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Список сокращений

АВР активированное время рекальцификации

АГП антенатальная гибель плода

АД артериальное давление
АДд диастолическое артериальное давление
АДГ антидиуретический гормон

АДФ адениндифосфат
АИТП аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура
АКА антикардиолипиновые антитела

АМФ аденинмонофосфат
АОТ антитело-опосредованный тромбоз

АТ артериальный тромбоз
АТ Ili антитромбин III
АТФ аденинтрифосфат
АПФ ангиотензин-превращающий фермент

АФА антифосфолипидные антитела

АФС антифосфолипидный синдром
АЧТВ активированное частичное тромбопластиновое время

ВА волчаночный антикоагулянт
в/в внутривенно
ВВГГ внутривенное введение гамма-глобулина

ВВЗ вирус варицелла зостер
Витамин КН2 гидрохинон витамина К
ВИЧ вирус иммунодефицита человека
ВКЗ-протеины витамин К-зависимые протеины

ВЛЭС время лизиса эуглобулинового сгустка

ВМК высокомолекулярный кининоген
ВПГ вирус простого герпеса

ВТЭ венозный тромбоэмболизм
ГАГ гликозаминогликаны
ГБГ гликопротеины, богатые гистидином

ГГ генитальный герпес
ГЗА гепарин-зависимые антитела
ГИТ гепарин-индуцированная тромбоцитопения

ГИТТ гепарин-индуцированные тромбоцитопения и тромбоз

ГК глюкокортикоиды
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г к г с главный комплекс гистосовместимости
гп гликопротеин
Гр+ грампозитивный
Гр- грамнегативный
ГУС гемолитико-уремический синдром
д в е диссеминированное внутрисосудистое свертывание
д н дыхательная недостаточность
ЗВРП задержка внутриутробного развития плода
ивл искусственная вентиляция легких
и к с искусственные клапаны сердца
ил интерлейкин
илт индуцированная лекарствами тромбоцитопения
ИМ инфаркт миокарда
и п г импедансная плетизмография
ИТП индекс тромбодинамического потенциала
ИФН интерферон
КДА килодальтон
КАФС катастрофический АФС
кл кардиолипины
к о к комбинированные оральные контрацептивы
КПК концентраты протромбинового комплекса
КС калликреин-кининовая система
КТ компьютерная томография
КУС компрессионная ультрасонография
лвп липопротеины высокой плотности
л г легочная гипертензия
лнп липопротеины низкой плотности
л о н п липопротеины очень низкой плотности
л п р в ложноположительная реакция Вассермана
л п с липополисахарид
леп липопротеины средней плотности
ЛТК липотейхоевая кислота
МАТ метионинаденозилтрансфераза
Мм молекулярная масса
м о к минутный объем крови
м о с минутный объем сердца
НАДФ никотин аденин дифосфат
н г нефракционированный гепарин
НМГ низкомолекулярный гепарин
нпвп нестероидные противовоспалительные препараты
н э ж к неэтерифицированные жирные кислоты
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OAK оральные антикоагулянты
ОИМ острый инфаркт миокарда
OK оральные контрацептивы
о п в околоплодные воды
о п н острая почечная недостаточность
о п с с общее периферическое сопротивление сосудов
ОРДС острый респираторный дистресс-синдром
о ц к объем циркулирующей крови
п г простагландин
пгн плазминоген
ПДФ (FDP) продукты деградации фибрина/фибриногена
пи протромбиновый индекс
п/к подкожно
ПЛ плацентарный лактоген
п л г первичная легочная гипертензия
ПМК пролапс митрального клапана
ПМЯ-лейкоциты полиморфноядерные лейкоциты
ПНГ пароксизмальная ночная гемоглобинурия
ПОЛ перекисное окисление липидов

ПОНРП преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты

ПТП посттрансфузионная пурпура
ПЦР полимеразная цепная реакция
РВ рептилазное время
РКМФ растворимые комплексы мономеров фибрина
РНК рибонуклеиновая кислота
РЭС ретикуло-эндотелиальная система
с гя синдром гиперстимуляции яичников
с з п свежезамороженная плазма
СК стрептокиназа
СКВ системная красная волчанка
СМФ система мононуклеарных фагоцитов
с п кя синдром поликистозных яичников
спп синдром потери плода
с с с сердечно-сосудистая система
TAT комплекс тромбин-антитромбин
ТАФ тромбоцит-активирующий фактор
ТВ тромбиновое время
ТГ тромбоглобулин
ТГВ тромбоз глубоких вен
ТИА транзиторные ишемические атаки
ТИЛ тромбозы, индуцированные лекарственными средствами
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TM тромбомодулин
Тма % максимальной агрегации в смеси плазм донора и больного
Тм % максимальной агрегации в плазме донора
ТМА тромботическая микроангиопатия
ТТП тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
ТФ (TF) тканевой фактор
ТЭГ тромбоэластограмма
ТЭЛА тромбоэмболия легочной артерии
ФВ фактор Виллебранда
ФИ фосфатидилинозитол
ФЛ фосфолипиды
ФН фибронектин
ФС фосфатидилсерин
ФХ фосфатидилхолин
ФЭ фосфатидилэтаноламин
ХГЧ хорионический гонадотропин человека
ХПН хроническая почечная недостаточность
ц-АМФ циклический аденозинмонофосфат
ЦВД центральное венозное давление
ЦМВ цитомегаловирус
ц о г циклооксигеназа
ч с с частота сердечных сокращений
ЧТКА чрескожная транслюминальная ангиопластика
ЭКГ электрокардиограмма
ЭК (ЕС) эндотелиальные клетки
ЭОВ эмболия околоплодными водами
Эхо-КГ эхокардиограмма
ЯМР ядерно-магнитный резонанс
АСЕ ангиотензинпревращающий фермент
AdoMet (SAM) S-аденозилметионин
АРС активированный протеин С
APC-R резистентность к АРС
a1-PI а1-ингибитор протеиназ
a2-AP а2-антиплазмин
a2-M а2-макроглобулин
ß2 GPI ß2 гликопротеин I
BHMT бетаин-гомоцистеинметилтрансфераза (метионин-синтетаза)
BK брадикинин
C4bp С4-связывающий протеин
CBS цистатионин-р-синтетаза
C1INH С1-ингибитор эстеразы
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СОХ-1 циклооксигеназа 1
СОХ-2 циклооксигеназа 2
DAG диацилглицерол
DDAVP десмопрессин
dPT тромбопластиновое время с разведенным тромбопластином
dRVVT время с разведенным ядом гадюки Рассела
EC эндотелиоциты
EDRF эндотелиальный релаксирующий фактор
ЕЕ этинилэстрадиол
EGF (ЭФР) эпидермальный фактор роста
EPCR эндотелиальный рецептор протеина С
EPK эктопротеинкиназа
EPR-1 протеазный эффектор-1 эффекторных клеток
ET эндотелии
F1+2 фрагменты 1+2 протромбина
FPA фибринопептид А
FPB фибринопептид В
FVi инактивированный фактор V
GAG гликозаминогликаны
HC II кофактор гепарина II
HIPA гепарин-индуцированная агрегация тромбоцитов
HNF печеночный ядерный фактор
HS гепаран-сульфат
ICAM 1,2 молекулы интрацеллюлярной адгезии 1,2

ig иммуноглобулин
IGF инсулиноподобный фактор роста
IL-1 интерлейкин-1
INR (MHO) международное нормализованное отношение
IP3 инозитол-трифосфат
LAD дефицит лейкоцитарной адгезии
Lpa (Лпа) липопротеин А
LRP рецептор ЛНП
ma максимальная амплитуда тромбоэластограммы
MAC мембран-атакующий комплекс
MTHFR метилентетрагидрофолатредуктаза
NOS NO-синтетаза
PAF (ФАТ) фактор активации тромбоцитов
PAI-1 ингибитор активатора плазминогена-1
PAP комплекс плазмин-антиплазмин
PC протеин С
PCI ингибитор протеина С
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PDGEF тромбоцитарный фактор роста эндотелия
PDGF тромбоцитарный фактор роста
PECAM-1 молекула адгезии тромбоцитов и эндотелиоцитов 1
PF4 пластиночный фактор 4
PG! 2 простациклин
PIG-A фосфатидилинозитолгликан класса А
PIP2 фосфатидилинозитол 4,5-бифосфат
PIVKA протеины, индуцируемые антагонистами витамина К
PKC протеин-киназа С
PLC фосфолипаза С
POF пентоксифилин
PS протеин S
PSGL L-селектин
PZ протеин Z
PZI PZ-зависимый ингибитор протеаз
РТ(ПВ) протромбиновое время
RSA привычный выкидыш
SCR1 растворимый рецептор комплемента типа 1
SEK серпин-энзимные комплексы
SK стрептокиназа
SIRS (CCBO) синдром системного воспалительного ответа
SPS синдром липких тромбоцитов
SRA реакция высвобождения серотонина
TAFI активируемый тромбином ингибитор фибринолиза
TG триглицериды
THF тетрагидрофолат
TNF-a тумор-некротический фактор а
TFPI ингибитор внешнего пути свертывания
TR тромбиновый рецептор
TRAP-TR активирующий пептид
TxA2 тромбоксан А2
t-PA (ТПА) тканевой активатор плазминогена
u-PA активатор плазминогена урокиназного типа
VEGF сосудистый эндотелиальный фактор роста
Vimp фактор V, инактивированный плазмином
vWF (ФВ) фактор Виллебранда
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Предисловие

Мне посчастливилось быть у истоков становления и развития клиничес
кой гемостазиологии в акушерстве в нашей стране; и пройденный до настояще
го времени путь был тернистым. Во многом это было связано с ломкой старых 
представлений, а часто и догм в понимании осложнений в акушерстве и гинеко
логии.

Я с глубочайшей благодарностью вспоминаю моих учителей, которые еще 
в начале 70-х гг. прошлого столетия поддержали мой научный интерес к пробле
мам тромбоза и гемостаза в клинической и акушерско-гинекологической практи
ке. Особо хотел бы отметить академика РАМН, профессора Михаила Ильича 
Кузина и академика РАМН, профессора Владимира Николаевича Серова; науч
ные контакты и творческая дружба с ними сыграли большую роль в моем ста
новлении и позволяли не раз преодолевать трудности и преграды, встречаемые в 
клинической практике. Я безмерно благодарен члену-корреспонденту РАМН, про
фессору Зиновию Соломоновичу Баркагану - одному из авторитетнейших специ
алистов мира в области клинической гемостазиологии, постоянное общение с ко
торым стало ценнейшей школой для меня.

Древнее библейское изречение гласит, что многому можно научиться у 
своих наставников, еще большему -  у своих товарищей, но более всего -  у своих 
учеников. Большинство моих учеников, так же как и я, выпускники Московской 
медицинской академии им. И.С. Сеченова. Без их таланта, трудолюбия и энтузи
азма немыслимо было бы успешно совместно осваивать бурно развивающийся, 
особенно с конца XX века, процесс внедрения новых знаний в акушерско-гинеко
логическую и общеклиническую практику. Приношу всем своим ученикам и пос
ледователям искреннюю признательность и желаю им творческих успехов.

Профессор 
•А.Д. Макацария
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Наука всегда оказывается не права.
Она не в состоянии решить ни одного вопроса, 
не поставив при этом десятка новых.

Джордж Бернард Шоу

Введение
Открытие в конце XX века (1987 г.) антифосфолипидного синдрома (АФС) и 

целого ряда ранее неизвестных, но наиболее распространенных форм генети
ческих дефектов системы гемостаза, предрасполагающих к разнообразным тром
ботическим осложнениям (фактор V мутация Лейден, мутация протромбина, 
мутация метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), полиморфизм гена акти
ватора плазминогена (PAI-1), полиморфизм тромбоцитарных рецепторов (1993- 
2000 гг.), как основных причин приобретенной и генетической тромбофилий, 
позволило значительно углубить наши представления о патогенезе множества 
заболеваний и в общеклинической, и в акушерской практике.

Если суммировать прямо связанные с тромбозами фатальные исходы при 
самых разнообразных заболеваниях в клинической практике, то станет оче
видным,что тромбозы являются главной причиной смерти населения Земли. 
На протяжении многих лет тромбозы и тромбоэмболии рассматривались как 
непредотвратимые осложнения. С внедрением в клиническую практику новых 
технологий по выявлению антифосфолипидных антител (АФА) и генетических 
тромбофилий, нарушающих функционирование защитных механизмов про
тив тромбоза -  естественных антикоагулянтов, эндотелия, системы фибрино- 
лиза, появилась возможность своевременной диагностики и профилактики 
тромбозов и тромботических осложнений.

В акушерской практике тесты, свидетельствующие о наличии тромбофилии, 
стали одновременно молекулярными маркерами высокого риска синдрома по
тери плода, гестоза, преждевременной отслойки нормально расположенной пла
центы, а также высокого риска сердечно-сосудистых и цереброваскулярных ос
ложнений при назначении гормональных контрацептивов и препаратов для гор
мональной заместительной терапии.

В свете вышеизложенного исключительное значение приобретает противо- 
тромботическая профилактика и терапия. Однако ее эффективность и безопас
ность во многом зависит от современных представлений о патогенезе развития 
тромбофилии и тромбозов, а также знания фармакологии противотромботи- 
ческих препаратов. Без этого невозможно обеспечить подбор адекватной дозы 
препарата, оценить эффективность профилактики и лечения, предотвратить в 
ряде случаев крайне опасные для жизни геморрагические или тромботические 
осложнения противотромботической терапии.

Исследование акушерских и общеклинических проблем, обусловленных ан- 
тифосфолипидным синдромом, генетическими формами тромбофилии, а так
же противотромботическая терапия, являются одним из главных научных направ
лений нашей кафедры.

Надеемся, что наша монография может быть полезной врачам -  акушерам- 
гинекологам, клиницистам других специальностей, студентам старших курсов 
медицинских ВУЗов, клиническим ординаторам и аспирантам.
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Глава I.
Физиология системы гемостаза и вопросы стратегии 

противотромботической терапии

Эволю ция представлений о сверты вании крови

Хотя и Гиппократ, и Аристотель, и Цельс, и Гален были полностью уверены, 
что свежая кровь превращается в сгусток в течение нескольких минут пребыва
ния вне кровеносного сосуда, никто из них не связывал это явление с гемоста
зом. Интересно при этом, что они также в деталях описали различные (внешние 
и внутренние) кровотечения. И только по прошествии двух тысячелетий, около 
1720 года, парижский хирург Jean-Leuis Petit высказал мнение, что после ампута
ции конечностей гемостаз достигается за счет формирования сгустков в крове
носных сосудах. Впервые свертывание крови было отнесено к механизму гемос
таза.

В 1828 году Friedrich Hopff отмечал, что хорошо известная в то время семейная 
геморрагическая тенденция у мужчин связана с выраженной гипокоагуляцией. Та
ким образом, свертывание крови уже рассматривалось как необходимый процесс, 
предотвращающий кровотечение.

Хотя в 16-м (Morgagni) и 17-м (Willis) веках уже описывалось образование «сгу
стков» у животных моделей, тем не менее, считалось, что кровь сворачивается толь
ко после того, как вытекает из кровеносных сосудов.

После того, как стало известно, что аномалии свертывания крови связаны с 
проблемами кровотечений и тромбозов, началось интенсивное изучение сверты
вания крови.

Пониманию процесса свертывания крови в большой степени способствовали 
исследования Мальпиги, который еще в середине 17-го века выделял из сгустка, 
состоящего из клеток крови и сыворотки, волокна и изучал их морфологические 
характеристики под микроскопом.

Более чем столетие спустя William Hewson, британский хирург, который имел 
множество наблюдений о функционировании крови и лимфы, продемонстрировал, 
что волокна, обнаруживаемые в составе сгустка Мальпиги, являются производны
ми фракции крови, которую в настоящее время называют «плазмой».

William Hewson и John Hunter были одними из первых, кто разработал методы 
для изучения процесса свертывания крови.

Рудольф Вирхов подробно описал тромбы, в основном нижних конечностей 
и их тенденцию к эмболизации. Были открыты тромбоциты, их функции изуча
лись Bizzorero, Hayem, Eberth и Schlimmelbusch.

В 1836 году Андрей Буханан сообщил, что свертывающий потенциал разви
вается в сыворотке крови тот час после образования сгустка. Хотя это открытие 
некоторое время игнорировалось, этот феномен был заново открыт «отцом» ге
матологии — Александром Шмидтом — представителем следующего поколе
ния. Именно Александр Шмидт выдвинул концепцию о биохимической основе 
процесса свертывания крови. Компоненты процесса свертывания в дальнейшем 
были открыты и изучались: фибриноген — Olof Hammarsten, протромбин —
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Cornelius Pekelharing, кальций — Mauris Arthus. Эти исследования стали в даль
нейшем основой «классической» теории свертывания, сформулированной наи- 
лучшим образом Моравитцем в 1905 году.

В течение почти 40 лет XX столетия велись споры относительно выдвинутой 
концепции свертывания крови: было много как сторонников, так и противников те
ории. Разворачивались споры вокруг открытых к тому времени факторов свер
тывания — фибриногена, протромбина, тромбопластина и кальция — равно как 
и над тем, является ли тромбин ферментом по своей природе. Несмотря на то, 
что уже были открыты гепарин, витамин К и дикумарол, концепция свертывания 
крови все еще не была окончательно принята.

Хотя уже был открыт витамин К, в качестве основных рассматривались два типа 
кровотечения: в отсутствие тромбоцитопении геморрагическая тенденция обозна
чалась как «гемофилия» (точнее «геморрафилия»), если же геморрагия была неяс
ного генеза, то — «псевдогемофилия».

Новая эра в развитии учения о свертывании крови началась с 1940 года, когда 
Paul Owren показал, что геморрагический диатез у молодых женщин не может быть 
объяснен существовавшей ранее теорией «гемофилии», «тромбоцитопении» и 
«псевдогемофилии». Он отмечал, что геморрагическая тенденция у женщин связа
на с дефицитом нового — пятого коагуляционного фактора в плазме.

Это открытие решило спор между двумя «конфликтующими» исследовательс
кими группами — Армана Квика и представителями школы Айовы (Harry P. Smith, 
Walter Seegers, Emory D. Warner, Kenneth M. Brinkhous). Новый фактор, который был 
предложен Owren, а ныне известен как факторУ, стал недостающим звеном в клас
сической теории свертывания и толчком к открытию фактора, предшествующему 
пятому фактору — фактору VII.

Открытый Owren фактор, Квик определил как «лабильный фактор», a Smith — 
как «компенсаторный фактор».

Фактор VII был открыт Owen как «стабильный протромбин-превращающий фак
тор» в 1947 году и дополнил «лабильный фактор» Квика. При назначении дикума- 
рола отмечалась депрессия фактора VII. Однако «официально» фактор VII был при
знан, лишь когда группа исследователей под руководством Бенжамина Алексан
дера выявила первого пациента с дефицитом «стабильного протромбин-превра- 
щающего фактора».

И только в 1957 году Cecil Hongie и сотрудники показали, что «фактор VII» пред
ставлен двумя сходными протеинами, один из которых в дальнейшем получил на
звание «фактора X».

В то же время было обнаружено, что термин «гемофилия» объединяет, по мень
шей мере, 2 заболевания. В 1947 году Alfredo Pavlovsky сообщил, что при смеши
вании крови двух пациентов с гемофилией удлиненное изначально время свер
тывания крови, характерное для обоих образцов, корригируется (укорачивается). 
Это дало основание утверждать, что фактор свертывания, недостающий у одного 
пациента, присутствует в крови у другого. Фактор, отсутствующий (или присут
ствующий в недостаточном количестве) у пациентов с традиционной гемофили
ей получил название VIII фактора, а открытый новый фактор был идентифициро
ван как фактор IX. Дефицит фактора IX часто называют также «болезнью Крист- 
масса», поскольку впервые дефицит этого фактора был выявлен у ребенка с фа
милией Кристмасс.

Открытие Робертом Розенталем в 1953 году другого аутосомного дефицита с 
повышенной наклонностью к геморрагиям стало поистине новой эрой в развитии 
гемостазиологии. Дефицит фактора, который ныне называется XI фактором свер
тывания, как у женщин, так и у мужчин был причиной состояния, схожего по кли
нике с гемофилией. Характерной особенностью у пациентов с дефицитом 
фактора XI, в отличие от пациентов с классической гемофилией {дефицитом 
факторов VIII или IX) было наличие удлиненного АЧТВ и нормальных значений
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протромбинового времени. Таким образом, был открыт другой фактор, необхо
димый для развития полной тромбопластиновой активности. В связи с этим 
обстоятельством фактор XI изначально был назван как «плазменный предшествен
ник тромбопластина».

Открытие фактора X! еще больше «осложнило» концепцию свертывания крови, 
которая далека от окончательного представления и по сей день, хотя, безусловно, 
по сравнению с серединой двадцатого века, благодаря открытиям в области био
химии, концепция свертывания крови значительно расширилась и усложнилась.

Таким образом, под «гемофилией» стали понимать три разных дефекта: гемо
филия А (классическая гемофилия, дефицит фактора VIII), гемофилия В (дефицит 
фактора IX) и гемофилия С (дефицит фактора XI). Однако оставался вопрос, поче
му пациенты с гемофилией С имеют тенденцию к «мягким» формам геморрагичес
кого диатеза, который часто проявляется только после травмы или при хирурги
ческих процедурах?

Эта загадка имела свое продолжение. В 1955 году Oscar Ratnoff открыл «гемо
филию», не связанную с дефицитом факторов VIII, IX или XI. Более того, пациенты с 
лабораторными «атрибутами» гемофилии не обладали повышенной наклонностью 
к геморрагиям, а пациент с фамилией Хагеман с дефицитом этого фактора умер от 
тромбоэмболии легочной артерии. Открытый Оскаром Ратноффом фактор полу
чил название фактора XII или, иначе, фактора Хагемана.

Вскоре у нескольких пациентов — членов семьи Fletcher, также был обнаружен 
дефект, характеризующийся лабораторными «атрибутами* гемофилии и отсутстви
ем геморрагической тенденции. Этот фактор не получил цифровой нумерации и 
был назван фактором Флетчера или, согласно его официальным характеристикам — 
«прекаллекреином».

Позже были открыты другие негеморрагические «гемофилии». Изначально 
идентифицированный как «кофактор контактной активации» в 1960 году Сандрой 
Шиффман и соавт., в последующем вновь обнаруженный в ряде семей дефицит 
фактора обозначили как дефицит «высокомолекулярного кининогена». Притом, что 
«нетромбоцитопенические» кровотечения, обусловленные дефицитом факторов V,
VII, X, фибриногена и протромбина встречались как у женщин, так и у мужчин прак
тически с одинаковой частотой, оставался нерешенным вопросом: почему у неко
торых женщин с геморрагическим диатезом протромбиновое время было нормаль
ным, в то время как значительный дефицит факторов V, VII, X, протромбина или 
фибриногена удлиняли его. Объяснением этому является наличие одной из форм 
болезни Виллебранда, природа которой стала ясна только после обнаружения не
достаточности VIII фактора; как у мужчин, так и у женщин. При этом выяснилось, 
что фактор VIII состоит из 2-х молекул, и будет ли заболевание аутосомным или X- 
сцепленным зависит от «задействованности» одной или другой молекулы фактора
VIII. Таким образом, одна часть молекулы отвечает за развитие гемофилии, а дру
гая — болезни Виллебранда.

Ближе к концу XX века был достигнут значительный прогресс и в понимании 
механизмов процессов фибринолиза и стабилизации фибрина в результате пере
крестного связывания под действием фактора XIII.

Поистине новая эра в концепции свертывания крови началась в Детройте (Ми
чиган) и связана с именем Вальтера Сигерса, устроившего симпозиум по свер
тыванию крови в Wayne State University. Название обсуждаемой темы было «Био
химические аспекты свертывания крови». На оимпозиуме присутствовало боль
шое количество биохимиков. Более того, первый докладчик представил биоло
гическое ревю о механизмах свертывания, в частности весьма смелую теорию 
коагуляционного каскада или, иначе, теорию «водопада». Согласно этой теории 
каждый фактор в каскаде активируется и, в свою очередь, активирует последую
щий фактор (XII, XI, IX, VIII, X, V, II, I). Присутствующая публика буквально взорва
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лась хохотом: как это возможно представить, что свертывание крови — всего 
лишь комплекс последовательных энзиматических реакций?!

Тем не менее, именно в 1964 году, обсмеянный в свое время Макфарлан 
предложил принятую в настоящее время теорию непрерывного каскада («водо
пада») энзиматических реакций, как основную теорию свертывания крови. Как 
ни странно, эта теория была логическим продолжением теории апологета тео
рии свертывания Поля Моравитца, предложившего комплексную теорию свер
тывания (с участием четырех факторов свертывания, которые были известны в 
то время) еще в 1905 году.

Несомненно, заслуга Сигерса состоит в том, что он заострил внимание биохи
миков не только на природе известных к тому времени 12-ти факторов свертыва
ния, но и на механизмах свертывания крови.

Хотя большинство биохимиков того времени концентрировались на изучении 
химии гепарина, дикумарола и витамина К, только единицы серьезно занимались 
изучением механизмов свертывания, среди них был и сам Вальтер Сигерс.

Следует отметить, что новая эра в развитии теории свертывания крови насту
пила именно благодаря исследованиям биохимиков. Результатом этих исследова
ний явились современные знания относительно образования протромбиназного 
комплекса с участием активных факторов V и X, в присутствии ионов кальция и фос
фолипидов; а также о механизмах преобразования протромбина в тромбин и фиб
риногена — в фибрин.

Одновременно изучалась роль более ранних факторов предшественни
ков протромбина, а также фибринолиз и ингибиторы свертывании, в частности 
протеинС.

Знания о механизмах свертывания, в свою очередь, позволили разработать 
лабораторные тесты, имитирующие свертывание крови в организме человека и, 
соответственно, в ряде случаев диагностировать повышенный риск геморрагий и, 
в меньшей степени тромбозов (так как к тому времени тесты определения молеку
лярных маркеров тромбофилии еще не были разработаны). Протромбиновое вре
мя и двухэтапное определение протромбина были разработаны в начале XX века, а 
стали применяться в клинической практике только в 40—70-е годы XX века. Час
тичное тромбопластиновое время — один из методов исследования — отобража
ющих время свертывания плазмы, было внедрено в клиническую практику только в 
50-е годы XX века.

Современнаяэра развития лабораторных методов исследования системы ге
мостаза ознаменовалась развитием синтетических субстратов и иммунологичес
ких техник измерения уровня факторов свертывания в плазме, а также внедрением 
генетических методов исследования.

Что же получили пациенты в результате всех этих научных и, казалось бы, 
далеких от практики, изысканий?

Открытие гепарина и дикумарола позволило у большинства пациентов как пре
дотвратить тромботические осложнения, так и успешно использовать их в процес
се терапии тромбозов.

Открытие витамина К позволило успешно купировать геморрагические ослож
нения у новорожденных и при кровоточивости в условиях обструкции билиарного 
тракта, обусловленного дефицитом витамина К.

Более того, большим шагом вперед было внедрение концентратов факторов 
плазмыдля восполнения дефицита у пациентов, прежде всего, с гемофилией. Впер
вые Judith Poo! предложил переливание «криопреципитата» в 1959 году вместо 
свежезамороженной плазмы. Безусловно, при дефиците других факторов свер
тывания по-прежнему единственным эффективным лечением оставалось пере
ливание свежезамороженной плазмы.

. Концентраты факторов IX,VII, X, протромбин хотя применяются, тем не ме
нее, ассоциируются с риском заражения вирусными гепатитами и ВИЧ. То же
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относится и к концентрату фактора VIII, который готовится также из пула плазмы 
большого количества доноров.

Большая степень «очистки» факторов, а также внедрение «рекомбинантных» 
факторов может решить проблему ятрогенных осложнений.

Несмотря на то, что в последние годы были открыты новые факторы коагуляци
онного каскада, базовая теория «непрерывного каскада энзиматических реакций» 
свертывания крови при этом не «пострадала». Возможно, это явление аналогично 
великому открытию периодического закона и таблицы Менделеева, когда через 
много лет после смерти Менделеева были открыты новые химические элементы, 
занявшие «пустующие» места в таблице. По-видимому, гениальность этих теорий 
заключается в их универсальности. Поэтому открытие новых факторов и более тон
ких механизмов регуляции свертывания крови в последние годы не опровергают 
относительно «старую» теорию каскадного свертывания крови.

Физиология системы свертывания крови
Одной из уникальных и высоко отрегулированных биологических систем яв

ляется система гемостаза человека, которая позволяет крови оставаться в жид
ком состоянии в физиологических условиях и моментально реагирует на повреж
дение сосудистой стенки образованием сгустка. Тромбоз возникает лишь в слу
чае постоянного присутствия тромбогенного стимула и связанного с ним исто
щения запасов естественных антикоагулянтов.

Неповрежденный сосудистый эндотелий сохраняет жидкое состояние кро
ви путем ингибирования коагуляции и агрегации тромбоцитов, способствуя од
новременно фибринолизу. Кроме того, сосудистый эндотелий является разде
лительной поверхностью между клетками крови и плазменными факторами с 
одной стороны и высокореактивными элементами более глубоких слоев сосу
дистой стенки с другой.

В последние годы благодаря развитию молекулярной биологии, генетики, био
химии и смежных наук, были достигнуты значительные успехи в понимании тонких 
механизмов регуляции системы гемостаза.

Последующие исследования системы гемостаза позволили выявить суще
ствование различных звеньев системы гемостаза и некоторые закономерности 
их функционирования.

Под системой гемостаза на сегодняшний день понимают многокомпонент
ный комплекс, являющийся важнейшей частью гомеостаза, и представленный 
сложным взаимодействием прокоагулянтного, тромбоцитарного, фибриноли- 
тического звеньев, а также ингибиторами свертывания крови и фибринолиза. 
Эта сложная биологическая система обеспечивает, с одной стороны, сохране
ние жидкого состояния крови, а с другой стороны — предупреждение и останов
ку кровотечений.

Традиционно в системе гемостаза выделяли: 1) прокоагулянтное звено, вклю
чающее внутренний и внешний пути свертывания крови, естественные ингибиторы 
свертывания крови; 2) тромбоцитарно-сосудистое звено, представленное тром
боцитами, эндотелием, а также их взаимодействием, включая гемодинамические 
эффекты; З) фибринолитическое звено и ингибиторы фибринолиза.

Однако в последние десятилетия лет знания о тонких механизмах поддержа
ния гемостатического баланса были существенно обогащены благодаря успехам 
биохимии, биофизики, молекулярной генетики и возможности создания экспери
ментальных моделей с использованием математического моделирования.

Математические модели разрабатываются для воссоздания и описания про- 
коагулянтных реакций коагуляционной системы. Эти модели базируются на тер
модинамических, стехиометрических и каталитических параметрах прокоагулян- 
тных-антикоагулянтных реакций, полученных в результате экспериментальных из
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мерений. Математические модели удобны для описания количественного и ка
чественного выражения реакций генерации тромбина. Эти модели используют
ся для решения таких вопросов как роль FV/FVa, FVIII, FIX, FX1 в этих реакциях, а 
также для определения количества FVIIa, необходимого для эффективной ком
пенсации дефицитов FVIil или FIX. Компьютерные модели подтвердили, что FVIIa 
будет эффективен в преодолении дефицита FVIII или FIX в концентрациях 5—10 
нМ. Таким образом, математическое моделирование позволило найти новый 
подход в терапии гемофилии А и при наличии ингибиторов факторов коагуля
ции эмпирическим применением рекомбинантного FVIIa.

В 1835 г. шотландский физиолог Буханан сравнил процесс свертывания кро
ви со скисанием молока. Это было первое предположение, что процесс сверты
вания крови является энзиматическим процессом.

Последующие исследования, включая выделение протеинов в чистом виде, 
подтвердили гипотезу Буханана. За исключением FXIII, каждый из факторов явля
ется сывороточной (сериновой) протеазой. Это большая группа, включающая в себя 
трипсин, химотрипсин, плазмин. Эти протеазы действуют путем отщепления (кли
важа) пептидной цепочки от специфического белка — субстрата. Обычно это со
провождается высвобождением короткой пептидной цепочки.

Биохимическая эра исследования коагуляции крови началась лишь в конце 
19 века. Первыми работами были труды A.C. Шмидта и Р. Моравитца, которые выд
винули гипотезу о том, что фундаментальными реакциями свертывания крови яв
ляются превращение протромбина в тромбин через тромбопластин и конверсия 
фибриногена в фибрин через тромбин. В первой половине 20 века исследования 
коагуляции крови, которые принципиально фокусировались на прокоагулянтных 
компонентах, расширились за счет успехов в области патологии человека и лабо
раторных исследований. Этому способствовало 2 фактора: а) кровь легко получить; 
б) мать обычно всегда замечает длительное кровотечение у ребенка. Последова
тельно были изучены геморрагические заболевания: гемофилия А (дефицит F VIII), 
гемофилия В, болезнь Кристмаса (дефицит F X), дефицит SPCA (ускоритель кон
версии сывороточного протеина, дефицит F VII), гемофилия С (дефицит F XI) и 
парагемофилия (дефицит F V, проакцелерин). Р. Оурен, открывший парагемо
филию, назвал компонент, необходимый таким пациентам фактором V, так как 
это был 5-ый компонент (в дополнение к протромбину, Са, тромбопластину и 
фибриногену), необходимый для образования тромба. Таким образом, он пред
восхитил дальнейшее обозначение факторов римской нумерацией. Работы Сми
та и Айове, Арланда по клинической патологии, и Квика привели к разработке 
количественной, лабораторной оценки свертывания крови. Четко был определен 
тот факт, что кровь свертывается спонтанно даже при получении ее из сосуда со 
всеми предосторожностями. Исследования этого «внутреннего пути» свертыва
ния привели к открытию частично тромбопластинового времени Лэнгделлом. 
Этот анализ, применяемый как лабораторный диагностический тест, привел к 
идентификации дефицита FXII (Хагемана), а также прекалликреина, высокомоле
кулярного кининогена, потенциально способствующих внутреннему пути сверты
вания. Однако дефицит их активности не приводил к кровотечению. FXII (транс- 
глутаминаза плазмы) был открыт как предшественник агента, который продуци
рует нерастворимый фибриновый тромб. В этих ранних исследованиях был от
крыт ряд антитромбиновых агентов, включая антитромбин I (фибрин) и антитром- 
бин III. Ингибитор системы тканевого фактора, открытый относительно недавно, 
и имеющий огромное значение, первоначально был идентифицирован в анали
зах свертывания in vitro. Новые возможности обеспечило открытие гамма-кар- 
боксилирования, что привело, в свою очередь, к открытию протеина С, протеина 
S и протеина Z. Исследование функций протеина С привело к открытию тромбо- 
модулина и антикоагулянтной роли тромбина в системе активирования протеи
на С, важной отрицательной обратной связи, динамической регуляции процес
сов. Однако до сих пор не выяснены функции протеина Z.
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В 1964 г. процесс свертывания крови был представлен Me Farlane, Davie и 
Ratnoff в виде гипотезы о каскаде-водопаде последовательных протеолитичес- 
ких реакций, приводящих к образованию фибрина. Эта гипотеза является осно
вополагающей на протяжении 36 лет. Сначала был описан один каскад реакций, 
впоследствии он был расширен до двух путей — внутреннего и внешнего с двумя 
источниками «тромбопластина», ведущими к образованию тромбина. В системе 
свертывания активированный субстрат действует как фермент или кофактор, ко
торый приводит к активации другого субстрата. Конечным продуктом этих реак
ций является фибриновый сгусток. Тромбин переводит фибриноген в фибрин. 
Таким образом, согласно гипотезе Me Farlane, Davie и Ratnoff коагуляционный 
процесс представлен серией схожих реакций, где неактивный предшественник- 
протеин или «зимоген» превращается в «активированный» энзим, который в свою 
очередь, способствует превращению следующего протеина в энзим и т.д. Пре
вращение зимогенов (проэнзимов) в энзимы (сериновые протеазы) происходит 
в результате отщепления (кливажа) пептидной цепочки и образования энзима с 
активным участком. Коагуляционные энзимы являются сериновыми (сывороточ
ными) протеазами гомологичными по своей структуре и основным механизмам 
действия пищеварительным энзимам трипсину и химотрипсину. Вместе с тем, 
коагуляционные энзимы по сравнению со своими «родственниками» приобрели 
целый ряд дополнительных структурных доменов, ответственных за специфичес
кие функциональные свойства. Согласно номенклатуре активированные формы 
обозначаются добавлением буквы «а» к наименованию коагуляционного протеи
на. Например, фактор Ха является активной формой зимогена фактора X.

На основании функциональных и структурных характеристик факторы сверты
вания могут быть сгруппированы следующим образом;

1. сывороточные протеазы — энзимы:
а) витамин К — зависимые: И, VII, IX, X.
б) система контакта: XI, XII, прекалликреин.

2. Трансамидазы: XIII.
3. Кофакторы:

а) плазмы — V, VIII, высокомолекулярный кининоген, фибриноген.
б) тканей — тканевой фактор.

Ферменты контактной системы — это молекулы среднего размера (Мг= 
80000—160000), в форме проферментов они синтезируются в печени. Витамин 
К не нужен для их синтеза, поэтому эти факторы не выделяются адсорбцией хло
ридом бария.

Факторы II, VII, IX и X — проферменты с меньшим весом ( Мг=45000—60000), 
также синтезируются в печени. Витамин К необходим для трансформации остат
ков глютаминовой кислоты в остатки гамма-карбоксиглютаминовой кислоты 
после завершения синтеза предшественника белка (см. ниже). На окончании каж
дого витамин-К-зависимого белка имеется 10—12 декарбоксилированных ами
нокислот. Эти аминокислоты связывают Са и белок с фосфолипидами.

При отсутствии этих аминокислот (дефицит витамина К, прием антикоагу- 
лянтов) эти ферменты не могут связываться с фосфолипидной поверхностью и 
участвовать в процессе свертывания.

Фактор XIII — трансамидаза, которая катализирует образование ионовалент- 
ных связей между мономерами фибрина. Эти связи усиливают фибриновый сгус
ток и делают его более устойчивым к действию плазмина.

Этот фактор также синтезируется в виде проэнзима в печени, это крупный 
белок (Мг=З2 000), для его синтеза витамин К не нужен.

Кофакторы не являются ферментами, но являются белками, ускоряющими 
взаимодействие между активными ферментами и их субстратами. Кофакторы 
(за исключением фибриногена) прикрепляются к фосфолипидной поверхности 
и образуют часть рецепторной единицы для активного фермента и его субстрат.
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В присутствие кофактора скорость реакции значительно возрастает (в 1000 — 
10000 раз). Плазменные кофакторы — крупные белки (более 200 000). FV и FVIII 
активируются тромбином и также синтезируются в печени.

Одной из основных особенностей коагуляционной системы является необхо
димость наличия наряду с коагуляционными протеинами мембранных поверхнос
тей и ионов металлов. Большинство реакций коагуляции происходит в результате 
образования макромолекулярных комплексов, состоящих из энзимов, субстратов 
и кофакторных протеинов на анионной фосфолипидной поверхности. Хотя приро
да этих прокоагулянтных поверхностей еще не совсем ясна, присутствие отрица
тельно заряженных фосфолипидов, в первую очередь, фосфатидилсерина, явля
ется необходимым для осуществления реакций коагуляции; хотя мембранные ре
цепторы также, вероятно, играют при этом важную роль.

Прокоагулянтные поверхности, которые в нормальных условиях сосредоточе
ны на внутренней поверхности плазматической мембраны тромбоцитов и других 
клеток, экспонируются на поверхности клеток при их стимуляции агонистами и дру
гими субстанциями.

Как уже указывалось, для образования макромолекулярных комплексов на 
поверхностях также необходимы бивалентные катионы, которые связываю! спе
цифические участки коагуляционных протеинов, ответственных в одних случаях 
за связывание с анионными фосфолипидными мембранами, в других — за ста
билизацию протеина. Хотя в основном таким ионом является кальций (Са2+), 
другие бивалентные ионы, такие как Zn2+, Mg2+, также могут быть вовлечены в 
реакции коагуляции.

Второй важной особенностью коагуляционной системы является высокая быс
трота ответа и, соответственно, скорость реакции: продуктами каждой реакции 
являются ферменты, которые в свою очередь, катализируют следующие реакции 
каскада. Кроме того, широко распространенный механизм положительной обрат
ной связи способствует ускорению реакций начальных этапов свертывания. Напри
мер, фактор Ха и тромбин значительно повышают активность факторов V и VIII, двух 
важнейших белков-кофакторов. Более того, тромбин, являясь клеточным агонис
том, стимулирует тромбоциты и эндотелиальные клетки, что ведет к экспозиции 
отрицательно заряженных фосфолипидных поверхностей, которые поддерживаю г 
реакции свертывания. Тем самым постоянно поддерживается базальный уровень 
циркулирующих коагуляционных энзимов, что обеспечивает постоянную готовность 
системы к внезапному стремительному старту «в экстремальной ситуации». Таким 
образом, все эти механизмы обусловливают чрезвычайную быстроту и «взрыв
ную» природу коагуляционного ответа.

Третьей важной особенностью свертывающей системы является ограничен
ность ответа в отношении локальности его и продолжительности. Так, образова
ние сгустка ограничено участком повреждения и не распространяется дальше, 
чем это необходимо для стабилизации и репарации повреждения в циркулятор
ной системе.

Коагуляционный ответ ограничен также и по времени: насколько оыстро он 
включается, и быстро происходят реакции, настолько быстро достигается конеч
ная цель — процесс репарации, после чего уровень циркулирующих энзимов и ско
рость реакций возвращаются к базальным.

Четвертой важной особенностью системы коагуляции является ее интегриро
ванность с другими защитными системами крови. Начальная адгезия тромбоцитов 
в участке повреждения и агрегация их с образованием тромбоцитарной пробки 
образуют первую линию защиты против кровотечения. Тем не менее, этот первич
ный ответ является недостаточным, так как если тромбоцитарный сгусток не ук
репляется фибриновым, он довольно легко может оторваться под действием тока 
крови и кровотечение может возобновиться.
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Система коагуляции тесно связана и с воспалительным ответом. Так, сепсис, 
реакции отторжения трансплантата характеризуются активацией коагуляции и 
повышенным образованием фибрина. Кроме того, для системы коагуляции и вос
палительного процесса существуют общие стимулирующие сигналы. Два из основ
ных цитокиновых медиаторов воспаления интерлейкин-1ß (11-1 ß) и тумор-некроти- 
ческий фактор-а (TNF-а) обладают прокоагулянтным эффектом in vivo, вызывают 
экспрессию тканевого фактора (TF) и снижают уровень антикоагулянта тромбо- 
модулина на поверхности клеток in vitro. С другой стороны, активированный про
теин С — естественный антикоагулянт, активируемый тромбином, является важ
ным модулятором снижения коагулянтного ответа, и, кроме того, обладает про
тивовоспалительными свойствами.

Активация контактной фазы коагуляции также активирует систему комплемен
та, противостоящую интервенции чужеродных организмов.

Таким образом, система коагуляции, воспалительный процесс и система ком
племента взаимодействуют и интегрируются в противостоянии инфекции и обес
печении стабильности гемостаза.

Учитывая вышеизложенное, систему коагуляции можно определить как ком
плекс порогово-зависимых, высоко отрегулированных физических, клеточных и 
биохимических процессов, обеспечивающих гемостаз.

Субпроцессы коагуляционного каскада (фаза инициации, расширения (рас
пространения), терминальная, элиминации (выключения, репарации) иллюстри
руют сложную «хореографию», вовлеченную в поддержание (сохранение) целос
тности сосудистой стенки (см. ниже).

Изучение механизмов свертывания крови и патогенеза тромбообразования 
стало базисом для разработки противотромботических препаратов. При этом сле
дует отметить, что чем более тонкие механизмы функционирования системы 
гемостаза становятся известны, тем успешнее продвигается создание новых более 
эффективных противотромботических препаратов. Конечно, идеальным было бы 
создание препарата(ов), которые бы ингибировали только нарушенный гемостаз и 
не влияли бы на нормальный. То есть такие препараты должны обладать хорошим 
клиническим эффектом без больших местных побочных эффектов, в частности, кро
вотечений. И хотя идеальный препарат еще не получен, уже созданы новые противо- 
тромботические лекарственные средства, намного превосходящие «старые».

В основном противотромботические препараты классифицируются в зави
симости от механизма действия. Антитромбоцитарные препараты подавляют 
функцию тромбоцитов, тогда как антикоагулянты способствуют либо уменьше
нию образования тромбина, либо ингибируют эффекты тромбина после его фор
мирования. Таковы в общих чертах основные механизмы действия противотром
ботических препаратов.

Коагуляционный каскад 

Инициация
Инициация прокоагулянтного ответа развивается при нарушении взаимоотно

шений между сосудистым эндотелием, циркулирующими клетками крови и нормаль
ной антитромбогенной природой сосудистой системы в результате механического 
повреждения, воздействия воспалительных стимулов и пр. При повреждении сосу
дистой стенки происходит экспозиция субэндотелиальных тканевых элементов, где 
начинают аккумулироваться клетки периферической крови и, в первую очередь, тром
боциты. В результате процессов экспозиции и аккумуляции появляются рецепторы 
и мембранные поверхности, которые обеспечивают связывание циркулирующих 
прокоагулянтных протеинов. Таким образом, фаза инициации обеспечивает осно
ву, своеобразную «матрицу» для последующих этапов коагуляции.
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Фаза расширения

Фаза расширения коагуляции складывается из активности прокоагулянтных 
энзиматических комплексов, сосредоточенных на участках, составленных субэн- 
дотелиальным матриксом и клетками периферической крови. Этот ассоциирован
ный на поверхности мультикомпонентный комплекс представлен сериновыми про- 
теазами, неэнзиматическими кофакторами протеинов, ионами кальция (Са2+) и 
компонентами клеточных мембран.

Различают два самостоятельных пути свертывания крови, которые соответ
ственно происходят из внутреннего или внешнего инициирующего комплексов 
(рис.1).

На определенном этапе оба пути объединяются в общий путь, ведущий к обра
зованию а-тромбина. Внутренний путь, или путь контактной активации, составля
ют большинство протеинов плазмы, активирующихся при контакте с отрицательно 
заряженными поверхностями. Дефицит протеинов, связанный с инициацией внут
реннего пути (прекалликреин, высокомолекулярный кининоген (ВМК) и фактор XII) 
не вызывает тенденцию к кровоточивости. В то же время дефицит протеинов внеш
него и общего путей свертывания (протромбин и факторы V, VIII, VII, IX и X) может 
проявляться серьезным геморрагическим диатезом.

Физиологическая роль инициального комплекса системы контактной актива
ции в контроле геморрагий до сих пор не ясна, хотя известно, что фактор XI играет 
важную роль в гемостатическом ответе: у индивидуумов с дефицитом FXI имеют 
место эпизоды кровотечения, связанные с хирургическим вмешательством. Воз
можно, роль FXI в гемостазе определяется не активацией его XII фактором во внут
реннем пути свертывания: FXI может быть активирован а-тромбином по принципу 
положительной обратной связи при генерации тромбина. FXIa может тем самым 
играть роль в дальнейшем (ауто) расширении образования тромбина.

Внешний путь (путь тканевого фактора) свертывания запускается при взаи
модействии плазменного FVII с тканевым фактором TF. Тканевой фактор являет
ся интегральным мембранным протеином, который «механически» появляется 
при остром повреждении сосуда. В норме TF не экспрессирован на поверхности 
сосудистого эндотелия, однако, он представлен на поверхности экстраваскуляр- 
ных клеток и при повреждении эндотелиальных клеток попадает в кровоток. По
мимо этого TF может появляться на эндотелиальных клетках и клетках перифери
ческой крови под действием воспалительных цитокинов. В крови циркулирует 
незначительное количество FVIIa, который может связываться с TF после его экс
прессии и инициировать процесс коагуляции. Свободный FVIIa не проявляет 
сколько-нибудь заметной энзиматической активности и не инактивируется цир
кулирующими ингибиторами в отсутствие комплекса FVIIa-TF. В то же время ком
плекс FVIIa-TF может дополнительно активировать в небольшом количестве FVII, 
однако наиболее вероятно, промотором активации FVII является а-тромбин или 
FX-фосфолипидный комплекс. Фактор X, связанный с фосфолипидами (без фак
тора Va, который является его кофактором в протромбиназном комплексе) в 24 
раза больше активирует FVII, чем комплекс FVIIa-TF. а-тромбин менее активный, 
но количественно превосходящий активатор. Таким образом, усиление началь
ных этапов коагуляции через формирование комплексов TF-FVIla, вероятно, в 
большой степени зависит от FXa и а-громбина. Протеазы, необходимые для нор
мальной коагуляции крови, через внешний путь проявляют свою функцию в каче
стве компонентов мембран-зависимых энзимных комплексов.

В системе гемостаза различают З прокоагулянтных энзимных комплекса (про- 
тромбиназа, внутренняя теназа и внешняя теназа) и 1 антикоагулянтный комплекс 
(протеин С-аза) (рис.1). Протромбиназа и внутренняя теназа содержат гомоло
ги плазменных кофакторов, в то время как внешняя теназа и протеинС-аза содер
жат кофакторные протеины, имеющие клеточное и тканевое происхождение. Ви-
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Рис. 1. Энзиматический комплекс коагуляционного каскада.

тамин-К-зависимые зимогены (протромбин, протеин С, факторы VII, IX, X) харак
теризуются наличием 1МН2-концевого отдела молекулы Gla-доменэ, содержаще
го 10—12 карбоксиглутаматных остатков (рис. 2). у-карбоксилирование глута- 
матных остатков является посттрансляционной модификацией этих протеинов 
под действием витамин К-зависимых карбоксилаз. у-карбоксиглутаматы или Gla- 
остатки играют ключевую роль в модуляции трехмерной структуры этих протеи
нов и в связывании сериновых протеаз и зимогенов с мембранной поверхнос
тью. Прокофакторы дериваты плазмы, фактор V и фактор VIII, синтезируются в 
виде одноцепочных гомологичных друг другу молекул. Участки тяжелой цепи (А1 
и А2 домены) и участки легкой цепи (A3, С1, С2 домены) кофакторных молекул 
связываются через Са2+-зависимый механизм (рис. З). А1 и А2 домены остаются 
ковалентно связанными в факторе Va. Напротив, при активации фактора VIII не
обходим дополнительный кливаж между А1 и А2 доменами. Хотя 2-цепочечный 
фактор Va стабилен, З-цепочечный фактор Villa спонтанно дезорганизуется с ос
вобождением А2 домена. Кофакторы при условии наличия клеточных мембран 
концентрируются в экстрацеллюлярных, цитоплазматических и трансмембран- 
ных пространствах.

Основным результатом фазы расширения коагуляции является активация 
протромбина посредством активности мембран-зависимых энзимных комп
лексов, что ведет к активации а-тромбина. а-тромбин, участвуя в круговороте, 
активирует циркулирующие тромбоциты в дополнение к клеточной аккумуля
ции в области сосудистого повреждения, активацию и превращение раствори
мого фибриногена в нерастворимый фибриновый матрикс. Таким образом, по 
механизму положительной обратной связи, а-тромбин участвует в активации 
протеиновых компонентов коагуляционного каскада, а-тромбин активирует 
прокофакторы, FV и FVIII, и зимогены, факторы VII и XI. Помимо этого, а-тром- 
бин также активирует FXIII (фибрин — стабилизирующий фактор) в фактор FXIIIa, 
энзим трансглутаминазу, стабилизирующий фибриновый сгусток, с образова-
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Рис. 2. Структура витамин К-зависимых протеинов.
NHo-концевая часть витамин К-зависимых сериновых протеаз содержит у-карбоксиглута- 
матные y-GIu остатки и домен, содержащий структуры, подобные эпидермальному фактору 
роста (EGF) в факторах VII, IX, X и протеине С или так называемые, «kringU-структуры в про
тромбине.
Изображены активационный пептид (АР), который впоследствии подвергается кливажу при 
активации зимогена, и домен сериновой протеазы, содержащий активный участок. Также 
представлена структура отдельных витамин К-зависимых зимогенов. Указаны участки кли
важа при активации зимогена.

нием  ф и б р и н о в о го  м а тр и кса . В сво ю  о черед ь , ф и б р и н  является  с у б с тр а то м  
FXIIIa, у с ко р я е т  е го  о б р а зо в а н и е  под  д е й с тв и е м  а -т р о м б и н а . А кти в и р у е м ы й  
тр о м б и н о м  и н ги б и то р  ф ибринол иза  (TAFI), известны й  такж е  ка к  ка р б о кс и п е п - 
ти даза  U или ка р б о кси п е пти д а за  В, в активной  ф орм е TAFIa за щ и щ а е т ф и б 
риновы й с гу с т о к  от д е гр а д а ц и и  в течение  ф азы те р м и н а ц и и  коа гул яции .

Таким  образом , основны м  результатом  ф азы расш и рения  коагул яц ии  явля
ется образование  стаб ил ьно го  с густка  в области повреж дения  и п р е д уп р е ж д е 
ние кровопотери.

Терминация

З а в е р ш е н и е  (те р м и н а ц и я ) п р о ц е с с а  о б р а зо в а н и я  с гу с т ка  п о д р а зу м е в а е т  
вклю чение ин гибиторны х процессов . В фазу терм и нации  происходи т ин гибиция  
протеазны х ком плексов либо путем прям ой ин гибиц и и  протеаз, либо через и н а к
тивацию  коф акторов протеинов. Естественная ин гиб иторная  систем а  п р е д ста в 
лена, главным об разом , циркулирую щ им  и н гиб итором  протеаз AT III (ан титром -

24

ak
us

he
r-li

b.r
u



Arg 372 \ |д г д  740 Arg 1649 f 4  Arg 1689

Фактор VIII I А, 1 A  1 B » №

Фактор Villa I ....A.i.... Г ' Т Т --------- . . . |  A3 |c ,|C,|

А . Arg 366 '1 ^ A rg  532

Arg 709 ̂ 4  Arg 1018 ^A rg  1545

Фактор V 1 >A, f A , I В I A3 L fc J

Фактор Va [  A, —

o*

0 <1 *

Arg 306 f t  ^Arg 679 

Arg 500 TM

B .

Рис. 3. Структура плазменных и мембран-связанных кофакторов.

A. Циркулирующие прокофакторы, фактор V и фактор VIII активируются а-тромбином. Оба кофак- 
торных протеина содержат три гомологичных А-домена (А1, А2, A3) и два С-домена (С1 и С2). В- 
домен прокофакторных молекул не имеет гомологов. Фактор Va состоит из 2 доменов — участков 
А1-А2 и АЗ-С1-С2; в то же время фактор Vilia состоит из трех доменов — участков А1, А2 и АЗ-С1 - 
С2 соответственно. Нековалентное Са2+-опосредованное взаимодействие ответственно за связь 
между тяжелой (А1 и А2) и легкой (A3, С1 и С2) цепями кофакторов.
B. Тканевой фактор (TF) и тромбомодулин (ТМ) состоят из экстрацеллюлярных доменов, 
трансмембранных доменов и цитоплазматического участка. TF экспрессируется на различ
ных сосудистых и циркулирующих клетках, в то время как тромбомодулин является преиму
щественно протеином, ассоциированным с эндотелиальными клетками.

бин III) и ингибитором внешнего пути свертывания (TFPI). AT III циркулирует в 
плазме в относительно высоких концентрациях (2—ЗмМ) и ингибирует большин
ство энзимов прокоагулянтной системы; ему принадлежит важнейшая роль в ин- 
гибиции а-тромбина и фактора Ха.

Образование комплексов между AT III и энзимами-мишенями повышается в 
присутствии гепарина почти в 2000 раз. In vivo подобную гепарину функцию 
выполняет биполимерный протеогликан гепарин-сульфат, связанный с повер
хностью эндотелиальных клеток TFPI, который циркулирует в плазме в относи
тельно низких концентрациях, принадлежит к семейству Kunitz энзимов-инги- 
биторов и обратимо ингибирует свободный фактор Ха, но не обладает значи
тельным ингибиторным эффектом в отношении других сериновых протеаз, цир
кулирующих в плазме в нормальных концентрациях. Основная функция TFPI — 
элиминация триггера коагуляции внешней теназы через Ха-зависимый меха
низм. TFPI ингибирует фактор Ха, нековалентно связываясь с ним. В свою оче
редь комплекс TFPI-Xa обратимо ингибирует комплекс TF-FVIla через образо
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вание четвертичного комплекса. Этот четвертичный комплекс может также фор
мироваться непосредственно путем прямого связывания TFPI с третичным ком
плексом TF-Vlla-Xa. В обоих случаях TFPI, воздействуя на энзимные продукты 
внешней теназы, ингибирует комплекс и тем самым блокирует прокоагулян!- 
ный триггерный механизм. Система протеина С по принципу регуляции являет
ся динамической ингибиторной системой. Активированный протеин С jAPC), 
являясь продуктом комплекса тромбомодулин-а-тромбин (протеин С-аза) 
(рис.1), инактивирует протромбиназу и внутреннюю теназу путем инактивации 
кофакторов этих комплексов — факторов Va и Villa. В физиологических услови
ях инактивация FVIIIa, кроме того, может также происходить через АРС-незави- 
симый механизм — через диссоциацию А2-домена. Первейшей ролью АРС яв
ляется инактивация FVa и ограничение протромбиназной активности. Степень 
экспрессии протеинС-азы и АРС прямо и парадоксально связана с генерацией 
конечного продукта коагуляции и протромбиназной активности. Формирова
ние комплекса между а-тромбином и его антикоагулянтным кофактором, тром- 
бомодулином, изменяет реактивность а-тромбина таким образом, что после
дний уже не может играть прокоагулянтную роль активатора тромбоцитов и 
кофактора протеинов, а также участвовать в расщеплении фибриногена; комп
лекс тромбомодулин — а-тромбин в основном способствует образованию АРС. 
Протеин S, витамин К- зависимый протеин, также участвует в ингибиторном 
пути АРС; выступая в качестве кофактора АРС. Протеин S содержит Gla-домен, 
связанный с фосфолипидной мембраной, и расщепляется а-тромбином. Хотя 
физиологическая важность протеина S не вызывает сомнений, окончательно 
его биологическая функция еще не ясна.

Хорошо известно, что дефицит протеина С или протеина S ассоциируется с 
тромботической тенденцией. Недостаточность фазы терминации у пациентов с 
дефицитом этих протеинов ведет к клинически выраженной патологии. Дефицит 
обоих протеинов может быть как врожденным, так и приобретенным вследствие 
начала терапии непрямыми антикоагулянтами. Подобным образом при дефиците 
AT III также имеет место тромботическая тенденция. Хотя в мире не описан ни 
один случай клинического синдрома, связанного с дефицитом TFPI, на много
численных моделях, имитирующих систему гемостаза, была доказана чрезвы
чайная важность его в регуляции коагуляции.

Мутация фактора V в результате замены Arg506 на Gin (фактор V Leiden) также 
вызывает наклонность к тромбозам. Точечная мутация, ведущая к образованию 
фактора V Leiden, связана с состоянием, получившим название резистентности к 
активированному протеину С (АРС-R). Инактивация FVa активированным протеи
ном С является последовательным мембрано-зависимым процессом. Началь
ное расщепление (кливаж) фактора Va АРС включает промежуточные стадии: пос 
ледовательный кливаж АгдЗОб и Агд679 не требует кофакторной активности. У 
пациентов с FV Leiden мутацией сохраняется кофакторная активность в отноше
нии протромбиназной функции, однако в измененном факторе V Leiden отсут
ствует Arg506, который необходим для инактивации фактора Va АРС путем пос
ледовательного его кливажа. Таким образом, фактор Va Leiden инактивируется в 
значительно меньшей степени, чем нормальный фактор Va. Пролонгация же фак
тор Va-кофэкторной активности и, как следствие, генерации а-тромбина через 
протромбиназный комплекс, повышает наклонность к образованию сгустка и 
соответственно риск венозных тромбозов, которыми и манифестирует фактор V 
Leiden мутация.

Фаза терминации свертывания крови является критической в регуляции фор
мирования сгустка. Ограничение образования сгустка необходимо для предотвра
щения нежелательных тромботических проявлений в результате системного и/ 
или чрезмерного формирования сгустка. В клинике это проявляется в форме 
тромботических расстройств у пациентов с дефицитом ингибиторных путей.
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Фаза элиминации

Элиминация, или «уничтожение», сгустка является важнейшим этапом в про
цессе заживления (репарации) тканей и происходит с участием энзима плазми- 
на. Фибриновый сгусток «растворяется» путем кливажа плазмином фибринового 
матрикса с образованием растворимых пептидов фибрина. Плазмин генериру
ется из циркулирующего зимогена плазминогена под действием активатора плаз
миногена тканевого типа (t-PA) или урокиназного типа (и-РА). Плазминовая ак
тивность необходима для протеолиза фибринового матрикса и активации раз
личных металлопротеиназ, которые участвуют в утилизации поврежденных тка
невых компонентов и способствуют миграции клеток, участвуя также в финаль
ной стадии сосудистой репарации.

Система плазминоген/активатор плазминогена также является комплексом 
прокоагулянтного каскада. Активность плазмина регулируется сосудистыми клет
ками, которые секретируют как активаторы плазминогена, так и ингибитор актива
тора плазминогена 1 (PAI-1). Плазмин функционирует по принципу положительной 
обратной связи и образуется в результате расщепления плазминогена (glu-плаз- 
миноген) с образованием промежуточных продуктов (дез 1—76 или lys-плазмино- 
ген), которые легче активируются t-PA и и-РА. Образование комплексов рецепто
рами клеточных поверхностей и экстрацеллюлярного матрикса также повышает 
активность плазминогена и защищает плазмин от инактивации его циркулирующим 
ингибитором а2-антиплазмином.

Вдобавок к этому, установлено, что факторы Va и Ха увеличивают генерацию 
плазмина. Плазмин расщепляет и фактор V, и Va, что ведет к транзиторной акти
вации фактора V до Va и последующей инактивации до фактора Va ipm. Процесс 
инактивации фактора Va является фосфолипид- и Са2+-зависимым. Фактор Va 
ipm может функционировать в качестве кофактора t-PA в активации плазминоге
на. Фактор Ха также усиливает активацию плазминогена t-PA, а вместе с F Va ipm 
генерация плазмина увеличивается примерно в 150 раз. Взаимодействия фак
торов Va ipm, фактора Ха и генерация плазмина демонстрируют прямую связь 
между прокоагулянтными процессами и фибринолизом; оба процесса локали
зованы на мембранной поверхности или в области повреждения сосудистой по
верхности.

TAFIa, продуцируемый комплексом тромбомодулин-а-тромбин, снижает уро
вень glu-плазминогена, активированного t-PA. TAFIa удаляет СООН-терминальные 
лизиновые остатки из фибрин/фибриновых фрагментов молекул, взаимодействуя 
тем самым с ассоциацией плазминогена и фибринового матрикса и снижая гене
рацию плазмина.

TAFI, однако, ответственен за профибринолитический эффект АРС. В отсут
ствие АРС конверсия протромбина в а-тромбин продолжается без какой-либо 
значительной ингибиции излишней генерации тромбина. Беспрерывная генера
ция больших количеств а-тромбина ведет к повышению уровня TAFIa, который в 
свою очередь редуцирует фибринолитическую активность. Однако генерация а- 
тромбина значительно снижается в присутствии АРС, что, в свою очередь, ведет 
к снижению активации TAFI. АРС косвенно, таким образом, активирует фибрино- 
лиз через ингибицию активации TAFL

Взаимодействие между а-тромбином, АРС и TAFI непосредственно связыва
ет процессы расширения, терминации и элиминации фибринового сгустка. Хотя 
процессы коагуляции условно подразделены на отдельные компоненты, ни один 
из этих процессов не является независимым.

Репарация

Репарация и регенерация поврежденной ткани является финальным этапом 
коагуляционного процесса. Этот процесс требует плазминовой активности в от
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ношении активации метаплопротеиназ, которые расщепляют поврежденный экст- 
рацеллюлярный матрикс и стимулируют миграцию клеток в области повреждения, 
а-тромбин, который играет множественную прокоагулянтную и антикоагулянтную 
роль, также выполняет ключевую функцию и в механизме репарации, а-тромбин 
является мощным фактором роста и хемо-аттрактантом с известными активирую
щими эффектами на фибробласты, макрофаги и гладкомышечные клетки, а-тром- 
бин активирует тромбоциты, что ведет к освобождению вазоактивных субстанций 
и факторов роста: превращающий фактор роста ß (transforming growth factor ß TGF» 
ß), тромбоцитарный фактор роста (platelet-derivated growth factor PDGF) и эпидер
мальный фактор роста (epidermal growth factor EGF). Факторы роста стимулируют 
пролиферацию ряда типов клеток, а-тромбин также способствует синтезу факто
ров роста эндотелием. Действие первичного прокоагулянтного протеина являет« 
ся принципиальным компонентом процесса, позволяющего клеткам заместить 
поврежденную область с участием эндотелиальных и субэндотелиальных структур, 
что в дальнейшем обеспечивает антитромбогенное взаимодействие между по
верхностями сосуд-кровь. Хотя коагуляционный цикл выше был представлен как 
линейная последовательность реакций, большинство этих процессов • есно пе
реплетены между собой и могут происходить непоследовательно и одновремен
но, что и обусловливает тонкую регуляцию предупреждения кровопотери при по
вреждении, регенерацию и сохранение целостности сосудистой стенки.

Внешний путь свертывания крови

Важнейшим инициирующим путем свертывания крови in vivo является вне
шний путь, который включает как компоненты крови, так и сосудистые элементы. 
Основным компонентом внешнего пути свертывания является тканевой фактор 
TF, который функционирует как кофактор. TF является протеином внутренней мем
браны, состоящим из одной полипептидной цепи. Являясь кофактором, он ана
логичен тем самым высокомолекулярному кининогену ВМК контактной фазы, 
фактору VIII внутреннего пути и фактору V общего пути свертывания (рис.1) Ин
гибитор внешнего пути свертывания TFPI является протеином, который в присут
ствии X фактора ингибирует комплекс TF/FVII. Синтез TF макрофагами и эндоте
лиальными клетками индуцируют эндотоксины и такие цитокины, как интерлей- 
кин-1, IL-1 и тумор-некротический фактор (TNF).

Важным плазменным компонентом внешнего пути является FVII один из 
витамин К зависимых протеинов (помимо FIX, FX, протромбина, протеина С), 
которые синтезируются как прозимогены и превращаются (активируются; в се- 
риновые протеазы путем ограниченного кливажа. Протеин S, также витамин К- 
зависимый протеин, является скорее кофактором, чем зимогеном. Общим для 
всех этих протеинов является наличие у-глутамилкарбоксильных остатков (Gla) ь 
N-терминальном конце молекулы, которые требуют наличия витамина К для син
теза их гепатоцитами (см. выше).

Коагулянтную активность FVI! усиливает FXIIa контактной системы или FIXa 
(один из его субстратов), при этом необходимо наличие «тканевого тромбопла- 
стина».

Зимоген FVII сам по себе обладает минимальной, но весьма определенной 
протеазной активностью и способен к самоактивации. Фактор Ха при первом 
превращении фактора VII в фактор Vila и инактивации его участвует как в обрат 
ной отрицательной так и в обратной положительной связи.

Энзимный комплекс фактор Vlla/TF, который формируется на активирован
ных моноцитах или поврежденных эндотелиальных клетках, имеет 2 основных суб
страта — фактор IX и фактор X — оба витамин К-зависимых протеина. При клива
же этих протеинов образуются сериновые протеазы — фактор IX или IXa, которые 
остаются связанными с мембранами. Их Gla-остэтки облегчают дальнейшие ре
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акции в случае присутствия соответствующих кофакторов. Необходимым кофак
тором фактора !Ха в ускорении превращения фактора X в Ха является фактор VIII.

Фактор VIII присутствует в плазме в основном в форме нековалентного комп
лекса с фактором фон Виллебранда (vWF), его коагулянтная функция — ускоре
ние конверсии фактора X в Ха с участием FIXa.

Отсутствие фактора Vili или IX, лежащее в основе гемофилического синдрома, 
классических гемофилии А и гемофилии В, характеризуются идентичным гемор
рагическим состоянием. Вполне может быть, что сходство геморрагических про
явлений как при дефиците FVIII, так и FIX объясняется недостаточностью в обоих 
случаях формирования внутреннего «теназного» комплекса, который является в 
полном смысле критическим по своей важности при активации фактора X. Выра
женность клинических расстройств зависит от концентрации факторов VIII или IX; 
наиболее серьезные клинические проявления, манифестирующие спонтанными 
геморрагиями (гемартрозы) развиваются при уровне факторов VIII или IX от 0% до 
1 %. При уровне факторов от 5% до 30% симптомы могут быть средней выраженно
сти или проявляются лишь при травме, хирургическом вмешательстве и пр., актив
ность факторов выше 30% обычно достаточна для нормального гемостаза.

Прямая конверсия фактора X в Ха с участием комплекса FVIIaДF может проис
ходить в обход необходимых для «внутренней теназы» VIII или IX факторов.

Тем не менее, врожденный дефицит фактора VII или X вызывает подобные 
геморрагические проявления. Клинически значимое снижение уровня тканевого 
фактора не описано.

Внутренний путь свертывания

Параллельно с внешним путем свертывания функционирует внутренний путь, 
который для инициации коагуляции использует всецело компоненты крови без вов
лечения сосудистой системы. Этот путь ведет к активации фактора IX другой сери- 
новой протеазой — фактором XI и не зависит от фактор Vll-индуцированной коагу
ляции. Кроме того, внутренний и внешний пути отличаются и каскадом свертыва
ния. 1 ак, для активации фактора IX в 1Ха необходимо только присутствие ионов каль
ция Са2+, активация же фактора IX фактором Vila требует как ионов Са2+, так и про
теина-кофактора — тканевого фактора, фиксированного на клеточной мембране 
(липидный бислой). Конверсия XI в Х1а осуществляется и в отсутствие кальция при 
условии наличия в крови анионных полимеров.

События, разворачивающиеся на активирующей поверхности, иллюстрируют 
оольшинство основных принципов, лежащих в основе рационального понимания 
протеолитического каскада плазмы. Тем не менее, роль протеинов контактной си
стемы в инициации внутреннего пути свертывания в системе гемостаза является 
сомнительной, поскольку только дефицит фактора XI ассоциируется с геморра
гической тенденцией.

Протеины контактной системы участвуют в воспалительном ответе, актива
ции комплемента, фибринолизе и образовании кинина. Контактная система выс
тупает на передний план, когда кровь взаимодействует с инородными поверхно
стями, как в случае кардиопульмональных «bypass», искусственных клапанов сер
дца и пр. Зимоген фактор XII (фактор Хагемана) является первым протеином в 
серии тонко отрегулированных реакций и связывается с отрицательно заряжен
ными поверхностями, такими как каолин, декстран-сульфат и сульфатиды. После 
связывания с этими активирующими поверхностями, инициация последующих 
реакций достигается путем аутоактивации в результате кливажа активирован
ным фактором XII (ХИа) зимогена с разрывом одной из дисульфидных связей, что 
ведет к обнажению каталитического участка этой сериновой протеазы. Тяжелая 
цепь фактора ХМ связывается с поверхностью, что способствует увеличению ло
кальной концентрации энзима и его действию на субстраты — прекалликреин и
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фактор XI, с образованием калликреина и фактора Х1а. Дальнейший кливаж ведет 
к освобождению фрагментов фактора Хагемана (XII), которые диффундируют в 
жидкую фазу. Хотя этот энзим способен превращать прекалликреин в калликре- 
ин, утерянное им сродство к поверхности предотвращает дальнейшее эффек
тивное участие его в коагуляции.

Большинство коагуляционных энзимов обладают доменами, подобными фак
тору ХИа; например, его легкая цепь содержит активные участки остатков серина, 
гистидина и аспартата, гомологичные сериновой протеазе химотрипсину, в то 
время как тяжелая цепь фактора ХПа содержит «крингл» домен эпидермального 
фактора роста и фибриноген-подобный связывающий домен. Связывающие уча
стки поверхностей фосфолипидов, клеточных мембран и соединительной ткани 
определяют уникальную роль всех коагуляционных протеолитических энзимов.

Два основных субстрата фактора ХИа, прекалликреин и фактор XI, образуют 
нековалентные бимолекулярные комплексы с высокомолекулярным кининогеном 
(ВМК), которые связываются с поверхностью и облегчают взаимодействие зи- 
могенов и энзимов. Молекулярные комплексы кофакторов, энзимов и субстра
тов являются легко обратимыми, что ведет к максимальной эффективности и 
высокой скорости молекулярных реакций, В контактную систему вовлечены от
рицательно заряженные поверхности, на этапе более поздних реакций коагуля
ционного каскада такие поверхности представлены фосфолипидами или клеточ
ными мембранами.

Действие калликреина на его два субстрата иллюстрирует процесс положи
тельной обратной связи, которая широко распространена в коагуляционной си
стеме. Калликреин расщепляет фактор XII, превращая его в FXIIa, усиливая тем 
самым контактную активацию. Вдобавок к этому, калликреин расщепляет ВМК с 
высвобождением нонапептида брадикинина, который может быть вовлечен в 
механизм гипотензии при грам-негативном сепсисе. Оставшийся активирован
ный ВМК связывается, по крайней мере, в 10 раз лучше с поверхностью, чем с 
интактным лрокофактором, позволяя тем самым большему количеству прека- 
ликреина (и фактору XI) связываться с активирующей поверхностью.

Регуляция по типу отрицательной обратной связи также характерна для коа
гуляционной системы. Одной из таких реакций является конверсия калликреи- 
ном фактора ХИа в фактор Xllf, в ответ на выключение поверхность-зависимой 
коагуляции. Кроме того, FXIa отщепляет легкую цепь ВМК, которая обладает ко- 
агулянтной активностью; это лишает его кофакторной активности и позволяет 
фактору Х!а удалиться с активирующей поверхности.

Протеины свертывающей системы
Определение аминокислотных последовательностей основных прокоагулян

тных протеинов долгое время осложнялось тем, что они содержатся в плазме в 
очень низких концентрациях. Кроме того, они чрезвычайно неустойчивы, что так
же затрудняло задачу. Огромный шаг вперед был сделан при внедрении техники 
клонирования, что позволило изолировать гены, кодирующие факторы сверты
вания. Это дало информацию об аминокислотных последовательностях из кло
нированных сДНК, позволило охарактеризовать мутации, ответственные за на
следственную патологию, дало возможность синтезировать рекомбинантные 
протеины для исследований и терапевтических целей, а также разработать мо
дели заболеваний на животных с помощью трансгенных и генных технологий. Это 
в свою очередь сделало возможным появление нового подхода к лечению ге
моррагических диатезов — перенос генов.

На сегодняшний день уже известны аминокислотные последовательности и 
хромосомная локализация всех факторов свертывания (табл. 1), а для большинства 
полная геномная последовательность. Изучение генов, кодирующих факторы ко
агуляции, пролило свет на эволюцию свертывающей системы.
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Хромосомная карта генов факторов коагуляции человека.
Таблица 1.

Фактор Локализация 
вхромосоме

Ссылка

Фибриноген y-ct-ß 4q23-q32 Kant, etal. 1985

Протромбин 11p11-q12 Royleetal. 1987

Фактор V 1q21-q25 W ang.etal., 1988

Фактор VIII Xq28 Tantravahi.etal., 1986 
Purello, et al., 1985

Фактор IX Xq27,1 Camerino, et al., 1985 
Purello, et al., 1985

Тканевой фактор 1p21-p22 Kao, et al., 1988

Фактор VII 13q34-qter DeGrouchy, e ta l., 1984 
Cox and Gedde-Dahl, 1985

Фактор X 13q34-qter DeGrouchy, e ta l., 1984 
Scambler and Williamson, 1985 
Royle, e ta l., 1986

Фактор XI 4q32-q35 Kato, e ta l., 1989

Прекапликреин 4q35 Beaubien, et al., 1991

Фактор XII 5q33-qter Royle, e ta l., 1986

Фактор XIII A: 6p24-p25 
B: 1q31 -q32

A: Board, et al., 1988 
A: Weisberg, et al., 1987 
B: Webb, e ta l., 1989

Высокомолекулярный кининоген 3q26-qter Cheung, et al., 1992

Эволюция коагуляции

Все организмы с замкнутой сосудистой системой обеспечены системой, бла
годаря которой любое повреждение сосудистого звена не приводит к кровотече
нию, а ответ на такое повреждение не вызывает тромбирование всей системы. Так, 
свертывающая система человека эволюционировала, отчасти для того, чтобы пре
дотвратить потерю внутрисосудистой жидкости и форменных элементов крови пос
ле повреждения сосуда, поддерживая ее жидкое с( стояние. В более примитивных 
организмах без замкнутой сосудистой системы, коагуляция обеспечивает защи
ту от попадающих микроорганизмов. Анализируя молекулярную эволюцию свер
тывающей системы крови и системы комплемента, исследователи пришли к вы
воду, что они возникли из единой наследственной системы, которая обеспечи
вала двойную защиту против попадающих микроорганизмов и потери жидко
стей организмом. Без полной характеристики систем коагуляции низших орга
низмов современная модель эволюции системы свертывания является спорной; 
однако, определение кодирующих последовательностей протеинов коагуляции, 
их выравнивание и использование кодов позволило оценить порядок появления 
и возраст дивергенции этих протеинов.

Дулитл предположил, что система свертывания человека и высших млекопи
тающих представляет собой прогрессивное развитие и обработку примитивной 
системы, в которой нарушение системы циркуляции вызывает эффект «тканево
го фактора». Этот фактор развился из цитокинового рецептора (основываясь на
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гомологии человеческого тканевого фактора и рецепторов интерферона), и мог 
активировать циркулирующий протеин — примитивный протромбин. До актива
ции протромбин-подобный протеин образовывал лиганд рецептора (как тром- 
биновый рецептор) на эффекторной клетке в циркуляторном русле. «Оккупация» 
этого рецептора делала эффекторную клетку способной образовывать группы с 
другими «палочкоядерными лейкоцитами». Эта простая система блокировала 
потерю жидкостей организмом и привлекала эффекторные клетки к местам ин
вазии микробов. Такой вид гемостаза существует и у современных организмов, 
например, у гидры. Добавление ступеней и модификаций к этой основной реак
ции привело к образованию системы гемостаза, которая включает в себя обра
зование протеинового геля, локализацию реакций на поверхности активирован
ных мембран, и увеличение регуляции коагуляции как дополнительной активаци
ей прокоагулянтных и антикоагулянтных протеаз, так и кофакторами протеинов. 
Система комплемента обеспечивает защиту против клеточных патогенов. Систе
ма фибринолиза, вероятно, развивалась отдельно и раньше, что очевидно из ее 
готовности отвечать на протеазы бактерий.

Образование белкового геля является общим условием коагуляции у позвоноч
ных и некоторых беспозвоночных. У рако- и паукообразных белковый гель образу
ется как сосудистая пробка. В систему гемостаза ракообразных не вовлечен про- 
теолиз; образование «перекрестного фибриногена» происходит в результате транс- 
глутаминазной реакции.

У паукообразных каскадная активация сериновых протеаз вызывает расщеп
ление определенного протеина, коагулогена, который затем образует полимер 
коагулин. Эта система имеет и другие сходства с системой позвоночных: расщеп
ление связи аргинин-глицин в коагулогене с помощью конечного энзима каскада 
(тромбин катализирует расщепление аргинин-глициновой связи в альфа- и бета- 
цепях фибриногена); действие трансглутаминазы на коагулин схоже с действием 
фактора ХШа. Однако система паукообразных заметно отличается от коагуляцио- 
ной системы позвоночных, она активируется в ответ на действие бактериального 
эндотоксина; некаталитические домены сериновых протеаз не похожи на серино- 
вые протеазы позвоночных, а коагулоген не гомологичен фибриногену.

Появление зимогена в системе коагуляции подковообразных крабов стало 
новым этапом развития коагуляции из наследственной системы с компонента
ми, как системы комплемента, так и коагуляции. Эндотоксин-чувствительный 
фактор С подковообразного краба имеет некаталитическую часть, содержащую 
пять комплемент-В-подобных единиц, домен фактора роста и домен лектина. 
Каталитический домен схож с таковым протромбина. Вероятно, система комп
лемента развивалась из лектин-содержащей распознавательной системы, и до 
появления иммуноглобулинов роль распознавания внедряющихся микроорга
низмов выполняют лектины, связываясь с полисахаридными компонентами кле
точной стенки микроорганизма. Существование распознающей функции у чело
века доказывает тот факт, что они способны активировать систему комплемента, 
а также то, что лектины на поверхности клеток ретикулоэндотелиальной системы 
необходимы для распознавания стареющих эритроцитов. Схожесть последова
тельностей между сериновыми протеазами комплемента человека С1г и C1s и 
гаптоглобином (некаталитическим «мусорщиком» свободного гемоглобина) 
предполагает, что примитивная система комплемента состояла из трех частей, 
которые распознавали, лизировали и удаляли токсические остатки клеток-ми- 
шеней.

Основываясь на 40-летнем экспериментальном опыте сравнительной энзи- 
мологии, можно сделать вывод, что протеазы коагуляции у позвоночных про
изошли из трипсин-подобных пищевых ферментов путем серии дупликаций гена. 
Такая генеалогия частично получена путем анализа появления похожих функцио
нальных доменов, использования кодонов для активных сериновых участков и
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через определение расположения интрона в гомологичных генах, как, например 
три цепи фибриногена и витамин-К зависимых протеаз. Разнородная активность 
родительской пищевой протеазы стала ограниченной в ферментах коагуляции 
вследствие точечной мутации и появление новых доменов. Такая специализация 
вызвала появление ферментов, способных к ограниченному протеолизу, при ко
тором субстраты протеинов не разрушаются, а вместо этого модифицируются, 
чтобы иметь больше сложных функций физиологической регуляции.

Важность приобретения домена как эволюционного механизма была осозна
на, когда выяснилось, что большинство регуляторных протеаз сконструированы 
из модулей, общих с другими протеинами. Например, отличительная особен
ность коагуляции позвоночных — локализация реакций на отрицательно заря
женных поверхностях. Эта локализация является следствием появления кальций 
связывающего домена (Gla домен) на витамин-К-зависимых протеазах и липид
— связывающего домена на их кофакторах. Также эти протеазы приобретают 
одну или более молекулу, подобных эпидермальному фактору роста (EGF); EGF- 
домены вовлечены в соединение с другими макромолекулами, такими как кофак
торы, активаторы или субстраты. По сравнению с точечной мутацией, приобре
тение дополнительных модулей немедленно придает новые свойства протеинам, 
не отменяя их изначальную специфичность и функцию. Вследствие приобрете
ния модулей многие из протеинов коагуляции включают некаталитические доме
ны, становясь более специфичными в отношении активации и активности. В слу
чае факторов IX, X дальнейшая специфичность и каталитическая эффективность 
достигается взаимодействием с некаталитическими мозаичными кофакторами 
протеина (фактор V, VIII).

Примитивный фибриноген, вероятно, произошел из адгезивной молекулы. 
Цитотактин, внеклеточная адгезивная молекула, и второй протеин, специфич
ный к цитотоксическим Т-лимфоцитам (хотя и служит клеточным «клеем» для кле- 
ток-мишеней) — оба имеют последовательность, гомологичную фибриногену. 
Адгезивная молекула, формирующая гемостатическую пробку, также скорее все
го произошла из примитивной системы защиты против микробной инвазии, в 
которой адгезивный протеин, вероятно, иммобилизует бактерию или паразита, 
повышая адгезию эффекторных клеток в местах повреждений.

Человеческий фибриноген состоит из трех гомологичных цепей: АА, Bß и у. 
Гены, кодирующие А, ß и у цепи тесно связаны друг с другом на хромосоме 4, и, 
вероятнее всего, они являются результатом дупликации гена примитивного ад
гезивного протеина. Трехцепочечный фибриноген представлен у большинства 
примитивных позвоночных, таких как миноги, но гомологичная фибриногену 
молекула не идентифицирована у беспозвоночных. В результате сравнения ами
нокислотной структуры трех цепей появилось предположение, что трипликация 
гена произошла во время дивергенции растений и животных.

Без лучшей характеристики систем гемостаза и комплемента низших позво
ночных и беспозвоночных временная шкала эволюции систем человека остается 
невыясненной. Оценка появления протеинов в коагуляции человека основана на 
анализе гомологичных последовательностей. Самые ранние протеины — фиб
риноген, протромбин и тканевой фактор — были, по всей вероятности, пред
ставлены уже 600 миллионов лет назад. Приобретение Gla и EGF-подобного до
менов и дупликаций генов вызвало появление витамин К-зависимых факторов 
VII и X приблизительно 500 миллионов лет назад. В это же время появились фак
торы V и XII. F VIII, FIX и FXI появились 450 миллионов лет назад, и самая после
дняя дивергенция прекалликреина из фактора XI — 124 миллионов лет назад.

Прокоагуляционные протеины — факторы контакта и фактор XI

Фактор XII (фактор Хагемана)
Фактор XII, фактор Хагемана, является одним из ключевых компонентов ин

теграции основных защитных свойств систем крови, включающей фибринолиз,
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систему комплемента и воспаление. Фактор XII называется также фактором кон
такта, поскольку играет важную роль в инициации коагуляции при контакте кро
ви или плазмы со стеклом или каолином. Эти вещества используются обычно 
при лабораторном определении активированного частичного тромбопласти- 
нового времени (АЧТВ) — глобального скрининг-теста определения фактора 
XII и других факторов внутреннего пути свертывания. Концентрация FXII в плаз
ме составляет 29—40 мкг/мл; исследования in vitro свидетельствуют о повыше
нии концентрации FXII под действием эстрогенов.

Хотя фактор XII не является критическим в инициации коагуляции in vivo, какую 
роль он играет в гемостазе, окончательно до сих пор еще не ясно. Доказано, что 
активация FXII у приматов инициирует фибринолиз, систему комплемента и кини- 
новый путь.
Ген/экспрессия гена

Ген фактора XII локализован на 5 хромосоме и состоит из 14 экзонов и 13 
интронов. Промотор гена содержит 2 трансляционных элемента, характерных для 
генов со способностью к гепатоцит-специфической экспрессии, как и другие 
элементы, зависимые от уровня эстрогенов.
Биохимия

Человеческий FXII синтезируется в форме протеин-предшественник с 19 остат
ками сигнальных пептидов. «Зрелый» фактор XII (Mr = 76000) представляет собой 
одноцепочечный гликопротеин из 596 аминокислот. ЫН2-концевая половина моле
кулы содержит несколько типов доменов: домен фибронектина типа II, домен, по
добный эпидермальному фактору роста (EGF-домен), домен фибронектина типа I, 
второй EGF-домен и крингл-домен. С-концевая половина молекулы представляет 
собой домен — сериновую протеазу (SP-домен) гомологичную В-цепи плазмина.

FXII содержит около 17% углеводов, которые распределены в каждом доме
не. FXII связывается с Zn2+, что вызывает конформационные изменения молекулы 
и усиливает активацию фактора XII калликреином и фактором ХИа.
Активация

FXII активируется вследствие его связывания с отрицательно заряженными по
верхностями, как эллаговая кислота, каолин, стекло, декстран-сульфат, которые 
обычно применяются in vitro. Физиологическими активаторами FXII могут являться 
гепарин, сульфатиды, отрицательно заряженные фосфолипиды, неэтерифициро- 
ванные жирные кислоты (как стеариновая кислота), липопротеиновые частицы, 
эндотоксин и кристаллы уратов. FXII подвержен «реципрокной» активации, когда 
фактор ХПа активирует прекалликреин в калликреин, который в свою очередь акти
вирует фактор XII в ХПа. Вероятно, аутоактивация FXII является менее важной. В 
процессе активации фактора XII происходит кливаж между Arg353-Val354, в ре
зультате чего образуется сериновая протеаза a -фактор ХПа, которая состоит из 
двух цепей, связанных дисульфидной связью между Cys340-Cys467. Два после
дующих кливажа могут произойти в участке Arg334-Asn335 (вне дисульфидной 
связи) и в участке Arg343-Leu344 (внутри дисульфидной связи) с образованием 
ß-фактора ХИа, иначе называемым фрагментом фактора Хагемана (HFL).

ß-FXIIa (Mr = 30000) состоит из короткой легкой цепи (Asn335-Arg343) ди- 
сульфидно связанной с тяжелой цепью. В отличие от a -фактора ХНа, SP-домен 
ß-фактора ХПа в большей степени ковалентно связан с участком из ЗЗ4 остатков 
МН2-концевого отдела молекулы. Исследования, связанные с мутировавшим 
фактором XII Locarno (замена АгдЗ5З на Pro), показали, что кливаж в области 
АгдЗ5З является необходимым условием для экспозиции активного участка 
фактора XII. Было отмечено, что активация фактора XII ингибируется субстан
циями эндотелиальных клеток, катионными протеинами эозинофилов и амило
идными предшественниками протеинов.
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Функция и регуляция
Фактор ХИа, являясь сериновой протеазой, активирует фактор ХН и прекал

ликреин в реакциях, многократно ускоряющихся в присутствии анионных поверх
ностей и высокомолекулярного кининогена (ВМК). ß-фактор ХИа уже не активиру
ет фактор XI, но поддерживает способность активировать прекалликреин. FXIIa 
также активирует С1 -компонент системы комплемента. Недавно было обнаруже
но, что фактор ХИа усиливает освобождение воспалительных цитокинов (НИ) мо- 
нонуклеарными клетками. Активация фактора XII, равно как и других факторов 
контакта, происходит при контакте крови с инородными материалами (искусст
венные органы или протеазы), а также при фармакологическом тромболизисе, 
малярии, под воздействием эндотоксина и при бактериальном сепсисе. Множе
ственные исследования показали, что активация FXII имеет место при летальной 
бактериемии и способствует активации системы комплемента и фибринолиза, 
освобождению нейтрофильных зластаз и интерлейкина-9 (IL-6), а также разви
тию необратимой гипотензии; тем не менее, этот механизм не ответственен за 
активацию внутрисосудистого свертывания крови (ДВС): в этом смысле «ответ
ственность» несет тканевой фактор TF. FXIIa регулируется ингибитором протеи- 
наз плазмы — С1-эстеразным ингибитором (C1INH).

Прекалликреин (фактор Флетчера)
Прекалликреин плазмы участвует в контактной фазе коагуляции, образова

нии вазоактивных кининов, фибринолизе, активации системы комплемента и вос
палении. Концентрация прекалликреина в плазме составляет 35 45 mki/ мл, он 
циркулирует в плазме в форме нековалентного комплекса с высокомолекуляр
ным кининогеном (ВМК).

Характерно, что дефицит прекалликреина является редкостью, и, как прави
ло, не сопровождается клинически выраженными аномалиями гемостаза.
Ген/экспрессия гена

Хотя печень является одним из основных органов, синтезирующих прекал
ликреин, м-РНК находят также в почках, надпочечниках и плаценте.

Биохимия
Прекалликреин плазмы синтезируется в форме предшественника — с сиг

нальным пептидом из 19 аминокислот. «Зрелая» форма его представляет со : . ••> 
одноцепочечный гликопротеин (Mr = 8 5 -8 8  ООО), состоящий из 619 аминокис
лот и 5 связанных с N-концом углеводных цепей. МН2-концевой участок состоит 
из четырех последовательностей, называемых «арр1е»-доменами, каждый из ко
торых состоит примерно из 90 остатков, включающих 6 или 8 цистеинов, которые 
имеют особую дисульфидно-фиксированную структуру. «Арр1е»-домены высоко 
гомологичны таковым Xi фактора и в своем роде уникальны для этих протеинов, 
С-концевой участок прекалликреина представлен CP-доменом, гомологичным 
семейству трипсиновых ферментов.
Активация

Прекалликреин активируется фактором ХИа в реакции, которая для макси
мальной эффективности нуждается в наличии отрицательно заряженных повер
хностей и кофакторном протеине — ВМК. Фактор ХИа расщепляв г одн'^ пептид
ную связь между АгдЗ71-11еЗ72. В результате П р е к а л л и к р е и н  превращается в 
калликреин, который содержит |\!Н2-концевую тяжелую цепь (Mr = 52 ООО), со
стоящую из четырех «арр!е»-доменов, дисульфидно связанных с С-концевой 
легкой цепью (Mr = 36 ООО или ЗЗ ООО), содержащей каталитический домен: 
Тяжелая цепь калликреина связывает высокомолекулярный кининоген, который 
необходим для поверхность-зависимой активации коагуляции.

Функция
Калликреин является сериновой протеазой, которая участвует в различных 

защитных механизмах крови. В присутствии соответствующей поверхности и про
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теина-кофактора ВМК, калликреин участвует в контактной фазе коагуляции, акти
вируя фактор XII с образованием a -фактора ХИа, который, в свою очередь, акти
вирует фактор XI. Под действием калликреина возможно, как уже указывалось, 
превращение a-фактора ХНа в ß-фактор ХИа. Калликреин способствует образова
нию вазоактивного нанопептида брадикинина из высокомолекулярного кинино- 
гена путем кливажа двух внутренних пептидных связей. Брадикинин, являясь мощ
ным вазодилататором, осуществляет свою функцию как непосредственно через 
взаимодействие с рецепторами гладкомышечных клеток, так и непрямым обра
зом — через стимуляцию сосудистых эндотелиальных клеток с последующим ос
вобождением оксида азота N0 (эндотелиальный релаксирующий фактор) и про- 
стациклина, что в конечном результате ведет к гипотензии, повышению прони
цаемости сосудистой стенки и боли. Помимо этого, калликреин участвует в фиб- 
ринолизе: он способен превращать плазминоген в плазмин, а также тромбоцит- 
связанную проурокиназу — в фибринолитический энзим урокиназу.

Одним из важных свойств калликреина также является способность активи
ровать нейтрофилы с освобождением эластазы в процессах свертывания и вос
паления.
Регуляция

C1-INH является основным ингибитором калликреина в человеческой плазме, 
формируя ковалентный 1:1 комплекс (Mr = 185000). а2-макроглобулин (a2-m) так
же является ингибитором калликреина, но играет значительно меньшую роль. Ан- 
титромбин III (AT 111) является слабым ингибитором калликреина, однако в присут
ствии гепарина и ВМК AT III является более эффективным ингибитором, чем C1INH 
или a2-m.

Высокомолекулярный кининоген (ВМК; фактор Фитцжеральда)
ВМК, или фактор Фитцджеральда, является важным кофактором, необходимым 

для эффективной активации контактной фазы коагуляции. ВМК является также 
предшественником вазоактивного пептида брадикинина. Другая форма кининоге- 
на в человеческой плазме, низкомолекулярный кининоген, также может служить 
источником брадикинина, но не обладает прокоагулянтной активностью. Концент
рация ВМК в плазме составляет 80 мкг/мл. Дефицит ВМК является редким явлени
ем и наследуется аутосомно-рецессивно. Дефицит ВМК не связан с клинически 
выраженными гемостатическими отклонениями.
Ген/экспрессия гена

Ген кининогена состоит из 11 экзонов и 10 интронов. Экспрессия гена прояв
ляется синтезом в печени 2 продуктов — ВМК и низкомолекулярного кининогена 
при альтернативном сплайсинге. Первичная структура обеих форм кининогена 
идентична брадикининовой последовательности, за исключением их С-концевых 
участков.
Биохимия

ВМК синтезируется в форме предшественника, содержащего сигнальный пеп
тид. Зрелая форма ВМК (Mr = 120 000) представляет собой одноцепочечный про
теин из 626 остатков, составляющих 6 доменов, последовательно обозначаемых 
как Д1-Д6, считая от ЫН2-конца.

Д2 и ДЗ домены содержат реактивный участок, ответственный за ингибитор
ную активность кининогенов. ВМК циркулирует в форме нековалентного 1:1 комп
лекса с прекалликреином или фактором XI. ВМК, равно как и его комплекс с соот
ветствующим зимогеном, связывается с отрицательно заряженной (анионной) по
верхностью. Такая множественная возможность взаимодействий через связыва
ние с протеинами и анионными поверхностями является основной для усиления 
активации факторов контактной фазы.
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Протеолиз
Калликреин отщепляет Д4-домен от ВМК с освобождением нанопептида 

брадикинина. В результате образуется свободная от кинина 2-цепо.нечная 
форма ВМК, содержащая 1МН2-концевую тяжелую цель из 362 аминокислот
ных остатков (Mr = 65 ООО), заключающих в себе Д1, Д2 и ДЗ домены, дисуль- 
фидно связанную с С-концевой легкой цепью из 255 остатков, содержащих 
Д5 и Д6 домены (Mr = 45 ООО). Прокоагулянтную активность двухцепочечной 
формы ВМК обеспечивает легкая цепь, которая связывает прекалликреин, фак
тор XI, и отрицательно заряженные поверхности. Связующие участки для фактора 
XI и прекалликреина локализованы у С-концевого отдела легкой цепи на протяже
нии 30 аминокислотных остатков. Д5, который имеет положительный заряд за счет 
остатков гистидина и лизина, обеспечивает связь с анионными поверхностями. 
Гликозилированные участки легкой цепи, содержащие 40% углеводов, не облада
ют биологической активностью.
Функция

Долгое время ВМК рассматривали как субстанцию, недостаток которой в плаз
ме у некоторых может вызвать нарушения коагуляции, инициированной контёист- 
ными факторами, а также нарушения в процессе фибринолизй и образования ки
нина. Последующие исследования показали, что ВМК функционирует как неэнзи- 
матический кофактор. ВМК связывает прекалликреин и фактор XI и обеспечива
ет вместе с анионной поверхностью ускорение их активации фактором ХПа, свя
занным с поверхностью. В результате калликреин, равно как и фактор Xla, стано
вится способным превращать плазминоген в фибрин-расщепляющий знзим-плаз- 
мин, что является основой ВМК-обусловленной фибринолитической активности.

Возникает резонный вопрос: чем представлены физиологические поверхно
сти, необходимые для связывания с ВМК с целью дал^ейшей активации контак
тных факторов коагуляции? Подобными субстанциями in vitro являются стерло и 
каолин, которые, как известно, in vivo не присутствуют.

Предполагается, что субэндотелиальный матрикс, обнажающийся при повреж
дении эндотелиального слоя, представляет собой соответствующую поверхность. 
Возможно, поверхность различных типов клеток может служить для активации кон
тактных факторов, поскольку ВМК связывается с поверхностью эндотелиальных 
клеток в культуре тканей и in situ, а также с нейтрофилами и тромбоцитами. Свя
занный с клеточной поверхностью ВМК представляет собой функциональную фор
му и поддерживает активацию контактных факторов с освобождением брадикини
на. Участками молекулы ВМК, ответственными за связывание с клеточными повер 
хностями, являются домены как тяжелой цепи (ДЗ), так и легкой цепи (Д5). ВМК- 
связывающим протеином на поверхности эндотелиальных клеток является недав
но идентифицированный рецептор для глобулярных компонентов комплемента 
C1q(qC1qR). ВМК связывается также с моноцит/миелоид-специфическим рецеп
тором Мас-1 нейтрофилов, связанных с фибриногеном.

Фактор XI (предшественник тромбопластина плазмы)
Последние годы роль FXI в коагуляции была пересмотрена. Эта подвергшая

ся ревизии модель коагуляции была сформулирована отчасти в связи с отсут
ствием кровотечений при изолированном дефиците контактных факторов (фак
тор XII, ВМК, прекалликреин), в то время как у пациентов с дефицитом фактора XI 
наблюдаются кровотечения. Концентрация фактора XI в нормальной плазме состав
ляет 4—6 мкг/мл. Дефицит фактора XI является редким в общей популяции и 
составляет 1 на 100 ООО. Тем не менее, дефицит фактора XI относи¥елЪно часто 
встречается среди евреев-ашкенази (евреи Европы) и составляет примерно 1 на 
200 в популяции. В этой популяции выделяют З независимые точечные мутации 
фактора XI, ведущие к его дефициту. Время биологической полужизйи фактора 
XI после его инфузии пациентам с дефицитом FXI составляет 52 часа.
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Ген/экспрессия гена
Ген человеческого фактора XI состоит из 15 экзонов и 14 интронов.

Биохимия
Фактор XI (Mr = 125 ООО) — гликопротеин, содержащий 5% углеводов, явля

ется гомодимером из 2 идентичных полипептидных цепей (Mr = 60 ООО), связан
ных дисульфидной связью. Каждый полипептид состоит из 607 аминокислот. 
Фактор XI циркулирует в связанной с ВМК форме, что необходимо для взаимо
действия фактора XI с анионной поверхностью и активации в фактор Xla, Связую
щие участки для ВМК, фактора IX и фактора ХНа локализованы в «арр!е»-доменах 
1,2 и 4 фактора XI.

«Apple»-4 домен обеспечивает нековалентную связь между двумя половинами 
гомодимера фактора XI.
Активация

Фактор XI, являясь аналогом прекалликреина, активируется фактором ХИа 
в реакции, требующей наличия отрицательно заряженной поверхности и ВМК для 
максимальной ее эффективности. Фактор ХИа расщепляет связь между АгдЗ69 
и ИеЗ70 каждой из 2 идентичных цепей гомодимера фактора XI. Это ведет к об
разованию МН2-концевой тяжелой цепи (Mr = 35 ООО), состоящей из четырех 
«арр1е»-доменов, связанных одной дисульфидной связью с С-концевой легкой 
цепью (Mr = 25 ООО), состоящей из SP-домена для каждой половины гомодимера.

Первые данные о том, что тромбин может активировать фактор XI, явились осно
вой для новой пересмотренной модели коагуляции, согласно которой тромбин, об
разующийся посредством фактор Vlla-TF пути, активирует фактор XI, инициируя тем 
самым внутренний путь свертывания, что поддерживает постоянный процесс само- 
активации и базальный уровень тромбина. Тем не менее, физиологическое значе
ние активации фактора XI тромбином в плазме остается сомнительным и исследо
вания активации фактора XI другими активаторами (помимо контактных факторов) 
продолжается. Фактор XI связывается через «арр!е»-З-домен с активированными 
тромбоцитами, которые могут служить источником мембранных поверхностей, не
обходимых для активации фактора XI. В этом случае, гп 2+-обусловленное связыва
ние ВМК с клеточной поверхностью обеспечивает наличие высокоафинных связы
вающих участков для фактора XI, который подвергается фактор-ХНа-опосредован* 
ному превращению в фактор Xla, который в свою очередь активирует фактор IX,
Функция

Фактор Xla является сериновой протеазой, которая превращает фактор IX в 
фактор IXa в Са2+-зависимой реакции. Активация фактором Xla фактора IX и после
дующие реакции внутреннего пути важны для поддержания генерации достаточ
ных количеств фактора Ха и тромбина, как только коагуляция инициирована фак
тор VII-TF-путем.
Регуляция

Фактор Xla ингибируется в плазме несколькими протеиназными ингибиторами. 
Основным ингибитором является C1INH, хотя а1-протеиназа (а1-Р1) и а2-антиплаз- 
мин (а2-АР) также играют важную роль. В присутствии гепарина, ингибиция фак
тора Xla антитромбином III также принадлежит значительная роль. Кроме того, 
выделены два ингибитора фактора Xla из тромбоцитов — протеаза нексин-2 (Аль- 
цгеймер-амилоид-З-протеин-предшественник (PN-2) АРР) и неидентифицирован- 
ный низкомолекулярный ингибитор, физиологическое значение которого еще не 
ясно.

Прокоагулянтные витамин К-зависимые протеины
Витамин К является жирорастворимым витамином, широко распростра

ненным в составе растений, известных своими протромботическими свойства
ми. В 1930—40-х годах в сладком клевере был обнаружен токсический агент 
бис-гидроксикумарин (дикумарол), который явился причиной геморрагичес
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ких проявлений у крупного рогатого скота, действуя как антагонист витамина К. 
Витамин К необходим для модификации с участием витамин К-карбоксилазы 
специфических остатков глутаминовой кислоты (glu) витамин К-зависимых про
теинов, а также нормального биосинтеза, секреции и обеспечения полной био
логической активности зрелых форм ВКЗ-протеинов в циркулирующей крови. 
ВКЗ-протеины плазмы включают 2 группы ■— прокоагулянтные протеины (фак
торы IX, X, VII и протромбин) и антикоагулянты (протеины С и S). Факторы IX, X и 
протромбин играют ключевую роль во внутреннем пути свертывания, фактор VII
— во внешнем пути свертывания. Изолированные врожденные дефициты фак
торов IX, X, VII или протромбина проявляются кровотечениями. В противопо
ложность этому дефициты протеинов С или S связаны с наклонностью к тром
бозам. За исключением протеина S, все ВКЗ-протеины являются зимогенами 
сериновых протеаз, относящихся к семейству трипсин/химотрипсин. ВКЗ-про
теины имеют мозаичную структуру, образованную несколькими доменами раз
личных типов. Каждый домен представляет собой полипептид, кодируемый 
отдельным экзоном. Структура доменов факторов VII, IX, X и протеина С очень 
схожа. Каждый протеин синтезируется в форме предшественника, содержаще
го сигнальную последовательность и пропептидный участок, которые удаляют
ся во время секреторного процесса. Зрелые формы циркулирующих ВКЗ-про- 
теинов состоят из (начиная от МН2-конца): домен из у-карбоксиглутаминовой 
кислоты (gla-домен), короткого ароматического участка аминокислот (гидро
фобный домен), 2 доменов, представленных субстанциями, подобными эпи
дермальному фактору роста (EFG-домены), активационного пептидного участ
ка; домена, представленного сериновой протеазой (SP-домен). Лишь в моле
куле протромбина 2 EGF-домена замещены двумя крингл-доменами. Протеин 
S является протеином плазмы, но не зимогеном. Он содержит gla-домен, тром- 
бин-сенситивный участок, четыре EGF-домена и домен, гомологичный глобу
лину, связывающему стероидные гормоны.

ВКЗ-протеины первично синтезируются в печени, откуда попадают в крово
ток. Концентрация их в плазме колеблется в широком диапазоне — от 0,5 мкг/мл 
для фактора VII до 100 мкг/мл для протромбина. Концентрация ВКЗ-протеинов в 
плазме коррелирует с уровнем холестерола, триглицеридов, а также меняется от 
уровня насыщенных жирных кислот в пищевом рационе. Уровень ВКЗ-протеинов 
повышен у молодых людей с риском ишемической болезни сердца. Время полу- 
жизни циркулирующих ВКЗ-протеинов колеблется от нескольких часов до несколь
ких дней. Хотя в основном катаболизм ВКЗ-протеинов также происходит в пече
ни, детально путь удаления их из организма не ясен. Во время коагуляционного 
ответа, ВКЗ-протеины «потребляются» при активации сериновых протеаз, кото
рые нейтрализуют их путем формирования комплексов с ними. Образующиеся 
комплексы немедленно выводятся из кровотока. Однако степень «потребления» 
ВКЗ-протеинов в процессе нормального оборота факторов в базальном состоя
нии (т.е. в норме) до сих пор не известна.

Гепатоциты печени являются основным местом синтеза ВКЗ-протеинов. Так, 
снижение уровня циркулирующих ВКЗ-протеинов является одним из основных 
проявлений дисфункции печени; кроме того, трансплантация печени ликвидиру
ет врожденный дефицит протеина С.

На сегодняшний день идентифицированы все гены, кодирующие ВКЗ-проте
ины, и ведется интенсивное изучение их регуляторных участков.

Посттрансляционный процессинг
ВКЗ-протеины проходят целую серию превращений при постгрансляционном 

процессинге в гепатоцитах. Эти превращения включают: эндопротеолиз, у-кар- 
боксилирование glu в gla, ß-гидроксилирование аспарагиновой кислоты и аспара
гина в эритро-Р-гидроксиаспарагин (Нуп) соответственно и гликозилирование,
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Протеолиз
ВКЗ-протеины синтезируются в форме одноцепочечных предшественников, 

содержащих пре-про-последовательность на протяжении полипептидной цепи 
молекулы. Протеин с гидрофобным пре-пептидом (сигнальный пептид) синтези
руется в эндоплазматической сети. Здесь полипептид проникает через липидный 
бислой в просвет эндоплазматической сети, где сигнальный пептид удаляется сиг
нальной пептидазой. После карбоксилирования д1а-домена витамин-К-зависимой 
карбоксилазой, пропептид, играющий важную роль в укорочении витамин-К-зави- 
симой карбокеилазы, удаляется эндопротеазой. Помимо этого, так называемый 
фурин-Са2+-зависимая эндопротеаза, локализованная в комплексе Гольджи, мо
жет также быть ответственна за удаление про-пептида, равно как и за процессинг 
одноцепочечной формы ВКЗ-протеинов в двухцепочечную.

Карбоксилирование и витамин К-зависимая карбоксилаза
ВКЗ-протеины подвергаются у-карбоксилированию с превращением пер

вых 9—12 glu-остатков в gla, что соответствует концевым участкам зрелых форм 
протеинов. Такая модификация с участием витамина К необходима для нор
мальной секреции и биологической активности ВКЗ-протеинов. Реакция про
исходит с участием фермента витамин-К-зависимой карбокеилазы (у-глутамил- 
карбоксилаза) — ферментом, связанным с мембраной внутренней поверхнос
ти эндоплазматической сети. Недавно ДНК этого энзима была клонирована и 
исследована. Витамин К-зависимая карбоксилаза (Mr = 94 ООО) представляет 
из себя гликопротеин из 758 остатков. 1ЧН2-концевая половина молекулы со
держит три гидрофобных участка, в то время как С-концевая половина является 
гидрофильной. В процессе энзим-катализируемой реакции с участием соот
ветствующего glu-содержащего протеина (или пептида), молекулярного кис
лорода, витамина К-гидрохинона (витамин КН2) и С02 витамин КН2 окисляет
ся до витамина К2,З-эноксида с образованием в стехиометрических количе
ствах gla и воды. Витамин К-зависимая карбоксилаза необратимо ингибирует
ся N-этилмалеимидом, содержащим 1 или более тиоловых групп.

Как уже указывалось выше, витамин К-зависимая карбоксилаза не может вос
станавливать окисленную форму витамина К. Скорее, другие микросомальные эн
зимы восстанавливают К2,З-эноксид до витамина К, который затем снова восста
навливается до витамина КН2. Обе эти реакции ингибируются дикумаролом и вар- 
фарином, тем самым предотвращается регенерация витамина КН2-активной 
формы витамина К, необходимой для витамин К-зависимой карбокеилазы. Ин- 
гибиция цикла восстановления витамина К кумариноподобными препаратами 
(непрямые антикоагулянты) лежит в основе их антикоагулянтного действия и при
менения в клинической практике. Цикл витамина К представлен на рис. 4.

Дефицит витамина К, как результат естественных причин или лечения кумари- 
новыми антикоагулянтами, ведет к появлению аномальных форм ВКЗ-протеинов в 
кровотоке — это так называемые PIVKA (протеины, индуцируемые антагонистами 
витамина К). Р1\/КАявляются gla-дефицитными и обладают значительно более низ
кой биологической активностью. В дополнение к этому, лечение непрямыми (ораль
ными) антикоагулянтами является причиной значительного снижения концент
рации ВКЗ-протеиновых антигенов в плазме.

Недавно было обнаружено, что специфические антитела могут образовывать
ся лишь к нормальному у-карбоксилированному протромбину. Это является ос
новой для разработки новых лабораторных тестов, имеющих преимущества в 
сравнении с традиционным протромбиновым временем, используемым при мо
ниторинге оральной антикоагулянтной терапии.

Редким осложнением при терапии оральными антикоагулянтами является ку- 
марин-индуцированный некроз кожи — результат капиллярных тромбозов и ин
терстициальных кровотечений. Эти проявления связаны с кумарин-индуцирован-

40

ak
us

he
r-li

b.r
u



Окисленный витамин К у-Карбоксиглутамат

Рис. 4. Цикл витамина К 
Витамин К-зависимое карбоксилирование ВКЗ — протеинов, катализируемое карбоксилазой, 
требует наличия гидрохинона витамина К (витамин КН2), молекулярного кислорода, углекислого 
газа и пропептид — содержащей формы протеина. Карбоксилаза окисляет витамин КН2 до 
эпоксида, при этом стехиометрические количества глутаминовой кислоты карбоксилируется в 
gla (у-карбоксиглутамат). Для повторения цикла должна происходить регенерация КН2 под дей
ствием редуктаз, которые могут быть ингибированы дикумаролом и варфарином, что лежит в 
основе терапевтического эффекта этих оральных антикоагулянтов. (

ным дисбалансом между прокоагулянтными и антикоагулянтными ВКЗ-протеина- 
ми: время полужизни прокоагулянтных ВКЗ-протеинов относительно больше, чем 
антикоагулянтных в кровотоке. Такое парадоксальное гиперкоагуляционное состо
яние обычно развивается у пациентов с исходным дефицитом протеина С или S.

Некарбоксилированные формы протромбина (дез-у-карбоксипротромбин) 
также обнаруживаются в плазме больных с раком печени и являются одним из 
маркеров гепатоцеллюлярной карциномы. Это может быть связано с дефицитом 
витамина К при опухоли.

Биосинтез и секреция ВКЗ-протеинов изучается в культурах ткани печени и 
почек. Было выявлено, что витамин К повышает секрецию ВКЗ-протеинов. В при
сутствии варфарина некарбоксилированные формы протеинов накапливаются в 
эндоплазматической сети клеток, где селективно расщепляются путем протео- 
лиза. Вышеизложенное объясняет, почему при терапии непрямыми антикоагу- 
лянтами обнаруживаются не только некарбоксилированные формы, но и снижен
ное количество циркулирующих ВКЗ-протеинов.
Gla-домен

Первые почти 50 остатков ВКЗ-протеинов образуют gla-домен, который 
содержит от 9 до 12 glu-остатков, карбоксилирующихся в gla, находящихся 
вблизи короткого участка из З последующих ароматических аминокислот. Gla- 
домен вступает во множественную связь с Са2+, что ведет к конформационным 
изменениям и способности связываться с отрицательно заряженными фос- 
фолипидными мембранами. Эти события необходимы для проявления био
логической активности gla-доменом. Множественные исследования показа
ли, что д1а-домен/ароматический аминокислотный участок необходим для свя
зывания с мембраной.
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Долгое время существовало мнение, что Са2+ образует «мостики» между кар
боксильными группами д1а-остатков и отрицательно заряженными фосфатными 
группами фосфолипидных мембран. Однако трехмерная структура Са2+-связан- 
ного д1а-домена делает эту теорию «мостика» несостоятельной. Так, в молекуле 
фрагмента 1 протромбина, содержащей Са2+-связанный gla, множественные ионы 
Са2+ находятся в области карбоксильных остатков gla, формируя, таким обра
зом, внутренний ряд молекулы, что делает неспособной эту молекулу раство
ряться, а, следовательно, и неспособной к образованию мостиков с фосфоли- 
пидной мембраной. Подобным же образом, ЫН2-концевые д1а-остатки распо
ложены на йнугренней поверхности Са2+-связанного gla-доменэ фактора IX.

Предполагается, что Са2+ индуцирует экспозицию гидрофобных остатков gla- 
домена, что является важным для связывания с фосфолипидами. Вдобавок к фун
кции связывания с мембранами, gla-домен играет доминирующую роль в специ
фическом связывании факторов IX, X и протеина С с уникальными рецепторами на 
поверхности эндотелиальных клеток.
EGF-домены

Факторы IX,X,VII и протеин С содержат по 2 EGF-домена; протеин S — 4 EGF- 
домена. МН2-концевые EGF (EGF1) домены факторов IX, X, протеина С и протеина 
S содержат один высокоаффинный Са2+-связывающий участок. Са2+-связывающие 
участки функционально важны, так как ВКЗ-протеины подвергаются мутации в EGF1 
с разрушением Са2+-связующих участков, обладают низкой биологической актив
ностью. Связывание с Са2+ вызывает локальные конформационные изменения в 
EGF1-домене и частично в МН2-конце. Са2+-связанный EGF1 играет важную роль 
во взаимодействии протеин-протеин между ВКЗ-протеинами. С-концевой EGF 
(EGF2) домен осуществляет множество межмолекулярных взаимодействий со 
смежным SP-доменом. EGF2~ÄOMeHbi ВКЗ-протеинов вовлечены в процесс их свя
зывания с соответствующими кофакторами.
Серин-протеазный домен (SP-домен)

SP-домен ВКЗ-протеинов имеет в своем составе последовательность гомо
логичную трипсину и химотрипсину. Гомологичность особенно прослеживается в 
участках, смежных с Asp-His-Ser остатками, заключающих в себе каталитическую 
триаду. Это предохраняет соответствующее локальное окружение от активного гид
ролиза пептидных связей.

Кливаж одной или двух связей в активационном участке является решающим 
событием при превращении зимогена в активный энзим. В процессе активацион
ного кливажа образуется новая а-аминогруппа, которая формирует водородную 
связь с карбоксильной группой аспарагиновой кислоты, локализующуюся обычно 
в МН2-концевой области активного участка серина. Эта связь необходима для ста
билизации активной конформации энзима. SP-домен фактора IX, X, VII и протеина 
С содержит Са2+ связующий участок гомологичный таковому в молекуле трипсина. 
Этот Са2+-связующий участок функционально важен, однако его роль различна у 
разных протеинов.

Фактор IX (тромбопластиновый компонент плазмы, РТС; 
фактор Кристмасса)

Фактор IX, называемый также фактором Кристмасса или гемофилии В, явля
ется пунктом конвергенции двух путей коагуляции и активируется соответствен
но обоими путями — как внешним, так и внутренним. Средняя концентрация фак
тора IX в плазме составляет 5 мкг/мл; активность фактора IX и уровень его анти
гена с возрастом также возрастает. Врожденный дефицит фактора IX является 
причиной гемофилии В — одного из наиболее распространенных врожденных 
заболеваний, проявляющихся кровотечением. Время циркуляции фактора IX
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24 часа. В отличие от других ВКЗ-протеинов только 30—50% фактора IX восста
навливается сразу после инфузии плазмы, так как часть фактора IX связывается 
с сосудистым эндотелием из-за высокой связывающей активности эндотелиаль
ных клеток по отношению к фактору IX.
Ген/экспрессия гена

Ген, кодирующий фактор IX человека локализован в десятой хромосоме, неда
леко от гена фактора VIII. Он содержит 8 экзонов и 7 интронов.

В настоящее время идентифицирован подтип гемофилии В, называемый гемо
филией В Leiden; при этом уровень фактора IX постепенно начинает увеличиваться 
в постпубертатном возрасте или после назначения тестостерона, что способству
ет уменьшению кровотечений. Гемофилия В Leiden возникает в результате точеч
ной мутации в начале транскрибируемого участка гена и вызывает выраженный или 
средний дефицит фактор IX-антигена и снижение активности. Предполагается, что 
причиной постпубертатного улучшения состояния и выздоровления при гемофи
лии В Leiden является наличие андроген-чувствительного элемента в гене, кодиру
ющем фактор IX.
Биохимия

Фактор IX (Mr = 57 ООО) является одноцепочечным гликопротеином из 415 ос
татков, содержащим gla-домен, два EGF-домена и SP-домен. 17% веса молекулы 
составляют углеводы, содержащие 0-связанный сахар у Ser53 и Ser61 в EGF1 -до
мене, и N-связанный и О-связанный олигосахариды в активационном участке пеп
тида у Asn 157, Asn167, Thr159 и Thr169. Оба фактора — IX, Xla — обратимо связы
ваются с отрицательно заряженными фосфолипидными мембранами в присутствии 
Са2+. Связывание с фосфолипидами обеспечивают gla-домен/гидрофобный учас
ток, которые подвергаются Са2+-индуцированным конформационным изменениям, 
необходимым для связывания с мембраной.
Активация

Фактор IX активируется в результате последовательного протеолиза двух внут
ренних пептидных связей. Физиологический активатор в первую очередь расщеп
ляет связь Arg145-Arg146, что ведет к образованию транзиторной промежуточ
ной формы — фактора IXa, не обладающего свертывающей активностью и состо
ящего из МН2-концевой легкой цепи и С-концевой тяжелой цепи, связанных ди
сульфидной связью. Последующий кливаж между Arg 180-Val 181 у МН2-конца тя
желой цепи ведет к образованию фактора IXab и активационного пептида из 35 ос
татков. Оба кливажа необходимы для генерации полной активности фактора IXa, 
а единичная мутация Arg 145 или Argi 80 связана с гемофилией В. КливажуАгд180 
необходим для формирования каталитически активного участка, в то время как 
кливажу Argi 45 связан с повышением аффинности к своему кофактору Villa. Ос
татки gla-, EGF1-, EGF2- и SP-доменов фактора IXab обеспечивают тесную связь 
с фактором Villa. EGF1-домен фактора IXab обеспечивает связывание с факто
ром X. Физиологические активаторы по-разному действуют на фактор IX, так как 
его EGF1 -домен вовлечен в процесс активации факторами Vllla-TF, но не участву
ет в активации фактором IXa.
Функции фактора IXaß и регуляция

Фактор IXaß активирует фактор X в реакции, которая ускоряется в присут
ствии Са2+, анионных фосфолипидных мембран и кофакторного протеина — фак
тора Villa. Фактор IXaß образует Са2+-зависимый комплекс с мембран-связан- 
ным фактором Villa, способствуя образованию теназного комплекса, который 
активирует фактор X в 107 раз быстрее, чем фактор IXaß сам по себе.

На сегодняшний день существует следующая модель образования теназного 
комплекса (рис.5). Фактор IXaß, наоборот имеет дугообразную выпуклую форму, 
связывается с мембран-связанным фактором Villa, имеющим вогнутую форму в
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области участка, взаим одействую щ его  с ф актором  IXaß, содерж ащ им  g la -, EGF1- 
и EGF2-flOMeHbi легкой  цепи, что обеспечивает тесное м еж м олекулярное  вза и м о 
д ействие . Ф а кто р  X, им ею щ ий подобную  же д уго о бр а зную  ф орм у такж е  сверху 
покры вает м ем б ран-связанны й ф актор V illa , которы й заставляет активироваться  
участок ф актора IXaß, ответственны й за активацию  ф актора X, после че го  о б р а зо 
вание теназного  ком плекса  считается заверш енны м .

Фактор X Теназный комплекс Фактор 1Ха

Рис. 5. Образование теназного комплекса (Х-аза).

Энзим фактора IXaß и субстрат фактора X связываются через gla-домен с поверхностью мем
браны. Фактор IX, имея дугообразную выпуклую форму, связывается с мембран-связанным 
фактором Villa, имеющим аналогичную форму в области участка, взаимодействующего с фак
тором IX, содержащим gla-,EGF1- и EGF2 — домены легкой цепи, что обеспечивает тесное 
межмолекулярное взаимодействие. Фактор X, имеющий подобную же дугообразную форму 
также сверху покрывает мембран-связанный фактор Villa, который заставляет активироваться 
участок фактора IX, ответственный за активацию фактора X, после чего образование теназного 
комплекса считается завершенным.

О сновны м ин гибитором  ф актора IXa в плазме является антитром бин  III.
Ф акторы  IX и IXa образую т насы щ енны е и обратим ы е связи  с а кти вированн ы 

ми тр о м б оц итам и  и эндотелиальны м и клеткам и, что об условлено, в частности , 
g la -д ом еном . С вязанный с клеткой ф актор IXa участвует вм есте  с ф актором  V illa  в 
активации ф актора X (внутренняя теназа ). Теназная акти вность  на поверхности  
эндотелиал ьны х клеток является «конституционально»  обусл овл ен ной  и не п о 
вреж дается  при клеточной активации.

Хотя ф актор  IXa связы вается с рец епторам и не за ви си м о  от ф актора  VIII, их 
структура  до сих  пор не идентиф ицирована.

Фактор X (фактор Стюарта-Прауэра)
Ф акто р  X, известны й такж е как ф актор С тю арта или ф актор С тю арта-П рауэра, 

подобно ф актору IX, активируется  как внутренним , та к  и внеш ним  путем све р ты 
вания. Концентрация е го  в плазме в норм е составляет в среднем  10 м кг/м л . Д е 
ф ицит ф актора  X является  очень р е д ки м  р а сстр о й ств о м , с о п р о в о ж д а ю щ и м с я  
ге м о р р а ги ям и . П ериод  б и о л о ги че ско й  пол уж изни  ф актора X 3 0 — 50 часов.

Ген/экспрессия гена
Ген ф актора  X находится на 13 паре хр о м о со м  и связан  З ’ -ко н ц о м  с геном  

ф актора VII. П роксим альны й элем ент связы вается с так назы ваем ы м  «печень-спе- 
циф ическим» ф актором  тр ан скрипц и и  HNF4. Он представлен последовательн о 
стью  CTTTGC и присутствует такж е в аналогичны х элем ентах п ром оторов  ф акто
ров VII и IX, являясь частью  ком плекса  распознаю щ его  участка  для HNF4. С ледую 
щ ий элем ент со д е р ж и т последовательность ССААТ, которая  связы вает ф актор  
тран скрипци и  NF-y. Наличие как ф актора HNF4, так и NFy является реш аю щ им  в 
регуляции э ксп р е сси и  ф актора X.
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Биохимия
Фактор X (Mr = 56 ООО) циркулирует в форме дисульфидно-связанного двух

цепочечного гликопротеина. ЫН2-концевая легкая цепь из 139 остатков (Mr = 17
ООО) содержит gla-домен и два EGF-домена. С-концевая тяжелая цепь из 306 
остатков (Mr = 42 ООО) содержит участок активационного пептида и SP-домен. 
Фактор X содержит 15% углеводов, которые локализованы исключительно в об
ласти активационного пептида и связаны 0-гликозидной связью с Thr17 и Thr29, 
а также N-гликозидной связью с Asn39 и Asn49. Са2+-связанный gla-домен осу
ществляет важные внутримолекулярные взаимодействия с EGF1, EGF2 и SP-до- 
менами.
Активация

Фактор X активируется как внешним, так и внутренним путями. В обоих случаях 
реакция катализируется Са2+-зависимым мембран-связанным макромолекулярным 
комплексом, состоящим из факторов IXa и Villa (внутренняя теназа) и/или из фак
торов Vila и TF (внешняя теназа). Оба активатора расщепляют фактор X между Arg52 
и Ие5З у 1МН2-конца его тяжелой цепи с образованием фактора Ха и активационно
го пептида из 52 остатков. Фактор X связывается с мембраной до его взаимодей
ствия с обоими активирующими комплексами. Сахарные остатки в активационном 
участке усиливают активацию фактора X как внешними, так и внутренними теназ- 
ными комплексами.
Функция

Фактор Ха активирует протромбин в реакции подобной активации фактора X 
фактором IXaß. Фактор Ха в присутствии Са2+ и анионных фосфолипидов образует 
1:1 стехиометрический комплекс с фактором Va. Образованный протромбиназный 
комплекс активирует протромбин почти в 105 раз быстрее, чем только фактор Ха 
сам по себе.

Функционирующий протромбиназный комплекс, собранный на поверхности 
фосфолипидов, эндотелиальных клеток, активированныхтромбоцитов, моноцитов 
и нейтрофилов и микрочастиц, выделяемых из тромбоцитов и эндотелиальных кле
ток, экспонирует тромбин или протеин комплемента С5Ь-9.

Относительное значение сборки протромбиназного комплекса на различных 
поверхностях в зависимости от патологических процессов остается важным воп
росом, на который еще не дан ответ.
Клеточные взаимодействия факторов Х/Ха

Хотя мембран-связанные факторы V/Va являются высоко аффинными лиганда
ми для фактора Ха на поверхности различных клеток, факторы X и Ха обладают спо
собностью дополнительно связываться непосредственно с макромолекулами кле
точных поверхностей. Интересен тот факт, что фактор Ха является триггером 
внутриклеточных сигнальных процессов, как повышение уровня цитозольного Са2+ 
в эндотелиальных клетках, стимуляция гладкомышечных клеток и пролиферация 
лимфоцитов. Идентифицированы 2 дополнительных лиганда для факторов X и Ха. 
Фактор X (но не Ха) связывается с АДФ-стимулированными моноцитами через мо- 
ноцит/миелоидный специфический адгезивный рецептор Мас-1, который превра
щает фактор X в Ха независимо от фактор VII-TF комплекса в результате клеточно- 
опосредованной прокоагулянтной активности. Недавно был идентифицирован и 
рецептор фактора Ха, названный протеазным рецептором-1 эффекторных кле
ток (EPR-1), который был обнаружен на поверхности моноцитов и других эффек
торных клетках иммунной системы. Фактор Ха, связываясь с EPR-1, участвует в 
активации протромбина (независимо от экзогенного фактора V/Va), а также фун
кционирует как костимулятор пролиферации лимфоцитов, что обусловлено дву
мя разными доменами EPR-1 молекулы.
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Регуляция фактора Ха
AT III и а1-Р1 являются основными ингибиторами фактора Ха в плазме. Однако 

фактор Ха защищен от действия AT III, когда связан в протромбиназном комплек
се на мембранной поверхности. TFPI также нейтрализует фактор Ха-активность, а 
комплекс Xa-TFPI расщепляется клетками различных типов.

Протромбин (фактор II)
Протромбин является предшественником тромбина. Случаи выраженного 

врожденного дефицита этого фактора еще не описаны и, вероятно, такой дефи
цит несовместим с жизнью. Концентрация протромбина в плазме составляет 
100 мкг/мл, время полужизни — 96 часов. Протромбин синтезируется не только 
в печени, но и в мозге. Помимо прокоагулянтной функции, протромбин оказыва
ет значительный эффект на нервные клетки, участвуя в дифференцировке и под
держании структуры нервной сети в мозге.
Биохимия

Ген протромбина человека располагается на 11 паре хромосом и состоит из 
14 экзонов и 13 интронов. Основной регуляторный участок гена находится в облас
ти стартующего участка транскрипции, который связан с соседним участком транс
крипции печеночного ядерного фактора 1 (HNF1).

Молекула протромбина (Mr = 72 ООО) представляет собой одноцепочечный гли- 
копротеин из 579 аминокислот и 8% углеводов. Структура доменов его молекулы 
отличается от таковой других ВКЗ-протеинов: ЫН2-концевая половина состоит 
из gla-доменэ и двух крингл-доменов, С-концевая половина — SP-домен. Из трех 
N-связанных сахарных цепей, 2 находятся в области крингл-доменов и 1 — в об
ласти SP-домена.

Подобно другим ВКЗ-протеинам, Са2+-зависимое связывание протромбина с 
анионными поверхностями опосредовано gla-доменом и гидрофобным участком 
его молекулы. Второй крингл-домен опосредует связывание протромбина с фак
тором Va и Ха, что, в свою очередь, способствует активации протромбина с об
разованием протромбиназы. (Фактор Ха-фактор Уа-фосфолипид-Са2+).
Активация и функция

Протромбиназа превращает протромбин в тромбин путем последова
тельного кливажа двух связей. В первую очередь фактор Ха расщепляет связь 
между АгдЗ20-11еЗ21 с образованием промежуточной дисульфидно связанной 
двухцепочечной формы — меизотромбина. Последующий протеолиз меж
ду Arg271-Thr272 ведет к отщеплению 1МН2-концевой половины молекулы, со
стоящей из gla- и двух крингл-доменов (фрагмента F1+2 протромбина) и обра
зованию а-тромбина, состоящего из короткой A-цепи, дисульфидно-связанной 
с В-цепью, содержащей активный участок из остатков His, Asp, Ser. Оба клива
жа (у Arg 320 и Arg271) необходимы для формирования полного спектра тром- 
биновой активности.

Меизотромбин может проявлять определенную антикоагулянтную активность, 
участвуя в активации протеина С; однако прокоагулянтная функция его значитель
но страдает (образование фибриногена, активация фактора V, активация тромбо
цитов). Фрагмент F1+2 — маркер образования тромбина — с успехом применя
ется в мониторинге гиперкоагуляционных состояний.

Фактор VII (проконвертин; конвертин)
Фактор VII является стержневым в инициации коагуляции вместе с 

кофактором TF. Концентрация FVII в плазме составляет 0,5 мкг/мл. Повышенный 
уровень фактора VII коррелирует с высоким содержанием жиров в диете. Много
численные эпидемиологические исследования показали, что повышенный уро
вень FVII в плазме является независимым фактором риска возникновения ише
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мических кардиоваскулярных проявлений. Период полужизни FVII составляет все
го 5 часов. Плазма здоровых индивидуумов содержит небольшие количества 
активированного фактора VII (FVIIa), Время полужизни FVIIa — 2,4 часа. Изолиро
ванный врожденный дефицит FVII довольно редкое явление, проявляется крово
течениями.
Экспрессия гена и биохимия

Ген фактора VII располагается на 13 паре хромосом, рядом с геном фактора X. 
Экспрессия м-РНК фактора VII ограничена печенью и превосходит таковую факторах.

FVII человека (Mr = 50 ООО) является одноцепочечным гликопротеином из 
406 аминокислот. Он состоит из ЫИ2-концевого д1а-домена, двух EGF-доменов, 
участка активационного пептида и SP-домена. Специфический участок С-конце- 
вой половины молекулы обеспечивает взаимодействие с фактором X, в то время 
как gla-, EGF-, SP-домены —• взаимодействие cTF.
Активация

Фактор VII активируется в фактор Vila путем кливажа одной связи между Arg 152 
и I le i53, с образованием ЫН2-концевой легкой цепи из 152 аминокислот (Mr = 
= 30 ООО). Фактор VII может активировать несколько энзимов in vitro, включая фак
торы ХИа, IXa, Ха, а также аутоактивацию фактором Vila. Аутоактивация в высокой 
степени зависит o t TF и требует его фиксации на мембранном участке.

Важность всех активаторов фактора VII еще не выяснена, однако известно, что 
при дефиците фактора IX снижается уровень фактора VII. Это свидетельствует о 
роли FIX в активации FVII, по крайней мере, в базальном состоянии. Кроме того, FIX 
(но не факторы XII и XI) вовлекаются в активацию FVII после приема пищи с высо
ким содержанием жиров.

FVII может быть активирован также недавно открытой сериновой мембран-свя- 
занной протеазой, гепсином, который возможно вовлечен в процессы формиро
вания фибрина и тромбообразования при злокачественных новообразованиях.
Функция

Фактор VII является сериновой протеазой, которая активирует факторы IX и X. 
Эти реакции требуют наличия анионных фосфолипидов и Сал+ и ускоряются ткане
вым фактором TF. Подобно внутреннему комплексу активации фактора X (внутрен
няя теназа), фактор VII связывается в соотношении 1:1 с мембран-связанным TF, 
формируя высокоэффективный комплекс, активирующий факторы IX и X.
Регуляция

Хотя большинство коагуляционных энзимов ингибируются ATIII в присутствии 
гепарина, фактор Vila ингибируется в этих условиях незначительно. Однако недав
но было обнаружено, что ATIII-гепарин может в достаточной степени ингибировать 
FVIIa, когда последний связан с TF. Вторым механизмом, регулирующим фактор 
Vlla/TF-путь, является ингибиция TFPI процесса активации фактора X комплексом 
Vlla-TF, как только образуются небольшие количества фактора X.

Прокоагулянтные кофакторы

Тканевой фактор (TF; тканевой тромбопластин)
TF является интегральным мембранным рецептором для факторов VII и Vila и 

принадлежит семейству интерферон/цитокиновых рецепторов. В нормальных ус
ловиях TF не экспрессирован на поверхности клеток, контактирующих с кровью, на 
эндотелиальных клетках или лейкоцитах периферической крови, однако TF эксп
рессирован на фибробластах и перицитах под эндотелиальной поверхностью 
сосудов и вступает во взаимодействие с кровью при повреждении эндотелия. TF 
также обнаружен в кератиноцитах эпидермиса кожи, фибробластах капсул внут
ренних органов и эпителиальных клетках гастроинтестинального и респиратор
ного трактов. Высокий уровень TF-экспрессии имеет место в мозге, кардиальных
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миоцитах и почечных клубочках. Таким образом, TF обеспечивает как бы «гемос- 
татическую обертку» кровеносных сосудов и внутренних органов, а также кожи. 
Хотя в норме эндотелиоциты и макрофаги не экспрессируют TF, экспрессия TF 
ими может быть индуцирована под действием различных агонистов, как бакте
риальный эндотоксин, цитокины (IL-1, TNF-a и др.). Моноциты экспрессируют TF 
in vivo в таких клинических ситуациях как менингококцемия, перитонит, рак и пр. 
TF-экспрессия обнаружена в атеросклеротических бляшках и индуцируется арте
риальными гладкомышечными клетками при повреждении баллонным катетером. 
Таким образом, TF вовлекается во многие патологические процессы, связанные 
с нарушениями коагуляции и тромбозами.

TF совместно с FVN составляет внешний путь свертывания, «ответственный» 
за активацию факторов IX и X, с образованием небольших количеств активиро
ванных их форм в базальном состоянии. В то же время активация внешнего пути 
становится критической в условиях грамотрицагельного сепсиса и ведет к коа- 
гулопатии.
Ген/экспрессия гена и биохимия

Ген, кодирующий TF, состоит из 7 экзоновибинтронов.ТР (Mr = 45000) являет
ся одноцепочечным гликопротеином, содержащим 263 аминокислотных остатка, 
Молекула имеет особую структуру, содержащую участки-модули, 1\!Н2-концевой 
участок молекулы (с 1 по 219 остаток) содержит экстрацеллюлярный домен, кото
рый имеет две дисульфидные петли и N-связанную углеводную цепь у аспарагино
вых остатков в позициях 11,124 и 137. С-концевая дисульфидная петля необходи
ма для осуществления TF-активности, но для этого нет необходимости в конфор- 
мационных изменениях углеводной цепи. Трехмерная структура экстрацеллюляр- 
ного домена недавно была расшифрована. Он состоит из двух модулей (N-модуль 
и С-модуль), которые располагаются под углом 125° друг к другу. Два модуля име
ют относительно широкую поверхность раздела, состоящую из тесно укомплекто
ванных гидрофобных «ядер», включая почти 12 остатков. TF-остатки составляют 
обширный участок экстацеллюлярного домена, который обеспечивает связь и про
тивостояние «сторон угла» молекулы.
Функция

TF образует Са2+-зависимый мембрано-связанный 1:1 комплекс с факторами 
Vil/Vlla, который активирует факторы IX и X. TF связывается с фактором VII или Vila 
с высокой авидностью. Связываясь с фактором VII, TF повышает степень актива
ции фактора Vil различными энзимами. В данном случае TF выступает в роли алло- 
стерического регулятора, повышая каталитическую активность энзимов как в от
ношении небольших пептидов, так и макромолекулярных субстратов.
Регуляция

TF играет важнейшую, если не основную роль как в генерации фактора Vila, так 
и его функционировании. Однако регуляция степени экспрессии тканевого факто
ра является в то же время и проявлением контроля внешнего пути свертывания. 
Первый уровень регуляции связан с наличием TF, обусловленным степенью экспо
зиции TF в результате эндотелиального повреждения. Как уже указывалось выше, 
экспрессия TF индуцируется также и агонистами стимуляции моноцитов и эндоте
лиальных клеток. Липополисахарид грамотрицательных микробов (ЛПС) и вос
палительные цитокины являются важнейшими индукторами TF-экспрессии. В про
тивоположность двум другим цитокинам (IL-1 и TNF-a) интерлейкин-4 (IL-4) и 
интерлейкин-1З (IL-13) оказывают защитное действие и препятствуют TF-индук- 
ции липополисахаридом (ЛПС) и IL-1, Второй уровень регуляции — это модуля
ция активности комплекса FVII/Vlla-TF, который повреждается в условиях фос- 
фолипидного окружения. Хотя этот комплекс формируется на нейтральных фос- 
фолипидных мембранах, он является относительно нефункционирующим по 
сравнению с комплексом, фиксированным на анионных мембранах, содержа
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щих фосфатидилсерин, которые экспонируются после стимуляции агониста
ми. Отсюда следует, что TF-путь является более мощным инициатором коагу
ляции на поверхности стимулированных клеток по сравнению с поверхностями, 
экспонирующимися при повреждении тканей.

Третьим уровнем контроля является ингибиция активности комплекса Vlla-TF 
ингибиторами протеаз, где важную роль играют TFP1 и комплекс АТШ-гепарин.

Фактор VIII (коагуляционный фактор Vili — фактор VilhC; 
антигемофильный фактор, AHF).

Фактор VIII и фактор фон Виллебранда (vWF) циркулируют в форме нековален- 
тного комплекса (фактор Vill-vWF), 2% веса которого составляет фактор VIII. Дол
гое время этот комплекс считали одним белком, что внесло номенклатурную пута
ницу. Так, часть молекулы, ответственную за коагуляционную активность, аномаль
ную у больных гемофилией А называли коагуляционной частью фактора VIII (VIII:C), 
а фактор Vlll-связанный антиген (FVIIkRag) — фактором фон Виллебранда (vWF), 
В настоящее время установлено, что и фактор Vlli:C и vWF — два самостоятельных 
протеина, кодируемых разными генами и обладающих уникальной биологической 
активностью. FVIII функционирует как кофактор, усиливающий активацию факто
ра X. vWF выполняет транспортную функцию в отношении фактора VIII и играет важ
ную роль в функции тромбоцитов. Концентрация фактора VIII в плазме 0,1 мкг/мл, 
однако она может повышаться при назначении вазопрессина. Время полужизни 
фактора VIII составляет 15 часов в присутствии vWF и соответственно уменьшается 
в его отсутствие. Врожденный изолированный дефицит фактора Vili является при
чиной гемофилии А, которая наследуется сцеплено с Х-хромосомой и проявляется 
кровотечениями; заболеваемость ее составляет 2—З мужчины на 10000.
Ген/экспрессия гена

Ген, кодирующий фактор VIII локализован на 10 хромосоме, занимая 0,1% ее. 
Он состоит из 26 экзонов и 25 интронов. м-РНК фактора VIII обнаружена в различ
ных типах клеток и тканей. Она относительно избыточно представлена в клетках 
печени, селезенки, лимфатических узлов и не выявляется в клетках циркулирую
щей крови и эндотелиальных клетках. Хотя гепатоциты считаются основным мес
том синтеза, вероятно, существуют и другие источники фактора VIII.

FVIII (Mr = ЗЗО 000) является одноцепочечным гликопротеином из 2ЗЗ2 амино
кислот, синтезируемым в форме предшественника с 12-аминокислотным сигналь
ным пептидом. Аминокислотная последовательность фактора VIII гомологична та
ковой фактора V. Посттрансляционная модификация FVIII включает присоедине
ние углеводов к аспарагину, серину и треонину, и сульфатирование тирозиновых 
остатков. FVIII состоит из З типов доменов, расположенных в следующей последо
вательности от 1ЧН2-конца: А1-А2-В-АЗ-С1-С2 (рис. З). Каждый A-домен включает 
до 350 аминокислотных остатков, около 30% которых гомологичны друг другу и 
медь-связывающему белку церрулоплазмину. В-домен содержит 983 аминокисло
ты и 18 N-связанных гликозилированных участков. В-домен считается связующим 
участком. Он удаляется во время протеолитического процессинга фактора VIII в 
активную форму (FVÜIa). С-домены включают до 150 остатков, из которых 20% го
мологичны друг другу.

FVIII, полученный из плазмы или супернатантов клеточных культур, является 
гетеродимером, включающим тяжелую и легкую цепи, нековалентно связанные с 
участием иона металла (рис. З). Гетерогенная тяжелая цепь от ЫИ2-конца содер
жит домены А1, А2 и варианты В-домена. Легкая цепь (Mr = 30 000) от С-конца 
молекулы FVII! содержит короткий кислотный участок из доменов A3, С1 и С2.

Уже идентифицированы участки фактора VIII, отвечающие за связь с различ
ными макромолекулами. Участок, ответственный за связь с vWF локализован на 
протяжении 14 остатков в кислотном МН2-концевом регионе легкой цепи FVIII. 
Сульфатирование Туг1680 в этом регионе важно для связывания с vWF.

49

ak
us

he
r-li

b.r
u



Участки тяжелой (А2-домен) и легкой цепей фактора VIII участвуют в связыва
нии с FIXa. FVIII и FVIIIa связываются с фосфолипидами. Связь FVIII с фосфатидил- 
содержащими мембранами обеспечивает С2-домен.
Активация

Воздействие фактора Ха или протромбина в каталитических количествах на 
комплекс фактор VIll-vWF ведет к активации FVIII до FVIIIa. Это происходит по прин
ципу положительной обратной связи, так как FVIIIa усиливает активацию фактора X 
почти в 10 ООО раз, в то время как фактор VIII самостоятельно таким эффектом не 
обладает. Максимальная активация FVIII происходит при кливаже трех пептидных 
связей: 2 связей в тяжелой цепи после Arg740 уС-конца А2-домена и АгдЗ72 между 
А1 и А2-доменами, а также 1 кливажа в легкой цепи после Argi 689.

Важность этих кливажей подтверждается у больных гемофилией А с мутацией 
остатков 372 или 1689; при этом имеет место нормальный уровень FVIII в плазме, 
однако активность его отсутствует. Активационный кливаж у Argi 689, в результате 
которого происходит отделение кислотного участка ЫИ2-конца легкой цепи, пре
пятствует связыванию FVIII с vWF, Активность FVIII чрезвычайно лабильна и может 
спонтанно исчезать, что коррелирует с диссоциацией молекулы с образованием 
субъединицы с Mr = 43 ООО и имеет место в физиологических условиях.
Функция

FVIII является кофактором, который повышает степень фактор 1Ха-катализиру- 
емой активации факторах. FVIIIa, связываясь с отрицательно заряженной мембра
ной, функционирует как высокоаффинный рецептор для фактора IX, формируя с 
ним комплекс 1:1. Эта связь почти в 100 раз прочнее, нежели только между факто
ром IXa и отрицательно заряженным фосфолипидом.
Регуляция

Важным аспектом регуляции FVIII является его взаимодействие с vWF, кото
рый пролонгирует время его полужизни, стабилизирует активность FVIII, повы
шает его восприимчивость к активации тромбином, ингибирует протеолитичес- 
кую деградацию активированным протеином С (АРС), а также предотвращает свя
зывание с отрицательно заряженными фосфолипидными пузырьками и активи
рованными тромбоцитами.

Кофакторная активность диссоциированного фактора Villa регулируется не
сколькими различными путями. Активность FVIIIa быстро падает при диссоциа
ции одной из его субъединиц, если не вовлечен в теназный комплекс, который 
обладает стабилизирующим эффектом. Этот комплекс регулируется путем инак
тивации АРС, который осуществляет кливаж после АгдЗЗб (в А1 -домене) и Arg562 
(в А2-домене); более поздний кливаж в большей степени корригирует с инакти
вацией. Таким образом, FVIIIa может также инактивироваться тромбином, фак
тором Ха и плазмином, хотя физиологическая значимость этих реакций до сих 
пор окончательно не ясна.

Фактор V
FV является одноцепочечным гликопротеином, который присутствует в плаз

ме и а-гранулах тромбоцитов. FV представляет собой кофактор, структурно и фун
кционально гомологичный фактору VIII. Его активность повышается при ограни
ченном протеолизе тромбином, а также фактором Ха. Инактивируется же фактор 
Va в процессе АРС-катализируемого протеолиза. Средняя концентрация FV в нор
мальной плазме 7 мкг/мл. Примерно 18—25% фактора в крови связаны с тромбо
цитами. Время полужизни биологически активного FV — от 15 до 36 часов.
Ген/экспрессия гена и биохимия

Ген FV состоит из 25 экзонов и 24 интронов и локализован на 1 хромосоме. 
Структура его весьма схожа со структурой гена FVIII. FV синтезируется гепатоци- 
тами, лимфоцитами и мегакариоцитами.
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FV (Mr = ЗЗО ООО) является одноцепочечным гликопротеином из 2196 амино
кислотных остатков и 13% углеводов, содержащих 0-связанные и N-связанные оли
госахариды. Отдельные тирозиновые остатки сульфатированы, что важно для ак
тивации FV тромбином. FV будучи гомологичным фактору VIII, состоит из следую
щих доменов: А1-А2-В-АЗ-С1-С2, FV и FVa проявляют высокую аффинность и свя
зываются с анионными фосфолипидными мембранами в присутствии ионов ме
таллов. Связь с фосфолипидами обеспечивается 1ЧН2-концевым участком С2-до- 
мена.
Активация

FV активируется фактором Ха или тромбином в Са2+-и фосфолипид-зависимой 
реакции. Тромбин вызывает протеолиз молекулы FV после Arg709, Arg1018 и Arg 1545 
кливажа. Все три кливажа необходимы для полной экспрессии фактором Va кофак- 
торной активности. FVa является гетеродимером, содержащим МН2-концевую тяже
лую цепь (Mr = 104000) и С-концевую легкую цепь (Mr = 74/71 ООО), которые ассоци
ированы в нековалентный, бивалентно-катионно-зависимый комплекс.
Функция

FV является предшественником фактора Va и кофактором для активации FXa 
протромбина. Мембран-связанный FVa функционирует как «рецептор» для факто
ра Ха, который обратимо связывается с ним в присутствии Са2+ с образованием 
1:1 стехиометрического комплекса, называемого протромбиназным комплексом 
(см. выше в подглаве «Фактор X»),
Регуляция фактора Va и фактор V Leiden

Фактор Va инактивируется активированным протеином С (АРС) в реакции с 
обязательным участием Са2+ и отрицательно заряженных мембранных поверхно
стей и включает кливаж тяжелой цепи фактора Va после АгдЗОб, Агд506 и Агд679, 
Будучи ассоциированным с фактором Ха в протромбиназном комплексе, фактор 
Va защищен от инактивации АРС. Протеин S (кофактор АРС) обладает неболь
шим эффектом в отношении инактивации фактора Va активированным протеи
ном С. Однако протеин S повышает инактивацию фактора Va активированным 
протеином С в присутствии фактора Ха.

В 1993 г Dahlbaeck и соавт. обнаружили, что добавление АРС к плазме пациен
тов с врожденной тромбофилией не вызывает ожидаемого удлинения времени 
свертывания. Такая резистентность к активированному протеину С («АРС- 
resistance») оказалась связанной с точечной мутацией гена, кодирующего фактор 
V, в результате чего Arg506 в молекуле фактора V замещается на Gin с образовани
ем так называемого фактора V Leiden. FV Leiden обладает нормальной прокоагу- 
лянтной активностью, однако значительно слабее инактивируется АРС по сравне
нию с нормальным фактором V. Частота фактор V Leiden мутации составляет около 
5% среди Кавказской расы и весьма вариабельна среди других этнических групп.

Фактор V Leiden является наиболее частым врожденным фактором риска тром
бозов, как свидетельствуют последние исследования.

Фактор фон Виллебранда (vWF)
vWF — гликопротеин плазмы, который принимает участие как в процессе коа

гуляции, так и адгезии и агрегации тромбоцитов. vWF необходим также для агрега
ции тромбоцитов в присутствии антибиотика ристомицина, в связи с чем его еще 
называют ристомициновым кофактором (фактор VIIIR.RCo). Концентрация vWF в 
плазме составляет около 10 мкг/мл. Врожденный дефицит vWF, «визитной кар
точкой» которого является удлинение времени кровотечения, относится к наибо
лее часто встречаемому генетически обусловленному расстройству гемостаза 
геморрагического характера. Заболеваемость болезнью Виллебранда наблю
дается от 125 до 8000 на миллион в общей популяции.
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Ген/экспрессия гена и биохимия
Ген, кодирующий vWF локализован на 12 хромосоме. Регуляторный участок 

его содержит типичную последовательность оснований ТАТА и ССААТ-последо
вательность для инициации транскрипции. Экспрессия vWF ограничена эндоте
лиальными клетками и мегакариоцитами — предшественниками тромбоцитов, в 
связи с чем vWF относят к эндотелий-специфическим маркерам. vW)F находится 
внутри эндотелиальных клеток в высоко специализированных органеллах, назы
ваемых тельцами Weibel-Palade, а также внутри а-гранул тромбоцитов. vWF также 
обнаружен в субэндотелиальной соединительной ткани.

Воздействие на эндотелий различных субстанций, включая тромбин, фибрин, 
гистамин, вазопрессин и протеин комплемента С5в-9 ведет к освобождению vWF 
из те л е ц  Weibel-Palade. Освобожденный vWF включает довольно большие мульти
меры (Mr от 10 до 20x106), которые обладают высокой биологической активностью
в отношении адгезии тромбоцитов.

VWF является адгезивным гликопротеином, который циркулирует в крови в 
форме гетерогенного дисульфидно-связанного мультимера из субъединиц с мо
лекулярной массой = 250 ООО, начиная от димера (массой = 500 000) вплоть до 
полимера из 80 субъединиц (Mr = 20x106). VWF человека синтезируется в форме 
prepro WF (Mrs350 000) включающего сигнальную последовательность из 22 ос
татков, полипептид из 741 остатка и полипептид из 2050 остатков, который и пред
ставляет основную субъединицу зрелого протеина. Prepro WF состоит из 4 типов 
доменов в следующей последовательности: Д1-Д2-Д -ДЗ-А1-А2-АЗ-Д4-В i-Bz.-C1 - 
С2. PreprovWF подвергается посттрансляционному процессингу, включающему 
протеолитическое удаление сигнального пептида и пропептида от ЫН2-конца. Про
пептид (Мг=100000) состоит из Д1-Д2-доменов и присутствует в тельцах Weibel- 
Palade, где играет важную роль в мультимеризации димера vWF. VWF-nponen- 
тид был выделен из плазмы в комплексе с фактором Vili (VIII-vWF) и назван фон-
Виллебранд-антигеном II.

Адгезивные свойства vWF обусловливают адгезию тромбоцитов в участке по
вреждения сосуда или в условиях сильного стресса. Адгезивные свойства vWF ооус- 
ловлены наличием отдельных связующих комплексов участков молекулы для ком
понентов субэндотелия (как коллаген) и для мембранных протеинов гликопротеи- 
на lb и гликопротеина llb/llla.
Функция

VWF о с у щ е с т в л я е т  несколько функций в системе гемостаза. vWI являекся про- 
коагулянтным протеином, который функционирует как транспортировщик факто
ра VIII и удлиняет время его полужизни в плазме. VWF также защищает FVIII от 
инактивации активированным протеином С и изменяет другие свойсиза FVIII. Кро- 
ме того, vWF является адгезивным протеином, который содействует образова
нию первичного тромбоцитарного сгустка, выступая в роли «моста» между тром
боцитами и макромолекулами субэндотелия. Хотя vWF в первую очередь связы 
вается с коллагеном типа I субэндотелиального экстрацеллюлярного матрикса, 
связывание с другими молекулами, включая фибронектин и коллаген типа IV, так
же может быть весьма важным.

Тромбин (фактор Па)
Тромбин является мультифункциональным энзимом, образующимся из про

тромбина в участке сосудистого повреждения. Он является конечным продуктом 
коагуляционного каскада, ответственным за образование и стабилизацию фио- 
ринового сгустка. Кроме того, тромбин способствует усилению коагуляционно
го пути через feed-ЬасМобратная связь) — активацию кофакторных протеинов, 
а также через активацию тромбоцитов. В то же время тромбин обладает отдель
ными эффектами на эндотелиальные клетки, препятствуя распространению сгус
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тка от поврежденных участков на интактный эндотелий. Эти эффекты включают 
способность тромбина усиливать антикоагулянтные и профибринолитические 
свойства поверхности эндотелиальных клеток, а также стимуляцию синтеза эн
дотелиальными клетками и освобождение субстанций, обладающих способнос
тью к вазодилатации и ингибиции тромбоцитов. Помимо основной роли в про
цессе коагуляции, тромбин участвует в воспалительной и пролиферативной фа
зах клеточного ответа на повреждение, и, таким образом, в заживлении тканей. 
Генерация и функция тромбина являются высоко отрегулированными процесса
ми. В случае повреждения контролирующих процесс образования тромбина ме
ханизмов возрастает риск возникновения венозных и артериальных тромбозов. 
Вдобавок к этому, недавние исследования подтвердили, что тромбин вовлечен в 
процесс сосудистого повреждения при рестенозе после ангиопластики и при 
атеросклерозе.
Эффекты на коагуляцию

Тромбин является высокоспецифичным энзимом, биологическая активность 
которого зависит от функционально активных участков. Тромбин последователь
но расщепляет связи между Arg16-Gly17 и Arg14-Gly15 в Аа и Bß-цепях фибрино
гена с освобождением фибринопептидов А и В из мономера фибрина. В резуль
тате происходит экспозиция участка мономера, необходимого для его спонтан
ной ассоциации с образованием сети для сгустка. С другой стороны, тромбин 
расщепляет одинарную связь в а-субъединице FXIII, который активизирует после 
этого трансглутаминазу. FXIIIa катализирует образованиеуглутамил-е-лизил пеп
тида, образующего перекрестные связи между соседними фибрин-мономерами 
и между фибрином и а2-антиплазмином, фибронектином и другими молекула
ми экстрацеллюлярного матрикса, что механически укрепляет и защищает сгус
ток от диссоциации. Тромбин катализирует несколько реакций, ускоряя тем са
мым и потенциируя коагуляционный каскад, к которым относятся feed back акти
вация кофакторных протеинов (факторы V.VIII), а также активация тромбоцитов. 
Тромбин является одним из самых сильных агонистов тромбоцитов, вызываю
щих секреторный ответ тромбоцитов с последующей их агрегацией. При этом 
происходит высвобождение содержимого гранул тромбоцитов, транслокация 
анионных фосфолипидов на поверхности тромбоцитов и генерация микрочас
тиц-дериватов тромбоцитов. Освобождение агониста аденозин дифосфата 
(АДФ) из а-гранул и экспозиция отрицательно заряженных фосфолипидов на 
поверхности тромбоцитов, адгезированных в области сосудистого поврежде
ния, способствуют усилению коагуляционого ответа. Более того, тромбин вызы
вает секрецию vWF из эндотелиальных клеток, который способствует адгезии 
тромбоцитов и повышает активность FVIII, способствуя усилению коагуляцион
ного каскада локально.

Тромбин также оказывает разнообразные эффекты в отношении эндотелиаль
ных клеток, модулируя коагуляционный ответ. Это особенно важно в отношении 
участков, соседних с поврежденным эндотелием, где эндотелий остается интакт- 
ным. Тромбин стимулирует синтез эндотелиальными клетками ингибитора тром
боцитов — простациклина (PGI2), который синтезируется как эндогенно, так и ак
тивированными тромбоцитами из арахидоновой кислоты. Тромбин также стиму
лирует освобождение эндотелиальными клетками профибринолитического про
теина — активатора плазминогена тканевого типа (t-PA), равно как и его основного 
ингибитора — ингибитора активатора плазминогена типа 1 (PAi-1), которые моду
лируют деградацию (расщепление) фибрина на поверхности клеток. Тромбин-сти- 
мулированные эндотелиальные клетки также продуцируют повышенное количество 
оксида азота N0 (эндотелиальный релаксирующий фактор) — мощного вазодила- 
татора и ингибитора тромбоцитов. Тромбин связывает на эндотелиальных клетках 
трансмембранный протеин тромбомодулин (ТМ), «включающий» способность 
тромбина активировать протеин С с образованием активированного протеина С 
(АРС) — важнейшего антикоагупянта и противовоспалительного энзима (см. раз
дел «Протеин С»),
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Эффекты, связанные с репарацией ткани
Сразу же после повреждения сосудистой стенки немедленно включается ло

кализованный, интегрированный ответ тромбоцитов и коагуляционной системы, 
направленный на минимизацию кровопотери и повреждения ткани в короткий 
срок. Однако процессы заживления и репарации ткани длятся дольше и включа
ют несколько фаз. Эти фазы включают:

1) повышенную сосудистую проницаемость и аккумуляцию клеток воспале
ния в области повреждения;

2) миграцию в область раны и пролиферацию гладкомышечных клеток, фио-
робластов и эндотелиальных клеток;

3) дифференцировку клеток и ремоделирование экстрацеллюлярного матрик
са с целью восстановления тканевого повреждения.

Тромбин обладает множеством эффектов в отношении различных видов кле
ток, которые ответственны за нормальную репарацию тканей в ответ на повреж
дение. В считанные минуты тромбин вызывает усиление сосудистой проницае
мости и индукцию эндотелиальными клетками адгезивных субстанций для лей
коцитов. Последнее обусловлено тромбин-индуцированной экспрессией про
теина адгезии — Р-селектина (GMP-140, PADGEM-протеин, СД-82) — из секре
торных гранул на поверхность эндотелиальных клеток, а также син < ез фактора, 
активирующего тромбоциты (PAF) и проадгезивный фосфолипид. Тромбин ин
дуцирует моноцитарный и нейтрофильный хемотаксис, который може i быть ин
дуцирован как хемотаксическим доменом молекулы самого тромоина, так и сгго
товностью тромбина индуцировать синтез и освобождение из эндотелиальных 
клеток MCP-1-хемотаксического фактора моноцитов. Тромбин также стимули
рует пролиферацию эндотелиальных клеток, гладкомышечных клеток и фиброб- 
ластов, а также стимулирует синтез и освобождение тромбоцитарного фактора 
роста — митогена гладкомышечных клеток — эндотелиальными и гладкомышеч
ными клетками.
Роль тромбинового рецептора

Тромбиновый рецептор (TR) идентифицирован в тромбоцитах, эндот елиаль- 
ных клетках, гладкомышечных клетках и фибробластах и опосредует многие кле
точные эффекты тромбина, Тромбин-опосредованная активация клеток вклю
чает кливаж одинарной связи эстрацеллюлярного домена TR. В результате об
нажается новый 1ЧН2-концевой лиганд, который инициирует внутриклеточный 
сигнал. TR может быть активирован синтетическим пептидным миметиком это
го лиганда (TR активирующий пептид или TRAP), который обусловливает полно
ценный TR-опосредованный клеточный ответ. После тромбиновой активации TR, 
клетка остается временно рефрактерной или десенситизированной к последу
ющей стимуляции. Активированный TR интернализируется (обращается внутрь 
клетки) или восстанавливается на поверхности в различных соотношениях, в 
зависимости от типа клетки. TRAP способен воспроизводить полный спектр кле 
точного ответа, характерного для тромбина. Большинство ответных реакций 
эндотелиальных клеток на тромбин также воспроизводит и TRAP, включая по
в ы ш е н и е  трансэндотелиальной проницаемости, NO-опосредованную релакса
цию сосудов, экспрессию селектина и адгезию лейкоцитов, продукции,1 проста- 
циклина и высвобождение vWF. Возникает ли клеточный ответ непосредствен
но на действие тромбина или является следствием вторичного сигнала, иници
ированного агонистами, освобожденными из активированных клеток, в на
стоящее время не известно. Тем не менее, вторичный ответ важен в процессе 
пролиферации тромбин-стимулированных клеток, где помимо TR-активации, 
необходим также сигнал, индуцированный аутокринным фактором роста.
Структура и функции тромбина

а-тромбин состоит из 36 остатков A-цепи, дисульфидно связанной с ß цепью 
из 259 остатков, ß-цепь содержит каталитический участок, гомологичный панк
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реатической сериновой протеазе. АВЕ-энзимный участок молекулы тромбина ва
жен для связывания тромбина с TM, TR и гирудином — специфическим ингибито
ром тромбина. Оккупация АВЕ вызывает конформационные изменения в катали
тическом участке, тем самым, изменяя тромбиновую специфичность. Тромбино- 
вая хемотаксическая активность для моноцитов осуществляется участком молеку
лы между ЗЗ4 и 399 остатками. Эта последовательность обладает активностью 
фактора роста. Тесная связь тромбина с гепарином осуществляется положитель
но заряженным участком молекулы, содержащим множество аргининовых остат
ков, расположенных перпендикулярно энзиматической поверхности.
Регуляция тромбина

Ингибитор сериновых протеаз (серпин) ATII1 является основным ингибитором 
тромбина, однако сх2-м также играет определенную роль. Комплекс ATIII с тромби
ном быстро элиминируется из кровотока, как и другие серпин-энзимные комплек
сы (SEC) через печеночный рецептор-опосредованный путь. Протеаза нексин-1 
(PN1), обнаруженная на поверхности фибробластов и других экстраваскулярных 
клеток, является мощным ингибитором тромбина, особенно в экстраваскулярной 
среде. Степень ингибиции тромбина серпинами (ATIII, PN1) значительно увеличи
вается в присутствии кислых гликозаминогликанов (GAGs) как гепарин и гепаран 
сульфат. Ингибиция тромбина антитромбином ill потенцируется также тромбомо- 
дулином (ТМ). Кроме того, ТМ участвует и в удалении тромбина путем интернали
зации комплекса тромбин-TM. С другой стороны, связывается с экстрацеллюляр- 
ным матриксом и фибрином, которые служат своего рода резервуаром функцио
нально активного тромбина, где он защищен от инактивации антитромбином III.

Таким образом, поскольку тромбин является ключевым ферментом, необходи
мым для тромбообразования, то одной из основных целей противотромботичес- 
кой терапии является либо ингибиция его эффектов, либо торможение образова
ния тромбина за счет ингибирования других факторов свертывания, образование 
которых предшествует формированию тромбина.

Антикоагулянтные протеины — протеины системы протеина С
Протеин С

Протеин С совместно с протеином S и тромбомодулином являются составляю
щими тромбин-инициируемого пути протеина С, важного регулятора коагуляцион
ного каскада, функционирующего по принципу отрицательной обратной связи. Кон
центрация протеина С в плазме составляет 4 мкг/мл. Время полужизни 8—10 ча
сов, что относительно мало по сравнению с ВКЗ-прокоагулянтными протеинами. 
Это несоответствие во времени жизни лежит в основе транзиторного гиперкоагу- 
ляционного состояния, индуцированного непрямыми антикоагулянтами (см. главу 
«ВКЗ-протеины»).

Гомозиготный дефицит протеина С, будучи довольно редким явлением, в от
сутствие лечения является фатальным и проявляется неонатальной фульминант- 
ной пурпурой и ДВС. Гетерозиготный дефицит протеина С встречается относитель
но чаще (1 на 200—300 человек) и проявляется венозными тромбозами. Физиоло
гическая важность системы протеина С подтверждается уже тем, что более 50% 
генетических форм тромбофилии у пациентов в возрасте до 45 лет с рецидиви
рующими тромбозами обусловлены дефектами в системе протеина С. Наиболее 
частым нарушением в системе протеина С является фактор V мутация Leiden, 
влекущая развитие состояния резистентности к активированному протеину С 
(АРС-R) (см. раздел «Регуляция фактора V).
Ген/экспрессия гена

Ген протеина С состоит из 9 экзонов и 8 интронов и локализован на 2 хромосоме.
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Протеин С синтезируется в печени в форме одноцепочечного предшествен
ника с последующим превращением в зрелую двухцепочечную форму, которая 
преобладает в плазме. Человеческий протеин С является гликопротеином (со
держит около 23% углеводов), состоящим из ЫН2-концевой легкой цепи из 155 ос
татков (Mr = 21000), дисульфидно связанной с тяжелой цепью из 262 остатков 
(Mr = 41 /38 ООО). Легкая цепь состоит из gla-домен/гидрофобного участка и двух 
EGF-доменов. Тяжелая цепь включает участок активационного пептида и SP-до- 
мен. Две формы протеина С, обозначаемые как а и b являются вариантами глико- 
зилирования: а-протеин С гликозилируется у Asn97 в легкой цепи, и у Азп234, 
Asn299 и Asn315 в тяжелой цепи. У ß-протеина С отсутствует углевод у Asn315, в 
остальном же он полностью идентичен а-протеину С. Оба протеина С и АРС обра
тимо связываются с фосфолипидными мембранами в присутствии Са2+, что 
вызывает конформационные изменения в gla-домен/гидрофобном участке.

Активация
Протеин С может активироваться тромбином, фактором Ха, активатором фак

тора X из яда гадюки Рассела (RW) и некоторыми ядами других рептилии. В про
цессе активации протеина С происходит кливаж между Arg 16 / - Ile 1 &3 с освобож
дением додекапептида из ЫН2-концевого участка тяжелой цепи. Как уже указыва
лось выше, ТМ, присутствующий на поверхности эндотелия, повышает способность 
тромбина активировать протеин С с образованием АРС.
Функция

АРС является сериновой протеазой, обладающей антитромботическими и про
тивовоспалительными свойствами. АРС инактивирует факторы Villa, Va путем огра
ниченного протеолиза, ингибируя тем самым генерацию двух ключевых энзимов 
фактора Ха и тромбина. Эти реакции усиливаются в присутствии Са2+, анионных мем
бран и протеина S. АРС также усиливает лизис сгустка, что является также проявле
нием его антитромботических свойств. Такой профибринолитический эффект мо
жет быть связан со способностью АРС нейтрализовать ингибитор активатора плаз- 
миногенатипа I (PAI-1) — ингибитора t-PA. Профибринолитический эффект АРС мо
жет быть и непрямым — в результате способности АРС ингибировать продукцию 
тромбина, который активирует прокарбоксипептидазу плазмы — ингибитор фибри- 
нолиза. Кроме того, АРС проявляет противовоспалительный эффект, блокируя эн- 
дотоксин-индуцированную коагулопатию, шок и лейкоцитарную аккумуляцию в лег
ких в экспериментах in vivo. Противовоспалительный эффект АРС обусловлен функ
циональной активностью участка, независимо от антикоагулянтной активности. Хотя 
этот механизм еще не выяснен, противовоспалительный эффект может быть связан 
со способностью АРС ингибировать продукцию моноцитами воспалительного цито- 
кина TNFa и ингибировать Е-селектин-опосредованную адгезию лейкоцитов к сти
мулированным эндотелиальным клеткам. Недавно был идентифицирован и клони
рован новый эндотелиальный рецептор для протеинов (EPCR), который связывает с 
высокой аффинностью как АРС, так и протеин С. Второй рецептор, отличный от EPCR, 
присутствует на поверхности мононуклеарных фагоцитов и может быть вовлечен в 
ингибиторный эффект АРС в отношении моноцитов.

В норме активность протеин С системы для обеспечения нормального гемо
стаза довольно невысока. Активация протеина С является важнейшим защитным 
механизмом в ответ на тромбогенный стимул, что подтверждено в эксперимен
тах с использованием анти-протеин С моноклональных антител на модели жи
вотных.
Регуляция

Система протеина С может контролироваться по принципу отрицательного 
feed-back механизма, включая как регуляцию активации протеина С, так и инги- 
бицию АРС-активности. Как уже указывалось (см. раздел «Тромбомодулин»), ак
тивация протеина С может регулироваться TM-активностью на поверхности эн
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дотелиальных клеток, которая в свою очередь, также модулируется различными 
механизмами. Кроме того, АРС-активность (время полужизни в плазме около 20 
минут) нейтрализуется путем образования комплексов с несколькими протеи- 
назными ингибиторами и удаляется из кровотока, минуя печень. АРС в первую 
очередь ингибируется ингибитором протеина С (PAI-1), а также а1-Р1 и а 2 -т  во 
вторую очередь.

Протеин S
Протеин S, являясь ВКЗ-протеином плазмы, в то же время не является зимо- 

геном. Врожденный дефицит протеина S, подобно дефициту протеина С, харак
теризуется тромботическими клиническими проявлениями. In vitro, протеин S 
функционирует как кофактор, повышающий инактивацию АРС факторов Villa, Va. 
Гем не менее, антитромботическая функция протеина S этим не ограничивается 
и изучение его функции продолжается. Концентрация протеина S в плазме со
ставляет 20—25 мкг/мл, а время полужизни — 42 часа. Уровень протеина S сни
жается во время беременности и при приеме оральных контрацептивов. До 60% 
протеина S в нормальной плазме находится в связанном состоянии с С4в-связы- 
вающим протеином (С4вр) — протеином острой фазы, являющимся отрицатель
ным регулятором пути комплемента.
Ген/экспрессия гена

Протеин S кодируется двумя генами, локализованными на З-й хромосоме. Ген, 
отвечающий за экспрессию а-протеина S содержит 15 экзонов и 14 интронов. Ген 
протеина S гомологичен экзонам II—VIII и З’-нетранслируемому участку. Протеин S 
синтезируется гепатоцитами и клетками невральной опухоли. Протеин S (Мг=69000) 
является одноцепочечным гликопротеином, содержащим 7% углеводов. Он синте
зируется в форме предшественника, содержащего сигнальный пептид, пропептид и 
полипептид из 635 остатков, соответствующий зрелой форме молекулы. Протеин S 
состоит из gla-доменэ, тромбин-сенситивного участка, четырех EGF-доменов и 
С-терминального домена, гомологичного человеческому секс-гормон-связыва- 
ющему глобулину. Связывание протеина С с С4вр опосредуют два дискретных 
участка в С-концевой половине молекулы протеина S.
Функция

Протеин S повышает степень инактивации факторов Villa, Va активированным 
протеином С путем связывания АРС с этим мембран-связанным кофактором. Кро
ме того, последние исследования in vitro показали, что протеин S ингибирует тена- 
зу и протромбиназу независимо от АРС, хотя физиологическое значение этой на
ходки неясно. Вдобавок к антикоагулнтным свойствам протеин S обладает мито- 
генной активностью и стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток аорты 
в культуре клеток. Это послужило основой гипотезы, что протеин S может участво
вать в пролиферации интимальных гладкомышечных клеток при атерогенезе и после 
ангиопластики.
Регуляция

Существует, по крайней мере, два механизма регуляции протеина S. Как уже 
отмечалось, около 60% протеина S плазмы находится в связанном состоянии с С4вр 
с образованием комплекса 1:1. Хотя это взаимодействие не влияет на эффект 
С4вр, последний нейтрализует антикоагулянтную активность протеина S и тем 
самым способствует провоспалительной и прокоагулянтной активности. С дру
гой стороны, тромбин множественно расщепляет протеин S внутри дисульфид
ной петли, инактивируя тем самым его АРС-кофакторную активность. 
Тромбомодулин (ТМ)

ТМ является трансмембранным протеином, локализованным на поверхности 
эндотелиальных клеток, выполняющим антикоагулянтную функцию и участвую
щим в нормальной тромборезистентности сосудистой стенки. ТМ является вы
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сокоаффинной рецептором для тромбина. Комплекс TM-тромбин инициирует 
протеин С-антикоагулянтный путь. Кроме того, ТМ снижает прокоагулянтные 
свойства тромбина и может участвовать в его «эндоцитозном катаболизме». 
TM-активность на поверхности эндотелиальных клеток снижается под действи
ем воспалительных цитокинов, которые могут участвовать в прокоагулянтном 
изменении состояния эндотелия, характерного для воспаления. Интересен тот 
факт, что TM-экспрессия широко представлена в процессе развития плода, а 
делеция TM-гена обеих аллелей ведет к внутриутробной гибели плода у мышей 
еще до развития у него сердечно-сосудистой системы. Это указывает на воз
можную роль ТМ в развитии млекопитающих.
Ген/экспрессия гена и биохимия

Ген ТМ локализован на 20-й хромосоме и характеризуется отсутствием интро- 
нов. Экспрессия ТМ ограничена эндотелиальными клетками сосудов, кроме того 
ТМ экспрессируется на нейтрофилах, тромбоцитах и экстраваскулярных клетках, 
включая синовиальные клетки, чешуйчатые эпителиальные клетки нормального 
эпителия. TM-активность на поверхности эндотелиальных клеток снижают IL-1ß и 
TNF-a и повышает ее дибутирил-с-АМФ и некоторые другие субстанции.

ТМ синтезируется в форме предшественника, состоящего из сигнального пеп
тида (18 остатков) и полипептидной цепи (575 остатков), соответствующей зрелой 
форме ТМ. ТМ состоит из 5 типов доменов, в следующей последовательности от 
МН2-конца: лектин-подобный домен, шесть EGF-доменов, серин/треониновый до
мен, мембран-связующий участок и короткий цитоплазматический хвост. Существу
ет две формы ТМ, которые отличаются локализацией хондроитин-сульфатных це
пей в серин/треониновом участке. Домены EGF4-EGF6 совместно с хондроитин- 
сульфатными участками необходимы для оптимального связывания тромбина и 
усиления катализируемой тромбином активации протеина С. Для связывания с 
тромбином необходим минимум структуры тромбомодулина — дисульфидная пет
ля в пятом EGF-домене.

ТМ вызывает, по крайней мере, два конформационных изменения в молекуле 
тромбина. Мембран-связанный комплекс TM-тромбин взаимодействует с несколь
кими участками молекулы протеина С, включая его gla- и EGF-домены, кластер из 
трех основных остатков вблизи активационной связи, и Са2+-связывающую петлю 
в SP-домене.
Функция

ТМ функционирует как высокоаффинный рецептор для тромбина, связываясь с 
ним в стехиометрическом соотношении 1:1. Тромбин, связанный с ТМ обладает 
измененными функциональными свойствами, включая снижение способности уда
лять фибринопептидов из фибриногена, активировать факторУ, тромбоциты и по
вышение способности превращать протеин с в АРС Са2+-зависимым способом, а 
также повышение восприимчивости его кингибиции антитромбином III. Таким об
разом, ТМ служит своеобразным «переключателем», который превращает тром
бин из прокоагулянтного энзима в антикоагулянтный. Молекулярный базис этого 
TM-индуцированного «переключения» специфичности тромбина обеспечивают сте- 
рический и аллостерический эффекты. ТМ ингибирует прокоагулянтную актив
ность тромбина, оккупируя его АВЕ-участок, блокируя тем самым доступ его к 
тромбиновым рецепторам TR фибриногена и тромбоцитов. Способность ТМ 
повышать тромбин-индуцированную активацию протеина С и ингибицию анти- 
тромбином III тромбина, является результатом TM-индуцированных конформа
ционных изменений в активном участке тромбина. ТМ, равно как и его комплекс с 
тромбином, не является статическим компонентом мембраны эндотелиальной 
клетки и подвергается эндоцитозу. Этот процесс не зависит от цитоплазмати
ческого домена и может участвовать в удалении тромбина из кровотока.
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Регуляция
Существует несколько возможных механизмов регуляции TM-активности на 

поверхности клеток, хотя их значение in vivo до конца не выяснено. Как уже отмеча
лось, ТМ экспрессия снижается под действием эндотоксина и воспалительных ци- 
токинов. При воспалении продукты активации нейтрофилов также могут инактиви
ровать ТМ различными путями, включая окисление метиониновых остатков и про- 
теолитическую деградацию эластазой. Действительно, растворимый ТМ обнару
жен в плазме и моче человека, куда он попадает в результате протеолитической 
деградации ТМ на сосудистом эндотелии. Растворимый ТМ, уровень которого по
вышается при различных патологических состояниях, расцениваются как маркер 
эндотелиального повреждения и ассоциированного с ним тромбоза, а также в пос
ледние годы как маркер (доклинический) гестоза.

Антикоагулянтный путь протеина С

Инициация антикоагулянтного пути протеина С начинается с момента, когда 
тромбин связывается с тромбомодулином (ТМ) на поверхности эндотелиальной 
клетки. Этот комплекс способствует образованию активированного протеина С 
(АРС) из плазменного предшественника — протеина С. При этом активация проте
ина С опосредуется эндотелиальным рецептором протеина С (EPCR), который свя
зывает протеин С или АРС. АРС способен инактивировать FVa или FVIIIa на мемб
ранной поверхности. Этот процесс требует наличия кофактора — протеина S. 
Будучи связанным с EPCR, АРС не инактивирует FVa и преимущественно действу
ет на другую, пока не идентифицированную мишень-субстрат. Высокоотрегули- 
рованная система протеина С «выдает» антикоагулянтный ответ «по требованию» 
в зависимости от изменения концентрации тромбина.

Вообще следует заметить, что все естественные антикоагулянты функциони
руют через различные, но комплементарные механизмы.

Так, ингибитор пути тканевого фактора (или, иначе ингибитор внешнего пути 
свертывания), TFPI, ингибирует FXa, а комплекс FXa-ингибитор затем через обрат
ную связь инактивирует комплекс TF-FVila, тем самым ингибируя инициацию коа
гуляции через внешний путь.

Механизм антикоагулянтного действия комплекса гепарин-ATIII осуществляется 
через ингибицию тромбина, фактора Ха, IXa и FVlia, в то же время основной мише
нью являются FXa и тромбин.

Таким образом, антикоагулянтный механизм комплекса ATIII-гепарин в первую 
очередь ответственен за контроль амплификации реакций свертывания и концент
рацию конечного энзима коагуляционного каскада — тромбина.

Путь протеина С играет двойную роль, регулируя, с одной стороны, активность 
тромбина, и с другой стороны, инактивируя два ключевых кофактора, FVa и FVIIIa.

Поскольку in vivo в условиях физиологической нормы функционирование од
новременно всех основных противосвертывающих механизмов обеспечивает рав
новесие в системе гемостаза, нарушения в более чем одном противосвертываю- 
щем пути значительно повышают риск тромбозов.

Каждый компонент пути протеина С обладает уникальным механизмом дей
ствия, а потому и терапевтические подходы при тех или иных нарушениях раз
личны. В связи с этим два основных комплекса: протеин'С-активационный и АРС- 
антикоагулянтный комплексы.

Протеин С-активационный комплекс

Активация протеина С является ключевым моментом в функционировании 
антикоагулянтного пути протеина С. В процессе активации протеина С взаимо
действие ТМ с протеином С происходит через связывание с анион-связываю- 
щим сайтом, опосредуемое белок-содержащим участком ТМ. Второе взаимо
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действие с тромбином опосредуется хондроитин-сульфат содержащим участ
ком молекулы ТМ. Наличие этого участка в молекуле ТМ имеет крайне важное 
значение при активации протеина С. Эндотелий представляет собой основную 
поверхность, на которой происходит активация протеина С. Тромбин может пря
мо активировать протеин С (без связывания с ТМ), однако степень активации 
чрезвычайно слабая и физиологически малозначительная.

На поверхности эндотелия тромбин взаимодействует с ТМ, а уже этот комп
лекс немедленно активирует протеин С. Активацию протеина С усиливает EPCR, 
присутствующий на поверхности эндотелиальных клеток, почти в 4 5 раз.

Наряду с EPCR, FVa также может взаимодействовать с эндотелием и почти в 
З раза увеличивать активацию протеина С. Таким образом, FVa может выступать 
как в роли субстрата для АРС, так и способствовать образованию АРС. ТМ обнару
живается в высоких концентрациях на эндотелии практически всех сосудов, за ис
ключением капилляров мозга и эндотелия печеночных синусов; в малых количе
ствах ТМ присутствует в тромбоцитах, а также в форме растворимых продуктов про- 
теолитической деградации, которые циркулируют в нормальной плазме. Некото
рое количество этих продуктов деградации способно образовывать комплексы с 
тромбином и активировать протеин С.

EPCR, другой интегральный компонент мембраны эндотелиальной клетки, уча
ствующий в активации протеина С, по другому представлен в сосудах. В основ
ном, EPCR в больших количествах присутствует на эндотелии артерий, вен, арте- 
риол и отчасти посткап и ллярных вещи, но в то же время отсутствует или присут
ствует в малой концентрации на капиллярном эндотелии, исключая vasa recta 
мозгового слоя почек, эндотелий печеночных синусов и субкапсулярные тубулы 
коры надпочечников. Такое различие в «распределении» свидетельствует, что 
функциональные свойства протеин С-активационного комплекса неодинаковы в 
сосудах большого калибра и капиллярах.

Согласно существующей ныне гипотезе, в капиллярах активационный комп
лекс обладает меньшей аффинностью к протеину С, по-видимому, вследствие низ
кой концентрации EPCR на эндотелии; при этом концентрация ТМ достаточно вы
сокая. В то же время в сосудах крупного калибра активационный комплекс облада
ет высокой аффинностью к протеину С: здесь, наоборот, концентрация EPCR дос
таточно высокая, а ТМ — относительно низкая. Поэтому на этот комплекс в сосудах 
крупного калибра из-за высокой аффинности к протеину С изменения концентра
ции протеина С в плазме влияют в меньшей степени в отличие от капилляров.

Важно отметить, что в капиллярах эффективная поверхность эндотелия по 
отношению к объему крови в них составляет более 1000 см2/МЛ, это соответ
ственно увеличивает концентрацию ТМ (более Юнмоль) — около 50000 молекул 
ТМ на эндотелиальную клетку. Клинический дефицит протеина С часто ассоции
руется с микрососудистыми тромбозами, что свидетельствует о более значи
мой роли протеина С в контроле микрососудистого тромбообразования, неже
ли в сосудах крупного калибра.

Дополнительно к участию в процессе активации протеина С, 1М обладает дру
гими антикоагулянтными эффектами: связываясь с тромбином, тромбомодулин 
блокирует тромбогенные свойства тромбина: способность превращать фибрино
ген в фибрин, активировать тромбоциты или активировать факторы V или XIII. Этот 
феномен имеет чисто механистическое объяснение: все указанные выше субстра- 
ты и их рецепторы взаимодействуют с анион-связывающим экзосайтом тромби- 
на, который, увы, уже связан тромбомодулином. 1аким образом, ГМ блокирует 
связывание тромбина с другими альтернативными субстратами тромбина.

На степень аффинности ТМ к тромбину влияет присутствие хондроитин-суль- 
фатных участков в молекуле ТМ, чем их больше, тем выше аффинность.

В этом смысле весьма интересно, что ТМ, изолированный из плаценты со
держит небольшое количество хондроитин-сульфатных участков.
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Содержащий хондроитин-сульфат TM способен стимулировать инактивацию 
тромбина антитромбином. При этом комплекс тромбин-антитромбин немедлен
но диссоциируется от тромбомодулина. Кроме того, ТМ усиливает инактивацию 
тромбина ингибитором протеина С, независимо от наличия или отсутствия хон- 
дроитин-сульфата в молекуле ТМ. Тем не менее, в присутствие хондроитин-суль- 
фата это реакция происходит в 2 раза быстрее.

Таким образом, ТМ осуществляет антикоагулянтный эффект, по крайней мере, 
посредством З механизмов: а) акцелерация тромбин-зависимой активации проте
ина С; б) прямая ингибиция свертывающей активности тромбина; в) усиление ин- 
гибиции связанного с ТМ тромбина плазменными ингибиторами протеиназ.

Однако ТМ обладает не только противотромботической активностью, но и по
тенциально прокоагулянтной активностью. Например, ТМ повышает активацию 
фактора Xi тромбином почти в 20 раз. Но, если учесть, что ТМ усиливает ингиби- 
цию тромбина более чем в 20 раз, то суммарный эффект ТМ на систему коагуляции 
может быть нейтральным.

ТМ также способен усиливать ингибицию про-урокиназы тромбином. Раство
римый ТМ также усиливает активацию TAFI, который в свою очередь, является дей
ственным тромбин-активируемым ингибитором фибринолиза.

АРС-антикоагулянтный комплекс

Как только протеин С активируется, образуя АРС, последний может образовы
вать комплекс с протеином S с тем, чтобы инактивировать FVa или FVilia. Функции 
протеина S в составе антикоагулянтного комплекса включают: а) повышение аф
финности АРС к мембранной поверхности; б) повышение степени инактивации FVa 
и FVlila (в З раза); в) предотвращение комплексообразования коагуляционных эн
зимов с FVa или FVilia. Фактор V также способен усиливать АРС-обусловленную 
инактивацию FVIII, действуя синергично с протеином S. В то же время FVa не обла
дает подобной активностью. Соответственно в условиях, когда большая часть цир
кулирующего в плазме фактора V активирована, АРС антикоагулянтная активность 
АРС в определенной степени снижается (так как снижается концентрация неакти- 
вированного FV, обладающего в данной ситуации антикоагулянтной активностью. 
В плазме АРС-антикоагулянтный ответ повышается протеином S почти в 10 раз.
О важной роли протеина S в ингибиции свертывания свидетельствует также тот 
факт, что у пациентов с гомозиготным дефицитом протеина S развиваются тром
ботические осложнения, включая кожные проявления (purpura fuimitans).

Как уже указывалось, протеин S циркулирует в плазме в 2 формах: свободной и 
связанной с С4ВР-регуляторным протеином каскада системы комплемента. Только 
свободная форма протеина S может функционировать как кофактор для АРС. In vivo, 
введение в избыточных количествах С4ВР бабуинам ведет к выраженному повыше
нию коагуляционного ответа на инфузию низких доз E.Coli, в то же время этот ответ 
может быть блокирован ко-инфузией избыточных количеств протеина S.

По сей день полностью не ясно, какова роль образования комплекса S-C4BP в 
регуляции биологических процессов. Было отмечено, что С4ВР может взаимодей
ствовать клетками воспаления протеин S-зависимым способом, возможно, иг
рая роль в защите клеток от комплемент-опосредованного повреждения.

Кроме того, что протеин S повышает АРС-активность, он также способен ин
гибировать прокоагулянтные реакции в «очищенных» системах. Физиологичес
кое значение этой находки еще не совсем ясно, поскольку иммуноадсорбция 
протеина С из плазмы существенно не влияет на реакции свертывания (по край
ней мере, по данным времен свертывания).

Ингибиция антикоагулянтного комплекса

Основным отличием АРС от большинства других сериновых протеаз являет
ся относительная резистентность к инактивации плазменными ингибиторами про-
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теиназ. Время полужизни АРС составляет около 15—20 минут по сравнению с 
секундами для тромбина.

К основным ингибиторам относятся ингибитор протеина С, ингибитор а1- 
антитрипсина и а2-макроглобулин.

В заключение следует отметить, что на функционирование антикоагулянтного 
пути протеина С могут оказывать влияние различные заболевания и патологичес
кие состояния, и в первую очередь воспаление, атерогенез, а также нарушение 
синтеза протеина С в печени. Центральную роль при этом играет снижение кон
центрации ТМ на эндотелии, снижение концентрации свободного протеина 3 и сни
жение клеток воспаления в области сосудистой стенки; система протеина С инги
бируется как вследствие протеолизатромбомодулина, так и высвобождения цито- 
кинов, то е с ть  в условиях повреждения эндотелия или эндотелиоза. Не следует так
же забывать, что и протеин С и протеин S являются витамин К-зависимыми факто
рами, а потому при терапии антагонистами витамина К (варфарин, фенилин и пр.) 
их уровень также снижается и система протеина С соответственно подавляется. 
Это важно учитывать, если терапия антагонистами витамина К назначается лицам 
с изначальным повреждением в системе протеина С (АФС, дефициты протеина С 
и/или S). Интересно, что согласно экспериментальным in vivo данным, угнетение 
функции ТМ (снижение свободного ТМ) может предотвращаться некоторыми суб
станциями, в частности ll-u.

Антикоагулянтные протеины — ингибиторы протеиназ

а2-макроглобулин (а2- т )
а 2 -т  ингибирует широкий спектр протеиназ, обладающих различными суб

стратными особенностями и каталитическими механизмами.
Процесс ингибиции происходит, образно говоря, путем «заманивания» проте

иназ на «наживку». Область «наживки» в молекуле а 2 -т  с о с то и т  из кливажных уча
стков для различных протеиназ. Протеолиз в области «наживки» ведет к образова
нию физической и химической «ловушки» для протеиназ, которые, тем не менее, 
сохраняют функционально активный участок с ограниченной доступностью. 1 аким 
образом, в отличие от серпиновых ингибиторов, которые прямым образом инакти
вируют протеиназу — мишень, в данном случае процесс ингибиции происходит 
сложнее.
Ген/экспрессия гена и биохимия

Ген а 2 -т  включает 36 экзонов и 35 интронов и локализован на 12-й хромосоме^. 
а 2 -т  синтезируется в печени в форме про-а2-т, который содержит сигнальный 
пептид из 23 остатков и полипептид, соответствующий зрелой форме а 2 -т . а 2 -т  
(Mr = 735 ООО) является тетрамером, состоящим из 4 идентичных субъединиц (Mr = 
180000), каждая из которых — одноцепочечный гликопротеин из 1451 аминоостат- 
ка. а 2 -т  образует нековалентную связь с двумя дисульфидно-связанными диме
рами (Mr = 360000). Каждая субъединица содержит область «наживки» («bait»-y4a- 
сток) из 45 остатков, которая экспонирована на их поверхности и внутреннего тиол- 
эстер связи между Cys949 и Giu952, Протеолитический кливаж «ЬаИ»-участка ве
дет к активации тиол-эфирной-связи и конформационному изменению молеку
лы. В итоге, эти процессы ведут к стерическому присоединению протеиназы, и в 
большинстве случаев, к ковалентному связыванию с ос2-т через e-lysyl-y-aiyra- 
мил изопептидную связь.

В результате «пойманная в ловушку» протеиназа становится недоступной для 
макромолекулярных субстратов, ингибиторов и антител, однако сохраняет спо
собность реагировать с небольшими субстратами и ингибиторами. В результа
те конформационных изменений в а 2 -т  также экспонируется рецептор-распоз- 
наваемый участок в С-концевом домене, который распознается рецепторами раз
личных клеток, включая фибробласты, макрофаги и гепатоциты.
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Функция
Хотя a2-m in vitro ингибирует все классы протеиназ, физиологические мише

ни a2-m до конца не выяснены. До сих пор не наблюдалось ни одного клиническо
го проявления, связанного с выраженным дефицитом a2-m. В основном a2-m 
играет роль в совместной ингибиции с серпинами (см. ниже) тромбина, каллик
реина и плазмина. Полагают, что a2-m является ингибитором «в запасе», по
скольку его взаимодействие с различными протеинами и важность возрастают 
при врожденном или приобретенном дефицитах основных ингибиторов обеих 
протеиназ. Комплекс a2-m быстро удаляется из кровотока эндоцитным протеи
ном, связанным с a2-m рецептором и рецептором липопротеина низкой плотно
сти (a2-mR/LRP-npoTeHH). Активированный a2-m также взаимодействует с раз
личными факторами роста и цитокинами, включая трансформирующий фактор 
роста-ß, интерлейкин-1 ß, интерлейкин-6, кислотный фактор роста фиброблас- 
тов, основный фактор роста фибробластов, тумор-некротический фактор-a и ин- 
терлейкин-2. Хотя молекулярные детали и физиологическое значение этих взаи
модействий находятся в стадии изучения, возможно a2-m играет дополнитель
ную роль в модуляции иммунной системы.

Семейство ингибиторов сериновых протеиназ (серпины)
Большинство ингибиторов, регулирующих протеиназную активность, как в 

крови, так и окружающих тканях, относятся к семейству ингибиторов сериновых 
протеаз (серпинам), которые произошли от общего гена путем дивергенций еще 
500 миллионов лет назад. Серпины связываются с мишенями — различными се- 
риновыми протеазами, вовлеченными в процесс коагуляции, фибринолиза, ком
племента, воспаления и регенерации тканей.

Серпины циркулируют в плазме в форме одноцепочечных гликопротеинов 
с молекулярной массой (Mr) до 60 ООО. Хотя концентрация их в плазме весь
ма вариабельна, в сумме они составляют около 10% всех протеинов плазмы. 
а1-Р1 является, по-видимому, одним из самых филогенетически ранних пред
ставителей серпинов. Другие представители семейства схожи по структуре с 
а1-Р1, однако, содержат дополнительные последовательности у NH2- (AT III, 
НС II, С1INH) или С-(а2-антиплазмин) концов. Пять серпинов (AT III, НС II, инги
битор протеина С, PAI-1 и PN-1) связывают сульфатированные гликозаминог- 
ликаны (GAG) как гепарин, гепаран-сульфат, которые значительно усиливают 
ингибицию протеиназ-мишеней. а1-Р1 и PAI являются также и реактантами ос
трой фазы, уровень которых возрастает при остром воспалении.

а1-ингибитор  протеиназ (a1 -P !)
a1-PI, или a1-антитрипсин, является наиболее широко представленным в плаз

ме серпином, концентрация его составляет от 1,5 до 3,5 мкг/мл. а1-Р1 в основном 
синтезируется гепатоцитами и в меньшей степени моноцитами и макрофагами. 
а1-Р1 является реактантом острой фазы: в острую фазу воспаления его концентра
ция возрастает в 2—4 раза. Время полужизни а1-Р1 в кровотоке — 6 дней.
Ген/экспрессия гена и биохимия

Ген, кодирующий а1-Р1 расположен на длинном плече 14-й хромосомы и со
стоит из 7 экзонов и 6 интронов. Транскрипция гена происходит в макрофагах и 
гепатоцитах. Интерлейкин-6 повышает экспрессию а1-Р1 в мононуклеарных фа
гоцитах и клетках гепатомы и является, таким образом, основным медиатором 
а1-Р1 в острую фазу воспаления. а1-Р1 является одноцепочечным гликопротеи- 
ном (Mr = 53 ООО), из 354 остатков и содержит 12% углеводов. а1-Р1 содержит 
незначительное количество дисульфидных связей и его единственный цистеин 
обычно связывается с сульфгидрильным соединением — цистеином или глута
мином. Связь реактивного участка Met358-Ser359 подвергается действию се
риновых протеаз-мишеней. Тем не менее, гораздо чаще инактивация происхо
дит не за счет кливажа этой связи, а за счет образования стабильного 1:1 комп
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лекса между a2-m и протеиназой, в котором инактивируются оба участка. Связь 
реактивного участка является критической детерминантой серпиновой специ
фичности. Это хорошо демонстрируется на примере мутации a2-m-Pittsburg, где 
метионин заменяется на аргинин. В результате образуется более эффективный 
ингибитор тромбина, что ведет к фатальным кровотечениям.

Структура а1-Р1, подвергшегося кливажу, была впервые изучена в 1984 г и 
использована в качестве модели структуры других серпинов. Было установлено, 
что кливаж молекулы а1-Р1 с образованием реактивного участка ведет к конфор- 
мационным изменениям. Серпины, подвергшиеся кливажу, обладают более ста
бильной структурой, чем их нативные (не кливированные) формы.
Функция и регуляция

Основную физиологическую роль a1 -PI проявляет в легочной ткани, где инги
бирует протеиназы эластазу и катепсин G, высвобождающиеся из азурофильных 
гранул активированных нейтрофилов. Это защищает эластичные волокна nes оч
ных альвеол от избыточной деградации. Врожденный или приобретенный дефи
цит а1-Р1 сопровождается легочной эмфиземой. a1-Pi инактивируется химичес
кими оксидантами, а также реактивным кислородом фагоцитарного происхожде
ния, в результате чего метионин реактивного участка окисляется в метионин— 
сульфоксид. а1-Р1 инактивируется также некоторыми несериновыми протеаза- 
ми, как тиоловая протеиназа, катепсин В и металлопротеиназа, выделяемая 
Pseudomonas aeruginosa; которые расщепляют связь реактивного участка инги
битора, который в данной ситуации является субстратом. a1 -PI ингибирует фак
торы Х!а, Ха и АРС, особенно в условиях, когда уровень основных ингибиторов 
этих факторов снижается.
Антитромбин III (AT III)

АТ Ш является важным ингибитором тромбина и некоторых других коагуляци
онных энзимов. Степень ингибиции энзимов антитромбином II! в высокой степени 
зависит от наличия анионных гликозаминогликанов (GAG), как гепарин и гепаран 
сульфат, который представлен на сосудистом эндотелии. Поэтому AT III также обо
значают как антитромбиновый кофактор гепарина или кофактор гепарина, концен
трация AT III в плазме около 125 мкг/мл, время полужизни от 61 до 72 часов. Кроме 
того, AT III обнаружен на микрососудистом эндотелии, где он связан с GAG. Врож
денный дефицит AT III является редким аутосомно-доминантным расстройством, с 
которым связаны рецидивирующие венозные тромбозы и легочная эмболия. За
болеваемость АТ Ill-дефицитом в общей популяции колеблется от 1:50 до 1.1/000.
Ген/экспрессия гена

Ген, кодирующий AT III состоит из 7 экзонов и 6 интронов и локализован на 1 
хромосоме. AT III синтезируется в печени в форме предшественника, состоящего 
из сигнального пептида (32 аминокислотных гидрофобных остатка) и полипеп
тида, соответствующего зрелой форме.

AT III является одноцепочечным гликопротеином (Mr = 58 ООО) из 432 остат
ков и 9% углеводов. Существует два варианта гликозилирования AT III в плазме. 
Основная форма, обозначаемая как АТ Illa, имеет олигосахаридную цепь у каждо
го из четырех N-гликозиляционных участков. АТ MIß, который составляет 5—10% 
от всего AT III плазмы, имеет лишь одну олигосахаридную цепь у Asn135 и обла
дает большой аффинностью к гепарину по сравнению с АТ Illa. Протеиназы «ата
куют» AT III в реактивном участке связь Arg393-Ser394) вблизи С-конца. Трехмер
ная структура молекулы как АТ Illa, так и А Г lllß при этом испытывает конформаци- 
онные изменения. Гепарин при этом связывается с положительно заряженными 
участками лизиновых и аргининовых остатков в области ЫН2-конца А"Г Ш- Гепа
рин усиливает ингибицию AT III протеиназ, выступая в роли катализатора. Меха
низм этого взаимодействия интенсивно изучается в настоящее время. Важными 
аспектами механизма действия гепарина являются способность гепарина вызы
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вать конформационные изменения в реактивном участке AT III, а также способ
ность связываться с протеиназой-мишенью, и тем самым усиливать образова
ние комплекса протеиназа-гепарин-АТ III.
Функция

AT III является основным физиологическим ингибитором большинства коагу
ляционных энзимов, включая факторы IXa, Ха и тромбин. Гепарин повышает сте
пень ингибиции AT III этих энзимов в несколько тысяч раз, кроме того, в присут
ствии гепарина ингибиция калликреина и фактора XI антитромбином П1 становится 
значительной. Комплекс AT III с различными протеиназами быстро удаляется из 
кровотока (см. «Регуляция тромбина») через печеночный рецептор-опосредован- 
ный путь, в котором задействованы SEC- и LPR-рецепторы. Кроме того, комплекс 
АТ Ill-тромбин связывает витронектин с экспозицией гепарин-связывающего учас
тка, который способствует образованию комплекса витронектин-АТ Ill-тромбин с 
эндотелиальными клетками, где происходит транслокация его и депозиция в ин- 
тактной форме в экстрацеллюлярном матриксе.

С1 ингибитор эстеразы (С1 INH)
Сериновый C1INH является важным модулятором воспалительного процесса 

наряду с ингибицией энзимов коагуляции и пути комплемента. Концентрация С1INH 
в нормальной плазме составляет 100 мкг/мл. Изолированный врожденный дефи
цит С1INH проявляется ангиоотеком,
Ген/экспрессия гена

Ген С1INH локализован на 11 хромосоме. Основным местом синтеза С1INH 
является печень, хотя в достаточном количестве плазменная концентрация С1INH 
пополняется и за счет синтеза его в других местах. Так, тканевые макрофаги 
(Купфферовы клетки) способны экспрессировать C1INH, что регулируется у-ин- 
терфероном.
Биохимия и функция

C1INH является одноцепочечным высокогликозилированным гликопротеином 
(Mr = 104 ООО), содержащим 35% углеводов. C1INH является основным ингибито
ром активированных контактных факторов, включая фактор ХИа, фрагмент факто
ра ХПа и калликреин. Только в случае, когда фактор ХПа связан с активирующей 
поверхностью, он защищен от ингибиции C1INH. На активность C1INH гепарин не 
влияет. Однако, хотя С1INH является основным ингибитором фактораХ1а в плазме, 
в присутствии гепарина увеличивается инактивация фактора Xla антитромбином III. 
C1INH является единственным ингибитором С1 и C1s- активных субкомпонентов 
классического пути комплемента. В модели эндотоксического шока у собак, C1INH 
предотвращает активацию контактной системы и легочной дисфункции.

Ингибитор протеина С (PCI)
PCI также называется ингибитором активатора плазминогена-З и является 

относительно неспецифическим серпином и основным ингибитором антикоагу- 
лянта АРС. PCI ингибирует также некоторые другие прокоагулянтные энзимы, равно 
как и фибринолитический энзим урокиназу. Концентрация PCI в плазме состав
ляет 5 мкг/мл. PCI обнаружен в относительно высоких концентрациях в семенной 
жидкости, где может быть вовлечен в регуляцию активности протеазы спермы — 
акрозина. Время полужизни PCI около 23,4 часа, в то время как время полужизни 
комплекса PCI-APC намного меньше и составляет 20 минут, после чего после
дний удаляется из кровотока,
Ген/экспрессия гена и биохимия

Ген, кодирующий PCI состоит из 5 экзонов и 4 интронов. Он физически свя
зан с генами, кодирующими З других серина (включая а1-Р1) на 14 хромосоме.
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PCI синтезируется печенью, а также цилиндрическими клетками почек и клетка
ми мужской репродуктивной системы.

PCI является одноцепочечным гликопротеином (Mr -  5 ! ООО) из о о / ами
нокислотных остатков. Он содержит один цистеиновый остаток и пять потен
циальных N-связанных гликозиляционных участков. Подобно другим серпи- 
нам, PC! «атакуется» протеиназами в своем реактивном участке (связь Arg354- 
Ser355) с образованием стабильного 1:1 комплекса. Ингибиторная активность 
PCI усиливается гепарином, хотя в его присутствии PCI-ингибиция АРС явно 
уступает другим сериновым ингибиторным реакциям в присутствии гепари
на, например, ингибиция тромбина AT 111.
Функция

PCI является основным ингибитором АРС в плазме. Характерно, что снижен
ный уровень PCI и повышенный уровень комплексов PCI-APC обнаруживается^! 
плазме б о л ьн ы х  с тромботическими проявлениями, что подтверждав i важность PCI 
как физиологического ингибитора АРС. PCI ингибирует, кроме того, калликреин, 
фактор Х!а, фактор Ха и тромбин in vitro, хотя физиологическая важность этих реак
ций еще не известна. PCI является также и ингибитором комплекса тромбин-ТМ.

Кофактор гепарина II (НС II)

НС II является относительно недавно открытым членом семейства серпинов. 
Подобно своему «родственнику» AT III, НС II ингибирует тромбин в реакции, ко 
торая в присутствии гепарина активируется в 100 раз. Однако уникальность НС II 
в том, что он стимулируется также и дерматан сульфатом. Концентрация НС II в 
плазме составляет от 0,5 до 1,4 ммоль. Физиологическая роль НС II до конца 
еще не ясна. Хотя врожденный дефицит НС II долгое время ассоциировался с 
тромбозами, они не всегда имеют место при дефиците НС II. Тромбоэмболизм 
у пациентов с НС ll-дефицитом встречается практически с такой же частотой, 
как и в нормальной популяции.
Ген/экспрессия гена и биохимия

Ген, кодирующий НС II состоит из 5 экзонов и 4 интронов и расположен на 22 хро
мосоме. НС II ген экспрессируется исключительно клетками печени и гепатомы.

НС II (Mr = 66 ООО) является одноцепочечным гликопротеином из 480 остатков и 
содержит 10% углеводов. Тромбин атакует НС II вблизи его С-конца в области пеп
тидной связи Leu444-Ser445 реактивного участка. Это необычный механизм, так 
как обычно тромбин «предпочитает» субстрат с аргинином, нежели с лейцином. 
Дерматан-сульфат и гепарин связывают НС II в неидентичных, но соседних участ
ках катионной области молекулы, заключающей в себе около 20 остатков, которые 
составляют гликозаминогликан (САС)-связывающий участок, МН2-концевая об
ласть содержит кластер кислых остатков, которые взаимодействуют положи
тельно заряженными GAG-связывающими участками. В присутствии GAG, кис
лый участок замещается в результате связывания с АВЕ-участком тромбина.

Функция
Единственным коагуляционным энзимом, ингибируемым НС II, является тром

бин. Тем не менее, степень ингибиции тромбина НС II в отсутствии или присут
ствии GAG значительно ниже, чем AT III в тех же условиях. Учитывая, что концентра
ция в плазме НС II составляет 25—50% от концентрации AT III, и что снижение 
уровня НС II не вызывает ожидаемых, казалось бы, тромбозов, физиологическая 
роль НС II как системного ингибитора тромбина весьма сомнительна. In vitro НС; II 
ингибиция тромбина стимулируется дерматан-сульфатными протеогликанами, 
синтезируемыми фибробластами или гладкомышечными клетками. Таким обра
зом, НС II является уникальным экстраваскулярным регулятором тромбина в об
ласти сосудистого эндотелиального повреждения, где НС И может эксклюзивно 
стимулироваться дерматан-сульфатом субэндотелиального слоя. Кроме того,
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НС II может участвовать в регуляции острого воспаления и репарации тканей 
путем сдерживания хемотаксических пептидов нейтрофилов и моноцитов, выс
вобождаемых при лейкоцитарном протеолизе.

ПротеинZ

Протеин Z был впервые описан в 1977 году Prowse и Esnout, как дополнитель
ный витамин К-зависимый протеин, циркулирующий в бычьей плазме. Челове
ческий протеин Z (PZ) был идентифицирован только в 1984 году. Организация 
гена PZ, расположенного на хромосоме 13q34, и структура его молекулы облада
ет большим сходством с таковыми других витамин К-зависимых протеинов — 
факторов свертывания VII, IX, X и протеина С. Однако в противоположность к 
этим сериновым протеазам-зимогенам, область типичного «активационного 
сайта» отсутствует (гистидиновые и сериновые остатки «законной» каталитичес
кой триады также отсутствуют). Таким образом, PZ, подобно протеину S, не об
ладает протеолитической функцией.

Человеческий PZ является гликопротеином с молекулярной массой 62000. Вре
мя полужизни около 2,5 дней. Уровень PZ в плазме колеблется в пределах 0,6— 
5,7 мкг/мл, средняя концентрация составляет 2,9±1,0 мкг/мл.

Согласно предварительным данным, PZ является «отрицательным» реактантом 
острой фазы, что,возможно, и обусловливает широкий диапазон колебаний кон
центрации уровня PZ в плазме.

Подобно другим витамин К-зависимым факторам свертывания, уровень его у 
новорожденных (особенно недоношенных) низкий. Кроме того, у пациентов с ДВС, 
заболеваниями печени, амилоидозом уровень PZ в плазме также снижается. В то 
же время у пациентов на хроническом гемодиализе и с идиопатической тромбоци- 
топенической пурпурой отмечаются высокие уровни PZ в плазме.

Терапия антагонистами витамина К (варфарин, маркумар, фенилин и пр.) сни
жает как антигенный уровень PZ (1—16%), так и у-карбоксилирование гораздо в 
большей степени, чем другие витамин К-зависимых факторов. Иммунореактивный 
PZ обнаруживается в атеросклеротических бляшках.

Для PZ характерны значительно более низкие константы диссоциации и ассо
циации, чем таковые у протромбина. Человеческий PZ в отличие от бычьего слабо 
связывается с тромбином и минимально влияет на ассоциацию тромбина с фос
фолипидами.

PZ как кофактор ингибиции фактора Ха

Совсем недавно было обнаружено с помощью одноэтапного исследования ко
агуляции, что прокоагулянтная активность фактора Ха снижается, если фактор Ха 
предварительно инкубировался с PZ. Такой ингибиторный эффект требует при
сутствия в «системе» фосфолипидов и ионов Са2+ и зависит от времени (max 
120с), что отражает слабую ассоциацию PZ с фосфолипидами.

В экспериментальных условиях PZ, у которого путем кливажа удален Агд4З 
(то есть удален Gla-домен), не проявляет ингибиторной активности в отношении 
FXa. Это, в свою очередь, свидетельствует, что взаимодействие между факто
ром Ха и PZ происходит на фосфолипидной поверхности. Соответственно сте
пень ингибиции фактора Ха антитромбином снижается в присутствии PZ, фос
фолипидов и Са2+.

Для объяснения ингибиторного эффекта PZ в отношении фактора Ха в услови
ях одноэтапного исследования коагуляции была выдвинута гипотеза, согласно ко
торой комплекс FXa-PZ на фосфолипидной поверхности распознается, по край
ней мере, одним протеазным ингибитором. И действительно, недавно был выде
лен прежде неидентифицируемый одноцепочечный гликопротеин с молекулярной 
массой 72000 из человеческой плазмы, который получил название PZ-зависимо
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го ингибитора протеаз (ZPI). ZPI быстро ингибирует ф актор Ха (>95/о В Минуту при 
коагуляционных методах исследования) и такж е требует присутствия Р2, Ф осфоли- 
пидов Са2+. Косвенные данные свидетельствуют о ф ормировании в процессе и.нги 
биции стехиометрического комплекса FXa-ZPI-PZ на фосфолипиднои

Основным местом синтеза ZPI является печень. Последовательность из 
423 аминокислотных остатков зрелого ZPl-протеина на 25~ 35^  
гибиторам протеаз семейства серпинов. В присутствии Ф^фолипидов и Са сте^ 
пень ингибиции фактора Ха ZPI повышается более чем в 10ОО раз (t1/2< I Осек вм вс 
то 21 О мин) протеином Z. Гепарин (0,25 Ед/мл) не влияет на Z P I-о п о с р е д о в а н н у ю  
ингибицию Фактора Ха в присутствии PZ, однако в отсутствие PZ очень незначи
тельно усиливает ZPI-обусловленную ингибицию фактора Ха.

Комбинация PZ и ZPI в значительной степени п р е д о т в р а щ а е т  инициацию и 
оедуцирует генерацию тромбина в «смеси», состоящей из протромбина FV, фос- 
К и п й д о в  и Са?* . В той же смеси, содержащей вместо FV фактор FVa, тем не 
менее PZ и ZPI не ингибируют генерацию тромбина. Таким образом, антико у 
лянтное действие, вероятно, основано на предотвращение активации FV иI даль- 
нейшего образования протромбиназного комплекса или, возможно, связано с 
потреблением протромбина (путем локального связывания сайта).

Zpi не вызывает значительной ингибиции тромбина, меизотромбина l-VllaJ 
FIXa, FXIIa, калликреина, АРС, t-PA, u-PA, плазмина, трипсина, лейкоцитарной 
эластазы химотрипсина или катексина G как в присутствие, так и отсутствие PZ, 
фосфолипидов и Са2*. Тем не менее, FXIa инактивируется ZPI в реакции, которая 
Т р е б у е т  присутствия PZ, фосфолипидов или Са2+, и не «реагирует» на наличие 
или отсутствие высокомолекулярного кининогена (ВМК), I епарин (°.2Ед/мл) у ^  
коряет эту реакцию (t1/225ceK вместо 50сек) и усиливает ингибицию (99 /о вмес. о
9 3 %) P Z -зав и си м ы м  и н ги битор о м  п р о теаз  (ZPI).

Точный м еханизм  такой ингибиции ещ е не ясен . Однако важно отм етить, п о  
Z P I-опосредованная  ингибиция FXIa «выявлена» лиш ь в тех  случаях, ко гда в те с т - 
си стем е присутствует FXIa в относительно больш ом  количестве (н а п р и м е р , при 
ка о л и н -и н д у ц и р о в ан н о ! активации сверты вания). Возможно, в таки х  in v itro -yc - 
ловиях ZPI эф ф ективно взаим о действует с другим и  и н ги б и то р ам и  ( п р и 
м ер  a 1 -а н ти тр и п с и н , С 1 -э с те р а зн ы й  и н ги б и то р ) и /и л и  с су б с тр а то м  ф акто р а
via — Фактором IX в области активного сайта для FXIa.

Подобно другим сериновым ингибиторам протеаз, ZPI в процессе ингиби^ 
ции FXa и FXIa протеолитически расщепляется с уменьшением молекулярной 
массы с 72кДа до 68кДа, По «отщепляемому» фрагменту модакулы в пР ° ^ с е  
ингибиции FXa и FXIa удалось установить «реактивныи ^ htP>>ZR_hmне ^ енее 
участок Y387-Ser388. Ингибиторные комплексы FXa-ZPI и FXIa-Zf I, гем не менее, 
гораздо менее стабильны, чем другие энзим-сериновые комплексы. Диссоциа
ция комплекса тромбин-антитромбин очень мала и происходит 
при кливаже антитромбина. Диссоциация комплекса FXa-ZPI происходит значи 
тельно быстрее и видимо также происходит при кливаже ZPI. В этом смыс; е . . 
выступает в роли субстрата для комплекса FXa-ZP-фосфолипиды.

Сыворотка, о б р азую щ ая ся  из плазм ы  при индукции ко агул я ц и я  као л и но м , 
ф осф олипидам и и Са2+ или тканевы м  ф актором  и Са + проявляет незначител ь
ную Z P I-ф ункциональную  активность. Блоттинговыи анализ показы вает, что в пр 
цессе коагуляции ZPI протеолитически расщ епляется  в обл асти  С-конца с ум ень
шением м олекулярной массы, как уж е указы валось, до 68 кДа. Посл® ^ ™ ®  
следования п оказали , что FXa (в присутствии PZ) ответственен  за  п о тр е б л ен и е  
ZPI в п ро цессе T F -индуцированной коагуляции. FXIa та кж е  сп особствует п о тр е б 
лению ZPI, однако в случаях, когда коагуляция ин иции рована прямой контактной  
активацией (н ап р и м ер , каолином ) и образую тся вы сокие ко нц ен тр ац и и  FXIa.

Посжольку взаимодейстЕИе FXIa с ZPI способствует продукции ую т » * * *  
го и соответственно инактивированного ZPI, это а свою ,.~.ередь, -ни,..* -
обусловленную ингибицию FXa.
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Однако уровни FXIa, продуцируемые в условиях нормы in vivo (в отличие от 
каолин-индуцированной коагуляции in vitro) невелики, исходя из чего, можно сде
лать заключение, что потенциальное снижение ZPI-активности, обусловленное FXIa 
может быть физиологически важным в локальном участке коагуляции. С другой 
стороны, потребление ZPI, обусловленное фактором Ха и PZ в процессе TF-иници- 
ированной коагуляции предотвращает последующую ZPI-ингибицию FXIa.

PZ и ZPI циркулируют в плазме в форме комплекса PZ-ZPI, что определяется с 
помощью гель-фильтрационной хроматографии. Это взаимодействие не нуждает
ся в наличии Са2+ или фосфолипидов и снижает уровень ингибиции FXIa. Время 
полужизни комплекса не известно.

PZ как серпиновый кофактор

PZ является протеином и демонстрирует функции кофактора, повышая инги
биторную активность серина в отношении энзимов. Известно, что тромбомоду- 
лин повышает степень ингибиции тромбина протеином С примерно в 140 раз. 
Этот эффект тромбомодулина зависит в первую очередь от взаимодействия 
между тромбином и тромбомодулином. Вибронектин повышает степень инги
биции тромбина через ингибитор активации плазминогена (PAI-1) почти в 200 
раз. Вибронектин способствует этому эффекту как через повышение связывания 
РАИ (индуцируя конформационные изменения в реактивном центре PAI-1), так и 
через взаимодействия типа протеин-протеин с тромбином.

Подобным же образом кофакторное действие PZ заключается в его способно
сти как связывать, так и доставлять ZPI на фосфолипидную поверхность, равно как 
и в способности взаимодействовать с FXa на этой поверхности.

На рис. 6 представлены два потенциальных пути PZ-зависимой ингибиции FXa 
с участием ZPI:

A) PZ и FXa вначале образуют комплекс на фосфолипидной поверхности, после 
чего этот комплекс распознается ZPI.

Б) Предварительно сформированный комплекс PZ-ZPI направляется к фосфо
липидной поверхности благодаря свойствам PZ, после чего связывается с FXa. 
Финальным результатом обоих путей является образование Са2+-зависимого ком
плекса на фосфолипидной поверхности, который содержит PZ, FXa и ZPI.

PZ/ZPI и тромбозы

Как in vitro, так и in vivo исследования свидетельствуют, что PZ играет важную 
роль в функционировании системы гемостаза. Хотя кофакторный эффект PZ в от
ношении инактивации фактора Ха через ZPI является одной из основных, если не 
главной его функцией, не исключена возможность дополнительных, ZPI-незави- 
симых эффектов PZ.

В отличие от гомозиготных дефицитов протеина С или TFPI, которые сопро
вождаются развитием летального ДВС, гомозиготный дефицит PZ не вызывает 
столь драматичных последствий. Кроме того, у мышей с гомозиготным дефици
том PZ отмечается нормальный фенотип. Тем не менее, при условии сочетания 
дефицита PZ с гетерозиготным дефицитом TFPI (+/-) или Leiden {+ /- или +/+) зна
чительно возрастает риск тромбозов. Vasse et al. в своем исследовании отмечают 
значительную ассоциацию между ишемическими инсультами и PZ-дефицитом 
(<1,0 мкг/мл). В то же время не было обнаружено связи с венозными тромбозами.

Исследование Vasse et al. интересно тем, что в исследуемую группу селектив
но были подобраны молодые пациенты (средний возраст ЗЗ года) с тем, чтобы 
исключить такой возможный фактор атеросклероза и инсульта, как возраст. 65% 
обследованных составили женщины и у 9% была выявлена гипертензия или дис- 
липидемия. Исследование было ретроспективным, и уровень PZ исследовался 
после установления диагноза инсульта. Важно отметить, что ни один пациент не
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Рис. 6. Протеин Z — опосредованная ингибиция FXa ингибитором протеина Z.

ZPI Ингибитор протеина Z 
PL фосфолипиды 
Z протеин Z 
Ха активированный FX 
Са2+ ионы кальция
Возможны два пути, ведущие в финале к образованию ингибиторного комплекса PZ-FXa- 
ZPI на фосфолипидной поверхности.
Слева: PZ и FXa образуют комплекс на фосфолипидной поверхности, после чего ZPI взаи
модействует с этим комплексом.
Справа: циркулирующий PZ-ZPI-комплексы связываются с фосфолипидной поверхностью и 
взаимодействуют с FXa.

получал варфарин или другие антагонисты витамина К (терапия проводилась аспи
рином), поэтому сниженный уровень PZ у пациентов, перенесших инсульт, не был 
связан с проводимой терапией. По данным этого исследования, частота инсультов 
у пациентов с дефицитом PZ была в 4 раза выше, чем в контрольной группе.

Безусловно, отобранные в исследуемую группу пациенты составляют лишь 
небольшую часть всех пациентов с инсультами, и вероятно, относительный риск 
развития инсультов, ассоциированный с дефицитом PZ, может быть ниже, в осо
бенности у пациентов пожилого возраста с сосудистыми заболеваниями и дру
гими факторами риска.

Хотя в исследовании Vasse et al. не отмечалось ассоциации между дефици
том PZ и венозными тромбозами, тем не менее, по предварительным данным 
при сочетании с мутацией FV Leiden или с дефицитом протеина С повышается 
частота венозных тромбозов.

В заключение следует отметить, что все сведения об эффектах дефицита PZ 
требуют подтверждения. Необходимы дальнейшие клинические исследования
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для выяснения потенциальной роли как PZ, так и ZPI в патогенезе тромбоэмболи
ческих заболеваний у человека.

Ингибитор внешнего пути свертывания 
(ингибитор пути тканевого фактора TFPI)

TFPI, называемый также ингибитором внешнего пути (EPI), или липопротеин- 
ассоциированным ингибитором коагуляции (LACI), является важнейшим ингиби
тором комплекса Vlla-TF. TFPI является также эффективным ингибитором фактора 
Ха и может быть вовлечен в катаболизм последнего. Концентрация TFPI в нормаль
ной плазме составляет 100 нг/мл, около 90% которого ассоциировано с липопро- 
теинами, в основном с ЛНП. Меньшая часть TFPI (10% от общего TFPI в крови) 
связана с тромбоцитами, которые высвобождают его после стимуляции тром
бином [40]. Довольно значительные количества TFPI быстро высвобождаются в 
кровоток после назначения гепарина, который в 2—10 раз повышает уровень 
циркулирующего TFPI. Парентерально TFPI удаляется из кровотока печенью и 
обладает необычно коротким периодом полужизни (минуты) в сравнении с дру
гими ингибиторами протеаз. Физиологическая роль TFPI как антикоагулянта зак
лючается в его способности, в том числе ингибировать E. Coli- и TF-индуциро- 
ванное внутрисосудистое свертывание крови и летальный шок, что было под
тверждено в экспериментальных моделях на животных.
Ген/экспрессия гена и биохимия

TFPI-ген человека локализован на 2 хромосоме. Больше половины гена состо
ит из 5’-некодирующего участка. TFPI экспрессируется культурой эндотелиальных 
клеток, однако при стимуляции клеток эндотоксином или воспалительными цито- 
кинами экспрессия TFPI снижается. TFPI не экспрессируют гепатоциты. Иммуно- 
гистохимические исследования показали, что TFPI локализован на поверхности 
микрососудистого эндотелия, где он нековалентно связан с гепарино-подобными 
молекулами на поверхности.
Биохимия

TFPI (Mr = 43 000) — одноцепочечный гликопротеин из 276 аминокислот, явля
ется членом Kunitz-семейства ингибиторов протеиназ. Апротинин (кишечный ин
гибитор панкреатического трипсина) также принадлежит к этому семейству. TFPI 
состоит из трех последовательных Kunitz-ингибитор подобных доменов, располо
женных у отрицательно заряженного МН2-конца и положительно заряженного 
С-конца молекулы. TFPI содержит 3 N-связанных потенциальных гликозиляцион- 
ных участка, один или более из которых сульфатируются при экспрессии в культу
ре эндотелиальных клеток. Первый и второй Кунитц-домены связывают и инги
бируют фактор Vila и фактор Ха, в то время как третий домен не принимает осо
бого участия в ингибиции комплекса FVIIa-TF. Ингибиторная активность TFPI уси
ливается гепарином. TFPI содержит 2 гепарин-связующих участка — высокоаф
финный участок в С-концевом основном регионе и низкоаффинный участок меж
ду Gly212 и Phe243 в третьем Кунитц-домене.
Функция

TFPI является эффективным ингибитором фактора X, в особенности, когда 
последний участвует в протромбиназном комплексе. Для осуществления фак
тор X а — ингибиторной активности необходимо наличие основного С-концево- 
го региона TFPI дополнительно ко второму Кунитц-домену. Фактор IXa также 
может ингибироваться TFPI, однако для этого необходима концентрация TFPI 
в 50 раз больше, чем для ингибиции фактора Ха. TFPI ингибирует FVIIa-TF и 
другим путем, при этом необходимо наличие фактора Ха. Эти молекулы фор
мируют мембран-связанный четвертичный комплекс (TF-FVIIa-FXa-TFPI), ко
торый ведет к ингибиции фактора Vila.
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Регуляция
TFPI, внутривенно вводимый крысам и мышам, быстро удаляется из кровото

ка печеночными гепатоцитами, которые распознают его С-концевой участок (тре
тий Кунитц-домен и основной С-конец). TFPI удаляется эндоцитным рецептором 
печени — рецептором липопротеина низкой плотности (LRP). Катаболизму TFPI 
этим рецептором предшествует связывание TFPI с гепарино-подобными участ
ками клеточной поверхности. Кроме того, TFP1 важен и для катаболизма фактора 
Ха. Комплекс TFPI-FXa удаляет печеночным рецептором, отличным от LRP (см. 
«Регуляция фактора X»).
Эндотелий

Имея огромную поверхность (общая масса у взрослых около 1,5—2 кг) и зани
мая «стратегическое» положение между кровью и тканями сосудов, эндотелий вза
имодействует и влияет на множество клеток и молекул. Долгое время эндотелий 
рассматривали как пассивную, атромбогенную разделительную поверхность меж
ду циркулирующей в сосудах кровью и тканями сосудов, однако последние 50 лет 
этот подход был полностью пересмотрен. Эндотелиальные клетки принимают уча
стие во множестве физиологических процессов, включая контроль кровяного дав
ления, регуляцию сосудистого тонуса, рост сосудистых гладкомышечных клеток, 
адгезию и инфильтрацию лейкоцитов в воспаленные ткани, сигнальную трансдук- 
цию, регуляцию коагуляции и тромбообразования, а также высоко отрегулирован
ный метаболизм и транспорт множества субстанций крови в субэндотелиальные 
ткани. Кроме того, эндотелий может вовлекаться в патологические процессы, уча
ствуя в патогенезе гипертензии и атеросклероза, и взаимодействовать с иммун
ной системой и системой комплемента. Таким образом, важность эндотелия в го
меостазе трудно переоценить..

В последние годы благодаря использованию новых техник, от метода культуры 
клеток до высокоэффективных молекулярно-биологических методик, удалось до
стичь прогресса в понимании комплекса функций эндотелиальных клеток.

Эндотелиальный барьер и его морфология

Структурная организация эндотелия обеспечивает поддержание целостнос
ти сосудистой стенки и избирательную проницаемость для различных субстан
ций, включая лейкоциты. Многочисленные исследования свидетельствуют, что 
различные энзимы локализуются на эндотелиальных клетках для взаимодействия 
с различными субстратами крови. Благодаря электронной микрографии эндо
телиальных клеток легочной артерии были обнаружены пальцевидные вдавления на 
эндотелиальной поверхности. Эти структуры повышают поверхность взаимодействия 
энзимов, локализованных на эндотелиоцитах, и растворенных в крови субстанций. 
Другими эндотелиальными структурами, увеличивающими площадь поверхности 
эндотелия, являются кавеолы, Кавеолы прямо соединяются с просветом: такая лока
лизация позволяет быстро поставлять в кровоток продукты специфических метабо
лических реакций. Такая своего рода стома, образованная кавеолой, покрыта тонкой 
диафрагмой, которая создает специфическую микросреду для образования и транс
порта вазоактивных субстанций. Как пальцевидные вдавления, так и кавеолы, в местах 
выступов взаимодействуют с ангиотензин-превращающим энзимом, и участвуют в 
образовании адениновых нуклеотидов, брадикинина и ангиотензина I.

Во всех органах эндотелий регулирует транспорт растворов, питательных ве
ществ, липидов и гормонов в интерстициальные ткани через внутриклеточный путь 
или межклеточные соединения. Этот комплекс органелл формируется трансмемб- 
ранными протеинами, связанными с протеинами цитоплазмы и цитоскелета.

Существует 4 типа соединений между эндотелиальными клетками: плотное 
(непроницаемое соединение), адгерентное соединение, щелеобразное соеди
нение и синдесмоз.
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На протяжении эндотелиального монослоя преобладают щелеобразные со
единения между эндотелиоцитами, однако, в регенерирующем эндотелии их 
количество снижено, так же как и плотных соединений. Напротив, плотные (окк- 
люзирующие) соединения преобладают в сосудах мозга и сетчатки, где пре
пятствуют развитию отека. Тесная связь эндотелия с гладкомышечными клетка
ми способствует двунаправленному движению ионов и небольших молекул че
рез клеточные соединения. В этом случае цитоплазматические «мостики» глад
комышечных клеток проникают через фенестры (поры) внутренней эластичес
кой мембраны, контактируя, таким образом, с эндотелием. Кроме того, неко
торые молекулы эндотелиальных факторов могут свободно пенетрировать в 
гладкомышечные клетки, независимо от клеточных соединений. Другие моле
кулы связываются с поверхностными рецепторами и вызывают сигнальную 
трансдукцию с участием вторичных мессенджеров (переносчиков). Передача 
стресс-индуцированных сигналов связана с протеинами цитоскелета. Так, фила- 
менты актина совместно со множеством протеинов, включая интегрины, акти- 
нин, талин, винкулин и др., обеспечивают связь между гемодинамическими про
явлениями и биохимическими сигналами. Таким образом, эндотелий обладает 
способностью превращать молекулярные стимулы в механический ответ. 
Функции эндотелия в системе гемостаза

Эндотелий, обладая плюрипотентной функцией, проявляет как антикоагулян- 
тные свойства, так и прокоагулянтные — в активированном состоянии, прини
мая участие в прокоагулянтном ответе (см. табл. 2). Биохимические процессы, 
обеспечивающие как ингибицию, так и образование тромба in vivo, включают 
взаимодействие множества различных агонистов и их рецепторов или специ
фических ингибиторов систем коагуляции, фибринолиза, комплемента и др. 
систем.

Таблица 2.
Функции эндотелия.

Барьерно-транспортная Обмен регулируется различными путями. Транспорт сни
жается пропорционально увеличению размеров молекул. 
Проницаемость эндотелия в разных органах различная. 
Транспорт анионных молекул обычно ограничен (за исклю
чением легких). Особый барьер в мозге.

Синтез компонентов 
соединительной ткани

Коллаген, фибронектин,тромбоспондин,ламинил,хон- 
дроитин-, дерматан- и гепаран-сульфаты, возможно, гепа
рин. Также энзимы, повреждающие компоненты соедини
тельной ткани, какэластаза, коллагеназа, эластин.

Метаболические свойства Связывает липазы липопротеинов. Рецепторы для ЛНП, 
ЛВП, жиров, ацетил-ЛНП. Модифицирует ЛНП. Связывает 
инсулин. Содержит АПФ, который превращает ангиотен
зин 1 в ангиотензин II. Инактивирует брадикинин, адрена
лин, аденозин.
Модулирует эффект ацетилхолина. Содержит ксантин- 
оксидазу. Образование эйкозаноидов (циклооксигеназный 
и липооксигеназный пути арахидоновой кислоты). Мишень 
для эйкозаноидов. В легких карбоангидраза эндотелио- 
цитов повышает высвобождение диоксида углерода. Вос
палительные эффекты: гистаминаза — интерстициальные 
эндогелиоциты. Супероксид-дисмутаза — поверхность эн
дотелиальных клеток.
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Продолжение табл. 2.

Прокоагулянтные свойства Синтез vWF, фактора V, активация фактора XII, поверх
ность для формирования протромбиназного комплекса. 
Секреция тканевого фактора. Эффекты IL-1. Связывает 
факторы IXa, Vila, ВМК. Синтез фактора VIII.

Антикоагулянтные свойства Синтез гепарин-подобного гепаран-сульфата, тромбомо- 
дулина, протеина S, PGI2. Активация протеина С. Инакти
вация тромбина антитромбином ill (на эндотелии). Внутри
клеточное содержание активатора фактора V. Ингибиция 
прокоагулянтной активности моноцитов. Синтез AT III.

Фибринолиз Секреция t-PA и u-РА, Секреция ингибитора активатора 
плазминогена.

Реакции с клетками крови Адгезия ПМЯ-лейкоцитов и моноцитов. Генерация ингиби
тора адгезии лейкоцитов. Участие в эффектах IL-1, ком
племента.

Сосудистый тонус Секреция релаксирующего фактора (EDRF или N0). Кон- 
трактильные протеины эндотелиоцитов: тромбин может 
вызывать контракцию при повреждении эндотелия. PGI2 
(вазодилататор), АПФ (вазоконстриктор).

Факторы роста Ингибиция роста гладкомышечных клеток через секрецию 
гепаран-сульфата. Секреция фактора роста эндотелиаль
ных клеток ECGF. Ангиогенез. Эндотелизация сосудистых 
протезов, трансплантатов, заживление повреждений ин
тимы.

Иммунологические
свойства

Содержит HLA-A и -В антигены. Синтезирует аллоантигены 
тромбоцитов (GPIIb и Illa). Повышает продукцию IL-2 
Т-кпетками.

Антитромботическая активность эндотелия

Антитромботическое состояние эндотелия обеспечивается как секретируемы- 
ми, так и мембран-связанными молекулами. Секретируемыми субстанциями с ан- 
титромботической активностью являются простациклин, оксид азота N0 и t-PA 
(тканевой активатор плазминогена). t-PA превращает плазминоген в плазмин, 
который расщепляет фибриноген и фибрин до растворимых продуктов и снижа
ет активацию тромбоцитов, расщепляя рецепторы на поверхности тромбоци
тов. Освобождение простациклина эндотелием могут вызывать тромбин, гиста
мин, брадикинин, тромбоксан или АТФ, в результате происходит повышение внут
риклеточного синтеза тромбоцитами ц-АМФ, который ингибирует активацию 
тромбоцитов. Подобным образом N0 повышает внутриклеточное содержание 
ц-ГМФ, который также ингибирует активацию тромбоцитов. К антикоагулянтным 
протеинам, включая AT III, который связывает и инактивирует тромбин и другие 
активированные коагуляционные факторы, относится TFPI. Основным местом 
синтеза TFPI является легочный эндотелий, и большей частью TFPI остается в 
эндотелии, небольшие его фракции (15%) секретируются в кровь. TFPI в комп
лексе с липопротеинами связывает гепарин и функционирует в качестве ключе
вого регулятора внешнего пути свертывания и ингибиции фактора Ха.

Эндотелиальные мембран-связанные молекулы играют ключевую роль в под
держании антитромботического состояния эндотелия. К ним относятся экто-АТФ- 
аза, которая инактивирует высвобождение АДФ из активированных тромбоцитов; 
тромбомодулин, который связывает и интранализирует тромбин, ингибируя тем
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самым активацию тромбоцитов; гепарин, который усиливает инактивацию тром
бина антитромбином III и связывается с комплексом TFPI-липопротеин, который 
ингибирует фактор Ха.

Прокоагулянтная активность эндотелия

Прокоагулянтная активность эндотелия проявляется при повреждении эндоте
лиального слоя механическими или химическими агентами, а также при поврежде
нии бактериальным эндотоксином, тромбином, TNF-a, IL-1, инфекцией, активаци
ей комплемента или другими провоспалительными стимулами (табл.З). Экспони
рующаяся в таких случаях субэндотелиальная поверхность взаимодействует с ком
понентами крови, вызывая повышенную продукцию прокоагулянтных, антифибри- 
нолитических и вазоконстрикторных субстанций. Генерация тромбина повышает
ся при параллельном повышении синтеза необходимых кофакторов для его синте
за, как факторы V, VII, TF и высокомолекулярный кининоген (ВМК). Активность тка
невого фактора может распространяться как на внешний, так и на внутренний пути 
свертывания. Он взаимодействует с фактором VII, способствуя тем самым актива
ции фактора X, и инициируя внешний путь свертывания. С другой стороны, TF спо
собен потенцировать кливаж фактора IX, активируя внутренний путь и фактор фон 
Виллебранда, который стабилизирует фактор VIII в норме. Взаимодействие FVIII с 
активированным FIX ведет к последующей активации фактора X. Фактор Ха, обра
зующийся через внешний или внутренний путь, превращает протромбин в тром
бин в присутствии фактора V. Тромбин, в свою очередь, превращает растворимый 
фибриноген в нерастворимый фибрин, активирует тромбоциты и ингибирует фиб- 
ринолитическую активность сосудистой стенки. Активированный эндотелий также 
с и н т е з и р у е т  антифибринолитический PAI-1, который активируется при связывании 
с витронектином. В активированном состоянии PAI-1 связывает t-PA и блокирует 
превращение плазминогена в плазмин, ингибируя тем самым растворение фиб
рина. Связыванию тромбоцитов с субэндотелием способствует повышенная про
дукция эндотелина, который действует как мощный вазоконстриктор и усиливает 
степень эндотелиального повреждения.

Таблица 3.

Эффекты различных повреждающих стимулов на свойства 
эндотелиальных клеток.

Стимулы Тканевой
фактор

Протеин С — 
путь

Фибринолиз

Цитокины:
Интерлейкин-1 Т i -1-

iТумор-некротический фактор т i

Атерогенные стимулы:
Гомоцистеин т i •V

Липопротеины низкой
iплотности т

Липополисахарид (эндотоксин) т i i

Инфекционные организмы т i 9

Тромбин
(вне фибринового сгустка) т T X

Тромбин (в составе сгустка) т — i
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Продолжение табл. 3.

Стимулы Тканевой
фактор

Протеин С — 
путь

Фибринолиз

Форбол-зфиры т ? ?

Иммунные комплексы т ? ?

Примечание: Т — повышает, активирует;
-------не влияет;
i  — снижает;
? — нет данных.

Эндотелиальный контроль функции сосудистой стенки

Разнообразные субстанции, продуцируемые эндотелиальными клетками, вли
яют на различные функции эндотелия, а также на сосудистый тонус, Диффундиру- 
емая субстанция EDRF (эндотелиальный релаксирующий фактор) вызывает, к при
меру, ацетилхолин-индуцированную релаксацию аорты у кроликов. Последующие 
исследования показали, что EDRF представляет собой оксид азота (II), NO. N0 яв
ляется важной сигнальной молекулой в регуляции сердечно-сосудистой, нервной 
и иммунной систем. Эндотелиальный N0 обладает множеством свойств: он вызы
вает вазодилатацию при воздействии на сосудистые гладкомышечные клетки, ре
дуцирует повреждение в сосудах, тем самым, ослабляя связывание тромбоцитов с 
компонентами субэндотелия и редуцируя тромботическую активность тромбоци
тов. Следовательно, ингибиция синтеза N0 способствует адгезии тромбоцитов к 
сосудистой стенке. Кроме того, N0 ингибирует Р-селектин-опосредованное свя
зывание тромбоцитов с лейкоцитами.

Другим вазодилататором является брадикинин (ВК), называемый так из-за его 
относительно слабой биологической активности («brady» — медленный, + «kinein» — 
движение), в противоположность более быстро действующему тахикинину. ВК явля
ется членом кининового семейства регуляторных пептидов, проявляющих множествен
ные биологические эффекты в различных тканях и органах. Он вызывает вазодилата
цию и повышает сосудистую проницаемость, снижает системное кровяное давление, 
стимулирует фосфолипазу А2 и освобождение арахидоновой кислоты для синтеза 
простагландинов и лейкотриенов, вызывает сокращение гладкомышечных клеток гас
троинтестинального, респираторного трактов и матки, и опостредует иммунно-кле- 
точную стимуляцию и активацию чувствительных и симпатических нейронов. ВК син
тезируется в результате действия плазменного и тканевого капликреинов на предше
ственник кининогена, в результате чего высвобождается нанопептид — брадикинин. 
ВК осуществляет свои эффекты, по крайней мере, посредством двух типов рецепто
ров — В1 и В2. Тем не менее, большинство физиологических эффектов ВК осуществ
ляется через В2-рецептор, в то время как В1-рецептор может быть вовлечен в про
цессы воспаления и другие патофизиологические процессы.

PGI2 (простациклин, простагландин 12) является мощным эндотелиальным 
вазодилататором, который регулируется гемодинамическими эффектами, та
кими как механические повреждения сосудистой стенки и пульсовые колебания 
кровяного давления, а также химическими медиаторами, включая тромбин, бра
дикинин, ангиотензин I), гистамин, PDGF (тромбоцитарный фактор роста), IL-1, 
ТхА2 (тромбоксан А2) и адениновыми нуклеотидами. PGI2 является продуктом 
метаболизма арахидоновой кислоты (рис. 7) и осуществляет свои эффекты при 
связывании с G-протеиновым рецептором, связанным с аденил-циклазой, что 
ведет к повышению внутриклеточного содержания ц-АМФ. В отличие от N0, ко
торый ингибирует и адгезию и агрегацию активированных тромбоцитов частич
но через ц-ГМФ-зависимый механизм, PGI2 ингибирует лишь агрегацию тром
боцитов и не влияет на адгезию.
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Фосфолипиды клеточной мембраны 

I  PLA2 

Арахидоновая кислота

Циклоок
сигеназа

липоксигеназа

5LO

i '

8LO

i '

L-12LO
P-12LO

i '

15LO

Цитохром
Р-450
моноокси-
геназа

ЕЕ!

PGD2 

PGE2 PGI2 

PGF2a |  

6-KeroPGFIa

5НРЕТЕ 8НРЕТЕ 12НРЕТЕ 15НРЕТЕ 

5LO

ТХА2

ТХВ2

LT A4-----LTB4

1ТС4-синтетаза

LTC4

j Y-глутамил транспептидаза

LTD4 

j  дипептидаза 

LTE4

Рис. 7. Метаболический путь арахидоновой кислоты,

Начальным этапом образования продуктов окисления является высвобождение арахидоновой 
кислоты из мембранных фосфолипидов под действием фосфолипаз. После эгог о арахидоновая 
кислота окисляется 3 путями: через циклооксигеназу, липоксигеназу (LO) и цитохром 450- моно- 
оксигеназу. ЕЕТ — эпоксиэйкозатетраеновая кислота; Н PETE— гидроперокси-эйкозатетраено- 
вая кислота; I — изомераза; L-12LO — липоксигеназа лейкоцитарного типа 12; LT —лейкотрие- 
ны; Р -1 2 LO—липоксигеназа тромбоцитарного типа 12; PGH2 — простагландин Н2 —эндоперок
сид; PGI2 — простациклин; PLA2 — фосфолипазаА2; PS — простациклинсинтетаза; ТХ — тром- 
боксан;ТХЗ —тромбоксансинтетаза.

Помимо вазодилататорных субстанций, эндотелий высвобождает также вазо- 
констрикторы в ответ на различные стимулы. Мощным вазоконстрикгором явля
ется эндотелии, который продуцируется множеством различных клеток и органов 
в организме человека. Эндотелии относится к семейству изопептидов, обознача
емых как ЕТ-1, ЕТ-2 и ЕТ-З, которые связываются с разной аффинностью с гремя 
различными эндотелиновыми рецепторами, обозначаемыми ЕТа, ЕТв и ЕТс. В лег - 
ких стимуляция ЕТа — рецепторов вызывает вазоконстрикцию, высвобождение 
ТхА2 и бронходилатацию; в то же время стимуляция ЕТв — рецепторов вызывает 
вазодилатацию, высвобождение простациклииа и бронхоконстрикцию.

Рении-аигиотензиновая система играет важную роль в регуляции кровяного 
давления и сосудистых изменений. Соответственно, локализация АСЕ (ангио- 
тензин-превращающий энзим) на эндотелиальных клетках указывав! на роль эн
дотелия в контроле кровяного давления. Ангиотензин II синтезируется из ангио- 
тензина-1 под действием АСЕ. Ангиотензин II связывается с рецепторами сосу
дистых гладкомышечных клеток и вызывает вазоконстрикцию.
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Эндотелий и система комплемента

Данные многочисленных исследований свидетельствует, что активация ком
племента может значительно влиять на функцию эндотелия. Система компле
мента обеспечивает инициацию воспалительного ответа и усиление первичного 
иммунного ответа. Хотя цитолитические свойства сыворотки впервые были опи
саны уже более чем 100 лет назад, только в последние годы были достигнуты 
успехи в понимании механизмов активации комплемента и повреждающих эф
фектов в отношении целостности и функций сосудистой стенки при патологи
ческой активации системы комплемента. Поверхностно связанные протеины эн
дотелиальных клеток играют роль в активации комплемента и локализации им
мунных комплексов в области эндотелиального повреждения. Уже доказана ре- 
цептор-опосредованная депозиция C1q на эндотелии и, кроме того, недавно 
были обнаружены различные молекулярные особенности C1q рецепторов на эн
дотелиальных клетках человека.

Система комплемента и его регуляторов состоит из двух связанных между собой 
биохимических каскадов — классического и альтернативного путей (рис. 8). Класси
ческий путь обычно инициируется в случае связывания комплекса антиген-lgM или 
IgG с первым компонентом комплемента, С1. Этот инициальный этап классического 
пути контролируется С1-ингибитором, который связывается с C1I и C1s и отщепляет 
их от С1 q. Активированный С4а и С4в, а также С2а и С2в, С4в и С2а фрагменты связы
ваются, образуя СЗ-конвертазу, которая, в свою очередь, расщепляет третий компо
нент комплекса СЗ с образованием СЗа, СЗв и соответственно С5-конвертазы, кото
рая расщепляет С5 в С5а и С5в. Последние являются частью MAC (мембран-атакую- 
щий комплекс). Анафилотоксины СЗа, С4а и С5а, освобождающиеся в процессе это
го энзиматического каскада, играют ключевую роль в воспалительном ответе, а также 
обусловливают сокращение гладкомышечных клеток, изменение сосудистой прони
цаемости, хемотаксис и многие другие процессы. Анафилотоксины несколько отли
чаются друг от друга своими эффектами. С5а, наиболее мощный анафилоксин, дей
ствует как хемотаксический фактор для нейтрофилов, и непосредственно взаимодей
ствует с эндотелиальными клетками, активируя ксантин-оксидазу-энзим, который 
продуцирует метаболиты кислорода, токсичные для тканей. Триггером альтернатив
ного пути комплемента могут быть микробная поверхность (ее полисахарид) и неко
торые другие комплексы полисахаридов СЗв, образующиеся при спонтанном незна
чительном кливаже СЗ, связывается с нуклеофильными мишенями на поверхности 
клеток и образует комплекс с фактором В, который затем расщепляется фактором Д 
с образованием СЗ-конвертазы. Кливаж СЗ и связывание дополнительно СЗв с СЗ- 
конвертазой способствует в дальнейшем образованию С5-конвертазы альтернатив
ного пути (рис. 8). В последующих реакциях, которые являются общими для обоих 
путей, С5-конвертаза в классическом и альтернативном путях расщепляет С5 с обра
зованием С5а и С5в. После этого С5в последовательно связывается с С6, С7 и С8 с 
образованием С5в-8, который катализирует полимеризацию С9 с образованием MAC. 
Эта структура проникает внутрь эндотелиальной мембраны и мембраны других ми
шеней, вызывая лизис клеток. Однако депозиция небольших количеств MAC на кле
точных мембранах ядерных клеток не вызывает их лизиса. В дополнение к цитолити- 
ческим свойствам, MAC является медиатором ряда клеточных процессов, включая 
продукцию метаболитов кислорода, эйкозаноидов (метаболиты арахидоновой кис
лоты), цитокинов, активацию энзимов, освобождение полипептидных митогенов и 
стимуляцию клеточной пролиферации.

Системная активация комплемента и генерация С5а стимулирует нейтрофи- 
лы и вызывает их секвестрацию внутри капилляров после повреждения эндоте
лиальных клеток в результате образования нейтрофилами токсических метабо
литов кислорода. О вовлеченности активации комплемента в ишемические/ ре- 
перфузионные повреждения свидетельствует депозиция С5в-9 в инфарктных тка-
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Классический путь
Ag + Ab 

С1-------► 01'

I С4а

С4 + С2 -^►С4Ь.С2а----------► C3b.C4b.C2a

\ т  /
\  /  -  » .СЗЬ

i \  ib.Bb------3L

I С5а
1 У  С6 С7

СЗ - L Z —**-СЗЬ С5 1 4 -  С5Ь -►  С5Ь.6 -*► С5Ь.б.7

fc s
B.D I \  С5Ь.б.7.8

С З -*-С ЗЬ ---------► СЗЬ.ВЬ------3L-*>- C3b.C3b.Bb I
|  <C9)n |

полисахариды С5Ь.6.7.8.(9)п
микробной стенки МАО

Альтернативный путь

Рис. 8. Путь комплемента

Классический путь активируется иммунными комплексами из антигена (Ад) и антител (Ab) IgG 
или lgМ-подклассов. Альтернативный путь активируется комплексом полисахаридов, напри
мер, стенки дрожжей, эндотоксинами, липополисахаридами и вирусными частицами. СЗ-кон- 
вертазы классического и альтернативного путей превращают СЗ в СЗЬ, а С5-конвертаза — С5 
в С5Ь. СЗа, С4а и С5а являются анафилатоксинами. Последующее взаимодействие С6, С7и С8 
и полимеризованных форм С9 и С5Ь образует мембран-атакующий комплекс (MAC) С5Ь-9, 
Система комплемента может регулироваться как растворимыми, так и мембран-связанными 
протеинами.

нях и тот факт, что sCR1 (растворимый рецептор комплемента типа 1), введенный 
непосредственно в область ишемии или реперфузионного повреждения может 
ингибировать повреждение тканей. Разработка рекомбинантного растворимого 
человеческого sCR1 без трансмембранного и цитоплазматического доменов мо
жет стать решающим шагом в терапии повреждения тканей в условиях ишемии и 
реперфузии, а также в других клинических ситуациях, обусловленных чрезмерной 
активацией системы комплемента. Комплемент-ингибирующая активность sCR1, 
его безопасность и длительный период полужизни, выявленные в клиническихтрай- 
лах, обещают скорейшее внедрение sCR1 в широкую клиническую практику в каче
стве эффективного, антикомплементного терапевтического агента.

Взаимодействие лейкоцитов с эндотелием

Проникновение лейкоцитов через эндотелий в ткани является важным для 
поддержания, в том числе и противоопухолевого иммунитета, а также для защи
ты тканей от повреждений, вызванных инородными антигенами. Молекулы адге
зии, вовлеченные во взаимодействия клетка-клетка и клетка — матрикс, являют
ся членами четырех семейств рецепторов: селектинов, интегринов, подсемей
ства иммуноглобулинов (lg) и кадеринов. Эти семейства рецепторов адгезии 
опосредуют целый комплекс процессов, ведущих к инфильтрации лейкоцитов в 
область воспаленных тканей. L-, Р- и Е-селектины вовлечены в инициальную, так 
называемую «гоШпд»-адгезию, когда лейкоциты выстраиваются вдоль эндотелия 
с участием хемоаттрактантов, освобождающихся из эндотелиальных клеток со
судистой стенки. Хемоаттрактанты связываются с G-протеиновыми рецептора
ми лейкоцитов, вызывая сигнальную активацию интегринов, которые вместе с 
членами lg-подсемейства ведут к «выстраиванию» лейкоцитов вдоль эндотелия 
сосудистой стенки и к последующей миграции лейкоцитов в ткани. Среди моле
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кул, участвующих в прямой миграции лейкоцитов в ткани важную роль играют 
хемокины, которые секвестрированы на поверхности эндотелиальных клеток. 
Хемокины принадлежат семейству хемоаттрактантных цитокинов, классифици
руемых в соответствии с наличием гомологичных аминокислотных последова
тельностей и цистеиновых участков следующим образом: СХС, СС и С. Семей
ство СХС-хемокинов в основном действует на нейтрофилы и негемапоэтические 
клетки; хемокины СС-семейства — а моноциты, эозинофилы и лимфоциты. Не
давно были идентифицированы 4 класса СХС-семейства хемокинов. Эти протеи
ны находятся как в форме мембран-связанных молекул на поверхности эндотели
альных клеток, так и форме растворимых гликопротеинов. Последние формы 
обладают более мощной хемоаттрактантной активностью в отношении Т-клеток 
и моноцитов, в то время как мембран-связанные протеины индуцируют адгезию 
все же лейкоцитов.

Селектины связывают углеводные лиганды, содержащие фруктозу, включая так 
называемый спалил-1-е\ллз*(51е*). Sie* может ингибировать адгезию нейтрофилов, 
опосредованную Е- и Р-селектинами. Немногочисленные пока исследования по
казали, что нарушение взаимодействия между селектином и Sie* может быть тера
певтически успешным в условиях воспаления. Назначение in vivo анти-Sle* моно
клональных антител продемонстрировало кардиопротективный эффект у крыс с 
реперфузионным повреждением миокарда.

Активация комплемента играет ключевую роль в прямой миграции нейтрофилов 
в область воспаления и экспрессии рецепторов на лейкоцитах и тромбоцитах, что 
обусловливает адгезию и агрегацию в области тканевого повреждения (см. выше).

Гемостатические свойства поврежденного эндотелия

Под термином «эндотелиальные повреждения» понимают такие изменения в 
эндотелии, которые происходят в результате воздействия таких повреждающих 
стимулов (факторов), как механическая травма сосуда, цитокины, атерогенные 
стимулы (гомоцистеин, липопротеины низкой плотности — ЛНП), липополиса- 
хариды (эндотоксины), иммунные комплексы и различные микроорганизмы. Та
ким образом, различные воспалительные, инфекционные и злокачественные он
кологические заболевания, равно как метаболические расстройства могут быть 
связаны с расстройством гемостаза в результате повреждения эндотелия и свя
занного с ним изменением его свойств (табл. З).

Исследования последних лет свидетельствуют, что при повреждении эндотелия 
изменяется и активность тканевого фактора, активность тромбомодулина (система 
протеина С), активация фактора V, фибринолитическая активность (t-PA, PAI-1). Обыч
но активность этих факторов меняется согласованно, в соответствии с повреждаю
щими стимулами, индуцирующими экспрессию тканевого фактора, а также супрес
сию активации протеина С и фибринолиза. Таким образом, поверхность повреж
денного эндотелия из антитромботической превращается в протромботическую.

Ключевую роль при повреждении эндотелиоцитов играет экспрессия ткане
вого фактора, так как TF является мощным инициатором коагуляции.

Недавно был открыт дополнительный механизм генерации тромбина эндоте
лиальными клетками. Поврежденные эндотелиоциты (ЕС) экспрессируют так на
зываемый активатор протромбина, который может генерировать тромбин неза
висимо от внешнего или внутреннего путей коагуляции. Было обнаружено также, 
что некоторые неваскулярные клетки также способны экспрессировать актива
тор протромбина.

Кроме того, способность ЕС в культуре и сосудистых ЕС in situ к экспрессии 
трипсина подтверждает, что эта протеаза также активно участвует в процессе 
коагуляции.

Регуляция системы протеина С поврежденными ЕС представляет большой 
интерес в связи с рецидивирующим характером тромбозов у пациентов с дефи
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цитом компонентов системы протеина С (протеины С и S). Сниженная регуляция 
системы протеина С зависит от тромбомодулина, EC-мембранного протеина, 
который в норме активирует протеин С после образования комплекса тромбин- 
протеин С. Тромбомодулин структурно гомологичен ЛНП-рецептору, который в 
свою очередь очень схож с рецептором, вовлеченным в эндоцитоз. Эффекты 
TNF-a на систему протеина С проявляются в повышении эндоцитоза и деграда
ции тромбомодулина. Кроме того, TNF-a цитокин, который снижает активацию 
протеина С, способен ингибировать РНК тромбомодулина. Механизм супрес
сии гомоцистеином активности тромбомодулина по-своему уникален. Уровень 
гомоцистеина в крови повышается при метаболическом расстройстве, связан
ном с тромбозами и сосудистыми заболеваниями (гомоцистеинемия, гомоцис- 
теинурия). Гомоцистеин обладает свободной сульфгидрильной группой, тогда 
как и тромбомодулин, и протеин С содержат дисульфидные домены. Уменьше
ние числа ключевых для тромбомодулина и протеина С дисульфидных связей в 
результате воздействия гомоцистеина (или других сульфгидрильных аминокис
лот) ведет к повреждению функций этих молекул и ингибиции активности проте
ина С.

Поврежденные ЕС могут активировать мембран-связанный фактор V и тем 
самым повышать генерацию тромбина. В культуре ЕС гомоцистеин стимулирует 
синтез активатора фактора V и повышает фактор Ха-катализируемую активацию 
протромбина. Этот клеточный активатор расщепляет фактор V независимо от 
кливажа, индуцированного тромбином. Подобный кливаж фактора V наблюдает
ся и при инкубации фактора V с атеросклеротическими сосудистыми полосками 
на модели животных в условиях гиперхолестеринемии.

Другим важным свойством ЕС является способность в условиях их поврежде
ния снижать синтез t-PA и увеличивать — PAI-1, что снижает сосудистую фибрино- 
литическую активность и ведет к усилению тромботического потенциала в резуль
тате недостаточного лизиса фибринового тромба.

Г емостатические свойства эндотелия в разных участках 
сосудистой системы

Гэмостатическая активность ЕС в артериях, венах и капиллярах может значительно 
отличаться. Например, ЕС аорты в большей степени проявляет фактор V-активность, 
чем венозные ЕС, а PGI2 (простациклин) — важнейший метаболит, секретируемый ЕС 
вен, не продуцируется эндотелиоцитами капилляров. Антикоагулянтная активность эн
дотелия растет в геометрической прогрессии с уменьшением калибра сосуда. Напри
мер, концентрация тромбомодулина в микроциркуляции в 1000 раз выше, чем в круп
ных сосудах. Соответственно в крупных сосудах циркулирующий свободно тромбин ка
тализирует коагуляцию, в то время как в микроциркуляции тромбин в основном связан 
с тромбомодулином, обусловливая антикоагуляцию. Таким образом, прокоагулян
тная активность доминирует в артериальной циркуляции, а антикоагулянтная актив
ность — в микроциркуляции. Физиологическая роль такого распределения понят
на: при артериальном повреждении необходимы быстрая секреция тромбина и об
разование фибринового сгустка, в то время как антикоагулянтные механизмы в ве
нах и микроциркуляции, где ток крови замедлен, противостоят тромбозу.

Клиническое значение гемостатических свойств эндотелия

Существует, по крайней мере, 2 типа клинических расстройств, прямо свя
занных с гемостатической дисфункцией ЕС. Наиболее часто эндотелиальные рас
стройства связаны с генетическими аномалиями протеинов, секретируемых или 
регулируемых эндотелиоцитами, лежащими в основе тромбоэмболических за
болеваний. К хорошо известным расстройствам этой группы относятся дефици
ты протеинов С и S, дефекты синтеза или освобождения ТРА, повышенная PAI-1- 
секреция и синтез мутантного фактора V (FV Leiden), который сопровождается 
состоянием резистентности к активированному протеину С (APC-resistance).
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Вторая группа расстройств представлена врожденными или приобретенны
ми расстройствами в результате аккумуляции в крови субстанций, которые нару
шают гемостатическую функцию ЕС. Примером таких расстройств гемостаза 
являются гомоцистеинемия и семейная гиперхолестеролемия. Гетера- или го
мозиготная гомоцистеинемии ведут к дефициту или аномалиям в энзиме циста- 
хиноин-8-синтетазе, что сопровождается повышением уровня гомоцистеина, 
вторичному сосудистому повреждению, а соответственно к нарушению гемоста- 
тической функции ЕС и тромбозам. При семейной гиперхолестеролемии повы
шенный уровень ЛНП вызывает модификацию (оксигенацию) липопротеина со
судистой стенкой с последующим образованием оксигенированного ЛН11. Окси
генированные ЛНП могут существенно повреждать ЕС и их функции, опосредуя 
тем самым тромботические проявления при сосудистых заболеваниях.

Другие приобретенные заболевания, связанные с повреждением ЕС, включа
ют воспалительные расстройства, при которых повышенный уровень цитокинов в 
плазме, а также инфекционные заболевания, связанные с грам-отрицательными 
бактериями (эндотоксин). Эндотелиальные повреждения, вызванные энтерококком, 
вирусом простого герпеса, Rickettsia rickettsii или Chlamydia pneumoniae сопровож
даются в основном повышенной индукцией TF-активности.

Сосудистый ответ на повреждение

Сосудистую сеть можно определить как комплексный, динамичный орган, рас
полагающий широким спектром ответа на физиологические или патофизиологи
ческие стимулы. Сосудистые клетки обладают способностью воспринимать био
химические и гуморальные стимулы и изменять свою функцию и структуру, осуще
ствляя ответ на повреждение того или иного генеза.

На сегодняшний день не вызывает сомнений, что развитие большинства со
судистых расстройств, как атеросклероз или рестеноз после ангиопластических 
вмешательств является патологическим ответом на патологические стимулы или 
повреждение.

Молекулярные или клеточные механизмы сосудистого ответа

Благодаря появлению новых технологий, таких как интраваскулярная ультра- 
сонография (IVUS) и молекулярный анализ материалов аутопсии и атероэкто- 
мии, стало возможным изучение тонких механизмов рестеноза после ангиопла-
стического повреждения.

Изучение механизмов повреждения эндотелия и участия его в таких патолог и- 
ческих состояниях, как рестеноз после ангиопластических вмешательств и атерос
клероз, которые являются общемедицинскими проблемами, представляет инте
рес также и для акушеров-гинекологов как при ведении беременности и родов у 
женщин, перенесших реконструктивные операции на сердце и сосудах, так и при 
назначении гормональных контрацептивных препаратов и профилактике тром
боэмболических осложнений в гинекологии и онкогинекологии.

Большинство клеточных процессов, таких как клеточный цикл, апоптоз и 
фенотипическое изменение, являющихся дискретными процессами, часто при 
сосудистом ответе регулируются координированно. Первым проявлением, ко
торое сопровождает сосудистый ответ на повреждение, является Тромбооб- 
разование. При ангиопластическом повреждении по сути происходит удале
ние эндотелиоклеточной поверхности, которая обладает антиадгезивнои, ан- 
тиагрегантной и профибринолитической активностью. Более того, в резуль
тате такого денудационного повреждения обнажается проадгезивная повер
хность протеинов матрикса, таких как коллаген, фибронектин, фактор фон 
Виллебранда и фосфолипиды, которые связывают тромбоциты и способству
ют образованию фибринового сгустка.
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Образование тромба после сосудистого повреждения обусловлено участи
ем множества медиаторов. При этом синтез эндотелиальных антитромботи- 
ческих факторов, как N0, простациклин, экто-АДФ-аза, гепаран-сульфат и t-PA, 
резко снижен или отсутствует. Таким образом, повреждающие стимулы (ате
росклеротическая бляшка, ангиопластика и пр.) повышают уровень экспрес
сии протромботических медиаторов (рецепторы тромбина, PAI-1, TF и пр.) и 
снижают — антитромботических.

Взаимодействие лейкоцитов с сосудистой стенкой

Лейкоциты взаимодействуют с сосудистой стенкой в ответ на повреждение 
тканей. При этом они мигрируют через эндотелиальные клетки в область воспа
ленной ткани. Таким образом, при воспалительном процессе происходит акку
муляция жидкости и лейкоцитов в экстрацеллюлярном пространстве в области 
локализации инфекции или физического повреждения. В первую очередь при 
этом происходит адгезия лейкоцитов к эндотелию на протяжении сосудистой 
стенки и последующий диапедез их через соединение между соседними эндоте
лиоцитами в прилежащие ткани. Миграция лейкоцитов из кровотока в экстра- 
васкулярное пространство является тонко отрегулированным процессом.

В ответ на специфические стимулы различные лейкоциты аккумулируются че
рез различные промежутки времени в экстраваскулярном пространстве. Так, при 
остром воспалении нейтрофилы быстро покидают кровоток в ответ на бактериаль
ную инвазию. При хроническом воспалении лимфоциты проникают в ткани более 
отсрочено и обезвреживают вирусы и другие патогенны посредством специфичес
кого иммунологического распознавания. Аллергический ответ нуждается также в 
миграции эозинофилов в ткани. Специализированной формой экстравазации лей
коцитов является непрерывная рециркуляция лимфоцитов через лимфоузлы и 
другие лимфоидные структуры. Этот процесс позволяет лимфоцитам встретиться 
с экзогенными агентами, которые должны быть распознаны антиген-презента- 
тивными клетками. Лимфоциты стимулируют, таким образом, приобретенную 
иммунологическую «память», что содействует их последующей миграции в не- 
лимфатические ткани, инвазированные специфическими патогенами.

Лейкоцитарной адгезии и эмиграции способствуют следующие условия:
1. Гемодинамические изменения, способствующие повышению проницаемо

сти сосудистой стенки и нарушению кровотока.
2. Экспрессия рецепторов на поверхности активированных ЕС, которые спо

собствуют обратимой адгезии лейкоцитов.
3. Освобождение сигнальных молекул, которые активируют лейкоциты.
4. Экспрессия активированными лейкоцитами рецепторов, усиливающих адге

зию к эндотелию и способствующих миграции.

Г емодинамические изменения

К ранним проявлениям при остром воспалении относится значительная ди- 
латация кровеносных сосудов, сопровождающаяся миграцией протеинов плаз
мы и жидкости через сосудистую стенку.

В большей степени расширяются посткапиллярные венупы. Вазодилатация и 
«просачивание» жидкости в ткани способствует более тесному контакту между 
циркулирующими лейкоцитами и эндотелием венул. Быстрое высвобождение ва- 
зодилатирующих субстанций из эндотелиальных клеток развивается в ответ на 
такие агонисты, как тромбин или гистамин. Эти вазодилататоры, которые вызы
вают релаксацию сосудистых гладкомышечных клеток, включают простациклин 
— метаболит арахидоновой кислоты, синтезирующейся в циклооксигеназном 
пути, и эндотелиальный релаксирующий фактор (EDRF) — лабильная субстан
ция, идентичная или близкородственная оксиду азота (N0).,Сосудистая прони
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цаемость повышается в результате сокращения (контракции) эндотелиальных 
клеток в ответ на тромбин, гистамин или лейкотриен С4. Дополнительно это свя
зано с изменением эндотелиального цитоскелета под действием воспалитель
ных цитокинов, как интерлейкин-1р(11--'ф), TNFa и у-интерферон.

Обратимая адгезия лейкоцитов к активированному эндотелию
В процессе воспаления лейкоциты из тока крови «выстраиваются» и дви

жутся вдоль эндотелиальной поверхности сосуда. Такой «роллинг» лейкоцитов 
требует определенных изменений эндотелия и происходит в области сосудис
той стенки, граничащей с очагом воспаления. Эта обратимая адгезия опосре
дуется в основном группой рецепторов, известных как селектины — L-, Е- и Р- 
селектины. Каждый из трех селектинов содержит МН2-концевой домен, гомо
логичный семейству Са2+-зависимых лектинов (С-тип), EGF-подобного участка, 
нескольких коротких повторяющихся последовательностей, трансмембранный 
домен и короткий цитоплазматический хвост. Гены, кодирующие все три про
теина, локализованы на 1-ой хромосоме.

Р-селектин синтезируется мегакариоцитами и эндотелиальными клетками. Он 
накапливается в мембранах секреторных гранул — в a-гранулах тромбоцитов и тель
цах Weibel-Palade эндотелиальных клеток. После стимуляции быстрыми активато
рами, как тромбин или гистамин, Р-селектин в считанные минуты переходит на кле
точные поверхности, покидая гранулы и тельца Weibel-Palade. Р-селектин связы
вается с нейтрофилами, моноцитами, эозинофилами, Т-клетками иммунологичес
кой памяти и клетками — естественными киллерами (NK-клетки). Таким образом, 
Р-селектин является быстро индуцируемым рецептором для лейкоцитов на повер
хности активированных тромбоцитов и эндотелиальных клеток. Максимальная эк
спрессия Р-селектина на поверхности эндотелиальных клеток происходит в тече
ние 5—10 минут после стимуляции тромбином или гистамином, затем в течение 
следующих 30—-60 минут постепенно снижается в результате эндоцитоза протеи
на. IL-1 ß, TNF-a и LPS способны повышать уровень м-РНК Р-селектина, тем самым, 
Поддерживая механизм повышенной экспрессии Р-селектина у мышей, однако эти 
медиаторы не обладают подобным эффектом в культуре эндотелиальных клеток 
человека. Тем не менее, цитокин IL-4 или онкостатин М, который вырабатывается 
в области аллергического или хронического воспаления, способен повышать уро
вень м-РНК Р-селектина в культуре эндотелиальных клеток человека.

Е-селектин также синтезируется эндотелиальными клетками, но только в ответ 
на LPS или воспалительные цитокины, как IL-1ß или TNF-a. Пик экспрессии Е-се- 
лектина на клеточной поверхности наблюдается через 4 часа после экспозиции 
цитокинов, затем уровень его падает в течение последующих 12—24 часов в ре
зультате интернализации протеина и его деградации в лизосомах. Е-селектин свя
зывается с нейтрофилами, моноцитами, эозинофилами и Т-клетками памяти. Т а
ким образом, Е-селектин также является рецептором для лейкоцитов на поверх
ности активированных эндотелиальных клеток. Однако кинетика экспрессии Е- 
селектина и медиаторы, индуцирующие ее, отличаются от таковых Р-селектина.

L-селектины экспрессируются на поверхности всех нейтрофилов, моноцитов 
и а 70% лимфоцитов. L-селектин связывается с цитокин — активированными эн
дотелиальными клетками. Таким образом, L-селектин участвует в адгезии лейко
цитов к эндотелию в области воспаления. После активации нейтрофилов или лим
фоцитов L-селектин быстро удаляется с клеточной поверхности путем протеоли- 
тического кливажа. Металлопротеиназы клеточной поверхности расщепляют L- 
селектин, что может снижать регуляцию L-селектин-опосредованную адгезию.

Подобно другим лектинам С-типа, селектины связываются с углеводными ли
гандами Са2+-зависимым способом.

Селектины связываются с анализированными и фукозилированными олиго
сахаридами, как Lewis* (SLE*) — концевым компонентом гликанов, связанных с

84

ak
us

he
r-li

b.r
u



гликопротеинами и гликолипидами большинства лейкоцитов и некоторых эндо
телиальных клеток. Хотя эти клетки должны быть сиализированными и фукозили- 
рованными при взаимодействии с селектинами, аффинность селектинов к изо
лированным SLE*-noAo6HbiM олигосахаридам очень низка. Помимо этого, L- и 
Р-селектины, но не Е-селектин, связывают сульфатированные молекулы, как гепа
рин и сульфатиды. Таким образом, селектины с высокой аффинностью связыва
ются только с несколькими гликопротеинами лейкоцитов или эндотелиальных 
клеток и эти гликопротеины должны быть сиализированными и фукозилирован- 
ными при взаимодействии с селектинами. Более того, они должны быть сульфа- 
тированы для оптимального связывания с L- или Р-селектинами.

Лейкоцитарный «роллинг» вдоль эндотелия обусловлен взаимодействием L- 
селектина с лигандами на поверхности эндотелиальных клеток, и посредством вза
имодействия Е- и Р-селектинов на активированных эндотелиоцитах с лигандами 
на лейкоцитах. Физиологическая роль и важность селектинов была доказана при 
обнаружении врожденного расстройства метаболизма фукозы, называемого де
фицитом лейкоцитарной адгезии 2 (LAD-2). У индивидуумов с LAD-2 отсутствует 
экспрессия лигандов селектина на лейкоцитах или на эндотелиальных клетках, в 
результате не происходит «роллинг» лейкоцитов и связывание их с Е- и Р-селекти- 
новыми поверхностями. Клинически это проявляется более высокой заболеваемо
стью инфекционными болезнями, что в свою очередь еще раз подтверждает важ
ность селектинов в инициации лейкоцитарной активности.

Из всего вышеизложенного следует, что лейкоциты не требуют активации для 
связывания с эндотелием посредством селектинов. Скорее должны быть активи
рованы эндотелиальные клетки для осуществления экспрессии Е- и Р-селектинов 
и/или лигандов для L-селектина. В свою очередь транзиторная селектин-опосре- 
дованная адгезия лейкоцитов способствует освобождению активаторов из сти
мулированного эндотелия или окружающих тканей.

Освобождение сигнальных молекул, активирующих лейкоциты
Лейкоциты могут быть стимулированы различными молекулами. Способность этих 

молекул связываться с клетками-мишенями зависит от экспрессии в течение опреде
ленного промежутка времени на лейкоцитах, которые адгезируются к эндотелию в 
области воспаления. К сигнальным молекулам относятся хорошо известные фосфо- 
липидные сигнальные молекулы, тромбоцит-активирующий фактор (PAF) эндотелио- 
цитов и др., которые стимулируют как нейтрофилы, так и тромбоциты. Тромбин или 
гистамин индуцируют быстрый транзиторный синтез и экспрессию PAF на поверхно
сти эндотелиальных клеток. Далее Р-селектин опосредует связь нейтрофилов с по
верхностью активированных эндотелиальных клеток, где происходит их активация при 
взаимодействии PAF, экспрессированного на поверхности активированного эндоте
лия и PAF-рецепторов на нейтрофилах. Активированные нейтрофилы в свою очередь 
«включают» и другие молекулы адгезии, которые усиливают адгезию нейтрофилов. 
Другим активатором нейтрофилов является IL-8 и другие хемокины, которые могут 
связываться с протеогликанами на апикальной поверхности эндотелия, препятству
ющими диффузии этих хемокинов в кровоток. Так, Е-селектин связывает нейтрофилы 
с активированным эндотелием, подготавливая их, таким образом, для последующей 
активации IL-8 посредством взаимодействия с IL-8-рецептором.

Нейтрофилы активируются также протеином системы комплемента С5а — 
бактериальным хемоаттрактантом и лейкотриеном В4. Макрофаги, эндотелиаль
ные клетки или другие клетки в области воспаления (хронического или аллерги
ческого) секретируют различные хемокины, как моноцитарный хемоаттрактант- 
ный протеин-1 или эотаксин, которые активируют некоторые мононуклеарные 
клетки или эозинофилы.

Взаимодействие селектин-лиганд само по себе вызывает передачу сигнала 
внутрь лейкоцита. Большинство исследований свидетельствуют, что адгезия лей
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коцитов с очищенными Е- или Р-селектинами не вызывает сверхактивации, со
провождаемой повышением функции сверхинтегринов, секрецией содержимо
го гранул или освобождением радикалов кислорода, цитокинов или других мо
лекул. Такое взаимодействие (селектин-лиганд) может продуцировать, в свою 
очередь, сигналы, которые интегрируются с сигналами, индуцированными хемо- 
кинами или липидными аутакоидами, что способствует усилению активации лей
коцитов. Например, Р-селектин потенцирует свойство PAF и других агонистов 
стимулировать нейтрофилы. Моноциты синтезируют цитокины только при инку
бации с Р-селектином и PAF, но не секретируют их при инкубации с Р-селектином 
или PAF по отдельности. Связывание L-селектина на нейтрофилах с антителами 
или сульфатидами (сульфатированный углеводный лиганд для L-селектина) вы
зывает повышение уровня свободного цитозольного кальция и потенцирует окис
лительные повреждения в ответ на бактериальный пептид формин-миетионил- 
лейцил-фенилаланин. Такая потребность в костимуляции различных сигналов 
может ограничивать чрезмерную стимуляцию лейкоцитов в области, где наряду с 
различными агонистами экспрессируются селектины или селектиновые лиганды.

Экспрессия рецепторов адгезии активированными лейкоцитами

Интегрины, представляющие собой гетеродимерные молекулы, состоят из 
нековалентно связанных а- и ß-субъединиц и являются широко распространен
ными рецепторами, которые опосредуют различные взаимодействия типа клег- 
ка-клетка, клетка-матрикс. Лейкоциты экспрессируют определенные специфи
ческие интегрины на своей поверхности, которые играют важную роль в адгезии 
к эндотелиальным и другим клеткам. Так, З ß2-HHTerpnHa, или СД11/СД18 моле
кулы, обнаружены только на лейкоцитах и содержат общую для всех трех ß-цепь, 
связанную с одной из трех различных сс-цепей. Лейкоцитарный опосредующий 
функцию антиген-1 (LFA-1 илиСД11/СД 18) присутствует на всех лейкоцитах. Важ
ность этих молекул была подтверждена при обнаружении генетического дефекта 
ß-субъединиц интегринов, обусловливающего недостаточную экспрессию всех 
трех ß-интегринов и проявляющегося состоянием, называемым дефицитом ад
гезии лейкоцитов 1 (LAD-1). У пациентов с LAD-1 развиваются бактериальные 
инфекции, угрожающие жизни, поскольку в очаге инфекции происходит аккуму
ляция дефектных нейтрофилов. Мас-1 (СД11/СД18) и Р150/95 (СД11с/СД18) 
экспрессируются на миелоидных клетках. Представители а4-семвйства инте( ри- 
нов — a4ß1 (VLA-4, very late antigen 4) и a4ß7 (LPAM, lymphocyte Peyer’s patch  
adhesion molecule), представлены на эозинофилах и мононуклеарных клетках, но 
не на нейтрофилах. Присутствие этих интегринов объясняет, почему лимфоци
ты, но не нейтрофилы аккумулируются в очаге воспаления у больных с LAD-1.

Подобно некоторым другим интегринам (в частности aß3 интегрины тромбо
цитов), ß2 интегрины поддерживают адгезивные взаимодействия только в слу
чае, если клетки, экспрессирующие их, активированы. В свою очередь, клеточная 
активация также усиливает функцию а4-интегринов, хотя некоторые клетки обла
дают способностью экспрессировать уже активные формы этих молекул. Сигна
лы «изнутри-наружу» повышают связующую способность интегринов через кон- 
формационные изменения этих молекул и через изменения перераспределения 
различных молекул на клеточной поверхности, опосредованные цитоскележы- 
ми взаимодействиями.

Интегрины на активированных лейкоцитах взаимодействуют с эндотелиаль
ными контррецепторами — членами семейства иммуноглобулинов (lg). Эти про
теины имеют серию протеин-подобных доменов, каждый из которых состоит из 
90—100 аминокислот. LFA-1 связывается с двумя lg-подобными протеинами — 
молекулами интерцеллюлярной адгезии 1 и 2 (ICAM-1 и ICAM-2). Мас-1 связыва
ется с ICAM-1 и одним или более еще не известных контррецепторов, но не с 
ICAM-2. Эндотелиальные контррецепторы для р150,95 еще не идентифицирова
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ны, но вероятно, принадлежат к семейству lg. VLA-4 и a4ß7 связывается с lg-доме- 
ном МасаСАМ-1 (mucosal addressin-cell adhesion molecuie-1) — эндотелиальным 
протеином с отдельным муциноподобным участком, который опосредует также 
и связь с L-селектином. Лейкоцитарные интегрины также связываются и с лиган
дами, отличными от lg-молекул. Фибриноген одновременно стимулирует как Мас-
1 на лейкоцитах, так и ICAM-1 на эндотелиальных клетках, выполняя роль молеку
лярного мостика для адгезии лейкоцитов. VLA-4 связывается с CS-1 (connecting 
segment-1) участком фибронектина, который может присутствовать на апикаль
ной поверхности эндотелия. Адгезия активированных лейкоцитов к эндотели
альным клеткам через Р2-интегрины не требует активации эндотелиальных кле
ток. Базальный уровень ICAM-1 присутствует на поверхности эндотелиальных 
клеток, хотя при стимуляции IL-1ß или TNF-a уровень его повышается в течение 
6—12 часов после стимуляции. ICAM-2 в норме экспрессирован на поверхности 
эндотелиальных клеток и не зависит от цитокиновой регуляции. Однако связыва
ние экспрессированного на активированных лейкоцитах VLA-4 с VCAM-1 проис
ходит только после того, как синтез последнего индуцирован цитокин-активиро- 
ванными эндотелиальными клетками. Пик экспрессии VCAM-1 наблюдается че
рез 12—24 часа после стимуляции и персистирует, по меньшей мере, З дня.

В статичных или неизменяющихся условиях связывание ß 2-H H T erpnH O B  с со
ответствующими lg-подобными контррецепторами обеспечивает прочную адге
зию активированных лейкоцитов к эндотелию. Тем не менее, ß2^HTerpnHbi сами 
по себе не поддерживают клеточную адгезию при изменяющихся условиях. На
пример, активированные нейтрофилы не адгезируются к иммобилизированому 
очищенному ICAM-1. Напротив, нестимулированные нейтрофилы движутся вдоль 
поверхности («rolling»), связанной с Р-селектином и ICAM-1 и образуют стабиль
ную связь после предварительной активации, Нейтрофилы выстраиваются вдоль 
цитокин-активированных эндотелиальных клеток, связываются с Е-селектином и 
формируют прочную ß2-HHTerpHH-onocpeflOBaHHyio связь после активации нейт
рофилов. Блокада Е-селектина моноклональными антителами предотвращает 
образование стабильной связи с интегринами. In vivo ингибиторы функции се
лектинов предотвращают «rolling» лейкоцитов в воспаленных венулах, в то время 
как ингибиторы ß2-HHTerpnHOB предотвращают стабильное прикрепление нейт
рофилов к эндотелию, но не влияют на «rolling». Таким образом, селектины в пер
вую очередь поддерживают транзиторное взаимодействие лейкоцитов с эндо
телием, что позволяет лейкоцитам в течение адекватного времени активировать
ся и образовывать прочный контакт через ß2-HHTerpHH-3aBHCHMbrä механизм.

а4-интегрины опосредуют и прикрепление, и «rolling» лейкоцитов в токе кро
ви с VCAM-1 или MAdCAM-1. В зависимости от степени активации а4-интегри- 
нов, некоторые клетки кровотока прикрепляются и затем задерживаются на по
верхности эндотелия. Таким образом, некоторые интегрины, подобно селекти- 
нам, могут опосредовать инициальное связывание лейкоцитов. Несмотря на это, 
а4-интегрины оптимально функционируют совместно с селектинами, а последо
вательные процессы прикрепления, «роллинга» и прочной адгезии являются ос
новным механизмом «комплектации» лейкоцитов на сосудистой стенке.

После прочной адгезии к эндотелию, лейкоциты мигрируют через межкле
точные соединения эндотелиоцитов в ткани. Миграция лейкоцитов в первую оче
редь требует уменьшения адгезивной связи с эндотелием. После того как лейко
циты активированы, L-селектин удаляется, и PSGL-1 (L-селектин) переходит из 
микрососудов в клетки капсулы почечного клубочка (подоциты), Р-селектин уда
ляется из эндотелиальных клеток путем быстрого эндоцитоза. Повышенная свя
зывающая активность лейкоцитарных интегринов является транзиторной и ве
дет к дальнейшему ослаблению адгезии. Миграция происходит благодаря хемо- 
таксическому градиенту. Важность интегринов в трансэндотелиальной эмигра
ции подтверждается сниженным проникновением нейтрофилов в инфицирован
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ные ткани у лиц с дефицитом р2-интегринов, а также свойством анти-Р2-антител 
ингибировать эмиграцию лейкоцитов in vivo. Адгезия активированных лейкоцитов 
к эндотелию вызывает дезорганизацию эндотелиальных межклеточных соедине
ний и тем самым способствует эмиграции. Гомотипные взаимодействия Sg-по- 
добной молекулы, РЕСАМ-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule-1) с лейко
цитами и эндотелиальными клетками также способствует эмиграции. Миграций 
нуждается в контролируемом протеолитическом «растворении» субэндот е/шаль
ного матрикса, что способствует пассажу лейкоцитов в подлежащие ткани.

Дифференцированная экспрессия селектинов, интегринов и их контррецепю- 
ров регулирует аккумуляцию лейкоцитов в тканях. Индуцированная экспрессия эн
дотелиальными клетками Р-селектина, Е-селектина или лигандов для L-селектина 
ограничивает инициальную адгезию лейкоцитов и миграцию их в ткани, когда име
ет место активация эндотелия. Стабильная адгезия специфических субклассов 
лейкоцитов может быть результатом генерации агонистов, стимулирующих исклю
чительно лейкоциты или интегрины на лейкоцитах, или результатом регуляции эн
дотелиальных lg-подобных молекул, которые распознают интегрины, представлен
ные на некоторых (но не на всех) лейкоцитах.

Таким образом, множественная система контроля может обеспечивать ответ в 
виде быстрого перехода нейтрофилов вткани, инвазированные бактериями, эмиг- 
рацию эозинофилов в ответ на аллергические медиаторы, и дополнительную эмиг
р а ц и ю  лимфоцитов в область, инфицированную внутриклеточными патогенами, как, 
например,вирусы.

Взаимодействия лейкоцит-лейкоцит

В течение воспалительного процесса лейкоциты взаимодействую! не только с 
поверхностью эндотелиальных клеток, но и друг с другом. Лейкоциты из тока крови 
связываются с лейкоцитами уже адгезированными к поверхности эндотелиальных 
клеток. Это связывание является обычно транзиторным, хотя лейкоциты также дви
жутся вдоль адгезированных лейкоцитов, которые в свою очередь сами совершают 
«rolling» вдоль поверхности эндотелиальных клеток. Таким образом, взаимодействие 
лейкоцит-лейкоцит обеспечивает основной механизм для усиления лейкоцитарной 
аккумуляции у сосудистой стенки. Лейкоцит-лейкоцитарные взаимодействия ини
циируют селектины. L-селектин лейкоцита из кровотока или адгезированного лей
коцита может связываться с лигандами на других лейкоцитах, опосредуя, таким 
образом, двунаправленный механизм для быстрого связывания в условиях тока кро
ви. Исследования с анти-PSGL-l моноклональными антителами показали, что L- 
селектин инициирует связывание, в частности, через взаимодействие с определен
ным аминотерминальным участком PSGL-1, Р-селектин которого распознается им.

Другие лиганды также могут осуществлять L-селектин-индуцированный кон
такт лейкоцитов друг с другом. Добавление к суспензии нейтрофилов такого аг о- 
ниста, как формил-метионил-лейцил-фенилаланин вызывает образование ста
бильных нейтрофильных агрегатов через взаимодействие Ь2-интегрина Мас-1 с 
лигандом на противоположной клетке. Аналогичным образом лейкоциты тока 
крови, которые связываются через L-селектин с адгезированными активирован
ными лейкоцитами сосудистой стенки, могут усиливать их адгезию через взаи
модействие с функциональными ß2-HHTerpnHaMH адгезированны/, лейкоцитов. 
Таким образом, последовательный процесс связывания, активации и прочной 
адгезии, направленный на взаимодействие эндотелиальная клетка-лейкоцит, так
же включает и взаимодействия лейкоцит-лейкоцит.

Взаимодействия тромбоцит-лейкоцит

В ответ на сосудистое повреждение тромбоциты адгезируют к субэндотели- 
альным структурам, образуя тромбоцитарный сгусток, представляя мембран
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ную поверхность, которая поддерживает генерацию тромбина и фибрина. В не
которых случаях нейтрофилы и моноциты также ассоциируются с тромбоцит и р
ными агрегатами в области геморрагии, ln vitro, тромбоциты связываются с ми- 
елоидными клетками и некоторыми лимфоцитами, но только после активации 
агонистами, такими как тромбин. Активация тромбоцитов нуждается в наличии 
Р-селектина, который мобилизуется из а-гранул на клеточную поверхность, где 
он опосредует контакт клетка-клетка при связывании с PSGL-1 на лейкоцитарной 
поверхности. Нейтрофилы из тока крови связываются и совершают «роллинг» 
вдоль адгезированных тромбоцитов. Агонисты нейтрофилов вызывают «роллинг» 
лейкоцитов и прочную связь их с поверхностью тромбоцитов через взаимодей
ствие с ß2-HHTerpnHOM Мас-1 с лигандами на поверхности тромбоцитов. Тром
боциты экспрессируют ICAM-2, лиганд для ß2-nHTerpnHa LFA-1, но взаимодей
ствие между этими двумя протеинами не усиливает тромбоцит-нейтрофильную 
адгезию. В некоторых случаях «роллинг» лейкоцитов спонтанно задерживается, 
подтверждая тем самым, что активированные тромбоциты могут экспрессиро
вать сигнальные молекулы, которые активируют нейтрофилы. Тромбоцит-лейко- 
цитарные взаимодействия также включают этапы связывания, активации и окон
чательной прочной адгезии.

Физиологическое значение тромбоцит-лейкоцитарного взаимодействия не 
совсем ясно. In vivo, Р-селектин на активированных тромбоцитах связывается с 
лигандами L-селектина эндотелиальных клеток и PSGL-1 на циркулирующих лей
коцитах. Таким образом, активированные тромбоциты выступают в роли моста, 
который доставляет лейкоциты сосудистой стенке, обеспечивая иной механизм 
аккумуляции лейкоцитов в лимфоидных тканях или в очаге инфекционного повреж
дения тканей. Однако лейкоциты также могут доставлять тромбоциты в область 
воспаления, осуществляя механизм высвобождения тромбоцитарного фактора 
4 (PF4), тромбоцитарного фактора роста и др. тромбоцитарных хемокинов.

Адгезия активированных тромбоцитов к лейкоцитам повышает секрецию ци- 
токинов, TF или других медиаторов лейкоцита. Такие взаимодействия могут уси
ливать как воспаление, так и активировать систему гемостаза.

Патологические взаимодействия лейкоцитов

Дисрегуляция процессов адгезии и аккумуляции лейкоцитов вызывает повреж
дение тканей при различных воспалительных или тромботических расстройс s вах. 
Избыточная аккумуляция лейкоцитов участвует в патогенезе различных воспали
тельных заболеваний, как ишемическое реперфузионное повреждение, грам-от- 
рицательный шок, ревматоидный артрит и др. Повреждение ткани происходи? в 
результате высвобождения свободных радикалов кислорода, протеаз и др. меди
аторов. Молекулы адгезии играют в этом процессе огромное значение.

Активированный комплемент и радикалы кислорода, которые часто обнаружи
ваются при сепсисе и ишемическом реперфузионном синдроме, мобилизуют Р- 
селектин на поверхности эндотелиальных клеток in vitro. Радикалы кислорода про
лонгируют экспрессию Р-селектина на клеточной поверхности, в основном инги
бируя эндоцитоз. Эндотелиальная дисфункция снижает образование N0, — «му
сорщика» радикалов кислорода, который в норме препятствует экспрессии Р-се- 
лектина. Гипоксия также вызывает транслокацию Р-селектина на поверхности эн
дотелиальных клеток. Характерно, что моноклональные антитела и другие ингиби
торы Р-селектина значительно редуцируют аккумуляцию нейтрофилов и повреж
дение ткани в большинстве ишемических реперфузионных моделей. Антитела к Р- 
селектину снижают аккумуляцию нейтрофилов в тканях у крыс, инъецированных 
LPS, а также в некоторых моделях острого повреждения легкого у крыс. Антитела к 
L-селектину также снижают повреждение ткани в реперфузионно-ишемической мо
дели, и в некоторых моделях острого повреждения легкого. Таким образом, L- и Р- 
селектины в совокупности могут выполнять не только физиологическую функцию,
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но и вовлекаться в процесс лейкоцит-опосредованного повреждения тканей при 
некоторых острых воспалительных расстройствах.

Окисляясь, липопротеины низкой плотности (ЛПН) активируют как тромбо
циты, так и эндотелиальные клетки, способствуя Р-селектин-зависимой агрега
ции тромбоцитов и лейкоцитов и адгезии лейкоцитов к артериальному эндоте
лию in vitro и in vivo. Курение способствует освобождению радикалов кислорода и 
вызывает подобные эффекты in vivo. Некоторые вирусные инфекции пролонгиру
ют экспрессию Р-селектина на поверхности эндотелиальных клеток. При атерос
клерозе наблюдается экспрессия Р-селектина на апикальной поверхности эндо
телия атеромы, а также локальный синтез IL-4 или онкостатина М субэндотели- 
альными макрофагами или Т-клетками. Экспрессированный на эндотелии Р-се- 
лектин дополнительно может «привлекать» моноциты, в частности в области би
фуркации артерии, где ток крови медленнее. Разрыв атеросклеротической бляш
ки вызывает агрегацию тромбоцитов и образование тромбина. Лейкоциты, акку
мулированные на адгезированных тромбоцитах, могут экспрессировать TF, и, как 
следствие, этого усиливают образование тромбина и фибрина. Исходя из выше
сказанного, вполне объясним феномен усиления фармакологического тромболи- 
зиса в экспериментальной модели у приматов при введении моноклональных ан
тител к Р-селектину. Участие лейкоцитов в патогенезе воспалительных и тромбо
тических расстройств открывает интересную перспективу в стратегии лечения, 
которая подразумевает мероприятия, препятствующие патологической аккуму
ляции лейкоцитов. Антиадгезивные препараты, включающие различные монокло
нальные антитела, пептиды, растворимые рекомбинантные протеины или олиго
сахариды, блокируют молекулы адгезии на эндотелии, лейкоцитах или тромбоци
тах. Также терапевтические агенты могут быть использованы в сочетании с другой 
терапией. Так, например, при острой окклюзии коронарной артерии лечение вклю
чает тромботические препараты для восстановления кровотока и препараты, бло
кирующие агрегацию тромбоцитов с целью предотвращения острой реокклюзии, 
а также агенты, предотвращающие адгезию лейкоцитов с целью минимализации 
реперфузионного повреждения. Потенциальный риск таких агентов заключается в 
том, что помимо патологического может пострадать и физиологический процесс 
адгезии и аккумуляции лейкоцитов и, как следствие, снижается сопротивляемость 
организма в отношении инфекции. Тем не менее в экспериментальных исследова
ниях антитела к Р- или L-селектинам не вызывали существенного повышения ин
фекционных заболеваний. Возможно, это связано со свойством а4-интегринов 
связывать мононуклеарные лейкоциты и эозинофилы с эндотелием.

Вазоактивные факторы эндотелия
Уже более 100 лет назад было хорошо известно, что кровеносные сосуды играют 

важную роль в регуляции притока крови к органам. Последующие исследования пока
зали, что в этой регуляции участвуют нервные, гуморальные и локальные механизмы 
контроля. С целью выяснения механизмов нервного контроля сосудистых реакций 
изучались эффекты денервации на кровоток в коже и других органах. Использование 
фармакологических антагонистов, последующее изучение роли гормона надпочеч
ника — адреналина, нейротрансмиттера норадреналина и ренин-ангиотензиновой 
системы в дальнейшем привело к пониманию баланса между нервными рефлексами 
и гуморальными агентами, регулирующими кровяное давление.

В 70-е годы было распространено мнение, что эндотелиоциты являются инер
тными клетками, косвенно принимающими участие в регуляции кровотока, по
скольку интактный эндотелиальный монослой препятствует агрегации тромбо
цитов. Действительно, было выяснено, что повреждение эндотелиальных клеток 
с последующей агрегацией тромбоцитов и освобождением тромбоцитарных ва- 
зоконстрикторов играет важную роль в гемостатическом механизме. Однако уже 
в 1980 г. Robert Furchgott в своих исследованиях показал, что эндотелиальные
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клетки играют важнейшую роль в локальном контроле кровотока. Он обнаружил, 
что механическая денудация (снятие слоя) эндотелия из изолированном арте
рии ведет к освобождению множества гуморальных агентов, как ацетилхолин, 5- 
гидрокситриптамин и брадикинин. Furchgott наблюдал интересный феномен: ар
терия с интактным эндотелием вызывала релаксацию другой артерии с денудиро- 
ванным эндотелием при соединении интимальных поверхностей двух артерий или 
при перфузии денудированной артерии кровью из интактной артерии. Тем самым 
он продемонстрировал наличие растворимой вазодилатирующей субстанции, 
которую он назвал «эндотелиальным релаксирующим фактором». Furchgott, Ignarro 
et al., Palmer et al. охарактеризовали химические и физические свойства этого ре- 
лаксирующего фактора как существенно идентичные таковым N0 (оксида азота?. 
Эти свойства включают время полужизни 5 секунд в физиологических условиях, 
инактивацию супероксид-анионом, пролонгацию времени полужизни супероксид- 
дисмутазой, связывание и удаление с гемоглобином, а также свойство стимули
ровать растворимую гуанил-циклазу. Было обнаружено, что N0 синтезируется в 
макрофагах и эндотелиальных клетках из аминокислоты L-аргинина. Физиологи
ческая важность N0 стала очевидной после наблюдения, что аналоги L-аргинина, 
как, например, L-NG-монометил аргинин (L-NMMA), который конкурентно ингиби
рует утилизацию субстрата энзимом, вызывают вазоконстрикцию и повышение 
кровяного давления. Эти исследования свидетельствуют, что постоянная локаль
ная продукция N0 является важным механизмом регуляции кровотока. Помимо 
этих оригинальных наблюдений, были получены данные, что N0 принимает учас
тие и в других физиологических функциях, включая регуляцию пролиферации со
судистых клеток, агрегации тромбоцитов и иммунного ответа, а также может выс
тупать в роли нейротрансмиттера.

Синтез N0 эндотелиальными клетками 

NO-синтетаза

Оксид азота (N0) представляет собой свободный радикал с неспаренным 
электроном и продуцируется семейством трех энзимов. Эти три изоформы со
стоят на 50% из гомологичных аминокислот и кодируются тремя различными 
генами, расположенными на разных хромосомах. Помимо эндотелиальных изо
форм (eNOS или NOS III), существуют также нейронные (nNOS или NOS I) и инду
цируемые изоформы (iNOS или NOS И). Хотя все три изоформы могут присут
ствовать в кровеносных сосудах, в неповрежденных артериях в физиологических 
условиях преобладают NOS III. Каждая синтетаза катализирует пяти-электронное 
окисление одного или двух основных гуанидиновых атомов азота L-аргинина с 
образованием N0 и L-цитруллина, а также промежуточного продукта N-гидро- 
кси-Ьаргинина. NOS III и другие изоформы во многом гомологичны с цитохром- 
Р-450 редуктазами, которые для осуществления активности нуждаются в нали
чии флавиновых нуклеотидов (FMN и FAD), NADPH и кислорода.

На экспрессию NOS III могут оказывать влияние многие факторы. Так, напри
мер, воспалительные цитокины оказывают двойной эффект на активность NOS 
III. В течение первых 24 часов цитокины повышают активность энзима. В последу
ющие 48—72 часа усиливается деградация М-РНК NOS III, что ведет к снижению 
энзимной активности.

Регуляция освобождения N0
Базальное освобождение NO в физиологических условиях

Даже в отсутствие гормональной стимуляции N0 освобождается из эндоте
лиальных клеток. Такое базальное освобождение вазодилататора ослабляет со
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кращение гладкомышечных клеток, что подтверждается усилением степени со
кращения гладкомышечных клеток при удалении эндотелия или ингибиции NOS 
III. Базальный уровень освобождаемого эндотелиоцитами N0, вероятно, сохра
няется как при связывании энзима кальмодулином, так и при стабильном уровне
внутриклеточного кальция.

Как и во всех клетках, уровень внутриклеточного кальция в эндотелиоцитах в 
условиях нормы поддерживается в результате баланса между поступлением Се • 
в клетку и транспортным механизмом, выводящим Са2+ из клетки. Важной осо
бенностью эндотелиальных клеток является отсутствие у них кальциевых каналов 
L-типа. В связи с этим антагонисты кальциевых каналов L-типа не блокируют Са 
каналы в эндотелии. Это следует принимать во внимание при терапевтическом 
применении таких антагонистов с целью вмешательства в вазодилатирующую фун
кцию. Базальный уровень внутриклеточного Са2+ и, следовательно, освобождение 
N0 зависят от электрофизиологических свойств Саг - каналов эндотелия, которые 
способствуют проникновению Са2+ внутрь клетки и тем самым увеличивают отри
цательный потенциал мембраны. Таким образом, гиперполяризация мембран эн
дотелиальных клеток способствует проникновению Са2+ внутрь клетки и повышает 
уровень внутриклеточного кальция.

Гуморальная стимуляция

Освобождению N0 способствует множество субстанций, стимулирующих 
рецепторы эндотелиальных клеток. Уровень внутриклеточного кальция при этом 
повышается посредством двух основных механизмов. Первый из них рецептор, 
G-протеин-зависимая активация фосфолипазы С и выработка инозитол трифос- 
фата; освобождение кальция из эндоплазматической сети. Второй механизм под
разумевает поступление кальция в клетку извне при истощении внутриклеточных 
запасов Са2+. Хотя стимуляция эндотелиальных клеток таким агентами как ацетил- 
холин или брадикинин наиболее часто применяется в исследованиях эндотелий- 
зависимой вазодилатации, остается важным, окончательно не выясненным вопро
сом, влияют лите же самые агенты на эндотелий-зависимую вазодилатацию в нор
мальных физиологических условиях. Так, нейротрансмиттер ацетилхолин не про
являет очевидной способности активировать эндотелиальные клетки после его 
высвобождения из холинергических нервов. Однако подобный механизм может 
играть важную роль в процессе вазодилатации, вызванной ацетилхолином, осво
бождаемым в области нервно-мышечного синапса скелетной мышцы, где он мо
жет вызывать усиление кровотока, обеспечивая тем самым метаболические по
требности работающей мышцы. Кроме того, уже появились немногочисленные, 
правда, данные, что эндогенный брадикинин стимулирует эндотелиальные клет
ки нормальных физиологических условиях. Тем не менее, клинически значимый 
вазодилататорный ответ на ингибиторы ангиотензин-превращающего энзима у 
пациентов с сердечной недостаточностью или гипертензией может быть резуль
татом аккумуляции брадикинина, который в нормальных условиях подавляется 
кининазной активностью ангиотензин-превращающего энзима (см. ниже).

Регуляция сосудистого тонуса оксидом азота NO

Вазодилатирующее действие N0 зависит от контрактильного состояния глад
комышечной сосудистой мускулатуры. Это состояние в первую очередь зависи! or 
уровня внутриклеточного кальция, который в свою очередь регулируе! актив
ность контрактильных протеинов. Основной функцией N0 является уменьшение 
уже повышенного уровня внутриклеточного кальция или предотвращение повы
шения его уровня под действием контрактильных агентов или миогенных меха
низмов. Хотя снижение уровня внутриклеточного кальция является основным 
механизмом вазодилатирующего эффекта N0, дополнительным механизмом
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релаксации может быть снижение чувствительности гладкомышечных контрактиль- 
ных протеинов к кальцию. N0 вызывает релаксацию гладких мышц, которые нахо
дятся в сокращенном состоянии в результате активации кальциевых каналов L- 
типа вследствие деполяризации, или при активации рецепторов под действием 
таких медиаторов как ангиотензин II, эндотелии или норадреналин. В последнем 
случае эти медиаторы вызывают сокращение путем G-протеин-опосредованной 
активации фосфолипазы С и как следствие инозитол-трифосфат — индуцирован
ным повышением уровня внутриклеточного кальция. Свойство N0 ингибировать 
различные контрактильные механизмы свидетельствует, что эффекты N0 на сосу
дистую гладкую мускулатуру разнообразны и избыточны. Более того, филогенети
чески раннее появление эндотелий-зависимой вазодилатации подтверждает край
нюю важность этого механизма.

Роль ц-ГМФ
Взаимосвязь между эндотелий-зависимой релаксацией и ц-ГМФ была заме

чена еще до идентификации медиатора релаксации — N0. Было замечено, что 
ингибиторы растворимой гуанилат-циклазы (метиленовый синий и LY83583) сни
жают эндотелий-зависимую релаксацию и что эндотелий-зависимая релаксаций 
сопровождается повышением уровня циклического ГМФ (ц-f МФ) в гладкомышеч
ных клетках. Эти наблюдения имели ключевое значение в идентификации эндоген
ного эндотелиального медиатора, схожего с оксидом азота N0, освобождаемым 
из таких нитровазодилататоров как нитропруссид натрия и нитроглицерин.

Гуанил ат-цикл аза
Растворимая гуанилат-циклаза является широко распространенным гем-со- 

держащим энзимом, который обладает высокой аффинностью к оксиду азота 
N0. При взаимодействии N0 с гем-содержащим участком энзима степень кон
версии ГТФ в ц-ГМФ значительно повышается. Уровень внутриклеточного цик
лического нуклеотида зависит от активности ряда фосфодиэстераз. Эти энзи
мы, которые расщепляют циклический нуклеотид, представляют собой одну из 
множества других внутриклеточных молекулярных мишеней для ц-ГМФ. Наибо
лее важной мишенью для ц-ГМФ является ц-ГМФ-зависимая протеинкиназа.

Ц-ГМФ-зависимая протеинкиназа (протеинкиназа G)
Ц-ГМФ активирует ц-ГМФ-зависимую протеинкиназу, которая ответственна 

за фосфорилирование множества внутриклеточных мишеней, которые, в свою 
очередь, отвечают за регуляцию уровня внутриклеточного кальция. Последова
тельные активация гуанилат-циклазы оксидом азота, активация протеинкиназы 
G и фосфориляция протеинов, регулирующих уровень внутриклеточного каль
ция, составляют сигнальный механизм, который является избыточным и сенси
тивным одновременно. Таким образом, протеины-мишени для ц-ГМФ, участву
ющие в сигнальном механизме, служат для дифференциации различных меха
низмов и усиливают ответ на низкий уровень N0. Протеинкиназа G представлена 
в клетках двумя изоформами: тип I — присутствует в гладкомышечных клетках, 
эндотелии и клетках крови, включая тромбоциты; тип II представлен в кишечном 
эпителии и в мозге. В гладкомышечных клетках протеинкиназа G существует в 
виде цитозольного энзима, хотя может ассоциироваться и с внутриклеточными 
структурами. Характерной особенностью активации протеинкиназы G цикличес
кой ГМФ является относительно меньший эффект этой реакции по сравнению с 
активацией протеинкиназы G циклической АМФ. Активация протеинкиназы G 
более важна для ц-АМФ-индуцированной релаксации гладкой мускулатуры, чем 
активация ц-АМФ-зависимой киназы (протеинкиназа А).

Мишенями протеинкиназы G являются транспортеры ионов кальция, кото
рые с н и ж а ю т  уровень цитозольного кальция как путем «выкачивания» его из клетки,
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так и «накачивания» во внутриклеточные структуры, где образуются запасы ионов 
кальция. Эти белки-транспортеры включают Са2+-АТФазу плазматической мембра
ны и № +-Са2+-переносчики, а также Са2+-АТФазу саркоплазматического ретикулу- 
ма. Саркоплазматический Са2+-АТФазный насос активируется непосредственно пос
ле фосфорилирования фосфоламбана протеин-киназы G. Нефосфорилированный 
фосфоламбан связан с Са2+-АТФазой, ингибируя ее и ограничивая тем самым внут
риклеточное накопление Са2+. При фосфорилировании фосфоламбана происходит 
диссоциация связи его с АТФазой, в результате чего активность АТФазы повышает
ся. Помимо этого, возможно протеинкиназа G вмешивается в агонист-индуциро- 
ванный сигнал, направленный на истощение внутриклеточных резервов Са2+, инги
бируя как образование инозитол-трифосфата фосфолипазой С, так и чувствитель
ность к нему рецепторов саркоплазматического ретикулума. Протеинкиназа инги
бирует также активность кальциевых каналов L-типа путем прямой ингибиции или 
путем активации кальций-зависимых натриевых каналов, что вызывает гиперполя
ризацию мембраны и тем самым ингибицию Са2+ каналов L-типа, которые для акти
вации требуют деполяризации мембраны. В дополнение к этим эффектам Са2+-транс- 
портных механизмов, протеин-киназа G также может регулировать активность кина
зы легкой цепи миозина, которая катализирует фосфорилирование легкой цепи 
миозина и ведет к сокращению мышечного волокна. Этот эффект протеинкиназы G 
является непрямым и опосредуется через его эффекты на уровень кальция. Таким 
образом, повышенная активность фосфатазы легкой цепи миозина является свой
ством протеинкиназы G. Эти многочисленные эффекты снижают чувствительность 
контрактильного аппарата к кальцию, обеспечивая тем самым миорелаксацию. Из
быточность множественных механизмов, с помощью которых N0 осуществляет сни
жение уровня внутриклеточного кальция и релаксацию гладкой мускулатуры сосу
дов, еще раз свидетельствует о важной роли N0 в регуляции сосудистого тонуса.

Функции NO, независимые от ц-ГМФ

Как выше уже указывалось, благодаря способности к усилению сигнала, инду
цированного N0 через ц-ГМФ, даже небольшой (наномолярный) уровень N0 мо
жет вызвать соответствующий ответ. Тем не менее, существует и ц-ГМФ-независи- 
мые механизмы, которые опосредуют ответ на более высокие (микромолярные) 
концентрации N0. Поскольку концентрация N0, освобождаемого после стимуля
ции эндотелиальных рецепторов, соответствует такой концентрации, ц-ГМФ мо
жет принимать участие не во всех функциях N0. Так, в экспериментальной модели 
атеросклероза, эндотелий-зависимая релаксация может развиваться в отсутствие 
сколько-нибудь заметного увеличения содержания ц-ГМФ. Этот ответ развивает
ся в результате прямой активации N0 Са2+-зависимых натриевых каналов, которая 
вызывает гиперполяризацию клеточных мембран гладкомышечных клеток и ре
лаксацию гладкой сосудистой мускулатуры. Этот эффект N0 связан с S-нитрози- 
лированием протеина тиоловой группы, обладающего чувствительностью к окси- 
лительно-восстановительным реакциям (редокс-сенситивный протеин), и связан
ного с ионным каналом. Другой гиперполяризующий ион-транспортный механизм, 
натрий-калиевая АТФ-аза, которая содержит редокс-сенситивную тиоловую груп
пу, также может активироваться N0 независимо от ц-ГМФ.

Существует ряд других потенциальных эффектов N0 на клеточные протеины, хотя 
функциональное значение их еще не достаточно понятно. Эти эффекты включают сни
жение активности энзимов, содержащих железо-сульфидную группу, АДФ-рибози- 
лирование протеинов и эффекты, опосредованные образованием нитротирозина,

«Судьба» NO, освобождаемого сосудистыми клетками

N0, освобождаемый из сосудистых клеток, попадает в кровоток, где взаимо
действует с клетками крови, а также за пределы просвета сосуда, где взаимодей
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ствует с клетками в пределах сосудистой стенки. Он может образовывать нитро- 
зотионы на экстра- и интрацеллюлярных протеинах. Некоторые из этих нитрозо- 
тионов могут формироваться на функциональных молекулах-мишенях, таких как 
гуанил-циклаза или ионные каналы (см. выше); а также на белках-переносчиках, 
как альбумин и пр. Кроме того, по некоторым данным, гемоглобин эритроцитов 
может служить транспортировщиком N0.

N0 может окисляться как кислородом, так и супероксид-анионом. Супероксид- 
анион продуцируется эндотелиальными и другими сосудистыми клетками в нор
мальных условиях аэробного метаболизма. Эндогенная супероксид-дисмутаза, ко
торая связывает и удаляет супероксид-анион, таким образом, препятствует значи
тельному распаду N0. Тем не менее, в патологических условиях, при тяжелых забо
леваниях, уровень супероксид-аниона повышается и вызывает повышенный распад 
N0, значительно уменьшая эндотелий-зависимую релаксацию. Конечными продук
тами окисления N0 являются нитриты и нитраты; образование этих продуктов зави
сит от кислорода или железа гема. Промежуточным продуктом реакции N0 с супе- 
роксид-анионом является пероксинитрит-анион (OÖNQ-). Пероксинитрит-анион 
является высоко реактивным и способен вызывать перекисное окисление липидов 
(ПОЛ) и нитрозирование протеина тирозина и тиолов. В патологических условиях 
концентрация как N0, так и супероксидного аниона увеличивается.

Взаимодействие NO с клетками крови и сосудистыми клетками

Освобождение NO эндотелиоцитами в ответ на вазоактивные факторы
тромбоцитов и лейкоцитов

Рецепторы эндотелиальных клеток могут физиологически активироваться гу
моральными агентами при агрегации тромбоцитов и тромбозе. В норме сосу
дистый эндотелий препятствует агрегации тромбоцитов через освобождение N0 
и простациклина (см. ниже). Кроме того, нормальный эндотелий отвечает за вазо- 
дилатацию при освобождении продуктов тромбоцитов и коагуляционных факто
ров при образовании сгустка. Агрегируясь, тромбоциты вызывают эндотелий-за- 
висимую релаксацию изолированных кровеносных сосудов и дилатацию сосудис
того русла. Вазодилатацию в результате агрегации тромбоцитов вызывают в ос
новном высвобождаемые из них аденозин 5-дифосфат и 5-гидроксинитрамин, 
которые взаимодействуют с соответствующими рецепторами эндотелиальных кле
ток. Протеолитическая активность тромбина является результатом активности свер
тывающего каскада, которые активируют рецепторы эндотелиальных клеток и тем 
самым повышает освобождение N0. Тромбоцитарные фактор роста и вазопрес- 
син также могут опосредовать эндотелий-зависимую вазодилатацию в процессе 
свертывания. Важность вазодилатации в ответ на высвобождение этих тромбоци- 
тарных субстанций возрастает в ситуациях, когда эндотелий поврежден или выс
вобождение N0 снижено ингибиторами или при некоторых заболеваниях. Воз
можно, что лизис эритроцитов и высвобождение гемоглобина в области сгустка 
ингибирует вазодилатацию путем связывания и удаления N0. Эндотелий также 
играет роль в осуществлении сосудистого ответа на действие лейкоцитов. Интра- 
артериальное введение активаторов лейкоцитов, хемотаксического пептида, С5а, 
или N-формил-метионил-лейцил-фенилаланина вызывает вазодилатацию в нор
мальном сосудистом русле, но вазоконстрикцию при атеросклерозе.

Основные тромбоцитарные медиаторы, аденозин 5-дифосфат и 5-гидроксит- 
риптамин являются важными субстанциями, опосредующими вазодилатацию. 
Вазоконстрикцию вызывает тромбоксан А2, высвобождаемый как из активиро
ванных тромбоцитов, так и активированных лейкоцитов, а также лейкотриены, 
супероксид-анион и простагландин Е2, высвобождаемые из лейкоцитов. Взаи
модействие тромбоцитов, лейкоцитов и эндотелиоцитов может осуществлять
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ся следующим образом: аденозин-дифосфат лейкоцитов или эндотелиальных 
клеток, представленный на поверхности клеточной мембраны (экто-А ГФаза) ог
раничивает ответ тромбоцитов с освобождением АДФ.

Ангиотензин и брадикинин

Эндотелий является основным местом локализации ангиотензин-превраща- 
ющего фермента (АПФ), который превращает ангиотензин! в ангиотензин II 
первичный гуморальный медиатор ренин-ангиотензиновой системы. Ангиотен- 
зиноген этой системы, синтезируемый в печени, циркулирует в крови и превра
щается в ангиотензин I под действием ренина в почках и в других органах. Анги
отензин I, сам по себе не обладающий вазоактивностью, превращается в ангио
тензин II под действием ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) в почках, 
легких и других тканях. Ангиотензин II, являясь мощным вазоконстриктором, обес
печивает эндотелий-зависимую констрикцию сосудов при превращении из ан
гиотензина I ангиотензин-превращающим ферментом эндотелия.

АПФ обладает также активностью кининазы II — дипептидазы, ответственной 
за расщепление нонапептида брадикинина с образованием неактивных гепта- и 
пентапептидов. Поскольку брадикинин стимулирует продукцию эндотелиальными 
клетками N0 через стимуляцию брадикининовых рецепторов типа 2, активность 
АПФ снижает вазодилатирующий эффект в результате расщепления брадикинина.

Фармакологические и терапевтические эффекты ингибиторов АПФ, наиболее 
выраженным из которых является снижение кровяного давления, объясняют умень
шение эффектов ангиотензина II или усиление эффектов брадикинина. Как антаго
нисты рецепторов ангиотензина II, так и ингибиторы АПФ снижают кровяное дав
ление и уменьшают признаки сопутствующей сердечной недостаточности. Тем 
не менее, эффекты ингибиторов АПФ более выражены, может быть, в связи с 
последующей стимуляцией N0 брадикинином. Использование ингибиторов NQ- 
синтетазы и антагонистов брадикининовых рецепторов (типа 2) еще раз под
твердило, что успешность применения в терапевтической практике ингибито
ров АПФ при инфаркте миокарда, атеросклерозе и кардиальной гипертрофии в 
большой степени обусловлена брадикинин-опосредованным освобождением N0.

Освобождение NO другими клетками и взаимодействие его 
с различными клетками крови и сосудов

N0 может синтезироваться не только эндотелиоцитами, но и другими клет
ками, включая тромбоциты, лейкоциты, макрофаги, гладкомышечные клетки, ней 
роны и фибробласты. Тромбоциты и лейкоциты содержат NOS, подобные NOS 
эндотелиальных клеток, тогда как в других клетках синтез N0 индуцирует NOS II.

Тромбоциты
Благодаря многочисленным исследованиям стало известно, что цитозоль 

отмытых тромбоцитов может обусловливать превращение L-аргинина в N0 в при
сутствии ионов Са2+. Более того, in vitro процесс агрегации тромбоцитов, инду
цированный кислотой или коллагеном отмечается Са2+-зависимое увеличение 
концентрации ц-ГМФ, который ингибируется L-NMMA. Это свидетельствует, что 
тромбоциты содержат NO-синтетазу (NOS). Физиологическое значение ее под
тверждает тот факт, что ингибиция синтеза N0 с помощью L-NMMA повышает 
агрегацию тромбоцитов, стимулированную коллагеном. Таким образом, на ак
тивацию тромбоцитов может влиять N0, освобождаемый как эндотелиальными 
клетками, так и самими тромбоцитами.
Нейтрофилы

Нейтрофилы также способны к освобождению N0 и вазодилатации. Цито
золь нейтрофилов содержит NO-синтетазу, схожую с таковой эндотелиальных
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клеток. NO играет важную роль в процессе обезвреживания бактерий нейтрофи
лами. Об этом свидетельствует тот факт, что L-NMMA снижает хемотаксис, акку
муляцию нейтрофилов и обезвреживание стафилококков.

Макрофаги
Индуцируемая форма NO-синтетазы (NOS II) впервые была обнаружена в макро

фагах при воздействии эндотелия или цитокинов. Было отмечено, что последующая 
отсроченная L-аргинин-зависимая продукция N0 зависит от синтеза другого проте
ина NOS II. NOS II продуцирует N0 в больших концентрациях, поскольку, с одной сто
роны, синтез самого энзима также индуцируется, активность его не является Са2+- 
зависимой, в отличие от NO-синтетазы эндотелиальных клеток. N0, синтезируемый 
NOS II участвует в процессах уничтожения бактериальных клеток макрофагами.

Гладкомышечные клетки и фибробласты
Эндотоксин и цитокины вызывают быстрое образование NOS II в культуре 

гладкомышечных клеток и фибробластов и соответственно синтез N0 в большом 
количестве из L-аргинина, который, в свою очередь, может быть предотвращен 
ингибиторами NO-синтетазы. Снижение сосудистого тонуса может быть резуль
татом продукции N0 как гладкомышечными клетками, так и фибробластами со
судистой стенки. Этот механизм лежит в основе гипотензии при высвобождении 
бактериального эндотоксина при сепсисе и обратимой гипотензии под действием 
ингибиторов NO-синтетазы. Кроме того, синтез N0 гладкомышечными клетками 
индуцируется цитокинами и ингибирует рост гладкомышечных клеток и агрегацию 
тромбоцитов. Индукция NOS II в сосудистых клетках играет важную роль не только 
при сепсисе, но и других патологических процессах. Так, повреждение при баллон
ной дилатации сонной артерии в эксперименте у крыс, сопровождается раздраже
нием неоинтимы. Этот процесс модулируется различными факторами роста, тром
бином и цитокинами. Считается, что цитокины ответственны за присутствие NOS II в 
неоинтиме и снижение сосудистого тонуса. Однако было обнаружено, что факторы 
роста могут ингибировать экспрессию NOS II в культуре клеток, что свидетельствует 
о том, что отчасти их стимулирующий рост эффект зависит от ограниченной про
дукции N0 в области повреждения. Освобождение цитокинов лейкоцитами сопро
вождается индукцией NOS II при различных воспалительных процессах, включая 
артриты. Большое количество N0, продуцируемого NOS II, может быть активным 
само по себе или осуществлять свою функцию через образование пероксинитрита, 
принимая участие в процессах воспаления и повреждения тканей. Свойство глюко- 
кортикоидов и салицилатов ингибировать экспрессию NOS II, является одной из 
составляющих противовоспалительного эффекта этих препаратов.

Нервная регуляция вазодилатации
В некоторых кровеносных сосудах, включая коронарные и церебральные ар

терии, кишечник, эректильные ткани пениса человека, вазодилатацию опосреду
ет вегетативные нервы при освобождении катехоламинов, которые активируют 
ß-адренорецепторы; ацетилхолина, который активирует гладкомышечные и, воз
можно, эндотелиальные мускариновые рецепторы; пептидов, как, например, ва
зоактивный интестинальный пептид, а также N0. В некоторых случаях N0 может 
выступать в роли основного нейротрансмиттера, хотя чаще играет дополнитель
ную роль. N0 может синтезироваться NOS I, которая присутствует в нейронах.
Другие эндотелиальные вазоактивные факторы.

Помимо N0, существует множество других эндотелиальных факторов, кото
рые однако не играют столь важную роль, как N0. Эти факторы могут участвовать 
в регуляции сосудистого тонуса, а также взаимодействовать с сосудистыми клет
ками. Таким образом, эти факторы могут выходить на первый план в условиях 
различных сосудистых заболеваний.
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Эндотелиальные гиперполяризующие факторы
Помимо N0, который осуществляет вазодилатирующий эффект через гипер

поляризацию клеточной мембраны путем прямой активации калиевых каналов 
или через цГМФ и протеин-киназу G, другие вазодилатирующие эндотелиаль
ные факторы также способны вызвать гиперполяризующий ответ. Эти факторы 
включают простациклин и продукты цитохрома Р450 — производные арахидз- 
новой кислоты. Тем не менее, недавние исследования показали, что в основном 
гиперполяризующий ответ возникает за счет воздействия N0. Интересен тот факт, 
что на 20% вазодилатирующий ответ обеспечивается гиперполяризацией глад
комышечных клеток при воздействии эндотелиальных вазодилататоров. Наибо
лее известный из них — брадикинин, который вызывает гиперполяризацию сугу
бо в коронарных артериях. Возможно, именно эндотелий-зависимая гиперполя
ризация опосредует терапевтический эффект ингибиторов ангиотензин-пре- 
вращающего энзима (см. ниже).

Метаболиты арахидоновой кислоты
Повышенный уровень эндотелиального внутриклеточного кальция вызывает акти

вацию NO-синтетазы и других Са2+-зависимых ферментативных систем. Последние 
включают фосфолипазу А2, которая расщепляет фосфолипиды клеточной мембраны с 
образованием арахидоновой кислоты. Освобождающиеся при этом свободные жир
ные кислоты метаболизируются циклооксигеназой, липоксигеназой и цитохромом Р450 
с образованием более действенных вазоактивных продуктов — эйкозаноидов.

Простагландины
Простациклин (PGI2) был первым вазоактивным продуктом, обнаруженным 

при освобождении его из эндотелиальных клеток, и является доминирующим 
простагландином, синтезируемым этими клетками. Эффект PGI2 в отношении 
агрегации тромбоцитов более значителен, чем влияние на сосудистый тонус. 
Этот простагландин является одним из основных, но не единственным метаболи
том арахидоновой кислоты. Арахидоновая кислота, отщепляясь от фосфолипи
дов, под действием циклооксигеназы метаболизируется до эндопероксида, про- 
стагландина Н2 (PGH2). PGH2 представляет собой субстрат для ряда простаг- 
ландин-синтезирующих энзимов, которые образуют PGI2, PGE2 и PGF2a, широ
ко представленные в гладкомышечных и эндотелиальных клетках сосудов.

Все простагландины являются вазоактивными субстанциями, хотя их актив
ность зависит от «специфики» того или иного простагландина и сосудистой 
стенки. PGI2 проявляет свои эффекты на гладкомышечные клетки через рецеп
тор и повышает внутриклеточную концентрацию циклического АМФ (цАМФ), В 
свою очередь, протеин-киназа А подобная протеин-киназе G, также влияет на 
Са2+-регуляторные механизмы, снижая концентрацию внутриклеточного каль
ция. Важность этого механизма заключается в активации АТФ-зависимых кали
евых каналов с последующей гиперполяризацией и релаксацией гладкой сосу
дистой мускулатуры. В эксперименте, хотя PGI2 вызывает вазодилатацию сосу
дов сердца у кроликов, аорта не реагирует на PGI2, но отвечает сокращением на 
высокие концентрации через тромбоксан-А2-подобный рецептор. 1аким обра
зом, эффекты PGI2 весьма различны у разных животных. Вероятно, физиологи
ческая роль PGI2 в основном ограничена микроциркуляцией, где его эффекты 
наиболее актуальны, но даже здесь по значимости N0 превосходит PGI2. Об 
этом свидетельствует тот факт, что ингибиция синтеза простаноидов ингиби
торами циклооксигеназы ведет к незначительному изменению кровяного дав
ления по сравнению с гипертензией, вызванной ингибицией N0.

PGI2 ингибирует агрегацию тромбоцитов и способствует их дезагрегации. Это 
действие опосредовано повышением внутриклеточного уровня цАМФ. Физиоло
гическая роль PGI2 заключается в предотвращении активации тромбоцитов и,
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подобно вазодилатирующей роли PGI2, и здесь, вероятно, синергично взаимодей
ствует с N0. Более того, важнейший эффект нормальных эндотелиоцитов, заключа
ющийся в предотвращении адгезии тромбоцитов к сосудистой стенке, не претер
певает изменений под действием аспирина, который ингибирует продукцию PGI2.

Другие простагландины также могут продуцироваться в довольно высоких кон
центрациях, участвуя в сосудистом гемостазе. PGH2, как предшественник всех про- 
стагландинов, обнаруживается в наибольших количествах. Он является мощным 
вазоконстриктором, однако выраженность этого эффекта зависит от быстроты пре
вращения PGH2 под действием простагландин-синтетаз в вазодилатирующие про
дукты — производные арахидоновой кислоты, как, например, простациклин. При 
различных сосудистых заболеваниях, включая сахарный диабет и гипертензию, 
превращение PGH2 в простациклин может быть нарушено, что ведет к эндотелий- 
зависимому сокращению сосудистой мускулатуры под действием PGH2.

Было доказано, что активированные тромбоциты могут высвобождать экст- 
рацеллюлярно PGH2, который в свою очередь, может быть использован эндоте
лиальными клетками в качестве субстрата для превращения его в PGI2. Тем са
мым PGH2, освобождаемый активированными тромбоцитами косвенно может 
опосредовать антиагрегантный эффект эндотелия. Таким образом, превраще
ние PGH2 в PGI2 в эндотелиальных клетках является ключевым процессом, нару
шение же баланса между эндотелий-зависимой вазодилатацией и вазоконст- 
рикцией может быть причиной различных сосудистых заболеваний.

Циклооксигеназа в организме представлена в форме двух энзимов. Основ
ная форма, циклооксигеназа I (СОХ-1) присутствует в большинстве клеток, вклю
чая эндотелиальные клетки. Другая форма циклооксигеназы, СОХ-2, индуциру
ется цитокинами в эндотелиальных и др. клетках. Индукция СОХ-2 и, как след
ствие, повышенное образование простаноидов, могут играть роль в различных 
воспалительных процессах, таких как артриты и пр.

Липоксигеназные и эпоксигеназные продукты арахидоновой кислоты
Липоксигеназная активность эндотелиальных клеток проявляется синтезом 

различных вазоактивных субстанций, включая гидроперокси- и гидроксиэйко- 
зотетраеновые жирные кислоты (HETEs), лейкотриены и липоксины. (рис. 7) Ис
следования последних лет показали, что ингибиторы этой энзимной системы 
блокируют ацетилхолин-индуцированную релаксацию. Образование этих мета
болитов арахидоновой кислоты особенно актуально в процессе взаимодействия 
лейкоцитов и тромбоцитов с эндотелием. Поэтому некоторый «токсический» 
эффект ингибиторов циклооксигеназ может быть результатом «шунтирования» 
или, иначе говоря, «переключения» метаболизма арахидоновой кислоты от цик- 
лооксигеназного к липооксигеназному.

Цитохром Р450-эпоксигеназы продуцируют из арахидоновой кислоты эпок- 
си-эйкозатриеновые кислоты, которые также обладают вазоактивностью. Эти про
дукты арахидоновой кислоты проявляют различную активность в отношении ион
ных каналов и могут регулировать высвобождение N0 из эндотелиальных клеток, 
Кроме того, эти продукты действуют на гладкомышечные клетки подобно гипер
поляризующим факторам. Тем не менее, точную роль метаболитов арахидоно
вой кислоты определить довольно сложно, поскольку метаболиты и ингибиторы 
их продукции могут неспецифически снижать продукцию, усиливать распад или 
препятствовать действию N0.

Эндотелины
Эндотелины представляют собой группу из трех различных пептидов ЕТ-1, ЕТ-

2 и ЕТ-З, которые обладают вазоконстрикторным свойством и кодируются тремя 
различными генами. Вазоконстрикторная активность эндотелинов исключительно 
важна и обусловливает длительное сокращение сосудистой мускулатуры, кото

99

ak
us

he
r-li

b.r
u



рое может быть предотвращено протеазами и ингибиторами синтеза протеи
нов. Известно, что из трех пептидов лишь ЕТ-1 синтезируется эндотелиальными 
клетками. Каждый из пептидов состоит из 21 аминокислоты. ЕТ синтезируется в
2 этапа: с образованием промежуточной биологически неактивной формы на ! 
этапе («большой» ЕТ) и последующим образованием зрелой активной формы 
ЕТ-1 в результате кливажа «большого» ЕТ на I! этапе. Кливаж «большого» Ei осу
ществляет эндотелин-конвертирующий энзим, активность которого, в свою оче
редь, могут предотвращать фосфорамидон или металл-хелаторы, характерные 
для металлопротеиназ. Синтез ЕТ-1 усиливается тромбином, вазоактивными 
субстанциями, освобождаемыми тромбоцитами, и ингибируется N0. Некото
рое время, исходя из вазоконстрикторных свойств ЕТ-1, считалось, что он мо
жет выступать в роли физиологического вазоконстриктора или же является од
ним из составляющих в патогенезе гипертензии. Однако эта гипотеза была пе
ресмотрена после обнаружения следующей особенности: в эксперименте на мы
шах «выключение» гена, кодирующего ЕТ-1, не предотвращало развитие гипер
тензии. Это послужило основой для другой гипотезы, согласно которой ЕТ опос
редует свое действие через два класса рецепторов, ЕТа и ЕТв, которые, в конеч
ном счете, и ответственны за различный клеточный ответ. Г ипертензия у мышей 
с «выключенным» ЕТ-геном может объясняться наличием ЕТв рецепторов на эн- 
дотелиоцитах, которые опосредует повышение концентрации внутриклеточного 
кальция и освобождение N0 и простациклина, что ведет к вазодилатации.

ЕТв—рецепторы и освобождение N0 и простациклина также опосредуют на
чальный гипотензивный ответ на внутривенное введение ЕТ, расслабление отдель
ных сосудов при интактном эндотелием и ингибицию in vivo агрегации тромбоци
тов, вызванной эндотелином. Тем не менее, основным и устойчивым эффектом ЕТ 
в высоких дозах in vivo и in vitro является вазоконстрикция, обусловленная, в основ
ном, действием на ЕТа—рецепторы гладкомышечных клеток сосудов.

Блокада ЕТ-рецепторов или эндотелин-конвертирующего энзима, согласно 
последним данным фармакологических исследований, может быть весьма эф
фективной при различных патологических состояниях, сопровождающихся ва- 
зоконстрикцией, включая инфаркт миокарда, цереброваскулярный вазоспазм, 
ассоциированный с субарахноидальным кровоизлиянием, гипертензию и др.

Заключение
Нормальный эндотелий отвечает за вазодилатацию, ингибицию активации 

тромбоцитов и лейкоцитов и контроль роста и пролиферации сосудистых клеток. 
Оксид азота (N0) является наиболее важным медиатором этих процессов. Мно
жество других факторов, также синтезируемых или метаболизируемых в эндоте
лии, включая продукты арахидоновой кислоты, брадикинин, ангиотензин II и эндо
телии, могут также играть значительную роль, однако их эффект выступает на пе
редний план, когда функция N0 нарушена фармакологическими препаратами или 
в результате сосудистых заболеваний. Большинство патологических сосудистых 
проявлений есть следствие нарушения баланса между N0 и другими факторами, 
продуцируемыми клетками крови. Агрегация тромбоцитов, которая является клю
чевым механизмом, опосредующим острые кардиоваскулярные синдромы при 
коронарной и церебральной ишемии, является истинным примером взаимосвя
зи между субстанциями, освобождаемыми из эндотелия и тромбоцитов. Ингиби
ция адгезии и агрегации тромбоцитов осуществляется не только через освобож
дение N0 нормальными эндотелиальными клетками и тромбоцитами, но и благо
даря синтезу PGI2 (простациклину) эндотелиальными клетками из PGH2, тем са
мым, способствуя усилению антиагрегантного эффекта. Более того, вазоактив
ный ответ на тромбоцитарные субстанции прямо зависит от N0, освобождаемого 
из эндотелиальных клеток или, в отсутствие нормального функционирования эн
дотелиальных клеток, от рецепторов гладкомышечных клеток, которые опосре
дуют вазоконстрикцию.
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Развитие сосудистых заболеваний также может быть результатом дисбалан
са между вазоактивными факторами, так как все известные факторы риска воз
никновения кардиоваскулярных заболеваний повреждают функцию эндотелиаль
ных клеток уже задолго до появления каких-либо структурных повреждений или 
клинических проявлений. Это касается и проблемы тромбоэмболических ослож
нений в акушерстве, гинекологии, онкологии и других областях медицины, по
скольку часто исподволь происходящие и остающиеся невыясненными эндоте
лиальные нарушения ведут к неожиданным для практических врачей тромботи
ческим проявлениям, а в ряде случаев могут участвовать и в патогенезе акушер
ской патологии. Поскольку гипертензия, агрегация тромбоцитов, лейкоцитар
ная инфильтрация и атеросклеротические повреждения усиливаются при фар
макологической ингибиции N0, вполне вероятно, что такое повреждение жиз
ненных функций в условиях кардиоваскулярных факторов риска способствует 
дальнейшему прогрессированию этих проявлений при сосудистых заболевани
ях. А так как такие известные факторы риска сосудистых заболеваний, как гипер
тензия, диабет и гиперхолестеринемия быстро и повреждающе влияют на эндо
телиальную функцию, исследователи единогласно придерживаются мнения о 
необходимости понимания врачами важности функции эндотелия и немедлен
ного, «агрессивного» лечения эндотелиальных расстройств, в первую очередь, 
конечно, путем минимизации факторов риска.

Недавние исследования показали, что поврежденная функция эндотелиальных 
клеток не является необратимым процессом при сосудистых заболеваниях и мо
жет быть восстановлена путем максимального устранения факторов риска, из
менением образа жизни, использованием антиоксидантов и пр.

Таким образом, для исследователей изучение функции эндотелиальных клеток 
может служить в качестве мониторинга прогрессирования сосудистого заболева
ния, его возникновения или успешности его лечения.

Образование фибрина и его стабилизация
Образование фибрина и его стабилизация представляют собой финальный 

этап формирования тромба, при котором растворимый фибриноген превраща
ется в нерастворимый фибрин под действием тромбина и фактора ХШа. Пре
вращение фибриногена в нерастворимый фибриновый матрикс включает З фазы: 
1) отщепление фибринопептидов под действием тромбина; 2) полимеризация 
фибрина; З) ковалентная стабилизация под действием фактора ХШа.

Наследственные или приобретенные аномалии протеинов свертывающей си
стемы, вовлеченных в процесс стабилизации фибрина, могут вести к серьезным 
геморрагическим проявлениям, что демонстрирует важность этих протеинов в 
регуляции гемостаза. Фибрин, образующийся в отсутствие фактора ХШа, не мо
жет обеспечивать адекватный матрикс для заживления раны или надежный барь
ер, препятствующий кровопотере.

Фибриноген является сложным З-доменным дисульфидно связанным гликоп- 
ротеином, молекула которого состоит из двух симметричных половин, каждая 
из которых содержит по три полипептидные цепи: Аа, Bß и у (рис. 9). Молекуляр
ная масса молекулы фибриногена составляет 340 кДа, при этом молекулярные 
массы Аа, Bß и у-цепей соответственно составляют 63,5; 56,0 и 47,0 кДа,

Наряду с миозином и актином, фибриноген относится к фибринозным про
теинам. Молекула фибриногена имеет диаметр 9нм при длине около 4,5 нм. Цен
тральный домен (Е-домен) имеет диаметр 5 нм, а амицотерминальные концы 
всех шести полипептидных цепей образуют N-концевые дисульфидные «узлы». 
Два Д-домена каждой половины молекулы фибриногена образованы двумя «на
ружными узлами», составленными С-концами Bß- и у-цепей. Е-домен отделен от 
Д-доменов спиралевидным участком, состоящим из 11—112 аминокислот каж
дой цепи (Аа, Bß и у), так называемым «coiled-coil» доменом (рис. 10). Спирале
видную структуру этот домен имеет благодаря дисульфидным S-S мостикам, 
которые обеспечивают механическую стабильность молекулы.
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Е-домен
NH2-конец

D-доменD-домен

DAa
D-домен

Bß

Тромбоцит-
связывающий
участок

Тромбоцит-
связывающий

участок
Рис. 9. Строение фибриногена.
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расположены в С-концевых участкаху-цепей.

Третичная структура молекулы фибриногена делает ее доступной для селек
тивного протеолитического кливажа. Плазмин в первую очередь отщепляет С- 
концевую гидрофильную 1/3 Aa-цепи (жирная стрелка на рис. 10) с образовани
ем фрагмента X (Mr = 240-260кДа). Фрагмент X из двух «coiled-coil-доменов 
расщепляется с образованием фрагмента Д (Mr около ЮОкДа) и в дальнейшем 
расщепляется в области оставшегося «coiled-coil»-y4acTKa с образованием вто
ричных фрагментов Д и Е (Mr == 45 «Да).

Цепи фибриногена гомологичны друг друг/ (первичная структура полипептидов). 
Aa-цепь протяженностью в 610 аминокислот, состоит из трех эквивалентных участ
ков N-концевой участок (с 1 по 194 аминокислоту) связан дисульфидными связями с 
двумя Ври y-цепями. Участок с 195 по 239 аминокислоту является протеаза-чувстви- 
тельным доменом, содержащим большое количество пролинов и четыре плазмин- 
кливажных участка. Средняя треть Aa-цепи (аминокислоты 240—424) богата непо
лярными аминокислотами и содержит тандем повторяющихся последовательностей 
из 13 аминокислот. Два глутаминовых остатка от аминокислоты 328 и 366 составляют 
перекрестно связанный «акцепторный» участок Aa-цепи. Так, фибриноген и а2-анти- 
плазмин-связывающие участки присутствуют в С-конце Aa-цепи.

Bß-цепь, протяженностью в 461 аминокислоту, также состоит из трех участ
ков» Первые 80 аминокислот почти на 15% идентичны Aa-цепи и вместе с N- 
концами других цепей образуют Е-домен или, иначе N-концевой дисульфидныи 
узел (рис. 10). Средний участок цепи (аминокислоты 81—192) содержит дисуль- 
фидно связанные петли колец в составе «coiled-coih-домена. Третий участок (ами
нокислоты 193—461) входят в состав Д-домена (рис. 10).

v-цепь, которая состоит из 411 аминокислот, состоит из З участков. Первый 
состоит всего из 18 аминокислот. Второй участок (средний, с 19 по 129 амино
кислоту) содержит дисульфидные кольца в составе «coiled-coH-домена. После
дний участок (130—411 аминокислоты) образует глобулярный сегмент Д-доме- 
на (рис. 10). Y" и Bß-цепи имеют почти 35% идентичных аминокислотных после
довательностей в концевой трети молекулы. Однако у-цепь содержит С конце
вую последовательность из 18 аминокислот, которая участвует в ХШа-опосредо-
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Аа-цепь

Мм в 340,000

В(5 1-42 
и фрагмент 
Аа-цепи

Фрагмент X 

Мм « 247.000

Фрагмент Y 
Мм -  150,000

Фрагмент О 
Мм =95,000

О
Фрагмент О +

Рис. 10.

Фрагмент Е 
Мм = 50,000

ванном перекрестном связывании. С- 
конец уцепи также содержит последо
вательности, обусловливающие склеи
вание молекул под действием стафило
кокка, клеточную адгезию и агрегацию 
тромбоцитов.

Ионы кальция Са2+ модулируют струк
туру и функцию фибриногена. Молекула 
фибриногена обладает тремя Са2+-свя- 
зывающими участками. Два из этих уча
стков составлены аминокислотными ос
татками 311 —ЗЗ6 у-цепи в Д-домене. 
Когда Са2+ связывается с этими участка
ми, у-цепь защищена от расщепления 
плазмином. Третий Са2+-связывающий 
участок расположен в Е-домене.

Ионы Са2+ также регулируют поли
меризацию фибрина при латеральной 
ассоциации протофибрилл с образо
ванием фибриновых нитей.

Углеводы ß- и у-цепей также играют 
роль в полимеризации фибрина. Угле
воды связаны с аминокислотами фиб
риногена N-гликозидными связями. 
Дефекты полимеризации фибрина раз
виваются, когда с фибриногеном свя
зываются аномальные углеводы, в осо
бенности остатки сиаловой кислоты, 
что имеет место при циррозе печени.

В молекуле фибриногена обнаружены 
две различные (как по размерам, так и по 
заряду) формы уцепи, у-цепь, составля
ющая 85%, короче и более положительно 
заряжена, нежели у-цепь, которая длин
нее и заряжена более отрицательно (со
ставляет около 15% в молекуле). Две фор
мы у-цепи всегда присутствуют в молеку
ле фибриногена, хотя механизмы физио
логического контроля этого соотношения 
еще не ясны. С-концевая последователь
ность не влияет на перекрестное связыва
ние фибрина, но влияет на свойство фиб
риногена, содержащего у-цепь, поддер
живать агрегацию тромбоцитов. После
дние исследования свидетельствуют, что 
у-цепь является своеобразным «транс
портером» зимогена — фактора XIII в цир
кулирующей крови.

Образование фибринопептидов А и В
Первая фаза образования фибрина складывается из кливажа двух специфичных 

Arg-Gly связей в Аа и Bß-цепях под действием тромбина с освобождением фибри
нопептидов А и В из N-концов молекулы (рис. 11). Освобождение фибринопептида 
А (Аа с 1 по 16 аминокислоту) инициирует процесс, при котором фибрин превраща
ется в гель, состоящий из связанных друг с другом фибриновых волокон.

Фибриноген представлен в виде триноду- 
лярной структуры. Центральный Е-домен 
отделен от двух Д -дом енов спиралевид
ным участком (т.н. «coiled-coil» домен). Каж
дый Д-домен представлен двумя субдоме
нами (светлый овал — С-концевой участок 
у-цепи; заштрихованный овал — С-концевой 
участок Bß-цепи), Ф рагментX является пер
вым ранним продуктом «расщепления» фиб
риногена под действием плазмина. Ф раг
мент X содержит два Д-домена, Е-домен и 
«coiled-coil» домен, однако теряет С-конце- 
вой «хвост» Аа-цепи и пептид Bß 1-42 NH2- 
концевого участка Bß-цепи.
Фрагмент Усостоит из центрального Е-доме- 
на, связанного спиральным «coiled-coil» до
меном с одним из концевых Д -доменов. 
Фрагменту может затем расщепляться с ос
вобождением второго Д-домена и фрагмен
та Е при кливаже «coiled-coil» домена.
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ф ибриноген
тромбин

. ф ибрин-мономер + фибринопептиды А и В 

i  Агрегация

Агрегаты ф ибрин-мономеров

Полимеризация I (с образованием  
гидрофобных связей)I

Растворимый фибрин 

FXIIIa

I
полимеризация II (образование 

ковалентных связей)

Нерастворимый фибрин

Рис. 11. Образование фибрина.

В первую  очередь происходит отщ епление ф ибринопептид а  А; ф ибринопеп - 
тид  В подвергается  кливажу в меньш ей степени. О днако в процессе  связы вания 
ф ибриновы х волокон степень кливажа ф ибринопептида В значительно увеличива
ется. Кливаж ф ибринопептида В тром б ином  м ож ет усиливаться как за  счет кон- 
ф орм ационны х изм енений, индуцированны х полим еризациеи  ф ибрина, та к  и за 
счет освобож дения  ф ибринопептида В из растворим ы х полим еров ф ибрина.

Образование полимеров фибрина

Во вторую  ф азу о б р а зо ва н и я  ф иб рина  тр о м б и н -ка та л и зи р у е м о е  о с в о б о ж 
д е н ие  ф и б р и н о п е п ти д о в  А и В об на ж а е т 2 свя зы ва ю щ и х  уча стка  в Ц ентраль
ном  Е -дом ене  и ведет к о б р а зо в а н и ю  м о л е кул -м о н о м е р о в  ф и б р и на , ко то р ь  
затем  образую т полим еры  ф ибрина (рис. 12). С вязы ваю щ ие участки  централ ь
ного  Е -дом ена м оном еров  ф ибрина м огут взаим одействовать  с ко м пл им ен тар -

+ тромбин

фибриноген
фибрин-мономер 

^с в я з ы в а н и е  мономеров

i
латеральное связывание протофибрилл 

i
трехмерный фибриновый матрикс 

Рис. 12. Схематическая модель «сборки» фибрина.
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ными участками Д-доменов уцепи других мономеров фибрина. Гакое некова- 
лентное взаимодействие между мономерами называют участком Д-Е-контакта. 
Д-Е контакты обусловливают стабильность более длинных полимеров фибрина, 
состоящих из связанных друг с другом молекул-протофибрилл (рис. 12).

Последние исследования показали, что карбокситерминальные участки у-цепи 
играют важную роль в полимеризации фибрина. В результате образования новых 
Д-Е и дополнительных Д-Д-контактов, путем связывания мономеров фибрина с 
димерами. В результате формируется трехмерная структура молекулы. Прото- 
фибриллы образуются в процессе удлинения молекул мономеров фибрина. Про- 
тофибриллы латерально связываются друг с другом; эта нековалентная связь 
отличается от Д-Е-контактов и чувствительна к изменениям pH, присутствию 
ионов и температуры. Участки молекулы фибрина, ответственные за латеральное 
связывание протофибрилл фибрина, еще не идентифицированы.

Полимеризация фибрина является обратимой экзотермической реакцией. 
Экзотермическая природа процесса обусловлена образованием водородных 
связей между молекулами фибрина. Связанные водородной связью молекулы 
фибрина находятся в обратимом равновесии, которое может измениться при 
изменении pH. Протофибриллы и их комплексы связываются друг с дру! ом с 
образованием фибриновой сети. Только 20% объема фибринового геля состав
ляют белки, и 80% составляет раствор.

Кофакторная функция фибрина и стабилизация фибрина
Фибрин выполняет важную кофакторную функцию при модуляции эффектов 

тромбина, плазмина, плазминогена, тканевого активатора плазминогена (t-PA) 
и фактора ХШа в составе сгустка.

Регуляция тромбина
Будучи связанным с фибрином, тромбин защищен от инактивации антитром- 

бином III и комплексом гепарин-АТ III. Однако такой связанный с фибрином тром
бин остается активным и может играть роль в усилении фибринообразования и 
активации фактора XIII. Это объясняется тем, что для связывания с фибрином ис
пользуется участок тромбина, так называемый экзосайт, отличный от активного 
сайта. Важность связывания тромбина с фибрином демонстрирует патология 
гемостаза при дисфибриногенемиях. Так, врожденный дефект фибриногена New- 
York I связан с дефектом связывания с тромбином, что ведет к тромботическим 
расстройствам. Быстрый лизис фибрина различными фибринолитическими аген
тами способствует освобождению тромбина, который может расщеплять фиб
риноген и провоцировать ретромбоз in vivo.

Тромбин-связывающие и антикоагулянтные свойства фибрина впервые были 
обнаружены Seegers и соавт., а процесс связывания тромбина с фибрином деталь
но исследуется и в настоящее время различными исследовательскими группами.

Модуляция фибринолиза
Фибрин модулирует фибринолиз через регуляцию фактора Xllla, t-PA, плаз

миногена и связывание а2-антиплазмина со сгустком. Лизиновый остаток ЗОЗ 
Аа-цепи ковалентно перекрестно связывается с а2-антиплазмином через фак
тор Xllla. Эта реакция чрезвычайно важна для обеспечения резистентности фиб
рина к расщеплению плазмином. У пациентов с дефицитом а2-антиплазмина 
отмечаются серьезные, опасные для жизни кровотечения, подобные тем, что 
возникают при дефиците фактора XIII.

Молекулы плазминогена нековалентно связываются с фибрином, и число мо
лекул плазминогена, связываемых с фибрином, возрастает при расщеплении фиб
рина плазмином и экспозиции новых лизиновых остатков с высокой аффиннос
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тью к лизин-связывающим участкам плазминогена. Повышенное связывание плаз
миногена с частично расщепленным фибрином повышает количество плазмина, 
генерируемого на поверхности фибрина, и тем самым усиливает фибринолиз; 
тем не менее, связывание плазминогена с фибрином не является обязательным 
условием для фибрин-индуцированного образования плазмина, так как комп
лекс t-PA-фибрин может эффективно связывать плазминоген и превращать его в 
плазмин. Фактор ХШа, перекрестно связанный с фибрином, также может вызы
вать экспозицию лизин-связывающих участков плазминогена.

Связывание t-PA с фибрином повышает степень кливажа плазминогена и об
разование плазмина. «Оккупация» фибрин-связывающего участка на t-PA повыша
ет его активность в сотни раз. Такое усиление активности t-PA присуще в некото
рой степени и молекулам фибриногена, и связано это с наличием лизин-содержа- 
щего участка в Аа-цепи (остатки 148—161). Gly-Pro-Arg-Pro-связывающий учас
ток молекулы фибрина(ногена) важен для активации t-PA и является связывающим 
участком для t-PA в начале процесса взаимодействия между t-PA и фибрином. 
Перекрестное связывание фибрина через фактор ХШа маскирует высокоаффинные 
связывающие участки для t-PA, что является дополнительным механизмом регуля
ции фибринолиза.

Роль фибрина (фибриногена) в условиях повреждения ткани
и в ангиогенезе

Заживление раны, образование стромы опухоли и воспаление являются про
цессами, сопровождаемыми образованием фибрина и продуктов деградации 
фибрина (FDP). Образование фибрина и FDP стимулирует различные типы отве
тов сосудистых клеток, направленных на возвращение тканей к нормальному фи
зиологическому состоянию.

Фибриновая сеть представляет собой временный матрикс, который обеспе
чивает реваскуляризацию поврежденной ткани. Образование фибрина является 
результатом активации свертывания крови, которая сопровождает такие процес
сы, как тромбоз, рост опухоли, воспаление и играет при этом существенную роль 
в патологическом ответе тканей. Вслед за повреждением тканей происходит экст- 
равазация фибриногена из кровеносных сосудов в экстраваскулярное простран
ство с образованием фибринового матрикса. Воспалительные клетки и эндотели
альные клетки мигрируют в такой матрикс и стимулируют процессы репарации.

Роль фибрина в ремоделировании тканей заключается в стимуляции специфи
ческого ответа множества различных клеток, включая фибробласты, клетки крови и 
эндотелиальные клетки. При сосудистом повреждении аккумуляция фибрина, фиб
риногена и продуктов деградации фибрина (фибриногена) оказывает влияние на 
функцию эндотелиальных клеток. Так, фибриноген влияет на адгезию и структуру 
цитоскелета эндотелиальных клеток и фибробластов. Экспозиция эндотелиальных 
клеток и фибрина in vitro провоцирует разнообразные ответы эндотелиоцитов, вклю
чая секрецию vWF, нарушение монослойной организации эндотелия, повреждение 
межклеточных контактов и миграцию. Отщепление фибринопептида В от фибрино
гена под действием тромбина ведет к экспозиции участка ß15—42 фибриновой ß- 
цепи, в свою очередь, этот феномен может усиливать пролиферацию клеток и моду
лировать цитоскелет. Фибриновый матрикс также индуцирует миграцию эндотели
альных клеток и образование капилляров. Продукты деградации фибрина (фибри
ногена) могут стимулировать освобождение эндотелиальных факторов роста, спо
собствуют разъединению эндотелиальных клеток и их репарации, а также повышать 
сосудистую проницаемость. Кроме того, фрагмент Д может повышать секрецию 
активатора плазминогена и тем самым образование плазмина. Это, в свою оче
редь, может вести к протеолизу экстрацеллюлярного матрикса.

В раннюю фазу заживления раны фибриновый сгусток представляет собой 
первичный экстрацеллюлярный матрикс, куда мигрируют эндотелиальные клет
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ки и фибробласты и пролиферируют, участвуя в образовании новых кровеносных 
сосудов. Фибронектин, перекрестно связываясь с фибриновым матриксом, уси
ливает рост эндотелиальных клеток через модуляцию адгезии и распростране
ние клеток. Трехмерная структура матрикса фибринового сгустка способствует 
изменению формы эндотелиоцитов в округлую с образованием структур в виде 
микротрубок. Депозиты фибриновой сети влияют на структуру цитоскелета эн
дотелиальных клеток и тем самым играют важную роль в адгезии и миграции 
клеток, а также в сохранении формы клеток.

Последние исследования свидетельствуют, что интегриновый рецептор cxvßS 
транзиторно экспрессируется при заживлении кожной раны. Этот интегриновый 
рецептор опосредует взаимодействие эндотелиальных клеток с фибриногеном, 
фибронектином и витронектином — тремя адгезивными гликопротеинами, кото
рые присутствуют в фибриновом матриксе. гофЗ-рецептор участвует в миграции 
эндотелиальных клеток, а также в модуляции ангиогенеза. Хотя изменения интег- 
риновой экспрессии весьма важны в процессе ангиогенеза, не менее важным и 
критическим компонентом образования новых сосудов является протеолитичес- 
кое расщепление (деградация) временного фибринового матрикса. Недавно было 
обнаружено, что для образования капиллярных трубок клетками эндотелия микро- 
сосудов в составе трехмерного фибринового матрикса, необходимо наличие уро- 
киназной активности вкупе с активностью факторов ангиогенеза. Присутствие ре
цепторов фибрина (фибриногена) на эндотелии и клеточные эффекты фибрина 
(фибриногена) свидетельствуют о модулирующей функции его в ангиогенезе при 
репарации тканей.

Образование стромы вокруг опухоли является ключевым моментом в разви
тии кровоснабжающей ее сосудистой сети. Экстравазация фибриногена из по
врежденных сосудов также возможна в процессе развития опухоли. Экстраваску- 
лярный плазменный фибриноген и фибронектин плазмы через коагуляционные 
эффекты инициируют образование опухолевыми клетками тканевого фактора и, в 
результате, фибриновой сети. Этот фибриновый матрикс стимулирует миграцию 
воспалительных клеток, тромбоцитов и эндотелиальных клеток, что поддерживает 
васкуляризацию. Факторы ангиогенеза (например, сосудистый фактор роста эн
дотелиальных клеток) экспрессируются в поврежденных тканях и опухолевых клет
ках. Развитие сосудистой сети, питающей опухоль, требует взаимодействия меж
ду эндотелиальными клетками, воспалительными клетками, фибробластами, про- 
теазами, факторами ангиогенеза и временным (провизорным) фибриновым мат
риксом. Таким образом, «окружение» раневой ткани и развивающейся опухоли 
имеют схожую природу и поддерживают процесс ангиогенеза.

Продукция фибрина и продуктов деградации его (FDP) также ассоциируется 
с воспалением тканей. Недавние исследования показали, что депозиция фибри
на модулирует аккумуляцию лейкоцитов в области воспаления через повышение 
ICAM-1 на эндотелиальной поверхности. Qi и Kreutzer обнаружили, что фибрин 
индуцирует хемотаксис лейкоцитов при стимуляции продукции интерлейкина-8 
(IL-8) сосудистым эндотелием. Кроме того, другие исследования свидетельству
ют, что адгезия лейкоцитов к цитокин-стимулированому эндотелию модулирует
ся фибриногеном. Остатки 117—133 у-цепи фибриногена были идентифициро
ваны как домен, ответственный за связывание с ICAM-1 эндотелия. Уже изучается 
интегрин-зависимая адгезия фибрина в условиях тока крови. Гак, фибриноген 
выступает в роли связующей молекулы между эндотелием, активированным вос
палительными цитокинами и моноцитами. Кроме того, недавно было обнаруже
но, что в культуре легочных эпителиальных клеток фибриноген секретируется в 
ответ на провоспалительные медиаторы, как, например, IL-6.

Другие исследования сконцентрированы на изучении молекулярного базиса 
фибриноген-опосредованного острого воспалительного ответа на имплантиру
емые биоматериалы. В таких случаях провоспалительная активность адсорби
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рованного фибриногена обусловлена последовательностью 190—202 у-цепи. 
Этот домен молекулы фибриногена также ответственен за связывание с интегри- 
ном СД11в/СД18 (Мас-1) на лейкоцитах.

Тем не менее, несмотря на существенный прогресс в понимании молекуляр
ных механизмов процессов заживления тканей, роста опухоли и воспаления, необ
ходимы дальнейшие исследования прямых и непрямых эффектов фибрина (фиб
риногена) и продуктов деградации фибрина на клеточную адгезию, хемотаксис и 
трасдукцию сигнала в процессе воспаления.

Стабилизация фибрина
Финальная фаза образования фибрина включает ковалентную модификацию 

молекул фибрина под действием фактора Xllla. Образование и фибрина, и фак
тора ХШа — тесно связанные процессы, которые включают взаимодействие меж
ду фактором XIII, фибрином и тромбином.

ФакторXIII. Структура и синтез
Фактор XIII плазмы

Плазменный фактор XIII состоит из двух неидентичных протеиновых субъеди
ниц, которые формируюттетрамерную молекулу, содержащую две А- и двеВ-цепи. 
Тетрамер фактора XIII (Mr = 320 kDa) образуется за счет высокоаффинных некова- 
лентных связей между А- и В-цепями. А-субъединица содержит каталитический 
домен и, кроме того, имеет в составе последовательность, гомологичную тако
вой в составе других энзимов, называемых трансглутаминазами. В-цепь имеет в 
составе последовательность, гомологичную таковой в составе регуляторных про
теинов из семейства регуляторных протеинов комплемента, которая играет важ
ную роль в регуляции активность плазменного фактора XIII. В отличие от А-цепи, 
В-цепь (79,7 кДа) обладает большим количеством внутрицепочечных дисуль- 
фидных связей и не содержит свободных сульфгидрильных групп.

Концентрация фактора XIII в плазме составляет около 0,9 мкмоль/л. Фактор 
XIII активируется в коагуляционном каскаде при активации тромбина. Активиро
ванный тромбином фактор ХШа является единственным энзимом коагуляцион
ного каскада, где активным участком является цистеин (а не серии). После обра
зования фибрина некаталитическая В-цепь остается в плазме, в то время как А- 
цепь «устремляется» в область фибринового сгустка.

A-цепь фактора ХШ
Мегакариоциты костного мозга, являясь предшественниками мононуклеарных 

клеток-макрофагов и моноцитов, в то же время синтезируют и A-цепь фактора XIII.
A-цепь плацентарного фактора XIII происходит непосредственно из тканевых 

макрофагов, присутствующих в плаценте.
Тромбоцитарный фактор XIII состоит исключительно из двух А-субъединиц и 

имеет молекулярную массу около 160 кДа. В целом, тромбоциты аккумулируют око
ло .50% всей потенциальной активности фактора ХШа крови. В тромбоцитах фактор 
XIII в основном локализован в цитоплазме. Несмотря на это, в процессе образова
ния фибрина тромбоцитарный фактор XIII опосредует перекрестное связывание эк- 
страцеллюлярного фибрина. В то же время A-цепь плазменного фактора XIII также 
может связываться с тромбин-активированными тромбоцитами после отщепления 
A-цепи под действием тромбина от фактора XIII. A-цепь тромбоцитарного фактора 
XIII, в свою очередь, может высвобождаться и связываться с поверхностью тромбо
цита при активации тромбоцита. Такая ассоциация молекулы фактора XIII с поверх
ностью активированного тромбоцита позволяет осуществляться взаимодействию 
тромбоцит-фибрин, что стабилизирует гемостатический сгусток. Фактор ХШа-свя- 
зывающий участок на тромбоцитах расщепляется фибрином.
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A-цепь тромбоцитарного фактора XIII иммунологически подобна A-цепи плаз
менного фактора XIII; они обладают схожей аминокислотной последовательнос
тью и электрофоретической подвижностью. Более того, свойство фактора ХШа 
генерироваться под действием тромбина, характерно и для плазменного, и для 
тромбоцитарного факторов XIII.

В-цепь плазменного фактора XIII в комплексе с A-цепью образуют тетра- 
мерный комплекс, который фактически неотличим от нативного фактора XIII 
плазмы. При изучении аминокислотной последовательности фактора XIII (пла
центарного) выяснилось, что 45% последовательности идентичны трансглута- 
миназе кератиноцитов человека (тип 1) и 39% — тканевой трансглутаминазе 
человека (тип II). Более того, A-цепь фактора XIII высоко гомологична эритро- 
цитарному мембранному протеину.

Ген A-цепи локализован на 6-й хромосоме (р24—25).
Если сравнивать структуру генов A-цепи фактора XIII и трансглутаминазы кера

тиноцитов, характерно, что аминоконцы каждого из них кодируются уникальным 
сепаратным экзоном.

Аминокислотные последовательности вокруг цистеинового активного участка 
трансглутаминазы кератиноцитов, тканевой трансглутаминазы и фактора XIII фак
тически идентичны.

Активный участок цистеина в A-цепи локализован в аминокислотном остатке 
314 как в тромбоцитарном, так и плазменном факторах XIII. После кливажа тром
бином активационного пептида между АгдЗ7 и Gly38 ионы Са2+ вызывают кон- 
формационное изменение A-цепи, в результате которого экспонируется Cys314. 
В отличие от плазменного фактора XIII, для которого характерна 1ад-фаза (отеро- 
ченность или латентный период), между кливажом под действием тромбина и 
экспрессией активного участка Cys314, тромбоцитарный фактор XIII быстро ак
тивируется тромбином. Lag-фаза плазменного фактора XIII обусловлена В-це- 
пью, так как для полной активации фактора XIII необходимо, чтобы В-цепь диссо
циировалась от A-цепи, что требует времени.

Благодаря электронной микроскопии было обнаружено, что A-цепь представ
ляет собой глобулярную частицу, 6x9 нм. A-цепь содержит четыре последователь
ных домена. Этими четырьмя доменами являются так называемый b-sandwich, ка
талитический центр, barrel-1- и barrel-2-домены. Наибольший домен, каталитичес
кий центр, содержит активный участок цистеина. Активационный пептид является 
небольшим доменом (аминокислотные остатки 1 —37), локализованным на амино- 
конце молекулы; кливаж у АгдЗ7 под действием тромбина ведет к активации фак
тора XIII. A-цепь фактора XIII обладает каталитической триадой, сходной по своей 
структуре с цистеиновой протеазой, в составе каталитического домена. Эту ката
литическую триаду составляют Cys314, His373 и Asp396.

A-цепь имеет в составе девять цистеиновых остатков и не обладает внутри- 
сульфидными или интердисульфидными связями.

Каким образом A-цепь фактора XIII секретируется в плазму, еще не ясно. Ис
следования, связанные с трансплантацией костного мозга, свидетельствуют, что 
A-цепь плазменного фактора XIII является дериватом мегакариоцитов и моноци
тов. В других исследованиях было обнаружено, что гепатоциты способны к синтезу 
A-цепи in vitro. Высвобождение A-цепи из тромбоцитов и моноцитов при гибели 
этих клеток может играть, вероятно, существенную роль в регуляции концентра
ции плазменного фактора XIII. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследо
вания по изучению механизмов регуляции уровня фактора XIII в плазме.

В-цепь фактора XHI
В-цепь фактора XIII состоит из 641 аминокислоты (Mr = 80 ООО) и обладает 

двадцатью потенциальными гликозиляционными участками. Десять повторяю
щихся аминокислотных последовательностей, каждая из которых содержит око
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ло 70 аминокислот с двумя дисульфидными связями, составляют почти 95% ами
нокислотной последовательности молекулы В-цепи. Эти 10 повторяющихся 
последовательностей сходны по своей структуре с последовательностями, по 
меньшей мере, 15 других протеинов, среди которых ß2-GP1, рецептор компле
мента типа 1, гаптоглобин, IL-2-рецептор, регуляторные протеины комплемента 
(C1r, C1s, С2, фактор В, С4вр, фактор Н, С7) и др.

Последовательность RGD (Arg-Gly-Asp) В-цепи, ответственная за связывание с 
клетками, локализована в области С-конца молекулы и опосредует адгезивную фун
кцию В-цепи. По предварительным данным, В-цепь усиливает связывание A-цепи с 
фибриногеном и фибрином.

В-цепь стабилизирует структуру A-цепи и ограничивает избыточный протео- 
лиз A-цепи. Кроме того, В-цепь может взаимодействовать с путем контактной 
активации коагуляционного каскада; физиологическое значение этого эффекта 
in vivo еще не ясно.

Клеточный фактор XIII
С помощью иммунологических техник A-цепь фактора XIII обнаруживается в 

макрофагах и моноцитах, а также в различных тканях, включая лимфоузлы, матку и 
кожу. A-цепь фактора XIII в матке связана с тканевыми макрофагами. A-цепь фак
тора XIII часто используется в качестве маркера нормальной пролиферации кле
точной линии моноцитов при лейкемиях и лимфомах. Моноцитарный фактор XIII 
экспрессируется на поверхности моноцитов и может регулировать перекрест
ное связывание экстрацеллюлярного фибрина. Факторы, регулирующие экспрес
сию фактора XIII на поверхности моноцитов, еще не идентифицированы.
Механизм действия фактора XIII.
Протеолиз под действием тромбина

Тромбин играет двойную роль в стабилизации фибрина, катализируя, с од
ной стороны, превращение фибриногена в фибрин, и активируя, с другой сторо
ны, фактор XIII в фактора ХШа. Эти реакции весьма «успешно» регулируют генера
цию фактора ХШа в процессе образования фибрина. В первую очередь, тромбин 
высвобождает фибринопептид А из фибриногена, а затем гидролизирует связь 
Arg37-Gly38 в аминоконце A-цепи фактора XIII с освобождением активационного 
пептида. Степень кливажа фактора XIII плазмы под действием тромбина значи
тельно увеличивается в присутствии полимеров фибрина (рис. 11).

Способность полимеров фибрина усиливать образование фактора Xllla свиде
тельствует, что фактора XIII генерируется в процессе образования фибриновой 
сети в рамках гемостатического ответа. Кливаж активационного пептида А-цепи 
плазменного фактора XIII под действием тромбина происходит в 80 раз быстрее, 
если фактор XIII образует комплекс с фибрином. Таким образом, для кливажа плаз
менного фактора XIII под действием тромбина необходимо комплексное взаимо
действие между тромбином и фактором XIII на поверхности полимеров фибрина.

В то же время протеолиз тромбоцитарного фактора XIII может происходить 
вне такого комплекса. Для оптимальной экспрессии активности фактора Xllla не
обходимо лишь только освобождение активационного пептида из тромбоци
тарного димера фактора XIII. Кроме того, фибрин не усиливает а-тромбин-опос- 
редованный кливаж активационного пептида тромбоцитарного фактора XIII. Ин
тересно, что при добавлении В-цепи фактора XIII к A-цепи тромбоцитарного фак
тора XIII, последняя становится недоступной для протеолиза.
Роль ионов Са2+ в демаскировании активного участка фактора XIII

Хотя протеолиз фактора XIII в процессе кливажа тромбином является важ
нейшим этапом в формировании фактора Xllla, одной только этой реакции недо
статочно для генерации фибринстабилизирующей активности. Расщепленный 
под действием тромбина плазменный фактор сохраняет свою структуру тетра
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мера благодаря нековалентным взаимодействиям, но активный участок А-цепи 
не распознается радиоактивным иодацетамидом. Как только ионы Са2+ добавля
ют к активированному тромбином плазменному фактору XIII, В-цепь диссоции
рует, экспонируется активный участок цистеина (Cys314) и, как следствие, гене
рируется активность фактора ХШа.

Детальные исследования эффекта ионов Са2+ на диссоциацию В-цепи и эксп
рессию активного участка показали, что это медленный, зависимый от ионов Са2+ 
этап формирования фактора ХШа. Для полной экспрессии активности фактора ХШа 
необходимо более ЮмМ ионов Са2+. Однако эта концентрация намного выше той, 
что присутствует в плазме в физиологических условиях. Это доказывает, что долж
ны существовать другие кофакторы плазмы, которые регулируют быструю акти
вацию фактора XIII в присутствии физиологических концентраций ионов Са2+. 
Фибриноген является тем самым кофактором плазмы, который способствует 
отщеплению В-цепи оттромбин-активированного фактора XIII в присутствии ионов 
Са2+. В присутствии нормальной концентрации фибриногена в плазме, расщеп
ленный тромбином фактор XIII активируется при концентрации ионов Са2+ в плаз
ме 1,5ммоль/л. Напротив, расщепленная тромбином A-цепь тромбоцитарного 
фактора XIII быстро активируется даже при нормальной концентрации ионов Са2+ 
в плазме. Это еще раз доказывает, что экспрессию активного участка плазмен
ного фактора XIII ограничивает В-цепь.

Хотя тромбин является основной протеазой плазмы, необходимой для акти
вации фактора XIII, многими исследователями отмечается возможность актива
ции фактора XIII под действием фактора Ха и тромбоцитарных протеаз.

Хотя плазмин сам по себе не активирует фактор XIII, он может «высвобож
дать» фактор XIII из фибринового сгустка при расщеплении фибрина. Однако 
освобожденный таким образом фактор XIIia сохраняет энзиматическую актив
ность. А это может иметь негативные последствия при терапевтическом тром- 
болизисе, так как освобожденный и все еще активный фактор ХШа стабилизиру
ет вновь образуемый фибрин.

Несмотря на то, что В-цепь лимитирует экспрессию активного участка А-цепи 
плазменного фактора XIII, она не может препятствовать взаимодействию А-цепи 
с молекулой фибриногена. Тромбоцитарный фактор XIII, плазменный фактор XIII 
и расщепленный тромбином плазменный фактор XIII связываются с фибрином 
независимо от того, присутствуют ли при этом ионы Са2+. Кроме того, локали
зация А-цепи плазменного фактора XIII не требует протеолиза фибрина под 
действием тромбина. То есть, для связывания плазменного фактора XIII с фиб
риновым сгустком нет необходимости в отщеплении фибринопептидов А и В 
от молекулы фибрина.

Образование фактора Xllla регулируется по принципу отрицательной обратной 
связи. Когда фибрин ковалентно связан с фактором Xllla, то он больше не может 
выступать в роли кофактора, способствующего кливажу фактора XIII под дей
ствием тромбина. Отсюда следует, что фактор ХШа образуется «по требованию», 
или, иначе, по мере необходимости для обеспечения гемостаза.
Трансглутаминазные реакции

фактор ХШа катализирует ковалентную модификацию фибрина через транс- 
глутаминазную реакцию. В процессе этой реализации образуется амидная связь 
между карбонильной группой глутаминового остатка одной молекулы фибрина 
и е-аминогруппой лизинового остатка другой молекулы фибрина. Активный ци- 
стеиновый участок фактора Xllla взаимодействует с у-карбонильной группой глу
таминового остатка протеинового субстрата с образованием у-глутамил-эфира, 
который в дальнейшем может подвергаться аминолизу. Ионы Са2+ в этой реак
ции необходимы для образования активного участка тиоэфира — промежуточ
ного продукта реакции. В процессе реакции образуетсяу-глутамил-е-лизил связь. 
Аммиак при этом высвобождается из глутаминового остатка протеинового суб
страта.
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Как уже указывалось, существует значительное сходство между активным учат 
ком фактора XII! и цистеиновыми протеиназами. Это сходство касается, в первую 
очередь, каталитического механизма трансглутаминаз, который подобен реак
ции обратимого гидролиза протеиназ.

Таким образом, результатом активности фактора ХШа является образование 
изолептидной перекрестной связи между двумя протеинами молекул фибриноге
на. Эта реакция является высоко специфичной, поскольку только определенные 
группы протеин-связанных глутаминовых остатков могут образовывать связь с 
фактором ХШа. В то же время в отсутствие реактивного лизинового остатка пер
вичными продуктами трансглутаминазной реакции являются аммиак (NH3) и глу
таминовая кислота (поскольку взаимодействуют друг с другом два глутамино
вых остатка различных молекул фибриногена).

Большинство реакций перекрестного связывания под действием фактора Xllla 
слабо обратимы. Тем не менее, перекрестное связывание а2-антиплазмина с фиб
риногеном и фибрином под действием фактора ХШа является обратимой реакци
ей; только около 30% молекул плазменного а2-антиплазмина ковалентно (т.е. нео
братимо) связывается с фибрином, у-у-перекрестное связывание также обратимо, 
так как даже после того, как сформировались все возможные в реакции Д-димеры, 
возможно дальнейшее образование Д-тримеров и Д-тетрамеров.

Зимогены фактора XIII могут подвергаться конформационным изменениям в 
присутствии высоких концентраций солей и ионов С&£+, что ведет к экспрессии 
каталитической активности. Такой некаталитический путь активации може) выс
тупать в качестве альтернативного механизма для активации внутриклеточной А- 
цепи фактора XIII.

Поскольку молекула фактора XIII содержит две A-цепи, то соответственно име
ет и два потенциально активных участка для участия в каталитических реакциях. 
Большинство исследователей склоняются к мысли о нескооперированных взаимо
действиях этих активных циетеиновых участков и соответственно неодновремен
ной их активации. Согласно этой концепции вначале одна из A-цепей перекрест
но связывается с парой у-цепей фибрина, вслед за этим другая А-цепь — с дру
гой парой у-цепей, ориентированных вокруг A-цепи. Такой каталитический меха
низм контролируется стерическими или конформационными изменениями.

Вопрос о том, каким образом фактор Xllla вызывает антипараллельное пере
крестное связывание у-цепей фибрина, а также других протеинов все еще не до 
конца изучен.
Перекрестное связывание протеинов под действием фактора Xllla 
Перекрестное связывание у-цепей фибрина

Одна молекула фибрина может образовывать с соседними более шести изо- 
пептидных связей, что свидетельствует о механической устойчивости фибри
нового сгустка и относительной резистентности к химической и энзиматичес
кой деградации по сравнению с полимерами фибрина, не связанными друг с 
другом.

В реакции инициального перекрестного связывания участвуют у-цепи. Пара 
донорской лизиновой и акцепторной глутаминовой молекул ковалентно связыва
ются друг с другом, образуя ковалентную изопептидную связь. Реакция перекрес
тного связывания осуществляется, когда взаимодействующие молекулы «выпрям
лены» соответственно своей геометрической структуре и расположены антипа- 
раллельно друг другу.

Существуют противоположные взгляды на пространственную ориентацию пе
рекрестно связываемых фибриновых молекул.

Исследования перекрестного связывания фибриногена под действием факто
ра Xllla свидетельствуют, что изопептидная связь формируется между двумя моле
кулами фибрина, расположенными по отношению друг к другу по типу «конец-в- 
конец» вдоль нитей протофибрилл.

112

ak
us

he
r-li

b.r
u



В то же время по данным других исследователей, изучавших перекрестное 
связывание фибрина под действием фактора Xllla, изопептидная у-у связь, обра
зуя между двумя молекулами фибрина, расположена поперечно по отношению к 
оси протофибрилл (трансориентация связей).

Трансформация ковалентных связей, возможно, является результатом кон- 
формационных изменений, происходящих при нековалентном связывании Д- или 
Е-доменов молекул фибрина, регулирующих процесс полимеризации фибрина. Как 
выше уже указывалось, перекрестное связывание у-цепей является процессом 
обратимым, результатом чего является образование поздних продуктов — Д-три- 
меров и Д-тетрамеров, Образованию Д-тримеров и Д-тетрамеров способству
ют высокие концентрации солей и ионов Са2+. Образование Д-тримеров и Д- 
тетрамеров все же свидетельствует в пользу концепции трансориентации изо- 
пептидных связей между у-цепями молекул фибрина.

Тем не менее, нельзя исключить, что и цис- («конец-в-конец») и транс- ориен
тации перекрестных изопептидных связей имеют место in vivo.
Перекрестное связывание Аа-цепей фибрина

Перекрестное связывание Аа-цепей фибрина с образованием Аа-полиме- 
ров является комплексным процессом и происходит гораздо медленнее, по 
сравнению с образованием у-у-связей. Каждая Аа-цепь имеет, по меньшей 
мере, два глутаминовых акцепторных остатка (аминокислотные остатки 328 и 
366) и пять потенциальных лизиновых участка (между аминокислотными ос
татками 518 и 584).

Перекрестное связывание Аа-цепей играет важную роль в регуляции фибри- 
нолиза. Аа-цепи способствуют связыванию протофибрилл фибрина в более тол
стые волокна с высокой механической устойчивостью. Сеть перекрестно связан
ных Аа-цепей представляет собой защитный барьер, который препятствует дегра
дации «coiled-coiU-участка молекулы фибрина, поддерживая тем самым целост
ность фибриновой сети. Плазмин может расщеплять фибрин между Д- и Е-доме- 
нами в «соНес1-соЛ»-участке, что вызывает высвобождение растворимых фрагмен
тов фибрина и нарушение его структуры. При деградации перекрестно связанного 
фибрина под действием плазмина высвобождаются димерные формы фрагмен
тов Д-доменов (так называемый Д-димер), содержащие межмолекулярные пе
рекрестные связи между у-цепями, а также фрагмент Е.

Под действием фактора ХШа возможно ковалентное перекрестное связывание 
между Аа- и у-цепями фибрина. Образованию Аа- и у-связей способствует форми
рование у-у- перекрестных связей. Функции Аа- у-связывания еще не выяснена; тем 
не менее, очевидно эта связь играет важную роль в стабилизации сгустка.
Перекрестное связывание фибриногена

Фактор ХШа способен катализировать связывание молекул фибриногена (по 
принципу связывания молекул фибрина) вначале с образованием димеров из у- 
цепей, а затем с образованием полимеров Аа-цепей. Однако реакция перекрест
ного связывания фибриногена происходит гораздо медленнее и в меньшей степе
ни, чем перекрестное связывание фибрина. Это во многом связано и с различной 
конформацией молекул фибриногена и фибрина.

Тем не менее, в условиях высоких концентраций фибриногена, перекрест
ное связывание его у-цепей может происходить быстрее, чем перекрестное 
связывание фибрина. Физиологическая роль перекрестного связывания 
фибриногена еще не ясна.

Фактор ХША также может способствовать перекрестному связыванию ра
створимого фибриногена с фибрином, пока последний не образует нераство
римый фибриновый сгусток. Более того, высокие концентрации фибриногена 
ингибируют перекрестное связывание фибрина и, тем самым, препятствуют 
стабилизации фибрина.
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Ингибитор а2-плазмина (а2-антиплазмин)
а2-антиплазмин является основным физиологическим ингибитором плаз- 

мина in vivo. Фактор Xllla способствует быстрому перекрестному связыванию а2- 
антиплазмина с Аа-цепью фибриногена. а2-антиплазмин в одинаковой степени 
может связываться и с фибриногеном, и с фибрином. а2-антиплазмин, связан
ный ковалентно с фибрином, является мощным ингибитором плазмина и играет 
важную роль в регуляции фибринолиза. Врожденный дефицит а2-антиплазмина 
сопровождается серьезными геморрагическими расстройствами. Клинические 
проявления врожденного дефицита а2-антиплазмина и врожденного дефицита 
фактора XIII очень схожи.

Инициальное взаимодействие а2-антиплазмина с фибрином начинается 
в процессе раннего формирования фибринового сгустка с образованием ге- 
теродимерных форм, содержащих мономерные Aa-цепи. а2-антиплазмин свя
зывается с Аа-цепью, подвергающейся затем перекрестному связыванию с 
образованием высокомолекулярных комплексов, содержащих полимеры Аа- 
цепей. i аким образом, а2-антиплазмин, локализуясь на поверхности сети из 
перекрестно связанных Аа-цепей, «окружает» фибрин и защищает внутренние 
протофибриллы от деградации плазмином. Только 30% молекул а2-антиплаз- 
мина перекрестно связаны со сгустком плазмы, что свидетельствует об обра
тимой природе связи а2-антиплазмина с фибрином. Вследствие этого а2- 
антиплазмин может играть важнейшую роль в модуляции фибринолитичес- 
ких проявлений, что обусловлено поддержанием равновесия между связан
ной с фибрином и свободной формой а2-антиплазмина. Тем не менее, коли
чество а2-антиплазмина в составе сгустка намного меньше, чем его образу
ется в процессе фибринолиза. Таким образом, в условиях, когда плазмин ге
нерируется в больших количествах, перекрестно связанный а2-антиплазмин в 
определенной степени защищает фибрин от деградации.
Другие субстраты фактора ХШа

■Фибронектин является одним из основных плазменных субстратов для факто
ра ХШа. Фибронектин циркулирует в плазме, но может быть связан с эксрацеллю- 
лярным матриксом, окружающим фибробласты, эндотелиальные клетки и др. В ко
валентное связывание молекул фибронектина вовлечены глутаминовые остатки, 
расположенные в аминоконце молекулы. Фибронектин также может перекрестно 
связываться и с коллагеном. Кроме того, в присутствии фибрина, фибронектин с 
фибрином образуют продукты перекрестного связывания, при этом в перекрест
ном связывании участвуют Aa-цепи фибрина. Фибронектин может в значитель
ной степени ингибировать перекрестное связывание молекул фибрина и вести к 
образованию растворимого фибрина.

. Исследования in vitro показали, что фибронектин повреждает механические 
свойства фибрина. 1ем не менее, перекрестно связанный фибронектин плазмы 
не повреждает свойства фибрина.

Концепция о важности фактора Xllla в формировании предварительного, или 
провизорного, матрикса в процессе заживления тканей зародилась из клиничес
ких наблюдений плохой заживляемости ран у пациентов с дефицитом фактора XIII. 
Ковалентное связывание фибрина с коллагеном в участке сосудистого повреж
дения играет важнейшую роль в предотвращении удаления фибрина с сосудис
той стенкой. Следует отметить, что фактор ХШа способствует перекрестному свя
зыванию фибрина с коллагеном типа I, II, III и V, в то же время коллаген типа IV не 
является субстратом фактора Xllla. Субстратом фактора Xllla являются различные 
тромбоцитарные протеины, включая актин и миозин. Физиологическое значе
ние этих реакций пока не ясно. Возможно, ковалентное перекрестное связыва
ние между фибриногеном, тромбоцитарными фибриногеновыми рецепторами 
и протеинами цитоскелета тромбоцитов способствует повышению стабильнос
ти интегрированного тромбоцитарно-фибринового сгустка.
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К субстратам фактора ХШа относятся тромбоцитарные протеины — винкулин 
и фактор V, а также фактор фон Виллебранда (vWF), витронектин и тромобспон- 
дины. In vitro vWF может перекрестно связываться с фибрином и другими молеку
лами экстрацеллюлярного матрикса, включая коллаген. Эти реакции усиливают 
адгезию тромбоцитов, участвуя в гемостатическом ответе.
Роль фактора XIII во время беременности

Роль фактора XIII при беременности чрезвычайно важна. Это подтверждают и 
клинические проявления: у женщин с дефицитом фактора XIII, если не применять 
регуляцию внутривенные инфузии пастеризованного плацентарного фактора XIII, 
наблюдаются самопроизвольные выкидыши.

Материнский плазменный фактор XIII важен для контроля плацентарных или 
маточных геморрагий. С другой стороны, материнский плацентарный фактор XIII 
необходим для образования матрикса, обеспечивающего рост и пролиферацию 
плаценты. Процессы тканевой инвазии и ремоделирование, имеющие место в те
чение беременности, возможны при условии наличия гемостатических эффектов 
фактора XIII и его эффектов на фибрин и эксрацеллюлярный матрикс, что чрезвы
чайно важно для нормальной имплантации плодного яйца, роста и развития плода.

В настоящее время уже разработана методика пренатальной диагностики де
фицита фактора XIII, основанная на обнаружении генетического маркера — корот
кой последовательности гена (AAAG), кодирующего А-субъединицу фактора XIII.

Снижение уровня фактора XIII отмечено при ряде заболеваний и патологи
ческих состояний. Так, уровень фактора XIII снижается в острую фазу язвеннс •. о 
колита; заместительная же терапия фактором XIII купирует гастроинтестиналь
ное кровотечение. Уровень фактора XIII также снижается и при иолезни Крона. 
Кроме того, обнаружено, что A-цепь фактора XIII у больных с болезнью Крона 
локализуется в капиллярных тромбах стенки кишечника.

Успешная терапия инфузией фактора XIII при склеродермии, пурпуре Шенлейн- 
Геноха свидетельствует об участии фактора XIII в патогенезе этих заболеваний. 
И, наконец, уже обсуждается вопрос об использовании рекомбинантной А-цепи 
фактора с целью профилактики у больных с высоким риском послеоперацион
ных интракраниальных геморрагий.

Фибринолитическая система

Система коагуляции направлена на поддержание гемостаза и предотвраще
ние кровотечения из участка повреждения сосуда. Однако существуют процес
сы, ограничивающие формирование тромба и устраняющие обструкцию на пути 
тока крови. Фибринолитическая система разрушает тромб после выполнения 
им своих функций. В фибринолизе принимают участие элементы плазмы, тром
боциты и другие клетки, регулирующие деградацию фибрина. Эта реакция осно
вана на превращении плазминогена, белка плазмы, циркулирующего^ в виде зи- 
могена, в сериновую протеазу — плазмин. Плазмин представляет собой трипси
ноподобный фермент, который реагирует со многими белками плазмы. Однако 
некоторые из этих реакций требуют наличия достаточно больших количеств плаз
мина. Физиологическая функция плазмина ограничивается первичной деграда
цией фибринового тромба и молекул экстрацеллюлярного матрикса. Превраще
ние плазминогена в плазмин происходит под действием активаторов плазмино
гена, которые находятся в различных тканях организма. К активаторам плазми
ногена относятся, в частности, активатор плазминогена тканевого типа и актива
тор плазминогена урокиназного типа.

Деградация фибриногена и фибрина
Начальным этапом деградации является удаление плазмином С-конец-со- 

держащего участка Асх цепи и первых 42 аминокислот Sb цепи, что приводит к 
формированию X фрагмента (247 kDa), как уже описывалось выше.
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X фрагмент затем расщепляется на D и Y фрагменты (95 и 150 kDa соответ
ственно). Y фрагмент в дальнейшем разрушается, с разрывом «coiled-coi!» учас
тка и образованием Е фрагмента (50 kDa) и еще одного D фрагмента (рис. 10).

Деградация фибрина и фибриногена имеют ряд отличий. Во-первых, деграда
ция фибрина происходит медленнее, так как многочисленные ковалентные связи, 
сформированные между мономерами фибрина при участии ХШа фактора, делают 
участки «разрывов» плазмином менее доступными.

Во-вторых, продукты деградации имеют уникальную структуру, что связано с 
ковалентными и нековалентными связями, которыми мономеры фибрина соеди
нены между собой. В процессе деградации фибринового тромба активность плаз
мина направлена на участок между D и Е доменами. В результате этой, реакции 
образуются фрагменты различного размера с утратой структуры и целостности 
полимера. В результате полной деградации тромба образуются димерные фор
мы D фрагмента. D-димер представляет собой самый маленький фрагмент дег
радации, содержащий одну связь между у цепями. Также образуются и крупные 
комплексы, состоящие из комбинаций полимеров фибрина в составе профиб
рилл. Эти крупные фрагменты разрушаются затем плазмином до более мелких. 
Концентрация фибриногена является высокой среди всех белков свертывания и 
составляет 2—4мг/мл, а концентрация плазмина лишь 1/100 от этой величины.

Структура плазминогена и формирование плазмина
Ген плазминогена составляет 52,5kb и локализован в хромосоме 6q26-6q27. 

Интересно, что нуклеотидная последовательность РНК плазминогена во многом 
напоминает ДНК других серпиновых протеиназ и аполипопротеина а.

Плазминоген синтезируется печенью и присутствует во многих тканях и жидко
стях организма, включая слюну, слезную жидкость, содержимое семенных пузырь
ков и секрет простаты. Концентрация плазминогена в плазме крови составляет 200мг/ 
мл. Время его полужизни равно двум дням, оно может значительно укорачиваться 
в процессе патологических состояний, протекающих с активацией фибринолиза.

Плазминоген является крупным одноцепочечным гликопротеином (Mr = 
88000), содержащим пять «кппд!е»-доменов. Каждый из пяти доменов содер
жит 80 аминокислотных остатков. В первом (к1) и в четвертом (к4) доменах рас
положены лизин-связывающие участки, ответственные за регуляцию связывания 
плазминогена с фибрином и тромбоспондином. Молекулы с низким молекуляр
ным весом, обладающие структурной гомологией с лизином, такие как е-аминокап- 
роновая кислота, а также сама молекула лизина, могут блокировать связывание плаз
миногена с фибрином и являться эффективными ингибиторами фибринолиза.

Последней аминокислотой NH2 конца плазминогена является глутаминовая кис
лота, поэтому он также называется глу-плазминогеном. Активаторы плазминогена 
урокиназного или тканевого типа разрывают связь Арг560-Вал561 глу-плазминогена 
с образованием глу-плазмина. Молекула глу-плазмина содержит тяжелую (А) и лег
кую (В) цепи. Они состоят из 560 и 231 аминокислот, соответственно. После самораз
рушения глу-плазмина путем разрыва связи Лиз76-Лиз77 образуется лиз-плазмин.

При патологических состояниях, протекающих с избытком плазмина в плаз
ме, глу-плазминоген может быстро превращаться непосредственно в лиз-плаз- 
миноген. Время полужизни лиз-плазминогена намного короче и составляет 0,8 
дней, он быстро активируется активаторами плазминогена, превращаясь в плаз
мин. Кроме того, лиз-плазминоген обладает большим сродством к фибрину, 
чем глу-плазминоген. Активные участки молекулы плазмина, которые разрушают 
специфические пептидные связи фибрина содержат Гис602, Асп645 и Сер740.

Процесс активации плазминогена включает три пути (рис. 13);
внутренний путь активации;
внешний путь активации (активаторы плазминогена тканевого и урокиназно
го типов);
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экзогенный путь активации (тромболитические препараты).
Основным является внешний путь, однако и внутренний, и экзогенный путь 

играют важную роль.

Внутренний путь активации
Различные субстанции, попадая в организм и обладая отрицательно заря

женными поверхностями, активируют внутренний (контактный) путь, который вклю
чает фактор Хагемана (XII), прекалликреин, высокомолекулярный кининоген (ВМК) 
и XI фактор. На этот путь приходится лишь 15% от всей фибринолитической ак
тивности плазмы. Калликреин, IXa и ХИа факторы могут непосредственно превра
щать плазминоген в плазмин. Дефицит фактора Хагемана может быть причиной 
значительных нарушений фибринолиза в различных клинических условиях.

Формирование и стабилизация фибрина 

\
Плазминоген.

1
внешний путь активациииВнутренний путь 

активации

Фактор Х1а 
Фактор ХИа

экзогенный путь 
активации

стрептокиназа 
или APSAC

Плазмин

деградация фибриногена, лизис тромба 

Рис. 13. Активаторы плазминогена.

Внешний путь активации
Внешний путь активации включает 2 основных активатора плазминогена: тка

невого и урокиназного типов (t-PA и и-РА).
Активаторы плазминогена тканевого типа (t-PA). Структура и функции

t-PA является ферментом эндотелиальной клетки. К факторам, регулирую
щим его секрецию эндотелием, относятся тромбин, гистамин, ацетилхолин, бра
дикинин, адреналин и интерлейкины. t-PA в плазме крови находится в небольших 
количествах. Его концентрация составляет 0,1 нмоль/л, а время полужизни око
ло 6 минут. В плазме t-PA циркулирует в виде комплекса с естественным ингиби
тором активатора плазминогена — 1 (РАИ), и лишь 5% и меньше t-PA циркули
рует в свободной активной форме. И t-PA, и его комплекс с РА!- \ удаляются из 
крови благодаря специфическим рецепторам печени, которые быстро перево
дят их внутрь клетки (интернализация), где происходит дальнейшее разрушение.

t-PA — это сериновая протеаза с молекулярным весом 70000. Хотя одиночная 
цепь обладает каталитической активностью, после разрыва пептидной связи меж- 
ду Арг275 и Иле276 активность его резко усиливается. Разрыв, опосредованный 
действием плазмина, Ха фактора или калликреина, превращает t-PA из одноцепо
чечной в двуцепочечную молекулу. Тяжелая цепь (А) преобразованного t-PA со
держит NH2 конец. A-цепь включает в себя фибронектино-подобный домен, до
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мен, подобный эпидермальному фактору роста и два «кппд1е»-домена. Второй 
«kringle» домен вместе с фибронектиноподобным доменом взаимодействуют в про
цессе связывания с фибрином. Начальный контакт между t-PA и фибрином осуще
ствляется в kringle 1 домене. Т-РА проявляет фибринолитическую активность в пол
ной мере только после связывания с фибрином. Взаимодействие t-PA и фибриноге
на на поверхности фибрина в несколько раз увеличивает эффективность катализа.

Легкая цепь (В) t-PA, весом 28 kDa (276 по 530 аминокислоты С-конца) со
держит активный участок протеиназы. Каталитическую триаду составляют ЛизЗ22, 
АспЗ71 и Сер478. Обе формы t-PA, как одноцепочечная, так и двуцепочечная обла
дают протеолитической активностью и усиливают протеолиз плазминогена после 
связывания с фибрином. Одноцепочечная форма обладает меньшей активностью 
в растворе, однако активность обеих форм одинакова после связывания с фибри
ном. Связывание фибрина с t-PA является хорошим примером того, как фибрин 
регулирует ферментный процесс, приводящий к его разрушению.

Выделение t-PA из сосудистой стенки является еще одним важным регулирую
щим фибринолиз процессом. Интенсивность лизиса тромба зависит от скорости 
выделения t-PA из сосудистой стенки. Активированные тромбоциты синтезируют 
серотонин, который способен активировать выделение эндотелием t-PA. Более 
того, поверхность эндотелиальных клеток содержит белок тромбомодулин, кото
рый регулирует активацию протеина С. Активированный протеин С играет важную 
роль в усилении фибринолиза, однако механизм его действия не известен. 
Проурокинаэа (scu-PA) и урокиназа (и-РА). Структура и функции

Другим важным активатором плазминогена является активатор плазминоге
на урокиназного типа (и-РА). Он был впервые обнаружен в моче. В дальнейшем 
его определяли в культуре клеток почек, эндотелиальных клетках, опухолевых клет
ках, а также в плазме. U-PA также является сериновой протеазой и синтезируется 
в виде одной цепи, называемой проурокиназой или одноцепочечным u-PA (single 
chain и-РА = scu-PA). Время полужизни scu-PA относительно короткое, около 5 
минут. Его метаболизм происходит в почках и печени. Scu-PA (Mr = 54000 kDa) 
обладает очень низкой протеолитической активностью. Он состоит из одного 
«кппд!е»-домена, домена, подобного эпидермальному фактору роста и серин- 
протеазного домена (SP). Плазмин или калликреин могут гидролизовать пеп
тидную связь Лиз158-Иле159, превращая scu-PA в двуцепочечную молекулу (two 
chain form = tcu-PA).

В отличие от t-PA, scu-PA не содержит фибронектинподобного домена или вто
рого «кппд!е»-домена, что объясняет его относительно низкое сродство к фибрину. 
Интересно, что введение scu-PA приводит к незначительной активации плазминоге
на в плазме, что свидетельствует о влиянии дополнительных факторов. Одним из 
возможных кофакторов может быть фибрин, так как даже если scu-PA утрачивает 
фибрин-связывающий домен, фибрин-специфическая активность сохраняется. Воз
можным механизмом фибрин-специфичной активности является то, что существу
ют ингибиторы scu-PA, циркулирующие в крови, которые, связываясь со scu-PA, 
блокируют его активацию плазминогена. Однако ингибиция scu-PA обратима в при
сутствии фибрина. Другим объяснением молекулярной основы фибрин-специфич- 
ности возможно является то, что глу-плазминоген, связываясь с частично разру
шенным фибрином, приводит к конформационным изменениям глу-плазминогена, 
которые усиливают способности scu-PA расщеплять глу-плазминоген.

Механизмом, с помощью которого scu-PA превращается в tcu-PA до конца не 
известен. В результате разрыва пептидной связи Лиз158-Иле159 образуется tcu- 
PA с высоким молекулярным весом. Вторая ферментная форма tcu-PA с низким 
молекулярным весом формируется после разрыва второй пептидной связи меж
ду Лиз1З5 и Лиз1З6. В результате этого разрыва образуется более эффективный 
фермент, и именно он используется при проведении тромболитической терапии. 
Этот фермент выделяется с мочой и обнаруживается в плазме крови только пос
ле активации фибринолиза.
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Экзогенный путь активации фибринолиза
Многие бактериальные белки являются активаторами фибринолиза. К ним 

относятся стрептокиназа, стафилокиназа, а также экзогенный активатор под на
званием APSAC, который представляет собой нековалентный комплекс плазми
ногена и стрептокиназы. Стрептокиназа синтезируется ß-гемолитическим стреп
тококком группы С. Интересно, что хотя стрептокиназа гомологична сериновой 
протеазе, она не имеет фибрин-специфичного связывающего сайта и не облада
ет какой-либо другой внутренней активностью. Прежде чем превратиться в акти
ватор плазминогена, стрептокиназа претерпевает ряд превращений (рис.14).

Стрептокиназа (СК) +
плазминоген ------------------------------------------------------ ►  СК-ПГН комплекс

СК-ПГН + ПГН --------------------------------------------------- —►  СК-ПГН+ллазмин

СК-ПГН ----------------------------------------------------------------►  СК плазмин

СК-плазмин + фибрин -------------------------------------------лизис тромба

Рис. 14. Активация плазминогена стрептокиназой в плазме.

Первым этапом является связывание стрептокиназы с плазминогеном. Пос
ле формирования этот комплекс превращает другую молекулу плазминогена в 
плазмин. Способность плазминогена и D-фрагмента усиливать активность стреп
токиназы опосредована взаимодействием плазминогена с D-доменом фибри
ногена. Время жизни стрептокиназы после ее введения в организм составляет 
30 минут.

В целях создания более эффективного фибрин-селективного активатора плаз
миногена, в каталитический центр плазминогена была помещена ацильная группа. 
Позже модифицированный плазминоген был объединен со стрептокиназой. Этот 
нековалентный комплекс носит название APSAC (anisolated plasminogen/ 
streptokinase complex). Молекула APSAC существует около 17 минут и в дальней
шем ингибируется эндогенными ингибиторами активатора плазминогена.

Следует, тем не менее, учитывать, что поскольку и стрептокиназа, и APSAC являются 
бактериальными продуктами, они могут быть потенциальными стимуляторами обра
зования нейтрализующих антител, что представляет риск развития анафилаксии.

Стафилокиназа представляет собой белок с молекулярной массой 16000, 
выделяемый Staphilococcus aureus. Стафилокиназа не является ферментом, но 
способна образовывать с плазминогеном комплекс, который превращает плаз
миноген в плазмин.

Плазменные и тканевые ингибиторы фибринолиза

Плазма, клетки крови, ткани и эксрацеллюлярный матрикс содержат ряд раз
личных естественных ингибиторов фибринолиза. Эти ингибиторы могут как прямо 
ингибировать плазмин, так и блокировать превращение плазминогена в плазмин.

В плазме крови около 10% белков относятся к ингибиторам протеиназ. Мно
гие из них способны ингибировать протеиназы, участвующие в фибринолизе. 
Все ингибиторы сериновых протеиназ действуют, формируя необратимые ком
плексы с активным участком серина в протеиназе, которую они инактивируют. 
После образования плазмина, а2 антиплазмин формирует комплекс 1:1с плаз
мином, что является важным моментом в инактивации плазмина. Плазмин также 
инактивируется другими ингибиторами протеиназ, такими как а1 -антитрипсин, 
а2-макроглобулин, антитромбин III и С1 -ингибитор эластазы.

Физиологическое значение эти ингибиторы приобретают только тогда, ког
да концентрация а2-антиплазмина значительно снижается.
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а2-антиплазмин
а2-антиплазмин представляет собой белок (Mr = 58000) из 452 аминокис

лот. Активный участок находится в области АргЗ46-МетЗ47, также в эту структуру 
входят две дисульфидные связи. Белок синтезируется и секретируется гепато- 
цитами, а также находится внутри а-гранул тромбоцитов. Концентрация его в 
плазме составляет 1 ммоль/л, что представляет 1/3 от концентрации плазмина в 
плазме. Поэтому а2-антиплазмин не способен полностью инактивировать весь 
плазмин, находящийся в плазме. Молекула а2-антиплазмина циркулирует в кро
ви около 2,5 дней. Комплексы плазмина с а2-антиплазмином удаляются из цир
кулирующей крови печенью.

Концентрация а2-антиплазмина в участке образования тромбоцитарного 
тромба играет важную роль в сборке тромба, резистентного к действию плазми
на. а2-антиплазмин конкурирует с фибриногеном за связывание с фибриновым 
тромбом. Некоторые молекулы, которые блокируют фибринолиз, такие как ли
зин, 6-аминогексаеновая кислота и фибриноген могут нарушать способность а2- 
антиплазмина образовывать комплекс с плазмином.

Ингибитор активатора плазминогена
В настоящее время идентифицировано четыре ингибитора активатора плазми

ногена (РАН). К ним относятся PAI-1, PAI-2, PAI-З и протеаза-nexin. PAI-1 обеспечи
вает до 60% общей ингибиторной активности в отношении активаторов плазмино
гена в плазме, и, тем самым, играет важную роль в регуляции фибринолиза. Повы
шение уровня PAI-1 связано с риском тромбозов. PAI-1 и PAI-2 отводится доминиру
ющая роль в регуляции клинически значимого фибринолиза. Роль PAI-З и протеа- 
зы-нексина в патологическом фибринолизе требует дальнейших исследований.

РАМ
Ген PAI-1 локализован в 7 хромосоме. Молекула РАИ (Mr = 50000) состоит 

из 379 аминокислот. Он циркулирует в плазме крови, а также присутствует в а- 
гранулах тромбоцитов. РАН синтезируется эндотелиальными клетками, моно
цитами, макрофагами, гладкомышечными клетками. Эндотелиальные клетки и 
тромбоциты регулируют выделение РАИ в процессе фибринолиза. Концентра
ция РАИ в плазме крови составляет 5—20 нг/мл. РАИ является наиболее эф
фективным ингибитором одноцепочечной и двуцепочечной форм тканевого и 
урокиназного ингибиторов активатора плазминогена. Комплекс РАИ и протеи
на С взаимодействует с фибрином и блокирует выделение РАИ из эндотелия.

Синтез РАИ регулируется на уровне транскрипции. Индукторами синтеза яв
ляются ЛПС, ИЛ-1, TNF-a, фактор роста тромбоцитов ß, основной фактор роста 
фибробластов и ангиотензин-ll. Тромбоциты способствуют выделению и синтезу 
РАИ в эндотелии, секретируя фактор роста тромбоцитов ß.

In vitro гепарин способен снижать синтез РАИ эндотелиальными клетками. В от
личие от эндотелия, синтез РАИ гепатоцитами не зависит от TNFa. Инсулин спо
собствует синтезу РАИ в гепатоцитах. РАИ синтезируется в активной форме и за
тем превращается в латентную форму, в которой активный участок становится скры
тым. Витронектин стабилизирует РАИ в активной форме. РАИ, находящийся во 
внеклеточном матриксе, способен регулировать активность плазминогена в тканях.

PAI-2
PAI-2, известный также как ингибитор активатора плазминогена плацентар

ного типа, присутствует в эпителии трофобласта. Ген PAI-2 локализован в 18 
хромосоме. З”  — участок PAI-2 гена — это ДНК-связанный фрагмент, принимаю
щий участие в реакциях воспаления. Секреция PAI-2 возрастает под воздействи
ем эндотоксина на макрофаги. PAI-2 синтезируется лейкоцитами, моноцитами, 
макрофагами и некоторыми опухолевидными клетками. PAI-2 является ингиби
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тором серпинов. В латентной форме он не существует. Физиологическая роль 
PAI-2 в регуляции нормального фибринолиза не совсем ясна. 1 ем не менее, изве
стно, что степень ингибиции PAI-2 активаторов плазминогена в 10 раз слабее, чем 
у РАИ. Однако PAI-2 эффективно ингибирует расщепленные формы урокиназы. 
Уровень PAI-2 в плазме повышается во время беременности; он играет важную 
роль в регуляции фибринолиза во время беременности в плаценте; и в меньшей 
степени — в регуляции нормального физиологического фибринолиза у небере- 
менных и мужчин.

Регуляция фибринолиза
Регуляция фибринолитической активности осуществляется комплексом вза

имодействий между кровью, компонентами тромба и эндотелием. Формирова
ние фибрина является начальным стимулом для фибринолиза. В процессе тром- 
бообразования, плазминоген связывается с фибрином и «встраивается» в тромб. 
t-PA также связывается с фибрином, приводя к повышению ферментной актив
ности связанного с t-PA плазмина. а2-антиллазмин не является эффективным ин
гибитором плазмина, связанного с фибрином, что позволяет ограничивать дег
радацию фибрина в тромб. Фибрин способен блокировать секрецию РАИ и сти
мулировать выделение активаторов плазминогена эндотелиальными клетками. С 
другой стороны, связанный с фибрином РАН способен блокировать какЬРА, так и 
и-РА. Фактор ХШа перекрестно связывает а2-антиплазмин с фибрином в количе
ствах, эквимолярных фибрин-связанному плазминогену. Тромбоциты внутри тром
ба могут выделять РАИ и а2-антиплазмин, тем самым, модулируя активность плаз
мина. Таким образом, баланс между факторами в плазме и внутри самого сгустка, 
эндотелий и клетки крови существенно влияют на интенсивность фибринолиза.

Чрезмерная активация системы фибринолиза, как, например, при инфузии 
«фибрин-неспецифичных» тромболитических агентов (стрептокиназа или уро- 
киназа), обычно связана с так называемым «системным фибринолитическим 
состоянием», характеризующимся активацией плазминогена, снижением уров
ня а-2АР и расщеплением фибриногена. Физиологический же фибринолиз, ко
торый ответственен за удаление избыточных количеств фибрина из сосудистого 
русла, является высоко специфичным в отношении фибрина и не связан с сис
темным фибринолитическим состоянием. Такая фибрин-специфичность являет
ся результатом специфических молекулярных взаимодействий между РА, плаз- 
миногеном, фибрином, а2-АР и PAL

Тромбоциты также содействуют фибринолизу. Плазминоген, связываясь с тром
боцитами, облегчает PA-опосредованное превращение его в плазмин. Связыва
ние плазминогена с тромбоцитами усиливается при активации тромбина.

Механизмы, которые обеспечивают отсутствие системного действия плаз
мина, включают: а) локальное освобождение активаторов плазминогена из 
интактных соседних эндотелиальных клеток под действием тромбина; б) акти
вацию активаторов плазминогена в области образования тромба; в) инакти
вацию свободного плазмина в кровотоке антиплазмином и ингибицию t-PA 
под действием PAI-1 и PAI-2.

Связь между прокоагулянтным ответом и фибринолизом была изучена не так 
давно. Лизис сгустка плазмином является следствием повышения каталитических 
свойств и защиты плазмина от ингибиции антиплазмином. Оба эти процесса свя
заны с качеством связывания энзима и фибрина. В свою очередь, это качество за
висит от карбоксил-терминальных лизиновых остатков, которые образуются в про
цессе начального расщепления фибрина. Важнейшую роль в регуляции фибрино
лиза играет TAFI — «тромбин-активируемый ингибитор фибринолиза», который 
идентифицирован как плазменный зимоген прокарбоксипептидаза В. Этот про
теин активируется через тромбин и тромбомодулин. Активированный TAFI от
щепляет терминальные лизиловые остатки от фрагментов фибрина и тем самым 
снижет активность фибринолиза.
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Клеточные рецепторы и фибринолиз
Фибринолиз происходит на поверхности эндотелия благодаря клеточным ре

цепторам плазминогена и его активаторов. Их экспрессия может варьировать. Эти 
рецепторы катализируют превращение плазминогена в плазмин. Плазмин, по
мимо регуляции фибринолиза на поверхности клеток, способен регулировать их 
миграцию и пролиферацию. Способность плазмина влиять на активацию ткане
вых металлопротеиназ обусловливает клеточную миграцию и пролиферацию. В 
последние годы была открыта роль плазмина и в процессах эмбриогенеза и ме- 
тастазирования. Рецепторы плазминогена обнаружены не только на поверхнос
ти тромбоцитов, но также на поверхности моноцитов, фибробластов и эндоте
лиальных клеток, где они способствуют превращению плазминогена в плазмин. 
Плазмин, образующийся на поверхности клеток, защищен от действия серпино- 
вых ингибиторов благодаря связи со специфическими клеточными рецептора
ми. Таким образом, клеточная поверхность служит своеобразным «убежищем» 
для осуществления плазминовой активности.

Рецептор активатора плазминогена урокиназного типа (и-РА)
Рецепторы и-РА синтезируются как нормальными, так и опухолевыми клетками и 

присутствуют на моноцитах, фибробластах, тромбоцитах и эндотелиальных клетках.
Рецептор состоит из 313 аминокислот и имеет несколько участков гликозили- 

рования. U-PA рецептор связан с поверхностью мембраны через гликозилфосфа- 
тидилинозитол. Такая связь позволяет ему функционировать как внутреннему мем
бранному белку. U-PA рецептор отсутствует при пароксизмальной ночной гемог- 
лобинурии и может играть роль в возникновении состояний гиперкоагуляции. 
Рецептор связывается как с одноцепочечной урокиназой, так и с плазминоге
ном, образуя прочный комплекс, который увеличивает количество плазминоге
на, синтезированного на поверхности эндотелиальной клетки.

Рецептор активатора плазминогена тканевого типа
t-PA-рецептор имеет молекулярную массу 40 ООО и отличается от и-РА-рецепто- 

ра. Будучи связанным с рецептором, t-PA в 7 раз повышает генерацию плазмина, по 
сравнению с взаимодействием t-PA и плазминогена в растворе. Связывание лиз- 
плазминогена с t-PA-рецептором ингибируется е-аминокапроновой кислотой и ли- 
попротеином А. Таким образом, t-PA-рецептор представляет собой уникальный свя
зывающий сайт на поверхности эндотелиальной клетки и играет важную роль в регу
ляции фибринолиза в области депозиции фибрина на сосудистой стенке.

Роль тромбоцитов в регуляции фибринолиза
Тромбоциты играют важную роль в патогенезе тромбозов и участвуют в регуля

ции фибринолитического процесса. Тромбоциты связывают плазминоген и t-PA и 
способствуют образованию плазмина и лизису тромба. Связанный с тромбоцитом 
плазмин защищен от действия а2-антиплазмина. Тромбоциты также выделяют раз
личные антифибринолитические агенты, такие как РАМ, а2-антиплазмин, ингиби
тор С1-эстеразы и а2-макроглобулин. Таким образом, тромбоциты, когда их кон
центрация высока, могут ингибировать фибринолиз и способствовать тромбозу.

Плазмин способен изменять функционирование тромбоцитов, в зависимос
ти от концентрации и продолжительности его действия на тромбоцит. В низких 
концентрациях плазмин блокирует каскад арахидоновой кислоты и протеолиз 
мембранных гликопротеинов. В высоких концентрациях плазмин нарушает свя
зывание фибриногена и агрегацию тромбоцитов. Плазмин может повышать ко
личество участков связывания с плазминогеном на поверхности тромбоцитов.

Таким образом, активация плазминогена может быть стимулирована на повер
хности тромбоцитов, что способствует генерации больших количеств плазмина в 
процессе фибринолиза по принципу положительной обратной связи. Плазмин мо
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жет также расщеплять различные адгезивные и другие гликопротеины, находящие
ся в непосредственной близости от тромбоцитарного тромба, такие как фибрино
ген, факторы V, VIII факторы, тромбоспондин, фибронектин и XIII фактор. Более того, 
плазмин может разрушать участок связывания с Xllla фактором на поверхности тром
боцита, который способствует стабилизации тромба в процессе полимеризации 
фибрина.

Роль фибринолиза в предотвращении тромбозов
Как уже указывалось, после формирования тромба в сосудистой системе, его 

удаление зависит от синтеза плазминогена. Секрецию активатора плазминогена 
могут вызывать различные субстанции, включая фибрин, гистамин, серотонин, а так
же ишемия. Характерно, что те же причины играют роль в возникновении тромбозов.

Большинство исследований свидетельствуют, что нарушения высвобождения 
активатора плазминогена связано с повышенным риском тромбообразования. Нару
шения фибринолитической активности и связанные с ними тромботические осложне
ния наблюдаются при различных патологических состояниях, в частности при тром
бозе глубоких вен, злокачественных новообразованиях, сердечной недостаточности, 
ожирении и пр., когда имеет место повышение концентрации РАИ в крови.

Тромбоциты

Тромбоциты являются важнейшей неотъемлемой составной частью системы 
гемостаза и основной задачей, которую они призваны выполнять, является предот
вращение кровопотери. Эта задача осуществляется тромбоцитами в несколько эта
пов: а) адгезия тромбоцита к участку повреждения; б) активация тромбоцита, кото
рая подразумевает образование внутриклеточных химических сигналов, индуциру
емых как самой адгезией, так и различными растворимыми факторами крови, кото
рые стимулируют тромбоцит через особые рецепторы. Эти сигналы вызывают быс
трые морфологические изменения тромбоцитов, как распространение псевдопо
дий, за счет которых осуществляется движение тромбоцита, и агрегацию.

Однако помимо осуществления физиологической функции, тромбоциты вов
лекаются в большое число патологических процессов. На сегодняшний день дос
товерно известно, что тромбоциты играют важную роль в возникновении массив
ных тромбозов, инфаркта миокарда, инсультов и прочих тромботических нару
шений, которые наряду с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями явля
ются причиной смерти 1 миллиона человек в год в США.

Уже хорошо известно, что тромбоцитам принадлежит ведущая роль в патогене
зе атеросклероза, а также в патогенезе тромботических осложнений у больных с 
искусственными клапанами сердца и после аортокоронарного шунтирования. Од
нако относительно недавно выяснилась роль тромбоцитов в возникновении иммун
ных форм тромбозов при антифосфолипидном синдроме, гепарин-индуцирован- 
ных тромбоцитопении и тромбозе и иммунной тромбоцитопенической пурпуре.

Кроме того, стало известно, что дополнительно к той роли, которую тромбо
циты играют в системе гемостаза, они также вносят свой вклад в процессы мета- 
стазирования при онкологических заболеваниях.

Роль тромбоцитов в системе гемостаза
Тромбоциты представляют собой дискообразные безъядерные клетки диа

метром 2—З мкм. Они продуцируются мегакариоцитами костного мозга, откуда 
высвобождаются в кровоток, где циркулируют примерно 10 дней. Нормальная 
кровь содержит от 200 ООО до 400 000 тромбоцитов на микролитр.

Наружная оболочка тромбоцитов, гликокаликс, содержит несколько различ
ных гликопротеинов, которые важны для осуществления функции тромбоцитов. 
Они включают интегрины и богатые лейцином гликопротеины. Эти поверхност
ные гликопротеины опосредуют адгезию и агрегацию тромбоцитов, выступая в 
качестве рецепторов для адгезивных протеинов и агонистов.
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Цитоплазма тромбоцитов содержит цитоплазматические гранулы — плот
ные тельца и а-гранулы. Плотные тельца содержат аденозин-дифосфат (АДФ), 
аденозин-трифосфат (АТФ), Са2+ и серотонин.

а-гранулы содержат ß-тромбоглобулин (ßTG), пластиночный фактор 4 или ан- 
тигепариновый фактор (PF4), тромбоцитарный фактор роста (PDGF), фактор фон 
Виллебранда (vWF), фактор V, фибриноген, PAI-1, протеазу нексин-ll и тромбос- 
пондин. Субстанции гранул играют важную роль в гемостазе, воспалении и за
живлении ран. Важность а-гранул в гемостазе иллюстрируется тенденцией к кро
вотечению у пациентов с синдромом серых тромбоцитов. Тромбоциты также 
содержат филаменты актина и микротубулярную сеть. Микротубулы вовлекаются 
в процесс изменения формы тромбоцитов и контрактильный феномен, который 
имеет место при секреции тромбоцитов, в то время как актин участвует в ретрак
ции сгустка. Открытая каналикулярная система, присутствующая в цитоплазме 
тромбоцитов играет роль в выведении субстанций из тромбоцитов в плазму и 
переходе субстанций плазмы в тромбоцит.

Нормальные тромбоциты, циркулирующие в свободном состоянии в крово
токе, не адгезируют к неповрежденному эндотелию и не агрегируются друг с дру
гом, После активации тромбоциты осуществляют гемостаз различными путями. 
После сосудистого повреждения, тромбоциты образуют гемостатическую пробку, 
препятствуя кровопотере. Кроме того, тромбоциты служат источником прокоа- 
гулянтных поверхностей, на которых происходит активация свертывания крови. 
Тромбоциты также ингибируют антикоагулянтное действие гепарина, секрети- 
руя PF4. Более того, возможно тромбоциты препятствуют преждевременному 
лизису гемостатической пробки путем освобождения PAI-1,

Роль тромбоцитов в фибринообразовании
Активированные тромбоциты способствуют усилению образования фибрина в 

области повреждения. Уже давно известно, что процесс свертывания происходит 
гораздо быстрее в плазме, богатой тромбоцитами, чем в бедной. Такую прокоа- 
гулянтную активность тромбоцитов связывают с тромбоцитарным фактором З 
(PF3). Эта активность связана с микропротеинами мембранной поверхности. PF3 
не экспрессируются на интактных тромбоцитах; экспрессия PF3 характерна только 
для активированных тромбоцитов. После активации тромбоцитов происходит экс
позиция отрицательно заряженных фосфолипидов (как фосфатидилсерин) на по
верхности. Это сопровождается экспозицией высоко-аффинных связующих участ
ков для факторов Va, Vila, IX, IXa и Ха. Активированные тромбоциты высвобождают 
микрочастицы из плазматической мембраны. Эти тромбоцитарные микрочастицы 
также экспрессируют высоко-аффинные рецепторы для факторов Va и Villa. Таким 
образом, активированные тромбоциты представляют анионные фосфолипидные 
поверхности, на которых происходит сборка теназных и протромбиназного комп
лексов.

Некоторые коагуляционные факторы и ингибиторы, включая фибриноген, фак
тор V и vWF, синтезируются в мегакариоцитах, хранятся в тромбоцитах и секре- 
тируются из гранул в процессе реакции освобождения.

Возвращаясь к механизмам функционирования тромбоцитов, таким образом, 
следует еще раз отметить, что адгезия тромбоцитов к субэндотелиальным соеди
нительнотканным компонентам осуществляется за счет взаимодействия гликоп- 
ротеиновых рецепторов (GP) тромбоцитов с коллагеном субэндотелиального мат
рикса или с другими реактивными адгезивными протеинами, включающими vWF, 
фибриноген, фибронектин, ламинин, витронектин и тромбоспондин. Мембран
ные GP-рецепторы и их парообразующие экстрацеллюлярные лиганды, способ
ные усиливать адгезию тромбоцитов включают: a) GPIb/iX-vWF; б) GPIa/lla —колла
ген; в) GPIc/lla — фибронектин; г) GPIc/lla — ламинин; д) витронектиновый рецеп
тор — витронектин/vWF/ фибронектин/тромбоспондин; е) GPIIb/llia — фибронек- 
тин/тромбоспондин/витронектин и ж)6 р ! V — тромбоспондин/коллаген (табл.4).
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Таблица 4.

Некоторые гликопротеины тромбоцитарных мембран и их функция.

Тромбоцитарный
GP-рецептор

Адгезивный гликопротеин Функция тромбоцитов

GP1ß-IX(CD42ß, с) VWF Адгезия

Интегрины: a1 , ß1; a2,ß2; 
ссЗ, ß1

Коллаген,типы I — IV. Адгезия

Интегрин a5ß1 (GPIc-lla, 
VLA-5; CD49e/CD29)

Фибронектин Адгезия

Интегрин a6ß1/GPIc-lla; 
VLA-6, CD49/CD29

Ламинин Адгезия

Интегрин avß3 (CD51/CD61) Витронектин, фибриноген, 
фибронектин, vWF, тромбо- 
спондин

Адгезия

GPIV/CD36 Тромбоспондин, коллаген Адгезия

Интегрин alißß3, (GPIIß-llla; 
CD41/61) allß3

Фибриноген, vWF, фибро
нектин, витронектин, тром
боспондин

Когезия(агрегация)

Р-селектин (GMP-140, 
CD62P)

Sialyl-Le’ Взаимодействие тромбо
цит-лейкоцит

Адгезивные гликопротеины

Коллаген
Коллаген является не только наиболее широко представленным классом про

теинов, но также основным компонентом стенки кровеносного сосуда. В стенках 
сосудов обнаружено несколько типов коллагенов, включая типы I, III, IV, V, VI, VII, XIII. 
Из них 95% составляют коллагены I и III типов. Тромбоциты могут «приклеиваться» 
к коллагену типа I—VIII в статическом состоянии, но при физиологическом состоя
нии в кровотоке тромбоциты наиболее прочно «склеиваются» с коллагеном типа I, 
III и IV, менее прочно с VI, VII и VIII, и совсем не «склеиваются» с коллагеном типа V.

Фактор Фон Виллебранда (vWR —адгезивный протеин, который обнаружен в 
нескольких местах сосудистой системы: субэндотелии, секреторных гранулах эн
дотелиальных клеток, называемых тельцами Вайбеля-Палад, плазме и тромбоци
тарных а-гранулах. VWF — крупный протеин-мультимер, размер его колеблется 
от 1x106 до 20x106 кДа. Он состоит из мономеров с молекулярной массой 275 
кДа, При повреждении кровеносного сосуда vWF способствует адгезии тромбо
цитов посредством рецептора адгезии гликопротеина GPIb.

Фибронектин
Фибронектин представляет собой субэндотелиальный внеклеточный матрич

ный гликопротеин из 2 субъединиц (примерно по 240 кДа), который также обна
ружен в тромбоцитарных а-гранулах и в плазме. Адгезия тромбоцитов к фибро- 
нектину осуществляется при помощи различных механизмов. Эти механизмы 
вызывают адгезию тромбоцитов посредством интеграции allßßS или интегра
ции a5ß1 с последовательностью RGD*, находящейся в домене фибронектина, 
ответственном за связывание клеток. Уже идентифицированы другие, не относя
щиеся к RGD связующие участки, специфичные для ctllßß3 в других лигандах, вклю
чая и сам фибронектин. ‘ RGD-последовательность (аргинин-глицин-аспараги-
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новая кислота) — распознается большинством интегринов, которая обнаружена во 
многих адгезивных протеинах, связывающихся с интегринами, в том числе и в vWF.

Фибриноген в основном циркулирует в текущей крови, но может также присут
ствовать в атеросклеротической бляшке и трансформируется в фибриновую сеть, 
участвуя в свертывающем и репаративном процессах. Mr фибриногена = 340 кДа, 
молекула состоит из двух пар трех отдельных цепей: Аа, Bß и у. Амино-терминаль- 
ные части этих соединений входят в состав дисульфида, образующего централь
ный Е-домен. С-терминальная часть некоторых из этих соединений присутствует в 
Д-доменах. Основной тромбоцит-связывающий участок, не относящийся к RGD, 
расположен в карбоксил-терминальной части цепи фибриногена у.

Адгезивные рецепторы тромбоцитов. Тромбоцитарный комплекс GP1b-V-lX
Данный комплекс опосредует адгезию тромбоцитов к адгезивному протеи

ну vWF в условиях нормального ранозаживления, следующего за повреждени
ем артерии, и способствует тромбогенезу в стенозированных артериях. vWF 
локализован в субэндотелии и экспонируется на эндотелии при повреждении 
сосуда. Комплексу GP1b-V-!X при осуществлении адгезии не требуется актива
ция тромбоцитов. Хотя vWF также присутствует в плазме, тромбоцитарные GP1b 
не связываются с этой формой, за исключением случаев значительной деэндо- 
телизации сосуда, давая основания предполагать, что для адгезии тромбоци
тов необходима особая конформация vWF. Для решения этого вопроса можно 
экспериментально изменить структуру vWF с помощью ристоцитина или бот- 
роцитина, которые присоединяются к vWF и видимо преобразуют его в актив
ную форму, распознаваемую GP1b. Форма vWF при этом меняется от шаро
видной до удлиненной, в том числе в условиях значительной деэндотелизации 
сосуда, что объясняет изменение биологических свойств vWF. Возможно, vWi- 
в субэндотелии также находится в активном состоянии.

Исследования адгезии in vitro показали, что тромбоцитарный GP 1Ь наибо
лее эффективно функционирует в как адгезивный рецептор для иммобилизиро
ванного vWF или для vWF в составе внеклеточного матрикса в условиях значи
тельной деэндотелизации сосуда. При этих обстоятельствах, возможно, такой 
механизм является одним из главных механизмов начального присоединения 
тромбоцитов к поврежденной сосудистой стенке.

Важность взаимодействия комплекса GP1b-V-IX cvWF иллюстрируется на
следственными нарушениями при синдроме Бернара-Сулье. Здесь тромбоциты 
не содержат или содержат в малой степени комплекс GP1b, либо содержат дис
функциональный комплекс. У этих пациентов наблюдаются тяжелые нарушения, 
связанные с кровотечением, которые характеризуются тромбоцитопенией с про
должительным кровотечением различной тяжести. Тромбоциты имеют гигантс
кие размеры, соединяются с vWF.

Различные компоненты GP1b-V-IX встречаются и в других клетках; в основном в 
клетках эндотелия. Присутствие некоторых из этих гликопротеинов в эндотелиальных 
клетках может быть повышено за счет выделения цитокинов, таких как TNF-a и INF-y. 
GP1b в этих клетках задействован в адгезии к иммобилизированному vWh и может 
способствовать связыванию vWF субэндотелиального матрикса с эндотелием.

Интегоины — наиболее изученный класс рецепторов, опосредующих адге
зию к компонентам внеклеточного матрикса и представляющих огромное значе
ние для функционирования тромбоцитов. Все интегрины являются гетеродиме- 
рами, состоящими из трансмембранных a и ß-субъединиц. На сегодняшний день 
насчитывают около 14а и 8ß субъединиц, комбинация которых определяет спе
цифику лиганда. Существует большое количество избыточных интегринов, это 
ведет к тому, что несколько разных интегринов могут соединяться с одним и тем 
же лигандом, а интегрины могут связываться с несколькими лигандами. Внекле
точный домен a имеет З или 4 бивалентных катион-связующих участка, которые
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связывают Са2+, Mg2+ или Мп2+. Бивалентное катионное соединение существенно 
для функционирования интегринов, поскольку интегрин-опосредованная клеточ
ная адгезия нарушается при наличии катион-хелатора ЕДТА, образующего хелат- 
ные соединения с этими катионами. Некоторые из а-субъединиц интегринов, 
включая aiiß и aV, протеолитически расщепляются на тяжелые и легкие цепи, ко
торые соединяются посредством дисульфидного мостика. Некоторые а-субъе- 
диницы, включая а2, содержат наружный домен, называемый вставным или I до
меном, который также важен для связи с лигандами. На сегодняшний день счита
ется, что интегрины всегда представлены в форме гетеродимеров из субъеди
ниц. Цитоплазматические домены a и ß субъединиц определяют субклеточную 
локализацию, связь интегринов с цитоскелетом и локализацию интегринов в 
специальных структурах. Цитоплазматические домены интегринов также необ
ходимы для участия в активации и трансдукции внеклеточных сигналов в клетку. 
Многие современные исследования сфокусированы на идентификации сигналь
ных молекул, которые связываются с цитоплазматическими доменами интегри
нов.

Интегрин ailßß3 (GPIIß-llla)
Интегрин allßß3 является наиболее распространенным белком тромбоцитар- 

ной мембраны и составляет 1—3% от всех белков тромбоцита. Подсчитано, что 
неподвижные тромбоциты обычно содержат от 40 ООО до 60 ООО allßßS молекул на 
поверхности, хотя последние подсчеты показывают, что их может быть до 80 ООО. 
Этот интегрин способствует агрегации тромбоцитов путем связывания с раство
римым фибриногеном в плазме, который вызывает перекрестное соединение 
множества тромбоцитов через образование фибриновых мостиков. Необходи
мость этого интегрина для осуществления агрегации тромбоцитов лучше всего

Рис. 15.Структура и активация тромбоцитарного рецептора фибриногена allßß3.

allßßS интегрин, подобно другим интегринам, состоит из нековалентно связанныхсс- и ß-субъ- 
единиц. Экстрацеллюлярный домен интегрина играет важную роль в регуляции конформации 
и, соответственно, функции интегрина. allßßS интегрин имеет «спокойную» конформацию на 
нестимулированных тромбоцитах. После стимуляции агонистами тромбоцитов передается 
каскад сигналов, что ведет к формированию «активной» конформации интегрина таким обра
зом, что становиться возможным связывание фибриногена с а- и ß-субъединицами. Связан
ный фибриноген, как «мостик», способствует связыванию тромбоцитов друг с другом с обра
зованием агрегатов.
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демонстрируется у пациентов с тромбастенией Гланцмана, У этих пациентов отсут
ствует данный интегрин, вследствие чего они страдают тяжелыми кровотечениями.

Кроме того, ccllßß3 может связывать фибронектин, vWF, витронектин и тром- 
боспондин. Связь с этими лигандами осуществляется путем адгезии с RGD пеп
тидной последовательностью, обнаруженной в каждом из этих белков.

allßß3 интегрин на поверхности тромбоцитов имеет низко-аффинную конфор
мацию, так что он не способен соединять растворимый фибриноген (рис. 15). 
Низкий аффинитет a2ß3 интегрина предупреждает спонтанную агрегацию цир
кулирующих тромбоцитов в ответ на изобилие фибронектина в плазме. Тем не 
менее, низкоаффинная форма этого интегрина может соединяться с фибриноге
ном, который находится в неподвижном состоянии на стенке кровеносного сосу
да или на поверхности другой клетки или тромбоцита. При активации тромбоци
тов, внутриклеточные сигналы вызывают изменение конформации в alißß3 интег- 
рине, переводя его в разряд высокоаффинных интегринов, способных к соеди
нению с растворимым фибриногеном.

Другие тромбоцитарные интегрины
Тромбоциты адгезируются к субэндотелиальному коллагену в области сосу

дистого повреждения преимущественно посредством a2ß1 интегрина. Этот ин
тегрин является рецептором для фибриллярных коллагенов I, II, III и V, а также для 
нефибриллярных коллагенов IV, VI, VII и VIII. Интегрин a2ß1 может служить в то же 
время рецептором для ламинина в некоторых типах клеток, но в тромбоцитах его 
функция ограничена связыванием коллагенов. Тромбоциты имеют от 1000 до 
2000 молекул ос2$1 на своей поверхности.

Дефицит интегринов a2ß1 встречается редко. Такие пациенты страдают уме
ренными кровотечениями вследствие дефекта коллаген-индуцированной тромбо- 
цитарной агрегации, но демонстрируют нормальную реакцию тромбоцитов на дру
гие агонисты, такие, как, например, тромбин.

Тромбоциты также имеют три других интегрина на поверхности, каждый из 
которых присутствует в малых количествах (от 100 до 500 молекул на тромбо
цит). Это a5ß1 интегрин, рецептор фибронектина; a5ß3 интегрин-рецептор фиб
ронектина, тромбоспондина, фибриногена, vWF, остеопонтина, денатурирован
ного коллагена и др. Эти интегрины возможно способствуют адгезии тромбоци
тов ко множеству компонентов субэндотелиального матрикса, которые обнару
живаются на участках повреждения сосуда.

Среди прочих тромбоцитарных гликопротеинов уже идентифицированы GPVI 
и GPIV (CD36), хотя окончательно их роль еще не ясна, предполагается, что GPVI 
является коллагеновым рецептором, так как у пациентов с дефицитом этого ре
цептора обнаруживается нарушение агрегации в ответ на коллаген, но не другие 
агонисты. Дефицит GPVI может иметь место при аутоиммунной тромбоцитопе- 
нии, в результате циркуляции анти-СРУ1-антител.

Роль GPIV в функции тромбоцитов связывают с участием в сигнальной акти
вации тромбоцитов.

Агрегация тромбоцитов
После адгезии тромбоциты начинают менять свою форму из дискоидной в 

сферическую, при этом происходит либо экспозиция агонистов, активирую
щих тромбоцит, либо их синтез, либо высвобождение. К таким агонистам отно
сятся: коллаген, который присутствует в субэндотелии, тромбин, который об
разуется на поверхности активированного тромбоцита или на другой анионной 
фосфолипидной поверхности; АДФ, который высвобождается из поврежден
ных эритроцитов или секретируется из плотных гранул активированных тром
боцитов; циркулирующий адреналин и арахидоновая кислота, освобождаемая
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из липидных депо тромбоцитов и метаболизирующаяся в мощный агонист 
тромбоксан А2.

В основном, эти агонисты вызывают изменение формы тромбоцитов, кото
рые, становясь шаровидными, образуют длинные псевдоподии, вслед за чем 
следует агрегация тромбоцитов. Для осуществления процесса агрегации необ
ходима активация тромбоцитарных интегриновых рецепторов адгезии, и в част
ности, allBßS, который, связываясь с фибриногеном или vWF, способствует свя
зыванию соседних тромбоцитов друг с другом с образованием агрегатов.

Агонисты тромбоцитов, взаимодействуя с мембранными рецепторами тром
боцитов, вызывают трансдукцию сигнала или, иначе, передачу сигнала внутрь 
клетки, что в свою очередь, вызывает дегрануляцию и высвобождение веществ с 
высокой прокоагулянтной активностью (реакция высвобождения), среди кото
рых АДФ, серотонин, ртромбоглобулин (ßTG), антигепариновый фактор PF4, 
тромбоксан А2, vWF и др., которые еще больше активируют тромбоциты, активи
руя allß3 и другие интегриновые рецепторы.

Простагландины, являясь по своей сути липидами, играют важную роль в осу
ществлении реакции освобождения и агрегации. Коллаген и адреналин могут 
вызывать активацию фосфолипаз, присутствующих в тромбоцитарной мембра
не. Эти фосфолипазы вызывают гидролиз мембранных фосфолипидов с осво
бождением арахидоновой кислоты. Арахидоновая кислота метаболизируется под 
действием циклооксигеназы с образованием нестабильных простагландиновых 
эндоперекисей, которые, в свою очередь, превращаются в тромбоксан А2 (ТхА2) 
(рис.7). ТхА2 является мощным, хотя лабильным (время полужизни 30 сек), ин
дуктором агрегации и секреции тромбоцитов.

Каким образом столь многочисленные агонисты вызывают агрегацию тром
боцитов еще не до конца ясно. Однако по последним данным уже известно, что 
одним из составляющих механизмов является повышение концентрации ионов 
Са2+; кроме того, абсолютно необходимо для агрегации тромбоцитов наличие 
фибриногена, который образует своеобразные «мостики» между агрегирующи
мися тромбоцитами. Тромбоспондин, который является содержимым а-гранул, 
также играет роль в агрегации.

Хотя основные механизмы (feed-Ьаск-механизмы) ингибиции в коагуляцион
ном каскаде уже известны, очень мало пока изучены вопросы контроля адгезии и 
агрегации тромбоцитов.

Основные сигнальные механизмы активации тромбоцитов
Большинство, но не все агонисты тромбоцитов активируют их посредством 

«оккупации» 7 трансмембранных G-протеин-связанных рецепторов (рис. 16). 
Активация этих рецепторов индуцирует активацию фосфолипазы Cb(PLC) и гид
ролиз фосфоинозитида. PLC вызывает гидролиз фосфатидилинозитол 4,5-би- 
фосфата (PIP2) с образованием инозитол 1,4.5-трифосфата (IP3) и диацилгли- 
церола (DAG). Как IP3, так и DAG играют важную роль в активации тромбоцитов. 
IP3, взаимодействуя со специфичными рецепторами, вызывает внутриклеточ
ное освобождение Са2+ из плотной тубулярной системы (рис. 16) — аналога орга- 
нелл саркоплазматического ретикулума., выступающих в роли внутриклеточ
ных хранилищ Са2+ в скелетных мышцах. Тем не менее, точный механизм, кото
рый приводит к агрегации тромбоцитов, как уже указывалось, не ясен; посколь
ку 1РЗ-индуцированная агрегация тромбоцитов также зависит от продукции 
тромбоксана А2 (ТхА2) и освобождения АДФ. DAG взаимодействует непосред
ственно с протеин-киназой С (РКС), активируя ее (рис. 16). Активированная 
РКС играет ключевую роль, опосредуя активацию аИВЬЗ и связывание фибри
ногена; специфические ингибиторы РКС блокируют связывание фибриногена и 
агрегацию тромбоцитов под действием некоторых агонистов.
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Рис. 16. Трансдукция сигнала в процессе активации тромбоцитов.

Существует две модели активации тромбоцитов. Хотя различные агонисты могут индуциро
вать сигнал различным образом, тем не менее, трансдукция сигнала имеет много общих эле
ментов. Например, большинство агонистов, как тромбин, действуютчерез 7 трансмембранных 
рецепторов, индуцируя гидролиз фосфоинозитида под действием PLCß и образование IP3 и 
DAG, высвобождение Са2+ из плотных гранул, высвобождение арахидоновой кислоты и ее 
метаболизм. Коллаген индуцирует активацию подобным же образом, за исключением того, 
что активирует тромбоцит не через 7 трансмембранных белков, а через интегрин («outside — 
in» сигнал), что ведет к активации Syk и PLCb2 с последующим образованием DAG и IP3. 
Важным этапом активации тромбоцитов является активация ccllBß3, которая связывается с 
фибриногеном и опосредует агрегацию тромбоцитов, секрецию гранул и, возможно, участву
ет в ретракции сгустка.

Трансдукция сигнала «извне — внутрь» («outside — in»):
аИВрЗ-интегрин участвует в передаче сигнала извне внутрь тромбоцита при 

связывании с фибриногеном (рис. 16). Такая передача сигнала по принципу 
«outside-in» необходима для активации тромбоцитов такими агонистами как кол
лаген, который связывается с интегрином a2ß1, и другими рецепторами адгезии 
тромбоцитов; а также для других проявлений тромбоцитарной активации, как, на
пример, ретракция сгустка через ocllß3.

Феномен сигнала «outside-in» возможно характерен для всех интегринов на 
всех клетках. Кроме того, хотя термин «outside-in» изначально относили к интег- 
риновой передаче сигнала, уже обсуждается возможность использования этого 
термина и в отношении других рецепторов адгезии, как, например, GP1b-V-IV.

Проявлением передачи сигнала «outside-in» в результате занятости ctllBß3 яв
ляется индукция тирозин фосфориляции внутриклеточных протеинов. Когда ин
тегрин ocllß3 перекрестно связывается с первичными антителами, а затем со вто
ричными антителами или димерными молекулами, как например, фибриноген 
(связывание с которым индуцируется ос1^З-активирующими антителами), они 
индуцируют тирозин-фосфориляцию протеинов в пределах от 50 до 68 кДа, а 
также 140 кДа, равно как и фосфориляцию тирозин-киназы Syk.
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Взаимодействие фибриногена и тромбоцитов
Взаимодействие растворимого фибриногена и тромбоцитов в растворе.

Рецептором фибриногена на тромбоците является интегрин a!lßß3. «чоличе- 
ство молекул этого интегрина составляет 80000 и увеличивается при стимуля
ции тромбоцитов. При этом находящиеся в особых пулах (а гранулах и тубуляр
ной системе) интегрины выходят на поверхность. Фибриноген находится в плаз
ме в значительных количествах (З мг/мл). Неактивированные тромбоциты, цир
кулирующие в плазме, не могут связываться с фибриногеном, что предотвра
щает спонтанную агрегацию. Для взаимодействия с фибриногеном тромбоци
ты должны быть активированы тромбином, АТФ, адреналином или коллагеном. 
Эти вещества выбрасываются в значительных количествах при повреждении 
сосудистой стенки, и, связываясь со специфическими рецепторами на повер
хности тромбоцитов, запускают каскад внутриклеточных активаторов. Активи
рующие влияния приводят к экспрессии рецептора фибриногена и изменению 
его конформации, что ведет к активации рецептора.

Для взаимодействия интегрина с активаторами тромбоцита необходима опти
мальная концентрация катионов: Са2+, Мп2+ и Мд2+. Эти катионы, соединяясь с ка- 
тион-связывающим доменом allß, в котором имеется как минимум четыре функци
онирующих связывающих участка, изменяют сродство. Один кальций-связываю- 
щий участок выявлен в субъединице ß3. Мутации в участке, кодирующем после
довательность катионсвязывающего фрагмента в ß3 нарушают работу интегри
на. Это свидетельствует о том, что кальций играет огромную роль в поддержа
нии конформации, необходимой для связи с фибриногеном.
Участки связывания фибриногена

Начальное взаимодействие между фибриногеном и интегрином заключает
ся в связывании С-конца (цепи фибриногена, называемой у-декапептидом) с a 
субъединицей интегрина в области второго катионсвязывающего участка, у-цепь 
также может связываться с ß З субъединицей, в связи с наличием RGD последо
вательности. Фибриноген содержит две различные RGD последовательности в 
области Аа цепи, однако они не участвуют в начальных этапах связывания фибри
ногена. Возможно, эти участки задействованы в реакции ретракции сгустка и 
связывании с другими интегринами, например avß3. Фибриноген, взаимодей
ствуя с avß3 клеток эндотелия и allßß3 тромбоцитов, возможно, обеспечивает 
удержание тромба в области дефекта сосудистой стенки.
Торможение связывания фибриногена

Синтетические белки, содержащие RGD последовательности, способны инги
бировать взаимодействие фибриногена с активированным тромбоцитом. Для свя
зывания 50% фибриногена необходимо 10mM RGD пептидов и 200тМ додека- 
пептида. Были созданы и новые, более эффективные ингибиторы связывания фиб
риногена. Для этого RGD последовательности была придана циклическая форма, 
либо добавлена еще одна аминокислота (триптофан). Наиболее перспективным 
явилось создание химических безбелковых аналогов RGD последовательности, 
обладающих теми же качествами, что аспарагин и аргинин. Пептидомиметики 
обладают большей специфичностью и прочностью связи с интегрином.

Существуют естественные антагонисты рецепторов фибриногена на тромбо
цитах, которые были выделены из яда гадюки, гремучей змеи и пиявки, а также из 
секрета слюнных желез клеща. Эти низкомолекулярные белки содержат RGD пос
ледовательности и обладают достаточно слабой активностью. Все эти вещества, 
благодаря своей способности непосредственно связываться с интегринами, были 
выделены в группу дезинтегринов. Дезинтегрины входят в группу металлопроте- 
иназ и неферментных ингибиторов агрегации тромбоцитов. Дезинтегрины спо
собны в 1—З раза сильнее связываться с интегринами, чем RGD содержащие 
пептиды, но их антигенность не позволяет использовать их в качестве лекар

ak
us

he
r-li

b.r
u



ственных средств. Изучение дезинтегринов дало возможность создания ново
го пептидомиметика Integrilin ТМ, который представляет собой циклический 
RGD пептид, синтезированный из барбурина (barbourin). Препарат прошел кли
нические испытания у больных с нестабильной стенокардией и в отделениях 
пластической сосудистой хирургии.

Первыми антагонистами интегринааПРРЗ были антитела. Один из них, ReoPro, 
представляющий собой рекомбинантный Fab фрагмент, сейчас используется для 
предупреждения ишемических осложнений после ангиопластики коронарных ар
терий. Другой антагонист, проходящий клинические испытания — Tirofiban.

Активация тромбоцитов растворимыми агонистами

Тромбин и тромбиновые рецепторы
Изучение участков связывания тромбина на тромбоцитах показали, что на 

поверхности тромбоцита имеется около 50—100 участков с высоким сродством 
и 1500—2000 участков с умеренным сродством к тромбину. Предполагается на
личие различных типов тромбиновых рецепторов.

GPIb — это один из возможных рецепторов тромбина. При синдроме Берна- 
ра-Сулье в тромбоцитах отсутствует GPIb, что приводит к уменьшению их взаи
модействия с тромбином. Необъяснимым остается отсутствие связи между ко
личеством связывающих участков тромбина и молекул GPIb (25000) на поверх
ности тромбоцита. Долгое время отсутствовала какая-либо информация о струк
туре рецепторов тромбина и механизмах рецепции. Только совсем недавно была 
выделена структура одного из них.
Структура тромбинового рецептора

Выявленная последовательность нуклеотидов показала, что тромбиновый ре
цептор — это белок, состоящий из одной цепи, его домен, содержащий N конец, 
является внеклеточной частью. Участок после 42-й аминокислоты этого домена 
называется связанным лигандом. Он отрицательно заряжен и полностью повторя
ет участок связывания тромбина у ингибитора тромбина пиявки. Тромбиновый ре
цептор также содержит семь гидрофобных доменов и G белок. Цитоплазматичес
кий конец удерживает рецептор у внутренней стороны мембраны. Внутриклеточ
ный домен содержит участки-мишени для фосфорилирования протеинкиназой А.
Механизм действия тромбинового рецептора

Активация. Рецептор служит субстратом для действия тромбина, который 
расщепляет N-конец, содержащий внеклеточный домен (между арг41 и сер42) с 
выделением участка из первых 40 аминокислот тромбинового рецептора. Уда
ление этого пептида открывает связанный лиганд, который, взаимодействуя с 
другим отделом рецептора, активирует его (сам себя). Считается, что тромбин 
необходим для взаимодействия связанного лиганда с участком связывания. Ря
дом со связанным лигандом располагается отрицательно заряженный участок 
рецептора, который способствует взаимодействию рецептора и анион-связы- 
вающего фрагмента тромбина. Активированный рецептор существует лишь не
сколько минут, и затем его чувствительность снижается. Дезактивация рецепто
ра происходит либо в результате его инвагинации внутрь клетки в 75%, либо в 
результате восстановления структуры на поверхности в 25% случаев. Механиз
мы, регулирующие дезактивацию, неизвестны, но это вполне может быть фосфо- 
рилирование цитоплазматических петель рецептора, как в случае других рецеп
торов этой группы (родопсин, ß-адренергический рецептор).
Проведение сигнала от тромбинового рецептора

Внутриклеточная часть тромбинового рецептора взаимодействует с цитоп
лазматическим гуаниннуклеотидсвязывающим белком (G белком, состоящим из
а, ß и у субъединиц). После активации G белка, идущей параллельно с превраще
нием ГДФ в ГТФ, выделяется субъединица Ga, активирующая фосфолипазу Cß
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(PLC ß). PLC ß гидролизует PIP2 с образованием DAG и IT3. Эти реакции приводят 
к активации интегрина ocllbß3 и выделению секрета гранул тромбоцита. Метабо
лизм арахидоновой кислоты и секретируемый АТФ также влияют на общий ответ, 
как и другие менее изученные механизмы.
Активация тромбоцитов и фактор активации тромбоцитов (ФАТ)

ФАТ представляет собой фосфолипид. Помимо участия в активации тром
боцитов, ФАТ включается и в воспалительную реакцию в различных тканях. Эти 
эффекты опосредуются через воздействие на различные мембранные рецеп
торы. ФАТ-рецептор относится к семейству рецепторов, содержащих G-белок. 
Активированный ФАТ-рецептор через изменения фосфоинозитола и G-белка 
приводит к увеличению содержания Са2+ внутри клетки и к активации РКС. 
В тромбоцитах ФАТ-рецептор регулирует как аднилатциклазу, так и PLC через 
белок Gcc41. Тромбоциты и другие клетки выделяют арахидоновую кислоту в 
ответ на стимуляцию ФАТ через PLA2. ФАТ также способствует фосфорили- 
рованию тирозина в некоторых белках.
Активация тромбоцитов и аденозин 5-дифосфат (АДФ)

В то время как коллаген и тромбин способствуют секреции тромбоцита, АДФ 
является наиболее важным агентом, с помощью которого тромбоцит активирует 
сам себя. АДФ выделяется из плотных гранул тромбоцитов в ответ на активацию 
различными агентами. Секретируемая АДФ усиливает активирующие влияния дру
гих агентов. АДФ способствует изменению формы, дегрануляции и агрегации тром
боцитов. Сильные активаторы тромбоцитов обычно стимулируют гидролиз фосфо- 
инозитида, увеличение концентрации свободного Са2+ в цитоплазме, формирова
ние ТХА2 и активацию РКС. АДФ активна только в отношении тромбоцитов, спо
собных к движению: движение и контакт между тромбоцитами необходимы. АДФ 
незначительно стимулирует гидролиз фосфоинозитида или активацию РКС, но зна
чительно способствует формированию ТХА2, что позволяет предположить связь 
рецептора АТФ с PLA2, и отсутствие таковой с PLC. АДФ также способен ингиби
ровать ранее стимулированную аденилатциклазу. Ведется спор о том, являются ли 
эти два противоположных эффекта опосредованными одним или двумя типами 
рецепторов АДФ. Рецепторы АДФ относятся к семейству пуринорецепторов и так
же называются Р2т рецепторами. АТФ является агонистом других Р2 рецепторов, 
но относительно Р2т рецепторов-антагонистов, что отличает эти рецепторы от 
других. Исследования с различными аналогами АДФ показали возможность су
ществования нескольких типов рецепторов АДФ на поверхности тромбоцита.

Возможно также, что один рецептор, соединяясь с различными внутриклеточ
ными агентами, вызывает разные ответы. До сих пор вопросы, касающиеся АДФ- 
рецепторов, остаются открытыми.
Активация тромбоцитов и адреналин

Адреналин усиливает эффекты других агентов, но его собственная агрегиру
ющая способность незначительна. In vivo агрегация отмечается при наличии ком
бинации адреналина с тромбином, в то время как при наличии ингибитора агре
гация тромбоцитов блокируется. Адреналиновый рецептор на поверхности тром
боцита представляет собой а2-адренорецептор связанный с G белком. Действие 
этого белкового рецептора с молекулярным весом 64 кйа связано с ингибирова
нием аденилатциклазы. Однако это не способствует агрегации тромбоцитов при 
воздействии на рецептор адреналина, но необходимо для усиления влияния дру
гих агентов, способствующих агрегации.
Активация тромбоцитов коллагеном

Взаимодействие коллагена с тромбоцитами через рецепторы к коллагену при
водит к быстрой активации двух протеинкиназ — Syk и Src, Их активация связана с 
фосфорилированием тирозиновых остатков. SRC содержит специализирован
ный фосфотирозинсвязывающие домены SH2 и SH3, а также домен катализатор.
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SH2 и SH3 домены способствуют соединению Scr с другими белками. Scr широ
ко распространена в тромбоцитах, но ее функция до конца не изучена. Syk содер
жит два SH2 домена, которые способствуют связыванию с белками, содержащи
ми фосфорилированный тирозин, а также каталитический домен. Результатом 
стимулирования коллагеном тромбоцитов и активирования тирозинкиназ Syk и 
Src является фосфорилирование тирозина и активация PLCy2. Считается, что 
активация фосфолипазы непосредственно связана с действием Syk, так как ин
гибирование Syk селективным ингибитором также блокирует и фосфорилирова
ние фосфолипазы. Активация PLCg2 приводит к высвобождению PIP2 и 1РЗ, что в 
свою очередь способствует выделению Са2+, а также DAG, который активирует 
РКС. Воздействие коллагена на клетку может быть опосредовано и другими путя
ми передачи сигнала, еще не изученными.

Стимуляция коллагеном тромбоцитов отличается от стимуляции другими 
агентами. Во-первых, цАМФ не способна препятствовать коллаген-опосредо- 
ванной активации тромбоцитов, в то время как она является мощным ингибито
ром активации тромбоцита, опосредованной тромбином. Эта разница можв! 
быть связана с воздействием на различные типы фосфолипазы С, так как колла
ген активирует PLCy2, которая не блокируется цАМФ, а тромбин активирует PLC 
ß, которая блокируется цАМФ. Это свидетельствует о большой роли неизвест
ной фосфатазы в процессе активации тромбоцитов коллагеном.
Рецепторы, участвующие в активации тромбоцитов коллагеном

В активации тромбоцитов коллагеном участвуют, по меньшей мере, два ре
цептора. Необходим как интегрин <x2ß1 так и GP1V, так как утрата одного из них 
делает невозможной агрегацию тромбоцитов в ответ на стимуляцию коллагеном.

Тромбоциты взаимодействуют с фибриллами коллагена. Стабильная связь с 
коллагеном обеспечивается интегрином а a1ß2. Блокада этого рецептора препят
ствует связи с коллагеном, также нарушается нормальный процесс передачи сиг
нала, включая активацию Syk киназы.

GP1V играет меньшую роль в процессе адгезии тромбоцитов на фибриллах кол
лагена. Он необходим в дальнейшем при агрегации тромбоцитов. В эксперименте 
было показано, что взаимодействие GPIV с антителами к нему, может запустить 
процессы активации Syk киназы и агрегации тромбоцитов. В отличие от GPIV, 
a2ß1 сам по себе не может запускать агрегацию тромбоцитов.

Активация тромбоцитов антителами
Помимо активации нормальными физиологическими агонистами, тромбо

циты также могут активироваться иммуноглобулинами (IgG) в патологических 
условиях. Антитромбоцитарные антитела, аллоантитела и моноклональные анти
тела (МАВ) связываются с поверхностными гликопротеинами или фосфолипи
дами тромбоцитов через Fab-чэсть молекулы IgG. IgG и МАВ также могут связы
ваться с тромбоцитарными Fc-рецепторами (FcyRII) через их Fc-часть и активи
ровать тромбоциты. Связывание FcyRII рецепторов вызывает активацию тром
боцитов при циркуляции антифосфолипидных антител и представляет собой 
важное звено в патогенезе тромбофилии и тромбозов при АФС (см. главу III).

Хотя стимулирующие МАВ связывают различные протеины посредством сво
ей Fab-чэсти, связывание Fc-части с FcyRII-рецептором абсолютно необходимо 
для активации тромбоцитов. Трансдукция сигнала, индуцированная МАВ, вклю
чает образование IP3 и DAG, повышение содержания внутриклеточного Са2+, ак
тивацию РКС, что в свою очередь, ведет к экспозиции на тромбоцитах фибрино- 
геновых рецепторов.

FcgRÜ-рецептор
Среди множества субтипов Fc-рецепторов, тромбоциты экспрессируют только 

FcyRII (CD32). FcgRII является одноцепочечным трансмембранным гликопротеи
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ном с молекулярной массой 40 кДа. Как уже указывалось, FcyRII играет важную роль 
в активации тромбоцитов под действием стимулирующих моноклональных и анти- 
фосфолипидных антител. В тромбоцитах растворимые иммунные комплексы или 
перекрестное связывание FcyRII со вторичными антителами индуцируют сильный 
сигнал, который включает фосфоинозитидный метаболизм, повышение уровня внут
риклеточного Са2+ и активацию протеин-киназы С (РКС). Перекрестное связывание 
FcyRII также индуцирует тирозин-фосфориляцию множества протеинов, включая сам 
FcyRÜ. FcyRII-рецептор также обнаруживает свойство активировать FcyRII-ассоции- 
рованную тирозин-киназу-Syk, и киназу фокальной адгезии PP125fak. В свою оче
редь, активация PP125fak, но не Syk зависит от активации РКС.

Естественные ингибиторные механизмы, противостоящие активации
и агрегации тромбоцитов

формирование тромбоцитарного тромба в области повреждения сосуда стро
го локализовано. Тромб в норме никогда не возникает бесконтрольно и не препят
ствует нормальному току крови. Кроме того, тромбоциты не способны связывать
ся с неповрежденной стенкой сосуда. Существуют механизмы, препятствующие 
адгезии тромбоцитов на неповрежденном эндотелии и ограничивающие форми
рование тромбоцитарного тромба. Эти механизмы включают продукцию простаг- 
ландинов-ингибиторов, N0, тромбоцитарной системы эктопротеинкиназы и др.

Активированный тромбоцит выделяет АДФ и серотонин из плотных гранул. 
Серотонин играет роль местного вазоконстриктора. Параллельно усиливается ме
таболизм эйкозаноидов, и тромбоксан усиливает эффект АДФ в привлечении но
вых тромбоцитов. Очевидно, что контролирующая система должна находиться в 
области образования и консолидации тромбоцитарной массы и ограничивать этот 
процесс участком повреждения. Отрицательно заряженные протеогликаны сосу
дистой стенки отталкивают отрицательно заряженные тромбоциты. Количество 
тромбоцитов, оказавшихся в области поврежденного участка, время, за которое 
произошли процессы адгезии и агрегации, зависят от скорости тока крови. Эрит
роциты располагаются в центре тока крови в сосуде, вследствие этого растет ко
личество тромбоцитов вблизи стенки сосуда. Эритроциты постоянно сталкивают
ся с тромбоцитами. Эти столкновения обеспечивают биохимическое взаимодей
ствие между ними. Эритроциты отвечают на появление продуктов секреции тром
боцита выделением проагрегантов, которые повышают реактивность тромбоци
та. Низкие доза аспирина не уменьшают этой эритроцитарной активности in vivo.

Циркулирующие тромбоциты не активны до тех пор, пока эндотелий, высти
лающий сосуд биохимически и физически не поврежден. Кроме того, тромбо
цит производит вещества, ответственные за целостность сосудистой стенки. Эти 
вещества препятствуют спонтанному кровотечению из сосуда и оказывают за
щитное действие. При активации тромбоцитов во время повреждения сосуда 
интактный эндотелий ограничивает аккумуляцию тромбоцитов в области непов
режденной сосудистой стенки.

Эти эндотелиальные клетки участвуют в процессах тромборегуляции. В слу
чае если тромбоцит расположен вблизи этих клеток, он не способен отвечать на 
воздействия агонистов.

Блокирующие простагландины
PGE1, PGE2, PGI2 (простациклин) блокируют агрегацию тромбоцитов, вызы

ваемую многочисленными факторами, связанными с цАМФ. Простациклин и PGE2 
синтезируются эндотелием и другими тканями. Указанные простагландины вза
имодействуют с особыми G-протеин-связанными рецепторами на поверхности 
тромбоцита. Это приводит к активации аденилатциклазы, которая вызывает об
разование цАМФ. Количество синтезируемого цАМФ уравновешивается актив
ностью фосфотидиэстераз, которые разрушают цАМФ. Активность фосфодиэс-
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тераз ингибируется большим количеством препаратов, в том числе теофили
ном и дипиридамолом, что приводит к повышению уровня цАМФ внутри клетки. 
цАМФ активизирует цАМФ-зависимые киназы (также называются А киназы или 
протеин киназы А), которые фосфорилируют особые протеины, которые, по всей 
вероятности, блокируют реакционную способность тромбоцитов. В настоящей 
момент не до конца выяснено, каковы функции цАМФ-зависимых киназ, которые 
блокируют реакционную способность тромбоцитов. Существует несколько воз
можностей, причем блокада может происходить не в одном месте и нескольки
ми путями. Например, недавно было обнаружено, что повышенный уровень цАМФ 
блокируют в тромбоцитах рецептор !РЗ, очевидно, путем фосфорилирования 
указанного рецептора, что ведет к понижению уровня Са2+ внутри клетки, повы
шенный уровень цАМФ также блокирует активность PLC и PLA2, хотя механизм 
это го  процесса не достаточно ясен. Кроме этого, фосфорилирование GPIb3, выз
ванное PGE1, очевидно, блокирует полимеризацию актина, которая наблюдает
ся в тромбоцитах, стимулированных коллагеном.

Окись азота
Оксид азота II (N0) синтезируется из L-аргинина клетками эндотелия, тром

боцитами и другими клетками под действием NO-синтетазы. N0 вырабатывает
ся в ответ на повреждение эндотелия и агонисты тромбоцита, например, тром
бин или АДФ, и активно проникает из эндотелия в плазматическую мембраны 
тромбоцитов. N0 одновременно блокирует активацию тромбоцитов и вызывает 
дезагрегацию тромбоцитарных агрегатов, но, в отличие от PGI2 и PGE1, этот 
процесс зависит от цАМФ. Так как активность NO-синтетазы увеличивается в 
процессе активизации тромбоцитов, было выдвинуто предположение, что син
тез N0 тромбоцитами представляет собой способ ограничения агрегации. Та
ким образом, N0 и простациклин обладают синергичным ингибиторным эффек
том на активацию тромбоцитов.

Интегрин ocllß3 — интернализация
Интегрин allbßS способен выступать в качестве проводящей системы внутрь 

клетки, как в активированных, так и в неактивированных тромбоцитах (схИЬрЗ-ин- 
тернализация). Однако в активированном тромбоците интегрин, связываясь с фиб
риногеном, быстро проводит его внутрь клетки. Это способствует циркуляции ак
тивированных тромбоцитов без их агрегации, обеспечивает отсутствие фибрино
гена на поверхности тромбоцита и переходу тромбоцита в форму, не способную к 
адгезии. Дальнейшая судьба проникшего внутрь тромбоцита фибриногена не 
известна, но некоторые исследования показали его наличие в а гранулах. У паци
ентов, страдающих первым типом тромбастении Гланцмана, при отсутствии ин
тегрина, не отмечается фибриногена в a -гранулах. Процесс поглощения фибри
ногена активированными тромбоцитами может служить механизмом транспор
тировки фибриногена к a-гранулам и, следовательно, антитромботическим ме
ханизмом, так как с поверхности тромбоцита удаляется связанный фибриноген.

Киназа эктопротеина
Высокоактивная система протеин-киназы/протеин фосфатазы изучена на по

верхности неактивированных тромбоцитов. Очевидно, она отрицательно влияет на 
активацию тромбоцитов. АТФ, которая секретируется плотными гранулами тром
боцита или высвобождается из других циркулирующих в кровотоке клеток, слу
жит в качестве косубстрата данного фермента. Система эктопротеина (ЕРК) на 
тромбоцитах фосфорилирует два протеина — массой З9кДа и 42кДа. ЕРК явля
ется серин-треонин-киназой. По своим функциям она похожа на РКС. Ее актив
ность зависит от концентрации ионов Са2+, и фермент быстро фосфорилирует 
комплексный пептидный субстрат из элементов псевдосубстрата РКС, Активность 
фермента существенно ослабляется активацией тромбоцита, происходящей под
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влиянием различных агонистов. Лигандная специфичность GPIV (CD36), являющего- 
Г л о Г с о м  связывания тромбоспондина (TSR) и к о л л а г е н а ,  контролируетсяп^ем 
фосфорилирования эктодомена GPIV. Хотя фермент. котоРы;1: * “  
пипуйт GPIV на поверхности тромбоцита не известен, есть основания предполагать, 
что это ЕРК Недавно было доказано, что CD36 также фосфорилируется тромбоци- 
тарной АДФ-зависимой ЕРК. Таким образом, экстрацеллюлярное фос^ ^ ир°
« е  может контролировать ответную реакцию тромбоцита на различные агонисты

Реакция высвобождения
А ктивированны е тром боциты  син тези рую т и выделяют вещ ества, î т о р ы е  за^- 

тем в за и м о д е й ствую т с д р у ги м и  тром б о ц и та м и  и стен кой  сосуда. Выделяемые 
в е щ е стГ ^м о р /т  находиться з  гранулах различны х типов в тром боцитах, либо оин - 
трчмппняться  de  novo из тр о м б о ц и та р н ы х ф осф олипидов.

Плотные гранулы содержат АТФ, АДФ г, кальций и 
ппгтаточно стоемительно. Наиболее важным компонентом плотных гранул является 
АТФ АТФ сам по себе является ингибитором реактивности тромбоцита. с еР°™нин 
|5 “ идрокс“ рилта™н, 5-НТ) является важным вазоконстриктором и мнергистом 
АДФ £ активации тромбоцита, но сам 5-НТ выступает как агонист тромбоцитов только 
^ т и и  и рептилий. Секреция кальция из плотных гранул является Результат™ одного 
1т нескольких Са2+-зависимых процессор п р о и с х о д я щ и х  в микросреде и

Лизосомы, морфологически идентифицированные в тромбоците, ! Ункц 
нально отличаются от классических лизосом. Лизосомальная активность опред 
ляется в го м о ге н а т а х тромбоцитов, но среди выделяемых стимулированными тром
боцитами веществ активность ферментов гидролиза слишком' н“  
ты не являются истинными фагоцитами и не могут образовывать фагоцитарных 
вакуолей ^ о  отличаёт лизосомальную активность тромбоцитов от таковой у ней- 
трофилов и моноцитов. В лизосомах тромбоцитов содержится эндогликозидаза. 
Этот фермент разделяет гликозаминогликаны на поверхности эндо1 елиальных кле
ток на фрагменты, не обладающие способностью к пролиферации. Фактор ХШ, 
цитоплазматический фермент тромбоцитов, ответственен за образование кова
лентной связи между нитями фибрина и стабилизацию тромба во время вторич
но™ гемостаза. Онтакже связывает фибронектин и а2-антиплазм ин с Фибрином.

а-гранулы тромбоцита содержат вещества, ^ °Р Ь ,е  являются факторами ро
ста свертывания и белками адгезии: тромбоцитарныи фактор 4, ß-тромбогло 
булин тромбоцитарный фактор роста тромбоцитов, фибриноген, Фиброне^ин 
витронектин, тромбоспондин, vWF и др. В а-гранулах находятся ™  и факторы 
коашляции Сюда входят V фактор, высокомолекулярный кининогеь, XI фактор, 
ингибитор активации плазминогена-1. Для выделения содержимого из а-гранул 
достаточно более низких концентраций агонистов че».для “ ^ 7 ^ .

Тром боцитарны й ф актор роста  (p la te le t-de rived  g row th  fa c to r (PDGF)) способ  
ствует п р о л иф ерац ии  гл ад ком ы ш ечны х клеток, что  и гр а е т  не последню ю  ро 
при 'атеросклерозе  PDGF им еет три  изоф орм ы  и рецептор на поверхности глад
комыш ечных клеток и ф ибробластов. С ледует отм етить, что эти рецепторы  схо-

ЖИ П е р е д а ^ с и гн а л а о т  PDGF рецептора происходит так же, как ио!ДОУГИХПфо- 
зиккиназны х рецепторов , таких  ка * р е ц е п т о р ы ^пид ерм ал ьно гс  
инсулина. П ептид , а кти в и р ую щ и й  со е д и нител ьн ую  тка н ь  III (co n n e c tive  tissue  
activatinq pe p tid  III (CTAPIII)) — это  ещ е один ф актор роста из альфа гранул. Он, 
возможно является предш ественником  ß-тром боглобулина и б лизок к  антигепа- 
оиновом у’ф актору -  4 тром боцитов. CTAPIII вызывает пролиф ерацию  ф ибробла- 
? т о в  Т Ра н ^ о р м Рирую щ ий ф актор роста ß (transform ing grow th  fa c to r ß) -  э т о  про
дукт а  гранул, вы зы ваю щ ий образование компонентов м атрикса и их рецег тор  о  .

Т оом б осп онд ин  представл яет собой  гл икопротеин , выделяемы й « -гр а н у л а 
ми ^м о л е ку л я р н ы м  весом  4 5 0 к0 а . С по со б но сть  е го  связы ваться с поверхнос-
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клеток предполагает наличие рецепторов к тромбоспондину. Тромбоспон- 
лаходится не только в альфа гранулах, но также синтезируется, выделяется и 

взывается во внеклеточном матриксе. Эндотелиальные и гладкомышечные клет
ки также могут синтезировать тромбоспондин. Тромбоспондин способен взаи
модействовать с фибриногеном, фибронектином, коллагеном, ламинином и vWF,

Тромбоцитарный фактор роста эндотелия (platelet-derived endothelial cell 
growth factor (PDECGF)) является компонентом цитоплазмы тромбоцитов. Его 
значение в стимуляции роста клеток эндотелия важно, так как у них нет рецепто
ров к PDGF. PDECGF появляется на поздних стадиях формирования тромба.

В процессе созревания мегакариоцит извлекает белки из плазмы крови и 
накапливает их в своих а гранулах (альбумин и IgG). В мегакариоцитах синтези
руется и V фактор.

а-гранулы содержат ингибитор активатора плазминогена-1 (PAI-I), что препят
ствует излишней активации фибринолиза и преждевременному распаду тромба. 
В а-гранулах находятся такие адгезивные белки как фибриноген, фибронектин, 
vWF и витронектин.

а-гранулы неактивированных тромбоцитов содержат трансмембранный гликоп- 
ротеин с молекулярным весом 140 КОа, который появляется на поверхности тром
боцита только после активации. Этот гликопротеин носит название Р-селектин 
(CD62). Он также присутствует в клетках эндотелия, где накапливается в гранулах, 
называемых тельцами Weibel-Palade. Антитела, синтезируемые к поверхности акти
вированных тромбоцитов, не взаимодействуют с неактивированными тромбоцита
ми. Это связано с транслокацией Р-селектина, который появляется на поверхности 
только после активации тромбоцита. Функция Р-селектина до конца не ясна. Воз
можно, он участвует во взаимодействии тромбоцита с нейтрофилом и лимфоци
том. Существуют еще два вида селектинов: L-селектины, выявленные в лимфоцитах, 
моноцитах и нейтрофилах, которые появляются на их поверхности после активации 
и Е-селекгины (ELAM-I, эндотелиально-лейкоцитарные адгезивные молекулы).

Система плотных трубочек (dense tubular system — DTS) в тромбоцитах игра
ет роль депо кальция, В тромбоцитах есть и небольшие митохондрии с плохо 
развитыми кристами.

Реакция высвобождения следует за активацией тромбоцитов. Она связана с 
продукцией ТХА2. Выраженность секреции гранул зависит от силы действующего 
агента. Для слабых агонистов (АДФ и эпинефрин) необходимы активация циклоок- 
сигеназы и фаза начинающейся агрегации с низкой концентрацией Са для начала 
реакции высвобождения. Агонисты со средней степенью активности (ФАТ) вызы
вают реакцию высвобождения без запуска каскада арахидоновой кислоты и в 
отсутствие агрегации. Несмотря на это, блокада циклооксигеназы и АДФ не сни
жает выраженности реакции высвобождения и агрегации.

Реакция высвобождения является селективной. Адениновые нуклеотиды ме
таболического пула не выделяются при этом, в то время как происходит выделе
ние АДФ, АТФ и 5НТ из пула хранения в плотных гранулах. Наиболее эффективны
ми агонистами, индуцирующими реакцию высвобождения являются тромбин и 
коллаген, так как они активируют все три механизма секреции: секрецию из а- 
гранул, плотных гранул и лизосом. АДФ, адреналин и ТХА2 активируют только 
выделение содержимого из а- и плотных гранул.

Пути экзоцитоза в тромбоците подробно изучены. В начале происходит миг
рация гранул к местам расположения инвагинаций мембраны. Затем мембрана 
гранул встраивается в мембрану инвагинированного участка. Продукты секре
ции попадают во внеклеточную среду через открытую систему канальцев или свя
занную с поверхностью канальцевую систему.

Адениновые нуклеотиды
В тромбоците существует два различных пула аде ни новых нуклеотидов. Один 

локализован в цитозоле и носит название «метаболического», другой находится
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в плотных гранулах и называется «пул хранения». Эти два пула не взаимодейству
ют между собой биохимически. В метаболическом пуле нуклеотиды не могут син
тезироваться de novo. Около 40% АТФ и 50% АДФ находятся в пуле хранения. 
После инкубации тромбоцита с аденином, аденозином и гипоксантином, они 
захватываются клеткой и метаболизируются до АДФ и АТФ. Гипоксантин нахо
дится в плазме в огромных количествах и in vivo он является предшественником 
тромбоцитарных АДФ и АТФ. Во время активации тромбоцита содержимое из 
пула хранения выходит из плотных гранул.

Участие тромбоцитов в формировании тромба
Формирование тромба является нормальным, физиологически важным ито

гом первичного гемостаза. Тромбоциты необходимы для формирования тромба. 
Они связываются со стенкой сосуда, секретируют факторы, активирующие тром
боциты, подвергаются агрегации с образованием тромбоцитарного тромба.

Как уже указывалось, фибрин образуется при разрушении растворимого фиб
риногена тромбином, с выделением фибринопептидов А и В. Эти пептиды осво
бождаются от N-концов А а цепи и Bß цепи. Фибринопептид В образуется ь мень
ших количествах, чем фибринопептид А. Фибрин спонтанно полимеризуется до 
состояния нерастворимого геля или фибринового тромба. Тромбоциты связыва
ются с растворимым фибриногеном и нерастворимым тромбином с помощью ин
тегрина allbß3.

Тромбоциты усиливают формирование фибрина, образуя каталитическую по
верхность для прокоагулянтных белков, которые превращают протромбин в тром
бин. Тромбоциты становятся катализаторами благодаря анионам фосфолипи
дов, особенно фосфатидилсерину на своей поверхности, которые появляются 
после активации. Одним из наиболее важных агентов, способствующих их появле
нию, является коллаген. Как появляются отрицательно заряженные фосфолипиды 
до сих пор не известно, но это, возможно, связано с блокадой аминофосфолипид- 
транслоказы, которая в норме препятствует появлению подобных фосфолипидов 
на мембране тромбоцита. После выполнения своей миссии фосфатидилсерин воз
вращается в свое прежнее местонахождение на внутренней поверхности мембра
ны с помощью транслоказы. Этот процесс является АТФ-зависимым.

В результате появления фосфатидилсерина на поверхности тромбоцита форми
руется прокоагулянтный комплекс, повышается активация X фактора. S 1ротромбиназ- 
ный комплекс состоит из факторов Ха и Va на поверхности тромбоцита. Он способ
ствует превращению протромбина в тромбин, который, в свою очередь, переводит 
фибриноген в фибрин. Протромбин и факторы IX и X связываются с тромбоцитом с 
помощью кальциевых мостиков между у-карбоксиглутаминовой кислотой или gia- 
остатками этих факторов и отрицательно заряженными фосфолипидами.

Прокоагулянтный ферментный комплекс может образовываться и на поверх
ности тромбоцитарных микрочастиц, отделившихся от мембраны тромбоцита во 
время его активации. Эти частицы содержат тромбоцитарные трансмембранные 
гликопротеины, такие как allbß3 и белки мембранного скелета, а также фосфати
дилсерин. Фосфатидилсерин присутствует на поверхности постоянно, так как из- 
за отсутствия АТФ его транслокация в микрочастицах невозможна. Участие мик
рочастиц тромбоцита в активации тромбина является спорным вопросом.

Ретракция сгустка
Для ретракции сгустка необходим нормальный цитоскелет тромбоцита, ко

торый представляет собой сократительный аппарат. В сокращение вовлечены 
структуры цитоскелета, сходные с таковыми в гладкомышечных клетках. Интег - 
рин allbß3 является связующим звеном между тромбоцитом и фиОрином. В 
случае блокирования интегрина антителами ретракция невозможна. Интерес
но, что связывание интегрина с фибрином во время ретракции сгустка отлича
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ется от взаимодействия их во время агрегации. Эта разница не связана с поте
рей фибриногеном фибринопептидов А и В, так как фибрин содержит те же два 
известных интегринсвязывающих белка, что и фибриноген. В случае удаления 
одного из участков, а именно FGDV белка у-цепи фибриногена агрегация тром
боцитов нарушается, в то время как ретракция сгустка остается в норме. Это 
дает возможность предположить, что агрегация тромбоцитов опосредована 
связью интегрина с у-цепью, а ретракция сгустка зависит от взаимодействия 
интегрина с RGD последовательностью а-цепи фибриногена,

Фибринолиз тромба происходит в результате действия плазмина. Он запус
кается тканевым активатором плазминогена. Тромбы, богатые тромбоцитами, 
более устойчивы к фибринолизу, во многом благодаря выделяемому из тромбо
цитов ингибитору активатора плазминогена (PAI-1). Более того, плотные сети 
фибрина, связанные с тромбоцитами, более устойчивы к фибринолизу, чем те, 
которые не связаны с поверхностью тромбоцитов. Это связано с тем, что фиб
рин, не связанный с интегрином, более доступен лизису.

Участие тромбоцитов в процессах коагуляции
Удаление тромбоцитов из крови приводит к удлинению времени свертыва

ния. Введение же их способствует образованию тромба в течение 5—6 сек. В 
прошлом, термин тромбоцитарный фактор 3 использовался для обозначения 
прокоагулянтной активности тромбоцита.

В процессе активации поверхность тромбоцита преобразовывается так, что 
становится возможным катализ превращения протромбина в тромбин благода
ря экспрессии на поверхности тромбоцита высокоспецифичных рецепторов к 
активированному фактору V. Фактор V либо выделяется из а-гранул, либо извле
кается из плазмы. В присутствии ионов кальция связанный активированный фак
тор V становится рецептором для активированного X фактора (Ха). Активирован
ный V фактор может связываться как с активированными, так и с неактивирован- 
ными тромбоцитами. По этой причине невозможно создание метаболически 
неактивных тромбоцитов. Отмытые тромбоциты также обладают прокоагулянт
ной активностью. Характерно, что переливания тромбоцитов улучшают состоя
ние пациентов с дефицитом V фактора, так как вводимые тромбоциты имеют на 
своей поверхности связанный V фактор. Тромбоциты также участвуют в актива
ции X фактора, предоставляя фосфолипопротеины своей поверхности для IX 
фактора в присутствии VIII фактора и кальция («теназная система»).

На ранних стадиях коагуляции АДФ-активированные тромбоциты способству
ют активации XII фактора (фактора Хагемана). Подобным образом происходит 
активация XI фактора коллаген-стимулированными тромбоцитами.

На поздних стадиях коагуляции, связанные с тромбоцитами Ха и Х!а факторы 
защищены от инактивации естественными ингибиторами из плазмы. После обра
зования тромбоцитарного тромба, он закупоривает повреждение в сосуде и пере
ходит в стадию консолидации, опосредованную тромбином. На поверхности тром
боцита и в плазме находятся тромборегуляторы, которые препятствуют активации 
факторов коагуляции. Они же ингибируют активацию тромбина, таким образом, 
действие его ограничивается участком повреждения. Антитромбин III инактивирует 
сывороточные протеазы, такие как тромбин, связываясь с белком и формируя ста
бильный комплекс с большой молекулярной массой. Гепарин потенцирует действие 
антитромбина III. Подобным эффектом обладают кофактор гепарина II, ингибитор 
тромбина, а2-макроглобулин, а2-антиплазмин и сх2-антитрипсин.

Существует также блокирующая система, которая препятствует функциони
рованию V и VIII факторов — система протеина С. После образования тромбина, 
он связывается с рецептором на поверхности эндотелиальной клетки тромбо- 
модулином. Комплекс тромбин-тромбомодулин активирует витамин К-зависи- 
мую сывороточную протеазу протеин С. Активированный протеин С в присут
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ствии его кофактора, протеина S, инактивирует Va и Villa факторы на поверхности 
тромбоцита. Активированный протеин С также способствует фибринолизу (под
робнее изложено в главе XII).

Основная стратегия противотромботической терапии

Основные принципы действия антикоагулянтов 
(ингибиторы факторов коагуляции)

Основными «представителями» этой группы препаратов являются нефракцио- 
нированный гепарин, низкомолекулярный гепарин и антагонисты витамина К. Хотя 
гепарин традиционно относят к прямым антикоагулянтам, с точки зрения механиз
ма антикоагулянтного действия, это неверно. Гепарин {в гораздо меньшей степе
ни НМГ) осуществляет свои эффекты с участием эндогенного посредника — ATIII, а 
варфарин действует «непрямо» — через ингибицию витамин К-зависимых факто
ров свертывания крови. К таковым относятся варфарин и другие кумарины.

Варфарин и другие антагонисты витамина К являются оральными антикоагу- 
лянтами, что и обусловливает возможность их применения в целях длительной 
антикоагулянтной профилактики. Основной эффект — снижение генерации тром
бина — достигается посредством блокады витамин К-зависимой у-карбоксили- 
рования глутаминовой кислоты в печени с образованием у-карбоксиглутаматных 
кислотных остатков, которые крайне важны (эссенциальные) для функции ряда 
энзимов коагуляционного каскада. Однако антагонисты витамина К ингибируют 
не только факторы свертывания крови, но и витамин К-зависимые эндогенные 
антикоагулянты — протеины С и S. Поскольку время полужизни протеинов С и S 
короче такового для витамин К-зависимых факторов, то их уровень падает быст
рее, чем факторов свертывания, поэтому стабильный антикоагулянтный эффект 
наступает отсрочено. Подобным образом и реверсия эффекта при отмене варфа- 
рина наступает отсрочено. Главной клинической проблемой антагонистов вита
мина К являются кровотечения, а также необходимость постоянного мониторинга 
терапии (МНО — международное нормализованное отношение), поскольку дози
ровка препарата вариабельна и зависит о многих сопутствующих факторов, как то 
образ питания, прием одновременно других лекарственных препаратов и прочее.

Гепарин (нефракционированный) инактивирует тромбин, а также факторы IXa, 
Ха, Xla, а также ХИа посредством акцелерации (интенсификации) реакций взаимо
действия этих протеинов с физиологическим ингибитором свертывания — анти- 
тромбин III (AT III). Хотя гепарин, в отличие от варфарина, вызывает быструю инги
бицию тромбина и других активных энзимов свертывания, он также имеет серьез
ные недостатки. Во-первых, применение возможно только парентерально. Во-вто
рых, вследствие «беспорядочного» связывания с другими протеинами плазмы, он 
обладает «непредсказуемой» фармакокинетикой, а, следовательно, также требует 
постоянного контроля дозы. В-третьих, он неэффективен у пациентов с дефици
том AT III, так как AT III является необходимым кофактором. В-четвертых, у неболь
шого количества пациентов (в среднем у 3%) гепарин вызывает гепарин-индуци- 
рованную тромбоцитопению и тромбозы. Антикоагулянтная функция гепарина ней
трализуется тромбоцитарным фактором 4 (PF4). В-пятых, тромбин, связанный с 
фибрином в составе тромба или на обнаженном субэндотелиальном матриксе ос
тается активным и резистентен к гепарин-АТ III ингибиции.

Фракционированный (низкомолекулярный) гепарин (НМГ), представляя смесь 
фракций высокомолекулярного гепарина, имеет меньшую молекулярную массу, 
а соответственно, и отличные от него свойства. НМГ обладают лучшей биодос- 
тупностью и фармакокинетикой. Он относительно резистентен к ингибиции тром
боцитарным фактором PF4 и в большей степени ингибирует фактор Ха, нежели 
тромбин, то есть в большей степени ингибирует образование тромбина, что бо
лее «выгодно» с точки зрения эффективности антикоагулянтной терапии.
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Рис. 17. Современная классификация антитромботических препаратов.

Эффекты НМГ более предсказуемы. Тем не менее, НМГ, полученные с помо
щью разных химических или физических методов из гепарина могут отличаться пи 
фармакологическим свойствам. Подобно гепарину НМГ также ATIII зависимы, 
хотя в меньшей степени, чем НГ. Риск кровотечений при применении НМГ ниже, 
чем при терапии нефракционированным гепарином.

В настоящее время разрабатываются новейшие антикоагулянты. Они селек
тивно и н ги б и р у ю т  тромбин или другие энзимы, предшествующие образованию 
тромбина. В связи с этим современная классификация антикоагулянтов претер
пела изменения (рис.17).
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Прямые антикоагулянты блокируют факторы свертывания крови, связываясь 
с ними и предупреждая взаимодействия этих энзимов с их субстратами, В то же 
время прямые антикоагулянты делятся на прямые ингибиторы тромбина и инги
биторы генерации тромбина.

Непрямые антикоагулянты прямо с энзимами (факторами свертывания) свер
тывающей системы не взаимодействуют, вместо этого они усиливают эффекты 
естественных физиологических ингибиторов свертывания (AT III, гепарин-кофак- 
тор II) или блокируют синтез витамин К-зависимых факторов свертывания.

К препаратам — непрямым ингибиторам тромбина — можно отнести и кон
центрат AT III, так как степень ингибиции антитромбином III тромбина и других 
коагуляционных энзимов зависит от наличия гликозаминогликанов, в частности
— гепаран-сульфата, представленного на сосудистом эндотелии. Если раньше 
концентрат AT III применяли лишь с целью заместительной терапии наследствен
ного дефицита ATIII, то на сегодняшний день он успешно используется для про
филактики тромбозов при ДВС, и в частности при тяжелых формах гестоза. Риск 
геморрагий, что важно, при этом не увеличивается.

Прямые ингибиторы тромбина

Разные структурные домены, включая каталитический сайт и 2 экзосайт связы
вающих сайта, регулируют взаимодействия тромбина с биологическими субстра
тами, направляют мысль фармакологов на развитие специфических ингибиторов 
тромбина. Прямые ингибиторы тромбина блокируют либо каталитический сайт 
тромбина или его анион-связывающие сайты (распознающие сайты на субстра
тах, таких как фибриноген, рецептор тромбина, трансмодулин и НСИ или обоих). 
Наиболее мощный и селективный ингибитор тромбина — гирудин, пептид, изоли
рованный из слюнных желез пиявки медицинской; в настоящее время доступен 
благодаря ДНК рекомбинантной технологии. Гирудин образует комплекс с тром
бином, непонятно взаимодействуя с участками, примыкающими к тромбиновому 
каталитическому сайту и взаимодействуя с анион — связывающим экзосайтом.

Бивалентная природа взаимодействия «гирудин-тромбин» привела к разра
ботке гирулога и подобного ему класса ингибиторов тромбина. Эти молекулы 
формируют связи «мост» между активным сайтом и экзосайтом фибриногена. И 
гирудин и гирулог проявили свойства эффективных антитромботиков в разных 
моделях тромбозов. ВСН 2763, который мимикрирует способ бифункциональ
ного связывания гирулога и гирудина, но имеет более низкий молекулярный вес 
компонентов, имеет хороший антитромботический эффект на моделях артери
альных и венозных тромбозов у животных. Эти ингибиторы абсолютно специ
фичны в отношении энзима —- тромбина. Их главным недостатком является от
носительно короткий период полужизни и недостаточная биодоступность при 
приеме per os. Гирудин и гирулог находятся в стадии клинической разработки, 
хотя такие большие клинические исследования, как GUSTO lib (1996) и TIMI 9b 
(1996) показали, что их преимущества перед гепарином не значительны. В то же 
время в терапии ТГВ у пациентов, подвергшимся операциям на бедре или коле
не были продемонстрированы значительные преимущества.

Развитие специфических активных сайт-направленных ингибиторов тромби
на является главной целью ряда фармакологических компаний. Привлекатель
ность этого типа ингибиторов состоит в их возможностях орального приема с 
адекватными величинами периода полужизни препарата в плазме. За последние 
годы разработан ряд ингибиторов, которые взаимодействуют разными путями 
с аминокислотами каталитического участка (Ser195, His57, Asp102). С биохими
ческой точки зрения эти ингибиторы можно классифицировать в зависимости 
от типа связывания или структуральной природы молекулы. Аргатробан, РРАСК, 
NAPAP, эфегатран, напсагатран, иногатран и CVS1123 являются наиболее хоро
шо известными примерами этих ингибиторов. Прямые ингибиторы тромбина
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более эффективны, чем аспирин, гепарин или антагонисты Gpllb/llla рецепторов 
в некоторых моделях тромбозов у животных. Ряд маленьких молекул прямых ин
гибиторов тромбина находятся на разных стадиях разработки. Оральная биодо- 
ступность и адекватный период полужизни остаются основными моментами, тре
бующими доработки. На сегодняшний день аргатробан является единственным 
прямым ингибитором тромбина, который утвержден для парентерального при
менения у людей (Япония).

Фибриноген связывающий анионный сайт (экзосайт) на тромбине также исполь
зовался как потенциальный сайт для разработки терапевтических препаратов. Ги- 
руген, синтетический додекапептид, состоящий из остатков 53—64 кароокситер- 
минального региона гирудина, растворимый ТМ, полученный технологией реком
бинации ДНК и одноцепочечный аптамер ДНК, состоящий из 15 нуклеотидов, все 
они связываются с экзосайтом 1. Эти препараты предупреждают взаимодействие 
тромбина с макромолекулярными субстратами, такими как фибриноген и рецепто
рами тромбина на тромбоцитах, но теряют амидолитическую активность в отноше
нии неповрежденных малых субстратов. Растворимые ТМ комплексы с тромбином 
приводят к конформационным изменениям в этом энзиме, которые «уничтожаюг» 
прокоагулянтную активность и конвертируют его в мощный активатор протеина С. 
Как гируген, так и ТМ проявляют хороший антитромботический эффект в разных 
экспериментальных моделях тромбозов. Для разработки ингибитора тромбина на 
основе ТМ были синтезированы циклические пептиды из 5-го EGF-подобного до
мена ТМ, оказалось, что они обладают некоторой тромбин-ингибиторной активно
стью. Недавно же был описан новый класс ингибиторов тромбина, основанных на 
одноцепочечной ДНК деоксинуклеотидов. Участок одноцепочечных ДНК «аптамер» 
(GS-522) также способен взаимодействовать со специальным для гепарина сайтом 
на тромбине, в настоящее время он находится на преклинической стадии разработ
ки как антикоагулянт, применяющийся при кардиопульмональном шунтировании.

Тромбин, кроме того, имеет экзосайт для высоко-аффинного связывания с ге
парином. В дополнение у гепарин-связывающему сайту этот экзосайт участвует в 
активации FV и FVIII. Разработка ингибиторов исключительно этого сайта или в соче
тании с каталитическим сайтом также весьма заманчивая идея, хотя, наверное, преж
девременная для нынешнего состояния науки и молекулярных технологий.

Прямые ингибиторы тромбина имеют ряд значительных преимуществ перед 
гепарином, включая небольшие (или отсутствующие) эффекты на другие факторы 
коагуляции и отсутствие потребления этих факторов. Они не нейтрализуют факто
ры тромбоцитов, такие как PF4, и остаются эффективными при наличии активи
рованных тромбоцитов, поскольку не инактивируются PF4. Крайне важным пре
имуществом по сравнению с гепарином является способность прямых ингиби
торов тромбина к инактивации связанного тромбина в составе тромба. Эю важ
но, поскольку каталитическая активность тромбина персистирует после его свя
зывания с фибрином при формировании тромба. Потенциальный недостаток ги
рудина или гирудин-подобных соединений, также как и прямых ингибиторов ка
талитических сайтов, состоит в том, что они, вероятно, нейтрализуют как проко
агулянтную, так и антикоагулянтную функции тромбина.

Ингибиторы генерации тромбина

Тромбин, внедренный в фибриновый тромб, не только остается способным к 
каталитической конверсии фибриногена в фибрин, но также продолжает усиливать 
свое собственное образование через активацию FV и FVIII. Эта генерация тромбина 
через аутоамплификацию может быть прервана ингибиторами генерации тромби
на скорее, чем ингибиторами тромбина, прямо действующими на активность сфор
мированного тромбина. Последние исследования с ингибиторами FIXa или ингиби
торами более ранних факторов-предшественников показали, что ингибиция тром
бина может быть эффективной для профилактики тромбозов так же как и прямая
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ингибиция активности тромбина. Более того, резонно утверждать, что ингиби
торы генерации тромбина могут быть эффективны при клинических состояниях, 
когда предупреждение формирования тромбов желательно, чем лечение сфор
мировавшегося тромба.
А) ингибиторы FXa

Улучшение понимания механизмов действия антикоагулянтов и противотром- 
ботических препаратов позволило исследованиям сфокусировать внимание на 
FXa, как потенциальной цели для «интервенции». Активированная сериновая про- 
теаза, FXa, как уже указывалось, играет ключевую роль в коагуляции крови, так как 
ее активация происходит в точке конвергенции внешнего и внутреннего путей 
свертывания крови, что приводит к финальной стадии коагуляционного каскада
— формированию тромбина из протромбиназного комплекса. Исходя из теоре
тических знаний, ингибиторы FXa должны быть эффективными, так как будут вли
ять на каскад коагуляции в кинетически важной точке.

Сегодня гепарин и НМГ являются единственными лекарственными препара
тами на рынке с антиРХа активностью. Эта активность зависит от ATIII, то же каса
ется их антитромбиновой активности, то есть они являются непрямыми ингиби
торами FXa. Недавно был изолирован естественно встречающийся ингибитора 
FXa из пиявок и клещей. Клещевой антикоагулянтный пептид (ТАР) и антистатин 
(ATS) — высоко селективные мощные ингибиторы FXa, одинаково эффективных 
как против свободных, так и связанных форм энзима, в противоположность ге
парину и НМГ. Оба пептида получены с помощью рекомбинантных технологий 
DX9065a, являются первым нерекомбинантным ингибитором FXa с низким мо
лекулярным весом. По предварительным сообщениям он показал хорошую ораль
ную абсорбцию и эффективность на моделях экспериментальных тромбозов. 
Ингибиторы FXa могут оказывать меньший повреждающий эффект на гемостаз, 
чем прямые ингибиторы тромбина. Ограничивая только генерацию тромбина, 
ингибиторы FXa снижают риск серьезных кровотечений.
Б) ингибиторы других факторов коагуляции

Ингибирование реакций коагуляционного каскада на очень ранних этапах может 
быть достаточным для эффективного снижения количества антитромботических 
препаратов, необходимых для достижения антитромботических эффектов и луч
шей специфичности при тромбоэмболических заболеваниях. Активация внешнего 
пути свертывания играет важную роль в инициации коагуляции in vivo. Эта система 
вовлекает конверсию FVII в FVIIa после его ассоциации с ТФ. TFPI, ингибиторы фор
мирования комплекса Р\^11аДФб FVIIa-ингибиторы, способны блокировать внешний 
путь коагуляции. TFPI, эндогенный ингибитор коагуляции, при наличии Са и FXa, 
ингибирует активность комплекса FVIIa/ТФ путем обратной связи, так как некоторые 
количества FXa должны быть «в наличии» перед ингибицией комплекса FVIIa/ТФ. 
Рекомбинантный TFPI обладает антитромботическими эффектами в эксперимен
тальных моделях тромбозов. Большим преимуществом TFPI может быть возмож
ность локальной терапии. Комплекс FVIIa/ТФ, вероятно, формируется только на ме
сте повреждения, то есть остается ассоциированным с мембраной. Моноклональ
ные антитела против ТФ или FVII-FVIIa комплекса могут предупреждать формирова
ние внутрисосудистых тромбов. Ингибиторы с меньшим молекулярным весом, со
зданные для взаимодействия с каталитическим сайтом FVIIa или против формиро
вания комплекса Р^НаДФ, находятся на ранней стадии разработки.

Ингибиторы контактного (внутреннего) пути активации могут также играть важ
ную роль в регуляции тромботических нарушений. В литературе есть сообщения о
2 ингибиторах этого пути свертывания. PKSI-527 — высоко селективный плазмен
ный ингибитор калликреина, которые проявил антитромботическую активность в 
ДВС моделях у крыс. Экотин, относительно неселективный серинный протеазный 
ингибитор, обнаруженный в периплазме E.coli, характеризуется как мощный инги
битор FXIIa и калликреина плазмы. Однако экотин также является очень мощным 
ингибитором FXa, также как ингибитор эластазы лейкоцитов человека.
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Другие ингибиторы взаимодействуют с факторами коагуляции, участвующи
ми на ранних ступенях каскада. Мощный низкомолекулярный протеин-антикоагу- 
лянт, выделенный из глиста Анкилостомы канинум, проявил антиРХа-активность 
(АсАР5 и АсАРб), а также активность против комплекса FViia/ТФ антикоагулянтом 
АсАРс2 реально наблюдается вторично после ингибиции FXa, подобно TFPI, но 
АсАРс2 утилизирует экзосайт, который отличается от тех, которые «использует» 
FXa. Новый гликозаминогликан, DHG (деполимеризованный голотуриан глико- 
заминогликан) описывается как проявляющий ATIII и НС!! — независимую инги- 
бицию активации FX и HCII-независимую ингибицию тромбина.

I енерация тромбина может быть ограничена также через активацию антико
агулянтного пути протеина С (см. выше описание системы протеина С), который 
ИН( бирует активированные FV и FVII!, тем самым, подавляя образование тромбина 
из FXa. В настоящее время как рекомбинантный, так и «естественный» АРС успеш
но применяются (к сожалению, не у нас в стране) в качестве антикоагулянта, при 
этом эффективные антитромботическиедозы не ассоциируются с удлинением вре
мени кровотечения и риском геморрагий.

Растворимый тромбомодулин (ТМ), образуя комплекс с тромбином, «бло
кирует» прокоагулянтную активность тромбина и «превращает» тромбин в селек
тивный активатор протеина С, проявляя тем самым антитромботическую актив
ность. i аким образом, растворимый тромбомодулин представляется также весь
ма многообещающим противотромботическим средством.

Крайне интересно, что единственная точечная мутация в гене тромбина может 
способствовать проявлению in vivo мощного антикоагулянтного эффекта. Точеч
ная мутация, ведущая к замене глутаминовой кислоты на аланин в позиции 229 и 
образованию мутантного А1а-229-тромбина, значительно «сдвигает» в сторону 
усиления специфичность тромбина по отношению к антикоагулянтному субстра
ту — протеину C. In vivo такой модифицированный тромбин функционирует как 
эндогенный активатор протеина С.

Основные принципы действия антитромбоцитарных препаратов

Помимо тромбина тромбоциты также играют ключевую роль в развитии ар
териальных тромбозов, что, собственно, и предопределило создание препара
тов, эффективно блокирующих их активность — в частности, адгезивные и агре- 
гационные свойства. Адгезия тромбоцитов к сосудистой стенке ведет к их даль
нейшей активации с высвобождением мощных индукторов агрегации тромбоци
тов АДФ, i хА2 и серотонина, что, в конце концов, ведет к формированию тромба 
в области эндотелиального повреждения и его росту.

Стратегия антитромбоцитарной терапии подразумевает З основных пути — 
ингибиция инициации адгезии тромбоцитов к участку поврежденного эндотелия 

ингибиция активации тромбоцитов — ингибиция агрегации тромбоцитов.
1. Ингибиторы адгезии и активации тромбоцитов

I !ервый антитромбоцитарный подход состоит в ингибиции адгезии тромбо
цитов к сосудистой стенке через влияние на взаимодействие между GPIb и vWF. 
Это возможно путем а) ингибиции GPIb-FIX связывающего сайта для VWF, б) ин~ 
гибиции VWF-связывающего сайта для GPib и в) ингибиции мультимеризации 
VWF. Ингибиторы адгезии тромбоцитов пока остаются на ранних стадиях разра
ботки. До сих пор не известны селективные антитромботические преимущества, 
полученные блокированием взаимодействия GPIb-vWF перед ингибиторами дру
гих систем агрегации тромбоцитов. Поскольку адгезию тромбоцитов вызывают 
множество различных лиганд и рецепторов, имеются альтернативные цели для 
антит ромботической стратегии. Потенциальной проблемой этого подхода яв
ляется риск кровотечений, так как формирование монослоя адгерентных тром
боцитов в ответ на повреждение сосуда обеспечивает важный гемостатический 
механизм для предотвращения кровопотери.
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Как указывалось, тромбоциты быстро реагируют на разные эндогенные аго
нисты, такие как коллаген, АДФ, арахидонат, ТхА2 и тромбин. Связывание между 
агонистами и их тромбоцитарными рецепторами индуцирует трансдукцию сиг
нала через мембрану, что ведет к активации тромбоцитов. Второй антитромбо- 
цитарный подход состоит в предотвращении активации тромбоцитов с приме
нением агентов, которые ингибируют специфические ступени в трансдукции сиг
нала или взаимодействие между агонистом и его рецептором. Аспирин и подоб
ные ему лекарства (ингибиторы Тх-синтетазы, антагонисты рецепторов Тх, про- 
стациклин), тиенопиридины (тиклопидин и клопидогрел), прямые ингибиторы 
тромбина и ингибиторы рецепторов тромбина являются препаратами, которые 
влияют на активацию тромбоцитов. Аспирин является наиболее широко приме
няемым в клинической практике антитромботическим препаратом для длитель
ного лечения per os. Аспирин ингибирует агрегацию тромбоцитов через ингиби
цию генерации ТхА2 активированными тромбоцитами благодаря необратимой 
ацетиляции энзима циклооксигеназы. Необратимая природа ингибиции озна
чает, что продукция ТхА2 исчезает на период жизни тромбоцита. Эффективность 
аспирина отчасти объясняется относительно низкой частотой тяжелых побоч
ных явлений. Тем не менее, тромбоциты могут активироваться агонистами, таки
ми как тромбин и АДФ обходным путем, минуя циклооксигеназную систему, что 
лимитирует эффективность аспирина. Кроме того, аспирин не ингибирует адге
зию тромбоцитов и секрецию гранул. Формирование ТхА2 и его действие может 
также прямо блокироваться ингибиторами Тх синтазы и антагонистами Тх-реце- 
поторов. Селективные ингибиторы синтеза Тх и/или рецепторов Тх имеют не
сколько преимуществ перед аспирином. К ним относятся селективная природа 
ингибиции, а также генерация простациклина и простагландина Д2, которые явля
ются тромбоцит-ингибиторными и ткань-протекторными простагландинами. Кли
нические эксперименты с этими препаратами ограничены и широких данных по 
этим препаратам пока еще нет. Простациклин является наиболее мощным эндо
генным ингибитором агрегации тромбоцитов. Простациклин и подобные ему син
тетические составы, такие как илопрост, цикапрост и тапростен повышают содер
жание цАМФ тромбоцитов посредством рецептор-зависимой стимуляции аде- 
нилат-циклазы. Это приводит к снижению цитоплазматических уровней Са2+, что в 
свою очередь поддерживает тромбоциты в состоянии покоя и ингибирует ответ 
тромбоцитов на агонист. Главной проблемой с простациклином является рецеп
тор, но опосредованная природа ответа и факт, что его эффект не ограничивается 
тромбоцитами. Это может привести к неспецифическим феноменам.

АДФ является другим важным эндогенным агонистом тромбоцитов, выделяю
щимся в месте повреждения как из эритроцитов, так из тромбоцитов. Его меха
низм действия ясен не полностью. Тиенопиридины (тиклопилдин и клопидогрел) 
селективно и специфически влияют на АДФ-вызванную активацию тромбоцитов. 
Тиенопиридины не повреждают метаболизм арахидоновой кислоты в тромбоци
тах и не взаимодействуют с GPIIb/llla рецепторами. Тиенопиридинам необходимо 
З—5 дней при оральном назначении для развития полного антитромбоцитарного 
действия, а антитромбоцитарные эффекты персистируют более чем 10 дней пос
ле отмены. Тиенопиридины также имеют некоторые недостатки (как и пирин) в 
эффективности: тромбоциты все же могут активироваться с помощью других ме
ханизмов. Тромбин является наиболее важным агонистом тромбоцитов, образу
ющимся в месте сосудистого повреждения. Вызванная тромбином активация тром
боцитов может «отменяться» прямыми ингибиторами тромбина или воздействи
ем на активацию тромбиновых рецепторов. Недавно была клонирована последо
вательность гена рецептора тромбина, что открыло новую дорогу для разработки 
лекарств, которые будут селективно ингибировать эффекты тромбина на клетки. 
Тромбин расщепляет свой тромбоцитарный рецептор, трансмембранный проте
ин, создавая новую третичную лиганду, для которой может быть создан синтети
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ческий аналог, мимикрирующий лиганду. Направленные скорее на рецептор, чем 
на тромбин, ингибиторы должны подавлять клеточные эффекты на тромбин без 
повышения риска кровотечения (поскольку ингибирование образования фибри
на не происходит). Исследования экспериментальных моделей на животных под
твердило, что ингибирование тромбин-рецепторной аюивации может обеспе
чить эффективный подход к ограничению сосудистого ответа нэ повреждение. 
Мощные специфические ингибиторы рецептора тромбина, охарактеризованные 
недавно, вероятно в ближайшем будущем, пройдут клинические испытания.
2. Антагонисты рецепторов фибриногена

Рецепторы фибриногена (GPIIb/llla), пожалуй, играют главную роль в процес
се агрегации тромбоцитов и тромбообразования. Эти рецепторы представле
ны, помимо тромбоцитов, на клетках эритроцитарной линии и некоторых опухо
левых клетках.

Активация тромбоцитов происходит при конформационном изменении каль- 
ций-зависимого гетеродимера GPIIb/llla. Активированный комплекс превращается 
в высокоаффинный рецептор для белков адгезии (ответственных за формирование 
тромбоцитарных агрегатов), включая фибриноген, vWF, витронекгин и фибронек
тин. Все эти лиганды связываются через RGD-распознающий сайт (аргинин-гли 
цин-аспартат). В настоящее время синтезировано несколько классов ингибиторов 
GPilb/llla, включая моноклональные антитела (7ЕЗ, фрагменты моноклональных ан- 
тител-химер с 7E3Fab (ReoPro)), синтетические пептидомиметики (пригодные для 
использования per os), а также молекулы, экстрагированные из змеиных ядов.^

Эти химические агенты действуют исключительно на тромбоциты и потому 
более специфичны, чем аспирин или ингибиторы тромбина. Блокада GPIIb/llla 
рецепторов вызывает выраженное снижение тромботических окклюзий в экспе
риментах на животных. В клинической практике Рео-Про также демонстрирует 
высокую эффективность, хотя и не лишен некоторого геморрагического риска.

Оральные ингибиторы GPIIb/llla находятся в стадии развития и, возможно, в 
ближайшем будущем будут внедрены в клиническую практику.
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Глава II.
Генетические формы тромбофилии и беременность

Термин тромбофилия впервые был введен Egeberg в 1965 году для описания 
тенденции к венозным тромбозам в одной из норвежских семей с дефицитом АТ Ili. 
Позже этот термин широко внедрился и стал объединять множество расстройств, 
сопровождающихся повышенной наклонностью ктромбозам, включая как наслед
ственные, так и приобретенные.

Со времени открытия Egeberg дефицита антитромбина II! взгляды на патогенез 
тромбозов и тромбоэмболических осложнений претерпели значительные измене
ния. Это связано с открытием новых форм генетически обусловленных и приобре
тенных дефектов гемостаза, предрасполагающих ктромбозам. Вне всякого сомне
ния, эти последние открытия можно назвать поистине революционными, посколь
ку выяснилась роль тромбофилии не только в структуре тромбозов и тромбоэмбо
лических осложнений, но и в патогенезе ряда заболеваний и патологических со
стояний, среди которых и акушерские осложнения: привычные выкидыши, гестоз, 
HELLP-синдром и пр.

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что АФС и циркуляция АФА 
играют ведущую роль в структуре тромбозов, обусловленных патологией гемо
стаза. Будучи самым распространенным тромбофилическим дефектом гемос
таза, АФС может значительно усугублять уже имеющуюся тромбофилию. Наи
более опасным сочетанием является ассоциация АФС с одним или нескольки
ми генетическими дефектами гемостаза, предрасполагающими к тромбозам. 
Идея о наследственно обусловленной тенденции к тромбоэмболическим ослож
нениям не нова: акушеры давно наблюдают тот факт, что беременность, роды и 
послеродовый период у женщин, матери или сестры которых имели тромбозы в 
анамнезе, часто также осложнялись тромбозами и тромбоэмболиями. Более 
того, часто первая манифестация в виде тромбоэмболических осложнений мо
жет быть как раз во время беременности. Это связано с тем, что физиологичес
ки беременность сопровождается состоянием гиперкоагуляции в связи с уве
личением почти на 200% факторов свертывания крови на фоне снижения фиб- 
ринолитической и естественной антикоагулянтной активности. Помимо этого, в 
III триместре скорость кровотока в венах нижних конечностей уменьшается на
половину, что обусловлено частично механической обструкцией беременной 
маткой венозного оттока, частично — снижением тонуса венозной стенки вслед
ствие гормональной перестройки организма во время беременности. Таким 
образом, тенденция к стазу крови в сочетании с гиперкоагуляцией во время бе
ременности создают дополнительные условия, благоприятствующие развитию 
тромбоза на фоне предсуществующей генетической, приобретенной или ком
бинированной (генетической + приобретенной) тромбофилии.

Хотя некоторые генетически обусловленные дефекты гемостаза были откры
ты уже 20—30 лет назад, учение о них получило большое развитие с начала 90- 
ых годов нашего столетия. Ниже будут описаны наиболее известные на сегод
няшний день генетически обусловленные дефекты гемостаза, предрасполага
ющие ктромбозам.
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АРС-резистентность и мутация фактора V Leiden
АРС-R и мутация фактора V Leiden в настоящее время считаются наиболее 

частой генетически обусловленной причиной тромбофилии. Впервые резистент
ность к активированному протеину С (АРС-R) как причина наследственной тром
бофилии была описана в З разных семьях Dahlbaeck et al. в 1993 году. В условиях 
АРС-R добавление АРС к плазме не вызывало ожидаемого удлинения времени 
свертывания. В первой семье с обнаруженной АРС-R у 14 из 19 членов семьи (4 из 
них имели эпизоды венозных тромбозов в анамнезе) отмечался «недостаточный» 
антикоагулянтный ответ на введение в плазму АРС. В других семьях также были 
получены аналогичные результаты. В результате дальнейших наблюдений была 
выдвинута гипотеза, что дефект наследуется аутосомно-доминантно с неполной 
пенетрантностью.

Dahlbaeck etal. связали феномен АРС-R с дефектом одного из кофакторов АРС. 
В процессе выявления этого кофактора были исключены такие возможные причи
ны как наличие аутоантител к протеину С, протеазного ингибитора протеина С бы
строго действия, дефицит протеина S и мутация гена, кодирующего фактор VIII и 
фактор фон Виллебранда (vWF). Добавление нормальной плазмы к плазме паци
ентов с APC-R корригировало недостаточный антикоагулянтный ответ. Dahlbaeck и 
Hildebrand обнаружили, что искомым кофактором АРС, ответственным за феномен 
АРС-R является фактор V. Поскольку уровень фактора V у пациентов с АРС-R был 
нормальным, была выдвинута гипотеза о специфическом дефекте антикоагулянт - 
ной функции фактора V.

Bertinaet al. (1994) провели серию экспериментов с целью идентификации де
фекта, ответственного заАРС-R. Он обнаружил, что причиной специфического де
фекта фактора V является дефект гена, кодирующего фактор V. Одновременно связь 
между внугригенным полиморфизмом гена, кодирующего фактор V, и АРС-R была 
обнаружена Dahlbaeck и Zoller (1994).

Bertina et al. (1994) независимо от Dahlbaeck et а!, обнаружил дефект гена, ко
дирующего фактор V: была описана CGA^CAA точечная мутация — замена G->A в 
позиции 1691 гена FV, замена аргинина на глутамин в позиции 506 фактора V. Ген 
FV находится в 1 хромосоме (1q21 -25) в непосредственной близости от гена, коди
рующего антитромбин. Обнаруженная точечная мутация была названа мутацией 
фактора V Leiden (FV:Q506; FVR506Q:R; R и Q — однобуквенные коды для Arg и Gin 
соответственно). Теперь известно, что мутация имеет двойной эффект. Она явля
ется не только причиной нарушения деградации фактора Va с помощью АРС, но и 
деградации фактора Villa.

Следствием этой мутации являются нарушения в функционировании систе
мы протеина С, представляющей важнейший естественный антикоагулянтный 
путь. В условиях нормы АРС ингибирует коагуляцию путем расщепления ограни
ченного числа пептидных связей как в интактном, так и в активированном факто
ре V(FV/FVa), а также в VIII факторе (FVIII/FVIlla), АРС-зависимое расщепление FVa 
стимулируется протеином S, в то время как для инактивации FVIIIa необходимо си
нергичное взаимодействие кофакторной функции протеина S и протеолитически 
модифицированного FV под действием АРС. Таким образом, в норме фактор V по
тенциально опосредует две противоположные функции: а) прокоагулянтную — пос
ле кливажа тромбином или фактором Ха (FXa) и б) антикоагулянтную — после кли
важа активированным протеином С (АРС) (рис. 18). Для лучшего понимания меха
низмов действия АРС в норме, необходимо отметить, что расщепление FVa на
чинается в области Arg 506, которое предшествует расщеплению АгдЗОб и Агд679. 
Существует два объяснения последовательному расщеплению в Арг506, АргЗОб и 
Арг679, Согласно одному из них расщепление на Арг506 облегчает последующие 
расщепления в АргЗОб и Арг679. Согласно другому, Арг506 кинетически предпоч
тительнее, чем АргЗОб и Арг679, хотя расщепления происходят независимо друг
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от друга. После расщепления в области Арг506, проявляется 40% кофакторной 
активности FVa в протромбин-активирующей системе, которая содержит высо
кие концентрации FXa (5нМ), но кофакторная активность при низких концентра
циях FXa (0,ЗнМ) практически отсутствует. Таким образом, FVa, который рас
щепляется в АргбОб, утрачивает свою способность взаимодействовать с FXa. 
Полная инактивация FXa происходит только после расщепления в АргЗОб.

Рис. 18. Ограниченный протеолиз фактора V, обусловливающий про- 
или антикоагулянтные эффекты.

Фактор V — молекула с двойственной функцией. Протеолитическая модификация FV ведет к 
экспрессии как про-, так и антикоагулянтных свойств. В области сосудистого повреждения 
тромбин и FXa расщепляют, и активируют FV с образованием прокоагулянтного фактора Va, 
функционирующего как кофактор для фактора Ха в процессе активации протромбина.

FVa защищён от инактивации АРС, когда он в составе протромбиназного ком
плекса. Только Арг506 в FVa защищён фактором FXa, что соответствует предпо
ложению, что участок связывания для FXa на FVa включает остатки аминокислот 
493—506. Эти остатки также могут являться участком связывания с протеином 
S, таким образом влияя на способность протеина S противодействовать защит
ному эффекту FXa относительно действия АРС на фактор FVa. Функция протеина 
S как кофактора АРС в процессе деградации фактора FVa заключается в ускоре
нии расщепления в области АргЗОб в 20 раз, в то время как кофакторная актив
ность протеина S не проявляет себя в области АргбОб.

Механизм, благодаря которому протеин S выборочно способствует расщеп
лению в АргЗОб Fva, до конца не известен. Протеин S вовлечён в множественные 
межпротеиновые взаимодействия на отрицательно заряженных мембранах 
фосфолипидов, включая взаимодействия с АРС, FV/FVa, и, возможно, с FXa. 
Кофакторная активность протеина S заключается в формировании мембран- 
связанного комплекса между АРС и протеином S. Наличие протеина S на фос
фолипидной мембране увеличивает сродство активного участка АРС к мембра
не примерно в 10 раз. Неактивированный FV обеспечивает пятикратное увели
чение сродства АРС к мембране, что убедительно свидетельствует о возмож
ности взаимодействия АРС как с FVa, так и с FV. Взаимодействие между проте
ином S и АРС на поверхности мембраны влияет на ориентацию активного учас
тка АРС. Перемещение активного участка АРС к поверхности мембраны может 
быть структурным объяснением специфической стимуляции протеином S рас
щепления в АргЗОб фактора FVa с участием АРС.
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АРС расщепляет также З пептидные связи в тяжёлых цепях FVilia в области 
АргЗЗб, Арг562 и Арг740. Участок Арг562 в FVilia защищён в теназном комплексе 
фактором FIXa, аналогично защите АргЗОб в факторе FVa фактором FXa. В отличие 
от FV, в котором протеин S селективно способствует расщеплению АргЗОб, но не 
Арг506, в FVilia протеин S потенцирует расщепление Арг562 с медиатором АРС.

Как указывалось, АРС способен расщеплять интактный FV и FVIII на отрица
тельно заряженной мембране фосфолипидов. Расщепление интактного FVSII воз
можно играет незначительную роль in vivo, так как FVIII циркулирует в комплексе с 
фактором фон Виллебранда, который защищает FVIII от АРС. Наоборот, расщеп
ление интактного FV физиологически важно, так как протеолитическая модифи
кация фактора FV с помощью АРС требуется для превращения FV в кофактор АРС, 
участвующий вместе с протеином S в деградации мембран-связанного FVlila, 
опосредованной АРС. FV, связанный с отрицательно заряженным фосфолипи
дами, может быть расщеплен с помощью АРС в участках АргЗОб, АргбОб, Арг679 
и Лиз994, В отсутствие фосфолипидных мембран расщепление FV с помощью 
АРС не происходит. Для появления АРС-кофакторной активности FV требуется 
только расщепление в АргбОб. После полной активации тромбина АРС-кофак- 
торная активность FV утрачивается. Используя рекомбинантные FV. было дока
зано, что расщепления в Арг709 и Арг1018 в FV не влияет на способность FV 
функционировать как АРС-кофактор. Наоборот, результатом расщепления в Apr 
1545 является полная потеря АРС-кофакторной активности. Это предполагает, 
что для выражения АРС-кофакторной активности необходим В-домен FV. Два 
участка FV важны для воникновения АРС-кофакторной активности, один — в 
области АргбОб, другой — С-конец В-домена. Фосфолипидная связь с FV также 
важна для экспрессии антикоагулянтной активности.

Механизмы АРС-резистентности
Молекулярные механизмы АРС-резистентности более сложны, чем ожидалось 

во время идентификации мутации гена FV. Единичная точечная мутация АргбОбГлн 
в FV влияет на регуляцию свёртывания крови на уровне и FVa и FVilia. Один из трёх 
АРС расщепляемых участков в факторе FVa утрачивается во время мутации FV, что 
замедляет разрушение FVa с помощью АРС. Однако мутация незначительно влия
ет на FVa, который входит в состав протромбиназного комплекса, так как в этой 
ситуации более важна связь АргЗОб .

В свободном FVa, который не находится в комплексе с FXa на фосфолипидной 
мембране, АРС-расщепление в АргбОб ассоциируется с более благоприятной ки
нетикой по сравнению с АргЗОб и Арг679. Концентрация FVa влияет на скорость 
расщепления. Расщепление в АргбОб в 10 раз быстрее, чем в АргЗОб при физиоло
гических концентрациях FVa, а активность FVa:Q506 угнетается в 10 раз медлен
нее, чем FVa:R506. Как следствие, FVa, образующийся в результате активации тром
бином FV, дольше персистирует на поверхности мембран, где он готов образовы
вать протромбиназные комплексы с FXa. В результате увеличивается образование 
тромбина, усиливается активация FV и FVIII, что приводит к гиперкоагуляции. От
ражением этого является увеличение уровня фрагментов активации протромбина 
в плазме у пациентов с наследственной АРС-резистентностью.

Деградация FVa, который является частью протромбиназного комплекса, от
личается от таковой свободного FVa по причине защиты АргбОб фактором Ха от 
деградации АРС. Следовательно, расщепление АргЗОб более важно для регуляции 
активности FVa в протромбиназном комплексе. Эффективность расщепления это
го участка увеличивается под влиянием протеина S, который выступает как кофак
тор АРС прежде всего при расщеплении АргЗОб, а не АргбОб. В присутствии проте
ина S, регуляция активности протромбиназного комплекса, содержащего нормаль
ный или мутантный FVa, значительно не отличается. Это объясняет, почему
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FVa:Q506 угнетается почти с такой же скоростью как и FVa:R506, когда свёртыва
ние инициирует FXa или ТФ, Молекулярный механизм, при помощи которого 
АргбОбГлн в FV нарушает деградацию FVIIIa начинает проясняться. FVIIIa, находя
щийся с FIXa в теназном комплексе, защищён от деградации АРС. Даже протеин
S не способен повлиять на активность FVINa в теназном комплексе. Только совме
стное действие АРС, протеина S и FV приводит к эффективному контролю теназ
ного комплекса. Расщепление в АргбОб является необходимым для возникнове
ния АРС-кофакторной активности FV. Расщепления в АргЗОб или Аргб/9 с помо
щью АРС не требуются для обретения FV антикоагулянтной активности (рис. 19).

Gin 506 FV

А1 j А2 В A3 С1 С2

Arg 709 Arg 1018 Arg 1545

Нормальная 
активация 
фактором Ха 
и тромбином

FV Leiden подвергаясь 
кливажу под 
действием АРС 
не обладает АРС- 
кофакторной 
активностью в 
отношении 

i деградации FVIIIa

Нарушение 
инактивации FV Leiden 
активированным 
протеином С

Cambridge
А1 □ □
Са2* F V i

A3 С1 С2

Рис. 19. Молекулярный механизм АРС — Я.

FV мутация с заменой Arg506 на Gln506 ведет не только к нарушению деградации фактора Va 
под действием АРС, но также и к потере антикоагулянтной активности FV. Для того, чтобы 
выступать в роли кофактора АРС синергично с протеином S в процессе деградации фактораУШа, 
FV должен расщепляться активированным протеином С в области Arg506 (но не Gin506), таким 
образом, АРС-R при мутации FV обладает двойным эффектом на регуляцию свертывания 
крови, нарушая не только деградацию FVa, но и регуляцию активности FVIIIa. При мутации FV 
Cambridge происходит замена аргинина в позиции 306 на треонин.
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Взаимодействия протеин-протеин, возникающие в результате АРС-опосре- 
дованного расщепления в Арг506 до сих пор не ясны, но вероятно, расщепление 
FV приводит к высвобождению участков связывания для протеина S и АРС. Три- 
молекулярный комплекс АРС, протеина S и АРС-расщеплённого FV угнетает FVIIIa 
в теназном комплексе. Независимо от молекулярных механизмов примечатель
но, что мутация FV действует на регуляцию активности FVIIIa.

FVLeiden мутация, таким образом, вызывает не только частичную резистент
ность FVaKAPC, но также нарушает процесс деградации FVIIIa, поскольку АРС-опос- 
редованный кливаж FV в участке Arg506 необходим для осуществления антикоагу- 
лянтной активности FV. Нарушения деградации (расщепления) как FVIIIa, так и Fva, 
ведут к состоянию гиперкоагуляции, что повышает риск возникновения тромбоза.

Интактный FV также высоко чувствителен к кливажу под действием АРС с обра
зованием FVac с антикоагулянтной активностью. FVac функционирует как синер
гичный кофактор АРС вместе с протеином S и участвует в деградации FVIIIa в те
назном комплексе. Антикоагулянтные свойства FVac исчезают при дальнейшем его 
протеолизе под действием тромбина или фактора Ха. Подобным же образом, про- 
коагулянтный эффект FVa исчезает в результате кливажа его под действием АРС. 
FV, следовательно, играет ключевую роль, обеспечивая баланс между про- и анти
коагулянтной активностью.

Таким образом, как стало недавно известно, протромботический эффект АРС- 
R при FV-мутации Лейдена имеет по меньшей мере 2 объяснения:

1. нарушение деградации FVa под действием АРС, в то время как прокоагулян- 
тный эффект мутировавшего FVa сохраняется.

2. Нарушение в процессе деградации FVIIIa, поскольку нормальный кливаж FV в 
области Arg506 необходим для осуществления синергичной АРС-кофакторной ак
тивности FV наряду с протеином S в деградации фактора Villa (рис. 19).

Наряду с описанными выше эффектами фактора V Leiden, весьма значимы и 
эффекты этой мутации на фибринолиз. В настоящее время хорошо известны про- 
фибринолитические свойства АРС. Bajzar et al. (1996) обнаружил, что для укороче
ния времени лизиса сгустка, содержащего фактор V Leiden, от 140 мин до 50 мин 
требуется в 10 раз больше АРС, чем для лизиса сгустка, содержащего нормальный 
фактор V. Тем не менее, в отсутствие тромбин-активируемого ингибитора фибри
нолиза (TAFI), АРС не влияет ни на лизис сгустка, содержащего фактор V Leiden, ни 
на лизис сгустка, содержащего нормальный фактор V. Таким образом, нарушение 
профибринолитического ответа на АРС у пациентов с FV Leiden является TAFI-за- 
висимым. Этот феномен представляет один из немаловажных механизмов протром- 
ботической тенденции у пациентов с мутацией FV Leiden.

Вскоре после описания АРС-резистентность стала довольно часто (20—60%) 
обнаруживаться среди пациентов с тромбозами в Западном мире. Наоборот, не 
было слышно о ней в Азии. Причина оказалась в том, что аллель FV:Q506, вызыва
ющий АРС-резистентность, обнаруживался лишь в европейских родословных (кав
казская раса) и отсутствует у местного населения Азии, Африки, Америки и Авст
ралии. В Западных странах встречаемость данного аллеля также колеблется. FV 
Leiden мутация обнаружена у 15% населения южной Швеции, известной своей вы
сокой частотой тромбозов. Другие страны с высокой частотой — это Германия, 
Дания и Греция. В Израиле мутация встречается как у арабов, так и евреев, но 
среди последних с большими вариациями, зависящими от их этнического про
исхождения. Частота в Нидерландах, Великобритании и США 3—5%, ниже она 
среди американцев испанского происхождения (2%), а также в Италии и Испа
нии. Не обнаружено мутации среди японцев и китайцев. Большие колебания мо
гут быть и внутри одной страны, например во Франции частота колеблется от 1% 
(Лилль) до 10% (Страсбург). Высокая выживаемость мутации и, как результат, 
гиперкоагуляционное состояние происходят из высокого превалирования алле
ля FV:Q506. Возможно, тенденция к уменьшению кровотечений после родов у
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женщин с данной мутацией долгое время определяла и высокую выживаемость 
аллеля. В то же время увеличение риска тромбозов не являлось фактором смер
тности в истории человечества, так как тромбоз обычно возникал в старшем воз
расте и, значит, на влиял на фертильность. Вдобавок к этому, наши предки не 
испытывали влияния других факторов риска тромбозов, таких как операции, 
оральные контрацептивы, курение и относительно сидячий образ современной 
жизни. Все вышеперечисленное способствовало закреплению мутации в про
цессе естественного отбора.

Предполагают, что единичная мутация гена, кодирующего фактор V, про
изошла около 30 ООО лет назад, т.е. после миграции населения из Африки 100 
ООО лет назад, и после сегрегации азиатов от европейцев. Это объясняет часто
ту мутации в Европе, и отсутствие ее в Японии и Китае, а также среди местного 
населения Азии, Африки и Америки.

Иногда АРС-резистентность обнаруживается среди пациентов с тромбозами, не 
имеющих аллель FV:Q506, что свидетельствует о наличии других, ещё не идентифици
рованных дефектов. При гомозиготном дефиците FV возможен фенотип АРС-резис- 
тентности, что, вероятно, является результатом потери АРС-кофакторной активности 
FV, вследствие низкой его концнтрации, FV — гетерозиготный дефицит в сочетании с 
аллелем FV:Q506 является причиной псевдогомозиготной АРС-резистентности, ха
рактеризующейся очень низким АРС ответом, В этих условиях уровень FV — 50% от 
нормы, и весь циркулирующий фактор FV АРС-резистентен, так как он произошёл из 
аллеля FV:Q506. Гаплотип FV, обозначенный как HR2, характеризуется совокупностью 
шести полиморфизмов в FV и крайне низким уровнем FV, ассоциируется с незначи
тельным уменьшением АРС-ответа. Механизм уменьшения АРС-ответа может быть 
связан с незначительным снижением уровня FV, заменой аминокислот, обусловлен
ной гаплотипом HR2, или нарушением равновесия с другими мутациями в гене FV. 
Частота гаплотипа HR2 одинакова у пациентов с тромбозами и у здоровых пациен
тов, что свидетельствует о небольшой роли HR2 как фактора риска тромбозов.

Мутации, повреждающие другие АРС-расщепляемые участки (сайты) FVa или 
FVilia потенциально также могут вести к АРС-резистентности, состоянию гиперко
агуляции и венозным тромбозам. Тем не менее, до настоящего времени еще не 
выявлено ни одной мутации, вызывающей изменения в АРС-расщепляемых сайтах 
FVIII. В то же время в рекомбинантном FVIII мутагенез АРС-расщепляемого сайта 
не сопровождался развитием АРС-R. Фенотип АРС-R наблюдался лишь в случае, 
когда оба АРС-расщепляемых сайта FVilia подвергались мутации.

Недавно была обнаружена новая мутация гена, кодирующего фактор V (FV Cam
bridge) с заменой аргинина на треонин в позиции 306 (Arg306Thr) у одного из 17 па
циентов с тромбозами и необъяснимой АРС-резистентностью.

Кроме того, совсем недавно была открыта еще одна мутация фактора V с заме
ной Arg в позиции 306 на глицин (Arg306Gly), которая получила название фактор
V Hong-Kong. Поданным В.ОаЫЬаесконабылавыявленау2из4З пациентов с тром
бозами и у 1 из 40 здоровых из контрольной группы в Гонконге.

АРС-R мутация фактора V Leiden, являясь генетически детерминированной, 
обусловливает пожизненный риск тромбозов. Однако для проявления тромбоза 
необходимы дополнительные факторы, как правило, приобретенные, наиболее 
частыми из которых являются прием гормональных контрацептивов, беременность, 
операции, иммобилизация и пр.

Однако следует отметить, что, несмотря на то, что у 60% женщин с тромбоза
ми, связанными с беременностью, выявляется АРС-R, у большинства женщин-но- 
сителей FV:Q506 аллеля при беременности тромбозы не развиваются. Тем не 
менее при сочетании нескольких генетических дефектов, предрасполагающих к 
тромбозу или одновременном наличии АФС, а также ряда экстрагенитальных за
болеваний (СКВ и пр.) и патологических состояний (хроническое бактерио-ви- 
русоносительство и пр.), риск развития тромбоза многократно увеличивается.
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Последнее обусловливает соответственно дифференцированный подход к тром- 
бопрофилактике в различных клинических ситуациях.

Мутация протромбина G20210A
Мутация протромбина G20210A впервые была описана Poort и соавт. в 1996 году, 

когда были обследованы 28 больных с семейным анамнезом венозных тромбозов. 
Путем ПЦР-диагностики у 18% была выявлена мутация гена протромбина G20210A в 
З’-нетранслируемом участке. В контрольной группе мутация была обнаружена у 1%. 
Риск возникновения тромбозов при этой мутации возрастает почти в З раза.

Частота мутации протромбина G20210A почти так же высока, как и частота 
мутации FV. Наследуется мутация протромбина G20210A аутосомно-доминантно.

Функциональные исследования в ряде случаев (почти у 87% с мутацией про
тромбина) выявляют повышенный уровень протромбина >115%. Тем не менее, по
скольку мутация протромбина G20210A является одной из наиболее частых при
чин врожденных тромбофилий, а функциональные тесты на протромбин не могут 
быть использованы в качестве полноценных скринирующих тестов, наряду с выяв
лением мутации FV Лейден, необходимо проводить ПЦР-диагностику с целью вы
явления возможного дефекта гена протромбина. Это тем более важно, что в ряде 
случаев может иметь место комбинированная форма тромбофилии: сочетание му
тации FV Лейден с мутацией протромбина G2021ОА. По данным Brown et al. из 504 
пациентов с венозными тромбозами у З было выявлено сочетание этих 2 форм врож
денных тромбофилий. Согласно данным мультицентрового трайла, проводимого в 
9 странах и включающего 5527 пациентов, была выявлена гетерозиготная форма 
мутации протромбина G2021 ОА. При этом заболеваемость в Южной Европе соста
вила около 3%, а в Северной Европе — примерно 1,7%. Подобно мутации FV Лей
ден, мутация протромбина очень редка среди населения Африки и Азии. Частота 
данной мутации у представителей кавказской расы составляет 2%.

Согласно последним данным мутация протромбина G20210 помимо тромбо
за глубоких вен может быть причиной цереброваскулярных тромбо-окклюзион- 
ных заболеваний. Подобно мутации FV Лейден, мутация протромбина G20210 при 
приеме оральных контрацептивов, беременности в десятки и сотни раз повыша
ет риск тромбозов.

Хотя для мутации протромбина наиболее характерны венозные тромбозы, этот 
дефект следует исключать при необъяснимых венозных и артериальных тромбозах.

Синдром липких тромбоцитов (Sticky Platelet Syndrome, SPS)
Синдром липких тромбоцитов представляет собой дисфункцию тромбоцитов, 

сопровождающуюся артериальными и венозными тромбозами и наследуемую 
аутосомно-доминантным путем. Впервые SPS был открыт в 1982 году E.F. Mam
men. Он был выявлен у 24-летней женщины с острым инфарктом миокарда во вре
мя беременности в сроке 28 недель. При выяснении семейного анамнеза оказа
лось, что мать пациентки тоже перенесла инфаркт миокарда во время одной из 
трех беременностей, а брат пациентки страдал приступами стенокардии в отсут
ствие болезни коронарных артерий. Отец и сестра пациентки были клинически 
асимптоматичны.

Базисные тесты коагуляции и количество тромбоцитов у пациентки были нор
мальными. Кроме того, исследования, направленные на выявление известных на 
то время дефектов, связанных с семейной тромбофилией (AT III, протеин С, S, а 
также АФА) были отрицательными. Рутинные исследования агрегации тромбоци
тов в богатой тромбоцитами плазме (PRP), в присутствии обычных концентраций 
коллагена, арахидоновой кислоты, ристоцетина и тромбина, также не выявили от
клонений. Однако поскольку агрегационный ответ на стандартные концентрации
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АДФ и адреналинА (2,3 и 11мМ соответственно) составлял почти 100%, были 
использованы АДФ и адреналин в разных разведениях. Дозо-зависимый ответ 
также был нарушен по сравнению с контролем. С другими агонистами разницы с 
контрольной группой не было обнаружено.

При обследовании матери и брата пациентки были выявлены такие же на
рушения агрегации, в то время как у отца и сестры агрегация тромбоцитов в 
ответ на АДФ и адреналин была нормальной. Это подтверждало наличие гене
тического дефекта.

Согласно современной классификации, SPS-синдром занимает III место сре
ди причин тромбозов.

Выделяют З типа SPS:
Тип I — повышение агрегации под действием АДФ и адреналина;
Тип II — повышение агрегации только под действием адреналина;
Тип III — повышение агрегации только под действием АДФ.
Клинически SPS может проявляться как «angina pectoris», острый инфаркт ми

окарда, транзиторные церебральные ишемические атаки, инсульты, тромбозы сет
чатки, периферические артериальные и венозные тромбозы, часто рецидивирую
щего характера на фоне оральной антикоагулянтной терапии. Клинические симп
томы, особенно артериальные, часто имеют место после эмоционального стресса 
(выброс адреналина!).

Описаны случаи комбинации SPS с другими генетическими тромбофилиями. 
Так, в 1998г. Andersen опубликовал данные анализа причин артериальных и ве
нозных тромбозов у 195 обследованных пациентов. Оказалось, что у 28% был об
наружен SPS, у 16% — гипергомоцистеинемия, у 16% — нарушение РАМ , у 15% — 
АРС-R; у 18 пациентов SPS сочетался с другими врожденными дефектами.

Характерно, что низкие дозы аспирина (80—100 мг) весьма эффективны для 
нормализации агрегации. Точная этиология этого дефекта до сих пор не ясна, одна
ко возможно имеет место дефект поверхностных тромбоцитарных рецепторов. Нор
мальный уровень тромбоцитарного фактора 4 (PF4) и ß-тромбоглобулина свиде
тельствуют, что тромбоциты не постоянно находятся в активированном состоянии: 
они активируются под действием АДФ или при высвобождении адреналина. Sn vivo 
же агрегация тромбоцитов приводит к временной или перманентной окклюзии со
судов с соответствующей клинической манифестацией. Поэтому SPS необходимо 
исключать у больных с необъяснимой артериальной окклюзией сосудов.

Полиморфизм генов тромбоцитарных гликопротеинов 
(рецепторов) как фактор риска тромбозов

Последние годы, в связи с успехами в понимании роли тромбоцитарных ре
цепторов в процессах тромбообразования, атеросклероза, ангиогенеза и пр., 
все более пристальное внимание исследователей стали привлекать генетичес
кие формы полиморфизма тромбоцитарных гликопротеинов в качестве причи
ны повышенной наклонности к артериальным тромбозам и, соответственно, ин
фаркту миокарда, инсультам и пр. клиническим осложнениям. Тем не менее, роль 
генетических полиморфизмов различных гликопротеинов при этом неодинако
вая, а имеющиеся на сегодняшний день данные весьма противоречивы. Однако 
уже обнаружена некоторая взаимосвязь между теми или иными формами поли
морфизма генов тромбоцитарных гликопротеинов и тромбозами.

Прежде чем приступить к изложению клинических эффектов некоторых форм 
полиморфизма тромбоцитарных гликопротеинов, целесообразно коротко охарак
теризовать возможные механизмы вовлечения этих рецепторов в процесс тром
бообразования.

Большинство адгезивных тромбоцитарных гликопротеиновых рецепторов не
посредственно вовлеченных в процесс тромбоцит-опосредованного тромбооб-
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разования, представляют собой протеиновые комплексы, состоящие из 2 или 
более полипептидных субъединиц, нековалентно связанных с тромбоцитарной 
мембраной. Гены, кодирующие тот или иной гликопротеин, опосредуют различ
ные клеточные взаимодействия.

Большинство генов гликопротеиновых рецепторов обычно содержат по
лиморфизмы (т.е. замены нуклеотидов, которые происходят, по крайней мере, 
у 1% общей популяции).

Такие внутригенные полиморфизмы могут потенциально влиять на функцию 
тромбоцитарных гликопротеиновых рецепторов одним из нескольких возмож
ных путей.

Полиморфизм нуклеотида, развивающийся в регуляторном участке гена или 
который нарушает м-РНК или стабильность протеина, может модулировать уро
вень экспрессии рецептора на поверхности тромбоцита. Полиморфизм нуклеоти
да, который ведет к замене аминокислоты, может изменять третичную структуру 
рецептора (т.е. вызывать конформационные изменения) и потенциально нарушать 
адгезивную функцию. В большинстве случаев такой полиморфизм ведет к образо
ванию неоэпитопа на поверхности тромбоцита.

На сегодняшний день говорить о каузальной роли того или иного полиморфиз
ма гена тромбоцитарного гликопротеина в возникновении тромбоза весьма слож
но, поскольку тромбоз, как правило, является следствием одномоментного соче
тания нескольких «тромбогенных» факторов. А, как правило, у пациентов с острым 
инфарктом миокарда или ишемическим инсультом одновременно обнаруживают
ся и другие факторы риска тромбоза. Осложняет эпидемиологические исследова
ния и тот факт, что различные формы полиморфизма генов встречаются с неоди
наковой частотой в различных этнических группах. Поэтому исследования типа слу- 
чай-контроль должны учитывать это обстоятельство.

Гликопротеин llb/llla
Гликопротеин llb/llla (интегрин allbß3, CD41/ CD61) — наиболее обильно «по

крывающий» поверхность тромбоцита рецептор. Связывание фибриногена и фак
тора фон Виллебранда (vWF) с конформационно активным гликопротеином lib/llla 
необходимо для стабильной адгезии тромбоцитов к субэндотелию сосуда в усло
виях кровотока, а также для когезии связанных с субэндотелием тромбоцитов с 
другими тромбоцитами и роста тромба.

Важная роль рецептора llb/llla  в патогенезе артериальных тромботических 
заболеваний была подтверждена эффектами антитромбоцитарных препаратов 
нового поколения — антагонистов рецепторов llb/llla. Эти препараты демонст
рируют снижение заболеваемости и смертности у пациентов с острым коронар
ным синдромом, в частности, у пациентов, перенесших чрезкожную коронар
ную реваскуляризацию.

Циркулирующие в кровотоке «неактивизированные» тромбоциты не способны 
связывать фибриноген или vWF. Л игандное связывание с llb/llla требует активации 
тромбоцита одним из нескольких возможных агонистов, что ведет к превращению 
рецептора в конформационно активное состояние («inside-out» — сигнал). За этим 
следует целая серия внутриклеточных процессов (активация киназ, фосфолипаз и 
цитоскелетные изменения), что, в конце концов, ведет к изменению формы тром
боцита, адгезии и ретракции сгустка («outside-in» — сигнал).

Каждая из субъединиц llb/llla содержит тот или иной диморфизм аминокисло
ты. Субъединица Illa может содержать две изоформы: PLA1 (НРА-1а) и PLA2 (НРА- 
1b). PLA2 является тромбоцитарным антигеном, часто связанным с такими кли
ническими расстройствами, как посттрансфузионная пурпура и неонатальная ал- 
лоиммунная тромбоцитопения.

Диморфизм PLA1/  PL^ ведет к замене нуклеотида Т на С в позиции 1565 в 
экзоне 2, что в свою очередь ведет к замене аминокислоты Leu ЗЗ на Pro ЗЗ.
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Частота аллеля Pro ЗЗ составляет около 15% в кавказской популяции (т.е. у белого 
населения), около 8% — среди африканцев, и крайне редко встречается у азиатов.

Два других диморфизма GP Illa — Arg143Gln и Arg489Gln встречается у 1—3% 
азиатов и, по-видимому, не встречаются у европейцев и в африканской популяции.

Субъединиц^ Gbll тромбоцитарного фибриногенового рецептора состоит из двух 
наиболее частых изоформ Вака/Вакь (НРА-За/ЗЬ). Менее частый Вакь (НРА-ЗЬ) ва
риант имеет частоту аллеля почти 35% и ведет к замене Т на G в экзоне 26 гена GPIIb, 
что, в свою очередь, ведет к замене аминокислоты Не на Ser в позиции 843.

Замена Leu33Pro в молекуле GPIIIa вызывает множественные конформацион- 
ные изменения в пределах GPIIb/GPIIIa — рецептора. Такие структурные измене
ния могут теоретически нарушать:

а) лигандное связывание с конформационно активным GPIIb/GPIIIa рецептором 
и/или

б) «пострецепторные» эффекты («outside-in» — сигнал).
Согласно экспериментальным данным PL*2 вариант GPIIb/llla ассоциируется с 

повышением связывания с «иммобилизированным» фибриногеном, тирозин-фос- 
форилирования, актинового изменения цитоскелета и ретракции сгустка.

Таким образом, Leu33Pro полиморфизм гена может индуцировать «тонкие» из
менения функции тромбоцита, которые включают влияние на сигнальные пути.

Считается, что РгоЗЗ — аллель может индуцировать мягкую протромботичес- 
кую тенденцию.

Следует также отметить, что ßg-интегриновые субъединицы, содержащие 
Leu33Pro полиморфизм, также присутствуют на других клетках — эндотелиальных 
и сосудистых гладкомышечных — в составе витронектинового рецептора. Поскольку 
витронектиновый рецептор опосредует пролиферативный ответ на сосудистое по
вреждение, возможно, Leu33Pro полиморфизм обладает множествёнными эффек
тами, включая тромбоз и атеросклероз.

Согласно результатам множества клинических исследований, которые весьма 
противоречивы, тем не менее, подтверждается возможная роль Leu33Pro полимор
физма в возникновении коронарного тромбоза у пациентов с клиническими про
явлениями коронарной болезни, подвергшихся процедурам чрезкожной или хирур
гической реваскуляризации.

В итоге, замена Leu33Pro в молекуле GPIIIa ассоциируется с некоторым повы
шением тромбогенности тромбоцитов in vitro, но не является большим фактором 
риска артериальных тромботических заболеваний в общей популяции. Согласно 
результатам двух недавних мета-анализов, РгоЗЗ аллель может ассоциироваться с 
небольшим (5—10%) общим повышением риска инфаркта миокарда (ИМ).

Поскольку Leu33Pro полиморфизм может сочетаться с другими — более «фун
кциональными» — как в пределах GPIIIa, так и GPIIb генов, возможно, в таких случа
ях риск артериальных тромбозов значительно повышается.

Согласно последним данным полиморфизм lle843Ser гликопротеина демонст
рирует in vitro повышенную агрегацию тромбоцитов и снижение ретракции.

Эпидемиологические и биологические данные не свидетельствуют о значитель
ной роли полиморфизма l!e843Ser в возникновении атеротромбоза и связанных с 
ним осложнений. Возможно, существует взаимосвязь между Ser843 вариантом 
GPIIb и повышенным риском артериальных тромботических заболеваний у жен
щин в пременопаузе при условии одновременного присутствия других кардио
васкулярных факторов риска. Тем не менее, интересен тот факт, что у молодых 
женщин с полиморфизмом Ser843 отмечается повышенная активация GPlib/GPIIIa 
в ответ на тромбоцитарные агонисты, по сравнению с молодыми мужчинами, 
имеющими тот же полиморфизм.

Другие полиморфизмы GPIIb/GPIIIa (Arg145Gln и Arg489Gln в субъединице 
Illa) не ассоциируются с повышенным риском инфаркта миокарда.
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Гликопротеин la/lla
Гликопротеин !a/lia (а^интегрин, VLA-2, CD49b/CD29) опосредует бивален

тную катион-зависимую адгезию тромбоцитов к коллагену и участвует в актива
ции и стабильной адгезии тромбоцитов к экспонированному субэндотелию со
судов через тромбообразование. Врожденный или приобретенный дефицит GPIa/ 
GPIIa ассоциируется, как правило, клинически с геморрагическим диатезом и 
дефектным ответом на коллаген — in vitro. Помимо тромбоцитов, 
(а23,интегриновый рецептор присутствует на фибробластах, активированных Т- 
лимфоцитах, эпителиальных и эндотелиальных клетках. На клетках двух после
дних типов рецептор связывается с коллагеном и ламинином, участвуя в ремоде- 
лировании экстрацеллюлярного матрикса и миграции клеток.

Описано несколько единичных нуклеотидных полиморфизмов GPIa (сс2-интег- 
рина) субъединицы: С807Т полиморфизм (кодон для Phe224) без замены амино
кислотной последовательсти, который часто ассоциируется с другим полиморфиз
мом G873A (кодон для Thr246), а также с рядом других полиморфизмов.

Аллель 807Т встречается у 35% представителей кавказской расы, чуть реже 
среди афроамериканцев и более характерен для коренного населения Америки.

Полиморфизм G1648A гена GPIa сопровождается заменой аминокислотной 
последовательности Glu505Lys и отвечает за тромбоцитарную НРА-5 — систему.

Частота Lys505 — аллели — около 15% у афроамериканцев, 10% — среди кав
казской расы и 5% — у азиатов. Аллель Lys505 всегда встречается в комбинации с 
аллелем 807С гена GPIa. Таким образом, диморфизм С807Т и Gly505Lys определяет
З гаплотипа GPIa: 807C/Glu5Q5 (аллель A1), 807T/Glu505 (аллель А2) и 807С/ Lys505.

Следует отметить, что поверхностная концентрация рецепторов GPIa/GPila весь
ма незначительна (около 10ОО на тромбоцит) по сравнению с другими адгезивны
ми рецепторами тромбоцитов. Однако количество рецепторов может сильно варь
ировать среди здоровых людей (в 5—10 раз). В свою очередь «плотность» рецеп
торов на поверхности тромбоцитов коррелирует с коллаген-индуцированной ад
гезией тромбоцитов и агрегацией in vitro. По сравнению с 807С, нуклеотидный ва
риант 807Т GPIa ассоциируется с повышением плотности рецептора GPIa/GPila и 
коллаген-индуцированной адгезии ex vivo в условиях нарушений кровотока, харак
терных для артериальных сосудов. Важная роль полиморфизма GPIa С807Т в ге
мостазе подтверждается фактом, что у пациентов с болезнью Виллебранда этот 
полиморфизм сочетается со сниженным риском серьезных геморрагий и повышен
ным риском раннего начала артериальных тромботических заболеваний.

Аллель 807Т также ассоциируется с повышением плотности рецептора на дру
гих клетках (в частности, моноцитах и активированных лимфоцитах), что потенци
ально может способствовать развитию атеротромботических заболеваний через 
модулирование воспалительного ответа на сосудистое повреждение.

Клинические исследования свидетельствуют, что вариант 807Т гликопротеина 
la может ассоциироваться с повышенным риском артериальных тромботических 
заболеваний в молодом возрасте и является своеобразным генетическим марке
ром наклонности к ним, а также, возможно, и к микрососудистым нарушениям у 
больных диабетом. Безусловно, необходимы дополнительные исследования для 
подтверждения взаимодействия 807Т варианта GPIa с традиционными фактора
ми кардиоваскулярного риска, а также изучение потенциальных взаимодействий 
с другими возможными факторами, которые влияют на адгезию тромбоцитов к 
коллагену (например, плазменный уровень vWF).

Glu505Lys (HPA 5) полиморфизм ведет к замене положительно заряженной 
аминокислоты — на отрицательно заряженную в бивалентном катион-связываю- 
щем участке GPIa.

Glu505Lys замена не нарушает адгезию тромбоцитов к коллагену в статичес
ких условиях. Glu505Lys также ведет к конформационным изменениям третичной 
структуры GPIa/GPila.
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Результаты клинических исследований, имеющиеся на сегодняшний день, 
не подтверждают каузальной роли генотипа Glu505Lys в повышении риска 
атеротромбоза.

Гликопротеин Ib/IX/V
Гликопротеин Ib/IX/V (CD-42) является главным тромбоцитарным рецепто

ром для vWF, плотность его составляет 25000 на тромбоцит. Связывание тром
боцитов с субэндотелиальным vWF через гликопротеин Ib/IX/V важно для на
чальных этапов адгезии тромбоцитов в области поврежденной сосудистой стен
ки при условии быстрого кровотока (как в артериолах или в атеросклеротичес
ких артериях). GPIb/IX/V — рецептор также содержит высокоаффинный связы
вающий сайт для тромбина и вносит вклад в тромбин-опосредованную актива
цию тромбоцитов и прокоагулянтную активность. Наконец, GPIb/IX/V является 
контр-рецептором для эндотелиального Р-селектина и опосредует «роллинг» 
тромбоцитов вдоль «воспаленного» эндотелия.

Мутации, развивающиеся в vWF-связывающем участке, ассоциируются с дву
мя редкими геморрагическими дефектами. Синдром Бернара-Сулье является се
рьезным аутосомно-рецессивным расстройством, вызванным дефектом связыва
ния тромбоцитов с vWF.

Болезнь Виллебранда тромбоцитарного типа наследуется аутосомно-доминан- 
тно и вызвана увеличением связывания и клиренса vWF — в результате мутации в 
области дисульфидной «петли» (Cys209-Cys248), локализованной между лейцин- 
богатыми последовательностями и анионным сульфатированным участком.

Полиморфизмы GPIba
Наиболее частыми генетическими вариантами GPIba являются 2 замены. Пер

вая, Thr145Met, отвечает за НРА-2 тромбоцитарную антигенную систему. Менее 
частый Met145 — вариант встречается почти у 7% всего белого населения, у 14% 
японцев и 18% — чернокожего населения.

Второй полиморфизм представляет собой варьирующее количество тандем
ных повторов (variable number of tandem repeats, VNTR) 13 аминокислотных после
довательностей в макрогликопептидном участке GPIba (Ser399-Thr411). В зависи
мости от количества повторов — один, два, три или четыре — различаются и алле
ли (D, С, В или А, соответственно). VNTR-С аллель наиболее распространена в об
щей популяции (от 55% у японцев до 85% — у кавказской расы). Частота других 
VNTR аллелей широко варьирует среди разных этнических групп.

D-вариант встречается у 30% японцев, 8% белой расы и 4% — черной расы.
А-аллель обнаруживается исключительно у восточных азиатов.
VNTR и Thr145Met полиморфизм часто сочетаются. При этом в европейской и 

азиатской популяциях Thr145 аллель ассоциируется исключительно с VNTR-С и 
VNTR-D вариантами, в то время как Met145 — с VNTR-А и VNTR-В вариантами.

Однако у чернокожего населения Met145/VNTR-C и Thr145/VNTR-B гаплотипы 
имеют частоту 2% и 6% соответственно.

Thr145Met диморфизм ведет к конформационным изменениям в области пя
того богатого лейцином повторяющего участка N-концевого глобулярного до
мена GPIba. Хотя этот участок рецептора участвует в связывании с vWF, исследо
вания in vitro не свидетельствуют о влиянии замены Thr145Met на связывание с 
vWF или на ристоцетин — индуцированную агрегацию тромбоцитов.

Нет также данных за то, что диморфизм Thr145Met влияет на плотность ре
цепторов GPib/iX/V.

Ряд клинических исследований свидетельствуют о взаимосвязи между поли
морфизмом GPIba Thr145Met и риском тромботических заболеваний, хотя эти 
данные неоднородны.
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Так, в испанском исследовании типа «случай-контроль» обнаружено 2-крат- 
ное увеличение риска как заболеваний коронарных артерий, так и ишемических 
цереброваскулярных расстройств в присутствии аллеля Met145.

Аналогичные результаты получены в японском исследовании 200 случаев це
реброваскулярных заболеваний.

Интересно, что при анализе подгрупп был обнаружен более высокий риск у 
женщин и некурящих. Кроме того, была выявлена большая ассоциация с транзи- 
торными ишемическими атаками или лакунарными инфарктами, чем с атеротром- 
ботическими инсультами.

Более того, недавние исследования продемонстрировали отсутствие взаимо
связи между Thr145Met и развитием атеротромботического инсульта.

Что касается клинических исследований взаимосвязи между полиморфизмом 
VNTR и атеротромботическими заболеваниями, то по предварительным данным 
VNTR-A и VNTR-В аллели наиболее часто ассоциируются с коронарной болезнью 
(по данным японского исследования).

В европейской популяции VNTR-B/C генотип ассоциируется с 2—З-кратным 
увеличением риска коронарной болезни и ишемических цереброваскулярных за
болеваний (по данным испанского исследования). В то же время не обнаружено 
взаимосвязи между генотипом VNTR и риском ИМ во Франции и инсультами — в 
Англии. По предварительным же данным большого проспективного исследования, 
проведенного у белых и чернокожих американцев, генотип VN s R-C/C ассоцииру
ется со сниженным риском коронарных проявлений.

WElN-PENZING-дефект

Wein-Penzing-дефект, впервые описанный в 1991 г. является очень редким де
фектом системы гемостаза. Он характеризуется дефицитом липоксигеназного 
метаболического пути и сопутствующим компенсаторным увеличением продуктов 
циклооксигеназного пути, включая тромбоксан А2, простагландин Е2 и простаглан- 
дин Д2. В обоих описанных случаях у пациентов развился острый инфаркт миокар
да. Терапия подразумевает применение антиагрегантов (аспирин).

Наследственный дефицит протеина С
Уровень протеина С плазмы в общей популяции неодинаков. Однако у мужчин 

концентрация протеина С выше (в среднем 1,07 мкмоль/л, колебания в пределах
0,37—2,11 мкмоль/л)), чем у женщин (в среднем 1,01 мкмоль/л, колебания в пре
делах 0,59—1 ,61). В то же время уровень протеина С (PC) увеличивается с возрас
том и у мужчин, и у женщин.

Первый случай врожденного дефицита протеина С как причины рецидивирую
щих тромбозов был описан Griffen et al. в 1987 году. Позже многочисленные иссле
дования Conard, Broekmans и др. подтвердили роль дефицита протеина С в возник
новении венозных тромбозов. Поданным Broekmans etal. (1983) nGladsonetal. (1988) 
частота гетерозиготного дефицита протеина С составляет 1/16 000 — 1/36 000 в 
общей популяции.

Врожденный дефицит протеина С наследуется аутосомно-доминантно и кли
нические проявления его во многом схожи с дефицитом AT III.

Позднее появились данные об аутосомно-рецессивном наследовании дефи
цита протеина С. Длительное время молекулярная основа противоречивых на
блюдений была не понятной, хотя существовало предположение, что в тромбо- 
филических семьях имеет место взаимодействие дефицита протеина С с другим 
генетическим дефектом. Только в 1995 году первые данные, подтверждающие 
эту гипотезу, были опубликованы. Примерно у 20% тромбофилических семей с 
дефицитом протеина С был выделен фактор V Leiden: проявления тромбоза об
наруживались гораздо чаще у лиц, носителей 2 дефектов.
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После введения техники полимеразной цепной реакции (ПЦР), скрининг 
генетических дефектов гена протеина С значительно облегчился. В результа
те были идентифицированы различные мутации; в настоящее время обнару
жено 160 разных независимых мутаций. Анализ мутаций показал, что иден
тичные мутации в гене протеина С можно обнаружить как у симптоматичных 
больных из тромбофилических семей, так и у асимптоматичных протеин С- 
дефицитных родственников, гомозиготных по дефициту протеина С пациен
тов. Риск венозных тромбозов у гетерозигот по дефициту PC повышается в 
среднем в 7 раз. В то же время гетерозиготный дефицит PC обнаруживается у 
0,3% здоровых лиц, 3% пациентов после первого ТГВ и примерно у 6% ото
бранных пациентов с тромбофилией.

Уровень протеина С у гетерозиготных пациентов составляет 30—60% от нор
мы. Рецидивирующие ТГВ и ТЭЛА типично манифестируют в возрасте 20—30 лет. 
У около 50% пациентов тромбозы развиваются уже к 30 годам, а к 40 годам 80% 
пациентов симптоматичны. Более чем у 75% пациентов с наследственным дефи
цитом протеина С возникает 1 или более эпизодов тромбоза. У 7% этих больных 
тромбозы развиваются спонтанно и у 30% ассоциируются с предрасполагающими 
факторами. Наиболее частыми клиническими проявлениями дефицита протеина С 
является ТГВ (63%) и ТЭЛА (40%). Рецидивирующие поверхностные тромбофле
биты также характерны для врожденного дефицита протеина С; артериальные тром
бозы весьма редки.

В основном, выделяют 2 типа дефицита протеина С. Наиболее часто встре
чающийся тип I характеризуется снижением как антигенного уровня, так и фун
кциональной активности протеина С. Тип I может быть результатом дефицита 
или замены участка гена протеина С, а также точечной мутации. Тип II встреча
ется гораздо реже и характеризуется нормальным антигенным уровнем проте
ина С, но сниженной функциональной активностью. Подобно дефициту AT III ве
нозные тромбозы, тромбоэмболии, особенно легочные, возникают у гетерози
готных пациентов.

Уникальный синдром неонатальной фульминантной пурпуры был описан у 
гомозиготных пациентов и пациентов, дважды гомозиготных по типу I и типу II 
дефицитов протеина С, Синдром развивается в первые дни жизни и проявляет
ся экхимозами в области головы, туловища и конечностей, часто сопровождаю
щимися церебральными тромбозами и инфарктами. Кожные поражения вклю
чают множественные изъязвления и некрозы. Будучи чаще всего фатальным, 
синдром рефрактерен к терапии гепарином или антиагрегантами. Ведение этих 
больных предполагает применение свежезамороженной плазмы или некоторых 
концентратов фактора IX (большинство из которых содержат необходимые ко
личества протеинов С и S) в сочетании с гепарином. Весьма успешным может 
быть применение протеин-С-содержащих концентратов протромбинового ком
плекса, а также рекомбинантного АРС. Однако, вероятно, наиболее перспектив
на трансплантация печени у больных с гомозиготным дефицитом с последую
щей нормализацией уровня протеина С. У большинства пациентов с дефицитом 
протеина С развиваются некрозы кожи и подкожной жировой клетчатки на 
фоне терапии непрямыми антикоагулянтами. И этому феномену есть объяс
нение: непрямые антикоагулянты снижают не только уровень витамин К-зави
симых факторов свертывания, но и витамин К-зависимого протеина С, уро
вень которого снижается гораздо быстрее, чем факторов свертывания. В ус
ловиях же незначительного дефицита протеина С это вызывает практически 
полное «выключение» протеина С из естественного антикоагулянтного меха
низма. Поэтому помимо влияния непрямых антикоагулянтов на уровень про
теина С необходимо учитывать и наличие других факторов, которые могут 
вызывать приобретенные дефициты протеина С:
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ДВС;
— Тромбоз глубоких вен;
— Легочная эмболия;
— Заболевания печени;
— Послеоперационный период;
— Инфекция;
— Злокачественные новообразования;
— L-аспарагиназа;
— Острый респираторный дистресс-синдром;
— Гемолитико-уремический синдром;
— Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура,

В исследованиях Brockman et al. (1986) известные факторы риска тромбозов 
были обнаружены у 54% пациентов с дефицитом протеина С и тромбозами во Фран
ции и Дании: беременность у 20%, операции у 15%, иммобилизация у 9% и прием 
OK у 7%. Характерно, что у 46% пациентов с дефицитом PC первый тромботичес
кий эпизод произошел в отсутствие предрасполагающих факторов. Однако в дру
гих исследованиях (Allaart et al.) была обнаружена связь тромбозов у пациентов с
дефицитом PC и иммобилизацией или операциями.

беременность является фактором риска для пациенток с дефицитом PC без 
тромботического анамнеза, а также с эпизодами тромбоза в анамнезе (тромооз 
развивается у 36% беременных). Весьма интересен тот факт, что риск высок, не
смотря на характерное для гестационного процесса физиологически обусловлен
ное повышение уровня протеина С. Кроме того, по данным ьапзоп et а!, у женщин с 
дефицитом PC в 2,5 раза выше риск мертворождений.

Оральные контрацептивы также могут повышать риск тромбозов, несмотря на 
повышение уровня антигена протеина С (Meade et al., 1985).

Отмечено, что наследственный дефицит протеина С чаще может быть причи
ной тромбозов или тромбоэмболий, нежели дефицит AT III. В то время как врож
денный дефицит AT ill обнаруживается лишь у 3—8% пациентов с TI В или ЭЛА, 
врожденный дефицит протеина С выявляется более чем у 10% пациентов с анало
гичными клиническими проявлениями.

Таким образом, клиническими проявлениями наследственного дефицита 
протеина С являются:

— Аутосомно-доминантное наследование.
— Истинно дефицитарная форма и дисфункциональная форма дефицита протеина С.
— Гомозиготные пациенты часто умирают в первые дни жизни,
— ТГВ и ТЭЛА манифестируют в молодом возрасте (15—30 лет),
_ Часто развивающиеся некрозы кожи на фоне приема непрямых антикоагу

лянтов.

Наследственный дефицит протеина S
Протеин S (PS) является одним из важных антикоагулянтных протеинов. Он 

является неэнзиматическим кофактором АРС в инактивации факторов Va и villa, 
а также обладает АРС-незаивисимой антикоагулянтной активностью. Лаборатор
ный скрининг дефицита PS осложняется фактом циркуляции PS в 2 формах. Сво
бодный PS, который активен как кофактор АРС, составляет около 40% от общего PS, 
тогда как 60% представляет собой комплекс PS с С4-связывающим протеином (С4- 
вр), который не имеет АРС кофакторную активность.
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Недавно было показано, что измерение свободного PS лучше выявляет гете
розигот с PS-дефицитом среди здоровых, чем определение общего PS.

Первые сообщения о возможной связи дефицита PS с венозными тромбо
зами были сделаны в декабре 1984 (тремя независимыми исследовательски
ми группами). В последующие годы более систематический анализ семей с 
PS-дефицитом и тромбофилией подтвердил, что в этих семьях частичный 
дефицит PS (тип 1) ассоциировался со случаями венозных тромбозов. Фак
тически, результаты этих анализов очень схожи с таковыми в тромбофиличес- 
ких семьях с дефицитом антитромбина III или протеина С: аутоеомно-доми- 
нантный тип наследования, гетерозиготное носительство дефицита является 
фактором риска (неполное проявление, относительно позднее появление сим
птомов, высокий процент спонтанных случаев тромбозов). Кроме того, име
ется только 2 сообщения о пациентах с тяжелым гомозиготным PS-дефици- 
том. Симптоматика у этих пациентов очень схожа с таковой у больных гомо
зигот с дефицитом PC. Только 1 из них оказался комбинированной гетерози
готой, что позволяет предположить, что в популяции значительно превали
руют мутации в гене PC над мутациями в гене PS. Последние наблюдения по
казали, что около 40% семей с тромбофилией с подтвержденным дефицитом 
PS также имеют Leiden мутацию. Кроме того, в этих семьях при сочетании 
дефектных генов, тромбозы проявляются раньше и более часто, чем при на
личии одного дефекта. Примерно у 50% пациентов с наследственным дефи
цитом протеина S тромбоз манифестирует в возрасте около 25 лет, при этом 
только у 44% имеют место другие предрасполагающие факторы; возможны и 
артериальные тромбозы, и тромбоэмболические проявления.

Более чем у 10% пациентов в возрасте >45 лет с необъяснимыми венозными 
тромбозами обнаруживается дефицит протеина S.

В 1987 г. появилась информация, что геном человека содержит 1 активный PS 
ген и 1 неактивный псевдоген. После изучения структуры этих 2 генов, PS-дефи- 
цитные пациенты исследовались на мутации в PS гене. В результате было обнару
жено около 70 разных мутаций гена PS.

Интересен вариант PS мутации — PS (Pro 460-Ser), или PS Heerlen. У гетеро
зиготных носителей этого варианта обнаруживается очень быстрое снижение кон
центрации свободного PS, вероятно, вследствие более быстрого клиренса сво
бодного PS Heerlen. Согласно исследованиям Leiden study PS Heerlen генотип не 
ассоциируется с повышением риска тромбозов.

Выделяют 2 типа наследственного дефицита протеина S:
Тип 1 (качественная форма) — снижен уровень свободного протеина S, уро

вень же протеина S, связанного С4-вр остается нормальным;
Тип 2 (количественная форма) — снижены уровни и свободного и С4-вр-проте- 

инаБ.
Наиболее частым является дефицит протеина S типа 1.
В семейных исследованиях гетерозиготы т -  носителя дефектного PS-гена име

ют 6—10 кратное повышение венозных тромбозов. Тем не менее, вопрос об ис
тинной распространенности дефицита протеина S в общей популяции требует 
дальнейших исследований.

Дефицит AT III
Как указывалось выше, впервые термин «наследственная тромбофилия» был 

введен для описания врожденного дефицита AT III. Наследственный дефицит AT III 
уже давно известен — с тех пор, как Egeberg впервые в 1965г. отметил связь 
между дефицитом AT III и тромбоэмболическими осложнениями в норвежской 
семье. Большинство пациентов с наследственным дефицитом AT III являются 
гетерозиготами, хотя отмечены редкие случаи гомозиготного дефицита ATIII и у
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детей. Гомозиготный дефицит AT III типа 1 чрезвычайно редок. Blajchman et al. 
(1992) описал 2 таких случая у детей, которые умерли в первые З месяца жизни. 
Lane et al. (1996) описал ишемический случай гомозиготного дефицита AT III у 4- 
месячного ребенка с правосторонним гемипарезом в результате окклюзии ле
вой средней мозговой артерии и обширным левосторонним инфарктом в ре
зультате предшествующей тромбоэмболии. Возможно гомозиготный дефицит 
AT III — важнейшего антикоагулянта — не совместим с жизнью. Наследуется де
фицит AT III аутосомно-доминантно за исключением дефицита AT III типа 2, харак
теризующегося дефектом гепарин-связывающего домена молекулы AT III.

Частота наследственного дефицита AT III колеблется в пределах 1 на 2000— 
5000. В то же время, в общей популяции количественный дефицит AT III выявля
ется у 3—8% пациентов с тромбозами и тромбоэмболическими осложнениями. 
Наследственный дефицит AT III, в основном, может характеризоваться либо сни
жением синтеза AT III (классический тип I), либо снижением функциональной ак
тивности AT III (дисфункциональная форма, тип II).

Тип I AT ill — дефицита может быть результатом делеции гена AT III с образо
ванием нестабильной формы протеина АТ Ili. Тип II характеризуется нормальным 
уровнем AT III со сниженной функциональной активностью. Тип II обычно является 
результатом точечной мутации. Точечная мутация может характеризоваться дефек
том гепарин-связывающего домена AT III, или тромбин-связывающего домена 
молекулы AT III. По данным Finazzi и соавт. и Girolami гетеозиготные пациенты с 
дефицитом гепарин-связывающего домена AT ill не отличаются высокой тенден
цией к возникновению тромбозов (частота тромбозов у них <6%). В противополож
ность этому, при гомозиготной форме аномалии гепарин-связывающего домена 
риск тромбозов высокий.

Таким образом, для пациентов с наследственным дефицитом AT III Характе
рен повышенный риск развития тромбозов и ТЭЛА. Эти проявления типично ма
нифестируют в возрасте от 10 до 35 лет (около 2/3 описанных случаев). Наибо
лее часто тромбозы возникают в глубоких венах нижних конечностей и илеофе- 
моральных венах. Однако для дефицита AT III характерны и тромбозы мезентери
альных вен, полых вен, почечных вен и вен сетчатки. Церебральный венозный 
тромбоз и синдром Бадда-Киари также были описаны при дефиците AT III. Тем не 
менее, наиболее характерными проявлениями являются рецидивирующие тром
бозы глубоких вен (ТГВ) с или без ТЭЛА. Артериальные тромбозы при дефиците 
AT III развиваются редко, за исключением дефицита AT III типа 2, характеризую
щегося дефектом гепарин-связывающего домена молекулы AT III.

Хотя у некоторых пациентов ТГВ и ТЭЛА возникают при уровне биологичес
кой активности ATIII от 50 до 70%, в ряде случаев даже при меньшем уровне AT III 
тромбоз не развивается. Риск развития тромбоза увеличивается с возрастом: у 
85% пациентов в возрасте до 50 лет в анамнезе один или более тромботических 
эпизодов, риск рецидивирующих тромбозов при этом составляет, по данным 
Pabinger and Schneider около 63%. По данным Cosgriff et al. почти у 50% пациен
тов с дефицитом AT III первый тромботический эпизод возникает в отсутствие 
каких-либо предрасполагающих факторов.

Тем не менее, тромботические проявления чаще впервые возникают при на
личии сопутствующих факторов риска, как оперативное вмешательство, беремен
ность, травма, прием оральных контрацептивов, а также на фоне инфекции. В ус
ловиях высокого риска тромбоза патогенетически наиболее оправданной счи
тается терапия концентратом AT III.

В таблице 5 приведены основные характеристики наследственного дефи
цита AT III.
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Характеристики наследственного дефицита AT III.
Клинические проявления:

— аутосомно-доминантное наследование
— 2формы: истинно дефицитная и дисфункциональная
— венозные тромбозы манифестируют чаще в среднем возрасте от 13 до 30 лет
— легочная эмболия (характерна)
— мезентериальные сосуды тромбируются реже
— тромбозы возникаюту гетерозигот
— тромбозы могут развиваться при уровне AT III ниже 75%

Лабораторные признаки:
— низкий уровень биологической активности
— низкий иммунологический уровень при истинном дефиците AT III
— нормальный иммунологический уровень при дисфункциональной форме дефицита AT III
— глобальные тесты коагуляции не изменены
— тесты на фибринолиз нормальны
— время кровотечения нормальное
— агрегация тромбоцитов в норме
— отсутствие адекватного удлинения АЧТВ при гепаринотерапии.

Помимо наследственного дефицита AT III, в ряде случаев может иметь место 
и приобретенный дефицит AT III. Понятно, что сочетание наследственной и при
обретенной форм дефицита ATIII во много раз повышает риск тромбоза. В табл.
6 приводятся возможные причины дефицита ATI 11.

Таблица 6.

Механизмы возникновения дефицита AT III.
1. Сниженный синтез:

— наследственный дефицит
— врожденный дефицит

2. Сниженная функция {дисфункциональный синтез)
— наследственная форма
— приобретенная форма

3. повышенное потребление 
- Д В С
— Тромбоз глубоких вен
— Легочная эмболия
— Диффузные вазо-окклюзионные заболевания

4. Протеинурия и неселективная потеря AT III
5. Повышенный неселективный катаболизм белков (злокачественные опухоли и пр.).

Наследственный дефицит гепарин-кофактора II (HC-f I)

С целью понимания патогенеза развития тромбофилии при наследственном 
дефиците НС II необходимо кратко охарактеризовать НС II и его функцию. НС II 
впервые был открыт Briginshaw и Shanberg, однако впервые выделен и охарактери
зован Toliefseu и Blauk, как тромбин-ингибирующий гликопротеин. Было обнару
жено, что не только гепарин, но также и дерматан-сульфат (гликозаминогликан 
эндотелия) усиливает тромбин-ингибиторную активность НС II. НС II ингибирует 
амидолитическую и протеолитическую активность тромбина путем формирова
ния ковалентного 1:1 молярного комплекса с тромбином. Ингибиторная актив
ность НС II может усиливаться гепарином, включая гепарины с низкой АТ Ш-аффин- 
ностью (НМГ), полусинтетическим гепариноидом пентозан — полисульфатом, дек- 
стран-сульфатом и др. сульфатированными полисахаридами. В отличие от AT III,

Таблица 5.
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НС II незначительно ингибирует факторы Ха, Xla, IXa или плазмин и, помимо 
ингибиции тромбина, ингибирует химотрипсин. Ингибиторная активность НС
II, кроме того, не ограничивается лишь активностью в отношении тромбина, 
также ингибируется и тромбин-индуцированная агрегация тромбоцитов в ре
акциях освобождения тромбоцитов.

Первый случай наследственного дефицита НС II был описан относительно 
недавно — в 1985 г Tran и соавт. Пациенткой оказалась женщина 42 лет с тромбо
зом церебральной артерии и с уровнем НС II 50% от нормального значения. У 
двух из четырех других членов ее семьи также в анамнезе были тромбозы и сни
жен уровень НС II.

Характерно, что все известные на сегодняшний день наследственные дефици
ты НС II являются количественными (тип I), но не качественными. Дефицит НС II 
наследуется аутосомно-доминантно. При этом тромботическая тенденция имеет 
место при уровне НС II <60%.

Наследственный дефицит НС II, тем не менее, является редкой причиной 
необъяснимых тромбозов. Поданным Bertina и соавт., из 277 пациентов с необъяс
нимым тромбозом лишь у З был обнаружен наследственный дефицит НС II.

Причиной приобретенного дефицита НС II является ДВС, однако, в отличие 
от AT ill, уровень НС II не снижается при остром тромбозе или при нефротическом 
синдроме.

Наследственные дефекты фибринолиза

Основная функция системы фибринолиза заключается в поддержании жид
кого состояния крови. Разнообразные нарушения в этой системе могут быть при
чиной геморрагических или, наоборот, тромботических осложнений.

Среди генетических причин снижения фибринолитической активности и повы
шенной наклонности к тромбозам в настоящее время установлена роль высоких 
концентраций PAI-1, втом числе и генетически обусловленных, хотя изучается роль 
и других генетических дефектов фибринолиза.

Сниженная фибринолитическая активность и сниженная активность активато
ров фибринолиза предрасполагают к возникновению тромбозов. Гипоактивность 
фибринолитической системы и наклонность к тромбозам могут быть результатом 
снижения уровня плазминогена, активности активатора плазминогена типа I (PAI-1). 
Снижение фибринолитической активности имеет место при рецидивирующихТГВ, 
приеме оральных контрацептивов, в послеоперационном периоде, при инфекции 
и воспалительных процессах и пр.

Наследственный дефицит плазминогена — явление довольно редкое. Наслед
ственный дефицит плазминогена обнаруживается у 2—3% молодых пациентов с 
необъяснимыми ТГВ. Наследуется дефект аутосомно-доминантно. Описаны как 
истинно дефицитная форма (тип I), так и дисфункциональная форма (тип II), одна
ко чаще встречается дисфункциональная форма. Пациенты с типом I могут быть 
гетерозиготными (снижен уровень плазминогена) и гомозиготными (отсутствие 
плазминогена). Клинические проявления наследственного дефицита плазмино
гена схожи с таковыми при наследственных дефицитах протеинов С, S и AT III. 
Наиболее часты манифестации в виде ТГВ и ТЭЛА в молодом возрасте (20—35 
лет и позже). Артериальные тромбозы весьма редки. Венозные тромбозы и тром
боэмболические осложнения проявляются при уровне плазминогена < 40% от 
нормальной биологической активности.

На сегодняшний день известно, что причиной наследственного дефицита 
плазминогена является единичная замена оснований Т на Ц в 14 экзоне гена плаз
миногена в VI хромосоме, что приводит к missence-мутации и замене Ser на Pro в 
положении 572 в молекуле плазминогена. Такой измененный плазминоген не 
может распознаваться соответствующим ферментом и превращаться в плазмин.
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Гомозиготный дефицит плазминогена был описан у трех больных и был свя
зан с наличием дополнительных генных мутаций плазминогена. У всех пациентов 
отмечались конъюнктивит в связи с массивными отложениями фибрина на по
верхности вен, вовлечения слизистых рта и носоглотки, трахеобронхиального 
дерева и женской половой системы. Однако, что интересно, ни один из них не 
имел в анамнезе тромбозов.

Согласно последним данным, наследственные дис- и гипоплазминогенемии 
являются в меньшей мере факторами риска развития тромбозов, чем наследствен
ные дефициты протеинов С, S или ATIII.

Дефекты тканевого активатора плазминогена 
и ингибитора активатора плазминогена

Активаторы плазминогена играют важную роль в регуляции фибринолити- 
ческой системы и, теоретически, их дефицит должен предрасполагать к разви
тию тромбофилии вследствие снижения уровня активного протеолитического 
энзима — плазмина.

Впервые наследственный дефицит t-PA был описан Johansson в 1978 г, когда у 
членов одной семьи, страдающих тромбозом глубоких вен, был выявлен снижен
ный уровень активаторов плазминогена. Тип наследования дефекта — аутосомно- 
доминантный. Существует гипотеза, что в основе наследственного дефицита ак
тиваторов плазминогена лежит наследственное повреждение сосудистой стенки с 
нарушением высвобождения активаторов плазминогена.

Еще одним возможным механизмом снижения активности плазминовой сис
темы является повышение уровня ингибиторов активатора плазминогена. Эта ги
потеза была подтверждена экспериментально на мышах.

В клинике повышение уровня PAI-1 наблюдается примерно у 20% пациентов с 
тромбофилиями. Особое место среди всех тромбофилических состояний занима
ют послеоперационные ТГВ, при которых часто отмечается повышение уровня РАИ 
как белка острой фазы, что в условиях предшествующей генетически обусловлен
ной или приобретенной (АФС и пр.) тромбофилии приводит к так называемому 
«фибринолитическому срыву».

В настоящее время считается, что повышение уровня РАИ является марке
ром высокого риска инфаркта миокарда (ИМ).

Повышение уровня РАИ, кроме того, ассоциируется с сахарным диабетом. 
Sneidern Sobel (1990) обнаружили, что инсулин и инсулиноподобный фактор роста 
типа 1 влияют на синтез РАИ и обладают синергичным эффектом на экспрессию 
РАИ. Эти результаты соответствуют гипотезе, согласно которой гиперинсулине- 
мия может нарушать фибринолитическую активность и тем самым способствовать 
атеросклерозу.

Механизмы, влияющие на секрецию РАИ, остаются недостаточно изученны
ми. Однако следует помнить, что причинами приобретенного увеличения уровня 
РАИ могут быть инсулин, липополисахарид, IL-1, ЛПОНП и глюкокортикоиды. Риск 
тромбоза во много раз увеличивается при одновременном повышении уровня 
РАИ и дефиците протеина S.

Дефекты гена PAI-1
В настоящее время варианты полиморфизма гена РАИ, а точнее специфи

ческие аллели, связывают с повышением концентрации РАИ в плазме. К ним от
носятся Hind Ml — полиморфизм (в рестрикционном участке гена), (СА)п — поли
морфизм (полиморфизм, связанный с повторяющимся СА-динуклеотидом) и 
единичная нуклеотидная замена или делеция (полиморфизм 4G/5G) в промо- 
терном участке гена.

Генотип 1/1 Hind III — полиморфизма ассоциируется с более высокой концент
рацией Р А И , чем генотип 2/2.
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Уменьшение количества аллелей при полиморфизме повторяющихся динук- 
леотидных аллелей (меньше восьми) также сопровождается повышением кон
центраций PAI-1 в плазме.

Наиболее частый полиморфизм 4-гуанодина (4G/5G) в промоторе PAI-1 ас
социирует с повышенной PAI-1 активностью. При гомозиготном носительстве 
4С-аллеля отмечается более высокая активность РАМ, чем у гетерозигот или 
гомозигот по бв-аллелю. Т.е. вариант 4G/4G ассоциируется с наибольшей актив
ностью РАН, а вариант 5G/5G — с нормальной или низкой активностью РАМ.

Недавно было обнаружена крайне интересная закономерность: от генотипа РАМ 
зависит его регуляция липопотеином (а) и триглицерид-содержащими ЛПНП на
уровне транскрипции.

Мета-анализ исследований, посвященных изучению частоты венозных тром
бозов и коронарных нарушений свидетельствует о повышении риска коронарных
нарушений в среднем в 1,3 раза.

В то же время, согласно большинству исследований, сниженная фиоринолити- 
ческая активность (в результате повышения уровня РА1-1) положительно коррели
рует с частотой острых инфарктов миокарда у мужчин моложе 40—54 лет

Анализ же исследований типа случай-контроль свидетельсгвуе г о большей кор
реляции с острым инфарктом миокарда, чем с нестабильной стенокардией или 
ангиографически подтвержденной болезнью коронарных сосудов.

Несмотря на противоречивые данные исследований, несомненно, что при на
личии дополнительных факторов (другие генетические дефекты или циркуляция 
АФА, сахарный диабет, ожирение и пр.) риск к а к  артериальных, так и венозных тром
бозов увеличивается.

Регуляция концентрации РА!-1
Механизмы, регулирующие секрецию РАМ различными клетками в плазму до 

настоящего времени изучены не полностью. Помимо генетических факторов, ряд 
приобретенных факторов также влияют на уровни РАМ в плазме. Известно, что 
эндотелиальные клетки начинают усиленно продуцировать PAI-1 в ответ на стиму
ляцию липополисахаридом или цитокинами. Еюлее того, инсулин является мощ
ным индуктором секреции PAI-1 культурой клеток печени. Аполипопротеин В — 
содержащие липопротеиновыечастицы, такие как «нагруженные» триглицеридами 
липопротеины очень низкой плотности и окисленные липопротеины низкой плот
ности также стимулируют продукцию РАМ культурой человеческих эндот елиаль
ных клеток. Регуляция секреции РАМ под действием ЛОНП эндотелиальными клет
ками и гепатоцитами осуществляется с участием специфических ЛНП-рецепторов.

Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что уровень РА!-1 в гтаз- 
ме коррелирует с рядом метаболических и клинических параметров, как например, 
сывороточная концентрация триглицеридов, плазменный уровень инсулина, индекс 
массы тела. Уровень РАМ также типично повышается при воспалении. Кроме того, 
отмечается обратная зависимость между уровнем тестостерона с концен ! рация
ми инсулина, ЛВП, холестеринола и РАМ у мужчин.

В этой связи крайне интересно, что в последние годы обнаружена ассоциа
ция между так называемым метаболическим синдромом (или синдромом X), 
который классически сопровождается инсулинорезистентностью, висцеральным 
ожирением, гипертензией и дислипидемией и повышенным уровнем РАМ . Дру
гой нозологией, также ассоциирующейся с повышением концентрации PAI-1 в 
плазме, является сахарный диабет II типа. Патогенез хорошо известных сосудис
тых расстройств при диабете составляют нарушения функции тромбоцитов, фак
торов свертывания и фибринолитической активности и, как следствие, эндоте
лиальные повреждения, атеросклероз и тромбоз.

Основным объединяющим фактором для метаболического синдрома и сахар
ного диабета II типа, является инсулинорезистентность и, соответственно, гипе- 
ринсулинемия, помимо нарушения липидного обмена.
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Источником PAI-1 в условиях инсулинорезистентности может быть жировая ткань, 
в основном стромальные клетки висцеральной жировой ткани. Обнаруженная пря
мая корреляция между плазменным уровнем PAI-1 и стеатозом печени свидетель
ствует, что печень также вовлечена в процесс избыточного синтеза PAI-1 при инсу
линорезистентности. В условиях инсулинорезистентности возможными индуктора
ми PAI-1 являются инсулин, глюкокортикоиды, ЛОНП, свободные жирные кислоты, 
глюкоза и ангиотензин II, а также воспалительные цитокины TNF-a и TGFb. IL-6, про
дуцируемый жировой тканью прямо стимулирует синтез фибриногена в печени. 
Кроме того, при ожирении повышаются уровни факторов VIII и/или VII.

Присутствие одновременно всех этих факторов повышает риск сосудистых ос
ложнений у лиц с ожирением и инсулинорезистентностью. Следует отметить, что, по 
предварительным данным, у женщин с СПКЯ и инсулинорезистентностью отмечает
ся достоверно чаще полиморфизм гена 4G/4G, что дополнительно обуславливает 
повышение уровня PAI-1 и риск как сосудистых заболеваний (в первую очередь ате
росклероза), так и тромбозов и тромбоэмболий. В настоящее время стало извест
но, что подавление фибринолиза в условиях инсулинорезистентности также обус
ловлено повышением другого ингибитора фибринолиза — TAFI (см. гл.1).

В условиях физиологической нормы, уровень PAI-1 «подчиняется» циркад
ным ритмам — с повышением концентрации в поздние утренние часы. Это кор
релирует с большей частотой острых инфарктов миокарда, инсультов и внезап
ной смерти в основном в это время суток.

Однако такой циркадный ритм нарушается у пациентов с диабетом, характер
но, что и инфаркты у них развиваются чаще в утренние часы.

У пациентов с диабетом отмечается высокая резистентность к тромболитичес- 
кой терапии инфаркта миокарда или периферической артериальной окклюзии. К ос
новным причинам резистентности относятся высокий уровень PAI-1 и высокая аг- 
регационная активность тромбоцитов.

Это ставит определенные трудности при ведении пациентов с инсулинорезис
тентностью и высоким уровнем PAI-1 не только в кардиологической или хирурги
ческой, но и в акушерско-гинекологической практике, поскольку уровень PAI-1 иг
рает важную роль в процессе имплантации плодного яйца, а, кроме того, является 
независимым фактором тромбофилии. Это повышает риск ранних и поздних вы
кидышей, развития тяжелых гестозов, ПОНРП, не говоря о риске тромботических 
осложнений, который присутствует в течение всего гестационного процесса.

В гинекологической практике высокий уровень PAI-1 важен с точки зрения 
назначения гормональных препаратов (ЗГТ и OK).

31Т с использованием физиологических доз эстрогенов ассоциируется с по
вышением уровня t-PA и снижением — PAI-1, что свидетельствует об активации 
фибринолитической системы. С другой стороны доказано, что эстрогены в фарма
кологических дозах и селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов (SERMS), 
применяемые у онкологических больных ассоциируются с повышенным риском 
тромбоэмболичёских проявлений, особенно в комбинации с химиотерапией. 
Роль фибринолитической системы при этом менее ясна.

Относительно функционирования системы гемостаза у онкологических боль
ных следует отметить, что в большинстве случаев имеет место активация ее, 
сопровождающаяся, в том числе активацией фибринолиза с повышением уров
ня t-PA и и-РА и снижением PAI-1, что, возможно, является компенсаторной реак
цией. В то же время повышение уровня PAI-1 в плазме и в опухолевой ткани — 
плохой прогностический признак при карциномах молочной железы, простаты и 
легких, в первую очередь.

В контексте повышенного тромбогенного риска PAI-1 обладает, по мень
шей мере, двойным эффектом. С одной стороны, нарушается активация плаз
миногена и тем самым риск тромбоэмболических осложнений также повыша
ется, С другой стороны, PAI-1 ингибирует апоптоз, а как стало недавно извес
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тно, апоптозные клетки представляют фосфолилидные матрицы, необходи
мые для формирования протромбиназного комплекса и, следовательно, об
разования тромбина. Таким образом, повышение концентрации РА1-1 косвенно 
должно снижать тромбогенный эффект опухолевых клеток. Повышение РАМ у 
онкобольных является своеобразным маркером подавления апоптоза и, сле
довательно, дальнейшего роста и распространения опухолевых клеток, а с 
другой стороны — повышения тромбоопасности (т.к. помимо подавления 
фибринолиза присутствует активация коагуляционного каскада и тромбоци
тарной активности). Излишне говорить, что у пациентов с генетическим по
лиморфизмом PAI-1 4G/4G риск как более быстрого роста злокачественных 
новообразований, так и тромбоэмболических осложнений также выше.

Тромбоэмболизм является основной причиной преждевременной смерти он- 
кобольных. Тому способствует множество тромбогенных факторов, среди которых 
повышение экспрессии тканевого фактора и опухолевого прокоагулянта (цистеи- 
новая протеаза, прямо активирующая фактор X) опухолевыми клетками. Поэтому 
для предотвращения тромбозов необходим адекватный фибринолитический ответ. 
Таким образом, определение уровня ингибиторов фибринолиза (в частности Р А И ) 
должно играть важное значение для прогнозирования повышения тромботическо
го риска у онкобольных.

Не следует также забывать, что в клинических условиях наряду с нарушенным 
фибринолизом могут присутствовать множество других факторов, когда гипофиб- 
ринолиз выступает в роли дополнительного «тромбогенного» фактора. Так, в кон
це беременности и в особенности в пуэрперии уровень РАН и PAI-2 значительно 
повышается. Поэтому, если у женщины изначально имеется какой-либо тромбо- 
филический дефект (генетический, как полиморфизм РАИ 4g/g или FV Leiden, или 
сочетание нескольких генетических дефектов), то риск тромбоэмболизма очень 
высок. Другой важной причиной может быть АФС, поскольку антитела к аннек- 
сину II — рецептору для t-PA — могут дополнительно угнетать фибринолиз наряду 
с другими протромботическими эффектами, присущими АФА.

Таким образом, риск тромбоэмболизма значительно повышается при сочета
нии повышенных концентраций РАН (в том числе обусловленных 4g/g — полимор
физмом) с другими генетическими и приобретенными факторами риска тромбоза.

К другим причинам приобретенных дефектов фибринолиза относится це
лый ряд состояний, при которых снижается уровень t-PA: язвенный колит и бо
лезнь Крона, гистиоцитоз X и фиброзирующий альвеолит, рак молочной желе
зы. Повышение уровня t-PA отмечается у курящих женщин, принимающих ОК. 
Характерно, что при приеме эстроген-содержащих OK снижается ингибиция 
активатора плазминогена, в то время как при физиологически протекающей 
беременности она возрастает.

К другим, необычным, причинам дисфибринолиза может относиться дефицит 
фактора XII. Наследственный дефицит фактора XII передается аутосомно-рецес- 
сивно. Поскольку фактор XII вовлекается не только в контактную активацию коагу
ляционного каскада, но и в генерацию плазмина, его дефицит в большей степени 
ассоциируется с тромботическими осложнениями. У гетерозиготных пациентов 
риск развития тромбозов не высок. Тем не менее, при наличии других факторов 
риска или дефектов регуляции гемостаза, дефицит фактора XII может вести ктром
бозам. В связи с этим следует отметить, что John Hageman, пациент у которого 
впервые был описан дефицит факотра XII, умер от ТЭЛА, будучи госпитализиро
ванным в связи с переломом тазовых костей.

И, наконец, дефект урокиназных рецепторов (uPAR), а также дисфибриноге- 
немия могут служить причиной неадекватного функционирования плазминовой 
системы вследствие снижения связывания фибриногена, активатора плазмино
гена или резистентности к плазмину.
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Дисфибриногенемии

Фибринопатии, или наследственные дисфибриногенемии, — это генетичес
кие нарушения строения молекулы фибриногена, наследуемые в основном по 
аутосомно-доминантному пути (редко — по неполному рецессивному пути) и 
представляющие собой гетерогенную группу заболеваний. По данным Ray Ebert 
(1994), описавшим и систематизировавшим более 260 известных случаев дис- 
фибриногенемий, 55% больных не имеют каких-либо клинических манифеста
ций, 25% — страдают от различных геморрагических проявлений и 20% — име
ют склонность к развитию тромбофилий.

В аномальных фибриногенах структурные дефекты могут локализоваться в каж
дой паре белковых цепей (Aa-, Bb- и g-цепях), а также в углеводной части молеку
лы по типу уменьшения или увеличения составляющего ее количества сиаловых 
кислот. Основные нарушения свойств и функций фибриногена связаны с: 1) нару
шением процесса отделения фибринопептидов А (частый дефект), В (редкий де
фект) под влиянием тромбина или обоих фибринопептидов (наиболее многочис
ленная группа фибринопатий); 2) неправильной полимеризацией молекул фибри
на; З) повреждением стабилизации фибрина фактором ХШа, что приводит к резко
му замедлению прошивки а- и у-цепей фибрин-мономеров дисульфидными связя
ми; 4) и очень редко — с собственно гипофибриногенемией. Другими возможными 
механизмами дисфибриногенемий могут быть нарушение взаимодействия с тром
боцитами, ионами кальция и патология фибринолиза. Небольшая группа больных 
имеет также другие дефекты гемостаза, такие как дефицит антитромбина III, про
теина С и фактор V Leiden. Дисфибриногенемия, ассоциированная с тромбофи- 
лией, которая и будет рассмотрена ниже, развивается вследствие нарушения 
высвобождения фибринопептидов или дефектной полимеризации. В этой груп
пе больных высока частота развития тромботических осложнений беременности 
в виде хронического невынашивания и развития тромбоэмболических осложне
ний в родах и послеродовом периоде.

При большинстве форм фибринопатий замедляется конечный этап свертыва
ния крови, поэтому лабораторно они диагностируются, хотя и не всегда, с помо
щью удлинения тромбинового времени свертывания крови или времени свертыва
ния под влиянием тромбоноподобных ферментов из змеиных ядов — рептилазы, 
или яда змеи щитомордника. Характерно также нарушение свертывания не толь
ко плазмы больных, но и выделенного из нее очищенного фибриногена, что слу
жит прямым доказательством того, что причина коагуляционных нарушений свя
зана с структурной аномалией молекулы фибриногена. В случае замедления по
лимеризации фибрин-мономеров нарушаются физические свойства сгустка, что 
ведет к более медленному его формированию на тромбоэластограмме и суще
ственному уменьшению максимальной амплитуды (МА) последней. В ряде случа
ев отмечается нарушение чувствительности сгустка фибрина к плазмину, поэто
му фибринолиз бывает или резко ускоренным или замедленным, несмотря на 
нормальное состояние фибринолитической системы. При разных дисфибрино- 
генемиях также могут наблюдаться удлинение протромбинового времени свер
тывания или удлинение АЧТВ, а неспособность патологических молекул полнос
тью участвовать в формировании тромба in vitro может способствовать возник
новению ложноположительных результатов в тестах по выявлению продуктов 
деградации фибрина/фибриногена (ПДФ). Для обоснования наследственного 
генеза болезни большое значение имеет выявление такого же патологического 
фибриногена у родственников больного, пожизненность аномалии и отсутствие 
заболеваний, при которых возможна вторичная дисфибриногенемия.

Согласно принятой международной номенклатуре патологические фибриногена 
обозначаются по названию города, где впервые была выявлена эта патология. На 
сегодняшний день известно уже более 300 больных с различными фибринопати- 
ями, и список их постепенно растет.
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Д и сф и б р и н о ге н е м и и , св язан н ы е  с  тр о м б о ф и л и я м и .

Таблица 7.

Молекулярный дефект Название фибриногена Наличие
гипофибриногенемии

ВрАрг44Цис Nijmegen Нет

ВрАрг14Цис Ijmuiden нет

уАрг275Цис Bologna I, Cedar Rapids Нет

уАрг275Гис Haifa I, Barcelona III, Bergamo II Нет

уАсп318Гли Giessen IV Нет

■ydel319AcH,320Acn Vlissingen I Нет

Аа461 стоп-альбумин Marburg I Есть

Аа451 вставка/453стоп- 
альбумин

Milano III Нет

АаАрг554Цис-альбумин Dusart, Chapel Hill III Нет

АаСер532Цис Caracas V Нет

Bß9-72del New York I Нет

ВрАрг44Цис Naples I Нет

АаАрМЭГли Aarhus I, Kumamoto Нет

уАсп364Вал Melun I Нет

Bß-цепь Oslo I Нет

уЛиз380Асн Kaiserslautern Нет

уАсн308Лиз BicKtre II Нет

уГли292Вал Baltimore I Нет

Не известен Ма1тце I Есть

Впервые дисфибриногенемия была описана Di Imperato и Dettori в 1958 г. Боль
шинство пациентов с дисфибриногенемией асимптоматичны или страдают гемор
рагическими расстройствами средней тяжести. Тем не менее, около 10% дисфиб- 
риногенемий ассоциируются с тромбозами (табл.7). Хотя для этих субгрупп бо
лее характерны венозные тромбозы, могут иметь место и артериальные. Несмот
ря на то, что большинство дисфибриногенемий этой подгруппы еще не охарак
теризованы, некоторые из них связаны с аномальной полимеризацией мономе
ров фибрина, нарушением активации фибринолиза или резистентностью к фиб- 
ринолизу. Например, дисфибриногенемия Fibrinogen Dusard ассоциируется с не
полноценной или сниженной активацией плазминогена; Fibrinogen Nijmegen — с 
неполоноценной t-PA-опосредованной активацией плазминогена; Fibrinogen 
Bergamo II характеризуется слабой полимеризацией мономеров фибрина.

Таким образом, существует несколько наследственных дефектов фибри
нолитической системы, роль которых в генезе тромбофилий в некоторых слу
чаях оспаривается рядом исследователей. Тем не менее, учитывая далее этот 
факт, нельзя не отметить роли патологии плазминовой системы в поддержа
нии уже развившихся тромбоэмболических состояний вследствие неадекват
ного клиренса фибрина и распространения тромбоза, что неизбежно приво
дит к его рецидивированию.
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Гипергомоцистеинемия (см. Главу IV)

Повышение уровня фактора VIII

В настоящее время уже установлено, что высокий уровень фактора VIII пред
ставляет повышенный риск тромбозов.

Уже с 60-ых годов появились первые сообщения, что группа крови AB(IV) 
ассоциируется с риском венозных тромбозов, тогда как группа крови 0 имеет 
наименьший риск. Относительный риск для групп крови не-0, которые в боль
шей степени характерны для кавказской популяции составляет 2—3,7. Это под
разумевает, что 1/3—1/2 всех случаев тромбозов составляют пациенты с не-0 
группами крови. Однако позже выяснилось, что эти группы крови имеют отно
шение к фактору фон Виллебранда (vWF), который в свою очередь, является 
переносчиком белкового кофактора VIII и протектором фактора VIII от инакти
вации АРС. Обнаружено, что не-0 группы крови ассоциируются с повышенными 
уровнями vWF и фактора VIII:C. При учете всех факторов одновременно было 
установлено, что группа крови на риск тромбозов не влияет, и что механизм 
предполагаемого ранее влияния группы крови осуществляется через повыше
ние фактора VIII. Недавно Koster et al. сообщили в Исследовании Тромбофилии 
Leiden, что группы крови не-0, повышение vWF (150% и более), повышение ак
тивности фактора VIII в комплексе ассоциируются с повышенным тромботичес
ким риском. Установлено, что идентифицированные повышенные уровни факто
ра VIII являются частым молекулярным фактором риска венозных тромбозов. 
Приблизительно 25% от всех пациентов с ТГВ и 10% здоровых имеют уровень 
фактора VIII:C примерно 150%. Позднее о подобных находках сообщили другие 
авторы. Молекулярные дефекты и/или механизмы, которые лежат в основе повы
шения уровней фактора VIII, все еще в большей степени не известны. Исследова
ния агрегации, уровней фактора VIII в семьях свидетельствуют о возможном ге
нетическом влиянии на уровни фактора VIII, не зависимо от группы крови и vWF, 
нет пока сообщений о наличии аномального гаплотипа или мутациях гена факто
ра VII! у пациентов с повышенными уровнями фактора VIII. vWF выглядит наиболее 
важной детерминантой уровней фактора VIII:C. У 75% пацинетов с уровнями ан
тигена фактора VII 1:С 150% и выше также повышен vWF более 150%. Неизменно 
встает ряд вопросов: что у этих пациентов детерминирует уровень vWF в плазме
— группа крови, полиморфизм в гене vWF, который ассоциируется с уровнями 
vWF — или повышенные уровни vWF обусловлены эндотелиальными нарушения
ми? Возможно, дальнейшие исследования прольют свет на эти вопросы.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) представляет собой комп
лекс гематологических расстройств, которые, возможно, впервые описаны уже 
три столетия назад, а прицельно стали изучаться лишь с 1980 года, когда были 
выяснены основные составляющие патогенеза, а в 1990 году был открыт моле
кулярный дефект, лежащий в основе этих расстройств. Само название ПНГ оп
ределяет лишь один из компонентов заболевания (т.н. гемолитическое состоя
ние). Более полное определение заболевания может быть следующим: приоб
ретенное заболевание крови, характеризующееся развитием одного или более 
клонов гемопоэтических клеток, не способных продуцировать гликозил-фос- 
фатидилинозитол (ГФИ) вследствие снижения активности костного мозга. По
скольку патофизиология заболевания включает целый комплекс механизмов, а 
клинические проявления также разнообразны, его часто классифицируют как 
гемолитическую анемию, миелодисплазию, миелопролиферативное заболе
вание или синдром недостаточности костного мозга. При этом ПНГ является 
одним из проявлений всех перечисленных выше состояний.
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Клинические проявления
Заболевание является редким (заболеваемость составляет около 1 —2 на мил

лион), однако распространено во всем мире; чаще встречается в странах Азии (Та
иланд, Китай), для которых характерна необъяснимо более высокая заболеваемость 
апластическими анемиями. ПНГхарактеризуется хронической гемолитической ане
мией с периодическими обострениями, часто лейкопенией и тромбоцитопенией, 
наклонностью к тромбозам и, в меньшей степени, к инфекциям. Клиническая кар
тина может быть разной: от мягких до тяжелых форм заболевания, при этом тя
жесть заболевания определяется сопутствующей панцитопенией (ПНГ/синдром 
апластической анемии), гипергемолизом или рецидивирующими тромбозами (ге
молитический тип).

Хотя заболевание не относится к злокачественным (прогрессирование в ост
рую лейкемию чрезвычайно редко) и средняя выживаемость составляет около
10 лет, течение может быть острым, что существенно ухудшает прогноз.

Диагностика
Легкая (слабая) желтуха без спленомегалии, анемия с умеренным ретикулоци- 

тозом, повышение сывороточной ЛДГ, эпизоды темной мочи и гемосидериурия 
основные клинические проявления, которые до 1980 года служили и диагностичес
кими критериями для ПНГ. С 1980 года появился подтверждающий Ham-тест (ли
зис части эритроцитов в подкисленной сыворотке); более простым, но менее специ
фичным является водно-сахарный тест (лизис эритроцитов в сыворотке со снижен
ной концентрацией ионов). В настоящее время наиболее чувствительным и специ
фичным методом является потоковая цитометрия клеток крови. Благодаря недав
нему открытию генетической причины ПНГ, стали возможны молекулярные иссле
дования ДНК или м-РНК ядерных клеток крови для подтверждения диагноза.

Молекулярные аспекты патогенеза ПНГ
Хотя в настоящее время уже хорошо известна генетическая причина заболева

ния, ПНГ не является врожденным дефектом и не передается по наследству. Забо
левание является результатом соматической мутации гена, кодирующего фосфа- 
тидил-инозитолгликан класса A (PIG-A) в гемопоэтических клетках — ранних пред
шественниках клеток крови. Ген PIG-A локализован на коротком плече Х-хромосо- 
мы; клеточную ДНК впервые выделили Kinoshita etal в 1993 году. Структуру же ге
номного гена впервые подтвердил Bessier в 1994 году.

PIG-A-ген кодирует протеин, участвующий в синтезе гликозил-фосфатидил- 
инозитола (GPI). Эта молекула используется клетками для связывания с различ
ными протеинами без участия трансмембранных белков. Функциональное зна
чение GPI-опосредованного связывания протеинов не до конца ясно, хотя из
вестно, что эти процессы имеют место при эндо-, экзоцитозе, образовании 
простых комплексов на поверхности клеток и пр. Многочисленные исследова
ния показали, что все пациенты с ПНГ имеют мутацию в PIG-A-гене, хотя син
тез GPI контролируется различными генами. В то же время, PIG-A-ген, воз
можно, единственный из них, сцепленный с Х-хромосомой. В результате, еди
ничная мутация в этом гене может быть причиной продуцирования аномаль
ных клеток и у женщин, и у мужчин.

У больных с ПНГ были обнаружены практически все типы мутаций в PIG-A- 
гене: малые делеции или вставки, замена нуклеотидов со сдвигом рамки, замена 
нуклеотидов с формированием stop-кодона, точечные мутации, ведущие к заме
не аминокислоты или образованию новых сайтов для альтернативного сплай
синга, а также большие делеции.

В отличие от наследственных, соматические мутации не ведут к нарушению 
развития органов и, один раз появившись, нарушают генетический контроль лишь 
небольшой фракции соматических клеток.
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PIG-A-мутация, ответственная за ПНГ, развивается в мультипотентных ство
ловых гемопоэтических клетках, которые затем дифференцируются в несколько 
клеточных линий: эритроидную, миелоидную и мегакариоцитную, которые, как 
правило, всегда повреждаются в той или иной степени, в то время как лимфоид
ная дифференцировка (В-и/или Т-линии) повреждается у меньшинства пациен
тов с ПНГ. Как следствие повреждения пути синтеза GPI, все поврежденные клетки 
на любой стадии созревания дефицитарны по всем молекулам, связывающим с 
GPi. Хотя современные знания о функции многих из этих молекул еще ограничены, 
тем не менее, уже известно, что CD59 и CD55 являются двумя важными компле- 
мент-регуляторными белками: их отсутствие при ПНГ делает эритроциты чрезвы
чайно чувствительными к активации комплемента, что in vivo проявляется гемоли
тическим состоянием, a in vitro — положительным Ham-тестом. Возможно, слабая 
степень активации системы комплемента является постоянным физиологическим 
феноменом; в условиях инфекции или воспаления система комплемента значи
тельно активируется. Отсюда понятно, почему эритроциты при ПНГ хронически 
лизируются с периодическими обострениями. Тем не менее, до сих пор не ясно, 
почему пароксизмальные обострения происходят в основном ночью.

Согласно функциональной иерархии CD59 играет главную роль: больные с 
изолированным дефицитом CD59 имеют сходную с ПНГ клиническую картину, в 
то время как при изолированном дефиците CD55 на эритроцитах (что харак
терно для фенотипа редкой группы крови Inab) ПНГ-подобная симптоматика не 
наблюдается. Хотя CD59 и CD55 могут быть дефицитарны и на лейкоцитах, тем 
не менее, при ПНГ укорочения их времени жизни не наблюдается. Возможно, 
это связано с тем, что ядерные клетки в отличие от безъядерных (эритроциты, 
тромбоциты), имеют в составе дополнительные трансмембранные молекулы 
(CD46), способные защитить их от влияния активированного комплемента. Чув
ствительность к комплементу является хотя и хорошо изученным, но не един
ственным дефектом клеток при ПНГ. Потоковая цитометрия с использованием 
антител к GPI-связанным молекулам является чувствительным диагностичес
ким тестом, с помощью которого можно выявить клеточные аномалии при ПНГ 
уже на ранних этапах. При этом возможно определить, какая клеточная линия 
повреждена и какова степень повреждения.

Согласно современным представлениям больные ПНГ всегда имеют два сопут
ствующих дефекта: а) PIG-A-мутацию одной (или более) ранних гемопоэтических 
клеток ранних предшественников; б) синдром недостаточности костного мозга, 
механизм которого «позволяет» появиться GPI-дефицитарным клеткам. Это во мно
гом объясняет частую ассоциацию ПНГ с апластической анемией (АА) и повы
шенную заболеваемость ПНГ в странах, где АА встречается чаще.

Лечение
Терапия больных ПНГ является, в сущности, вспомогательной. Профилак

тика и лечение инфекционных и воспалительных заболеваний могут также быть 
вспомогательным средством в снижении частоты и тяжести пароксизмаль
ных обострений.

При анемии показаны фолаты и трансфузии эритроцитов. Отдельным боль
ным показаны железосодержащие добавки или хелаты железа, с целью восста
новления баланса при потере железа с мочой в форме гематурии. Профилактики 
тромбозов подразумевает назначение антикоагулянтов.

Трансплантация костного мозга может иметь успех у больных ПНГ с тяжелой 
недостаточностью костного мозга, при условии, что возраст пациента не старше 
45 лет и донор Н1_А-идентичен больному.

Большие надежды возлагаются на клеточную и генотерапию (вставка молекул 
на поверхность клетки или внедрение функционирующего PIG-A гена в гемопоэ- 
тические клетки-предшественники).
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Иммуносупрессивная терапия с использованием антилимфоцитарного гло
булина и/или циклоспорина может быть успешной альтернативной терапией син
дрома недостаточности костного мозга.

Дефекты тромбомодулина

Тромбомодулин является ключевым белком-рецептором в системе антикоа- 
гулянта PC (см. главу I). К несчастью, он располагается в мембране эндотелиаль
ных клеток, выстилающих сосудистую стенку, и его отсутствие в циркулирующей 
крови затрудняет исследования дефектов тромбомодулина в отношении тромбо
тических заболеваний. Исследования в больших группах пациентов с тромбозами 
показали некоторые вариации последовательности, которые могут влиять на экс
прессию или функции тромбомодулина. Семейные исследования являются не пол
ными, нет данных об ассоциации этих мутаций с риском венозных тромбозов. Мак
симум, 5% пациентов с тромбозами могут иметь дефекты в одном из своих генов 
тромбомодулина. Тем не менее, есть несколько последних сообщений о мутациях 
тромбомодулина и полиморфизме, которые могут повышать риск артериальных 
тромбозов, особенно в комбинации с другими факторами риска. Однако необхо
димо подтверждение этих данных. Тем не менее, повышение уровня растворимо
го тромбомодулина в плазме (приобретенное) является в настоящее время одним 
из маркеров эндотелиального повреждения и, в частности, доклиническим марке
ром гестоза, наряду с клеточным фибронектином. Однако чрезвычайно широкий 
полиморфизм гена тромбомодулина до сих пор затрудняет использование уров
ня тромбомодулина в плазме в качестве достоверного маркера эндотелиопатии, 
поскольку вариации концентрации достаточно значительны у разных лиц в норме. 
Увеличение концентрации растворимого ТМ отмечено также в течение 24—48 ча
сов после начала тромболитической терапии, а также при окислительном стрессе.

f ен ТМ расположен на 20-й паре хромосом. Это аутосомный ген без интро- 
нов, пока не обнаружен и псевдоген. Экспрессию TM in vitro регулируют TNF-a, 
эндотоксины, факторы роста, ц-АМФ, турбулентность тока крови и пр. Исследо
вания 1М-гена показали, что все TM-мутации связаны с расщеплением несоот
ветствующей рестриктазой. У больных с острым тромбоэмболизмом на сегод
няшний день выявлено 8 точечных мутаций в TM-гене. Всего насчитывается до 16 
мутаций, при этом не все связаны с тромбоэмболизмом. Все до сих пор выяв
ленные мутации ТМ гетерозиготные. Мутации возможны в различных участках 
гена ТМ и приводят к различным аминокислотным и нуклеотидным изменениям 
без изменения в аминокислотной последовательности.

Характерно, что дети с TM-мутациями не имеют тромботических проявле
ний. Возможно, дисфункция ТМ является дополнительным патогенетическим ме
ханизмом тромбоэмболических проявлений.

Все вышесказанное свидетельствует о необходимости дальнейших исследо
ваний, прежде чем определение дисфункции ТМ и его генетических мутаций ста
нет рутинным методом диагностики тромбофилии.

Ингибитор внешнего пути свертывания (TFPI)

TFPI является важнейшим естественным антикоагулянтом (см. главу I), что по
зволяет предположить высокий риск тромбозов в случае его мутации и/или дефи
цита. В связи с этим долгое время считалось, что врожденный дефицит TFPI не 
совместим с жизнью. Возможно, трудности детекции дефектов TFPI связаны еще и 
с тем, что большая фракция его связывается с гликозаминогликанами эндотелия, 
а более 80% циркулирующего в крови TFP! связывается с липопротеинами.

Тем не менее, есть одно сообщение о семье с тромбофилией с 2 сибсами с 
частичным TFPI дефицитом. Недавно Kleesink et al. (1999) сообщили о мутации 
(Pro151-Leu) в экзоне 7 TFPi гена, что можно считать возможным фактором рис
ка. Тем не менее, необходимы более активные исследования.
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Гликопротеин, богатый гистидином
Впервые гликопротеин, богатый гистидином (ГБГ) был изолирован из плазмы 

человека (Lijneu et al., 1980) и затем тромбоцитов (Leung et а!., 1983). Исследования in 
vitro демонстрируют большую роль ГБГ в регуляции коагуляции и фибринолиза. ГБГ 
конкурирует за гепарин с AT III и НС II, а также ингибирует связывание плазминогена с 
фибрином. Тем самым повышенный уровень ГБГ может способствовать тромбозу 
через повышенное тромбинообразование и сниженную регуляцию фибринолиза.

ГБГ является мономерным гликопротеином с молекулярной массой 75 кДа, 
синтезируемым в печени. Он является белком острой фазы, который появляется 
в концентрации 100±45 мг/л.

Как уже указывалось, Lijneu etal. (1984) обнаружил отрицательную корреляцию 
между уровнем ГБГ в плазме и антикоагулянтной активностью гепарина.

Взаимодействуя с высокоактивным связующим сайтом плазминогена, ГБГ так
же влияет на связывание плазминогена с фибрином. В зависимости от константы 
диссоциации реакции, около 50% ГБГ циркулирует в форме обратимых комплек
сов. ГБГ также может связываться с тромбоспондином и фибриногеном, а также 
может усиливать активацию плазминогена через инактиватор плазминогена тка
невого типа. Ген ГБГ локализован на хромосоме 3q28-29. Молекула ГБГ содержит 
участки богатые гистидином и пролином. Богатый гистидином участок располо
жен между аминокислотными остатками ЗЗО и 389 и представлен 12 последова
тельностями из 5 аминокислот. Около 50% последовательностей гомологичны бо
гатому гистидином участку человеческого высокомолекулярного кининогена; они 
могут отвечать за связывание с гемом и ионами металлов. До сих пор еще не ясна 
природа полиморфизма, ответственного за высокий уровень ГБГ в плазме.

В 1987 году Engesser et al. описали случай повышенного уровня ГБГ у пациен
та с рецидивирующими венозными тромбозами и инфарктом миокарда. Четыре 
других члена его семьи, у которых в анамнезе были тромбозы, также имели повы
шенные уровни ГБГ в плазме. Подобные наблюдения позднее были опубликова
ны другими исследователями. Был установлен аутосомно-доминантный тип на
следования. В трех семьях с венозными тромбозами и повышенным уровнем 
ГБГ также был обнаружен и повышенный уровень РАИ (Schved et al., 1993).

Один из интересных вариантов ГБГ-ассоциированных тромбозов описал Hoffman 
et al. в 1993 году. Он обнаружил аномально высокий уровень ГБГ в плазме у пациента с 
рецидивирующими артериальными тромбозами. Вариант ГБГ в этом случае был на
зван ГБГ-Eindhoven. Уровень ГБГ в этом случае превышал нормальные значения в 
2,7 раза. Характерной особенностью было и нарушение связывания с гепарином АТ
III, что подтверждалось исследованиями с использованием иммуноэлектрофореза.

Engesser et al. (1988) обнаружил повышенный уровень ГБГ в плазме у 5,9% из 
203 пациентов с идиопатической тромбофилией. В последующих исследованиях 
695 пациентов, у которых были исключены другие возможные причины тромбофи
лии, повышенные уровни ГБГ (>148%) обнаруживались у 10,8%. Семейное повы
шение уровня ГБГ отмечено у 3/10 обследованных семей с венозными и артери
альными тромбозами. Boomsma et al. (1993) показали, что генетические дефекты 
опосредуют 69% вариаций уровней ГБГ плазмы. В основе генетического дефекта 
лежит Pro | Ser полиморфизм в остатке 186. Ser-форма связана с повышенным 
уровнем ГБГ в плазме. Около 59% вариаций уровней ГБГ могут быть связаны с 
этим полиморфизмом (Hennis et al., 1995). Тем не менее, повышенный уровень 
ГБГ в семи семьях, по данным Hennis et al. не сопровождался тромбозами.

Весьма интересно, что дефицит ГБГ (21% от нормального уровня) был опи
сан у пациента с тромбозом правого поперечного синуса у пациентки на фоне 
приема OK (Schigekiyo et al., 1993). У 4 других членов семьи также был обнаружен 
дефицит ГБГ, но клинически они были асимптоматичны. Позднее подобный слу
чай с венозным тромбозом был описан Sonto et ai. в 1996 году.

Механизм наклонности к тромбозам при дефиците ГБГ еще не ясен.
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Глава III.
Антифосфолипидный синдром в акушерстве

Среди множества гетерогенных причин тромбофилических состояний и тромбо
зов важнейшее место занимает антифосфолипидный синдром (АФС) или, точнее, 
«антифосфолипидно-кофакторный» или «антифосфолипидно-протеиновый» синдром. 
Уже к 1997 году АФС вышел на первое место среди всех причин тромбозов (табл. 8).

Таблица 8.

Н аиболее ч а сты е  пр и ч и н ы  тр о м б о зо в , св яза н н ы е  с  д е ф е кта м и  ге м о с та з а .

1. АФС.
2. АРС-R (мутация фактор V Leiden, мутация FV Cambridge, мутация FV Hong-Kong, мута

ция FV НВ2-гаплотип).
3. Мутация протромбина G20210A.
4. Синдром липких тромбоцитов (SPS, sticky platelet syndrome).
5. Полиморфизм генов гликопротеиновых рецепторов тромбоцитов.
6. Дефицит протеина С.
7. Дефицит AT III.
8. Дефицит протеина S.
9. Дефицит t-PA.
10. Полиморфизм гена PAI-1 и высокий уровень PAI-1.
11. Дефицит плазминогена.
12. Дефицит НС-И.
13. Wein-Penzing дефект.
14. Гипергомоцистеинемия.
15. Липопротеин А.

Будучи приобретенной, тромбофилия, обусловленная АФС, может существо
вать на протяжении длительного времени, осложнять течение различных патоло
гических состояний, и потому по клиническим эффектам АФС может приравнивать
ся к генетически обусловленным дефектам гемостаза, предрасполагающим к тром
бозам. Кроме того, тромбофилия, обусловленная АФС, нередко сочетается с раз
нообразными, в том числе и мультигенными причинами тромбофилий, что суще
ственно утяжеляет течение различных болезней, вызывая декомпенсацию гемос
таза в виде тромботических и тромбо-геморрагических осложнений.

В акушерской практике АФС до последнего времени больше ассоциировался с 
привычным невынашиванием беременности, задержкой внутриутробного развития 
плода, внутриутробной гибелью плода. Однако данные последних лет свидетельству
ют о значительно большей роли АФС в патогенезе разнообразных болезней человека 
(табл. 9), среди которых первое место принадлежит тромбозам, поэтому АФС пред
ставляет на сегодняшний день общемедицинскую мультидисциплинарную проблему.

Таблица 9.

П а то л о ги че с ки е  с о сто я н и я , св язан н ы е  с  ан ти ф о сф о л и п и д н ы м и  а н ти те л а м и .

-  СКВ
— другие аутоиммунные заболевания и заболевания соединительной ткани
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— системный васкулит, болезнь Крона
— лекарственно обусловленная циркуляция АФА 

Злокачественные новообразования:
— лейкемия
— лимфопролиферативные расстройства
— солидный рак 

Инфекции:
— вирусная
— бактериальная
— протозоальная «
— грибковая

(сифилис/болезнь Лайма, ВИЧ, гепатит С, цитомегаловирус, микоплазма и пр.} 
Неврологические расстройства 
Заболевания печени 
Заболевания клапанов сердца 
Заболевания периферических артерий 
Хроническая почечная недостаточность 
Асимптоматическая циркуляция АФА

На сегодняшний день под антифосфолипидным синдромом (АФС) понима
ют симптомокомплекс, сочетающий определенные клинические признаки и ла
бораторные данные, — наличие антифосфолипидных антител в сочетании с арте
риальными и венозными тромбозами, синдромом потери плода, иммунной тром- 
боцитопенией и/или неврологическими расстройствами.

Синдром может проявляться одним или одновременно несколькими клини
ческими признаками — вплоть до развития так называемой катастрофической 
формы АФС, характеризующейся острой мультиорганной недостаточностью, на
поминающей таковую при ДВС-синдроме с развитием острого респираторного 
дистресс-синдрома, поражением ЦНС (инсульт, ступор, дезориентация), инфар
ктами миокарда и гастроинтестинальных органов, надпочечниковой недостаточ
ностью и пр.

Особо следует отметить, что термин «антифосфолипидный синдром» право
мочен только при сочетании лабораторных признаков циркуляции АФА и одного 
или более клинических проявлений. Трудности диагностики АФС, с которыми стал
кивались исследователи и клинические врачи, предопределили необходимость 
создания критериев диагностики АФС, которые представлены в табл. 10.

Таблица 10.
Предварительные классификационные критерии АФС.

Клинические критерии
— сосудистый тромбоз

— патология беременности

Один или более случаев
— артериального, или
— венозного, или
— тромбоз мелких сосудов, в любом органе или ткани, 
подтвержденный УЗИ, допплеровским исследованием или 
гистологически. Для гистологического подтверждения 
тромбоза не должно быть значительных воспалительных 
изменений в стенке сосуда.

— 3 и более необъяснимых последовательных прерыва
ний беременности с исключением анатомических, генети
ческих, гормональных причин,или
— 1 и более необъяснимые смерти морфологически нор
мального плода в сроках более 10 недель, или
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Продолжение табл. 10.

— 1 и более недоношенный ребенок или морфологически
нормальный новорожденный, рожденный до 34 недель ге
стации, протекающей с тяжелым гестозом или тяжелой 
плацентарной недостаточностью.

Лабораторные критерии
— антикардиолипиновые 

антитела

— Волчаночный 
антикоагулянт

— наличие изотипов IgG и IgM в
— средних или высоких титрах
— в 2 и более случаях, 6 недель и белее спустя, и
— измерения стандартизованным ELISA ß2GP1-зависимы
ми кардиолипиновыми антителами.

Обнаруживаются в плазме в
— 2 и более случаях с 6-недельным промежутком
— определение ВА в соответствии с рекомендацией суб- 
комитета по ВА Международного Общества по тромбозу 
и гемостазу (см. ниже) фосфолипид-зависимых антител.

Исключение других коагулопатий, (ингибитор фактора Vili 
и др.) и гепарина.

Условно АФС подразделяют на первичный и вторичный: АФС на фоне аутоим
мунных болезней (как СКВ, ревматоидный артрит) и др. заболеваний соедини
тельной ткани считается вторичным, в то время как в отсутствии СКВ и др. ауто
иммунны^ заболеваний и болезней соединительной ткани, считается первичным.

Данные о частоте АФА в общей популяции весьма разноречивы. Во многом 
это связано с существующей долгое время путаницей в лабораторной диагнос
тике и отсутствием критериев диагностики циркуляции АФА, а с другой стороны
— от применяемых статистических критериев. Отмечено, что частота АФА в об
щей и кавказской популяции неодинакова и выше в кавказской популяции. Тем 
не менее, большинство исследований показало, что циркуляция АФА наблюда
ется у 2—4% здоровых беременных женщин, равно как и у здоровых небаремен- 
ных. При этом следует отметить, что у женщин АФА обнаруживаются в 2—5 раз 
чаще, чем у мужчин, хотя возможно, это связано с тем, что один из главных при
знаков АФС — привычное невынашивание — критерий, характерный исключи
тельно для женщин, чаще всего является причиной выявления АФА.

Частота АФА циркуляции п о в ы ш а е тс я  с возрастом, а также при наличии инфек
ций, иммунодефицитных состояний, приеме некоторых лекарственных препаратов. 
Описаны случаи АФС у членов одной семьи и связь между циркуляцией АФА и но- 
сительством некоторых генов главного комплекса гистосовместимости (ГКГС), а 
также генетическими дефектами системы комплемента.

Клиническая картина при АФС весьма разнообразна (табл. 11).
Таблица 11.

Клинические проявления АФС.

цнс.
Хорея.
Мигрень.
Психоз.
Эпилепсия.
ТИА /инсульты.
Гипоперфузия.
Нейросенсорная потеря слуха.
Поперечная миелопатия.
Когнитивные расстройства.
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Псевдоопухоль мозга.
Тромбозы церебральных вен/артерий.
Тромбозы сосудов сетчатки.
Синдром подобный рассеянному склерозу.

Гастроинтестинальные.
Печеночный некроз.
Некалькулезный холецистит.
Синдром Бадда-Киари.
Интестинальная ишемия.

Сосудистые.
Атеросклероз.
Болезни клапанов сердца.
Острый инфаркт миокарда.
Неудачные результаты ангиопластики.
Диастолические нарушения. Внутрисердечный тромбоз. 
Кардиомиопатия.
Болезнь Бюргера (облитерирующий тромбоангиит). 

Кожные.
Сетчатое ливедо (Livedo reticularis).
Кожные изъязвления. Болезнь Диего.
Подногтевые геморрагии.
Поверхностные тромбофлебиты.
Дистальная кожная ишемия (акроцианоз). 
Гангреноподобные повреждения кожи.
Некроз кожи.
Костные.
Аваскулярный остеонекроз.
Некроз костного мозга.

Почечные.
Гломерулярный тромбоз.
Стеноз почечной артерии.
Почечная недостаточность.
Тромбоз почечной вены /  артерии.

Легочные.
Легочный эмболизм.
Легочная гипертензия.
Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). 

Эндокринные.
Надпочечниковая недостаточность.
Гипопитуитаризм.

Гематологические.
Тромбоцитопения.
Аутоиммунная гемолитическая анемия.
Лейкопения.

Акушерские.
Привычное невынашивание.
Гестозы,
Внутриутробная задержка развития плода. 
HELLP-синдром.
Неудачные попытки ЭКО и искусственного осеменения. 
Послеродовый плевропульмональный синдром. 

Катастрофический АФС.
Мультиорганная недостаточность.
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АФС ассоциируется с различными венозными и артериальными тромбозами, 
а также тромбоэмболическими осложнениями. К ним относятся IГ В верхних и ниж
них конечностей, ТЭЛ, тромбозы внутричерепных вен, верхней и нижней полых вен, 
печеночной вены (синдром Бадда-Киари), почечной и ретинальной вен. Артери
альные тромбозы, чаще связанные с АКА, локализуются в коронарных, сонных, це
ребральных, ретинальных, подключичных и/или аксиллярных артериях (синдром 
дуги аорты), а также в мезентериальной артерии, периферических артериях ко
нечностей, а также в проксимальном и дистальном участках аорты.

Учитывая все многообразие клинических проявлений АФС, обусловленных 
артериальными и венозными тромбозами от микро- до макротромбозов, встал 
вопрос о классификации тромбозов, обусловленных АФС, которая и была раз
работана R.L.Bick в 1997 году.

Подклассификация типов тромбозов имеет большое значение для выбора те
рапии. Больных обычно включают в одну из 6 подгрупп:

Тип 1 включает тромбозы глубоких вен верхних и нижних конечностей, нижней 
полой вены, печеночных и почечных вен и/или легочную эмболию.

Тип 2 включает артериальные тромбозы, в том числе коронарных артерий, пе
риферических артерий и аорты.

Тип З включает ретинальные и церебральные сосудистые тромбозы.
Тип 4 — сочетание вышеуказанных форм.
Тип 5 — АФА с повторяющимся невынашиванием беременности. Самопроиз

вольные аборты чаще в первом триместре. Плацентарный васкулит или сосудис
тый тромбоз может иметь место в сочетании с тромбоцитопенией у матери.

Тип 6 — циркуляция АФА без клинических манифестаций.
Bick R.L. и соавторы предложили и противотромботический режим при тром

ботическом синдроме, связанном с АФС для каждого типа тромбоза (табл. 12).
Таблица 12,

Противотромботический режим при тромботическом синдроме, связанном с АФС.

Тип 1.
Лечение в острую фазу гепарином/НМГ, далее длительное применение свиного гепа- 
рина/НМГ подкожно.

Тип 2.
Лечение в острую фазу гепарином/НМГ, далее длительное применение свиного гепа- 
рина/НМГ подкожно.

Тип 3.
Цереброваскулярный.
Длительная антиагрегантная терапия (аспирин/пентоксифиллин) + длительное приме
нение свиного гепарина/НМГ.
Ретинальный.
Пентоксифиллин; в ряде случаев при недостаточности такой терапии добавляют дли
тельно п /к свиной гепарин/НМГ.

Тип 4.
Терапия зависит от типа(ов) и места тромбозов (см. выше).

Тип 5 (синдром потери плода).
Аспирин в низких дозах (75—81 мг) до зачатия и добавление свиного гепарина в фикси
рованной низкой дозе по 5000 ЕД каждые 12 часов п /к после зачатия.

Тип 6.
Нет четких показаний к антитромботической терапии.

Таким образом, очевидно, что больные с АФА и тромботическим синдромом 
требуют длительной противотромботической терапии. Терапия должна прекра
щаться, если АФА постоянно отсутствуют на протяжении 6 месяцев. Тем не менее, 
по истечении 6 месяцев, еще раз оценивается риск возвратных тромбозов и риск
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продолжения антитромботической терапии (остеопороз, алопеция, аллергичес
кие реакции, доброкачественная трансаминаземия, доброкачественная эозино- 
филия). Особо следует контролировать количество тромбоцитов при назначе
нии гепарина во избежание развития тяжелейшего ятрогенного тромбоза — ге- 
парин-индуцированного тромбоза и тромбоцитопении. В большинстве случаев 
больным по окончании лечения гепарином/НМГ рекомендуется длительное при
менение аспирина в малых дозах (75—81 мг/день).

В последнее время в связи с широким применением исследований, выявля
ющих циркуляцию АФА, постепенно стало выясняться, что первичный АФС встре
чается гораздо чаще, чем это предполагалось. Учитывая, что АФС занимает пер
вое место среди причин тромбозов, эпизоды тромбозов на фоне терапии OK, в 
послеоперационном периоде, при иммобилизации и других предрасполагаю
щих факторах, а также рецидивирующие тромбозы и тромбоэмболии или мно
жественность мест поражения должны насторожить врача-клинициста в отноше
нии возможного наличия АФС, Не менее ярким проявлением АФС являются не
удачи, связанные с терапией непрямыми антикоагулянтами после тромбоза, ко
торые проявляются ретромбозами.

АФА и сердечно-сосудистые проявления
По последним данным АКА играют значительную, и возможно, ведущую роль 

в возникновении первичных/преждевременных заболеваний коронарных арте
рий: они выявляются более чем у 70% пациентов в молодом возрасте с болез
нью коронарных артерий. Было обнаружено, что 33% пациентов с обходным шун
тированием коронарных артерий страдали поздней окклюзией пересаженных 
сосудов (определено при коронарной ангиографии через 12 месяцев после опе
рации шунтирования). При этом предоперационный уровень АКА у этих больных 
был в 2 раза выше, чем в контрольной группе.

Согласно данным Vaarala etal. высокий уровень АКА является независимым фак
тором риска инфаркта миокарда (ИМ), При этом независимо от таких факторов, как 
возраст, курение, систолическое АД, соотношение ЛНП и ЛВП, относительный риск 
инфаркта миокарда у пациентов с высоким уровнем АКА составляет 2,0 по сравне
нию с общей популяцией. В то же время известно, что существует корреляция между 
уровнем АКА и окисленных ЛНП, что может оказывать дополнительный эффект на 
риск ИМ. Антитела к окисленным ЛНП принимают участие в прогрессировании каро
тидного атеросклероза. Возможно, что частично эффекты АФА опосредуются и че
рез перекрестное реагирование с антителами против окисленных ЛНП.

Следует отметить, что, несмотря на то, что высокий уровень АКА является неза
висимым фактором риска ИМ, реальная частота ИМ у пациентов с АФС, тем не ме
нее, относительно низка и колеблется от 0 до 7%. В то же время по данным Hamsten 
et al. у молодых пациентов с АФА, до 45 лет перенесших ИМ, риск повторных тром
бозов довольно высок: у 8 из 13 пациентов с высоким уровнем АФА развились по
вторные кардиоваскулярные тромбозы. Тромбозы включали церебральный ин
фаркт, артериальную окклюзию нижних конечностей и тромбоз глубоких вен.

В последние годы существует мнение, что АФА, циркулирующие у пациентов с 
ИМ обладают «узкой спецификой». Возможно, что АФА возникают в результате си
стемного артериального воспалительного процесса и являются частью аутоиммун
ного ответа на появление различных антигенов, модифицируемых атеросклероти
ческой сосудистой стенкой. Более того, согласно последним исследованиям George 
etal., ß2-GPi обладает проатеросклеротическим эффектом, следовательно, возмож
но вскоре будет развиваться модель иммунно-опосредованного атеросклероза.

Таким образом, АФА ассоциируется с риском инфаркта миокарда. Присут
ствие же дополнительных факторов риска, как атеросклероз, гипертензия, куре
ние и пр. рассматривается как множественный фактор риска ИМ.
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Особый интерес представляют патологические изменения клапанов сердца у 
больных с АФС. Заболевания сердца у больных с СКВ, как правило, связаны с кла
панными вегетациями, регургитацией и стенозом. Более чем у 89% больных с СКВ 
и клапанными нарушениями выявляются АФА и только у 44% АФА выявляются без 
поражения клапанов. Характерно, что клапанные аномалии отмечаются и у 36% 
больных с первичным АФС. Аномалия клапанов при первичном АФС характеризу
ется значительным нерегулярным утолщением митрального и аортального клапа
нов, клапанной регургитацией (но не стенозом), потенциально тяжелой гемодина- 
мической недостаточностью и, что удивительно, отсутствием клапанных тромбов.

У пациентов с СКВ и АФА отмечается вальвулит аортального и митрального кла
панов, в том числе и типичный бородавчатый эндокардит Либмана-Сакса, а также 
изолированная дисфункция левого желудочка.

Кардиологические клинические проявления у пациентов с АФС обнаруживают
ся при аускультации, эхокардиографии или аутопсии. При этом у 4—6% пациентов 
с СКВ или «первичным» АФС выявляется выраженная митральная или аортальная 
регургитация, требующая более чем у половины из них хирургической коррекции и 
протезирования клапана.

Для выраженной клапанной регургитации характерны симптомы застойной 
сердечной недостаточности (быстрая утомляемость, одышка и ортопноэ), часто 
выслушиваются шумы в сердце. В ряде случаев возникает необходимость в диф
ференциальном диагнозе с вальвулитом в связи с ревматической лихорадкой и 
инфекционным эндокардитом (табл. 13).

Таблица 13.

Дифференциальный диагноз между АФА-обусловленным поражением клапанов, 
ревматической лихорадкой и инфекционным эндокардитом.

Проявления АФА Ревматическая
лихорадка

Инфекционный
эндокардит

Лихорадка + / - + / - +

Лейкоцитоз _ _ +

С-реактивный белок _ _ +

Культура крови/ 
серология +

АФА + _ _
Эхокардиография Обычно диффузное 

утолщение клапана

Помимо непосредственно кардиальных осложнений у пациентов с АФА и пора
жением клапанного аппарата сердца, другой проблемой у них являются церебро
васкулярные осложнения эмболического характера в форме транзиторных ишеми
ческих атак, инсультов и мультиинфарктной деменции. Так, по данным APASS 
(Antiphospholipid Antibodies in Stroke Study) у 1 /З пациентов с высоким уровнем АКА, 
перенесших инсульт, были обнаружены аномалии при эхокардиографии.

Учитывая вышеперечисленное, эхография с допплеровским исследованием 
обязательны у больных с АФА и артериальным тромбоэмболизмом.

Неврологические проявления АФС
Для АФС весьма характерно вовлечение ЦНС у большинства пациентов. 

Клинические проявления при этом довольно разнообразны и включают арте
риальные и венозные тромбозы, психиатрические проявления и ряд невроло
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гических синдромов нетромботического характера (табл. 14). Возможно, 
столь широкая палитра неврологических проявлений АФС объясняется отча
сти тем, что ткани мозга чрезвычайно богаты фосфолипидами. Выраженность 
нарушений ЦНС, включая кому, припадки grand mal, психозы, аффективные и 
когнитивные расстройства, а также фокальные симптомы, зависит от области 
и объема поражения мозга.

Таблица 14.

Неврологические проявления АФС.
Относительно молодой возраст (обычно менее 55 лет).
Один или более эпизодов из следующих:

— сосудистая деменция
— церебральный инфаркт
— преходящее нарушение мозгового кровообращения
— преходящая слепота
— миелопатия

Острая ишемическая энцефалопатия.
Синдром Sneddon — прогрессирующая деменция и сетчатое livedo.

Церебральная ишемия на фоне АФС чаще всего имеет тромботический или 
тромбоэмболический генез и часто носит рецидивирующий характер. Первый эпи
зод церебральной ишемии обычно возникает в молодом возрасте (до 55 лет).

Рецидивирующие инсульты у пациентов с сетчатым ливедо (синдром Снеддо- 
на) на фоне циркуляции АФА могут вести и к прогрессирующей деменции. Частота 
циркуляции АФА у пациентов с синдромом Снеддона колеблется в широких преде
лах от 0 до 85%. Деменция развивается чаще при множественных инфарктах. Од
нако возможно развитие деменции при АФС без других проявлений синдрома Снед
дона. Так, для катастрофического АФС характерны множественные инфаркты и 
фульминантная энцефалопатия, которая развивается, по данным Asherson, у 50% 
пациентов с катастрофическим АФС.

Среди когнитивных расстройств для пациентов с АФС характерны нарушения 
вербальной памяти, психомоторные нарушения и пр.

Психические расстройства в форме психозов являются одними из наиболее 
загадочных манифестаций АФС. В то же время следует отметить, что существует 
мнение о ятрогенном генезе психических нарушений у пациентов с АФС. Так, кор
тикостероиды, которые в некоторых случаях применяются при лечении АФС, могут 
Индуцировать психические расстройства уже сами по себе. Эти расстройства мо
гут включать депрессию, гипоманию и, в меньшей степени, психозы.

Тем не менее, АФА обнаруживаются с высокой частотой у пациентов с нейро- 
психическими проявлениями СКВ. Целый ряд проявлений со стороны ЦНС у паци
ентов с циркуляцией АФА, как уже указывалось, возможно, связан с прямым взаи
модействием АФА с фосфолипидами тканей мозга и в меньшей мере — со след
ствием тромботических процессов в сосудах мозга. К таким проявлениям, вероят
но, относятся поперечная миелопатия, хорея, эпилептиформные припадки и, в 
меньшей степени, мигрень, которая клинически может сопровождаться аурой. Тем 
не менее, согласно некоторым исследованиям мигрень у пациентов с АФА может 
вести к ишемии мозга тромботического характера.

В то же время ряд таких неврологических проявлений как нейросенсорная глу
хота, транзиторная глобальная амнезия и глазные синдромы в основном имеют 
ишемический генез в результате тромбозов.

Таким образом, клинические проявления со стороны ЦНС у пациентов с цирку
ляцией АФА еще раз подтверждают гетерогенность антифосфолипидных антител, 
а также существование разнообразных механизмов их постоянного эффекта, что 
требует дальнейшего более глубокого изучения.
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АФА и кожные манифестации
АФА могут ассоциироваться с различными кожными проявлениями, среди ко

торых особое место занимает так называемое сетчатое ливедо (livedo reticularis) — 
необычное проявление стаза в кожных сосудах, характеризующееся отдельными 
участками цианоза. Эти кожные проявления часто сочетаются с рецидивирующими 
артериальными и венозными тромбозами, патологией клапанов и цереброваску
лярными тромбозами с сопутствующей эссенциальной гипертензией (синдром 
Sneddon). Другие кожные проявления могут включать возвратные ТГВ, некротизи- 
рующую пурпуру, застойные язвы в области голеностопного сустава. Болезнь Дие
го (редкая форма мультисистемной васкулопатии), которая характеризуется колла
геновыми некрозами кожи, атрофией эпидермиса с отсутствием воспалительных 
клеток, при наличии АФА осложняется церебральными и кишечными инфарктами.

Кожные проявления, кроме всего прочего, могут включать также и перифе
рическую гангрену, некротизирующую пурпуру, геморрагии (экхимозы или ге
матомы), и весьма своеобразное проявление — изъязвления в области ногтево
го ложа.

Гангрена пальцев — хорошо известное проявление у пациентов с АФС. Про
цесс начинается с появления эритематозной макулы, цианоза или некроза кожи. 
Довольно характерно при этом наличие дополнительных факторов, повышаю
щих риск некроза кожи и гангрены — курение, гипертензия или прием оральных 
контрацептивов. При ангиографии часто обнаруживается окклюзия или выра
женный стеноз сосудов среднего или большого калибра.

В некоторых случаях развивается выраженный поверхностный некроз кожи 
(3%), в основном распространяющийся на область конечностей и ягодиц.

Характерной гистопатологической особенностью поражений кожи у боль
ных с АФС является наличие невоспалительных тромбозов артерий и вен малого 
калибра дермы и гиподермы.

Имеет место пролиферация эндотелиальных клеток и фиброгиалиноз сосу
дистой стенки. Характерно отсутствие васкулита.

Кожные проявления могут стать первой клинической манифестацией АФС 
(41%): более чем у трети этих пациентов развиваются мультисистемные тром
ботические проявления.

Другие заболевания и АФА
Повышенный уровень АФА наблюдается при целом ряде инфекций, в том 

числе при ВИЧ-инфекции с/без тромбоцитопенической пурпуры, а также при 
орнитозах, микоплазменной инфекции, аденовирусной инфекции, краснухе, вет
ряной оспе, малярии, болезни Лайма, эпидемическом паротите.

АФА могут часто обнаруживаться у больных с другими аутоиммунными за
болеваниями, помимо СКВ. Имеются сообщения о пациентах со смешанными 
заболеваниями соединительной ткани, ревматоидным артритом, синдромом 
Шёгрена, синдромом Бехчета и аутоиммунной тромбоцитопенической пурпу
рой. Тем не менее, большинство пациентов с АФА-индуцированным тромбо
зом имеют первичный АФС без лежащего в основе аутоиммунного заболева
ния. Следует иметь в виду, что АФА могут появляться в результате ятрогенных 
причин. Целый ряд лекарственных препаратов могут вызывать появление АФА. 
К таковым в настоящее время относят:

1. Фенитонин
2. Фанзидар
3.Хинидин
4 .Хинин
5 .Гидралазин
6. Прокаинамид
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7. Фенотиазины
8. а-интерферон
9. Кокаин
Перечень этих препаратов постоянно пополняется, и стало известно, что неко

торые антибиотики также могут вызывать появление АФА.
Пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, не- 

специфический язвенный колит) также предрасположены к тромбозам на фоне 
циркулирующих АФА.

В последние годы все большее внимание исследователей привлекают пораже
ния почек в рамках АФС. Хорошо известно, что почки являются органами-мишенями 
для АФА, что, по-видимому, связано с тем, что почки, как и мозг, чрезвычайно бога
ты фосфолипидами. А поскольку АФС впервые был описан у пациентов с СКВ. то и 
исследования, в основном, были сфокусированы скорее на гломерулонефрите, опос
редованном действием иммунных комплексов, нежели Hä сосудистых повреждени
ях почек, которые рассматривались как вторичное к гломерулонефриту явление.

Тем не менее, в последние годы в связи с успехами в понимании патогенети
ческих механизмов АФС стало ясно, что поражение сосудов как большого калибра 
(артериальных и венозных), таки интрапаренхиматозныхартерий и микрососудов 
играют важнейшую роль в клинике почечных расстройств (табл. 15).

Таблица 15.

Поражение почечных сосудов при АФС.

Сосудистые поражения Клинические проявления

Поражение почечной артерии (ствол или 
бифуркация). Тромбоз/окклюзия/стеноз

Реноваскулярная гипертензия (тяжелая) 
Инфаркты почек (боли, гематурия)

Тромбоз гломерулярных капилляров, спо
собствующий гломерулосклерозу

Формирование почечной недостаточности

Почечная тромботическая микроангиопатия 
(гломерулярные капилляры, восходящие 
артериолы и интерлобулярные артерии) 
с/без фокальным или диффузным некро
зом (кортикальный некроз).

Системная гипертензия (обычно тяжелая). 
Почечная недостаточность (от средней 
выраженности до тяжелой)
Протеинурия (от средней до нефротиче
ского синдрома).
Кортикальная атрофия.

Тромбоз почечной вены (односторонний 
или двусторонний)

Почечная недостаточность.

Окклюзия сосудов большого и среднего калибра может ассоциироваться как с 
СКВ, так и с первичным АФС. В клинической практике тяжелая системная гипер
тензия, боли в области почек, гематурия и почечная недостаточность являются чаще 
всего проявлением вовлечения сосуда большого ка л и б р а  у пациентов с АФС. Учас
тки инфаркта почки обычно обнаруживаются при компьютерной томографии. Об
наружение стеноза почечной артерии также не исключает АФС.

Успешные результаты дает, по данным многих исследователей, лечение анти- 
гипертензивными препаратами, аспирином, антикоагулянтная терапия, а также 
транслюминальная ангиопластика.

Хотя впервые тромботическая микроангиопатия (ТМА) почек была описана у 
пациентов с СКВ, она более характерна для первичного АФС. Kincaid-Smith et al. 
описали ТМА у 12 беременных с ВА и почечной недостаточностью, развившейся во 
время беременности. Дальнейшие исследования биопсий показали, что ТМА ох
ватывает и сосудистую, и гломерулярную зоны почек. Обнаруживались свежие и 
реканализированные тромбы, участки острого повреждения перемежались с хро
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ническими. При ультраструктурном исследовании обнаруживались субэндоте- 
лиальные депозиты и ишемические изменения клубочков в отсутствие гистоло
гических и иммуногистохимичебких признаков СКВ. Следовательно, первичный 
АФС в зависимости от степени поражения сосудов почек может проявляться 
изолированной гипертензией, выраженной протеинурией и почечной недоста
точностью, включая корковый некроз. В хронических случаях обнаруживаются 
фиброз и фокальная атрофия наряду с артериальной и артериолярной мышеч
но-фиброзной гиперплазией.

Таким образом, ТМА является характерным поражением микрососудов у па
циентов с первичным АФС и нефропатией. «Невоспалительная» васкулопатия с/ 
без тромбоза («АФС-васкулопатия») более характерна для сосудов большого 
калибра. Тем не менее, как уже указывалось, ТМА весьма характерна для первич
ного АФС, он, конечно же, не является патогномоничным признаком: целый ряд 
других состояний также могут сопровождаться ТМА (тромботическая тромбо- 
цитопеническая пурпура, гемолитико-уремический синдром, послеродовая по
чечная недостаточность, гестоз, оральная контрацепция, химиотерапия, скле
родермия, злокачественная артериальная гипертензия и пр.).

Окклюзия отдельных сосудов малого калибра почечной паренхимы ведет к об
разованию небольших участков коркового некроза. В основном эти изменения 
асимптоматичны, однако, если они имеют множественный или генерализованный 
характер, возможно развитие тотального или диффузного коркового некроза, ко
торый чаще развивается при катастрофической форме АФС.

У пациентов с корковой ишемией за исключением гипертензии может не быть 
никаких других проявлений поражения почек.

Несмотря на немногочисленность исследований, появились результаты ис
следований о наличии АФА у пациентов с декомпенсированной почечной недо
статочностью, находящихся на гемодиализе. По данным Brunes et al., из 97 гемо- 
диализных пациентов у 31% были обнаружены АФА (у 16,5% — ВА и у 15,5% — 
А КА) у пациентов с неясной причиной почечной недостаточности. При анализе 
же связи между сосудистыми тромбозами и АФА у этих пациентов была выявле
на тесная корреляция с циркуляцией ВА (62% против 26% Р=0,01), но не с А КА.

Важной проблемой у пациентов с циркуляцией АФА и почечной недостаточ
ностью является успешная трансплантация почки. Хотя на сегодняшний день еще 
мало наблюдений, тем не менее, появились сообщения о высокой частоте ре- 
нальных тромбозов после трансплантации. Согласно различным данным, тром
бозы развиваются в течение 1 недели — 1 года. В связи с этим открытым остает
ся вопрос об эффективном ведении больных с АФА после операции. В мировой 
литературе встречаются единичные сообщения об успешной ретрансплантации 
после отторжения почечного аллографта в результате тромбоза почечной арте
рии на фоне полной антикоагуляции, несмотря на наличие кровотечения в после
операционном периоде. Таким образом, в настоящее время не вызывает сомне
ний, что почки являются одним из наиболее «заинтересованных» органов-мише- 
ней для АФА. При этом часто характерной нефропатией при первичном АФС 
является тромботическая микроангиопатия. Однако помимо сосудов малого 
калибра, в патологический процесс могут вовлекаться любые другие сосуды по
чек, включая сосуды клубочков, артериолы и паренхиматозные артерии, а также 
вены. Проявления поражений почек также чрезвычайно разнообразны: от асим- 
птоматичных до декомпенсированной почечной недостаточности.

Легочная гипертензия и АФА
Легочную гипертензию определяют как повышение давления в легочной ар

терии более 25 мм рт. ст. После многолетних дебатов в научном мире относи
тельно классификации легочной гипертензии на сегодняшний день пришли к зак
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лючению, что ЛГ классифицируется в соответствии с тремя аспектами: анато
мическая локализация сосудистого расстройства, наличие или отсутствие ас
социированного с ЛГ заболевания, а также степень выраженности ЛГ, коррели
рующая с сокращением сердечного выброса (табл. 16). Долгое время не суще
ствовало и единого мнения о первичной легочной гипертензии (ПЛГ). Обычно 
ПЛГ можно подозревать при отсутствии видимых причин, вызывающих ЛГ, в 
частности хронических причин гипоксии, левожелудочковой недостаточности 
и рецидивирующего легочного эмболизма; при этом часто плексогенная арте- 
риопатия обнаруживается при гистологическом исследовании легких. После
дние исследования показали важную роль таких повреждающих факторов, та
ких как: дисбаланс вазоактивных агентов (дефицит N0 простациклинсинтетазы 
с одновременным усилением экспрессии эндотелина-1, сосудистого эндоте
лиального фактора роста (VEGF)), аномалии К+-каналов и пр. Таким образом, 
ПЛГ часто определяют как «необъяснимую». В последние годы появились со
общения о роли АФА в генезе «необъяснимой» легочной гипертензии.

Таблица 16

Классификация легочной гипертензии.
Артериальная легочная гипертензия (изменения в прекапиллярных артериях).

— «первичная» артериальная ЛГ
— вторичная артериальная ЛГ (склеродермия, смешанные заболевания соединитель

ной ткани и др. заболевания соединительной ткани, врожденные пороки сердца, пор
тальная гипертензия, ВИЧ, аноректические препараты, кокаин и пр.)

Посткапиллярная легочная гипертензия (изменения в легочных венах).
— левосторонняя сердечная недостаточность
— редко: легочные вено-окклюзивные заболевания, хронический склерозирующий ме- 

диастинит, врожденные аномалии легочных вен.
Вовлечение проксимальных легочных артерий.

— часто: хроническая тромбоэмболическая ЛГ
— реже: метастатическая неоплазия, паразиты, эмболия инородными частицами. 

Наружная сосудистая компрессия.
Вторичная ЛГ по отношению ко всем хроническим причинам гипоксии.

Согласно данным мультицентровых исследований частота ЛГ при первичном 
АФС и в рамках СКВ составляет соответственно 3,5 и 1,8%. Хотя по данным других 
больших исследований частота ЛГ у пациентов с СКВ составляет от 2 до 5%.

Ведущей причиной легочной гипертензии у пациентов с АФС является легочный 
эмболизм. Легочный эмболизм с тромбозом глубоких вен составляет 17—33% у па
циентов с АФС по данным различных исследований, в том числе и у акушерских паци
ентов. С другой стороны известно, что легочный эмболизм развивается у 1/3 пациен
тов с тромбозом глубоких вен и АФС, однако источником тромбоэмболии могут быть 
также нижняя полая вена и почечная артерия, вегетации трикуспидального клапана, а 
также правосторонние внутрисердечные тромбы. Последнее обстоятельство требует 
систематического проведения эхокардиографии у больных с АФС и легочным эмбо- 
лизмом. Наличие высоких титров АКА или ВА у пациентов с «идиопатическим» веноз
ным тромбоэмболизмом значительно повышают риск рецидивирующих тромбозов и 
тромбоэмболий. Перманентная легочная гипертензия может обнаруживаться у паци
ентов с СКВ-обусловленным или первичным АФС. Фатальность легочной эмболии за
висит от рецидивов эмболии и калибра сосуда: легочный эмболизм является причи
ной 4% из 222 смертей согласно данным большинства исследований СКВ.

Известно, что Л Г может развиваться на фоне заболеваний соединительной тка
ни (ЗСТ) и склеродермии, синдрома Рейно, нарушений моторики пищевода и пр. 
Весьма интересен в этом смысле тот факт, что и АФА появляются часто на фоне 
смешанных заболеваний соединительной ткани.
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Согласно данным проспективного исследования Alarcon-Segovia et al. 500 па
циентов с СКВ, была обнаружена статистически достоверная связь между ЛГ и 
высокими титрами AKA — IgA, но не IgG и IgM. Тем не менее, Petri et al. в небольшом 
исследовании 60 пациентов с СКВ не обнаружила достоверной связи между цир
куляцией АФА и ЛГ. В то же время Miyata et al. обнаружили значительную корреля
цию между циркуляцией АФА и ЛГ у 12 больных с синдромом Шегрена. В случаях 
же Л !, связанных с тромбоэмболией легочной артерии, наблюдается тесная связь 
между IgG-антителами к ß2-GPI, кардиолипинам и протромбину. Anger et al., в свою 
очередь, обнаружили, что из 216 больных с хроническим легочным тромбоэмбо- 
лизмом и ЛГ, у 10,6% циркулировал ВА, в то время как А КА не выявлялись.

Исходя из вышеизложенного становится ясно, что в настоящее время еще 
нет единого мнения о патофизиологии первичной легочной гипертензии, хотя 
роль АФА в генезе хронического легочного эмболизма не вызывает сомнений. 
Следует отметить, что возможно в тех случаях хронического легочного эмболиз
ма и легочной гипертензии, когда частота циркуляции АФА была не достоверно 
высока, не проводились исследования на наличие генетических причин тромбо
филии (FV Leiden, мутация протромбина G20210A и пр.). Весьма вероятно, что в 
случаях «идиопатического» венозного тромбоэмболизма и ЛГ вне циркуляции 
АФА, присутствовала генетическая форма тромбофилии.

С другой стороны, весьма перспективно исследование роли эндотелина-1 в ва- 
зоконстрикции и стимуляции пролиферации гладкомышечных клеток легочных со
судов в патогенезе ПЛГ. Интересно, что высокий уровень эндотелина-1 обнаружи
вается, как в плазме, так и в тканях легких пациентов с АФС и смешанными артери
альными тромбозами. Хотя если имеет место тромбофилия (приобретенная, как АФС, 
или наследственная), то повышение экспрессии эндотелина-1, вероятно, реакция 
неспецифическая, так как имеет место дисбаланс между простациклиновой систе
мой и системой N0 с протромботической-тромбоксановой и эндотелиновой.

Вероятно, весьма интересен будет результат исследования роли антиэндоте- 
лиальных антител, которые могут быть вовлечены в патогенез СКВ-обусловленной 
нетромбоэмболической ЛГ.

Глазные проявления АФС
Глаза часто вовлекаются в первичный АФС, при этом наблюдается различная 

симптоматика вплоть до амавроза. Особенность состоит в том, что глаза являются 
своеобразным «зеркалом» кровеносных сосудов, в частности микрососудов арте
риального, капиллярного и венозного уровня, а также «продолжением» ЦНС на пе
риферии. Поэтому систематическое исследование глазного дна позволяет изучать 
сосудистую архитектонику при различных заболеваниях, включая вазоокклюзион- 
ные, пролиферативные или деструктивные изменения сосудистой стенки в резуль
тате тромбоза или эмболии.

Согласно исследованиям Castanon et al. и Asherson et al. вазоокклюзионные за
болевания глаз в 4 раза чаще встречаются при первичном АФС, чем при АФС, обус
ловленном СКВ (менее 2%). У 24 из 28 пациентов (86%) с первичным АФС, согласно 
данным Castanon et al., обнаруживались изменения в заднем глазном сегменте, хотя 
только 19 пациентов из них были симптоматичны. Изменения в переднем глазном 
сегменте встречались значительно реже. В то же время очень часто обнаруживают
ся отклонения при исследовании глазного дна, включая причудливо извитые вены, 
отек, геморрагии, микроаневризмы и интраретинальные сосудистые изменения. У 
8 пациентов наблюдались окклюзионные заболевания сетчатки (тромбозы), нару
шения перфузии миокарда и высокие титры АКА. Из 28 наблюдаемых у семи были 
заболевания ЦНС, помимо заболевания глаз. Это еще раз подтверждает связь меж
ду сосудистыми заболеваниями глаз и ЦНС у больных с АФС.

Таким образом, для АФС характерна высокая частота васкулопатий глаза, 
включая хориоретинальные сосуды. При этом тромбозы сетчатки наблюдаются у
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33%, включая и артериальные, и венозные сосуды. В связи с этим, немаловаж
ным диагностическим мероприятием у пациентов с циркуляцией АФА является 
исследование глазного дна, поскольку даже у асимптоматичных пациентов мож
но судить о состоянии сосудов малого калибра.

Катастрофический АФС
Редкой, но наиболее тяжелой формой АФС является катастрофический его 

вариант, который проявляется множественными тромбозами жизненно важных 
органов на фоне высоких титров АФА.

В настоящее время термин КАФС используется для обозначения крайней фор
мы клинических проявлений АФС — полиорганной недостаточности. Для КАФС ха
рактерно:

A) клинические проявления вовлечения в патологический процесс множества 
органов в короткий период времени;

Б) гистологические проявления множественной окклюзии сосудов малого ка
либра (нарушение микроциркуляции, хотя в меньшинстве случаев возможны тром
бозы крупных сосудов;

B) серологически подтвержденная циркуляция антифосфолипидных антител 
(АФА), как правило, высокие титры, и/или циркуляция ВА (коагулопатические ме
тоды — dRWT, dAPTT, KKT и пр.).

Более того, для развития эпизода КАФС, как правило, необходимы дополни
тельные триггеры, как, например, инфекция.

Хотя КАФС развивается по обобщенным данным мировой литературы, менее чем 
у 1% всех пациентов с АФС, он является угрожающим жизни и требует неотложной 
терапии. В последние годы появляется все больше сообщений о случаях КАФС. Воз
можно, это связано с лучшим пониманием механизмов развития АФС и, соответствен
но, лучшей его диагностикой. Тем не менее, следует подчеркнуть, что клиническая кар
тина КАФС во многом напоминаеттаковую при декомпенсированном ДВС-синдроме, 
сепсисе, септическом шоке; более того, КАФС может сопровождать их (табл. 17), 
поэтому часто КАФС не диагностируется, из чего можно заключить, что истинная 
его частота значительно больше, чем это считается на сегодняшний день.

Таблица 17.

П а то л о ги ч е с ки е  с о с то я н и я , в о сн о в е  ко то р ы х  м о ж е т  л еж а ть  ка та с тр о ф и ч е с ки й  
ан ти ф о сф ол и пи д н ы й  си н д р о м .

• Септический шок
• HELLP-синдром
• Гемолитико-уремический синдром
• ДВС-синдром
• Синдром системного воспалительного ответа
• Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура

Первые сообщения о пациентах с множественными тромбозами невоспалитель- 
ного генеза принадлежит Dosekun (1974) и Ingram (1987). Но только в 1991 г. Greis- 
man дал определение клинической картины КАФС у двух пациентов, которая ха
рактеризовалась «острой катастрофической распространенной окклюзией висце
ральных сосудов на фоне высокого титра АФА». Затем появились еще два наблю
дения КАФС, принадлежащих Harris и Bos, которые описали двух пациентов с «ост
рой диссеминированной коагулопатией-васкулопатией, связанной с антифосфо- 
липидным синдромом». Онцже идентифицировали З типа пациентов с циркуля
цией АФА. Согласно этому делению, АФА могут быть

а) «асимптоматичными» и не сопровождаться тромбозами;
б) сопровождаться 1 или 2 эпизодами тромбозов типично с вовлечением 

только одной артерии или вены с довольно длительным периодом, (от месяца 
до нескольких лет) «свободным» от тромботических проявлений;
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в) сопровождаться множественными тромбозами с одновременным вовле
чением трех и более сосудов с ишемическими изменениями органов, сетчатым 
дивидо, а также тромботической васкулопатией почек, мозга, сердца легких и 
висцеральных органов.

С момента первых сообщений о КАФС и до сегодняшнего дня, как уже ука
зывалось, в мировой литературе существует чуть более 100 сообщений Из них 
следует, что:

A) КАФС развивается как у женщин, так и мужчин, и хотя у женщин чаще (2:1)
чем у мужчин, течение и исходы хуже у мужчин;

Б) смертность от КАФС, несмотря на терапию, достигает почти 50%. Чаще все
го смерть наступает от сердечной или легочной в результате ОРДС или в результа
те цереброваскулярных осложнений;

B) оптимальная терапия по-прежнему еще не разработана;
Г) поскольку КАФС встречается на часто, он достаточно сложен для изучения.
Как уже указывалось, для КАФС наиболее характерны почечные, легочные, цереб

ральные и гастроинтестинальные тромбозы. В противоположность некатастрофичес- 
кому АФС наблюдается окклюзия одновременно З и более сосудов, не характерны 
тромбозы глубоких вен (Т ГВ). Весьма характерны атипичные тромбозы: надпочечни
ковые, селезеночные, тестикулярные, кожные, тромбозы поджелудочной железы.

В результате тромботической микроваскулопатии возникает острая мультиор- 
ганная недостаточность. Клинически эта форма АФС может проявляться нарушени
ями ЦНС, включая ступор, дезориентацию, параличи, дыхательную и надпочечнико
вую недостаточность, инфаркты миокарда, ЖКТ, почек и т.д. Практически у 80% па
циентов поражаются почки с развитием почечной микроангиопатии и окклюзией 
мелких сосудов, во многом клиническая картина напоминает декомпенсированный 
ДВС-синдром. В обоих случаях имеет место реакция микроциркуляторного русла в 
виде стаза и микротромбозов, в периферической крови обнаруживается гипокоагу- 
ляция. У почти 70% пациентов развивается тромбоцитопения (менее 100 000/мл « у 
четверти — гемолитическая анемия. Одновременно с КАФС возможно и развитие 
ДгЗС-синдрома, о чем свидетельствует повышение уровня продуктов деградации 
фибрина/фибриногена и гипофибриногенемия у 27% пациентов. Частота ВА и АКА 
одинаково высока у пациентов с АФС и составляет около 95%.
Критерии классификации КАФС

В связи с широкой палитрой клинических и серологических проявлений КАФС 
возникла необходимость разработки критериев КАФС. Эти критерии во многом 
призваны облегчить диагностику КАФС и обосновать неотложную терапию его. На 
10-м Международном Конгрессе по антифосфолипидному синдрому в Таормине 
(Сицилия, Италия; сентябрь-октябрь2002) были сформулированы следующие пред
варительные критерии КАФС (табл. 18).

Таблица 18.
Предварительные критерии классификации КАФС 

(10-ый Международный конгресс по АФС, Таорлина, Сицилия, 2002).
Клинические проявления окклюзии сосудов двух или более органов и систем органов.
PaODl^TIKO I t n u i i i i i in m /u »  _______ ....Ч __  Р

О  П  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   « .  .W U  r i  v / r i w i U I V t  u p i  a n u o .
. Развитие клинических проявлений одновременно или, по крайней мере, с промежутком 

не более 1 недели.

3, Гистологическое подтверждение окклюзии сосудов мелкого калибра, по меньшей мере 
в одном органе*.

Серологическое подтверждение наличия АФА {ВА и/или АКА и/или антиЬ2-ОР1)**.

* При гистологическом исследовании выявляется тромбоз, хотя достаточно часто обнаружи
вается и васкулит. у

1 аНле£лДИаГН° 3 АФС Не ставился> я т  серологического подтверждения необходимо 
выявление АФА, по меньшей мере, в 2 случаях с интервалом не более 6 недель (не обязательно 
во время клинического проявления).
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Диагнозу КАФС соответствует наличие всех 4 критериев, указанных в табли
це. Вероятностный КАФС имеет место, например, если окклюзия мелких сосудов 
не может подтверждаться гистологически или с помощью других техник, или 
если вторичные клинические проявления развиваются позже одной недели, но в 
течение первого месяца после первичного поражения, несмотря на проводи
мую антикоагулянтную терапию.
Патогенез КАФС

Вопросы патогенеза КАФС во многом до сих пор остаются загадкой. В настоя
щее время уже известно, что КАФС развивается у меньшинства пациентов с АФА и 
характеризуется невоспалительной тромботической васкулопатией. Известно так
же, что патогенез микроваскулопатии при аутоиммунных заболеваниях включает:

а) классический васкулит, вторичный к депозиции иммунных комплексов в со
судистой стенке;

б) лейкотромбоз, вторичный к внутрисосудистой активации комплемента, ней
трофилов и эндотелия в отсутствие локальной депозиции иммунных комплексов;

в) тромбоз сосудов, вторичный к невоспалительной васкулопатии.
Помимо АФС, синдром тромботической микроангиопатии характерен для тром

ботической тромбоцитопенической пурпуры (ТТР), гемолитико-уремического син
дрома (HUS), ДВС-синдрома и HELLP-синдрома.

В последние годы также выяснилось, что циркуляция ингибиторов протеазы, 
расщепляющей фактор фон Виллебранда (vWF), характеризуется также тромботи
ческой микроангипатической гемолитической анемией, которая присуща аутоим- 
мунно-обусловленной ТТР. Нерасщепленные мультимеры vWF способствуют дис
семинированной внутрисосудистой агрегации тромбоцитов.

Возвращаясь к патогенезу КАФС, неизбежно возникает вопрос: с чем связана 
диффузная и мультиорганная «взрывная» природа КАФС. Почему он возникаетлишь 
у небольшой части пациентов с АФС. Эти вопросы породили гипотезу о существо
вании дополнительного биологического фактора, необходимого для развития рас
пространенной микроваскулопатии. В качестве такого фактора может выступать 
комплекс иммунных стимулов, которые активируют эндотелиальные клетки и ве
роятно способствуют образованию подготовительного сигнала для КАФС. Эти сти
мулы включают цитокины, компоненты комплемента и аутоантитела.

Хорошо известно, что цитокины являются важнейшими медиаторами актива
ции эндотелиальных клеток, в том числе и при КАФС. Фактор некроза опухоли-а, 
или тумор-некротический фактор a (TNF-a), интерферон-у (INF-y) и интерлейкин-1 
(11-1) могут стимулировать эндотелиальные клетки, как в комплексе, так и отдельно 
друг от друга. К активаторам эндотелиальных клеток относятся и продукты актива
ции системы комплемента (СЗЬ, СЗЬ и С5а), а также мембрано-атакующий комп
лекс (MAC), представленный С5Ь-9, который усиливает экспрессию эндотелиаль
ных молекул адгезии, и в особенности, экспрессию тканевого фактора (TF), что со
ответствует состоянию повреждения эндотелия и тромбофилии, характерных для 
КАФС. И, наконец, аугоантитела — непосредственно АФА, антиэндотелиальные ан
титела и антиядерные антитела, активируя эндотелиальные клетки, участвуют в фор
мировании стимулирующего сигнала, усиливая экспрессию молекул адгезии и TF. 
Свойство АФА активировать эндотелиальные клетки, возможно, является необхо
димым при КАФС, еще до взаимодействия АФА с тромбоцитами или протеинами 
свертывающей системы, так как опосредует диффузную тромботическую микро- 
васкулопатию.

Вероятно по существующей ныне гипотезе, именно сочетание всех перечис
ленных активирующих эндотелий факторов (цитокины, компоненты активирован
ного комплемента и аутоантитела), способствуя повышению адгезивных и проко- 
агулянтных свойств эндотелия, вызывает образование «подготовительного» сиг
нала для развития КАФС. При этом некоторые медиаторы могут повышать адге
зию лейкоцитов и тромбоцитов к сосудистому эндотелию и способствовать микро-
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тромбозу с локальным высвобождением токсических медиаторов, включая протеа- 
зы и кислородсодержащие свободные радикалы. Такое взаимодействие между ак- 
тивированными эндотелиальными клетками, нейтрофилами и тромбоцитами в при- 
сутствии АФА способствует формированию диффузной микроваскулопатии, харак
терной для КАФС. Распространенная тромботическая васкулопатия, в свою очередь 
объясняет широкий спектр клинических проявлений при КАФС, обусловленных 
поражением тканей, включая повышение проницаемости капиллярной стенки в лег
ких (ОРДС), в мозге («острый церебральный дистресс-синдром), дисфункцию мио
карда и, возможно, синдром системного воспалительного ответа (SIRS, «systemic 
inflammatory response syndrome») с развитием мультиорганной недостаточности.

Недавно было выяснено, что SIRS может возникать не только при сепсисе но и 
в результате неинфекционных причин, как, например, при иммунноопосредован- 
ном поражении органов. SIRS является реакцией, характеризующей распростра
ненное воспаление, поражающее в первую очередь сосудистый эндотелий. Одна
ко следует отметить, что некоторые медиаторные каскады, характерные для сепси- 
са, характерны и для КАФС. К таким эндогенным медиаторам относятся, прежде 
всег о, NFa и 11-1 с большим участием фактора активирующего тромбоциты (PAR 
вазодилатирующие простагландины, активация комплемента и суперэкспрессия 
молекул адгезии на лейкоцитах, тромбоцитах и эндотелиальных клетках. Отсюда 
вероятно и колоссальное сходство клинических проявлений КАФС и SIRS харак
терной! для сепсиса с мультиорганной недостаточностью и проявлениями вклю
чающими нарушение функции почек, ОРДС, церебральные нарушения, снижение 
сократительнои активности миокарда и катехоламин-рефрактерная гипотензия

. (есмотря на вышесказанное, этиология и патогенез КАФС требуют дальней
шего изучения.
Принципы терапии КАФС

В связи с недостаточным знанием этиопатогенеза КАФС, оптимальная его те
рапия все еще не разработана. Во многом это также связано с отсутствием рандо
мизированных контролируемых исследований и отсутствием специализированных 
цен-грсш, где бы концентрировались больные с КАФС. Тем не менее, хотя терапия 
КАФС не стандартизирована, весьма обоснованными представляются следующие 
подходы к терапии: у

1) Устранение по возможности триггерных факторов КАФС (антибиотики при
инфекции, удаление некротических тканей или ампутация конечности, где разви
лась гангрена и пр.). к

2) Ранняя активизация и противотромботическая профилактика после опера
ции или инвазивных процедур пациентов с АФС.

3) П роф илактика и лечение тром боти ческих проявлений, супрессия  цитоки но - 
вого  «шторма» (кортикостероиды , цитостатики , плазмаф ерез, гем од иали з).

„ читывая, что КАФС является тромбофилическим расстройством с характеп- 
нои распространенной микроваскулопатией, рациональной представляется тера
пия с использованием антикоагулянтов, а также предотвращение образования и 
циркуляции медиаторов (АФА, цитокины, продукты активации комплемента, анти- 
эндотелиапьные антитела и т.д.). Наиболее часто с этой целью используются анти- 
коагулянты, иммуннодепрессивные препараты -  глюкокортикоиды или циклофос- 
фамид, а ьаюке плазмаферез или внутривенное введение гаммаглобулина

Роль циклофосфамида заключается в предотвращении «ребаунд»-продукции 
патогенных аутоантител аутоагрессивными лимфоцитами.

*  ПиС̂ д,н®е 8Ремя все больше данных за успешное применение плазмафе- 
реза при КАФС, что, возможно, связано с удалением цитокинов и других медиа
торов, что препятствует взаимодействию между фосфамид-протеиновыми ком
плексами и эндотелиоцитами. Повторные плазмаферезы оправданы при наибо
лее рефрактерных случаях КАФС, когда остальная общепринятая терапия не при
носит положительного результата.
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Сообщается и об успешном применении фибринолитиков, простациклина, 
дефибротида, даназола, циклоспорина, азатиоприна и, наконец, спленэктомии.

Анализ всех случаев КАФС показывает, что пожилой возраст и вовлечение 
большого числа органов в патологический процесс имеют наиболее неблагоп
риятный прогноз и ассоциируются с высокой смертностью. Кроме того, анализ 
этих случаев (130 случаев) свидетельствует, что только антикоагулянты имеют 
решающее значение в предотвращении смерти больных с КАФС. Однако поскольку 
практически во всех случаях проводилась комбинированная терапия, достаточ
но сложно и крайне ответственно заявить, что при КАФС эффективна монотера- 
пия антикоагулянтами. Тем не менее, анализ комбинированной терапии показал, 
что лучшие результаты были получены (70%) при комбинации антикоагулянтов, 
кортикостероидов, заместительной терапии свежезамороженной плазмой и внут
ривенном введении иммуноглобулина. В связи с этим на 10-м Международном 
конгрессе по АФС был выработан следующий алгоритм ведения больных с КАФС.

В свете вышеизложенного следует особо подчеркнуть, что терапия должна быть 
начата незамедлительно, если есть подозрение на КАФС. Объясняется это тем, что 
серологическое выявление маркеров АФС или обнаружение ВА требует времени 
или часто невозможно, а порой и результаты могут быть отрицательными, однако 
именно в этих ситуациях поистине «промедление смерти подобно».

Заместительная терапия свежезамороженной плазмой необходима, в особен
ности, при явных признаках ДВС и микроангиопатической гемолитической анемии 
(появление большого числа шистоцитов в периферической крови). При этом одна 
из основных целей заместительной терапии — восполнение уровня естественных 
антикоагулянтов и в первую очередь AT III.

С нашей точки зрения весьма эффективными должны быть и концентраты АТ Ш 
и протеина С.

В большинстве случаев необходима интенсивная терапия и реанимационные 
мероприятия.

Что касается антикоагулянтной терапии, то с нашей точки зрения предпочти
тельны НМГ, так как:

а) обеспечивают хороший антикоагулянтный эффект;
б) в меньшей степени нуждаются в кофакторе (AT III), когда в условиях КАФС 

угнетаются естественные антикоагулянтные пути;
в) меньше опасность развития ГИТ II.

Патогенез тромбофилии при АФС
Высокая частота и доминирующее положение АФС и циркуляции АФА в струк

туре тромботических осложнений явились главным основанием для большого ин
тереса к изучению патогенеза тромбофилии у больных с АФС.

Известно, что антифосфолипидные антитела могут персистировать годами. При 
отсутствии дополнительных традиционных факторов риска, как беременность, дли
тельная иммобилизация, злокачественные новообразования и пр., острый тром
боз, тем не менее, также может развиться, хотя часто при этом не удается выяс
нить триггерный механизм.

Некоторое время существовало мнение, что АФА являются скорее вторич
ным явлением, нежели причинным фактором тромбофилического состояния. 
Однако, на сегодняшний день связь АФА и тромбозов не вызывает сомнений. 
Патогенез тромбозов при АФС еще недостаточно изучен, поскольку АФА сами 
по себе столь гетерогенны, что и механизмы их участия в патогенезе тромбофи
лического состояния могут быть различными. Несмотря на многообразие меха
низмов патологических эффектов АФА, в настоящее время не вызывает сомне
ний, что АФА нарушают гемостатический баланс в организме между факторами 
свертывания, фибринолитической системой, тромбоцитами и эндотелием в та
кой степени, что существенно снижаются естественные антиагрегантный и анти-
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коагулянтный потенциалы организма, что в свою очередь создает условия для 
развития тромбофилического состояния и венозных и/или артериальных тром
бозов.

Однако прежде чем перейти к изложению существующих ныне патогенети
ческих концепций тромбофилии при АФС, имеет смысл подробнее остановить
ся на описании антифосфолипидных антител и их мишеней в организме.

Антифосфолипидные антитела (АФА), к которым относят так называемые анти- 
кардиолипинов антитела (АКА) и волчаночный антикоагулянт (ВА), представляют со
бой семейство гетерогенных ауто- и аллоиммунных иммуноглобулинов: IgG, IgM и IgA, 
связывающих фосфолипид-протеиновые комплексы. К аутоиммунным АФА относят:

а) первичные — в отсутствии системной красной волчанки (СКВ) и др. забо
леваний;

б) вторичные — при наличии СКВ и др. заболеваний соединительной ткани;
в) обусловленные лекарственными средствами: антибиотики (амоксициллин), 

фенитоин, фанзидар, хинидин, хинин, гидралазин, прокаинамид, фенотиазин, а- 
интерферон, кокаин — которые чаще представлены IgM.

К аллоиммунным относят АФА при наличии:
а) инфекции:

— вирусной
— бактериальной
— протозоальной
— грибковой, чаще смешанной,

б) злокачественных новообразований:
— лейкемии
— лимфопролиферативных процессов
— эпителиальных опухолей

Помимо АК и ВА в настоящее время известны и другие АФА:

1. Волчаночные антикоагулянты
2. Антикардиолипины
3. Реагины
4. Антитела к анионным фосфолипидам:

антифосфатидилсерин 
антитела к фосфатидной кислоте 
антифосфатидилинозитол

5. Антитела к нейтральным фосфолипидам; 
антифосфатидилэтаноламин

Из всего многообразия АФА описываются специфичные АФА для отдельных 
фосфолипидов, таких как фосфатидилсерин, фосфатидная кислота, фосфатиди- 
линозитол, относящихся к группе анионных фосфолипидов. Описаны антитела и к 
нейтральным фосфолипидам, в частности, к фосфатидилэтаноламину.

Использование высокочувствительных тестов демонстрирует наличие антител 
к вышеупомянутым фосфолипидам у значительной части здоровых людей (О. 
Triplett, 1993). Можно предположить, что наличие АФА является универсальным 
ответом организма на различные клинические состояния, которые обусловлены 
инфекцией, аутоиммунными, злокачественными заболеваниями, медикаментозны
ми воздействиями, а также воздействием экологических факторов (аллерген
ные, радиационные и пр.). Отмечено, что у многих людей наличие АФА носит 
транзиторный характер и не проявляется клинически.

In vitro АФА способны подавлять фосфолипидзависимые коагуляционные ре
акции (например, протромбиновое время, активированное частичное тром- 
бопластиновое время, время свертывания с использованием яда гадюки Рассе
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ла и др.), что послужило причиной появления термина «волчаночный антикоагулянт», 
хотя при этом имеет место не геморрагическая тенденция, а тромбофилическая.

АФА не направлены против какого-либо специфического фактора свертыва
ния крови; более того, они проявляют себя, как направленные на определенные 
эпитопы, которые к настоящему моменту изучены недостаточно.

АФА характеризуются высокой иммунохимической специфичностью. Это мож
но в первую очередь связать с существованием нескольких классов фосфолипи
дов, характеризующихся структурной и иммуногенной неоднородностью.

Известно, что мембраны клеток состоят из фосфолипидов двух типов — фос- 
фоглицеридов и сфингофосфолипидов.

Сфингофосфолипиды в основном представлены в нервной ткани, особенно в 
белом веществе, хотя почти все ткани человека содержат некоторое их количество.

Фосфоглицериды являются основным составным компонентом клеточных мем
бран, они в значительной концентрации определяются в железистых тканях, плаз
ме, желточном мешке и др. тканях. Они составляют до 40% липидов мембран эрит
роцитов и более 95% липидов внутренней мембраны митохондрий.

Фосфоглицериды являются производными фосфатидной кислоты: в их состав 
входит глицерин, жирные кислоты, фосфорная кислота и обычно азотсодержащие 
соединения.

Для всех фосфоглицеридов характерно, что одна часть их молекулы резко 
гидрофобна, а другая гидрофильна, что позволяет им находиться на грани раз
дела водной и неводной фаз. Кроме того, фосфоглицериды обладают наиболее 
выраженной полярностью (амфотеричны) из всех липидов, т.е. они одновремен
но несут и положительно, и отрицательно заряженные группы. Существует не
сколько подклассов фосфоглицеридов.

Чаще всего в организме животных и высших растений встречаются «нейтраль
ные фосфолипиды» — фосфатидилхолины (устаревшее название — лецитины) и 
фосфатидилэтанолами ны.

Кардиолипин (дифосфатидилглицерол) является двойным фосфолипидом, при
сутствует на внутренней поверхности митохондрий, где составляет до 20% от всех 
липидов.

Встречается и свободная фосфатидная кислота, но в относительно небольших 
количествах по сравнению с другими ФЛ.

Фосфатидилсерины (ФС) и фосфатидилинозитолы (ФИ) относятся, какуже ука
зывалось, к группе «отрицательно заряженных» (анионных) ФЛ. В составе поляр
ной «головки» они соответственно содержат отрицательно заряженные остатки 
аминокислоты серина и циклического спирта инозитола.

Фосфатидилинозитол найден в мозге, легких, печени. Фосфатидилсерины (ФС) 
распространены менее широко, но именно им отводится одна из основных ролей в 
реализации патологического аутоиммунитета при АФС. ФС располагается во внут
реннем слое плазматической мембраны клетки. Такое расположение обеспечивается 
ферментом аминофосфолипидтранслоказой (флиппазой). Нормальные мембраны 
клеток имеют четкую фосфолипидную асимметрию. Внешний слой богат холин-фос- 
фолипидами, тогда как внутренний — аминофосфолипидами. Перемещение боль
шого количества ФС в наружный слой мембраны возникает очень редко и имеет важ
ное значение. Так, экстернализация ФС происходит в стареющих эритроцитах, это 
позволяет макрофагам распознать их и фагоцитировать. Лимфоциты и другие клет
ки, подвергающиеся апоптозу, также экстернализируют ФС, которые являются опоз
навательным местом при удалении клеток. На миобластах при формировании миоту- 
бул увеличивается количество ФС на поверхности. Этот процесс предшествует меж
клеточному слиянию миобластов. Тромбоциты при активации экспонируют ФС, со
здавая матрицу для активизации протромбиназы и реакций свертывания. Во всех 
случаях ФС экспонируются на поверхности клеточных мембран клеток, которые под
лежат разрушению, либо реинтернализация происходит очень быстро.
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С использованием моноклональных АТ к ФЛ было показано, что трофобласт 
при дифференциации и инвазии в экстрацеллюлярный матрикс также экспони
рует ФС. Так как слияние клеток и рост синцития продолжается почти всю бере
менность, клетки трофобласта, возможно, являются единственными клетками в 
организме человека, столь длительно экспонирующими на своей поверхности 
отрицательно заряженные ФЛ.

Долгое время считалось, что причиной тромбозов при АФС является непос
редственное воздействие АФА на отрицательно заряженные или нейтральные 
фосфолипиды. Однако позже было выяснено, что это воздействие на фосфоли
пиды в большинстве случаев не прямое, а белок опосредованное. В качестве 
такого белка-кофактора чаще всего выступают белок плазмы 3 2 -гликопротеин1 
(ß2GP-1), или иначе, аполипопротеин Н, который, связываясь с фосфолипида
ми, образует истинный антиген для АФА, а также протромбин.

К другим белкам-кофакторам относят также высокомолекулярный кинино- 
ген, протеины С и S и др. (табл. 19).

Таблица 19.
Антигенные мишени для антифосфолипидных антител: 

фосфолипид-связывающие протеины.

Основные антигены Другие
ß2-GP1 Протеин С

Протромбин Протеин S 
Тромбомодулин
Высоко/низкомолекулярный кининоген
Фактор XI
Аннексины
Прекалликреин
Фактор X

В связи с этим появились и изменения в общей терминологии антифосфоли
пидных антител: антифосфолипидные антитела IgG, IgM, IgA в настоящее время 
определены как антитела против протеинов, таких как протромбин или ■ - ЗР1, 
которые связаны с фосфолипидами — антифосфолипид-протеиновые антитела 
или антитела к фосфолипид-связанным протеинам плазмы.

АФА часто описываются как волчаночные антикоагулянты или антикардиоли- 
пиновые антитела в зависимости от метода исследования, который обнаруживает 
АФА. Так, выявление ВА связано со свойством АФА удлинять фосфолипид-зависи- 
мые коагуляционные тесты, как АЧТВ и пр. (см. ниже), при этом в качестве кофак
торов выступают протромбин или ß2GP1,

В ряде случаев возможно и прямое взаимодействие АФА с фосфолипидами, 
что чаще имеет место при инфекции. При этом АФА представлены IgM. Долгое вре
мя считалось, что АФА в основном направлены против отрицательно заряженных 
(анионных) фосфолипидов. Однако уже обнаружены АФА к нейтральному фосфо
липиду — фосфатидилэтаноламину, который, в отличие от анионных фосфолипи
дов, расположенных на внутренней поверхности плазматической мембраны, пред
ставлен на наружной поверхности мембраны. Для связывания АФА с фосфатиди- 
лэтаноламином необходимо, во-первых, превращение нормальной двухслойной 
структуры фосфолипида в гексагональную (рис. 20) и, во-вторых, наличие таких 
протеинов — кофакторов, как высоко- или низкомолекулярный кининогены, и в 
некоторых случаях — прекалликреин и фактор XI.

После открытия роли кофакторов в развитии АФС основное внимание иссле
дователей приковано к изучению белков-кофакторов и механизмов их взаимо-
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Ламеллярная фаза Гексагональная фаза

Рис. 20. П ереход лам еллярны х ф осф олипидов в гексагональную  фазу.

действий с АФА и фосфолипидами. Наиболее интенсивно изучаемым кофакто
ром является ß2GP1. Известно, что ß2GP1 является гликопротеином с молеку
лярной массой 50 кДа и в норме представлен в плазме в концентрации пример
но 200 м г/м л. ß2GP1 может связываться с отрицательно заряженными дом ена
ми липопротеинов, гепарина (или гепаран-сульфата) и тромбоцитов.

В 1990 г. McNeil et al. и Galli et al. сообщили, что очищенные антитела с анти- 
кардиолипиновой активностью связываются с фосфатидилсерином или кардио- 
липином, а также с липосомами, содержащими эти фосфолипиды, только в при
сутствии плазменного кофактора, который и был идентифицирован как ß2GP1. 
Характерно, что у больных с сифилисом кофактор для связывания АФА с этими 
фосфолипидами не требовался.

Hunt et al. идентифицировали С-концевой участок молекулы ß2GP1 как имею
щий значение для связывания липидов и, следовательно, для кофакторной актив
ности. ß2GP1 содержит 5 повторяющихся участков («суши» — доменов) примерно 
из 60 аминокислот; липидная связь зависит от интактного участка, включающего 
Lys317 и Thr318. Cys281 — Cys288 играет решающую роль при связывании с фос
фолипидом. Недавно было обнаружено, что помимо домена 5, который отвечает 
за связывание с фосфолипидами, в 4 домене молекулы ß2GPI имеется иная новая 
группа антигенных структур, распознаваемая aHTnß2GP1 -антителами. Согласно 
экспериментальным данным домен 5 взаимодействует с доменом 4 посредством 
специфических электростатических взаимодействий, которые необходимы для 
экспрессии группы «критических» эпитопов в домене 4. «Критический» эпитоп, ко
торый локализован в домене 4, вероятно, гетерогенен: существует, по меньшей 
мере, 2 типа антител к этому эпитопу (имеют место почти у 80%  больных с АФС). 
Этот эпитоп может соседствовать с доменом 5 и быть «скрытым». Лишь электро
статическое взаимодействие между 4 и 5 доменами может регулировать появле
ние обоих типов эпитопов, закрыто локализованных в домене 4. Существование 
такого «чувствительного» к антителам региона, имеющего несколько эпитопов, воз
можно, обусловливает «запуск» интрамолекулярного эпитопа при инициации еди
ничного эпитопа на молекуле ß2GP1. Хотя клиническая манифестация в виде тром
бозов вен или артерий, обусловленная aHTnß2GP1 — антителами ничем не отлича
ется, тем не менее, она может зависеть от запускаю щего эпитопа и специфичнос
ти aHTHß2GP1 антител. В свою очередь, выявление запускающего эпитопа являет
ся ключом к адекватной антиген-направленной терапии. In vitro ß2GP1 связывает 
анионные фосфолипиды и может ингибировать некоторые фосфолипид-зависи- 
мые коагуляционные реакции. И з-за  фосфолипид-связывающих свойств пред
полагается, что ß2GP1 может выступать в роли физиологического антикоагулян- 
та. Однако два важных наблюдения оспаривают эту гипотезу; во-первых, связы
вание ß2GP1c мембраной, содержащ ей физиологические концентрации кислых 
фосфолипидов в действительности является слабым по сравнению с коагуляци
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онными факторами; во-вторых, больные с унаследованными гетерозиготным и 
гомозиготным дефицитом (J2GP1 не проявляют клинически выраженных анома
лий в системе гемостаза.

Хотя в физиологических условиях ß2GP1 связывается с анионными фосфоли- 
пидными мембранами довольно слабо, при наличии aHTH-ß2GP1 антител образу
ется комплекс перекрестно связанных ß2GP1 и антител, который может обладать 
высокой способностью связываться с фосфолипидной мембраной. Эта высокая 
способность к связыванию может проистекать из факта, что в комплексе перекре
стно связанных ß2GP1 и соответствующих антител содержится 2 и более ß2GP1 
молекул, би- и мультивалентно связанных с фосфолипидной мембраной. Тогда как 
мономерный ß2GP1 в физиологических концентрациях не способен эффективно 
конкурировать с факторами коагуляции или другими фосфолипид-связывающи- 
ми протеинами (типа аннексина V) за анионные мембранные поверхности, комп
лекс ß2GP1 -антитело может конкурировать весьма успешно. Эти комплексы умень
шают количество анионных фосфолипидных поверхностей, необходимых для об
разования протромбиназного комплекса in vitro и тем самым демонстрируют эф
фект ингибиции фосфолипид-зависимых коагуляционных реакций in vitro.

Антитела к ß2GP1 могут проявлять видоспецифичность, то есть они распоз
нают человеческий ß2GP1, но не распознают ß2GP1 других видов (бычий и т.д.), 
что существенно ограничивает использование ELISA-тестов с бычьим ß2GP1 в 
качестве антигена.

Существует также предположение, что aHTH-ß2GP1 антитела направлены ис
ключительно против конформационных эпитопов, экспрессированных на ß2GP1 
только тогда, когда последний связан с анионной фосфолипидной мембраной или 
другой отрицательно заряженной поверхностью.

Антипротромбиновые антитела
Еще в 1959г. Locliger обосновал утверждение, что в качестве антигена для 

антител против фосфолипидов также выступает протромбин. Locliger описал 
случай, когда BA-активность была более выражена в смешанной плазме, чем в 
собственно плазме пациента. Уровень протромбина в плазме пациента был низ
кий. Эксперимент адсорбции плазмы пациента с BaS04 привел исследователя к 
мысли, что протромбин является необходимым кофактором для экспрессии ВА- 
активности. Идея, что протромбин и фосфолипиды (или только протромбин) 
являются мишенями для «антифосфолипидных» антител, тем не менее, до 1990г. 
не находила широкого одобрения, пока не появилось несколько одновременных 
сообщений, что антитела могут быть направлены против ß2GP1.

Антитела, которые распознают протромбин, являются другой большой группой 
антифосфолипидных антител и обнаруживается у 50—90% АФА-негативных паци
ентов. Антипротромбиновые антитела составляют большую часть антител, объе
диняемых общим названием ВА у больных с АФС. Механизм BA-активности веро
ятно подобен механизму для ß2GPI-антител. Антитела, перекрестно связанные с 
протромбином, обладают большой связывающей способностью по отношению к 
анионным фосфолипидным мембранам, вытесняя остальные коагуляционные фак
торы и фосфолипид-связывающие протеины (аннексии V, аннексии II и пр.). Кроме 
того, возможно, что такие антитела могут напрямую взаимодействовать с протром- 
биназным комплексом или прямо тормозить активацию протромбина в этих комп
лексах. В 80-ые годы предпринималось множество исследований для проясне
ния патогенеза гипопротромбинемии у пациентов с ВА. Bajaji et ai. получили пер
вые доказательства, что плазма пациентов с ВА и выраженной гипопротромби- 
немией содержит не-нейтрализующие (низкоаффинные) антитела, которые свя
зывают протромбин без ингибиции его превращения в тромбин. Было установ
лено, что гипопротромбинемия является результатом ускоренного клиренса 
протромбин-антипротромбиновых комплексов из циркуляции. Хотя большин
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ство антипротромбиновых аутоантител, вероятно, являются низко-аффинными, 
у небольшой группы пациентов ряд исследователей обнаруживали высокоаф- 
финные антипротромбиновые антитела. Такие пациенты с высокоаффинными 
антителами, в отличие от пациентов с низко-аффинными антителами и АФС, 
имели скорее тенденцию к кровотечениям нежели к тромбозам. Это довольно 
интересная ситуация, когда аутоантитела с одинаковой специфичностью, но с 
разной аффинностью могут иметь различные клинические эффекты.

Несмотря на то, что видовая специфичность является редкой для анти — 
ß2GP1 аутоантител, большинство антипротромбиновых аутоантител не распоз
нают бычий протромбин в качестве антигена, что во многом объясняет невоз
можность определения антипротромбиновых антител ELiSA-методом с антикар- 
диолипином. Тем не менее, антипротромбин ELISA недавно разработан.

Как уже выше указывалось, патогенез тромбофилии и тромбозов при АФ до
вольно сложен и не до конца изучен. Однако не вызывает сомнений, что он склады
вается из различных механизмов, которые включают повреждение естественных 
фосфолипид-зависимых противотромботических путей и активацию тромбоцитар
ного звена системы гемостаза.

Нарушение функции эндотелиальных клеток (ЭК) является притягательной ги
потезой, так как это может объяснить невоспалительную васкулопатию, свойствен
ную АФС. Более того, большая часть исследований показала, что АФА связывается 
с ЭК. Антитело-ЭК опосредованное повреждение и активация ЭК идентифициро
ваны как значительный потенциирующий фактор, который может участвовать в па
тогенезе тромбозов у пациентов с АФА. Превращение нормального антитромбо- 
тического статуса эндотелия в протромботический статус может явиться первич
ным патофизиологическим моментом в приобретенном гиперкоагуляционном со
стоянии при АФС. Некоторые данные свидетельствуют о том, что активация ЭК АФА 
происходит путем повышения экспрессии эндотелиальноклеточных молекул адге
зии. В то же время молекулярная адгезия способна сама по себе активировать лей
коциты, активированные моноциты также способны проявлять прокоагулянтную 
активность. Del Papa et al. первыми продемонстрировали, что АФА или анти ß2GP1 
антитела повышают экспрессию молекул адгезии, и этот эффект прямо зависит от 
связывания с АФА и ИЛ-1а, с индукцией ИЛ-6 вместе с продуцированием ИЛ-16, 
который, с другой стороны, повышает экспрессию молекул адгезии.

Несмотря на некоторые общие свойства, ЭК микро- и макрососудов имеют 
фенотипические и функциональные различия. Соответственно, ЭК отвечают по- 
разному на одинаковые эндогенные и экзогенные влияющие агенты в разных отде
лах сосудистого дерева. В связи с этим возникает вопрос: является ли эндотели
альная активность в ответ на aHTH-ß2GP1 аутоантитела феноменом, ограниченным 
эндотелием крупных венозных сосудов, или это также характерно для ЭК микро
циркуляции? Такой вопрос весьма важен для АФС, где микроваскулярные тромбо
зы возможны при вовлеченности в процесс крупных сосудов. Merani et al. показа
ли, что aHTHß2GP1 антитела реагируют как с ЭК микрососудов мозга (МСМ), так и 
с ЭК умбиликапьной вены (HUVEC). Более того, связывание было больше при низ
ких концентрациях aHTnß2GP1 АТ с МСМ, чем с HUVEC, что позволило предполо
жить высокие количества ß2GP1 в мембранах ЭК МСМ. При инкубации с анти ß2GP 1 
АТ и в HUVEC и в МСМ, активировались клетки и повышалась экспрессия молекул 
адгезии и секреция ИЛ-6. При экспериментах с линией ЭК микрососудов ко ж й  
результаты были подобны результатам с МСМ. Все эти данные подтверждают об
щий способ реактивности ЭК как в микро, так и в макрососудах при АФС в соответ
ствии с клиническими сосудистыми проявлениями этого заболевания.

Как выше уже указывалось, АФС характеризуется васкулопатией без депози
ции IgG и клеточной инфильтрации, которые обычно обнаруживают при систем
ных аутоиммунных васкулитах. Васкулопатия при АФС характеризуется ангиома- 
тозом, микротромбозами, дистрофией эндотелиальных клеток, некрозом и дес-
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квамацией эндотелиальных клеток, пролиферацией клеток интимы, отеком и плаз
менным пропитыванием вещества базальной мембраны.

В настоящее время известны следующие составляющие патогенеза тромбо
филии при АФС, связанные с повреждением функции эндотелия:

1. Подавление синтеза эндотелиальными клетками наиболее мощного есте
ственного ингибитора агрегации тромбоцитов и вазодилататора — простацикли- 
на, что в свою очередь ведет к гиперагрегации. Так, Carreras et al. обнаружили, что 
синтез простациклина снижен в плазме больных с циркуляцией ВА. Нарушенная 
продукция простациклина в эксперименте на животных и в культуре эндотелиаль
ных клеток восстанавливалась при добавлении арахидоновой кислоты. Авторы при
шли к выводу, что ВА снижает продукцию простациклина через воздействие на 
фосфолипидные субстраты, из которых с участием фосфолипазы А2, освобожда
ется арахидоновая кислота; это в свою очередь может объяснять тромбозы в ма- 
точно-плацентарных артериях.

В !оже время Watson etal. обнаружили, что ВА способен ингибировать фосфо- 
липазу А^ в интактных эндотелиальных клетках. Впоследствии они также подтвер
дили, что при добавлении экзогенной арахидоновой кислоты продукция проста
циклина восстанавливается. Тем не менее, следует отметить, что не у всех боль
ных с ВА обнаруживается сниженное образование простациклина.

Последние исследования ученых сконцентрированы на регуляции продукции 
простациклина (PGI2) циклооксигеназой у больных с циркуляцией ВА. Было обна
ружено, что IgG у этих больных стимулируют синтез Сох2 и не влияют на Сох1. Этот 
эффект относят к способности антифосфолипидных антител активировать клетки. 
Значение «in vivo» индукции Сох2 еще до конца не известно.

2. снижение активности антитромбина III (AT III) — важнейшего естественного 
антикоагулянта. Синтезируясь в печени, он экспонируется на эндотелии, где про
исходит его гликозаминогликан-зависимая активация.

Считается, что АФА способны «узнавать» гепарин и гепаран-сульфат, или их 
связь с ß2GP1 таким образом, что блокируют активацию AT III. Тем не менее, эта 
теория не нашла всеобщего признания.

3. Greaves et а!, предположили, что так как образование антител к эндотелиаль
ным клеткам, характерное для АФС, вызывает их повреждение, соответственно ин- 
дуцируется синтез тканевого фактора (TF) и повреждение мембран с экспозицией 
анионных фосфолипидов. Далее циркулирующий ß2GP1 может связываться с экс
понированными анионными фосфолипидами, в свою очередь, АФА связываются с 
этим комплексом, что индуцирует дальнейшее повреждение. Кроме того, активиро
ванные эндотелиоциты экспонируют в больших количествах фактор фон Виллебранда 
и фибронектин, что также увеличивает свертывающий потенциал крови.

4. i лавную роль в возникновении тромбофилии играют повреждения в систе
ме протеина С второго по важности (после AT III) естественного антикоагулянта 
Основная его функция — инактивация факторов Va и Villa, которая осуществляется 
только активированным протеином С, что приводит к инициации дальнейшего об
разования тромбина. В качестве кофактора протеина С в процессе инактивации 
факторов Va и Villa выступает протеин S, кроме того этот процесс является фосфо
липид-зависимым. Активируется протеин С тромбином, который образует связь с 
тромбомодулином (ТМ).

Тромбин, связанный с ТМ, больше не способен активировать тромбоциты 
или превращать фиориноген в фибрин, но способность превращать вит-К-зави- 
симый протеин, PC, в активную форму (АРС) не нарушается. ТМ также влияет на 
фибринолиз: тромбин, связанный с ТМ, активирует TAFI (ингибитор фибриноли
за). ТАМ удаляет карбокситерминал лизинового остатка из фибрина, предупреж
дая связошание t-r'A {активатора плазминогена тканевого типа) и плазмина(оге- 
на) с фибрином. TAFI, таким образом, редуцирует фибринолиз. В плазме АРС 
нейтрализуется путем формирования комплексов с ингибитором АРС (РС1 или
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PAI-З), альфа1-антипротеиназой (альфа1 -антитрипсин) и альфа2-макроглобулином. 
Инактивация АРС через РС1 ускоряется гепарином. PS, другой вит-К-зависимый 
протеин, усиливает активность АРС. PS формирует комплексы 1:1 с АРС на фосфо
липидной поверхности. 2 независимых процесса регулируют АРС — кофакторную 
активность PS: a) PS расщепляется тромбином, в результате молекула теряет АРС — 
кофакторную функцию; б) ингибиция АРС-кофакторной активности PS в результате 
его способности формировать комплексы 1:1 с С4-связывающим протеином 
(С4ВР), Примерно 60% плазменного PS циркулирцет в комплексе с С4ВР. Однако 
только свободные формы PS обладают кофакторной АРС-активностью.

Таким образом, АФА ингибируют систему протеина С несколькими путями.
A) ингибируют формирование тромбина, активатора PC (тромбиновый пара

докс).
Б) ингибируют активацию PC через влияние на ТМ (антиТМ антитела)
B) ингибируют АРС активность (приобретенная АРС-R), что может достигаться:

— через ингибицию сборки протеинов комплекса PC на анионных поверхно
стях фосфолипидных матриц.

— Через прямую ингибицию АРС активности.
— Через ингибицию кофакторов Va и Villa.

Г) антитела влияют на уровни PC и/или PS (приобретенный PC/PS дефицит).
А. Тромбиновый парадокс

На первый взгляд непросто понять, каким образом ингибиция формирования 
тромбина может приводить к тромбозам. Однако исследования последних лет по
казали, что низкие дозы тромбина преимущественно активируют PC.

Эти и другие наблюдения привели к открытию так называемого «тромбинового 
парадокса»: тромбин обладает и анти- и протромботическими свойствами в сис
теме гемостаза (табл. 20). Когда тромбин обладает такими разными способно
стями, его субстратная специфичность хорошо регулируется. Одним из фунда
ментальных свойств тромбина является то, что вследствие аффинности тромби
на к собственным субстратам и рецепторам, концентрация формирующегося 
тромбина является одним из основных факторов, которые определяют его суб
стратную специфичность. При низких концентрациях тромбина проявляется пре
имущественно активация PC. В этот момент тромбин — антитромботический 
агент. Когда формируется больше тромбина, фибриноген превращается в фиб
рин, а FVa и FVIIIa активируются: тромбин проявляет протромботические свой
ства. Кроме того, когда формируются большие количества тромбина, TAFI и фак
тор XIII активируются, приводя к антифибринолитическому ответу.

Таблица 20.

Э ф ф екты  а -т р о м б и н а .

Протромботические эффекты Антитромботические эффекты

Активация протеинов коагуляционного 
каскада (FV, VIII, VII, XI)

Стимуляция синтеза простациклина (PGI2) 
эндотелиальными клетками и активирован
ными тромбоцитами

Активация и превращение растворимого 
фибриногена в фибрин

Стимуляция синтеза эндотелиальными 
клетками t-PA

Активация фибрин-стабилизирующего 
фактора в FXlila и стабилизация фибрино
вого матрикса

Стимуляция синтеза N0 эндотелиальными 
клетками мощного вазодилататора и ин
гибитора тромбоцитов

Активация ингибитора фибринолиза (TAFI) Связывание с тромбомодулином и актива
ция протеина С с образованием АРС — 
важнейшего антикоагулянта
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Продолжение табл. 20.

Протромботические эффекты Антитромботические эффекты

Активация тромбоцитов с высвобождение 
субстанций с прокоагулянтной активностью

Стимуляция секреции vWF поврежденными 
эндотелиальными клетками

Гипотеза, объясняющая протромботическое действие АФА, вытекает из хорошо 
известных прямых эффектов на формирование тромбина. Низкие концентрации АРС 
циркулируют в крови здоровых людей. Это поддерживает исходную активацию PC и, 
таким образом, низкие уровни формирования тромбина. Гипотетически наличие АФА 
ингибирует эти низкие уровни формирования тромбина и снижает уровни циркулиру
ющего АРС. После повреждения сосудистой стенки уровень циркулирующего АРС не 
достаточен для предупреждения неконтролируемого образования тромба, и тромб 
формируется. Гемостатический баланс смещается в протромботическую сторону.
Б. Анти ТМ антитела

У некоторых пациентов с АФС определяются антитела к ТМ. Всегда ли эти ан
титела ингибируют функциональную активность ТМ — не известно. Все же частота 
антиТМ антител в популяции столь низка, что это не может быть ведущим механиз
мом, объясняющим большинство АФА-тромбозов.
В. Приобретенная APC-R

Пациенты с АФС могут иметь аутоантитела, направленные против FVa. Эти ауто- 
антитела не влияют на его прокоагулянтную функцию, но они защищают FVa от инак
тивации АРС.

Замедленная деградация фактора Va обусловливает так называемый фенотип 
АРС резистентности. В этом случае отсутствует истинная Лейденовская мутация, 
но фактор Va, связанный с АТ, не ингибируется АРС, сохраняя свою прокоагулянт
ную активность.

При этом нарушается не столько активация протеина С, сколько возникает ре
зистентность к активированному протеину С.
Г. Приобретенный дефицит PC и/или PS

Имеется ряд публикаций, описывающих приобретенные дефициты PC или 
PS у отдельных пациентов с АФС. Тем не менее, исследования в больших популяци
ях АФА-позитивных пациентов не показали корреляцию между снижением плазмен
ных уровней PC и наличием АФА. Однако было обнаружено, что ß2GP1 значительно 
нарушает связывание между PS и СВ4Ь, и что АФА повышают аффинность PS к СВ4Ь, 
что может приводить к приобретенному дефициту свободных уровней PS.

Хотя в целом снижение уровней PC и PS у пациентов с АФА явление достаточ
но редкое, в некоторых отдельных случаях можно обнаружить комбинацию низ
ких уровней PC или PS с наличием АФА. Эти случаи, вероятно, очень опасны в 
плане тромботических осложнений.

АФА могут снижать способность активированного протеина С к инактивации 
фактора Va и Villa на фосфолипидной поверхности. Кроме того, АФА также могут 
ингибировать активацию протеина С в присутствии или отсутствии протеина S.

Степень влияния АФА на процессы инактивации протеином С факторов Va и Villa 
отчасти зависит от типа и конфигурации фосфолипидов в системе, фосфолипид- 
ный состав на мембране может определять относительную активность в специфич
ных энзимных реакциях в системе протеина С. Внедрение фосфатидилэтаноламина 
(ФЭ) в везикулы, содержащие фосфатидилсерин (ФС) усиливает способность акти
вированного протеина С (АРС) ингибировать фактор Va десятикратно. Для сравне
ния, ФЭ оказывает незначительное влияние на активацию протромбина.
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Большинство исследователей склоняются к мысли что важное зн а н и е ' 
рт изменение конфигурации фосфолипидов и приобретение ими в процессе 
конфигурации Гексагональной формы, в то врем, как в Физиологических усло
виях фосфолипиды обладают двухслойной или i ламелларнои стр>ктур> _ Р 
ятно это более характерно для нейтрального ФЭ, который, приобретая гекса 
тональную конфигурацию, становится способным участвовать в образовани

К0МВажныйСв̂ лФад в р ^ и ^ т р о м б о ф и л и и  в результате повреждения системы 
теина С вносит и снижение фибринолитической активности в результате о еут 

ствияинг!?биру^щего влияния 1 рС на ингибитор активатора плазминогена^
Таким образом, при АФС практически «выключается» из противосвертывающ 

гистемм один из важнейших естественных антикоагулянтов -  протеин о.
Помимо эндотелиальных нарушений одним из основополагающих механизмов 

тромбофилии является тромботическая тромбоцитопения, “ пр0® ^ 1 ^ ^ с. 
оегацией тромбоцитов. Наличием тромбоцитарных тромбов у больных с АФС объяс 
няется «белый сгусток», который хирурги нередко обнаруживают у больных с. .

Участие тромбоцитов в качестве мишени для циркулирующих АФА в Условия 
АФС в настоящее время уже не вызывает сомнений. Участвуя в процессах адге 
э т  и тромбоциты претерпевают ряд изменений, включая изменение
cboDMbi выделение гранул и разупорядочивание внутренних мембранных фосфо 
Ä Ä  трансформацией их в высокозффективную прокоагулянт-

НУЮИсследования, проведенные с использованием потоковых (жидкостных) сис- 
тем котооыГвослроизводят физиологические условия, показали у пациентов с 
СКВ и первичным АФС повышение формирования тромбоцитарных т ромбов п^и 
д о б а в л е н и и  малыхколичеств плазмы пациентов или очищенных иммуноглобул«, 
нов с активностью в нормальную кровь, но это происходило только при до
бавлении плазмы пациентов с тромбозами в анамнезе. Подобные результа 
н а б л ю д а л и с ь  в схожих системах при проведении зкопериментов с иопользова-
цмрм человеческих моноклональных АКА.

Идентификация маркеров активации тромбоцитов у большинства пациентов с 
А Ф С  в ь ш в л я е т  нарушенную регуляцию эйкозаноидов: ингибицию синтеза простацик- 
Z a  и /иш  повышение продукции тромбоксина тромбоцитами. Ряд^следовании 
демонстрирует повышение С062р (Р-селектина) и количества микрочастицтромбо 
цитов. подтверждая усиление активации тромбоцитов in vivo у больныхсАФС

Теоретически существует несколько механизмов, объясняющих действие Act. 
на гемостаз АФА могут прямо ингибировать энзиматическую или кофакторную 
функциГгемостаза действуя как блокирующие агенты. Они могут связывать жид- 
косЬазные протеиновые агенты гемостаза и затем снижать уровни антигенов через 
™ н с с  иммунньТми комплексами; АФА и их антигены могут формировать им- 
MVHHbie комплексы, которые могут депонироваться в кровеносных сосудах, приво 
Г к  вТ спГн и ям  и повреждений ткани. АФА м ог,. " Р - ^ ^ - ^ Т т и Г о а " ;  
тиген-ФЛ связывания и, как следствие, к перекрестному
мембоаной АФА могут запускать клеточно-опосредованные процессы чере^ пе 
рекрестно^связанный^ поверхностью клетки антиген или рецепторы к л е т о ч н о й  

Поверхности^ Некоторые характеристики АФА (такие как концентрация, класс/ 
подкласс валентность, аффинность или заряд) и некоторые характеристики dr 
тигенов ('концентрация, размер, валентность, размещение или заряд) теорети
чески могут влиять на эффекты аутоантител, наблюдаемые in vivo.

Как уже указывалось, нормальные мембраны тромбоцитов имеют чет кую фос- 
сЬолипидную асимметрию. Внешний слой мембраны богат холин-фосфолипида- 
ми тогда как аминофосфолипиды локализуются на внутреннем слое. Так, в с л о- 
к о й н ы х  тромбоцитах фосфатидилсерин (ФС) преимущественно локализуется в 
цитоплазматическом листке мембраны тромбоцитов, тогда как в тромбоцитах.
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подвергшихся активации, теряется физиологическая ФЛ асимметрия и повышает
ся экспозиция анионных ФЛ, в основном ФС, снаружи клеточной мембраны. В про
цессе активации тромбоцитов происходит быстрое перемещение ФЛ с листка на 
листок мембраны (флип-флоп эффект). Кроме того, при активации тромбоцитов 
обнажение анионных ФЛ сочетается с выделением прокоагулянтных микровезикул. 
Наружная экспрессия ФЛ на мембране тромбоцитов зависит от типа активатора 
тромбоцитов, наиболее мощный — кальций-ионофор. Некоторые исследования 
показали, что АФА могут связываться с поверхностью тромбоцитов, и это связыва
ние выше у активированных или поврежденных тромбоцитов, чем у спокойных.

Мембраны активированных тромбоцитов — важный источник отрицательно 
заряженных ФЛ, обеспечивающих каталитическую поверхность для взаимодей
ствия факторов коагуляции. Способность тромбоцитов поддерживать теназную 
и протромбиназную активность (а также активность протеина С) коррелирует с 
проявлением асимметрии ФЛ мембраны тромбоцитов. Связываясь с ФЛ-по- 
верхностью, АФА могут влиять на сборку протромбиназного активационного 
комплекса (факторы Ха, Va, ФЛ и Са) на тромбоцитарной прокоагулянтной по
верхности или снижать связывание протромбина с другими факторами. Связы
вание АФА (по меньшей мере, некоторых из них с BA-активностью) с ФЛ приво
дит к снижению пика протромбиназной активности. Этот эффект может ингиби
роваться наличием ФЛ, причем зависит больше от их количества, чем от их вида.

Взаимодействие тромбоцитов с АФА, возможно, по меньшей мере тремя 
разными путями:

1) иммноглобулины могут связываться через Fab — терминалы со специфичес
кими тромбоцитарными антигенами (или с другими антигенами, депониро
ванными на тромбоцитах) путем классической антиген-антитело реакции;

2) иммунные комплексы могут связываться с тромбоцитами через FcyRII ре
цепторы.;

3) АФА, подобно другим иммуноглобулинам, могут связывать тромбоциты не- 
специфическим способом через механизм, не охарактеризованный в доста
точной мере, но, вероятно, связанный с повреждением тромбоцитарной мем
браны. Последний механизм (неспецифическое связывание), видимо, не об
ладает патофизиологической ролью в АФС-тромбозах.

В настоящее время идентифицированно З семейства FcyR молекул (RI, Rif, RNI), 
которые содержат несколько аллельных вариантов. FcyR молекулы, присутствую
щие на тромбоцитах, представлены только FcyRII. FcyRII онаружены также на моно
цитах, нейтрофилах и обладают низкой аффинностью к Fc порции мономерных IgG, 
но высоко аффинны к Fc порции IgG в иммунных комплексах или IgG, связанных с 
антигеном на поверхности тромбоцита. Активация FcyRII рецептора приводит к ак
тивации тромбоцита и выделению гранул. Эти рецепторы реагируют лучше с под
классами 1 и З lg человека.

Наиболее интересное предположение относительно активности ß2GP1, свя
зывания АФА с тромбоцитами и активации тромбоцитов связано с патогенным 
«сценарием», предложенным J.Arnout и J. Vermilen. Согласно этой гипотезе, не
большая предварительная активация тромбоцитов, продуцируемая физиологи
ческими или патологическими состояниями, приводит к экспрессии ФЛ на по
верхности тромбоцитов. Это — инициальное необходимое условие для дальней
шей активации тромбоцитов.

Тромбоцитопения при АФС является по своей сути тромботической и им
мунной по механизму развития. Механизмы иммунных тромбоцитопений при 
различных патологических состояниях во многом схожи и, возможно, универ
сальны: это относится, в первую очередь, к гепарин-индуцированной тромбоци- 
топении (ГИТ II). Основной момент патогенеза — возможность взаимодействия 
rcyRII-рецептора тромбоцита с Fc-частью антитела, что ведет к трансдукции сиг
нала и активации тромбоцитов с реакцией освобождения и гиперагрегацией.
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о
1 Слабая активация (уже имевший эпизод тромбоза, ДВС синдрома, 

X  вирусной, бактериальной инфекции, лекарственного воздействия)

Тромбоцит

ß2 - GPI

Комплекс
ß2 - GPl-фосфолипиды

Антитело
^  ~  (Волчаночные антикоагулянты, антикардиолипины >

FcyRII-рецептор

/ /  Слабая связь антитела
с комплексом ß2 - GPl-фосфолипиды

Образование связи Fc-части антитела с FcyRII 
рецептором тромбоцита и стабилизация связи

ß, - GPI-фосфолипиды

f  Активация !

Необратимая агрегация тромбоцитов и тромбоцитопения 

Рис. 21. Механизм развития иммунной тромбоцитопении при АФС.
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Однако прямое взаимодейтсвие FcyRII-рецептора с Fc-частью антитела невозмож
но: необходим «посредник», выступающий в качестве антигенной мишени для ан
титела и локализованный на поверхности тромбоцита. Только после связи антите
ла с антигенной мишенью на поверхности тромбоцита становится возможным вза
имодействие между FcyRII-рецептором тромбоцита и Fc-частью антитела. При 
различных патологических состояниях, сопровождаемых иммунной тромбоцито- 
пенией (гепарин-индуцированная тромбоцитопения, АФС и пр.), антигенные ми
шени, равно как и антитела, различны. Так, при ГИТ в качестве антигенной мишени 
выступает комплекс renapnH-PF4, при АФС же — комплекс между сывороточным 
белком-кофактором (ß2GP1, протромбин, возможно, другие белки) и отрицательно 
заряженными фосфолипидами. Наиболее вероятная модель развития тромбоци- 
топении при АФС может быть представлена следующим образом (рис. 21).

1. После слабой активации тромбоцитов (в результате уже имевшего место 
тромбоза в анамнезе, при вирусной и бактериальной инфекции и прочее) отрица
тельно заряженные фосфолипиды экспонируются на поверхности тромбоцитов.

2. Фосфолипид-связывающие протеины, такие как, например, ß2GP1, слабо 
связываются с отрицательно заряженными фосфолипидами, представленными на 
тромбоцитарной поверхности, образуя антигенную мишень.

3. Антифосфолипидные антитела стабилизируют эту связь путем образования 
комплекса с антигенной мишенью и дополнительно путем образования связи меж
ду FcgRli-рецептором и своей Fc-частью.

4. Большая занятость FcyRII-рецептора приводит к трансдукции сигнала и ак
тивации тромбоцитов в результате сигнал-обусловленной мобилизации кальция 
из тубулярной системы в цитоплазму и активации фосфолипазы А2, что ведет к за
пуску «арахидонового каскада» с образованием значительных количеств тромбок- 
сана А2 ( i хА2), ведущих к интенсивной необратимой внутрисосудистой агрегации 
тромбоцитов, вазоконстрикции и, следовательно, к нарушениям в микроциркуля
ции. Агрегация тромбоцитов, в свою очередь, сопровождается реакцией освобож
дения из них биологически активных веществ, также оказывающих влияние на аг
регацию тромбоцитов и микрочастиц-дериватов с прокоагулянтной активностью. 
Реакция освобождения происходит при мобилизации кальция в цитоплазму в не
обходимых для этого количествах. В процессе реакции высвобождения из тромбо
цитов выделяются ADF и ТхА2, серотонин, которые сами по себе вызывают даль
нейшую активацию тромбоцитов с гиперагрегацией и вазоконстрикцией, а также 
факторы PF4, ß-тромбоглобулин, который ингибирует действие простациклина — 
важнейшего естественного антиагреганта, фактор роста, фактор Виллебранда, 
фибронектин, тромбоспондин, а также лизосомальные ферменты.

Следует отметить, что регулятором внутритромбоцитарных реакций является 
ЦАМФ, от которого зависит переход кальция из цитоплазмы в тубулярную систему.

Как упоминалось, АФА, связанные с тромобцитарными мембранами, также мо
гут проявлять свои эффекты через активацию комплемента. Так, у пациентов с АФС 
и церебральной ишемией выявлено повышение уровней инактивированного тер
минального мембран-атакующего комплекса комплемента (С5Ь-9). Эти данные под
тверждают возможную роль активации комплемента в патофизиологии АФС. Изве
стно, что С5Ь-9 может являться причиной активации тромбоцитов. Более того, ком
племент, активированный при наличии АФА, связанных с отрицательно заряженны
ми ФЛ, может стать причиной активации тромбоцитов и, в ряде случаев, их деструк
ции. Согласно вышеизложенному, предложенная гипотеза Арно о FcgRII-опосредо- 
кмнной активации также может быть применена к комплемент-опосредованной ак
тивации тромбоцитов при АФС. Первое, необходима инициальная активация тром
боцитов (например, при небольшом локальном повреждении сосуда). Затем отри
цательно заряженные ФЛ появляются на малой площади поверхности тромбоци
тов, и АФА могут связываться с этими ФЛ или с протеинами, связанными с этими 
ФЛ. АФА, фиксированные на поверхности тромбоцитов, могут индуцировать ак
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тивацию комплемента FcyRII-независимым путем, приводя к большей амивации 
тромбоцитов. Дополнительно действие С5Ь-9 может повышать миграцию ФС 
через слои мембраны тромбоцита, приводя к усилению связывания с АФА, фор
мируя порочный круг.

Помимо протромботических эффектов антифосфолипидных антител в отно
шении эндотелиоцитов и тромбоцитов, важную роль в патогенезе тромбофилии 
при АФС играют взаимоотношения АФА с другими клетками. К этим клеткам, с 
которыми АФА связываются через ß2GP1 (а возможно и через другие кофакто
ры) относятся нейтрофилы, моноциты и клетки трофобласта.

В 1994 г. Arvieux et al. впервые описали ß2GP1-опосредованное связывание 
aHTH-ß2GP1 -антител с BA-активностью с нейтрофилами человека, что сопровож
далось активацией и адгезией к эндотелиальному монослою. Помимо этою бьы 
отмечен протеолитический кливаж (отщепление) гепаран-сульфата от эндотели
альной мембраны. Наблюдаемые эффекты также зависели от связывания антител 
с FcgRII-рецепторами нейтрофилов. Авторы сделали заключение, что взаимодей
ствие между нейтрофилами и эндотелиальными клетками в присутствии АФА ве
дет к протромботическим эффектам.

Аутоантитела при АФС способствуют и индукции TF-экспрессии на моноци
тах. Поскольку моноциты также располагают FcyRII-рецепторами, возможно, что 
взаимодействие АФА с этими клетками также происходит за счет «оккупации» этих 
рецепторов. В качестве альтернативы, возможно в этот процесс может вовлекать
ся система комплемента, так как известно, что С5а индуцирует экспрессию s F на 
моноцитах.

В последнее время одна из ведущих ролей в патогенезе АФС отводится 
аннексину V. Аннексии V (антикоагулянтный плацентарный протеин-l, сосудис
тый антикоагулянт альфа) обладает мощными антикоагулянтными способнос- 
тями in vitro, основанными на высокой аффинности к анионным фосфолипидам 
и его способности «изолировать» коагуляционные факторы от фосфолипидных 
поверхностей. Идентичный протеин был получен из человеческой плаценты (пла
центарный антикоагуляционный протеин I) и из кровеносных сосудов (сосудис
тый антикоагулянт альфа). Различные аннексин-протеины стали интенсивно об
наруживать в других тканях. Уже идентифицировано, по меньшей мере, 27 ан
нексии-протеи нов, большинство из которых обнаружены в растущих клетках. 
Как правило, аннексины содержат 2 высоко гомологичных домена, каждый из 
которых содержит около 70 аминокислот. Уникальность каждого про (вина со
стоит в структуре его аминотерминальной последовательности. Функции этих 
протеинов достоверно еще не установлены: последние исследования роли ан- 
нексин-протеина при АФС-синдроме, когда аннексии V снижается (смофи ниже) 
и при аномальной кровоточивости у группы больных с острой промиелоцит- 
ной лейкемией, при которой аннексин-ll повышается, позволило выделить но
вый класс заболеваний, с условным названием «аннексинопатии».

Аннексин-V обладает мощной антикоагулянтной способностью in vitro и значи
тельно пролонгирует фосфолипид-зависимые реакции коагуляции. Причина анти- 
коагуляционного эффекта заключается в способности белков вытеснять протеи
ны коагуляции с фосфолипидных поверхностей Представляет интерес гипотеза^ 
согласно которой аннексин-V формирует гроздья на «незащищенных» фосфоли
пидах. Такое «гроздеобразование», вероятно, функционально важно, поскольку 
оно формирует протективный щит из аннексина-V на фосфолипидной поверхно
сти, который блокирует способность фосфолипидов к реакциям коагуляции.

Унифицированная гипотеза АФА-опосредованных тромбозов, лредлохенная 
Rand et al., подразумевает разрушение аннексин-У-щита. Тромбофилия является 
следствием уменьшения аннексина-V на апикальной поверхности плацентарного 
трофобласта и сосудистых эндотелиальных клеток, когда эти клетки вступают в 
контакт с текущей кровью. Этот мощный антикоагулянтный протеин игравт тром
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борегуляторную роль на участке контакта сосуда и крови и защ ищ ает анионные 
фосфолипиды (которые в противном случае служат как эффективные кофакторы  
для образования комплекса коагуляционных факторов) от соучастия в коагуляци
онных реакциях (рис. 22). АФА, связываясь с высокой аффинностью с фосфолипи
дами, или протеин-фосфолипидными комплексами, которые могут содержать  
ß2GP1, протромбин или другие протеиновые кофакторы, влияют на способность 
аннексина-V закрывать поверхность, и, следовательно, усиливают способность  
фосфолипидов к коагуляционным реакциям. Аннексин-V, покрывающий фосфо- 
липидную поверхность в виде ковра и защ ищ аю щ ий фосфолипиды от возмож
ности любых коагуляционных реакций, вытесняется АФА, высокая аффинность  
которых является следствием формирования бивалентных комплексов с ß2GP1 
на поверхности фосфолипидной мембраны. Антитела, которые связываются с 
этой тромбогенной поверхностью на месте случайных выступов, влияют на фор
мирование щита и обнажают на окружающей поверхности повышенное количе
ство фосфолипидов, готовых начать коагуляционные реакции. А Ф А -опосредо- 
ванное усиление связывания протромбина с трофобластом в присутствии аннек- 
сина-V, вероятно, происходит также подобным образом.

О бразование ф ибрина

t
X , IX

T M 'lla  IXb-Vllla Xa-Va

Ламеллярная структура 
фосфолипида

Без Аннексина V

Аннексии V

»  ^ ?  а

С Аннексином V

Образование фибрина 
Актффпилидные

антигена

Кофакторы

Л1 t _

f l  $1 ф

С Аннексином V 
и фосфолипидными 

2 антителами

Рис. 2 2 . М еханизм  повреж дения  антикоагулянтной ф ункции аннексина  V 
ант иф осф олипидны ми антителами.

Хотя тромбофилический характер нарушений при АФС не вызывает сом не
ний, довольно интересным является вопрос: почему же in vitro имеет место гипо
коагуляция, о чем свидетельствует удлинение ф осф олипид-зависимых тестов  
(АЧТВ, время с разведенным ядом гадюки Рассела и пр.).

В свете изложенной выше гипотезы это можно объяснить следующим образом. 
BA-эффект in vitro является феноменом, который имеет место лишь в случае, если 
АФА, белки-кофакторы (ß2GP1, протромбин) и факторы свертывания представлены 
вместе с ограниченным количеством фосфолипидов в реакциях коагуляции при от
сутствии значимой концентрации аннексина V (нормальная концентрация в сыво
ротке = Ю нг/мл). В этом случае высокоаффинные комплексы АФА с белками-кофак
торами будут успешно конкурировать с факторами свертывания за фосфолипидную 
поверхность. Большая занятость этими комплексами имеющихся в ограниченном  
количестве фосфолипидов и объясняет «гипокоагуляционный» эффект АФА in vitro.

В последние годы появились данные об участии относительно недавно от
крытого феномена — апоптоза — в патогенезе опухолевых процессов, а также, 
возможно, и в патогенезе АФС и др. патологических состояний.

Впервые термин «апоптоз» появился 27 лет назад для характеристики осо
бой формы программированной гибели клеток, отличной от некроза. На сегод
няшний день известно, что апоптоз является генетически-контролируем ы м  и
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э н е р ге ти че ски -за ви си м ы м  ф ундаментальным процессом , ^ а ю ш ^ м в » ^  
роль в под д е р ж а н и и  го м е о ста за  в м ногоклеточны х ор га н и зм а х . М нож ество  па 
то л о ги ч е ски х  п р о ц е ссо в  представл яю т соб ой  либо  избы точное  отм ирание  кле- 
т о Г п р о я в л я кГ щ а в с я  п о те р е й  клеток, либо  деф екть, а п о пто за , проявл яю щ иеся
«накоплением» клеток или пролиф ерацией . „ п о я пп

П лазм атическая м ем брана  клетки им еет более 2500 рецепторов -а  своей nю  
верхности. На эти рецепторы  действует о гром н ое  количество входящ их сигналов^ 
Клетка обладает интегративной  ф ункцией -  она отвечает не на кажды й « г н а л  
отдельности, а ка к  бы сум м ирует все сигналы  и выдает свои, обособленны й о , 
которы й не м о г бы вы звать ни один сигнал  сам по себе. Такая интегративная ф унк
ция осущ ествляется  благодаря слаж енной работе ряда клеточных систем  тран 
дукторов  сигналов , то  есть систем , основная ф ункция которы й состои т в A ™ « ®  
НИИ сигналов  до  геном а, непосредственно  ген етическо го  ответа, г и есть систем ы  
активации и /и л и  р е п р е сси и  тех или иных генов, и эф ф екторны х молекул, сочета- 
ниа которы х позволяет сф орм ировать  клеточны й ответ. Такое м нож ество  в х о ^ -  
щей инф орм ации под вергается  ко н вер генц ии  уже на пострец епторном  уровне  с у 
щ ествует определенны й ограниченны й, б олее  или менее общ и й  наоор  сн™ ал -пе - 
редаю щ нх « с ? е м .  количество  которы х сущ ественно
р азнообразие  входящ их им пульсов. В единицу времени действую т п о ч т и в с е с и г -  
нал -передаю щ ие систем ы , а сочетание  их конечны х продуктов и определяетту  ил 1/

ИНУА п о т о Т ” атрагивает все систем ы  клетки, при этом  перестраивается  э н е р ге 
тический об м ен , перестраивается  уровень экспр е сси и  тех или иных рецепторов, 
происходят структурны е  изм енения  (табл. 21).

Таблица 21.

Основные морфологические и биохимические проявления 
и отличия апоптоза и некроза.

Критерий Апоптоз Некроз

Цитоплазма Конденсация и фрагмента
ция

Лизис

Целостность мембраны Долго сохраняется Рано разрушаются

Митохондрии Долго сохраняются Сморщиваются, характерен 
захват Са+2

Ядро Хроматин конденсирован, 
часто очерчен, подвергается 
краевому перераспределе
нию

Кариопикноз, кариолизис

Фагоцитоз клеток Длится от нескольких минут 
до 1 часа

Отсутствует

Возможность блокады 
гибели клетки

Блокаторы кальциевых 
каналов

Не блокируется

Первичные биохимические 
проявления

Активация эндонуклеаз Сморщивание клеток, лизис 
цитоплазматических струк
тур

Биохимические изменения 
в цитоплазме

Синтез специфических бел - 
ков, лизосомы интактны

Разрушение лизосом, отсут
ствие белкового синтеза

Биохимические изменения 
в ядре

Разрывы ДНК между нуклео- 
сомами 

____________________________

Диффузная деградация.
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Продолжение табл. 21.

Критерий Апоптоз Некроз

Механизмы инициации Генетические, физические, 
химические, трофические, 
гормональные

Токсины, физические фак
торы

Воспалительный процесс Отсутствует Есть

Апоптоз сопровождается изменениями морфологии клеток, среди которых чаще 
всего встречаются конденсация ядра и выделение мембраных частиц (табл. 21). 
Дезинтеграция путем фрагментации — окончательная стадия гибели клеток. Сле
дует отметить, что апоптоз характерен для ядерных клеток (клеток-эукариот), хотя 
существует поразительное сходство между активированными тромбоцитами, ко
торые, как известно, являются безъядерными клетками, и апоптозными клетками.

Последние исследования показали, что универсальным условием для апопто- 
за является раннее перераспределение фосфолипидов мембран клеток или, ина
че, так называемая «потеря асимметрии» фосфолипидных мембран. В физиологи
ческих условиях имеет место асимметрия фосфолипидных мембран, которая зак
лючается в том, что отрицательно заряженные фосфолипиды локализованы на внут
реннем листке плазматической мембраны, в то время как на наружной — нейтраль
ные и положительно заряженные. После индукции апоптоза, фосфатидилсерин, 
главный мембранный анионный фосфолипид, перемещается с внутреннего слоя 
клеточной мембраны на внешний. Эта потеря мембранной асимметрии является 
очень ранней, характерной чертой клетки, подвергающейся апоптозу, и предше
ствует «пузырению» мембраны и конденсации хроматина. Существует, по крайней 
мере, 2 механизма, содействующих разным степеням потери мембранной асим
метрии в ходе апоптоза. В нормальных условиях, как уже указывалось, мембран
ная асимметрия ФЛ поддерживается аминофосфолипидной транслоказой. Этот 
энзим способствует транслокации ФС и на поздних стадиях ФЭ с внешней на внут
реннюю поверхность клеточной мембраны АТФ-зависимым способом.

Ограниченные способности этого энзима подтверждают, что его главная роль 
состоит скорее в сохранении асимметрии липидов: ингибиция этой транслоказы в 
нормальных клетках не приводит к значительным потерям асимметрии. Итак, хотя 
апоптоз ассоциируется с разрегулированием активности аминофосфолипидной 
транслоказы, выглядит весьма маловероятным, что ингибиция только этой трас- 
локазы приводит к «переходу» ФЛ на внешний листок мембраны. Апоптоз также 
приводит к активации неспецифической липидной скрамблазы, что приводит к дву
направленному трансмембранному движению всех классов липидов. Этот фено
мен скрамблинга (перемешивания) мембранных липидов имеет место и при акти
вации тромбоцитов и эритроцитов.

Экспозиция ФС на поверхности активированных тромбоцитов важна для 
осуществления нормального гемостаза, о чем свидетельствует факт, что при 
синдроме Скотта, характеризующемся снижением PS-экспозиции, имеет ме
сто кровоточивость.

Вдобавок к своему прямому прокоагулянтному потенциалу в теназных и про- 
тромбиназном комплексах, ФС играет важную роль в инициальной фазе коагуля
ции, увеличивая каталитическую эффективность комплекса тканевой фактор/фак
тор Vila. Фосфатидилэтаноламин также может участвовать в этой реакции при 
уменьшении запаса ФС.

Другое следствие экспозиции ФС и, возможно, ФЭ — развитие аутоиммунно
го ответа. В результате экспериментов J. Rauch et al. было показано, что апоптоз- 
ные клетки являются первичными антигенными и иммуногенными источниками, 
а аномалии при распознавании апоптозной клетки в начале или в ходе процесса 
апоптоза приводят к немедленной индукции аутоиммунного процесса.
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Удаление апоптозных клеток из организма осуществляется макрофагами. При 
активации макрофага в процессе иммунного ответа происходит выброс TNF-a
— мощного активатора тромбопластина, также мощного активатора свертыва
ния. Макрофаг распознает апоптозную клетку благодаря трем механизмам, 
причем тип распознавания зависит от вида клетки и от стадии процесса. При 
первом типе взаимодействие макрофага и апоптозной клетки происходит че
рез представленные на мембране в норме N-ацетилглюкозамин, N-ацетилга- 
лактозамин и галактозу, что позволяет им связываться с лектинами макрофа
гов При втором типе взаимодействия тромбоспондин, который синтезирует и 
выбрасывает в микроокружение макрофаг, скрепляет апоптозную клетку и мак
рофаг через a4ß3 интегриновые рецепторы макрофага. Третий путь имеет наи
большее отношение к АФС, он связан с переходом мембранного ФС с внутрен
ней поверхности мембраны клетки на наружную в самом начале процесса апоп
тоза. Специфические рецепторы макрофагов распознают этот анионныи ФЛ, 
что позволяет им вступать в реакцию с апоптозной клеткой.

В результате чего же происходит ошибка при распознавании апоптозной клет
ки? Как уже отмечалось, апоптоз характеризуется усилением процессов образо
вания радикалов кислорода, наиболее активным из которых являете? 
пикал, способный напрямую повреждать макромолекулы, включая ДНК, протеинь 
и липиды клеточной мембраны. Радикалы кислорода способны модифицировать 
как сами по себе ФЛ, так и конструкцию ФЛ-протеиновго комплекса двумя путями, 
прямой путь через воздействие на аминокислоты ß2GP1, и непрямой, через высо
ко реактивные липиды и радикалы, полученные в результате пероксидации цепо
чек жионых кислот ФЛ. Чувствительность к пероксидации прямо пропорциональна 
x L *  еотву двойных карбоновых связей, то еот„ хошчоотву полиненаоыщонных 
жирных кислот, которые являются излюбленными липидными мишенями для ра

АИКМодификации в результате воздействия радикалов кислорода на ФЛ и ФЛ/про- 
теиновые комплексы могут привести к образованию новых зпи то по в  каадыи из 
которых может стать антигеном или иммуногеном. Однако новые анти/иммуног е- 
ны мембраны способны появляться не только в результате химических превраще
ний в уже существующих эпитопах, но и в результате проявлений критических эпи
топов в норме существующих внутри ФЛ и ФЛ/протеиновых комплексов. Итак, эк
спозиция анионных ФЛ, таких как ФС, на поверхности апоптозных клеток может 
приводить к специфическому взаимодействию с циркулирующими ФЛ-связываю- 
щими протеинами (как ß2GP1). Окислительные изменений н а  поверхности апоп
тозных клеток приводят к анти/иммуногенности связанного с ФЛ мембраны апоп
тозной клетки ß2GP1. Таким образом, потенциальной антигеннои мишенью для АФА 
является ß2GP1, связанный с апоптозной клеткой.

При большинстве патологических состояний апоптоз может возникать в раз
ное время в клетках разного типа. Об этом свидетельствует состав мембранных 
микрочастиц, выделяемых при апоптозе, и в особенности мембранные антиге
ны обладающие тенденцией взаимодействовать с мембранными протеинами, 
имеющими сродство к ФС, включая ß2GP1, протромбин, протеин С, протеин S, 
аннексины, или кФ Э  (кининогены). Разнообразие неоэпитопов, образующихся в 
результате присоединения этих протеинов, которые могут выступать в Р&либел- 
ков-кофакторов при АФС вместе с разнообразием типов клеток, °бъясняют ге
терогенность фосфолипид-связывающих АФА. Следовательно, антифосфолипид 
ные антитела могут указывать на наличие апоптоза. Некоторые АФА реактивны в
отношении именно окисленных фосфолипидов. . ячргтвр

Интересно, что те же самые факторы, которые указывались выше в качества
причины активации тромбоцитов при описании АФС, являются также и индукто
рами апоптоза (радиация, механическое повреждение, оксиданты, ксенобие»#-
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ки, рецептор-медиаторные сигналы, TNF и ЛПИП, оксистеролы, аутоантитела, 
нуклеотиды, тепловой шок и пр.).

В свете вышеизложенного, нам представляется возможным существование 
непосредственной связи между процессом апоптоза и АФА также по следующе
му сценарию.

Аннексии V, который обладает высоким сродством к ФС, является своеобраз
ным маркером апоптоза и теперь широко используется как проба на апоптоз кле
ток, в то же время проявляет свойства естественного антикоагулянта.

В физиологических условиях аннексии V связывается с апоптозными клетка
ми, на поверхности которых экспонирован ФС, образуя «протективный щит» и 
препятствуя тем самым связыванию факторов свертывания с фосфолипидной 
матрицей и возможному чрезмерному прокоагулянтному эффекту.

АФА, способные образовывать бивалентные комплексы с ß2GP1 или с другими 
белками-кофакторами, способны конкурировать с аннексином V за фосфолипид 
(ФС). Нарушая аннексиновый щит они способствуют «обнажению» фосфолипидов 
на поверхности клеточной мембраны и делают ее доступной для факторов сверты
вания, провоцируя прокоагулянтный ответ.

С одной стороны, АФА как аутоантитела сами могут индуцировать усиление 
апоптоза; с другой стороны, возможно, при чрезмерной активации процесса апоп
тоза аннексины не справляются с повышенными требованиями, в связи с чрезмер
ной экстернализацией анионных фосфолипидов, в результате чего «незащищен
ные» фосфолипиды включаются в коагуляционный каскад; в свою очередь активи
зация процесса апоптоза может вызывать увеличение образования АФА, тем са
мым замыкая порочный круг.

Таким образом, функция аннексина V является своеобразной «защитой» систе
мы гемостаза от возможных негативных результатов физиологического апоптоза.

В заключение следует отметить, что во многих случаях в основе образования 
аутоантител лежит нарушение процесса апоптоза на различных уровнях организа
ции организма: от клеточного до системного. Упрощенно, картину образования 
антифософлипидных антител можно представить следующим образом.

Нарушение апоптоза во время формирования иммунной реакции может при
вести к развитию иммунного ответа, направленного против фосфолипид-бел- 
кового комплекса. Снижение количества апоптических процессов, которое на
блюдалось в экспериментальных моделях аутоиммунных заболеваний, ведет к 
меньшей экстернализации анионного фосфатидилсерина. Во время реализа
ции толерантности к собственным антигенам, сниженное количество образо
ванных фосфолипид-белковых комплексов, а также их неизбежная модифика
ция и возможное нарушение фагоцитоза, ведет к моноклональной активации Т 
и В лимфоцитов против этих эпитопов. Важно подчеркнуть, что необязательно 
появляются новые эпитопы, их должно быть просто меньше некой пороговой 
величины, при которой иммунная система распознает их как свои. Активация В- 
лимфоцитов ведет к генерации аутоантител, направленных против фосфоли- 
пид-белковых комплексов.

Может развиться обратная картина — увеличенный уровень апоптоза. Это 
ведет к повышению количества фосфатидилсерина и фосфолипид-белковых 
комплексов, а, следовательно, к большей их модификации с появлением но
вых, не известных иммунной системе, эпитопов. Макрофаги, не распознающие 
новые эпитоп,ы переключаются на путь иммунного фагоцитоза, что приводит к 
активации Т-лимфоцитов и к генерации антифосфолипидных аутоантитл.

Как только появляются первые антифосфолипидные антитела, и в том, и в 
другом случае формируется порочный круг: связываясь с неизменными новыми 
фосфолипид-белковыми комплексами на поверхности апоптозных клеток, они 
потенцируют формирование иммунной реакции, а также сдвигают коагуляцион
ный гомеостаз в прокоагулянтную сторону.
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Акушерские аспекты патогенеза тромбофилии при АФС
Несмотря на некоторое различие взглядов на конкретный механизм взаимо

действия антиген-антитело, однозначным является то, что реализация этих меха
низмов в организме человека происходит через нарушение микроциркуляции, Г е 

мостаза и патологию сосудистой стенки. Причем именно при беременности воз
никает уникальная, комплексно функционирующая система трех эндотелиальных 
поверхностей — фетоплацентарного эндотелия, эндотелия сосудов матки и эндо
телия трофобласта, выстилающего межворсинчатое пространство. И проявляться 
эти нарушения могут на всех сроках беременности, начиная с момента зачатия.

После оплодотворения зигота активно делится, на 6 день после овуляции проис
ходит первый контакт образовавшейся бластоцисты с эпителием матки, на 7 день 
начинается прикрепление и инвазия. Между 10 и 13 днем после овуляции между про
лиферирующими клетками трофобласта начинают образовываться лакуны, которые 
в дальнейшем будут увеличиваться, сливаться и преобразовываться в межворсин
чатое пространство плаценты. Именно с этого момента начинается активный кон
такт с плазмой матери, а значит и циркулирующими АФА. К 21 дню после овуляции 
ворсины трофобласта уже достаточно васкуализированы и можно констатировать 
факт установления маточно-плацентарного кровотока. Факторы, обеспечивающие 
инвазию трофобласта и нормальное развитие плаценты на ранних стадиях очень 
многообразны: факторы роста, цитокины, интегрины, молекулы адгезии, антигены 
комплекса гистиосовместимости (преимущественно 1 класс) и др.

АФА многосторонне, напрямую или опосредовано, влияют на процесс имплан
тации и ранние эмбрионические стадии.

В процессе подготовки к имплантации под влиянием прогестерона в эндомет
рии происходит повышение содержания ингибитора активатора плазминогена 1 
(PAI-1), тканевого фактора (ТФ) и снижение активаторов плазминогена тканевого 
и урокиназного типов, снижение металлопротеиназ матрикса и вазоконстрикгара 
эндотелина 1. Эти механизмы регуляции гемостаза, фибринолиза, экстрацеллю- 
лярного матрикса и сосудистого тонуса предотвращают образование геморрагий
при инвазии трофобласта.

Со своей стороны эмбрион синтезирует активаторы плазминогена тканевого и 
урокиназного типов и протеазы, которые необходимы для разрушения экстрацел- 
люлярного матрикса в процессе имплантации. Их синтез ингибируется хориони
ческим гонадотропином (ХГ). Эмбрион выделяет также некоторое количество про- 
стагландинов. Дозированное разрушение матрикса происходит с помощью фер
ментов, секретируемых эмбрионом. Клетки эндометрия не фагоцитируются и не 
разрушаются, а отдвигаются посредством контактного ингибирования. Осво
бодившееся место занимает эмбрион. Влияя на синтез PAI-1 и 1Ф (повышая их 
экспрессию), АФА усиливают протромботические механизмы и десинхронизиру
ют процессы фибринолиза и фибринообразования, что может вести к дефектам 
имплантации и снижению глубины децидуальной инвазии трофобласта.

Самые последние исследования с использованием моноклональных АТ к ФЛ 
показали, что АФА напрямую взаимодействуют с синцитиотрофобластом и цитот- 
рофобластом и ингибируют межклеточное слияние клеток трофобласта. Инвазия 
трофобласта в спиральные артерии связана с продукцией ФАТ (ацетилглицерино- 
вого эфира фосфатидилхолина, процесс, который нарушается при наличии АФА.

В эксперименте человеческие поликлональные А КА ингибируют выделение 
ХГ из эксплантов плаценты. Таким образом, АФА непосредственно могут влиять 
на секрецию гормонов эмбриона и плаценты.

Поверхность эмбриона должна обладать определенным зарядом и специфи
ческой конфигурацией поверхностных гликопротеидов (лектин-конканавалина А), 
что обеспечивает ему частичную адгезивность.

АФА могут изменять поверхностные характеристики предимплантационного
эмбриона: как заряд, так и конфигурацию.
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Весьма весомым фактором представляется снижение уровня интерлейкина — 
З (IL-З) у беременных с АФС. IL-З принадлежит к семейству лимфокинов, синтезиру
емых активированными С04-клетками и Т-клетками, и является активным фактором 
роста трофобласта, способствуя имплантации и развитию плаценты, а также оказы
вает регуляторное действие на фибринолитические процессы в эндометрии (за счет 
активации урокиназы, превращающей плазминоген в плазмин). Аспирин является силь
ным индуктором продукции цитокинов и, в особенности IL-З, что частично объясняет 
его эффективность в малых дозах для лечения АФС. Высокий результат дает приме
нение рекомбинантного IL-З и это открывает новые перспективы терапии.

Как мы уже отмечали выше, процесс дифференцировки трофобласта сопро
вождается длительным экспонированием на наружную мембрану клеток отрица
тельно заряженных ФЛ, в частности ФС. ФС является матрицей для активации про
тромбиназного комплекса и протромбина.

Возникает вопрос, почему тромбообразование не происходит на протяжении 
всей физиологической беременности. Ответ на этот вопрос дает гипотеза «аннек- 
синового щита», изложенная выше. Исследования последних лет показали, что в 
процессе дифферинцировки трофобласта одновременно с экстернализацией ФС 
происходит выработка аннексина V, естественного антикоагулянта, с высокой спе
цифичностью связывания с ФС. Сродство аннексина V к отрицательно заряжен
ным ФЛ в 1000 раз сильнее, чем протромбина или фактора Ха. Он покрывает ФС по 
типу ковра, оказывая местный антикоагулянтный эффект.

Морфометрические исследования плацент от пациенток с АФС, а также с ВЗРП, 
выявили значительное снижение концентрации аннексина V.

АФА в присутствии ß2-MHKonpoTenHa 1, нарушают локальную антикоагулянт- 
ную активность Аннексина V. При этом возможны следующие механизмы сниже
ния поверхностной концентрации Аннексина V:

— АФА блокируют транспорт Аннексина V на поверхность апикальной мембра
ны трофобласта.

— АФА удаляют Аннексии У с поверхности трофобласта с последующим его 
протеолитическим разрушением.

Казалось бы возникает парадокс — если АФА могут удалять и ингибировать 
связывание с отрицательно заряженными ФЛ Аннексина V, почему они не оказыва
ют аналогичное действие на связывание с протромбином. По всей видимости, мо
лекулы Аннексина V образуют на поверхности трофобласта межмолекулярные ком
плексы с множеством соединений по типу «ковра». АФА нарушают эти связи и уда
ляют Аннексии У с гораздо большей поверхности, чем способны покрыть сами, ос
тавляя места для связывания с протромбином.

Таким образом, повреждающее действие может осуществляться АФА несколь
кими путями:

— изменяются адгезивные характеристики предимплантационого эмбриона
— нарушается слияние синцития
— снижается глубину инвазии трофобласта
— подавляется продукция хорионического гонадотропина
— усиливаются тромботические тенденции за счет предоставления матриц для 

реакций свертывания
Последний момент объясняет положительный эффект от антикоагулянтной те

рапии с самых ранних сроков.
Эти механизмы также позволяют объяснить неудачные попытки искусственно

го оплодотворения и пересадки эмбриона у женщин с АФА.
По мере прогрессирования беременности тромбообразование в сосудах пла

центы становиться более очевидным. Механизмы его реализации изложены выше 
(эндотелиальная, плацентарная патология и пр.).

Тромбирование сосудов плаценты и, как следствие, прерывание беременно
сти возможно на различных сроках. Но до сегодняшнего дня исследователей не
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перестает интересовать вопрос, почему местом реализации тромбоза в одном 
случае является плацента, а в других — сосуды сердца, мозга, сетчатки: что явля
ется фактором, определяющим локализацию тромботического процесса, и, са
мое главное, что обусловливает эпизодический характер процесса.

Многочисленные гистологические исследования плацент от пациенток с АФС 
представляют собой достаточно пеструю картину. Классифицировать эти морфо
логические повреждения достаточно сложно. Условно их можно подразделить на 
З варианта:

1. Первичные повреждения маточно-плацентарных сосудов с вторичным по
вреждением ворсин плаценты. Сюда включают фибриноидный некроз и\или ате- 
роз и отсутствие или незавершение физиологической конверсии основных спираль
ных сосудов. Последний диагноз ставиться в случае, когда отсутствует или неза- 
вершено эндоваскулярное разрушение трофобластом мышечных и соединитель
нотканных компонентов децидуальных спиральных артерий, имеющее место при 
нормальной беременности. При неполнцененой конверсии мышечныь и соедини
тельнотканные компоненты остаются в стенках сосудов, и сосуды похожи на спи
ральные сосуды поздней лютеиновой фазы. Вторичные повреждения ворсин вклю
чают инфаркты, фиброз конечных ворсин, гиповаскулярные и аваскулярные конеч
ные ворсины.

2. Повреждения, связанные с патологией свертывания: тромбоз спиральных 
сосудов, избыточное отложение фибрина на поверхности трофобласта и в меж- 
ворсинчатом пространстве и тромбоз основных сосудов плода и хориона.

3. Повреждения по типу хронического воспалительного процесса: маточно- 
плацентарный васкулит (мононуклеарная инфильтрация стенок сосудов), плот
ные децидуальные инфильтраты плазматическими клетками, мононуклеарная 
инфильтрация ворсин хориона и межворсинчатого пространства.

Плаценты от пациенток, получавших различную терапию во время беременно
сти также гистологически не нормальны: отмечаются бессосудистые конечные вор
сины, маточно-плацентарный васкулит, единичные тромбы, а также избыточное 
отложение фибриновых масс на поверхности трофобласта.

В случае нелеченного АФС и последовавшей гибели плода, а также при сочета
нии АФС и СКВ, морфологические нарушения представлены множественными ин
фарктами и некрозами плаценты, скоплением фибриноЬдных масс в межворсин- 
чатом пространстве, атерозом и тромбозом спиральных артерий, при этом в боль
шинстве случаев отсутствует или не завершена трофобластическая конверсия.

Тем не менее, следует отметить, что тромбоз сосудов плаценты не абсолютно 
специфичен для АФС и, обычно, не так значителен, чтобы полностью объяснить 
в е с ь  с п е к т р  клинических проявлений, вплоть до внутриутробной гибели плода. Воз
можно, что тромбирование сосудов плаценты является неспецифическим марке
ром повреждений трофобласта при АФС. Избыточное отложение фибрина также 
может рассматриваться и как признак локальной активизации каскада свертыва
ния, и как неспецифический признак повреждения синцитиотрофобласта по типу
отторжения аллографта.

Конечный результат представляется суммой воздействий АФА на различные 
этапы формирования и функции трофобласта. Некоторые исследователи пола
гают, что изучение морфологии плаценты дает неполную картину патолог ии ма
теринских сосудов. Необходимую информацию возможно получить при биопсии 
плацентарного ложа, однако такие исследования представляются весьма затруд
нительными. „

Плаценты от пациенток с циркуляцией АФА без клинических проявлении АФи, 
получавших во время беременности аспирин в низких дозах, характеризуются 
нормальными гестационными изменениями.

В условиях циркуляции АФА в кровотоке матери lg класса G свободно прони
кают в кровоток плода через поры трофобласта после 15 недель беременности и
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могут оказывать прямое повреджающее действие на плод. Отметим, что этот факт 
неоднократно подтвержден исследованиями плацент в случаях потери плода.

На первый взгляд очевидными представляются макротромботические ос
ложнения также у плода и у новорожденного. Наиболее часто, по данным литера
туры, встречается тромбоз почечных вен новорожденного.

Снижение активности системы фибринолиза (снижение концентрации плазми
ногена при одновременном увеличении тканевых активаторов и ингибиторов акти
ваторов плазминогена), несбалансированность системы коагуляции в онтогенезе 
и при рождении (снижены уровни вит. К — зависимых факторов, но фибриноген, 
FV, FVIII аналогичны или даже выше, чем у взрослых) предрасполагают не только к 
геморрагиям, но и к тромботическим осложнениям при наличии такого фактора 
риска, как циркуляция АФА. Повреждение эндотелия при циркуляции АФА досто
верно подтверждено у взрослых. Логично предположить, что подобные изменения 
возникают и у плода, вызывая более выраженные микротромботические, воспали
тельные и гипоксические повреждения в незрелых и, следовательно, менее защи
щенных тканях плода. Морфологически такие изменения не являются специфичес
кими для АФА, и часто в качестве этиологического фактора называются казалось 
бы, более очевидные причины (инфекционные и др.).

Возможно также прямое повреждающее действие АФА на ткани плода. Описа
ны поражения сердечно-сосудистой системы плода в виде блокады проводящих 
путей, глазной альбинизм, водянка плода и др.

Существует также мнение, что успешный исход беременности не зависит от 
наличия АФА до беременности. Авторы гипотезы предполагают, что выработка АТ 
к ФЛ-антигенам плода имеет место и в норме. По мере прогрессирования бере
менности титр АТ должен снижаться, т.е. подвергаться обратной регуляции. Если 
этого не происходит, что возможно при нарушениях в системе иммунной регуля
ции, титр нарастает и беременность прерывается.

Еще одним важным аспектом является часто семейный (и возможно наслед
ственный) характер АФС. В одном недавнем исследовании было показано, что у
1 из З родственников пациентов с АФС титр АФА повышен и они более склонны к 
заболеваниям, связанным с АФС, Развитие АФС связывают с носительством локу- 
сов DR4, DR7, DRw53, DRB1 системы HLA. Существует мнение, что для АФС более 
характерен аутосомно-доминантный тип наследования.

Синдром может носить как спорадический, так и наследственный характер. И 
возможно, именно исследования в области генетических механизмов дополнят 
современные взгляды на диагностику, лечение и профилактику этого синдрома.

Сомнительный АФС
Хотя ранее мы уже приводили диагностические критерии АФС, имеется ряд 

обстоятельств, когда диагноз АФС сомнителен. В связи с этим профессор D.Pitt 
дал нарицательное наименование «серого лебедя» сомнительному АФС. При этом 
отсутствию АФС соответствует термин «белый лебедь», а наличие АФС с класси
ческими клиническими и лабораторными признаками — «черный лебедь».

Тем не менее, термин «сомнительный АФС» не является столь же полноправ
ным, как, например «первичный» АФС или «катастрофический» АФС, он всего лишь 
отражает обстоятельство, когда нет уверенности в диагнозе. Когда же диагноз АФС 
сомнителен?

Наиболее часто встречаются пациенты с клиническими признаками заболева
ния — венозными и артериальными тромбозами или повторными прерываниями 
беременности и низко позитивными АКА, но отрицательным ВА тестом. С другой сто
роны, хотя большинство пациентов, исследуемых на предмет АФС, имеют сред
ние или высокие титры антител, возможно, даже вероятно, что некоторые пациен
ты с низкопозитивными результатами могут также иметь АФС. Предполагая, что 
может иметь место заболевание с более чем одним аутоантителом, и что эти ауто
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антитела могут различаться по своим характеристикам, низко позитивный АКА 
тест не должен исключать наличие других патогенных антител (табл. 22). Слож
ность заключается еще и в том, что низко позитивный тест может быть и «ложно» 
позитивным, так как этот результат возможен у пациентов с разными заболевани
ями и даже у здоровых. Все антитела, которые могут быть причиной позитивного 
АКА теста, все еще не идентифицированы. Поэтому низкоположительный АКА-тест 
сложно интерпретировать.

Таблица 22.

О б сто ятел ьства , пр и  ко то р ы х  А Ф С  «сом нителен».

Клиника Лаборатория

1. Венозные и артериальные тромбозы или 
повторные потери плода

Низко+АКА (менее 20 GPLединиц) и отри
цательный ВА тест

2. «Минорные» признаки заболевания, 
такие как поражение клапанов сердца, 
поперечная миелопатия, тромбоцитопения

+АКА тест и другие изотипы или +ВА

3. Другие признаки, описанные в 1 и 2 выше Отрицательные АКА и ВА тесты, но + ß2GP1 
или +АФА ELISA тест

4. Клинически признаки, описанные 
в 1 и 2 выше

Отрицательные АКА и ВА, но + антипро- 
тромбин или антипротеин С или антиан- 
нексин тесты

Другие обстоятельства складываются, когда диагностика сложна из-за нали
чия «неклассических» (минорных) клинических проявлений АФС ^табл. 22), таких 
как поперечная миелопатия или патология кардиальных створок, при отсутствии 
тромбозов или потерь беременности и позитивных АКА или ВА тестах, хотя в на
стоящее время имеется большое количество сообщений о таких пациентах и, на 
сегодняшний день считается, что у больных имеется АФС. Все еще не известно, 
как вести осложнения, такие как поперечная миелопатия и поражения клапанов 
сердца. Являются ли эти проявления исключительно характерными для АФС? Су
ществует ли у этих пациентов риск тромбозов в будущем или прерываний бере
менности, если у них не было характерных осложнений в анамнезе? Следует ли 
назначать оральные антикоагулянты в этих обстоятельствах?

Исходя из вышеизложенного, возможен следующий подход к сомнительным 
пациентам.

Диагноз АФС зависит от 2 обстоятельств — клинических проявлений и лабо
раторных данных. У пациентов с классическими клиническими характеристика
ми (тромбозы, повторные потери беременности) и низкопозитивными АКА тес
тами, надо повторить тестирование — желательно в референтной лаборатории, 
которая часто проводит эти тесты (один из которых на ß2GP1 или АФА ELISA, так 
как позитивные результаты на 1 или оба теста могут повысить уверенность, что у 
пациента АФС — особенно, если повторные АКА также позитивны).

У пациентов с неклассическими или «минорными» клиническими признаками 
диагноз АФС может потенциально быть более вероятным, если имеются средние 
или высокие уровни АКА или несомненно позитивный тест на ВА.

В обстоятельствах, когда пациенты имеют классические характеристики АФС, 
отрицательный АКА или BA-тесты, но позитивный ß2GP1 или АФА-ELISA, высоко 
вероятен АФС. В сомнительных случаях E.Nigel, Harris et al. рекомендуют следую
щий алгоритм исследований (рис.23). При этом в первую очередь проводятся 
исследования на ВА и АКА. Если АКА низкоположителен или отрицателен, а диаг
ноз АФС все еще подозревается, рекомендуется дополнительное тестирование, 
как указано на рисунке 23.
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Рис. 23. Алгоритм последовательности тестов у больных с клиническими
проявлениями АФС.

Выявление антифосфолипидных антител
Своевременная диагностика АФС является основой предотвращения основ

ных акушерских и тромботических осложнений. Тем не менее, она не всегда дос
тупна и проста, а потому требует глубокого понимания вопросов общей патоло
гии и гемостазиологии.

Лабораторная диагностика АФС не может быть отнесена к рутинным методам 
и требует строгой стандартизации, на что обращают внимание ведущие исследо
ватели этой проблемы во всем мире.

Выявление АФА осуществляется как с помощью иммунологических методов 
(ELISA), так и с использованием фосфолипид-зависимых коагуляционных тестов, 
направленных на детекцию ВА. Методом выбора при определении антикардио- 
липиновых антител (АКА), по общему признанию является твердофазный имму- 
ноферментный анализ (ELISA), при этом возможно определение идиотипов IgG, 
М, А. Частота идиотипов (по данным R.L. Bick et al) следующая:
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36% — изолированный !gG.
17% — изолированный IgM.
14% — изолированный IgA.
33% — различные вариации.

Поскольку АКА связываются с фосфолипидами через ß2GP1, уже разработа
ны тест-системы, позволяющие прямо определять концентрацию анти ß2GP1 
антител. Одновременно несколько исследовательских групп сообщили о тесной 
корреляции между уровнем анти — ß2GP1 антител, уровнем АКА и тромбозами у 
пациентов с АФС. В связи с этим определение анти — ß2GP1 более предпочти
тельно, нежели антител непосредственно к АКА.

ELISA для АФА (кардиолипиновый анализ) предназначен для количествен
ного измерения уровня АФА в сыворотке больных с использованием микротит- 
ровых плат, покрытых кардиолипином или иным отрицательно заряженным фос
фолипидом. В качестве фосфолипида используется преимущественно карди- 
олипин, но применяются и другие отрицательно заряженные фосфолипиды, 
такие как фосфатидилсерин, проявляющий сходную реактивность. Среды бло
кируются альбумином бычьей сыворотки или другим подходящим реагентом, 
затем добавляется сыворотка больного, разведенная, как правило, в бычьей 
сыворотке. Разбавитель для сыворотки больного должен содержать ß2GP1 для 
максимального связывания антител с фосфолипидами антигенов. Большинство 
тестовых реагентов в настоящее время содержат известные концентрации 
ß2GP1. После инкубационного периода среда промывается и АФА определяют 
по маркированным IgG и IgM антителам.

Результаты теста выражаются в единицах mpl или GPL. Один тр ! эквивален
тен 1 мг IgG. Общепринято результаты анализа оценивать как «высокопозитив
ные» (более 60 mp! U/ml или более 80 GPL), «среднепозитивные» (20 -80  GPL или 
20—60 mpl U/ml) или «низкопозитивные» (менее 20 GPL или mpl U/ml). Результа
ты менее 10GPL или mpl U/ml рассматриваются как отрицательные. Соответ
ствие между данными разных лабораторий для высокопозитивных и отрицатель
ных результатов на IgG и IgM составляет 90%, для среднепозитивных и никопози- 
тивных результатов соответствие составляет более 75%.

В настоящее время уже разработаны тест-системы для определения антипрот- 
ромбиновых антител, учитывая, что протромбин выступает в роли кофактора для ВА.

Тем не менее, ряд исследователей сообщают, что ВА и высокий титр АКА в 
большей степени отражают высокий риск тромбозов, нежели анти — ß2GP1 анти
тела или антипротромбиновые антитела. В связи с этим R. Bick et al. рекомендует 
следующую последовательность лабораторных исследований (табл. 23).

Таблица 23.

Л а б о р а то р н а я  д и а гн о с ти к а  А Ф С . П о д о зр е н и е  на А Ф С  
(н е о б ъ я с н и м ы е  тр о м б о з ы , ТИА, по те р и  пл од а , б ол езн ь  ко р о н а р н ы х  а р те р и й  и д р .) .

Исследования,проводимые в первую 
очередь.

- А К А (IgG, IgA, IgM)
— ВА (dRWT)
— Нейтрализация гексагональным фосфо
липидом
— ß2GP1 (IgG, IgA, IgM)

Исследования, проводимые во вторую 
очередь (при отрицательных тестах 
на ВА и АКА).

— антифосфатидилсерин (IgG, IgA, IGM)
— антифосфатидилинозитол (IgG, IgA, IGM)
— антифосфатидилхолин (IgG, IgA, IGM)
— антифосфатидилэтаноламин (IgG, IgA, 
IGM)
— антифосфатидилглицерол (IgG, IgA, IGM) .
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Выявление ВА основано на удлинении фосфолипид-зависимых коагуляционых 
реакций. Однако в связи с отсутствием стандартизации этих исследований и нео
днозначными результатами, в 1990 г субкомитет по ВА Международного Общества 
по тромбозу и гемостазу рекомендовал основные принципы выявления ВА. Эти диаг
ностические подходы на сегодняшний день применяются в специализированных ла
бораториях гемостаза; с сентября 1997 года они стали применяться и в лаборатории 
патологии гемостаза при кафедре акушерства и гинекологии медико-профилакти
ческого факультета ММА им И.М. Сеченова (зав. кафедрой профессор Макацария 
А.Д.). Согласно рекомендациям Международного Общества по тромбозу и гемоста
зу диагностика ВА складывается из трех этапов (табл. 24). I этап включает скринирую- 
щие исследования, основанные на удлинении фосфолипид-зависимых коагуляцион
ных тестов. С этой целью применяются такие тесты как АЧТВ с минимальным содержа
нием фосфолипидов, который намного более «чувствителен» к присутствию ВА, не
жели обычный АЧТВ; протромбиновое время с разведенным тканевым тромбоплас- 
тином (dPT), время разведенного яда гадюки Рассела (dRWT), каолиновое время.

Однако на основании удлинения скрининг-тестов судить о наличии ВА невоз
можно, поскольку удлинение может быть результатом циркуляции других анти- 
коагулянтов, таких как специфические ингибиторы факторов свертывания, про
дукты деградации фибрина/фибриногена, парапротеины; а также дефицита фак
торов свертывания крови или наличия в плазме гепарина или варфарина.

II этап — коррекционная проба, подразумевает уточнение генеза удлинения 
скрининг-тестов. С этой целью исследуемая плазма смешивается с нормальной. 
Укорочение времени свертывания свидетельствует о дефиците факторов свер
тывания. Если же время не корригируется, а в ряде случаев даже удлиняется, это 
свидетельствует об ингибиторной природе удлинения скрининг-тестов.

III этап — подтверждающая проба, целью которой является выяснение при
роды ингибитора (специфический или неспецифический). Если при добавлении 
в исследуемую плазму избытка фосфолипидов время укорачивается — это сви
детельство наличия ВА, если нет — в плазме присутствуют специфические инги
биторы факторов свертывания крови.

Поскольку чем минимальнее содержание фосфолипидных матриц (а следо
вательно, тромбоцитов) в исследуемой плазме, тем чувствительнее скрининг- 
тест, необходимо исключить наличие остаточных тромбоцитов в бедной тром
боцитами плазме, особенно если тестируется замороженная плазма.

Таблица 24.
Лабораторная диагностика ВА.

1. Скрининг-тесты.
Фосфолипид-зависимые коагуляционные тесты должны быть удлинены. К ним отно
сятся:
— активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
— протромбиновое время с разведенным тромбопластином (dPT)
— время с разведенным ядом гадюки Рассела (dRWT)

2. Коррекционные пробы.
Присутствие антикоагулянта демонстрируется, если время свертывания остается удли
ненным после смешивания нормальной и исследуемой плазмы.

3. Подтверждающая проба (фосфолипид-зависимость антикоагулянта),
ВА дифференцируется от других коагуляционных ингибиторов при коррекции времени 
свертывания в присутствии избыточных концентраций фосфолипидов. Фосфолипиды, 
применяемые для этой процедуры могут быть следующими:
— лизаты тромбоцитов
— фосфолипидные липосомы
— гексагональные фосфолипиды
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4. Исключение других коагулопатий, исследование факторов свертывания.

Примечание: специальное внимание должно уделяться правильности проведения исследова
ний, в частности, необходимо исключить в исследуемой плазме наличие остаточных тромбо
цитов (тромбоцит-контаминация).

К сожалению, различные тесты обладают разной чувствительностью, и еще 
не разработан метод исследования, который стал бы «золотым стандартом» при 
детекции ВА. Поэтому если первый же скринирующий тест на ВА отрицателен, 
это еще не свидетельствует об отсутствии ВА: необходимо использовать как 
минимум еще два скринирующих теста. Лишь если З скринирующих теста на ВА 
отрицательны, можно судить об отсутствии в плазме ВА.

Чувствительность АЧТВ к наличию или отсутствию ВА в большой степени зави
сит от используемых реагентов. У многих пациентов с тромбозами и ВА АЧТВ в 
норме, даже при применении новейших, объявленных более «чувствительными» 
реагентов; поэтому АЧТВ не всегда является реальным скрининговым тестом на 
ВА. Если имеется подозрение на ВА, более точным тестом является dRWT, кото
рый должен ставиться немедленно вслед за АЧТВ. Уже разработан модифициро
ванный dRWT, при котором яд разводится до получения «нормального» времени 
23—27 сек, вслед за этим разводят фосфолипид до минимального уровня, кото
рый может «держать» этот интервал. Пролонгация времени свертывания не будет 
корригироваться в смеси плазм пациента и нормальной; эта система определяет 
как IgG, так и IgM ВА. dRWT является наиболее чувствительным из всех анализов на 
ВА. Подтверждение ВА при таких исследованиях состоит в нейтрализации фосфо
липидами (укорочение) пролонгированного теста. Практически большинство вра
чей и лабораторий исследуют больных на ВА после начала антитромботической 
терапии. Если пациент на варфарине и dRWT у него пролонгировано, а затем ней
трализуется подходящим фосфолипидом, то подтверждается ВА. Однако, если 
пациент на гепарине и dRWT пролонгировано, нейтрализация тромбоцитарными 
фосфолипидами не является достоверной, так как большое количество фактора 4 
тромбоцитов (антигепариновый фактор) ингибирует эффекты гепарина, корриги
руя тест. Например, коммерческие экстракты тромбоцитов (BioData Corporation) 
для процедуры нейтрализации содержат около 100 ME/мл фактора 4 тромбоци
тов. Нормальный свежезамороженный экстракт тромбоцитов человека, часто при
меняемый для «тромбоцитарной или фосфолипидной процедуры нейтрализации» 
в клинических лабораториях, содержит около 95МЕ/мл фактора 4 тромбоцитов, 
что более чем достаточно для нейтрализации гепарина, укорочения пролонгиро
ванного времени свертывания и ложно-позитивных результатов dRWT и процеду
ры нейтрализации на ВА. Практически, таким образом, использование dRWT яв
ляется наиболее чувствительным тестом для определения ВА, нейтрализация это
го теста фосфолипидами нетромбоцитарного происхождения, особенно цефали- 
ном (Beil-Alton), который не содержит фактор 4 тромбоцитов, делает этот тест 
наиболее специфичным. ВА имеет высокое сродство к фосфолипидам в гексаго
нальной композиции, таким как фосфатидилхолин, фосфоатидипэтаноламин, что 
имеет место после повреждения мембран при инфекциях, интерлейкином- 1  и пр., 
приводящих к изменению ламеллярной формы в гексагональную, тогда как АКА 
обладают аффинностью к ламеллярным фосфолипидам в 2 -слойной (ламелляр
ной) композиции. Поэтому тест нейтрализации фосфолипидами гексагональной 
формы считается наиболее достоверным подтверждающим тестом.

Когда пациенты с тромбозами или повторными прерываниями беременнос
ти подозреваются на наличие АФА, при наличии отрицательных тестов на АКА и 
ВА, необходимо проводить дополнительные исследования на анти — ß2GP1 и 
антитела к фосфатидилсерину, фосфатидилэтаноламину, фосфатидилглицери- 
ну, фосфатидилинозитолу, фосфатидилхолину ELISA-методом (АФА ELISA).
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Рис. 24. Алгоритм определения В А с использованием АЧТВ.

Рис. 25. Алгоритм определения ВА с помощью времени разведенного яда
гадюки Рассела (dRWT)

Многие пациенты будут иметь подгруппы АФА (антифосфатидилинозитол, 
антифосфатидилэтаноламин, антифосфатидилглицерин, антифосфатидилинози
тол, антифосфатидилхолин или анти — ß2GP1 при отсутствии АКА (всех подти
пов) или ВА. Характерно, что такая картина встречается по данным R. Bick у 7% 
больных с ТГВ/ЛЭ при синдроме антифосфолипидных тромбозов (тип 1), 15% 
страдающих от тромбозов коронарных сосудов, периферических артерий (тип
2 ), 15% с цереброваскулярными и ретинальными тромбозами (тип З) и 2 2 % с 
типом 5. В таблице 24 указана последовательность выявления АФА.

Поскольку выявление ВА не всегда легкая задача, имеет смысл придержи
ваться определенного алгоритма исследований. Ниже приводится алгоритм про
цедуры определения ВА при использовании разных форм фосфолипид-зависи- 
мых скринирующих тестов (рис. 24, 25).

Мы считаем крайне важным правильную интерпретацию результатов иссле
дования и исключение ложноположительных результатов. Поэтому необходимо 
учитывать, что:
1) удлинение АЧТВ и каолинового времени может иметь место при:

— приеме прямых и непрямых атикоагулянтов
— дефиците факторов внутреннего пути свертывания
— циркуляции специфических и неспецифических антикоагулянтов
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— дефиците витамина К как следствия мальабсорбции и /  или длительной 
антибиотикотерапии

— механической желтухе
— коагулопатии потребления
— гиперфибринолизе

2) удлинение dRWT возможно при:
— циркуляции ВА
— циркуляции ингибитора фактора V
— дефиците факторов V, X и I
— приеме прямых и непрямых антикоагулянтов

3) удлинение протромбинового времени в тесте с разведенным тромбопласти-
ном возможно при:
— приеме прямых и непрямых антикоагулянтов
— дефиците факторов внешнего пути свертывания
— циркуляции специфических и неспецифических антикоагулянтов
— дефиците витамина К
— механической желтухе
— коагулопатии потребления

Время разведенного яда гадюки Рассела удлинено при:
— циркуляции ВА
— циркуляции ингибитора фактора V
— дефиците факторов V, X и I.
Проведение II этапа исследований на ВА также имеет свои особенности. До 

проведения этой процедуры необходимо исключить наличие гепарина в исследуе
мом образце; обычно для идентификации гепарина успешно применяется тромби- 
новое время. Когда наличие гепарина исключено, возможно проведение процеду
ры «смешивания», которая заключается в добавлении к плазме больного нормаль
ной плазмы в соотношении 4:1. Эта процедура выявляет большинство ингибито
ров. Процедура «смешивания» может применяться в большинстве тестов, включая 
АЧТВ, АВР и dRWT.

При смешивании нормальной плазмы с плазмой больного наблюдается кор
рекция АЧТВ (укорочение) как минимум на 5 секунд в случае дефицита факторов. 
В случае наличия ингибиторов АЧТВ может незначительно укорачиваться, что воз
можно при наличии специфического ингибитора к определенному фактору, так как 
этот ингибитор может нейтрализовать фактор свертывания нормальной плазмы, 
однако это больше характерно при соотношении плазмы больного и нормальной 
1:1. В большинстве же случаев (особенно при соотношении 4:1) АЧТВ не меняется 
или, что очень редко, даже удлиняется, т.н. «люпус-кофакторный» эффект, причи
на которого пока не известна.

Таким образом, соотношение плазмы больного и нормальной плазмы 1 :1 мо
жет использоваться для относительной дифференциации между специфическим 
ингибитором (АЧТВ несколько укорачивается) и ВА (АЧТВ не меняется).

Особое внимание нужно обратить на источник «нормальной плазмы», так как 
наличие резидуальных (остаточных) тромбоцитов в ней может вести к коррекции 
удлиненного скрининг-теста, что может симулировать дефицит факторов сверты
вания. Кроме того, важно инкубировать смесь плазм, по крайней мере, в течение 
60 минут, а предпочтительнее 120 минут. Если эти условия не соблюдаются, то в 
15—20% случаев ВА не выявляется.

Положительные результаты скрининг-тестов позволяют в дальнейшем при 
выявлении тромбофилического состояния считать его с большой вероятностью 
обусловленным АФС. Наибольшее значение здесь играют тесты на выявление 
молекулярных маркеров тромбофилии и внутрисосудистого свертывания крови, как 
Д-димер, тест склеивания стафилококков, комплекс тромбин-антитромбин (TAT), 
фрагмент F1+2 протромбина (табл. 25).
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Принимая во внимание вышеизложенное, следует еще раз подчеркнуть, что 
лабораторная диагностика АФС не может быть отнесена к рутинным методам и тре
бует строгой стандартизации, на что обращают внимание ведущие исследователи 
этой проблемы во всем мире.

Таблица 25.
Х а р а кте р и с ти ка  м а р ке р о в  тр о м б о ф и л и и  и в н у тр и с о с у д и с то го  

свер ты вани я  кр о в и .

Методы Характеристика и значение метода

Комплекс тромбин- 
антитромбин

Ранний маркер тромбофилического состояния и начала 
внутрисосудистого свертывания крови. Снижение свиде
тельствует об эффективности терапии.

F1 +2 —фрагменты 
протромбина

Образуются при протеолитическом расщеплении про
тромбина, активированного Ха-фактором. Косвенный мар
кер образования тромбина позволяет судить о наличии 
ДВС-синдрома и тромбофилии. При эффективной терапии 
гепаринами их количество уменьшается или исчезает.

Продукты деградации 
фибрина-фибриногена

Образуются в результате гиперпротромбинемии и репара- 
тивного фибринолиза. Маркер текущего ДВС-синдрома 
или тромбофилии. При гепаринотерапии уровень снижа
ется или ПДФ исчезает.

D-димер Характеризует перекрестную полимеризацию фибрина 
в процессе внутрисосудистого свертывания крови. Один 
из наиболее специфических тестов диагностики ДВС-син
дрома, тромбофилии и тромбоза. Уменьшение и исчезно
вение свидетельствует об эффективности терапии гепа
ринами.

Общие принципы терапии АФС
Обоснование терапии АФС является весьма непростой задачей в связи с раз

нообразием пусковых факторов и многообразием клинических проявлений. Одна
ко несомненным является тромбофилический характер клинических проявлений в 
абсолютном большинстве случаев данного синдрома. Нам представляется, что важ
нейшими принципами терапии АФС являются: а) устранение причины (по возмож
ности), его вызвавшей; б) обязательное проведение противотромботической те
рапии, учитывая повреждение эндотелия и естественных антикоагулянтных путей; 
в) при катастрофических угрожающих жизни формах АФС показана дополнитель
ная паллиативная, но весьма эффективная в таких случаях процедура — дискрет
ный плазмаферез, обеспечивающий выведение избытка цитокинов, иммунных ком
плексов и других медиаторов.
Кортикостероиды

Первая схема лечения женщин с привычным невынашиванием, ложно-поло
жительной реакцией Вассермана (ЛПРВ) и циркуляцией ВА, была предложена 
Lubbe et al. в1982 году. Она включала преднизолон в дозе 40—60 мг/сут для 
подавления продукции ауто-антител и аспирин в дозе 7 5  мг/cy r с целью подав
ления синтеза тромбоксана А2 для профилактики тромботических осложнений. 
Исследование проводилось на небольшой группе в 6 человек, из которых у чет
верых была диагностирована СКВ и трое имели тромботические эпизоды в анам
незе. Предложенная схема позволила выносить беременность 5 пациенткам.

За этим первым исследованием последовала серия работ, в которых исполь
зовались различные дозы и комбинации глюкокортикоидов и аспирина.
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Дозы глюкокортикоидов варьировали от 5 до 80 мг/сут. Аспирин чаще всего 
применялся в малых дозах, но встречались схемы с применением 250—300 мг/ 
сут. Положительный исход отмечался от 29% до 100% случаев.

Представляется достаточно сложным сравнивать все эти исследования, т.к. 
пациенты подбирались по неравнозначным критериям. Количество предыдущих 
потерь, титры антител, а также время начала терапии варьировали в зависимос
ти от исследования.

Некоторыми авторами предлагалось использовать только преднизолон, од
нако это были отдельные клинические случаи. Аспирин также использовался в 
качестве монотерапии в ряде работ, при этом положительный исход наблюдал
ся от 43% до 100% случаев.

Хотя использование вышеуказанных схем увеличивало шанс выносить бере
менность, частота ятрогенных осложнений была очень высока. Длительный при
ем кортикостероидов связан с высоким риском для матери и плода, который 
сохраняется даже при использовании меньших доз, чем требуется для подавле
ния аутоиммунного процесса (0,3—0 ,8  мг/кг) с последовательным снижением 
дозы с середины второго триместра. Наиболее значимым является повышенный 
риск развития гипертензии, гестоза и преждевременных родов. Кортикостерои
ды нарушают процесс коллагенообразования и ведут к истончению околоплод
ных оболочек и преждевременному излитию околоплодных вод. При этом надо 
учитывать риск развития восходящей инфекции на фоне подавленного длитель
ным приемом препаратов иммунитета.

Многочисленные исследования показали, что прием кортикостероидов во 
время беременности является независимым фактором, ведущим к рождению 
детей со сниженным весом, нарушенной адаптацией в раннем неонатальном пе
риоде, а также на более отдаленных этапах развития.

Кроме того, длительное применение кортикостероидов ведет к реактивации 
вирусной инфекции и подавлению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 
у матери с нарушением стрессорной адаптации.

Патогенез остеопороза и связанных с ним переломов, включая аваскулярный 
некроз, при приеме кортикостероидов многокомпонентный. Препараты нарушают 
функцию остеобластов, препятствуют их созреванию, а также повышают активность 
остеокластов. Вероятны нарушения по типу вторичного гиперпаратиреоидизма: 
повышение чувствительности к паратгормону и снижение абсорбции кальция из 
кишечника.

Другими хорошо известными ятрогенными осложнениями являются нарушение 
толерантности к глюкозе, гестационный диабет, катаракта, изменение настроения 
и депрессии, бессонница, кожные проявления — стрии и аллопеция, язвы желу
дочно-кишечного тракта (риск усиливается при одновременном приеме нестеро- 
идных противовоспалительных препаратов).

Однако применение кортикостероидов оправдано при лечении беременных с СКВ 
и другой аутоиммунной нозологией, т.е. при некоторых вариантах вторичного АФС.
Прямые антикоагулянты

Количество осложнений при применении кортикостероидов повлекло за со
бой поиски альтернативных подходов к терапии. Первое сообщение об эффек
тивности гепарина при беременности и АФС появилось в 1984 году.

Гепарин является гликозаминогликаном с различной длиной цепей от 5000 
до 30000 (в среднем 15000) за счет вариабильности остатка Р- глюкозамина. Он 
не проникает через плацентарный барьер и не оказывает побочного эффекта на 
плод. Основной антикоагулянтный эффект гепарина обусловлен уникальной пос
ледовательностью пентасахарида в его составе, обладающего выраженной спо
собностью связываться с АТШ, изменять его конфигурацию и таким образом уси
ливать способность АТШ инактивировать тромбин (фактор На), фактор Ха и фак
тор 1Ха, причем тромбин наиболее чувствителен к ингибиторному действию АТШ.
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Инактивировать тромбин способны молекулы гепарина определенной длины, до
статочной для одновременной фиксации на своей поверхности тромбина и ATIII. 
Молекулы с длиной цепи менее 18 сахаридных остатков не влияют на тромбин, но 
оказывают свой антикоагулянтный эффектна через фактор Ха. Однако надо отме
тить, что гепарин в комплексе с ATIII не способен инактивировать фиксированные 
на поверхности фибрина и фосфолипидов тромбин и Ха фактор. С этим связаны 
некоторые ограничения антикоагулянтного эффекта.

Через гепарин-кофактор Ii гепарин способен оказывать дополнительное ин
гибирующее влияние на тромбин, но в значительно более высоких концентраци
ях, чем для реализации эффекта через ATIII.

Физические свойства гепарина (длина молекулы, выраженный отрицатель
ный заряд и др.) определяют его ограниченную биодоступность. Гепарин плохо 
всасывается из подкожного депо. Молекулы гепарина с большей длиной цепей 
быстрее, чем низкомолекулярные выводятся из циркуляции. В организме чело
века гепарин неспецифически связывается с белками плазмы. Этими особенно
стями объясняется различная степень выраженности антикоагулянтного эффек
та при использовании гепарина в малых дозах.

Принцип назначения гепарина при АФС — это профилактика тромбофилии и 
ее последствий: как локально, на уровне плаценты, так и в системном кровотоке.

Лишь в одном исследовании применялись высокие дозы гепарина до достиже
ния полного антикоагулянтного эффекта. Большинство же исследователей исполь
зовали профилактический режим назначения гепарина в дозе от 10000 ЕД дважды 
в сутки и ниже.

Механизм действия гепарина при АФС не достаточно изучен. Возможно, в про
филактических дозах он предотвращает тромбоз и децидуальную васкулопатию. 
Кроме того, он снижает способность АФА связываться с отрицательно заряженны
ми фосфолипидами и активирует ингибитор лимфоцитотоксичности. Достоверно 
доказано, что гепарин связывает некоторые белки плазмы (витронектин, липопро
теины, фибронектин и фибриноген), а также белки, высвобождаемые из тромбо
цитов (тромбоцитарный фактор 4 и низкомолекулярная субъединица фактора Вил
лебранда) и эндотелия (высокомолекулярная субъединица фактора Виллебранда).

Широкое использование гепарина для лечения АФС при беременности требу
ет оценки риска и преимуществ терапии, включая возможность кровотечения, ос- 
теопороза и гепарин-индуцированной тромбоцитопении.

Кровотечения при применении профилактических доз гепарина крайне редки.
i епарин-индуцированный остеопороз и связанные с этим переломы встреча

ются у 1 —2 % женщин длительно получавших лечебные, но не профилактические 
дозы гепарина. Патогенез остеопороза не до конца понятен. Возможно, это пря
мой эффект гепарина на клетки остеосинтеза, увеличение активности кислой фос- 
фатазы в костной ткани или связывание гепарином ионов кальция и, как следствие, 
относительная гипокальцемия.

Субкпиническое снижение костной плотности отмечается у 5% пациенток и пол
ностью восстанавливается через 6—12 месяцев после родов. Для профилактики 
остеопороза беременным женщинам, получающим гепарин, рекомендуется допол
нительное потребление кальция (1,500 мг кальция карбоната в сутки) и витамина D, 
а также упражнения с нагрузкой на осевой скелет, как, например прогулки.

Применение гепарина в редких случаях вызывает идиосинкратическую тром- 
боцитопению (так называемую гепарин-индуцированную тромбоцитопению). Эта 
иммунная реакция обычно возникает через З—15 дней после начала применения 
гепарина и встречается в 5% случаев, чаще в легкой форме. Однако у 0,5% пациен
тов возможно развитие тяжелой формы тромбоцитопении (падение количества 
тромбоцитов ниже 50,000, сопровождающееся парадоксальными артериальными 
и\или венозными тромбозами). Подробный механизм идиосинкратической тром
боцитопении рассмотрен в главе XV.
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С целью контроля гепаринотерапии рекомендуется определение A41В или, 
что лучше, измерение гепарина сыворотки по анализу ингибирования фактора 
Ха через 2—4 часа после инъекции, когда наблюдается пик анти-Ха-эффекта.

Достаточно часто встречаются местные реакции (включая подкожные гема
томы) при введение препарата, что вызывает негативную реакцию пациентов и 
значительно осложняет его длительное использование.

После публикаций результатов многоцентровых исследований, показавших, 
что при использовании преднизолона или гепарина исход беременностей оди
наков и даже лучше на фоне терапии гепарином (более 75% по данным разных 
авторов), а количество серьезных побочных эффектов меньше при применении 
гепарина, использование гепарина в сочетании с малыми дозами аспирина 
(обычно 50—81 мг) практически полностью заменило применение кортикосте
роидов при лечении беременных женщин. Крупные последние исследования пре
доставили дополнительные данные о неэффективности терапии преднизолоном.

Серия последовательных исследований доказала преимущество сочетания 
гепарина и малых доз аспирина по сравнению с лечением одним аспирином или 
только высокими дозами гепарина.

Сочетание гепарина и преднизолона не рассматривается для практики из-за 
высокого риска развития остеопоретических переломов.

Низкомолекулярные гепарины (НМГ) — это новый класс антикоагулянтов, ко
торые впервые появились в 1995 году и на сегодняшний день заменяют нефрак- 
ционированный гепарин при широком круге патологических состояний. HMF по
лучают из стандартного гепарина путем химической или ферментной деполиме
ризации. Как и гепарин, НМГ гетерогенны по своей молекулярной массе и анти
коагулянтной активности. Средняя молекулярная масса НМГ составляет 4,000— 
5,000, однако может колебаться от 1,000 до 10,000. По сравнению с нефракцио- 
нированным гепарином, НМГ имеют ряд отличных характеристик, в основном, за 
счет изменения размера молекул и степени связывания с белками и клетками.

1. НМГ не оказывают выраженного эффекта на инактивацию тромбина из-за 
малого размера молекулы, но сохраняют способность инактивировать фактор Ха.

2. НМГ в меньшей степени связываются с белками плазмы, что обеспечивает 
их более предсказуемый антикоагулянтный эффект.

3. НМГ незначительно связываются с макрофагами и клетками эндотелия, и, 
следовательно, обладают большим периодом полувыведения и пролонгированным 
действием.

4. НМГ практически не взаимодействуют с тромбоцитами и PF4, что объясняет 
низкую частоту иммунной тромбоцитопении.

5. НМГ, возможно, меньше связываются с остеобластами, значительно мень
ше активизируют остеокласты и не вызывают остеопороз.

Противотромботический эффект НМГ долгое время связывали исключитель
но с преобладанием анти-Ха активности над анти-На активностью (у Фраксипари- 
на соотношение анти-Иа активности и анти-Ха активности равно 1:4). Позднее 
выяснилось, что только 30% противотромботической активности НМГ осуще
ствляется через ATIII и 70% через эффекты, связанные с эндотелием, в частности, 
с высвобождением из эндотелия естественного ингибитора внешнего пути свер
тывания TFPI и антиагрегантных субстанций (простациклина) и др. К числу про
чих эффектов, не связанных с AT III, относят взаимодействие с гепарин-кофакто
ром И, ингибирование прокоагулянтного действия лейкоцитов, активацию фиб
ринолиза и другую модуляцию эндотелия сосудов (рецелторно и нерецепторно 
обусловленную). Все это во многом объясняет, почему у пациентов сохраняется 
«антитромботическое состояние» после однократного подкожного введения про
филактической дозы НМГ в течение 24 часов, несмотря на то, что уже через 12 
часов после инъекции, анти-Ха активность не обнаруживается. Хотя НМГ доволь
но широко применяются во многих областях медицины, в первую очередь в кар
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диологии и хирургии, в акушерской практике они начали использоваться срав
нительно недавно, т.к. данные о трансплацентарном переходе НМГ долгое время 
отсутствовали. На сегодняшний день доказано, что НМГ не проходят через пла
центу. Это открыло широкие возможности для применения НМГ в акушерской 
практике и, что особенно привлекательно, в группах, которым требуется дли
тельная антикоагулянтная терапия во время беремености.

Ряд исследований, а так же наш опыт, свидетельствуют о значительном инги
бирующем эффекте НМГ (Фраксипарина) на АДФ-, коллаген- и ристомицин-ин- 
дуцированную агрегацию тромбоцитов.

Низкая связываемость с белками плазмы обеспечивает высокую биодоступ- 
ность НМГ. НМГ меньше связывают фактор фон Виллебранда и вызывают мень
ше кровотечений. Основной путь выведения НМГ через почки, в связи с этим 
рекомендуется снижать дозу у пациентов с почечной недостаточностью. НМГ 
лучше всасывается из подкожного депо, удобен в применении (одна инъекция в 
сутки). При этом ежедневный лабораторный контроль не требуется, препарат 
может применяться в амбулаторных условиях.
Непрямые антикоагулянты

Применение непрямых антикоагулянтов ограничено их эмбрио- и фетотоксич- 
ностью и возможно лишь кратковременно во втором триместре. Описаны два те
ратогенных синдрома. Варфариновая эмбриопатия первого триместра при приме
нении с 6 по 9 недели беременности (по типу генетического синдрома Конради) — 
хондродисплазия осевого скелета, бедренного сустава и пяточной кости в сочета
нии с выраженной гипоплазией носа. И сложный синдром нарушений со стороны 
ЦНС, включающий дорсальную и вентральную дисплазию, атрофию оптического 
нерва, микроцефалию, судороги и кровоизлияния, при использовании во втором и 
третьем триместре (подробнее см. главу VII).
Иммуноглобулин В/В

Еще одним подходом ктерапии невынашивания при АФС является применение 
гамма-глобулина в/в (ВВГГ). В 1985 году McVery и соавт. продемонстрировали спо
собность ВВГГ подавлять продукцию ВА у больных с тромбоцитопёнией. В это же 
время возрос интерес к роли ВВГГ в лечении других аутоиммунных заболеваний, 
включая СКВ, идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру, аллоиммунную 
тромбоцитопению новорожденных, синдром Кавасаки, миастению, а также при те
рапии различных иммунодефицитных состояний.

Имеются данные о применение ВВГГ для лечения привычного невынашивания 
при АФС, и что особенно привлекательно о снижение при этом риска развития ге- 
стозов.

ВВГГ обычно хорошо переноситься, но может вызывать транзиторное увеличе
ние креатинина крови и не рекомендуется пациентам с нарушенной почечной функ
цией, т.к. может спровоцировать острую почечную недостаточность. Из побочных 
эффектов отмечены гриппоподобный синдром, легко купируемый назначением па
рацетамола, а из более серьезных осложнений — асептический менингит, довольно 
редкое осложнение, обусловлен образованием иммунных комплексов. Улучшение 
наступает самопроизвольно, либо при назначении кортикостероидов.

Механизм действия ВВГГ при АФС вероятно является многофакторным.
Препарат гамма-глобулина содержит антиидиотипические АТ, которые связы

вают ауто АТ к ФЛ у пациентов с АФС, нарушая, таким образом, их патогенное воз
действие и ускоряя их выведение с помощью ретикуло-эндотелиальной системы. 
По сходному механизму (идиотипическое-антиидиотипическое взаимодействие) 
нарушается функция Т-лимфоцитов и, возможно, В-лимфоцитов, и их способ
ность синтезировать антитела.

Кроме того, ВВГГ оказывает модулирующий эффект на продукцию цитоки- 
нов и активацию системы комплемента.
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Однако все имеющиеся исследования проводились на небольших группах 
пациентов и оставляют множество вопросов относительно применения В8 ГГ при 
беременности: дозы, длительность курсов, интервал между курсами, на каком 
сроке надо начинать терапию и требуется ли дополнительное назначение антиаг- 
регантов или антикоагулянтов. И хотя с момента публикации первых результатов 
прошло более десяти лет, до сегодняшнего дня нет данных крупного рандомизи
рованного исследования, которые позволили бы объективно оценить результа
ты и преимущества данного подхода и выработать четкие показания к примене
нию. Высокая стоимость терапии также является значимым лимитирующим фак
тором применения ВВГГ.

Как показывает практика, применение гамма-глобулина в/в, является эффек
тивным дополнительным средством в случаях, когда стандартная терапия не дает 
положительных результатов. Клинически выраженная и резистентная к кортикос
тероидам тромбоцитопения при АФС может быть одним из таких показаний.
Плазмаферез

В мировой практике плазмаферез, используется только для лечения катастро
фического АФС, сопровождающегося HELLP — синдромом и резистентного к дру
гим видам терапии. При этом в основном используется непрерывно-проточный 
плазмаферез. В нашей стране показания к применению плазмафереза и плазма- 
фильтрации значительно расширены и широко используется прерывистый режим 
плазмафереза. Показания к проведению плазмафереза и плазмафильтрации в аку- 
шерско-гинекогологической практике, предлагаемые Научным центром акушер
ства, гинекологии и перинатологии РАМН, включают следующие состояния:

— Ранние и поздние гестозы.
— Резус-сенсибилизация.
— Вирусоносительство.
— АФС.
— Заболевания почек, печени, артериальная гипертензия и др. экстрагениталь- 

ная патология.
— Эндогенные интоксикации (послеродовый пельвиоперитонит, эндометрит, 

сальпингоофорит, септические состояния).
Возможный механизм работы этого метода при АФС — удаление аутоантител, 

цитокинов и др. медиаторов, что нарушает взаимодействие между ФЛ-протеино- 
выми комплексами и эндотелиальными клетками. Вероятно, эти эффекты объяс
няет успешное применение плазмафереза при катастрофическом АФС.

Дополнительно плазмаферез влияет на эритроциты и макрофаги, иммуноком- 
петентные клетки, повышая их функциональную активность, улучшает микроцир
куляцию, реологические свойства крови.

Противопоказаниями к применению плазмафереза являются выраженные орга
нические изменения в ССС, анемия (Ht ниже 30%), гипопротеинемия (общий белок 
ниже 55 г\л), гипокоагуляция, иммунодефицитные состояния, а также отсутствие 
венозного доступа, флебит, аллергические реакции на антикоагулянты, коллоид
ные и белковые препараты.

Осложнения различной степени выраженности при проведении плазмафе
реза встречаются в 28% случаев. Осложнения включают:

— сердечно-сосудистые и дыхательные нарушения: коллапс, сердечная недоста
точность, инфаркт, тяжелая аритмия, бронхоспазм, отек легких, воздушная эмболия;

— цитратная интоксикация;
— непереносимость инфузионных средств (самое часто встречающееся ослож

нение): от гипертермии и озноба до анафилактического шока;
— инфекционные осложнения (в 2,5% случаев);
— электролитные нарушения: гипокалемия, гипокальцемия, и как следствие 

судорожный синдром, сердечная аритмия, тетания;
— анемия и симптомы стенокардии;
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— тромбоз магистральных сосудов, тромбирование иглы, тромбофлебит, 
склерозирование кубитальных вен.

Анализ 140000 лечебных процедур плазмафереза в США, Франции, Англии и 
Канаде показал, что частота смертельных исходов непосредственно от плазма
фереза составляет З на 10000 сеансов. Проведение процедур требует обяза
тельного присутствия врача и медицинской сестры, прошедших специальную 
подготовку по использованию эфферентных методов терапии.

Применение плазмафереза и плазмафильтрации для терапии невынашива
ния при АФС на сегодня не имеет достаточного обоснования с учетом соотноше
ния стоимости и эффекта метода, доступности процедуры, частоты осложнений.
Рекомбинантный интерлейкин 3

Принимая во внимание позитивный эффект IL-З на процесс имплантации эм
бриона, рост плаценты и увеличение количества тромбоцитов, неоднократно 
проводились экспериментальные исследования по применению рекомбинантно
го IL-З при АФС. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффектив
ности подхода и перспективах его применения при лечение невынашивания и 
АФС. Одновременно доказано стимулирующее влияние малых доз аспирина на 
синтез IL-З, как in vivo, так и in vitro.

В литературе встречаются ссылки на применение гирудотерапии, электрофо
реза, гомеопатии, плантарного массажа, антагонистов тромбоксана, ципрофлок- 
сацина и даже пересадки костного мозга. Эти методы широко в практике не при
меняются и эффективность их спорная.

Большинство исследований подтверждают, что лечение тем эффективнее, чем 
раньше оно начато. Терапия, начатая до зачатия, также считается более эффек
тивной. Терапию продолжают в послеродовом периоде, когда часто происходит 
обострение аутоиммунных процессов и повышен риск тромботических осложне
ний, включая тромбоэмболию ветвей легочной артерии.
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Глава IV.
Гипергомоцистеинемия и патология беременности

История вопроса

Проблема гипергомоцистеинемии берет свое начало с публикации, вышед
шей в свет в 1962 году, где впервые была проведена параллель между метаболи
ческими нарушениями и умственной отсталостью. Исследование проводили 
Carson etal., которые выявляли значительное количество гомоцистина в моче у 
своих пациентов. Открытое таким образом нарушение метаболизма метионина 
было названо гомоцистинурией. В дальнейшем в 1964 году были опубликованы 
гистологические находки при гомоцистинурии, описания различных поражений 
сосудистой стенки и тромбозов при этом состоянии. В том же году Mudd et al. 
определили возможную причину развития гомоцистинурии в наличии дефекта 
гена, кодирующего фермент цистатионин-З-синтазу (CBS), приводящего к от
сутствию либо снижению активности фермента. Стало очевидно, что вышеука
занный дефект нарушает нормальный метаболизм метионина и приводит к зна
чительному повышению в плазме крови метионина и гомоцистеина и снижению 
цистеина. В 1969 году два независимо проведенных исследования с одним и тем 
же больным показали, что причиной сосудистых нарушений при CBS мутации 
является повышенное содержание гомоцистеина в крови.

Пациентом был ребенок, умерший через семь с половиной недель после рож
дения. Биохимические исследования, проведенные Mudd, Levy и Abeies выявили 
значительное повышение в крови и моче ребенка концентрации гомоцистеина, 
цистатионина, однако вопреки ожиданиям концентрация метионина была сниже
на в крови и равно нулю в моче. Дальнейшие исследования показали, что имело 
место нарушение реметилирования гомоцистина в метионин, при этом отмеча
лась метилмалоновая ацидурия и нормальная концентрация витамина В12 в пече
ни, в связи с чем был сделан вывод о нарушении метаболизма витамина В1 2 .

Проведенная аутопсия позволила McCully описать различные сосудистые по
ражения и тромбозы и предположить патологическую роль гомоцистеина в их воз
никновении. Доказательством данной гипотезы явилось, во-первых, снижение рис
ка развития сосудистых осложнений при снижении или нормализации концентра
ции гомоцистеина, а во-вторых, выявление возможных биологических механизмов, 
посредством которых гомоцистеин вызывал вышеуказанные осложнения.

Barber и Spaeth в 1969 году предложили возможную схему лечения, приводя
щую к значительному снижению гомоцистеина в крови. Больным с CBS дефицитом 
они рекомендовали прием пиридоксина (250—500 мг/сут), при этом около 50% 
больных оказались чувствительны к такой терапии. Дополнительно для усиления 
эффекта рекомендовалось вводить фолаты, дабы усилить процессы реметили
рования, происходящие в почках.

Исходя из механизмов обмена метионина становится ясно (рис. 26), что пири- 
доксин-чувствительные пациенты — это лица с остаточной активностью CBS, ак
тивность которого повышается при добавлении пиридоксина, который, в свою оче
редь, усиливает путь транссульфатирования. Фолаты (и витамин В12) способ
ствуют активации пути реметилирования в метионин.
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У нечувствительных к пиридоксину больных, как показал в своих исследова
ниях Smolin, концентрация гомоцистеина в крови снижалась при длительном 
приеме бетаина, что связано с усилением процессов реметилирования (рис. 26).

Ранние исследования выявили и механизмы формирования эндотелиальной 
дисфункции при гипергомоцистеинемии, и ее связь с различными факторами рис
ка. Jacobsen отмечал, что поддержание гомоцистеина на должном уровне обеспе
чивается взаимодействием генетически определенной ферментной активности и 
факторами питания, особенно поступлением в организм с пищей витаминов В6 , 
В12 и фолатов. S-аденозилметионин при этом выступал в роли модулятора этих 
взаимодействий.

*0*

Рис. 26. Пути метаболизма метионина.
1 — МАТ; 2 — АдоМет-зависимое трансметилирование; 3 — аденозилгомоцистеиназа; 4 — ци- 
статион-р-синтаза; 5  —■у-цистатионаза; 6 — дальнейший метаболизм цистеина; 7 — бетаин- 
гомоцистеинметилтрансфераза (BHMT); 8 — метилфолат-гомоцистеинметилтрансфераза; 9
— холин + бетаин альдегид-дегидрогеназы; 10 — равновесие между свободным метионом и 
метионином в составе белка; 11 — серии гидроксиметилаза;12 — метилентетрагидрофолат- 
peflyKTaaafMTHFR); 13— АдоМет декарбоксилаза; 14 — спермидин (спермин) синтаза; 15—16
— метилтиоаденозин фосфорилаза + формирование метионина с участием метилтиорибозы- 
1-фосфата.

Обмен гомоцистеина

1 .Источники гомоцистеина

Источником гомоцистеина в организме человека является метионин, получае
мый с пищей. В отличие от метионина (см. табл. 26), гомоцистеин содержится в 
потребляемой нами животной и растительной пище в остаточных количествах.

Как явствует из таблицы 26, животный белок содержит гораздо больше мети
онина и в значительной степени повышает концентрацию гомоцистеина в плаз
ме крови по сравнению с растительным белком.
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Содержание метионина в различных продуктах питания 
в зависимости от общего количества потребляемого белка.

Таблица 26.

Источник Продукты Метионин Исключения
питания (в г на 100 г белка)

Растительная пища Фрукты 0,9 Персики/виноград, 3,6 г
Овощи 1,2
Орехи 1,4 Бразильские орехи, 5,6 г
Крупы 1,8

Животная пища Рыба и мясо 2,7
Коровье молоко 2,9 Материнское молоко, 1,4г
Яйца 3,2

Для проведения метионинового теста с целью выявления нарушений в метабо
лизме гомоцистеина у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями использует
ся так называемый нагрузочный тест — введение 7 г L-метионина (0.1 г/кг или 3.8 
г/м2), что соответствует приему 200—300 г пищи, богатой животным белком. В 
норме при проведении теста происходит повышение концентрации гомоцисте
ина в плазме крови в 2—3 раза в течение 6 — 8 часов. Нормализация уровня го
моцистеина отмечается на протяжении 24 часов. У лиц с различного рода нару
шениями в метаболизме гомоцистеина отмечается гораздо более выраженный 
подъем концентрации гомоцистеина в плазме и его поддержание на этом уров
не в течение более длительного времени.

2. Метаболизм гомоцистеина

Метаболизм гомоцистеина неразрывно связан с метиониновым циклом. Син
тез гомоцистеина, цитотоксичной аминокислоты в больших концентрациях, явля
ется результатом образования лабильных метильных групп. Несмотря на то, что во 
всех клетках происходит образование гомоцистеина как продукта метионинового 
цикла, различие заключается в наличии путей его утилизации. Mudd, Finkeistein и 
соавторы разработали модель обмена гомоцистеина в тканях и органах крысы. Их 
исследование показало, что большинство клеток и тканей имеет, по меньшей мере, 
путь реметилирования гомоцистеина для его утилизации, и лишь некоторые клет
ки способны ктранссульфатированию. Очевидно, клетки и ткани человека облада
ют тем же потенциалом.

Метиониновый цикл
Большая часть метионина в конечном итоге включается в метиониновый цикл 

(рис. 27).
Метионин аденозилтрансфераза (МАТ) катализирует переход аденозильной груп

пы от АДФ к метионину с образованием энергоемкой связи в S-аденозилметионине 
(SAM или AdoMet). Трифосфатный остаток АДФ (РРР,) в дальнейшем подвергается 
ферментному гидролизу с образованием неорганического фосфора (Р|) и пирофос
фата (реакция 1 ), которые и превращают данную реакцию в необратимую.

L-Метионин + АДФ -> S-Аденозилметионин + [МАТ-РРР|] -» МАТ + Р, +РР( (1)
Уже идентифицированы гены, ответственные за синтез соответствующих фер

ментов в печени и почках человека. В печени синтезируется два изофермента: MAT I, 
гомодимер, и MAT III, гетеродимер, которые соответственно обладают «средней 
Кт » и «высокой Кт », При высокой концентрации метионина в плазме крови лишь в 
печени сохраняется способность синтезировать SAM, благодаря наличию изофер
мента MAT III, активатором которого является продукт реакции, а именно — SAM.
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Рис. 27. Метиониновый цикл.

Метионин, поступающий с пищей превращается в S-аденозилметионин (SAM) благодаря ме
тионин аденозилтрансферазе (реакция 1). SAM включается в синтез полиаминов благо
даря SAM декарбоксилазе (реакция 2). Пропиламинотрансферазы ! (реакция 3) и II (реак
ция 4) используют декарбоксилированный SAM в качестве субстрата для синтеза полиами
нов. Метилтиоаденозин (MTA) и другие продукты реакций синтеза полиаминов возвраща
ются обратно в метиониновый цикл. Метилтрансферазы (реакция 5) используют SAM в ка
честве субстрата для акцепторов (А) метильных групп. S-аденозилгомоцистеин (SAH) явля
ется продуктом реакций с участием метилтрансфераз, который в дальнейшем подвергает
ся гидролизу SAH-гидролазой (реакция 6). Метиониновый цикл завершается реметилиро- 
ванием гомоцистеина в метионин благодаря В -12 зависимой метионин синтазой (реакция 
7) с участием 5-метилтетрагидрофолата (СН3-ТНФ) в качестве субстрата. В печени и почках 
реметилирование гомоцистеина в метионин происходит с помощью бетаин-гомоцистеин 
метилтрансферазы (реакция 10 на рисунке 28).

В почках выделен ген, ответственный за синтез изофермента MAT II, экспрессируе
мый во всех тканях. MAT II обладает «низкой Кт » и ингибируется продуктом реакции. 
Активация ферментов MAT I и MAT III регулируется благодаря воздействию N0. Их 
ферментная активность снижается в значительной степени при нитрозилировании 
специфических цистеиновых последовательностей в этих двух ферментах.

Формирование SAM является ключевой точкой метионинового цикла, так как по
мимо того, что он является донором метильных групп, он же служит и донором ами- 
нопропильных групп в синтезе полиаминов. S-аденозилметионин включается в син
тез полиаминов благодаря пируват-зависимой SAM декарбоксилазе (реакция 2).

S-аденозилметионин —> Декарбоксилированный SAM + С02 (2)
Декарбоксилированный SAM используется пропил аминотрансферазами I и

II в качестве донора аминопропильных групп в синтезе спермидина (реакция З).

Декарбоксилированный SAM + Путресцин -» Метилтиоаденозин + Спермидин (З)

Декарбоксилированный SAM + Спермидин -» Метилтиоаденозин + Спермин (4)
Еще одним продуктом пропиламинотрансферазной активности является ме

тилтиоаденозин (МТА), который возвращается в метиониновый цикл. Синтез по
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лиаминов регулируется и в процессе пролиферации клеток. Катионные поли- 
амины играют важную роль в стабилизации отрицательно заряженных нуклеино
вых кислот при конденсации хроматина, по этой причине, синтез полиаминов 
является мишенью для химиотерапевтических воздействий при онкологических 
заболеваниях.

S-аденозилметионин участвует в роли донора метильных групп с различными 
метилтрансферазами внутри клетки. Метилирование является основой таких процес
сов как экспрессия гена, трансляция белка, хемотаксис, клеточная дифференцировка 
и передача сигнала. 5 -метилтетрагидрофолат является еще одним донором метиль
ных групп, его ферментом служит метионин синтаза. SAM-зависимые метилтрансфе- 
разы катализируют основные реакции, схематично изображенные на рисунке 30.

SAM + Акцептор субстрата -» S-Аденолзилметионин +
+ Метилированный продукт (5)
Вещества с низким молекулярным весом, такие как гуанидиоацетиловая кис

лота или норэпинефрин, соединяясь с метильной группой от SAM, образуют креа
тин и эпинефрин, соответственно. Макромолекулы (фосфолипиды, белки, ДНК, 
РНК) присоединяют метильную группу от SAM с помощью специфических метилт- 
рансфераз. Еще одним продуктом SAM-зависимой метилтрансферазной активно
сти является S-аденозилгомоцистеин (ЭАГ или AdoHcy), непосредственный пред
шественник гомоцистеина в организме человека.

БАГ-гидролаза расщепляет S-аденозилгомоцистеин с образованием гомоци
стеина и аденозина(реакция З)

SAH + Н20 «-> L-гомоцистеин + Аденозин (6 )
Реакция обратима, причем обратная реакция является термодинамически зна

чительно предпочтительнее. Таким образом, для осуществления прямой реакции 
продукты ее должны постоянно метаболизироваться. Гомоцистеин является вто
рой ключевой точкой метионинового цикла. Он может участвовать в процессах ре- 
метилирования и транссульфатирования. При накоплении SAr в результате инак
тивации ЗАГ-гидролазы или запуске обратной реакции 6 , SAM-зависимые метилт- 
рансферазы также окажутся недееспособными, так как БАГ — конечный продукт в 
их реакциях. При гипергомоцистеинемии накопление гомоцистеина внутри клетки 
приводит к значительному повышению концентрации SAr и нарушению метилт
рансферазной активности. Окончанием метионинового цикла является реметили- 
рование гомоцистеина в метионин (рис. 28).

Фермент, катализирующий превращение гомоцистеина в метионин носит на
звание метионин синтазы (МС)(5-метилтетрагидрофолат: гомоцистеин метилтран- 
сфераза). Он переводит гомоцистеин в метионин, используя в качестве донора 
метильной группы 5 -метилтетрагидрофолат и метилкобаламин, коферментную 
форму цианкобаламина (витамина В12) в качестве катализатора. Для фермента 
необходим SAM в качестве «субстрата восстановления», который утилизируется 
примерно каждую тысячу циклов катализа. Для функционирования ферментной 
системы также необходима система удаления продукта для поддержания макси
мальной эффективности. Важным продуктом реакции, катализируемой MC, явля
ется тетрагидрофолат, активная форма фолиевой кислоты (реакция 7).

5-М етилтетрагидроф олат + L-Гом оцистеи н—>Тетрагидроф олат + L-М етионин (7)

Таким образом, витамин В12 и фолиевая кислота играют огромную роль в мета
болизме гомоцистеина, и их недостаток может привести к тяжелой форме гипер
гомоцистеинемии.

Тетрагидрофолат, реагируя с серином, приводит к формированию глицина 
и 5,10-метилентетрагидрофолата. Эта реакция катализируется В6 зависимой се
рии: глицин гидроксиметилтрансферазой (СГГМТ).
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Рис. 28. Реметилирование гомоцистеина.

В12-зависимое реметилирование гомоцистеина в метионин с участием метионин синтазы 
(реакция 7). Тетрагидрофолат (ТНФ), образованный в реакции 7 взаимодействует с сери- 
ном с формированием 5,10-метилентетрагидрофолата (5,10-СН2ТНФ). Реакция 8 катали
зируется В6-зависимой серин-глицин гидрометилтрансферазой, Мини-фолатный цикл за
канчивается превращением 5 ,10-СН2ТНФ в СН3ТНФ при участии В2-зависимой метилентет- 
рагидрофолатредуктазы (реакция 9).

L-Серин + Тетрагидрофолат -» Глицин + 5,10-Метилентетрагидрофолат (8 )
5.10-метилентетрагидрофолат превращается в дальнейшем в 5-метилтетра- 

гидрофолат под влиянием В2 — зависимого фермента метилентетрагидрофо- 
латредуктазы (MTHFR) с участием NADPH в качестве субстрата (реакция 9).

5.10-Метилентетрагидрофолат + NADPH -> 5-Метилтетрагидрофолат (9)
Фермент, ген которого у человека уже клонирован, является гомодимером с

Mr 77,000 и имеет в своем составе как каталитический, так и регуляторный доме
ны. В Европейской популяции имеет место полиморфизм MTHFR, который неред
ко служит причиной значительного повышения гомоцистеина в крови, особенно при 
дефиците фолиевой кислоты.

Второй фермент, участвующий в реметилировании находится не во всех орга
нах и тканях и использует в качестве донора метильных групп бетаин (триметил- 
глицин), продукт окисления холина. В печени и почках гомоцистеин может быть 
реметилирован в метионин благодаря бетаин-гомоцистеин метилтрансферазе 
(ВНМТ). Побочным продуктом реакции является диметилглицин (реакция 8 ).
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L-Гомоцистеин + Бетаин -» L-метионин + Диметилглицин (10)
ВНМТ является цинк содержащим металлопротеином с гексамерной структу

рой и Mr = 45,000. Этот фермент встречается в печени и почках человека и не выяв
ляется в других тканях. Роль ВМНТ в метаболизме гомоцистеина до сих пор до кон
ца не ясна. Его уже давно используют для снижения концентрации общего количе
ства гомоцистеина в крови при гомоцистинурии, особенно у лиц, не чувствитель
ных к пиридоксину. Однако эффективность применения этого фермента при на
следственных нарушениях метаболизма гомоцистеина остается под вопросом.

Транссульфатирование гомоцистеина
Реакции транссульфатирования, в результате которых гомоцистеин превраща

ется в цистеин, имеют место лишь в некоторых органах и тканях организма челове
ка. В дальнейшем при этом цистеин может полностью катаболизироваться до не
органического сульфата или превратиться в серосодержащий метаболит, такой как, 
например, таурин (рис. 29).

Транссульфатирование запускается Вб-зависимым ферментом цистатионин- 
ß-синтазой (CBS). Вместе с пиридоксаль фосфатом, кофакторной формой вита
мина В6 , фермент катализирует реакцию между серином и гомоцистеином, в ре
зультате которой образуется цистатионин (реакция 1 1 ).

L-Г омоцистеин + L-Серин -> L-цистатионин + НО' (11)
CBS представляет собой гомотетрамер, каталитическая активность которого, 

помимо пиридоксаль фосфата зависит еще и от наличия гема. фермент у человека 
обладает пятью изоформами мРНК, различающимися между собой начальными 5 
участками. Активность CBS в свою очередь регулируется SAM, который является в 
данном случае положительным аллостерическим эффектором. В присутствии SAM 
ферментная активность повышается в З— 1 0  раз.

Вторым этапом транссульфатирования является расщепление L-цистатионина 
на L-цистеин, а-кетобутират и аммиак В6 зависимым ферментом цистатионазой 
(цистатионин у-лиаза) (реакция 1 2 ).

L-Цистатионин + Н20-> L-Цистеин + а-кетобутират + NH3 (12)
Транссульфатирование заканчивается формированием цистеина (реакция 12), 

который в свою очередь может подвергаться и другим превращениям (рис. 29).

Особенности обмена гомоцистеина в различных органах и тканях
Ранние исследования, посвященные изучению активности ферментных сис

тем в органах и тканях крысы показали, что в отличии от процессов В-12-зависи- 
мого реметилирования, происходящих повсеместно, реакции с участием В6 — 
зависимой CBS имеют место лишь в почках, печени, поджелудочной железе, 
жировой ткани, мозге и, возможно, слизистых, ферментной активности CBS не 
было выявлено в легких, надпочечниках и сердце. Аналогичные исследования у 
человека показали, что CBS активность также присутствует в почках и мозге. Все 
это навело на мысль о том, что для некоторых клеток и тканей необходимо полу
чать цистеин непосредственно из кровотока.

Концентрация цистеина в плазме крови варьирует от 200 до ЗООтМ, а свобод
ный цистеин составляет примерно 50% от общего количества. Комплекс цистеин- 
глицин также служит источником цистеина для клеток, не имеющих пути транссуль
фатирования.

Регуляция обмена гомоцистеина
Как следует из вышесказанного, метаболизм метионина является циклом с 

единственным, однонаправленным выходом в реакции транссульфатирования. Он 
характеризуется двумя параметрами: количеством метионина, проходящего цикл, 
и долей гомоцистеина, уходящей в реакции транссульфатирования в каждом цик-

270

ak
us

he
r-li

b.r
u



/  \
Моча <— S 0 4 Таурин

Рис. 29. Транссульфатирование и альтернативные пути реметилирования.

ле. В соответствии с этим имеются два возможных участка регуляции. Первым явля
ется распределение метионина между конкурирующими реакциями синтеза белков 
и синтеза АдоМет. Во втором принимают участие ферменты, использующие гомо
цистеин. Регуляция на уровне ферментов связана с концентрацией фермента в тка
нях, которая в свою очередь зависит от возраста, диеты и приема гормональных и 
других препаратов. Важны также и кинетические особенности каждого отдельного 
фермента, его аффинитет к субстрату и ответ на воздействие эффекторов. К таким 
метаболическим эффекторам относятся АдоМет, АдоГци и метионин THF.
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Кинетические свойства ферментов
Различают две группы ферментов в зависимости от их кинетических характе

ристик (табл. 27).
Таблица 27,

Фермент Km (mM) Эффекты метаболитов

метионин АдоМет АдоГци

«Метионин-сберегающие» ферменты

МАТ
1 0,003-0 ,041 S P.I
II 0 ,004 -0 ,023 S P.I

Аденозилгомоциетеиназа
гидролиз 0 ,0 0 8 -0 ,0 6 S

синтез 0,16 P.I

Бетаин-метилтрансфераза 0,012—0,06 P.I I I

Метионинсинтетаза 0,06 P,l CoS I

MTHFR — I А

«Метионин-катаболизирующие» ферменты

MAT III 0 ,0 3 -1 ,3 S Р,А

Цистатионинф-синтетаза 1 -2 5 А А

Г-цистатионаза 3

Глицинметилтрансфераза 0 ,0 3 -0 ,1 8 S.A P.I

Неклассифицируемые ферменты

АдоМет-декарбоксилаза 0,05—0,08 S

Km — константа Михаэлиса для серосодержащих субстратов;
S — субстрат;
Р — продукт;
I — ингибитор или инактиватор;
А — активатор;
CoS — косубстрат.

«Метионин-сберегающие ферменты» имеют низкие значения Km для серосо
держащих субстратов и могут ингибироваться как продуктами реакции, так и други
ми метаболитами цикла. MFMT является исключением, потому что АдоМет является 
необходимым косубстратом, однако и метионин, и АдоГци ингибируют MFMT и син
тез его субстрата, метил THF, ингибируется АдоМет. Как показано в таблице 27, 
ферменты метионинового цикла (MAT I и II, аденозилгомоциетеиназа (гидролиз), 
ВНМТ, и MFMT) составляют группу метионин-сберегающих ферментов.

В противоположность им, «метионин-катаболизирующие ферменты» имеют 
относительно высокие значения Km, и могут активироваться под воздействием сво
их метаболитов. Эта группа включает MAT III с высокой Km, цистатионин-синтазу 
и цистационазы — ферменты реакций транссульфатирования. Этим ферментам 
для завершения пути превращения требуется АдоМет-зависимая трансметила-
за. В идеале, трансметилаза должна активироваться АдоМет, не ингибироваться 
АдоГци, использовать несущественный и доступный субстрат, и производить не
ядовитый продукт, который мог бы быть вновь переработан. Этим требованиям
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Рис. 30. Регуляция метаболизма гомоцистеина.

s rs s rs s= ä S S S S iS S 5  E E = E = E 5 Ä rA = = = =
CBS как гем-зависимого белка регулируется степенью окисления атома железа

соответствует гл и ц и н -м ети л -тр а н с ф ер а за , и интересно отм етить, что р асп р ед е- 
ланиёэтого фермента в тканях соответствует распределению ферментов реак-

по-риному реагируют „а  измене™» а пита- 
НИИ и ^ з р а о т ы е  вменения. В экспериментах на крысах было показано, что со- 
держание в печени катаболизирующих ферментов увеличивается с возрас гам и 
S e T n a  повышение потребления белка или метионина о пищей Была выявлена 
и н п е р е с н а я  мобенность ВНМТ. Уровень этого фермента в печени крыс увеличи
вался как при снижении, так и при повышении поступления метионин .

ЛР°Ра^редеТлеНние гомоцистеина между двумя процессами реметилирования и 

лированного гомоцистеина составляет1 соответственно. Однако, при

' " " " "
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Наличие в дневном рационе необходимых микроэлементов также определяет 
эффективность обмена гомоцистеина. К ним относятся как минимум четыре вита
мина из группы В: фолиевая кислота, В12, В6 и В2. Витамин В12 в конечном итоге 
превращается в кофактор метилкобаламин, В6 -в кофактор пиридоксаль фосфат, 
В2 -в кофактор флавин аденин динуклеотид. Дефицит этих витаминов, за исключе
нием витамина В2 в принимаемой пище является причиной развития приобре
тенной гипергомоцистеинемии. Фолиевая кислота не выполняет роли кофактора, 
а является субстратом для лабильных метильных групп метионинового цикла. Из 
всех вышеуказанных микронутриентов, именно низкая концентрация фолатов в 
плазме крови способна значительно влиять на содержание гомоцистеина.

У лиц с гипергомоцистеинемией легкой степени или концентрация гомоцисте
ина в плазме, у которых находится на верхней границе нормы, прием 1 0 0 — 2 0 0  мк 
фолиевой кислоты в сутки приводит к значительному улучшению ситуации. 
S-аденозилметионин

SAM регулирует процессы как реметилирования, так и транссульфатирова
ния (рис. 30).

При увеличении потребляемого с пищей гомоцистеина, концентрация SAM 
внутри клетки возрастает, а утилизация гомоцистеина концентрируется на пути 
транссульфатирования. При этом SAM выступает в роли положительного аллосте- 
рического эффектора CBS, стимулируя запуск реакций транссульфатирования и 
ингибируя реметилирование. Для подавления реакций реметилирования SAM ста
новится отрицательным аллостерическим эффектором в отношении MTHFR и 
ВНМТ. Подавление активности MTFHR снижает продукцию 5-метилтетрагидрофо- 
лата, и, таким образом, снижается количество субстрата для В12-зависимой MC.

Еще одним способом регуляции активности ферментов является способ
ность SAF выступать как в роли положительного, так и отрицательного аллосте- 
рического регулятора.

Транспортные системы гомоцистеина
В норме концентрация общего гомоцистеина в плазме крови здорового че

ловека варьирует в пределах 4 — 12 мкМ. В кровь среднестатистического здоро
вого лица каждый час поступает около 55 тмоль гомоцистеина(что эквивалент
но 1,32 ммоль/сутки), однако лишь 0,006 ммоль/сутки экскретируется с мочой. 
!аким образом, в течение дня организму необходимо метаболизировать (не вы
делить с мочой) около 2—З ммоль гомоцистеина. Исследования показали, что в 
отличии от крысы, у человека отсутствует значимое различие в концентрации 
общего гомоцистеина в артериях и венах почек, что говорит о протекании актив
ных обменных процессов преимущественно в печени и других органах. 
Механизмы транспорта

Исследования, проведенные на культурах эндотелиальных клеток пупочной 
вены, показали, что транспорт гомоцистеина происходит благодаря транспортным 
системам цистеина.

Экспорт гомоцистеина клетками напрямую зависит от выраженности процес
сов пролиферации, и, таким образом, может блокироваться такими препарата
ми как метатрексат. Помимо этого, клетки также способны экспортировать го
моцистеин и из межклеточного пространства.

У большинства лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеет место лег
кая степень гипергомоцистеинемии, с содержанием общего гомоцистеина в 
плазме чуть более 25 мкМ. Большая часть гомоцистеина в плазме находится в 
окисленной форме в виде дисульфида, окисление происходит практически сра
зу после поступления гомоцистеина в циркулирующую кровь. Основные формы 
гомоцистеина представлены на рисунке 31. Концентрация свободного гомоцис
теина у здоровых лиц и людей с легкой формой гипергомоцистеинемии обычно 
составляет менее 2% от общего количества гомоцистеина в плазме крови. На-
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Свободная форма:

Гомоцистеин

'OOCCHCHjCHj-SH

Окисленная форма:

Гомоцистан ^
I

OOCCHCHjCHj -S
I

OOCCHCHjCHj-S
1

f#V
Смешанные дисульфиды:

Цистеин-гомоцистеин
!

-a X £ H C H 2CH2-S
I

■o o c c h c h 2-s

!

Белок-связаный гомоцистеин

I

OOCCHCH2CH2-S

<2%

5-10%

5-10%

<^~Белок

Рис. 31. Основные формы гомоцистеина.

против, при гомоцистинурии, концентрация свободного гомоцистеина^значительно 
выше- около 5—20% от общего количество гомоцистеина. Окисленныи продукт i о- 
моцистеина носит название гомоцистин. Окисленную форму гомоцистеина и гомо
цистина называют гомоцистеин-гомоцистин-смешанным дисульфидом. Дисульфид- 
ная связь является характерной чертой всех форм гомоцистеина, циркулирующего в 
плазме. Низкомолекулярные формы гомоцистеина и гомоцистеин-гомоцист ина со
ставляют 5 —1 0 % от общего количества гомоцистеина. Гомоцистеин, связанный с 
белком дисульфидной связью представлен шире и составляет 80—90%. Наиболее 
подходящим транспортным белком в организме человека является белок с одним 
остатком цистеина в позиции 34. Еще одной циркулирующей в крови формой являет
ся гомоцистеин тиолакгон, стабильная форма гомоцистеина, состоящая из пяти мо
лекул, собранных в кольцо присутствует в крови и в норме у здорового человека.

После попадания гомоцистеина из клетки в кровь он подвергается процес
сам окисления в присутствии молекулярного кислорода, в результате которых 
образуются дисульфидные формы (S-S) и перекись кислорода. Основная реак
ция сульфгидрильного аутоокисления представлена ниже (реакция 13).

2 RSH + О, -> RSSR + Н20 2
(13)

Эти реакции значительно ускоряются при наличии ионов меди или кобальта. 
Наиболее часто встречаемым участником реакций окисления in vivo является медь
содержащий церулоплазмин. Гомоцистеин окисляется С /3 34содержащим бел
ком с образованием белок связанного гомоцистеина in vitro. Помимо аутоокис
ления альбумин связанный гомоцистеин может так же образовываться в обмен-
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ный реакция с участием тиол-дисульфида. При физиологических значениях pH 
около 1 % гомоцистеина присутствует в виде тиолат аниона. Тиолатный анион 
гомоцистеина может достаточно быстро приводить к отрыву CYS34 от белка, со
держащего остаток цистеина в результате нуклеофильного замещения, как пока
зано в реакции 14.

Гомоцистеин-S" + Белок-З-Б-Цистеин -»
-4  Цистеин-З'Белок-З-Б-Гомоцистеин (1 4 )
В результате реакции между белком, содержащим остаток цистеина в положе

нии 34 и гомоцистеина образуется белок связанный гомоцистеин (реакция 15).

Белок-СУЭдд-Э' + Г омоцистеин ->
—> Белок-СУвдд-З-З-Гомоцистеин + Гомоцистеин (15)
Гаким образом, к формированию наиболее широко представленной формы 

гомоцистеина в плазме крови могут приводить различные реакции.

Метаболические эффекторы
Изменения содержания ферментов в тканях, их сродства к субстратам и различия 

в концентрации этих субстратов составляют основу для метаболической регуляции. 
Изменения концентраций трех метаболических эффекторов — АдоМет, АдоГци, ме
тил THF — обеспечивают потенциал для дополнительной немедленной адаптации.

Концентрация АдоМет в печени в норме — показатель доступности метиони
на. Kutzbach и Stokstad показали, что АдоМет ингибирует MTHFR, в результате 
уменьшается концентрация метил-THF и замедляется реакция MFMT. Впослед
ствии было обнаружено, что АдоМет активирует цистатион-синтазу и ингибирует 
ВНМТ. На основании этих результатов было высказано предположение, что Адо
Мет служит метаболическим «выключателем», повышение его концентрации ус
коряет реакции транссульфатирования и ограничивает ресинтез метионина. Ре
гулирующую роль АдоМет подтверждает также тот факт; что он является положи
тельным эффектором MAT III и глицин-метилтрансферазы, ферментов, участвую
щий в катаболизме избытка метионина.

Концентрация АдоМет во всех тканях, кроме печени, относительно постоянна, 
поэтому в них более существенными являются регулирующие свойства АдоГци' 
Концентрация АдоГци обычно отражает концентрацию гомоцистеина в тканях (оче
видное исключение составляет присутствие ингибиторов аденозил-гомоцистеина- 
зы). АдоГ ци имеет несколько существенных метаболических эффектов. Он являет
ся мощным ингибитором большинства АдоМет-зависимых трансметилаз и гомо- 
цистеин-метилтрансфераз — MFMT и ВНМТ. АдоГци восстанавливает MTHFR, ин
гибированную АдоМет. АдоГци, как и АдоМет, активирует цистатионин-синтазу в 
тех ситуациях, когда эти два метаболита не являются антагонистами. Учитывая это 
разнообразие метаболических эффектов, трудно предсказать результирующее 
влияние увеличения концентрации АдоГ ци. In vitro было обнаружено, что АдоГци в 
малых концентрациях практически не оказывает влияния на гомоцистеин-катабо- 
лизирующие ферменты, но при повышении его концентрации в определенный 
момент увеличивается синтез цистатионина. Однако, эта модель не отражает 
изменений MTHFR. Таким образом, эффект накопления АдоГци in vivo, вероятно, 
выражается в повышении использования гомоцистеина из-за увеличения его 
притока через MFMT и реакции транссульфатирования.

Недавно было показано, что метил-ТГФ ингибирует глицин-метилтрансфе- 
разу, что позволило предположить наличие еще одного дополнительного меха
низма метаболической регуляции. Как указывалось выше, АдоМет ингибирует 
синтез метил-THF, Таким образом, концентрации метил-THF имеют тенденцию 
уменьшаться с увеличением доступного метионина. Если глицин-метилтрансфе- 
раза является главной трансметилазой, связывающей катаболизм метионина и 
реакции транссульфатирования, возможно наличие еще одного «выключателя».
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Избыток метионина может увеличивать концентрацию АдоМет. В свою очередь, 
синтез метил-THF может уменьшаться, и метилирование глицина может облег
чаться. Повышение уровня метил-THF в тканях может ограничивать активность 
глицин-метилтрансферазы и реакций транссульфатирования.

Существует еще одна возможность метаболической регуляции обмена мети
онина и гомоцистеина. Цистатионин-синтаза является гем-содержащим фермен
том. ее активность возрастает в кислой среде. С другой стороны, MFM1 подверже
на окислению и, возможно, находится in vivo в ассоциации с растворимым цитох- 
ромом Ь5, и цитохром Р450 редукгазой. В присутствии АдоМет осуществляется 
метилирование, при этом окисленная MFMT восстанавливается в активную фор
му. Обобщив эти наблюдения, Banerjee, Mattew, Chen vi Banerjee предложили дру
гой механизм распределения гомоцистеина между реметилированием и синтезом 
цистатионина. В ответ на стресс отдается предпочтение транссульфатированию, 
что облегчает синтез глутатиона.

Другие пути превращения
Имеется еще один цикл превращения, основанный на синтезе холина путем 

последовательного метилирования этаноламина. Путь превращения or ме«ионина 
через АдоМет к холину и затем от бетаина к метионину приводит к потере двух ме
тильных групп. Другой путь, последовательное окисление диметилглицина, про
дукта реакции ВНМТ через саркозин к глицину приводит к появлению двух молекул 
метилен-THF.

Мало изучен вопрос образования и клинического значения гомоцистеин-тио- 
лактона. В у с л о в и я х  эксперимента, Jakubowski показал, что ошибочное образова
ние гомоцистеин-тРНК может быть исправлено выбросом гомоцистеин-тиолакто- 
на и что клетки с нарушениями метаболизма гомоцистеина продуцируют большее 
количество тиолактона. В других исследованиях он обратил внимание на процесс 
последующего гомоцистеинилирования белков и предположил, что это может имегь 
значение для клинической гомоцистинурии и гипергомоцистеинемии у человека. 
Эта гипотеза требует подтверждения.

Высвобождение гомоцистеина из клеток
Высвобождению гомоцистеина уделяется относительно небольшое внимание, 

хотя в результате этого процесса содержание гомоцистеина в клетках может под
держиваться на относительно постоянном уровне. Ueland и соавт. считаю г, чго оно 
зависит от пролиферации клеток и ингибиторов метаболизма гомоцистеина. Было 
показано, что выделение гомоцистеина отражает неустойчивость его синтеза и
метаболизма в клетке.

В цельной крови при комнатной температуре происходит повышение концент
рации гомоцистеина в результате его высвобождения из различных клеток крови. 
В эритроцитах имеется недостаток функционального реметилирования г омоцис- 
теина. В цельной крови при комнатной температуре общее количество гомоцисте
ина в плазме возрастает примерно на 0,5—1,0 микромоль/л в час. Следовательно, 
для точного определения концентрации гомоцистеина в крови необходимо либо 
ее срочно центрифугировать, либо заморозить. Эта процедура трудно осуще
ствима в общей практике, в особенности в больших эпидемиологических иссле
дованиях, Недавно было продемонстрировано, что использование кислых цит- 
рат-содержащих пробирок позволяет предотвратить увеличение концентрации
гомоцистеина в плазме в течение 4 часов.

Refsum и соавт. подсчитали, что in vivo высвобождение гомоцистеина из кле
ток крови не влияет на его концентрацию в плазме.

Исследования на эндотелиальных клетках человеческой пупочной вены пока
зали, что эти клетки в культуре выделяют гомоцистеин с постоянной скоростью в 
течение 7,2 часов. За это время концентрации метионина, витамина Вб и фола
тов уменьшаются незначительно. Добавление физиологических количеств мет ил-
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THF к питательной среде приводит к уменьшению выделения гомоцистеина в зави
симости от дозы, например, добавление от 10 до 30 нмоль/л метил-THF, что выше 
нормального уровня фолатов в человеческой плазме, уменьшает выделение гомо
цистеина на 50%. Выделение гомоцистеина не изменяется под влиянием метилко- 
баламина, флавин-аденин-динуклеотида (ФАД) или пиридоксальфосфата (PLP). 
Очевидно метаболизм гомоцистеина в эндотелиальных клетках зависит от метио- 
нин-синтазы, которой требуется метил-THF в качестве субстрата. Это наблюдение 
подтверждается экспериментами с эндотелиальными клетками пациентки с гомо
зиготной формой дефицита CBS. У этой женщины были выявлены высокий уро
вень гомоцистеина, сниженная активность CBS в культуре фибробластов и при 
генетическом исследовании было обнаружено, что она гомозиготна по мутации 
Т8 ЗЗС. Высвобождение гомоцистеина эндотелиальными клетками и маркеры эн
дотелиальной функции (vWF, tPA и PAI-1) были в норме. Даже в среде с очень высо
кой концентрацией метионина (до 200 микромоль/л) клетки с дефицитом CBS 
выделяли то же количество гомоцистеина что и нормальные эндотелиальные клетки, 
и эндотелиальная функция оставалась нормальной. Примечателен тот факт, что 
повышение концентрации метионина не приводит к увеличению выделения гомо
цистеина, в отличие от увеличения его выделения в гепатоцитах, культивирован
ных при высоких концентрациях метионина. Процесс трансметилирования (пре
вращения метионина в гомоцистеин) в эндотелиальных клетках, вероятно, преры
вается на уровне метионин-аденозилтрансферазы, которая предотвращает накоп
ление АдоМет. Высокие концентрации АдоМет нежелательны из-за риска безу
держного метилирования таких соединений, как ДНК, белки мембран клеток и др. 
Таким образом, в эндотелиальных клетках образование гомоцистеина зависит от 
объема трансмегилирования, в то же время, удаление гомоцистеина зависит от 
его реметилирования метионин-синтазой и экскреции.

Сосудистая система
Считается, что метаболизм гомоцистеина в сосудистой системе определя

ется фолат-зависимым реметилированием и высвобождением его из клеток. 
ВНМТ имеется только в печени и почках. Предполагают, что хотя CBS определя
ется в нескольких тканях, ее периферическая активность слишком низка для того, 
чтобы внести значительный вклад в метаболизм гомоцистеина. Это означает, 
что, как только возможности фолат-зависимого реметилирования гомоцистеи
на истощатся, он начинает секретироваться в кровь с помощью неизвестных пока 
транспортных систем (см. ниже). Высвобождение гомоцистеина необходимо для 
обеспечения низкого его внутриклеточного содержания, и предотвращения на
копления АдоМет. Поэтому такой транспорт восстановленного гомоцистеина 
может строго регулировать его концентрацию в клетках.

В клетках глутатион, цистеин и гомоцистеин находятся в своей восстановлен
ной форме. Как только гомоцистеин поступает из эндотелиальной клетки в кровь, 
он сразу окисляется в результате высокого содержания кислорода. Гомоцистеин в 
крови окисляется до дисульфида с различными тиол-содержащимм соединения
ми — самим собой, цистеином или белками. Гомоцистеин может также участво
вать в реакциях обмена дисульфидами с любыми доступными соединениями. 
Окисление

Гомоцистеин-SH + R-SH +1/2 02 Гомоцистеин-S-S-R + Н20 
Реакции обмена дисульфильфидов

Гомоцистеин-SH + R1-S-S-R2 RI-S-S-гомоцистеин + R2-SH
R = любое соединение в плазме с тиоловой группой, доступное для реакции с гомоцисте- 

ином, типа белков, глутатиона, у-глутамилцистеина или цистинилглицина.

Из-за окисления в плазме только около 1% общего количества гомоцистеи
на он присутствует в восстановленной форме. Это означает, что при умеренной
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гипергомоцистеинемии с общим количеством, гомоцистеина около 2 0  мкмоль/ 
л, только 0,2 мкмоль/л присутствует в свободной восстановленной форме. Та
ким образом, проведение экспериментов in vitro или in vivo с содержанием вос
становленного гомоцистеина в миллимолярных концентрациях (практикующее
ся во многих исследованиях), что в 10 ООО раз превышает физиологические значе
ния, лишено клинического смысла. В биохимии хорошо известно, что соединения 
со свободной сульфгидрильной группой, типа ß-меркаптоэтанола или дитиотре- 
итола в миллимолярных концентрациях изменяют функцию белков. В этом свете 
становится понятным, почему в литературе имеется множество сообщений о воз
действии гомоцистеина на различные белки. Миллимолярные концентрации го
моцистеина не должны использоваться в патобиохимических исследованиях.

Вопросы эпидемиологии гипергомоцистеинемии 
(возрастные, этнические особенности, влияние питания, 
генетические причины)

Концентрация гомоцистеина в плазме крови зависит от ряда факторов (табл. 28): 
Генетические факторы 
Физиологические особенности 
Образ жизни
Сопутствующие заболевания 
Лекарственные препараты

Таблица 28.
О сн овны е  п р и ч и н ы  р а зв и ти я  р а зл и чн ы х  ф о рм  ги п е р го м о ц и с те и н е м и и .

Концентрация гомоцистеина Частота Основные причины

Умеренное повышение 
(15—30 мкмоль/л)

</=10% Неправильный образ жизни, 
включая несбалансирован
ное питание.
Мутация MTHFR в сочетании 
с нарушением фолатного 
статуса.

Дефицит фолатов. 
Умеренный дефицит кобала- 
мина.
Почечная недостаточность.
Гиперпролиферативные 
заболевания.
Влияние лекарственных 
веществ.

Средняя степень 
(30—100 мкмоль/л)

</=1% Мутация MTHFR в сочетании 
с дефицитом фолатов. 
Умеренный дефицит коба- 
ламина.
Tяжелый дефицит фолатов. 
Тяжелая почечная недоста
точность.

Тяжелая степень 
(>100 мкмоль/л)

•

</=0,02% Тяжелый дефицит кобапа- 
мина.
Мутация CBS (гомозиготная).
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Генетические факторы
Гетерозиготная мутация гена цистатионин-р-синтазы (CSB) как причина по

вышения в крови концентрации гомоцистеина была впервые выявлена 30 лет на
зад. При дефиците CBS повышение концентрации гомоцистеина было не столь 
выраженным, хотя ученые считали, что именно оно являлось основной причиной 
развития сосудистой патологии у ряда больных.

Наследственный фактор гипергомоцистеинемии подтверждали исследова
ния уровня гомоцистеина в крови у монозиготных и дизиготных близнецов, а 
также у членов семей с отягощенной наследственностью в отношении сердечно
сосудистых заболеваний.

Более значимым наследственным дефектом, приводящим к выраженному по
вышению концентрации гомоцистеина в крови, был в дальнейшем признан по
лиморфизм гена метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR С677Т. Мутация гена 
метионин синтазы, как оказалось, является причиной развития умеренной ги
пергомоцистеинемии.

Физиологические особенности

Концентрация гомоцистеина в крови повышается в течение жизни, как у муж
чин, так и у женщин. Концентрация гомоцистеина в крови у девочек и мальчиков 
в препубертате примерно одинакова и равна в среднем 5 мкмоль/л. В пубертат
ном возрасте происходит значительное повышение концентрации, особенно у 
мальчиков, и по его окончанию разница между полами становится сравнимой с 
таковой у взрослых лиц.

У взрослого мужчины концентрация гомоцистеина в крови на 1—2 мкмоль/ 
л выше, чем у женщины. Причиной этого, возможно, является различие в ко
личестве мышечной массы, витаминном и гормональном статусе. В период 
от пубертата до престарелого возраста концентрация гомоцистеина возрас
тает у обоих полов примерно на З—5 мкмоль/л, однако у долгожителей отме
чается ее снижение. Концентрация гомоцистеина в постменопаузе значитель
но выше, чем в пременопаузе. При этом ряд исследований показали значи
тельное снижение концентрации гомоцистеина в крови при приеме эстроге
нов в составе ЗГТ в постменопаузе, так и оральных эстроген-содержащих кон
трацептивов в репродуктивном периоде. Возрастные изменения могут быть 
связаны с нарушением функции почек, изменением фолатного статуса, в то 
время как половые различия определяются влиянием половых гормонов на 
гомоцистеин или, возможно, на его продукцию.

Отмечено достоверное снижение концентрации гомоцистеина во время бе
ременности (более 50%), не зависимое от концентрации в крови. Это снижение 
происходит между первым и вторым триместрами, и концентрация сохраняется 
затем на протяжении всей беременности. Уровень гомоцистеина после родов 
находится в обратной зависимости от веса плода и срока гестации. Нормализа
ция концентрации гомоцистеина происходит в течение 2—4 дней послеродово
го периода. Снижение уровня гомоцистеина во время беременности можно рас
сматривать как физиологическую адаптацию организма матери, направленную 
на поддержание адекватной циркуляции крови в плаценте.

Образ жизни и характер питания
Уровень гомоцистеина в плазме крови возрастает примерно на 14% в тече

ние 8 часов после приема пищи, богатой белком. Однако характер питания не 
является причиной развития гипергомоцистеинемии при нормальном содер
жании кобаламина и фолатов в крови. f

280

ak
us

he
r-li

b.r
u



Содержание гомоцистеина в норме в плазме крови исследовалось во мнсл их 
крупных популяционных исследованиях. Повышенное содержание гомоцистеина 
у взрослых людей обычно связывают с низкой концентрацией в крови витаминов
группы В, а также фолатов.

Возраст и пол являются двумя основополагающими детерминантами, опре
деляющими концентрацию гомоцистеина, при этом с возрастом идет значитель
ное повышение его концентрации, а также концентрация у мужчин превосходит 
таковую у женщин. В Фрамингемском исследовании у мужчин и женщин разного 
возраста были исследованы концентрации гомоцистеина, фолатов и витаминов 
группы В в крови (табл.29). В этом исследовании помимо всего прочего было 
показано, что повышенная концентрация гомоцистеина в крови (> 14 мкмоль/л) 
имеет место у лиц с ишемической болезнью сердца, а также у лиц старшего возра
ста обоих полов.

Таблица 29.

Средние концентрации гомоцистеина 
по данным Фрамингемского когортного исследования.

Возраст п Средняя
концентрация
гомоцистеина

(мкмоль/л)

Гомоцистеин 
> 14 мкмоль/л 

(%)

Мужчины 65 -7 4 239 11,8 25,3

75 -7 9 110 11,9 26,7

>80 108 14,1 48,3

Р (отклонение <0,001 <0,001

в зависимости
от возраста)

Женщины 65 -7 4 310 10,7 19,5

7 5 -7 9 204 11.9 28,9

>80 189 13,2 41,4

Р (отклонение <0,001 - <0,001

в зависимости
отвозраста)

Р (отклонение 0,003 0,09

в зависимости
от пола)

Фрамингемское исследование доказало, что сниженный уровень фолатов и 
витаминов группы В в крови является причиной развития различных по выра
женности форм гипергомоцистеинемии.

Дефицит фолатов, витамина В6 и кобаламина является одной из основных 
причин развития умеренной и тяжелой формы гипергомоцистеинемии. Прием 
фолиевой кислоты наиболее эффективен в отношении снижения концентрации 
гомоцистеина, по сравнению с фолатами, извлекаемыми из принимаемой пищи. 
Эффективной в отношении снижения концентрации гомоцистеина в крови явля
ется доза фолиевой кислоты не менее 4 мг/сут. Было отмечено значительное 
различие в содержании гомоцистеина в крови у курящих и не курящих лиц. Более
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того, прослежена зависимость от количества выкуриваемых за сутки сигарет и 
концентрацией гомоцистеина в плазме крови не зависимая от возраста и пола у 
людей даже с высоким «фолатным статусом». У курильщиков с высоким фолатным 
статусом отмечается значительное повышение гомоцистеина в крови, что может 
свидетельствовать о влиянии курения на метаболизм фолатов в организме. При 
этом курильщики реже соблюдают правильный режим питания, потребляют мень
ше овощей, а также витаминов, особенно группы В. Плюс ко всему, табачный дым 
содержит свободные радикалы, которые усугубляют кислородный стресс.

Прием более 6 чашек кофе в день приводит к повышению в крови гомоцисте
ина примерно на 2—З мкмоль/л. Кофе, как известно традиционно ассоциирует
ся с нездоровым образом жизни и несбалансированным питанием. Кофе, не со
держащий кофеин, не влияет на содержание гомоцистеина в плазме крови, а, 
следовательно, кофеин является основным компонентом, запускающим процесс. 
Кофеин при этом может влиять как на сердечно-сосудистую систему, так и на 
функцию почек и функциональную активность витамина В,.

Физическая активность и умеренное употребление алкоголя способствуют под
держанию нормальной концентрации гомоцистеина в крови. У людей, занимаю
щихся физической культурой концентрация гомоцистеина в плазме на 1 мкмоль/л 
ниже, чем у лиц, ведущих сидячий образ жизни. Прием крепких спиртных напитков 
в больших количествах также способствует нарастанию количества гомоцистеина 
в крови. Причиной тому является инактивация метионин синтазы ацетальдегидом. 
лронический алкоголизм является одной из причин развития приобретенной ги
пергомоцистеинемии, особенно у лиц с несбалансированным питанием.
Влияние лекарственных препаратов

Таблица 30.
Влияние лекарственных препаратов на содержание гомоцистеина в плазме крови.

Класс лекарственных 
веществ

Эффект Возможные механизмы 
действия

Антагонисты фолатов 

Метатрексат

Противосудорожные
препараты

Колестипол

Холестирамин

Повышает Ингибирование дигидрофо
лат редуктазы (ДГФЛ), сни
жение концентрации фола
тов

Повышают Ингибирование полиглюта- 
минирования, снижение 
концентрации фолатов

Повышает Ингибирование абсорбции 
фолатов

Повышает Ингибирование абсорбции 
фолатов

Антагонисты кобаламина 

Метформин

Антагонисты
Н2рецепторов

Омепразол

Холестирамин

Повышает Ингибирование абсорбции 
кобаламина

Не определено Ингибирование абсорбции 
кобаламина

Не определено Ингибирование абсорбции 
кобаламина

Не определено Ингибирование абсорбции 
кобаламина
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Продолжение табл. 30.

Класс лекарственных 
веществ

Эффект Возможные механизмы 
действия

Антагонисты витамина В6 

Ниацин Повышает Ингибирование пиридок
саль киназы

Азауридин Повышает Ингибирование пиридок
саль киназы

Изониазид Не определено Ингибирование пиридок
саль киназы

Теофиллин Повышает Ингибирование пиридок
саль киназы

Продукты гомоцистеина 

Аналоги аденозина Снижает Ингибирование АдоГ ци 
гидролазы

L-дофа Повышает Субстрат для АдоМет зави
симого трансметилирова- 
ния

Сульфгидрильные
компоненты

D-пенициламин Снижает Нарушение обмена дисуль
фидов

N-ацетилцистеин Снижает Нарушение обмена дисуль
фидов

Половые гормоны
Оральные контрацептивы Снижают в различной 

степени

Неизвестны, возможно, 
влияние на обмен витаминов

Эстрогены Снижают Неизвестны, возможно, 
влияние на обмен витаминов

Андрогены Повышают Увеличивают мышечную 
массу и усиливают синтез 
креатинина

Антиэстрогены

Тамоксифен Снижает Неизвестны

Другие
Циклоспорин А Повышает Нарушает функцию почек

Бетаин Снижает Усиливает реметилирование

Различные классы лекарственных веществ по-разному влияют на концентрацию 
гомоцистеина в крови (табл. 30). Их влияние опосредовано различными механиз
мами, включая изменение функционирования витаминов (фолатов, кобапамина или 
витамина В6), влияние на продукцию гомоцистеина, нарушение тиол-дисульфидных 
реакций обмена, изменение функции почек и гормонального статуса.

Прием метатрексата, обладающего антифолатным действием в высокой дозе 
онкологическими больными при проведении химиотерапии приводит к значи
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тельному повышению концентрации гомоцистеина в течение нескольких часов, это 
влияние устраняется последующим введением высоких доз фолиевой кислоты.

Ряд других препарэтов вызывают развитие гипергомоцистеинемии путем 
изменения метаболизма фолатов. К таким веществам относятся противосудо- 
рожные препараты, снижающие концентрацию фолатов в печени, ингибируя про
цесс полиглютаминирования. Аналогичными свойствами обладэют ниацин и ко- 
лестипол. Колестипол также нарушает абсорбцию фолатов.

Закись азота приводит к выраженному повышению гомоцистеина в плазме кро
ви. Это повышение, в свою очередь ведет к необратимому окислению кобаламина 
в реакциях с участием метионин синтазы. Более того, далее происходит необрати
мая инактивация метионин синтазы. Все это дополняет список побочных эффек
тов закиси азота, таких как влияние на костный мозг и центральную нервную систе
му. Для устранения влияния закиси азота на метионин синтазу рекомендуется вво
дить заблаговременно до анестезии метионин. Эндотелиальный релаксирующий 
фактор, оксид азота, обладает аналогичным влиянием на метионин синтазу.

Препараты, нарушающие абсорбцию кобаламина, также приводят к развитию 
гипергомоцистеинемии. К таким препаратам относятся холестирамин, антагонис- 
1Ь! Н2 рецепторов, омепразол и метформин, при этом последние два препарата 
также влияют и на абсорбцию фолатов.

Некоторые препараты способны нарушать функцию витамина В6. Основным 
механизмом их действия является ингибирование пиридоксаль киназы. В эту груп
пу входят такие препараты как азауридин, изониазид, ниацин и теофиллин.

Еще одним механизмом действия некоторых лекарственных веществ является 
влияние на продукцию гомоцистеина. Ряд противовирусных препаратов, являющих
ся аналогами аденозина способны ингибировать S-аденозилгомоцистеин гид- 
ролазу и таким образом снижать продукцию гомоцистеина. Однако, таких пре
паратов не много. В частности к ним относится антиметаболит 2-деоксикофор- 
мицин. Повышение продукции гомоцистеина может происходить в результате 
приема препаратов, являющихся субстратами в S-аденозилметионин зависи
мых реакциях трансметилирования, например, L-Дофа.

Три препарата, содержащие сульфгидрильную группу в своем составе, D-ne- 
нициламин, N-ацетилцистеин и 2-меркаптоэтан (месна) способны снижать концен
трацию гомоцистеина в крови. Это, возможно, происходит при участии тиол-ди- 
сульфидных реакций обмена.

Влияние половых гормонов на концентрацию гомоцистеина опосредуется из
менением гормонального статуса, например, в пременопаузальном возрасте кон
центрация гомоцистеина в крови снижается. При приеме оральных контрацеп
тивов влияние на концентрацию гомоцистеина различно и зависит от фазы мен
струального цикла. Гормональная заместительная терапия эстрогенами в пост
менопаузе приводит к снижению концентрации гомоцистеина в крови через З—
б месяцев от начала приема, после чего у ряда больных концентрация возвраща
ется к исходному уровню. Средние цифры снижения составляют 13,5%, при этом 
более выражено оно у женщин с повышеным исходным уровнем.

Терапия эстрогенами снижает содержание гомоцистеина как у здоровых муж
чин, так и у мужчин с карциномой простаты, при том, что высокие дозы тестостеро
на у здоровых мужчин не приводят к подобным результатам. Последние иссле
дования, проведенные с участием транссексуалов обоих полов, показали сниже
ние содержания гомоцистеина после приема эстрогенов и антиандрогенов ли
цами мужского пола, и повышение гомоцистеина в крови после введения андро
генов лицам женского пола. Результатом исследования явилось предположение 
о том, что физиологические концентрации половых гормонов могут регулиро
вать концентрацию гомоцистеина. Прямая зависимость между гомоцистеином 
и креатинином плазмы и приемом андрогенов наводит на мысль о том, что анд
рогены, повышая синтез креатинина, вторично повышают синтез гомоцистеина
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при росте мышечной массы. Более того, половые гормоны и оральные контра
цептивы могут нарушать обмен фолатов, кобаламина и витамина В6, что, в свою 
очередь, ведет к гипергомоцистеинемии.

Обладающий иммуносупрессивным действием циклоспорин А способен повы
шать концентрацию гомоцистеина в плазме крови. Содержание гомоцистеина в 
крови у больных с пересаженными почками, принимающими циклоспорин А, зна
чительно повышено. Однако в этом случае причина гипергомоцистеинемии можв! 
быть и в нарушении функции почек. При трансплантации других органов, сопро
вождающейся приемом циклоспорина А, также выявляется достоверное повыше
ние гомоцистеина в плазме. Возможно, механизмом действия циклоспорина А в 
отношении гомоцистеина является влияние на фолат зависимое реметилирование.

Бетаин является косубстратом в реакциях с участием бетаин-гомоцистеин ме
ти лтрансферазы и эффективным средством, используемым для снижения концен
трации гомоцистеина при гомоцистинурии. В отличие от витамина В6, фолата или 
кобаламина, бетаин эффективен при всех формах гомоцистинурии. Бетаин в су
точной дозе 6 грамм значительно снижает и нормализует содержание гомоцисте
ина у больных с сосудистой патологией, однако, его дальнейшее использование 
требует дополнительных исследований в этой области.

Сопутствующая патология
Дефицит фолатов, кобаламина, почечная недостаточность — типичные со

стояния, приводящие к повышению содержания гомоцистеина в плазме крови.
Повышение содержания гомоцистеина в крови отмечается у детей с острым 

лимфобластным лейкозом и у больных псориазом. Эти состояния связаны с появ
лением в крови большого количества пролиферирующих клеток, экспортирую
щих больше гомоцистеина.

Данные о содержании гомоцистеина в крови больных ревматическими заболе
ваниями весьма разноречивы, отчасти потому, что при системных заболеваний ча
сто применяется специфическая терапия. У больных с ревматоидным артритом, не 
принимающих метатрексат отмечено достоверное повышение гомоцистеина в кро
ви, связанное в нарушенным обменом витамина В6 и абсорбции кобаламина.

При первом типе сахарного диабета гипергомоцистеинемия сопровождает
ся повышением концентрации креатинина и макроальбуминурией. Повышение 
гомоцистеина в крови связано при этом с нарушением функции почек, однако, и 
крайне низкая концентрация фолиевой кислоты также вносит свою лепту в разви
тие данного состояния. При первом и втором типах сахарного диабета повыше
ние гомоцистеина в крови также связано с микроангиопатией, однако взаимо
связь с микроангиопатией и микроальбуминурией доказана не во всех исследо
ваниях. При первом типе сахарного диабета и нормальном содержании креати
нина, а также у больных без сахарного диабета с повышенным содержанием ин
сулина в крови отмечается субнормальное содержание гомоцистеина в плазме, 
что может быть связано с гиперфильтрацией в гломерулах клубочка, отмеченную 
на ранних стадиях диабета, либо с метаболическим эффектами высоких доз ин
сулина. Последнее предположение подтверждается тем фактом, что концентра
ция гомоцистеина у инсулин-резистентных больных повышена. Снижения кон
центрации гомоцистеина не отмечается при втором типе диабета, что, возмож
но, связано с нарушением влияния инсулина на обмен гомоцистеина.

Умеренное повышение гомоцистеина отмечено у больных с гипотиреозом, а 
снижение у больных с гипертиреозом. Причина, возможна, связана с влиянием 
тиреоидных гормонов на рибофлавин, функцию фолатов или синтез креатинина.

Значительное повышение гомоцистеина отмечено у больных, после пересадки 
сердца. При этом рост концентрации возникает в раннюю послеоперационную 
фазу и возможно связан с нарушением функции фолатов, витамина В6 или В12. 
Подобная ситуация предрасполагает к развитию сосудистых осложнений, и в 
результате к летальному исходу.
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концентрация гомоцистеина значительно снижается в острую фазу инфаркта 
миокарда и инсульта, по сравнению с этапом выздоровления. После инфаркта 
содержание гомоцистеина повышается на 40% в течение 7 дней, держится на 
постоянном уровне в течение 6 месяцев, после чего постепенно снижается. Низ
кая концентрация гомоцистеина в острую фазу инфаркта, возможно, вызвана 
стрессом, приводящим к гемодинамическим и гормональным изменениям.

Молекулярные аспекты патогенеза генетически обусловленной 
гипергомоцистеинемии

Самым тяжелым проявлением генетических нарушений является гомоцисти- 
нурия, возникающая при сочетании дефицита нескольких ферментов метаболиз
ма гомоцистеина, таких как CBS, метионин синтетаза и MTHFR. Появление этого 
состояния может быть обусловлено появлением различных по своему механиз
му возникновения типов мутаций; сплайсинг, нонсенс и миссенс. Мутация, зат
рагивающая этап транссульфатирования, при котором конечным продуктом яв
ляется цистеин, приводит к повышению в крови как концентрации гомоцистеи
на, так и метионина. В случае нарушения этапа реметилирования концентрация 
метионина в плазме крови остается в норме или незначительно снижается.

Мутации ферментов, участвующих в метаболизме гомоцистеина, приводящие 
к развитию гипергомоцистеинемии, включают, по крайней мере, 92 мутации CBS и 
24 мутации MTHFR. Мутации других ферментов, в частности метионин синтетазы 
также имеют место. Однако взаимосвязи между уровнем гомоцистеина в плазме 
крови и генотипом не найдено. Редко вовлечены в патогенез гипергомоцистеи
немии и мутации ферментов синтеза коэнзима кобаламина (СЫ С, D, E, F или G), 
которые нарушают образование косубстрата метил В,,,.

t . Мутация цистатионин-Э-синтазы (CBS)
Существует ряд мутаций, приводящих к повышению концентрации гомоцис

теина в плазме крови. В последние годы гомозиготная форма дефицита CBS 
была подробно описана как на биохимическом, так и на генетическом уровне, 
выработаны подходы к лечению и профилактике гипергомоцистеинемии при 
данном состоянии, многие, из которых уже успешно применяются на практике.

Ген CBS находится в 21 q22.3 хромосоме. К возникновению дефектного гена со 
сниженным аффинитетом к субстратам (серии, гомоцистеин, витамин В6 , пири
доксаль 5 фосфат) могут приводить ряд мутаций. Гомоцистинурия является след
ствием появления гомозиготной формы мутации. Частота гомоцистеинурии, выз
ванной мутацией CBS составляет 1:335000 во всем мире, при этом в Ирландии 
она равна 1:65000, а в Японии 1:900000.

Клиническая картина гомозиготного дефицита CBS характеризуется эктопией 
хрусталика, умственной отсталостью, скелетными нарушениями и высокой часто
той сердечно-сосудистых заболеваний, в ряде случаев приводящих к смерти еще в 
младенчестве.

Клиническая картина весьма разнообразна, но неотъемлемой ее частью все
гда является эктопия хрусталика. Сосудистые осложнения проявляются рано и 
составляют 24—45%.

Нарушения метаболизма гомоцистеина приводят к накоплению в плазме 
крови и секреции с мочой гомоцистеина — аминокислоты, отсутствующей в 
моче в норме.

Диагноз гомоцистинурии, связанной с дефицитом CBS можно поставить при 
наличии следующих критериев:

1 . присутствие гомоцистеина в моче;
2. снижение активности CBS в культуре клеток фибробластов кожи и/или при 

гиперметионинемии и гипергомоцистеинемии с очень низкой концентраци
ей цистеина в крови.
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К сожалению диагностика гомоцистинурии обычно следует за тяжелыми кли
ническими проявлениями заболевания.

Гетерозиготный дефект гена проявляется себя развитием гипергомоцистеи
немии средней степени. Его частота составляет 0,3—1% в общей популяции. При 
гетерозиготной форме мутации активность фермента может составлять 50% и 
более, практически, как и у многих здоровых лиц. Поэтому диагностика гетерози
готной формы не должна быть основана лишь на измерении активности фермента.

К нарушению функции фермента приводят около 92 аутосомно-рецессивных 
мутаций гена CBS. Наиболее частыми из них являются G307S(CBSG9igA) в 31% слу
чаев, I278T(CBST833C) и СЗ41Т. Первые две мутации встречаются в 50% у лиц с гомо- 
цистинурией. Частота мутаций в большой степени зависит от этнической принад
лежности: у 70% ирландцев имеет место мутация G919A, а 50% аллелей в датской 
когорте с гомозиготным дефицитом CBS положительны на Т8ЗЗС. Tsai установил, 
что частота гомозиготных точечных мутаций CBS составляет от 1:20000 до 1:200000, 
гетерозиготных — от 1:70 до 1: 225, и что 30—40% пациентов с преждевременными 
сосудистыми заболеваниями гетерозиготны по точечным мутациям CBS.

Еще одна точечная мутация описана Клюитмансом и соавт. у больных с частич
но В6 зависимой гомоцистинурией. Эта мутация — G1330A-HapyuiaeT АдоМет-за- 
висимую регуляцию CBS. Данная мутация вызывает изменения в регуляторном 
домене CBS.

Sebastio et al. обнаружили 687 вр вставочную мутацию, отмеченную только в 
комбинации с Т8 ЗЗС миссенс мутацией.

В различных работах представлена разная частота вставочных мутаций. Tsai 
et al. выявили частоту гетерозиготной формы в 1 2 % в здоровой популяции. 
Comegiio et al. отмечают различия частоты в этнических группах: 0% среди ки
тайцев и 33% среди западных африканцев. Giusti обнаружил наличие двойных 
мутаций у 25,8% северных итальянцев. Известно, что двойная мутация «устраня
ет» влияние миссенс мутации Т8ЗЗС и приводит к сохранению активности CBS, а 
значит, не связана с развитием гипергомоцистеинемии.

2. Мутация гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR)
Мутация гена MTHFR была впервые выявлена у больных с выраженным повы

шением в крови гомоцистеина. С момента описания гена открыто на данный мо
мент уже более 20 мутаций. Наиболее частыми из них являются вставочная мута
ция С559Т, которая преобразовывает аргининовый кодон в терминальный, и вста
вочная мутация G482A, преобразовывающая аргинин в глутамин. Kang описал наи
более частую изоформу фермента, который не обладал остаточной активностью 
при нагревании до 46е. Этот термолабильный вариант с 50% потерей активности 
фермента сегодня считается одной из основных причин развития ишемической 
болезни. Молекулярной о с н о в о й  термолабильности является аутосомно-рецессив- 
ная мутация MTHFR С677Т с заменой аланина на валин, приводящая к развитию 
гипергомоцистеинемии средней степени у взрослых лиц.

MTHFR катализирует превращение 5 , 1 0 -метилентетрагидрофолата в 5-ме- 
тилтетрагидрофолат при участии фолиевой кислоты как кофактора. При этом 
состоянии нарушение реметилирования гомоцистеина в метионин приводит к 
повышению в крови гомоцистеина без повышения цистатионина и с низкой кон
центрацией метионина в крови.

Частота гомозиготной формы мутации варьирует от 0—1,4% у африканцев и 
американцев до 15% у европейцев, жителей среднего востока и японцев.

При гомозиготном дефиците MTHFR, кодируемой геном, локализованным в 
1р.З6.З хромосоме, отмечается преждевременное поражение сосудистой стенки, 
развитие тромбозов и различные поражения нервной системы. Гомозиготная 
форма дефицита MTHFR ассоциируется с трехкратным увеличением риска 
преждевременного развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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У больных с гомозиготной формой мутации MTHFR концентрация гомоцис
теина в плазме значительно повышалась лишь в случае сочетанного дефицита 
фолатов. При нормализации концентрации фолатов в плазме, концентрация го
моцистеина соответствовала таковой при гетерозиготной форме и таковой у 
здоровых лиц. Вышеуказанная ситуация является примером состояния, при ко
тором генетическая предрасположенность может корректироваться извне. ФАД, 
как кофактор MTHFR, так же способствует поддержанию его функции.

Причиной средней и легкой степени гипергомоцистеинемии чаще является ге
терозиготно наследуемый дефицит MTHFR, наблюдающийся у 30—40% популяции.

Еще одной наиболее часто встречающейся мутацией в гене MTHFR является 
замена глутамина на аланин (1298 А—>С). В этом случае не отмечалось, однако, 
появления термолабильного варианта фермента.
3. Другие мутации

Метионин синтаза
Ген, кодирующий метионин синтазу, находится в хромосоме 1q42.3. Метионин 

синтаза катализирует процесс реметилирования гомоцистеина в метионин, в ко
тором участвуют метилтетрагидрофолат и метил кобаламин. При наличии дефи
цита витамина В12 наиболее часто встречаемая мутация метионин синтазы D191G 
(MSA276G) может привести к повышению концентрации гомоцистеина в плазме 
крови. Описаны редкие мутации в синтезе коэнзим кобаламина, проявляющиеся 
нарушением продукции метил В-12. Так как метил В12 является косубстратом в 
метионин синфазных реакциях, эти мутации проявляются как функциональные 
дефициты метионин синтазы.

Гипергомоцистеинемия как причина нарушений гемостаза, артериального
и венозного тромбозов

Значительное количество клинических исследований выявили взаимосвязь 
между гипергомоцистеинемией и различными по своей выраженности сосудисты
ми тромбозами, как артериальными, так и венозными. Гипергомоцистеинемия в 
свою очередь классифицируется по степени тяжести на легкую, среднюю и тяже
лую в зависимости от концентрации аминокислоты 15—25 мкмоль/л, 26—50 
мкмоль/л и >50 мкмоль/л, соответственно. Результаты исследований свидетель
ствуют о том, что гипергомоцистеинемия является независимым фактором рис
ка развития артериальных тромбозов, включая тромбозы коронарных и цереб
ральных сосудов, а также венозных тромбозов и тромбоэмболии легочной арте
рии, Риск развития тромботических осложнений увеличивается при наличии со
путствующих факторов, таких как курение, артериальная гипертензия и тд.

Патогенез развития тромбоза и атеросклероза у лиц с гипергомоцистеинеми
ей еще до конца не изучен. Большинство данных по этому вопросу основано на in 
vitro моделях с использованием высоких концентраций аминокислоты (от 1 до 
ЮмМ, что в 10—100 раз выше концентрации гомоцистеина в плазме при тяже
лой гипергомоцистеинемии). Наиболее вероятными и экспериментально обо
снованными на сегодняшний момент являются следующие механизмы:

• влияние гомоцистеина на коагуляционный каскад;
• влияние гомоцистеина на сосудисто-тромбоцитарное звено;
• нарушение нормального баланса окислительно-восстановительных реакций.
Повышенный уровень гомоцистеина вызывает повреждение сосудистой стен

ки, нарушая тем самым нормальный прокоагулянтно-антикоагулянтный баланс.
Гомоцистеин способен также непосредственно повреждать клетки в in vitro и за
пускать комплексы биохимических реакций внутри клетки. Биологические эф
фекты гомоцистеина неспецифичны и характерны для других серо-содержащих 
веществ. Ex vivo и in vitro исследования на людях ограничиваются лицами, стра
дающими тяжелой гипергомоцистеинемией и гомоцистинурией.
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Влияние гомоцистеина на коагуляционный каскад
По последним данным, большинство показателей гемостаза, свидетельству

ющих о состоянии гиперкоагуляции, таких как АРС, комплексы громбин-анти- 
тромбин повышены у больных с CBS-мутацией. У них отмечено также снижение 
концентрации в плазме крови фактора VII и других витамин К зависимых белков, 
«то ранее связывали в основном с погрешностями в диете. Однако, прием 10 мг 
в день витамина К per os в течение 2 недель не приводил к повышению концентра
ции витамин К зависимых белков в плазме. ^
' Низкая концентрация фактора VII в плазме у больных с тяжелой гипергомоцисте- 

инемией скорее свидетельствует об активации коагуляционного каскада и увеличе
нии частоты гиперкоагуляционных состояний при гомоцистинурии. Вероятно, сни
жение уровня FVII является следствием повышения активности тканевого фактора, 
гак как некоторая активация внешнего пути свертывания может приводить к сниже
нию уровня фактора VII. В связи с этим некоторые пациенты с гипергомоцистеине- 
мией могут ошибочно классифицироваться как дефицитарные по фактору VII.

В 1968 году Ratnoff впервые описал, что окисленный димер гомоцистеина, г«* 
моцистин, способен активировать XII фактор, и, соответственно, введение в сосу
дистую стенку серо-содержащих субстанций приводит к возникновение! протром- 
ботических состояний. На данный момент стали известны и другие потенциальные 
механизмы возникновения дисфункции эндотелия и поражения его при гиперго
моцистеинемии.

В плазме крови при повышении концентрации гомоцистеина повышается 
концентрация тканевого фактора (табл.З1). Повышение концентрации этого клю
чевого белка внешнего пути коагуляции связано со способностью гомоцистеина 
в четыре оаза увеличивать количество TF мРНК. Этот процесс возможно замед
лить путем введения Н-этилмалеинида, что свидетельствует о заинтересованно
сти сульфидной группы в возникновении данного феномена. Сравнимый эффект 
достигается при использовании других веществ, содержащих свободные тиоло- 
вые группы (глутатион и ß-меркаптоэтанол). При инкубации эндотелиальных кле
ток аорты свиньи в течение 24 часов с 1 мМ гомоцистеина максимальная АТ 
связывающая способность с гепаран-сульфатоы, основным активатором этого 
естественного антикоагулянта, снижается на 30% от нормы. Этот эффект также 
опосредован наличием сульфгидрильных групп.

Таблица 31.

Гомоцистеин и коагуляционный каскад.

Показатель I Эффект Источник

Ex vivo/in vivo данные

Активность AT III 1 Giannini et al., Palareti et al.

фактор VII Chariot et al,, Palareti et al

Время жизни плазминогена 
и фибриногена в плазме

i Harker etal.

In vitro данные

Экспрессия тканевого 
фактора

Т Fryer e ta l.

Активация фактора V 
и протромбина

т Rodgers и Капе

Активация протеина С i Rodgers и Conn, Hayashi et 
al., Lents и Sadler
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Продолжение табл. 31.

Показатель Эффект Источник

Связывание ATIII с гепаран 
сульфатом

4 Nishinigaet al.

Активация фактора XII Т Ratnoff eta l.

Под действием гомоцистеина повышается активация фактора V и протромби
на. Активация этих белков связана с воздействием гомоцистеина на протеин С.

Гомоцистеин значительно снижает активацию протеина С, путем конкурентно
го ингибирования тромбомодулин-тромбинового взаимодействия, необходимого 
для активации тромбином протеина С.

Кроме того, гомоцистеин способен снижать активность тромбомодулина, бла
годаря разрыву дисульфидных связей в его молекуле. Подобный разрыв отмеча
ется и в гомологичном участке молекулы протеина С. Уменьшая связывающую спо
собность редуцированного тромбомодулина, гомоцистеин препятствует его взаи- 
модейсвию с тромбином. Компенсаторное увеличение количества мРНК свидетель
ствует о нарушении синтеза и процессинга тромбомодулина. Нарушение гликози- 
лирования дефектной молекулы ведет к уменьшению ее экспрессии на поверхно
сти клеток эндотелия и снижению функционирования эндотелия как антикоагу- 
лянтной поверхности.

Гомоцистеин способен вмешиваться в процессы регуляции фибринолиза. Он 
снижает количество клеточных участков связывания с тканевым активатором плаз- 
миногеиа (t-PA). Уменьшение активности t-PA происходит в результате конкуриру
ющего взаимодействия гомоцистеина и t-PA с одними и теми же рецепторами по
средством кофактора аннексина II, что ведет к нарушению превращения плазми
ногена в плазмин и снижению фибринолитической активности крови.

Другим эффектом гомоцистеина является его влияние на липопротеин а (Лпа). 
Лпа участвует в фибринолизе, благодаря своему сходству с kringle IV доменом плаз
миногена. Harpel et al. (1992) пришли к выводу, что гомоцистеин способен усили
вать связывание Лпа с фибрином, увеличивая аффинитет Лпа путем удаления ди
сульфидных связей из молекулы аполипопротеина (а). Этот эффект гомоцистеина 
проявляется даже при незначительных его концентрациях (8 мкМ).

Влияние гомоцистеина на тромбоциты
Влияние гомоцистеина на тромбоциты изучалось в основном у пациентов с 

гомоцистинурией. Полученные данные были весьма разноречивы.
В 1974 году Harker и Scott описали 50% снижение времени жизни тромбоцитов 

у четырех больных с гомоцистеинурией и у животных с искусственно вызванной 
гомоцистеинемией. Считалось, что этот показатель является результатом повы
шенного потребления тромбоцитов в ответ на повреждение эндотелия. В экспе
рименте было показано, что инфузия гомоцистеина действительно вызывает дес- 
квамацию эндотелия и вторичную активацию тромбоцитов. Последующие ис
следования не подтвердили этих данных.

Особых изменений в отношении агрегации тромбоцитов выявлено не было. 
Однако синтез 7X42 повышался на 30—40% после воздействия на тромбоциты 
гомоцистеина или гомоцистина. Маркерами биосинтеза ТХ in vivo является экс
креция с мочой его метаболитов, таких как 11 -дегидро ТХВ2 и 2,З-динор-ТХВ2. 
У пациентов с CBS мутацией отмечается повышение экскреции этих метабо
литов с мочой.

Гиперкоагуляция характеризуется значительным повышением концентра
ции тромбина. Помимо его участия в превращении фибриногена в фибрин, 
тромбин так же является сильным индуктором активации тромбоцитов и фор
мирования ТХ. Считается, что гирудин способен предотвращать эффект тром
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бина в отношении тромбоцитов. Введение гирудина больным с CBS-мутацией 
приводит к длительному угнетению свертывающей способности плазмы, сни
жению концентрации в плазме TAT, однако показатель экскреции ТХА2 значи
тельно не меняется. Эти данные опровергают предположение о том, что уси
ленный биосинтез ТХА2 у пациентов с мутацией CBS может отражать актива
цию тромбоцитов при состояниях гиперкоагуляции.

Гомоцистеин в плазме крови достаточно быстро окисляется с образовани
ем гомоцистина, смешанных дисульфидов и гомоцистин тиолактона. В процес
се окисления идет формирование активных форм кислорода, к которым относят
ся супероксид радикал, гидроксильный радикал и перекись водорода. Форми
рование гидроксильного радикала запускает перекисное окисление липидов, как 
в мембране эндотелиальных клеток, так и в циркулирующих липопротеинах. Окис
ленные формы ЛНП способствуют активации тромбоцитов и проявлению атеро- 
генного эффекта гомоцистеина. In vitro, пробукол препятствует окислению ЛНП. 
Исследования, с использованием коротких курсов терапии пробуколом при по
вышенном синтезе ТХА2 у пациентов с гомоцистинурией привели к следующим 
выводам: экскреция 1 1 -дегидро-ТХВ2 и 2,3 — динор ГХВ2, продукта Ь-оксидаз- 
ного пути, с мочой значительно снижается. Следовательно, механизмы продук
ции ТХА2 у больных с CBS-мутацией чувствительны к антиоксидантной терапии. 
Окислительные реакции, запускаемые окислением гомоцистеина и формирова
нием активного кислорода, оказывают влияние на клетки, участвующие в гемос
тазе, вызывая in vivo активацию тромбоцитов. Эти процессы являются ключом к 
разгадке атерогенных и тромбогенных механизмов действия гомоцистеина.

Гомоцистеин и окислительно-восстановительные реакции
Ряд изменений, происходящих в системе гемостаза, имеют в своей основе 

окислительно-восстановительные реакции, запускаемые гомоцистеином.
В in vitro исследованиях при инкубации гомоцистеина, метионина с эндотели

альными клетками от здоровых пациентов и гетерозиготных CöS-пациентов про
исходило нарушение адгезии тромбоцитов. Stamler et al. указывают на возможность 
«обезвреживания» гомоцистеина клетками эндотелия путем выделения NO, кото
рый в присутствии кислорода реагирует с гомоцистеином с образованием S-нит- 
розогомоцистена (SNOHO). Последний, обладает сильным вазодилатирующим 
действием и не токсичен для эндотелия. Более'того, нитрозилирование тиоловых 
групп гомоцистеина препятствует опосредованному сульфгидрильными груп
пами образованию Н202.

Таким образом, r новме поддержание нормальной концентрации rQMSüHfc. 
теина в плазме и блокирование его токсического эффекта обеспечивается фоЕЬ 
мированием SNQHQ и нарушением образования активных, форм кислорода^

Клетки эндотелия используют для защиты от влияния повышенной концент
рации гомоцистеина глутатион пероксидазу и каталазу. Глутатион поддержива
ет сульфгидрильные группы клеточных белков и других компонентов в восста
новленной форме. Глутатион пероксидаза катализирует превращение липидов и 
водородных радикалов в соответствующие спирты, а также предотвращает окис
лительную инактивацию N0.

В случае гипергомоцистеинемии, гомоцистеин связывает весь доступный 
арсенал N0, и в циркуляции появляется немодифицированный гомоцистеин. Не- 
утилизированный гомоцистеин подвергается аутоокслению с образованием Н20 2, 
супероксидных и гидроксильных радикалов. При этом Н20 2 также способствуе« 
лизису эндотелиальных клеток. А так как гомоцистеин также блокирует синтез 
глутатион-пероксидазы, катализирующей переход оксидов в соответствующие 
спирты, то они откладываются на эндотелии с последующим его повреждением. 
Это приводит к повреждению эндотелия (реакции окисления), с последующим 
снижением синтеза N0, снижению формирования SN0H0, а, следовйтвльно, и
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защитных функций эндотелия. «Кислородный стресс» в эндотелии выражается 
потерей АТФ, разрушением ДНК, активацией поли-АДФ рибоза полимеразы, 
утратой НАД+, окислением глутатиона и перекисным окислением липидов. Гомо
цистеин так же способен непосредственно нарушать синтез N0 путем снижения 
экскреции эндотелиальной NO-синтазы или в результате непосредственного раз
рушения N0 в процессе перекисного окисления липидов.

В исследованиях ex vivo прослежено нарушение функций и повреждение эндоте
лия под действием гомоцистеина. После того, как Harker и Scott продемонстрирова
ли частичную утрату эндотелия на артериях после инфузий гомоцистеина, эндотели
альная дисфункция была подробно исследована на животных (усиление вазоконст- 
рикции в ответ на коллаген при индуцированной гипергомоцистеинемии) и на чело
веке (уменьшение вазодилатации у детей с гомозиготной формой гомоцистинурии). 
Chambers et al. обнаружили уменьшение степени дилатации плечевой артерии при 
индуцированной гипергомоцистеинемии L-метионином у здоровых лиц. При этом 
имела место обратная зависимость между концентрацией гомоцистеина и выражен
ностью дилатации. Эффект гомоцистеина был менее выражен в случае, если прово
дилась предварительная терапия витамином С, Авторы считают, что повышение кон
центрации гомоцистеина приводит к нарушению функций эндотелия, что может быть 
предупреждено предварительным приемом витамина С. Эти данные подтверждают 
гипотезу об окислительном механизме возникновения реакций.

Избыток гомоцистеина может переводиться в циклический эфир гомоцистеин- 
тиолактон , а также связываться с липопротеинами низкой плотности, образуя соеди
нение ЛНП-HSL, которые фагоцитируются макрофагами, участвующими в образова
нии атеромы. Более того избыток гомоцистеин-тиолактона может приводить к про
цессу «гомоцистеинирования» аминогрупп белков внутри и вне клеток мишеней.

Помимо эндотелия (см. табл. 32), гомоцистеин оказывает влияние и на дру
гие участки сосудистой стенки, пронимающие участие в атерогенезе. Tsai et al. 
констатируют митогенный эффект гомоцистеина на гладкомышечные клетки со
судов. Welch et al. связывают этот эффект гомоцистеина с активацией транскрип
ции фактора NF-kB свободными радикалами. Он, в свою очередь, является важ
ным фактором, способствующим пролиферации этих клеток.

Таблица 32.
Влияния гомоцистеина на функцию эндотелиальных клеток.

Медиаторы эндотелиального 
происхождения

Влияние гомоцистеина

N0 Выраженное снижение продукции и биоло
гической активности как in vivo , так и iv vitro

Простациклин Разноречивые данные свидетельствуют как 
о стимуляции, так и об угнетении продук
ции in vitro

Тромбомодулин Снижение экспрессии и активации как 
in vitro, так и in vivo

Гепаран сульфат Гомоцистеин модулирует поверхностную 
экспрессию гепаран сульфата и, таким 
образом, снижает активность антитром- 
бина III in vitro

Тканевой активатор плазминогена (t-PA) Гомоцистеин селективно снижает количе
ство участков связывания и активность 
in vitro

АТФ-аза Снижение активности
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^----Поступаемый с пищей

Аутоокисленный гомоцистеин 
+ высокореактивные 

производные кислорода

Перекисное окисление липидов 
Повреждение сосудистого матрикса 
Пролиферация гладкомышечных 
клеток

Повреждение сосудистого эндотелия 
Формирование протромботической 
поверхности
Нарушение вазомоторной функции

iT M  
t  TF 

t  FV, FXI1 
-I NO

U t in
ТТхАз

Гиперкоагуляция 
Вазоконстрикция 
Гиперагрегация тромбоцитов

Рис. 32. Атерогенные и тромбогенные механизмы действия гомоцистеина.
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Возможные атерогенные и тромбогенные механизмы приведены на рисунке 32.
Впервые артериосклеротические повреждения сосудов у детей с выраженным 

повышением концентрации гомоцистеина в плазме крови, связанным с нарушени
ем его метаболизма в организме выявил в 1969 году McCully. Секционные находки 
заключались в фокальном фиброзе интимы и медии с разрушением внутренней эла
стичной пластинки в крупных артериях и артериях среднего калибра, фокальной 
пролиферации периваскулярной соединительной ткани вокруг мелких сосудов. С 
тех пор множество эпидемиологических исследований показали, что даже незначи
тельное повышение гомоцистеина в крови приводит к риску атеросклеротических 
повреждений сосудов. Первые сведения о взаимосвязи умеренной гипергомоцис
теинемии и венозного тромбоза были опубликованы в 1993 году Bienvenu et а!, и 
Brattstrom et al. Falcon в своих исследованиях отмечает, что гипергомоцистеинемия 
является фактором риска развития венозных тромбозов у лиц, моложе 40 лет. В 
связи с мультифакториальной природой процесса, на вероятность развития тром
боза помимо концентрации гомоцистеина в плазме крови влияет так же функция 
почек, витаминный и фолатный статус, сочетанные нарушения гемостаза.

Классической картиной сосудистой патологии при гомоцистинурии, вызван
ной дефицитом цистатионин синтазы является наличие фиброзированных атероск
леротических бляшек, перекрывающих просвет сосуда. Эти бляшки формируются в 
результате гиперплазии гладкомышечных клеток, отложения коллагеновых волокон 
и внеклеточного матрикса в сочетании с фрагментацией, расщеплением и дегене
рацией эластичной интерны. Многие артерии концентрически выстланы слоями фиб- 
розированной соединительной ткани. Нередко наличие артериосклеротических бля
шек сочетается с внутрисосудистым острым тромбозом приводящим в полной ок
клюзии сосуда организованным тромбом. Отложение холестерина и липидов на
блюдается редко, особенно у детей. Однако, у взрослых лиц с гомоцистинурией 
типично наличие аортальных аневризм с картиной атеросклероза. Наиболее часто 
при гомоцистинурии имеют место венозные тромбозы, например, мозговых сину
сов, почечных вен, портальной вены, тромбофлебиты и легочная эмболия.

Сосудистые нарушения при гипергомоцистеинемии, вызванной гомозигот
ным дефицитом метионин синтазы выражаются в наличии распространенных фиб
розированных бляшек интимы в пораженных артериях и артериолах большинства 
органов. Типичные фиброзные бляшки состоят из фокально пролиферирующих 
гладкомышечных клеток, отложений метахроматичного внеклеточного матрикса, 
коллагеновых волокон, раздробленной и дегенерированной elastica interna. В не
которых случаях elastica interna кальцинирована. Помимо вышеуказанных измене
ний нередко имеет место фибриноидный некроз стенки сосуда, формирование в 
просвете фибриновых тромбов и вакуолизация эндотелиальных клеток.

Картина поражения сосудистой стенки при дефиците метилентетрагидрафо- 
латредуктазы не отличается от таковой при вышеупомянутых состояниях. Кроме 
того, в печени и селезенке отмечается повышенное отложение железа в виде 
гемосидерина в макрофагах селезенки и гепатоцитах.

Данные, полученные при изучении хронической почечной недостаточности — наи
более хорошо изученном состоянии при приобретенной гипергомоцистеинемии уме
ренной степени, позволяют проанализировать еще ряд эффектов гомоцистеина.

Perna et al. (1997) обнаружили в эритроцитах пациентов с уремией и умерен
ной гипергомоцистеинемией нарушение отношения аденозилметионин(АдоМет) 
/аденозилгомоцистин( АдоГци).

В норме АдоГци быстро гидролизуется до гомоцистеина и аденозина под 
действием АдоГци-гидролазы, реакция приоритетна в связи с быстрым удале
нием продуктов реакции. Как только термодинамически биосинтез АдоГци ста
новится более выгодным, чем его гидролиз, повышенная концентрация гомоци
стеина приводит к накоплению АдоГци внутри клетки, вызывая нарушение отно
шения АдоМет/АдоГци и нарушение АдоМет-зависимых реакций с участием
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мйтилтоанссЬеоазы. Метилирование белков является ключевым моментом в процесса 
восстановления стареющих или поврежденных белков. Эти данные свидетельствуют о

-  возможный медиатор in »  эффектов гомоцистеина (рио. 33).

Г ипергомоцистеинемия

I
S Накопление S-аденозилгомоцистеина внутри клетки |

—  т __________________
[~ Снижение активности метилтрансфераз |

Нарушение процессов репарации поврежденных/стареющих белков_ 

Повреждение клетки

1 ' i

Тромбоз Атеросклероз Старение

Рис, 33. Гипометилирование как возможный механизм действия
гомоцистеина.

Таким образом, даже незначительная гипергомоцистеинемия, возникшая в 
оезультате генетического дефекта синтеза ферментов или приобретение! о деф > 
цита витаминов, является независимым фактором риска развития как артериаль-

ИТ и о Г ^ “ Г ч « л о ж „ е н и *  у больных с ш п е р г о м о ц и о т е и « « -  
личивается при наличии других факторов риска, таких как наследственные и приобре
тенные Наибонее часто встречающимися нарушениями являются
оезистентность к активированному протеину С/ фактор V Лейден, дефицит пР°™™а 
S S  S .  по данным различных авторов при н а л и ч и и  и  ти л е р то д а е и и е - 
мии и мутации фактора V/Лейден, риск тромбоза увеличивается в 10-20 раз.

Гипергомоцистеинемия и заболевания почек

Высокая концентрация гомоцистеина в плазме крови отмечается довольно 
часта у больных с почечной недостаточностью. Это нар^ше|^  ® 
стеина сопутствует нарушениям обмена аминокислот в целом и некоторых сере 
содержащи^^Аминокислот в частности. Предполагаемый механизм г и п е р г о м о -  

цистеинемии включает нарушение выделительной функции почек, а «акже подав
ление биологических реакций при уремии. Повышение уровня гомоцнетеина так- 
же может быть связано с абсолютным или относительным дефицитов фолато,, 
витамина В или В19. Возможно также снижение внутриклеточной активности ви
таминов несмотря на их высокую концентрацию в плазме. Повышенный уровень 
гомоцистеина в хрови приводит также к раввитию
шений при почечной недостаточности. Ряд проспективных последований с 
лечением контрольных групп показали, что гипергомоцистеинемия является не
зависимым фактором риска развития таких осложнении как K° Ĥ Ha« ™ ^ сни„ 
чечной недостаточности и хроническии диализ. Как и в остальных случаях к. ci 
жению концентрации гомоцистеина в крови ведет прием фолиевои кислоты. 
П о л о ж и т е л ь н о е  влияние витаминов группы В пока не совсем доказано.

формы гомоцистеина, циркулирующие в плазме крови 
при почечной недостаточности

R нооме около 80—90% гомоцистеина в плазме связано с белком. Несвя
занный гомоцистеин находится в виде гомоцистеин-цистеин CB̂ ^ i x  дисуль
фидов г о м о ц и с т е и н - г о м о ц и с т е и н  димеров (гомоцистин) или свободного го 
моцистеина, П р и  почечной недостаточности концентрация как связанно, о, т
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и свободного гомоцистеина в плазме растет. Исследование различных фрак
ций гомоцистеина, цистеина и цистеинглицина, проведенное у 17 больных с 
хроническим гемодиализом, 9 больных со сниженной функцией почек и 4 боль
ных с нефротическим синдромом, показало, что общий гомоцистеин, цистеин 
и цистеинглицин были повышены у больных со сниженной функцией почек и 
больных с хроническим гемодиализом в отличие от 14 здоровых пациентов. 
Три (не связанных с белком) формы гомоцистеина плазмы и цистеина были 
значительно повышены во всех группах, однако не отмечалось повышения вос
становленных форм и цистеина. Более того, концентрация восстановленного 
гомоцистеина была значительно снижена в плазме пациентов с нарушением 
функции почек, что говорит о том, что концентрация восстановленных форм 
гомоцистеина не отражает повышения дисульфидных форм.

Хроническая почечная недостаточность и гемодиализ
Хотя о присутствии гомоцистеин-цистеин связанных дисульфидов при по

чечной недостаточности предполагал еще Robins, четко повышение как концент
рации гомоцистеина , так и цистеина при этом состоянии доказали Wilcken et al. 
и Cohen et al. С того момента нарушения в обмене гомоцистеина стали изучаться 
во многих исследованиях у больных с почечной недостаточностью. Wilcken et al. 
показали, что цистеин-гомоцистеин связанные дисульфиды были повышены в З 
раза у больных с почечной недостаточностью, что находилось в прямой зависи
мости от концентрации креатинина в сыворотке крови. Концентрации других се
росодержащих аминокислот, включая гомоцистеин, цистеин и таурин также были 
повышены.

Трансплантация почки
Концентрация гомоцистеина в крови повышается также и после пересадки поч

ки. Это наблюдение было впервые сделано Wilcken et al. в 1981 году, когда в конт
ролируемом исследовании было показано повышение средних значений гомоци
стеин-цистеин связанных дисульфидов у 27 больных. Massy et al. продемонстри
ровали высокие цифры гомоцистеина у больных с пересаженной почкой через 1 1  
лет после операции. При этом концентрация гомоцистеина была выше у больных, 
помимо всего принимающих циклоспорин. Результатом исследований стал вы
вод о том, что гипергомоцистеинемия у больных, не принимающих циклоспорин с 
пересаженной почкой, является следствием почечной недостаточности.

Изучая влияние пересадки почки на течение гипергомоцистеинемии у 8 боль
ных на гемодиализе van Güldener et al. показали, что ее степень значительно сни
жается после пересадки, при этом происходит улучшение функции почки.

5олее того, повышение гомоцистеина в плазме крови отмечается и после 
пересадки сердца, печени и легких.

Причины гипергомоцистеинемии и факторы, влияющие на концентрацию 
гомоцистеина в плазме крови при почечной недостаточности
Генетические факторы

Исследования показали, что частота мутаций основных ферментов метабо
лизма гомоцистеина у больных с почечной недостаточностью не превосходит 
таковую у лиц в общей популяции.
Дефицит витаминов

Нарушения обмена фолатов и витаминов являются одной их ведущих причин по
вышения концентрации гомоцистеина у больных с конечной стадией заболевания 
почек. У больных на гемодиализе низкая концентрация фолатов в крови связана с 
большими потерями при диализе. Сниженная абсорбция фолатов у больных с ге
модиализом так же может быть связана с наличием ингибиторов при уремии, которые нару
шают превращение полиглутаматных форм фолатов в более доступные моноглутаматы.
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*^е1у  человек^фер^внггьГрвметилирования и транссульфатирования находятся 
как в печени так и^гючках. Существует гипотеза о том, « о  высокая W W

~щ Г„е=г„оТГ=
Вероятно что причиной гипергомоцистеинемии может служить я снижение ин^ ^ Ä - a s s s g
уремичасК1ш  подавлением пируаат кинааы. которая необходима для синтеза пи- 
ридоксаль-5‘ -фосфата.
Влияние гемодиализа на концентрацию гомоцистеина

Wilcken et al отмечали влияние гемодиализа на концентрацию гомоцистеин 
V  б о р н ы х  о  почечной недостаточностью. Посла 3 - 4  часов диализа «нцентра- 
ция цистеин-гомоцистеин-связанных дисульфидов снижалась примерно на о. 
Проводимые позже исследования подтвердили полученные Результаты. Тип^ди-

а̂̂ прадамо̂ тр о̂в̂ с̂̂ хс'енив^ишь̂ '̂̂ о̂н̂ нтра̂ яГго̂ дй г̂еина
при использовании мембран с низким уровнем п°тока, в а.

объяснить низкую концентрацию гомоцистеина у больных с хроническим р 
тонеальным диализом, по сравнению с гемодиализом.
Г и п е р г о м о ц и с т е и н е м и я  и атеросклероз при заболеваниях почек

^ Т Г с Х " Т и  ш Г п ^ Г а ^ и ,  что накопление гомоцистеина может

почечной недостаточностью у 2 0  в анамнезе имели место окклюзии артери , 
ных сосудов.

ГеМ№ 50Лпа3ииентра на хроническом гемодиализа Bachmann выделит, 24 боль- 
Hi IX г  окклюзионными заболеваниями сосудов. Это выявило взаимосвязь между

болеваний и летальности с ними связанное.

Me: = r z : r : z r — н приводит к возникновению

ные механизмы включают влияние гомоцистеина на сосудистую стенку, р 
циты и/или факторы свертывания.
Терапия гипергомоцистеинемии у больных с почечной недостаточностью

Кяк И V  пип без почечной недостаточности, методом выбора в данной ситуа-
*  являетсяИС е п и я  Фолатам" Больные с почечной недостаточностью обычно
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отвечают на дозы фолиевой кислоты, превышающие таковые у лиц с другими 
заболеваниями. Однако и при длительной терапии фолатами в дозе 5 мг, 15 мг 
и 40 мг в сутки концентрация гомоцистеина может оставаться высокой у больных 
с конечной стадией заболевания.

Факторами, влияющими на эффективность проводимой терапии, являются сте
пень нарушения функции почек, сопутствующие дефициты витаминов или наличие 
термолабильного варианта мутации метилентетрагидрофолатредуктазы. Более 
того, есть важное отличие в ответе на прием фолиевой кислоты, который может 
зависеть от вида проводимого сопутствующего диализа.

Ни пиридоксин, необходимый для нормального протекания процессов транс- 
сульфатирования, ни витамин В12 сами по себе не являются эффективными в 
отношении снижения концентрации гомоцистеина в плазме этих больных. Необ
ходимы так же дальнейшие исследования влияния терапии витамином Вг для 
снижения уровня гомоцистеина, а также серина, бетаина и N-ацетилсерина.
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Глава V. 
Свободные радикалы — производные кислорода 

в патогенезе артериальных тромбозов

Свободные радикалы являются крайне «реактивными» химическими вещества
ми, принимающими участие в патогенезе большинства патологических процессов 
и заболеваний человека. «Повреждающие» свойства свободных радикалов обус
ловлены наличием неспаренного электрона. Практически каждый компонент клет
ки способен к взаимодействию со свободными радикалами, претерпевая при этом 
ряд патологических изменений. Помимо того, что свободные радикалы сами по себе 
высоко реактивны, они являются триггерами цепной реакции перекисного окисле
ния липидов и пероксидативной атаки любых молекул, содержащих ненасыщен
ные химические связи. In vivo небольшие количества свободных радикалов посто
янно образуются, при этом основными их источниками являются митохондрии (ды
хательная митохондриальная цепь). Другим источником свободных кислородных 
радикалов являются лейкоциты, так как нейтрофилы генерируют как • 0 2~, так и Н20 2 
в процессе фагоцитоза.

Наконец, образование супероксида так же может быть связано с одним из эта
пов синтеза простагландинов, в частности при активации простагландин-гидропе- 
роксидазы.

В клинической практике, тем не менее, крайне важное значение имело установ
ление факта, что резкая активация образования свободных радикалов — производ
ных реактивного кислорода имеет место после восстановления нарушенного крово
тока в участке временной ишемии ткани. Это явление получило название реперфу- 
зионного повреждения. В настоящее время известно, что именно кислород-содер- 
жащие свободные радикалы ответственны за специфическую форму обусловленно
го реперфузией повреждения тканей, вторичного по отношению к перекисному окис
лению липидов (ПОЛ), и других необратимых повреждений клеточных структур. Кро
ме того, помимо прямого повреждения клеток, реактивные метаболиты кислорода 
могут также проявлять и другие эффекты, которые могут опосредоваться через ак
тивацию или ингибицию различных ферментов или функцией клеток.

Таким образом, свободные радикалы — производные реактивного кислорода — 
играют важную роль в патогенезе внутрисосудистого тромбообразования и влия
ют на этот процесс по меньшей мере через несколько механизмов. Во-первых, в 
постишемических тканях тромбоциты являются потенциальной мишенью для ме
таболитов реактивного кислорода, высвобождающихся внутри сосудов. При этом 
функция тромбоцитов значительно нарушается в результате повреждающего эф
фекта радикалов кислорода, происходит резкая активация тромбоцитов с повы
шением адгезивных и агрегационных свойств и выбросом активных прокоагулянт
ных субстанций.

В о - в т о р ы х , супероксид анионы вовлекаются в метаболизм и окислительную 
инактивацию естественного вазодилататора — закиси азота (эндотелиальный ре- 
лаксирующий фактор, EDRF). Эта лабильная субстанция, продуцируемая эндоте
лием, играет важную роль не только в регуляции сосудистого тонуса, но также в 
регуляции активации тромбоцитов и тромбообразования.
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Наконец, свободные радикалы кислорода могут прямо вовлекаться в тромбо
образование через активацию внешнего пути свертывания в результате повреж
дения эндотелиальных клеток и моноцитов, что, в свою очередь сопровождается 
экспрессией и синтезом тканевого фактора — основного кофактора активации 
внешнего пути свертывания и инактиватора естественного ингибитора внешнего 
(тканевого) пути свертывания — TFPI. Все эти механизмы формируют тромбофи- 
лическое состояние. Ниже подробнее будут изложены известные механизмы раз
вития тромбофилии в условиях активации образования свободных радикалов.

Роль свободных радикалов в патогенезе коронарных тромбозов
Результаты абсолютного большинства исследований, имеющиеся на сегодняш

ний день, свидетельствуют о важной роли тромбоцитов и коагуляционных факторов 
в прогрессировании заболеваний коронарных артерий, ведущих к острым коронар
ным синдромам, транзиторным церебральным ишемическим атакам и ранней ре
окклюзии коронарных артерий после коронарной ангиопластики и обходного шун
тирования. К важным факторам относится и механическое повреждение эндотелия 
при оперативных и инвазивных вмешательствах, в частности, при коронарной анги
опластике. Наиболее часто развитию острых коронарных синдромов, включая не
стабильную стенокардию, острый инфаркт миокарда и внезапную смерть, сопут
ствует образование тромба в области деструкции атеросклеротической бляшки.

О важной роли внугрикоронарной активации тромбоцитов и коагуляционного кас
када в патогенезе острых коронарных синдромов свидетельствует также тот факт, что у 
пациентов с нестабильной стенокардией обнаруживается циркуляция высоких концен
траций в крови субстанций — маркеров активации тромбоцитов и/или коагуляции.

Лучшему пониманию механизмов, регулирующих взаимодействия тромбоци- 
ты/факторы свертывания/сосудистая стенка при острых коронарных синдромах 
способствовали результаты экспериментальных моделей коронарного стеноза и 
эндотелиального повреждения. Одна из таких оригинальных моделей была описа
на еще в 1976 году в журнале «Circulation» Folts et al. Сегмент коронарной артерии 
с предварительно «поврежденным» эндотелием помещался в среду с известным 
вазоконетриктором. Таким образом, искусственно воссоздавались условия, ими
тирующие клиническую ситуацию нестабильной стенокардии. После попадания ва- 
зоконстриктора в просвет сосуда в стенозированной артерии отмечалась про
грессирующая редукция коронарного кровотока с последующим спонтанным или 
индуцированным восстановлением кровотока до базального уровня. Такой тип кро
вотока, получивший название циклических вариаций кровотока (ЦБК), связан с 
повторяющейся (рецидивирующей) агрегацией тромбоцитов в области стеноза с 
последующей «дезагрегацией» тромба. В инициацию и/или поддержание ЦВК вов
лечено множество химических медиаторов, включая тромбоксан А2 (ТхА2), серо
тонин, тромбин, АДФ и фактор активации тромбоцитов (PAF — platelet activating 
factor), которые вызывают как активацию тромбоцитов в кровотоке с образовани
ем тромбоцитарных агрегатов, так и динамическую коронарную вазоконстрикцию.

Недавние исследования свидетельствуют, что свободные радикалы кислоро
да также могут быть вовлечены в процесс интракоронарного тромбообразова
ния, учитывая их «повреждающие» эффекты в отношении клеточных структур, в 
частности эндотелиоцитов, тромбоцитов и моноцитов.

Свободные радикалы кислорода и механизмы их образования 
in vivo

Как уже указывалось, свободные радикалы представляют собой крайне реак
тивные химические субстанции и характеризуются наличием неспаренного элек
трона. Эта особенность наделяет свободные радикалы способностью выступать
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в роли триггеров цепных реакций, ведущих в свою очередь к образованию переки
сей и перекисной «атаке» молекул, содержащих ненасыщенные химические связи.

Практически все клеточные структуры способны реагировать со свободными 
радикалами, при этом химические модификации этих молекул могут оказывать зна
чительное влияние на структуру и функции клетки.

Один из наиболее агрессивных радикалов кислорода, супероксид анион, об
разуется при акцепции молекулой кислорода одного электрона извне:

0 2 + е~ • 0 2~
(«•» обозначает неспаренный электрон)

В результате дальнейших реакций, в которые вступает супероксид-анион об
разуется другое реактивное производное кислорода — перекись водорода (Н20 2):

• 0 2- + • 0 2- + 2Н+ Н20 2 + 0 2
Эта реакция может развиваться спонтанно. Однако в условиях физиологичес

ких значений pH скорость этой реакции значительно возрастает вследствие нали
чия активности специфического энзима — супероксид дисмутазы (SOD). Распад 
Н20 2 с образованием воды и кислорода затем опосредуется эндогенными фермен
тами — каталазой и глутатион-пероксидазой:

2Н20 2 -*  2Н20  + 0 2
Один из наиболее реактивных продуктов, гидроксил-радикал (* ОН) образует

ся при взаимодействии супероксида-аниона с перекисью водорода в реакции 
Haber-Weiss:

н2°2+ *о2-~*-он + он-
или в реакции Fenton, в которой необходимо восстановление железа:
• 0 2" + Fe3+ -> Fe2+ + 0 2

Fe2+ + Н20 2 -> Fe3+ + • ОН + OH“
Гидроксильные радикалы чрезвычайно реактивны, более того, в отличие от су- 

пероксид аниона и перекиси водорода в организме отсутствуют естественные эн
зиматические системы нейтрализующие гидроксильные радикалы. Поэтому именно 
образование гидроксильных радикалов потенциально может быть причиной выра
женного повреждения тканей.

Следует еще раз подчеркнуть, что в физиологических условиях небольшие ко
личества супероксидных радикалов образуются постоянно, в основном — в про
цессе дыхательной цепи в митохондриях. Обнаружено, что около 5% молекулярно
го кислорода, утилизируемого в митохондриях эквивалентно восстанавливается в 
супероксидные радикалы вместо воды.

Другим известным источником свободных радикалов являются лейкоциты. Ней- 
трофилы в процессе фагоцитоза генерируют как Н20 2, так и • 0 2~ Образование этих 
реактивных продуктов является важным механизмом бактерицидной активности.

В активированных лейкоцитах стимуляция гексозо-монофосфатного пути спо
собствует генерации восстановленной НАДФ-Н, которая вновь окисляется до 
НАДФ+ под действием НАДФ-Н — оксидазы, которая, в основном, локализована в 
клеточной мембране; в процессе этой реакции неспаренный электрон переносит
ся на молекулу кислорода с образованием супероксидного радикала.

Как уже указывалось, образование супероксида может также происходить на 
одном из этапов синтеза простагландинов, в частности, на этапе активации про- 
стагландин-гидропероксидазы.

Влияние свободных радикалов кислорода 
на функцию тромбоцитов

Как исследования in vitro, так и in vivo свидетельствуют о неоднозначном вли
янии свободных радикалов кислорода на агрегацию тромбоцитов.
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В экспериментальной модели у животных с коронарным стенозом и эндотели
альным повреждением циклические вариации кровотока развиваются как след
ствие рецидивирующей агрегации тромбоцитов /  тромбообразования в области 
стеноза (см. выше). В экспериментальных условиях назначение как супероксидис- 
мутазы, так и каталазы полностью элиминировало циклические вариации крово
тока (ЦВК) у большинства животных (около 70%). Интересно, что у собак в случае 
неэффективности супероксид дисмутазы добавление каталазы элиминировало 
ЦВК. Более того, назначение в таких случаях супероксид дисмутазы в ряде случаев 
в еще большей степени ухудшало нарушения кровотока, что свидетельствовало о 
более важной роли Н20 2 в поддержании интракоронарного тромбообразования.

В ряде исследований была обнаружена очень интересная закономерность: 
если модель коронарного стеноза не сочеталась одновременно с поврежденным 
эндотелием артериальной стенки, индукции циклических вариаций кровотока не 
наблюдалось. Тем не менее, инфузия ксантина и ксантин — оксидазы — энзима
тической системы, генерирующей как супероксид анион, так и Н20 2, вызывала 
немедленную индукцию циклических вариаций кровотока. Возможно такой тром- 
богенный эффект свободных радикалов кислорода связан с нарушением или по
вреждением эндотелиального монослоя в большей мере, чем с прямым стиму
лирующим эффектом на тромбоциты, о чем свидетельствуют и гистологические 
исследования коронарных сосудов после экспозиции активных радикалов кис
лорода. Возможно, одним из механизмов повышения агрегационной активнос
ти тромбоцитов под действием свободных радикалов кислорода является по
тенцирование проагрегаторного эффекта PAF (фактора активации тромбоци
тов).

Действительно, в некоторых исследованиях назначение супероксид дисмутазы 
ассоциировалось со значительной редукцией PAF — опосредованной агрегации. 
Поскольку активные метаболиты кислорода могут инактивировать ацетилгидролазу 
плазмы (фермента, который катаболизирует PAF), было предположено, что сниже
ние катаболизма PAF под действием свободных радикалов кислорода может повы
шать агрегацию тромбоцитов через локальное повышение концентрации PAF.

В экспериментальной модели каротидного артериального стеноза с эндотели
альным повреждением у кроликов при добавлении низких доз Н20 2 наблюдалась 
элиминация ЦВК у всех животных. По-видимому этот эффект объясняется актива
цией гуанилатциклазы тромбоцитов, так как внутриклеточная концентрация цГМФ 
при инфузии Н20 2 повышалась почти в 7 раз. Таким образом, активные метаболи
ты кислорода обладают комплексными эффектами на внутрисосудистое тромбо
образование, при этом конечный эффект зависит от целостности (как морфологи
ческой, так и функциональной) эндотелия, дозы и вида свободных радикалов.

Эндотелиальный релаксирующий фактор (EDRF) 
и свободные радикалы кислорода

Как уже не раз упоминалось, сосудистый эндотелий играет ведущую роль в ин
гибиции внутрисосудистого образования в «здоровых» сосудах. Этот эффект дос
тигается в результате динамического взаимодействия между механизмами, спо
собствующими тромбообразованию и противостоящими ему.

В условиях физиологической нормы эндотелиальные клетки ингибируюттром- 
бообразование, синтезируя субстанции, такие как тромбомодулин, ингибитор тка
невого (внешнего) пути свертывания (TFPI), простациклин, тканевой активатор плаз
миногена (t-PA) и EDRF, которые ингибируют коагуляционный каскад, функцию 
тромбоцитов, или активируют эндогенный фибринолиз. Одним из больших откры
тий последней декады как в кардиоваскулярной медицине, так и в других областях 
медицины, было открытие способности эндотелиальных клеток к синтезу и высво
бождению специфической субстанции EDRF. Установлено, что этой субстанцией
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является оксид азота (N0) или N0 — содержащий компонент, синтезируемый 
из L-аргинина под действием специфического фермента — NO-синтетазы. EDRF 
впервые был описан как модулятор сосудистого тонуса, так как его высвобож
дение связано с релаксацией (расслаблением) сосудистых гладкомышечных 
клеток (ГМК). Позже было показано, что EDRF вызывает расслабление ГМК че
рез стимуляцию растворимой гуанилатциклазы, что ведет к повышению внут
риклеточного содержания цГМФ.

Поскольку активация гуанилатциклазы способствует ингибиции функции тром
боцитов in vitro, был описан и антитромбоцитарный эффект EDRF. Было установле
но, что эндогенный EDRF является крайне важной субстанцией, противостоящей 
внутрисосудистому тромбообразованию в области коронарного стеноза и эндоте
лиального повреждения. В частности было обнаружено, что при назначении L-NMNA 
(аналога аргинина, который ингибирует эндогенную продукцию EDRF) животным, 
у которых возникновение ЦБК предварительно было купировано назначением ас
пирина, ассоциировалось со спонтанным возобновлением ЦБК. Тем самым была 
продемонстрирована роль EDRF в модулировании функции тромбоцитов.

Супероксид анионы значительно истощают запасы EDRF. Время полужизни 
EDRF значительно укорачивается при добавлении супероксид анионов и наоборот, 
супероксид дисмутаза удлиняет время полужизни EDRF в водных растворах. Metha 
at al. обнаружили, что продукция активных производных кислорода в процессе ре
перфузии ишемизированного миокарда вызывает дисфункцию сосудов, а суперок
сид дисмутаза «сохраняет» вазодилататорную способность сосудов.

Исследования крайне интересного случая Freedman et al., проводимые у двух 
братьев с детства, страдающих инсультами, продемонстрировали дефицит в плаз
ме глютатион-пероксидазы, что способствовало окислительной инактивации N0 и 
тромбоцит — обусловленному тромбозу.

Таким образом, многочисленные исследования, имеющиеся на сегодняшний 
день, свидетельствуют, что активные производные кислорода могут усиливать внут- 
рисосудистое тромбообразование, одновременно снижая антитромбоцитарный и 
вазодилатирующий эффекты EDRF.

Активация внешнего пути свертывания 
свободными радикалами кислорода

Как уже указывалось, в условиях нормы эндотелиальные клетки ингибируют 
внугрисосудистое тромбообразование, синтезируя ряд субстанций (тромбомоду- 
лин, простациклин, протеин С и пр.). Кроме того, поскольку эндотелий находится в 
постоянном контакте с циркулирующей кровью, синтез и экспрессия тканевого 
фактора (TF) в норме супрессированы, что обеспечивается тонкими механизмами 
контроля свертывающей системы крови.

(О структуре и эффектах TF подробно изложено в I главе).
Однако особо следует указать на роль TF в патогенезе коронарных тромбозов и 

атеросклероза. Как уже указывалось, коронарный тромбоз в основном развивает
ся в области стеноза и часто сопровождается деструкцией (разрывом) атероскле
ротической бляшки. Поскольку атеросклеротические бляшки чрезвычайно богаты 
клетками, синтезирующими TF (такими как моноциты, «пенистые» клетки и клетки, 
подобные мезенхимальным), повреждение или разрыв бляшки ведет к «выбросу» 
значительных количеств TF в циркулирующую кровь.

Это, в свою очередь, активирует внешний путь свертывания, поскольку TF — эс- 
сенциапьный фактор активации внешнего пути свертывания и тромбообразования,

Об этом свидетельствуют и экспериментальные данные: блокирование TF — 
активности у кроликов с каротидным стенозом и поврежденным эндотелием путем 
назначения моноклональных антител против TF способствует ингибиции внутри- 
сосудистого свертывания тромбообразования.
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Индукции TF и повреждению эндотелия способствуют различные по своей 
природе стимулы, в том числе цитокины (TNF-a, IL-1), липополисахарид, эфиры фор- 
бола, а так же ряд факторов — дериватов опухолей. Свободные радикалы кислорода 
являются одними из важных субстанций, способствующих экспрессии TF. Этот фено
мен имеет место и при реперфузионных повреждениях постишемических тканей.

Помимо экспрессии TF, свободные радикалы кислорода могут способство
вать тромбобразованию посредством ингибиции естественных противотром- 
ботических механизмов, в частности, снижения уровня и активности TFPI — инги
битора внешнего пути свертывания.

Исследования последних лет посвящены изучению роли тромбофилического 
состояния в реокклюзии в условиях реперфузии у пациентов с инфарктами миокар
да. Как правило, реокклюзия развивается п о с л е  лечения тромболитиками и, как след
ствие, восстановления кровотока. Одним из механизмов, ответственных за раннюю 
реокклюзию, является опосредованный свободными радикалами синтез 1F.

Свободные радикалы кислорода являются одними из наиболее значимых фак
торов внутрисосудистого тромбообразования, а также ряда других патологичес
ких состояний в акушерстве, в частности, гестозов (см. главу XXII). Это обосновы
вает применение противотромботических препаратов при заболеваниях и состоя
ниях, характеризующихся повышенным образованием свободных радикалов,
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Глава VI. 
Диагностика тромбофилических состояний

80—90-е годы XX века ознаменовались открытием целого ряда новых дефек
тов гемостаза, предрасполагающих к тромбозу, как приобретенных, так и генети
чески обусловленных. Естественно, это поставило перед клинической медициной 
проблемы, связанные с клинико-лабораторной диагностикой, дифференцирован
ной профилактикой и терапией тромбофилических состояний. В таблице ЗЗ пред
ставлены основные известные в настоящее время приобретенные и генетически 
обусловленные тромбофилические расстройства.

Таблица 33.

Приобретенные и генетически обусловленные дефекты гемостаза 
как возможные причины тромбофилического состояния.

Приобретенные Генетически обусловленные

Антифосфолипидные антитела:
—волчаночный антикоагулянт,
— антикардиолипиновые антитела,
— антитела к подгруппе фосфолипидов 
(антифосфатидилсериновые, антифосфа- 
тидилэтаноламиновые, антифосфатидил- 
холиновые, антифосфатидилинозитоло- 
вые и пр.)
— антитела к кофакторам 
(анти-(52-гликопротеин-1, анти-протромбин, 
анти-аннексин V, анти-протеин С, анти- 
протеин S)
Миелопролиферативные синдромы: 
Синдром Труссо 
Онкологические заболевания 
Г ипергомоцистеинемия 
Снижение уровней:
AT III, протеинов С, S, плазминогена, гепа
рин-кофактора II 
Повышение уровня РАМ 
Повышение уровня фактора VIII 
ГИТ II

Резистентность к активированному проте
ину С:
— мутация FV Leiden
— мутация FV Cambridge
— мутация FV Hong-Kong
— мутация FV HR2
Повышение уровня РАМ {полиморфизм 
гена 4G/4G, 4G/5G)
Полиморфизм рецепторов тромбоцитов
Синдром «липких» тромбоцитов
Г ипергомоцистеинемия
Мутация протромбина G20210A
Дисфибриногенемия
Дефицит FXII (Хагемана)
Wein-Penzing-дефект
Дефицит AT III
Дефицит протеина С
Дефицит протеина S
Дефицит плазминогена
Дефицит гепарин-кофактора II (НС)
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
Дефицит t-PA
Дефицит TFPI

Необходимо подчеркнуть, что полноценная диагностика тромбофилии и при
чин ее возникновения немыслима без критической оценки клинической ситуации в 
целом, знаний патогенеза различных форм тромбофилии и адекватного выбора 
лабораторных методов диагностики. Не следует забывать, что целый ряд тромбо
филических состояний, как в акушерстве, так и в общеклинической практике явля
ются преимущественно следствием комбинации нескольких этиологических фак
торов: приобретенных, наследственно обусловленных и ятрогенных (рис.34).
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Рис. 34. Причины возникновения тромбозов в клинической практике.

Клиническими ориентирами для выявления генетических форм тромбофи
лии являются:

— тромбозы в молодом возрасте (до 50 лет), рецидивирующий их характер (ин
фаркты, инсульты, тромбозы сосудов конечностей);

— необычная локализация тромбозов (мезентериальные, системы нижней по
лой вены, церебральные);

— тромбозы после травмы;
— тромбозы на ранних сроках беременности;
— тромбозы на фоне приема оральных контрацептивов;
— привычное невынашивание;
— гестозы;
— преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
— задержка внутриутробного развития плода;
— мертворождения в анамнезе;
— наличие семейного тромботического анамнеза;
— отягощенный семейный акушерский анамнез.
В свете последних эпидемиологических исследований, посвященных распро

страненности генетических мутаций, предрасполагающих к тромбозу, важное зна
чение приобретает также оценка этнической принадлежности пациента. Так, изве
стно, что мутация FV Leiden чаще встречается у представителей европейской расы 
и почти не обнаруживается у аборигенов Африки, Австралии, американских индей
цев, в азиатской популяции (Китай, Япония, страны Юго-Восточной Азии).

Прогресс в области развития и внедрения новых лабораторных методик в пос
леднее десятилетие позволили уточнить некоторые вопросы патогенеза тромбо
филии, а в ряде случаев — открыть новые ее формы. Совершенствование методо
логии и лучшее понимание патофизиологии тромбофилии и тромбозов, привело к 
значительному «сдвигу» от использования глобальных коагуляционных тестов к 
использованию синтетических субстратов, измерению отдельных проэнзимов, эн
зимов и энзимных комплексов, а также широкому внедрению методов с использо
ванием моноклональных антител и генетического анамнеза (ПЦР-диагностика).

Тем не менее, многие методики пока далеки от совершенства и требуют даль
нейшего совершенствования. Это касается как коагулологических тестов (напри
мер, по сей день отсутствует «золотой стандарт» в диагностике АФА), так и совре
менных методов с использованием моноклональных антител (проблемы, связан
ные с гетерогенностью протеинов и пр.).

1. Лабораторная диагностика циркуляции антифосфолипидных 
антител (См. Гл.III).

2. Молекулярные маркеры в диагностике тромбофилических
состояний и ДВС.

Среди тестов, используемых в диагностике тромбофилий, следует особо ука
зать методы обнаружения повышенного тромбинообразования и фибрино-обра- 
зования, позволяющие оценить преобладание начальных и конечных этапов акти
вации системы гемостаза. К основным молекулярным маркерам тромбофилии в
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настоящее время относят неактивный энзимный комплекс тромбин-антитром- 
бин III (TAT), фрагменты протромбина F1+2, D-димер, фибринопептид А, реже — 
неактивный энзимный комплекс плазмин-антиплазмин, по которому можно су
дить об активности системы фибринолиза (см. табл. 34).

Таблица 34.

Некоторые лабораторные тесты диагностики тромбофилического состояния
и ДВС-синдрома.

Тест Характеристика теста Диагностическое значение

1. Комплекс тромбин-анти- 
тромбин III (TAT)

АТ пропорционально количе
ству тромбина, образующе
гося in vivo с началом вну- 
трисосудистого свертывания 
крови

Прямая диагностика ДВС- 
синдрома, диагностика 
тромбофилических состо
яний

2. Фрагмент F1+2 протром
бина

Образуется при протеолити- 
ческом расщеплении про
тромбина активированным 
фактором Ха

Косвенный маркер тром
бина, позволяющий судить 
о нарастании ДВС-синдрома

3. ß-тромбоглобулин и фак
тор 4 (антигепариновый 
фактор тромбоцитов)

Специфические маркеры 
дегрануляции тромбоцитов

Повышенное содержание их 
свидетельствует о значи
тельной активации тромбо
цитарного звена системы 
гемостаза и является мар
кером тромбофилии

4. Антитромбин AT III Универсальный ингибитор 
тромбина, факторов Ха, IXa, 
Xla, ХИа, Vila. Основной ко
фактор гепарина

Уменьшение содержания до 
70% и ниже может быть свя
зано с интенсивным потре
блением или повышенной 
метаболизацией, что указы
вает на высокий риск тром
боза, а также может быть 
следствием снижения син
теза

5. Протеин С Активируется тромбином 
и фактором Ха при участии 
двух кофакторов (протеина S 
и тромбомодулина)

Дефицит протеина С обу
славливает рецидивиру
ющие венозные тромбозы 
и ТЭ некроз кожи при при
менении больших доз не
прямых антикоагулянтов, 
злокачественную пурпуру 
новорожденных

6. Фактор Виллебранда Гликопротеин, вырабатыва
ющийся в основном эндоте
лиальными клетками

Чрезмерно высокий уровень 
фактора Виллебранда 
в плазме приводит к патоло
гической активации тромбо
цитов и развитию тромбо
филии. Это маркер повреж
дения эндотелия, циркуля
ции иммунных комплексов 
и наличия атерогенных ли
пидов
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Продолжение табл. 34.

Тест Характеристика теста Диагностическое значение

7. Продукты деградации 
фибриногена и фибрина 
(ПДФФ)

Образуются в результате 
гипертромбинемии и репа- 
ративного фибринолиза

Маркер текущего ДВС-син
дрома: высокомолекуляр
ные фрагменты X и У харак
терны для острой формы 
ДВС-синдрома, низкомо
лекулярные Д и Е — для хро
нической формы ДВС-син
дрома

8, Тканевой активатор плаз
миногена (ТПА)

Серин-протеаза, высвобож
даемая из клеток, является 
основным активатором внеш
него пути фибринолиза

Маркер повышенной на
клонности тромбоэмболи
ческих осложнений и реци
дивирующих тромбозов

9. Ингибитор активатора 
плазминогена

Синтезируется в эндотели
альных клетках, препятствует 
активированию плазминогена 
в плазмин

10. Агрегация тромбоцитов 
при стимуляции

Способность тромбоцитов 
воспроизводить фундамен
тальную реакцию с исполь
зованием основных биоло
гических стимуляторов

АДФ 1*10-3 М Позволяет оценить интен
сивность агрегации, ее уве
личение указывает на повы
шенную способность тром
боцитов к образованию вну- 
трисосудистых агрегатов

АДФ 1*10 -5 М Позволяет судить о реакции 
высвобождения, секретор
ной функции тромбоцитов 
и способности к дезагрега
ции

АДФ 1 * 10 ” 7 М Позволяет оценить дезагре- 
гационную активность тром
боцитов

Адреналином Позволяет оценить секре
торную функцию тромбоци
тов, реакцию высвобож
дения

Неактивные фрагменты F1 +2 протромбина образуются в результате превраще
ния протромбина в тромбин. Образующийся тромбин в дальнейшем может либо 
далее расщеплять фибриноген с образованием фибринопептида A (FPA) либо свя
зываться со своим основным антагонистом — антитромбином III, образуя стабиль
ные неактивные комплексы тромбин-антитромбин (TAT).

И TAT, и F1+2 довольно просто определяются ELISA методом и являются мар
керами избыточного образования фактора Ха и тромбина. При этом если F1 +2 сви
детельствует об образовании фактора Ха и протромбина, то TAT и FPA являются 
маркерами образования тромбина (рис. 35).

318

ak
us

he
r-li

b.r
u



Протромбин

Фактор Хан

Тромбин F1+2

Фибриноген

Аа-цепь фибр] Фибринопептид А

Рис. 35. Образование фрагментов протромбина F1+2 и фибринопептида А.

Обнаружение высокого содержания TAT в крови кроме раннего признака тром- 
бинемии можно рассматривать и как признак потребления активного антитромби- 
наШ (АТШ).

Образующийся в избыточных количествах тромбин и другие активные факторы 
необратимо связываются с AT III, снижая уровень функционально активного тром
бина. Однако количественное определение уровня AT III не отражает его функцио
нальной активности, что ограничивает использование этого метода для диагнос
тики ДВС. Что же касается использования определения уровня AT III у беременных, 
то здесь следует иметь в виду, что даже в условиях физиологического течения бе
ременности, согласно нашим данным, отсутствует корреляция между активностью 
и концентрацией AT III.

Уровень фибринопептида А обычно повышен у больных с тромбофилией и сви
детельствует об активации системы гемостаза, подобно тому, как специфичные 
маркеры бета-тромбоглобулин фТГ) и фактор 4 тромбоцитов (PF4) — об актива
ции тромбоцитов.

Присутствие FPA — признак избыточной, не нейтрализованной естественными 
антикоагулянтами, активности тромбина, направленной на расщепление фибри
ногена. Кроме того, FPA может выступать и в роли маркера эффективности прово
димой противотромботической терапии. Уровень FPA может быть повышен также 
при других микро- и макротромбозах, ТЭЛА, подобно TAT и F1+2, FPA также иссле
дуется ELISA методом.

Таким образом, суммируя информативность различных молекулярных марке
ров активации системы гемостаза, следует учитывать следующее: повышение уров
ней F1+2 и FPA прямо свидетельствует о повышении прокоагулянтной активности; 
снижение уровня АТШ косвенно свидетельствует о прокоагулянтной активности и 
потреблении ингибиторов; повышение уровня TAT прямо свидетельствует о повы
шении прокоагулянтной активности и потреблении ингибиторов.

Обсуждая диагностическую ценность перечисленных выше лабораторных тес
тов, следует отметить, что широкое применение определения FFA ограничено в 
связи с чрезвычайной его чувствительности к артефактам «in vitro» при «неправиль
ном» заборе образца крови. Кроме того, FPA имеет очень короткий период полу- 
жизни (от З до 5 минут), что требует проведения исследований тотчас после забо
ра крови. Более длительный период полужизни F1+2 (90 минут) делает этот тест 
более предпочтительным, чем FPA. Кроме того, и F1 +2, и TAT менее чувствительны 
к «in vitro» артефактам, чем FPA.

Исследования фибринолитической системы может дать существенную ин
формацию при диагностике тромбофилического состояния и ДВС. Уровень плаз
миногена при ДВС снижен, а циркулирующего плазмина — повышен, что отража
ет активность вторичного фибринолитического ответа. Интенсивность этого от-
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вета имеет важное клиническое значение для прогнозирования потенциального 
микрососудистого тромбоза и необратимого повреждения функции жизненно 
важных органов в развитии полиорганной недостаточности. Именно поэтому, 
если фибринолиз угнетен, прогноз плохой, и смертность в результате полиор
ганной недостаточности в таких случаях высока.

Об активации системы фибринолиза на сегодняшний день можно судить по 
уровню плазминогена и плазмина с использованием методов с синтетическими
хромогенными субстратами.

Более информативными тестами для выяснения состояния фибринолитичес- 
кой системы являются определение комплексов плазмин -а 2-антиплазмин (РАР) 
и а2-макроглобулин-плазмин иммуноферментным методом (ELISA). Присутствие 
этих комплексов является прямым индикатором образования плазмина in vivo. 
Уровни этих комплексов значительно повышены при клинических проявлениях 
ДВС и снижаются в периоды клинической ремиссии. В условиях ДВС повышение 
уровня комплексов РАР может свидетельствовать, во-первых, об активации фиб
ринолиза (повышение уровня плазмина), и, во-вторых, о потреблении ингибито
ров фибринолиза (а2-антиплазмин).

Таким образом, повышение уровня плазмина и снижение плазминогена прямо 
свидетельствует о повышении фибринолитической активности, снижение уровня а2- 
антиплазмина косвенно свидетельствует об активации фибринолиза и потреблении 
его ингибиторов, а повышение уровня комплексов РАР — прямое свидетельство как 
активации фибринолиза, так и потребления его ингибитора (а2-антиплазмина).

Важное значение имеет выявление ускоренного оборота тромбоцитов и уко
рочения времени их жизни в условиях ДВС. Фактор 4 тромбоцитов ^РГ4,! и ß- 
тромбоглобулин (ß-TG) являются молекулярными маркерами общей реактивно
сти тромбоцитов и реакции высвобождения; они обычно повышены у больных с 
ДВС. Эти же тесты являются и хорошими маркерами эффективности проводи
мой терапии. PF4 и ß-TG могут быть повышены при целом ряде других состояний 
(ТЭЛА, инфаркт миокарда, искусственные клапаны сердца, аутоиммунные забо
левания, тромбоз глубоких вен и пр.). Следует, однако, учитывать также и то, что 
повышение уровней PF4 и ß-TG может быть косвенным свидетельством прокоа- 
гулянтной активности (но не только тромбоцитарной).

Как уже указывалось, наиболее информативными прямыми маркерами повы
шенного тромбинообразования, фибринообразования и тромбофилии в настоя
щее время являются комплексы TAT, F1+2 и D-димер. Поэтому определение ГАТ 
необходимо в следующих ситуациях:

— диагностика образования тромбина;
— диагностика ДВС-синдрома;
— диагностика претромботического состояния;
— определение степени активации системы гемостаза и риска реокклюзии 

во время тромболитической терапии.
TAT следует определять при:
— остром и хроническом поражении печени;
— остром панкреатите;
— злокачественных новообразованиях;
— септицемии, инфекции;
— гестозе, преэклампсии;
— тромбоэмболических осложнениях;
— тромбозе глубоких вен.
Концентрация TAT в этих случаях очень высокая.
TAT может снижаться (при его начальных высоких цифрах) в случае примене

ния концентратов ATHI и при выздоровлении пациенток.
TAT может быть важным критерием контроля эффективности проводимой про

тивотромботической терапии.
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Рис. 37. Образование Д-димера.

Плазминоген

Ингибитор активатора плазминогена (РА1)

I
I

Рис. 36. Образование продуктов деградации фибрина/фибриногена.

Фибрин
(растворимый)

i
Фибрин

(нерастворимый)
i
I

а-г аитнплаомии

Повышенные значения F1+2 имеют место, когда протромбин интенсивно пре
вращается в тромбин. Таким образом, F1+2 является маркером образования тром
бина (количественным маркером), позволяющим судить о степени активации сис
темы гемостаза.

Следовательно, повышенные концентрации F1+2 могут быть обнаружены при 
всех заболеваниях, где имеет место активация образования тромбина. К ним мож
но отнести:

— тромбозы;
— легочная эмболия;
— инфаркт миокарда;
— осложнения беременности;
— преэклампсия;
— эклампсия;
— все состояния, протекающие с синдромом ДВС.
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У больных с врожденным дефицитом ATIII, протеина С, высокие концентра
ции F1+2 могут быть следствием дефицита естественных ингибиторов сверты
вания.

Применение непрямых антикоагулянтов при лечении подобных состояний при
водит к снижению уровня F1 +2. Следовательно, возможно использование опреде
ления F1+2 при приеме оральных антикоагулянтов. Определение F1+2 целесооб
разно при лечении низкомолекулярным гепарином, так как антикоагулянтный эф
фект связан с ингибированием протромбинового комплекса.

Таким образом, определение фрагментов протромбина F1+2 возможно для:
1. Диагностики претромботического состояния.
2. Диагностики синдрома ДВС.
3. При терапии оральными антикоагулянтами,
4. Косвенного суждения о гипертромбинемии
Определение Д-димера — одного из продуктов деградации фибрина под дей

ствием плазмина в последнее время стало использоваться наиболее широко из-за 
относительной простоты метода и высокой чувствительности особенно при имму- 
ноферментной технике определения (латекс-тест выполняется в полуколичествен- 
ном варианте).

Ввиду неспецифичности ПДФ-определения Д-Димер также требует клиничес
кой интерпретации (может быть повышен при ДВС, тромбозах, лечебном тромбо- 
лизисе, серповидно-клеточной анемии и др.). Отсутствие Д-димер при клиничес
ком подозрении на тромбоэмболию легочной артерии позволяет опровергнуть этот 
диагноз с высокой степенью достоверности (рис. 36, 37).

Относительно прогноза развития тромбоэмболических осложнений с помощью 
Д-димера следует отметить, что в диагностике проксимального ТГВ и ТЭЛА чув
ствительность его превышает 90%. Однако, это верно лишь в том случае, когда Д- 
димер определяется иммуноферментным методом и концентрации его очень вы
сокие (более 500нг/мл). В то же время нормальные концентрации Д-димера столь 
же достоверно свидетельствуют об отсутствии тромботического процесса.

Чувствительность определения Д-димера методом латекс-агглютинации, ко
торый является полуколичественным, значительно ниже. Тем не менее, этот ме
тод позволяет наряду с другими тестами судить о наличии ДВС, активации фиб
ринолиза.

Все перечисленные выше молекулярные маркеры, отражающие состояние про
коагулянтной системы, системы фибринолиза, а также тромбоцитарного звена, 
требуют наличия хорошо оснащенной лаборатории с автоматическими система
ми. Такие маркеры в ряде сложных случаев могут быть полезны для проведения 
дифференциального диагноза ДВС (например, первичный фибринолиз, тромбо
тическая тромбоцитопеническая пурпура и пр.).

3. Диагностика ДВС-синдрома (коагулопатия потребления)

Хотя диагностика ДВС на сегодняшний день не может основываться на ре
зультатах общеоценочных тестов, тем не менее, и использование изолированно 
тех или иных молекулярных маркеров не дает возможности однозначно поста
вить диагноз ДВС. Необходимо, при лабораторной диагностике ДВС использо
вать данные об активации прокоагулянтной системы, состоянии фибринолити- 
ческой системы, потреблении естественных ингибиторов свертывания и, нако
нец, в некоторых случаях, об органной недостаточности помимо клинических. 
Основываясь на этих принципах R.Bick et al. в 1998 году были предложены следу
ющие критерии лабораторной диагностики ДВС (табл. 35).

Достаточными критериями лабораторной диагностики ДВС является наличие, 
по меньшей мере, одного аномального значения показателей тестов в группах I, II, 
III и, по меньшей мере, двух аномальных значений — в группе IV (табл. 35).
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Критерии лабораторной диагностики ДВС по R. Bick et al. 1998.

Тесты на выявление прокоагулянтной активации (группа I)

Повышенные уровни

а) F1+2

б) фибринопептидаА

в) фибринопептида В

г) TAT

д) Д-димера

Тесты на выявление активации фибринолиза (группа II)

Повышенные уровни:

а) Д-димера

б) ПДФ (Х-Y фрагменты)

в) плазмина

г) комплексов плазмин-антиплазмин (РАР)

Тесты на выявление потребления ингибиторов (группа II!)

Снижение уровней:

а) AT ill

б) а2-антиплазмин

в) гепарин-кофактора II

г) протеинов С и S 

Повышение уровней:

д) комплексов TAT

е) комплексов РАР

Тесты на выявление повреждения органов и полиорганной недостаточности (группа IV) 

Повышение уровней:

а)ЛДГ

б) креатинина 

Снижение уровней:

в) pH

г) рА02

Наряду с перечисленными тестами обнаружения промежуточных и конечных 
этапов активации тромбиногенеза и фибринообразования в алгоритме обследо
вания непосредственное значение имеют методы исследования агрегационной 
активности тромбоцитов, активации плазменных факторов свертывания крови и 
звена ингибиторов свертывания и фибринолиза. Прогностическое значение ука
занных тестов различно для диагностики разных форм ДВС-синдрома. Нам пред
ставляется, что оценка коагуляционного звена гемостаза с помощью общеоценоч
ных форм тромбоэластографии, суммарной активности факторов свертывания для 
диагностики хронических форм течения ДВС-синдрома имеет вероятностное зна
чение; непосредственное значение эти тесты имеют для оценки коагулопатии при 
подострых и острых формах ДВС-синдрома. Тем не менее, состояние общекоагу
ляционного потенциала свертывания — необходимая характеристика сохранности 
компонентов свертывания крови, которую надо учитывать при назначении и конт
роле лечения противотромботическими препаратами у больных с хроническими

Таблица 35.
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формами ДВС-синдрома. Одностороннее ошибочное представление о том, что 
укорочение хронометрических параметров некоторых тестов плазменного компо
нента гемостаза, таких как АВР, АЧТВ и ТЭГ свертывания цельной крови может быть 
признаком первой фазы ДВС-синдрома, отвергаются современными данными о 
характере циркуляторной адаптации системы гемостаза у беременных.

Прямые признаки активации плазменного и тромбоцитарного звеньев систе
мы гемостаза, а также количественные характеристики коагулопатии потребления 
оказались наиболее важными признаками подострых форм ДВС-синдрома. По вре
мени появления и чередования отдельных фаз потребления компонентов сверты
вания крови их можно последовательно распределить в таком порядке: первыми 
вероятностными проявлениями коагулопатических тенденций могут быть призна
ки тромбоцитопатии, тромбоцитопении. Затем могут обнаруживаться признаки 
нарушения суммарной активности факторов свертывания крови, также имеющие 
определенную очередность: АВР, АЧТВ, снижение протромбинового индекса (ПИ) 
и значительно позже может иметь место уменьшение концентрации фибриногена. 
Воспроизводимости показателей тромбинового и рептилазного времени для оцен
ки степени коагулопатических тенденций при подострых формах ДВС-синдрома 
отмечено не было. Вероятно, это связано с тем, что на величину тромбинового и 
рептилазного времени оказывают влияние несколько факторов, таких как ПДФ, 
концентрации фибриногена. Поэтому тесты РВ и ТВ можно рассматривать как ори
ентировочные и требующие уточнения причин гипокоагуляции (гипофибриногене- 
мия, высокие уровни ПДФ или гепарина в крови).

Прогнозирование возможных срывов адаптивных механизмов системы ге
мостаза и осложнений, связанных с развитием й прогрессированием синдрома 
ДВС в акушерстве представляет наибольший интерес для клинико-лаборатор- 
ной диагностики. Доклинические нарушения адаптивных механизмов системы 
гемостаза во время беременности и скрытые врожденные дефекты тромбофи- 
лической направленности могут явиться преморбидным фоном развития пато
логической активации тромбиногенеза, что повышает значение прогнозирова
ния и диагностики ДВС-синдрома в акушерстве. Классические острые формы 
ДВС-синдрома чаще всего развиваются в результате массивной активации сис
темы гемостаза и декомпенсации защитных механизмов противосвертывающей 
системы при таких осложнениях, как эмболия околоплодными водами, преждев
ременная отслойка нормально распложенной плаценты, в результате септичес
кого шока или шоках другой этиологии (см. табл. 36).

Таблица 36.
П ри н ц и пы  д иф ф е рен ц и ал ьн ой  д и а гн о с ти ки  р а зн ы х  ф о р м  Д В С -с и н д р о м а

в а куш е рстве .

Вероятные клинические 
проявления и осложнения

Клиническая форма 
ДВС-синдрома

Г емостазиологические 
признаки

— Массивное кровотечение
— ПОНРП
— Эмболия околоплодными 
водами
— Септический шок
— Постгеморрагический шок
— Другие виды шоков

Острая форма ДВС 
III фаза

— реальная гипокоагуляция 
(удлинение Ivy, Lee-Wite, BP, 
АВР, АЧТВ, TB/PB, г+к,ТЭГ, 
протромбинового времени, 
активности факторов свер
тывания крови и фибрино
гена)
— потенциальная гиперак- 
тивность гемостаза (пробы 
переноса на ТЭГ)
— тромбоцитопения, тром- 
боцитопатия потребления
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Продолжение табл. 36.

Вероятные клинические 
проявления и осложнения

Клиническая форма 
ДВС-синдрома

Г емостазиологические 
признаки

— снижение активности 
и концентрации AT III
— РКМФ ложно(+)
— ПДФ (ХУ)>{0 E)>D-Dimer
— TAT max,АВТ/ВА ложно(+)

— гестоз тяжелой степени
— сепсис
— тяжелые формы эндо
метрита
— неразвивающаяся бере
менность и задержки в матке 
погибшего плода
— геморрагии/кровотечения 
при аборте, в родах и интра- 
операционное кровотечение

Подострая форма ДВС 
1 фаза

— гиперактивность систе
мы гемостаза (ТЭГ.КАТтэг)
— начальные признаки ко
агулопатии потребления 
(удлинение АВР,АЧТВ)
— уменьшение активности 
AT III и концентрации (уме
ренное) AT III
— увеличение TAT
— тромбоцитопатия/тром- 
боцитопения потребления
— РКМФ (+) и ложно(-)
— ТАТ>ПДФ(Х У)>(D Е)
— D-dimer min
— ВА/АВТ ложно (+) и (- )

— нарушение адаптации 
системы гемостаза тромбо- 
филического характера
— гестоз
— плацентарная недоста
точность
— хроническая гипоксия 
плода
— АФС (ВА)
— скрытая тромбофилия
— экстрагенитальные 
заболевания
— послеродовый/послеопе
рационный период
— гнойно-септические 
осложнения

Хроническая форма ДВС 
1 фаза

— реальная гиперкоагуля
ция
— укорочение или нормаль
ные значения Lee-Wite, BP, 
АВР, АЧТВ, TB/PB, r+k (ТЭГ), 
протромбинового времени
— повышение активности 
факторов свертывания 
крови
— ТТАТ, Д-димера, F1+2, 
РКМФ
— J.ATIII

Хронические формы ДВС-синдрома, не имея специфической симптоматики при 
достаточно продолжительном прогрессировании нарушений микроциркуляции в 
организме беременной, могут явиться причиной селективного поражения отдель
ных органов и систем, что проявляется соответствующими нарушениями функции 
внутренних органов, центральной нервной системы, фетоплацентарного комплек
са, а также признаками микро- и макротромбоза. Вероятность предположил ельно* о 
клинического диагноза развития ДВС-синдрома на всех этапах наблюдения за боль
ными необходимо объективизировать с помощью специальных исследований и кри
тического анализа нарушений циркуляторной адаптации системы гемостаза.

Полученные данные свидетельствуют, что острые и подострые форма ДВС-син
дрома могут переходить в хронические после купирования коагулопатии потребле
ния, при которых риск повторного прогрессирования ДВС-синдрома сохраняется.
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Коагуляционные методы исследования при ДВС-синдроме имеют различ
ную степень специфичности выявления коагулопатических тенденций. Традици
онно коагуляционные тесты в исследовательских целях применяются для выявле
ния причин геморрагических диатезов. В классической гемостазиологии обна
ружение дефицита большинства факторов свертывания крови, фибриногена и 
гепаринемии проводится именно с помощью коагуляционных методов. Для ди
агностики глубоких нарушений свертывания крови при острых и подострых фор
мах (III и II фазы) ДВС-синдрома коагуляционные методы также приемлемы. Эти 
свойства методов исследования основаны на их способности к обнаружению та
ких зачастую последовательных фаз развития, как снижение суммарной активно
сти факторов свертывания крови (удлинение ВР, АВР, АЧТВ, удлинение тромбоп- 
ластинового времени, снижение протромбинового индекса (ПИ)) и гипофибри- 
ногенемии (определение концентрации фибриногена, тромбиновое и рептилаз- 
ное время и их аналоги). Достоверность изменений отдельных тестов гемостаза 
зависит от состояния выраженности нарушений в плазменном звене системы 
гемостаза. Вероятность такого прогноза обусловлена в первую очередь тем, что 
указанные методы являются более специфичными для целей диагностики гемор
рагических диатезов, чем для выявления тромбофилических состояний. Поэто
му утверждение о том, что укорочение хронометрических параметров свертыва
ния может иметь место при ДВС-синдроме, протекающем в хронической форме 
(I фазе ДВС), не может считаться полностью справедливым. Корректнее высокий 
коагуляционный потенциал крови рассматривать как состояние потенциально 
опасное развитием тромбоэмболии или ДВС-синдрома.

Выявление коагулопатического состояния требует дифференцировать удлине
ние хронометрических параметров, вызванное дефицитом факторов свертывания, 
истраченных в процессе активации внутрисосудистого тромбообразования, от воз
можного эффекта гепарина и других антикоагулянтов. Для этих целей использует
ся оценка соотношения тромбинового и рептилазного времени. Оба теста способ
ны выявлять разной степени дефицит фибриногена и влияния ПДФ на время свер
тывания. Различие состоит в том, что рептилазное время не удлиняется при выра
женных уровнях гепаринемии. Поэтому удлинение ТВ/РВ в качестве скрининга сле
дует рассматривать как вероятный признак коагулопатии потребления (по возмож
ности исключить другие причины), а удлинение ТВ и нормальное РВ как признак 
гипергепаринемии. Следует отдельно указать, что введение гепарина на фоне ко
агулопатии потребления, вызванной острым или подострым течением ДВС, выяв
ляется с большим трудом или может быть не установлено даже с помощью допол
нительных методов (например, пробы переноса по Raby). При этом тесты нейтра
лизации гепарина протамин-сульфатом малоэффективны.

Известно, что при подострых и особенно острых формах течения (II и III фазы) 
ДВС, имеет место различной степени выраженности потребление факторов свер
тывания крови вплоть до потребления фибриногена (клинико-лабораторные при
знаки этого процесса уже рассматривались ранее). Значение выявления прогрес
сирующего дефицита отдельных факторов свертывания крови для клинических за
дач имеет второстепенное значение по сравнению с глобальными коагуляционны
ми тестами гемостаза. Возможным объяснением такого подхода к приемлемости 
исследования активности отдельных факторов свертывания крови можно считать 
то, что при ДВС-синдроме, как правило, развивается дефицит многих факторов 
свертывания. Трудоемкость мониторинга за параметрами активности отдельных 
факторов свертывания сводят на нет получаемую в результате исследования ин
формацию. А использование компонентов крови и плазмы в качестве заместитель
ной терапии, причем неоднократное, в условиях проведения реанимационных и 
трансфузионных мероприятий ведет к уменьшению значения оценки дефицита 
факторов свертывания крови как ретроспективной констатации факта очевидной 
коагулопатии потребления.
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Иное значение определение активности факторов свертывания крови имеет 
при проведении реабилитационных мероприятий, особенно при подозрении на 
развитие ингибиторных форм коагулопатии потребления. Наиболее частыми 
классическими примерами развития ингибиторных форм дефицита VIII и IX фак
торов могут быть состояния после перенесенных массивных кровотечений и ге- 
мотрансфузий. Отличительными клинико-гемостазиологическими проявления
ми ингибиторных форм коагулопатии потребления при ДВС-синдроме являются 
резистентность их к проводимой антипротеазной и заместительной терапии, 
рецидивирующее течение с быстрой (в течение короткого промежутка времени) 
фаз компенсации и декомпенсации гемостатической функции крови и относи
тельно редуцированное тромбинообразование в организме.

В настоящее время практическое применение для диагностики ингибиторных 
форм коагулопатии потребления находят тесты определения соотношения актив
ности факторов свертывания крови (чаще FVIII и FIX) одновременно в пробах плаз
мы крови больного и смеси плазм здорового донора и больного. Зачастую, выяв
ление ингибиторных форм коагулопатии потребления при ДЗС-синдроме по са 
м остоятел ьном у значению преобладает над другими методами исследования коа
гуляционного гемостаза в условиях острого и подострого течения ДВС синдрома.

Следует отдельно рассмотреть значение наиболее простых тестов системы ге
мостаза, как время свертывания крови по Lee White, время кровотечений и од., от
носительная доступность, простота и дешевизна которых делает их привлекатель
ными для широкого применения в практическом акушерстве, с облюдение опреде
ленных ограничений по применению и трактовке результатов указанных тес i ов по
зволяет объективизировать диагностику в условиях ДВС-синдрома. Главное, что 
необходимо учитывать при оценке получаемых результатов, это то, что данные ме
тоды не позволяют дифференцировать причины гипокоагуляции. Достоверные при
знаки нарушения гемокоагуляции, получаемые с помощью указанных i ест ов, зача
стую выглядят как «констатация очевидного». На самом деле наблюдаемые при 
острых формах ДВС клинические проявления геморрагического синдрома по вре
мени развиваются одновременно или раньше, чем можно получить необходимую 
информацию с помощью указанных методов. Более справедливым отношением к 
вопросам приемлемости простых методов исследования вероятно следует считать 
необходимость трактовки значимых нарушений с обязательным привлечением до
полнительных простых оценочных критериев (гепаринемии, концентрации фибри
ногена, количества тромбоцитов и др.). Вопреки этому нормальные значения вре
мени свертывания, времени кровотечения, количества тромбоцитов и содержания 
фибриногена при подозрении на наличие острых форм ДВС-синдрома, позволяют 
искать причины кровотечения в другом.

Тем не менее, рутинные методы можно использовать при недостаточной ос
нащенности диагностических служб экспресс лабораторий акушерских стациона
ров или операционных, что не редкость в практических учреждениях. Одной из прак
тически значимых проблем могут быть многие вопросы, связанные с дифференци
альной диагностикой причин массивных кровотечений у больных с врожденными 
формами геморрагических диатезов. Лежащие в основе склонности этих больных 
к кровотечениям дефекты системы гемостаза врожденного характера не исключа
ют развития и прогрессирования ДВС-синдрома при основных формах акушерс
ких осложнений, таких как гестоз тяжелой формы, ПОНРП, эмболия околоплодны
ми водами и т.д. Дефект гемостаза геморрагической направленности может дезо
риентировать врачей в оценке причин декомпенсации гемостатических свойств 
крови. При ДВС на см ену дифференцированному, как правило, одному нарушению, 
приходят множественные нарушения, развивающиеся вследствие коагулопатии 
потребления. Стандартная, ранее эффективная, заместительная терапия препа
ратами плазмы становится бесполезной и в итоге приводит к еще большей деком
пенсации гемостатических свойств крови из-за продолжающегося прогрессиро
вания коагулопатии потребления и кровопотере.
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HEILIGE OTHROMBELASTOGRAPH D

1 2 3
д ) 1  _  реальная гипокоагуляция у больной с острой формой ДВС синдрома; 2. — ТЭГ доно
ра; 3. — ТЭГ смеси плазмы донора и больной r+k (донора)>г+к (смеси).

2 3 4

Б) 1 — реальная гипокоагуляция исследуемой плазмы; 2 — донор; 3 — потенциальная ги
перкоагуляция r+k смеси/2+k донора < 2; 4 — гепаринемия 2+к смеси/r+k донора >1.5.

Рис. 38. Проба переноса по Raby.

Все сказанное ранее и определяет высокую значимость своевременной д иаг
ностики ДВС-синдрома у беременных, рожениц и родильниц, страдающих гемор
рагическими заболеваниями. Следует оговориться, что, как правило, главные ха
рактеристики основного врожденного геморрагического заболевания хорошо из
вестны. К моменту родоразрешения даже простые обследования (общеоценочные 
тесты) позволяют с достаточной степенью достоверности судить об адекватности  
процессов гестационной адаптации системы гемостаза, и если она недостаточ
ная — ставить вопрос о заместительной терапии. Таковыми чаще всего могут быть 
те мероприятия, которые обычно следует проводить накануне родов у этого кон
тингента больных. Как правило, обследования на предмет раннего обнаружения 
начальных этапов ДВС-синдрома не проводятся, за исключением беременных и ро
жениц с гестозом. Необходимость дифференцировать врожденный дефект систе
мы гемостаза и приобретенные множественные нарушения в отдельных звеньях
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гемостаза при ДВС-синдроме возникают чаще всего уже при начавшемся кро
вотечении. При этом коагулопатические тенденции не позволяют применять та
кие тесты обнаружения мономеров фибрина и ПДФ как этаноловый, протамин- 
сульфатный и фанонтролиновый из-за низкого содержания фибриногена (i.e. 
из-за вероятности ложноотрицательных результатов тестов), Более информа
тивными могут явиться тесты определения ПДФ (тест склеивания стафилокок
ков) и мономеров фибрина, основанных на иммунологических реакциях. Кроме 
этого проведение пробы переноса по Raby позволяет с высокой степенью точно
сти определить причину гипокоагуляции (рис. 38).

Более эффективными мероприятиями прогнозирования ДьС-синдрома нака
нуне родов следует считать определение наиболее ранних маркеров тромбинемии 
фрагментов протромбина F1+2 и неактивного комплекса тромбин-антитромбин III 
(TAT) а также Д-димер, ПДФ. Ограничения, связанные с применением противо- 
тромботических препаратов у больных с геморрагическими заболеваниями врож
денного генеза, и реальный риск ятрогенных осложнений еще в б о л ьш е й  степени 
увеличивает значимость мониторинга за системой гемостаза накануне родов или 
операции кесарева сечения. Из препаратов, способных оказывать антипротеазное 
действие в отношении активированных при прогрессировании ДВС факторов свер
тывания крови и тромбина, в арсенале для этих больных остаются ингибиторы про
теаз (контрикал, гордокс, трасилол, антагазан и др.), а также гемостатические пре
параты (трансамча и дицинон). Поэтому мониторинг за параметрами гемостаза и 
маркерами ДВС может объективизировать выбор наиболее эффективного перио
да их профилактического и лечебного применения.

Ведение послеродового и послеоперационного периода у больных с врожден
ными формами геморрагических диатезов, перенесших массивное акушерское 
кровотечение, представляет определенные трудности. Это связано с т ем, ч i о даже 
после успешного к у п и р о в а н и я  тромбинемии и коагулопатии потребления при ост
рых и п о д о с т р ы х  ф о р м а х  ДВС-синдрома в послеродовом периоде может проявиться 
основной врожденный дефект системы гемостаза. Вероятность рецидива крово
течения и п о в т о р н ы х  хирургических вмешательств при этом велика из-за того, что 
вопрос о профилактическом применении гемостатической терапии и средств за
местительной коррекции врожденного дефекта гемостаза в этот период своевре- 
менно не был поставлен. В этих случаях у больных с геморрагическими диатезами 
врожденного характера наряду с мониторингом за общеоценочными параметрами 
свертывания крови важное место приобретает мониторинг за лабораторными из
менениями с помощью специальных тестов гемостаза (факторы свертывания кро
ви фактор Виллебранда, функциональная активность тромбоцитов и т.д.). Дня под
держания эффективной гемостатической функции крови в послеродовом к после
операционном периодах необходимо периодически восполнять недостающие ком
поненты системы гемостаза, утилизация которых у родильниц, перенесших ДВС, 
может быть повышенной. Это и определяет важность выполнения специальных ис
следований в п е р и о д  завершения репаративных процессов в области плацентар
ной площадки и послеоперационных швов.

При этом  не следует пренебрегать исследованием  м аркеров Д В С -синдром а , 
так как при р а з в и т и и  послеродовы х гн о й н о -се пти че ски х  заболевании возм ож но 
повторное п р о гр е сси р о в а н и е  Д В С -си н д р о м а , потребую щ ее прим енения  кром е  
препаратов свеж езам орож енной  плазмы и гем остатиков  дополнительно и больш их 
доз ин гиб иторов  протеаз. Значение перечисленны х м етодов контроля за  м аркера 
ми тр о м б о о б ра зо ва н и я , ф ибринообразован ия  и оц енки  степени  вы раж енности  
коагулопатических наруш ений ещ е усиливается в связи с тем , что до м ом ента р а з
вития кровотечения м но гие  из них не им ею т специф ической сим птом атики .

О соб ое  м е сто  в д и а гн о с т и ке  на р уш е ни й  све рты ван ия  кр о в и , связанн ы х с 
Д В С -си н д р о м о м , за н и м а ю т  в о п р о сы  д и ф ф е р е н ц и а л ьн о й  д и а гн о с т и ки  в р о ж 
денных, насл едственно  обусловленны х деф ектов  ге м остаза , им и тирую щ их сры в
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компенсации гемостатической функции крови в родах, во время операции ке
сарева сечения и в послеродовом периоде, а также особых состояний расходо
вания компонентов свертывания крови в результате разрывов мягких тканей 
родовых путей и ранении сосудов, в результате чего декомпенсация гемостаза 
развивается из-за кровопотери и не связана с внутрисосудистым свертыванием 
(табл. 37). По объективным причинам диагностика этих состояний существенно 
затруднена. Проводимая гемотрансфузия, инфузионная терапия и применение 
гемостатических препаратов могут значительно изменить показатели свертыва
ния крови и так же затруднить диагностику причин нарушения гемостаза. Напри
мер, при синдроме Виллебранда и развитии ДВС-синдрома в результате тяжелой 
формы гестоза, преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 
или анафилактического шока клинически эффективная заместительная терапия и 
применение ингибиторов протеаз может только временно нормализовать дефект 
гемостаза и стабилизировать его лабораторные показатели. Недооценка риска 
ДВС-синдрома у беременных с наследственными дефектами системы гемостаза 
может приводить к чередованию проявлений коагулопатии потребления и гемор
рагических проявлений основного врожденного дефекта гемостаза в качестве двух 
главных причин рецидива кровотечения.

Таблица 37.

А л го р и тм  д иф ф е ренц и ал ьной  д и а гн о с ти ки  ко а гу л о п а ти й , 
не с в яза н н ы х  с Д В С -с и н д р о м о м  в а ку ш е р с тв е .

Вероятные клинические 
проявления и осложнения

Коагулопатия/
тромбофилия

Г емостазиологические 
признаки

— нарушение адаптивных 
изменений геморрагического 
характера
— гипотоническое крово
течение
— кровотечение при травмах 
шейки матки и родовых путей
— повреждение сосудов
— патология соединительной 
ткани

Коагулопатия потребления — нормокоагуляция
— гипокоагуляция
— TAT, ПДФ, Д-димер min 
- Р К М Ф ( - )

— мено-метроррагии
— кровоточивость или 
кровотечение
— плохое заживление ран, 
келоидные рубцы
— геморрагии у родствен
ников
— возможно отсутствие 
геморрагического анамнеза

Наследственная
коагулопатия

— изо-нормокоагуляция
— гипокоагуляция
— отсутствие маркеров 
тромбинемии (TAT) и фи- 
бринообразования (ПДФ)
— нарушение/отсутствие 
адаптивных изменений ге
мостаза во время беремен
ности
— дефицит факторов свер
тывания крови и FVW
— тромбоцитопатия

— тромбозы как осложнение 
беременности, родов, опе
раций
— самопроизвольные 
тромбозы
— инфаркт/инсульт

Тромбофилия — дефицит активности 
и концентрации AT III, 
PrC<PrS, aPrCR
— ВА/АВТ(+)
— нарушение фибринолиза
— патология сосудов и эн-
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Продолжение табл. 37.

Вероятные клинические 
проявления и осложнения

Коагулопатия/
тромбофилия

Г емостазиологические 
признаки

— тромботические пораже
ния внутренних органов
— сердечно-сосудистые 
заболевания
— гиперлипопротеинемия 
Lpa
— отсутствие симптомов

дотелия сосудов (манже- 
точные пробы)
— ТАТ>ПДФ (D E) = D-dimer
— дисфибриногенемия

Большинство проблем диагностики при подострых формах ДВС-синдрома воз
никает из-за того, что при ДВС за короткий период времени происходит последо
вательная смена фаз патологической активации гемостаза и срыв компенсатор
ных адаптивных изменений с развитием начальных признаков коагулопа i ии потреб- 
ления — переход I компенсированной фазы во II — декомпенсированную фазу ак
тивации гемостаза. В практическом акушерстве вариабельность получаемой ин
формации может быть связана с развитием кровотечения, усугубляющим прояв
ления коагулопатических тенденций из-за потери компонентов свертывания, при
менением лекарственных средств для купирования тромбинемии и заместитель
ной коррекции коагулопатии и крововосполнения кровопотери. В этих условиях 
адекватность использованных методов исследования определялась возможностью 
оценивать прямые признаки тромбинемии и фибринообразования, степень реаль
ной и скрытой активации системы гемостаза, масштабы коагулопатии и тромбо- 
цитопатии потребления, сочетаться с проявлениями геморрагического синдрома 
и т р е б у е т  дифференциальной диагностики с наследственными формами коагуло
патии и ятрогенными нарушениями (см. таблицу 37).

В разработанном нами алгоритме обследования на первом этапе за основу ха
рактеристики разных форм течения ДВС-синдрома принимали исключительно ла
бораторные признаки реальной I фазы и скрытой гиперактивности отдельных зве
ньев системы гемостаза, прямые признаки тромбинемии и фибринообразования
— TAT и ПДФ, причем важное значение имели оценка ранних высокомолекуляр
ных X’ Y фрагментов ПДФ для характеристики остроты процесса активации сис
темы гемостаза, так как для хронических форм ДВС-синдрома характерно пре
обладание низкомолекулярных фрагментов ПДФ D’ Е, а также Д-димер. Степень 
декомпенсации гемостатической функции крови необходимо оценивать для харак
теристики масштабов коагулопатии потребления — 11—111 фазы ДВС. При этом ис
пользовались общепринятые тесты оценки суммарной активности факторов свер
тывания крови АВР, АЧТВ, ПИ, тесты оценки функциональной активности тромбоци
тов на агрегометре. В случае выраженных коагулопатических нарушений использо
вались тесты двойной тромбоэластографии плазмы, содержащей тромбоциты и 
бестромбоцитарной плазмы, позволяющие оценить коагулянтную активность тром
боцитов при тромбоцитопении потребления, когда обычные методы исследования 
агрегации тромбоцитов невозможно применять из-за ограничений метода.

Пробы переноса на тромбоэластографе кроме дифференциальной оценки масш
табов скрытой (потенциальной) гиперактивности системы гемостаза при острых фор
мах ДВС-синдрома позволяют с высокой степенью достоверности обнаружить гепа- 
ринемию как причину гипокоагуляции и возможных геморрагических проявлений.

Более редкими причинами геморрагических диатезов, требующих диффе
ренциальной диагностики с синдромом ДВС, могут быть врожденные заболева
ния, связанные с повышенной ломкостью сосудов — синдром Марфана, Элерса- 
Данло и другие, при которых кровотечение вызвано травмой сосудов тканей ро
довых путей. В результате разрывов шейки матки, своевременно не лигирован
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ного сосуда тканей родовых путей развивается кровотечение, что может повлечь 
необоснованную гипердиагностику острых форм ДВС-синдрома. При длительном 
кровотечении может развиться коагулопатия расходования компонентов сверты
вания, очень напоминающая острую форму ДВС-синдрома. Поэтому наиболее 
важной характеристикой коагулопатического кровотечения и коагулопатии в час
тности, следует считать наличие признаков активации тромбиногенеза и фибри- 
нообразования, их отсутствие свидетельствует о коагулопатии другого генеза.

В специальной литературе, посвященной различным аспектам патогенеза 
ДВС-синдрома, имеется большой выбор рекомендаций по диагностике актива
ции системы гемостаза, имеющих неодинаковую специфичность в определении 
формы ДВС-синдрома, среди которых указываются такие признаки как РКМФ, 
мономеры фибрина, высокомолекулярные фрагменты XY ПДФ.

Врожденные дефекты гемостаза и тромбоцитов обычно имеют соответствую
щий геморрагический анамнез, критическим анализом которого не следует пре
небрегать в сложных ситуациях, имеющих геморрагические проявления, подобные 
коагулопатии потребления.

Развитие коагулопатии расходования в результате кровопотери может суще
ственно отличаться от коагулопатии потребления тем, что при продолжающемся кро
вотечении и неэффективности хирургического гемостаза в крови практически не 
обнаруживается ПДФ или могут быть обнаружены низкомолекулярные D и Е фраг
менты ПДФ в умеренном количестве, нехарактерном для острых и подострых форм 
ДВС-синдрома. Следующими важными признаками расходования компонентов свер
тывания крови в динамике обследования могут быть признаки временного стабили
зирующего эффекта от восполнения кровопотери и заместительной терапии препа
ратами свежезамороженной плазмы. Продолжающееся кровотечение, не являясь 
коагулопатическим, может повторно декомпенсировать свертывание крови пока не 
установлена и не ликвидирована причина кровопотери. В этих условиях очень часто 
повторный осмотр шейки матки и лигирование поврежденного сосуда или ушивание 
разрывов мягких тканей оказывает положительный эффект, предотвращая кровоте
чение и повторное развитие коагулопатии расходования. После восстановления хи
рургического гемостаза признаки тромбинемии и фибринообразования крови от
сутствуют, отмечается стойкая нормализация показателей коагуляционного гемос
таза, исключающая вероятность прогрессирования ДВС-синдрома.

В случаях сочетания острых или подострых форм ДВС-синдрома с наследствен
ными дефектами гемостаза до проведения заместительной терапии и купирова
ния тромбинемии с помощью поливалентных ингибиторов протеаз в крови отме
чается множественный дефицит факторов свертывания крови, признаки тромбо- 
цитопатии и тромбоцитопении, высокое содержание ранних высокомолекулярных 
ПДФ. После купирования коагулопатии потребления может иметь место более 
быстрое выведение экзогенного фактора, имевшегося ранее в дефиците, что обус
ловлено нестабильностью гемостатической функции крови после геморрагичес
кого шока. Поэтому период эффективного восполнения дефекта гемостаза следу
ет соотносить со временем периода полувыведения дефицитного фактора из кро
ви для предупреждения рецидива кровотечения.

Недостаточное купирование врожденного и приобретенного дефекта гемоста
за, по мнению многих исследователей данной проблемы, может стать причиной 
геморрагических осложнений, если своевременно не оценить характер и степень 
коагулопатии. Известно, что беременность по мере прогрессирования приводит к 
компенсации имевшегося ранее врожденного дефекта гемостаза за счет адаптив
ных изменений, направленных на увеличение потенциала свертывания крови. В пос
леродовом периоде эти изменения могут подвергаться обратному развитию, что 
нередко приводит к неадекватной реакции даже на небольшую по объему крово- 
потерю, или геморрагии могут развиваться в связи с неполноценностью репа- 
ративных процессов в области раны и плацентарной площадки.
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Перечисленные факторы могут быть причиной, затрудняющей дифференци
альную диагностику ДВС в послеродовом периоде, что необходимо учитыва.ь 
для полноценной диагностики в практике акушерского стационара.

Одним из нередких осложнений недостаточной диагностики нарушении свер
тывания при ЦВС-синдроме и связанной с этим неэффективной тактикой гем 
рансфузии и заместительной терапии дефекта системы гемостаза могут^втъся 
посттрансфузионныеосложнения с нарушением микроциркуляциижизненноваж 
ных органов, острой недостаточности функции этих орунов, а (акже ингибитор 
ные формы вторичных геморрагических осложнений, в основе которых ле^.и. 
явление в крови аутоантител к факторам свертывания крови.

Непосредственной причиной рецидива кровотечений при появлении в крови 
аутоантител к факторам свертывания крови и ингибиторнои формы коаг улопатии 
не является ДВС-синдром, что необходимо учитывать при купировании коа у. - 
латии у больных о аутоиммунными заболеваниями, коллагенозаыв и посттранс- 
фуТонным шоком резистентным к заместительной
нич ингибиторов факторов свертывания и аутоантител основан на сравнит ль 
ной оценке активности соответствующего фактора свеРТЫ8анимя/ мСМД ИиИнСк; ^ -  
дуемой плазмы и нормальной донорской плазме после предварительной инкуба

^  В ы я в л е н и е  ингибиторных форм имеет важное значение для исключения ДВС- 
с и н д р о м аI как причины рецидива геморрагий и дополнения терапии глюкокорти-

^ “ таким образом, вопросы диагностики нарушений свертывания кровие'акушер- 
СТВо связанные с развитием тромбогеморрагических осложнении, в основе кото
рых лежит патологическая активация внутрисосудистого свертывания крови по ипу 
ДВС-синдрома многообразны.

4. Исследование тромбоцитарного звена системы гемостаза
Задачи исследования тромбоцитарного звена системы гемостаза определяют

ся конкретной клинической ситуацией и преследуют следующие цели. 1) выявление 
гипТршаишнсюти тромбоцитов в диагностике тромбофилического состояния и син
дрома ДВС, протекающего в хронической форме (I фаза) с активацией тромбоц 
тарного звена системы гемостаза; 2) дифференциальную диагностику при гемор
рагическом диатезе, причиной которого может быть наследственная или приобре- 
тенная тромбоцитопатия (тромбоцитопения) вследствие развития подострых и 
острых ф о р м  ДВС-синдрома ( l l - l l l  фазы); 3} контроль антиагрегантной терапии, как 
компонента противотромботической терапии при ДВС-синдроме (I фаза).

Помимо диагностической значимости, исследование ^ “ б« " ^ т и в н м  
на системы гемостаза может стать необходимым для контроля за эффективнос
тью терапии антиагрегантами (ингибиторами функции тромбоцитов), ко.орая в 
нвотояшее время занимает видное место в лечении болезней, протекающих о 
синдромом ДВС. Важное значение для прогнозирования риска развития Д О  
синдрома в акушерстве имеет контроль за всей системой гемостаза, включая 
тромбоцитарное звено, а также у больных при критических состояниях и шоках.

Повышение агрегационно-адгезивной функции тромбсщатовявляетсяф 
dom предрасполагающим к развитию тромбозов, образованию аг регантов тром 
боцитов способных блокировать кровоток в капиллярах и вызывать нарушения 
транскапиллярного обмена. Угнетение функции тромбоцитов, их гемостагическои, 
агрегационно-адгезивной активности рассматриваются как фактор, предраспо 
г а ю щ Х  развитию кровоточивости, что особенно важно учитывать при развитии

П° Д А е т и в а ц и я ^ у н к ц и и  тромбоцитов происходит при нарушении с т е н к и  кровенос
ного сосуда и контакте с компонентами тканей субэндотелия, куда входят коллаген,
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микрофибриллы, соединительная ткань. При этом тромбоциты меняют свою дискоид- 
ную форму на сферическую и приклеиваются к субэндотелию. Этот процесс адгезии 
происходит при наличии специфического белка плазмы — фактора Виллебранда, свя
занного с антигеном фактора VIII и гликопротеином I на мембране тромбоцитов.

Индукторами агонистами внутрисосудистой агрегации тромбоцитов являют
ся АДФ, адреналин, тромбин и «фактор, активирующий тромбоциты», коллагено
вые структуры соединительной ткани, которые взаимодействуют со специфичес
кими рецепторами мембран тромбоцитов. Во внутрисосудистой агрегации при
нимают участие гликопротеины II и III, находящиеся на поверхности тромбоцитов, 
а также плазменный кофактор агрегации — фибриноген. Процесс агрегации тром
боцитов ведет к мобилизации кальция из внутриклеточных депо. Одновременно с 
этим происходит синтез циклических эндоперекисей простагландинов и тром- 
боксана из фосфолипидов тромбоцитарной мембраны путем взаимодействия 
фосфолипазы А2, а затем арахидоновой кислоты и циклооксигеназы.

Задачи лабораторной диагностики состоят в первую очередь в моделировании 
процессов активации тромбоцитов in vitro с помощью разных индукторов фундамен
тальной реакции тромбоцитов. Важное значение имеет также определение специфи
ческих тромбоцитарных компонентов, высвобождающихся в процессе активации — 
ß-тромбоглобулин (ß-TG) и антигепариновый фактор 4 тромбоцитов (PF 4), а также 
обнаружение циркулирующих агрегатов тромбоцитов в крови (Wu и Hook) (рис. 39).

Альфа-
гранулы
Плотные
тельца
Лизосомы

Выработка АТФ

PF-4, beta-TG, GF, фибриноген, 
vWF,фибронектин

АДФ,АТФ, серотонин, Са2+, 
пнрофосфатаза

Гидролазы, протеазы, 
катапсин

Рис. 39. Активация тромбоцитов и высвобождение антигепаринового 
фактора 4 тромбоцитов и ß-тромбоглобулина.

Методы исследования функции тромбоцитов воспроизводят основные этапы 
фундаментальной реакции тромбоцитов, которые могут происходить в организме in 
vivo. Для оценки гемостатической функции тромбоцитов in vitro применяют: 1) опре
деление времени кровотечения; 2) радиоизотопное исследование времени жизни 
тромбоцитов (только при экспериментальных исследованиях); З) определение цир
кулирующих агрегатов тромбоцитов; 4) количество тромбоцитов; 5) объем тромбо
цитов; 6) адгезивность тромбоцитов; 7) ретракцию кровяного сгустка; 8) агрегацию
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тромбоцитов при стимуляции АДФ, коллагеном, адреналином, тромбином, арахи
доновой кислотой, серотонином, ристоцитином; 9) тромбсцитарнын фосфолипид
-  фактор З тромбоцитов (PF З); 10) фактор 4 (антигепариновыи) тромбоцитов (PF4),
11) Й-тромбоглобулин (B-TG); 12) коагулянтную активность тромбоцитов на ТЭГ игг д.

Традиционно исследование тромбоцитарного звена системы гемостаза начи
нается с определения количества тромбоцитов в пробе венозной крови (в норме 
количество тромбоцитов колеблется в пределах 250-300 х 10 /л). При Динамичес
ком контроле за пациентами с угрозой развития ДВС (острых и подострых форм) 
наиболее информативным может явиться внезапное уменьшение числа тромбоци
тов (при использовании воспроизводимой техники подсчета). Это может свиде
тельствовать об их потреблении или разрушении в сосудистом русле. При стойкой 
тромбоцитопатии необходимо проводить дифференциальную диагностику наслед
ственно обусловленных и приобретенных тромбоцитопатии и тромбоцитопении 
(аутоиммунные, аллоиммунные, трансиммунные, гетероиммунные формы) для ди 
агностики коагулопатии потребления и врожденных геморрагических диатезов.

Наиболее простым и общедоступным методом исследования сосудис.и- 
тромбоцитарного звена гемостаза является определение времени кровотече
ния — теста, демонстрирующего взаимодействие тромбоцитов с сосудистои 
стенкой. Этот показатель удлиняется при приобретенных и наследственно обус
ловленных тромбоцитопатиях, а также при лечении ацетилсалициловом кисло
той и другими нестероидными противовоспалительными препаратами. Время 
кровотечения значительно удлинено при острых формах синдрома ДВС, когда 
сочетаются тромбоцитопатия и коагулопатия потребления.

Наиболее стандартизованным методом определения времени кровотечения 
является метод Ivy, ко то р ы й  заключается в нанесении стандартных надрезов на кожу 
Тыльной поверхности предплечья на глубину 1мм в условиях стандартного давле
ния (40 мм рт. ст.), создаваемого путем наложения манжетки маномет ра на область 
плеча. Метод определения времени кровотечения по Дюке с надрезами на мочке 
уха отличается худшей воспроизводимостью и меньшей точностью. В норме времь 
кровотечения по колеблется в пределах 1—6 минут, по Дюке - от i до З минут.

Определение времени жизни тромбоцитов является одним из наиболее точ
ных для диагностики ускоренного кругооборота, потребления и разрушения s ром- 
Поцитов (иммунными или не иммунными механизмами). Несмотря на высокую 
информативность этого метода, применение его в клиническом практике весьма 
ограничено ввиду трудностей радиоизотопного исследования, при котором 
тромбоциты метятся С51 или I111. В физиологических условиях продолжитель
ность жизни тромбоцитов составляет 6—8 дней. ,»-т1Я

Существует и простой химический метод определения продолжительности 
жизни тромбоцитов, основанный на способности ацетилсалициловои кислоты ин- 
гибировать простагландинсинтетазу (циклооксигеназу) тромбоцитов и предупрежу 
дать таким образом образование из арахидоновой кислоты циклических эндопе
рекисей поостагландинов и МДА. В связи с тем, что подавление простагландин- 
динсинтетазы ацетилсалициловой кислотой является необратимым процессом в 
течение времени жизни популяции тромбоцитов, находящихся в кровотоке, нор
мализация синтеза МДА при воспроизводстве необратимой агрегации тромбоци
тов будет совпадать с периодом жизни тромбоцитов.

Информативным методом оценки функции тромбоцитов являются тесты, основан 
ные на определении продуктов, секретируемыхтромбоцитами. К ним вносятся ком
поненты а-гранул, содержание которых, как правило, повышается г ри внугрисосуди 

т р о м Л гга в . „х  потреблении и разрушен™, что наиболее часто 
бывает при различных формах синдрома ДВС (острых, подострых, ^РО^ческихЬ 

Определение отдельных компонентов — гранул тромбоцитов в кро„огоке для 
диагностики ДВС основано на том, что при любом пусковом механизме в процесс 
свертывания вовлекаются тромбоциты, «фундаментальная» реакция которых про-
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Рис. 40. Основные параметры агрегатограммы,

текает с высвобождением из тромбоцитов АДФ, серотонина и а-грануп (ß-тромбог- 
лобулина, фактора 4 тромбоцитов). Нормальное содержание ß-тромбоглобулина в 
плазме составляет 20x10~12 — 35x10-12 г/л, у беременных с тяжелыми формами по
зднего токсикоза достигает 200x10~12г/л, у больных с септическим шоком, преждев
ременной отслойкой нормально расположенной плаценты — 250x10-12 г/л и более.

В норме содержание 4 антигепаринового фактора составляет 4x10 '12 — 
6х10_12г/л. Диагностическая значимость такая же, как и ß-тромбоглобулина,

В клинической практике исследование агрегации тромбоцитов позволяет наи
более точно и быстро оценить реактивность тромбоцитов. Сущность исследования 
агрегации тромбоцитов на агрегометре заключается в фотоэлектрической регист
рации изменений образца плазмы, богатой тромбоцитами, при добавлении индук
торов агрегации. Полное представление о характере функциональной активности 
тромбоцитов дает исследование агрегации тромбоцитов с применением раство
ров различных биологических стимуляторов (АДФ в различных концентрациях, кол
лаген, адреналин, серотонин, тромбин, ристоцитин, арахидоновая кислота).
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В начале исследования проводятся пробы с сильными индукторами (АДФ 1x10~ 
3М и коллаген), которые дают возможность оценить максимальную способность 
тромбоцитов к агрегации. Далее следуют пробы с более слабыми индукторами, 
которые позволяют более детально оценить вторичную агрегацию тромбоци
тов, динамику реакции высвобождения (АДФ 1х10~5М, адреналин 1x10 4М), а 
также оценить первичную агрегацию тромбоцитов и дезагрегацию тромбоци
тарных агрегатов (АДФ 1х10-7М, серотонин 1х10~4М). Основными параметрами 
агрегатограммы являются интенсивность первичной (ТПА), вторичной П ВА), мак
симальной (ТМА) агрегации и дезагрегации (Тдд) (рис. 40). О динамике процесса 
агрегации на графике следует судить по углам наклона кривой агрегатограммы 
на этапе первичной агрегации (Za j ,  вторичной агрегации (Zo^) и дезагрегации 
(Zß). Характеристикой динамики реакции высвобождения эндогенных стимуля
торов агрегации тромбоцитов является время латентного периода для колла
ген-агрегации (1ЛП) и время начала вторичной агрегации (tBA) в норме для двух
фазных кривых агрегатограммы (АДФ 1х10"5и адреналин) (см. рис. 41).

Основные параметры агрегатограммы можно интерпретировать только пос
ле предварительной оценки активности тромбоцитов по типам кривых агрега
тограммы, которые обычно обозначаются как «необратимая», «обратимая», «двух
фазная» агрегация (рис. 41) и отсутствие агрегации тромбоцитов. Важно также 
оценить укорочение или удлинение латентного периода коллаген-агрегации (1лп) 
по сравнению с величиной этого показателя у здоровых людей.

1 — необратимая (монофазная) кривая;
2 — двухфазная кривая;
3 — обратимая (дезагрегация) кривая.

Рис. 41. Типы кривых агрегатограммы.

Качественная оценка агрегатограмм позволяет не только диагностировать ги- 
пер- или гипореактивность тромбоцитов, но и предположить причины их возник
новения. Для количественной регистрации различных типов агрегатограмм, что 
имеет значение как для практики, так и для научных исследований, следует вычис
лять следующие показатели: при необратимой агрегации — Тма, (üin для колла- 
ген-агрегации); при двухфазной агрегации — Тма, Тпа, Тда, tea, Za,, Za2, из кото
рых самыми информативными показателями являются Тва, Za2 и tea; при обрати
мой агрегации — Тма и Тда. В таблице 38 представлены нормальные значения 
показателей агрегатограммы у здоровых женщин репродуктивного возраста.
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Диапазон колебаний основных параметров агрегатограммы.
Таблица 38.

Параметр агрегатограммы Диапазон измерений параметра 
и единицы измерений

Тма 30-50%

Тва 30—40%

Тда 60—80%{от величины Т па)

Тпа 10-20%

tnn 25-ЗОс

tea 30—45с

Za, 60—75“

^«2 60-75-

4 * со 0 1 8}
При оценке результатов исследования большое значение имеет учет нетипич

ных кривых агрегатограммы. Так, например, дезагрегация или отсутствие агрега
ции при стимуляции большими и средними дозами АДФ (1х10”3М и 1х10"5М) и 
коллагеном свидетельствует о выраженной гипофункции тромбоцитов. И, наобо
рот, в некоторых случаях слабые и средние дозы АДФ (1хЮ_7М и 1х10_5М), адрена
лина (1х10-4М) могут вызвать высокую необратимую агрегацию, совпадение пер
вичной и вторичной воли агрегации за счет ускорения реакции высвобождения, а 
также большой стойкости тромбоцитарных агрегатов, что свидетельствует о гипе- 
рактивности тромбоцитов, даже если Тма АДФ-агрегации не превышает норму.

Важным показателем гиперактивности (начальным ее признаком) является 
укорочение tnn, которое обычно сочетается с увеличением Тма.

Удлинение tnn свидетельствует о гипофункции тромбоцитов, особенно в со
четании с уменьшением Тма.

Более полное представление о характере агрегационной и функциональной ак
тивности тромбоцитов можно получить при оценке типов агрегатограммы, полу
ченных при стимуляции разными видами и дозами указанных стимуляторов (рис. 42) 
норме кривые соответствуют типичным для каждого из стимуляторов. Диапазон 
колебаний основных параметров агрегатограммы представлен таблице 38.

1. АДФ 1*10 ~3 М; 2. АДФ 1*10 —5 М ; 3. АДФ 1*10 ~7 М; 4. коллаген; 5. Адреналин 1*10-4  М; 
6. Ристомицин

Рис. 42. Нормальная агрегатограмма.
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Прямыми признаками гиперфункции тромбоцитов, по данным агрегатограм- 
мы, являются повышение Тма, увеличение до 80—85”, укорочение tnn, совпадение 
по времени первой и второй волн агрегации, а также отсутствие дезагрегации 
при воздействии слабых стимуляторов. Это свидетельствует о реальной гипе- 
рактивности тромбоцитов, ускорении реакции высвобождения, увеличении сек
реторной функции тромбоцитов и повышенном выбросе биологически активных 
веществ (циклических эндоперекисей), простагландинов, вазоактивных веществ. 
Гиперактивность тромбоцитов характерна для заболеваний, протекающих с хро
ническим ДВС синдромом и нарушением микроциркуляции (рис. 43). В этих слу
чаях приобретенный характер тромбоцитопатии потребления можно доказать 
проведением пробы переноса на агрегометре.

Рис. 43. Выраженная гиперагрегация тромбоцитов 
при хронической форме ДВС синдрома.

Начальными проявлениями тромбоцитопатии потребления при ДВС-син- 
дроме может быть появление необратимой агрегации на все сильные стиму
ляторы (АДФ 1х10~3М и коллаген), при отсутствии агрегации на слабые (АДФ 
1х10~5М и 1х10~7М, адреналин, коллаген) (рис. 44). У больных с острыми фор
мами синдрома ДВС (шоки разной этиологии, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты, эмболия околоплодными водами, дис- 
тресс-синдром новорожденного) потребление наиболее активных тромбоци
тов в микросгустки приводит к потенциальной гиперактивности тромбоцитов 
резчайшей тромбоцитопении и выраженной гипоагрегации тромбоцитов при 
стимуляции основными биологическими стимуляторами — АДФ, коллагеном, 
тромбином, арахидоновой кислотой (рис. 45).

Для потенциальной гиперагрегации и тромбоцитопатии потребления харак
терно значительное увеличение Тмд в смеси равных объемов одногруппной плаз
мы донора и больной. Проба считается положительной при соотношении:

Тма смеси плазмы донора и больного 

Тма плазмы донора
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Рис. 44. Агрегатограмма при начальной стадии развития 
тромбоцитопатии потребления.

t
4

t
S

T
в

1 — АДФ 1*10 3 M; 2 — коллаген; 3 — адреналин 1*10~4 М; 4 — арахидоновая кислота 1*10 '4 М; 
5 — Арахидоновая кислота + адреналин; 6 — ристомицин

Рис. 45. Агрегатограмма выраженной тромбоцитопатии потребления 
( II фаза, подострое течение ДВС синдрома).

Это означает, что гипоагрегация тромбоцитов маскирует гиперагрегацию, 
т.е. наличие в повышенном количестве индукторов агрегации (в том числе 
АДФ, адреналина, серотонина, фактора 4 тромбоцитов, а также тромбина). 
Действие этих стимуляторов агрегации в плазме крови больной не может 
проявиться, потому что тромбоциты под влиянием предшествующего воз
действия активаторов оказываются измененными, однако действие индукто
ров агрегации проявляются сразу же, как только в исследуемую плазму до
бавляются нормальные тромбоциты.

Наличие потенциальной гиперагрегации тромбоцитов требует, чтобы заме
стительная терапия препаратами крови (в частности, тромбоцитами) сочета
лась с обязательным введением антиагрегантов.
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Признаком выраженной гиперфункции тромбоцитов может быть спонтанная 
агрегация тромбоцитов, часто возникающая у больных сахарным диабетом, сеп
тическим шоком, с тромбозами магистральных сосудов. Для достоверного подтвер
ждения спонтанной агрегации тромбоцитов необходимо полностью исключить воз
можные артефакты при исследовании. Переохлаждение пробы перед инкубирова
нием, гемолиз, механические воздействия на тромбоциты, наличие спонтанной 
агрегации тромбоцитов характеризует повышенную их готовность к склеиванию, 
которая может провоцироваться действием минимальных (подпороговых) раздра
жителей, таких как инкубация в термостате агрегометра и механическое воздей
ствие мешалки агрегометра. Информативным для диагностики хронического мик- 
росвертывания является метод определения циркулирующих агрегатов тромбоци
тов (метод Wu и Hook, 1975), который основан на подсчете количества тромбоцитов 
в крови, стабилизированной цитратом натрия и смесью цитрата натрия и форма
лина. Если в крови имеются нестабильные агрегаты тромбоцитов, то количество 
тромбоцитов в пробе крови, обработанной только натрием, будет больше, чем в 
пробе, обработанной смесью цитрата и формалина.

Длительное применение гепарина у больных с рецидивирующим тромбозом, 
хронической венозной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и осложненным течением гестационного процесса, т.е. при хронических формах 
ДВС-синдрома обычно сочетается с назначением препаратов, снижающих агрега- 
ционную активность тромбоцитов и улучшающих микроциркуляцию. Причем у бе
ременных применение антиагрегантов ограничено возможностью их тератогенно
го и эмбриотоксического действия (ацетилсалициловая кислота, нестероидные 
противовоспалительные препараты).

При необходимости обязательного использования антиагрегантов во время 
беременности (в случае наличия волчаночного анти коагулянта или селективной 
гиперактивности тромбоцитов) на ранних сроках предпочтительно назначать ку- 
рантил (дипиридамол) не менее 100—150 мг в сутки, а после 20 недель возможно 
использование аспирина 0,25-0,5 г через 24—48 часов,

Препараты, оказывающие влияние на функцию тромбоцитов, делятся на инги
биторы циклооксигеназы в акушерстве используются реже (ацетилсалициловая 
кислота, ацелизин, индометацин, фенилбутазон, сельфинпиразон, микристин), 
активаторы фосфодиэстеразы и ингибиторы аденилатциклазы, механизм антиаг- 
регантного действия которых основан на увеличении содержания ц-АМФ в тром
боцитах (дипиридамол (курантил), теофиллин, папаверин и др.) и препараты, ста
билизирующие тромбоцитарную мембрану (реополиглюкин, реомакродес и др.). 
Выбор контрольных тестов функции тромбоцитов во многом зависит от вида анти
агрегантов. Так, при назначении ингибиторов циклооксигеназы необходимо оце
нивать, в первую очередь, их влияние на интенсивность коллаген-агрегации и ̂ аг
регации тромбоцитов при стимуляции большими и средними дозами АДФ (1x10 '3М, 
1х10~5М) и арахидоновой кислотой (1х10~4М), поскольку эти препараты снижают 
необратимую агрегацию за счет блокирования реакции высвобождения эндо
генных стимуляторов агрегации из тромбоцитов и синтез тромбоксана А2. Т ак, 
при назначении ацетилсалициловой кислоты в дозе 300—1500 мг в сутки, агре
гация тромбоцитов исходно повышенная до 60—100%, значительно уменьшает
ся вплоть до полного отсутствия. Ацетилсалициловая кислота и другие нестеро
идные противовоспалительные препараты при постоянном приеме необратимо 
ингибируют циклооксигеназу тромбоцитов и тем самым способствуют существен
ному снижению антиагрегантных свойств сосудистой стенки, поскольку редуци
руют высвобождение циклических эндоперекисей простагландинов из тромбо
цитов и продукцию простациклина эндотелием сосудов. Назначение малых доз 
ацетилсалициловой кислоты (300—500 мг) с интервалом 48 часов приводит к 
преобладанию простациклинового эффекта сосудистой стенки. Типичная агре
гатограмма при прерывистом лечении аспирином представлена на рисунке 46.
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1 2 3 4 S 6 7

1 — АДФ 1*10 3M; 2 —АДФ 1 * 10-5 М; 3 — АДФ 1* 10-7 М; 4 — коллаген; 5 — адреналин 1*10~4М; 
6 — арахидоновая кислота 1 * 10 '4 М; 7 — ристомицин

Рис. 46. Агрегатограмма при профилактическом лечении аспирином 
в прерывистом режиме приема по 0.5 г. через 48 часов при хронической 

форме (I фазе) ДВС синдрома.

Использование водорастворимых препаратов аспирина с малым периодом по- 
лувыведения (около 2 часов) позволяет добиться повышения простациклинового 
эффекта сосудистой стенки при однократном приеме 50 мг аспирина в сутки. Ин
тенсивность агрегации тромбоцитов при этом изменяется незначительно либо имеет 
место стабилизация адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов в случае ис
ходной гиперактивности тромбоцитов (рис. 47). Последнее, очевидно, связано с 
замедлением некоторых реакций тромбоцитов (удлинение латентного периода, 
подавление адгезии и первичной агрегации), приводящих к циркуляции дефектных 
тромбоцитов. Указанное действие аспирина реализуется только в случае тромбо
цитопатии потребления, в основе которой лежит генерализованный микротромбоз 
и последующая дезагрегация тромбоцитов по типу ДВС-синдрома. Важно отме
тить, что препараты с малым периодом полувыведения не провоцируют кровоточи
вость при тромбоцитопатиях. Тем не менее, применение их при наследственных 
дефектах тромбоцитов нежелательно и патогенетически не оправдано.

1 — АДФ 1* 10 '3 М; 2 —• АДФ 1 * 10 '5 М; 3 — АДФ 1 * 10-7 М; 4 — коллаген; 5 — адреналин 1*10 '4 М ; 
6 — арахидоновая кислота 1 *10-4 М; 7 — ристомицин

Рис. 47. Агрегатограмма при профилактическом лечении малыми дозами 
аспирина по 50 мг/сут при хронической форме (I фазе) ДВС синдрома.

Назначение антиагрегантов, НМГ, а также других препаратов с антиагрегант- 
ными свойствами требует оценки их влияния на интенсивность вторичной агрега
ции, на процесс дезагрегации, обратимой агрегации и стойкость тромбоцитарных 
агрегантов. Это достигается с помощью использования в качестве стимуляторов 
агрегации тромбоцитов адреналина -Ix IO ^M , АДФ — 1х10~7М (1x10_5М), серо
тонина — 1х10~4М. Специфическое влияние препаратов данной группы на агре
гацию тромбоцитов заключается в усилении дезагрегации тромбоцитов и сни

1
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жении интенсивности вторичной агрегации за счет преобладания процессов де
загрегации тромбоцитов (рис. 48). При оценке агрегатограммы у беременных и 
родильниц, получающих указанные препараты, отмечается быстрая дезагрегация, 
интенсивность которой колеблется до 80—100% от величины показателя первич
ной агрегации. Вторичная необратимая агрегация может практически отсутство
вать или ее величина не превышает 10—15% (у здоровых людей она составляет не 
менее 30%). Разработанный нами алгоритм оценки агрегатограммы с помощью 
предварительной оценки «типичных» и «нетипичных» кривых, с последующим вы
числением параметров агрегации способствовала объективизации и улучшению 
точности получаемой информации. Типичными для агрегации, вызванной сильны
ми стимуляторами (АДФ 1x10-3 М, коллагеном и арахидоновой кислотой IxIO^M), 
являются кривые необратимой агрегации о величиной показателя интенсивности 
не менее 30%; для стимуляторов средней силы (АДФ 1хЮ~5М, адреналин 1х10~4М)
— двухфазные кривые агрегатограммы, для слабых стимуляторов (АДФ 1x10~7М, 
серотонин 1x10_4М) — типичными являются кривые обратимой агрегации (дезаг
регация). Подобный подход к выявлений характера агрегационной активности тром
боцитов является развитием разработанного в последние годы метода подбора 
дозы стимулятора для получения типичной кривой агрегатограммы. Применяемый 
нами метод больше адаптирован для клиники, так как отличается простотой, стан
дартностью и не требует увеличения числа пробных тестов, а следовательно, увели
чения объема используемой плазмы. Предварительная оценка типов кривых при 
гиперактивности тромбоцитов выявляет наличие необратимой или двухфазной аг
регации в ответ на действие слабых стимулов, при контроле антиагрегантной тера
пии (в том числе и при сочетании их с антикоагулянтами) выявляется отсутствие 
агрегации при воздействии слабыми и средними дозами стимуляторов или нети
пичные (двухфазные и обратимые) кривые при воздействии сильными стимулято
рами. Метод пригоден для практических и экспериментальных исследований, удо
бен для статистической и индивидуальной оценки результатов.

Рис. 48. Варианты агрегатограммы при назначении НМГ 250 VIC/кг  
(удлинение латентного периода коллаген-агрегации 

и снижение вторичной агрегации).

Очень важную информацию с помощью предварительной оценки типов кривых 
можно получить у больных с выраженной тромбоцитопатией при сепсисе и септи
ческом шоке, а также контроле противотромботической терапии у этих больных, 
включающей использование антикоагулянтов и препаратов с антикоагулянтными 
свойствами. Суммарный вклад тромбоцитов в образование тромбоцитарно-фиб- 
ринового сгустка можно определить с помощью простого и общедоступного мето
да тромбоэластографии плазмы, богатой тромбоцитами и бестромбоцитной плаз
мой. Коэффициент тромбоэластографической активности тромбоцитов представ
ляет собой разницу между величиной максимальной амплитуда тромбоэластограм- 
мы плазмы, богатой тромбоцитами и бестромбоцитной плазмы, деленную на вели
чину последней. В норме равен !х1 (или 1,01±0,1), при гипофункции тромбоцитов 
лечении антиагрегантами он снижается, а при гиперфункции повышается.

Диагностическое значение имеет и определение объема тромбоцитов: уве
личение их объема (мегатромбоциты), сопровождающиеся повышенной агре-
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гационной способностью, отмечается при их ускоренном кругообороте, напри
мер, при различных формах синдрома ДВС. Для этой цели могут использовать
ся цитометрические методы исследования или счетчики, позволяющие оцени
вать распределение тромбоцитов по их размерам.

Для исследований, посвященных выяснению роли тромбоцитов в патологичес
ком процессе (в частности, при заболеваниях, протекающих с синдромом ДВС) и 
определению морфофункциональных параллелей тромбоцитарных реакций важ
ное значение имеет электронно-микроскопический метод. При этом для неизме
ненных тромбоцитов характерны дискоидная форма, наличие гиалоплазмы, окру
женной трехслойной мембраной, гранул различной электронной плотности, эле
ментов открытой каналикулярной системы, гранул гликогена, вакуолей. Для акти
вированного тромбоцита характерно наличие множества псевдоподий, больших 
количеств — гранул и плотных гранул (серотониновые гранулы). При тромбоцито
патии потребления (шоки, критические состояния) определяются «опустошенные» 
тромбоциты с единичными гранулами, просветленной гиалоплазмой и разрушен
ной мембраной.

Важным показателем функциональных свойств тромбоцитов, особенно у боль
ных с геморрагическими диатезами, вызванными тромбоцитарными нарушения
ми, а также дефектом фактора Виллебранда, является адгезивность тромбоцитов. 
Исследование этого показателя основано на подсчете количества тромбоцитов до 
и после пропускания определенного объема крови через колонку со стеклянными 
шариками стандартного размера, либо коллагеновые фильтры.

Гипофункция тромбоцитов характерна для приобретенных ДВС и наследствен
но обусловленных громбоцитопатий. Гипофункция тромбоцитов, обусловленная 
тромбоцитопатией потребления, диагностируется с помощью пробы переноса, 
определения ß-тромбоглобулина, фактора 4 (антигепаринового) тромбоцитов с 
обязательным определением маркеров тромбинемии — ПДФ; TAT. Истинная гипо
функция тромбоцитов присуща наследственным тромбоцитопатиям. При этом для 
тромбастении Гланцмана (аутосомно-рецессивный тип наследования) характерно 
отсутствие агрегации тромбоцитов при использовании всех стимуляторов, кроме 
ристоцитина, удлинение времени кровотечения при нормальном содержании тром
боцитов; для синдрома Бернара-Сулье (аутосомно-рецессивный тип наследова
ния) — отсутствие агрегации тромбоцитов при стимуляции ристоцитином, умень
шение адгезивности, удлинение времени кровотечения при наличии гигантских (до
10 мкм) дистрофических тромбоцитов. При наследственном дефекте простаглан- 
динсинтетазы (недифференцированные формы) характерным является отсутствие 
второй волны при стимуляции агрегации АДФ (1x10“5М), отсутствие коллаген-агре
гации и агрегации при стимуляции арахидоновой кислотой.

Наследственная недостаточность пула накопления (аутосомно-рецессивный тип 
наследования) — отсутствие агрегации тромбоцитов при стимуляции ристоцити
ном, уменьшение адгезивности, удлинение времени кровотечения при наличии 
гигантских (до 10 мкм) дистрофических тромбоцитов. При наследственном де
фекте простагландинсинтетазы (недифференцированные формы) характерным яв
ляется отсутствие второй волны при стимуляции агрегации АДФ (1х10~5М), отсут
ствие коллаген-агрегации и агрегации при стимуляции арахидоновой кислотой.

Наследственная недостаточность пула накопления (аутосомно-доминантный 
тип наследования) характеризуется при дефекте плотных гранул отсутствием вто
рой волны агрегации 1х10"5М АДФ при стимуляции и адреналином, отсутствием 
агрегации при стимуляции коллагеном и арахидоновой кислотой, отсутствием 
высвобождения серотонина — 14С; при дефекте а-гранул в тромбоцитах не оп
ределяется ß-тромбоглобулин и отсутствует высвобождение серотонина — 14С.

Исследованию тромбоцитарного звена системы гемостаза придается важное 
значение в диагностике болезни Виллебранда; при которой отсутствие в плазме 
фактора Виллебранда вызывает повреждение микроциркуляторного гемостаза.
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При этом обычно уменьшена или отсутствует адгезивность тромбоцитов и агрегация 
тромбоцитов при стимуляции ристоцитином; последнее обычно коррелирует с со
держанием антигена фЛ/Ш и дефектами коагулянтной активности ф-Vili или фосфоли
пида тромбоцитов ф.Ш. Тромбоцитарный фосфолипид особенно важно определять 
для диагностики тромбоцитопатии по типу синдрома Виллебранда-Юргенса.

Необходимость исследования тромбоцитарного звена системы гемостаза 
может возникнуть в связи с применением ингибиторов функции тромбоцитов 
(антиагрегантов).

Целью контроля антиагрегантной терапии при хроническом ДВС является обес
печение адекватной дозы антиагреганта, которая способна ингибировать различ
ные этапы «фундаментальной» реакции тромбоцитов. Выбор метода контроля за
висит от вида антиагреганта.

Методы контроля за фармакодинамическими эффектами антиагрегантов за
висят от механизма влияния их на тромбоциты. По механизму действия антиагре- 
ганты делятся на ингибиторы простагландинсинтетазы, активаторы аденилатцик- 
лазы и ингибиторы фосфодиэстеразы, а также препараты, стабилизирующие тром- 
боцитарную мембрану. Ингибиторы циклооксигеназы (ацетилсалициловая кисло
та, микристин и другие нестероидные противовоспалительные препараты: индо- 
метацин, фенилбутазон (бутадион) обладают способностью предотвращать реак
цию высвобождения и необратимую агрегацию тромбоцитов за счет подавления 
продукции циклических эндоперекисей простагландинов итромбоксана А2. Эффект 
ацетилсалициловой кислоты продолжается на протяжении периода жизни тром
боцитов данной популяции (6—8 дней) за счет необратимого ацетилирования про
стагландинсинтетазы тромбоцитов. В связи с этим специфическим методом конт
роля при лечении ингибиторами простагландинсинтетазы является оценка ai рега- 
ции тромбоцитов при стимуляции коллагеном, адреналином, арахидоновой кис
лотой. Отсутствие агрегации тромбоцитов при использовании данных стимулято
ров свидетельствует об адекватном эффекте препаратов. Эффективное лечение 
данной группой препаратов подразумевает и снижение адгезивности (до 10 15%!, 
и уменьшение интенсивности агрегации тромбоцитов (до 20%) при стимуляции 
большими дозами АДФ (1x10'3M). Противотромботический эффект ацетилса
лициловой кислоты достигается при применении ее в дозе 300—1500 мг/сут. 
Ингибиторы простагландинсинтетазы подавляют синтез как тромбоксана А2 в 
тромбоцитах, так и простациклина в эндотелии сосудов. Этого побочного эф
фекта можно избежать путем назначения малых доз ацетилсалициловой кислоты 
(300—500 мг) с интервалом 24—48 часов, при этом обеспечивается достаточ
ный антитромботический эффект (блокада тромбоксана Ag на период жизни тром
боцита) и сохраняется простациклиновая активность.

Методами контроля при терапии антиагрегантами, в основе действия кото
рых лежит активация аденилатциклазы и ингибиция фосфодиэстеразы (куран- 
тил, папаверин, теофиллин, интенсаин), являются радиоиммунологическое оп
ределение циклической АМФ в тромбоцитах, АДФ- и адреналин-агрегация и ад
гезивность тромбоцитов. Уровень циклической АМФ в тромбоцитах под влия
нием адекватной терапии указанными выше препаратами повышается; специ
фическое влияние этой группы препаратов на агрегацию тромбоцитов заключа
ется в усилении интенсивности дезагрегации тромбоцитов, которое выявляется 
при использовании в качестве стимуляторов малых и средних доз АДФ (1x10" М 
и 1х10~5М). Особенностью адреналин-агрегации в этих условиях является отсут
ствие второй волны агрегации за счет преобладания процессов дезагрегации в 
исследуемой пробе. Признаком эффективности проводимой терапии является 
также умеренное снижение показателей адгезивности тромбоцитов (до 25— 
30%). Применение низкомолекулярных декстранов (реополиглюкин), стабили
зирующих тромбоцитарную мембрану, вызывает умеренное снижение показате
лей интенсивности АДФ-, коллаген-, адреналин-агрегации, а также адгезивности
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тромбоцитов. Ряд препаратов, применяемых в клинической практике, обладает 
неспецифическим влиянием на функцию тромбоцитов. К ним относятся антиби
отики (пенициллин Д, ампициллин, оксациллин, метициллин, карбенициллин), 
антигистаминные препараты (димедрол, супрастин), антидепрессанты (амитрип- 
тилин и др.), седативные препараты, которые ингибируют реакцию высвобожде
ния тромбоцитов и нарушают их необратимую агрегацию.

Таким образом, целенаправленное исследование тромбоцитарного звена сис
темы гемостаза в зависимости от клинической ситуации поможет значительно по
высить точность диагностики и эффективность лечения многих заболевания, при 
которых имеет место приобретенный или наследственно обусловленный дефект 
функции тромбоцитов.

Тромбоэластография крови, плазмы и проба переноса по Raby (1974)

Классическое исследование свертывания крови на приборе тромбоэластографе 
заключается в графической регистрации процессов образования фибрина, образо
вания фибринового сгустка и его ретракция при исследовании образца крови или плаз
мы с предварительной рекальцификацией раствором хлорида кальция (I, 29%).

В гемостазиологии уже давно существует тенденция исследовать измене
ния системы гемостаза с помощью приборов. Одно из первых мест среди них 
по праву занимает прибор тромбоэластограф, сконструированный и рекомен
дованный для клинических исследований немецким исследователем Х.Хартерт 
в конце 40-х годов нашего столетия. Метод исследования крови с помощью тром- 
боэластографии стал применяться во многих европейских странах. На протя
жении 50-х годов данный метод широко внедрился в клиническую практику в 
нашей стране и стал одним из основных методов оценки общекоагуляционных 
параметров в лабораторной диагностике. Особо следует выделить способность 
метода регистрировать гипокоагуляцию и затем дифференцировать ее причи
ны с помощью пробы переноса по Раби. В классическом исполнении в кювету, 
при З7'С совершающую колебания вокруг своей оси, вводится 0,25мл образец 
исследуемой крови или плазмы и металлический «поплавок» с последующей 
рекальцификацией 0,1мл 1,29% СаС12 (если используются стабилизированным 
трехзамещенным раствором цитрата натрия (3,8%)). В пробе начинают образо
вываться нити фибрина, которые передают движения стенок кюветы на попла
вок. Отклонения поплавка регистрируются графически. В результате получает
ся запись тромбоэластограммы, фиксирующая процессы свертывания, рет
ракции и фибринолиза сгустка в кювете (рис. 49).

При образовании сгустка фибрина цельной крови его структура состоит из 
тромбоцитов, нитей фибрина и форменных элементов, что составляет так назы
ваемую тромбоцитарно-фибриновую структуру сгустка. Под действием освобож
дения биологически активных веществ тромбоцитов и активации фибринолити- 
ческого звена системы гемостаза происходит дальнейшая эволюция сгустков — 
изменения его прочности, ретракция и фибринолиз. Варианты изокоагуляции, 
гиперкоагуляции и гипокоагуляции представлены на рисунке 50.

Принципиально возможно изучение четырех разных биологических жидкостей 
у одного и того же больного: это цельная кровь, цельная декальцинированная кровь, 
плазма, богатая тромбоцитами (PRP — plasma rich platelet) и плазма, бедная тром
боцитами (РРР — plasma poor platelet). Для получения богатой тромбоцитами 
плазмы стабилизированную цитратом натрия кровь центрифугируют при 200д 
500—800об/мин 5—10 минут, или дают отстояться. Для получения бедной тром
боцитами (бестромбоцитарной) плазмы — центрифугируют при 3000 об/мин 
(2000g) в течение 10 минут. Варианты ТЭГ представлены с рисунка 50.

Гипокоагуляционное действие гепарина также возможно оценить с помощью 
ТЭГ (рис. 51 и 52).

346

ak
us

he
r-li

b.r
u



Рис. 49. Параметры 
тромбоэластограммы.

HEILIGE ® T H R O M B E t

т а  — максимальная амплитуда.

г — время реакции (от начала записи до ам
плитуды 1 мм); к — время образования сгус
тка (от амплитуды 1 мм до амплитуды 20 мм);

1 — Изокоагуляция; 2 — Ги
перкоагуляция; 3 — Г ипокоа- 
гуляция

Рис. 50. Варианты 
тромбоэластографии.

HELUGE *Т Н  ROM В Е LAST OGRAPH О

1 — до введения гепарина; 2 — гепарин 7 500 ЕД в/в (через 30 мин); 3 — гепарин 7 500 ЕД в/в 
(через 2 часа); 4 — гепарин 7 500 ЕД в/в (через 4 часа); 5 — гепарин 5 000 ЕД в/в (через 30 мин);
6 — гепарин 5 000 ЕД в/в (через 2 часа).

Рис. 51. Вариант контроля фармакологичекой активности дозы (7500 ЕД) 
и мини-дозы гепарина (5 000 ЕД) в/в.
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1 2 3 4 5 6
1 — до введения гепарина; 2 — спустя 2 часа после введения 5 ООО п/к; 3 — 1 -е сутки; 4 — 3-е 
сутки; 5—7-е сутки; 6 — через 12 часов после отмены гепарина.

Рис. 52. Тромбоэластограммы при подкожном применении гепарина
в дозе 15 ООО ЕД/сут. (5 ООО ЕД через 8 часов) в послеродовом периоде.

Константа «г» — «время реакции» определяется от момента рекальциф ика
ции до начала расхождения ветвей тромбоэластограммы на 1 мм и соответству
ет времени, необходимому для образования активированных тромбопластинов  
и минимального количества тромбина, что приводит к появлению первых нитей 
фибрина в пробе крови и плазмы.

Константа «к» — «время коагуляции» определяется от начала отклонения пера 
регистрирую щ его устройства прибора до расхождения ветвей тром боэластог
раммы на величину 20 мм. По достижении этой величины сгусток данной пробы 
приобретает определенную стандартную прочность. Эта константа характеризу
ет появление в пробе фибриновых нитей и образование основной массы тромбо- 
цитарно-фибринового сгустка, составляющих основу исследуемого образца.

Константа «r+k» характеризует процесс от начала времени реакции до обра
зования основной массы тромбоцитарно-фибриновых нитей сгустка.

Константа « та »  — «максимальная амплитуда» — показатель, регистрирую 
щий максимальное отклонение стрелки прибора от горизонтальной линии, и ха
рактеризует максимальную прочность тромбоцитарно-ф ибриновой сети данно
го образца крови или плазмы.

«Em» показатель максимальной прочности исследуемого сгустка крови или 
плазмы. Он отражает коэффициент сдвига механического момента тром боци
тарно-фибриновой сети сгустка, косвенно свидетельствуя о его максимальной  
вязкости и прочности, вычисляется по формуле: (1 0 0m a/100 -m a). Индекс тром 
бодинамического потенциала (ИТП), показатель для характеристики структуры  
строения сгустка, вычисляется по формуле (Em /k).

Сравнительное исследование на ТЭГ плазмы богатой тромбоцитами и бес
тромбоцитной плазмы. При геморрагических осложнениях и болезнях крови мы 
рекомендуем выполнять двойную ТЭГ, т.е. одновременную тромбоэластографию  
декальцинированной крови, плазмы богатой (PRP) и бедной (РРР) тромбоцитами.

При гипокоагуляции и ДВС-синдроме (III фаза), если подозревается коагуло- 
патия потребления как причина геморрагического диатеза, лучше, по-видимо- 
му, применять тромбоэластографию цельной декальцинированной крови и про
бу переноса по Raby (в случае выраженной гипокоагуляции). При геморрагичес
ких диатезах, обусловленных тромбоцитопатиями, целесообразно производить 
тромбоэластографию плазмы богатой и бедной тромбоцитами.

Метод оценки коагулянтной активности тромбоцитов или «двойной тромбоэла- 
стографии» является незаменимым тестом для ситуаций в акушерстве, когда иссле
дование функции тромбоцитов традиционными методами (агрегация тромбоци
тов, адгезия тромбоцитов, фактор 3 тромбоцитов (PF3) и т.д.) не представляется 
возможным из-за выраженной тромбоцитопении (рис. 53, 54). Часто при кровопо- 
тере и проведении диффузионно-трансфузионной терапии функция тромбоцитов 
повреждена настолько, что оценить интенсивность агрегации невозможно.

348

ak
us

he
r-li

b.r
u



1 — ТЭГ плазмы, богатой тромбоцита
ми (PRP) донора; 2 — ТЭГ бестромбо- 
цитарной плазмы (РРР) донора; 3 —ТЭГ 
плазмы, богатой тромбоцитами (PRP) 
больной; 4 — ТЭГ бестромбоцитарной 
плазмы (РРР) больной.

Рис. 53. Коагулянтная 
активность тромбоцитов (КАТ) 
при тромбоцитопении 
потребления при ДВС синдроме.

1 —ТЭГ плазмы, богатойтромбоцитами(РРР);2—Т Э Г  

бестромбоцитарной плазмы (РРР).

Рис. 54. Вариант умеренного повышения 
коагулянтной активности тромбоцитов 
(КАТ).

Тромбоциты при некоторых критических состояниях не реагируют на биоло
гические стимуляторы или имеет место тромбоцитопения потребления, также  
ограничивающая возможности традиционных методов исследования тром бо
цитов. Реальные гемостатические функции тромбоцитов при этом скрыты от оцен
ки исследователя. Подобные условия, когда не используются традиционные м е
тоды, или они не дают ожидаемую информацию, имеются при врожденных или 
наследственных формах тромбоцитопатии. Оценить участие тромбоцитов в про
цессе коагуляции и первичного гемостаза при ДВС синдроме можно, сравнив их 
вклад в формирование фибринового тромба (рис. 53, 54 ,55).

Количественные характеристики этого процесса определяются путем вычис
ления тромбоэластографического коэффициента коагулянтной активности тром
боцитов по формуле:

КАТ =
т а - т а

т а .

где: т а  — максимальная амплитуда ТЭГ плазмы;
т а , — максимальная амплитуда ТЭГ бестромбоцитной плазмы.

У здоровых людей К=1,01, снижение этого показателя наблюдается при тром
боцитопатии любого генеза. При выраженной тромбоцитопении величина макси
мальной амплитуды обеих тромбоэластограмм может быть практически одинако
выми и составлять примерно половину от величины нормальных показателей.

Проба переноса по Raby (1974). Главным показанием для проведения пробы 
переноса на тромбоэластограф е является наличие прямой линии («r+k»=°°) или
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выраженной хронометрической гипокоагуляции при исследовании образца кро
ви или плазмы. Во всех других ситуациях, в том числе на фоне применения малых 
профилактических доз гепарина, когда имеются все этапы свертывания на записи 
тромбоэластограммы, проведение пробы переноса нельзя считать обоснован
ным. Самым важным показанием для использования пробы переноса являются 
состояния, связанные с развитием острой формы ДВС-синдрома (преждевремен
ная отслойка нормально расположенной плаценты, эмболия околоплодными во
дами, септический шок, геморрагический шок и т.д.). В результате перечисленных 
осложнений развивается так называемая «коагулопатия потребления», характери
зующаяся полной несвертываемостью крови из-за  предшествующей массивной 
внутрисосудистой коагуляции фибриногена, агрегации тромбоцитов и вторично
го фибринолиза. Тромбоэластографическая картина при этом напоминает тако
вую при чрезмерной гепаринемии. Исходя из вышеизложенного, проба переноса 
может быть использована как дифференциально-диагностический тест оценки при
чин гипокоагуляции. При укорочении параметров «r+k» смеси плазмы по сравне
нию с «r+k» донора с большой достоверностью подтверждается наличие в иссле
дуемой пробе больного активного тромбина (ДВС-синдром). Степень укорочения 
характеризует вероятность этого состояния и при укорочении «r+k» смеси в 1,5—
2 раза считается достоверным признаком так называемой «потенциальной гипе
рактивности системы гемостаза» (рис. З8А). Дифференцировать наличие гепари
на при острой форме ДВС (при геморрагическом шоке, гемодиализе, при ОПН и 
т.д.) необходимо, даже если известна суммарная доза гепарина, введенная в орга
низм больного. Это связано с тем, что спустя даже короткое время (2 — 3 часа) 
после создания экзогенной гепаринемии, оставшийся гепарин не поддается оценке 
традиционными методами исследования (рис. 38Б). С другой стороны, при неэф
фективности купирования геморрагического шока и коагулопатии потребления 
ДВС-синдром может прогрессировать и способствовать усугублению потенци
альной гиперактивности гемостаза.

1 — норма; 2 — повышенная коагуляционная активность тромбоцитов (КАТ=3.7 у.е.); 3 — снижение 
коагуляционной активности тромбоцитов (КАТ=0.12у.е.).

Рис. 55. Двойная тромбоэластография плазмы, богатой тромбоцитами (PRP) 
(та) и бестромбоцитной (та;) плазмы (РРР).

Проба со стрептазой. В случаях острого течения ДВС-синдрома (III фаза) и глу
бокого дефицита (потребления) компонентов системы гемостаза, таких как факторы 
свертывания крови, антитромбин, тромбоциты и компоненты системы фибриноли
за возникает необходимость оценить фибринолитический потенциал крови. Исполь
зование традиционных методов исследования фибринолиза в большинстве случаев 
не представляется возможным. Образцы крови больных представляют собой прак
тически смесь плазмы и сыворотки крови в различных соотношениях.
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Нами в подобных случаях используются тромбоэластографическая проба на 
плазминоген со стрептазой (по 100— 200 ЕД на 1 пробу). Выполнение этого те 
ста достаточно быстрое, а при наличии параллельных нескольких каналов тром- 
боэластографа может быть осуществлено одновременно с другими тромбоэла- 
стограф ическими тестами.

Для выполнения пробы со стрептазой пригоден любой материал (кровь или 
плазм а), в которую вводится непосредственно в кювете тром боэластограф а  
стрептаза и производится (если необходимо) рекальцификация 1,29%  раство
ром хлорида кальция. В норме или при сохраненном фибринолитическом потен
циале крови после небольш ого расш ирения (на 3 — 10 мм) амплитуды записи  
тром боэластограм м ы  до полного исчезновения колебаний пера сам описца) 
(рис. 56). Проба со стрептазой может использоваться для качественного анали
за фибринолитического потенциала, для контроля эффективности применения 
ингибиторов фибриниолиза (контрикал, трансамин, гордокс и т.д.). О достаточ
ности дозы препарата можно судить по отсутствию или замедлению индуциро
ванного фибринолиза при исследовании в аналогичных условиях теста (рис. 57).

1. Донор; 2. Больной.

Рис. 56. Проба со стрептазой в норме.

До назначения ингибиторов протеаз

После введения ингибиторов протеаз (трансамча 500 мг/вв)

Рис. 57. Проба со стрептазой при назначении транексановой кислоты.

Для потребления компонентов фибринолитической системы после образо
вания сгустка и наличия записи тромбоэластограммы  на ленте, амплитуда не 
убывает длительное время или продолжает увеличиваться.

Для верификации пробы необходимо на следующем этапе поставить конт
рольное исследование активности используемого раствора стрептазы с донор
ской плазмой или кровью. При достаточной активности стрептазы отмечается  
быстрый ф ибринолиз в кювете тромбоэластограф а, что соответствующим об
разом регистрируется самописцем (увеличение и затем уменьшение амплитуды 
вплоть до полного исчезновения записи — прямая линия). Этим же методом  
можно затем проконтролировать степень эффективности заместительной тера
пии дефицита плазминогена. Проба со стрептазой может быть также использо-
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вана для контроля терапии фибринолитиками и тромболитиками, активирующи
ми плазминоген или проактиваторы плазминогена. Мы считаем, что тромбоэла- 
стография может с успехом применяться как для целей детального изучения си
стемы гемостаза в условиях клиники, так и в практических лечебных учреждениях 
для диагностики тромбофилического состояния, угрозы геморрагического диа
теза и правильного контроля антикоагулянтной терапии.

5. Исследование естественных антикоагулянтов

Важнейшую роль в процессе лабораторной диагностики при подозрении на 
генетически обусловленную тромбофилию играет определение антигенного уров
ня и функциональной активности естественных антикоагулянтов — протеина С, про
теина S, AT III.

Протеин С

Функциональный тест для определения функциональной активности протеина 
С подразумевает активацию протеина С ядом змеи Agkistrodon contortrix contrortrix 
(Protac). Затем определяется способность активированного протеина С (АРС) инак
тивировать FVa и FVIIIa, как правило, коагулометрически, реже — с помощью ами- 
долитического теста.

Определение уровня протеина С (антигена протеина С) возможно с помощью 
различных методов, среди которых ИФА, РИА (радиоиммунный анализ), электро- 
иммунный анализ (EIA). С помощью стандартного EIA возможно выявление всех 
форм протеина С, включая активированный протеин С (АРС), некарбоксилирован- 
ные формы протеина С и АРС в комплексе с ингибитором. Как и любой EIA метод, 
это исследование менее чувствительно к очень низким концентрациям протеина
C. ELISA на 50% менее чувствительна к низким уровням протеина С, особенно у 
пациентов, получающих варфарин или другие ОАК. Данный феномен связан с не
способностью анти-протеин С-антител распознавать дез-карбоксипротеин С, об
разующийся при воздействии ОАК.

Чувствительность RIA также недостаточна, так как моноклональные анти-про- 
теин С-антитела в основном реагируют с активационным пептидом, который от
сутствует в АЗС, или с тяжелой цепью АРС в участке, ответственном за связывание 
с ингибитором.

Оценка лабораторных результатов исследования протеина С должна проводиться 
с учетом клинической картины. Следует учитывать, что снижение уровня или актив
ности протеина С может быть не только наследственно обусловленным, но и приоб
ретенным: протеин С потребляется при тромбозе, ТЭЛА, ДВС. Уровень антигена и 
функциональная активность возрастают во время беременности, приеме эстроге
нов, нефротическом синдроме, ИБС. Отмечено, что функциональная активность про
теина С растет при приеме даназола. В то же время уровень протеина С снижается 
при приеме оральных контрацептивов, гестозе и значительно снижается при ДВС и 
заболеваниях печени. Часто у пациенток с СКВ, функциональная активность протеи
на С снижена, несмотря на нормальный уровень антигена (табл. 39).

Таблица 39.
Протеин С и протеин S при различных клинических состояниях.

П р о те и н  С П р о те и н  S

А н ти ге н А ктивн о сть А н ти ге н А кти в н о сть

З аболевания
п е ч е н и I I I I U I i

Д В С U U U I I
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Продолжение табл. 39.

П р о те и н  С П р о те и н  S

А н ти ге н А ктивн о сть А нти ген А ктивн о сть

О ральная
ко н т р а ц е п ц и я N - i N - i i i i i

В а р ф а р и н i i i i N -D

Б е р е м е н н о с т ь N-T N-T i i

Н е ф р о т и ч е с ки й
с и н д р о м T T N - i N - i

С КВ N i i N-T

П о с л е о п е р а ц и 
о н н ы й  п е р и о д N - i i i T

Т Э Л А i i N - i N - i

ТГВ i i N - i N - i

Г е с то з i i i i

N — нормальный уровень 
Т — повышен 
i  — снижен 
Ü  — значительно снижен

Крайне важно при этом отметить, что прежде, чем приступить к исследова
нию активности протеина С, необходимо исключить наличие ВА в плазме. По
скольку удлинение АЧТВ, свойственное ВА, может стать причиной неожиданной 
высокой активности протеина С при использовании коагулометрического ме
тода исследования. Конечно же, в такой ситуации данные об активности про
теина С недостоверны.

Следует учитывать, что уровень протеина С очень низкии (27 40МЕ) у ново- 
рожденных и еще более снижен у плодов накануне родоразрешения. У 50% недо
ношенных новорожденных уровень протеина С составляет менее 20МЕ/дл. В тоже 
время уровень протеина С увеличивается почти на 4% каждые 10 лет после 30 лет 

В ряде случаев возникает необходимость в оценке активности протеина С на 
фоне приема оральных антикоагулянтов. Как правило, это пациенты с АФС, мута
цией FV Leiden и другими патологическими состояниями, когда потенциально сис
тема протеина С изначально страдает.

Чтобы оценить уровень протеина С и/или его активность на фоне ОАК, пациен
ты должны получать стабильную оральную антикоагуляцию, по крайней мере, в те
чение 4 недель. В таких случаях лучше использовать коагулометрический метод, 
чем амидолитический, поскольку Protac «не распознает» декарбоксилированный 
формы протеина С, образующиеся в результате эффекта ОАК.

Функциональная активность протеина С на фоне терапии ОАК значительно бо
лее снижена, чем антигенный уровень вследствие присутствия декарбоксилиро- 
аанных форм протеина С, которые, хотя и определяются иммунологически, функ
ционально не активны. У пациентов, у которых отсутствует наследственный дефи
цит протеина С или другие нарушения в системе протеина С (как наследственные, 
так и приобретенные) функциональный уровень протеина С коррелирует с гаковым 
протромбина или фактора X при исследовании коагулометрическим методом. 

Уровень антигена протеина С<З0МЕ/дл редко наблюдается у стабильных 
пациентов, получающих рутинную антикоагуляцию АК. Снижение же антигенного
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и функционального уровня менее 20МЕ/дл обычно свидетельствует в пользу на
следственного дефицита.

С нашей точки зрения для скрининговой оценки состояния системы протеина 
С весьма эффективен «парус»-тест, разработанный в нашей стране (З.С. Барка
ган, А.Г. Мамот и др., 2000г.). Сущность теста заключается в глобальной оценке 
системы протеина С, точнее способности протеина С инактивировать факторы 
Va и Villa при экзогенном активировании протеина С ядом змеи-щитомордника 
(Agkistrodon saxatilis); в зарубежных аналогах теста в качестве активатора проте
ина С используется стандартный активатор из змеиного яда «Протак».

Отклонения в тесте могут указывать как на приобретенные, так и на генетичес
ки обусловленные дефекты АРС-R как следствие мутации FV Leiden, АФС или дру
гих причин (дефицит протеина С и дефицит протеина S).

Преимущества теста в его высокой клинической информативности, воспроиз
водимости и доступности.

Мы в нашей практике включаем его в качестве скрининга у женщин с подозре
нием на тромбофилию (синдром потери плода, задержка внутриутробного разви
тия плода, рецидивирующие тромбозы).

Протеин S

Поскольку протеин S является кофактором протеина С в энзиматическом 
расщеплении факторов Va и Villa. Лабораторный анализ протеина S осложняется 
присутствием двух форм протеина S в плазме. 40% протеина S представлено сво
бодной его фракцией и функционирует как активный кофактор АРС. 60% циркули
рующего протеина S находится в связанном состоянии с комплемент-регулирую- 
щим протеином-С4в связывающим протеином (С4вВр) и неактивен как кофактор.

Антигенный уровень общего протеина S исследуется методами Laurell (EIA), 
ELISA и двух-проекционного иммуноэлектрофореза; последний наиболее инфор
мативен для определения уровня связанного протеина S. Метод Laurell подразу
мевает использование поликлональных анти-протеин S сывороток, которые рас
познают и свободные и связанные формы протеина S.

Поскольку уровень свободного протеина S является лучшим маркером повы
шенной предрасположенности к тромбозам, то в основном применяются методы 
измерения свободного протеина S. С этой целью наиболее часто применяется 
ELISA; при этом используются различные моноклональные антитела против раз
личных эпитопов свободного протеина S. Уровень свободного протеина S в норме 
у женщин обычно меньше, чем у мужчин.

Функциональное исследование кофакторной активности протеина S связано с оп
ределением его способности катализировать процесс ингибиции протеином Са фак
тора Va. Однако этот метод не достоверен, если применяется на фоне терапии ОАК.

Уровень протеина S снижается при заболеваниях печени, беременности, ге- 
стозе, нефротическом синдроме, терапии эстрогенами и ОК. Уровень также низ
кий у недоношенных детей и новорожденных, а также при ДВС. При СКВ часто 
наблюдается снижение свободного протеина S и повышенный или нормальный 
уровень связанного протеина S. Такая же картина имеет место при ВИЧ-инфек
ции, циркуляции ВА, а также в послеоперационном периоде.

Тромбомодулин

Хотя уровень тромбомодулина является хорошим маркером эндотелиопа- 
тии, его определение пока осуществляется только в исследовательских целях с 
применением метода радиоиммунной диффузии, а с недавних пор — ELISA-ме- 
тодом. Уровень тромбомодулина повышается при АФС, ДВС, тромботической 
тромбоцитопенической пурпуре, коллагенозе, гемодиализе, сахарном диабете, 
гестозе (т.е. состояниях, при которых характерна эндотелиопатия). В ряде случа
ев возможны генетические дефекты тромбомодулина, обуславливающие повы-
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шенную наклонность к тромбозам; однако ген тромбомодулина даже в условиях 
нормы обладает полиморфизмом, что затрудняет использование теста опреде
ления уровня тромбомодулина в широкой практике.

Резистентность к активированному протеину С (APC-R)

Коагулометрический тест выявления АРС-R основан на способности АРС уд
линять АЧТВ. При этом определяется АЧТВ-отношение между АЧТВ в присутствии 
и отсутствии экзогенно добавляемого АРС. Если в плазме пациента факторы (в 
основном Va) резистентны к протеолитическому расщеплению активированным 
протеином С, то это проявляется недостаточным удлинением АЧТВ в присутствии 
экзогенного АРС и соответственно уменьшением АЧТВ-отношения, которое в 
норме составляет 2 ,4 -4 ,0 . Использование в процессе исследования FV--дефи
цитной плазмы повышает чувствительность метода.

Состояние АРС-R является функциональным проявлением мутации rv  Leiden, 
однако характерно и для других состояний, так, например, АФС, III триместр бере
менности. Поэтому выявление АРС-R требует последующей ПЦР-диагностики му
тации FV Leiden.

Антитромбин III

Исследование антитромбина III — одно из непременных условий у пациентов с 
наследственным характером тромбозов в процессе диагностического поиска. Кро
ме того, исследование уровня и активности AT III может дать ценную информацию 
и о его потреблении в процессе гепаринотерапии или при ДВС.

Исследование AT III включает определение уровня антигена и его функциональ
ную способность связываться с гепарином и ингибировать тромбин. Olфеделение 
антигена осуществляется методами Laurell, ELISA, RIA. Наиболее желательным 
методом является ELISA, поскольку на результаты не оказывает влияние присут
ствие гепарина и чувствителен к мкг/мл уровня AT III.

Функциональные методы включают амидолитический и коагулометрическии. 
Коагулометрический м е то д  — модифицированное тромбиновое время позволяет 
о п р е д е л и ть  способность AT III удлинять тромбиновое время (ТВ) в присутствии г е- 
парина При этом в тестируемую п л а з м у  добавляется экзогенный тромбин и изме
ряется степень удлинения ТВ в присутствии гепарина. Важным условием для про
ведения исследования является отсутствие фибриногена в тестируемой плазме.

Уровень AT III может быть значительно снижен (до 20%) при тяжелых заболв- 
ваниях печени и хронических гепатитах. При различных патологических состоя
ниях и заболеваниях, сопровождающихся потерей белка, таких как нефротичес
кий синдром, энтеропатии, уровень AT III также снижается. AT III значительно сни
жается (вплоть до 15%) при болюсном введении больших доз гепарина, а также 
при ДВС, ТЭЛА и ТГВ вследствие потребления. У новорожденных уровень Al III 
также снижен. Во время беременности отмечается снижение уровня AT III в III три
местре и в первые дни послеродового периода. Уровень АТ п! несколько повы
шается у женщин в постменопаузе.

Гепарин-кофактор II (НС)

Подобно AT III, способность НС II катализировать ингибицию тромбина в от
сутствии гепарина невысока. В присутствии гепарина эта способность возраста
ет в 1000 раз. Концентрации гепарина, необходимые для катализа активности 
НС II значительно выше, чем таковые для AT III. Кроме того, в отличие от AT III, 
инактивация фактора Ха гепарин-кофактором И значительно меньше и не катали
зируется гепарином. Активность НС II помимо гепарина также почти в 1300 раз 
катализируется дерматан-сульфатом, тогда как дерматан-сульфат на активность 
AT III не влияет. Поэтому при исследовании активности НС II, А! Ill должен быть
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удален из тестируемого образца, либо проводится селективный катализ с ис
пользованием дерматан-сульфата в качестве активатора НС И (метод основан на 
двухступенчатом исследовании с помощью хромогенных субстратов). Тестируе
мая плазма смешивается с избытком тромбина и дерматан-сульфата. Остаточ
ный тромбин затем измеряется с помощью тромбин-специфичных хромогенных 
субстратов.

Наследственные дефициты НС II ассоциируются со снижением функциональ
ного и антигенного уровней. Кроме того, уровень НС II повышается при приеме OK 
и снижается при пересадке почки и ВИЧ-инфекции. С возрастом его уровень не
значительно увеличивается.

Ингибитор тканевого пути свертывания 
(ингибитор внешнего пути свертывания, TFPI)

TFPI является естественным антикоагулянтным фактором, который в присутствии 
фактора Ха, ингибирует фактор Vila (см. главу I). Метод с использованием хромо
генных субстратов, а также ELISA с успехом используются для определения активно
сти TFPI в плазме и уровня антигена. Уровень TFPI в условиях заболеваний печени 
остается нормальным и повышается при гепаринотерапии и гиперхолистеринемии.

В послеоперационном периоде и при ТТП его уровень снижается. Хотя дол
гое время считалось, что дефицит TFPI не совместим с жизнью, недавно появи
лись сообщения о 2-х пациентах с дефицитом TFPI.

а2-макроглобулин

а2-макроглобулин чувствителен к ингибирующей активности протеаз и фор
мирует комплексы с тромбином, плазмином и калликреином, а также с другими 
протеазами — эластазой, коллагеназой и катепсином Д.

а2-макроглобулин определяется с помощью метода хроматогенных субстратов.
Уровень а2-макроглобулина значительно повышен у новорожденных и про

грессивно снижается с возрастом. Уровень его в норме выше у женщин, чем у 
мужчин. Патологическое повышение уровня а2-макроглобулина имеет место 
при гидронефрозе и циррозе печени. В ответ на тромболитическую терапию 
уровень а2-макроглобулина снижается. Значительное снижение функциональ
ного уровня а2-макроглобулина отмечается при сепсисе и ДВС. При этом при 
септическом шоке в большей степени снижается функциональная активность, 
чем антигенный уровень.

Оценка фибринолитической системы
1.Время лизиса сгустка цельной крови — наиболее простой из всех фибри- 

нолитических скрининг тестов, но очень мало информативный. В норме лизис 
сгустка происходит в течение 48 часов, однако при гиперфибринолизе он уско
рен; риск геморрагии высок при укорочении времени лизиса менее 6 часов.

2.Время лизиса разводимой цельной к р о в и . Кровь разводится 1 : 10 в хо
лодном буфере для уменьшения внешних ингибиторов фибринолиза. Время ли
зиса <2 часов свидетельствует о гиперфибринолизе, а > 20 часов — о гипофиб- 
ринолизе. Несмотря на то, что метод позволяет оценить фибринолиз в более 
короткий временной промежуток, чем предыдущий, он также достаточно груб.

3.Время лизиса эуглобулинового сгустка (ВЛЭС1 более информативно по 
сравнению с двумя предыдущими тестами, однако также не дает информации о 
причине нарушения в фибринолитической системе.

При интерпретации теста следует учитывать, что нормальный фибринолиз 
происходит достаточно медленно и, в зависимости от тест-системы, плотный 
сгусток в норме еще присутствует через 90 минут. Укорочение времени лизиса 
менее 30 минут свидетельствует о гиперфибринолизе. Удлинение времени лизи
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са может свидетельствовать о снижении уровня активатора плазминогена (РА) и 
повышении образования комплексов PA-PAI или, реже, о дефекте плазминогена.

ВЛЭС может применяться при заболеваниях печени, а также во время бере
менности, когда повышаются уровни плазминогена и фибриногена, а также PAI. Во 
время беременности ВЛЭС в норме укорачивается; также ВЛЭС укорачивается при 
дефиците FX1II.

В ряде случаев (в частности при ДВС) необходимо контрольное исследование 
со стрептокиназой с целью исключения ложных результатов и подтверждения, что 
нормальный уровень ВЛЭС не вызвано отсутствием плазминогена, что может иметь 
место при подостром и остром ДВС.

Тест также зависит от концентрации фибриногена. Если концентрация фибри
ногена меньше нормального уровня, то эуглобулиновые фракции могут формиро
вать только небольшой сгусток, и в результате время лизиса может быть ложно уко
роченным.

Если же концентрация фибриногена высока (>600 мг/дл), то время лизиса мо
жет удлиняться, так как фибриновый сгусток представляет собой увеличенный суб
страт для плазмина. Таким образом, в случаях аномального уровня фибриногена 
необходимы альтернативные методы оценки фибринолиза.

Лругие метопы исслелования. Наиболее информативны иммунологические 
исследования фибринолиза — электроиммунодиффузия (EIA), радиоиммунный 
метод (RIA), метод радиальной иммунодиффузии и иммуноферментный метод 
(TLISA), а также методы с использованием хромогенных субстратов, которые по
зволяют непосредственно оценить уровни плазминогена, активаторов плазмино
гена (t-PA, u-PA) и ингибиторов активаторов плазминогена (PAI-1 и PAI-2).

Для тромбофилических состояний характерно повышение уровня Р А И , сни
жение уровня и активности t-PA и уменьшение уровня плазминогена или его ак
тивности.
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Глава VII.
Антагонисты витамина К  (оральные а н т и  коагулянты)

1. История открытия оральных антикоагулянтов 
(антагонисты витамина К)

История открытия оральных антикоагулянтов, пожалуй, больше подходит для 
сюжета романа. А началось все с того, что в 1920-х годах в прериях США и Канады 
развилась «загадочная» болезнь: рогатый скот умирал от неконтролируемых внут
ренних и наружных кровотечений. В 1921 году у фермера из Дакоты заболели 80 
коров, из них 65 умерли. У 25 быков при кастрации развились массивные кровоте
чения 12 из них умерли. Такая же картина наблюдалась и в других фермерских хо
зяйствах США и Канады. Ученые-ветеринары Frank Schofield из Онтарио и Lee 
Roderick из Северной Дакоты приступив к изучению феномена, обнаружили, что 
причина не с в я з а н а  с  дефицитом питания или патологией организма. F.Schofield в 
то же время отметил, что кровотечения начинаются, когда скот питается перегнив
шим сеном. Во втором десятилетии XX века равнины Канады, как впрочем и рань
ше, были засажены сладким клевером, так как это растение хорошо росло на бед
ных почвах и могло заменить кукурузу в силосном корме. Было непонятно, почему 
традиционная пища вдруг стала ядом. Для объяснения этого феномена необходи
мо было учесть ряд обстоятельств. Во-первых, болезнь носила спорадическии ха
рактер. Во-вторых, болезнь возникала лишь в сезон влажного лета и осени. B- IB.Si  
тьих, хранение сена в те времена было примитивным и во влажный сезон оно начи
нало* перегнивать. В-четвертых, если обычно испорченное сено не использовалось 
для корма животных, то в 20-ые годы (годы засухи) и во времена Великои Амери
ка н с к о й  депрессии фермеры не могли себе позволить купить дополни т ельныи фу
раж и вынуждены были использовать влажное сено из сладкого клевера. Болезнь 
проявлялась в двух формах; в тяжелых случаях животное истекало кровью и пог и- 
бало в течение 1—2 дней. Часто это провоцировалось хирургическим вмешатель
ством (кастрация у быков) либо родами у скота. Подострое течение болезни про
должалось от недели до месяца: кровотечения преимущественно были подкожны-
ми или внутримышечными.

Несмотря на то, что кровотечения у скота начались с 1920г., первое сообщение
об этом появилось лишь в 1924 году. F. Schofield, ветеринар-патолог из Онтарио 
изучал болезнь в течение 4 лет. Он обнаружил, что при заболевании удлиняется 
время свертывания крови: чем сильнее кровотечение, тем длиннее время сверты
вания. Schofield пытался индуцировать кровотечение у кроликов, кормя их пере
гнившим сеном сладкого клевера, но когда он добавлял в пищу Aspergillus ос
новную причину гниения — антикоагулянтный эффект не наблюдался. I огда иссле
дователь решил, что гниение вызывает образование особого токсина в сладком 
клевере. Неожиданным оказалось и то, что удлинение времени свертывания обна
руживалось (при медленном развитии болезни) еще за 2 недели до появления пер
вых признаков кровотечения.

Исходя из собственных наблюдений и исследовании, Schofield пришел к выво
ду что болезнь можно предотвратить лишь отказавшись от использования пере
гнившего сена из сладкого клевера. Для лечения же он предложил переливание

361

ak
us

he
r-li

b.r
u



крови или использование плазмы, поскольку нормальная плазма корригировала 
время свертывания in vitro. Schofield первым предположил, что у заболевшего ско
та не хватает протромбина в крови.

Однако, несмотря на исследования Schofield и его рекомендации, активного 
внедрения результатов его исследований в практику не произошло, и болезнь про
должалась. По-видимому, это было связано с тем, что загадочный «токсичный агент» 
из сладкого клевера не был идентифицирован.

Между тем в 1929—1931 гг. ветеринар из Северной Дакоты, Lee Roderick опи
сал заболевание в своем районе. Он подтвердил мнение Schofield, что причиной 
заболевания и удлинения времени свертывания является перегнивший сладкий 
клевер. Так как кровь заболевшего скота содержала нормальное количество фиб
риногена, кальция и тромбоцитов, он также пришел к выводу, что причиной крово
течений был дефицит протромбина. Он подтвердил это, изолировав протромбин 
из плазмы коров с помощью техники Howell. Roderick обнаружил, что протромбин 
здоровой коровы при добавлении к крови с удлиненным временем свертывания, 
нормализует его; при добавлении же протромбина от больной коровы — время 
свертывания не укорачивается.

Помимо времени свертывания цельной крови, Roderick измерял время свер
тывания оксалатной плазмы тремя путями: просто заменял оксалат кальцием; по
вторял этот же тест с добавлением 'Жаневой жидкости; повторял тест после добав
ления цефалина. Все тесты производились при температуре З7°С. Примечатель
но, что время рекальцификации плазмы он назвал «протромбиновым временем». 
Лишь 22 года спустя группой исследователей из Северной Каролины под руковод
ством Brinkhous его цефалиновое время свертывания было названо «частичным 
тромбопластиновым временем». Время же свертывания с тканевой жидкостью че
рез 4 года было описано Арманом Квиком как «протромбиновое время».

I эким образом, и Schofield, и Roderick обнаружили, что болезнь является обра
тимой в случае отмены испорченного сена, а также в случае переливания свежей 
или дефибринированной крови здоровых животных. И хотя патогенез и физиоло
гия были выяснены, биохимическая природа агента все еще была не известна.

Лишь история фермера из штата Висконсин стала толчком к дальнейшим ис
следованиям, посвященным изучению химической структуры «злосчастного» ток
сина сладкого клевера и открытию дискумарина (дикумарол).

В декабре 1932 года у Эда Карлсона, фермера из Висконсина, умерли две 
молодые телки, а в январе — корова от кровотечений. Когда же субботним утром 
в феврале 19ЗЗ года у его лучшего призового быка развилось тяжелое носовое 
кровотечение, терпению фермера пришел конец. Карлсон не доверял местным 
ветеринарам, так как и его отец, и его дед испокон веков кормили скот сладким 
клевером, не зная проблем. Ему посоветовали обратиться в местную экспери
ментальную сельскохозяйственную станцию. В отчаянии, несмотря на снежную 
бурю и -18°С за окном, Карлсон отправился через 190 миль в Мэдисон, Вискон
син, в Коллегию Ветеринаров за помощью. В багажнике была мертвая корова, 
канистра несвернувшейся крови и примерно 100 фунтов испорченного сена — 
единственного корма, который он мог себе позволить.

И тут, поистине, вмешалась судьба, так как благодаря субботе единственной от
крытой дверью на ветеринарной станции оказалась лаборатория Карла Линка. Выс
лушав Карлсона, Линк посоветовал ему сделать то же, что в свое время провозгла
сили Schofield и Roderick: «Заготавливайте хорошее сено и переливайте кровь!»

Здесь следует добавить еще одно имя: старший студент Линка, швабский ас
пирант, приехавший в США в 1926 году с дипломом сельскохозяйственной химии 
из Баварии, E.W.Schoeffel. Он начал учиться у Линка в 1929 году. После того, как 
расстроенный фермер уехал, он воскликнул: «Боже, фермер проехал почти 200 миль 
в снежную бурю и возвращается домой с обещаниями и надеждами, которые могут 
сбыться лишь через 5—15 лет, а может и нет. «Заготавливайте хорошее сено —
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переливайте кровь!» Как можно это сделать, если у вас нет денег?!» До позднего 
вечера в тот день Schoeffel экспериментировал с кровью и подтвердил то, что об
наружил ранее Roderick. Молодой исследователь настаивал на том, что экономи
ческая депрессия не позволит большинству фермеров заменить сладкии клевер 
на другой корм и призывал своего учителя, Карла Линка, заняться изучением «бо
лезни сладкого клевера». Следует отметить, что Линку еще в 1932 году предлагали 
работу в Университете Миннесоты над той же проблемой, но тогда он решил ос
таться в Висконсине изучать химию «здорового» сладкого клевера.

В понедельник Линк собрал свою кафедру и заявил, что они начинают изучать 
болезнь рогатого скота. Только 6 лет спустя, 28 июня 19З9г его группе (Brink, 
Campbell, Huenbner, Röberts, Schoeffel, Smith и Stahmann) удалось кристаллизовать 
антикоагулянтный материал токсина сладкого клевера, который оказался дикума- 
ролом. Долгий путь к выделению антикоагулянтной субстанции оказался тернис
тым: тестирование чувствительности различных экстрактов сладкого клевера на 
токсичность требовала использования различных животных. Поскольку исследо
ватели шли по стопам Schofield и Roderick и использовали в своих экспериментах 
кроликов, они пришли к заключению, что существует 2 вида кроликов — одни чув
ствительный к антикоагулянту сладкого клевера, а другой — нет. Помимо прочего 
была начата генетическая программа для разделения этих двух групп.

Кроме того, для анализа антикоагулянтного эффекта требовался чувствитель
ный тест. Очень скоро выяснилось, что применяемое протромбиновое время Кви
ка недостаточно чувствительно: оно удлинялось, если коагуляция нарушалась, по 
крайней мере, на 50%. Значительное время было потрачено на модификацию тес
та, чтобы он стал чувствительным к малейшим нарушениям коагуляции.

’ Наконец, достаточно сложной была экстракция анти коагулянта. Он не высво
бождался из влажного сена, когда экстракция производилась с помощью воды или
других растворителей.

Идентификация антикоагулянта удалась Huebner и Link, которые показали, 
что в процессе «порчи» сладкого клевера под воздействием бактерий во влаж
ной среде, натуральный кумарин окисляется до 4-гидроксикумарина. При этом 
две молекулы связывались метильной группой и образовывали бис-кумарин. Это 
случилось 1 апреля 1940 года. Оказалось, что эта же химическая структура была 
открыта еще в 1903 году Richard Anschutz, но в его докладе об открытии точка 
плавления в 29*С была достаточна низка, и ее не распознал Link. Открытое им 
химическое вещество, Anschutz назвал «а-метиленбисбензотетронзаур».

Линк и соавт. обнаружили, что каждое кумариновое кольцо содержит избыточ
ный гидроксильный радикал. Вещество вызывало кровотечения не только у рога
того скота и кроликов, но также и у крыс, свиней, мышей, собак, кошек, цыплят, но 
не вызывало кровотечения у лошадей. Характерно было, что антикоагулянт не имел 
эффекта при непосредственном добавлении его к образцу крови.

С открытием дикумарола было предположено, что данную субстанцию можно 
использовать в качестве антикоагулянта для предотвращения тромбообразования 
у человека. Таким образом, канистре крови, оставленной отчаявшимся фермером 
на полу в лаборатории Линка, суждено было изменить ход истории, а Линк в начале 
своих исследований даже не мог предполагать, какие последствия это будет иметь.

В апреле 1941 года Линк и Huebner представили детали химии и биологии 
дикумарола. Работа была выполнена группой ученых в клинике Мауо. Это были 
Hugh Butt (возглавлял первые исследования по биологии витамина К), Edgar Allen 
(с кафедры заболеваний периферических сосудов, изучал тромботическую бо
лезнь) и Jesse Bollman (биохимик, выполнявший работы по свертыванию). Груп
па Мауо попросила у Линка образец дикумарола для изучения его антикоагулян- 
тных свойств у пациентов. После немедленного согласия Линка, группа Мауо при
ступила к исследованию дикумарола в клинической практике. Однако прежде чем 
приступить к исследованиям антикоагулянта в клинике, необходимо было преж

З6З

ak
us

he
r-li

b.r
u



де найти антидот для коррекции дозы. В начале 40-ых годов было показано, что 
водорастворимый витамин К можно использовать для восстановления уровня 
протромбина.

Первые результаты клинического применения дикумарола были столь впечатля
ющим, что уже через З месяца был опубликован отчет об эффективном снижении 
послеоперационных тромбозов. Вскоре дикумарол стал применяться во всем мире 
для профилактики и лечения тромботических состояний. Многие научные издания 
пестрили сообщениями, что, возможно, у гепарина появился достойный соперник.

Позже группа Линка синтезировала около 150 аналогов дикумарола. Хотя од
ним из основных недостатков дикумарола была длительная экскреция из организ
ма, Линк синтезировал большое количество аналогов не столько с целью улучше
ния препарата, в частности, фармакокинетики, для более успешного применения 
в клинической практике, сколько с целью получить более водорастворимый, а, 
следовательно, и эффективный препарат, который можно было бы распылять на 
пищу, употребляемую крысами и другими вредными грызунами, что приводило 
бы к их гибели от кровотечений. Не следует забывать, что Линк, прежде всего, был 
сотрудником Коллегии Ветеринаров! Однако и здесь он принес пользу медицине. 
Аналог под номером 42 оказался наиболее подходящим. Он был получен в 1948 
году и назван варфарин, в признательность за финансовую помощь в исследова
ниях Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF). Варфарин был в 10 раз эффек
тивнее кумарола и хорошо растворим в воде. Последующее изучение аналога 42 
было задержано из-за уменьшения штата лаборатории Линка во время II Мировой 
войны и из-за болезни самого Линка, он страдал туберкулезом. Однако заслугу 
Линка и его научной группы перед медициной трудно переоценить. Впоследствии 
варфарин стал не только эффективным средством в борьбе с грызунами, но и ос
новным оральным антикоагулянтом, применяемым во всем мире.

Дальнейшие исследования фармакодинамики и фармакокинетики варфари- 
на были продолжены в клинике Мауо. В 1947 году мнение о том, что основное 
действие дикумарола — подавление протромбина в плазме — было подвер! ну- 
то сомнению. В эксперименте на собаках было обнаружено, что дикумарол, в 
первую очередь, угнетает фермент, превращающий протромбин в тромбин.

В то же время Paul Owren обнаружил у своего пациента в Осло дефицит фер
мента, превращающего протромбин в тромбин. Промотер Owren, позже назван
ный фактором V, был термолабильным и отсутствовал в плазме.

Промотор, описанный в клинике Мауо, был другим: он был термостабильным и 
присутствовал в плазме. Позже этот фактор был назван фактор VII. Именно присут
ствие стабильного VII фактора объясняло успех лечения кровотечений у скота пе
реливанием плазмы или дефибринированной крови.

Впоследствии было обнаружено, что не только протромбин и факторы VII, IX, X, 
а также протеин С и S подвергаются угнетению под действием оральных антикоа- 
гулянтов. А поскольку все они являются витамин К-зависимыми, это позволило 
предположить, что дикумарол и варфарин являются антагонистами витамина К.

Ранее делались попытки лечения болезни сладкого клевера витамином К, но в итоге 
они были неудачными. Это удивляло Линка, так как он знал о том, что кровотечение 
быков лечили витамином К, приготовленным из сена люцерны. Неудачи эти связывали 
с менадионом, который отсутствовал в боковых цепях витамина К1 иК2, а также неболь
ших доз. В 1942 и 1943 Townsend и Mills, Lehmann и Shapiro et al. обнаружили, что 
витамин К был эффективен в отношении оральных антикоагулянтов, если назначался в 
дозах, достаточных для того, чтобы преодолеть антивитаминный эффект.

Ряд синтетических антикоагулянтов (кумаринов и инданедионов) впослед
ствии применяли в практике под различными названиями !ромексан, Диндевон, 
Маркумар, Синтром и варфарин. Одним из первых пациентов, получавших ус
пешную терапию составом Линка №42 в 1953 году, был американский прези
дент Дуайт Эйзенхауэр после коронарного тромбоза. А то, что хорошо для героя
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II Мировой войны и Президента США, должно быть хорошо для всех, несмотря на 
то что это -  «крысиный яд». Варфарин теперь является самым широко исполь
зуемым и во многих странах единственным оральным антикоагулянтом, посколь
ку последние исследования подтверждали его преимущества перед другими 
производными дикумарола, что детальнее будет изложено в с л е д у ю щ и х г л а в а х ^

.аким образом, растительный антикоагулянт сладкого клевера, явившиися
причиной тяжелой геморрагической болезни скота в 1920-е — 1930-е годы, был 
Г р ы т  в той части странь,, где и разразилась болезнь. А сам токсин, ДИ«У«Р™, 
и его улучшенный аналог, варфарнн, значительно повлияли на лечение болезнеи 
человека, контроль над грызунами и, что немаловажно, на открытие компонентов 
механизма свертывания крови.

2. Структура и механизм действия антагонистов витамина К
Успехи в понимании метаболизма и функции витамина К в синтезе протром

бина позволили установить роль витамина К как кофактора в посттрансляцион- 
ном синтезе у-карбоксиглутаминовой кислоты (Gla) в структуре витамин К '3 
симых факторов свертывания крови (факторы II, VII, IX, X, протеины С и S) Варфа
рин наиболее широко используемый (а во многих странах и единственный) ораль- 
ный' антикоагулянт во всем мире, ингибирует синтез Gla-остатков а витамин, К- 
зависимых белках, противодействуя нормальному обмену витамина, необходи 
мого для образования активности кофактора карбоксилирования.

История открытия в и т а м и н а  К датируется началом 1930-х годов, когда Henrik 
Dam обнаружил антигеморрагический жирорастворимым, фактор в пище цыплят. 
Фактор был назван витамином К по первой букве слова «Koagulation» на немецком 
языке указывая связь между свертыванием крови и открытым новым фактором. 
Пятью годами позже витамин был выделен из люцерны и гниющего рыбного кор
ма структура же была подтверждена химическим синтезом.

’ Примерно в то же самое время, когда H.Dam наблюдал геморрагическую бо
лезнь у цыплят, получавших корм с низким содержанием жиров, что в дальней
шем повлекло открытие им витамина К, новая загадочная геморрагическая бо
лезнь наблюдалась у рогатого скота, питавшегося испорченным сладким«клеве
ром на лугах США и Канады. Замена перегнившего или влажного сена из сладко 
го клевера на другой корм или переливание крови от здорового скота купировало 
кровотечение, что свидетельствовало об обратимом характере нарушении, ве
дущих к кровотечению. Геморрагический агент позже был выделен и идентифи
цирован в лаборатории Карла Линка как З.З’-метилен бис-(4 -гидроксикумарин), 
который позже получил название дикумарол. После открытия дикумарола был« 
синтезировано несколько сотен его производных. Однако наиболее удачным и 
часто применяемым в мире оральным антикоагулянтом по сеи д е н ь  является вар
фарин (рис. 58). Поскольку дикумарол был плохорастворим в воде, а потому тре 
бовались большие его дозы для достижения антикоагулянтного эффекта, 
ратории Карла Линка был синтезирован его аналог под №42, который и получил 
название варфарин. Варфарин был водорастворим и обладал большей антикоа
гулянтной активностью. Впервые в качестве антикоагулянтного препарата s кли
нической практике варфарин был применен в 1941 году. Предпосылками же к 
применению Ерфарина у человека о лечебной целью (а не только с целью унич- 
тожения грызунов) послужили наблюдения случаев отравления варфарином лю
дей -  случайно или с целью самоубийства. При этом обнаружилось, что еди 
ственным патологическим эффектом варфарина при отравлении было снижение 
функциональной активности свертывающих факторов крови. Инкакихдругихсу- 
щественных эффектов не обнаруживалось, Исследования ^ н и з ш  Действия 
витамина К в значительной мере помогло то, что с помощью варфарина можно 
было достичь гипопротромбинемии.
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Дикумарол

О

Варфарин

Рис. 58. Химическая структура дикумарола 
и его синтетического аналога варфарина.

Структура естественных витаминов К, встречающихся в природе, представ
лена на рис. 59. Витамин К1 (филлохинон) обнаружен в пищевых продуктах и 
растительных маслах. Растительный витамин является по своей структуре нафто- 
хиноном с насыщенной боковой полиизопреноидной цепью в положении З.

Витамин К2 (менахинон) обнаружен в бактериях и имеет ненасыщенную боко
вую цепь переменной длины в положении З.

Для объяснения биологического действия витамина К было предложено несколь
ко теорий, пока не выяснилось, что витамин К участвует в пострибосомальном син
тезе у-карбоксиглутаминовой кислоты витамин К-зависимых протеинов. Такой вы
вод позволили сделать, по меньшей мере, два важных наблюдения. Первое, Shah и 
Suttie продемонстрировали, что неактивные предшественники протромбина в пе
чени крыс при дополнительном введении витамина К преобразовывались в актив
ный протромбин у крыс, получавших циклогексимид с целью подавления синтеза 
белков в печени. Второе, были обнаружены неактивные формы протромбина в плаз
ме людей и животных, получавших 4-гидроксикумарин-содержащие антикоагулян- 
ты. Благодаря длительному поиску различий между активными и неактивными плаз
менными формами протромбина было обнаружено, что витамин К-зависимая мо
дификация происходит в области N-концевого Р1-фрагмента протромбина. Stenflo 
et а!, идентифицировали эту модификацию как у-карбоксилирование остатков глу
таминовой кислоты. Независимо от Stenflo et al., Nelsestuen et al. обнаружили дан
ную модификацию в области дипептида (Gla-Ser) бычьего протромбина.

Позже Magnusson et al. обнаружили, что первые N-концевые Glu-остатки про
тромбина у-карбоксилированы. Новая аминокислота, образующаяся под дей
ствием витамина К была названа у-карбоксиглутаминовой кислотой и обозначе
на аббревиатурой Gla. Последовательно обнажаясь, Gla-остэтки связываются с 
кальцием, и тем самым опосредуют одну из важнейших функций ионов кальция и 
системы гемостаза в целом —■ связывание витамин К-зависимых факторов
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а) филлохинон (витамин К1, фитонадион), 2-метил-Зфитил-1,4-нафтохинон; б) менахинон 4, 
один из менохинонов, с объединенным названием витамин К2; в) менадион (3-метил-.« ,-на- 
фталендион).

Рис. 59. Химическая структура различных форм природного витамина К.

свертывания с отрицательно заряженными фосфолипидными поверхностями, пре
доставляемыми тромбоцитами крови и эндотелиальными клетками в области по
вреждения эндотелия. При назначении варфарина формирование Gla-остатков в 
витамин К-зависимых факторах свертывания значительно ингибируется, что ведет к 
биосинтезу факторов свертывания крови со сниженной способностью к образова
нию связей с ионами кальция. В свою очередь, дефект связывания с ионами кальция 
ведет к неспособности этих факторов участвовать в коагуляционном каскаде.

Карбоксилаза является интегральным мембранным белком эндоплазмати
ческой сети и участвует в качестве фермента в модификации различных секре
торных протеинов внутри эндоплазматической сети. Исследования показали, что 
витамин К-зависимые протеины содержат сигнальный пептид для трансляции 
внутрь эндоплазматической сети и пропептид, который связан с сиг нальным 
пептидом в области N-концевой части зрелого протеина. Под действием сиг
нальной пептидазы происходит кливаж сигнального пептида, а пропептид «об
нажается» и становится доступным для распознавания, после чего уже возможен 
процесс у-карбоксилирования витамин К-зависимых протеинов под действием 
витамин К-зависимой карбокеилазы (модификация, или «созревание» витамин 
К-зависимых протеинов в эндоплазматической сети).

Как выяснилось, процесс витамин К-зависимого карбоксилирования требует 
наличия молекулярного кислорода, диоксида углерода и максимально восстанов
ленной формы хинона витамина К — гидрохинона витамина К (рис.60).

Поскольку наиболее распространенной формой витамина К являются хино- 
ны непосредственно до начала реакции у-карбоксилирования, необходимо вос
становление их до гидрохинонов под действием различных редуктаз, присут
ствующих в тканях, где происходит синтез протеинов, содержащих у-карбоксиг- 
лутаминовую кислоту. До этого наблюдения в печени крыс был идентифициро
ван другой метаболит витамина К, получивший название эпоксида витамина К.

Редуктаза эпоксида витамина К и витамин К-редуктаза блокируются антаг о- 
нистами витамина К.
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Рис. 60. Цикл витамина К, отображающий метаболические процессы, 
необходимые для функционирования витамина К в качестве кофактора. 

Метаболическая цепь может быть прервана варфарином на этапе 
превращение эпоксида в хинон и хинона — в гидрохинон с участием 

сульфгидрил-чувствительных энзимов.

Абсорбция витамина К (жирорастворимого) в кишечнике

Витамин К-реДуктаза

'

Карбоксилаза

Y-карбоксилирование витамин К-зависимых 
факторов свертывания II, VII, IX, X, протеина С и S

Са2+
г

связывание вит К-зависимых факторов 
свертывания с фосфолипидами

Рис. 61. Механизм действия антагонистов витамина К на синтез витамин 
К-зависимых факторов. Витамин К, поступающий с пищей необходим для 

процесса карбоксилирования факторов VII, IX, X, II, протеинов С и S. 
Варфарин и другие антагонисты витамина К препятствуют синтезу активных 
(карбоксилированных) факторов свертывания через ингибицию редуктазы 

эпоксида витамина К и витамин К-редуктазы.
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Позже было установлено, что оба эти метаболита были частью цикла витами
на К в печени. Цикл витамина К и его роль в v-карбоксилировании представлены 
на рис. 61. Восстановление хинона витамина К до его гидрохинона может осуще
ствляться двумя путями. Гидрохинон витамина К является активным кофактором 
карбоксилазы, а в процессе у-карбоксилирования превращается в эпоксид вита 
мина К. Однажды образовавшись, эпоксид витамина К может, после энзимати
ческого восстановления, вступать в рециркуляцию в качестве кофактора карбок
силазы. Фермент, который регулирует нормальные концентрации витамина К а 
тканях, неизвестен, однако in vitro в его роли может выступать дитиотрептол (Д ГГ). 
Предполагают, что in vivo восстановленная форма липоевой кислоты и тиоредок-
син могут выступать в качестве естественных восстановителей

Редуктаза эпоксида витамина К и редуктаза хинона витамина К являются ос
новными мишенями антикоагулянтов, содержащих 4-гидроксикумарин, таких как 
варфарин и пр. Ингибиция этого метаболического пути по существу, необратима. 
Тем не менее, витамин К часто используют в качестве антидота при передозировке 
оральных антикоагулянтов. Такой эффект витамина К обусловлен дру! ой редукта- 
зой хинона, которая «работает» при условии высокой концентрации витамина К, не 
ингибируется варфарином и требует наличия NADH.

Впервые один из механизмов действия 4 -гидроксикумариновых антикоагулян- 
тов описал в своей работе Matschiner et al., который продемонстрировал аккумуля
цию эпоксида витамина К в печени у крыс после назначения варфарина.

Вначале существовало мнение, что эпоксид является ингибитором эффектов 
витамина в печени. Однако позже это мнение было опровер! нуто.

Другое важное наблюдение привело к открытию: варфарин не ингибировал 
in vitro витамин К-зависимую карбоксилазу. Это наблюдение легло в основу ги
потезы, согласно которой цикл витамина К нарушается в печени варфарином. 
Позже ингибируемый варфарином фермент был назван редуктазой эпоксида ви 
тамина К. Эта теория получила подтверждение в дальнейших эксперименталь
ных исследованиях: было отмечено, что на ферменты цикла витамина К варфа
рин значительно хуже действовал у варфарин-резистентных крыс. В дальней
шем в результате кинетического анализа энзимов микросомальных препаратов 
появилась наиболее вероятная модель восстановления эпоксида витамина К и 
хинона витамина К. Энзим в своем активном участке содержит тиоловые груп
пы, которые окисляются одновременно с восстановлением витамина К (окисли- 
тельно-восстановительная реакция). Варфарин способен связываться с окис
ленными тиоловыми группами, препятствуя тем самым дальнейшему восстанов
лению эссенциальных тиоловых групп, необходимых для осуществления энзи
матической активности.

Влияние пищевых продуктов на эффекты антагонистов витамина К

Причины нестабильности антикоагулянтной'терапии могут быть весьма раз
нообразны и включают взаимодействие с другими лекарственными средствами, 
врожденную варфаринорезистентность, существование множества форм атипич
ных протромбинов, содержащих от 0 до 9 Gia-остатков с различной степенью 
свертывающей активности, а также от особенностей питания. В настоящее время 
уже разработаны специальные перечни пищевых продуктов, которые могут вза
имодействовать с варфарином, влияя тем самым на антикоагулянтный эффект. 
Как правило, наиболее важные из них указываются в специальном паспорте, ко
торый в Великобритании, США, Германии выдается пациентам, которые амбула
торно получают варфарин. Впервые у крыс была описана обратная связь ^ д у  
количеством белка, получаемого с пищей, и антикоагулянтным эффектом, й 1у/0 
году появились первые противоречивые сообщения о влиянии аскороиновои 
кислоты в виде пищевой добавки на антикоагулянтный эффект варфарина. Хотя
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влияние на антикоагулянтный эффект было дозо-зависимым, тем не менее не 
было представлено механизмов нарушения метаболизма варфарина. Высокие 
дозы витамина Е (более 1200 IU) усиливают активность варфарина, повышая 
потребность в витамине К в несколько раз. Кроме того, было продемонстриро
вано, что и алкоголь влияет на антикоагулянтный эффект варфарина дозо-зави- 
симым способом: влияние на эффект зависит от объема и частоты потребления 
алкоголя. В то же время, согласно исследованиям O’Reilly, умеренное потребле
ние вина не влияет на стабильность антикоагулянтной терапии независимо от 
того, употребляется алкоголь «на голодный желудок» или во время еды.

Однако наиболее очевидным кажется влияние пищевых продуктов и добавок на 
эффект варфарина, в зависимости от содержания в них витамина К (а точнее филло- 
хинона), хотя надо заметить, что в многочисленной литературе по этому поводу 
существует большая путаница. Возможно, это объясняется еще и тем, что утверди
лось такое мнение, что около 50% необходимого человеческому организму вита
мина К он получает эндогенно, в форме менахинона, производимого кишечными 
бактериями. Однако эта теория не подтвердилась экспериментальными исследова
ниями, и в настоящее время известно, что главным источником витамина К является 
филлохинон. Ежедневная потребность в витамине К составляет около 1 мкг/кг веса 
тела. Поступая с пищей, витамин К быстро всасывается в кишечнике и транспорти
руется в печень в составе богатых липидами хиломикронных частиц.

Уже в 1965 году было обнаружено, что диета может влиять на протромбино
вое время. Миллиграмм по миллиграмму шел поиск дозы филлохинона, которая 
была бы активнее варфарина. Благодаря экспериментальным исследованиям вы
яснилось, что, по меньшей мере, 0,5 мг филлохинона могут эффективно нивели
ровать антикоагулянтный эффект варфаринотерапии.

В процессе участия филлохинона в цикле витамина К требуется другая редук- 
таза для восстановительных реакций, отличающаяся от других редуктаз тем, что 
не ингибируется варфарином. В результате образуется активный гидрох жоновый 
кофактор через варфарин-нечувствительный пиридин-зависимый пут; Достаточ
ное для осуществления такого эффекта содержание филлохинона может быть в 
пище, содержащей большие количества зеленых (листовых) овощей или некото
рые приправы — для салатов на основе растительных масел.

В мировой литературе описываются случая нестабильных результатов антико
агулянтной терапии в результате влияния пищевого рациона и поступления фил
лохинона с пищей. При этом, было выделено З класса пациентов: 1) пациенты, пи
щевой рацион которых содержит богатые витамином К продукты, что нивелирова
ло антикоагулянтный эффект варфаринотерапии; 2) пациенты, которым вследствие 
изменения пищевого рациона с повышенным содержанием витамина К в продук
тах пришлось повысить дозу варфарина для поддержания достаточного антикоа
гулянтного эффекта; З) пациенты, изменившие свой пищевой рацион и снизившие 
таким образом поступление витамина К с пищей; при этом наблюдался эффект 
чрезмерной антикоагуляции.

Однако в литературе встречаются и несоответствия относительно содержания 
филлохинона в некоторых продуктах. Например, Blickstein et al. описали двух паци
ентов, у которых антикоагулянтная терапия варфарином проводилась успешно, 
несмотря на то, что они включили в пищевой рацион авокадо. Тем не менее, он 
считает, что авокадо — продукт, содержащий чрезвычайно малое количество 
филлохинона. Flannery et al. заявили о существовании так называемого «синдро
ма японского ресторана» на основании наблюдения одного пациента, у которого 
развилась выраженная гипопротромбинемия, причиной которой авторы сочли 
исключительное потребление пациентом блюд японской кухни. Этот феномен 
впоследствии был оспорен Aoki; в то же время других подобных сообщений так
же не отмечалось.
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Что касается продуктов для энтерального питания, то чаще всего именно у 
пациентов, получающих такое питание, отмечались случаи резистентности к вар- 
фаринотерапии, что было связано с высоким содержанием в них филлохинона.
В последнее время, учитывая потенциально антагонистическое взаимодействие 
с варфарином, уровень филлохинона был снижен в этих продуктах. Другие ис
следователи отмечают, что при длительной постоянной инфузии липидной эмуль
сии развивается резистентность к варфарину. Lennon et al. позже подтвердили, 
что эмульсии липидов, вводимые внутривенно, могут потенциально влиять на 
статус витамина К в организме и эффективность варфаринотерапии, измерив 
содержание филлохинона в липидных эмульсиях. Pettei et al. также подтвердили 
это мнение, поскольку обнаружили, что у детей, получавших исключительно па
рентеральное питание с препаратами мультивитаминов, содержание филлохи
нона в сыворотке крови было выше, чем в контрольной группе детей.

Исследования Pedersen et al. и Ovesen et al. показали, что зеленые листо
вые овощи, которые содержат высокие концентрации филлохинона, снижа
ют антикоагулянтный эффект варфарина; в то же время было отмечено, что 
овощи, содержащие малые количества филлохинона не влияют на антикоа
гулянтный ответ.

В противоположность этим наблюдениям Karlson et al. обнаружили, что од
норазовый прием средней порции зеленых листовых овощей значительное вли
яния на протромбиновое время не оказывает, и подвергли сомнению влияние 
филлохинона, поступающего с пищей , на антикоагулянтный эффект варфарина. 
В то же время исследователь не отверг мнения, что длительный прием в больших 
количествах продуктов богатых филлохиноном может дозо-зависимым спосо
бом влиять на антикоагулянтный эффект варфарина.

Одной из основных причин некоторого замешательства относительно таких 
противоречивых данных долгое время оставались ограниченные данные относи
тельно точного содержания филлохинона в различных продуктах. Более ранние 
данные о содержании витамина К в продуктах основывались на результатах биоло
гических исследований, которые имели широкую вариабельность. Учитывая это 
обстоятельство, последние таблицы содержания филлохинона в продуктах были 
составлены исключительно на основе данных, полученных с использованием бо
лее чувствительного метода жидкостной хроматографии (табл. 40). Эти новые дан
ные подтвердили старые данные относительно высокого содержания филлохино
на в некоторых пищевых продуктов типа темных зеленых листовых овощей и неко
торых растительных масел. Однако были получены и отличные от старых данные, 
относительно содержания филлохинона в других продуктах. Так, если ранее утвер
ждалось, что кофе, чай, печень и яйца являются богатыми источниками филлохи
нона, то последние исследования не подтвердили этих данных. Обжаренный кофе 
и сухой чай содержат незначительные количества филлохинона; однако бобы и 
свежие листья чая содержат высокие количества этого витамина. Яичный желток в 
среднем содержит 2,0 мкг филлохинона на 100г желтка, в то же время яичный 
белок содержит незначительное количество витамина К. Печень животного про
исхождения (свиная, говяжья, куриная) содержит 1—12 мкг филлохинона на ЮОг 
печени. С другой стороны, недавний анализ более 260 наиболее употребляемых в 
США продуктов питания показал, что среди них много источников филлохинона, 
что ранее не учитывалось. Так, например, некоторые продукты, содержащие не
значительные количества филлохинона в сыром виде, после производственной 
обработки (например, с использованием масел, богатых филлохиноном) стано
вились дополнительными источниками филлохинона в пищевом рационе. Это, 
конечно же, вносило дополнительные трудности в процесс разработки пищевых 
рационов диетологами и соответственно влияло и на антикоагулянтную терапию 
варфарином.
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Содержание филлохинона в различных продуктах.
Таблица 40.

Продукты Филлохинон
(мкг/1 ООг продукта)

Молочнокислые продукты

Молоко

3,5% жирность 0,3

2% жирность 0,2

Нежирное 0,02

3,5% молочный порошок 2

ТопленоеЗ,5% 1

Шоколадное 2% 0,3

Соевое 4

Йогурты

10% жирность неспециф. ароматизаторы 0,8

Натуральный, низкая жирность 0,3

С фруктовыми ароматизаторами, низкая жирность 2

С фруктовыми ароматизаторами, замороженный 0,7

Сыры

Бри 2

Чеддер 4

Домашний 0,4

Сливочный сыр 3

Чеддер, датский голубой 4

Плавленый (американский) 3

Рокфор 5

Швейцарский 3

Сливки

Двойные 6

50 на 50 1

Сметана 1

Заменитель замороженный 6

Яйца

Вареные 0,3

Жареные 7

Яичница-болтунья 12

Белок 0

Желток 0,9
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон
(мкг/ЮОг продукта)

Мясо, домашняя птица и рыба

Бекон 0,05

Говядина

Жареная 0,7

Сырой фарш 1

Изделия из фарша 2

Бифштекс 1

Куры

Жареные грудки 0

Жареные по-домашнему 4,5

Жареные (фаст-фуд) 1

Говяжьи сосиски, вареные 2

Ветчина 0

Баранина 5

Печень

Говяжья сырая 9

Говяжья жареная 3

Баранья, сырая 7

Печень вола, сырая 1

Печень кролика, сырая 12

Свинина

Филе 0,03

Жареная 0

Отбивная 3

Сосиски 2

Салями 1

Г рудки индейки, жареные 0,01

Телячья котлета 7

Моллюск 0,2

Треска (филе) 0,01

Печень трески в масле 0,3

Рыбные палочки мороженые 7

Пикша 5

Макрель 5
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/1 ООг продукта)

Устрицы 0,1

Лосось красный, консервированный в воде 0,3

Сардины 0,09

Креветки

Неспецифического приготовления 0,03

Вареные 0

Кальмары 0,02

Тунец

Консервированный в воде 0,2

Консервированный в масле 24

Орехи и бобовые

Черныебобы 5

Горох 12

Фасоль

Сухая 19

Вареная 8

Консервированная 4
Чечевица 22

Бобы лимы 6
Мисо, сухая 11

Смесь орехов, исключая арахис 13
Бобы mung 140

Морские бобы 2

Арахис, сухой жареный 0,3
Арахисовое масло 0,3

Горохвареный 5
Пекан 10
Фисташки 70

Свинина с бобами, консервированная 1

Семена сезама 8

Соя

Сухая 47

Жареная 37
Тофу 2
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/ЮОг продукта)

Злаковые

Ячмень сухой 4

Бисквитное тесто мороженое, испеченное 5

Отруби пшеничные 10

Хлеб

Коричный 8

Мелкого помола 4

Батон белый 2

Батон цельнозерновой 5

Белый 2

Цельнозерновой 3

Ржаной 3

Пшеничная мука 7

Злаки

Хл<>пья отрубей 2

Кук!урузные хлопья 0,04

Хлс1рья с фруктовым ароматом 0,2

Овсяные 0,8

Рисовые хлебцы 0,08

С отрубями 2

Вафли 0,09

Кукурузный хлеб 7

Крекер

Масляный тип 13

Соленый 4

Яичная лапша, вареная 0,09

Макароны вареные 0,05

Просо сухое 0,9

Горячая сдоба

Черничная 25

Английская 0,3

Овес, неспецифического приготовления 10

Овсянка

Сухая 3

Приготовленная 0,4
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/1 ООг продукта)

Блины 7

Рис

Белый сырой 0,04

Белый приготовленный 0

Мука рисовая 0,04

Спагетти сухие 0,2

Пшеничная мука 0,8

Фрукты

Яблоки

С кожурой 4

Без кожуры 0,7

Сок 0,01

Соус в бутылках 0,6

Абрикосы

Консервированные 5

Сырые 3

Авокадо с кожицей, сырое 14

Бананы 0,2

Черника 6

Вишня 2

Клюква

Сырая 2

Сок 0

Соус 1

Инжир 3

Фруктовый коктейль консервированный 2

Виноград

Зеленый 8

Красный 5

Сок 0,3

Гоейпфрут

Сырой 0,02

Сок 0,02
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/100г продукта)

Киви с кожурой 25

Лимон с кожурой 0,2

Лимонад 0,05

Манго с кожурой 0,5

Нектарины 3

Апельсин

С кожурой 0,05

Сок 0,04

Персики консервированные 2

Груши

С кожурой 6

Консервированные 0,4

Ананас

Консервированный /свежий 0,2

Сок 0,5

Слива

Красная 8

Зеленая 15

Тыква, консервированная 16

Изюм сухой 3

Клубника 2

Арбуз 0,3

Овощи

Артишоки 14

Спаржа

Сырая 40

Свежая/мороженая вареная 80

Бобы

Зеленый сырой 50

Зеленый мороженый 30

Зеленый свежий/мороженый вареный 16

Свекла

Сырая 2

Вареная 1
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/1 ООг продукта)

Брокколи

Сырая 205

Мороженая 146

Вареная 192

Брюссельская капуста

Сырая 161

Верхний лист 438

Вареная 289

Капуста

Свежая вареная 289

Зеленая сырая 487

Красная сырая 30

Белая сырая 80

Морковь

Сырая 6

Мороженая 7

Вареная 16

Цветная капуста

Сырая 5

Мороженая 13

Вареная 15

Сельдерей 18

Салат «колу-слоу»(капуста+морковь) 78

Кукуруза

Вареная 0,3

Огурцы

С кожурой 22

Без кожуры 2

Баклажаны

Сырые 3

Вареные 3

Чеснок

Свежий 0.1

порошок 0,7
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/1 ООг продукта)

Капуста, листы 817

Лук-порей 14

Салат

Темно-зеленый лист 850

Айсберг и др. 123

Красный лист 210

Грибы 0,02

Горчица зеленая, сырая 170

Лук 0,1

Горох

Зеленый сырой 36

Зеленый мороженый 24

Зеленый вареный 24

Перец

Зеленый сырой 13

Красный сырой 2

Картофель

Сырой с кожурой 0.6

Печеный с кожурой 3

Печеный без кожуры 0,2

Вареный без кожуры 0,3

Сладкий консервированный 4

Сладкий печеный 2

Жареный 6

Фри 4

Пюре 5

Редис 0,3

Ревень 4

Квашеная капуста 19

Шпинат

Листья сырые 383

Вареные 360

Томаты

Красные сырые 6
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/1 ООг продукта)

Сок 2

Соус 3

Тушеные консервированные 2

Репа белая 0,5

Репазеленая 251

Овощной сок 5

Кресс-салат 315

Цуккини 3

Масла и заправки

Миндальное масло 7

Сливочное масло 7

Кокосовое масло 0,4

Кукурузное масло 3

Маргарин

Неспецифически приготовленный и/или масляный 51

Майонез 63

Оливковое масло 55

Оливковое/подсолнечное масло 28

Пальмовое масло 8

Арахисовое масло 1

Подсолнечное масло 8

Заправки для салата

Обычная 123

Обезжиренная 11

Соевое масло 193

Масло грецких орехов 15

Смешанные продукты, готовые блюда

Говядина

Тушеная с овощами 5

Беф-строганофф 2

Цыпленок 3

Яйцо, сыр, ветчина на булочке, фаст-фуд 4

Рыбный бутерброд на булочке, фаст-фуд 17

Хотдог 4
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/ЮОг продукта)

Замороженная еда

Стейк 2

Индейка с заправкой 5

Гамбургер, четверть фунта, фаст-фуд 4

Лазанья с мясом домашняя 5

Макароны с сыром 5

Мясной рулет домашний 9

Пицца

Сырная 4

Сыр и пепперони 4

Супы

Говяжий 0,9

Куриная лапша 0.1

Сливочный с моллюском 0,3

Грибной с молоком 2

Томатный 2

Овощной с говядиной 0,6

Спагетти с томатным соусом и фрикадельками 6

Десерты

Торты

Желтый или белый мороженый 9

Шоколадный 6

Шоколадный с мороженым 13

Карамель 2

Шоколад 0,4

Печенье

Шоколадное 10

Сэндвич со сливками 9

Сахарное 11

Заварной крем 0

Пончики 10

Желатиновая заправка 0,02

Мороженое ванильное сливочное 0,5

Мороженое молочное ванильное 2
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/100г продукта)

Пирог

Яблочный 11
Тыквенный 10

Шоколадный пудинг 4
Фруктовый щербет 0,7
Сладкий рулет (датский) 11

Напитки
Пиво 0

Газированные напитки 0

Кола

Обычная 0
Диетическая 0

Кофе

Натуральный 0
Без кофеина 0,02

Фруктовые напитки

Консервированные 0,02
Из порошка 0

Мартини 0
Саке 0

Чай

Зеленый 964
Черный 342
Вода 0
Виски 0

Вино красное или белое 0

Приправы и подслащивающие вещества
Разрыхлитель 0
Соус барбекью 3

Экстракт лимона или миндаляО

Фруктовая пастила 0,3
Мед 0,01
Острый соус 3

Фруктовое желе 7
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Продолжение табл. 40.

Продукты Филлохинон 
(мкг/1 ООг продукта)

Горчица сухая 1

Горчица желтая 2

Оливки черные 1

Сироп для блинов 0

Огуречный рассол 21

Соль 0,01

Соевый соус 0,02

Сахар белый 0

Ванильный сахар 0

Кукурузные чипсы 7

Попкорн 20

Картофельные чипсы 12

Исследования Hirsch и Fuster продемонстрировали, что снижение всасывания 
витамина К, связанное с состоянием мальабсорбции жиров, потенцирует эффект 
варфарина. Такой же феномен наблюдается и у пациентов, получающих мало ви
тамина К с пищей, что аггравируется одновременным приемом антибиотиков и 
внутривенной инфузией жидкостей без добавления филлохинона. Karla et ai, опи
сали случай передозировки антикоагулянта (варфарина) у женщины, которая в связи 
с семейной историей ишемической болезни сердца получала диету с низким со
держанием жиров. Chow etal. описали подобный феномену мужчины, который при
держивался диеты с низким содержанием пуринов в связи с подагрой.

Обе группы исследователей изучали также влияние употребления в пищу пече
ни животного происхождения на уровень антикоагуляции. С этой целью из пище
вого рациона пациентов была исключена печень. И хотя, как ранее уже указыва
лось, печень не является богатым источником филлохинона, согласно проведен
ным этими учеными экспериментам, удаление печени из рациона способствовало 
усилению антикоагулянтного эффекта варфарина. Возможно, такой результат был 
связан с тем, что из рациона были удалены и другие, богатые филлохиноном про
дукты, а также с отсутствием полного диетического анализа и данных о содержа
нии менахинона в печени животных. Эти обстоятельства усложняют подтвержде
ние существования взаимосвязи между приемом продуктов из печени и антикоа- 
гулянтным ответом на фоне прием варфарина.

Отдельный интерес представляют клинические наблюдения взаимодействия 
филлохинон-варфарин у пациентов, получающих пищевые добавки и специаль
ные диеты, часто назначаемые пациентами самостоятельно без ведома врачей. 
В большинстве случаев подобный антагонизм возникает, когда пациенты, соблю
дая диету для снижения веса, начинают в больших количествах употреблять зе
леные листовые овощи (шпинат, брокколи и пр.). В литературе описан случай, 
когда женщина получала, сама того не зная, энтеральное питание, богатое фил
лохиноном, в магазине здоровой пищи, что первоначально было упущено из 
виду в том числе и врачом, который назначил пациентке варфарин. Аналогич
ный случай взаимодействия «пища-лекарство» был описан у пациента, кото
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рый, прочитав о пользе витамина Е в популярном журнале, наряду с варфари
ном стал принимать мегадозы витамина Е.

Учитывая все большую популярность пищевых добавок в профилактике и лече
нии различных патологических состояний, при назначении антикоагулянтной тера
пии необходимо учитывать возможное лекарственное взаимодействие. Кроме того, 
следует признать, что многие пациенты, получающие антикоагулянтную терапию, 
часто соблюдают и ограничительные диеты в связи с наличием сердечно-сосудис- 
тых заболеваний. Изменения образа питания при этом, прежде всего, подразуме
вает уменьшение жиров в рационе и включение свежих овощей. Такие изменения 
диеты могут влиять на успешность антикоагулянтной терапии. Успешность антико
агулянтной терапии варфарином, таким образом, в значительной мере зависит от 
контроля пищевого рациона и учета содержания в пищевых продуктах и пищевых 
добавках витамина К.

Появившаяся в последние годы тенденция к «минидозам» варфарина в начале 
терапии (1—2,5мг) и постоянный лабораторный мониторинг наряду с тщательной 
оценкой диеты, прежде всего, преследуют цель предупреждения возможных ге
моррагических осложнений.

Витамин К-зависимые гемостатические механизмы

Семейство витамин К-зависимых протеинов свертывающей системы, функ
ции которых известны, включает пять зимогенов: протеин С, протромбин, а так
же факторы VII, IX и X. Только протеин S, синтез которого также зависит от вита
мина К, не является зимогеном и выступает в роли кофактора протеина С. Все 
эти факторы играют центральную роль в гемостатическом механизме. Витамин 
К-зависимые зимогены имеют гомологичную структуру: 4 домена простираются 
от амино- до карбоки-конца — это домен у-карбоксиглутаминовой кислоты (Gla- 
домен), два домена эпидермального фактора роста, два «крингл»-домена и до
мен сериновой протеазы (рис. 62).

Витамин К-зависимые протеины содержат гомологичные препропептидазы, 
которые играют главную роль в процессе посттрансляционной модификации, вклю
чая у-карбоксилирование, гликозилирование, ß-гидроксилирование и секрецию. 
Зимогены синтезируются в печени, протеин S — не только в печени, но также и 
эндотелиальными клетками и мегакариоцитами. Как только зимогены превраща
ются в активные формы энзимов, последние сразу же связываются с анионными 
фосфолипидными поверхностями в присутствии кофакторов и ионов кальция. Каж
дый мембрано-связанный комплекс энзим-кофактор расщепляет витамин К-зави- 
симый зимоген до активной формы. Формирование таких макромолекулярных эн
зимных комплексов играет ключевую роль в контроле гемостатической функции. 
Образовавшиеся комплексы значительно (более чем на 5 порядков) увеличивают 
интенсивность реакций в системе свертывания. Однако скорость реакций может 
значительно уменьшаться в отсутствие даже одного компонента макромолекуляр- 
ного комплекса. На рис. 63 представлена модель сборки витамин К-зависимых 
макромолекулярных комплексов с последовательной активацией зимогенов.

Связывание с мембранными фосфолипидными поверхностями является не
обходимым условием функционирования витамин К-зависимых протеинов свер
тывания и осуществляется их Gla-доменэми. Эти домены содержат до 12 Gia- 
остатков, девять из которых представлены во всех витамин К-зависимых протеи
нах. Gla-остэтки 7, 16, 20 и 26 протеина С необходимы для осуществления анти
коагулянтной функции. Так, отсутствие только Gla 20 в молекуле мутантного про
теина С у лиц с наследственным дефицитом протеина С ведет к потере мембра- 
но-зависимой антикоагулянтной функции.

Экспериментальные исследования фрагмента 1 протромбина, содержащего 
Gla-домен, показали, что в присутствии ионов кальция домен претерпевает кон- 
формационные изменения; однако, эти конформационные изменения происходят
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Рис. 62. Расположение 
Факторы VII, IX и X гомологичных доменов, 

и z представленных 
в каталитических 
и некаталитических участках 
витамин К-зависимых 
протеинов,

СООН Протромбин

А Д , ------СООН Протеин S

цепь НО

Д Д  Основная —^—  ß-гидроксиаспарагиновая кислота

Gla-домен

Домен 
эпидермального 
фактора роста

Крингл-домен

□ Несериновая протеаза, 
содержащая сайт для 
придала связывания С4Ь-ВР

и при концентрациях кальция ниже, чем необходимо их количество для связыва
ния с фосфолипидными мембранами, и, кроме того, они могут происходить и в 
присутствии ионов металлов, не поддерживающих связывание с мембранами. 
Таким образом, конформационные изменения в фрагменте 1 протромбина хотя 
и необходимы, тем не менее, не являются достаточным фактором связывания с 
мембранными поверхностями.

Оральные антикоагулянты, как уже указывалось, ингибируют у-карбоксилиро- 
вание. После ингибиции карбоксилирования, из печени в кровь секретируются не
карбоксилированные протеины, которые и функционально отличаются от «нормаль
ных», полностью карбоксилированных протеинов. Эти некарбоксилированные про
теины обозначаются аббревиатурой PIVKA (protein induced by vitamin К antagonists).

Ранние исследования показали, что Gla—дефицитарные протромбины имею! 
менее 3% нормальной активности, но значительно большую активность при акти
вации в течение длительного времени. Последующие исследования показали, что 
активность протромбина снижается с потерей трех Gla-остатков. Кроме того, сни
жение степени карбоксилирования пропорционально не только свертывающей ак
тивности (11 Gla = 112%, 10 Gla = 100%, 9 Gla = 78%, 8 Gla = 20%, 7 Gla = 7% и 6 Gla 
и меньше = 2%), но и Са2+— индуцированным конформационным изменениям.

Современная модель изменений в системе гемостаза под действием антаго
нистов витамина К следующая: минимально декарбоксилированный изомеры ви
тамин К-зависимых коагуляционных протеинов обладают различной способнос
тью связывать Са2+ и липиды и, таким образом, участвовать в образовании мак
ромолекулярных комплексов в области сосудистого повреждения. К сожалению, 
ни один традиционно используемый метод исследования (ни протромбиновое
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время, ни другие более современные методы контроля за антикоагулянтной те
рапией) не позволяет измерить активность минимально декарбоксилированных 
форм протромбинов, в особенности 8- и 9-С1а-изомеров, которые обладают ко
агуляционной активностью и в то же время перекрестно взаимодействуют с каль- 
ций-зависимыми антипротромбиновыми антителами, специфичными для нор
мального протромбина. Минимально декарбоксилированные формы могут свя
зываться с макромолекулярными комплексами и ингибировать их энзиматичес
кую активность. Данная модель представляет интерес в свете современных пред
ставлений об эффективности низких и очень низких доз варфарина. Режимы вар
фаринотерапии в дозе 1мг/сугки вызывают незначительные отклонения или не 
влияют вовсе на результаты традиционных тестов контроля антикоагулянтного 
эффекта, хотя, возможно, имеют клиническую эффективность с современных 
позиций. Вероятно, минимально декарбоксилированные протеины могут быть 
функционально важны в тонкой регуляции этих процессов, что указывает на не
обходимость дальнейшего изучения декарбоксилированных форм витамин Не
зависимых коагуляционных протеинов. В заключении следует отметить, что с 
учетом механизма антикоагулянтного действия низких доз варфарина, эффек
там алиментарно поступающего витамина К будет придаваться все большее зна
чение в клинической практике, тем более что антикоагулянтный мониторинг па
циентов, получающих варфарин, имеет в последнее время тенденцию к упроще
нию и минимизации.

3. Фармакокинетика варфарина и взаимодействие 
с другими лекарственными средствами

Варфарин является одним из наиболее широко применяемых оральных анти- 
коагулянтов во всем мире благодаря, в первую очередь, большей, по сравнению с 
другими антагонистами витамина К, предсказуемости антикоагулянтного эффекта 
и биодоступности. В нашей стране, к сожалению, долгое время применялись дру
гие антагонисты витамина К (фенилин, пелентан, неодикумарин), которые, безус
ловно, уступают варфарину и в предсказуемости эффекта и в биодоступности. Не
смотря на то, что варфарин был синтезирован более 50 лет назад, в нашей стране 
он появился лишь недавно (с 2001 года).

Хотя варфарин по-прежнему остается практически единственным оральным ан- 
тикоагулянтом для эффективной длительной профилактики тромбозов и тромбо
эмболий у пациентов с разнообразной патологией, в том числе при протезирова
нии клапанов сердца, фибрилляции предсердий, после инфаркта миокарда и др. 
состояниях, сопровождающихся тромбофилией, он не стал «идеальным» противо- 
тромботическим препаратом. К основным недостаткам в первую очередь относят
ся необходимость постоянного контроля и осложнения терапии, в частности, кро
вотечения, которые могут оказаться и фатальными. Хотя в настоящее время появи
лась возможность более точного контроля варфаринотерапии с помощью между
народного нормализованного отношения (МНО), что позволило снизить частоту 
геморрагических осложнений, тем не менее, в некоторых группах пациентов по- 
прежнему риск геморрагических осложнений остается высоким: прежде всего это 
относится к пожилым пациентам и пациентам с коморбидными состояниями. Риск 
осложнений повышается и в тех случаях, когда параллельно необходимо назначение 
других лекарственных препаратов. Способность варфарина взаимодействовать с 
лекарствами хорошо известна врачам, применяющим в своей практике оральные 
антикоагулянты, и многократно описана в обзорах различных исследователей. Од
нако большинство данных о взаимодействии варфарина с лекарствами основаны на 
исследованиях in vitro и потому не всегда отражают эффекты in vivo. В большой сте
пени знание фармакокинетики и фармакодинамики варфарина способствует оцен
ке пользы и эффектов, связанных с одновременным приемом других лекарств.
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Внешний. слой
Внутренний слой

X

Протромбиназа

Рис. 63. Витамин К-зависимые энзиматические комплексы (теназы).
Каждый комплекс собирается на фософлипидной поверхности. 

К оф а кто р ы  —  т к а н е в о й  ф а кто р  (TF ), т р о м б о м о д у л и н  (Т М ), ф а кто р ы  V illa  и Va с в я зы в а ю тс я  с  
ко м п л е м е н та р н ы м и  с е р и н о в ы м и  п р о те а за м и  —  ф а кто р а м и  V ila , Ха, 1Ха и т р о м б и н о м  (Па).
С у б с тр а та м и  м а кр о м о л е кул я р н ы х  ко м п л е кс о в  явл яю тся  ф а кто р ы  IX, X, п р о т р о м б и н  (II) и 

п р о те и н  С  (С ); АРС с о о тв е тс тв у е т  а кти в и р о в а н н о м у  п р о те и н у  С.

Фармакокинетика варфарина

Варфарин (1 -(4’-гидрокси-З’кумаринил)-1-фенил-З-бутанон) является дери
ватом кумарина с одним кольцом (рис.60). Впервые он был синтезирован в ла
боратории Карла Линка в 40-х годах в Университете Висконсина под названием 
аналог дикумарола №42. Антикоагулянтный эффект варфарина как антагониста 
витамина К связан с ингибицией процесса у-карбоксилирования глутаминовых 
остатков N-концевых участков витамин К-зависимых факторов свертывания (II, 
VII, IX и X) и прерыванием процесса рециклирования витамина К в микросомах 
печени. Как уже ранее указывалось, вследствие ингибирования у-карбоксили- 
рования витамин К-зависимых протеинов, последние остаются в форме (PIVKA- 
факторы), которая не способна связываться с ионами кальция и фосфолипид
ной поверхностью и участвовать в образовании макромолекулярных теназных 
комплексов и тем самым — в процессе коагуляции. О важности у-карбоксилиро- 
вания и, как следствие, наличия Gla-остэтков в молекуле протромбина свиде
тельствует тот факт, что молекулы протромбина с 5—6 Gla-остатками (в норме 
их количество колеблется от 10 до 13) обладают лишь 2% полной активности, 
увеличение же их количества до 9 остатков уже обеспечивает до 70% активности.

Суммарная фармакодинамическая активность варфарина складывается из 
его собственных фармакокинетических процессов; метаболизма факторов свер
тывания и наличия витамина К.
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Абсорбция варфарина
Варфарин быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и в макси

мальной концентрации обнаруживается в крови примерно через 90 минут. При
сутствие в пищеварительном тракте пищи может замедлять абсорбцию варфа
рина, но не влияет на его биодоступность. Степень абсорбции также зависит от 
скорости растворения таблетки и, следовательно, может варьировать у различ
ных фабричных продуктов. Биодоступность среди брендов варфарина варьиру
ет от 5% до 14%, что обычно измеряется областью под кривой (ОПК). Таким 
образом, различные коммерческие варфарины могут иметь различную биодос
тупность и, соответственно, различный антикоагулянтный эффект. Поэтому в це
лом ряде случаев при переходе с одного бренда на другой требуется дополни
тельное МНО-мониторирование до достижения стабильного антикоагулянтного 
эффекта. Следует также учитывать, что как и с другими лекарствами, биодоступ
ность варфарина может снижаться при повышенной влажности, освещенности и 
температуре

Распределение варфарина в организме

После абсорбции варфарин быстро появляется в печени, где аккумулируется 
почти полностью по отношению к другим тканям, преимущественно в микросо- 
мах. В нормальных физиологических условиях связывание с протеином плазмы 
(преимущественно альбуминами) составляет 97,4—99,9%. Будучи связанным с 
протеинами плазмы, варфарин фармакологически инактивирован и соответственно 
защищен от биотрансформации и экскреции. Молекула альбумина имеет, по мень
шей мере, 2 сайта для связывания варфарина; R-изомер имеет большую аффинность, 
чем S-изомер, Параллельное назначение препаратов, обладающих высокой связы
вающей активностью с белками, может способствовать вытеснению варфарина из 
связи с протеинами, кроме того, возможно и стереоспецифическое замещение вар
фарина. Некоторые лекарственные взаимодействия, включая стереоселективное свя
зывание с протеинами плазмы (в случаях, когда в процесс вовлекается лишь один 
энантомер) могут не изменять концентрацию тех форм варфарина, которые обычно 
измеряются (рацемат). Однако в настоящее время не фиксируемые взаимодействия 
интенсивно изучаются, поскольку могут быть клинически значимыми.

При назначении варфарина необходимо принимать во внимание различную 
степень способности связываться с протеинами плазмы разных изомеров варфа
рина: S-изомер варфарина почти в 4—8 раз активнее связывается с протеинами 
плазмы. Поэтому лекарственные взаимодействия, в большей степени влияющие 
на S-изомер, потенциально имеют большее значение: некоторые взаимодействия 
со стереоселективньгми лекарствами могут быть причиной ранее необъяснимых 
проблем с антикоагуляцией. Однако следует заметить, что замещение связи вар
фарина с протеином является причиной лишь транзиторного повышения концен
трации свободного варфарина. Такие дополнительные количества свободного вар
фарина становятся доступными для сайтов элиминации, в результате чего общий 
клиренс его в организме увеличивается. Таким образом, значительное взаимо
действие лекарственных средств по подобному механизму встречается не часто 
или в большинстве случаев носит транзиторный характер. Индивидуальные разли
чия в связывании варфарина с белками плазмы были многократно показаны раз
личными исследованиями; кроме того, было обнаружено, что клиренс значитель
но коррелирует со связыванием с протеинами.

Малые концентрации свободного варфарина в плазме отражают высокую сте
пень связывания его с белками. Объем распределения рацематного варфарина 
колеблется в пределах от 0,09 до 0,17 л/кг, составляя в среднем 0,12—0,13 л/кг. 
Объем распределения R-изомера превышает объем S-изомера, что также отра
жает различную способность связываться с протеинами.
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Акушерам хорошо известно, что варфарин проникает через плаценту и попа
дает в ткани плода. Именно эта особенность, в основном, ограничивает исполь
зование этого антикоагулянта во время беременности. 1ерапия варфарином на 
протяжении I триместра беременности ассоциируется с развитием Мальформа- 
ций плода, получивших название «варфариновой эмбриопатии» с развитием 
назальной гипоплазии с/без зернистости эпифизов. Эффекты варфарина на ко
стную ткань, вероятно, связаны со снижением содержания у-карбоксиглу!ама< а в 
остеокальцине — белке костной ткани. Прием варфарина в другие сроки бере
менности также связан с развитием аномалий ЦНС: прежде всего, это дорсаль
ная и вентральная дисплазия, отсутствие corpus collosum или атрофия зритель
ных нервов. Применение в III триместре более всего опасно развитием тяжелых 
геморрагических осложнений у ребенка. Применение варфарина возможно в те* 
чение короткого периода II триместра, когда риск тератогенных и эмбриотокси- 
ческих эффектов минимален. Тем не менее, учитывая все вышеизложенное, ос
новным антикоагулянтом во время беременности все еще остается ?епарин, а 
наши исследования свидетельствуют, что препаратом выбора является низко- 
молекулярный гепарин (Фраксипарин, Фрагмин и др.), который, обладая отлич
ным антикоагулянтным эффектом, в то же время имеет ряд преимуществ перед 
нефракционированным гепарином: в числе основных следует назвать меныиии 
риск развития побочных эффектов и возможность самостоятельного примене
ния препарата подкожно.

Что же касается применения варфарина в послеродовом периоде, то многочис
ленные исследования по содержанию варфарина в материнском молоке, плазме 
новорожденных, а также исследования свертывающей активности продемонстри- 
ровали, что варфарин не проникает в материнское молоко и риск антикоагуляции у 
ребенка при грудном вскармливании отсутствует. Это позволяет применять варфа
рин после родов, когда необходима длительная, а у некоторых пациенток (механи
ческие протезы клапанов сердца) и пожизненная антикоагулянтная repas ия.

Фармакодинамика варфарина

Поскольку секреция зрелых (карбоксилированных) форм происходит в эндоплаз
матической сети, логично предполагать, что и большая часть варфарина участвует в 
метаболизме именно в гладкой эндоплазматической сети печени. Наблюдаемый в 
клинической практике различный антикоагулянтный ответ на одну и ту же дозу вар
фарина у разных пациентов во многом объясняется различным внутрипеченочным 
метаболизмом варфарина, в который вовлечены стереоспецифические пути, ката
лизируемые системой цитохрома Р450. Первичными метаболическими продуктами 
являются алкоголяты варфарина с малой фармакологической активностью и гидро- 
ксиварфарины. В метаболизме варфарина участвуют различные изомеры Р450, про
являющие разную региональную селективность и стереоселективность.

Энантомеры варфарина несколько отличаются своими метаболическими пу
тями. Цитохром Р4502С9 отвечает в основном за клиренс S-варфарина in vivo, 
тогда как за деградацию R-варфарина отвечает цитохром Р4501А2, который гид- 
роксилирует R-варфарин в позиции 6. Цитохром Р450ЗА4 принимает участие в 
метаболизме обоих изомеров варфарина. R-изомер вначале окисляется до б-i ид- 
роксиварфарина и затем восстанавливается до 9S, I IR -варфариналкоголята. S- 
изомер окисляется до 7-гидроксиварфарина, прежде чем восстановиться до 9S, 
H S -варфариналкоголята. Алкоголяты варфарина выводятся из организма через 
почки. Участвуют ли эти метаболиты в осуществлении антикоагулянтного эффекта 
до сих пор не ясно.

Варфарин метаболизируется в организме достаточно интенсивно, о чем сви
детельствует тот факт, что только 2% от введенной дозы выводится в неизмен
ном виде с мочой. Возможно, частично варфарин элиминируется с желчью и 
удаляется из энтерогепатической циркуляции.
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Другие антагонисты витамина К в гидроксилированной форме конъюгируют
ся в печени, после чего экскретируются в тощую кишку с желчью, где деконъюги- 
руются и частично реабсорбируются в кровь, откуда, наконец, экскретируются с 
мочой в форме неконъюгированных гидроксилированных соединений.

Известно, что, к примеру, этилбискумацетат значительно увеличивает почеч
ную экскрецию мочевой кислоты. До сих пор не ясно, обладает ли варфарин та
ким метаболическим эффектом, однако уже есть данные, что уровень его мета
болизма с участием цитохрома Р450 отличается от других антагонистов витами
на К. Время полувыведения различных форм варфарина колеблется от ЗЗ часов 
до 45 часов. Обычно устойчивый антикоагулянтный эффект достигается пример
но к 10-му дню терапии варфарином, именно потому в течение первых 10 дней 
необходимо осуществлять ежедневный мониторинг.

Нарушенная функция почек может влиять на метаболизм варфарина. В лите
ратуре описываются случаи варфаринорезистентности в связи с повышенным 
клиренсом у пациентов с нефротическим синдромом и тяжелой гипоальбумине- 
мией. Известно, что время полувыведения варфарина у пациентов на гемодиа
лизе составляет только 15 часов. Тем не менее, полной ясности относительно 
влияния нарушения функции почек на дозо-зависимый антикоагулянтный ответ 
на фоне варфаринотерапии по сей день нет. Поэтому в таких случаях необходим 
более тщательный мониторинг антикоагулянтного эффекта.

Заболевания печени оказывают влияние на антикоагулянтный эффект варфа
рина, однако не столько за счет влияния на фармакокинетику варфарина, сколько 
вследствие нарушений синтеза факторов свертывания.

Многолетние исследования и клинический опыт также показывают, что по
жилые пациенты более склонны к геморрагическим осложнениям, даже если 
уровень антикоагуляции регулярно контролируется. Возможно, это связано со 
сниженным клиренсом варфарина у пожилых. С другой стороны, видимо, не 
учитывается и тот факт, что наряду с варфарином пожилые пациенты получают 
ряд других лекарств, которые могут потенцировать эффект варфарина. Однако, 
независимо от причин данного феномена, целесообразно начинать варфари- 
нотерапию у пожилых пациентов с малых доз. Такие «гиперметаболические» 
состояния как лихорадка и гипертиреоз также сопровождаются усилением от
вета на оральные антикоагулянты, однако появились доказательства, что это 
вызвано не эффектом варфарина, а ускорением катаболизма витамин К-зави- 
симых факторов свертывания (почти в З раза).

Метаболизм витамина К

Метаболизм витамина К (филлохинона) играет ключевую роль в системе гемо
стаза и является необходимым звеном механизма действия варфарина. Как уже 
ранее указывалось, витамин К участвует в реакциях, которые способствуют обра
зованию у-карбоксиглутаматных остатков (Gla), необходимых для формирования 
активных витамин К-зависимых факторов свертывания (II, VII, IX, X) и антикоагулян- 
тных протеинов С и S в процессе участия в реакциях у-карбоксилирования, ответ
ственных за добавление Gla-остэтков к неактивным факторам, витамин К^.З-эпок- 
сид (эпоксид витамина К). Все эти процессы происходят в печени. Эпоксид затем 
вновь рециклируется в восстановленную форму — хинон — с помощью фермента 
редуктазы эпоксида витамина Kv после чего происходит еще одна окислительно- 
восстановительная реакция с участием фермента НАДФ-Н-зависимой редуктазы 
хинона витамина К с восстановлением хинона до гидрохинона — активной формы 
витамина К.

Варфарин осуществляет свой антикоагулянтный эффект, блокируя фермент 
эпоксид-редуктазу дозо-зависимым способом, что тормозит производство фун
кционально активных форм витамин К-зависимых факторов свертывания и соот
ветственно ведет к аккумуляции неактивного эпоксида витамина К (рис. 65).
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ВАРФАРИН Рис. 64. Химическая структура 
варфарина и витамина К г

Предшественники Факторы свертывания

протеинов(Р|Щ'8) II, VII, IX,X

НАДФ-Н НАДФ+

Витамин — Редуктаза;(3) ” )  KHg ”  Карбоксилаза;(4) Витамин К, 
К, Эпоксид

Хинон -  витамин К,
■ гидрохинон /

\
за; (2) /

\  /

Эпоксид- 
редуктаза; (1)

редуктаза;

Витамин К, 
Хинон

(1) и (2) — дитиол-зависимые редуктазы, которые ингибируются варфарином, при этом на
капливается витамин К. (3) — НАДФ-Н-зависимая редуктаза, которая относительно нечув
ствительна к эффектам варфарина. Карбоксилаза (4) ответственна зау-карбоксилирование 
глутаминовых остатков в глутаматные (Gla) остатки.

Рис. 65. Витамин К-зависимые реакции карбоксилирования 
и цикл витамина К.
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Только циклическая часть участок 4-гидроксикумарина, присущая всем ку- 
мариновым антикоагулянтам, связывается с рецептором редуктазы. Эту гипоте
зу подтверждает и гипопротромбинемический эффект салицилата, поскольку 
он имеет циклическую структуру, сходную с 4-гидроксициклической системой.

Таким образом, именно кумариновое кольцо ответственно за большинство 
фармакодинамических свойств варфарина, тогда как боковая цепь — за метабо
лизм варфарина.

Недавно был выявлен альтернативный путь действия варфарина: варфарин 
ингибирует восстановление хинона в гидрохинон через влияние на НАДФ-Н-за- 
висимую хинон-редуктазу. НАДФ-Н-зависимая хинон-редуктаза менее чувстви
тельна к ингибиции варфарином, что может объяснять эффективность назначе
ния витамина К в достаточных дозах для снижения или полной отмены антикоагу
лянтного эффекта варфарина.

0  важности механизма действия варфарина свидетельствуют исследования 
in vitro в эксперименте на животных: обнаружилось, что оральные антикоагулянты 
(ОАК) — антагонисты витамина К — способны истощать запасы витамина К в пече
ни. Время, в течение которого происходит истощение запасов витамина К до 
определенного критического порогового уровня, наряду с синтезом активных 
факторов свертывания и их постоянной деградацией обусловливают временной 
интервал между временем назначения варфарина, его дозой и увеличением МНО.

1 Получение примерно 0,5 — 1 мкг витамина К/кг в день позволяет избежать 
появления клинических или лабораторных признаков истощения витамина К. Как 
уже указывалось, основным источником поступающего с пищей витамина К явля-

ся зеленые овощи, богатые филлохиноном (витамин К1), хотя небольшое коли
чество менохинона (витамина К2) синтезируется также кишечными бактериями.

Бедная витамином К диета может приводить к повышению МНО, однако это 
наблюдаегея не так часто: скорее в таких случаях имеет место сочетание несколь
ких факторов, действующих одновременно (мальабсорбция, заболевания печени, 
прием некоторых антибиотиков). Однако, в таких ситуациях, вероятно, более целе
сообразно измерять не столько МНО, сколько концентрацию филлохинона в плаз
ме для определения степени истощения витамина К. Хотя большинство антибио- 
тиков ингибирует синтез витамина К кишечными бактериями, все же роль их не так 
велика, так как синтезируемый менахинон — менее важный, всегда следует учиты
вать возможное наличие других состояний как причины истощения запасов вита
мине К. Ei i о же время есть данные, что антибиотики, содержащие N-метилтиотет- 
разольную боковую цепочку, вследствие влияния на кольцо витамина К и, возмож
но, ингибируя витамин К-эпоксидрезуктазу, могут быть причиной увеличения МНО.

В противоположность недостаточному приему витамина К, чрезмерное его по- 
I ребление может вести к приобретенной резистентности к варфарину, что, в свою 
очередь, требует повышения доз варфарина.

Таким образом, запасы витамина К являются важным регулирующим фактором 
как риска развития кровотечений, так и резистентности к ОАК. Однако, прямое из
мерение запасов витамина К в организме достаточно сложно, вследствие отсут
ствия доступных для анализа тканей человека, в частности печени, и необходимых 
методик для анализа.

i ем н« менее, в последнее время появились методы косвенной оценки со
держания витамина К в организме — это филлохинон плазмы и эпоксид витами
на К, появление в плазме аномального протромбина (дез-гамма-карбоксипрот- 
ромбин) после назначений витамина К, и измерение концентрации у-карбокси- 
лированной глутаминовой кислоты в моче.

Измерение активности витамина К является интегральным для объяснения свя
занных с антикоагуляцией проблем, однако, в настоящее время еще далеко от си
стемного исследования. Если существующие в настоящее время методики изме
рения метаболических концентраций и содержания филлохинона в плазме станут
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реально полезными для мониторирования уровней витамина К, возможно в будущем 
будут разработаны иммунные методы для рутинной лабораторной диагностики.

Проблемы измерения антикоагулянтного эффекта

Измерение сывороточных концентраций варфарина обычно не может ре
шить проблем, связанных с антикоагуляцией. Кроме того, различная активность 
R- и S-изомеров также влияет на терапевтический интервал варфарина.

В среднем, минимальная концентрация варфарина, необходимая для синте
за факторов свертывания, составляет 0,38 мкг/ мл, однако терапевтические гра
ницы концентрации, соответствующие «менее интенсивным» и «более интенсив
ным» режимам соответствуют концентрациям 0,5—3 мкг/мл.

Вариабельность антикоагулянтного ответа у разных пациентов создает про
блемы, поскольку в ряде исследований концентрации варфарина (как общего, 
так и свободного) различались почти в 4 раза у пациентов с терапевтическими 
границами МНО. Выяснилось, что фармакокинетика варфарина меньше влияет 
на такую вариабельность, нежели фармакодинамическое взаимодействие вар
фарина со своими рецепторами цикла витамина К и кинетика факторов сверты
вания.

Согласно некоторым данным, о степени антикоагуляции лучше судить по кон
центрации свободного (не связанного) S-изомера. Однако измерения концент
раций варфарина все еще совершенствуется. В настоящее время наиболее пер
спективной является жидкостная хроматография под высоким давлением (HPLC- 
high-pressure liquid chromatography), поскольку позволяет не только определять 
концентрации вплоть до нанограммов на миллилитр, но и идентифицировать 
рацемат и энантиомеры варфарина.

По-видимому, основной точкой приложения варфарина является фермент 
редуктаза эпоксида витамина Кг  Проявлением такой ингибиции, которая не раз
вивается в отсутствие варфарина, является присутствие повышенных концентра
ций 2,3-эпоксида витамина К ,, который под действием редуктазы эпоксида К1 
превращается в хинон витамина Кг Варфарин вызывает накопление эпоксида 
дозо-зависимым способом. Уровень 2,3-эпоксида витамина К.,, возможно, яв
ляется более чувствительным маркером активности варфарина, чем протромби- 
новое время или МНО, когда применяются низкие дозы варфарина.

Аномальны й п ро тр о м бин  аккум улируется в крови, когда:
а) энзимы, вовлеченные в процесс активации витамина К, ингибированы; либо
б) в условиях дефицита витамина К; либо
в) при заболеваниях печени; либо
г) после назначения варфарина.
Аномальный протромбин является одним из неактивных протеинов PIVKA, 

идентичных иммунологически предшественникам (зимогенам) витамин К-зави
симых факторов. Иммуноэлектрофорез и биологические методы исследования 
(с использованием яда Echis carinatus) позволяют измерить концентрацию ано
мального протромбина в различных клинических ситуациях. В условиях «нормы» 
содержание аномального протромбина должно составлять менее 15 мЕ/мл. В 
условиях дефицита витамина К или после назначения ОАК концентрация аномаль
ного протромбина в плазме может превышать 200 мЕ/мл. При неосложненном 
дефиците витамина К, восстановление уровня витамина К (извне) способствует 
«возвращению» уровня аномального протромбина к нормальным значениям бы
стрее, чем после прекращения терапии варфарином.

Тяжелые заболевания печени также способствуют повышению уровня ано
мального протромбина и других PIVKA, однако, этот эффект можно отличить от 
подобного при дефиците витамина К или варфаринотерапии измерив уровни 
факторов XI и XII (они снижаются только при заболеваниях печени) или с помо
щью протромбинового времени с ядом Echis.
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у-карбоксилированная глутаминовая кислота (активный участок витамин К- 
зависимых факторов свертывания) может быть измерена в моче с помощью ани
онной обменной хроматографии с помощью техники разведения изотопов. Экс
позиция снижается при варфаринотерапии и/или дефиците витамина К. Обна
ружена отрицательная корреляция между экскрецией с мочой у-карбоксилиро- 
ванной глутаминовой кислоты и протромбиновым временем, что открывает воз
можности мониторирования запасов витамина К у пациентов, получающих вар- 
фаринотерапию.

Поиск наиболее информативного теста определения эффективности варфа
рина все еще продолжается. На сегодняшний же день определение МНО являет
ся наиболее часто применяемым в клинической практике, по крайней мере, вы
годно отличается от своих предшественников — протромбинового индекса и 
протромбинового времени.

Проблемы клинического применения варфарина.
Роль фармакокинетики и фармакодинамики

Одной из проблем варфаринотерапии до последнего времени были тера
певтические границы антикоагулянтной активности. Вероятно, прежние рекомен
дации не вполне адекватны, поскольку не учитывалась роль энантиомеров, кото
рые не измерялись и кинетика которых отлична от таковой рацемата. Измерение 
уровня энантиомеров может улучшить интерпретацию и прогнозирование кли
нических исходов, однако, до сих пор нет уверенности, требуется ли дополни
тельно измерять свободную концентрацию варфарина.

Варфаринотерапия без адекватного контроля напоминает хождение по лез
вию бритвы: от положительного эффекта — антитромботического — до нежела
тельного — геморрагии — может быть очень узкая грань.

Существующие тесты мониторирования терапии варфарином — МНО и про
тромбиновое время — могут лишь отчасти прогнозировать риск кровоточивости, 
но не прогнозируют тромботические осложнения на фоне варфаринотерапии. Тем 
не менее, риск ретромбозов, вероятно, скорее всего зависит от интенсивности 
варфаринотерапии, в то время как сверхинтенсивная терапия повышает риск кро
вотечений. Поэтому, во избежание или, по крайней мере, с целью минимизации 
риска побочных эффектов, необходимо придерживаться определенного терапев
тического интервала МНО — суррогатного показателя уровня антикоагуляции.

Однако и здесь могут возникать проблемы: в среднем у 20—25% пациентов не 
удается подобрать стабильную терапевтическую дозу варфарина. При этом уста
новлено, что такие факторы, как вес, пол, раса или другие лекарственные вещества 
не могут определять достаточную еженедельную дозировку и стабильность дозы.

В среднем 5—10% пациентов, нуждающихся в антикоагулянтной терапии, яв
ляются варфарино-резистентными. Такие интериндивидуальные вариации отве
та на варфарин до сих пор не изучены полностью и продолжают оставаться при
чиной высокого риска морбидности и летальности.

Такой же процент (5—10%) составляют пациенты с повышенной чувствитель
ностью к варфарину. Самая распространенная гипотеза, объясняющая повыше
ние чувствительности к варфарину состоит в истощении запасов витамина К, 
хотя клинические исследования пока отсутствуют.

Резистетнтость к варфарину может быть следствием нескольких причин:
1) избыток витамина К в диете, что требует повышение доз варфарина (до

35 мг/сут). Известно, что овощи из семейства крестоцветных, содержат 
высокое количество витамина К, повышают скорость метаболического 
клиренса варфарина;

2) генетические факторы, что также приводит к необходимости применения 
очень высоких доз варфарина: вероятно, в таких случаях имеется дефект в
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варфариновом рецепторе или в соответствующем сайте энзима редукта- 
зы эпоксида витамина К — при этом резистентность может быть связана 
либо с недостаточностью связывания варфарина с редуктазой эпоксида 
витамина К, либо с изменениями активности энзима самого по себе, что и 
ведет к снижению варфариновой активности.

Таким образом, подводя итог, можно выделить следующие группы «слож
ных» для варфаринотерапии пациентов:

1) «варфарин-чувствительные» пациенты, у которых очень быстро достигается 
терапевтический уровень МНО, и у которых могут развиться геморрагичес
кие осложнения, если варфаринотерапия начинается с обычных стартовых 
доз;

2)«варфарин-резистентные» пациенты, у которых не достигается терапевти
ческий уровень МНО в ходе начальной терапии варфарином, так как им 
необходима необычно высокая доза варфарина. Это может повышать риск 
рецидивов тромбозов;

3)пациенты с «плавающим» МНО, которые требуют более частого контроля 
МНО и постоянного изменения дозы варфарина (как снижения, так и повы
шения); в этой группе высок риск развития как тромботических, так и ге
моррагических осложнений.

Таким образом, помимо учета сложных эффектов самого варфарина, в ряде 
случаев для прогнозирования антикоагулянтного ответа или токсичности при 
его применении, может быть необходимо дополнительное исследование запа
сов витамина К и активности цикла витамина К, а также уровня и активности фак
торов свертывания.

Взаимодействие лекарственных средств с варфарином

Множество препаратов могут изменять реакцию организма на оральные ан- 
тикоагулянты, при этом для многих из них характерны несколько механизмов 
действия (табл. 41, 42, 43). Целесообразно, чтобы пациентам, получающим те
рапию оральными антикоагулянтами, назначали как можно меньшее количество 
дополнительных препаратов, и чтобы после любого изменения в характере ме
дикаментозной терапии часто производились лабораторные исследования. На
пример, в Великобритании пациентам выдают брошюру, в которой наряду с 
предупреждением об опасностях, связанных с патентованными лекарствами, при
водятся также подробные описания их антикоагулянтных дозировок и контроля, 
а также содержатся инструкции, касающиеся правильных действий в случае кро
вотечения или развития параллельного заболевания.

Несмотря на то, что медикам хорошо известно о существовании взаимодей
ствия многих препаратов с оральными антикоагулянтами, потенциальная воз
можность медикаментозных взаимодействий с препаратами, прописанными вра
чами, может быть обнаружена, по меньшей мере, у 1/3 всех больных .

Механизмы медикаментозного взаимодействия различных 
лекарственных препаратов с ОА

Абсорбция
Холестираминовая смола снижает всасывание варфарина, а также витамина 

К, что, в целом, приводит к уменьшению антикоагулянтной реакции (Robinson, 
Benjamin and Connach, 1997). Влияние на абсорбцию варфарина со стороны дру
гих препаратов, включая препараты, снижающие кислотность, по-видимому, не 
представляет клинического значения, хотя в случае с другими производными 
кумарина дело обстоит иначе.
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Концентрация оральных антикоагулянтных препаратов, не связанных с белка
ми, в плазме может быть увеличена с помощью сопутствующего введения пре
паратов, конкурирующих за захват имеющихся участков связывания альбумина; 
увеличение фармакологически активной фракции ведет к повышению антикоагу
лянтного эффекта, а также к увеличению скорости элиминации препарата. Пред
полагается, что такое взаимодействие приводит к кратковременному усилению 
антикоагулянтной реакции, за которым следует возврат к стабильному состо
янию, аналогичному тому, которое наблюдалось раньше,

К препаратам, конкурирующим за захват участков связывания с альбумином, 
относятся длительно действующие сульфонамиды, фенилбутазон, аспирин и хло
ралгидрат.

Метаболизм
Некоторые препараты приводят к увеличению активности ферментативных 

систем в печени, отвечающих за метаболизм оральных антикоагулянтных препа
ратов, что вызывает уменьшение антикоагулянтной реакции. Примерами таких 
препаратов являются барбитураты, глутамид, рифампицин (рифампин).

В последнее время высказывается предположение о том, что курение также 
действует подобным образом в качестве стимулятора ферментов. В настоящее 
время имеются данные о том, что курение может оказывать влияние на метабо
лизм варфарина, хотя пока нет данных о клинической значимости этого вза
имодействия. Другие препараты, включая дисульфирам, метронидазол и алло- 
пуринол, могут привести к снижению скорости метаболизма кумарина и обусло
вить повышение антикоагулянтной реакции.

Изменение гемостатических факторов
Параллельное применение антитромбоцитарных и нестероидных про

тивовоспалительных препаратов может привести к повышению частоты и выра
женности геморрагических осложнений. Эстрогены .могут увеличить уровни коа
гуляционных факторов, ослабляя таким образом эффект оральных антикоагулян- 
тов, в то же время тироксин приводит к усилению катаболизма свертывающих 
факторов, обладая, таким образом, синергичным действием с ОАК.

К лекарственным препаратам, не оказывающим влияния на эффекты варфарина, 
относятся: атенолол, буметанид, фелодипин, антациды, ранитидин, а также, по не
которым данным, норфлоксацин, кеторолан, напроксен, нитразепам и флуокситин.

Выраженное кровотечение, как побочный эффект терапии ОА, обычно имеет 
место, когда МНО превышает терапевтические пределы, как правило, у больных 
с искусственными клапанами сердца и у получающих ОАК свыше З-х лет. К дру
гим факторам, которые могут повысить риск кровотечения, как уже указывалось, 
относятся преклонный возраст, а также урологические и гинекологические нару
шения (миома, менометроррагии и пр.), послеродовые/послеоперационные 
состояния и начало лечения с большой нагрузочной дозы. Риск серьезных ге
моррагий может быть уменьшен посредством исключения больных с противо
показаниями, началом терапии с помощью умеренной дозировки, просвещения 
больных и поддержания интенсивности антикоагуляции в пределах терапевти
ческого диапазона. Последняя мера предосторожности является наиболее важ
ной, так как большинство кровотечений наблюдаются, как уже отмечалось, у боль
ных с патологически повышенным протромбиновым отношением (МНО).

Наиболее характерными местами локализации кровотечений являются желу
дочно-кишечный и мочеполовой тракты, нос и кожа; большинство летальных исхо
дов происходят в результате кровотечения из ЖКТ или внутримозгового кровоиз
лияния. Геморрагии различной локализации чаще клинически очевидны, но могут 
быть и скрытыми, когда кровотечение происходит в забрюшинной или околопо- 
чечной областях; что сопряжено с высоким риском смертельных осложнений.

Связывание с альбумином плазмы
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Таблица 41.

Препараты, потенцирующие эффекты варфарина.

Антибиотики Кардиальные
средства

Противовос
палительные

ЦНС Желудочно-
кишечные

Другое

Эритромицин Амидарон Фенилбута-
зон

Алкоголь
(+заболевания
печени)

Циметидин Анаболичес
кие стероиды

Ко-тримокс-
азол

Кпофибрат Пироксикам Омепразол

Флуконазол Прокафенон Аспирин

Метронида-
зол

Пропранолол Ацетамино-
фен

Миконазол Сульфинпи-
разон

Декстропро-
поксифен

Хлоралгидрат Тамоксифен

Изониазид Аспирин Индометацин

Ципрофлок-
сацин

Хинидин Дисульфирам 5-флуоро-
уроцил

Интраконазол Симвастин

Тетрациклин Ловастин Фенитоин

Напидиксовая
кислота

Гепарин
Ифосфатид

Офлоксацин Гемфиброзил

Цефамандол Метол азон

Цефазолин

Таблица 42.

Препараты, ингибирующие эффект варфарина.

Антибиотики Кардиальные
средства

Противовос
палительные

ЦНС Желудочно-
кишечные

Другое

Г ризеофуль- 
вин

Холестира
мин

Азатиоприн Барбитураты Сукралфат Циклоспорин

Нафциллин

•

Карбамазе-
пин

Пища, бога
тая витами
ном К, в том 
числе «энте
ральное пи
тание»
— авокадо
— брокколи

Рифампин Хлордиазе-
поксид

Диклокса-
циллин
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П ре пар аты , не о ка зы в а ю щ и е  влияния  на эф ф е кты  вар ф ар и на .
Таблица 43.

Антибиотики Кардиальные
средства

Противовос
палительные

ЦНС Желудочно-
кишечные

Другое

Эноксацин Атенолол Кеторолак Алкоголь Антациды Табак
Кетоконазол Буметанид Напроксен Флуоксетин Фаматидин
Антибиотики Кардиальные

средства
Противовос-
палЬтельные

ЦНС Желудочно-
кишечные

Другое

Ванкомицин Фелодипин Этодалак Нитразепам Низатидин
Метопролол Дифлунизол Псиллиум
Дилтиазем Ранитидин

4. Эффекты антагонистов витамина К на факторы свертывания 
и молекулярные маркеры тромбоза

Дефицит витамина К, как уже не раз указывалось, снижает уровень факторов 
свертывания в крови. Подобным же эффектом обладают кумариновые антикоагу- 
лянты на витамин К-зависимые факторы свертывания II, VII, IX, X, а также на проте
ины С, S и некоторые витаминК-зависимые белки, не связанные с системой свер
тывания крови (см, ниже). Снижение уровня «нормальных» факторов свертывания 
под действием ОАК и дефицита витамина К сопровождается появлением в плазме 
новых протеинов -  PIVKA-факторов. Анализ этих протеинов позволил в дальней
шем установить механизм действия витамина К. Хорошо известно, что витамин К 
^ 'DCZ ^ eT В В .г'роцессе карбоксилирования глутаминовых остат-
nnn P iw fn  * иХ| 3 PIVKA — эт„° некарбоксилированные формы этихфакто- 
р . . IVKA-II (некарбоксилированный протромбин, или декарбоксипротромбин)
n o J S m M v  РМ<А*эФФектом: протромбиновое время плазмы пациентов
получающих ОАК, удлиняется больше, это характерно только для снижения уровня 
витамин К-зависимых факторов свертывания. Именно это обстоятельство поло
жило начало изучению роли PIVKA на факторы свертывания.

" ° с,ле открытия некарбоксилированной формы протромбина, его некоторое 
время называли претромбин, и несколько позже, название было изменено на 
более «нейтральное» PIVKA-II.
т * Г па et aL установили’ что PIVKA-II могут конкурировать с нормальным про
тромбином «за место» в протромбиназном комплексе.

',?ду Francois Josso et al. с помощью бидименсионного электрофоре
за витамин К-дефицитарной плазмы обнаружили две разновидности белков ко
торые отличались по электрофоретической подвижности в присутствии ионов 
ДЛьЦГ  * ако результаты исследования не были опубликованы. Позже Ganrot
Гу Й Ли Т ВаЛиЭТИ,даннь1е’ вслед за Чем, были идентифицированы PIVKA- IX и PIVKA-Х (Н.Соеп Hemher et al.)

В 1972 году Johan Stenflo нашел отличия в химической структуре между нормаль- 
шмпротромвином и PIVKA-II. Концепция PIVKA не была бесспорна В частости 
Gilormani et al. отрицая ее правомерность и считая PIVKA-эффект неспецифическим
Х ? ™ еН°,М’ , -?НаК° лРСЛедующие исследования все же опровергли точку зрения 
(jiiormani et al. Гаким образом, от идентификации ингибитора (PIVKA) до подтвеожде-
Р1УкГмА^тНяИ̂ т СКОГ° значения был сделан большой шаг вперед. Выяснилось, что 

IVKA не играют роли в геморрагических осложнениях у пациентов, получающих ОАК
Наиболее важное практическое значение PIVKA эффекта заключается в том 

что он является одним из важных факторов, осложняющих стандартизацию тром- 
бопластинов, поскольку in vitro эффект PIVKA может быть причиной удлинения 
протромбинового времени.
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Рис. 66. Цикл витамина К.

Витамин К (хинон) вначале восстанавливается до гидрохинона (КН2), после чего окисляется в 
эпоксид (КО). В процессе окисления витамина КН2 глутаминовая кислота (Glu) восстанавлива
ется до К (хинон), заключая цикл витамина К.
(1) — НДЦФ-Н-зависимая редуктаза
(2) — дитиол-зависимая К-редуктаза
(3) — дитиол-зависимая КО-редуктаза

Синтез Gla-протеинов
Витамин К является важнейшим кофактором карбоксилирования белок связанных 

остатков глутаминовой кислоты ( G l u )  в у-карбоксиглугаминовую кислоту (Gla) (рис.Ьб).
В настоящее время витамин К-зависимые протеины также называются Gla- 

протеинами. Gla формируется в результате пооттрансляционной модификации 
в процессе синтеза белка. В качестве коэнзима витамин К-зависимои карбокси- 
лазы при этом выступает не хинон витамина К, а его восстановленная форма 
(гидрохинон витамина К, КН2). В реакции карбоксилирования КН2 превращается 
в эпоксид витамина К (КО). КО затем восстанавливается вновь в витамина М хи- 
нон) а тот, в свою очередь -  в КН2 под действием двух редуктаз (рис. 66). 1 акои 
циклический метаболизм витамина К чрезвычайно эффеюивен и «экономен», 
поскольку в результате дневная потребность в поступлении витамина К низка. 
Хотя окончательно природа редуктаз не выяснена, известно, что и витамин К- и 
КО-редуктазы являются дитиол (дитиолтреитрол или тиоредоксин)-зависимы- 
ми и оба ингибируются производными кумарина. Блокирование любой из этих 
р е д у к т а з  ведет к прекращению реакции карбоксилирования. Таким образом, 
производные кумарина сами по себе напрямую не действующа карбоксилиро- 
вание но предотвращают образование необходимого для этой реакции КН2, и 
гибиоуя его образование из витамина К, поступающего извне с пищеи.

Кроме того, печень содержит НАДФ-Н-зависимую К-редуктазу, которая не 
ингибируется антагонистами витамина К и которая участвует исключительно в 
процессе восстановления витамина К, но не КО. Таким образом, если синтез 
витамин К-зависимых факторов свертывания в печени блокирован кумаринами, 
он может быть возобновлен назначением высоких доз витамина К, поскольку в 
отличие от нормальной ситуации, при этом цикл витамина К прерван, а в плазме 
пациентов, получающих ОАК, обнаруживаются высокие концен фации КО. In vitro
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и in vivo исследования показали, что остеобласты костной ткани дефицитарны по 
НАДФ-Н-зависимой К-редуктазе. Так, у животных, получающих витамин К с пи
щей, варфарин эффективно блокирует карбоксилирование остатка глутамино
вой кислоты остеокальцина, в то время как уровень факторов свертывания оста
ется на нормальном уровне. Именно потому производные кумарина запрещены 
к применению во время беременности, поскольку вызывают дефекты костной 
ткани у плода (в частности назальную гипоплазию).

Все Gla-протеины синтезируются и секретируются из эндоплазматической 
сети с участием пре- и пропептидов в области N-конца молекулы. Гидрофобный 
препептид необходим для транслокации внутрь эндоплазматической сети. Да
лее белки подвергаются посттрансляционной модификации, включая кливаж 
препептида, у-карбоксилирование, образование дисульфидных связей и глико- 
зилирование. Пропептид служит в качестве распознавательного сигнала для ви
тамин К-зависимой карбоксилазы.

Витамин К-зависимые протеины, отличные от факторов свертывания обна
ружены во многих тканях, помимо печени. Такие протеины широко представлены 
в тканях почек, плаценты, поджелудочной железы, кожи, селезенки, легких, яичек, 
сосудистой стенки и в костной ткани. Этот факт дает основание предположить, что 
антагонисты витамина К и в этих органах могут вызывать определенные измене
ния. Так, PIVKA-подобные формы некоторых Gla-протеинов были обнаружены в 
культурах клеток гепатоцитов, клеток почечных трубочек, фибробластов, эндоте
лиальных клеток и различных линиях опухолевых клеток. При этом не все Gla-npo- 
теины еще идентифицированы. В костной ткани к таковым относятся остеокаль- 
цин, матричный Gla-протеин и протеин S; в дентине зуба — свой Gia-протеин; кро
ме того, Gla-протеин обнаружен и в гетеротопичных сердечно-сосудистых кальци- 
натах (остеокальцин), в том числе в атеросклеротических бляшках. Более того, су
ществует еще множество хорошо не изученных источников Gla-белков — от улиток 
и змей до сперматозоидов. Все это еще раз подчеркивает важность изучения, в 
том числе не связанных с антикоагуляцией эффектов ОАК.

Влияние ОАК на уровень факторов свертывания

Концентрация факторов свертывания в плазме, как известно, является результа
том хорошо отрегулированного равновесия между синтезом и распадом. Синтез 
факторов, в первую очередь, зависит от функции печени, наличия витамин К-зависи- 
мых факторов, активности системы карбоксилирования, а также от наличия витамина 
К или, соответственно, антагонистов витамина К. Нарушения в синтезе факторов свер
тывания пропорциональны уровню факторов в плазме. В то же время в условиях нор
мы, уровень синтеза факторов эквивалентен уровню их выведения из организма. Од
нако если синтез факторов полностью прекращается, уровень факторов в плазме кро
ви снижается в логарифмической зависимости, что связано с периодом полураспа
да факторов свертывания. Это можно выразить следующей формулой:

С г  С0 (0 ,5 )% ,

где С, — концентрация фактора в момент времени t;

С0 — концентрация в м о м е нт = 0; 

t — определенный моментвремени; 

t 1/2 — время полураспада

Время полураспада протромбина составляет, как уже указывалось, около 
60 часов, фактора X — 45 часов, фактора IX — 14 часов и фактора VII — 6 
часов. Это означает, что для достижения антикоагулянтного эффекта и сниже
ния уровня протромбина при назначении антагонистов витамина К требуется, 
по меньшей мере, 60 часов.
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Количество PIVKA в крови после назначения ОАК, в основном, исследовалось 
для PIVKA-II. Выяснилось, что даже после незначительной ингибиции витамин К- 
зависимой карбоксилазы, уровень PIVKA-II увеличивается почти до 0,5 мкмоль 
(мкМ), т.е. почти до 1/3 нормальной концентрации протромбина. Однако уро
вень PIVKA не зависит от интенсивности антикоагуляции. Время полураспада PIVKA 
не известно.

В настоящее время выдвигается гипотеза, согласно которой ингибиторный 
эффект PIVKA на тромбообразование ответственен за антитромботические эф
фекты ультранизких доз ОАК. Тем не менее, эта идея поддерживается не всеми 
исследователями.

Эффекты PIVKA натромбопластиновое время 
и свертывающую активность плазмы

Удлинение тромбопластинового времени (протромбинового) в условиях ан- 
тикоагуляции ОАК является результатом 2 причин: снижения уровня протромби
на и факторов VII и X, а также присутствия ингибирующих PIVKA, Эффект после
дних наблюдается только у человека. PIVKA не образуются у цыплят и кроликов, 
возможно, потому, что предшественники этих протеинов также не обнаружены у 
этих животных. Не наблюдается PIVKA-активности и в бычьей плазме. Именно эти 
факты использовались ранее в качестве аргумента против существования этой 
активности в организме человека.

Однако именно вследствие наличия PIVKA-эффектов исследования тромбоп
ластинового времени — неоднозначный тест для суждения об истинном уровне 
снижения факторов свертывания. Тромбопластиновое время может значитель
но колебаться в зависимости не только от типа тромбопластина и его чувстви
тельности к уменьшению уровня факторов свертывания, но и от его чувствитель
ности к PIVKA. При этом чем выше чувствительность к PIVKA, тем больше несоот
ветствие между процентом уменьшения факторов свертывания и процентом «кон
трольной кривой» для того или иного тромбопластина. Как уже указывалось, кро
личий тромбопластин не чувствителен к PIVKA-эффекту, в то время как челове
ческий и бычий — чувствительны.

Практическое значение этого феномена ограничено лабораторией, это озна
чает, что пока нет достоверных данных, что PIVKA играют важную роль в патофи
зиологии антикоагуляции in vivo, за исключением того, что их появление в плаз
ме — свидетельство дефицита витамина К.

Поскольку практическое значение циркуляции PIVKA все еще не до конца ясно, 
не известно и то, какой из тромбопластинов предпочтительнее — PIVKA-чувстви- 
тельный или PIVKA-нечувствительный.

Теоретически, даже существующие в настоящее время методы с использова
нием поправочных коэффициентов (МИЧ — международный индекс чувствитель
ности), которые позволяют преобразовывать отношение удлинения тромбоплас
тинового времени в МНО достоверны только в грубом приближении. Математи
ческая процедура определения МНО основана на выборе в качестве контрольной 
кривой — кривой, линейной логарифмической зависимости с одним парамет
ром. Однако поскольку время свертывания зависит, по крайней мере, от 2 пара
метров — дефицита факторов свертывания и ингибирующего эффекта PIVKA — в 
этом смысле такая зависимость может «работать» правильно только с тромбопла- 
стинами, которые являются нечувствительными к эффекту PIVKA (как, например, 
кроличьи), а потому оправдывают зависимость от одного параметра логарифми
ческих контрольных кривых, прилагаемых к различным тромбопластинам. Но даже 
здесь, несмотря на PIVKA-нечувствительность, необходима осторожность, с тем, 
чтобы не расширить процедуру теста заранее ограниченного диапазона, когда 
логарифмическая кривая превращается практически в линейную. Тем не менее, 
это обстоятельство не должно умалить тот факт, что МНО на сегодняшний момент
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является единственным параметром, позволяющим более успешно, чем ранее, 
сравнивать результаты, полученные с разными тромбопластинами.

PIVKA как маркеры дефицита витамина К

Наиболее чувствительным методом определения PIVKA является определе
ние с помощью моноклональных антител, которые специфически распознают де- 
карбоксипротромбин (PIVKA-II).

PIVKA-II обычно не обнаруживается в плазме у здоровых людей, однако, мо
жет появляться после серьезного ограничения витамина К в диете в течение не
скольких недель. PIVKA-II также обнаруживается при заболеваниях печени: при 
этом независимо от того, снижается или нет уровень факторов свертывания кро
ви. Объяснением тому является, по меньшей мере, две причины:

во-первых, холестаз может вызвать нарушение всасывания витамина К в ки
шечнике;

во-вторых, в случаях острого гепатита и цирроза PSVKA II также циркулируют 
в крови, однако, не «реагируют» на введение извне витамина К, поскольку у этих 
пациентов имеют место нарушения ферментативных систем и, следовательно, 
карбоксилирования в печени, не связанные с дефицитом витамина К.

Кроме того, PIVKA-II часто обнаруживается у пациентов с гепатоцеллюляр- 
ной карциномой, и в таких случаях выступает в качестве маркера опухоли.

До сих пор нерешенным остается вопрос о роли дефицита витамина К в ге
моррагической болезни новорожденных. Уровень витамин К-зависимых факто
ров свертывания у новорожденных низок, однако эксперименты на животных до
стоверно подтвердили, что это может быть связано и с низким уровнем транс
крипции м-РНК (а, следовательно, и синтеза белка).

У здоровых младенцев, как правило, либо не обнаруживается PIVKA, либо об
наруживается в очень небольших количествах. Это исключает возможность, что 
имеет место повышенная активность синтеза полипептидов, превышающая меха
низм карбоксилирования.

Тем не менее, интенсивность механизмов карбоксилирования может быть 
близка к максимальной. Уровень витамина К в плазме новорожденных также не 
высокий; хотя это не обязательно указывает, что его содержание в других тканях 
такое же низкое. Кроме того, это не указывает и на то, что назначение витамина К 
было бы лишним, особенно в тех случаях (случаях высокого риска), когда мать во 
время беременности принимала ОАК, а также при сниженном поступлении вита
мина К с молоком матери или в результате мальабсорбции.

Таким образом, у новорожденных дефицит витамина К может иметь место 
довольно часто, при этом уровень факторов свертывания чаще, значительно не 
снижается, однако может стать причиной клинических проявлений в ответ на ма
лейшую провокацию (травматичные роды, использование потенцирующих де
фицит витамина К средств, мальабсорбция и пр.).

Конечно, далеко не во всех случаях редкая геморрагическая болезнь ново
рожденных (1:4000 новорожденных) связана с дефицитом витамина К и порой 
достаточно трудно отдифференцировать ряд других возможных причин, кото
рых не так мало (местные причины, гемофилия, болезнь Виллебранда и пр.).

Подводя итог, следует отметить, что с одной стороны наличие PiVKA-ll — часто свя
зано с дефицитом витамина К, а с другой стороны появление PIVKA-II — не всегда мар
кер дефицита витамина К (как в случаях рака печени, гепатита, цирроза и пр.).

Эффекты оральных антикоагулянтов 
на молекулярные маркеры тромбоза

Несмотря на значительные успехи в совершенствовании методов монито
ринга антикоагулянтной терапии ингибиторами витамина К и появления нового
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параметра — MHO — оптимальные уровни интенсивности противосвертывающей 
терапии, т.е. уровни, которые бы обеспечили защиту от тромбоза с минимальным 
риском кровотечения, в некоторых клинических ситуациях все еще не установлены.

В связи с этим фактом, в таких случаях логически напрашивается мысль ис
пользовать в качестве маркеров эффективности проводимой антикоагулянтной 
терапии молекулярные маркеры тромбофилии, как-то комплексы тромбин-анти- 
тромбин (TAT), фрагменты F 1+2 протромбина, D-димер, фибринопептид А. Воз
можно, что эти методы контроля позволили бы выбрать ту минимальную дозу вар
фарина, которая была бы эффективной и в то же время безопасной. Однако, учи
тывая дороговизну этих методов, часто отсроченность получения результат, они 
не получили широкого распространения в клинической практике. Тем не менее, 
имеет смысл при наличии возможности, использовать эти методы в некоторых си
туациях, в особенности, когда требуется назначение высоких доз ОАК, конечно, 
наряду с традиционным МНО.

Эффекты ОАК на активность протромбина

Образование тромбина в нормальных условиях возможно только в присут
ствии факторов Ха, Va, ионов кальция и фосфолипидных поверхностей. В тече
ние этого процесса высвобождаются амино-концевые неактивные участки моле
кулы протромбина — фрагменты 1 и 2 (F1+2). Соответственно уровень F1+2 воз
растает при увеличении концентрации протромбина и интенсивности формиро
вания протромбиназного комплекса и, как следствие, образования тромбина. 
Снижение уровня F 1+2 является следствием снижения интенсивности образова
ния протромбиназного комплекса и тромбина, что в  том числе может быть след
ствием проводимой антикоагулянтной терапии.

Именно этот вопрос актуален в первую очередь в связи с применением ораль
ных антикоагулянтов.

Conway et al. первыми продемонстрировали, что уровень F1+2 заметно сни
жается у пациентов, получающих варфарин с устойчивым МНО>2. Однако по
скольку варфарин снижает у-карбоксилирование остатков глутаминовой кислоты 
в гепатоцитах, возникло сомнение, что F1+2 некарбоксилированных молекул про
тромбина могут иметь другую иммунореактивность и потому снижать достовер
ность метода. Однако позже выяснилось, что у-карбоксилированные F1+2 имеют 
такую же иммунореактивность и метаболизм in vivo, как и фрагменты нормально
го протромбина. Это открыло возможности для дальнейшего исследования F1+2 
как маркера эффективности проводимой антикоагулянтной терапии ОАК.

После назначения ОАК наблюдается относительное постепенное снижение 
уровней F1+2 в течение нескольких дней. При этом, согласно данным большин
ства исследователей, снижение уровня F1+2 до 50% у пациентов с острым тром
бозом и высоким уровнем F1+2 достигалось не ранее, чем через 5 дней от нача
ла терапии, несмотря на то, что терапевтическое значение МНО достигалось 
раньше. Объяснением этому феномену является механизм действия варфарина
— уровни витамин-К зависимых факторов свертывания с началом терапии вар
фарином снижаются неодинаково быстро: уровень протромбина снижается до 
стабильного уровня в течение нескольких дней; в первую очередь же снижается 
уровень FVII и протеина С. Таким образом, в начале терапии тромбопластиновое 
время может быть удлинено раньше, чем уровни факторов IX, X и протромбина 
снизятся до значений, обеспечивающих противотромботический эффект и со
ответственно, сопровождающихся снижением уровня F1+2.

В некоторых случаях (особенно у пациентов с тромбофилией, которые имеют 
нарушения в системе протеина С, как дефицит протеина С, APC-R (FV Leiden и др), 
АФС и пр.) в течение первых 24 часов после начала варфаринотерапии наблюдает
ся транзиторное повышение уровня F1+2, что связано с быстрым падением уров
ня протеина С. Это наблюдение легло в основу объяснению редкого феномена
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варфарин-индуцированного некроза кожи вследствие проявления большей суп
рессии протеина С по сравнению с другими витамин К зависимыми факторами 
свертывания, что ведет к транзиторному состоянию гиперкоагуляции и повыше
нию риска рецидивов тромбоза.

Конечно, если изначально у пациента имеются нарушения в системе протеи
на С, это увеличивает риск возникновения транзиторного гиперкоагуляционно- 
го состояния. Однако не менее важным фактором риска является и высокая на
грузочная доза варфарина в начале терапии. Поэтому, в настоящее время в боль
шинстве ведущих клиник мира отмечается тенденция к снижению первоначаль
ных доз варфарина (5 мг и менее в сутки).

Другим выходом из подобной ситуации является временное (в течение пер
вых трех дней) «прикрытие» начала варфаринотерапии гепарином в профилак
тической дозе 10 тыс. Ед/сутки подкожно. Мы успешно с этой целью применяем 
низкомолекулярный гепарин, поскольку помимо прямого анти Ха-эффекта, он 
обладает и ангиопротективным эффектом, а, кроме того, практически не обла
дает побочными эффектами нефракционированного гепарина, важнейшими из 
которых являются геморрагические осложнения.

Активность протромбина, МНО и уровень F1 +2 
в процессе стабильной антикоагуляции варфарином

Поскольку вопросы использования молекулярных маркеров тромбофилии с 
целью контроля эффективности проводимой антикоагулянтной терапии варфа
рином стали активно изучаться относительно недавно, крупных многоцентровых 
исследований по этим вопросам пока не много. Тем не менее, определенные 
тенденции о корреляции между традиционным МНО и F1+2 уже наметились. Так, 
Conway et al. показали, что стабильная анти коагуляция с интервалом МНО 2,5 —
3,5 сопровождается снижением активности протромбина в 5—10 раз у асимпто- 
матичных пациентов с тромботическим анамнезом.

В то же время, согласно данным исследования 130 пациентов (Boston Area 
Anticoagulation Trial for Atrial Fibrillation) с неревматической фибрилляцией пред
сердий, у которых варфарин применяется в дозах, поддерживающих интервал 
МНО в пределах 1,7 — 2,5, уровень F 1+2 плазмы снижается почти на 70% по 
сравнению с контрольной группой, не получающей антикоагулянтной терапии. 
Asahura et al. также подтвердили, что уровень F 1+2 значительно снижается на 
варфаринотерапии с МНО до 2 у пациентов с фибрилляцией предсердий.

По достижении стабильного антикоагуляционного эффекта уровень F 1+2 про
грессивно падает с увеличением интенсивности варфарнотерапии, измеряемой МНО.

По данным Takahashi et al. уровень F 1+2 снижается по сравнению с конт
рольной группой, при достижении значения нижней границы МНО более 1,47.

Эффекты низких доз варфарина на активацию протромбина

С целью снижения риска геморрагических осложнений в последнее время 
интенсивно исследуются вопросы о том, каким должен быть минимальный уро
вень антикоагуляции, который бы надежно предотвращал развитие тромбозов и 
в то же время вызывал бы минимальный риск кровотечений.

В связи с этим появились данные исследований, согласно которым минидозы 
варфарина (1,75—2,5 мг в сутки с МНО 1,5—2) достаточно эффективно предуп
реждают развитие тромбозов в отсутствие повышенного риска геморрагических 
осложнений. Однако по сей день нет полной уверенности, обеспечивают ли по
добные дозы надежный противотромботический эффект, поскольку до сих пор не 
ясно, чем обеспечивается такой противотромботический эффект. Кроме того, 
учитывая огромную гетерогенность в биодоступности варфарина и неоднознач
ный межиндивидуальный антикоагуляционный ответ для лабораторного контроля
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эффективности низких доз варфарина с помощью МНО целесообразнее исполь
зовать тромбопластиновые реагенты с очень высокой чувствительностью (МНО 
около 1). Это будет скорее гарантировать, что препарат имеет измеримый био
логический эффект на систему свертывания.

Однако здесь может подстерегать и другая «опасность». Минимальное удли
нение протромбинового времени, а, следовательно, и увеличение МНО могут не 
сопровождаться объективно подавлением свертывающей активности. Проблема 
и в том, что до сих пор точно не ясно, какой же все-таки минимальный уровень 
МНО может угнетать коагуляцию на достаточном уровне, чтобы обеспечить про- 
тивотромботическую защиту. Именно потому, видимо, в этих исследованиях И в 
клинической практике все-таки уместнее с целью контроля антикоагулянтного эф
фекта использовать более информативный метод — уровень F 1+2, поскольку этот 
маркер отражает баланс между про- и антитромботической активностью in vivo.

Эффекты варфарина на маркеры тромбиновой активности (TAT)

Несмотря на то, что комплекс тромбин-антитромбин (TAT) является хорошим 
маркером тромбофилии и активации тромбина (тромбинемии) в отличие от F 1+2, 
на фоне стабильной антикоагуляции варфарином, согласно данным большинства 
исследователей, достоверного снижения уровня TAT, как и фибринопептида А, не 
наблюдается. Так, у пациентов с повышенным уровнем TAT вследствие прокси
мального венозного тромбоза, уровни TAT остаются высокими еще в течение 8 
дней после начала варфаринотерапии, и возвращаются к нормальным значениям 
лишь на З5-й день. В то же время Georgianis et al. обнаружил, что уровень ТАI от 1,2 
до 4,8 нг/мл с МНО от 2 до более чем 3,5 наблюдается у пациентов с искусственны
ми клапанами сердца, получающих постоянно варфарин. Более тогЬ, у пациентов 
с механическими искусственными клапанами сердца уровни ТАГ прогрессивно 
уменьшаются с повышением интенсивности варфаринотерапии и МНО.

Средние уровни фибринопептида А также уменьшаются с увеличением ин
тенсивности варфаринотерапии. Однако, в отличие от F 1+2, они существенно не 
меняются на фоне терапии низкими дозами.

Эффекты варфарина на О-димер

Несмотря на то, что D-димер высоко чувствителен (но малоспецифичен) в диагно
стике тромбоза глубоких вен, для него характерно гораздо более медленное сниже
ние на фоне варфаринотерапии, чем для F 1 +2, TAT, фибринопептида А. Гем не менее, 
корреляция между уровнем D-димера и интенсивностью варфаринотерапии суще
ствует. Так, Georgianis et al. обнаружили, что уровень D-димера выше у пациентов с 
механическими протезами клапанов сердца, получающих варфарин в дозах поддер
живающих значение МНО менее 2. У пациентов же с ТГВ после начала терапии варфа
рином уровень D-димера в течение 35 дней значительно не уменьшался, значитель
ное же снижение уровня Д-димера отмечается лишь к третьему месяцу терапии.

5 . Эф ф екты  витам ина К  и антагонистов витам ина К  
на м етаболизм  костной ткани

Как выше уже не раз указывалось, витамин К является коферментом у-глута- 
милкарбоксилазы в реакции у-карбоксилирования и преобразования остатков глу
таминовой кислоты в у-карбоксиглутамат (Gla). Несмотря на то, что у-карбоксиглу- 
тамаза была обнаружена почти во всех тканях, наибольшее количество Gla-содер- 
жащих протеинов обнаружено в тканях печени и костной ткани. Gla-белки костной 
ткани _  это остеокальцин, протеин S и матриксный Gla-протеин (MGP). Хотя пер
воначально считалось, что функция этих протеинов связана с нормальным обме
ном веществ в костной ткани, точная их роль была не ясна. Позже выяснилось, что
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остеокальцин отсутствует в недавно сформированных костях и появляется в них 
лишь в процессе минерализации. Исходя из этого, было предположено, что од
ной из функций остеокальцина является торможение чрезмерной минерализа
ции и кристаллического роста. Другая функция остеокальцина была предложена 
Glowachi et al., который в эксперименте продемонстрировал, что С-конец проте
ина может действовать как хемо-аттрактант, необходимый для пополнения и диф- 
ференцировки предшественников остеокластов.

Функция MGP не известна, хотя предполагается, что он вовлечен в формиро
вание гидроксиапатитных кристаллов.

Наряду с тем, что в печени 4-гидроксикумарины и витамин К действуют как 
антагонисты, что лежит в основе антикоагулянтного эффекта варфарина и про
чих ОАК; ОАК также действуют как мощные антагонисты витамина К в остеоблас
тах, что ведет к накоплению протеинов — предшественников остеокальцина — в 
остеобластах и появлению в кровотоке некарбоксилированного остеокальцина. 
При этом избыток вводимого извне витамина К не способен преодолеть этот ан
тагонизм, в то время как в печени имеется «обходной» метаболический путь, кото
рый «работает» в условиях высокой концентрации витамина К и вновь восстанав
ливает у-карбоксилирование глутаминовых остатков факторов свертывания.

В настоящее время хорошо известно, что производные кумарина вызывают ано
малии костной ткани у плодов человека и животных, а также у молодых животных. 
Тем не менее, до сих пор нет данных об эффекте 4-гидроксикумаринов на костную 
ткань детей и взрослых. Последние годы эти вопросы интенсивно изучаются.

Так, известно, что некарбоксилированный остеокальцин чаще обнаруживает
ся у женщин в постменопаузе, из него логически напрашивается мысль, что та
кая группа пациенток более склонна к дефициту витамина К. Возможно, это свя
зано и с ухудшением всасывания в кишечнике витамина К с возрастом. Может ли 
длительный дефицит витамина К вести к нарушению обмена веществ в костной, 
ткани у взрослых, все еще открытый вопрос. Однако, исследования Szuic et al. 
свидетельствует, что риск остеопоретических переломов почти в шесть раз выше 
у лиц с повышенным уровнем некарбоксилированного остеокальцина.

Первое сообщение об эффективности включения витамина К в терапию осте- 
опороза у постменопаузальных женщин было сделано японским исследовате
лем Tomita в 1961 году, который обнаружил, что после назначения витамина К 
выделение кальция с мочой значительно уменьшалось.

Важность этого сообщения долгое время не была достаточно оценена, по
скольку к этому времени механизм действия витамина К не был известен. Только 
в 1989 году об этом же сообщили Knapen et al.

К тому времени были опубликованы еще два проспективных исследования, 
причем тоже в Японии, где изучалось влияние высоких доз витамина К (менохи- 
нон-4,45 мг в день в течения 12 мес.) на костную массу. Обнаружилось, что поте
ря костной ткани в результате остеопороза была значительно уменьшена.

Orimo et al. сообщили, что при сравнительной оценке эффекта витамина К 
(менохинон-4) и одного миллиграмма витамина D (альфа-кальцидол) в день у 
пациентов с остеопорозом лучшие исходы наблюдались в группе, получавшей 
витамин К. Эти данные еще раз подчеркивают, что витамин К необходим для 
нормального обмена веществ в костной ткани у взрослых.

Однако сомнения на этот счет все же окончательно не рассеяны. Следует за
метить, что пищевые привычки у японских женщин и женщин западных отличают
ся. Всасывание кальция чрезвычайно низко у японок (меньше чем 300 мг/день). 
Поэтому, если предположить, что витамин К просто стимулировал абсорбцию 
кальция в кишечнике, то этот эффект имел бы большую важность у японских жен
щин, нежели у представительниц кавказской расы.

В настоящее время большинству клиницистов, а в особенности акушерам и 
педиатрам, хорошо известно, что у детей, матери которых в течение беременно
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сти получали ОАК, могут развиваться костные аномалии. Такая эмбриопатия на
зывается фетальным варфариновым синдромом, или chondrodisplasia punctata, 
и характеризуется гипоплазией спинки носа и дистальных фаланг наряду с чрез
мерной нерегулярной кальцификацией эпифизов и позвонков. Факт, что подоб
ные клинические признаки обнаруживаются и у младенцев с биохимическими 
признаками врожденного дефицита редуктазы эпоксида витамина К (КО-редук- 
таза), свидетельствует о роли костных Gla-протеинов в регуляции минерализа
ции молодой быстро растущей костной ткани. На сегодняшний день данные мно
гочисленных исследований большей частью свидетельствуют, что у взрослых 
прием ОАК не влияет на костный метаболизм.

Таким образом, влияние ОАК на костный метаболизм зависит от возраста 
(точнее, состояния развития костной ткани), с наиболее выраженным эффектом 
на костную ткань в периоды ее быстрого роста.

Возможно, длительная терапия ОАК может также иметь слабый эффект на ме
таболизм костной ткани и кальция (повышение экскреции кальция с мочой и сла
бое снижение костной массы) у молодых мужчин (до 40 лет). В то же время недо
статочно данных для суждения о влиянии ОАК на костный метаболизм у пожилых.

6. Показания и противопоказания к применению ОАК
Являясь наиболее удачным и широко распространенным ОАК, варфарин яв

ляется препаратом выбора при необходимости длительной антикоагулянтной те
рапии, поскольку: а) обладает достаточным противотромботическим эффектом;
б) принимается перорально; в) препарат дешев.

С нашей точки зрения, препарат следует назначать в «холодном» периоде с 
целью первичной и вторичной профилактики тромбозов, тогда как в острых си
туациях (при острых тромбозах, ТЭЛА, инфаркты миокарда и пр.), безусловно, 
предпочтение отдается нефракционированному гепарину и НМГ.

Круг клинических состояний и заболеваний, когда необходима длительная 
антикоагулянтная профилактика, достаточно широк: это и рецидивирующие 
тромбозы, и фибрилляция предсердий, и искусственные клапаны сердца, и за
болевания клапанного аппарата сердца, и церебральный эмболизм, и онколо
гические заболевания.

Большинство рекомендаций по дозированию варфарина в настоящее время 
подразумевает достижение интервала МНО 2,0—3,0 (это менее интенсивный ре
жим, чем рекомендовалось ранее). Более интенсивный режим варфаринотера
пии рекомендуется для пациентов с высоким риском тромбоэмболизма — МНО 
2,5—3,5. К группе высокого риска, в основном, относятся пациенты с протези
рованными клапанами сердца, фибрилляцией предсердий.

Продолжительность терапии ОАК зависит от клинической ситуации и степе
ни риска тромбоэмболических осложнений.

Эмпирически ранее назначалась терапия ОАК в течение З месяцев после пер
вого эпизода проксимального ТГВ. Позже появились взаимоисключающие дан
ные исследований, согласно которым З месяца — недостаточный срок, и предпо
лагалось его увеличить до 6 месяцев, и наоборот, что 6 недель — достаточный 
период для предотвращения рецидивов тромбоза и тромбоэмболизма. Вероят
но, такие разночтения объясняются и не учетом других факторов риска рецидива 
тромбоза и/или тромбоэмболии. В частности, не всегда учитывается, какие фак
торов риска тромбоза присутствуют перманентно (например, генетически обус
ловленная тромбофилия, в том числе комбинированные формы; злокачественные 
новообразования), а какие — временно (переломы крупных трубчатых костей, кос
тей таза, артропластика и пр.). Логично предположить, что в случае наличия вре
менных факторов риска, антикоагулянтная (первичная или вторичная) профилак
тика тромбоэмболизма может быть относительно непродолжительной.
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Благодаря открытию в последние годы новых наиболее распространенных 
причин тромбозов на сегодняшний день появилась возможность лучше оцени
вать наличие факторов риска венозного и артериального тромбоэмболизма.

Для практического врача при назначении варфарина важны именно прак;и- 
ческие аспекты антикоагуляции. Поэтому в начале терапии необходимо:

• Оценить факторы риска геморрагических осложнений;
• В течение нескольких дней (чаще первые З—5 дней) «прикрыть» начало 

варфаринотерапии гепарином или НМГ (если назначается гепарин, то АЧТВ 
через 6 часов должно удлиниться в 1,5 — 2 раза);

• Нагрузочная доза — от 5 до 7,5 мг (крайне редко 10 мг);
• Измерять МНО со следующего дня ежедневно, пока не будет получен ста

бильный антикоагуляционный ответ с соответствующим стабильным ин
тервалом МНО (как правило, 2—З, за исключением групп высокого рис- 
ка)в течение, по меньшей мере, 2 дней;

• По достижении стабильного МНО назначается определенная (подобран
ная) доза варфарина один раз в день;

• Для контроля МНО следует использовать реагенты с чувствительным МИЧ
(1,0- 1,5);

• Для контроля терапии использовать только МНО (но не «протромбиновым 
индекс»!!!);

• Снабдить пациента специальным антикоагулянтным календарем, где он смо
жет отмечать по датам количество принимаемых таблеток и значение МНО;

• У пациентов с устойчивой антикоагуляцией и стабильным МНО осуществ
лять контроль каждые 4—6 недель, в противном случае — еженедельно.

Если же имеются трудности со стабильным МНО ответом («плавающее» МНО), 
конечно необходим более частый контроль и более тщательное выяснение воз
можных причин (заболевания печени, диета, потребление алкоголя в больших 
дозах, использование параллельно других лекарств без ведома врача, в частно
сти, нестероидных противовоспалительных препаратов и пр.).

Хотя, как уже указывалось, оптимальная продолжительность антикоагулянт
ной терапии варфарином для пациентов с 1 i В и ТЭЛА не установлена, в клиничес
кой практике для решения этого вопроса следует учитывать следующие факторы:

• Количество тромботических эпизодов в анамнезе;
• «Обратимость» факторов риска;
• Степень лизиса тромба (тромбоэмбола);
• Риск кровотечений.
Пациенты с преходящими факторами риска обычно получают антикоагулянт- 

ную терапию варфарином в течение трех месяцев. У пациентов с эпизодом тром
боза в анамнезе риск рецидива после второго эпизода достаточно высок, по
этому терапия в этих случаях (если не выявлена генетическая природа тромбо
филии или циркуляция АФА) должна, по крайней мере, продолжаться до тех пор, 
пока тромб или тромбоэмбол полностью не лизируется согласно данным УЗДГ 
или сканирования легких с интервалом З и 6 месяцев.

Кроме того, продолжительность варфаринотерапии может по объективным 
данным уменьшаться вследствие высокого риска геморрагических осложнений 
у некоторых пациентов.

Длительная терапия более З—6 месяцев необходима:
— у пациентов с рецидивирующими тромбозами (более чем 1 эпизод воз

вратного тромбоза);
— у пациентов с наличием постоянных факторов риска тромбоэмболизма 

(генетические формы тромбофилии, АФА, комбинированные формы тром
бофилии, злокачественные новообразования, тромбоэмболическая легоч
ная гипертензия и тд,).
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У пациентов с идиопатическими тромбозами, особенно в возра-.те моло 
же 50 лет, а также в случаях наличия семейного тромбофилического анамнеза 
в первую очередь необходимо проведение исследований на предмет наслед
ственного обусловленных нарушений, предрасполагающих к тромбозу, и цир
куляцию АФА.

В таких случаях терапия варфарином может продолжаться неопределенно 
долго (в зависимости от клинической ситуации и наличия маркеров тромбофи
лии), а в ряде случает (особенно у пациентов с рецидивирующими тромбозами и 
церебральным эмболизмом) — пожизненно.

Пожизненная антикоагулянтная профилактика варфарином необходима и у 
пациентов с протезированными клапанами сердца, а также у пациенте с фиб
рилляцией предсердий. В настоящее время обсуждается возможность приме
нения перманентной антикоагулянтной профилактики у больных злокачествен
ными новообразованиями, поскольку это позволит не только снизить риск тром
боэмболических осложнений и преждевременной смерти от них, но и продлить 
жизнь за счет антиканцерогенного (антиметастатического) эффекта варфарина.

Терапия ОАК требует от врача не только знаний патогенеза и клинических 
проявлений тромбоэмболизма, но также фармакодинамики и фармакокинетики 
антагонистов витамина К. Кроме того, необходимо тщательное кропотливое изу
чение всех аспектов образа жизни пациента, которые могут влиять на эффектив
ность терапии или быть причиной побочных явлений.

Помимо прочего, существует этическая сторона общения с пациентами, по
скольку их надо должным образом подготовить к необходимости применения 
ОАК и разъяснить возможные побочные эффекты. При этом должны быть разъяс
нены следующие вопросы:

— Показания к антикоагуляции;
— Механизм действия препарата (на популярном уровне);
— Необходимость согласования с лечащ им врачом дополнительного при

менения других лекарственны^ средств;
— Необходимость регулярного контроля дозы;
_Инструкции относительно симптомов геморрагий (малых и больших),
— Необходимость сообщения о падениях, повреждениях и кровотечениях,
— Инструкции относительно того, когда и кому звонить;
— Инструкции по питанию и потреблению алкоголя;
— Инструкции по активному образу жизни (спорт поощряется, за исключени

ем травматических видов — борьба, бокс и пр.)
— Инструкции относительно малых геморрагий (при бритье, чистке зубов и

пр.);
— Обязательное предупреждение о контрацепции и обсуждение с лечащим 

врачом вопросов замены терапии при планировании Овременности,
Неумелое назначение варфарина или других ОАК порой может принести боль

ший вред, чем отсутствие данной терапии. Поэтому важно еще до начала тера
пии выявить возможные противопоказания к ней.

Противопоказаниями к терапии ОАК являются функциональные или анатомичес
кие нарушения, которые могут увеличить частоту или выраженность кровотечения.

Некоторые противопоказания являются абсолютными (например, недав
но проведена нейрохирургическая операция), но большинство противопока
заний являются относительными, и в таких случаях следует оценигь и сопос
тавить риск развития кровотечения и вероятность положительных результа
тов от лечения. Поэтому прежде чем назначать длительную антикоагулянгную 
терапию ОАК, необходимо выявление противопоказаний и принятие решения
о том, обладает ли больной достаточным интеллектом и чувством ответствен
ности для проведения этого вида терапии. Основные противопоказания к это
му лечению приведены в таблице 44.
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Таблица 44.
Противопоказания к применению оральных антикоагулянтных препаратов.

Общие Недостаточный интеллект. Психические заболевания, 
алкоголизм.
Преклонный возраст. Беременность (в особенности I 
и III триместры).
Трудности контроля антикоагуляции (в силу различных 
причин).

Сердечно-сосудистые Умеренная или тяжелая гипертензия.
Аневризма артерий. Инфекционный эндокардит. Острый 
перикардит.

Со стороны желудочно- 
кишечного тракта

Пептическая язва.
Заболевания печени. Проведенная недавно биопсия 
печени.®
Колит. Опухоль в желудочно-кишечном тракте.

Со стороны почек Хирургические повреждения мочевого тракта. 
Умеренное или тяжелое нарушение функции почек.® 
Недавно проведенная биопсия почек.6

Неврологические Недавно перенесенный неэмболический инсульт.6 
Недавно перенесенная травма и хирургическая операция, 
на головном мозге, спинном мозге или глазах.6

Г емостазиологические Предшествующий дефект гемостаза геморрагического 
характера.

Примечание:
а противопоказание к длительной оральной антикоагуляции; кратковременная терапия под 
наблюдением врача, например, в стационаре, не противопоказана,
6 временные противопоказания.

7. Лабораторный мониторинг терапии ОАК
еще до открытия оральных антикоагулянтов — производных кумарина — од

ним из методов лабораторного контроля свертывающей активности было про- 
тромбиновое время (ПВ), предложенное Арманом Квиком в 1935 году. ПВ отра
жает in vitro внешний путь свертывания и удлиняется при снижении уровня трех 
витамин К зависимых факторов свертывания (II, VII и X). Одновременное сниже
ние уровней F IX и протеинов С и S не удлиняет ПВ.

К сожалению, ПВ не стало универсальным методом контроля терапии ОАК, глав
ным образом, из-за недостатков стандартизации вследствие чрезвычайной вариа
бельности различных тромбопластинов из различных экстрактов тканей, использу
емых в различных реагентах — это обусловило большой разброс значений ПВ при 
исследовании одного и того же образца плазмы с помощью различных реактивов. 
В связи с этим позже появился ряд других методов, призванных улучшить и стан
дартизировать методику контроля терапии; ПИ (протромбиновый индекс; актив
ность протромбина и протромбиновое отношение). История с контролем антико
агулянтной терапии, можно сказать, пережила ряд «потрясений». С целью стан
дартизации дозирования OAK American Heart Association рекомендовала терапев
тический интервал для протромбинового отношения ПО (ПО= ПВ плазмы больно- 
го/ПВ пула нормальной плазмы) в пределах 2,0—2,5. Однако в 1950-х, начале 60- 
х годов появились коммерческие брэнды тромбопластинов, полученных из кроли
чьих тканей, которые заменили используемые прежде реактивы из человеческого
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мозга, которые в каждой стране были отечественного производства. Изменения эти 
были сделаны с целью улучшения и приведения к единой стандартизации тромбоп- 
ластинов. Однако при том, что тромбопластины были изменены, терапевтический 
интервал ПО не был пересмотрен, хотя сейчас известно, что тромбопластины кро
личьего происхождения обладают меньшей чувствительностью. Таким образом, ПВ 
с новыми коммерческими реактивами меньше удлинялось в ответ на дефект коагу
ляции на фоне терапии варфарином, Поэтому для достижения «лабораторного» те
рапевтического интервала ПО требовалось увеличение дозы варфарина. Это приве
ло, в свою очередь, к увеличению числа геморрагических осложнений в Северной 
Америке на фоне варфаринотерапии. В Великобритании же и в нескольких других 
странах, которые продолжали использовать реактивы с человеческим тромбоплас- 
тином, полученным из мозга, интенсивность антикоагулянтной терапии оставалась 
неизменной и соответственно, количество геморрагических осложнений не возрас
тало. Такое положение дел продолжалось в течение почти 30 лет. Оказалось, что 
дозы варфарина, применяемые в Северной Америке почти вдвое превышали тако
вые в Великобритании. Только в 1983 году, с введением ВОЗ новой системы стан
дартизации ПВ с помощью международного нормализованного отношения (МНО), 
удалось «сравнять» стандарты и нивелировать разницу между интенсивностью анти- 
коагуляции in vitro в зависимости от типа тромбопластина. Благодаря появлению 
МНО, которое учитывает чувствительность используемого тромбопластина, конт
роль антикоагулянтной терапии стал универсальным.

С 1985 года большинство лабораторий в мире стали использовать именно 
показатель МНО для мониторинга антикоагулянтного эффекта ОАК. Показатель 
МНО рассчитывается по формуле:

МНО = ( ПВ/ПВ(п))мич ,
где ПВ — протромбиновое время исследуемой плазмы;

ПВ(П) — протромбиновое время нормальной плазмы;

МИЧ — международный индекс чувствительности;

МНО — международное нормализованное отношение.

Проблемы контроля антикоагулянтной терапии ОАК 
с использованием МНО

Несмотря на то, что система МНО выгодно отличается от предшествующих 
методов контроля антикоагулянтной терапии (ПИ, ПО, ПВ), тем не менее, и с ней 
могут возникать трудности в процессе антикоагулянтного мониторинга:

1) Точность МНО снижается при использовании тромбопластинов с высоки
ми значениями МИЧ.

Учитывая, что при математическом вычислении МНО, ПО возводится в сте
пень МИЧ (МНО = (ПО)мич), не удивительно, что конечный результат менее точен, 
когда тромбопластин менее чувствителен и соответственно, значение МИЧ выше. 
По той же причине погрешности выше и при большем значении ПО, т.е. соответ
ственно при большем удлинении ПВ исследуемой плазмы, а, следовательно, и более 
интенсивной антикоагуляции (ПО=ПВ исследуемой плазмы/ПВ(п)).Данная пробле
ма может быть наиболее просто решена использованием чувствительных тром
бопластинов со значениями МНО, близкими к 1,0. Однако следует отметить, что 
даже с малочувствительными тромбопластинами, использование МНО обеспечи
вает более точные результаты, чем просто протромбиновое отношение (ПО).

2) Снижение точности МНО в связи с использованием автоматических коагу- 
лометров.

Поскольку в большинстве современных лабораторий используется автома
тические коагулометры для фиксации времени образования сгустка, значения 
МНО отличаются в зависимости от прибора.
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Тем не менее, эта погрешность может быть сведена к минимуму при исполь
зовании чувствительных тромбопластинов (МНО близкое к 1,0) и тромбоплас
тинов с лиофилизированными образцами плазмы с известными значениями ПВ.

3) Некачественные реактивы с недостаточно достоверным значением МИЧ.
Как правило, такая ошибка подозревается, когда разные партии реактива тром

бопластина от одного и того же производителя имеют разные значения МИЧ.
Понятно, что с такими реактивами адекватный контроль варфаринотерапии не

возможен, что может повлечь за собой тяжелые осложнения, вплоть до фатальных.
Поэтому желательно использовать надежные реактивы от ведущих произво

дителей.
4 )Использование некачественной (несоответствующей заявленному значе

нию ПВ) контрольной плазмы.
Такую проблему можно решить, либо заменив некачественный контрольный 

образец на хорошо протестированный, или использовать пул плазмы, по край
ней мере, от 20 здоровых волонтеров.

8. Возможности применения ОАК в акушерской практике
Учитывая, что беременность является состоянием, физиологически сопро

вождающимся гиперкоагуляцией и повышающим риск тромботических ослож
нений в среднем в 5—6 раз, венозный и артериальный тромбоэмболизм являют
ся серьезными проблемами, с которыми сталкиваются акушеры. Следует отме
тить, что если за последние 30 лет материнская смертность значительно снизи
лась в развитых странах в основном за счет таких составляющих материнской 
смертности, как кровотечения и сепсис, тромбоэмболические осложнения заня
ли в структуре материнской смертности 1—2 места. По-видимому, в первую оче
редь, это связано с меньшей предсказуемостью тромбоэмболических осложне
ний, так как диагностика претромботических состояний и тромбоза глубоких вен 
далеко не всегда доступна и большинство акушеров мало ориентированы в этих 
вопросах. Поэтому часто фатальные тромбоэмболии являются неожиданностью, 
омрачающей не только послеродовый, но и дородовый периоды.

Профилактика тромбоэмболических осложнений во время беременности ста
вит специальные проблемы: во-первых, необходимо дородовое консультирова
ние и выделение групп риска по развитию тромбоэмболических осложнений: 
во-вторых, важно вовремя диагностировать свершившийся тромбоз или тром
боэмболию; в-третьих, ведение беременности требует постоянного лаборатор
ного и клинического мониторинга и адекватной противотромботической про
филактики — эффективной и безопасной для матери и плода.

Благодаря открытиям в области клинической гемостазиологии, в последние 
годы появилась возможность более тщательно формировать группы риска, ко
торые значительно расширились (рецидивирующие тромбозы и тромбоэмбо
лии в анамнезе, АФС, мутация FV Leiden, мутация протромбина, дефекты фибри
нолиза, искусственные клапаны сердца и пр.).

Как уже указывалось, оптимальный противотромботический препарат во время 
беременности должен быть достаточно эффективным и безопасным для плода. Это 
изначально должно подразумевать противопоказание к применению варфарина и 
др. ОАК и показания к антикоагуляции гепарином (в настоящее время появилась 
возможность применения низкомолекулярных гепаринов), поскольку хорошо изве
стно, что ОАК обладают тератогенным и эмбриотоксическим эффектами.

Однако место оральной антикоагулянтной терапии в ведении беременных с 
высоким риском тромбоэмболических осложнений в последние годы все еще 
спорный вопрос, поскольку, во-первых, беременные с искусственными клапана
ми сердца все еще получают ОАК в определенные периоды беременности, так 
как требуют эффективной антикоагуляции в связи с высоким риском артериаль
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ных тромбоэмболических явлений; во-вторых, вопросы эмбриотоксичности и 
тератогенности варфарина изучаются более подробно, что, возможно, позво
лило найти форму и время применения ОАК во время беременности; в-третьих, 
бесспорно, соглашаясь с тем, что при наличии гепарина (и в особенности НМГ) 
нет необходимости в использовании производных кумарина у беременных, сле
дует заметить, что в редких случаях противопоказаний к применению гепарина 
(гепарин-индуцированная тромбоцитопения, остеопороз) единственной альтер
нативой чаще остаются ОАК.

В связи с этими обстоятельствами имеет смысл рассмотреть эффекты варфарина 
и клинико-лабораторные особенности его мониторинга во время беременности.

Варфарин: «за» и «против» применения в акушерстве
Большое преимущество варфарина состоит, безусловно, в том, что его мож

но применять перорально, однако и большим недостатком является то, что он 
проникает через плаценту и оказывает неблагоприятный тератогенный эффект в 
первом триместре, а также увеличивает риск геморрагических осложнений как у 
матери, так и плода в конце беременности и в особенности во время родов.

Другая опасность, которая может подстерегать беременную, находящуюся 
на варфаринотерапии, — ургентные акушерские ситуации, в частности, ПОНРП, 
которая может привести к смертельному кровотечению и гибели плода, кроме 
того, в подобных ситуациях необходимо экстренное кесарево сечение, а (за ис
ключением концентрата факторов протромбинового комплекса) восстановить 
быстро уровень витамин К-зависимых факторов и полноценный гемостаз с по
мощью других методов невозможно (у витамина К отсроченный эффект — несколь
ко часов; свежезамороженная плазма может быть необходима в больших количе
ствах для восстановления достаточного уровня факторов свертывания, что может 
вызвать перегрузку объемом, учитывая, что ОЦК у беременных повышено).

Однако даже если исход ургентной ситуации успешный, после операции кеса
рева сечения может понадобиться возврат к антикоагулянтной терапии с целью 
профилактики тромбоэмболизма. Здесь также могут быть трудности. Так, если 
применялись высокие дозы витамина К для инверсии эффекта варфаринизации, в 
течение нескольких последующих дней развивается резистентность к ОАК.

Неблагоприятные эффекты на плод связаны с тем, что ОАК проникают через 
плаценту и способствуют развитию характерной эмбриопатии, аномалий ЦНС и 
кровотечений плода. Кроме того, повышается и риск преждевременных родов, и 
антенатальной гибели плода в результате дефекта гемостатической функции у пло
да и матери, ведущего к кровотечениям в области плаценты и, как следствие, ПОНРП.

Установлено, что тератогенные нарушения носят определенный характер, но 
встречаются с разной частотой в первом триместре. Наиболее часто развивается 
синдром, характеризующийся патологическим развитием аномального остеоге
неза и хрящевой ткани — «Chondrodisplasia punctata» — хотя это не единственная 
мальформация, характерная для варфарина. Существует мнение, что фениндион 
(фенилин) вызывает тератогенные эффекты реже, чем варфарин, однако все еще 
нет достоверных данные, подтверждающих эту гипотезу. Механизм нарушений ос
теогенеза связан с подавлением у-карбоксилирования остеокальцина — основно
го белка костной ткани, синтезируемого остеокластами, о чем свидетельствуют 
данные экспериментов на крысах. Относительно же высокое содержание в норме 
остеокальцина в околоплодных водах свидетельствует о гораздо более быстрой 
минерализации костей у плода, чем у взрослых. Поэтому так неблагоприятно по
давление у-карбоксилирования у плодов. Кумарин — индуцированная эмбриопа
тия включает назальную гипоплазию, гипертелоризм, а также эпифизарные ано
малии, обнаруживаемые в позвоночнике, стопах, бедренной и пяточной костях в 
период новорожденное™ и в детстве, которые с возрастом исчезают. Другие ске
летные аномалии включают брахидактилию («паучьи пальцы»), гипоплазию ко
нечных фаланг, лучевую девиацию пальцев, аномалии черепа и кифосколиоз. Пе
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речисленные аномалии, как правило, описываются в случаях длительной экспо
зиции in utero оральных антикоагулянтов в первом триместре. Скелетные анома
лии могут сопровождаться атрофией зрительных нервов, микроцефалией и в 
некоторых случаях олигофренией: однако, эти проявления являются скорее ре
зультатом микрогеморрагий в ткань мозга во втором и третьем триместрах.

Более редки сообщения в мировой литературе о других врожденных пороках
— полидактилии, незаращенном боталловом протоке, затылочном менингомие- 
лоцеле, гидроцефалии, контрактуре локтей, макроглоссии, диафрагмальной гры
же и аномалиях мочевого тракта. Однако достоверно не известно являются ли 
эти пороки следствием именно варфаринотерапии.

Истинную частоту варфариновой эмбриопатии установить достаточно сложно, 
поскольку большинство литературных обзоров ретроспективны. Но обращает на себя 
внимание и тот факт, что наибольшее число сообщений о варфариновой эмбриопа
тии приводится исследователями из Северной Америки и по времени приходится 
как раз на тот период, когда вследствие введения новых коммерческих (менее чув
ствительных) тромбопластинов для контроля ПВ у пациенток, получающих варфа
рин, большинство из них находились в условиях очень высокой интенсивности ан- 
тикоагуляции. В то же время в Великобритании, где по-прежнему использовался 
«чувствительный» человеческий тромбопластин, такие осложнения были редки.

В настоящее время все более укрепляется мнение, что риск варфарин-инду- 
цированной эмбриопатии повышается при терапии высокими дозами и в пери
од беременности между 6 и 12 неделями.

Практическому врачу следует ориентировать женщин, получающих варфарин,
о возможных осложнениях при применении его во время беременности. Однако 
нередко у женщин, получающих варфарин, беременность наступает неожиданно, 
и они, сами того не подозревая, будучи беременными, принимают варфарин. 
Конечно же, это не причина для прерывания беременности, поскольку до 5 не
дель риск развития эмбриопатии чрезвычайно низок; в то же время с 6 по 12 
неделю следует заменить варфарин на гепарин; в случаях же, когда варфарино- 
терапия необходима, возобновлять ее можно лишь с 12 недели и вплоть до 35—
36 недели, прикрыв дородовый и родовый период гепарином или НМГ. В после
родовом периоде применение варфарина возможно, поскольку он не проникает 
в грудное молоко и, соответственно, не вызывает нарушения гемостаза у мла
денца. Этого нельзя сказать о фениндионе, который проникает в молоко и может 
стать причиной тяжелых геморрагических осложнений у ребенка.

К состояниям, когда варфарин все еще рекомендуется к применению во вре
мя беременности, относятся протезированные клапаны сердца, для предотвра
щения артериального тромбоэмболизма. Если беременные с искусственными 
клапанами сердца (ИКС) не находятся в состоянии полной антикоагуляции, риск 
тромбоза клапанов или системной эмболии, а, соответственно, смертности зна
чительно повышается. Хотя добавление аспирина к варфарину снижает риск си
стемного эмболизма после операции замены клапанов сердца, только антитром- 
боцитарная терапия не эффективна.

Долгое время считалось, что интенсивность антикоагулянтной терапии долж
на поддерживать МНО около 3,0 у всех пациенток с ИКС, чтобы обеспечить адек
ватную противотромботическую терапию. Однако появились данные, согласно ко
торым менее интенсивные режимы терапии (МНО 2,0—2,5) так же эффективны и 
более безопасны (с точки зрения геморрагий и тератогенных осложнений).

Поскольку биопротезы клапанов сердца менее тромбогенны, чем искусствен
ные (антикоагуляция варфарином продолжается лишь три месяца после опера
ции замены клапанов), весьма заманчивой казалась идея замены поврежденных 
клапанов у всех женщин репродуктивного возраста биопротезами. Это позволило 
бы избежать опасностей вынужденной полной антикоагуляции во время беремен
ности. Однако, к сожалению и биопротезы не идеальны для женщин репродуктив
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ного возраста. «Идеальный» протез должен быть долговечным, атромбогенным 
и гемодинамически «состоятельным». Биологические же протезы «стареют» уже 
во второй, третьей декаде жизни. Беременность же вызывает глубокие измене
ния в функционировании сердечно-сосудистой системы, что увеличивает нагруз
ку на биопротез. Кроме того, изменения в обмене кальция, свойственные бере
менности, также могут стать причиной кальцификации и ранней дегенерации ткани 
протеза. Поэтому, хотя биопротезы не требуют во время беременности антикоа- 
гуляции, часто из-за ухудшения, наблюдаемого во время беременности и после 
родов, возникает необходимость в повторной операции.

В течение послеродового периода варфаринотерапия может возобновляться, 
однако начинать ее следует весьма осторожно, под прикрытием гепарина во избе
жание опасности развития транзиторной гиперкоагуляции (в связи с быстрым па
дением уровня протеина С) и таких осложнений, как тромбозы и некроз кожи.

Если во время беременности применение варфарина нежелательно и являет
ся лишь альтернативой гепаринам, когда их применение по тем или иным причи
нам невозможно, то в послеродовом периоде круг патологических состояний и 
заболеваний, требующих варфаринотерапии, значительно шире: это и АФС, и 
генетически обусловленные тромбофилии, сопровождаемые рецидивирующи
ми тромбозами, которые требуют длительной (не менее трех месяцев), а порой 
пожизненной (ИКС) антикоагуляции.

9. Осложнения терапии ОАК
Кровотечения являются основным серьезным осложнением терапии ОАК. 

Как правило, они развиваются при длительной (свыше З лет) и интенсивной 
терапии высокими дозами (МНО >4,0) ОАК. Геморрагические тенденции мо
гут, кроме того, усиливаться в результате эффекта взаимодействия с другими ле
карственными средствами и потенцирования эффекта ОАК (например, с аспири
ном). Массивные кровотечения, часто ассоциированные с высоким риском леталь
ного исхода, включают, в основном, внутричерепные, острые желудочно-кишеч
ные кровотечения и кровотечения другой локализации, требующие немедленнои 
гемотрансфузии. Наиболее частыми геморрагическими осложнениями терапии 
ОАК являются носовые, гематурия и, несколько реже, отмечаются желудочно-ки- 
шечные, внутричерепные и легочные кровотечения. Геморрагии различной лока
лизации (табл. 45) чаще клинически очевидны, но могут быть и скрытыми, когда 
кровотечение происходит в забрюшинную или околопочечную области; почти 1/5 
всех кровотечений, наблюдаемых в исследовании Fonfac (1979), была локализова
на именно в этих двух участках, а геморрагии в забрюшинное пространство связа
ны с очень высокой частотой смертности.

Купирование кровотечений

Более чем у половины больных, у которых во время антикоагулянтной тера
пии открылось кровотечение, может иметь место диагностируемое нарушение
и, таким образом, необходимо попытаться выявить основное нарушение, осо
бенно в тех случаях, когда наблюдается кровотечение из желудочно-кишечного 
тракта или из органов малого таза у женщины. Если МНО находится в пределах 
терапевтической нормы, и не было выявлено никакого нарушения, которое мог по 
бы объяснить природу кровотечения, следует провести тесты, исследующие внут
ренний путь свертывания крови, так как геморрагия может быть вызвана низкими 
уровнями активности фактора IX. В тех случаях, когда МНО находится вне преде
лов нормальных значений, следует изучить возможную роль предраспола!аю- 
щих факторов, таких как медикаментозные взаимодействия или сопутствующие 
заболевания.
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Таблица 45.
Л окализация кр о в о те че н и й  у  па ц ие н то в  с ге м о р р а ги ч е с ки м и  о сл о ж н е н и я м и  ОАК.

Локализация Примечания
Нервная система

Виутримсш-ова*
Су€щжттвтт,тш
Подоболочечна*

Компьютерная ооава* томографы способствует 
постановке точного диагноза

Спннной мозг н его какая Редко
Квипресси* периферических перво* Редко
Подконъюттивальнал Обычно безопасная

Сердце

Кровеносные сосуда в обдаспи околосердечной 
сумки.

Редко

Область шеи
Глстжио-гор-ганкая область Может вызвать асфиксию, редко 

встречается

Легкие
Легочное шстерсгицнальнос кроаогеч&ане Трудности ври дифференциальной 

диагностике с легочной эмболией
ÖRaser* жянот«

Желудочно-кишечный тракт Обычно из азаы желудка иди 12-ти перегной 
кишки

йбркнпннное пространство Высокая частота смертности: при операции 
«сточки* кровотечения находят редко

Стягеа кишвчяика Может вызвать кишечкую 
дашроходимоеге йшгямгшроаате
8»РЦИИСМУ ТОЛСТОЙ К И Ш И

Надоочечшис Редко

Кром .• m tm #  сосудм ■ облает брюшины Редко
Яичники Редко
Ректаямш! область Обычно т  геморроидальных вен.

Почки
Ми^росапапичестаг гематурия Набякдаегсл при п р а в и т к и ш  диапазоне 

аткмягуяации, но шхтт указывать на 
передозировку

Я м ш ш ш у р т Обычно при передозировке
Внутршхочвчиое, околопочечное Может юитякшат» опухоль почки

Кожа, мышцы и костио-сустаака* система

Кровоподтеки Небольшие сиоюшшш иремвлдаиш 
встречаются часто, обширные 
щкшоподгаш наблюдаютс* редко

Мышечные Редко: кровотечение в оболочку 
пршей кншкя может привести 
к фетмгеку “острого” живота

Гемартроз Встречается редко
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Лечение геморрагических осложнений терапии ОАК, прежде всего, зависит 
от интенсивности кровотечения. В тех случаях, когда необходима быстрая инвер
сия антикоагулянтного эффекта, возможно назначение витамина К, а также транс
фузия протеиновых комплексов. Следует заметить, что такая же терапия реко
мендуется и пациентам с геморрагическим синдромом, не получающим антико- 
агупянты (заболевания печени, дефицит витамина К или гемофилия В).

В случаях передозировки ОАК, в отсутствие кровотечения, обычно достаточны 
временная отмена на 2—З дня или снижение дозы ОАК. Если же уровень МНО зна
чительно превышает 4,5 необходимо назначение низких доз витамина К (1 2 мг).

При кровотечениях малой интенсивности помимо отмены антикоагулянта, до
полнительно необходимо назначение витамина К (1—5 мг), способствующего 
укорочению ПВ в течение нескольких часов (примерно 8 часов). При массивных 
кровотечениях, особенно угрожающих жизни, или в ургентных ситуациях, когда 
необходимо хирургическое вмешательство, доза витамина К должна составлять 
не менее 10—20 мг, кроме того, дополнительно необходима трансфузия концен
трата протромбинового комплекса для быстрой нормализации коагуляции.

По сравнению с концентратом протромбинового комплекса, свежезаморожен
ная плазма (СЗП) менее эффективна для купирования кровотечения у пациентов, 
получающих ОАК. Более того, СЗП реже рекомендуется и из-за того, что она менее 
стандартизирована по содержанию факторов свертывания, а, кроме того, может 
быть причиной перегрузки объемом, в особенности у кардиальных больных.

Однако при назначении концентрата факторов протромбиназного комплекса 
(особенно повторном) следует помнить и о риске рецидива тромбоэмболии. 
Возможно, оправдано наряду с концентратом факторов протромбиназного ком
плекса введение ультранизких доз гепарина, которые не увеличивают геморра
гическую тенденцию, но позволяют избежать рецидивов тромбоэмболизма и 
пациентов высокого риска в связи с основным заболеванием (искусственные кла
паны сердца, фибрилляция предсердий и пр.).

При назначении витамина К необходимо также учитывать, что доза Сюлее 
10 мг, в течение нескольких дней формирует состояние резистентности организ
ма к антикоагулянтной терапии антагонистами витамина К. В то же время 5 мг 
витамина К такого эффекта не вызывает.

К другим эффектам оральных антикоагулянтов относится некроз кожи. Это 
редкое осложнение, которое наблюдается и при применении других антикоагу- 
лянтов. Большинство описанных случаев наблюдалось у женщин, страдающих ожи
рением (тенденция к развитию эритематозных поражений над молочными желе
зами, на бедрах и ягодицах, которые могут прогрессировать до появления пузы
рей и некроза (Maibundian et al., 1965)). Выраженность этого нарушения может 
быть различной, но в литературе опубликованы случаи ампутации и летальных 
исходов. Поражения развиваются в течение первых нескольких дней после нача
ла терапии и практически во всех случаях при использовании режимов терапии с 
высокой нагрузочной дозой. Гистопатологической особенностью, лежащей в 
основе этих поражений, является тромбоз в подкожной сосудистой сети, что 
связано, по-видимому, с быстрым падением уровня протеинов С и S в начале 
терапии большими дозами ОАК, так как период полувыведения у этих протеинов 
короче, чем у витамин К-зависимых факторов свертывания. Поэтому у больных с 
наследственным дефицитом протеинов С и S риск развития тромбозов и некро
за кожи при назначении высоких начальных доз варфарина высок. Этим больным 
имеет смысл назначать ОАК под «прикрытием» гепарина или НМГ. Лишь при до
стижении значения INR 2—2,5, гепарин отменяется, при этом через 6 часов пос
ле отмены вновь исследуется INR и корригируется доза варфарина.

При переходе с гепарина на ОАК следует придерживаться такой же тактики во 
избежание нежелательного тромбофилического эффекта в начале терапии ОАК. 
Начальную дозу варфарина рекомендовано начинать с 5мг под контролем INR.
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В литературе встречаются сообщения о возможности развития лекарственнрй 
желтухи при применеии ряда производных кумарина, в том числе и при исполь
зовании варфарина.

Кроме того, имеются сведения о гепатотоксическом эффекте ОАК (варфа
рин, фенпрокумон) с развитием повреждения печени, симулирующего вирусный 
гепатит (S. Ehrenforth, J.F.Schenk et al, 1999). Некоторые оральные антикоагулян- 
ты, но не варфарин, могут потенциировать эффекты антиконвульсантов и гипог- 
ликемических препаратов.
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Глава VIII. 
Нефракционированный и франкционированный 

(низкомолекулярный) гепарины

1. История вопроса. Открытие гепарина
Первые данные об антикоагулянтных свойствах препарата, названного позднее 

гепарином были получены французским ученым Douon в 1904 году в эксперимен- 
^Гиз необработанной «пептонами» печени собак. В 1910-1911 годах D o u o n  опуб
ликовал серию оабот. Он определил, что печень при t -  1 0 -1 2*С в течение 24 ча- 
сов все еще сохраняла способность продуцировать антикоагулянт при Добавлении 
свежей крови из сонной артерии. Даже при удалении печени и ее замораживании 
углекислым газом она сохраняла способность продуцировать антикоагулянт после 
оттаивания. Douon доказал, что и «пептон», с которым он экспериментировал вна
чале и атропин, и желчь, и желчные кислоты вызывают выброс антикоагулянта нор- 
мальной печенью. Он нашел сходство между эффектом гирудина и печеночного 
антикоагулянта, однако в отличие от гирудина, печеночный антикоагулянт преци-
питиоовался уксусной кислотой.

Гепарин как антикоагулянтная субстанция был открыт в 1916 году в лаборатории 
известного физиолога Howell студентом Jay Mclean, проводившем опыты насобаках 
с  целью идентификации прокоагулянтных субстанции (ф о сф о л и п и д о в ). По иронии 
судьбы случайно студент медицинского факультета университе t a Jons HoPk̂ SB5aj 
тиморе вместо прокоагулянтной субстанции выделил субстанцию с антикоагулянт- 
ными свойствами. Первое время знаменитый Howell весьма скептически отнессяк 
случайному открытию, и лишь спустя 2 года он вновь проявил интерес к «загадоч
ной» субстанции и экстрагировал ее из печени собаки, дав ему название «гепарин» 
от греческого слова «Нераг» — печень. Хотя ученый предполагал наличие терапев- 
тических свойств у гепарина, вначале он его использовал лишь в качестве лабора
торного реактива, для предотвращения свертывания крови в пробирке.

В 1930 году Charles Best, с именем которого связано открытие инсулина, разра
ботал метод экстракции гепарина из легких крупного рогатого скота. В это время (в 
1335 году) шведский ученый Erick Jorpes обнаружил, что в состав гепарина входят 
по крайней мере, два углеводных компонента -  уроновая кислота и ге кс о з а м и н  в 
молярном соотношении 1:1. Окончательно структура гепарина была открыта L.Roden.

Антикоагулянтные свойства гепарина впервые были подтверждены з клиничес
кой практике исследователем из Детройта Masson, который в 1924 году, применив 
экстрактов дозе 5ЕД/мл У волонтера, получил серьезный побочный эффект: время 
свертывания, которое до назначения гепарина составляло 10 минут, после инъек- 
ции гепарина удлинилось до 30 минут в течение 1 часа и укоротилось до ^0 минут

часом^ЗдЖе. 9 4 1  ^  канадСкий хирург Gordon Murray и его шведский коллега 
Clarence Clafoord независимо друг от друга провели первое циническое испыта
ние с целью профилактики послеоперационных тромбозов. Спустя более 20 ле 
после открытия гепарина во время Второй Мировой войны гепарин использовался 
^ я  [П ред отвращ ения тромботических проявлений, хотя препарат был все еще не
лишен побочных эффектов.
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В течение многих лет, вплоть до середины 70-х годов, гепарин назначался 
только внутривенно, несмотря на исследования Best в 1950 году, который про
поведовал теорию терапии «низкими дозами», соответствующими концентра
ции гепарина в плазме 0,1 ЕД/мл. Только 20 лет спустя, в начале 70-х годов, 
исследования института Choay во Франции и британского хирурга V.Kakkar под
твердили подход Best. В то же время в лаборатории Choay была получена кальци
евая соль гепарина — кальципарин для подкожного введения.

Весьма важным событием в истории клинического применения кальципарина 
явились многоцентровые исследования, продемонстрировавшие высокую эффек
тивность подкожного применения кальципарина для профилактики ТГВ и ТЭЛА. 
начиная с этого периода, режим подкожного введения низких доз гепарина стал 
золотым стандартам в профилактике венозного тромбоэмболизма во всем мире.

Прог ресс в области гемостазиологии, связанный с открытием AT III как ко
фактора гепарина и описание первых случаев генетически обусловленного де
фицита AT III, а также приобретенных форм дефицита AT III при ДВС-синдроме 
позволили глубже понять механизмы антикоагулянтного действия гепарина и 
разработать принципы более эффективного его использования.

В 1978 году Anderson et al. и в 1979 году Thuonberg et al. идентифицировали 
молекулярные цепи гепарина с высокой аффинностью к AT III и соответственно с 
низкой аффинностью. В этот же период они in vitro изучали активность фракциони
рованного гепарина.

Jan Choay в 1981 году был первым, кто смог показать значение открытия 
фракционированного гепарина в клинической практике. В 1981 году был синтези
рован низкомолекулярный гепарин. Благодаря открытию функционально важной 
последовательности в молекуле гепарина, ответственной за антикоагулянтный 
эффект — гликозаминогликана, — в 1990-х годах в институте Choay был синтези
рован i юнтасахаридный участок, необходимый для осуществления антикоагуляции 
через связывание с AT III.

Первым фракционированным (низкомолекулярным) гепарином, примененным 
с оольшим успехом в клинической практике с целью профилактики ТГВ, был фрак- 
сипарин (Sanofi, France). В настоящее время синтезированы другие НМГ, получив
шие большое распространение в клинической практике.

Следующим этапом эволюции гепарина стал синтез пентасахарида-Ога 315 
(Sanofi, France). a

Несмотря на разработку новых антитромботических препаратов, гепарин и его 
производные остаются пока наиболее широко применяемыми антикоагулянтами 
и, наряду с оральными антикоагулянтами, представляют на сегодняшний день те
рапию выбора при ведении тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Не- 
фракционированный гепарин (НГ) является основным хирургическим антикоагулян- 
том, без которого немыслимы операции на открытом сердце и ангиопластика. По
явление же новых модификаций — низкомолекулярных гепаринов — создало но
вые возможности в профилактике и лечении тромботических и сердечно-сосудис- 
тых нарушений, оолее того, гепарин и НМГ до сих пор являются препаратами вы
бора и в акушерстве, поскольку позволяют обеспечить не только эффективную про- 
т ивотромбо i ическую профилактику, но и предотвратить развитие тяжелых ослож
нении беременности в большинстве случаев (синдром потери плода, связанный с 
тромбофилией, ПОНП, гестоз). В то же время одним из определяющих факторов 
применения гепаринов в акушерстве является отсутствие тератогенного и эмбри- 
отоксического эффектов, поскольку они не проникают через плаценту.

1. Химическая структура
Как уже указывалось, гепарин был открыт в 1916 году Me Lean при исследова

нии прокоагулянтного действия фосфолипидов. Поскольку гепарин был изолиро
ван с помощью методов выделения фосфолипидов, первое время считали, что по 
своей структуре он также является фосфолипидом. Однако структура гепарина
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далека от таковой фосфолипидов. В настоящее время известно, что гепарин при
надлежит к семейству анионных полисахаридов и представляет собой гликоза- 
миногликан, структурно близкий к дерматанам и хондроитинам, и характеризую
щийся большими колебаниями молекулярной массы (в среднем 15000), посколь
ку представляет собой не изолированное химическое соединение, а смесь кис
лых полисахаридных цепей с молекулярной массой от 4500 до 40000.

Цепи анионных полисахаридов, из которых состоит гепарин, составлены из 
переменных 1 —4 связанных и различно сульфатированных остатков уроновой кис
лоты и D-глюкозамина. Остатки уроновой кислоты — это либо L-идуроновая кисло
та, либо D-глюкуроновая кислота. Глюкозаминовые остатки — либо N-сульфати- 
рованные, либо N-ацетилированные. Химическая структура гепарина представ
лена на рисунке 67.

Идуроновая М-ацетил- 
кислота глкжозамино 

6- 0 -  

сульфат

Глюкуроно- 
вая кислота

N-
сульфати-
рованный

глюкозамин
3,6-О-ди-
сульфат

Идуроновая
кислота

2- 0 -

сульфат

N-
сульфати-
рованный

глюкозамин
6 - 0 -

сульфат

Идуроновая
кислота

2- 0 -

сульфат

N-сульфати-
рованный

глюкозамин
3,6-О-ди-
сульфат

Рис. 67. Молекулярная структура гепарина.

Гепарин входит в состав соединительной ткани и, подобно другим природ
ным гликозаминогликанам, содержится во многих органах (печень, кишечник, 
легкие, мышцы, стенки артерий). К природным гликозаминогликанам ^.гликоза- 
миноглюкуронам) относятся:

1. Гепарин
2 .Гиалуроновая кислота
3. Хондроитин-сульфаты (А, В, С, D)
4. Гепаритин-сульфат (N-ацетил-гепаран-сульфат)
5. Кератан-сульфат
В организме человека и животных гепарин синтезируется, накапливается и сек- 

ретируется в тучных клетках (базофильных гранулах). Тучные клетки могут депони
ровать не , олько эндогенный гепарин, но и экзогенно вводимый.

В прошлом сложности, связанные с выделением и очисткой гепарина были, в 
основном, обусловлены тем фактом, что он, как и другие IАГ млекопитающих в на
тивном состоянии представлен в форме протеогликана (ковалентно конъюгирован 
с протеином):

Полисахарид — О — Протеин
I

Гидролитическийкливанс
Алкалиновый или энзимный гидролитический кливанс способствует удале

нию протеиновых участков и образованию гепаринов, используемых в фармако
логических целях.

Синтезируясь в тканях как часть высокомолекулярного протеогликана (моле
кулярная масса от 750 до 1000 кДа), он представлен белковым ядром, содержа

431

ak
us

he
r-li

b.r
u



щим 20—25 остатков глицина и серина, и связанным с 15 полисахаридными це
пями с молекулярной массой от 60 до 100 кДа посредством галактозин-гамак- 
тозин-ксилозин-трисахаридной последовательности.

Биосинтез гепарина многоступенчатый процесс, который включает четыре энзим
ные модификации полисахаридной основы. I этап подразумевает образование несуль- 
фатированного полисахарида, N-ацетилгепаразана, состоящего из чередующихся ос
татков D-глюкуроновой кислоты и Ы-ацетил-О-глюкозамина, вслед за чем происходит 
удаление N-ацетильных групп, которые замещаются N-сульфатными группами. Следу
ющими этапами являются соответственно превращение большей части остатков D- 
глюкуроновой кислоты в L-идуроновую кислоту и, наконец, О-сульфатирование.

В результате формируется сульфатированный полисахарид линейной струк
туры, состоящий из гексозамина, индуроновой и глюкуроновой кислот, облада
ющий антикоагулянтными свойствами (рис. 67). Недавние исследования показа
ли, что элонгация цепи и модификация могут происходить одновременно в про
цессе синтеза гепарина. Поскольку в процессе модификации не все свободные 
аминогруппы сульфатируются, это обеспечивает микрогетерогенность гепари
на и формирование нефракционированной смеси полисахаридных цепей раз
ной длины с молекулярной массой от 4500 до 40000.

Коммерческие препараты гепарина получают из легких крупного рогатого скота и 
слизистой кишечника свиней. Однако различные коммерческие гепарины очень отли
чались друг от друга по антикоагулянтной активности и ряду других свойств (иммуно- 
генность и пр.), поскольку были чрезвычайно гетерогенны по молекулярной массе и 
химической структуре. Условно были выделены высокомолекулярные гепарины, со
держащие в основном фракции с молекулярной массой свыше 20000 и с относитель
но низкой молекулярной массой, содержащей фракции с более низкой массой.

В настоящее время предпочтение отдается гепарину, полученному из слизис
той кишечника свиней, поскольку он не содержит большого количества высокомо
лекулярных фракций в отличие от «обычного» гепарина и соответственно является 
менее «высокомолекулярным». Однако даже «свиной» гепарин чрезвычайно гете- 
рогенен, и потому возможны различия даже между гепаринами, производимыми 
одной и той же фирмой, использующей в качестве источника гепарина только сли
зистую кишечника свиней. Объяснением этому является то, что нефракциониро- 
ванный гепарин — биопрепарат.

Механизм антикоагулянтного действия гепарина 

Антитромбин
Гепарин обладает небольшим прямым антикоагулянтным, или антитромботи- 

ческим, эффектом. В основном, его эффекты опосредуются несколькими протеи
нами плазмы — серпинами (ингибиторы сериновых протеаз), которые включают 
антитромбин III, гепарин кофактор II, ингибитор КунитцтипаTFPI (ингибитор внеш
него пути свертывания).

В 60-е годы Abildgaard показал, что необходимым кофактором гепарина для 
проявления его антикоагулянтной активности является антитромбин III.

Антитромбин III — представитель семейства серпинов (Mr = 58 Kda). Антитром- 
бин III считается первичным ингибитором коагуляции и направлен на большинство 
протеаз коагуляции, также как и ферменты трипсин, плазмин и калликреин. Инги
биция наступает при возникновении стехиометрического комплекса между актив
ным сайтом сериновой протеазы и АргЗ9З-СерЗ94 связью антитромбина III.

Для эффективной ингибиции протеаз антитромбином необходим кофактор — 
гепарин. Без гепарина уровень ингибиции для тромбина и фактора Ха является 
1x103 и 3x103 л/моль/сек, соответственно. В присутствии гепарина эти цифры воз
растают до 3x10 ' и 4x107 л/моль/сек, соответственно. Связывающий сайт для 
гепарина расположен на N-терминальном домене молекулы.
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Предложено два механизма, согласно которым гепарин катализирует анти- 
протеазное действие антитромбина. Первый — гепарин связывается с антитром- 
бином и вызывает конформационные изменения его активного сайта. Делая, та
ким образом, антитромбин более реактивным. Второй (шаблонная модель) — ге
парин действует каталитически, связывая и антитромбин, и сериновую протеазу, 
таким образом, ограничивая их диффузию. Обе модели могут действовать в зави
симости от сериновой протеазы. Спектроскопически определены конформаци
онные изменения антитромбина при связывании с гепарином. Более того, спо
собность пентасахаридной области гепарина содействовать антитромбин-опос- 
редуемой ингибиции фактора Ха подтверждает данную модель, а угнетение тром
бина лучше объясняет шаблонная модель. Конформационные изменения, вызван
ные присоединением гепарина, не нарушают реактивность антитромбина относи
тельно тромбина. Кроме того, пентасахариды гепарина не способствуют угнете
нию тромбина. Для этой цели скорее необходимы цепи более чем с 18 сахарида
ми. Для ингибиции гепарин должен связываться и с тромбином, и с антитромби- 
ном, на что указывают кинетические исследования, хотя еще не ясно, важен ли 
порядок присоединения. Гепарин также опосредует ингибицию других факторов 
(IXa, Vila, Xla) антитромбином, но в меньшей степени, чем фактора Ха и тромбина.
Гепариновый кофактор II (НС II)

НС II (Mr = 62—72 Kda) подобен антитромбину в том, что активируется гликоза- 
миногликановым связыванием. Существование этого второго ингибитора и кофак
тора гепарина впервые показал в 1974 году Briginshaw. Если антитромбин обладает 
выраженной антитромбиновой активностью, а также угнетает фактор Ха, то второй 
кофактор проявляет меньшую антитромбиновую активность и не угнетает фактор Ха.

Как и антитромбин, гепариновый кофактор II ингибирует протеазы, образуя 1:1 
стехиометрический комплекс с энзимом. Протеаза атакует реактивный сайт гепа
ринового кофактора II, расположенный на С-конце молекулы, образуя ковалент
ную связь. Гепариновый кофактор II имеет большую протеазную специфичность, 
чем антитромбин.

Как и в случае антитромбина, ингибиция осуществляется посредством глико- 
заминогликанового связывания. В то время как активация антитромбина зависит 
от наличия специфической последовательности в цепи гепарина, гепариновый ко
фактор II может активироваться множеством различных агентов. Гепарины, гепа- 
раны и дерматан сульфат — все способствуют ингибиции тромбина через гепари
новый кофактор II, в то время как относительно низко сульфацированные веще
ства, как хондроитин 4 -0  или 6-0 сульфат, или гиалуроновая кислота, не активиру
ют гепариновый кофактор II. Гепаран-сульфат, содержащий 0,97 сульфатов на ди
сахарид является лучшим активатором гепаринового кофактора II, по сравнению с 
гепаран-сульфатом, содержащим 0,67 сульфатов на дисахарид. Сульфатирован- 
ные синтетические вещества также способны активировать гепариновый кофак
тор II. Его активирует как пентозанполисульфат, так и декстран-сульфат.
Ингибитор внешнего пути свертывания (TFPI)

TFPI — один из ингибиторов протеаз, мощный эндогенный антикоагулянт, так
же известен каклипопротеин-ассоциированный коагуляционный ингибитор (LACI) 
или ингибитор пути тканевого фактора. Этот ингибитор (42 Kda) содержит три Ку- 
нитц-домена, тандемно связанных между аминоконцом и карбоксиконцом моле
кулы. TFPI угнетает коагуляцию, связывая комплексы фУ1(а/1Т/Ха и непосредственно 
комплекс 4А/НаДР и фХа (рис. 68).

В нормальной сосудистой ткани TFPI вырабатывается мегакариоцитами и эн
дотелием. Выделившись, он накапливается в трех пулах: плазме, тромбоцитах и 
эндотелии. Самый большой пул TFPI связан с поверхностью эндотелия, он со
держит 50—90% всего внутрисосудистого TFPI.

Количество TFPI в плазме после приема гепарина зависит от концентрации 
гепарина. Уровень TFPI после назначения гепарина или НМГ возрастает в 2—10
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раз от базального уровня. НМГ в значительно большей степени способствуют 
высвобождению TFPI. Нейтрализация гепарина протамин-сульфатом или прота- 
мин-хлоридом вызывает сильное падение уровня TFPI в плазме.

Фармакокинетика гепарина
Гепарин назначается внутривенно и подкожно. При попадании в кровоток ге

парин связывается с белками плазмы, таким образом, снижая их биодоступ
ность и вызывая различные антикоагулянтные эффекты. В число этих протеинов 
входят гистидиновый гликопротеин, тромбоцитарный фактор 4, витронектин и 
фактор фон Виллебранда. Существует два механизма выведения гепарина из 
организма: 1.быстрая фаза элиминации — рецепторно-опосредованная интер
нализация гепарина эндотелиальными клетками и макрофагами (клеточная сату
рация); 2,медленный механизм — почечный. Между антикоагулянтным эффектом 
гепарина и дозой нет прямой корреляции. Биологический период полужизни ге
парина возрастает от 30 минут после внутривенной инъекции 25 Ед/кг до 150 ми
нут при введении 400 Ед/кг. Биодоступность при подкожном введении ограниче
на размером молекулы и обычно составляет 20—30%.

Таким образом, количество вводимого гепарина лишь приблизительно опре
деляет его биологический эффект. Этот аспект фармакокинетики гепарина поро
дил в 70-е годы два понятия: химическую гепаринемию и биологическую гепари- 
немию. Химическая гепаринемия подразумевает концентрацию молекул гепарина 
в крови, зависящую от объема циркулирующей крови (тромбоциты, эритроциты, 
лейкоциты), почечной элиминации.

Биологическая гепаринемия подразумевает только ту концентрацию гепарина 
в крови, которая непосредственно обеспечивает антикоагулянтный эффект, то есть 
способность молекул гепарина нейтрализовать тромбогенные факторы, что зави
сит от содержания AT II! и других естественных кофакторов гепарина, фибриноге
на, температуры, pH и пр.
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Следует отметить, что даже в больших дозах гепарин не оказывает угнета
ющего влияния на основные гомеостатические системы организма: перифе
рическое и коронарное кровоснабжение, дыхание, функцию почек, химичес
кие компоненты крови. При введении в организм натриевой соли гепарина 
последний соединяется с ионами кальция, поэтому появление кальциевой 
соли гепарина во многом способствовало избавлению от неблагоприятных 
эффектов декальцинирования.

При продолжительной гепаринотерапии следует помнить о двух моментах: во- 
первых, в процессе лечения происходит нормализация липидного обмена организ
ма с исчезновением из кровотока тромбогенных липидов — важного фактора тром
бофилии; во-вторых, происходит постепенное снижение активности антитромби- 
на III, это вызывает угрозу гиперкоагуляции во время лечения, что диктует необхо
димость биологического контроля дозы и ее коррекции спустя З—4 дня после на
чала лечения гепарином.

Время полураспада гепарина не является постоянным — оно зависит от вводи
мой дозы препарата. При внутривенном введении гепарината натрия период по
лураспада составляет 60—90 минут. Через З—5 часов доза введенного гепарина 
полностью утилизируется. Большую роль в этом играет фермент гепариназа, на
ходящийся в печени и почках. Около 20% начальной дозы гепарина выделяется с 
мочой. Необходимо также учитывать, что частично гепарин элиминируется из плаз
мы путем связывания с рецепторами эндотелиальных клеток и макрофагов. После 
чего гепарин интернализируется в виде комплекса гепарин-рецептор внутрь ци
топлазмы этих клеток, где и расщепляется. Этот процесс ускоряется в острых кли
нических ситуациях, таких как фебрильная лихорадка, острый тромбоз и пр.

Другие факторы, воздействующие на активность гепарина в плазме:
1. Доза
2. Путь введения: внутривенно или подкожно
З. Источник ткани: слизистая оболочка или легкие
4. Соль: натрий или кальций
5. Молекулярный вес фракции: высокий или низкий
6. Уровень циркулирующего в крови тромбоцитарного фактора 4 (PF4)
7. Метаболический ацидоз
8. Г ипер-/ гипотиреоидные состояния
9. Почечная недостаточность
10. Пожилой возраст
11. Гемодиализ
12. Лихорадка.
Следует отметить, что гепарин не проникает через плаценту и не секретирует- 

ся в грудное молоко; кроме того, частота геморрагических осложнений во время 
беременности не отличается от таковой у небеременных. Однако гепарин, как и 
любой другой антитромботический препарат, требует адекватного дозирования и 
терапевтического мониторинга.

Согласно последним данным экспериментальных исследований, время полу
выведения гепарина у пожилых удлиняется.

Время полувыведения гепарина у пациентов с почечной недостаточностью так
же удлиненно, что требует применения более низких доз; кроме того, отмечается и 
небольшое удлинение времени полувыведения у пациентов при гемодиализе.

Время полувыведения гепарина минимально удлинено у пациентов с заболе
ваниями печени, поскольку, в основном, в выведении гепарина принимает участие 
ретикулоэндотелиальная система.

Наиболее серьезной проблемой, связанной с применением гепарина, являют
ся кровотечения. Часто они связаны с одновременным назначением других проти- 
вотромботических препаратов или препаратов, не относящихся к противотромбо- 
тическим, но обладающих потенцирующим эффектом.
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Несмотря на широкое применение гепарина и, учитывая, что гепарин обла
дает способностью вытеснять другие препараты из их соединений с альбумином 
и другими протеинами плазмы, существует немного наблюдений эффектов вза
имодействия гепарина с другими препаратами. Наиболее часто отмечается вза
имодействие с нитроглицерином, поскольку оба препарата используются вмес
те при остром коронарном синдроме. Хотя в мировой литературе встречаются 
противоречивые сообщения о влиянии нитроглицерина на эффект гепарина (от 
полного отрицания взаимодействия до утверждения о наличии достоверной свя
зи между приемом нитроглицерина и снижении антикоагулянтного эффекта ге
парина), последние исследования все же свидетельствуют о взаимодействии этих 
лекарственных средств. Отмечается значительное снижение АЧТВ-отношения и 
уровня гепарина в плазме на фоне неизмененных уровней

AT III и PF4 у пациентов, получающих гепарин, что свидетельствует о том, что нит
раты, скорее всего, увеличивают клиренс гепарина. Тем не менее, данный эффект не 
столь значителен, и доза гепарина может корригироваться с помощью контроля АЧТВ, 

К другим препаратам, которые могут снижать антикоагулянтную активность 
гепарина, относятся антигистамины, препараты наперстянки и другие препара
ты, обладающие схожим эффектом, а также тетрациклины.

К препаратам, потенцирующим антикоагулянтный эффект гепарина, относятся 
стрептомицин, полимицин В и М, мономицин, гентамицин, эритромицин, фенил- 
бутазон, индометацин, сульфинпиразон, кпофибрат, ЭДГА, никотин, пеницил
лин, хинин и тироксин (табл. 46).

Таблица 46.

Взаимодействие гепарина с лекарствами.

Препараты, снижающие 
антикоагулянтный эффект гепарина

Препараты,потенцирующие 
антикоагулянтный эффект гепарина

Нитроглицерин 

Антигистамины 

Препараты наперстянки 

Тетрациклин

Другие антикоагулянты 

Фибринолитики
Антитромбоцитарные препараты

Стрептомицин

Полимицин В

Полимицин М

Мономицин

Г ентамицин

Эритромицин

Фенилбутазон

Гендометацин

Сульфинпиразон

Клофибрат

ЭДГА

Никотин

Пенициллин

Хинин

Тироксин

Клиническое применение гепарина

Гепарин по-прежнему остается наиболее универсальным парентеральным ан- 
тикоагулянтом и в ряде случаев препаратом выбора в процессе профилактики и
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лечения венозного и артериального тромбоэмболизма и ряда заболеваний. По
пулярность его во многом объясняется хорошим антикоагулянтным, противо- 
тромботическим и некоторым антитромбоцитарным эффектом, быстрым нача
лом действия при внутривенном введении, возможностью управлять дозой и 
сравнительно простым методом контроля.

Однако, притом, что гепарин имеет широкие показания, прежде чем перейти к 
изложению показаний к его применению, следует отметить, что игнорирование 
противопоказаний может не только дискредитировать гепаринотерапию, но и иметь 
тяжелые последствия.

Противопоказанием к гепаринотерапии являются аллергия к препарату, эпизо
ды ГИТ II в анамнезе, а также наследственные и приобретенные дефекты гемостаза, 
предрасполагающие к геморрагиям (гемофилии, тромбоцитопении, тромбоцитопа
тии, гипофибриногенемия, гипотромбинемия и пр.), при которых минимальная ге
паринемия может спровоцировать опасные для жизни кровотечения или, редко, тром
бозы и тромбоэмболии (в случае наличия гепарин-зависимых антител и/или ГИТ II в 
анамнезе). При этом следует учитывать, что гипотромбинемия, вызванная назначе
нием антагонистов витамина К, является лишь временным противопоказанием к ге
паринотерапии — на периоддействия оральных антикоагулянтов. Тоже касается про- 
теолиза факторов коагуляции при тромболитической терапии.

В клинических условиях гепарин в основном применяют: 1 .в низкой дозировке 
в виде подкожных инъекций для профилактики венозного тромбоза; 2.внутривен- 
но в стандартной дозе для лечения клинической тромбоэмболии и З.в качестве 
общего антикоагулянта для поддержания текучести крови в условиях искусствен
ного кровообращения при коронарной ангиопластике и пр. Гепарин также приме
няется при лечении нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда, и, 
что чрезвычайно важно, является анти коагулянтом выбора при беременности, 
поскольку не проходит через плаценту и не оказывает тератогенного эффекта на 
плод, однако может увеличивать риск кровотечений у матери. Важно провести 
разграничение между целями терапевтического назначения гепарина. В тех случа
ях, когда гепарин используется для профилактических целей, образование тром
бина ограничивается выраженным повышением активности AT III под действием 
гепарина. Действие комплекса гепарин-АТ III при подавлении сериновых протеаз 
на ранних этапах коагуляционного каскада, возможно, является более важным с 
точки зрения профилактики, чем способность AT III нейтрализовать непосредствен
но тромбин, хотя бы потому, что они потенциально более тромбогенны, чем сам 
тромбин. Однако в случаях тромбоза появляется дополнительная потребность 
нейтрализации уже образовавшегося тромбина.

Таким образом, применение малых (профилактических) доз гепарина, то есть 
доз не превышающих 15 ООО ЕД в сутки, преследует цель нейтрализовать образую
щийся в избыточных количествах активированный фактор X, чтобы предупредить 
образование тромбина, вызывающего выраженную гиперкоагуляцию. Показани
ем для применения малых доз гепарина являются состояния, когда следует ожи
дать повышенного образования тромбина. Этот режим показано применять при 
профилактике тромбозов, при плановой операции кесарева сечения, особенно при 
осложненном течении беременности, начальных формах послеродового эндомет
рита и при беременности у женщин, имевших эпизоды тромбозов и тромбоэмбо
лий в анамнезе. В этих случаях гепарин вводится подкожно тонкой иглой в пере
днюю брюшную стенку по 5000ЕД с интервалом в 8—12 часов (мы применяем и 
рекомендуем режим З-разового применения).

Применение малых доз гепарина, не сопровождаясь увеличением частоты 
геморрагических осложнений, обеспечивает надежный противотромботический 
эффект. В широкой мировой практике малые дозы гепарина применяются без 
специального лабораторного контроля, поскольку не вызывают выраженной ги
покоагуляции и не удлиняют АЧТВ. Однако следует отметить, что даже примене
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ние профилактических доз гепарина может осложниться кровотечением, если не 
учитывать возможное потенцирование антикоагулянтного эффекта другими од
новременно применяемыми лекарственными средствами. Так, следует избегать 
одновременного применения больших доз гепарина и декстранов, а также анти- 
агрегантов и оральных антикоагулянтов. Исключением является переход с малых 
доз гепарина на оральные антикоагулянты.

Являясь составной частью инфузионной терапии, декстраны оказывают бла
гоприятное влияние на систему микроциркуляции. На систему гемокоагуляции 
декстраны оказывают многоплановое действие. Следует помнить, что эти препа
раты снижают структурную свертываемость, что часто приводит к формирова
нию рыхлого сгустка неправильной структуры, легко поддающегося лизису плаз
мином. Поэтому сочетание гепарина с декстраном требует от врача мер, пре
дупреждающих геморрагические осложнения, в процессе сочетанной терапии. 
К таким мерам относятся: во-первых, уменьшение количества вводимого гепа
рина и декстранов; во-вторых, контроль сочетанной терапии должен включать и 
оценку структурного аспекта коагуляции (с помощью тромбоэластографии).

При выраженном метаболическом ацидозе эффект гепарина снижается, поэто
му предшествующая коррекция этого состояния является непременным условием 
последующей гепаринотерапии. Введение ощелачивающих растворов должно 
предшествовать назначению гепарина.

Гепаринотерапию желательно проводить одновременно с инфузией глюкозы. 
За это сочетание говорит анализ следующих теоретических положений:

1. Гепаринотерапия часто показана больным, находящимся в состоянии стрес
са, у которых в связи с этим отмечается повышение неэтерифицированных 
жирных кислот (НЭЖК) плазмы крови, как за счет действия гепарина, так и в 
результате стрессового состояния.

2. Тромбогенность фактора Ха значительно возрастает при гиперлипидемии.
3. Инфузия глюкозы снижает градиент НЭЖК и способствует их быстрой ути

лизации: прокоагулянтное действие НЭЖК общеизвестно.
При резком снижении антитромбина III лечебный эффект гепарина не проявля

ется: при этом переливание свежезамороженной плазмы или концентрата AT 111 
увеличивает эффективность гепаринотерапии.

Назначение лечебных доз гепарина требует обязательного контроля дозы. Вы
бор метода контроля дозы зависит от режима терапии, который подразумевает дозу 
препарата и метод введения.

Длительная терапия фармакологически активными дозами гепарина (20 ООО— 
80000 ЕД в сутки) проводится с помощью постоянной внутривенной инфузии, пре
рывистым внутривенным введением (интервал 2—4 часа) и подкожным прерывис
тым введением (интервал 4—6 часов).

Об успешном применении гепарина в лечении венозных тромбозов и ТЭЛА от
мечал еще в 1939 году Jorpes. По сей день гепарин остается препаратом первого 
выбора при этих состояниях: он эффективно предотвращает как рецидив тромбо
за, так и эмболизацию.

При венозном тромбозе показана начальная терапия гепарином внутривенно, 
по крайней мере, в течение 5 дней, при этом подразумевается, что ОАК назначают
ся одновременно с гепарином, и по достижении терапевтических значений МНО 
гепарин отменяется. Однако предпочтительнее после ударной внутривенной тера
пии гепарином переход на подкожный путь его введения, после чего, если причина 
тромбофилии сохраняется (АФС, генетические дефекты гемостаза и пр.) и необ
ходима длительная антикоагулянтная профилактика, назначается варфарин.

В то же время при лечении ТЭЛА подкожный путь введения гепарина не может 
быть рекомендован, поскольку необходима длительная внутривенная инфузия и 
постоянный мониторинг АЧТВ с коррекцией дозы в зависимости от результатов 
АЧТВ. Необходимость внутривенной инфузии объясняется еще и тем, что при суб-
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массивной или массивной терапии необходима и альтернативная терапия фиб- 
ринолитиками, а потому доза гепарина должна легко управляться.

На сегодняшний день основной задачей современного клинического ведения 
пациентов с высоким риском тромботических осложнений является их профилак
тика. Многочисленные исследования подтверждают эффективность профилакти
ки венозного тромбоэмболизма гепарином.

Однако что касается профилактики у пациентов после хирургических операций 
на костях малого таза или артропластики нижних конечностей, эффективность ге
парина ниже. Согласно обобщенным последним данным мировой литературы, эф
фективность НМГ в таких ситуациях выше.

Таким образом, низкие (профилактические) дозы подкожно вводимого гепа
рина эффективны для профилактики ТГВ, однако в группах высокого риска пред
почтительнее применение НМГ. В настоящее время гепарин широко стал исполь
зоваться при остром коронарном синдроме. Гепарин назначается внутривенно в 
антикоагулянтных дозах при лечении нестабильной стенокардии и ишемии на 50% 
сердечной мышцы. Хотя эффективность включения аспирина в терапию острого 
коронарного синдрома не доказано, тем не менее, аспирин в меньшей степени 
способствует развитию ребаунд-ишемии, чем гепарин при его отмене.

Продолжительная внутривенная инфузия гепарина при этом предпочтительнее, 
чем прерывистый режим инфузии, поскольку последний менее эффективен.

При остром инфаркте миокарда роль гепарина менее изучена. Как правило, 
всем пациентам назначается подкожно гепарин в дозах, которые обычно исполь
зуются для профилактики венозных тромбозов, в течение 7 дней. Возможно, более 
высокие дозы гепарина могут значительно уменьшать образование муральных 
тромбов у пациентов с трансмуральным инфарктом миокарда. Пролонгированное 
применение гепарина подкожно у постинфарктных пациентов способствует сни
жению почти на 60% тромботических проявлений в течение первого месяца.

Роль гепарина как дополнительной терапии к тромболитической также весьма 
интересна. Обычно используемые тромболитические режимы достигают цели у 60— 
80% пациентов через 90 минут. Однако только у половины восстанавливается нор
мальный кровоток, а реоккпюзия развивается у 10%. Тромбин играет центральную 
роль в реокклюзии, поэтому понятно, что гепарин должен предотвращать или, по 
крайней мере, снижать частоту реокклюзии. Гепарин обычно назначается после 
тромболитиков. Оптимальная продолжительность терапии гепарином послетром- 
болизиса, тем не менее, еще не определена.

Однако необходимость профилактики гепарином у пациентов с инфарктом ми
окарда не вызывает сомнений.

Применение гепарина у онкологических больных — отдельный, большой воп
рос. То, что злокачественные новообразования повышают риск развития тромбо
зов и тромбоэмболий, известно достаточно давно.

После первых наблюдений А.Труссо в 1865 году появилось множество иссле
дований, посвященных взаимоотношениям между раком и тромбозом. В настоя
щее время уже не вызывает сомнений, что у больных онкологическими заболева
ниями тромбозы и тромбоэмболии возникают значительно чаще, о чем свидетель
ствуют современные многоцентровые исследования. Риск ранних тромбоэмболий 
при этом в несколько раз выше, чем у здоровых и достигает 35%. Нарушения в си
стеме свертывания крови — основное осложнение при злокачественных новооб
разованиях. Согласно обобщенным данным мировой литературы, у 15% таких па
циентов имеют место либо тромботические, либо геморрагические осложнения и 
у 30% — нарушения коагуляции протекают клинически бессимптомно. Клиничес
кие проявления нарушений в системе свертывания крови — синдром Труссо, ДВС, 
небактериальный тромботический эндокардит, тромботическая тромбоцитолени- 
ческая пурпура и пр. — могут как осложнять течение известного опухолевого про
цесса, так и быть первыми симптомами рака.
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Еще в 1865 году А.Труссо писал, что мигрирующие тромбофлебиты и фле
ботромбозы можно считать первыми симптомами скрыто протекающего и не 
выявленного роста злокачественной опухоли, на много месяцев опережающи
ми клинические проявления новообразования, причем течение тромбофлеби
та в этих случаях имеет ряд особенностей — процесс склонен к мигрированию, 
протекает со слабо выраженной воспалительной реакцией, эффект от приме
нения антикоагулянтов невелик, часты эмболии. Труссо описывал гиперкоагу
ляцию при раке как возвратный тромбоз поверхностных вен, обычно поражаю
щий верхние конечности. Далее в синдром был включен тромбоз как поверхно
стных, так и глубоких вен всех сосудов, включая верхнюю и нижнюю полую вены, 
яремную, подмышечную, бедренную вены и дорсальные вены пениса. Сгустки в 
поверхностных венах могут сочетаться с тромбозами глубоких вен (ТГВ) и при
водить к ЛЭ (легочная эмболия). Тромбоэмболы встречаются у 7—9% госпита
лизированных раковых больных; при аутопсии частота тромбозов и тромбоэм
болий достигает 28%. Характерно, что связанные с раком тромбозы и тромбо
эмболии in situ хуже поддаются терапии гепарином, чем тромбозы другой ло
кализации. Как выше указывалось, возвратные или упорные тромбозы у паци
ентов, не знающих о наличии опухоли, могут быть проявлением оккультной опу
холи. Prandoni et а!, исследовал 250 пациентов с первым проявлением ТГВ ниж
них конечностей в проспективном исследовании сочетания тромбоза вен и рака. 
Пациенты разделились по наличию и отсутствию факторов, предрасполагаю
щих к тромбозу (травма нижних конечностей, длительная иммобилизация, де
фицит антитромбина ill). Частота малигнизации у пациентов без предраспола
гающих факторов была 10,5% по сравнению с 1,9% в другой группе. У всех па
циентов с оккультными опухолями был поставлен диагноз в течение двух лет пос
ле тромбоза, большинство из них (11/15) диагностировано в течение 6 месяцев 
после проявления ТГВ. Схожие данные у Letai и Martin, которые независимо 
обнаружили частоту рака у 23% в течение 2 лет после проявления ТГВ.

Самыми частыми неоплазиями у пациентов с ТГВ являются аденокарциномы 
поджелудочной железы, простаты, желудка, яичников, кишечника. Миелоидные 
опухоли (чаще острый промиелоцитный лейкоз) встречаются у 9% пациентов с син
дромом Труссо. Из вышеуказанного следует, что все больные с идиопатическим 
ТГВ должны пройти обязательный скрининг на оккультную малигнизацию.

ТГВ при раке половых органов имеет множественный генез. Помимо немоло
дого возраста пациенток и наличия сопутствующих заболеваний, предрасполага
ющих к тромбозам, таких как ожирение, гипертензия, метаболические и сердечно
сосудистые заболевания и другие, сама терапия может быть независимым факто
ром риска ТГВ. Радикальные операции по поводу генитального рака осложняются 
ТГВ от 6% при раке яичников до 20% при раке шейки матки или эндометрия. Часто
та ТГВ после операций по поводу рака молочной железы не превышает 3%, паци
ентки с раком молочной железы имеют частоту ТГВ от 0 до 3,28% по сравнению с 
общей частотой возникновения ТГВ в год у женщин около 0,3%. Частота ТГВ при 
радиотерапии особенно во время применения внутриматочного/вагинального ра
дия в течение 12—24 часов, при раке матки составляет от 2,5 до 6,8%. В недавнем 
посмертном исследовании 966 аутопсий погибших от тромбоза и/или легочной 
эмболии (ЛЭ) в 56% обнаружен рак. Рак молочной железы (5,7%) и рак шейки мат
ки (2,4%) были в числе первых четырех наиболее частых типах рака и были значи
тельно более репрезентативны по сравнению с контрольной группой 325 аутопсий 
без ТГВ (3,1% и 0,6%; р<0,05%).

Несомненно, в основе патогенеза нарушений системы гемостаза при злокаче
ственных опухолях лежит активация как коагуляционного, так и сосудисто-тромбо- 
цитарного и фибринолитического звеньев, что обеспечивается:

1. нарушением структурной целостности и функциональной стабильности со
судистого эндотелия опухолевыми клетками и цитокинами;
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2. активацией тромбоцитов опухолевыми клетками, приводящей к их повы
шенной адгезии и агрегации;

3. синтезом прокоагулянтов и ингибиторов фибринолиза опухолевыми клетками;
4. прокоагулянтной активностью опухоле-ассоциированных макрофагов и ак

тивированных моноцитов периферической крови.
Клинически это может выражаться окклюзией сосудов и/или геморрагическим 

синдромом.
С другой стороны, существует концепция, согласно которой пролиферация ра

ковых клеток на месте и метастазирование тесно связаны и зависят от механизма 
гемостаза. In situ опухоли выделяют факторы, которые повышают проницаемость 
сосудов для белков плазмы и опосредуют внутрисосудистое образование фибри
на. Очевидно, что при развитии стромы опухоли как у животных, так и у человека, 
происходит R/II—зависимое образование фибрина. Эти же клетки у животных вы
зывают активацию свертывания и агрегацию тромбоцитов.

Хотя существует мнение, что тромбоциты имеют ограниченное влияние на про
цессы локального роста солидной опухоли, они играют важную роль в гематоген
ном метастазировании опухолей. Опухолевые клетки способны вызвать агрегацию 
тромбоцитов, в частности, Kwaan и Кеег указывают на роль тромбоцитов с их фак
торами роста и ингибиторами фибринолиза в росте опухоли и ее метастазирова
нии. Тромбоциты защищают опухолевые клетки от разрушения, пока они не дос
тигнут места метастазирования. В условиях эксперимента показано образование 
опухолево-тромбоцитарных эмболов в микрососудистом русле. Диссеминация 
метастазов, по крайней мере, частично может быть опосредована взаимодействи
ем микроэмболов с нормальным и поврежденным эндотелием в микрососудах.

Участие элементов гемостаза в росте и метастазировании опухоли подтверж
дено исследованиями эффектов антикоагулянтной и антитромботической терапии 
на рост опухоли. На различных моделях у животных показана задержка роста и ме
тастазирования опухоли при приеме варфарина, гепарина и простациклина. Одна
ко до сих пор не ясно, является ли данный эффект следствием их антикоагулянтно
го действия либо каких-то других биохимических влияний.

Что касается человека, то об этих механизмах можно говорить лишь предполо
жительно. Все зависит от особенности опухоли, состояния и особенностей орга
низма, стадии заболевания и т.д.

Из-за экстраординарных сложных взаимодействий между злокачественны
ми клетками и системой коагуляции не удивительно, что попытки повлиять на 
прогрессирование опухоли человека с помощью фармакологического воздей
ствия на систему гемостаза имеют смешанные результаты. Хотя некоторые поло
жительные эффекты на выживаемость и прогрессию опухоли описаны у пациен
тов, получавших терапию варфарином при небольших клеточных карциномах 
легких, при раке кишечника, при остеокарциноме, другие исследования по вар
фарину были безуспешными. На сегодняшний день этот вопрос остается откры
тым для дальнейших исследований.

Тромбофилия, свойственная онкологическим пациентам, имеет сложный па
тогенез.

Помимо тромбоцитов, макрофаги и моноциты также вносят свой вклад в акти
вацию свертывания крови, обладая прокоагулянтной активностью (рис. 69).

Мононуклеарные фагоциты лимфоретикулярного инфильтрата опухолей 
могут влиять на гемостаз путем выработки веществ с прокоагулянтной актив
ностью в ответ на различные воздействия, при этом экспрессируемый уро
вень прокоагулянтной активности существенно выше, чем у периферических 
мононуклеарных фагоцитов. В частности, при раке активированные моноциты 
продуцируют тканевой фактор, частично активированный фактор VII, факторы 
X, IX, II, запуская, таким образом, один из альтернативных путей активации 
процесса свертывания крови. Особенно велико значение гемокоагуляции
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Эндотелиальные клетки (ЕС) и моноциты/макрофаги подвергаются стимуляции факторами 
некроза опухоли (TNF-a), интерфероном (INF-y), интерлейкином (1L-1 ß), иммунными комп
лексами (IC), или гипоксией, следствием чего является выброс тканевого фактора (TF). Ткане
вой фактор, в свою очередь ведет к генерации тромбина, активирующего протеин С (РСа) в 
присутствии тромбомодулина. Стимуляция тромбином тромбоцитов и опухолевых клеток, при
водит к их связыванию между собой. Опухолевые клетки способны самостоятельно генериро
вать тканевой фактор и опухоле-ассоциированную цистеиновую протеазу (СР), которые акти- 
вируютХ фактор независимо otTF и  фактора Vila. Прокоагулянтная функция моноцитов заклю
чается в интеграции CDIIb/18, активирующего 10 фактор и связывающего фибриноген (FBG). 
Активированные моноциты секретируютматричную металлопротеиназу (ММР), которая нару
шает субэндотелиальный матрикс и способствует инвазии опухоли. Фактор некроза опухоли 
опосредует высвобождение тромбомодулина, снижая т.о. активацию протеина С. Антикоагу- 
лянтное действие протеина С на Va так же ингибируется секвестрацией его кофактора, проте
ина S (PS) С4Ь-связывающим протеином (С4ЬВР-белок) острой фазы, концентрация которого 
увеличивается при злокачественных процессах и воспалении) (по Kenneth В. с изменениями).

мононуклеарного генеза в тканях, где они формируют клеточно-фибриновый 
вал вокруг очагов воспаления, деструкции или опухолевого роста, что делает 
указанный барьер менее проницаемым для микроорганизмов и токсинов. Вто
рой такой барьер формируется уже в результате ДВС и блокады микроциркуля
ции в пораженном участке (локальный ДВС-синдром). Таким образом, злока
чественная опухоль, являясь, с одной стороны, источником гиперпродукции 
тромбопластических веществ, «запускает» ДВС-синдром, а с другой, способ
ствует оседанию «окутанных» фибрином опухолевых клеток в микроциркулятор- 
ном русле и возникновению метастазов. И хотя механизмы активации проко-
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агулянтных свойств макрофагов не до конца изучены, их влияние на свертывающую 
систему крови больных злокачественными новообразованиями несомненно.

Сосудистый эндотелий активно регулирует тромбообразование путем сек
реции и экспрессии ТФ, простагландинов, тромбоцитактивирующего фактора, 
PAF, фактора фон Виллебранда (ФВ), оксида азота (N0), тромбомодулина, тром- 
боспондина, ингибитора активатора плазминдгена (PAI-1) и эндотелина (ЕТ). На 
баланс прокоагулянтной и антикоагулянтной активности влияет тромбин, TNF-a, 
IL-1ß, INF, концентрации которых увеличиваются у пациентов с раком. Тромбин 
повышает секрецию прокоагулянтных молекул PAF, ТФ и ФВ, в то же время он 
индуцирует и синтез антикоагулянтов PGI2 и активированного протеина C. TNF-a 
увеличивает экспрессию Е-селектина и межклеточной адгезивной молекулы-1, 
приводя к усилению адгезии лейкоцитов и ускорению генерации моноцитного 
ТФ. Кроме того, TNF-a и IL-1ß увеличивают экспрессию ТФ на альбуминной по
верхности эндотелиальных клеток, повышают высвобождение тромбомодулина 
и PAI в плазме крови (снижая функцию этих протеинов на поверхности эндотели- 
оцитов) и вызывают секрецию PAF. Однако, эти же цитокины индуцируют и син
тез антитромботического простагландина PGI2. Наличие других цитокинов, вклю
чая IL-4, может ингибировать эффект TNF-a на ТФ и PAI.

На уровни вазоспастического агента (ЕТ) или вазодилататорного агента (N0) 
могут воздействовать те же медиаторы. Примечательно, что высокий уровень в 
плазме ЕТ1 обнаружен у пациентов с ДВС и раком. Предполагается, что этот пеп
тид может вызывать вазоспазм и аггравировать ДВС, способствуя образованию 
внугрисосудистых микротромбов, фактически, приводя к ишемической дисфунк
ции органа. Является ли повышение уровня ЕТ1 причиной ДВС, индуцированного 
раком, или следствием эндотелиального повреждения не известно. Все это пред
полагает, что существует весьма сложный регуляторный механизм, который моду
лирует тромбогенные действия цитокинов и тромбина на уровне эндотелия.

Gordon впервые описал прокоагулянтную активность экстрактов различных со
лидных опухолей. Эти экстракты ускоряли свертывание плазмы и функционирова
ли независимо от факторов VII, VIII, IX. Исследователи сделали вывод, что при этом 
фактор X активируется напрямую, минуя как внешний, так и внутренний пути. Даль
нейшее определение этой активности выявило протеолитический прокоагулянтный 
фермент цистеиновую протеиназу с молекулярной массой 68кДа. Этот протеин 
идентифицирован в различных опухолях, включая опухоли кишечника, яичников, 
предстательной железы и получил название ракового коагулянта. Наиболее часто 
он присутствует в муцин-продуцирующих опухолях.

Характерно, что синдром Труссо чрезвычайно чувствителен к антикоагуляции 
гепарином, и чаще всего, плохо лечится варфарином. При лечении синдрома Труссо 
необходима длительная терапия гепарином, который обычно назначается подкож
но чаще в терапевтических, нежели в профилактических дозах.

Часто необходимы более высокие дозы гепарина — в ситуациях, когда АЧТВ на 
стандартных дозах не достигает терапевтических значений. К таковым относятся 
также состояния, когда гепарин применяется для предупреждения тромбообразо- 
вания при экстракорпоральном кровообращении при обходном кардиопульмональ
ном шунтировании, диализе и инвазивных терапевтических процедурах, таких как 
ангиопластика. Это, в свою очередь, ставит специальные проблемы, связанные с 
терапевтическим мониторингом и обратимостью антикоагуляции при возникнове
нии геморрагических осложнений.

В последние годы появились возможности альтернативных методов введения 
гепарина, к которым относятся гепариновые покрытия искусственных клапанов 
сердца и артериальных и венозных катетеров, что, по сути, должно снижать фиб- 
ринообразование в участках контакта крови с искусственными поверхностями.

Обсуждаются вопросы ингаляционного введения гепарина, а также буккаль- 
ного и ректального — в виде суппозиториев.
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Однако по сей день не проводились большие исследования, и нет достаточ
ного количества документированных результатов эффективности этих методов.

Особое место занимает гепарин в профилактике венозного тромбоэмболиз- 
ма и нарушений свертывания крови во время беременности. Гестационный про
цесс сам по себе предрасполагает к развитию тромботических осложнений на 
фоне свойственных беременности гиперкоагуляции и повышает их риск в 5—6 
раз. Присоединение же дополнительных факторов риска, таких как заболевания 
почек, сахарный диабет, ожирение, гестозы, гнойно-септические процессы, на
личие сердечно-сосудистых заболеваний, значительно повышает риск тромбо
тических осложнений и обосновывает гепаринотерапию.

Одним из наиболее ценных свойств гепарина для акушерской практики является 
отсутствие тератогенного и эмбриотоксического эффектов; он не влияет и на систему 
гемостаза новорожденного при грудном вскармливании. Кроме того, его дозировкой 
легко управлять. И, наконец, антикоагулянтный эффект может при необходимости быть 
нейтрализован антидотом (протамин сульфатом и специальными сорбентами).

Гепарин является антикоагулянтом немедленного действия, причем он быстро 
выводится из организма. Уже через 1 час после внутривенного введения гепарина 
его содержание уменьшается на 50%, а через 1,5—2 часа — на 75%. В связи с этим, 
наиболее эффективным является метод непрерывного внутривенного введения 
препарата, который позволяет поддерживать концентрацию гепарина в крови в 
течение многих часов (и дней) практически на постоянном уровне. Этот уровень 
легко контролируется и опасность геморрагий при этом способе введения наимень
шая, так как легко удается избежать передозировки. Для этой цели применяется 
инфузионный насос или система, позволяющая регулировать количество капель в 
единицу времени.

Гепарин можно вводить методом прерывистых внутривенных инъекций, по
вторяющихся каждые 2,4 или 6 часов. Как правило, в широкой практике инъек
ции повторяют не чаще, чем через 4 часа, вводя обычно фиксированную дозу 
гепарина. При этом способе введения его концентрация через каждые 4 часа 
оказывается то несколько выше верхней границы «терапевтической области» (сра
зу после введения), то несколько ниже нижней границы «терапевтической облас
ти» (перед каждой следующей инъекцией), что увеличивает опасность геморра
гий и тромбоза. Инъекции через каждые 2 часа позволяют уменьшить колебания 
уровня гепарина до пределов «терапевтической области» (от верхней границы 
до нижней), но такой режим неудобен из-за необходимости слишком частых внут
ривенных вмешательств. Следует отметить, что до сих пор нередко гепарин вво
дят внутривенно через каждые 6 часов. Это приводит к настолько значительным 
колебаниям содержания гепарина в крови, что возникает реальная опасность 
кровотечений или рикошетных тромбозов.

Установление роли тромбофилии и ДВС-синдрома в патогенезе основных 
форм акушерской патологии (синдрома потери плода, гестозов, ПОНРП) значи
тельно расширило показания к антикоагулянтной терапии во время беременнос
ти. При этом наиболее предпочтительна длительная профилактика низкими до
зами гепарина (10 ООО—15 ООО ЕД в сутки). Более подробно вопросы антикоагу
лянтной терапии у беременных изложены в последней главе.

Особенность фармакокинетики гепарина диктует необходимость контроля при 
внутривенном введении спустя 15—30 минут от начала инъекции и спустя 4 часа 
при подкожном введении.

Наиболее простым и общедоступным методом контроля гепаринотерапии яв
ляется определение времени свертывания цельной крови по Ли-Уайту, которое 
чувствительно к антитромбопластическому и антитромбиновому эффекту гепари
на. Доза гепарина считается адекватной, если в контрольные сроки время сверты
вания цельной крови превышает нормальные показатели (8—12 минут) в 2—З 
раза. При коагулопатии потребления, вторичном гиперфибринолизе, циркуля
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ции антитромбинов, включая продукты деградации фибрина/фибриногена (ПДФ) 
в высокой концентрации на этот показатель ориентироваться нельзя, так как кровь 
плохо свертывается и до начала гепаринотерапии.

Распространенным методом контроля гепаринотерапии остается определе
ние тромбинового времени — времени свертывания плазмы (крови) при добав
лении раствора тромбина стандартной активности, которое отражает только ан- 
титромбиновый эффект гепарина. В контрольные сроки величина этого показа
теля должна превышать нормальные значения в 1,5—2,5 раза. При коагулопатии 
потребления, вторичном фибринолизе тромбиновое время также не может слу
жить методом контроля гепаринотерапии. Эти состояния легко дифференциру
ются при одновременном определении рептилазного времени свертывания, ко
торое чувствительно к антитромбиновому эффекту ПДФ и содержанию фибри
ногена, и не чувствительно к гепарину.

Наиболее точными методами контроля гепаринотерапии являются определе
ние активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) и активиро
ванного времени рекальцификации (АВР). Их использование имеет надежное тео
ретическое обоснование, потому что комплекс антитромбина ill с гепарином инак
тивирует факторы свертывания ХИа, Xla, Ха, !Ха, Villa, На (тромбин), уменьшение 
активности которых удлиняет показатели АЧТВ и АВР. Гепаринотерапия считается 
адекватной при увеличении показателей АЧТВ и АВР в 1,5—2,5 раза по сравнению 
с нормальными значениями.

Контроль терапии с помощью АЧТВ представляется наиболее воспроизводи
мым тестом в связи со стандартизацией активации факторов контакта и содержа
ния фосфолипидов. Кроме того, учитывая его диагностическую значимость как по
казателя, характеризующего суммарную активность абсолютного большинства 
плазменных факторов крови, использование его в качестве метода контроля гепа
ринотерапии обеспечивает биологическую преемственность и последовательность 
интерпретации результатов.

Показатель хронометрической коагуляции «r+k» тромбоэластограммы отража
ет антитромбопластическое и антитромбиновое действие гепарина, а показатель 
индекса тромбодинамического потенциала (ИТП) — его влияние на структурные 
свойства сгустка. Гепаринотерапия считается адекватной, если в установленные 
сроки величина показателя «r+k» превышает нормальное значение (19—25 мм) в 
1,5—2,5 раза, а ИТП падает до З—5.

При лечении гепарином заболеваний, сопровождающихся ДВС в стадии коагу
лопатии потребления, такие методы контроля гепаринотерапии, как активирован
ное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, активированное 
время свертывания и обычная тромбоэластография, дают искаженные результа
ты. Это связано с «потреблением» тех факторов, на которые воздействует гепарин, 
и наличием в плазме ПДФ (продуктов деградации фибрина/фибриногена), обла
дающих антитромбиновым действием.

В таких случаях единственным методом контроля является «проба переноса» 
(по Раби), которая заключается в определении с помощью тромбоэластографа вре
мени «г» нормальной плазмы и смеси плазм здорового и больного. Если в плазме 
больного присутствует гепарин, то время «г» смеси будет больше времени «г» здо
рового человека. Гепаринотерапия считается адекватной, если время «г» смеси 
примерно в 1,5—2 раза выше времени «г» плазмы здорового человека, то есть если 
г-смеси/г-контроля > = 1,5.

Помимо биологических методов контроля гепаринотерапии в клинической прак
тике используется прямое определение концентрации гепарина в крови. Доза ге
парина считается адекватной при гепаринемии равной 0,2—0,5 ЕД/мл.

Подкожное применение малых доз гепарина не требует определения прямо
го антитромбопластического и антитромбинового эффектов, учитывая, что в 
основе его действия лежит потенцирование активности антитромбина III.

445

ak
us

he
r-li

b.r
u



Оценить лабораторно эффект малых доз гепарина можно с помощью оп
ределения активности антитромбина III, которая при этом увеличивается до 
150—200% при норме (70—100%). Малые дозы гепарина оказывают прямой 
ингибиторный эффект на фактор Ха. Наибольшей чувствительностью к гепа
рину отличается метод определения его ингибиторной активности по отно
шению к фактору Ха, образование которого предшествует появлению в кро
вотоке активного тромбина. На этом и основан принцип профилактического 
до-, интра- и послеоперационного применения малых доз гепарина с целью 
профилактики тромбозов и тромбоэмболий.

Наряду с прямыми методами контроля гепаринотерапии важное значение 
для оценки эффективности и своевременного выявления угрозы побочных реак
ций при лечении гепарином имеют динамический контроль за концентрацией 
ПДФ, количеством тромбоцитов и выявление эритроцитов в анализах мочи.

При заболеваниях, протекающих с синдромом ДВС, признаком эффективнос
ти гепаринотерапии является уменьшение концентрации ПДФ и нормализация ко
личества тромбоцитов; стойкая тромбоцитопения и высокие уровни ПДФ свиде
тельствуют о неэффективности лечения.

В клинической практике при лечении терапевтическими дозами гепарина (30— 
40 тыс. ЕД в сутки) у некоторых больных может отмечаться гепаринорезистент- 
ность, которая проявляется отсутствием удлинения АЧТВ в 1,5 раза и больше. 
Такая резистентность к гепарину чаще всего вызвана нейтрализацией гепарина 
за счет связывания с белками плазмы. Большинство этих белков являются реак- 
тантами острой фазы, и их концентрация обычно повышена при острых процес
сах (воспаление, свежий тромбоз и пр.). Другой причиной нормального АЧТВ при 
терапии гепарином может быть повышенная концентрация в плазме фактора VIII. 
Последние исследования показали, что такая «лабораторная гепаринорезистен- 
тность» не сопровождается снижением антитромботического эффекта, если уро
вень гепарина в плазме достигает 0,3—0,7 ЕД/мл, что подтверждается и измере
нием анти-Ха-активности,

Важной причиной гепаринорезистентности может быть реальный или относи
тельный дефицит AT III (как в результате наследственного дефекта гемостаза, так и 
приобретенного характера ДВС), нефротический синдром, энтеропатии. Кроме 
того, гепаринорезистентность может быть связана с активным связыванием гепа
рина с продуктами деградации тромбоцитов.

В процессе контроля эффективности антикоагуляции гепарином крайне важно 
не забывать и о контроле безопасности, что подразумевает прогнозирование рис
ка не только геморрагических, но и гепарин-индуцированной тромбоцитопении типа
II и связанных с ней тромбозов.

Избежать последнего позволит:
а) подробный анамнез (исключить идиосинкразию к гепарину в анамнезе);
б) подсчет количества тромбоцитов до назначения гепарина и в процессе гепа

ринотерапии (5, 7, 10-й день).

Осложнения гепаринотерапии

Наиболее характерными осложнениями гепаринотерапии являются кровоте
чения (табл. 47). В среднем геморрагические осложнения развиваются у 5% па
циентов, получающих терапевтические дозы гепарина. Фатальные геморраги
ческие осложнения составляют 7 на 1000 курсов терапии. Результаты мета-ана- 
лизов свидетельствуют, что развитие кровотечений в большей степени зависит 
от общей суточной дозы, чем от метода введения гепарина, что объясняет более 
частое развитие геморрагий при прерывистом внутривенном введении гепари
на, так как для достижения терапевтического уровня антикоагуляции необходи
мы более высокие суточные дозы.
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Осложнения гепаринотерапии.
Таблица 47.

Проявления Возможные механизмы

Кровотечение Дозо-зависимый антикоагулянтный эффект

Аллергические реакции:
— крапивница
— астма
— ринит

Дозо-независимые эффекты, связанные с дегрануляцией 
тучных клеток при контакте с гепарином

T ромбоцитопения Дозо-независимый эффект, формирование антител к PF4, 
NAP-2 или IL-8

Остеопороз Дозо-зависимая ингибиция остеобластов

Артериальные тромбозы Агрегация тромбоцитов («белый сгусток» при ГИТ И)

Гипонатриемия Ингибиция высвобождения альдостерона

Г епаринорезистентность Повышение уровня PF4, реактантов острой фазы, сниже
ние уровня AE III

Боли в груди Возможно lg Е, иммунно-обусловленная реакция анафи
лактического типа

Риск геморрагий повышается и при одновременном назначении антитромбо- 
цитарных препаратов, тромболитиков и других препаратов, потенцирующих анти- 
коагулянтный эффект гепарина.

Риск геморрагических осложнений повышается и при ряде клинических состо
яний, таких как почечная недостаточность, пептическая язва, открытая раневая по
верхность, пожилой возраст (старше 60 лет).

Одними из возможных осложнений являются ГИТ I и ГИТ I!.
Остеопороз развивается обычно при длительной терапии гепарином (более 

З—5 месяцев), что важно учитывать при ведении беременных, которым, в ряде 
случаев показана перманентная антикоагуляция в течение всего гестационного 
процесса, часто в условиях гипокальциемии, свойственной беременности. Од
нако чаще остеопороз развивается при назначении терапевтических доз (обыч
но >15 ООО ЕД в сутки). Механизмы развития остеопороза до сих пор не ясны. 
Возможно, гепарин прямо активирует остеокласты, снижая активность остеоб
ластов, потенцирует активность коллагеназы и/или возможно нарушает мета
болизм витамина Д. Известно, что гепарин не оказывает действие на функцию 
паратгармона.

Возможными осложнениями гепаринотерапии являются гипоальдостеро- 
низм и, как следствие, натриурия и гиперкалиемия. Часто это связано с супрес
сией альдостерона и, отчасти, со снижением количества и аффинности рецеп
торов ангиотензина I. Частота этого осложнения — 5—7%, однако (редко) воз
можны клинические проявления при наличии сопутствующих состояний — на
рушении функции почек, сахарном диабете или применении калий-сберегаю- 
щих диуретиков.

Реакции гиперчувствительности редки и обычно развиваются у пациентов, 
ранее получавших гепарин. В основном, эти реакции связаны с недостаточной 
«очисткой» различных коммерческих гепаринов.

Повышение уровня печеночных трансаминаз крайне редко наблюдается при 
гепаринотерапии, есть данные об одновременном развитии тромбоцитопении. 
Хотя механизм этого феномена не ясен, существует клиническое сходство с HELLP- 
синдромом у беременных.
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Низкомолекулярный гепарин
Несмотря на множество плюсов применения обычного, нефракционирован- 

ного или, иначе, высокомолекулярного гепарина, он обладает рядом нежелатель
ных побочных эффектов, которые, в основном, предопределены его структурой. 
Нефракционированный гепарин (НГ) представляет собой, как уже указывалось, 
смесь кислых макромолекулярных цепей сульфатированных анионов мукополи- 
сахаридов с высоковариабельной молекулярной массой от 4000 до 40000Да.

Основные эффекты НГ — антитромбиновый и анти-Ха. Он является катализато
ром образования комплексов AT III с тромбином, а также НС ll-тромбин и комплек
сов AT II! с рядом факторов свертывания (Ха, Xlla, Xla, 1Ха). Кроме того, характерна 
высокая аффинность к фактору фон Виллебранда. Для ингибирования тромбина 
необходимо, как минимум, наличие не менее 18 сахарных остатков в молекуле ге
парина, что имеет место при молекулярной массе не менее 5400Да. Соотношение 
у НГ активности анти Иа/антиХа составляет 1:1.

Вследствие гетерогенности структуры НГ имеет низкую биодоступность (30%), 
так как связывается с множеством белков, клеток (макрофаги, клетки эндотелия и 
т.д.). Кроме того, НГ подвержен влиянию антигепаринового фактора тромбоцитов 
(фактор 4), образуя комплекс «гепарин-фактор 4». Это чревато возникновением 
гепариновой иммунной тромбоцитопении вследствие образования антител к это
му комплексу. Такая тромбоцитопения часто осложняется тромбозами.

Одним из нежелательных эффектов гепарина является также его способность 
уменьшать уровень AT III при использовании больших доз, что также может вызвать 
состояние гиперкоагуляции и стать причиной тромбоза. Понятно, что увеличение 
дозы гепарина в такой ситуации не приводит к антикоагулянтному эффекту.

При внутривенном введении время полужизни гепарина 2 часа, что требует ча
стого его введения; при подкожном введении время полужизни НГ увеличивается 
за счет длительного всасывания из подкожного депо: в этом случае возможно при
менение НГ 2 раза в сутки через 12 часов. Терапия НГ требует регулярного лабора
торного контроля в связи с опасностью развития геморрагий, являющихся основ
ным побочным эффектом НГ.

К другим побочным эффектам НГ относится остеопороз, алопеция, некроз кожи; 
возможно проявление реакции гиперчувствительности.

В результате исследований проводимых последние 20 лет, посвященных поис
ку форм гепарина, которые бы наилучшим образом отвечали соотношению струк- 
тура-активноеть, был синтезирован низкомолекулярный гепарин, который вклю
чал фракции с более короткими молекулярными цепями с лучшим антитромботи- 
ческим эффектом.

НМГ получают путем деполимеризации НГ, молекулярная масса их колеблется 
в пределах от 4 до 8кДа. Деполимеризация может быть осуществлена химическим, 
энзиматическим и физическим методом (излучение). На сегодняшний день суще
ствует множество НМГ, производимых разными странами и различными метода
ми, что обуславливает и некоторые отличия в биологической активности этих пре
паратов (табл. 48).

Таблица 48.

Основные виды НМГ.

Торговые названия Методы получения МНГ

Фраксипарин Фракционирование, деполимеризация 
азотной кислотой

Тропарин Деполимеризация азотной кислотой

Эноксапарин, Клексан, Лоленокс Бензилирование в результате алкалино
вого гидролиза
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Продолжение табл. 48.

Торговые названия Методы получения МНГ

Фрагмин/Дальтеларин Деполимеризация азотной кислотой

Логипарин Деполимеризация гепариназой

Ревипарин,Кливарин Деполимеризация азотной кислотой

Альдепарин, Нормильфо Пероксидазная деполимеризация

МеркпеНМГ Пероксидазная деполимеризация

Флюксум Пероксидазная деполимеризация

Боксол В — элиминация или расщепление азотной 
кислотой

Минипарин Деполимеризация азотной кислотой

Изменение структуры молекулы гепарина, то есть уменьшение молекулярной мас
сы почти в З раза, повлекло за собой и изменения в фармакодинамике и фармакоки
нетике. Для НМГ характерны более высокая биодоступность, чем у НГ, — почти 100%, 
больший период полужизни; они меньше связываются с различными белками, клет
ками; проявляют меньшую аффинность к фактору фон Виллебранда; почечный кли
ренс намного превалирует над клеточным (что важно учитывать у больных с почечной 
недостаточностью); намного меньше, чем НГ, связывается с клетками эндотелия, что 
также обеспечивает длительную циркуляцию в плазме (в 2—4 раза больше).

Основное отличие механизма действия НМГ на систему гемостаза от НГ состо
ит в том, что НМГ обладают, в основном, анти Ха-активностью, то есть антитром- 
биновой (табл. 49).

Антикоагулянтный эффект НГ, как известно, зависит от уникального пентасахари- 
да, который связываясь с AT III, потенцирует ингибицию тромбина и фактора Ха анти- 
тромбином. Однако только около 1 /З всех молекул гепарина содержит эту уникальную 
пентасахаридную последовательность. Именно пентасахаридная последовательность 
обуславливает высокую аффинность к AT III. Таким образом, почти 2/3 гепарина обла
дает минимальной антикоагулянтной активностью при терапевтических концентраци
ях, которые применяются клинически. Для ингибиции тромбина гепарин должен фор
мировать «мост», соединяющий AT III и тромбин, однако для ингибиции FXa такое вза
имодействие не требуется. Молекулы гепарина с количеством сахаридных единиц 
менее 18, неспособны одновременно связывать тромбин и AT III и в результате не мо
гут катализировать ингибицию тромбина. Фракции гепарина, содержащие меньшее 
количество сахаридов способны катализировать ингибицию фактора Ха, при этом АТ 
Ili обеспечивает высокую аффинность пентасахаридной последовательности. Посколь
ку молекулы НМГ в большем количестве содержат фракции с массой менее 5000Да, 
они, в основном, обладаю т анти-Ха-активностью.

Таблица 49.
Сравнительная характеристика НГ и НМГ.

Нефракционированный 
гепарин НГ

Низкомолекулярный 
гепарин НМГ

Молекулярная масса В среднем 15—20 тыс. Да В среднем 5400 Да

Биодоступность 30% 100%

Элиминация из организма Клеточная сатурация В основном, почки

Способность связываться 
с эндотелиальными клетками + -
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Продолжение табл. 49.

Нефракционированный 
гепарин НГ

Низкомолекулярный 
гепарин НМГ

Противотромбоэмболиче- В основном антитромбино- На 30% — антиХа-актив-
ский эффект обусловлен вой активностью ность, 70% — через высво

бождение ТР

Гипокоагуляция Вызывает Не вызывает

АЧТВ Удлиняет В профилактических дозах 
не удлиняет; в терапевтиче
ских — незначительно

Рикошетные тромбозы + -

Аутоиммунная тромбоцито
пения

+ -

Необходимость лаборатор
ного контроля

+ -

Трансплацентарный переход - -

Осложнения терапии: гемор
рагии, алопеция, остеопороз

+ -

Повышение проницаемости 
сосудистой стенки

+ -

Дозо-зависимый клиренс + -

Ингибиция связывания 
фактора Ха с тромбоцитами

- +

Ингибиция функции тром
боцитов

++ ++++

Количество сахаридных 
единиц

4 0 -5 0 1 3 -2 2

Однако если в состав НМГ входят фракции, имеющие массу более 5400Да, что 
эквивалентно наличию более 18 дисахаридных остатков, то также проявляется анти- 
!1а-активность. Так, для одного из наиболее первых НМГ, фраксипарина, молеку
лярная масса которого в среднем 4500Да, благодаря наличию фракций с молеку
лярной массой больше 5400Да, характерно соотношение активностей анти-Иа — 
анти-Ха = 1:4.

Характерно также, что нефракционированный гепарин не способен ингибиро
вать фактор Ха, связанный с тромбоцитами, в отличие от НМГ.

НМГ способствуют также активации фибринолиза путем освобождения из эн
дотелия тканевого активатора плазминогена t-PA; кроме того, они меньше подвер
жены действию антигепаринового фактора 4 тромбоцитов и, соответственно, реже 
вызывают гепариновую иммунную тромбоцитопению.

Долгое время противотромботический эффект НМГ связывали исключитель
но с анти-Ха активностью, пока не выяснилось, что только 30% активности НМГ 
осуществляется через AT III и 70% — через так называемый ингибитор внешнего 
пути свертывания TFPI и другие фармакологические эффекты (табл. 50), как высво
бождение из эндотелия антиагрегантных субстанций (простациклин) и пр. Это 
объясняет, почему у пациентов сохраняется «антитромботическое состояние» 
после подкожного введения профилактической дозы НМГ. (фраксипарина) в
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течение 24 часов, несмотря на то, что уже через 12 часов после инъекции 
анти-Ха-активность не обнаруживается.

Таблица 50.

Эффекты НМГ, не связанные с взаимодействием с AT III.

1. Высвобождение TFPI.
2. Взаимодействие с гепарин-кофактором II.
3. Ингибиция прокоагулянтного действия лейкоцитов.
4. Активация фибринолиза.
5. Связывание с белками.
6. Модуляция сосудистого эндотелия (рецепторно- и нерецепторно-обусловленная)

Благодаря успехам в области исследования системы гемостаза на сегодняш
ний день известно, что в генезе большинства тромботических проявлений огром
ную роль играет активация внешнего пути свертывания и выделение в кровь ткане
вого фактора TF. Этот механизм является доминирующим во время беременности, 
в перинатальном и послеоперационном периодах, при гнойно-септических забо
леваниях, АФС, ожирении, онкологических заболеваниях, множестве кардиовас
кулярных заболеваний и ряде связанных с ним состояний (пороки сердца, неста
бильная стенокардия, атеросклероз, искусственные клапаны сердца, кава-фильтр, 
чрезкожная транслюминальная коронарная ангиопластика), а также при ряде тя
желых состояний: ТЭЛА, дистресс-синдром легких, отслойка плаценты, эмболия 
околоплодными водами и др.

TFPI-фактор или LACI-фактор (липопротеин-ассоциированный ингибитор коа
гуляции) является мощным естественным ингибитором внешнего пути свертыва
ния. НМГ значительно повышают его уровень в крови. Он контролирует обуслов
ленный фактором Ха отрицательный feed-back-механизм и ингибирует комплексы 
TF/VII/ФЛ и TF/VHa/Фл/Ха, которые через образование протромбиназы ведут к ге
нерации тромбина и затем фибрина. Для TFPI характерны и другие потенциаль
но антитромботические фармакологические свойства:

1. Ингибитор образования протеаз,
2. Прямой ингибитор фактора Ха и эластазы.
3. Ингибитор обусловленной тканевым фактором активации тромбоцитов и макрофагов.
4. Взаимодействие и липопротеинами низкой платности с изменением их патологической 

роли (особенно при атеросклерозе).
5. Взаимодействие с сосудистым эндотелием.
6. Модуляция эндогенных гликозаминогликанов.
7. Нейтрализация эндогенно образующегося тканевого фактора.
8. Регуляторная функция?

В нормальных физиологическихусловияхТРР! первично синтезируется вмик- 
роваскулярном эндотелии и в небольших количествах мегакариоцитами и 
макрофагами и не синтезируются нормальными гепатоцитами или эндотели
ем крупных сосудов (большого калибра); незначительные количества FFPI ис
ходят из фибробластов, однако при активации этих клеток уровень TFPI увели
чивается в 6—8 раз.

Таким образом, in vivo существует З пула TFPI: 80—85% связано с гликозами- 
ногликанами эндотелиоцитов, 10% связано с липопротеинами в плазме и 3% пред
ставлено в тромбоцитах. TFPI имеет молекулярную массу 42000Да и включает в 
себя З участка с ингибиторной активностью.
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Ингибиция каталитической активности комплекса TF/FVIIa/ФЛ/Ха осуществ
ляется в 2 этапа:

1. средний домен TFPI связывает фактор Ха;
2.. 1 домен TFPI связывает фактор Vila в комплексе TF/VII/ФЛ.
Функция III домена не совсем ясна, хотя известно, что благодаря наличию С- 

терминального катионного «хвоста» TFPI может связываться с гликозаминоглика- 
нами на поверхности клеток.

В экспериментальных условиях при применении синтетических TFPI (синтези
рован как TFPI с I и II доменами, так и TFPI, включающий все З домена) была уста
новлена их протекторная роль в возникновении тромбозов и ДВС-синдрома, обус
ловленных введением тканевого тромбопластина и эндотоксина. Кроме того, был 
изучен эффект TFPI на рестеноз после повреждения интимы на модели животных. 
TFPI значительно снижал частоту возникновения рестенозов, обусловленных гипер
плазией интимы после артериальных вмешательств. Это свидетельствует об осо
бой роли TFPI при множестве кардиоваскулярных заболеваний и состояний, про
текающих с TF-индуцированной гиперкоагуляцией, таких как нестабильная стено
кардия, атеросклероз, искусственные клапаны сердца, кава-фильтр, чрезкожная 
транслюминальная ангиопластика и прочие состояния, обусловленные артериаль
ной интервенцией.

Возвращаясь к эффектам НМГ, следует отметить, что независимо от патогене
тического механизма тромбозов, общим для них является активация тромбиново- 
го пути, и преимуществом НМГ является их способность препятствовать образо
ванию тромбина различными путями. Если же учесть меньшую зависимость проти- 
вотромботического эффекта НМГ от уровня AT III, чем у НГ, то можно думать о бо
лее успешном применении НМГ у больных с дефицитом AT III.

Так в чем же основные преимущества НМГ перед НГ? Благодаря меньшей 
молекулярной массе и большей биодоступности они дольше циркулируют в кро
ви и обеспечивают продолжительный противотромботический эффект в значи
тельно меньших суточных дозах. Поэтому возможно однократное подкожное вве
дение препарата в сутки; препараты (в частности, фраксипарин) не вызывают 
образование гематом в области инъекций.

Важнейшим преимуществом НМГ по сравнению с НГ является, безусловно, 
более предсказуемый антикоагулянтный эффект, что связано с большей биодос- 
тупностью.

Одно из важнейших качественных отличий НМГ от НГ — способность существен
но не удлинять такие показатели, как АЧТВ, ТВ и др., что связано преимущественно 
с воздействием на фактор Ха и ингибицией внешнего пути свертывания.

НМГ в гораздо меньшей мере подвержены влиянию антигепаринового фактора 
4 тромбоцитов, соответственно крайне редко вызывают тромбоцитопению и не 
вызывают гепарин-индуцированные тромбозы.

Учитывая механизмы действия НМГ и результаты применения их в широ
кой клинической практике, большинство исследователей склоняются к мыс
ли, что нет необходимости в лабораторном контроле при использовании НМГ 
в терапевтических и, тем более, в профилактических целях. Тем не менее, оценку 
их антикоагулянтного эффекта можно проводить по определению анти-Ха-ак- 
тивности (эффект предотвращения образования Ха-фактора). С ним сопри
касается и другой чрезвычайно важный эффект ингибиции внешнего пути свер
тывания, опосредованный высвобождением TFPI. Наиболее чувствительные 
методы определения TFPI в настоящее время разрабатываются, а некоторые 
из них уже используются.

Характеристика биологических методов контроля терапии стандартным ге
парином и НМГ с учетом механизмов их действия на различные компоненты си
стемы гемостаза представлена в таблице 51.
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Таблица 51.

Методы контроля при лечении НГ-гепарином и НМГ.

Методы контроля Характеристика и значение метода НГ НМГ

АЧТВ Характеризует активацию внутренне
го пути свертывания крови. Учитыва
ет влияние комплекса гепарин-АТ III 
на факторы: Ха, ХПа, Xla, IXa, На, т.е. 
антитромбопластический эффект 
гепарина

+

АВР — + -

r+k Характеризует контактную фазу акти
вации и учитывает также антитром- 
ботический эффект гепарина

+

ИТП — индекс тромбо- 
динамического потен
циала

Учитывает влияние гепарина и НМГ 
на структурные свойства сгустка 
крови

+ +

Анти-Ха Характеризует антиХа-активность + +

Количество тромбоцитов Учитывает побочные эффекты гепа
ринотерапии — иммунную тромбо- 
цитопению и, как следствие, высокий 
риск тромбоза.

+ +

Следует отметить, что до появления НМГ контроль дозы НГ преследовал цель 
обеспечение адекватной дозировки во избежание опасных геморрагических ос
ложнений. НМГ практически сняли проблему контроля неблагоприятных гипокоа- 
гуляционных эффектов. Однако так же, как и при терапии НГ, весьм а актуальным 
является контроль эффективности терапии. Для этой цели могут быть использова
ны такие маркеры внутрисосудистого свертывания крови, как комплекс тромоин- 
антитромбин TAT, фрагменты 1+2 протромбина и особенно продукты деградации
фибрина/фибриногена (табл. 52). таблица52

Контроль эффективности терапии НМГ и НГ.

Методы контроля 
эффективности 

гепаринотерапии

Характеристика и значение метода

Комплекс тромбин — анти
тромбин (TAT)

Количество TAT-комплексов пропорционально количеству 
тромбина, образующегося ранний маркер тромбофиличе- 
ского состояния и начала внутрисосудистого свертывания 
крови. Снижение его уровня свидетельствует об эффек
тивности терапии

1 +2 фрагменты протромбина Образуются при протеолитическом расщеплении протром
бина, активированного Ха-фактором. Косвенный маркер 
образования тромбина; позволяет судить о наличии ДВС- 
синдрома и тромбофилии. При эффективной терапии 
гепаринами количество их уменьшается или исчезает

Продукты деградации фи- 
брина/фибриногена ПДФ

Образуются в результате гипертромбинемии и репаратив- 
ного фибринолиза. Маркер текущего ДВС или тромбофи
лии. При гепаринотерапии уровень снижается или исчезает
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Продолжение табл. 52.

Методы контроля 
эффективности 

гепаринотерапии

Характеристика и значение метода

Д-димер Характеризует перекрестную полимеризацию фибрина 
в процессе внутрисосудистого свертывания крови. Явля
ется одним из наиболее специфических тестов диагности
ки ДВС-синдрома, тромбофилии и тромбоза. Его умень
шение или исчезновение свидетельствует об эффектив
ности терапии гепаринами

В настоящее время НМГ широко применяется в клинической практике для про
филактики венозных тромбозов, тромбоэмболий и влечении их.

Профилактика фатальной ТЭЛА подразумевает: а) вторичную профилактику, что 
включает раннее выявление и лечение субкпинических венозных тромбозов; б) пер
вичную профилактику тромбоза глубоких вен.

Конечно, первичная профилактика является наиболее предпочтительной и в 
первую очередь должна осуществляться в ситуациях высокого риска развития ТГВ.

Идеальный тромбопрофилактический препарат должен эффективно предотв
ращать развитие тромбоза, не иметь серьезных побочных эффектов, быть доста
точно простым в применении и не требовать лабораторного мониторинга. НМГ об
ладает многими качествами из перечисленных выше.

Поскольку НМГ лишен большинства побочных эффектов, свойственных НГ, а 
также его антикоагулянтный эффект в ответ на фиксированную дозу более пред
сказуем, без сомнения НМГ является препаратом выбора при профилактике ТГВ — 
как послеоперационных, так и в случаях повышенного риска развития ТГВ, не свя
занного с хирургическим вмешательствам (АФС, беременность, злокачественные 
опухоли и пр.).

При этом профилактические дозы НМГ обычно не превышают 3400 анти-Ха ME 
и вводятся подкожно один раз в сутки. Длительность профилактики в разных кли
нических ситуациях различная, и, прежде всего, зависит от причины, повышенного 
риска тромбоза. В настоящее время ведутся интенсивные исследования, посвя
щенные разработке оптимальных режимов профилактики НМГ при различных кли
нических состояниях.

Большим преимуществом профилактики НМГ является также то, что пациенты 
самостоятельно могут осуществить ее дома, поскольку в отличие от НГ, нет необ
ходимости контроля дозы.

Традиционно группу высокого риска развития ТГВ и ТЭЛА составляют пациен
ты ортопедической хирургии, пациенты с онкологическими заболеваниями и пред
стоящим оперативным вмешательством в связи с основным заболеванием, а так
же другие категории, както пациенты с кардиоваскулярными заболеваниями (в ча
стности фибрилляция предсердий, ИКС) и беременные с ИКС, генетическими 
формами тромбофилии и/или АФС и рецидивирующими тромбозами и пр.

Согласно результатам мета-анализа, НМГ значительно более эффективны в 
профилактике ТГВ по сравнению с НГ после артропластики тазобедренного сус
тава, что подтверждается флебографически.

Кроме того, НМГ более эффективны, чем ОАК для профилактики ТГВ и гораздо 
реже вызывают геморрагические осложнения в послеоперационном периоде.

У онкологических больных эффективна длительная (не менее 1—З месяцев) 
профилактика ТГВ низкомолекулярным гепарином, поскольку тромбофилическое 
состояние после хирургического вмешательства у них сохраняется дольше, что 
связано не только с выбросом большого количества тромбопластических субстан
ций в кровь во время операции, но и характером основного заболевания. В на
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стоящее время интенсивно исследуются возможности постоянной антикоагуля- 
ции у пациентов со злокачественными опухолями, однако поскольку профилак
тика НМГ подразумевает определенный временной отрезок, речь идет о - 
можности в дальнейшем перманентной пожизненной антикоагуляции варфари-

" Т с ” “™  крайней мсрв'
■ ТТ и м  oS Ä h M? э ф ф ^ в н о  снижают чвототу послвоперащ,оннь,х тром- 
бозов (почти на 70%) и не повышают риск серьезных геморрагических осложниши 
при преоперативном назначении. В случаях, когда НМГ назначаются в послеопе- 
оаиионном периоде, они не повышают риск геморрагий. , ,

Большинство исследований свидетельствует, что НМГ почти на оО/о эффектив
нее снижают риск развития ТГВ у пациентов общей хирургии, чем НГ.

Роль НМГ в лечении клинических состояний, не связанных с оперативным вме
шательством в настоящее время интенсивно изучается. К таким состояниям отно
сятся нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, ишемическии инсульт, 
заболевания периферических сосудов, гемодиализ и пр.

Так, в острую фазу нестабильной стенокардии подкожное введение Фраксипа- 
рина дважды в сутки в фиксированной дозе в зависимости от массы тела (214ан и- 
Ха i СИ/кг или -80 анти-Ха ME/кг) в сочетании с аспирином (200мг/сутки) более 
эффективно, чем лечение только аспирином или НГ в сочетании с внутривенным

ГеПИРнтенсивно изучаются возможности оптимизации исходов коронарной анги
опластики, установки эндоваскулярных стентов, гемодиализа с помощью антикоа-

У применение НМГ при ишемических инсультах, остром инфаркте миокарда на
ходится в стадии клинического изучения. пйаи1Ш

' Вторичная профилактика ТЭЛА, как ранее указывалось, подразумевает лечение 
ТГВ Мета-анализ проведенных исследований свидетельствует, что Н досто р 
но лучше предотвращают рост тромба и более безопасны как. с точки зрения самор- 
ра^ч^ких^осложнеиий, так и развития ГИТ И. Кроме того в ряде исследовании от
мечается меньшая смертность на фоне лечения ТГВ НМГ (фраксипарин, ФРа™и )- 

Так, European Collaborative Study (1991) фраксипарин был п р и зн а н  более эффек
тивным в лечении проксимального ТГВ, чем внутривенно
жим введения НМГ -  подкожный, дважды в день в дозах, зависимых от массытела^

В большинстве стран пациенты с ТГВ лечатся дома, самостоятельно применяя 
НМГ в подкожном режиме. Таким образом, преимущества НМГ в лечении прокси-

Конечно же следует сделать оговорку относительно пациентов с коморбидны- 
ми состояниями и высоким риском геморрагических осложнении, которые должны
получать терапию в лечебном учреждении. й

В лечении ТЭЛА НМГ демонстрирует, по крайней мере, такую же, если не бол - 
шую, эффективность и безопасность, чем НГ. Наш опыт применения НМГ у бере
менных с тромбофилией мелких ветвей легочной артерии свидетельствует 1 акже

о в р ^я ^оп р о с  трансплацентарного перехода НМГ оставался °™ Р^ым.
Однако в настоящее время уже известно, что НМГ не проникают через плаценту. 
Благодаря этому появилась возможность широкого применения HMi в акушерс
кой практике, в особенности у беременных с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы с антифбсфолипидным синдромом и при целом ряде состоянии, солро- 
воадающихся тромбофилией и внутрисосудистым свертыванием крови. Учитывая 
эффекты НМГ на внешний путь свертывания крови и эндотелии, появляе, „я - ’.ман 
ч^вая перспектива использования НМГ с целью профилактики эндотелиальных 
изменений, свойственных гестозам.
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Согласно нашему опыту применения первого и наиболее изученного НМГ 
фраксипарина, НМГ является препаратом выбора при профилактике тромбоэм
болических осложнений у беременных с искусственными клапанами сердца, так 
как эта группа больных требует длительного (на протяжении всей беременности, 
родов) применения антикоагулянтов. Кроме того, мы применяли фраксипарин 
при гестозах, протекающих с хроническим ДВС-синдромом; при АФС и синдро
ме потери плода, у больных с тромбозом в анамнезе и генетическими формами 
тромбофилии, а также для профилактики тромбоэмболических осложнений после 
операции кесарева сечения у беременных с высоким риском этих осложнений. 
Согласно нашим исследованиям НМГ (фраксипарин) является высокоэффектив
ным и безопасным противотромботическим препаратом.

Положительный эффект наблюдался и у женщин с привычным невынашивани
ем и АФС. Во всех случаях благодаря применению фраксипарина с ранних сроков 
беременности удалось пролонгировать беременность и своевременно родоразре- 
шить пациенток с АФС.

В качестве контроля противотромботического эффекта фраксипарина мы ис
пользовали такие показатели внутрисосудистого свертывания, как Р-стафилокок- 
ковый клампинг-тест, Д-димер и функцию тромбоцитов.

Анти-Ха-активность фраксипарина чаще измеряется в анти-Ха единицах Инсти
тута ШОЭ. 1 единица института ШОЭ (ICU) соответствует0,41 международной еди
нице (!U) анти-Ха.

В качестве профилактической мы использовали дозу 150 ICU/кг; при искусст
венных клапанах сердца — 250 ICU/к г  1 раз в сутки, подкожно.

Для практических целей можно использовать следующие режимы применения 
фраксипарина:

Профилактические дозы в зависимости от массы тела: 
меньше 50кг — 0,3мл 
50—70кг — 0,4мл 
больше 70кг — 0,6мл

При искусственных клапанах сердца: 0,1 мл/кг веса.
Длительность применения фраксипарина в профилактических целях:
1 Хронический ДВС-синдром — в среднем 30 дней, а также в зависимости от 

купирования признаков внутрисосудистого свертывания крови.
2. АФС — практически всю беременность и послеродовый период.
3. Искусственные клапаны сердца — вся беременность и послеродовый пери

од с переходом в дальнейшем на варфарин.
4. Операция кесарева сечения — 1-я инъекция за 12 часов до операции, 2-я инъ

екция — через 8 часов после операции, затем 1 раз в сутки в течение 10 дней.

Критерии безопасности НМГ

НМГ, применяемые в качестве профилактики ТГВ в фиксированных дозах (эквива
лентных 0,1—0,2 ME/мл анти-Ха-активности) в подкожном режиме, крайне редко яв
ляются причиной геморрагических осложнений в послеоперационном периоде.

В случаях, когда уровень НМГ составляет более 1,0 ME/мл анти-Ха-активно- 
сти, риск геморрагий повышается, однако такой уровень достигается лишь при 
использовании высоких терапевтических доз. Однако по сравнению с НГ, НМГ 
реже вызывают геморрагические осложнения при использовании высоких тера
певтических доз. Как правило, риск геморрагических осложнений повышен в 
ситуациях, когда необходима периоперативная профилактика у пациентов с вы
соким риском тромботических осложнений (операции на костях таза, артропла- 
стика тазобедренного сустава, кардиохирургия и пр.).

При периоперативной профилактике НМГ следует учитывать следующие со
ставляющие повышенного риска интра- и послеоперационных геморрагических 
осложнений: препарат, операция, пациент. Характеристики препарата включа
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ют вид НМГ, дозу, антикоагулянтный ответ, время назначения и метод введения. 
Важное значение имеют тип хирургической операции, ее травматичность и дли
тельность.

Со стороны пациента играют важную роль такие факторы как возраст, примене
ние нестероидных противовоспалительных препаратов незадолго до операции или 
других препаратов, потенцирующих эффект НМГ, и наличие злокачественной опухоли.

Наиболее высок риск геморрагических осложнений у онкологических больных 
и больных, получающих НПВС или другие потенцирующие эффект НМГ препараты.

Только учет всех вышеперечисленных факторов может способствовать сни
жению риска периоперативных геморрагических осложнений.

Безопасность применения НМГ в акушерстве связана не только с меньшим ряс- 
ком геморрагических осложнений НМГ, но и с меньшим риском других осложне
ний при длительной профилактике (ГИТ II, остеопороз). Важным аспектом безо
пасности применения НМГ у беременных является отсутствие трансплацентарно-
го проникновения НМГ.

Что же касается периоперативной профилактики, то здесь следует учитывать 
факторы, которые выше уже излагались. Поскольку накануне родоразрешения или 
операции кесарева сечения у беременной может иметь место подострая форма 
ДВС-синдрома, необходимо еще до родоразрешения выявлять возможные нару
шения в системе гемостаза, поскольку в случае подострых форм ДВС-синдрома 
дополнительное назначение НМГ может стать причиной кровотечения.
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Глава IX.
Производные гепарина и гепариноиды

С интетический  пентасахарид  гепарина

Биохимические исследования НГ и НМГ послужили основой гипотезы, соглас
но которой минимально необходимой структурой для связывания с антитромби- 
ном и обеспечения высокого анти Ха-эффекта является гексасахарид. Дальней
шие исследования показали, что такой «минимальной» последовательностью яв
ляется пентасахарид, расположенный внутри гексасахарида.

Первоначально натуральная пентасахаридная последовательность была иден
тифицирована из натурального гепарина путем фракционирования. Специфичес
кий пентасахарид (молекулярный вес 1714) был впоследствии синтезирован с пи- 
мощью глюкозаминогликанового синтеза. Синтетическая структура пентасахари- 
да состояла из регулярного участка (единицы G и Н) и нерегулярного участка гепа
рина (единицы D, Е и F) (рис. 70). Синтетический пентасахарид проявлял высокое 
сродство к антитромбину.

Рис. 70. Структура пентасахарида.

4 специфические сульфатные группы оказались критическими для оптималь
ного связывания: 6-0 сульфат на D единице, З-О сульфат на F единице, и два N- 
сульфата на F и Н единицах пентасахарида. В частности, на нерегулярном участке 
гепарина, важном для связывания с антитромбином, 25-30%  глюкозаминовых 
остатков содержали одинаковую З-О сульфатную группу. Позиции сульфатиро- 
ванных моносахаридов также оказались критически важными. ^

Первым синтетическим пентасахаридом, представляющим новый класс ан- 
титромботических препаратов, является Org 31540/SR90107A (Org315) — се
лективный ингибитор фактора Ха. Эмпирическая формула ОгдЗ15 содержит един
ственный связующий сайт доя AT 111, благодаря своей уникальной структуре, не 
встречающейся в природе. В отличие от НМГ, которые получают из НГ путем 
фракционирования, пентасахарид синтезируют из глюкозы, глюкозамина и^цел
люлозы. Молекулярная масса НМГ также выше, чем у пентасахарида. В отличие

461

ak
us

he
r-li

b.r
u



от Org315, НМГ имеет несколько мишеней и обладает множественным механизмом 
действия. Поскольку НМГ содержит высокосульфатированные олигосахариды, то 
может взаимодействовать с AT III, однако благодаря наличию большого количества 
других олигосахаридов он взаимодействует и с другими протеинами, помимо AT III. 
Поэтому АТ Ш-опосредованные эффекты ОгдЗ15 и НМГ не сопоставимы в связи с 
различием их структуры. В то время как НМГ ингибируют различные сериновые про
теазы (факторы Ха, !Ха, На) через AT III, пентасахарид селективно ингибирует фактор 
Ха без ингибиции других факторов. Это обеспечивает линейный дозо-зависимый 
антикоагулянтный эффект пентасахарида. Кроме того, в отличие от НМГ, ОгдЗ15 не 
обладает другими биологическими эффектами: он не модулирует эффект TFPI и не 
связывается с другими неспецифическими протеинами плазмы (табл. 53).

Таблица 53.
Сравнительная оценка физических, биохимических и фармакокинетических свойств

пентасахарида Org315 и НМГ.

П е н та са ха р ид  O rg 3 1 5 Н М Г
М олекулярная  м а сса 1 7 2 8 кД а С р е дн яя  М г4 0 0 0 — 5 0 0 0  Д а . 

К о л е б а н и я  о т  2 0 0 0  д о  
10 0 0 0  Д а .

И с то ч н и к Х и м и ч е с ки й  с и н т е з . О т с у т 
с тв и е  п о те н ц и а л ь н о й  ко н т а 
м и н а ц и и  п а то ге н н ы м и  а ге н 
та м и .

Э к с тр а к ти р у е тс я  и з  с л и з и с 
т о й  к и ш е ч н и к а  с в и н е й .

Д и с к р е т н о с т ь Г о м о ге н н ы й  — о д н о р о д н а я  
х и м и ч е с ка я  с тр у кту р а .

Ге те р о ге нн ы е  —  с м е с ь  п о л и 
с а х а р и д о в .

М и ш е н и Е д и н ств е н н а я  м и ш е н ь . И н ги 
б и ц и я  ф а кто р а  Ха (н е  в л и я е т  
на  д р . с е р и н о в ы е  п р о те а зы ).

М н о ж е с т в о  м и ш е н е й . И н ги 
б и ц и я  н е с ко л ь ки х  ф а кто р о в  
(Ха, lia , IXa).

Ф а р м а ко л о ги ч е с к и е
эф ф е кты

А кт и в н о с т ь  п р о я в л я е тся  
в з а в и с и м о с т и  о т  гр а м м е т - 
р и ч е с ки х  п о ка за те л е й : м к г  
ил и  м км о л ь

А кт и в н о с т ь  в з а в и с и м о с т и  
о т  M E  (а н ти Х а  ил и  а н ти  На).

ГИТ Не с в я зы в а е тся  с  PF4. ГИТ 
не  вы зы ва е т.

С в я зы в а е тся  с  PF4. П е р е 
к р е с т н о  р е а ги р у е т , е сл и  
в п л а зм е  п р и с у тс т в у ю т  
а н ти те л а  к  ко м п л е к с у  PF4.

Т р о м б о ц и ты Не в л и яе т  ни  на  ко л и ч е ств о , 
ни на ф у н кц и ю  т р о м б о ц и т о в

З н а ч и те л ь н ы й  э ф ф е кт  на 
ф у н кц и ю  т р о м б о ц и т о в  
и а гр е га ц и ю  т р о м б о ц и т о в .

Б и о д о с т у п н о с т ь  
{п о д ко ж н ы й  п уть )

100% 100%

В р е м я  п о л у ж и зн и 15— 20  ча со в  п о с л е  о д н о 
кр а тн о й  и н ъ е кц и и .

4  ча са ; по  п о к а з а н и я м  м о 
ж е т  бы ть  н е о б х о д и м а  2 -р а -  
зо в а я  и н ъ е кц и я  в д е н ь

Высокая аффинность пентасахарида к антитромбину ведет к образованию проч
ной нековалентной и обратимой связи одной молекулы пентасахарида с одной мо
лекулой AT III.

Такое связывание вызывает перманентное конформационное изменение в мо
лекуле AT III, в результате чего формируется комплекс АТ Ill-фактор Ха. Пентасаха
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рид потенцирует ингибиторный эффект AT III в отношении фактора Ха более чем 
в 500 раз. К окончанию реакции взаимодействия, пентасахарид в неизмененном 
виде высвобождается из комплекса с AT III и свободен для связывания с другой 
молекулой AT III. Таким образом, селективно ингибируя фактор Ха, образующий
ся как в результате активации как внутреннего, так и внешнего путей свертывания, 
пентасахарид препятствует генерации тромбина.

Экспериментальные данные, а также данные клинических исследований пока
зали высокую антитромботическую активность пентасахарида при меньшем риске 
побочных явлений, свойственных НГ и НМГ (кровотечения, гепарин-индуцирован- 
ные тромбоцитопения и тромбоз /ГИТ/). Так, перекрестная реакция (агрегация 
тромбоцитов) наблюдается в 100% образцов плазмы от больных с ГИТ в присут
ствии НГ, в 76% — в присутствии НМГ и агрегация отсутствует (0%) в присутствии 
ОгдЗ15 [84]. Это весьма заманчивая перспектива применения ОгдЗ15 при лечении 
ГИТ. ELISA-исследования также подтвердили, что пентасахарид не обладает эф
фектом перекрестного реагирования с антителами, связанными с мультимолеку- 
лярными комплексами PF4-renapHH.

Фармакокинетика ОгдЗ15 (табл. 54), хорошо предсказуемый и воспроизво
димый эффект, а также удобство применения (1 раз в сутки п/к) предопределяют 
клинический успех этого нового антитромботического агента. После однократно
го введения дозы пентасахарида, уровень его в плазме поддерживается в течение 
24 часов. Так же как НМГ, пентасахарид не вызывает изменения АЧТВ и АВР, и кон
троль эффективности осуществляется путем определения динамики маркеров 
тромбинемии и тромбофилии — комплексов TAT и F1+2 протромбина.

Таблица 54.
Фармакокинетика Org315.

— 100%  б и о д о с т у п н о с т ь  п р и  п о д ко ж н о м  вве д е н ии .
—  Не о б р а з у е т  м е та б о л и т о в
—  В ы в о д и тс я  в о с н о в н о м  п о ч ка м и
—  Л и н е й н а я  д о з о -з а в и с и м а я  ки н е т и ка
— П и ко в ы е  к о н ц е н т р а ц и и  д о с т и га ю т с я  че р е з  1 — 3 ча са .
— В р е м я  п о л у ж и з н и  1 5 — 20 ча со в .

На последнем XIX Всемирном конгрессе по гемостазу в Бирмингеме (июль 
2003г.) были представлены результаты клинических исследований первого синте
тического пентасахарида фондапаринукс-натрия (Арикстра, Sanofi-Syntelabo, 
Франция).

Проведенные многоцентровые клинические исследования фазы Ив (рандоми
зированное, двойное слепое, параллельно-групповое с ранисированием дозы) 
продемонстрировали, что подкожное введение фондапаринукс-натрия в дозе 1,5— 
З мг обладает оптимальным профилем эффективности и безопасности при приме
нении для профилактики венозного тромбоэмболизма в ортопедической хирургии,

В многоцентровых клинических следованиях III фазы фондапаринукс-натрий 
значительно снижал частоту возникновения венозного тромбоэмболизма (на 55,2% 
по сравнению с эноксапарином) после больших ортопедических операций.

Помимо этого, была продемонстрирована хорошая переносимость препарата, 
при частоте геморрагических осложнений сходной с таковой для эноксапарина. Не 
было ни одного случая тромбоцитопении, индуцированной антителами на фоне 
терапии.

Фондапаринукс-натрий показал большую эффективность, чем эноксапарин, 
и сопоставимую с ним переносимость по данным полностью опубликованных 
результатов исследований III фазы, и был одобрен в США для профилактики тром
боэмболии после операций по поводу перелома бедра, протезирования тазо
бедренного и коленного суставов. В странах ЕС Комитет по патентованным ле
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карственным изделиям одобрил применение фондапаринукс-натрий по тем же по
казаниям. В продолжающихся исследованиях изучаются другие возможные пока
зания к применению фондапаринукс-натрия: Исследовательская группа Rembrandt 
изучила фондапаринукс-натрий в лечении ТГВ с клиническими симптомами как аль
тернативу НМГ в исследовании II фазы. Разрабатывается большая программа III фазы 
по лечению ТГВ и ТЭЛА. Несколько исследований III фазы по профилактике тромбо
образования у пациентов с высоким риском ВТЭ, продолжаются по настоящее вре
мя, включая пациентов, которым проводятся абдоминальные операций (исследо
вания PEGASUS и APOLLO) и исследование пациентов терапевтического профиля с 
повышенным риском ТГВ (исследование ARTEMIS). Кроме того, в предварительных 
исследованиях изучена эффективность и переносимость фондапаринукс-натрия в 
лечении острого инфаркта миокарда. [Пентасахарид как дополнение к фибринолизу 
при остром инфаркте миокарда с подъемом ST-сегмента (исследование 
PENTALYSE)] и нестабильной стенокардии [Пентасахарид при нестабильной стено
кардии (исследование PENTUA)], а также при коронарной ангиопластике.

Гепаран-сульфат, протеогликан и дерматан-сульфат являются эндогенными 
гепариноподобными молекулами с антитромботической активностью. В организ
ме они продуцируются разными клетками, включая эндотелиальные клетки и фиб- 
робласты. Гепаран-сульфат ингибирует сериновые протеазы, катализируя обра
зование ковалентных комплексов факторов коагуляции, таких как тромбин, с AT III 
или гепарин-кофактором II. Дерматан-сульфат специфически катализирует обра
зование комплекса тромбин-гепарин-кофактор II и, в отличие от гепарина, не дей
ствует через АТШ.

Разработка эндогенных антикоагулянтных гликозаминогликанов как антитром- 
ботических агентов продолжается в настоящее время. Обычно их получают из ос
таточных продуктов при выделении гепарина из тканей млекопитающих: кожи, ки
шечника, поджелудочной железы, селезенки или почек. Как и коммерческие гепа
рины, эти гликозаминогликаны (ГАГ) гетерогенны по своему составу. Одним из та
ких препаратов является ORG10172 (ломопаран), который представляет собой 
смесь гепарина, гепаранов, дерматанов и хондроитин-сульфата.

Пентозан-полисульфат (также известный как PPS, SP-54, PZ-68 и гемокпар) 
является полусинтетическим препаратам. К препаратам, состоящим в основном 
из дерматан-сульфатов, относятся MF701 (Opocrin Laboratories, Corlo, Italy) и ОРЗ70 
(десмин). Большинство этих препаратов проходят клинические испытания и, веро
ятно, в скором будущем будут использоваться в качестве антитромботических пре
паратов в клинической практике.

Пентозаны  (сульф атированны е ксиланы )

Пентозан-полисульфат (PPS; SP-54; PZ-68; гемоклар) является одним из наи
более эффективных препаратов среди гепариноидов. Он представляет собой, как 
уже указывалось, полусинтетический высоко сульфатированный ксилан, получае
мый из опилок бука и березы.

В природе ксиланы являются важной составляющей структуры клеток расте
ний. Ксилан модифицируется в процессе химической реакции при взаимодействии 
схлоро-серной кислотой, в результате чего происходит полисульфатирование орга
нической кислоты ксилана.

Механизм действия пентозан-полисульфата еще не до конца изучен, однако 
известно, что он связывается как с AT III, так и с НС II. Образующиеся при этом 
комплексы ингибируют FXa. Значительного антитромбинового эффекта пенто- 
зан-полисульфат не проявляет. Тем не менее, было показано, что пентозан мо
жет ингибировать тромбин и удлинять АЧТВ в плазме, дефицитарной по AT III и 
НС II, что указывает на некоторый прямой эффект на тромбин. Кроме того, пенто
зан проявляет свойство активировать эндогенный фибринолиз.
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Пентозан-полисульфат более эффективен, чем гепарин в качестве активатора ли- 
полиза. Известно, что ряд липидов и липопротеинов, в особенности липопротеин (а), 
могут выступать в роли ингибиторов плазмина; соответственно элиминация таких ли
пидов плазмы под действием пентозана может усиливать эндогенный фибринолиз.

Пентозан-полисульфат, кроме того, как в условиях эксперимента, так и у доб
ровольцев демонстрирует повышение высвобождения активатора плазминогена.

Для достижения терапевтического противотромботического эффекта, пенто
зан-полисульфат обычно назначается внутривенно, хотя при длительном лечении 
возможен внутримышечный путь введения. Абсорбция в желудочно-кишечном трак
те при исследовании с меченым препаратом также имеет место.

Применяющийся в Западной Европе пентозан-полисульфат обычно назнача
ется 1 раз в день внутримышечно, пациенты могут получать эту терапию на дому.

Пентозан-полисульфат применяется в качестве антикоагулянта в Европе и 
Южной Африке более 30 лет, в том числе для местного лечения тромбофлебитов.

Ранние исследования (70-е годы XX века) показали эффективность пентозан- 
полисульфата в профилактике послеоперационных венозных тромбозов.

Интересно, что пентозан-полисульфат обладает и другими терапевтическими 
эффектами, помимо противотромботических, в частности его недавно FDA реко
мендовала для лечения интерстициального цистита, хотя механизм действия при 
этом не связан с противотромботическим эффектом.

Мониторинг терапии пентозаном не уточнен. В литературе встречаются дан
ные, согласно которым антикоагулянтный эффект 50 мг пентозан полисульфата 
эквивалентен 5000МЕ гепарина. При использовании более высоких доз АЧТВ и вре
мя свертывания удлиняются. Учитывая, что в основном противотромботический 
эффект обусловлен ингибицией фактора Ха, вполне логичным представляется ис
следование активности фактора X для более точного измерения антитромботичес- 
кого эффекта. Тем не менее, существует парадокс: при исследовании с помощью 
хромогенных субстратов антиХа-активность пентозан-полисульфата не определя
ется. Какого-либо объяснения этому парадоксу еще нет.

К основным побочным эффектам пентозан-полисульфата относятся тромбо- 
цитопения, повышение уровня печеночных трансаминаз и, редко, кровотечения.

Подобно гепарину, пентозан-полисульфат может вызывать иммунную тромбо- 
цитопению и тромбоз, что еще раз подтверждает, что антитела специфичны не к 
гепарину, а к определенной сахаридной последовательности и в большой степени 
зависят от высокой плотности отрицательного заряда у этих сахаридов.

Тем не менее, тромбоцитопения в большинстве случаев носит обратимый 
характер.

В клинической практике открылись новые возможности применения пентозан- 
полисульфата, в частности для профилактики нефролитиаза, ингибиции реплика
ции вируса иммунодефицита человека и, возможно, для лечения остеоартрита.

Крайне интересно, что, в отличие от гепарина, он не обладает риском транс
миссии вирусов животных, поскольку не производится из органов животных. Бо
лее того, пентозан-полисульфат блокирует взаимодействие прионов с эндогенны
ми гликозаминогликанами, что, в свою очередь, предотвращает аккумуляцию ре
зистентного к протеазам, прион-индуцированного амилоида.

Что Же касается применения пентозан-полисульфата в условиях тромбоза, то в 
эксперименте на животных он демонстрирует значительный эффект на разреше
ние тромботического процесса (в моделях венозного тромбоза) при комбинации с 
низкими дозами гепарина.

Д ерм атан-сул ьф ат

Дерматан-сульфат является гликозаминогликаном, присутствующим в основ
ном в экстрацеллюлярном матриксе и на поверхности клеток — эукариотов. Он в 
настоящее время интенсивно изучается.
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Дерматан-сульфат получают из слизистой кишечника рогатого скота или сви
ней, а также из свиной кожи. Нефракционированные формы его имеют молекуляр
ную массу от 15000 до 48000 Да (в среднем 28000). Наибольший клинический ин
терес представляет деполимеризованный низкомолекулярный дерматан-сульфат 
с молекулярной массой от 1000 до 6000 Да. Молекулярная структура такого дер
матан-сульфата содержит повторяющиеся единицы L-идуроновой кислоты, суль- 
фатированные в области С2, которые связаны (с 1 по 4-ую) с N-ацетил-О-галакто- 
замином, сульфитированных в порциях С4 и Сб.

Дерматан-сульфат проявляет непрямое антитромботическое действие через по- 
тенциацию НС IS, который затем ингибирует тромбин. Как ранее указывалось, НС И яв
ляется уникальным ингибитором протеаз, поскольку его активный сайт содержит лей
цит в пептидной связи с серином в позиции 444—445, в то время как более типичным 
обычно является наличие аргинина (у других ингибиторов протеаз). Это объясняет, 
почему НС II ингибирует только тромбин, а не другие активированные факторы свер
тывания. Дерматан-сульфатные молекулы, связываясь с НС II, вызывают такие струк
турные изменения, которые позволяют НС II связываться с фибриноген-распознаю- 
щим сайтом тромбина почти в 1000 раз более эффективно. Недавно было показано, 
что активные сайты дерматан-сульфата присутствуют в основном в деполимеризо- 
ванных формах, или низкомолекулярном, дерматан-сульфате и именно они обеспе
чивают антитромботическую активность в присутствии более высокомолекулярных 
фракций гепариноида. Хотя дерматан-сульфат не обладает прямым эффектом на тром
боциты, косвенно он может ингибировать их функцию через ингибицию формирова
ния протромбиназного комплекса и, соответственно, через снижение уровня тромби
на — одного из эндогенных индукторов агрегации тромбоцитов.

Фармакокинетика дерматан-сульфат в настоящее время интенсивно изучает
ся. Известно, что время полужизни при внутривенном введении составляет 35—45 
мин и увеличивается при увеличении дозы, что свидетельствует о сатурационном 
механизме клиренса. Биодоступность при внутримышечном введении составляет 
около 25%, а время полужизни — около 6 часов. При подкожном введении биодос- 
тупность — 12% и время полужизни около 7 часов.

Преимущество низкомолекулярного дерматан-сульфата по сравнению с высо
комолекулярным, вероятно заключается в большей эффективности при внутримы
шечном и подкожном путях введения.

Одним из минусов мониторинга терапии дерматан-сульфатом является то, что 
в большинстве клинических исследований эффект дерматан-сульфата на взаимо
действие НС ll-тромбин доза препарата оценивается в миллиграммах, но не еди
ницах активности.

Дерматан-сульфат пока находится в стадии клинического изучения. Его эффек
тивность как антитромботического препарата подтверждена на модели венозных тром
бозов у крыс. Клинические исследования свидетельствуют, что дерматан-сульфат зна
чительно безопаснее других гепариноидов. Однако слабая абсорбция при в/м и под
кожном введении свидетельствуют, что инициальная доза должна вводиться в/в.

Большие надежды возлагаются на дерматан-сульфат в качестве эффективного 
и безопасного антитромботика при гемодиализе и кардиопульмональном обход
ном шунтировании.

Появились и первые, пока немногочисленные результаты успешного примене
ния при коагулопатии потребления и острой лейкемии. Однако необходимы даль
нейшие исследования для подтверждения возможности рутинного применения 
дерматан-сульфата при этих состояниях.

С улодексид

Сулодексид является смесью различных гликозаминогликанов, получаемых из 
слизистой оболочки свиного кишечника. Его преимущества в основном связаны с 
возможностью перорального приема.
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После очищения в процессе получения сулодексида из слизистой кишечника, 
образуются два основных компонента гликозаминогликановой смеси. Двадцать 
процентов составляет дерматан-сульфат и 80% — гликозаминогликановые цепи. 
Состоящие из повторяющихся идуронил-гликозаминогликан-сульфатных единиц.

Сулодексид обладает множеством эффектов in vitro и in vivo. In vivo сулодексид 
осуществляет противотромботическое действие через ингибицию активирован
ного фактора X. Этот эффект достигается через идуронил-гликозаминогликано- 
вый компонент, который повышает каталитическую функцию антитромбина Ш.Хотя 
этот механизм не «обеспечивает» ингибиции тромбина, в высоких дозах сулодек
сид, благодаря дерматан-сульфатному компоненту ингибирует и тромбин через 
НС II. При этом эффект ингибиции тромбина может быть весьма значительным.

В этой связи следует отметить, что согласно ряду экспериментальных данных, 
препараты, усиливающие ингибицию тромбина как через AT III, так и через НС II, 
имеют лучшее соотношение антитромботического и антикоагулянтного эффектов.

Сулодексид способен ингибировать агрегацию тромбоцитов, индуцирован
ную тромбином и катепсином G, путем заряд-зависимого связывания с рецеп
торами на поверхности тромбоцитов (с участием N-сульфатирование). Кроме 
того, сулодексид индуцирует профибринолитическую активность через сниже
ние концентрации PAI-1 и вязкости плазмы и сыворотки.

In vivo сулодексид обладает и гиполипидемической активностью со сниже
нием уровня ЛПН. Снижение уровня липидов связано с высвобождением липоп- 
ротеин-липазы и более быстрым клиренсом ЛНП и ЛОНП печенью.

Одним из эффектов сулодексида является и снижение уровня пролиферации 
гладкомышечных клеток.

Сулодексид может назначаться как парентерально, так и перорально (1 раз в 
день внутримышечно или 2 раза — перорально). Поскольку при пероральном 
приеме терапевтический эффект развивается отсрочено, обычно терапию начи
нают с парентерального введения (в течение 1—2 дней).

Большинство исследований, посвященных длительному применению суло
дексида, свидетельствуют о потенцировании фибринолитической системы че
рез снижение уровней PAI-1 и фибриногена. Соответственно и время полужизни 
в плазме может не коррелировать с клиническими эффектами.

В отличие от многих других гепариноидов, мониторинг терапии сулодекси- 
дом осуществляется не в миллиграммах, а в единицах высвобождения липопро- 
теин-липазы (LRU, lipoprotein-lipase relesing units).

Ежедневная доза обычно составляет 600 LRU в/м или 1000 LRU перорально. 
Хотя оптимальный метод контроля за терапией сулодексидом еще не известен, тем 
не менее, имеет смысл определение активности FX при парентеральном примене
нии и вязкость плазмы или уровень фибриногена при пероральном применении.

В клинической практике сулодексид применяется у пациентов с заболевания
ми периферических сосудов, когда снижение вязкости плазмы, уровня ЛНП и про
тивотромботический эффект — основные компоненты успешной терапии у этих 
больных.

В больших мультицентровых исследованиях была подтверждена эффектив
ность сулодексида в профилактике смерти, тромбоэмболий и образования лево
желудочковых муральных тромбов у пациентов, перенесших инфаркт миокарда.

Возможно, препарат будет эффективным для длительной антикоагулянтной 
профилактики у пожилых пациентов с АФС (вместо применения варфарина), по
скольку сулодексид не снижает уровень протеина С, в отличие от варфарина, в 
условиях угнетения системы протеина С у пациентов с АФС.

Что касается побочных эффектов сулодексида — изучены они недостаточно, 
однако по предварительным данным они развиваются в среднем у 1% пациен
тов и проявляются в форме гематом в местах инъекций, кожных реакций и желу- 
дочно-кишечных проявлений.
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Хотя место сулодексида в противотромботической терапии еще изучается, 
потенциальный успех его применения у постинфарктных пациентов уже подтвер
жден. Кроме того, сейчас изучается эффективность сулодексида в предотвра
щении рестеноза (учитывая не только антикоагулянтный, но и антиатерогенный 
его эффект). Однако, по-видимому, не следует ожидать в этом плане необыкно
венных результатов, поскольку и гепарин, и НМГ не достаточно предотвращают 
рестеноз, несмотря на ингибицию пролиферативного процесса in vitro.

Д анапар о и д  (O rganen 1 0 1 7 2 )

Данапароид натрий является смесью супьфатированных гликозаминоглика- 
нов, получаемых из слизистой кишечника свиней после отделения фракций гепа
рина. Она на 83% представлена гепаран-сульфатом, на12% — дерматан-сульфа- 
том и на 5% — хондроитин-сульфатом. При этом только 55% гепаран-сульфата 
обладает аффинитетом к AT III и только 4% гепаран-сульфата обладает «крити
ческой» пентасахаридной последовательностью. Средняя молекулярная масса 
данапароида составляет 5500 Да.

Механизм действия данапароида, в первую очередь, связана с ингибицией 
фактора Ха, хотя возможны и другие эффекты. Не совсем понятно, каким образом 
обеспечивает противотромботический эффект присутствующий в большей пропор
ции гепаран-сульфат, обладающий низким аффинитетом к AT III. Основной меха
низм действия дерматан-сульфата — другого компонента данапароида (выше уже 
описывался) также не связан с потенцированием эффектов AT III в отношении FXa. 
В то же время не понятно, почему же данапароид обладает выраженным антиХа 
эффектом (НС II, потенцируемый дерматан-сульфатом не обладает выраженным 
ингибиторным эффектом в отношении FXa). При исследованиях на животных, со
отношение ингибиции FXa к ингибиции тромбина составляет около 20 : 1.

Данапароид практически не влияет на функцию тромбоцитов.
Как при в/в, так и при п/к введении данапароид обладает высокой биодоступ- 

ностью. Время полужизни его при осуществлении анти-Ха эффекта составляет око
ло 18 часов и при осуществлении антитромбинового эффекта — 90 мин. Клиренс 
препарата осуществляется в основном, почками, ретикулоэндотелиальная систе
ма при этом участвует минимально. Единицы дозирования выражаются в анти-Ха 
единицах: каждые 0,6 мл содержат 750 анти-Ха единиц.

Данапароид изучается как в плане лечения, так и в плане профилактики веноз
ного тромбоэмболизма. Он показал эффективность в профилактике ТГВ у пациен
тов с тромбоэмболическими инсультами, переломами бедра и при элективных опе
рациях на бедре. Кроме того, данапароид натрий впервые был успешно применен 
для лечения ГИТ II (см. главу XVI). Рекомендуемая доза обычно составляет750 анти- 
Ха Ед подкожно дважды в день.

Подобно многим другим противотромботическим препаратам, наиболее важ
ным побочным эффектом данапароида являются кровотечения, в особенности у 
хирургических пациентов.

Поскольку данапароид имеет природное происхождение, он может вызывать 
анафилаксию.

К недостаткам данапароида относится практическое отсутствие антидота (про- 
тамин-сульфат малоэффективен).
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Главах. 
Прямые ингибиторы тромбина

С античных времен известно, что медицинские пиявки (Hirudo medicinalis) могут 
препятствовать свертыванию крови. После того, как пиявка отпадала, оставленная 
ею рана продолжала кровоточить. Значительно позже, в 1884 году, John В. Haycraft, 
сотрудник фармакологической лаборатории Smiedeberg в Страсбурге впервые про
демонстрировал, что медицинские пиявки содержат специфическую субстанцию с 
антикоагулянтными свойствами, которая необходима пиявкам для поддержания жид
кого состояния крови. В 1904—1905 гг. был получен активный экстракт из голов пия
вок, который получил название «гирудин». Следует отметить, что до открытия гепа
рина это был единственный препарат для предупреждения свертывания крови. По
лученный из пиявок экстракт содержал минимальное количество активной субстан
ции, а химическая природа субстанции все еще была не ясна, существующие же кон
цепции антикоагулянтного механизма были ошибочными. Попытки изолировать ан
тикоагулянтный агент и охарактеризовать точку его приложения увенчались успехом 
только благодаря достижениям в области биохимии свертывания крови. В 1950 г из 
слюны пиявок Hirudo medicinalis впервые был изолирована антикоагулянтная субстан
ция — гирудин — из перифарингиальныхжелез. Она была охарактеризована как спе
цифический ингибитор тромбина с полипептидной структурой из 65 аминокислот и 
молекулярным весом около 7000 Да. С этого момента стали возможными дальней
шие исследования по применению препарата. Гирудин стал использоваться для ди
агностических целей в гемостазиологии. В последующие годы процедура выделе
ния и очищения гирудина была модифицирована, в результате был проведен пол
ный анализ аминокислот, составляющих гирудин. Исследования Markwardsetal. по
казали, что вследствие отчетливо выраженного и специфического антитромботичес- 
кого эффекта гирудин является препаратом высокого качества, кроме того, он фар
макологически инертен и хорошо переносится (высокая толерантность). Позднее 
были изучены вторичная и третичная структуры гирудина. Исследования кристалло
графической структуры гирудин-тромбинового комплекса выявили энзим-ингиби- 
торное взаимодействие на молекулярном уровне и подтвердили высокую аффин
ность и специфичность ингибитора. Молекулярная структура гирудина и его физи
ко-химические характеристики были открыты в 1986 году Harwey et al. Характерной 
особенностью нативного гирудина является наличие трех дисульфидных мостиков в 
структуре полипептидной цепи. Несмотря на небольшие отличия в аминокислотной 
последовательности изоформ нативного гирудина, все они обладают схожей анти
коагулянтной активностью.

С момента выделения нативного гирудина из пиявок появился и ряд сложнос
тей. Во-первых, пиявки существуют в природе в ограниченном количестве, а для 
выделения достаточных количеств гирудина необходимы большие количества сы
рья. Следовательно, получить гирудин для терапевтических нужд не представля
лось возможным, в связи с этим препараты нативного гирудина должны были иметь 
и высокую стоимость. Учитывая изложенные выше обстоятельства, возникла необ
ходимость разработки синтетических аналогов гирудина.

Поскольку гирудин имеет довольно простую протеиновую природу, создание 
рекомбинантного синтетического гирудина не представило особой трудности. Ре
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комбинантный продукт проявил физико-химические и биохимические свойства, 
идентичные таковым нативного гирудина. Его структура отличается от структуры 
нативного гирудина отсутствием сульфатной группы у тирозина 63. Аффинность 
рекомбинантного гирудина к тромбину в 10 раз меньше, чем у нативной молекулы.

Гирудин специфически и обратимо связывается с тромбином, образуя 1:1 мо
лярный комплекс, и нейтрализует его энзиматическую активность.

После внутривенной инъекции гирудин проявляет немедленный антикоагулянтный 
эффект, что отражается на значениях АЧТВ и ТВ в виде их удлинения. В основном ги
рудин экскретируется через почки в неизменной форме; время его полувыведения 
составляет 60—100 мин и зависит от почечного клиренса. Время полужизни может 
значительно удлиняться при конъюгации гирудина с молекулами с большой молеку
лярной массой, такими как полиэтилен-гликоль (PEG). PEG-гирудин имеет время по
лужизни 5—9 часов. Другой синтетический гирудин, гирулог, имеет более короткое 
время полужизни (около 36 минут), и его клиренс зависит от метаболизма в печени.

Целый ряд свойств гирудина предопределили дальнейшую разработку его син
тетических аналогов:

1. Гирудин прямо ингибирует тромбин, то есть без взаимодействия с кофакто
ром.

2. Он практически не иммуногенен.
3. Он не нейтрализуется другими физиологическими ингибиторами.
4. В отличие от гепарина, он ингибирует тромбин в составе сгустка, что чрез

вычайно важно при терапии тромбоза.
Учитывая перечисленные выше свойства гирудина, следует отметить и отли

чия его от НМГ (табл. 55). В отличие от гепарина и НМГ, он не нуждается в присут
ствии кофактора AT 111. Гепарин и НМГ иммуногенны, так как могут образовывать 
комплексы с PF4 и быть причиной ГИТ II. Кроме того, в отличие от НГ и НМГ, 
гирудин способен ингибировать, как уже указывалось, связанный со сгустком 
тромбин. К специфическим «недостаткам» гирудина относится потенциальная 
предрасположенность к геморрагиям из-за способности прямо ингибировать 
тромбин, и тем самым, тромбин-индуцированную активацию тромбоцитов. К 
практическим недостаткам относится и отсутствие антидота.

Таблица 55.
Сравнительная оценка антитромботического/геморрагического эффектов 

прямых и непрямых ингибиторов тромбина.

Нефракционированный 
гепарин (НГ)

НМГ Прямые ингибиторы 
тромбина

Ингибирует в одинаковой 
степени тромбин и FVII, 
в меньшей степени FIX и FX!

Ингибирует в основном FXa, 
в некоторой степени тромбин

Специфические эффектив
ные ингибиторы тромбина

AT III зависимый AT III зависимы AT III независимы

Нейтрализуется гепариназой, 
различными белками плаз
мы, PF4 и эндотелием.

Нейтрализуется гепариназой, 
слабое связывание с эндо
телием

Нейтрализуются гепарина
зой, эндотелием, макрофа
гами, фибрин-мономерами 
и протеинами плазмы

Не инактивирует связанный 
со сгустком тромбин и FVII.

Не инактивируют связанный 
со сгустком тромбин и FVII.

Инактивируют связанный 
со сгустком тромбин.

Ингибирует функцию тром
боцитов.

Ингибирует функцию тром
боцитов.

Предотвращают тромбин- 
индуцированную агрега
цию, но не влияют на другие 
тромбоцитарные агонисты.
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Продолжение табл. 55.

Нефракционированный 
гепарин (НГ)

НМГ Прямые ингибиторы 
тромбина

Индуцированная тромбоци- 
топения нередка.

Может индуцировать тром- 
боцитопению (редко).

Не индуцируюттромбоци- 
топению.

Биодоступность после п/к 
инъекций 30%

Биодоступность после п/к 
инъекции >90%.

Биодоступность после п /к 
инъекции 85%.

Плохой доза-эффект ответ. Хороший доза-эффект ответ. Хороший доза-эффект от
вет.

Транзиторное увеличение 
энзимов печени характерно. 
Увеличивает сосудистую 
проницаемость

Возможно транзиторное 
увеличение энзимов печени. 
Не увеличивают сосудистую 
проницаемость.

Не токсичны для печени.
Не увеличивают сосудистую 
проницаемость.

Гирудин фармакологически инертен и хорошо переносится in vivo.
По последним данным гирудин не пересекает гематоэнцефалический барьер, 

но обнаружен слабый переход через плаценту.
Как показали многочисленные исследования, фармакологические способнос

ти рекомбинантного гирудина весьма схожи с таковыми нативного гирудина. Это 
относится и к фармакодинамике, и к фармакокинетике.

Помимо выраженного антикоагулянтного эффекта, как уже указывалось, гиру
дин является фармакологически инертным и хорошо переносится. Эффект инги
биторов тромбина зависит in vivo от их уровня в крови, поскольку кровь не только 
является пассивным переносчиком, но и основным местом действия. Исследова
ния фармакокинетики гирудина показали, что гирудин распространяется в экстра- 
целлюлярное пространство. При подкожном назначении пиковые уровни в плазме 
достигаются через 1 —2 часа, период полувыведения 6—8 часов. Уровень абсорб
ции составляет 75%. После назначения терапевтических доз гирудина с интерва
лом 8 часов, кумулятивный эффект не наблюдается.

Большая часть препарата выводится из организма в неизмененной форме че
рез почки благодаря клубочковой фильтрации, что доказывает стабильность гиру
дина в крови и отсутствие его метаболизма в организме. У пациентов с почечной 
недостаточностью фазы выведения пролонгируются. Почечный клиренс гирудина 
значительно и линейно коррелирует с клиренсом креатинина. При двусторонней 
нефрэктомии время полувыведения гирудина удлиняется до 10 дней.

Как уже указывалось, антикоагулянтный механизм действия гирудина связан с 
прямым ингибированием тромбина (в том числе в составе сгустка), при этом энзи
матическая активность тромбина подавляется. Таким образом, гирудин не только 
предотвращает образование фибриногенообразование и, соответственно, форми
рование фибринового сгустка, но также тормозит другие катализируемые тромби
ном гемостатические реакции (рис. 71), такие как активация факторов свертывания 
V, VIII и XIII, тромбин-индуцированная агрегация тромбоцитов и реакция высвобож
дения. Поэтому мгновенная ингибиция даже начальных малых количеств тромбина, 
образующегося в результате активации системы коагуляции, прерывает положитель
ную обратную связь активации протромбина, что в нормальных условиях способству
ет акцелерации тромбина, и, тем самым, значительно замедляет тромбинообразо- 
вание. Более того, важным эффектом является и то, что тромбин в комплексе с гиру
дином не способен связываться с AT III, что можно отнести к «щадящему» в отноше
нии важнейшего естественного антикоагулянта эффекту гирудина.

В зависимости от концентрации гирудина в крови коагуляция замедляется или 
полностью ингибируется. Влияние гирудина на глобальные общеоценочные ла-

472

ak
us

he
r-li

b.r
u



КРОВЬ СОСУДИСТАЯ СТЕНКА

Коагуляционный каскад

Тромбоциты

Агрегация
Реакция высвобожения 
Синтез ТхА2

Лейкоциты

Хемотаксис
Образование цитокинов

Образование сгустка 
Фибриноген -> фибрин 
Фактор XIII -» фактор ХШа 

Амплификация 
Фактор V -4 Фактор Va 
Фактор VIII -4 фактор Villa

ATIII 
—je-

ТРОМБИН

Гирудин

Опухолевые клетки

Адгезия, метастази- 
рование 
клеточный рост

Макрофаги

Нейроны

Эндотелиальные клетки

Синтез и высвобождение 
Простациклин
NO, t-PA, эндотелии, тканевой 

фактор 
Активация 

Протеин С -> РгСа 
тромбомодулин

Фибробласты

пролиферация

Гладкомышечные клетки

неврит
регуляция роста

сокращение,
митогенез

Сердце

хемотаксис положительный инотропный
эффект

Рис. 71. Ингибирование гемостатических и негемостатических эффектов
тромбина гирудином.

бораторные тесты не зависит от того, какой коагуляционный механизм преоб
ладает: активация внутреннего пути (АЧТВ), внешнего пути (ПВ) или прямая ак
тивация тромбина (ТВ).

Важно отметить также, что после связывания с гирудином тромбин теряет свое 
«активирующее» действие на тромбоциты, тем самым на фоне терапии гирудином 
предотвращается тромбин-индуцированная агрегация тромбоцитов и реакция выс
вобождения и выброса частиц с высокой прокоагулянтной активностью. Более того, 
гирудин ингибируеттромбин-индуцированную стабилизацию тромбоцитарных аг
регатов в процессе фибринообразования и перекрестного связывания фибрина.

Поскольку аффинность тромбина к своим рецепторам на поверхности мемб
ран тромбоцитов выше, чем к субстрату — фибриногену — то, соответственно, и 
для ингибиции активации тромбоцитов необходимы большие концентрации гиру
дина, чем ингибиция свертывания.

Интересно отметить, что реакции тромбоцитов на агрегирующие субстанции 
(агонисты) различаются в гирудинизированной и цитратной плазме, особенно в 
отношении высвобождения серотонина и тромбоксана.

Особый интерес представляет влияние гирудина на взаимодействие тромбина 
и эндотелия. Гирудин ингибирует тромбин-индуцированный синтез и высвобож
дение некоторых медиаторов. При этом возможно снижение активации протеина С, 
поскольку тромбин, связывается с тромбомодулином.

Тромбин является агонистом различных проявлений клеточной активности. 
После комплексообразования с гирудином, тромбин лишается своих клеточных 
«негемостатических» эффектов, также как пролиферация фибробластов, сокраще
ние и митогенез гладкомышечных и нервных клеток. I ирудин способен ингибиро
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вать вазоконстрикторное действие тромбина в деэндотелизированных сосудах 
и может, тем самым, ингибировать тромбогенез.

Клиническая привлекательность рекомбинантного гирудина обусловлена це
лым рядом факторов, связыванных с его фармакодинамикой и фармакокинети
кой:

1. Высокоэффективный антикоагулянт, не требующий наличия эндогенного кофактора.
2. Фармакодинамически инертен, не действует на тромбоциты, протеины плазмы или фер

менты, единственная мишень — тромбин.
3. Высокая биодоступность при подкожном введении, дозозависимый относительно дли

тельный период полувыведения.
4. Не подвергается эндогенной модификации, не метаболизируется в печени. В активной 

форме выводится с мочой, не кумулируется в органах.
5. Не вызывает клинически выраженных нарушений свертывания (кровоточивости) в ан- 

титромботически активных дозировках.
6. Слабо иммуногенен.
7. Эффективен у пациентов с дефицитом AT III. Может применяться у пациентов с тромбо- 

цитопатией или тромбоцитопенией.
8. Легко воспроизводимые методы контроля терапии — АЧТВ или тромбиновое время.

Согласно последним клиническим исследованиям, гирудин и его аналоги вы
зывают геморрагические осложнения только при передозировке, то есть при на
значении больших доз, чем требуется для достижения антитромботического эф
фекта. Это отличает гирудин от гепарина, который может индуцировать геморра
гические осложнения параллельно с антитромботическим эффектом. Причиной 
является то, что гирудин и его аналоги не влияют на АДФ- и коллаген-индуциро- 
ванный ответ тромбоцитов и не предотвращают адгезию тромбоцитов к субэндо
телию в отличие от гепарина. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследова
ния, направленные на поиск эффективных и безопасных антидотов гирудина.

Препараты, рутинно применяемые для нейтрализации антикоагулянтного/ге- 
моррагического эффекта гепарина, не оказывают влияния на гирудин (табл. 56).

Таблица 56.
Антагонисты/антидоты гирудина и гепарина.

Вещество Гепарин Гирудин

Протамин-сульфат +++ —

Фактор 4 тромбоцитов +++ —

Полилизин +++ —

у-тромбин — +

Комплекс тромбин-а2-макроглобулин — +

Меизотромбин — ++

Ацилированный тромбин — ++

Основной подход в разработке оптимального антидота гирудина фокусиру
ется на нейтрализации (связывании) молекул гирудина. Некоагулянтные формы 
тромбина-у-тромбин, комплекс тромбин-а2-макроглобулин и меизотромбин, 
которые подвергаются быстрой аутокаталитической конверсии в тромбин, в не
которой степени нейтрализуют гирудин. Экспериментальные исследования де

474

ak
us

he
r-li

b.r
u



монстрируют, что для образования гирудин-тромбинового комплекса в этих си
туация нет необходимости в наличии каталитических сайтов различных форм «не- 
коагулянтного» тромбина: гирудин способен связываться с «сайт-блокирован- 
ным» тромбином. В настоящее время рассматриваются возможности примене
ния моно/поликлональных антител к гирудину в качестве антидотов. Однако в 
широкой практике, помимо указанных выше антидотов, чаще могут применяться 
дополнительные методы нейтрализации гирудина (табл. 57).

Таблица 57.
Дополнительные методы нейтрализации гирудина в крови.

Метод Принцип метода

Гемодиализ
Гемоперфузия

Выведение гирудина при перфузии

Гемосорбция
Иммуносорбция

Адсорбция гирудина на иммобилизирован
ном тромбине или антигирудиновых анти
телах

Обменная трансфузия Снижение концентрации гирудина

Плазмаферез 
Заместительная терапия

Удаление плазмы, содержащей гирудин

Концентрат активированного протромби- 
нового комплекса 
Рекомбинантный фактор VII

Нейтрализация гирудина генерируемым 
тромбином

Следует отметить, что, учитывая быстрый клиренс гирудина через почки, часто 
специальный антидот не требуется. В случаях нарушения выведения (почечная не
достаточность) можно применять такие методы, как гемодиализ.

Внедрение гирудина и его аналогов в клиническую практику сопряжено с рядом 
проблем, и дальнейшие клинические исследования должны определить специфи
ческие показания для назначения гирудина и его аналогов и их дозировки. В настоя
щее время показаниями к применению этих ингибиторов тромбина являются:

1. Кратковременная профилактика послеоперационных тромбозов.
2. Купирование ДВС.
3. В качестве дополнительного антикоагулянта при тромболизисе.
4. Профилактика ретромбозов после тромболизиса или чрескожной транслю- 

минальной коронарной ангиопластики (ЧТКА).
5. Антикоагуляция при гемодиализе и экстракорпоральной циркуляции крови.
6. Гепарин-индуцированные тромбоцитопения и тромбоз (ГИТ II).
Кроме того, возможно, гирудин будет препаратом выбора при кардиохирурги

ческих вмешательствах, в том числе при обходном шунтировании и трансплантации 
сердца. Дополнительно гирудин может использоваться для расширения антитром- 
ботических возможностей других антикоагулянтов или тромболитиков, особенно при 
тромболитической терапии инфарктов миокарда. Главная цель, которая при этом 
преследуется, ингибиция тромбина, который выделяется из фибриновой сети при 
тромболизисе, так как выделение энзиматически активного тромбина под действием 
тромболитиков обусловливает раннюю реокклюзию коронарных сосудов после пер
вично успешного их применения. Другой областью применения гирудина может стать 
производство катетеров, гемодиализных единиц и пр. с атромбогенной поверхнос
тью. Это чрезвычайно важно, особенно для пациентов с ГИТ II в анамнезе.

Перспективным является и применение рекомбинантного гирудина (в част
ности «Рефлюдан») при терапии ГИТ II. Успешно применяется с этой целью и 
аргатробан, который уже разрешен для клинического использования в Японии.
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Тем не менее, следует отметить, что после отмены гирудина и его аналогов 
может иметь место протромботический ребаунд-зффект, который проявляется 
резким повышением в плазме комплексов TAT и F1+2 протромбина, а в ряде 
случаев — тромбозами. Ребаунд-эффект может быть связан с резким повышени
ем уровня предшественников тромбина — факторов свертывания, поскольку ги
рудин ингибирует исключительно тромбин. После же отмены прямого ингибито
ра тромбина начинается образование больших количеств тромбина из предше
ственников. Однако ребаунд-эффект чаще имеет место после применения боль
ших доз гирудина и его аналогов. Поэтому применение прямых ингибиторов 
тромбина — гирудина и его аналогов требует контроля эффективности и безо
пасности (АЧТВ, ТВ, TAT, F1+2, D-димер).

Современная классиф икация прямы х ингибиторов тром бина

Синтезированные на сегодняшний день прямые ингибиторы тромбина
классифицированы на З группы:

I — бивалентные прямые ингибиторы тромбина (гирудин, гирулог).
II — обратимые ингибиторы тромбина (аргатробан, напсагатран, иногатран).
III _  ковалентные ингибиторы тромбина (эфегатран, Corvas: cvs i 123, Du Pont 

Merck: Du P 714.

Бивалентные прямые ингибиторы тромбина
1. Г и р у д и н .
Как выше уже указывалось, механизм антикоагулянтного дейс i вия i ирудина 

заключается в образовании 1:1 нековалентного комплекса пугем связывания с ак
тивным сайтом и фибриноген — связывающим сайтами тромбина.

Поскольку гирудин является полипептидом, он назначается парентерально: 
внутривенно, внутримышечно или подкожно.

Клинические исследования гирудина не показали его преимуществ в каче
стве адъювантной терапии при тромболизисе t-PA или стрептокиназой, по сравне
нию с гепарином (TIMI9B — Thrombolysis In Myocardial Infarction). Исследование H! i
III (Hirudin for Improvement of Thrombolysis), в котором использовался рекомбинан
тный гирудин Hoechst/Behringuerke было досрочно прервано из-за геморрагичес
ких осложнений в процессе тромболиза t-PA или стрептокиназой. возможно, по
вышение частоты геморрагических осложнений было связано с неадекватно высо
кой дозировкой гирудина.

2. Г и р у л о г .
Гирулог-1 является бивалентным пептидным ингибитором тромбина с меньшей 

молекулярной массой, чем гирудин. D-Phe-Pro-Arg N-конец гирудина связывает 
активный сайт, а гирудино—подобный С — конец (A sn -G ly -A sp -P he-G lu -G lu -Ile -P ro - 
Glu-Glu-Tyr-Leu) связывает положительно заряженный анион-связывающий сайт 
тромбина.

Подобно гирудину, гирулог эффективен в экспериментальной модели тромбо
за у животных и обладает сходными физическими и фармакокинетическими свой
ствами. По данным Cannon et al. (1993), гирулог проявил себя эффективным и 
безопасным антикоагулянтом у пациентов с болезнью коронарных сосудов, под
вергшихся катетеризации сосудов сердца. В пилотном исследовании 20 паци
ентов с нестабильной стенокардией гирулог удлинял АЧТВ без развития гемор
рагических или иных осложнений в процессе 5-дневной инфузии препарата.

Клинические исследования II фазы, посвященные изучению заболеваемости 
ТГВ у ортопедических пациентов после больших операций на бедре, продемонст
рировали значительное снижение частоты развития ТГВ у пациентов, получавших 
гирулог в дозе 1,0 мг/кг. При этом не отмечалось больших геморрагий. Кроме того,
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гирулог показал себя эффективным и безопасным у пациентов, подвергшихся 
коронарной ангиопластике, а также в качестве препарата адъювантной терапии 
при лечении стрептокиназой пациентов с острым инфарктом миокарда.

Обратимые ингибиторы тромбина
Ингибиторы активного сайта, которые нековалентно связываются с энзимом, 

имеют преимущества перед бивалентными ингибиторами, заключающиеся в боль
шей селективности и отсутствии зависимости эффекта от времени. Тем не менее, 
известные на сегодняшний день обратимые ингибиторы имеют короткое время 
полувыведения и плохую биодоступность при пероральном введении.

1. Аргатробан.
Впервые публикации о детальной структуре и активности деривата аргинина — 

аргатробана и его аналогов появились в 1970 году. Препарат был разработан ис
следователями Mitsubishi (Qkamoto, Kikumoto et al,). Аргатробан является высо
коселективным и обратимым ингибитором активного сайта тромбина; путь вве
дения— парентеральный.

В эксперименте на животных аргатробан показал высокую эффективность при 
венозных и артериальных тромбозах, а также в сочетании с аспирином — при ко
ронарном тромболизисе: препарат предотвращал реокклюзию с минимальными 
геморрагическими осложнениями. Аргатробан, как и гирудин, эффективно блоки
рует тромбин в составе сгустка.

Аргатробан разрешен к применению в Японии, где выпускается под назва
ниями «Novastan» и «Slonnon» компаниями Mitsubishi Kasei и Daiichi. Аргатробан 
лицензирован и в Европе компанией Synthelabo и находится в стадии клиничес
кого исследования при остром инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии 
и коронарной ангиопластике. В США Novastan находится в фазе III клинического 
исследования, проводимого Texas Biotechnology у пациентов с ГИТ II. Хотя ар
гатробан демонстрирует высокую антикоагулянтную активность при внутривен
ном введении в сочетании с тромболитиками при ОИМ и повышает коронарную 
реперфузию на 52%, он также как и гирудин не лишен прокоагулянтного реба- 
унд-эффекта.

2. Напсагатран.
Исходя из наблюдений, что 1-амидинопиперидин обладает тромбин-ингиби- 

торной активностью, исследователями компании Roche был создан другой селек
тивный обратимый ингибитор тромбина напсагатран. Он находится в фазе II кли
нического исследования эффективности и безопасности в профилактике после
операционных тромбозов и лечения тромбозов.

Напсагатран по сравнению с r-гирудином более эффективно блокирует коагу
ляцию через внутренний или внешний путь и значительно удлиняет время пико
вого уровня тромбина. Это может свидетельствовать, что этот ингибитор, пред
ставляющий собой небольшую молекулу, может быть эффективным в условиях 
повышенной вязкости крови и тромбинообразования. В отличие от г-гирудина 
или гепарина, напсагатран более селективен в отношении тромбина в составе 
сгустка, чем в отношении тромбина в жидкой фазе.

Учитывая вышеизложенное, следует ожидать, что обратимые ингибиторы 
тромбина, такие как напсагатран, могут быть более эффективны в клинических 
условиях, когда имеет место ускорение формирования тромбина и/или связан
ный с фибрином тромбин в составе сгустка, как при артериальном тромбозе или 
тромболизисе.

Однако подобно аргатробану напсагатран также имеет низкую биодоступность 
при пероральном применении, хотя фармакокинетика и биодоступность напсагат- 
рана при пероральном введении у человека ещё недостаточно изучены.
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З. Иногатран.
Иногатран был разработан учеными и исследователями компании Astra путем 

алкилирования D-Phe-Pro-Agmatine концевого атома азота ацетатом, что вызыва
ло изменения как структуры, так и функций молекулы. Иногатран является эффек
тивным и обратимым ингибитором тромбина, который не метаболизируется и имеет 
время полувыведения около 1 часа у человека.

Тем не менее, клинические исследования II фазы по сравнению иногатрана и 
гепарина при нестабильной стенокардии показали меньшую активность иногатра
на в снижении ишемических коронарных проявлений, в частности при терапии в 
течение З дней. Кроме того, отмена гепарина и иногатрана вызывала тромботи
ческий ребаунд-эффект,

В преклинических исследованиях иногатран эффективно ингибировал венозный 
и артериальный тромбоз у крыс. Кроме того, иногатран не ингибировал фибринолиз 
в концентрациях > 40 М. В отличие от этого, электрофилический боронат DuP 714 
значительно ингибировал эндогенный фибринолиз в низких концентрациях, что ил
люстрировало, возможно, разницу между двумя классами ингибиторов тромбина.

Биодоступность иногатрана при пероральном пути введения составляет 32— 
51% у крыс и 34—44% у собак. По предварительным данным, время полувыведе
ния составляет около 2 часов у крыс и 1 час у собак, у человека также отмечено 
короткое время полувыведения.

Ковалентные ингибиторы тромбина
Электрофилические ингибиторы тромбина представляют собой класс ингиби

торов, не лишенных проблем токсичности. Кроме того, они недостаточно селектив
ны и соответственно, возможно, недостаточно эффективны. Эти препараты хими
чески лабильны и более селективно ингибируют трипсин по сравнению с тромби
ном.

1- Эфегатоан.
Одним из наиболее изученных ковалентных ингибиторов тромбина является 

трипептидный альдегид эфегатран. Серия Д — фенилаланиновых трипептидных 
альдегидов была открыта Bajusz (Gedeon Richter) и в дальнейшем развита ком
панией Lilly. Трипептидный альдегид эфегатран значительно отличается по сво
им свойствам от обратимого ингибитора аргатробана относительно низкой се
лективностью по отношению к тромбину, по сравнению с другими сериновыми 
протеазами (трипсин, t-PA и пр.). Кроме того, эфегатран обладает фибриноли- 
тическим эффектом, что, возможно, в некоторой степени объясняет его эффек
тивность при тромболизисе. Эфегатран дозо-зависимым способом удлиняет 
АЧТВ, ТВ и время свертывания цельной крови (ВСЦК), В модели венозного тром
боза эфегатран был в 5 раз менее эффективен, чем r-гирудин, и более эффек
тивен, чем гепарин в модели артериального тромбоза. Биодоступность при пе
роральном введении эфегатрана у крыс и собак составляет 2,6 % и 30 % соот
ветственно, время полувыведения при внутривенном введении — 13 и 35 мин. 
После подкожного введения время полувыведения у обезьян составляет 55 мин. 
Биодоступность при пероральном применении и время полувыведения у чело
века ещё не установлено.

Фаза II клинических исследований применения эфегатрана у пациентов с не
стабильной стенокардией продемонстрировала быстрое дозо-зависимое удли
нение АЧТВ при внутривенной инфузии, которое быстро возвращалось к исход
ному значению после отмены препарата. При инфузии как эфегатрана, так и ге
парина наблюдалось развитие рекуррентной ишемии, также не отмечалось сни
жение частоты ишемических эпизодов. Дополнительные сообщения о возник
новении тромбофлебита в связи с дозой не исключает возможность ребаунд- 
эффекта.
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2. Корвас: cvs 1123.
Корвас получают из различных трипептидных альдегидных ингибиторов, со

держащих Asp-Pro-Arg-H, cvs 1123 является эффективным ингибитором тромби
на, содержащим липофильный С8 N — концевой амид, связывающийся с тромби
ном в области Д-фенилаланина. Подобно эфегатрану cvs 1123 является низкомо
лекулярным и «медленным» ингибитором; а также ингибитором тромбин — инду
цированной агрегации тромбоцитов in vitro в высоких концентрациях. Препарат 
эффективен при коронарном тромбозе с удлинением АЧТВ в 1,5 — 2 раза. Фарма
кокинетика cvs 1123 у человека еще недостаточно изучена.

3. Du Pont Merck: Du P 714.
Du P 714 является бороаргининовым ингибитором тромбина, взаимодейству

ющим с Ser 195 активного сайта тромбина, образуя ковалентный тетраэдричес
кий комплекс. Препарат интенсивно изучается in vitro и in vivo. Электрофиличес- 
кий боронат обладает потенциальным фибринолитическим агентом, что может 
быть важно в ситуациях, когда активность плазмина критическая, например, при 
тромболизисе. Кроме того, гуанидин — содержащие боронаты являются «мед
ленными» ингибиторами и тесно связываются тромбином, что создает извест
ные проблемы эффективности.

В настоящее время разрабатывается аналог Du Р 714.
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Глава XI. 
Ингибиторы функции тромбоцитов

История открытия и применения антитромбоцитарных препаратов, как и мно
жества других противотромботических препаратов, включает «эмпирический» этап 
и «научный», когда впервые была синтезирована салициловая кислота.

Применяемый вначале как эффективный анальгетик, антипиретик и противо
воспалительный агент, аспирин широко используется на сегодняшний день в ле
чении острого инфаркта миокарда для профилактики кардиоваскулярных и цереб
роваскулярных заболеваний.

Еще 3500 лет назад египетские врачи применяли примочки, приготовленные 
из сухих миртовых листьев для лечения абдоминальных болей. Тысячу лет назад 
Гиппократ назначал экстракт из коры ивы для лечения лихорадки и обезболива
ния родов. Американские индейцы также применяли кору ивы в качестве аналь
гетика. В Европе интерес к экстрактам ивовой коры стал интенсивно проявляться 
с 1800 года, что, в конце концов, привело к синтезу активного вещества — сали
циловой кислоты.

Хотя в литературе имеются указания, что впервые аспирин (ацетилсалицило
вая кислота, ASA) был синтезирован в 1853 году, принято считать, что все же впер
вые его синтезировал немецкий химик Felix Hoffmann (компания Bayer AG). Felix 
Hoffmann работал в лаборатории «Friedrich Bayer and Company» в Вупперталь (Гер
мания), и мотивацией синтеза активного вещества коры ивового дерева — ацетил
салициловой кислоты — отчасти явилось желание найти лучше переносимый за
менитель салициловой кислоте для его отца, который страдал жесточайшими бо
лями из-за деформирующего артрита и больше не мог принимать салициловую 
кислоту вследствие выраженного побочного эффекта — рвоты.

В течение многих лет аспириновый порошок и таблетки оставались наиболее 
часто прописываемыми и наиболее продаваемыми лекарствами в Европе и США. 
Чтобы подчеркнуть, что препарат не имеет побочных эффектов на сердце, Bayer в 
свое время провозгласил:»Препарат не влияет на сердце». Сегодня можно опро
вергнуть эти слова: препарат «влияет на сердце», оказывая положительный эффект 
в лечении кардиоваскулярных заболеваний.

Несмотря на огромные исследовательские работы по улучшению антитромбо- 
цитарной терапии, аспирин все еще остается препаратом выбора в клинической 
практике. Его клиническая эффективность, в частности в предотвращении артери
ального тромбоза (АТ), отсутствие больших побочных эффектов и низкая стоимость 
делают его «золотым стандартом», с которым сравниваются новые препараты. За 
последние десятилетия только несколько препаратов можно считать потенциаль
ной альтернативой аспирину — тиклопидин и простациклин. Однако даже здесь есть 
свои минусы: тиклопидин имеет серьезный побочный эффект (гранулоцитопения), 
а длительное применение простациклина ограничивается из-за короткого перио
да полувыведения, высокой стоимости и побочных эффектов.

Ингибиция тромбогенной активности тромбоцитов может быть достигнута путем:
1. ингибиции адгезии тромбоцитов к субэндотелию;
2. ингибиции взаимодействия тромбоцит-тромбоцит через адгезивные проте

ины (в частности фибриноген);
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3. ингибиции тромбоксанового пути в тромбоцитах;
4. ингибиции специфических рецепторов тромбоцитов (рис. 72);
5. ингибиции тромбина.

Рис. 72. Основные мишени антитромбоцитарных препаратов.
1. Аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты.

2. Дезоксиген и аналоги имидазола,
3.ВМ 13177.
4. PGE1 или аналоги простациклина.
5. Дипиридамол.
6. Ингибиторы тромбина (гепарин, гирудин, антитромбин).
7.Тиклопидин.
8. Моноклональные антитела или пептиды, непосредственно действующие против GPIIbllla.

9. Ингибиторы рецепторов ФВ (GPIb),

Ингибиторы циклооксигеназы тромбоцитов
В медицинскую практику аспирин был внедрен в 1899 году. Препарат прояв

лял различные эффекты в зависимости от дозы: аналгезирующий, жаропонижа
ющий, противовоспалительный и антитромбоцитарный. Позднее стало извест
но, что антитромбоцитарный эффект проявляется при дозе 30—75 мг, аналгези
рующий и жаропонижающий — при 300 мг, а противовоспалительный — при 
2000 мг и более (4000—5000 мг). Более того, эти эффекты различаются и по 
длительности действия — от нескольких часов до нескольких дней. От этого за
висит частота приема: раз в день — для антитромбоцитарного эффекта и 4—6 
раз — для аналгезирующего или противовоспалительного. Во многом указан
ный феномен аспирина связан с уникальным механизмом действия аспирина и 
периодом жизни в организме.

Аспирин вызывает длительный функциональный дефект тромбоцитов, кото
рый клинически проявляется удлинением времени кровотечения. Это происходит 
в первую, если не в исключительную, очередь, из-за временной инактивации ас
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пирином ключевого фермента арахидонового метаболизма в тромбоцитах — простаг- 
ландин Н-синтетазы (ПГ-Н), которая ответственна за образование ПГ-Н2 —предшествен
ника тромбоксана А2 (TXA2). В тромбоцитах ТХА2 обеспечивает усиление активизиру
ющего сигнала, так как синтезируется и высвобождается в ответ на различные агонисты 
тромбоцитов (коллаген, аденозин дифосфат (АДФ), тромбоцит-активирующий фак
тор, тромбин), что в свою очередь вызывает необратимую агрегацию.

Аспирин селективно ацетилирует гидроксильную группу одного серинового ос
татка в позиции 529 (Сер529) внутри полипептидной цепи тромбоцитарной ПГ-Н- 
синтетазы (рис. 73). Этот энзим проявляет 2 различные каталитические активности: 
циклооксигеназную (СОХ-1), участвующую в образовании ПГО2 и гидропероксидаз- 
ную, участвующую в связывании 2 электронов 15-гидропероксильной группы PGG-2, 
в результате чего формируется ПГ-Н2 (СОХ-2). Через О-ацетилирование Сер529 с 
помощью аспирина утрачивается циклооксигеназная активность, в то время как 
гидропероксидазная активность не нарушается.

Аспирин ацетилирует гидроксильные группы серина в позиции 529 в полипептидной цепи тром
боцитарной простагландин G-H-синтетазы. В результате инактивируется ее циклооксигеназная 
каталитическая активность. Результатом аспирин-индуцированной блокады синтеза простаг- 
ландина G-2 является уменьшение биосинтеза простагландина Н-2 и тромбоксана А-2.

Рис. 73. Механизм антитромбоцитарного действия аспирина.

Поскольку из-за образования ковалентной связи циклооксигеназа необратимо 
инактивируется, антитромбоцитарный эффект аспирина «держится» еще в среднем 
10 дней после его отмены, пока в циркуляции не появляются новые, «неаспиринизи- 
рованные» тромбоциты. Как уже указывалось, недавно была идентифицирована но
вая «индуцируемая» форма ПГ-Н-синтетазы — ПГ-Н2 или СОХ-2. Для угнетения цик- 
лооксигеназной активности СОХ-2 необходимы более высокие концентрации аспи
рина, чем для ингибиции СОХ-1. Возможно, отчасти этим обстоятельством объяс
няется различие в требуемых дозах для аналгезирующего и противовоспалительно
го эффектов по сравнению с антитромбоцитарным эффектом препарата.

Снижение же образования различных эйкозаноидов (TXA-2, ПГ-Е2, ПГ-12) в 
различных тканях, возможно, объясняет и вариабельность фармакологических 
эффектов аспирина, и формирует основу как терапевтических эффектов, так и 
токсичности. Поскольку инактивация аспирином ПГН-синтетазы необратима, 
синтез фермента de novo требует восстановления образования эйкозаноидов. 
Данный процесс может происходить в течение нескольких часов в ядерных клет
ках (например, эндотелиоцитах), но не в тромбоцитах, которые произошли в

соон соон

салициловая кислота

Сер 529-ОН 
простагландин G/H 

синтетаза

Сер 529-ОН 
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результате фрагментации мегакариоцитов и способность к синтезу белков у них 
минимальна. Таким образом, длительность различных эффектов (тромбоцитар
ных и нетромбоцитарных) значительно варьирует — от нескольких часов до не
скольких дней.

Существует мнение, что помимо антитромбоцитарного эффекта, аспирин об
ладает и другими механизмами противотромботического действия. Так, он может 
ацетилировать другие протеины, включая лизиновые остатки фибриногена, хотя в 
больших концентрациях и в течение более длительного периода времени, чем это 
требуется для ацетилирования СОХ-1. N-ацетилированный фибриноген облегчает 
активацию плазминогена и менее эффективен в поддержании агрегации тромбо
цитов, чем неизмененный фибриноген. Однако следует еще установить необходи
мую для такого ответа дозу и клиническую приемлемость дополнительных эффек
тов аспирина. Высокие концентрации (>0,1 тМ ) аспирина и салицилата натрия мо
гут проявлять и другие эффекты in vitro, включая угнетение синтеза ДНК и индуци
рованную оксидом азота (N0) транскрипцию в фибробластах, роль этих процессов 
in vivo еще не совсем ясна.

При применении аспирина per os, он быстро всасывается частично уже в желудке, 
но в основном — в верхнем отделе тонкого кишечника. Недиссоциированный жирора
створимый аспирин всасывается путем пассивной диффузии. Кроме того, он гидроли
зуется желудочными и тощекишечными эстеразами и потому частично всасывается как 
салицилат. Такой метаболизм обусловливает различную биодоступность, которая за
висит от приема жидкости и пищи. Системная биодоступность при регулярном при
еме таблетированного аспирина — 40—50% при дозировке от 20 до 1300 мг. s аблетки 
с энтеральным покрытием и микроинкапсулированные препараты имеют биодоступ- 
ность значительно ниже. Таким образом, различные фармакологические формы могут 
доставлять небольшие концентрации или вообще не доставлять аспирин в системную 
циркуляцию. Однако так как ацетилирование тромбоцитарной циклооксигеназы про
исходит в пресистемной циркуляции, антитромбоцитарный эффект практически не за
висит от системной биодоступности. Как инкапсулированные, постепенно высвобож
даемые формы, так и трансдермальные формы аспирина с очень низкой системной 
биодоступностью разработаны для достижения селективного угнетения продукции ТхА2 
без подавления системного синтеза Pgl2 (простациклина).

Всасываясь в виде сложного эфира, аспирин быстро гидролизуется в сали
цилат в плазме, печени, легких и эритроцитах. Период полувыведения салицила
та зависит от дозы и колеблется от 2 до 12 часов.

Далее салицилат в основном метаболизируется в салицилмочевую кислоту (гли
циновый конъюгат), в простой эфир или феноловый глюкуронид, и в сложный эфир 
или ацилглюкуронид. Экскретируются салицилаты почками.

При пероральном приеме аспирин угнетает продукцию ТхА2 и ТхА2-зависи- 
мую функцию тромбоцитов дозо- и время-зависимым способом. Прямое угне
тение активности циклооксигеназы происходит уже после приема однократной 
дозы в 10—100 мг. Этот ответ обнаруживается не только у здоровых волонтеров, 
но и у больных атеросклерозом.

Уровень ТхВ2 в сыворотке значительно снижается уже через 5 минут после пе- 
рорального приема. Так как в течение этого времени аспирин еще не определяется 
в периферической венозной крови, ацетилирование циклооксигеназы в течение этих
5 минут, возможно, происходит в пресистемной циркуляции. Уровень хВ2 в сыво
ротке максимален между 30—60 минутами после перорального приема аспирина и 
остается стабильным в течение 24 часов, что указывает на необратимую ингибицию 
фермента. Также было отмечено, что после приема единичной дозы аспирина вос
становление неацетилированной тромбоцитарной циклооксигеназы и ферментной 
активности не происходит еще 48 часов. Двухдневная задержка возвращения фер
мента в циркуляцию указывает на то, что аспирин ацетилирует цикпооксигеназу в 
мегакариоцитах.
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Вследствие необратимой инактивации фермента и «запоздалого» синтеза 
его в тромбоцитах de novo, ацетилирование циклооксигеназы и последующее 
угнетение продукции ТхА2 низкими дозами аспирина имеет кумулятивный эф
фект при повторных дозах.

Дозо-зависимые эффекты аспирина исследуются в настоящее время весьма 
интенсивно. Так, по данным Fitzgerald (1998),агрегация тромбоцитов в ответ на 
АДФ наиболее значительно уменьшается при дозах аспирина 20—80 мг/день. При 
увеличении дозы в течение двух недель (1300 и 2600 мг/день соответственно) аг- 
регационный ответ возвращается к контрольному уровню, несмотря на продолжа
ющееся угнетение синтеза ТхА2, Результаты исследования позволили предполо
жить, что в процессе длительной терапии высокими дозами аспирина происхо
дит ацетилирование других мембранных протеинов тромбоцитов (помимо цик
лооксигеназы), что может, вероятно, способствовать агрегации тромбоцитов.

По данным De Caterina (1999), суточное назначение 50 мг аспирина пациен
там с заболеваниями коронарных артерий вызывало биохимические и функцио
нальные изменения, которые не отличались от таковых при суточной дозе 324 
мг. Единственное отличие заключалось в скорости достижения антитромбоци- 
тарного эффекта (снижение циклооксигеназной активности тромбоцитов более 
чем на 95%) при этих дозах: для достижения такого эффекта при низких дозах 
аспирина необходимо несколько дней. Однако этот «недостаток» низких доз ас
пирина может быть устранен назначением первой нагрузочной дозы (120 мг), 
после чего поддерживающая доза может составлять 30—50 мг/день.

Несмотря на успехи, достигнутые в понимании многих эффектов аспирина in 
vivo, вопрос о дозировках остается спорным. Существуют теоретические и практи
ческие соображения о выборе минимально эффективных доз аспирина. Теорети
чески необходим выбор дозы, которая вызывала бы эффективный антитромбоци
тарный эффект за счет угнетения циклооксигеназной активности тромбоцитов и 
не влияла бы на синтез Pgl2 (простациклина). Мнение о том, что низкие дозы аспи
рина отвечают этим требованиям, в настоящее время подвергается сомнению. 
Однако попытка идентифицировать дозовый режим аспирина с ингибицией ТхА2, 
но без ингибиции Pgl2 дала противоречивые результаты, что, вероятно, было свя
зано с неоднородностью условий in vivo и ex vivo при измерении продукции Pgl2, 
Возможно, значение так называемой «аспириновой дилеммы» преувеличено, так 
как реально продукция Pgl2 не страдает in vivo на фоне одноразового приема в сут
ки аспирина. Это связано с тем, что 24-часовой перерыв достаточен для полного 
восстановления циклооксигеназной активности (СОХ-1) в эндотелиальных клетках 
сосудов, а также, вероятно, с индукцией эндотелиальной СОХ-2 в ответ на актива
цию тромбоцитов.

Несмотря на дискутабельность вопросов дозировки аспирина, тем не менее, 
считается, что доза аспирина, необходимая для угнетения агрегации тромбоци
тов у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями должна быть выше, чем 
у здоровых; кроме того, она может варьировать для одного и того же пациента со 
временем.

Для обозначения недостаточного угнетения агрегации тромбоцитов рядом ис
следователей используется термин «аспириновая недостаточность» или «аспири- 
норезистентность». Однако следует учитывать, что при интерпретации данных из
мерений функции тромбоцитов возможны:

A) индивидуальная (субъективная) вариабельность измерений агрегации;
Б) недостатки при назначении препарата (неправильный выбор дозы);
B) взаимодействие с другими лекарственными средствами, потенциально пре

дотвращающими ацетилирование циклооксигеназы тромбоцитов аспирином.
Последнее наиболее актуально у пожилых пациентов, которые помимо аспи

рина получают другие нестероидные противовоспалительные препараты по дру
гим причинам (артриты и пр.).
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Последние контролируемые исследования показали недостаточный анти
тромбоцитарный эффект аспирина у почти 10% амбулаторных пациентов с ише
мическими цереброваскулярными заболеваниями, что стало причиной разра
ботки следующих режимов дозирования аспирина при различных сосудистых 
нарушениях (таблица 58).

Таблица 58.

Режим дозирования аспирина при различных сосудистых нарушениях.

Патологическое состояние Минимально эффективная 
ежедневная доза (мг)

Стабильная стенокардия 75

Нестабильная стенокардия 75

Острый инфаркт миокарда 160

Транзиторная ишемическая атака 
и ишемический мини-инсульт 50

Острый ишемический инсульт 160

Конечно, остается пока открытым и требует дальнейших исследований вопрос
об эффективности терапии аспирином и влиянии на блокаду тромбоцитарного и 
нетромбоцитарного синтеза простаноидов. Это подтверждает хотя бы тот факт, что 
у некоторых пациентов с нестабильной стенокардией при в/в режиме введения ас
пирина отмечается повышенная экскреция метаболитов ТхВ2, Возможно, это свя
зано с экстратромбоцитарным биосинтезом ТХА2, включая индуцируемую экспрес
сию СОХ-2 в моноцитах и макрофагах.

Помимо аспирина ТхА2-зависимую функцию тромбоцитов может угнетать ряд 
нестероидных противовоспалительных препаратов. Однако, в отличие от аспири
на, они ингибируют синтез ТхА2 посредством конкурентного обратимого угнете
ния циклооксигеназы. При использовании традиционных противовоспалительных 
доз эти препараты угнетают тромбоцитарную циклооксигеназу лишь на 70—85%, 
что недостаточно для антитромбцитарного эффекта. Среди всех известных обра
тимых ингибиторов циклооксигеназы (сульфинпиразон, трифлузан, индобуфен и 
пр.) лишь индобуфен является эффективным ингибитором циклооксигеназной ак
тивности тромбоцитов. Его биохимические, функциональные и клинические эффек
ты сравнимы с таковыми для стандартных доз аспирина. Так, терапевтический уро
вень в плазме, достигаемый после перорального приема 200 мг 2 раза в сутки, уг
нетает циклооксигеназу более чем на 95%. Также уменьшается экскреция метабо
литов тромбоксана в той же степени, что и при аспирине. Тем не менее, хотя в на
шей стране этот препарат входит в число антитромбоцитарных, в США ни один из 
обратимых ингибиторов циклооксигеназы не одобрен для применения в качестве 
антитромбоцитарного препарата.

Тх-синтетаза — фермент, катализирующий синтез ТхА2 из его предшествен
ника, РдН2. Селективные ингибиторы этого фермента имеют, по крайней мере, 
два теоретических преимущества над ингибиторами циклооксигеназы в каче
стве потенциальных антитромботических агентов. Во-первых, они не ингибиру
ют метаболизм РдН2 через другие изомеразы и формирование основных эйко- 
заноидов (РдН2 в сосудах, слизистой желудка и корковом слое почек и РдЕ2 в 
слизистой желудка и мозговом веществе почек). Во-вторых, РдН2, который акку
мулируется в тромбоцитах в результате блокады Тх-синтетазы, может переме
щаться в эндотелиоциты и служить там субстратом для Рд12-синтетазы в месте 
взаимодействия тромбоцита с сосудистой стенкой, процесс этот назван эндо- 
перекисным обкрадыванием или трансклеточным метаболизмом. Действитель
но, селективное угнетение биосинтеза ТхА2 совпадает с повышением уровня Pgl2
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in vivo после кратковременного приема дазоксибена или CGS 13080 здоровыми 
людьми.

Однако, несмотря на привлекательность идеи применения ингибиторов тром- 
боксан-синтетазы в качестве антитромбоцитарных препаратов, предварительные 
результаты использования их в экспериментальных моделях тромбоза у животных 
оказались противоречивыми. В связи с этим многие фармацевтические компании 
прекратили клинические испытания этих препаратов. Неоднозначные результаты 
исследований были обусловлены, с одной стороны, тем, что они не всегда были 
связаны с ТхА2-зависимым феноменом. Кроме того, неадекватная фармакокине
тика исследуемых препаратов в результате вновь возобновляемого синтеза ТхА2 в 
промежутке времени между очередными дозами препаратов также может быть 
причиной неоднозначных результатов. И, наконец, «замещение» биологических 
эффектов ТхА2 на эффекты РдН2 на общих тромбоцитарных и сосудистых рецеп
торах также может иметь при этом значение (вазодилататорный эффект).

Рецептор TxA2/PgH2 (ТР) является протеин G-содержащим рецептором, кото
рый при лигандной стимуляции ведет к активации фосфолипазы С и последующему 
повышению внутриклеточной концентрации инозитол 1,4,5-трифосфата, диацилг- 
лицерола и Са2+ (глава I). Эндотелиальные TP-рецепторы, известные как ТР, и тром- 
боцитарные/плацентарные рецепторы, называемые также ТР, уже удалось получить 
путем альтернативного сплайсинга. В настоящее время разработаны антагонисты 
TP-рецепторов с пролонгированным эффектом (период полувыведения > 20 часов) 
GR23191, BMS-180291 (интерферон). Несмотря на антитромботическую и «карди- 
опротективную» активность, которую эти препараты показали в эксперименте, ре
зультаты дальнейших исследований оказались также противоречивым. На этом ос
новании клиническая разработка GR23191 и супотробана была прекращена.

В настоящее время разрабатываются препараты, сочетающие свойства и ин
гибиторов тромбоксан-синтетазы, и антагонистов ТР. Единственный такой препа
рат ридогрел пока находится в стадии доклинических исследований и пока не оп
равдал ожиданий.

Ингибиторы фосфодиэстеразы
Дипиридамол (курантил) является дериватом пиримидопиримидина и облада

ет сосудорасширяющими свойствами. Обнаружено, что он угнетает агрегацию 
тромбоцитов в цельной крови в более низких концентрациях, чем в плазме, однако 
механизмы антитромбоцитарного эффекта все еще остаются спорными.

В качестве возможных антитромбоцитарных механизмов в настоящее время 
рассматриваются:

а) угнетение тромбоцитарной фосфодиэстеразы — фермента, расщепляющего 
цАМФ до 5-АМФ, в результате чего происходит накопление цАМФ в тромбоцитах;

б) блокада аденозина на уровне А2-аденозиновых рецепторов тромбоцитов, 
что стимулирует тромбоцитарную аденилат-циклазу.

Среди других возможных механизмов внимания заслуживают и другие концеп
ции. Так, существуют данные о прямой стимуляции синтеза простациклина. Одна
ко необходимые для этого концентрации значительно превышают нижний микро- 
молекулярный уровень в плазме, который достигается после перорального при
ема обычной дозы (100—400 мг/день).

Недавно появились данные, что дипиридамол потенцирует угнетение функции 
тромбоцитов оксидом азота (N0) через влияние на фосфодиэстеразу тромбоци
тов и расщепление ц-ГМФ. Более того, дипиридамол может проявлять антиокси- 
дантные свойства и ингибировать окисление ЛНП.

Абсорбция препарата весьма вариабельна, и часто является причиной низ
кой системной биодоступности препарата. В настоящее время синтезирована 
модифицированная форма дипиридамола с улучшенной биодоступностью. 
Выводится препарат из организма в основном путем билиарной экскреции в
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форме конъюгатов — глюкуронидов. Максимальное время полувыведения со
ставляет около 10 часов.

Клиническая эффективность дипиридамола, применяемого изолированно 
или в сочетании с аспирином оценивалась на основе результатов рандомизиро
ванных исследований. В настоящее время большинство исследователей склоня
ются к мысли, что дипиридамол не обладает достаточным антитромбоцитарным 
и противотромботическим эффектом, если применяется в качестве монотера
пии, в то же время комбинация с аспирином весьма эффективна.

Следует отметить, что поскольку дипиридамол обладает и вазодилатирующи- 
ми свойствами, его «любят» использовать в акушерстве, в том числе и при гестозе, 
фетоплацентарной недостаточности и внутриутробном страдании плода. Однако, 
к сожалению, часто применяемые дозы слишком малы, чтобы обеспечить желае
мый терапевтический эффект.

Возможно, другие положительные эффекты дипиридамола играют не менее 
важную роль для применения его в акушерстве — антиоксидантный и, по некото
рым данным, иммуномодулирующий, что важно в терапии и профилактике гесто- 
зов, внутриутробной задержки развития плода и пр. Однако и здесь сочетание его 
с низкими дозами аспирина представляются более предпочтительными, посколь
ку помимо достаточного антитромбоцитарного эффекта, присутствуют непосред
ственные эффекты низких доз аспирина — полноценный рост и созревание пла
центы (через индукцию синтеза интерлейкина-З). А, учитывая, что уже появилась 
улучшенная форма дипиридамола (Персантин Ретард), то и сочетание его с низки
ми дозами аспирина, гю-видимому, будет более успешным не только в акушерстве, 
но и других клинических дисциплинах.

Тиклопидин (тиклид) и клопидогрел (плавике) — структурно родственные тие
нопиридины (рис.74), обладающие свойством селективно угнетать АДФ-индуци- 
рованную агрегацию тромбоцитов, предотвращать экспрессию рецепторов фиб
риногена (GPIIb-llla), не оказывая при этом прямого влияния на метаболизм арахи
доновой кислоты. Они могут также угнетать агрегацию тромбоцитов, индуцирован
ную коллагеном и тромбином, но эти эффекты исчезают при повышении концент
рации соответствующих агонистов.

R = Н
Тиклопидин 

R = С О О С Н 3

(d) — клопидогрел 
(1) — неактивный

Тиенопиридины

Рис. 74. Химическая структура тиклопидина и клопидогрела.

Предполагают, что тиклопидин и клопидогрел вызывают необратимые изме
нения АДФ-рецепторов тромбоцитов посредством угнетения аденилатциклаз- 
ной активности. Для осуществления антитромбоцитарного эффекта in vivo необ
ходима трансформация этих препаратов в активные метаболиты в печени. Одна
ко молекулярные характеристики метаболитов остаются все еще недостаточно 
изученными. Также не изучены в достаточной мере молекулярные мишени дери
ватов тиклопидина и клопидогрела.

После однократного перорального приема 90% дозы препарата всасывается, 
а пик концентрации в плазме приходится на 1 —З часа после приема однократно
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250 мг. При приеме дважды в день в течение 2—З недель отмечается кумулятивный 
эффект. Более 98% тиклопидина обратимо связывается с белками плазмы, в основ
ном с альбумином. Тиклопидин быстро метаболизируется в печени с образованием 
активных метаболитов (уже обнаружено 13 метаболитов). Из них наиболее актив
ным ингибитором АДФ-индуцированной агрегации является 2-кето-дериват.

Период полувыведения тиклопидина составляет 24—36 часов после однократ
ного перорального приема и 96 часов — при 14-дневном приеме дважды в день. 
Обычно рекомендуемый режим приема тиклопидина — 250 мг дважды в день. При 
отмене препарата тромбоцитарная функция восстанавливается медленно.

Основные побочные эффекты тиклопидина — угнетение функции костного моз
га, сыпь, диарея. Нейтропения развивается примерно у 1% больных, получающих 
тиклопидин.

Синергичный эффект тиклопидина и аспирина стал основой применения ком
бинации этих препаратов при чрезкожной транслюминальной ангиопластике в ка
честве адьювантной терапии. Тиклопидин является альтернативой аспирину у боль
ных с так называемой аспирин-резистентностью. Фармакокинетика клопидогрела 
несколько отличается от тиклопидина. Так, неизмененный клопидогрел не обнару
живается в периферической крови после приема однократной дозы (< 200 мг) или 
повторных доз (<100 мг ежедневно). Основным метаболитом клопидогрела явля
ется дериват карбоксильной кислоты, SR26334. Период полувыведения SR26334 
составляет около 8 часов. Хотя клопидогрел не проявляет активности in vitro, in vivo 
он трансформируется печенью в ингибитор тромбоцитов неизвестной структуры с 
очень коротким периодом полувыведения.

Угнетение агрегации тромбоцитов отмечается уже через 2 часа после приема 
400 мг клопидогрела и остается стабильной в течение 48 часов. При ежедневном 
приеме 50—100 мг препарата угнетение агрегации происходит на 2-й день и дос
тигает устойчивого уровня после 4—7 дней. У тиклопидина, по сравнению с клопи- 
догрелом, более отсроченный эффект.

Фармакодинамика клопидогрела весьма схожа с таковой аспирина: для обоих 
характерна кумуляция эффекта угнетения функции тромбоцитов при ежедневном 
приеме низких доз. Как и в случае аспирина, функция тромбоцитов возвращается к 
исходной через 7 дней после последнего приема препарата. Как «наполнение» 
эффектов угнетения, так и медленное восстановление функции тромбоцитов мож
но объяснить действием активных составляющих этих препаратов (ацетилсалици
ловая кислота в случае аспирина и неизвестный метаболит в случае клопидогре
ла). Они вызывают временный дефект в белках тромбоцитов, который не может 
быть восстановлен в течение 24 часов между приемами препарата и может быть 
возмещен только после полного оборота тромбоцитов. Это, в свою очередь, оп
равдывает режим однократного приема в сутки для обоих препаратов, несмотря 
на короткий период полувыведения в крови.

Согласно последним широким клиническим исследованиям, эффективность 
клопидогрела и аспирина в предотвращении основных сосудистых осложнений у 
больных ишемическим инфарктом миокарда или ишемическим инсультом одина
кова для обоих препаратов.

Частота нейтропении при приеме клопидогрела ниже, чем у тиклопидина и со
ставляет около 0,05%. В то же время частота тяжелой сыпи и диареи выше у клопи
догрела, чем у аспирина.

После того как стало известно, что экспрессия функционально активных гликоп- 
ротеиновых рецепторов GPIIb-llla на поверхности тромбоцитов представляет собой 
финальный общий путь активации тромбоцитов вне зависимости от характера акти
вирующего стимула, внимание исследователей привлекла перспектива эффектив
ного угнетения функции тромбоцитов путем блокирования этого рецептора.

Ингибиторы GPilb-lila включают моноклональные антитела, естественные RGD- 
содержащие пептиды из ядов змей, а также синтетические RGD-содержащие пеп

492

ak
us

he
r-li

b.r
u



тиды, пептидоподобныв и непептидные RGD-миметики. Комплекс гликопрсиеин 
llb-llla является членом семейства рецепторов, именуемых интегринами (см, гла
ву I); эти рецепторы распознаю т последовательность аргинин-глицин-аспартат  
(R G D -последовательность), которая присутствует, в том числе в составе ад ге 
зивных протеинов, таких как фибриноген и др.

Ингибиторы GPIIb-llla, называемые дисинтегринами, также содержат после
довательность Arg-Giy-Asp (или Lys-Gly-Asp) и блокируют адгезивную функцию 
Arg-Gly-Asp-зависимых интегринов, включая тромбоцитарный рецептор фибри
ногена. Дисинтегрины, в основном, представлены пептидами, получаемыми из 
яда гадюк: это триграмин, батистатин, эхистатин, кистрин. В стадии изучения 
находятся и другие дисинтегрины — интегрилин, тирафибан и ламифибан, кото
рые являются синтетическими пептидами.

Первые клинические испытания дисинтегринов оказались неудачными из-за их 
иммуногенности и наклонности ктранзиторной тромбоцитопении. Кроме того, RGD- 
содержащие дисинтегрины не обладают интегриновой специфичностью и потому 
ингибируют адгезивные функции других RGD-зависимых интегринов. Исключением 
является дисинтегриновый пептид барбурин, который в составе RGD-последователь- 
ности содержит Lys (К) вместо Arg (R) и потому высоко специфичен для GPIIb-llla.

Уже синтезированы пептиды — ингибиторы GPIIb-llla с RGD и KGD-последова- 
тельностями, которые, обладая циклической конфигурацией, проявляют высокую 
аффинность к GP!lb-!lla. К таким препаратам относятся МК-852 и интегрилин. Пос
ледний вызывает и глубокую (более 80%) супрессию АДФ-индуцированной агре
гации тромбоцитов.

П о с ко л ь ку  тромбоцитарные GPIIb-llla могут быть подавлены моноклональными 
антителами, был разработан препарат (мышино-человеческая химера) 7E3Fab 
(abciximab, ReoPro). После болюсной инъекции 7E3Fab отмечается дозо-зависи- 
мое угнетение АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов у пациентов со сред
ним и высоким риском ишемических осложнений при проведении чрезкожной 
транслюминальной ангиопластики (ЧТКА). При болюсе 0,25 мг/кг происходит бло
када 80% рецепторов тромбоцитов, а агрегация в ответ на 20мМ АДФ уменьшает
ся более чем на 20% от исходного уровня. Пик блокады рецепторов агрегации тром
боцитов и времени кровотечения был отмечен через 2 часа после болюсного вве
дения 0,25 мг/кг. Время кровотечения, равно как и функция тромбоцитов, возвра
щаются к исходному уровню через 12 часов. В настоящее время используется ре
жим болюсного назначения 0,25 мг/кг 7E3Fab с последующей 12-часовой инфузи- 
ей 10 мг/мин для профилактики ишемии у пациентов, подвергшихся ЧТКА в каче
стве  дополнительной терапии к традиционной антитромботической.

Хотя основной механизм успешного предотвращения сосудистой окклюзии с 
помощью 7E3Fab — подавление агрегации тромбоцитов, не исключена возмож
ность, что препарат может потенциально угнетать формирование тромба через 
уменьшение образования тромбина. Так, было обнаружено, что 7E3Fab дозо-за- 
висимо угнетает образование тромбина: плато угнетения на 45 50% достигается 
при концентрации 15 мг/мл.

Несмотря на перспективность применения антагонистов GPIIb-llla, все еще  
нерешенными остаются некоторые проблемы. Во-первых, необходимо уточнить 
оптимальный уровень блокады GPIIb-llla-рецепторов, который совместим с наи
большей эффективностью (по сравнению с аспирином) и приемлемым риском  
кровотечения в процессе длительного приема. Во-вторых, доступные в настоя
щее время маркеры эффективности (АДФ-индуцированная агрегация тром бо
цитов) и безопасности (время кровотечения при скарификации кожи) не отвеча
ют соответствую щ им целям. В-третьих, жесткая дозо-зависим ость эффектов  
требует регуляции дозы и необходимость постоянного мониторинга.

Хотя помимо указанных выше существует ряд других препаратов с потенци
альным антитромбоцитарным эффектом (табл. 59), ни один из них в настоящее
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время не попал на рынок как антитромбоцитарный препарат (возможно, за ис
ключением Японии), а процесс развития лекарственных средств изменился в сто
рону более обещающих подходов.

Таблица 59.

Другие препараты с антитромбоцитарным эффектом.

Действующее вещество Механизм
антитромбоцитарного

действия

Сосудистые эффекты

Активаторы аденилат-цикла- 
зы (аналоги Pgl2)

Увеличение цАМФ Вазодилатация

Активаторы гуанилат-цикла- 
зы (доноры оксида азота)

Увеличение цАМФ Вазодилатация

Ингибиторы фосфоди-эсте- 
разы III (циклостазол)

Увеличение цАМФ Вазодилатация

Антагонисты ФАТ® Уменьшение ФАТ-индуциро
ванной агрегации

Различные

Омега-3 жирные кислоты ? изменение состава 
мембран

Небольшое уменьшение АД

Витамин Е ? РСК6-зависимый механизм Предотвращает эндотели
альную дисфункцию

Примечание: а — фактор активации тромбоцитов; 
6 — протеин С киназа.

Некоторые простаноиды (PGE1, PGE2) и аналоги простаноидов (илопрост, ба- 
рапрост, циростен и др.) могут повышать уровень тромбоцитарного цАМФ и угне
тать функцию тромбоцитов. Серьезными ограничениями их использования, одна
ко, являются сопутствующая периферическая вазодилатация и короткий период 
полувыведения в системной циркуляции.

Доноры оксида азота (N0) также потенциально могут угнетать активацию тром
боцитов через увеличение уровня цГМФ. Они представлены разнообразной груп
пой препаратов. Впервые эффект донора N0 S-нитрозоглутатиона in vitro был опи
сан у беременных с тяжелым гестозом и при острых коронарных синдромах. Тера
пия сопровождалась заметными гемодинамическими нарушениями. Потенциаль
ные ингибиторы фосфодиэстеразы также разрабатывались как потенциальные 
ингибиторы тромбоцитов. Представитель этого класса препаратов цилостазол 
одобрен в Японии для терапии периферических заболеваний артерий. Спектр фар
макологических эффектов этого препарата довольно широк — это бронходилата- 
тор и бронхопротектор in vivo.

Омега-З-полиненасыщенные жирные кислоты, возможно, также влияют на фун
кцию тромбоцитов. Тем не менее, нет убедительных доказательств того, что они 
уменьшают активацию тромбоцитов in vivo, однако они могут оказывать антиате- 
рогенный эффект путем уменьшения цитокин-индуцированной экспрессии проате- 
рогенных и противовоспалительных белков в эндотелиоцитах.

И, наконец, альфа-токоферол при пероральном назначении может угнетать аг
регацию тромбоцитов посредством протеин-киназа-С-зависимого механизма. Это 
может означать успешное применение витамина Е в предотвращении инфаркта 
миокарда среди пациентов с ИБС. Фармакологические дозы витамина Е могут вли
ять на тромбоциты, также как и на эндотелиоциты, посредством других механиз
мов, возможно, через угнетение окисления ЛПНП и уменьшение неферментатив- 
ной пероксидации арахидоновой кислоты в биоактивный изопростан.
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Клиническое применение антитромбоцитарных препаратов
Тромбоциты, как уже указывалось, играют ключевую роль в поддержании нор

мального гемостаза, и в случае структурных и/или функциональных дефектов спо
собствуют развитию геморрагической тенденции. Гем не менее, в современном 
индустриальном мире тромбозы, в частности, артериальные, стали представлять 
более значительную проблему, чем кровотечения. Нарушения иммунной системы, 
появление новых лекарственных препаратов, экономические проблемы, гиподи
намия, курение, ожирение, прогресс в области сосудистой хирургии и пр. атрибу
ты современности способствовали резкому росту сердечно-сосудистых заболева
ний, в том числе тромбозов и тромботических осложнений. При этом функция тром
боцитов стала одним из важнейших определяющих факторов в возникновении тром
бозов, в основном, артериальных — в условиях высокого кровотока. Поэтому не
обходимость в применении антитромбоцитарных препаратов и их совершенство
вании в настоящее время не вызывает сомнений.

Тромбоцитарные «белые» тромбы характерны для артериальной циркуляции, в 
особенности коронарных артерий. Они обнаруживаются при ряде синдромов, та
ких как АФС, ГИТ-11 и патологических состояний (реокклюзии сосудов, искусствен
ные клапаны сердца и пр.). О наличии богатых тромбоцитами тромбов свидетель
ствует и прямая ангиоскопия у пациентов с ИБС, а также повышение уровня марке
ров активации тромбоцитов у пациентов с коронарной ишемией и после баллон
ной дилатации сосудов, у беременных с ИКС.

Успешность противотромботической терапии подразумевает анализ всех возмож
ных факторов риска и механизмов развития тромбоза и в большинстве случаев при
менение помимо антитромбоцитарных других противотромботических препаратов.

В клинической практике антитромбоцитарные препараты используются, как 
правило, при лечении заболеваний артериальных сосудов и/или первичной или 
вторичной профилактики тромбозов. Таким образом, применение антитромбоци
тарных препаратов в клинической практике ставит следующие цели:

1. ингибиция прогрессирования атеросклеротического повреждения сосудис
той стенки или, в идеале, регресс повреждений;

2. предотвращение тромботических осложнений атеросклероза; этот эффект 
достигается сочетанием антикоагулянтов с антитромбоцитарными препаратами;

3. повышение перфузии в ишемических или преишемических участках как через 
вазодилатацию, так и повышение кровотока за счет улучшения реологических свойств 
крови; данная задача крайне актуальна и при профилактике, и при лечении плацентар
ной недостаточности, гестозов, задержки внутриутробного развития плода.

Чтобы коротко охарактеризовать основные механизмы действия антитромбо
цитарных препаратов в лечении острых сосудистых проявлений, следует еще раз 
подчеркнуть, что тромбоциты и их дериваты играют критическую роль в возник
новении таких проявлений, к а к  инфаркт миокарда и ишемический инсульт, не вда
ваясь в подробности анализа причин (АФС, синдром «липких тромбоцитов» или 
др. факторы).

К примеру, нарушение целостности богатой тромбоцитами и фибрином ате
росклеротической бляшки ведет к более «агрессивной» депозиции тромбоцитов и 
образованию, в итоге, тромба, что клинически может проявляться острым инфарк
том миокарда (ИМ) или ишемическим инсультом. Эффективность аспирина в ле
чении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в большой степени обус
ловлена способностью небольших доз н е о б р а т и м о  ацетилировать активные сайты 
циклооксигеназы, что ведет к снижению продукции простагландинов и ГХА2 
мощного промотора агрегации тромбоцитов. Тромбоциты являются прекрас
ной мишенью для антитромботической терапии, поскольку не имеют ядра и по
тому не могут ресинтезировать циклооксигеназу, а потому эффект длится столь 
долго, сколько «живут» в кровотоке «аспиринизированные» тромбоциты.
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Другой возможный механизм положительного эффекта аспирина также зна
чителен. Аспирин способен блокировать синтез циклооксигеназа-зависимых ва- 
зоконстрикторных факторов, которые усугубляют эндотелиальную дисфункцию в 
условиях повреждения эндотелия, что имеет место не только при атеросклеро
зе, но и широком круге других заболеваний и патологических состояний (острый 
атероз при гестозе, эндотелиопатия вследствие гипергомоцистеинемии, цир
куляции АФА, герпес-вирусной инфекции и пр.), снижает воспалительный ответ 
и способствует ингибиции прогрессирования атероза и атеросклероза, предот
вращая окисление липопротеидов низкой плотности.

Первые сообщения о возможности применения аспирина при сердечно-сосуди- 
стых заболеваниях стали публиковаться в 50-х годах прошлого столетия. Врач из Ка
лифорнии Lawrence Craven, отметил геморрагические осложнения после применения 
препарата «Aspergum» — жевательной формы аспирина — для купирования болей 
после тонзиллэкгомии. Он предположил, что данный эффект снижения свертываемо
сти крови можно использовать для профилактики ИМ. В неконтролируемом исследо
вании 8000 пациентов Craven получил успешные результаты с аспирином.

Позже в контролируемых исследованиях были получены неоднозначные резуль
таты, Исследования «случай-контроль» нефатального ИМ демонстрировали про- 
тективный эффект аспирина у мужчин и женщин, тогда как другие исследования сви
детельствовали об отсутствии связи между приемом аспирина и фатальными ИМ.

Исследования Nurses Health Study эффективности первичной профилактики 
кардиоваскулярных заболеваний у 87678 женщин в течение 6 лет показали, что 
прием до 7 таблеток в неделю аспирина на 32% снижал риск первого эпизода ИМ, 
что соответствовало результатам исследований у мужчин. Тем не менее, не было 
обнаружено связи со снижением риска смерти в результате кардиоваскулярных 
нарушений и инсульта.

Следует заметить, что ни одно из проводимых исследований не лишено недо
статков, поскольку 6 больших исследованиях нередко не учитываются важные фак
торы, которые могут влиять на результаты. Тем не менее, результаты большинства 
трайлов свидетельствуют, что терапия аспирином на 25% снижает риск развития 
инсульта у пациентов групп высокого риска.

Метаанализ 25 трайлов, проведенный Antiplatelet Trialist’s Collaboration демон
стрирует, что антитромбоцитарная терапия в качестве вторичной профилактики на 
32% снижает риск последующего ИМ, на 27% — риск нефатального инсульта, на 
15% — риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и на 25 % сосудистые 
проявления, включающие нефатальный ИМ, нефатальный инсульт и «сосудистую» 
смерть. Результаты всех исследований по вторичной профилактике свидетельству
ют, что повышение дозы аспирина не увеличивает эффективность профилактики, 
но повышает частоту побочных эффектов.

Основные побочные эффекты аспирина включают «малые» гастроинтестиналь
ные симптомы, такие как тошнота, изжога, диспепсия, и более серьезные, к како
вым относятся появление пептической язвы и гастроинтестинальные кровотече
ния, Кроме того, у небольшого процента людей возможна непереносимость аспи
рина, которая может проявиться опасным для жизни бронхоспазмом (так называе
мая «аспириновая астма»).

Основные побочные эффекты аспирина являются дозо-зависимыми. Так, ран
домизированное исследование 2435 пациентов с ТИА или малыми инсультами 
(United Kingdom TIA trial), принимавших аспирин в дозе 300 или 1200 мг/день, 
продемонстрировало, что частота осложнений была выше в группе, получаю
щей аспирин, чем в группе, получающей плацебо, и ниже в группе, получающей 
300 мг аспирина в день, чем в группе, где пациенты получали 1200 мг аспирина 
в день.

Таким образом, аспиринотерапия низкими дозами (75—325 мг) безопасна 
и применима для широкого круга пациентов.
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Что касается применения новых антитромбоцитарных препаратов, то после
дние исследования свидетельствуют, что они могут быть эффективнее аспирина 
или повышать его эффективность при одновременном назначении.

Как уже указывалось, тиклопидин ингибирует агрегацию тромбоцитов непос
редственно через влияние на мембрану тромбоцитов, независимо от эффектов 
простагландинов.

Согласно данным Canadian-American Ticlopidine Study прием по 250 мг тикло
пидина дважды в день снижал относительный риск повторных инсультов, ИМ и смер
ти на 24,1%. Однако ни в одном из исследований ни один антиагрегант, применяе
мый в качестве монотерапии не снижал смертность от кардиоваскулярных заболе
ваний (ни аспирин, ни тиклопидин, ни клопидогрел, ни, тем более, дипиридамол).

В то же время, несмотря на большую эффективность тиклопидина и клопидог
рела в качестве вторичной профилактики у пациентов с ТИА и инсультами, частота 
побочных эффектов выше (диарея, нейтропения). Большие надежды в настоящее 
время возлагаются на сочетание аспирина с тиклопидином или клопидогрелом.

Назначение наряду с аспирином антикоагулянтов повышает риск геморраги
ческих осложнений. Оптимальная профилактика рецидивов инсультов, ИМ и сни
жение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время ин
тенсивно изучается.

Одним из новых подходов в антитромбоцитарной терапии является разработка 
ингибитора взаимодействия тромбоцитарного рецептора GPlb/V/IX с фактором фон 
Виллебранда (vWF), поскольку пристальное внимание исследований приковано к 
молекулярным механизмам патологического тромбообразования в стенозирован- 
ных атероматозных артериях.

Адгезия тромбоцитов к коллагену — основному компоненту субэндотелиальной 
ткани — является начальным этапом тромбообразования. После адгезии тромбоци
ты активируются и в результате циркулирующие тромбоциты начинают аккумулиро
ваться в области активированных адгезированных тромбоцитов, формируя тромбо- 
цитарные массы. В случае патологического тромбообразования в артериальных со
судах, тромбоциты адгезируются на субэндотелии после нарушения целостности * 
атеросклеротической бляшки, а последующая аккумуляция тромбоцитов в этой об
ласти ведет к закупорке просвета сосуда. Как правило, этот процесс происходит в 
условиях высокого кровотока, характерного для артериальных сосудов.

Согласно гипотезе Yasno Ikeda et al. циркулирующий vWF связывается с колла
геновой поверхностью поврежденной сосудистой стенки, когда тромбоциты обра
тимо связываются с иммобилизированным vWF через GPIb/V/iX. В результате тром
боциты «задержанные» фактором фон Виллебранда могут успешно взаимодейство
вать с коллагеном через d2s1 -интегрин, активируются, что ведет к реакции высво
бождения и выбросу субстанций с прокоагулянтной активностью, что, в конечном 
счете, ведет ктромбообразованию (рис.75).

В условиях высокого «повреждающего» кровотока агрегация тромбоцитов воз
можна даже в отсутствии таких агонистов, как АДФ или адреналин. Механизм аг
регации, индуцированной высоким повреждающим кровотоком (80— 100дин/см) 
уникален. vWF является ключевой молекулой-триггером агрегации, формируя в 
присутствии фибриногена комплексы с G Plb/V /IX  и GPIIb/llla.

Модель механизма агрегации тромбоцитов в условиях «повреждающего» вы
сокого кровотока, наиболее вероятно, следующая (по ikeda, Hauda et ai.): 1 .vWF не 
может самостоятельно образовывать стабильную связь с GPIb, хотя взаимодей
ствие vWF-GPIb является необходимым условием агрегации тромбоцитов, инду
цированной повреждающим высоким кровотоком; 2. vWF стабильно связывает
ся с поверхностью тромбоцитов через GPIIb/llla после кратковременного взаи
модействия с GPIb или конкурентного связывания с GPilb/llla и GPib; З. активация 
GPIIb/llla в условиях высокого кровотока, которая необходима для связывания 
vWF с тромбоцитами, отличается от таковой под действием агонистов, таких как
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Рис. 75. М еханизм  связы вания тромбоцитов с  коллагеном  
в условиях вы сокого кровотока.

тромбин. Так, антитела против GPIIb/llla, которые способны ингибировать связы
вание vWF с агонист-активированными тромбоцитами, не ингибируют связыва
ние vWF с тромбоцитами в условиях повреждающего кровотока.

Важным вопросом является, каким образом повреждаю щий кровоток вли
яет на агонист-индуцированную  агрегацию  тромбоцитов. Для ответа на этот 
вопрос японские исследователи изучили влияние моноклональных антител про
тив G P Ib/V /IX , G P IIb /llla  и vWF на агонист-индуцированную  агрегацию  тром бо
цитов в условиях низкого и высокого кровотока. В условиях низкого кровотока 
агрегация полностью блокировалась антителами против G P IIb /llla , но не анти
телами против G P Ib /V /IX  или vWF. И, наоборот, в условиях высокого кровотока 
антитела против G P Ib /V /IX  или vWF ингибировали агонист-индуцированную  а г
регацию тромбоцитов, что свидетельствовало о важной роли взаимодействия  
vWF-GPIb в условиях высокого кровотока.

Индуцированная высоким повреждающим кровотоком агрегация тромбоцитов 
повышается у пациентов с острым ИМ в течение 6 часов после появления первых 
симптомов, что коррелирует с уровнем vWF. В свете последних данных становится 
понятным, почему повышенный уровень vWF в плазме является фактором риска 
ишемической болезни сердца. По данным Uchiyama et al. индуцированная высо
ким повреждающим кровотоком агрегация тромбоцитов значительно повышается 
при атеротромботическом инсульте и транзиторных ишемических атаках, и почти 
не изменяется при других типах инсультов (лакунарных, кардиоэмболических).

Исходя из приведенной выше гипотезы агрегации тромбоцитов в условиях вы
сокого кровотока в артериях, весьма перспективным представляется применение 
препаратов, ингибирующих связывание vWF с GPIb. Недавно был разработан пре
парат — человеческие моноклональные антитела против А1-домена vWF (AJvW- 
2), который эффективно ингибирует взаимодействие vW F-GPIb. В условиях вы
сокого кровотока AJvW -2 значительно ингибирует адгезию тромбоцитов к кол
лагену. Индуцированная высоким повреждающим кровотоком агрегация инги
бируется дозо-зависимо как in vitro, так и in vivo. Eto et al. обнаружили, что AJvW-
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2 ингибирует повышенную агрегацию тромбоцитов в условиях высокого повреж
дающего кровотока у пациентов с острым коронарным синдромом.

AJvW-2 был исследован на предмет антитромботического эффекта на модели 
мезентериального артериального тромбоза у животных. Сравнивались эффекты 
AJvW-2 и ламифибана (ингибитора GPilb/lila). Было обнаружено, что оба ингиби
тора замедляли окклюзию сосудов дозо-зависимым способом, хотя AJvW-2 про
являл более выраженный ингибиторный эффект. Чрезвычайно важно, что эффек
тивные дозы AJvW-2 значительно не удлиняли время кровотечения, в то время как 
ламифибан пролонгировал как время окклюзии сосуда, так и время кровотечения.

Таким образом, блокада взаимодействия vWF-GPIb представляется в насто
ящее время более предпочтительной, чем GPIIb/llla с точки зрения современных 
представлений о тромбообразовании в условиях артериального высокого крово
тока и данных первых экспериментальных и клинических исследований. Кроме того, 
меньшие геморрагические тенденции AJvW-2, наряду с выраженным антитромбо- 
тическим эффектом, возможно сделают препарат в будущем наиболее приемле
мым в лечении и профилактике кардиоваскулярных заболеваний.

В акушерской практике антитробоцитарные препараты (аспирин, дипиридамол) 
широко применяются. До появления и активного внедрения в акушерскую практи
ку НМГ в Западных странах для лечения АФС и профилактики тромботических ос
ложнений и репродуктивных потерь, с целью пролонгирования беременности дав
но стал применяться аспирин в малых дозах наряду с низкими дозами гепарина 
(10 ООО Ед гепарина + 75—81 мг аспирина в сутки). Дальнейшие исследования по
казали, что аспирин в низких дозах способствует синтезу интерлейкина-З — важ
ного гуморального фактора роста и развития плаценты.

Долгое время акушеры избегали применения аспирина в первом триместре 
беременности, опасаясь возможного тератогенного эффекта. Однако согласно 
последним исследованиям низкие дозы аспирина (75—81 мг) не обладают подоб
ным эффектом. Возможно, этим объяснялось широкое применение дипиридамо- 
ла, однако как уже указывалось, для достижения выраженного антитромбоцитар- 
ного эффекта необходимы высокие дозы препарата (250—400 мг/день), которые 
обычно вызывают коллаптоидные реакции. Тем не менее, у беременных с гесто- 
зом и гиперактивацией тромбоцитов высокие дозы дипиридамола весьма показа
ны, так как одновременно способствуют снижению и агрегационной активности 
тромбоцитов и в некоторой степени артериального давления.

Абсолютно необходима антиагрегантная терапия наряду с антикоагулянтной 
беременным с ИКС, поскольку у них имеет место резко выраженная активация 
тромбоцитов, в первую очередь в результате взаимодействия их с механичес
кими клапанами.

Единственной профилактикой инсультов и инфарктов у беременных с синд
ромом «липких тромбоцитов» пока остается аспирин. Данный синдром редко 
диагностируется в клинической практике, впервые он был открыт E.Mammen у 
беременной с инфарктом миокарда.

Акушеры довольно часто используют помимо дипиридамола реополиглюкин 
вследствие не только его антитромбоцитарных эффектов, но и улучшающих рео
логию крови свойств. Тем не менее, следует отметить, что препарат может давать 
аллергические системные реакции при сочетании с другими препаратами. В част
ности, наш опыт свидетельствует о возможности таких реакций при одновремен
ном назначении НМГ или нефракционированного гепарина.

Несмотря на широкие показания к применению антиагрегантов в акушерской 
практике, следует еще раз подчеркнуть, что если они применяются накануне опе
рации или родов через естественные родовые пути, риск геморрагических ослож
нений повышается.

Новые антитромбоцитарные препараты (тикпопидин, клопидогрел, рео-про 
и др.) в акушерстве на сегодняшний день не применяются вследствие отсутствия 
данных о возможных тератогенном и эмбриотоксическом эффектах.
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Глава XII. 
Т ромболитические препараты (фибринолитики)

Тромболитикам принадлежит весьма специфическое место в лечении тром
бозов. С целью оптимизации тромболизиоа вместе с тромболитиками обычно 
назначается гепарин или антитромбоцитарные препараты. Однако такая комби
нированная терапия связана с более высоким риском геморрагических ослож
нений, чем при монотерапии гепарином, аспирином или варфарином.

С 1959 года, когда были опубликованы результаты первых исследований,тром- 
болитики были признаны важным компонентом терапии пациентов с инфарктом 
миокарда, артериальными и венозными тромбозами. Несмотря на разнообразие 
тромболитиков, все они, в основном, являются активаторами плазминогена. При 
этом плазминоген превращается в плазмин, который, в свою очередь, расщепляет 
фибриноген и фибрин с образованием продуктов деградации фибрина и фибри
ногена. Идеальный тромболитик должен обладать фибринолитическим свойством 
в отношении тромба, и не обладать системным фибринолитическим эффектом.

В большинстве случаев острый инфаркт миокарда (ОИМ) является следствием 
острого коронарного тромбоза в области атеросклеротической бляшки. Поэтому 
тромболитическая терапия является неотъемлемой частью терапии ОИМ. Острый 
цереброваскулярный тромбоз является другим важным показанием к тромболи- 
зису. Показания к тромболизису при венозном тромбоэмболизме менее ясны. 
В клинической практике применяется как системный фибринолиз, так и местный 
(через катетер).

Основной целью тромболитической терапии является быстрая реканализация 
тромбированного сосуда; предотвращение реокклюзии с целью обеспечения адек
ватного кровотока в жизненно важных органах. Как уже указывалось, все тромбо- 
литические препараты активируют плазминоген с образованием плазмина, кото
рый расщепляет фибриновый сгусток, фибриноген и другие протеины плазмы, 
включая факторы V, VIII, IX, XI и XII, компоненты комплимента, гормон роста, адре- 
нокортикотропный гормон и инсулин. В свою очередь, плазмин инактивируется 
рядом ингибиторов плазмина, включая «быстрый» а2-антиплазмин и «медленный» 
а2-макроглобулин. Наиболее часто применяемыми в мире тромболитиками явля
ются урокиназа (UK), стрептокиназа (SK), альтеплаза (рекомбинантный активатор 
плазминогена тканевого типа) — (rt-PA) и антистреплаза (APSAC — anisoylated 
streptokinase activator complex). К более современным тромболитикам относятся 
ретеплаза (r-РА), тенектеплаза (TNKt-PA), саруплаза (scu-PA), ланотеплаза (п-РА), 
стафилокиназа (STAR), проурокиназа (одноцепочечный активатор плазминогена 
урокиназного типа,scu-PA).

Стрептокиназа, APSAC и tcu-PA индуцируют системную генерацию плазмина; 
при этом а2-антиплазмин ингибирует циркулирующий плазмин, однако в условиях 
тромболитической терапии концентраций недостаточно для достаточной ингиби
ции плазмина, поскольку концентрация циркулирующего в плазме а2-антиплазми
на составляет почти половину концентрации плазмина. В результате плазмин, ко
торый обладает широким спектром субстрат-специфичности, расщепляет множе
ство протеинов плазмы, таких как факторы свертывания V, VIII, XII, vWF. Таким об
разом, эти препараты являются «фибрин-неспецифичными». В противоположность
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этим препаратам, физиологические активаторы плазминогена, t-PA и scu-PA бо
лее «фибрин-специфичны», поскольку активируют плазминоген преимущественно 
на поверхности фибрина и не обладают системным фибринолитическим эффек
том. Плазмин, ассоциированный с фибриновой поверхностью, защищён от быст
рого ингибирования а2-антиплазмином, поскольку его лизин-связывающие участ
ки (сайты) недоступны для а2-антиплазмина, а потому возможно эффективное рас
щепление фибрина в составе тромба. Молекулярные взаимодействия в зависимо
сти от фибрин-специфичности активаторов плазминогена представлены на рис. 76.

В зависимости от фибрин-специфичности, длительности эффектов и пути 
получения тромболитики в настоящее время подразделяются на З поколения:

Первое поколение:
— стрептокиназа
— урокиназа
Второе поколение:
— рекомбинантный активатор плазминогена тканевого типа (rt-PA, альтеплаза, дутеппаза)
— антистреплаза (APSAC)
— одноцепочечный активатор плазминогена урокиназного типа (scu-PA, проуоркиназа)
Третье поколение:
— рептолаза (г-РА)
— TNK-t-PA
— ланотеплаза(п-РА)
— тенектеплаза
— стафилокиназа
— рекомбинантный гликозилированный активатор плазминогена
Тромболитики, находящиеся в стадии изучения:
— антительные активаторы плазминогена
— тромболитики на основе полиэтиленгликана
— мутантные и вариантные активаторы плазминогена
— рекомбинантный химерический активатор плазминогена (фибролаза)

Важной составляющей эффективности тромболитической терапии являются 
характеристики самого тромба, в частности:

а) размер тромба;
б) поверхность тромба, контактирующая с кровью в кровотоке;
в) наличие перекрестно-связанного фибрина в тромбе;
г) «возраст» тромба и наличие в его составе коллагена и фибробластов;
д) локализация тромба и
е) уровень локального кровотока в тромбированном сосуде.

Области с низким кровотоком более резистентны к тромболизису, так же как 
и тромбы в боковых ветвях артерии. Тромбы, по меньшей мере, 50 % поверхно
сти которых, контактирует с кровотоком, лучше отвечают на тромболитическую 
терапию, чем тромбы с меньшей поверхностью, контактирующей с кровотоком.

Поскольку только один конец тромба контактирует с кровотоком, то именно с 
этого конца начинается лизис тромба под действием плазмина. В процессе лизиса 
и улучшения кровотока все большая поверхность уменьшающегося тромба взаи
модействует с кровотоком и, соответственно, тромболитическим препаратом, что 
в свою очередь способствует дальнейшему тромболизису.

У пациентов с ОИМ редукция зоны инфаркта, сохранение функции желудочков 
и снижение смертности демонстрируют такие тромболитики, как стрептокиназа, 
rt-PA и APSAC. Исследование GUSTO (Global Utilization of Streptokinase and t-PA for 
Occluded Coronary Arteries) окончательно подтвердило корреляцию между ран-
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Рис. 76. Молекулярные взаимодействия, определяющие 
фибрин-специфичность тромболитических препаратов

Фибрин-неспецифические тромболитики {стрептокиназа, tcu-PA, APSAC) в значительной сте
пени активируют плазминоген в циркулирующей крови, в то время какфибрин-специфичес- 
кие (t-PA, scu-PA, стафилокиназа) преимущественно активируют ассоциированный с фибри
ном плазминоген.

ним восстановлением проходимости коронарных сосудов и снижением смерт
ности.

Тем не менее, применяемые в настоящее время тромболитики все еще дале
ки от совершенства: практически все они имеют короткое время полувыведения 
и лимитированную эффективность и фибриноспецифичность. Кроме того, риск 
реокклюзии и геморрагических осложнений продолжают оставаться основными 
неблагоприятными эффектами тромболитической терапии.

Структура, функция и фармакология тромболитиков

Стрептокиназа
Стрептокиназа является бактериальным ферментом, который впервые был 

открыт в 19ЗЗ году и изолирован из бульона Lancefield — жидкой питательной 
среды для ß-гемолитического стрептококка группы С.

In vivo фибринолитическая активность этого фермента у человека была описа
на в 1959 году. Одноцепочечный протеин содержит 414 аминокислотных остатка и 
имеет молекулярную массу 47,0—50,2 кДа. Молекула белка содержит три струк
турно автономных домена и четыре менее структурированных карбокситерминаль- 
ных «хвоста». Активные участки связаны с помощью «гибких» протеиновых цепей и 
могут находиться частично в «неактивной» конформации. Участок Ser60-Asn90 от
вечает за активацию плазминогена, а последовательность Val58-Arg219 наряду
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Туг252-А 1аЗ 16 необходима для превращения плазминогена в плазмин внутри ком
плекса плазминоген-стрептокиназа.

Эквимолярные количества стрептокиназы (SK) и плазминогена формируют 
комплексы, которые индуцируют конформационные изменения в области актив
ного участка плазминогена. Активный участок комплекса SK-плазминоген ката
лизирует превращение плазминогена в плазмин и комплекса SK-плазминоген в 
комплекс SK-плазмин посредством расщепления (кливажа) внутримолекуляр
ной пептидной связи. Прогрессивная деградация в более мелкие фрагменты 
заканчивается потерей активности. Активность SK повышаемся в присутствии 
фибриногена, фибрина и продуктов деградации фибрина — фрагментов Д и Е.

Ф и б р и н о ге н  повы ш ает интенсивность образования  активны х участков ко м п 
лексов SK-пл азм иноген  и тем  самы м стим улирует активность  плазм иногена .

SK активирует как циркулирующий в кровотоке, так и фибрин-связанный плаз
миноген. Связывание фибрина с комплексом SK-плазминоген осуществляется по
средством пяти «крингл»-доменов в составе плазмина и происходит в облает и де
позиции фибрина. Комплекс SK-плазмин не ингибируется а2-антиплазмином, рав
но как и комплекс SK-плазминоген, что обеспечивает активацию плазминогена, 
связанного со сгустком. В процессе деградации фибрина локально связанные SK- 
плазмин и SK-плазминоген стимулируются, усиливая процесс лизиса сгустка. Дег
радация этих комплексов (SK-плазмин, SK-плазминоген) снижает плазминоген- 
активаторную активность. Циркулирующие SK-комплексы превращаю! плазмино
ген в плазмин, что ведет к системной плазминемии, деградации фибриногена и 
протромбиназа-опосредованной активации тромбина.

В дополнение к прямым эффектам на фибринолиз, SK косвенно индуцируют 
нарушение агрегационной активности тромбоцитов. Вновь образующиеся продук
ты деградации фибрина конкурируют с уже сниженными концентрациями фибри
ногена за рецепторы тромбоцитов Gpllb/llla.

Хотя изначальное время полувыведения SK составляет около 10 20 минут, 
пролонгированный эффект объясняется снижением печеночного клиренса, перси- 
стенцией продуктов деградации фибрина (фибриногена), снижением фибрино! е- 
на и других прокоагупянтных факторов: пролонгированная пламиноген-актиеатор- 
ная активность SK способствует терминальному времени полувыведения SK до 83 
минут и биологическое время полувыведения до З часов.

Лабораторные исследования свидетельствуют, что и терапия SK, и терапия уро- 
киназой вызывают снижение а2-антиплазмина, факторов свертывания V, VllkC, IX, 
XI, XII, удлинение АЧТВ, протромбинового времени (ПВ), повышение уровней плаз
мина, продуктов деградации фибрина/фибриногена и B-b 15 42 пеп гидов.

В клинической практике крайне важно помнить, что поскольку SK является бак
териальным продуктом, он является антигеном и может индуцировать аллергичес
кие реакции, сопровождающиеся гипотензией, лихорадкой и кожной сыпью в сред
нем у 13% пациентов. Назначение антигистаминов и глюкокортикоидов эффектив
но для устранения этих побочных эффектов, поэтому они обычно назначаются про
филактически. Анти-SK антитела (IgG), образующиеся после назначения SK, могут 
персистировать вплоть до 54 месяцев. Результатом этого является сниженная ак
тивность SK при повторном назначении.

Тем не менее, следует учитывать, что возможно развитие анафилактической ре
акции с бронхоспазмом и прочими проявлениями, свойственными анафилаксии. 
Поскольку часть населения, сенсибилизированная к стрептококковым оелкам, явля
ется достаточно значительной (стрептококковые инфекции в анамнезе), то возмож
ны тяжелые аллергические реакции (анафилаксия). Эти нарушения могут наблюдать
ся как в начале, так и на более поздних этапах терапии стрептокиназой и не всегда 
могут быть купированы введением кортикостероидов или антигистаминов.

Тем не менее, согласно данным исследований ISIS-2 (Second International Study 
oddf Infarct Survival trial), только у 4% пациентов, получавших стрептокиназу, отме
чались аллергические реакции, при этом у 0,5% — анафилактический шок.
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Урокиназа
В противоположность активатору плазминогена тканевого типа (t-PA), кото

рый является дериватом тканей и сосудистых клеток, урокиназа — дериват по
чечных клеток и мочи (активатор плазминогена урокиназного типа, и-РА), Уроки
наза является сериновой протеазой, состоящей из двух полипептидных цепей с 
молекулярной массой 20 и 34 кДа, связанной дисульфидной связью. Процесс 
синтеза урокиназы включает выделение одноцепочечного предшественника из 
мочи, плазмы и культуры клеток. Одноцепочечный активатор плазминогена (scu- 
PA) из 411 аминокислот с молекулярной массой 54 кДа превращается в высоко
молекулярную двухцепочечную u-PA (tcu-PA) путем ограниченного гидролиза 
пептидной связи Lys158-lle159 плазмином и калликреином. Пептид содержит как 
на аминоконцевой, так и на карбоксиконцевой части каталитически активные цен
тры — Asp255, His204 и Ser356. Молекулярные цепи связаны дисульфидной свя
зью в области Cys279, кроме того, scu-PA включает дополнительно 12 дисульфид- 
ных связей, которые «разбросаны» в разных местах белка. Гидролиз связи Glu143- 
Leu144 способствует кливажу 143 аминоконцевых аминокислот и образованию 
низкомолекулярного scu-PA. Этот продукт имеет почти в 5 раз меньшую актив
ность, чем scu-PA в составе фибринового сгустка и меньше чувствителен к актива
ции плазмином. Дополнительный кливаж высокомолекулярного tcu-PA в области 
Lys135-Lys136 ведет к образованию пептида с молекулярной массой ЗЗ «Да, кото
рый и представляет собой коммерческую урокиназу, применяемую в качестве те
рапевтического агента. Молекула урокиназы включает функционально важные до
мены: домен, подобный эпидермальному фактору роста, центральный крингл-до- 
мен и карбокси-концевой каталитический домен — сериновая протеаза.

Изучение активации плазминогена под действием различных форм и-РА позво
лило определить кинетические параметры энзиматических реакций. При смешива
нии scu-PA и плазминогена образуются плазмины и высокомолекулярный tcu-PA. 
Апротинин и другие ингибиторы плазмина блокируют образование высокомолеку
лярного tcu-PA. Исследования энзиматических свойств scu-PA свидетельствуют, что 
основной его функцией, прежде всего, является проэнзимная. Когда scu-PA экспо
нируется на тромбе, наряду с плазминогеном, лизис сгустка дополнительно обес
печивается и образующимся высокомолекулярным tcu-PA. Однако такая активация 
плазминогена требует обязательного наличия фибрина, несмотря на отсутствие 
прямого связывания фибрин-scu-PA, так как ограниченное расщепление фибрина 
плазмином способствует экспозиции карбокси-концевого связующего сайта фиб
рина. Glu-плазминоген связывается с экспонированными карбокси-концевыми свя
зующими сайтами фибрина, индуцируя при этом конформационные изменения, 
которые обеспечивают более оптимальный субстрат для scu-PA. Процесс актива
ции плазминогена в плазмин амплифицируется образованием tcu-PA и дополни
тельных карбокси-концевых лициновых остатков. Локализация scu-PA на клеточной 
поверхности, возможно, играет важную роль в механизме действия. Клетки различ
ных тканей, включая эндотелиальные, предоставляют рецепторы для активатора плаз
миногена урокиназного типа (u-PAR). Наличие рецепторно-связанного scu-PA и свя
занного с клетками плазминогена необходимо для увеличения интенсивности плаз- 
минообразования. Поверхность эндотелиальных клеток является своеобразной 
матрицей для образования комплексов scu-PA/ tcu-PA и плазминоген-плазмин. Ин
гибиторы сериновых протеаз, ингибитор активатора плазминогена типа 1 (PAI-1), 
PAI-2 и протеаза нексин-1 (PN) модулируют как циркулирующую, так и рецепторно
связанную урокиназу. Связанные на поверхности клеток комплексы интернализиру
ются и расщепляются а2-макроглобулин/липопротеин низкой плотности протеи
ном, ассоциированным с рецептором (<х2-МР/ЛНП). Фибрин, фибриноген и про
дукты деградации фибрина (ПДФ) равно как и длинные цепи жирных кислот и анало
ги лизина, такие как w-аминокарбоксикислота, усиливают активацию плазмино
гена высокомолекулярным tcu-PA от двух до 10 раз. Гепарин стимулирует энзи
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матическую активность как tcu-PA, однако в большей мере — scu-PA. Ингибитор
ный эффект PAI-1 в отношении tcu-PA также усиливается гепарином и гепаран- 
сульфатом. Первично урокиназа метаболизируется в печени.

Клиническое применение u-РА подразумевает в основном использование вы
сокомолекулярного tcu-PA, низкомолекулярного tcu-PA и рекомбинантного не- 
гликозилированного scu-PA—саруплазы. Урокиназа, вследствие проблем промыш
ленного получения, во многих странах не применяется.

Саруплаза (scu-PA) демонстрирует незначительную внутреннюю энзиматическую 
активность: обладает высокой специфичностью к фибрину, поскольку аминокислот
ная последовательность обладает значительным сходством с таковой t-PA. Время по
лужизни короткое, так как scu-PA, циркулирующий в кровотоке, связывается со спе
цифическим ингибитором. Фибринолитическая же активность проявляется, когда scu- 
РА-ингибиторный комплекс диссоциируется в присутствии фибрина.

Активатор плазминогена тканевого типа t-PA

t-PA впервые был выделен из тканей матки, а позже был обнаружен и в других 
тканях, включая эндотелий. Рекомбинантный t-PA (rt-PA) впервые был продуциро
ван из экстракта клеток меланомы и затем — из Escherichia coli. t-PA является одно- 
цепочечной сериновой протеазой, состоящей из 527 аминокислот с молекулярной 
массой 68 кДа. Свободный цистеиновый остаток присутствует в позиции 83, кроме 
того, в молекуле имеется 17 дисульфидных связей. Гидролиз Arg275-Ile276 связи, 
катализируемый плазмином, калпикреином, фактором Ха и другими сериновыми 
протеазами, способствует образованию двухцепочечного t-PA, состоящего из тяже
лой аминокислотной цепи (1—275) и легкой цепи (275—527). «Крингл»-участки вхо
дят в состав тяжелой цепи, а участки с серин-протеазной активностью — в состав 
легкой цепи. Пять доменов гомологичны по своей структуре другим функциональ
ным протеинам, включая фибронектин (т.н. «Апдег»-домен), эпидермальный фактор 
роста (остатки 50—87), крингл-участки (К1 и К2-крингл-участки — остатки 87—176 и 
176—262, соответственно), сериновая протеаза трипсин (остатки 276—527) и ката
литический центр серин-протеазного домена (His 322, Asp371, Ser478). Недавние 
исследования показали, что участок Lys296-Arg304 играет важную роль в специфич
ности по отношению к фибрину и связыванию с PAI-1. Кроме того, важное значение 
имеет образование «мостиков» между Lys429 и Asp477, которые обеспечивают вы
сокую каталитическую активность одноцепочечной t-PA без демаскирования Ие276 
аминоконца. Одноцепочечный и двухцепочечный t-PA обладают различной активно
стью, однако в присутствие фибрина эта разница минимальна. t-PA проявляет высо
кую специфичность и аффинитет по отношению к интактному фибрину.

При связывании с фибрином каталитический эффект активации плазминоге
на фибрином значительно усиливается. Несмотря на наличие гомологии между 
протеазным доменом t-PA и трипсином, t-PA специфически распознает одну или 
более структурных единиц нативного плазминогена. В процессе взаимодействия 
образуется тернарный комплекс, включающий фибрин, t-PA и плазминоген. Со
гласно гипотезе Bauer et al, t-PA-опосредованный фибринолиз является трех-этап- 
ным процессом. При появлении в реакционной системе t-PA формируются про- 
тофибриллы, которые имеют длину почти в 10 раз больше, чем фибриноген. Дли
тельность этой фазы увеличивается с повышением концентрации t-PA. Вторая 
фаза — фаза элонгации (удлинения) и боковой агрегации нитей фибрина. Эта фаза 
хорошо выражена при низкой концентрации t-PA и сопровождается образовани
ем фрагмента X.

Третья фаза включает дезорганизацию волокон фибрина с образованием фраг
ментов Y и D. Плазмин при этом продолжает дезинтеграцию внутри волокон с об
разованием длинных филаментов. Интенсивность образования плазмина экви
валентна концентрации t-PA.
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Исследование других клинически важных эффектов t-PA показывают, что воз
можна липид-индуцированная модификация активации плазминогена и PAI-1- 
обусловленная модуляция амидолитической активности t-PA. Ассоциированный 
с клеточной поверхностью (тромбоцитов, эндотелиальных клеток, моноцитов) t- 
РА более эффективен, чем свободный t-PA.

PAI-1 распознает два следующих сайта фибрина и, при аккумуляции в тромбе, 
ингибирует t-PA-опосредованное образование плазмина. Кроме того, РА1-1 также 
может прямо связываться ct-PA, ингибируя F и К2 домен и препятствуя связыва
нию t-PA с фибрином.

Начальное время полувыведения одноцепочечной формы t-PA составляет 3,6— 
4,6 минут, конечное — от 39 до 53 минут. Двухцепочечная форма t-PA имеет иници
альное время полужизни 4,1—6,3 минут, конечное — 41—50 минут. Следует отме
тить, что при внутривенном болюсном введении одноцепочечного t-PA достигает
ся более чем на 45% высокая концентрация в плазме, чем при медленной инфузии, 
без изменения при этом времени полужизни. В надежде на увеличение конечного 
времени полужизни без снижения при этом эффективности, было предложено мно
жество методов инфузии, кроме того, были получены и новые формы t-PA,

Печеночный клиренс одноцепочечного t-PA составляет 520—1000 мл/мин и 
двухцепочечного — 450—640 мл/мин. Клиренс может быть продолжительнее в при
сутствии PAI-1, так как образующие комплексы t-PA/PAI-1 медленнее метаболизи- 
руются печенью, чем активный t-PA, Рекомбинантный t-PA (альтеплаза) не являет
ся антигенным, что весьма важно: реакции, характерные для SK и UK практически 
отсутствуют. Анафилактические реакции, наблюдавшиеся при введении альтепла- 
зы, были вызваны наличием lgE-антител к альтеплазе.

По сравнению со стрептокиназой, кроме того, t-PA гораздо быстрее вызывает 
лизис сгустка и ассоциируется с более высокой степенью реоккпюзии в связи с 
недостаточным подавлением фибриногена и более коротким временем полужиз
ни. В то же время, более высокий фибринолитический потенциал t-PA чаще явля
ется причиной геморрагических осложнений (в том числе, инсультов), чем стреп
токиназа. Однако важной отличительной особенностью t-PA является способность 
лизировать относительно «старые» тромбы и перекрестно связанный фибрин вслед
ствие характерной для t-PA фибрин-специфичности. t-PA обеспечивает и более 
быструю реперфузию, в особенности, если вводится в первые 4 часа после обра
зования тромба.

Варианты t-PA

В настоящее время синтезированы разновидности одноцепочечной альтепла- 
зы (rt-PA), и другие варианты t-PA, которые имеют большее время полувыведения 
и/или эффективность, меньший эффект системного фибринолиза. К ним относят
ся двухцепочечная t-PA дутеплаза, «укороченная» мутантная n-РА, ланотеплаза и 
TNK t-PA, тенектоплаза с заменой нескольких аминокислот. Все эти варианты t-PA 
проявляют свойство t-PA превращать плазминоген в плазмин.

Дутеплаза
Дутеплаза является двухцепочечной формой t-PA. Хотя она проявляетсвойства, 

сходные с одноцепочечным t-PA, в больших исследованиях не было обнаружено 
особых преимуществ перед SK, в связи с чем промышленное производство было 
прекращено.

Ретеплаза
Ретеплаза (r-РА) является одноцепочечным мутантным t-PA, у которого отсут

ствуют З домена: «Апдег»-домен, домен эпидермального фактора роста и «крингл- 
1 »-домен, при двух сохраненных доменах — «крингл-2» и серин-протеазный до
мен. Время полужизни такой формы t-PA в 2 раза превышает таковое у нативного
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t-PA. Системный эффект в отношении фибриногена также менее выражен, чем у 
SK, но больше, чем у t-PA. В отличие от t-PA и других мутантных форм t-PA, г-РА 
выводится через почки.

Тенектоплаза
TNK t-PA (тенектоплаза) отличается от t-PA только несколькими аминокисло

тами: треонин в позиции 103 заменен на аспарагин, аспарагин 117 на глута
мин в «крингл-1 »-домене и тетра-аланиновая замена в позициях 296—299 в про- 
теазном домене. По сравнению с t-PA, TNK t-PA демонстрирует большую фиб
рин-специфичность, большее время полужизни и относительную резистентность 
к PAI-1. По данным большого исследования TIMI10A время полужизни в плазме 
составляет 11—20 минут по сравнению с 3,5 мин для t-PA. Системный фибрино
лиз также меньше выражен, о чем свидетельствуют данные измерения концент
рации фибриногена и плазминогена (5% — 15% для IN K  t-PA по сравнению с 
40% — 50% для t-PA). Кроме того, для TNK t-PA характерно в 4—5 раз меньшее 
потребление а2-антиплазмина и соответственно меньшее образование комплек
сов плазмин-а2-антиплазмин, по сравнению с t-PA. Более высокая фибрин-спе- 
цифичность TNK t-PA по сравнению с альтеплазой обеспечивает и большую эф
фективность при введении единичного болюса.

Ланотеплаза
Ланотеплаза является «укороченной» мутантной формой n-РА с заменой гли

цина на аспарагин в позиции 117 и отсутствием гликозиляционного сайта в первом 
«крингл»-домене, В молекуле ланотеплазы отсутствуют «fingen-домен и домен эпи
дермального фактора роста. Результатом этого является удлинение времени по
лужизни (от 30 до 45 мин) после болюсного введения. Вследствие отсутствия 
«Апдег»-домена отмечается меньшая аффинность к фибрину по сравнению с t-PA. 
Эффективность ланотеплазы сравнима, а поданным некоторых исследований даже 
превышает таковую для t-PA.

Стафилокиназа
Стафилокиназа выделена из Staphylococcus sp. и представляет собой проте

ин, состоящий из двух доменов почти одинаковых размеров. Стафилокиназа фор
мирует стехиометрические комплексы 1:1с плазминогеном с образованием плаз
мина, после чего активирует новые молекулы плазминогена вплоть до образова
ния плазмина. В отсутствие аминокислотного остатка Met26, фибринолитической 
активностью стафилокиназа не обладает, В экспериментальных системах стафи
локиназа высоко эффективна в отношении лизиса сгустка, значительно не снижая 
при этом уровни фибриногена, плазминогена и а2-антиплазмина. Для сравнения 
SK обладает намного меньшей способностью лизировать сгусток наряду со значи
тельным снижением уровня фибриногена, плазминогена и а2-антиплазмина; t-PA 
эффективно лизирует сгусток в низких дозах, однако в высоких дозах значительно 
снижает уровень плазминогена, Что ведет к снижению локального фибринолиза. 
Рекомбинантная стафилокиназа (STAR) сравнивалась с rt-PAy пациентов с острым 
инфарктом миокарда (ОИМ). При внутривенном введении в дозах 10 или 20 mi в 
течение 30 минут и более для STAR и в дозах в зависимости от массы тела для rt- 
РА, нормальный антеградный кровоток через 90 минут достигается у 62% пациен
тов, получавших STAR и 58% — rt-PA. Уровень фибриногена значительно снижался 
у пациентов, получавших rt-PA, но не STAR. Несмотря на известную «антигенность» 
стафилокиназы в исследовании не было ни одного случая аллергических реакций. 
В то же время не было ни одного случая STAR-индуцированных кровотечений, SFAR 
применяется также локально интраартериально при острой периферической арте
риальной окклюзии. В настоящее время с целью снижения иммуногенного потен
циала синтезированы мутантные формы стафилокиназы: фибрин-специфичность 
и тромболитический потенциал сохраняются при меньшей «антигенности».
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Х и м е р и ч е ски е  препараты

С целью повышения терапевтической эффективности были синтезированы раз
личные химерические агенты. В идеале эти препараты должны были сочетать в себе 
более высокий тромболитический потенциал наряду с высокой фибрин-специфич- 
ностью и низким системным фибриногенолизом. Химерические агенты включают 
продукты u-РА; агенты, синтезированные в результате сплайсинга фрагментов и-РА 
и t-PA (t-PA/u-PA); протеины t-PA, комбинированные с аминоконцевыми участками t- 
РА и серин-протеазными участками scu-PA; а также различные другие протеины, 
содержащие компоненты доменов t-PA и u-РА. Тем не менее, в настоящее время эти 
агенты еще не используются в клинической практике, поскольку проходят клиничес
кие испытания. Пока не представляется возможным экстраполировать молекуляр
ные свойства на клинические эффекты. В то же время результаты эксперименталь
ных исследований демонстрируют отсутствие корреляции между специфической 
тромболитической активностью (процент лизиса сгустка на единицу концентрации 
циркулирующего активатора плазминогена) и тромболитическим потенциалом (про
цент лизиса на единицу дозы на килограмм массы тела).

Клинические аспекты применения тромболитиков

Прежде чем приступить к изложению основных принципов тромболитичес
кой терапии, хотелось бы сразу же подчеркнуть, что тромболитическая тера
пия имеет ряд четких противопоказаний, а также осложнений — не только ге
моррагических, но и потенциально протромботических. Хотя, казалось бы, со
вершенно ясно, что тромболитические агенты призваны обеспечить лизис тром
ба через активацию системы плазминоген-плазмин, они же могут стать и при
чиной прокоагулянтных эффектов и в частности стать причиной реокклюзии у 
пациентов с острым инфарктом миокарда. Анализ молекулярных маркеров 
тромбофилии у пациентов с ОИМ демонстрирует у них наличие тромбофилии 
(повышение уровней TAT, Д-димера, PAI-1, фибриногена, фактора XII). При срав
нении пациентов с ОИМ, получавших SK, rt-PA и не получавших тромболити
ков, наибольший прокоагулянтный эффект демонстрировала SK, о чем свиде
тельствовали повышенные уровни маркеров тромбинемии (TAT), высокий уро
вень Д-димера, более длинное время калликреиновой активности.

В дополнение к активности контактной фазы, внутреннего пути свертывания и 
внутреннего пути фибринолитической системы, активация тромбоцитов также иг
рает значительную роль в патогенезе коронарного артериального тромбоза. Коро
нарные тромбы богаты тромбоцитами: после терапевтического же тромболизиса 
отмечается усиление активации тромбоцитов и их агрегации. Поэтому антитром- 
боцитарная терапия с использованием аспирина или блокаторов GPIIb/iila-рецеп- 
торов играет важную роль дополнительной к тромболитикам терапии.

Исследования агрегации тромбоцитов и экспрессии их рецепторов у пациен
тов с ОИМ после терапии ретеплазой и альтеплазой демонстрируют значительную 
разницу между этими препаратами. Через 24 часа после начала введения, агрега
ция тромбоцитов значительно больше повышается после ретеплазы, чем после 
альтеплазы. Аналогично усиливалась и экспрессия тромбоцитарных рецепторов 
(GPIIb/llla, тромбоцитарно/эндотелиальные молекулы адгезии-1). И ретеплаза, и 
альтеплаза демонстрировали снижение экспрессии тромбоцитарных рецепторов в 
течение первых З—6 часов с дальнейшим прогрессивным повышением в течение 
12—24 часов. Сравнение агрегации тромбоцитов с уровнем тромбинемии (TAT) и 
эндогенным фибринолизом (РАИ) свидетельствуют, что агрегация тромбоцитов в 
первую очередь является причиной высокого риска ранней и поздней реокклюзии. 
Таким образом, не вызывает сомнений необходимость дополнительной антитром- 
боцитарной терапии для оптимизации тромболизиса и профилактики реокклю
зий. Несмотря на то, что разные тромболитические агенты проявляют неодина-

Л *7 -7  ОЛ
513

ak
us

he
r-li

b.r
u



ковую способность к активации тромбоцитов, тем не менее, все они повышают 
агрегационную активность тромбоцитов.

Стремление создать идеальный тромболитический препарат объясняет боль
шое количество синтезированных в настоящее время тромболитических агентов. 
«Идеальный» тромболитик подразумевает следующие свойства (табл. 60);

а) быстрый и эффективный тромболизис без ретромбозов;
б) отсутствие активации или подавления факторов свертывания крови, тром

боцитов или активации внутренней фибринолитической системы;
в) отсутствие системной токсичности;
г) специфичность в отношении патологически тромбированных сосудов, но не 

физиологически необходимых тромбов. Весьма важным фактором является и низ
кая стоимость такого препарата.

Несмотря на большое разнообразие имеющихся на сегодняшний день тром
болитических агентов (табл. 61), идеальный препарата еще не синтезирован. Толь
ко адъювантная терапия на сегодняшний день позволяет оптимизировать и хотя 
бы немного приблизить тромболитическую терапию к «идеальной».

В таблице 62 приведены основные препараты адъювантной терапии.

Таблица 60.

«Идеальный» тромболитик.

Характеристики Клинические преимущества

Быстрый тромболизис Восстановление артериального и венозного кровотока

Фибрин-специфичность Лизис тромба исключительно локальный без системного 
фибринолиза

Достаточная продолжитель
ность действия

Поддержание эффекта, отсутствие ранней реокклюзии

Тромбоспецифичность Отсутствие эффектов в отношении фибриногена, других 
коагуляционных протеинов, без повреждения первичного 
(физиологического) гемостаза

Низкий риск геморрагий Снижение риска церебральных и других геморрагий 
Возможность применения инвазивных методов лечения

Отсутствие системных 
побочных эффектов

Неантиген, отсутствуют системный фибринолитический 
ответ

Низкая стоимость Возможность широкого применения в практике

Таблица 61.

Свойства различных тромболитических препаратов.

Препарат Проис
хождение

Фибрин-
специ

фичность

Лизис
сгустка

(приОИМ)

Время
полувы-
ведения

Анти
генные

свойства

Внутри
черепные

крово
течения

Стои
мость

Стрепто
киназа
(стреп-
таза)

Бактери
альное

44-85% -2 3  мин + 0,5% низкая

Альтепла- 
за(акти- 
ваза)

Рекомби
нантное

умерен
ная

60-88% -4  мин 0,9% высокая
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Продолжение табл. 61.

Препарат Проис
хождение

Фибрин-
специ-

фичность

Лизис 
сгустка 

(при ОИМ)

Время
полувы
ведения

Анти
генные

свойства

Внутри
черепные

крово
течения

Стои
мость

Ретеплаза
(ретаваза)

Рекомби
нантное

умерен
ная

63-85% ~15мин - 0,8% высокая

Тенекто-
плаза
(мета-
лайза)

Рекомби
нантное

Высокая 5 4 -8 8 % -3 0 —120
М И Н

0,9% высокая

Анистре-
плаза
(APSAC,
эминаза)

SK-бакте-
риальное,
дериват
плазми
ногена
плазмы

>SK<rt-
РА
умерен
ная

6 0 -7 2 % ~2 часа + 0,6% низкая

Таблица 62.
Адъювантные к тромболитической терапии препараты.

Препарат Механизм действия

Антитромбиновые препараты

Гепарин. АТ Ill-опосредованное ингибирование FII и FXa

Низкомолекулярный
гепарин.

Анти-Ха-эффект

Г ирудин/гирулог Прямая ингибиция тромбина

Аргатробан Прямая ингибиция тромбина

РРАСК Прямая ингибиция тромбина

Антитромбоцитарные препараты

Аспирин Ингибитор циклооксигеназы

Дипиридамол (курантил) Ингибитор фосфодиэстеразы

Тиклопидин Блокатор тромбоцитарного рецептора GPIIb/llla

Клопидогрел Ингибиция АДФ-опосредованной активации тромбоци
тарных рецепторов GPIib/llla

Абсиксимаб (Рео-Про) Антагонист тромбоцитарных GPIib/llla

Тирофибан Антагонист тромбоцитарных GPIib/llla

Эптифибатид Антагонист тромбоцитарных GPilb/llla

Стрептокиназа
Стрептокиназа, как уже указывалось, обладает уникальным механизмом акти

вировать плазминоген непрямым образом — через образование эквимолярных 
комплексов с плазминогеном, что в свою очередь способствует превращению 
плазминогена в плазмин.

В терапевтических дозах стрептокиназа проявляет крайне низкую фибрин- 
специфичность. В результате имеет место не только лизис фибрина в составе
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тромба, но и системная плазминемия, деградация фибриногена и других проте
инов плазмы. Потребление плазминогена в крови может лимитировать фибри
нолиз, который требует всё нового поступления плазминогена в участок тромбо
за. Результатом системной плазминемии может быть и протеолиз белков тром
боцитарных мембран и, соответственно, активация тромбоцитов. Стрептокина
за достаточно быстро выводится из плазмы (в среднем около 20 минут), что 
требует продолжительной внутривенной инфузии для обеспечения достаточно
го тромболитического эффекта. 8 то же время необходимо отметить, что в слу
чаях наличия в плазме антистрептококковых антител клиренс стрептокиназы уве
личивается, что может быть причиной резистентности к стрептокиназе.

Несмотря на то, что в настоящее время синтезировано большое количе
ство тромболитиков, в том числе более совершенных, чем стрептокиназа, 
следует заметить, что вследствие большого практического опыта примене
ния терапия стрептокиназой лучше стандартизирована. Кроме того, в нашей 
стране по-прежнему в качестве тромболитического препарата в основном 
используется стрептокиназа.

Наиболее широкое распространение трмоболитическая терапия получила при 
лечении ОИМ. Ещё в 1912 году Herrick в журнале «Jama» опубликовал статью, где 
указывал, что почти у 90% пациентов с ОИМ развивается острый коронарный тром
боз. Последующие многочисленные исследования в дальнейшем подтвердили кли
ническую эффективность тромболитической терапии при ОИМ и восстановлении 
проходимости коронарных артерий. В нашей стране тромболитики влечении боль
ных ОИМ были впервые изучены и внедрены Е.П.Чазовым. Было доказано значи
тельное снижение смертности от ОИМ при раннем включении в терапию тромбо
литиков: раннее восстановление проходимости коронарных сосудов предотвраща
ло дальнейшее ишемическое поражение миокарда, что позволяло сохранить фун
кцию миокарда и электрическую стабильность.

Хотя первые публикации о применении SK в лечении ОИМ появились в середи
не 50-х годов, большие исследования, посвященные стандартизации доз стрепто
киназы и ее эффективности при ОИМ не проводились до 1980г. Ангиографические 
исследования свидетельствуют, что реканализация к 60 минутам инфузии стреп
токиназы составляет 55% и 48% к 90 минутам. В то же время по обобщенным дан
ным мета-анализов через 2—З часа терапии эффективность лизиса тромба и ре- 
канализации составляет 72% и 75% — 85% к 21—24 дню. Это значительно выше, 
чем в контрольных группах, приближается к данным по анистреплазе, но меньше, 
чем в группе альтеплазы.

Смертность у пациентов, получавших SK изучалась в исследованиях Gruppo 
Italano per Io Studio Streptokinase nell’ lnfanto Miocardico (GISSi-1), Intrane-nous 
Streptokinase in Acute Myocardial study (ISAM) и в Internationa! Study of Infarct 
Survival (ISIS}-2. Хотя только 14% пациентов получали аспирин и 62% — гепа
рин в качестве адъювантной терапии, внутригоспитальная смертность была 
снижена на 18% по сравнению со стандартной терапией. Наибольшее сниже
ние смертности отмечалось у пациентов, леченных в пределах 1 часа от ОИМ 
(47%). Чем позже была начата терапия, тем хуже были результаты: у пациен
тов с началом тромболитической терапии через З часа снижение смертности 
составило 23%, а через 6 часов — 17%.

При ОИМ режим введения стрептокиназы отличается от такового при веноз
ном тромбоэмболизме, поскольку используются более высокие дозы с целью дос
тижения максимального эффекта в короткий период времени. Стрептокиназа обыч
но назначается в дозе 1 500 000ЕД не менее 1 часа или 20тыс ЕД интракоронарно, 
затем по 2 тыс ЕД/мин. Для лечения венозного тромбоэмболизма стрептокина
за обычно назначается болюсно в дозе 250 000 ЕД с последующей постоянной 
инфузией 100 000 ЕД/ч в течение З дней (табл. 63).
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Таблица 63.

Режимы тромболитической терапии.

Препарат Клиническая
ситуация

Дозы

Стрептокиназа ОИМ 1500 тыс Ед в/в в теч.1 часа или 20 тысЕд интрако- 
ронарно, затем 2тысЕд/мин в теч.бОминут

ТЭЛА 250тысЕд в/в в теч,0,5ч, затем 100тысЕд/ч в теч.24ч 
(72ч если одновременно присутствует ТГВ)

ТГВ 250тысЕд в/в втеч.0,5ч, затем 100тысЕд/ч втеч. 
72 часов

ПАО 250тысЕд в/в в теч.0,5ч, затем 100тысЕд/ч в теч. 
24—724.

Анистреплаза ОИМ ЗОЕд в/в в течение 2—5 минут

Урокиназа ОИМ бтысЕд/кг в мин в теч.<2ч интракоронарно

ТЭЛА 4,4тыс Ед/кг болюсно, затем 4,4тысЕд/час в теч.12ч 
внутривенно

ПАО 4тысЕд/мин в теч.4ч, затем 4тысЕд/мин в T e 4 .J 4 8 4

Альтеплаза ОИМ 15мг болюсно в/в, затем 50мг инфузия в теч.ЗОмин, 
затем 35мг следующие бОминут. Если вес <67кг ма
ксимальная доза не должна превышать 100мг

ТЭЛА 100мг в/в в теч.2ч

ОИИ 0,9м г/кг в теч.60мин:10% от дозы в качестве на
чального болюса

ТГВ 10мг через катетер, затем 1—2мг/час в теч.12ч

Ретеплаза ОИМ ЮЕд в/в втеч.2мин, перерыв 28 минут, затем 
повторить

ТЭЛА ЮЕд в/в в теч,2мин, перерыв 28 минут, затем 
повторить

Тенектоплаза ОИМ 30—50мг в/в болюсно (в зависимости от массы 
тела)

Ланотеплаза ОИМ 15— 120тысЕд/кг в теч.2—4 мин

ОИМ — острый инфаркт миокарда
ТЭЛА — тромбоэмболия легочной артерии
ТГВ — тромбоз глубоких вен
ПАО — периферическая артериальная окклюзия
ОИИ— острый ишемический инсульт

Целью начального болюса является связывание и нейтрализация циркулирую
щих антистрептококковых антител, которые достаточно часты вследствие широ
кой распространенности стрептококковой инфекции в общей популяции. При вы
соком титре антистрептококковых антител, тем не менее, может формироваться 
резистентность к тромболитической терапии стрептокиназой. Поэтому весьма ва
жен контроль эффективности терапии стрептокиназой измерением протеолити- 
ческого эффекта через 1—2 часа после начала инфузии (концентрация фибрино
гена плазмы или тромбиновое время свертывания). Если значения этих парамет-
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ров не отражают наличие фибринолитического эффекта, может быть необхо
дима вторая болюсная инфузия для «продолжения» нейтрализации антистреп- 
тококковыми антителами,

В свою очередь следует заметить, что поскольку сама стрептокиназа облада
ет антигенными свойствами, то может стать причиной возникновения антистреп- 
тококковых антител и таких побочных реакций как лихорадка и гипотензия.

Урокиназа
Поскольку урокиназа является естественным активатором плазминогена, син

тезируемым почечными клетками и присутствует в моче, из-за потенциальной опас
ности вирусной контаминации коммерческое ее производство приостановлено и 
клиническое применение ограничено.

Урокиназа выводится в основном через печень, и время ее полувыведения со
ставляет около 15 минут.

Урокиназа до последнего времени эффективно использовалась для лечения 
ТГВ, ТЭЛА, ОИМ, периферической артериальной окклюзии и ишемического инсуль
та. При периферической артериальной окклюзии урокиназа вводится через кате
тер, установленный в области тромба.

Тканевой активатор плазминоегена
Тканевой активатор плазминогена (t-PA) структурно и иммунологически отли

чается отурокиназы. t-PA обладает относительной фибрин-специфичностью. В кли
нической практике t-PA назначается в высоких дозах, которые часто вызывают вы
раженный протеолиз фибриногена плазмы, но в меньшей степени, чем стрептоки
наза и урокиназа. После внутривенного введения t-PA имеет короткое время полу
выведения — около 5 минут, что требует постоянной инфузии для поддержания 
терапевтического уровня в плазме.

Клинические исследования свидетельствуют, что t-PA при лечении ТГВ демон
стрирует неоднозначные результаты. Поэтому t-PA редко применяется при лече
нии острой ТЭЛА в режиме 100 мг в не менее 2 часов, что позволяет в значительной 
мере лизироватьтромб и восстановить гемодинамику. При ОИМ t -РАтакже демон
стрирует быструю реперфузию у большинства пациентов наряду со снижением 
связанной с инфарктом заболеваемости и смертности.

Тромболитическая терапия может быть успешной и у некоторых пациентов с 
ишемическим инсультом. Исследования по применению t-PA свидетельствуют о 
положительном эффекте. Так, в исследовании National Institute of Neurologic 
Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study пациенты в течение З часов от начала симп
томов получали плацебо или rt-PA в дозе 0,9мг/кг. В группе пациентов, получав
ших rt-PA отмечалась значительная положительная динамика, хотя и частота внут- 
римозговых геморрагий возросла с 0,6% до 6,4%. В настоящее время изучаются 
возможности селективной интраартериальной тромболитической терапии с уста
новкой катетера в области интракраниального тромбоза. В предварительных ис
следованиях получены весьма обнадеживающие результаты. Важным аспектом 
безопасной тромболитической терапии у пациентов с инсультами является селек
ция пациентов с высоким риском интракраниальных кровотечений.

APSAC (антистреплаза)
Важной фармакологической особенностью APSAC является относительно 

длинное время полувыведения, что позволяет применять препарат в качестве 
болюсной терапии. Фибрин-связывающие свойства APSAC способствуют отно
сительно большей активности в области депозиции фибрина, чем в системном 
кровотоке, а системная плазминемия и снижение фибриногена менее выра
жены, чем у стрептокиназы или урокиназы, но значительно больше, чем у t-PA. 
Поскольку APSAC иммуногенен (является химически модфицированным дери
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ватом стрептокиназы) возможно, как и у стрептокиназы, развитие резистент
ности и терапии и аллергических реакций, которые, тем не менее, гораздо 
более редки по сравнению со стрептокиназой.

APSAC в первую очередь клинически применим при ОИМ. 30 ЕД болюса внут
ривенно способствуют развитию высокой степени коронарной реперфузии.

Ретеплаза (г-РА)
Ретеплаза, пожалуй, является самой успешной среди множества продуктов 

рекомбинантных технологий t-PA. В связи с более длинным временем полувыве
дения по сравнению с t-PA, он может назначаться болюсно и реже — в режиме по
стоянной внутривенной инфузии. Ретеплаза в основном применяется в лечении 
острого инфаркта миокарда и назначается в форме двух болюсных инъекций (10 
ЕД) с промежутком в 30 минут.

Альтеплаза (rt-PA)
Первое сравнительное исследование альтеплазы и SK, Thrombolysis in Myocar

dial Infarction-1 (TIMI-1), показано, что к 90-й минуте терапии альтеплазой степень 
реперфузии составила 62% по сравнению с 31% при терапии стрептокиназой. На 
основании ангиографических данных эффективность альтеплазы была 70% и 43% 
у SK. Более высокий уровень реперфузии был продемонстрирован с «усиленным» 
дозовым режимом альтеплазы. Согласно результатам большого исследования 
GUSTO-1 (Global Utilization of Streptokinase and t-PAfor Occluded Coronary Arteries-
1) смертность значительно снижается при применении «усиленного» дозового ре
жима альтеплазы по сравнению с другими режимами.

Сравнительные исследования альтеплазы демонстрируют не только преиму
щества альтеплазы как фибринолитичекого препараты, но и важность адъювант
ной терапии с использованием в/в гепарина и аспирина.

Тем не менее, альтеплаза уступает по эффективности в отношении реперфу
зии ггрРгвИМ’, о чем свидетельствуют результаты TIMI (Thrombolysis in myocardial 
infarction). Смертность, по данным TIMi, у пациентов, получающих ретеплазу со
ставила 3,1% и альтеплазу — 8,4% Альтеплаза используется также и при лечении 
ТЭЛА, ТГВ, ишемических инсультов (табл.63).

Тенектоплаза
Тенектоплаза (TNK-t-PA), являясь тромболитиком III поколения, имеет ряд 

преимуществ по сравнению с препаратами предыдущих поколений. Продукт био
инженерии t-PA, тенектоплаза, имеет большее время полувыведения, повышен
ную резистентность к инактивации под действием РАИ и большую фибринспе- 
цифичность. Тенектоплаза и альтеплаза имеют схожие клинические тромболи
тические эффекты у пациентов с ОИМ, включая уровень смертности и внутриче
репные кровотечения. К преимуществам относится большее время полувыведе
ния, фибринспецифичность, быстрый эффект и простота в использовании, а также 
более низкая частота нецеребральных кровотечений.

Саруплаза
Саруплаза (scu-PA) в клинических исследованиях сравнивалась с SK и аль

теплазой. Ангиографические данные свидетельствуют об эквивалентности ее SK. 
Однако для scu-PA характерна более высокая частота внутричерепных кровоте
чений (0,9%) по сравнению с SK (0,3%).

Ланотеплаза (п-РА)
Хотя по сравнению с альтеплазой (TIMI) ланотеплаза эффективнее (к 90 мину

те уровень реперфузии 83% для n-РА и 71% для альтеплазы), частота внутриче
репных кровотечений выше у п-РА (1,13% для n-РА и 0,62% для rt-PA).

519

ak
us

he
r-li

b.r
u



Стафилокиназа
Рекомбинантная стафилокиназа (STAR) исследовалась в двух рандомизиро

ванных исследованиях — TIMI и CAPTORS (Collaborative Angiographic Patency Trial 
of Recombinant Staphylokinase). Реперфузия, по данным TIMI, составила 62% у 
пациентов после ОИМ, получавших стафилокиназу по сравнению с 58% у паци
ентов, получавших альтеплазу. В исследовании CAPTORS изучались дозовые 
режимы STAR от 15мг до 45мг. Вне зависимости от дозы реперфузия составля
ла 62%.

Цереброваскулярные тромбозы и тромболитическая терапия
Показанием к тромболитической терапии у пациентов с острыми церебровас

кулярными тромбозами является тот факт, что как и при ОИМ в большинстве слу
чаев острых инсультов (около 80%) развивается тромбоз. Прогрессирование ос
трой церебральной ишемии вплоть до развития необратимого инфаркта с помо
щью КТ выявляется запоздало. Первое большое клиническое исследование, про
веденное в 1995 году NINDS (National Institute of Neurologic Disorders and Stroke 
Study Group) продемонстрировало успешность тромболитической терапии (rt-PA) 
при остром ишемическом инсульте. При этом тромболитическая терапия назна
чалась не позднее, чем через З часа после первых проявлений инсульта в отсут
ствие внутримозговых геморрагических повреждений, что было предварительно 
исключено KT-исследованием. Поскольку внутримозговые геморрагии ассоции
руются с гипертензией у всех пациентов, получавших rt-PA, контролировалось АД 
и не превышало 185 мм рт. ст. систолическое и 110 мм рт. ст. диастолическое. 
Доза rt-PA составляла 0,9 мг/кг: 10% дозы назначалось болюсно, с последующей 
инфузией в течение 1 часа. Хотя через 24 часа значительной разницы между паци
ентами, получавшими rt-PA и плацебо не отмечалось, последующий анализ через
З месяца свидетельствовал о значительно лучших исходах в группе пациентов, 
получавших rt-PA. Смертность через З месяца в группе пациентов, получавших rt- 
РА, составила 17%, в то время как в плацебо-группе — 21%. Риск симптоматичес
ких церебральных геморрагических осложнений, однако, составил 6,4% для rt-PA- 
пациентов и 0,6% для плацебо-пациентов. К концу 12 месяца в группе леченных 
пациентов отмечалась 30%-ая редукция неврологической симптоматики по срав
нению с плацебо-группой.

Мета-анализ тромболитической терапии при остром ишемическом инсульте 
свидетельствует, что значительный успех терапии может быть достигнут, если внут
ривенная инфузия rt-PA начата в течение 6 часов после появления первых симпто
мов инсульта. Однако большая эффективность и меньший риск геморрагичес
ких осложнений отмечается, если тромболитическая терапия начата в течение 
первых З часов после появления симптомов инсульта.

Тем не менее, встречаются сообщения об остром гемоперикарде у пациен
тов со свежей ишемией миокарда, которые получали в/в rt-PA в связи с острым 
ишемическим инсультов, что еще раз подтверждает необходимость взвешенно
го подхода к в/в назначению rt-PA в группах риска по геморрагическим осложне
ниям. Безусловно, более эффективной и безопасной представляется местное 
интраартериальное введение тромболитических препаратов.

Венозный тромбоэмбол изм

Показания к тромболитической терапии при венозном тромбозе менее яс
ные, чем в других клинических ситуациях (при остром инфаркте миокарда, на
пример, необходимость ее не вызывает сомнений). Так, если острая ТЭЛА может 
быть причиной гемодинамических нарушений и смерти, тромбоза глубоких вен, 
как правило, менее острая ситуация и повреждение тканей в короткий проме
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жуток времени не значительно, по сравнению с артериальной окклюзией. Поэто
му полный лизис тромба в короткое время не является критически значимым в 
условиях низкого венозного кровотока. По сравнению с артериальными веноз
ные тромбы обычно присутствуют более длительное время и не всегда диагнос
тируются сразу после возникновения, поскольку чаще протекают почти бессим
птомно. Показанием к тромболизису является необходимость быстрого устра
нение гемодинамических нарушений при массивной ТЭЛА, а также восстановле
ние венозного кровотока с целью устранения болей и отека при илеофемораль- 
ном тромбозе и снижение риска развития постфлебитического синдрома (кото
рый развивается почти у четверти больных ТГВ). Большим вопросом остается, 
насколько немедленное введение тромболитиков имеет преимущества перед 
стандартной терапией антикоагулянтами — гепаринами или НМГ в условиях ТГВ,

Тромболитическая терапия при массивной ТЭЛА

Исследования, посвященные применению тромболитиков при ТЭЛА ведутся 
с 1970 года, когда было показано, что инфузия SK в течение 24 часов и урокина- 
зы (UK) в течение 12 часов имеют схожие эффекты и превосходят гепарин по 
эффективности в отношении ранней реканализации. Подобный эффект демонст
рирует и альтеплаза. Через 4 часа отмечалось снижение резистентности легоч
ных сосудов на 25% на фоне тромболитической терапии и только на 4% — на 
фоне терапии нефракционированным гепарином в/в. Хотя вентиляционно/пер- 
фузионные нарушения через 24—72 часа в большей степени корригировались 
на фоне тромболитической терапии, исследования в более отдаленный период 
свидетельствовали практически об одинаковой эффективности с нефракциони
рованным гепарином. Риск внутричерепных геморрагий при лечении тромболи- 
тиками составил 1% — 2%.

При сравнении двуболюсного введения ретеплазы с альтеплазой, оба препа
рата обладали почти одинаковой эффективностью и безопасностью.

Тромболитическая терапия ТЭЛА подразумевает назначение «ударной» дозы 
250 ООО Ед SK с последующей инфузией 100 ООО Ед/ч в течение 24 часов.

UK назначается в ударной дозе 4400 ME/кг с последующей инфузией 2200 МЕ/ 
кг/час в течение 12 часов. Лабораторный мониторинг в процессе терапии SK и UK 
направлен, прежде всего, на выявление системного фибринолиза. Удлинение АЧТВ 
или тромбинового времени (ТВ) позволяет судить о фибринолизе в процессе тром
болитической терапии. Гепарин назначается только при условии, что значения АЧТВ 
и ТВ минимум в двух исследованиях — в пределах нормальных значений,

Альтеплаза назначается инфузионно в дозе 100м каждые 2 часа. Хотя ретеп
лаза пока широко не применяется при ТЭЛА, дозовые режимы ее в настоящее 
время отрабатываются. Предварительно, эффективной считается доза в форме 
двух внутривенных болюсов в 10 Ед с промежутком 28 минут. Конкурентная инфу
зия гепарина наряду с SK и UK не показана, хотя возможна наряду с rt-PA и г-РА. 
По окончании тромболитической терапии абсолютно необходима антикоагулян- 
тная терапия гепарином или НМГ с целью предотвращения ретромбоза. Наибо
лее часто тромболитическая терапия у пациентов с ТЭЛА проводится при нали
чии выраженных гемодинамических нарушений или эхокардиографической кар
тины правожелудочковой дисфункции. Терапия rt-PA может быть успешной у па
циентов с синкопальными явлениями, гипотензией или субмассивной ТЭЛА в 
присутствии преморбидных сердечно-легочных заболеваний. Особо следует 
отметить, что по жизненным показаниям rt-PA показан даже пациентам, которые 
имеют противопоказания к тромболитической терапии в целом, включая недав
нее оперативное вмешательство, в том числе нейрохирургическое, беремен
ность, послеродовый период, в комплексе реанимационных мероприятий, ког
да необходимо быстро восстановить функцию сердца и легких.
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У пациентов с массивной ТЭЛА, тромболизис одновременно сочетается с 
фрагментацией тромба с помощью « p ig ta i!» -K a T e T e pa  (катетер в форме «свино
го хвостика»).

Тромболитическая терапия при тромбозе глубоких вен

Тромболитическая терапия при ТГВ может быть успешной при относительно 
низком риске. Показанием к тромболитической терапии может быть острый илео- 
феморальный тромбоз у молодых пациентов с высоким риском развития пост- 
флебитического синдрома. Дозы тромболитиков при этом соответствуют тако
вым при ТЭЛА. Одним из методов тромболитической терапии может быть локаль
ное введение тромболитиков через катетер. Степень реканализации может дости
гать 90% и процедура может сопровождаться установкой внугрисосудистого стен
та. Относительно старые тромбы (давностью в 4 недели) также могут поддаваться 
тромболитической терапии. Однако, к сожалению, частота внутримозговых гемор
рагий составляет 11%; возможна смерть в результате ТЭЛА; при этом отдаленные 
результаты успешности ранней тромболитической терапии при ТГВ все еще со
мнительны.

Тромболитическая терапия при периферических 
артериальных тромбозах

Острый тромбоз периферических артерий представляет собой проблему иден
тичную острому коронарному тромбозу, поскольку острая ишемия в зависимости о 
времени ведет к развитию инфаркта. Однако следует заметить, что клинические исхо
ды при тромболитической терапии и раннем хирургическом удалении тромба отлича
ются. Успеху тромболизиса противопоставляется риск внутричерепных кровотечений.

У большинства пациентов с периферической артериальной окклюзией одно
временно присутствует атеросклероз и другие факторы, ассоциированные с по
вышенным риском геморрагий. Тромболизис может быть эффективен при окклю
зии мелких артерией, не доступных для хирургического удаления тромба. Наряду с 
тромболизисом острого тромбоза в ряде случаев бывает необходима ангиоплас
тика или другая сосудистая операция для восстановления сосудистой функции.

Клинические исследования свидетельствуют об эффективности тромболитиков в 
лечении периферических артериальных тромбозов. В одном из ранних исследова
ний, проведенном в 1994 году, отмечается успешная реперфузия у 70% пациентов, 
получавших UK по катетеру и у 30% пациентов с одновременной ангиопластикой. Тем 
не менее, через 1 год смертность в группе пациентов, получающих тромболитики, 
составила 16% и 42% в группе «хирургических» пациентов. Тяжелые геморрагии раз
вились у 13% «тромболитических» пациентов (1,5% внутричерепные геморрагии) и 
6% у «хирургических» пациентов. При исследовании альтеплазы не было получено 
убедительных данных за ее преимущества перед хирургическим лечением.

Однако и альтеплаза, и UK превосходят SK в реперфузии (80% вместо 64%) 
и обладают меньшим риском геморрагических осложнений (5% вместо 25%). 
Стафилокиназа, обладая хорошим тромболитическим эффектом, значительно 
повышает риск внутричерепных геморрагий (2,1%).

Тромболитическая терапия при других заболеваниях

Тромболитическая терапия в настоящее время получила более широкое рас
пространение благодаря появлению новых препаратов последнего поколения. Так, 
тромбоз венозных синусов мозга и интравентрикулярные геморрагии успешно ле
чатся тромболитиками. В «труднодоступные» участки артериальных тромбозов 
тромболитики вводятся через катетер, включая аксиллярную/подключичную вену, 
при тромбозах брыжеечной артерии и венозной системы, верхней и нижней по
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лых вен, портальных вен и периферической артериальной окклюзии вследствие 
гепарин-индуцированной тромбоцитопении и тромбоза.

Тромболитическая терапия рекомендована в качестве первоочередной стра
тегии терапии при тромбозе механических клапанов сердца. Пациенты, успешно 
«отвечающие» на тромболитическую терапию, как правило, не нуждаются в даль
нейшем хирургическом вмешательстве.

Тромбозы другой локализации, в частности искусственных поверхностей (филь
тры v.cava, периферические и центральные катетеры, артериовенозные канюли, 
дализные катетеры). Однако во всех ситуациях необходимо взвешивать потенци
альную пользу и риск угрожающих жизни кровотечений.

Адъювантная терапия
Назначение тромболитиков является одним из аспектов фармакологического 

вмешательства, направленных на восстановление сосудистой проходимости и пре
дупреждение ишемии тканей и инфарктов. Полноценная терапия острых тромбозов 
подразумевает также применение антитромбоцитарных препаратов, антикоагулян- 
тов, вазодилататоров и в ряде случаев хирургическое вмешательство. Тромболизис 
может прямо активировать систему гемостаза в результате высвобождения из сгус
тка тромбина, который обладает прокоагулянтными свойствами. Выбор адъювант
ной терапии во многом зависит от локализации тромба и причины тромбоза, если 
таковая известна (АФС, генетическая тромбофилия и пр.). В основном, при ТГВ и 
ТЭЛА тромболизис является первым этапом терапии, после которого следует стан
дартная антикоагулянтная терапия гепарином или НМГ и затем длительная терапия 
оральными антикоагулянтами. Антикоагулянты не следует назначать одновременно 
стромболитиками вследствие высокого риска геморрагических осложнений. Как уже 
указывалось, лишь при нормализации значений АЧТВ и ТВ (как минимум в двух ис
следованиях) возможно назначение антикоагулянтов. При остром инсульте риск внут
ричерепных кровотечений высок, поэтому антикоагулянты не следует назначать в 
ближайшие 24 часа после терапии t-PA. В то же время при ОИМ ситуация иная. С 
целью достижения максимальной реперфузии и предотвращении реокклюзии, при
меняется комбинированная терапия, включающая антитромбоцитарные препараты 
и гепарин или НМГ. При этом лечение низкими дозами гепарина не сопряжено с по
вышением риска внутричерепных кровотечений. Согласно рекомендациям АСС/АНА 
(American College of Cardiology /  American Heart Association) стандартный режим ге
паринотерапии включает 5 ООО Ед болюсно с последующей инфузией 1000 Ед/час с 
поддержанием АЧТВ в пределах 50—70 секунд.

НМГ демонстрируют более высокую эффективность при нестабильной стено
кардии и не-0-зубцовом инфаркте миокарда, что было подтверждено в 2 больших 
исследованиях тромболитической терапии стрептокиназой. На фоне адъювант
ной терапии НМГ отмечалось снижение риска возникновения мурального лево- 
желудочкового тромбоза и повторного инфаркта в течение 30 дней.

Осложнения тромболитической терапии
Наиболее частыми и серьезными осложнениями тромболитической терапии яв

ляются кровотечения, которые могут возникать по двум причинам. Во-первых, уси
ленный фибринолиз в результате лечения не ограничивается только областью тром
ба, а действует на все депозиты фибрина. При этом некоторые фибриновые депозиты 
физиологически необходимы для предотвращения кровотечений в области сосудис
того повреждения (в результате использования катетера или при патологических 
повреждениях мозга, желудочно-кишечного тракта или мочеполового такта).

Во-вторых, кровотечение может быть результатом гипокоагуляции вследствие 
эффекта фибринолитических агентов на тромбоциты, фибриноген и другие протеи
ны плазмы, равно как и вследствие фармакологических эффектов антикоагулянтов 
и антитромбоцитарных препаратов, назначаемых конкурентно с тромболитиками.
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Основной подход к решению этих проблем заключается в тщательной селек
ции пациентов с целью минимизации осложнений, что подразумевает своевремен
ное выявление факторов риска геморрагических осложнений и, наконец, «агрес
сивный» подход к купированию геморрагических осложнений, если они развились.

Наиболее опасным осложнением являются внутричерепные кровотечения, ко
торые развиваются в среднем менее чем у 1 % пациентов, но ведут в высокой смер
тности и инвалидизации.

К факторам риска относятся сосудистые заболевания мозга, травма, хирурги
ческие вмешательства, опухоли; поэтому в таких случаях по возможности следует 
избегать тромболитической терапии. Риск внутричерепных кровотечений выше у 
пациентов преклонного возраста, при наличии гипертензии и высоких дозах тром
болитиков. В процессе тромболитической терапии следует максимально умень
шить количество инвазивных сосудистых процедур, включая венепункции. Следу
ет обращать внимание на такие жалобы как боли и отеки, поскольку кровотечение 
в ткани клинически первоначально проявляется в форме этих симптомов.

Отдельной проблемой являются кровотечения на фоне тромболитической те
рапии в условиях предшествующих повреждений в желудочно-кишечном или мо
чеполовом тракте, таких как язвы или нераспознанные своевременно опухоли.

Таким образом, факторами риска геморрагических осложнений на фоне 
тромболитической терапии являются:

Преклонный возраст (>75 лет).
Африканское происхождение.
Уровень альтеплазы 1500 нг/мин и выше.
Ангиография или ангиопластика.
Обходное шунтирование 
Декомпенсация сердца.
Женский пол.
Низкий уровень фибриногена.
Гипертензия.
Низкая масса тела.
Количество тромбоцитов ниже 100 ООО.

Основные противопоказания к тромболитической терапии:
Абсолютные.

Геморрагический инсульт в анамнезе.
Другие инсульты или цереброваскулярные проявления в течение 1 года.
Активное внутреннее кровотечение (не включая menses)
Внутричерепная опухоль.
Расслоение аорты (аневризма).

Относительные.
Недавняя (в последние 10 дней) хирургическая операция.
Недавняя (в последние 10 дней) пункция внутренних органов или сосудов.
Недавнее (в последние 10 дней) кровотечение из желудочно-кишечного или мочеполовоготракта. 
Недавняя (в последние 10 дней) травма.
Недавняя (в последние 3 месяца) операция на головном или спинном мозге, серьезная 
травма головы.
Плохо контролируемая гипертензия: систолическое давление > 180 мм рт. ст. или диасто
лическое >1 10 мм рт. ст.
Артериовенозные мальформации.
Подострый бактериальный эндокардит.
Острый перикардит 
Г еморрагический диатез.
Выраженная печеночная дисфункция (ретеплаза при необходимости может быть безопас
нее, поскольку выводится через почки).
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Геморрагическая офтапьмопатия (в том числе диабетическая ретинопатия).
Недавнее применение антикоагулянтов (особенно варфарина).
Септический тромбофлебит или тромбированная и инфицированная артериовенозная фистула 
Аллергия к тромболитическим препаратам (особенно к стрептокиназе, анистреплазе). 
Терапия стрептокиназой или анистреплазой в течение последних 2 лет или более (ан
титела могут персистировать вплоть до 54 месяцев).

Купирование геморрагических осложнений зависит от выраженности крово
течения, его локализации, клинических проявлений.

Массивное кровотечение с гемодинамическими нарушениями, в первую оче
редь, требует немедленного устранения системного фибринолитического эффек
та. При этом тромболитическая терапия должна быть немедленно отменена, и сроч
но проведено определение уровня фибриногена и i В или АЧТВ, количество тром
боцитов (табл. 64, рис. 77).

Таблица 64.

Осложнения тромболитической терапии и принципы их купирования

Осложнения Этиология Ведение

Кровотечения Фибриноге- 
нолиз(низкий 
уровень фи
бриногена) 
Дисфункция 
тромбоцитов

В случае внутричерепного кровотечения — консультация 
нейрохирурга и коррекция гемостаза (см. ниже)
При массивных кровотечениях:

необходимые тесты — АЧТВ, кол-во тромбоцитов, фи
бриногена;
решение локальных гемостатических проблем: допол
нительная компрессия, если кровотечение связано с ар
териальной пункцией; восполнение ОЦК и трансфузия 
эритроцитарной массы, если это необходимо 
коррекция аномального гемостаза:

предотвратить дальнейший фибринолиз: отменить 
тромболитики; назначить е-аминокапроновую ки
слоту или апротинин (гордокс) 
заместительная терапия с целью коррекции де
фектов, индуцированных тромболитической тера
пией: криопреципитат 5—ЮЕд и 2 дозы свежезамо
роженной плазмы; возможна трансфузия тромбо
цитарной массы
коррекция других гемостатических дефектов: отме
нить антикоагулянты и антитромбоцитарные пре
параты; с целью нейтрализации гепарина возможно 
назначение протамина сульфата

Эмболизация Частичный
тромболизис

Продолжить тромболитическую терапию + адъювантная 
терапия

Гипотензия,
лихорадка,
сыпь

Анафилаксия Внутривенно жидкости, вазопрессоры, глюкокортикоиды, 
антигистамины.

Внутричерепное кровотечение является наиболее опасным осложнением и 
должно быть заподозрено у пациентов с жалобами на головные боли или с не
врологическими нарушениями. Если внутричерепное кровотечение при этом под
тверждается, необходима консультация нейрохирургов и принятие мер по вос
становлению нормального состояния гемостаза. Несмотря на это, заболевае
мость и смертность в таких случаях высокая.
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Рис. 77. Алгоритм купирования массивного кровотечения после 
тромболитической терапии.

При массивных кровотечениях часто отмечаются геморрагии в ткани органов 
желудочно-кишечного и мочеполового трактов, В таких случаях необходима точ
ная диагностика локализации кровотечения и специфическая терапия. При мас
сивных кровотечениях с целью блокирования системного фибринолиза в ряде слу
чаев необходимо назначение антифибринолитиков, таких как е-аминокапроно- 
вая кислота, транексамовая кислота.

Вторым важным принципом купирования геморрагии является заместительная 
терапия с целью коррекции дефектов гемостаза, связанных с гиперплазминеми- 
ей. Восполнение фибриногена также важно, равно как и восполнение других фак
торов свертывания переливанием свежезамороженной плазмы. Введение тром
боцитарной массы может быть успешным, учитывая, что тромболитики вызывают 
дисфункцию тромбоцитов.

Если наряду с тромболитиками применялась адъювантная терапия антикоа
гулянтами или антитромбоцитарными препаратами, необходима также немед
ленная их отмена.

К другим потенциальным осложнениям тромболитической терапии относят
ся аллергические реакции и дистальная эмболизация. Иммунные реакции на SK 
хорошо описаны и достаточно давно известны, однако в ряде случаев отмечают
ся и реакции на rt-PA. Лечение заключается в назначении глюкокортикоидов. Ги
потензия может развиться примерно у 12% пациентов, получающих SK или APSAC 
и около 7% пациентов, получающих rt-PA. Терапия подразумевает внутривенную 
инфузию жидкостей и, по необходимости, вазопрессоров.
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У пациентов с периферическими артериальными тромбозами на фоне тром
болитической терапии возможна периферическая эмболизация. У пациентов с 
ТГВ и ТЭЛА крайне редко отмечаются проявления тромбоэмболизма как резуль
тата тромболизиса. В таблице 74 суммированы основные принципы ведения 
осложнений тромболитической терапии.
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Глава XIII. 
Декстраны

Полисахарид декстран впервые был описан еще в 1870 году как побочный 
продукт при очистке свекольного сахара. Впервые как плазмозаменитель декст
ран был предложен во время II Мировой войны ingelman и Gronwal! в Швеции.

Первые клинические исследования декстрана как плазмозаменителя были про
ведены в 1944 и 1946 гг. А в 1947 году декстран стал использоваться как 6%-ый 
раствор. В начале 50—60-х годов прошлого столетия производство декстрана было 
усовершенствовано. Были получены формы декстрана с различной молекулярной 
массой, которые получили название «декстран-70» (молекулярная масса в сред
нем 70 ООО Да), и «декстран-40» (молекулярная масса 40 000 Да). А поскольку «дек- 
стран-40» обладал свойством улучшать кровоток, его стали применять при ишеми
ческих состояниях и артериальной хирургии.

Антитромботический эффект декстрана впервые был экспериментально про
демонстрирован у крыс Borgstrom et al. У больных антитромботический эффект был 
показан Koekenberg, который применял «макродекс» с целью профилактики пос
леоперационных венозных тромбозов.

Декстран образуется под действием фермента декстран-сукразы (вырабаты
ваемого бактерией Leuconostoc mesenteroides В512) на сахарозу. Молекула декст
рана представляет собой нейтральный полимер с высокой молекулярной массой, 
состоящий из молекул глюкозы, связанных между собой а-1-6-гликозидными свя
зями с образованием цепей.

«Неочищенный» или, иначе, нефракционированный декстран обладает множе
ством побочных эффектов. Используемые в клинической практике декстраны по
лучают путем гидролиза высокомолекулярного полимера декстрана. При этом об
разуются фракции с желаемой молекулярной массой.

Степень экскреции через почки зависит также от молекулярной массы: молекулы 
массой 40 000—50 000 Да выводятся достаточно быстро. Около 50% декстрана-40 
экскретируются через почки через 2—З часа по сравнению с 24 ч для декстрана-70.

Частично декстран распределяется в другие органы. Неэкскретированный поч
ками декстран расщепляется на оксид углерода и воду ферментом декстраназой в 
ретикулоэндотелиальной системе.

Механизм действия
а) Коллоидный осмотический (онкотический) эффект.
Способность декстрана связываться с водой составляет 20—25 мл воды/г дек

страна по сравнению с 18 мл/г для альбумина. При этом недостающая в систем
ном кровотоке вода абсорбируется из межклеточного пространства. 2,5%-ый ра
створ декстрана-40 и 3,5%-ый раствор декстрана-70 in vitro практически изоонко- 
тичны с кровью. Тем не менее, in vivo, в условиях гиповолемии со сниженным кол
лоидным осмотическим давлением отмечается достаточно быстрый и пролонги
рованный эффект восполнения ОЦК. Объем-замещающий эффект декстрана пре
восходит таковой гидроксиэтилированного крахмала (HES).

б) Эффекты на агрегацию эритроцитов.
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Декстраны с молекулярной массой менее 60 ООО проявляют дезагрегацион- 
ный эффект в результате повышения электроотрицательного заряда клеточных 
мембран. Декстраны с молекулярной массой более 60 ООО Да (80 ООО in vivo) 
индуцируют прогрессивное повышение агрегации эритроцитов. Как следствие, 
при этом повышается периферическая резистентность и нарушается «питающий» 
кровоток с развитием гипоксии.

Помимо эритроцитов декстраны изменяют также и электрический потенциал 
эндотелия, что является важным механизмом тромбопрофилактики.

в) Влияние на систему гемостаза.
Инфузия декстрана в дозах до 1,5г/кг массы тела не влияет на количество тром

боцитов, однако адгезивные свойства тромбоцитов снижаются максимально пе
ред 2—6 часов после инфузии, то есть к моменту, когда концентрация декстрана в 
крови начинает снижаться. Инфузия декстрана предотвращает адгезию тромбо
цитов к искусственным поверхностям в процессе экстракорпорального кровотока, 
трансплантации и установки стентов. Декстран ингибирует in vitro агрегацию тром
боцитов под действием различных индукторов, in vivo — АДФ-индуцированную аг
регацию тромбоцитов.

За исключением фактора VIII, декстран не влияет на другие факторы свертыва
ния больше, чем это вызвано эффектом гемодилюции. фактор VIII снижается в ос
новном за счет фактора фон Виллебранда (VII!R:Ag), в то время как коагуляционная 
активность фактора VIII (VIII:C) не страдает.

In vitro декстран повышает коагуляцию фибриногена в условиях избытка тромби
на (фибринопластический эффект). Сгусток, формирующийся in v itro  в присутствие 
декстрана легче лизируется плазмином, чем «контрольный» сгусток. Декстран спо
собен снижать фибринолиз-ингибиторную активность (а2-антиплазмин) в сыворот
ке, а послеоперационный ypoeeHbt-PA повышается у пациентов, получающих декст
ран. Среди других эффектов декстран повышает активацию плазминогена.

In vivo под действием декстрана плазмин-индуцированный лизис тромба уве
личивается, достигая максимума на 2—4 час после инфузии декстрана. Наряду с 
повышением «лизабельности» тромба нарушается и его структура. Масса тромба 
также уменьшается в зависимости от дозы декстрана. Восполнение ОЦК альбуми
ном не оказывает влияния на тромб.

В 1954 году впервые было отмечено удлинение времени кровотечения у паци
ентов, получающих декстран, при этом максимальное удлинение отмечается спус
тя несколько часов после начала инфузии. Как молекулярная масса, так и доза дек
страна влияют на гемостаз. Геморрагические осложнения, чаще встречающиеся в 
начале клинического применения декстрана, были связаны, как правило, с присут
ствием большего количества высокомолекулярных фракций декстрана, чем в на
стоящее время.

г) Влияние на гемодинамику.
Гемодинамические эффекты декстрана складываются из следующих факторов:
1. Взаимодействие с клеточными поверхностями, снижение или предотвраще

ние агрегации эритроцитов, адгезия тромбоцитов и лейкоцитов.
2. Гемодилюция и снижение вязкости.
3. Пассивное расширение микрососудов вследствие коллоидного осмотичес

кого эффекта.
После инфузии декстрана повышается как артериальный кровоток, так и мик- 

роциркуляторный (в том числе за счет снижения вязкости крови), что подтвержде
но также экспериментально.

Профилактика тромбоза глубоких вен
В первом рандомизированном исследовании Koekenberg сравнивал замести

тельную терапию интраоперационно препаратами крови и декстраном. Частота
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клинически выраженных ТГВ у пациентов, получавших декстран, снижалась с 21% 
до 4%. В двойном слепом исследовании позже Jansen подтвердил снижение час
тоты клинически диагностируемого тромбоза.

Мета-анализ семи открытых рандомизированных исследований по примене
нию декстрана в ортопедической хирургии (по сравнению с отсутствием профи
лактики) с использованием флебограмм показал, что средняя частота ТГВ на фоне 
декстрана снижается с 48,4% до 17,5%. Хотя в исследованиях использовался дек- 
стран-70, нет убедительных данных о меньшей эффективности декстрана-40.

Тем не менее, сравнительные исследования декстрана с другими противотром- 
ботическими препаратами свидетельствуют, что при всех типах хирургических опе
раций антикоагулянты (низкие дозы гепарина или НМГ, либо ОАК) более эффек
тивны для профилактики ТГВ, чем декстран. Однако по сравнению с оральными 
антикоагулянтами, если они применяются до операции риск геморрагических ос
ложнений меньшей у декстрана.

Поскольку тромбогенез является мультифакториальным процессом, резонным 
может представляться вопрос комбинированной тромбопрофилактики. Комбина
ция декстрана и ОАК повышает риск геморрагических осложнений. Относительно 
одновременного применения декстрана и низких доз гепарина или НМГ еще недо
статочно исследований. Однако наш опыт свидетельствует о высокой частоте ал
лергических реакций и повышенной кровоточивости интраоперационно, особенно 
у беременных женщин.

Декстран в комбинации с механическими методами профилактики тромбозов 
представляет потенциальный клинический интерес, поскольку риск геморрагичес
ких осложнений не повышается.

Комбинация аспирина с декстраном может вести к кровотечениям в послеопе
рационном периоде.

Профилактика ТЭЛА
В двойном слепом исследовании Kline et al. было обнаружено значительное 

снижение частоты фатальной ТЭЛА после назначения декстрана-70 во время опе
рации. В контрольной группе (без профилактики) из 435 пациентов у 14 развилась 
фатальная ТЭЛА, в то время как в группе пациентов, получавших декстран-70 во 
время операции — у 4 из 396.

Согласно результатам мета-анализа, проведенного Clagett и Reisch, частота в кон
трольной группе (без профилактики) составила 1,5%, а в группе декстрана — 0,27%,

Согласно рандомизированному исследованию Tubingen, где дектсран-60 (2945 
пациентов) сравнивался с гепарином и оральными антикоагулянтами (3014 пациен
тов), частота фатальной ТЭЛА в группе, получавших антикоагулянты, составила 0,36% 
и декстран — 0,30%. Геморрагические осложнения отмечались у 1,1% пациентов, по
лучавших антикоагулянты и 0,6% — декстран. Таким образом, декстраны могут быть 
столь же эффективны, как и антикоагулянты в профилактике не фатальных ТЭЛА.

Возможности применения декстранов при артериальной 
недостаточности и ишемии тканей

Несмотря на то, что многочисленные исследования свидетельствуют о повыше
нии кровотока на фоне декстрана, как у здоровых лиц, так и у пациентов с окклюзион
ными заболеваниями нижних конечностей, все еще не достаточно контролируемых 
исследований эффективности декстранов у пациентов с «критической» ишемией. Тем 
не менее, декстраны, по крайней мере, уменьшают боли при ишемии тканей.

Режимы введения декстранов
В клинической практике инфузия декстрана производится обычно интраопе

рационно в дозе 500,0мл (в течение 1—2 часов) и в послеоперационном перио
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де в дозе 500,0мл. Таким образом, общий объем инфузии в день операций со
ставляет 1000,0мл. При ортопедических операциях (переломы бедра) необхо
димы дополнительные инфузии (500,0мл в день), а также на З-й и 5-й день, осо
бенно если пациенты иммобилизированы. Недавно появился 3%-ый декстран- 
60 в качестве плазмозаменителя. Клинические испытания не показали существен
ной разницы между эффектами декстрана-60 и 70, а 3%-ый коллоидный раствор 
представляется оптимальным для периоперативного ведения.

В дозах до 1,5г/кг массы тела, 3%-ый декстран 60/709 значительно не влияет 
на факторы свертывания у пациентов в ортопедической хирургии.

3%-ый декстран-60 более эффективен, чем раствор Рингера для поддержания 
гемодинамической стабильности, и в меньшей степени увеличивает риск карди
альной перегрузки, чем 6%-ый декстран.

У неоперабельных пациентов с критической ишемией 500мл декстрана-40 каж
дый второй день в течение недели может быть эффективной альтернативой.

Побочные эффекты

а) Кардиальная перегрузка.
Поскольку декстран является препаратом для восполнения ОЦК и в особеннос

ти, если вводится быстро, существует небольшой риск кардиальной перегрузки, од
нако этого эффекта можно избежать медленным темпом инфузии (50—100 мл/ч).

б) Геморрагические осложнения.
Декстран в дозах 1—1,5 г/кг и ниже не влияет на гемостаз. В большинстве ис

следований, посвященных декстранам, не отмечалось повышенной кровопотери. 
Тем не менее, у пациентов с наклонностью к геморрагиям декстраны следует на
значать с большой осторожностью.

Риск геморрагических осложнений возрастает при одновременном примене
нии гепарина или НМГ.

Анафилактоидные реакции
Подобно другим коллоидным растворам декстраны могут вызывать анафилак

тоидные реакции. Гиперчувствительность к декстранам была известна уже в сере
дине 60-х годов. Однако в основном появление антител связывали с высокомоле
кулярными фракциями (более чем 80000Да). Современные низкомолекулярные 
дектсраны в меньшей степени аллергенны, однако также могут перекрестно реа
гировать с антителами к другим полигликанам (в том числе в составе капсул бакте
рий), которые могут циркулировать еще до инфузии декстрана.

Клинические симптомы при аллергических реакциях на декстран могут быть 
следующими:

1. Кожная сыпь и/или лихорадка.
2. Не угрожающие жизни кардиоваскулярные реакции (гипотензия, тахикардия), 

респираторные нарушения, тошнота, рвота.
3. Выраженная гипотензия (>40—60 мм рт ст), бронхоспазм.
4. Сердечная и/или дыхательная недостаточность вплоть до остановки сердца.
5. Смерть.
Возможно, в возникновении серьезных анафилактоидных реакций вовлекаются 

специфические иммунные комплексы. Таковыми могут быть реакции между декстран- 
реактивными IgG-антителами и декстраном с формированием больших иммунных ком
плексов. При этом происходит активация системы комплимента, тромбоцитов, лей
коцитов и коагуляционного каскада; высвобождаются вазоактивные субстанции. В 
таких случаях всегда развивается метаболический ацидоз. Системный и микроцирку- 
ляторный кровоток не нормализуются до тех пор, пока не купируется ацидоз.

Частота аллергических реакций на единицу вводимого в/в декстрана колеблется 
в пределах 0,008% — 0,23%.
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Предварительное введение низкомолекулярного декстрана (декстран-1 с мо
лекулярной массой 10ООДа) способствует блокированию связывающих сайтов ан
тител и тем самым предотвращает образование больших агрегатов (гаптеновая 
ингибиция). Принцип гаптеновой ингибиции эффективен в клинической практике, 
поскольку способствует снижению частоты возникновения тяжелых анафилакто- 
идных реакций почти в 35 раз. Благодаря этой методике в Швеции удалось снизить 
частоту тяжелых анафилактоидных реакций с 1 на 2000 в промежутке между 1975г 
и 1979г до 1 на 70000 в 1983—1992 гг.

В клинической практике 20мл декстрана-1 вводится в/в непосредственно пе
ред первой инфузией декстрана-40 или —70. Если интервал между инфузиями дек
страна превышает 48 часов, рекомендуется повторная инъекция декстрана-1.

Если аллергические реакции развиваются, несмотря на преинфузию декстра- 
на-1, инфузия медленно прервана. В случае возникновения бронхоспазма назна
чается теофиллин или р2-агонисты и адреналин. Чрезвычайно актуальна коррек
ция метаболического ацидоза. Эффективна инфузия кортикостероидов и кристал- 
лоидных растворов.

Нарушение функции почек

Поскольку растворы декстранов гиперонкотичны, параллельно необходимо вве
дение кристаллоидных растворов особенно в условиях дегидратации (в том числе при 
гестозах). Дисфункция почек может развиться при инфузии больших объемов декст
рана у дегидратированных пациентов или у пациентов с заболеваниями почек. В пер
вую очередь это относится к декстрану-40 (Реомакродекс), который применяется в 
виде 10%-ного раствора. Согласно некоторым данным риск развития почечной недо
статочности выше в условиях нарушенного артериального кровотока.

Большие объемы декстрана-40 индуцируют развитие выраженной, по обрати
мой морфологической вакуолизации (осмотический нефроз) цитоплазмы про
ксимальных тубулярных клеток, однако функция их при этом не страдает.

Применение декстранов в акушерстве

В последнее время декстран (в/в) стал довольно часто использоваться для «при
крытия» родов и кесарева сечения из соображений меньшего риска, чем профи
лактика гепарином, а также вследствие возможности применения анестезии.

Тем не менее, доказано, что декстран снижает адгезию и агрегацию тромбоци
тов и, вполне вероятно, тем самым повышает риск кровотечений при эпидураль- 
ной анестезии в большей степени, чем гепаринопрофилактика. Риск кровотечения 
во много раз выше при одновременном применении декстрана вместе с варфари
ном или НГ/НМГ.

Помимо указанных гемостазиологических проблем, имеются и другие отрица
тельные стороны применения декстрана в акушерстве. Так, он создает помехи при 
тестировании крови на совместимость, кроме того, он может быть причиной ана
филаксии. Поэтому назначение декстрана избегают у беременных с кардиальны
ми или ренальными проблемами или аллергическими реакциями в анамнезе. Ана
филактическая реакция может ассоциироваться с острым дистрессом плода в ре
зультате маточного гипертонуса в течение нескольких минут после начала инфу
зии и приводит к тяжелой брадикардии плода с последующей смертью или тяже
лыми неврологическими осложнениями.

Согласно отчету Royal College о профилактике тромбоэмболизма, риск по
бочных эффектов при лечении декстраном у беременных превышает риск тром
боэмболизма и его применение возможно, по меньшей мере, лишь после рож
дения ребенка.
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Глава XIV. 
Препараты эндогенных антикоагулянтов 

и рекомбинантные ингибиторы свертывания

Интерес ученых в разработке препаратов эндогенных антикоагулянтов обус
ловлен, в первую очередь, стремлением максимально приблизить противо- 
тромботическую терапию к естественной противотромботической саморегуля
ции системы гемостаза. Поскольку представляется, что такой подход позволит 
при достаточной эффективности максимально снизить риск побочных явлений 
противотромботической терапии.

Среди всех антикоагулянтных систем основное внимание приковано к системе 
протеина С, антитромбину ill, ингибитору внешнего пути свертывания TFPI.

Компоненты антикоагулянтного пути протеина С 
как потенциальные противотромботические препараты

Как уже указывалось (см. главу I) антикоагулянтый путь протеина С включает раз
личные белки, механизм действия которых отличается от других известных в настоя
щее время антитромботических препаратов, что позволяет рассматривать их в каче
стве действенных противотромботических препаратов и открывает возможности но
вых подходов к профилактике и терапии тромботических заболеваний.

Тем не менее, следует сразу же оговорить и следующее немаловажное обстоя
тельство: препараты протеина С или других компонентов пути протеина С могут быть 
неэффективны при мутации FV (FV Leiden) и некоторых случаях АФС, когда имеет мес
то резистентность мутантного фактора V к активированному протеину С (АФС).
Тромбомодулин как антитромботический препарат.

Множество антикоагулянтных эффектов тромбомодулина (ТМ), включая способ
ность блокировать свертывание и образование фибриногена, активировать про
теин С и ингибировать тромбин, свидетельствует, что ТМ может быть весьма эф
фективным антитромботическим препаратом. Эти функции ТМ, по-видимому, свя
заны с хондроитин-сульфат содержащим участком ТМ, на который возлагаются 
надежды как на потенциально эффективный антитромботический препарат.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что ТМ, иммобилизированный 
на тромбогенной поверхности, in vitro превращает эту поверхность в атромбоген- 
ную. Если этот эффект подтвердится и in vivo, то это открывает широкие возможно
сти применения ТМ при наличии искусственных поверхностей в организме (кава — 
фильтр, искусственные клапаны и пр.).

Кроме того, поскольку in vivo отмечается снижение активности ТМ при воспа
лении и сепсисе, ассоциированных с тромботическим риском, заместительная те
рапия ТМ должна быть направлена на оптимизацию противотромботического от
вета с минимальным риском.

Большинство исследований ТМ как потенциально противотромботического 
агента, сфокусировано на его эффектах при ДВС, и в меньшей степени — на моде
ли сосудистой тромботической окклюзии. Обнаружено, что у крыс растворимый 
тромбомодулин блокируетТР- и эндотоксин-индуцированный ДВС. Кроме того, ТМ
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блокирует повреждение легочных сосудов в условиях экспозиции эндотоксина и 
сепсиса. Активированный протеин С (АРС) также блокирует повреждение эндоте
лия в этой модели, что свидетельствует о том, что ТМ опосредует свой эффект че
рез повышение образования АРС. Основные противотромботические эффекты ТМ 
in vivo — антикоагулянтный, возможно противовоспалительный, которые переве
шивают антифибринолитический. В то же время обнаруженный in vitro антифибри- 
нолитический эффект открывает возможность применения ТМ для лечения тром
ботических заболеваний.

Согласно исследованиям Nawaetal,, 1992.ТМ (какхондроитин-сульфат содер
жащий, так и не содержащий его) эффективен в экспериментальной модели TF- 
опосредованного ДВС. И хотя хондроитин-сульфат содержащий ТМ более эффек
тивен, время его полувыведения Т1/2  также меньше (20 минут вместо 1 часа). ТМ 
оказывает меньший эффект на время кровотечения по сравнению с гепарином. В 
модели тромбоза артериовенозного шунта у крыс ТМ также демонстрировал про
тивотромботический эффект, при этом эффект 0,1 мг/кгТМ был эквивалентен эф
фекту ЮЕд/кг стандартного гепарина.

В то же время было обнаружено, чтоТМ блокирует тромбоз в концентрациях, в два 
раза удлиняющих время кровотечения. Для сравнения, эффективные антитромботи- 
ческие дозы гирудина или гепарина удлиняют время кровотечения более чем в 6 раз.

Протеин С как противотромботический препарат

Относительно немногочисленны на сегодняшний день данные о применении 
протеина С у человека с целью лечения тромбозов. В основном они касаются лече
ния врожденного дефицита протеина С. Гомозиготный дефицит протеина С обыч
но ведет к опасным для жизни массивным тромботическим осложнениям у ново
рожденных, манифестирующих микрососудистыми тромбозами капилляров кожи 
(purpura fulminans). Заместительная терапия протеином С предотвращает дальней
шее прогрессирование повреждения кожи, вплоть до полного обратного развития. 
Характерно, что гепаринотерапия в таких случаях неэффективна.

При варфарин-индуцированных некрозах кожи — механизм повреждений — 
аналогичный, за исключением того, что дефицит протеина С обусловлен оральным 
антикоагулянтом и является приобретенным. Концентрат активированного проте
ина С, по данным Gruber etal., также оказывал при этом хороший терапевтический 
эффект, не повышая риск геморрагий на фоне терапии варфарином. Кроме этого, 
было установлено, что АРС эффективен как антикоагулянт только при условии низ
кой концентрации TF. При высоком уровне TF прокоагулянтный эффект превосхо
дит антикоагулянтный эффект АРС.

Таким образом, протеин С особо эффективен в ситуациях, сопровождающихся 
микрососудистым тромбозом. К таковым относится и ДВС, в том числе обуслов
ленный септическим шоком, который сопровождается потреблением (расходова
нием) протеина С. В эксперименте на бабуинах назначение АРС предотвращало 
развитие летального исхода, ДВС и органной недостаточности при введении ле
тальных доз E.Coli. В то же время блокада антикоагулянтного пути протеина С вы
зывала увеличение интенсивности и тяжести ДВС в ответ на введение сублеталь- 
ных доз E.Coli, а также повышение уровня TNF-a. Таким образом, протеин С явля
ется основным регулятором микрососудистого тромбоза и модулятором воспали
тельного ответа. Исходя из этого, представляется, что препараты протеина С (в 
том числе АРС) будут эффективны в лечении септического шока, ДВС и связанных 
с ними заболеваний. Помимо того, что эти патологические состояния нередко име
ют место у беременных, другой важной мишенью для терапии протеином С, с на
шей точкой зрения, является фетоплацентарная недостаточность вследствие тром- 
бирования обширного микрососудистого русла плаценты.

Что же касается результатов клинического применения препаратов протеи
на С, то лечение протеином С у 11 детей с менингококковым септическим шоком,
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по данным Rivard и Esmon, способствовало нормализации уровня протеина С в 
плазме и обратному развитию дисфункции органов, в первую очередь, почек.

Протеин С может ингибировать прогрессирование септического шока через 
ряд механизмов, включая регуляцию образования тромбина на сосудистой стенке и 
модулирование воспалительного ответа. In vitro АРС ингибирует высвобождение 
TNF-a моноцитами, связываясь с поверхностью моноцита и взаимодействуя со спе
цифическим рецептором, что в свою очередь, препятствует интерферон-у-опосре- 
дованному току ионов Са2+ и клеточной пролиферации. Кроме того, протеин С также 
ингибирует лейкоцитарную адгезию к селектинам. Модулирование воспалительно
го ответа отчасти, по-видимому, обусловлено EPCR (эндотелиальный рецептор про
теина С), который по своей структуре относится к молекулам главного комплекса 
гистосовместимости (МНС) класса 1. Этот класс молекул в свою очередь вовлечен в 
процесс воспаления и регулирует уровень провоспалительных цитокинов.

Крайне интересны данные Gruber et al., которые показали, что АРС может быть 
эффективен для профилактики тромбообразования при шунтировании и пластике 
сосудов. При этом концентрации АРС, необходимые для подавления адгезии и агре
гации тромбоцитов, оказывали незначительное влияние на время кровотечения. 
Предварительные же исследования этой группы ученых показали, что данная модель 
в большой степени зависит от концентрации тромбина, и что прямые ингибиторы 
тромбина могут блокировать агрегацию тромбоцитов. При этом интересно, что при 
условии систематической инфузии тромбина, степень агрегации тромбоцитов сни
жалась, несмотря на то, что тромбин, как известно, является одним из основных ин
дукторов агрегации тромбоцитов. Этот парадокс был объяснен эффектом тромбин- 
индуцируемой активации протеина С, поскольку такой «защитный» эффект тромби
на исчезал при введении антител, блокирующих систему протеина С.

Эти исследования свидетельствует, что АРС может эффективно предотвращать 
развитие артериальных тромбозов.

Тем не менее, в клинической практике дефицит протеина С, как правило, ассо
циируется с венозными или микрососудистыми тромбозами гораздо чаще, чем с 
артериальными. Возможно, это связано с тем, что для минимизации риска артери
альных тромбозов необходимы совсем небольшие концентрации АРС (в отсутствие 
выраженного атеросклероза или тромбогенных поверхностей), которые присутству
ют даже у пациентов с гетерозиготным дефицитом протеина С.

Последние исследования свидетельствуют и о возможности эффективного при
менения препаратов протеина С при реперфузионных повреждениях и у пациен
тов с хроническими заболеваниями коронарных сосудов. Эти пациенты, как прави
ло, имеют повышенный уровень TNF-a, возможно вследствие локального сниже
ния активности ТМ. В связи с этим обстоятельством именно АРС может быть эф
фективен в таких случаях, так как введение неактивного протеина С в условиях по
давления функции тромбомодулина практически не эффективно.

В заключение следует заметить, что, по-видимому, применение АРС наиболее 
оптимально, поскольку даже при дефиците протеина S или тромбомодулина, или 
при других нарушениях тонких механизмов активации системы протеина С «обес
печивает» антикоагулянтный и противовоспалительный эффекты.

Рекомбинантный ингибитор внешнего пути тканевого фактора (rTFPI)

TFPI — фактор или LACI — фактор (липопротеин — ассоциированный ингибитор 
коагуляции) является мощным естественным ингибитором внешнего пути свертыва
ния. Он контролирует обусловленный фактором Ха отрицательный «feed-back» — ме
ханизм и ингибирует комплексы TF/FVIIa/ФЛ и TF/FVila/ФЛ/Ха, которые через образо
вание протромбиназы ведут к генерации тромбина, и, затем фибрина. ДляТРР! харак
терны и другие потенциально антитромботические фармакологические свойства.

В нормальных физиологических условиях TFPI первично синтезируется в мик- 
роваскулярном эндотелии и в небольших количествах мегакариоцитами и макро
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фагами и не синтезируется нормальными гепатоцитами или эндотелием крупных 
сосудов (большого калибра); незначительные количества TFPI исходят из фиб- 
робластов, однако при активации этих клеток уровень TFPI увеличивается в 6—8 
раз.

Таким образом, in vivo существует З пула TFPI: 80—85% связано с гликозами- 
ногликанами эндотелиоцитов; 10% связано с липопротеинами в плазме и 3% пред
ставлено в тромбоцитах. TFP! имеет молекулярную массу 42000 Да и включает в 
себя З участка с ингибиторной активностью.

Ингибиция каталитической активности комплекса TF/FVIia/ФЛ/Ха осуществля
ется в 2 этапа:

1) средний домен TFPi связывает фактор Ха;
2) 1 домен TFPI связывает фактор Vila в комплексе TF/VII/ФЛ.
Функция III домена не совсем ясна, хотя известно, что благодаря наличию С-тер- 

минального катионного «хвоста» TFPI может связываться с гликозаминогликанами 
на поверхности клеток.

В экспериментальных условиях при применении синтетических TFPI (синтезиро
ван KaKTFPI с I и II доменами, таки TFPI, включающий все З домена) была установлена их 
протективная роль в возникновении тромбозов и ДВС-синдрома, обусловленных вве
дением тканевого тромбопластина и эндотоксина. Кроме того, был изучен эффект 
TFPI на рестеноз после повреждения интимы на модели животных. TFPI значительно 
снижал частоту возникновения рестенозов, обусловленных гиперплазией интимы пос
ле артериальных вмешательств. Это свидетельствует об особой роли TFPI при множе
стве кардиоваскулярных заболеваний и состояний, протекающих с TF — индуциро
ванной гиперкоагуляцией, таких как нестабильная стенокардия, атеросклероз, искус
ственные клапаны сердца, кавафильтр, чрезкожная транслюминальная ангиопластика 
и прочие состояния, обусловленные артериальной интервенцией.

Недавно был получен рекомбинантный TFPI, однако он проходит лишь клини
ческие испытания за рубежом, а в России пока не зарегистрирован. Многочислен
ные исследования на животных показали значительное снижение реокклюзий пос
ле t-PA-индуцированного тромболизиса артериальных тромбов при назначении 
rTFPI. Что касается фибриновых тромбов, то в этой ситуации rTFPI не снижал дос
товерно частоту реокклюзий. Дополнительные исследования показали, что высо
кие концентрации rTFPI могут предотвращать возникновение венозных тромбозов 
у кроликов, а 24-часовая инфузияТРР! предотвращает рестеноз в гиперлипидеми- 
ческой модели ангиопластического повреждения. Тем не менее, предстоит выяс
нить, обусловлен этот эффект ингибицией фактора Ха или ингибицией активности 
комплекса фактор Vlla-TF. В клинической практике ожидается, что rTFPI будет эф
фективен после тромболизиса тромбоцитарных тромбов, не вызывая при этом зна
чительных изменений гемостатических параметров.

Препараты антитромбина III

Концентраты ATIII используются для лечения наследственного и приобретен
ного дефицита антитромбина с 1980 года. ATIII является ключевым белком в фар
макологической коррекции свертывания крови. Он не только является сильным 
ингибитором тромбина, но и в какой-то мере снижает активность факторов IXa, Ха,
и, в меньшей степени, плазмина и прекалликреина.

В настоящее время появилась возможность получения высокоочищенных бел
ков в больших концентрациях. Для получения рекомбинантных факторов Villa, IXa, 
Vila, уже давно используются клеточные культуры млекопитающих, однако несмот
ря на существенные технологические достижения, получение очищенного ATIII из 
культуры клеток млекопитающих связано с большими затратами, что, естествен
но, ограничивает промышленную разработку ATIII и нарушает соотношение цена/ 
эффективность. Разработка метода модификации генома животных позволила 
существенно снизить затраты на производство рекомбинантного ATIII. •
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Технологию получения рекомбинантного АТШ можно представить следующим 
образом. На первом этапе человеческое клонированное ДНК, содержащее после
довательность гена АТШ, связывается с геном, кодирующим ß-казеин молока козы. 
Получившийся ген (ВСб-трансген) вводят в ядро оплодотворенной яйцеклетки козы. 
5—10% потомства будут носить этот ген. После интеграции гена в геном потом
ства, такой ген будет передаваться по наследству согласно законам Менделя, при 
наличии гена у особи, он является доминантным, а молоко от этой особи будет со
держать рекомбинантный антитромбин в высокой концентрации. После выде
ления и очистки такого АТШ получается высокоочищенный препарат.

По химическому строению рекомбинантный антитромбин идентичен человечес
кому. Основное отличие заключается в гликозилировании олигоманнозными ос
татками аспарагина 155. Кроме этого, рекомбинантный антитромбин высокофуко- 
зилирован и содержит меньшее количество остатков сиаловой кислоты.

Рекомбинантный ATII! обладает четырехкратной аффинностью к гепарину по 
сравнению с плазменным аналогом. Такое увеличение аффинности является пря
мым следствием изменения степени гликозилирования.

До последнего времени концентрат ATIII («Кибернин», Behringwerke) обычно 
применялся в качестве заместительной терапии у больных с наследственным или 
приобретенным дефицитом АТШ. Однако уже появились сообщения об успешном 
использовании АТШ у здоровых пациентов для профилактики послеоперационного 
венозного тромбоэмболизма. Важными преимуществами концентрата АТШ явля
ются безопасность и отсутствие побочных эффектов. Концентрат АТШ является 
препаратом выбора у больных с наследственным дефицитом АТШ в родах, а также 
в предоперативной тромбопрофилактике. Кроме того, появились первые сообще
ния об успешном применении концентрата АТШ при гестозах, синдроме ДВС.

Нерекомбинантные препараты АТШ для заместительной терапии получают при 
использовании метода гепарин-аффинитивной хроматографии и последующей 
инактивацией при 60° С в течение 10 часов. Этот процесс сопровождается вторич
ной гепарин-аффинитивной хроматографией.

Известно несколько препаратов для заместительной терапии дефицита АТШ. 
Антатив (Kabi Pharmacia AB), дистрибьютором которого является фирма Hyland. 
Препарат выпускается во флаконах объемом 10 мл, в которых находится 500 ME 
антитромбина.

Препарат Throbate-Ill (Bayer) — концентрат человеческого антитромбина. Вы
пускается во флаконах объемом 10 и 20 мл, с активностью антитромбина соответ
ственно 500 и 1000 ЕД.

Эффективность препаратов антитромбина III при приобретенной недостаточ
ности показана лишь в небольшом числе исследований. Сниженные концентрации 
антитромбина обнаруживаются у пациентов с острой формой ОПГ гестозов. Это 
снижение может быть нормализовано постоянной инфузией концентрата антитром- 
бина, которая должна проводится с учетом времени полужизни препарата (8,5±1,2 
часа) для поддержания 100 % активности в течение 96 часов (средняя скорость вве
дения 66,5±9 U/час). Эффективность концентрата антитромбина по сравнению с 
использованием ингибиторов протеиназ была показана в исследовании 39 чело
век с ДВС-синдромом акушерского генеза. Однако для полной характеристики ис
пользования концентрата антитромбина необходимо провести большие рандоми
зированные исследования.

Низкий уровень антитромбина обнаруживается у подавляющего большинства па
циентов с ДВС-синдромом. Экспериментальные исследования показали, что ингиби
рование образования тромбина и внугрисосудистой коагуляции эффективно проис
ходит при введении концентрата антитромбина. Кроме этого, рандомизированное 
исследование показало, что при введении концентрата антитромбина происходит сни
жение симптомов шока и ДВС — синдрома. Несмотря на то, что эти данные предвари
тельные, они могут послужить стандартом в лечении ДВС — синдрома.
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Для препаратов антитромбина характерна вирусная инактивация, что делает 
их практически безопасными в отношении вирусных инфекций. Кроме того, при
менение изолированного препарата антитромбина более безопасно в отношении 
развития аллергических реакций, чем применение СЗП.
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Глава XV. 
Медикаментозно обусловленные нарушения 

в системе гемостаза

В последнее время в связи с расширением спектра применяемых в медицине 
лекарственных препаратов, большую актуальность приобретает вопрос ятроген- 
ных расстройств системы гемостаза, которые могут манифестировать как в фор
ме кровотечений, так и тромботических осложнений.

Наиболее частыми медикаментозно обусловленными дефектами свертыва
ния крови являются тромбоцитопатии и тромбоцитопении. Причиной же наибо
лее важных лекарственно обусловленных плазматических дефектов свертывания 
являются антикоагулянты и другие препараты с антикоагулянтной активностью. 
На рисунке 78 представлены возможные влияния лекарственных средств на сис
тему свертывания. Уровень факторов свертывания может либо снижаться, либо 
их активность тормозится появлением антител, что клинически проявляется ге
моррагической наклонностью.

Повышение синтеза факторов свертывания или активности их (как, напри
мер, при злокачественных опухолях) проявляется, наоборот, тромботической 
наклонностью. Нарушения фибринолиза могут также быть причиной, как повы
шенного риска кровотечений, так и тромботических осложнений.

А) Геморрагические нарушения

1. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии

Медикаментозно обусловленные тромбоцитопатии, как правило, возникают 
при применении нестероидных противовоспалительных препаратов (аспирин, ин- 
дометацин и др.) и некоторых антибиотиков, в частности, пенициллина. При этом 
страдают 4 важные функции тромбоцитов (рис. 79): адгезия, агрегация, высво
бождение фактора З тромбоцитов (фосфолипидные матрицы для протекания ре
акций коагуляционного каскада) и ретракция. Следует напомнить, что «прилипа
ние» тромбоцитов к поврежденному эндотелию с «обнаженными» волокнами кол
лагена, называется адгезией тромбоцитов; соединение тромбоцитов между со
бой с образованием конгломератов (агрегатов) — агрегацией тромбоцитов. При 
этом «слипающиеся» друг с другом тромбоциты теряют свои мембраны и претер
певают структурные и функциональные метаморфозы, в частности из таких тром
боцитов высвобождаются различные субстанции — содержимое гранул тромбо
цитов — фактор З тромбоцитов, АДФ и другие субстанции с высокой прокоагулян
тной активностью. В процессе реакции высвобождения происходит усиление (ак- 
целерация) интенсивности коагуляционных реакций вплоть до образования фиб
рина, поскольку увеличивается количества фосфолипидных матриц (фактор З тром
боцитов), которых происходит сборка важнейших теназных комплексов.

На конечном этапе свертывания тромбоциты также участвуют в ретракции сгу
стка. Длительное применение НПВС (табл. 65) способствует торможению агрега
ции тромбоцитов и, соответственно, реакции высвобождения. Как правило, инги
биторный эффект в отношении тромбоцитов развивается через 1—2 часа после
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Рис. 78. Возможное влияние медикаментов на систему гемостаза.

Фактор 3 тромбоцитов (фосфолипиды)

АДФ и другие микрочастицы с высокой прокоагулянтной активностью

Реакция высвобождения

Ретракция сгустка

Рис. 79. Четыре важнейшие функции тромбоцитов.
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перорального приема препарата и длится от З до 7 дней — т.е. ровно столько, сколько 
«живут» тромбоциты в кровотоке. Вновь образующиеся и поступающие в кровоток из 
костного мозга тромбоциты обладают нормальной агрегационной активностью.

Таблица 65.

Неспецифические противовоспалительные препараты и некоторые другие 
лекарственные средства, снижающие функциональную активность тромбоцитов.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин)
Дипиридамол (курантил, персантил)
Фенилбутазон
Индометацин
Напроксен
Ибупрофен
Сульфинпиразон
Пенициллин
Карбенициллин
Эритромицин
Клофибрати др.

В клинической практике следует учитывать, что назначение НПВС перед опера
цией может стать причиной повышенной кровопотери во время операции, поэто
му назначение НПВС, а тем более сочетание различных НПВС друг с другом или с 
другими препаратами, потенцирующими геморрагическую наклонность (гепари- 
ны, спазмолитики, транквилизаторы) накануне операции противопоказано. Само 
собой разумеется, что эти препараты противопоказаны также пациентам с врож
денной или приобретенной наклонностью к геморрагиям. НПВС противопоказаны 
также пациентам с уремией или парапротеинемией, поскольку эти патологичес
кие состояния сопровождаются нарушением функции тромбоцитов.

Что же касается оперативного вмешательства, то оно должно проводиться 
не ранее чем через 7 дней после отмены аспирина или других НПВС. Нередко в 
клинической практике не учитывается, что тот же самый аспирин может входить 
в состав различных анальгетических и других препаратов, представляющих со
бой смесь различных лекарственных веществ.

Некоторые антибиотики также могут вызывать тромбоцитопатию, подобно 
НПВС. В частности, у пациентов, которые в связи с эндокардитом получают вы
сокие дозы пенициллина G, наблюдается нарушение АДФ-индуцированной агре
гации тромбоцитов и удлинение времени кровотечения. При применении низких 
доз подобные эффекты не наблюдаются.

В то же время карбенициллин вызывает снижение функции тромбоцитов, по
добное эффектам аспирина или фенилбутазона и значительно повышает риск 
кровотечения во время оперативного вмешательства. Достоверно известно, что 
эритромицин снижает уровень фактора X.

Причиной нарушения агрегационной активности тромбоцитов могут быть и 
препараты, применяемые для снижения уровня липидов крови, в частности, кло- 
фибрат, который ингибирует как коллаген — индуцированную, так и АДФ — инду
цированную агрегацию и, кроме того, способствует удлинению времени «жизни» 
тромбоцитов в кровотоке,

С каждым годом количество появляющихся новых лекарственных препаратов 
растет. Естественно, достаточно трудно оценить вероятность влияния того или 
иного препарата на систему гемостаза. Однако в этих случаях не следует пренеб
регать тщательным изучением механизма действия того или иного препарата и 
известными побочными эффектами, в особенности, когда в ближайшее время 
планируется хирургическое вмешательство или достоверно известно, что у па
циента имеется наклонность к геморрагиям (врожденная или приобретенная).
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2. Тромбоцитопения, индуцированная лекарственными средствами

Причиной развития тромбоцитопении могут стать многие препараты, ос
новных же механизмов развития ее два:

1) ингибирование пролиферации мегакариоцитов и продукции тромбоцитов;
2) деструкция тромбоцитов в периферической крови.
Чаще всего повреждаются все элементы гемопоэза, что ведет к панцитопении. 

Однако ряд препаратов могут быть специфичны по отношению к мегакариоцитам.
Причиной деструкции тромбоцитов, как правило, являются антитела. Тем не 

менее, ряд препаратов могут действовать непосредственно на тромбоциты без 
вовлечения иммунной системы.

Уникальной формой тромбоцитопении является гепарин — индуцированная, 
которая обусловливает развитие тромбофилического состояния. Этой форме 
тромбоцитопении посвящена отдельная глава.

Супрессия продуцирования тромбоцитов
Препараты химиотерапии.

Большинство химиотерапевтических и иммуносупрессивных препаратов при 
агрессивной терапии вызывают тромбоцитопению. Такие препараты как 6-меркап- 
топурин, метотрексат, бисульфан, циклофосфамид, цисплатин и другие рутинно при
меняемые препараты вызывают миелосупрессию с последующей тромбоцитопе- 
нией. Хотя, как правило, страдают все элементы гемопоэза, именно тромбоцитопе
ния часто лимитирует дозы химиопрепаратов. В настоящее время изучаются экспе
риментальные модели высокого риска развития тромбоцитопении на основании 
различных клинических и лабораторных данных, что могло бы позволить более ус
пешно выделять пациентов группы риска по развитию тяжелой тромбоцитопении, 
В то же время известно, что интерлейкин-11 (IL-11) может оптимизировать химио
терапию и предотвращать, а в ряде случаев, купировать тромбоцитопению. Тром- 
бопоэтин также может успешно применяться с этой целью. Другие химиопротек- 
торные препараты, модулирующие эффекты химиотерапевтических препаратов на 
продукцию тромбоцитов, находятся на разных стадиях исследования. Миелоток- 
сичность, ведущая к выраженной тромбоцитопении также характерна и для анти
вирусных препаратов, таких как зидовудин, применяемый для лечения ВИЧ.

Крайне редко отмечается выраженная тромбоцитопения при применении та
ких препаратов как актиномицин Д, цисплатин, сурамин, циклоспорин и аминог- 
лютетимид; при этом не отмечается миелосупрессия, а количество мегакарио
цитов остается в пределах нормальных значений, в связи с этим обстоятель
ством рассматривается возможность иммунного генеза тромбоцитопении (по 
типу «хининовой» тромбоцитопении).

Идиосинкратическая, индуцированная лекарствами аплазия 
костного мозга

Более сотни различных лекарственных средств потенциально могут вызывать 
апластическую анемию и, как следствие, тромбоцитопению. Это осложнение раз
вивается, как правило, при длительном или прерывистом лечении и не зависит 
от дозы. Патогенез такого типа лекарственной гиперчувствительности все еще 
не достаточно ясен. Наиболее часто такие свойства проявляют антиконвульсан- 
ты, сульфаниламиды, соли золота, применяемые для лечения ревматоидного ар
трита, и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Препараты, повреждающие мегакариоцитопозз
1. Анагрелид

Анагрелид является производным хиназолина и вызывает изолированную 
тромбоцитопению без значительного влияния на другие миелоидные элементы. 
Хотя механизм этого эффекта не полностью ясен, исследования in vitro и in vivo 
свидетельствуют о нарушении процесса созревания мегакариоцитов.
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Это свойство анагрелида позволило использовать его в лечении тромбоци- 
темии у пациентов с миелопролиферативным синдромом.
2. Алкоголь ,

При длительном употреблении (несколько месяцев или лет) алкоголя в боль
ших количествах нередко развивается выраженная тромбоцитопения. В некото
рых случаях дефицит витаминов и/или спленомегапия, вторичные по отношению 
к алкогольному циррозу печени, являются причиной тромбоцитопении. Кроме 
того, исследования in vitro и in vivo свидетельствуют, что этанол может проявлять 
относительно специфический эффект на мегакариоцитопоэз у некоторых лиц.

Тромбоцитопения, связанная с хроническим алкоголизмом, обычно умерен
ная, однако у пациентов с «экстремально» низким количеством тромбоци1 0В 
описаны геморрагические симптомы. Если при этом одновременно применя
ются лекарственные препараты, вызывающие тромбоцитопению или ингибиру
ющие их функцию, риск кровотечений значительно увеличивается. После отмены 
алкоголя количество тромбоцитов обычно восстанавливается до нормальных 
значений в течение нескольких недель, однако «мягкая» тромбоцитопения иног
да может сохраняться в течение длительного периода времени.
3. Эстрогены

Высокие дозы эстрогенов могут вызывать мегакариоцитную аплазию и выра
женную тромбоцитопению в эксперименте на животных. Однако публикуются толь
ко спорадические сообщения о тромбоцитопении с мегакариоцитной гипопла
зией у пациентов, получающих высокие дозы эстрогенов Возможно, организм 
человека относительно резистентен к эстроген — индуцированной супрессии 
созревания мегакариоцитов.
4. Интерфероны

«Мягкая» или умеренная тромбоцитопения является частым побочным эффек
том терапии интерферонами. В случаях предсуществующей мягкой тромбоцито
пении выраженность интерферон — индуцированной тромбоцитопении увеличи
вается. Интерферон-а й -у ингибируют пролиферацию мегакариоцитов in vitro, а 
также пролиферацию и дифференциацию стволовых клеток в костном мозге. Этот 
эффект может объяснять тромбоцитопению у пациентов, получающих интерфе
роны, однако молекулярные механизмы все еще не идентифицированы.
5. Вальпроевая кислота

Терапия эпилепсии вальпроевой кислотой более чем у 1/3 взрослых пациен
тов сопровождается развитием тромбоцитопении. Это осложнение дозо-зави- 
симо и иногда купируется самостоятельно даже при продолжении терапии. У 
пожилых пациентов тромбоцитопения развивается чаще, чем у молодых. Клини
ческие и in vitro исследования свидетельствуют об ингибиции вальпроатом про
цессов созревания мегакариоцитов и продуцирования тромбоцитов. Однако в 
ряде случаев острая тромбоцитопения с выраженным геморрагическим синдро
мом свидетельствует, что индуцированные лекарственным средством антитела 
также могут быть причиной деструкции тромбоцитов.

Индуцированная лекарствами деструкция тромбоцитов 
«неиммунного» генеза
1. Десмопрессин

Десмопрессин (DDAVP) является одним из препаратов, применяемых с 
терапевтической целью у пациентов с болезнью Виллебранда (БВ) и некото
рыми расстройствами функции тромбоцитов. Гем не менее, у пациентов с БВ 
2В типа, характеризующейся наличием мутантного фактора фон Виллебранда 
(vWF) с высокой афинностью по отношению к тромбоцитарным vWF-рецепто
рам, инъекции DDAVP могут вызвать мягкую или выраженную тромбоцитопе
нию. DDAVP и криопреципитат также могут быть причиной тромбоцитопении
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у пациентов с БВ «тромбоцитарного» типа, характеризующейся наличием му
тантных vWF-рецепторов на тромбоцитах.
2. Гемопоэтические факторы роста и лейкоциты

Гранулоцито-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF) вы
зывает острое падение количества тромбоцитов у некоторых пациентов. Иссле
дования, проводимые в эксперименте на животных, свидетельствуют об увели
чении функции тромбоцитов в селезенке и печени, возможно, в результате акти
вации макрофагально-моноцитарной системы в этих органах. Подобным эффек
том обладает и макрофагальный колониестимулирующий фактор (M-CSF).
3. Фактор некроза опухоли a (TNF-a) / интерферон у

Лечение некоторых видов сарком с помощью TNF-a в комбинации с интерфе
роном g ассоциируется с быстрым падением количества тромбоцитов более чем 
на 50% у небольшого процента пациентов. В качестве возможного механизма 
рассматривается влияние комбинации этих цитокинов на эндотелий, с последу
ющими тромбоцитарно-эндотелиальными взаимодействиями и повышенным 
клиренсом тромбоцитов.
4. Интерлейкин-2 (IL-2)

«Мягкая», а в ряде случаев и выраженная тромбоцитопения наблюдаются при 
лечении опухолевых заболеваний высокими дозами интерлейкина-2. При этом ме- 
гакариоциты не повреждаются, а деструкция тромбоцитов, возможно, является ре
зультатом прямого действия IL-2 на тромбоциты, механизм которого пока не ясен.
5. Фактор VIII (свиного происхождения)

«Мягкая», а в ряде случаев и выраженная тромбоцитопения развивается у 
большинства пациентов с гемофилией, получающих заместительную терапию 
фактором VIII свиного происхождения. У этих пациентов, кроме того, изредка 
отмечаются сопутствующие симптомы гиперчувствительности (лихорадка, сыпь 
и пр.), а также выявляются маркеры активации тромбоцитов. Однако природа 
образующихся тромбоцит-активирующих иммунных комплексов, формируемых 
антителами к ксенопротеину, пока не известна.
6. Протамин-сульфат

Тромбоцитопения, как правило, «мягкая», развивается почти у 1/3 пациен
тов, получающих протамин-сульфат с целью нейтрализации гепарина (чаще у 
хирургических больных). В качестве возможного механизма рассматривается 
гипотеза прямого эффекта комплексов гепарин-протамин на тромбоциты.

Индуцированная лекарствами деструкция тромбоцитов иммунного генеза
Иммунно-обусловленная тромбоцитопения может быть вызвана множеством 

различных лекарственных препаратов. При этом патогенетические механизмы 
могут быть разными: в качестве триггеров могут выступать как непосредственно 
лекарственные средства, так и их метаболиты. Возможные механизмы, извест
ные на сегодняшний день, представлены в таблице 66.

Таблица 66.

Механизмы индуцированной лекарствами иммунной тромбоцитопении.

Тип Механизм Пример
лекарственного

средства

Г аптен-индуцирован- 
ные антитела

Лекарство ковалентно связывается с гли- 
копротеином мембраны тромбоцита и функ
ционирует как гаптен, индуцируя образова
ние антител и иммунный ответ

Пенициллин
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Продолжение табл. 66.

Тип Механизм Пример
лекарственного

средства

T ромбоцитопения 
«хининового» типа

Лекарство нековалентно связывается с гли- 
копротеином мембраны тромбоцита, обра
зуя «сложные» эпитопы или индуцируя кон- 
формационные изменения для специфиче
ских антител

ХинидиН 
Хинин
Сульфаниламиды
Антибиотики

Индукция антител Лекарство индуцирует образование истин
ных антител, которые связываются с глико- 
протеинами тромбоцитарной мембраны 
и не нуждаются в дополнительном введе
нии лекарств

Соли золота 
Прокаинамид

Опосредованная 
иммунными ком
плексами

Лекарство связывается с нормальным про
теином, образуя иммунногенные комплек
сы; антитела реагируют с этими комплекса
ми, формируя иммунные комплексы, кото
рые активируют тромбоциты через Fc-pe- 
цепторы

Гепарин

Антагонисты рецеп
торов фибриногена

Лекарство связывается с фибриногеновыми 
рецепторами тромбоцитов (GPIlb-IIla), ин
дуцируя конформационные изменения, ко
торые распознаются антителами?

Тирофибан
Эптифибатид

Специфические для 
данного лекарства

Антитела распознают тромбоцит-специ- 
фичные моноклональные антитела, связан
ные с их мишенями

Абсиксимаб
(Рео-Про)

Механизмы иммунной тромбоцитопении, обусловленной лекарствами

1. Индукция гаптен-зависимых антител
В условиях физиологической нормы антителообразование индуцируют толь

ко макромолекулы, однако и низкомолекулярные соединения (гаптены), ковален
тно связываясь с протеинами, могут стать триггерами образования иммуногло
булинов, специфичных по отношению к самым низкомолекулярным субстанци
ям. Когда впервые была клинически описана обусловленная лекарственным сред
ством тромбоцитопения, было предположено, что причиной являются гаптен- 
зависимые антитела, направленные против лекарства, ковалентно связанного с 
одним или более протеинов в составе тромбоцитарной мембраны. Однако анти
тела не ингибировались назначением высоких доз растворимого лекарственно
го средства, что исключало гаптен-зависимую природу антител.

Исключение составляют пенициллин и его дериваты, которые индуцируют 
формирование гаптен-зависимых антител: как пенициллин, так и его дериваты 
способны спонтанно и ковалентно связываться с протеинами тромбоцитарной 
мембраны и в редких случаях вызывают тромбоцитопению. Как пенициллин- 
индуцированная гемолитическая анемия, так и тромбоцитопения обычно раз
виваются при длительном лечении высокими дозами пенициллина (несколько 
недель). Пациенты с установленной гиперчувствительностью к пенициллину, 
возможно, имеют большую наклонность к развитию индуцированной лекарства
ми тромбоцитопении (ИЛТ) после применения производных пенициллина, хотя 
такая взаимосвязь полностью не доказана.
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У некоторых пациентов возможен другой механизм развития тромбоцитопе
нии, индуцированной пенициллином и его производными. Образующиеся анти-

1 тела могут не быть гаптен-зависимыми, а иметь сходство с антителами, обнару
живаемыми у пациентов с ИЛТ так называемого «хининового типа».
2. ИЛТ «хининового типа»

Уже более 100 лет назад клиницисты отмечали развитие тяжелой, угрожаю
щей жизни тромбоцитопении после лечения хинином. Развитие ИЛТ «хининово
го типа» связано с циркуляцией антител, реагирующих с тромбоцитами только 
при условии, что лекарственное средство находится в растворенной форме. Хотя 
многие препараты способны индуцировать образование таких антител, однако 
хинин, хинидин и сульфаниламиды в большей степени ответственны за развитие 
ИЛТ. Антитела «хининового типа» обладают рядом уникальных свойств:

1) они связываются с мишенями на тромбоцитарных мембранах в условиях 
более высокой концентрации лекарственного средства, чем это может быть до
стигнуто in vitro;

2) антитела обычно не связываются с тромбоцитами, предварительно «обра
ботанными» сенситизирующим препаратом и затем отмытых;

3) антитела реагируют с гликопротеинами, присутствующими на мембранах 
тромбоцитов, как человека, так и приматов, но не других;

4) антитела могут диссоциировать от соответствующих мишеней, если сен
сибилизированные тромбоциты суспендируются в буфере в отсутствие лекар
ственного препарата.

Такое «поведение» этих антител рознит их от гаптен-зависимых антител.
Каким образом сенсибилизирующий лекарственный препарат обусловлива

ет связывание «лекарственно-обусловленных» антител со специфическими ми
шенями на тромбоцитарных мембранах без ковалентного связывания с мишеня
ми на сегодняшний день еще не ясно.

Первая гипотеза подразумевала, что лекарственный препарат взаимодей
ствует с антителами с образованием иммунных комплексов, которые, ассоции
руясь с тромбоцитами, вызывают их деструкцию. Этот механизм получил назва
ние концепции «иммунных комплексов» и долгое время считался основополага
ющим в патогенезе ИЛТ «хининового типа». Тем не менее, в последние два деся
тилетия данная концепция была пересмотрена и отвергнута. Впоследствии были 
предложены альтернативные варианты механизмов связывания лекарственно- 
обуеловленных антител с их мишенями (рис. 80).

Согласно одной из теорий, сенсибилизирующий препарат взаимодействует 
с одним или более гликопротеином тромбоцитарной мембраны с образовани
ем эпитопа (возможно, состоящего из препарата и пептида), который непос
редственно распознается антителом.

Большинство препаратов, индуцирующих ИЛТ «хининового типа» содержат 
гидрофобные элементы, что способствует связыванию с комплементарным до
меном протеина. Тесное взаимодействие между препаратами и пептидным до
меном протеина мишени способствует образованию «сложных эпитопов», для 
которых антитела являются специфичными (рис. 80 Б).

Другим альтернативным механизмом может быть следующий (рис. 80 А): пре
парат, связываясь с тромбоцитарной мембраной, вызывает конформационные 
изменения в протеиде — мишени, которые и распознаются антителами. Воз
можно также, что препарат связывается с Fab-учэстком антитела и «реконфигу- 

'рирует» его таким образом, что тот начинает проявлять специфичность по отно
шению к одному или более сайтов на гликопротеиновых мишенях, однако экспе
риментальные исследования пока не подтверждают эту теорию.

Антитела, индуцированные хинином или его диастереоизомером, хиниди- 
ном, специфичны для эпитопов тромбоцитарных гликопротеинов (GP) !b-IX и/ 
или llb-llla.
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Рис. 80. Альтернативные варианты механизмов связывания 
лекарственно-обусловленных антител с их мишенями.

Ряд лекарственно-обусловленных антител взаимодействуют с GPlIb или GPÜla 
в отдельности, в то время как другие нуждаются в обязательном наличии интакт- 
ного гетеродимера для связывания.

Некоторые антитела специфичны для комплекса GPIb-IX.
Большинство сульфаниламид-индуцированных антител распознают только 

GPilb-IISa и требуют наличия только интактного гетеродимера для связывания. 
Недавно появились данные о тромбоцитарных молекулах адгезии эндотелиаль
ных клеток-1 (РЕСАМ-1, СДЗ1) как потенциальных мишенях для лекарственно- 
обусловленных антител у группы пациентов, сенситивных к анти-тироидному пре
парату карбимазолу.

В настоящее время с целью уточнения механизмов взаимодействий антител 
с тромбоцитами, изучаются мишени и, в частности, непосредственно пептиды 
тромбоцитарных протеинов как возможные эпитопы, для которых специфичны 
лекарственно-индуцированные антитела. К таковым относятся короткий участок 
GPIX, короткие пептидные последовательности GPIba и GPIIIa, которые были иден
тифицированы как связывающие сайты для хинин-зависимых антител.
3. Индукция аутоантител лекарственными средствами

Аутоиммунная гемолитическая анемия достаточно хорошо известна в кли
нической практике и относительно часто является побочным эффектом анти- 
гипертензивного препарата а-метилдопы, a также может развиваться у паци
ентов, получающих такие препараты как леводопа, прокаинамид и другие пре
параты.
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Наиболее известными препаратами, вызывающими индукцию аутоиммунных 
антител являются соли золота, применяемые для лечения ревматоидного артри
та, у которых индукция аутоантител, отвечающая на терапию глюкокортикоида- 
ми, спленэктомию и в/в иммуноглобулин развивается в 1% случаев.

В ряде случаев у пациентов с ИЛТ могут присутствовать «короткоживущие» 
антитела, которые связываются с тромбоцитами без необходимости наличия 
самого лекарственного средства.

Так, у пациентов с ИЛТ, получающих сульфаметоксазол (в том числе ко-тримок- 
сазол, триметоприм) отмечается циркуляция как лекарственно-зависимых антител, 
так и собственно аутоантител. Каким образом индуцируют соли золота и другие 
препараты реактивные в отношении тромбоцитов антитела, все еще не известно.
4. Индуцированная лекарствами деструкция тромбоцитов 
иммунными комплексами

Как уже указывалось, формальная гипотеза иммунной тромбоцитопении «хи
нинового типа» подразумевает в качестве основной причины образование им
мунных комплексов, в результате взаимодействия антител и лекарственных пре
паратов, для которых они специфичны. Однако в последние годы эта гипотеза 
также подвергается сомнению.

Соответственно и термин «иммунный комплекс», применяемый для описа
ния механизмов, ответственных за развитие ИЛТ должен быть отвергнут.

Пожалуй, единственным исключением является гепарин-индуцированная 
тромбоцитопения (ГИТ). И хотя молекулярный патогенез ГИТ еще не до конца 
изучен, абсолютно не вызывает сомнений, что иммунные комплексы, образую
щиеся при взаимодействии гепарина, тромбоцитарного фактора 4 (PF4) и анти
тел имеют ключевое значение в патогенезе ГИТ. Подробнее механизмы ГИТ об
суждаются в отдельной главе.
5. Иммунная тромбоцитопения, индуцированная антагонистами 
рецепторов фибриногена

Антагонисты рецепторов фибриногена (АРФ), блокирующие связывание 
фибриногена с соответствующим тромбоцитарным рецептором (GPIIb-llia), яв
ляются новым, многообещающим классом антитромбоцитарных препаратов, ис
пользуемых, в первую очередь для предотвращения реокклюзии после коронар
ной ангиопластики и для лечения нестабильной стенокардии. Однако во всех круп
ных клинических исследованиях этих препаратов у небольшого процента паци
ентов отмечалась острая тромбоцитопения, развивающаяся в течение несколь
ких часов после начала терапии. Характерно, что эти пациенты не имели гипер- 
чувствительности к гепарину или к другим препаратам.

Частота данного осложнения у пациентов, получающих абсиксимаб, (Fab-фрэг- 
мент, специфичный для GPIIb-liia) составляет около 1—2% после первого при
ема препарата и несколько выше — после второго. Этот факт свидетельствует, 
что абсиксимаб-индуцированная тромбоцитопения должна быть, по сути, анти- 
тело-опосредованной.

Тем не менее, недавно был доказан и альтернативный неиммунный механизм. 
Истинная тромбоцитопения, развивающаяся после назначения абсиксимаба, 
должна быть дифференцирована с псевдотромбоцитопенией — in vitro артефак
том вследствие «склеивания» тромбоцитов в крови, антикоагулированной EDTA. 
С  целью исключения псевдотромбоцитопении необходимо проведение повтор
ного исследования количества тромбоцитов в цитоатной (!) крови и антикоагу
лированной EDTA крови.

Низкомолекулярные АРФ-тирофибан и эптифибатид были недавно допуще
ны к клиническому применению в США. Эптифибатид является циклическим геп- 
тапептидом, а тирофибан-синтетическим лигандным миметиком, имитирующим 
трипептидную последовательность: аргинин-глицин-аспартат (RGD).
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Острая тяжелая тромбоцитопения развивается в среднем у 0,1—0,5% паци
ентов, получающих эти препараты. Однако поскольку не всегда учитывается пре- 
морбидный фон, а также факт одновременной терапии гепарином, которые по
тенциально могут быть причиной тромбоцитопении, до сих пор не достигнут 
консенсус относительно того, как много тромбоцитопенических эпизодов после 
лечения вызваны именно АРФ. Исследования у приматов и предварительные кли
нические исследования свидетельствуют, что деструкция тромбоцитов после 
применения различных препаратов — в том числе и экспериментальных лиганд- 
ных миметиков, вызвана предсуществующими, естественно развивающимися 
антителами, специфичными по отношению к лиганд-связанным GPIIb-llla.

После взаимодействия с GPIIb-llla, лигандные миметики индуцируют конфор- 
мационные изменения в гетеродимере (GPIIb-llla), что ведет к экспрессии эпито
пов (лиганд-индуцированных связывающих сайтов, ЛИСС), распознаваемых не
которыми муриновыми моноклональными антителами.

П редполагается, что антитела, связанны е с А Р Ф -и ндуц ированной  тр о м б о ц и - 
топенией, м огут быть человеческим  аналогом  Л И С С -специф ичны х м оноклональ
ных антител. Если это так, то  эти антитела должны естественным образом  син те зи 
роваться в организм е и «предсущ ествовать», так как тром боцитопения м ож ег раз
виваться остро  уже после первого  введения ли ганд -м им етическо го  препарата.

Лекарственные препараты 
как причина иммунной тромбоцитопении

Как уже отмечалось, сотни различных препаратов могут вызывать иммунную тром - 
боцитопению. В большинстве случаев связь подтверждается только в 1 или 2 сооб
щениях, при этом в иных источниках не учитываются другие факторы, одновременно 
присутствующие в качестве потенциальных каузальных факторов тромбоцитопении.

В связи с этим стали разрабатываться критерии «достоверности» причинной 
роли лекарственных препаратов в возникновении тромбоцитопении. Одними из 
наиболее удачных критериев являются критерии George et al., которые провели 
ретроспективный анализ всех англоязычных сообщений об ИЛТ, на основании 
чего идентифицировали 48 лекарственных препаратов, которые «достоверно ус
тановлены» как каузальные согласно 4 критериям (табл. 67).

Таблица 67.

К р и те р и и , используемые для определения, является ли данный п р е п а р а т  причиной 
лекарственной тромбоцитопенической пурпуры.

Критерий Описание

1 1) Прием данного препарата предшествовал тромбоцитопении и

2 2) тромбоцитопения полностью исчезла после отмены препарата.

3 3) Кроме данного препарата, другие лекарственные средства не при
менялись, или

4 4) после отмены данного препарата восстановилось нормальное число 
тромбоцитов на фоне приема других лекарственных средств.

Степень вероятности

I Определенно: критерии 1,2,3 и 4 присутствуют.

II • Возможно: критерии 1,2 и 3 присутствуют.

III Вероятно: критерий 1 присутствует

IV Маловероятно: критерий 1 отсутствует

556

ak
us

he
r-li

b.r
u



Пятнадцать дополнительных препаратов, которые отвечали только трем кри
териям, были идентифицированы как «возможные» причины тромбоцитопении.

Особо следует отметить, что обнаружение факта взаимодействия антител с 
тромбоцитами в присутствии лекарственного препарата не рассматривалось в 
качестве диагностического критерия, исходя из двух соображений:

1) не было уверенности, что применявшийся метод исследования достаточ
но чувствительный;

2) лекарственно-зависимые антитромбоцитарные антитела иногда обнаружи
ваются у пациентов без проявлений тромбоцитопении.

Следует заметить, что в последнее десятилетие технологии выявления реак
тивных в отношении тромбоцитов алло-, ауто- и лекарственно-зависимых анти
тел значительно усложнились.

В таблице препараты, входящие в категории «Уровень I» и «Уровень II» иденти
фицированы как «достоверные» и «возможные» причины тромбоцитопении соглас
но критериям George et al. Другие препараты рассматриваются другими исследо
вателями как причина тромбоцитопении на основании лабораторных и других кри
териев.

Метаболиты лекарственных средств 
как причина иммунной тромбоцитопении

Хотя чаще выявление антител, реактивных по отношению к тромбоцитам в 
присутствии «подозреваемого» лекарственного препарата свидетельствует об 
ИЛТ, нередко имеют место отрицательные результаты, и антитела в присутствие 
лекарства не обнаруживаются, несмотря на наличие других критериев, подтвер
ждающих развитие тромбоцитопении после назначения данного препарата. 
Объяснением этому феномену может быть образование in vivo метаболитов пре
парата, которые и являются причиной появления антител, в то же время in vitro 
эти метаболиты не образуются, а потому и антитела, реактивные к тромбоцитам 
в присутствие лекарственного препарата также не обнаруживаются. Такой фено
мен нередко имеет место у пациентов с индуцированной лекарствами гемолити
ческой анемией.

В последние годы активно изучаются метаболиты, ответственные за развитие ИЛТ. 
К таковым относятся ацетаминофена сульфат, глициновый конъюгат парааминосали- 
циловой кислоты, глюкуроновый конъюгат напроксена, неидентифицированный ме
таболит ибупрофена, которые способствуют связыванию антител с тромбоцитами.
Клинические проявления

Большинство препаратов, представленных в таблице 76 являются редкой при
чиной тромбоцитопении. Поскольку хинин, хинидин и сульфаметоксазол чаще 
являются триггерами тромбоцитопении «хининового типа», вполне оправдано у 
пациентов с остро возникшей тромбоцитопенией выяснить, принимали ли они 
эти препараты. При этом следует учитывать, что хинин может присутствовать в 
прохладительных напитках, коктейлях, аперитивах, а, следовательно, возможно 
попадание препарата в организм именно с пищевыми продуктами.

Практически всегда симптомы ИЛТ развиваются в течение дня после приема 
сенсибилизирующего препарата. Соли золота, которые вводятся в форме депо 
и могут «задерживаться» в организме длительное время, составляют исключе
ние из этого правила.

В процессе приема провоцирующего препарата, сенсибилизированные па
циенты часто жалуются на чувство жара, прилив крови, покраснение кожи и лихо
радку, а затем озноб. Нередки и обморочные состояния.

Хотя острая тромбоцитопения развивается в течение нескольких часов пос
ле приема препарата, геморрагические клинические проявления часто в форме 
петехиальных геморрагий, пурпуры, кровотечений из желудочно-кишечного и 
мочевого тракта могут иметь место спустя 12—24 часов.
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Геморрагические буллы слизистой щеки могут свидетельствовать о крайне низ
ком количестве тромбоцитов, обычно менее 5 тыс./мкл. Как правило, сообщения 
о таких случаях чаще делают дантисты. При более высоком уровне тромбоцитов 
отмечаются десневая кровоточивость при чистке зубов щеткой. При отмене лекар
ственного препарата клинические признаки ИЛТ, как правило, купируются в течение 
1—2 дней, а количество тромбоцитов возвращается к нормальным значениям в те
чение З—4 дней. В ряде случаев тромбоцитопения персистирует в течение 1—2 
недель. У пациентов с ИЛТ иногда развиваются и специфические антитела к эритро
цитам или нейтрофилам, что клинически может проявляться гемолитической ане
мией и нейтропенией в дополнение к тромбоцитопении. У пациентов, чувствитель
ных к хинину и некоторым другим лекарственным препаратам клинические проявле
ния могут включать, в том числе гемолитико-уремический синдром (микроангиопа- 
тическая гемолитическая анемия, почечная недостаточность, тромбоцитопения). 
Лабораторная диагностика, прогноз и принципы терапии

Для идентификации антител, которые реагируют с нормальными тромбоцитами 
в присутствие сыворотки больного с ИЛТ, используются различные методы исследо
вания, однако они воспроизводимы только в условиях специализированной лабора
тории. Антитела, индуцированные хинином, хинидином и сульфаметоксазолом обыч
но легко выявляются, однако отрицательные результаты окончательно не исключают 
вероятность наличия лекарственно-обусловленной этиологии. В таких случаях необ
ходимы исследования с метаболитами этих препаратов, что повышает точность ис
следования. С целью безопасности оправдано введение первой дозы препарата в 
низкой дозе с последующим динамическим контролем количества тромбоцитов.

У пациентов с подозрением на острую ИЛТ, «подозрительный» лекарствен
ный препарат необходимо немедленно отменить вплоть до подтверждения или 
исключения лекарственно-обусловленного генеза тромбоцитопении. Терапию, 
в случае необходимости, продолжают сходным по фармакологическому эффек
ту препаратом. У пациентов с выраженной тромбоцитопенией повышен риск 
внутричерепных геморрагий, кроме того, возможно развитие фатального легоч
ного кровотечения. Хотя глюкокортикоиды, как правило, не эффективны, их, тем 
не менее, назначают эмпирически (на случай, если имеет место тромбоцитопе
ния, индуцированная аутоиммунными антителами).

8 случаях выраженной тромбоцитопении показана трансфузия тромбоцитар
ной массы, в особенности, если тромбоцитопения вызвана АРФ, которые ингиби
руют функцию тромбоцитов в кровотоке. Обмен плазмы и/или в/в введение у-гло- 
'У-Лина рекомендуется у пациентов с остро выраженной ИЛТ. Однажды установлен

ная, чувствительность к препарату, вызывающему ИЛТ, обычно присутствует пер
манентно. Поэтому следует избегать повторных назначений этого препарата.

Б) Тромбофилические нарушения
В последние годы вопрос ятрогенных тромбозов или, иначе, тромбозов, ин- 

дуцированных лекарственными средствами (ТИЛ), приобрел особую актуаль
ность. Уже несколько десятилетий отмечаются ятрогенные тромбозы в результа
те применения лекарственных средств, в частности еще Jordan в 1961 году сооб
щил о связи между эстроген-содержащими оральными контрацептивами и пред
расположенностью к «спонтанным» венозным тромбоэмболическим заболева
ниям. В настоящее время уже известно, что в основном тромбоэмболические 
осложнения возникают у пациенток с предсуществующей тромбофилией (гене
тически обусловленной или приобретенной). Поэтому в клинической практике 
следует оценивать все возможные факторы тромбозов и эмболий (рис. 81).

Раннее распознавание возможной связи между лекарственными средствами 
и тромботическим осложнением может в прямом смысле спасти жизнь пациен
ту, как, например, в случае обширных артериовенозных тромбозов, развиваю
щихся при синдроме гепарин-индуцированной тромбоцитопении. В настоящее 
время известны следующие ТИЛ:
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1. Тромбозы, обусловленные применением антикоагулянтов (гепарин-инду- 
цированная тромбоцитопения, варфарин-индуцированный некроз кожи);

2. Антифосфолипидные антитела (АФА) и тромбоз в результате применения 
некоторых лекарственных средств (см. ниже);

3. Тромбозы, осложняющие гемостатическую терапию (при использовании 
концентрата факторов свертывания, аналогов вазопрессина — DDAVP);

4. Тромбозы, вызванные использованием радиографических контрастных 
средств;

5. Тромбозы, обусловленные приемом глюкокортикоидов;
6. Эстроген-обусловленные тромбозы (КОК и ЗГТ);
7. Тромбозы, обусловленные химиотерапией.

Рис. 81. Факторы риска тромбозов.

1. Тромбозы, обусловленные применением антикоагулянтов

А). Антагонисты витамина К и тромбозы
Варфарин и другие оральные антикоагулянты — кумарины и индандионы вы

зывают снижение концентрации в плазме карбоксилированных форм всех вита- 
мин-К-зависимых белков, включая анти коагулянты — протеин С и его кофактор
— протеин S, а также факторы свертывания II, VII, IX и X.

При предсуществующей тромбофилии, обусловленной дефицитом проте
ина С или S, АФС, мутации FV Leiden, терапия варфарином может индуциро
вать транзиторное протромботическое состояние и способствовать сниже
нию уровня протеинов С и S до наступления адекватного антикоагулянтного 
эффекта. Это может вести к прогрессированию тромбоза у пациентов с на
следственным дефицитом антикоагулянтов, если оральные антикоагулянты 
назначаются без адекватного «гепаринового прикрытия». Большинство слу
чаев «варфарин-индуцированного некроза кожи» (внезапное образование пур
пуроподобной области Инфаркта кожи с преимущественным поражением об
ластей богатых жировой клетчаткой — ягодицы или бедро) развивается по 
этому механизму, хотя такие осложнения возможны у индивидуумов без врож
денного дефицита протеина С и S. Поэтому начинать терапию варфарином у 
больных с врожденным дефицитом протеина С или S нужно очень осторожно 
и обязательно в сочетании с гепаринотерапией.

Подробнее проблемы варфарин-индуцированных тромбозов и некроза кожи 
изложены в главе VII.

Б). Гепарин-индуцированная тромбоцитопения и тромбозы (ГИТ)
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения является редким, однако одним 

из наиболее тяжелых тромботических ятрогенных осложнений.
Наиболее часто ГИТ развивается при применении нефракционированного 

гепарина. Подробнее вопросы патогенеза, клинических проявлений, диагности
ки и лечения ГИТ изложены в главе XVI.
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2. Антифосфолипидные антитела (АФА), 
индуцированные лекарственными средствами и тромбоз

В настоящее время известно, что целый ряд лекарственных средств связан с 
появлением антифосфолипидных антител (АФА):

Хлорпромазин
Прокаинамид
Фенотиазин
Фенитоин
Фанзидар
Гидралазин
Хинидин
Хинин
а-интерферон
Кокаин

Хлорпромазин и другие родственные лекарственные средства составляю! 
наиболее важную в этом смысле группу. Было обнаружено, что более чем у 75% 
больных, получавших в качестве лечения хлорпромазин, в течение более чем 2,5 
лет возникал волчаночный антикоагулянт.

Антикардиолипины (АКА) также могут быть обнаружены, равно как и антинукле- 
арные антитела. В большинстве случаев АФА представлены IgM. Однако, другие ле
карственные средства, например прокаинамид, могут индуцировать развитие IgG.

Существует предположение, что увеличение риска тромбоза не является ха
рактерным свойством АФА, индуцированных лекарственными средствами. На
пример, при исследовании 219 больных с ВА, описанных Gastineau et al., тром
боз не отмечался ни у одного из 14 больных с ВА, индуцированным лекарствен
ными средствами, тогда как у 26% больных из 205 со «спонтанным» ВА или ВА в 
рамках СКВ, отмечались артериальные и/или венозные тромбозы.

Несмотря на это, другие авторы в своих исследованиях все же отмечали слу
чаи тромбозов у больных с АФА, индуцированными хлорпромазином.

АФА, которые появляются на фоне общей инфекции, также не связывают с 
повышенным риском тромбоза. Возможно, что АФА, индуцированные лекарствен
ными средствами подобным же образом, не проявляют свойство увеличивать 
риск тромбоза. Однако, для окончательных выводов на сегодняшний день недо
статочно данных. Поэтому необходимо с осторожностью назначать лекарствен
ные средства, которые могут индуцировать образование ВА или АКА и, таким 
образом, увеличивать риск тромбоза у отдельных больных.

3. Тромбозы, обусловленные применением средств для лечения 
геморрагических расстройств и терапией эритропоэтином

Применение концентратов протромбинового комплекса в основном для ле
чения и профилактики кровотечений при гемофилии В может быть связано с 
развитием протромботического состояния и клинически проявляться тромбо
зами. То же касается DDAVP (аналог вазопрессина) и ингибиторов фибриноли- 
за-транексамовой кислоты и е-аминокапроновой кислоты, а также внутривенной 
терапии иммуноглобулином при иммунной тромбоцитопении (ИИ i).

А). Концентраты протромбинового комплекса (КПК) и тромбоз
КПК содержат примерно одинаковое количество факторов свертывания II, IX и X и 

иногда фактор VII. Тромбоэмболические осложнения при их применении встречают
ся нередко и включают артериальный и венозный тромбоэмболизм, равно как и ДВС. 
Осложнения особенно вероятны, если КПК применяется у больных с тяжелыми забо- 
леваниями печени. В таких случаях их применение абсолютно противопоказано.
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Обнаружение маркеров активации коагуляции, таких как фибринопептид А, 
F1+2 фрагменты протромбина, комплексов тромбин-антитромбин (TAT), демон
стрирует, что активация коагуляции in vivo является свойством КПК, назначаемо
го при гемофилии В.

Протромботический эффект КПК может быть обусловлен повышенным со
держанием в нем зимогена, наличием активированных факторов свертывания и 
примесью активных, в смысле активации коагуляции, фосфолипидов.

Применение «очищенного» концентрата фактора IX при гемофилии В может 
снизить риск тромбозов: уже полностью доказана меньшая тромбогенность это
го препарата по сравнению с КПК.

Концентрат фактора XI также представляет интерес, и в настоящее время изу
чается на предмет возможной тромбогенности,

Б). DDAVP и тромбоз
Этот аналог вазопрессина (десмопрессин) обычно используется при лече

нии болезни Виллебранда и мягкой гемофилии, а также при некоторых качествен
ных тромбоцитарных нарушениях. Независимо от пути введения — интраназаль- 
но или внутривенно — результатом его применения является повышение в плаз
ме концентрации фактора Виллебранда и фактора VIII.

Хотя, в общем, DDAVP считается безопасным, его применение иногда (ред
ко) может вести к развитию инфаркта миокарда и инсульта. Были отмечены также 
венозные тромбозы.

Несмотря на данные о применении DDAVP в ситуации высокого риска — в кар
диальной хирургии, ввиду малого риска тромбоза, тем не менее, лучше избегать 
его назначения больным с симптоматикой артерио-окклюзионных заболеваний,

В). Ингибиторы фибринолиза и тромбоз
Много лет ингибиторы фибринолиза используются в качестве вспомогатель

ных средств гемостатической терапии геморрагических расстройств, а также 
при лечении меноррагий. При этом отмечаются случаи интракраниальных и дру
гих тромбозов. Кроме того, обычно при применении этих средств риск возник
новения тромбоза невелик, однако может быть высоким при сочетании с други
ми факторами риска, например постоперационное состояние. Это положение 
подтверждает тот факт, что только у 11 женщин из 238000, получавших транекса- 
мовую кислоту в связи с меноррагией, развился тромбоз.

Следует отметить, что применение ингибиторов фибринолиза при ДВС-син- 
дроме представляет риск усиления ишемии тканей.

Г) Внутривенное применение иммуноглобулина 
при иммунной тромбоцитопении (ИТП)

Woodruff et a1. описали 2 случая инсульта и 2 — инфаркта у пожилых пациен
тов, получавших лечение иммуноглобулином внутривенно в связи с ИТП. Все 
имели предрасполагающее заболевание или гипертензию. Frame и Crawford 
представили данные о внутривенном применении иммуноглобулина Scottish 
Blood Transfusion Service у 34 больных в возрасте старше 60 лет. Только 1 из З 
случаев смерти в течение 14 дней терапии иммуноглобулином был связан с ин
фарктом миокарда в результате тромбоза у мужчины с гипертензией. Весьма 
вероятно, что возросшее количество тромбоцитов может быть содействующим 
фактором, если риск тромбоза, в самом деле, связан с применением этого пре
парата при ИТП.

Д). Эритропоэтин
Обострение гипертензии и развитие тромбоза шунта широко освещается 

при применении эритропоэтина в связи с анемией при хронической почечной 
недостаточности. Как казуистика описаны случаи других тромбозов. Эритропо
этин широко используется для «улучшения достижений» в различных видах спорта
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на выносливость, особенно в велосипедном спорте. Сообщения о внезапной 
смерти среди велосипедистов, часто вскоре после соревнования, связаны с при
емом эритропоэтина. Повышенная вязкость крови, обусловленная повышенным 
гематокритом, в сочетании с дегидратацией могут объяснить такую связь.

4. Внутривенные контрастные вещества и тромбоз

Хотя инвазивная, радиологическая техника, включающая катетеризацию сосудов, 
подразумевает повышение риска тромбоза, возможно дополнительно он может быть 
обусловлен применением контрастных веществ, включающих более усовершенство
ванные «неионные» широко применяемые в настоящее время. Эти контрастные веще
ства имеют меньшую осмолярность, чем их «ионные» предшественники. Хотя тром
бозы наблюдаются, они не являются обычным осложнением этой процедуры: Gabriel 
et al. обнаружили только 12 случаев необъяснимых коронарных тромбозов или «при
липших» сгустков крови на катетере у 10000 пациентов, подвергшихся кардиальной 
катетеризации. Несмотря на это, согласно данным исследований in vitro, контрастные 
вещества проявляют антикоагулянтный и, возможно, антиагрегационный эффекты.

Наибольшим эффектом контрастных веществ может быть образование фибрина.
Наиболее вероятно, что тромботический риск при катетеризации в большей 

мере зависит от техники селекции пациентов и других факторов риска как, на
пример, вид катетера и прочие, чем от протромботических свойств контрастных 
веществ. Однако требуются дополнительные исследования для окончательного 
решения данного вопроса.

5. Глюкокортикоиды и система гемостаза

Пожалуй, кортикостероиды на сегодняшний день можно назвать одним из 
наиболее любимых нашими акушерами-гинекологами, препаратов. Его назна
чают беременным с «гиперандрогенией», при АФС, в случае обнаружения так 
называемых, «анти-ХГЧ-антител», а в некоторых учреждениях — даже при гесто- 
зах. Несмотря на то, что в мировой литературе уже давно пересмотрены вопросы 
целесообразности длительного применения глюкокортикоидов в акушерстве, в 
нашей стране глюкокортикоиды все еще применяются неоправданно широко.

Наиболее значимым является повышенный риск развития гипертензии, гесто- 
за и преждевременных родов. Кортикостероиды нарушают процесс коллагенооб- 
разования и ведут к истончению околоплодных оболочек и преждевременному из- 
литию околоплодных вод. При этом надо учитывать риск развития восходящей 
инфекции на фоне подавленного длительным приемом препаратов иммунитета.

Многочисленные исследования показали, что прием кортикостероидов во 
время беременности является независимым фактором, ведущим к рождению 
детей со сниженным весом, нарушенной адаптацией в раннем неонатальном пе
риоде, а также на более отдаленных этапах развития.

Кроме того, длительное применение кортикостероидов ведет к реактивации 
вирусной инфекции и подавлению гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси у матери с нарушением стрессорной адаптации.

Патогенез остеопороза и связанных с ним переломов, включая аваскулярный не
кроз, при приеме кортикостероидов многокомпонентный. Препараты нарушают функ
цию остеобластов, препятствуют их созреванию, а также повышают активность остеок
ластов. Вероятны нарушения по типу вторичного гиперпаратиреоидизма: повышение 
чувствительности к паратгормону и снижение абсорбции кальция из кишечника.

Другими хорошо известными ятрогенными осложнениями являются наруше
ние толерантности к глюкозе, гестационный диабет, катаракта, изменение на
строения и депрессии, бессонница, кожные проявления — стрии и аллопеция, 
язвы желудочно-кишечного тракта (риск усиливается при одновременном при
еме нестероидных противовоспалительных препаратов).
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Что же касается влияния кортикостероидов на систему гемостаза, то следует от
метить, что большинство изменений в системе гемостаза ведут к состоянию гиперко
агуляции и активации коагуляционного каскада. Основные изменения в системе ге
мостаза, наблюдаемые при длительной терапии кортикостероидами, включают:

П о д а вл е ние  ф и б р и н о л и за ;
П о в ы ш е н и е  ко л и ч е ств а  тр о м б о ц и т о в  «тр о м бо ц ито з» ;
П о в ы ш е н и е  у р о вн я  TAT, F1 + 2  п р о тр о м б и н а ;
П о вы ш е н ие  ка п и л л я р н о й  п р о н и ц а е м о сти ;
В л ия н ие  на ф у н кц и ю  т р о м б о ц и т о в  н е зна чи те л ьно ;
В а скул я р н а я  п у р п у р а  в р е зул ь та те  д е ге н е р а ц и и  ко л л агена .

Подавление фибринолиза наряду с повышением уровней TAT и F1+2 свиде
тельствуют о протромботических эффектах кортикостероидов. В то же время 
повышение количества тромбоцитов объясняется усилением перехода тромбо
цитов из костного мозга в кровоток. Что касается влияния кортикостероидов на 
агрегационную активность тромбоцитов, то по последним данным, преднизо- 
лон не оказывает влияния на агрегационную активность, дексаметазон же незна
чительно ее снижает (в основном у женщин, но не у мужчин). В то же время гидро
кортизон, по данным Mustard et al., блокирует образование простациклина в эн
дотелии и укорачивает время кровотечения.

Сосудистая пурпура, наблюдаемая при длительном применении кортикосте
роидов, объясняется дегенерацией коллагеновых волокон сосудистой стенки.

Исходя из указанных выше эффектов кортикостероидов на систему гемостаза со
вершенно очевидно, что применение их у беременных с тромбофилией (АФС, генети
чески обусловленные формы), а также у беременных с гестозом, который сопровож
дается ДВС, или с вирусной инфекцией будет объективно ухудшать как состояние 
системы гемостаза, так и, соответственно, клиническое течение беременности.

Поэтому мы считаем обоснованным применение кортикостероидов во вре
мя беременности только у пациенток с тяжелой аутоиммунной нозологией (СКВ, 
ревматоидный артрит и пр.) по витальным показаниям.

6. Эстроген-обусловленные тромбозы (КОК и ЗГТ)

К наиболее серьезным предрасполагающим факторам лекарственно обус
ловленных тромбофилии и тромбоза у небеременных женщин относятся гормо
нальная контрацепция, гормональная заместительная терапия и «вспомогатель
ная» репродукция, подразумевающая использование интенсивной гормональ
ной терапии. Эти ситуации в последние годы все больше стали привлекать вни
мание, поскольку получили большое распространение, что повлекло за собой не 
только положительные эффекты, но и серьезные побочные.

А). Гормональная контрацепция и тромбофилические состояния
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК), содержащие эстроген

ный и гестагенный компоненты, являются высоко эффективными средствами 
контрацепции, которые используются огромным количеством женщин во всем 
мире. Впервые связь между приемом КОК и возникновением венозного тром
боэмболизма (ВТ) была выявлена около 35 лет назад, когда доктором Jordan 
было описано развитие ТЭЛА у женщины 40 лет после приема местранола и 
норэтинодрела в связи с эндометриозом. Позднее более полная информация
о связи между КОК и ВТ была представлена в публикации The Royal College of 
General Practitioners в 1967 году. Отсутствие знаний о механизмах, посредством 
которых КОК приводят к развитию ВТ было важнейшим фактором, определяю
щим в течение последних 35 лет венозный и артериальный тромбоэмболизм на 
фоне приема КОК.
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Несмотря на 40-летний мировой опыт применения гормональных контрацепти
вов, проблемы, возникшие в связи с безопасностью их применения, продолжают 
оставаться предметом серьезных научных исследований. Следует признать, что тром
ботические осложнения, весьма характерные для КОК первого поколения, явились 
очень важным фактором, стимулирующим улучшение качества КОК последующих по
колений, При этом исследованию системы гемостаза в прогнозировании возможных 
осложнений стало придаваться исключительно важное значение. Результатом этого 
можно считать громадный прогресс в улучшении качества KOK II и III поколений.

В результате многочисленных экспериментальных, клинических, медико-статис- 
тических исследований удалось снизить дозу эстрогенного компонента в составе ком
бинированных оральных контрацептивов (КОК) примерно в 5 раз (по сравнению с 
контрацептивами I поколения), а дозы гестагенов — в 5 20 раз. Качественный состав 
и дозировки контрацептивов и в настоящее время пересматриваются как на основа
нии новых экспериментальных наблюдений, так и в связи с данными многочисленных 
когортных исследований медико-статистического и клинического характера.

В течение последних 30 лет в составе препаратов не только значительно умень
шилась доза прогестагенного компонента, но и, кроме того, разработаны новые 
типы прогестагенов. Все они являются производными 19-нортестостерона. В 
80-е годы синтезированы прогестагены третьего поколения (дезогестрел, гес- 
тоден, норгестимат), отличительной особенностью которых является высокое 
сродство к рецепторам прогестерона и низкое — к рецепторам андрогенов.

Наиболее широко используемые в последние годы KOK II и III поколений от
личаются, в основном, гестагенным компонентом: KOK il поколения с-одержа« 
левоноргестрел или норгестимат, KOK III поколения дезогесгрел или s естоден.

Таким образом, в настоящее время в зависимости от дозы эстрогенного ком
понента OK подразделяют на низкодозированные (содержащие ЕЕ < З5мкг) и 
высокодозированные (содержащие ЕЕ > 35 мкг). По составу, согласно класси
фикации, предложенной Международной медицинской консультативной груп
пой экспертов IMAP КОК подразделяются на:

а) комбинированные OK (КОК)
б) чистые прогестагены (мини-пили)
Поколение, к которому относят тот или иной КОК, определяется как дозой 

эстрогенного компонента, так и составом прогестагенного компонента; после
дний, в основном, отличает KOK II и III поколения:

I поколение: ЕЕ* > З5мкг
Прогестаген: Норэтинодрел

Этиндиол ацетат
II поколение: ЕЕ < 35 мкг 

Прогестаген: Норэтистерон
Норгестрел
Левоноргестрел

III поколение: ЕЕ < 35 мкг 
Прогестаген: Гестоден

Дезогестрел
Норгестимат

Примечание: ’ ЕЕ — э ти н и л э с тр а д и о л

В связи с появлением новых прогестагенов третьего поколения, обладаю
щих высоким сродством к рецепторам прогестерона и, вследствие этого, вы
сокой эффективностью, трехфазные KOK II поколения уступили место монофаз- 
ной комбинированной контрацепции, как более надежному и удобному методу
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предохранения от беременности. Еще один привлекательный фактор антиан- 
дрогенный эффект этих препаратов. Кроме того, KOK II! поколения практически 
не оказывают влияния на массу тела, в меньшей степени взаимодействуют с 
другими лекарственными препаратами, в отличие от КОК предшествующих по
колений.

Н и з к о д о з и р о в а н н ы е  КОК н а и б о л е е  п р и е м л е м ы  д л я  п о д р о с т к о в  и  м о л о д ы х  
ж е н щ и н  с  у с т а н о в и в ш и м с я  м е н с т р у а л ь н ы м  ц и к л о м ,  т а к  к а к  п р и  п р и м е н е н и и  н и з -  
к о д о з и р о в а н н ы х  КОК э ф ф е к т  и н г и б и р о в а н и я  г и п о т а л а м о - г и п о ф и з а р н о и  с и с т е 
м ы  п р о я в л я е т с я  п о з д н е е  и  м е н е е  в ы р а ж е н ,  ч т о  п о л о ж и т е л ь н о  с к а з ы в а е т с я  н а  р е п 
р о д у к т и в н о м  з д о р о в ь е .

В то же время, мини-пили являются препаратами выбора для кормящих мате
рей (с 6 недель после родов), женщин позднего репродуктивного возраста, а так
же при противопоказании к приему эстрогенов. Мини-пили, содержащие только 
прогестагенный компонент, практически не оказывают влияния на углеводный и 
липидный обмен, функции печени и систему гемостаза и не повышают риск разви
тия заболеваний сердечно-сосудистой системы. Применение мини-пили возможно 
при наличии пороков сердца, поверхностных тромбофлебитов, а также при ги
пертонической болезни. Однако и мини-пили не лишены побочных эффектов, при
сущих гестагенному компоненту (депрессия, увеличение массы тела, скудные мен
струации и пр.).

Хотя, как уже указывалось, KOK II и III поколения выгодно отличаются от KOK S 
поколения меньшим количеством стероидов и качественным изменением про- 
гестагенов, тем не менее, они не предотвращают полностью тромбоэмболичес
ких осложнений. Объяснение этому явлению стало возможно благодаря выясне
нию непосредственных эффектов стероидов на гемостаз, открытию ряда генети
чески обусловленных нарушений гемостаза, предрасполагающих к тромбозу, а 
также признанию роли антифосфолипидных антител и Ad>o в патогенезе тром
бофилических состояний.

Согласно опубликованным данным с 1960 г по 1993 г было довольно сложно оп
ределить относительный риск тромбозов при приеме КОК вследствие гетерогеннос
ти исследований. Тем не менее, относительный риск впервые возникшего тромбоза в 
процессе приема КОК составляет в среднем 2,9 с 95% интервалом вероятности.

О т н о с и т е л ь н ы й  р и с к ,  о п р е д е л е н н ы й  в р е з у л ь т а т е  п р о в е д е н и я  и с с л е д о в а н и й  
т и п а  « с л у ч а й - к о н т р о л ь »  б ы л  з н а ч и т е л ь н о  в ы ш е , ч е м  р и с к ,  в ы я в л е н н ы й  п р и  kof о р -  
т н ы х  и с с л е д о в а н и я х .  В т о  ж е  в р е м я  д а н н ы е  к о г о р т н ы х  и с с л е д о в а н и й  с ч и т а ю т с я
более достоверными.

Выяснилось, что значительную роль играет и возраст женщины, принимаю
щей КОК: у молодых женщин риск венозного тромбоза в 2 раза выше, чем арте
риального. В то же время у женщин старше 30 лет увеличивается риск возникно
вения артериальных тромбозов.

В конце 80-х проводился ряд когортных исследований и исследований типа 
«случай-контроль» в отношении определения риска возникновения инфаркта ми
окарда, связанного с приемом КОК. Определенный в результате относительный 
риск повышался в 2—4 раза при приеме КОК, хотя последние исследования кон
статируют значительное его снижение. Инфаркт миокарда редко возникает у 
молодых женщин — основных пользователей КОК, особенно в отсутствии факто
ров риска, например, курения.

После того как в эпидемиологических исследованиях последних лет выявили 
взаимосвязь между приемом КОК и повышенным риском возникновения сер
дечно-сосудистых заболеваний, были предприняты попытки снижения этого рис
ка путем изменения состава препаратов. Действительно, уменьшение концент
рации эстрогенного компонента в КОК снижало риск возникновений сердечно
сосудистых заболеваний, в частности, снизился риск возникновения инфаркта 
миокарда. Однако различные варианты гестагенного компонента мало влияли на
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дальнейшее снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Так относитель
ный риск фатального ВТ и ТЭЛА составил 2,1, нефатального тромбоза глубоких 
вен — 3,8, поверхностного ВТ, тромбоза глубоких вен и ТЭЛА — 2,7. Последние 
эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что использование так на
зываемых прогестинов «третьего поколения» не только не снижает, но даже уве
личивает имеющийся риск. В то же время предварительные данные ряда иссле
дований показывают, что использование дезогестрела и гестодена не увеличи
вает риск возникновения инфаркта миокарда при приеме КОК (табл. 68).

Таблица 68.
Риск возникновения инфаркта миокарда, связанный с приемом различных видов 

прогестинов, определенный в исследованиях типа «случай-контроль»
(данные GPRD).

Х а р а кте р и сти ка  
ко н тр а ц е пти в н о й  схем ы

О тно сите л ьн ы й  р и с к  
(9 5 %  д о в е р и те л ьн ы й  

интервал )

Случай К о нтрол ь

Т е кущ и й  п р и е м  л е в о н о р ге - 
с тр е л -с о д е р ж а щ и х  К О К 1,0 5 18

Т е кущ и й  п р и е м  д е з о ге с тр е л - 
со д е р ж а щ и х  К О К 0 ,7 ( 0 ,1 - 8 ,2 ) 1 5

Т е кущ и й  п р и е м  ге с то д е н - 
с о д е р ж а щ и х  К О К 0 ,6 (0 ,1 -6 ,4 ) 1 6

П р и е м  К О К  в п р о ш л о м 0,9  ( 0 ,2 - 4 ,5 ) 4 15

Изучение сердечно-сосудистых осложнений при приеме OK осложняется от
сутствием рандомизированных контролируемых исследований. Однако, согласно 
последним исследованиям, поданным Lidegaard и соавт., риск церебральных тром
бозов в 1,8 раз выше при приеме OK первого поколения, в 2,37 раз — при приеме 
OK второго поколения и в 1,32 раза — при приеме OK третьего поколения. Однако 
статистически достоверными оказались лишь результаты исследований OK вто
рого поколения. Тем не менее, в этом исследовании прослеживается интересная 
особенность: OK третьего поколения в большей степени повышают риск венозно
го тромбоэмболизма нежели артериального. В то же время выявлена зависимость 
между степенью риска артериального тромбоэмболизма от дозы эстрогенного 
компонента: чем выше концентрация ЕЕ, тем выше риск тромбоза (при концентра
ции 50 мкг — 2,65; при концентрации 40 мкг — 1,60 и 20 мкг —1,59).

Что касается эффекта прогестинов, то более высокий риск артериальных тром
бозов характерен для прогестинов OK второго поколения — левоноргестрела и 
норгестимата (2,43 и 7,09) в противоположность прогестинам OK третьего по
коления — дезогестрела и гестодена (1,62 и 1,24, соответственно). В то же вре
мя, по данным исследований в 1997 году риск церебральных тромбозов оказал
ся выше для OK третьего поколения.

Риск инфаркта миокарда по данным Transnational group достоверно выше при 
приеме OK второго поколения (2,35), чем при приеме OK третьего поколения (0,82).

Таким образом, OK увеличивают риск, как церебральных тромбозов, так и 
инфаркта миокарда. При этом по последним данным, OK третьего поколения, 
возможно, незначительно безопаснее. Однако, как уже указывалось, важное зна
чение имеет преморбидный фон и наличие таких дополнительных факторов рис
ка артериальных тромбозов, как возраст, продолжительность приема OK, ги- 
перлипидемия, гипергомоцистеинемия и курение.

Интересно отметить, что риск артериального тромбоза при приеме КОК не 
подтверждается в экспериментальных моделях на животных. Данные исследова
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ний последних лет свидетельствуют, что показатели гемостаза в течение приема 
КОК изменяются (обычно в пределах нормы), при этом повышается активность 
систем и коагуляции, и фибринолиза.

Влияние КОК на показатели гемостаза изучалось в нескольких коротких по про
должительности исследованиях и крупных эпидемиологических исследованиях 
(WHO, NPHS, PROCA) с привлечением здоровых лиц и лиц из таких групп риска как 
курильщики, больные сахарным диабетом или пациентки с гиперандрогенией, из
менения, связанные с приемом КОК третьего поколения представлены на рис. 82, 
где они разделены на про/антикоагулянтные и про/антифибринолитические.

Неблагоприятными изменениями коагуляции являются и те, что приводят к сни
жению концентрации антикоагулянтных белков, и те, что повышают концентрацию 
прокоагулянтных белков. Благоприятным является лишь повышение активности си
стемы фибринолиза. Исключением являются дезогестрел-содержащие KOK III поко
ления: дезогестрел способствует повышению уровня TAFI и, тем самым, ингибиции 
фибринолиза. Этот вывод подтверждается результатами коагуляционных тестов и 
исследований фибринолиза, а также тестов на вязкость и агрегацию тромбоцитов 
цельной крови. В связи с вышеуказанным вполне объяснимо и повышение концен
трации молекулярных маркеров, как коагуляции, так и фибринолиза.

п р о к о а г у л я н т ы

Выраженность изменений, вызванных КОК, уменьшается при снижении дозы 
эстрогенного компонента до 50 мкг и ниже. Однако при низких концентрациях 
эстрогенов эффекты прогестагенов выходят на передний план. Если принять во 
внимание КОК, содержащие этинилэстрадиол в концентрации 30—35 мкг и про
гестаген дезогестрел, гестоден и норгестимат (которые относятся к третьему 
поколению) можно классифицировать изменения, основываясь на их выражен
ности. Несмотря на вышеуказанное упоминание об изменениях в «пределах нор
мы», градация может быть проведена с точки зрения биологических вариантов, 
интер- или интраиндивидуального коэффициента вариаций (КВ). На рис. 83 ин-
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териндивидуальные КВ проведенных исследований взяты за основу, на базе кото
рой рассчитаны средние показатели гемостаза опубликованных исследований.

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что оральные контрацептивы 
(OK) увеличивают риск тромбозов, как венозных, так и артериальных. Оральные 
контрацептивы обладают комплексным действием: и эстрогенный, и гестагенный 
компоненты влияют на механизмы свертывания. К наиболее характерным измене
ниям системы гемостаза относится повышение концентрации фибриногена и про
теина С, снижение уровня протеина S и укорочение протромбинового и активиро
ванного частичного тромбопластинового времени. Кроме того, отмечается сни
жение чувствительности к активированному протеину С (АРС). Такая приобретен
ная резистентность к активированному протеину С (АРС-R) практически эквива
лентна таковой при гетерозиготной форме мутации фактора V Leiden. Однако, в 
отличие от генетически обусловленной, приобретенная АРС-R не выявляется пос
ле отмены оральных контрацептивов. В то же время состояние АРС-R у лиц с гете
розиготной мутацией гена фактора V Leiden при приеме OK эквивалентно APC-R 
при гомозиготной мутации фактора V Leiden. Как свидетельствуют многочислен
ные данные, в том числе и полученные нами, даже в отсутствие клинических прояв
лений, в условиях генетических или приобретенных форм тромбофилии, имеют 
место изменения в системе гемостаза, характеризующиеся повышенной готовно
стью к тромбозу. КОК же обладает синергичным эффектом с генетической и при
обретенной тромбофилией в отношении риска развития венозных тромбозов.

Для понимания влияния КОК на гемостаз необходимо учитывать различное 
действие эстрогенов и гестагенов контрацептивов на коагуляционно-фибрино- 
литические механизмы, а также различное действие на артериальные и венозные 
сосуды (артериальный и венозный тромбоз).

Эстрогены повышают продуцирование глобулинов печенью, включая факто
ры VII, X и фибриноген. Также отмечается повышение уровней протромбина, плаз
миногена, факторов IX и XII, снижение АТ-111, уменьшаются также время свертыва
ния крови и венозный кровоток.

Под влиянием КОК увеличивается содержание фибриногена и витамин К-за
висимых факторов свертывания крови — протромбина, факторов VII, IX, X, XII. 
Этот эффект зависит от дозы эстрогена в КОК: низкодозированные препараты 
(ЗОмкг ЭЭ и 150мкг левоноргестрела) повышают уровень VII и X факторов в мень
шей степени, чем высокие дозы эстрогенов. Изолированное увеличение уровня 
факторов означает, что имеет место потенциальная гиперкоагуляция без при
знаков активации внутрисосудистого свертывания крови и тромбоза.

Согласно данным Cretsas и соавт., КОК снижают также уровень AT III. Вероят
но, снижение активности AT -III под воздействием синтетических эстрогенов яв
ляется больше результатом гемодилюции (из-за задержки солей и воды в орга
низме), чем результатом снижения синтеза или увеличения потребления AT-III. В 
настоящее время активность и концентрацию AT-III в организме нельзя рассмат
ривать по отдельности. Эти параметры обычно находятся в обратной зависимо
сти в условиях патологической активности гемостаза. В последние годы было 
дано объяснение причины резкого снижения активности AT-III на фоне нормаль
ной или повышенной концентрации AT-III у больных с ДВС-синдромом в акушер
ской, гинекологической и кардиологической практике.

Указанный феномен заключается в образовании неактивного комплекса тром- 
бин-антитромбин (TAT) (более З мг/л), который является ранним маркером тром
бофилии и появляется гораздо раньше, чем развивается внутрисосудистое фиб- 
ринообразование.

Несмотря на то, что выявлено множество точек приложения КОК в системе 
гемостаза, до сих пор не ясно, какой эффект является ведущим в увеличении 
риска тромбоза. Скорее всего, большее значение имеет исходное состояние 
системы гемостаза, наличие скрытых его дефектов (как, например, при гене
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тических формах тромбофилии или при АФС), которые усугубляются эффек
тами КОК на свертывание крови.

Существует и другое мнение о природе гиперкоагуляционного состояния, 
возникающего на фоне приема KOK. Beamount и соавт. указывают важную пато
генетическую роль антиэстрогенных антител. По их данным у 33% здоровых жен
щин, принимающих КОК, развиваются антитела к эстрогенам; и у 72% женщин с 
тромботическими проявлениями на фоне приема КОК обнаруживаются антиэст- 
рогенные антитела. Однако при более детальном анализе возможных причин 
тромботических осложнений были обнаружены такие предрасполагающие фак
торы как повышенный уровень гомоцистеина в крови, курение (в течение всей 
жизни и в старшем возрасте). Albengres и соавт. также обнаружили у 32% паци
енток, принимавших КОК, антиэстрогенные антитела (в контрольной группе у 
13%), однако не обнаружили связи между наличием этих антител и тромбозом.

Риск венозного тромбоза при приеме КОК «второго поколения» относитель
но ниже, чем при приеме КОК «первого поколения», что в первую очередь связа
но с более низким содержанием эстрогенного компонента. Одновременное на
личие других факторов риска венозного тромбоза, таких как ожирение, варикоз
ное расширение вен нижних конечностей, а также семейный анамнез тромбозов 
(включая фактор V Leiden и другие наследственные дефекты) повышает риск ве
нозной тромбоэмболии в несколько раз при приеме КОК.

Более высокий риск артериального тромбоэмболизма при приеме OK свя
зан с такими сопутствующими факторами риска, как курение, диабет, артериаль
ная гипертензия, мигрень и семейный анамнез артериальных тромбозов.

OK «третьего поколения» создавались с целью снижения риска артериальных 
тромбозов. Тем не менее, согласно последним данным, качественное изменение 
прогестинов, несмотря на снижение содержания эстрогенного компонента, стало 
причиной увеличения риска венозного тромбоэмболизма. Так, согласно данным 
Bloemenkamp, OK «третьего поколения», содержащие дезогестрел, повышают риск 
тромбоза в 3,7 раза, а у женщин с мутацией фактора V Leiden — в 50 раз! По дан
ным Rosing и соавт., OK «третьего поколения» способствуют развитию приобре
тенной АРС-R. Возможно, это наиболее характерная особенность OK «третьего 
поколения», связанная с качественным изменением прогестагенного компонента. 
Согласно последним данным только дезогестрел-содержащие КОК, в отличие от 
других, не содержащих дезогестрел, ингибируют фибринолиз через повышение 
уровня TAFI (тромбин-акгивируемый ингибитор фибринолиза). Т.о., помимо того, 
что повышается уровень факторов свертывания крови и имеет место тромбине- 
мия, к этому еще добавляется подавление второй линии противотромботической 
защиты — системы фибринолиза. Если же у женщины изначально имеется генети
ческий дефект фибринолиза (например, полиморфизм гена РАМ или TAFI-1), то 
риск тромбоза значительно возрастает. Особо осложняет ситуацию факт, что та
кие пациентки малочувствительны к антикоагулянтной терапии. Косвенным под
тверждением изложенному выше является тог факт, что в основном тромботичес
кие осложнения при приеме OK «третьего поколения» встречаются у женщин с пред- 
существующей тромбофилией, и в особенности с мутацией фактора V Leiden, ког
да изначально имеет место состояние APC-R.

Хотя вопрос о безопасности OK «второго» и «третьего» поколений все еще оста
ется дискутабельным, большее число исследователей склоняется к мысли о большей 
«тромбоопасности» дезогестрел-содержащих OK «третьего поколения». Так, соглас
но данным Lanque и соавт., тромбоэмболия легочной артерии возникла у двух паци
енток вскоре после «перехода» с OK «второго» поколения на OK «третьего» поколения.

Несмотря на то, что уже с момента появления гормональных контрацептивов 
и по сей день изучается степень их эффективности и безопасности, следует от
метить, что физиологическая беременность представляет большую «тромбоо- 
пасность», нежели OK «второго» и «третьего» поколений. Так, согласно статистике,
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риск венозных тромбозов во время беременности составляет 6 на 10000. Риск 
венозного тромбоэмболизма в общей популяции — 1 на 10000, а при приеме OK
— 2,3—3 на 10000. Однако сравнивать риск тромбоза при беременности и при 
приеме OK методологически неверно. Следует учитывать, что, во-первых, во вре
мя беременности проявляются эффекты естественных, но не синтетических гор
монов; во-вторых, беременность является физиологическим, хорошо отрегули
рованным в процессе эволюции состоянием, в то время как КОК искусственно 
имитируют состояние, схожее с беременностью; в-третьих, беременность длится 
всего 9 месяцев, в то время как КОК могут применяться гораздо дольше. Учитывая 
вышеуказанное, становится ясно, что дифференцированный подход к назначению 
КОК должен подразумевать не только (а возможно и не столько) выбор того или 
иного КОК, сколько правомерность назначения КОК и «правильный» подбор паци
енток, о чем будет изложено ниже.

За большинство побочных эффектов КОК на систему гемостаза, в основном, 
ответственны их эстрогенные компоненты. Прогестагены первого поколения, к 
которым относится норэтистерон, «повышают» дозу эстрогенов, так как некото
рые продукты их метаболизма обладают эстрогенной активностью. Другие про- 
гестины практически не обладают какими либо эффектами сами по себе, а лишь 
модулируют эффекты в комбинации с эстрогенами, проявляя анти-эстрогенную 
или андрогенную активность. По сравнению с левоноргестрелом, гестагены тре
тьего поколения проявляют меньшую андрогенную активность.

Рисунок 84 отражает различия между эффектами гестагенов второго и тре
тьего поколения (монофазными и многофазными: 30—35 мкг этинилэстрадио- 
ла с норгестрелом или левоноргестрелом).

Очевидно, что эффекты гестагенов KOK III поколения выражены ничуть не мень
ше, чем таковые у второго поколения. Наоборот, препараты третьего поколения 
на некоторые параметры оказывают более выраженное действие, например, зна
чительнее повышается концентрация витамин К-зависимых факторов VII, X и про
тромбина, растет концентрация фибриногена, фактора Виллебранда, плазмино
гена. В то же время снижена PAI активность, причем этот эффект более выражен 
у дезогестрел-, чем у гестоден-содержащих КОК.

Четыре международных эпидемиологических исследования (WHO, GPRD, LETS, 
Transnational) показали, что риск ВТ при использовании КОК, содержащих гестагены 
третьего поколения (гестоден и дезогестрел) повышается в два раза по сравнению с 
гестагенами второго поколения (левоноргестрелом) (табл. 69). Причем особенно 
высок риск ВТ в начале приема и при использовании препаратов третьего поколения.

Таблица 69.

Относительный риск ВТ при приеме препаратов, содержащих прогестины 
третьего и второго поколения.

Название

исследования

Относительный риск

На начало приема Длительный прием Общий

Transnational:

GPRD 2,7 1,4 1,5

DSG 9,2 1,8 1,9

GSD 5,6 1,8 1,8

WHO 5,4 2,4 2 ,2 -3

Различные виды эстрогенов, входящих в состав КОК по-разному влияют на 
гемостаз. Например, при приеме этинилэстрадиола и эстриол сукцината жен
щинами в постменопаузе, первый из них повышает концентрацию F VIII, а второй
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снижает. Эффекты этинилэстрадиола значительно более выражены в отношении 
факторов VII, IX, X, антитромбина и плазминогена. Эффекты эстрогенов зависят 
еще и от способа их введения.

Как известно, концентрация вещества в плазме является результатом двух 
процессов: секреции в кровь и выведения (клиренса) из крови. Эстрогены и про- 
гестагены влияют на показатели гемостаза, изменяя их выведение (клиренс) пе
ченью.

При пероральном введение влияние эстрогенов значительно менее выраже
но.

Изменения в крови могут быть связаны как с изменением синтеза изучаемо
го компонента, так и с изменениями его клиренса. Важно отметить, что некото
рые факторы гемостаза и молекулярные маркеры могут иметь схожие механиз
мы клиренса. Механизмы клиренса особенно важны в отношении влияния КОК на 
содержание u-PA, t-PA и PAI-1.

Важнейшим механизмом действия половых гормонов, таких как 17-бета-эс- 
традиол и прогестерон, является нарушение экспрессии генов. Этот эффект мо
жет быть и непрямым, то есть опосредуемым повреждением внутриклеточного 
баланса кальция, хотя чаще встречается прямой механизм повреждения в ре
зультате связывания гормона рецептором.

Рецепторы эстрогенов и прогестерона относятся к семейству стероидных/ 
тиреоидных рецепторов и являются лиганд-активируемыми ядерными фактора
ми, способными изменять транскрипцию, связываясь со специфической пос
ледовательностью ДНК.

Клеточные различия в регуляции экспрессии гена эстрогенами или прогес
тероном основаны на разнице в экспрессии рецептора, взаимодействии с дру
гими ДНК-связывающими факторами, такими как коактиваторы или супрессо
ры, превращении стероида в неактивный метаболит или метаболит с утраченной 
специфичностью. Эстрогены и прогестагены участвуют также в регуляции транс
крипции генов, изменяя экспрессию факторов транскрипции, связываясь с фак
торами транскрипции или превращая их в неактивную форму.

Большинство изменений в системе гемостаза связаны с факторами, синтези
руемыми печенью. Относительно ограниченная информация имеется относитель
но структуры генов, ответственных за влияние гормонов. До настоящего момента 
только промотор XII фактора выявлен как функционально отвечающий на воздей
ствия эстрогенов. В экспериментах было показано, что транскрипция гена XI! фак
тора усиливается в 6 раз при введении крысам после овариэктомии 17-ß-3crpa- 
диола.

Недостаточно данных относительно экспрессии факторов гемостаза в дру
гих типах клеток или тканей.

При воздействии эстрогенами на матки неполовозрелых крыс было проде
монстрировано усиление экспрессии тканевого фактора в клетках стромы и эпите
лия, что доказывает регуляцию этого фактора половыми гормонами. Прогесте
рон увеличивает количество мРНК тканевого фактора в клетках стромы после инку
бации в течение трех дней, этот эффект еще более усиливается в присутствии эст
рогенов. Однако было замечено, что эстрогены не влияют на экспрессию тканево
го фактора моноцитами периферической крови или культурой ткани эндотелиаль
ных клеток.

В исследованиях синтез фактора Виллебранда усиливался в два раза в клет
ках эндотелия человека под воздействием 17^-эстрадиола после инкубации в 
течение З—5 дней.

Несколько исследований показали, что экспрессия u-РА не зависит от воз
действия эстрадиола на стромальные клетки эндометрия человека. С другой сто
роны прогестерон снижает концентрацию u-РА в этих клетках. Этот эффект не
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является результатом снижения синтеза мРНК, а скорее связан с повышенным 
выделением PAI-1 и повышением удельного веса u-РА рецепторов.

В экспериментах была показана также возможность t-PA гена отвечать на 
воздействия половых гормонов. Стимулирующее действие эстрогенов в отно
шении t-PA было продемонстрировано на линии раковых клеток молочной желе
зы человека MCF-7. Реакция t-PA при этом связана с участием 7.1 kb фрагмента 
промотора t-PA. Воздействия прогестерона на t-PA опосредуются 9.5kb фраг
ментом промотора. В клетках эндометрия человека прогестерон способен также 
повышать концентрацию t-PA мРНК.

Основным, если не единственным источником t-PA в плазме крови являются 
клетки эндотелия, выстилающие сосудистую стенку. In vitro исследования показа
ли, что 17-р-эстрадиол, этинилэстрадиол и прогестерон не влияют на синтез t-PA 
этими клетками. Наличие рецепторов эстрогенов доказано в культурах эндоте
лиальных клеток аорты, пупочной вены, коронарных артерий, их присутствие in 
vitro, возможно, зависит от состояния культуры, наличия эстрогенов, а также тех
ники исследования. Не так давно был выявлен новый эстрогеновый рецептор ERR. 
До конца не ясно, экспрессируется ли он в эндотелиальных клетках, данные об 
этом могут пролить свет на возможные механизмы действия эстрогенов. Рецеп
торов к прогестерону в эндотелиальных клетках еще не обнаружено, что, вероят
но, объясняет «нечувствительность» эндотелия к прогестерону.

Существует несколько источников PAI-1 в плазме крови. К таким кпеткам-про- 
дуцентам относятся эндотелиальные клетки, гепатоциты, гладкомышечные клет
ки и адипоциты. Несмотря на то, что 17^-эстрадиол и этинилэстрадиол не повы
шают синтеза PAI-1, в клетках-продуцентах были найдены рецепторы к эстроге
нам. Однако эти данные нуждаются в дальнейшем подтверждении и осмыслении.

Отсутствие эффектов прогестерона на некоторые клетки может быть вызвано 
отсутствием в них прогестероновых рецепторов. Интересно, что в клетках стро- 
мы эндометрия человека, синтез РАИ мРНК стимулируется прогестероном и 
блокируется антагонистами прогестероновых рецепторов. Эстрадиол, не влияя 
на синтез РАИ как такового, усиливает эффект прогестерона.

В заключение следует отметить, что нет убедительйых данных о том, что половые 
гормоны непосредственно влияют на экспрессию факторов свертывания в процес
се приема препаратов, за исключением фактора XII. Возможно, влияние на факторы 
осуществляется не на этапах трансляции, а при посттрансляционных перестройках.

Молекулярные маркеры, такие как активированные пептиды, фермент-инги- 
биторные комплексы коагуляции и фибринолиза информативны в отношении 
ферментных процессов, происходящих в системе in vivo, и служат маркерами 
тромбинемии и тромбофилии.

Нет достоверных данных, указывающих на изменение базисной активации 
тромбоцитов в ответ на применение КОК. Показатели состояния тромбоцитов и 
сосудистой стенки, такие как тромбоцитарный фактор-4 и тромбомодулин не 
изменяются. Не изменяются также и агрегационные параметры тромбоцитов в 
плазме. Однако при проведении подобных тестов с цельной кровью отмечается 
незначительное повышение, особенно возрастает концентрация в плазме крови 
метаболитов тромбоксана А2, 11-дегидро-тромбоксана В2 в плазме (20—40%). 
Согласно нашим данным (Пузырькова И., Джангидзе М.А. и соавт., 1999—2001), 
измененные тромбоцитарные реакции являются первым признаком активации 
системы свертывания и проявляются в сроки от 6 до 9 мес. Для большинства 
современных низкодозированных препаратов изменение функциональной актив
ности отмечается к 9 месяцу приема КОК. Этот срок является пограничным для 
решения вопроса о возможности пролонгирования контрацепции и обычно тре
бует дополнительных диагностических тестов.

С увеличением сроков контрацепции указанные изменения прогрессируют.
По мнению многих авторов, умеренная активация тромбоцитов, которая не 

приводит к их потреблению и развитию тромбоцитопатии, не требует какого- 
либо профилактического лечения. Тем не менее, при увеличении сроков контра
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цепции до 18—24 мес. прогрессирование нарушений свертывания крови может 
инициироваться через тромбоцитарное звено системы гемостаза. Указанные фак
ты в наших исследованиях явились основанием для назначения профилактическо
го приема аспирина в постоянном или прерывистом режиме (каждые 48 ч) в дозе 
50—100 мг. В процессе гормональной контрацепции препаратами «Тризистон» и 
«Ригевидон», аспирин и другие антиагреганты достаточно широко используются.

Патогенетической основой прерывистого применения аспирина является тот 
факт, что во время 48 часового перерыва между приемами аспирина, по-види
мому, преобладает простациклиновый эффект сосудистой стенки. Тромбокса- 
новый эффект тромбоцитов редуцирован до уровня, при котором невозможно 
спонтанное склеивание или адгезия тромбоцитов к структурам сосудистой стен
ки за счет необратимого ингибирования циклооксигеназы той части тромбоци
тов, которые находились в кровотоке после приема аспирина. Новое поколение 
тромбоцитов, появившееся в кровотоке после прекращения действия аспирина 
обеспечивает полноценный эффект сосудистой стенки. При этом количествен
ное содержание «неаспиринизированных тромбоцитов» настолько мало (1/10— 
1/20 часть от количества циркулирующих тромбоцитов), что они сами не могут 
образовать тромб даже в системе микроциркуляции.

Немаловажную роль играет нарушение баланса между тромбоксаном и простацик- 
лином. Эти простаноиды обладают противоположным действием на сосуды и свой
ства тромбоцитов. Простациклин, как известно, вызывает расширение сосудов и явля
ется мощным ингибитором агрегации тромбоцитов, тогда как тромбоксан А2 облада
ет вазоконстрикторными и проагрегационными свойствами. Снижение уровня проста
циклина и повышение тромбоксана А2 у женщин, применяющих КОК, предрасполагает 
к венозному стазу. Взаимодействие этих двух метаболитов простагландинового синте
за нормализуется под действием других препаратов, например, аспирина. Примене
ние малых доз аспирина изменяет баланс в сторону повышения активности простацик
лина. Кроме того, имеются данные, что длительное применение КОК вызывает сниже
ние выработки простациклина, обладающего способностью снижать агрегацию тром
боцитов, однако, при этом не увеличивается риск развития тромбозов.

Повышение активации коагуляции определяется при измерении фибрино
пептида А — «осколка» реакции превращения фибриногена в фибрин. Данный 
показатель повышается до 96% в ходе приема препаратов третьего поколения, 
содержащих 30—35 мкг этинилэстрадиола, и меньше — при приеме OK, содер
жащих 20мкг эстрадиола.

В последних исследованиях, в том числе и наших, использовались такие по
казатели как протромбиновый фрагмент 1+2 (F1+2) и тромбин-антитромбино- 
вый комплекс (TAT), которые так же повышаются при приеме КОК и отражают 
активацию коагуляции.

Среди изменений в системе фибринолиза следует выделить повышение кон
центрации комплексов плазин-ингибитор плазмина. Повышается концентрация 
и продуктов деградации фибрина, таких как D-димер.

Было отмечено, что индивидуальное соотношение между TAT и продуктами 
деградации фибрина не меняются при приеме КОК. По-видимому, возникают 
определенные механизмы балансировки, которые, однако, достаточно зыбки и 
подвержены изменениям.

Основным вопросом остается объяснение повышенного риска венозного 
тромбоза, вызванного КОК и возможной роли различных видов гестагенов. Боль
шинство исследователей склоняются к мысли, что при этом повышен лишь отно
сительный риск, а абсолютный риск остается незначительным и затрагивает лишь 
небольшую группу женщин.

Большим шагом вперед в понимании механизмов свертывания крови у при
нимающих КОК женщин явилось выявление связи между недавно открытыми на
следственными дефектами коагуляции и приемом КОК. Наличие мутации факто
ра V Leiden (FVL) повышает риск возникновения тромбоза глубоких вен в восемь
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раз, использование оральных контрацептивов повышает риск в 4 раза соответ
ственно, при их комбинации риск должен повышаться в 30 раз; в действительно
сти же отмечено увеличение риска в 35—50 раз (табл. 70).

Таблица 70.

Абсолютный риск возникновения тромбоза глубоких вен.

FVL КОК Количество случаев 
на 100.000 женщин

- - 8

- + 30

' + - 57

+ + 285

Основой возникновения нарушений при сочетании FVL и КОК может быть 
нарушение противосвертывающей системы, с участием протеинов С и S. i ак как 
FVL и КОК являются факторами риска, их совместное действие может проявлять
ся у многих женщин.

По данным Waselenco и соавт., (1998), риск венозного тромбоза у пациенток 
с мутацией фактора V Leiden составляет 28—50 на 10000 пациентов-лет. Наи
больший риск присутствует в первый год приема ОК. Rintelen и соавт. в 1996 
году обследовали 29 женщин с гомозиготной формой мутации фактора V Leiden: 
25 из них имели тромбоэмболические проявления. Двенадцать женщин в этом 
исследовании принимали OK в течение 6—150 месяцев до тромбоэмболическо
го проявления. Согласно большому числу последних исследований, OK являют
ся одним из важнейших предрасполагающих факторов венозного тромбоэмбо
лизма у женщин с мутацией фактора V Leiden. Rosentai et al. в 1995 году обнару
жили, что у трех женщин из шести, принимающих OK, тромбоэмболические ос
ложнения возникли уже в течение первого месяца приема. Было обнаружено, что 
у женщин с гетерозиготной формой мутации фактора V Leiden прием OK также 
повышает риск тромбоза (Vandenbrouke и соавт., 1994).

По данным Bloemenkamp и соавт., в большей степени риск тромбозов у жен
щин с мутацией фактора V Leiden повышается (в 50 раз) при приеме OK третьего 
поколения. Это становится понятно, если учесть, что для ÖK третьего поколения, 
как указывалось выше, характерно состояние приобретенной АРС-R (в особенно
сти для дезогестрел-содержащих). Генетически обусловленная АРС-R многократ
но усугубляется приобретенной АРС-R на фоне приема OK третьего поколения. 
Таким образом, имеет место «двойной удар» по системе протеина С вплоть до 
полного его выключения из противосвертывающей системы.

Важной генетической причиной тромбофилии является мутация протром
бина G20210A. Эта мутация обнаруживается у 2% здоровых лиц и у 18% лиц с 
семейным анамнезом венозного тромбоэмболизма. Риск венозного тромбоэм
болизма у гетерозиготных носителей гена G20210A повышен в три раза. Харак
терной особенностью тромбоэмболических осложнений у пациенток с мутацией 
протромбина G20210A является преобладание церебральных венозных тромбо
зов. Особо следует отметить и тот факт, что и для мутации протромбина, и для 
OK характерно повышение уровня протромбина в плазме, что наиболее вероят
но, и является основной причиной реализации протромботического состояния 
при приеме OK в виде тромбоэмболических осложнений.

В связи с гипергомоцистеинемией, как фактором риска венозных и артери
альных тромбозов, следует особо отметить, что, с одной стороны, дефицит ви
таминов В6, В1, В12 и фолиевой кислоты, являясь одним из основных побочных 
эффектов КОК (эстрогензависимых), могут быть причиной приобретенной ги-
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пергомоцистеинемии. С другой стороны, если изначально имеет место генети
чески обусловленная гипергомоцистеинемия вследствие мутации гена MTHFR 
С677Т, то при приеме КОК, особенно II поколения, где содержание эстрогенного 
компонента относительно высокое (по сравнению с KOK III поколения), уровень 
гомоцистеина в крови значительно повышается, что соответственно влечет и 
повышение риска артериальных тромбозов. Дефицит протеина S также может 
повышать риск тромбозов у пациенток, принимающих КОК, хотя, согласно дан
ным ретроспективного исследования, у 34 пациенток с дефицитом протеина S 
(тип 1) не обнаружили высокого риска тромбозов при приме КОК. Тем не менее, в 
другом исследовании у трех пациенток с тромбоэмболическими осложнениями 
на фоне приема КОК, было обнаружено низкое содержание свободного протеина
S. Таким образом, в настоящее время низкий уровень свободного протеина S 
относят к факторам, увеличивающим риск тромбоза у пациенток, получающих КОК,

Дефицит AT III — основного естественного антикоагулянта — также является неза
висимым фактором риска тромбозов при приеме КОК. По данным Girolani и соавт., у 
15% пациенток с наследственным дефицитом AT III триггером венозного тромбоэм
болизма явилось назначение КОК, Характерно, что тромбоэмболические осложне
ния при этом уже развиваются в течение первого-второго месяца приема КОК.

На сегодняшний день накоплен большой мировой опыт, свидетельствующий о 
значительном повышении риска тромбоэмболизма при приеме КОК у пациенток с 
дефицитом протеина С. Но данным Bauersachs и соавт., дефицит протеина С явля
ется причиной повышения риска тромбоэмболических осложнений у пациенток, 
получающих КОК почти в 15 раз. Таким образом, учитывая патогенез различных 
форм тромбофилии и влияние КОК на систему гемостаза, становится ясным одно
направленное их действие в отношении риска тромбоэмболических осложнений.

Возвращаясь к клиническим проявлениям тромбофилии у обследованных 
нами пациенток, следует отметить, что тромботические проявления у З женщин с 
генетически обусловленной тромбофилией манифестировали уже в первые ме
сяцы приема КОК: у 2 женщин на 2—З месяце, и у 1 уже в первом цикле приема 
КОК. Ниже приводится описание 2 клинических случаев тромбоза.
Клинический пример №1.

У пациентки Л., 18 лет, развился илеофеморальный тромбоз на втором ме
сяце приема KOK III поколения (мерсилон). Половая жизнь с 17 лет, беременно
стей в анамнезе не было. До назначения КОК пациентке были проведены скри- 
нирующие исследования на предмет тромбофилии: уровни TAT, Д-димера, фун
кция тромбоцитов были в пределах нормальных величин. Проба на волчаночный 
антикоагулянт была отрицательной в трех скринирующих исследованиях. Семей
ный анамнез не был отягощен, у пациентки также не было тромбозов в анамне
зе. Поэтому тромботическое проявление на фоне приема КОК было неожидан
ным и послужило причиной для более подробного анализа семейного анамнеза 
и проведения исследований, направленных на выявление генетической формы 
тромбофилии.

Уровни AT III и протеина С были в пределах нормальных значений. Однако при 
проведении ДНК-диагностики было выявлено наличие гетерозиготной мутации 
гена метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR С677Т и гетерозиготной мута
ции гена фактора V Leiden, Таким образом, имел место мультифакториальный 
генез тромбофилии. Уровни маркеров тромбофилии были значительно повыше
ны: комплексы TAT 5,5x10'6r/л ; Д-димер >3 мкг/мл. При более тщательном анали
зе семейного анамнеза выяснилось, что у матери пациентки был отягощенный 
акушерский анамнез (привычное невынашивание, преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты). У деда по отцовской линии — рак толстого 
кишечника. Родителям пациентки также был проведен ДНК-анализ. При этом у 
матери была выявлена гетерозиготная мутация фактора V Leiden, у отца — гомо
зиготная мутация MTHFR С677Т.

Пациентка была переведена на антикоагулянтную терапию. Были рекомен
дованы альтернативные методы контрацепции.
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Анализируя приведенный клинический случай, следует отметить, что молодой 
возраст пациентки, когда тромботический анамнез может еще отсутствовать вслед
ствие отсутствия дополнительных триггеров (беременность, оперативное вмеша
тельство и пр.). должен особо настораживать при назначении КОК. В таких случаях 
можно ограничиваться выяснением не только тромботического семейного анам
неза, но и выяснять акушерский и общесоматический анамнез у родителей, учиты
вая роль генетических дефектов гемостаза, предрасполагающих к тромбозу в па
тогенезе акушерских осложнений, онкологических и др. заболеваний.

Идеально при назначении КОК юным пациенткам проводить генетические 
исследования на предмет выявления генетических дефектов гемостаза, предрас
полагающих к тромбозу, хотя следует признать, что эти исследования не всегда и 
не везде возможно осуществить не только из-за их дороговизны, но и, в первую 
очередь, из-за отсутствия возможности диагностики в широкой практике. 
Клинический пример 2.

Пациентка К., 30 лет. В анамнезе — 1 искусственный аборт на ранних сроках 
беременности без осложнений. Соматический анамнез не отягощен. Ранее от 
беременности предохранялась барьерными методами. После искусственного 
аборта стала предохраняться от беременности KOK II поколения Три-Реголом. 
На третьем месяце приема КОК стала отмечать боли в икроножных мышцах, 
мигрень. При первичном скрининге у пациентки маркеры тромбофилии (TAT, 
Д-димер) были в пределах верхней границы нормы (2,5x10~6г/л; 0,5 мкг/мл, со
ответственно); проба на ВА была отрицательной, функция тромбоцитов также 
была в пределах верхней границы нормы (Тта =48±2,5 с различными агониста
ми). Проведенные вторично скринирующие исследования на третьем месяце 
приема КОК обнаружили тромбофилию: уровень TAT был повышен до 4,5x10"6г /  
л, Д-димера — до 3 мкг/мл. Функция тромбоцитов также была повышена: Тта 
составила 69%; 80; и 75% для АДФ 1х10~3М, ристомицина и адреналина, соот
ветственно. Проба на ВА оказалась положительной (в скринирующем тесте dRWT 
и подтверждающем с использованием фосфолипидов тромбоцитарного про
исхождения (лизат тромбоцитов)). Учитывая выраженные лабораторные при
знаки тромбофилии и клинические проявления с целью исключения генетичес
ки обусловленной причины тромбофилии, был проведен ДНК-анализ на мута
ции генов фактора V Leiden, протромбина G20210A и MTHFR С677Т.С помощью 
хромогенных субстратов определялась концентрация естественных антикоагу
лянтов AT III и протеина С. В результате проведенных исследований была выяв
лена гомозиготная мутация MTHFR С677Т. При допплерометрии был обнаружен 
тромбоз глубоких вен левой голени. Пациентке была начата терапия антикоагу
лянтами, фолиевой кислотой и витаминами группы В. Были рекомендованы аль
тернативные методы контрацепции.

Характерно, что в семейном анамнезе у пациентки не было тромботических 
осложнений, хотя у отца в возрасте 50 лет отмечались приступы стенокардии. 
При генетическом анализе у отца пациентки была выявлена гомозиготная мута
ция MTHFR С677Т, у матери — гетерозиготная форма той же мутации.

Таким образом, гипергомоцистеинемия и АФА (ВА) были причиной мультифак- 
ториальной тромбофилии, которая на фоне OK — дополнительного триггера реали
зовалась в форме тромбоза глубоких вен. Здесь же следует отметить, что наличие 
приступов стенокардии у отца в довольно молодом возрасте должно было насторо
жить в процессе скрининга в отношении гипергомоцистеинемии, которая, как изве
стно, является причиной ранней заболеваемости коронаров и тромбозов.

Подводя итог, следует еще раз отметить, что современная гормональная кон
трацепция явилась большим достижением клинической медицины, п о с к о л ь к у  
способствовала утверждению современной концепции планирования семьи, по
вышению качества жизни женшин. Гормональная контрацепция в значительной
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степени ограничивает число нежелательных беременностей, играя д о м и н и р у ю 
щ у ю  роль в профилактике абортов, угрожающих з д о р о в ь ю  и жизни женщины. 
Таким образом, гормональная контрацепция, в конечном итоге, является одним 
из интегральных факторов, снижающих материнскую смертность. Ятрогенные жд 
эффекты в виде нарушений гемостаза и тромбоэмболических осложнений, об
наруженные еще 40 лет тому назад, в начале применения гормональной контра
цептивов. способствовали все предыдущие годы значительному совеошенство- 
ванию_качества современных контрацептивов за счет снижения эстрогенного ком
понента и качественного изменения поогестагенного компонента.

Т ем не менее, несмотря на это, последние 10—15 лет полностью избежать ятро- 
генных тромботических осложнений не удалось. Во многом пониманию этих явле
ний способствовало открытие в последние 7 лет целого ряда ранее не известных 
скрытых генетически обусловленных дефектов гемостаза, предрасполагающих к 
тромбозу (мутация FV Leiden, мутация протромбина G20210A, синдром липких тром
боцитов, дефект Wein-Perzing, гипергомоцистеинемия и пр.). Другим важнейшим 
фактором, объясняющим возникновение сосудистых и внутрисосудистых рас
стройств при применении современных контрацептивов явилось установление роли 
циркуляции антифосфолипидных антител (АФА) и антифосфолипидного синдрома 
(АФС) при целом ряде состояний организма, среди которых важнейшее значение 
для обсуждаемой проблемы имеет бактерио- и вирусоносительство, наличие стер
тых форм системных заболеваний, прием ряда медикаментов. Циркуляция АФА яв
ляется одним из важнейших факторов развития приобретенной формы тромбофи
лии. Сочетание скрытых форм генетической и приобретенной тромбофилии явля
ется крайне неблагоприятным фоном для применения даже современных низкодо- 
зированных КОК. Проблема осложняется еще и тем, что пользователями современ
ных контрацептивов часто являются молодые женщины, что не исключает у них нали
чия генетической предрасположенности к тромбозам.

В связи с этим мы считаем оправданной при рекомендации гормональной 
контрацепции оценку семейного тромботического анамнеза. При этом следует 
обратить внимание не только на наличие тромбозов и тромбоэмболий у отца, 
матери, братьев, сестер, но и инфарктов, инсультов, привычного невынашива
ния, тяжелых гестозов, преждевременной отслойки нормально расположенной 
плаценты и пр. При подозрительном анамнезе желательно проведение скрини
рующих и специальных исследований системы гемостаза.

Важно отметить, что наиболее ценным скринирующим методом исследова
ния системы гемостаза в подобных случаях является определение маркеров тром
бофилии — мономеров фибрина, комплексов TAT, Д-димера, а также агрегации 
тромбоцитов, определение АФА. Использование в качестве скрининга таких ме
тодов, как определение уровня фибриногена, АЧТВ, АВР, ПИ, не оправдано в свя
зи с их неинформативностью.

Диагностически важным критерием является уровень гомоцистеина в крови, 
высокие концентрации которого диктуют необходимость выявления генетического 
дефекта и/или соответственно приобретенных факторов гипергомоцистеинемии.

К сожалению, весьма часто диагностика генетической формы тромбофилии осу
ществляется уже после тромботического эпизода. Возможно, в будущем генети
ческие исследования тромбофилии будут в нашей стране общедоступны, что по
зволит при необходимости резко повысить уровень скрининга при назначении ОК.

Следует также отметить, что в свете полученных за последние годы данных о роли 
генетических форм тромбофилии в патогенезе осложненного течения беременности, 
современное их выявление приобретает огромное прогностическое значение.

Согласно исследованиям, проведенным в нашей клинике (Джангидзе М., 
2001), наличие комбинированных форм тромбофилии (сочетание двух и больше 
генетических форм или генетических и приобретенных форм тромбофилии) наи
более часто является причиной тромботических проявлений уже в первые меся
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цы приема ОК. Так, из 474 женщин без семейного и личного тромботического 
анамнеза у 39 (8%) к З месяцу обнаружились признаки тромбофилии (Джангид- 
зе М. и соавт., 2001), о чем свидетельствовало повышение уровня маркеров 
тромбофилии TAT, Д-димера, функции тромбоцитов. Из них у 17 (3% из общего 
числа обследованных или 44% из имевших тромботические осложнения) была 
выявлена генетическая причина тромбофилии.

Следует отметить, что проведение гемостазиологического скрининга и даже 
предварительный контроль маркеров тромбофилии далеко не всегда позволяет 
выявить наличие генетических форм тромбофилии. Как правило, подозрение на 
их наличие возникает при клинических проявлениях тромбофилии в первые З—6 
месяцев гормональной контрацепции,

Б). Заместительная гормональная терапия и тромбофилические состояния
Препараты для заместительной гормональной терапии применяются женщина

ми уже несколько десятилетий. Однако, если в 1970 году лишь небольшой процент 
женщин «отваживался» принимать гормональные препараты, то с 90-х годов про
шлого столетия препараты ЗГТ стали широко использоваться женщинами во всем 
мире. Во многом это связано с появлением такого понятия, как «качество жизни». 
Основной целью ЗГТ вначале являлось купирование менопаузальных симптомов, 
однако позднее исследования показали, что препараты ЗГТ могут оказывать и дру
гие положительные эффекты. Поскольку было обращено внимание на то, что после 
менопаузы у женщин возрастает риск развития кардиоваскулярных заболеваний и 
быстро прогрессирует остеопороз, появилось гипотеза о протективном эффекте 
ЗГТ в отношении кардиоваскулярных заболеваний и развития остеопороза.

Известно, что, если в возрасте до 50 лет соотношение кардиоваскулярных 
заболеваний составляет 1 : 2, то к 80 годам — 1 : 1 .  Заболевания коронарных 
сосудов, вызванные атеросклерозом относительно редки у женщин в премено- 
паузе. Поскольку же известно, что атеросклероз связан с нарушением липидного 
обмена, у женщин в пременопаузе липидный профиль более благоприятный, чем 
у мужчин — ровесников и женщин в постменопаузе. Помимо нарушений липид
ного обмена, изменения в системе гемостаза также являются важным фактором 
риска острого инфаркта миокарда и инсультов.

Известно, что высокий уровень фибриногена повышает риск развития ИМ в
2 раза — эффект, сравнимый с таковым холестерина. Повышение уровня 
фактора VIII : С (что имеет место часто при субклинических и клинически прояв
ляющихся сосудистых заболеваниях) ассоциируется соответственно с повыше
нием уровня vWF. В большинстве клинических исследований же демонстрирует
ся связь между повышением уровня этих факторов и заболеваниями коронарных 
сосудов сердца. С повышенным риском фатального острого инфаркта миокарда 
ассоциируется и высокий уровень фактора VIII. Центральную роль в возникнове
нии коронарных и мозговых тромбозов играют тромбоциты. В настоящее время 
исследования сконцентрированы на изучении генетических нарушений на уровне 
поверхностных рецепторов тромбоцитов.

Несмотря на интенсивное изучение в последние годы феномена «старения», еди
ного объяснения происходящим при этом изменениям на клеточном уровне по-пре- 
жнему нет. В настоящее время проповедуется две теории: теория повреждения клет
ки «накопления ошибок» и теория «запрограмированности» (рис. 85).

Так называемая «теория катастрофической ошибки» подразумевает, что во вре
мя синтеза белков могут происходить «случайные» ошибки, что соответственно ведет 
к быстрому накоплению содержащих такие «ошибки» молекул и нарушению нормаль
ной их функции, а, следовательно, и функций клеток. А поскольку с возрастом такие 
«ошибки» накапливаются, то соответственно и функциональные возможности клеток, 
органов, систем органов и организма в целом снижаются. В качестве основных источ
ников «ошибок» на уровне синтеза белков рассматриваются свободные радикалы и
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гликозилирование (рис. 86). Высоко реактивные свободные радикалы, взаимодей
ствуя с ключевыми клеточными компонентами, ведут к повреждению функции клеток.

•  Теория повреждения клетки — накопления ошибок
• Теория программированное™

Рис. 85. Теории старения.

Рис. 86. Теория повреждения клетки.

Неэнзиматическое гликозилирование основных клеточных компонентов, вклю
чая ДНК и белки, ведет к перекрестному связыванию и аккумуляции перекрестно 
связанных белков в клетках и тканях, оказывая негативные эффекты на функцио
нирование клеток, в частности, биосинтез и энергетические системы клетки.

Теория «запрограмированности» подразумевает, что процесс старения является 
результатом генетической программы, аналогичной генетическим программам, кон
тролирующим эмбриогенез и рост. Существует мнение, что, по меньшей мере, не
сколько генов вовлечены в генетический контроль максимальной продолжительнос
ти жизни. Недавно в экспериментах in vitro было показано, что активация теломеразы 
в человеческих клетках может значительно замедлить физиологическое старение.

Широкий спектр физиологических изменений нормального процесса старе
ния развивается независимо от заболеваний. В связи с этим при ведении гери
атрических пациентов необходимо учитывать снижение функциональных резер
вов всех органов и систем.

С современной точки зрения теория «запрограмированности» процесса ста
рения (рис. 87) и смерти кажется наиболее привлекательной, учитывая последние 
успехи в изучении процесса апоптоза — «запрограмированной» смерти клеток — 
в патогенезе множества заболеваний, и, в первую очередь, в процессе атеромато
за и атеросклероза, а также онкологических заболеваний. Однако не следует сбра
сывать со счетов и то, что наряду с «запрограмированным» старением, поврежде
нием и смертью клеток, важнейшую дополнительную роль могут играть и свобод
ные радикалы, и гликозилирование — как экзогенные повреждающие факторы.

Возможно, некоторая «неразбериха» в механизмах старения, апоптоза, атерос
клероза, липидного обмена и эндотелиальных нарушений, а также неучет ряда изме
нений в системе гемостаза (как приобретенных, так и генетически обусловленных) 
стала причиной весьма разноречивых результатов широкого применения ЗГТ.

Поскольку было обнаружено, что эстроген-содержащие препараты у женщин 
в постменопаузе положительно влияют на липидный профиль, было предполо
жено (с нашей точки зрения весьма легковесно), что ЗГТ может значительно сни
жать риск развития кардиоваскулярных осложнений. Следует заметить, что эта 
идея зародилась в те времена, когда исключительной, если не единственной, 
причиной возникновения атеросклероза, ИБС, острого ИМ и инсульта считали 
высокий уровень холестерина и ЛНП в крови.

Наблюдательные исследования в начале 80-х годов подтвердили гипотезу о 
кардиопротективном эффекте ЗГТ. Было отмечено значительное снижение час
тоты сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от этих заболеваний.
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ч 1 /
Ч I /
Ч I /
Ч I /
Ч I /

4  1 /Ч I /
Ч ? , ? /  Апоптоз*

Контроль продолжительности жизни 
Контроль эмбриогенеза 
Контроль роста клеток

Рис. 87. Теория программированного старения.

На фоне первых весьма обнадеживающих результатов, весьма неожиданным 
для многих исследователей вопросом ЗГТ оказалось, что ЗГТ ассоциируется с 
повышенным риском тромбозов и тромбозмболических осложнений.

При первом изучении побочных эффектов ЗГТ в 1974 году было отмечено 
некоторое преобладание среди пациентов с венозными тромбозами и тромбо
эмболиями женщин, получавших ЗГТ (14% и 8% соответственно). Тем не менее, 
в последующих исследованиях не выявлялось увеличение частоты возникнове
ния тромбозов на фоне ЗГТ (Young.1991; Devor, 1992). H.Bounamex et al. (1996) 
также не обнаружил существенных изменений параметров гемостаза, особенно 
при трансдермальном пути введения.

В более поздних исследованиях был отмечен более высокий риск развития 
венозных тромбозов (в 2—4 раза выше, чем у женщин, не получающих ЗГТ). В 
дальнейшем исследования типа «случай-контроль» и проспективные наблюда
тельные исследования также подтвердили взаимосвязь между ЗГТ и венозными 
тромбозами. Характерно, что наибольший риск развития венозных тромбозов 
отмечается в первый год приема ЗГТ. Увеличение частоты тромбозов было об
наружено как при пероральном, так и при трансдермальном пути введения ЗГТ; 
как при использовании конъюгированных эстрогенов, так и эстрадиола.

Противоречивость результатов ранних и поздних исследований, по меньшей 
мере, обусловлена З факторами:

— во-первых, несовершенством объективных диагностических методов вы
явления венозных тромбозов в ранних исследованиях;

— во-вторых, низкой распространенностью использования ЗГТ в ранних ис
следованиях, в связи с чем были получены недостоверные результаты в опреде
лении разницы относительного риска; так, в ранних исследованиях частота при
менения ЗГТ среди здоровой популяции женщин составляла 5—6%;

— в-третьих, неучетом возможного наличия скрытых генетических форм тром
бофилии и/или АФС.

Тот факт, что как при гормональной контрацепции, так и при ЗГТ частота тром
бозов выше в течение первого года, свидетельствует в значительной степени о 
существовании дополнительных факторов риска, в частности скрытой генетичес
кой тромбофилии (мутация FV Leiden, мутация протромбина G20210A и др.) или 
АФС. Что касается последнего, то следует отметить: часто АФС игнорируется, по
скольку отягощенный акушерский анамнез (синдром потери плода, тяжелый гес
тоз, ПОНП) не учитывается при назначении препаратов ЗГТ, не говоря уже о лабо
раторном выявлении антифосфолипидных антител. Результаты исследования HERS 
(The Heart and Estrogen/progestin Replacement Study), кроме того, свидетельствуют 
и о повышении риска артериальных тромбозов у пациентов с генетически обус
ловленной и приобретенной (АФС) тромбофилией на фоне ЗГТ.
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Весьма интересны в свете вышеизложенного результаты одного рандомизи
рованного исследования (EVTET, 2000) по применению ЗГТ у женщин с венозны
ми тромбозами в анамнезе. Исследование было прекращено досрочно на осно
вании полученных результатов: частота рецидивов составила 10,7% в группе 
пациенток с тромбозами в анамнезе на фоне ЗГТ и 2,3% — в плацебо-группе.

Все случаи тромбозов были отмечены в течение первого года ЗГТ. Большин
ство женщин с рецидивом венозного тромбоза на фоне приема ЗГТ имели гене
тически обусловленный (мутация фактора V Leiden) или приобретенный (анти- 
фосфолипидные антитела) дефект гемостаза. При повторном анализе Оксфорд
ского исследования типа «случай-контроль» риск тромбозов был выше у женщин 
с резистентностью к АРС. По данным Rosendaal et al., если риск ТГВ при наличии 
мутации FV Leiden или мутации протромбина G20210A повышается риск в 4,5 
раза, а ЗГТ повышает риск развития венозных тромбозов в 3,6 раз, то при их 
сочетании отмечается увеличение риска в 11 раз. Таким образом, ЗГТ, также как 
и КОК обладает синергичным эффектом с генетической и приобретенной тром- 
бофилией в отношении риска развития венозных тромбозов. Недавно появи
лись сообщения о повышении риска развития инфаркта миокарда у пациенток с 
мутацией протромбина G 20210А и гипертензией на фоне ЗГТ в 11 раз.

Биологические эффекты ЗГТ на систему гемостаза схожи с таковыми КОК, 
однако следует учесть, что если пользовательницами КОК являются в основном 
молодые женщины, то ЗГТ — женщины в пери- и постменопаузе, что увеличивает 
риск развития тромбозов, поскольку кроме эффектов ЗГТ, возможных скрытых 
тромбофилических нарушений, накладываются еще и возрастные особенности 
функционирования системы гемостаза (табл. 71).

Таблица 71.
И зм е н е н и я  в с и с те м е  ге м о с та з а , о б усл о в л е н н ы е  ЗГТ  и в о зр а с то м .

Лабораторный тест Возраст ЗГТ

Фактор VII + +, N

Фактор X + N или +

Фактор VllhC + /N + /N

Фибриноген + -

Антитромбин III - - /  N

Протеин С + N/+?

Протеин S N -

TAT + N/+

F1+2 + N/+

Плазминоген - + /N

t-PA - +

PAI-1 + -

РАР ? +

Растворимый фибрин ? +

APC-R + /N +

«N» — норма 
«-» — снижение 
«+» — повышение
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Влияние ЗГТ на гемостаз интенсивно изучается, но на сегодняшний день из
вестно, что имеет место активация коагуляции. Весьма противоречивы данные 
об эффектах ЗГТ на отдельные факторы свертывания, однако известно, что наря
ду с активацией коагуляции активируется и фибринолиз, о чем свидетельствует 
повышение уровня t-PA , снижение PAI-1.

Что касается влияния ЗГТ на фактор VII, то здесь необходимо отметить, что 
при пероральном приеме неконъюгированных эстрогенов его уровень повыша
ется, в то время как в большинстве исследований при приеме комбинированных 
препаратов или трансдермальном пути введения уровень фактора VII не меняет
ся или слабо снижается.

В отличие от эффектов КОК и беременности, ЗГТ снижает уровень фибрино
гена (как комбинированные, так и чисто эстрогенные препараты ЗГТ). Поскольку 
высокие уровни фактора VII и фибриногена ассоциируются с высоким риском 
кардиоваскулярных заболеваний, то их снижение может быть успешным в сниже
нии этого риска. Тем не менее, успех снижения уровня фибриногена (уровень 
фактора VII снижается реже) может быть сведен к минимуму влиянием ЗГТ на 
естественные антикоагулянты — снижением уровней AT III, протеина С и протеина
S. Хотя в некоторых исследованиях отмечается повышение уровня протеина С и 
отсутствие влияния на протеин S ЗПГ, однозначно определяется во всех иссле
дованиях появление резистентности к АРС. А если учесть, что с возрастом APC-R, 
не связанная с мутацией фактора V Leiden, также может появляться (вследствие 
возможного увеличения фактора VIII:C), то риск развития тромбозов также воз
растает. И, конечно, вероятность тромбоза значительно увеличивается, если в 
дополнение к двум, указанным выше причинам, добавляется еще и скрытая фор
ма мутации фактора V Leiden или другие формы тромбофилии.

Маркеры тромбофилии, такие как TAT, F1+2, фибринопептид А и раствори
мый фибрин, повышаются на фоне ЗГТ. Несмотря на различные эффекты ЗГТ на 
отдельные факторы свертывания, все они свидетельствуют об активации сверты
вающей системы. Повышение же уровней Д-димера и комплексов плазмин-анти- 
плазмин свидетельствует, что при ЗГТ повышена не только коагуляционная ак
тивность, но также повышен фибринолиз.

Однако в некоторых исследованиях не обнаруживается увеличение уровней 
F1+2, TAT или Д-димера. В тех же случаях, когда обнаруживается активация коа
гуляционного каскада и фибринолиза, корреляция между уровнем повышения 
маркеров тромбинемии и фибринолиза отсутствует. Это свидетельствует о том, 
что активация фибринолиза на фоне ЗГТ не является «ответом» на повышение 
коагуляционной активности.

Поскольку липопротеин (a) (Lpa) является независимым фактором риска ате
росклероза и ИБС, его определение у женщин, получающих ЗГТ также представ
ляет большой интерес. Lpa обладает структурным сходством с плазминогеном
и, конкурируя с плазминогеном, повышенный его уровень ингибирует фибрино- 
литическую активность. У женщин в постменопаузе уровень Lpa обычно повы
шен, что может влиять на протромботическую тенденцию. По данным некоторых 
исследований ЗГТ снижает уровень Lpa, что, возможно, отчасти объясняет сни
жение PAI-1 на фоне ЗГТ и активацию фибринолиза.

ЗГТ обладает широким спектром биологических эффектов. Помимо указан
ных выше, на фоне ЗГТ отмечается снижение растворимого Е-селектина наряду с 
другим растворимым маркером воспаления, ICAM (молекулы межклеточной ад
гезии). Тем не менее, результаты PEPI трайла (Postmenopausal Estrogen/Progestin 
Interventions) и других исследований свидетельствуют о повышении уровня С- 
реактивного белка, что усложняет интерпретацию заявленных ранее противовос
палительных эффектов ЗГТ.

Рассуждая об антиатерогенных эффектах ЗГТ, нельзя обойти стороной воп
рос о влиянии на уровень гомоцистеина. В последние годы гипергомоцисте-
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инемия рассматривается как независимый фактор риска и атеросклероза, и 
ИБС, и вено-окклюзионных заболеваний, поэтому влияние ЗГТ на уровень го
моцистеина представляет большой интерес. Согласно имеющимся на сегод
няшний день данным, ЗГТ снижает уровень гомоцистеина в плазме. Так, в двой
ном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании 390 
здоровых женщин в постменопаузе, проведенном Walsh et al., после 8 меся
цев терапии конъюгированными эстрогенами (0,625 мг/день в сочетании с 
медроксипрогестерона ацетатом — 2,5мг/день) или применения селективно
го модулятора эстрогеновых рецепторов, ралоксифена, отмечалось сниже
ние уровня гомоцистеина (в среднем на 8% по сравнению с плацебо-контро- 
лем. Безусловно, это является положительным эффектом ЗГТ.

Одним из наиболее рано выявленных эффектов ЗП" является нормализация 
липидного обмена, при этом отмечается повышение уровня ЛВП, снижение ЛНП 
и повышение уровня триглицеридов.

Хотя ранее было отмечено кардиопротективное влияние ЗГТ вследствие бла
гоприятного влияния на липидный профиль, функцию эндотелия (рис. 88) (бла
годаря некоторым противовоспалительным эффектам), последние данные (HERS 
и др.) демонстрируют, что в первый год ЗГТ повышен риск не только венозных 
тромбозов, но и наблюдается также незначительное повышение риска инфаркта 
миокарда. Учитывая вышеуказанное, вопрос об отдаленной эффективности ЗГТ 
для профилактики сердечно-сосудистых осложнений остается нерешенным и 
требует последующих исследований, в то же время риск тромботических ослож
нений повышен в 3,5—4 раза (таблицы 72,73).

Эстрадиол

Эндотелий

L-аргинин Гомоцистеин ЛНП

Локальная
вазодилатация

Антиоксидантный 
Антиатерогенный эффекты

Улучшение микроциркуляции 
и трофики

Рис. 88. Протективные эффекты эстрогенов.
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Таблица 72.

Heart and Estrogen/Progestin Replacement Stude (HERS) —
проспективное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 

по вторичной профилактике повторных инфарктов миокарда у женщин в постменопаузе
и ИБС с помощью ЗГТ

Т а б л и ц а  7 3

HERS.
•  Количество женщин 2763
• Средний возрастбб,7 лет
• Тип ЗГТ: конъюгированные эстрогены 0,625 м г+2,5 мг медроксипрогестерона ацетат
• Длительность исследования 4,1 год

Исследования HERS и Nurses’ Health Study (NHS), кроме того, показали, что 
положительный эффект ЗГТ в профилактике заболеваний коронарных сосудов в 
значительной степени зависит от функционального состояния эндотелия коронар
ных сосудов. В связи с этим при назначении ЗГТ следует учитывать возраст паци
ентки и соответственно оценивать степень повреждения коронарных артерий. В 
условиях «сохранного», функционирующего эндотелия ЗГТ (как только эстроген
ными препаратами, так и комбинированными) у здоровых женщин в постменопа
узе значительно улучшают эндотелиальную функцию, вазодилататорный ответ, ли
пидный профиль, кроме того, в значительной степени тормозит экспрессию ме
диаторов воспаления и возможно, снижает уровень гомоцистеина — важнейшего 
фактора атеросклероза и заболеваний коронарных сосудов (таблицы 74—80).

Т а б л и ц а  7 4 .

Результаты HERS.
• Риск нефатального инфаркта миокарда и других проявлений ИБС на 50% выше в тече

ние первого года приема ЗГТ
» Риск снижается после 3-х лет приема ЗГТ
• Риск венозных тромбозов повышается в 2,7 раза

Т а б л и ц а  7 5 .

На основании результатов HERS и др исследований по вторичной профилактике 
American Heart Assotiation не рекомендует ЗГТ женщинам в постменопаузе 

для вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Т а б л и ц а  7 6 .

Nurses' Health Study (NHS) —
наблюдательное исследование по первичной профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний женщин в постменопаузе с помощью ЗГТ и эффектами длительной ЗГТ 
Длительность исследования 20 лет (1976— 1996)

Т а б л и ц а  7 7 .

NHS: кардиопротективные эффекты у относительно молодых здоровых женщин
в постменопаузе

•  Количество женщин: 86 ООО
• Возраст 34—59 лет
• Тип ЗГТ: чистые эстрогены или комбинированные препараты
• Длительность исследования: 12 лет

Т а б л и ц а  7 8 .

Результаты NHS.
•  Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 40% меньше при приеме замес

тительной гормональной терапии чистыми эстрогенами и на 61 % меньше при комби
нированной ЗГТ по сравнению с женщинами, не получающими ЗГТ
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Таблица 79.

Women's Health Initiative (WHI) —
Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование по первичной профилактике 

заболеваний коронарных сосудов и оценка риска/положительных эффектов ЗГТ 
у здоровых женщин в постменопаузе

Таблица 80.
• Количество женщин: 16608 в возрасте 50—79летс«интактной»маткой
• Планируемая длительность: 8,5 лет
•  Тип ЗГТ: комбинированные препараты:

— 0,625 мг конъюгированные эстрогены
— +2,5мгмедроксипрогестерона

• Исследование досрочно прервано в связи с полученными данными и по заключению 
комитета по безопасности исследований через 5,2 лет

Пожилой возраст и атеросклеротическое повреждение сосудов сопровож
дается снижением функциональной активности эндотелия (антитромботической)
и, в частности, снижением количества эстрогеновых рецепторов, что соответ
ственно значительно снижает потенциальный кардиопротективный и васкулоп- 
ротективный эффекты ЗГТ. Таким образом, кардиопротективный и эндотелиоп- 
ротективный эффекты ЗГТ в настоящее время все больше рассматриваются в 
связи с так называемой концепцией «здорового» эндотелия. В связи с этим по
ложительные эффекты ЗГТ отмечаются у относительно молодых женщин в пост
менопаузе без заболеваний коронарных сосудов или других коронарных факто
ров риска, или инфаркта миокарда и/или тромбозов в анамнезе. Более высокий 
риск артериального тромбоэмболизма связан с такими сопутствующими факто
рами риска, как возраст, курение, диабет, артериальная гипертензия, гиперли- 
пидемия, гипергомоцистеинемия, мигрень и семейный анамнез артериальных 
тромбозов.

Возвращаясь к крупным исследованиям, следует в этой связи отметить, что 
исследования HERS по вторичной профилактике артериальных заболеваний у 
2500 женщин с заболеваниями коронарных сосудов с помощью ЗГТ в течение 
более чем 5 лет показали увеличение числа венозных тромбозов без положи
тельного эффекта на артериальные заболевания.

В большом плацебо-контролируемом исследовании же Women’s Health 
Initiative (WHI) по первичной профилактике, в котором участвовало 30 000 жен
щин, в первые два года отмечалось увеличение как частоты инфарктов миокар
да, так и венозных тромбозов (табл. 81).

Таблица 81.
Резул ьтаты WH i.

•  Заболевания коронарных сосудов увеличились на 29%
• Инсульты увеличились на 41%
• Венозный тромбоэмболизм увеличился в 2 раза
• Инвазивный рак молочный железы увеличился на 26%
•  Колоректальный рак снизился на 37%
• Остеопоретические поражения снизились на 23%

Результаты WHI свидетельствуют, что постменопаузальные гормоны, содержащие 
0,625 мг конъюгированного эстрадиола и 2,5 мг медроксипрогестерона ацетат 

не должны использоваться для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Что касается влияния ЗГТ на частоту инсультов, то данные большинства ис
следований свидетельствуют, по меньшей мере, об отсутствии положительного 
эффекта в отношении предотвращения инсультов.
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Длительные наблюдательные исследования (как NHS), свидетельствуют об 
умеренном повышении риска развития инсультов на фоне ЗГТ. При этом отмеча
ется повышение относительного риска в зависимости от дозы эстрогена. Риск 
при применении комбинированных препаратов почти на 40% больше, чем в от
сутствии ЗГТ (рис. 89).

Дозо-зависимый эффект конъюгированных эстрогенов четко продемонст
рировали исследования NHS (рис. 90). Доза эстрогена 0,625мг и более досто
верно повышала риск инсультов у пользовательниц ЗГТ.

Что же касается противоречивости эффектов ЗГТ на заболевания коронар
ных сосудов, то NHS установило, что уже только смена образа жизни на менее 
«разрушительный» позволяет редуцировать риск развития заболеваний коро
нарных сосудов более чем на 80%. В таблице 82 указаны основные составляю
щие «здорового» образа жизни, которые были сформулированы NHS на основа
нии когортного исследования 84129 женщин, не принимающих ЗГТ без сердеч
но-сосудистых заболеваний, диабета или рака.

Рис. 89. Риск развития инсульта на фоне ЗГТ (Nurses’ Health Study, 1976-
1996)

2.5 

2,0
1.5 

1,0 

0,5

=L i
0,3 0,625 1,25

Рис. 90. Риск развития инсульта в зависимости от дозы эстрогенов 
в процессе ЗГТ (Nurses’ Health Study, 1976—96).

Таблица 82.

Компоненты образа жизни, ведущего к уменьшению сердечно-сосудистых
заболеваний на 90% у женщин в постменопаузе (по сравнению с женщинами, 

не получающими ЗГТ и не придерживающихся здорового образа жизни) 
поданным Nurses’ Health Study.

— Умеренная физическая нагрузка: 30 минут быстрой ходьбы в день.
— Умеренный вес: индекс массы тела <25.
— Умеренное здоровое питание: высокое содержание в рационе овощей и фруктов, низ

кая гликемическая нагрузка с относительно высоким соотношением полиненасыщен- 
ные: насыщенные жиры,

— Отсутствие курения.
— Умеренное потребление алкоголя: 0,5—2 стакана вина в день.
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Несмотря на множество исследований, посвященных влиянию ЗГТ на здоро
вье, продолжительность жизни и качество жизни, многие вопросы все еще дале
ки от разрешения и требуют дополнительных исследований.

Одним из наиболее интересных вопросов нам представляется взаимодействие 
ЗГТ и антифосфолипидных антител (АФА). В данном случае речь идет не о циркуля
ции АФА в рамках АФС, а как о феномене, свойственном процессу старения и ин
тенсификации процесса апоптоза с возрастом, который в свою очередь может 
способствовать появлению АФА. В связи с этим интересен вопрос: если циркуля
ция АФА у женщин в постменопаузе (в отсутствие клинических признаков АФС и 
заболевания коронарных сосудов) — феномен, связанный со старением и интен
сификацией апоптоза, не может ли ЗГТ, «замедляя» процесс старения и улучшая 
эндотелиальную функцию, способствовать исчезновению «старческих» АФА?

Хотя исследование еще не закончено, возможно, при подтверждении нашей ги
потезы, раннее назначение ЗГТ здоровым женщинам будет способствовать не толь
ко ослаблению симптомов менопаузы, но и предотвращать развитие АФА и АФС. 
Предотвращение циркуляции связанных с возрастом АФА важно еще и потому, что 
в сочетании с другими возрастными изменениями эндотелия и факторов коагуля
ционного каскада, фибринолиза и естественных ингибиторов свертывания, риск 
тромботических осложнений многократно возрастает. В связи с этим мы разделя
ем концепцию начала ЗГТ еще при «здоровом» эндотелии, т.е. как можно раньше.

Подводя итог, постараемся коротко объединить имеющиеся сегодня данные 
об эффектах ЗГТ:

— ЗГТ клинически демонстрирует улучшение состояния и самочувствия жен
щин в пери/постменопаузе, включая уменьшение приливов, потливости, по-ви- 
димому, предотвращает прогрессирование остеопороза и уменьшает проявле
ния атрофических изменений в мочеполовой системе.

— ЗГТ, возможно, обладает положительным эффектом только при условии 
«здорового» эндотелия, предотвращая развитие заболеваний коронарных сосу
дов, улучшая вазодилататорный ответ, липидный уровень и, возможно, снижая 
уровень гомоцистеина, а также снижая экспрессию многих медиаторов воспале
ния. В условиях атеросклеротического повреждения коронарных сосудов ЗГТ не 
оказывает кардиопротективный эффект, однако риск тромбозов повышается.

— ЗГТ повышает риск развития венозного тромбоэмболизма в 3,5—4 раза.
— Влияние ЗГТ на систему гемостаза аналогично таковому КОК.
— Учитывая возраст пользовательниц ЗГТ и наличие коморбидных состоя

ний риск развития тромбозов у них выше, чем у, в основном, молодых пользова
тельниц КОК.

— ЗГТ, по крайней мере, не снижает риск инсультов, а по некоторым данным 
повышает его. При использовании конъюгированных препаратов риск развития 
инсульта на 40% выше, чем у женщин, не получающих ЗГТ. Кроме того, риск раз
вития инсульта коррелирует с дозой эстрогенов в препарате ЗГТ.

Анализируя эти результаты, невольно складывается впечатление, что негатив
ные эффекты ЗГТ перевешивают положительные. Однако избежать негативных 
эффектов ЗГТ можно только в том случае, если до назначения ЗГТ оценить воз
можные факторы риска. Как уже указывалось пользовательницы ЗГТ, в отличие от 
юных пользовательниц КОК, часто имеют коморбидные заболевания, а также отя
гощенный соматический и акушерский анамнез. С одной стороны это увеличивает 
потенциальный риск тромбозов, а с другой позволяет заподозрить наличие гене
тически обусловленной или приобретенной тромбофилии (АФС). Если у женщин 
перед назначением КОК достаточно сложно судить о возможном наличии у них 
генетических дефектов гемостаза, предрасполагающих к тромбозу, а генетичес
кие исследования у всех женщин перед назначением КОК достаточно дороги и 
потому нецелесообразны (исследования проводятся только в случае семейного 
тромботического анамнеза), то у женщин в пост- и перименопаузе ситуация не
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сколько иная. Тщательно должен исследоваться как семейный, так и личный 
тромботический анамнез, а также, что немаловажно, акушерский, поскольку на 
сегодняшний день известно, что до 70% осложнений беременности (синдром 
потери плода, тяжелые гёстозы, ПОНП) связаны с нарушениями в системе ге
мостаза — как приобретенными (АФС), так и генетически обусловленными. 
Крайне важно учитывать общесоматический анамнез (мигрени, артериальная 
гипертензия, болезни почек, неврологические проявления и пр.), так как кли
нические проявления АФС чрезвычайно разнообразны.

В свете вышеизложенного, отбор пациенток для исследования на предмет 
наличия скрытой генетически обусловленной тромбофилии или АФС перед на
значением ЗГТ значительно облегчен по сравнению с пользовательницами КОК.

Выявление же скрытой генетически обусловленной тромбофилии или АФС с на
шей точки зрения является противопоказанием к назначению ЗГТ. На рисунке 91 в 
виде схемы представлены два клинических случая тромботических осложнений с АФС 
на фоне ЗГТ. Исключение, возможно, может составлять генетически обусловленная 
гипергомоцистеинемия, поскольку существуют данные о снижении уровня гомоцис
теина на фоне ЗГТ. Тем не менее, возможности применения ЗГТ у пациенток с генети
чески обусловленной гипергомоцистеинемией требуют дальнейшего изучения.

Пациентка Н.

2 самопроизвольных родов Инсульт
8 абортов

1
ЗГТ (Ливиал)

1
Преходящая слепота 

(раз в 6 мес.)

i
35 лет 38 лет 51 год

t

Пациенткам,

Привычное невынашивание ЗГТ (климара, трансдермально)

ш i

Выявлен АФС 
Высокийуровень 

маркеров тромбофилии 
Тромбоцитолатия 

Пов. активность тромбоцитов

Тромбофлебит 
поверхностных вен

1
20 лет 35 лет

Г енетическая тромбофилия (—) 
Антифосфолипидный синдром (+): ВА 

Повышена функция тромбоцитов 
Синдром потери плода, тромбоз

56 лет +1 месяц

Рис. 91.
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И все же с нашей точки зрения оправдан скрининг на предмет генетической 
или приобретенной тромбофилии как перед назначением OK, так и ЗГТ всем па
циенткам несмотря на дороговизну их, поскольку отсутствие личного или семей
ного тромботического анамнеза не исключает наличие тромбофилии, а, возмож
но, лечение и реабилитация больных с тромбоэмболическими осложнениями 
обойдется намного дороже.

Кроме того, помимо отсутствия скрытой или явной тромбофилии, на успех 
ЗГТ можно рассчитывать только у относительно молодых пациенток с сохранной 
функцией эндотелия. По сути, эффекты ЗГТ у молодых здоровых пациенток, у 
относительно пожилых пациенток с атеросклерозом коронарных артерий и ря
дом коморбидных заболеваний, у пациенток со скрытой или явной тромбофили
ей можно сравнить с феноменом весов: что перевесит — положительные эффек
ты, отрицательные эффекты или возможно равновесие (рис. 92).

Понятно, что целью врача является достичь, по меньшей мере, состояния 
равновесия, не говоря уже о перевешивании положительных эффектов. А это воз
можно только при тщательном анализе возможных причин отрицательных эф
фектов еще до назначения ЗГТ.

Как правило, женщины со скрытыми формами тромбофилии в молодом, реп
родуктивном возрасте в абсолютном большинстве случаев являются пациентка
ми акушеров-гинекологов, так как скрытые дефекты гемостаза в молодом возра
сте в основном проявляются в форме невынашивания беременности, тяжелых 
гестозов, преждевременных родов, отслойки плаценты, неудач ЭКО и пр., и реже
— тромботическими осложнениями.

В то же время в пери- и постменопаузе эти же женщины — уже пациентки 
широкого круга специалистов, помимо гинекологов-кардиологов, хирургов, не
вропатологов и пр., поскольку скрытая тромбофилия реализуется в форме ве
нозных и артериальных тромбозов, инфарктов, инсультов (в том числе на фоне 
ЗГТ или вследствие появления коморбидных заболеваний — сахарный диабет, 
атеросклероз, ожирение и пр.).

В заключение, прежде чем сформулировать в виде тезисов основные поло
жения по применению ЗГТ, хотелось бы заметить, что с философской точки зре
ния ЗГТ, безусловно, вмешательство в природный процесс старения. Если исхо
дить из теории физиологической запрограммированности процесса старения, 
сопровождающегося усилением апоптоза, а, следовательно, и повышением про- 
тромботических тенденций, то, возможно, угасание функции яичников и сниже
ние уровня продуцируемых ими гормонов, которые, как известно, являются факто
рами, повышающими коагуляционные свойства крови, является своеобразной за
щитной функцией стареющего организма. Так стоит ли искусственно вмешиваться в 
этот тысячелетием отлаженный процесс? А может, ключ к долголетию и молодости 
совсем другой — на уровне генов? Возможно, в будущем положительные эффекты, 
достигаемые на сегодняшний день ЗГТ, будут достигнуты другими методами тера
пии? Только успешное дальнейшее развитие генетики и молекулярной медицины 
может дать ответы на эти вопросы. А пока ... краткое резюме по ЗГТ.

1). ЗГТ приводит к субъективному улучшению самочувствия и состояния жен
щины в пери/постменопаузе, включая уменьшение приливов, потливости. Пре
дотвращает прогрессирование атеросклероза, урогенитальных расстройств и, 
возможно, остеопороза.

2). ЗГТ при условии «здорового», неповрежденного эндотелия предотвра
щает развитие заболеваний коронарных сосудов, улучшая вазодилатацию, ли
пидный спектр и, возможно, снижает уровень гомоцистеина, а также экспрессию 
медиаторов воспаления.

3). В условиях атеросклеротического поражения сосудов ЗГТ не оказывает 
кардиопротективного эффекта. Риск развития тромбоэмболии в З—4 раза выше. 
Влияние ЗГТ в этом смысле на систему гемостаза аналогично КОК.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯТЕРАПИЯ

Здоровая женщина в пери -/постменопаузе
Отрицательные эффекты Положительные эффекты

Повышение уровня факторов свертывания, АРС-R Субъективное улучшение самочувствия
Повышение риска венозных и артериальных Уменьшение приливов/потливости
тромбозов Уменьшение прогрессирования атеросклероза

Уменьшение ЛНП, гомоцистеина (?) 
Эндотелиопротективные эффекты 
Уменьшение урогенитальных нарушений, измене
ний крови
Кардиопротективный эффект 
Уменьшение PAI-1 
УменьшениеLpa

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
Женщина впери-/постменопаузес эндотелиопатаейи/или тромбофилией 

(генетически обусловленной, приобретенной -  АФС)
Отрицательные эффекты 4 Положительные эффекты

Повышение уровня факторов свертывания, АРС-R Уменьшение приливов/потливости
Истощение естественных антикоагулянтов Уменьшение прогрессирования остеопороза
Повышение уровня РАМ УменьшениеЛНП, гомоцистеина (?), Lpa
Повышение риска венозных и артериальных Уменьшение урогенитальных нарушений
тромбозов
Повышение риска инфаркта миокарда 
Повышение риска инсульта

Рис. 92.

4). Учитывая возраст принимающих ЗГТ и наличие коморбидного состояния 
риск развития тромбозов выше, чем у молодых женщин, принимающих КОК.

5). При использовании комбинированных препаратов риск развития инсуль
та повышается на 40%. _

6). Необходимые исследования системы гемостаза перед назначением ЗГТ:
— Семейный тромботический анамнез (в том числе личный);
— Невынашивание беременности в анамнезе;
— Гестоз в анамнезе;
— Преждевременная отслойка плаценты в анамнезе;
— Скринирующие тесты на выявление скрытой тромбофилии:

TAT, F1+2, D-димер, АФА;
— Тесты на генетические формы тромбофилии.

7). Критерии возможности назначения ЗГТ по данным исследования гемостаза:
— При отрицательных результатах возможно назначение ЗГТ и проведе

ние скринирующих тестов 1 раз в З месяца (TAT, D-димер, ф у н к ц и я  
тромбоцитов);

— При положительных результатах дальнейшая ЗГТ не показана.
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Искусственные (вспомогательные) репродуктивные технологии 
и тромбоэмболические осложнения

Тромбоэмболические осложнения после стимуляции яичников, в том числе в 
рамках программы ЭКО, не так часты, однако весьма серьезны, поскольку лока
лизация тромбозов не ограничивается тромбозом верхних и нижних конечнос
тей, но также включает ТЭЛА, тромбоз мозговых сосудов, сонных артерий, верх
ней полой вены, нижней полой вены и пр. Однако чаще встречаются тромбозы 
сосудов верхних конечностей или церебральные тромбозы. Почти в 80% случаев 
эти осложнения связаны с развитием синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ).

Следует заметить, что если эффекты КОК и ЗГТ на систему гемостаза изуча
ются достаточно интенсивно и уже накоплены некоторые знания о механизмах 
влияния их на систему свертывания крови, то эффекты гормональной стимуля
ции яичников и, соответственно, применяющихся с этой целью гормональных 
препаратов, изучены в меньшей степени.

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что половые гормоны могут 
индуцировать гиперкоагуляционное состояние, однако для реализации его в 
форме тромбозов и/или тромбоэмболии, как правило, необходимо наличие 
других факторов. В первую очередь, к таким факторам следует отнести предсу- 
ществующую генетическую или приобретенную предрасположенность к тромбо
зам (скрытые тромбофилические состояния), а также наличие таких факторов 
риска как курение, ожирение, сахарный диабет, атеросклероз и пр.

Влияние половых гормонов на сосудистую стенку, 
сосудистый тонус и кровоток

Присутствие рецепторов для половых стероидов на сосудистых перицитах 
свидетельствует, что половые стероиды могут прямо действовать на сосудис
тую стенку. Половые стероиды вызывают дилатацию периферических вен и сни
жение кровотока, что согласно триаде Вирхова — один из факторов, способ
ствующих тромбозу. Недавно было показано, что и периферические артериолы 
также могут расширяться в процессе стимуляции яичников. Однако, только сни
женный кровоток — редко является единственной причиной активации внутри- 
сосудистого свертывания крови, тем не менее, если тромоотический процесс 
стимулирован, то он усиливается в условиях замедления кровотока или стаза.

Известно, что эстрогены и КОК, как правило, повышают адгезивные свойства 
тромбоцитов. Последние же исследования у пациенток программы ЭКО пролили 
новый свет на роль тромбоцитов. Результаты этих исследований свидетельству
ют, что TF высвобождается не только из адвентиции сосудистой стенки, но и из цирку
лирующих моноцитов; это «высвобождение» прямо коррелирует с концентрацией эс- 
традиола в сыворотке. Взаимодействие активированных гранулоцитов и тромбоци
тов многократно увеличивает продукцию FVII циркулирующими моноцитами. Это, в 
свою очередь, свидетельствует, что активация коагуляционного каскада, требующая 
«кооперации» TF с FVI1 и Са2+ может происходить и без повреждения сосудистой стен
ки в условиях повышенных концентраций стероидных гормонов при ЭКО.

Изменения в коагуляционной, фибринолитической и естественной 
антикоагулянтной системах при стимуляции яичников в рамках ЭКО

В условиях стимуляции яичников на уровни коагуляционных факторов, как 
оказалось, влияют не столько уровни сывороточных концентраций эстрадиола 
(которые иногда в 10 раз выше, чем в регулярном физиологическом менстру
альном цикле), сколько биохимические изменения, развивающиеся после ин
дукции овуляции хорионическим гонадотропином человека (XI Ч). Все детали 
этих изменений до сих пор еще не изучены. Однако достоверно известно, что 
если после стимуляции яичников человеческим менопаузальным гонадотропи
ном (МГЧ) концентрация факторов свертывания в фазу пролиферации остается в
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пределах нормативных значений, то после индукции с помощью ХГЧ уровни фиб
риногена, факторов II, V, VII, VIII и IX, достоверно увеличиваются (табл. 83), хотя 
при этом уровень сывороточного эстрадиола снижен.

Клинические исследования свидетельствуют, что эстрогены при стимуляции яич
ников прямо «не ответственны» за биохимические изменения, способствующие раз
витию СГЯ и гиперкоагуляции. В пользу этой гипотезы свидетельствует хотя бы тот 
факт, что у пациенток с недостаточностью фермента 17,20-десмолазы, которые пос
ле индукции овуляции с помощью ХГЧ имеют низкий уровень сывороточного эстра
диола, развиваются биохимические изменения, клинически проявляющиеся какСГЯ.

Таблица 83.

Изменения в системе гемостаза при СГЯ.

Параметры Лечение

ПослеХГЧ м г ч

Протромбин (FII) Г —

Фактор V т —

Фактор VII т —

Фактор VIII — —

Фактор Виллебранда ? —

Фактор IX т —

Фактор X — —

Фактор XI 9 —

Фактор XII 7 —

Фибриноген т ?

Прекалликреин i ?

Антитромбин III 1 —

Протеин С 7 —

tat т ?

Плазминоген т ?

РАР t ?

Д-димер т 7

(—) — уровень не меняется 
(?) — нет исследований 
(Т) — повышается 
{ ! )  — понижается

После назначения ХГЧ обнаруживается активация не только коагуляционного 
каскада, но и фибринолиза, о чем свидетельствуют повышенные концентрации 
плазминогена, снижение уровня ингибитора а2-плазмина и повышенные концен
трации фибрина/фибриногена (Д-димер). Этот «фибринолитический феномен» 
развивается спустя несколько дней после проявления «протромботического фе
номена». Такой отсроченный фибринолитический ответ свидетельствует о раз
витии так называемого репаративного фибринолиза в рамках компенсирован
ного ДВС-синдрома (внутрисосудистого микротромбообразования). Забегая 
несколько вперед следует подчеркнуть, что появление маркеров репаративного
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фибринолиза (Д-димера, комплекса плазмин-антиплазмин (РАР)), неблагопри
ятный прогностический признак, требующий коррекции с помощью антикоагу
лянтной терапии.

Однако, безусловно, прямым маркером тромбинемии и тромбофилии явля
ется повышение уровня молекулярных комплексов тромбин-антитромбин, кото
рые могут служить для оценки эффективности противотромботической профи
лактики в динамике.

Концентрация протеина С при стимуляции яичников повышается, что, веро
ятно, обусловлено эстрадиолом и является компенсаторной реакцией на повы
шение уровня факторов свертывания V и VSII.

Уровень AT III в условиях стимуляции яичников (в основном ХГЧ) достоверно сни
жается, что является одним из основных лабораторных проявлений тромбофилии.

Исходя из этих данных, необходимо отметить, что если у женщины изначаль
но присутствует АФС или генетическая тромбофилия (мутация FV Leiden, мута
ция протромбина G20210A, MTHFR С677Т, полиморфизм гена PAI-1 4g/4g или 
другие тромбогенные дефекты фибринолиза и/или тромбоцитов), то снижение и 
без того угнетенных естественных противотромботических механизмов, много
кратно повышает риск тромботических осложнений, в том числе и фатальных.

В контексте предсуществующей тромбофилии ЭКО и связанной с ним стиму
ляции яичников, хотелось бы обратить внимание практических врачей на то, что:

1) у пациенток со скрытой тромбофилией часто имеют место неудачные по
пытки ЭКО (что напрямую связано с тромбофилией и влиянием ее на импланта
цию плодного яйца, инвазию в дальнейшем трофобласта и плацентацию);

2) часто ЭКО необходимо женщинам с СПКЯ и инсулинорезистентностью, ко
торые помимо приобретенного повышения уровня РАМза счет инсулинорезис- 
тентности часто имеют полиморфизм гена PAI-1 (4g/g), который также способ
ствует повышению уровня PAI-1 в плазме, а значит угнетению фибринолиза. В со
четании с повышением уровня факторов свертывания в процессе стимуляции яич
ников это снижает успех ЭКО и повышает риск тромботических осложнений.

3) стимуляция яичников в рамках программы ЭКО у пациенток с комбиниро
ванными формами тромбофилии (сочетании нескольких генетических дефектов 
друг с другом или с циркуляции АФА) может стать причиной опасных для жизни 
тромботических осложнений.

4) риск развития тромботических осложнений повышается при развитии СГЯ.

Синдром гиперстимуляции яичников
Стимуляция яичников в рамках «вспомогательной» репродукции может сопро

вождаться СГЯ разной степени тяжести (табл. 84). Центральную роль в развитии 
СГЯ играет ХГЧ (как экзогенный, так и эндогенный при наступлении беременности).

Таблица 84.
Классификация синдрома гиперстимуляции яичников по степени тяжести.

Степень тяжести Проявления

Легкая: I степень Тошнота, рвота, напряжение передней брюшной стенки, 
диарея, увеличение размеров яичников.

Умеренная (средняя): 
II степень

Проявления, характерные для I степени + асцит.

Тяжелая: III степень Асцит или плевральный выпот, гемоконцентрация >45%, 
олигурия <30 мл/час, задержка жидкости в тканях, дисп
ноэ, нарушение газов крови, электролитные нарушения, 
коагулопатия.

Синдром характеризуется массивным выходом жидкости из кровотока во вне- 
сосудистое пространство, сопровождающимся гемоконцентрацией, повышени
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ем вязкости крови, снижением дилюции активированных факторов свертывания, 
что, в свою очередь, часто становится причиной тромбоэмболических осложне
ний (наряду с изменениями уровней факторов свертывания крови, естественных 
ингибиторов свертывания и фибринолиза).

В патогенез СГЯ вовлечены простагландины, гистамин и серотонин, яични
ковая проренин-ренин-ангиотензиновая система, интерлейкин-2 (IL-2), а также 
сосудистый эндотелиальный фактор роста/фактор сосудистой проницаемости 
(VEGF/VPF). В последнее время большее внимание стало уделяться именно VEGF/ 
VPF, поскольку было обнаружено, что: 1) проницаемость сосудистой стенки по
вышается при инкубации с VEGF/VPF-содержащими субстанциями (например, 
фолликулярный и перитонеальный секрет); 2) клетки гранулезы экспрессируют 
ген VEGF/VPF; З) эта экспрессия повышается в присутствии ХГЧ.

Хотя патогенетические механизмы, ведущие к клиническим проявлениям СГЯ 
еще далеки от полного понимания, тем не менее, к основным звеньям патогенеза 
на сегодняшний день относят активацию коагуляционной системы и изменение 
реологических свойств крови (гемоконцентрация) (рис. 93).
Практические рекомендации

Поскольку «вспомогательная» репродукция (стимуляция яичников и гормо
нальная индукция овуляции) сопряжена с риском тромбоэмболических ослож
нений, а также в целях оптимизации ЭКО и некоторого снижения частоты неудач
ных попыток, возможно, будут полезны следующие рекомендации:

• Все женщины, готовящиеся к ЭКО, должны быть скринированы на предмет 
наличия скрытой или явной тромбофилии. С этой целью необходимо тщательно 
изучить личный и семейный тромботический анамнез. В подозрительных случа
ях (при положительном тромботическом анамнезе — исследования на предмет 
генетической тромбофилии и/или АФС).

• Оценить дополнительные факторы риска тромбоза:
— ожирение
— курение
— атеросклероз
— диабет

• Критически оценить предыдущие неудачные попытки ЭКО (возможно, они свя
заны с наличием скрытой тромбофилии). Идеально провести исследования на пред
мет наличия тромбофилиии (генетически обусловленной и приобретенной (АФС)).

• Критически оценить акушерский анамнез, если таковой имеется, в том чис
ле семейный (привычное невынашивание беременности, антенатальная гибель 
плода, тяжелый гестоз и т.д.). Это может также дать основание для поиска воз
можной тромбофилии.

• При выявлении факторов риска тромбоза, показана антикоагулянтная про
филактика НМГ в профилактических дозах или малыми дозами гепарина (5 тыс. 
Ед 2 раза в сутки).

• С целью оценки эффективности проводимой антикоагулянтной терапии оп
тимален мониторинг молекулярных маркеров тромбинемии и фибринолиза-ком- 
плексов TAT, PAP, Д-димера.
Терапия СГЯ

Основные принципы терапии СГЯ подразумевают восстановление физиоло
гической осмоляльности в сосудистом русле за счет восполнения объема колло
идными растворами.

С патогенетической точки зрения идеально замещение свежезамороженной 
плазмой (СЗП), поскольку она не только повышает внутрисосудистое онкотичес- 
кое давление, но и содержит необходимые в условиях ДВС ингибиторы сверты
вания крови наряду с факторами свертывания, что способствует восстановле
нию гемостазиологического баланса. Однако потенциальный риск аллергичес
ких реакций и трансмиссии вирусных инфекций также повышается.
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С этой точки зрения более предпочтителен человеческий альбумин. Однако 
минусом его является отсутствие естественных ингибиторов свертывания и фак
торов коагуляции, а так же относительная дороговизна. Возможно, возмещение 
объема кристаллоидными изотоническими растворами и физиологическим ра
створом. Хорошо себя зарекомендовал и гидроксиэтилированный крахмал (HES), 
который, обладая прекрасными онкотическими свойствами, не меняет кислот- 
но-щелочной баланс и не аллергенен.

Объем ежедневных инфузий может превышать 3000—3500 мл/день в зави
симости от массы тела, функции почек: почечная секреция должна быть более 30 
мл в час. При необходимости почечная перфузия может быть повышена инфузи- 
ей допамина в концентрации 2—4 мг допамина/кг/ 24 часа.

НПВС (такие, как индометацин), которые ингибируют циклооксигеназу — клю
чевой фермент в метаболизме простаглагдинов, которые играют важнейшую роль 
в патогенезе СГЯ — также могут быть целесообразны при лечении СГЯ.

Применение ингибиторов АПФ ограничивается эмбриотоксическим эффек
том. Антигистаминные препараты и ингибиторы Н1 -рецепторов патогенетичес
ки оправданы при лечении СГЯ.

Антикоагулянты, в частности, НМГ, значительно улучшают прогноз и позволя
ют избежать самых тяжелых осложнений — ТЭЛА и тромбоза мозговых сосудов.

Рис. 93. Возможные механизмы патогенеза активации коагуляции при СГЯ.

7. Тромбозы, обусловленные химиотерапией

Прежде чем обсуждать проблему химиотерапии и связанных с ней ятроген- 
ных тромбофилий необходимо особо отметить, что любой злокачественный про
цесс сам по себе является фактором повышенного риска тромбозов и тромбоэм
болий. Еще в 1865 году выдающийся французский ученый и врач А.Труссо указал 
на связь между раком и мигрирующими тромбофлебитами и флеботромбозами, 
подчеркнув, что последние можно рассматривать в качестве первых симптомов 
скрыто протекающего и невыявленного роста злокачественной опухоли, на много 
месяцев опережающими клинические проявления новообразования.

Выступая в 1865 году с докладом в Hotel-Dieu в Париже АЛ руссо говорил.
«Господа, те из Вас кто вместе со мной занимается клинической практикой, 

наверняка заметили, что существуют определенные заболевания, которые запо
минаются благодаря множеству различных ситуаций, при которых они встреча-
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Эндотелий Фибриноген -------- ►Фибрин
TF — тканевой фактор
t- РА — активатор плазминогена тканевого типа
и-РА — активатор плазминогена урокиназного типа
U-PAR — рецептор активатора плазминогена урокиназного типа
ФНО-х — фактор некроза опухоли х
T — тромбоциты
СР — цистеиновая протеиназа
IL-1 -интерлейкин-1
VEGF — сосудистый эндотелиальный фактор роста

Рис. 94. Взаимодействие опухолевой клетки с компонентами 
системы гемостаза.

ются. Я хочу поговорить о plegmasia alba dolens. Вы помните, как мы вместе наблю
дали белые болезненные отеки не только в раннем послеродовом периоде, но чаще 
у больных обоих полов с симптомами легочного кровохарканья или внутренней зло
качественной опухолью. Это редкий случай генерализованного внутрисосудистого 
свертывания с возможным вовлечением всех четырех конечностей. Что же это за 
состояние, когда кровь приобретает тенденцию к спонтанному свертыванию? Это 
кахексические состояния вообще, и в частности при раке и туберкулезе...»

Несмотря на то, что уже более 130 лет назад было указано на взаимосвязь 
между опухолевым процессом и тромбозами, только последние 10—15 лет ста
ли активно изучаться механизмы возникновения тромбофилии при злокачествен
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ных процессах. Во многом это объясняется успехами последних лет в области 
гемостазиологии и молекулярной биологии. Опухолевая клетка взаимодейству
ет практически со всеми компонентами системы гемостаза (рис. 94).

При этом выяснилось, что система гемостаза напрямую связана с ростом и 
распространением (метастазированием) опухоли. Это, в свою очередь позво
лило сформулировать гипотезу, согласно которой противотромботическая те
рапия не только предотвращает развитие тромбозов и преждевременную смерть 
онкобольных от тромбоэмболических осложнений, но и, возможно, замедляет 
рост и распространение опухолевого процесса. Однако эта гипотеза в настоя
щее время изучается во многих научных центрах в мире.

Вторая важная проблема, которой во времена Труссо еще не было, но кото
рая чрезвычайно актуальна в настоящее время — это химиотерапия и ее эффекты 
на систему гемостаза, которые многочисленны и неоднозначны, что определяет
ся как видом химиотерапии, так и характером опухоли. Тем не менее, в после
дние годы все больше накапливается данных о большой частоте тромбозов у 
онкобольных на фоне химиотерапии.

Основной проблемой диагностики ТГВ является невыраженность клиники (< 
55%) и недостаточная интерпретация симптомов. Основные существующие ныне 
клинические исследования направлены на скрининговые процедуры (стандартизи
рованные диагностические методы) и методы оценки частоты случаев в течение вре
мени. Более того, в широкой клинической практике до сих пор не обращается вни
мания на существование связи между химиотерапией и тромбозами. Следователь
но, если мы не ожидаем появления тромбоза, мы вряд ли распознаем его. Все это 
вместе с увеличением амбулаторного ведения таких пациентов (это снижает каче
ство наблюдения за пациентами) может приводить к факту, что во многих исследо
ваниях по цитостатическому лечению тромбозы не играют особой роли, поскольку 
диагностируются лишь случаи с явными клиническими признаками тромбоза.

Данные, приведенные ниже по частоте ТГВ, основаны на исследованиях, описыва
ющих тромбоз как возможное проявление химиотерапии (табл. 85). Согласно ре
зультатам 6 исследований с общим количеством пациентов 3101, получавших адъю
вантную химиотерапию по поводу рака молочной железы без гормональной терапии 
(тамоксифен или медроксипрогестеронаацетат МПА), средняя частота тромботичес
ких осложнений была 4,5% (1,3—10%). В четырех из этих исследований была обнару
жена средняя частота ТГВ — 4,2% при адъювантной химиотерапии по сравнению с 
4,8% в сочетании с антрациклином. Частота ТГВ при химиотерапии по поводу мета
стазов рака молочной железы в 4 исследованиях ЗЗ4 пациентов была 9,8%.

В 4 исследованиях во время конкурентной терапии тамоксифеном и химио
терапии по поводу неметастатического рака молочной железы у 1102 пациентов 
средняя частота ТГВ была 4,8% (3,1—9,3%). Это более чем в 2 раза больше по 
сравнению со средним значением в 1,7% (разброс 0%—5,6%), определенным в 
8 исследованиях по монотерапии тамоксифеном у 3184 пациентов без метаста
зов. При 5 исследованиях по монотерапии тамоксифеном или торемифеном у 
ЗЗ70 пациентов с метастатическим раком молочной железы не было выявлено 
увеличения частоты ТГВ (среднее значение 2,1 %; разброс 0,8 — 3,2%) по срав
нению с адъювантной монотерапией тамоксифеном. Репрезентативное иссле
дование Stockholm Breast Cancer Study Group не выявило значительных различий 
в частоте госпитализаций по поводу ТГВ у 2365 пациенток в постменопаузе, 
которым беспорядочно назначалась либо адъювантная терапия тамоксифеном 
(49/1188; 4,1%), либо никакой гормональной терапии (45/1177; 3,8%; HR:1,06 
доверительный интервал CI 95% :0,71—1,6; р>0,05). В 6 исследованиях по при
менению высоких доз монотерапии МПА (500—1200 мг в день), включающих 
1225 пациенток с метастатическим раком молочной железы средняя частота ТГВ 
была 4,06% (разброс ог 0,9 до 14,5%0 по сравнению с 4,13% (3,5 — 4,7%) у 407 
пациенток (из 4 работ), получавших мегестрола ацетат (МА).
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Частота артериальных и венозных тромбозов во время терапии цитостатиками 
при раке яичников и молочной железы.

Таблица 85.

Режимы •- Артериаль Венозные
химиотерапия Авторы Стадии Пациент ные

тромбозы
.*%}

тромбозы
п<%)

Цкклофосфамяд R. Weiss T iA M 433 0 22(5,1%)
(метотрексат) флуорашш T.Saphner Tt-iNo-jMo 603 - 9(1,5%)
(CMFJ без тмшеафеш, MN.Levine T ,Ä Ä 102 0 9(8,8%)
МРА S.ERiftiii T1.3N0.2M0 300 0 4(1,3%)

MN.Levine T .^ M , 159 0 7(4,4%)
AFalangia Т ,Л Й 16 4(2,5%) 2(12,5%)
L.Goodnough li-N w M , 159 - 20(12,6%) ,
A. Manni Tî NwM, n o 7(0,8%) 11(10,0%)

Анграцнжлин J.G.WaS T1.2N0.1M3 901 6(5,3%) -
адЁжамшии нам J.G.Waü Ti-ÄwMo 113 0 .
эпирубицин, P.C.Dabsen T.JMmW, 1292 0 27(2,1%)
игашофосфамвд (АС, ЕС) G.-F.v.Tempelhoff T1-4N0.2M0 50 1(0,3%) 5(10,0%)
без тамоясяфеяа, МРА T.Saptmer Tĵ NiKsMa 321 3(0,9%) 8(2,3%)

K.IPricbard T i Ä Ä 353 1(1,0%) 33(9,3%)
Тамоксвфев и CMF я/яля M.N.Levine Ti-jNo-zMo 103 - 4(3,9%)
антрациклин D.Fisher Т,̂ НкМ) 383 - 12(3,!%)

S£JCükjn T.-jNoMo 303 - 11(3,6%)
*Тамоксяфен плюс RBober-Soraneffi T .Ä jMw 52 - 7(13,5%)
другая хншютерепн* P.A.Caaney FlGOra-TV S3 0 10(12,0%)
цисшитш шярвдшЕшя G.-F.Y.Tempesboff FIGO Ib-IV 47 - 5(10,56%)
(циклофосфашвд) K.DPembe«ce 89 4(1,1%) 5(5,6%)
Тамохсифеи KIPrichard Tj.jHwM, 352 - 5(1,4%)

ÜFisher 367 0 6(1,6%)
S.ERiftin T i A Ä 295 - 0
UFisher T.iNcMo 131S - 12(0,0%)
RJLLere T1.4PJ0.2M0 70 - 1(1,42%)
CC-Mätttfby T .Ä iM o 32 39(5,9%) 0
С.СМ ХЮ ВМ T * A J H 661 4(1,8%) 15(2,8%)
DF.Hayes T^NocMi 215 - 5(2,3%)
L.Beex TmNwM 1975 0 15(0,8%)
AJLiptOfl TmNkM 220 0 7(3,2%)
M -CÄil-GesaSi T ,^ »M , (A 3(2,0%) 2(3,1%)
MGeätaoovich TmN«M, 149 6(1,38%) 2(1,3%)
D.F.Haye* Ti-*No-2M[ 433 2(0,6%) 12(2,77%)

Тбремифе» M.Geshaoüvich T t^ iM , 314 - 4(1,27%)
F.Päfiimti TujNo-zMb 62 - 1(1,6%)

МРА M. CäSigl,-Gertseil T .^ jM , 55 - 8(14,5%)
(шдрагхащктяерсявще GBaflert TiÄ-aMj 94 - 2(2,1%)
te r ш ш я к М д Ш ) K.Poüo« Ъ Ж М 846 - 13(1,3%)

GR-DetlaCaoa TiJKmM, 101 - 1(0,9%)
*т вчуреш ш г G.Samüois TmKkM 29 - 1(3,4%)
я я ш й щ яшег JABCS group T .^ mM, 44 - 1(2,3%)
МА (Иййкяршг J.S.AbnuB T .Ä iM , 50 - 2(4,0%)
ааеш? A-Bozdar m « 253 - 12(4,7%)

H.L.Pames Т.Л мМ , 57 - 2(3,3%)
S. Tchdanedyian Ti^NmM, 47

'

2(4,3%)

FIGO, International Federation of Gynecology and Obstetrics; MPA, medroxyprogesteron acetate. 
С /in  A p p l  T h r o m b o s is /H e m o s ta s is .  V o l. 5 . N o .2 , 1 9 9 9 .
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Во время двух исследований, основанных на терапии препаратами платины, 
включавших 130 больных раком яичников, частота ТГВ была 10,6% и 12,0%, со
ответственно.

Свертывание и реология крови во время терапии цитостатиками

Хотя большинство исследователей в настоящее время обнаруживают, что 
химиотерапия повышает риск тромбоэмболических осложнений, единого мне
ния о механизмах протромбогенного действия химиотерапии до сих пор нот. 
Вероятно, это связано как с существованием различных режимов химиотера
пии, так и эффектами различных препаратов, входящих в курсы полихимиотера
пии, а также исходного состояния системы гемостаза.

Тромбогенный потенциал препаратов, применяемых для цитостатической тера
пии при раке женских половых органов, исследовался in vivo и in vitro . На рисунке 95 
представлены возможные механизмы влияния цитостатиков на систему гемостаза.

По мнению Bertomeu et al., химиотерапические вещества могут напрямую вза
имодействовать с клетками крови и эндотелием, что может вызывать гемоста- 
зиологический дисбаланс iv vivo. Так как повышенная активность тромбоцитов 
четко коррелировала с повышением активности интерлейкина 1 (г=0,86; р<0,01) 
и блокировалась антителами к витронектину, было предположено, что химиоте
рапевтические субстанции стимулируют выделение эндогенного ИЛ-1, который 
индуцирует экспрессию рецептора витронектина на поверхности эндо1елиоци- 
тов. Образцы крови от 56 пациентов, получавших CMF (циклофосфан/метотрек- 
сат/флуорацил) с или без облучения с III стадией рака молочной железы содер
жали значительно более низкий уровень фосфолипидов (р<0,001), в то время 
как холестерин был значительно повышен (р<0,05) по сравнению с пациентами 
без химиотерапии. Авторы предполагают, что такое значительное увеличение 
соотношения холестерин/фосфолипиды в плазме может быть результатом ин
дуцированного химиотерапией образования свободных радикалов, которые гид
ролизуют ненасыщенные связи жирных кислот в фосфолипидах и продуцируют 
ацетат, который является начальным компонентом для синтеза холестерина. По
мимо передвижения холестерина из плазмы на мембраны клеток, образование 
свободных радикалов может также напрямую индуцировать повреждение эрит- 
роцитарных мембран, что ведет к повышению соотношения клетки/плазма и, 
следовательно, снижает способность клеток к деформации, что описано в дру
гом исследовании пациентов с раком молочной железы после лечения CMF. 
Однако исследования in vivo не выявляют какого-либо снижения способности к 
деформации эритроцитов при инкубации их с антрациклинами, как адриами- 
цин. При исследовании 49 пациенток с раком молочной железы II стадии в тече
ние 12 курсов адъювантной химиотерапии CMF-винкристин, чередуемой с адри- 
амицином или циклофосфамидом (АС) (п=12) или просто терапией только CMF, 
соответственно (п=З7), Canobbio et al. продемонстрировали значительное сни
жение АЧТВ и тромбинового времени ТВ. Goodnough выполнял единичные тесты 
на факторы коагуляции в подгруппе 10 из159 пациенток, получавших химиоте
рапию CMF, винкристин, преднизолон при IV стадии рака молочной железы и 
обнаружил, что ПВ (протромбиновое время) было значительно ниже, в то время 
как FVIII Ag:R был значительно выше (р<0,05) по сравнению с результатом 10 
пациенток, закончивших химиотерапию. В исследовании Green et al. у 7 женщин 
(с) и 8 женщин (без) метастазов рака молочной железы, получавших CMF в тече
ние 1 месяца уровень антигена протеина С (р<0,01) и протеина S (р<0,01) так же 
как и их активность значительно снижались на 8, 15 и 29 день терапии по сравне
нию с начальными значениями. Rella et al. отметили значительное снижение уров
ней и активности протеинов С и S (р<0,01) вскоре после начала 6 циклов адъю
вантной CMF терапии у 38 пациенток с раком молочной железы, в то время как 
уровень антитромбина оставался неизменным. Уровень PAI антигена значитель
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но повышался после начала терапии и оставался выше нормы (р<0,06) в течение 
химиотерапии. Однако, уровни ни TAT, ни Д-димера, ни F 1+2 значительно не 
изменялись, и авторы сделали вывод, что CMF терапия не инициируют ДВС. Это 
подтверждается исследованиями, в котором серия коагуляционных тестов вы
полнялась перед каждым из 6 циклов адъювантной химиотерапии эпирубици- 
ном/цикпофосфоамидом (ЕС) у 50 пациенток с раком молочной железы (Tt„4N0. 
2М0). не было выявлено изменений в уровнях протеина С и антитромбина, в то 
время как значение Д-димера (р=0,008) и уровень фибриногена были значитель
но ниже после первого и каждого последующего цикла (р<0,0001). Однако, у 
пациентов, у которых в течение химиотерапии были случаи ТГВ, уровень Д-диме
ра был значительно выше (р<0,0001) до операции по сравнению с пациентами 
без случаев IГВ. Интересно, что активность РА! оставалась выше нормы перед и 
после операции при химиотерапии; был сделан вывод, что значительно снижен
ная PAI-активность через три месяца после химиотерапии может быть проявле
нием эффекта химиотерапии по редукции опухоли. У большинства таких пациен
ток (п=4З) так же происходили реологические измерения, хотя перед операцией 
и перед началом химиотерапии значение агрегации эритроцитов в условиях ста
за или малого сечения и вязкости плазмы было значительно выше по сравнению 
с контрольной группой из 72 здоровых женщин. Снижение уровня протеина С в 
течение 9 циклов химиотерапии также было продемонстрировано Falanga у 16 
пациенток с раком молочной железы IV стадии, большинство из которых получа
ли CMF (п=11). Для сравнения, уровень протеина С оставался неизменным в кон
трольной группе из 16 пациенток, которые получали профилактику тромбозов 
варфарином. В течение 5 циклов химиотерапии цисплатин/ доксирубицин/ флу- 
ороурацилом у 26 пациенток с раком яичников IH и IV стадии по FIGO Mirshahi 
серийно определял Д-димер, уровень которого снижался у 8 пациенток и остал
ся неизменным или выше нормы у 18. Информации по ТГВ не было. При исследо
вании 47 пациенток с раком яичников в стадии Ib-IV в течение 6 циклов первой 
линии РЕС химиотерапии (цисплатин и ЕС) по сравнению со значениями до опе
рации и до химиотерапии значение уровня Д-димера и фибриногена значитель
но снизилось. Это сопровождалось нормализацией вязкости плазмы, в то вре
мя как активность PAI увеличилась, а протеин С, антитромбин и агрегация эрит
роцитов (стаз и малое сечение) остались неизменными. У З пациенток развился 
ГГ В после первого, у одной — после второго, а у других — после 4 цикла химио
терапии.

Главный вывод этих исследований: на уровень антитромбина не влияет ни 
один из вышеупомянутых составов химиотерапии, снижение уровня/активности 
протеинов С и S связано с CMF, но не с антрациклином. Это можно объяснить 
метотрексат-индуцированной ингибицией тетрагидрофолат-зависимого синте
за молекул-стартеров протеинового синтеза (нуклеиновые кислоты, пиримидин 
и пурин).

По нашим данным, уровень молекулярных маркеров тромбинемии TAT, F1+2, 
а также продуктов деградации фибрина/фибриногена после химиотерапии на 
основе препаратов платины значительно не увеличился у большинства больных 
раком яичников, а у 9 (33%) даже снизился (по сравнению со значениями до 
химиотерапии), значительно превышая, тем не менее, аналогичные значения в 
контрольной группе. Признаки коагулопатии потребления по окончании химио
терапии обнаруживались у 29%.

Поскольку концентрация молекулярных маркеров тромбофилии, отражаю
щих уровень тромбинемии, комплексов TAT и F1+2 после химиотерапии не пре
терпела значительных изменений, а в ряде случаев была обнаружена тенденция к 
снижению, мы попытались выявить другие возможные причины протромботи- 
ческих эффектов химиотерапии. С этой целью мы исследовали уровень есте
ственных антикоагулянтов и фибринолитическое звено гемостаза. Уровень и ак-
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тивШ пъ npöfteSwa С после химиотерапии достоверно снижались, уровень ATIII 
Г и ^ 7 н = е ° л ь н о . Наряду о супрессией естественных антикоагулянтов, 
отмечалась и супрессия фибринолиза, о чем свидетельствовали повышение уров
ня и н ги б и т о р а  активатора плазминогена РАИ и удлинение времени ™зиса эу 
л о бул. и но во го сгустка. Характерной особенностью 'P 0^ 0^ ™ 3!  
повышение ристомицин-индуцированнои агрегации тромбоцито^ Э то  к о с в е н  
но может свидетельствовать об эндотелиальном повреждении и э к с п р е с с и и  

фактора Виллебранда на эндотелии. Хотя в данном исследовании неиссле д °в^  
пись такие маркеры повреждения эндотелия, как интерлеикии-i, фибронектин, 
Г а ™  ВилГеб^тоа"ок°ид азота(11) N0. угнетение естественного антикоагулин- 
та протеина С и фибринолиза (увеличение уровня РАМ) также являются свиде 
тельством повреждения эндотелия и «переключения» его антикоагулянтных
свойств на прокоагулянтные. иа Г1ЛГ

Таким образом, химиотерапия обладает неоднозначным эффектом на с:Ис 
тему гемостаза. Безусловно, позитивным является циторедуктивныи эффект, 
уменьшающий поступление в кровоток тканевых тромбе'плас™ ^ к|
Ций однако ятрогенный эффект х и м и о т е р а п е в т и ч е с к и х  препаратов ..аклю»чает 
ся в дальнейшем повреждении эндотелия, в результате
фекта, что способствует снижению естественных противотромботических

СВ0^ с л Г н Г в о йпросы механизмов тромбогенных эффектов- химиотерапев
тических препаратов требуют дальнейшего изучения, однако при этом еще ра 
Г с о б о  с л е д у е т  отметить, что выявить каузальную роль и оценить степень риска 
для каждого отдельного препарата довольно сложная задача, поскольку при о .о 
о д н о в р е м е н н о  присутствуют множественные «компрометирующие» исследова
н и е  факторы в м  возраст, тип и стадию распространения опухоли, одно
временное применение нескольких х и м и о п р е п а р а т о в , а также наличие комор- 
бипных заболеваний и других факторов риска тромбозов.

' Из-за успешного внедрения антикоагулянтов для профилактики тромбозов при 
о п е р а ц и я х  по поводу рака женских половых органов (к сожалению, не в нашей 
стране) мало исследований посвящается эффекту длительной антикоагуляции 
тТомбоз во время химиотерапии. Edwards показал ™
индуцированную химиотерапией активацию коагуляции. У 16 пациентов, ползав
ших различные составь, химиотерапии по поводу Г ^ ^ е з Т б
обнаружено значительное увеличение фибринопептида A FF А (р - 0,0 ) 1ерез ö 
мину? после назначения химиотерапии. Через 7 -2 8  дней после химиотерапии у 8 
из э^их пациентов единичная инъекция 5000 ME нефракционированнного гепари
на сразу после забора крови и перед химиотерапией вызывала значительное сни
жение уровня FPA (р<0,02) через 45 минут после химиотерапии. Авторы сделали 
вывод, что гепарин не только снижает образование тромбина, но и предо»ьо

0Т Т е у ^ п р о в е л ' д в а д ы  слепое рандомизированное исследование очень низ
ких доз варфарина для предотвращения тромбоэмболии при IV стадии Р»ка 
молочной железы. Во время химиотерапии (тип химиотерапии не учитывало ) 
и вТечение одной недели спустя, 152 женщины с метастатическим раком мо
лочной железы получали дневную дозу варфарина, ПОАбир®вмую так,^обы  №  
держивать МНО в пределах 1 ,3 -1 ,9 . Контрольная группа из 59 таких же пац^ 
енток получала плацебо. В группе варфарина ЛЭ возникла у 1 (0,65/о) пацие 
килосравнению с 6 женщинами с ТГВ и 1 (4,4%) с ЛЭ в плацебio группе^ Профи 
лактика варфарином значительно снижала риск ТГВ (около 85/о, р 0,031) 
в р е м я  каклишь 1 пациент имел сильное кровотечение по сравнению с 2! в пла* 
цебо группе. В проспективном рандомизированном исследовании Falanga na- 
циенты с метастатическим раком молочной железы, получавшие 9 цик лов СМ, 
1^=11) или другие схемы одновременно получали либо очень низкие дозы вар-
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Рис. 95. Возможные эффекты химиотерапии на систему гемостаза.

фарина в ежедневно подбираемой дозе для поддержания INR между 1,3—1,9 
(п=16) для тромбопрофилактики, либо плацебо (п=16). ТГВ развился у 2 из груп
пы плацебо и ни у одной из группы варфарина. В дополнение, между 4 и 6 цик
лами значение Д-димера (р=0,0028), TAT (р=0,0069) и F1+2 (р=0,001) , были 
значительно ниже у пациентов, которые получали варфарин, чем у тех, кто его 
не получал. Из 47 пациенток с Ib-IV стадией рака яичников в течение 6 циклов 
химиотерапии РЕС, 6 пациенток получали тромбопрофилактику 3000 антиХа 
ЕД НМГ 1 раз в день подкожно (Цертопарин, Новартис, Neumberg, Germany) из- 
за предыдущих пре- и постоперационных ТГВ. Между 1 и 5 циклами химиотера
пии у 5 женщин без профилактики развился ТГВ и ни у одной их женщин полу
чавших НМГ.

Центральный венозный катетер может быть одним из доступов для проведе
ния химиотерапии. Такие пациенты предрасположены к тромбозам. Недавнее 
исследование изучало длительное назначение НМГ (один раз по 2500 ME в день 
п/к — Фрагмин, Pharmacia Apjon, Inc.) по сравнению с отсутствием антикоагуля
ции. НМГ снижал ТГВ верхних конечностей. ТГВ развился у 62% в группе без 
профилактики и 6 % в группе с НМГ.

В настоящее время обычная химиотерапия по поводу гинекологического рака, 
как правило, не сочетается с тромбопрофилактикой и кажется, что большинство 
пациентов, подвергающихся химиотерапии не нуждаются в тромбопрофилакти- 
ке. Более того, общая профилактика у таких пациентов дорогостоящая и требует 
постоянного мониторинга.

Перед назначением тромбопрофилактики необходимо выявить пациенток, 
для которых профилактика будет успешной и, соответственно, метод профилак
тики. Следовательно, необходим поиск факторов риска тромбоза. В 4 исследо
ваниях изучался статус менопаузы, индекс массы тела, количество положитель
ных подмышечных узлов, состояние гормональных рецепторов и тип предше
ствующей операции у 2377 женщин подвергавшихся химиотерапии. ТГВ значи
тельно чаще возникали у женщин в постменопаузе, у женщин с предшествующей
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мастэктомией и у женщин с повышенным весом (индекс массы тела >25 кг/м2). 
Однако, ни количество положительных подмышечных узлов, ни состояние гор
мональных рецепторов не было предрасполагающим в этом отношении. Соглас
но результатам Iversen, Falanga и von Tempelhoff степень предсуществующей ак
тивации коагуляции может сигнализировать о риске тромбоза после операции 
и во время химиотерапии. Хотя исследований, касающихся рака молочной желе
зы пока нет, авторы рекомендуют перед началом химиотерапии проводить тес
ты на АРС-R, АФА, Д-димер, TAT, F1+2.

Таким образом, о профилактике тромбозов во время химиотерапии следует 
помнить у женщин в постменопаузе, у женщин с повышенным индексом массы 
тела (больше 25 кг/м2) и при заведомо повышенной активации коагуляции. Так
же тромбопрофилактика необходима при наличии центрального венозного ка
тетера у длительно иммобилизированных больных, при наследственных тромбо- 
филиях (фактор V Leiden мутации, дефиците антитромбина и пр.).

Назначаются либо низкие дозы варфарина, либо НМГ, который особенно удо
бен для этой цели. Профилактику начинают за З—4 дня перед химиотерапией и 
продолжают в течение всей терапии. Инъекции могут делать сами пациенты, так 
как большинство НМГ выпускают в удобном шприце-ручке. Еженедельно следует 
считать число тромбоцитов в первый месяц для того, чтобы зафиксировать ге- 
парин-индуцированную тромбоцитопению (ГИТ).

В то же время у ряда больных с дополнительными факторами риска тромбо
эмболических осложнений актуален вопрос перманентной антитромботической 
профилактики. В подобных случаях речь идет, конечно, об использовании ораль
ных антикоагулянтов, в частности, варфарина. Это тем более интересно, что по
явились отдельные сообщения о противоопухолевом эффекте варфарина, кото
рый не связан с его антикоагулянтным эффектом, хотя роль системы гемостаза в 
метастазировании в настоящее время уже не вызывает сомнений.

Тем не менее, вопросы, связанные с применением противотромботических 
препаратов с целью комплексной терапии онкологических заболеваний требуют 
дальнейшего изучения.
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Глава XVI.
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) — редкое, однако тяжелейшее 
осложнение терапии гепарином, ведущее к развитию тяжелых ф орм тром оозов  им- 
мунного генеза. Кажется парадоксальным, что противотром ботическии препарат, от
несенный к категории «жизненно важных» W orld Health Organization (1997) вследствие 
немедленной антикоагулянтной активности, простоты лабораторного  мониторинга  и 
деш евизны, является причиной столь тяжелого, порой катастроф ического, тром боти
ческого синдрома, когда, по сути, призван предотвращ ать тром бообразование.

Как и АФ С , ГИТ — кл и нико -патол оги ческий  синдром , которы й подразум евает.
1) один и более необъясним ы х клинических проявлений в процессе  ге па р и н о те р а 
пии (чащ е тром б оц итопени я  с или без тром б оза ; 2) циркуляцию  ге п а р и н -за в и с и 
мых антител, обнаруж иваем ы е лабораторно. М еханизм ы  развития А Ф С  и ( И . та к

же им ею т м ного  об щ его  (см . далее). 1Лои, m
Для клиницистов же интересно  и то, что для ГИ i больш е характерны  веьознь 

тром бозы  и ТЭЛА, чем артериальны е тром бозы . О дной из главных проблем , с т о 
ящ их перед  клиницистам и в случае развития гепарин -ин д уц ированн ы х тром б озов  
является и то , что терапия их сложна, поскольку рутинная антикоагуляция  н е п р и 
емлема и м ож ет привести  к катастроф ическим  результатам . ^

Все это  ещ е раз свидетельствует о необ ходим ости  знаний о причинах, t ia t oi e- 
незе, клинике и лечении ГИ Ту ш ирокого  круга  клинических врачей, включая не тол ь
ко гем атологов, гем остазиол огов , но и а куш еров-гин екол о гов , кардиологов , тера

певтов, хирур гов  и онкологов.

1. История открытия ГИТ
В 1957 году на V Научной конф еренции М еж д ународного  О бщ ества  А нги о ;ю г ов 

в Н ью -Й орке , два врача -  R odger E. W eism an, 43 летний п р оф ессор , хи р у р г из 
D artm outh  M ed ica l School, и е го  резидент R ichard W. Tob in  представили З -летнии 
опы т наблю дения неож иданного  развития п ериф ерического  артериального  э м б ° -  
ли зм а  в п р о ц е ссе  с и сте м н о й  анти ко а гул яц и и  ге п а р и н о м  у 10 п а ц и е н то в  М агу 
H itchcock  M em oria l Hospita l, в Ганновере, ш тат Н ью -Х ем пш ир.

О писание о д н о го  клинического  случая включало такж е  ф отограф ии эм бол ов  из 
дистальной аорты  и обеих подвздош ны х артерий. Автор описал эм болы  как «нео
бычно длинны е, цилиндрической  ф ормы беловато -серовато го  цвета, мяг кие», и- 
стол огически  эм болы  состояли в основном  из ф ибрина, тр о м б оц итов  и л е й ко ц и 
тов- эритроциты  встречались крайне редко. С остав этих  эм бол ов  отличался о г с о 
става тром б ов  сердца, которы е имели тем но  красны й цвет и содерж али д оста то ч 
ное количество клеточны х элем ентов крови в норм альной пропорц ии . Это п о зв о 
лило исследователям  предполож ить, что исто чни ко м  эм бол ов  был аортальны й
тром боцитарно-ф и бри новы й тром б.

С огласно наблю дениям  R.E.W eism ann и R.W .Tobin, начало артериального  эм -
болизм а приходилось на 7 - 1 5  день терапии  гепарином . М нож ественны е тр о м б о 

эмболии произош ли у 9 пациентов; из них ш есть ум ерли в результате этих ослож - 
нений: два пациента перенесли обш ирны е ампутации. П оскольку клинические i р о м 
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боэмболические осложнения проявились отсрочено после начала гепаринотера
пии, исследователи предположили, что имеет место иммунная реакция.

Также было отмечено, что дальнейший эмболизм прекращался при отмене ге
парина. В результате хирурги рекомендовали быстро уменьшать дозу гепарина, а 
по возможности, отменять препарат, если на фоне его применения подозревается 
образование тромбоцитарно-фибриновых тромбов аорты. Кроме того, рекомен
довалось агрессивное хирургическое вмешательство и удаление тромбов, так как 
это позволяло в ряде случает сохранить конечности.

Таким образом, R.E.Weismann и R.W.Tobin впервые сформулировали клиничес
кую дилемму: притом, что пациентам была необходима антикоагуляция, назначе
ние гепарина усугубляло дальнейшую тромбоэмболию, что вызывало ощущение
тщетности терапии гепарином.

Сообщение R.E.Weismann и R.W. Tobin было встречено весьма скептично, по
скольку ни у одного из членов Большого Научного конгресса подобных наблюде
ний в практике не было.

Однако несколькими годами позже Brook Roberts и его коллеги из У ниверсите- 
та Штата Пенсильвания в Филадельфии также описали пациентов с парадоксаль
ными, необъяснимыми артериальными эмболиями на фоне гепаринотерапии. В те
чение 9 лет подобные осложнения были зарегистрированы у 11 пациентов. Все 
пациенты получали гепарин в течение Юдней и более до появления артериальной 
эмболии. В.Roberts также отмечал нестандартный состав сгустков: они были блед
ные и состояли в основном из фибрина и тромбоцитов. У всех пациентов разви
лись множественные эмболии. Из 4 смертей три были связаны с эмболией цереб
ральных сосудов, и один — с эмболией мезентериальной артерии.

Научная группа Roberts попыталась выяснить вероятный патогенез эмболии 
аорты «тромбоцитарно-фибриновыми сгустками», которая встречалась чаще, чем 
тромбоэмболия сердца. Более того, высказывалось предположение, что тромб 
изначально формировался в области повреждения аорты.

Roberts et ai. также предположили, учитывая отсроченность тромбоэмболичес
ких осложнений, что имеет место иммунная реакция, которая основана на взаимо
действии типа «антиген-антитело» в результате появления так называемо! о «анти-
гепаринового фактора».

Следующим важным этапом в истории развития представлений о патогенезе 
ГИТ было открытие, что у пациентов с тромбоэмболическими осложнениями на 
фоне гепаринотерапии отмечается падение количества тромбоцитов. До 1970 года 
подсчет количества тромбоцитов не был рутинным лабораторным анализом. Од
нако в 1969 году у 78-летнего пациента с раком простаты и ТЭЛА Natelson et al. 
отметили значительное падение количества тромбоцитов к 10 дню терапии. Одна
ко здесь ирония судьбы заключалась в том, что в этом случае парадоксальные тром
бозы не развились. А поскольку помимо этого отмечались признаки ДВС-синдро
ма (снижение уровня фибриногена < 0,5 г/л, повышение продуктов деградации 
фибрина/фибриногена), то падение к о л и ч е с т в а  тромбоцитов расценили кактром- 
боцитопению потребления, характерную для ДВС. Однако обращает на себя вни
мание тот факт, что in vitro исследования показали снижение количества тромбо
цитов в цитратной плазме пациента при добавлении гепарина. А это указывало на 
причи нно -сл ед ственную  связь между гепаринотерапией и тромбоцитопенией.

Однако связь м е ж д у  тромбоцитопенией, гепаринотерапией и тромбоэмболиз- 
мом была признана только после исследований сосудистого хирурга D.Silver и двух 
резидентов клиники — G.R.Rhodes и R.H.Dixon. Они предоставили, помимо клини
ческих проявлений, лабораторные подтверждения взаимосвязи. У первых двух па
циентов, описанных Silver etal. развилась тяжелая тромбоцитопения (8 и 10x10 /  л 
соответственно) наряду с инфарктом миокарда, петехиальной сыпью и гепарино- 
резистентностью. После отмены гепарина количество тромбоцитов восстанавли
валось до нормальных значений, тогда как при возобновлении гепаринотерапии
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через 1 неделю после восстановления количества тромбоцитов, вновь быстро раз
вивалась тромбоцитопения.

Иммунный генез синдрома был подтвержден лабораторно.
Во-первых, было обнаружено повышенное потребление тромбоцитов, о чем 

свидетельствовало повышение количества мегакариоцитов, а также немедленное 
развитие тромбоцитопении после возобновления гепаринотерапии.

Во-вторых, у обоих пациентов была подтверждена циркуляция некой субстанции, 
активирующей тромбоциты: сыворотка пациентов (но не контрольная сыворотка) вы
зывала агрегацию донорских нормальных тромбоцитов в присутствии гепарина.

В-третьих, агрегирующая субстанция была идентифицирована как IgG путем 
фракционирования плазмы пациентов, что продемонстрировало наличие гепарин- 
зависимой, комплемент-фиксированной активности IgG-фракции.

Последующие наблюдения позволили в 1977 году Rhodes et al. заявить, что 
ГИТ — это отличный от других специфичный синдром. Авторы также расценили бо
лее ранние сообщения Weismann и Tobin, a Roberts et al, как случаи ГИТ — синдро
ма. Таким образом, впервые была выдвинута концепция иммунно-обусловленного 
гиперкоагуляционного состояния, предрасполагающего в развитию артериально
го тромбоэмболизма в ассоциации с тромбоцитопенией.

Следующий этап исследований патогенеза ГИТ был посвящен изучению анти
тел. 8 1975 году, National Institutes of Health investigators Fratantoni et al. описали 
пациента с тяжелой тромбоцитопенией (4х103/л) и ТЭЛА после назначения тера
певтической дозы гепарина с целью терапии ТГВ. После отмены препарата коли
чество тромбоцитов нормализовалось. In vitro-исследования показали, что сыво
ротка пациента вызывала не только агрегацию, но и высвобождение серотонина из 
нормальных донорских тромбоцитов в присутствии гепарина. И хотя было заявле
но о факторе, активирующем тромбоциты, доказательств того, что это — антитело 
не было представлено.

В течение последующих 5 лет, по меньшей мере, 8 исследовательских групп 
подтвердили, наблюдая пациентов с ГИТ, наличие гепарин-зависимых, активиру
ющих тромбоциты антител. Babcock etal. (1976) при этом заявили, что «этот синд
ром может развиваться гораздо чаще, чем это подозревалось».

Дальнейшие исследования показали, что артериальные и венозные тромботичес
кие осложнения наряду с тромбоцитопенией могли развиваться уже на 5-й день тера
пии гепарином, при этом обнаруживались и тромбоцит-активирующие антитела.

В 1979 году Jonatan Tonn et al. сообщили, что «белый» тромб характеризует 
ГИТ и состоит из фибрина и агрегированных тромбоцитов. Исследователи при
меняют термин «белый сгусток» для описания артериального тромба. Однако, 
как это ии парадоксально, эта же группа исследователей сделала первое сооб
щение о возникновении phlegmasia cerulea dolens, которая прогрессировала 
вплоть до развития гангрены конечностей у двух пациентов с ГИТ (при этом имел 
место синдром «красного» венозного тромба, но не «белого артериального»). 
Хотя из этого следовало, что при ГИТ синдроме возможно развитие не только 
артериальных («белых») тромбов, но и венозных, тем не менее, термин «синдром 
белого сгустка» фактически стал синонимом ГИТ-синдрома и в Европе, и в Се
верной Америке, несмотря на неспецифичность «белого» тромба для ГИТ (тот же 
«белый» тромб обнаруживается, например, и при АФС).

И все было бы хорошо, если бы определенное стечение обстоятельств в про
цессе изучения синдрома ГИТ вдруг полностью не «смешало карты». В 1974 году 
Klein и Bell решили приступить к изучению влияния дозы и происхождения гепари
на на частоту возникновения тромбоцитопении после того, как у двух их пациентов 
развились тяжелые тромбоцитопения, тромботические осложнения и признаки ДВС 
с гипофибриногенемией и гемолитической микроангиопатией, что было расцене
но как ГИТ. Только в 1980 году исследователи Bell и Royall пришли к заключению, 
что частота возникновения тромбоцитопении была выше у пациентов, получавших
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бычий гепарин — 26% (из бычьих легких), чем у тех, кто получал свиной гепарин 
(из слизистой кишечника свиней) — 8%.

Однако эти исследователи одновременно обнаружили, что ни у одного из 52 
обследованных пациентов не наблюдалось циркуляции тромбоцит-активирующих 
антител. Вот это-то обстоятельство и дало повод Bell бросить вызов представле
нию, что ГИТ имеет иммунно-обусловленный феномен.

Более того, позже появились данные других исследователей, которые отмеча
ли развитие тромбоцитопении на фоне гепаринотерапии в отсутствие антител и
тромботических осложнений.

Результатом этой «случайной находки» стала большая путаница в терминоло
гии, так как термины «гепарин-индуцированная тромбоцитопения» или «гепарин- 
связанная тромбоцитопения» применялись ко всем пациентам, у которых развива
лась тромбоцитопения на фоне гепаринотерапии — будь то с циркуляцией антител 
или без антител.

Тем не менее, другие исследователи все еще продолжали регистрировать слу
чаи развития тромбоцитопении на фоне гепаринотерапии с развитием тяжелых 
тромботических осложнений и циркуляцией антител. Исследователи из Австралии, 
во главе с доктором Beng Chong (1981) опубликовали в журнале «Ланцет» свои на
блюдения и выделили две формы ГИТ — иммунную и неиммунную,

В 1989 году, Platelet Immunobiologi Workshop в Милуоки, была формально при
нята классификация ГИТ. Раннюю неиммунную тромбоцитопению на фоне гепари
нотерапии обозначили как ГИТ I, а иммунную, с относительно поздним началом — 
ГИТ II. Эти термины до сих пор используются для дифференциации механизма f ИI 
и, соответственно, степени тромбоопасности.

Следующим важным этапом в изучении ГИТ явилась разработка и оптимиза
ция методов лабораторной диагностики. Большинство клинических лабораторий 
занялось изучением агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с диаг
нозом ГИТ. Однако основной проблемой, с которой сталкивались исследователи, 
была низкая чувствительность метода, а также технические ограничения в связи с 
необходимостью одновременного исследования большого количества образцов 
пациентов и контроля.

В 1983 году научные работники лаборатории Макмастерского Университета (Ка
нада) John Kelton и Dave Sheridan преодолели проблему низкой чувствительности, об
наружив, что отмытые тромбоциты в суспензии с буфером, содержащим физиологи
ческие концентрации бивалентных катионов очень чувствительны к активации под дей
ствием ГИТ-сыворотки (сыворотки пациентов с ГИТ). Этот метод исследования, из
вестный как «исследование реакции высвобождения серотонина» bRA (platelet 
serotonin release assay) — был модифицирован из метода с отмытыми тромбоцита
ми, разработанного в лаборатории доктора Fraser Mustard Макмастерского Уни
верситета. В частности, необходимость наличия в реакционной системе физиоло
гических концентраций кальция (бивалентные катионы) была обоснована тем, что 
«артефакты» в процессе агонист-индуцированной активации тромбоцитов были 
вызваны низким содержанием кальция в цитратной плазме. Одним из примеров 
такого артефакта, обусловленных наличием цитрата, была двухфазная агрегация, 
вызываемая агонистом АДФ. В присутствии же физиологических концентраций каль
ция наблюдалась однофазная кривая агрегации тромбоцитов под действие АДФ.

В дальнейшем метод Kelton и Sheridan последовательно был усовершенство
ван другими исследователями.

Sheridan et al. также отметили важную особенность: активация тромбоцитов 
строго зависит от концентрации гепарина в ГИТ-сыворотке — активацию тромбо
цитов вызывали терапевтические (0,05—1 Е/мл), но не высокие (10—100 Е/мл) кон
центрации гепарина, что свидетельствовало о необходимости, по крайней мере, 
двухразовой экспозиции гепарина для высвобождения серотонина из тромбоци
тов и, соответственно, активации тромбоцитов (т.н. «two point» — профиль ГИТ).
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Позже, Greinacher et al. (1994) продемонстрировали, что высокие концентра
ции гепарина в растворе вызывают высвобождение тромбоцитарного фактора 4 
(PF4) из комплекса PF4 — гепарин, ковалентно связанного с твердой фазой. Это, 
соответственно, сопровождалось и уменьшением связывания ГИТ-анги < ел с повер
хностью. Таким образом, было предположено, что, вероятно ингибиция активации 
тромбоцитов высокими концентрациями гепарина связана с подобным же меха
низмом «разрушения» мультимолекулярных антигенных комплексов на громбоци* 
тарной поверхности.

Дальнейшие исследования механизмов активации отмытых тромбоцитов I ИТ- 
сывороткой положили начало открытию фундаментально нового патологическог о 
механизма ГИТ-индуцированных тромбоцитопенических и тромботических рас
стройств. Первым толчком к этому открытию стало открытие Keiton et al. критичес
кой роли Fc-рецепторов тромбоцитов в процессе активации тромбоцитов.

В 1992 году Jean Am ira l, сотруд никл аборатории  D om in ique M eyer, впервые сд е 
лал сообщ ение, что антиген , распознаваем ы й ГИ Т-антителам и, представляет со 
бой ком плекс  гепарина  с PF 4 -энд о генн ы м  протеином  альф а-гранул тром боцитов. 
Это важное откры тие способствовало интенсивном у изучению  патогенеза I ИТ сразу 
нескольким и лабораториям и, а с д ругой  стороны  легло в основу разр а б о тки  им м у- 
ноф ерм ентной техники  определения ГИТ-антител.

История разработки методов терапии ГИТ, по сути, началась с 1982 года, если 
не считать хирургические, порой «кровавые», методы, как ампутации конечностей 
в случае развития гангрены и тромбэктомия.

В 1982 году у 48-летнего американца, который путешествовал во время отпуска, 
развились ТГВ и ТЭЛА во время трансатлантического перелета в Германию. Лечение 
гепарином осложнилось тромбоцитопенией и прогрессированием венозного тром
боза. Профессор Job Harenberg из Гейдельбергского Университета, который завер
шил первую стадию исследования экспериментального гликозаминогликанового ан- 
тикоагулянта данапароида, попросил этот препарат у производителей (NV Organon, 
Нидерланды) для лечения пациента. Результат терапии был обнадеживающим: коли
чество тромбоцитов вернулось к норме, а венозные тромбы лизировались. В шчение 
последующих 6 лету данного пациента развивались эпизоды рецидивирующих тром
бозов, которые также успешно купировались данапароидом.

В дальнейшем начались крупные рандомизированные исследования по приме
нению данапароида в клинической практике.

Параллельно с исследованием возможностей применения данапароида для 
лечения ГИТ II велись исследования по применению других противотромботичес
ких препаратов. . .

С давних пор человечество использовало лекарственные пиявки (Hirudo medicinalis) 
для медицинских целей. Наблюдения свидетельствовали, что пиявки могут предотв
ращать свертывание крови. В связи с этим еще в начале 20 века делались попытки 
использовать препараты из нативного сырья пиявки с лечебной целью. Однако такая 
терапия на то время была весьма дорогостоящей и обходилась в день в 75 Рейхсма
рок, что было эквивалентно ежемесячному заработку фабричного рабочего, в резуль
тате такая терапия была расценена как неосуществимая.

Тем не менее, после Первой мировой войны Haas в Университете Justus-Liebig 
в Гиссене приступил к экспериментам с использованием сырых экстрактов голов
пиявок во время гем одиализа .

Основным осложнением в процессе экспериментов на животных были крово
течения. Однако первые исследования у пациентов оказались обнадеживающими —
геморрагических осложнений при гемодиализе не наблюдалось.

В 1956 году доктором F. Markwardt из Erst-Moritz-Arndt — Университета в Грейфс- 
вапьде была начата работа по выделению активного компонента из экстракта пиявок. 
Оказывается, по сей день пожилые крестьяне из предместий Грейфсвальда вспоми
нают, как зарабатывали карманные деньги, собирая пиявок для исследований.
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Однако только производство больших количеств рекомбинантного гирудина 
позволило оценить противотромботический эффект этого прямого ингибитора 
тромбина в клинических исследованиях.

Доктор Andreas Greinacher, сотрудник Justus-Liebig-университета в Гиссене, 
впервые использовал рекомбинантный гирудин — лепирудин для антикоагуля- 
ции у пациента с острым ГИТ II после трансплантации сердца. Позже Greinacher 
перешел в Грейфсвальд, где исследовал возможности применения гирудина у па
циентов с ГИТ 11. В результате препарат был одобрен для парентерального введе
ния с целью лечения ГИТ II как Евросоюзом (1997), так и США (1998).

Исследования с использованием варфарина для антикоагуляции у пациентов с 
ГИТ II и венозными тромбозами показали, что он может усугубить тромбоз и у не
которых пациентов способствует развитию варфарин-индуцированных некрозов 
кожи. Эти наблюдения еще раз подтвердили сложные механизмы формирования 
тромбофилии у пациентов с ГИТ II и нарушении прокоагулянтно-антикоагулянтно- 
го баланса при лечении ГИТИ антагонистами витамина К.

В последние годы ГИТ II рассматривается как синдром, характеризующийся 
множеством протромботических нарушений, включая не только активацию тром
боцитов и эндотелиальных клеток, но и значительную активацию коагуляционных 
путей свертывания крови. Такая концепция является основой для разработки оп
тимальной противотромботической терапии, направленной на снижение тромби- 
нообразования у пациентов с ГИТ И.

2. Клинические проявления, клинико-лабораторная 
диагностика, дифференциальная диагностика

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) — самостоятельный кли
нико-патологический синдром, вызванный образованием тромбоцит-активизи- 
рующих антител, распознающих в качестве антигенной мишени комплексы гепа- 
рин-тромбоцитарный фактор 4 (гепарин/РР4).

Выраженная ассоциация ГИТ с венозными и артериальными тромбозами, на 
первый взгляд, представляет поразительный парадокс. В то же время тромбоци
топения сама по себе встречается в медицине довольно часто, являясь неспеци
фическим лабораторным признаком, порой даже не всегда распознаваемым в слу
чае отсутствия каких-либо клинических проявлений. Таким образом, тромбоцито
пения с или без тромботических проявлений в процессе гепаринотерапии не обя
зательно указывает на ГИТ. В то же время многие клинико-патологические прояв
ления других заболеваний могут напоминать таковые при ГИ Г.

Следует заметить, что ГИТ может быть причиной широкого спектра тромботи
ческих и других осложнений (табл. 86). Поэтому лабораторное выявление специ
фичных для ГИТ антител является критическим условием для диагностики ГИТ и 
соответствующей терапии.

Таблица 86.

Тромботические и прочие проявления ГИТ II (по данным Warkentin eta l., 199# j.

Венозные тромбозы Артериальные тромбозы Другие проявления

Тромбоз глубоких вен (50%: 
свежий, прогрессирующий, 
рецидивирующий); нижние 
конечности (часто билате
рально), верхние конечности 
(часто в области венозного 
катетера).

Артериальные илеофемо- 
ральный тромбоз с острой 
ишемией конечностей/ ин
фарктом (5—10%) или ин
фаркт спинного мозга 
(редко).

Гепарин-индуцированные 
повреждения кожи в месте 
инъекции гепарина(10— 
20%):
— эритематозные» бляшки»
— некроз кожи
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Продолжение табл. 86.

Венозные тромбозы Артериальные тромбозы Другие проявления

Варфарин-индуцированная 
венозная гангрена конечно
стей (у -50%  получающих 
терапию варфарином).

Острый тромботический 
инсульт (3—5%), инфаркт 
миокарда(3—5%).

Кумарин-индуцированные 
некрозы кожи, осложня
ющие ГИТ, с вовлечением 
«центральных» участков — 
грудь, живот, бедра и т.д. 
(редко).

Легочный эмболизм (25%): 
с или без правостороннего 
внутрипредсердного или 
внугрижелудочкового тромба

Внутрижелудочковый и вну- 
трипредсердный тромбоз 
(in situ или в результате эм- 
болизации ТГВ).

Острые системные реакции 
после болюсного внутри
венного введения гепарина 
(~25% сенсибилизирован
ных пациентов из всех, по
лучающих болюс):
— воспалительные: лихо
радка, озноб, гиперемия;
— кардиореспираторные: 
тахикардия, гипертензия, 
диспноэ; редко кардио- 
пульмонарный шок;
— желудочно-кишечные: 
тошнота, рвота, диарея;
— неврологические: тран- 
зиторная глобальная амне
зия, головные боли.

Тромбоз синусов мозга 
(редко,<3%).

Тромбоз других артерий 
(редко): верхних конечно
стей, почек, брыжейки, 
спинного мозга и др.

Надпочечниковые геморра
гические инфаркты: двусто
ронние с острой или хрони
ческой надпочечниковой 
недостаточностью или одно
сторонние (редко).

Эмболизация тромбов серд
ца или восходящей аорты 
может также вызвать микро- 
сосудистые ишемические 
синдромы.

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови 
(ДВС) с гипофибриногенемией и приобретенным дефици
том естественных антикоагулянтов, ведущее к множест
венным венозным и артериальным тромбозам и органной 
недостаточности.

Несмотря на то, что концепция иммунныхтромбозов или, как их еще называют, 
антитело-опосредованныхтромбозов (АОТ) относительно нова, взгляд на их пато
генез претерпел значительные изменения: на сегодняшний день доминирует кон
цепция синергизма между белками плазмы или тромбоцитов и антителами в свя
зывании их с клеточной мембраной и последующей индукцией тромбоза. В насто
ящее время кАОТ относят гепарин-индуцированнуютромбоцитопению (ГИТ) и свя
занный с ней тромбоз, тромбоз при АФС и новый тромботический синдром, обус
ловленный наличием антител к фактору Виллебранда (vWF).

Основные механизмы АОТ лучше всего изучены при ГИТ.
Различают два типа ГИТ: ГИТ-1 — неидиосинкратическая и ГИТ-11 — идио

синкратическая тромбоцитопения. ГИТ-1 наблюдается чаще, характеризуется
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ранним началом (уже в первые дни гепаринотерапии), легкой тромбоцитопени
ей (количество тромбоцитов снижается на 10—30%), связанной, возможно, со 
способностью гепарина усиливать небольшую активность тромбоцитов и вызы
вать гиперагрегацию; тромбоцитопения носит транзиторный характер и при про
должении гепаринотерапии может спонтанно исчезать. Клинически ГИТ-1 обыч
но не проявляется (табл. 87).

ГИТ-11 — спорадические изолированные случаи тяжелой тромбоцитопении с 
поздним началом (на 5—14-й день), которые являются иммуннообусловленными и 
часто ассоциируются с катастрофическим тромбозом, реже — с кровотечением.

Т а б л и ц а  8 7 .

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения тип-1 — ГИТ-i 
(неиммунная, неидиосинкратическая).

Эпизод тромбоцитопении развивается относительно рано в основном в первые дни тера
пии гепарином или даже в первые часы.
«Мягкая» тромбоцитопения: падение числа тромбоцитов на 10—30% от исходного уров
ня.
Клинические проявления отсутствуют.
Механизм: гепарин-индуцированная неиммунная агрегация тромбоцитов.
Tромбоцитопения носит транзиторный характер, число тромбоцитов нормализуется при
продолжающейся гепаринотерапии.
Терапия: не требуется.
Взаимосвязь с ГИТ-II: не известно, вероятно, отсутствует.

ГИТ-II чаще наблюдается после начала применения терапевтических доз не- 
фракционированного гепарина (НГ), реже — после низких доз НГ, пентозанполи- 
сульфата или гемоклара. Исключительно редки случаи ГИТ-II при:

1. применении очень низких доз НГ, используемых для поддержания катетера 
открытым или для покрытия стенок катетера легочной артерии;

2. применении низкомолекулярных гепаринов (НМГ), таких как фраксипарин, 
эноксапарин, фрагмин или сандопарин;

3. назначении полисульфатированногохондроитин-сульфата (Артепарон), ис
пользуемого не в качестве антитромботического средства, а для лечения некото
рых дегенеративных заболеваний суставов.

Тромбоцитопения при ГИТ-II, являясь иммуннообусловленной, обычно наблю
дается на З—15-й день от начала гепаринотерапии, но может возникнуть и в тече
ние нескольких часов, если больная ранее была сенсибилизирована. Количество 
тромбоцитов при этом может составлять от 40 до 60x109/л, в редких случаях при 
снижении количества тромбоцитов <30x109/л ГИТ-II ассоциируется с тяжелым кро
вотечением. По данным некоторых авторов, при снижении количества тромбоци
тов на 50% от нормы возможно развитие гепарин-индуцированного тромбоза.

При ГИТ-II ДВС обнаруживается редко. Кровотечение, хотя возникает редко, 
может быть тяжелым. В таблице 88 представлены основные клинические харак
теристики ГИТ-И.

При мониторинге количества тромбоцитов было отмечено, что у большинства 
больных нет симптоматики в момент, когда тромбоцитопения появляется впервые. 
Кровотечения из хирургических ран встречается нечасто, если только нет серьез
ных нарушений коагуляции.

Однако большинство тяжелых клинических осложнений ГИТ-II — это парадок
сальное развитие тромбозов (синдром гепарин-индуцированной тромбоцитопе
нии и тромбозов ГИТТ). Таким образом, тромбоцитопения служит, в первую оче
редь, сигналом опасности надвигающегося тромбоза, который может приводить к 
летальному исходу у 10% больных.
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Таблица 88.

Клинические характеристики гепарин-индуцированной тромбоцитопении
тип II (ГИТ-11).

1. Обычно развивается на 3—14-й день (в среднем на 10-й день).
2. Значительное падение количества тромбоцитов обычно 30 000—60 000, однако может сни

жаться до 5 000 на мкл; падение количества тромбоцитов на 50% от исходного уровня.
3. Факторы риска:

A) ГИТ-II может развиваться при любом виде введения гепарина:
— наиболее часто при длительной инфузии нефракционированного гепарина в те

рапевтических дозах;
_редко вследствие использования гепаринизированных катетеров (с-ьд/ч) или про

мывания катетеров гепарином (500Ед/день);
_чаще при внутривенной инфузии, чем при подкожном введении гепарина,
— наиболее часто ГИТ-II вызывает бычий НГ, реже свиной НГ, значительно реже — 

НМГ.
Б) Может развиваться в течение нескольких часов у пациентов, которые ранее также 

получали гепарин.
B) Чаще встречается в послеоперационном периоде, в том числе после кесарева сече

ния, в основном венозный тромбоэмболизм.
Г) В случае наличия кардиоваскулярных заболеваний или при кардиохирургических вме

шательствах, в основном, артериальные тромбозы.
4. Риск не зависит от:

а) пола;
б) возраста;
в) наличия наследственного дефицита или других дефектов свертывания крови.

О возникновении тромбоцитопении в рамках ГИТ-И можно думать при очевид
ной резистентности к гепарину или при развитии после болюсной внутривенной 
инъекции гепарина синдрома, включающего озноб, лихорадку и другие сие темные 
симптомы. В случае отмены гепарина, количество тромбоцитов нормализуется в 
течение 1—10 дней. Если гепарин не отменяется, количество тромбоцитов крайне 
редко может нормализоваться спонтанно, что является одним из основных отличи
тельных признаков ГИТ-II от ГИТ-I. Тромбоз при ГИТ-И может возникнуть как после 
развития тромбоцитопении, так и одновременно с ней; как в артериях, так и в ве
нах. Причина, по которой тромбоз развивается в тех или иных сосудах, до сих пор 
не ясна. Однако по данным Boshkov et al. (1997) артериальные тромбозы возника
ют чаще у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно после ко
ронарных шунтирований или других форм сосудистой хирургии, получающих гепа
рин, в то время как венозные — наиболее часто у больных с предшествующими 
хирургическими вмешательствами. Артериальны е тромбы в большинстве случаев 
состоят, в основном, из тромбоцитов. При этом наиболее часто поражаются арте
рии нижних конечностей, хотя могут быть вовлечены в процесс и другие (цен s раль- 
ной нервной системы, коронарные — с развитием инфаркта миокарда, верхних 
конечностей, мезентериальные, почечные или спинальные).

Венозные тромбозы при ГИТ-II могут осложняться или не осложняться легоч
ной эмболией. Редким, но грозным проявлением венозного тромбоза может быть 
тромбоз надпочечниковых вен, ведущий к кровоизлиянию в надпочечники и острой
надпочечниковой недостаточности.

Как уже указывалось, основной парадокс ГИТ — развитие тромбозов, но не ге
моррагий. Спонтанные геморрагии не характерны для Г Ш , и петехии обычно не 
наблюдаются даже при количестве тромбоцитов менее 10x10 /л. Объяснением это- 
му феномену может быть значительная активация тромбоцитов in vivo и выброс 
прокоагулянтных субстанций — микрочастиц тромбоцитов. Таким образом, I ИТ 
я в л я е т с я  тромбофилическим состоянием, сопровождающимся гипертромбинеми-
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ей наряду с активацией агрегации тромбоцитов. Клинически ГИТ-обусловлен- 
ные тромбозы могут возникать, по крайней мере, 4 путями.

Во-первых, тромбоз может предшествовать гепаринотерапии, в связи с чем 
гепарин и назначается.

Во-вторых, ГИТ может клинически проявляться в форме свежих тромбозов (по
чти у 50%) на фоне гепаринотерапии и падения количества тромбоцитов.

В-третьих, тромбоз может возникнуть даже после прекращения гепаринотера
пии и раннего восстановления количества тромбоцитов.

Наконец, тромбоз может произойти после полного восстановления количества 
тромбоцитов. Возможно, в таких случаях субклинический тромбоз уже развивает
ся в процессе тромбоцитопении, однако клинически проявляется позже.

С нашей точки зрения, здесь может присутствовать и еще один дополнитель
ный важный фактор: если гепарин был назначен, то соответственно еще до его на
значения присутствовали факторы риска развития тромбоза. При отмене гепари
на и до назначения альтернативного противотромботического препарата к тром
бофилии, обусловленной ГИТ, присоединяются и «старые» факторы риска тром
боза, в связи с чем назначается в начале гепарин. Таким образом, происходит по
тенцирование тромбофилии, которая реализуется в форме тромбоза. Если же с 
целью терапии ГИТ назначаются кумариновые производные, то риск тромботичес
ких осложнений также может повышаться вследствие быстрого падения уровня 
протеина С, в особенности у пациентов с изначальными нарушениями в системе 
протеина С. Термин синдром гепарин-индуцированной тромбоцитопении и тром
бозов в последнее время часто стал использоваться для описания пациентов с тром
бозами, связанными с ГИТ.

Клинические факторы в ряде случаев могут предопределять возможную локали
зацию тромбоза в условиях ГИТ. Так, в случаях предшествующего инструментального 
повреждения сосудистой стенки (недавняя ангиография, венозный катетер и пр.)тром- 
боз, как правило, развивается в участках повреждения сосудистой стенки.

Несмотря на разноречивые данные относительно частоты артериальных и ве
нозных тромбозов при ГИТ, большинство исследователей на сегодняшний день 
склоняются к мысли, что преобладают венозные тромбозы. При этом ТЭЛА разви
вается гораздо чаще, чем артериальные тромбозы. Если выстроить тромботичес
кие осложнения, которые наиболее часто ассоциируются с ГИТ, в возрастающем 
порядке по тяжести, то ряд будет следующий: дистальные ТГВ спроксимальный 
ТГВ<двусторонний ТГВ (проксимальный или дистальный)< <двусторонний прокси
мальный ТГВСлегочный эмболизм.

Таким образом, если у пациентов, получающих гепарин, развивается неожи
данно тромбоз или тромбоэмболия, наиболее вероятно, что он вызван ГИТ. Поэто
му независимо от масштабов тромбоза, у каждого пациента с появлением тромбо
за на фоне гепаринотерапии необходим подсчет количества тромбоцитов для оцен
ки ситуации и подтверждения, что ГИТ может быть причиной тромбоза.

ТГВ нижних конечностей — наиболее частое тромботическое проявление ГИТ. 
В большинстве случаев венозный тромбоз обширен и нередко является двусторон
ним. Согласно данным Warkentin и Houg et al.(1998) отмечается некоторое прева
лирование левостороннего тромбоза нижних конечностей. Возможно, это связано 
с тем, что левая подвздошная вена пересекается с левой подвздошной артерией, 
что способствует увеличению венозного давления в левой конечности.

Состояние беременности еще более усиливает этот феномен, чем объясняет
ся значительное доминирование (>95%) ТГВ левой нижней конечности.

ТГВ верхних конечностей встречаются, в среднем, у 5% пациентов с ГИТ. Как 
правило, ТГВ развивается в этих случаях в месте введения внутривенного катете
ра. В большинстве случаев (около 86%) развивается правосторонний тромбоз, так 
как, как правило, катетеры устанавливаются в правую яремную вену или другие 
центральные сосуды справа. При этом происходит наложение системного факто-
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ра (ГИТ) и местного — повреждение сосудистого эндотелия, что ведет к тромби-
рованию верхних конечностей. Л 1 1 -

ГИТ является существенным фактором риска рецидива венозных тромбозов. 
Так, по данным Gallus et al. (1987) у З из 9 пациентов с ГИТ отмечались рецидивиру
ющие венозные тромбозы (по сравнению с 12 из 232 пациентов без I ИТ).

Венозная гангрена нижних конечностей является одним из клинических синд
ромов, ассоциированных с ГИТ, при этом антикоагуляция кумариновыми произ
водными, как это, на первый взгляд, ни парадоксально, и гр а е т  в а ж н у ю  патогенети
ческую роль. Венозная гангрена конечностей — это акральный некроз, развиваю
щийся в конечностях при ТГВ. Дополнительные признаки включают: а) отсутствие 
окклюзии крупных артерий (пульс определяется пальпаторно или с помощью доп- 
плерометрии); б) обширная тромботическая окклюзия крупных и мелких вен, а так
же венул; в) характерны надтерапевтические значения МНО, как правило, >4,0.

Антикоагулянтная терапия варфарином или другими кумаринами является кри
тическим фактором прогрессирования ТГВ вплоть до венозной гангрены конечно
стей. Лабораторные исследования этого феномена демонстрируют персистирую- 
щее тромбинообразование (повышение уровня комплексов TAT) наряду со снижен
ной активностью протеина С. Высокое МНО при этом является суррогатным мар
кером значительного падения уровня протеина С (наряду с фактором 
свертывания VII). Таким образом, венозная гангрена конечностей является клини
ческим проявлением глубокого дисбаланса в функционировании прокоагулянтной
и естественной антикоагулянтной систем. м ,

Впервые связь между венозной гангреной нижних конечностей иГИ1 была оо- 
наружена Towne et al. в 1979 году. Было отмечено, что дистальной гангрене пред
шествовало продромальное состояние — «phlegmasia cerulea dolens» (т. е. воспа
ленная синюшная болезненная конечность), однако информация о терапии кума
ринами отсутствовала. Последующие же сообщения свидетельствовали, что дан
ное осложнение развивалось на фоне варфаринотерапии.

Отмечались случаи возникновения гангрены даже в процессе комбинирован
ной терапии варфарином и анкродом, п о с к о л ь к у  тромбинообразование увеличи
валось при лечении ГИТ анкродом, что предрасполагало к повышению риска ве
нозной гангрены в условиях варфаринотерапии. В то же время венозная гангрена 
не наблюдается у пациентов с ГИТ, которые наряду с варфарином получают препа
раты, ингибирующие образование тромбина или непосредственно тромбин (На
пример, данапароид, лепирудин, аргатробан).

Таким образом, венозная гангрена конечностей характеризу©гея:
а) повышенным тромбинообразованием, связанным с острым I ИТ,
б) обширным ТГВ, вплоть до развития венозной гангрены;
в) надтерапевтическими значениями МНО в процессе антикоагуляции варфа-

^ г) наряду с венозной гангреной на фоне варфаринотерапии возможно разви
тие других типичных кумарин-индуцированных некрозов кожи центральной неак- 
ральной локализации (грудь, живот, бедра), которые все же больше характерны 
для других патологических состояний. Синдром кумарин-индуцированных некро
зов (который включает венозную гангрену нижних конечностей) можно избежать у 
пациентов с острым ГИТ, если варфарин назначается отсрочено -  после назначе
ния препаратов, и н г и б и р у ю щ и х  тромбинообразование (например, данапароид) или
прямых ингибиторов тромбина (рефлюдан).

Следует отметить, что венозная гангрена конечностей является более частой 
причиной ампутации конечностей у пациентов с ГИТ, чем артериальный тромбоз. 
Поэтому необходимо помнить при выборе противотромботического препарата о 
возможных последствиях неумелой терапии варфарином и другими кумаринами.

Хотя тромбоз мозговых синусов не является характерной причинои инсультов у 
пациентов с ГИТ, при некоторых состояниях и заболеваниях он не так уж и редок,
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Как правило, тромбоз мозговых синусов происходит при наличии, помимо ГИТ, 
дополнительных факторов, к каковым относятся беременность, генетически обус
ловленная тромбофилия, АФС, миелопролиферативные заболевания и т.д. При 
аутопсии в синусах обнаруживаются «белые сгустки». ''

Подозревать возможный тромбоз мозговых синусов следует при развитии про
грессирующих фокальных неврологических симптомов, сумеречности сознания, 
припадков или головной боли в процессе гепаринотерапии. В этих случаях необ 
ходима немедленная отмена гепарина; назначение альтернативного антикоагулянта
и, по возможности, внутривенное введение иммуноглобулина.

Учитывая системный характер нарушений при ГИТ, клиницист должен учиты
вать возможность вовлечения в патологический процесс надпочечников. Подозре
ние на двусторонний инфаркт надпочечников должно возникать при появлении у 
пациентов с тромбоцитопенией болей в животе и гипотензии на фоне гепариноте
рапии. У неко!орых пациентов появляется лихорадка и обнаруживается гипонат- 
риемия. В таких случаях необходимо кортикостероидное предотвращение смерти 
от хронической почечной недостаточности.

Для одностороннего инфаркта надпочечника типичны боли в боковой части жи
вота с одной стороны и отсутствие признаков надпочечниковой недостаточности

Эти геморрагические проявления ГИТ вызваны тромбозами надпочечниковых 
вен, ведущих к геморрагическому некрозу надпочечников.

Похожая картина наблюдается и при ДВС-синдроме (синдром Уотерхауса — 
Фридериксена) и при катастрофических формах АФС.

Хотя практически у всех пациентов с ГИТ развивается гипертромбинемия, де- 
компенсированный ДВС развивается по различным данным только у 5—10%.' По- 
требление протеина С также чаще компенсировано, так как уровень протеина С у 
пациентов с ГИТ обычно в пределах нормальных значений.

Однако развивающаяся при ДВС приобретенная недостаточность естествен
ных антикоагулянтов (Рг С, AT III — в первую очередь) усугубляеттромбофилию при 
И i и способствует развитию тромбозов. В таких ситуациях весьма эффективным 

может быть плазмаферез с заместительной трансфузией свежезамороженной 
плазмы (содержащей не только факторы свертывания, но и естественные антикоа- 
гулям гы), которая может возместить дефицит естественных антикоагулянтов но не 
альбумина или других плазмозаменяющих растворов.

Наиболее опасно развитие ГИТ у пациентов с наследственной (генетически обус
ловленной) тромбофилией и АФС, так как в этих случаях также имеет место потенци
рование тромбофилии. Кроме того, АФС также характеризуется активацией и гипе
рагрегацией тромбоцитов, что объясняетхарактерный и для АФС «белый сгусток» При 
сочетании АФС и ГИТ риск развития фатальных тромбозов и катастрофической фор
мы АФС теоретически может повышаться. Тем не менее, клинически обследованных 
зольных все еще недостаточно много, чтобы определить частоту и степень риска при 
сочетании ГИТ с генетически обусловленной тромбофилией и АФС.

Артериальные тромбозы нижних конечностей были первыми признаны как ос
ложнение ГИТ еще ка заре изучения ГИТ (Weismann, Tobin et al., 1958). Обычно в 
артериальный тромбоз вовлекается брюшная аорта или крупные артерии нижних 
конечностей, что ведет к острой ишемии, клинически проявляющейся отсутствием 
пульса. Порой богатый тромбоцитами тромбоэмбол из левого сердца или грудной 
аорты является причиной острой артериальной ишемии нижней конечности. К дру
гим относительно частым артериальным тромботическим осложнениям ГИТ отно
сятся тромботические инсульт и инфаркт миокарда. Характерно, что если в общей 
популяции частота артериальных тромбозов располагается по нарастающей сле
дующим образом: инфаркт миокарда >ишемический инсульт»окклюзия артерий 
нижних конечностей, — то у пациентов с ГИТ прямо противоположная тенденция: 
окклюзия артерий нижних конечностей» »ишемический артериальный инсульт 
>инфаркт миокарда.
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Нечастыми, но хорошо описанными артериальными тромботическими про
явлениями ГИТ являются тромбоз мезентериальной артерии (инфаркт кишечни
ка), тромбоз плечевой артерии (гангрена верхней конечности) и тромбоз почеч
ной артерии (инфаркт почки). Рецидивирующие артериальные тромбозы харак
терны для пациентов с ГИТ, особенно после хирургической эмболэктомии, в осо
бенности, если после этого вновь назначается гепарин. Редко микроэмболиза- 
ция тромба из сердца или аорты может стать причиной некроза пальца ноги или 
стопы с пальпируемым артериальным пульсом.

ГИТ у пациентов с искусственными трансплантатами в местах контакта искусст
венных поверхностей (клапаны сердца, кавафильтры, сосудистые фистулы, а также 
экстракорпоральный кровоток при гемодиализе, плазмаферезе) с кровью способству
ют развитию тромбозов. Это представляет серьезную проблему ведения пациентов в 
таких клинических ситуациях, как, например, гемодиализ. В связи с этим, при разви
тии тромбозов протезов, трансплантатов или других искусственных поверхностей у 
пациентов, получающих гепарин, необходим подсчет количества тромбоцитов и при 
сниженном его значении проведение теста на наличие ГИТ-антител.

К другим клиническим проявлениям ГИТ относятся повреждения кожи, кото
рые, как правило, отмечаются в местах подкожного введения гепарина. По неизве
стным пока причинам, только у 10—20% пациентов с ГИТ-антителами развиваются 
эти нарушения на фоне терапии нефракционированным гепарином (НГ) или НМГ. 
Интересен тот факт, что у 75% пациентов с гепарин-индуцированными поврежде
ниями кожи тромбоцитопения не развивается, притом, что гепарин-зависимые 
тромбоцит-активизирующие антитела обнаруживаются.

Кожные проявления включают уплотнения, образование эритематозных узел
ков или бляшек вплоть до некротических повреждений, которые проявляются на 5-й 
или более (в среднем на 8-й) день от начала гепаринотерапии. Если ранее гепарин 
применялся не подкожно, то с началом подкожного введения гепарина кожные про
явления могут появиться раньше, что связано с формированием ГИТ- антител еще 
до начала подкожного введения гепарина. Некротические повреждения обычно 
включают центральный черный струп, окруженный уплотненным эритематозным 
участком с неровными контурами.

Возможны и более сложные («пестрые») повреждения кожи: например, несколь
ко отдельных участков некроза (каждый участок соответствует месту инъекции ге
парина), окруженные фиолетоватым ореолом на фоне диффузной эритемы. Даже 
слабо выраженные кожные симптомы, как правило, вызывают боль или pruritus.

Следует учитывать, что подобные кожные реакции может вызвать не только НГ, 
но и НМГ. Если некроз кожи развивается на фоне НГ, то замена его на НМГ также не 
решит проблему. Альтернативой в данной ситуации может быть гепариноид (дана- 
пароид), который не вызывает кожных повреждений.

Гистопатологические исследования участков гепарин-индуцированных кожных 
повреждений (эритематозных бляшек) показали, что при этом имеет место лим
фоцитарная инфильтрация верхних и средних слоев дермы, которая может рас
пространяться и на эпидермис. Кроме того, в ряде случаев отмечается отек дермы 
и эпидермы (спонгиоз). Преобладают Т-хелперы и супрессоры (СД4+) наряду с 
клетками Лангерганса, обеспечивающие гиперчувствительность замедленного 
типа. Синтез цитокинов активированными СД4-клетками объясняет эозинофилию 
в периферической крови, которая отмечается у большинства пациентов. Гистопа
тология некротических кожных повреждений обычно демонстрирует внутрисосу- 
дистые тромбозы сосудов дермы, с или без периваскулярного воспаления, и экст- 
равазацию эритроцитов различной степени выраженности.

Гепарин-индуцированные повреждения кожи должны рассматриваться как кли
нический маркер ГИТ-синдрома.

Мониторинг количества тромбоцитов (если ранее количество тромбоцитов не 
подсчитывалось) должен быть немедленно начат и продолжаться в течение несколь
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ких дней, даже после отмены гепарина. Это объясняется прежде всего тем, что у 
некоторых пациентов возможно развитие тромбозов, как уже указывалось, и после 
отмены гепарина. В качестве противотромботического препарата необходимо ис
пользовать гепариноиды (типа данапароида) или ингибиторы тромбина. Повреж
дения самой кожи лечатся консервативно, хотя в ряде случаев необходимо иссе
чение некротических тканей с последующей пластической операцией.

Таким образом, эритематозные или некротические повреждения кожи в мес
тах подкожных инъекций гепарина должны рассматриваться какдермальные про
явления ГИТ-синдрома, независимо от количества тромбоцитов (если нет возмож
ности воспроизведения других исследований). Если же кожные проявления соче
таются с тромбоцитопенией, риск венозного, и особенно, артериального тромбо
за значительно повышается.

Редко встречаются гепарин-индуцированные повреждения кожи после внутри
венного введения гепарина (в отсутствие терапии кумаринами), отдаленные от мест 
внутривенного введения.

Тем не менее, Hartmann et ai. (1988) описали и такой случай. У пациента, кото
рый получал гепарин внутривенно в связи с тромбозом подкожно-бедренной вены, 
было отмечено резкое падение количества тромбоцитов с 864 до 44x109/л. На З-й 
день терапии, когда количество тромбоцитов снизилось на 30% от первоначально
го, был отмечен прогрессирующий некроз кожи бедра в области тромбированной 
вены, что потребовало хирургического вмешательства. Отмечались тромбозы вен 
и капилляров кожи.

Одним из других кожных проявлений ГИТ является сетчатое ливедо (livedo 
reticularis), подобное таковому при АФС. Это не удивительно, если принять во вни
мание, что патогенез активации тромбоцитов при АФС и ГИТ чрезвычайно сложен 
(см. далее). Livedo reticularis является следствием микрососудистых тромбозов с 
низким кровотоком и дилатацией горизонтально ориентированных дермальных 
венозных дренажных каналов.

Некоторые кожные проявления при гепаринотерапии могут не быть связаны с 
ГИТ. К таковым относятся обычные экхимозы в местах инъекций, и крайне редко — 
при внутривенном введении гепарина — васкулиты и кожные некрозы с геморра
гическими буллами.

У некоторых пациентов отмечаются уртикарные поражения, иногда сопровож
даемые ангиоотеком. В некоторых случаях возможны индивидуальные генерали
зованные реакции на консервант (например, хлорбутол).

ГИТ у беременных, как правило, является осложнением гепаринотерапии, при
меняемой с целью профилактики венозного тромбоэмболизма (при рецидивиру
ющих тромбозах, искусственных клапанах сердца, АФС, генетически обусловлен
ной тромбофилии и пр.). Однако ГИТ относительно редко регистрируется у бере
менных. Возможно, это связано с тем, что уровень гликозаминогликанов в плазме 
во время беременности повышается, что, в свою очередь, обуславливает сниже
ние частоты или патогенности ГИТ-антител.

ГИТ-антитела способны проникать через плаценту, что делает теоретически 
возможным развитие ГИТ у новорожденных, которым в силу тех или иных причин 
требуется антикоагулянтная терапия и назначается гепарин.

Несмотря на то, что ГИТ у беременных развивается реже, клинические прояв
ления синдрома могут стать фатальными, поскольку у беременных характерно раз
витие редких проявлений ГИТ, как, например, тромбоз синусов мозга.

Альтернативными противотромботическими препаратами могут быть гепари
ноиды (данапароид), которые не проникают через плаценту.

Помимо этого у беременных отмечается и более «мягкий» синдром гепарин- 
индуцированных поражений кожи, не сопровождающийся тромбоцитопенией.

В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что ГИТ редкое ослож
нение гепаринотерапии, последствия синдрома чрезвычайно серьезны. В связи
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с этим практическим врачам для своевременной ориентировки в непростой си
туации необходимо учитывать следующее:

1. Тромбоцитопения у пациентов, получающих гепарин (если снижение коли
чества тромбоцитов началось на 5—10-й день гепаринотерапии), должна расцени
ваться как ГИТ с высокой степенью вероятности, если возможности выявить ГИТ- 
антитела нет (1 -й день гепаринотерапии считается как «день 0»).

2. Быстрое падение количества тромбоцитов вскоре после начала гепариноте
рапии нехарактерно для ГИТ, если пациент не получал гепарин в прошлом (обычно 
в пределах предшествующих 100 дней).

3. Падение количества тромбоцитов более чем на 50% от максимального по- 
стоперативного уровня между 5—14-м днями послеоперационного периода на фоне 
гепаринотерапии может свидетельствовать о развитии ГИТ, даже, несмотря на то, 
если количество тромбоцитов превышает 150х10э/л.

4. Петехии и другие проявления спонтанных геморрагий не являются клиничес
кими признаками ГИТ, даже у пациентов с выраженной тромбоцитопенией.

5. ГИТ ассоциируется с высокой частотой тромбозов, несмотря на отмену ге
парина с или без замены на варфарин.

6. Локализация тромбозов у пациентов с ГИТ часто зависит от независимых 
клинических факторов, как, например, послеоперационное состояние, атероскле
роз, катетер в центральных венах или артериях.

7. Развитие венозной гангрены конечностей можно предотвратить, если вар
фарин не назначается в остром периоде, а в качестве альтернативных противотром
ботических препаратов используются препараты, снижающие тромбинообразова
ние (гепариноиды типа данапароида) или непосредственно инактивирующие тром
бин (гирудин, рефлюдан, лепирудин и др.).

8. Эритематозные или некротические повреждения кожи в местах подкожных 
инъекций гепарина должны рассматриваться как кожные проявления ГИТ-синдро- 
ма независимо от количества тромбоцитов (если нет возможности выявления ГИТ- 
антител). При сочетании кожных проявлений с тромбоцитопенией риск венозного 
и в особенности артериального тромбоза значительно увеличивается.

9. Любые воспалительные, кардио-пульмонарные или другие необъяснимые 
острые проявления, которые возникают через 5—30 минут после внутривенного 
болюса гепарина, должны рассматриваться как ГИТ, независимо от того, есть ли 
на момент возникновения острой клинической ситуации лабораторное подтверж
дение ГИТ. После болюса немедленно подсчитывается количество тромбоцитов и 
сравнивается с уровнем до введения гепарина, поскольку резкое падение количе
ства тромбоцитов нередко носит транзиторный характер.

Дифференциальный диагноз ГИТ

И тромбоцитопении, и тромбоэмболические осложнения, являясь неспецифи
ческими клиническими и лабораторными проявлениями, далеко не всегда — про
явления неблагоприятных эффектов гепарина. Поэтому в процессе гепаринотера
пии следует правильно дифференцировать происхождение тромбоцитопении.

К другим состояниям, которые сопровождаются тромбоцитопенией, относятся 
аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура (АИТП), посттрансфузионная пурпура, 
пассивная аутоиммунная тромбоцитопения, лекарственно-обусловленная иммунная 
тромбоцитопения, тромбоцитопения потребления ДВС, атакже тромботическая тром
боцитопеническая пурпура (ТТП) и гемолитико-уремический синдром (ГУС).

Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура (АИТП)
Тромбоцитопения при АИТП возникает вследствие ускорения клиренса (уда

ления) тромбоцитов, сенсибилизированных аутоантителами (обычно класса G), 
взаимодействующими с гликопротеинами на поверхности тромбоцитов. Антиген
ной мишенью для антител при этом выступает гликопротеиновый комплекс GPIIb/
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lila, реже GPib/IX , GPIa/lla, CD6/2. Кроме того, эпитопы некоторых антител могут 
быть связаны с GPIIIa,

В процессе дифференциальной диагностики следует обратить внимание на 
то, что АИТП обычно развивается у детей младше 10 лет (мальчиков и девочек в 
равной степени). Тромбоцитопения типично развивается через 10 дней — З не
дели после острой вирусной инфекции. Частота АИТП у детей в среднем состав
ляет 1: 25 ООО. У пациентов с тяжелой тромбоцитопенией (количество тромбоци
тов менее 10х109/л) могут развиваться геморрагические осложнения. Однако у 
большинства пациентов синдром подвергается обратному развитию, даже если 
не проводилась терапия кортикостероидами или внутривенно иммуноглобулином 
G (внутривенно IgG). Если же тромбоцитопения сохраняется более 6 месяцев, 
считается, что АИТП приобрела хроническое течение.

Хроническая АИТП развивается чаще у взрослых, в основном, женщин: либо 
идиопатически, либо как вторичный процесс (на фоне СКВ, ревматоидного артри
та, болезни Крона, первичного билиарного цирроза, злокачественных и инфекци
онных заболеваний, включая вирусный гепатит, ВИЧ; а также саркоидоз, состоя
ния после трансплантации костного мозга и пр.).

Клинические проявления при АИТП, в отличие от ГИТ, обычно представлены 
геморрагическим диатезом. Геморрагические проявления отмечаются на коже, 
слизистых (носовые кровотечения, мелена и меноррагии). Поскольку существует 
риск внутричерепных кровоизлияний, своевременная терапия АИТП еще более 
обоснована. У 10% детей с острым АИТП в детстве в последующем остается хро
ническая форма.

Следует учитывать, что АИТП может быть ранним проявлением СКВ.
Клинический диагноз АИТП основан на типичной клинической картине и исклю

чении других причин тромбоцитопении: изолированная тромбоцитопения не со
провождается нарушениями тромбоцитопоэза (нормальное количество мегакари- 
оцитов в костном мозге). Более того, размеры селезенки не увеличены и не обна
ружено других причин повышенного клиренса тромбоцитов (ДВС, ТГП или гигантс
кая гемангиома, характерная для синдрома Касабах-Меррита). Семейные случаи 
тромбоцитопении, как правило, неиммунного генеза и не характеризуются усилен
ным разрушением тромбоцитов.

В сложных случаях, когда перечисленные выше диагностические критерии не 
достаточны (у пациентов со злокачественными новообразованиями, когда наряду 
с типичными признаками АИТП присутствуют нетипичные признаки — спленоме- 
галия или неопластическая инфильтрация костного мозга), могут быть необходи
мы дополнительные исследования, наиболее информативными при этом являют
ся гликопротеин-специфичные исследования тромбоцитов, свидетельствующие о 
том, что IgG связаны с гликопротеинами llb/llla или Ib/IX, что специфично для АИТП.

Лосттрансфузионная пурпура (ПТП) является редкой, но серьезной трансфу- 
зионной реакцией. В типичных случаях через 6—8 дней после трансфузии цельной 
крови, эритроцитарной массы или тромбоцитарного концентрата отмечается рез
кое падение количества тромбоцитов. Сыворотка пациентов при этом содержит 
высокие титры специфичных антитромбоцитарных антител, направленных против 
GPIIb/llla комплекса. Продолжительность такой иммунно-обусловленной тромбо
цитопении составляет 5—60 дней. Хотя аутологичные тромбоциты не содержат 
аллоантигенов, тем не менее, они подвергаются более быстрому разрушению. Чаще 
аллоиммунный ответ имеет место у пациентов с ПТП, которые в анамнезе уже встре
чались с тромбоцитарными аллоантигенами во время предыдущей беременности 
или трансфузии.

Несмотря на то, что ПТП впервые была описана в 1961 году, ее патогенез до 
сих пор остается спорным вопросом. Так-, существует мнение, что циркулирующий 
НРА- 1а антиген тромбоцитов, попадающий в процессе гемотрансфузии, может обра
зовывать комплекс антиген-антитело и адсорбироваться на аутологичных тромбоци
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тах. Существует также гипотеза, согласно которой подобные псевдоспецифичные 
аллоантитела в течение ограниченного промежутка времени перекрестно реагиру
ют со структурно-связанными эпитопами аутологичных тромбоцитов пациента.

Клиническая картина ПТП была уточнена Европейской группой изучения ПТП 
(Mueller-Eckhardt etal., 1991). Было обнаружено, что ПТП чаще развивается у женщин 
(99 из 104 пациентов с ПТП). Средний возраст составляет 58,4 лет. У 28 из 51 пациента 
отмечалась фебрильная трансфузионная реакция, что ускорило развитие ПТП. Вре
менной интервал между трансфузией и выраженной тромбоцитопенией в основном 
составляет 6—10 дней. У 68 из 84 пациентов количество тромбоцитов составляло ме
нее 10x10э/л. Кровотечения персистировали в течение З—37 дней (в среднем 10,2 дня); 
при этом большинство пациентов нуждались в лечении. Фатальные кровотечения не 
так уж редки: в наблюдении Schulman и Jordan et al., 1987,фатальное кровотечение 
развилось у 7 из 75, в наблюдении Krolletal., 1993 — у 2 из 38.

Диагноз ПТП всегда должен рассматриваться у пациентов с внезапным сни
жением количества тромбоцитов (менее 10x109/л). ПТП и ГИТ «роднит» и вре
менной признак, помимо тромбоцитопении: и тот, и другой синдром развива
ются в среднем примерно через 1 неделю после хирургического вмешательства.

Однако при ПТП тромбоцитопения более выражена и сопровождается гемор
рагией, в то время как при ГИТ геморрагическая наклонность и петехии отсутству
ют и, наоборот, характерно протромботическое состояние и тромбоэмболические 
осложнения.

Кроме того, ПТП развивается только после недавней трансфузии и ассоциаци- 
ируется с отсроченной гемолитической реакцией после трансфузии. Диагноз под
тверждается обнаружением специфичных антитромбоцитарных аллоантител про
тив эпитопов тромбоцитарных GPIIb/llla, обычно анти-НРА-1а.

Терапия ПТП подразумевает внутривенное введение высоких доз иммуноглобу
лина G (ВВИГ). Большинство исследователей отмечают неэффективность кортикос
тероидной терапии. Трансфузия тромбоцитов неэффективна, даже если тромбоциты 
доноров НРА-1 а-негативны. Поскольку тенденция к кровотечению чрезвычайно выра
жена, сразу же после постановки диагноза необходима немедленная терапия.

Тромбоцитопения, индуцированная лекарственными средствами
Различные лекарственные средства могут быть причиной возникновения раз

личных цитопений, таких как иммунная гемолитическая анемия, нейтропения и ле- 
карственно-обусловленная иммунная тромбоцитопения (ЛОТ).

Механизмы возникновения ЛОТ могут быть различными, однако наиболее ин
тенсивно в настоящее время исследуются антитело-опосредованные формы ЛОТ. 
Лекарственно-индуцированные антитела (ЛИА) типично реагируют с мономорф- 
ными эпитопами тромбоцитарных гликопротеинов: GPIb/IX, GPV или GPIIb/llla. Эти 
антитела связываются с соответствующими антигенными мишенями на поверхно
сти тромбоцитов только в присутствии соответствующих лекарственных препара
тов. Антитела специфически распознают антиген на поверхности тромбоцитарно
го гликопротеина с помощью Fab-фрагмента. Роль непосредственно лекарствен
ного средства в этом процессе точно не известна.

Экспериментальные данные дают основание предполагать, что лекарственные 
препараты могут вызывать конформационные изменения в антителе или тромбо- 
цитарном рецепторе и, таким образом, индуцирует комплементарность между по
тенциальным антигеном и антителом, способствуя тем самым их связыванию друг 
с другом на поверхности тромбоцита. Наиболее часто в роли препаратов, индуци
рующих ЛОТ, являются хинидин и хинин (табл. 89). В ряде случаев не сами лекар
ства, а их метаболиты являются мощными индукторами связывания антител на по
верхности тромбоцитов и соответственно ЛОТ.

Тромбоцитопения обычно развивается не позднее чем через 7 дней от начала 
приема лекарственного средства. ЛОТ часто является причиной выраженной тром-

628

ak
us

he
r-li

b.r
u



боцитопении и кровотечения. Наиболее важная мера, которая должна быть неза
медлительно предпринята — отмена препарата, вызвавшего ЛОТ. Порой она дос
таточна, и количество тромбоцитов возвращается к нормальному. Если же крово
течение носит угрожающий жизни характер, дополнительно необходима инфузия 
тромбоцитарной массы вместе с ВВИГ.

Таблица 89.

Лекарственные препараты, индуцирующие иммунную тромбоцитопению 
(институт Клинической иммунологии и трансфузионной медицины,

Г иссенский университет).

Лекарственный препарат Замечания

Хинидин эффект метаболита

Хинин

Хинидин+хинин

Триметоприм+ сульфаметоксазол

Рифампицин (рифампин) эффект метаболита

Парацетамол

Карбамазепин

Диклофенак

Ибупрофен эффект метаболита

Ранитидин

Ванкомицин

Некоторые препараты вызывают аутоиммунные цитопении и развитие ауто- 
антител, практически не отличимые от таковых при «идиотипических» аутоим
мунных цитопениях. Одним из примеров такой формы ЛОТ является обусловлен
ная приемом а-метилдопы, которая развивается у 10—36% пациентов и харак
теризуется возникновением антител к эритроцитам. Однако только у 1 % при этом 
развивается клинически выраженный гемолиз. Подобная форма аутоиммунной 
тромбоцитопении развивается при терапии препаратами золота: характерно, 
что для связывания антител с поверхностью тромбоцитов при этом нет необхо
димости в присутствии лекарственного препарата.

Абсиксимаб (Reo-Pro), являясь моноклональным антителом и современным 
противотромбоцитарным препаратом (за счет взаимодействия Fab-участка с GPIIb/ 
Illa), у 2% пациентов может вызывать выраженную иммунную тромбоцитопению. В 
отличие от других форм ЛОТ, тромбоцитопения развивается быстро, в течение не
скольких часов после приема лекарства. Отмечено, что трансфузия тромбоцитар
ной массы более эффективна, чем ВВИГ и кортикостероиды.

ДВС и тромбоцитопения потребления
ДВС, являясь неспецифическим общебиологическим синдромом, сопровож

дающим гетерогенные по своей причине заболевания и патологические состоя
ния (акушерские осложнения — ПОНРП, задержка мертвого плода в матке, гес- 
тоз и пр., — сепсис, злокачественные новообразования, гемолитические транс- 
фузионные реакции, укусы змей и пр., табл. 90) часто в фазе коагулопатии по
требления сопровождается и тромбоцитопенией потребления. При этом ха
рактерной особенностью является одновременное наличие как тромботичес
кой окклюзии микрососудистого русла, ведущей к органной недостаточности, 
так и массивных кровотечений.
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Возможные причины развития ДВС.
Таблица 90.

Инфекция Г рам-отрицательные бактерии 
Neisseria meningitidis 
Salmonella 
Haemophilus 
Pseudomonas 

Грам-положительные бактерии 
Pneumococcus 
Staphylococcus 
Hemolitic Streptococci 

Анаэробы 
Clostridium
Mycobacterium tuberculosis 

Вирусы
Herpes zoster 
Herpes simplex 
Цитомегаловирус 
Вирусы гепатита 

Г рибковая инфекция 
Аспергиллез 
Г истоплазмоз 
Кандидоз 

Протозоальная инфекция 
Малярия
Висцеральный лейшманиоз 

Риккетсиальная инфекция
Пятнистая лихорадка Скалистых гор 

Бактериальный менингит 
Септический шок 
Синдром токсического шока 
Постспленэктомический сепсис

Неоплазии Солидные опухоли 
Аденокарцинома 
Лимфома 

Лейкемия
Промиелоцитная 
Острая лимфобластная

Заболевания сосудов Аневризма аорты
Гигантская гемангиома (синдром Касабач-Мерритта)
Опухоли сосудов
Множественные телеангиэктазии
Острый инфаркт миокарда
Внутрисердечные опухоли и тромбы
Васкулиты

Заболевания печени Острая печеночная недостаточность 
Цирроз
Билиарная обструкция

Акушерские осложнения Эмболия околоплодными водами 
Отслойка плаценты 
Поздний аборт
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Таблица 90.

Септический аборт 
Разрыв матки 
Г естоз
Острая жировая дистрофия печени 
Задержка мертвого плода в матке 
Пузырный занос 
HELLP-синдром

Трансфузионные реакции Острая гемолитическая трансфузионная реакция 
Массивная трансфузия 
Искусственные поверхности

Операции Операции на сосудах 
Кардиальные «bypassa-оперэции 
Трансплантация печени

Травма и повреждения 
тканей

Повреждения мозга
Crush-синдром
Переломы трубчатых костей
Гипертермия (тепловой шок)
Гипотермия
Асфиксия /  гипоксия
Ишемия /  инфаркт
Рабдомиолиз
Жировая эмболия

Шок

Респираторный дистресс- 
синдром

Генетические дефекты 
гемостаза

Дефицит антитромбина 
Гомозиготный дефицит протеина С 
Гомозиготный дефицит протеина S 
Гиперлипопротеинемия, типы II и IV

Лекарственные препараты Фибринолитики
Г епарин-индуцированная тромбоцитопения
Анкрод
Варфарин
Липидные эмульсии внутривенно 
Концентраты факторов свертывания (IX, IXa, XI) 
Интерлейкин-2

Другие причины Амилоидоз
Острый внутрисосудистый гемолиз
Гистиоцитарные нарушения
Анафилаксия
Болезнь Кавасаки
Панкреатит
Некоторые наркотики (Extasy и пр.) 
Змеиный яд

Септицемия и синдром системного воспалительного ответа являются класси
ческим примером клинического проявления ДВС. Тромбоцитопения у пациентов 
с ССВО, согласно данным некоторых исследований, обусловлена иммунно-опос-
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Рис. 96. Возможные механизмы возникновения и проявления ДВС.

оедованным повреждением тромбоцитов, однако достоверных доказательств ауто- 
иммушогсГгенеза ттрюмбоцитопении при ССВО на сегодняшний День еще нет 

Патогенез ДВС при сепсисе мультифакториальныи и включает повреждение 
эндотелия и активацию тромбоцитов эндотоксинами, что ведет к экспозиции про- 
2™ ™ Тных'субстанций Роль цитокинов при это» чрезвычайно велика: интер- 
лейкин-1 и ТЫФ-а повышают активность тканевого фактора, нарушая коаг ул ц

на обуславливая депозицию фибрина в микроциркуляции: это, в свою очередь все
б о л е е  у с ^ б л я е т  недостаточность микроциркуляции вплоть до ^кроциркулятор- 
ного блока и полиорганной недостаточности. Механизмы возникновения ДВС 1ред

аВВслучаяхРсубкомпенсированных и декомпенсироваиных форм ДВС, сопровож
дающихся коагулопатией потребления и/или гиперфибринолизом, «глобальные» 
коагуляционные тесты, такие как АЧТВ или ПВ, обычно удлинены, концентрация 
фибриногена чаще снижена, при этом уровень продуктов деградации Фи Р ^ а  /  
фибриногена повышен вследствие активации фибринолиза и действия плазмина 
на фибриновый сгусток. Д-димер является показателем д е г р а д а ц и и  перекрестно 
связанного фибрина и его уровень также повышен. Повышение уровня F1 2 и TAT 
свидетельствует об активации тромбинообразования, что является центральным

МеХмТкр^ангиопатические гемолитические нарушения при ДВС также имеют место. 

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура (ТТП)
и гемолитико-уремический синдром (ГУС)

ТТП -  тяжелое заболевание, характеризующееся внутрисосудистой агрега
цией тромбоцитов и неиммунной гемолитической анемиеи, неврологическими

ak
us

he
r-li

b.r
u



нарушениями и признаками почечной недостаточности. Характерна фрагмента
ция эритроцитов, гемолиз с негативным прямым антиглобулиновым тестом и 
наличие богатых тромбоцитами тромбов в сосудах мелкого калибра.

Для объяснения феномена депозиции тромбоцитов в прекапиллярных артери- 
олах были предложены различные гипотезы. Было обнаружено, что сыворотка па
циентов с ТТП и ГУС содержит необычно высокие концентрации мультимерных форм 
фактора фон Виллебранда (vWF), способствующих агрегации тромбоцитов. Недав
ние исследования показали, что у пациентов с хронической ТТП имеется дефицит 
протеазы, расщепляющей vWF («деполимераза»). ТТП-подобные нарушения могут 
наблюдаться при различных патологических состояниях, включая терапию иммуно
супрессорами, метастатический рак или его терапию, а также инфекции.

Сосудистые нарушения при ГУС обычно ограничиваются почками, невроло
гические симптомы встречаются реже, чем при ТТП.

Развитие ГУС после кровавой диареи связано с действием вероцитотоксина, 
продуцируемого Escherichia coli, серотипом 0157.

Краеугольным камнем терапии ТТП является трансфузия гомологичной плаз
мы, которая обычно осуществляется наряду с плазмаферезом. Кортикостероиды 
могут быть эффективны при условии иммуннообусловленной ингибиции vWF-де- 
полимеразы. Оптимальная терапия ТТР по сей день далека от совершенства и за
висит от лучшего понимания патогенеза свойственных ТТП расстройств.

Если перечисленные выше заболевания и патологические состояния наряду с тром
боцитопенией характеризуются в большинстве случаев геморрагической наклоннос
тью, то гораздо сложнее дифференцировать с ГИТ заболевания и патологические 
состояния, сопровождающиеся наряду с тромбоцитопенией проагрегационными, 
протромботическими и тромбоэмболическими эффектами на фоне гепаринотера
пии. В силу этого такие расстройства получили название псевдо-ГИТ. В таблице 91 
представлены наиболее частые клинические состояния, имитирующие ГИТ.

Таблица 91

Псевдо-ГИТ —расстройства, сопровождающиеся тромбоцитопенией
и тромбозами.

Псевдо-ГИТ
расстройства

Патогенез тромбоцитопении и тромбозов Время появления 
клинических при
знаков от начала 
гепаринотерапии

Аденокарцинома ДВС в результате попадания в кровоток 
прокоагулянтных субстанций, продуциру
емых злокачественной опухолью

Поздно

Антифосфолипидный
синдром

Множественный механизм, включая акти
вацию тромбоцитов антифосфолилидными 
антителами

Рано**

ТЭЛА Активация тромбоцитов тромбином в со
ставе тромба

Рано или отсрочено

Диабетический
кетоацидоз

Гиперагрегация тромбоцитов в условиях 
ацидоза

Рано или отсрочено

Инфекционный
эндокардит

Инфекционно-обусловленная тромбоцито
пения, ишемические проявления вследст
вие септической эмболии

Рано

Пароксизмальная 
ночная гемоглоби- 
нурия

Комплемент-обусловленное поврежде 
ние тромбоцитов; снижение продукции 
тромбоцитов

Рано
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Продолжение табл. 91.

Псевдо-ГИТ
расстройства

Патогенез тромбоцитопении и тромбозов Время появления 
клинических при
знаков от начала 
гепаринотерапии

Т ромболитическая 
терапия

Активация тромбоцитов тромбином в со
ставе продуктов деградации фибрина

Рано

* «Поздно» — >5 дней от начала гепаринотерапии 
** «Рано» — <5 дней от начала гепаринотерапии

Среди всех этих состояний особо следует выделить АФС, поскольку отмечает
ся не только клиническое сходство его с ГИТ, но имеет место и общность патогене
тических механизмов. Оба клинико-патологических синдрома характеризуются 
тромбоцитопенией и парадоксальным риском венозных и артериальных тромбо
зов, связанных с циркуляцией антител (см. табл.92).

Таблица 92.
Клинические параллели между ГИТ и АФС.

Гепарин-индуцированная 
тромбоцитопения (ГИТ)

Антифосфолипидный 
синдром (АФС)

Тромботический парадокс Тромбозы наряду с тромбо
цитопенией

Тромбозы наряду с удлине
нием коагуляционных тес
тов (+ /- тромбоцитопения)

Спектр тромботических 
проявлений

Венозные>артериальные 
тромбозы, надпочечниковые 
инфаркты, тромбозы мозго
вых синусов

Венозные >артериальные 
тромбозы, надпочечнико
вые инфаркты, тромбозы 
мозговых синусов

Степень тяжести тромбо
цитопении

Легкая или умеренная Легкая или умеренная

Лабораторная диагностика:
1. Функциональный (коагу
ляционный) метод

2. Исследование антигена

1 .Исследование активации 
тромбоцитов (HiPA, РТА)

2.Выявление антигена PF4- 
гепарин (ИФА)

1 .Волчаночный антикоагу- 
лянт (удлинение фосфоли- 
пид-зависимых коагуляци
онных тестов) 
2.Антикардиолипины 
AHTH-ß2-GPI 
Анти-протромбин 
Анти-фосфатидилсерин 
Антитела к подгруппе фос
фолипидов (ИФА)

Патогенез Активация тромбоцитов че
рез Fc-рецепторы; актива
ция эндотелия вследствие 
иммунного повреждения.

Многокомпонентный пато
генез; среди основных со
ставляющих патогенеза им
мунная активация тромбо
цитов (через Fc-рецепторы) 
и активация эндотелия 
вследствие иммунного по
вреждения.
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Как мы ранее уже указывали, впервые параллель между этими синдромами 
обнаружил Arnout et al. (1996), который предположил, что в обоих случаях имеет 
место Ig-G — опосредованная активация тромбоцитов как причина тромбозов.

Поскольку не все лаборатории имеют возможность выявлять наличие ГЗА, во 
избежание сложных ситуаций с дифференциальной диагностикой i Hi и АФС це
лесообразно:

1 . П рим енить НМГ ка к  препарат вы бора у пациентов с АФС.
2. Подсчитывать количество тромбоцитов до начала антикоагулянтной терапии 

и на фоне терапии.

Методы выявления антитромбоцитарных антител
Лабораторное выявление иммуннообусловленных форм тромбоцитопении тре

бует знания основной клинической проблемы. Только тогда будут целенаправлен
но применяться необходимые лабораторные методики и можно будет избежать 
воспроизводства ряда бесполезных тестов, которые помимо того, что недешевы, 
отнимают порой драгоценное время, которое может решить исход заболевания при 
своевременной постановке диагноза и патогенетически оправданной терапии.

Например, для оценки ЛОТ in vitro, необходимо знать, какие лекарственные пре
параты принимал пациент.
Выявление тромбоцитарных ауто- и аллоиммунных антител в сыворотке

Часто для исследования бывают доступны только образцы сыворотки пациен
тов с тромбоцитопенией. В зависимости от клинической проблемы, исследования 
сывороточных антитромбоцитарных антител может быть весьма успешным. Одним 
из наиболее надежных, стандартизированных методов является исследование им- 
муноглобулин-связывающей активности тромбоцитов по отношению к антитром- 
боцитарным антителам — метод иммунофлюоресценции суспензии тромбоцитов. 
Упрощенные варианты этого метода, возможно, более доступны для широкого круга 
лабораторий, но, к сожалению, менее чувствительны. Обычно используется «па
нель» тромбоцитов с различными аллоантигенами: суспензия тромбоцитов инку
бируется с исследуемой сывороткой, при этом оценивается способность антител 
связываться с тромбоцитами с помощью иммунофлюоресценции громбоцитов.

Реактивность всех тромбоцитов панели часто наблюдается в присутствии анти
тромбоцитарных аутоантител, однако могут наблюдаться реакции с антителами про
тив наиболее часто встречающихся антигенов, или с группой аллоантител, если па
нель не содержит антиген-негативной суспензии тромбоцитов. Наиболее приемле
мый путь, чтобы исключить аутоиммунный характер этих антител с широким диапазо
ном реактивности — тестирование сыворотки с аутологичными тромбоцитами.

По возможности, необходимо идентифицировать тромбоцитарные гликопро- 
теиновые мишени для антител. Это достаточно сложная задача, однако важность 
этого исследования обусловлена тем, что в большинстве случаев сыворотка паци
ентов предварительно была подвергнута «обработке» аллогенными клетками кро
ви в результате предшествующей гемотрансфузии или при наличии беременнос
ти При этом исследуемая сыворотка «контаминируется» аллоантителами, реаги
рующими с антигенами HLAI класса, присутствующими в плотных тельцах тромбо
цитов. Понятно, что идентификация гликопротеиновых тромбоцитарных антигенов 
у беременных важна, тем более что чаще всего помимо того, что беременность сама 
может быть причиной «контаминации» аллоантителами, из-за геморрагических 
осложнений переливается большое количество препаратов крови, что усложняет 
стандартную диагностику методом иммунофлюоресценции.

Лабораторная диагностика АИТП, ПТП, ЛОТ и некоторых других тромбоцити- 
пенических состояний у новорожденных в основном базируется на выявлении 
специфических антитромбоцитарных антител, что может быть осуществлено с по
мощью э л е ктроф оретическо го  определения молекулярного веса гликопротеиноз,
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включая иммуноблоты или (радио-) иммунопреципитацию. Эти методы доста
точно сложны технически и, кроме того, требуют времени. Поэтому предпочте
ние на сегодняшний день отдается выявлению антигенных мишеней с помощью 
моноклональных антител. К таким методам относится реакция иммобилизации 
моноклональных антител тромбоцитарными антигенами. Методики с использо
ванием моноклональных антител легко выполнимы и позволяют выявлять антите
ла против GPIIb/llla, GPIa/lla, GPib/iX, GPV, HLA-антигены 1 класса и другие струк
туры тромбоцитарных мембран.

Фактически все антитела, реагирующие с HLA-антигенами 1 класса, и большин
ство антител против GPia/lla являются аллоантителами. В противоположность это
му, GPIib/llla и GPIb/IX/V несут антигенные детерминанты, распознаваемые ауто- 
анти-телами, лекарственно-индуцированными антителами (ЛИА) и аллоантитела- 
ми. Серологический диагноз ПТП основан на обнаружении антитромбоцитарных 
аллоантител, главным образом против GPIib/llla.

Лекарственно-индуцированные антитромбоцитарные антитела могут быть вы
явлены с помощью различных методов. Если при этом используется антиглобулин- 
связывающий метод, то исследование включает несколько этапов (рис.97).

Тромбоциты инкубируются с буфером, содержащим лекарственный препа
рат, после чего в систему добавляется исследуемая сыворотка. Затем тромбо
циты отмываются буфером, содержащим ту же концентрацию препарата. Да
лее после инкубации с буфером, содержащим конъюгированный человеческий 
IgG (а, кроме того, туже концентрацию препарата, что и инкубационная смесь), 
тромбоциты вновь отмываются, а связывание IgG с поверхностью тромбоцитов 
обнаруживают методом ферментной иммуносорбции (ELISA) или радиоиммун- 
ным методом.

В случаях, когда антителообразование стимулируется не самим лекарственным 
препаратом, а его метаболитом, положительный результат может быть получен 
только при использовании в тест-системе этого метаболита, но не самого лекар
ственного препарата. Задача в данном случае может облегчаться, если известно, 
что данный метаболит экскретируется почками: моча пациентов, получающих ле
карственный препарат, может стать источником необходимого для проведения 
исследования метаболита.

Рис.97. Общие принципы лабораторного выявления лекарственно-зависимых 
антител на основе иммуноглобулин-связывающих методов.
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Частота ГИТ-II согласно результатам мета-анализов составляет 1,1—1,3% у 
больных, получающих терапевтические дозы свиного гепарина внутривенно мини
мум в течение 1 недели. Частота тромбоцитопении приблизительно в 5 раз выше 
при назначении бычьего гепарина и минимальна у больных, получающих профи
лактические дозы гепарина и при терапии НМГ.

Частота тромбозов при ГИТ-il недостаточно известна. Согласно результатам 
исследований, опубликованным до 1990г., тромботические осложнения встреча
ются в 20% случаев ГИТ-II. Очень часто до осознания возможного наличия гепа- 
рин-индуцированной тромбоцитопении и тромбоза большинство врачей думают о 
неудачной (недостаточной) терапии имевшихся ранее тромбозов или связывают 
появление новых тромбозов на фоне гепаринотерапии с основным заболеванием 
и сопротивляются прекращению гепаринотерапии, пока не разовьются дополни
тельные осложнения. Таким образом, гепарин-индуцированный тромбоз и тром
боцитопения часто в клинике диагностируются только после развития новых арте
риальных или возвратных венозных тромбозов.

В клинической практике часто нелегко доказать является ли снижение количе
ства тромбоцитов результатом гепаринотерапии, особенно в отсутствие специфи
ческих биологических тестов для ГИТ-И. В таких случаях диагноз ставится методом 
исключения:

1. необходимо исключить другие причины тромбоцитопении, так как больные, 
получающие гепарин, часто коморбидны (инфекция и пр.);

2. если тромбоцитопения возникает только через несколько дней после начала 
гепаринотерапии в отсутствии других видимых причин, без предшествующей сен
сибилизации, необходимо ставить вопрос о дифференцировании ГИТ-I и ГИТ-П:

а) если количество тромбоцитов нормализуется после отмены гепарина, это 
свидетельствует в пользу ГИТ-И;

б) если снижение количества тромбоцитов ассоциировалось с тромбозом, это 
также свидетельствует в пользу ГИТ-И.

Однако, несмотря на различные подходы к выявления ГИТ-ll, диагностика дол
жна базироваться на положительных специфичных и чувствительных серологичес
ких тестах, вне зависимости от количества тромбоцитов.

Выяснение генеза тромбоза на фоне гепаринотерапии в условиях клиники, не 
снабженной специальной лабораторией, задача также нелегкая, поскольку встает 
вопрос: обусловлен ли тромбоз гепарином или связан с недостаточной антикоагу
лянтной терапией? Только в редких случаях возможна дефиниция — при обнару
жении в качестве тромба «белого сгустка», что свидетельствует об иммунном ге- 
незе тромбоза.

Таким образом, следует помнить, что тромбозы у всех больных, получающих 
гепаринотерапию, и тромбозы у больных с установленной ГИТ-ll, понятия, конечно 
же, не синонимичные.

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения типа II (ГИТ-II), как уже указывалось, 
характеризуется появлением гепарин-зависимых антител (ГЗА), которые, как пра
вило, распознают мультимолекулярный комплекс «renapnH»-PF4. Однако в процес
се диагностики ГИТ-ll следует помнить, что ГИТ-И (также, как впрочем, и АФС) — 
клинико-патологический, а точнее, клинико-лабораторный синдром. Поэтому ди
агноз ГИТ должен основываться на двух критериях:

1 .клинические проявления, тромбоцитопения с или без тромбозов;
2.выявление ГИТ-антител (ГЗА).
Лабораторное выявление ГЗА включает функциональные тесты и иммунофер- 

ментные методы выявления (см. таблицу 93).
Развитие тромбоцитопении или тромбоза на фоне гепаринотерапии должны 

всегда настораживать клинициста в отношении вероятной ГИТ II. Диагноз должен 
быть заподозрен при снижении количества тромбоцитов на 50% без других види
мых причин. Синдром поддерживается маленькими количествами гепарина, напри
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мер, при промывании сосудистого катетера и пр. Основные диагностические 
критерии ГИТ-II представлены в таблице 94.

В настоящее время существует не один метод биологической диагностики ГИТ-
II, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Типичным методом 
лабораторной диагностики является прямой тест агрегации тромбоцитов (РАТ), 
который основан на том, что при инкубации сыворотки больного с ГИТ-И и нормаль
ных тромбоцитов (донорских) после добавления низких концентраций гепарина (0,5 
ЕД/мл), но не высоких (100 ЕД/'мл), происходит агрегация тромбоцитов. Это объяс
няется тем, что гепарин-индуцированные иммунные комплексы образуются в при
сутствии низких концентраций гепарина и разрушаются в присутствии более вы
соких концентраций гепарина. Кроме того, высокие концентрации гепарина могут 
ингибировать агрегацию тромбоцитов, вызванную коллагеном и АДФ; механизм 
этого процесса пока не ясен, однако иммунные комплексы сюда не вовлекаются. 
Наблюдаемая спонтанная агрегация тромбоцитов или секреция в этом исследова
нии могут быть обусловлены следовыми количествами гепарина в крови больных; 
этот гепарин может взаимодействовать с гепарин-обусловленными антителами или 
предупреждать полную коагуляцию и оставлять остаточный тромбин в сыворотке 
пациента, который может быть сам по себе причиной агрегации тромбоцитов.

Таблица 93.
Лабораторная диагностика ГИТ.

Снижение количества тромбоцитов на 50% и более от исходного
Функциональный тест, основанный на выявлении активации отмытых тромбоцитов до
нора в присутствии плазмы пациента и гепарина в терапевтической концентрации 
Антигенный анализ по определению антител к комплексу renapnH-PF4 
Неспецифические тесты:
— падение уровня ATIII
— падение уровня протеина С
— увеличение концентрации D-димера

Таблица 94.
Гепарин-индуцированная тромбоцитопения типа II 

(иммунно-идиосинкратическая).
Общие диагностические критерии и клинические проявления:

1. Тромбоцитопения: снижение на 50% или более количества тромбоцитов от исходного 
уровня.

2. Отсутствие других причин.
3. Подтверждение диагноза исследованиями, направленными на выявление ГЗА.
4. Возвращение количества тромбоцитов к исходной норме после отмены гепарина.
5. Начало проявлений на 5-й день терапии.
6. Снижение количества тромбоцитов на 50% и более.
7. Тромбоз глубоких вен голени.
8. Легочная тромбоэмболия.
9. Геморрагический инфаркт надпочечников.
10. Тромбоз мозговых синусов и церебральных вен.
11. Тромбоз мезентериальных артерий.
12. Тромбоз почечных артерий.
13. Кожные проявления (некроз кожи, эритематозные бляшки).
14. Острая системная реакция (воспалительная или респираторная).
15. Транзиторная амнезия.

Преимуществом этого метода диагностики является высокая специфичность 
(>90%), а также возможность его применения в обычных гемостазиологических 
лабораториях. Недостатком метода является недостаточная чувствительность и
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зависимость результата от чувствительности (восприимчивости) тромбоцитов 
донора, которая может быть разной у разных лиц. Это предопределяет исполь
зование других биологических методов диагностики.

Несмотря на то, что реакция высвобождения серотонина (SRA) не является «зо
лотым стандартом», этот тест часто используется как наиболее чувствительный и 
специфичный. Интерпретация этого теста оправдана только в том случае, когда 
положительный эффект наблюдается при применении низких, но не высоких кон
центраций гепарина.

Недостатком этого метода является необходимость применения радиоизото
пов, а также как и при РАТ, зависимость результата от ответа (реактивности, чув
ствительности, восприимчивости) тромбоцитов донора.

Тест гепарин-индуцированной активации тромбоцитов (HIPA) основан на визу
альной оценке гепарин-индуцированной тромбоцитопении. Единственным преиму
ществом этого метода является быстрота осуществления, однако, как уже указы
валось, чувствительность его может быть различной.

Обнаружение тромбоцит-ассоциированных IgG для диагностики I ИТ-II недо
статочно чувствительный специфичный тест.

PF4/renapnH ELISA тест выгодно отличает то, что он не зависит от индивидуаль
ной восприимчивости донорских тромбоцитов и не требует использования свежих 
тромбоцитов; но корреляция его с другими вышеуказанными тестами в настоящее 
время недостаточна. Этот тест показывает, что lg G подразделен на субклассы 
lgG1>lgG2>igG3. Этоттест специфичен, но даже менее чувствителен, чем РАТ, воз
можно потому, что в процесс активации тромбоцитов у больных с ГИТ-И могут вов
лекаться другие антигены, отличные от PF4 (II-8, нейтрофил-активирующий фак
тор 2 (NAP-2)).

Несколько других тестов, описанных недавно, таких как люмино-агрегометрия 
и тест, направленный на обнаружение генерации микрочастиц-дериватов тромбо
цита, все еще продолжают оставаться экспериментальными.

При выполнении вышеперечисленных тестов могут отмечаться различные био
логические несоответствия. Например, в ряде случаев биологический ГИТ-И-тест 
может быть отрицательным, когда больной получает гепарин, но становиться по
ложительным после отмены гепарина. Это наблюдение может объяснить тот факт, 
что антитела были полностью связаны с тромбоцитами больного в острую фазу 
болезни, и стали обнаруживаться только после отмены гепарина.

Также было отмечено, что ГИТ-И антитела могут быть не доступны обнаруже
нию после нескольких месяцев или даже недель, что необычно для аллергических 
реакций, обусловленных лекарственными средствами. Исходя из этого, часть ав
торов все еще продолжает отрицать иммунный генез ГИТ-ll. Большинство же ис
следователей объясняет этот факт несовершенством имеющихся в настоящее вре
мя тестов: в пользу этого свидетельствуют описанные многими авторами драма
тические эпизоды ГИТ-Н спустя год при повторном назначении гепарина у очевид
но сенсибилизированных больных, несмотря на то, что биологические тесты ГИТ-И 
были отрицательными. И, наконец, тесты, подразумевающие использование до
норских тромбоцитов, могут быть постоянно отрицательными: это можно объяс
нить тем фактом, что реактивность донорских тромбоцитов зависит также и от ко
личества Fc-рецепторов на их поверхности.

Молекулярные аспекты патогенеза гепарин-индуцированной
тромбоцитопении

Экспериментальное подтверждение вовлеченности иммуноглобулинов (lg) в 
патогенез ГИТ-И было получено уже в 1973 году. Оказалось, что сыворотка и очи
щенный IgG от двух больных с ГИТП вызывали агрегацию нормальных тромбоцитов 
в присутствии терапевтической дозы гепарина. Еще раньше сосудистые хирурги, 
которые удаляли артериальные тромбы у больных с ГИТ, отмечали белый цвет этих
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тромбов («синдром белого сгустка»), что наводило на мысль о вовлеченности 
тромбоцитов в тромбогенез.

То, что гепарин-зависимые антитела (ГЗА) являются потенциальными актива
торами тромбоцитов, было подтверждено в дальнейших исследованиях многими 
авторами, которые, кроме того, показали, что эти ГЗА также вызывают генерацию 
ТхА2 и высвобождение гранул тромбоцитов. Последнее свойство позволило раз
работать чувствительные и специфические методы диагностики ГЗА.

Далее было обнаружено, что ГЗА IgG стимулируют генерацию микрочастиц — 
дериватов тромбоцитов, богатых отрицательно заряженными фосфолипидами с 
прокоагулянтной активностью.

Механизм активации тромбоцитов у больных с ГИТ достаточно хорошо изучен. 
Сначала была выяснена роль FcRII (CD 32) тромбоцитарных рецепторов. Эти ре
цепторы присутствуют на тромбоцитах, нейтрофилах и моноцитах, обладают низ
ким аффинитетом к Fc-части мономерного IgG, но высоким — к IgG-содержащим 
иммунным комплексам или к IgG, связанному с антигеном на тромбоцитарной по
верхности. Большая занятость FcRII рецепторов ведет к трансдукции сигнала, ге
нерации ТхА2 и высвобождению тромбоцитарных гранул. Считается, что возник
новение ГИТ связано, в основном, с наличием lgG2. Кроме того, следует отметить, 
что активированные тромбоциты увеличивают количество FcRII-рецепторов на сво
ей поверхности. Так, Choug et al. (1996), показали увеличение экспрессии FcRII- 
рецепторов на поверхности тромбоцитов в острую фазу ГИТ.

Следующим шагом в развитии представлений о патогенезе ГИТ было выясне
ние природы антигена. Вначале считалось, что гепарин, связываясь с тромбоцита
ми, сам является антигенной мишенью. Однако согласно последним исследовани
ям, в качестве антигенной детерминанты выступает комплекс между гепарином и 
тромбоцитарным фактором 4 (PF4). PF4 представляет собой гепарин-связываю- 
щий гликопротеин, находящийся в а-гранулахтромбоцита и имеющий свой рецеп
тор на его поверхности.

Таким образом, тот факт, что ГИТ-II является иммуннокомплексным нарушени
ем, суммарно можно представить следующими положениями:

• экспрессия Fc-рецепторов тромбоцитов увеличена у больных с ГИТ- II;
• нормальные Fc-фрагменты ингибируют активацию тромбоцитов, индуциро

ванную сывороткой от больных с ГИТ- II;
• моноклональные антитела, прямо воздействующие на FcRII-рецепторы тром

боцитов, ингибируют активацию тромбоцитов, индуцированную сывороткой от 
больных с ГИТ-И;

• большинство тромбоцитарных гликопротеинов в процесс не вовлекаются:
а) тромбоциты от пациентов с синдромом Бернара-Сулье могут быть активи

рованы сывороткой больных с ГИТ-11;
б) моноклональные антитела, направленные против большинства тромбоцитар

ных гликопротеинов, не ингибируют активацию тромбоцитов, индуцированную сы
вороткой больных с ГИ-11.

Здесь, однако, следует сделать оговорку в отношении гликопротеина тромбо
цитарной мембраны (GP) Ib-IX, который, как считают многие авторы, вовлечен в 
процесс взаимодействия FcRil-рецептора с комплексами антитело-гепарин-РР4 и 
активации тромбоцитов. Это влияние обусловлено близостью расположения GP Ib- 
IX и FcRII на поверхности тромбоцита. В связи с этим примечателен тот факт, что 
агрегация и секреция тромбоцитов, обусловленные «включением» f cRII-рецеп- 
торов, могут блокироваться моноклональными антителами к GP Ib-IX,

Учитывая вышеизложенное, возможной считается следующая модель пато
генеза ГИТ-11 (рис. 98): после введения гепарина или как следствие тромботичес
кого процесса, при котором был применен гепарин, тромбоциты высвобождают 
из гранул PF4; в крови и на поверхности тромбоцитов появляются комплексы 
гепарин — PF4. Затем к этим комплексам возникают антитела. Воздействие ан
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тител на FcRII-рецепторы возможно лишь после связывания этих антител со сла
бо активированными тромбоцитами посредством образования связи с s епарин- 
РР4-комплексом, который, в свою очередь, связан на поверхности тромбоци
тов. В результате возникают, как уже было сказано, трансдукция сигнала и силь
ная активация тромбоцитов с дальнейшим высвобождением PF4 и микрочастиц 
с высокой прокоагулянтной активностью. Таким образом, возникает замкнутым 
порочный круг, приводящий, в конце концов, к развитию гиперагрегации тром
боцитов, и как следствие, к тромбоцитопении и тромбозу. Кроме активации тром
боцитов через FcRI! может возникать и активация комплемента.

PF4

+
PSP

o-o-o-o-o

Iо
Слабоактивированный тромбоцит 

Гепарин или другой 
полусульфидный полисахарид

PF4
О - О - О - О PSP

^ _
\ *

Антигенная мишень 

Антитело

Fer R II

\
Гиперагрегация тромбоцитов

Тромбоцитопения Тромбоз

Рис. 98. Механизм гепарин-индуцированной тромбоцитопении 
(тромбоцитарные эффекты согласно гипотезе Arnout (1997)).

Таким образом, вероятность развития тромбоцитопении (ГИТ-И) во многом 
зависит от количества FcRll-рецепторов на поверхности тромбоцитов и их чув
ствительности (восприимчивости) к агонистам. В процессе многих исследова
ний было выяснено, что у лиц, получавших гепаринотерапию с развившейся на 
фоне этой терапии тромбоцитопенией, количество FcRll-рецепторов оказыва
лось во много раз больше, чем у лиц, также получавших гепаринотерапию, не 
осложнившуюся тромбоцитопенией.
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Однако количество FcRll-рецепторов было в обеих группах выше, чем у яиц
вне гепаринотерапии.

Особо следует отметить, что больные с острыми воспалительными процесса
ми и заболеваниями имеют большую вероятность развития ГИТ-II. Интерлейкин 6 
(IL 6) и другие цитокины — медиаторы острой фазы воспаления — стимулирую! 
продукцию большого количества тромбоцитов с повышенной восприимчивостью к 
действию агонистов: так, при наличии острого воспалительного процесса тромбо
циты проявляют большую реактивность в отношении иммунных комплексов г епа- 
рин-РР4-антитело.

Конечно, интересен вопрос: почему у одних пациентов в одних и тех же услови
ях развивается ГИТ-II, а у других — нет.

В настоящее время считается, что у разных индивидуумов существует наслед
ственно обусловленное разное количество FcRll-рецепторов на поверхности тром- 
боцитов и разная их чувствительность. Восприимчивость молекул рецепторов ко
дируется различными аллелями. Все это обусловливает неодинаковую активацию 
тромбоцитов иммунными комплексами.

Существует также мнение, что повышенная «чувствительность» к гепарину FcRII 
рецепторов объясняется полиморфизмом гистидин/аргинин в позиции 131 рецеп
тора FcRII: только тромбоциты, фенотип которых представлен экспрессированной 
аллелью гистидина, способны к активации in vitro в присутствии гепарина. Однако 
взаимосвязь между экспрессией этих допустимых аллелей и подверженно ' ью Г И Г- 
II не доказана.

В патогенез тромбоза при ГИТ-II вовлечены как тромбоциты, таки эндотедиаль- 
ные клетки.

Вообще, механизм ГИТ-II уникален по сравнению с другими лекарственно 
обусловленными тромбоцитопениями. Даже при связывании антител с тромбо
цитами в небольших количествах (которое вызывает среднюю тромбоцитопению), 
тромбоциты проявляют необычайное свойство активироваться с избыточным выб
росом микрочастиц-дериватов тромбоцитов, обладающих высокой прокоагулян- 
тной активностью.

Эндотелиальная поверхность несет на себе протеогликаны с гликозаминог- 
ликанами боковой цепи, в частности гепаран сульфат (HS), который распозна
ется ГЗА в присутствии PF4. Характерно, что in vitro эта реакция не ингибирует
ся анти- FcRII -антителами .

Исходя из вышеизложенного, гипотетическую модель тромбоза, обусловлен
ного ГИТ II с участием эндотелиальных клеток, можно представить следующим об
разом (рис. 99):

A) активация тромбоцитов вызывает высвобождение микрочастиц дерива
тов тромбоцитов с высокой прокоагулянтной активностью;

Б) PF4, высвобождаемый тромбоцитами, может ингибироваться гепарином (свя
зываясь с ним), однако когда ингибиторная активность гепарина истощается, PF4 свя
зывается с гепаран-сульфатом (HS) на поверхности эндотелиальной клетки,

B) HS-PF4 комплекс распознается ГЗА при ГИТ-типа II;
Г) эндотелиальные клетки активируются, что ведет к экспрессии тканевого фак

тора и активации внешнего пути свертывания. _
Несмотря на значительный прогресс в понимании патогенеза ГИТ-II, многие 

вопросы все еще остаются открытыми: Как образуются ГЗА? Почему они возника
ют не у всех пациентов, получающих гепарин? Как влияет основное заболевание
на возникновение ГЗА?

В свете этих вопросов, интересен тот факт, что на сегодняшний день предпо
лагается участие других хемокинов (из РР4-семейства) IL-8 и нейтрофил-акти- 
вирующего пептида — 2 (NAP-2) — в антигенном комплексе с гепарином.

Возможно, большая вероятность развития ГИТ II у пациентов о острым воспа
лительным процессом, объясняется не только активацией тромбоцитов в резуль-
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Активированный
тромбоцит

О О 
Микрочастицы с 
высокой
прокоагулянтной
активностью

Гепаран-сульфат (ГС)

Эндотелиальная клетка

Антигенная мишень

+  I Антитело

Тканевой фактор

I
Тромбоз

Активация

Рис. 99. Механизм гепарин-индуцированной тромбоцитопении 
(эндотелиальные эффекты), Arnoutf 1997).

тате прямого действия медиаторов острой фазы воспаления — цитокинов, — но 
и участием некоторых цитокинов в формировании антигенных мишеней, отлич
ных от «PF4-renapnH».

Кроме того, известно, что риск развития ГИТ зависит от типа применяемого 
гепарина, степени его сульфатирования, длительности терапии и клинических осо
бенностей пациентов.

Клинические осложнения ГИТ наиболее часто отмечаются у пациентов с высо
кой концентрацией ГЗА и коморбидными состояниями, сопровождающимися ак
тивацией тромбоцитов и эндотелиальных клеток, что часто имеет место при АФС, 
операциях на сердце и кардиопульмонарном шунтировании, быстро прогрессиру
ющем атеросклерозе и пр.

Хотя ранее ГЗА относили к lgG-изотипу, выяснилось, что (редко) они могут быть 
представлены и иммуноглобулином М и igA (примерно у 20% пациентов).

Кроме того, частота ГИТ минимальна при использовании НМГ.
Пристальное внимание ученых в настоящее время приковано к изучению ан- 

тигенности PF4 в присутствии гепарина, патогенности ГЗА, роли антихемокино- 
вых антител и Fcg-рецепторов в феномене ГИТ.

Существует предположение, что взаимодействие РР4-гепарин-ГЗА является 
моделью взаимодействия нео-антигена с антителом. Сущность этого явления зак
лючается в следующем: формирование комплексов между аутологичным белком и 
чужеродным веществом ведет к образованию нового антигена (неоантигена). Им
мунный ответ вследствие появления такого измененного эпитопа быстро снижает
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ся или исчезает при снижении концентрации или, соответственно, отсутствия 
данной чужеродной субстанции, из организма. Таким образом, антитела к PF4- 
гепарин-комплексам проявляют свои эффекты только в присутствии гепарина.

PF4 представляет собой положительно заряженный тетрамерный гликопроте
ин из семейства СХС-хемокинов. Тетрамер образуется при последовательном не- 
ковалентном связывании мономеров PF4. Локализуясь внутри а-гранул тромбоци
тов PF4 «выбрасывается» в кровоток только при активации тромбоцитов, как при 
травме, атеросклерозе, АФС, различных хирургических вмешательствах, диабете, 
инфекциях, воспалении, злокачественных новообразованиях и пр.

В физиологических условиях PF4 обладает рядом биологических функции, 
включая иммунорегуляцию, ингибицию мегакариоцитопоэза и ангиогенеза и 
участие в осуществлении клеточного ответа.

После реакции высвобождения а-гранул и попадания PF4 в кровоток, он об
разует комплексы, состоящие из восьми тетрамеров, связанных с хондроитин- 
содержащими димерами протеогликана. Кроме того, PF4 связываются с проте- 
огликанами эндотелиальных клеток (гепаран-сульфат). Гепарин, в случае его при
сутствия, обладает большей аффинностью по отношению к PF4 и вытесняет его 
из связи с эндотелиальными гликозаминогликанами, формируя комплексы ге- 
napnH-PF4, которые циркулируют в крови.

Повышенное Стехиометрическая
содержание PF4 концентрация

(27 IU гепарина/мг PF4)

В присутствии стехиометрических концентраций обеих субстанций формируются мультимо- 
лекулярные комплексы. При этом гепарин «окутывает» РР4-тетрамер, изменяя его структуру и 
придавая ему антигенные свойстза.

Рис. 100. Образование комплексов гепарина с PF4 
в зависимости от концентраций гепарина и PF4.

В присутствии стехиометрических концентраций гепарин и PF4 (27МЕ гепа
рина на миллиграмм PF4) образуются мультимолекулярные PF4-renapnH комп
лексы (рис. 100).

В стехиометрических концентрациях гепарин располагается вокруг молекулы 
PF4 («окутывает» ее) и «нарушает» его структуру таким образом, что она становит
ся антигенной. Только мультимолекулярные комплексы могут выступать в роли ан
тигенов у пациентов, получающих гепарин. Таким образом, иммуногенность комп

Повышенное
содержание
гепарина

644

ak
us

he
r-li

b.r
u



лексов зависит строго от соответствующих концентраций гепарина и PF4. Если 
рассматривать обычный терапевтический диапазон для гепарина (0,1—1МЕ/мл), 
то количество PF4 для образования комплексов PF4-renapnH должно составить 
от З до 40 мкг/мл, К примеру, пациенты при кардиопульмонарном шунтирова
нии получают более высокие дозы гепарина (до З ME/мл), соответственно, для 
формирования иммуногенных комплексов renapnH-PF4 необходимы большие 
концентрации PF4, которые и образуются вследствие интенсивной активации 
тромбоцитов в результате необходимости формирования экстракорпорально
го кровотока. Таким образом, следует еще раз отметить, что создание благо
приятных условий для формирования оптимальных концентраций гепарина и PF4
и, соответственно, антигенных комплексов renapnH-PF4, во многом зависит от 
дозы гепарина и основного заболевания или патологического состояния, кото
рые вызывают значительную активацию тромбоцитов и выброс PF4 в кровоток.

Интенсивность гепарин-индуцированного иммунного ответа, таким образом, 
зависит от присутствия и, возможно, персистирования мультимолекулярных PF4- 
гепарин-комплексов. В частности, высокие концентрации этих комплексов могут 
быть одним из важнейших пусковых факторов иммунного ответа.

Несмотря на то, что дозы гепарина могут быть разными у различных пациентов, 
тем не менее, условия для образования комплексов PF4-renapnH могут складывать
ся довольно часто. Так, если уровень PF4 в кровотоке низкий, то соответственно и 
для формирования комплексов РР4-гепарин необходимы крайне низкие концент
рации гепарина. Шансы на развитие иммунного ответа в этих условиях малы. Од
нако какова роль индивидуального ответа на столь незначительные антигенные сти
мулы, все еще не известно.

В то же время, как уже ранее указывалось, у некоторых пациентов с очевидной 
ГИТ, антитела к комплексу renapnH-PF4 не обнаруживаются, хотя функциональные 
тесты свидетельствуют (РТА) о наличии ГЗА.

Amiral (1996) выявил у таких пациентов антитела к IL-8 и NAP-2, Выяснилось, 
что механизмы образования антител к IL-8 и NAP-2 отличаются оттаковых при фор
мировании антител к комплексу PF4-renapnH: эти антитела могут являться истин
ными аутоантителами.

У некоторых пациентов еще до начала гепаринотерапии могут присутствовать 
антитела к хемокинам, таким как IL-8, NAP-2 или, возможно, непосредственно к PF4. 
Эти антитела могут играть регуляторную роль в воспалении. Кроме того, они могут 
присутствовать в высоких концентрациях при некоторых заболеваниях (чаще ин
терлейкин 8). У некоторых пациентов наблюдается циркуляция истинных аутоанти- 
тел к PF4, которые в отсутствие гепарина не проявляют патогенных эффектов. В про
цессе гепаринотерапии PF4 и другие хемокины, высвобождаемые из пулов накоп
ления, связываются с гепарином на клетках крови и эндотелиальных клетках. Та
ким образом, формирующиеся ГЗА могли бы повреждать эти клетки, инициируя 
иммунный ответ. Количество комплексов хемокин-гепарин, связывающихся с клет
ками крови и эндотелиоцитами, зависит от ряда факторов: количества высвобож
денных из пулов накопления хемокинов (то есть клинического состояния пациен
та), типа и дозы гепарина, присутствия активированных клеток с повышенной спо
собностью связываться с антителами, подобными таковым против комплексов 
гепарин —PF4. Антихемокиновые антитела могут вызывать активацию клеток и 
взаимодействие типа клетка-клетка, способствуя агрегации, что в дальнейшем 
ведет к окклюзии сосуда.

В большинстве случаев ГИТ II все же в роли антигенной мишени выступают ком
плексы renapHH-PF4, При этом антитела представлены иммуноглобулином G, по 
крайней мере, у 80 % пациентов, у остальных — это иммуноглобулин М и/или А в 
высоких концентрациях.

Клиническое состояние пациентов, определяющее степень активации тром
боцитов, является одним из ключевых факторов, определяющих клинические про
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явления и исходы ГИТ II. Активированные тромбоциты продуцируют высокие кон
центрации PF4, которые вновь могут вступать в комплексообразование с гепа
рином, замыкая тем самым порочный круг. Более того, такие тромбоциты еще
более активируются ГЗА.

Другим важным фактором формирования ГЗА является тип гепарина, , ег о ояи-
госахаридный состав, длина полисахарида и степень сульфатирования. Для фор
мирования РР4-гепариновых комплексов необходимы наличие 12—14 слигосаха- 
ридных единиц и высокая степень сульфатирования (более трех сульфатных г руг и i 
в дисахариде). Кроме того, связывание гепарина с клетками крови и эндотелиаль
ными клетками также п о в ы ш а е т с я  с  увеличением длины цепи молекулы гепарина и
степени сульфатирования. ___

Таким образом, структура гепарина обусловливает двойной эффект ь проис
хождений ГИТ: она необходима для формирования комплекса РГ4-гепарин, а так
же для фиксации этого антигенного комплекса на поверхности клеток. Это объяс
няет более высокую частоту развития ГЗА при назначении нефракционированного 
гепарина (НГ) по сравнению с НМГ. В случае НГ комплексы Р М - г е п а р и н  образуют
ся легче и требуют меньших концентраций гепарина по сравнению с НМ1. Из hmi 
только те, которые содержат «набор» молекул, по крайней мере, с 12—14 олигос я- 
харидными единицами (молекулярная масса более 3600) могут генерировать им- 
мунореактивные PF4-renapnH комплексы. А учитывая, что НМГ имеют низкую спо
собность образовывать комплексы с PF4 и связываться с тромбоцитами и эндоте
лиальными клетками, терапия НМГ крайне редко является причинои тромбоцито
пении (в ряде случаев даже при наличии в кровотоке патогенных ГЗА).

Интересно что в последнее время появляются данные, свидетельствующие, что 
активация тромбоцитов при ГИТ может происходить через другие механизмы, в час
тности, через прямое связывание антител с экспонированными клеточными анти! е- 
нами (минуя FcgRMa-рецепторы). Это феномен зависит от электрического заряда 
антигена. Гепарин обладает высоким отрицательным зарядом, .акая прямая аюи- 
вация через связывание с антигеном подтверждается агрегацией тромбоцитов в 
образцах плазмы некоторых пациентов, содержащих только антитела g М и lg А изо- 
типов Образование гепарин-содержащих иммунных комплексов на поверхности 
клеток может инициировать взаимодействие клеток крови и эндотелиоцитов, что еще 
более увеличивает активирующий эффект. Межклеточные взаимодействия могут 
развиваться и усиливаться при высвобождении в кровоток таких продуктов, как хе- 
моаттрактанты, которые активируют клетки, а также через межклеточный метабо
лизм. Продукты тромбоцитарного происхождения, в частности, PF4 и микрочастицы 
с высокой прокоагулянтной активностью, в свою очередь могут индуцировать акти
вацию лейкоцитов. Продукты активации лейкоцитов (также, как катепсин G), могут 
напрямую активировать тромбоциты и расщеплять ß-тромбоглобулин (его пул на
копления в тромбоцитах) до активного хемокина NAP-2, замыкая тем самым ампли- 
фикационный круг (рис. 101). Т р о м б о ц и т а р н о -лейкоцитарные агрегаты могут фор
мировать сосудистые тромбы, в особенности в сосудах конечностей.

Другим ключевым фактором развития ГИТ II является гетерогенность антител. 
Для того чтобы ГЗА вызвали постоянную активацию тромбоцитов, необходимы 
амплификационные механизмы. Концентрация ГЗА — важный фактор, определя
ющий степень активации тромбоцитов; также чрезвычайно важна и аффинность 
антител: чем больше аффинность, тем меньшие концентрации антител необходи
мы для активации тромбоцитов. Аффинность IgM и IgA изотипов по отношению к 
комплексу PF4-renapHH обычно меньше, чем lgG-изотипа, соответственно, для 
активации тромбоцитов необходимы высокие концентрации изотипов *дМ и IgA.

Наконец, не все ГЗА связываются с одними и теми же эпитопами на поверх
ности PF4-renapHH комплексов, и эта специфика также имеет важное значение. 
Таким образом, анти-РР4-гепарин антитела весьма гетерогенны: более патоген
ными являются высоко аффинные антитела. Последние исследования показали,

646

ak
us

he
r-li

b.r
u



Активация 
свертывания

Воспаление Циркулирующие
агрегаты

Рис. 101. Механизм межклеточных взаимодействий в процессе активации 
свертывания крови или в условиях воспаления

Присутствие гепарин-зависимых антител увеличивает количество клеток, участвующих в процес
сах свертывания крови и воспалении, усиливает межклеточное взаимодействие и активацию кле
ток, что ведет к образованию тромбов и/или циркуляции в кровотоке агрегатов клеток.

H-PF4 — комплекс гепарин-фактор 4 тромбоцитов 
IL-8 — интерлейкин 8
NAP-2 — нейтрофил-активирующий пептид-2 
ßTG — ß-тромбоглобулин

что в первичную активацию тромбоцитов при ГИ i вовлекаются АДФ-рецепторы, 
и в процессе агрегации тромбоцитов участвуют GPilb/lüa. Это еще раз подтвер
ждает важность формирования «амплификационного» круга активации тромбо
цитов для возникновения клинических манифестаций ! ИТ.

4 . Принципы терапии ГИТ-И

Терапия ГИТ на сегодняшний день задача достаточно сложная ввиду многих 
причин, которые будут обсуждаться далее. Однако прежде, чем перейти к вопро
сам непосредственно терапии, следует отметить, что успех ее зависит, в первую 
очередь, от правильной и своевременной диагностики. Поскольку методы выявле
ния ГЗА и другие функциональные методы диагностики ГИТ не всегда доступны 
большинству (даже высококвалифицированных) клиник, важнейшее значение при
обретают вопросы профилактики ГИТ:
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1. Если в анамнезе имеется предыдущая сенсибилизация к гепарину, то сле
дует выбрать альтернативную антитромботическую терапию, которая будет об
суждаться ниже.

2. Если в анамнезе нет предварительной сенсибилизации к гепарину, могут 
быть даны следующие рекомендации:

а) предпочтительно применение низкомолекулярного гепарина (HM I) вместо 
нефракционного (НГ). Многочисленные исследования показали, что частота ГИ i -И 
достоверно ниже (почти казуистика) после применения НМГ, чем после НГ; ^

б) если все же планируется использование гепарина, то необходимой мерой явля
ется подсчет количества тромбоцитов (простой метод, доступный практически любой 
клинике) до начала терапии и в процессе гепаринотерапии (на 5-й, 10-й и 14-й день);

в) если в последующем необходима длительная антикоагулянтная профилак
тика. имеет смысл как можно более раннее начало варфаринотерапии (наряду с 
гепарином), чтобы тем самым уменьшить продолжительность воздействия гепа
рина; по достижении терапевтических значений МНО гепарин отменяется.

Если уровень тромбоцитов снижается на 50% или более от исходного, либо 
абсолютное количество тромбоцитов составляет менее 10Ох i О9/л на фоне гепари
нотерапии, то если даже нет возможности подтвердить наличие анти-РР4-гепарин 
антител лабораторно, необходимо немедленно отменить гепарин вследствие вы
сокой вероятности ГИТ*И, даже если кл и н и ч е с ки е  тромботические проявления от
сутствуют. Высокий процент заболеваемости и смертности у пациентов с ГИТ-И 
оправдывают такой подход, равно к а к  и «агрессивную» терапию РИ Г.

К сожалению, даже ранняя отмена гепарина у пациентов с i ИТ-И не предотвра
щает р а зв и ти е  тромботических отклонений, хотя может существенно снижать смер
тность. По данным Warkentin et al., у 85% пациентов с ГИТ-II развиваются субклини- 
ческие тромбозы, ко то р ы е  подтверждаются только при венографии. В связи с этим 
обстоятельством противотромботическая профилактика у пациентов с ГИТ-И даже 
в отсутствие клинически выраженных тромбозов является непременным условием 
предотвращения тромбоэмболических осложнений.

С учетом патогенеза ГИТ-II терапия ее подразумевает:
1. прерывание иммунного процесса отменой гепарина;
2. немедленное снижение повышенного тромбинообразования;
3. лечение ГИ Т-ассоциированны х тром бозов .
К альтернативным препаратам, которые обычно рассматриваются при лече

нии ГИТ-II, относятся хорошо известные препараты (декстран, варфарин, аспи
рин и пр.) и новые препараты, многие из которых у нас в стране еще не зарегис
трированы (табл. 95).

Таблица 95.

Лечение ГИТ-11 /  ГИТ-ассоциированных тромбозов.
Отмена гепарина

Обычное лечение 
Декстран 
Варфарин 
Аспирин 
Плазмаферез
Внутривенно иммуноглобулин 
Тромболитики

Новые препараты 
Анкрод
Новые антитромбоцитарные препараты 
Гепариноиды (данапароид)
Низкомолекулярные гепарины 
Ингибиторы тромбина 
Ингибиторы FXa
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Что касается «старых» препаратов, то они имеют ряд недостатков, которые 
ниже будут обсуждаться. В то же время большие надежды возлагаются на новые 
препараты, которые, к сожалению, не всегда доступны.

Хотя оральные антикоагулянты, в частности, варфарин, фенпрокумон и др. 
являются важной частью длительной антикоагулянтной профилактики у пациен
тов с ГИТ-М-ассоциированными тромбозами, они неэффективны и потенциально 
опасны, если применяются в качестве монотерапии или в комбинации с анкро
дом у пациентов с острым ГИТ-II. У пациентов с острым ТГВ ОАК могут спосоо- 
ствовать прогрессированию тромбоза, включая систему микроциркуляции, 
вплоть до развития венозной гангрены конечностей. Как ранее уже указывалось 
этот эффект связан с быстрым падением уровня протеина С, характерным для 
ОАК, что в условиях тромбофилии, обусловленной ГИТ-Н, может способствовать 
усугублению протромботического статуса.

Таким образом, варфарин противопоказан у пациентов с острым ГИТ-II, если только 
не используется в сочетании с препаратом, снижающим тромбинообразование.

Декстран в высоких концентрациях ингибирует функцию тромбоцитов и поли
меризацию фибриногена. Кроме того, отмечается ингибиция и ГИТ-обусловлен- 
ной агрегации. Однако последние проспективные рандомизированные_исследо- 
вания показали, что декстран менее эффективен у пациентов с тяжелым ГИТ -ассо
циированным тромбозом, чем данапароид. Кроме того, применение декстрана 
имеет и негативные стороны. Например, при длительной (48—11 часа) инфузии 
декстрана нередко наблюдаются тахифилактические проявления, также повышен 
и риск анафилаксии, в особенности, если декстран применяется в комбинации с 
другими препаратами.

Исходя из этих обстоятельств:
Декстран не является средством первичной терапии у пациентов с острой ГИТ-11, 

осложненной тромбозом.

Альтернативные антикоагулянты
Несмотря на то, что альтернативная антикоагулянтная терапия ГИТ-11 требует 

применения антикоагулянтов с немедленным эффектом, к сожалению, даже новые 
препараты, обладающие требуемыми свойствами, не лишены побочных эффектов, 
как-то высокий риск геморрагических осложнений, отсутствие антидота и пр. Это 
обстоятельство еще более усложняет ведение пациентов с ГИТ-11, в некоторой сте
пени объясняет отсутствие стандартных режимов терапии ГИТ-11 и, конечно, сти
мулирует поиск оптимальных противотромботических препаратов.

О д ним  из та ки х  о тн о си те л ьн о  новы х п репаратов  является  д е ф и б р и н и р ую - 
щ ий а ге н т  — А н кр о д , ко то р ы й , в о сн о в н о м , пр и м е ня е тся  в С Ш А. А н кр о д  являет 
ся о чи щ е н н о й  ф р а кц и е й  яда м а л а зи й ско й  га д ю ки  Agkistrodon rh o d o s tro m a . Г 1о- 
с ко л ь ку  а н ти ко а гул ян тн ы й  м ехани зм  анкр о д а  об условлен  непрям ы м  антиф иб  
ри н о вы м  д е й с тв и е м , за в и ся щ и м  от э н д о ге н н о й  ф и б р и н о л и ти че ско й  систем ы  
(что  д ел ает п р а кти ч е с ки  не во зм о ж н ы м  и з м е р е н и е /м о н и то р и н г эф ф екта ), то  с у 
щ е ствует р и с к  р а зв и ти я  ка к  ге м о р р а ги ч е с ки х , та к  и тр о м б о ти ч е с ки х  о с л о ж н е 
ний. В свя зи  с э ти м и  о б сто я те л ь ства м и , хотя а н кр о д  и является  альтернативой  
ге п а р и н у , он не является  п р е п а р а то м  вы бора при  лечении ГИТ-II. Н ед остатком  
е го  является  и о тсутств и е  антид ота .

А н кр о д  э н зи м а ти ч е с ки  «отщ епляет» ф и б р и н о п е п ти д  А (но не ф и б р и н о пе п - 
ти д  В) от молекулы  ф ибрина. Р астворим ы й ф ибрин, образую щ ийся  под д е й стви 
ем анкрода, связы вается с t-P A  и плазм иногеном . i 1лазмин расщ епляв! ф ибрин. 
Т аким  о б р а зо м , д е п о зи ц и я  ф иб рина  и об р а зо ва н и е  с гу с т ка  предотвращ ается
эндогенным фибринолизом.

Тромбоз на фоне терапии анкродом может развиваться в случаях, если эндо
генная фибринолитическая активность снижена, или в присутствии антифибрино- 
литических агентов (какЕ-аминокапроновая кислота).
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В то же время, если уровень эндогенного PAI аномально повышен (что имеет 
место во время беременности, при травме, инфекции, злокачественных новооб
разованиях, полиморфизма гена РА! — 1 49g/49g), тромбоз потенциально возмо
жен в результате ингибирования t-PA и снижения фибринолитической активности.

Анкрод вводится внутривенно или подкожно.
В ходе терапии уровень фибриногена должен составлять около 50мг/дл (20— 

70мг/дл). После внутривенной инфузии уровень фибриногена снижается в тече
ние нескольких часов, однако терапевтический антикоагулянтный эффект обычно 
развивается через 12 часов.

Все препараты (плазмозаменители, другие антикоагулянты, тромболитики и 
антитромбоцитарные препараты) до назначения Анкрода должны быть отменены, 
чтобы не влиять на его эффект.

Экспериментальные исследования на животных показали, что при некоторых 
клинических ситуациях, в частности, при септицемии, анкрод способствует повы
шению депозиции фибрина. При комбинированной же терапии с варфарином опи
сываются случаи развития венозной гангрены конечностей.

Таким образом,
Анкрод не желательно применять для лечения пациентов с ГИТ-11.
Антитромбоцитарные препараты, такие как аспирин и дипиридамол (курантил) 

применяются у пациентов с ГИТ-11 с переменным успехом. Здесь следует отметить, 
что эффекты ГИТ-И не ограничиваются только активизацией тромбоцитов: они го
раздо шире (см. патогенез ГИТ-И), кроме того, in vitro не всегда наблюдается инги
биция эффектов ГЗА на тромбоциты. Поэтому:

Антитромбоцитарные препараты, такие как аспирин, могут применяться в ка
честве дополнительной терапии к основной антикоагулянтной, в особенности, если 
существует высокий риск артериального тромбоэмболизма. При этом следует 
взвесить эффективность и риск геморрагий.

Что касается возможности применения ингибиторов тромбоцитарных гликоп- 
ротеинов (GPIIb/llla), то монотерапия ими также недостаточна у пациентов с ГИТ-И.

Ингибиторы GPIIb/llla блокируют связывание фибриногена с поверхностью 
тромбоцитов. Кроме того, они способны снижать тромбинообразование, ингиби
руя экспозицию прокоагулянтных фосфолипидных поверхностей на тромбоцитах. 
In vitro антагонисты GPIIb/llla ингибируют активацию тромбоцитов, эндотелиаль
ных клеток и образование тромбоцитарных микрочастиц, вызванных ГЗА. 1 ем не 
менее, Fc-рецептор-зависимая активация тромбоцитов ГЗА не зависит от комп
лекса GPIIb/llla, поэтому ингибиторы GPIIb/llla не ингибируют реакцию высвобож
дения гранул. Возможно, их применение будет успешно в комплексе с антикоагу
лянтами, хотя следует отметить возможность синергичных эффектов и повышения 
риска кровотечений. В связи с этим, возможность использования ингибиторов 
GPilb/iila в комплексе с антикоагулянтами пока изучается.

Самые ранние исследования показали эффективность Данапароида в лече
нии ГИТ-М. Данапароид (Organon, Oss, Нидерланды) является низкомолекуляр
ным гепариноидом — смесью негепариновых полисульфатированных гликозами- 
ногликанов (гепаран-сульфат, дерматан-сульфат, хондроитин-сульфат и низко
молекулярный гепарин) — получаемым из слизистой кишечника свиней. Антико
агулянтный эффект Данапароида в основном связан с анти-Ха активностью. Не
смотря на сходство в структуре, Данапароид отличается от гепарина меньшей 
степенью сульфатирования и молекулярной массой, что теоретически снижает 
его способность формировать антитромбоцитарные антитела. Исследования in 
vitro свидетельствуют о значительно меньшей способности Данапароида вызы
вать агрегацию тромбоцитов в присутствии ГИТ-позитивной сыворотки по срав
нению с гепарином: соответственно 18% положительных реакций для Данапаро
ида и 100% для гепарина. В связи с этим долгое время Данапароид считался пре
паратом выбора для лечения ГИТ-И.
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На сегодняшний день с появлением рекомбинантных гирудинов, возможно, 
Данапароид утерял первые позиции. Однако если речь идет о лечении ГИТ-11 у 
беременных, то в таких случаях Данапароид, действительно, препарат выбора, 
поскольку не проникает через плаценту.

Данапароид успешно применяется в различных клинических ситуациях, таких 
как гемодиализ, плазмаферез, лечении ТЭЛА, лечении венозных и артериальных 
тромбозов, нестабильной стенокардии, а также в процессе внутриартериальной 
баллонной дилатации. Тем не менее, одним из недостатков Данапароида является 
отсутствие антидота, в то же время ряд исследований сообщают о повышенном 
риске послеоперационных кровотечений, а также кровотечений при предлежании 
плаценты при длительном (более 6 месяцев) применении Данапароида.

Безусловно, Данапароид является лучшим выбором, чем НМГ для лечения 
ГИТ-II, хотя в редких случаях возможна перекрестная реакция с гепарином и об
разование ГЗА и при применении Данапароида. Поэтому до назначения его не
обходимо проведение исследования in vitro с плазмой пациента на предмет воз
можной агрегации тромбоцитов в присутствии Данапароида. В отличие от ре
комбинантного гирудина, Данапароид имеет более длинное время полувыведе
ния, а соответственно и антикоагулянтный эффект его отсрочен (табл. 96).

Таблица 96.
Альтернативные антикоагулянты для лечения ГИТ-11.

Препарат Механизм 
действия и фар

макокинетика

Мониторинг Нежелательные
эффекты

Комментарий

Данапароид 
(Organon Lomo- 
paran, Org 
10172)

Смесь гликоза- 
миногликанов 
с анти-Ха актив
но сть ю »  анти-На 
активностью. Ка
тализирует ин
активацию фак
тора Ха анти- 
тромбином ill 
(AT-III) и фактора 
На с помощью 
ATIII и HCII. 
Биодоступность 
после подкожного 
введения ~100%, 
пик анти-Ха ак
тивности через 
4—5 ч. после 
инъекции1 1/2 
анти-Ха активно
сти 17—28 ч 
(в среднем 2,5 ч.); 
1 1 /2  анти-Иа ак
тивности 2—4 ч.

Уровень ATIII до 
началатерапии. 
Анти-Ха уровень 
в процессе тера
пии. Количество 
тромбоцитов 
в процессе тера
пии.
Мониторинг ре
комендуется па
циентам: 1.со 
значительным 
нарушением фун
кции почек;
2. С весом тела 
<45кгили >110кг;
3.С угрожающи
ми жизни тром
бозами и риском 
ампутации конеч
ности; 4.С вне
запным кровоте
чением; 5.В кри
тическом состо
янии.

Перекрестное 
реагирование 
с ГЗА (редко); 
необходим мони
торинг количест
ва тромбоцитов 
в процессе тера
пии. Геморраги
ческие осложне
ния — редко. 
Кожные реакции 
гиперчувстви- 
тельности — 
очень редко.

Антикоагулянт
ный эффект за
висит от аде
кватного уровня 
ATIII Значитель
но не удлиняет 
АЧТВ,АВР, 
ПВ/МНО. 
Необходимо 
снижение дозы 
при уровне 
креатинина 
>265 мкмоль/л. 
Антидот отсут
ствует: в случае 
передозиров 
ки — отмена 
препарата 
и трансфузия 
плазмы

Рекомбинант
ный гирудин 
(Лепирудин, 
Рефлюдан)

Рекомбинантный 
протеин пиявки, 
прямой ингиби
тор тромбина;

АЧТВ в процессе 
лечения(более 
эффективный — 
с помощью эка-

Развитие анти- 
гирудиновых 
антител ~ у 40% 
пациентов. При

Доза должна 
быть снижена, 
если концен
трация креати-
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Продолжение табл. 96.

Препарат Механизм 
действия и фар

макокинетика

Мониторинг Нежелательные
эффекты

Комментарий

как свободного, 
так и в составе 
сгустка. Биодо- 
ступность после 
подкожной инъ
екции ~ 100%, 
пиковый эффект ~ 
через- 2—Зч. 
после внутривен
ного введения — 
2 ч .Т  1 /2 - 1 ,З ч „  
значительно 
удлиняется при 
почечной недо
статочности

ринового теста 
свертывания кро
ви (ЭВС). Мони
торинг с помо
щью ЭВС пока
зан при внезап
ном кровотече
нии.

этом у 3% эти 
антитела усили
вают антикоагу
лянтный эффект 
гирудина, что 
требует сниже
ния дозы. Аллер
гические реак
ции — крайне 
редко. Кожная 
гиперчувстви- 
тельность — 
очень редко. Ге
моррагические 
осложнения 
(в среднем 17%).

нина в плазме 
>120 мкмоль/л. 
Антидот отсут
ствует. В случае 
передозировки 
необходимо от
менить препа
рат и лечить 
компонентами 
крови, по пока
заниям гемо- 
фильтрация 
(при угрожа
ющем жизни 
кровотечении), 
сочетание с ас
пирином и др. 
антитромбоци- 
тарными препа
ратами может 
повышать риск 
кровотечений.

Применение НМГ в качестве альтернативного антикоагулянта у пациентов с ГИТ-
II — неоднозначный вопрос. Хотя НМГ имеют меньший молекулярный вес и крайне 
редко являются причиной ГИТ-11, если до НМГ не использовался гепарин или у па
циента отсутствуют ГЗА, in vitro исследования и сообщения клинических исследо
вателей свидетельствуют о возможности перекрестной реакции НМГ с гепарином 
в 80% случаев. В то же время встречаются сообщения об успешной терапии ГИТ-И 
НМГ. Казалось бы, дилемма «применять или не применять» НМГ, может быть раз
решена проведением теста на перекрестное реагирование с плазмой пациента и 
тромбоцитами в присутствии НМГ до его возможного назначения; и в случае отри
цательной реакции агрегации тромбоцитов — назначать НМГ. Однако, учитывая 
недостаточно высокую чувствительность этого метода, возможны ложноотрица
тельные результаты в связи с чем:

Применение НМГ в качестве альтернативного антикоагулянта у пациентов с 
ГИТ-И не показано.

Наиболее многообещающим классом препаратов для инициальной терапии 
пациентов с ГИТ-И являются прямые ингибиторы тромбина. Гирудин, гирулог и ар
гатробан находятся на завершающей фазе клинических испытаний. Эти препара
ты, столь многообещающие, во-первых, потому, что не обладают структурным 
сходством с гепарином, и потому не дают перекрестного реагирования с ГЗА.

Одним из положительных качеств прямых ингибиторов тромбина является бы
стрый антикоагулянтный эффект. Кроме того, гирулог и аргатробан могут легко 
контролироваться с помощью АЧТВ.

Рекомбинантный гирудин (лепирудин, рефлюдан) — основной антикоагулянт, 
применяемый для лечения ГИТ-11 в Германии. Его основные характеристики пред
ставлены в таблице 96.
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Аргатробан (Novastan; Texas Biotechnology, Houston, TX, U.S.A.) — чаще приме
няется в США. Этот прямой ингибитор тромбина ингибирует тромбин в составе 
сгустка. Однако несмотря на сообщения об успешном применении его у пациен
тов с ГИТ-ll, Lewis et al.{ 1997) сообщают о наблюдаемой высокой смертности па
циентов, получавших аргатробан. Возможно, объяснением этому факту является 
тяжесть тромботических проявлений ГИТ-ll или наличие коморбидных состояний. 
Тем не менее, Аргатробан применяется в качестве инициальной терапии I ИТ-И.

Все же наиболее удачный опыт лечения ГИТ-ll связан с рекомбинантным гиру
дином, который на сегодняшний день пока является препаратом выбора при лече
нии ГИТ-И, за исключением, какуже указывалось, беременных, поскольку проника
ет через плаценту.

Во время беременности достойной альтернативой остаются гепариноиды (да- 
напароид).

В настоящее время изучается возможность применения новых антикоагулян- 
TQB — ингибиторов фактора Ха — в лечении 1ИТ-Н, Синтетический пентасахарид не 
демонстрирует повышения агрегационного ответа тромбоцитов в присутст вии ГИТ- 
позитивной сыворотки. В свете современных представлений о патогенезе i И T-И, 
это связано с тем, что пентасахарид в силу своей химической структуры не взаи
модействует с PF4, а потому не способствует последующему выбросу PF4 из тром 
боцитов, как это происходит в случае гепарина и реже — НМГ. Возможно, первый 
коммерческий пентасахарид Арикстра (Sanofi-Syntelabo, France) будет успешно 
применяться при терапии ГИТ.

«Гиперагрегационный» ответ тромбоцитов в условиях ГИТ-ll связан не только с 
молекулярным весом гепарина, но и стехиометрическим coo i ношением между ге- 
парином, PF4 и ГЗА. Так, наличие от 6 до 10 сахаридных единиц еще может под
держивать стехиометрическое соотношение, наличие же в молекулярной цепи бо
лее 10 сахаридных единиц достоверно повышает частоту стехиометрических взаи
модействий.

В связи с этим и НМГ с меньшей молекулярной массой гораздо реже вызывает 
образование ГЗА, чем НГ, а фракции НМГ с молекулярной массой 1800Да и мень
ше значительно не влияют на тромбоцитарный ответ. В соответствии с этим, пен- 
тасахарид с молекулярной массой 1714Да теоретически не должен вызывать пе
рекрестного реагирования с ГЗА.

Таким образом, большинство ингибиторов тромбина и пентасахарид (Org 315), 
которые прошли клинические испытания, развивают антикоагулянтный эффект без 
активации тромбоцитов; являются химически и иммунологически инертными у па
циентов с ГИТ-ll. В связи с этими обстоятельствами именно эти препараты претен
дуют на роль препаратов выбора при лечении ГИТ-И.

В ряде случаев при ГИТ-И необходимо решение вопроса о применении дополни
тельных методов терапии ГИТ-И, к каковым относятся внутривенное введение г аммаг - 
лобулина, плазмаферез, тромболитическая терапия, хирургическая тромбэктомия. Их 
место в клиническом ведении пациентов с ГИТ-И будет рассмотрено ниже.

В процессе клинического ведения пациентов с ГИТ-ll объективно возможны
следующие клинические ситуации:

1. Изначально гепарин назначался с целью антикоагуляции у пациентов с доку
ментированными тромботическими проявлениями (клинически выраженные веноз
ные тромбозы, ТЭЛА, инфаркт миокарда, периферические артериальные тромбозы и 
пр.), что вызвало развитие ГЗА. В таких случаях необходимость антикоагулянтной 
терапии очевидна; при этом рекомендована терапия ингибиторами тромбина до тех 
пор, пока не будет достигнут адекватный уровень антикоагуляции и минует «острый 
период», в последующем наряду с ингибиторами тромбина назначается варфарин и, 
по достижении терапевтических значений МНО, ингибитор тромбина отменяется,

2. Гепарин назначался пациентам, требующим длительной оральной антико
агулянтной профилактики, у которых до назначения гепарина не выявлялся тром
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боз или тромбоэмболия (искусственные клапаны сердца, предсердная фибрил
ляция, тромбофилическое состояние — в результате различных причин, включая 
АФС, генетические и комбинированные формы тромбофилии и пр.).

Если ГИТ-II при этом сопровождается только тромбоцитопенией без тром
бозов, в таких случаях оправдано вместе с внутривенным введением ингибитора 
тромбина (например, лепирудина) начать антикоагупяцию варфарином. По дос
тижении терапевтических значений МНО доза ингибитора тромбина постепенно 
снижается, а затем препарат полностью отменяется.

З. Гепарин назначался для временной антикоагулянтной профилактики у паци
ентов, не требующих длительной оральной антикоагулянтной профилактики. ГИТ-
II не сопровождается тромбозами.

Поскольку риск развития тромботических осложнений высок, а смертность у 
пациентов с ГИТ-II и тромбозами в среднем составляет 25—30%, необходима ан- 
тикоагулянтная профилактика, несмотря на отсутствие других (помимо ГИТ-II) фак
торов риска тромбоза. При этом целесообразно начинать терапию ингибитором 
тромбина с малых доз. Одновременно назначается варфарин, по достижении те
рапевтических значений МНО, ингибитор тромбина отменяется.

Следует отметить, что при полной антикоагуляции ингибитором тромбина количе
ство тромбоцитов превышает 100x109/л. Некоторые авторы рекомендуют по оконча
нии терапии ингибитором тромбина назначать наряду с варфарином низкие дозы ас
пирина. Как только ГЗА лабораторно не обнаруживаются, терапия прекращается.

При ведении пациентов с ГИТ-II первое, что необходимо сделать — тщательно ис
следовать все возможные источники эндогенного поступления в организм гепарина и 
устранить их (включая внутрисосудистые катетеры, покрытые гепарином, примене
ние гепарина при процедуре гемодиализа и пр.); гепаринотерапия отменяется.

Раннее применение плазмафереза у пациентов с ГИТ-II и ГИТ-индуцированны- 
ми тромбозами может быть эффективным. При этом целесообразно проводить 
плазмаферез с использованием в качестве замещающей жидкости плазмы. При 
этом достигается двойной эффект: во-первых, выводятся антитела и комплексы 
антиген-антитело; во-вторых, что крайне важно, возмещается уровень естествен
ных антикоагулянтов, привносимых переливаемой плазмой.

Плазмаферез особо необходим при тромбозах, угрожающих жизни и при вы
соком риске ампутации конечности. Плазмаферез проводится ежедневно, при этом 
необходимо оценивать динамику снижения уровня ГЗА. Если в течение трех дней 
плазмафереза положительная динамика не отмечается, то дополнительно назна
чается терапия иммуноглобулином.

Терапевтический эффект ВВИГ связывают с ингибицией ГЗА-индуцированной ак
тивации тромбоцитов посредством как интактного lg G, так и Fc-фрагментов, поступа
ющих при ВВИГ. Следует заметить, что эти эффекты зависят от метода производства 
иммуноглобулина. В литературе встречаются сообщения о быстром подъеме количе
ства тромбоцитов у пациентов с ГИТ-II после введения высоких доз ВВИГ. Видимо, 
включение в антикоагулянтную терапию ГИТ-II в качестве дополнительной терапии 
ВВИГ обоснованно в угрожающих жизни ситуациях или при тяжелом тромбозе конечно
стей, угрожающем развитием гангрены. При этом доза ВВИГ должна составлять 1 г/кг 
веса тела в день. Терапия продолжается ежедневно не менее двух дней.

Следует подчеркнуть, что основная терапия ГИТ-И — антикоагулянтная. Осталь
ные методы носят адъювантный характер.

Как уже указывалось, прямой ингибитор тромбина назначается в дозе, поддер
живающей терапевтический уровень АЧТВ. Варфарин назначается не ранее, чем 
через 48 часов после начала терапии ингибитором тромбина. Начинать терапию 
варфарином следует с малых доз, терапия же ингибитором тромбина продолжает
ся до тех пор, пока не достигается терапевтическое значение МНО.

При одновременном проведении плазмафереза следует учитывать, что, у 
пациентов при плазмаферезе происходит «механическое» снижение уровня
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факторов свертывания. Поэтому в процессе плазмафереза должны назначаться только 
низкие дозы ингибитора тромбина и варфарина, так как пациенты со сниженным уров
нем факторов свертывания чрезвычайно чувствительны к антикоагулянтам!

Что касается возможности применения аспирина, то он может назначаться 
только в сочетании с варфарином, при условии, что количество тромбоцитов 
составляет не менее 100х109/л, и ингибитор тромбина отменен. Как ранее указы
валось, монотерапия аспирином не снижает в достаточной мере агрегационную
активность тромбоцитов.

В ряде случаев при угрожающих жизни тромбозах (обширный тромбоз вен ниж
них конечностей или ТЭЛА) необходима селективная тромболитическая терапия.

У пациентов в послеоперационном периоде необходимы более низкие дозы 
тромболитиков (урокиназа 30 000 -60  000 Ед/ч). В остальных случаях используют 
ся более высокие дозы (урокиназа 50 000-200 000 Ед/ч), Уровень фибриногена 
необходимо контролировать каждые 8 часов; он должен составлять около 200мг/ 
дл. Интенсивность терапии снижается, или она полностью отменяется при появ
лении клинически выраженных геморрагий. Селективная инфузия продолжается 
до тех пор, пока ангиографически не подтверждается полный лизис тромба.

Следует подчеркнуть, что селективная тромболитическая терапия всегда пред
почтительна по сравнению с хирургической тромбэктомией. Эндотелиальное по
вреждение, которое развивается при тромбэктомии, в сочетании с эффектами Г ЗА, 
может усугублять протромботический статус и снижать успешность хирур! ическои 
тромбэктомии. Тем не менее, хирургическая тромбэктомия может быть единствен
ным методом терапии в критических ситуациях, когда время ограничено и/или се
лективный тромболизис не возможен (тромбоз мезентериальной артерии и пр.).

Возвращаясь к тромболитической терапии, следует подчеркнуть, что тромбо
литики не уменьшают тромбообразование, поэтому необходимо (равно как и при 
хирургической тромбэктомии) одновременное назначение ингибитора тромбина 
(лепирудина или др.) или данапароида в редуцированных дозах.

Установка кавальных фильтров пациентам с ГИТ-И с целью профилактики 1 ЭЛА 
не показана, поскольку может осложниться массивным тромбозом нижней полой 
вены, включая почечные вены, и другими осложнениями прогрессирующе) о тром
боза, в особенности в ситуациях, когда антикоагулянты не применяются.

Особого внимания требует вопрос инфузионной терапии.
Хотя ГИТ-II сопровождается тромбоцитопенией, трансфузия тромбоцитарной

массы противопоказана.
Спонтанные кровотечения при ГИТ-И крайне редки, так как, наоборот, наблюдае

мая лабораторно-клиническая тромбоцитопения является по своей сути тромботичес
кой. Трансфузия же тромбоцитов дополнительно «подливает масло в огонь», так как 
вводимые экзогенно тромбоциты активируются циркулирующими иммунными комп
лексами, усугубляя тромбофилию и способствуя развитию тромбозов.

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что успешная профилактика и тера
пия ГИТ-II требует знания ее патогенеза и фармакологии антикоагулянтов. Учитывая 
тяжесть этого редкого осложнения гепаринотерапии, практический врач не должен 
забывать (или лениться) до начала гепаринотерапии и в процессе ее назначать про
стой лабораторный тест — количество тромбоцитов в периферической крови.
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Контроль противотромботической терапии

Как ранее уже указывалось, в условиях нормы система гемостаза находится в 
состоянии равновесия, обеспечиваемого слабой активацией коагуляционного кас
када и противостоящей ей активностью естественной антикоагулянтной и фибри
нолитической систем, что предотвращает развитие спонтанных тромбозов. Одна
ко эволюционно так сложилось, что в ответ на повреждение целостности сосудис
той стенки происходит активация свертывающего потенциала системы г омостаза, 
что предупреждает повышенную кровопотерю путем образования тромба. Тем не 
менее, если на определенном этапе эволюции такой ответ системы гемостаза яв
лялся явно полезным, то он же стал и причиной тромботических осложнении при 
целом ряде заболеваний, сопровождающихся повреждением эндотелия, когда рис
ка повышенной кровопотери нет, но система гемостаза стандартно отвечав s акти
вацией свертывающей способности. В условияхже, когда в силу различных причин 
естественная антикоагулянтная и фибринолитическая системы угнетены, риск раз
вития тромбоза возрастает многократно. „

С точки зрения восстановления нарушенного баланса между свертывающей и 
противосвертывающей системами идеальным противотромботическим препара
том представляется такой, который, обеспечивая достаточный противотромботи- 
ческий эффект, не сопровождался бы побочными эффектами, к числу коюрых, в 
первую очередь, следует отнести геморрагические осложнения.

Однако, поскольку на сегодняшний день еще достаточно трудно отделить про- 
тивотромботический эффект используемых противотромботических препаратов от 
глобального антикоагулянтного, то применение многих противотромботических 
препаратов в широкой практике достаточно ограничено, а дозы большинства из 
них требуют регулярного клинико-лабораторного мониторинга.

Клинико-лабораторный мониторинг противотромботической терапии включа
ет обычно тесты, отражающие некоторые аспекты функционирования системы го
мостаза, как например, АЧТВ, ПВ и МНО и т.д., и реже, прямые фармакологичес
кие исследования концентрации препарата в плазме. Теоретически, для ряда про
тивотромботических препаратов, обычно возможно определить терапевтические 
границы и минимизировать риск кровотечений.

Гепарин

Прежде чем перейти к вопросам лабораторного мониторинга гепаринотерапии* 
имеет смысл остановиться на основных моментах его действия и фармакокинетики.

Как уже указывалось, гепарин является гликозаминогликаном, состоящим из 
полипептидного матрикса, связанного с сульфатированным полисахаридом Мо
лекулярная цепь нефракционированного гепарина состоит из молекул различно! о 
веса от 5 до 30 кДа. Средняя молекулярная масса составляет около 15кДа, каждая 
цепь в среднем содержит около 50 полисахаридных остатков.

Антикоагулянтный эффект гепарина осуществляется при формировании его 
комплекса с антитромбином (AT III). Образование такого комплекса в 1000 
2000 раз повышает способность антитромбина ингибировать тромбин, фактор Ха

Глава XVII.
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и в меньшей степени фактор Х1а. Антитромбин-связывающий участок молекулы 
гепарина состоит из уникальной пентасахаридной последовательности, которая 
занимает только около 30% цепи гепарина. Молекулы гепарина, содержащие 
менее 18 полисахаридных остатков, не способны одновременно связывать и тром
бин, и антитромбин и потому не могут усиливать ингибиторный эффект в отно
шении тромбина. Тем не менее, они сохраняют способность усиливать антитром- 
бин-опосредованную инактивацию фактора Ха (что лежит в основе эффекта низ-
комолекулярного гепарина).

В высоких дозах гепарин может потенцировать инактивацию тромбина другим 
ингибитором — гепарин-кофактором II (НСН). Эта реакция также не требует связы
вания с уникальной пентасахаридной последовательностью. 1 акже НСН не влияет 
на гепарин-опосредованную инактивацию фактора Ха или фактора Х1а.

НМГ, как уже ранее указывалось, является продуктом химического или энзима
тического фракционирования гепарина. Средняя молекулярная масса его состав
ляет около 5—6 кДа. Благодаря меньшему содержанию молекул с 18 или более 
полисахаридными остатками, его антикоагулянтный эффект осуществляется пре
имущественно за счет инактивации фактора Ха, и в гораздо меньшей степени — за 
счет инактивации тромбина.

Преимущественно гепарин назначается внутривенно или подкожно. При этом 
методом выбора является либо непрерывное в/в введение его, либо подкожное 
через равные промежутки времени, так как прерывистый режим внутривенного 
введения препарата связан с повышенным риском геморрагических осложнений.

Биодоступность нефракционированного гепарина высоко вариабельна. Гепа
рин инактивируется в плазме различными гепарин-связывающими белками, вклю
чая vWF, PF4, фибронектин и богатый гистидином гликопротеин. Связывание с эти
ми белками делает в определенной степени непредсказуемыми биодоступность
и, соответственно, противотромботические и антикоагулянтные эффекты гепари
на в различных клинических ситуациях. Отсюда следует, что у разных пациентов 
можно ожидать и разный антикоагулянтный эффект при фиксированной дозе. Свя
зывание гепарина с vWF может быть также и причиной некоторого снижения адге
зии тромбоцитов, что потенциально может обусловливать риск кровотечения при 
терапии высокими дозами гепарина. Кроме того, гепарин также может повышать 
проницаемость сосудистой стенки.

Высокомолекулярные цепи гепарина быстро удаляются из плазмы путем свя
зывания с рецепторами эндотелиальных клеток и макрофагов, при этом расщеп
ление молекулы гепарина происходит внутриклеточно (клеточный клиренс). Сте
пень клеточного клиренса повышается в острых клинических ситуациях (фебриль
ная лихорадка, острый массивный тромбоз); следовательно, в таких случаях для 
обеспечения достаточного антикоагулянтного эффекта могут требоваться более 
высокие дозы гепарина. Молекулярные цепи гепарина с меньшей молекулярной 
массой в основном подвергаются почечному клиренсу. Следует также отметить, 
что дозо-зависимый эффект гепарина не является линейным и зависит от времени 
полужизни гепарина в плазме, которая может колебаться от 30 до 150 мин. При 
длительном назначении гепарина подкожно достичь эффекта полной антикоагуля- 
ции не удается, поскольку он удаляется.

В случаях, когда необходимо быстро достичь эффекта антикоагуляции, гепа
рин следует вводить внутривенно болюсно.

Лабораторный мониторинг с помощью активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ)

Наиболее часто используемым методом мониторинга антикоагулянтного эф
фекта гепарина является АЧТВ. АЧТВ чувствительно к ингибиции тромбина, факто
ра Ха и фактора Xla. Наблюдается прямая взаимосвязь между терапевтическим 
уровнем АЧТВ и клинической эффективностью гепарина. Традиционно терапевти
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ческие границы АЧТВ подразумевают удлинение его в 1,5—2,5 раза. В последнее 
время принято говорить об АЧТВ-отношении, под которым подразумевают отно
шение АЧТВ плазмы пациента и АЧТВ пула нормальной плазмы.

АЧТВ плазмы пациента
АЧТВ-отношение = — ------------— ----------------- —

АЧТВ пула нормальной плазмы

Таким образом, терапевтическое АЧТВ-отношение колеблется между 1,5—2,5.
Экспериментальные данные исследований у животных свидетельствуют, что 

такие терапевтические границы АЧТВ-отношения соответствуют концентрации ге
парина в плазме крови 0,2 ME/мл. Нет достоверных доказательств, что превыше
ние этого уровня АЧТВ-отношения может указывать на повышенный риск геморра
гий. Тем не менее, более высокие концентрации гепарина в плазме могут повы
шать риск геморрагических осложнений. Так, известно, что при значении АЧТВ- 
отношения более 2,5, соответствующем уровню гепарина в плазме 0,4 ME/мл (кон
центрация гепарина устанавливается путем реакции нейтрализации протамином), 
риск геморрагий повышается.

Следует учитывать также, что различные коммерческие реагенты АЧТВ, исполь
зуемые наряду с различными коагулометрами могут давать отличные друг от друга 
значения на фоне гепаринотерапии. Эти различия прежде всего связаны с различ
ными фосфолипидами и контактными активаторами, используемыми в коммерчес
ких реагентах АЧТВ, а также с различными методами детекции образования сгуст
ка. В зависимости от системы исследования (инструмент/реагент) в ряде случаев 
даже при значении АЧТВ-отношения равном 1,5, терапевтическая концентраций 
гепарина в плазме может не быть достигнута. Поэтому каждая лаборатория долж
на утвердить локальный терапевтический интервал АЧТВ-отношения, который был 
бы эквивалентен концентрации гепарина в плазме 0,2—0,4 ME/мл, установленной 
методом нейтрализации протамин-сульфатом, или 0,3—0,7МЕ/мл, установленной 
по анти Ха-факторной активности. Наиболее простым методом калибровки АЧТВ 
является использование в качестве контроля гепаринизированной плазмы с изве
стной концентрацией гепарина.

При лечении венозного тромбоэмболизма и острых коронарных заболеваний 
наиболее часто применяемыми режимами являются: болюсное введение 5000 ME 
внутривенно с последующей внутривенной инфузией в постоянном режиме 30000— 
40000 ME в сутки (как правило, с помощью инфузомата). АЧТВ измеряется через 
4—6 часов после начала терапии. В таких ситуациях крайне важно установить адек
ватную корреляцию между уровнем гепарина в плазме и A41 В-отношением. В слу
чаях, когда значение АЧТВ остается в пределах субтерапевтических, гепарин мо
жет быть назначен дополнительно болюсно. Риск рецидивов тромбоэмболических 
осложнений значительно снижается, если терапевтический уровень гепарина в 
плазме достигнут в первые 24 часа.

Гепаринорезистентность
В ряде случаев у некоторых пациентов, получающих 30 000—40 000 МЕ/сут- 

ки, АЧТВ-отношение не достигает или не превышает 1,5. У таких пациентов гепа
рин нейтрализуется гепарин-связывающими белками плазмы: к таким относят
ся, в том числе реактанты острой фазы, концентрация которых может значитель
но возрастать при острых процессах. Кроме того, повышенный уровень фактора 
VIII также может быть причиной укороченного АЧТВ как нормальной, так и гепари
низированной плазмы. Кроме того, АЧТВ-отношение, равное 1,5 и более может 
не достигаться в условиях повышенных концентраций гепарин-связывающих бел
ков и/или уровня фактора VIII, несмотря на адекватный уровень гепарина в плаз
ме. Экспериментальные данные, тем не менее, свидетельствуют, что «гепарино
резистентность» может быть лишь лабораторным феноменом, не связанным со
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снижением противотромботического эффекта, если уровень гепарина плазмы, 
измеренный с помощью антиХа-активности, достигает 0,3—0,7 МЕ/мл.

Режимы подкожного введения гепарина
Поскольку полный терапевтический эффект при подкожном введении гепарина 

наступает отсрочено, для достижения быстрого антикоагулянтного эффекта необхо
димо болюсное введение 5000 ME гепарина внутривенно. Затем начальная поддер
живающая доза, как правило, составляет 15 000—17 500 ME каждые 12 часов. АЧТВ 
должно измеряться не позднее чем через 6 часов после введения гепарина, и ежед
невная доза должна корригироваться в зависимости от АЧТВ-отношения, эквивалент
ного концентрации гепарина в плазме 0,2—0,4 МЕ/мл (по тесту нейтрализации прота- 
мином) или 0,3—0,7 МЕ/мл (поанти-Ха-активности). Многочисленные проспективные 
исследования показали, что подкожное введение гепарина в терапевтических дозах 
ассоциируются с меньшим противотромботическим эффектом по сравнению с про
должительной внутривенной инфузионной терапией; поэтому часто необходимо уве
личивать дозу для достижения адекватного терапевтического эффекта.

Подкожный режим введения гепарина с профилактической целью подразуме
вает использование малых доз гепарина по 5 000 ME каждые 12 часов, что эффек
тивно предотвращает развитие венозного тромбоза и тромбоэмболий (как в аку
шерской, так и хирургической, и общеклинической практике). Такие дозы не удли
няют АЧТВ, и нет необходимости в терапевтическом мониторинге. Тем не менее, 
следует заметить, что у пациентов с некоторыми генетическими формами тром
бофилии (гомозиготная мутация FV Leiden, дефицит протеина С, AT ill) или комби
нированными формами тромбофилии, а также у пациентов в ортопедической хи
рургии (в особенности при операциях на бедренной кости и тазобедренном суста
ве) для предотвращения венозного тромбоэмболизма необходимы более высо
кие профилактические дозы при подкожном введении: в таких случаях при изме
рении через 6 часов АЧТВ, АЧТВ-отношение должно составлять 1,1—1,2. Такой 
подход позволяет избежать послеоперационных геморрагических осложнений. 
Однако недостатком такой профилактики является необходимость частого конт
роля АЧТВ, эффективность которого, в свою очередь, зависит от чувствительнос
ти АЧТВ-реактива и системы измерения его (прибор, метод определения АЧТВ).

Необходимо также отметить, что, несмотря на то, что малые профилактичес
кие дозы гепарина не нуждаются в мониторинге АЧТВ, контроль количества тром
боцитов до назначения гепарина и в процессе профилактики необходим во избе
жание развития одного из самых тяжелых осложнений — гепарин-индуцированных 
тромбоцитопении и тромбоза (см. главу XVI).

Риск развития геморрагических осложнений

У пяти процентов и более пациентов, получающих в терапевтических дозах ге
парин, развиваются геморрагические осложнения, которые зависят от ряда фак
торов, включая метод введения гепарина, дозу гепарина, соответствующие клини
ческие условия, а также одновременное назначение других противотромботичес
ких препаратов (аспирин, фибринолитическая терапия).

Исследования, посвященные изучению влияния дозы и метода введения гепа
рина на риск геморрагических исследований, показали, что существует прямая 
корреляция между суточной дозой гепарина и риском массивных кровотечений. 
В то же время, постоянный режим введения гепарина внутривенно сопровождает
ся меньшим риском развития геморрагических осложнений, чем прерывистый внут
ривенный. Однако чаще риск развития геморрагических осложнений определяет 
не столько метод введения гепарина, сколько суточная терапевтическая доза.

Со стороны пациента к факторам, повышающим риск геморрагических ос
ложнений на фоне гепаринотерапии, относятся такие, как недавно проведенное
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оперативное вмешательство или травма, возраст старше 65 леt , почечная недоста
точность, недавний инсульт, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш
ки в активной фазе и тяжелое состояние больного. Пациенты, одновременно полу
чающие аспирин, также подвержены большему риску геморрагических осложне
ний, хотя успешная терапия острых коронарных заболеваний подразумевает одно
временное назначение гепарина и аспирина. Назначение гепарина после фибрино- 
литической терапии при остром инфаркте миокарда также сопряжено с относи
тельно более высоким риском развития геморрагического инсульта по сравнению с 
пациентами с заболеваниями коронарных сосудов и получающих гепарин без тром
болитической терапии [GUSTO Investigators 1993]. Хотя очевидно, что более высо
кие дозы гепарина повышают риск геморрагий, терапевтический мониторинг A4 i В 
не является достаточным условием для прогнозирования риска кровотечений. Тем 
не менее, в широкой практике пользуются именно АЧТВ-отношением, эквивалент
ным содержанию гепарина в плазме 0,4 ME/мл (в тесте нейтрализации протамин- 
сульфатом) или 0,6—0,7 ME/мл (в тесте антиХа-активности).

Активированное время рекальцификации АВР 
в мониторинге гепаринотерапии в терапевтических дозах

АЧТВ чувствительно к концентрации гепарина 0,1—1МЕ/мл и потому наиболее 
часто применяется в качестве основного лабораторного теста контроля дозы ге
парина в процессе лечения ТГВ/ТЭЛА, острых коронарных заболеваний, перифе 
рических артериальных тромбозов и т.д. При уровне гепарина в плазме больше i 
ME/мл, АЧТВ также удлиняется и может использоваться в практических целях.

Однако при более высоких концентрациях гепарина в плазме, которые необ
ходимы после коронарной ангиопластики и при каридиопульмонарном «bypass»
— шунтировании успешно применяется активированное время рекальцифика
ции (АВР) с целью мониторинга гепаринотерапии. Существует прямая линейная 
зависимость между значением АВР и концентрацией гепарина в плазме 1 5
ME/мл, а также АВР и log АЧТВ. Тем не менее, существуют интер-индивидуальные 
вариации в значениях АВР в ответ на одну и ту же концентрация гепарина в плаз
ме, что также обусловлено чувствительностью различных реактивов и измери
тельной системой (прибор, метод).

Низкомолекулярные гепарины
1, фармакокинетика

Низкомолекулярные гепарина (НМГ) подобно нефракционированному гепари
ну, не абсорбируются при пероральном применении и назначаются паренгераль- 
но'. НМГ обладают меньшим аффинитетом к циркулирующим гепарин-овязываю- 
щим белкам, эндотелиальным клеткам и макрофагам. В связи с этим НМГ имеют 
лучшую биодоступность с преимущественной анти-фактор Ха-активностью, близ
кой к 100%. Отсутствие значительного связывания с гепарин-связывающими бел
ками обусловило и более предсказуемый антикоагулянтный эффект на фиксиро
ванную дозу НМГу различных больных вне зависимости от остроты состояния боль
ного с характерным повышением уровня ректантов острой фазы.

НМГ обладают низким аффинитетом к фактору фон Виллебранда (vWF) и пото
му в меньшей степени ингибируют функцию тромбоцитов. Кроме того, НМГ не 
повышают проницаемость сосудистой стенки. Таким образом, для НМГ характе
рен меньший риск геморрагических осложнений, чем для нефракционированного 
гепарина, что подтвердили многочисленные экспериментальные и клинические 
исследования. Практически незначительное связывание с эндотелиальными клет
ками и макрофагами привело к удлинению времени полужизни в плазме, а соот
ветственно и к возможности применять НМГ 1 раз в сутки. Принципиально важно, 
что экскреция НМГ осуществляется через почки; следует учитывать в связи с этим, 
что при почечной недостаточности время полужизни в плазме увеличивается.
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2, Лабораторный анти-фактор Ха мониторинг _
В терапевтических дозах НМГ значительно не удлиняют АЧТВ, в связи с чем 

этот тест не может использоваться для контроля дозы. Линейная зависимость 
существует между дозой НМГ и концентрацией его в плазме, измеренной с по
мощью анти-фактор Ха активности с использованием хромогенных субстратов. 
Однако поскольку НМГ обладают хорошо прогнозируемым эффектом в зависи
мости от массы тела (соотношение масса/доза), как правило, в большинстве 
клинических ситуаций нет необходимости в контроле дозы НМГ. Исключением могут 
быть почечная недостаточность и некоторые акушерские ситуации (см. главу XIX).
В таких случаях необходимо измерение анти-фактор Ха активности. Исследование 
с помощью хромогенных субстратов является наиболее удобным методом, по
зволяющим использовать автоматические коагуляционные приборы.
3. Клиническая эффективность и риск геморрагических осложнений

Низкие дозы НМГ (эквивалентные 0,1—0,2 ME/мл анти-фактор Ха активности) 
обладают достаточным антикоагулянтным эффектом (не менее чем нефракциони- 
рованный гепарин) для профилактики венозных тромбозов и тромбоэмболий в об
щей хирургии, акушерстве, однако характеризуются отсутствием послеопераци
онных и послеродовых кровотечений.

Риск развития геморрагических осложнений при использовании НМГ значитель
но ниже, чем при использовании нефракционированного гепарина с целью профи
лактики тромбозов и тромбоэмболий. При лечении острых тромбозов и тромбоэм
болий терапевтические дозы НМГ подбираются в зависимости от массы тела: при 
этом, по меньшей мере, они также эффективны, как и внутривенно вводимый ге
парин в постоянном режиме, и в то же время риск развития геморрагий практи
чески отсутствует. Поскольку кроме этого нет необходимости в постоянном ла
бораторном мониторинге, НМГ могут применяться амбулаторно, чаще всего инъ
екциям обучаются сами пациенты, когда необходима длительная терапия. В ча
стности, наш опыт подтверждает, что беременные с тромбофилией, которые в 
течение все беременности получают НМГ, успешно справляются с этой задачей 
сами, благодаря удобству применения препаратов НМГ: во-первых, инъекция 
делается подкожно, во-вторых — 1 раз в сутки, в третьих — препарат расфасован 
в готовые шприцы. Проведенные нами исследования (см. главу VIII) свидетель
ствуют, что на сегодняшний день НМГ являются препаратом выбора у беремен
ных с тромбофилией, и позволяют предупредить развитие не только тромбоэм
болических осложнений, но и основных акушерских, к каковым относится невына
шивание беременности, гестозы, ПОНРП, задержка внутриутробного развития 
плода, антенатальная гибель плода, фетоплацентарная недостаточность.

Спектр заболеваний и патологических состояний, при которых НМГ эффек
тивны, чрезвычайно широк. Следует отметить, что по последним данным, эти 
препараты относят к препаратам выбора у больных с острыми заболеваниями 
коронарных сосудов, нестабильной стенокардией. Наш опыт свидетельствует о 
высокой эффективности НМГ у беременных с искусственными клапанами сердца, 
а также в комплексной терапии шоковых и шокоподобных состояний. Тем не ме
нее, при использовании высоких терапевтических доз препаратов следует учи
тывать, что во избежание геморрагических осложнений доза НМГ не должна пре
вышать 1,0 ME/мл анти-фактор Ха активности.

Варфарин
I. Механизм действия
1. Эффекты на витамин К-зависимые факторы свертышш я

Варфарин, как и другие кумарины, является структурным аналогом витами
на К. Свой антикоагулянтный эффект он осуществляет через ингибицию витамина 
К в процессе посттрансляционной модификации прокоагулянтных белков факто
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ров свертывания II, VII, IX и X. В нормальных условиях (в отсутствие кумаринов) глута
миновые остатки у N-конца белков-факторов свертывания превращаются в карбок- 
силглутамат (gla). Повторяющиеся д1а-последовательности (обычно 10—13 остат
ков) связываются ионами Са2+ и подвергаются конформационным изменениям в 
молекуле белка, что обусловливает взаимодействие с другими факторами и актива
цию на фосфолипидных поверхностях. Снижение числа gla-остэтков (под действи
ем варфарина или по другим причинам) до 9 является причиной снижения прокоа- 
гулянтной активности примерно на 30%; снижение же количества gla-остэтков до 6 
или меньше, предположительно, абсолютно устраняет прокоагулянтную активность.

Помимо витамин К-зависимых факторов свертывания, варфарин также инги
бирует активность естественных антикоагулянтов — протеинов С и S. Таким об
разом, эффекты варфарина на каждый из витамин К-зависимых факторов разно
образны, и конечный клинический эффект зависит от множества факторов, сре
ди которых одним из наиболее важных являются время полужизни витамин К- 
зависимых факторов в плазме (табл. 97).

Таблица 97,

Время полужизни в плазме витамин К-зависимых факторов.

Фактор Время полужизни

Фактор II 72 часа

Фактор VII 4—6 часов

Фактор IX 18—30 часов

Фактор X 48 часов

Протеин С 6—9 часов

2. Кинетика витамин К-зависимых Факторов свертывания 
в процессе терапии варфарином

С началом варфаринотерапии синтез в печени функционально полноценных вита
мин К-зависимых факторов свертывания ингибируется. Это связано с быстрым сни
жением уровня фактора VII, поскольку время его полужизни в плазме относительно 
коротко, и он быстро выводится из плазмы. Однако уровень протеина С также падает 
достаточно быстро. Значительное снижение же уровня факторов II, IX и X «запаздыва
ет» на 48—72 часа. Поэтому в первые 28—48 часов после начала терапии варфари
ном потенциальный риск нарушения гемостатического баланса, увеличения фибри- 
нообразования и тромбозов повышается. Это объясняет редкий феномен варфарин- 
индуцированного некроза кожи, чаще связанного с дефицитом протеина С. Однако 
риск тромбозов в начале варфаринотерапии выше у пациентов с тромбофилией, в 
особенности, когда изначально страдает естественный антикоагулянтный путь проте
ина С, что имеет место при АФС, мутации FV Leiden, дефиците протеина С. Традици
онно противотромботический эффект варфарина связывали с глобальным антикоа- 
гулянтным эффектом, однако в последнее время благодаря более подробному изуче
нию этого вопроса, было доказано, что противотромботический эффект варфарина 
преимущественно связан со снижением активности фактора II, в меньшей степени — 
фактора X. При назначении варфарина в условиях острого тромбоза или у пациентов 
с АФС, мутацией фактора Leiden, дефицитом протеина С и с другими формами тромбофи
лии необходимо первые 4—5 дней «прикрыть» гепарином или НМГ, пока не будет достиг
нуть «противотромботическое состояние», обусловленное варфарином. Это позволяет 
избежать возможных тромботических осложнений в начале терапии варфарином.
3. Вариабельность Фармакологического ответа

При назначении варфарина возможны интер-индивидуальные вариации во 
взаимосвязи «доза-ответ». В основном эти различия зависят от метаболизма
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варфарина и в меньшей степени — от степени абсорбции и биодоступности. 
Время полужизни варфарина в плазме может колебаться от 15 до 50 часов. В 
постоянных неменяющихся условиях существует баланс между уровнем вновь син
тезируемых витамин К-зависимых протеинов и степенью их клиренса из плазмы, 
что регулирует более низкий уровень этих факторов в плазме (табл. 98).

Таблица 98.

Типичная активность витамин К-зависимых прокоагулянтных факторов 
в постоянных условиях терапии варфарином.

Фактор Типичная активность

Фактор II 20-30%

Фактор X 1 0%

Фактор VII, IX 40-50%

Более интенсивная варфаринотерапия при повышении ежедневной дозы ведет 
к дальнейшему снижению синтеза витамин К-зависимых факторов свертывания и 
установлению новой постоянной системы уже на другом уровне с более низким со
держанием факторов свертывания в плазме. Следует отметить, что уровень метабо
лизма варфарина с возрастом снижается. Поэтому пожилым пациентам, как прави
ло, необходимы более низкие дозы для поддержания терапевтического эффекта.
II. Лабораторный мониторинг
1. Поотоомбиновое время

Протромбиновое время (ПВ) чувствительно к изменению уровня факторов II, 
VII, X и может использоваться для мониторинга антикоагулянтного эффекта. Мето
дика измерения ПВ подразумевает использование тромбопластина, содержащего 
фосфолипиды и тканевой фактор, необходимый для активации фактора VII. Пер
вые коммерческие тромбопластины готовились из экстрактов мозга человека. Од
нако современные тромбопластины в целях безопасности получают из животного 
сырья, обычно из мозга кроликов. Результаты теста ПВ зависят от тромбопласти- 
нового реагента, применяемого в исследовании. Поэтому традиционно тест ПВ 
сравнивается с тестом ПВ пула нормальной плазмы и обозначается как отношение 
протромбинового времени (PTR, prothromnim time ratio, ОПВ), где

ОПВ -  ^  плазмы пациента
ПВ пула нормальной плазмы

В 1948 году, American Heart Association утвердила терапевтический интервал 
варфаринотерапии эквивалентный ОПВ 2,0—2,5. Данные рекомендации относят
ся лишь к высокочувствительным тромбопластинам, используемым в тестах ПВ. 
Однако эти рекомендации не пересматривались и после того, как стали использо
ваться менее чувствительные тромбопластины. Отсюда, анализируя ретроспектив
но, пациенты получали более интенсивную терапию варфарином. Кроме того, ши
рокая вариабельность значений ОПВ связана с различными тромбопластинами, 
применяемыми в различных лабораториях.
2. Стандартизация тромбопластиновых реагентов

С начала 80-ых годов начались исследования по разработке калибровки ПВ~ 
теста с использованием различных тромбопластинов. При этом была обнаружена 
линейная зависимость между значениями log ПВ с референсным тромбопласти- 
ном и log ПВ с использованием сравниваемого тромбопластина при тестирова
нии «варфаринизированной» и нормальной контрольной плазмы. Угол наклона 
графика позволял измерить чувствительность сравниваемого образца тромбоп
ластина с референсным; в дальнейшем она получила название международного
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индекса чувствительности (МИЧ, ISI — international sensitivity index). С 1985 года 
большинство лабораторий перешло от определения ОПВ к так называемому меж
дународному нормализованному отношению (МНО), где MHO=OnBISI или, иначе,

МНО = — 1одОПВ х ISI.
Поскольку данная формула является результатом исследования эмпиричес

кой модели (МИЧ референсного тромбопластина в экспериментальной модели 
условно был принят за единицу: МИЧ=1,0), различные тромбопластины могут 
отличаться от использованного в данной модели. Высокочувствительные тром
бопластины имеют МИЧ, близкий к 1,0, в то время как менее чувствительный —
1,5—2,8. Менее чувствительные тромбопластины вызывают более быструю акти
вацию фактора X комплексом фактор Vll/тканевой фактор, поэтому удлинение ПВ 
на фоне терапии варфарином может быть незначительным или отсутствовать 
вовсе, по сравнению с результатом ПВ, измеренного с использованием более 
чувствительных тромбопластинов. В связи с разной чувствительностью тром- 
бопластинов такой показатель как МНО представляется более достоверным ме
тодом мониторинга дозо-зависимого эффекта варфарина.

В процессе мониторинга варфаринотерапии с использованием МНО, опреде
ление ПВ может осуществляться как с применением современных автоматизиро
ванных инструментов, так и мануальным методом. Это, в свою очередь, объясняет 
и вариабельность результатов.
3. Выбор тпомбопластинов для клинического мониторинга

Многочисленные клинические исследования последних лет показали, что вар- 
фаринотерапия средней интенсивности — INR 2,0—3,0 (2,5—3,5 для механических 
клапанов сердца) безопасна и эффективна. Во всех опубликованных исследовани
ях значение МНО определялось с использованием высокочувствительных тромбоп
ластинов с МИЧ, близким к 1,0. Аналитические ошибки минимизируются, когда для 
расчета МНО используются высокочувствительные тромбопластины и автомати
ческие инструменты, калиброванные для таких реагентов, Гем не менее, несмотря 
даже на столь тщательное измерение, время от времени даже при одной и той же 
дозе варфарина возможны вариации в значении МНО. Последнее может быть след
ствием так называемой «биологической флюктуации» прокоагулянтных и антикоа- 
гулянтных протеинов у пациента. Флюктуация может быть вызвана разнообразны
ми факторами, в том числе диетой (богатой или бедной витамином К) и взаимо
действием с другими лекарственными средствами.
III. Риск геморрагий

Кровотечение — одно из наиболее частых осложнений терапии варфарином. К 
тяжелым геморрагическим осложнениям относятся: внутричерепные, внутримоз- 
говые, ретроперитонеальные кровотечения, которые требуют заместительной 
трансфузионной терапии. К так называемым малым, или «минорным» кровотече
ниям, относятся все остальные менее серьезные эпизоды геморрагий, не требую
щие трансфузии или госпитализации (меноррагия, гематурия, носовые, гастро
интестинальные кровотечения). По обобщенным данным мировой литературы, мас
сивные кровотечения развиваются у 5% пациентов, получающих терапию варфа
рином, при этом почти у 2% — фатальные. Риск развития геморрагических ослож
нений в первую очередь связан с интенсивностью варфаринотерапии, ее продол
жительностью, индивидуальными особенностями организма и взаимодействием 
с другими одновременно принимаемыми лекарственными средствам л.

Как массивные, так и «минорные» кровотечения чаще развиваются у пациен
тов с МНО более 2,5. Многочисленные клинические исследования показали, что 
сдвиг терапевтических границ МНО от 3,0—4,5 до 2,0—3,0 или 2,5 3,5 позво
лили значительно снизить уровень больших геморрагических осложнений, прак
тически не уменьшив противотромботическую эффективность при ведении па
циентов с ТГВ, биопротезами и механическими протезами клапанов сердца.

669

ak
us

he
r-li

b.r
u



Клинические особенности пациентов могут явиться даже более важной причи
ной, чем интенсивность проводимой терапии. Риск массивных кровотечений зна
чительно повышается у пожилых пациентов (старше 65 лет), у пациентов с желу
дочно-кишечными кровотечениями в анамнезе, тяжелой гипертензией, наруше
ниями функции почек, анемией, цереброваскулярными заболеваниями, тяжелы
ми заболеваниями сердца, при дополнительном (неучтенном) приеме других ле
карственных средств (в частности, аспирина) и злоупотреблении алкоголем. Если 
кровотечение развивается в условиях, когда значения МНО составляет 3,0 и ме
нее, необходим поиск вторичных причин (т.е. не связанных с дозой варфарина). 
Поскольку, как уже указывалось, у пожилых пациентов клиренс варфарина снижен, 
это может стать причиной чрезмерного антикоагулянтного ответа. Поэтому у по
жилых пациентов терапию варфарином следует начинать с малых доз.
IV. Практические аспекты дозирования варфарина

Одним из основных условий безопасной варфаринотерапии является оценка 
потенциальных факторов риска геморрагических осложнений. Необходима клини
ческая оценка таких возможных факторов риска как гипертензия, желудочно-ки- 
шечные кровотечения, алкогольная зависимость и пр. Кроме того, до назначения 
варфарина необходимо проведение ряда исследований: количество тромбоцитов, 
ПВ, АЧТВ, оценка функции печени и почек.

В настоящее время более приоритетно начинать варфаринотерапию с малых 
доз во избежание не только геморрагических осложнений, но и тромботических 
(прежде всего у пациентов с дефицитом протеина С или другими нарушениями в 
системе протеина С, как FV Leiden мутация, АФС). Если раньше нагрузочные дозы 
варфарина в первые два дня традиционно составляли 9—10 мг, то на сегодняшний 
день нагрузочная дозы снижена до 5 мг. Несмотря на то, что в первые 2—5 дней 
терапии ПВ (а соответственно и МНО) удлиняются вследствие быстрого падения 
уровня фактора VII, полный антитромботический эффект, тем не менее, в большей 
степени зависит от снижения уровня фактора II и в меньшей — фактора X.

С нашей точки зрения, начало варфаринотерапии следует проводить под при
крытием прямых антикоагулянтов. При этом предпочтение следует отдавать низ
комолекулярным гепаринам (фраксипарин, фрагмин, тропарин и др.) в профилак
тических дозах. Это позволяет избежать транзиторного состояния гиперкоагуля
ции в начале варфаринотерапии из-за быстрого снижения уровня протеина С. По 
достижении значения МНО=2 в течение, по крайней мере, 48 часов прямые анти
коагулянты (гепарин, НМГ) следует отменить. МНО должно оцениваться 6 часов 
спустя после отмены гепарина/НМГ для решения вопроса об отмене или продол
жении терапии гепарином/НМГ. Как правило, чаще терапевтические значения МНО 
достигаются к З-м суткам.
V. Поддерживающая терапия

Длительная варфаринотерапия требует постоянного контроля эффективности 
и безопасности. В начале терапии контроль МНО должен осуществляться не менее
2 раз в неделю (а в течение первой недели терапии каждые 2 дня). По достижении 
стойкого терапевтического значения МНО, интервалы между контрольными изме
рениями МНО могут быть дольше — от 6 до 8 недель. Более частый контроль быва
ет необходим при изменении дозы, а также в начале или по окончании терапии дру
гими лекарственными средствами, которые потенциально могут взаимодейство
вать с варфарином.

В последнее время, в основном, в развитых западных странах появилась воз
можность осуществлять компьютерный мониторинг антикоагулянтной терапии 
на основе компьютерного алгоритма. Недавно появились автоматические мо
бильные системы исследования для определения МНО в процессе варфарино
терапии. Одним из преимуществ этого метода является то, что пациенты сами 
легко могут определить значение МНО с помощью специальных приборов, что 
значительно облегчает и удешевляет антикоагулянтный мониторинг.
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VI. Альтернативные методы контроля варфаринотерапии
1. И сслед ование  функциональной активности протромбина

Как уже указывалось, антитромботический эффект варфарина хорошо корре
лирует с ингибицией активности фактора II. Измерение активности протромбина, 
поэтому, также является одним из методов оценки эффективности и безопасности 
режима варфаринотерапии: снижение активности протромбина до 10%—25% со
ответствует адекватному антитромботическому эффекту и минимальному риску 
геморрагических осложнений. Преимуществом этого метода является то, что он 
достаточно стандартизирован. К недостаткам же можно отнести то, что он требует 
больше времени для воспроизводства, а также является более дорогостоящим. Т ем 
не менее, по-видимому, автоматизированное определение антигена протромбина 
иммуноферментным методом может преодолеть эти недостатки.
9 фрагменты протромбина F1+2

Пептиды F1 и F2 образуются в процессе активации фактором II тромоина. Вре
мя их полужизни в плазме составляет 90 минут. Определяется уровень F s +2 обыч
но иммуноферментным методом (ELISA). Поскольку варфарин подавляет активность 
фактора II, уровень его фрагментов F1 +2 также падает ниже нормальных значений.
К недостаткам метода относится отсутствие возможности адекватного прогнози
рования риска геморрагических осложнений.

Прямые ингибиторы тромбина
1. Роль тромбина в тромбообразовании

Тромбин играет центральную роль, как в физиологическом функционировании 
системы гемостаза, так и в патологическом тромбообразовании. В процессе акти
вации системы гемостаза тромбин катализирует активацию фактора II через «амп- 
лификационный» (внутренний) путь, что способствует дальнейшему тромбинооб- 
разованию и фибринообразованию по принципу положительной обратной связи. 
Помимо того, что тромбин катализирует превращение фибриногена в фибрин, он 
дополнительно активирует факторы V, VIII и XIII. Кроме того, тромбин является по
тенциальным активатором агрегации тромбоцитов и их реакции высвобождения. 
Связанный с фибрином тромбин (в составе фибринового сгустка) способствуем 
дальнейшему росту тромба в результате амплификации его протромботическои 
активности почти в 100 раз. Одним из объяснений такому увеличению тромбоген- 
ной активности тромбина в составе фибринового сгустка является гот факт, что 
связанный с фибрином тромбин уже не обладает свойственной ему в свободном 
состоянии антикоагулянтной активностью (активация тромбомодулина и, как след
ствие, системы протеина С).
2. Механизм действия

Теоретически  прям ы е ин гиб иторы  тром б ин а  им ею т преим ущ ества  над ге п а р и 
ном. В о-первы х, они дей ствую т независим о  от активности  антитром бина III и обла
даю т отличны м и от гепарин а  свойствам и связы ваться с белкам и плазмы, во -вто 
рых, д о зо за ви си м ы й  антитром боти ческий  эф ф ект потенциальнс^более п р е д ска 
зуем ; в -третьих, они обладаю т способн остью  ин гибировать тром б ин , связанны й с 
ф ибрином  (в составе  с густка ) в отличие от гепарина , и потом у обеспечиваю т боль
шую эф ф ективность и н ги б и ц и и  процесса  тром бообразования  и роста тром ба.

Клинический опыт применения прямых ингибиторов тромбина в широкой прак
тике на сегодняшний день невелик. Гирудин — основной антикоагулянтный пептид 
медицинской пиявки, прямо связывается с тромбином в области его кливажно- 
го сайта с фибриногеном, предотвращая тем самым каталитическую активность 
тромбина. Синтетические (рекомбинантные) прямые ингибиторы тромбина, как 
дезирудин, лепирудин и др., а также аналоги гирудина как бивалирудин (Гиру- 
лог) наиболее широко исследуются в последнее время в клинике.

Первые клинические исследования при острых коронарных расстройствах по
казали, что терапевтический спектр этих препаратов оказался более узким, чем
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ожидалось (GUSTO На Investigators 1994). При исследовании высоких терапевти
ческих доз (200—300 мг/24ч) наблюдались массивные кровотечения, включая 
внутренние. Средние дозы требовали продолжительного применения для дости
жения клинического эффекта (DASIS Investigators, 1997). Низкие дозы (10—20мг/ 
12ч) требуют дополнительного назначения нефракционированного гепарина или 
НМГ для профилактики венозных тромбозов и тромбоэмболий. Однако, риск 
массивных геморрагий при этом минимален.
3. Лаборат орны й мониторинг

При терапии средними дозами гирудина, АЧТВ является чувствительным мето
дом контроля антикоагулянтного эффекта. В более высоких дозах линейная дозо- 
зависимость АЧТВ может отсутствовать. Наиболее информативным методом кон
троля может выступать анти-фактор На исследование с помощью хромогенных суб
стратов, которое демонстрирует линейную зависимость доза-антикоагулянтный 
эффект вне зависимости от терапевтических доз.

Тромболитики
1, К л иническое п р и м ен ен и е

Фибринолитики, или тромболитики, прямым или непрямым образом активиру
ют плазминоген плазмы с образованием протеолитического энзима плазмина, ко
торый в свою очередь, обладает литическим эффектом на фибрин и фибриноген. 
Лизис тромбов может улучшать исходы при лечении острого инфаркта миокарда, 
тромботических инсультов, периферических артериальных тромбозов, а также мас
сивного острого венозного тромбоэмболизма. Наиболее часто используемыми для 
этой цели тромболитиками являются стрептокиназа (в нашей стране), рекомбинан
тный активатор плазминогена тканевого типа (альтеплаза), плазминоген-активатор- 
ный комплекс, активатор плазминогена урокиназного типа и рекомбинантная ста
филокиназа. Альтеплаза и стафилокиназа теоретически имеют преимущества пе
ред другими тромболитиками, поскольку в основном активируют плазминоген на 
поверхности фибринового сгустка, что минимизирует системный антиплазминоге- 
новый эффект. После успешного тромболиза обычно необходимо назначение гепа
рина и/или аспирина во избежание рецидивов тромбоза после тромболиза. Комби
нированная тромболитическая терапия ведет к значительному повышению риска 
геморрагических осложнений, чем применение каждого из других противотромбо
тических препаратов (как гепарин, аспирин или варфарин) в отдельности.
2. Мониторинг тромболитической терапии

Несмотря на то, что все глобальные тесты реагируют на тромболитики удлине
нием времени (АЧТВ, ПВ, ТВ), к сожалению, ни один из них не позволяет оценить 
ни эффективность тромболитической терапии, ни риск развития геморрагических 
осложнений. Хотя уровень плазминогена в плазме снижается, тем не менее, су
дить по нему об эффективности тромболитической терапии невозможно. Сниже
ние же, с другой стороны, уровня фибриногена, может успешно использоваться с 
целью прогнозирования риска кровотечений: снижение уровня фибриногена мень
ше 1 г/л связано с повышенным риском внутримозговых, ретроперитонеальных и 
желудочно-кишечных кровотечений, когда продолжительная внутривенная инфу- 
зия продолжается 48—72 часа. Исследование основных гемостатических функций 
до начала тромболитической терапии может быть весьма успешным для своевре
менного выявления нераспознанных факторов, предрасполагающих к геморраги
ям (например, заболевания печени, ДВС и т.д.). Измерение уровня продуктов 
деградации фибрина/фибриногена в условиях тромболитической терапии мо
жет успешно свидетельствовать о достижении литического состояния.

Поскольку успех тромболитической терапии не повышается с ее длительностью, 
как правило, она продолжается в течение фиксированного времени. Терапевтичес
кий мониторинг для таких режимов не показан, за исключением рутинного монито
ринга, при условии повышенного риска возможных геморрагических осложнений.
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Антитромботические препараты
I. Аспирин
1. Клинический эффект

Антитромбоцитарная терапия играет важную роль в процессе ведения пациен
тов с тяжелыми расстройствами, включая заболевания коронарных артерий, це
реброваскулярные заболевания и заболевания периферических артерий. Аспирин 
уже давно хорошо известен как эффективный антитромбоцитарный препарат, ко
торый, в основном, хорошо переносится. Тем не менее, в терапевтических дозах 
при длительном применении аспирина риск геморрагических осложнений умеренно 
повышается, включая легкую синячковость, носовые кровотечения и желудочно- 
кишечные кровотечения.
2. Механизм действия

Аспирин ингибирует циклооксигеназу тромбоцитов и эндотелиальных клеток. 
В тромбоцитах следствием этого является ингибиция синтеза тромбоксана А2 — од
ного из мощных агонистов агрегации тромбоцитов и вазоконстрикторов; в эндотели- 
оцитахже ингибиция циклооксигеназы блокирует синтез простациклина. Простацик
лин может взаимодействовать с рецепторами тромбоцитарных мембран и ингибиро
вать агрегацию тромбоцитов через эффекты на цАМФ. Поэтому теоретически этот 
эффект аспирина является протромботическим. Однако многочисленные исследова
ния дозо-зависимых эффектов аспирина показали, что низкие дозы аспирина (20— 
80 мг/день) селективно подавляют тромбоксан А2, но не синтез простациклина. Кро
ме того, ингибиторный эффект аспирина на тромбоциты носит необратимый харак
тер, в то время как эндотелиальные клетки могут быстро ресинтезировать простацик
лин. Таким образом, клинически значимых протромботических эффектов не наблю
дается, если аспирин применяется ежедневно в дозе не более 100—350 мг.
3. Лабораторный м о н и т о р и н г

Аспирин вызывает удлинение времени кровотечения, однако этот эффект так
же вариабелен у некоторых пациентов. Кроме того, время кровотечения является 
инвазивным тестом, потенциально связанным с образованием царапин и келоида, 
а также достаточно плохо стандартизированным и неудобным для воспроизвод
ства. Этот тест также не может служить методом оценки антитромботического эф
фекта и прогнозирования риска геморрагических осложнений.

Турбидиметрический метод исследования агрегационной активности тромбо
цитов является потенциально более пригодным для оценки антитромботического 
эффекта аспиринотерапии. Аспирин ингибирует коллаген-индуцированную агре
гацию тромбоцитов, а также вторую волну агрегации в ответ на такие агонисты, как 
АДФ и адреналин. Максимальная ингибиция коллаген-индуцированной агрегации 
тромбоцитов происходит только при очень высоких дозах аспирина, которые не
желательны для клинического применения (вследствие значительного повышения 
риска желудочно-кишечных кровотечений).

Агрегация тромбоцитов на фоне аспиринотерапии также может быть исследо
вана с помощью импедансной агрегометрии (при этом используется цельная цит- 
ратная кровь). К сожалению, эта техника менее чувствительна к ингибиции агрега
ционной активности на фоне аспиринотерапии, чем турбидиметрическая агрего- 
метрия с использованием богатой тромбоцитами плазмы.

Существующий в настоящее время лабораторный мониторинг, таким образом, 
не может быть использован для установления оптимальной дозы аспирина с учетом 
эффективности и безопасности (в частности прогнозирования риска желудочно-ки
шечных кровотечений). Выбор оптимальной терапии, таким образом, по-прежнему 
зависит от произвольного выбора дозы и клинической оценки эффективности.
4. Другие антитромбоцитарные препараты

На сегодняшний день появились новые антитромбоцитарные препараты с 
более селективным действием. В первую очередь к таким препаратам следует
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отнести ингибиторы рецепторов тромбоцитов, в частности GPIib/llla. Тиклопи- 
дин ингибирует АДФ-опосредованную агрегацию тромбоцитов и широко исполь
зуется в хирургии коронарных артерий. Ингибиторы GPIib/llla обладают обрати
мой антитромбоцитарной активностью. Они ингибируют агрегацию тромбоци
тов в ответ на все известные агонисты, поскольку рецепторы GPllb/llla вовлечены 
в финальный общий путь агрегации тромбоцитов. Внутривенное, или, что ис
пользуется чаще, пероральное применение антагонистов GPllb/llla ассоциирует
ся с меньшим риском геморрагических осложнений и хорошей клинической эф
фективностью в лечении нестабильной стенокардии. Мониторинг этих препара
тов, однако, также остается открытым вопросом. Дозы, применяемые в клини
ческой практике, вызывают, как правило, ингибицию на 70—80% агонист-инду- 
цированной агрегации in vitro. Тем не менее, еще не установлено, ведет ли такой 
уровень антитромбоцитарной активности к лучшему балансу между риском и 
пользой in vivo, в особенности при постоянном пероральном приеме или в ком
бинации с тромболитиками. Таким образом, адекватный мониторинг терапии 
антагонистами GPllb/llla по-прежнему остается значительной проблемой.
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Глава XVIII.
Геморрагические и тромботические осложнения 

противотромботической терапии
Несмотря на значительное расширение показаний к применению противотром

ботических препаратов в клинической практике и прогресс в разработке новых, 
более эффективных и безопасных препаратов, полностью решить проблему гемор
рагических осложнений все еще не удается.

Тем не менее, значительно снизить риск этих осложнений на современном эта
пе можно при условии правильной клинико-лабораторной диагностики и оптималь
ного выбора противотромботического препарата. Последнее крайне важно, по
скольку уже более 40 лет назад один из крупнейших специалистов по антикоагу
лянтной терапии, Перлик, утверждал, что абсолютным противопоказанием для при
менения антикоагулянтов является незнание фармакологии антикоагулянтов и па
тофизиологии тромбозов. *

С другой стороны, относительно необходимости правильной клинико-лабора- 
торной диагностики и выявления показаний к антикоагулянтной терапии очень верно 
отметил другой не менее известный ученый, Раби, который утверждал, что осто
рожность при применении антикоагулянтов «не мать безопасности, а дочь малоду
шия и некомпетентности».

Знание факторов риска значительно влияет на решение о назначении и выборе 
антикоагулянтов. При этом перед назначением их следует учитывать следующие 
факторы риска, связанные:

а) с пациентом и его индивидуальными особенностями (характер заболевания, 
коморбидное состояние, возраст, пол (реже), кровотечения в анамнезе, сопутству
ющий прием других лекарственных препаратов, особенности диеты — последнее 
важно в большей степени при назначении ОАК;

б) характером, травматичностью и длительностью хирургического вмешатель
ства или инвазивной терапевтической процедуры, если таковые предстоят;

в) с терапией, в частности с видом антикоагулянта, длительностью и интенсив
ностью терапии.

Чаще геморрагии возникают в местах повреждения целостности сосудистой 
стенки (например, хирургическая рана, обширная раневая поверхность послеро
довой матки и пр.) или в области злокачественной опухоли. Однако значительно 
реже возможны спонтанные геморрагические осложнения. Механизм возникнове
ния таких геморрагий до конца еще не ясен, хотя следует подчеркнуть, что возни
кают они при интенсивной (высокими дозами) и длительной антикоагулянтной те
рапии. Возможно, это связано с наличием микроскопических нарушений целост
ности сосудистой стенки, которая усиливается и клинически проявляется кровоте
чениями при присоединении антикоагулянтной терапии. Вероятно таков механизм 
внутримозгового кровотечения у пожилых людей, а также у пациентов с церебро
васкулярными заболеваниями.

Частота геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии по данным 
различных исследований значительно варьирует. Это отчасти зависит от различ
ных критериев определения массивности кровотечения, а также от изучаемой по
пуляции. Обычно частота меньше поданным рандомизированных исследований по
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сравнению с большими популяционными исследованиями, так как из рандомизи
рованных исследований, как правило, исключаются пациенты, предрасположен
ные к кровотечениям, а также в процессе клинических исследований проводится 
более тщательный лабораторный мониторинг.

Гепарин и НМГ

В клинической практике гепарин обычно назначается подкожно в малых дозах 
для профилактики тромбозов и/или таких акушерских осложнений, как синдром 
потери плода, гестоз, ПОНРП (см. главы XXI, XXII, XXIII) либо в высоких дозах для 
лечения острых тромбозов, острых коронарных синдромов, а также операциях на 
открытом сердце. Следует отметить, что беременные с ИКС также получают тера
певтические дозы гепарина наряду с антиагрегантами (аспирином).

Геморрагическая наклонность при назначении терапевтических доз гепарина 
обусловлена угнетением коагуляции, некоторым снижением функции тромбоцитов, 
а также увеличением проницаемости сосудов. Следует отметить, что НМГ, в отличие 
от НГ, не повышают проницаемость сосудов, что тоже является одной из составляю
щих более низкого риска геморрагических осложнений, по сравнению с НГ.

Факторы риска при терапии гепарином, также как и большинством других про
тивотромботических препаратов, включают пожилой возраст, женский пол, комор- 
бидные заболевания, а также сопутствующий прием других препаратов. Женский пол 
как фактор риска в настоящее время оспаривается. Однако при осложненной гесто- 
зом беременности часто имеет место волнообразное течение ДВС-синдрома, что 
следует учитывать перед назначением гепарина с целью профилактики тромботи
ческих осложнений накануне операции кесарева сечения или родоразрешения че
рез естественные родовые пути. Назначение гепарина в таких ситуациях в отсутствие 
заместительной терапии плазмой или концентратом факторов может усугубить кро
вотечение и привести к массивному акушерскому кровотечению в результате соче
тания коагулопатического эффекта ДВС и ятрогенного — гепарина.

Клинически значимое увеличение риска кровотечений характерно для пациен
тов старше 70 лет. Важным фактором риска являются такие коморбидные состоя
ния, как недавняя хирургическая операция, травма, почечная недостаточность и 
гемодиализ.

Дополнительное назначение аспирина наряду с гепарином перед операцией 
значительно повышает риск геморрагических осложнений. Поэтому у беременных, 
длительно получавших в течение беременности наряду с профилактическими до
зами гепарина аспирин, последний отменяется за 2 недели до предполагаемого 
планового родоразрешения или в 35 недель беременности.

Хотя сочетание аспирина и гепарина увеличивает риск геморрагических ослож
нений, его часто применяют в терапии острых коронарных синдромов. Риск крово
течений значительно повышается при сопутствующей терапии тромболитиками 
(при остром инфаркте миокарда, тромбозе или ТЭЛА) или антагонистами гликоп
ротеина ilb/illa.

В акушерской практике не следует забывать, что периоперативная антикоагу
лянтная профилактика гепарином или НМГ может стать причиной повышенной кро
вопотери во время оперативного родоразрешения, если интраоперационно при
меняют декстраны или реополиглюкин и не учитывается их потенцирующий эффект.

Риск кровотечения зависит, кроме того, от пути введения гепарина, помимо 
дозы. Кровотечения возникают чаще при прерывистом внутривенном режиме вве
дения гепарина по сравнению с непрерывным; в то же время согласно метаана
лизу практически не отмечено разницы между непрерывным введением и под
кожным — 2 раза в день.

В ряде случаев возможно несоответствие между дозой вводимого гепарина, 
удлинением АЧТВ и антикоагулянтным ответом (чувствительность к гепарину). Ре
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зультаты большинства исследований свидетельствуют, что частота кровотечений 
значительно выше у пациентов, получающих гепарин в дозах поддерживающих зна
чение АЧТВ в 1,5 раза и более по сравнению с нормальным значением, чем у паци
ентов, получающих гепарин в низких профилактических дозах (5 тыс. ЕД дважды в 
сутки подкожно).

Кроме того, возможны ситуации, когда серьезное кровотечение может возни
кать при терапии гепарином, даже если антикоагулянтный ответ находится в тера
певтических рамках.

Так, результаты исследований GUSTO (Global Use of Streptokinase and TPA for 
Occluded Arteries) и TIMI 9A (Thrombosis in Myocardial Infarction) у пациентов с ИБС 
демонстрируют, что увеличение внутривенно вводимой дозы гепарина на 20% выше 
10ОО ЕД/час увеличивает риск внугримозгового кровотечения при сочетании гепа
ринотерапии с тромболитической терапией.

Метаанализ исследований, посвященных сравнению риска геморрагических ос
ложнений НМГ и НГ при лечении венозного тромбоэмболизма, где используются 
терапевтические дозы препаратов, показал, что при внутривенном введении гепа
рина частота кровотечений составляет 0—7%, фатальных — 0—2%. При примене
нии НМГ тяжелые кровотечения обнаруживаются у 0—3%, фатальные — у 0—0,8%.

Частота возникновения кровотечений при применении НМГ, таким образом, 
несколько меньше, однако, что особенно важно, частота фатальных кровотечений 
крайне низка при применении НМГ (табл.99).

Таблица 99

Частота геморрагических осложнений у пациентов с венозным тромбоэмболизмом
на фоне терапии НМГ и НГ,

Исследование Терапия Частота кровотечений (%)

Тяжелые Фатальные

Prandoni etal. Надропарин 2р/д. 1/85(1,0) 0/85
В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
1 ,5 -2 ,0

3/85 (4,0) 0/85

Hull e ta l. Тинзапарин
175Ха,1р/д.

1/213(0,5) 0/213

В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
1 ,5 -2 ,0

11/219(0,5) 2 /219(0 ,9)

Lopaciuk et al. Надропарин 
92Ха 2р/д.

0/74 0/74

Гепарин
аРТТ-отношение 
1 ,5 -2 ,5

1/72(1,0) 0/72

Simmoneau eta l. Эноксапарин 
1 м г/кг 2р/д.

0/67 0/67

В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
1 ,5 -2 ,5

0/67 0/67

Lindmarker et al. Дальтепарин 
200Ха 1 р/д.

0/101 0/101

В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
1 ,5 -3 ,0

0/103 0/101
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Продолжение табл. 99.

Исследование Терапия Частота кровотечений (%)

Тяжелые Фатальные

Fiessinger et al. Дальтепарин 
200Xa 1 р/д.
В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
1 ,5 -3 ,0

0/127

2/133(2,0)

0/127

0/133

Levine et al. Эноксапарин 
1 м г/кг 2р/д,
В/в гепарин 
аРТТ-отношение

5/247 (2,0) 

3/253 (1,0)

2/247 (0,8) 

0/253

Koopman et al. Надропарин
2р/д.
В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
1 ,5 -2 ,0

1/202 (0,5) 

4 /198(2,0)

0/202

2/198(1,0)

Columbus study Реви Парин 
3500—бЗООХа 
2р/д.
В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
1 ,5 -2 ,5

16/510(3,0) 

12/511 (2,0)

0/510 

2/511 (0,4)

Theseestudy 
Simmoneau et al.

Тинзапарин 
175Ха 1 р/д.
В/в гепарин 
аРТТ-отношение 
2 ,0 -3 ,0

0/304

1/308(0,3)

0/304 

1/308 (0,3)

аРТТ — активированное тромбопластиновое время

Частота тяжелых кровотечений при применении НМГ, вероятно, зависит от мно
гих факторов: типа НМГ, получал ли пациент альтернативную антикоагулянтную 
терапию до назначения НМГ или вместе с НМГ, проводилась ли терапия стацио
нарно или амбулаторно. Дальнейшие исследования подразумевают более глубо
кое изучение возможных причин геморрагических осложнений.

При сравнении частоты геморрагических осложнений в течение З-х-месячной 
терапии после эпизода ТГВ с использованием ОАК, НМГ и НГ, НГ и НМГ, применя
емые в средних дозах вызывали меньшие кровопотери, а также такую же или мень
шую частоту тяжелых кровотечений ~1% по сравнению с ОАК (МНО 2,0—3,0).

Результаты сравнения НМГ с плацебо и внутривенным гепарином у пациентов 
с нестабильной стенокардией демонстрируют, что помимо большей эффективно
сти НМГ обладают значительно меньшим риском развития тяжелых геморрагий по 
сравнению с нефракционированным гепарином.

Результаты исследований применения НМГ, НГ в комбинации с аспирином 
или в процессе монотерапии у пациентов с острым ишемическим инсультом 
свидетельствуют, что риск геморрагических осложнений у пациентов с острым 
ишемическим инсультом несколько выше, чем у пациентов с тромбозами другой 
локализации как при использовании НГ, так и НМГ, при этом наблюдается дозо
зависимый эффект (табл. 100). Однако здесь следует учитывать наличие допол
нительных факторов риска, в частности артериальную гипертензию и/или одно-
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временное назначение аспирина. Кроме того, вероятно большая частота гемор
рагических осложнений у пациентов с острым ишемическим инсультом или тран- 
зиторными ишемическими атаками в анамнезе объясняется повышенной про
ницаемостью сосудистой стенки, что характерно также и для пожилых пациен
тов. В связи с этим обстоятельством теоретически предпочтительны НМГ, кото
рые в отличие от НГ не повышают проницаемость сосудистой стенки.

Оральные антикоагулянты (ОАК)

Оральные антикоагулянты — антагонисты витамина К — традиционно характе
ризуются более высоким риском геморрагических осложнений, что во многом 
связано с его фармакокинетикой и фармакодинамикой. В акушерстве применение 
ОАК, как уже указывалось, возможно в течение короткого промежутка времени — 
во II триместре (вследствие известных тератогенных и эмбриотоксических эффек
тов) и в послеродовом периоде (речь идет о варфарине), тем не менее, в некото
рых странах (в том числе и Великобритании) ОАК применяются в группах высокого 
риска тромботических осложнений и в III триместре вплоть до 35 недель.

В основном ОАК во время беременности получают пациентки с ИКС, которым 
необходима более высокая степень анти коагуляции.

Большинство работ по применению ОАК у пациентов с ИКС опубликовано в 80— 
90-е годы. Интенсивность терапии ОАК при этом изучалась ретроспективно с оценкой 
МИЧ-реагентов при определении ПВ. С 1990 года было проведено не менее 6 рандо
мизированных исследований, посвященных изучению эффектов длительной терапии 
ОАК у пациентов ИКС (табл. 101). В трех из них сравнивался эффект различных доз 
терапии. Saour et al. сравнивал умеренную терапию варфарином (МНО 2,65) с интен
сивной (МНО 9,0). В первом случае частота составила 3,2%, во втором — 7,2%.

Исследования по сравнению применения варфарина (МНО 3,0—4,5) и варфа- 
рин+аспирин (Turpie et al.) показали, что частота геморрагических осложнений в 
первом случае — 10,3% и 12,9% — во втором.

Частота ежегодных геморрагических осложнений у пациентов с ИКС, получаю
щих ОАК колеблется от 1,25—5,6% в год (табл. 101). Таким образом, частота 
геморрагических осложнений у пациентов с ИКС в первую очередь зависит от 
интенсивности антикоагуляции и ее длительности.

Метаанализ исследований по применению ОАК у пациентов с венозным тром
боэмболизмом свидетельствует, что частота геморрагических осложнений корре
лирует с интенсивностью и длительностью ее (табл. 102).

Характерно, что снижение интенсивности терапии ОАК
(МНО 2,0—3,0) способствовало снижению частоты геморрагических осложне

ний без снижения антитромботической эффективности.
Сравнение частоты геморрагических осложнений на фоне ОАК и НМГ показа

ло, что не угрожающие жизни кровотечения достоверно чаще возникают при лече
нии ОАК, однако частота массивных кровотечений почти одинакова (табл. 102), 
что, по-видимому, свидетельствует о наличии других факторов, потенцирующих 
геморрагическую наклонность (со стороны пациента или в результате одновре
менного приема других препаратов и пр.).

Метаанализ большинства рандомизированных клинических исследований свиде
тельствует о высокой эффективности варфарина у пациентов с неклапанной фибрилля
цией предсердий. При этом риск геморрагических осложнений невысок (табл. 103).

Риск геморрагических осложнений выше у пожилых пациентов (>75 лет). Внут
ричерепные геморрагии по данным SPAF II связаны в основном с МНО>З,0. Попыт
ки исследовать эффект фиксированной низкой дозы варфарина (1,5 мг в день) были 
прекращены, что привело к остановке исследования SPAF III, так как первые же ре
зультаты свидетельствовали о недостаточности низких доз (МНО<1,5) для пре
дотвращения инсультов, хотя геморрагические осложнения были очень редки.
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Метаанализ исследований по оценке терапии ОАК у пациентов с ИБС свиде
тельствует о связи между интенсивностью ОАК и тяжелыми кровотечениями. В ис
следованиях с высокоинтенсивной терапией (МНО 2,8—4,8) хотя и отмечалось сни
жение смертности от тромбоэмболических осложнений, частота тяжелых кровоте
чений увеличивается в 6 раз. При терапии низкими дозами ОАК (МНО<г:,и! в соче
тании с аспирином по сравнению с монотерапией аспирином значительного сни
жения смертности не наблюдалось, равно как и инфарктов или инсультов, однако 
частота кровотечений увеличивалась в 1,3 раза (с 1,8% до 2,3%) (табл. 104).

Терапия ОАК у пациентов после острых эпизодов ишемической цереброваску
лярной болезни связана с повышением частоты геморрагических осложнений (при 
МНО>4 от 2% до 13% через 6—30 месяцев по данным АССР исследования).

Высокая частота кровотечений в ранних исследованиях по антикоагуляции воз
можно связана со многими факторами, включая высокую интенсивность антикоа
гуляции, неучтенными субклиническими внутримозговыми геморрагиями, отсут
ствием адекватного контроля за сопутствующей гипертензией, а также с назначе
нием антикоагулянтной терапии в условиях острой ишемии мозга.

В исследовании Stroke Prevention in Reversible Ischemia Trial (SPIRIT) участвова
ли 1316 пациентов с транзиторными ишемическими атаками или микроинсульта
ми, им назначали ЗОмг аспирина в день или варфарин до достижения МНО 3 ,0 - 
4,5. Было отмечено статистически значимое увеличение тяжелых кровотечений, 
связанных с варфарином; 27 внутримозговых, смертельных против 6 (0,9%) в слу
чае аспирина (З внутримозговых, ни одного летального в течение 14 месяцев).

С нашей точки зрения у родильниц с АФС и рецидивирующими тромбозами и/или 
ишемическими инсультами и/или ТИА в анамнезе показана длительная антикоагулян- 
тная терапия варфарином после начального курса терапии НМГ. При этом МНО сле
дует поддерживать в пределах 2,0—2,5. Возможно, меньший риск геморрагических 
осложнений у них может быть результатом того, что, как правило, это молодые жен
щины, чаще без коморбидных заболеваний (артериальная гипертензия, ИБС и пр.). В 
нашей практике мы не отмечали ни одного случая внутримозг 0 B0 f о или эк1-тракр«<.ни- 
ального кровотечения у беременных и родильниц на фоне терапии ОАК.

Что касается риска геморрагических осложнений антиагрегантов, то следуе* 
заметить, что частота спонтанных геморрагий чрезвычайно мала. Однако если ас
пирин применяется длительно п ер ед  хирургическим вмешательством или родами 
риск геморрагий значительно повышается, в особенности, если антиагреганты со
четаются с аспирином, НМГ или ОАК.

Таким образом, практический врач, в том числе акушер-гинеколог, прежде чем 
назначать антикоагулянтную терапию, должен тщательно оценить соотношение 
«польза-риск» и в процессе антикоагуляции регулярно осуществлять контроль эф
фективности и безопасности ее.

Может показаться парадоксальным и абсолютно нелогичным, на первый взгляд, 
обсуждение проблемы тромботических осложнений в контексте осложнений анти
коагулянтной терапии, однако действительность, с которое сталкивались врачи еще 
50 лет назад, лишь недавно получила научное объяснение. Речь идет о двух наибо
лее опасных (к счастью, редких) осложнениях гепаринотерапии и терапии ораль
ными антикоагулянтами: гепарин-индуцированной тромбоцитопении и тромбозах 
и кумариновых тромботических осложнениях и некрозах кожи.  ̂ ^

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения детально описана в главе XIV, а ку- 
марин-индуцированные тромботические осложнения соответственно в главе VI.

Поскольку ГИТ является редким осложнением, возможно, практический врач 
никогда с ним не столкнется в своей практике. Однако если данное осложнение 
развивается, и на фоне гепаринотерапии совершенно неожиданно возникают тя
желые угрожающие жизни тромбозы или гангрена конечностей, забыть такое слож
но. Поэтому хоть в соответствующей главе мы подробно излагаем вопросы, свя
занные с патогенезом, проявлениями и ведением пациентов с ГИ Г. а также прин
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ципы профилактики ГИТ II, нелишне будет сделать акценты специально для прак
тического врача в главе осложнений антикоагулянтной терапии.

1 .Профилактика и своевременная диагностика ГИТ !1 требует подсчета количе
ства тромбоцитов до начала терапии и в процессе ее проведения наряду с выясне
нием анамнеза (аллергия к гепарину, ГИТ в анамнезе).

2.В случае развития ГИТ II необходима немедленная отмена препарата и на
значение альтернативного антикоагулянта.

3.Учитывать, что в 80% случаев НМГ дают перекрестную реакцию с гепарином, 
а потому НМГ для лечения ГИТ II неприемлемы.

4. Клинические проявления ГИТ SI могут быть разнообразны (табл. 105) и в 
ряде случаев требовать срочной хирургической операции.

Таблица 105.
Осложнения ГИТ II.

Венозные тромбозы Артериальные тромбозы Другие проявления

Тромбоз глубоких вен 
(ТГВ,50%)

Аорто-подвздошный тромбоз 
(острая ишемия конечностей, 
5-10% )

Г епарин-индуцированные 
повреждения кожи (-25%  
сенсибилизированных па
циентов, получающих гепа
рин подкожно)

ТЭЛА (25%) Острые ишемические цереб- 
ро-васкулярные проявления 
(3 -5 % )

Острые системные реакции 
после внутривенного болю
са гепарина(~25% сенсиби
лизированных пациентов, 
получающих в/в болюс)

Варфарин-индуцированная 
гангрена нижних конечностей 
(у 5— 10%пациентов, лечен
ных варфарином)

Инфаркт миокарда (3—5%) Геморрагические инфаркты 
надпочечников (1—3%)

Редко: тромбозы мозговых 
синусов (23%)

Редко: тромбозы верхних 
конечностей, почечные, мез
ентериальные, спинальные 
и др. (<3%)

Редко:ДВС с гипофибрино- 
генемией и множественны
ми тромбозами(<3% )

Кумарин-индуцированные тромботические осложнения и некрозы кожи лучше 
известны практическим врачам, тем не менее, следует отметить следующие важ
ные аспекты:

1. Чаще кумарин-индуцированные тромбозы и некрозы кожи возникают у па
циентов с изначальными нарушениями в системе протеина С (дефицит про
теина С, АФС, мутации FV Leiden, APC-R в III триместре беременности) вслед
ствие более быстрого снижения уровня протеина С по сравнению с витамин 
К-зависимыми факторами свертывания под действием варфарина. Это 
объясняется более коротким временем его полувыведения (табл. 106).

Таблица 106.
Время полувыведения витамин К-зависимых факторов.

Фактор Время полувыведения

Прокоагулянты

Фактор II (протромбин) 60 ч.

Фактор X 40 ч.

690

ak
us

he
r-li

b.r
u



Продолжение табл. 106.

Фактор Время полувыведения

Фактор IX 24 ч.

Фактор Vil 4 - 6  ч.

Антакоагулянты

Протеин С 9ч.

Протеин S 60 ч.

2. Частота возникновения осложнений выше при высоких нагрузочных дозах 
варфарина.

3. С целью профилактики тромбозов и кожных некрозов показано начало вар
фаринотерапии «прикрывать» гепарином или НМГ, пока не установится те
рапевтическое МНО.

4. Клинические проявления разнообразны:
— периферические кумарин-индуцированные некрозы кожи (КИНК) — веноз

ная гангрена конечностей (пальцы ног, рук, стопы, голени и пр.);
— центральные кумарин-индуцированные некрозы кожи, чаще вучастках с вы

раженной подкожно-жировой клетчаткой (молочные железы, ягодицы, бед
ра, реже передняя брюшная стенка, боковая область живота, лицо, пенис);

— кумарин-ассоциированные синдромы «пурпуры конечностей» и холесте
риновой эмболии.

Проявления в форме «пурпурных» или «синюшных» пальцев стоп чаще воз
никают у пациентов с выраженным атеросклерозом. Этот синдром впервые был 
описан Feder и Auerbach. Они наблюдали у шести пациентов (мужчин) через З— 
8 недель от начала терапии ОАК появление синюшно-багровой окраски стоп, 
особенно в области подошвенной поверхности и двух боковых пальцев. Другие 
клинические проявления включали боли и напряжение в области стоп, поблед
нение при умеренном надавливании в области кожного проявления и персис- 
тенцию проявлений, несмотря на отмену кумариновых производных. Единствен
ным объяснением этому проявлению поражения кожи в условиях терапии ОАК 
ученые сочли холестериновую микроэмболизацию, хотя некоторые из пациен
тов не имели каких-либо других клинических проявлений синдрома «холестери
нового эмболизма».

Классический синдром холестеринового (или атероматозного) эмболизма ха
рактеризуется другими периферическими ишемическими проявлениями (livedo 
reticularis, синюшность пальцев ног, фокальный некроз пальцев), а также наруше
нием функции почек.

Чаще синдром холестериновой эмболии возникает после недавнего хирур
гического вмешательства или инструментального повреждения сосудистой стен
ки (например, кардиохирургия, артериография и пр.) либо в результате лизиса 
тромба в области атеросклеротической бляшки (например, после тромболити
ческой терапии).

К другим кожным проявлениям ОАК относится экхимозная пурпура. У некото
рых пациентов развиваются макулярные, папулярные, везикулярные или уртикар- 
ные повреждения, в основном, аллергической природы. Аллопеция также может 
быть проявлением побочных эффектов ОАК.

5. Важно подчеркнуть, что терапия данных осложнений ОАК подразумевает ан- 
тикоагуляцию другими препаратами (гепарин, предпочтительнее НМГ). 
Возможно, наилучшим методом лечения будет введение концентрата проте
ина С.
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Глава XIX.
Беременность, тромбозы и противотромботическая

терапия

История вопроса
Несмотря на то, что венозные тромбозы — не редкое заболевание, несколько 

неожиданным оказался тот факт, что хорошо документированного случая заболе
вания, которое бы соответствовало диагнозу венозного тромбоза (с современных 
позиций) нет в античных манускриптах. Венозный тромбоз не описывался ни Гип
пократом, ни Галеном, ни Авиценной. Нет упоминаний о тромбозе и в Библии.

О том, кто впервые увидел тромб в кровеносном сосуде мы, вероятно никогда 
не узнаем: возможно, это были древние египтяне — «мумификаторы», которые счи
тали, что ядовитые вещества всасываются из кишечника в кровь, в результате чего 
кровь сворачивается, образуя «твердые массы», которые затем нагнаиваются и 
являются причиной различных гнойных заболеваний. Возможно, древние иссле
дователи уже могли видеть сгустки крови в сердце.

2000 лет назад считалось, что верхний отдел кишечника ответственен за пере
варивание пищи (»pepsis»), а нижний отдел кишечника — за образование «ядови
тых» веществ (»sepsis»). Позже эта концепция легла в основу стандартных методов 
терапии — очистительные клизмы (т.н. «клистиры») и слабительные.

Относительно недавно открытые амины, образующиеся в кишечнике (путрес- 
цин, кадаверин) в некоторой степени отражают эту идею. Более того, интересно 
отметить, что и одна из предложенных теорий раннего и позднего токсикоза у бе
ременных предполагает «токсическую» их природу в результате попадания токси
ческих продуктов обмена патогенной флоры кишечника в кровь.

Египтяне стремились «очистить» организм от вредных субстанций двумя путя
ми — очистительной клизмой и кровопусканием.

Гиппократ считал, что в весеннее время года в организме человека присутствует 
большее количество крови, требующее кровопусканий.

Термин «лейкофлегмазия», впервые использованный Гиппократом для описа
ния двустороннего отека ног, вряд ли можно считать описанием венозного тром
боза: скорее всего эти отеки были следствием сердечной недостаточности, цир
роза печени или почечной недостаточности.

Весьма странно, что и в античных манускриптах врачей и исследователей Егип
та, Греции, Рима, Персии не ни единого упоминания о состоянии, отвечающем ди
агнозу «венозный тромбоз».

Первое хорошо документированное описание венозного тромбоза появилось 
в прекрасно иллюстрированном манускрипте 1З-го века, хранящемся в Националь
ной библиотеке Парижа. В этом манускрипте описывается случай одностороннего 
тромбоза глубоких вен у молодого (двадцатилетнего) жителя Нормандии по имени 
Рауль. После того, как «опухоль», поражавшая его правое колено, распространи
лась на всю голень и бедро, на ноге стали появляться абсцессы. К счастью, недуг 
был «излечен» в течение 9 дней, проведенных в молитве. С точки зрения сегодняш
ней концепции тромбозов можно предположить, что у Рауля (уже в XIII веке) было 
тромбофилическое состояние. Анализируя этот случай с современных позиций,
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возможно, имел место какой-то генетический дефект гемостаза, предраспола
гающий к тромбозу, если учесть столь юный возраст, в котором манифестиро
вал тромбоз. Учитывая, что в течение последующих 12 лет согласно манускрипту 
Рауль оставался в здравии, вряд ли можно расценить случай тромбоза как пер
вое проявление злокачественного заболевания.

В начале XVI века появились концепции о возможности образования тромбов в 
сосудах и сердце, которые рассматривались в качестве причины серьезных пато
логических нарушений (концепция Морганьи).

В 1681 году Willis обнаруживал тромбы в полостях сердца. А в 1726 году Goetzius 
описал в своей диссертации тромбы как «полилоидные утолщения».

Внутрисердечные тромбы уже давно представляют большой интерес для вра
чей. В 1666 году Malpighi описал «полипы» сердца. Он полагал, что эти полипы 
представляют собой тромбы, отмытые от эритроцитов. Huxham (1809) наблюдал 
за группой из 20 молодых мужчин, которые после работы в Восточной Индии в 
1742 году начали страдать тяжелым астматическим кашлем. У трех из них он об
наружил «полипы монстры» в сердце. James Stewart (1817) выявил тромбы (»по
липы») в обо их желудочках у мужчины, скончавшемся в возрасте 30 лет. В связи с 
увеличенными размерами сердца врач предположил, что эти тромбы существо
вали там уже давно.

Eber и Shimmelbusch (1888) связали возникновение прижизненных тромбов с 
предположениями неизвестных исследователей 17 века о том, что тромбы возни
кают при избытке фибрина в крови. Однако в те времена перед исследователями 
возникали трудности в разграничении прижизненных тромбов и тромбов, возник
ших уже после смерти (Leichengerinnsel).

Laennec (1823) полагал, что «глобулярные тромбы» (шаровидные тромбы) яв
ляются распространенными тромбами в сердце: чаще они представляют собой 
кисты. Burns (1809) заметил, что полипы левого желудочка часто сочетаются с 
кальцификацией коронарных артерий. Шаровидные тромбы, баллотирующие в 
левом предсердии, были впервые описаны William Wood в Эдинбурге в 1914 году. 
Организованные тромбы (»тромбы на ножке» [Burns, 1809]) более характерны для 
левого предсердия.

Malpighi в своем 1666 докладе (Adelmann, 1966) описал разницу между при
жизненными и посмертными тромбами. Queye (1735) и Burns (1809) считали, од
нако, что тромбы могут возникать только в течение жизни. Laennec (1823) пола
гал, что отличительной особенностью прижизненных тромбов является их проч
ная связь с сосудистой стенкой. Не подозревая о возможности существования 
эмболий, Burns описал больного с тромбом в левом предсердии и сгустком в ле
гочной артерии. Corvisart (1806) выявил «бородавки» на клапанах сердца, возник
шие, по его мнению, еще при жизни. Так как эти разрастания были похожи на ге
нитальные венерические бородавки, он назвал их «венерические разрастания». 
Laennec, однако, выразил сомнение в их венерическом происхождении. Hodgson 
(1815) описал разрастания в виде грибов. Bichat отметил небольшие «опухоли» 
на митральном клапане, а Rokitansky (1852,1854) назвал их «глобулярными веге
тациями». Hughes (1839), в свою очередь, предположил, что все эти клапанные 
тромбы являются следствием эндокардита.

Шаровидные тромбы встречаются достаточно редко. Они находятся обычно в 
предсердиях, где часто заполняют атриовентрикулярное отверстие. Подобные слу
чаи описывал в свои трудах Ogle (1863), Legg (1878) and Recklinghausen (1885).

Огромный вклад в развитие теории тромбозов внесли J.Hunter, Рудольф Вир
хов, J.K.Eberth, C.Schimmelbusch, W.Welch, K.Rokitansky, A.Trousseau, S.Wessler, не 
говоря уже о современных ученых конца XX начала XXI века, когда благодаря успе
хам молекулярной медицины, биохимии и биологии были открыты новые формы 
генетически обусловленной тромбофилии и расширены представления о молеку
лярных аспектах тромбообразования.
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Джон Хантер (1728—1793)
Джон Хантер родился в Ланкакшире, Шотландии, в 1728 году. Получив меди

цинское образование в Лондоне, он ушел в армию. С наступлением мира, Джон 
вернулся в Лондон и начал хирургическую практику. Он был известен как выдаю
щийся лектор по анатомии и хирургии. Созданный им в своем большом доме 
биологический музей пользовался большой популярностью.

Начиная с 1760 года и заканчивая 1790 годом, Джон Хантер работал хирургом в 
Британской Армии. Постепенно он стал экспертом в области огнестрельных ране
ний, воспалительных процессов и кровеносной системы, что было отражено в его 
трудах, изданных в 1794 году и в дальнейшем переизданных в 1828 году. В своих 
исследованиях он не ограничивался ранеными, а также проводил и различные экс
перименты на животных.

Джон Хантер был первым, кто описал воспаление стенки венозного сосуда — 
флебит — и его связь с тромбозом. В 1794 году он предположил, что если кровь, 
извлеченная из организма, необратимо сворачивается, то же самое может проис
ходить и внутри кровеносных сосудов. Он определил, что только жидкая часть кро
ви (»коагулирующая лимфа») способна сворачиваться. Джон проводил эксперимен
ты с кровью, извлекая ее из вены и, перенося в чашу, где она сворачивалась в тече
ние 15—20 минут. Он пришел к выводу, что сосуды обладают неведомым свойством 
замедлять процесс свертывания крови. Им же было доказано, что добавление к 
крови соли Глаубера препятствовало тромбообразованию.

Хантером было предложено три теории, объясняющие, почему сворачивается 
кровь вне сосудистого русла. Первая из них гласила: «Кровь сворачивается при 
замерзании». Такой вывод сделал Хантер в связи с тем, что в его эксперименте у 
океанической рыбы при температуре 30 градусов по Фаренгейту кровь сворачива
ется быстрее, чем при повышении температуры. Вторая теория гласила: «Контакт 
с воздухом усиливает свертывание», так как кровь в чаше, находящаяся в вакууме, 
сворачивалась медленнее. Третья теория гласила: «Движение уменьшает интен
сивность свертывания, а неподвижное состояние ускоряет его». Эти три гипотезы 
не объясняли, тем не менее, причины свертывания крови. Хантер отмечал, что лим
фа сворачивается быстрее, когда она проходит через сосуды, вовлеченные в вос
палительный процесс. Кроме того, тромб может нарушать проходимость сосуда, 
хотя эта проходимость и восстанавливается со временем. Хантер был убежден, что 
больному с воспалительным процессом необходимо проводить кровопускания, так 
как слишком много крови при воспалении нарушает нормальную циркуляцию.

Рудольф Вирхов (1821—1902)
Рудольф Вирхов родился в городе Шивельбейн, в Пруссии, 13 октября 1821 

года. В 1843 году он закончил в Берлине Медицинский институт Фридриха-Виль
гельма. В 1847 году вместе с Benno Reinhardt он начал работы над «Архивом по 
патологической анатомии, физиологии и клинической медицине». Его работа в 
области патологической анатомии особенно глубоко затрагивала проблему тром
боэмболии. Он является автором таких терминов, как «тромб», «эмбол», «фибри
ноген». Менее известной является его деятельность как социального реформато
ра, организовавшего медицинскую политическую газету под названием «Медицин
ские реформы». С1880 по 1893 год Вирхов заседал в Рейхстаге, где состоял в оп
позиции к Бисмарку. Не менее интересными являются его антропологические и 
археологические исследования. Вирхов скончался 5 сентября 1902 года.

Вирхов является создателем доктрины эмболии, к которой он пришел через 
анатомические, экспериментальные и клинические исследования. Однако и до него 
ряд авторов предполагали о существовании эмболии, к ним относятся Bonetus, 
живший в 17 веке. Swieten — в 18 веке и Ailibert и Francois — в 19 веке. В 1844 году 
при аутопсии молодого человека, умершего внезапно в госпитале Шаритэ в Бер
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лине, страдавшего ревматической лихорадкой, а также в последнее время испы
тывавшего сильную боль в области правого бедра, которая сопровождалась пуль
сацией и локальной гипертермией, Вирхов выявил в вене правой голени громо, 
плотно прикрепленный к сосудистой стенке. В легочной артерии располагался сгу
сток крови. С этого момента Вирховым овладела идея о возможности легочной 
эмболии. В августе 1845 года им было произведено 76 аутопсий. В 18 из них были 
выявлены венозные тромбы, а в 11 случаях выделены эмболы в сосудах легких и 
сердца. Во всех случаях эмболии имел место венозный тромб.

Тромбозы в сосудах легких были хорошо изучены в начале 19 века, 1 raves (1821), 
Lee (1835), Baron (1838), Cruveithier (1852) не раз отмечали взаимосвязь между на
личием тромбов в сосудах легких и периферических венах. Мало того, они уже ус
матривали причину наступления внезапной смерти в острой обструкции легочной 
артерии Ими же было выявлено, что тромбы возникают не только у людей, но и, 
например, у лошадей, втом числе и в сердце. Некоторые исследователи были убеж
дены, что наличие тромбов более чем в одном сосуде являлось ни чем иным как
генерализованной тенденцией к тромбообразованию (Hughes, 1839), следствием 
отравления (Rokitansky, 1854) или признаком системного заболевания (Humphy, 
1859). Andrai и Gavarret (1840) объясняли склонность к тромбозам низкой концент
рацией эритроцитов и повышенным содержанием фибриногена в крови. В 1844 году 
PagetyKa3b!Ban на то, что тромбы в легких являются первичными, однако, позже, он 
согласился, что венозные тромбы способны «мигрировать» в легкие ( 1866).

Одним из самых интересных моментов в патофизиологии венозного тромбоза 
является способность тромбов мигрировать. Однако не все эмболы проходят че
рез артерии легких, некоторые из них могут проникать через овальное отверстие. 
Такие эмболы были названы «ретроградными» (Helierm, 1870) или «парадоксаль
ными» (Zahn, 1889).

Концепция Вирхова о тромбозе и эмболии была изложена в 18э6 году в ei о ? руде 
«Gesammelte Abhandlungen». В нем было представлено описание клиники и аутоп
сии 94 случаев на 514 страницах. Было также приведено подробное изложение 49 
экспериментов на животных. В этих экспериментах, в основном на собаках, Вир
хов вводил в подключичную, яремную вены или сонную артерию различные веще
ства, включая человеческие тромбы и тромбы из крови собак, отмытые тромбы, 
частички золота и пр. Он стремился отграничить первичное свертывание от вто
ричного, а также прижизненное — от посмертного.

Вирхов искал причину остроты развития респираторных и неврологических рас
стройств при легочной эмболии. Он подвергал сомнению мнение о том, что всему 
причиной является обеднение кровью легких, так как проходимость бронхиальных 
артерий всегда сохранялась. Им была выдвинута мысль о влиянии блуждающего 
нерва, вызывающего развитие неврологических нарушений.

Позже выяснилось, что играет роль и размер тромба. Крупные тромбы приво
дили к внезапной смерти. Мелкие — вызывали атрофию части или доли легкого, 
пневмонию, гангрену или геморрагический инфаркт. Повторная эмболия мелкими 
тромбами способна была вызвать развитие хронического бронхита или астмы.

В своей монографии «Accumulated Treatis», Вирхов приводит множество при
чин развития артериального и венозного тромбозов. Основной из них он считает 
воспалительные изменения сосудистой стенки. Другими важными причинами, по 
его мнению, были нарушения тока крови и повышение ее вязкости. Вирхов выяв
лял тромбы в участках компрессии сосудов, или инвазии в них опухолевых кле(ок, 
а также при абсцессах, наложении лигатур и переломах со смещением. Одним из 
особенных видов «компрессионных» тромбозов, являлись тромбозы при флебитах 
после венесекций, когда вышедшая за пределы вены кровь сдавливала сосуд из
вне. Вирхов доказал, что дилатация сосуда также может приводить к развитию тром
боза, например, при аневризмах. Однако он сомневался, что в этом случае лишь 
замедление тока крови играет решающую роль.
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Вирхов полагал, что субстратом для образования тромбов в венах могут явить
ся венозные клапаны, в то время как в артериях такими субстратами являются ате
росклеротические бляшки. В конечном итоге Вирхов пришел к выводу, что и изме
нения в самой крови способны приводить к развитию тромбоза. Эта идея была впер
вые выдвинута Cruveilhier (1852). Вирхов отмечал р а з в и т и е  тромбозов при различ
ных заболеваниях, таких как сифилис, тиф, ревматизм, экзантема, болезни мозга. 
Им была выдвинута теория о «ферментах свертывания», то есть веществах, усили
вающих свертывание крови. К  т о м у  моменту уже было показано, что при различных 
состояниях в крови повышается содержание фибрина. Следовательно, существу
ют такие вещества, которые приводят к подобному подъему, 1 ак возник новый тер
мин, созданный Вирховым -  «фибриноген». Сейчас его значение не соответству
ет представлениям Вирхова. Он полагал, что в крови циркулирует предшественник 
фибрина, который активируется до «растворимого фибрина» или «фибриногена», 
образующего в конечном итоге фибриновый тромб. В его понимании фибриноген
являлся «посредником» или «профибрином».

Гипотеза Вирхова о насыщенности крови кислородом и тромбозе оыла осно
вана на ряде признаков, обычно наблюдаемых при тромбозах: кровь непосред
ственно соприкасается с воздухом (венесекция, ампутация, удаление опухоли); 
орган вступает в контакт с воздухом (рана, легкое, матка); эритроциты выделяют 
накапливаемый кислород (лигатура, компрессия); инородные поверхности способ
ствуют выделению эритроцитами кислорода (повреждение эндотелия, инородные 
материалы, находящиеся в сосудах). Первый и третий факторы на его взгляд были
менее важными.

Вирхов великолепно описал морфологию тромба, как макро-, 1ак и микро
скопическую его картину. Тромбы, по его мнению, состояли в основном из фиб
рина с различным содержанием эритроцитов, белых клеток крови и «частичек 
жира», Вирхов выделил три этапа в формировании тромба, первый состоял в 
наслаивании слоев тромба один на другой. На втором этапе тромб уплотнялся за 
счет потери жидкости и ретракции. Третий этап состоял в пропитывании клетка
ми гноя. Таким образом, возраст тромба можно было легко определить, однако, 
надо было иметь в виду, что развитие тромба зависит от степени обструкции 
сосуда и количества полиморфноядерных лейкоцитов крови.

После того как тромб пенетрирует стенку сосуда он становится «организован
ным». Старая часть тромба начинает размягчаться, а в центральной начинают оо-
разовываться каналы.

Триада Вирхова часто упоминается в современной литературе, i риаду состав
ляют поврежденный кровеносный сосуд, замедление тока крови и нарушение свер
тываемости. Как таковую, триаду Вирхов не выдвигал, он просто обсуждал в дета
лях каждый из ее компонентов. По Вирхову артериальный тромбоэ подразделяет
ся на три различных этапа: экстенсивная обструкция артерии или артерии, локаль
ная обструкция и ограниченный стенкой сосуда тромбоз. Третий тип обычно со
путствует атеросклеротическому поражению артерии, имеет место в области анев
ризм или артерий, проходящих через абсцесс. В свою очередь, тромбы на клапа
нах сердца являются следствием эндокардита. В случае если в зоне тромбоза от
сутствовало поражение артерии, Вирхов считал, что причиной является повышен
ная свертываемость крови либо тромб является эмболом. При этом периферичес
кие тромбы являются более молодыми, и симптомы, связанные с ними, обычно
развиваются внезапно.

Волновал Вирхова также и вопрос о связи онкологических заболевании и тром
боза. Раковая опухоль часто поражает сосудистую стенку, однако тромбы обычно
бывают достаточно удалены от места расположения опухоли.

Систематизируя тромботические состояния, Вирхов подразделил их на семь 
групп:
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1. »Марантические» тромбозы — тромбозы, связанные с такими заболевани
ями, как рак, туберкулез, послеоперационное состояние. Такие тромбы 
обычно располагаются в области верхних конечностей таза или синусов 
мозга. Хронический воспалительный процесс в сердце обычно сопровож
дается тромбообразованием на клапанах и в толще трабекул.

2. Компрессионные тромбы в артериях и венах являются следствием замедле
ния тока крови или обструкции в результате прорастания опухоли, наличия 
абсцесса, лигатуры или перелома со смещением.

3. Дилатационные тромбозы возникают в месте аневризм, телеангиэктазий.
4. Травматические тромбозы бывают также двух типов — возникающие после 

венесекцией, в связи с «наружным тромбом», сдавливающим вену, и после 
ампутации, когда лигированная артерия подвергается процессам ретракции 
и контракции с образованием статического тромба: в случае перевязки вены, 
протяженность тромба достигает следующего клапана.

5. Тромбозы новорожденных. В случае инфицирования возможно возникнове
ние тромбоза пупочных сосудов. Тромбы также могут формироваться и пре
вращаться в эмболы в области овального отверстия.

6. Тромбозы в послеродовом периоде. В норме формирование тромбов в мат
ке необходимо для предотвращения кровотечения. Патологические тромбы 
представлены двумя типами: одни представляют собой маточные тромбы 
значительных размеров. Другие располагаются вне матки, чаще в области 
нижних конечностей. Вирхов объясняет возникновение тромбов наличием 
препятствия оттоку венозной крови от нижних конечностей, представляющего 
собой беременную матку.

Впервые отек нижних конечностей после родов описал С. White в 1784 году в 
своей публикации, где он указывал, что открыл это явление Boerhaave в 1709 
году. В 1740 году Mauriceau выдвинул предположение, что отек может быть свя
зан с рефлюксом лохий в вены ног. Puzo в 1759 году указывал на возможность 
накопления молока в ногах, особенно у некормящих женщин. Молочную теорию 
опровергнул Denman (1782), указывая на подобные симптомы и у кормящих жен
щин. Hunter (1828) полагал, что ноги являются депо молока.

C.White заметил, что отек ног у женщин возникает между 1 днем и 5 неделей 
послеродового периода, обычно он приходится на 12—15 дни после родов и не 
связан с ревматизмом, флегмоной и анасаркой, а также лохиями и молоком.

По теории White, отеки ног были связаны с повреждением лимфатических со
судов в том месте, где голова ребенка прижимала их к костям таза. После родов 
происходило накопление лимфы. Для этого состояния он предложил термин — 
«phlegnasia alba dolens puerperarum». Одна из его пациенток скончалась от внезап
ного приступа астмы. Неизвестно, был ли это тромбоз или эмболия.

7. Тромбозы при флебитах. Вирхов полагал, что сосуды способны абсорбиро
вать различные вещества и каким-то образом запускать свертывание.

Вирхов свел свою концепцию об эмболии тромба к функциональным и анато
мическим нарушениям. Функциональные нарушения включали внезапную смерть, 
апоплексию, острый психоз, ангину (коронарных сосудов), диспноэ и острую пара
плегию. Среди анатомических расстройств он выделял некроз, размягчение, вос
паление, геморрагию, гангрену и абсцедирование.

Несмотря на этиологическую связь гиперфибриногенемии и тромбоза, не у всех 
больных с тромбозом уровень фибриногена в крови был повышен. Вирхов описал 
молодую женщину с обострением ревматизма, перитонитом, перикардитом и низ
ким содержанием фибрина в крови. На аутопсии у нее был выявлен тромбоз вен 
голени и эмболия легочной артерии.

Вирхов не раз отмечал, что при тяжелых инфекционных заболеваниях свер
тывание крови заметно ухудшается, тромбы формируются медленно. Polii (1844)
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полагал, что такие тромбы характеризуются «пониженной пластичностью». Вир
хов называл такие сгустки «парафибрином».

Не все исследователи были согласны с работами Вирхова. Zahn (1872, 1875) 
не соглашался с делением тромбов Вирховым на красные, белые и смешанные. 
Вирхов считал, что красные тромбы сравнимы с in vitro тромбами, а белые тромбы 
в своей основе имеют такую же структуру, но их насыщаемость эритроцитами за
висит от скорости тока крови. Zahn в свою очередь полагал, что образование бе
лых тромбов обусловлено в большей мере лейкоцитами, чем процессом сверты
вания крови. Pitters поддержал идею Zahn, поскольку не обнаружил фибрина в бе
лых сгустках (1876).

Споры вокруг триады Вирхова велись как до, так и после ее опубликования.
1. Стаз в области венозных клапанов считался ведущей причиной тромбозов 

среди таких исследователей, как Aschoffi (1892), Cruveilhier (1852), Laennec 
(1823), Eberth and Scheimmerlbusch (1852) и др. Hayem сомневался, что стаз 
является единственной причиной.

2. Нарушение свертывающей способности крови. Вепеке (1890) считал, что к 
тромбозу приводит «некроз крови». Rokitansky уделял больше внимания по
вышенному содержанию фибрина в крови. Glenard в свою очередь отстаи
вал теорию воздействия воздуха или кислорода, с которой спорили многие 
исследователи. Richardson выявил, что соединения аммония в крови пре
пятствуют свертыванию. Согласно этой теории Humphry проводил терапию 
аммонийными соединениями у больных с тромбозами. Lister, однако, эту 
теорию и принципы терапии категорически не поддерживал. A.Wright и 
Knapp (1903) выявили повышенное содержание кальция в крови больных 
тифом с тромботическими осложнениями. Им они рекомендовали исполь
зовать цитрат натрия. Такая терапия была эффективна и приводила к удли
нению времени свертывания. В дальнейшем исследователи выдвинули 
предположение, что таким больным не рекомендован прием молока, так как 
оно богато кальцием.

В 1889 году Hayem описал эксперимент, который позже был (в 1953—1955 го
дах) описан и изучен Весслером. Hayem вводил сыворотку одной собаки в лиги
рованную в двух местах яремную вену другой собаки сразу же или спустя 4 часа 
после лигирования. В обоих случаях между лигатурами сразу же формирова
лись тромбы.

3. Повреждение сосудистой стенки — флебиты. По мнению Хантера, фле
биты являлись основной причиной тромбозов. Hodson и Paget, а также 
представители французской школы (Corni, Ranvier, Widal, Vaque и др.) пол
ностью подтверждали эту теорию. Ribert (1916) считал, что без поврежде
ния сосуда неттромба. Однако возникало немало сомнений. Bichat (1825) 
описал тромбы в области аневризмы не воспалительного происхождения. 
Вирхов также сомневался, что флебит всегда предшествует тромбозу. И в 
наши дни термин «тромбозы глубоких вен» давно сменил термин тромбоф
лебит. По мнению Lee (1866), тромбы могут формироваться как в пора
женных, так и в здоровых венах; внедряясь в сосудистую стенку, они спо
собны вызвать развитие воспалительного процесса. На его взгляд невоз
можно отличить первичный флебит от вторичного. Микроскопическая кар
тина вторичного флебита описана Koester (1875), Он также полагал, что 
тромбы в венах могут возникать и в отсутствие флебита. Humphry пошел 
дальше, чем Lee. Он утверждал, что в большинстве случаев флебиты вто
ричны по отношению к тромбозу. Cruveilhier предполагал наличие анато
мических различий между первичным и вторичным флебитом. В случае 
если флебит предшествовал тромбозу, тромб адгезировался на стенке 
сосуда, однако тромбы, приводящие к стазу, не были адгезированы. 
Zurhelle (1910) указывал на то, что тромбоз является довольно частым яв
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лением при генерализованных инфекционных состояниях, однако он не 
присутствует при них постоянно. При этом тромбы могут находиться в не
посредственной близости от пораженного участка или быть удаленными. 
Аналогичные дискуссии велись и по поводу артериитов.

Мысль о том, что кровь сворачивается внутри сосудистого русла в связи с ее 
температурой, движением и отсутствием контакта с воздухом устарела. Все боль
ше и больше исследователей убеждалось в том, что ктромбозу ведут другие меха
низмы, а отсутствие патологического свертывания возникает, например, в связи с 
тем, что сосудистая стенка «отторгает» фибрин в норме и притягивает при патоло
гии сосуда (Beale). Ряд исследователей считали, что при повреждении сосуд выде
ляет предрасполагающие к тромбообразованию факторы (Хантер, Andrai, 
Cruveilhier). С другой стороны, Dietrich (1921) предполагал, что интактная интима 
выделяет антитромбин. О наличии антитромбина утверждал также Baumgarten 
(1925) и другие исследователи (Gutschy, Nolf, Doyon).

Четвертый компонент. Aschoff (1924) добавил еще и четвертый компонент в 
триаду Вирхова. Он утверждал, что изменения в агглютинирующей способности 
клеток крови предшествуют и сопровождают формирование тромба. Кроме того, 
он считал, что укорочение времени свертывания крови не является обязательным 
условием возникновения тромбоза.

Белые тромбы
Наличие различных по цвету тромбов долгое время оставалось загадкой. Бе

лые тромбы чаще обнаруживались в артериях. Под «белыми тромбами» подразу
мевали два абсолютно разных понятия. С одной стороны, белый тромб — это внуг- 
рисосудистый тромб, образовавшийся после оседания эритроцитов. С другой сто
роны, белый тромб состоит из мелких нерегулярных глыбок, собранных преиму
щественно тромбоцитами, они возникали в основном у определенной группы боль
ных с антителами к гепарину при его введении.

Структура классического белого тромба была подробно описана Welsh (1887), 
Вирхов (1856) выдвигал предположение, что белые тромбы — это не что иное, как 
красные тромбы, но содержащие обесцвеченные эритроциты. Большинство иссле
дователей полагало, однако, что белые тромбы — это отдельные структуры.

Zahn (1881), проводя эксперименты с повреждением стенок кровеносных со
судов, получал на стенках сосудов тромбы из белых кровяных клеток, окруженные 
фибрином. В дальнейшем он пришел к выводу, что окружающая субстанция пред
ставляла собой не фибрин, а вещества, выделяемые белыми клетками крови. По 
его мнению, белые тромбы представляли собой агрегаты из лейкоцитов, в свою 
очередь, красные тромбы — агрегаты из эритроцитов.

Pitres (1876) соглашался с положением о том, что белые тромбы состоят из бе
лых клеток крови, однако, по его мнению, окружающей тромб субстанций все-таки 
был фибрин. Такого же мнения придерживались Weigert и Cornheim.

Lower (1897) пришел к выводу, что первым этапом свертывания крови является 
агрегация белых клеток крови. Baumgarten (1925) полагал, что ими могут быть как 
лейкоциты, так и тромбоциты.

Школой Александра Шмидта было доказано, что лейкоциты содержат субстан
ции, предрасполагающие к тромбообразованию. Следствием этого явилось убеж
дение Шмидта о том, что в создании белого тромба участвуют именно лейкоциты. 
Kohler (1877), ученик Шмидта, вызывал развитие тромбоза путем внутривенного 
введения свежей крови, не содержащей фибрина. Он связывал свертывание с фер
ментом фибрина (тромбином) в сыворотке крови, а также с фибринопластически
ми субстанциями, выделяемыми белыми клетками крови.

Противопоставление белых клеток крови тромбоцитам исчезло только после 
публикации работы Bizzozero.
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Giulio Bizzozero (1846—1901)
Giulio Bizzozero родился 20 марта 1846 года в городе Varase, Lombardy, в 

Италии. Получив медицинское образование в городах Pavia, Zurich, он работал с 
Вирховым в Берлине. Свою первую работу, посвященную анатомическому стро
ению кости, он опубликовал в 16 лет. В 1873 году он стал профессором патоло
гии в Турине, а позднее и профессором гистологии. Его научные исследования 
касались, прежде всего, кровеносной системы, костной системы и также патоло
гии лимфатических узлов. В 1882 году Bizzozero дает название тромбоцитам и 
описывает их вклад в процесс свертывания крови и развитие тромбозов in vivo. 
Bizzozero скончался 8 апреля 1901 года в Турине.

Начиная с 1867 года и до самой смерти, Bizzozero посвятил свою жизнь изуче
нию тромбоцитов и их роли в развитии тромбоза. Он также идентифицировал ги
гантские клетки в костном мозге в 1869 году, однако, не мог себе и представить, 
что именно они являются источниками эритроцитов.

Bizzozero обобщил все сообщения, касающиеся возникновения белых тром
бов. Он изучал мезентериальные сосуды через микроскоп у живых кроликов и 
свиней. При этом он не видел непосредственно клеток крови, но при компрес
сии артериол его внимание было обращено на эритроциты, лейкоциты и эле
менты «другого рода». Эти элементы представляли собой мелкие, плоские, име
ющие форму диска клетки. При извлечении крови из кровеносного сосуда, эти 
клетки быстро формировали группы из трех-четырех клеток. Клетки начинали 
«сжиматься» и образовывать выросты на своей поверхности. Небольшие агре
гаты клеток начинали обволакиваться нитями фибрина с формированием тром
боцитарного тромба.

Многочисленные наблюдения привели к выводу о том, что тромбоциты являют
ся независимыми клетками. Они не содержат ядер, но богаты различными грану
лами. Во время агрегации гранулы концентрируются определенным образом, при
водя к изменению светопроводимости тромбоцитов. Образованные выросты спо
собствуют адгезии тромбоцитов друг с другом и к инородным поверхностям.

Bizzozero пришел к выводу, что тромбоциты состоят из трех основных компо
нентов: гранулярной части, прозрачного компонента и невидимой части, запуска
ющей свертывание.

Роль тромбоцитов в коагуляции также объясняла причину отсутствия сверты
вания крови в сосудах и быстрое ее свертывание в пробирке. Bizzozero брал пробы 
крови у умершего животного до того момента, пока кровь не стала сворачиваться 
внутри организма животного. Посмертное тромбообразование происходит благо
даря агглютинации тромбоцитов. Этот же процесс происходил и при перевязке 
сосуда у живого животного. С началом формирования тромба и изменений тром
боцитов все остальные клетки, в частности эритроциты и лейкоциты, остаются мор
фологически неактивными.

Bizzozero изучал тромбоциты как in vivo, так и in vitro. Он также мог индуциро
вать развитие белых тромбов. По его мнению, свертывание крови невозможно без 
участия тромбоцитов. Однако для него оставалось загадкой, для чего концентра
ция тромбоцитов в крови столь высока, если единственной их функцией является 
предотвращение потери крови. Одной из его версий было наличие каких либо жиз
ненно важных функций тромбоцитов в отношении кровеносной системы.

George Hayem (1841—1935)
George Hayem родился 24 ноября 1841 года в Париже. В медицинский институт 

он поступил в 1861 году и в скоре его с успехом закончил. В 1876 году Hayem опи
сал молодого человека, умершего после 15 лет продолжительных периодически 
возникающих кровотечений. Выделив на аутопсии большое количество тромбов в 
мелких сосудах, он диагностировал геморрагическую пурпуру.
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Двумя годами позже, в 1878 году Hayem выдвинул мысль о том, что в крови 
находятся элементы, намного меньшего размера, чем эритроциты и красные клет
ки крови. Он назвал их «гематобластами», так как полагал, что они не что иное, как 
предшественники эритроцитов. Он обнаружил, что гематобласты достаточно быс
тро меняют свою форму и способны адгезироваться на стекле и друг с другом, об
разовывая глыбки. Он также нашел вещества, способные препятствовать образо
ванию таких глыбок, тем самым, получив возможность подсчитать количество ге- 
матобластов. Одним из лучших средств оказалась осмиевая кислота. По подсче
там Hayem количество гематобластов составило 225.000/ мм в кубе.

Hayem, наряду с Bizzozero, Eberth and Schlimmelbusch был одним из пионеров, 
идентифицировавших тромбоциты и изучавших их функции, включая образование 
гемостатической «пробки».

Важным этапом в понимании патофизиологии тромбообразования стала кон
цепция Joseph Carl Eberrth и его ученика Curt Schlimmelbusch, которые были изло
жены в классической монографии (1888) «Die Thrombose». В основу этой концеп
ции были положены предыдущие представления о факторах тромбообразования 
Хантера, Вирхова и Цана. Эберт и Шлиммельбуш, признавая роль лейкоцитов в 
тромбообразовании, отводили важную роль тромбоцитам, и в частности, их мор
фологическим изменениям, характерным для этих «функциональных» клеток. Они 
подтвердили в своих исследованиях, что тромбоциты присутствуют в циркулирую
щей крови и отвечают за свертывание in vitro, а также за образование, как красно
го, так и белого тромбов in vivo: тромбоциты, независимо от эритроцитов и лейко
цитов, являются составляющими тромбов.

Они изучили феномен адгезии и агрегации тромбоцитов в эксперименте и при
шли к выводу, что тромбоциты претерпевают морфологические изменения с обра
зованием «псевдоподий», благодаря чему возможна «конглютинация» — агрега
ция тромбоцитарных масс.

Несмотря на это, Эберт и Шлиммельбуш достаточно скептически относились к 
предположению Hayem и Bizzozero, согласно которому образование любого сгуст
ка инициируют тромбоциты. Подобно Вирхову, Эберт и Шлиммельбуш считали, что 
тромбогенез обусловлен замедлением тока крови, повреждением сосудистой стен
ки и нарушениями крови (дискразия).

Они же ввели термин «гиалиновый» тромб для обозначения старых тромбов, 
содержащих фибрин. Карл Рокитанский (1852) описал дальнейшую эволюцию тром
ба (лизис, реканализация).

В контексте истории развития учения о тромбозе, нельзя обойти имя Армана 
Труссо (1801—1867). Арман Труссо родился 14 октября 1801 года в городе Туре, 
во Франции, где учился медицине и был лучшим учеником в Бретони. За время своей 
деятельности в должности профессора в Париже он приобрел репутацию выдаю
щегося клинициста и преподавателя. Наряду с множеством открытых им симпто
мов, в клинической гемостазиологии его имя связывают с «феноменом Труссо» — 
тромбофлебитами («phlegmasia alba dolens») в связи со злокачественными ново
образованиями: Труссо связывал этот симптом 8 основном с раком желудка или 
«висцеральной карциномой». По иронии судьбы, обнаружив у себя тромбофлебит 
левой ноги в 1867 году, он предопределил прогноз своего заболевания. Труссо умер 
23 июня 1867 года от рака желудка.

В заключение хотелось бы отметить, что буквально шквал открытий в области 
клинической и лабораторной гемостазиологии в конце XX века и уже в XXI веке, 
произошел не только благодаря технологическому прогрессу и достижениям мо
лекулярной биологии, биохимии, биофизики: фундамент тех знаний, которые на
коплены в мире к сегодняшнему дню, был заложен выдающимися учеными преды
дущих столетий, имена которых запечатлены в названиях многих симптомов, син
дромов и болезней.
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Факторы риска, клиника, диагностика и основные принципы 
профилактики и лечения тромбоэмболизма во время беременности
Артериальные и венозные тромбозы, а также тромбоэмболические осложне

ния, являются одними из наиболее опасных для жизни осложнений различных 
заболеваний. Они продолжают оставаться в то же время и важнейшей причиной 
материнской заболеваемости и смертности. В экономически развитых странах, 
где последние 30 лет удалось снизить материнскую смертность от геморрагий, 
эклампсии и сепсиса, тромбоэмболия легочной артерии на сегодняшний день
— ведущая причина материнской смертности. По обобщенным данным мировой 
литературы частота тромбоэмболических осложнений во время беременности 
колеблется в пределах 2—5 на 1000 родов.

Беременность сама по себе является состоянием, в 5—6 раз увеличиваю
щим риск венозных тромбозов, что связано с наличием таких предрасполагаю
щих факторов, как тенденция к стазу в результате гормональных и механических 
причин, состояние физиологической гиперкоагуляции в результате повышения 
уровня факторов свертывания в крови (табл. 107). Таким образом, физиологи
ческой беременности практически присуща «триада» Вирхова, предрасполага
ющая при неблагоприятных условиях к развитию тромбозов и тромбоэмболий. 
При осложненном течении беременности, родов и послеродового периода сте
пень выраженности триады Вирхова возрастает. Так, у беременных и родильниц 
с экстрагенитальной патологией (ревматические пороки сердца, оперирован
ное сердце, искусственные клапаны сердца, заболевания почек, гипертензия, 
гнойно-септические заболевания и пр.), а также у беременных с гестозом и ро
дильниц с послеродовыми гнойно-септическими заболеваниями возникает син
дром ДВС, который определяет основной патологический фактор риска возник
новения тромбоэмболии.

Таблица 107.

Уровни прокоагулянтных факторов во время нормальной беременности.

Фактор свертывания Небеременные Поздние сроки беременности

Фибриноген 2 - 4  г/л 4 ,0 -6 ,5  г/л

Протромбин 70-120% 100-120%

Фактор V 70-120% 100-150%

Фактор VII 70—120% 150-250%

Фактор VIII 70-150% 200-500%

Фактор IX 70—120% 100—150%

Фактор X 70-120% 150-250%

Фактор XI 70-120% 50—100%

Фактор XI i 70—120% 100-200%

Фактор XIII 70—120% 35-75%

Важнейшая роль в возникновении артериальных и венозных тромбозов, а так
же тромбоэмболий принадлежит приобретенным и генетически обусловленным 
причинам тромбофилии, к которым относятся антифосфолипидный синдром 
(АФС) и генетические мутации факторов свертывания или генетически обуслов
ленные дефициты ингибиторов свертывания: мутация фактора V Leiden, мутация 
протромбина, дефициты AT III, протеина С, S и пр. (см. главу II). Риск тромбоэм
болических осложнений во время беременности при предсуществующей тром
бофилии повышается в десятки и сотни раз.
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Основными факторами риска развития тромбоэмболических осложнений 
в акушерской практике являются:

1. Оперативное вмешательство (кесарево сечение, операции на беременной матке, нало
жение акушерских щипцов).

2. Осложненное течение беременности, родов и послеродового периода, обусловленное за
болеваниями, протекающими ссиндромом ДВС: а) ревматические пороки сердца; застой
ная сердечная недостаточность; искусственные клапаны сердца; 6} заболевания почек, ар
териальная гипертензия; в) гестоз; г) гнойно-септические заболевания.

3. Возраст беременных старше 35 лет, атакжемногорожавшие.
4. Ожирение,
5. Длительные госпитализация и иммобилизация (например, при длительном токолизе),
6. Подавление лактации с применением эстрогенов.
7. Тромбоз глубоких вен или тромбоэмболия в анамнезе (в том числе в связи с беремен

ностью или приемом оральных контрацептивов).
8. АФС.
9. Генетически обусловленная тромбофилия.

Метод родоразрешения также является важным фактором, так, согласно обоб
щенным данным мировой литературы, частота симптоматичного ТГВ после ро
дов через естественные родовые пути составляет в среднем 0,08%—1,2%, после 
кесарева сечения возрастает до 2,2%—3,0%. При этом экстренное кесарево се
чение в большей степени увеличивает риск тромботических осложнений.

Группу высокого риска по развитию тромбоэмболических осложнений со
ставляют беременные с эпизодами тромбоэмболий или тромбозов в предыду
щую беременность, беременные с мультигенными формами наследственной тром
бофилии (при сочетании нескольких генетических нарушений), приобретенной 
формы тромбофилии (АФС и пр.), а также с комбинированными формами тром
бофилии (АФС + генетика).

Особо следует подчеркнуть, что если в предыдущую беременность у женщи
ны с тромбофилией не было манифестирующего тромбоэмболизма, это не ис
ключает риск его развития в последующую беременность. При этом риск веноз
ного тромбоэмболизма (ВТЭ) часто зависит от типа тромбофилии и наличия 
дополнительных факторов риска. Наиболее «тромбогенным» среди генетичес
ких дефектов гемостаза является дефицит антитромбина III. Частота дефицита АТ 
III в общей популяции колеблется от 0,02% до 0,17% и выше у пациентов с ВТЭ 
(1,1%). Риск тромбоэмболизма у беременных с дефицитом AT III, не получающих 
антикоагулянтную терапию, составляет почти 50%.

Нарушения в системах протеина С и протеина S встречаются в среднем у 0,14—
0,5% в общей популяции и у 3,2% пациентов с тромбозами. Риск развития тром
боза во время беременности составляет от 3% до 10% для пациенток с дефици
том протеина С и 0%—6% для пациенток с дефицитом протеина S, что значитель
но меньше, чем у пациенток с дефицитом AT III. В послеродовом же периоде риск 
тромбозов повышается до 7%—19% для пациенток с дефицитом протеина С и 
7%—22% для пациенток с дефицитом протеина S, В этой связи хотелось бы заме
тить, что если антигенный и функциональный уровень протеина С во время бере
менности остаются практичеки без изменений, то уровень протеина S значитель
но снижается (свободный или функциональный протеин S). Уровень протеина S 
часто снижается на 25% у здоровых беременных в I триместре, на 60% — во II 
триместре и на 8З%—100% — в третьем. Следовательно, если имеются подозре
ния на наследственный дефицит протеина S во время беременности, относитель
но достоверные результаты об его уровне можно получить только при исследова
нии в течение первого месяца беременности. Одним из альтернативных вариантов 
может быть обследование родителей пациентки на предмет дефицита протеина S.

23  -  720
705

ak
us

he
r-li

b.r
u



Резистентность к активированному протеину С (АРС-R) встречается в среднем 
У зо/0_ 7 о/0 населения кавказской (европейской) расы и у 20%—30% пациентов с 
тромбозами. В большинстве случаев причиной АРС-R является мутация FV Leiden, 
однако следует отметить, что феномен АРС-R может иметь место и при других 
мутациях FV (FV Hong-Kong, FV Cambridge; HRII-гаплотип), а т а кж е  в условиях цирку
ляции АФА и, что немаловажно, может сопровождать физиологическое течение бе
ременности в отсутствие генетических форм тромбофилии или АФА. АРС-R, по дан
ным Hallak М.et al., обнаруживается у 78% женщин, перенесших венозный тромбоз во 
время беременности, в то же время генотип FV Leiden — лишь в 46% случаев.

Недавние исследования Gerhardt et al. по тромбофилии показали превали
рование у женщин с эпизодами ВТЭ во время беременности мутации FV Leiden 
(43.7%), в то время как в контрольной группе эта мутация была обнаружена толь
ко у 7 7 %. Мутация протромбина G 2 0 2 1 0 A  была выявлена у 16 ,9 %  женщин с ВГЭ 
по сравнению с 1,3% в контрольной группе. Частота комбинированных дефектов 
(сочетание FV Le id e n + F IIG 2 0 2 1 0 A ) составила 9,3%, в то время как в контрольной 
группе — 0% . Наличие одновременно двух мутаций и более повышает риск раз
вития тромбоза почти в 10 0  раз. Наличие таких дополнительных факторов риска 
как дефицит AT III, протеина С или протеина S было выявлено у 25% женщин с В . Э
в анамнезе (по сравнению с 1 1 % в контрольной группе).

Весьма интересны более поздние исследования Hunt et а!., которые исследо
вали риск развития тромбозов во время беременности у «асимптоматичных» жен
щин с мутацией FV Leiden. Были обследованы 43 женщины из «симптоматичных» 
семей. Тромбоз во время беременности развился у 14%, при этом было сделано 
заключение, что риск развития тромбозов выше в послеродовом периоде.

McColi et al. определили риск развития ВТЭ во время беременности как 1:43/ 
для FV Leiden, 1:113 для дефицита протеина С, 1:28 для дефицита (количественно
го) AT 111 (тип I) и 1:42 для функционального (тип II) дефицита AT III.

Как уже указывалось, состояние АРС-R во время беременности может быть 
обусловлено не только мутацией FV Leiden, но и другими генетическими дефекта
ми молекулы FV, а также циркуляцией АФА. Приобретенная АРС-R также можб! 
возникать в отсутствие каких-либо генетических дефектов FV или АФА, вЫ1—Штри- 
местрах беременности в результате значительного повышения уровней FV и FVhi и 
снижения уровня протеина S, играющего, как известно, важную роль в антикоагу- 
лянтном пути протеина С. Точный механизм такой «физиологической» АРС-R еще 
не полностью известен, однако следует отметить, что риск как ВТЭ, так и акушерс
ких осложнений, повышается.

Мутация протромбина G20210A (PtG20210A) ассоциируется с повышением 
уровня протромбина (активность FII достигает 130% и выше) и присутствует у 2 
5% здорового населения. Эта мутация в среднем в З раза повышает риск ВТЭ. Риск 
ВТЭ во время беременности (прежде всего осложненного течения гестационного 
процесса) и при приеме оральных контрацептивов значительно выше. Gerhardt et 
al. в своих исследованиях показали, что как мутация FV Leiden, так и мутация про
тромбина G20210A являются самостоятельными факторами риска ВТЭ во время 
беременности и в пуэрперии. При сочетании же этих двух мутаций риск становится 
непропорционально более высоким, чем при наличии одного из этих факторов. Так, 
согласно предварительным данным, в западной популяции при наличии мутации 
FV Leiden риск ВТЭ во время беременности составляет 1:500, для мутации 
PtG2021QA 1:200, при сочетании же этих двух мутаций — 4,6:100!

Гипергомоцистеинемия часто является результатом гомозиготнои мутации 
MTHFR С677Т и встречается в среднем у 8—20% здорового населения. При физио
логическом течении беременности уровень гомоцистеина, какправило, снижает
ся. Хотя до сих пор механизм такого снижения не ясен, с нашей точки зрения это  
феномен сродни снижению уровня гомоцистеина на фоне 31 j  ’.повышение уровня 
естественных эстрогенов как во время беременности, так и ЗГТ, возможно, явля
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ется причиной снижения уровня гомоцистеина. Хотя ряд исследователей не счи
тают мутацию MTHFR С677Т фактором повышенного риска ВТЭ во время бере
менности, следует отметить, что эти исследователи изучали риск тромбозов при 
MTHFR С677Т у женщин экономически развитых западных стран, где беременные 
уже с ранних сроков беременности получают фолиевую кислоту в качестве вита
минной добавки, что способствует, в свою очередь, снижению уровня гомоцис
теина. Здесь следует акцентировать также внимание на характере питания и в 
целом, образе жизни. Наши данные свидетельствуют о повышении риска не только 
гестозов и синдрома потери плода, ПОНРП, но и ВТЭ. Прежде всего, мы связы
ваем такие разноречивые данные с более высокой морбидностью нашего насе
ления, отсутствием концепции «здорового образа жизни» и, соответственно, 
дефицитом в пищевом рационе необходимых витаминов, антиоксидантов и, в 
первую очередь, непосредственно фолиевой кислоты.

Нами было обследовано 29 беременных в возрасте 25—39 лет с рецидивиру
ющими тромбозами (у 21 — ТГВ, у 2 — нарушение мозгового кровообращения 
ишемического характера, у 1 — инфаркт миокарда, у 5 — ТЭЛА, у 1 — мезентери
альный тромбоз в анамнезе) (табл. 108).

Таблица 108.
Б е р е м е н н ы е  с  р е ц и д и в и р у ю щ и м и  тр о м б о за м и  в а н а м н езе .

Методы диагностики Пациентки

PCR 29 беременных женщин (возраст 25—39лет) 
с повторными прерываниями беремен
ности в анамнезе и эпизодами тромбозов 
в виде:

— рецидивирующих ТГВ (21)
— нарушений мозгового кровообраще

ния (2)
— инфарктов миокарда (1)
— мезентериальных тромбозов (2)
— легочной тромбоэмблии (5)

AT III (ELISA, STAGO, France)

Протеин С (STAGO, France)

Маркеры тромбофилии:
— TAT (BehringWerke, Germany)
— ПДФ (BehringWerke, Germany)
— Д-димер (STAGO, France)

Тесты активации тромбоцитов 
(Chronolong, France)

— индукторы: АДФ, коллаген, арахидо
новая кислота и др.

Терапия:
- Н М Г

Обращало на себя внимание и отягощенное течение гестационного процесса у 
этих женщин: так, у 65% пациенток в анамнезе привычное невынашивание бере
менности, у 14% — ПОНРП, у 34% — гестоз, у 3% — АГП, у 72% — ЗВРП (рис. 102).

Учитывая тромботический анамнез, нами было проведено исследование на 
предмет генетических форм тромбофилии и/или циркуляции АФА.

Анализ причин рецидивирующих тромбозов в анамнезе показал превалиро
вание генетических и комбинированных форм тромбофилии: мутация FV Leiden — 
у  41% пациенток, АФА — у 14%, комбинированные дефекты — у 27% пациенток 
(рис. 103).

23 -
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СЗВРП ПН гестоз ПОНРП АГП 

Рис. 102. Акушерский анамнез у беременных с тромбофилией в анамнезе.

Здесь хотелось бы отметить, что все пациентки с личным или семейным анам
незом еще до планирования беременности (в крайнем случае, как можно раньше 
во время беременности) должны скринироваться на генетическую тромбофилию 
или приобретенную (АФА) и получать противотромботическую профилактику, как в 
фертильном цикле, так и в течение гестационного процесса.

В мировой практике существует два подхода к ведению беременных с тромбо
зами в анамнезе — активная профилактика гепарином или НМГ и клиническое ди
намическое наблюдение. Мы стоим на позиции активной антикоагулянтной про
филактики у беременных с тромбозами в анамнезе, тем более, если присутствуют 
дополнительные факторы риска, такие как рвота, ожирение, иммобилизация, хи
рургическое вмешательство или имеют место гестоз или другие конкурентные па
тологические состояния, связанные с тромбозом, как-то нефротический синдром, 
сахарный диабет, воспалительные заболевания кишечника, инфекция (в том числе 
хламидийная, герпес-вирусная) и пр. Вторым важным аргументом в пользу анти- 
тромботической профилактики во время беременности является влияние на пери
натальные факторы. Известно, что тромбофилия является одним из основных фак
торов таких осложнений беременности, как гестоз, ЗВРП, АГП, ПОНРП, преждев
ременные роды и рождение маловесных детей.

14%

41%

21%

■  FV Leiden

□  АФА+ген.формы

■  причина неизвестна

□  гомоз-MTHFR

В G20210AreTep.+reTepo3.MTHFR 

Н гетер.G20210A+FV Leiden гетер.

□  АФС

Рис. 103. Причины рецидивирующих тромбозов во время беременности.
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В нашем исследовании все пациентки с начала беременности получали низ- 
комолекулярный гепарин фраксипарин в дозе 150 ICU/кг 1 раз в сутки подкожно 
в течение всей беременности и в пуэрперии в течение 10 дней с дальнейшим 
переходом на варфарин (МНО 2,0—3,0) в течение 6 недель послеродового пери
ода.

Эффективность вторичной профилактики оценивалась с помощью молекуляр
ных маркеров тромбофилии TAT, ПДФ (X-Y-фрагменты), Д-димера. Характерно, что 
снижение уровня комплексов TAT и ПДФ обнаруживалось уже на 1 -й день терапии 
фраксипарином (рис. 104).

14%

41%

21%

■  FV Leiden

□  АФА+ген.формы

■  причина неизвестна

□  r0M03.MTHFR

■  02О21ОАгетер.+гетероз.MTHFR 

И гетер.G20210A+FV Leiden гетер. 

О АФС

Рис. 104. Изменение уровня маркеров тромбофилии у беременных 
с тромбозами в анамнезе на фоне терапии фраксипарином.

Все беременные родили в срок. У 4 беременных было проведено кесарево 
сечение по акушерским показаниям. У 2 беременных в III триместре появились 
признаки легкой формы гестоза, что, однако, не стало причиной досрочного 
родоразрешения. Не было ни одного случая тромбоза или ТЭЛА, равно как и 
геморрагических осложнений.

Хотя долгое время считалось, что тромбозы и тромбоэмболические осложнения 
более характерны для послеродового периода, согласно последним данным, частота 
их почти одинаковая в антепартальном и постпартальном периодах. Согласно данным 
Rutherford S. et al, среди 170 беременных без тромбоэмболических проявлений, 75% 
тромбозов глубоких вен (ТГВ) развились ante patrum, и 50% из них — с 15 недель бере
менности. В то же время риск возникновения ТЭЛА в послеоперационном периоде 
(после кесарева сечения) наиболее высок в первые 4—8 часов.

Относительно риска тромбоэмболических осложнений следует признать, что 
приобретенные факторы риска так же серьезны, как и генетические. Скринирова- 
ние на наследственную и приобретенную тромбофилию должно четко ограничи
ваться женщинами с персональной или семейной историей тромбозов, с рано на
чавшимся и повторным гестозом, повторными потерями плода и мертворождени- 
ями. Последнее понятно, учитывая роль тромбофилии в патогенезе этих акушерс
ких осложнений (см. главу II).

Однако, к сожалению, скрининг на приобретенную и, тем более, наследствен
ную тромбофилию не всегда возможен, поскольку это требует наличия специали
зированной лаборатории, а с другой стороны, в редких случаях, возможно разви
тие тромбоэмболических осложнений и у беременных, которые не входили в груп
пу риска по тромбоэмболическим осложнениям. В таких ситуациях для своевре
менного предупреждения и лечения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) не
обходима ранняя диагностика, а также знание клинических проявлений тромбо
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зов, являющихся в большинстве случаев источником ТЭЛА, а также клинической 
симптоматики непосредственно ТЭЛА.

Следует отметить, что существуют некоторые отличия в течение тромбозов во 
время беременности и в послеродовом (послеоперационном) периоде. Так, тром
бозы беременных обладают склонностью к затяжному течению, вероятно, из-за 
постоянного присутствия факторов риска тромбоза, в то время как в послеродо
вом периоде они могут лизироваться в течение нескольких дней. Половина тром
бозов беременных рецидивирует в послеродовом периоде. Эмболии во время бе
ременности наблюдаются реже, чем в послеродовом периоде, однако летальность 
их выше. В то же время тромбозов в послеродовом и послеоперационном перио
дах следует опасаться в связи с высокой частотой возникновения эмболий.

Клинические проявления ТГВ многочисленны и разнообразны, однако на осно
ве общих симптомов можно поставить чаще только предположительный диагноз.

Все симптомы, характерные для тромбоза и тромбоэмболии, независимо от 
их локализации, можно условно подразделить на: а) общие; б) функциональные; 
в) болевые; г) симптомы застоя (табл. 109).

Таблица 109.
Симптоматология тромбоэмболизма.

I. Общие симптомы (возможные, но не обязательные).
А. ТГВ ног и таза.

1. «Внезапность» изменения состояния, беспокойство, страх (Scherf, 1937)
2. Чувство дискомфорта.

Внезапное учащение пульса.
Подъем температуры.
Бледность, нарушения психики.
Холодный пот.
Головокружение, обморок.
Апатия.
Страх смерти.
«Вагусная» гипертония (Schwiegh, 1935).
Падение артериального давления
Коллапс.
Остановка сердца.

Б . ТЭЛА.
1. Недомогание, беспокойство (Heidemann, 1901)
2. «Скачущий» пульс (Mahler, 1895)
3. Подъем температуры {Michaelis, (1911)
4. Лихорадка (двугорбый тип) (Koller, 1954)
5. Озноб (Conner, 1913)
6. Высокий пульс (Merz, 1954)

II. Функциональные симптомы.
А. ТГВ ног и таза.

1. Субилеус, илеус (Ducuing, 1929)
2. Симптомы раздражения брюшины (перитонеальные симптомы)
3. Метеоризм, обстипация (Lyboss, 1924)
4. Локальное повышение температуры кожи в области флебита
5. Исчезновение рефлексов mm. Errectores pilorum при пробе с холодной водой.
6. Нарушение вегетативной регуляции, влажная кожа.
7. Спазмы артериальных сосудов, холодная кожа (Dabasse, 1910)
8. Повышение венозного давления (Burch, 1943)
9. Повышение свода стопы (König, ipsen, 1931)

Б . ТЭЛА
1. Кашель.
2, Одностороннее ослабление дыхания.
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3. Ослабление дыхательных шумов.
4. Шум трения плевры (25%)
5. Инфильтраты в легких.
6. Выпот в плевральную полость (50%)

III. Болевые симптомы.
А. ТГВ ног и таза.

1. Боли в боках.
2. Боли при пальпации матки и при ее смещении (при влагалищном осмотре).
3. Боли в прямой кишке, геморроидальные боли.
4. Боли в области половых губ, мочевого пузыря.
5. Боли в паху.
6. Боли в аддукторном канале (Guilhem)
7. Боли при наложении манжеты на бедро (150 мм ртст) (Lodenberg, 1954)
8. Парестезии.
9. «Тяжесть» в ногах.
10. Боли в подколенной ямке.
11. Мышечные судороги, «рвущие» боли в икроножных мышцах (Fischer, 1952)
12. 3 болевые точки Meyer’a (v.tib.post.), 1939
13. 5 болевых точек Putzer'a (v.tib.post.), 1939
14. Боли при наложении манжеты в нижней трети голени с нагнетением давления 

150 мм р тст  (Lodenberg, 1954)
15. Боли в подошве ноги.
16. Боли при движениях пальцев ног.

Б .ТЭЛА
1. Боли в плечах, ключицах.
2. Боли в лопатках,
3. Боли при дыхании.
4. Колющие боли в груди.
5. Загрудинные боли.
6. Иррадиация болей в область сердца.

IV . Застойные симптомы.
А . ТГВ ног и таза.

1. Отеки в области поясницы,
2. »Уплотнение» консистенции параметриев при ректо-вагинальном исследовании 

(Jeannin, 1912) ■
3. »Уплотнение» консистенции прямой кишки (Niinnberger, 1934)
4. Отек половых губ (Guilhem)
5. Отек бедер.
6. Цианотичная окраска кожи (Sperling, 1893)
7. Выраженный рисунок поверхностных вен (Pratt, 1950)
8. Гидрартроз (Bridnean)
9. «Блестящая» кожа вдоль тибиальной кости (Tschmarke)
10. Отек голеней.
11. Уплотнение тканей (Tschmarke)
12. «Баллотирование» икр.
13. Боли в икрах.
14. Отеки в области щиколоток.
15. Отеки тыла стопы.
16. «Голубоватый» оттенок ногтей пальцев ног.

Б. ТЭЛА.
1. Субиктеричность склер глаз (поздний симптом)
2. Кровохарканье.
3. Цианоз.
4. Диспноэ.
5. Тахипноэ.

711

ak
us

he
r-li

b.r
u



6. Акцент И тона над легочной артерией.
7. Острое «Cor pulmonale» на ЭКГ,

Учитывая, что в послеродовом периоде в условиях нормы вегетативная сим
птоматика протекает в виде упорядоченной реакции восстановления, го любоь 
отклонение в этом процессе может быть признаком патологической нагрузки, в
том числе и тромбоза.

Так, существуют классические вегетативные общие симптомы тромбоза — это 
субъективное ощущение болезни, плохого самочувствия, беспокойства, неровный 
высокий пульс. Особенно типична «двугорбая» постпартальная температурная ре
акция: после падения повышенной температуры, обусловленной родами, наступа
ет отчетливо выраженный второй подъем температуры, вызванный тромбозом.

На наличие внутрисосудистых тромбов могут указывать функциональные сим
птомы, возникающие в случаях, когда органы в области тромботических событий 
вследствие коллатеральных рефлексов больше не функционируют нормально.

Так, при тромбозе тазовых вен не редкой находкой являются субилеус, перито- 
низм, обстипация, метеоризм, задержка мочи, остаточная моча.

Тромбозы вен нижних конечностей (ног) вызывают локальное повышение тем
пературы кожи в области флебита, исчезновение рефлексов (Mm errectores pilorum 
при пробе с холодной водой), а также вегетативные нарушения регуляции, такие 
как влажная кожа ( чаще в области голени); спазмы артериальных сосудов (и ло
кально, как следствие — холодная кожа), характерны повышенная температура сво
да стопы и, естественно, повышенное венозное давление.

Болевые симптомы возникают в случае, если наличие тромба в качестве инород
ного (альтерирующего) тела ведет к реактивному флебиту. Боль в боках, боли в обла-

* сти матки при пальпации и при смещении во время влагалищного исследования на
блюдаются при тромбозах тазовых вен. Характерны также геморроидальные боли, а 
также боли в области прямой кишки, половых губ, мочевого пузыря и в паху.

Боль вдоль вен нижних конечностей — явный признак тромбофлебита: это и 
боли в канале аддукторов, боли при наложении манжеты с нагнетанием давления 
до 150 мм рт. ст. на нижнюю треть бедра и дистальную часть голени, ощущение 
«ползанья мурашек по коже» — парестезии; ощущение тяжести в ногах, боли в 
подколеннике, рвущие боли и мышечные судороги (чаще в области голеней), З 
болевые точки Мейера (вдоль медиальной поверхности голени) и 5 болевых то
чек Путцера (вдоль v. Tibialis posterior), появление боли в икроножных мышцах 
при тыльном сгибании стопы (симптом Хоманса).

Также могут присутствовать боли при надавливании на сухожилие стопы, боли 
в подошве ноги и при движении пальцев ног.

Вообще следует отметить, что если появилась боль, можно предположить на
чало организации тромба. Внезапное усиление или рецидив болей и отека являют
ся весьма настораживающим признаком, так как рецидивы тромбоза из-за полной 
облитерации венозных сосудов могут привести как к некрозам стопы, так и эмбо
лии , в том числе фатальной.

Застойные симптомы — типичные поздние явления. Они являются показате
лем облитерации всех венозных оттоков. Отек боков, половых губ, бедер, в пахо
вой области, а также уплотнение параметриев, стенки прямой кишки являются след
ствием тромбоза тазовых вен.

Отек бедра, цианотическая окраска кожи, выступание поверхностных вен, блестя
щая кожа над тибией, отек голени и усиленный венозный рисунок на икрах встречают
ся при тромбозе вен нижних конечностей. Другими проявлениями этого процесса мо
гут быть гидрартроз, уплотнение тканей ног, пассивная подвижность икры и боли в 
ней, отеки щиколотки, тыла стопы, а также голубоватый оттенок ногтей на ногах.

Как уже указывалось, тромбоэмболия в результате отрыва венозного тромба 
ведет к обструкции (полной или частичной) легочных артерий с развитием гемоди-
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намических и респираторных расстройств, появлению неперфузируемого в ре
зультате обструкции участка легкого с формированием «мертвого пространства»
и артериальной гипоксемии.

При тромбоэмболии сосудов крупного калибра развивается гипертензия в ма
лом круге кровообращения (в результате уменьшения емкости легочного артери
ального русла) и острая правосердечная недостаточность. Существенную роль при 
этом играет вазоконстрикция, обусловленная выбросом биологически активных 
веществ (тромбоксана, серотонина, гистамина) в результате рефлекторных реак
ций со стороны клеток крови (тромбоциты, тучные клетки и пр.;.

Наиболее тяжело протекает ТЭЛА у беременных с заболеваниями сердца и лег - 
ких, при застойной сердечной недостаточности. В таких случаях наиболее часто 
развивается инфаркт легкого. У подавляющего большинства выживших больных 
легочный тромбоэмбол подвергается лизису благодаря эндогенной системе фиб
ринолиза и, конечно, антитромботической терапии. Результатом этого процесса 
является отсутствие симптомов и значительных осложнений. У меньшинства паци
ентов лизис не происходит и эмбол подвергается фиброваскулярной организации, 
что вызывает нарушение тока крови в легких. Результатом этого может стать со
стояние, известное как хроническая легочная тромбоэмболическая гипертензия 
(ХЛТГ). У таких больных развиваются симптомы прогрессирующей правожелудоч- 
ковой недостаточности и гипоксия. Следует отметить, что в прошлом больные с 
ХЛТГ получали лишь терапию по поводу вторичной легочной гипертензии и имели 
плохой прогноз. В настоящее время ХЛТГ поддается хирургическому лечению — 
тромбэндартериэктомии, давая больным хороший шанс на выживание.

Клинические проявления ТЭЛА
При тромбоэмболии легочной артёрии также можно выделить общие, функ

циональные, болевые и застойные симптомы.

О сн о в ны м и  кл и н и ч е с ки м и  пр ояв л ен и ям и  ТЭЛА являю тся ;

1. Одышка (чаще инспираторная), громкий звук на выдохе.
2. Сухой кашель.
3. Возбуждение вплоть до реактивного состояния может сменяться апатией.
4. Боли в грудной клетке.
5. Возможно кровохарканье.
6. Возможен глубокий обморок.
7. Чувство «страха смерти».
8. Цианоз губ.
9. Тахипноэ.
10. Тахикардия.
11. Аускультативно хрипы в легких.
12. Лихорадка.
13. Потливость

Возникновение ТЭЛА сопровождается такими общими симптомами как внезап
ное изменение общего состояния, беспокойство, страх смерти, чувство стеснения в 
груди, в н е за п н о е  ускорение пульса, холодный пот, бледный, изможденные вид, Во з
можны головокружения, обморок, падение артериального давления вплоть до кол
лапса и остановки сердца. Больные могут быть апатичны. Артериальная гипо tензия 
характерный признак ТЭЛА, обусловлена эмболической блокадой легочного крово
тока, приводящей к резкому уменьшению притока крови к левому сердцу.

Что касается функциональных симптомов, то одними из важнейших и наибо
лее характерных являются внезапно возникающая инспираторная одышка, позы
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вы к кашлю, возможно кровохарканье, обусловленное инфарктом легких; при аус
культации возможны ослабление дыхательного шума, одностороннее отсутствие 
проведения дыхательного шума, а также шум трения плевры и хрипы в легких.

Болевые симптомы проявляются в виде острых болей в груди, обусловлен
ных чаще инфарктом легкого и заинтересованностью плевры и поэтому усилива
ющихся при дыхании, кашле.

Боли могут быть обусловлены и раздражением эмболом нервных окончаний в стен
ке легочной артерии; локализуясь загрудинно, они носят нестерпимый характер.

Чувство сдавления в области сердца нередко схоже с таковым при стенокар
дии и вызвано обычно уменьшением коронарного кровотока в результате сниже
ния ударного и минутного объема сердца. Нередки боли в плечах, лопатках, а так
же ощущение «пробирания мороза в теле в направлении сердца».

Застойные симптомы возникают в результате развития обструкции легочной 
артерии и/или ее ветвей и, как следствие, гипертензии в малом круге кровообра
щения и острой правожелудочковой недостаточности.

К ним относятся диспноэ и тахипноэ, набухание шейных вен, патологическая 
пульсация в эпигастральной области, а также такие проявления как гёмоптоз, циа
ноз и субиктеричность (поздний синдром при распаде эритроцитов). Могут наблю
даться редкие боли в правом подреберье, сочетающиеся с парезом кишечника, 
икотой, симптомами раздражения брюшины в связи с острым увеличением печени 
при правожелудочковой недостаточности и систолический шум, ритм галопа над 
мечевидным отростком. Характерны акцент II тона во II межреберье, на ЭКГ — кар
тина острого «cor pulmonale».

Конечно, степень проявления и тяжесть течения ТЭЛА, в первую очередь, за
висят от калибра обтурированных легочных сосудов и, как следствие, уровня вы
зываемых расстройств гемодинамики. '

Так, при тяжелых расстройствах гемодинамики возможны такие периферичес
кие проявления, как острая почечная недостаточность, церебральные нарушения в 
форме гипоксемии и характерной в таких случаях симптоматикой в виде судорог, 
обмороков, комы и др.

Не следует забывать, что подобные церебральные проявления характерны и 
для другого грозного осложнения беременности и послеродового периода — тром
боза мозговых сосудов, когда наблюдается весь спектр церебральной симптома
тики: (табл. 110) от головной боли до менингизма, помрачения сознания, спас
тических парезов, вялых параличей, очаговых симптомов, вплоть до глубокой 
комы. Однако характернейшим начальным симптомом тромбоза церебральных 
сосудов является эпилептический припадок, хотя и головные боли, и кома, и 
параличи могут проявляться в виде первых симптомов.

Таблица 110,
Основные клинические проявления тромбоза сосудов мозга.

1. Внезапная головная боль.
2. Помрачнение сознания.
3. Спастические парезы.
4. Вялые параличи.
5. Очаговая симптоматика (гемиплегии).
6. Мозговая кома.
7. Кратковременная потеря сознания.
8. Эпилептические припадки.

Послеродовый тромбоз мозговых сосудов обычно возникает (50—60%) на 
2-ую неделю после родов. Однако, нередко первые признаки заметны уже через 
несколько часов post patrum или лишь на 4-ю неделю. 2/3 таких тромбозов проте
кает очень тяжело. Как правило, если тромбоз церебральных сосудов имел место
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во время предыдущей беременности и родов, то вероятность его при последую
щей беременности и родах весьма велика. Характерной особенностью тромбоза 
церебральных сосудов является большая склонность к рецидивам (20—60%) и ин- 
валидизации (остаточная инвалидность — 60%).

Тромбозы мозговых вен во время беременности и в послеродовом периоде встре
чаются чаще, чем у небеременных женщин и у мужчин. Часто эту патологию путают с 
эпилепсией, апоплексией, опухолью мозга, абсцессом, энцефалитом, менингитом и 
т.д. При церебральных симптомах во время беременности, родов и послеродового 
периода, в первую очередь, всегда следует думать о мозговом тромбозе.

Диагностика ТГВ и ТЭЛА во время беременности
Клинический диагноз тромбоза вен и ТЭЛА не всегда возможен, так как кли

нические признаки часто имеют стертый характер, в то же время, если они доста
точно выражены, необходима дифференциальная диагностика с другими воз
можными причинами подобных клинических проявлений.

Клинический диагноз тромбоза подвздошных или илеофеморальных вен редко 
бывает ошибочным, так как при этом имеет место внезапный отёк всей ноги, циа
ноз, ощущение распирания, болезненности по ходу бедренной вены. Тем не ме
нее, и в таких случаях диагноз подтверждается лишь у 50% больных с болью, оте
ком и чувством распирания в ноге.

В то же время диагноз ТГВ голеней клинически поставить практически невоз
можно. Поэтому подтверждение диагноза — основа правильного и своевременно
го лечения.

При диагностике ТГВ следует проводить дифференциальный диагноз и исклю
чить другие возможные причины обнаруженных клинических проявлений: кисту 
Беккера (дивертикул синовиальной мембраны коленного сустава, который выда
ётся через подколенную ямку), опухоль (в том числе костную), первичную веноз
ную недостаточность, поверхностный тромбофлебит, целлюлит, гемартроз, сер
дечную недостаточность при заболеваниях сердца.

Если подозрение на тромбоз глубоких вен остается, необходимо проведение под
тверждающих объективных тестов. Следует сразу оговорить возможность примене
ния радиологических исследований во время беременности и эффектов радиации на 
плод. Относительный риск побочных эффектов на плод незначительно увеличивается 
при общем уровне радиации, которому подвергается беременная < 5рад. Поэтому при 
подозрении на ТГВ или ТЭЛА допускается применение таких радиологических мето
дов, где плод получает радиацию меньше 0,5 рад. В таблице 111 указаны значения 
получаемой плодом радиации при различных диагностических процедурах.

Таблица 111.

Процедура Уровень радиации, 
получаемой плодом

Билатеральная венография без защиты живота 0,628

Унилатеральная венография без защиты живота 0,314

Ограниченная (локальная) венография <0,050

Пульмоангиография через бедренный доступ 0,221-0,374

Пульмоангиография через плечевой доступ <0,050

Перфузионная сцинтиграфия легких с использованием 
"Тс-М А А 0,018

Вентиляционная сцинтиграфия легких с использованием 
133Хе
"Tc-DTPA
"T cS C

0 ,004-0 ,019
0 ,007 -0 ,035
0 ,001 -0 ,005
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Продолжение табл. 111

Процедура Уровень радиации, 
получаемой плодом

Радиоизотопная венография с использованием "Т с 0,001-0,005

Сканирование ног с использованием1251-фибриногена 2,000

Рентгенологическое исследование легких <0,001

"Тс-М АА — макроагрегаты альбумина, меченые технецием
"Tc-DTPA — диэтилентриаминпептацетиловая кислота, меченая технецием
"TcSC  — коллоидная сера, меченая технецием
133хе — Ксенон 133 (самостоятельный изотоп, газ)

Во время беременности наиболее приемлемыми для диагностики Г! В счита
ются импедансная плетизмография (ИПГ), компрессионная ультрасонография и 
контрастная венография. Согласно исследованиям последних лет, ИПГ считается 
высокочувствительным тестом определения проксимальных ГГВ, хотя два недав
них исследования в Мак-Мастерском университете показали гораздо меньшую чув
ствительность ИПГ для проксимальных ТГВ. Это понятно, если учесть, что ИПГ ре
зультативна, когда тромб препятствует оттоку крови. Мелкие тромбы, не облите- 
рирующие отдельные икроножные вены, или тромбы вне крупных венозных сосу
дов могут не быть выявленными. Тем не менее, при наличии клинически выражен
ных и наиболее частых в перипартальный период тромбозов в илеофеморальной 
области этот метод высоко информативен.

Как и компрессионная ультрасонография (КУС), ИПГ является неинвазивным 
методом исследования. Метод основан на изменении отклонения электрического 
импеданса в результате изменения объема крови в конечности. Поскольку, как уже 
указывалось, ИПГ не чувствительна к некоторым неокклюзирующим проксималь
ным ТГВ и тромбозам в икроножных венах, необходимо проведение серийных тес
тов ИПГ в течение 7—14 дней, если результаты первого теста отрицательные. Это 
важно для исключения восходящего тромбоза или возможного обнаружения неок- 
клюзирующего проксимального ТГВ. Если при повторных И i II результат окажется 
положительным, этого достаточно для диагноза ТГВ. Следует отметить, что ано
мальные результаты ИПГ могут быть однозначно расценены как признак 11 В толь
ко в первые два триместра беременности, так как в последнем триместре бере
менности увеличенная матка вызывает компрессию сосудов таза, возможны лож
ноположительные результаты ИПГ. Поэтому при положительном результате ИПГ в 
III триместре, тест должен быть повторен в положении пациентки лежа на боку в 
течение 20—30 минут. Если тест остается аномальным, необходимо произвести 
ограниченную (локальную) венографию с целью дифференциации проксимально
го ТГВ и компрессии тазовых сосудов беременной маткой. Если результат ограни
ченной венографии отрицателен, проводят полную (расширенную) венографию с 
целью выявления илеофеморального тромбоза.

Компрессионная ультрасонография (КУС) позволяет непосредственно визу
ализировать глубокие вены и дифференцировать их от обструкции наружных (по
верхностных) вен. Обнаружение не подвергнувшихся компрессии венозных сег
ментов свидетельствует с высокой степенью вероятность о i ГВ, Следует отме
тить, что в отличие от ИПГ, КУС является чувствительным и специфичным тестом 
для диагностики проксимальных ТГВ, но малоинформативен при выявлении изо
лированных тромбов подвздошных вен, которые во время беременности разви
ваются гораздо чаще, а также при выявлении тромбов в венах икроножных мышц. 
Поэтому, если КУС выявляет не подвергшийся компрессии венозный сегмент, 
ставится диагноз ТГВ; однако если тромб не выявлен, а изолированный тромбоз 
подвздошной вены не исключен, имеет смысл мониторинг таких пациенток с се-
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Рис. 105. Диагностика тромбоза глубоких вен во время беременности.

рийной КУС с  целью исключения восходящего тромба из икроножной вены. 
Изолированный тромбоз подвздошной вены необходимо исключать, если у бе
ременных появляются жалобы на боли и отек в одной ноге с вовлечением бед
ра и/или низа живота, боли в области ягодиц. Для исключения этого диагноза 
необходимо проведение двойной ультрасонографии, позволяющей оценить 
состояние общей подвздошной вены, пульс-Допплер или ИПГ.
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Таким образом, ИПГ и КУС являются скринирующими и часто взаимодопол
няющими тестами при выявлении ТГВ. Тем не менее, если данные неинвазивных 
тестов противоречивы, или нет возможности проведения серийных исследова
ний, следует проводить восходящую контрастную венографию. Ограниченная ве- 
нография с защитой таза и живота значительно редуцирует лучевую нагрузку 
плода, но не позволяет визуализировать подвздошные вены. Таким образом, 
для исключения тромбоза подвздошных вен необходима полная венография. На 
рис. 105 представлен алгоритм выявления ТГВ во время беременности.

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии ( ГЭЛА)
Поскольку клиническая картина и течение ТЭЛА в значительной степени зави

сит от числа и калибра обтурированных легочных сосудов, то и подозрение на 1Э11А 
может возникнуть не только при яркой клинической картине, когда обтурируются 
сосуды крупного калибра, но и при минимальных симптомах (тахипноэ, тахикар
дия, инспираторная одышка, ощущение дискомфорта), возникающих при тромбо
эмболии мелких ветвей легочной артерии. -гопл

Объективные методы исследования, используемые при подозрении на i ЭЛА, 
включают рутинные методы исследования — ЭКГ и рентгенологическое иссле
дование, а также наиболее информативные методы — вентиляционно-лерфу- 
зионную сцинтиграфию легких и легочную ангиографию. Помимо этого исполь
зуются и неинвазивные методы диагностики Ti В (КУС и ИПГ *, поскольку ТГ В 
часто обнаруживается при ТЭЛА. Поэтому при подозрении на ТЭЛА выявление 
ТГВ позволяет ставить диагноз ТЭЛА и начинать антикоагулянтную терапию без 
проведения последующих тестов. Тем не менее, следует особо отметить, что 
нормальные результаты ИПГ и КУС не исключают наличие ТЭЛА^и при подозре
нии на ТЭЛА необходимо п р о в е д е н и е  дальнейших исследований и, в частности,
легочной сцинтиграфии.

ЭКГ и рентгенологическому исследованию наряду с анамнезом и осмотром, 
принадлежит роль начальных исследований у больных с возможной ТЭЛА, не 
столько потому, что они специфичны для ТЭЛА, сколько потому, что могут подтвер 
дить альтернативный диагноз и, тем самым, исключить ТЭЛА. Дифференциальный 
диагноз ТЭЛА следует проводить с пневмонией, плевритом, плевродинией, зас
тойной сердечной недостаточностью, пневматораксом, мышечно-скелетными бо
лями и инфарктом миокарда.

Изменения ЭКГ при ТЭЛА демонстрируют перегрузку правых отделов сердца и 
ишемию миокарда, при этом обнаруживается глубокий зубец S1, патологический 
зубец QM1 и инверсия зубца Till, инверсия зубцов Т в правых грудных отведениях, 
блокада правой ножки пучка Гиса, Р-пульмонале, тахикардия, возможны экстраси- 
столии, мерцание и трепетание предсердий. Эти признаки часто обнаруживаются 
при массивных тромбоэмболиях.

Рентгенологические признаки ТЭЛА также малоспецифичны После эмболии 
без инфаркта рентгенограмма обычно нормальная, часто описываемые признаки — 
проксимальная дилатация основных легочных артерий, фокальная олигемия дис- 
тальнее эмболии нередко носят весьма субъективный характер. Чаще обнаружи
ваются нарушения после инфаркта легкого, но и они неспецифичны, особенно у 
послеоперационных больных или при наличии заболеваний сердца и/или легких. 
К наиболее ярким рентгенологическим проявлением ТЭЛА с инфарктом легкого от
носятся: выбухание легочного конуса и расширение тени сердца вправо за счет 
правого предсердия, резкое расширение корня легкого, картина «ампутации вет
вей легочной артерии», снижение прозрачности ишемизированного легкого, ло
кальное просветление легочного поля на ограниченном участке (симптом Зест р- 
марка), наличие треугольной тени инфаркта (основанием к периферии, а верхуш
кой к корню легкого); «приподнятая» диафрагма на пораженной стороне, часто на • 
личие плеврального выпота.
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Вентиляционно-перфузионная сцинтиграфия является методом выбора, по
скольку относится к неинвазивным методам. В некоторых крупных исследователь
ских центрах перфузионная сцинтиграфия используется в качестве начального те
ста. Преимущество такого подхода состоит в том, что если результаты перфузион- 
ной сцинтиграфии нормальные, то диагноз ТЭЛА исключается без дополнительно
го проведения вентиляционной сцинтиграфии. При аномальных результатах пер- 
фузионной сцинтиграфии необходимо проведение вентиляционной сцинтиграфии. 
К аномальным результатам перфузионной сцинтиграфии относятся дефекты на
полнения изотопа сегментарного или долевого характера.

При сопоставлении данных перфузионной и вентиляционной сцинтиграфии 
возможны следующие результаты:

а) уменьшенная перфузия, нормальная вентиляция.
б) уменьшены и перфузия, и вентиляция
в) вентиляционно-перфузионное соответствие и несоответствие в разных об

ластях.
Теоретически дефекты перфузии из-за эмболии должны сочетаться с нормальной 

или почти нормальной вентиляцией, а при заболеваниях паренхимы или воздухонос
ных путей должно быть снижение вентиляции и задержка вымывания изотопа. Опыт 
показывает, что это справедливо для дефектов перфузии при нормальной рентгено
грамме, а вентиляционное сканирование бесполезно, когда дефекты перфузии соче
таются с нарушениями на рентгенограмме. В последнем случае уменьшается и пер
фузия и вентиляция независимо от причины — инфаркт легкого, пневмония и т.д.

Вероятность эмболии высокая (>80%) у пациенток с нормальной рентгенограм
мой при крупных (долевых) дефектах перфузии или множественных сегментарных де
фектах перфузии при нормальной вентиляции (в/п несоответствие). Множественные 
субсегментарные дефекты перфузии при нормальной вентиляции также могут указы
вать на эмболию при поражении более 25% сегмента, так что определение субсег- 
ментарных дефектов имеет важное значение. Вентиляционное сканирование не по
могает в ситуации, когда снижается перфузия и вентиляция при инфаркте легкого, но 
у небольшого числа пациенток, когда дефект перфузии значительно больше дефек
тов на рентгенограмме, в/п несоответствие подтверждает диагноз эмболии.

Наиболее информативна вентиляционная сцинтиграфия для подтверждения 
ТЭЛА у больных с дефектами сегментарной перфузии и менее информативна для 
подтверждения или исключения ТЭЛА у больной с дефектами субсегментарной 
перфузии. В сомнительных случаях необходимо дальнейшее исследование, и в 
частности, проведение легочной ангиографии, которая остается эталонным мето
дом диагностики ТЭЛА, хотя метод инвазивен и лучевая нагрузка на плод при этом 
исследовании значительно выше, чем при перфузионно-вентиляционной сцинтиг
рафии легких (табл. 126). Поэтому пульмонография показана, лишь когда резервы 
всех неинвазивных методов исчерпаны и неинформативны.

С целью минимизации лучевой нагрузки на плод при проведении пульмоногра- 
фии желателен брахиальный путь введения контрастного вещества и обязатель
ная защита области живота свинцовым фартуком.

Алгоритм диагностики ТЭЛА у беременных приведен на рис. 106.
Ведение беременных с тромбофилией подразумевает первичную тромбопро- 

филактику у «асимптоматичных» пациенток, вторичную профилактику возвратных 
тромбозов у женщин с «тромбофилическим» анамнезом и лечение острых тромбо
тических эпизодов.

Хотя гепарин все еще считается препаратом выбора для профилактики и лечения 
ВТЭ у беременных, в последние годы он все больше уступает позиции фракциониро
ванным или низкомолекулярным гепаринам, о чем речь пойдет немного позже.

У «асимптоматичных» пациенток с известным генетическим дефектом, пред
располагающим к тромбозам (дефицит протеина С, FV Leiden или мутация 
PtG20210a) в мировой практике придерживаются мнения о необходимости приме
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нения гепарина или НМГ только в последнем триместре и в пуэрперии в течение 
2—6 недель. В I и II триместре рекомендуется динамическое наблюдение.

Тем не менее, мы считаем, что поскольку такая скрытая форма тромбофилии 
является не только фактором риска ВТЭ, но и патологического течения беремен
ности, «основа» которого закладывается уже с ранних сроков, оправдана терапия 
низкими дозами гепарина (5 тыс ЕД х 2 раза в сутки п/к) или, что предпочтитель
нее, НМГ уже с начала беременности.

Вторичная профилактика, как уже указывалось, осуществляется у всех пациен
ток с личным и/или семейным тромботическим анамнезом и подразумевает при
менение гепарина или НМГ как во время беременности, так и в пуэрперии с даль
нейшим переходом на варфарин в дозе, поддерживающей МНО в пределах 2,0 
3,0 в течение 6 недель.

Вышеназванные специфические методы могут сочетаться с неспецифической 
профилактикой — бинтованием ног, плантарным массажем и пр.

В группах наибольшего риска (генетические формы тромбофилии, АФС, тром
бозы в анамнезе, рецидивирующие тромбозы) антикоагулянтная профилактика 
показана на протяжении всего гестационного процесса. Ввиду необходимости дли
тельного применения антикоагулянтов, предпочтение следует отдавать низкомо
лекулярным гепаринам, так как при этом риск побочных эффектов (остеопороза, 
алопеции и пр.) значительно ниже, и, кроме того, его применение ограничивается
1 инъекцией в сутки.

Многочисленные мультицентровые исследования показали, что применение 
малых доз гепарина снижает частоту нефатальной ТЭЛА.

Исследования последних лет, в том числе и наш опыт, свидетельствуют о бо
лее высокой эффективности низкомолекулярных гепаринов (нами исследовался 
фраксипарин) в профилактике тромбоэмболических осложнений и их рецидивов у 
больных с комбинированными формами тромбофилии (АФС и генетические дефек
ты).

При применении антикоагулянтов во время беременности не желательно ис
пользовать лекарственные препараты, потенцирующие их эффект, ввиду опаснос
ти геморрагических осложнений, особенно накануне родов или операции кесаре
ва сечения (спазмолитики, непрямые антикоагулянты, антиагреганты, седативные 
препараты, декстраны).

Лечение тромбоза глубоких вен (ТГВ) у беременных подразумевает примене
ние лечебных доз гепарина в течение 5—7 дней внутривенно. Доза считается адек
ватной при удлинении АЧТВ и r+ктромбоэластограммы в 2 раза и снижении индек
са тромбодинамического потенциала (ИТП) до 5—7 ед. Определение ПДФ при этом 
не имеет столь важного значения в связи с возможностью лизиса тромба.

В дальнейшем в зависимости от клинической ситуации терапию гепарином не
обходимо продолжить в течение З-х месяцев в режиме подкожного введения гепа
рина и регулирования его дозы под контролем АЧТВ. В послеродовом и послеопе
рационном периодах антикоагулянтная терапия должна быть возобновлена, ввиду 
высокого риска развития тромбоэмболических осложнений. Спустя 7—10 дней 
применения гепарина или низкомолекулярного гепарина возможен переход на не
прямые анти коагулянты в течение 4—6 недель. Учитывая отсроченный антикоагу- 
лянтный эффект непрямых антикоагулянтов следует в течение первых 2—З дней 
начала терапии не прерывать введение гепарина. По достижении терапевтическо
го значения INR (international normalized ratio) 2,0—3,0 введение гепарина прекра
щается. Терапия непрямыми антикоагулянтами продолжается, по меньшей мере, 
4—6 недель.

Терапия ТЭЛА подразумевает:
1. Поддержание оксигенации и сердечного выброса;
2. Стимуляцию лизиса тромба;
3. Предотвращение нарастания тромба и рецидивы тромбоза.
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Рис. 106. Алгоритм диагностики ТЭЛА у беременных.

Лечебные мероприятия при этом включают:
1. незамедлительное начало терапии, не дожидаясь окончания всех диагнос

тических процедур.
2. Оксигенотерапия с помощью маски (6 литров/мин).
3. Гепарин 5—10 тыс ЕД/час в/в, далее 1—2 тыс ЕД/час в/в.
4. Уточнение дозы гепарина под контролем АЧТВ (удлинение в 2—2,5 раза).
5. Поддержание такого режима антикоагуляции в течение 7—10 дней.
6. Далее подкожно введение гепарина 7,5—10 тыс ЕД 2—З раза в сутки (в тече

ние всей беременности и в послеродовом периоде в течение 6 недель), В послеро
довом периоде возможна замена гепарина непрямыми антикоагулянтами в тече
ние 6 месяцев.

При тяжелой эмболии легких с шоком, острой недостаточностью правого сер
дца и значительном понижении артериального кислородного насыщения успех 
может принести только активное удаление эмбола. При этом если позволяют усло
вия, идеальной представляется эмболэктомия. Если это невозможно организовать 
за короткий срок, можно попытаться растворить тромб при помощи инъекции не
посредственно в область тромба высокой дозы стрептокиназы (в течение несколь
ких минут) или урокиназы. При тяжелой, но менее угрожающей легочной эмболии 
вне беременности фибринолитики, по сравнению с введением, антикоагулянтов 
вызывает значительно более быстрое растворение эмбола.

При анализе каждого случая тромбоэмболии легочной артерии не следует 
забывать о возможной бактериальной ее природе. Бактериальные легочные эм
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болии представляют состояния, при котором сгусток, фибриновый матрикс или 
другое специфическое вещество, соединяющееся с микроорганизмами, оседает в 
легочной артериальной сети, вызывая инфаркт, нагноение или другие осложнения.

Бактериальная легочная эмболия встречается достаточно редко, и часто ос
тается нераспознанной. Ее источниками чаще всего являются гнойные процессы 
и тромбофлебиты в области малого таза, а также нагноительные процессы в об
ласти шеи, головы, длительная катетеризация сосудов; риск возникновения бак
териальной тромбоэмболии также чрезвычайно высок у наркоманов, о чем не 
следует забывать при поиске возможного источника эмболии.

Бактериальная легочная эмболия сопровождает или может обусловливать вто
ричный эндокардит, поражающий трикуспидальный или легочный клапаны. Далее 
следует распространение в легочную циркуляцию.

Первичный эндокардит правой половины сердца встречается достаточно редко. 
Обычно имеет место поражение клапанов; врожденные дефекты или шунт из левой 
половины сердца в правую поддерживает бактериальный (септический) процесс.

Вторичный эндокардит правой половины сердца встречается чаще и может 
стать главной (после воздействующей причины) причиной, индуцирующей перси- 
стенцию очага пиемии.

Очевидно, что недренирующиеся и неадекватно леченные гнойные очаги при 
соприкосновении с крупными венами и венозными сплетениями, могут служить ис
точниками бактериальной легочной эмболии. В последние годы увеличился удель
ный вес ятрогенных причин бактериальной эмболии. Широкое распространение внут
ривенной инфузионной терапии и особенно внутривенного парентерального пита
ния служат важными факторами, индуцирующими бактериальную эмболию.

Послеродовый тромбофлебит овариальных вен также может быть причиной 
бактериальной тромбоэмболии легких.

Наряду с асептическим тромбозом вен яичников, наблюдаемым в некоторых слу
чаях во время беременности, но редко — в послеродовый период, послеродовый 
тромбофлебит овариальных вен, сопровождающийся лихорадкой (септический тром
бофлебит тазовых вен), представляет особую форму тромбоэмболических заболева
ний. Его развитию способствуют осложненные роды, бактериальные инфекции и эн
дометрит (1 случай на 200 родов). Ведущие симптомы: боли внизу живота (распрос
траняющиеся в пах), боли при надавливании на область яичников, лихорадка. В 90% 
случаев наблюдается с правой стороны. Смертность (эмболия легких и некоррегиру- 
емый септический процесс) — около 6%. Клинический диагноз удается поставить 
лишь в 15% случаев; диагноз обычно ставится лишь во время или после операции. 
Пока не ясно, можно ли улучшить диагностику при помощи флебографии, соногра- 
фии или компьютеро-томографических методов. Наряду с антикоагуляцией необхо
дима адекватная антибиотикотерапия, достаточная в 3/4 случаев. Если эти методы не 
дают результата, необходима хирургическая санация очага сепсиса.

Септические процессы после родов при отсутствии классических симпто
мов эндометрита, сальпингита или пельвиоперитонита подозрительны в отно
шении тромбофлебита овариальных вен. При любом септическом процессе в 
послеродовый период, который сразу не поддается лечению антибиотиками, 
необходимо предположить тромбоз овариальных сосудов и попытаться добиться 
при помощи таких неинвазиных методов, как ультразвук и компьютерная томог
рафия подтверждения диагноза в целях как можно более раннего начала лечения 
антикоагулянтами и предупреждения тромбоэмболии легочной артерии.

Клинические проявления бактериальной легочной эмболии схожи с таковыми 
при небактериальной тромбоэмболии легких.

Тем не менее, имеются значительные отличия. При бактериальной легочной 
эмболии обычно имеют место потрясающие ознобы и высокая лихорадка, которые 
не отмечаются при стертой легочной эмболии. Ознобы и лихорадка часто появ
ляются при эмболии за несколько часов или дней. Культура крови на этом этапе
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часто позитивна. У других пациентов токсический и септический шок могут иметь 
место при мало- или бессимптомном процессе в грудной клетке.

Случаи лекарственной наркомании должны вызывать настороженность в от
ношении бактериальных легочных эмболий. При госпитализации больных, нахо
дящихся на инфузионной внутривенной терапии или больных, требующих при
менения постоянных катетеров, соответствующие места должны быть исследо
ваны, катетеризация не должна производиться при наличии меток на коже, в 
случае раздражающего действия катетера последний извлекается.

Полное физикальное исследование, включающее в себя влагалищное и рек
тальное, является крайне необходимым для исключения других причин или уста
новления показаний к дальнейшим объективным методам исследования.

При правостороннем эндокардите аускультативные данные, специфичные для 
него, обычно отсутствуют. Может иметь место желтуха. Отмечается выраженный 
лейкоцитоз и сопровождающая его анемия. Бактериурия или пиурия должны на
стораживать в смысле возможного наличия инфицированных тромбов в венах, дре
нирующих участки нагноения в почках.

Легочный абсцесс и сепсис — две главные причины смерти при бактериальной 
легочной эмболии при отсутствии быстро начатой терапии. Легочный абсцесс мо
жет персистировать в плевру, вызывая эмпиему, бронхоплевральный свищ и пнев
моторакс. Далее может следовать дыхательная недостаточность и смерть. Зако
номерным следствием прогрессирования заболевания является метастазирующий 
системный абсцесс при бактериальном эндокардите, септический шок и смерть.

Основой терапии является лечение начального бактериального процесса. Это 
может быть дренирование абсцессов, удаление венозных канюль или, в некоторых 
случаях, проксимальное лигирование и тотальное иссечение сегмента, поражен
ного флебитом. В случае тромбофлебита тазовых вен необходимо лигирование 
нижней полой вены и обоих яичниковых вен. При правостороннем эндокардите 
может стать необходимой вальвэктомия трикуспидального клапана. Многолетние 
исследования показали эффективность и безопасность комбинации гепарина и 
антибиотиков при бактериальной эмболии. Поддержание дыхательной функции 
(легочный кислород, а в ряде случаев ИВЛ), водного и электролитного баланса и 
соответствующее лечение осложнений в равной степени важно использовать в пе
риод кризиса заболевания.

Таким образом, независимо от механизма тромбофилии, будь то генетические 
дефекты гемостаза, циркуляция АФА или АФС и пр., противотромботическая тера
пия занимает основополагающее место в профилактике и лечении тромбоэмболи
ческих осложнений во время беременности.

Как ранее уже указывалось, степень риска развития тромботических осложне
ний во время беременности, родов, операции кесарева сечения и в послеродовом 
периоде может быть различной. Группу «высокого риска» классически составляют 
беременные с:

— генетической или приобретенной формами тромбофилии и 1 случаем пред
шествующего ТГВ/ТЭЛА;

— повторными выкидышами в связи с АФС;
— предшествующими рецидивирующими тромбозами /  ТЭЛА;
— тромбозами/ТЭЛА в течение настоящей беременности;
— беременные с искусственными клапанами сердца;
В этой группе беременных показана противотромботическая терапия во время 

беременности, а также в родах и в послеродовом периоде.
Группу «низкого риска» составляют беременные с 1 случаем предшествующе

го тромбоза в отсутствие внешних факторов риска, а также беременные без тром
боэмболических осложнений в анамнезе, но с дополнительными факторами рис
ка, к которым относятся:

— родоразрешение путем кесарева сечения;
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— ожирение;
— длительный постельный режим или ограниченная подвижность;
— возраст более 35 лет.
Эти женщины нуждаются в профилактике противотромботическими препара

тами в родах и послеродовом периоде не менее 5 дней, а также в наблюдении и 
гемостазиологическом мониторинге во время беременности.

Противотромботические препараты, используемые при беременности, по
мимо эффективности, должны быть безопасны для матери и плода. В настоящее 
время препараты, доступные для профилактики тромбоэмболических осложнений, 
несмотря на огромный прогресс в фармакологии и появление новых противотром
ботических препаратов, представлены гепарином и гепариноподобными смесями 
(НГ, НМГ, гепариноиды), дериватами кумарина и аспирином. Учитывая вышеизло
женное, целесообразно, в первую очередь, остановиться на возможных побочных 
эффектах применяемых препаратов.

Осложнения антикоагулянтной терапии во время беременности 
со стороны плода

При антикоагулянтной терапии у матери возможны два основных осложнения 
со стороны плода: тератогенные и геморрагические. Гепарин и НМГ не пересека
ют плаценту и потому не являются причиной тератогенных и геморрагических ос
ложнений у плода. В противоположность гепарину, дериваты кумарина пересека
ют плаценту и могут вызывать вышеназванные осложнения. Дериваты кумарина 
являются причиной эмбриопатии, а именно назальной гипоплазии и/или зернис
тости эпифизов при применении оральных антикоагулянтов в I триместре беремен
ности, а также аномалий ЦНС. Тем не менее, в настоящее время появились дан
ные, согласно которым дериваты кумарина безопасны в первые 6 недель геста
ции, однако риск возникновения эмбриопатии присутствует в сроки 6—12 недель 
беременности. «Безопасным» периодом для применения оральных антикоагулян- 
тов является лишь второй триместр беременности. Поскольку оральные антикоа
гулянты (ОА) обладают выраженным антикоагулянтным эффектом и на плод, их 
применение не показано после середины третьего триместра вследствие высоко
го риска неонатальных кровотечений при родоразрешении и родовой травме.

Осложнения антикоагулянтной терапии со стороны матери
Основными осложнениями являются геморрагии. Кроме того, при длительном из

менении НГ возможны такие осложнения, как остеопороз, аллопеция, а также тяже
лое ятрогенное осложнение — гепарин-индуцированные тромбоцитопения и тромбоз.

Одной из основных проблем в ряде случаев при антикоагулянтной терапии у бере
менных является необходимостьургентного родоразрешения пациентки, находящей
ся в состоянии полной антикоагуляции в результате следующих обстоятельств:

— гепаринотерапия недавнего ТГВ;
— передозировка профилактического гепарина;
— терапия оральными антикоагулянтами — производными кумарина в сроки от 

16 до 36 недель.
Исходя из этого, следует еще раз отметить, что назначение антикоагулянтной 

терапии во время беременности требует оценки клинической ситуации в конкрет
ном случае и исключения ряда мероприятий, которые могут оказаться смертельно 
опасными для пациентки (в частности, эпидуральная анестезия при полной анти
коагуляции (см. ниже)).

Безопасность применения аспирина во время беременности
К потенциальными осложнениями аспирина при беременности долгое время 

относили дефекты плода, кровотечения у плода и у матери. Тем не менее, резуль
таты последних метаанализов и большого (более 9000 больных) рандомизиро
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ванного исследования показали, что терапия аспирином во II—III триместрах бе
ременности в низких дозах (60—150 мг в день) безопасны для матери и плода.

Антикоагулянтная терапия у кормящей матери
Гепарин и НМГ не проникают в материнское молоко и назначение их кормя

щей матери безопасно. Долгое время производные кумарина были противопо
казаны кормящим матерям из-за риска геморрагических осложнений у детей. 
Однако в последнее время появились сообщения о безопасности назначения 
варфарина кормящим матерям, так как при этом не индуцируется антикоагулян
тный эффект у детей. Следует все же учитывать, что эти данные получены только 
для варфарина, который, к сожалению, у нас в стране еще мало используется, в 
то время как для ряда других оральных антикоагулянтов существуют ограниче
ния, и в первую очередь, это касается фениндиона (другой дериват кумарина). 
Применение фениндиона (фенилина) кормящей матерью является причиной тя
желых кровотечений у новорожденных, находящихся на грудном вскармливании.

Гепарин
Гепарин все еще остается препаратом выбора для профилактики и терапии 

тромбоэмболических осложнений во время беременности, родов и послеродово
го периода во всех группах риска.

Результаты больших рандомизированных исследований небеременныхженщин 
показали, что внутривенное введение гепарина в полной дозе с последующим пе
реходом на режим подкожного введения дважды в сутки в дозах, пролонгирующих 
АЧТВ в терапевтическом интервале, эффективно и безопасно. Это позволило ис
пользовать гепарин в таком режиме у беременных с ТГВ и ТЭЛА. У беременных с 
тромбозами в анамнезе риск возвратных (рекуррентных) тромбозов повышен. В 
настоящее время предложены 2 основных подхода и ведению беременных с пред
шествующим венозным тромбоэмболизмом (В 1Э).

1) активная профилактика гепарином или НМГ;
2) клиническое наблюдение с регулярным контролем с использованием неин- 

вазивных тестов, как венозная компрессионная ультрасонография (КУС) или им- 
педансная плетизмография (ИПГ).

Подкожное применение гепарина в дозе 5000ЕД 2 раза в день эффективно и 
безопасно для профилактики ВТЭ во время беременности. Однако при этом сле
дует учитывать, что у беременных с высоким риском такая доза может быть недо 
статочной. Из этого следует, что необходим контроль эффективности проводимой 
терапии. Наиболее значимыми тестами являются ранние маркеры тромбофилии — 
комплексы TAT и F1 +2 протромбина. Имеются также данные, что риск рецидивиру
ющих тромбозов значительно снижается при более интенсивной терапии гепари
ном в дозах, создающих в плазме уровень 0,1—0,2 ME/мл (измеряется как анти- 
фактор Ха активность). Хотя преимущество этого подхода состоит в обеспечении 
достаточного антикоагулянтного эффекта при беременности, следует учитывать, 
что при таком режиме вероятно повышение риска кровотечения и остеопороза, 
кроме того, необходим постоянный лабораторный мониторинг терапии.

Для беременных с предшествующими тромбозами, которые по каким-либо при
чинам не могут применять (эпизод ГИТ II в анамнезе и пр.) или отвергают примене
ние гепарина, альтернативой может быть клиническое наблюдение с регулярной 
ИПГиКУС.

При кратковременном назначении исключительно на период родов и после
родовом/послеоперационном периоде риск остеопении не нуждается в обсуж
дении, однако при длительном, на протяжении всего гестационного процесса, 
применении гепарина риск развития остеопороза значительно выше. Поэтому 
НМГ предпочтительнее применять при длительной профилактике ВТЭ: он прак
тически не вызывает остеопении и, кроме того, гораздо реже является причиной
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ГИТИ, чем НГ. В некоторых случаях необходимо ургентное родоразрешение на 
фоне лечения недавнего ТГВДЭЛА терапевтическими дозами гепарина. Биоло
гический период полужизни нефракционированного гепарина (НГ) при внутри
венном введении чрезвычайно короток и прекращение инфузии приводит к быс
трому снижению антитромбиновой активности в циркуляции через 30—60 ми
нут. Поэтому протамин-сульфат назначается в редчайших случаях, когда необхо
дима более быстрая элиминация антикоагулянтного эффекга гепарина.

Терапевтическая доза гепарина должна снижаться, если назначено плановое 
родоразрешение. Если роды начались самопроизвольно, внутривенное введение 
гепарина прекращается, либо назначается протамин-сульфат.

Следует учитывать, что если профилактика ВТЭ проводится путем подкожного 
введения НГ, биологическая активность его продлевается, особенно это относит
ся к НМГ. Беременным, получающим профилактически гепарин длительно подкожно
2 раза в сутки, накануне родов при переводе в родильный блок или перед проведе
нием эпидуральной анестезии, необходимо провести скрининговые коагуляцион
ные исследования, включая тромбиновое время, чтобы, по меньшей мере, исклю
чить опасность антитромбиновой «геморрагической» активности больших молекул 
нефракционированного гепарина и определить, не приближается ли она к тера
певтическому уровню. Маловероятно, что при приемлемом АЧТВ или нормальном 
тромбиновом времени анти-Ха-активность будет чрезмерной. Однако следует учи
тывать, что при назначении гепарина пиковая концентрация его в плазме опреде
ляется в первые 2 часа, после чего снижается до желаемого (профилактического 
или терапевтического) уровня. Исходя из этого, любых травматических вмеша
тельств следует избегать в течение этих 2 часов после введения гепарина.

К сожалению, не существует простых скрининговых тестов, которые позволили 
бы быстро (особенно в нерабочие часы) определить активность НМГ. Известно, что 
выраженная биоактивность НМГ длится 22—24 часа после подкожного назначения 
при условии 1 инъекции в день. При этом довольно высокие концентрации НМГ и 
следовательно анти-Ха-активность не вызывают изменений стандартных коагуля
ционных тестов (АЧТВ, тромбиновое время). АЧТВ будет нормальным при концент
рации НМГ, приводящей к высокому уровню анти-Ха-активности (1,0 Е/мл или бо
лее), Вероятно, с этим связаны первые случаи повышенной кровоточивости во вре
мя хирургических операций (в том числе и кесарева сечения) при предшествую
щем длительном применении НМГ в высоких профилактических дозах.

Для беременных с низким риском ВТЭ, получающих профилактику только в ро
дах, а также для обеспечения оперативного родоразрешения, эти сложности зна
чения не имеют. Единственно, возникает дилемма: не противопоказана ли эпиду- 
ральная анестезия. В случае приемлемости эпидуральной анестезии необходимо 
определить временной режим подкожного введения препарата относительно на
чала региональной анестезии.

Согласно нашему опыту применения НМГ у беременных с высоким риском ВТЭ, 
длительная тромбопрофилактика НМГ фраксипарином ни в одном случае не ос
ложнялась повышенной кровоточивостью в родах. Фраксипарин применялся в про
филактический дозе 1 SOICU/к г (в основном по 0,3мл) 1 раз в сутки подкожно.

Тем не менее, при оперативном родоразрешении в некоторых случаях возмож
на повышенная кровоточивость. Вероятно, это связано с тем, что:

— во-первых, не учитывается потенцирующий эффект других препаратов, на
значаемых накануне и во время операции (седативные препараты, низкомолеку
лярные декстраны вводимые в/в капельно во время операции и пр.)

— во-вторых, не учитывается возможный эффект НМГ (особенно фраксипа
рина) на функцию тромбоцитов, которая на фоне длительной профилактики сни
жается, вероятно, как в результате снижения уровня образуемого тромбина, ко
торый является агонистом тромбоцитов, так и в результате усиления эффектов 
простациклина;
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— в-третьих, не учитывается уровень анти-Ха-активности и его влияния на кро
воточивость при хирургических вмешательствах.

Исходя из собственного опыта, мы считаем, что при длительной тромбопрофи- 
лактике при терапии НМГ необходимо учитывать вышеперечисленные возможные 
причины повышенной кровоточивости во время хирургического вмешательства. 
С этой целью желательно выполнять исследования анти-Ха-активности накануне 
оперативного родоразрешения, а также избегать применения препаратов, потен
цирующих эффект НМГ. К сожалению, не во всех лабораториях есть возможность 
выполнять это исследование. Как правило, эти исследования проводят после на
бора группы проб, что отдаляет результаты исследования на неделю и более. В свя
зи с этим, имеет смысл отменять НМГ за сутки до планируемой операции кесарева 
сечения, снижая дозу последней инъекции НМГ до операции.

Ведение беременных с протезированными клапанами сердца
Ведение беременных с механическими клапанами сердца весьма пробле

матично, так как они традиционно составляют группу высочайшего риска по раз
витию  тромбоэмболических осложнений. Следует учитывать, что и вне беремен
ности искусственные клапаны — прямое показание к пожизненной антикоагу
лянтной терапии. Однако если вне беременности анти коагуляция обеспечива
ется оральными антикоагулянтами — производными кумарина (в основном, это 
варфарин в большинстве стран), то во время беременности — гепарином. В ми
ровой практике все еще недостаточно данных об адекватной, безопасной и эф
фективной антитромботической терапии у женщин с искусственными клапана
ми сердца (ИКС) во время беременности. Согласно последним данным, счита
ется, что гепарин ассоциируется с большим количеством тромбоэмболий, чем 
варфарин. Также появились сообщения о безопасности применения варфари
на во время беременности, в том числе и в I триместре, поскольку он не ассоци
ируется с эмбриопатиями. Тем не менее, риск геморрагических осложнений у 
плода и влияние на ЦНС не отвергается. Сообщение о высоком уровне тромбо
эмболизма на фоне терапии гепарином у беременных с ИКС, по сравнению с 
варфарином, могут объясняться неадекватностью дозы гепарина. Следует учи
тывать, что беременные с ИКС не чувствительны к средним дозам гепарина. 
Поэтому ведение таких беременных требует особого внимания, поскольку не
достаточная доза гепарина ассоциируется с неудачами в лечении. Чтобы избе
жать тромбоэмболических осложнений, необходимы адекватная первоначаль
ная гепаринизация и тщательный мониторинг терапии. Хотя терапевтическая 
доза гепарина подразумевает удлинение АЧТВ в 1,5 раз от контрольного вре
мени, она считается недостаточной для обеспечения антитромботического эф
фекта у беременных с ИКС, и потому необходимо добиться удлинения АЧТВ, по 
меньшей мере, в 2 раза от контрольного времени. Доказано, что длительно при
меняющийся 2 раза в день подкожно гепарин в дозах, достаточных для поддер
жания терапевтического уровня в крови, также эффективен, как и длительно при
меняющийся варфарин (INR 2,5—4,9) для лечения острого венозного тромбоза. 
Однако такие дозы гепарина могут быть менее эффективны, чем варфарин для 
предупреждения артериального тромбоза у беременных с ИКС. В связи с этим, 
разумно рекомендовать наряду с гепарином аспирин в низких дозах (80—100 
мг в день) на протяжении беременности.

В связи с вышеизложенным возможны 2 подхода к ведению беременных с 
ИКС: первый подразумевает использование гепарина на протяжении всей бе
ременности 2 раза в день п/к в дозе, достаточной для достижения терапевти
ческого значения АЧТВ (в 2 раза больше, чем контрольное). Второй подход под
разумевает использование гепарина до 13 недель, с последующей заменой его 
на варфарин до середины ill триместра, после чего вновь назначается гепарин 
до родов. Хотя второй подход позволяет избежать варфариновой эмбриопа
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тии, другие фетопатии (например, аномалии ЦНС) все же возможны. Хотя в 
некоторых странах (в том числе и в Англии) еще остались приверженцы вто
рого подхода, мы считаем, что все же предпочтение следует отдавать тера
пии гепарином на протяжении всей беременности. Помимо того, что при вар
фаринотерапии риск аномалий ЦНС остается, беременные в III триместре с 
адекватной антикоагуляцией варфарином могут дать катастрофические кро
вотечения при неотложной акушерской ситуации, такой как отслойка плацен
ты или при ургентном кесаревом сечении, а также при наложении щипцов. 
Варфарин имеет пролонгированный эффект, который нельзя быстро ревер
сировать. При назначении витамина К реверс достигается в течение *.4 часов. 
Единственным быстрым методом лечения при кровотечении является пере
ливание свежезамороженной плазмы, которая восполняет недостаток вига- 
мин-К-зависимых факторов немедленно. Однако такое лечение не будет эф
фективно для большого дефицита витамин К-зависимых факторов у плода. 
Это объясняется тем, что уровень витамин К-зависимых факторов возвраща
ется к нормальному только через 7—9 дней после того, как мать прекратила 
принимать варфарин. Учитывая это важное обстоятельство, необходимо про
извести родоразрешение наименее травматичным способом во избежание 
внутренних кровотечений у плода. В экстремальных случаях витамин К вводят
плоду трансамниотическим путем.

В послеродовом периоде родильницы вновь могут принимать варфарин, даже 
если кормят грудью. Значительная секреция варфарина в грудное молоко отсут
ствует, а обнаруживаемые метаболиты варфарина не вызывают антикоагуляцию 
у новорожденного. Как уже указывалось, то же нельзя отнести к фенидиону (фе- 
нилину); применение его кормящей матерью является причиной тяжелых крово
течений у новорожденного, находящегося на грудном вскармливании.

Для женщин с ИКС, принимающих гепарин длительно антенатально, жела
тельно не применять гепарин в послеродовом периоде более чем 6 недель и 
переходить как можно раньше на варфарин, из-за высокого риска развития ос
ложнений (остеопороз, аллопеция, снижение антитромбина III). Первые 2 недели
— 1 месяц необходим тщательный мониторинг дозы варфарина с установлени
ем терапевтического интервала INR в пределах 2,5 3,5.

Начальная доза гепарина в антенатальном периоде, как правило, составляет 
17500—20000 Ед каждые 12 часов п/к с достижением через 6 часов после инъ
екции терапевтического уровня АЧТВ. „

НМГ имеют ряд преимуществ по сравнению с НГ для длительной профилак
тики тромбоэмболических осложнений у беременных с ИКС в антенатальном пе
риоде. Это объясняется, прежде всего, снижением риска кровотечения и остео
пороза, а также отсутствием негативных эффектов на плод. Согласно нашему 
опыту, терапевтическая доза НМГ фраксипарина 250 ICU/к г  1 раз в сутки п/к 
эффективно предотвращает.развитие тромбоэмболических осложнения у бере
менных с ИКС, а также не вызывают повышенной кровопотери при родоразре- 
шении. На рис. 107 представлены основные принципы противотромботическои 
терапии у беременных с искусственными клапанами сердца.

Лечение венозного тромбоэмболизма при беременности
При лечении венозных тромбозов, развившихся во врем я беременности не

обходима полная доза гепарина в виде внутривенных инфузий 5—10 дней с пос
ледующим переходом на подкожное введение гепарина 2 раза, в день в полной 
дозе до родов. Конечно же, в такой ситуации желательно заменить НГ на HMI 
ввиду высокого риска остеопении при длительном применении высоких доз г е- 
парина. Гепарин должен отменяться немедленно перед родами. В послеродо
вом периоде назначаются гепарин и варфарин одновременно. Лишь при дости
жении те р а п е в ти ч е ско го  значения INR гепарин отменяется, а варфарцнотера- 
пия продлевается как минимум в течение 6 недель.
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Профилактика тромбоэмболических осложнений и репродуктивных 
потерь у беременных с циркуляцией АФА и АФС

Наличие АФА и множественные потери плода в анамнезе являются показанием 
для назначения гепарина в сочетании с аспирином. Как правило, это 10 тыс. ЕД 
гепарина в сутки, которые вводятся в виде 2 подкожных инъекций с интервалом в 12 
часов, и низкие дозы аспирина (50—80 мг) 1 раз в сутки. Терапия продолжается на 
протяжении всей беременности, а также в послеродовом периоде. Вплоть до 6-й 
недели послеродового периода также необходима антикоагуляция, которая может 
осуществляться с применением варфарина. Учитывая же, что гепарин применяется 
длительное время во время беременности, с целью уменьшения риска остеопении 
предпочтительно в послеродовом периоде использовать варфарин.

С нашей точки зрения препаратом выбора при ведении беременных с АФС явля
ется низкомолекулярный гепарин. Мы применяли НМГ фраксипарин у беременных с 
АФС в течение всего гестационного процесса в профилактических дозах (1501С11/кг
1 раз в сутки п/к). При этом обращала на себя внимание нормализация функции 
тромбоцитов, которая, как правило, была повышена у всех беременных с АФС. В 
силу указанного обстоятельства аспирин, дополнительно к фраксипарину, не назна
чался. Подробнее принципы ведения беременных с АФС изложены в главе III.

Рис. 107. Ведение беременных с искусственными клапанами сердца (ИКС).
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Антитромботическая терапия и спинальная или эпидуральная анестезия 
во время беременности

В последние годы спинальная и эпидуральная анестезия стали революцией в 
контроле боли в родах, при кесаревом сечении и послеродовом периоде. Этот вид 
является часто методом выбора, когда общая анестезия противопоказана. Кроме 
того, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о пользе имен
но этого вида анестезии для плода, да и для матери (при грамотном проведении 
процедуры), поскольку частота тромбоэмболических осложнений в послеопераци
онном периоде также ниже по сравнению с общей анестезией. Гем не менее, бе
ременные, которые получают или нуждаются в антитромботической терапии, ста
вят определенные проблемы при вступлении в роды. При проведении эпидураль- 
ной и/или спинальной анестезии появляются и технические проблемы при бере
менности, связанные с расширением кровеносных сосудов и повышенным экстра- 
дуральным венозным давлением, которое классически сопровождает потуги во N 
периоде родов.

Другой большой проблемой является необходимость проведения эпидураль- 
ной анестезии на фоне антитромботической терапии. Главным вопросом в дилем
ме «применять или не применять» эпидуральную анестезию является повышенный 
риск эпидурапьной или субарахноидальной гематомы у больных, получающих ан
ти коагулянтную терапию. Если обсуждать «за и против» применения эпидуральной 
анестезии при нарушении системы гемостаза, следует признать, что объективных, 
статистически достоверных опубликованных доказательств недостаточно, как для 
общей хирургии, так и акушерства особенно.

Независимо от того, получала пациентка антикоагулянты или нет, при приме
нении региональной анестезии необходим обязательный тщательный неврологи
ческий мониторинг (двигательная функция боли, недержание мочи и кала, мышеч
ная слабость), поскольку немедленная диагностика и устранение возможной инт- 
распинальной гематомы повысит шансы на выздоровление. В то же время важным 
фактором, связанным с эпидуральной анестезией, является травматичная пункция, 
вне зависимости от того, применялся антикоагулянт или нет.

Так, существуют данные наблюдений 27000 пациентов, у которых проводи
лась центральная блокада при больших хирургических операциях на фоне анти- 
коагулянтов. При этом не описано ни одного случая осложнения в виде спиналь
ной гематомы. В то же время в другом исследовании из 509 пациентов, которым 
проводились диагностические люмбальные пункции на фоне системной антико
агуляции, у 8 было отмечено наличие спинальный гематом. Частота осложнений 
повышалась, если пункция была травматичной. Эти и другие данные в мировой 
практике свидетельствуют, что, определенно, имеется связь между развитием 
эпидуральной и спинальной гематомы, антикоагуляцией и эпидуральной пункци
ей, но нет ясности относительно низких доз гепарина. Не следует забывать, что 
последствия эпидуральной гематомы у молодых матерей разрушительны, и надо 
избегать их любой ценой.

Если речь идет о низких дозах гепарина в связи с эпидуральной анестезией, 
лабораторные данные должны подтверждать состоятельность системы гемостаза. 
В идеале, анестезиологу необходим простой тест, который можно было бы быс
тро провести, и который бы показал безопасность введения катетера при при
менении антитромботических препаратов или при других нарушениях системы 
гемостаза. Хотя in vitro скрининговые тесты довольно грубы, при неотложных 
состояниях они дают быстрый ответ, при условии, что НМГ не применялся. Если 
АЧТВ, ПИ, ТВ в пределах нормальных значений, уровень циркулирующего в крови 
гепарина значения для геморрагии не имеет и введение эпидурального катетера 
безопасно. Если есть возможность и запас времени, желательно сделать анализ 
на анти-Ха-активность, что даст ясный ответ и в отношении НМГ. Уровень гепа
рина для безопасной эпидуральной пункции должен быть меньше 0,2Е/мл.
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Для многих акушерских больных, нуждающихся в ургентной эпидуральной ане
стезии и в определении компетентности гемостаза, следует проводить следую
щие доступные скрининговые тесты:

1) подсчет числа тромбоцитов. 10Отыс/мкл считается нижним безопасным пре
делом.

2} Время кровотечения, которое не должно быть больше 10 минут. При этом 
возможно выявить клинически значимые нарушения функции тромбоцитов, осо
бенно на фоне приема аспирина или других неспецифических противовоспалитель
ных препаратов.

З) Коагуляционные скрининговые тесты — АЧТВ, ПИ, ТВ должны быть в преде
лах нормы. У больных, получающих НМГ следует использовать свежий анализ на 
анти-Ха-активность, если нет возможности сделать срочно.

Гепарин в терапевтической дозировке (концентрация в плазме 0,4—1,0 Ед/мл) 
является абсолютным противопоказанием для проведения хирургических проце
дур. Однако использование профилактических доз НГ 5000Ед или ЮООЕд при бе
ременности создает концентрацию его в плазме 0,1—0,2 Ед/мл и ниже и не удли
няет скрининговые тесты.

В большинстве публикаций, появившихся относительно недавно, о примене
нии эпидуральной анестезии у беременных, получающих НМГ, указывается на ус
пешное ее применение без развития компрессионной медуллярной гематомы и 
неврологических осложнений. Schwander и Bachmann (1991) опубликовали резуль
таты клинических преимуществ НМГ у 9000 пациентов, подвергшихся спинальной 
или эпидуральной анестезии.

При проведении эпидуральной анестезии необходимо избегать временного 
промежутка, когда обнаруживаются пиковые концентрации НМГ, то есть последняя 
инъекция HMI должна назначаться, по меньшей мере, за 4 часа до операции или 
эпидуральной анестезии. Также и удаление эпидурального или арахноидального 
катетера должно производится не ранее чем через 4—6 часов после последней 
инъекции НМГ.

Учитывая все же, что нет единых рекомендаций по применению эпидуральной 
анестезии на фоне антитромботической терапии, наиболее разумным нам пред
ставляется все же предварительное проведение скрининговых тестов, определя
ющих компетентность гемостаза, а в ряде случаев определение анти-Ха-активнос- 
ти, и индивидуальный подход в каждом конкретном случае.

Основная стратегия ведения беременности, родов 
и послеродового/послеоперационного периодов у беременных 
с риском тромбоэмболинеских осложнений

Хотя относительно идеальной профилактики ВТЭ в антенатальном периоде в 
ряде случаев существуют противоречивые мнения, практически ни у кого не вызы
вает сомнений необходимость послеродовой антитромботической профилактики 
(минимум 6 недель) у рожениц и родильниц с высоким риском тромбоэмболичес
ких осложнений. Одним из основных условий для успешной тромбопрофилактики 
без нежелательных побочных эффектов является, конечно же, знание фармакоки
нетики использующихся антитромботических препаратов, а также максимально 
бережное, малотравматичное родоразрешение.

Чтобы выбрать наиболее эффективный и безопасный метод антитромботичес
кой профилактики или терапии, следует учитывать разные группы риска:
Группа высокого риска

Генетическая тромбофилия
— дефицит антитромбина Ж
— дефицит протеина С
— дефицит протеина S
— APC-R /  фактор V-Leiden
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Антифосфолипидный синдром:
— волчаночный антикоагулянт и/или
— высокие титры антифосфолипидных антител
— высокие титры антител к кофакорам (b2GPI, протромбин, аннексии и пр.).

Рецидивирующие тромбозы в анамнезе
— Тромбоэмболические осложнения в течение настоящей беременности.
Пациентки этой группы будут вступать в роды, получая антенатальную профи

лактику в том или ином виде: она должна продолжаться в родах и/или при опера
тивном родоразрешении в следующих дозах:

— нефракционированный гепарин (НГ) ЮОООтыс ЕД в сутки п/к (2 раза в день)
-Н М Г

а) фраксипарин 150 ICU/к г  (0,3мл) 1 раз в сутки подкожно
б) эноксапарин 40 мг ежедневно
в) фрагмин 5000 ЕД ежедневно

Продолжать терапию гепарином или переходить на варфарин на первой неде
ле после родов, продолжать антикоагулянтную терапию все 6 недель послеродо
вого периода.

Терапия в родах не является абсолютным противопоказанием для региональной 
анестезии. Введение эпидурапьного катетера или спинального анестетика должно 
проводиться не ранее чем 4—6 часов спустя после очередной подкожной инъекции.

Лабораторные тесты: АЧТВ. ПИ, ТВ — все показатели времени коагуляции дол
жны быть в пределах нормы. Анализ на анти-Ха-активность гепарина должен быть 
менее 0,2 МЕ/мл в течение предшествующих родам/операции кесарева сечения 2 
недель, если нет возможности провести этот тестургентно.

К группе высокого риска также относятся:
а) беременные с ИКС.
Профилактика тромбоэмболических осложнений у них осуществляется назна

чением НГ подкожно каждые 12 часов в дозе, пролонгирующей АЧТВ через 6 часов 
после инъекции в 2 раза (терапевтический режим) в течение всего антенатального 
периода. Как альтернатива, возможно применение варфарина (INR 2,5—3,0) во II 
триместре до середины III триместра, с последующим переходом вновь на гепа
рин. Наряду с гепарином применяется аспирин в низких дозах (80—100 мг/сутки). 
Возможно проведение профилактики НМГ фраксипарином в дозе 250 ICU/кг 1 раз 
в сутки п/к в течение всего антенатального периода. В послеродовом периоде в 
течение 1 недели гепарин/НМГ замещается варфарином.

б) беременные с острым тромбозом или ТЭЛА в течение настоящей беремен
ности должны получать НГ в полной дозе в/в в течение 5—10 дней, с последующим 
переходом на п/к инъекции (с удлинением АЧТВ через 6 часов после инъекции в 
1,5 раза) вплоть до родов. Предпочтительно применение НМГ. В послеродовом 
периоде назначается варфарин в течение 6 недель.

* беременные с АФС наряду с гепарином должны получать низкие дозы аспи
рина (50—80 мг в сутки).
Гоуппа низкого риска

— один эпизод тромбоэмболизма в анамнезе при условии:
— дополнительные факторы риска отсутствуют,
— нет семейного анамнеза.
Эти пациентки могут получать 75 мг аспирина в день в антенатальном пери

оде во II триместре вплоть до середины III триместра. В родах или перед кесаре
вым сечением назначают:

— гепарин 75000 Ед или
— фраксипарин 150 iCU/кг 1 раз в сутки п/к или
— эноксапарин 40 мг в день или
— фрагмин 5000 Ед в день.
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Эпидуральную или спинальную анестезию начинают за 2 часа до начала вве
дения гепарина или как можно позже после первой подкожной инъекции. При 
этом:

— нет необходимости анализа анти-Ха-активности
— коагуляционные скрининговые тесты желательны
— время кровотечения (<10 минут) должно определяться анестезиологом для 

того, чтобы убедиться в нормальном взаимодействии тромбоцит/сосуд, однако 
обычно не требуется и не проводится,

Антикоагулянтная терапия продолжается в течение 6 недель послеродового 
периода. Перевод на варфарин осуществляется в течение первой недели.
Группа дополнительного риска

Эту группу составляют женщины, у которых нет семейного или личного анам
неза ВТЭ, но у которых присутствуют следующие факторы риска:

— кесарево сечение
— возраст более 35 лет
— продолжительная иммобилизация по разным причинам (токолиз и пр.)
— тяжелый гестоз;
Этим женщинам назначается:
— НГ 7500 ЕД или
— Фраксипарин 0,3 мл или
— Эноксапарин 40 мг в день или
— Фрагмин 5000ЕД в день, когда они вступают в роды или перед экстренным 

родоразрешением.
Если используется эпидуральная или спинальная анестезия, то инъекцию антико- 

агулянта откладывают минимум на 2 часа после введения катетера, или откладывается 
введение эпидурального катетера на 4—6 часов после инъекции гепарина, чтобы из
бежать пика активности гепарина. Тромбопрофилактика должна продолжаться не 
менее 5 дней (оптимально 7—10 дней) или, по меньшей мере, пока родильница не 
сможет самостоятельно полноценно двигаться в послеоперационном периоде.

С целью оптимизации ведения послеродового/послеоперационного перио
да нами обследовано 101 женщина накануне родоразрешения и в послеродо
вом/послеоперационном периоде. I группу составили 54 женщины с различны
ми генетическими факторами тромбофилии (из них 40 были родоразрешены 
через естественные родовые пути и 14 — путем операции кесарева сечения). II 
группу составили 47 женщин с АФС (роды через естественные родовые пути про
изошли у 36 и путем операции кесарева сечения — у 11).

Во II группе мы выделили 2 подгруппы пациентки первой подгруппы (п=20) по
лучали на протяжении всей беременности кортикостероидную терапию (метипред); 
пациентки второй подгруппы (п=27) в течение всей беременности получали анти
коагулянтную терапию НМГ фраксипарином.

Контрольную группу составили 30 соматически здоровых женщин с неослож
ненным течением беременности и пуэрперия.

При изучении анамнеза в обеих группах обращали на себя внимание высокая 
частота репродуктивных потерь: синдром потери плода имел место у 63% пациен
ток в I группе и у 78% — во II группе (рис. 108). При этому 26% пациенток с генети
ческими формами тромбофилии отмечались тромбозы в анамнезе, и у 12,8% 
пациенток — с АФС (рис. 109).

Из 54 обследованных в I группе у 29 (53,7%) была выявлена мутация гена MTHFR 
С677Т (у 13 — гомозиготная, у 16 — гетерозиготная формы), у 19 (35,2%) — мута
ция фактора V Leiden (у 8 — гомозиготная, у 11 — гетерозиготная формы), у 4 
(7,4%) — гетерозиготная мутация гена протромбина G20210A, у 2 (3,7%) — дефи
цит протеина С (рис. 110). Комбинированные формы тромбофилии были выявле
ны у 5 пациенток: у 2 — сочетание гетерозиготной формы мутации MTHFR С677Т и
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Рис. 108. Синдром потери плода у пациенток с генетическими формами 
тромбофилии и у пациенток с АФС.
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Рис. 109. Тромботический анамнез у обследованных пациенток.
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Рис. 110. Структура генетически обусловленной тромбофилии 
у обследованных пациенток.
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гетерозиготной формы мутации фактора V Leiden, у 1 — 
сочетание гомозиготной формы мутации MTHFR С677Т, 
гетерозиготной формы мутации фактора V Leiden и АФС, 
у 1 — сочетание гомозиготной формы мутации MTHFR 
С677Т и АФС (рис. 111).

У 14 пациенток (26%) в анамнезе имели место тром
боэмболические проявления: из них у З — рецидивиру
ющие тромбозы, у 9 — один эпизод тромбоза, у 2 — 
тромбоэмболия легочной артерии.

Течение настоящей беременности у 18 (33%) ослож
нилось гестозом (у 10 — легкая форма, у 6 — средней 
тяжести, у 2 — тяжелая форма). Нежелезодефицитная 
анемия обнаруживалась в разные сроки у 23 пациенток 
(43%). Экстрагенитальная патология как дополнитель
ный фактор риска тромбозов была выявлена у 9 паци
енток (табл. 112). Из них у 2 женщин с кардиальной па
тологией в анамнезе имела место тромбоэмболия ле
гочной артерии.

Таблица 112.

Экстрагенитальная патология у беременных с генетическими дефектами 
гемостаза, предрасполагающими ктромбозу.

Заболевание Количество обследованных (п=54)

Пролапс митрального клапана 3 (5,6%)

Первичная легочная гипертензия 2(3,7%)

Стеноз митрального клапана 1 (1,9%)

Ожирение 2(3,7%)

Хронический пиелонефрит 1(1,9%)

В зависимости от формы генетического дефекта, выраженности тромбофи
лии, наличия кардиальной патологии и/или тромбозов в анамнезе профилакти
ка тромбоэмболических и акушерских осложнений (самопроизвольных выкиды
шей, гестоза) носила дифференцированный характер и заключалась в назначе
нии фолиевой кислоты, витаминов группы В, полиненасыщенных жирных кислот 
(антиоксидантов) у беременных с мутацией MTHFR С677Т, антикоагулянтов (фрак
сипарин, фрагмин, нефракционированный гепарин), а в ряде случаев — антиаг
регантов (малые дозы аспирина).

Пациентки с тромбозами в анамнезе, а также имевшие мутацию фактора 
V Leiden, мутацию протромбина, дефицит протеина С, получали антикоагулянтную 
терапию в течение всей беременности (как профилактические, так и лечебные дозы 
в зависимости от выраженности тромбофилии). Беременные с мутацией MTHFR 
С677Т получали антикоагулянтную терапию курсами в зависимости от данных ис
следования системы гемостаза.

Из 54 беременных 2 пациентки с тяжелой формой гестоза были досрочно ро
доразрешены путем операции кесарева сечения в сроках 35 и 37 недель соответ
ственно. В плановом порядке путем операции кесарева сечения были родоразре
шены 12 пациенток по акушерским показаниям. Роды через естественные пути 
произошли у 40 пациенток (из них у 35 — в срок, у 5 — преждевременные роды).

В целях профилактики тромботических осложнений нами исследовалась си
стема гемостаза до и после родоразрешения.

Исследование показателей общей свертываемости до операции кесарева се
чения и родов не показали существенных различий с контрольной группой

9,30%

90,70%

Рис. 111. Доля 
комбинированных 

форм тромбофилии 
у обследованных 

пациенток.
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(табл. 113), за исключением З беременных с гомозиготной формой мутации гена 
MTHFR С677Т и гестозом, у которых отмечалось удлинение АЧТВ, снижение фиб
риногена и признаки гипокоагуляции на ТЭГ в рамках ДВС-синдрома. Дальнейшие 
исследования показали наличие коагулопатии потребления у этих больных. У од
ной из них обнаруживались и признаки тромбоцитопатии потребления.

Таблица 113,
Показатели общей свертываемости крови 

и функциональной активности тромбоцитов у беременных 
с генетическими дефектами гемостаза, предрасполагающими к тромбозу, накануне 

родов и операции кесарева сечения.

Показатели Здоровые беременные 
(п=30)

Беременные с генетическими 
дефектами, предрасполага

ющими к тромбозу (п=54)

АЧТВ (сек) 32,4+1,5 р<0,05 35,2±2,4*р<0,05

Фибриноген (г/л) 3,5±1,4р<0,05 3,3±1,2р<0,001

ТЭГ:г+к(мм) 
ИТП (у.е.)

11,2±2,1 р<0,05 
33,2±2,4

9,5±1,4*р<0,001 
35,6+4,2* р<0,001

Агрегационная активность 
тромбоцитов:
АДФ (%)
Адреналин (%) 
Ристомицин (%)

40,1 ±3,2 
38,4±4,5 
48,2±1,2 р<0,001

42,3±2,4** р<0,001 
40,4± 1,3** р<0,001 
50,1 ±2,3** р<0,001

Проба переноса no Raby 
(потенциальная гиперактив- 
ность гемостаза)

2/54

* исключены 2 пациентки с признаками коагулопатии потребления 
** исключена 1 пациентка с признаками тромбоцитопатии потребления

Несмотря на то, что результаты общеоценочных тестов достоверно не отлича
лись от таковых в контрольной группе, уровни молекулярных маркеров тромбофи
лии (комплексов TAT и F1 +2) были повышены у 12 беременных, уровень продуктов 
деградации фибрина/фибриногена (Д-димер) были повышены у 8 беременных, 
фибрин-мономеры — у 6 беременных (табл. 114). Уровень естественных антико- 
агулянтов AT III и протеина С не отличался от значений в контрольной группе за 
исключением 2 пациенток, у которых дефицит протеина С носил наследственный 
характер и клинически проявлялся в форме рецидивирующих тромбозов.

Таблица 114.

Содержание молекулярных маркеров тромбинемии 
и естественных антикоагулянтов AT III и протеина С у беременных 

с генетическими дефектами гемостаза, предрасполагающими к тромбозу
до родоразрешения.

Показатели Соматически 
здоровые 

беременные(п=30)

Беременные с генетическими 
дефектами гемостаза (п=54)

С признаками 
тромбофилии (п=12)

Без признаков 
тромбофилии (п=42)

Уровень AT III (г/л) 0,32±0,02
р<0,05

0,295±0,03
р<0,001

0,305±0,02
р<0,001
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Продолжение табл. 114,

Показатели Соматически 
здоровые 

беременные(п=30)

Беременные с генетическими 
дефектами гемостаза (п=54)

С признаками 
тромбофилии (п=12)

Без признаков 
тромбофилии (п=42)

Уровень протеина С 
(мкг/мл)

3,8+1,2 р<0,001 2,9±1,5р<0,001 3,2±0,4*р<0,001

Активность 
протеина С (%)

130,8±2,2
р<0,001

125,5±3,4
р<0,05

128,2±4,6
р<0,05

APC-R 0/30 7/12 14/42

TAT (мг/л) 2,08±1,2 
р<0,001

9,4±2,5 р<0,001 2,54±1,5 
р<0,001

F1+2 (нмоль/л) 1,28+0,35
р<0,05

6,3±1,3 р<0,05 1,55±0,22 
р<0,05

D-dimer 0/30 8/12 0/42

FM (+/-) 0/30 6/12 0/42

* за исключением 2 беременных со сниженным уровнем протеина С.

Состояние резистентности к активированному протеину С (АРС-R) было выяв
лено у 21 беременной (38,9%): из них у 19 имела место мутация фактора V Leiden.

Беременным с признаками коагулопатии потребления с началом родовой дея
тельности была перелита свежезамороженная плазма в объеме 500,0мл.

У беременных, которые на протяжении всей беременности получали антикоа- 
гулянтную терапию, препарат отменялся за сутки до операции кесарева сечения 
или с момента начала родовой деятельности.

6 беременным, которым антикоагулянтные препараты применялись в преры
вистом режиме до 37 недель и накануне родоразрешения были выявлены молеку
лярные маркеры тромбофилии, шестерым за сутки до планируемой операции ке
сарева сечения был назначен фраксипарин в дозе 0,3 мл.

В послеродовом и послеоперационном периодах состояние системы гемо
стаза оценивалось через З часа после операции кесарева сечения на 1, З, 5, 7, 
10 сутки. Основную диагностическую ценность при этом представляли молеку
лярные маркеры тромбофилии: TAT и ПДФ (X-Y-фрагменты). Данные общеоце
ночных тестов достоверно не отличались от таковых в контрольной группе, за 
исключением 4 родильниц после операции кесарева сечения, у которых отме
чалось более высокое содержание фибриногена и 2 — с повышенной агрегаци- 
онной активностью тромбоцитов (табл. 115). В то же время уровень молеку
лярных маркеров тромбофилии был повышен практически у всех родильниц в 
первые сутки после родов и операции кесарева сечения. В связи с наличием 
повышенных уровней молекулярных маркеров тромбофилии всем роженицам 
через 8 часов после родов (операции кесарева сечения) был назначен низко- 
молекулярный гепарин фраксипарин в дозе 0,3мл 1 раз в сутки подкожно. 
Последующий гемостазилогический мониторинг заключался в определении 
уровней молекулярных маркеров тромбофилии (TAT, F1+2, ПДФ) с целью кон
троля эффективности проводимой противотромботической профилактики, 
учитывая, что общеоценочные тесты, в частности АЧТВ, не отражают уровень 
антикоагуляции под действием низкомолекулярного гепарина, в отличие от 
нефракционированного гепарина.
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Таблица 115.

Показатели общей свертываемости крови и функциональной активности 
тромбоцитов в первые сутки после родов /  операции кесарева сечения.

Показатели Здоровые 
родильницы (п=30)

Беременные с генетическими дефектами, 
предрасполагающими к тромбозу (п=54)

После кесарева 
сечения(п=14)

После родов через 
естественные 

родовые пути (п=40)

АЧТВ (сек) 2б,3±1,4 20,4±2,3 23,5±3,5

Фибриноген (г/л) 3,8±1,1 р<0,05 4,7±0,2*р<0,001 3,9±1,2р<0,001

ТЭГ:г+к(мм) 
ИТП (у.е.)

12,3±2,2р<0,001 
40,5+1,5 р<0,001

9,5±2,3** р<0,001 
45,2+2,2** р<0,001

10,5±1,5р<0,001 
41,2±2,1 р<0,001

Агрегационная актив
ность тромбоцитов: 
А Д Ф  (% )
Адреналин (%) 
Ристомицин (%)

48,2±2,2 р<0,05 
52,3±2,2 р<0,05 
55,5*1,6 р<0,05

52,1 ± 1,2*** р<0,001 
54,2+1,5*** р<0,001 
56,5±2,3*** р<0,001

50,5+2,3 р<0,001 
$1,1 ±1,4 р<0,001 
53,2+0,8 р<0,001

* за исключением 4 рожениц с повышенным содержанием фибриногена 
** за исключением 3 пациенток с укороченным r+k и повышенным И ПI 
*** за исключением 2 рожениц с повышенной активностью тромбоцитов

Таким образом, после кесарева сечения в первые сутки тромбогенный по
тенциал был выше, чем после родов через естественные родовые пути. Уровень 
TAT, ПДФ, F1+2 был выше у родильниц, беременность которых осложнилась гес- 
тозом, а также у родильниц, которые не получали антикоагулянтную профилакти
ку до родоразрешения.

Анализ динамики снижения уровня молекулярных маркеров тромбофилии по
казал, что после назначения фраксипарина, показатели быстрее нормализова
лись в группе родильниц после родов через естественные родовые пути, чем 
после операции кесарева сечения (рис.112, 113).

к----------- ^

—♦— ПДФ 

TAT

f *------ - \

- i i i 1' .. 1 1

Рис. 112. Динамика снижения молекулярных маркеров тромбофилии 
и активации внутрисосудистого свертывания крови у родильниц 

с генетическими дефектами гемостаза, предрасполагающими к тромбозам 
в послеоперационном периоде.
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Рис. 113. Динамика снижения молекулярных маркеров тромбофилии 
и активации внутрисосудистого свертывания крови у родильниц 

с генетическими дефектами гемостаза, предрасполагающими к тромбозам 
после родов через естественные родовые пути.

К третьим суткам послеродового периода уровень молекулярных марке
ров тромбофилии: TAT и ПДФ (рис.114) снизился до нормальных значений, 
за исключением 4 родильниц, что мы расценили как недостаточный антикоа
гулянтный эффект в результате неадекватной дозы фраксипарина. Доза фрак
сипарина была повышена у этих пациенток до 0,6мл: об адекватности ее сви
детельствовало снижение уровня TAT и ПДФ на 5-е сутки. Уровень ПДФ (Х-Y) и 
F1+2 нормализовался к 5 суткам, Д-димера — к 7 суткам послеродового (пос
леоперационного) периодов (рис.114).

■  до назначения 
терапии

□  после назначения 
терапии (7 сутки)

(нмоль!л) У)1х10-3г!л

Рис. 114. Показатели содержания маркеров тромбинемии 
и внутрисосудистого свертывания крови родильниц 

с генетическими дефектами гемостаза, предрасполагающими 
к тромбозу в послеоперационном периоде.

Уровни TAT и ПДФ определялись вплоть до 15 суток послеродового (после
операционного) периодов в качестве маркеров эффективности проводимой ан
тикоагулянтной профилактики (рис. 112). Следует отметить, что обнаруженная у 
части больных повышенная агрегационная активность тромбоцитов нормализо
валась уже к З-м суткам терапии фраксипарином.
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Таблица 116.

Показатели Здоровые 
родильницы (п=30)

Родильницы с генетическими дефектами 
гемостаза (п=54)

После операции 
кесарева сечения

(п=14)

После родов (п=40)

TAT (мг/л) 3,55±1,3р<001 8,7±3,2р<0,001 5,2±2,2р<0,001
F1+2 (нмоль/л) 2,58±0,34 7,4±1,2р<0,001 5,03±1,3

р<0,001 р<0,001
ПДФ(Х-У)х10~3г/л 2 -1 0 10-40 10-40
D-dimer 6/30 10/14 10/40
FM (+/-) 8/30 10/14 17/40

В послеоперационном периоде уровень молекулярных маркеров TAT и ПДФ 
нормализовался на 5-е и 7-е сутки соответственно (рис.113). На 11 сутки уровень 
всех молекулярных маркеров был в пределах нормальных значений (рис. 114). Од
нако у 2 родильниц уровень TAT и ПДФ оставался высоким на З-й день послеопера
ционного периода. Кроме того, у одной родильницы с АФС, гетерозиготной мута
цией FV Leiden с рецидивирующими тромбозами в анамнезе, на 5-й день произо
шел эпизод транзиторного нарушения мозгового кровообращения (см. клиничес
кий случай). У обеих пациенток доза фраксипарина 0,3мл и 0,6мл соответственно 
была расценена неэффективной и повышена до 0,6мл и 1,0мл соответственно.

Длительность послеоперационной/ послеродовой профилактики определялась 
в каждом случае индивидуально и зависела от целого ряда факторов.

Родильницы с изолированной мутацией MTHFR С677Т получали фраксипарин 
в течение 2 недель, родильницы с изолированной гетерозиготной формой мута
ции FV Leiden и гетерозиготной мутацией гена протромбина на G20210A — в те
чение З недель.

Родильницы с комбинированными формами тромбофилии и дефицитом про
теина С получали фраксипарин в течение 8 недель с дальнейшим переходом на 
непрямой антикоагулянт варфарин в дозе, поддерживающей интервал МНО в пре
делах 2,0—3,0.

В процессе наблюдения случаев тромбозов или тромбоэмболии, равно как и 
i еморрагических осложнений не было (за исключением одного случая преходя
щего нарушения мозгового кровообращения у родильницы с комбинированной 
формой тромбофилии и рецидивирующими тромбозами в анамнезе). Послеро
довый/послеоперационный периоды протекали гладко. Послеоперационный шов 
у всех родильниц зажил первичным натяжением.

54 беременности завершились рождением живых доношенных детей. Сред
няя масса новорожденных составила З245±1З5,8г с индивидуальными колеба
ниями от 2850г до 4450г. Рост новорожденных колебался от 48 до 56 см и в 
среднем составил 52,З±0,95 см. Новорожденные были оценены по шкале Апгар 
7—8 баллов (45%), 8—9 баллов (50%), 9—10 баллов (5%). У З новорожденных 
отмечались признаки незрелости. Ранний неонатальный период протекал без 
осложнений.

Во второй группе пациенток с АФС отмечалось более высокая частота аку
шерских осложнений в первой подгруппе, где пациентки получали кортикосте
роидную терапию с начала беременности (п=20).
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Течение беременности в первой подгруппе у 6 беременных осложнилось раз
витием гестоза (у 1 — легкой степени, у 3 — средней тяжести и у 2 — тяжелая 
форма). Беременные с тяжелой формой гестоза были родоразрешены досрочно 
путем операции кесарева сечения при сроках 34—37 недель беременности.

У 18 беременных имели место нарушения маточно-плацентарного кровотока, 
у 14 — выраженная фетоплацентарная недостаточность и задержка внутриутроб
ного развития плода (ЗВРП).

У 1 беременной произошла антенатальная гибель плода при сроке 28 недель бе
ременности, в связи с чем была произведена операция малого кесарева сечения.

Преждевременные роды произошли у 7 женщин.
Преждевременная отслойка плаценты — у 2 женщин при сроках 38 и 36 недель 

соответственно.
Плановое кесарево сечение было произведено у З беременных (у 2 — миопия 

высокой степени, у 1 — анатомически узкий таз).
Таким образом, в первой подгруппе отмечался высокий процент акушерских 

осложнений (табл. 117).
Таблица 117.

С п е ктр  о с л о ж н е н и й  у  б е р е м е н н ы х  с  А Ф С  на ф оне к о р т и ко с т е р о и д н о й  
и а н ти ко а гу л я н тн о й  те р а п и и .

Осложнения беременности На фоне кортикостероидной 
терапии (п=20)

На фоне антикоагулянтной 
терапии(п=27)

ОПГ-гестоз 6(30%) 4(15%)

Нарушение маточно- 
плацентарного кровотока: 
IA 2(10%) 3(11%)

1Б 3(15%) 5(19%)

II степень 13(65%) 1 (3,7%)

Фетоплацентарная 
недостаточность и ЗВРП

14(70%) 2 (7,4%)

Преждевременные роды 7(35%) 2(7,4%)

Угроза прерывания 
беременности

18(90%) 5(19%)

ПОНРП 2(10%) —

Антенатальная гибель плода 1 (5%) —

При этом роды через естественные родовые пути в I подгруппе произошли у 
12 беременных и путем операции кесарева сечения были родоразрешены 8 бе
ременных.

Во II подгруппе количество осложнений было меньшим, и в основном, эти 
осложнения имели место у беременных, которые антикоагулянтную терапию по
лучали с поздних сроков (с 16—20 недель) (табл. 132). Гестоз развился у 4 бере
менных, при этом не было ни одного случая тяжелого гестоза (у З — легкой степе
ни и у -| — средней тяжести). ЗВРП развилась у 2 беременных, преждевременные 
роды — у 2 беременных. Не было ни одного случая антенатальной гибели плода и 
ПОНРП. Угроза прерывания беременности отмечалась у 5 беременных.

Операция кесарева сечения была произведена у З пациенток (у 2 в плановом 
порядке, у 1 — в связи с первичной слабостью родовой деятельности). Роды 
через естественные родовые пути произошли у 24 женщин.
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Исследование показателей общей свертываемости до родоразрешения в I под
группе выявило признаки коагулопатии потребления у 5 беременных с гестозом, что 
проявилось удлинением АЧТВ, r+k на ТЭГ, снижением ИТП. А то же время проба пере
носа на ТЭГ свидетельствовала о потенциальной гиперакгивности гемостаза и коагу
лопатии потребления в рамках ДВС, что исключало гипокоагуляцию вследствие врож
денного дефицита факторов свертывания крови или циркуляцию специфических ин
гибиторов свертывания крови. Уровень молекулярных маркеров тромбофилии (TAT) 
у этих пациенток был также высоким (табл. 118). У 10 беременных отмечалась изоко
агуляция (по данным ТЭГ), несвойственная концу беременности, что также сочеталось 
с повышением уровней TAT и ПДФ. Таким образом, имело место наличие начальных 
проявлений активации внутрисосудистого свертывания крови, протекающих по типу 
хронической формы ДВС-синдрома. У 12 беременных отмечалась хронометрическая 
и структурная гиперкоагуляция, наряду с повышением уровня молекулярных марке
ров тромбофилии (TAT) у всех 12 пациенток и ПДФ у 9 беременных.

Т а б л и ц а  1 18 .

П о ка за те л и  с и с те м ы  ге м о с та з а  н а ка н ун е  р о д о р а зр е ш е н и я  у  б е р е м е н н ы х  с  А Ф С .

Показатели Здоровые 
беременные(п=30)

Беременные 
I подгруппы (п=20)

Беременные 
подгруппы (п=27)

АЧТВ (сек) 32,5±2,3 26,9±0,7* р<0,001 28,8±3,5р>0,05

АВР (сек) 54,3±1,8 60,6±1,7* р<0,001 59,8±1,2р>0,05

Фибриноген (г/л) 3,75±1,1 4,2±0,9р<0,001 3,64±1,3 р>0,05

Tромбоаластограмма: 
r+k (мм) 
та  (мм)
ИТП (у.е.)

15,8±2,3 
57,1± 2,8 
28,1±3,4

11,3±0,7* р<0,001 
58,5±2,1 р<0,001 
35,7+7,3* р>0,05

16,4±2,5 р>0,05 
54,1 ±1,1 р>0,05 
29,4±3,5 р<0,05

AT III (%) 87,0±7,0 80,4±2,2 р<0,001 86,4±3,3 р<0,05

AT III (г/л) 0,354±0,024 0,32б±0,037 р>0,05 0,345±0,015 р<0,05

РгС (%) 110,4±4,7 105,7±3,3 р<0,001 107,7±2,3 р<0,05

РАМ (1х10‘ 3ед/л) 12,4±0,46 13,2±2,1 р<0,001 12,9±1,2р<0,05

TAT (1х10-6 г/л) 2,84±0,25 6,9±2,2 р<0,001 2,75±0,37 р<0,05

ПДФ(Х-У)х10~3г/л) 3,48±0,82 19,5±5,5 р<0,001 4,5±0,53 р<0,05

Д-димер (мкг/мл) 0,5±0,07 1,8±0,2 р<0,001 0,5±0,003 р<0,05

Агрегатограмма (Т^) 
АДФ 1х10~3М (%) J 
АДФ 1х10~5М (%)
АДФ 1х10~7М (%) 
Коллаген(%) 
Адреналин 1 х10~4М(%) 
Ристомицин (%) 
Арахидоновая кислота 
1хЮ'4М (%)

45,5±2,7
36,2±3,3
15,4±3,1
44,2±2,3
48,3±3,7
48,6±2,3
33,1 ±4,2

65,3±7,3**р>0,05 
45,5±2,5**р<0,001 
23,4±2,1** р<0,001 
53,2±3,7** р<0,001 
59,4±2,5**р<0,001 
70,4±3,5** р<0,001 
45,3±2,1**р>0,05

47,3±2,3р<0,05 
38,3±2,5р<0,05 
17,5±1,6 р<0,001 
39,3±4,6 р>0,05 
45,6±2,1 р>0,05 
49,5±1,3 р<0,001 
30,4± 1,2 р>0,05

Количество тромбо
цитов 1x10э/л

235±8,5 203,4±7,9** р>0,05 243,4±9,5 р>0,05

APC-R 1/30 4/20 6/27

* за исключением 5 беременных с коагулопатией потребления 
** за исключением 3 беременных с тромбоцитопатией потребления
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Агрегационная активность тромбоцитов была высокой в большинстве наблю
дений, за исключением З беременных с тяжелым гестозом, у которых наряду с 
коагулопатией потребления имели место признаки тромбоциюнатии потреб
ления, и функция тромбоцитов была соответственно снижена в среднем до 
20,5±2,З% с различными индукторами агрегации (АДФ, адреналин, коллаген, 
ристомицин). В целом же по подгруппе отмечено увеличение максимальной ин
тенсивности агрегации тромбоцитов, а также увеличение вторичной агрегации 
за счет совпадения вторичной и первичной волн агрегации и укорочения латент
ных периодов коллаген-агрегации и агрегации при индукции арахидоновой кис
лотой до 12—20 сек (N 30—45 сек). О высокой реактивности тромбоцитов также 
свидетельствовали необратимая гиперагрегация при оценке типов кривых агре- 
гатограммы и отсутствие обратимых и двухфазных кривых при использовании
слабых индукторов агрегации (АДФ 1хЮ~7М).

В целом же по подгруппе у всех 27 беременных были отмечены признаки акти
вации системы гемостаза по типу хронической формы ДВС-синдрома (I фаза ДВС- 
синдрома).

Общими закономерностями этого процесса явились признаки нарушения цир
куляторной адаптации в плазменном звене в виде нестабильного разви i ия г ипер- 
коагуляции и несоответствие гестационному сроку, чередование гипер- и изокоа
гуляции на фоне ранних проявлений тромбинемии. Последнее свидетельствовало
о вовлечении в процесс защитно-приспособительных механизмов системы i емос- 
таза, а именно процесса инактивации тромбинообразования. В результате в крови 
в избыточном количестве обнаружился неактивный комплекс тромбин-антитром- 
бина III (TAT), что можно рассматривать как наиболее ранний признак активации 
системы гемостаза на фоне естественной циркуляторной адаптации, присущей 
гестационному процессу. С другой стороны, персистирующая тромбинемия суще
ственно истощает защитные свойства AT III и тем самым создает условия возмож
ного срыва компенсации защитно-приспособительных механизмов системы f емо-
стаза по типу приобретенного дефицита активности AT III.

Характерно, что состояние АРС-R было выявлено у 4 пациенток в отсутствие 
мутации FV Leiden, что свидетельствовало о нарушении функционирования есте
ственной антикоагуляционной системы в условиях циркуляции АФА.

Таким образом, стойкая активация тромбоцитарного звена гемостаза наряду с 
редуцированными антиагрегантными и антикоагулянтными свойствами сосудис
той стенки и активацией процессов тромбино- и фибриноообразования сразвити- 
ем хронического ДВС-синдрома в совокупности свидетельствовали о высоком рис
ке тромботических осложнений в послеродовом/послеоперационном периодах. ^

Беременным с признаками коагулопатии потребления с началом родовой 
деятельности или соответственно во время операции кесарева сечения была пе
релита свежезамороженная плазма в объеме 500,0мл.

Беременные без признаков коагулопатии потребления за сутки до операции/ 
родов получали 1 инъекцию НМГ фраксипарина в дозе 0,3 мл подкожно.

Во II подгруппе беременных с АФС, получавших терапия НМГ фраксипари- 
ном на протяжении всей беременности, результаты общеоценочных тестов не 
отличались от таковых в контрольной группе. В то же время у 8 беременных отме
чались повышенные уровни TAT и агрегационной активности тромбоцитов. что, 
вероятно, свидетельствовало о недостаточной эффективности проводимои ан
тикоагулянтной профилактики. АРС-R выявилась у 6 беременных в отсутствие
мутации FV Leiden (табл.118).

За сутки до родов или операции кесарева сечения фраксипарин отменялся.
В послеродовом и послеоперационном периоде состояние системы гемос

таза оценивалось через З часа после родов /  операции кесарева сечения, на 1, 3,
5, 7, 10, 15 сутки. Основную диагностическую ценность при этом представляли 
молекулярные маркеры тромбофилии: TAT и ПДФ (X- Y фрагменты).
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Притом, что результаты общеоценочных тестов не отличались от таковых в кон
трольной группе у родильниц I и II подгруппы, уровень TAT, ПДФ и Х-Y были повыше
ны (табл. 119) в обеих подгруппах. Более значительные отклонения значений этих 
тестов были обнаружены после операции кесарева сечения в обеих подгруппах.

Т а б л и ц а  1 19 .

Показатели системы гемостаза у родильниц с АФС до назначения фраксипарина.

Показатели Родильницы 
с неосложненным течением 

послеродового периода(п=30)

Родильницы с АФС

АЧТВ (сек) 31,8±2,2 28,4±1,2р>0,05

АВР (сек) 55,4+1,2 58,8±1,8р>0,05

Фибриноген (г/л) 3,75±0,1 3,08±0,2р>0,05

Тромбоэластограмма:
r+k (мм) 17,8±2,2 14,2+0,7 р>0,05
та  (мм) 55,6±3,8 54,б±1,2 р>0,05
ИТП (у.е.) 33,4*3,1 48,1 ±2,4 р<0,05

AT III (%) 97,0±7,2 97,8±4,5 р>0,05

AT III (г/л) 0,290+0,052 0,350±0,048 р<0,05

РгС (%) 104,8±2,8 114,4±4,2 р>0,05

РАМ (1х10~3ед/л) 4,81±0,43 3,46±0,55 р>0,05

TAT (1х10-6 г/л) 6,2±0,22 22,4±1,2 р<0,001

ПДФ(Х-У)х10-3г/л) 4,86+0,28 6,22+0,18 р>0,05

ПДФ(Д- Е)х10'3г/л) 12,0±4,8 29,7±4,5 р<0,001

Агрегатограмма (Тта)
АДФ 1х10-3М {%) 40,4±2,6 63,2+3,4 р<0,001
АДФ 1х10~5М (%) 33,2+4,1 40,4±3,8 р>0,05
АДФ 1х10'7М (%) 30,1 ±2,8 30,4±1,2 р>0,05
Коллаген (%) 36,6±1,8 52,4+2,6 р<0,05
Адреналин 1x10~4М(%) 4,4±3,6 58,6±4,1 р<0,05
Ристомицин (%) 40,2±3,8 62,1 ±3,1 р>0,05
Арахидоновая кислота 40,2±3,3 44,8±2,6 р>0,05
1х10~4М (%)

Агрегационная активность тромбоцитов была повышена также в обеих под
группах в большей степени после операции кесарева сечения.

Таким образом, выявленная тромбофилия, как в послеродовом, так и в пос
леоперационном периодах была, безусловно, показанием к проведению проти
вотромботической профилактики.

Противотромботическая профилактика у 47 родильниц проводилась через 
8 часов после родов/операции кесарева сечения НМГ фраксипарином в дозе 
150 ICU/кг 1 раз в сутки подкожно в течение 10 дней. Затем, после выписки из 
стационара, женщины, у которых в течение последней беременности были эпи
зоды тромбоза, получали оральный антикоагулянт варфарин в дозах, поддержи
вающих интервал МНО в пределах 2,0—3,0.

Анализ динамики снижения уровня молекулярных маркеров тромбофилии 
(TAT, ПДФ) показал, что после назначения фраксипарина показатели быстрее 
нормализовались после родов через естественные родовые пути (рис. 115, 116).
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Рис. 115. Динамика снижения молекулярных маркеров тромбинемии 
и внутрисосудистого свертывания крови у родильниц с АФС 

после кесарева сечения.

ПДФ

TAT

сутки сутки

Рис. 116. Динамика снижения молекулярных маркеров тромбинемии 
и внутрисосудистого свертывания крови у родильниц с АФС 

после родов через естественные родовые пути.

Во II подгруппе к 5-м суткам послеродового периода у З родильниц с реци
дивирующими тромбозами в анамнезе уровень как TAT, так и ПДФ оставался 
повышенным, что было расценено нами как недостаточный эффект профилакти
ческой дозы 0,3мл; после чего доза фраксипарина была повышена до 0,6мл. 
Снижение агрегационной активности тромбоцитов наблюдалось в среднем к 5- 
м суткам терапии фраксипарином.

В процессе наблюдения не было ни одного случая тромбоза или кровотечения. 
47 беременностей в I подгруппе завершились рождением 46 живых детей. Сред
няя масса новорожденных в I подгруппе составила З050±245,5г, во II подгруппе — 
ЗЗ45±210,5г. Рост в I подгруппе — 49,5±2,Зсм, во II подгруппе — 53,4+1,55см. 
В I подгруппе у 11 новорожденных отмечались признаки незрелости, во II под
группе — у З новорожденных.

Послеоперационный период протекал без особенностей.
Таким образом, анализ состояния системы гемостаза в перипартальный пе

риод показал, что накануне родоразрешения небольшие изменения обнаружи
вались в I подгруппе беременных, которые в связи с АФС получали глюкокорти- 
коидную терапию. В результате, помимо нарушений, свойственных АФС (повы
шенная агрегационная активность тромбоцитов, нарушение функции естествен
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ных антикоагулянтов и антиагрегантов), имело место наложение признаков ДВС- 
синдрома, который развился в результате осложненного течения беременности. 
Прогрессирование ДВС-синдрома потребовало назначения свежезаморожен
ной плазмы накануне родоразрешения.

Во II подгруппе, где применялась, с нашей точки зрения, патогенетически 
обоснованная терапия НМГ фраксипарином на протяжении всей беременности, 
изменения в системе гемостаза практически не отличались от значений в конт
рольной группе, за исключением тех случаев, где терапия фраксипарином была 
начата с опозданием (с 16 недель беременности).

В то же время назначение фраксипарина в послеродовом/послеоперационном 
периоде позволило успешно предотвратить тромботические осложнения как в I, 
так и во II подгруппах.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в зависимости от времени выявления 
причинтромбофилии и наличия или отсутствия противотромботической профилак
тики во время беременности, мы обнаружили различное состояние системы гемо
стаза у беременных накануне родоразрешения.

Следует особо отметить, что в группе беременных с генетическими дефектами 
гемостаза, предрасполагающими к тромбозу, общеоценочные тесты в подавляю
щем большинстве случаев не отличались от таковых в контрольной группе, что еще 
раз подтверждает неэффективность и малоинформативность общеоценочных (гло
бальных) тестов для оценки степени тромбофилии. В то же время игнорировать их 
накануне родоразрешения также нецелесообразно. Прежде всего, это объясняет
ся необходимостью своевременной диагностики гемокоагуляционного состояния 
накануне кесарева сечения с целью профилактики повышенной кровопотери. Так, 
в группе беременных с генетически обусловленными дефектами гемостаза, пред
располагающими к тромбозу и гестозом у З беременных (5,6%) с гомозиготной 
формой мутации MTHFR С677Т накануне родоразрешения была выявлена гипоко
агуляция по данным АЧТВ, ТЭГ, обусловленная коагулопатией потребления. Это 
позволило предотвратить кровотечение в родах и послеродовом периоде благо
даря своевременной заместительной терапии свежезамороженной плазмой (СЗП).

Использование же молекулярных маркеров тромбофилии TAT, F1+2, ПДФ выя
вило у 12 беременных (22%) состояние тромбофилии. Кроме того, нарушения в 
системе протеина С (АРС-R) были выявлены у 21 беременной (38,9%): у 19 (35,2%) 
это состояние было связано с мутацией FV Leiden. Таким образом, у 42 беремен
ных (77,8%) накануне родоразрешения тромбофилия клинически не проявлялась, 
несмотря на наличие генетических мутаций, предрасполагающих к тромбозу. Мы 
это связываем с проводимой на протяжении всей беременности антикоагулянт
ной профилактики НМГ фраксипарином.

В группе беременных с АФС нами были выделены две подгруппы: в зависимос
ти от получаемой во время беременности терапии к моменту родоразрешения име
ли место отчетливые различия в показателях системы гемостаза. В I подгруппе, 
где беременные на протяжении беременности в связи с АФС получали кортикос
тероидную терапию, практически у всех обследуемых обнаруживались признаки 
тромбофилии. Во II подгруппе, где во время беременности применялся фраксипа
рин, количество акушерских осложнений было достоверно меньше, чем в I подгруп
пе: в основном эти осложнения имели место у беременных, которые антикоагулян
тную терапию получали с поздних сроков (16—20 недель). Признаки тромбофи
лии накануне родоразрешения наблюдались лишь у 8 беременных, что мы связа
ли с неадекватностью подобранной дозы фраксипарина.

Относительно применения кортикостероидной терапии у беременных с АФС, 
следует отметить, что уровень молекулярных маркеров тромбофилии на фоне 
приема кортикостероидов не снижается. Хотя до выяснения основных механиз
мов патогенеза АФС кортикостероидная терапия довольно широко применя
лась во время беременности с целью пролонгирования ее, в последние годы
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благодаря прогрессу в области клинической гемостазиологии и лучшему пони
манию интимных механизмов тромбозов и привычного невынашивания через 
призму тромбофилии, противотромботическая профилактика во время бере
менности стала патогенетически обоснованной.

Для беременных с низким риском ВТЭ, получающих профилактику только в 
родах, а также для обеспечения оперативного родоразрешения, эти сложности 

i значения не имеют. Возникает единственная дилемма: не противопоказана ли 
эпидуральная анестезия. В случае приемлемости эпидуральной анестезии необ
ходимо определить временной режим подкожного введения препарата относи
тельно начала региональной анестезии.

Согласно нашему опыту применения НМГ у беременных с высоким риском ВТЭ, 
длительная тромбопрофилактика НМГ фраксипарином ни в одном случае не ос
ложнялась повышенной кровоточивостью в родах. Фраксипарин применялся в про
филактической дозе 1501С1)/кг (в основном по 0,3мл) 1 раз в сутки подкожно.

Тем не менее, при оперативном родоразрешении в некоторых случаях возмож
на повышенная кровоточивость. Вероятно, это связано с тем, что:

— во-первых, не учитывается потенцирующий эффект других препаратов, на
значаемых накануне и во время операции (седативные препараты, низкомолеку
лярные декстраны, вводимые в/в капельно во время операции и пр.);

— во-вторых, не учитывается возможный эффект НМГ (особенно фраксипари- 
на) на функцию тромбоцитов, которая на фоне длительной профилактики может 
снижаться, вероятно, как в результате снижения уровня образуемого тромбина, 
который является агонистом тромбоцитов, так и в результате усиления эффектов 
простациклина;

— в-третьих, не выявляются подострые формы ДВС-синдрома накануне и в про
цессе родов/кесарева сечения.

Исходя из собственного опыта, мы считаем, что при длительной тромбопрофи- 
лакгике НМГ необходимо учитывать вышеперечисленные возможные причины по
вышенной кровоточивости во время хирургического вмешательства. С этой целью 
желательно выполнять исследования анти-Ха-активность накануне оперативного 
родоразрешения при условии длительного применения терапевтических доз, а так
же избегать применения препаратов, потенцирующих эффект НМГ. К сожалению, 
не во всех лабораториях есть возможность выполнять это исследование. Как пра
вило, эти исследования проводят после набора группы проб, что отдаляет ре
зультаты исследования на неделю и более. В связи с этим, имеет смысл отменять 
НМГ за сутки до планируемой операции кесарева сечения, снижая дозу после
дней инъекции НМГ до операции.

Мы отменяли НМГ фраксипарин за сутки до операции кесарева сечения или с 
момента начала родовой деятельности. Не было ни одного случая кровотечения в 
родах или повышенной кровопотери во время операции кесарева сечения.

Исследование системы гемостаза после родоразрешения продемонстри
ровало более значительное повышение уровня маркеров тромбофилии после 
операции кесарева сечения, чем после родов через естественные родовые 
пути. Нормализация уровня молекулярных маркеров тромбофилии TAT и ПДФ, 
которые рассматривались нами и как маркеры эффективности проводимой 
антикоагулянтной терапии, отмечалась уже к З—5 суткам послеродового/пос
леоперационного периода.

Таким образом, именно выявление состояния тромбофилии в перипартапьный 
период у пациенток с генетическими дефектами гемостаза, предрасполагающими 
к тромбофилии, и АФС является показанием к антикоагулянтной профилактике.

Проведенное нами исследование позволяет сделать ряд выводов.
1. Послеродовый и послеоперационный период после операции кесарева 

сечения у родильниц с АФС и/или наличием одного или нескольких скрытых де
фектов гемостаза, предрасполагающих к тромбозу, представляет повышенный
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риск развития тромбоэмболических осложнений ввиду интенсификации внутри
сосудистого свертывания крови.

2. У родильниц с АФС и/или генетическими формами тромбофилии патоге
нетически обоснованное применение низкомолекулярных гепаринов (фраксипа
рина) позволяет предотвратить развитие тромбоэмболических осложнений.

3. Дородовое и дооперационное определение маркеров тромбофилии (TAT, 
F1+2, D-dimer) позволяет как в случаях приобретенной тромбофилии (АФС), так и 
генетических форм тромбофилии, оценить истинный тромбогенный потенциал при 
отсутствии клинических его ориентиров, что способствует дифференцированному 
подходу к послеродовому/послеоперационному назначению НМГ (фраксипарина).

4. У пациенток, получавших терапию НМГ (фраксипарином) в течение всей бере
менности отмена препарата за сутки до предполагаемой операции кесарева сечения, 
а также оценка состояния системы гемостаза с целью выявления либо коагулопатии 
потребления, либо гипокоагуляции, обусловленной передозировкой фраксипарина, 
позволяют избежать интраоперационных геморрагических осложнений.

5. У беременных с АФС, получавших длительную терапию кортикостероидами 
во время беременности с целью ее пролонгирования накануне родоразрешения 
наблюдаются достоверно более выраженные нарушения в системе гемостаза: у 
100% — повышение концентрации TAT, F1+2, D-dimer, а у 20% — декомпенсация 
гемостаза и возникновение коагулопатии потребления.

6. Дородовое дооперационное выявление признаков коагулопатии или тром
боцитопатии потребления у больных с гестозами, привычным невынашиванием в 
сочетании с АФС или генетической формой тромбофилии является противопока
занием для дородового или дооперационного назначения фраксипарина и показа
нием к профилактике интраоперационных геморрагических осложнений путем ин
фузии свежезамороженной плазмы.

7. Важнейшим условием профилактики послеродовых/послеоперационных 
тромбоэмболических осложнений у родильниц с АФС и/или генетическими фор
мами тромбофилии является дородовое/дооперационное исследование системы 
г емостаза с определением маркеров тромбофилии: TAT, Д-димер, растворимого 
фибрина, позволяющих оценить тромбогенный потенциал.

8. Назначение препаратов, потенцирующих эффект НМГ фраксипарина (ан- 
тиагреганты, декстраны, седативные препараты, но-шпа и др.) накануне родов 
или кесарева сечения может стать причиной геморрагических осложнений.

9. В случаях, когда НМГ фраксипарин применялся в течение всей беременно
сти, необходима его отмена за сутки до планового кесарева сечения или с нача
лом родовой деятельности с возобновлением профилактики тромбоэмболичес
ких осложнений в послеродовом/послеоперационном периоде спустя 6—8 ча
сов в дозе 150 ICU/кг (0,3—0,6мл) в течение 10—14 дней.

10. Одновременно показано исследование системы гемостаза с целью выяв
ления признаков коагулопатии потребления накануне родоразрешения, особенно 
у пациентов с АФС, получавших во время беременности длительную кортикосте
роидную терапию с целью пролонгирования беременности. При выявлении коа
гулопатии потребления показана заместительная терапия свежезамороженной 
плазмой, а антикоагулянтная профилактика НМГ фраксипарином — только в 
послеродовом /послеоперационном периоде.

11. У родильниц с сочетанными формами тромбофилии (АФС и генетичес
кие формы, предрасполагающие к тромбозу, или мультигенные формы) показа
на длительная противотромботическая профилактика НМГ (фраксипарином) в 
течение З недель с последующим переходом на длительное применение антиви
тамина К варфарина в дозе, поддерживающей МНО в пределах 2,0—3,0.

Дефицит антитромбина (AT III)
Наследственный дефицит AT III — одно из состояний, при которых имеется 

семейная тенденция к тромбозам, и при котором необходима рутинная замес
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тительная терапия дефицита естественных антикоагулянтов в родах и после
родовом периоде.

При неосложненной беременности в антенатальный период не происход»?i 
значительного снижения уровня AT III, однако имеет место некоторое снижение 
концентрации AT III при родоразрешении, а затем повышение в первую неделю
послеродового периода.

Для профилактики тромбоэмболии антенатально HMi являются ант икоагулян- 
том выбора. Его использование предпочтительнее, чем НГ, поскольку антитром
ботический потенциал НМГ в меньшей степени зависит от AT III и лучше обеспечи
вается маленькими молекулами фракционированного гепарина с преимуществен
но анти-Ха-активностью и влиянием на эндотелий (индукция экспрессии TFPi. про
стациклина) в условиях дефицита AT 111. Хотя в литературе появились единичные 
сообщения об успешной анти коагуляции НМГ при наследственном дефиците AT III, 
с поддержанием анти-Ха-активности в пределах 0,05—0,2 Е/мл, в настоящее вре
мя рекомендуется использование концентрата AT III («Кибернин», Behringwerke,
Germany) с заместительной целью.

1. В день планируемого родоразрешения вводят концентрат AT III, достигая
пикового уровня 1,4Е/мл.

2. Необходимо дважды в день определять уровень активности и вводить кон
центрат АТ с целью поддержания постоянного уровня АТ,

3. Терапия концентратом АТ должна продолжаться в течение 3 дней послеро
дового периода. Одновременно назначается варфарин, который применяется в 
течение двух последующих месяцев с интервалом INR 2,0 3,0.

4. В случае отсутствия концентрата AT III следует использовать свежезаморо
женную плазму.
Некоторые осложнения противотромботической терапии у беременных
Декстран

В последнее время декстран (в/в) стал довольно часто использоваться для «при
крытия» родов и кесарева сечения из соображений меньшего риска, чем профи
лактика гепарином, а также вследствие возможности применения анестезии.

Тем не менее, доказано, что декстран снижает адгезию и агрегацию тромбо
цитов и, вполне вероятно, тем самым повышает риск кровотечений при эпиду 
ральной анестезии в большей степени, чем гепаринопрофилактика. Риск крово
течения во много раз выше при одновременном применении декстрана вместе с
варфарином или НГ/НМГ.

Помимо указанных гемостазиологических проблем, имеются и другие отри
цательные стороны применения декстрана в акушерстве. Так, он создает помехи 
при тестировании группы крови на совместимость, кроме того, он может быть 
причиной анафилаксии. Поэтому назначения декстрана избегают у беременных с 
кардиальными, ренальными проблемами или аллергическими реакциями в анам
незе. Анафилактическая реакция может ассоциироваться с острым дистрессом 
плода в результате маточного гипертонуса в течение нескольких минут после 
начала инфузии и приводит к тяжелой брадикардии плода с возможной последу
ющей смертью или тяжелыми неврологическими осложнениями.

Согласно отчету Royal College о профилактике тромбоэмболизма, риск побочных 
эффектов при лечении декстраном у беременных превышает риск тромбоэмболизма 
и его применение возможно, по меньшей мере, лишь после рождения ребенка.

Варфарин
В очень редких случаях женщины вступают в роды на фоне терапии высокими 

дозами оральных антикоагулянтов — производными кумарина (фенилин, варфа
рин и пр.). В таких случаях немедленно переливается (струйно) свежезаморожен
ная плазма (СЗП) для возмещений истощенных факторов коагуляции так, чтобы 
протромбиновое время, значение МНО вернулись к нормальному. Однако следу
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ет учитывать, что возмещение с помощью СЗП факторов свертывания у матери, не 
корригирует их уровень у плода. Поэтому необходимо проводить родоразреше- 
ние наименее травматичным способом и контролировать внутреннее кровотече
ние у плода. В/в витамин К и СЗП назначаются новорожденному немедленно.

Пуэрперии и 6 недель послеродового периода у матери прикрываются гепа
рином и варфарином, как было описано выше.
Гепарин

Если женщина вступает в роды или нуждается в ургентном родоразрешении на 
фоне в/в гепарина, то инфузия прекращается немедленно. Гепариновая активность 
падает до нормального уровня в течение часа. Если требуется более быстрое сни
жение активности гепаринов крови, то вводится протамин сульфат. Следует по
мнить, что СЗП бесполезна в такой ситуации, так как циркулирующий в крови гепа
рин предотвращает образование тромбина, независимо от уровня коагулянтов. В то 
же время при назначении протамин сульфата надо учитывать, что его передози
ровка может привести к внутрисосудистому свертыванию крови, имитируя ДВС- 
синдром или эффект протамин-сульфатного теста, но не уже in vitro, a in vivo. Про
стая формула для расчета нейтрализующей дозы протамин сульфата следующая: 

Протамин сульфат, необходимый для нейтрализации гепарина в мг =
= концентрация гепарина плазмы х объем плазмы х 0,01 МЕ/мл.

Объем плазмы при беременности может составить в среднем 50 мл на кг веса 
тела. Например, женщине весом 65кг с концентрацией гепарина плазмы 0,8МЕ/мл 
требуется:

0,8 х (65 х 50) х 0,01 = 26 мг протамин сульфата.
Учитывая потенциальную опасность передозировки протамин сульфатом, в на

стоящее время разрабатываются альтернативные антидоты и сорбенты гепарина.
Хотя наиболее частым осложнением гепаринотерапии является кровотече

ние, к наиболее тяжелым, опасным для жизни, хотя к счастью не таким частым, 
осложнениям относятся иммунные гепарин-индуцированные тромбоцитопения 
и тромбоз (ГИТ).
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Глава XX . 
Принципы проф илактики тром боэм болических ослож нений  

у берем енны х с заболеваниям и клапанов серд ца

Тромбозы, тромбоэмболии и тромботические осложнения занимают важ
нейшее место в структуре материнской заболеваемости и смертности. По обоб
щенным данным мировой литературы, на 1000 родов приходится 2—5 тромбо
тических осложнений. 50% всех венозных тромбоэмболических осложнений воз
никают у женщин в возрасте до 40 лет и, как правило, связаны с беременностью. 
Этому есть множество патофизиологических объяснений.

Даже при физиологически протекающей беременности, особенно в III триместре, 
наступает гиперкоагуляция, что в первую очередь связано с увеличением почти на 200%
I, II, VIII, IX, X факторов свертывания крови в сочетании со снижением фибринолити
ческой активности и естественной антикоагулянтной (антитромбин III, протеин S) ак
тивности. Помимо этого, в Ш триместре скорость кровотока в венах нижних конечнос
тей уменьшается наполовину, что обусловлено частично механической обструкцией 
беременной маткой венозного оттока, частично — снижением тонуса венозной стенки 
из-за гормональной перестройки организма во время беременности.

Таким образом, тенденция к стазу крови в сочетании с гиперкоагуляцией со- 
здаетусловия, благоприятствующиетромбообразованию.

Особое место в структуре осложнений у беременных с заболеваниями сердца 
занимают тромбозы, тромбоэмболии и тромботические осложнения.

ЛЗ то же время среди всех причин материнской смертности от экстрагениталь- 
ныхзаболеваний пороки сердца различной этиологии составляют 15—20%, и удель
ный вес этой причины материнской смертности продолжает оставаться высоким. 
Во многом это связано и с успехами в области кардиохирургии: все больше жен
щин с оперированным сердцем достигают детородного возраста, но вместе с тем 
все больше частота тромбозов и тромботических осложнений, являющихся ос
новной причиной летальности у этих больных.

Так, кардиогенный церебральный эмболизм является механизмом, ответствен
ным за почти 20% всех ишемических инсультов — около 100 000 инсультов в Се
верной Америке и более чем 1 000 000 — в мире. Эти ишемические эпизоды про
исходят при различных кардиальных расстройствах (рис. 117).

Как и при других кардиоваскулярных проблемах, антитромботическая те
рапия у больных с заболеваниями клапанов сердца и искусственными клапа
нами сердца зависит от патогенеза и степени риска тромбоза и тромбоэмбо
лии. В качестве субстрата тромбоза могут выступать кальцифицированные 
или деэндотелизированные клапаны сами по себе (при этом обнажается су- 
бэндотелиальный коллаген), гетеротопные или ксенотопные клапанные ткани, 
а также искусственные материалы (искусственные клапаны сердца), являющи
еся наиболее тромбогенными.

Однако наиболее тромбогенным субстратом является сам тромб, особенно 
«свежая» поверхность тромба, содержащая тромбин, адсорбированный на фибри
не. Поэтому свежий (недавний) тромбоэмболизм всегда представляет высокий 
риск рецидивирующего тромбоэмболизма.
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■  острый инфаркт миокарда

15%

45%

10%

10%

10%

□ хроническая левожелудочковая 
дисфункция

И ревматические заболевания сердц;

□  искусственные клапаны сердца

■ другие источники

10%
Нневальвулярная предсердная 

фибрилляция

Рис. 117. К а р д и а л ь н ы е  р а с с т р о й с т в а , с в я з а н н ы е  с  ц е р е б р а л ь н ы м  э м б о л и з м о м .

Таким образом, показаниями для антикоагулянтной терапии являются следующие. 
СРЕДНИЙ риск

IA. Предсердная фибрилляция (хроническая или пароксизмальная) наряду с митраль
ной регургитацией или после антикоагуляции в течение 1 года при митральном

IB.Предсердная фибрилляция (хроническая или пароксизмальная) вне зависимости от 
типа или тяжести заболевания клапанов сердца у больных старше 60 лет в сочетании 
с одним или более из следующих условий: 
а) систолическое артериальное давление >160 мм ртст; 
в) предшествующий тромбоэмболизм;
с) снижение функции левого желудочка (умеренное) выраженное, глобальное (реги-

d) женщины в возрасте старше 75 лет.
2. Синусовый ритм при значительно расширенном левом предсердии (>55 мм М-эхо 

при эхокардиографии).
3. Наличие сердечной недостаточности или выраженной дисфункции левого желудочка.

ВЫСОКИЙ РИСК.
4. Предсердная фибрилляция (хроническая или пароксизмальная) при митральном сте

нозе в течение первого года антикоагуляции.
5. Тромбоэмболизм в анамнезе.
6. Искусственные клапаны сердца.

Следовательно, риск развития тромбоэмболических осложнений у пациен
ток с заболеваниями клапанов сердца зависит от того, какой клапан или клапаны 
поражены, степени дисфункции левого желудочка, размера левого предсердия, 
наличия фибриляции предсердий или тромбоэмболизма в анамнезе.

Митральный стеноз
Митральный стеноз является одной из наиболее частых причин тромбоэм

болизма среди заболеваний клапанов сердца. Одновременно со стенозом мо
жет персистировать и митральная регургитация. Тромбы с одинаковой частотой 
могут локализоваться как на стенке левого предсердия, так и в ушке. Тромбоэм
болизм развивается более чем у 10% больных митральным стенозом. Фибрил
ляция предсердий повышает риск тромбоэмболизма в 5—18 раз. Частота тром
боэмболизма составляет около 12% в год.

стенозе.

ональное);
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Митральная недостаточность
Частота тромбоэмболизма составляет от 1% до 3% в год, что значительно 

меньше, чем при стенозе. Однако при выраженной регургитации и/или в сочета
нии с митральным стенозом риск повышается. Особенно высок риск тромбоэм
болизма при одновременном присутствии фибрилляции предсердий и/или сни
жении функции левого желудочка. При наличии указанных выше З-х факторов 
риска частота тромбоэмболизма > 4% в год, и в среднем развивается у 14% 
18%.

По данным наблюдений в клинике Мэйо за 10 лет тромбоэмболизм развивает
ся в среднем у 2,9% пациентов с выраженной регургитацией в год.

Таким образом, выраженная митральная регургитация ассоциируется, по мень
шей мере, со средним риском тромбоэмболизма и требует антикоагулянтной про
филактики.

Пролапс митрального клапана
Пролапс митрального клапана (ПМК) является наиболее частой патологией кла

панов сердца и встречается у 2%—6% в общей популяции. Почти 17% молодых 
женщин имеют пролапс митрального клапана.

Несмотря на то, что связь между ПМК и церебральной ишемией была обнару
жена уже 20 лет назад, исследования последующих лет не подтверждают каузаль
ную роль ПМК кактакового. С нашей точки зрения противоречия относительно свя
зи между ПМК и тромбоэмболизмом имеют научное объяснение.

Несмотря на существующее мнение, что ПМК без регургитации не представля
ет угрозы здоровью человека, в свете новых открытий в области гемостазиологии, 
общей биологии и генетики, взгляд на проблему ПМК и течение гестационного про
цесса у женщин с ПМК без регургитации претерпел изменения.

Относительно возросла частота ПМК, что, вероятно, связано с улучшением 
диагностических возможностей и появлением возможности ЭХО-диагностики. 
Благодаря этому даже появилась новая классификация С. Oakley, 1997, пролап
сов митрального клапана, которая включает так называемый ЭХО-ПМК, когда ПМК 
выявляется только при УЗИ:

Первичный ПМК
1. ЭХО-ПМК
2. «Хлопающий» МК
3. Синдром ПМК
4. Пролапс в результате «истощения» или, иначе «изнашивания»:

— Клапаны не изменены
— Иногда наследственный
— Имеет место у меньшей части пациентов с ПМК
— Развивается реже, в пожилом возрасте 

Вторичный ПМК
1. Связанный с врожденным заболеванием соединительной ткани.

— синдром Марфана
— синдром Эллерса-Данло типа IV
— несовершенный остеогенез
— Pseudoxantoma elasticum

2. Связанный со структурными заболеваниями сердца:
— вторичные дефекты предсердной перегородки
— гипертрофическая кардиомиопатия
— ревматический кардит
— постинфекционные заболевания сердца
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Поскольку в основном ПМК выявляется у молодых женщин РепР0ДУкти^ н°™  
возраста и реже -  у женщин среднего возраста (около 1 %), то этот факт, с одной 
CTODOHbi способствовал изучению течения гестационного процесса у женщин с 
ПМК а с’другой, укоренению мнения, что некоторые формы ПМК -  явление пре
ходящее и не угрожающее здоровью женщины, и вообще один из вариантов нор
мы (в'частности ЭХО-ПМК и другие формы первичного ПМК без ре^ргитации).

Тем не менее, первичный ПМК часто носит наследственный характеп и пере
дается как аутосомно-доминантный признак. Как правило, для членов этих семек 
характерно:

— Астеническое сложение
— Синдром «прямой кишки»
— Впалая грудь
— Высокое аркообразное нёбо
— Гипермобильность суставов
— Односторонняя гипомастия

Однако отсутствуют другие критерии, достаточные для диагностики синдро-

МЭ Учитывая вышеизложенное, можно оспорить мнение о том, что ПМК первич
ны. В таких случаях: ПМК здесь -  а рамках недифференцированных или мало- 
дифференцированных заболеваний соединительнои ткани. Это п° дт®еР ^ ае "о 
еще и тем, что в некоторых семьях определяется и мутация гена фибриллина, t  
свою очередь, это еще раз дает основание для пересмотра вопросов классифи
кации ПМК, а также «безобидности» ПМК. ___

Хотя большинство неспецифических симптомов, таких как боли в  ̂руди, i о- 
ловокоужение одышка, усталость у большинства пациентов могут отсутствовать, 
наличие их не всегда объясняется нарушением гемодинамики, в особенности 
когда они слабо выражены. Термин «синдром митрального клапана» може, быть 
отнесен лишь к небольшой части пациентов с пролапсом митрального клапана и 
наличием симптомов, которые в то же время могут быть результатом аУт° ^ м" 
ных расстройств с дисбалансом симпатической и парасимпатическом систем.

Возможные механизмы синкопальных состояний у пациентов с синдромом ПМК
включают:

— Тахиаритмии
— Ортостатический феномен, ведущий к снижению внутригрудного объема крови и со

ответственно усилению пролапса клапана.
— Тахикардия
— Гипотензия
— Аритмии (часто эктопический вентрикулярный ритм в ответ на нагрузку)
— Низкий ударный объем
— Симпатические нарушения
— Парасимпатические нарушения
— Лабильность АД

Специфические симптомы являются в большей степени результатом аритмий, 
чем прогрессирование митральной регургитации. Учащенное сердцебиение име
ет различный генез даже при невыраженной регургитации и
как наджелудочковым, так и желудочковым эктопическим ритмом. Смертьотоста 
новки сердца в связи с аритмией и П М К-довольно  редкое явление. Однако здесь 
следует отметить, что если имеют место нарушение ритма у беременных или ро
жениц с ПМК наряду с тромбофилией, риск тромбоэмболических осложнении
чрезвычайно высок.
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Благодаря открытию феномена АФС и выделения целого ряда заболеваний и 
патологических состояний, которые чаще характеризуются циркуляцией антифос- 
фолипидных антител, среди которых заболевания соединительной ткани в том чис
ле, появилась возможность исследовать репродуктивную функцию и течение геста- 
ционного процесса у женщин с ПМК. Исследование тем более интересно, что с од
ной стороны, большое количество ПМК рассматриваются как проявление аномалий 
соединительной ткани, а с другой, появились данные, свидетельствующие о досто
верной связи между поражением клапанов и циркуляцией АФА. Кроме того, в насто
ящее время пересматриваются клинические критерии АФС, и большинство веду
щих исследователей склоняются к мысли, что наряду с другими признаками патоло
гия клапанов сердца может быть одним из клинических проявлений АФС.

Поскольку АФС является ведущей причиной тромботических осложнений и 
невынашивания беременности, гестоза, внутриутробной гибели плода и прочих 
осложнений беременности, нами была предпринята попытка исследовать тече
ние беременности, родов и послеродового периода у женщин с ПМК без регур- 
гитации, без циркуляции АФА и с циркуляцией АФА. Среди 87 беременных с ПМК 
у 37 (42,4%) обнаруживались АФА.

Группа пациенток с ПМК и циркуляцией АФА была подразделена нами на 2 
подгруппы: первую составили 22 женщины, клинико-лабораторные признаки 
которых удовлетворяли диагнозу АФС; вторую (15) беременные с ПМК и цирку
ляцией АФА (без классических и клинических признаков АФС).

Самым частым типом потерь в нашем исследовании в подгруппе с ПМК и АФС 
были самопроизвольные выкидыши, которые составили 35% в подгруппе. Потери 
плода в сроке более 10 недель гестации отмечались у 23% обследованных в ! под
группе. Здесь следует отметить, что потери плода в сроке более 10 недель оцени
вались нами как диагностически наиболее значимый критерий диагностики АФС, 
поскольку после 10 недель гестации практически нивелируется влияние других 
возможных причин прерывания беременности (хромосомные аберрации, гормо
нальные нарушения), и патологическая роль АФА выходит на передний план.

Тромбозов в анамнезе в нашем исследовании не было ни у одной пациентки.
Что касается лабораторных признаков АФС, то мы обнаружили циркуляцию 

ВА у 100% пациенток и в I, и во II подгруппах, АКА — у 31,8% в I подгруппе и 53,3%
— во II подгруппе. Сочетание ВА и АКА также имело место у 31,8% в I подгруппе 
и 53,3% — во II подгруппе.

В первой подгруппе у всех пациенток обнаруживалась повышенная активность 
тромбоцитов. При этом максимальная агрегационная активность отмечалась при 
стимуляции индуктором ристомицином. Это косвенно свидетельствует о повреж
дении эндотелия, что является одним из патогенетических звеньев АФС. Отмеча
лось повышение уровня циркуляции молекулярных маркеров тромбофилии TAT.

Во второй подгруппе — у беременных с ПМК и циркуляцией АФА без признаков 
АФС, повышенная агрегационная активность тромбоцитов наблюдалась у 60%.

Исходя из вышесказанного, как в первой, так и во второй подгруппе имела ме
сто активация гемостаза с гипертромбинемией, повышение агрегационной актив
ности тромбоцитов, а также в ряде случаев активацией внутрисосудистого сверты
вания крови. Однако характерно, что в первой подгруппе признаки хронического 
ДВС обнаруживались несколько чаще (22,7%), чем во второй (19%), хотя разница 
недостоверна. Поскольку пациентки с анатомическими дефектами строения поло
вых органов, хромосомными нарушениями и выраженными гормональными нару
шениями в исследование не включались, тромбофилия в результате циркуляции 
АФА являлась, безусловно, независимой причиной потерь плода в анамнезе и ос
ложнений настоящей беременности.

Исходя из множественных эффектов тромбофилии, индуцированной цирку
ляцией АФА, мы применяли патогенетическую терапию противотромботически- 
ми препаратами у пациенток с ПМК и АФС. А, учитывая, что патологические из
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менения имеют место уже с самых ранних сроков беременности, мы считаем, 
наиболее оправданным как можно более раннее начало этой терапии.

С момента постановки диагноза АФС, часть беременных (10 женщин) из пер
вой подгруппы получали профилактические дозы нефракционированного гепари
на в сочетании с низкими дозами аспирина (10 тыс. ЕД + 75 мг 8 сутки), часть 
( 1 2  женщин) — низкомолекулярный гепарин фраксипарин также в профилактичес
кой дозе 150 ICU/кг.

Касаясь вопроса терапии у беременных с ПМК и АФС, следует заметить, что 
гемодинамических нарушений в течение беременности у них не наблюдалось.

В нашем исследовании выявление АФА, а точнее диагностика АФС у беремен
ных с ПМК явились показанием для профилактики его разнообразных проявлений 
в течение беременности по мере ее прогрессирования, в родах, послеродовом и 
послеоперационном периодах. С учетом современных знаний о патогенезе АФС 
мы предприняли попытку купировать тромбофилическое состояние, вызванное 
АФС, низкомолекулярным гепарином фраксипарином, учитывая его преимущества 
в сравнении с нефракционированным гепарином.

В целях профилактики как тромботических осложнений, так и невынашивания 
беременности и синдрома задержки развития плода 10 беременным с пролапсом 
митрального клапана и АФС с момента диагностики АФС была начата антитромбо- 
тическая терапия низкомолекулярным гепарином фраксипарином в дозе 150 ICU/кг
1 раз в сутки п/к в течение всей беременности, а также в послеродовом и послеопе
рационном периодах в течение 10 дней с контролем количества тромбоцитов. Уже 
на 10-й день применения низкомолекулярного гепарина в первой подгруппе бере
менных с ПМК и АФС ни в одном случае не отмечалось гиперфункции тромбоцитов 
при использовании в качестве индукторов стимуляции адреналина, АДФ и ристоми- 
цина. Произошла нормализация функции тромбоцитов у всех пациенток с исходной 
гиперактивацией в тромбоцитарном звене. По-видимому, данный эффект связан с 
влиянием фраксипарина на эндотелий и с усилением простациклиновых эффектов.

Контрольное определение маркеров внутрисосудистого тромбообразования (TAT 
и ПДФ) во время беременности нами проводилось одновременно с оценкой тром
боцитарного и плазменного звеньев. В подавляющем большинстве случаев (91%) 
на фоне длительного применения НМГ (фраксипарина) не было выявлено признаков 
внутрисосудистого тромбообразования. У двух беременных (9%) в сроке 32—34 не
дели на фоне применения фраксипарина, а также токолитической терапии был по
лучен положительный результат на наличие маркеров ДВС. При этом имела место 
клиника угрозы прерывания беременности и нарушение маточно-плацентарного кро
вотока 1а-б степени. В анамнезе у одной из них в сроке 30—31 недель имела место 
преэклампсия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты с 
последовавшей антенатальной гибелью плода. Наличие маркеров внутрисосудис
того свертывания на фоне антитромботической терапии мы связали с неадекватной 
антикоагуляцией, в связи с чем доза НМГ у них была повышена.

В результате проведенной терапии с применением НМГ (фраксипарина) в по
стоянном режиме 22 беременности в первой подгруппе закончились рождением 
22 живых детей.

Ведение беременности во второй подгруппе у пациенток с ПМК и циркуляцией 
АФА отмечалось от такового в первой подгруппе. Обусловлено это было тем, что 
согласно классическим клиническим признакам АФС они не отвечали необходимым 
критериям АФС, тем не менее, согласно последним данным, круг клинических про
явлений АФС все более расширяется, и некоторые исследователи склонны причис
лять ПМК к одному из клинических признаков АФС. Тем не менее, согласно обоб
щенным данным мировой литературы, .беременные с циркуляцией антител к фосфо
липидам и без отягощенного акушерского анамнеза представляют более низкую 
группу риска потерь плода и осложнений беременности по отношению к беремен
ным с АФС, однако риск в этой группе достоверно выше, чем в общей популяции.
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Оптимальная тактика ведения беременности у таких пациенток на сегодняшний день 
не определена. Мы считаем, что в случае выявления серологических маркеров АФС, 
оценка степени риска и подход к профилактике потерь плода и других осложнений 
беременности должен быть дифференцированным с учетом соматического, семей
ного, гинекологического анамнеза и клинико-гемостазиологических особенностей 
течения настоящей беременности. Возможные варианты ведения таких пациенток 
включают применение малых антиагрегантов и спазмолитиков в различных комби
нациях, классической антиагрегантной терапии и антикоагулянтной терапии с ис
пользованием как низкомолекулярных гепаринов, так и нефракционированного ге
парина курсами различной продолжительности. В случаях выраженной тромбофи
лии и наличия дополнительных факторов риска тромбоза пациентам с циркуляцией 
АФА показана антикоагулянтная терапия в постоянном режиме.

Основной предпосылкой применения антикоагулянтной терапии у бере
менных во второй подгруппе с циркуляцией АФА и ПМК без клинических при
знаков АФС в нашем исследовании являлись лабораторные признаки актива
ции тромбоцитарного и/или плазменного звеньев гемостаза, а также призна
ки активации внутрисосудистого свертывания крови. Гиперфункция тромбо
цитов была выявлена у 9 пациенток (60% в подгруппе), повышение уровня ГАТ 
у 12 пациенток (80% в подгруппе), повышенный уровень Д-димера у 2 паци
енток (13% в подгруппе). Следует сразу отметить, что в процессе ведения 
беременности, клиника угрожающего или начавшегося самопроизвольного 
выкидыша и/или клинические и доклинические признаки плацентарной недо
статочности по данным доплерометрического исследования присутствовали 
у всех 15 беременных на различных сроках беременности.

С целью купирования исходных гемостазиологических нарушений пациент
кам назначалась антикоагулянтная профилактика с применением низкомолеку
лярного гепарина курсами длительностью от 10 до 30 дней с учетом премор- 
бидного фона и эффективности терапии. 1-ый курс проводился, как правило, в 
7—9 недель гестации, затем 2 раза в триместр.

Вопрос о необходимости дополнительных курсов антикоагулянтной профилак
тики решался нами на основе клинико-гемостазиологических показателей. При этом 
в первую очередь оценивались клиническая характеристика течения беременности 
с дальнейшим лабораторным подтверждением. Особое значение в этом случае мы 
придавали ранней допплерометрии в сроке 20—21 неделя, позволяющей выявить 
доклинические признаки плацентарной недостаточности. Адекватная коррекция 
именно на стадиях начальных нарушений давала наилучший результат.

Между курсами антикоагулянтной терапии с применением НМГ все беремен
ные второй подгруппы получали антиагрегантные препараты в постоянном режи
ме. При выборе оптимальных сроков антикоагулянтной терапии мы руководство
вались, прежде всего, попыткой обеспечить оптимальные условия для трофоблас- 
тической трансформации, адекватную глубину инвазии трофобласта и дальнейшую 
полноценную плацентацию.

Выбор срока 27—31 недель для антикоагулянтной терапии преследовал цель 
предупредить не только потерю плода и задержку его развития, но также тромбо
зы и тромбоэмболии, поскольку в эти сроки беременности происходит физиоло
гически предусмотренное повышение свертывающего потенциала крови. В усло
виях же циркуляции АФА эффекты предшествующей тромбофилии могут прояв
ляться клинически.

При назначении фраксипарина выявленные ранее признаки тромбофилии ку
пировались, как правило, на 7—10 день терапии. Кроме того, отмечалась положи
тельная динамика клинической картины и доплерометрии.

Несмотря на курсовую терапию фраксипарином и применение, в отсутствие 
фраксипарина, антиагрегантов, проявления плацентарной недостаточности име
ли место у 6 пациенток (40% в подгруппе), из них у 2 отмечалась задержка внутри

764

ak
us

he
r-li

b.r
u



утробного развития плода. У одной пациентки, находящейся на терапии антиагре- 
гантами (курантил) произошла антенатальная гибель плода при сроке 35 недель.

Таким образом, у больных ПМК и циркуляцией АФА одним из наиболее не
благоприятных аспектов течения беременности является высокий риск невына
шивания беременности, ЗВРП с явлениями тромбофилии, которые являются по
стоянными признаками течения беременности.

Наш опыт применения НМГ фраксипарина, как в первой, так и во второй под
группах показал высокую его эффективность. Противотромботическая терапия с 
применением низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах позволила 
предотвратить тромбофилию в первой подгруппе и купировать развившийся хрони
ческий ДВС-синдром впервой и второй подгруппах за первые 7—10 дней терапии.

Снижение как уровня молекулярных маркеров тромбофилии (TAT, Д-димер), так и 
нормализация агрегационной активности тромбоцитов при этом являются лучшими 
маркерами эффективности проводимой терапии наряду с оценкой клинических при
знаков. Наилучшие результаты в первой подгруппе были получены у пациенток с ПМК 
и АФС, которые с ранних сроков беременности получали НМГ в непрерывном режиме.

Таким образом, чем раньше начата профилактика НМГ у беременных с ПМК и 
циркуляцией АФА как в рамках классического АФС, так и при циркуляции АФА без 
классических признаков АФС, тем лучше исходы беременности.

Результаты нашего исследования показали, что течение беременности у жен
щин с ПМК без признаков регургитации и при отсутствии циркуляции АФА, не 
имеет каких-либо особенностей, отличных от контрольной группы. В то же вре
мя, сочетание ПМК и циркуляции АФА значительно осложняет течение беремен
ности, что характерно для АФС. Своевременно начатая патогенетическая тера
пия с использованием противотромботической профилактики на протяжении 
всей беременности позволяет не только предупредить развитие тромботичес
ких осложнений, но и пролонгировать беременность вплоть до срочных родов.

Таким образом, дородовое консультирование женщин с ПМК должно включать 
не только исследование гемодинамики и выраженность кардиальной патологии, 
но и обязательное исследование системы гемостаза с целью выявления АФА, в 
особенности учитывая, что на сегодняшний день ПМК относят к одному из клини
ческих состояний, часто сопровождающих АФС.

Заключение
— Течение беременности и родов у пациенток с ПМК без циркуляции АФА, 

регургитации, нарушений ритма сердца достоверно не отличается от такового у 
соматически здоровых беременных.

— Определение циркуляции антифосфолипидных антител у беременных с ПМК 
и тромботическими осложнениями в анамнезе и/или синдромом потери плода яв
ляется важным диагностическим мероприятием, позволяющим установить нали
чие АФС с целью своевременного предотвращения рецидива этих осложнений.

— У беременных с ПМК без регургитации и нарушений ритма сердца АФС явля
ется самостоятельным фактором тромбофилии, отягощающим течение беремен
ности, как развитием тромботических осложнений, таки синдромом потери плода.

— Применение НМГ в профилактической дозе в течение всей беременности у 
100% больных ПМК с АФС и синдромом потери плода позволило пролонгировать 
беременность вплоть до своевременных родов и предупредить развитие тромбо
эмболических осложнений.

— Течение беременности у 100% беременных с ПМК, циркуляцией АФА и без 
признаков регургитации и нарушений ритма сердца сопровождалось угрозой 
прерывания беременности на различных сроках.

— Применение НМГ фраксипарина (с ранних сроков беременности) у бере
менных с ПМК и циркуляцией АФА наиболее эффективно для профилактики син
дрома потери плода и неосложненного течения гестационного процесса.

765

ak
us

he
r-li

b.r
u



— Наличие АФС или циркуляции АФА без клинических признаков АФС у ро
дильниц с ПМК является патогенетическим обоснованием для проведения про
филактики послеродовых и послеоперационных тромбоэмболических осложне
ний НМГ фраксипарином в профилактической дозе.

— Наличие ПМК у беременных без признаков регургитации, нарушений рит
ма сердца и в отсутствие циркуляции АФА не является показанием для родораз
решения в специализированном кардиологическом родильном доме.

— Выявление АФА, а также установление диагноза АФС у беременных с ПМК яв
ляется фактором риска осложненного процесса и показанием для раннего назначе
ния противотромботической профилактики (10 ООО ЕД нефракционированного гепа
рина + 75 мг аспирина, либо 150 ICU/кг фраксипарина) в течение всей беременности у 
беременных с АФС и курсами у первобеременных с циркуляцией АФА.

— Выявление волчаночного антикоагулянта должно осуществляться с исполь
зованием не только скринирующих методов, но и с обязательным проведением кор
рекционных и подтверждающих проб с фосфолипидами.

_  Контроль эффективности противотромботической профилактики, проводимой 
как с помощью НМГ фраксипарина, так и нефракционированного гепарина в сочета
нии с аспирином, подразумевает определение уровней молекулярных маркеров тром
бофилии TAT, F1+2, Д-димера, а также агрегационной активности тромбоцитов.

— Снижение уровня молекулярных маркеров тромбофилии и изначально по
вышенной агрегационной активности тромбоцитов свидетельствует об эффектив
ности проводимой терапии.

Наиболее часто источником церебральных эмболов при ПМК являются вальву- 
лярные тромбы. Другими источниками могут быть тромбы в левом предсердии или 
ушке левого предсердия в сочетании с пароксизмальной или хронической пред
сердной фибрилляцией. К счастью, массивные церебральные инфаркты менее ха
рактерны для ПМК в отсутствие фибриляции предсердий, В большинстве случаев 
при ПМК отмечаются транзиторные ишемические атаки (ТИА) или микроинсульты.

Стеноз аортального клапана
Тромбоэмболизм при патологии аортального клапана встречается значительно 

реже, чем при заболеваниях митрального клапана и чаще ассоциируется с другими 
факторами риска — фибрилляцией предсердий или эндокардитом. Точная статисти
ка относительно частоты тромбоэмболий при патологии аортального клапана отсут
ствует. По данным наблюдений 68 пациентов с выраженной аортальной регургитаци
ей в клинике Мэйо, частота тромбоэмболизма составила 0,8% в год и 4,4% за 10 лет.

При аортальном стенозе большинство эмболов обызвествлены, они обнаружива
ются при исследовании глазного дна в ретинальных артериях и могут быть клинически 
бессимптомны. Риск эмболизма не коррелирует с выраженностью стеноза. Эмболы 
могут смещаться и стать причиной тромбоэмболии чаще при катетеризации сердца 
или операции на сердце. При заболеваниях аортального клапана чаще встречаются 
преходящая молекулярная потеря зрения и окклюзия ретинальной артерии, чем ин
фаркт мозга. Клинические наблюдения свидетельствуют, что относительно малый раз
мер эмболов связан с кальцификацией в области аортального стеноза.

Факторы риска системного эмболизма

Фибрилляция предсердий
Один эпизод фибрилляции предсердий в отсутствие других заболеваний серд

ца, легких или гипертензии только у 2—3% пациентов в возрасте до 60 лет осложня
ется тромбоэмболизмом. В то же время фибрилляция предсердий является наибо
лее значимым фактором риска и маркером тромбоэмболизма при хронической 
или пароксизмальной фибрилляции предсердий. Частота фибрилляции предсер
дий прогрессивно повышается с возрастом вне зависимости от пола. Не связанная
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с заболеваниями клапанов фибрилляция предсердий манифестирует в среднем в 
возрасте 60—64 лет и старше и развивается у 2%—5% лиц старше 60 лет в общей 
популяции; тромбоэмболические осложнения при этом составляют 5%—7% в год. 
У молодых женщин детородного возраста с заболеваниями клапанов сердца фиб
рилляция предсердий почти всегда ассоциируется с заболеваниями митрального 
клапана. Тромбоэмболизм часто развивается вскоре после приступа фибрилля
ции. В исследовании Szekely 33% тромбоэмболий развивается в течение первого 
месяца и 66% в течение 12 месяцев после приступа фибрилляции предсердий.

Как уже указывалось, у пациенток с пароксизмальной фибрилляцией или хро
нической фибрилляцией предсердий даже в отсутствие заболеваний клапанов риск 
тромбоэмболизма повышен.

Размеры левого предсердия

Расширение левого предсердия, как правило, характерно для заболеваний 
митрального клапана, однако размер левого предсердия не является самостоятель
ным фактором риска тромбоэмболизма. Тем не менее, ряд исследований свиде
тельствует о том, что при невальвулярной фибрилляции предсердий увеличенные 
размеры левого предсердия могут повышать риск инсульта. Исходя из этого, мож
но сделать вывод, что увеличение левого предсердия у пациенток с синусовым рит
мом является непрямой причиной тромбоэмболизма, поскольку предрасполагает 
к развитию фибрилляции предсердий. Поэтому у пациенток с резко увеличенным 
левым предсердием необходима антикоагулянтная профилактика, особенно во 
время беременности и в послеродовом периоде.

Предшествующий эмболизм
Предшествующий тромбоэмболизм, в особенности недавний, является наибо

лее серьезным фактором риска последующего рецидива, поскольку, как ранее уже 
указывалось, остаточный тромб представляет собой высоко тромбогенный субстрат. 
Частота возвратного тромбоэмболизма при заболевании клапанов сердца достига
ет 10% в год и, в целом, развивается у З0%—75% пациентов. Наиболее часто реци
див происходит в течение первых 6 месяцев после первой манифестации. Смерт
ность от рецидива тромбоэмболизма у пациенток с митральным стенозом высокая и 
достигает 42%. Таким образом, беременные с заболеваниями клапанов сердца и 
тромбоэмболизмом относятся к категории высокого риска и нуждаются в адекватной 
антикоагуляции.

Другие факторы
При невальвулярной фибрилляции предсердий гипертензия (даже в условиях ее 

терапии), недавняя (в течение З последних месяцев) сердечная недостаточность и 
тромбоэмболизм в анамнезе являются клиническими факторами высокого риска (7% 
в год при наличии одного фактора и 18% в год при наличии двух и более факторов 
риска). Симптомы, определяющие заболевание клапанов или функциональный класс 
не выступают в качестве прогностических для развития тромбоэмболизма. Так, на
пример, митральная комиссуротомия облегчает симптомы основного заболевания, 
но не уменьшает риск возвратного тромбоэмболизма. Низкий минутный сердечный 
выброс является важным фактором риска тромбоэмболизма и отчасти может быть 
связан с дисфункцией левого желудочка или с выраженным увеличением размеров 
левого предсердия, способствующим развитию фибрилляции предсердий и сниже
нию скорости кровотока в ушке левого предсердия. Хотя возраст рассматривается 
как независимый фактор риска, последний может быть связан с более высокой часто
той атеросклероза грудной аорты и аортальной фибрилляции в пожилом возрасте.

При заболеваниях митрального клапана первый эпизод тромбоэмболизма 
чаще происходит в четвертую декаду жизни и 38% — в седьмой декаде, если не 
получают профилактическую терапию.
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Гпет/ет отметить что впервые тромбоэмболизм у пациенток с заболевани
я м и  митрального клапана может проявляться во время беременностив сил*'ряда 
поичин- свойственной беременности гиперкоагуляции, наличия гестоза и/или 
инфекции гнойно-септических заболеваний в послеродовом/послеоперацион 
н о м  пеоиодах Безусловно, отдельным фактором риска является операция кеса
рева сечения, a та^еизменения гемостаза, характерные для послеродового/

П0С5 5 " « ь ,  что если выше рассматрив^ись циничес
кие, хорошо известные факторы риска тромбоэмболизма у ^Ременных с забо 
леваниями клапанов сердца, то скрытые факторы риска, гакие> ^ ге н е т и ч е с к  
обусловленная тромбофилия, АФС далеко не всегда распознаются у бер<'Mei™ 
с кардиальной патологией. В то же время наш опыт свидетельствует, что именно 
ати *актооы uauie всего и являются причиной тяжелых и нередко фатальных тром- 
3 5 Грем енны х о заболеваниями клапанов сердца. Именно потому с 
S 1 точкиарения, на этапе планирования
ц,.„ мм k Папанов сеодца обоснован скрининг на предмет АФА и генетической 
;7 м “ 8фИ°лиРГ р а н 6нее выявление окрытмх форм тромбофилии >, таких 
женщин позволяет своевременно начать антикоагулянтную герапию и избежать 
тромбоэмболизма во время беременности и в послеродовом nepHOA^M 

Конечно такой скрининг не всегда возможен и достаточно дор . 
нее если нет возможности выявления АФА или генетических дефектов гемостаза, 
следует тщательно выяснять семейный тромбоэмболическии анамнез, алакже ак
центировать внимание и на акушерском анамнезе; поскольку в свете с®ременных 
ппроставлений о роли тромбофилии в патогенезе синдрома потери плода, гесто 
за ПОНРП отягощенный акушерский анамнез также может косвенно указывало ьа 
возможность наличия АФС или генетической т р о м б о ф и л и и  ^Втакихгруппахбере- 
менных необходим тщательный контроль маркеров тромбофилии. Д димера 
РКМФ. TAT и при наличии признаков тромбофилии -  начало антикоагулянтной
профилактики.

Показания к антитромботической терапии у берёменных 
с заболеваниями клапанов сердца

Заболевания митрального клапана
Пациентки с риском тромбоэмболизма должны получать антикоаг 

профилактику (см. выше). Все пациентки с пароксизмальнои или хронической фиб- 
риляцией предсердий в отсутствие заболеваний клапанов или при наличии этих 
заболеваний нуждаются в антикоагулянтной терапии. Присоединение гестоза у бе
ременных с заболеваниями митрального -клапана также требует наз>начени:я анггги 
коагулянтов. Поскольку риск тромбоэмболизма в послеродовом/послеопераци
онном периодах значительно повышается, все беременные с митральным стено 
зом нуждаются в антикоагулянтной терапии в послеродовом/послеоперационн 
периодах При наличии АФС или генетической тромбофилии необходима антико
агулянтная профилактика в течение всей беременности и в послеродовом/после
операционном периодах с дальнейшим переходом на оральную антикоагуляцию 
ваоФарином в дозе, поддерживающей МНО 2 ,0 -3 ,0  в течение не менее о недель. 

' ‘ В группах низкого риска (митральная недостаточность -  легкая или' средней
т я ж е с т и )  антикоагулянтная терапия показана в послеродовом/послеоперационнюм
периодах и в зависимости от ситуации (повышение уровня маркеров тромбофи 
лии) курсами во время беременности.

Пролапс митрального клапана
Долгое время считалось, что беременные с пролапсом митрального клапа

на практически не представляют группу риска по развитию тромбоэмболизма.
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И действительно, частота тромбоэмболизма у них невысока, а потому антикоа
гулянтная терапия в качестве рутинной профилактики тромбоэмболизма не по
казана. Тем не менее, именно эта группа беременных должна в первую очередь 
уже на этапе планирования беременности или в ранние сроки беременности 
скринироваться на наличие АФА, поскольку ПМК является одним из клиничес
ких проявлений АФС. При этом если в анамнезе пациентки имеет место синд
ром потери плода или тяжелый гестоз, это должно в большей степени насторо
жить в отношении возможного АФС. Своевременное назначение таким пациен
ткам профилактических доз гепарина в сочетании с низкими дозами аспирина 
(5 тыс. Ед гепарина х 2 раза в сутки подкожно + 81—100 мг аспирина в сутки) 
позволяет предотвратить не только возможный тромбоэмболизм, но и про
лонгировать беременность и избежать развития тяжелых форм гестоза.

Если АФА или другие факторы риска тромбоэмболизма (генетическая фор
ма тромбофилии или другие факторы риска) отсутствуют, необходимости в ан
тикоагулянтной профилактике нет. Если же во время беременности были эпизо
ды венозных или артериальных тромбозов, необходима антикоагулянтная тера
пия на протяжении всей беременности и в послеродовом/послеоперационном 
периодах и, соответственно, поиск возможной причины ТИА.

Заболевания аортального клапана
Среди пациенток с заболеваниями аортального клапана риск тромбоэмбо

лизма, как ранее указывалось, невысок. Поэтому рутинная тромбопрофилакти- 
ка им не показана. Тем не менее, при наличии других факторов риска, к како
вым, в том числе относится скрытая тромбофилия (АФС, генетическая форма 
тромбофилии), показана антикоагуляция в течение всей беременности и в пос
леродовом/послеоперационном периодах с последующим переходом на вар
фарин (МНО 2,0—3,0) в течение не менее 6 недель. В большинстве случаев эм- 
болы у пациенток с заболеваниями аортального клапана кальцинированы. Та
кие эмболы обычно не подвергаются профилактике и ассоциируются с опера
цией по замене клапана, при этом возможен рецидив тромбоэмболизма. 
Объяснением этому факту может быть повреждение клапанного эндотелия тур
булентным кровотоком, что стимулирует отложение тромбоцитарных агрега
тов. Таким образом, неврологические симптомы у пациенток с аортальным сте
нозом обусловлены тромбоцитарными эмболами и требуют антиагрегантной 
терапии. Тем не менее, следует заметить, что во время беременности в патоло
гическом процессе тромбообразования участвуют и факторы свертывания, а 
потому считаем необходимым наряду с обязательной антиагрегантной тера
пией назначать и профилактические дозы антикоагулянтов (гепарин, НМГ).

Гестационный процесс и легочная гипертензия
Легочная гипертензия (ЛГ) — состояние, характеризующееся стойким повы

шением давления в сосудах малого круга кровообращения. В развитии легочной 
гипертензии участвует ряд факторов: изменение давления наполнения левого 
сердца, сердечный выброс, ЧСС, гематокрит и объем крови в лёгких. Наиболее 
важным патофизиологическим фактором является повышение легочного сосу
дистого сопротивления, локализованное, главным образом, в прекапиллярных 
артериях и артериолах. Гипертензия может быть вызвана как сужением или окк
люзией микроциркуляторного ложа (анатомическая основа), так и вазоконст- 
рикцией, но чаще действуют оба механизма.

Когда, независимо от этиологии резервы сосудистого русла сокращаются в 
результате снижения его протяженности или растяжимости, увеличение сердеч
ного выброса приводит к легочной гипертензии. С течением времени все мень
ший прирост сердечного выброса сопровождается повышением легочного ар
териального давления.
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Наиболее сильным стимулятором легочной вазоконстрикции является аль
веолярная гипоксия, которая действует на прилегающие к альвеолам мелкие ле
гочные артерии и артериолы. При хронической гипоксемии воздействия стиму
лов легочной вазоконстрикции часто усиливаются повышенной вязкостью крови 
вследствие вторичной полицитемии. Гиперкапния способствует легочной гипер
тензии, вызывая ацидемию, а не прямую вазоконстрикцию. Незначительная аци- 
демия (pH крови < 7,2) вызывает легочную вазоконстрикцию.

Гистологические изменения сосудов легких, наблюдающиеся в средней, внут
ренней оболочках или в просвете сосуда, способствует формированию патологии 
легких. Они могут быть первичными, вследствие усиленного кровотока, повышен
ного давления или хирургического стресса. Начальные изменения обратимы, но 
со временем они закрепляются.

Помимо пролиферативных гистологических изменений, тромбоз in situ увели
чивает легочное сосудистое сопротивление. Тромбоз может быть следствием по
ниженной местной фибринолитической активности эндотелия; высвобождения 
ингибиторов активации тромбоцитов; повреждения эндотелия, запускающего про
цесс тромбообразования.

Легочная гипертензия может быть следствием ряда заболеваний сердечно-со- 
судистой системы или являться самостоятельным заболеванием. От соотношения 
величин легочного сосудистого сопротивления (ЛСС) и легочного кровотока зави
сит давление в малом круге кровообращения.

Первичная (идиопатическая) легочная гипертензия (ПЛГ) по определению 
ВОЗ (1973) относится к одному из наиболее редких заболеваний сердечно-сосу- 
дистой системы. Диагноз ПЛГ устанавливается при наличии легочной гиперто
нии, когда среднее давление в стволе легочной артерии превышает 25 мм рт. ст. 
в покое и 30 мм рт. ст. при нагрузке, нормальном давлении заклинивания легоч
ной артерии (до 10—12 мм рт. ст.) и отсутствии заболеваний, приводящих вто
рично к развитию легочной гипертонии.

Болезнь, как правило, поражает лиц молодого возраста, преимущественно жен
щин, обычно приводит к смертельному исходу. По данным С.Oakley (1988) в Вели
кобритании частота заболеваемости ПЛ Г 1 случай на 500 тыс. населения в год, ре
гистрируется около 100 смертей в год, вызванных данной причиной. В специаль
ных кардиологических центрах, занимающихся этой проблемой, появляются 1—2 
новые пациентки в год, поэтому клинический опыт ведения беременностей у жен
щин с первичной легочной гипертонией мал.

К вторичным причинам легочной гипертонии относятся (по L. Rubin, 1993):
1. Заболевание легких:

— заболевания паренхимы легких
— нарушение вентиляции
— врожденные аномалии
— высокогорная легочная гипертензия

2. Заболевания сердца
— нарушение наполнения левого желудочка (митральные пороки сердца, за

стойная сердечная недостаточность)
— врожденные пороки сердца (дефекты межпредсердной и межжелудочко- 

вой перегородок)
3. Тромбоэмболии или обструкция легочных сосудов:

— тромбоэмболия
— медиастинальный фиброз
— врожденные стенозы легочных сосудов
— эмболии инородными телами
— гемоглобинопатии
— эмболия яйцами шистосом

4. Коллагенозы и васкулиты
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5 .Употребление
— токсического рисового масла, L-триптофана, аминорекса.

Острая легочная тромбоэмболия — частая причина заболеваемости и смер
тности у пациентов с венозными тромбозами. У подавляющего большинства вы
живших легочный эмбол и, в большей степени, венозный тромб в месте возник
новения эмбола, быстро разрешается благодаря эндогенной системе фибрино
лиза. У меньшинства пациентов разрешения не происходит, эмбол подвергает
ся фиброваскулярной организации, что вызывает оострукцию тока крови в лег
ких. Результатом этого может быть состояние, известное как хроническая тром
боэмболическая легочная гипертензия, или хронический легочный тромбоэм
болизм. Проявляется симптомами прогрессирующей правожелудочковой не
достаточности и гипоксии. У большинства пациенток с хронической тромбоэм
болической легочной гипертензией выявляется коагулопатия. Это может быть 
врожденный дефицит различных компонентов системы гемостаза, таких как ан
титромбин III, протеинов S или С, с семейным анамнезом тромбозов и эмболий.

Легочный эмболизм является ведущей причиной легочной гипертензии у па
циентов с антифосфолипидным синдромом (АФС). Следует отметить, что в на
стоящее время легочная гипертензия — один из клинических симптомов, кото
рые в первую очередь должны настораживать в отношении возможного АФС. 
Легочный эмболизм с тромбозом глубоких вен составляет 17%—33% у пациен
тов с АФС по данным различных исследований, в том числе и у акушерских паци
ентов. С другой стороны, известно, что легочный эмболизм развивается у трети 
пациентов с тромбозом глубоких вен и АФС, однако источником тромбоэмбо
лии могут быть также нижняя полая вена и почечная артерия, вегетации трикус- 
пидального клапана, а также правосторонние внугрисердечные тромбы. После
днее обстоятельство требует систематического проведения эхокардиографии у 
больных с АФС и легочным эмболизмом. Наличие высоких титров антикардио- 
липиновых антител (АКА) или волчаночного антикоагулянта (ВА) у пациентов с 
«идиопатическим» венозным тромбоэмболизмом значительно повышают риск 
рецидивирующих тромбозов и тромбоэмболий. Легочная гипертензия может 
обнаруживаться у пациентов с СКВ-обусловленным или первичным АФС.

Согласно данным исследований Anger et al., из 216 больных с хроническим 
легочным тромбоэмболизмом и легочной гипертензией у 10,6% была выявлена 
циркуляция ВА, в то время как АКА не выявлялись.

В настоящее время еще нет единого мнения о патофизиологии первичной ле
гочной гипертензии, хотя роль АФА в генезе хронического легочного эмболизма 
не вызывает сомнений.

Возможно, в тех случаях хронического легочного эмболизма и легочной ги
пертензии, когда частота циркуляции АФА была не достоверно высока, не прово
дились исследования на наличие генетических причин тромбофилии. Вароятно, 
что в случаях «идиопатического» венозного тромбоэмболизма и ЛГ вне циркуля
ции АФА, присутствовала генетическая форма тромбофилии.

Прогноз у пациенток с легочной гипертензией обычно неблагоприятный и 
зависит от степени гипертензии. По данным Riedel et al. при артериальном дав
лении в легких 30 мм рт. ст. пятилетнюю выживаемость имеют 30% пациенток, 
при давлении больше 50 мм рт. ст. — 10%.

Исключительное значение имеет легочная гипертензия на фоне беременнос
ти и родов.

В соответствии с классификацией риска беременности и родов при сочета
нии с пороками сердца (Л.В.Ванина, 1991) беременность на фоне легочной ги
пертензии (II, III стадия по И.X.Рыбкину) относится к III и IV (максимальной) степе
ням риска и является противопоказанной.

Первичная легочная гипертензия является абсолютным противопоказанием 
к беременности. Первичный тип ЛГ является осложнением многих аутоиммунных
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заболеваний: СКВ, системной склеродермии, синдрома Шегрена и ревматоид
ного артрита. По данным Simonson et а! при проведении допплер-эхокардиогра- 
фии у пациенток с СКВ более чем в 14% случаев была обнаружена ЛГ. Вследствие 
довольно высокой частоты встречаемости ЛГ должна быть исключена у каждой 
пациентки с коллагенозом, особенно при СКВ, перед тем как разрешить ей бере
менность. По клиническому течению подобную ЛГ нельзя отличить от первичной 
ЛГ, не связанной с другими заболеваниями.

Первые клинические проявления легочной гипертензии определяются, ког
да в большинстве легочных сосудов имеются уже необратимые морфологичес
кие изменения.

Основными симптомами являются прогрессирующая одышка и утомляемость, 
хотя у некоторых пациенток первым признаком могут стать обмороки при физи
ческом напряжении. У ряда больных наблюдается кровохарканье. Этот симптом 
может быть связан как с тромбоэмболиями в мелкие ветви легочной артерии, ко
торые возникают у пациенток с декомпенсацией на фоне выраженных прокоагуля- 
ционных нарушений в системе гемостаза, так и вследствие разрыва мелких легоч
ных сосудов в связи с высокой легочной гипертензией.

Наиболее постоянным аускультативным признаком ЛГ является акцент ll-го тона 
над легочной артерией. Другие аускультативные признаки — систолический шум, 
связанный с недостаточностью трикуспидального клапана, систолический шум из
гнания, связанный с турбулентным током в клапане легочного ствола.

Беременность способствует появлению загрудинных ишемических болей, ги
потензии, обмороков и правожелудочковой недостаточности. Насыщение артери
альной крови кислородом может быть нормальным или сниженным как в результа
те сброса крови через овальное окно, так и внутрилегочного шунтирования, а на 
поздних стадиях заболевания вследствие снижения оксигенации крови в легких. 
Кроме того, во время беременности легочная гипертензия может прогрессировать 
сама по себе, по некоторым данным, за счет гормонального влияния.

Одно из основных мест в диагностике легочной гипертензии занимает рентге
нография органов грудной клетки. Электрокардиографическое исследование так
же входит в число необходимых исследований для диагностики ЛГ. Фонокардиог
рафическое исследование позволяет не только диагностировать гипертензию либо 
гиперволемию в малом круге кровообращения, а также относительную недоста
точность трехстворчатого клапана и клапана легочной артерии, но и обнаруживать 
врожденные и приобретенные пороки сердца, сопровождающиеся вторичной ле
гочной гипертензией.

Эхокардиография является обязательным методом в диагностике легочной ги
пертензии. Применение этого метода позволяет выявлять гипертензию малого кру
га кровообращения и оценивать ее выраженность. Возможности метода значитель
но возрастают при использовании допплер-эхокардиографии. Данная методика 
значительно повышает достоверность диагностики врожденных и приобретенных 
пороков сердца, устанавливает наличие и выраженность недостаточности трех- 
створчатого клапана и клапана легочной артерии, позволяет количественно оце
нить давление в легочной артерии.

Один из важнейших методов диагностики ЛГ — катетеризация правых отделов 
сердца, является основным в диагностике первичной легочной гипертензии. Без 
проведения этого исследования установление диагноза ПЛГ считается неправо
мерным. Метод до сих пор является «золотым стандартом» в диагностике врож
денных пороков сердца, с которыми чаще всего приходится дифференцировать 
ЛГ, а также в определении уровня давления в легочной артерии и других показа
телей центральной гемодинамики.

Гематологические исследования у пациенток выявляют полицитемию, ги- 
перкоагуляционное состояние, нарушение функции тромбоцитов и фибрино
лиза. У пациенток с недостаточностью правого желудочка часто может быть 
нарушена функция печени.
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Современная теоретическая модель патогенеза легочной гипертензии пред
полагает значительную роль тромбоза in situ в развитии данного заболевания. 
Пусковым моментом считается повреждение и нарушение функции эндотелия, 
которое возникает вследствие вазоконстрикции легочных артерий и способ
ствует ее усилению. Подобное состояние является результатом дисбаланса в 
действии тромбоксана и простациклина, а также других эндотелиальных факто
ров. Повышение уровня тромбоксана приводит не только к вазоконстрикции 
легочных сосудов, но также к активации агрегации тромбоцитов. Взаимодей
ствие между гуморальными и клеточными элементами крови и поврежденным 
эндотелием приводит к ремоделированию легочных сосудов. Следовательно, 
изменения в эндотелиальных клетках могут вызвать тромбоз in situ вследствие 
нарушения состояния свертывающей системы, фибринолитической и противо- 
свертывающей систем. Повышенный уровень фибринопептида А, который от
мечается у пациенток с первичной легочной гипертензией, также указывает на 
возможность тромбоза in situ у данной категории больных.

По данным Ю.Н. Беленкова, И.Е. Чазовой (1999) были выявлены значитель
ные нарушения как в плазменном, так и в тромбоцитарном звеньях гемостаза у 
больных с первичной легочной гипертензией. Было обнаружено повышение уров
ня маркеров активации свертывающей системы, которые являются наиболее чув
ствительными и специфичными. К ним относятся фрагмент 1+2, образующийся 
при превращении протромбина в тромбин, комплекс тромбин-антитромбин и 
Д-димер, характеризующий интенсивность внутрисосудистого отложения нитей 
фибрина. Кроме того, при ПЛГ отмечалось повышение уровня таких показателей 
свертывающей системы, как фибриноген и протромбиновое отношение. Об ак
тивации тромбоцитарного звена гемостаза свидетельствовали повышение спон
танной агрегации тромбоцитов и повышение уровня ß-тромбоглобулина, наибо
лее надежного маркера активации тромбоцитов.

Исходя из имеющихся данных, во время беременности должна быть продолже
на антикоагулянтная терапия, несмотря на существующий риск для плода. Антико- 
агулянты необходимы вследствие тромботической артериопатии, которая приво
дит к тромбозу in situ на пораженном или обнаженном эндотелии. Кроме того, вы
сок риск венозной тромбоэмболии, обусловленной низким сердечным выбросом 
и гиперкоагуляционным состоянием во время беременности.

Несмотря на проведение комплексного лечения, обычно следует ожидать ухуд
шения симптомов заболевания, особенно во II и III триместрах. Легочная гипертен
зия имеет самостоятельное неблагоприятное значение для беременной и плода, так 
как во многих случаях определяет тяжесть гипоксического синдрома и увеличивает 
вероятность таких тяжелых осложнений, как тромбозы легочных сосудов и инфарк
ты легких, острый отек легких, тромбоэмболия легочной артерии. Перечисленные 
осложнения при пороке, сопровождающемся легочной гипертензий, провоцируют 
физическая нагрузка, боль, эмоциональное напряжение в родах, особенно ведущихся 
без должного анестезиологического пособия. Во время беременности нарастает 
одышка и утомляемость, усугубляется правожелудочковая недостаточность, часто 
возникают загрудинные боли вследствие ишемии миокарда. Большинство смертей 
происходит в перипартальном периоде из-за гипотензии (особенно после кровопо
тери), внезапных аритмий, легочной эмболии или недостаточности правого желу
дочка. Часто наблюдаются преждевременные роды с высоким уровнем перинаталь
ной смертности. Кроме того, чем травматичнее способ родоразрешения (кесарево 
сечение), тем значительнее роль легочной гипертензии в его неблагоприятном 
исходе. Прогноз улучшают комиссуротомия при митральном стенозе, роды через 
естественные родовые пути с выключением потуг и наложением акушерских щип
цов и с медикаментозной профилактикой возможных осложнений.

При сочетании первичной легочной гипертензии и беременности высок 
уровень осложнений и материнской смертности. Исследование показало, что
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15 (40,5%) из 37 женщин с ПЛГ погибли во время беременности или в раннем 
послеродовом периоде.

Беременность противопоказана женщинам с первичной легочной гипертен
зией по следующим причинам:

1. Высокая частота материнской заболеваемости и смертности.
2. Трудности прогнозирования течения и исхода беременности, даже у женщин 

без симптомов или с легким течением болезни.
3. Высокая частота заболеваемости и смертности у плода (в т.ч. связанная с 

врожденными сердечными аномалиями).
4. Возможное ускоренное прогрессирование ПЛГ во время беременности.
Кроме того, пациентка и ее семья должны быть проинформированы о плохом

прогнозе и снижении продолжительности жизни при первичной легочной гипертен
зии, даже если женщина выживает после беременности. Это в полной мере относит
ся и к пациенткам с выраженной (высокой) вторичной легочной гипертензией.

Необходимы подборы оптимального метода контрацепции для пациенток с ПЛГ. 
Чаще всего могут быть использованы внутриматочные контрацептивы (противопо
казаны женщинам с клапанными пороками сердца в связи с высокой предрасполо
женностью к инфекциям). Применение комбинированных оральных контрацепти
вов противопоказано вследствие их протромбогенного эффекта. Перевязка маточ
ных труб, как любое хирургическое вмешательство, потенциально опасно для па
циенток с ПЛГ, но может быть выполнено при легкой форме заболевания.

При наступлении беременности аборт должен быть выполнен как можно рань
ше под контролем гемодинамики и ЭКГ и с обязательной антикоагулянтной профи
лактикой в послеабортном периоде.

Женщины, настаивающие на пролонгировании беременности, нуждаются в осо
бом наблюдении (госпитализация после 20 недель беременности или раньше при 
появлении малейших признаков прогрессирования заболевания).

Во время родов и в послеродовом периоде обязательно проведение монитор- 
ного контроля за показателями гемодинамики и ЭКГ. Рекомендуется установление 
катетера в легочную артерию в начале родов. Крайне важно свести к минимуму 
объем кровопотери в родах и немедленно ее возмещать. Для профилактики гипок- 
семии проводится ингаляция кислорода. Родоразрешение в условиях гипербари- 
ческой оксигенации (ГБО) предполагает значительное улучшение оксигенации кро
ви, уменьшение одышки и цианоза прежде всего у пациенток с врожденными по
роками сердца и легочной гипертензии.

Основной метод родоразрешения — досрочное индуцированные роды че
рез естественные родовые пути с выключением потуг во if периоде родов путем 
операции наложения акушерских щипцов.

В послеродовом периоде мониторирование гемодинамических показателей и 
ЭКГ должно продолжаться в течение 1—2 суток, так как возможно ухудшение со
стояния вследствие послеродового увеличения венозного возврата. Послеродо
вая госпитализация должна составлять не менее 10—14 дней.

Легочная гипертензия любого происхождения связана со значительной забо
леваемостью и смертностью, особенно во время беременности. Несмотря на пос
ледние данные об эффективности лечения при ранней диагностике, для большин
ства прогноз для жизни и исхода беременности остается малоутешительным.

Анализ течения гестационного процесса у 70 беременных с первичной и вто
ричной легочной гипертензией в специализированном кардиологическом род
доме при 67 ГКБ еще раз свидетельствует, что легочная гипертензия любого 
происхождения связана с высоким уровнем материнской смертности: 7 женщин 
из 70 умерли в родах или в послеродовом (послеоперационном) периоде вслед
ствие выраженных тромбоэмболических осложнений, декомпенсации сердечно
сосудистой системы, тяжелого гипоксического синдрома.
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Для беременности, протекающей на фоне легочной гипертензии характерно 
развитие тромбофилического состояния, которое было выявлено у 75,7 /о паци
енток, в том числе у 12,9% была обнаружена циркуляция ВА.

Выраженность тромбофилических изменений в системе гемостаза находится 
в прямой зависимости от степени выраженности ЛГ. Следовательно, у беремен
ных с легочной гипертензией имеет место чрезвычайно высокий риск развития 
тромботических, тромбозмболических осложнений, а также декомпенсированно- 
го ДВС-синдрома. Последний в большей степени характерен для вторичной лег оч
ной гипертнезии у беременных с врожденными пороками сердца.

В послеродовом /  послеоперационном периодах тромбофилическое состоя
ние сохраняется и усугубляется. Следует отметить, что у пациенток с легочной ги
пертензией, по данным исследования, отмечается и высокая частота акушерских 
осложнений: у 38,6% — угрожающий самопроизвольный выкидыш, у 1 i ,4 /о уг - 
рожающие преждевременные роды, у 32,9% — анемия, у 14,3% — гестоз. Внуг ри- 
утробная задержка развития плода и фетоплацентарная недостаточность была ди
агностирована у 28,6%. Самопроизвольные преждевременные роды произошли у 
15 7%; 42,9% пациенток были родоразрешены путем операции кесарева сечения 
по сочетанным показаниям (кардиальные, акушерские). У 34,3% в послеродовом /  
послеоперационном периодах отмечалось ухудшение течения порока сердца, ос
ложнения инфекционного характера.

Для беременных с легочной гипертензией характерен и довольно высоки и уро
вень перинатальных потерь: 2 случая интранатальной гибели при преждевремен
ных родах, 1 случай неонатальной гибели. У 4,7% новорожденных были выявлены 
пороки развития.

С нашей точки зрения, учитывая высокую частоту тромбофилии у беременных с 
легочной гипертензией, патогенетически оправдана антикоап/лянтная терапия не 
только в послеродовом /  послеоперационном периодах, когда риск тромбоэмбо
лических осложнений максимален, но и в течение беременности, в том числе и с 
точки зрения улучшения маточно-плацентарно-плодового кровотока и профилак
тики внутриутробной задержки развития плода, гестоза.

В условиях гипоксемии, свойственной беременным с легочной гипертензиеи, 
улучшение микроциркуляторного кровотока приобретает важнейшее значение. 
Препаратом выбора в такой ситуации может быть НМГ, учитывая его эндо?елиоп- 
ротективный эффект наряду с антикоагулянтным.

В то же время особое внимание хотелось бы обратить на то, что геморрагичес
кие осложнения в этой группе пациенток также опасны в плане прогноза, как и тром
ботические. Поэтому важно подчеркнуть, что у беременных с врожденными П°Р °‘ 
ками сердца и легочной гипертензией имеет место волнообразное течение ДВС- 
синдрома с превалированием подострой фазы, а потому и риск геморрагических 
осложнений у них выше. Данное обстоятельство диктует необходимость примене
ния свежезамороженной плазмы наряду с антикоагулянтами и регулярного конт
роля системы гемостаза с целью своевременной диагностики повышенной тенден
ции к геморрагиям.

В то же время у беременных с первичной легочной гипертензиеи, синонимом 
которой в последнее время все чаще считают «хронический легочный эмболизм», 
чрезвычайно важно выявление АФА и/или генетических форм тромбофилии. Риск 
тромбоэмболических осложнений у таких пациенток чрезвычайно высок и требу
ет» в первую очередь, адекватной антикоагулянтной терапии.

Искусственные клапаны сердца и беременность

Больные с протезированными клапанами сердца относятся к группе средне
го (в случае биопротезов и в отсутствие других факторов риска) и высокого 1 меха
нические протезы или биопротезы в сочетании с другими факторами высокого
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риска) риска по развитию тромбозмболических осложнений. Патогенез тромбо
филии у больных с протезированными клапанами мультифакториальный. Факто
ры перивальвулярных субстратов (хирургически обусловленное «обнажение» су
бэндотелия и протезный материал), реологии кровотока (стаз и турбулентность) и 
гемостаза (антитромботическая терапия, МНО, антитромбоцитарная терапия) 
являются основными причинами, обусловливающими вальвулярный тромбоз и 
тромбоэмболизм (табл. 120). Тромбы начинают формироваться уже во время 
операции. Повреждение перивальвулярных тканей и протезный материал способ
ствуют контактной активации коагуляционного каскада с повышенным тромбино- 
образованием и активацией тромбоцитов при контакте их с поверхностью клапа
на в кровотоке. Кроме того, избыточные количества тромбина могут также форми
роваться на мембранах активированных тромбоцитов (через образование про
тромбиназного комплекса, который ускоряет образование тромбина в среднем в 
278000 раз) после их адгезии и активации на поверхности протеза. Тромбин, в 
свою очередь, является одним из мощных активаторов тромбоцитов в артериаль
ном кровотоке, помимо того, что обусловливает образование фибриновых сгуст
ков. Таким образом, ингибирование как коагуляционного каскада, так и тромбо
цитов представляется оптимальным для обеспечения максимального антитром- 
ботического эффекта у пациентов с протезированными клапанами сердца.

Таблица 120,

Клапанные протезы сердца, факторы патофизиологии 
и риск системного эмболизма.

Тип клапана тромбы змболы

Субстрат* Кровоток** Коагуляция*** Частота на 100 
пациенто-лет 
Без антикоагу- 
ляции (с анти- 
коагуляцией)

Митральный
механический ++ ++ + 5(2,5)

Аортальный
механический ++ + + 4(2)

Митральный
биопротез + + 0 2(1)

Аортальный
биопротез + 0 0 1 (0,5)

* перивальвулярное повреждение тканей, обнажение субэндотелия, дакроновые 
кольца, протез, шовный материал 

** предсердная фибриляция (размеры левого предсердия), тип протеза 
*** МНО и доза (тип) антитромбоцитарного препарата

И механические клапаны и биопротезы, содержащие дакроновые кольца, ак
тивируют как коагуляционный каскад, так и тромбоциты. В свою очередь тром- 
боцитарные тромбы могут дополнительно стабилизироваться фибрином, кото
рый адсорбирует тромбин и способствует дальнейшей активации тромбоцитов.

Стаз и сниженный кровоток (в левом предсердном ушке при фибриляции 
предсердий или вследствие снижения сердечного выброса с дисфункцией лево
го желудочка) также способствуют образованию фибрина. Свежие тромбы вско
ре после операции по протезированию клапанов являются основной причиной 
высокого риска тромбоэмболизма.
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Уменьшение времени кругооборота тромбоцитов также указывает на повы
шенный риск тромбоэмболизма и часто имеет место у пациентов с протезиро
ванными клапанами.

Укорочение времени жизни тромбоцитов прямо коррелирует с поверхност
ной площадью протеза клапана. Аортальный клапан имеет меньшую площадь 
поверхности по сравнению с митральным. Короткое время жизни тромбоцитов 
коррелирует с повышенным риском тромбоэмболизма, так как отображает про
цессы интенсивной агрегации и дезагрегации тромбоцитов, которые могут быть 
кульминантными факторами, определяющими клиническую картину. Ингибито
ры тромбоцитарной активности корригируют время жизни тромбоцитов, а по
тому определяют хороший прогноз при дополнительном назначении с антикоа
гулянтами. Во время беременности весьма обосновано наряду с гепарином на
значение аспирина 100мг или дипиридамола (курантила) 400 мг в сутки.

фибринопептид А является маркеров активности тромбина in vivo и отражает 
превращение фибриногена в фибрин под действием тромбина. Повышенный уро
вень фибринопептида А может свидетельствовать о недостаточной ингибиции ко
агуляции гепарином или другим антикоагулянтом. Однако поскольку для ингиби
рования формирования тромбоцитарного тромба необходимо ингибирование в 5 
раз большего количества тромбина, чем необходимо для ингибирования фибри
нового тромба, нормализация уровня фибринопептида А не может указывать на 
ингибицию тромбоцитарной активности, а соответственно и образования тромбо
цитарного тромба. Уровень оральной антикоагуляции обратно пропорционален 
уровню фибринопептида А у пациентов с клапанными протезами.

Факторы риска тромбоэмболизма

Как уже указывалось, риск тромбоэмболизма высокий уже в раннем после
операционном периоде (после протезирования клапана или клапанов). Кроме 
того, этот риск обусловлен факторами со стороны пациента и непосредс .венно 
клапанного протеза:

Факторы со стороны пациента:
— локализация клапана (аортальный, митральный, комбинированные клапанные про

тезы)
— адекватность антикоагуляции (интенсивность, препарат )
— фибрилляция предсердий
_синусовый ритм + увеличение левого предсердия (>50мл)
— предшествующий тромбоэмболизм
— дисфункция левого желудочка
— возраст, в котором произведена операция (в настоящее время операции произво

дятся в более молодом возрасте при прогрессировании заболевания)
Факторы со стороны клапана:

— вид клапана: наличие или отсутствие турбулентного кровотока и стаза
— материал: тромбогенный /  атромбогенный

Пациенты с протезом аортального клапана имеют меньший риск тромбоэм
болизма. Более высокий риск у пациентов с протезированным митральным кла
паном. При замене двух клапанов риск значительно повышается. Возможно, бо
лее высокий риск отчасти связан с площадью поверхности клапанных протезов 
сердца, равно как и с тяжелым заболеванием сердца, потребовавшим замены 
сразу двух клапанов. В то же время после двойного клапанного протезирования 
риск дисфункции левого желудочка и предсердной фибрилляции потенциально 
выше.
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Возможно, оптимальная антикоагуляция является наиболее важным факто
ром, предотвращающим тромбоэмболизм. Вне беременности в качестве анти
коагулянта используются оральные антикоагулянты, как правило, варфарин. В 
нашей стране до последнего времени использовался фенилин и другие ораль
ные антикоагулянты, которые в сравнении с варфарином имеют ряд недостатков 
(см. главу VII).

Оптимальным значением МНО (а, следовательно, и интенсивности антикоагу
лянтной терапии) считается то, которое обеспечивает достаточный антикоагулянт- 
ный эффект и минимум геморрагических осложнений. Наименьшая частота одно
временно и тромбоэмболизма, и геморрагических осложнений отмечается при ин
тервале МНО от 2,2 до 3,5. Оптимальным считается интервал 2,7—2,9. Для механи
ческих клапанов «адекватным» МНО является 2,5—3,5, для биопротезов — 2,0—3,0.

Фибрилляция предсердий является фактором высокого риска церебрально
го эмболизма у пациентов с клапанными протезами, равно как и замедление 
кровотока в левом ушке предсердия, ассоциированного с фибрилляцией пред
сердий. Тем не менее, почти у 1/3 пациентов с фибрилляцией предсердий до 
протезирования клапанов, после операции восстанавливается синусовый ритм. 
Как уже указывалось, частота фибрилляции предсердий повышается с возрас
том и больше характерна для пациентов старше 60 лет, в том числе при протези
ровании митрального клапана. После протезирования аортального клапана по
чти у 60% пациентов старше 70 лет имеет место, по крайней мере, транзиторная 
атриальная фибрилляция. Относительно ранняя (своевременная) операция про
тезирования при заболеваниях митрального клапана позволяет восстановить 
синусовый ритм и предотвратить или купировать хроническую фибрилляцию 
предсердий.

Наличие тромбоэмболий в анамнезе является фактором высокого риска пос
ледующего тромбоэмболизма. Поэтому все пациенты после операции должны 
получать антикоагулянтную терапию, независимо оттого, какой клапан был проте
зирован.

Как уже указывалось, дисфункция левого дилатированного желудочка являет
ся фактором риска тромбоэмболизма даже вне клапанного протезирования, пото
му при наличии клапанных протезов антикоагуляция абсолютно необходима.

Вид клапана и материал, из которого он изготовлен, имеют большое значение. 
Клапанные протезы старого поколения обладали свойством создавать участки тур
булентного кровотока и значительно активировали тромбоциты. Материалы, из 
которых изготавливались клапаны, также были более тромбогенны.

Хотя современные материалы менее тромбогенны, механические клапаны сер
дца все равно требуют пожизненной антикоагулянтной терапии. Преимущество 
заключается лишь в том, что достаточный антикоагулянтный эффект может быть 
достигнут менее интенсивной антикоагуляцией, соответственно и риск геморра
гических осложнений меньше.

Выбор клапанов у беременных и женщин детородного возраста

Оптимальный выбор протеза клапана сердца с лучшими гемодинамически- 
ми свойствами способствует благоприятному исходу, сохранению функциональ
ных возможностей миокарда, предотвращению осложнений и, возможно, даже 
определяет продолжительность жизни.

Выбор протеза зависит от:
1) факторов, связанных с хирургической процедурой и
2) пациента.
Ранняя смертность при замене клапана зависит скорее от хирургической бри

гады и состояния пациента, а не от типа протеза. Но некоторые анатомические 
факторы, описанные ниже, могут быть важны при выборе протеза клапана сердца.
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Отдаленные результаты хирургической замены клапана связаны в значительной 
степени с состоянием пациента, что и определяет выбор между биопротезами и 
механическими клапанами. Наиболее важные характеристики пациента, которые 
влияют на отдаленные результаты, это возраст, наличие любого фактора риска 
или любых противопоказаний к терапии противосвертывающими препаратами.

Возраст — одна из наиболее серьезных проблем при выборе клапана из-за 
установленных различий в долговечности протезов. Биопротезы менее долго
вечны, чем механические клапаны. Следовательно, механические клапаны более 
предпочтительны у молодых пациентов, а биологические клапаны у лиц старше
го возраста. Многие авторы рекомендуют биопротезы для пациентов от 65 до 70 
лет: дисфункция биопротезов появляется в сроки от 6 до 10 лет. Дегенерация 
обычно заключается в постепенном увеличении регургитации, небольшую сте
пень которой можно допускать в течение нескольких лет. Хотя в большинстве 
случаев разрушение клапанов происходит постепенно, давая возможность про
ведения повторной плановой операции, у некоторых пациентов возможен вне
запный разрыв клапана. Частота дисфункции биологических клапанов, требую
щих повторной операции, около 30% к 10 годам после установки протеза.

Психосоциальные аспекты пациента, например, неспособность принимать про- 
тивосвертывающие препараты, также могут влиять на выбор клапана.

Сегодня больше, чем когда-либо должно рассматриваться предпочтение па
циента. Поскольку все протезы клапанов сердца имеют потенциальные осложне
ния, в процессе информирования пациентов часто появляется их предпочтение 
одному или другому клапану. Врач должен по возможности выполнить пожелания 
больного. Если доктор полагает, что мнение пациента неправильно, он должен сам 
или при помощи других врачей переубедить больного. При выборе протеза клапа
на сердца учитываются потенциальные последствия длительной терапии антикоа
гулянтами и их влияние на образ и качество жизни.

Наилучшей тактикой является рекомендация сначала родить, затем опериро
ваться, так как большинство женщин с заболеваниями клапанов сердца могут бла
гополучно родить без потребности в хирургическом вмешательстве. Но в каждом 
конкретном случае необходимо оценивать возможность вынашивания беременно
сти в связи с тем, что оперативное вмешательство при любых сроках гестационно- 
го периода опасно как для матери, так и для плода. При наличии тяжелого порока 
сердца замену клапана рекомендуется проводить до беременности.

При выборе клапана, который будет использован для протезирования у бе
ременной или у женщины детородного возраста, учитывается долговечность, 
гемодинамические и тромбообразующие свойства клапана. Каждый клапан 
имеет недостатки. Механические клапаны прочны, но требуют длительной тера
пии антикоагулянтами. В связи с тем, что при беременности заметно повыша
ется сердечный выброс, могут подойти клапаны с низким уровнем трансваль- 
вулярного градиента, например, клапан Св. Иуды или Медтроник-Халла. Есть 
также данные, что клапан Св. Иуды обладает меньшей способностью к тромбо- 
образованию, чем другие клапаны, хотя контролируемые исследования у бере
менных женщин не проводились. Биопротезы (в основном используют свиные 
гетеротрансплантанты) чаще используются в случаях, когда продолжительная 
терапия антикоагулянтами нежелательна. Но риск тромбоэмболий в первые З 
месяца после имплантации остается высоким, благодаря незащищенному коль
цу, которое подвергается постепенной эндотелизации (табл. 121).

Дискуссионным остается вопрос о влиянии беременности на долговечность 
биопротезов. Ретроспективное исследование показало, что у 17 из 49 беремен
ных женщин (35%) произошло ухудшение функции биопротеза, потребовавшее 
неотложной замены клапана в течение беременности или вскоре после нее. Дру
гое исследование, включающее 57 женщин с биопротезами, обнаружило, что 
сохранение трансплантата в течение 10 лет после двух беременностей составля
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ет только 16,7%, а после одной — 54,8%. Рис. 118 демонстрирует долговеч
ность свиных ксенографтов в различных возрастных группах. У пациентов 35 лет 
и младше 77% клапанов сохраняют свою функцию в течение 5 лет, 49% в течение
10 лет и только 25% остаются через 15 лет. Эти данные показывают, что, по 
крайней мере, половина свиных клапанов имплантируемых женщинам репродук
тивного возраста, разрушаются в течение 10 лет после операции.

Таблица 121.

Сравнение биологических и механических клапанов.

Биологические клапаны Механические клапаны

Долговечность Ограничена (10— 12 лет) Не ограничена

T ромбоэмболические 
осложнения

Низкий риск Высокий риск при отсутст
вии антикоагуляции

Потребность в антикоагуля- 
ционной терапии

Нет, кроме первых 3 меся
цев после имплантации

Обязательна пожизненная 
терапия

Г еморрагические 
осложнения

Практически нет Есть

Гемодинамические свойства Хорошие — отличные Отличные

Повреждение во время 
беременности

Есть Нет

Потери плода Нет Увеличение

Преждевременные роды Практически нет Увеличение

Недоношенность Практически нет Увеличение

Криоконсервированные гомотрансплантанты не требуют антикоагулянтов, бо
лее долговечны и, следовательно, имеют в данном случае преимущества. Кроме 
того, используют собственный легочный клапан пациента, то есть аутотрансплан
тант, чтобы заменить дефектный аортальный клапан. В данном случае также не нуж
на терапия антикоагулянтами, клапаны резистентны к эндокардиту и долговечны. 
Но этот метод ограничен аортальной позицией и технически выполним не у каждой 
пациентки. Операция требует значительно большего технического обеспечения, 
более длительного искусственного кровообращения, что повышает операционный 
риск и для матери, и для плода. В литературе отсутствуют данные о течении бере
менности у пациенток с имплантированными гомотрансплантантами.

Некоторые авторы, анализируя риск, считают, чтоу женщины детородного воз
раста безопаснее произвести замену биопротезом, который не требует обязатель
ной терапии антикоагулянтами во время беременности. После рождения ребенка 
при появлении признаков ухудшения работы клапана может быть поставлен меха
нический протез. Однако, операционная летальность при повторной операции за
мены клапана колеблется, по данным разных авторов, от 0,5% до 21,3% со сред
ней смертностью 10,6% при сочетании данных плановой и экстренной хирургии 
и 6% при плановых оперативных вмешательствах. Так как эти данные включают 
пациентов всех возрастов, возможно предположить, что риск при повторной 
операции у молодых пациентов может быть ниже.

В нашей стране, как правило, всем пациенткам детородного возраста, которые 
могут и хотят выполнять все медицинские рекомендации во время беременности, 
производят имплантацию механических клапанов сердца последнего поколения. 
Они имеют ряд преимуществ: прочность, прекрасные гемодинамические свойства, 
а также низкий риск тромбоэмболических и геморрагических осложнений при тща
тельно подобранно и контролируемой антикоагулянтной терапии.
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Рис. 118. Сохранение функции биологических клапанов (свиных биопротезов) 
в популяции и разных возрастных группах.

Следовательно, нет идеального клапана для замены у женщин детородного 
возраста, а тем более у беременных. В каждом случае риск и преимущества дол
жны быть оценены индивидуально.

Подготовка к беременности, дородовое консультирование 
и ведение беременности у пациентокс протезами клапанов сердца.
Нередко пациентки репродуктивного возраста, не имеющие детей из-за за

болевания сердца, соглашаются на хирургическую коррекцию порока, надеясь в 
будущем на возможность иметь потомство. Кроме того, после операции проте
зирования клапанов сердца важен не только вопрос выживаемости, но и «каче
ства жизни» в отдаленной перспективе. «Качество жизни» оперированной боль
ной предполагает оценку ее физического, социального и психического статуса. 
Клинические и социальные аспекты «качества жизни» больных после протезиро
вания клапанов сердца включают в себя реабилитацию их физической работос
пособности и трудоспособности. У женщин репродуктивного возраста благопо
лучное течение и исход беременности можно рассматривать как один из аспек
тов клинической (медицинской), социальной и психологической реабилитации.

Подготовка к беременности и дородовое консультирование.
При первом обращении в консультацию женщины, планирующей беременность 

или беременной, перенесших протезирование клапанов сердца, задачей^участко- 
вого врача является получение как можно раньше (для беременных до 1 с недель) 
исходных сведений о больной для решения вопроса о возможности продолжения 
беременности. С этой целью пациентка направляется к терапевту (кардиологу) и 
кардиохирургу, по возможности в тот кардиохирургический стационар, где была 
проведена операция. После получения данных о характере и результате операции 
больная направляется в специализированный стационар (кардиологический или
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кардиоакушерский) или в поликлинический консультативно-диагностический центр 
для установления возможных противопоказаний к сохранению беременности.

Согласно нашим исследованиям степень риска беременности и родов у больных, 
перенесших протезирование клапанов сердца, является неодинаковой и зависит от 
многих причин, среди которых определены следующие факторы высокого риска:

1) тяжелое исходное состояние больной (недостаточность кровообращения более 
чем 1 ст., мерцательная аритмия, легочная гипертензия, атрио- и кардиомегалия);

2) сопутствующие некорригированные пороки сердца;
3) тромбоэмболические осложнения или бактериальный эндокардит в анамнезе;
4) паракпапанная фистула;
5) активная фаза ревматизма;
6) многоклапанное протезирование;
7) малый срок (менее 1 года после операции на сердце);
8) низкая (удовлетворительная или неудовлетворительная) оценка результата 

операции.
Выявление перечисленных факторов прогностически неблагоприятно и служит 

абсолютным противопоказанием к беременности.
Основываясь на проведенных исследованиях, нами установлено, что кардио

хирургическая оценка результатов по З-бальной системе (хорошая, удовлетвори
тельная, неудовлетворительная) может быть лишь ориентировочной в установле
нии противопоказаний к беременности и не должна служить основанием для окон
чательного решения этого вопроса.

На основании собственного многолетнего опыта, факторов высокого риска, 
показателей кардиореспираторной системы, гемостаза, исходов беременности для 
матери и плода, выделены З степени риска осложнений беременности и родов у 
женщин с протезированными клапанами сердца.

I степень риска. Больные, перенесшие протезирование аортального клапана с 
хорошим результатом (при отсутствии факторов высокого риска) и нормальных 
показателях кардиореспираторной системы. Риск кардиальных, тромбоэмболичес
ких, акушерских и перинатальных осложнений (см. ниже) минимален. Беременность 
условно допустима, поскольку перечисленные осложнения гестационного процес
са полностью предотвратить невозможно.

II степень риска. Больные, перенесшие протезирование митрального клапана 
с хорошим результатом (при отсутствии факторов высокого риска). Беременность 
противопоказана из-за высокой опасности развития сердечной недостаточности и 
тромботических осложнений. В случае категорического отказа больной от преры
вания беременности при нормальных или близких к ним показателях кардиореспи
раторной системы и обеспечения специализированного наблюдения возможно 
донашивание беременности.

III степень риска. Больные, перенесшие многоклапанное протезирование, а так
же после одноклапанного при наличии одного или нескольких факторов риска. 
Течение беременности у этих больных, как правило, неблагоприятное за счет вы
сокой частоты кардиологических, специфических, акушерских и перинатальных 
осложнений. Ухудшение показателей кардиореспираторной системы и гемостаза 
приводит к нарушению органного, в том числе маточно-плацентарного кровотока, 
формированию плацентарной недостаточности и задержке внутриутробного раз
вития плода. Новорожденные, родившиеся у этих больных, имеют достоверно худ
шие показатели физического развития и функционального состояния в периоде 
ранней постнатальной адаптации и в последующие годы жизни. В литературе, в 
том числе и у нас, есть наблюдения случаев благоприятного течения и исходов 
беременности после многоклапанного протезирования (см. ниже клинический 
случай). Но больные, перенесшие многоклапанное протезирование, имеют наи
худшие показатели, как материнской летальности, так и перинатальной смертнос
ти. Потеря детей, включая самопроизвольные аборты, составляет у них 70—80%. 
Беременность женщинам этой группы противопоказана.
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При благоприятном результате первого обследования в специализирован
ном учреждении и положительном решении вопроса о продолжении беременно
сти дальнейшее наблюдение больной может быть амбулаторным в зависимости 
от местных условий: в поликлиническом отделении специализированного кар- 
диоакушерского учреждения или в районной женской консультации, но с обяза
тельным участием кардиохирурга и кардиолога (терапевта).

В дальнейшем госпитализация в специализированное кардиоакушерское от
деление осуществляется в плановом порядке между 26 и 28 неделями беременно
сти. В этот период особенно повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систе
му, возникает опасность развития сердечной недостаточности в результате усиле
ния относительного стенозирования клапанным протезом и нарастания опасности 
тромбоэмболий.

Третья госпитализация показана на 35—36 неделе беременности для подготов
ки к родам и родоразрешения. Однако в III триместре беременности происходит 
ухудшение основных параметров кардиореспираторной системы и гемостаза. 
В связи с этим ряд больных нуждаются в длительной госпитализации — с 26—28 
недели до конца беременности.

В дородовое обследование больных необходимо включать весь комплекс кли
нических, рентгенологических, лабораторных и инструментальных методов иссле
дования, направленных на оценку функционального состояния кардиореспиратор
ной системы, показателей гемостаза, состояния плода.

При сборе анамнеза необходимо уделять особое внимание следующим вопросам:
1. Длительность заболевания, диагноз и исходная тяжесть состояния больной 

до операции на сердце.
2. Характер и давность перенесенной операции, тип протезирования, модель 

протеза.
3. Осложнения после операции на сердце в ближайшем и отдаленном периоде 

(тромбоэмболии, бактериальный эндокардит, реактивация ревматического процес
са, нарушения сердечного ритма).

4. Оценка отдаленных результатов протезирования клапанов сердца кардио
хирургами по трехбальной системе.

5. Степень физической и социальной реабилитации после операции (характер 
выполняемой работы, переносимость физической нагрузки, инвалидность).

6. Профилактическое использование антикоагулянтов после операции на сер
дце (временное или постоянное, препарат, доза, побочные явления, МНО, исполь
зование во время беременности).

7. Состояние специфических функций репродуктивной системы до и после опе
рации на сердце.

8. Ухудшение состояния во время беременности (специфические осложнения, 
недостаточность кровообращения, нарушение ритма сердца и др.).

Осложнения беременности, тактика ведения
Результаты клинических наблюдений за течением и исходом беременности у 

больных с протезированными клапанами сердца позволили выявить присущие им 
осложнения гестационного процесса: кардиологические, специфические, аку
шерские и перинатальные.

Кардиологические осложнения. Нарастание сердечного выброса во вре
мя беременности приводит к увеличению трансвальвулярного градиента в 
любом протезированном клапане. Это увеличение менее гемодинамически и 
клинически значимо для женщин с нормальной функцией клапана или имев
ших симптомы I и II функционального класса до беременности. У женщин с 
симптомами III, IV класса или с патологической обструкцией протеза (напри
мер, из-за образования тромба) необходимо регулярное использование эхо- 
кардиографии для оценки ответа на увеличение сердечного выброса, включа
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ющего изменения функции левого желудочка, увеличение трансвальвулярно- 
го градиента, изменения давления в легочных артериях.

Таким образом, клинически наиболее частым кардиологическим осложнением 
гестационного процесса является нарастание признаков недостаточности крово
обращения, обусловленное нагрузкой на оперированное сердце. Кроме увеличе
ния трансвальвулярных градиентов выявлен еще ряд факторов развития и (или) 
усугубления сердечной недостаточности, среди которых наибольшее значение 
имеют сопутствующие некорригированные (или корригированные с неудовлетво
рительным результатом) пороки сердца.

По данным кардиохирургов ухудшение состояния больных вследствие прогрес
сирования сопутствующих некорригированных пороков сердца вне беременности 
встречается редко. Во время беременности в связи с повышенной гемодинами- 
ческой нагрузкой на миокард многоклапанные поражения сердца приобретают вза- 
имоотягощающее течение.

Другой важной причиной развития и усугубления сердечной недостаточности 
во время беременности является исходно тяжелое состояние больных, когда опе
рация на сердце производилась при недостаточности кровообращения НБ — III ст., 
мерцательной аритмии, легочной гипертензии, атрио- и кардиомегалии, глубоких 
дистрофических изменениях в органах, кардиальном циррозе печени, сердечной 
кахексии. У этих больных, по нашим данным, после операции на сердце не отмеча
ется выраженного обратного развития и уменьшения размеров сердца, сохраня
ются атрио- и кардиомегалия, мерцательная аритмия. Хороший результат опера
ции на сердце по мере развития беременности нивелируется за счет возрастаю
щей гемодинамической нагрузки, что приводит к срыву неустойчивой компенса
ции кровообращения.

Следующим неблагоприятным фактором является малый срок (менее одного года) 
после операции на сердце. В этой группе больных наиболее часто прогрессирует не
достаточность кровообращения во время беременности. Наилучшие показатели кар
диореспираторной системы отмечаются у больных, перенесших операцию за 1 —4 года 
до наступления беременности. Однако, по нашим наблюдениям, давность перенесен
ной операции не играет столь существенной роли в исходе беременности, как исход
ная тяжесть состояния больных и сопутствующие пороки сердца.

Гестационный процесс у трети наблюдаемых нами больных с протезированны
ми клапанами сердца сопровождался развитием различных нарушений ритма сер
дца (эктопические аритмии, нарушения атриовентрикулярной проводимости, мер
цательная аритмия), что у ряда больных, особенно при возникновении мерцатель
ной аритмии, способствует прогрессированию сердечной недостаточности.

Кардиологические осложнения развиваются достоверно реже (р<0,СЮ1) у боль
ных, перенесших протезирование аортального клапана (2,8%) по сравнению с боль
ными, перенесшими протезирование митрального клапана (58,6%), и особенно 
многоклапанное протезирование (87,5%).

Специфические осложнения. К специфическим осложнениям после протези
рования клапанов сердца относятся тромбоэмболические осложнения, тромбоз 
протеза, инфекционный эндокардит протезов, нарушение функции искусствен
ных клапанов, паравальвулярные фистулы и внутрисосудистый гемолиз.

Тромбоэмболические осложнения. Основным специфическим осложнением 
протезирования клапанов сердца являются тромбоэмболии. Ни один из искусст
венных клапанов (даже биологический) не предохраняет от тромбоэмболий в пос
леоперационном периоде, но риск их в настоящее время значительно уменьшен 
благодаря усовершенствованию протезов и адекватной антикоагулянтной терапии.

Частота тромбоэмболических осложнений варьирует по данным разных ав
торов. Составляя у пациентов с механическими клапанами и адекватной антико
агулянтной терапией от 0,5—0,7% до 1,9—3% пациенто-лет при замене аор
тального клапана и от 0,5—0,9% до 2,8—5% пациенто-лет при замене митраль

784

ak
us

he
r-li

b.r
u



ного клапана. Более низкая скорость кровотока через митральный протез по 
сравнению с аортальным способствует более частому развитию тромбоэмболи
ческих осложнений у пациентов с митральными протезами. Кровотечение, выз
ванное приемом антикоагулянтов, продолжает быть одной из наиболее частых 
причин заболеваемости (от 1,3% до 2,7% пациенто-лет) и смертности (0,1% до
0,5% пациенто-лет) пациентов с искусственными клапанами сердца.

Артериальные тромбоэмболии у беременных с протезированными клапанами 
сердца могут иметь различную локализацию. Наиболее часто возникают тромбо
эмболии в системе сосудов головного мозга и почечных артерий.

При благополучном исходе и успешном лечении тромбоэмболических ослож
нений дальнейшее ведение зависит от срока беременности. После проведения 
интенсивной терапии показан артифициальный аборт, если тромбоэмболия про
изошла в ранние сроки беременности. У наблюдавшихся нами больных тромбоэм
болические осложнения возникали во II—III триместрах беременности, когда вре
мя для артифициального аборта было упущено. Прерывание беременности путем 
операции малого кесарева сечения является крайне опасным из-за возможного 
ухудшения состояния больной (опасность развития сердечной недостаточности 
тромбогеморрагических и других послеоперационных осложнений). Поэтому наи
более целесообразным считается продолжение беременности в условиях специа
лизированного кардиоакушерского стационара до срока 35—36 недель и родо
разрешение через естественные родовые пути. Если артериальные эмболии воз
никают ближе к сроку родов и сохраняются остаточные симптомы осложнения, то 
родоразрешение следует проводить путем операции кесарева сечения.

Одним из наиболее ранних признаков начинающегося тромбоза клапана у 
наблюдавшихся нами больных явилась тотальная декомпенсация кровообраще
ния, неподдающаяся медикаментозной терапии. Недостаточность кровообра
щения возникала вследствие повышения давления в полости левого предсердия 
и сосудах малого круга кровообращения (стенозирующий эффект тромба мит
рального клапана, приводящий к депонированию крови в системе малого и боль
шого кругов кровообращения). На фоне общего благополучия больные начина
ли жаловаться на одышку в покое, боли в области сердца, сердцебиение. Объек
тивно появлялся цианоз, одышка, нарастающая тахикардия, гипотония, отек лег
ких. Таким образом, возникали клинические симптомы левожелудочковой недо
статочности и декомпенсации кровообращения по большому кругу.

Несомненным признаком начинающегося тромбоза являются повторные эпи
зоды артериальной эмболии с различной локализацией и особенно сочетание эм
болических осложнений с декомпенсацией по большому кругу кровообращения.

Результаты исследования гемостаза при тромбозе митрального клапана свиде
тельствовали о резкой гиперактивности тромбоцитов и хроническом ДВС-синдроме.

Наши наблюдения показали, что при появлении признаков дисфункции протеза, 
указывающих на начинающийся тромбоз клапана, искусственное прерывание бере
менности не является методом выбора улучшения состояния больной. У неберемен- 
ных пациенток при наличии свежих тромбов обструкцию клапана можно иногда уст
ранить тромболитической терапией, но в большинстве случаев показана повторная 
операция — замена протеза. Для беременных женщин единственным способом спа
сения является экстренное оперативное вмешательство, выполняемое по жизнен
ным показаниям и заключающееся в удалении тромбов и замене протезированного 
клапана. При повторном протезировании клапанов сердца, проводимом в услови
ях искусственного кровообращения, возможно спасение жизни матери и ребенка.

Инфекционный эндокардит протезов. Вторым по частоте серьезным специ
фическим осложнением у больных с искусственными клапанами является про
тезный эндокардит, который встречается у 0,7—3,8% больных преимуществен
но в первые 2—З года после операции. Летальность при этом осложнении, по 
данным разных авторов, составляет 50—100%. Низкая эффективность антибак
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териального лечения объясняется тем, что инфекция, внедряясь в синтетическое 
покрытие протеза и шовный материал, становится труднодоступной для непос
редственного воздействия антибиотиков. В большинстве случаев эндокардит 
сопровождается тромбозом и тромбоэмболиями, нередко приводит к образо
ванию околопротезных фистул или отрыву протеза.

Диагностика дисфункций протезов при тромбозах и инфекционных эндокарди
тах трудна даже при использовании трансторакальной эхокардиографии. Поэтому 
в последние годы большое внимание получил метод чрезпищеводной эхокардиог
рафии, который позволяет избежать снижений амплитуды акустических волн вслед
ствие наличия подкожного жирового слоя и мышц, а также протезированных и каль
цинированных клапанов сердца. Чрезпищеводная эхокардиография обеспечивает 
непосредственную близость сканирующей поверхности датчика к стенке сердца и, 
следовательно, более четкую и ясную визуализацию полостей и клапанов сердца.

При выявлении симптомов инфекционного эндокардита впервые во время бе
ременности необходимо лечение антибиотиками широкого спектра действия. В 
периоде ремиссии или некоторого улучшения состояния больной — досрочное 
прерывание беременности по витальным показаниям (артифициальный аборт в 
ранние и кесарево сечение в поздние сроки беременности). В большинстве случа
ев единственным путем санирования очага инфекции является операция — удале
ние инфицированного протеза с репротезированием.

Нарушение функции искусственных клапанов сердца. Нарушение функции ме
ханических клапанов сердца из-за разрушения запирательных элементов (шари
ка, диска) и отлома стоек (дужки клапана Bjork-Shiley) описаны, но встречаются 
очень редко.

Долговечность биологических клапанов обратно пропорциональна возрасту 
пациента. У лиц старше 35 лет 90—95% клапанов сохраняют свою функцию в тече
ние 6—7 лет. К 10 годам таких клапанов остается приблизительно 70-80%. Иссле
дования показали, что у пациентов моложе 35 лет функция протеза через 10 лет 
после имплантации не изменяется только у 55% пациентов. Кроме того, митраль
ные клапаны разрушаются быстрее, чем аортальные. Нарушение функции клапана 
происходит из-за спонтанной дегенерации коллагена и кальцификации биопро- 
тезов и заключается в постепенном увеличении регургитации, развивается у боль
ных, перенесших почечную недостаточность в послеоперационном периоде.

Возможно, что наряду с несовершенством конструкции биопротезов и осо
бенностями гемодинамики причиной их дегенерации и кальцификации являют
ся использующиеся в настоящее время методы консервации, которые не препят
ствуют проникновению кальция в ткань при различных обменных нарушениях в 
организме больного. В этом направлении ведутся интенсивные научные поиски.

Паравальвулярные фистулы. Значительно ухудшают результаты протезиро
вания клапанов сердца паравальвулярные фистулы, наблюдающиеся у 1,8—8% 
больных. Причинами их образования являются грубый кальциноз фиброзного 
кольца, наличие инфекции, технические ошибки. Фистулы могут образовывать
ся при токсическом воздействии глутарового альдегида на фиброзное коль
цо при вшивании плохо отмытого от консерванта биопротеза. Клинические 
проявления этого осложнения зависят от величины и объема регургитации. 
При прогрессирующем нарушении кровообращения рекомендуется операция 
ушивания фистулы или репротезирование.

Внутрисосудистый гемолиз. Современные модели механических и тем бо
лее биологических клапанов не вызывают значительной травмы эритроцитов, 
и внутрисосудистый гемолиз не играет большой роли даже при многоклапан
ном протезировании.

Хирургическая тактика. Во время гестации может возникнуть необходимость 
в замене собственного пораженного клапана, который не справляется с возрос
шей нагрузкой, или в реплантации нового клапана при дисфункции протеза, если
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операция была произведена до беременности. Вопрос о дальнейшем ведении бе
ременности решается индивидуально в зависимости от клинических проявлении и 
срока беременности совместно с кардиохирургом и кардиологом Необходимо 
определение наиболее безопасного времени проведения оперативного вмешатель
ства для матери и плода. По мнению одних авторов, операция замены клапана с 
использованием искусственного кровообращения может быть выполнена с мини
мальным риском для матери. Остающийся, тем не менее, значимый риск для плода 
(смертность около 20% в ранних исследованиях) можно уменьшить, выполняя вме
шательство во втором триместре. В это время удается избегать тератогенных эф
фектов, возникающих при операциях, проводимых 8 первом триместре, и фетопла- 
центарной недостаточности третьего триместра. Как альтернативное время пред
лагается проведение оперативного вмешательства по замене клапанов сразу после 
родоразрешения путем кесарева сечения. Другие авторы на основе исследовании 
показали, что риск для матери минимален, если операция замены клапана прово
дится в первом или во втором триместрах; риск для плода является минимальным, 
если вмешательство проводится после кесарева сечения и, конечно, ког да опера
ция проводится в ближайшие сроки после родов. Для матери риск повышается при 
проведении оперативного вмешательства сразу после родов. Первое сообщение
об успешно проведенном кесаревом сечении с последующей заменой клапана, ис
пользуя искусственное кровообращение, относится к 1931 году.

Кроме того, при митральном стенозе у беременных возможно выполнение 
закрытой митральной комиссуротомии, которая должна выполняться при сроке 
беременности 14—26 недель. В более поздние сроки (37—39 недель) необходи
мо одновременно делать кесарево сечение.

При операциях замены клапанов сердца с использованием искусственного кро
вообращения у беременной женщины проводят тщательное наблюдение за физи
ологическим статусом обоих пациентов: матери и плода. Для этого должны исполь
зоваться инвазивная катетеризация периферической и легочной артерий, а также 
мониторинг сокращений матки и частоты сердечных сокращений плода.

Искусственное кровообращение должно поддерживать высокую скорость кро
вотока и высокое давление, чтобы обеспечить требуемую плацентарную перфузию. 
Большое внимание должно быть уделено снижению частоты сердечных сокраще 
ний плода, что свидетельствует о его гипоксии. Некоторые центры считают, что 
также должна поддерживаться нормотермия для предотвращения брадикардии 
плода. Вазопрессоры, особенно альфа-адренергические агонисты, могут вызывать 
спазм маточной артерии и сосудов плаценты, приводящие к гипоксии плода. Если 
требуется фармакологическая поддержка прессорами, то низкие дозы допамина 
(4—8 мг/кг/мин) оказываются достаточными, чтобы обеспечить необходимую под- 
деожку и умеренное расширение маточной артерии.

Прогрессирующее нарушение кровообращения при развитии специфических 
осложнений требует безотлагательного досрочного прерывания беременности.

Акушерские осложнения. Среди акушерских осложнений наиболее характер
ным йзляется развитие ОПГ-гестоза (28,9%), что превышает частоту этой пато
логии во всей популяции больных пороками сердца, где она составляет 17 
19,2%. Частое развитие гестоза у наблюдавшихся больных можно объяснить име
ющимися у них сосудистыми нарушениями, тромбофилией, недостаточностью
кровообращения и синдромом ДВС.

Развитие позднего гестоза у больных с клапанными протезами сердца спо
собствует нарастанию сердечной недостаточности, повышает и без того высо
кий риск тромбоэмболических осложнений, усугубляя течение синдрома ДВС и 
вызывая развитие его подострой формы. ОПГ-гестоз участвует, наряду с други
ми причинами (гемодинамические сдвиги, активный ревматизм, нарушения ды
хательной функции легких, гемостаза), в формировании плацентарной недоста
точности и задержки внутриутробного развития плода.
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Частым осложнением беременности является угроза ее прерывания (23,7— 
80%), что превышает частоту этой патологии (18,6—20%) в общей популяции 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и связывается в настоящее 
время с циркуляцией АФА у беременных с протезированными клапанами сердца 
и наличием тромбофилии другого генеза.

Высокая частота таких осложнений в родах, как преждевременное и раннее 
излитие околоплодных вод (26%), быстрые и стремительные роды (13,5%) соот
ветствует частоте этой патологии у больных с пороками сердца.

Патологическая кровопотеря в последовом и раннем послеродовом перио
де, возникая в несколько раз чаще, чем у здоровых рожениц, составила по мате
риалам специализированного перинатального центра городской клинической 
больницы № 67 в 1970—80-е годы 16,8% с тенденцией к снижению в последую
щие годы до 4,5%. Объем и частота патологической кровопотери имеет прямую 
зависимость от стадии недостаточности кровообращения. Она достигает 11,6— 
30,7% у декомпенсированных больных и зависит в основном от изменений сис
темы гемостаза и реологических свойств крови.

У больных с клапанными протезами сердца патологическая кровопотеря в пос
ледовом и раннем послеродовом периоде встречается наиболее часто, что, по 
мнению ряда авторов, в значительной мере обусловлено изменениями системы 
гемостаза как в результате кардиальной патологии, так и вследствие постоянного 
приема антикоагулянтов.

В наших наблюдениях патологическая кровопотеря в последовом и раннем пос
леродовом периодах развилась у 11,4% больных, гематомы мягких тканей пере
дней брюшной стенки — у 8,5% больных.

Перинатальные осложнения. Осложненное течение беременности у женщин, 
перенесших протезирование клапанов сердца, привело к формированию перина
тальной патологии: у 85,0±7,9% беременных выявлялось нарушение маточно-пла- 
центарного кровотока (по данным радиоизотопной плацентографии), у 
41 ,З±5,7% — задержка внутриутробного развития плода, у 2З,8±6,6% — хрони
ческая гипоксия. Перечисленные показатели имеют достоверную тенденцию к 
ухудшению у беременных с недостаточностью кровообращения НА — ШБ ст. по 
сравнению с беременными при недостаточности кровообращения 0—I ст.

Ведение беременных с протезированными клапанами сердца

Ведение беременных с механическими клапанами сердца весьма проблематич
но, так как они традиционно составляют группу высочайшего риска по развитию 
тромбоэмболических осложнений. Следует учитывать, что и вне беременности ис
кусственные клапаны — прямое показание к пожизненной антикоагулянтной тера
пии. Однако если вне беременности антикоагуляция обеспечивается оральными 
антикоагулянтами — производными кумарина (в основном, это варфарин в боль
шинстве стран), то во время беременности — гепарином. В мировой практике все 
еще недостаточно данных об адекватной, безопасной и эффективной антитромбо
тической терапии у женщин с искусственными клапанами сердца (ИКС) во время 
беременности. Согласно последним данным, считается, что гепарин ассоциирует
ся с большим количеством тромбоэмболий, чем варфарин. Также появился сооб
щения о безопасности применения варфарина во время беременности, в том числе 
и в I триместре, поскольку он не ассоциируется с эмбриопатиями. Тем не менее, 
риск геморрагических осложнений у плода и влияние на ЦНС не отвергается. Сооб
щение о высоком уровне тромбоэмболизма на фоне терапии гепарином у беремен
ных с ИКС, по сравнению с варфарином, могут объясняться неадекватностью дозы 
гепарина. Следует учитывать, что беременные с ИКС не чувствительны к средним 
дозам гепарина. Поэтому ведение таких беременных требует особого внимания, 
поскольку недостаточная доза гепарина ассоциируется с неудачами в лечении. Что
бы избежать тромбоэмболических осложнений, необходимы адекватная перво
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начальная гепаринизация и тщательный мониторинг терапии. Хотя терапевти
ческая доза гепарина подразумевает удлинение АЧТВ з 1,5 раз от контрольного 
времени, она считается недостаточной для обеспечения антитромботического 
эффекта у беременных с ИКС, и потому необходимо добиться удлинения A4 Т В, 
по меньшей мере, в 2 раза от контрольного времени. Доказано, что длительно 
применяющийся 2 раза в день подкожно гепарин в дозах, достаточных для под
держания терапевтического уровня в крови, также эффективен, как и длительно 
применяющийся варфарин (INR 2,5—4,9) для лечения острого венозного тром
боза. Однако такие дозы гепарина могут быть менее эффективны, чем варфарин 
для предупреждения артериального тромбоза у беременных с ИКС. В связи с 
этим, разумно рекомендовать наряду с гепарином аспирин в низких дозах (ЬО— 
100 мг в день) на протяжении беременности.

В связи с вышеизложенным возможны 2 подхода к ведению беременных с ИКС: 
первый подразумевает использование гепарина на протяжении всей беременнос
ти 2 раза в день п/к в дозе, достаточной для достижения терапевтического значения 
АЧТВ (в 2 раза больше, чем контрольное). Второй подход подразумевает использо
вание гепарина до 13 недель, с последующей заменой его на варфарин до середины
III триместра, после чего вновь назначается гепарин до родов. Хотя второй подход 
позволяет избежать варфариновой эмбриопатии, другие фетопатии (например, 
аномалии ЦНС) все же возможны. Хотя в некоторых странах (в том числе и в Англии) 
еще остались приверженцы второго подхода, мы считаем, что все же предпочтение 
следует отдавать терапии гепарином на протяжении всей беременности. Помимо 
того, что при варфаринотерапии риск аномалий ЦНС остается, беременные в III 
триместре с адекватной антикоагуляцией варфарином могут дать катастрофичес
кие кровотечения при неотложной акушерской ситуации, такой как отслойка плацен
ты, или при ургентном кесаревом сечении, а также при наложении щипцов. Варфа
рин имеет пролонгированный эффект, который нельзя быстро реверсировать. При 
назначении витамина К реверс достигается в течение 24 часов. Единственным быс
трым методом лечения при кровотечении является переливание свежезаморожен
ной плазмы, которая восполняет недостаток витамин-К-зависимых факторов не
медленно. Однако такое лечение не будет эффективно для большого дефицита вита- 
мин К-зависимых факторов у плода. Это объясняется тем, что уровень витамин К- 
зависимых факторов возвращается к нормальному только через / —9 дней после 
того, как мать прекратила принимать варфарин. Учитывая это важное обстоятель
ство, необходимо произвести родоразрешение наименее травматичным способом 
во избежание внутренних кровотечений у плода. В экстремальных случаях витамин К 
вводят плоду трансамниотическим путем.

В послеродовом периоде родильницы вновь могут принимать варфарин, даже 
если кормят грудью. Значительная секреция варфарина в грудное молоко отсут
ствует, а обнаруживаемые метаболиты варфарина не вызывают антикоагуляцию у 
новорожденного. Как уже указывалось, то же нельзя отнести к фенидиону (фени- 
лину): применение его кормящей матерью является причиной тяжелых кровоте
чений у новорожденного, находящегося на грудном вскармливании.

Для женщин с ИКС, принимающих гепарин длительно антенатально, жела
тельно не применять гепарин в послеродовом периоде более чем 6 недель и 
переходить как можно раньше на варфарин, из-за высокого риска развития ос
ложнений (остеопороз, аллопеция, снижение анТитромбина III). Первые 2 недели
— 1 месяц необходим тщательный мониторинг дозы варфарина с установлени
ем терапевтического интервала INR в пределах 2,5 3,5.

Начальная доза гепарина в антенатальном периоде, как правило, составляет 
17500—20000 Ед каждые 12 часов п/к с достижением через 6 часов после инъек
ции терапевтического уровня АЧТВ. w

НМГ имеют ряд преимуществ по сравнению с НГ для длительной профилак
тики тромбоэмболических осложнений у беременных с ИКС в антенатальном пе
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риоде. Это объясняется, прежде всего, снижением риска кровотечения и остео- 
пороза, а также отсутствием негативных эффектов на плод. Согласно нашему 
опыту, терапевтическая доза НМГ фраксипарина 250 ICU/к г  1 раз в сутки п/к 
эффективно предотвращает развитие тромбоэмболических осложнений у бере
менных с ИКС, а также не вызывают повышенной кровопотери при родоразреше- 
нии. На рис. 105 представлены основные принципы противотромботической 
терапии у беременных с искусственными клапанами сердца.

Основные принципы проведения родов и операции кесарева сечения.
Ведение послеродового периода

Выбор способа родоразрешения у больных определяется их состоянием к 
сроку родов: стадией недостаточности кровообращения, эффективностью ме
дикаментозной терапии, активностью ревматического процесса, характером спе
цифических осложнений во время беременности, сопутствующей акушерской и 
экстрагенитальной патологией, степенью тяжести плацентарной недостаточно
сти и задержки внутриутробного развития плода.

Родоразрешение беременных, относящихся в процессе наблюдения и лечения 
к I или II степени риска, рекомендуется проводить через естественные родовые пути 
с ограничением физической нагрузки, выключением потуг во втором периоде ро
дов (операция наложения акушерских щипцов). Наиболее тяжелые больные III сте
пени риска при положительном результате медикаментозной терапии также родо- 
разрешаются с помощью операции наложения акушерских щипцов.

Согласно нашим данным, при родоразрешении через естественные родовые 
пути существенного ухудшения состояния больных не было отмечено, гемодина
мика оставалась стабильной, нарушения ритма не прогрессировали,

Родоразрешение путем операции кесарева сечения в плановом порядке про
водят по следующим показаниям:

I клиническое ухудшение состояния больных: нарастание симптомов недоста
точности кровообращения, подтвержденное результатами функционального иссле
дования кардиореспираторной системы, отсутствие стабильного эффекта от ме
дикаментозной терапии;

2. активная фаза ревматизма;
3. возникновение специфических осложнений во время беременности (арте

риальные тромбоэмболии с остаточными явлениями к сроку родов, бактериаль
ный эндокардит и др.);

4. акушерская патология (тазовое предлежание плода, предлежание плацен
ты, тяжелые формы ОПГ-гестоза);

5. задержка развития плода при отставании от гестационного срока более 2—
З недель.

Операция кесарева сечения рассматривается как вынужденный способ родо- 
разрешения у наиболее тяжелых больных. Ограничение показаний к операции 
обусловлено тем, что кесарево сечение у больных пороками сердца создает по 
сравнению с родоразрешением через естественные родовые пути наибольшую 
нагрузку на сердце, которая сохраняется в первые дни послеоперационного пе
риода (резкое возрастание минутного и ударного объема сердца и соответствен
но работы левого желудочка).

Показанием к абдоминальному родоразрешению у беременных I и II степени 
риска является акушерская патология, у больных Ш степени риска — сочетание 
тяжелой кардиальной и акушерской патологии и кардиальная патология с тен
денцией к ухудшению.

Дородовая подготовка к родоразрешению через естественные родовые пути 
включает в себя:

I . лечение в условиях специализированного кардиоакушерского стациона
ра не менее 4—5 недель до родов, консультация кардиохирурга;
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2. продолжение кардиальной терапии -  замена перорального приема сер
дечных гликозидов на внутривенный в индивидуальной дозировке в сочетании с 
препаратами, улучшающими обменные процессы в миокарде (кокарбоксилаза,
АТФ, витамины группы В и С и др.); __

3. за 2—З недели до предполагаемого срока родов — замена непрямых анти-
коагулянтов на гепарин в сочетании с антиагрегантами и иммуносупрессорнои те- 
оапией (преднизолон) под контролем показателей системы гемостаза;

4 за 2—З дня до предполагаемого срока родов назначение максимальных до« 
антибиотиков широкого спектра действия с целью профилактики развития мест
ной инфекции и инфицирования в области протезированных клапанов,

5, оцно-двукратное переливание свежезамороженной плазмы накануне родо
разрешения, в случае выявления подострой формы синдрома ДВС (профилактика 
коагулопатического кровотечения и образования гематом).

“ Веление родов осуществляет бригада врачей, состоящая из акушера, терапевта 
(кардиолога), анестезиолога и неонатолога. Необходимо постоянное наблюдение за 
состоянием больной, функцией протезированного клапана сердца, стабильностью ге
модинамики, течением родового процесса, состоянием плода (кардиомониторное 
наблюдение). Кардиальная терапия назначается в зависимости от гемодинамических 
нарушений. При стабильной гемодинамике достаточным является введение сердечных 
гликозидов (дигоксин, изоланид, коргликон) в конце первого периода родов. Одно
временно рекомендовано применять витамины группы В и С, АТФ, к°каР ^силазу, 
преднизолон (витаминно-энергетический комплекс). С началом родовой деятельное 
ти отменяют введение гепарина и возобновляют через 6—8 часов после родов.

Во втором периоде родов операция наложения акушерских щипцов прово
дится под общей анестезией: используется наркоз анестетиками ультракорот
кого действия (сомбревин) или масочный наркоз пентраном (или фторотаном) в
сочетании с закисью азота.

Ведение II, III и раннего послеродового периода проводится с «Hs лои в вене .
С целью профилактики патологической кровопотери в момент прорезывания 
головки плода одномоментно вводят метилэргометрин по общепринятой мето
дике, после рождения ребенка добавляют 5 ЕД окситоцина (капельно,.

На фоне использование антикоагулянтов у больных отмечается повышенная 
кровоточивость из периферических сосудов при травме мягких родовых путей с 
образованием гематом. В связи с этим больные с клапанными протезами нужда
ются в б о л е е  тщательном проведении мероприятий по предупреждению травм ро
довых путей, а при ушивании травм — в тщательном гемостазе во избежание обра
зования гематом.

Родоразрешение абдоминальным путем. Дородовая подготовке к родораз- 
пешению абдоминальным путем включает все перечисленные мероприятия по 
подготовке к родоразрешению через естественные родовые пути. Помимо это
го с целью выбора параметров искусственной вентиляции легких для эндотрахе- 
ал'ьного наркоза проводят определение показателей дыхательной Функции лег
ких Накануне операции больным назначают седативные средства. Перед опера- 
Г е й  с больной согласовывают вопрос о стерилизации, считая »а показанной 
воем больным, перенесшим протезирование клапанов при ревматическом по

д о п е р а ц и я  кесарева сечения проводится под эндотрахеальным наркозом с 
проведением искусственной вентиляции легких в режиме умеренной гипервен- 
тиляции по методике, разработанной H.H.Панкратовой для оольных с сердечно
сосудистой патологией. Больным проводится чревосечение по Джсьль-Кохену 
и кесарево сечение в нижнем маточном сегменте с поперечным его Расселени
ем. Предоперационная подготовка с включением одно-двукратноги перелива
ния свежезамороженной плазмы в количестве 200—250 мл, сочетанная прот - 
вотромботическая терапия гепарином и антиагрегантная под контролем систе-
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мы гемостаза, отмена гепарина за 8—12 часов до операции, тщательный гемо
стаз во время операции и адекватная анестезия позволяют избежать патологи
ческой кровопотери при операции кесарева сечения и образования под- и на- 
дапоневротических гематом.

Ведение послеродового периода. В послеродовом периоде у больных с кла
панным протезами имеется повышенная опасность нарастания признаков недо
статочности кровообращения, нарушений ритма сердца, реактивации ревматиз
ма, тромбоэмболических и септических осложнений. Ухудшение течения основно
го заболевания зависит от способа родоразрешения и стадии недостаточности 
кровообращения, являясь более значительным у больных с ill степенью риска. Чем 
тяжелее стадия недостаточности кровообращения накануне родоразрешения, тем 
длительнее сохраняются ее признаки в послеродовом периоде. В связи с этим в 
послеродовом и послеоперационном периоде больным проводится интенсивная 
кардиальная терапия по тем же принципам, что и во время беременности с инди
видуальной дозировкой сердечных гликозидов. В первые дни послеродового пе
риода продолжали терапию преднизолоном с постепенным снижением дозы и от
меной к выписке из стационара. В течение 7—10 дней, независимо от характера 
родоразрешения проводится терапия антибиотиками (профилактика послеродо
вых септических осложнений, инфицирования клапанов, обострения ревматизма).

В послеоперационном и послеродовом периодах через 8—12 часов после ро
доразрешения необходимо продолжение контролируемой противотромботической 
терапии, учитывая наибольшую опасность возникновения тромботических и тром
боэмболических осложнений у больных с протезированными клапанами именно в 
этом периоде. Гепарин применяют в дозе 5000 ЕД4 раза в сутки в течение 8—10 су
ток послеродового или послеоперационного периода. За 1—2 дня до окончания 
курса гепаринотерапии родильниц постепенно переводят на варфарин еще на фоне 
применения гепарина. Одновременно с антикоагулянтами больные продолжают 
принимать антиагреганты под контролем системы гемостаза. По достижении МНО 
2,5—3,5 гепарин отменяется.

С первых дней послеродового периода проводится лечебная физкультура с 
включением дыхательных упражнений и движений в суставах конечностей.

Вопрос об исключении лактации должен решаться в зависимости от тяжести 
состояния больной (стадии недостаточности кровообращения II, обострения рев
матизма, специфических осложнений).

Ниже приводим клинический случай ведения беременной с многоклапанным 
протезированием.
Клинический пример

Больная Б., 29 лет (г. Брянск), инвалид II группы, не работает, поступила в 
специализированное родильное отделение 67 городской клинической больни
цы г. Москвы 28.02.99г. Диагноз при поступлении: Беременность 20—21 неде
ля. Угрожающий выкидыш. Ревматизм, неактивная фаза. Состояние после про
тезирования митрального и аортального клапанов в 1996г. механическими ша
ровыми протезами. Гнойный парапроктит.

Из анамнеза: в детстве частые ангины. С 15 лет больна ревматизмом. В связи с 
резким ухудшением состояния в 1996г. произведено протезирование митрального 
и аортального клапанов механическими шаровыми протезами. С этого же времени 
в непрерывном режиме получала непрямые антикоагулянты (фенилин 1,5 т/д.).

В анамнезе 1 беременность, закончившаяся искусственным абортом. Дан
ная беременность вторая. На сроке 19 недель диагностирован гнойный пара
проктит. Инфильтрат был удален оперативным путем, однако имел место реци
див гнойного парапроктита на сроке 20—21 неделя, к которому присоедини
лась угроза прерывания беременности. В связи с очередной операцией удале
ния гнойного инфильтрата прием непрямого антикоагулянта был прекращен. 
После операции удаления гнойного инфильтрата, произведенной в хирурги
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ческом отделении 67 больницы, больная была пв& *£ внаво  "  *^шеР™°е от
деление, где ей был назначен фраксипарин в дозе 250 ICU/кг в сутки подкожно, 
я также проводилась антибиотикотерапия (ампициллин).

НасЬонепроводимой терапии отмечалось как успешное заживление после * 
o n e ^ o Z o Z l и у л у ч ш е н  а х у н т о й  « В Д -  =  Д Р |Р —  
кепрменности миновала: плода развивался нормально (по данные УЗИ, к  
% Z n e p o M Z p m )  В 39 недель беременная была родоразрешена путем опера-

ЦИИВ^о^оперТции кесарева сечения производилось переливание свежезамо
роженной плазмы Был извлечен плод мае сой 3900 г, длиной 52 см. Произведена 
трубная стерилизация. Общая кровопотеря составила 300 мл. > 
нчй период протекал без осложнений. Получала фраксипарин в дозе 250 С ^/кге  
сутки (терапия была возобновлена через 8 часов после родоразрешения) в гече- 
ние Ю дней. С 7-го дня стала получать непрямой антикоагулянт варуарин 
(МНО 2 0—3 0) Кроме того, в послеоперационном периоде больная получала м.- 
(̂ ^ а ^ а р Диоселектвную терапию, Послеоперационный шов зажил
первичным натяжением. Выписана домой на 11 сутки ,

Больная имела с л е д у ю щ у ю  динамику показателей системы гемостаза.

К Я Ж - 1 0 , 1 0 - 3  Г / л ;  ПИ -  90%, ТАГ 55 мкг/л;
Функция тромбоцитов: адреналин -  80%; АДФ -  80%; ристомицин -  96 А  Ха

рактер агрегатограммы: высокая необратимая агрегация под действием 
и малых доз АДФ (1x10-  5М и 1x10-  7М) и адреналина; падение фаз первичнои
и вторичной агрегации.

PF4 -  22 мкг/л. На фоне терапии фраксипарином:
АЧТВ -  38 сек; ПДФ до 10x10-3 г/л; ПИ 85%; TAT 2,5 мкг/л; F1 + 21.1 нмоль >.

Х:реиалин<35%;АДФ -  40%; ристомицин -  45%. Характерагрегатограмм: аг
регация необратимая, двухфазная п о д  действием малых доз адреналина,

PF4 -  5,5 мкг/л.

Комментируя этот случай, хотелось особо отметить, что у Данн° й Г ^ я п я н Т  
риск тромбоэмболизма был чрезвычайно высок (протезированные 2 клапана, 
гнойный процесс в малом тазу, циркуляция ВА, кесарево сечение). Тем не менее, 
адекватная терапия позволила предупредить развитие и тромбоэмболии эндо
кардита, В данном случае это был первый опыт успешного применения НМ. у
пациентки с искусственными клапанами сердца.

Таким образом, подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что беременные 
с заболеваниями сердца представляют группу высокого риска развития не то - 
ко сердечно-сосудистых осложнений, но и тромбоэмболических.

Анализ 22 случаев смерти беременных, рожениц и родильниц, имевших мес
то в специализированном кардиологическом родильном доме 67 ГКБ с 1982 по
1998 год. показал,чтоуЗ(13,64%)былицианотическиепороки,у4П8,18/о)-аци- 
анотические пороки, у 12 (54,5%) -  приобретенные пороки сердца, у 7 (31,8 л *
-  оперированное сердце, у З (13,6%) -  первичная легочная гипертензия. Сред
ний возраст женщин составил 27±1,8 лет.

Ведущими причинами материнской летальности явились декомпенсация сер
дечно-сосудистой системы (54,5%), тромбоэмболические осложнения (40,9/о)
и септические осложнения (4,6%). ...  ......

Противопоказания к наступлению беременности были у всех 22 умерших женщин, 
у 15 (68,2%) — абсолютные противопоказания и у 7 (31,8%) — относительные

Кроме того, при ретроспективном анализе архивного материала отсутствовали 
данные о проведении неспецифической профилактики, атакже были выявлены ошиб- 
r i o n y Х ы е  при проведении специфической профипактики (антикоагулянтшя, 
антиагрегантная, инфузионная) у больных с сердечно-сосудистои патологиеи.
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С нашей точки зрения ошибки в тактике ведения обусловлены рядом факто
ров:

1. Отсутствие специальных методов лабораторной диагностики тромбофи
лии (TAT, Д-димер).

2. Поздним началом противотромботической профилактики.
3. Неадекватной антикоагуляцией.
4. Неадекватным выбором антибактериальных препаратов по спектру действия 

для профилактики и лечения септических осложнений.
В заключение хотелось бы отметить, что раннее применение антикоагулянтов 

(предпочтительно НМГ) и антиагрегантов в группах высокого риска (в том числе 
при наличии генетической тромбофилии или АФС) при условии адекватного дози
рования в абсолютном большинстве случаев позволяет избежать смертельных 
тромбоэмболических осложнений у пациенток с заболеваниями сердца и средним /  
высоким риском тромбоэмболизма.
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Глава XXI.
Синдром потери плода и противотромботическая терапия

Наряду с открытием в 90-ые годы XX столетия ряда весьма распространенных 
генетических форм тромбофилии (мутация фактора V Leiden, мутация протромби
на в G20210A и пр.) и прогрессом в понимании молекулярных механизмов тромбо
филии, стала выясняться роль различных форм тромбофилии не только в структуре 
тромбозов и тромботических осложнений, но и в структуре репродуктивных потерь, 
обусловленных невынашиванием беременности, гестозами, преждевременной от
слойкой нормально распложенной плаценты. Как выше уже упоминалось, учитывая 
особенности физиологической адаптации системы гемостаза к беременности, аб
солютное большинство генетических и приобретенных форм тромбофилии клини
чески манифестируют именно в течение гестационного процесса и, как оказалось, 
не только в форме тромбозов, но и в форме типичных акушерских осложнений.

Статистико-популяционные исследования, посвященные роли наследственных 
дефектов гемостаза в этиологии привычных потерь плода и других акушерских ос
ложнений активно ведутся с середины 90-х годов. На сегодняшний день накопле
ны значительные клинические данные и проведен анализ результатов многоцент- 
ровых исследований, позволяющий выделить наследственные тромбофилии в са
мостоятельную группу причин невынашивания беременности.

Согласно последним обобщениям самой частой причиной привычного невы
нашивания являются те или иные дефекты гемостаза приобретенного или генети
ческого характера (АФС, генетически обусловленные тромбофилии, геморрагичес
кие дефекты) (табл. 122).

Таблица 122.

Основные причины привычного невынашивания.

Авторы Причины Частота

1. R.Bicketal. Дефекты свертывающей системы крови 53%
Хромосомные аномалии 7%
Анатомические дефекты 15%
Гормональные нарушения (эстрогены,
прогестерон, гормоны щитовидной железы) 15%

2. Heilmann et al. АФА 35%
Другие коагуляционные дефекты 10%
Другие аутоантитела 5%
Цитогенетические нарушения 5%
Аномалии строения матки 5%
Инфекция 5%
Гормональная дисфункция 5%
Неясного генеза 20%

Среди причин привычного невынашивания около 7% приходится на хромосом
ные аномалии, около 10% — на анатомические и около 15% на гормональные (про-

798

ak
us

he
r-li

b.r
u



геотерон, эстрогены, диабет или заболевания LUV, повидиой железы!; примерно 
со/, ппивычных невынашиваний — неясного генеза и около 55—62 /о обусловлены 
дефектами^^^агуляГонных протеинов или тромбоцитов. В то же время следует 
отметить, что около 70% первых выкидышей обусловлены хромосомными де 
фактами и около 25% первых беременностей могут закончи ться выкидышем.

Как уже указывалось, синдром потери плода может быть вызван как i ромбофи- 
лическими нарушениями, так и геморрагическими. Последние довольно р е д к и  в 
то время кактромбоф илия является частой причиной привычного невынашивания.

Процесс имплантации, инвазии трофобласта и дальнейшее Ф У ™ о ниР°ва- 
ние плаценты представляются многоступенчатым процессом эндотелиально ге 
мостазиологйческих взаимодействий со сложной аутокринно-паракриннои регу- 
ляцией который объективно нарушается при тромботическом тенденции и в слу
чае генетических дефектов свертывания. К таким нарушениям относятся дефи
циты протеина С, протеина S, AT 111,, мутация фактора V Leiden, мутация протром
бин? оефицит гепарин-кофактора II, дефицит протромбина, плазминогена, по
лиморфизм гена Р А И , фактора XII, дисфибриногенемия, синдром липких тром-

б° ЦОсобо следует отмететь6 что мутация MTHFR С677Т, и в особенности гомози
готная форма мутации, помимо привычного невынашивания sjbляется причино 
ряда других акушерских осложнений. Поскольку мутация MTHFR С677Т м ож ет со 
провождаться, помимо повышения уровня гомоцистеина. Д в ф и ^ “ 1 
ответственно могут иметь место и клинические проявления дефицита фола а. о ча 
стности известно, что дефицит фолата вызывает дефекты нервной трубки у плода.
Р  то  обнаружено что 69% женщин, родивших детей со структурными аномалиями 
Г Ж Г ^ : ^ и « У  17% женщин, родивших детей 
с подобными отклонениями, уровень фолата был нормальным. Помимо этогоубе- 
пеменных с мутацией MTHFR С677Т и дефицитом фолата обнаруживается макио- 
цитщзная анемия^которую часто, не зная генеза анемии, врачи безуспешно лечат

ПРеп Г ь Г н “ роавень гомоцистеина, в условиях мутации MTHFR С677Т, во вре
мя беременности также может быть причиной не только т р о м б о т и ч е с ^  
ний, но и тяжелых форм гестозов, учитывая, что гомоцистеин обла* а® ^ теР° 
ным эффектом на сосудистую стенку, а изменения в стенке сосудов при гестозе, 
как известно, весьма схожи с таковыми при атеросклерозь.

л«фицит фолата также ассоциируется с повышенной наклонностью к судоро
гам что на фоне гестоза может проявляться эклампсией. S аким о б р а з о м ,  мутация 
гена MTHFR С677Т может быть причиной разнообразных акушерских осл°*"®  '
Следует отметить, что даже гетерозиготная форма мутации, которая вне беремен 
Н0Сти обычно сопровождается нормальным или незначительным повышением уров- 
нГгомоцГстеинз и нормальным уровнем фолата, в условиях беременности а так
же при дополнительном наличии приобретенных факторов, усугубляющих гипер- 
гомоцистеинемию и/или дефицит фолата (несбалансированное питание с недо- 
^ H ™ ^ e c S o M  витаминов, курение, заболевания щитовиднои железы и 
пр.) может стать ведущей причиной акушерских осложнении: or привычного невы-

форм тромбофилии в патогенезе Различных 
а к у ш е р с к и х  осложнений и, в частности, привычного невынашивания, наиболее важ 
н ы м  представляется мульфакториальный генез и полиморфизм генетических форм 
тромбофилии. С у т ь  заключается в том, чтотромбофилия, как конечный результат, 
может быть следствием 1) дефектов различных компонентов системы гемостаз,,,
2) различных дефектов (различных точечных мутаций) одного и того же компонен
та- 3'. варьировать по степени выраженности в зависимости от гетеро- или'гомози
готной формы мутации; 4) сочетаться с другими генетическими или приобретен
ными дефектами и/или факторами риска.
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Целый ряд осложнений второй половины беременности (гестоз, ПОНРП, задер
жка внутриутробного развития плода) также могут быть связаны с генетическими и 
комбинированными формами тромбофилии, хотя необходимы дальнейшие иссле
дования. Хотя основные клинические проявления гестоза имеют место со 11—111 три
местра беременности, патогенез осложнений в большой степени связан с наруше
ниями плацентации. Неполноценные инвазия трофобласта и ремоделирование спи
ральных артерий ведут к нарушению плацентарной перфузии. А как уже указывалось, 
тромбофилия, в том числе и генетически обусловленная, способствует нарушению 
как плацентарной перфузии, так и непосредственно неполноценной плацентации.

Таким образом, АФС и генетические формы тромбофилии заняли главенствую
щие позиции в акушерской патологии: это и гестозы, и ПОНРП, и неудачи ЭКО и, ко
нечно, синдром потери плода (рис. 119). При этом в клинической практике возможны 
сочетания различных форм тромбофилии: как циркуляции АЛА, так и сочетания с од
ним или несколькими дефектами гемостаза, а также ятрогенные формы (рис. 120).

Рис. 119. Взаимосвязь тромбофилических состояний и осложнений
в акушерской практике.

Рис. 120. Основные причины тромбофилических состояний

Какими бы ни были инициальные причины тромбофилии, результат во мно
гом зависит от синергизма эффектов на систему гемостаза (рис. 121).

Рис. 121. Синергичные эффекты АФА и наследственных форм тромбофилии
в патогенезе СПП.
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Традиционно причины привычного невынашивания объединяют в 5 широких 
групп: генетические, эндокринные, инфекционные, анатомические и иммунные.
В последние годы в отдельную группу выделяются нарушения в системе свертыва
ния — наследственные и приобретенные дефекты гемостаза.

Хромосомные нарушения являются самой частой причиной самопроизволь
ного прерывания беременности. Как уже указывалось, до 70% выкидышей на ран
них сроках, 30% выкидышей во 2 триместре и 3% мертворождений обусловлены 
хромосомными нарушениями. Стертые и субклинические формы эндокринных 
заболеваний редко являются причиной привычного невынашивания. Ведущими 
эндокринными факторами прерывания беременности являются дефек? лютеи- 
новой фазы и гиперсекреция ЛГ при синдроме поликистозных яичников. Около 
12—15% женщин с привычным невынашиванием имеют дефекты строения мат
ки. В основном это врожденные аномалии Мюллерова протока, синехии (синд
ром Ашермана), миоматозные узлы, истмико-цервикальная недостаточность. 
Роль различных инфекционных возбудителей в этиологии повторных выкидышей 
обсуждалась неоднократно. В разные периоды и разными авторами придава
лось особое значение тому или иному микроорганизму: хламидии, микоплазма, 
уреаплазма, токсоплазма, листерии, вирусы простого герпеса, цитомегалови
рус и др. Несомненно, что инфекционный фактор играет большую роль, особен
но в нашей популяции, характеризующейся высоким инфекционным индексом.

Из факторов, которые относятся к образу жизни, причиной привычного не
вынашивания объективно являются курение (пропорционально количеству выку
риваемых сигарет), алкоголизм и злоупотребление кофе и кофеинсодержащими 
напитками. Возраст женщины имеет самостоятельное значение для оценки рис
ка прерывания беременности. Для женщины старше 40 лет частота выкидышей 
составляет, по разным данным, около 75,5%.

В мировой литературе последних лет все чаще репродуктивные потери объе
диняются в так называемый «синдром потери плода», включающий:

— один или более самопроизвольных выкидышей на сроке 10 недель и более 
(включая неразвивающуюся беременность);

— мертворождение;
— неонатальная смерть, как осложнение преждевременных родов, тяжелого 

гестоза или плацентарной недостаточности;
— три или более самопроизвольных выкидышей на преэмбрионической или 

ранней эмбрионической стадии, когда исключены анатомические, генетические и 
гормональные причины невынашивания.

Как видно из определения, в структуру синдрома потери плода помимо при
нятого ранее термина привычного невынашивания, также включены неразвиваю- 
щаяся беременность, мертворождаемость, а также неонатальная смерть, как ос
ложнение преждевременных родов, тяжелого гестоза или плацентарной недоста
точности. Изучение причин и патогенеза более общего синдрома потери плода 
по сравнению с привычным невынашиванием позволяет глобальнее подойти к 
данной проблеме, а также разработать основные меры профилактики осложне
ний этого синдрома у женщин репродуктивного возраста. Современный уровень 
знаний, а также высокое качество диагностики и патогенетически обоснованная 
терапия позволяют осуществлять профилактику репродуктивных потерь еще до
наступления беременности.

Что касается привычного невынашивания, то мнения мировых ученых относи
тельно количества повторных выкидышей, позволяющих поставить данный диаг
ноз, разделились. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) определяет 
спонтанный аборт как «изгнание или удаление плода весом 500 граммов или ме
нее, что приблизительно равно сроку беременности до 20—22 недели, или другого 
специфического продукта беременности (например, пузырного заноса) вне зави
симости от его веса и срока беременности и наличия или отсутствия признаков
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жизни» (FIGO, 1977). Привычное невынашивание (привычный выкидыш, повторный 
спонтанный аборт, рецидивирующий спонтанный аборт, RSA) определяется как три 
и более беременностей, заканчивающихся самопроизвольным выкидышем.

По данным Brenner (Израиль), RSA имеет место у 1—2% женщин репро
дуктивного возраста. Brandenberger (Швейцария) указывает, что привычным 
невынашиванием страдает одна из каждых четырехсот супружеских пар или
0,4—0,8% беременных женщин. По данным Noens (Бельгия), привычное не
вынашивание является причиной бездетности среди 2—5% супружеских пар 
детородного возраста. Ежегодно более чем у 500 ООО женщин в США диагно
стируется привычное невынашивание.

Некоторые ученые, как R.L.Bick и др., считают достаточным 2 повторных эпи
зода самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках для поста
новки диагноза привычного невынашивания. Проценттакихженщин выше и состав
ляет уже 5% (Brenner, Израиль, 2000). Но, несмотря на различные мнения относи
тельно количества повторных выкидышей, ученые едины в своем стремлении уста
новить причины их возникновения, патогенез, и, соответственно, разработать про
филактику и лечение синдрома потери плода в каждом конкретном случае.

Как уже указывалось, в последние годы в отдельную группу причин репродук
тивных потерь выделены нарушения в системе свертывания крови — наследствен
ные и приобретенные дефекты гемостаза. Более того, по мнению многих ученых, 
подтвержденному различными клиническими и лабораторными исследованиями, 
дефекты системы гемостаза являются ведущей причиной СПП.

Рассматриваются 2 основных механизма развития СПП при дефектах системы 
гемостаза: нарушения с тенденцией к геморрагиям и нарушения с тромботичес
кой тенденцией. Геморрагические дефекты, связанные с СПП, встречаются доволь
но редко. Они, как правило, связаны с нарушением образования фибрина, что пре
пятствует адекватной имплантации оплодотворенной яйцеклетки в толщу эндомет 
рия. К таким дефектам относятся дефицит фактора XIII, фактора X, фактора VII, 
фактора V, фактора II (протромбина), синдром фон Виллебранда, дефекты фибри
ногена, гемофилия, а также дисфибриногенемии, связанные с геморрагиями.

Из тромбофилических расстройств лишь АФС до последнего времени рассмат
ривался как «тромбофилическая» причина синдрома потери плода, в то время как 
роль генетически обусловленной тромбофилии не обсуждалась.

Признаваясь безусловно самостоятельной нозологией, в клинической практи
ке АФС встречается в сочетании с другими нарушениями, осложняет их течение и 
может стать ведущим фактором, определяющим исход беременности.

Дискутабелен вопрос о том, какой тип потерь плода характерен для АФС — не- 
развивающаяся беременность, прерывание беременности после 10 недель или 
потеря эмбриона в начале 1 триместра. И надо ли включать в понятие «привычное 
невынашивание» ранние преэмбрионические и эмбрионические потери, которые 
наблюдаются и у здоровых женщин.

Более значимыми в качестве диагностического критерия для постановки диаг
ноза АФС нам представляются потери плода в сроке более 10 недель беременнос
ти (8 недель эмбрионального развития), когда практически нивелируется влияние 
возможных исходных нарушений в генетической программе развития, а также гор
мональных нарушений в репродуктивной системе женщины, и патогенетическая 
роль АФА становиться очевидной.

Отдельно хотелось бы остановиться на варианте, когда ВА и/или АФА выявле
ны у беременной без отягощающего анамнеза и нарушений при данной беремен
ности. Нуждаются ли такие женщины в лечении или в тщательном контроле остает
ся вопросом для обсуждения. Однако, принимая во внимание, что по статистичес
ким данным риск потери плода у данной категории может достигать 28% в отличие 
от 7% в общей популяции, и с учетом собственного опыта, мы стоим на позиции 
активного ведения такой беременности.

802

ak
us

he
r-li

b.r
u



Несмотря на некоторое различие взглядов на конкретный механизм взаимо
действия антиген-антитело, однозначным является то, что реализация этих меха
низмов в организме человека происходит через нарушение микроциркуляции, ге
мостаза и патологию сосудистой стенки. Причем именно при беременности воз
никает уникальная, комплексно функционирующая система трех эндотелиальных 
поверхностей — фетоплацентарного эндотелия, эндотелия сосудов матки и эндо
телия трофобласта, выстилающего межворсинчатое пространство. И проявляться 
эти нарушения могут на всех сроках беременности, начиная с момента зачатия.

После оплодотворения зигота активно делится, на 6 день после овуляции 
происходит первый контакт образовавшейся бластоцисты с эпителием матки, 
на 7 день начинается прикрепление и инвазия. Между 10 и 13 днем после овуля
ции между пролиферирующими клетками трофобласта начинают образовывать
ся лакуны, которые в дальнейшем будут увеличиваться, сливаться и преобразо
вываться в межворсинчатое пространство плаценты. Именно с этого момента 
начинается активный контакт с плазмой матери, а значит и циркулирующими АФА,
К 21 дню после овуляции ворсины трофобласта уже достаточно васкуализирова- 
ны и можно констатировать факт установления маточно-плацентарного кровото
ка. Факторы, обеспечивающие инвазию трофобласта и нормальное развитие 
плаценты на ранних стадиях очень многообразны: факторы роста, цитокины, ин
тегрины, молекулы адгезии, антигены комплекса гистосовместимости (преиму* 
ществен’но 1 класс) и др. АФА многосторонне, напрямую или опосредовано, вли
яют на процесс имплантации и ранние эмбрионические стадии.

В процессе подготовки к имплантации под влиянием прогестерона в эндомет
рии происходит повышение содержания ингибитора активатора плазминогена i 
(PAI -1), тканевого фактора (ТФ) и снижение активаторов плазминогена тканевого 
и урокиназного типов, снижение металлопротеиназ матрикса и вазоконстриктора- 
эндотелина 1. Эти механизмы регуляции гемостаза, фибринолиза, экстрацеллю
лярного матрикса и сосудистого тонуса предотвращают образование геморрагии
при инвазии трофобласта.

Со своей стороны эмбрион синтезирует активаторы плазминогена тканевого и 
урокиназного типов (t-PA и u-РА) и протеазы, которые необходимы для разрушения 
экстрацеллюлярного матрикса в процессе имплантации. Их синтез ингибируется 
хорионическим гонадотропином (ХГ). Эмбрион выделяет также некоторое количе
ство простагландинов. Дозированное разрушение матрикса происходит с помощью 
Ферментов, секретируемых эмбрионом. Клетки эндометрия не фагоцитируются и 
не разрушаются, а как бы «отдвигаются» посредством контактного ингибирования. 
Освободившееся место занимает эмбрион. Влияя на синтез PAI-1 и IФ  (повышая их 
экспрессию), АФА усиливают протромботические механизмы и десинхронизируют 
процессы фибринолиза и фибринообразования, что может вести к дефектам имп
лантации и снижению глубины децидуальной инвазии трофобласта.

Самые последние исследования с использованием моноклональных антител к 
фосфолипидам (ФЛ) показали, что АФА напрямую взаимодействуют с синцитиот- 
рофобластом и цитотрофобластом и ингибируют межклеточное слияние клеток 
трофобласта. Инвазия трофобласта в спиральные артерии связана с продукцией 
ацетилглицеринового эфира фосфатидилхолина. Этот процесс гакже нарушается
при наличии АФА. г

В эксперименте человеческие поликлональные АКА ингибируют выделение XI 
из эксплантов плаценты. Таким образом, АФА непосредственно могут влиять на 
секрецию гормонов эмбриона и плаценты.

Поверхность эмбриона должна обладать определенным зарядом и специфи
ческой конфигурацией поверхностных гликопротеидов (лектин-конканавалина А), 
что обеспечивает его частичную адгезивность.

АФА же могут изменять поверхностные характеристики предимплантационно-
го эмбриона: как заряд, так и конфигурацию.
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Весьма весомым фактором представляется снижение уровня интерлейки
на -З (IL-З) у беременных с АФС. IL-З принадлежит к семейству лимфокинов, син
тезируемых активированными С04-клетками и Т-клетками, и является активным 
фактором роста трофобласта, способствуя имплантации и развитию плаценты, а 
также оказывает регуляторное действие на фибринолитические процессы в эн
дометрии (за счет активации урокиназы, превращающей плазминоген в плазмин). 
Аспирин является сильным индуктором продукции цитокинов и, в особенности 
IL-З, что частично объясняет его эффективность в малых дозах для лечения АФС. 
Высокий результат дает применение рекомбинантного IL-З, и это открывает но
вые перспективы терапии.

Как мы уже отмечали выше, процесс дифференцировки трофобласта сопро
вождается длительным экспонированием на наружную мембрану клеток отрица
тельно заряженных ФЛ, в частности фосфатидилсерина (ФС). ФС является матри
цей для активации протромбиназного комплекса и протромбина.

Возникает вопрос, почему тромбообразование не происходит на протяжении 
всей физиологической беременности. Ответ на этот вопрос дает гипотеза «аннекси- 
нового щита», изложенная выше. Исследования последних лет показали, что в про
цессе дифференцировки трофобласта одновременно с экстерНализацией ФС (пе
реход ФС на наружную поверхность клеточной мембраны) происходит выработка 
аннексина\/, естественного антикоагулянта, характеризующегося высокой специфич
ностью связывания с ФС. Сродство аннексина V к отрицательно заряженным ФЛ в 
1000 раз сильнее, чем протромбина или фактора Ха. Он покрывает ФС, вытесняя 
факторы свертывания по типу ковра, оказывая местный антикоагулянтный эффект.

Морфометрические исследования плацент от пациенток с АФС, а также с 
ЗВРП, выявили значительное снижение концентрации аннексина V.

АФА в присутствии 32-гликопротеина 1, нарушают локальную антикоагулянт
ную активность аннексина V. При этом возможны следующие механизмы снижения 
поверхностной концентрации аннексина V:

— АФА блокируют транспорт Аннексина V на поверхность апикальной мемб
раны трофобласта;

— АФА удаляют аннексии V с поверхности трофобласта с последующим его 
протеолитическим разрушением.

Казалось бы, возникает парадокс — если АФА могут удалять и ингибировать 
связывание с отрицательно заряженными ФЛ Аннексина V, почему они не оказыва
ют аналогичное действие на связывание ФЛ с протромбином и FXa. По всей види
мости, молекулы Аннексина V образуют на поверхности трофобласта межмолеку- 
лярные комплексы с множеством соединений по типу «ковра». АФА нарушают эти 
связи и удаляют аннексии V с гораздо большей поверхности, чем способны покрыть 
сами, оставляя места для связывания с протромбином.

Таким образом, повреждающее действие может осуществляться АФА несколь
кими путями:

— изменяются адгезивные характеристики предимплантационого эмбриона
— нарушается слияние синцития
— снижается глубина инвазии трофобласта
— подавляется продукция хорионического гонадотропина
— усиливаются тромботические тенденции за счет предоставления матриц для 

реакций свертывания
Последний момент объясняет положительный эффект от антикоагулянтной те

рапии с самых ранних сроков.
Эти механизмы также позволяют объяснить неудачные попытки искусственно

го оплодотворения и пересадки эмбриона у женщин с АФА.
По мере прогрессирования беременности тромбообразование в сосудах пла

центы становиться более очевидным. Механизмы его реализации изложены выше 
(эндотелиальная, плацентарная патология и пр.).
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Тромбирование сосудов плаценты и, как следствие, прерывание беременно
сти возможно на различных сроках. Но до сегодняшнего дня исследователей не 
перестает интересовать вопрос, почему местом реализации тромбоза в одном 
случае является плацента, а в других — сосуды сердца, мозга, сетчатки; что явля
ется фактором, определяющим локализацию тромботического процесса, и, са
мое главное, что обусловливает эпизодический характер процесса.

Многочисленные гистологические исследования плацент от пациенток с АФС пред
ставляют собой достаточно пеструю картину. Классифицировать эти морфологичес
кие повреждения достаточно сложно. Условно их можно подразделить на З варианта:

1. Первичные повреждения маточно-плацентарных сосудов с вторичным повреж
дением ворсин плаценты. Сюда включают фибриноидный некроз и/или атероз и от
сутствие или незавершение физиологической конверсии основных спиральных сосу
дов. Последний диагноз ставится в случае, когда отсутствует или незавершенно эндо- 
васкулярное разрушение трофобластом мышечных и соединительнотканных компо
нентов децидуальных спиральных артерий, имеющее место при нормальной беремен
ности. При неполноценной конверсии мышечные и соединительнотканные компонен
ты остаются в стенках сосудов, и сосуды похожи на спиральные сосуды поздней люте- 
иновой фазы. Вторичные повреждения ворсин включают инфаркты, фиброз конечных 
ворсин, гиповаскулярные и аваскулярные конечные ворсины.

2. Повреждения, связанные с патологией свертывания: тромбоз спиральных 
сосудов, избыточное отложение фибрина на поверхности трофобласта и в меж- 
ворсинчатом пространстве и тромбоз основных сосудов плода и хориона.

3. Повреждения по типу хронического воспалительного процесса: маточно-пла- 
центарный васкулит (мононуклеарная инфильтрация стенок сосудов), плотные де
цидуальные инфильтраты из плазматических клеток, мононуклеарная инфильтра
ция ворсин хориона и межворсинчатого пространства.

Плаценты от пациенток, получавших различную терапию во время беременно
сти также гистологически не нормальны: отмечаются бессосудистые конечные вор
сины, маточно-плацентарный васкулит, единичные тромбы, а также избыточное 
отложение фибриновых масс на поверхности трофобласта.

В случае нелеченного АФС и последовавшей гибели плода, а также при сочета
нии АФС и СКВ, морфологические нарушения представлены множественными ин
фарктами и некрозами плаценты, скоплением фибриноидных масс в межворсин- 
чатом пространстве, атерозом и тромбозом спиральных артерий, при этом в боль
шинстве случаев отсутствует или не завершена трофобластическая конверсия.

Тем не менее, следует отметить, что тромбоз сосудов плаценты не абсолютно 
специфичен для АФС и, обычно, не так значителен, чтобы полностью объяснить 
весь спектр клинических проявлений, вплоть до внутриутробной гибели плода. Воз
можно, что тромбирование сосудов плаценты является неспецифическим марке
ром повреждений трофобласта при АФС. Избыточное отложение фибрина также 
может рассматриваться и как признак локальной активизации каскада свертыва
ния, и как неспецифический признак повреждения синцитиотрофобласта по типу 
отторжения аллографта.

Конечный результат представляется суммой воздействий АФА на различные эта
пы формирования и функции трофобласта. Некоторые исследователи полагают, что 
изучение морфологии плаценты дает неполную картину патологии материнских сосу
дов. Необходимую информацию можно получить при биопсии плацентарного ложа, 
однако такие исследования представляются весьма затруднительными.

Плаценты от пациенток с циркуляцией АФА без клинических проявлений АФС, 
получавших во время беременности аспирин в низкихдозах, характеризуются нор
мальными гестационными изменениями.

В условиях циркуляции АФА в кровотоке матери lg класса G свободно проника
ют в кровоток плода через трофобласт после 15 недель беременности и могут ока
зывать прямое повреждающее действие на плод. Отметим, что этот факт неоднок
ратно подтвержден исследованиями плацент в случаях потери плода.
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На первый взгляд очевидными представляются макротромботические ос
ложнения также у плода и у новорожденного. Наиболее часто по данным литера
туры встречается тромбоз почечных вен новорожденного.

Снижение активности системы фибринолиза (снижение концентрации плазми
ногена при одновременном увеличении тканевых активаторов и ингибиторов акти
ваторов плазминогена), несбалансированность системы коагуляции в онтогенезе 
и при рождении (снижены уровни витамин К-зависимых факторов, однако, фибри
ноген, FV, FVH1 аналогичны или даже выше, чем у взрослых) предрасполагают не 
только к геморрагиям, но и к тромботическим осложнениям при наличии такого 
фактора риска, как циркуляция АФА. Повреждение эндотелия при циркуляции АФА 
достоверно подтверждено у взрослых. Логично предположить, что подобные из
менения возникают и у плода, вызывая более выраженные микротромботические, 
воспалительные и гипоксические повреждения в незрелых и, следовательно, ме
нее защищенных тканях плода. Морфологически такие изменения не являются 
специфичными для АФА, и часто в качестве этиологического фактора называются, 
казалось бы, более очевидные причины (инфекционные и др.).

Возможно также прямое повреждающее действие АФА на ткани плода. Описа
ны поражения сердечно-сосудистой системы плода в виде блокады проводящих 
путей, глазной альбинизм, водянка плода и др.

Существует также мнение, что успешный исход беременности не зависит от 
наличия АФА до беременности. Авторы гипотезы предполагают, что выработка АТ 
к ФЛ-антигенам плода имеет место и в норме. По мере прогрессирования бере
менности титр АТ должен снижаться, т.е. подвергаться обратной регуляции. Если 
этого не происходит, что возможно при нарушениях в системе иммунной регуля
ции, титр нарастает и беременность прерывается.

Еще одним важным аспектом является часто семейный (и возможно наслед
ственный) характер АФС. Развитие АФС связывают с носительством локусов DR4, 
DR7, DRw53, DRB1 системы HLA. Существует мнение, что для АФС более характе
рен аутосомно-доминантный тип наследования.

Синдром может носить как спорадический, так и наследственный характер. 
Возможно, именно исследования в области генетических механизмов дополнят 
современные взгляды на диагностику, лечение и профилактику этого синдрома.

Повышенной наклонностью ктромбообразованию можно объяснить и механизм 
возникновения синдрома потери плода, связанного с тромбофилией. Благополуч
ный исход беременности зависит от нормального развития и функционирования 
плаценты. Эти процессы поддерживаются адекватным функционированием сис
темы кровообращения матери и плода. Тромботическая тенденция, имеющая ме
сто в организме матери при тромбофилиях, касается всех жизненно-важных орга
нов и систем, в том числе и маточно-плацентарно-плодовой системы.

Хотя причины ЗВРП, АГП, гестоза, ПОНРП до конца еще не известны, все эти со
стояния ассоциируются с сосудистой плацентарной аномалией и нарушениями гемо
стаза, что способствует неполноценному маточно-плодовому кровотоку (табл. 123).

Таблица 123.

Плацентарные сосудистые нарушения, связанные с тромбофилией 
(по В.Brenner etal, 2000).

выкидыши . ЗВРП гестоз HELLP ПОНРП

Дефицит AT IH ++ ++ +

Дефицит 
протеина С + ++ +

Дефицит 
протеинаS + ++ + + +
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Продолжение табл. 123.

выкидыши ЗВРП гестоз HELLP ПОНРП

Дисфибрино
генемия + +

APC-R ++ ++ + +

Мутация FV 
Leiden ++ ++ ++ + ++

MTHFR С677Т + + + +

Гипергомо
цистеинемия + + ++ ++ ++

Протромбин
G20210A + + + ++

АФС ++ ++ ++ + ++

Комбиниро
ванные де
фекты ++ ++ + + ++

Примечания:
ЗВРП — задержка внутриутробного развития плода
ПОНРП — преждевременная отслойка нормально распложенной плаценты
+ — взаимосвязь возможна
++ — взаимосвязь доказана

Нарушение маточно-плацентарного, плодово-плацентарного кровотоков, проис
ходящее благодаря развитию тромбозов сосудов, васкулитов, инфарктов плаценты, 
может стать причиной целого ряда патологических состояний, как самопроизвольные 
выкидыши в I и II триместрах беременности, задержка внутриутробного развития 
плода, внутриутробная гибель плода, отслойка плаценты и гестоз. В последних ис
следованиях доказана связь тромбофилических состояний с развитием такого ос
ложнения беременности как гестоз (De Groot et al, 1999), при котором страдание 
плода, хроническая внутриутробная гипоксия плода, ЗВРП, нередко приводят к его 
гибели. Причиной отслойки нормально расположенной плаценты, также часто при
водящей к гибели плода, нередко бывает повышенное тромбообразование, связан
ное с врожденными и приобретенными тромбофилиями.

Существует гипотеза, согласно которой тромбофилия может быть причиной 
развития тромбозов не только у матери, но и у плода, что также ведет к снижению 
его жизненно-важных функций, а в дальнейшем и к гибели.

Так, в исследованиях проведённых Preston F.E. и др., показан повышенный риск 
самопроизвольного выкидыша у женщин с наследственным дефицитом А Г-Ill, про
теина С и S. При этом самый высокий риск был выявлен у женщин с дефицитом AT
III и с комбинированными дефектами системы гемостаза. Данное исследование 
также показало, что наследственные тромбофилии в большей степени увеличива
ют риск мертворождения, чем выкидыша.

По данным Brenner (Израиль), у 22% женщин с тромбофилией беременность 
самопроизвольно прервалась по сравнению с 11% в контрольной группе, (акже 
автор сообщает о наличии нарушений гестации у 15 женщин с дисфибриногенеми- 
ей, связанной с тромбозами. Среди 64 беременностей За% закончились само
произвольными выкидышами, а 9% — внутриутробной смертью плоде,

Ridker et al. изучали женщин с СПП и обнаружили увеличение частоты фактор 
V мутации Leiden в 2,3 раза по сравнению с контрольной группой.
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В последнем исследовании Bick et al., 2000, 160 женщин с СП! 1, не имевших 
хромосомных, гормональных и анатомических дефектов, были обследованы на на
личие дефекта в системе гемостаза. У 150 (94%) женщин были обнаружены следу
ющие дефекты: антифосфолипидный синдром — 67%; синдром липких тромбоци
тов — 21%; дефицит активатора тканевого плазминогена (ТРА) — 9%; фактор V 
мутация Leiden — 7%; высокий уровень PAI-1 — 6%; дефицит протеина S — 5%; 
высокий уровень LP(a) — 3%; дефицит АТ — 2%; дефицит протеина С 1 %. У 38 па
циенток обнаружено более одного дефекта.

Значительное повышение риска мертворождения у женщин с дефицитом протеи
нов С, S и АТ-111 может быть связано с развивающимися вследствие тромбозов множе
ственными инфарктами плаценты, ведущими к развитию фетоплацентарной недоста
точности. Другой причиной мертворождения могут быть тромбозы у плода.

Таким образом, дефекты гемостаза, связанные с синдромом потери плода 
включают приобретенные тромбофилические состояния (антифосфолипидный син
дром, эссенциальная тромбоцитемия), а также генетически обусловленные тром
бофилии: дефицит антитромбина, дефицит протеина С, протеина S, мутация фак
тор V Leiden, являющаяся причиной резистентности к активированному протеину
С, мутация гена протромбина G20210A, фактора XII, дисфибриногенемии, связан
ные с тромбозом, дефекты системы фибринолиза, связанные с тромбозом {дефи
цит плазминогена, дефицит t-PA, повышение уровня PAI-1, включая его полимор
физмы). Хотя синдром липких тромбоцитов известен уже более 10 лет, только не
давно установили его связь с синдромом потери плода. Гипергомоцистеинемия 
также является фактором риска развития венозных и артериальных тромбозов, 
соответственно и синдрома потери плода у беременных, она чаще является резуль
татом наследственного дефекта энзимов, термолабильной мутациеи метилентет- 
рагидрофолатредуктазы (5,10 - MTHFR). Можно ожидать, что с открытием новых 
мутаций факторов коагуляции, приводящих к состоянию гиперкоагуляции и тром
боза, они также будут связаны с тромбозом плацентарных сосудов, а, следователь
но, и с синдромом потери плода.

Все больше исследований последних лет указывают на связь между мутацией 
FV Leiden и развитием синдрома потери плода. Не так давно было проведено З кон
тролируемых исследования по оценке наличия мутации FV Leiden у женщин с синд
ромом потери плода. Bick (1997) обнаружил наличие данной мутации у 7 из 43 жен
щин (16%), при 4% в контрольной группе; Воппаг (1998) у 9 из 113 (8%) при 3,7% в 
контрольной группе; Brenner (1998) у 24 из 76 (32%) при 10% в контрольной группе. 
Несмотря на различный этнический состав, а также критерии отбора для исследо
вания причин СПП, во всех трех исследованиях задокументировано значительное 
повышение частоты преобладания мутации FV Leiden у женщин с синдромом поте
ри плода. Ridker изучал женщин с СПП, исключая лишь хромосомные причины вы
кидышей. Он обнаружил, что у таких женщин частота встречаемости мутации FV 
Leiden возрастает в 2,3 раза.

Связь между СПП и мутацией FV Leiden продемонстрирована также в популяции с 
высоким преобладанием гомозигот (Brenner 1998). В группе высокого риска по раз
витию СПП также находятся родные сестры женщин-носительниц FV Leiden мутации, 
имеющих тромбозы в анамнезе. Однако, далеко не у всех носительниц обязательно 
разовьется СПП. Потенциальное объяснение данному феномену можно получить из 
того факта, что АРС-чувствительность прогрессивно падает во время нормальной бе
ременности, коррелируя с изменениями в уровнях факторов V, VIII и протеина S, а пре
ходящая резистентность к АРС, как указывалось выше, возможна и при обычной бере
менности и нормальном факторе V. АРС-чувствительность может и далее снижаться 
во время беременности и при наличии мутации FV Leiden. Интересно и то, что наличие 
АРС-R без мутации FV Leiden также может приводить к СПП.

В литературе описаны также исследования, при которых не обнаружена связь 
между данным видом мутации и СПП. 1акие результаты получил, например Kutte h
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(1998). А в другом исследовании обнаружено трехкратное увеличение риска раз
вития тромбозов при FV Leiden мутации, но не обнаружено связи с СПП. Недавно 
проведена работа, в которой мутация FV Leiden оказалась ответственной за 48% 
случаев СПП. Существуют разные данные, но, все же суммируя их, можно сделать 
вывод, что на сегодняшний день даже гетерозиготное носительство мутации FV 
Leiden является значительным фактором риска для развития СПП и повышает этот
риск в среднем в 3,3 раза (Bick, 2000). « . . .

Следует отметить, что значение мутации FV Leiden для акушерской практики не 
ограничивается одним СПП. Несколько недавних работ указывают на связь APC-R, 
мутации FV Leiden и ранним развитием тяжелого гестоза. В одном исследовании 
14 из 158 женщин с тяжелым гестозом (8,9%) оказались гетерозиготами по FV Leiden 
мутации по сравнению с 4,2% в контрольной группе. В другом исследовании обна
ружено 19% гетерозигот по FV мутации Leiden с гестозом по сравнению с ?% в кон
трольной группе (Dizon-Townson, 1996). м w

В литературе имеются данные и о связи мутации FV Leiden и ARC -R и отслойкой 
плаценты. 17 из 27 женщин с отслойкой плаценты имели мутацию FV Leiden по срав
нению с 5/29 в контрольной группе (Dizon-Townson, 1996). Vollset et al., 1998ä обна
ружили наличие данной мутации у 8 из 27 (30%) женщин с отслойкой плаценты по
сравнению с 1/29 (3%) в контрольной группе.

Согласно последним данным, мутация протромбина помимо тромбоза глубоких 
вен может быть причиной цереброваскулярных тромбо-окклюзионных заболеваний. 
Подобно мутации FV Leiden, мутация протромбина G20210A при приеме оральных 
контрацептивов, при беременности в десятки и сотни раз повышает риск тромбозов.

Как и в случае других генетических форм тромбофилии, мутация гена про
тромбина может быть причиной развития синдрома потери плода. Роль этого 
фактора в СПП была недавно оценена в З исследованиях. Pickering et al. проде
монстрировали отсутствие разницы в наличии данной мутации у пациенток с СИП 
по сравнению с контрольной группой. Те же результаты получил и Sarig, в то 
время как в работе Deitcher у одной пациентки с СПП была обнаружена мутация 
гена протромбина G20210A (2%). Однако результаты этих исследований не мо
гут исключить возможность того, что данная мутация является умеренным фак
тором риска развития СПП. В подтверждение этому в исследовании было обна
ружено увеличение риска развития СПП при наличии мутации гена протромбина 
в 2,2 раза.

Дефицит антитромбина III высоко тромбогенен, частота возникновения тромбо
зов во время беременности составляет 50% в симптоматичных семьях, а риск разви
тия тромбозов возрастает у таких пациентов во время беременности в 4—20 раз. 
Основные проявления дефицита: тромбозы глубоких вен нижних конечностей, илео- 
феморальных вен, риск развития которых значительно возрастает при наличии сопут
ствующих факторов риска — беременности, приеме КОК, травме, операциях и т.д.

Являясь практически самым тромбогенным генетическим дефектом из ныне 
известных, дефицит антитромбина, естественно, является и причиной развития у 
женщин СПП. В исследованиях, проведенных Bonnar et ai., частота возникнове
ния СПП была выше всего в случаях комбинированных дефектов, а также в случае 
дефицита антитромбина III (отн. коэффициент 5,2).

Основными проявлениями дефицита протеина С являются тромбозы глуоо- 
ких вен (63%) и ТЭЛА (40%). Что касается развития СПП при данном дефиците, в 
исследованиях Bonnar (1999) коэффициент относительности определен как 2,3,

Клиническая симптоматика гетерозиготного дефицита протеина S схожа с та
ковой при дефиците протеина С и AT III — это ТГВ, ТЭЛА и очень редко артериаль
ные тромбозы.

Некоторые исследователи отрицают роль дефицита протеина S в развитии 
СПП в то время как Bonnar et al. оценили коэффициент относительности для де
фицита протеина S по развитию СПП в 3,3. В исследованиях Bick дефицит проте
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ина S занимал второе место среди причин развития СПП (анатомические и гор
мональные дефекты были исключены перед проведением гемостазиологических 
исследований) с частотой 11% (1 место АФС — 76%).

Клинически синдром «липких» тромбоцитов SPS может проявляться как 
стенокардия, острый инфаркт миокарда, инсульты, артериальные и венозные ре
цидивирующие тромбозы на фоне антикоагулянтной терапии. Клинические сим
птомы часто возникают после эмоционального стресса.

В одном из последних исследований Bick et al. (2000), SPS оказался причи
ной развития СПП у женщин с исключенными другими анатомическими, эндок
ринными и др. причинами в 20,6% случаев, уступив лидерство лишь АФС (67,3%). 
В более раннем исследовании тех же авторов в 1995г. синдром липких тромбо
цитов занял второе место среди дефектов гемостаза, как причин развития СПП
— данный синдром обнаружен в 6,5%. Все это указывает на значительную роль 
SPS в формировании риска по развитию СПП.

Гипергомоцистеинемия является независимым фактором риска развития окк
люзионных сосудистых заболеваний, раннего развития атеросклероза. Известно, 
что повышение в крови уровня гомоцистеина является причиной активации и гипе
рагрегации тромбоцитов, повреждения эндотелия, в результате оксидативного 
стресса, прокоагулянтных тенденций через активацию FXII, FV и тканевого факто
ра. Все это способствует развитию окклюзионных заболеваний сосудов — артери
альных и венозных тромбозов.

Наиболее часто встречающейся причиной выраженной гипергомоцистеинемии 
является гомозиготный дефицит фермента CBS (частота в общей популяции 
1:250000 — 1 ’.ЗЗ5000), гомозиготный дефицит фермента MTHFR, как правило, чаще 
вызывает «мягкую» гипергомоцистеинемию.

Гетерозиготная форма дефицита MTHRF часто является причиной легкой и 
средней степени тяжести гипергомоцистеинемии, частота в общей популяции 1,4— 
15%; гетерозиготная форма дефицита CBS встречается реже — 0,3—1%.

Наиболее частыми приобретенными причинами гипергомоцистеинемии яв
ляются дефициты фолата, и, в меньшей степени, дефициты витаминов В6 и В12 
вследствие различных причин (алиментарный фактор, мальабсорбция, злоупот
ребление алкоголем и пр.)

При мутации 5,10 MTHFR С677Т, как причины гипергмоцистеинемии и дефици
та фолата, многие исследователи пытаются установить также и связь её с развити
ем СПП. Brenner et al. обнаружили, что данной мутации принадлежит несомненная 
роль в структуре генетических тромбофилических причин развития СПП наряду с 
FV Leiden мутацией, а также мутацией гена протромбина G20210A.- Один из этих 
дефектов имел место у 46% женщин с СПП, а у 52% женщин с гестозом и отслой
кой плаценты также обнаружен один из этих трех дефектов.

Хотя в ранних исследованиях не обнаружено связи между СПП и мутацией 
MTHFR С677Т, в более поздних работах показана четкая связь между гетерозигот
ной мутацией MTHFR и СПП, при которой риск развития СПП возрастает в 2 раза.

Исследования Kupfermink также подтверждают ведущую роль тромбофилии в 
структуре таких осложнений как ЗВРП, ПОНРП, АГП; у 50% женщин с ЗВРП, соглас
но его данным, обнаруживается генетическая форма тромбофилии и у 11,4% — 
тромбофилия приобретенная; у 60% женщин с ПОНРП также обнаружена та или иная 
форма генетической тромбофилии, а у 10% — приобретенная тромбофилия; среди 
пациенток с АГП тромбофилия составила 50%. Таким образом, согласно анализу 
Kupfermink et ai, среди беременных с разнообразными акушерскими осложнения
ми (ЗВРП, привычное невынашивание, ПОНРП, АГП, гестоз) у 65% выявляется та 
или иная форма тромбофилии, в то время как в контрольной группе — у 13%.

В настоящее время интенсивно изучается роль наиболее часто встречаю
щихся в общей популяции генетических форм тромбофилии (мутация FV Leiden, 
мутация PtG20210A, MTHFR С677Т) в структуре основных акушерских осложне

810

ak
us

he
r-li

b.r
u



ний. В табл. 124 и 125 представлены имеющиеся данные относительно частоты 
FV Leiden и PtG20210A у пациенток с привычным невынашиванием.

Таблица 124.

Мутация FV Leiden у женщин с привычным невынашиванием (%).

Автор Женщины с привычным 
невынашиванием

Контроль

Holmes et al. 5,8 —

Cirkel etal. 10 4,3

Sarigetal. 25 —

Grandoneeta!. 16 4

Brenner etal. 32 10

Kornbergetal. 19 4

Wramsb et al. 18,3 7'1 .

Мутация PtG2Q210A у женщин с привычным невынашив*

Таблица 125. 

1нием(%).

Автор Женщины с привычным 
невынашиванием

Контроль

Deitcheretal. 2 2

Kornberg et ai. 6 4

Brenner etal. 8,1 4

Pickering etal. 4,5 4,2

Wramsby et al. 3,7 1,2

Достаточно широкий разброс данных у разных авторов, возможно, объясня
ется и разной распространенностью мутаций в различных этнических группах. 
Тем не менее, частота выявления тромбофилии у беременных с синдромом поте
ри плода достоверно выше.

Целый ряд других генетических дефектов гемостаза, приводящих к coci оянию 
тромбофилии, также связаны с развитием СПП. Это и дефицит t-PA, повышенный 
уровень РАИ и др. Недавно стала изучаться роль генетически обусловленного ги- 
пофибринолиза в структуре акушерских осложнений. По предварительным данным 
мутации, проявляющиеся гипофибринолитическим фенотипом, также ассоцииру
ются с привычным невынашиванием, преждевременными родами, ЗВРП, AF П, 
гестозом и ПОНРП. Описаны генетические аномалии гена РАИ. Ген РАИ имеет 
несколько полиморфных локусов, включая 40 / 5С-вставку-делецию. Уровень PAi- s 
у лиц с 4G/4G почти на 25% выше, чем у лиц с 5G/5G. Мутация 4G/4G ассоциирует
ся при этом с повышенным риском тромбозов. Кроме того, следует отметить, что 
ояд исследователей свидетельствует и о высокой корреляции между мутациеи 4ь/ 
4G и инсулинорезистентностью, которая часто сопровождает, как известно, и син- 
дром поликистозных яичников. Это наблюдение важно, поскольку у женщин с СПКЯ 
традиционно фактором бесплодия и отягощенного течения беременности до пос
леднего времени считались лишь гормональные причины. В то же время с учетом 
«тромбофилической составляющей» открываются новые резервы оптимизации 
ведения беременных с СПКЯ, направленные на устранение тромбофилии, как до
полнительного (а в ряде случаев,возможно, основного?) фактора патологического 
течения беременности включением противотромботических препаратов.
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Забегая вперед, хотелось бы заметить, что и неудач ЭКО, видимо, было бы 
меньше у женщин с СПКЯ при плановом назначении им антикоагулянтов.

Интересные результаты были получены Glueck et а!., которые у 32% из 94 жен
щин с акушерскими осложнениями обнаружили мутацию 4G/4G, в контрольной груп
пе здоровых беременных частота этой мутации составила 19%. Интересно, что при 
этом у 33% беременных с акушерскими осложнениями и мутацией РАИ 4G/4G 
одновременно была обнаружена и мутация FV Leiden, в то время как в контрольной 
группе здоровых беременных с мутацией PAI-1 4G/4G мутация FV Leiden не обна
ружилась ни в одном случае.

Таким образом, полиморфизму PAI-1 4G/4G достаточно часто сопутствует му
тация FV Leiden, о чем свидетельствуют и другие исследования.

Индуцированные фактором V Leiden тромбозы в области плацентарного ложа с 
последующей гипоксией в еще большей степени способствует экспрессии PAI-1 — 
важному механизму супрессии фибринолиза — в условиях недостаточного поступ
ления кислорода к плоду.

Тем не менее, ряд недавних исследований подтверждает, что полиморфизм 
4G/4G является независимым фактором неблагоприятных исходов беременнос
ти, включая преждевременные роды, выкидыши, ЗВРП, АГП, эклампсию и ПОНРП. 
Гомозиготная мутация 4G/4G часто ассоциируется с венозными и/или артериаль
ными тромбозами. В кардиологии высокий уровень РА1-1 расценивается как фак
тор высокого риска развития инфаркта миокарда.

Крайне важно подчеркнуть, что высокий уровень PAI-1 (результат полиморфиз
ма гена PAI-1 4G/4G) уже на этапе имплантации плодного яйца и инвазии трофобла
ста оказывает свое негативное влияние и способствует неполноценной нидации и 
недостаточной инвазии трофобласта (см. главу XXII), что, в свою очередь, объясня
ет высокую частоту как ранних выкидышей, так и плацентарных аномалий и гестоза.

Gris et al. обнаружили высокую PAI-1 активность у 616 пациенток с ранними 
выкидышами «неясного генеза». Недавно Yamada et al. получили подобные же 
результаты, свидетельствующие об ассоциации между 4G/5G полиморфизмом 
PAI-1 гена и тяжелым гестозом.

Отдельно хотелось бы остановится на так называемых мультигенных и комби
нированных формах тромбофилии, при которых имеет место сочетание двух или 
нескольких дефектов гемостаза, как генетически обусловленных, так и приобре
тенных. Изучение таких форм является крайне важным для практики, так как при 
этом имеет место увеличение степени риска развития тромботических осложне
ний, и соответственно, степени риска развития различных проявлений синдрома 
потери плода. Так, по данным различных авторов при наличии гипергомоцистеи
немии и мутации фактора V Leiden, риск тромбозов возрастает в 10—20 раз.

В.Brenner (2000) в своей работе по изучению частоты мутаций FV Leiden, MTHFR 
С677Т и мутации гена протромбина G20210A, показал, что сочетание FV Leiden с 
гомозиготной формой MTHFR С677Т или комбинации мутации фактора V Leiden с 
антифосфолипидным синдромом значительно повышает риск развития тромбозов 
и СПП. 8% женщин в его исследовании имели комбинированные формы тромбо
филии по сравнению с 0,9% в контрольной группе (р<0,02).

В исследовании Bonnar (2000) установлено, что частота развития СПП у жен
щин с наследственными тромбофилиями возрастает по сравнению с контрольной 
группой в 3,6 раз. Причем этот коэффициент для комбинированных (мультигенных) 
форм тромбофилии составил 14,3, в то время как например, для дефицита анти
тромбина он был 5,2, для дефицита протеина С — 2,3, а для дефицита протеина S — 
3,3, для FV Leiden — лишь 2,0.

Таким образом, при мультигенных формах тромбофилии риск возникновения 
тромбозов, а соответственно и СПП значительно возрастает. Если сюда добавить 
еще приобретенные факторы риска, такие как беременность, ожирение, иммоби
лизация, становится понятно, что без соответствующей профилактики достаточно
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проблематично не только выносить беременность, но избежать таких угрожаю
щих жизни осложнений как ТГВ и ТЭЛА.

Выявление факторов риска, своевременная ранняя диагностика тромбофипи- 
ческого состояния, а также тромбозов и тромбоэмболии имеют необычайно важ
ное значение для беременной, роженицы и родильницы, так как своевременно на
чатая адекватная антикоагулянтная терапия практически всегда позволяет пролон
гировать беременность до своевременных родов и предотвратить развитие раз
личных осложнений, угрожающих жизни и матери и ребенка.

Уже при сборе анамнеза у пациентки с синдромом потери плода следует инте
ресоваться не только семейным акушерским анамнезом, но также личным и се
мейным «тромботическим анамнезом». В нашей клинической практике мы внедри
ли исследование тромбофилии в алгоритм обследования пациенток с синдромом 
потери плода, а также другими акушерскими осложнениями (рис. 122).

Рис. 1 2 2 . Алгоритм обследования берем енны х с СПП.

Исследования, проводимые нами в 2001—2002 году у 84 пациенток с синдро
мом потери плода, подтвердили наличие той или иной формы тромбофилии у 68% 
обследованных.

Клиническими ориентирами для выявления АФА и генетических дефектов ге
мостаза помимо синдрома потери плода являлись также личный и/или семейный 
тромботический анамнез, тяжелые гестозы в анамнезе, ПОНРП в анамнезе.

Лабораторные методы диагностики включали как выявление ВА, так и антикар- 
диолипиновых антител, а также антител к подгруппе фосфолипидов. Методом ПЦР- 
диагностики определялись мутации FV Leiden, MTHFR С677Т и протромбина 
G20210A, Кроме того, определялись концентрации естественных антикоагулян- 
тов — AT 111 и протеина С (рис. 123).

Неспецифические методы оценки степени выраженности тромбофилии вклю
чали определение уровня молекулярных маркеров тромбофилии — комплексов 
тромбин-антитромбин (TAT), фрагментов F1+2 протромбина, тромбоцитарного 
фактора 4 (PF4), Д-димера, FDP, а также агрегационной активности тромбоцитов.

Из 84 пациенток с синдромом потери плода по данным анамнеза у 39% имели 
место ранние репродуктивные потери и у 61% — поздние репродуктивные потери, 
включая антенатальную гибель плода, поздний выкидыш, мертворождение, неона
тальную смерть как осложнение преждевременных родов.

Личный тромботический анамнез был отягощен у 25% пациенток: у 8% — ТЭЛА 
в анамнезе, у 7% — тромбоз мозговых сосудов и у 10% — ТГВ.
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Методы:
Определение АФА:

Волчаночный антикоагулянт (A4TB,dRWT, КСТ + 
тест нейтрализациитромбоцитов)

АФА (STAGO, France)
• ПЦР (FV Leiden, протромбин G20210A,

MTHFR C677T)
•  AT III, протеин С (ELISA, STAGO, France)
• Маркеры тромбофилии (TAT, F1+2, D-димер, 

FDP (Behrlng-werke, Germany)
• Число тромбоцитов и тест активации 

тромбоцитов

Рис. 1 2 3 . Материалы и методы исследования структуры пациенток с СПП.

Анализ структуры тромбофилии у женщин с синдромом потери плода показал, 
что у 45% имела место мутация MTHFR С667Т, у 29% — АФА, у 15% — FV Leiden, у 
4% — мутация протромбина и у 20% — мульфакториальная природа тромбофи
лии — сочетание нескольких генетических мутаций или АФА — с генетическими му
тациями (рис. 124).

Б  М ультчгенные формы  
тромбофилии

■  АФА

□  АФА+наследственная
тромбофилия

□  Гомозиготная MTHFR

■  Гетерозиготная MTHFR  

9  Гомозиготная FV Leiden

■  Гетерозиготная FV Leiden

□  Гетерозиготная Pt20210A  
20

Рис. 1 2 4 . Причины  тромбоф илических состояний у  пациенток с СПП.

В связи с каузальной ролью тромбофилии в патогенезе синдрома потери 
плода, профилактика повторных потерь плода подразумэвает применение про
тивотромботических препаратов, что также позволяет предупредить тромботи
ческие осложнения в данной группе высокого риска.

Однако в зависимости от дефекта в ряде случаев (дефицит AT II I,  гипергомоци
стеинемия и пр.) необходима дополнительная терапия витаминами, а также заме
стительная терапия (концентрат AT III или свежезамороженная плазма и пр.).

Тем не менее, учитывая, что нарушения, связанные с тромбофилией и неадек
ватным образованием фибрина, начинают формироваться еще на этапе имплан
тации оплодотворенной яйцеклетки, инвазии трофобласта, формирования плацен
ты, важно еще до зачатия проводить профилактику более поздних осложнений.

R. Bick предлагает до зачатия терапию малыми дозами аспирина (до 81 мг/день), 
и только после наступления беременности добавлять антикоагулянтную терапию 
низкими дозами гепарина (по 5 тыс Едх2 раза п/к). На основании результатов, по
лученных различными исследователями, низкие фиксированные дозы свиного ге

Пациенты:
84 беременные с СПП в возрасте 20—41 год 
80 здоровых беременных с отягощенным акушер
ским анамнезом (21—40 год)
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парина более эффективны, чем высокодозированные режимы гепаринотерапии. 
При этом более чем у 98% женщин, получающих антикоагулянтную терапию, на
блюдаются успешные исходы беременности.

Dallas/Fort Worth Metroplex (DFW Metroplex) был разработан протокол веде
ния беременности у женщин с синдромом потери плода и генетической, приоб
ретенной или комбинированной тромбофилией (табл. 126).

Таблица 126.

Профилактика синдрома потери плода у пациенток с тромбофилией 
(согласно рекомендациям DFW Metroplex).

Препараты:
1. Аспирин — 81 мг/сутки, начиная с фертильного цикла.
2. Свиной гепарин: 5000 ЕД подкожно каждые 12 часов сразу после наступления бере

менности (дополнительно к аспирину).
3. Кальций: 500мг перорально ежедневно.
4. Препараты железа по 1 таблетке ежедневно.
5. Витамины для беременных.
6. Фолиевая кислота: 1 мг перорально ежедневно.

Лабораторные исследования:
1. Клеточный состав крови и количество тромбоцитов, уровень гепарина (анти-Ха-ме- 

тодом) еженедельно в течение 4 недель, затем ежемесячно.
2. УЗИ регулярно вплоть до родов.
3. Наблюдение за активностью плода ежедневно с 28 недель беременности.
4. Биофизический профиль и цветной Допплер (кровоток в пупочной артерии в 32, 34, 

36 и 38 недель).
5. Во время родов (или выкидыша) посылать плаценту для патологоанатомического 

анализа на предмет плацентарных сосудистых тромбозов.

Хотя протокол включает фолиевую кислоту в качестве профилактики гиперго
моцистеинемии и/или дефектов нервной трубки, необходим«! отметить, что при 
гомозиготной форме мутации MTHFR С677Т и тяжелой гипергомоцистеинемии доза 
фолиевой кислоты может быть увеличена до 4 мг/сутки. Следует также учитывать, 
что повреждение сосудистой стенки в условиях гипергомоцистеинемии происхо
дит с участием продуктов Перекисного окисления липидов (ПОЛ) и, в частности, 
активных форм кислорода. Поэтому в условиях гипергомоцистеинемии противо
показаны озонотерапия и гипербаротерапия, которые могут усиливать ПОЛ и спо
собствовать тем самым активации тромбоцитов и эндотелиоцитов, усугубляя ате- 
рогенный и тромбофилический эффекты гомоцистеина.

Витамины группы В также являются компонентом терапии гипергомоцистеи
немии, поскольку являются кофакторами метаболического цикла метионина.

Что касается дозы гепарина или НМГ, мы считаем, что в зависимости от выра
женности тромбофилии доза гепарина/НМГ не всегда одинакова и зависит от уров
ня маркеров тромбофилии TAT, ПДФ, так как помимо риска потерь плода, присут
ствует и риск тромбозов, особенно в III триместре беременности и в послеродо
вом /  послеоперационном периоде.

В качестве базисного терапевтического агента мы использовали низкомолеку
лярный гепарин фраксипарин в дозах 0,3—1,0 мл (150—250 ICU/кг) в зависимости 
от выраженности тромбофилии. Начиная с фертильного цикла, пациентки получа
ли аспирин в дозе 75—81 мг (рис. 125). Дополнительная терапия включала полине- 
насыщенные жирные кислоты (Омега-З), витамины для беременных, фолиевую 
кислоту 4 мг в сутки и витамины группы В — у пациенток с мутацией MTHFR С677Т.

Оценка эффективности длительного применения НМГ фраксипарина произ
водилась с учетом как клинических, так и лабораторных критериев. Об эффектив
ной профилактике свидетельствовали как пролонгирование беременности до
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сроков доношенной беременности, так и отсутствие задержки внутриутробного 
развития плода по данным УЗИ, отсутствие внутриутробного страдания плода 
по данным допплерометрии и кардиотокографии.

Базиснаятерапия:
•  НМГ (фраксипарин 0,3 — 1,0 с начала беременности)
•  ИПВС (Аспирин 75 мг)

Дополнительна терапия:
•  Витамины
•  Фолиевая кислота 4 мг + В6 и В 12 у пациентов с мутацией MTHFR С677Т
•  Полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3)

Рис. 125. Профилактика С П П  и тромбозов у  ж енщ ин  с  тромбоф илией.

К важнейшим лабораторным критериям эффективности проводимой профилак
тики относится снижение вплоть до полной нормализации молекулярных марке
ров тромбофилии (TAT, Д-димер) и нормализация агрегационной активности тром
боцитов (рис. 126).

Клинические критерии:
Отсутствие признаков СПП
Позитивная динамика при допплерометри-
ческом исследовании
Отсутствие тромботических осложнений
Отсутствие задержки развития плода

Лабораторные критерии:
Снижение уровней маркеров тромбофилии 
(TAT, D-димер)
Нормализация функции тромбоцитов

Рис. 126. Критерии эффективности длительной терапии НМ Г.

Патогенетически обоснованная, с нашей точки зрения, профилактика СПП по
зволила у 91 % пациенток с тромбофилией пролонгировать беременность и родить 
живых доношенных детей (рис. 127). В тех случаях, когда терапия была начата по
здно (9% пациенток) избежать потерь плода не удалось. Одна пациентка, которая 
поступила с тромбоэмболией легочной артерии при сроке 28 недель беременнос
ти, умерла. У нее была выявлена гомозиготная мутация FV Leiden в сочетании с АФА. 
В то же время анализ акушерского анамнеза обследованных пациенток с СПП по
казал, что в отсутствие патогенетически обоснованной терапии только у 2% бере
менность закончилась рождением живых детей (рис. 128).

I Рождение 
живых детей

I Потери плода

Рис. 127. Исходы  берем енност ей у пациенток с С П П  и тромбоф илией  
п ри  п р о в е д е н и и  адекват ной противотромботической терапии.
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□ Рождение 
живых детей

D Потери плода

94

Рис. 128. Исходы  берем енност ей у пациенток с С П П  
и т ромбоф илией б ез  терапии.

В исследуемой группе у 74% произошли роды через естественные родовые 
пути в срок, оперативные роды путем операции кесарева сечения — у 17%. В 
послеродовом/послеоперационном периоде терапия фраксипарином была во
зобновлена через 6 часов и продолжалась в течение 10 дней с последующим 
переходом на варфарин (МНО 2,0—3,0).

В процессе терапии НМГ фраксипарином не было ни геморрагических ослож
нений, ни тромботических осложнений.

С целью иллюстрации мы бы хотели привести один из наиболее ярких клини
ческих случаев.

Кл ин ический  случай
Пациентка С ., 3 2  года, поступила в отделение патологии берем енны х р од и ль

ного д о м а  п ри  6 7  ГКБ 11 м ая  2 0 0 1  года с  ж ал о б ам и  на головную боль, м елькание  
м уш ек п ер ед  глазам и. А Д  при поступлении 1 7 0 /1 0 0  м м  рт ст.

Д иагноз при поступлении: Беременность 3 7 недель. Головное предлежание. П ре- 
эклампсия. Рубец на матке. Отягощенный акуш ерско-гинекологический анам нез.

Сомат ический а н ам н ез : хр онический  гастродуоденит с 1990г, хр онический  п и 
елонеф рит е 1985г.

Гинекологический анам нез: менструации с 14 лет, установились сразу, через 2 6 — 
2 8  д н е й  по 6  д ней, регулярные, умеренны е, безболезненны е. Половая жизнь с 19 лет.

А куш ерский  ан а м н е з : первы е 12 б ерем енност ей(1 9 8 8 — 1996  гг.) закончились  
сам опроизвольны м и вы киды ш ам и в сроках 5 —6  недель беременност и. О б сл ед о 
валась, причина н е  н ай дена .

13 беременность ( 1 997г) протекала с явлениями гестоза, преэклам псии, в связи  
с чем зав ер ш и лась  оперативными р о д ам и  в ср о ке 3 8  недель. Родился ж ивой д о 
нош енны й м альчик 3 1 0 0 /5 1  см, у  р е б е н ка  — Д Ц П .

14 беременность ( 2 0 0 1г) -  данная. С  13 недель отмечалось повы ш ение АД ( м ак
сим альны е цифры 1 4 0 /9 0  м м  рт. с т . ) .  В  I I I  триместре несколько р аз  в ан ал изах мочи  
обнаруж ивались следы  белка. О бщ ая прибавка в в есе за  беременност ь 15 кг.

Объективно п р и  поступлении: ЧСС 8 0  уд /м и н , А Д  1 7 0 /1 0 0  м м  рт. ст., кожны е  
покровы  чистые, отмечается отечность голеней и стоп, а также кистей рук. Ж е н 
щ ина госпит ализирована в палату интенсивной терапии, где проводилась интен
сивная терапия гестоза: глю козо-новокаиновая см есь в /в  капельно, эуф иллин, кло- 
ф елин, курантил, д и б а зо л , папаверин.

Кл ин ический  ан ал из крови: гем оглобин 123г/л, эритроциты 3 ,7 ; лейкоциты 4 ,7 ; 
тромбоциты 1 6 9 0 0 0 ; С О Э 4 3 .

О бщ ий ан ал и з  м очи в п р ед ел ах  нормы.
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Биохимический анализ крови: мочевина 1,6; глюкоза 3,9; общ ий белок 69,2.
ЭКГ: синусовый ритм, горизонтальное положение ЭОС, неполная блокада па

вой ножки пучка Гиса. Преобладание левого желудочка. „  ч,,
УЗИ: один живой плод в головном предпежании. БПР91 мм, С Р Ж 100мм, Д Б  о9мм, 

плацента по задней стенке, ближе к дну, толщина плаценты о 7 мм, степень зрелое7 и
II, количество вод меньше нормы. Беременность соответствует36—36,5 неделям.

Исследование гемостаза: АЧТВ 38, dRW T 24, r+k 16, та 58, И TI 127, АДФ-агрег а- 
ция 26, ристомицин-агрегация 26, РКМФ +, Д -димер >3мг/мл, хронометрическая ги
перкоагуляция, структурная изокоагуляция, функция тромбоцитов снижена I призна
ки диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови (РКМФ+, Д -димерfy.

Иммуноферментный анализ показал высокую концентрацию АФА -  74 GPL.
Исследование крови на генетические формы тромбофилии обнаружена гомо

зиготная форма мутации метилентетрагидрофолатредуктазы MTHF R С 67 77.
Клинический диагноз: Беременность 37 недель. Головное предлежание 11ре- 

эклампсия. Мутация фермента MTHFR С677Т(гомозиготная). АФ С . Рубец на ма г -
ке. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез.

Учитывая наличие комбинированной формы тромбофилии (АФ С+MTHFR С 6 / 7 7) 
женщине была назначена терапия низкомолекулярным гепарином Ф раксипарином  
по 0,3 мл/сутки, а также фолиевая кислота (4мг) и витамины группы В.

Принимая во внимание тяжелый гестоз, отягощенный акуш ерско-гинекологи- 
ческий анамнез, а также наличие рубца на матке, 18.05.01. в сроке 38 недель бе 
ременности женщина была родоразреш ена путем операции кесарева сечения. За 
сутки до  операции был отменен Фраксипарин. Родился живой донош енный маль
чик 3500г/52см с оценкой по шкале Апгар 6>7 баллов, закричал сразу. Кровопоте- 
ря составила 600, Омл. Через 8ч после операции терапия Ф раксипарином была во 
зобновлена и продолжалась еще 10 суток. Женщина выписана дом ой с ребенком  
на 9 сутки после родов в удовлетворительном состоянии.

В данном  случае имел место синдром потери плода (1 2  самопроизвольных вы
кидышей на ранних сроках), обусловленный наличием генетически обусловлен- 
ной (гомозиготная мутация MTHFR С677Т) и приобретенной форм тромбофилии. 
Эти же нарушения наряду с имевш им место хроническим пиелонефритом стали 
причиной развития тяжелого гестоза, осложнившегося преэклампсией, в резуль
тате чего женщина была экстренно родоразреш ена оперативным путем во время  
предыдущей беременности, а также причиной тяжелого гестоза с преэклампсией  
во время настоящей беременности. К  сожалению, несвоевременная диагностика 
генетической и приобретенной форм тромбофилии и позднее назначение антико
агулянтной и витаминотерапии (лишь на 37  неделе беременности) уже не позво
лили избежать гестоза, преэклампсии, но, возможно, именно благодаря э 7ому ро- 
доразреш ение прошло без осложнений, а главное удалось предупредить разви 
тие тромбозов и эклампсии в послеродовом периоде.

Более ранние наши исследования, посвященные профилактике СПП у паци
енток с АФС (Гениевская М. Г. и соавт.) также подтвердили, что чем раньше нача
та адекватная противотромботическая профилактика, тем благоприятнее исход 
беременности. Применялся НМГ фраксипарин в качестве монотерапии в непре
рывном режиме 1 раз п/к в дозе из расчета 150 ICU/кг. Терапию получали 55 
женщин с АФС: 26 — со срока З—4 недели и 29 — со срока 12—20 недель бере
менности. Данная терапия у 98,8% женщин позволила пролонгировать беремен
ность и родить живых детей. Частота преждевременных родов в первой группе 
снизилась с 60% в предыдущих беременностях до 7,6%, а в группе, где фракси
парин назначался с 12—20 недель — с 58,3% до 17,3%.

Обращает на себя внимание значимое снижение частоты гестозов 2-ой поло
вины беременности легкой и средней тяжести в группе с ранним началом терапии 
(19,2%) по сравнению с группой, получавшей терапию со И-го триместра (27,6%/
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(р<0 05) Частота тяжелых форм гестозов значимо не отличалась в обеих груп
пах (р>0 05.). При этом надо отметить, что общая частота этой патологии доста
точно высока в обеих группах с АФС (19,2% и 31,0% соответственно) в т а ^ е  в 
группе с циркуляцией АФА без клинических проявлении АФС (26,7/о). Следуе 
учитывать достаточно высокий уровень экстрагенитальной патологии у обсле
дованных больных, и особенно в группе с циркуляциеи АФА без АФС, что являэт- 
ся дополнительным фактором риска развития гестоза. fim m (0uuUv

За последние 10 лет нами накоплен значительный опыт ведения беременных 
с АФС и с циркуляцией АФА без клинических проявлений АФС. Подробно изуче
ны не только клинико-гемостазиологические особенности неБЫнашивания при 
циркуляции АФА, но и такие «неклассические» варианты течения АФС в акушере, 
кой практике, как гестоз и плацентарная недостаточность, проблемы их своевре
менного выявления и профилактики. Особо актуальным остается изучениеi ос: - 
бенностей течения гестационного процесса у беременных с сочетанным риском 
тромбофилии; с циркуляцией АФА и экстрагенитальными заболеваниями, вклю
чая различную кардиальную патологию. Особое внимание уделялось вопросам 
диагностики, включая выделение и раннее обследования беременных группы 
риска в условиях амбулаторного наблюдения.

Изначально подход к терапии основывался на принципе поэтапного увели ie- 
ния антиагрегантной и антикоагулянтной терапии на ф о н е  иммуносупрессивнои 
терапии в малых дозах (преднизолон/метипред 5 -1 0 /4 -8  мг/сут) под строгим 
гемостазиологическим контролем и применялся у 142 беременных с циркуляциеи 
АФА Подобный подход основывался на выявлении у беременных с АФА нарастаю
щих изменений в системе гемостаза, не характерных для ф и зи ол оги ческо готече - 
ния беременности. Так, у беременных с циркуляциеи АФА в начале ll-го триместра 
бо3 лрчения имели место гиперактивация тромбоцитов у 98/о, признаки тромби
немии у 86% и фибринемии у 18%, а так же снижение активности естественных 
антикоагулянтов (ATIII), что свидетельствовало о необходимости проведения эф
фективной противотромботической терапии (Басова Е.П, Сапина Т.Е.). Кроме того, 
было отмечено, что, несмотря на стойкую инверсию тестов на АФА при примене
нии только и м м у н о с у п рессивной терапии, у большинства беременных сохраня
лись проявления патологической активации гемостаза по типу хронической ком
пенсированной формы ДВС. В качестве антиагрегантнои терапии использовался 
курантил в возрастающей дозе 75-225  мг/сут, аспирин 0,5 г через 48 часов. При 
выявлении признаков внутрисосудистого свертывания применялся гепарин в ма 
лых дозах (15000 Ед/сут по 5000x3 р/'д) курсами 2—З недели п/к. Длительное не 
прерывное применение гепарина применялось у небольшой группы беременных 
(20 человек) из-за боязни риска ятрогенных осложнений.

Контроль за эффективностью противотромботической терапии с помощью те
стов гемостаза осуществлялся 1 -2  раза в месяц. Это позволило, в свою очередь, 
выявить ряд особенностей и сложностей проведения антиагрегантнои и антикоагу
лянтной терапии в данной группе беременных. У 16,2% беременных с циркуляциеи 
АФА был выявлен феномен резистентности тромбоцитов к проводимом антиагре
гантной терапии. У беременных с гестозами средней и т я ж е л о й  степени и ц е  
нней АФА подобная тромбоцитарная реакция имела место у 31 /о. У 11 /о наблюд 
лась гепаринорезистентность, когда на фоне проведения антикоагулянтной .ера- 
пии в условиях редуцированного антитромбинового потенциала сохранялись при 
знаки внутрисосудистого свертывания, одновременно с увеличением риска гемор
рагий. Для оптимизации проводимой терапии антиагрегантами или г е п а Р ^ о м  в 
условиях резистентности системы гемостаза к их действию проводились инфузии 
пеополиглюкина (200—400 мл в/в капельно через 48 часов; до 3 4 раз.

Подобный подход позволил в большинстве случаев добиться рождения жи
вых детей Однако достаточно высоким оставался процент осложнении. Гак по 
данным Сапиной Т.Е. в группе беременных с впервые выявленными АФА во И три-
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местре преждевременные роды составили 33% (причем 21% приходился на ин
дуцированные роды из-за тяжелого гестоза и почечной недостаточности), гес
тоз средней степени тяжести 26%, тяжелый гестоз 21%, клинически выраженная 
плацентарная недостаточность 21%. В исследованиях Басовой Е. П. плацентар
ная недостаточность была выявлена у 41%, при этом клинически выраженная у 
19,1%, доклинические проявления по данным допплерометрии были диагности
рованы у 22,5%.

Принцип поэтапного усиления противотромботической терапии представ
ляется симптоматическим подходом и предполагает необходимость частых ге- 
мостазиологических исследований, которые являются дорогостоящими. Кроме 
того, они не всегда позволяют прогнозировать индивидуальный, часто волнооб
разный характер течения тромбофилии и внутрисосудистого свертывания, а так
же диагностировать локальное тромбообразование в плаценте, связанное с на
рушениями в системе Аннексина V. При вышеуказанном подходе также невоз
можно обеспечить адекватную трофобластическую конверсию, которая наруша
ется при циркуляции АФА и профилактику микротромбозов ворсин хориона с 
самых ранних сроков.

Объективным недостатком указанных исследований явилось формирование 
групп наблюдений по лабораторному признаку циркуляции АФА без четкого уче
та клинических критериев. В группы объединялись как первобеременные, так и 
беременные с отягощенным анамнезом.

Накопленный клинический опыт поставил вопрос о необходимости четкого разграни
чения понятий АФС и циркуляция АФА без клинических признаков синдрома, так как сте
пень риска репродуктивных потерь и интенсивность необходимой терапии значительно 
коррелирует с устойчивостью тромбофилического эффекта АФА, что, по всей видимости, 
связано со степенью вовлечения в патологический процесс кофакгорных механизмов. Со
гласно статистическим данным без лечения вероятность повторных потерь у беременных с 
АФС достигает. 90%, вероятность невынашивания первой беременности у здоровой жен
щины при циркуляции АФА достигает 28%, по сравнению с 7%—15% в контрольной группе 
без циркуляции АФА (Lockshin М. 1997, Lynch А. 1994). Именно этим было обусловлено 
введение понятия «синдром потери плода», который представляется нам наиболее прием
лемым для описания характера репродуктивных потерь при АФС. Более значимыми в каче
стве диагностического критерия для постановки диагноза АФС нам представляются поте
ри плода в сроке более 10 недель беременности (8 недель эмбрионального развития), 
когда практически нивелируется влияние возможных исходных нарушений в генетической 
программе развития, а также гормональных нарушений в репродуктивной системе женщи
ны, и патогенетическая роль АФА становиться очевидной. Однократная потеря беременно
сти на этом сроке служит объективным клиническим критерием.

В исследованиях М.Г.Гениевской сочетание циркуляции АФА с другими фак
торами невынашивания в группе беременных с синдромом потери плода имела 
место у 32,55%, при этом гормональные нарушения диагностировались у 16,5%, 
хроническая бактериальная инфекция у 21,6%. Таким образом, являясь, безус
ловно, независимой причиной потерь плода, в клинической практике АФС часто 
встречается в сочетании с другими нарушениями, осложняет их течение и может 
стать ведущим фактором, определяющим исход беременности.

Хроническое вирусоносительство имело место у 40%. Однако такой высокий 
уровень хронического вирусоносительства не рассматривается нами в качестве 
самостоятельного фактора повторных потерь плода. На сегодняшний день дока
занным является повреждающее действие вирусной инфекции на сосудистый эн
дотелий, и, в частности, на изменение ламинарной конфигурации фосфолипид- 
ных мембран клеток на гексогональную, что, возможно, запускает выработку АФА. 
Однако наш опыт, а также ряд работ других исследователей (Harris E.N., Triplett
D.А.,) позволяют предположить, что АФА, индуцированные инфекционным воз
будителями, не взаимодействуют с кофакторами и с меньшей вероятностью спо
собствуют развитию тромботических, но не акушерских осложнений.
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Поскольку АФА способны оказывать патогенное влияние на различных сро
ках беременности, начиная с зачатия, патогенетически оправдана антикоагулян
тная терапия с самых ранних сроков. Дефект глубины инвазии трофобласта, на
рушение антикоагулянтной функции плаценты с развитием локальной формы ДВС 
не всегда можно уловить клинически и лабораторно в те сроки, когда медика
ментозная коррекция не будет сводиться к симптоматически .ерапии. Именно 
поэтому терапия при АФС и синдроме потери плода должна, носить превентив- 
ный характер и быть направленной на профилактику возможных, хорошо извест
ных осложнений. Таким образом, исходя из важнейшей роли эндотелиальных 
повреждений пои АФС, нам представляется патогенетически обоснованной по
пытка раннего применения зндотелиопротективных препаратов, потенцирующих 
антиагрегантные и антикоагулянтные резервы организма.
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Гестозы и противотромботическая терапия 

История вопроса
Указания на клинические проявления эклампсии встречаются еще в рукописях 

античных времен и средних веков. Так, судорожный синдром описывается в er и- 
петском Кахун-Папирусе (2200 г. до рождества Христова), где идет речь о «судоро
гах в день родоразрешения». Упоминание о приступах судорог у рожениц обнару
жено и в древнеиндийских рукописях «хирурга Сусруты». В древнекитайской меди
цинской литературе также имеются указания на опасность развития судорог у бе
ременных. Тем не менее, наиболее ранними и известными считаются описания 
клинической картины эклампсии Гиппократом (5—4-ый век до рождества Христо
ва). Он не только описал наиболее характерные симптомы, но и прогноз экламп
сии: «У беременных головные боли и потеря сознания связаны с плохим самочув
ствием и конвульсиями, что определяет плохой исход». Позднее греко-римские 
врачи античных времен также рассматривали судороги как «опасные признаки», 
филуменос, врач И века н.э. описывает рожениц в « с о н н о м »  состоянии, которые 
«подергивались» или «дрожали» и имели очень частый, но слабый пульс. Паулюс из 
Эгины, известный врач в Александрии, в 7-м веке связывал «эпилепсию» беремен
ных с состоянием беременности. Другие ранние авторы искали причину в отсут
ствии менструаций во время беременности, которые вне беременности очищали 
организм от «вредных соков». Персидский врач Разве описал в 925 году жену гра
вера на меди, которая была «очень полной и рыхлой консистенции» и у которой 
после родов развился «приступ эклампсии».

Первый акушерский учебник «Der Swangern Frauwen und hebammen 
Rosegarten» франкфуртского городского врача Эухариуса Ресслина появился на 
свет з 1513 году. В одной из глав, посвященных описанию различных заболева
ний, способствующих выкидышу или мертворождению, к особо тяжелым отнесе
на так называемая «падучая» беременных. В своем труде «Медицинские советы» 
сотрудник парижского факультета Guillaume de Baillou (1538 1616) впервые по
пытался отдифференцировать экламптические судороги от эпилептических: «Па
циентка дворянского происхождения несколько раз «сотрясалась» во время и 
после родов так, что усилия шести мужчин не хватило, чтобы удержать ее». Elaiilou 
описал отеки лица у беременных и «полнокровие», под которым сегодня понима
ют гипертензию, свойственную гестозу. В своих комментариях он выразил сомне
ние относительно адекватности термина «эпилепсия», поскольку было не ясно, 
связаны ли судороги с состоянием беременности или с самостоятельным забо
леванием — эпилепсией.

В конце XVII века стали интенсивно развиваться эмпирическая и прикладная 
медицина, в первую очередь, хирургия. Практическое акушерство также стало ин
тенсивно развиваться. Родовспоможение (акушерство) оыло выделено в качестве 
отдельной специальности, что в свою очередь, заложило основу для изучения па
тологии беременности. Прежде всего, описанные ранее судороги стали рассмат
риваться в контексте осложнений беременности. Дифференцированно стали рас
сматриваться признаки гестоза и эклампсии.

Глава XXII.

825

ak
us

he
r-li

b.r
u



В XVIII веке с развитием медицины уже было дано точное клиническое описа
ние гестоза и эклампсии и новая систематизация известных к тому времени забо
леваний. Была подвергнута частичной ревизии существовавшая ранее нозология. 
Поворотным пунктом истории можно считать классификацию заболеваний, кото
рую предложил французский врач и естествознатель Francois Boissier des Sauvages 
(1706—1767) подобно своему коллеге, шведскому натуралисту, Карлу фон Линнею 
(1707—1778), который ввел классификацию растений. В своей известной схеме 
нозологий (от 1768 года) под термином «эклампсия», который происходит от гре
ческого слова «сверкающая», он понимает судороги беременных. В немецкоязыч
ной литературе первый классический труд но акушерству принадлежит профессо
ру акушерства Йохану Георгу Рёдедеру (1726—1763), который рассматривает эк
лампсию как самостоятельную нозологическую единицу. Он дифференцирует эпи
лепсию от эклампсии по анамнезу и некоторым симптомам.

Рёдедер отмечает о большей частоте развития эклампсии у первобеременных. 
Кроме того, он описывает состояние «сниженного мочевыделения» и перифери
ческого «полнокровия». Последнее он определял по пульсу и окраске кожи (в част
ности покраснению кожи лица), так как артериальное давление крови в то время 
еще определять не могли. Тем не менее, между судорогами и отеками беременных 
патофизиологической связи еще не было обнаружено. «Кожная водянка» считалась 
одним из физиологических проявлений, свойственных беременности. Первое упо
минание о водянке беременных в связи с судорогами во время беременности от
носится к началу 19-го столетия. Руководительница большой клиники — Парижс
кой школы акушерок — Marie-Louise Lachapelle (1769—1822) наблюдала среди 
38000 родов 67 случаев судорог у беременных. Lachapelle отмечала «анасарку» в 
протоколе ведения беременных как важное клиническое проявление и предраспо
лагающую причину судорогу беременных, терапевтические мероприятия при этом 
включали традиционные в то время средства — кровопускание, и слабительные 
средства. Однако вполне логично при этом предлагалось досрочное родоразре
шение с амниотомией и наложением щипцов.

В учебнике Йохана Фридриха Озиандера (1787—1855), сына известного в то 
время немецкого акушера, описываются синдром гестоза с эклампсией и одно
временным повышением «напряжения сосудов (крови)» как патофизиологически 
связанные явления. Озиандер обозначил судороги и бессознательное состояние, 
отеки губ, лица, рук и ног, а также характерные продромальные симптомы, такие 
как головные боли, нарушение зрения, головокружения, шум в ушах, тошноту, рво
ту, уменьшенное мочеотделение, слабость родовой деятельности и слабый пульс. 
Озиандер подчеркивает, что состояние эклампсии есть «особенное, длительно го
товящееся» заболевание.

Конец XVIII века можно обозначить как историческую дату зарождения новой 
науки — патологической анатомии. Первые исследования стали производиться в 
Вене, Париже и Лондоне. В начале 19-го века появились первые физикальные ме
тоды обследования больных (перкуссия, аускультация) и химические методы ис
следования. Рихард Брайт (1789—1858) связал симптом «водянки и альбуминурии» 
с патологическими изменениями в почках. John Charles Weaver Lever (1811—1858) 
так представил патофизиологическую связь между гестозом и эклампсией: «У 14 
женщин с эклампсией всегда обнаруживались отеки и белок в моче. Эклампсия при 
этом является не обязательным сопровождающим компонентом гестоза, альбуми
нурия же является центральным и обязательным симптомом гестоза».

В 1863 году Людвиг Траубе (1818—1876) и Зигмунд Розенштайн (1832—1936) 
относят поражение почек, альбуминурию, «повышенное напряжение в артериаль
ной системе» и отек мозга к симптомам эклампсии. С появлением первого сфиг- 
моманометра Самуэля Риттера фон Баша (1837—1895), метода Рива-Роччи (1867— 
1937) и манжеты Генриха фон Реклингхаузена (1867—1942) стало возможным из
мерение артериального давления, ч т о  служило диагностическим целям у беремен
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ных с гестозом. С 1897 года повышение артериального давления стали относить 
к обязательным симптомам гестоза и эклампсии, в то время как ранее «полнок
ровие» рассматривалось как сопутствующий симптом гестоза.

Фридрих Теодор Фрерикс (1819—1885), известный в своё время клиницист, 
выдвинул концепцию, согласно которой эклампсия является состоянием «уремии» 
беременных, родильниц и рожениц. Эта концепция послужила своеобразной «от
правной точкой» для появившихся затем многочисленных концепций развития гес
тоза (прежде всего во Франции), основная идея которых заключалась в отравле
нии организма беременных, получившем название «гестационного токсикоза» или, 
иначе «токсикоза беременных». Обнаруживаемые при этом анатомические изме
нения в почках, печени и плаценте объяснялись «отравлением» материнского орга
низма продуктами обмена плода или другими неизвестными «ядами».

Цангенмайстер (1913) впервые ввел понятие «почка беременной», не объяс
няя при этом ни этиологии, ни патогенеза этого осложнения беременности. 
Lohnlein уже в 1918г. описал при эклампсии отек эндотелия капилляров и утол
щение капиллярной стенки. После триумфа бактериологии в конце 19-го века 
стала рассматриваться «инфекционная» теория гестоза. Несколько позже осно
ватели иммунологии Эмиль фон Беринг (1854—1917) и Пауль Эрлих (1854— 
1915) выдвинули иммунологическую концепцию. Столь многочисленны были 
выдвигаемые одна за другой концепции, что гинеколог конца века Пауль Цвай- 
фель (1848—1927) назвал гестоз «заболеванием теорий»). Среди работ XX сто
летия квинтэссенция знаний об этой комплексной проблеме наряду с другими 
работами, освещена в работах Chesiey, Diekmann, Friedberg и др. Исследования 
этих лет свидетельствуют, что гестозы имеют мульфакториальную природу, а 
также предрасполагающие и различные разрешающие факторы. Попытки свя
зать гестоз с единственной причиной до сегодняшнего дня терпят неудачу.

Последние годы усилия исследователей сфокусированы на патофизиологии 
происходящих при гестозе изменений и разработке методов раннего прогнозиро
вания и профилактики гестозов.

Наиболее обсуждаемой в настоящее время гипотезой патогенеза гестоза являет
ся гипотеза маточно-плацентарной ишемии. J.C.Becker показал в 1948 году, что нару
шение гемодинамического равновесия плацентарного кровотока вызывает повыше
ние сопротивления децидуальных артериальных сосудов. Эта гипотеза в последую
щие годы получила морфологическое подтверждение. JABrosens и W. В.Robertson 
смогли доказать, ч т о  децидуальные сосуды при преэклампсии из-за неполноценной 
инвазии клеток трофобласта развиты и распространены недостаточно.

Теория «недостаточности» плацентарного кровотока как причины гестоза полу
чила также подтверждение и в эксперименте на животных. D.Cavanagh в 1977 г. об
наружил повышение системного артериального давления у животных с компресси
ей a.uterinae и плацентарной ишемией. Помимо этого, у животных отмечалась зна
чительная протеинурия, а также гистоморфологические изменения в области клу
бочков, соответствующие обнаруживаемым также у женщин с гестозом. В. Spargo в 
1959 году назвал эти изменения «гломерулярным капилляроэндотелиозом».

О существовании специальных гуморальных прессорных факторов у бере
менных с гестозом предположил еще в 1920 году E.Bumm. Hunter (1960) назвал 
эту субстанцию «гистеротонин». Эти первые гипотезы легли в дальнейшем в ос
нову исследований нефрологов по проблеме эссенциальной гипертонии. В 50- 
ые, 60-ые годы впервые была доказана роль катехоламинов и ренин-ангиотен- 
зин-альдостероновой системы.

В настоящее время знания о патогенезе гестоза, благодаря успехам молеку
лярной медицины, биохимии и биофизики, значительно расширились. С момента 
открытия Мс Кау ДВС-синдрома появился термин «синдром микрофибринирова- 
ния», который в большой степени касался различных форм акушерской патологии, 
включая тяжелые формы гестоза и, в первую очередь, эклампсию, поскольку у
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женщин, умерших от эклампсии обнаруживались фибриновые сгустки в микро- 
циркуляторных сосудах. Позже этот феномен был обнаружен и при других фор
мах гестоза. С ним связывали и синдром микроангиопатической гемолитичес
кой анемии, который в 1954 году был обнаружен Притчардом у беременных с 
тяжелым гестозом. Им же позже была предложена известная схема магнезиаль
ной терапии при преэкпампсии и эклампсии.

С нашей точки зрения новая эра в понимании этиопатогенеза гестоза нача
лась с открытия новых наиболее часто встречающихся в общей популяции гене
тических дефектов гемостаза тромбофилического характера и антифосфолипид- 
ного синдрома, а также установления роли тромбофилии в патологии процес
сов имплантации плодного яйца, плацентации и более поздних нарушений ма- 
точно-плацентарной перфузии.

В 1999—2002 году рядом исследовательских групп: В.Brenner, A.Eider (Из
раиль), R.Bick et al. (США), L. Heilmann et al. (Германия), а также нами (Макаца
рия А.Д., Бицадзе В.О., Баймурадова С.М.) независимо друг от друга впервые в 
мире была обнаружена высокая частота генетических форм тромбофилии у бе
ременных с тяжелыми формами гестоза. Кроме того, нами обнаружено, что при 
комбинированных формах тромбофилии (мультигенные или сочетание генети
ческой тромбофилии с АФС) течение гестационного процесса более тяжелое и 
помимо гестоза может сопровождаться и другими акушерскими осложнениями 
(невынашивание, ПОНРП, ЗВРП, АГП), также высок риск тромбоэмболизма.

Тем не менее, несмотря на успехи последних лет в области молекулярной ме
дицины, проблема этиологии гестозов по сей день не решена, и все больше дан
ных свидетельствует о мультифакториальной природе гестозов.

Являясь тяжелейшим осложнением беременности, гестоз на сегодняшний 
день по-прежнему остается одной из главных причин материнской и перинаталь
ной заболеваемости и смертности не только в нашей стране, но и в мире. Частота 
его в общей популяции составляет в среднем около 4% среди всех беременнос
тей с индивидуальными колебаниями от 1,5% до 10% (табл. 127).

Таблица 127.
Частота гестоза в различных странах.

Регионы Частота

Индустриально развитые страны 5%
Азия в целом 1,5-10%
Вьетнам, Таиланд, Бирма 1,5%
Китай 10%
Африка в целом

vOo'er)I#со

Центральная Африка 7%—9%

Южная Африка 3%

В развивающихся странах гестоз является третьей по частоте причиной вы
сокой материнской смертности. Высокая частота гестоза в Китае, возможно, 
связана с пропагандируемой в стране тенденцией «семьи с одним ребенком»: 
высокая частота возникновения гестоза у первобеременных и обусловливает столь 
высокую заболеваемость в Китае.

Многолетние наблюдения и эпидемиологические данные свидетельствуют, что 
к факторам риска возникновения гестоза, помимо паритета, относятся возраст 
(риск выше с увеличением возраста), генетические причины, многоплодная бере
менность, иммунологические причины, плацентарные факторы («гиперплацентоз»), 
социальные факторы, климат (время года) и возможно другие (рис. 129).
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Рис. 129. Факторы риска возникновения гестоза.

Хотя далее более подробно будут рассматриваться существующие ныне ги
потезы этиологии гестоза, хотелось бы пояснить некоторые положения, приве
денные выше относительно факторов риска.

Возраст, являясь фактором риска, рассматривается и как фактор, который м 
жет аггравировать возможную эссенциальную гипертензию, в том числе генети
чески обусловленную. В то же время не следует забывать и об атеросклеротичес
ких и склеротических изменениях сосудов, в том числе и миометральных, которые
с возрастом усиливаются. __

С давних времен прослеживается и наследственный характер гестоза. И в на
стоящее время все больше данных свидетельствуют о генетической предрасполо
женности к гестозам: частота возникновения гестоза у кровных родственников в 
2—5 раз выше, если в роду у кого-то был тяжелый гестоз.

В то же время, если предыдущая беременность была осложнена гестозом, риск 
его возникновения в следующую беременность повышается. Риск «повторного» 
гестоза по обобщенным данным мировой литературы в среднем колебле tся в пре
делах 30—40%. При этом чем раньше развился гестоз в предыдущую беременное!ь, 
тем выше риск «повторного» гестоза в следующую беременность, i ем не менее, 
отмечено что в большинстве случаев «повторный» гестоз протекает лег че и клини
чески манифестирует позже. Замечено также, что у женщин, которые во время бе
ременности перенесли гестоз с гипертензивным синдромом, в более старшем воз
расте развивается гипертензия. По предварительным данным, в том числе и на
шим у беременных с гестозом частота выявления мутаций гена ангиотензин-пре- 
вращающего фактора и рецептора ангиотензина достоверно выше, чем у беремен
ных с физиологическим течением гестационного процесса. Конечно, с одной сто
роны можно предположить, что в таких случаях имеет место эссенциальная s ипер- 
тензия обусловленная генетически, однако, с другой стороны, учитывая достаточ
но высокую распространенность АФС, не следует забывать, что как гестоз, так и 
гипертензия в пожилом возрасте являются различными клиническими проявлени
ями столь многоликого синдрома как АФС. Генетически обусловленная гиперго- 
моцистеинемия (в результате мутации гена MTHFRC6771 или других мутации; так
же может быть объяснением данному феномену. rho<!ipw „

Такой фактор, как этническая принадлежность, впервые был описан Chesley в 
1984 году, который обнаружил значительную разницу в частоте возникновения ге
стоза у жительниц острова Фиджи (высокая частота) и индианок (низкая частота). 
Исследования Rath et а!. (1992) частоты гестоза у черного и белого населения Ка
нады показали более высокую частоту гестоза, преждевременных родов и перина
тальной смертности у чернокожих женщин.

Плацентарным факторам в возникновении гестоза в настоящее время п и  Д 
ется большое значение. В 1959 году Jeffcoatte ввел понятие «гиперплацентоз» для 
обозначения возможной причины плацентарного фактора в возникновении гесто
за «Гиперплацентоз» может иметь место при пузырном заносе, гестационном ди
абете, многоводии, многоплодной беременности. Со времени введения термина
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«гиперплацентоз» знания о роли плацентарных нарушений в патогенезе гестоза 
значительно расширились благодаря успехам молекулярной биологии и биохимии, 
о чем подробнее будет изложено несколько позднее. Что же касается патологи
ческих состояний, сопровождающихся «гиперплацентозом», то достоверно извес
тно, что у беременных с гестационным диабетом риск развития гестоза в 4 раза 
выше, чем в контрольной группе.

Влияние таких факторов как климат/время года на частоту возникновения гес- 
тозов дискутабельны. Тем не менее, по обобщенным данным мировой литературы 
отмечается связь между развитием гестоза и низкой температурой, а также повы
шенной влажностью воздуха.

Несбалансированное питание, несомненно, является значимым фактором риска 
развития гестоза. Об этом свидетельствует не только тот факт, что в индустриаль
но слабо развитых странах частота гестоза выше, но также высокая частота гесто
за и в эндемических областях, дефицитарных по тем или иным микроэлементам и/ 
или витаминам.

Учитывая роль оксидативного стресса в патогенезе гестоза, изучались воп
росы влияния определенных диетических режимов на возникновение гестоза. 
При этом было отмечено, что в Колумбии, благодаря употреблению в пищу про
дуктов, богатых соевыми белками, кальцием и линолевой кислотой развитие 
поздних гестозов значительно ниже. В то же время попытки использовать в те
рапевтических целях диетические продукты с высоким содержанием линолевой 
кислоты у беременных с уже развившимся гестозом, не увенчались успехом. Не 
отмечалось позитивного влияния ни на параметры артериального давления, ни 
на гемостазиологические параметры, ни на перинатальные исходы.

Важным аспектом питания является также и прибавка в весе. Было отмечено 
влияние времени года на прибавку в весе у беременных. Кроме того, в зависимос
ти от сезона состав, а точнее, концентрация витаминов А, С, фолиевой кислоты в 
основных пищевых источниках также меняется.

Изучение роли оксидативного стресса (дисбаланса между антиоксидантами/ 
оксидантами) в патогенезе гестоза продемонстрировало важнейшую роль глута- 
тион-пероксидазы. При исследовании глутатиона — внутриклеточного антиокси
данта — было обнаружено значительное снижение его концентрации у беремен
ных с гестозом. Что же касается «статуса» витамина Е как важного антиоксидант- 
ного параметра, то данные относительно его концентрации у беременных с гесто
зом весьма разноречивы: некоторые авторы отмечают повышение концентрации 
витамина Е. Для объяснения этого, на первый взгляд непонятного феномена, была 
предложена гипотеза о компенсаторном механизме увеличения концентрации ви
тамина Е в условиях оксидативного стресса. Нам же кажется, что такое объяснение 
вряд ли можно рассматривать как достойное внимания, поскольку известно, что 
любые компенсаторные возможности организма не безграничны и истощаемы. 
Более приемлема гипотеза, согласно которой повышение концентрации витамина 
Еу беременных с гестозом объясняется гиперлипопротеинемией, характерной для 
гестоза: витамин же Е, в свою очередь, транспортируется липопротеинами.

Известно, что многоплодная беременность является одним из факторов риска 
развития гестоза. Риск развития эклампсии у беременных двойней в З раза выше, 
чем у беременных одним плодом. Эти наблюдения по сей день не имеют научного 
объяснения. Возможно, это можно объяснить большей массой плаценты («гиперп
лацентоз») и более высоким количеством отцовских антигенов, что может косвен
но подтверждать иммунологическую этиологию гестоза. С другой стороны, возмож
но, при многоплодной беременности потребности в кислороде повышаются, и не
редко имеет место относительная плацентарная недостаточность, сопровождаю
щаяся снижением кровотока и развитием гипоксии. Следует особо отметить, что 
если в таких случаях имеет место скрытая тромбофилия (генетически обусловлен
ная и/или приобретенная) риск как гестоза, так и других осложнений беременнос-
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ти (ПОНРП, выкидыши, внутриутробная задержка развития вплоть до внутриут
робной гибели плода) многократно повышается.

Интересны исследования, посвященные значению иммунологических факто
ров в возникновении гестоза и связанные с вопросами репродуктивной медицины. 
Было отмечено, что если женщина ждет ребенка от нового сексуального партнера, 
риск развития гестоза выше, чем у женщин, которые длительно время имеют одно
го сексуального партнера. Кроме того, обнаружена обратная корреляция между 
регулярной половой жизнью без механических средств предохранения и частотой 
развития гестоза. Возможным объяснением данному феномену может быть попа
дание спермы в эндометрий, что получило название спермоинокуляции. В таких 
случаях вместе со спермой в организм матери попадают отцовские антигены, ко
торые способствуют формированию иммунной толерантности таким образом, что 
иммунологически «свободный» плод без проблем акцептируется материнским орга
низмом. В этом контексте представляет интерес исследование von Ikedife, кото
рый показал, что у 34 из 46 женщин с многоплодной беременностью и эклампсией 
беременность наступила от нового партнера.

Данные исследований ЭКО также подтверждают эту теорию. В одном из боль
ших исследований было показано, что частота развития гестоза достоверно выше 
у женщин, оплодотворенных спермой донора, но не постоянного партнера.

Вероятно, те же иммунологические факторы объясняют и относительно высокую 
частоту гестозов у первобеременных по сравнению с повторнобеременными: пер
вый иммунологический контакт с трофобластом происходит в отсутствие иммуно
логической толерантности материнского организма и отцовскими антигенами.

Вопросы этиологии и патогенеза гестоза
Несмотря на то, что клинические проявления гестоза были известны еще в древ- • 

ности, этиология его до сих пор остается неизвестной, хотя представления о пато
генезе этого синдрома, свойственного только человеку, значительно расширились.

Хотя было выдвинуто множество гипотез этиологии гестоза, в последние годы 
наибольший интерес представляют следующие:

— генетическая гипотеза
— гипотеза плацентарной ишемии
— иммунологическая гипотеза.
На сегодняшний день открыты некоторые гены, которые могут быть ответствен

ны за развитие гестоза. К таковым относятся HLA-антиген-кодирующие гены, гены 
АПФ и рецептора ангиотензина I! и гены, ответственные за продукцию цитокинов 
(в первую очередь TNF-a).

Прослеживая характер наследования тяжелых форм гестоза, было сделано 
предположение, что «ген гестоза» является рецессивным или, по крайней мере, 
доминантным с неполной пенетрантностью.

В настоящее время появились данные и о влиянии плодовых генов на развитие 
гестоза. Так, фетальная трисомия и редкий дефект длинной цепи З-гидроксиацил- 
СоА-дегидрогеназы связаны с высоким риском возникновения гестоза.

На сегодняшний день также интенсивно изучается роль полиморфизма гена анги- 
отензин-превращающего фермента АПФ 1/D в возникновении гестоза. Хорошо изве
стно, что ренин-ангиотензиновая система играет ведущую роль в модулировании со
судистого тонуса, а, кроме того, как недавно выяснилось, влияет на тромбоцитарную, 
коагуляционную и фибринолитическую функции. Согласно последним исследовани
ям F.Geusini et al. (2002) АПФ Д-аллель (гомозиготный ДД-генотип) может играть 
роль в модулировании кровотока в маточной и пупочной артериях и повышает риск 
«повторного» гестоза и задержки внутриутробного развития плода.

Обсуждая вопросы генетической предрасположенности к гестозам, нельзя 
не указать на роль генетически обусловленной тромбофилии (мутация FV Leiden,
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мутация протромбина G20210A, генетически обусловленная гипергомоцистеи
немия в результате мутации MTHFR С677Т или других дефектов) как факторе риска 
развития гестоза, о чем свидетельствуют и наши исследования.

Поскольку в регуляции сосудистого тонуса важнейшую роль играет оксид азота 
(N0), мощный эндогенный вазодилататор, в настоящее время интенсивно изучается 
влияние мутаций гена NO-синтетазы (N0S) на риск возникновения гестоза. Среди 
множества вариантов мутаций NOS-гена, наиболее значимой причиной на сегодняш
ний день представляется точечная мутация G894T, которая ведет к замене амино
кислоты глутамина на аспартат в позиции 298 (Glu298Asp). По данным Wagner et al.
(1999) и группы японских исследователей (Shimasaki Y et al., 1998) данная точечная 
мутация ассоциируется как с высоким риском гестоза и, в частности HELLP-синдро- 
ма, так и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Как уже указывалось, «генетический конфликт» может возникать между мате
ринскими и отцовскими генами, которые попадают в материнский организм вмес
те с плодом. В соответствии с этой теорией в условиях «конфликта» плод нуждает
ся в большем притоке кислорода и питательных веществ, что обеспечивается за 
счет повышения артериального давления в материнском организме, а соответ
ственно, и перфузионного давления в плаценте. В результате нарушения гемоди- 
намического баланса развивается чрезмерная вазоконстрикция и гестоз.

Обсуждая вопрос формирования в условиях нормы «толерантности» материн
ского организма по отношению к плоду, который наполовину содержит «отцовские 
ткани», следует заметить, что данная «толерантность» не является «классической» 
в полном смысле этого слова, поскольку трофобласт не содержит классических 
антигенов гистосовместимости. Речь идет об HLA-независимом распознавании 
антигенов Т-клетками матки. Однако в условиях регулярного взаимодействия спер
мы с тканями эндометрия, благодаря TGF-b (трансформирующий фактор роста) 
происходит экспрессия IL-2 на лейкоцитах эндометрия. Это, в свою очередь, спо
собствует супрессии Н LA-независимого распознавания антигенов Т-клетками и тем 
самым препятствует антителообразованию против отцовских антигенов плода.

Следует заметить, что хотя долгое время синцитиотрофобласт считался сво
бодным от HLA-антигенов и, действительно, на поверхности ворсин хориона, уча
ствующей в обмене веществ, эти антигены не обнаружены, в 1990 году две незави
симые исследовательские группы (Elis S.A. et al. и Kovats S et al.) обнаружили на 
поверхности экстравиллезных клеток трофобласта «неклассический» антиген 
типа G HLA-системы HLA-G (Human Leucocyte Antigen — G) — вариант МНС-1 (Major 
Histocompatibility Complex-1). Поскольку этот антиген обладает минимальным по
лиморфизмом, обсуждается возможная его роль в обеспечении материнской то
лерантности к «полуаллотрансплантантному» плоду. При гестозе отмечается сни
жение содержания HLA-G на экстравиллезных клетках трофобласта и в децидуаль
ной ткани. До сих пор не ясно, является ли снижение содержания HLA-G следстви
ем сниженного количества клеток трофобласта в условиях гестоза или истинного 
снижения экспрессии HLA-G в условиях гестоза.

О значении снижения экспрессии HLA-G патогенезе гестоза может свидетель
ствовать тот факт, что более высокий полиморфизм HLA-G у афро-американок ас
социируется с характерной для этой этнической группы более высокой частотой 
гипертензии во время беременности.

Таким образом, в настоящее время формирование толерантности материн
ского организма к плоду рассматривается также и с точки зрения взаимодей
ствия экспрессированных на клетках трофобласта HLA-G с большими маточны
ми лейкоцитами (естественными киллерами, NK-клетки) и способности пре
дотвращать атаку NK-клеток. Нарушение этих тонких процессов может стать 
причиной развития гестоза. Однако следует отметить, что данные нарушения 
могут быть причиной развития не только гестоза, но и внутриутробной гибели 
плода и другой акушерской патологии.
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Иммунная система беременных с гестозом, согласно исследованиям после
дних лет, также претерпевает выраженные изменения по сравнению с беремен
ными с неосложненным течением гестационного процесса. При этом обнаружи
вается практически генерализованная активация лимфоцитов, о чем косвенно 
свидетельствуют и высокие концентрации внутриматочного свободного кальция, 
и экспрессия IL-2 рецепторов. Кроме того, повышается пролиферативная актив
ность и цитотоксичность лимфоцитов. Повышение отношения CD4/CD8 свиде
тельствует о снижении концентрации T-супрессорных клеток. Что же касается гу
моральных изменений — достаточно часто обнаруживаются антиэндотелиаль- 
ные антитела, равно как и антифосфолипидные.

Подводя итог рассуждениям относительно этиологии гестоза, следует отме
тить, что несмотря на интенсивное изучение в последнюю декаду этого экстраор
динарного синдрома и поиска генов, «ответственных» за его возникновение, вряд 
ли можно думать, что существует один «ген гестоза», хотя, безусловно, те или иные 
генетические нарушения играют существенную роль в развитии гестозов.

Многочисленные наблюдения, свидетельствующие, что гестоз часто развива
ется у беременных с другими заболеваниями и патологическими состояниями (та
кими как диабет, СКВ и др.), характеризующимися дисфункцией эндотелия и мик
роциркуляции, позволяют предположить, что существует множество генов, пред
располагающих к развитию гестоза, а потому гестоз — полигенный и мультифак- 
ториальный синдром.

Какова бы ни была причина возникновения гестоза, ведущая роль плаценты и 
ее аномалий в патогенезе гестоза в настоящее время уже не вызывает сомнений. 
Более того, уже хорошо известны и гистологические аномалии в области маточно- 
плацентарного кровотока, характерные для гестоза.

Сосудистая адаптация к беременности
В процессе физиологического течения беременности спиральные артерии под

вергаются значительным морфологическим изменениям. Эти изменения включают:
1) замещение эндотелия интимы на большом протяжении клетками трофобласта:
2) замещение внутренней эластической мембраны и гладкомышечных клеток 

среднего слоя (медии) матриксом, содержащим клетки трофобласта, окруженные 
некоторым количеством фибрина. Вначале эти изменения происходят в дециду
альном сегменте артерий, затем инвазия эндоваскулярного трофобласта распро
страняется на спиральные артерии миометрия, что по времени совпадает с нача
лом второго триместра беременности. Происходящее в результате этих измене
ний расширение просвета сосудов способствует увеличению их «приспособляе
мости», снижает давление в артериальном кровотоке интервиллезного (межвор- 
синчатого) пространства плаценты во время беременности;

3)в настоящее время хорошо известно, что у беременных с ЗВРП, гестозом 
физиологическая адаптация маточно-плацентарных артерий ограничена лишь уров
нем децидуального сегмента сосудов, что часто связано с так называемой недо
статочной инвазией трофобласта. Недостаточная инвазия трофобласта в область 
плацентарного ложа у беременных с ЗВРП, гестозом и др. осложнениями, со
провождается окклюзивными нарушениями в маточно-плацентарных спираль
ных артериях. Основными морфологическими проявлениями этих повреждений 
являются депозиция избыточных количеств фибрина и липидсодержащих клеток 
(«пенистые» клетки). Характерно, что эти нарушения присутствуют и у нормотен- 
зивных, и у гипертензивных беременных с ЗВРП.

В настоящее время механизмы инвазии трофобласта и поистине «драматич
ных» изменений сосудов интенсивно изучаются. Обнаружено, что на трофобласте 
экспрессируется целый ряд специфических генов, которые обусловливают про
грессирование роста клеток посредством митоза с «инвазивным» феноменом. На
рушение экспрессии цитокинов, интегринов-молекул клеточной адгезии, мате
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ринских метаплопротеиназ, HLA-G и плацентарного лактогена могут влиять на инва
зию трофобласта. Недавние исследования (Caniggia et al., 1999) продемонстриро
вали ингибиторную роль трансформирующего фактора роста (TGF-ЬЗ), экспрессия 
которого «выключается» в процессе инвазии трофобласта. Кроме того, цитокины, 
высвобождаемые децидуальными NK-клетками и местными макрофагами также 
могут модулировать инвазию трофобласта. Так, GM-CSF (гранулоцито-макрофа- 
гапьный колониестимулирующий фактор) и М-CSF (макрофагапьный колониести
мулирующий фактор) стимулируют рост трофобласта, в то же время IFN-y (интерфе
рону) и IL-2 — тормозят. TNF-a повышает, с одной стороны, экспрессию интегрина 
а1 на клетках трофобласта, что ведет к повышению «инвазивной» способности, а с 
другой стороны — тормозит непосредственно рост клеток трофобласта. Подобным 
же образом действует и трансформирующий фактор роста ß (TGF-ß), эффект кото
рого усиливается при стимуляции экспрессии интегрина <х5. При гестозе обнаружи
вается снижение экспрессии TNF-a в «неинвазированых» спиральных артериях. Кро
ме того, у пациенток с гестозом в децидуальной ткани обнаруживается повышенная 
экспрессия IL-2. Возможно, источником повышенной экспрессии \1-2 являются NK- 
клетки, в большом количестве поступающие в децидуальный слой.

Большие гранулярные клетки (LGL — Large Granular Lymphocytes), являясь 
типичной субпопуляцией NK-клеток, наряду с макрофагами в большом количе
стве присутствуют в области плацентарного ложа и «выделяют» множество раз
личных цитокинов. В ранние сроки беременности LGL широко представлены в 
децидуальном слое, однако в конце первого триместра их концентрация значи
тельно снижается. LGL лимитируют инвазию трофобласта. Наряду с регуляцией 
цитотоксичности посредством HLA-G, важную роль играет и влияние на цитоки- 
новый спектр-. LGL «выключают» м-РНК таких цитокинов, как CSF-1 (колониести
мулирующий фактор 1), GM-CSF, M-CSF, TNF-a, TGF-ß, IFN-y и Lli- (фактор инги
бирования лейкемии). Каким образом при этом регулируется процесс трансля
ции, до сих пор не ясно.

Относительное увеличение количества LGL-клеток в децидуальной ткани на
блюдается у пациенток не только с гестозом, но и с задержкой внутриутробного 
развития плода.

Макрофаги являются второй по частоте (после NK-клеток) субпопуляцией лейко
цитов, присутствующих в децидуальном слое, в отличие от LGL-клеток их концентра
ция в течение беременности не уменьшается. Макрофаги являются источником IL-1ß, 
IL-6, TNF-a, TGB-ß, а также различных колониестимулирующих факторов. Reister F et al. 
(2002) обнаружили у пациенток с гестозом в среднем слое «неинвазированных» тро- 
фобластом артерий значительное скопление макрофагов. Также локальные скопле
ния макрофагов обнаруживались в инвазированных (слабо!) трофобластом сегмен
тах маточно-плацентарных артерий. В маточно-плацентарных артериях здоровых бе
ременных макрофаги не обнаруживались. Что касается «неинвазированных» спираль
ных артерий у здоровых беременных, то концентрация обнаруживаемых в среднем 
слое макрофагов была значительно меньше, чем у беременных с гестозом.

Многочисленные исследования свидетельствуют о роли апоптоза клеток тро
фобласта в области плацентарного ложа. У здоровых беременных в терминальных 
ворсинах обнаруживаются лишь эндоваскулярные апоптозные клетки трофоблас
та. У беременных с гестозом же апоптозные клетки трофобласта обнаруживаются 
также и периартериально. При этом высокая концентрация макрофагов и увели
ченная экспрессия TNF-рецепторов I позволяют предположить важную роль TNF-a 
и макрофагов в процессе апоптоза клеток трофобласта.

Маточно-плацентарный гемостаз при физиологически 
протекающей и осложненной беременности

Физиологическая беременность сопровождается значительными изменени
ями в системе гемостаза и, в частности, в области маточно-плацентарного кро
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вотока Такая физиологическая адаптация необходима для обеспечения, по мень 
шей мере, двух важных функций: а) интеграции быстро увеличивающихся мате
ринского и плодового кровотоков в области их «границы раздела» -  плаценты 
б) эффективного контроля кровотечений со стороны плаценты при отделении 
плаценты во время родов. С увеличением срока беременности физиологическая 
адаптация маточных спиральных артерий является важнейшим и необходимым 
условием для обеспечения повышенного притока крови к плаценте в Условиях 
нормы. При осложненном течении беременности, включая гестозы, ЗВРП, ка 
известно, маточно-плацентарный кровоток снижен, что можно регистрировать
помощью допплерометрии. , ___

И з м е н е н и я  в свертывающей системе при физиологически протекающей б р - 
менности представлены слабой локальной активацией свертывания з маточном 
сосудистом русле, сопровождающейся повышенным синтезом фибриногена и дру
гих факторов свертывания, в сочетании со слабым снижением уровня естествен
ных ингибиторов свертывания крови. Снижение фибринолитическои активности в 
маточном кровотоке влияет и на состояние свертывающей системы в перифери
ческой циркуляции у беременных.

Как интра-, так и экстраваскулярная депозиция фибрина являются частью фи
зиологического процесса при имплантации плодного яйца и инвазии трофобласта 
в области плацентарного ложа. Однако недавние исследования показали, чтонелепей 
трофобласта ответственны не только за контроль физиологическои депозиции 
Фибрина в области плацентарного ложа при физиологическом течении беремен
ности, но также и за повышенную депозицию фибрина, которая наблюдается при 
беременности, осложненной ЗВРП.

Маточно-плацентарный фибринолиз
При беременности энзимы фибринолитической системы занимают централь

ное место в контроле и регуляции физиологического процесса депозиции фибри
на а в ряде случаев — и в предотвращении депозиции фибрина з области сосуди
стого ложа. Процесс регуляции зависит, в первую очередь, от активности актива
тора плазминогена и от уровня синтеза и секреции PAS, а также их взаимодействия. 
По меньшей мере, два известных ныне PAI играют важную роль в процессе фибри- 
нолитичеосого контрол, при беременности: PAI-1 и РА1-2. При этом Р А И , в основ
ном, локализован в сосудистом эндотелии, a PAI-2 -  в к л е т к а х  трофобласт^ пл 
центы и в области плацентарного ложа, хотя последние способны к продукции как 
PAI-2 так и Р А И . Долгое время считалось, что клетки трофобласта, выстилающие 
интиму децидуальных спиральных артерий в поздние сроки беременности обла
дают сниженной фибринолитической активностью. Хотя это связывалось з основ
ном с эффектом PAI-2, имеющим плацентарное происхождение, недавние иссле
дования показали, что РАН является более важным в маточно-плацентарной цир
куляции. Кроме того, выяснилось, что дисбаланс маточно-плацентарного 4 ибри 
Политического контроля при ЗВРП и гестозе в результате* п° ^ ш^  
ции РАМ ответственен не только за повышение депозиции фибрина в маточных 
сосудах и снижение маточно-плацентарного кровотока, но также играет важную 
роль в снижении степени инвазии трофобласта на ранних сроках беременно , 
что также создает предпосылки для развития в дальнейшем гестоза и ЗВРП.

S  о6^эом"маточ«о-плацвнтарный гемостаз во время беременное™ за- 
висит от эффективной регуляции фибринолиза. При нормально протекающей бе 
ремеиности плацента является богатым источником ин™ б^оров ф и б р о  
чем свидетельствует и тот факт, что при ЗВРП, гестозе способность плаценты к
ингибиции фибринолиза повышена. .„~ш тппш п

Клетки трофобласта у беременных с ЗВРП и гестозом также имеют значительно
более сниженную способность к продукции простациклина по с р а в н я ю  со_здоро- 
выми беременными. А поскольку простациклин является мощным вазодилатато
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ром и антиагрегантом, локальное децидуальное снижение продукции его интраваску- 
лярным трофобластом играет также важную роль в повышенной депозиции фибрина 
и агрегации тромбоцитов в маточно-плацентарных сосудах при ЗВРП и гестозе.

Эндотелиальные повреждения и гестозы
Как уже указывалось (см. главу I), эндотелий занимает стратегическое поло

жение между циркулирующей кровью и гладкой мускулатурой сосудов (или экст- 
раваскулярным пространством) и составляет площадь более чем 1000 м2. Эндо- 
телиоциты секретируют множество активных сигнальных молекул непосредствен
но в кровоток, потенциально оказывая эффекты практически на все клетки орга
низма. В свою очередь, сами эндотелиальные клетки являются мишенью для кле
точных и растворимых субстанций плазмы (цитокины, липопротеины, тромбо
циты, лейкоциты, плацентарные мембраны, антитела и другие циркулирующие 
пептиды). Эндотелиальные клетки модулируют регуляцию сосудистого тонуса, 
коагуляционного каскада, проницаемости сосудистой стенки и пр. В нормаль
ных физиологических условиях эндотелий поддерживает гомеостатический ба
ланс. Сосудистый тонус контролируется вазоконстрикторами (эндотелины и тром
боксан А2) и вазодилататорами (оксид азота (II) [NO] и простациклин [Pgl2]) 
Гемостаз поддерживается равновесием между анти- и прокоагуЛянтными влия
ниями эндотелия, а проницаемость сосудистой стенки — за счет плотных (кон
тактных) соединений между эндотелиоцитами. Наконец, активация материнских 
эндотелиальных клеток или их повреждение могут вести к сосудистому спазму, 
микротромбозу и повышению сосудистой проницаемости.

В настоящее время уже не вызывает сомнений ведущая роль повреждения эн
дотелия и дисфункции эндотелиальных клеток в патогенезе гестозов. Основное 
внимание исследователей на сегодняшний день сфокусировано на триаде нару
шений при гестозе: а) нарушение инвазии трофобласта; б) маточно-плацентарная 
ишемия; в) генерализованная активация эндотелиальных клеток или механичес
кое повреждение. Хотя этиология гестозов остается открытым вопросом, в насто
ящее время важными инициирующими факторами считаются недостаточная пла
центарная инвазия, а также нарушения дифференцировки трофобласта и пере
стройки сосудов плацентарного ложа.

«Активация» эндотелиальных клеток при преэкпампсии
Под «активацией» эндотелиальных клеток понимают нарушение дифференци

ровки эндотелиальных клеток, типично индуцированное действием цитокинов. Дис
функция эндотелиальных клеток при гестозе может быть результатом действия 
различных факторов: нарушения кровотока, гипоксии, продуктов перекисного окис
ления липидов — свободных радикалов и атомарного кислорода, и других субстан
ций. Например, внутрисосудистое увеличение силы ударной волны крови в резуль
тате вазоспазма или недостаточной перестройки спиральных артерий нарушает 
морфологию и функцию эндотелия. Гипоксия, как результат сниженной плацентар
ной перфузии, является хорошо известным стимулятором синтеза и секреции эн- 
дотелина и эндотелиального фактора роста в кровоток. Повреждения эндотелия 
могут вызывать появление высокоактивных производных атомарного кислорода, 
свободные радикалы, а также антифосфолипидные антитела и цитокины, такие как 
TNF-a, IL-6 (см. ниже).

Биохимическими проявлениями активации или повреждения эндотелия явля
ется синтез и секреция различных продуктов эндотелиальных клеток, включая про- 
станоиды, эндотелин-1, N0, фибронектин, селектины и другие молекулы, которые 
оказывают влияние на тонус сосудов и их модулирование. Важно отметить, что в 
условиях хронического патологического процесса, каковым является и гестоз,
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такой эндотелиальный ответ может провоцировать развитие порочного круга, 
состоящего из вазоспазма, микротромбозов, дезинтеграции сосудистой сис
темы и выраженных физиологических нарушений, которые персистируют до тех 
пор, пока не удален инициирующий фактор.

В настоящее время в рамках сосудистой патофизиологии гестоза выделяют 
клинический феномен тромботических микроангиопатических расстройств, раз
вивающихся во время беременности. Хотя эти расстройства редки, беременность 
предрасполагает к их развитию. В то же время, тромботическая тромбоцитопени- 
ческая пурпура (ТТП), характеризующаяся тромбоцитопенией, микроангиопатичес- 
кой гемолитической анемией, нарушениями функции почек, неврологическими 
симптомами и лихорадкой, подобно гестозу, наиболее часто манифестирует в конце
II триместра беременности.

Нарушения инвазии трофобласта и атероз
Первые патологические изменения, связанные с гестозом, могут появляться 

уже в процессе инвазии трофобласта, когда, в условиях нормы, происходит дену
дация (отслойка) эндотелиального слоя маточных спиральных артерий и замеще
ние его эндоваскулярным цитотрофобластом. Недостаточная инвазия трофоблас
та в дальнейшем определяет «эндотелиальный» феномен гестоза, что подразуме
вает эндотелиальный генез развивающихся при этом нарушений.

Аномальная инвазия трофобласта, и, как следствие, нарушенная плацентарная 
перфузия, являются неизменным условием развития гестоза. Поскольку изначально 
плацента является источником всех дальнейших проявлений гестоза, то вполне 
логично, что в первую очередь внимание исследователей было обращено на по
вреждение эндотелиальных клеток в сосудах плаценты и матки. Повреждения в 
области спиральных артерий, которые получили название острого атероза, впер
вые были описаны Nadji, Sommers, De Wolf et al. Они описали вакуолизацию эндо
телиальных клеток, миоинтимальную пролиферацию и инфильтрацию «tunica media» 
пенистыми клетками; все эти гистологические изменения характерны и для сосу
дистой патологии при атеросклерозе. Это наводит на мысль, что повреждение эн
дотелиальных клеток может быть механизмом, ответственным за весь широкий 
спектр сосудистых проявлений у беременных с гестозом. Согласно исследовани
ям Brosens et al., Kitzmiller и Benrischke, гистологические изменения в сосудах пла
центарного ложа у беременных с гестозом обладают большим сходством с тако
выми при сосудистой патологии, связанной с отторжением аллотрансплантата. 
Проявления и тяжесть гестоза (сосудистых нарушений) коррелируют с количеством 
поврежденных спиральных артерий. В ряде случаев при иммуногистохимических 
исследованиях в поврежденных кровеносных сосудах при гестозе выявляется на
личие депозитов иммуноглобулина, фибрина и протеинов комплемента. Несмотря 
на эти наблюдения, иммунологическая гипотеза этиологии гестоза и иммунная 
основа сосудистых нарушений остаются весьма противоречивыми.

Подтверждением ранних сосудистых нарушений в бассейне плацентарного 
ложа служат и данные допплеровской ультрасонографии, согласно которым уже в 
течение ранних сроков беременности у женщин с гестозом наблюдаются сниже
ние кровотока в спиральных артериях и плацентарной перфузии.

Помимо изменений в сосудах плацентарного ложа, при гестозе морфофункцио
нальные нарушения обнаруживаются и в сосудах других органов. Эндотелиоз почеч
ных гломерулярных капилляров, «набухание» эндотелиальной цитоплазмы и облите
рация эндотелиальных фенестр являются патогномоничными признаками гестоза.

В фатальных случаях гестоза и эклампсии Sheehan и Lynch описали перипор- 
тальные сосудистые повреждения — инфильтрацию артериальной медии и капил
лярный тромбоз; тем не менее, специфических изменений сосудистого эндоте
лия обнаружено не было.
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Проявления активации эндотелиальных клеток 
на функциональном уровне

Как ранее уже указывалось, в последние годы появилось множество новых 
данных клинических исследований в пользу гипотезы эндотелиальной дисфунк
ции при гестозе. Классический эксперимент Gaut et al. продемонстрировал, что 
рефрактерность, характерная для беременных с неосложненной беременностью, 
к инфузии анготензина II, исчезает раньше второй недели гестации у первооере- 
менных, гестационный процесс у которых в дальнейшем осложняется (еслозом.
К сожалению, в клинике применение такого теста чувствительности на инфузию 
ангиотензина II с целью прогнозирования гестоза весьма сомнительно.

Ультрасонографические исследования свидетельствуют о снижении кровото
ка в мозговых и ретинальной артериях у беременных с гестозом, в то же время ле
чение магнезией (MgS04) существенно улучшает кровоток в средней мозговой ар
терии. Возможная роль эндотелия в ответе на лечение магнезией состоит, вероят
но, в повышении продукции эндотелиальными клетками простациклина (F-g!2).

Экспериментальные данные с использованием миографии демонстрируют ре
зистентность к фармакологической ингибиции эндотелий-зависимой вазодилата- 
ции у здоровых беременных женщин (в отличии от небеременных),

В то же время, для артерий беременных женщин с гестозом характерна дисфунк
ция в виде недостаточности релаксации вответнаэндотелий-зависимые вазодилата- 
торы. В эксперименте микровиллезные мембраны синцитиотрофобласта нарушают 
эндотелий-зависимую вазодилатацию нормальных сосудов (регистрируется миогра
фом), что индуцирует ультраструктурные проявления повреждения эндотелиальных 
клеток. Подобным образом, в другом эксперименте материнская плазма беременной 
с гестозом ингибировала эндотелий-опосредованную релаксацию артерий миомет- 
рия. Плазма от здоровых беременных таким эффектом не обладала.

Циркулирующие маркеры активации эндотелиальных клеток
in vivo

Для беременных с гестозом характерна циркуляция в крови множества марке
ров активации эндотелия, включая сниженный уровень простациклина, а также по
вышенный уровень эндотелина-1, клеточного фибронектина и тромбомодулина. Эти 
данные свидетельствуют о морфологических и функциональных изменениях, сви
детельствующих об эндотелиальном повреждении.

Простагландины. Простагландины являются одним из основных вазоактивных 
продуктов эндотелиальных клеток (см. главу I). Эти биоактивные липиды обладают 
выраженным эффектом в отношении сосудистой гладкой мускулатуры и тем са
мым играют важную роль в физиологическом и патофизиологическом модулиро
вании сосудистого тонуса.

Одним из основных эйкозаноидов, продуцируемых эндотелиальными клетка
ми, является простациклин (Pgl2) — мощный вазодилататор и ингибитор агрега
ции тромбоцитов. Простациклин не «хранится» в эндотелиальных клетках, но Ьыс- 
тро высвобождается из этих клеток в результате каскада энзиматических превра
щений его предшественника — арахидоновой кислоты. Концентрация Pgl2 в плаз
ме и экскреция с мочой его метаболитов у беременных с гестозом снижена, а при 
выявлении уменьшения экскреции снижения метаболитов Рд12 до 20 недель гес
тации можно прогнозировать развитие в дальнейшем гестоза.

Причины нарушения продукции простагландинов при гестозе до конца не ясны, 
С одной стороны, снижение синтеза Pgl2 может быть просто неспецифическим 
маркером дисфункции эндотелиальных клеток, тогда как повышение уровня ТхА2 
свидетельствует об активации тромбоцитов на эндотелии. С другой стороны, 
возможно взаимодействие между продуктами оксидативного стресса (перекис -
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ное окисление липидов с образованием перекисей и свободных радикалов), пе
рекисей липидов и фермента циклооксигеназы. Перикиси липидов могут акти
вировать циклооксигеназу и стимулировать синтез ТхА2. Аспирин, назначаемый 
для улучшения плацентарной перфузии, значительно тормози! пероксид-ипду- 
цированную вазоконстрикцию и секрецию простагландинов.

Было обнаружено, что перекиси липидов и тромбоксан первично образуются в 
клетках трофобласта, тогда как Рд12 первично продуцируется сосудистыми тканя 
ми ворсинок. Плацента беременных с гестозом продуцируют больше перекиси и 
липидов и тромбоксана по сравнению со здоровыми беременными, в тоже время
продукция Рд12 у них чаще снижена.

Ппокоагулянтные поптяины и активаторы плазминогена. Как ранее уже указы
валось, гестоз характеризуется гиперкоагуляционным состоянием, ДВС, микро- 
тромбозами в различных органах и нарушением маточно-плацентарного кровото
ка Избыточная депозиция фибрина в плаценте свидетельствует, что расстройства 
коагуляции и фибринолиза в плаценте могут играть роль в активации системы ге
мостаза. В условиях эндотелиопатии при гестозе наблюдается снижение экспрес 
сии важнейших естественных антикоагулянтов, включая протеин С, протеин S и 
антитромбин III.

Следует отметить, что генетические формы тромбофилии чаще встречаются у 
беременных с гестозом, чем у здоровых беременных. 1ак, по обобщенным дан
ным, среди беременных с тяжелым гестозом у 25% выявляется функциональный 
дефицит протеина S, у 18% — гипергомоцистеинемия, у 29% — высокие титры ан-
тикардиолипинов IgG и IgM.

У беременных с гестозом также отмечается повышение эндотелиальнои эксп
рессии других прокоагулянтных протеинов, включая TF, vWF, ФА i , ß-тромбоглобу-
лин и клеточный фибронектин.

Повышенный уровень циркулирующих в крови фибронектина и тромбомодули- 
на являются хорошими маркерами гестоза у беременных и служат для дифферен
циации гестоза от других форм гипертензии во время беременности.

Ингибиторы фибринолиза также играют важную роль в дисбалансе коагуляци
онного каскада у беременных с гестозом.

Так, концентрация PAI-1, синтез которого во время беременности в основном 
осуществляется плацентой, повышается у беременных с гестозом; кроме того, у 
них отмечается повышение концентрации PAI-1 также в амниотической жидкое s и и 
децидуальной ткани. Содержание PAI-2 также выше у пациенток с гестозом. Уров
ни циркулирующих PAI-1, тромбомодулина и фибронектина прямо коррелируют с 
тяжестью гестоза.

В ответ на повреждение или активацию эндотелиальные клетки экспрессирую г 
гликопротеины экстрацеллюлярного матрикса с прокоагулянтной активностью, как
фибронектин, vWF и др.

При активации эндотелиального монослоя интерлейкином-l, экспрессируемые 
фибронектин подвергается деградации под действием протеаз. Де( радирующии 
фибронектин стимулирует нейтрофилы и, таким образом, дальнейшую деграда
цию под действием ферментов нейтрофилов. Такая последовательность процес
сов «запускает» воспалительный порочный круг. Повреждение «архитектоники* 
фибронектина является хорошим маркером эндотелиального повреждения и име
ет важные патофизиологические «последствия».

Основное количество фибронектина плазмы попадает в кровоток из печени, 
где он синтезируется. Специфическая изоформа фибронектина, клеточный фиб
ронектин (cFN), который экспрессирует два экстрадомена (ED-А и ED-В), генери
руется различными м-РНК эндотелиальных клеток. ED-А клеточный фибронектин 
локализован исключительно в сосудистом эндотелии у здоровых небеременных 
женщин. Клеточный фибронектин играет центральную роль в адгезии, морфоло
гии и миграции эндотелиальных клеток. Являясь одним из основных компонен
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тов эндотелиального экстрацеллюлярного матрикса, cFN в норме составляет ми
зерную часть циркулирующего в крови фибронектина, поэтому он является более 
точным маркером эндотелиального повреждения, чем тотальный фибронектин.

Использование моноклональных антител, распознающих cFN, позволило сде
лать заключение, что уровень cFN в плазме повышается еще до начала И тримеот ра 
у женщин с гестозом. Кроме того, этот тест дает возможность отличить транзитор- 
ную гипертензию, гипертензию беременности без протеинурии и других призна
ков гестоза от гипертензии в рамках гестоза, так как именно для гестоза характер
но повышение концентрации cFN в плазме.

Концентрация эндотелиальных молекул адгезии, включая сосудистую молекулу 
клеточной адгезии (VCAM-1) и Р-селектин, также повышается при гестозе еще до II 
триместра беременности, когда клинические проявления гестоза отсутствуют.

Таким образом, на сегодняшний день появились возможности доклинической 
диагностики гестозов с помощью ранних маркеров эндотелиопатии (клеточног о 
фибронектина, тромбомодулина и пр.), что позволит проводить раннее и оолее 
успешное лечение, а возможно и профилактику гестозов.

Митогенняя активность и Факторы роста. Одним из многочисленных ответов 
эндотелиальных клеток на повреждение или активацию является высвобождение 
или секреция митогенных протеинов или пептидов, что вызывает пролиферацию 
гладкомышечных сосудистых клеток, а, следовательно, при таких заболеваниях как 
атеросклероз или гестоз снижается кровоток из-за гипертрофии сосудистой стен
ки. Taylor et al. показали повышение митогенной активности плазмы у беременных 
с гестозом. Эта активность повышалась еще в I триместре беременности и возвра
щалась к нормальным значениям к 6—12 неделе послеродового периода.

У женщин с гестозом, по данным Taylor et al., имеет место снижение концен
трации в плазме протеина, связывающего и ингибирующего митогенную актив
ность инсулиноподобного фактора роста (IGF). Помимо этого, у беременных с 
гестозом также повышен уровень фактора сосудистой проницаемости клеток 
(VEGF, vascular, endothelial growth factor), что объясняет появление отеков и про
теинурии при гестозе. VEGF также является маркером активации эндотелии.

Другим, не менее важным маркером активации эндотелия при гестозе являет
ся вазоактивный пептид — эндотелии-1 (ЕТ-1). Из трех изоформ (см. главу I), ЕТ-1 
является преобладающим эндотелином, продуцируемым в эндотелиальных клет
ках. В нормальных условиях сосудистый эндотелии синтезируется в количествах, 
недостаточных для индукции вазоконстрикции. Однако недавно было обнаружено, 
что даже этот базальный уровень потенцирует вазоконстрикцию, вызванную дру
гими вазоконстрикторами. Это особенно важно при гестозе, когда имеет место 
повышенный ответ на все прессорные агенты. Более того, ЕТ-1 является мощным 
вазоконстриктором маточного и почечного сосудистого ложа, учитывая, что оба
поражаются при гестозе.

ЕТ-1 и его предшественник синтезируются в эндотелиальных клетках ворси
нок, но не трофобласта. Синтез ЕТ-1 стимулируют гипоксия и оксидативный стресс 
(свободные радикалы, перекиси липидов и др.). Однако источником повышенной 
концентрации ЕТ-1 является не плацента, а системная активация материнских эн
дотелиальных клеток.

Оксид азота (N0) как маркер активации эндотелия
Открытие продукции N0 эндотелиальными клетками в 80-е годы еще раз под

твердило огромное морфофункциональное значение эндотелия, который ранее 
рассматривался как пассивная разделительная поверхность между кровью и экст-
равазальным пространством.

N0 обладает множеством функций (см. главу I), среди которых главными яв
ляются поддержание нормальной функции сосудов и полноценная адаптация кар
диоваскулярной системы к беременности.
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N0 обладает вазодилатирующей, антиагрегантной активностью, а также яв
ляется ингибитором митогенеза. Обладая неспаренным электроном, он спосо
бен акцептировать электрон и тем самым выступать в роли естественного анти
оксиданта. Выпадение этих функций в результате снижения уровня N0 является 
причиной большинства патофизиологических изменений при гестозе.

Учитывая, что на повреждение и другие альтерирующие агенты эндотелий отвеча
ет повышенным синтезом N0 и простациклина (Рд12), которые являются маркерами 
активации эндотелия, кажется парадоксальным тот факт, что при гестозе в условиях 
эндотелиопатии эффекты N0 и Рд12 снижены. Однако этому есть объяснение. Острая 
активация эндотелиальных клеток (как, например, при септическом шоке) сопровож
дается повышением продукции Pgl2, N0, вто время как хроническая (гестозы и пр.)аль- 
терация — преимущественно вазоконстрикторным ответом. Вероятно, в условиях дли
тельного повреждения эндотелия, гипоксии и циркуляции перекисей липидов, сво
бодных радикалов и агрессивных форм кислорода, что имеет место при гестозе, N0 
«расходуется» на связывание свободных радикалов, в результате чего страдает одна 
из других его функций — вазодилатирующая и антиагрегантная.

О важной роли снижения эффектов N0 при гестозе свидетельствует то г факт, 
что в условиях эксперимента хроническое введение животным ингибиторов синте
за N0 полностью имитирует картину гестоза. Это свидетельствует не только о роли, 
но и эндотелиальной дисфункции в патофизиологии гестоза.

До сих пор вопрос о том, защищены ли плодовый кровоток и сосуды от гумо
ральных факторов, присутствующих в крови матери с гестозом, является весьма 
противоречивым. По данным Dadak et al., у плодов матерей с гестозом отмечаются 
морфологические и биохимические проявления повреждения эндотелиальных кле
ток,отмечается и тромбоцитопения. Davidge et al. обнаружили в смешанной api ери- 
овенозной пуповинной плазме новорожденных от матерей с гестозом повышенный 
уровень cFN. Тем не менее, этот вопрос требует дальнейших исследований.

Факторы плазмы — возможные активаторы эндотелиальных клеток
Последние десять лет интенсивно изучаются циркулирующие в плазме токсичес

кие факторы, потенциально способные вызывать дисфункцию эндотелиальных клеток 
при гестозе. Вследствие прямого контакта с сосудистым эндотелиальным моносло- 
ем, различные субстанции плазмы могут быть возможными кандидатами на роль ак
тиваторов эндотелия при гестозе. К их числу относят в настоящее время раствори
мые протеины (например, антиэндотелиальные антитела, АФА, цитокины и пр.) липи
ды и перекиси липидов, форменные элементы крови (например, тромбоциты и нейт
рофилы), микрочастицы плацентарной мембраны и некоторые тяжелые металлы.

Цитокины
Основными циркулирующими активирующими эндотелий молекулами при 

гестозе являются растворимые иммуноактивные протеины, известные как цито
кины. из них TNF-a отвечает всем критериям медиатора эндотелиальной дис
функции. Как показали исследования Susan Fisher et al. (Калифорнийский универ
ситет, Сан-Франциско), цитокины являются основным продуктом секреции кле
ток цитотрофобласта в условиях гипоксии in vitro, это наблюдение было под
тверждено и с ворсинчатой тканью. Повышенная концентрация иммуноактивно- 
го TNF-a обнаруживается у беременных с гестозом в крови. Биологическая ак
тивность TNF-a включает активацию эндотелиальных клеток, стимуляцию про
дукции N0 и митогенной активности. В эксперименте TNF-a индуцирует эндоте
лиальные повреждения почечных клубочков.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что повышение активности INF- 
a ответственно за активацию фосфолипазы А2 (PLA2) и биосинтез простаноидов.

IL-2 — плейотропный цитокин, продуцируемый активированными Т-лимфо
цитами, обладает ауто- и паракринными эффектами. Его свойство стимулировать
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Т-, В-клетки, а также клетки — естественные киллеры (NK) привели многих иссле
дователей к выводу об участии 1L-2 в патогенезе гестоза. .

Другие цитокины, такие как IL-1, lL-6, IL-8, а также гранулоцитарно-макрофа- 
гальный колониестимулирующий фактор (G-CSF) согласно экспериментальным 
данным также обусловливает повреждение эндотелия при гестозе. Кроме того, 
выяснилось, 4TOGM-CSF, G-CSF, 1L-1 и IL-8, обнаруживаемые в материнской крови 
и амниотической жидкости ассоциируются при гестозе с задержкой внутриут
робного развития плода.

Таким образом, подводя итог, хотелось бы акцентировать следующие положе
ния относительно роли эндотелия в условиях нормы и в условиях гестоза.

1. Эндотелий является «высоко специализированной» составляющей сосудис
той стенки с многочисленными функциями:

— специфическая регуляция кровотока в органах
— регуляция процесса свертывания крови
— контроль транспорта жидкостей, макромолекул, клеток и информации меж

ду кровью и тканями
— связывание лейкоцитов на своей поверхности.
2. Многочисленность и сложная сеть функций обусловливают потенциально 

выраженное влияние на функцию всех органов, нарушением эндотелиальной фун
кции могут объясняться все главные симптомы гестоза (табл. 128):

— периферическая вазоконстрикция
— повышение артериального давления
— снижение концентрации простациклина
— усиление свертывающей активности
— повышение потребления тромбоцитов и повышенная их активность.
3. Плацентарные (до сих пор еще точно не идентифицированные) факторы мо

гут стать причиной активации эндотелиальных клеток, то есть изменения экспрес
сии и эффектов транспортных, рецепторных и функциональных протеинов в эндо
телии с соответствующими клиническими эффектами.

Таблица 128.

Изменение функций эндотелия при гестозе 
и соответствующие клинические эффекты.

Продукция N0 i  в некоторых участках 
сосудистой стенки

Вазоконстрикция,адгезия 
и агрегация тромбоцитов

Продукция Pgl2 i Вазоконстрикция и агрега
ция тромбоцитов

ЕТ-1 продукция Т Вазоконстрикция

Продукция VEGF (сосудистый 
эндотелиальный фактор 
роста)

Т Повышение сосудистой 
проницаемости, активация 
свертывания

Барьерная функция i Отек, протеинурия

Молекулы адгезии Т Агрегация лейкоцитов, по
вышение сосудистой про
ницаемости

Нарушение липидного обмена при гестозе и HELLP-синдроме
Как уже не раз указывалось, физиологически протекающая беременность со

провождается состоянием гиперкоагуляции с повышением уровня факторов 
свертывания, адгезии тромбоцитов и снижением фибринолитической активнос
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ти. Однако такое, казалось бы, протромботическое состояние компенсируется в 
некоторой степени присущей нормальной беременности гемодилюцией. Тем не 
менее, риск тромботических осложнений даже при физиологически протекаю
щей беременности повышается в 2—4 раза, а тромботические проявления раз
виваются только при наличии дополнительных патологических факторов, как со 
стороны системы гемостаза, так и реологии крови и функции сосудисто: стенки,

Гестоз является уникальным патологическим состоянием, присущим лишь 
беременности у человека и характеризующимся гипертензией и/или протеину- 
рией у здоровых до беременности женщин. Другим, более тяжелым проявлени
ем является HELLP-синдром, характеризующийся гемолизом, повышением уров
ня ферментов печени и снижением количества тромбоцитов (см. ниже). Патоло
гически протекающая беременность сопровождается выраженной дисфункцией 
эндотелия, активацией тромбоцитов и коагуляционного каскада с развитием ДВС,

Тромбин является важнейшим медиатором гиперкоагуляционного состояния и 
вазоконстрикции при гестозе. Эффекты образующегося в больших количествах тром
бина на эндотелиальные клетки включают стимуляцию синтеза и высвобождения раз
личных агентов (таких как медиаторы воспаления, вазоактивные субстанции и факто
ры роста), избыточную генерацию фибриновых сгустков, активацию тромбоцитов, 
эндотелиальных клеток, лейкоцитов; повышение проницаемости эндотелия и вазокон- 
стрикцию в результате сокращения гладкомышечных клеток сосудов.

Таким образом, тромбин, образующийся на поверхности поврежденного эн
дотелия, активирует процесс свертывания крови и является ключевым энзимом 
системы свертывания крови, которому принадлежит одна из важнейших ролей в 
патогенезе гестоза.

Антитромбин 111 (AT 111) является одним из основных регуляторов тромбина, об
разуя с ним необратимые комплексы. В условиях гестоза отмечается значитель
ное снижение уровня AT III, что свидетельствует о повышенном связывании его с 
тромбином, образующимся в повышенном количестве. Низкий уровень Al III, на
блюдаемый у беременных с гестозом, коррелирует с тяжестью гестоза и материн
ской заболеваемостью.

Типичные сосудистые повреждения в области артерий плацентарного ложа на
зывают «острым атерозом» из-за присутствия нагруженных липидами макрофагов 
(«пенистые» клетки) в стенке поврежденного сосуда. Эндотелиальные повреждения 
также присутствуют в почках (гломерулярный эндотелиоз) и могут быть причиной 
протеинурии. В печени эндотелиальные повреждения являются причиной перипор- 
тальной депозиции фибрина и снижения кровотока в печеночных синусах с последу
ющим повреждением эритроцитов, их гемолизом (микроангиопатический гемо
лиз) и повреждением клеток печени. Повреждение эндотелия у беременных с гипер
тензией, сходны с таковыми при начальных формах атеросклероза. Однако, в отли
чие от атеросклероза, клиническое течение гестоза более острое, поскольку он мо
жет развиться в течение нескольких недель и даже дней, в то время как атеросклероз 
является хроническим заболеванием, которое развивается в течение многих лет. 
Хорошо известно, что одним из важнейших факторов риска развития атеросклеро
за является нарушение метаболизма липидов и, в частности, соотношения липоп- 
ротеинов различной плотности и холестерина. Липиды могут вызывать эндотели
альные повреждения и тем самым влиять на активацию тромбоцитов и активацию 
внешнего пути свертывания, и прочие механизмы, что в совокупности ведет к тром- 
бофилическому состоянию. Гиперхолестеринемия, равно как и гиперлипидемия 
сопровождается гиперкоагуляцией в результате активации факторов свертывания, 
повышения агрегации тромбоцитов и адгезии их к коллагену. Липопротеин A (LpA) 
является другим важным связующим звеном между метаболизмом липидов и сис
темой фибринолиза. LpA является липопротеином, подобным ЛНП, в котором апо- 
липопротеин А (Аро-А) ковалентно связан с аполипопротеином В-100 — основным 
липопротеином в составе ЛНП. Интересно, что Аро-А по своей структуре t омологи-
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чен плазминогену, но, в отличие от него, не обладает фибринолитической активно
стью. LpA считается независимым фактором риска атеросклероза.

В последние годы появились сообщения, что согласно предварительным ис
следованиям, у беременных с гестозом определяется повышенный уровень триг
лицеридов в крови. А учитывая роль печени в регуляции метаболизма липопротеи- 
нов, можно думать, что нарушение функции печени или подобные нарушения при 
HELLP-синдроме могут вызывать значительные изменения в материнском метабо
лизме липидов, которые могут быть отличными от таковых при гестозе. Кроме того, 
при HELLP-синдроме коагуляционные расстройства более выражены, чем при гес
тозе, о чем свидетельствует и патогномоничное для этого синдрома падение чис
ла тромбоцитов.

Какой механизм лежит в основе изменений метаболизма липидов у беремен
ных с гестозом до сих пор не до конца ясно. Возможно, это компенсаторная реак
ция организма (в ответ на снижение кровоснабжения плаценты), которая направ
лена на «подачу» плоду большего количества энергии в условиях сниженного ма- 
точно-плацентарного кровотока.

В настоящее время почти не вызывает сомнения, что неполноценная инвазия тро
фобласта в спиральные артерии является важнейшим звеном патогенеза гестоза, что 
в дальнейшем обусловливает недостаточность плацентарного кровотока и задержку 
развития плода. Клинические симптомы гестоза, и в особенности повышение артери
ального давления у матери, можно рассматривать как компенсаторный механизм, при
званный корригировать недостаточный плацентарный кровоток.

Как уже указывалось, для беременности, осложненной гестозом, характерно 
значительное повышение уровня триглицеридов (TG) и липопротеинов всех суб- 
классов, являющихся «переносчиками» триглицеридов, в первую очередь, ЛОНП, 
ЛСП и ЛВП. Появление других липопротеинов, отличных от ЛОНП, «нагруженных» 
TG является уникальным явлением, характерным и для физиологически протекаю
щей беременности, однако при беременности, осложненной гипертензией и про- 
теинурией, количество этих липопротеинов в крови значительно выше. Механизм 
такой «перегрузки» триглицеридами остается все еще предметом для размышле
ний: возможно, это связано с повышением инсулин-резистентности, снижением 
ß-окисления в печени или со снижением катаболизма триглицеридов вследствие 
ингибиции липопротеин-липазы цитокинами (TNF-a и др.), которые обнаружива
ются в плазме беременных с гестозом в повышенных концентрациях.

В противоположность TG, уровни холестерина, ЛНП и ЛВП у здоровых бере
менных и у беременных с гипертензией практически не отличаются, что свидетель
ствует о гораздо меньшей роли их в патофизиологии беременности, осложненной 
гипертензией.

Метаболизм липидов при гестозе и HELLP-синдроме также отличаются. При 
HELLP-синдроме отмечается повышение концентрации TG в ЛСП, что согласовыва
ется и с повышением концентрации TG у беременных с гипертензией. С другой сто
роны, содержание TG в ЛОНП у беременных с HELLP-синдромом значительно ниже, 
чем у беременных с гестозом и у здоровых беременных. Такое необычное повыше
ние уровня ЛСП-TG на фоне неизмененной концентрации ЛОНП-TG, возможно, свя
зано с нарушением функции печени при HELLP-синдроме и, как следствие, с нару
шением процесса превращения ЛСП в ЛНП. Иммуногистохимический анализ био- 
птатов печени от беременных с HELLP-синдромом показал наличие больших коли
честв лейкоцитарной эластазы и TNF-a в области некроза печеночных клеток, свиде
тельствующих о цитокин- и нейтрофил-опосредованном механизме повреждения 
печени. Уровень сывороточного TNF-a также значительно выше при HELLP-синдро- 
ме, чем при гестозе, что, вероятно, и определяет разный метаболизм липидов при 
гестозе и HELLP-синдроме, однако этот вопрос требует дальнейших исследований.

Повышенный уровень TG играет важную роль в патофизиологии гестоза. Бо
гатые TG липопротеины способны повреждать эндотелиальные клетки в такой же
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мере, как и ЛОНП — in vitro. Это сопровождается снижением секреции проста
циклина, что играет важную роль в генезе вазоконстрикции и повышении актив
ности тромбоцитов, не говоря уже о нарушениях в коагуляционном каскаде и 
системе фибринолиза (увеличение активности тромбина и оборота фибрина, 
повышение уровня PAI-1 и фактора VIII, снижение уровней естественных антикоа
гулянтов — AT III и протеина С).

Повышение уровня TG в сыворотке способствует увеличению активности РА1-1. 
В то же время ЛОНП, которые содержат основное количество триглицеридов сы
воротки, вызывают значительно более сильную активацию всех компонентов внеш
него пути свертывания, чем ЛНП или ЛВП. Таким образом, богатые триглицерида
ми частицы, такие как ЛОП и ЛСП могут играть важную роль в поддержании повы
шенной генерации тромбина и агрегации тромбоцитов. Значительное повышение 
уровня TG-богатых частиц, особенно ЛСП, ассоциируется с гиперкоагуляцией, по
вышением агрегации тромбоцитов, вазоконстрикцией вплоть до развития тром
боцитопатии потребления и коагулопатии потребления в рамках ДВС. Это может в 
большей степени увеличивать повреждения в области сосудистых лож, таких как 
маточные синусы и почечные клубочки, с развитием типичных для ДВС патофизио
логических изменений.

Хотя не все механизмы, лежащие в основе нарушения липидного обмена при 
гестозе и HELLP-синдроме еще ясны, возможно, патологические реакции энерге
тического обмена во время беременности генетически детерминированы (также 
как типы и  уровни энергетического баланса). Так, известно, что у беременных с 
гестозом уже в I и II триместрах беременности обнаруживается повышенный уро^ 
вень свободных жирных кислот, а в III — повышенный уровеньТС; до беременности 
у них определяется гиперинсулинемия и резистентность к инсулину. Исходя из вы
шеуказанного, детальный анализ метаболизма липидов может быть весьма полез
ным для раннего прогнозирования развития гестоза или HELLP-синдрома и прове
дения своевременной профилактики этих осложнений беременности.

Поскольку препараты, снижающие содержание липидов в крови (такие как фиб- 
раты) фетотоксичны, альтернативой могут быть пищевые добавки с рыбьим жиром, 
содержащие ю-З жирные кислоты. При этом значительное снижение уровня TG от
мечается через З недели после начала приема ю-З содержащих пищевых добавок у 
беременных с гипертриглицеридемией. Тем не менее, поиск эффективной терапии 
нарушения липидного обмена у беременных продолжается, и во многом успеш
ность его зависит от выяснения истинного генеза повышения уровня TG-содержа
щих частиц — в результате повышенной их секреции или сниженного катаболизма.

Циркулирующие липиды и липопротеины. Связь между ожирением у матери и 
повышенным риском развития гестоза была подтверждена в широких проспектив
ных исследованиях. Физиологическая гиперлипидемия беременности проявляет
ся повышением концентрации основных липидов и липопротеиновых компонентов. 
У женщин с гестозом имеет место дальнейшее повышение продукции липопротеи- 
нов и снижение клиренса этих частиц. Хотя суммарная концентрация полиненасы- 
щенных жирных кислот в сыворотке здоровых беременных не отличается от таковой 
унебеременныхженщин, концентрация неэтерифицированныхжирных кислот (НЭЖК) 
повышено у беременных с гестозом; в некоторых исследованиях это повышение 
обнаруживается еще за месяц до клинических проявлений гестоза.

Поскольку НЭЖК обладают токсичностью и способностью к образованию сво
бодных радикалов, в процессе эволюции сформировались тонкие механизмы, ре
гулирующие их уровень. Выяснилось, что острый жировой гепатоз беременности 
связан с гетерозиготной точечной мутацией с заменой нуклеотида G на С в пози
ции 1528 гена гидроксиацилдегидрогеназы, что вызывает структурные измене
ния в а-субъединице длинной цепи этого фермента.

Повышение липолитической активности сыворотки также может быть одной 
из причин высокой концентрации НЭЖК у беременных с гестозом, что часто свя
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зано с активностью липофосфолипазы. По предварительным данным, при де
фектах плацентации (недостаточной инвазии трофобласта) микровиллезные 
мембраны могут быть источником липофосфолипазы, попадающей в материнс
кий кровоток. Sattar et ai. обнаружили повышенную концентрацию печеночной 
липазы в крови беременных с гестозом.

Важную роль в генезе нарушений липидного обмена при гестозе играет гормон 
беременности — плацентарный лактоген <ПЛ). Этот гормон обладает липолитической 
активностью в отношении материнских жировых клеток; полагают, что высвобожде
ние свободных жирных кислот осуществляется через активацию рецептора гормона 
роста и повышение чувствительности к эндогенным катехоламинам.

Считается, что модуляторы метаболизма липидов влияют на исходы бере
менности. Массо-ростовой индекс, концентрация триглицеридов и НЭЖК обыч
но значительно повышены у беременных с гестозом; кроме того, обнаруживает
ся повышенный уровень ПЛ.

Таким образом, эндотелиальное повреждение при гестозе может быть индуци
ровано различными процессами, вызывающими образование НЭЖК циркулирую
щими липопротеинами очень низкой плотности (ЛПОНП) или другими липидами.

Дислипидемия при гестозе обладает большим сходством с таковой при ате
росклерозе. При этом значительное повышение уровня триглицеридов, жирных 
кислот и сниженный уровень липопротеинов высокой плотности (Л ПВП) сочетают
ся у беременных с гестозом с повышенной концентрацией ЛПОНП и ЛПНП. После
дние являются хорошей мишенью для окислительных реакций с образованием наи
более токсичных для эндотелия соединений — перекисей липидов.

Свободные радикалы как причина дисфункции эндотелиальных клеток
при гестозе

Свободные радикалы, помимо гестоза, участвуют в патогенезе большого 
числа заболеваний. Как уже указывалось, высокие концентрации жирных кислот в 
кровотоке беременных с гестозом являются субстратом для пероксидации ли
пидов. Образование же перекисей липидов и продуктов реактивного кислорода 
считается одним из главных механизмов повреждения эндотелия при гестозе.

Дисбаланс между оксидантами и антиоксидантами в пользу оксидантов получил 
название «оксидативного» или «окислительного стресса». «Оксидативный стресс» спо
собствует формированию порочного круга нарушений, снижающих «защитные» функ
ции сосудистого эндотелия: вазодилататорную, антиагрегантную и барьерную.

Свободные радикалы, являющиеся основными оксидантами, представляют собой, 
в основном, производные реактивного кислорода (ROS) — свободные радикалы, со
держащие кислород, такие как гидроксил-радикап (НО»), пероксид-радикал (ROO«) и 
супероксид-анионный радикал (02*). К другим дериватам реактивного кислорода от
носятся свободные радикалы, не содержащие неспаренный электрон, перекись водо
рода (Н20 2), гипохлорная кислота (HOCI) и пероксинитрит-анион (ONOO-).

Широкий спектр производных реактивного кислорода служит для передачи раз
нообразных клеточных сигналов в физиологических условиях. Повышенная же их 
продукция может иметь место при инструментальных вмешательствах, метаболи
ческих расстройствах и других патологических процессах. Реперфузионная ткане
вая ишемия/гипоксия является одной из основных причин образования производ
ных реактивного кислорода и пероксидации (перекисного окисления) липидов in vivo.

Образование производных реактивного кислорода при постишемической ре
перфузии обусловлено нарушениями в системах митохондриального дыхания, ней- 
трофильной NADPFoKCHfla3bi, ксантин-оксидазы и циклооксигеназы. Образование 
производных реактивного кислорода при постишемической реперфузии явля
ется одной из причин оксидативных повреждений в плаценте при гестозе.

Естественными антиоксидантами, контролирующими эффекты оксидантов, яв
ляются энзиматические антиоксиданты (супероксид-дисмутаза [SOD], каталаза и
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глутатион-пероксидаза) и металл-связывающие протеины (трансферрин, церулоплаз
мин и ферритин). Кроме того, первичную защиту от оксидативных повреждений осуще
ствляют соединения с низкой молекулярной массой, так называемые «мусорщики» 
(scavenders) свободных радикалов. Последние включают водорастворимые формы (ас- 
корбаты [витамин С], глугатион- и протеин-тиолы, мочевая кислота) и липопротеин- и 
мембрано-растворимые формы (включая а-токоферол (витамин Е) и пр.).

Перекиеное окисление липидов (ПОЛ) можно определить как «порчу» поли- 
ненасыщенных жирных кислот. ПОЛ развивается обычно в результате цепной ре
акции свободных радикалов (рис. 130) или, альтернативно, под действием таких 
энзимов, как циклооксигеназа и липоксигеназа. Образование наиболее реактив
ных производных кислорода, за редким исключением, происходит в присутствии 
ионов железа и других металлов. Первичные продукты ПОЛ, перекиси липидов, 
выполняют множество функций в физиологических условиях. Однако дисбаланс 
в системе реактивные производные кислорода /  антиоксиданты ведет к бесконт
рольному перекисному окислению липидов. Образующиеся при этом перекиси 
липидов вызывают: а) физическое разрушение липидов, а, следовательно, и 
мембран клеток; б) образование промежуточных реактивных продуктов (перок- 
сильных и алкоксильных радикалов; или в) образование цитотоксичных более 
стабильных продуктов деградации гидроперекисей липидов (малондиальдегид 
и др.) или продуктов пероксидации лизофосфолипидов.

В условиях хронической ишемии плаценты при гестозе у беременных обнару
живаются повреждения плаценты, связанные с реперфузионными окислительны
ми повреждениями.

Попадая в кровоток матери, продукты ПОЛ также вызывают повреждения кле
ток и тканей. При этом наиболее патогенетически значимыми при гестозе являют
ся эндотелиальные повреждения (см. выше).

Кроме того, окислительный стресс аггравирует течение различных заболе
ваний и способствует их прогрессированию. ПОЛ может вести к дальнейшему 
повреждению тканей, замыкая порочный круг: (... -> повреждение клеток -> ПОЛ 
-» последующее повреждение клеток -» последующая пероксидация —> ...).

Рис. 130. Свободно-радикальный механизм перекисного окисления липидов.

ПОЛ инициируется, когда производные реактивного кислорода с достаточной силой «отрыва
ют» метиленовый водород от ненасыщенной жирной кислоты (LH) с образованием липидного 
радикала (L-). Липидный радикал реагирует с молекулярным кислородом с образованием ли
пидного пероксил-радикала (LOO-). LO- атакует другие ненасыщенные липиды, образуя другие 
липидные радикалы (которые включаются в цепную реакцию) и гидроперикиси липидов (LOOH) 
(распространение). Если липидный матрикс подвергается действию низких концентраций гид
роперекисей липидов, пероксидация амплифицируется ионами металлов (Men /Меп+1), кото
рые катализируют превращение перекисей липидов в производные радикалы (LOO-,LO-) (ли
пид — гидроперекись — зависимая пероксидация липидов).

Ш
ненасыщенный липид 

инициация
X ю 0 *
Л И П И Д - Г И Д Р О П Е Р Е К И С Ь - З А В И С И М А Я

п е р о к с и д а ц и я  липидов

пероксил-радикал
Ш
ненасыщенный
липид
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Таким образом, теория «оксидативного стресса» в возникновении гестоза 
косвенно подтверждает ведущую роль эндотелиальных повреждений в генезе ге- 
стозов. В табл. 129 суммированы эффекты ПОЛ при гестозах и в эксперименте.

Таблица 129.

Эффекты ПОЛ при гестозе и в эксперименте.

Д и с ф у н кц и я  пр и  ге с то зе П О Л в э ксп е р и м е н та л ь н о й  м о д е л и

1. П роявл ения  с тр у кт у р н о го  п о вр е ж д е н и я  
эн д о те л и я :
•  Гл о м е р ул я р н ы й  ка п и л л я р н ы й  э н д о те л и й
•  Э н д о те л и й  с о с у д о в  пуп о в и н ы
2. П р о те и н у р и я
3 . С у д о р о ги  п р и  э кл а м п с и и

1. П О Л и /и л и  в ы с о ки е  д о з ы  п е р е к и с е й  л и 
пи д о в  п о в р е ж д а ю т  энд о те л иа л ьны е  кл етки .
2. В н утр и п о ч е ч н а я  и н ф у зи я  п е р е к и с и  в о 
д о р о д а  и н д у ц и р у е т  о б р а ти м у ю  п р о т е и н у - 
р и ю  у  кр ы с .
3 . Д и е т а  с о  с н и ж е н н ы м  с о д е р ж а н и е м  в и 
т а м и н а  Е и с о д е р ж а щ а я  п е р е к и с и  л и п и д о в  
на 1 3 -й  д е н ь  ге с т а ц и и  в ы зы в а е т  р а з в и т и е  
с у д о р о г , п о д о б н ы х  э к л а м п с и ч е с к и м , а  т а к 
ж е  в н у т р и с о с у д и с т ы й  т р о м б о з .

Э н д о те л и а л ь н ы е  ф у н кц и о н а л ь н ы е /б и о х и м и ч е с ки е  и з м е н е н и я .

4 . В а з о ко н с т р и кц и я  и по в ы ш е н и е  ч у в с тв и 
те л ь н о сти  к п р е с с о р н ы м  а ге н та м .
5 . Н а р уш е ни е  э н д о т е л и й -з а в и с и м о й  р е л а к 
сации  и зо л и р о ва нн ы х  а р те р и й  у  бере м е н н ы х  
с ге стозом .
6 . С н и ж е н и е  п р о д у кц и и  п р о с та ц и кл и н а  
(P G I2) с о с у д и с т о й  с те н ко й .
7 . П о в ы ш е н и е  у р о в н я  ц и р ку л и р у ю щ е го  
ф и б р о н е кти н а .

4 . П е р е ки с и  л и п и д о в  ил и  о ки с л е н н ы е  Л Н П  
п о в ы ш а ю т  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  а р т е р и й  к  а г о 
н и ста м  in vivo и in vitro.
5. О ки с л е н н ы е  Л Н П  и н ги б и р у ю т  э н д о те - 
л и й -з а в и с и м у ю  в а зо д и л я та ц и ю .
6. У си л е н и е  П О Л  в у с л о в и я х  д е ф и ц и т а  в и 
т а м и н а  Е с н и ж а е т  п р о д у к ц и ю  PG I2.
7 . П е р о кс и д ы  и н д у ц и р у ю т  в ы с в о б о ж д е н и е  
ф и б р о н е кти н а  т ка н я м и .

С ы в о р о т к а /п л а з м а  б е р е м е н н ы х  с  ге с т о з о м  н а р у ш а е т  ф у н кц и ю  
эн д о те л и а л ь н ы х  кл е т о к  in vitro.

8’ П л а зм а  б е р е м е н н ы х  с  ге с т о з о м  п о в ы ш а е т  
п р о д у к ц и ю  о к с и д а  а з о т а  N 0 .
9 . П л а зм а  б е р е м е н н ы х  с  ге с т о з о м  и н д у ц и 
р уе т  д в у х ф а зн о е  в ы с в о б о ж д е н и е  PG I2 и з  
э н д о т е л и о ц и т о в  в ку л ь тур е  (п о в ы ш е н и е  
в те че н и е  пе р в ы х  2 4  ч а с о в  и с н и ж е н и е  
к 7 2  ч а са м ).

8. Окисленные ЛНП в низких концентраци
ях повышают продукцию N0 эндотелио- 
цитами в культуре.
9. Окисленные ЛНП или гиперлипидемич- 
ная сыворотка повышает продукцию PG I2 
в течение 2 часов, но ингибируют при 
дальнейшей инкубации (4 8 — 7 2  ч).

Функциональные изменения в клетках крови.

10. Гемолиз и снижение осморезистентно- 
сти эритроцитов.
11. Снижение активности кальциевой 
АТФ-азы,

10. Окисленные Л Н П  способствуют разви
тию гемолиза и снижению осморезистент- 
ности эритроцитов.
11. Перекиси липидов и другие R0S инги
бируют кальциевую АТФ-азу через моди
фикацию протеиновых тиолов.

Продукты перекисного окисления липидов также могут служить индикато
ром процесса чрезмерной активации процесса перекисного окисления липи
дов у беременных с гестозом. Изопростаны являются продуктами метаболиз
ма арахидоновой кислоты в результате неэнзиматического окислительного ка-

848

ak
us

he
r-li

b.r
u



тализа in situ. Эти липиды являются биологически активными вазоконстрикто- 
рами in vivo. Свободный 8-изопростан плазмы значительно повышен у бере
менных с гестозом до родов и возвращается к нормальным значениям после 
родов. 8-изопростан может служить биомаркером перекисного окисления ли
пидов (ГЮЛ) in vivo. Исследования с 8-изопростаном показали, что его экскре
ция с мочой значительно снижена у беременных с гестозом по сравнению со 
здоровыми беременными, что свидетельствует о нарушении почечного кли
ренса 8-изопростана при гестозе. С повышением ПОЛ отмечается повышение 
активности PLA2 и/или снижение почечного клиренса 8-изопростана. К другим 
проявлениям «оксидативного стресса» при гестозе относятся повышение кон
центрации стабильных метаболитов реактивного кислорода, перекисей липи
дов в крови и в тканях. Специфическим эффектом перекисей липидов являет
ся участие в патогенезе альтерации эндотелия, связанной с атеросклерозом, 
которая аналогична таковой при гестозе. TNF-a, уровень которого в крови 
повышен у беременных с гестозом, действует синергично с окисленными 
ЛПНП, повышая экспрессию эндотелиальных антигенов, которые активируют 
воспалительные клетки и стимулируют тем самым высвобождение свободных 
радикалов.

Форменные элементы крови как активаторы эндотелия
Тромбоциты. Как уже указывалось, нарушения в тромбоцитарном и коагуля

ционном звеньях системы гемостаза играют важную роль в патогенезе наруше
ний, свойственных гестозу (табл. 130, 131). Вполне резонно, что «поврежден
ные» тромбоциты могут взаимодействовать с сосудистым эндотелием, повреж
дая функцию эндотелиальных клеток. К сожалению, имеющиеся до последнего 
времени в распоряжении антиагреганты были не в состоянии предупреждать это 
взаимодействие. Однако уже стали появляться новые препараты, редуцирую
щие негативное взаимодействие тромбоцитов с эндотелием. К ним относятся 
селективные антагонисты синтеза тромбоксана А2 и рецепторов тромбоксана 
А2, блокаторы рецепторов серотонина, гирудин, тиклопидин.

Таблица 130.

Изменения тромбоцитов, связанные с гестозом по сравнению 
со здоровыми беременными.

Ф а кто р ы И зм е н е н и я  п р и  ге с т о з е  
п о  с р а в н е н и ю  с  н о р м а л ь н о й  

б е р е м е н н о стью

К о м м е н та р и й

Ц иркул ирую щ ие  тр о м б о ц и ты  
ко н ц е н тр а ц и я  
о б ъ е м  
в р е м я  ж и з н и

с н и ж е н а
п о в ы ш е н
с н и ж е н о

З а в и с и т  о т  д л и те л ьн о сти  
и  т я ж е с ти  ге с т о з а  
Ю ны е, кр у п н ы е  тр о м б о ц и т ы

А кти в а ц и я  т р о м б о ц и т о в  
in v ivo

ß -т р о м б о гл о б у л и н  
э к с к р е ц и я  кл е то ч н ы х  
м олекул  а д ге з и и  
тр о м б о кс а н  А2

п о в ы ш е н  (в  с ы в о р о т ке ) 
п о в ы ш е н а

по вы ш е н ие  м е табол итов  
в м о че

С в я за н о  с  д е гр а н у л я ц и е й  
П о в ы ш е н и е  э к с к р е ц и и  
а н ти -Р -с е л е кт и н а  
Генерация тр о м б о кса н а  та к 
ж е  а кт и в и р у е т  т р о м б о ц и ты

А гр е га ц и я  т р о м б о ц и т о в  
in v itro

с н и ж е н а  по  с р а вн е н ию  с  н о р 
м а л ьн о й  б е р е м е н н о с т ь ю

С н и ж е н  о тв е т  на А Д Ф , а ра - 
х и д о н о в у ю  ки с л о ту , в а зо - 
п р е с с и н  и а д р е н а л и н
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Таблица 131.

Изменения в системе свертывания при гестозе по сравнению с нормальной
беременностью.

Ф а кто р И зм е н е н и я  п р и  ге с т о з е К о м м е н та р и й

П о тр е б л е н и е  ф а кто р а  VIII П овы ш ено К а к  в р е зу л ь та т  н е п о с р е д 
с т в е н н о го  п о т р е б л е н и я  
ф а кто р а , т а к  и  в р е з у л ь та те  
в ы с в о б о ж д е н и я  с в я з а н н о го  
с  ф а кт о р о м  VIII а н ти ге н а  и з  
п о в р е ж д е н н ы х  э н д о т е л и о - 
ц и то в

Ф и б р и н о ге н N ил и  н е зн а ч и те л ь н о  п о в ы 
ш ен

О б о р о т  ф и б р и н о ге н а  п о в ы  
ш е н  п р и  ге с т о з е

Ф и б р и н о п е п т и д ы  А  и В П о вы ш е н ы

А н ти т р о м б и н  III С н и ж е н З а в и с и т  о т  т я ж е с т и  ге с т о з а , 
с н и ж е н и е  с в я з а н о  с  и н 
ф а р кт а м и  п л а ц е н т ы ,п е р и 
н а та л ь н о й  з а б о л е в а е м о 
сть ю  и  с м е р т н о с т ь ю , м а т е 
р и н с к о й  з а б о л е в а е м о с ть ю

К о м п л е к с ы  т р о м б и н -а н т и -  
т р о м б и н  III

П о вы ш е н ы М а р к е р  а к т и в а ц и и  ко а гу л я 
ц и и  и  п о т р е б л е н и я  и н ги б и 
т о р о в  с в е р ты в а н и я

П р о те и н  С С н и ж е н

П р о те и н  S С н и ж е н

П л а зм и н о ге н С н иж е н

П р о д укты  д е гр а д а ц и и
ф и б р и н а /ф и б р и н о ге н а
Д -д и м е р N и л и  по в ы ш е н ы З а в и с и т  о т  т я ж е с т и  ге с т о з а

Весьма перспективными для профилактики и лечения гестоза будут и тромбо- 
цит-специфические доноры оксида азота. По предварительным данным отмечает
ся значительное дозо-зависимое снижение АД и резистентности почечных арте
рий у беременных с гестозом средней тяжести при применении S-нитрозоглутати- 
она. При этом активность тромбоцитов также снижается.

Активация нейтрофилов также играет важную роль в патогенезе гестозов. До
стоверно известно, что уровень маркеров активации нейтрофилов (эластаза, лак- 
тоферрин) выше у беременных с гестозом. Активация нейтрофилов опосредует 
связь между оксидативным стрессом в плаценте и в материнской сосудистой сис
теме. Нейтрофилы, активирующиеся в процессе окислительного стресса, прони
кая в интервиллезное пространство, способны генерировать свободные радикалы 
на эндотелиальной поверхности.

Микрочастицы плацентарной мембраны
Существует мнение, что циркулирующие микрочастицы синцитиотрофобла- 

ста могут служить токсическим фактором для эндотелия. Частицы синцитиотро- 
фобласта in vitro повреждают функцию эндотелиальных клеток. Кроме того, мем
браны микроворсин синцитиотрофобласта способны вызывать ультраструктур- 
ное повреждение эндотелиальных клеток и нарушение тонуса в изолированной
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артерии человека. Было обнаружено, что концентрация частиц микроворсинча- 
тых мембран в крови выше у беременных с гестозом.

Тяжелые металлы как возможные токсины эндотелиальных клеток
В последнее время появились сообщения о возможной роли комплексов тя

желых металлов с металл-связывающими протеинами как токсических факторов 
сыворотки в патогенезе гестозов. Во время беременности, например, происхо
дит мобилизация металлотионин-связанного кадмия в сыворотке крови. В усло
виях эксперимента проявления кадмиевой интоксикации полностью идентичны 
проявлениям гестоза (т.е. гипертензия, протеинурия, отек и эндоваскулит).

Таким образом, согласно последним данным, в патогенез гестоза вовлечены 
множество факторов плазмы, которые способны активировать эндотелиальные 
клетки или вызывать их дисфункцию. Весьма вероятно, что циркуляция этих факто
ров в плазме опосредована плацентой (рис. 131).

ПЛАЦЕНТА 
аномальная имплантация, гиперплацентоз, 
нарушение васкуляризации, снижение плацентарной 
перфузии

МАТЕРИНСКИЙ КРОВОТОК
повышение простогланди нов 
cFN, VCAM-1, тромбомодупин 
PDGF.

Нарушение имплантации, гиперплацентоз и/или нарушенная васкуляризация плацентар
ного ложа ведут к функциональному снижению плацентарной перфузии. В ответ на ише
мическое и/или гипоксическое состояние плацента секретирует или высвобождает в ма
теринский кровоток факторы, которые прямо или косвенно вызывают дисфункцию эндо
телиальных клеток. Возможно, такими факторами являются: фрагменты мембран микро
ворсинок, эндотелии — 1 (ЕТ— 1), тумор — некротический фактор — a (TNF-a), человеческий 
плацентарный лактоген (hPL), окисленные ЛНП (ох ЛНП), ЛОНП и перекиси липидов. Си
стемная активация материнского сосудистого эндотелия ведет к повышенной секреции 
вазопрессоров, прокоагулянтов, молекул адгезии клеток и факторов роста и проницаемо
сти (простагландины [PG], фибронектин [cFN], молекулы адгезии сосудистых клеток — 1 
[VCAM — 1], тромбомодулин, тромбоцитарный фактор роста [PDGF]).

Рис. 131. Возможная модель патогенеза гестоза.

Возможно, играет роль совместное действие инициирующих процессов (на
пример, относительная ишемия плаценты, секреция цитокинов, эмболизация 
мембран синцитиотрофобласта) и материнские факторы (например, генетичес
кая предрасположенность, антиоксидантные резервы, гиперхолестеринемия и 
циркуляция липопротеинов).

Только полное понимание этиологии и патогенеза гестоза позволит разрабо
тать эффективную терапию и профилактику этого синдрома.

фрагменты микроворсинчатых мембран, 
ET-1.TNF- A, hPL, ОХЛНП, 
перекиси липидов.

»
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ГестозыиДВС
Этиология гестозов остается неизвестной. Однако представления о патогенезе 

его существенно расширились за последние годы. Во многом этому способствова
ло изучение роли патологии гемостаза при данном патологическом процессе. Это 
касается эндотелиальных повреждений, предшествующих коагуляционным наруше
ниям и инициирующих их, изменений функций тромбоцитов, изменений метабо
лизма липидов; а также иммунологических и генетических факторов. Среди после
дних следует особое внимание обратить на достаточно высокую частоту генетичес
ких форм тромбофилии, особенно мутацию C677T метилентетрагидрофолатредук- 
тазы, провоцирующих нарушения сосудистой стенки, тромбозы и гестозы. Среди 
других генетических дефектов следует отметить мутацию фактора V Leiden, которая 
также сопровождается дисфункцией эндотелия, состоянием резистентности к акти
вированному протеину С (естественному антикоагулянту) и, как следствие, тромбо
зами и довольно часто гестозами. В настоящее время интенсивно изучаются дру
гие возможные генетические дефекты, предрасполагающие к развитию гестоза. 
Так, генетически обусловленный изначально высокий уровень TNF-a может также 
быть предрасполагающим фактором развития гестоза.

Интенсивно изучается и роль иммуногенетических факторов и главного ком
плекса гистосовместимости человека, а, следовательно, и «генетически запрог
раммированного» гестоза.

Несмотря на то, что клинические проявления гестозов известны с античных 
времен, патофизиология этого синдрома даже к концу второго тысячелетия ос
тается во многом загадкой. Только после появления критических дедуктивных 
принципов в науке, начиная с середины XIX века, стала развиваться научная кон
цепция клеточной патологии. В середине XIX века протеинурию считали «пред
шественником пуэрпериальных судорог», тем самым была обозначена предсу- 
дорожная фаза эклампсии, или преэклампсия. В начале XX столетия появился 
термин «токсемия», который отражал существующее в то время мнение, что синд
ром связан с «аутоинтоксикацией» вредными веществами, накапливающимися в 
материнском организме. С появлением сфигмоманометра было установлено, что 
гестоз и эклампсия сопровождаются гипертензией. Роль плаценты в этиологии 
этих расстройств стала обсуждаться после обнаружения множественных плацен
тарных инфарктов при гестозе и эклампсии, что послужило причиной исследова
ния токсических продуктов распада плаценты, в частности, тромбопластина.

Интенсивное изучение роли синдрома ДВС при гестозе было начато с 1953 г 
после опубликования работ F.W. Раде (1953) и D. McKay et al. (1953), которые были 
посвящены выяснению роли распространенного фибринирования в патогенезе эк
лампсии — тяжелейшего осложнения гестозов. В то время авторы высказывали 
предположение, что диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови яв
ляется основной причиной симптомокомплексов, возникающих при эклампсии. При 
патологоанатомическом исследовании женщин, умерших от эклампсии, в микро
сосудах почек и головного мозга были обнаружены фибриновые тромбы.

В последующие два десятилетия данному аспекту эклампсии уделяли мало вни
мания. По-видимому, это было обусловлено тем, что патогенез тяжелых форм гес
тоза до последнего времени не связывали с расстройствами системы гемостаза, 
так как к последним относили лишь явные геморрагические диатезы, которые срав
нительно редки при преэклампсии и эклампсии. Известно, что при нефропатии 
беременных клиническую симптоматику обусловливает в основном гипоксия жиз
ненно важных органов. Не преуменьшая роли генерализованного спазма артериол 
в возникновении гипоксии, следует особо отметить значение образования тромбо- 
цитарно-фибриновых микросвертков в сосудистом ложе капиллярно-трофических 
структур. Обратимый характер нарушений микроциркуляции существенно зависит 
от распространенности и дальнейшей эволюции микротромбов.

852

ak
us

he
r-li

b.r
u



Важность повреждения капиллярно — трофических структур объясняется тем, 
что трофическая функция данных структур состоит в обеспечении оптимальной 
среды для нормального функционирования органов и тканей. Таким образом, на
рушения транскапиллярного обмена являются следствием нарастающей блокады 
микроциркуляции.

С учетом этих изменений становится понятным происхождение органных повреж
дений при тяжелых формах гестоза. Наибольший интерес представляют изменения в 
жизненно важных органах. По данным патологоанатомического исследования боль
ных, погибших от эклампсии, одним из наиболее ч а с т ы х  повреждаемых органов явля
ется печень, в синусоидах которой обнаруживают большое количество фибриновых 
микротромбов и кровоизлияния под фиброзной оболочкой. Характерны увеличение 
объема печени, некротические изменения паренхимы, коагуляционный некроз пери
ферии органа, надрывы серозной капсулы, малокровие сосудов.

При тяжелых формах гестозов нарушается гемостатическая функция почек. 
Установлено, что при эклампсии происходит окклюзия гломерул, их приводя
щих и отводящих артерий фибриновыми свертками, набухание эндотелиальных
клеток вплоть до обструкции просвета.

Электронно-микроскопические исследования показывают, что в протоплазме 
эндотелия наблюдаются вакуолизация и образование электронно-плотных частиц 
Иммунофлюоресцентным методом установлена идентичность электронно-плотных 
участков цитоплазмы новообразованными нитями фибрина. Отмечено, что часто 
поражаются прекапиллярные артериолы почек; в них наблюдается тромбоз с пос
ледующим кровоизлиянием. В корковом веществе почек также обнаруживаюк.я 
мелкоклеточные кровоизлияния. Кроме того, присутствие в крови высокомолеку
лярных полимеров белковой природы может приводить к феномену серозного вос
паления, являющемуся основой дальнейших морфологических изменений тканей. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что инфузия РКМФ и ПДФ даже 
в условиях гепаринизации вызывает окклюзию почечных гломерул этими комплек
сами. Такие нарушения приводят к изменению фильтрации, реабсорбции и секре
ции веществ почкой, что является одной из причин дальнейшего развития карди
нальных симптомов нефропатии беременных.

Двусторонний некроз коры почек, осложняющий иногда  течение тяжелых форм 
нефропатии, является классическим морфологическим подтверждением существо
вания синдрома ДВС при данном патологическом процессе.

При морфологическом исследовании легких умерших больных с тяжелой формой 
гестоза микротромбы в сосудистом русле обнаружены не всеми авторами.! ак, отри
цают микротромбоз капилляров легкого как характерную морфологическую картину 
эклампсии беременных и родильниц. Однако результаты сканирования легких свиде
тельствуют о возможности обструкции капилляров легкого микротромбами.

Теоретические данные о ДВС в значительной мере стимулировали всесторон
нее исследование микроцикуляции у больных с тяжелыми формами нефропатии. 
Значительные изменения в них были найдены в микрососудах мозга. Описано час
тое возникновение тромбоцитарных фибриновых смешанных микротромбов, со
четающихся с паренхиматозными кровоизлияниями в мозговое вещество, инфар
ктным размягчением мягкой мозговой оболочки и иногда внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями. Эти изменения позволяют объяснить развитие клинических сим
птомов, характерных для эклампсии: приступов судорог, явлений «менингизма», 
мозговой комы и внезапную смерть. Отмечено сравнительно частое поражение 
передней доли гипофиза у больных, умерших от эклампсии. Морфологически в 
тканях гипофиза обнаруживают тромбоз сосудов, отечность, участки кровоиз
лияний на периферии железы и другие изменения.

Одной из характерных особенностей изменений плаценты у больных с тяже
лыми формами гестоза беременных являются ишемический, тромботический и 
склеротический процесс.
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Активирование процессов внутрисосудистого свертывания крови, имеющее ме
сто при тяжелых формах гестозов при наличии интервиллезного пространства ог
ромной площади (11—15м2), очень сложной конфигурации, малого объема (150 
см3), а также прерывистого кровотока в пространстве, покрытом активно функцио
нирующим синцитиотрофобластом, служит основной причиной интервиллезного 
тромбоза.

Фибриноидный материал происходит из тромбов, образующихся в материнс
ком кровотоке. Синцитиотрофобласт при этом играет роль сосудистого эндоте
лия; в месте малейшего повреждения целости синцитиотрофобласта происходит 
тромбирование. Клетки синтициотрофобласта отличаются от клеток сосудистого 
эндотелия отсутствием активатора профибринолиза, что затрудняет лизис тром
бов. Тромбоз может происходить и при неповрежденном синтициотрофобласте в 
результате гиперкоагуляции и стаза крови. При этом в синцитиотрофобласте на
ступают вторичные ишемические дегенеративные изменения.

При электронной микроскопии установлена и другая принципиальная возмож
ность появления фибриноидного материала в межворсинчатых пространствах 
первоначальное возникновение фибриноидных нитей в клетках цитотрофобласта. 
Однако роль интервиллезного тромбоза в развитии гипоксии плода при нефропа
тии беременных требует дальнейшего изучения.

Морфологические особенности плаценты женщин, страдающих нефропатией, 
характеризуются гиперплазией цитотрофобласта, утолщением цитотрофобласти- 
ческой мембраны и рассматриваются как результат гипоксии и ишемии органа, 
обусловленных спазмом и тромбозом сосудов. В плацентах женщин, у которых бе
ременность протекала с гипертензионным синдромом, чаще выявляется облите- 
рирующий эндартериит плодовых сосудов ворсин.

Большой специфичностью отличаются морфологические изменения маточных 
сосудов — частей спиральных артерий матки, не подвергающихся влиянию трофоб
ласта. Считается, что гиперпластический артериосклероз маточных частей спираль
ных артерий патогномоничен для эссенциальной гипертонии, а острый атероз — для 
гестоза. В дальнейшем происходит острый фибриноидный некроз сосудистой стен
ки с лимфоцитарной и моноцитарной инфильтрацией стенки поврежденной артерии, 
обструкция просвета сосуда тромбом, некротическими массами, отечными стенка
ми. Эти изменения вместе с гиперплазией цитотрофобласта, облитерирующим эн- 
дартериитом плодовых сосудов ворсин с последующим фиброзом ворсин, избыточ
ным образованием синцитиальных узлов и резко выраженным фибриноидным некро
зом ворсин составляют комплекс морфологических изменений плаценты при нефро
патии. Следует отметить, что истинные инфаркты плаценты встречаются в 2 раза, а 
ретроплацентарная гематома — в 8 раз чаще, чем при нормальной беременности.

Таким образом, морфологические изменения почек, печени, легких, мозга, 
плаценты у женщин, страдающих гестозом и эклампсией, напоминают измене
ния в органах при кровотечении, септическом шоке и являются морфологичес
ким субстратом синдрома ДВС.

Среди гемостазиологических признаков синдрома ДВС при преэклампсии и 
эклампсии важное место занимает микроангиопатическая анемия, обнаруженная 
впервые при коагулопатиях во время беременности. Причины, вызывающие это 
состояние, разнообразны. Общим при этом является патологический процесс, ха
рактеризующийся наличием фибриновых свертков в артериолах, капиллярах и ве- 
нулах. Предполагается, что в основе микроангиопатического гемолиза лежит 
механическое разрушение эритроцитов в частично или полностью закупоренных 
терминальных сосудах. Было обращено внимание на одновременное образова
ние фибриновых свертков, повышение содержания свободного гемоглобина, ге
молиза, анизо- и пойкилоцитоза эритроцитов и повышение содержания ПДФ 
при синдроме ДВС. Следует подчеркнуть, что микроангиопатический гемолиз 
является следствием синдрома ДВС.
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Характерными гемостазиологическими симптомами синдрома являются 
тромбоцитопения и изменение содержания некоторых дериватов фибриногена 
(фибрина) в крови. К ним относятся мономеры фибрина, образующиеся под дей
ствием тромбина на фибриноген, а также ПДФ, возникающие при воздействии 
плазмина на фибриноген и фибрин и Д-димер.

По мере увеличения тяжести гестоза повышается потенциал свертывания кро
ви. Это выражается в нарастающей гиперфибриногенемии у больных с водянкой и 
нефропатией, повышении концентрации маркеровтромбинемии — комплексов TAT, 
фрагментов протромбина F1 +2. Одновременно повышается активность плазменных 
факторов свертывания крови, на что указывает укорочение АЧТВ, характеризующе
го активность факторов «внутреннего» пути свертывания крови (I, II, V, VII, IX, X, XI, 
XII), а также калликреин-кининовой системы. Аналогичные закономерности отмече
ны при определении АВР, характеризующего внутренний путь свертывания крови и 
активного фактора З тромбоцитов. Наряду с активацией прокоагулянтного звена си
стемы гемостаза происходит уменьшение содержания антитромбина lit, характери
зующего общий антикоагулянтный потенциал крови, секреция протеина С.

Уменьшение содержания плазминогена по мере нарастания патологического 
процесса свидетельствует о постепенном истощении запасов эндогенного плаз
миногена. Оценка общей свертываемости на тромбоэластографе показала умень
шение параметра «r+k» тромбоэластограммы, характеризующего скорость свер
тывания крови, включая контактную фазу активации процесса тромбопластина, 
тромбина и фибринообразования. По мере нарастания тяжести нефропатии бере
менных усиливаются структурные свойства сгустка крови, о чем свидетельствует 
увеличение параметров «та» и ИТП тромбоэластограммы.

При оценке результатов тестов для определения РКМФ и ПДФ обнаружено досто
верное повышение частоты их отклонения от нормы у больных с нефропатией. Выяв
ление РКМФ в крови прямо указывает на наличие патологически активного тромбина 
и синдрома ДВС. ПДФ и Д-димер также указывают на наличие синдрома ДВС.

Уровень Д-димера является хорошим предиктором нарастания тяжести те
чения гестоза. Интересно также наблюдение, что существует положительная 
корреляция между диастолическим давлением и уровнем Д-димера и обратная 
связь между уровнем Д-димера и весом новорожденных.

По данным Boffa et al. и нашим (неопубликованным) данным у пациенток с гес
тозом также наблюдается увеличение в плазме уровня растворимого тромбомоду
лина, что является маркером эндотелиального повреждения и дисфункции есте
ственных антикоагулянтных механизмов.

Изучение функциональных свойств тромбоцитов беременных с гестозом пока
зало, что изменения адгезивно-агрегационных свойств кровяных пластинок пред
шествуют вовлечению прокоагулянтного звена системы гемостаза в процесс раз
вития синдрома ДВС (см. ниже). Это наблюдается, в частности, у больных с водян
кой беременных, у которых при повышении агрегационных свойств тромбоцитов, 
как правило, не выявляются достоверные изменения плазменных факторов свер
тывания крови. По мере нарастания тяжести гестоза происходит одновременная 
активация тромбоцитарного и прокоагулянтного звеньев системы гемостаза. При 
крайней степени выраженности гестоза (у больных с эклампсией) активация про
коагулянтного и тромбоцитарного звеньев системы гемостаза настолько выраже
на (как по масштабам, так и по тяжести), что приводит к гипокоагуляции и гипоаг
регации в периферической крови. Показатели системы гемостаза характеризу
ются падением уровня фибриногена, тромбоцитов, удлинением АЧТВ и АВР, уве
личением параметра «r+k» тромбоэластограммы, резким снижением активнос
ти антитромбина III и протеина С и значительным повышением дериватов фибри
ногена и фибрина (РКМФ, ПДФ, Д-димер).

Описанная гемостазиологическая картина указывает на развитие коагулопа
тии потребления. Помимо последней, у больных с эклампсией обнаружена тром-
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боцитопатия потребления. Это положение было подтверждено нами при прове
дении пробы переноса на агрегометре по способу, разработанному А.Д. Мака
цария и А.Я. Смоляницким (1979), а также результатами радиоиммунологичес- 
кого исследования тромбоцитарного звена (ß-тромбоглобулин).

У всех больных с гестозом выявлена микроангиопатическая гемолитическая ане
мия, признаком которой является повышение свободного гемоглобина плазмы. Сущ
ность данного феномена заключается в отложении в микрососудах ни т ей фибрина, 
которые могут нарушать строму эритроцитов и препятствовать прохождению после
дних по капиллярам. Происходящее при этом ускоренное разрушение эритроцитов 
приводит к насыщению плазмы свободным гемоглобином и билирубином.

При изучении особенностей коньюнктивальной микроциркуляции у больных с 
водянкой беременных отмечается стазированный и шунтированный кровоток с еди
ничными или множественными шунтами. Внутрисосудистые агрегаты определяю«ся
в капиллярах и венулах.

В группе больных с легкой формой нефропатии определяется стазированныи 
кровоток, либо кровоток с множественными шунтами. Замедление кровотока на
блюдалось как в венулах, так и в капиллярах и артериолах. Характерны фрагмента
ция и стазирование кровотока. В капиллярах, венулах и артериолах отмечаются 
внутрисосудистые агрегаты эритроцитов. Возможно нарушение перфузии конце
вых капилляров. Редуцированный капиллярный кровоток на этих участках характе- 
ризовался значительным увеличением количества функционирующих артериоло- 
венулярных шунтов и преобладанием непитающего кровотока.

У больных с нефропатией средней тяжести отличительной особенностью конъ
юнктивальной микроциркуляции является наличие стазированного и шунтирующего 
кровотока с множественными шунтами. У всех больных в той или иной степени вы
ражена внугрисосудистая агрегация эритроцитов с единичными и множественны
ми микротромбами. По нашим данным, у 40% больных обнаружено частичное и у 
20% полное нарушение перфузии концевых капилляров на значительном протяже
нии. На этих участках преобладает непитающий кровоток.

У больных с тяжелой формой нефропатии при исследовании сосудов бульбар
ной конъюнктивы в артериолах, венулах и капиллярах обнаружено большое количе
ство агрегатов из эритроцитов, которые часто приводят к закупорке суженных арте- 
риол. При этом ток крови становится едва видимым, а ткани над измененными арте- 
риолами — отечными. Значительно замедляется кровоток в венулах и капиллярах.

Таким образом, гемостазиологическая картина степени выраженности синд
рома ДВС находится в полном соответствии с данными, выявленными с помощью 
биомикроскопии сосудов бульбарной конъюнктивы. Обнаруженные нарушения кро
вотока, появление артериовенозных шунтов, внутрисосудистых агрегатов эритро
цитов, микротромбов, снижение перфузии капилляров, нарушение перфузии кон
цевых капилляров, периваскулярный отек, участки геморрагии являются как бы 
прижизненными морфологическими признаками синдрома ДВС.

При определении важнейших показателей у новорожденных, матери которых стра
дали нефропатией в форме средней тяжести и тяжелой, выявлена активация системы 
гемостаза и текущего синдрома ДВС. Об этом свидетельствует высокий уровень ПДФ 
(более 20 мкг/мл), сочетающийся с гиперфибриногенемией (более 35 г/л) и снижени
ем концентрации антитромбина ill в плазме (ниже 45%). Важнейшей причиной данно
го явления является, вероятно, микротромбоз спиральных артерий.

Исследования убедительно показали, что у больных с гестозом сразу же пос
ле появления первых признаков его происходит постоянная активация тромбо
цитарного и прокоагулянтного звеньев системы гемостаза с развитием испод
воль хронически текущего синдрома ДВС. Длительное течение синдрома ДВС у 
больных, вероятно, является одной из главных причин интервиллезного тромбо
за, нарушения маточно-плацентарного кровотока и возникновения фетоплацен- 
тарной недостаточности.
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Таким образом, анализ литературы и собственные исследования свиде
тельствуют о том, что у больных с тяжелыми формами гестоза происходят 
выраженные нарушения в системе гемостаза, укладывающиеся в классичес
кую картину синдрома ДВС. Сопоставление клинических и морфологических 
признаков заболевания с гемостазиологическими позволяет утверждать, что 
в патогенезе гипоксических проявлений тяжелой формы гестоза синдрому 
ДВС принадлежит важное место.

Тромбофилия в структуре гестоза. Принципы профилактики и лечения
С начала 90-х годов прошлого столетия, открытие антифосфолипидного син

дрома (АФС), мутаций FV Leiden, PtG20210A, дефицита MTHFR (генетически обус
ловленная гипергомоцистеинемия) позволило пересмотреть взгляды на патогене
тические механизмы, наиболее грозных осложнений в акушерстве, одним из кото
рых является гестоз. Следует отметить, что циркуляция антифосфолипидных анти
тел (АФА) и скрытые, генетически обусловленные тромбофилии не только пред
располагают к возникновению макротромбозов, но и являются важнейшим тригге
ром повреждения эндотелия, снижения противотромботического потенциала, на
рушения регуляции тонуса сосудистой стенки, определяющих состояние микро
циркуляции. С позиции эффектов свойственных тромбофилии, объясняются нару
шения нидации плодного яйца, инвазии трофобласта и плацентации, рассматри
ваемые в настоящее время, как одна из важнейших причин последующего разви
тия гестозов и невынашивания беременности. Поэтому вполне закономерен инте
рес к изучению взаимосвязи между наличием АФА и наиболее распространенных 
форм тромбофилий с гестозами.

Тромбофилии, как генетические, так и приобретенные способствуют развитию 
эндотелиопатии. При повреждении эндотелия сосудов комплексами антиген-ан- 
титело при АФС, гомоцистеином и продуктами его метаболизма (Н20 2, суперок- 
сидными и гидроксидными радикалами — окссидативный стресс) уменьшается вы
работка эндотелиоцитами естественных антикоагулянтов N0 с усилением экспрес
сии прокоагулянтов. В ответ на повреждение, эндотелиоциты усиленно высвобож
дают индукторы активации, представленные фактором Виллебранда (ФВ), фибро- 
нектином и пр., последние способствуют образованию тромбина, фибрина, тром
боцитарных агрегатов. Адгезия тромбоцитов возрастает прямо пропорционально 
возрастанию уровня ФВ в плазме крови. То есть гликопротеины ФВ и фибронектин 
являются составляющими компонентами ДВС-синдрома, процесса микро- и мак- 
ротромбирования сосудов, сопровождающих гестоз.

Dekker et ai., обследуя 101 пациенток, перенесших тяжелые формы гестозов у 
16% обнаружил снижение АРС-R и у 28,4% — антифосфолипидные антитела. В по
добном же исследовании Lindoff et al. — у 22%, Krauss et al. — y i 9% и Kupfermine et 
al. — у 26,4% женщин, перенесших HELLP-синдром, обнаружили гетеро/гомози- 
готную форму мутации FV Leiden. В противоположность этим данным von v.Pampus 
et al только у 6% пациенток с гестозами обнаружили мутацию FV Leiden, что практи
чески соотносится с распространенностью FV Leiden в общей популяции, i ownson 
et al. выявил мутацию FV Leiden у 8,9% беременных с тяжелым гестозом и у 4,2% 
нормотензивных беременных. Результаты Grandone et al. также свидетельствуют о 
повышенной частоте обнаружения FV Leiden у беременных с гестозом, по сравне
нию со здоровыми беременными (10,5% вместо 2,3%).

Сравнимые результаты получены von Rai et al. Авторы исследовали группу из 
120 женщин с внутриутробной гибелью плода во II триместре: у 20% выявлена 
АРС-R, при этом у 12% — одновременно и циркуляция АФА. Brenner et al. описали
2 случая HELLP-синдрома у беременных с мутацией FV Leiden. При этом резуль
таты большинства имеющихся на сегодняшний день исследований указываю! на 
положительную корреляционную связь между FV Leiden и тяжелым гестозом/ 
HELLP-синдромом, а также антенатальной гибелью плода во II триместре.
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Мутация протромбина G20210A, как уже указывалось, встречается у 2% населе
ния в общей популяции, и у 6% пациентов с ТГВ. Что касается частоты этой мутации 
у пациенток с гестозом, следует отметить, что исследований в мире еще недоста
точно много. Так, по данным Grandone et al. эта частота составляет 14,1%, по дан
ным Kupfermine et al. — 5,8%. Согласно нашим данным мутация RG20210A обнару
живается у 2% беременных с гестозом, о чем более подробно будет изложено ниже.

Роль мутаций метилентетрагидрофолатредуктазы и гипергомоцистеинемии в 
настоящее время широко исследуется не только в патогенезе атеросклероза и ок
клюзионных заболеваний сосудов, но и в патогенезе основных акушерских ослож
нений. Полиморфизм гена MTHFR С677Т является одной из наиболее частых при
чин гипергомоцистеинемии, нарушением естественной антикоагулянтной функции 
эндотелия и как окклюзионных, так и основных акушерских осложнений.

Dekker et al. обнаружили у 18% беременных с ранним тяжелым гестозом гиперго- 
моцистеинемию. При этом следует отметить, что при физиологическом течении гес- 
тационного процесса уровень гомоцистеина в плазме снижается. Это, по-видимому, 
одна из приспособительных реакций организма. Поэтому даже среднее повышение 
уровня гомоцистеина для беременной может обернуться осложнениями — оттяжело- 
го гестоза до внутриутробной гибели плода и тромбофилических осложнений.

Молекулярно-генетические исследования von Grandone et ai. и Kupfermine et 
al. выявили повышение уровня гомоцистеина в плазме соответственно у 29,8% и 
20,5% пациенток с гестозом, в то время как в контрольных группах здоровых 
беременных частота гипергомоцистеинемии колебалась от 8% до 18,6%.

Согласно нашим данным мутация MTHFR С677Т наиболее часто (по сравнению с 
другими мутациями) обнаруживается у беременных с гестозом. По-видимому, это 
обусловлено еще и наличием, помимо генетически обусловленной предрасположен
ности к гипергомоцистеинемии, приобретенных факторов (несбалансированное пи
тание и, соответственно, дефицит фолатов, витаминов группы В, высокая морбид- 
ность и, в первую очередь, экстрагенитальная патология, злоупотребление алкого
лем, курение и пр.), также способствующих повышению уровня гомоцистеина.

Безусловно, дополнительным аггравирующим обстоятельством является соче
тание нескольких генетических дефектов, предрасполагающих к тромбофилии и/ 
или сочетание генетической и приобретенной тромбофилии.

Если роль АФС как причины привычного невынашивания беременности не вы
зывала сомнений, то гестозы как клиническое проявление АФС лишь недавно были 
включены в определение термина «антифосфолипидный синдром».

Учитывая гистологические проявления повреждений плаценты при АФС (уча
стки инфарктов, острый атероз, интралюминальный тромбоз спиральных арте
рий) и нарушения инвазии трофобласта, неполноценной плацентации и перфу
зии плаценты в гестозе, роль АФС в возникновении гестозов представляется 
весьма значимой. Клинические исследования также подтверждают более высо
кую частоту развития гестозов у беременных с циркуляцией АФА.

По данным Backos etal. и Lima et al. гестоз развивается у 17%—18% беремен
ных с циркуляцией АФА, при этом задержка внутриутробного развития плода 
имеет место у 22%. Lynch et al. и Out et al. обнаружили связь между высоким 
титром АФА и частотой развития гестоза.

Крайне интересны первые результаты исследований взаимосвязи между уров
нем гомоцистеина и АФА. По данным Carreras et al. гипергомоцистеинемия чаще 
встречается у беременных с АФА (в отсутствие мутации MTHFR), чем в контрольной 
группе здоровых беременных. Тем не менее, подобные данные немногочисленны 
и нуждаются в подтверждении в дальнейших исследованиях.

В свете последнего консенсуса относительно классификации КАФС (приня
того на 10-м Международном конгрессе поантифосфолипидным антителам) мож
но утверждать, что тяжелые формы.гестоза с полиорганной недостаточностью, в 
том числе и некоторые формы HELLP-синдрома у пациенток с циркуляцией АФА
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представляют собой не что иное, как КАФС. Вследствие недостаточной лабора
торной диагностики АФА эти случаи не всегда своевременно и правильно расце
ниваются, что объясняет и кажущуюся «экзотичность» КАФС.

Ниже мы описываем один из клинических случаев КАФС у беременной с гестозом.
Клинический пример

Пациентка 3., 24 года, беременность 27—28 недель поступила 25.03.02. в ро
дильный дом в связи с тяжелым гестозом, который сопровождался повышени
ем АД до 160/110 мм. рт. ст., протеинурией 0,099 г/л, выраженными отеками. В 
анамнезе I беременность в 2000г закончилась самопроизвольным поздним вы
кидышем. Данная беременность II. При осмотре зрение ясное, дыхание не зат
руднено, голова не болит. Шевеление плода активное, предлежит головка. Сер
дцебиение ясное, ритмичное, 140 уд/мин. При ультрасонографии и допплеро- 
метрии маточно-плацентарного, плодово-плацентарного кровотоков выявле
на задержка развития плода на 2 недели, нарушение маточно-плацентарного и 
плодово-плацентарного кровотоков. На основании проведенных исследований 
поставлен диагноз: «Беременность 27—28 недель. Головное преДлежание, Пре- 
эклампсия. Анасарка. Фето-плацентарная недостаточность, компенсированная 
форма. Отягощенный акушерский анамнез». До начала какой-либо терапии че
рез 1 час после госпитализации произошел приступ эклампсии.АД 190/110 мм 
рт. ст., Ps 110 уд/мин, частота дыхания -  24 в минуту.

Беременная переведена в отделение интенсивной терапии, где была нача
та подготовка к экстренному родоразрешению. Проведена инфузионная тера
пия свежезамороженной плазмой, гипотензивная и магнезиальная терапия.

В 19 ч 45 мин 25.03. произведена операция малого кесарева сечения. Под 
эндотрахеальным наркозом извлечена глубоко недоношенная девочка массой 
980г, длиной 24 см. Кровопотеря составила 700,0 мл.

Учитывая тяжесть состояния, продолжена искусственная вентиляция легких в 
режиме гипервентиляции. Продолжалась инфузионная терапия, включая свеже
замороженную плазму, антиагрегантная, гипотензивная, кортикостероидная, 
утеротоническая терапия, начата антибактериальная терапия.

За первые сутки введено в/в 3600 мл жидкости, из них белковых растворов
-  1200,0 мл; мочи выделено -  2270,0 мл. 26.03. в 22 ч переведена на самосто
ятельное дыхание. Протеинурия в 6 ч 00 мин — 0,66 г/л, почасовой диурез 50— 
70 мл/час, АД 130/80; 140/80 мм рт. ст.

С 20 ч 00 мин 27.03. отмечены нарастающие симптомы дыхательной недоста
точности, в легких — влажные хрипы, появились признаки почечной недостаточ
ности, печеночной недостаточности, нарушения сознания, парез кишечника.

В связи с полиорганной недостаточностью был проведен плазмаферез, на
значена антикоагулянтная терапия фраксипарином 5600 ME в сутки, ИВЛ.

Исследования гемостаза: LA — положительный, APA IgGM (STAGO) 148GPL, 
фибриноген 6,5 г/л, Д-димер 5,8 мг/мл, АЧТВ — 52 сек.

30.03. — состояние тяжелое, проводится ИВЛ. АД 130/80; 110/70, Ps 90—100 
уд/мин, ритм синусовый, центральное венозное давление 400мл водного столба. 
Диурез 2555,0 мл, введено 1200,0, из них белков 1000,0 мл.

На 5-е сутки -  самостоятельное дыхание, больная пришла в сознание, показа
тели гемодинамики стабилизировались. Больная контактна, адекватна, очаговой 
неврологической симптоматики нет, диурез удовлетворительный, проведена 
экстубация трахеи.

31.03. — состояние тяжелое, стабильное с положительной динамикой. 
Продолжалась интенсивная терапия, включая антикоагулянты, препараты, улуч
шающие мозговое кровообращение, ноотропы.

01.04.02. состояние стабильное, средней тяжести. АД 130/80, 150/80, Ps 
80—90 уд/мин, диурез адекватный.
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Клинический анализ крови: Нв 68 г/л, Ht — 20, СОЭ — 60, количество тромбо
цитов 156 тыс/мкл.

АЧТВ ~  37 сек, фибриноген 2,44 г/л, Д-димер 3 мг/мл, уровень APA IgGM — 
87 GPL, BA-положительный.

Продолжена антикоагулянтная терапия фраксипарином (5600 ME), ноотро- 
пами, аспирином 100 мг в сутки, антигипертензивная терапия (нифедипин), се
дативная терапия.

12.04. женщина выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомен
дацией продолжить реабилитационную терапию фраксипарином в течение 3 ме
сяцев, аспирином, ноотропами.

Заключение: у беременных с тяжелыми формами гестоза абсолютно необхо
димо исследование с целью выявления АФА для своевременного начала патоге
нетической терапии (свежезамороженная плазма, антикоагулянты, антиагреган- 
ты) и профилактики катастрофического АФС: чем раньше начата терапия, тем бла
гоприятнее исход.

В данном случае наличие в анамнезе позднего выкидыша + гестоз во II бере
менности уже являлись клиническим показанием для выявления АФА.

В последние 2 года в литературе появились описания «нетипичного» HELLP- 
синдрома у беременных с АФС. Так, Pauzner et al. (2002) сообщили о «нетипичном» 
и раннем HELLP-синдроме у 4 беременных, который развился на фоне циркуляции 
АФА и сопровождался инфарктом печени и внутриутробной гибелью плода. Если 
иметь в виду не только тромботический характер инфарктов печени, но и инфаркты 
плаценты (вплоть до «шоковой матки») у беременных с АФС и HELLP-синдромом, 
то данные состояния отвечают критериям КАФС, так как, по крайней мере, имеет 
место тромботическое поражение функции, по меньшей мере, двух органов — пе
чени и плаценты.

Проведенные нами исследования свидетельствуют о высокой частоте генети
ческой и приобретенной формы тромбофилии в возникновении гестозов.

Ретроспективно с целью изучения роли тромбофилии в структуре гестозов нами 
были обследованы 98 женщин. Контрольные группы составили 50 и 47 беременных с 
неотягощенным течением гестационного процесса и легкой формой гестоза, соот
ветственно. Методом ПЦР-диагностики в этой группе обнаружена мутация MTHFR у 
45 (45%)— из них гомозиготная форма 20 (20%), гетерозиготная форма 24 (24%), FV 
Leiden у 13 (13%)— из них гомозиготная форма 4 (4%)и гетерозиготная форма 9 
(9%), суммарно генетические дефекты гемостаза в первой группе — 59 (60%), ком
бинированные генетические дефекты составили 15 (15%), генетические дефекты в 
сочетании с АФС 69 (70%). Особенность течения беременности в данной группе вы
ражалась ранним началом и тяжелым течением гестоза. Данные гемостазиограммы, 
ретроспективно отражали ДВС-синдром. В этой группе у 44 (45%) — прерывание 
беременности по поводу тяжелого гестоза с 22 до 34 недель, 14 (14%) — ПОНРП при 
доношенной беременности, 6 (6%) — осложнились эклампсией, 28 (28%) — мертвый 
плод. Проспективно обследовано 49 женщин: мутация MTHFR выявлена у 21 (43%) 
беременных — из них 9 (8%) гомозиготная форма и 12 (24%) гетерозиготная форма, 
FV мутация Leiden у 5 (11%) — гомозиготная форма 2 (5%) и гетерозиготная форма 
3(6%), мутация RG20210A у З (6%), в сумме генетические дефекты составили 29 
(59%), комбинированные генетические дефекты 8 (18%), изолированно АФС у 7 (7%) 
и генетические дефекты при сочетании с АФС ЗЗ (67%). Из проспективной группы у 2- 
х (4%) беременных с гомозиготной формой FV мутации Leiden произведено прерыва
ние беременности по поводу тяжелого гестоза на сроке 30—34 недели, гестоз у 1 
(2%) беременной с гомозиготной формой MTHFR и АФС осложнился эклампсией на 
35 неделе — ребенок жив, у 1 (2%) — беременной с гетерозиготной формой MTHFR- 
ПОНРП при доношенной беременности, ребенок жив, 1 (2%) — гетерозиготная фор
ма мутации FV Leiden. Итак, из 147 беременных с гестозом, мутация MTHFR состави
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ла 65 (44% ), FV мутация Leiden — 20 (13% ), мутация Pt G20210A — З (2% ), всего — 
генетические дефекты — 88 (60% ), комбинированные генетические дефекты — 23 
(15% ), АФС — 18 (12% ).

В контрольной группе, с неотягощенным течением гестационного процесса  
гетерозиготная форма мутации MTHFR составила 3 (7% ), FV мутация Leiden, так 
же гетерозиготная форма — 1 (3% ); в группе с легкой степенью тяжести гестоза 
мутация MTHFR выявлена у 4 (9% ), FVLeiden — 1 (3% ) (рис. 132). Всего генетичес
кие дефекты в контрольных группах составили 4 (8% ) и 5 (11% ), соответственно, т. 
е. процент генетических форм тромбофилий у женщин с неотягощенным течением  
беременности и легкой степенью тяжести гестоза приблизительно одинаков.

1 2 ,2 0 %  □  без мутаций

Рис. 132. Структура тромбофилии у беременных с тяжелыми гестозами 
в ретроспективной и проспективной группах (п -14 7 ).

Взаимосвязь тромбофилий и акушерских осложнений в ретроспективно об
следованной группе представлена в таблице 132.

Таблица 132.

Генетически обусловленная тромбофилии.

Тяж.гестоз ПОНРП Прерыв.бер 
в связи 

с т.гестозом

Гестоз 
и невынаш.

Тромбозы

Тромбофилии (п=98) Ретроспективная группа

APC-R 35(35%) 5(5%) 24(24%) 22(22%) 5(5%)

FV Leiden 13(13%) 3(3%) 9(9%) 12(12%) 3(3%)

MTHFR 44(44%) 2(2%) 39(39%) 28(28%) 2(2%)

Гипергомо
цистеинемия 46(46%) 9(9%) 42(42%) 39(39%) 3(3%)

АФС 11(11%) 5(5%)

Комбин.
ген.деф. 15(15%) 10(10%) 7(7%) 1(1%)

MTHFR+BA 2(2%) 7(7%) 2(2%) 2(2%)

FV L+BA 7(7%) 2(2%) 5(5%) 3(3%) 1(1)%

Тромбофилии (п=49) Проспективная группа

APC-R 4(8%) 2(4%) 6(12%) 2(4%)

FV Leiden 1(2%) 1(2%)

MTHFR 1(2%) 11(22%)
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Продолжение табл. 132.

Тяж.гестоз ПОНРП Прерыв.бер 
в связи 

ст.гестозом

Гестоз 
и невынаш.

Тромбозы

Гипергомо
цистеинемия 15(31%)

АФС 1(2%)

Комбин.
ген.деф. 3(6%) 2(4%) 4(8%) 1(2%)

MTHFR+BA 2(4%) 3(6%)

FVL+BA 1(2%) 1(2%)

В проспективную группу набирались женщины по группам риска возникнове
ния гестоза — ОАГА (отягощенный акушерско-гинекологический анамнез): гес
тоз, гипертония в предыдущую беременность, ЗВРП, ПОНРП (преждевременная 
отслойка нормально расположенной плаценты), перинатальные проблемы, хро
ническая гипертензия или почечная недостаточность, эндокринные и иммунные 
нарушения, генетические и приобретенные формы тромбофилий, отягощенный 
семейный акушерский анамнез: гестозы, эклампсия по материнской линии. Ана
лиз акушерского анамнеза в обеих группах продемонстрировал высокую частоту 
осложнений беременности (рис. 1ЗЗ). Исследование системы гемостаза прово
дилось так же и до беременности. Определение маркеров ДВС-синдрома (TAT, 
F1+2, Д-димера) вне беременности, с учетом анамнестических данных являлось 
показанием для проведения исследования на генетические формы тромбофи
лий: FVLeiden, PtG2Q210A, MTHFRC677T (рис. 134).

Предпочтение в терапии отдавалось НМГ-фраксипарину, не требующему по
стоянного контроля. Однако применение НМГ требовало, как и любо й антикоа' у- 
лянтной терапии, оценки его эффективности, и помимо клинической картины нами 
исследовались маркеры тромбофилии. Отсутствие их повышения и снижения уров
ня, свидетельствовало о положительном влиянии НМГ. Количественный контроль 
тромбоцитов проводился до и после терапии, с целью своевременной диагности
ки гепарин-индуцированной тромбоцитопении (ГИТ2). В ряде случаев, как прави
ло, при сочетанных формах тромбофилий, когда тромбогенный потенциал исход
но был высоким, доза НМГ-фраксипарина повышалась. В наших исследованиях она 
колеблется в пределах 0,3—0,6 мл/сут и лишь в одном случае у женщины с синд
ромом потери плода, эпизодом илеофеморального тромбоза и двух инсультов 
в анамнезе доза НМГ достигла 1 мл/сут (250E/ICU /кг).

В проспективно (п=49) обследованной и контрольных группах|П=50: п=47) оп
ределялось количественное содержание ФВ и фибронектина (ФН) в плазме кро
ви. Индукторы активации внутрисосудистого свертывания крови, представлен
ные ФВ и фибронектином, в контрольной группе с неотягощенным течением бе
ременности повышались с увеличением срока гестации в физиологических 
пределах. Средний уровень антигена ФВ составил 181,6%, значения его коле
бались от 110 до 265% . Содержание фибронектина плазмы составило в сред
нем 213,6+/—6,8 мг/л. Таким образом, содержание таких белков, как фактор 
Виллебранда и фибронектин повышается прогрессивно в плазме во время фи
зиологической беременности, достигая максимальных значений к концу тре
тьего триместра. В проспективной и контрольной группе с легкой степенью 
тяжести гестозов, уровень плазменных белков был повышен, до назначения ле
чения, после которого приближался к норме. Среднее значение ристомицин- 
кофакторной активности фактора Виллебранда составило 249,2+/—5,1 и коле-
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А) Акушерский анамнез в ретроспективной 
группе (п=98)

28,50%

□  ПОНРП

■  мертвый плод

■  эклампсия

В тромбоз в послеродовом периоде

□  тромбоз в анамнезе

□  кровотечения в послеродовом периоде

□  прерывание беременности, осложненной 
гестозом

Б) Акушерский анамнез в проспективной 
группе (п=49)

8%

□ тромбозы в анамнезе

И  легкие формы гестоза

□  средние и тяжелые формы 
гестоза

□  прерывание беременности, 
осложненной тяжелым гестозом

0А ГП

■  неот я гашенное течение 
беременности

Рис. 133.

балось от 160 до 390% . Среднее значение антигена ФВ составило 3 0 6 ,8 + /—5,5  
и колебалось в пределах 184— 428% . Значения ФН у беременных с гестозом  
колебалось от 234  до 472% . Т.е. выявлено значительное увеличение как уровня 
плазменного ф ибронектина, так и ристомицин-коф акторной активности ФВ и 
антигена ФВ у беременных с гестозом, по сравнению с группой здоровых бере
менных женщ ин.

36,70%
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Генетические формы тромбофилии у здоровых беременных

□  мутация MTHFR

□  фактор V мутация Лейдена

□  без мутаций

Генетические формы тромбофилии у беременных с легкой формой
гестоза

□  мутация MTHFR

□  фактор V мутация Лейдена 

О без мутаций

Рис. 134. Генетические формы тромбофилии у  здоровых беременных  
и беременных с легкой формой гестоза.

Взаимосвязь выявленных тромбофилий и акушерских осложнений в проспек
тивно обследованной группе представлена в таблице 1ЗЗ.

Таблица 133.

Генетические и сочетанные формы тромбофилий в проспективном исследовании.

Тромбофилии I группап=19 II группа п=20 III группа п=10

MTHFRC677T 7(14,2%) 8(16,3%) 6(12,2%)

FV Leiden 2(4%) 3(6,1%) 2(4%)

RG20210A 1(2%) 2(4%) —

Сочетанные 2(4%) — 2(4%)

Комбинированные 2(4%) 2(4%) 3(6,1%)

Результаты проведенной работы позволяют обсуждать весьма важную роль 
как приобретенных, так и генетически обусловленных форм тромбофилии в па
тогенезе гестозов. В настоящее время уже не вызывает сомнений, что будучи 
самой распространенной причиной тромбофилии и тромботических ослож не
ний, АФС является фактором риска не только синдрома потери плода, но и раз
вития гестоза. В нашем исследовании циркуляция АФА обнаруживалась у 10%  
беременных с гестозом и невынашиванием в проспективном исследовании и у
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16% — в ретроспективном. Патогенез эндотелиопатии, как одной из основных 
причин возникновения гестоза, в результате циркуляции АФА включает, в первую 
очередь, снижение естественной противотромботической активности эндотелия, 
при этом нарушается высвобождение ее естественных ингибиторов свертыва
ния и антиагрегантов — протеина С, ингибитора внешнего пути свертывания крови 
(TFPI), простациклина, снижается гликозаминогликан-зависимая активация ATill 
на эндотелии. Наличие, кроме того, иммунно-обусловленной активации тромбо
цитов еще более может усугублять существующую тромбофилию и дополнитель
но способствовать прогрессированию повреждения эндотелия. Риск возникно
вения гестозов возрастает при сочетании приобретенной тромбофилии с гене
тически обусловленной. Это вполне объяснимо, если учесть, что наиболее рас
пространенные генетические дефекты гемостаза, как мутации FV Leiden и мута
ция гена MTHFR С677Т, также сопровождается повреждением эндотелия, что 
определяет в таких случаях многофакторную природу эндотелиопатии: мутация 
FV Leiden вызывает состояние резистентности фактора V(APC-R), мутации MTHFR 
С677Т (в особенности гомозиготные формы) сопровождает повышение уровня 
гомоцистеина в плазме, который в свою очередь, является причиной «оксида- 
тивного стресса» и как следствие повреждения эндотелия с истощением эндо
генных запасов естественных антикоагулянтов и вазодилататоров (закиси азо
та). Сочетание АФС и генетически обусловленной тромбофилии согласно нашим 
данным, обнаруживается у 1 0 % беременных с гестозами, комбинированные ге
нетические дефекты — у 15%. Изолированные генетические дефекты у 59% (у 
44% — MTHFR С677Т, у 13% — FV Leiden, у 2% — PtG20210A). Обращает на себя 
внимание высокая частота MTHFR С677Т у беременных с гестозами — 44%, в то 
время как в контрольных группах здоровых беременных и беременных с легкими 
формами гестоза эта мутация обнаруживается соответственно у 7% и 9%. О суще
ствовании взаимосвязи между мутацией гена MTHFR С677Т, гипергомоцистеинеми- 
ей и возникновением гестоза, помимо обнаруженной нами корреляции, может сви
детельствовать и тот факт, что морфологи у беременных с гестозом обнаруживают 
атероз сосудов, в то же время известно, что гипергомоцистеинемия также является 
причиной атероза и атеросклероза. Причиной легкой и средней степени гипергомо
цистеинемии, является гетерозиготная форма мутации MTHFR С677Т. Однако если 
одновременно присутствуют и приобретенные факторы гипергомоцистеинемии (де
фицит витаминов группы В, в том числе фолиевая кислота в результате несбаланси
рованного питания, почечная недостаточность, сахарный диабет, воспалительные за
болевания кишечника и мальабсорбция и пр.), то даже гетерозиготные формы могут 
сопровождаться развитием тяжелых форм гестоза. Гомозиготная форма MTHFR 
С677Тобуславливает преждевременное поражение сосудистой стенки, развитие ате
роза и атеросклероза в молодом возрасте. Помимо гестоза, привычного невынаши
вания гомозиготная форма мутации MTHFR С677Т может стать причиной неЖелезо- 
дефицитной анемии и дефекта нервной трубки эмбриона, что является следствием 
дефицита фолата вследствие недостаточной активности фермента MTHFR. В свою 
очередь, анемия является дополнительным фактором развития ДВС-синдрома у бе
ременных с гестозом. Результаты клинических исследований у беременных с генети
чески обусловленными и приобретенными формами тромбофилии и гестозом пока
зывает высокую частоту обнаруженных у них признаков ДВС-синдрома, который отра
жал степень тяжести гестоза. Почти при одинаковом соотношении доли генетических 
дефектов гемостаза, предрасполагающих к тромбозу в проспективной и ретроспек
тивной группах (59 и 60% соответственно), течение и исходы беременности досто
верно различаются. Это указывает как на роль патологии гемостаза и, в частности, 
генетически обусловленной и приобретенной тромбофилии в возникновении гесто
зов и других форм акушерской патологии (в ретроспективной группе), так и на роль 
патогенетически оправданной профилактики и терапии гестозов (в проспективной 
группе). Прежде всего, об этом свидетельствует сравнение степени тяжести гесто-
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зов (больше в ретроспективной группе, где отсутствовала патогенетическая про
филактика) и мертворождений (в ретроспективной группе — 28% и 2 % — в про
спективной).

В свете последних данных о роли тромбофилии, сосудистых и внутрисосуди- 
стых расстройств в патогенезе гестоза, с нашей точки зрения существуют опре
деленные резервы в профилактике и терапии гестозов. Учитывая исключитель
ную роль эндотелиопатий в патогенезе гестозов желательно проводить тера
пию. При этом следует выделять группу риска развития гестозов, в которых не
обходимо проведение исследования с целью выявления генетических и приоб
ретенных тромбофилий, в первую очередь MTHFR, FV Leiden и АФА.

В группу риска развития гестозов следует включать беременных с.
— отягощенным акушерским анамнезом (гестоз, гипертония в предыду

щую беременность, задержка развития плода, отслойка плаценты, перина
тальные проблемы);

— аномальными данными допплеровского исследования маточно-плацен- 
тарного кровотока при сроке от 18 до 24 недель, индекс резистентности > 0,58j

— повышением чувствительности к ангиотензину II с 28 недели; хронической 
гипертензией или почечной недостаточностью; инсулин-зависимым диабетом; АФС,

— генетическими формами тромбофилии: FV мутация Leiden, мутация Pt
G20210A, MTHFR С677Т;

— нарушениями обмена веществ, в том числе жирового обмена, гиперхоле- 
стеринемией, а так же приобретенной гипергомоцистеинемией в результате де
фицита витаминов группы В;

— многоплодной беременностью; отягощенным семейным акушерский анам
незом (гестозы, эклампсия по материнской линии).

Успех профилактики и терапии гестозов, легкой, средней степени тяжести зави
сит от своевременно начатого лечения, с учетом известных механизмов патогенеза.

Учитывая одну из основополагающих теорий возникновения гестоза вслед
ствие недостаточной инвазии трофобласта и неполноценной плацентации, не
обходимо, по возможности, обеспечить полноценную инвазию трофобласта и 
плацентацию. А поскольку эти процессы во многом зависят от гормонального 
статуса, состояния эндотелия, а также состояния системы гемостаза, важны сво
евременная коррекция гормональных нарушений, лечения воспалительных за
болеваний и гемостазиологических нарушений еще до наступления беременно
сти. Так, например, назначение антикоагулянтной и/или антиагрегантной тера
пии у женщин с генетическими формами тромбофилии или с АФС уже в фертиль
ном цикле, согласно нашим данным улучшает прогноз во время беременности.

Согласно нашим данным, назначение низкомолекулярного гепарина фракси
парина при легких формах гестоза уже через 1 0  дней устраняло признаки актива
ции внутрисосудистого свертывания крови и улучшало маточно-плацентарный 
кровоток. Учитывая, что гестоз характеризуется вазоспазмом, дисфункцией эн
дотелиальных клеток и активацией внутрисосудистого свертывания крови, впол
не логично назначение антитромботических средств. В мировой практике суще
ствует опыт применения низких доз аспирина (50—81 мг/день). В таких дозах 
аспирин эффективно ингибирует синтез тромбоцитами тромбоксана А2 с мини
мальным эффектом на синтез простациклина. Кроме того, было обнаружено, что 
низкие дозы аспирина снижают чувствительность к ангиотензину II во время бе
ременности. Таким образом, профилактическое применение антитромботичес
ких препаратов у беременных с высоким риском развития гестоза патогенети
чески оправдано. Если же учесть, что уже разработаны и совершенствуются тес
ты для доклинической диагностики гестозов (маркеры повреждения эндотелия, 
как тромбомодулин, клеточный фибронектин и пр.), это открывает широкие воз
можности для своевременной терапии начинающегося гестоза.

В настоящее время разрабатываются новые антитромботические препараты, 
более эффективные и безопасные для матери и плода, чем предыдущие поколе
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ния. Так, НМГ фраксипарин, который мы применяли у беременных с легкой и сред
ней тяжестью гестозами помимо антикоагулянтного, проявлял и антиагрегантные 
эффекты. Появились новые антиагреганты, селективно воздействующие на отдель
ные тромбоцитарные рецепторы, как, например тиклопидин и пр., которые, по 
данным ряда исследований более эффективны и безопасны по сравнению с аспи
рином.

В целях профилактики гестоза традиционно назначают бессолевую диету. Со
ответственно у женщин схронической гипертензией, риск развития гестозау кото
рых высок, необходимо использоватьантигипертензивные препараты. В гоже вре
мя, назначение диуретиков вместе с бессолевой диетой во время беременности в 
большинстве случаев (поданным 9 радомизированныхтрайлов, охвативших более 
чем 7000 женщин, получавших диуретики во время беременности) снижает риск 
возникновения отеков и гипертензии во время беременности, но не гестоза. Кро
ме того, диуретики могут усугублять течение ДВС-синдрома при гестозе.

Разнообразные пищевые добавки, как рыбий жир, эйкозапентаеновая кисло
та, которые ингибируют продукцию тромбоцитами тромбоксана А2, по последним 
данным, тем не менее, не снижают риск развития гестоза. Как показали большие 
Европейские мультицентровые трайлы, частота возникновения гестоза у беремен
ных, получавших рыбий жир и оливковое масло, практически одинаково.

Несмотря на противоречивые результаты применения антиоксидантов у бере
менных с гестозом, наши исследования свидетельствуют, что применение антиок
сидантов наряду с базисной терапией низкомолекулярным гепарином в фертиль
ном цикле и с ранних сроков беременности позволяет оптимизировать ведение бе
ременных с высоким риском развития гестоза. Так, назначение антиоксиданта но
вого поколения — микрогидрина (2  капсулы в сутки) — позволило значительно сни
зить уровень маркеров тромбофилии у беременных с циркуляцией АФА и ранними 
признаками гестоза. Применение же микрогидрина у беременных в группах высоко
го риска с ранних сроков позволило предотвратить развитие тяжелых форм гестоза.

Вероятно, неэффективность антиоксидантов в ряде случаев связана:
A) с поздним началом применения антиоксидантов, когда гестоз уже развился 

и «порочный» круг уже сформировался;
Б) типом применяемых антиоксидантов;
B) неоправданные надежды как на «терапевтическое» средство.
В случае наличия генетических предпосылок тромбофилии или АФС антиокси

данты могут лишь оптимизировать терапию, в особенности при состояниях, сопро
вождающихся оксидативным стрессом. Кроме того, они эффективны в качестве 
профилактического средства и, с нашей точки зрения, должны назначаться всем 
беременным наряду с витаминами для беременных.
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Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты и тромбофилии

Роль тромбофилии в этиопатогенезе

Несмотря на то, что до конца XVI века не было единого представления о про
исхождении кровотечений у беременных и рожениц, опасность их для матери и 
плода была уже тогда очевидна.

Об угрожающих жизни кровотечениях, зависящих от преждевременной отслой
ки нормально расположенной плаценты в результате травмы или рвоты, упоминался 
еще в 1634 году. В 1694 году Reu описывал полную или частичную отслойку после
да «до выхождения младенца» и видел ее причины в травме живота. В 1728 году 
Mauriceau подробно описал клиническую картину преждевременной отслойки нор
мально расположенной плаценты и сопутствующих ей осложнений. Тогда же были 
даны рекомендации по врачебной тактике, из которых наиболее рациональным он 
считал быстрое опорожнение матки. Для быстрого родоразрешения при ПОНРП 
предлагали проводить пальцевое расширение шейки матки, амниотомию с после
дующим внутренним поворотом плода и извлечением его за ножку. Однако отсут
ствие четких представлений о причинах дородовых кровотечений приводило ктому, 
что нередко предлагались нерациональные методы лечения, например, тампона
ду влагалища. И только в 1775 году Е.Rigby четко дифференцировал отслойку нор
мально расположенной плаценты от ее предложения. Он же указал и на 2 типа 
ПОНРП, отличающихся по клинической картине и требующих различной терапии.

Edward Rigby родился в Ланкашире (Англия) 27 декабря 1747 г. В 14 лет его опре
делили на обучение к хирургу Martineau, затем он продолжил медицинское образова
ние в Лондоне, в Гейдельберге учился акушерству у знаменитого германского акуше
ра Негеле. В возрасте 25 лет он опубликовал свое эссе «Маточные кровотечения».

В 1796 году известный французский акушер Boudeloeque дал классическое 
описание ПОНРП. Как указывает Гентер, «он первый с большой ясностью устано
вил два вида маточного кровотечения — одно наружное, другое скрытое, внут
реннее». Boudeioeque был сторонником форсированного родоразрешения, ко
торое видел в расширении шейки матки, повороте плода на ножку, а при фикси
рованной головке — наложения акушерских щипцов. Однако, не все его совре
менники признавали возможность только внутреннего кровотечения. Такой 
взгляд, например, не разделяли акушерки Boivin и Lachapelle, которые считали 
невозможным отделение последа до рождения ребенка.

Неоспоримые доказательства возможности чисто внутреннего кровотечения 
были представлены в 1832 году Delaaforterie, который тотчас после смерти роже
ницы произвел кесарево сечение и убедился, что между плацентой и стенкой мат
ки имелась гематома. Ему удалось извлечь даже живого ребенка, так как отслойка 
плаценты была частичной и по краю она оставалась прикрепленной.

В 1880 г. Braxton-Hicks обобщил данные литературы о 13 случаях ПОНРП, а в 
1870 году Goodell посвятил этой теме большую работу, охватившую 106 случаев. 
Эта работа, как считает Г.Г.Гентер, послужила основой для всех его последую
щих исследований.

Глава XXIII.
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Родиной учения о ПОНРП является Франция, где изучением этой грозной 
патологии занимались крупнейшие акушеры того времени. Лишь во второй по
ловине XIX века этим вопросом стали заниматься в других странах.

Если клиника ПОНРП была подробно описана уже в 19 веке, то в начале 20 века 
внимание ученых сосредоточилось на вопросах этиологии этого заболевания. Winter 
(1885) у 70% больных установил связь ПОНРП с заболеванием почек, a Hofmeeir 
(1904) — у 57%.

По мнению А.А.Шевалдышева (1908), Р.В.Кипарского (1912), заболевания по
чек приводят к нарушению питания эндометрия и дегенеративным изменениям от
падающей оболочки, что способствует отслойке плаценты. Г.Г.Гентер (1913),
О.И.Китнер (1916), Heum (1952) рассматривают ПОНРП как проявление экламп
сии. Панков (1929) полагает, что в развитии этой патологии имеют значение те же 
факторы, что и при токсикозе 2-й половины беременности. Кувелер (1911) впер
вые выдвинул учение о маточно-плацентарной апоплексии, которая, по его мне
нию, свидетельствует о токсемии беременных. Представленное им описание мат
ки, имбибированной кровью, стало классическим — «матка Кувелера».

Нельзя не остановиться подробнее на имени этого выдающегося французско
го врача и ученого, который внес огромный вклад в развитие акушерства. Алек
сандр Кувелер родился в Бурге (франция) в 1873 году в семье профессора. На эта
пе раннего профессионального становления большое влияние на него оказал вы
дающийся акушер того времени Варнье, позже он был принят в должность ассис
тента к Пинарду. У Варнье он почерпнул научные подходы и методики, в то время 
как у Пинарда — социальные, гуманитарные аспекты здоровья населения.

В 1901 году Кувелер возглавлял Клинику Boudeloeque и руководил ею вплоть
до 1 октября 1943 года.

В 1914 году он стал профессором Парижского университета, а несколько поз
же был избран президентом Общества акушеров и гинекологов франции.

Помимо его изысканий в проблеме преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты, вместе с Марселем Пинардом он открыл специаль
ные отделения для беременных с туберкулезом в акушерской клинике. Особую 
известность Кувелер приобрел как блестящий хирург, В 1913 году он опублико
вал великолепно иллюстрированную книгу «Основы хирургии матки во время бе
ременности», в которой описал свою хирургическую технику в акушерстве. По
мимо того, что Кувелер стоял на позиции радикальной хирургии при тотальной 
преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, он был одним 
из пионеров, ратовавших за кесарево сечение при некоторых формах предле- 
жания плаценты.

Хотя до Кувелера на аутопсии женщин с преждевременной отслойкой нормально 
расположенной плаценты также обнаруживались субсерозные экхимозы в матке, 
Кувелер первым описал катастрофические массивные геморрагии в ткани миомет- 
рия, яичников, широких связок, тазовую брюшину в 1911 году у 26-летней перво- 
беременной. У данной пациентки с «токсемией беременных» на 8 -м месяце про
изошло ретроплацентарное кровотечение, и развился шок. Хотя сердцебиение 
плода уже не прослушивалось, Кувелер произвел операцию кесарева сечения. Он 
обнаружил тотальную отслойку плаценты, при которой полость матки была запол
нена кровью. При этом были обнаружены не только субсерозные геморрагии^ но и 
имбибиция кровью миометрия, широких связок и придатков. В связи с этим обсто
ятельством Кувелер произвел гистерэктомию и двустороннюю сальпингоофорэк- 
томию. Пациентку удалось спасти.

Кувелер подробно описал макропрепарат и дал определение маточно-плацентар- 
ной апоплексии: сегодня эти изменения в матке называются «маткой Кувелера».

Исходя из своего опыта, Кувелер дает в своем труде следующие рекомендации:
1. Уже только анатомическое состояние стенки матки может требовать гисте

рэктомии.
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2. Сохранение репродуктивной функции не должно само по себе быть аргу
ментом в пользу консервативной (органосохраняющей) хирургии.

3. Хирургическое вмешательство должно быть немедленным с максимальным 
количеством ассистентов с целью обеспечения быстрого и полноценного гемоста
за во время и после операции.

В большинстве случаев маточно-плацентарной апоплексии необходим абдо
минальный путь родоразрешения: наиболее оправдана операция Порро, которая 
абсолютно показана в случае инфильтрации стенки матки кровью.

Спустя четыре десятилетия со времени рекомендация Кувелера, олагодаря 
прогрессу в области гемостазиологии и появлению возможности инфузии компо
нентов крови, взгляды на радикальное оперативное вмешательство претерпели 
изменения. Однако следует отметить, что в случае «матки Кувелера» рекоменда
ции Кувелера по сей день остаются в силе.

Интересно, что почти 40 лет спустя история открытия и изучения общебиологи
ческого неспецифического синдрома диссеминированного внутрисосудистого 
свертывания крови (ДВС) связана с рядом тяж е лы х акушерских осложнений и, преж
де всего, с ПОНРП.

ПОНРП является классическим акушерским осложнением, при котором раз
вивается острая форма синдрома ДВС с возникновением массивного акушерс
кого кровотечения, циркуляторных расстройств, вплоть до полиорганной недо
статочности. Частота ПОНРП по обобщенным данным мировой литературы ко
леблется в пределах 0,5— 1 % по отношению ко всем родам.

Впервые описавший массивное акушерское кровотечение при ПОНРП в 1901г. 
De Lee называл это состояние «временной гемофилией», поскольку другие причи
ны кровоточивости (особенно приобретенные формы) еще не были открыты.

В 1936 году Dieckmann обратил внимание, что у 25% беременных с ПОНРП имеет 
место снижение концентрации фибриногена ниже 10Омг/мл и при этом развивает
ся массивное кровотечение.

Jackson и Pitchard в 1955 году обнаружили, что помимо гипофибриногенемии у 
этих беременных развивается тромбоцитопения и отмечается снижение других 
факторов свертывания крови.

Патогенез гипофибриногенемии при ПОНРП впервые был предложен 
Schneider (1955), Seegers (1952), Weiner (1950) и Page et al (1951). Согласно их 
гипотезе, основой патофизиологических изменений при ПОНРП было попада
ние плацентарных тканей в материнский кровоток. То, что плацентарные экстрак
ты обладают тромбопластическими свойствами, было доказано Chargaff (1945). 
Эта гипотеза объясняла экспериментальные данные Obata, который еще в 1919 
году в эксперименте при внутреннем введении экстракта плацентарной ткани 
обнаружил выраженную гипофибриногенемию у всех животных. Характерно, что 
после ПОНРП в матке обнаруживаются большие количества фибрина (9 г и бо
лее), что косвенно подтверждает выраженную гипофибриногенемию при ПОНРП.

Факторами, предрасполагающими к отслойке плаценты, являются гестозы, г ипер- 
тоническая болезнь, заболевания почек, инфекционно-аллергические васкуш и 
другие заболевания, протекающие с нарушениями в системе гемостаза, в том числе с 
хроническими формами ДВС, а также с патологическими изменениями сосудистой 
стенки. Кроме того, согласно последним исследованиям Brenner etal., которые согла
суются и с нашими данными, генетические дефекты гемостаза, предраспиля.! ающио 
к тромбозам (мутация фактора V Leiden, дефицит AT III, дефицит протеина С, мутаций 
протромбина и пр.) являются причиной не только тромбозов и тромбоэмболических 
нарушений, но и ряда акушерских осложнений, в том числе и ПОНРП.

Чаще ПОНРП наблюдается у повторнобеременных, а также в возрасте старше 
35 лет. Механическая травма также может содействовать ПОНРП — это прямая трав
ма (удар) матки, неудачный наружный поворот при тазовом предлежании и пр., хотя 
они являются редкой причиной ПОНРП. Несколько случаев отслойки плаценты опи
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сано в результате спинальной анестезии во втором периоде родов. Характер 
клинических проявлений и их тяжесть при ПОНРП зависят от степени отслойки.

ПОНРП ассоциируется также с курением, злоупотреблением алкоголем и кока
ином. Субмукозные фиброидные узлы также могут стать причиной аномальной пла
центации и, если плацента имплантируется проксимально к узлу, риск отслойки 
плаценты может значительно повышаться. Быстрая декомпрессия матки (особен
но перерастянутой вследствие многоплодной беременности, крупного плода или 
многоводия) может предрасполагать к отслойке плаценты (после разрыва плодно
го пузыря или рождения первого ребенка из двойни).

В последние годы, как уже указывалось, внимание исследователей сконцент
рировано на каузальной роли тромбофилии в возникновении ПОНРП. Если учесть, 
что тромбофилия способствует неполноценной инвазии трофобласта и дефектам 
плацентации, то ПОНРП — как следствие тромбофилии (АФС или генетические 
обусловленной) вполне объяснима.

Весьма интересны обобщенные данные относительно рецидива отслойки пла
центы. Частота этих случаев составляет в среднем 15%. Если же у пациентки от
слойка была во время 2-х беременностей, риск рецидива возрастает до 25%. Мож
но предположить, что у женщин с «рецидивирующей ПОНРП» присутствует посто
янный фактор, предопределяющий развитие ПОНРП. Таким постоянным фактором, 
безусловно, может быть генетически обусловленная тромбофилия и/или АФС, ко
торый имеет тенденцию к затяжному течению, а потому по своим эффектам может 
в ряде случаев приравниваться к генетическим формам тромбофилии.

Гак, по данным van der Molen et al., которые исследовали аномалии естественных 
ингибиторов свертывания и метаболизм гомоцистеина в качестве факторов риска 
плацентарной васкулопатии (отслойка плаценты или инфаркты плаценты), из 1 0 1  
женщин у 22 также имела место гипертензия во время беременности. Активность 
протеина С была значительно ниже в исследуемой группе по сравнению с конт
рольной группой здоровых беременных. Кроме того, значительно чаще выявлялось 
и мутация MTHFR С677Т и FV Leiden в исследуемой группе. В то же время уровни 
протеинов S и С, AT III в двух группах достоверно не отличались. Таким образом, 
факторы, обусловливающие тромбофилию (гипергомоцистеинемия, АРС-R, сни
жение активности протеина С, мутация MTHFR или комбинированные дефекты).

Wiener-Megnagi et al. обследовали 27 женщин с ПОНРП. У 63% пациенток было 
выявлено состояние АРС-R (АРС-отношение меньше или равно 2,5) по сравнению с 17% 
в контрольной группе. При этом у 29,6% была выявлена мутация FV Leiden, в то время как 
в контрольной группе у 3,4% (1 пациентка с гетерозиготной мутацией FV Leiden).

Goddjin-Wessel et al. обнаружили гипергомоцистеинемию у 31% женщин с 
ПОНРП по сравнению с 9% в контрольной группе (р<0,05). Kupfermine et al. у 70% 
женщин с ПОНРП обнаружили то или иную форму тромбофилии. При этом у 60% 
были выявлены тромбофилические мутации и у 10% — дефицит AT-III или АФС.

Нами было обследовано 28 женщин с ПОНРП. Контрольную группу составили 25 
соматически здоровых беременных с неотягощенным течением гестационного про
цесса. Состояние АРС-R было выявлено у 25% (в контрольной группе у 14%), при 
этом изолированная мутация FV Leiden у 14% (в контрольной группе у 3,5%), мута
ция MTHFR С677Т — у 32% (в контрольной группе у 14%), при этом гипергомоцис
теинемия имела место у 7% (в контрольной группе у 3,5%), комбинация MTHFR + ВА 
была выявлена у 7% (0% в контрольной группе), FV Leiden+BA — у 3,5% (0% в конт
рольной группе). Таким образом, среди обследованных женщин с ПОНРП тромбо
филия того или иного генеза была выявлена у 67,5%. Следует отметить, что из 28 
женщин у 11 ПОНРП произошла на фоне гестоза. В настоящее время исследования 
по изучению структуры тромбофилии в патогенезе отдельных акушерских осложне
ний продолжаются.

Выше мы указывали, что риск рецидива ПОНРП достаточно высок. Возникает 
естественный вопрос: можно ли спровоцировать развитие ПОНРП в следующую
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беременность? По сей день эти вопросы оставались без ответа. Однако мы счи
таем что в большинстве случаев можно спрогнозировать рецидив ПОНРП, если 
учесть нашу гипотезу о наличии перманентного фактора, обусловливающего 
ПОНРП. С нашей точки зрения таким фактором является тромбофилия. Поэтому 
абсолютно необходимо у женщин с ПОНРП в анамнезе еще на этапе планирова
ния последующей беременности проводить скрининг на наличиа генетически 
обусловленной тромбофилии (в первую очередь, наиболее распространенных 
мутаций FV Leiden, MTHFR С677Т, PtG20210A, полиморфизм гена PAI-1 4g/4g) и 
АФА При обнаружении скрытой тромбофилии можно с большой степенью веро
ятности прогнозировать ПОНРП в последующие беременности: это ответ на пер- 
вый вопрос.

Ответ на второй вопрос проистекает из первого ответа: при наличии генетической 
или приобретенной тромбофилии показана антикоагулянтная профилактика в тече
ние всей беременности, что позволяет предупредить не только ПОНРП, но и, согласно 
нашему опыту, другие осложнения беременности, характерные для тромбофилии (ге
стоз, привычное невынашивание и пр.). Кроме того, применение противотромботи
ческой терапии не только во время беременности, но и в послеродовом периоде, по
зволяет предотвратить и возможные тромбофилические осложнения.

Хотя часто в качестве антикоагулянта в мире используется гепарин в низких дозах 
/5  тысяч ЕД в сутки 2 раза) в силу его относительной дешевизны, наши исследовании 
свидетельствуют, что препаратом выбора является НМГ. В ряде случаев (АФС, синд
ром «липких» тромбоцитов и пр.) может быть необходима дополнительная терапия 
аспирином (в зависимости от агрегационной активности тромбоцитов).

Что касается терапии произошедшей ПОНРП, то она хорошо описана и подра
зумевает применение свежезамороженной плазмы (СЗП), как в процессе операции 
кесарево сечение или (реже) родов вследствие развития острого ДВС-синдрома, 
так и в послеродовом периоде. В условиях открытой раневой поверхности в про
цессе операции и клинически не купированного кровотечения антикоагулянты про
тивопоказаны. В то же время при купировании кровотечения и при условии транс
фузии СЗП в послеоперационном/послеродовом периоде необходима антикоагу
лянтная профилактика. Хотя тромбозы и тромбоэмболические осложнения после 
кесарева оечания в связи с отслойкой не так часты (что мы связываем с интенсивной 
терапией с использованием СЗП и растворов, улучшающих реологию крови и мик
роциркуляцию и купированием острого ДВС), тем не менее, риск тромбоэмболиз
ма, в том числе и полиорганной недостаточности в послеоперационном периоде, 
присутствует. Если у пациентки имеет место циркуляция АФА, то развитие полиор
ганной недостаточности в послеоперационном периоде, которую раньше объясня
ли только синдромом ДВС, может быть обусловлен катастрофической формой АФС. 
Поэтому мы считаем абсолютно необходимой антикоагулянтную профилактику в 
течение не менее 10 дней после кесарева сечения в связи с ПОНРП,

Наш опыт использования НМГ Фраксипарина у больных с шоками и шокопо
добными состояниями, полиорганной недостаточностью свидетельствует о выс о
чайшей его эффективности в купировании этих симптомов и успешной реабилита
ции больных.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что хотя скрининг на генети
ческую тромбофилию и циркуляцию АФА не всегда и не везде возможен, в идеале 
все женщины с отягощенным акушерским анамнезом (ПОНРП, синдром потери 
плода, гестоз) должны его проходить. Только тогда возможен рациональный под
ход к ведению беременности и успешный ее исход.
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Низкомолекулярные гепарины в терапии эндотелиальных 
повреждений у беременных с герпесвирусными 

инфекциями

На сегодняшний день заболевания, вызванные герпесвирусами (ГВ) — (ВПГ-
1, ВПГ-2, ЦМВ, ВВЗ), повсеместно распространены и играют важную роль в па
тологии беременности и структуре перинатальной смертности. Так, частота встре
чаемости генитального герпеса (ГГ) среди женщин репродуктивного возраста 
составляет приблизительно 25% и неуклонно растет с каждым годом. ВПГ явля
ется вторым по частоте после вируса краснухи тератогенным вирусным агентом, 
способствующим развитию различной внутриутробной патологии и неонаталь
ной инфекции. Велика роль ВПГ (30—50%) в генезе самопроизвольных выкиды
шей, неразвивающихся беременностей, преждевременных родов и внутриутроб
ной гибели плода. Кроме того, ВПГ, благодаря своей способности встраиваться 
в клеточный геном человека, пожизненно персистировать в нейроцитах и пора
жать клетки-иммуноциты, вызывает развитие онкологических заболеваний гени
талий, иммунодефицитных состояний, и, как стало ясно в последнее время, ауто
иммунных состояний и тромбоэмболических осложнений. Исследования после
дних лет доказали этиологическую роль ВПГ в генезе развития таких загадочных 
заболеваний как болезнь Альцгеймера, реакции «трансплантат против хозяина», 
иммуноглобулиновой нефропатии (вызванной гиперпродукцией IgA), атероск
лероза. Проблема заключается в том, что уровень современной медицины не 
позволяет окончательно справиться с ВПГ и элиминировать эту инфекцию из 
организма. Современные антивирусные и иммуностимулирующие средства по
могают лишь затормозить развитие герпеса при его активации или предотвра
тить рецидив инфекции. Кроме того, резистентность ВПГ к самым современным 
антигерпетическим препаратам также неуклонно растет с каждым годом.

Учитывая все это, а также появившиеся недавно данные о способности ВПГ 
встраиваться в генетический код человека по Менделевским законам генетики, 
делает проблему герпеса поистине всеобъемлющей и позволяет назвать герпети
ческую инфекцию эпидемией нашего времени.

ЦМВ относится к так называемым оппортунистическим инфекциям, клиничес
кое проявление которых становится возможным на фоне развития того или иного 
иммунодефицита, большое значение этого вируса заключается в его повсемест
ном распространении. Так, он выявляется у 50—60% детей до 5 лет и фактически у 
90% взрослого населения. Внимание к ЦМВ обусловлено его способностью к транс
плацентарному и постнатальному распространению, участию в реакциях отторже
ния трансплантата и развитии атеросклероза, а также возможной ролью в патоге
незе болезней пищеварительного тракта и ряда злокачественных лимфопролифе
ративных заболеваний.

Вирус варицелла зостер (ВВЗ) вызывает ветряную оспу при первичном инфи
цировании и опоясывающий герпес при активации латентного вируса. В последнее 
время отмечается увеличение частоты заболеваемости опоясывающим герпесом, 
который, как известно, является болезнью иммунокомпроментированных лиц и

Глава XXIV.
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ассоциируется с иммуносупрессией и ухудшением общего состояния здоровья. 
ВВЗ встречается также у беременных и редко является причиной патологии в слу
чае опоясывающего герпеса. При первичном же проявлении инфекции (ветряная 
оспа) ВВЗ может быть причиной развития пороков развития плода, так называе
мого «ветряночного синдрома» плода, а также гибели плода/новорожденного.

Итак, герпесвирусные инфекции (ГВИ) являются опасными для матери и плода 
при возникновении во время беременности. С каждым годом процент инфициро
ванных неуклонно растет, причем в основном за счет популяции молодых половоз
релых людей, значительную часть которых составляют беременные или потенциаль
но беременные женщины. Помимо прямого цитотоксического действия на ткани пло
да и плаценты, ВПГ, а также ЦМВ способны выражено угнетать иммунную систему, 
тем самым, нарушая сложившийся гомеостаз в организме беременной. При этом 
взаимосвязь вируса с иммуноцитами столь сложна, что не всегда удается выявить 
тот или иной дефект системы иммунитета. Кроме того, беременность сама по себе 
является супрессивным фактором, способствующим распространению и прогрес
сированию герпесвирусной инфекции. Сегодня диагностика ВГ1Г и ЦМВ инфекции 
не представляет особых сложностей. В лабораторную практику внедрены различ
ные технологии, позволяющие диагностировать инфекцию на различных этапах ее 
развития. Это особенно важно еще до наступления гестационного процесса, что по
зволяет подготовить иммунную систему будущей матери к борьбе с вирусом во вре
мя беременности и сохранить здоровье будущему ребенку. Ошибочно представле
ние о том, что рецидивирующая ВПГ-инфекция и латентная ЦМВ-инфекция мало 
опасна для плода. В виду того, что вирус способен вызывать поражение плаценты с 
ранних сроков беременности, как непосредственное влияние вируса на плод, так и 
опосредованное его влияние с развитием различных осложнений беременности яв
ляется весьма очевидным. Уровень противовирусных антител, имеющихся в боль
шом количестве при рецидивирующей инфекции, играет лишь частичную роль в за
щите плода, т.к. основная принадлежит клеточным факторам иммунной системы. 
Кроме того, в последнее время стало возможным исследовать влияние вирусной 
инфекции и на другие системы организма и обосновать основной механизм пора
жения фето-плацентарного комплекса при ГВИ, о чем пойдет речь ниже.

Роль герпесвирусов в генезе развития эндотелиальных 
повреждений. Герпесвирусы как этиологический фактор 

развития антифосфолипидного синдрома. Основы патогенеза
В настоящее время в связи с высокой инфицированностью населения различны

ми вирусными инфекциями, их роль в развитии аутоагрессии является лидирующей. 
Антифосфолипидный синдром (АФС) при хронической вирусной инфекции встреча
ется в 20—51,5% наблюдений. В патогенезе этого задействованы два механизма, 
приводящие к срыву иммунологической толерантности к тканям собственного орга
низма и поддержания аутореактивного процесса. Ими являются феномен молеку
лярной мимикрии и избыточная активация аутореактивных лимфоцитов.

В инициации процесса основную роль играет молекулярная мимикрия анти
генов вируса, общих с антигенами тканей хозяина. Примером тому является до
казанный феномен мимикрии ЦМВ и специфичного поверхностного клеточного 
протеина CD13 (аминопептидаза N). CD13 присутствует на всех ЦМВ-чувстви- 
тельных клетках, и патогенез подавления вирусной инфекции заключается как 
раз в выработке специфичных антител к этому белку. Во время сборки нуклеокап- 
сидов вируса в комплексе Гольджи CD 13 встраивается в его поверхностные струк
туры. Т.о. антитела, направленные против поверхностных вирусных гликопротеи- 
нов, становятся аутоантителами к собственному поверхностному белку организ
ма. Это подтверждает предложенную в 1985 году Fujinami & Oldstone модель 
молекулярной мимикрии вирусов и специфичных аутоантигенов для развития
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аутоиммунитета. Иммунный ответ на эти антигены может разрушать иммуноре- 
гуляторный процесс, в норме предотвращающий аутореактивные ответы.

При развитии АФС выработка антифосфолипидных антител (АФА) также мо
жет быть спровоцирована р2-гликопротеин I (ß2Tn 1) подобными-фосфолипид- 
связывающими продуктами многих известных вирусов и бактерий. Некоторые ви
русы (например, ЦМВ, ВПГ) способны напрямую поражать эндотелиоциты, что при
водит к развитию васкулитов, тромбозов, тромбоцитопении и, возможно, является 
пусковым моментом развития атеросклероза.

В поддержании же аутоиммунного состояния основная функция отводится ци- 
токинам, синтезируемым в избыточном количестве в очаге воспаления, и приводя
щим к потери толерантности к собственным аутоантигенам и деструктивной акти
вации аутореактивных клеток. Кроме того доказана роль некоторых цитокинов (ИЛ- 
10) в сверхстимуляции В-клеточного клона лимфоцитов с выработкой аллоиммун- 
ных АФА. Повышенная выработка ИЛ-1 и ФНО-L неизбежно ведет к усиленному 
апоптозу эндотелиоцитов и выставлению на мембранах анионных фосфолипидов 
(фосфатидилсерин — (ФС)) с последующей выработкой на них аутоиммунных ан
тител (анти-ФС).

Существует также гипотеза, что в генезе АФС при хронической вирусной ин
фекции центральную регулирующую роль играют гликопротеины, кодирующие глав
ный комплекс гистосовместимости (ГК ГС) — локусы DR3 и DR4, поэтому и суще
ствует связь между этими патологическими процессами.

В последние годы появились сведения о роли вакцинотерапии, например гер
петической инфекции, в сверхстимуляции антителогенеза, следствием чего явля
ется развитие аутоиммунных состояний.

Интересным является изучение типа и кофакторной активности продуцируемых 
АФА у больных различными вирусными инфекциями, а также их роли в развитии 
тромботических и акушерских осложнений. Считается, что в сыворотке больных 
инфекционными заболеваниями присутствуют главным образом антитела, реаги
рующие с ФЛ в отсутствие кофактора ф2-ГП1), поэтому они как бы не имеют тром
богенного значения, и их роль остается пока неразгаданной. Также не была выяв
лена кофакторная связь АФА у больных с инфекционными заболеваниями с про
тромбином, аполипопротеином А1 или аннексиномУ.

Способность вирусов вызывать апоптоз клеток с возникновением на повреж
денных мембранах очагов, богатых анионными ФЛ (ФС), обеспечивает связь с ними 
различных кофакторов с образованием антигенных мишеней. При этом если эту 
роль не выполняют наиболее распространенные из них — ß2-rni, протромбин или 
аннексии V, то ими вполне могут служить и другие белки, такие как протеин С, про
теин S, тромбомодулин, фосфолипаза А2 или кининоген. При этом больные могут 
иметь антитела как к одному, так и к нескольким белкам плазмы крови. Кроме того, 
при соприкосновении экспрессированных ФС поврежденных мембран, возможен 
непосредственный запуск ими внутрисосудистого свертывания без участия АФА. 
Способность вирусов вызывать изменение конформации некоторых ФЛ с ламел
лярной на гексагональную обеспечивает связь с ними волчаночного антикоагулян
та (ВА), имеющих тропность к гексагональным ФЛ без присутствия кофактора. И 
хотя гексагональные ФЛ не были обнаружены в мембранах живых клеток, возмож
но, что некоторые из них (фосфатидилэтаноламин (ФЭ)) под влиянием вирусной 
инфекции приобретают эту форму до возникновения апоптоза, в частности при ак
тивации эндотелия тромбоцитами.

При изучении спектра АФА на фоне инфекционных заболеваний наблюдается 
преобладание антител к отрицательно заряженным ФЛ (кардиолипин (КЛ), ФС) по 
сравнению с нейтральными ФЛ (ФЭ, фосфатидилхолин (ФХ)) всех трех представ
ленных классов (IgG, IgM, IgA). Некоторые авторы подчеркивают роль именно IgM 
АКЛ в генезе развития тромбозов у больных различными инфекциями, активность 
которых не является кофакторо-зависимой.
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Т.о. при АФС, развивающимся на фоне вирусной инфекции, встречаются 2 
вида антител. Антитела первой группы напрямую реагируют с ФЛ в гексагональ
ной фазе. Другая группа антител взаимодействует с фосфолипидсвязывающи- 
ми кофакторами плазмы, такими как протеин С, протеин S, гепарин-кофактор iS
и, возможно В2-ГП I, протромбин и аннексии V. Им и отводится первостепенная
роль в этиологии тромбозов при АФС.

АФС чаще развивается на фоне длительной (более З лет) по сравнению с непро
должительной (менее 1 года) или бессимптомной инфекцией, тогда как у больных с 
герпесом без АФС чаще определяется бессимптомное вирусоносительство или гер
петическая инфекция продолжительностью менее 1 года. Также на частоту развигия 
АФС влияет тяжесть течения герпетической инфекции: при тяжелом течении инфек
ции АФС выявляется в 64,7%, при легком течении — в 8,8 10% случаев.

Влияние герпесвирусов на систему гемостаза и их роль 
в развитии тромбофилических состояний

Механизм тромбообразования на фоне хронической вирусной инфекции объяс
няется следующим образом. Доказано, что некоторые вирусы (в частности ВПГ, 
ЦМВ, ВВЗ) могут повреждать естественную тромборезистентность эндсоелиоци- 
тов З способами.

Во-первых, герпесвирусы ингибируют антикоагулянтные/ антитромбогичес- 
кие свойства сосудистого эндотелия. В норме эндотелиоциты синтезируют и эк
спрессируют на своей поверхности сложный комплекс гепаран-сульфат-проте- 
огликана (ГСПГ), играющего важную роль в связывании и активации антитром- 
бина-Ш (АТ-IM), отвечающего за инактивацию нескольких факторов свертыва
ния (тромбин и активированные факторы IX, X, XI и XII). ВПГ-инфекция уменьша
ет синтез и экспрессию ГСПГ эндотелием. Герпесвирусы также снижают эксп
рессию эндотелиоцитами тромбомодулина, что ведет к уменьшению тромбо- 
модулин-зависимой активации протеина С, и способствует повышенному тром- 
бинообразованию.

Во-вторых, герпесвирусы способны индуцировать прокоакулянтные/ протром- 
ботические свойства эндотелия. Это связано с изменением пространственной кон
фигурации фосфолипидов мембран под прямым влиянием вирусов. Так, Bf 1Г-ин- 
фицированные эндотелиальные клетки в присутствии очищенного протромбина, 
факторов Va и Ха, продуцируют в 2 - 3  раза больше тромбина, чем неинфициро- 
ванные эндотелиоциты. Увеличение тромбинообразования в свою очередь приво
дит к повышению агрегации тромбоцитов и снижению простациклинсинтетичес- 
кой функции эндотелия. Также была предположена роль ВПГ в транзиторном по
вышении экспрессии тканевого фактора на поверхности эндотелиоцитов, который 
в норме не синтезируется этими клетками, но может быть индуцирован эндотокси
нами или цитокинами. Так, в ВПГ-инфицированных клетках по сравнению с интакт- 
ными его экспрессия повышается в З—4 раза, причем она не зависит от активнос
ти вируса и в равной степени встречается и при наличие вирусов с нарушением 
репликации. Некоторые вирусы, например ЦМВ, способны запускать коагуляци
онный каскад на своей поверхности, т.к. содержат необходимые прокоагулянтные
фосфолипиды в составе своих мембран.

И. в-третьих, герпесвирусная инфекция эндотелия способна вызывать наруше
ние экспрессии молекул адгезии, приводящее к увеличенному связыванию эндо
телиоцитами различных клеток — эффекторов воспаления, которые путем секре
ции цитокинов приводят к «переключению» антикоагулянтных свойств эндотелия
на прокоагулянтные.

Еще одним возможным механизмом тромбообразования при герпесвируснои 
инфекции является ее способность снижать синтез тканевого активатора плазми
ногена (t-PA) и ингибитора активатора плазминогена 1 типа (РАМ) пораженным 
эндотелием.
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Т.о. исследование системы гемостаза у беременных с герпетической инфек
цией имеет исключительное значение для выявления и профилактики тромбофи
лических осложнений. У больных с рецидивирующей герпетической инфекцией и 
АФС с ранних сроков беременности выявляется гиперактивность тромбоцитов, 
гиперкоагуляция крови, не соответствующая сроку гестации, снижение антикоагу
лянтной и фибринолитической активности с развитием начальных этапов синдро
ма внутрисосудистого свертывания с выявлением в большинстве случаев только 
ранних маркеров тромбофилии (TAT и F1+2)). Это свидетельствует о наличии глу
боких нарушений гемостаза по сравнению со здоровыми беременными и является 
основанием для раннего назначения патогенетической терапии в этой группе боль
ных даже при отсутствии каких-либо значимых изменений в системе гемостаза, т.к. 
на фоне АФС гиперкоагуляция крови и развитие тромбофилии без адекватного 
лечения быстро прогрессируют с развитием беременности, АФС у наших больных 
по классификации R.L.Bick (1997) относился к 5 типу: ВА с хроническим невынаши
ванием беременности. Последние исследования показали, что даже у больных 6 
типа (ВА без сопутствующих заболеваний) в отсутствие антикоагулянтной терапии 
риск тромбоза составляет 40%, и повышается при присоединении таких триггеров 
как рецидивирующая вирусная инфекция и беременность с ее тенденцией к разви
тию физиологической гиперкоагуляции.

Особенностью течения ДВС синдрома у больных АФС является мозаичность 
микротромбоза внутренних органов. В условиях беременности наибольшему по
ражению подвергается развивающаяся плацента. Поэтому отсутствие явных кли
нических проявлений ДВС-синдрома в виде тромбоэмболических осложнений не 
исключает скрытой и постепенно развивающейся тромбофилии.

Течение беременности и родов у больных с герпесвирусной 
инфекцией. Влияние герпетической инфекции на течение 

и исход беременности
Обычной формой герпетической инфекции, вызванной ВПГ-2, у беременных' 

является локализованная генитальная. Чаще встречается рецидивирующая форма 
генитального герпеса (ГГ), которая является наиболее благоприятной в прогнозе 
беременности и составляет 2—3% от общего числа беременных. Первичное зара
жение женщины во время беременности, атипичное и бессимптомное течение гер
песа ассоциируется с максимальным процентом внутриутробного инфицирования 
плода. Приблизительно 60—75% антителопозитивных беременных не знают о на
личии у себя ГГ. Наиболее неблагоприятным считается первичное инфицирование 
беременной в поздние сроки беременности, когда защитный уровень антител для 
плода не успевает сформироваться к родам. Эти женщины имеют 40% риск инфи
цирования их детей.

Существует три способа проникновения ВПГ к плоду:
1) восходящий или трансцервикальный;
2)трансплацентарный;
3)трансовариальный (из брюшной полости по маточным трубам).
85% плодов поражается транецервикальным способом во время родов или при 

преждевременном разрыве плодных оболочек. Внутриутробное инфицирование 
ВПГ встречается достаточно редко, примерно в 5% случаев. Клиническими симп
томами внутриутробной герпетической инфекции являются: поражения кожи, хо- 
риоретинит, поражения ЦНС или диссеминированная форма инфекции.

При инфицировании плода на ранних сроках беременности высока вероятность 
самопроизвольного выкидыша, неразвивающейся беременности или задержки 
внутриутробного развития плода, что составляет около 15—34%. Также инфици
рование плода в I триместре может приводить к поражениям, характерным и для 
других внутриутробных инфекций: микро- и гидроцефалии, внутричерепному каль
цинозу, катаракте и другим порокам развития. Инфицирование во II и III тримест-
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pax беременности приводит к гепатоспленомегалии, анемии, желтухе, хориоре- 
тиниту, гипотрофии, пневмонии, менингоэнцефалиту, различным кожным пора
жениям у плодов и новорожденных. И, наконец, 5—10% приходится на постна- 
тальное заражение новорожденных от матери, медицинского персонала или боль
ных родственников. Остается неясным вопрос о возможности инфицирования 
здорового новорожденного через зараженное материнское молоко. Итак, пере
дача инфекции плоду и развитие неонатального герпеса зависят от следующих 
факторов:

1) уровня материнских нейтрализующих антител;
2) длительности безводного промежутка (безводный промежуток более 4
часов следует считать опасным);
3) применения различных инструментов при родоразрешении,
травмирующих плодный пузырь и головку плода;
4) количества влагалищных исследований в родах, способствующих
развитию восходящей инфекции.
Заражение ВПГ-1 в основном происходит внутриутробно или также как при ВПГ-2, 

если ВПГ-1 является этиологическим фактором развития ГГ.
Инфицирование ЦМВ плода возможно тремя путями:
• трансплацентарным;
• интранатально, если вирус содержится в выделениях родового канала;
• через инфицированное материнское молоко.
Трансплацентарная передача может произойти при первичной или реактивации 

латентной хронической инфекции на любом сроке беременности. Интранатапьная и 
поетнатальная передача ЦМВ происходит в 10 раз чаще, чем трансплацентарная.

ЦМВ поражает плод в 1—2% случаев всех беременностей. Риск инфицирова
ния плода выше при первичном инфицировании матери во время беременности (в 
30—50% случаев). У 2—4% детей при этом выявляются пороки развития. При ре
инфекции риск составляет 1—2%, и 99% детей при этом при рождении кажутся 
здоровыми. Однако, впоследствии у них зачастую выявляются задержка развитии 
речи и трудности в обучении, связанные с различными нарушениями слуха вплоть 
до глухоты. При латентной инфекции внутриутробного инфицирования, как прави
ло, не наблюдается. Если нет пороков развития, то проявления внутриутробного 
инфицирования проявляются через 2 недели после рождения в 85% случаев.

Трансплацентарное инфицирование в I триместре приводит к порокам разви
тия плода:

• Пороки ЦНС — микроцефалия, гидроцефалия
• Хориоретиниты
• На более поздних сроках — к прогрессирующей желтухе новорожденных, 

геморрагическому синдрому, гепатоспленомегалии
• Кальцинаты в головном мозге
• Умственная отсталость
• Блокада проводящих путей сердца
• Петехии
• Деформация ушных раковин
• Высокое небо
Внутриутробное инфицирование при ветряной оспе происходит в 5% в I тримес

тре и в 24% в ill триместре беременности. При опоясывающем лишае внутриутроб
ное инфицирование исключается. У инфицированных детей увеличен риск развития 
лейкоза. Наблюдаются следующие пороки развития, которые чаще всего развива
ются при первичном инфицировании женщины в I триместре беременности:

• Шрамики на коже
• Везикулярные и геморрагические высыпания, если инфицирование произош

ло в последние З недели гестации
• Односторонняя гипоплазия верхних и нижних конечностей, и грудной клетки
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• Рудиментарные пальцы
• Косолапость
• Пороки развития ЦНС (микроцефалия, атрофия коры головного мозга и моз

жечка, кальцификаты в головном мозге), а также судороги, задержка психомотор
ного развития, энурез, дисфагия и др.

• Пороки органа зрения (микрофтальмия, атрофия зрительного нерва, ката
ракта и хориоретинит)

При инфицировании на 4 месяце беременности у плода развивается так назы
ваемый «ветряночный синдром», включающий в себя: дистрофию; гипоплазию ко
нечностей; пороки развития глаз; рубцовые изменения кожи и замедленное психо
моторное развитие.

Роль эндотелиальных повреждений в развитии осложнений
беременности

Синдром потери плода — это новый термин, появившийся в последнее время и 
включающий в себя:

• Один или более самопроизвольных выкидыша (с/в) или неразвивающихся 
беременностей на сроке 10 и более недель;

• З и более с/в до 8 недель эмбрионального развития;
• Хотя бы одну внутриутробную гибель плода и/или мертворождение;
Риск поражения плода или прерывания беременности в результате герпети

ческой инфекции связан с изменениями, происходящими в плаценте при герпети
ческом ее поражении. При этом в плаценте возникают изменения, характеризую
щиеся как продуктивно-некротический плацентит, что клинически выражается в 
хронической плацентарной недостаточности. При УЗИ наблюдается утолщение, 
кальциноз и преждевременное старение плаценты, уменьшение количества око
лоплодных вод. При допплерометрии отмечается нарушение маточно-плацентар- 
ного и фетоплацентарного кровотока, изменение периферического сопротивле
ния сосудов плаценты. Патологическое изменение плаценты приводит к измене
нию содержания плацентарных белков и гормонов в материнском кровотоке, что 
также может быть ценным диагностическим критерием для выявления поражения 
плаценты при герпетической инфекции.

Распространению герпетической инфекции во время беременности способ
ствуют также определенные иммунные изменения в организме беременных жен
щин. Сама беременность вследствие своего иммуносупрессивного влияния (вы
сокий уровень половых гормонов, угнетение клеточного иммунитета, наличие суп
рессивных факторов в плазме) может препятствовать естественной противовирус
ной резистентности. Для беременных с рецидивирующим ГГ характерно снижение 
абсолютного содержания СйЗ+-лимфоцитов за счет значительного уменьшения 
Сй4+-субпопуляции, а также снижение ЫК-клеток(С016+) при нормальном уровне 
В-лимфоцитов (CD19+). Подавление Т-системы иммунитета во время беременно
сти имеет отчасти защитное действие для предотвращения отторжения плода. С 
этой же целью трофобластом плаценты вырабатываются местные иммунодепрес- 
санты, и уменьшается количество антигенов гистосовместимости 1 и 2 классов.

Т.о. большое значение для прогноза инфицирования плода играет состояние 
специфического протективного иммунитета беременной, срока беременности и 
длительности контакта инфекции с плодом, а также степени повреждения физи
ческих (трофобласт плаценты) и функциональных (уровень и репертуар протектив- 
ных антител) барьеров, которые имеют место при развитии аутоиммунных и тром
бофилических осложнений беременности.

Повышенное образование ИЛ-1 и ФНО-L, наблюдаемое при ГВИ, неизбежно 
ведет к усиленному апоптозуэндотелиоцитов и выставлению на мембранах анион
ных фосфолипидлв (ФС) с последующей выработкой на них аутоиммунных антител 
(а-ФС). Фосфатидилсерины в норме располагаются во внутреннем слое плазма
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тической мембраны клетки. Экстернализация их происходит в стареющих клет
ках подвергающихся апоптозу (эритроцитах, лимфоцитах и др.); на миобластах 
при формировании миотубул, что предшествует межклеточному слиянию их; при 
активации тромбоцитов, создавая тем самым матрицу для активации протром- 
биназы и запуска каскада свертывания крови. При этом процесс выставления ФС 
происходит очень быстро и заканчивается либо гибелью клетки (апоптоз) или 
последующей реинтернализацией ФС. Трофобласт при дифференциации и ин
вазии в экстрацеллюлярный матрикс также экспонирует на своей поверхности 
ФС. Т.к. слияние клеток и рост синцития продолжается почти всю беременность, 
клетки трофобласта являются единственными в организме человека, которые 
экспонируют на своей поверхности анионные ФЛ столь длительно. Синтезируе
мые в ответ на это АФА влияют на процесс имплантации и ранние эмбрионичес-
кие стадии напрямую и опосредованно: ^

• АФА повышают экспрессию ингибитора активатора плазминогена (Кч1- 
1) и тканевого фактора (TF), что усиливает протромботические механизмы и сни
жает активность фибринолиза, что ведет к дефектам имплантации и снижению 
глубины децидуальной инвазии трофобласта.

.  Интересными являются сообщения о том, что причиной невынашивания бе
ременности у больных АФС при наличии инфекционной патологии являются анти
тела к ФС и ФЭ класса М, которые, обладая способностью к адгезии, препятствую s 
слиянию клеток, и превращению цитотрофобласта в синцитиотрофобласт.

• АКА в эксперименте ингибируют выделение XI плацентой.
• АФА могут изменять поверхностные характеристики предимплантационного

эмбриона (заряд и конфигурацию поверхностных гликопротеидов), обеспечиваю
щих ему способность к адгезии. ,

• АФА и ВПГ снижают уровень ИЛ-З, который является активным фактором 
□оста трофобласта, способствуя имплантации и развитию плаценты, и синтезиру
ется активированными С04-лимфоцитами. ИЛ-З также способствует активации 
урокиназы, катализирующей превращение плазминогена в плазмин, и тем самым 
способствует фибринолитическим процессам в миометрии.

Причиной невынашивания на более поздних сроках при прогрессировании АФС 
является развитие тромботической васкулопатии спиральных артерии плаценты. 
Доказана роль аннексина V (плацентарного антикоагулянтного протеина -  I) в ге
незе синдрома потери плода у больных АФС, снижение которого на поверхности 
ворсинок приводит к развитию тромбозов и инфарктов плаценты.

А н н е к с и и  V является кальций-зависимым ФЛ-связывающим протеином, пред
ставленным в большом количестве в эндотелиоцитах. Его антикоагулянтная роль 
заключается в способности связываться с прокоагулянтными ФЛ, тем самым, 
предотвращая их прокоагулянтную функцию. Сродство аннексина / к ФС в 1000 
раз выше, чем протромбина или фактора Ха. Он покрывает ФС по типу ковра, 
оказывая местный антикоагулянтный эффект. Поэтому во время физиолошчес- 
кой беременности, несмотря на длительную экстернализацию анионных ФС на 
поверхности трофобласта, не происходит постоянного тромбообразования. У 
больных АФС, в том числе на фоне инфекционного процесса, возможна выра
ботка аутоантител к этому белку, что вызывает апоптоз в культуре эндотелиаль
ных клеток in vitro. При этом некоторые антитела к аннексину V обладают ВА-ак- 
тивностью. Они вытесняют аннексии V с поверхности эндотелиоцитов и клеток 
трофобласта, что приводит к гиперкоагуляции и потери беременности. Кроме 
того АФА могут блокировать транспорт аннексина V на поверхность апикальном 
мембраны трофобласта. АФА нарушают межмолекулярные связи аннексина V и 
удаляют его с гораздо большей поверхности, чем способны покрыть сами, из-за 
способности аннексина V образовывать сложные межмолекулярные комплексы 
по типу «ковра», оставляя при этом места для связывания ФЛ с протромбином. 
По мере прогрессирования беременности процессы тромбообразования в со
судах плаценты становятся все более значимыми.
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Т.о. патология плаценты у больных с АФС включает в себя инфаркты и некро
зы плаценты, скопления фибриноидных масс в межворсинчатом пространстве, 
атероз и тромбоз спиральных артерий, а также недостаточную трофобластичес- 
кую конверсию (незавершенное эндоваскулярное разрушение трофобластом мы
шечных и соединительнотканных компонентов децидуальных спиральных арте
рий). Присоединяющиеся к этому нарушения в развитии плаценты, характерные 
для ВПГ-инфекции, (дистрофические изменения синцития, фиброз стромы и 
изменение сосудистой сети ворсин с утолщением стенок, характеризующиеся 
как продуктивно-некротический плацентит) обуславливают удвоенный риск раз
вития плацентарной недостаточности и различной патологии в развитии плода.

Т.о. благодаря развитию гемостазиологии в последнее время стало возмож
ным исследовать и диагностировать различные нарушения системы гемостаза. 
Роль патологии гемостаза во время беременности нельзя недооценивать. Испод
воль развивающиеся тромбозы в системе микроциркуляции фетоплацентарного 
комплекса в конечном итоге приводят к выраженному тромбированию плаценты, 
потери беременности, различным осложнениям гестационного процесса (в/у ги
поксия и задержка внутриутробного развития плода, гестозы и др.). При этом 
роль хронической вирусной инфекции чрезвычайно велика. Хроническая ГВИ вы
зывает развитие тромбофилических состояний как путем непосредственного вли
яния на гемостаз, так и опосредованно — через развитие аутоиммуных состоя
ний, в т.ч, — антифосфолипидного синдрома. Это значительно облегчило пони
мание проблемы патологии беременности при герпетической инфекции и по
могло обосновать патогенез синдрома потери плода при герпесе. Вызываемый 
вирусной инфекцией тромбоз сосудов плаценты способствует ее более легкому 
распространению, а изменения иммунной системы приводят к развитию ауто
иммунного состояния в организме беременной, и, как следствие, к тромбозу. 
Это составляет основу порочного круга патогенеза синдрома потери плода у 
беременных с рецидивирующей ГВИ. Кроме того, тромбофилия угрожает и не
посредственно жизни и здоровью беременных, рожениц и родильниц с ГВИ, у 
которых велик риск развития тромбозов различных локализаций. Поэтому в со
хранении беременности и профилактике материнской заболеваемости и смерт
ности у больных герпетической инфекцией огромную роль имеет проводимая во 
время беременности антитромботическая и противовирусная терапии (см. ниже).

Основные принципы ведения беременности и родов у больных 
с герпес-вирусными инфекциями и тромбофилиями. 

Особенности ведения беременности у больных с герпесом 
и тромбофилиями

АФС у беременных с ГГ в еще большей степени осложняет течение беременно
сти вследствие патогенетического действия АФА на сосуды плаценты с развитием 
тромбозов и нарушением плацентарного кровотока, поэтому такие больные пред
ставляют группу двойного риска по невынашиванию беременности и перинаталь
ным потерям. Известно, что тромбоз и ишемия сосудов плаценты у беременных с 
наличием АФА начинается с ранних сроков беременности, поэтому лечение и про
филактика плацентарной недостаточности должны проводиться с I триместра бере
менности. Риск акушерских осложнений в отсутствие терапии, как было указано выше, 
составляет приблизительно 90%. Наряду с характерными и хорошо изученными из
менениями в системе гемостаза у беременных с ГГ и АФС развиваются изменения в 
иммунной системе, отражающие как наличие герпетической инфекции, так и актив
ного аутоиммунного процесса, изучение которых непосредственно обосновывает 
выбор вида терапии АФС у больных ГГ. Дело в том, что для терапии АФС во время 
беременности используются стандартные схемы ведения, включающие антикоагу- 
лянты и антиагреганты на фоне иммуносупрессивной глюкокортикоидной (ГК) тера
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пии. Но, при наличии рецидивирующей вирусной инфекции, в условиях развиваю
щегося иммунодефицита, назначение ГК противопоказано, т.к. приводит к усилению 
репликации ВПГ и, как следствие, к активации АФС. Поэтому препаратами выбора у 
беременных с ГГ и АФС являются антикоагулянты, позволяющие стабилизировать 
параметры гемостаза без отрицательного влияния на иммунную систему.

Ретроспективная оценка роли интенсивной гормональной терапии, применяе
мой у беременных с ГГ, показала значительность этого фактора в развитии внутри
утробной герпетической инфекции. Гормональная иммуносупрессивная терапия, 
проводимая до и во время беременности, снижает уровень гуморального противо
вирусного иммунитета у беременных с герпесом. Следствием этого является более 
низкий уровень трансплацентарно переданных антител у новорожденных. Кроме того, 
отрицательная роль глюкокортикоидов у беременных с герпесом проявляется в вы
сокой частоте преждевременного разрыва плодного пузыря вследствие нарушения 
процесса коллагенообразования и, т.о., повышенной частоте передачи вируса пло
ду трансцервикальным путем. Более того, считается, что назначение глюкокортико
идов для снижения титра АФА не оправдано, т.к. в малых дозах для этой цели они 
неэффективны (метипред—4 мг, преднизолон — 5 мг/сутки), а в больших дозах чре
ваты в отношении развития побочных эффектов у матери (синдром Кушинга, арте
риальная гипертензия, диабет беременных, гестоз, преждевременные роды, подав
ление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси с нарушением стрессорной 
адаптации, остеопороз, катаракта, депрессии, бессонница, кожные проявления — 
стрии и аллопеция, язвы ЖКТ) и у плода (гипофункция коры надпочечников, задерж
ка в/у развития, склонность к агрессивному поведению, нарушение адаптации в ран
нем неонатальном периоде и на более отдаленных этапах развития).

Отрицательное влияние ГК на систему гемостаза у больных ГГ и АФС подтвер
ждается нарастанием патологических изменений с прогрессированием гестаци- 
онного процесса при получении ГК-терапии на протяжении всей беременности. 
У этих больных отмечалось увеличение ИТП на 30,6%, усиление Т ,^ при стимуля
ции АДФ1х10~3 М на 13%, увеличение частоты выявления патологических агрега- 
тограмм — на 30%, снижение активности AT-III на 19,1%, протеина С — на 33,9% и 
плазминогена — на 27,1 %, что привело к нарастанию концентрации TAT в крови на 
62%, a F1+2 — на 43,7% в III по сравнению с I триместром беременности. В иммун
ной системе отмечается снижение количества Т-хелперов и повышение клеток с 
цитотоксической активностью.

Проводимая иммуноглобулинотерапия у беременных с ВПГ и АФС произво
дит противоположный эффект. При внутривенном введении иммуноглобулина 
(в/в lg) в дозе 25 мл внутривенно З раза через день после каждого курса лечения 
выявляется тенденция к увеличению Т-лимфоцитов за счет С04+-субпопуляции, 
а также повышение уровней IgG и IgM. Выявляется также незначительное сниже
ние уровня CD8+. Доказано, что внутривенный иммуноглобулин снимает симпто
мы угрозы прерывания беременности, улучшает общее состояние. Положитель
ное влияние внутривенного иммуноглобулина на течение беременности у боль
ных АФС, которое проявляется в улучшении параметров гемостазиограммы и 
снижении уровня АФА на длительный период времени, связано с содержащими
ся в препарате антиидиотипическими антителами, связывающими АФА, что тем 
самым ускоряет их выведение из организма с помощью ретикулоэндотелиаль- 
ной системы. По сходному механизму (идиотипическое-антиидиотипическое 
взаимодействие) нарушается функция Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов и их спо
собность синтезировать антитела. Кроме того, в/в lg оказывает модулирующий 
эффект на продукцию цитокинов и активацию системы комплимента. Т.о. назна
чение в/в lg беременным с герпесом и АФС является целесообразным, позволяя 
одновременно воздействовать и на вирус, и на АФА. Побочные эффекты lg чрез
вычайно редки. Не было зарегистрировано ни одного осложнения или терато
генного влияния на плод. У беременных побочные эффекты возникают в 1—5%
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случаев и включают боль за грудиной, тошноту, лихорадку, ознобы, приливы, 
головную боль и общее недомогание во время проведения инфузий. Противо
показаниями к проведению !д-терапии являются предшествующие случаи ана
филактических реакций на введение lg и избирательный дефицит IgA.

На фоне применения в/в lg выявляется снижение коагуляции в группе беремен
ных с ГГ и АФС по данным ТЭГ, уменьшение гиперагрегации тромбоцитов (Тмд) с 
различными индукторами. Важным является также увеличение активности антико
агулянтной и фибринолитической систем, что на фоне снижения гиперкоагуляции 
крови приводит к значительному снижению маркеров тромбофилии, выявляемых 
у этих больных до применения lg. При исследовании иммунной системы у бере
менных с ГГ и АФС непосредственно после проведения курсов lg-терапии выявля
ются значительные изменения в виде нормализации клеточного звена системы 
иммунитета. На фоне активного аутоиммунного процесса происходит снижение 
исходно повышенного содержания фракций CD3+, CD4+ и сб8+-лимфоцитов, что 
ведет к нормализации иммунорегуляторного показателя до нормальных значе
ний. Также после введения lg отмечается нормализация количества клеток с цито- 
токсической активностью (CD57+) и увеличение количества В-лимфоцитов.

После курса lg отмечается достоверно значимое выраженное снижение титра 
антител к ВПГ, что свидетельствует о подавлении герпетической инфекции, прояв
ляющееся в снижении частоты и тяжести рецидивов ГГ у наблюдаемых больных.

В качестве антиагрегантов чаще всего назначается аспирин в дозе 100—150 
мг/сутки (или реже) длительно, начиная с 6—8 недель гестации. Аспирин угнета
ет активность циклооксигеназы, и т.о. подавляет синтез тромбоксана А2 и про
стациклина одновременно. Но тромбоциты не способны ресинтезировать цик
лооксигеназу, а клетки эндотелия и трофобласта наоборот быстро восстанавли
вают синтез простациклина, поэтому при приеме малых доз аспирина преиму
щественно подавляется продукция тромбоксана при сохранении продукции про
стациклина. Также аспирин является мощным индуктором синтеза цитокинов (на
пример, ИЛ-З), усиливающих имплантацию и развитие эмбриона.

Йз антиагрегантов рекомендуется также использование курантила в дозе 150— 
225 мг/сутки, теоникола в дозе 0,1—0,7 мг З раза в сутки. Дипиридамол (курантил) 
ингибирует фосфодиэстеразу, метаболизирующую цАМФ; потенцирует антиагреган- 
тную активность простациклина; блокирует поступление аденозина в клетки эндоте
лия, увеличивая его плазменную концентрацию. Аденозин в свою очередь ингибиру
ет функцию тромбоцитов за счет стимуляции аденилатциклазы. Следует обязатель
но оценивать общую интенсивность агрегации тромбоцитов (АДФ, коллаген, адре- 
налин-агрегации), которая не должна превышать 30—45%. При повышении агрега
ции более 50% показано применение аспирина, необратимо связывающегося с цик- 
лооксигеназой тромбоцитов. При назначении аспирина следует ориентироваться на 
снижение коллаген и арахидон-агрегации, которая должна составлять не более 30%. 
При наличии стойкой гиперактивности, тромборезистентности к антиагрегантам 
рекомендуется вводить реополиглюкин внутривенно капельно 400,0 мл курсами З—
5 раз. Контроль гемостаза должен проводиться 1 раз в 2 недели.

Гиперкоагуляция в сочетании с признаками ДВС-синдрома является прямым по
казанием для назначения гепаринотерапии — главного способа терапии у беремен
ных с АФС. Препараты гепарина отменяются перед родами (за 8—12 часов или с нача
лом родовой деятельности) и возобновляются в послеродовом периоде на протяже
нии 10—20 дней с оценкой гемостаза на З—5 сутки после родов, затем 1 раз в 10 дней 
путем определения АЧТВ или, реже, антиХа-активности. Основной антикоагулянтный 
эффект гбпарина обусловлен выраженной способностью связываться с AT-III, изме
няя его конфигурацию и тем самым усиливать его способность инактивировать тром
бин, фактор Ха и фактор IXa. При АФС гепарин предотвращает тромбоз и децидуаль
ную васкулопатию, снижает способность АФА связываться с отрицательно заряжен
ными ФЛ, связывает некоторые белки плазмы (витронектин, фибронектин, фибри
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ноген) и белки, высвобождаемые из тромбоцитов (фактор 4, низкомолекулярная 
субъединица vWF) и эндотелия (высокомолекулярная единица vWF).

Сейчас, благодаря успехам в области клинической фармакологии, появилась 
возможность применения новых, более эффективных антикоагулянтов низкомо
лекулярных гепаринов (НМГ), практически лишенных побочных эффектов гепари
на и обладающие большей по сравнению с нефракционированным гепарином 
противотромботической активностью.

В нашем исследовании мы применяли НМГ — фраксипарин (надропарин) 
(Sanofi, Франция). Он выпускается в шприцах со специальной подкожной иглой, 
что делает его введение безболезненным и не вызывает развитие синяков. Введе
ние и контроль фраксипарина очень удобны, потому что не требуется системати
ческого контроля доз, а лишь оценка его эффективности по уровню TAT, F1+2, ПДФ 
и количеству Д-Д-димера вследствие того, что противотромботический эффект 
фраксипарина достигается без гипокоагуляции в отличие от гепарина. Исчезнове
ние или снижение этих маркеров свидетельствует об эффективности проводимой 
терапии. Контроль возможен 1 раз в 14 дней или даже реже. При необходимости 
же проведения контроля доз наиболее точным методом становится не A4ГВ «как у 
гепарина), а анти-Ха активность.

Введение фраксипарина возможно на протяжении всей беременности или кур
сами по 10—14 дней несколько р а з  в триместр в зависимости от тяжести тромбо
тического процесса, параметров гемостазиограммы и клинических симптомов. 
Отменяется фраксипарин непосредственно перед родами естественными или опе
ративными с последующим возобновлением терапии в послеродовом периоде.

Изменения в системе гемостаза у беременных с ГГ и АФС без назначения анти
коагулянтной терапии, как отмечалось выше, прогрессируют с течением беремен
ности и соответствуют хронической форме ДВС-синдрома на фоне снижения ан
тикоагулянтного и фибринолитического потенциала крови. По сравнению с этим 
при назначении фраксипарина с ранних сроков беременности выше описанные 
патологические изменения гемостаза не развиваются вообще, а при назначении в 
более поздние сроки (с конца i триместра) не прогрессируют на фоне введения 
препарата. Применение НМГ, поданным исследований гемостаза, доказали 100% 
эффективность применения НМГ в купировании патологической активации и тром- 
бофилического состояния крови у беременных с ГГ и АФС.

Также на фоне введения НМГ, не оказывающего непосредственного влияния на 
параметры иммунитета, наблюдается постепенная нормализация повышенного со
держания Т-хелперов, Т-супрессоров и клеток с цитотоксической активностью. В ус
ловиях сопутствующей герпетической инфекции, для которой характерно подавление 
клеток _  естественных киллеров, и, как следствие, бесконтрольной репликации ВПГ, 
НМГ, улучшая сосудистый кровоток и, тем самым, снижая застойные процессы в тка
нях организма, способствует подавлению размножения и распространения вируса и 
косвенно влияет на состояние иммунной системы при герпетической инфекции. Бо
лее раннее начало применения НМГ является максимально эффективным в нормали
зации параметров системы иммунитета у наблюдаемых больных.

Из других методов терапии, используемых при АФС, сообщается об эффектив
ности плазмафереза, препаратов п ростаци клина,.фибринолитических препаратов, 
препаратов рыбьего жира у женщин с акушерской патологией. Также используется 
симптоматическая терапия, направленная на лечение плацентарной недостаточ
ности у этой группы больных. Применяются: левамин внутривенно капельно, аль- 
везин 400,0 мл через 2 дня З—5 раз, курсы метаболической терапии, актовегин 
внутривенно в дозе 5 мл в 250,0—400,0 мл физраствора, всего 5 вливаний. Целе
сообразно применение эссенциале внутривенно или в капсулах, гроксевазина в
таблетках или внутривенно.

Методы специфического лечения герпетической инфекции у беременных весь
ма ограничены. Наиболее принятым на сегодняшний день способом ведения таких
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больных во время беременности является принцип невмешательства. В отечествен
ной практике рекомендуется лишь применение иммуноглобулинотерапии курсами в 
виде трехкратного внутривенного введения препарата по 25 мл через день (см. выше).

Помимо lg-терапии в зарубежной литературе беременным с герпесом предлага
ется использовать специфическую химиотерапию (препараты ацикловира). Наряду 
со специфической терапией беременным с ГГ рекомендуется также проведение оо- 
щеукрепляющей и симптоматической терапии (витамины — С, Е, В1, В i 2). При суще
ственных изменениях иммунитета возможно применение некоторых иммуностимуля
торов (спленина по 1 мл внутримышечно на курс — 10 инъекций или дибазола по 1 
таблетке 2 раза в день по 4 дня с З-ехдневными перерывами — всего 4 курса).

В отечественной литературе к применению ацикловира во время беременнос
ти в основном относятся отрицательно, ссылаясь на токсичность и недостаточную 
изученность применения препарата у беременных и влияния его на плод. Однако в 
последние годы появились сообщения и в отечественной литературе о целесооб
разности назначения препарата перед родами (в дозе 200 мг 4 раза в день в тече
ние 2-ух недель) беременным с наличием активных элементов в области родовых 
путей, а также беременным с бессимптомным выделением вируса, что снижает 
инфицированность ВПГ в 10 раз, предотвращает развитие неонатального герпеса 
и позволяет отказаться от операции кесарева сечения, если она выполняется по 
одномутолько этому показанию. Применение ацикловира показано также при преж
девременных родах и длительном безводном промежутке (более 6 часов).

Особенности ведения родов и послеродового периода у больных 
с ГВИ и тромбофилиями

Что касается акушерской тактики при ГГ, то большинство авторов рекомен
дуют проводить кесарево сечение всем беременным, у которых ВПГ выделяется 
из половых путей или имеются активные элементы герпеса в области половых 
путей в последние недели беременности и накануне родов, при условии, что вре
мя после разрыва плодного пузыря, если такое произошло, не превысил 4—6 ча
сов. Одни авторы ограничивают показания к кесареву сечению, другие — расширя
ют их. Все зависит от степени трансмиссии вируса от матери к плоду, а это связано 
со стадией герпетического процесса. Так, первичное инфицирование герпесом во 
время беременности, особенно на поздних сроках, представляет высочайший риск 
инфицирования плода, и, по всей видимости, должно служить абсолютным показа
нием для родоразрешения путем кесарева сечения. Также высок риск неонатально
го заражения герпесом при проявлении клинических симптомов герпеса впервые 
на последнем месяце беременности, даже если это и не истинно первичная форма 
инфекции, а эпизод рецидивирующего герпеса, ранее протекавшего латентно. Ро- 
доразрешение в этом случае следует проводить путем операции кесарева сечения
и, если возможно, до разрыва плодных оболочек. Если же проведение кесарева 
сечения по каким-либо причинам невозможно или имеется длительный безводный 
промежуток, то необходимо назначить ацикловир. Некоторые авторы считают, что 
применение ацикловира у беременных даже с первичным заражением I Т во время 
беременности позволяет избежать операции кесарева сечения.

При рецидивирующем герпесе риск развития неонатальной инфекции состав
ляет 0,01—5%. В этом случае вопрос о кесаревом сечении может стоять лишь при 
наличии высыпаний герпеса на последней неделе беременности и во время ро
дов. Известно, что почти 70% случаев инфицирования новорожденных происхо
дит от матерей с бессимптомным выделением вируса. Поэтому выше описанное 
применение ацикловира перед родами можно считать оптимальным, что снижает 
частоту осложнений и оперативных родоразрешений. Рекомендуется избегать при
менения травмирующих кожу плода манипуляций в родах и проводить обработку 
половых путей раствором полудана во время влагалищных исследований.
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Внутриутробное инфицирование ВПГ-инфекцией происходит чаще при развитии 
АФС (10% по сравнению с 0,4—8% у беременных с ГГ без АФС), что, по-видимому, 
связано с усилением репликации и облегчением трансплацентарной трансмиссии 
вируса на фоне повышенного тромбообразования и стаза крови в условиях АФС.

Ведение послеродового периода у больных ГГ и АФС сводится к следующему.
1. Обязательное исследование гемостаза накануне родов и на 2—З сутки после 

родов с целью раннего выявления тромбофилии и ДВС-синдрома.
2. Назначение гепаринотерапии в профилактических дозах всем родильницам 

с ГГ и АФС даже на фоне умеренных или незначительных изменений гемостаза и 
в лечебных дозах родильницам с развитием тромбофилии, ДВС-синдрома или 
тромбозов различной локализации как минимум в течение 10—14 дней послеро
дового периода.

3. С целью профилактики инфекционно-воспалительных осложнений в после
родовом периоде на фоне высокого инфекционного индекса и характерной для гер
петической инфекции иммуносупрессии, а также характерного для АФС повышен
ного тромбообразования назначение антибиотиков широкого спектра действия в 
профилактических дозах в течение З—5—7 дней послеродового периода.

Особенности ухода за новорожденными от матерей 
с ГВИ и тромбофилиями

Герпетическая инфекция новорожденных клинически может проявляться в 
следующем:

• Поражения кожи и слизистых оболочек, являющаяся наиболее частой и лег
ко протекающей формой заболевания;

• Поражение ЦНС с развитием герпетического энцефалита, для которого ха
рактерны судороги, снижение аппетита, вялость, лихорадка. Летальность в отсут
ствие лечения достигает 50%;

• Развитие диссеминированных форм инфекции с поражением паренхиматоз
ных органов, легких, надпочечников, кожи. Летальность в отсутствие терапии дос
тигает 90%.

Тяжесть проявлений внутриутробной герпетической инфекции у новорожден
ного зависит от проведения иммуностимулирующей и специфической противови
русной терапии во время беременности у матери, направленной на увеличение 
иммунного ответа у плода и снижение репликации вируса, а также терапии, направ
ленной на снижение тромбообразования и улучшения реологических свойств кро
ви (антикоагулянты и антиагреганты), о чем свидетельствует отсутствие тяжелых и 
диссеминированных форм герпеса у инфицированных новорожденных от матерей 
с ГГ и АФС, получавших выше указанную терапию во время беременности.

Мы проводили наблюдение за новорожденными в течение 6 месяцев после ро
дов (инкубационный период интранатальной герпетической инфекции длится до 
3 _ 4  недель). Однако в нашем наблюдении не было диагностировано ни одного 
случая интранатального инфицирования, что связано с применением ацикловира 
в родах у всех больных ГГ, за исключением родивших преждевременно. Важным 
явилось также сокращение к минимуму влагалищных исследований с использова
нием раствора полудана, исключение травмирующих кожу плода манипуляций в 
родах и расширение показаний к кесареву сечению в случае преждевременного 
излития вод у беременных с ГГ.

Сразу после рождения необходимо взять пуповинную кровь плода для иссле
дования на антиген и антитела к ВПГ и сравнить с таковым титром у матери. Повы 
шенный титр IgG к ВПГ у плода по сравнению с матерью, или выявление IgM к ВПГ, 
свидетельствует о в/у инфицировании плода. С целью исключения интранаталь
ного инфицирования необходимо исследовать слюну и слезную жидкость на ан
тиген ВПГ спустя 2—З суток после родов и повторить анализ с дополнительным
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исследованием мочи и, по-возможности крови, через 2—З недели при отрица
тельном его результате.

Дальнейшее наблюдение за новорожденными с признаками инфицирования 
и без таковых является чрезвычайно важным для предотвращения дальнейших 
осложнений ВПГ-инфекции. В комплекс обязательных диагностических мероп
риятий входит нейросонография головного мозга в динамике, УЗИ внутренних 
органов, консультации невропатолога и окулиста.

При появлении симптомов ВПГ-инфекции в позднем послеродовом периоде (ко
торые могут появиться и спустя несколько месяцев после родов, но чаще в первые 2 
недели постнатального периода), к которым помимо характерных кожных проявлений, 
относятся нервно-мышечные нарушения, повышенная сонливость или гипервозбуди- 
мость ребенка, отказ от еды, повышение температуры тела, необходимо немедлен
ное исследование крови на антиген и антитела к ВПГ и параллельное назначение ацик
ловира внутривенно в дозе 5 мг/кг З раза в сутки в течение 5/10 дней или per os в дозе 
100 мг (1/2 таблетки) 5 раз в день в течение 5 дней в зависимости от тяжести заболе
вания. При в/в введении ампулу с препаратом (250 мг) разводят в 50 мл изотоническо
го раствора натрия хлорида и вводят капельно медленно.

Особенно важным является грудное вскармливание новорожденных с признака
ми или риском развития неонатальной герпетической инфекции. Исключение состав
ляют родильницы с высыпаниями герпеса в области сосков, и, по-видимому, родиль
ницы с первичной герпетической инфекцией во время беременности незадолго до 
родов и ин гактности новорожденного, вследствие того, что такие женщины не успева
ют сформировать специфический противовирусный иммунитет и передать плоду до
статочное количество противогерпетических антител (IgG) к моменту родов. Поэтому 
для них остается возможным инфицировать новорожденного через грудное молоко, 
хотя этот вопрос еще требует дальнейшего исследования.

Клиническая фармакология препаратов, применяемых у беременных
с ГВИ и тромбофилиями

НМГ (фраксипарин (Sanofi. Франция), фрагмин. кпексан1 в настоящее время 
является препаратом выбора при лечении различных тромбоэмболических ослож
нений АФС, в том числе и во время беременности. Фраксипарин (надропарин), хоть 
и является НМГ (молекулярная масса=4855 Дальтон), не проникает через плаценту
и, т.о., не влияет на плод. Кроме того, он практически лишен многих побочных эф
фектов гепарина, таких как кровотечение, тромбоцитопения вследствие внутрисо- 
судистой агрегации тромбоцитов, «рикошетные» тромбозы, остеопороз, повыше
ние печеночных ферментов в сыворотке крови, гипоальдостеронизм, аллергичес
кие реакции, гепарининдуцированные некрозы кожи вследствие несколько иного 
механизма действия:

1. При взаимодействии с AT-III он характеризуется выраженной активностью в 
отношении фактора Ха и слабой активностью в инактивации тромбина. Анти-Ха 
активность НМГ более выражена, чем их влияние на АЧТВ, что отличает их от стан
дартного гепарина. Уровень анти-Ха/Иа у фраксипарина=З,2:1. Это связано с тем, 
что молекулы гепарина, содержащие менее 18 сахаридов, не способны связывать
ся одновременно и с тромбином, и с AT-III и, как результат, не способны катализи
ровать процесс ингибирования тромбина. Т.о. НМГ не вызывают гипокоагуляции.

2. НМГ меньше связывается с различными белками плазмы, что обеспечивает 
их более предсказуемый антикоагулянтный ответ и высокую биодоступность (бо
лее 90% при подкожном введении).

3. Кроме того, НМГ действуют на ингибитор тканевого пути свертывания 
(TFPI), способствуя его высвобождению, т.е. воздействуют и на внешний путь 
свертывания крови, что обеспечивает 70% его активности. Наряду со способно
стью незначительно связываться с макрофагами и клетками эндотелия это обес
печивает больший период выведения и пролонгированное действие.
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4. НМГ способствуют активации фибринолиза путем высвобождения из эн
дотелия тканевого активатора плазминогена (t-PA).

5. Как и гепарин НМГ связываются с гепарин-кофактором II (непосредственное 
воздействие на тромбин) и подавляют прокоагулянтную активность лейкоцитов, что 
значительно усиливает его антикоагулянтное действие.

6. НМГ оказывает ингибирующий эффект на АДФ-, коллаген- и ристомицин- 
агрегацию тромбоцитов вследствие воздействия на эндотелий.

Все это объясняет более высокую эффективность НМГ по сравнению с нефрак- 
ционированным гепарином (НФГ).

7. НМГ практически не взаимодействуют с F4 тромбоцитов, что объясняет низ
кую частоту иммунной тромбоцитопении — самого опасного осложнения гепари
нотерапии, развивающегося, как правило, на З—5 день лечения. Это приводит к 
необратимой агрегации тромбоцитов, следствием чего является тромбоцитопе
ния и тромбозы.

8. Меньшая связующая способность НМГ с vWF объясняет более низкий про
цент кровотечений, не связанных с тромботической тромбоцитопенией.

9. НМГ меньше связываются с остеобластами, меньше активируют остеоклас
ты и, поэтому, не вызывают остеопороза.

10. Фраксипарин вводится 1 раз в сутки и обладает пролонгированным дей
ствием. Доза его в З раза меньше, чем гепарина, поэтому нет опасности снижения 
уровня AT-III, т.е. нет опасности рикошетной гиперкоагуляции вследствие быстро
го удаления из циркуляции комплексов TAT (тромбин-антитромбин).

Т.к. во время беременности, послеродовом и послеоперационном периодах, при 
инфекционной патологии, гнойно-септических заболеваниях, АФС при развитиитром- 
боза огромную роль играет, а иногда и преобладает, активация внешнего пути свер
тывания крови (через выделение TF), то преимущественное воздействие НМГ на этот 
путь через активацию TFPI обеспечивает его терапевтический эффект на развиваю
щиеся при этих состояниях эндотелиальные повреждения и делают его препаратом 
выбора при лечении больных с герпетической инфекцией и АФС. Вообще при АФС 
НМГ влияют именно на те пути нарушения системы гемостаза, которые характерны 
для этого синдрома и связаны с повреждением эндотелия, а именно на нарушение 
активации и действия протеина С, высвобождения AT-III, TFPI, простациклина и т.д.

Противопоказаниями к применению фраксипарина являются повышенная чув
ствительность к препарату в виде аллергических реакций, тромбоцитопения с по
ложительным тестом агрегации in vitro в присутствии фраксипарина, острый бак
териальный эндокардит, кровоизлияние в головной мозг, органические заболева
ния с потенциальной возможностью развития кровотечения, прогрессирующая ду
оденальная язва. Не рекомендуется сочетание фраксипарина с аспирином и дру
гими антиагрегантами, декстранами и непрямыми антикоагулянтами вследствие 
потенцирования действия фраксипарина.

Ацикловир (коммерческое название — зовиракс. виролекс. лизавио! — синте
тический ациклический аналог гуанозина (ациклогуанозин) был синтезирован на 
британской фирме Wellcom Foundation (Великобритания) в 1974 году и с тех пор 
является препаратом первостепенной важности в лечении герпетической инфек
ции человека. Дело в том, что гуанозин является одним из самых частых концевых 
и внутренних нуклеозидов ДНК герпесвирусов. При попадании ацикловира в инфи
цированный ВПГ организм происходит следующее:

1. Ацикловир вследствие своей повышенной тропности к ферментам герпес
вирусов в большой концентрации попадает именно в инфицированные клетки, и в 
минимальной концентрации — в другие клетки организма, что обуславливает 
его низкую токсичность мутагенность и тератогенность.

2. После попадания в клетку происходит связывание тимидинкиназы ВПГ (гуани- 
латкиназа) с ацикловиром с образованием фосфорилированной формы ацикловира. 
Для сравнения: в неинфицированной клетке содержание его составляет менее 1%.
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3. Далее происходит дальнейшее фосфорилирование ацикловира путем свя
зывания с клеточной тимидинкиназой.

4. Вирусная ДНК-полимераза заканчивает процесс, встраивая этот псевдонук- 
леозид в цепи вновь строящихся ДНК дочерних вирусных частиц.

5. Применение ацикловира эффективно на любом этапе развития инфекцион
ного процесса. В связи с тем, что ацикловир не имеет в своем составе З-гидро- 
ксильной группы, свойственной для его аналога — гуанозина, и необходимой для 
присоединения к нему последующего нукпеозида для сборки цепи вириона, этот 
процесс обрывается в самом начале: сборка цепи останавливается, и дочерние ДНК 
не синтезируются. Если же поступление ацикловира в организм происходит не в 
самом начале развития инфекции (первые 2 суток от начала заболевания или ре
цидива его), он встраивается в состав в состав других фрагментов ДНК дочерних 
герпесвирусов. При этом формируются неполноценные вирионы, не способные к 
самостоятельной репликации.

Эффективность применения ацикловира чрезвычайно высока. Для инфекции, 
вызванной ВПГ, она составляет 75—90%. Применяется препарат как перорально, 
так и внутривенно. Рекомендуемые дозы per os в случае острой инфекции состав
ляют 200 мг (1 таблетка) 5 раз в день на протяжении 5 дней. Внутривенно препарат 
применяется при тяжелых инфекциях и у больных с нарушениями в системе имму
нитета в дозе 5—10 мг/кг З раза в сутки на протяжении 5—10 дней. Далее возмо
жен прием поддерживающих доз: по 1 таблетке от 2 до 4 раз в день в зависимости 
от тяжести инфекции и длительности предполагаемой терапии. Беременным пе
ред родами рекомендуется профилактический прием препарата в дозе 200 мг З—
4 раза в день за 10—14 дней до предполагаемого срока родоразрешения. В случае 
развития острой инфекции дозы соответствуют таковым у небеременных. При тя
желых формах инфекции с наличием сопутствующего иммунодефицита возможен 
парентеральный путь введения ацикловира.

Побочные эффекты при применении ацикловира чрезвычайно редки и заклю
чаются в появлении гастроинтестинальных нарушений, головной боли, кожных ал
лергических реакций, повышенной утомляемости, а при в/в применении, кроме 
того, в увеличении содержания мочевины, креатинина и билирубина в сыворотке 
крови, повышении активности ферментов печени. Противопоказанием к примене
нию служит индивидуальная непереносимость препарата.

В последние годы увеличивается количество больных, резистентных к приему 
ацикловира (около 5—10% популяции), что может быть объяснено З способами:

1. генетической мутацией тимидинкиназы некоторых штаммов герпесвирусов;
2. недостаточной выработкой тимидинкиназы герпесвирусами, которая встре

чается наиболее часто;
3. мутацией ДНК-полимеразы некоторых штаммов герпесвирусов.
Поэтому с целью повышения биодоступности были созданы новые препараты

на основе ацикловира, среди которых безусловным лидером является валацикло- 
вио (валтрекс) (Wellcom Foundation, Великобритания) — L-валиловый эфир ацик
ловира. Биодоступность этого препарата увеличена в несколько раз в результате 
наличия эфировой надстройки в его составе, обеспечивающей ему высокий уро
вень всасываемости при приеме per os. Механизм действия ваптрекса отличается 
от ацикловира только на 1 этапе, когда происходит его гидролиз под действием 
валацикловир-гидролазы кишечника с превращением в ацикловир. Валтрекс при
меняется 2 раза в день per os в дозе 500 мг (1 таблетка) в течение 5 дней. Поддер
живающие дозы составляют 500 мг в день однократно длительно. Беременным 
женщинам прием валтрекса противопоказан в связи с отсутствием рандомизиро
ванных исследований по применению препарата с оценкой его безопасности и аток- 
сичности. Однако уже существует опыт его применения у беременных, резистен
тных к действию ацикловира, накануне родов с целью предотвращения интрана- 
тального инфицирования плода. При этом рекомендуются поддерживающие 
дозы по 500 мг 1 раз в сутки за 10 дней до предполагаемого срока родоразре
шения.
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Еще одним важным препаратом, используемом при лечении беременных с гер
петической инфекцией и АФС, как указывалось выше, является иммуноглобулин для 
в/в введения. Проведенные исследования показали его высокую эффективность в 
подавлении тяжести герпетической инфекции и активности АФС у наблюдаемых боль
ных. Препарат вводится от З до 6 раз за беременность (1—2 раза в триместр) курса
ми по З в/в капельных введения через день в дозе 25 мл. Увеличение числа курсов до
6 раз рекомендуется больным с тяжелым течением ГГ на фоне диагностированной 
иммуносупрессии, а также больным, получавшим ГК-терапию на протяжении всей 
беременности. После проведения курса lg-терапии у большинства больных отмеча
ется улучшение общего состояния, исчезновение угрозы прерывания беременнос
ти, нормализация показателей ФПК. Это связано со стимулирующим влиянием lg на 
компенсаторно-приспособительные возможности плаценты в результате частич
ной нейтрализации цитопатогенной вирусной активности. Известно, что lg спосо
бен вызывать агглютинацию и преципитацию патогенных возбудителей, нейтрали
зовать токсины, усиливать фагоцитарную активность макрофагов, что было под
тверждено морфологическим исследованием последов от родильниц с ГГ, леченых 
и не леченых препаратами lg. Отсутствие проведенной lg-терапии приводило к бо
лее развернутой морфологической картине поражения последа, что оказало небла
гоприятное влияние на течение беременности и состояние плода. Другим важным 
свойством в/в lg является способность связывать аутоантитела, содержащиеся в 
крови беременных с АФС. Многочисленные исследования в этой области подтвер
дили роль в/в lg в купировании симптомов ФПН у беременных с АФС.

Помимо lg-терапии мы проводили иммуностимулирующую терапию у пациенток 
с частыми и тяжелыми обострениями ГГ на фоне лабораторно диагностированного 
иммунодефицита. Мы использовали спленин по 1 мл внутримышечно в течении 10— 
14 дней, дибазол по 1/2 таблетки 2 раза в день курсами по 4 дня с Зехдневным пере
рывом в течении 4 недель, ректальные свечи с реаФероном или виФероном по 1 свече 
500 тыс. ЕД на ночь в течение 20—30 дней или по 1 свече по 500 тыс. ЕД 2 раза в день 
в течение 10 дней, влагалищные тампоны с раствором полудана по 1 тампону на ночь 
в течение 10—20 дней, КИП — по 1 свече на ночь per vaginum в течение 20 дней. Как 
правило, иммуностимуляторы назначались в комплексе с метаболической терапией: 
аскорбиновая кислота 5% 5 мл внутримышечно 1 раз в сутки № 10, витамин Е по 1 
капсуле 2 раза в день — 10 дней, эссенииале по 1 капсуле З раза в день 10—14 дней и 
метионин по 1 драже З раза в день — 10 дней. Интересным и перспективным является 
использование энзимотерапии у беременных с ГГ и АФС.

Полудан — является синтетическим индуктором ИФН. Он давно применяется 
в клинике глазных болезней в виде глазных капель и инъекций в подконъюнкти- 
вальный мешок при лечении офтальмогерпеса и других вирусных заболеваний 
глаз. Сейчас доказана его высокая эффективность и при применении в случае 
других форм герпетической инфекции. Мы рекомендовали его применение в 
родах в виде орошений и обработки рук акушеров при влагалищных осмотрах. 
Для приготовления раствора необходимо растворить препарат в следующей 
пропорции: 400 мкг (2 флакона) в 10 мл дистиллированной воды.

За последние годы в отечественной и зарубежной литературе появились дан
ные о положительном влиянии вобэнзима на течение как хронической вирусной 
инфекции, так и различных аутоиммунных нарушений в связи с его противовоспа
лительным, иммуномодулирующим и фибринолитическим действием, а также спо
собностью расщеплять и элиминировать из организма патологические иммунные 
комплексы. При развитии тромбофилических состояний препарат вобэнзим спо
собен растворять фибриноидные наложения на стенках сосудов и восстанавли
вать периферический кровоток. При назначении вобэнзима на фоне основной про
водимой терапии наблюдаемым больным на любом сроке беременности в дозе 5 
драже З раза в день (за 1 час до еды) в течение 2—З недель нами было отмечено 
снижение тяжести и частоты рецидивов ГГ на 30—35%, улучшение параметров
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иммунограмм в виде нормализации иммунорегуляторного индекса и гемостази- 
ограмм в виде уменьшения гиперкоагуляции и снижения концентрации маркеров 
тромбофилии в сыворотке крови по сравнению с беременными, не получавшими 
этот препарат.

Практические рекомендации
1 Всем беременным или планирующим беременность больным герпетичес

кой инфекцией показано обязательное обследование на выявление ВА и/или АФА
в виду высокой угрозы развития у них АФС.

2 Беременных с герпетической инфекцией следует относить к группе высоко
го риска по перинатальным потерям, развитию различных осложнений гестацион- 
ного процесса, родов, послеродового периода и в/у инфицированию плода Bill - 
инфекцией, поэтому при выявлении у них АФС, а также при его отсутствии на дан
ный момент времени (отрицательные значения ВА и АФЛ-АТ) вне зависимости от 
наличия клинической картины АФС в анамнезе или в настоящей беременности ре
комендуется проводить динамическое наблюдение за беременной с исследовани
ем системы гемостаза с повторным определением ВА, системы иммунитета с по
вторным обследованием на наличие АФЛ-АТ (при их отсутствии при первом обра
щении) и состояния ФПК, включающее контроль гормонопродуцирующей функции 
плаценты, УЗИ-, допплер- и КТГ-контроль.

З. Беременным с ГГ и АФС следует назначать патогенетическую терапию с са
мых ранних сроков беременности, даже при отсутствии у них клиническом картины 
АФС, которая в зависимости от состояния системы гемостаза должна включать.

а) фраксипарин, который в зависимости от степени выраженности тромбофи- 
лического состояния, назначается постоянно или курсами по 10—14 инъекций 1 —
З раза в триместр. Профилактические дозы фраксипарина в зависимости от массы 
тела женщины составляют: 0,3 мл — при весе до 50 кг; 0,4 мл — при весе от 50 до 
70 кг; 0,6 мл — при весе более 70 кг. Фраксипарин вводится 1 раз в сутки подкожно 
в околопупочную область. Контроль эффективности его введения осуществля лся 1 
раз в З—4 недели, или после курса его применения. Терапия считается эффектив
ной при исчезновении всех исследуемых маркеров тромбофилии

б) антиагреганты вне применения фраксипарина и при выраженной агрегации 
тромбоцитов: аспирин 81 мг 1 раз в 2 4 -4 8  часов; трентал 0,1 г 3 раза в сутки; ку- 
рантил 150—250 мг в сутки; теоникол 0,1—0,7 мг З раза в сутки; реополиглюкин 
400,0 в/в капельно через 2 4 -4 8  часов 3 - 5  раз. Терапию следует начинать с 6 -  
8 недель беременности под контролем функции тромбоцитов i раз в неделю. Те
рапия считается эффективной при снижении агрегации тромбоцитов до 30—40 /о.

в) переливания свежезамороженной плазмы 400,0 в/в с последующим введе
нием низких доз гепарина или профилактических доз НМГ при прогрессировании 
ДВС-синдрома с развитием коагулопатии потребления.

4. ГК-терапия должна быть относительно противопоказана беременным с гер
петической инфекцией и АФС и назначаться лишь при наличии строгих показаний к
ее применению: системных и тяжелых аутоиммунных заболеваний (СКВ, ревмато
идный артрит).

5. Терапия герпетической инфекции у больных с h  и АФС во время беременно
сти должна обязательно включать в себя:

а) назначение в/в lg в дозе 25 мл через день №3 на 1 курс, всего -  минимально
З курса за беременность;

б) иммуностимулирующую терапию при частых рецидивах ГГ на фоне имею
щегося иммунодефицита, включающую: спленин 1мл в/м — 10 дней, дибазол
0 02 г 2 раза/сутки по 4 дня с Зех дневным перерывом в течение 4 недель, свечи 
с ’реафероном или вифероном per rectum По 1 свече 2 раза/сутки в течение 10 
дней после 16 недель беременности; метаболическую терапию с применением
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аскорбиновой кислоты 10% 5 мл в/м 1 раз/сутки, эссенциале по 1 капсуле З раза 
в сутки, витамина Е по 1 капсуле З раза/сутки в течение 7—10 дней и вобэнзим по 
З драже З раза в сутки в течение 2—З недель на 1 курс;

в) препараты ацикловира (виролекс, лизавир) в дозе 200 мг 4 раза/сутки за 
10—14 дней до срока родоразрешения, а также в случае преждевременного раз
рыва плодного пузыря и подтекания околоплодных вод;

г) местное лечение в области высыпании ГГ в виде аппликаций 5% крема 
виролекс 4—5 раз/сутки и раствора полудана 1 раз/сутки № 10;

6. При развитии ФПН показано применение симптоматических средств, улуч
шающих маточно-плацентарный кровоток, включающих альвезин 400,0 в\в ка- 
пельно 1 раз в З дня №3—5, но-шпу 2,0 в/м 2—З раза/сутки — 7—10 дней, эуфил- 
лин 0,15 г 2—З раза/сутки — 7—10 дней,

7. Родоразрешение больных с рецидивирующим ГГ и АФС следует проводить 
через естественные родовые пути при отсутствии противопоказаний на фоне при
ема профилактических доз ацикловира и обработки родовых путей раствором 
полудана. Специфическими показаниями к операции кесарева сечения у таких боль
ных являются наличие активных герпетических высыпаний в области родовых пу
тей во время или непосредственно накануне родов и преждевременный разрыв 
плодного пузыря с отсутствием регулярной родовой деятельности в течение бо
лее 6 часов после его разрыва на фоне выявления ВПГ в мазках или указания на 
рецидивы ГГ в конце беременности. В родах необходимо избегать травмирующих 
кожу плода манипуляций. При прогрессировании ДВС-синдрома с развитием 
коагулопатии потребления больным с ГГ и АФС в родах следует применять свеже
замороженную плазму, реополиглюкин и гепарин. После родов необходимо про
водить исследование пуповинной крови плода на наличие герпетической инфек
ции (в/у инфицирования) с определением титра специфических противогерпети- 
ческих антител и сравнить с таковыми у родильницы. Последы рекомендуется под
вергать специальному морфовирусологическому исследованию с целью состав
ления прогноза о возможности в/у инфицирования плода.

8. В послеродовом периоде всем без исключения больным ГГ и АФС реко
мендуется назначение профилактических доз НМГ в течение 10—14 дней после 
родов под контролем гемостаза. Целесообразным следует также считать про
филактическое назначение антибиотиков широкого спектра действия в течение 
5—7 дней послеродового периода. Состояние новорожденного следует контро
лировать в течение 5—6 недель после родов (времени инкубационного периода 
возможного интранатального ВПГ-инфицирования) с обязательной консульта
цией невропатолога и проведением нейросонографии головного мозга плода.

Итак, благодаря развитию гемостазиологии в последнее время стало возмож
ным исследовать и диагностировать различные нарушения системы гемостаза. 
Роль патологии гемостаза во время беременности нельзя недооценивать. Испод
воль развивающиеся тромбозы в системе микроциркуляции фетоплацентарного 
комплекса в конечном итоге приводят к выраженному тромбированию плаценты, 
потери беременности, различным осложнениям гестационного процесса (в/у ги
поксия и синдром задержки развития плода, гестозы и др.). При этом роль хрони
ческой вирусной инфекции чрезвычайно велика. Проведя многочисленные иссле
дования, мы доказали, что рецидивирующий герпес вызывает развитие тромбо- 
филических состояний как путем непосредственного влияния на гемостаз, так и 
опосредованно — через развитие аутоиммунных состояний, в т.ч. — антифосфо
липидного синдрома. Это значительно облегчило понимание проблемы патоло
гии беременности при герпетической инфекции и помогло обосновать патогенез 
синдрома потери плода при герпесе. Вызываемый вирусной инфекцией тромбоз 
сосудов плаценты способствует ее более легкому распространению, а изменения 
иммунной системы приводят к развитию аутоиммунного состояния в организме 
беременной, и, как следствие, к тромбозу. Это составляет основу порочного круга 
патогенеза синдрома потери плода у беременных с рецидивирующей герпети
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ческой инфекцией. Кроме того, тромбофилия угрожает и непосредственно жиз
ни и здоровью беременных, рожениц и родильниц с ГВИ, у которых велик риск 
развития тромбозов различных локализаций. Поэтому в сохранении беремен
ности и профилактике материнской заболеваемости и смертности у больных гер
петической инфекцией огромную роль имеет проводимая во время беременно
сти антитромботическая и противовирусная терапия.

При ведении беременности у больных генитальным герпесом мы рекоменду
ем использовать алгоритм обследования и лечения, разработанный на кафедре 
акушерства и гинекологии МПФ ММА. Помимо контроля за развитием герпети
ческой инфекцией важным является исследование системы гемостаза сразу при 
взятии беременной на учет и в дальнейшем неоднократно на протяжении бере
менности. Другими важными методами исследования состояния ФПК являются 
УЗ-контроль, допплерометрия сосудов плаценты, КТГ плода на поздних сроках 
беременности, а также исследование параметров иммунной системы и опреде
ление титра противогерпетических антител, отражающих течение ВПГ-инфекции.

В качестве противотромботической терапии при выявлении нарушений в сис
теме гемостаза и состоянии ФПК препаратом выбора являются низкомолекуляр- 
ные гепарины (например, фраксипарин), хорошо зарекомендовавшие себя при 
назначении беременным с патологией гемостаза. Благодаря их применению се
годня стало возможным сохранение беременности и рождение здоровых детей без 
признаков ВПГ-инфекции у 100% больных, получающих его во время беременнос
ти. Безопасность для.плода, удобство в применении и контроле, отсутствие побоч
ных эффектов — вот неполный список достоинств этих препаратов.

В заключение приводим 2 клинических примера.
Пример 1.

Беременная С., 25лет.
Лиагноз пои поступлении: Беременность 5—6 недель. Рецидивирующий ГГ в 

стадии ремиссии. Отягощенный акушерский анамнез (1 самопроизвольный выки
дыш, 1 неразвивающаяся беременность).

Из анамнеза: детские инфекции, ОРВИ, пневмония, цистит, аллергическая ре
акция в виде полиноза на различные растения.

Наслелственность отягощена по линии матери артериальной гипертонией и 
варикозным расширением вен, по линии отца — раком матки у бабки и сахарным 
диабетом у деда.

Акушеоско-гинекологический анамнез:
Menses с 12 лет, установились сразу, через 30, по 5 дней, безболезненные, 

умеренные. Перенесенные гинекологические заболевания — аменорея в течение 
1 года на фоне длительного голодания в 1992 году, микоплазменная инфекция в 
1995 году. Беременностей было 2 : 1 — закончилась с/в на сроке 8—9 недель в 
1995году, II — неразвивающаяся беременность на сроке 7—8 недель в 1997 году.

От настоящей беременности предохранялась тризистоном в течение 1 года. 
Беременность наступила через 3 месяца после отмены контрацептива. Дата пос
ледней менструации — 8.10.1998 года.

Генитальным герпесом страдает 5 лет, у супруга — ГТ в течение 7 лет. Первые
3 года отмечала рецидивы на фоне менструации (ежемесячно). Последнее время 
рецидивы стали реже — 3—4 раза в год, длительностью 4—5 дней. Вид проявления
— типичная форма ГГ без системных проявлений. После II неудачной беременнос
ти больной была проведена комплексная терапия, направленная на подавление 
активности герпетической инфекции, включая 1 курс противогерпетической вак
цинации в августе 1998 года.

С момента обращения к нам больной было проведено полное клинико-лабот 
раторное обследование. При общем клинико-лабораторном обследовании от
клонений от нормы в работе внутренних органов, а также в данных лабораторных 
исследований выявлено не было. При проведении ДНК-диагностики ВПГ и UMB-
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инФекиии в соскобах в из половых путей был обнаружен ВПГ II типа, а в осадке 
мочи -  ЦМВ методом ГЩР. При этом титр п р о т и в о в и р у с н ы х  антител класса IgG 
в крови, определяемый с помощью ИФА, составлял 1:3200 к ВП1 и ЦМВ, антите
ла класса IgM отсутствовали. Исследование и м м у н н о г о  статуса беременной при 
первичном обращении выявило отклонения от нормы в виде увеличения уровня 
CD3+-клеток до 77% (1,8x109/л), Сй4+-клеток -  до 50% ( 1,2x109/л), СВ8+-лим- 
фоцитов -  до 29% (0,7х109/л), что привело к снижению иммунорегуляторного 
индекса до 1,8 и соответствовало нижней границе нормы. Уровень МК-клеток и 
В-лимфоцитов также был невысок —10% (0,2х109/л ) и7% (0 ,15х109/л), что соот
ветствует нижней границе нормы. При этом количество продуцируемых IgG и 
IgM было высоким -  2030 мг% и 190 мг% соответственно. Нами было проведе
но обследование больной на наличие АФС. Методом ELISA были обнаружены 41  
класса loG ко всему спектру ФЛ в количественном определении «положитель
но» и класса IgM в количественном определении «слабоположительно».

При первичном исследовании гемостаза параметры гемостазиограммы 
были следующими:

АВР=70 сек, АЧТВ=30 сек, ПИ=100%, ТЭГ= 16мм/ 56мм/ 25у.е„ количество 
тромбоцитов~230х 109/л, максимальная агрегация тромбоцитов с АДФ 1x10~ 
3М=50% с АДФ 1х 10~5М=47%, с  коллагеном=49%, с адреналином=53%, сристо- 
мицином-44%, концентрация AT-UhO,316 г/л, активность АТ-Ш=82%, активность 
протеина С-92%, активность плазминогена-110%, время лизиса эуглобулиново- 
го сгустка=275 мин, содержание L2-MT=2,9 г/л, ПДФ определялись в количестве 
до 2х 10~3 г/л, Д-димер был отрицательный, концентрации TAT и F1 +2 соответствен
но составили 7,0x10~6г/л и 1,4 нмоль/л, ВА был слабоположительным при опреде
лении методами АВР и dRRT с подтверждающей и коррекционной пробами.

Исследование гоомоносинтетической Ф у н к ц и и  плаценты не выявило каких- 
либо отклонений от нормы. Уровень 17-КС также был нормальным, анти-ХГ Ч-А Г не 
определялись. При УЗИ был обнаружен выраженный гипертонус миометрия с не
значительной деформацией плодного яйца. Размеры плодного яйца соответство
вали сроку гестации, СБ+.

Таким образом, на фоне хронической рецидивирующей инфекции длительно
стью 5 лет у больной, не страдающей какими-либо другими хроническими и сис
темными заболеваниями внутренних и половых органов, развился АФС, подтверж
денный лабораторными исследованиями и данными анамнеза, Исследование ге
мостаза указывало на наличие гиперкоагуляции, не соответствующей гестацион- 
ному сроку (ИТП=25 у.е.), повышенной активности тромбоцитов (агрегация на вер
хней границе нормы), некоторое снижение активности антикоагулянтной (АТ-Ш:=82% 
и протеин С=92%) и фибринолитической систем (время лизиса эуглобулинового 
сгустка=275 минут) и незначительную активацию внутрисосудистого свертывания 
крови (ТАТ=7,0х10~6 г/л), а исследование иммунной системы -  на наличие измене
ний, характерных для аутоиммунного процесса в виде повышения CD4+ и CD8+- 
субпопуляций лимфоцитов, что привело к потерям беременностей в анамнезе и 
развитию угрозы прерывания настоящей беременности. В виду отсутствия проти
вопоказаний к гепаринотерапии, больной было назначено введение Фраксипаркь 
на курсами по 15 инъекций в дозе 0,3 мл п/к с 6 недель гестации. Всего за бере
менность было проведено 8 таких курсов гепаринопрофилактики тромбофиличес- 
кого состояния под контролем гемостаза. Последний курс фраксипарина был за
кончен в 36 недель беременности. Помимо этого больной был назначен ё/ b  J.Q в  
дозе 25 мл №3 на курс, всего -  3 курса за беременность. На фоне назначенного 
лечения беременность протекала без серьезных осложнений, что было подтверж
дено исследованием гормоносинтетической функции плаценты, УЗИ-, допплер- и 
КТГ-контролем. Во II триместре при УЗИ было зарегистрировано увеличение тол
щины плаценты до 4 см, которая уменьшилась после очередного курса введения 
НМГ и в/в lg, и, поэтому, было расценено нами как развитие защитно-приспо
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собительного отека плаценты на фоне рецидива ГГ на этом сроке беременности. В 
конце III триместра при УЗИ было выявлено умеренное маловодие. За время бере
менности больная отметила лишь 1 рецидив ГГ в 22 недели. Самочувствие больной 
оставалось хорошим, побочных реакций и осложнений на введение лекарственных 
препаратов она не отмечала. После послелнего ю/оса НМСнамитащё-было провес 
лено исследование гемостаза и иммунной системы и получены следующие пока
затели: АВР-73 сек, А4ТВ=34 сек, ПИ=103%, ТЭГ= 19 м м /53 мм / 22 у.е., количе
ство тромбоцитов=315х109/л, агрегация тромбоцитов в пределах 35-40%  со все- 
ми предложенными индукторами, концентрация AT- III =0,340 г/л, активность А ■ III 
= 100%, активность протеина С=125%, время лизиса эуглобулинового сгустка=220 
минут, ВА отрицательный, маркеры тромбофилии не определялись. Количество 
CD3+=65%, CD4+=40%, CD8+-23%, CD4+/CD8+= 1,7, CD57+=5,2%, CD16+=12%, 
CD19-H=11%, lgG=1600Mr%, lgM=110Mr%, lgA=180Mr%, т.е. отклонений от нормы 
выявлено не было. Учитывая отрицательные результаты исследования мазков на 
ВПГ, на фоне приема ацикловира в дозе 200 мг 4 раза/сутки больная была родораз
решена через естественные родовые пути на 40 неделе беременности. Родился 
живой доношенный мальчик весом 3300 г, ростом 53 см, оцененный по шкале Ан
гар на 8—9 баллов без каких-либо пороков развития и признаков в/у инфицирова
ния герпетической инфекцией. Исслелование крови плода Н9.._првдмет_инфицив.О.~ 
яания ВПГ и UMB было отрицательным. Роды и послеооловый период протекали 
без осложнений. В послеродовом периоде больной было проведено исследовaz 
ние гемостаза, и в связи с наличием гиперкоагуляции и гиперагрегации крови был 
назначен профилактический курс фраксипарина Ns 10 с 3 суток после родов. Также 
было проведено моо&овиоусологическое исслелование последа, При макроско
пическом исследовании послед был нормальной величины и цвета, с центральным 
прикреплением пуповины, с хорошо выраженными контиледонами. При микро
скопическом исследовании была отмечена достаточная зрелость сосудов ворсин, 
хорошая васкуляризация. Широкое межворсинчатое пространство с немногочис
ленными синцитиокапиллярными узелками и незначительным отложением фибри- 
ноида. В краевых зонах были найдены небольшие участки тромбозов и инфарктов 
значительной давности. При иммуногистохимическом исследовании признаков ви
русного поражения последа обнаружено не было.
Пример 2.

Беременная А., 26 лет.
Лиагноз пои поступлении: Беременность 10— 11 недель. Угроза с/в. Рециди

вирующий ГГ, типичная форма, в стадии обострения. Рецидивирующий лабиаль
ный герпес в стадии ремиссии. Привычное невынашивание беременности (3 с/в в 
анамнезе).

Из анамнеза: летские инфекции, ОРВИ, ВСД по гипотоническому типу, острый 
пиелонефрит и острый цистит хламидийной этиологии в 1994 году. Хроническими 
заболеваниями внутренних органов и аллергическими реакциями не страдает.

Наследственность: отягощена по линии матери раком молочной железы у баб
ки, по линии отца — инфарктом миокарда у деда и тромбоэмболией легочной ар
терии у дяди.

Акушеоско-гинеколпгический анамнез: Menses с 12 лет, установились сразу, 
через 30 по 6 дней, обильные, болезненные. Нарушений менструальной функции 
с момента менархе не отмечала. Перенесенные гинекологические заболевания: 
эрозия шейки матки, хламидиоз в 1994 году. Беременностей было 3 в 1996,1997 
и 1998 годах. Все закончились с/в на сроках 6—7 и 8—9 недель. От беременно
сти не предохраняется. Последняя менструация — 8.11.1998 года

Генитальным герпесом страдает 4 года. Лабиальным герпесом больна с дет
ства. Рецидивы ГГ до 5 -6  раз в год, длительностью 3 -4  дня, лабиального гер
песа — 1—2 раза в год, на фоне простудных заболеваний. Проходила 2 курса 
терапии герпетической инфекции с включением герпетической вакцины.
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До обращения к нам наблюдалась в консультации по месту жительства, где в 
связи с симптомами угрозы прерывания беременности ей была назначена гормо
нальная терапия, включающая дюфастон в дозе 10 мг/сутки и преднизолон в дозе 5 
мг/сутки. Нами было проведено полное клинико-лабооатооное обследование боль
ной. При осмотре обращала на себя внимание выраженная мраморность кожных 
покровов и варикозное расширение вен нижних конечностей. При ЛНК-диагности- 
ке в и р у с н о й  инсЬекчии был обнаружен ВПГ II типа в соскобе из цервикального кана
ла методом ПЦР. Т и т р  поотивогеопетических АТ класса IgG составлял 1:6400, IgM 
не определялись. Пои изучении системы иммунитета были получены следующие 
показатели: CD3+=65% (1,2x109/л), CD4+=42% (0,7x1 (fi/л), С08+=27%(0,6х109/л), 
CD4+/CD8+= 1,5, CD57+=5,5%, CD16+=9%(0,18x109/л), С019+=10%(0,2хЮ9/л), 
lgG=2115 мг%, 1дМ=195мг%, 1дА=100мг%. Мы провели исследования, направлен
ные на выявления АФС. При этой методом ELISA были обнаружены АТ класса IgG и 
IgM ко всему спектру ФЛ, а методами АВР и dRRT с проведением коррекционной и 
подтверждающей проб был выявлен ВА. Параметры гемостаза при его исследова
нии были следующие: АВР-75 сек, АЧТВ=37 сек, ПИ=104%, ТЭГ=4 мм/61 мм/38 
у.е., количество тромбоцитов=210х109/л, максимальная агрегация тромбоцитов с 
АДФ 1х1СГ3М=59%, с АДФ 1х10~5М=52%, АДФ 1х10-?М=35%, с коллагеном=57%, с 
адреналином=60% и с ристомицином--46%, концентрация АТ-Ш-0,300 г/л, актив
ность АТ- III -75%, активность протеина С=89%, время лизиса эуглобулинового сгу- 
стка=283 минуты, ПДФ определялись в количестве (2—10)х1СГ3г/л, Д-димер в кон
центрации 0,2 мг/мл, T A T- 12х1СГ6г/л, F 1+ 2 - 1,4 нмоль/л. При изучении гормоно
синтетической функции плаценты значения всех исследуемых гормонов соответ
ствовали нижней границе нормы. При УЗИ был выявлен выраженный гипертонус 
миометрия по передней и задней стенке матки с деформацией плодного яйца и 
наличием ретроплацентарной гематомы размерами 0,8x0,3 см. Размеры эмбрио
на соответствовали сроку гестации, СБ+.

Т.о. на основании данных выше приведенных исследований и данных анамнеза 
(3 с/в) мы сделали заключение о наличии у больной АФС, который на момент обра
щения уже протекал с осложнениями со стороны свертывающей системы крови в 
виде развития тромбофилического состояния. В системе иммунитета также про
изошло угнетение ее клеточного звена со снижением иммунорегуляторного пока
зателя до 1,5 и количества NK-клеток ниже нормы, что является патогномоничным 
для рецидивирующей герпетической инфекции. На момент обращения к нам боль
ная уже перенесла 2 рецидива ГГ за время настоящей беременности. При этом 
уровень цитотоксических клеток был высок, что характерно для развившегося на 
фоне инфекции АФС. Учитывая выраженную гиперагрегацию тромбоцитов и нали
чие рецидива ГГ в момент обращения, мы начали терапию больной с назначения 
аспирина в дозе 81 мг 1 раз в 2 дня под контролем гемостаза и в/в введения la в 
дозе 25 мл №3. Дополнительно был назначен постельный режим, витаминотера
пия, свечи с вифероном 150 тыс ЕД ректально №10, вобэнзим по 3 драже 3 раза в 
день и спазмолитики. Такая схема лечения была продолжена до 13 недель бере
менности, когда после контрольного исследования гемостаза и положительной 
динамики по данным УЗИ (организация ретроплацентарной гематомы), больной 
был отменен аспирин и назначен фраксипарин в дозе 0,6 мл п/к (вес беременной 
составлял 75 кг) курсами по 20 инъекций. Прием преднизолона был продолжен до 
20 недель беременности с постепенным снижением дозы препарата. На фоне пред
ложенного лечения беременность протекала удовлетворительно, не было отмече
но каких-либо побочных реакций на введение лекарственных средств. Самочув
ствие больной было хорошее. Осложнениями беременности, выявленными при 
УЗИ, явилась угроза ее прерывания до 23 недель, плацентит в 20 недель, в/у гипот
рофия плода I степени в 23 недели, которые исчезли после отмены ПС к 26—27 не
делям, созревание плаценты и развитие маловодия в 34 недели беременности. 
Допплер- и КТГ-контроль не выявили каких-либо осложнений в состоянии ФПК в
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течение беременности. За все время гестациснного рольная-пере
несла 3 рецидива ГГ и 1 рецидив лабиального герпеса. Начиная с 3 6 -3 /  «вдель 
беременности, нами было диагностировано развитие нефропатии на основа 
нии появления следов белка в моче, повышения АДц до 90 мм рт, ст. "  Развития 
отеков конечностей. Всего за беременность было проведено 6 курсов НМГ и 3 
курса в/в lg. Последний курс НМГ был закончен в 36 недель беременности после 
чего мы провели контрольное исслелование систем гемостаз и иммунитета^  

пманмпй состояние оабоШ -Ф Ж  и получили следующие данные: 
Ш % Р ^ 7 7 с е к % Ш ^ 5 с ^ к ,  ТЭГ-16 мм/55 мм/28 у.е., агрегация и котчество
тромбоцитов в пределах нормы, активность АТ-Ш =9^ % ^ ОТ̂ = 1 ~ Т ^ о Т / л  
и Д-димер-отрицательные, концентрация TAT-4 ,5x10 г/л, F1 , '
что указывало на нормальную гиперкоагуляцию крови, соответствующую сроку 
гестации без наличия тромбофилии; параметры системы иммунитета были в 
пределах нормы; УЗИ выявило наличие задержки в/у развития плода 
лю преждевременное созревание плаценты с единичными кальцинатами и уме 
ренное шловодие. При допплер-исследовании и КТГ-контроле отклонении от 
нормы выявлено не было. Однако, начиная с 37 недель беременности, 
плода ПСП был равен 1.1—1,4, что указывало на начавшуюся в/у гипоксию плода. 
Учитывая отсутствия ДНК ВПГ в контрольных мазках из половых путей накануне 
родов и профилактический прием ацикловира в дозе 200 мг 4 раза в сутки за 10 
дней до срока родоразрешения, роды рекомендовано было вести е с ге сттн - 
ным путей с расширением показаний к КС в случае преждевременного излития 
вод в отсутствии регулярной родовой деятельности в течение 6 часов, Рс,щы 
произошли самопроизвольно на 39 неделе беременности и осложнились преж
девременным излитием вод. Родилась живая доношенная девочка ростом 49 
см, весом 3000 кг, оцененная по шкале Ангар на 7 -8  баллов, с явлениями ас
фиксии, без каких-либо пороков развития и признаков в/у инфицирования ВПГ - 
инфекцией, что было подтверждено лабораторно. Пррлер<?д<?еыи период  про
текал без осложнений. Было проведено исследование гемостаза на 3 сутки поел-., 
родов и в связи с наличием тромбофилического состояния крови (уровень- 
ТАТ=9 Зх10~бг/л), назначено введение фраксипарина в дозе 0,6 мл п/к №ги. 
Также’было проведено мппеЬовирусологическое. исследование последа*, в ко
тором были выявлены изменения, характеризующиеся как продуктивный пла- 
центит с хорошо выраженными защитно-приспособительными изменениями в 
виде гиперваскуляризации ворсин, с обнаружением антигена и гистологичес
кого изменения в эпителиальных клетках, характерного для ВПГ-инфекции в ба
зальной части децидуальной оболочки.

Список литературы
1. Александровский A.B. Клинико-иммунологическая характеристика новорожден

ных с герпесвирусной инфекцией. //Д исс.... канд. мед. наук, 1996, Москва.
2. Атаева Г.Б. Особенности течения беременности и родов у женщин с гени

тальным герпесом.// Дисс. ... канд. мед. наук, .1992, Москва.
3. Гребенюк В.Н. Рецидивирующий генитальный герпес. Клиника, особеннос

ти иммунореактивности, лечения. //Дисс. ... докт. мед. наук, 1993, Москва.
4 Долгушина Н.В. Ведение беременности и родов у больных генитальным 

герпесом и антифосфолипидным синдромом. //Дисс. ... канд. мед. наук, 
2000, Москва. — 197 с.

5 Зуева Э.А. Влияние ВПГ-инфекции на течение беременности и состояние 
плода. Метод комплексного лечения рецидивирующей ВПГ-инфекции. Дисс. 
... канд. мед. наук, 1996, Санкт-Петербург.

902

ak
us

he
r-li

b.r
u



3 Кидралиева A.C. Тактика ведения женщин с привычным невынашиванием
беременности и АФС.// Дисс. ... канд. мед. наук, 1994, Москва.

7. Коломиец А.Г., Вотяков В.И. и др. Моделирование и специфическая хими
опрофилактика неблагоприятного влияния острой герпетической инфек
ции на течение беременности, плод и новорожденного (эксперименталь
ное исследование). / /  Акушерство и гинекология, 1990, №5. 68 70.

8. Никонов А.П. Генитальный герпес и беременность. / /  ЗППП, 1995; №3: 12—15.
9. Селиванов Е.В. Иммунные нарушения и особенности лабораторной диаг

ностики АФС. //Дисс. ... канд. мед. наук, 1998, Москва.
10. Ashley R. Laboratory techniques in the diagnosis of herpes simplex infection. 

Genitourin Med., 1993; 64:174—183,
11. Boda Z., Laszlo P., et al. LMWH in the prevention of thromboembolism in pregnant 

thrombophilic patients. / /  Orv. Hetil., 1996; 137(4): 183—185.
12 Boshkov L.K., Warkentin T.E., Hayward C.P.M., etal. Heparin-induced thrombo

cytopenia and thrombosis: Clinicai and laboratory studies. / /  Br. J. Haematol., 
1993; 84: 322—328.

13. Chaouat G., Imakawa K., King A., et al. Early embryo development, uterus pre
paration and role of cytokines in implantation and labour. / /  Lyon, 1994; 67—115.

14. Chong B.H., Burgess J., Ismail F. The clinical usefulness of the platelet aggregation 
test for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia. / /  T hromb. Haemost., 
1993;69:344-350.

15. Collington F., Frydman A., Caplain H., etal. Comparison of the pharmacokinetic profiles 
of three LMWHs — dalteparin, enoxaparin and nadro parin administered 
subcutaneously in healthy volunteers (doses for prevention of thromboembolism). / /  
Thromb. Haemost., 1995; 73:630—640.

16. Cone R.W., Hobson A.C., Brown Z.A., et al. Frequent detection of genital HSVDNA 
by PCR among pregnant women. //JAMA, 1994; 272: 792—796.

17. Crestochowska E. Thromboembolism prophylaxis in pregnancy and labor. / /  
Gynekol. Pol., 1996; 67(11): 548—551.

18. Dahlman T. Osteoporotic fractures and the recurrence of thromboembolism during 
pregnancy and the puerperium in 184 women undergoing thromboprophylaxis with 
heparin. //A m . J. Obst. Gynec., 1993; 168: 265 1270.

19. Dahlman T.., Sjoberg H.E., Ringertz H. Bone mineral density during long-term 
prophylaxis with heparin in pregnancy. //Am . J. Obst. Gynec., 1994; 170: 1315— 
1320.

20 FraserN.W., Valyi-NagyT. Viral, n e u r o n a l  and immune factors which can influence
HSV latency and reactivation. / /  Microb. Pathog., 1993; 15: 83—91.

21. Gurfinkei E.P., Manos E.J., et al. LMWH versus heparin or aspirin in the treatment 
of unstable angina and silent ishemia. / / J. Am. Coll. Cardiol., 1995,26.3 a id.

22. Hirsh J. LMWH for the treatment of venous thromboembolism. 11 Am. Heart. J., 
1998; 135(6Pt3Su): S336-S342.

23. Kelton J.C., Sheridan D., Santos A., et al. Heparin-induced thrombocytopenia: 
Laboratory studies. / /  Blood, 1988; 721: 925—930.

24 Khiatti M., Menezes J. The effect of indometacin, prostaglandin E2 and interferon
on the multiplication of HSV type 1 in human lymphoid cells. //Antiviral Res., 1990; 
14: 161-172 .

25. Koutsky L.A., Stevens C.E., et al. Underdiagnosis of genital herpes by current
Clinical and viral isolation procedures. //N . Engl. J. Med. 1992; 326:1533—1539»

903

ak
us

he
r-li

b.r
u



26. Paradowska E., Bach-OlszewskaZ., etal. Antiviral nonspecific immunity of human 
placenta at term: possible role of endogenous tumor necrosis factors and 
interferons. / / J. Interferon Cytokine Res., 1996; 16(11): 941—948.

27. PereiraF.A. Herpes simplex: Evolving, concepts.//J. Am. Acad. Dermatol., 1996; 
35(4): 503—520.

28. Roisman B., Sears A.E. HSVs and their replication. In: Fields B.N., Knipe D.M., 
editors. Virology. N.Y.:Raven Press, 1990; 1795—1841.

29. Scott L.L., Sachez P.J., et al. Acyclovir suppression to prevent cesarean delivery 
after first episode genital herpes. / /  Obst. Gynec. 1996; 87: 69—73.

30. Wald A., Zeh J., et al. Suppression of subclinical shedding of HSV 2 with acyclovir. /  
/Ann. Intern. Med., 1996; 125: 776—779 and 124: 8—15.

31. Wald A., Corey L., Cone R., et al. Frequent genital HSV 2 shedding in immuno
competent women: effect of acyclovir treatment. / /  J. Clin. Invest., 1997; 99: 
1092-1097 .

32. Warkentin Т.E., Levine M.N., etal. Heparin-induced thrombocytopenia in patients 
treated with LMWH or unfractionated heparin. / /  N. Engl. J. Med., 1995; ЗЗ2: 
1ЗЗ0-1ЗЗ5.

Источники представленных рисунков и таблиц

Рис. 1
Thrombosis and Hemorrhage; edited by J. Loscalzo and A. I. Schafer, 1998: p. 4. 
Рис. 2
Thrombosis and Hemorrhage; edited by j .  Loscalzo and A. I. Schafer, 1998: p. 13. 
Рис. 3
Thrombosis and Hemorrhage; edited by J. Loscalzo and A. I. Schafer, 1998: p. 6. 
Рис. 12
Wintrobe's Clinical Hematology, 1999, vol. 1: p. 719.
Рис. 15
Wintrobe’s Clinical Hematology, 1999, vol. 1: p. 664.
Рис. 16
Wintrobe’s Clinical Hematology, 1999, vol. 1: p. 667.
Рис. 17
Antitrombotics; edited by A.C.G. liprichard and K.P. Gallagher, 1999, p. 19, 26. 
Рис. 18
Seminars in Thrombosis and Hemostasis, 1999; vol. 25; 3: p. 275.
Рис. 22
New England Journal of Medicine, 1997; vol. ЗЗ7; 3: p. 159.
Рис. 26
Atherosclerosis, 1994; 119: p. 135-138 
Рис. 117.
Cerebral Embolism Task Force, ref. 1.
Рис. 131
Chesley’s Hypertensive Disorders in Pregnancy; edited by M. D. Lindheimer, i.M. 
Roberts and F.G. Cunningham, 1999: p. 419.

Таблица 97
Clin Appl Thrombosis/Hemostasis. 1999; vol.5.No.2.

ak
us

he
r-li

b.r
u




