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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Венозные тромбозы остаются одной из наиболее частых причин инвалидизации и 

смертности населения [Konstantinides S.V., 2015, Андрияшкин А.В., 2015]. Крайне 

важен тот факт, что в последние десятилетия значительно чаще наблюдается развитие 

тромбоза в молодом возрасте, что усиливает медико-социальную значимость 

проблемы [А.М. Шейдина, 2005]. В связи с этим особое значение приобретают 

вопросы профилактики венозных тромбозов, неразрывно связанные с установлением 

эндогенных причин, обусловливающих повышенную склонность индивида к 

тромбообразованию. Очевидно, что профилактика становится успешной, когда в 

распоряжении врача-клинициста имеется индивидуальный профиль риска, 

подразумевающий не просто выявление наследственных и приобретенных факторов 

риска, но и понимание того, как реализуются эти факторы у конкретного больного, что 

соответствует принципам персонализированной медицины. При этом до настоящего 

времени не существует общепринятого метода для определения протромботического 

фенотипа.  

Общепризнано, что тромбоз является мультифакторным процессом, значимую 

роль в котором играет генетическая предрасположенность индивида к этой патологии. 

К числу безусловных наследственных детерминант тромбофилии относятся мутация 

G20210A в гене фактора II и мутация G1691A в гене фактора V (Лейденская мутация) 

[Баркаган З.С., 1996, Блинов М.Н., 2003, Бокарев, И.Н., 2013, Момот, А.П. 2015]. 

Наличие Лейденской мутации является причиной резистентности к активированному 

протеину С (АРС), а мутация G20210A в гене протромбина приводит к повышению 

уровня протромбина в плазме крови. Известно, что носительство Лейденской мутации 

фактора V и/или G20210A гена протромбина не всегда приводит к развитию тромбоза. 

Более того, гетерозиготное носительство мутации G1691A в гене фактора V 

фенотипически проявляется резистентностью к АРС далеко не во всех случаях, а 

выявить гиперпротромбинемию у бессимптомных носителей мутации гена 

протромбина удается у незначительного процента пациентов. Последнее 

обстоятельство подчеркивает необходимость дальнейшего изучения патогенеза 

формирования протромботического фенотипа у носителей маркеров наследственной 

тромбофилии. Однако показатели скрининговой коагулограммы зачастую не отражают 

наличие признаков гиперкоагуляции в исследуемом образце плазмы. Для создания 

индивидуального профиля обследуемого актуально использование интегральных 

тестов, которые позволяют оценить как прокоагулянтное, так и антикоагулянтное 

действие системы гемостаза. 

Степень разработанности темы 

В настоящее время большое количество работ посвящено исследованию 

состояний, связанных с тромбофилией. Особое внимание уделяется наследственной 

тромбофилии, обусловленной носительством мутаций в генах фактора V (G1691A) 

и/или фактора II (G20210A). Показано, что данные мутации способствуют развитию 

гиперкоагуляции благодаря наличию резистентности к активированному протеину С (в 

случае Лейденской мутации) или увеличению количества протромбина (в случае 

мутации в гене протромбина G20210A). Однако несмотря на наличие достаточной 

информации о причинах развития гиперкоагуляции, до сих пор не определены 
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фенотипические особенности системы гемостаза, характерные для носителей данных 

мутаций в генах фактора V (G1691A) и/или фактора II (G20210A). 

Цель исследования 
Установить особенности нарушений плазменного звена гемостаза у носителей 

мутаций в генах фактора V (G1691A) и фактора II (G20210A). 

Задачи исследования  
1. Оценить состояние плазменного звена гемостаза у носителей мутации в гене 

фактора V (G1691A) без тромбозов и с тромбозами в анамнезе. 

2. Оценить состояние плазменного звена гемостаза у носителей мутации в гене 

фактора II (G20210A) без тромбозов и с тромбозами в анамнезе. 

3. Провести сравнительный анализ показателей теста генерации тромбина у носителей 

мутаций в генах фактора V (G1691A) и фактора II (G20210A). 

4. Изучить влияние различных антикоагулянтов на показатели генерации тромбина у 

носителей мутаций в генах фактора V (G1691A) и/или фактора II (G20210A). 

Научная новизна исследования 

Впервые показано, что большинство гетерозиготных носителей Лейденской 

мутации или мутации в гене протромбина (G20210A) без тромбозов и с тромбозами в 

анамнезе обладают промежуточным протромботическим фенотипом, для которого 

характерно сочетание как нормальных, так и патологических показателей теста 

генерации тромбина. 

Впервые установлено, что для гетерозиготных носителей мутации в гене фактора 

II (G20210A) с тромбозами в анамнезе характерно более выраженное снижение 

эффективности антикоагулянтной системы протеина С, чем у носителей данной 

мутации без тромботических проявлений. 

Впервые показано, что терапия ривароксабаном у гетерозиготных носителей 

мутаций в генах фактора V (G1691A) или фактора II (G20210A) сопровождается 

антикоагулянтным эффектом, подобным действию физиологической системы 

протеина С. 

Практическая значимость исследования 

Проведенное исследование продемонстрировало высокую значимость 

использования теста генерации тромбина для глобальной оценки состояния 

плазменного звена гемостаза и выявления гиперкоагуляционных изменений у 

носителей наследственной тромбофилии, обусловленной мутациями в гене фактора V 

(G1691A) и/или в гене протромбина (G20210A). 

Показано, что тест генерации тромбина позволяет оценить эффективность 

антикоагулянтной терапии у пациентов с наследственной тромбофилией. 

Результаты исследования показали, что тест генерации тромбина может стать 

перспективным методом в плане создания индивидуального профиля риска у 

носителей наследственной тромбофилии. 

Методология и методы исследования 

В работе были использованы клинические, биохимические, молекулярно-

генетические и статистические методы исследования. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Большинство гетерозиготных носителей мутации G1691A в гене фактора 

V обладают промежуточным протромботическим фенотипом, отличительной чертой 

которого является сочетание нормальных и патологических показателей теста 

генерации тромбина. Патологические изменения чаще затрагивают показатели теста 

генерации тромбина, характеризующие чувствительность к тромбомодулину. 

Снижение эффективности работы системы протеина С у гетерозиготных носителей 

Лейденской мутации выражено в одинаковой степени для лиц с тромбозами в анамнезе 

и не имеющих клинических тромботических проявлений. 

2. Среди гетерозиготных носителей мутации G20210A в гене протромбина 

преобладает промежуточный протромботический фенотип, при котором 

патологические изменения наиболее часто указывают на увеличение количества 

образованного в тесте генерации тромбина тромбина. Снижение чувствительности к 

тромбомодулину в большей степени выражено у пациентов с тромбозами в анамнезе, 

чем у бессимптомных носителей данной мутации. 

3. У гетерозиготных носителей мутаций в генах факторов II и V (G20210A и 

G1691A соответственно) под действием антикоагулянтных препаратов (варфарина или 

ривароксабана) происходит снижение генерации тромбина. Ривароксабан усиливает 

эффективность работы системы протеина С, варфарин не обладает таким эффектом. 

Степень достоверности, публикации и апробация диссертации 

Достоверность и обоснованность полученных результатов научной работы 

обеспечена детальным теоретическим анализом проблемы, необходимым объемом 

проведенных исследований, характеризующих систему гемостаза, и адекватным 

статистическим анализом полученных данных. 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 2 – в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для опубликования 

научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

Материалы диссертации представлены на «II Российском конгрессе лабораторной 

медицины» (Москва, 2016), 3-ем Всемирном конгрессе «Controversies in Thrombosis 

and Hemostasis (CiTH)», проводимом совместно с 8-ой Всероссийской конференцией 

по клинической гемостазиологии и гемореологии (Москва, 2016), Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

гематологии и трансфузиологии», посвященной 85-летию Российского научно-

исследовательского института гематологии и трансфузиологии (Санкт-Петербург, 

2017), «III Российском конгрессе лабораторной медицины» (Москва, 2017), 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы патологии 

гемостаза» (Санкт-Петербург, 2018), 25th Biennial Congress on Thrombosis (Venice, 

2018), 64th Annual Scientific and Standardization Committee Meeting of the International 

Society on Thrombosis and Haemostasis (Dublin, 2018), «IV Российском конгрессе 

лабораторной медицины» (Москва, 2018). 

Личный вклад автора 

Автором выполнялись планирование и организация исследования; формирование 

выборки; разработка анкеты; анкетирование и сбор анамнестических данных 

обследуемых лиц; ведение документации; организация потока обследуемых для 

своевременного взятия образцов крови и проведения лабораторных исследований; 



6 

участие в выполнении лабораторных исследований; интерпретация полученных 

результатов. Материалы, представленные в диссертации, получены, обобщены, 

статистически обработаны и проанализированы автором лично. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа представлена на 145 страницах печатного текста и 

состоит из следующих разделов: введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, глав с изложением собственных результатов исследования, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, который 

включает 136 источника (56 отечественных и 80 зарубежных). Работа содержит 26 

рисунков и 38 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы исследования  

Материалом для исследования служили образцы крови, которые получали в 

утреннее время путем пункции кубитальной вены иглой диаметром 0,9 мм, самотёком. 

У пациентов, получающих терапию варфарином, взятие крови осуществлялось 

независимо от времени, прошедшего после последнего приема препарата. Больные, 

принимающие ривароксабан, сдавали кровь через 12-24 часа после последнего приема 

лекарства. 

Характеристика пациентов 

В ходе данной работы обследовано 127 человек. Из них 77 человек с тромбозом в 

анамнезе, 42 бессимптомных родственника первой линии этих пациентов и 8 женщин с 

отягощенным акушерским анамнезом.  

Пациенты с тромбозами являлись гетерозиготными носителями Лейденской 

мутации в гене фактора V (51 человек), или гетерозиготными носителями мутации 

G20210A в гене протромбина (20 пациентов), или двойными гетерозиготами по 

указанным мутациям – 6 человек. Среди носителей Лейденской мутации было 19 

мужчин и 32 женщины, возраст которых составил 20-75 лет, Ме возраста – 37 лет. 9 

мужчин и 11 женщин являлись носителями мутации G20210A в гене протромбина, их 

возраст колебался от 23 до 67 лет, Ме возраста 43 года. Среди двойных гетерозигот 

было 4 мужчины и 2 женщины, возраст – 31-59 лет, Ме возраста 41 год. Из 42 

бессимптомных родственников первой линии обследованных пациентов с 

наследственной тромбофилией у 25 человек выявлены маркеры наследственной 

тромбофилии. Из них 9 человек являлись гетерозиготными носителями Лейденской 

мутации (5 мужчин и 4 женщины, возраст 22-62 лет, Ме возраста 32 года), 14 (6 

мужчин и 8 женщин, возраст 19-54 лет, Ме возраста 31 год) – гетерозиготными 

носителями мутации в гене протромбина (G20210A), у 2 человек обнаружено 

гетерозиготное носительство обеих мутаций (2 женщины 20 и 67 лет).  

Распределение клинических проявлений у гетерозиготных носителей изучаемых 

мутаций с тромбозами в анамнезе представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Клинические проявления у гетерозиготных носителей мутаций в генах 

фактора V (G1691A) и фактора II (G20210A) с тромбозами в анамнезе 

Клинические проявления 

Носители мутации 

G1691A в гене 

фактора V 

n=51 

Носители мутации 

G20210A в гене 

фактора II 

n=20 

р 

ТГВНК, n (%) 26 (51,0) 5 (25,0) 0,064 

ТЭЛА, n (%) 7 (13,7) 7 (35,0) 0,054 

ТГВНК+ТЭЛА, n (%) 6 (11,7) 1 (5,0) 0,664 

Венозные тромбозы других 

локализаций, n (%) 
8 (15,7) 4 (20,0) 0,428 

ОНМК, n (%) 3 (5,9) 2 (10,0) 0,616 

Артериальные тромбозы, n (%) 1 (2,0) 1 (5,0) 0,633 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении двух групп носителей изучаемых 

мутаций, ассоциированных с тромбофилией 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, прослеживалась тенденция к 

более частой встречаемости ТГВНК у пациентов с Лейденской мутацией (р=0,064). В 

то же время, изолированная ТЭЛА чаще отмечалась (р=0,054) у носителей мутации 

G20210A в гене протромбина. Достоверных различий по частоте этих диагнозов между 

двумя сравниваемыми группами выявить не удалось. 

Лидирующее место среди причин возникновения тромбоза у женщин, 

носительниц изучаемых мутаций, занимал приём комбинированных оральных 

контрацептивов (у 44,4% и 45,0% у носительниц с мутаций в генах G20210A II и 

G1691A V соответственно). Реже в качестве провоцирующего фактора у носительниц 

мутаций в гене протромбина или фактора V отмечены беременность и роды (у 11,1% и 

15,0% беременность и у 22,2% и 5,0% роды соответственно). У мужчин с изучаемыми 

мутациями лидирующее место среди факторов, провоцирующих тромбоз, занимали 

чрезмерная физическая нагрузка и травма, (50,0% и 33,3% у носителей мутации в гене 

протромбина и 33,3%, 41,7% у носителей Лейденской мутации). У носителей мутации 

в гене протромбина у 16,7% лиц триггером тромбоза служило хирургическое 

вмешательство, тогда как среди носителей Лейденской мутации такого 

провоцирующего тромбоз фактора не отмечено. 

Дебют тромботического заболевания у пациентов с наследственной 

тромбофилией приходился на возраст от 20 до 49 лет. Так, в указанном возрасте 

начало заболевания отмечено у 82,4% и 85,0% пациентов носителей Лейденской 

мутации и мутации в гене протромбина соответственно. 

Рецидивирующие тромбозы отмечались у 10 (19,6%) носителей Лейденской 

мутации и у 6 (30,0%) пациентов с мутацией в гене протромбина (G20210A). 

Достоверных различий между обследуемыми группами по частоте рецидивирующих 

тромбозов не обнаружено (р=0,360). 
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Методы исследования 

Все обследованные проходили предварительное анкетирование, которое 

включало в себя опрос жалоб, сбор семейного анамнеза и анамнеза заболевания.  

Всем обследованным проводили молекулярно-генетическое тестирование 

методом полимеразной цепной реакции с последующим рестрикционным анализом. 

Для характеристики плазменного звена гемостаза определяли индекс 

активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), 

протромбиновый тест по Квику, концентрацию фибриногена по Клаусу, тромбиновое 

время, тесты выполняли на автоматическом коагулометре ACL ELIT PRO 

(«Instrumentation Laboratories», США), с использованием тестовых наборов «Hemosil». 

Активность фактора VIII (ф VIII), антитромбина, протеина С (РС), уровень свободного 

протеина S (РS) и гомоцистеина (ГЦ) определяли на автоматическом коагулометре 

ACL TOP CTS 300 производства «Instrumentation Laboratories» (США), с 

использованием тестовых наборов «Hemosil» (США).  

Тест генерации тромбина (ТГТ) выполняли с помощью метода калиброванной 

автоматизированной тромбинографии по методу Hemker [Hemker H. С., 2003] на 

планшетном флюориметре Fluoroskan Ascent (ThermoFisherScientific, Finland) при 37°С 

и длинах волн возбуждения и эмиссии 390 нм и 460 нм соответственно. В 

модифицированной постановке теста в реакционную смесь добавляли 

рекомбинантный человеческий тромбомодулин (ТМ), что позволило оценить работу 

системы РС. С помощью прилагаемого программного обеспечения оценивали 

следующие параметры полученных тромбограмм:  

 ЕТР (нМоль*мин) – эндогенный тромбиновый потенциал, который измеряется 

площадью под кривой генерации тромбина. 

 РТ (Peak thrombin) (нМоль) – максимальное количество тромбина, образующееся в 

процессе его генерации в образце плазмы. 

 Lag time (мин) – время, необходимое для начала генерации тромбина.  

 ttPeak (мин) – время достижения максимальной концентрации тромбина.  

 V (нМ/мин) – скорость генерации тромбина рассчитывали по формуле:  

РТ/[ttPeak-Lag time] 

Чувствительность к тромбомодулину выражали в процентах (%) падения значений 

ETP и PТ после добавления ТМ в реакционную среду.  

Статистический анализ результатов оценки плазменного звена гемостаза и ТГТ 

выполняли с помощью следующих пакетов программного обеспечения: Statistica 6.1, 

Microsoft Office 2003 – Excel. Построение графиков и диаграмм производилось с 

помощью Microsoft Office 2003 – Excel. Для описания количественных данных 

определяли значения медианы (Ме) и 95% доверительного интервала (ДИ). Оценку 

достоверности различий между двумя независимыми выборками проводили с 

использованием критерия Манна-Уитни. Сравнение частоты встречаемости признаков, 

характеризующих отдельные группы пациентов, проводили с помощью точного 

критерия Фишера. Различия между сравниваемыми группами считали достоверными 

при уровне значимости р<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Состояние плазменного звена гемостаза у носителей мутаций в генах фактора V 

(G1691A) и/или фактора II (G20210A) без тромбозов в анамнезе 

Обследовано 25 бессимптомных носителей изучаемых мутаций. 

Для характеристики состояния плазменного звена гемостаза выполнены тесты, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Коагулологические параметры у бессимптомных носителей мутаций 

G20210A в гене протромбина (группа 1) и G1691A в гене фактора V (группа 2) (Ме, 

95% ДИ) 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=38) 

Группа 1 

(n=14) 

Группа 2 

(n=9) 

Индекс АПТВ 
1,06 

0,90-1,15 

1,01 

0,81-1,20 

0,88*'** 

0,80-0,99 

Протромбиновый тест по Квику 

(%) 

93,0 

81,0-115,5 

93,6 

82,3-108,8 

95,1 

82,2-107,0 

Концентрация фибриногена 

(г/л) 

2,73 

2,16-3,59 

2,82 

1,56-3,80 

2,64 

2,53-3,56 

Тромбиновое время  

(сек) 

15,6 

10,0-20,6 

14,7 

13,3-18,4 

15,3 

14,9-16,3 

Активность фактора VIII  

(%) 

100,5 

64,0-185,0 

137,0* 

104,0-220,0 

139,0* 

115,0-197,0 
Примечание:  

* - статистически значимое отличие от контрольной группы (р < 0,05) 

** - статистически значимое разница между группами 1 и 2 (р < 0,05) 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, показатели скрининговых 

тестов, за исключением индекса АПТВ, не отличались от контрольной группы. Индекс 

АПТВ у носителей Лейденской мутации был достоверно снижен как по сравнению с 

контролем, так и с носителями мутации в гене G20210A фII. Активность фVIII 

свёртывания крови в обеих обследуемых группах значимо и в одинаковой степени 

превышала таковую у здоровых лиц.  

Таким образом, выявленные изменения указывают на более высокий 

коагуляционный потенциал в целом у бессимптомных носителей изучаемых мутаций 

по сравнению с контрольной группой. 

Пациентов с дефицитом естественных антикоагулянтов в указанной выборке не 

выявлено. Антифосфолипидные антитела (АФА) не обнаружены ни у одного человека из 

обследованных групп. Уровень ГЦ у бессимптомных носителей мутации в гене 

протромбина и Лейденской мутации не выходил за пределы нормальных значений.  

Результаты ТГТ, выполненного у носителей мутаций в генах фактора V (G1691A) 

или фактора II (G20210A), не имеющих тромботических проявлений в анамнезе, 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели ТГТ у бессимптомных носителей мутаций в генах фактора II 

(G20210A) (группа 1) и фактора V (G1691A) (группа 2) (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=34) 

Группа 1 

(n=14) 

Группа 2 

(n=9) 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

1642,3 

1221,6-2137,0 

2261,2* 

1280,5-2703,5 

1972,0
 

946,5-2617,5 

падение ЕТР после 

добавления ТМ (%) 

52,9 

38,7-67,5 

47,0* 

23,0-60,0 

31,0*'** 

17,0-51,0 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

285,6 

205,0-345,2 

398,9* 

189,5-517,6 

344,8
 

203,6-498,9 

падение РТ после 

добавления ТМ (%) 

42,1 

28,0-57,2 

33,0* 

10,0-47,0 

25,0*'** 

9,0-35,0 

V 

(нМ/мин) 

95,4 

48,9-128,4 

133,0* 

26,3-241,3 

139,3*
 

73,5-249,5 
Примечание:  

* - статистически значимое отличие от контрольной группы (р < 0,05) 

** - статистически значимое различий между группой 1 и 2 (р < 0,05) 

ETP (TM-) – эндогенный потенциал тромбина в постановке ТГТ без TM 

PT (TM-) – максимальная концентрация тромбина в постановке ТГТ без TM 

V – скорость образования тромбина 

Анализ показателей ТГТ обнаружил выраженные различия как между 

бессимптомными носителями обеих изучаемых мутаций с контрольной группой, так и 

между носителями разных мутаций. Так, наличие гетерозиготного носительства 

Лейденской мутации фактора V не отражалось на количестве образованного тромбина 

(ЕТР, РТ), однако скорость генерации тромбина была повышена в этой группе 

обследованных. При этом процент падения ЕТР и РТ после добавления ТМ был 

значительно ниже референтного уровня, что свидетельствовало о недостаточной 

эффективности системы РС и могло быть связано с наличием резистентности к АРС, 

характерной для данной мутации [Dielis A. W., 2008, Rehak M., 2008, Шмелева В.М., 

2015]. У носителей мутации в гене протромбина был выявлен высокий уровень 

образования тромбина и увеличение скорости его генерации (ЕТР, РТ и V). Степень 

падения ЕТР и РТ после добавления ТМ не достигала нормальных значений, что 

указывало на недостаточную антикоагулянтную активность системы РС у данной 

категории лиц, но в меньшей степени, чем у носителей Лейденской мутации. Большой 

разброс значений показателей ТГТ в обследованных группах говорил о том, что не все 

носители указанных мутаций обладают выраженным протромботическим фенотипом. 

На рисунке 1 представлена частота патологических значений показателей ТГТ, 

свидетельствующих о протромботических изменениях у бессимптомных носителей 

мутаций в генах фактора V и протромбина.  
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Рисунок 1 – Частота выявления протромботических изменений показателей ТГТ у 

бессимптомных носителей мутаций в генах протромбина и фактора V (%) 
 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении частоты выявления протромботических 

изменений у бессимптомных носителей мутации G20210A в гене протромбина и мутации 

G1691A в гене фактора V 

Результаты, представленные на диаграмме, говорят о том, что высокие значения ЕТР и 

РТ обнаружены менее чем у половины носителей Лейденской мутации. При этом 

недостаточное падение ЕТР и РТ при добавлении ТМ у этих людей встречалось значительно 

чаще, что подтверждает наличие резистентности к АРС. В отличие от предыдущей группы, у 

носителей мутации в гене протромбина высокие значения ЕТР и РТ обнаружены у большей 

части лиц. В то же время чувствительность к ТМ в этой группе была снижена намного реже. 

Скорость генерации тромбина превышала нормальные значения более чем у половины 

обследуемых в обеих группах. Анализ распределения патологических и нормальных 

показателей ТГТ у каждого конкретного человека из обследованных групп показал, что у 

одного человека с Лейденской мутацией и 3 носителей мутации в гене протромбина все 

показатели ТГТ не выходили за пределы референтных значений. Данное распределение 

соответствует нормальному фенотипу. В то же время, у двух и трёх человек с мутациями в 

генах факторов V и II соответственно обнаружили выраженные нарушения генерации 

тромбина, которые отразились на всех показателях ТГТ, что указывало на наличие 

протромботического фенотипа у этих лиц. У 8 человек (57,0%) с мутацией в гене фактора II и 6 

человек (66,7%) с мутацией в гене фактора V бессимптомных носителей изучаемых мутаций 

были выявлены одновременно как нормальные, так и патологические значения различных 

показателей ТГТ. Такая особенность позволяет характеризовать этих людей как имеющих так 

называемый промежуточный протромботический фенотип. 

Таким образом, большинство гетерозиготных носителей мутаций G20210A и 

G1691A в генах факторов II и V без тромботических проявлений можно 

характеризовать как имеющих промежуточный протромботический фенотип, учитывая 

наличие у них одновременно как нормальных, так и патологических значений 

показателей ТГТ. 
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Состояние плазменного звена гемостаза у гетерозиготных носителей мутаций в 

генах фактора II (G20210A) и/или фактора V (G1691A) с тромботическими 

заболеваниями в анамнезе 

Среди обследованных гетерозиготных носителей мутаций в генах фактора II 

(G20210A) или фактора V (G1691A) тромботические заболевания в анамнезе 

наблюдались у 39 человек, которые к моменту обследования закончили курс 

антикоагулянтной терапии. Из них 12 пациентов являлись гетерозиготными носителями 

мутации в гене протромбина (7 мужчин и 5 женщин, возраст 26-56 лет, Ме возраста 41 

год), и у 24 человек выявлено гетерозиготное носительство Лейденской мутации (10 

мужчин и 14 женщин, возраст 24-65 лет, Ме возраста 37 лет), 3 пациента являлись 

двойными гетерозиготами по изучаемым мутациям. Все пациенты получали 

антикоагулянтную терапию различными препаратами, которая к моменту 

обследования была завершена не ранее, чем за 4 недели. В таблице 4 представлена 

характеристика плазменного звена гемостаза по результатам коагуляционных тестов. 

Таблица 4 – Показатели коагулологических тестов в контрольной группе и в группах 

носителей мутаций G20210A в гене протромбина (группа 1) и G1691A в гене фактора 

V (группа 2) с тромботическим заболеванием в анамнезе (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=38) 

Группа 1 

(n=12) 

Группа 2 

(n=24) 

Индекс АПТВ 
1,06 

0,9-1,15 

0,93* 

0,83-1,07 

0,93* 

0,82-1,11 

Протромбиновый тест по 

Квику (%) 

93,0 

81,0-115,5 

101,0 

76,2-112,0 

96,5 

80,2-129,0 

Концентрация фибриногена 

(г/л) 

2,73 

2,16-3,59 

3,02 

2,5-4,6 

2,8 

1,94-5,41 

Тромбиновое время  

(сек) 

15,6 

10,0-20,6 

15,1 

11,8-17,7 

15,7 

13,5-20,2 

Активность фактора VIII (%) 
100,5 

64,0-185,0 

163,0* 

73,0-282,0 

165,0* 

72,0-279,0 

Примечание: * - статистически значимое отличие от контрольной группы (р < 0,05) 

Как видно из данных, представленных в таблице 4, показатели скрининговых 

тестов, за исключением индекса АПТВ, в обеих группах не отличались от 

соответствующих значений у здоровых лиц. Показатели индекса АПТВ в обеих 

группах были значимо ниже таковых в контрольной группе, что указывало на 

гиперкоагуляционные изменения у обследованных пациентов. Для больных из обеих 

групп были характерны одинаково высокие значения активности фVIII свертывания 

крови. 

Таким образом, изменение индекса АПТВ и повышение активности фVIII 

свидетельствовали о признаках гиперкоагуляции, характерных для обследованных 

носителей обеих изучаемых мутаций с тромбозами в анамнезе. 

Активность естественных антикоагулянтов (АТ, РС, РS) практически у всех 

пациентов обеих групп оставалась в пределах нормальных значений. Только у одного 

носителя мутации в гене протромбина было отмечено снижение активности РС 

(66,0%). АФА не были выявлены ни у одного человека из обследованных групп. 
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Высокие значения уровня ГЦ были выявлены у 1 носителя мутации G1691A в гене 

фактора V и у 1 носителя мутации G20210A в гене протромбина и составили 37,3 

мкмоль/л и 16,3 мкмоль/л соответственно. 

Более подробная характеристика состояния системы гемостаза у носителей 

изучаемых мутаций с тромбозами в анамнезе была получена с помощью ТГТ. 

Результаты исследования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Показатели теста генерации тромбина в контрольной группе и у носителей 

мутаций в гене фактора II (группа 1) и в гене фактора V (группа 2) с тромбозами в 

анамнезе (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Контрольная 

группа (n=34) 

Группа 1 

(n=12) 

Группа 2 

(n=24) 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

1642,3 

1221,6-2137,0 

2540,7* 

1126,5-3273,0 

1660,0
 
** 

1043,5-2760,0 

падение ЕТР после 

добавления ТМ (%) 

52,9 

38,7-67,5 

30,5* 

9,0-52,0 

28,0* 

5,0-72,2 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

285,8 

205,0-345,2 

419,8* 

220,0-561,9 

348,2*'** 

178,0-473,3 

падение РТ после 

добавления ТМ (%) 

42,1 

28,0-57,2 

18,5* 

0,0-51,0 

17,0* 

0,0-55,0 

V 

(нМ/мин) 

95,4 

48,9-128,4 

156,1* 

81,2-280,8 

145,1* 

41,2-232,0 
Примечания: обозначения такие же, как в таблице 3 

* - статистически значимое отличие от контрольной группы.  

**
 
- статистически значимое отличие между группами 1 и 2 (р < 0,05) 

Данные, представленные в таблице 5, свидетельствуют о выраженных изменениях 

у пациентов с мутациями в генах факторов II или V с эпизодом тромботического 

заболевания в анамнезе. Контрольным значениям соответствовал только показатель 

ЕТР, полученный в постановке ТГТ без добавления ТМ, у носителей Лейденской 

мутации. Все остальные показатели в обеих группах пациентов достоверно отличались 

от нормальных значений, свидетельствуя о протромботических изменениях у 

обследованных больных. Также были отмечены различия между обеими группами 

пациентов, которые выражались в увеличении показателей ТГТ, характеризующих 

количество образованного тромбина (ЕТР, РТ) у носителей мутации G20210A в гене 

протромбина. Индивидуальный анализ каждого больного не выявил ни одного 

человека со всеми нормальными показателями ТГТ у носителей мутации в гене 

протромбина, тогда как в случае Лейденской мутации был обнаружен один такой 

пациент. У 41,7% и 22,2% носителей мутаций в генах факторов V и II соответственно 

был обнаружен выраженный протромботический фенотип со всеми патологическими 

показателями ТГТ. У остальных пациентов обеих групп было выявлено сочетание как 

нормальных, так и патологических изменение показателей ТГТ, что указывало на 

наличие промежуточного протромботического фенотипа у большинства носителей 

изучаемых мутаций с тромбозами в анамнезе.   
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Сравнительный анализ показателей, характеризующих состояние плазменного 

звена гемостаза двойных гетерозиготных носителей мутаций в генах факторов V 

(G1691A) и II (G20210A), имеющих или не имеющих тромбозы в анамнезе 

Сравнительный анализ показателей, характеризующих состояние плазменного 

звена гемостаза, у бессимптомных носителей изучаемых мутаций и лиц, имеющих 

тромботические эпизоды в анамнезе, позволит оценить возможные изменения 

коагуляционного потенциала крови у людей, перенесших тромбоз.  

Показатели коагуляционных тестов у носителей Лейденской мутации с 

тромбозами и без тромбозов в анамнезе представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели коагуляционных тестов у гетерозиготных носителей мутации в 

гене фактора V (G1691A) без тромбозов (группа 1) и с тромбозами в анамнезе (группа 

2) (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Группа 1 

(n=9) 

Группа 2 

(n=24) 
р 

Индекс АПТВ 
0,88 

0,80-0,99 

0,93 

0,82-1,11 
0,493 

Протромбиновый тест по Квику 

(%) 

95,1 

82,2-107,0 

96,5 

80,2-129,0 
0,297 

Концентрация фибриногена 

(г/л) 

2,64 

2,53-3,56 

2,8 

1,94-5,41 
0,669 

Тромбиновое время (сек) 15,3 

14,9-16,3 

15,7 

13,5-20,2 
0,869 

Активность фактора VIII (%) 
139,0 

115,0-197,0 

165,0 

72,0-279,0 
0,045 

Примечание: р – уровень статистической значимости, полученный при сравнении показателей 

двух обследуемых групп 

Как видно из представленных в таблице 6 данных, у носителей Лейденской 

мутации, независимо от наличия или отсутствия тромбоза в анамнезе, значимых 

отличий показателей, характеризующих состояние плазменного гемостаза по 

результатам скрининговых тестов коагулограммы, выявлено не было. Необходимо 

отметить достоверное повышение активности фVIII у пациентов, перенесших тромбоз, 

по сравнению с бессимптомными носителями Лейденской мутации.  

Результаты сравнения активности естественных антикоагулянтов 

свидетельствуют об отсутствии значимых различий между сравниваемыми группами. 

В то же время, прослеживается четкая тенденция к снижению уровня свободного РS у 

пациентов с тромботическими эпизодами в анамнезе (р=0,162). 

Оценка результатов ТГТ также не выявила явных различий между 

сравниваемыми группами (таблица 7). Однако прослеживалась тенденция к снижению 

чувствительности к ТМ среди пациентов с тромбозами в анамнезе, что отражалось в 

незначительном проценте падения ЕТР и РТ после добавления ТМ. 
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Таблица 7 – Показатели теста генерации тромбина у носителей мутации в гене фактора 

V (G1691A) бессимптомных (группа 1) и с тромбозами в анамнезе (группа 2) (Ме, 95% 

ДИ) 

Показатели 
Группа 1 

(n=9) 

Группа 2 

(n=24) 
р 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

1972,0 

946,5-2617,5 

1660,0 

1043,5-2760,0 
0,661 

падение ЕТР после 

добавления ТМ (%) 

31,0 

17,0-51,0 

28,0 

5,0-72,2 
0,234 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

344,8 

203,6-498,9 

348,2 

178,0-474,3 
0,893 

падение РТ после 

добавления ТМ (%) 

25,0 

9,0-35,0 

17,0 

0,0-55,0 
0,184 

V 

(нМ/мин) 

139,3 

73,5-249,5 

145,1 

41,2-232,0 
0,686 

Примечания: обозначения такие же, как в таблице 3 

р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей двух обследуемых групп 

Индивидуальный анализ распределения показателей ТГТ у гетерозиготных 

носителей Лейденской мутации без тромбозов или с тромбозами в анамнезе показал 

отсутствие значимой разницы между представителями обеих групп. Однако после 

перенесенного тромбоза у носителей мутации в гене фактора V чаще, чем у 

бессимптомных носителей, отмечался промежуточный протромботический фенотип, 

для которого характерно сочетание нормальных и патологических показателей ТГТ. В 

то же время, наличие как всех нормальных, так и всех патологических показателей 

данного интегрального теста встречается чаще у бессимптомных носителей 

Лейденской мутации (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Частота выявления лиц со всеми нормальными показателями, с 

сочетанием нормальных и патологических, и всеми патологическими показателями 

ТГТ у носителей Лейденской мутации без тромбозов и с тромбозами в анамнезе (%) 
 

Примечание: 1-нормальные показатели ТГТ, 2- сочетание нормальных и патологических 

показателей ТГТ, 3- патологические показатели ТГТ. 

р – уровень значимости при сравнении частоты выявления лиц со всеми нормальными 

показателями ТГТ, с сочетанием нормальных и патологических, и патологическими 

показателями ТГТ у носителей Лейденской мутации без тромбозов и с тромбозами в анамнезе 
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Таким образом, гетерозиготные носители Лейденской мутации без тромбозов или 

с тромбозами в анамнезе практически не отличались друг от друга. Для большинства 

представителей обеих групп характерно наличие промежуточного протромботического 

фенотипа. 

Показатели коагулограммы у носителей мутации в гене протромбина с 

тромбозами и без тромбозов в анамнезе представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Коагулологические показатели у носителей мутации в гене протромбина 

бессимптомных (группа 1) и с тромбозами в анамнезе (группа 2) (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Группа 1 

(n=14) 

Группа 2 

(n=12) 
р 

Индекс АПТВ 
1,01 

0,81-1,20 

0,93 

0,83-1,07 

0,029 

 

Протромбиновый тест по Квику 

(%) 

93,6 

82,3-108,8 

101,0 

76,2-112,0 

0,705 

 

Концентрация фибриногена 

(г/л) 

2,82 

1,56-3,80 

3,02 

2,5-4,6 

0,863 

 

Тромбиновое время (сек) 
14,7 

13,3-18,4 

15,1 

11,8-17,7 

0,756 

 

Активность фактора VIII (%) 
137,0 

104,0-220,0 

163,0 

73,0-282,0 
0,049 

Примечание: р – уровень статистической значимости, полученный при сравнении показателей 

двух обследуемых групп 

Как видно из таблицы 8, у носителей мутации в гене протромбина с тромбозом в 

анамнезе имело место значимое уменьшение индекса АПТВ, а также повышение 

активности фVIII, что является признаком более высокого коагуляционного 

потенциала в этой группе пациентов.  

По результатам исследования, характеризующим естественные антикоагулянты, 

между обследованными группами не было выявлено статистически значимых 

различий. Тем не менее, у пациентов с мутацией в гене протромбина, перенесших 

тромботические заболевания, имела место тенденция к снижению активности РС 

(р=0,153) по сравнению с бессимптомными носителями. 

Сравнительный анализ показателей ТГТ, характеризующих состояние системы 

гемостаза у носителей мутации в гене протромбина без тромботических проявлений и 

с тромботическими заболеваниями в анамнезе представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Показатели теста генерации тромбина у носителей мутации в гене 

протромбина бессимптомных (группа 1) и с тромбозами в анамнезе (группа 2) (Ме, 

95% ДИ) 

Показатели 
Группа 1 

(n=14) 

Группа 2 

(n=12) 
р 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

2261,2 

1280,5-2703,5 

2540,7 

1126,5-3273,0 
0,329 

падение ЕТР после 

добавления ТМ (%) 

47,0 

23,0-60,0 

30,5 

9,0-52,0 
0,012 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

398,9 

189,5-517,6 

419,8 

220,0-561,9 
0,401 

падение РТ после 

добавления ТМ (%) 

33,0 

10,0-47,0 

18,5 

0,0-51,0 
0,033 

V 

(нМ/мин) 

133,0 

26,3-241,3 

156,1 

81,2-280,8 
0,454 

Примечания: обозначения такие же, как в таблице 3 

р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей двух обследуемых групп 

Как видно из данных, представленных в таблице 9, среди носителей мутации в 

гене протромбина с тромбозами в анамнезе отмечается тенденция к повышению ЕТР 

(р=0,329) и РТ (р=0,401), а также значимое снижение чувствительности к ТМ, которое 

выражалось в значительном различии (процента падения ЕТР и РТ после добавления 

ТМ (р=0,012 и р=0,033 соответственно), по сравнению с бессимптомными носителями. 

Данный факт указывает на падение эффективности работы системы РС у носителей 

мутации в гене протромбина, перенесших тромбоз. 

 
Рисунок 3 – Частота выявления лиц со всеми нормальными показателями, с 

сочетанием нормальных и патологических, и всеми патологическими показателями 

ТГТ у носителей мутации в гене фактора II с тромбозом и без тромбоза в анамнезе 
 

Примечания: обозначения такие же, как в рисунке 2 

р – уровень значимости при сравнении частоты выявления лиц со всеми нормальными 

показателями ТГТ, с сочетанием нормальных и патологических, и патологическими 

показателями ТГТ у носителей мутации в гене протромбина без тромбозов и с тромбозами в 

анамнезе 
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Сравнительный анализ результатов ТГТ (рисунок 3) обнаружил, что для большей 

части носителей мутации в гене протромбина как бессимптомных, так и с эпизодом 

тромбоза в анамнезе характерно сочетание нормальных и патологических показателей 

ТГТ, что соответствует промежуточному протромботическому фенотипу. Почти у 42% 

пациентов с тромбозами в анамнезе все показатели ТГТ указывали на наличие 

протромботического фенотипа, тогда как у бессимптомных носителей 

рассматриваемой мутации эта величина была практически в 2 раза меньше. В то же 

время все нормальные показатели ТГТ встречались у 21% бессимптомных носителей 

мутации в гене протромбина, тогда как у пациентов с тромбозами в анамнезе таковых 

выявлено не было. 

Таким образом, выполнение ТГТ дало возможность выявить фенотипические 

особенности, характерные для носителей мутаций в генах фактора V и фактора II. 

Сравнительный анализ показателей, характеризующих состояние 

плазменного звена гемостаза у гетерозиготных носителей мутаций в генах 

факторов II (G20210A) и V (G1691A), находящихся на терапии различными 

антикоагулянтными препаратами 

Среди носителей мутаций в генах фактора V (G1691A) и/или фактора II 

(G20210A) было 38 человек (15 мужчин и 23 женщины, возраст 20-75 лет Ме возраста 

41 год), получающих на момент обследования антикоагулянтную терапию. Из них 21 

человек принимали ривароксабан, который является прямым селективным 

ингибитором фХа. Препарат нейтрализует как свободный, так и связанный фактор Xa, 

уменьшая образование тромбина. Максимальная концентрация препарата в плазме 

достигается через 2-4 часа после его приема, нормализация активности фXa 

происходит примерно через 24 часа. 17 пациентов получали варфарин – антагонист 

витамина К, который является непрямым оральным антикоагулянтом из группы 

препаратов кумаринового ряда. Под действием препарата нарушается синтез витамин-

К-зависимых прокоагулянтных факторов свертывающей системы (II, VII, IX, X), что 

приводит к снижению генерации тромбина, тем самым уменьшая риск 

тромбообразования. В то же время прием варфарина сопровождается ингибицией 

синтеза основных компонентов системы естественных антикоагулянтов – РC и РS, 

которые также являются витамин-К-зависимыми факторами. Выполнение ТГТ 

позволило оценить суммарный эффект про- и антикоагулянтных взаимодействий у 

пациентов, носителей мутаций в генах факторов V (G1691A) и II (G20210A), 

получающих антикоагулянтную терапию. Полученные результаты представлены в 

таблице 10. 
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Таблица 10 – Показатели ТГТ в контрольной группе и в группах пациентов с 

наследственной тромбофилией, получавших терапию варфарином (группа 1) или 

ривароксабаном (группа 2) (Ме, 95% ДИ) 

Показатели ТГТ 

Контрольная 

группа 

(n=34) 

Группа 1 

(n=17) 

Группа 2 

(n=21) 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

1642,3 

1221,6-2137,0 

890,0*'** 

302,5-1641,0 

1528,5 

768,5-2422,5 

падение ЕТР после 

добавления ТМ (%) 

52,9 

38,7-67,5 

25,0*'** 

11,0-46,0 

70,0* 

28,0-83,0 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

285.8 

205,0-345,2 

143,5* 

59,9-280,8 

137,4* 

52,8-325,9 

падение РТ после 

добавления ТМ (%) 

42,1 

28,0-57,2 

5,0*'** 

0,0-30,0 

34,0* 

13,0-56,0 

V 

(нМ/мин) 

95,4 

48,9-128,4 

53,7* 

19,8-133,7 

34,0* 

7,1-125,4 
Примечания: обозначения такие же, как в таблице 3 

* - статистически значимое отличие от контрольной группы.  

**
 
- статистически значимое отличие между группами 1 и 2 (р < 0,05) 

Анализ результатов ТГТ обнаружил выраженные отличия между показателями, 

полученными у пациентов, находящихся на антикоагулянтной терапии, и у здоровых 

людей. Для обеих групп пациентов, получающих разные антикоагулянты, было 

характерно значительное снижение скорости генерации тромбина, а также его 

максимальной концентрации. Показатель ЕТР значительно понижен в группе больных, 

которые принимали варфарин, тогда как терапия ривароксабаном не сопровождалась 

выраженными изменениями ЕТР по сравнению со здоровыми лицами. Наибольший 

интерес представляла разница между обеими группами пациентов в показателях, 

характеризующих процент падения ЕТР и РТ после добавления ТМ. Так, если в группе 

получающих варфарин процент падения и ЕТР и РТ значительно ниже нормальных 

показателей, то при терапии ривароксабаном процент падения ЕТР после добавления ТМ 

увеличивался относительно того же показателя в контрольной группе. Процент падения 

РТ после добавления ТМ менялся не так выражено, но при этом значительно превышал 

значение, характеризующее пациентов, принимающих варфарин.  

Таким образом, выполнение ТГТ при обследовании двух групп пациентов с 

наследственной тромбофилией позволило оценить особенность действия 

антикоагулянтных препаратов – варфарина и ривароксабана. Оба препарата приводят к 

значительному снижению максимальной концентрации тромбина и скорости его 

генерации. Наряду с этим, приём варфарина сопровождается выраженной 

несостоятельностью работы системы РС. Терапия ривароксабаном, напротив, обладает 

эффектом, подобным действию данной физиологической антикоагулянтной системы. 

Выявленные особенности антикоагулянтного действия названных препаратов 

расширяют возможности клиницистов для индивидуального подхода к реализации 

лечения и профилактики тромбоэмболических осложнений в зависимости от 

клинической ситуации. 
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ВЫВОДЫ 

1. Среди носителей мутаций в генах факторов V (G1691A) или II (G20210A) 

преобладает промежуточный протромботический фенотип независимо от наличия 

или отсутствия эпизода тромбоза в анамнезе, в 83,3%, 66,7%, и в 58,3%, 57,1% 

соответственно. 

2. Для носителей мутации G1691A в гене фактора V с тромбозом и без тромбоза в 

анамнезе характерна высокая частота снижения чувствительности к 

тромбомодулину, которая по показателям эндогенного потенциала тромбина и 

максимальной концентрации тромбина составляет 87,5%, 79,2% и 55,6%, 66,7% 

соответственно.  

3. Для носителей мутации G20210A в гене протромбина характерно увеличение 

количественных показателей генерации тромбина (эндогенного потенциала 

тромбина и максимальной концентрации тромбина), частота которых составляет 

83,3%, 83,3% и 71,4%, 57,1% у пациентов с тромбозом и без тромбоза в анамнезе 

соответственно.  

4. Степень снижения эффективности работы системы протеина С у носителей 

мутации G1691А в гене фактора V не зависит от наличия или отсутствия тромбоза в 

анамнезе, тогда как у пациентов с мутацией G20210A в гене протромбина наличие 

тромбоза в анамнезе сопровождается значимым падением эффективности системы 

протеина С по сравнению с бессимптомными носителями. 

5. У гетерозиготных носителей мутаций в генах факторов V (G1691А) или II 

(G20210A) терапия варфарином сопровождается выраженным снижением 

эффективности системы протеина С. Терапия ривароксабаном, напротив, оказывает 

действие, подобное эффекту данной антикоагулянтной системы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для выявления протромботических изменений у носителей мутаций в генах 

факторов V (G1691А) или II (G20210A) рекомендуется выполнение интегрального 

теста с определением эффективности системы протеина С. 

2. Лиц с промежуточным протромботическим фенотипом (одновременным 

присутствием как нормальных, так и патологических показателей интегрального 

теста) следует включить в группу риска по развитию тромботических событий. 

3. Ривароксабан может являться препаратом выбора у пациентов с наследственной 

тромбофилией, у которых снижена эффективность системы протеина С.  
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АФА – антифосфолипидные антитела волчаночного типа 

ГЦ – гомоцистеин  

ДИ – доверительный интервал 

Ме – медиана 

ТГВНК – тромбоз глубоких вен нижних конечностей 

ТГТ – тест генерации тромбина 

ТМ – тромбомодулин  

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

фVIII –фактор VIII  

фХа – активированный фактор Х 

АРС – активированный протеин С  

ЕТР – эндогенный потенциал тромбина 

РС – протеин С 

РS – протеин S 

РТ – максимальная концентрация тромбина 
 

 


