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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Венозные тромбозы (ВТ) остаются одной из наиболее частых причин 

инвалидизации и смертности населения [15, 41, 44]. Крайне важен тот факт, что 

последние десятилетия значительно чаще наблюдается развитие тромбоза в 

молодом возрасте, что усиливает медико-социальную значимость проблемы [9]. В 

связи с этим особое значение принимают вопросы профилактики ВТ, 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) [1, 2, 28]. 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 
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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 баланс прокоагулянтных и 

антикоагулянтных эффектов 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 

АРС (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 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. 
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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 

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). 
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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. 

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. 
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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 15 печатных работ, из них – 2 в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 

опубликования научных результатов диссертации на соискание ученой степени 

кандидата и 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). 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Тромбозы занимают важное место в современной медицине и являются 

сферой интересов врачей всех клинических специальностей. По статистике в мире 

ежегодно от тромбозов погибает примерно 25 млн человек, из них около 18 млн 

приходится на артериальные тромбозы (инфаркт миокарда, ишемический 

инсульт) [41, 44]. По данным Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в нашей стране ежегодно регистрируется около 80 000 новых случаев 

тромбозассоциированных заболеваний [15, 41, 44]. Частота венозных тромбозов 

составляет 150-200 случаев на 100 000 человек в популяции [8, 9]. 

Непосредственная угроза жизни пациента связана с таким осложнением 

тромбоза глубоких вен (ТГВ), как тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), 

которая развивается в каждом 8 случае и приводит к летальному исходу по 

данным российских исследователей в 40-45% случаев, а по данным зарубежных 

источников более чем у 50% пациентов [2]. Частота встречаемости ТЭЛА 

оценивается как 35-40 случаев на 100 000 человек [41, 44]. С возрастом частота 

ТГВ увеличивается, и в пожилом возрасте достигает 200 случаев на 100 000 в год. 

Крайне важно, что в последние десятилетия значительно чаще отмечается 

развитие тромбоза среди людей молодого возраста (до 45 лет). Данный факт ещё 

больше поднимает медико-социальную значимость этой проблемы, так как в 

результате заболевания даже при благоприятном исходе острого периода 

тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВНК) в отдаленном периоде 

может произойти развитие посттромботической болезни, что сопровождается 

выраженным снижением качества жизни [90]. Среди пациентов, перенесших 

ТЭЛА, возможным осложнением является развитие хронической 

постэмболической легочной гипертензии, которая в течение 5 лет приводит к 

смертности 10-15% больных [44, 67]. Высокий уровень заболеваемости, 

инвалидизации и смертности приводит к увеличению материальных затрат как на 

лечение, так и на реабилитацию пациентов после перенесенного заболевания. Все 
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вышеперечисленное обуславливает актуальность вопросов диагностики, 

профилактики и лечения тромбозов. 

Образование тромба – одна из самых эволюционно древних защитных 

реакций организма. Еще в 1856 г. Рудольф Вирхов обобщил причины развития 

тромбоза и сформулировал свою знаменитую триаду, которая гласит, что в основе 

тромбообразования лежат: нарушение кровообращения (замедление кровотока), 

нарушение целостности сосудистой стенки (повреждение эндотелия), изменение 

состава крови с активацией свертывающей системы [136]. Триада Вирхова 

остается не только актуальной по сей день, но и является фундаментальной 

основой в понимании процесса образования тромба. Наличие и сочетание 

компонентов триады определяют риск тромбообразования в той или иной 

клинической ситуации. Нарушение гемостатического баланса в сторону 

повышенного образования тромбина превращает защитные реакции системы 

гемостаза в патологический процесс. Следствием этого становятся тромбозы, 

которые являются причиной развития инфарктов, инсультов, ишемии органов, 

нарушений трофики тканей и т.д. [23, 42]. В настоящее время наши представления 

о причинах тромбообразования значительно расширились. Стало понятно, что 

тромбоз является мультифакторным процессом, значимую роль в котором играет 

генетическая предрасположенность индивида к этой патологии. 

1.1 Общие представления о тромбофилии 

Впервые предположения о том, что в развитии тромбоза значимую роль 

играет наследственная предрасположенность, возникли более 50 лет назад (1965 

г.) в процессе наблюдения за семьей, многие члены которой, начиная с молодого 

возраста (<40 лет), страдали от венозных тромбозов [2, 36]. Термин 

«наследственная тромбофилия» был предложен в 1995 г. Всемирной 

организацией здравоохранения и Международным обществом по тромбозу и 

гемостазу (ISTH). Понятие «наследственная тромбофилия» подразумевает 

состояние с необычной склонностью к тромбозам, ранним возрастным началом 
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заболевания и с отягощенным семейным анамнезом. Возможными причинами 

такого состояния были обозначены дефицит естественных антикоагулянтов 

(антитромбина (АТ), протеина С (РС), протеина S (РS)), Лейденская мутация 

фактора V и мутация в гене протромбина (G20210A), а также наличие 

антифосфолипидных антител (АФА) [28]. Отечественный ученый З.С. Баркаган 

значительно расширил понятие о причинах тромбофилии, отнеся к ним как все 

известные генетические факторы, так и приобретенные нарушения системы 

свертывания крови, которые могут приводить к появлению тромбозов и 

тромбоэмболий и их рецидивированию [1]. 

Первые практические рекомендации, в которых указывалось, что относится к 

состоянию тромбофилии, были опубликованы в июне 2008 года Американской 

коллегией торакальных врачей по антитромботической терапии. Согласно данным 

рекомендациям, к тромбофилии можно отнести наличие одного или нескольких 

признаков, которые включают: дефицит естественных актикоагулянтов (АТ, РС, 

РS), резистентность фактора V (фV) к АРС, мутацию G1691A в гене фактора V, 

мутацию G20210A в гене протромбина, гипергомоцистеинемию (ГГЦ), 

гомозиготное носительство варианта метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR 

677ТT), наличие АФА, увеличение активности фактора VIII (фVIII) [61]. 

В настоящее время различают врожденную и приобретенную тромбофилию. 

Ряд авторов предлагают различные причины развития врожденной и 

приобретенной тромбофилии [5, 8, 52, 64, 93, 94, 95, 119]. Результаты одной из 

таких работ представлены в таблицах 1, 2 [64].   
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Таблица1 – Причины врожденной тромбофилии [64] 

Дефицит антитромбина 

Дефицит протеина С 

Дефицит протеина S 

Мутация G1691A в гене фактора V (гетерозиготное или гомозиготное 

носительство) 

Мутация G20210A в гене протромбина (гетерозиготное или гомозиготное 

носительство) 

Высокая активность фVIII 

Дисфибриногенемия  

Не 0(I) группа крови 

Гипергомоцистеинемия  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Таблица 2 – Причины приобретенной тромбофилии [64] 

Возраст старше 65 лет 

Индекс массы тела более 30 кг/м
2
 

Иммобилизация 

Травма 

Хирургическое вмешательство 

Беременность, роды и послеродовый период 

Применение некоторых лекарственных препаратов 

 Комбинированные оральные контрацептивы 

 Гормонозаместительная терапия 

 Химиотерапия  

Антифосфолипидные антитела 

Наличие волчаночного антикоагулянта 

Тяжелый инфекционный процесс 

Воспалительный процесс 

Онкологическое заболевание 

Варикозное расширение вен 

Посттромботический синдром 

Миелопролиферативные заболевания  

 Эссенциальная тромбоцитемия 

 Полицитемия 

Нефротический синдром 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

Депрессия 

Курение 

Распространённость наследственной тромбофилии и связанный с нею риск 

возникновения венозных тромбоэмболических осложнений как первичных, так и 



16 

 

 

рецидивирующих были опубликованы в ряде работ [64, 81, 105, 113, 127]. 

Результаты одной из таких работ представлены в таблице 3 [64]. 

Таблица 3 – Частота различных форм наследственной тромбофилии и 

обусловленный ими относительный риск возникновения, первичного и 

рецидивирующего тромбозов [64] 

Тромбофилия 

Частота в 

популяции 

(%) 

Первичный тромбоз 

(относительный риск) 

Рецидивирующий 

тромбоз 

(относительный риск) 

Дефицит антитромбина 0,02-0,2 5-8 0,5 

Дефицит протеина С 0,2-0,4 5-8 2,5 

Дефицит протеина S <0,5 1,7-8 2,5 

Мутация G1691A в гене 

фактора V (гетерозиготное 

носительство) 

3-7 4,9-9,7 1,3 

Мутация G1691A в гене 

фактора V (гомозиготное 

носительство) 

0,02 40-80 - 

Мутация G20210A в гене 

протромбина 
1-3 1,9-3,8 1,4 

Мутация G1691A в гене 

фактора V + Мутация G20210A 

в гене протромбина 

0,01 20-50 2,5 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, существенную роль в 

возникновении и рецидивировании ВТ, а также ТЭЛА играет дефицит 

естественных актикоагулянтов – АТ, РС и РS. Мутации, приводящие к дефициту 

этих антикоагулянтов, встречаются достаточно редко и составляют <1% в 

популяции и <10% среди пациентов с проявлениями ВТ. Значительно большее 

распространение получили мутации в генах протромбина и фактора V.  
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Таким образом, тромбофилия – состояние организма, которое 

характеризуется склонностью к повышенной свертываемости крови и высоким 

риском тромбоэмболических осложнений [5, 29, 46, 48]. Тромбофилия не является 

болезнью и практически не проявляется клинически до первого тромботического 

эпизода, что значительно усложняет её раннюю диагностику [30, 46]. 

1.2 Наследственная тромбофилия, вызванная дефицитом естественных 

антикоагулянтов 

Среди основных естественных антикоагулянтов различают АТ, РС и РS. Все 

перечисленные белки выполняют важнейшую функцию, участвуя в обеспечении 

гемостатического баланса, ограничивая активность отдельных факторов 

свёртывания крови, в результате чего осуществляется контроль уровня генерации 

тромбина. Несостоятельность каждого из этих белков способствует усилению 

процесса образования тромбина и развитию тромботических осложнений. 

Наследственный дефицит АТ был обнаружен норвежским ученым Egeberg O. 

в 1965 г. в результате наблюдения за семьей, среди членов которой отмечались 

необычно частые случаи ВТ в молодом возрасте [5, 69]. Именно это открытие 

послужило началом для обсуждения наследственной составляющей в развитии 

тромбоза и позволило в дальнейшем ввести понятие «наследственная 

тромбофилия». АТ является одним из основных естественных антикоагулянтов в 

системе гемостаза. Это гликопротеин, который относится к классу ингибиторов 

сериновых протеаз – серпинам. Под действием данного антикоагулянта 

происходит  ингибирование не только тромбина, но и фХа, а также фIХа, фХIа, 

фХIIа и калликреина. Кроме активного участка, ответственного за инактивацию 

факторов свёртывания крови, молекула АТ содержит гепаринсвязывающий 

участок. При соединении с этим участком экзогенного гепарина или эндогенного 

гепарансульфата способность АТ ингибировать активность коагуляционных 

протеаз значительно увеличивается (рисунок 1) [13].  
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Рисунок 1 – Инактивация фХа и тромбина с помощью антитромбина в 

присутствии гепарина [50] 

Ген АТ расположен на 1-й хромосоме (1q 23-25). Дефицит АТ как 

количественный, так и качественный, обусловлен наличием мутаций, которых 

насчитывают более 250. Наследование данной патологии происходит по 

аутосомно-доминантному типу. Частота встречаемости дефицита АТ в популяции 

составляет 0,02-0,2%, а среди пациентов с тромбозами – около 1% [92]. Следует 

отметить, что гомозиготные носители мутаций, как правило погибают на ранних 

сроках развития в результате тромбоэмболических осложнений, тогда как 

гетерозиготные носители мутаций имеют достаточную продолжительность жизни 

[2]. 

Большое значение для защиты организма от чрезмерной активации гемостаза 

имеет система РС, основными составляющими которой, кроме РС, являются 

эндотелиальный рецептор РС, тромбомодулин (ТМ) и РS. Комплекс тромбина с 

ТМ и эндотелиальным рецептором РС участвуют в активации РС. АРС 

способствует инактивации фVа и затем фVIIIа, что в конечном итоге приводит к 
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ограничению образования тромбина. Необходимым кофактором при инактивации 

фVа и фVIIIа выступает РS (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Участие АРС в инактивации фVа и фVIIIа [65] 

РС впервые был выделен из плазмы крупного рогатого скота в 1976 г. [6]. 

Подробная характеристика белка появилась в 1979 г. [6]. В 1981 году 

американский учёный Griffin J. описал дефицит РС [66]. РС является витамин-К-

зависимым гликопротеином, который синтезируется гепатоцитами в неактивной 

форме, в виде полипептидной цепи.  

Ген данного белка локализуется на 2-й хромосоме (2q13-q14). Дефицит РС 

может быть обусловлен наличием какой-либо из более чем 200 различных 

мутаций. Данная аномалия, как и мутации, приводящие к дефициту АТ, 

наследуется по аутосомно-доминантному типу. Гомозиготное носительство 

дефицита РС приводит к антенатальной гибели плода или гибели новорожденного 

в первые дни после рождения. Среди гетерозиготных носителей выделяют две 

формы дефицита РС. Первая форма характеризуется снижением количества РС. 

Вторая – связана со снижением активности РС при его нормальном уровне [14]. 

Частота снижения активности РС в общей популяции составляет 0,2 – 0,4%, а 

среди пациентов с тромбозами – 3% [47, 92]. 
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В 1984 году Esmon C. и Komp P. описали дефицит РS [103]. Также, как и РС 

РS является витамин-К-зависимым гликопротеином, который синтезируется в 

печени и является неферментативным кофактором АРС в реакциях инактивации 

фVа и фVIIIа. У РS имеются две пептидные связи, которые гидролизуются 

тромбином. После их расщепления Гла-домен связывается с остальной частью 

молекулы дисульфидными мостиками. При этом РS теряет свои 

антикоагулянтные свойства [26]. В крови РS представлен в виде свободного РS 

(примерно 40%), который обладает функциональной активностью, и в виде 

связанного с С4b-компонентом комплемента (примерно 60%) [24]. Основной 

функцией РS является повышение сродства РС к фосфолипидам клеточных 

мембран [26].  

Ген РS локализован на 3-й хромосоме (3q-11.2). В настоящее время описано 

около 200 различных мутаций, приводящих к дефициту РS. Данная патология 

наследуется по аутосомно-доминантному типу. Гомозиготное носительство 

дефицита РS несовместимо с жизнью. Частота данной патологии в общей 

популяции составляет менее 0,5%, а среди пациентов, перенесших тромбоз, около 

– 2% [64, 92]. 

1.3 Наследственная тромбофилия, обусловленная гипергомоцистеинемией, 

дисфибриногенемией, высоким уровнем фактора VIII и не 0 (I) группой 

крови 

В настоящее время к подтвержденным наследственным факторам риска 

развития тромбоза относятся ГГЦ, дисфибриногенемия, высокий уровень фVIII и 

не 0 (I) группа крови. 

Большое внимание уделяется определению уровня гомоцистеина (ГЦ). 

Научные исследования ряда авторов показали, что ГГЦ является независимым и 

весомым фактором риска развития как венозных, так и артериальных тромбозов 

[11, 54, 55, 56]. 
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ГЦ – это серосодержащая сульфгидрильная аминокислота, образующаяся в 

результате метаболизма метионина. Известны два пути метаболизма: первый – 

реметилирование ГЦ в метионин. Кофакторами этого пути являются витамин В12 

и фолиевая кислота. Второй – транссульфурирование ГЦ в цистеин, данная 

реакция катализируется цистеин-β-синтазой, кофактором которой является 

витамин В6. При избытке ГЦ для его трансформации в метионин необходимы 

большие концентрации фолиевой кислоты в активной форме. Основным 

ферментом, который переводит фолиевую кислоту из неактивной формы в 

активную, является 5-, 10 – метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). 

Снижение активности этого фермента является важной причиной накопления ГЦ 

в организме (рисунок 3) [12, 51, 55, 56]. 

 

 

Рисунок 3 – Внутриклеточные пути метаболизма гомоцистеина [38] 

Известно несколько протромботических механизмов влияния ГГЦ на систему 

гемостаза. 

При ГГЦ происходит S-гомоцистеинилирование фV, в результате чего 

образовавшийся фVа становится устойчивым к действию АРС. Кроме того ГЦ 

препятствует образованию комплекса тромбин – тромбомодулин, в связи с чем 
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затруднена активация РС. Также ГЦ пагубно влияет на связь АТ с 

гепарансульфатом (рисунок 4) [4, 49, 88]. 

 

Рисунок 4 – Влияние гомоцистеина на гемостаз [4] 

Повышение уровня ГЦ оказывает неблагоприятное действие на систему 

фибринолиза [49, 55, 56]. ГЦ, вступив в соединение с аннексином 2, блокирует 

активацию плазминогена. Аннексин 2 стабилизирует и переносит рецептор 

плазминогена S100А10 на поверхность клетки, где тот, в свою очередь, 

взаимодействует с плазминогеном и регулирует образование плазмина [4]. При 

повышенных концентрациях ГЦ образуются более тонкие, разветвленные и 

компактные фибриновые волокна, что может быть причиной резистентности 

образовавшегося тромба к фибринолизу [88]. ГГЦ приводит к эндотелиальной 

дисфункции и повреждению клеток путем подавления активности оксида азота, 

который является основным вазодилятатором, а также ингибитором агрегации 

тромбоцитов. ГЦ принимает участие в образовании активных форм кислорода, и 

ингибирует глутатионпероксидазу, которая участвует в инактивации пероксидов 

[12, 54]. Повышенный уровень ГЦ приводит к активации факторов свёртывания 

крови фV, фVII, фX, экспрессии тканевого фактора, увеличению синтеза 
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тромбоксана А2, что способствует усилению адгезивных и агрегационных 

свойств тромбоцитов [54]. 

Выделяют ряд причин, которые могут привести к увеличению уровня ГЦ в 

плазме крови (таблица 4) [27]. 

Таблица 4 – Факторы, приводящие к повышению уровня гомоцистеина [27] 

1. полиморфизм генов фолатного цикла 

2. дефицит фолиевой кислоты и витаминов группы В 

3. пол 

4. возраст 

5. наличие хронических заболеваний 

6. прием лекарственных препаратов и др. 

 

Одним из факторов, влияющих на содержание ГЦ в плазме, является 

генетическая предрасположенность, обусловленная, в основном, полиморфизмом 

генов фолатного цикла, который включает MTHFR, метионинсинтазу (MTR) и 

редуктазу метионинсинтазу (MTRR). 

Другой формой наследственной тромбофилии является дисфибриногенемия, 

которая представляет собой различные структурные нарушения в молекуле 

фибриногена, в результате которых происходит изменение его функциональных 

свойств. Известно, что в 53% случаев дисфибриногенемия клинически не 

проявляется, в 26% – сопровождается геморрагиями, и только в 21% случаев 

проявляется тромбозом [45]. 

Одним из часто встречающихся факторов риска тромбообразования является 

повышение в плазме уровня фVIII. Фактор VIII является гликопротеином, 

который, наряду с фосфолипидами и Са
2+

, является кофактором фIХа в реакции 

активации фХ. Фактор VIII в плазме человека находится в виде нековалентного 

комплекса с фактором фон Виллебранда (VWF). Под действием тромбина фVIII 

высвобождается из комплекса с VWF, после чего участвует в образовании 
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теназного комплекса, в котором на фосфолипидной поверхности в присутствии 

фIХа происходит активация фХ в фХа [17]. Увеличение уровня фVIII в плазме 

повышает вероятность развития острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) в два раза, что было доказано в проспективном исследовании ARIC [70]. 

Повышенный уровень фVIII при данной патологии был обнаружен независимо от 

других белков острой фазы воспаления [70]. 

В последние годы появились исследования, посвященные изучению 

взаимосвязи групп крови и системы гемостаза. Известно, что у индивидуумов с 

группой крови не 0(I) уровень фVIII и VWF выше на 25%, чем у обладателей 0(I) 

группы крови [92, 122]. Молекулярные основы этого явления обеспечиваются 

наличием антигенных структур АВН на циркулирующем VWF, которые способны 

влиять на период полураспада VWF в плазме за счет разной степени 

гликозилирования. Показано, что для представителей 0(I) группы крови период 

полураспада VWF составляет 10 часов, а для людей с остальными группами крови 

– 25 часов [59, 89]. 

В ряде исследований изучался вопрос о том, связано ли наличие не 0(I) 

группы крови с развитием ВТ, учитывая, что повышение уровня фVIII и VWF 

является важным фактором риска тромбообразования [77]. Два последних обзора 

и метаанализ продемонстрировали, что люди с не 0(I) группой крови имеют 

примерно двукратное повышение риска возникновения как первичного, так и 

рецидивирующего ВТ [60, 99, 119]. Среди лиц европеоидной расы доля людей с 

не 0(I) группой крови составляет менее 55-57% в популяции, а среди пациентов, 

перенесших тромбоз, – 75% [98, 110]. Следует учесть, что величина риска 

тромбообразования, обусловленная высоким уровнем фVIII, ниже, чем при других 

факторах риска тромбозов, но при этом среди населения в целом этот маркер 

встречается гораздо чаще, чем все остальные [92]. 
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1.4 Наследственная тромбофилия, ассоциированная с наличием мутации 

G20210A в гене протромбина и мутации G1691A в гене фактора V 

В результате многолетних исследований разными авторами было доказано, 

что ведущая роль в развитии ВТ принадлежит мутациям в гене G20210A фактора 

II и G1691A фактора V [5, 10, 116, 121]. Особенно высокий риск развития 

тромботических осложнений был установлен при сочетании этих мутаций [5, 10, 

116, 121]. 

Мутация G20210A в гене протромбина впервые была описана в 1996 г. Poort 

S.R. et al. при исследовании 28-ми семей с ВТ [2, 78]. В настоящее время 

установлено, что частота встречаемости данной мутации в общей популяции по 

крайней мере на порядок выше, чем распространенность мутаций в генах, 

кодирующих АТ, РС и РS. Она составляет 1-4% в общей популяции, а среди 

больных с ВТ – 6-8% [5, 46, 108]. Ген протромбина полностью секвенирован, он 

находится на 11 хромосоме вблизи центромеры, 11p11-q12 [57]. Он состоит из 

26929 нуклеотидных пар и кодирует 14 экзонов, разделенных 13 интронами [63]. 

Мутация в гене протромбина G20210A находится в 3’-нетранслируемой области и 

связана с заменой нуклеотида гуанин (G) на аденин (A) в позиции 20210 (рисунок 

5). Мутация не приводит к изменению молекулярной структуры протромбина, но 

влияет на процесс его синтеза, в результате чего уровень протромбина в плазме 

может увеличиваться в 1,5-2,0 раза выше нормы. 
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Рисунок 5 – Локализация мутации в гене протромбина [65] 

Протромбин – витамин-К-зависимый гликопротеин, который синтезируется в 

печени и является неактивным предшественником тромбина – основного 

фермента плазменного гемостаза. Тромбин является сериновой протеазой 

широкого спектра действия, участвует во многих реакциях, направленных на 

увеличение коагуляционного потенциала крови. Появление тромбина в 

циркулирующей крови приводит к активации целого ряда факторов свёртывания 

(фIX, фXI, фV, фVIII), что по принципу обратной положительной связи 

способствует дальнейшему распространению и усилению процесса образования 

этого фермента. Тромбин также активирует тромбоциты, фосфолипидные 

мембраны которых являются местом сборки теназных и протромбиназных 

комплексов, необходимых для его генерации. В процессе ограниченного 

протеолиза фибриногена тромбин отщепляет конечные последовательности от его α- 

и β-цепей – 2 фибринопептида А и 2 фибринопептида В. Образуемые при этом 

растворимые мономеры фибрина спонтанно объединяются в растворимые фибрин-

полимеры. Конечная стадия образования нерастворимого фибрина происходит 

после стабилизации связей в фибрин-полимере с помощью фXIIIа, который также 

активируется тромбином в результате гидролиза двух пептидных связей. Таким 

образом, под действием тромбина фибриноген превращается в фибрин – основной 
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компонент образующегося сгустка или тромба. Предотвращение 

преждевременного лизиса образованного фибрина также в определенной степени 

осуществляется благодаря действию тромбина. Этот эффект обусловлен 

ингибицией фибринолиза за счет карбоксипептидазы, активируемой тромбином 

(TAFI, ингибитор фибринолиза, активируемый тромбином) [8]. 

Наряду с прокоагулянтными эффектами, тромбин обладает и 

антикоагулянтным действием, которое проявляется в результате активации 

системы РС. На поверхности эндотелиальных клеток тромбин образует комплекс 

с трансмембранным белком – ТМ, который ускоряет активацию РС в 1000 раз по 

сравнению с активацией тромбином в отсутствии ТМ [53]. АРС является 

специфической сериновой протеазой, основной функцией которой является 

инактивация фVа и фVIIIа в присутствии РS в качестве кофактора. Результатом 

этих реакций является ограничение генерации тромбина, что препятствует 

чрезмерному росту коагуляционного потенциала крови (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Работа системы протеина С [65] 
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Таким образом, увеличение уровня протромбина в плазме крови может 

способствовать образованию большего количества тромбина и являться одним из 

факторов риска образования тромбозов [43, 57]. По данным Martinelli I. et al., 

среди пациентов с ТГВ гетерозиготные носители мутации G20210A в гене 

фактора II имеют значительно большую вероятность развития ТЭЛА (32%), чем 

пациенты без тромбофилии (17%), или же носители Лейденской мутации (19%). 

Авторы показали, что гетерозиготное носительство варианта фактора II G20210A 

приводит к увеличению риска развития ТЭЛА при отсутствии клинико-

инструментальных признаков ТГВ [106]. Для лиц с мутацией в гене протромбина 

характерно рецидивирующее течение ВТ. Исследование Miles J.S. et al. 

обнаружило 2-5-кратное увеличение риска повторных тромботических эпизодов в 

последующие 7-10 лет у больных с тромбозами с генотипом фII G20210A [78]. По 

данным Prandoni P. et al., несмотря на антикоагулянтную терапию, риск рецидива 

тромбоза у пациентов с мутацией в гене фII сохраняется и увеличивается в 2 раза 

после окончания лечения [126]. Мутация G20210A в гене протромбина может 

быть причиной цереброваскулярных тромбооклюзионных заболеваний [21].  

В 1993 г. шведский ученый Dahlbeck B. описал случай семейной 

тромбофилии, выявленной с помощью теста определения активированного 

парциального тромбопластинового времени (АПТВ). В этом тесте к плазме крови 

пациентов добавляли АРС, что в норме должно приводить к увеличению АПТВ. 

Во время выполнения теста у некоторых больных было отмечено уменьшение 

АПТВ после добавления АРС. Данный феномен назвали резистентностью к АРС 

[76]. В дальнейшем группа ученых из г. Лейден расшифровала генетический 

дефект, который лежит в основе резистентности к АРС [5, 96]. Обнаруженная 

мутация в гене фV была названа Лейденской. 

Ген фактора V локализован на длинном плече 1 хромосомы – 1q23.  Мутация 

в гене фактора V заключается в замене гуанина (G) на аденин (A) в позиции 1691 

(G1691A), находящемся в 10-м экзоне, что приводит к аминокислотной замене 

аргинина на глутамин в позиции 506 (Arg506Gln) (рисунок 7) [2, 43]. 
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Рисунок 7 – Активация и деградация нормального фактора V и фактора V с 

Лейденской мутацией [65] 

Фактор V – это гликопротеин плазмы крови, который синтезируется в 

печени, не обладает ферментативной активностью и имеет большое значение в 

регуляции реакций гемостаза. Его активация происходит под действием 

тромбина, образовавшегося в незначительной концентрации в месте повреждения 

сосудистой стенки, и в присутствии ионов Са
2+

. Активная форма фV (фVа) 

образует с активным фX (фXa) протромбиназный комплекс, который на 

поверхности фосфолипидной матрицы и в присутствии ионов Са
2+

 способствует 

генерации тромбина, необходимого для формирования фибринового сгустка [17, 

43]. Инактивация фVа происходит путем протеолиза под действием АРС с 

образованием инактивированного фV (фVi). АРС расщепляет фVа в позициях 

R506 и R679, что приводит к частичной инактивации фVа. Полная инактивация 

наступает при расщеплении в сайте R306 в присутствии кофактора, которым 

является РS. Важно отметить, что в расщеплении сайта R506 РS не принимает 

участия. В результате этих реакций фVа утрачивает способность к 

взаимодействию с фХа, что приводит к снижению генерации тромбина. Кроме 

того, АРС взаимодействуя с неактивным фV, образует комплекс фVАРС, 

являющийся кофактором РS и АРС в реакции инактивации фVIIIa. Данная 

реакция осуществляется путем протеолиза сайтов Arg 336 и Arg 562.  
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Расщепление любого из этих сайтов приводит к полной потере прокоагулянтных 

свойств фVIIIa [26, 53]. Наличие Лейденской мутации препятствует 

осуществлению описанного выше антикоагулянтного действия АРС из-за замены 

аминокислотного остатка в позиции 506 [33]. Это приводит к нарастанию 

генерации тромбина в кровотоке. Кроме того, благодаря данной мутации не 

происходит образование фVАРС, важного кофактора в реакции инактивации 

фVIIIа.  

Таким образом, наличие Лейденской мутации повышает риск возникновения 

эпизодов ВТ за счет нарушения работы системы РС и смещения гемостатического 

баланса в сторону гиперкоагуляции [16, 91]. 

Гетерозиготное носительство Лейденской мутации встречается у 3-8% 

американской и европейской популяции. Среди европейцев частота 

встречаемости значительно выше, чем в Африке, Азии и Австралии [91]. В 

Европе распространенность гетерозиготного носительства варьирует в 

зависимости от региона. Например, в Южной Швеции и Греции она составляет 

10-15%, а Италии и Испании всего 2-3%, во Франции в среднем – 3,8% [104, 111]. 

Частота гомозиготного носительства Лейденской мутации среди белого населения 

планеты составляет примерно 1 на 5000 [91]. В результате популяционного 

исследования выявлено, что у гетерозиготных носителей Лейденской мутации 

вероятность развития тромбоза в течение жизни составляет 10%. Значительно 

больший риск отмечается у 2/3 носителей данной мутации с положительным 

тромботическим семейным анамнезом, его величина составляет 25-40% [75, 124, 

135]. Частота встречаемости первичного идиопатического ВТ у носителей 

мутации G1691A в гене фактора V составляет 25%, а рецидивирующих ВТ – 30-

50% [97, 115, 130]. Реже встречаются тромбозы сосудов верхних конечностей (в 

9-20% случаев) и церебральные венозные тромбозы (в 10-20% случаев) [80, 86, 

100, 112]. Также стоит отметить, что по данным некоторых исследований, у 

людей с Лейденской мутацией возникновение ТЭЛА менее вероятно, чем ТГВ 

[22, 73, 120, 131]. Работы отечественных ученых показали, что у жителей Северо-

Западного региона России частота встречаемости гетеро- и гомозиготного 
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носительства мутации G20210A в гене протромбина или мутации G1691A в гене 

фактора V, а также структура заболеваемости, обусловленная наличием 

наследственной тромбофилии, согласуются с данными популяционных 

исследований европеоидной расы в целом [22].   

Оценка риска тромботических осложнений у гетерозиготных и гомозиготных 

носителей мутации G1691A в гене фактора V относительно людей, не имеющих 

данной мутации, представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Оценка риска тромботических осложнений у гетерозиготных и 

гомозиготных носителей мутации G1691A в гене фактора V [91]   

Тромботические 

осложнения 

Отношение шансов 

Гетерозиготные носители  

Лейденской мутации 

Гомозиготные носители  

Лейденской мутации 

Первичный венозный 

тромбоз 
3-8 10-80 

Рецидивирующие 

тромбозы 
1,4-1,6 2-3 

 

Примерно 30% лиц с эпизодом ВТ в анамнезе подвержены развитию 

рецидивирующих тромбозов в течение последующих 8 лет [125]. При сочетании 

Лейденской мутации с ГГЦ риск развития рецидива тромбоза в 4-5 раз выше, чем 

при изолированном носительстве мутации в гене фактора V [123]. Напротив, у 

гетерозиготных носителей данной мутации с высокой активностью фVIII не 

отмечается увеличения риска рецидива тромбоза [91]. 

Таким образом, наличие мутации G1691A в гене фактора V приводит к 

повышенному риску тромбообразования за счет нарушения работы системы 

естественных антикоагулянтов. 



32 

 

 

1.5 Риск тромботических осложнений у женщин с наследственной 

тромбофилией, обусловленой носительством мутаций в генах факторов V 

(G1691A) и II (G20210A) 

Особое внимание среди носителей мутаций в генах фактора II (G20210A) 

и/или фактора V (G1691A) уделяется женщинам. Наличие данных мутаций 

сопряжено с повышенным риском таких осложнений беременности, как 

привычное невынашивание, плацентарная недостаточность, задержка роста 

плода, поздний токсикоз (гестоз). Чаще всего развивается тромбозов сосудов 

плаценты, что и является причиной развития всех вышеперечисленных 

осложнений. Так при наличии мутации G20210A в гене протромбина во время 

беременности риск тромбозов повышается в сотни раз [40]. Среди носительниц 

мутации G1691A в гене фактора V потеря беременности случается у 8-30% 

женщин, а частота ВТ, ассоциированных с беременностью, составляет 20-46% 

[91]. 

В таблице 6 представлена оценка риска тромботических осложнений у 

гетерозиготных и гомозиготных носительниц мутации G1691A в гене фактора V. 

[91]. 

Таблица 6 – Оценка риска тромботических осложнений у гетерозиготных и 

гомозиготных носительниц мутации G1691A в гене фактора V [91] 

Тромботические 

осложнения 

Отношение шансов 

Гетерозиготные 

носительницы  

Лейденской мутации 

Гомозиготные 

носительницы  

Лейденской мутации 

Венозные тромбозы, 

ассоциированные с 

беременностью 

8-52 20-40 

Потеря беременности 2-4 3-11 
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Как видно из таблицы 6, риск развития ВТ, ассоциированного с 

беременностью, и потеря беременности увеличивается при гомозиготном 

носительстве данной мутации.  

Использование комбинированных оральных контрацептивов (КОК) 

увеличивает риск тромбообразования у гетерозиготных носительниц мутации 

G20210A в гене протромбина или мутации G1691A в гене фактора V в 30 раз, в то 

время как применение КОК среди женщин без наследственной тромбофилии 

увеличивает риск тромбоза всего лишь в 4 раза [21]. При этом наличие мутации в 

гене фактора V без использования КОК повышает риск ВТ в 7 раз. Риск развития 

тромбоза у женщин, гомозиготных носительниц наследственной тромбофилии, 

использующих КОК, увеличивается более, чем в 100 раз [21]. Значительно 

увеличивается риск ВТ при использовании КОК женщинами – двойными 

гетерозиготами с мутациями G1691A в гене фактора V и G20210А в гене 

протромбина, отношение шансов составляет от 17 до 110 [68]. Самый высокий 

риск возникновения ВТ у носительниц мутации в гене фактора V отмечается в 

течение первого года приема КОК. Среди пациенток с эпизодом тромбоза в 

анамнезе, произошедшего на фоне приема КОК, у 20-60% было обнаружено 

гетерозиготное носительство Лейденской мутации, аналогичные данные были 

получены и у носительниц мутации в гене протромнина [21, 109, 114]. Следует 

отметить, что прием оральных контрацептивов третьего поколения был сопряжен 

с двукратным увеличением риска тромбообразования по сравнению с 

применением КОК второго поколения. Риск возникновения ВТ был увеличен в 50 

раз у гетерозиготных носительниц мутации G1691A в гене фактора V, которые 

использовали оральные контрацептивы третьего поколения, по сравнению с 

женщинами без мутации, которые не использовали КОК [71]. Суммарный эффект 

от наличия мутации в гене фактора V и приема КОК был подтвержден во многих 

исследованиях. При комбинации обоих факторов риска отношение шансов 

составило 11-41 [101, 117, 133, 134]. Сочетание мутации G1691A в гене фактора V 

и прием КОК обнаруживается в 28 эпизодах ВТ на 10 000 женщин в год [91].   
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В связи с широким внедрением в практику гормонозаместительной терапии 

(ГЗТ) женщинам в постменопаузальном периоде встал вопрос о возможных 

рисках тромбообразования у носительниц наследственной тромбофилии. По 

результатам исследования рандомизированного применения ГЗТ, содержащей 

эстроген и прогестерон, у женщин в постменопаузе выявлено повышение 

относительного риска возникновения ВТ в 2-4 раза по сравнению с пациентками, 

получающими плацебо [118]. При этом у носительниц мутации G20210А в гене 

протромбина или мутации G1691A в гене фактора V прием ГЗТ приводил к 7-15 

кратному повышению риска тромбоза по сравнению с женщинами без 

наследственной тромбофилии и не использующих ГЗТ [21, 72, 74, 82, 101]. В 

проспективном когортном исследовании бессимптомных женщин с мутацией в 

гене фактора V, риск тромбоза при использовании ГЗТ увеличивается на 2,9% 

каждый последующий год [58]. Расчетная абсолютная частота возникновения ВТ 

в постменопаузе у женщин с Лейденской мутацией, которые используют ГЗТ, 

колеблется от 8 до 15 эпизодов на 1000 женщин в год. У женщин, не являющихся 

носителями вышеупомянутой мутации, отмечено только 2 события тромбоза на 

1000 человек в год [72, 74]. В последнее время появляется все больше 

доказательств того, что чрескожный способ введения эстрогена связан с более 

низким тромботическим риском, чем пероральные формы препаратов, 

используемые в постменопаузу [83, 84, 85]. Полученные предварительные данные 

предполагают, что использование чрескожного введения эстрогена не приводит к 

дополнительному тромботическому риску среди женщин с наследственными 

тромбофилиями. В исследовании случай-контроль у женщин с Лейденской 

мутацией, которые в постменопаузе использовали эстроген перорально, риск 

тромбоза был в 16 раз выше, чем у женщин без наличия мутации и не 

получающих препарат. В то же время, женщины с мутацией в гене фактора V, 

использующие чрескожный способ введения эстрогена, имели риск 

тромбообразования такой же низкий, как и пациентки с той же мутацией, но не 

использующие эстроген. Среди женщин с мутацией G1691A в гене фактора V, 

использовавших эстроген перорально, риск возникновения ВТ был связан с 4-
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кратным увеличением по сравнению с теми, кто использовал чрескожный способ 

получения эстрогена [107]. Чрескожный способ введения эстрогена у пациенток с 

Лейденской мутацией приводил к снижению частоты ВТ до уровня пациенток с 

Лейденской мутацией, не получающих эстроген. В то же время пациентки с 

Лейденской мутацией, получающие эстроген перорально, имели 4-х кратное 

повышение частоты ВТ. Тем не менее, в настоящее время отсутствуют результаты 

проспективных рандомизированных исследований, подтверждающие 

безопасность использования чрескожного способа введения эстрогена у женщин с 

тромбофилией. 

Таким образом, у женщин, носительниц мутации G1691A в гене фактора V 

или мутации G20210А в гене протромбина, имеются дополнительные факторы 

риска возникновения ВТ, такие как беременность, роды, прием КОК и ГЗТ. По 

результатам многих исследований риск тромбоза многократно возрастает у 

носительниц наследственной тромбофилии на фоне приема КОК, а также в случае 

использования ГЗТ. Полученные данные подтверждают необходимость 

проведения молекулярно-генетического тестирования среди женщин детородного 

возраста перед выбором способа контрацепции или при назначении 

поддерживающей гормональной терапии в постменопаузу. 

1.6 Тест генерации тромбина как перспективный метод диагностики 

гиперкоагуляционных состояний 

Следует отметить, что, несмотря на значительное увеличение риска развития 

ВТ при наличии мутаций в генах фактора V (G1691A) и фактора II (G20210A), 

далеко не у всех носителей данных генетических нарушений отмечаются как 

единичные, так и рецидивирующие тромботические эпизоды на протяжении 

жизни. Вопрос о вторичной и, тем более, первичной профилактике тромбоза 

остается до конца не исследованным. Диагностика состояния гиперкоагуляции, 

обуславливающего развитие тромбоза, сопряжена с определенными трудностями. 
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Так, результаты рутинных скрининговых коагулологических тестов зачастую 

остаются в пределах нормальных значений у пациентов с уже состоявшимся 

тромбозом [20]. Определение активности отдельных факторов свёртывания также 

не всегда способно диагностировать повышенную готовность организма к 

тромбообразованию. В последнее время все большее значение приобретают 

интегральные тесты, суммарно оценивающие состояние гемостаза с учетом как 

прокоагулянтной, так и антикоагулянтной составляющих. Одним из таких тестов 

является тест генерации тромбина (ТГТ), который имеет значительные 

преимущества по сравнению со скрининговыми коагулологическими тестами. 

Тест генерации тромбина – интегральный лабораторный метод для 

определения динамики образования и инактивации тромбина in vitro. Скорость 

образования и количество тромбина характеризуют общий коагуляционный 

потенциал плазмы крови [20, 32, 39, 79, 128]. Количественно оценить эффект от 

взаимодействия всех факторов системы свертывания возможно, оценив динамику 

изменения концентрации тромбина в образце плазмы, что является суммарным 

показателем состояния гемостаза [20, 31, 32, 79, 129]. 

В 1953 г. Macfarlane R. и Biggs R. предложили методику проведения ТГТ для 

оценки состояния системы гемостаза у больных гемофилией. Для этого венозную 

кровь в стеклянной пробирке помещали на водяную баню с температурой воды 

37°С. После этого в пробирку добавляли активатор свёртывания крови в виде 

тканевого фактора. Аликвоты исследуемого образца отбирали через одинаковые 

интервалы времени в пробирки с высокоочищенным фибриногеном. Тромбин, 

образовавшийся в первой пробирке с момента взятия крови, при переносе в 

пробирку с фибриногеном превращал его в фибрин. Появление сгустка 

оценивалось визуально в каждой серии пробирок. Генерация тромбина 

исследуемого образца рассчитывалась с помощью калибровочного графика, 

построенного по результатам измерения времени образования сгустка 

высокоочищенным тромбином с известной активностью. Методика была 

трудоёмка и нестандартизована. На протяжении всего исследования из первой 

пробирки необходимо было удалять постоянно образующийся фибриновый 
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сгусток [31, 32]. Субъективная оценка результата реакции приводила к низкой 

воспроизводимости методики, в результате чего она долгие годы не применялась 

в клинико-диагностических целях. 

К настоящему времени группе исследователей под руководством проф. 

Hemker H. удалось в значительной мере модернизировать это исследование [62, 

79]. В результате детекция генерации тромбина происходит автоматически 

одномоментно в нескольких образцах, что способствует стандартизации 

методики, экономии времени при её выполнении и возможности использования в 

клинической практике.  

В ТГТ оценивают несколько показателей. Lag time (время запаздывания, мин) 

— это время, необходимое для начала генерации тромбина. Оно измеряется от 

момента внесения смеси флюорогенного субстрата и ионизированного кальция в 

лунку с образцом и активатором до момента отклонения флюоресцентного 

сигнала от основной горизонтальной линии более чем на 2 стандартных 

отклонения. Peak thrombin (РТ) (максимальная концентрация тромбина, нмоль) — 

максимальная концентрация тромбина, достигаемая в процессе его генерации в 

образце. Time to peak (ttPeak) (время достижения пика, мин) — время, за которое в 

образце достигается максимальная концентрация тромбина. Еndogenous thrombin 

potential (ЕТР) (эндогенный тромбиновый потенциал, нмоль×мин) — площадь под 

кривой генерации тромбина (рисунок 8) [31, 32, 129, 132]. 
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Рисунок 8 – Кривая генерации тромбина [31] 

Примечание: А — Lag time; В — Peak thrombin; С — Еndogenous thrombin 

potential; D — Time to peak 

В стандартной постановке ТГТ в качестве активатора используется 

рекомбинантный человеческий тканевой фактор и смесь фосфолипидов. При 

данной постановке теста не учитывается вклад работы системы РС в генерацию 

тромбина. Модификация методики путем добавления в реакционную смесь 

рекомбинантного ТМ позволяет имитировать присутствие сосудистой стенки и 

проводить оценку эффективности антикоагулянтной системы РС [31, 32]. ТГТ 

показал высокую чувствительность при определении особенностей генерации 

тромбина у пациентов с мутациями в генах фактора V (G1691А) и фактора II 

(G20210А). Увеличение значений ЕТР и PТ [32], а также снижение 

чувствительности к ТМ, определяемые у носителей названных мутаций, 

подтверждают возможность применения теста с целью выявления 

тромботических рисков [31, 32].  
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ТГТ может стать перспективным методом при создании индивидуального 

профиля риска тромбообразования. В этом случае в распоряжении врача-

клинициста будут данные, не просто выявляющие наличие наследственных и 

приобретенных факторов риска, но и представление того, как реализуются эти 

факторы у конкретного больного. Оценка протромботического фенотипа с 

помощью ТГТ будет способствовать оптимизации профилактики тромботических 

осложнений у носителей Лейденской мутации и мутации G20210A в гене 

протромбина, что полностью соответствует принципам персонализированной 

медицины. 

1.7 Особенности антикоагулянтной терапии у пациентов с венозными 

тромбозами 

Тромбоз – это опасное патологическое состояние, которое нуждается в 

своевременной и адекватной антитромботической терапии. Основной группой 

препаратов, используемых для профилактики и лечения тромбозов, являются 

антикоагулянты. К ним относятся как инъекционные формы, это 

нефракционированный гепарин или низкомолекулярный гепарин, так и 

таблетированные препараты, такие как антагонисты витамина К (варфарин) и 

новые оральные антикоагулянты (НОАК) (дабигатран, ривароксабан, апиксабан).  

Долгие годы в качестве антикоагулянтного препарата, предназначенного для 

лечения и профилактики ВТ, использовали варфарин – непрямой оральный 

антикоагулянт из группы препаратов кумаринового ряда.  Под действием 

препарата нарушается синтез витамин-К-зависимых прокоагулянтных факторов 

свертывающей системы (фII, фVII, фIX, фX), что приводит к снижению генерации 

тромбина и тем самым уменьшает 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 [3]. К особенностям препарата можно отнести узкое 
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«терапевтическое окно», большое число межлекарственных взаимодействий, 

необходимость строгого соблюдения диеты и постоянного контроля 

международного нормализованного соотношения (МНО) с подбором безопасной 

и эффективной дозы препарата [3, 7, 37]. Все выше перечисленное снижает 

приверженность пациентов к антикоагулянтной терапии варфарином.  

В последнее десятилетие в распоряжении у клиницистов появились новые 

препараты – прямые оральные антикоагулянты. Принципиальным отличием этих 

препаратов от варфарина является то, что их действие направлено на прямую 

ингибицию какого-то одного определенного коагуляционного фактора. В 

настоящее время в качестве таких факторов выступают тромбин или фXa [35]. 

Дабигатран является прямым пероральным ингибитором тромбина [3]. 

Применение препарата не требует лабораторного контроля и подбора доз. В 

отличие от варфарина применение дабигатрана не зависит от режима и состава 

питания. Стоит отметить то, что 80% препарата выводится почками, что требует 

оценки скорости клубочковой фильтрации перед назначением терапии. Однако у 

пожилых пациентов в возрасте старше 75 лет проводится коррекция дозы 

дабигатрана независимо от клиренса креатинина.  

Ривароксабан – высокоселективный прямой ингибитор фXa [102]. Препарат 

нейтрализует как свободный, так и связанный фXa, уменьшая образование 

тромбина [34]. Максимальная концентрация препарата в плазме достигается через 

2-4 часа после его приема, антикоагулянтный эффект сохраняется в течении суток 

[18, 34, 37]. 2/3 ривароксабана выводится почками, а 1/3 трансформируется в 

печени. Перед назначением препарата рекомендовано оценить наличие и 

выраженность печеночной и/или почечной недостаточности [3]. Ривароксабан, 

как и другие НОАК, позиционируется как препарат, не нуждающийся в контроле 

за проводимой терапией. На данный момент не существует стандартизированного 

лабораторного метода, который позволил бы оценить антикоагулянтное действие 

препарата на организм человека. Особенностью ривароксабана является широкое 

«терапевтическое окно», практически отсутствие межлекарственных 
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взаимодействий, отсутствие необходимости соблюдения диеты, простота 

дозировки и режима приема препарата. 

Апиксабан – прямой обратимый ингибитор фХа [3]. Под действием препарата 

происходит ингибирование свободного и связанного фХа, что приводит к 

снижению активности протромбиназы и к предотвращению образования 

тромбина. Биотрансформация апиксабана проходит преимущественно в печени, 

данная особенность позволяет применять препарат пациентам с почечной 

недостаточностью. 

Таким образом, варфарин и НОАК, несмотря на различный механизм действия, 

ингибируют образование тромбина. При этом варфарин, в отличие от НОАК, 

приводит не только к снижению интенсивности прокоагулянтных реакций, но и к 

нарушению функционирования системы РС.  

Высокая вероятность тромботических заболеваний, которая сопровождает 

носительство мутантных аллелей генов факторов, принимающих 

непосредственное участие в осуществлении и реализации гемостаза, 

обусловливает необходимость исследования и оценки индивидуальной 

чувствительности пациентов к действию различных антикоагулянтных 

препаратов. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Материал исследования 

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

клиническими проявлениями тромбофилии, и 42 бессимптомных родственника 

первой линии пациентов с мутацией G20210A в гене протромбина и/или мутации 

G1691A в гене фактора V. Кроме того было обследовано 8 женщин, у которых 

был отягощенный акушерский анамнез с эпизодами невынашивания 

беременности. Критерии включения и исключения из исследования представлены 

в таблице 7. 

Таблица 7 – Критерии включения в исследование 

Критерии включения Критерии исключения 

 наличие мутации G20210A в 

гене протромбина и/или 

мутации G1691A в гене 

фактора V 

 возраст старше 18 лет 

 

 отсутствие мутации G20210A в гене 

протромбина и/или мутации G1691A в 

гене фактора V 

 возраст младше 18 лет 

 беременность 

 онкологическое заболевание 

 антифосфолипидный синдром 

 проведение ГЗТ 

 прием КОК 

 сахарный диабет I или II типа 

Обследованные пациенты с тромбозами в анамнезе являлись 

гетерозиготными носителями или Лейденской мутации в гене фактора V - 51 

человек (19 мужчин и 32 женщины, возраст 20-75 лет, Ме возраста 37 лет), или 



43 

 

 

гетерозиготными носителями мутации G20210A в гене протромбина - 20 

пациентов (9 мужчин и 11 женщин, возраст 23-67 лет, Ме возраста 43 года), или 

двойными гетерозиготами по указанным мутациям – 6 человек (4 мужчины и 2 

женщины, возраст 31-59 лет, Ме возраста 41 год). У всех этих пациентов в 

анамнезе имелся хотя бы один эпизод венозного или/и артериального тромбоза 

(тромбоз глубоких вен нижних или верхних конечностей, ТЭЛА, ОНМК). Отбор в 

группу бессимптомных носителей осуществлялся путем вызова и обследования 

родственников первой линии пациентов с наследственной тромбофилией. Из 42 

родственников (14 мужчин и 28 женщин, возраст 19-67 лет, Ме возраста - 30 лет), 

согласившихся на обследование, у 17 (40,5%) человек не обнаружено искомых 

мутаций. Эти люди не участвовали в дальнейшем исследовании. У 25 (59,5%) 

человек были выявлены маркеры наследственной тромбофилии. Из них 9 (36,0%) 

человек являлись гетерозиготными носителями Лейденской мутации, 14 (56,0%) – 

гетерозиготными носителями мутации в гене протромбина (G20210A), у 2 (8,0%) 

человек обнаружено гетерозиготное носительство обеих мутаций. В таблице 8 

представлено распределение всех пациентов, включенных в дальнейшее 

обследование. 
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Таблица 8 – Распределение обследованных лиц по группам 

Обследованные 

группы 

Характер мутации 

Всего, n (% от 

общего числа 

обследованных) 

Гетерозиготы 

по мутации FV 

(G1691A) 

Гетерозиготы 

по мутации FII 

(G20210A)  

Двойные 

гетерозиготы 

по мутациям 

FV G1691A и 

FII G20210A 

Пациенты с 

тромбозом в 

анамнезе 

n, (% от общего числа 

пациентов, носителей 

соответствующей 

мутации) 

51 (78,5%) 

 

20 (54,1%) 

 

6 (75,0%) 

 
77 (70,0%) 

Лица без тромбозов в 

анамнезе 

n, (%от общего числа 

пациентов, носителей 

соответствующей 

мутации) 

9 (13,8%) 

 

14 (37,8%) 

 

2 (25,0%) 

 
25 (22,7%) 

Женщины с 

отягощенным 

акушерским 

анамнезом 

n, (%) 

5 (7,7%) 3 (8,1%) 0 8 (7,2%) 

Всего  

n, (% от общего числа 

обследованных) 

65 (59,1%) 

 

37 (33,6%) 

 
8 (7,3%) 

 

110 

 

Все обследованные проходили предварительное анкетирование, которое 

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

Информированное согласие на участие в исследовании заполняли все пациенты. 

Контрольная группа включала 72 практически здоровых волонтёра, 

сопоставимых с исследуемой группой по полу и возрасту. 

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. 
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Для молекулярно-генетического тестирования кровь стабилизировали 2,5% 

раствором К2-ЭДТА в соотношении 9:1. Перед началом проведения процедуры 

выделения ДНК кровь замораживали при температуре -20
◦
C как минимум на 16 

часов. В замороженном виде кровь хранили от 1 до 30 суток. 

Для оценки плазменного звена гемостаза и постановки ТГТ кровь 

стабилизировали 3,8% и 3,2% раствором цитрата натрия соответственно, в 

соотношении 9:1. Скрининговые тесты коагулограммы выполняли в обеднённой 

тромбоцитами плазме, которую получали путём центрифугирования при 140g в 

течение 15 минут при комнатной температуре. Бедную тромбоцитами плазму, 

необходимую для определения уровня ГЦ, АФА, РС и РS, получали с помощью 

двойного центрифугирования при 120g в течение 10 минут и затем в течение 30 

минут при 2500g. Оба этапа центрифугирования проводили при комнатной 

температуре. Такой же режим использовали при получении бедной тромбоцитами 

плазмы для выполнения ТГТ. Образцы бедной тромбоцитами плазмы хранили 

при -70°С не более одного месяца до момента исследования. 

2.2 Методы исследования 

Молекулярно-генетическое тестирование выполнено в лаборатории 

биохимии ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России, руководитель - д.б.н. С.И. Капустин. 

В качестве материала исследования использовали образцы геномной ДНК с 

концентрацией 20-200 нг/мкл. Идентификацию мутаций в генах фактора II 

(G20210A) и V (G1691A), осуществляли методом полимеразной цепной реакции с 

последующим рестрикционным анализом [22].  

Рутинные коагуляционные тесты выполняли на автоматическом 

коагулометре ACL ELIT PRO («Instrumentation Laboratories», США), с 

использованием тестовых наборов «Hemosil». Исследование включало 

определение индекса АПТВ, протромбинового теста по Квику, концентрации 

фибриногена по Клаусу, тромбинового времени. Активность фVIII, АТ, РС, 
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уровни свободного РS и ГЦ определяли на автоматическом коагулометре ACL 

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

использованием тестовых наборов «Hemosil» (США). Для выявления 

волчаночного антикоагулянта производили постановку скринингового (dRVVT 

Screen) и подтверждающего (dRVVT Confirm) теста на волчаночный 

антикоагулянт на автоматическом коагулометре ACL ELIT PRO производства 

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

«Hemosil» (США). Исследование и расчеты проводили соответственно 

инструкции, прилагаемой к тестовому набору. 

ТГТ выполняли в бедной тромбоцитами плазме с помощью метода 

калиброванной автоматизированной тромбинографии (САТ, Calibrated Automated 

Thrombinography). Постановку теста производили в 96-луночных круглодонных 

планшетах (Immulon 2HB, ThermoFisherScientific, Finland). Все измерения 

проводили в дублях на планшетном флюориметре Fluoroskan Ascent 

(ThermoFisherScientific, Finland) при 37°С и длинах волн возбуждения и эмиссии 

390 нм и 460 нм соответственно. Использовали реактивы производства 

«Thrombinoscope bv», (Нидерланды), которые включали «PPP-Reagent +/-ТМ», 

«Thrombin Calibrator», «Fluo-Substratе» и «Fluo-Buffer», конечная концентрация 

тканевого фактора и прокоагулянтных фосфолипидов составляла 5 пМоль и 

4мкМоль соответственно. С помощью прилагаемого программного обеспечения 

оценивали следующие параметры полученных тромбограмм:  

 ЕТР - endogenous thrombin potential (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. 

 Time to peak - ttPeak (мин) – время достижения максимальной концентрации 

тромбина.  

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

РТ/[ttPeak-Lag time] 
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Чувствительность к ТМ выражали в процентах (%) падения значений ETP и PТ 

после добавления ТМ в реакционную среду и вычисляли по формуле: 

[ETP (-TM) – ETP (+TM) / ETP (-TM)] * 100% 

или 

[Peak (-TM) – Peak (+TM) / Peak (-TM)] * 100% 

где ETP (-TM) и PТ (-TM) – значения ETP и PТ, полученные в постановке без 

добавления ТМ соответственно, а ETP (+TM) и PТ (+TM) - значения ETP и PТ, 

полученные после добавления ТМ соответственно. 

2.3 Статистический анализ полученных данных 

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 [19, 25]. Для описания 

количественных данных определяли значения медианы (Ме) и 95% 

доверительного интервала (ДИ) [25]. Оценку достоверности различий между 

двумя независимыми выборками проводили с использованием критерия Манна-

Уитни [25]. Сравнение частоты встречаемости признаков, характеризующих 

отдельные группы пациентов, проводили с помощью точного критерия Фишера 

[19, 25]. Различия между сравниваемыми группами считали достоверными при 

уровне значимости р<0,05. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Состояние плазменного звена гемостаза у носителей мутаций в генах 

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

Молекулярно-генетическое тестирование дало возможность выявить 

носительство мутантных аллелей генов факторов V (G1691A) и II (G20210A) у 25 

человек, в анамнезе которых не отмечено каких-либо эпизодов тромбозов. Все 

они были родственниками первой линии пациентов, являющихся  носителями 

изучаемых мутаций, которые проходили лечение и/или обследование по поводу 

тромботических заболеваний. У 14 из 25 человек обнаружено гетерозиготное 

носительство мутации G20210A в гене протромбина (6 мужчин и 8 женщин, 

возраст 19-54 лет, Ме возраста 31 год), 9 человек были гетерозиготными 

носителями мутации G1691A в гене фактора V (5 мужчин и 4 женщины, возраст 

22-62 лет, Ме возраста 32 года), 2 человека оказались двойными гетерозиготами 

по исследуемым мутациям (2 женщины в возрасте 20 и 67 лет). 

3.1.1 Результаты коагулологического исследования 

Для характеристики плазменного звена гемостаза выполнены тесты, 

результаты которых представленны в таблице 9. 
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Таблица 9 – 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 результатов, представленных в таблице 9, 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 

G20210A в гене фII. Данный факт указывает на более высокий коагуляционный 

потенциал у носителей Лейденской мутации. Активность фVIII свёртывания 

крови в обеих обследуемых группах значимо и в одинаковой степени превышала 

таковую у здоровых лиц. Обращает на себя внимание тот факт, что величина 

медианы данного показателя в обеих группах не выходит за пределы 

референтного интервала. Такая особенность говорит о том, что более чем у 

половины обследованных активность фVIII не превышает нормальные значения 
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и, следовательно, далеко не всегда может свидетельствовать о наличии у них 

гиперкоагуляционного состояния. 

Учитывая, что состояние плазменного звена гемостаза в значительной мере 

зависит от уровня естественных антикоагулянтов, у всех обследованных 

носителей изучаемых мутаций определяли активность АТ, РС и уровень 

свободного РS (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Показатели, характеризующие уровень естественных 

антикоагулянтов у бессимптомных носителей мутации G20210A в гене фактора II 

(группа 1) и мутации G1691A в гене фактора V (группа 2) (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Нормальные 

значения 

Группа 1 

(n=14) 

Группа 2 

(n=9) 
р 

Активность антитромбина (%) 80,0-120,0 
102,0 

80,4-126,0 

110,0 

77,5-132,0 
0,661 

Активность протеина С (%) 75,0-127,0 
107,0 

79,0-131,0 

107,0 

90,0-120,0 
0,697 

Уровень свободного протеина S (%) 54,0-123,0 
94,9 

65,4-121,1 

109,7 

81,4-131,8 
0,393 

Примечание: р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей 

двух обследуемых групп 

Как видно из данных, представленных в таблице 10, сравнение показателей 

обеих обследованных групп не выявило статистически значимых различий между 

бессимптомными носителями изучаемых мутаций и контрольной группой. В 

указанной выборке не обнаружено лиц с дефицитом естественных антикоагулянтов. 

Однако была отмечена тенденция к снижению уровня свободного РS в группе 

носителей мутации в гене протромбина по сравнению с носителями Лейденской 

мутации. Необходимо отметить, что ни у одного человека из обследованных 

групп не были выявлены АФА. Определение уровня ГЦ в плазме не показало 

каких-либо отклонений от нормальных значений, а также не выявило различий 
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между обеими группами. Так, уровень ГЦ у носителей мутации в гене 

протромбина и Лейденской мутации составил (Ме; 95% Ди): 8,4; 6,3-13,4 

мкмоль/л и 9,3; 7,4-12,4 мкмоль/л (р=0,646) соответственно, при нормальных 

значениях 4,5-13,5 мкмоль/л. 

Таким образом, обследование с помощью стандартных методов лиц, которые 

являются носителями мутаций, ассоциированных с наследственной 

тромбофилией, но не имеющих никаких тромботических заболеваний, не 

обнаружило выраженных протромботических изменений. Снижение индекса 

АПТВ, не выходящее при этом за границы референтных значений, было отмечено 

у некоторых носителей Лейденской мутации. Более высокие, чем в контрольной 

группе, значения активности фVIII у большей части обследованных носителей как 

Лейденской мутации, так и мутации в гене протромбина тем не менее, 

соответствовали нормальным колебаниям данного показателя. 

3.1.2 Результаты теста генерации тромбина 

С целью более подробного анализа состояния плазменного звена гемостаза у 

бессимптомных носителей мутаций в генах фактора II (G20210A) и фактора V 

(G1691A), не имеющих тромботических проявлений в анамнезе, был выполнен 

интегральный тест – ТГТ. Результаты исследования представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Показатели ТГТ в контрольной группе и у бессимптомных 

носителей мутаций в генах фактора II (G20210A) и фактора V (G1691A) (Ме, 95% 

ДИ) 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=34) 

Носители мутации FII 

G20210A и/или FV G1691A 

(n=23) 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

1642,3 

1221,6-2137,0 

2132,5* 

946,5-2703,5 

ЕТР (ТМ+) 

(нМоль×мин) 

759,0 

487,0-1020,5 

1198,4* 

609,0-2115,0 

падение ЕТР после добавления ТМ 

(%) 

52,9 

38,7-67,5 

35,0* 

17,0-60,0 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

285,6 

205,0-345,2 

372,9* 

189,5-517,6 

РТ (ТМ+) 

(нМоль) 

161,8 

109,4-217,9 

256,2* 

145,5-446,7 

падение РТ после добавления ТМ 

(%) 

42,1 

28,0-57,2 

26,5* 

9,0-47,0 

V 

(нМ/мин) 

95,4 

48,9-128,4 

136,2* 

26,3-249,5 

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

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

ETP (TM+) – эндогенный потенциал тромбина в постановке ТГТ c добавлением TM 

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

PT (TM+) – максимальная концентрация тромбина в постановке ТГТ с добавлением TM 

V – скорость образования тромбина 

Как видно из приведённых в таблице 11 данных, в общей группе 

обследованных бессимптомных носителей мутаций в генах факторов II и V все 

показатели ТГТ достоверно отличались от значений контрольной группы. 

Количество образованного тромбина (ЕТР и РТ) и скорость (V) его генерации 

превышали нормальный уровень, в то время как степень снижения показателей ЕТР 

и РТ после добавления ТМ не достигала референтных значений. Эти особенности 
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указывают на наличие протромботических изменений, характерных для всей группы 

обследованных бессимптомных носителей изучаемых мутаций.  

Результаты сравнительного анализа показателей ТГТ у носителей разных 

мутаций, в гене фактора II (G20210A) и в гене фактора V (G1691A), представлены 

в таблице 12. 

Таблица 12 – 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 

ЕТР (ТМ+) 

(нМоль×мин) 

759,0 

487,0-1020,5 

1202,7* 

717,1-1823,0 

1194,0* 

609,0-2115,0 

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 

РТ (ТМ+) 

(нМоль) 

161,8 

109,4-217,9 

248,9* 

149,8-384,1 

256,7* 

145,5-446,7 

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: обозначения те же, что и в таблице 11 

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

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

Сравнение показателей ТГТ между двумя обследованными группами 

обнаружило характерные для каждой из них особенности генерации тромбина. Так, 
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гетерозиготное носительство Лейденской мутации фактора V не отражалось на 

количестве образованного тромбина (ЕТР, РТ) при постановке теста без ТМ. При 

этом процент падения ЕТР и РТ при добавлении ТМ был значительно ниже 

референтного уровня, что вероятно связано с наличием резистентности к АРС, 

обусловленной данной мутацией. Носителей мутации в гене протромбина 

характеризуют 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, но при этом достоверно превышала таковую в 

группе носителей мутации в гене фактора V. Это указывает на недостаточную 

антикоагулянтную активность системы РС у данной категории лиц, но менее 

выраженную, чем у носителей Лейденской мутации. 

Сравнительный анализ результатов ТГТ, выполненного при обследовании 

бессимптомных носителей мутаций в генах факторов II и V, показал, что, несмотря 

на отсутствие эпизодов тромбоза в анамнезе для представителей обеих групп 

характерны выраженные протромботические изменения. Обнаружена отчетливая 

разница в особенностях генерации тромбина между двумя группами. Носительство 

мутации G20210A в гене протромбина сопровождалась высоким уровнем 

образования тромбина и снижением чувствительности к ТМ. Наличие Лейденской 

мутации ассоциировалась с выраженным падением чувствительности к ТМ, но 

при этом уровень образованного тромбина практически не отличался от 

нормальных значений. 

Большой разброс значений показателей ТГТ в обследованных группах говорит о 

том, что не все носители указанных мутаций обладали выраженным протромботическим 

фенотипом. На рисунке 9 представлена частота патологических значений показателей 

ТГТ, которые указывали на протромботические изменения у бессимптомных носителей 

мутаций в генах фактора V и протромбина. 
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Рисунок 9 – Частота протромботических изменений 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 

Как видно на представленной диаграмме, высокие значения ЕТР и РТ имелись 

далеко не у всех носителей Лейденской мутации. Патологические показатели 

обнаружены только у 44,4% обследованных, тогда как остальные представители этой 

группы имели нормальные значения уровня образованного тромбина. При этом 

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

значительно чаще (у 55,6% и 66,7% соответственно), что подтверждает наличие 

резистентности к АРС у носителей данной мутации. Напротив, в группе носителей 

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

лиц (у 71,4% и 57,1% соответственно). В то же время чувствительность к ТМ в этой 

группе намного чаще оставалась в пределах нормальных колебаний. Скорость генерации 

тромбина превышала нормальные значения более чем у половины носителей 

Лейденской мутации и носителей мутации в гене протромбина, тогда как у остальных 

представителей этих групп данный показатель не отличался от нормы.  
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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 среди 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. В связи с наличием различных фенотипических проявлений, 

обусловленных носительством мутаций в генах фактора V и II встает вопрос о 

целесообразности и/или необходимости первичной противотромботической 

профилактики у гетерозиготных носителей рассматриваемых мутаций. Однако 

решение этого вопроса требует дальнейшего изучения в крупных когортных 

исследованиях.   

Таким образом, исследование состояния плазменного звена гемостаза у 

бессимптомных гетерозиготных носителей мутаций в генах фактора II (G20210A) 

и фактора V (G1691A) показало, что тесты скрининговой коагулограммы не 

чувствительны к протромботическим изменениям, ассоциированным с 

носительством указанных мутаций.  Повышение коагуляционного потенциала у 

этих людей может быть выявлено при выполнении ТГТ. Наличие мутации в гене 

протромбина у большей части обследованных (до 71,4%) сопровождается 

высоким уровнем образования тромбина, а также увеличением скорости его 

генерации (у 57,1%). При этом у трети представителей этой группы (до 35,7%) 

отмечается несостоятельность антикоагулянтной системы РС, о чем 

свидетельствует снижение у них чувствительности к ТМ. Носительство 
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Лейденской мутации является причиной развития резистентности к АРС более, 

чем у половины обследованных (до 66,7%), в то время как уровень образованного 

тромбина у 55,6% носителей данной мутации остается в пределах нормальных 

значений. Одновременное присутствие нормальных значений показателей ТГТ 

наряду с патологическими можно расценивать как наличие промежуточного 

протромботического фенотипа у большинства гетерозиготных носителей 

изучаемых мутаций. Однако у ряда бессимптомных носителей мутантных аллелей 

обнаружен или протромботический, или нормальный фенотип. 

3.1.3 Результаты обследования двойных гетерозигот по мутациям G1691A в 

гене фактора V и G20210A в гене фактора II без тромбозов в анамнезе 

В группе бессимптомных двойных гетерозигот по мутациям в генах фактора 

II (G20210А) и фактора V (G1691А) обнаружено только две женщины, 20 и 67 лет, 

у которых выявлено носительство обеих мутаций. Результаты скрининговой 

коагулограммы (индекс АПТВ, протромбиновый тест по Квику, концентрация 

фибриногена, тромбиновое время) не выходили за пределы нормальных значений 

ни у одной из них. В то же время активность фVIII была значительно выше 

референтного интервала у старшей из двух женщин и составила 279,0% при 

норме от 60,0% до 180,0%. У второй женщины, 20-летней, данный показатель не 

отличался от нормы и достигал 138,0%. Обращает на себя внимание тот факт, что 

у женщины с высокой активностью фVIII также выявлено увеличение активности 

естественных антикоагулянтов – АТ и РС (таблица 13). 
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Таблица 13 – Показатели, характеризующие уровень естественных 

антикоагулянтов у бессимптомных двойных гетерозигот по мутациям G1691A и 

G20210A в генах факторов V и II соответственно 

 
Активность 

антитромбина (%) 

Активность протеина 

С (%) 

Уровень свободного 

протеина S (%) 

Нормальные 

значения 
80,0-120,0 75,0-127,0 54,0-123,0 

Пациентка К., 67 лет 144,0 135,0 104,0 

Пациентка Н., 20 лет 101,0 92,0 135,0 

Уровень ГЦ соответствовал нормальным колебаниям этого показателя и 

составлял 12,5 мкмоль/л и 8,5 мкмоль/л у пациентки Н. и пациентки К. 

соответственно. Результаты ТГТ не позволяют сделать объективные выводы о 

состоянии плазменного звена гемостаза у бессимптомных двойных гетерозигот по 

мутациям в генах факторов V и II. Так, количественные характеристики (ЕТР и 

РТ) и скорость образования тромбина у пациентки К. значительно превышали 

таковые не только в группе здоровых людей, но и у пациентки Н. носительницы 

изучаемых мутаций. Однако чувствительность к ТМ у обеих женщин практически 

одинакова и не достигала нормальных значений (таблица 14), что может быть 

обусловлено носительством Лейденской мутации. 
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Таблица 14 – Показатели ТГТ у бессимптомных двойных гетерозигот по 

мутациям G1691A и G20210A в генах факторов V и II соответственно 

 
ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

V 

(нМ/мин) 

падение ЕТР 

после 

добавления 

ТМ 

(%) 

падение РТ 

после 

добавления 

ТМ 

(%) 

Нормальные значения 
1642,3 

1221,6-2137,0 

285,6 

205,0-345,2 

95,4 

48,9-128,4 

52,9 

38,7-67,5 

42,1 

28,0-57,2 

Пациентка К., 67 лет  2545,0 454,7 156,8 30% 17% 

Пациентка Н., 20 лет 1702,9 324,7 121,1 31% 16% 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

– для контрольной группы указана Ме и 95% Ди 

Таким образом, малое число наблюдений, большой разброс в отдельных 

показателях как ТГТ, так и активности фVIII, который частично может быть 

обусловлен значительной разницей в возрасте обследованных женщин, не 

позволили оценить особенности плазменного звена гемостаза, характерные для 

двойных гетерозигот без тромбозов в анамнезе. 

3.2 Клиническая характеристика обследованных лиц с наследственной 

тромбофилией с тромбозами в анамнезе 

Результаты анкетирования пациентов легли в основу характеристики 

пациентов, являющихся носителями мутаций в генах факторов II и V (G20210A и 

G1691A соответственно). Среди 77 человек с тромбозами в анамнезе у 51 

пациента обнаружено гетерозиготное носительство мутации в гене фактора V (19 

мужчин и 32 женщины, возраст 20-75 лет, Ме возраста 37 лет), у 20 – в гене 

фактора II (9 мужчин и 11 женщин, возраст 23-67 лет, Ме возраста 43 года), и 6 

пациентов (4 мужчины и 2 женщины, возраст 31-59 лет, Ме возраста 41 год) 

оказались двойными гетерозиготами по изучаемым мутациям. В группе 
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обследованных гетерозиготных носителей Лейденской мутации пациенты с 

тромбозами в анамнезе встречались чаще, чем среди гетерозиготных носителей 

мутации в гене протромбина (G20210A). Так, если из 60 носителей мутации в гене 

фактора V (G1691A) у 51 (85,0%) человека отмечены тромботические проявления, 

то носительство мутации в гене протромбина ассоциировалось с подобными 

проявлениями у 20 (58,8%) пациентов из 34 обследованных (р=0,013). 

Распределение клинических проявлений у гетерозиготных носителей изучаемых 

мутаций представлено в таблице 15. 

Таблица 15 – Клинические проявления у гетерозиготных носителей мутаций в 

генах фактора V (G1691A) и фактора II (G20210A) 

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 15, чаще всего (51,0%) 

пациенты с Лейденской мутацией страдали от ТГВНК, тогда как у носителей 

мутации в гене протромбина это заболевание встречалось в 2 раза реже (у 25,0%) 

(р=0,064). Изолированная ТЭЛА по частоте встречаемости занимала второе место 

у носителей мутации в гене фактора V. Достоверных различий по частоте данного 

диагноза между двумя сравниваемыми группами не удалось выявить. Тем не 
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менее прослеживалсь выраженная тенденция, указывающая на то, что 

изолированная ТЭЛА более характерна для пациентов с мутацией G20210A в гене 

протромбина (р=0,054), у которых данное заболевание встречалось с наибольшей 

частотой (у 35,0%). Была выделена группа больных, у которых на фоне 

инструментально подтвержденного диагноза ТГВНК развилась ТЭЛА. Среди 

носителей мутации в гене фактора V такие пациенты встречались чаще, чем у 

носителей мутации G20210A в гене протромбина (11,7% и 5,0% соответственно). 

В обследованных группах больных в незначительном числе случаев отмечено 

наличие артериальных тромбозов, среди которых чаще встречался ОНМК. 

Значимых отличий по частоте встречаемости таких нарушений у носителей 

изучаемых мутаций не выявлено. Другими проявлениями артериального тромбоза 

были тромбоз артерий верхних конечностей, который случился у одного пациента 

с Лейденской мутацией, и аортобедренный тромбоз, возникший у одного 

носителя мутации в гене протромбина. 

По результатам анкетирования отсутствие провоцирующих факторов было 

установлено у меньшей части обследованных пациентов: 37,3% (19 человек) 

носителей Лейденской мутации, и 25,0% (5 человек) среди носителей мутации в 

гене протромбина. 

В таблице 16 представлены результаты исследования распространённости 

факторов, спровоцировавших развитие тромбоза у обследованных пациентов. 
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Таблица 16 – Распределение факторов, которые спровоцировали развитие 

тромбоза у обследованных гетерозиготных носителей мутаций в генах фактора V 

(G1691A) и фактора II (G20210A) 

Провоцирующие факторы 

Носители мутации 

G1691A в гене фактора 

V 

n=32 

Носители мутации 

G20210A в гене фактора 

II 

n=15 

р 

КОК, n (%) 9 (28,1) 4 (26,6) 1,000 

ГЗТ, n (%) 1 (3,1) 0 (0) 1,000 

Беременность, n (%) 3 (9,4) 1 (6,7) 1,000 

Роды, n (%) 1 (3,1) 2 (13,3) 0,235 

Хирургическое 

вмешательство, n (%) 
2 (6,3) 1 (6,7) 1,000 

Травма, n (%) 6 (18,7) 2 (13,3) 1,000 

Иммобилизация, n (%) 2 (6,3) 1 (6,7) 1,000 

Инфекция, n (%) 2 (6,3) 1 (6,7) 1,000 

Физическая нагрузка, n (%) 4 (12,5) 3 (20,0) 0,664 

Приём 

глюкокортикостероидов, n (%) 
1 (3,1) 0 (0) 1,000 

Чрезмерное употребление 

алкоголя, n (%) 
1 (3,1) 0 (0) 1,000 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении двух групп носителей 

изучаемых мутаций, ассоциированных с тромбофилией 

Как видно из данных, представленных в таблице 16, приём КОК оказался 

наиболее распространённым фактором, с одинаковой частотой провоцирующим 

развитие тромбоза в обеих обследованных группах. Реже, но одинаково часто у 

носителей Лейденской мутации и мутации в гене протромбина (G20210A) в 

качестве провоцирующего фактора отмечена травма. Заметно чаще у носителей 

мутации в гене протромбина (G20210A) встречались такие провоцирующие 

факторы, как роды и физическая нагрузка. 
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Учитывая тот факт, что у женщин количество факторов, провоцирующих 

тромбоз больше, чем у мужчин, представилось целесообразным определить 

частоту встречаемости триггеров тромбообразования в зависимости от пола 

обследованных лиц. На рисунке 10 представлены результаты анализа 

распространённости факторов, которые спровоцировали тромботические 

заболевания среди женщин. 

 

Рисунок 10 – Частота встречаемости факторов, которые спровоцировали тромбоз 

среди женщин с гетерозиготным носительством мутации G20210A в гене 

протромбина или мутации G1691A в гене фактора V 

Примечание: 1 - прием КОК, 2 - ГЗТ, 3 - беременность, 4 - роды, 5 - 

хирургическое вмешательство, 6 - травма, 7 - иммобилизация, 8 - инфекция, 9 - 

чрезмерное употребление алкоголя 

р – уровень значимости при сравнении показателей частоты встречаемости 

факторов, которые спровоцировали тромбоз среди женщин с гетерозиготным 

носительством мутации G20210A в гене протромбина или мутации G1691A в гене 

фактора V 

Как видно из рисунка 10, у женщин, носительниц изучаемых мутаций, приём 

КОК занимает лидирующее место среди причин возникновения тромбоза с 

практически одинаковой частотой в обеих обследованных группах. На втором 
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месте как у носительниц Лейденской мутации, так и у женщин с мутацией в гене 

протромбина (G20210A) в качестве провоцирующего фактора отмечена 

беременность. В ранний послеродовый период развитие тромботических 

заболеваний чаще встречалось у носительниц мутации в гене протромбина 

(р=0,220). Среди носительниц этой мутации одинаково часто встречались такие 

провоцирующие факторы, как инфекция и иммобилизация (11,0%), а у 

носительниц Лейденской мутации данные факторы встречались несколько реже. 

Одинаково часто у носительниц мутации G1691A в гене фактора V тромбозы 

были спровоцированы ГЗТ, травмами и чрезмерным употреблением алкоголя. 

Хирургическое вмешательство послужило причиной тромбообразования у 10,0% 

женщин с Лейденской мутацией. Отсутствие провоцирующих факторов отмечено 

у 2 (18,2%) пациенток с мутацией G20210A в гене фактора II, тогда как у 

носительниц мутации G1691A в гене фактора V такая особенность встречалась 

значительно чаще – у 12 (37,5%) (р=0,290).  

Распространённость факторов, которые спровоцировали тромботические 

заболевания среди мужчин с наследственной тромбофилией, обусловленной 

наличием мутации G20210A в гене протромбина и мутации G1691A в гене 

фактора V, представлена на рисунке 11 

 

Рисунок 11 – Частота встречаемости факторов, которые спровоцировали тромбоз 

среди мужчин, носителей мутации G20210A в гене протромбина и мутации 

G1691A в гене фактора V 
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Примечание: 1 - хирургическое вмешательство, 2 - травма, 3 - иммобилизация, 4 - 

инфекция, 5 - физическая нагрузка, 6 - прием глюкокортикоидов 

р – уровень значимости при сравнении показателей частоты встречаемости 

факторов, которые спровоцировали тромбоз среди мужчин, носителей мутации 

G20210A в гене протромбина и мутации G1691A в гене фактора V 

Как видно из рисунка 11, у мужчин с изучаемыми мутациями лидирующее 

место среди факторов, провоцирующих тромбоз, занимала чрезмерная физическая 

нагрузка и травма. У носителей мутации в гене протромбина чаще, чем при 

носительстве Лейденской мутации триггером тромбоза служило хирургическое 

вмешательство, а у носителей Лейденской мутации одинаково часто встречались 

такие триггеры, как инфекция, иммобилизация, прием глюкокортикоидов. Не 

выявлены провоцирующие факторы у одной трети пациентов (3 человека) с 

мутацией G20210A в гене протромбина и практически у половины (7 человек) 

носителей мутации G1691A в гене фактора V, при этом значимой разницы между 

группами не обнаружено (р=1,000). 

Среди 8 двойных гетерозиготных носителей изучаемых мутаций тромбозы 

отмечены у 6 человек. Из общего числа обследованных у 2 пациентов наблюдался 

ТГВНК, спровоцированный в одном случае хирургическим вмешательством, а в 

другом – инфекционным процессом. У одного человека был отмечен тромбоз 

поверхностных вен, который развился на фоне сепсиса. Единичный случай 

ОНМК был отмечен на фоне чрезмерного употребления алкоголя.  Двое из шести 

пациентов, один из которых страдал ТГВНК с последующей ТЭЛА, а другой 

тромбозом поверхностных вен, не отмечали никаких провоцирующих факторов.  

Дебют тромботического заболевания у пациентов с наследственной 

тромбофилией, обусловленной наличием мутации G20210A в гене протромбина 

или мутации G1691A в гене фактора V, как правило, приходился на возраст от 20 

до 49 лет (таблица 17). Так, в указанном возрасте начало заболевания отмечено у 
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82,4% и 85,0% пациентов носителей Лейденской мутации и мутации в гене 

протромбина соответственно. У лиц моложе 20 лет тромбозы отмечены только у 

носителей мутации фактор V Лейден. Во всех остальных возрастных группах 

значимых различий не выявлено. В возрасте от 20 до 29 лет у носителей 

Лейденской мутации тромбозы развивались у 25,5% человек, а у носителей 

мутации в гене протромбина – 20,0%. Однако в следующей возрастной категории 

(30-39 лет) доля носителей мутации в гене фактора II оказалась несколько выше, 

чем носителей мутации в гене фактора V. Среди пациентов с изучаемыми 

мутациями в возрасте от 40 до 49 лет тромботические осложнения встречались 

одинаково часто в обеих группах. 

Таблица 17 – Возраст дебюта тромботических заболеваний у гетерозиготных 

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

Возраст 

Носители 

мутации 

G1691A в гене 

фактора V 

n=51 

Носители 

мутации 

G20210A в гене 

фактора II 

n=20 

р 

Двойные гетерозиготы по 

мутациям G1691A в гене 

фактора V и G20210A в 

гене фактора II 

n=6 

<20 лет, n (%) 2 (3,9%) 0 (0%) 0,004 0 (0%) 

20-29 лет, n (%) 13 (25,5%) 4 (20,0%) 0,762 1 (17,0%) 

30-39 лет, n (%) 14 (27,5%) 7 (35,0%) 0,571 2 (33,0%) 

40-49 лет, n (%) 15 (29,4%) 6 (30,0%) 1,000 3 (50,0%) 

50-55 лет, n (%) 2 (3,9%) 1 (5,0%) 1,000 0 (0%) 

>55 лет, n (%) 5 (9,8%) 2 (10,0%) 1,000 0 (0%) 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении групп носителей мутации 

G1691A в гене фактора V и мутации G20210A в гене фактора II 

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 
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рецидивирующих тромбозов не обнаружено (р=0,360). Однако прослеживается 

тенденция к более частому рецидивированию тромботических осложнений среди 

носителей мутации в гене протромбина. Стоит отметить, что локализация 

рецидива тромбоза в большинстве случаев соответствовала первичной 

локализации тромботического заболевания. На рисунке 12 приведена частота 

встречаемости рецидивов у носителей изучаемых мутаций. 

 

Рисунок 12 – Частота рецидивов тромботических проявлений у носителей 

наследственной тромбофилии, обусловленной носительством мутаций в генах 

факторов V (G1691A) и II (G20210A) 

Как видно из данных, представленных на рисунке 12, чаще всего у пациентов 

с исследуемыми мутациями встречались рецидивы ТГВНК (35,1%). Примерно у 

четверти пациентов на фоне рецидивов ТГВНК развивалась ТЭЛА (23,5%). С 

одинаковой частотой встречались рецидивы тромбоза глубоких вен верхних 

конечностей (ТГВВК), а также тромбоз артерий и ОНМК. Реже всего встречался 

вариант рецидивирующей ТЭЛА (5,9%) 

Отдельную группу составили женщины с отягощенным акушерским 

анамнезом - 8 человек (возраст 30-54 лет, Ме возраста 32 лет), у каждой из них 

был один и более эпизодов потери беременности на разных сроках гестации. 

Результаты, полученные в ходе проведенного анализа, не противоречат 

известным данным литературы о распространенности клинических проявлений и 

факторов, провоцирующих тромбообразование у носителей изучаемых мутаций 

[22, 27, 70, 72]. По данным некоторых авторов носители мутации в гене 
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протромбина имеют большую вероятность развития ТЭЛА, чем носители мутации 

в гене фактора V. Авторы показали, что наличие гетерозиготного носительства 

мутации в гене фактора II повышает риск развития изолированной ТЭЛА [107, 

108].  

3.3 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). Три человека являлись двойными гетерозиготами по изучаемым мутациям. 

Пациенты с мутацией в гене протромбина, вошедшие в эту группу, 

одинаково часто страдали как от ТГВНК, так и от ТЭЛА (по 4, (33,3%) человека). 

На втором месте по частоте встречаемости у этих пациентов стоит ОНМК – 2 

(16,7%) пациента, и третье место занимают такие тромботические заболевания, 

как ТГВВК и тромбоз поверхностных вен – по 1 (8,3%) пациенту.  

Среди носителей Лейденской мутации, вошедших в исследуемую группу, 

чаще всего встречался ТГВНК – у 11 (45,8%) пациентов, ТЭЛА же наблюдалась у 

4 (16,7%) обследованных. С одинаковой частотой – по 2 (8,3%) человека у 

представителей этой группы встречались следующие тромботические 

заболевания: ТГВВК, тромбоз поверхностных вен и ОНМК. У 1 (4,2%) пациента с 

мутацией в гене фактора V наблюдалось сочетанное проявление ТГВНК с ТЭЛА. 

Тромбоз артерий верхних конечностей отмечен также у одного человека.  
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Все пациенты получали антикоагулянтную и/или антиагрегантную терапию. 

В качестве антиагреганта применялись препараты аспирина. Препаратами, 

используемыми в антикоагулянтной терапии, были ривароксабан и варфарин. При 

терапии ривароксабаном использовалась стандартная схема приема препарата, 

продолжительность терапии составила не менее полугода. При использовании в 

качестве антикоагулянта варфарина производился регулярный контроль за 

уровнем МНО, значение которого поддерживалось в терапевтическом интервале 

2,0-3,0, продолжительность терапии была от 3 месяцев до 7 лет. Следует 

отметить, что от момента окончания антикоагулянтной терапии до проводимого 

нами обследования прошло от 4 недель до 14 лет (Ме – 0,77 лет). 

3.3.1 Результаты коагулологического исследования 

Всем пациентам было проведено обследование, которое включало 

скрининговые тесты коагулограммы, определение активности фVIII, АТ, РС, 

уровня свободного РS. Результаты исследований представлены в таблицах 18 и 

19. 
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Таблица 18 – 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 18, показатели скрининговых 

тестов, за исключением индекса АПТВ, в обеих обследованных группах не 

отличались от соответствующих значений у здоровых лиц. Значения индекса 

АПТВ в обеих группах достоверно отличались от показателей контрольной группы 

в сторону гиперкоагуляции, но при этом не выходили за пределы нормальных 

значений. Единственным показателем, изменение которого однозначно указывало 

на повышение коагуляционного потенциала у носителей изучаемых мутаций, 

оказалась активность фVIII. Для обеих групп обследуемых пациентов были 

характерны одинаково высокие значения активности данного фактора 

свертывания крови. При этом у 5 человек (42,0%) носителей мутации в гене 

фактора II, и у 9 человек (38,0%) носителей мутации в гене фактора V активность 

фVIII превышала верхнюю границу нормальных значений.  



71 

 

 

Результаты тестов, характеризующих состояние системы естественных 

антикоагулянтов, представлены в таблице 19.  

Таблица 19 – Показатели, характеризующие уровень естественных 

антикоагулянтов у гетерозиготных носителей мутаций в гене фактора II (группа 1) 

и в гене фактора V (группа 2) с тромбозами в анамнезе (Ме, 95% ДИ) 

Показатели Нормальные 

значения 

Группа 1 

(n=12) 

Группа 2 

(n=24) 
р 

Активность антитромбина (%) 80,0-120,0 
99,3 

87,4-127,0 

107,5 

82,7-130,0 
0,694 

Активность протеина С (%) 75,0-127,0 
98,5 

66,0-127,0 

102,5 

74,0-178,0 
0,367 

Уровень свободного протеина S (%) 54,0-123,0 
95,5 

71,0-117,4 

94,7 

60,8-121,0 
0,790 

Примечание: р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей 

двух обследуемых групп 

Как видно из данных, представленных в таблице 19, показатели в группе 

носителей мутации G20210A в гене протромбина статистически не отличались от 

таковых у носителей мутации G1691A в гене фактора V и контрольной группы. У 

одного человека с мутацией в гене протромбина (G20210A) был обнаружен 

дефицит РС (66,0%), который мог стать одной из причин гиперкоагуляционного 

состояния, выявленного у этого пациента при исследовании с помощью ТГТ. У 

одного человека с Лейденской мутацией отмечалась высокая активность АТ 

(130,0%), а у другого с такой же мутацией – высокий уровень РС (178,0%), что 

можно расценивать в обоих случаях как компенсаторную реакцию на повышение 

коагуляционного потенциала у носителей мутации в гене фактора V. Уровень 

свободного РS не выходил за границы референтных значений ни у одного 

пациента. 

АФА не были выявлены ни у одного человека из обследованных групп. 

Высокие значения уровня ГЦ были выявлены у 1 носителя мутации G1691A в 
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гене фактора V и у 1 носителя мутации G20210A в гене протромбина, и составили 

37,3 мкмоль/л и 16,3 мкмоль/л соответственно. 

Таким образом, стандартное обследование носителей мутаций G20210A в 

гене протромбина и G1691A в гене фактора V с тромботическими заболеваниями 

в анамнезе обнаружило наличие единичных протромботических изменений, 

которое выражалось только в увеличении активности фVIII в равной степени в 

обеих группах. Скрининговые тесты коагулограммы не выявили особенностей, 

которые отличали обследованных пациентов от группы здоровых лиц.  

3.3.2 Результаты теста генерации тромбина 

Более подробная характеристика состояния плазменного звена гемостаза у 

носителей изучаемых мутаций с тромбозами в анамнезе была получена с 

помощью ТГТ. Результаты исследования представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 – 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 

ЕТР (ТМ+) 

(нМоль×мин) 

759,0 

487,0-1020,5 

1379,5* 

886,5-2573,0 

1283,5* 

786,0-2085,5 

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 

РТ (ТМ+) 

(нМоль) 

161,8 

109,4-217,9 

292,3* 

210,8-537,0 

297,2* 

148,3-429,9 

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 11 

* - статистически значимое отличие от контрольной группы.  

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

Данные, представленные в таблице 20, свидетельствуют о выраженных 

изменениях в плазменном звене системы гемостаза у пациентов с мутациями в 

генах факторов II или V с эпизодом тромботического заболевания в анамнезе. 

Контрольным значениям соответствовал только показатель ЕТР в группе 

носителей Лейденской мутации, полученный в постановке ТГТ без добавления 

ТМ. Все остальные показатели в обеих группах пациентов статистически значимо 

отличались от нормальных значений, свидетельствуя о выраженных 

протромботических изменениях у обследованных больных. Так, для носителей 

мутации G20210A в гене протромбина было характерно выраженное увеличение 
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количества образованного тромбина (ЕТР и РТ), которое значимо превышало как 

нормальные значения, так и показатели, выявленные у носителей Лейденской 

мутации. Обращает на себя внимание тот факт, что чувствительность к ТМ была 

снижена в равной степени у носителей разных мутаций. Если у носителей 

мутации в гене фактора V низкую чувствительность к ТМ можно объяснить 

наличием резистентности к АРС, то в случае мутации в гене протромбина 

незначительное падение ЕТР и РТ после добавления ТМ, возможно, обусловлено 

высоким уровнем активности фVIII. В обеих группах обследованных пациентов 

недостаточное снижение процента падения ЕТР и РТ после добавления ТМ 

характеризует уменьшение эффективности работы антикоагулянтной системы РС. 

Патологические изменения показателей ТГТ были выявлены у большинства 

пациентов, являющихся носителями изучаемых мутаций с тромбозами в анамнезе. 

Частота встречаемости патологических значений показателей ТГТ представлена на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Частота выявления протромботических изменений показателей ТГТ у 

носителей мутаций в гене фактора II и в гене фактора V с тромбозами в анамнезе 

(%) 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении частоты выявления 

протромботических изменений показателей ТГТ у носителей мутации G20210A в гене 

протромбина и мутации G1691A в гене фактора V 
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Как видно из представленного рисунка 13, повышенные значения ЕТР встречались 

лишь у 16,7% пациентов с Лейденской мутацией, тогда как патологические значения РТ 

были отмечены более чем у половины обследованных этой группы (54,2%). У носителей 

мутации в гене протромбина высокие значения ЕТР и РТ встречались значительно чаще, 

чем у носителей мутации G1691A в гене фактора V, и были обнаружены у 83,3% 

пациентов. Гетерозиготное носительство Лейденской мутации сопровождалось 

недостаточным падением ЕТР и РТ после добавления ТМ у большинства пациентов – у 

87,5% и 79,2% соответственно. Данное наблюдение может свидетельствовать о большой 

распространенности резистентности к АРС у носителей данной мутации с тромбозами в 

анамнезе. Патологические значения процента падения ЕТР и РТ у пациентов с 

мутацией в гене протромбина наблюдались реже по сравнению с носителями 

Лейденской мутации, но при этом встречались более чем у половины представителей 

этой группы. Скорость генерации тромбина превышала нормальные значения у 

большинства обследованных носителей изучаемых мутаций. Однако наиболее 

характерным изменение этого показателя ТГТ было в группе пациентов с мутацией в 

гене протромбина.  

Индивидуальный анализ результатов ТГТ каждого пациента, не выявил ни одного 

человека с нормальным фенотипом, то есть без изменений всех показателей этого теста у 

носителей мутации в гене протромбина. В то же время один пациент с Лейденской 

мутацией имел все нормальные показатели ТГТ. При этом у 5 (41,7%) и 3 (22,2%) 

пациентов с мутациями в генах факторов V и II соответственно был обнаружен 

протромботический фенотип, для которого характерно полное отсутствие нормальных 

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

нормальных, так и патологических изменений показателей ТГТ, свидетельствующее о 

наличии промежуточного протромботического фенотипа. Данный факт говорит о 

сохранении протромботических изменений у большинства гетерозиготных носителей 

мутации G20210A в гене протромбина и мутации G1691A в гене фактора V с 

тромботическими заболеваниями в анамнезе, несмотря на проведенную 

антикоагулянтную терапию. 



76 

 

 

Таким образом, на прокоагулянтные изменения в плазменном звене 

гемостаза у гетерозиготных носителей мутаций в генах факторов II и V, G20210A 

и G1691A соответственно, перенесших тромбоз, указывает статистически 

значимое повышение активности фVIII свёртывания крови. Выполнение ТГТ 

позволило подтвердить наличие промежуточного протромботического фенотипа у 

большинства носителей обеих изучаемых мутаций. Также анализ результатов ТГТ 

дал возможность определить особенности, характерные для каждой из 

обследованных групп пациентов. Основные отличия заключались в значимом 

увеличении количества образованного тромбина (ЕТР и РТ) при носительстве 

мутации в гене фактора II (G20210A). Чрезвычайно интересным оказался тот 

факт, что чувствительность к ТМ, характеризующая эффективность работы 

системы РС, в обеих группах пациентов была снижена в одинаковой степени.  

3.3.3 Результаты обследования пациентов – двойных гетерозигот по 

мутациям G1691A в гене фактора V и G20210A в гене протромбина 

Среди носителей мутаций в генах протромбина и фактора V с тромбозами в 

анамнезе были обнаружены 3 человека (2 женщины 40 и 33 лет и мужчина 45 

лет), которые являлись двойными гетерозиготами по данным мутациям. У обеих 

женщин в анамнезе был тромбоз поверхностных вен, у мужчины – ОНМК. 

Никаких отклонений от нормы в скрининговых тестах коагулограммы у этих лиц 

обнаружено не было. Активность фVIII составляла 103,0%, 120,0% и 107,0% 

соответственно. Активность АТ, РС и уровень свободного РS не выходили за 

пределы референтных значений, результаты представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 – Показатели, характеризующие уровень естественных 

антикоагулянтов у двойных гетерозиготных носителей изучаемых мутаций с 

тромбозом в анамнезе 

 
Активность 

антитромбина (%) 

Активность протеина 

С (%) 

Уровень свободного 

протеина S (%) 

Нормальные значения 80,0-120,0 75,0-127,0 54,0-123,0 

Пациентка Р., 40 лет 80,0 98,0 110,0 

Пациентка Д., 33 лет 120,0 96,0 78,0 

Пациент Т., 45 лет 104,0 94,0 114,0 

АФА ни у одного из 3-х пациентов не были выявлены. Уровень ГЦ также 

был в пределах референтных значений и составлял 4,6 мкмоль/л, 5,7 мкмоль/л и 

6,5 мкмоль/л соответственно. Однако показатели ТГТ выявили 

протромботические изменения у каждого пациента (таблица 22).  

Таблица 22 – Показатели ТГТ у двойных гетерозиготных носителей изучаемых 

мутаций с тромбозом в анамнезе 

 
ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

V 

(нМ/мин) 

падение ЕТР 

после 

добавления 

ТМ 

(%) 

падение РТ 

после 

добавления 

ТМ 

(%) 

Нормальные 

значения 

1642,3 

1221,6-2137,0 

285,6 

205,0-345,2 

95,4 

48,9-128,4 

52,9 

38,7-67,5 

42,1 

28,0-57,2 

Пациентка Р., 40 лет 2153,7 363,1 114,5 49,0% 42,0% 

Пациентка Д., 33 лет 2253,0 419,2 167,7 16,0% 8,0% 

Пациент Т., 45 лет 2563,0 345,6 93,4 45,0% 34,0% 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

– для контрольной группы указаны Ме и 95% ДИ 
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У всех было повышено количество образованного тромбина (ЕТР и РТ). 

Кроме того, у пациентки Д. оказалась значительно снижена чувствительность к 

ТМ, которая составила 16,0% по показателю ЕТР и 8,0% - по показателю РТ. У 

пациентки Р. и пациента Т. чувствительность к ТМ оставалась в пределах 

нормальных значений, несмотря на наличие Лейденской мутации. 

Результаты, полученные при обследовании всего трех двойных гетерозигот, 

не позволяют сделать заключение о состоянии плазменного звена гемостаза, 

характерного для таких больных с тромботическими заболеваниями в анамнезе. 

Тем не менее стоит отметить, что протромботический фенотип является 

неотъемлемой особенностью данных пациентов.   

3.4 Сравнительный анализ показателей, характеризующих состояние 

плазменного звена гемостаза у гетерозиготных носителей мутаций в генах 

факторов II (G20210A) и V (G1691A), 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. 

Сравнение проводили между показателями пациентов, результаты обследования 

которых описаны в предыдущих разделах № 3.1 и 3.3. 

3.4.1 Сравнение показателей, характеризующих состояние плазменного звена 

гемостаза у носителей Лейденской мутации с тромботическими эпизодами и 

без тромбозов в анамнезе 

Показатели коагуляционных тестов у носителей Лейденской мутации с 

тромбозами и без тромбозов в анамнезе представлены в таблице 23. 
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Таблица 23 – Показатели коагуляционных тестов у гетерозиготных носителей 

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

(группа 2) в анамнезе (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 следует из представленных данных, у носителей Лейденской мутации не 

зависимо от наличия или отсутствия тромбоза в анамнезе значимых отличий 

показателей скрининговых тестов коагулограммы, характеризующих плазменное 

звено гемостаза выявлено не было. Однако, стоит отметить достоверное 

повышение активности фVIII у пациентов, перенесших тромбоз. У них же 

наблюдалась слабая тенденция к увеличению показателя протромбинового теста 

по Квику.  

В таблице 24 представлены результаты исследования естественных 

антикоагулянтов.  
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Таблица 24 – Показатели тестов, характеризующих активность антитромбина и 

протеина С, а также уровень свободного протеина S у носителей мутаций в гене 

фактора V (G1691A) без тромбозов (группа 1) и с тромбозами (группа 2) в 

анамнезе (Ме, 95% ДИ) 

Показатели Группа 1 

(n=9) 

Группа 2 

(n=24) 
р 

Активность антитромбина (%) 
110,0 

77,5-132,0 

107,5 

82,7-130,0 
0,581 

Активность протеина С % 107,0 

90,0-120,0 

102,5 

74,0-178,0 
0,793 

Уровень свободного протеина S % 109,7 

81,4-131,8 

94,7 

60,8-121,0 
0,162 

Примечание: р – уровень статистической значимости, полученный при сравнении 

показателей двух обследуемых групп 

Данные, приведенные в таблице 24, свидетельствуют об отсутствии 

значимых различий между сравниваемыми группами. В то же время 

прослеживается четкая тенденция к снижению уровня свободного РS у пациентов 

с тромбозами в анамнезе. 

Оценка результатов ТГТ также не выявила явных различий между 

сравниваемыми группами (таблица 25). 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 25 – Показатели теста генерации тромбина у носителей мутации в гене 

фактора V (G1691A) без тромбозов (группа 1) и с тромбозами (группа 2) в 

анамнезе (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 

ЕТР (ТМ+) 

(нМоль×мин) 

1194,0 

609,0-2115,0 

1246,0 

385,7-2085,5 
0,736 

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 

РТ (ТМ+)  

(нМоль) 

256,7 

145,5-446,7 

275,9 

80,7-429,9 
0,787 

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 11 

р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей двух 

обследуемых групп 

На рисунке 14 представлена частота патологических значений показателей 

ТГТ у носителей мутации в гене фактора V без тромботических проявлений и с 

тромботическими заболеваниями.  
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Рисунок 14 – Частота протромботических изменений показателей ТГТ у 

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

Примечание: р – уровень значимости при сравнении частоты выявления 

протромботических изменений показателей ТГТ у носителей мутации G1691A в гене 

фактора V без тромбозов и с тромбозами в анамнезе 

Как видно из представленной диаграммы, повышенные значения ЕТР чаще 

встречались у носителей Лейденской мутации без тромботических проявлений. 

Среди пациентов с тромбозом повышение ЕТР регистрировалось реже, что может 

быть результатом проводимой ранее антикоагулянтной терапии. Частота высоких 

значений максимальной концентрации тромбина и скорости его генерации 

практически не различались в обеих группах. Недостаточное падение ЕТР и РТ 

после добавления ТМ с большей частотой отмечалось у пациентов, перенесших 

тромбоз. Данное различие не являлось статистически значимым. Выявлена только 

тенденция к наличию такой особенности, более выраженная для показателя ЕТР. 

Индивидуальный анализ распределения показателей ТГТ у гетерозиготных 

носителей Лейденской мутации без тромботических эпизодов или с тромбозами в 

анамнезе показал отсутствие значимой разницы между представителями обеих 

групп. Однако после перенесенного тромбоза и окончания курса 

антикоагулянтной терапии у носителей мутации в гене фактора V чаще, чем у 

бессимптомных носителей, отмечался промежуточный протромботический 
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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 встречалось чаще, чем у 

бессимптомных носителей Лейденской мутации (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – 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 

 

Таким образом, гетерозиготные носители Лейденской мутации без тромбозов 

или с тромбозами в анамнезе практически не различаются как по степени, так и 

по частоте протромботических изменений. Для большинства представителей 

обеих групп характерно наличие промежуточного протромботического фенотипа. 
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3.4.2 Сравнение показателей, характеризующих состояние плазменного звена 

гемостаза, у носителей мутации G20210A в гене протромбина с 

тромботическими эпизодами и без тромбозов в анамнезе 

Показатели коагулограммы у носителей мутации в гене протромбина с 

тромбозами и без тромбозов в анамнезе представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Коагулологические показатели у носителей мутации в гене 

протромбина без тромбозов (группа 1) и с тромбозами (группа 2) в анамнезе (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 результатов, приведенных в таблице 26, у носителей мутации в 

гене протромбина с тромбозами в анамнезе имело место значимое уменьшение 

индекса АПТВ, а также повышение активности фVIII, что, является признаком 

более высокого коагуляционного потенциала. Результаты исследований, 

характеризующих естественные антикоагулянты, отображены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Показатели тестов, характеризующих активность и/или уровень 

естественных антикоагулянтов у носителей мутации в гене протромбина без 

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

Показатели 
Группа 1 

(n=14) 

Группа 2 

(n=12) 
р 

Активность антитромбина (%) 
102,0 

80,4-126,0 

99,3 

87,4-127,0 
0,973 

Активность протеина С % 
107,0 

79,0-131,0 

98,5 

66,0-127,0 
0,153 

Уровень свободного протеина S % 
94,9 

65,4-121,1 

95,5 

71,0-117,4 
0,879 

Примечание: р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей 

двух обследуемых групп 

Как видно из данных, представленных в таблице 27, между исследуемыми 

группами не было выявлено статистически значимых различий. Тем не менее в 

группе пациентов с мутацией в гене протромбина, перенесших тромботические 

заболевания, имела место тенденция к снижению активности РС.  

Сравнительный анализ показателей ТГТ, характеризующих состояние 

системы гемостаза у носителей мутации в гене протромбина без тромботических 

проявлений и с тромботическими заболеваниями, представлен в таблице 28. 
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Таблица 28 – Показатели теста генерации тромбина у носителей мутации в гене 

протромбина без тромбозов (группа 1) и с тромбозами (группа 2) в анамнезе (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 

ЕТР (ТМ+) 

(нМоль×мин) 

1202,7 

717,1-1823,0 

1543,2 

886,5-2980,0 
0,035 

% падения ЕТР 
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 

РТ (ТМ+) 

(нМоль) 

248,9 

149,8-384,1 

312,3 

210,8-546,5 
0,049 

% падения РТ 
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 те же, что и в таблице 11 

р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей двух 

обследуемых групп 

Данные, представленные в таблице 28, свидетельствуют о разнице 

гемостазиологического статуса у носителей мутации в гене протромбина без 

тромбоза и с тромбозом в анамнезе. В группе пациентов с тромботическими 

заболеваниями в анамнезе наблюдается тенденция к повышению количества 

образованного тромбина (ЕТР и РТ), а также скорости его образования в 

постановке ТГТ без добавления ТМ. Значимое отличие между группами выявлено 

по изменению ЕТР и РТ после добавления ТМ. Данные показатели были 

достоверно выше, а процент падения ЕТР и РТ – значимо меньше у пациентов с 

тромбозами в анамнезе, что указывает на снижение эффективности действия 
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антикоагулянтной системы РС у этих пациентов по сравнению с бессимптомными 

носителями мутации в гене протромбина. 

На рисунке 16 представлена частота обнаружения патологических значений 

показателей ТГТ у носителей мутации в гене протромбина в зависимости от 

наличия в анамнезе тромботических проявлений.  

 

Рисунок 16 – Частота протромботических изменений показателей ТГТ у 

носителей мутации в гене протромбина без тромбозов и с тромбозами в анамнезе 

(%) 

Примечания: р – уровень значимости, полученный при сравнении частоты 

выявления протромботических изменений показателей ТГТ у носителей мутации 

в гене протромбина без тромбозов и с тромбозами в анамнезе 

Как видно из представленной диаграммы, у пациентов с тромбозами в 

анамнезе патологические значения всех показателей ТГТ встречались чаще, чем у 

бессимптомных носителей мутации в гене протромбина.  

На рисунке 17 представлена частота встречаемости лиц со всеми 

нормальными показателями, с сочетанием нормальных и патологических 

значений, и со всеми патологическими показателями ТГТ у носителей мутации 

G20210A в гене протромбина с тромбозом и без тромбоза в анамнезе.  
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Рисунок 17 – Частота выявления лиц со всеми нормальными показателями, с 

сочетанием нормальных и патологических, и патологическими показателями ТГТ 

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

тромбозом и без тромбоза в анамнезе 

Сравнительный анализ результатов ТГТ обнаружил, что более чем у 

половины носителей мутации в гене протромбина как бессимптомных, так и с 

эпизодами тромбоза в анамнезе характерно сочетание нормальных и 

патологических показателей ТГТ, что соответствует промежуточному 

протромботическому фенотипу. У 5 (41,7%) 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 – 3 человека (21,0%). В группе пациентов, 

перенесших тромбоз, не было выявлено ни одного человека, у которого все 

показатели ТГТ соответствовали норме. В то же время в группе бессимптомных 

носителей эта величина превышала 20,0% (3 человека). 
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Полученные результаты позволяют сделать заключение о том, что у всех 

гетерозиготных носителей мутации G20210A в гене протромбина после эпизода 

тромбоза сохранялись протромботические изменения, частота и степень 

выраженности которых превосходили таковые в группе бессимптомных 

носителей той же мутации. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей, характеризующих 

состояние плазменного звена гемостаза у гетерозиготных носителей мутаций в 

генах факторов II и V, обнаружил, что у большинства пациентов с Лейденской 

мутацией после эпизода тромбоза и курса антикоагулянтной терапии сохраняется 

промежуточный протромботический фенотип, характерный для бессимптомных 

носителей данной мутации. В то же время, наличие тромботического заболевания 

в анамнезе у носителей мутации в гене протромбина сопровождается более 

выраженными протромботическими изменениями, чем у бессимптомных 

носителей. Данная особенность проявляется как в снижении чувствительности к 

ТМ, так и в частоте патологических показателей ТГТ. 

3.5 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 

На момент обследования часть пациентов находилось на терапии 

различными антикоагулянтными препаратами. В первую группу вошли 17 

больных (4 мужчины и 13 женщин, возраст 20-64 года, Ме возраста 44 лет), 

которые получали варфарин. В этой группе 4 женщины являлись носительницами 

мутации G20210A в гене протромбина, 12 пациентов – носителями мутации 

G1691A в гене фактора V (3 мужчин и 9 женщин), и один мужчина оказался 

двойной гетерозиготой по изучаемым мутациям. Продолжительность терапии 

варфарином составила от 1 года до 9 лет, при этом основная масса обследованных 
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(9 пациентов) получала препарат в течение одного года. Группу 2 составил 21 

пациент (11 мужчин и 10 женщин, возраст 30-75 лет, Ме возраста 42 года), 

антикоагулянтная терапия которых проводилась с помощью ривароксабана. Из 

них 3 пациента являлись носителями мутации G20210A в гене протромбина (2 

мужчины и 1 женщина), 16 пациентов – носителями мутации G1691A в гене 

фактора V (7 мужчин и 9 женщин) и 2 человека были двойными гетерозиготами 

по изучаемым мутациям (2 мужчин). Продолжительность терапии в этой группе 

пациентов варьировала от нескольких месяцев до нескольких лет. Два пациента 

были обследованы в острый период заболевания и получали терапию 

ривароксабаном по 15 мг два раза в сутки. Основная масса обследованных 

получала данный препарат в дозировке 20 мг один раз в сутки, 

продолжительность терапии составляла до полугода, и 2 пациента принимали 

ривароксабан в дозировке 20 мг один раз в сутки около трех лет.  

Формирование анализируемых групп пациентов проводили в зависимости от 

принимаемого антикоагулянтного препарата.  

3.5.1 Результаты обследования пациентов пациентов, получающих терапию 

варфарином или ривароксабаном 

Практически все показатели коагулограммы за исключением 

протромбинового теста по Кику и активности фVIII у носителей мутаций в генах 

факторов II (G20210A) и/или V (G1691A), получавших в качестве 

антикоагулянтных препаратов варфарин или ривароксабан, не отличались от 

нормальных значений. Значимое снижение показателя протромбинового теста по 

Кику по сравнению с контрольной группой (Ме; 95% ДИ: 93,0; 81,0-115,5) 

наблюдалось как в группе пациентов, получавших варфарин (Ме; 95% ДИ: 40,7; 

16,2-118,0, р<0,01), так и у лиц, принимавших ривароксабан (Ме; 95% ДИ: 73,5; 

20,0-99,7 р<0,01), что было обусловлено действием антикоагулянтных препаратов. 

Кроме того, при сравнении показателей данного теста между группами 
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обследованных, получавших разные антикоагулянтные препараты, отмечалось 

значимое снижение протромбинового теста по Кику у пациентов, принимающих 

варфарин (р<0,01), что закономерно, учитывая механизм действия препаратов. Для 

больных, получавших варфарин или ривароксабан, были характерны высокие 

значения активности фVIII (Ме; 95% ДИ: 175,0; 99,0-293,0 и 210,0; 124,0-435,0 

соответственно). В группе пациентов, получавших ривароксабан, прослеживалась 

выраженная тенденция к более значимому повышению данного показателя по 

сравнению с больными, терапия которых включала варфарин (р=0,264). 

Результаты тестов, которые характеризуют состояние естественных 

антикоагулянтов, представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Активность антитромбина и протеина С, уровень свободного 

протеина S у гетерозиготных носителей изучаемых мутаций, получающих 

варфарин (группа 1) и ривароксабан (группа 2) (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Нормальные 

значения 

Группа 1 

(n=17) 

Группа 2 

(n=21) 
р 

Активность антитромбина (%) 80,0-120,0 
96,7 

80,7-121,0 

102,5 

76,0-136,0 
0,770 

Активность протеина С (%) 75,0-127,0 
60,0 

30,0-127,0 

115,0 

83,0-150,0 
0,000 

Уровень свободного протеина S (%) 54,0-123,0 
39,9 

27,7-91,1 

89,6 

62,4-137,4 
0,000 

Примечание: р – уровень значимости, полученный при сравнении показателей 

двух обследуемых групп 

Как видно из данных, представленных в таблице 29, активность АТ не 

отличалась от нормальных значений ни в одной из обследованных групп. Однако 

при рассмотрении компонентов системы естественных антикоагулянтов – 

системы РС, выявлена значительная разница не только между показателями 

пациентов и контрольной группы, но и между больными, находившимся на 
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терапии разными антикоагулянтными препаратами. Так, активность РС и уровень 

свободного РS в группе пациентов, принимавших варфарин, оказались гораздо 

ниже как нормальных значений, так и показателей больных, получающих 

ривароксабан. Полученные результаты отражают фармакологическое действие 

варфарина, который ингибирует синтез витамин-К-зависимых компонентов 

системы гемостаза (факторов II, VII, IX, X, а также РС и РS). В группе пациентов, 

получавших ривароксабан, активность РС и уровень свободного РS не только 

находились в пределах нормальных значений, но даже в единичных случаях 

превышали таковые. 

Показатели ТГТ пациентов с наследственной тромбофилией, получавших 

терапию различными аникоагулянтными препаратами, представлены в таблице 

30. 
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Таблица 30 – 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 

ЕТР (ТМ+) 

(нМоль×мин) 

759,0 

487,0-1020,5 

715,0* 

268,5-1072,0 

486,7* 

173,0-1267,0 

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 

РТ (ТМ+) 

(нМоль) 

161,8 

109,4-217,9 

126,0** 

56,7-207,9 

98,1* 

30,1-238,2 

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 11 

* - статистически значимое отличие от контрольной группы (р < 0,01) 

** - статистически значимое различие между группами 1 и 2 (р < 0,01) 

Анализ результатов ТГТ обнаружил выраженные различия между показателями, 

полученными у пациентов, находившихся на антикоагулянтной терапии, и у 

здоровых лиц. Для обеих групп пациентов, получавших разные антикоагулянты, 

было характерно значительное снижение скорости генерации тромбина, а также 

показателя РТ в постановке теста без ТМ. Показатель ЕТР был значимо снижен 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 
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добавления ТМ. Так, если в группе, получавших варфарин, процент падения и ЕТР и 

РТ был значительно ниже нормальных показателей, то на фоне приема 

ривароксабана процент падения ЕТР после добавления ТМ увеличивался 

относительно того же показателя в контрольной группе. Процент падения РТ после 

добавления ТМ был не таким выраженным, но при этом значительно превышал 

одноименный показатель, характеризующий пациентов, принимающих варфарин. 

Известно что, для лечения и/или профилактики тромботических осложнений 

используют различные антикоагулянтные препараты, которые ограничивают 

генерацию тромбина и, следовательно, тромбообразование. Несмотря на единую 

конечную цель – снижение образования тромбина, механизм действия препаратов 

может кардинальным образом отличаться. Так, обращает на себя внимание 

принципиальное различие между двумя группами обследованных больных по 

таким показателям ТГТ, как степень падения ЕТР и РТ после добавления ТМ. 

Если в случае приёма варфарина падение ЕТР и РТ было незначительным и 

составляло 25% и 5% соответственно, то под действием ривароксабана данные 

показатели увеличились до 70% и 34% соответственно. Такая особенность может 

указывать на возможность ривароксабана оказывать выраженное 

антикоагулянтное действие у пациентов с различными нарушениями в системе 

РС, которые сопровождаются снижением чувствительности к ТМ. 

3.5.2 Результаты обследования пациентов, получавших терапию 

апиксабаном, дабигатраном или клексаном 

Незначительная часть пациентов в качестве антикоагулянтной терапии 

получала такие препараты как апиксабан, дабигатран или клексан. Эту группу 

составили 7 человек (2 мужчин и 5 женщин) возраст 23-54 года, Ме – 38 лет.  Из 

них 3 пациента являлись носителями мутации G20210A в гене протромбина (1 

мужчина и 2 женщины), 4 пациента – носителями мутации G1691A в гене фактора 

V (1 мужчина и 3 женщины). Одна пациентка на момент обследования находилась 
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на терапии апиксабаном и получала его в течение года. Апиксабан – прямой 

ингибитор фХа. Дабигатран, прямой ингибитор тромбина, принимали 3 пациента 

на протяжении разного временного интервала – 1 год, 2 года и 5 лет. Наконец, 3 

пациентки, которые обследовались в острый период тромботического 

заболевания (у 2 из них развилась ТЭЛА и одна страдала от ТГВНК), получали в 

качестве антикоагулянтной терапии клексан. Результаты обследования у данной 

категории лиц представлены в таблице 31. 

Таблица 31 – Показатели коагуляционных тестов пациентов, носителей мутаций 

G20210A в гене протромбина и G1691A в гене фактора V, получавших различные 

антикоагулянты (Ме, 95% ДИ) 

Пациенты 

Принимае

мый 

препарат 

Индекс 

АПТВ 

Протромбино

вый тест по 

Квику 

(%) 

Концентрация 

фибриногена 

(г/л) 

Тромбиновое 

время 

(сек) 

Активность 

фVIII 

(%) 

Нормальные 

значения 
- 0,8-1,1 86-114 1,8-4,0 10-20 58-180 

Пациентка 

З., 48 лет (1) 
апиксабан 1,5 96,5 3,7 15,2 219,7 

Пациентка 

В., 23 лет (2) 
дабигатран 2,04 62,3 2,54 нет сгустка 66 

Пациент Д., 

38 лет (1) 
дабигатран 1,12 103 3,24 нет сгустка 151 

Пациент Р., 

54 лет (2) 
дабигатран 1,19 86 4,47 нет сгустка 191 

Пациентка 

К., 37 лет (1) 
клексан 0,96 90,8 4,01 14,1 197 

Пациентка 

И., 26 лет 

(1) 

клексан  0,98  102,9 3,9   15,1 235  

Пациентка 

Ч., 49 лет (2) 
клексан 0,99 115 4,01 16,1 273 

Примечание: 1 – носители мутации G1691A в гене фактора V; 2 – носители 

мутации G20210A в гене протромбина 
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Как следует из показателей, представленных в таблице 31, у пациентов, 

принимавших апиксабан и дабигатран, был увеличен индекс АПТВ. Также у 

больных, принимавших дабигатран, не происходило образование сгустка при 

выполнении теста тромбинового времени. Вышеперечисленные эффекты связаны 

с особенностями фармакологического действия препаратов. У одной пациентки, 

принимавшей дабигатран, был значительно снижен показатель протромбинового 

теста по Квику, что также может быть результатом действия данного препарата. У 

тех пациентов, которых лечили клексаном, показатели скрининговой 

коагулограммы находились в пределах нормальных значений. Однако активность 

фVIII практически у всех обследованных превышала норму, что 

свидетельствовало о признаках гиперкоагуляции, несмотря на проводимую 

антикоагулянтную терапию.  

Результаты тестов, характеризующих состояние системы естественных 

антикоагулянтов, представлены в таблице 32.  

Таблица 32 – Показатели, характеризующие уровень естественных 

антикоагулянтов у пациентов, носителей мутаций G20210A в гене протромбина и 

G1691A в гене фактора V, получавших различные виды антикоагулянтов (Ме, 

95% ДИ) 

Пациенты 
Принимаемый 

препарат 

Активность 

антитромбина 

(%) 

Активность 

протеина С 

(%) 

Уровень 

свободного 

протеина S (%) 

Нормальные значения - 80-120 75-127 54,0-123,0 

Пациентка З., 48 лет (1) апиксабан 129 90 106,4 

Пациентка В., 23 лет (2) дабигатран 110 120 80,3 

Пациент Д., 38 лет (1) дабигатран 116 106 103,5 

Пациент Р., 54 лет (2) дабигатран 91,9 92 122,1 

Пациентка К., 37 лет (1) клексан 83 142 70,2 

Пациентка И., 26 лет (1) клексан 98,9 151 76,9 

Пациентка Ч., 49 лет (2) клексан 101 160 83,5 
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Примечание: 1 – носители мутации G1691A в гене фактора V; 2 – носители 

мутации G20210A в гене протромбина 

Как видно из показателей, представленных в таблице 32, у пациентки, 

получавшей апиксабан, активность АТ превышала нормальные значения, тогда 

как у всех остальных больных данный показатель оставался в пределах нормы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у всех пациенток, получавших клексан, 

была повышена активность РС, при этом уровень свободного РS оставался в 

пределах нормальных значений у всех обследованных. 

АФА не были выявлены ни у одного из обследованных пациентов. 

Повышенный уровень ГЦ был выявлен у 1 носителя мутации G1691A в гене 

фактора V и составил 14,4 мкмоль/л. 

Более подробная характеристика состояния плазменного звена гемостаза у 

обследованных пациентов была получена с помощью ТГТ, который был 

выполнен у всех больных, кроме тех, кто получал терапию дабигатраном. Для 

постановки ТГТ на фоне приема дабигатрана необходимы определенные условия, 

которые не могли быть соблюдены в данном исследовании. Результаты ТГТ 

остальных обследованных пациентов представлены в таблице 33.  
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Таблица 33 – Показатели ТГТ пациентов, носителей мутаций G20210A в гене 

протромбина и G1691A в гене фактора V, получавших различные антикоагулянты 

(Ме, 95% ДИ) 

 

Принимае

мый 

препарат 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

V 

(нМ/мин) 

падение 

ЕТР после 

добавления 

ТМ 

(%) 

падение 

РТ после 

добавлен

ия ТМ 

(%) 

Нормальные 

значения 
 

1642,3 

1221,6-2137,0 

285,6 

205,0-345,2 

95,4 

48,9-128,4 

52,9 

38,7-67,5 

42,1 

28,0-57,2 

Пациентка 

З., 48 лет (1) 
апиксабан 1278,5 202,1 77,7 33,0 1,0 

Пациентка 

К., 37 лет (1) 
клексан 1996,0 381,1 190,6 5,0 0,0 

Пациент И., 

26 лет (1) 
клексан 1226,5 226,3 80,8 22  ,0 9,0 

Пациент Ч., 

49 лет (2) 
клексан 3696,0 385,7 91,8 67,0 48,0 

Примечание: 1 – носители мутации G1691A в гене фактора V; 2 – носители 

мутации G20210A в гене протромбина 

Данные, полученные в результате постановки ТГТ, свидетельствуют о 

снижении чувствительности к ТМ у носителей мутации G1691A в гене фактора V 

независимо от проводимой терапии. В то же время у пациентки Ч. с мутацией в 

гене протромбина наблюдалась нормальная чувствительность к ТМ, о чем 

говорит достаточная степень снижения показателей ЕТР и РТ после добавления 

ТМ. При этом у той же пациентки отмечены высокие значения ЕТР и РТ, что 

может быть обусловлено как острым периодом заболевания, так и наличием 

мутации в гене фактора II. 

Таким образом, в связи с тем, что данные антикоагулянтные препараты 

принимали отдельные пациенты, не представлялось возможным оценить 
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особенности плазменного звена гемостаза, обусловленные приемом этих 

препаратов. 

3.6 Состояние плазменного звена гемостаза у женщин, гетерозиготных 

носителей мутаций в генах фактора II (G20210A) или фактора V (G1691A), с 

отягощенным акушерским анамнезом 

Отдельную группу среди обследованных гетерозиготных носителей мутаций в 

генах фактора II (G20210A) или фактора V (G1691A) составили 8 женщин 

(возраст 30-54 года, Ме возраста 32 года). У 5 из них была выявлена Лейденская 

мутация и у 3 – мутация в гене протромбина. Ни у одной женщины не отмечены 

тромботические заболевания в анамнезе, но у каждой из них были эпизоды 

невынашивания беременности которые случились не ранее чем за 10 месяцев до 

обследования (таблица 34). 

Таблица 34 – Особенности акушерского анамнеза женщин, носительниц мутаций 

G20210A в гене протромбина и G1691A в гене фактора V 

Пациентки Мутации 
Количество эпизодов 

невынашивания 

Пациентка Ф., 31 года G1691A в гене фактора V 1 

Пациентка Н., 32 лет G1691A в гене фактора V 1 

Пациентка О., 38 лет G1691A в гене фактора V 3 

Пациентка Б., 32 лет G1691A в гене фактора V 3 

Пациентка У., 40 лет G1691A в гене фактора V 4 

Пациентка Ж., 32 лет G20210A в гене фактора II 1 

Пациентка С., 54 лет G20210A в гене фактора II 2 

Пациентка М., 30 лет G20210A в гене фактора II 2 

Примечание: в таблице указан возраст пациенток на момент обследования 
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Как видно из данных, представленных в таблице 34, у 3 женщин (2 с 

Лейденской мутацией и 1 с мутацией в гене фактора II) было по одному эпизоду 

потери плода. Пять женщин (3 с мутацией в гене фактора V и 2 с мутацией в гене 

протромбина) страдали привычным невынашиванием беременности. У всех 

обследованных женщин потеря плода происходила в I триместре беременности на 

сроках от 2-3 до 10 недель. Ни одна из пациенток не получала антикоагулянтную 

терапию до или после эпизода невынашивания. 

3.6.1 Результаты коагулологических исследований 

В связи с малым количеством носительниц каждой изучаемой мутации 

анализ состояния плазменного звена гемостаза проводили в общей группе 

пациенток. 

Показатели тестов коагулограмм обследованных женщин с отягощенным 

акушерским анамнезом представлены в таблице 35. 

Таблица 35 – Результаты коагуляционных тестов в контрольной группе и в группе 

женщин, носительниц мутаций G20210A в гене протромбина и G1691A в гене 

фактора V, с отягощенным акушерским анамнезом (Ме, 95% ДИ) 

Показатели 
Контрольная группа 

(n=38) 

Группа обследованных 

женщин 

(n=8) 

Индекс АПТВ 
1,06 

0,9-1,15 

0,94* 

0,86-1,05 

Протромбиновый тест по Квику (%) 
93,0 

81,0-115,5 

89,5 

85,6-112,0 

Концентрация фибриногена (г/л) 
2,73 

2,16-3,59 

2,76 

2,47-4,10 

Тромбиновое время (сек) 
15,6 

10,0-20,6 

16,7 

14,8-20,2 

Активность фактора VIII (%) 
100,5 

64,0-185,0 

131,9* 

89,8-178,0 
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Примечание: * - статистически значимое отличие от контрольной группы (р < 0,05) 

Как видно из данных, представленных в таблице 35, показатели всех 

выполненных тестов коагулограммы не выходили за пределы нормальных 

колебаний. Однако значения индекса АПТВ и активности фVIII достоверно 

отличались от показателей контрольной группы, что указывает на более высокий 

коагуляционный потенциал у большинства обследованных женщин.  

Результаты тестов, характеризующих состояние системы естественных 

антикоагулянтов, представлены в таблице 36.  

Таблица 36 – Активность естественных антикоагулянтов у женщин, 

гетерозиготных носительниц мутаций в гене фактора II и в гене фактора V, с 

отягощенным акушерским анамнезом (Ме, 95% ДИ) 

Показатели Нормальные значения 

Группа обследованных 

женщин 

 (n=8) 

Активность антитромбина (%) 80,0-120,0 
115,0 

86,7-124,0 

Активность протеина С (%) 75,0-127,0 
90,0 

85,0-127,0 

Уровень свободного протеина S (%) 54,0-123,0 
86,1 

78,2-105,0 

Как видно из приведенных в таблице 36 данных, показатели, полученные у 

носительниц изучаемых мутаций с отягощенным акушерским анамнезом, не 

отличались от соответствующих значений у здоровых людей. У одной женщины с 

Лейденской мутацией отмечалась высокая активность АТ (124,0%). Активность 

РС и уровень свободного РS не выходили за границы референтных значений ни у 

одной обследованной женщины. 
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АФА не были выявлены ни у кого из обследованной группы. Уровень ГЦ 

находился в пределах нормальных значений и составил (Ме; 95% Ди): 7,5; 6,2-8,9 

мкмоль/л. 

Таким образом, у женщин с отягощенным акушерским анамнезом, 

являющихся носительницами мутаций G20210A в гене протромбина и G1691A в 

гене фактора V, стандартное обследование не обнаружило наличия выраженных 

протромботических изменений.  

3.6.2 Результаты теста генерации тромбина 

Более подробная характеристика состояния плазменного звена гемостаза у 

носительниц изучаемых мутаций с отягощенным акушерским анамнезом была 

получена с помощью ТГТ. Результаты исследования представлены в таблице 37. 
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Таблица 37 – Показатели теста генерации тромбина в контрольной группе и в 

группе женщин, носительниц мутаций G20210A в гене протромбина и G1691A в 

гене фактора V, с отягощенным акушерским анамнезом (Ме, 95% ДИ) 

Показатели Контрольная группа (n=34) 

Группа обследованных 

женщин 

 (n=8) 

ЕТР (ТМ-) 

(нМоль×мин) 

1642,3 

1221,6-2137,0 

1674,7 

1043,5-2056,2 

ЕТР (ТМ+) 

(нМоль×мин) 

759,0 

487,0-1020,5 

1156,1* 

589,0-1299,4 

падение ЕТР после 

добавления ТМ (%) 

52,9 

38,7-67,5 

30,0* 

14,0-43,0 

РТ (ТМ-) 

(нМоль) 

285,8 

205,0-345,2 

341,7 

215,1-367,4 

РТ (ТМ+) 

(нМоль) 

161,8 

109,4-217,9 

268,3* 

158,2-287,4 

падение РТ после 

добавления ТМ (%) 

42,1 

28,0-57,2 

19,0* 

2,0-26,0 

V 

(нМ/мин) 

95,4 

48,9-128,4 

131,2* 

82,7-146,5 

Примечания: обозначения такие же, как в таблице 11 

* – статистически значимое отличие от значений контрольной группы 

Как видно из данных, представленных в таблице 37, не все показатели ТГТ 

обследованных женщин отличались от нормы. Контрольным значениям 

соответствовали показатели ЕТР и РТ, полученные в постановке ТГТ без 

добавления ТМ. Однако эти же показатели после добавления ТМ в реакционную 

смесь значимо превышали таковые в контрольной группе. Данная особенность 

указывает на уменьшение чувствительности к ТМ, что отражается на показателях, 

характеризующих процент падения ЕТР и РТ после добавления ТМ, которые в 

группе женщин с отягощенным акушерским анамнезом были значимо ниже 

референтных значений. Выявленные изменения свидетельствуют об уменьшении 
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эффективности работы системы РС и указывают на наличие протромботических 

изменений. Индивидуальная оценка показателей ТГТ обнаружила наличие 

промежуточного протромботического фенотипа у всех обследованных женщин, 

ни у одной из них не было как всех нормальных, так и всех патологических 

показателей ТГТ.  Еще одним свидетельством протромботических изменений у 

обследованных пациенток явилось значимое повышение скорости генерации 

тромбина. 

Таким образом, гетерозиготные носительницы мутаций в генах факторов II 

(G20210A) и V (G1691A) с отягощенным акушерским анамнезом фенотипически 

не отличаются от других групп обследованных носителей изучаемых мутаций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Тромбозы являются актуальной проблемой современного здравоохранения. С 

одной стороны, это связано с тем, что данная патология затрагивает врачебную 

деятельность всех специалистов, а с другой стороны, тромбозы связаны с 

высокими финансово-экономическими затратами, направленными на лечение и 

реабилитацию пациентов, перенесших тромбозассоциированные заболевания. 

Усиливает медико-социальную значимость данной проблемы тот факт, что в 

последние годы все чаще регистрируются случаи развития тромбоза в молодом 

возрасте.  

Общепризнано, что тромбоз является мультифакторным процессом, 

значимую роль в котором играет генетическая предрасположенность индивида к 

этой патологии. К числу безусловных наследственных детерминант тромбофилии 

относятся мутации в генах факторов II (G20210A) и V (G1691A) [1, 2, 27, 35]. В то 

же время носительство указанных мутаций не всегда приводит к развитию 

тромботических осложнений. В связи с этим изучение фенотипических 

проявлений наследственной тромбофилии представляется актуальным для оценки 

тромбофилического статуса и решения вопросов профилактики и лечения 

тромботических осложнений у носителей Лейденской мутации в гене фактора V 

и/или мутации G20210A в гене протромбина. 

В процессе выполнения работы обследовано 127 человек. Распределение всех 

обследованных пациентов по группам представлено на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Распределение обследованных лиц по группам 

Среди 42 бессимптомных родственников первой линии пациентов с 

тромбозом в анамнезе только у 25 человек выявлено носительство изучаемых 

мутаций. Гетерозиготными носителями Лейденской мутации являлись 9 человек 

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

оказались гетерозиготными носителями мутации G20210A в гене протромбина (6 

мужчин и 8 женщин, возраст 19-54 лет, Ме возраста 31 год). У 2 человек выявлено 

носительство обеих изучаемых мутаций (2 женщины в возрасте 20 и 67 лет). 

Выполнение тестов коагулограммы обнаружило, что у бессимптомных 

носителей названных мутаций все коагулологические показатели находились в 

пределах референтных значений. Однако у носителей Лейденской мутации 

индекс АПТВ оказался значимо ниже, чем в контрольной группе (Ме; 95% ДИ: 

0,88; 0,80-0,99 против 1,06; 0,90-1,15 соответственно, р=0,0007). Активность фVIII 

свертывания крови в одинаковой степени в обеих обследованных группах 

превышала таковую у здоровых людей, не являющихся носителями мутаций, 

ассоциированных с тромбофилией, и составляла (Ме; 95% ДИ): 139,0; 115,0 – 

197,0 и 137,0; 104,0 – 220,0 у носителей мутаций в генах факторов V (G1691A) и II 
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(G20210A) соответственно против 100,5; 64,0 – 185,0 в контрольной группе 

(р=0,0003 и р=0,00005 соответственно). Полученные результаты 

коагулологических тестов могут свидетельствовать о наличии 

гиперкоагуляционных изменений у бессимптомных носителей изучаемых 

мутаций. 

Результаты ТГТ представлены на рисунке 19 (а, б). 

 

рисунок 19 а 

 

рисунок 19 б 

Рисунок 19 (а, б) – Показатели ТГТ у носителей мутаций в генах фактора V 

(G1691A) или фактора II (G20210A) без тромботических проявлений в анамнезе 

(Ме) 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 
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р1-уровень значимости при сравнении бессимптомных носителей мутации в гене 

фактора II (G20210A) с контрольной группой; р2- уровень значимости при 

сравнении бессимптомных носителей мутации в гене фактора V (G1691A) с 

контрольной группой; р3- уровень значимости при сравнении группы 

бессимптомных носителей мутации в гене фактора II (G20210A) и 

бессимптомных носителей мутации в гене фактора V (G1691A) 

Как видно из рисунка 19 (а, б), у носителей мутации G20210A в гене фактора II 

без тромбозов в анамнезе количество образованного тромбина, которое 

характеризовалось показателями ЕТР и РТ, значимо превышало одноименные 

значения в контрольной группе (рисунок 19 а, р1). В этой же группе отмечено 

уменьшение процента падения ЕТР и РТ после добавления ТМ (рисунок 19 б, р1), 

что указывало на недостаточную антикоагулянтную активность системы РС. 

Группа бессимптомных носителей Лейденской мутации характеризовалась 

нормальным уровнем ЕТР и РТ (рисунок 19 а, р2). Однако чувствительность к ТМ 

в данной группе оказалась значимо ниже не только показателей контрольной 

группы, но и значений, полученных у бессимптомных носителей мутации в гене 

протромбина (рисунок 19 б, р2, р3). Такая особенность обусловлена наличием 

резистентности к АРС, характерной для данной мутации [6, 16, 17, 27, 52]. Скорость 

генерации тромбина в обеих обследованных группах носителей изучаемых мутаций 

в одинаковой степени превышала нормальные значения (рисунок 19 а, р1 и р2) 

Частота патологических значений показателей ТГТ у бессимптомных носителей 

изучаемых мутаций представлена на рисунке 20.  
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Рисунок 20 – Частота протромботических изменений показателей ТГТ у бессимптомных 

носителей Лейденской мутации и мутации G20210A в гене протромбина (%) 

 

Примечания: обозначения те же, что и в таблице 11 

 р – уровень значимости при сравнении частоты протромботических изменений 

показателей ТГТ у бессимптомных носителей Лейденской мутации и мутации G20210A 

в гене протромбина 

Как видно на рисунке 20, патологические показатели ЕТР и РТ у носителей 

Лейденской мутации обнаружены только у 44% обследованных, у остальных 

представителей этой группы данные показатели находились в пределах нормальных 

значений. При этом недостаточное падение ЕТР и РТ после добавления ТМ встречалось 

более, чем у половины обследованных (у 56% и 67% соответственно), что 

свидетельствует о наличии резистентности к АРС у носителей данной мутации. У 

носителей мутации в гене протромбина высокие значения ЕТР и РТ встречались гораздо 

чаще, чем у носителей Лейденской мутации, и были отмечены у 71% и 57% 

обследованных соответственно. Однако в этой группе чувствительность к ТМ намного 

чаще оставалась в пределах нормальных колебаний. Скорость генерации тромбина 

превышала нормальные значения у 57% гетерозиготных носителей Лейденской мутации 
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и у 56% гетерозиготных носителей мутации в гене протромбина. Несмотря на то, что 

сравнение частоты встречаемости всех перечисленных признаков в обследованных 

группах не обнаружило статистической разницы, отмечалась выраженная тенденция к 

увеличению количества носителей Лейденской мутации с низкой чувствительностью к 

ТМ по показателю РТ, по сравнению с носителями мутации в гене протромбина (р = 

0,214). В то же время носители мутации в гене фактора II чаще, чем носители 

Лейденской мутации, имели повышенный уровень ЕТР (р = 0,383).  

Таким образом, гетерозиготное носительство мутаций G20210A и G1691A в 

генах факторов II и V соответственно ассоциировалось с наличием как 

протромботических, так и нормальных результатов ТГТ. Такая особенность 

характеризует промежуточный протромботический фенотип. Вопрос 

целесообразности первичной противотромботической профилактики у 

гетерозиготных носителей рассматриваемых мутаций в генах фактора V и/или 

фактора II, фенотипически не проявляющихся резистентностью к АРС или 

выраженным увеличением количества тромбина, образуемого в тесте ТГТ, 

требует дальнейшего изучения.  

У 77 обследованных носителей изучаемых мутаций в анамнезе имелся хотя 

бы один эпизод венозного или артериального тромбоза (рисунок 18). Среди них 

тромботические проявления значимо чаще встречались у носителей Лейденской 

мутации, чем у лиц с мутацией G20210A в гене протромбина (66,2% против 

26,0%, р<0,01). 

Распределение клинических проявлений у носителей изучаемых мутаций 

представлено на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Распределение клинических проявлений у гетерозиготных 

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

Примечание: 1 – ТГВНК; 2 – ТЭЛА; 3 – ТГВНК+ТЭЛА; 4 – венозные тромбозы 

других локализаций; 5 – ОНМК; 6 – артериальные тромбозы 

р – уровень значимости при сравнении частоты выявления отдельных диагнозов в 

двух группах носителей изучаемых мутаций 

Как видно из данных, представленных на рисунке 21, пациенты с Лейденской 

мутацией чаще всего страдали от ТГВНК. Изолированная ТЭЛА занимала первое 

место по частоте встречаемости у пациентов с мутацией в гене фактора II. 

Несмотря на то, что достоверных различий по частоте данного диагноза между 

двумя сравниваемыми группами выявить не удалось, прослеживалась выраженная 

тенденция, указывающая на то, что изолированная ТЭЛА более характерна для 

пациентов с мутацией G20210A в гене протромбина, что отмечено и другими 

авторами [27, 35]. Обследованные больные в незначительном числе случаев 

страдали от наличия артериальных тромбозов, среди которых чаще встречался 

ОНМК, значимых отличий по частоте распространённости таких нарушений у 

носителей изучаемых мутаций не выявлено. 

Принято считать, что возникновение тромбоза происходит под воздействием 

тех или иных провоцирующих факторов. Однако опрос показал, что среди 

носителей мутации G1691A в гене фактора V с тромбозом в анамнезе 

провоцирующие факторы не смогли отметить 19 человек (37,3%), а среди 
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носителей мутации G20210A в гене протромбина – 5 человек (25,0%). На рисунке 

22 представлены результаты анализа распространённости различных факторов, 

которые спровоцировали развитие тромбоза у обследованных пациентов. 

 

Рисунок 22 – Распределение факторов, которые спровоцировали развитие 

тромбоза у обследованных гетерозиготных носителей мутаций в генах фактора V 

(G1691A) и фактора II (G20210A) 

Примечание: 1 – КОК; 2 – ГЗТ; 3 – беременность; 4 – роды; 5 – хирургическое 

вмешательство; 6 – травма; 7 – иммобилизация; 8 – инфекция; 9 – физическая 

нагрузка; 10 – приём глюкокортикостероидов; 11 – чрезмерное употребление 

алкоголя 

р – уровень значимости при сравнении частоты встречаемости отдельных 

провоцирующих факторов в двух группах носителей изучаемых мутаций 

Как можно заключить по результатам опроса, представленным на рисунке 22, 

приём КОК оказался наиболее распространённым фактором, провоцирующим 

развитие тромбоза, который встречался с равной частотой как в группе с 

Лейденской мутацией, так и у носителей мутации в гене протромбина. На втором 

месте в качестве провоцирующего фактора отмечена травма, которая встречалась 

одинаково часто у представителей обеих групп. У носителей мутации в гене 

протромбина (G20210A) по сравнению с пациентами с Лейденской мутацией 
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прослеживалась тенденция к большей частоте таких провоцирующих факторов 

как роды и физическая нагрузка. 

Дебют тромбозассоциированного заболевания в обеих обследованных 

группах, как правило, приходился на возраст от 20 до 49 лет. У 82,4% и 85% 

носителей Лейденской мутации и мутации в гене протромбина соответственно 

тромбоз развивался в данном возрастном интервале. Статистически значимых 

различий между группами не выявлено. 

Рецидивы отмечены у 10 (19,6%) носителей мутации G1691A в гене фактора 

V и у 6 (30,0%) носителей мутации G20210A в гене протромбина. Статистически 

значимых отличий между группами не обнаружено (р = 0,360). 

Таким образом, обследованные нами носители мутаций в генах факторов II 

и V (G20210A и G1691A соответственно) с тромбозами в анамнезе обнаружили 

характерные клинические проявления, неоднократно описанные в литературе [21, 

22, 26, 70, 72, 74].  

Среди обследованных носителей мутаций в генах фактора V (G1691A) или 

фактора II (G20210A) c тромботическими заболеваниями в анамнезе была 

выделена группа из 39 человек, которые к моменту обследования завершили 

антикоагулянтную терапию не менее 4 недель назад. 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). Три человека являлись двойными 

гетерозиготами по изучаемым мутациям. Ни у кого из пациентов не был 

обнаружен дефицит естественных антикоагулянтов (АТ, РС и уровня свободного 

РS). Уровень ГЦ был повышен у 1 носителя мутации G1691A в гене фактора V 

(37,3мкмоль/л) и у 1 носителя мутации G20210A в гене протромбина (16,3 

мкмоль/л). Все коагулологические тесты в обследованной группе практически не 

отличались от данных, полученных у здоровых людей, за исключением индекса 

АПТВ и активности фVIII. Несмотря на то, что значения индекса АПТВ не 

выходили за пределы нормальных показателей, отмечено достоверное отличие 
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результатов данного теста от контрольной группы (Ме; 95% ДИ: 0,93; 0,82-1,11 и 

0,93; 0,83-1,07 против 1,06; 0,90-1,15, р<0,05 у носителей мутаций в генах 

факторов V и II и в контрольной группе соответственно). Активность фVIII была 

увеличена в обеих группах в равной степени и составляла (Ме; 95% ДИ): 163,0; 

73,0-282,0 и 165,0; 72,0-279,0 у носителей мутации G20210A в гене протромбина и 

в гене фV соответственно, что достоверно превышало нормальные значения 

(р=0,0002 и р=0,00001 соответственно). Полученные результаты могут 

свидетельствовать о смещении гемостатического потенциала в сторону 

гиперкоагуляции. Более подробная характеристика состояния системы гемостаза 

у носителей изучаемых мутаций с тромбозами в анамнезе была получена с 

помощью ТГТ. Результаты исследования представлены на рисунке 23 (а, б). 

 

рисунок 23 а 
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Рисунок 23 (а, б) – Показатели теста генерации тромбина в контрольной группе и 

у носителей мутаций в генах фактора V (G1691A) или фактора II (G20210A) с 

тромбозами в анамнезе (Ме) 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

р1- уровень значимости при сравнении носителей мутации в гене фактора II 

(G20210A), у которых были тромбозы в анамнезе, с контрольной группой; р2- 

уровень значимости при сравнении носителей мутации в гене фактора V 

(G1691A) с тромбозами в анамнезе с контрольной группой; р3- уровень 

значимости при сравнении группы носителей мутации в гене фактора II 

(G20210A) и  группы носителей мутации в гене фактора V (G1691A) с 

тромботическими эпизодами в анамнезе 

Как видно из данных, представленных на рисунке 23 (а, б), у пациентов с 

мутациями в генах факторов II или V с эпизодом тромботического заболевания в 

анамнезе отмечались выраженные изменения практически всех показателей ТГТ 

(скорость генерации тромбина, РТ, чувствительность к ТМ, а также ЕТР у 

носителей мутации G20210A в гене протромбина) по сравнению с контрольной 

группой. В пределах референтных значений оставался только показатель ЕТР у 

носителей Лейденской мутации. Также обнаружены статистически значимые 

различия между носителями двух изучаемых мутаций, которые выражались в 

первую очередь в увеличении показателей ЕТР и РТ у пациентов с мутацией в 

гене фактора II при сравнении с носителями Лейденской мутации (рисунок 23 а, 

р3). В то же время у пациентов, перенесших тромботические заболевания, 

выявлена одинаково низкая чувствительность к ТМ в обеих обследованных 

группах (рисунок 23 б, р3).  

На рисунке 24 представлены результаты анализа, который позволил оценить 

частоту протромботических изменений показателей ТГТ у носителей изучаемых 

мутаций с тромбозом в анамнезе. 
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Рисунок 24 – Частота выявления протромботических изменений показателей ТГТ 

у носителей Лейденской мутации и мутации в гене протромбина с тромбозом в 

анамнезе 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

р – уровень значимости при сравнении частоты выявления протромботических 

изменений показателей ТГТ у носителей мутации G20210A в гене протромбина и 

мутации G1691A в гене фактора V 

Как можно заключить из данных, представленных на рисунке 24, у носителей 

мутаций в генах факторов II и V с тромбозом в анамнезе также, как у 

бессимптомных носителей названных мутаций, одновременно выявляются как 

патологические, так и нормальные показатели ТГТ, что указывает на наличие 

промежуточного протромботического фенотипа. 

Результаты сравнения показателей ТГТ, полученных у носителей обеих 

мутаций с тромбозами и без тромбозов в анамнезе представлены на рисунках 25 

(а, б) и 26 (а, б). 
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рисунок 25 а 

 

рисунок 25 б 

Рисунок 25 (а, б) – Показатели теста генерации тромбина у носителей мутации в 

гене фактора V (G1691A) с тромбозами или без тромбозов в анамнезе (Ме) 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

р – уровень значимости при сравнении показателей ТГТ у носителей мутаций в 

гене фактора V (G1691A) с тромбозами или без тромбозов в анамнезе 

У носителей Лейденской мутации как у бессимптомных, так и с тромбозами в 

анамнезе не было обнаружено достоверной разницы между показателями ТГТ. У 

пациентов с тромботическими проявлениями по сравнению с бессимптомными 

носителями была отмечена только тенденция к снижению чувствительности к ТМ 

(рисунок 25 б). Данная особенность свидетельствовала о характерном для таких 
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пациентов уменьшении эффективности действия антикоагулянтной системы 

протеина С.  

 

рисунок 26 а 

 

рисунок 26 б 

Рисунок 26 (а, б) – Показатели теста генерации тромбина у носителей мутации в 

гене фактора II (G20210A) с тромбозами или без тромбозов в анамнезе (Ме) 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

р – уровень значимости при сравнении показателей ТГТ у носителей мутаций в 

гене фактора II (G20210A) с тромбозами или без тромбозов в анамнезе 
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Как видно из рисунка 26 (а, б) наличие мутации G20210A в гене протромбина в 

отличие от пациентов с Лейденской мутацией ассоциировалось со значимым 

падением чувствительности к ТМ у больных с тромботическими проявлениями в 

анамнезе по сравнению с бессимптомными носителями названной мутации, что 

указывало на сохранность протромботического фенотипа после завершения курса 

антикоагулянтной терапии у данной категории лиц.  

Результаты анализа частоты встречаемости лиц со всеми нормальными 

показателями, с сочетанием нормальных и патологических значений и со всеми 

патологическими показателями ТГТ у носителей мутации G20210A в гене 

протромбина или мутации G1691A в гене фактора V с тромбозом и без тромбоза в 

анамнезе представлены в таблице 38.  
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Таблица 38 – Частота выявления лиц со всеми нормальными показателями ТГТ, с 

сочетанием нормальных и патологических, и со всеми патологическими 

показателями ТГТ у носителей наследственной тромбофилии с тромбозом или без 

тромбозов в анамнезе 

 Носители мутации G20210A в гене 

протромбина 

Носители мутации G1691A в гене 

фактора V 

 
Бессимптомные 

носители 

n=14 

Носители 

мутации с 

тромбозами 

n=12 

р 

Бессимптомн

ые носители 

n=9 

Носители 

мутации с 

тромбозами 

n=24 

р 

Нормальные 

показатели 

ТГТ, n (%) 

3 (21,0%) 0 (0%) 0,225 1 (11,1%) 1 (4,2%) 0,477 

Сочетание 

нормальных и 

патологических 

показателей 

ТГТ, n (%) 

8 (57,1%) 7 (58,3%) 1,000 6 (66,7%) 20 (83,3%) 0,358 

Патологические 

показатели 

ТГТ, n (%) 

3 (21,0) 5 (41,7%) 0,401 2 (22,2%) 3 (12,5%) 0,477 

Примечание: р – уровень значимости при сравнении частоты различных 

вариантов показателей ТГТ у носителей изучаемых мутаций с тромбозами в 

анамнезе и бессимптомных 

Как видно из данных, представленных в таблице 38, независимо от наличия 

или отсутствия тромбоза у большей части носителей мутации в гене протромбина 

преобладает сочетание нормальных и патологических показателей ТГТ. У 

бессимптомных носителей мутации G20210A в гене протромбина с одинаковой 

частотой встречались лица как со всеми нормальными, так и со всеми 

патологическими показателями ТГТ. Однако среди носителей данной мутации, 

перенесших тромбоз, ни у одного человека не было всех нормальных показателей 
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ТГТ, тогда как все патологические показатели встречались у 41,7% лиц. Среди 

носителей мутации G1691A в гене фактора V как с тромбозами, так и без 

тромбозов в анамнезе встречались все варианты распределения показателей ТГТ. 

Наиболее часто отмечено сочетание нормальных и патологических показателей 

ТГТ. 

Таким образом, проведенные исследования и анализ полученных данных 

показали, что наследственная тромбофилия, ассоциированная с носительством 

мутации G1691A в гене фактора V, у большинства характеризовалась наличием 

промежуточного протромботического фенотипа, что обусловлено одновременным 

присутствием нормальных и патологических показателей ТГТ как у 

бессимптомных носителей данной мутации, так и у пациентов, перенесших 

тромбоз и прошедших антикоагулянтную терапию. Наличие промежуточного 

протромботического фенотипа у носителей Лейденской мутации в значительной 

степени объясняется наличием резистентности к АРС, которая проявляется 

снижением чувствительности к ТМ. Стоит отметить, что в группе носителей 

мутации в гене фактора V независимо от наличия или отсутствия эпизода 

тромбоза в анамнезе, встречались лица как со всеми нормальными, так и со всеми 

патологическими показателями ТГТ. Иная ситуация прослеживалась у носителей 

мутации G20210A в гене фактора II. Несмотря на проведенную антикоагулянтную 

терапию, у пациентов с тромботическими проявлениями в анамнезе по сравнению 

с бессимптомными носителями мутации отмечались более высокий уровень 

генерации тромбина и снижение чувствительности к ТМ. При этом более чем у 

половины обследованных носителей мутации в гене протромбина встречался 

промежуточный протромботический фенотип, больные с эпизодом тромбоза в 

анамнезе чаще имели протромботический фенотип по сравнению с 

бессимптомными носителями данной мутации. Ни у одного носителя мутации в 

гене протромбина с тромбозом в анамнезе не было всех нормальных значений 

показателей ТГТ. Однако у бессимптомных носителей мутации в гене фактора II 

нормальные показатели ТГТ встречались у 21,0% обследованных.  
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На момент обследования антикоагулянтную терапию получали 38 носителей 

мутаций в генах фактора V (G1691A) и/или фактора II (G20210A). Из них 21 

человек принимали ривароксабан, который является прямым селективным 

ингибитором фХа. 16 пациентов получали варфарин – антагонист витамина К, 

который является непрямым оральным антикоагулянтом из группы препаратов 

кумаринового ряда. Варфарин, в отличие от ривароксабана, приводит не только к 

снижению интенсивности прокоагулянтных реакций, но и к нарушению 

функционирования системы РС. Выполнение ТГТ позволило оценить суммарный 

эффект про- и антикоагулянтных взаимодействий у носителей мутаций в генах 

факторов V (G1691A) и II (G20210A), получающих антикоагулянтную терапию. 

Результаты представлены на рисунке 27 (а, б). 
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рисунок 27 б 

Рисунок 27 (а, б) – Показатели ТГТ в контрольной группе и в группах носителей 

мутаций в генах факторов V (G1691A) или II (G20210A), получающих терапию 

варфарином или ривароксабаном (Ме) 

 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

р1- уровень значимости при сравнении пациентов с наследственной 

тромбофилией, принимающих варфарин, с контрольной группой; р2- уровень 

значимости при сравнении пациентов с наследственной тромбофилией, 

получающих ривароксабан, с контрольной группой; р3- уровень значимости при 

сравнении пациентов получающих варфарин или ривароксабан 

Как видно из данных, представленных на рисунке 27 (а, б), показатели ТГТ у 

пациентов, находившихся на антикоагулянтной терапии, значимо отличались от 

результатов здоровых людей. На фоне проведения антикоагулянтной терапии 

независимо от получаемого препарата отмечалось выраженное снижение скорости 

генерации тромбина и его максимальной концентрации. Среди пациентов, 

получавших варфарин, показатель ЕТР был значительно снижен, хотя этот же 

показатель в группе пациентов, получавших ривароксабан, не отличался 

выраженными изменениями по сравнению с контрольной группой. Однако отмечена 

колоссальная разница между обеими группами пациентов по проценту падения ЕТР 
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и РТ в постановке ТГТ после добавления ТМ. В группе больных, получавших 

терапию варфарином, процент падения ЕТР и РТ значительно ниже нормальных 

показателей, что свидетельствовало о неэффективности работы системы РС. В то же 

время в группе пациентов, принимавших ривароксабан, процент падения ЕТР после 

добавления ТМ значимо увеличивался по сравнению с группой здоровых лиц. 

Таким образом, выполнение ТГТ при обследовании двух групп пациентов с 

наследственной тромбофилией позволило оценить особенность действия 

антикоагулянтных препаратов – варфарина и ривароксабана. Оба препарата 

приводили к значительному снижению максимальной концентрации тромбина и 

скорости его генерации. Наряду с этим, приём варфарина сопровождался 

выраженной несостоятельностью работы системы РС. Терапия ривароксабаном, 

напротив, обладала 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. 

В отдельную группу были выделены 8 женщин, носительниц изучаемых 

мутаций с отягощенным акушерским анамнезом. У каждой из них был один или 

более эпизодов невынашивания беременности, однако тромбоза не было ни у 

одной из обследованных. Результаты коагулологических тестов также, как в 

других группах носителей изучаемых мутаций, не отличались от контроля, за 

исключением сниженного индекса АПТВ (Ме; 95% ДИ): 0,94; 0,86-1,05 против 

1,06; 0,90-1,15 соответственно (р<0,05), и повышенной активности фVIII, которая 

составляла (Ме; 95% ДИ): 131,9; 89,8 – 178,0 против 100,5; 64,0-185,0 (р<0,05) в 

контроле. Данные изменения указывают на увеличение коагуляционного 

потенциала у обследованных женщин. Ни у одной пациентки не были выявлены 

АФА, а уровень ГЦ не превышал референтные значения. Более подробная 

характеристика системы гемостаза была получена с помощью ТГТ, результаты 

которого представлены на рисунке 28 (а, б). 
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рисунок 28 а 

 

рисунок 28 б 

Рисунок 28 (а, б) – Показатели теста генерации тромбина в контрольной группе и 

в группе женщин с отягощенным акушерским анамнезом, носительниц мутаций 

G20210A в гене протромбина или G1691A в гене фактора V (Ме) 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 11 

р – уровень значимости при сравнении показателей ТГТ в контрольной группе и в 

группе женщин с отягощенным акушерским анамнезом, носительниц мутаций 

G20210A в гене протромбина или G1691A в гене фактора V 

Как видно из данных, представленных на рисунке 28, несмотря на 

нормальные значения ЕТР и РТ в постановке теста без ТМ, эти показатели 

значимо отличались от референтных после добавления в реакционную смесь ТМ, 

что отражалось в незначительном проценте падения ЕТР и РТ, который 

свидетельствовал о снижении эффективности работы системы РС. 
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Таким образом, женщины с отягощенным акушерским анамнезом, 

гетерозиготные носительницы мутации G20210A в гене протромбина или 

мутации G1691A в гене фактора V, по своим фенотипическим проявлениям не 

отличались от других носителей изучаемых мутаций.  

Представленные данные свидетельствуют о значимости оценки 

лабораторного фенотипа носителей изучаемых мутаций при разработке 

персонифицированной терапии и профилактики тромбоэмболических 

заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

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. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АПТВ – активированное парциальное тромбопластиновое время 

АТ – антитромбин  

АФА – антифосфолипидные антитела волчаночного типа 

ВТ – венозный тромбоз 

ГГЦ – гипергомоцистеинемия  

ГЗТ – гормонзаместительная терапия 

ГЦ – гомоцистеин  

ДИ – доверительный интервал 

К2ЭДТА – двух замещенная калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

КОК – комбинированные оральные контрацептивы 

Ме – медиана  

НОАК – новые оральные антикоагулянты 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ТГВ – тромбоз глубоких вен 

ТГВВК – тромбоз глубоких вен верхних конечностей 

ТГВНК – тромбоз глубоких вен нижних конечностей 

ТГТ – тест генерации тромбина 

ТМ – тромбомодулин  

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

фII и фIIа – протромбин и тромбин 

фV и фVа –  не активный фактор V и активированный фактор V 

фVAPC – фактор VAPC 

фVi – инактивированный фактор V 

фVIII и фVIIIа – не активный фактор VIII и активированный фактор VIII 
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фVIIIi – инактивированный фактор VIII 

фIХа – активированный фактор IХ  

фХ и фХа – не активный фактор Х и активированный фактор Х 

фХII и фХIIа – не активный фактор ХII и активированный фактор ХII 

АРС – активированный протеин С 

ЕТР – эндогенный потенциал тромбина 

MTHFR – метилентетрагидрофолатредуктаза  

MTR – метионинсинтаза  

MTRR – резуктаза метионинсинтаза 

РС – протеин С 

РS – протеин S 

РТ – максимальная концентрация тромбина 

VWF – фактор фон Виллебранда 
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