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АКУШЕРСТВО

ОО
д ним из па то ге не ти че с ких дей ст вий ан ти фо с фо ли пид -
ных ан ти тел (АФА) яв ля ет ся раз ви тие тром бо ти че с -
ких на ру ше ний, тром бо ци то пе нии, хро ни че с кой фор -

мы ДВС$син д ро ма [1]. Вслед ст вие ги пер ко а гу ля ции в про ко а гу -
лянт ном зве не си с те мы ге мо ста за про ис хо дят тром бо зы и ин -
фарк ты в пла цен те, сни жа ет ся ма точ но$пла цен тар ный кро во ток
с раз ви ти ем ФПН и за держ ки вну т ри ут роб но го раз ви тия. Без
про ве де ния ле че ния у 90–95% жен щин с ан ти фо с фо ли пид ным
син д ро мом (АФС) на блю да ет ся ги бель эм б ри о на (пло да) [2]. 

С це лью изу че ния эф фек тив но с ти раз ра бо тан ной па то ге не -
ти че с кой те ра пии ФПН у бе ре мен ных с АФС об сле до ва но 100
бе ре мен ных жен щин, ко то рые бы ли рас пре де ле ны на 2 груп пы:
пер вая – 40 бе ре мен ных с ФПН на фо не АФС, ко то рые по лу ча -
ли ле че ние с при ме не ни ем плаз ма фе ре за (ПА) и низ ко мо ле ку -
ляр ный ге па рин (НМГ); вто рая – 60 бе ре мен ных с АФС, ко то -
рые по лу ча ли ком плекс ную те ра пию ФПН с при ме не ни ем НМГ.

Ан ти ко а гу лянт ная те ра пия бы ла од ним из ос нов ных на -
прав ле ний в про грам ме ле че ние ФПН. В ка че ст ве про ти во -
тром бо ти че с кой те ра пии мы при ме ня ли НМГ фрак си па рин. 

Ис сле до ва ние си с те мы ге мо ста за про из во ди ли на ге мо -
ста зи о ло ги че с ком ана ли за то ре Херст Бе ринг (Гер ма ния) и
тром бо эл ла с то гра фе этой же фир мы. Кон цен т ра цию фи б ри -
но ге на оп ре де ля ли по ме то ду Рут берг. Аг ре га цию тром бо ци -
тов оце ни ва ли с по мо щью аг ре го ме т ра по ме то ду R.Born. В
ка че ст ве сти му ля то ров аг ре га ции ис поль зо ва ли рас твор аде -
но зин ди фо с фа та (АДФ) в кон цен т ра ции 1х10"3М и ри с то ми -
цин. Ди а гно с ти ка тром бо фи ли че с ко го со сто я ния кро ви
вклю ча ла вы яв ле ние рас тво рен ных ком плек сов мо но ме ров
фи б ри на (РКМФ), мо ле ку ляр ных мар ке ров тром бо фи лии –
ТАТ (фраг мен тов тром бин$ан ти тром бин), F1+2 (фраг мен тов
про тром би на), D$ди ме ра (по ли ме ри за ции фи б ри на).

АФА оп ре де ля ли на им му но фер мент ном пла шеч ном ана -
ли за то ре Ан тос с по мо щью ди а гно с ти че с ких тест$си с тем
фир мы Ор ган тек (Гер ма ния).

Ис сле до ва ние со сто я ния фе то$пла цен тар но го ком плек са
(ФПК) про во ди ли с по мо щью уль т ра зву ко во го скри нин га на
ап па ра те ALLOKA SSD$500 (Япо ния). Ис сле до ва ние кро во -
то ка в со су дах фе то$пла цен тар но го ком плек са ме то дом

Допп ле ра. Про во ди ли так же ан те на таль ную кар дио то ко гра -
фию пло да (КТГ).

При про ве де нии ком плекс ной те ра пии на ис хо де 1 не де ли
ле че ния НМГ все по ка за те ли тром бо фи ли че с ко го со сто я ния
си с те мы ге мо ста за ука зы ва ли на до сто вер ное (р<0,05) сни -
же ние, но не до сти га ли фи зи о ло ги че с ких па ра ме т ров.

Мар ке ры тром бо фи лии (вклю чая TAT, F1+2, D$ди мер),
сни жа лись в сред нем на 20–25%, аг ре га тив ная ак тив ность
тром бо ци тов – на 15–18%, ко ли че ст во тром бо ци тов уве ли чи -
ва лось на 18–20%. Ин декс тром бо ди на ми че с ко го по тен ци а -
ла, ука зы ва ю щий на струк тур ную и хро но ме т ри че с кую ко а -
гу ля ция, сни жал ся на 30%. 

При про ве де нии 2–3$х се ан сов ПА в те че ние 1 не де ли в
ком плекс ном ле че нии с НМГ по ка за те ли тром бо фи ли че с ко -
го со сто я ния си с те мы ге мо ста за пол но стью нор ма ли зо ва лись
до фи зи о ло ги че с ких па ра ме т ров.

Не об хо ди мо так же от ме тить, что уров ни ан ти фо с фо ли -
пид ных ан ти тел так же рез ко сни жа лись, у 5 бе ре мен ных титр
ан ти тел ос та вал ся до 40 GPL, а у 8 – до 20 GPL.

Ди на ми ка по ка за те лей вну т ри ут роб но го со сто я ния пло да
у бе ре мен ных в за ви си мо с ти от ви да про во ди мой те ра пии бы -
ла раз ной. Симп то мы уг ро зы не вы на ши ва ния бе ре мен но с ти,
вну т ри ут роб ной ги по ксии пло да по дан ным ди на мич ных
УЗИ, допп ле ро ме т рии и КТГ го раз до бы с т рее нор ма ли зо ва -
лись у бе ре мен ных при про ве де нии се ан сов ПА.

Со вре мен ная ди а гно с ти ка и ве де ние бе ре мен ных с при об ре -
тен ной фор мой тром бо фи лии при АФС с ис поль зо ва ни ем ПА,
со че тан но го с ме ди ка мен тоз ной те ра пи ей, улуч ша ет те че ние и
про гноз бе ре мен но с ти, умень ша ет риск тром бо фи ли че с ких ос -
лож не ний во вре мя ге с та ции, ро дов и в по сле ро до вом пе ри о де,
спо соб ст ву ет рож де нию до но шен ных, жиз не спо соб ных де тей.
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