
НН
евынашивание беременности является одной из
основных проблем современного акушерства. По$
тери беременности до 20 недель гестации в общей

популяции возникают с частотой до 15% [1,2]. Повторные по$
тери беременности наблюдаются у 2–5% супружеских пар
[2]. Основными причинами невынашивания беременности
считаются различные нарушения в свертывающей системе
крови с развитием тромбофилических состояний (15–66%)
[3,4] и репродуктивные потери неясного генеза (10–75%)
[3,4,5,6]. Под неясным генезом в настоящее время понимают
аутоиммунные и аллоиммунные нарушения. Аутоиммунные
причины невынашивания связаны с циркуляцией антифосфо$
липидных антител (АФА) (5–50%), антинуклеарных антител
(10%), антитиреоидных антител (37%) [7] и др. К аллоиммун$
ным причинам невынашивания относят нарушение HLA$пре$
зентации на тканях трофобласта/эндометрия, материнские
антитела к отцовским лейкоцитам, материнские эмбриоток$
сические антитела, антиспермальные антитела, повышенную
активность клеток – естественных киллеров (NK$клеток),
Т1/Т2 дисбаланс и др. [6].

Другими причинами потерь беременности являются гормональ�

ные нарушения (8–25%), хромосомные аномалии (3–8%), анатоми�

ческие особенности (8–16%), и инфекционные заболевания

[1,8,9,10,11,12]. При этом исследований, изучающих частоту при�

вычного невынашивания при инфекционной патологии, совсем не�

много, а приведенные данные колеблются от 0,5 до 30%

[12,13,14,15]. Вопросы генеза осложнений беременности при ви�

русном инфицировании изучаются недостаточно и остаются спор�

ными. Согласно Американской Ассоциации Акушеров и Гинекологов

(2001), роль инфекции как причины рецидивирующего спонтанно�

го аборта остается недоказанной, следовательно, при привычном

невынашивании нет показаний для назначения рутинного обследо�

вания на инфекционные агенты (Рис. 1) [16].

Тем не менее, нет сомнений в том, что инфекционные заболева�

ния бактериальной и вирусной этиологии являются важной причи�

ной различных осложнений беременности, таких как потери бере�

менности, преждевременные роды, плацентарная недостаточность

(ПН), синдром задержки развития плода (СЗРП), внутриутробная

гибель плода, внутриутробное и постнатальное инфицирование

плода [17]. Это особенно актуально для России, где инфекционный

индекс среди населения в целом и женщин репродуктивного возра�

ста в частности выше по сравнению с Европой и Северной Амери�

кой. Что касается вида возбудителей, то в современном мире, где

большинство бактериальных возбудителей удалось успешно побе�

дить с помощью антибиотиков, господствуют вирусы. Состояние бе�

ременности всегда связано с повышенным риском вирусного инфи�

цирования вследствие определенных изменений иммунной систе�

мы беременной женщины. Многие латентные инфекции, долгое

время «спящие», активируются во время беременности. Но, внутри�

утробное инфицирование плода, особенно при наличии хроничес�

ких форм инфекции, происходит достаточно редко, а частота раз�

личных осложнений гестационного процесса встречается часто

[16,18].

Некоторые вирусы (вирус простого герпеса (ВПГ), цитомегало�

вирус (ЦМВ), вирус варицелла зостер, энтеровирусы (Коксаки В),

вирусы гепатитов В и С, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ),

парвовирус В19) могут повреждать естественную тромборезистент�

ность эндотелиоцитов. Являясь эндотелиотропными, они непосред�

ственно инфицируют эндотелий и способствуют развитию в нем

воспалительной реакции, повышенной выработке цитокинов и

формированию тромботических бляшек [19]. Некоторые вирусные

инфекции способны становиться хроническими (персистирующи�

ми). Персистирующие инфекции могут раздражать эндотелий на

протяжении длительного времени, вызывать повышенный апоптоз

эндотелиоцитов и способствовать выработке АФА. В различных ис�

следованиях была замечена связь между вирусной инфекциями и

продукцией АФА [20,21,22].

Важной системой, участвующей в развитии антифосфолипид�

ного синдрома (АФС) является система комплемента. Она представ�

ляет собой систему врожденного иммунитета, состоящую из группы

белков, активирующихся под воздействием различных антигенов.

Активация может проходить по классическому, альтернативному

или лектиновому пути. Имплантация плодного яйца и плацентация

способствуют активации этой системы даже при физиологически

протекающей беременности вследствие относительной гипоксии и

экстернализации фосфатидилсерина (ФС) на наружных мембранах

трофобласта. Натуральные антитела, синтезируемые в ответ на ги�

поксию, запускают систему комплемента по классическому пути,

что было выявлено в различных экспериментальных моделях. Что

касается альтернативного пути без участия антител, то он также мо�

жет быть вовлечен в активацию комплемента и развитие ПН [23].

При этом механизмы, приводящие к активации этого пути, до сих

пор остаются неразгаданными. Потенциальными триггерами аль�

тернативного пути системы комплемента могут быть различные ин�

фекционные агенты, в том числе вирусы. При физиологической бе�

ременности чрезмерной активации комплемента не происходит

вследствие функционирования различных антикомплементарных

факторов, таких как мембранный кофакторный протеин, фактор ус�

корения распада и CD59, которые присутствуют в высокой концен�

трации на клетках трофобласта. При наличии вирусных инфекций,

повреждающих трофобласт, повышенный апоптоз клеток приводит

к чрезмерной экстернализации ФС на его поверхности, и, как след�

ствие, к повышенному синтезу АФА и активации комплемента. Акти�

вация С3а, С5а, С5в�9 является мощным дополнительным фактором
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повреждения эндотелия, выработки провоспалительных цитокинов

(в том числе фактора некроза опухоли α (ФНОα)), развития гипо�

ксии плаценты, воспаления, тромбоза и ПН [24]. Компонент ком�

племента С5а, являющийся мощным анафилотоксином, привлекает

нейтрофилы и моноциты, активирует эндотелиальные клетки и спо�

собствует выработки эндотелием большого количества тканевого

фактора, инициирующего тромбоз [25]. При этом защитного анти�

комплементарного потенциала трофобласта может оказаться недо�

статочно и привести к его повреждению и развитию ПН.

В норме эндотелиоциты синтезируют и экспрессируют на своей

поверхности сложный комплекс гепарансульфат протеогликана

(ГСПГ), играющего важную роль в связывании и активации анти�

тромбина�III (АТ�III), отвечающего за инактивацию нескольких

факторов свертывания (тромбин и активированные факторы IX, X,

XI и XII). Некоторые вирусы (например, герпесвирусы) уменьшают

синтез и экспрессию ГСПГ эндотелием, а также снижают экспрес�

сию эндотелиоцитами тромбомодулина, что ведет к уменьшению

тромбомодулин�зависимой активации протеина С, и способствует

повышенному тромбинообразованию.

Вирусы способны индуцировать прокоакулянтные свойства эн�

дотелия путем изменения пространственной конфигурации фосфо�

липидов мембран, усиления экспрессии тканевого фактора (TF) на

поверхности эндотелиоцитов и усиления экспрессии протромбина�

зы fgl2 и ИЛ�8 пораженным эндотелием. Так, ВПГ�инфицированные

эндотелиальные клетки в присутствии очищенного протромбина,

факторов Va и Xa, продуцируют в 2–3 раза больше тромбина, чем

неинфицированные эндотелиоциты. Увеличение тромбинообразо�

вания в свою очередь приводит к повышению агрегации тромбоци�

тов и снижению простациклинсинтетической функции эндотелия.

Вирусные частицы способны нарушать экспрессию молекул ад�

гезии (фактора Виллебрандта (vWF), Р�селектина, Е�селектина), что

приводит к увеличенному связыванию эндотелиоцитами различ�

ных клеток – эффекторов воспаления. Они приводят к «переключе�

нию» антикоагулянтных свойств эндотелия на прокоагулянтные

[19]. Р�селектин является цитоплазматическим протеином, обнару�

женным на мембранах телец Вебел�Палада неделящихся эндотели�

альных клеток. На фоне стимуляции тромбином, гистамином или

белками системы комплемента эти тельца быстро транслоцируются,

и их мембраны оказываются включенными в плазматические мемб�

раны клеток, что проявляется их наружной экспрессией. Помимо Р�

селектина тельца Вебел�Палада также содержат в своем составе

vWF. Повреждение клеток инфекционными агентами приводит к

высвобождению этого факторами. Р�селектин является основным

рецептором для моноцитов, а vWF способствует адгезии тромбоци�

тов. Основным рецептором для X фактора на эндотелиальных и

гладкомышечных клетках является клеточный протеазный рецеп�

тор (EPR�1: effector cell protease receptor). Прикрепление клеток�

эффекторов воспаления и тромбоцитов к поверхности эндотелия

приводит к высвобождению большого количества цитокинов и ме�

диаторов воспаления этими клетками, что в дальнейшем поддержи�

вает коагуляционный каскад.

Вирусы могут снижать фибринолитический потенциал эндотелия.

Нормальный фибринолиз является необходимым условием для им�

плантации. Нарушение этого процесса приводят к неадекватной глу�

бине инвазии трофобласта и нарушению имплантации. Синтез ткане�

вого активатора плазминогена (t�PA) и ингибитора активатора плаз�

миногена 1 типа (PAI�1) снижается при поражении эндотелия [26].

В настоящее время в связи с высокой инфицированностью на�

селения различными вирусными инфекциями их роль в развитии

аутоагрессии является лидирующей. По данным различных авторов

АФС при хронической вирусной инфекции встречается в 15–37%

наблюдений [20,21,22,27]. При проведении множества исследова�

ний была выявлена высокая инфицированность больных АФС виру�

сами гепатита В, С и D, ЦМВ и других герпесвирусов, энтеровируса�

ми (Коксаки и др.), ретровирусами. Отмечается также нарастание

титров антикардиолипинов (АКА) и волчаночного антикоагулянта

(ВА) у больных краснухой, эпидемическим паротитом, парвовирус�

ной инфекцией, аденовирусной инфекцией и гепатитом А. Вирусы

способны вызывать апоптоз клеток с возникновением на повреж�

денных мембранах очагов, богатых анионными фосфолипидами

(ФС) вследствие повышенного образования ИЛ�1 и ФНОα, что обес�

печивает связь с ними различных кофакторов с образованием ан�

тигенных мишеней с последующей выработкой на них аутоиммун�

ных антител [28]. До сих пор ученые не пришли к единому мнению

о кофакторной природе АФА на фоне инфекций. Одни считают, что

АФА при вирусных инфекциях не являются тромбогенными, так как

не требуют присутствия кофактора для связи с фосфолипидом.

Другие получили данные о кофакторной природе этих антител. При

этом кофакторами могут быть β2�гликопротеин �1, аннексин V или

протеин S.

Велика роль аннексина V (плацентарного антикоагулянтного

протеина – I) в генезе синдрома потери плода у больных с вирус�

ной инфекцией, снижение которого на поверхности ворсинок при�

водит к развитию тромбозов и инфарктов плаценты. Дело в том, что

трофобласт является единственной тканью в организме, которая

длительно экспонируют на своей поверхности анионные фосфоли�

пиды, так как слияние клеток и рост синцития продолжается почти

всю беременность. При этом антикоагулянтная роль аннексина V

заключается в способности связываться с прокоагулянтными фос�

фолипидами, тем самым, предотвращая их прокоагулянтную функ�

цию. Поэтому во время физиологической беременности, несмотря

на длительную экстернализацию анионных ФС на поверхности тро�

фобласта, не происходит постоянного тромбообразования. На фо�

не инфекционного процесса, возможна выработка аутоантител к

этому белку. Они вытесняют аннексин V с поверхности эндотелио�

цитов и клеток трофобласта. А при развитии АФС АФА нарушают

межмолекулярные связи аннексина V, удаляют его с поверхности

трофобласта, и используют в качестве кофактора при связывании с

фосфолипидами. Это приводит к гиперкоагуляции и потери бере�

менности. И по мере увеличения срока гестации процессы тромбо�

образования в сосудах плаценты становятся все более значимыми.

Одним из наиболее характерных клинических признаков АФС

является акушерская патология, что выражается в рецидивирую�

щих спонтанных абортах, неразвивающейся беременности, внутри�

утробной гибели плода, задержки внутриутробного развития плода,

тяжелых гестозах, вплоть до эклампсии и т.д.. Среди женщин с АФС

частота акушерской патологии составляет 20–50% [2,29]. По дан�

ным различных исследователей, без лечения гибель эмбриона/пло�

да наблюдается у 90–95% женщин, имеющих АФА. Потеря плода

может наступить в любые сроки беременности, но несколько чаще

в I триместре, чем во II и III. Кроме того, течение беременности у

больных АФС нередко осложняется тяжелой гипертензией, отслой�

кой плаценты, преждевременными родами, задержкой внутриут�

робного развития плода. Наиболее тяжелыми проявлениеми АФС

при беременности является HELLP�синдром (повышение печеноч�

ных ферментов в плазме крови, тромбоцитопения, преходящая сле�

пота, нарушение тактильной чувствительности) и катастрофичес�

кий АФС. Доказано, что основными триггерами катастрофического

АФС являются инфекционные агенты [30]. В послеродовом перио�

де у больных АФС нередко развивается характерный симптомо�

8

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АГ-инфо 2008-2



комплекс, связанный с циркулирующими АФА, в виде плевропнев�

монии, кардиомиопатии и тромбозов различной локализации.

Патогенетической причиной развития всех акушерских ослож�

нений при АФС является плацентарная децидуальная васкулопатия,

вызванная нарушением продукции простациклина, тромбозом и ин�

фарктами плаценты и нарушением процесса имплантации [31]. При

наличии сопутствующей вирусной инфекции патогенез потери бе�

ременности заключается в следующем. АФА повышают экспрессию

PAI�1 и TF, что усиливает протромботические механизмы и снижает

активность фибринолиза, что ведет к дефектам имплантации и сни�

жению глубины децидуальной инвазии трофобласта [26]. Также

причиной невынашивания беременности у больных с АФС при на�

личии инфекционной патологии являются антитела к ФС и ФЭ клас�

са М, которые, обладая способностью к адгезии, препятствуют сли�

янию клеток, и превращению цитотрофобласта в синцитиотрофоб�

ласт. Это приводит к потерям беременности на ранних сроках гес�

тации [29]. АКА в эксперименте ингибируют выделение хориониче�

ского гонадотропина человека (ХГЧ) плацентой. АФА могут изме�

нять поверхностные характеристики предимплантационного эмб�

риона (заряд и конфигурацию поверхностных гликопротеидов),

обеспечивающих ему способность к адгезии [29]. АФА снижают

уровень интерлейкина�3 (ИЛ�3), который является активным фак�

тором роста трофобласта, способствуя имплантации и развитию

плаценты, и синтезируется активированными CD4�лимфоцитами.

ИЛ�3 также способствует активации урокиназы, катализирующей

превращение плазминогена в плазмин, и тем самым способствует

фибринолитическим процессам в миометрии (рисунок 2).

По последним данным причинами повреждающего действия

АФА на плаценту являются не только тромбозы сосудов плацентар�

ной ткани, а также выявленные при гистологическом исследовании

плацент родильниц с АФС другие провоспалительные факторы, при�

водящие к повреждению ткани плаценты. По данным V.M.Holers,

G.Girardi, et al. (2002) для того, чтобы вызвать повреждение плацен�

ты АФА должны способствовать активации системы комплемента.

Активация С3а, С5а, С5в�9 является мощным дополнительным фак�

тором повреждения эндотелия, выработки провоспалительных ци�

токинов (в том числе ФНОα), развития гипоксии плаценты, воспа�

ления, тромбоза и ПН. Именно выявление комплемент�связываю�

щих АФА сильно коррелирует с развитием тромбозов и рецидивиру�

ющих спонтанных абортов. В эксперименте блокада активации

комплемента на уровне C3�белка предотвращала потерю беремен�

ности и развитие СЗРП [32].

Таким образом, хроническая инфекция вызывает развитие тром�

бофилических состояний как путем непосредственного влияния на

гемостаз, так и опосредованно – через развитие аутоиммуных состо�

яний, в том числе – АФС (рисунок 3). Эндотелиальные поражения в

системе микроциркуляции фетоплацентарного комплекса приводят

к выраженному тромбозированию плаценты, потери беременности,

различным осложнениям гестационного процесса (внутриутробной

гипоксии и синдрому задержки развития плода, гестозам и др.).

Больные с хроническими вирусными инфекциями представляют

группу повышенного риска по невынашиванию беременности и пе�

ринатальным потерям. Тромбоз и ишемия сосудов плаценты начина�

ется с ранних сроков беременности, поэтому лечение и профилакти�

ка плацентарной недостаточности должны проводиться с I тримест�

ра. При развитии АФС риск акушерских осложнений в отсутствие те�

рапии составляет приблизительно 90% [5,29]. К сожалению, в на�

стоящее время не существует средств, позволяющих полностью эли�

минировать вирусную инфекцию из организма, а доступные проти�

вовирусные препараты противопоказаны во время беременности.

Также нет возможностей воздействовать на систему иммунитета с

целью оптимизации исхода беременности. Различные препараты

цитокинов (ИЛ�10; Enbel, связывающий ФНОα, и др.) находятся на

стадии разработки и клинических испытаний и еще не внедрены в

клиническую практику. Назначение глюкокортикоидов нежелатель�

но при наличии хронической вирусной инфекции, т.к., вызывая им�

муносупрессию, они способствуют усилению репликации вирусов.

Важным положительным эффектом на течение беременности у

больных с вирусными инфекциями обладают препараты внутривен�

ного иммуноглобулина (ВВИГ). ВВИГ уменьшает симптомы угрозы

прерывания беременности, улучшает общее состояние больных. Это

связано со стимулирующим влиянием ВВИГ на компенсаторно�при�

способительные возможности плаценты в результате частичной

нейтрализации цитопатогенной вирусной активности. Известно, что

ВВИГ способен вызывать агглютинацию и преципитацию патоген�

ных возбудителей, нейтрализовать токсины, усиливать фагоцитар�

ную активность макрофагов, что было подтверждено морфологиче�

ским исследованием последов от родильниц с различными вирусны�

ми инфекциями, леченых и не леченых препаратами ВВИГ. Отсутст�

вие проведенной ВВИГ�терапии приводит к более развернутой мор�

фологической картине поражения последа, что оказывает неблаго�

приятное влияние на течение беременности и состояние плода. По�

ложительное влияние внутривенного иммуноглобулина на течение

беременности у больных с АФС связано с содержащимися в препа�

рате антиидиотипическими антителами, связывающими АФА, что ус�

коряет их выведение из организма с помощью ретикулоэндотели�

альной системы. По сходному механизму (идиотипическое�анти�

идиотипическое взаимодействие) изменяется функция Т�лимфоци�

тов и В�лимфоцитов и их способность синтезировать антитела. Кро�

ме того, ВВИГ оказывает модулирующий эффект на продукцию цито�
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Рисунок 2. Механизм потери беременности при циркуляции АФА

PAI � ингибитор активатора плазминогена; ХГЧ � хорионический

гонадотропин; ИЛ�3 � интерлейкин�3; АФА � антифосфолипидные

антитела

Рисунок 3. Механизм развития тромбофилии при вирусной

инфекции у беременных
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кинов и активацию системы комплемента. Таким образом, назначе�

ние ВВИГ беременным с вирусными инфекциями и АФС является це�

лесообразным, позволяя одновременно воздействовать и на вирус,

и на АФА. Побочные эффекты ВВИГ чрезвычайно редки. Противопо�

казаниями к проведению ВВИГ являются предшествующие случаи

анафилактических реакций на введение иммуноглобулина и изби�

рательный дефицит IgA.

Существует еще один способ профилактики и лечения ПН и дру�

гих осложнений беременности у инфекционных больных. Пораже�

ние эндотелия и развитие в плаценте воспалительной реакции яв�

ляется прямым показанием для назначения антикоагулянтной тера�

пии. При назначении низкомолекулярных гепаринов (НМГ) с ран�

них сроков беременности выше описанные патологические изме�

нения гемостаза не развиваются вообще, а при назначении в более

поздние сроки не прогрессируют на фоне введения препарата [29].

Нормализация кровотока в плаценте приводит к значительному

снижению частоты потерь беременности и различных осложнений,

несмотря на наличие вирусной инфекции в организме. НМГ имеет

ряд преимуществ перед нефракционированным гепарином (НФГ).

Основной антикоагулянтный эффект НФГ основан на способности

связываться с АТ�III и гепарин�кофактором II, и тем самым усили�

вать их способность инактивировать тромбин (фактор IIа), а также

в меньшей степени – фактор Xа и фактор IXа. Однако НФГ не спо�

собен инактивировать тромбин и Xа фактор, фиксированные на по�

верхности фосфолипидов, что ограничивает его антикоагулянтный

эффект. Применение НФГ нередко связано с развитием ряда ос�

ложнений. Самое опасное их них – иммунная тромбоцитопения, ко�

торая встречается в 5% случаев. Она развивается вследствие взаи�

модействия с фактором�4 тромбоцитов. Это осложнение может

привести к развитию не только кровотечений, но и тяжелых тром�

бозов. Также НФГ способен образовывать комплексы и с другими

белками плазмы (витронектином, фибронектином, фибриногеном)

и белками, высвобождаемыми из тромбоцитов (низкомолекулярная

субъединица vWF) и эндотелия (высокомолекулярная единица

vWF). Связывание с vWF может привести к развитию кровотечений,

не связанных с тромботической тромбоцитопенией. Связываясь с

остеобластами, и, тем самым, активируя остеокласты, НФГ в 1–2%

наблюдений может вызывать гепарин – индуцированный остеопо�

роз, особенно при длительном его применении. За счет связывания

с различными белками, а также быстрого выведения из циркуляции

за счет длины цепей, гепарин имеет ограниченную биодоступность.

Он плохо всасывается из подкожного депо. Применение НФГ требу�

ет частого контроля доз по уровню активированного частичного

тромбопластинового времени (АЧТВ).

В отличие от НФГ НМГ лишены его многих побочных эффектов,

таких как кровотечение, тромбоцитопения вследствие внутрисосу�

дистой агрегации тромбоцитов, «рикошетные» тромбозы, остеопо�

роз, повышение печеночных ферментов в сыворотке крови, гипо�

альдостеронизм, аллергические реакции, гепарин индуцированные

некрозы кожи за счет изменения размера молекул и силы связыва�

ния с различными белками. НМГ удобны в применении и не требуют

контроля доз. Средняя молекулярная масса НМГ составляет 4000 –

5000 Да. При взаимодействии с АТ�III НМГ характеризуется выра�

женной активностью в отношении фактора Xа и слабой активностью

в отношении тромбина. Это связано с тем, что молекулы гепарина,

содержащие менее 18 сахаридов, не способны связываться одно�

временно и с тромбином, и с АТ�III и, как результат, не способны ка�

тализировать процесс ингибирования тромбина. Таким образом,

НМГ не вызывают гипокоагуляции. НМГ обладают устойчивостью по

отношению к фактору�4 тромбоцитов и в меньшей степени воздей�

ствуют на функцию тромбоцитов и сосудистую проницаемость, что

выражается в меньшей вероятности развития таких побочных эф�

фектов, как тромбоцитопения и кровотечения, по сравнению с НФГ

при одинаковом противотромботическом эффекте. Меньшая связу�

ющая способность НМГ с vWF объясняет более низкий процент кро�

вотечений, не связанных с тромботической тромбоцитопенией. НМГ

меньше связываются с остеобластами, меньше активируют остео�

класты и, поэтому, не вызывают остеопороз. Более слабое по срав�

нению с НФГ связывание с другими белками плазмы обуславливает

более предсказуемый антикоагулянтный эффект НМГ. Большой пе�
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Рисунок 4. Антикоагулянты 

в терапии эндотелиопатии 

при вирусном инфицировании

НМГ обладают антикоагулянтным и противовоспалительным действием, восстанавливая  нарушенные под воздействием вирусной

инфекции механизмы нормального функционирования эндотелия. Они способствует высвобождению TFPI, т.е. воздействуют  на  внешний

путь свертывания крови, подавляя высвобождение TF. НМГ способствуют активации фибринолиза путем высвобождения из эндотелия t�PA

и ингибирования PAI�1. НМГ подавляют  прокоагулянтную активность лейкоцитов и моноцитов. НМГ оказывает ингибирующий эффект  на

агрегацию тромбоцитов. НМГ способствуют снижению экспрессии молекул адгезии (Р�селектина. Е�селектина, EPR�1, vWF). НМГ обладают

антицитокиновым действием, снижая экспрессию эндотелием и иммуноцитами ФНО�L. НМГ обладают антикомплементарным действием.   

ФНО�L – фактор некроза опухоли L; ГСПГ – гепарансульфатпротеогликан; TF – тканевой фактор; TFPI – ингибитор внешнего пути

свертывания крови; ИЛ�8 – интерлейкин 8; vWF – фактов Виллебрандта;  EPR�1 – клеточный протеазный рецептор (effector cell protease

receptor); t�PA – тканевой активатор плазминогена; PAI�1 – ингибитор активатора плазминогена; FII, FIIa, FVII, FX, FXa – факторы

свертывания крови. 
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риод полувыведения и пролонгированное действие объясняется

слабым соединением НМГ с макрофагами и клетками эндотелия.

НМГ имеют высокую биодоступность (более 90% при подкожном

введении). НМГ обладают большей по сравнению с НФГ противо�

тромботической активностью. 70% противотромботической актив�

ности НМГ связано с воздействием на эндотелий. Они способствуют

высвобождению из эндотелия ингибитора тканевого пути свертыва�

ния (TFPI), т.е. воздействуют и на внешний путь свертывания крови.

НМГ способствуют активации фибринолиза путем высвобождения

из эндотелия t�PA. Они также подавляют прокоагулянтную актив�

ность лейкоцитов, что также значительно усиливает их антикоагу�

лянтное действие. Этим объясняется длительное антитромботичес�

кое влияние НМГ даже после того, как анти�Xа активность препара�

тов уже не обнаруживается. НМГ достаточно вводить один раз в сут�

ки. Доза их в 3 раза меньше, чем гепарина, поэтому нет опасности

снижения уровня АТ�III, т.е. нет опасности рикошетной гиперкоагу�

ляции вследствие быстрого удаления из циркуляции комплексов

тромбин�антитромбин III (ТАТ). НМГ оказывают ингибирующий эф�

фект на агрегацию тромбоцитов вследствие воздействия на эндоте�

лий (снижения vWF) и анти�IIа эффекта, т.е. обладают выраженны�

ми антиагрегантными свойствами (рисунок 4).

Эффективность НМГ при инфекционной патологии, в том числе

вирусных инфекциях, связана с открытыми недавно эндотелиопро�

тективными и противовоспалительными свойствами этих препара�

тов. Механизм их противовоспалительного действия до сих пор не

совсем ясен. В ряде исследований было отмечено, что гепарины

подавляют воспалительные реакции в организме. В экспериментах

на животных гепарины уменьшали аккумуляцию лейкоцитов в моз�

ге и легких при воспалении. В исследованиях по применению НМГ

у людей они оказывали положительное влияние на течение воспа�

лительных заболеваний кишечника, артритов, ринитов и бронхи�

альной астмы. При этом противовоспалительный ответ был отличен

от антикоагулянтного эффекта.

Противовоспалительную активность НМГ связывают с их спо�

собностью ингибировать прокоагулянтную активность лейкоцитов

и моноцитов, снижать синтез провоспалительных цитокинов клет�

ками – эффекторами воспаления, подавлять экспрессию молекул

адгезии, подавлять экпрессию TF активированным эндотелием за

счет стимулирования высвобождения TFPI, и антикомплементар�

ным действием. Так как при инфекционной патологии при развитии

тромбоза основную роль играет активация внешнего пути сверты�

вания крови (через выделение TF), то преимущественное воздейст�

вие НМГ на этот путь через активацию TFPI обеспечивает его тера�

певтический эффект на эндотелиальные повреждения. В экспери�

ментах in vitro была показана защитная роль НМГ на эндотелий при

инфекционном его поражении. При инфицировании эндотелиоци�

тов Rickettsia rickettsii применение НМГ приводило к: 1) уменьше�

нию размеров тромботических бляшек; 2) повышенной продолжи�

тельности жизни клеточных культур; 3) уменьшению количества се�

кретируемой пораженными клетками лактатдегидрогеназы; и 4)

снижению уровня внутриклеточных перекисей, образующихся в ре�

зультате воспаления. Все это доказывает антиоксидантную роль

НМГ при воздействии на инфицированный эндотелий. Важным эта�

пом в развитии противовоспалительных свойств НМГ является их

способность подавлять экспрессию ФНОα – одного из самых силь�

ных провоспалительных цитокинов. При развитии воспалительной

реакции лейкоциты, связываясь с эндотелием, сначала образуют

непрочную обратимую связь с P�селектином. Затем под действием

провоспалительных цитокинов происходит вторичная активация

рецепторов адгезии, что обеспечивает прочное связывание с ними

лейкоцитов. НМГ способны подавлять адгезию лейкоцитов к эндо�

телию как на первом, так и втором этапах. Они способны вызывать

нарушение регуляции экспрессии Р� и Е�селектинов за счет подав�

ления ФНОα – их основного активатора. Способность гепаринов

подавлять экспрессию ФНОα была также обнаружена и у других

клеток – макрофагов и мононуклеаров. Кроме того, НМГ способны

непосредственно ингибировать молекулы адгезии путем непосред�

ственного связывания их олигосахаридов с P�и L�селектинами и

блокирования их активности. Антицитокиновое действие НМГ (спо�

собность снижать секрецию ФНОα, ИЛ�1В, ИЛ�6 и др.) также спо�

собствует снижению секреции TF эндотелием. Также есть данные о

способности НМГ блокировать нуклеарный фактор (NF)�каппа В,

тем самым осуществляя противовоспалительное действие.

Контроль эффективности НМГ проводится 1 раз в 14 дней или ре�

же. Это связано с более предсказуемым антикоагулянтным эффектом

препаратов и меньшим риском геморрагических осложнений. Эф�

фективность терапии контролируется не по уровню АЧТВ, а по уров�

ню маркеров активации внутрисосудистого свертывания крови, са�

мым чувствительным из которых является D�димер. Другими марке�

рами являются комплекс ТАТ, фрагменты F1+2 протромбина и продук�

ты деградации фибрина/фибриногена (ПДФ). Показателями эффек�

тивности терапии является снижение уровня этих маркеров [29].

При необходимости же проведения контроля доз наиболее точным

методом становится не АЧТВ (как у гепарина), а анти�Xа активность

препаратов. Препараты назначаются в весо�зависимых дозах.

Во время беременности НМГ стали препаратами выбора при ле�

чении таких состояний, как гестозы, АФС, синдром потери плода, со�

провождающиеся развитием тромбофилии и хроническим ДВС�

синдромом. Препараты незаменимы при ведении беременноcти у

пациенток с наследственными формами тромбофилий, заболевани�

ями сердца, различными тромбозами в анамнезе. Получены убеди�

тельные данные об эффективности использования этих препаратов

у женщин с привычным невынашиванием беременности [29]. Вве�

дение НМГ возможно на протяжении всей беременности или курса�

ми несколько раз в триместр в зависимости от тяжести тромбофи�

лии, параметров гемостазиограммы и клинических симптомов. При

наличии вирусной инфекции тяжесть инфекции также влияет на

выбор длительности терапии [27]. Доказано, что препараты не про�

никают через плаценту. Введение их возможно вплоть до срока ро�

доразрешения (в том числе и кесарева сечения) ввиду низкой

опасности развития кровотечений. Отменяются НМГ непосредст�

венно перед родами с последующим возобновлением терапии в по�

слеродовом периоде [29]. Противопоказаниями к применению НМГ

являются повышенная чувствительность к препаратам в виде ал�

лергических реакций, тромбоцитопения с положительным тестом

агрегации in vitro в присутствии НМГ, острый бактериальный эндо�

кардит, кровоизлияние в головной мозг, органические заболевания

с потенциальной возможностью развития кровотечения, прогрес�

сирующая дуоденальная язва. Требует осторожности сочетание

НМГ с аспирином и другими антиагрегантами, декстранами и непря�

мыми антикоагулянтами вследствие потенцирования действия НМГ.

Таким образом, назначение НМГ беременным женщинам с ви�

русными инфекциями патогенетически обосновано. НМГ позволя�

ют не только лечить, но и предотвратить развитие у них различных

осложнений беременности, связанных с дисфункцией эндотелия и

развитием плацентарной недостаточности. Благодаря противовос�

палительному действию НМГ назначение их во время беременнос�

ти может способствовать снижению риска внутриутробного инфи�

цирования плода, развития воспалительных изменений в плаценте

и потерь беременностей.
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