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Тромбофилии – группа патологических состояний 
с различным этиопатогенезом, приводящих к де-
фекту антикоагулянтной способности крови и воз-

никающей в связи с этим склонностью к тромбозам. 
В зависимости от характера этиологии тромбофилии 
бывают наследственные и приобретенные. Одной из 
разновидностей наследственной тромбофилии являет-
ся дефицит антитромбина III, обусловленный мутацией 
в кодирующем данный белок гене.

Этиопатогенез

Антитромбин III (АТ III, гепариновый кофактор I) 
является α-гликопротеином, синтезируется эндотели-
оцитами и печенью и относится к группе ингибиторов 
сериновых протеаз (серпинов), играющих ключевую 
роль в антикоагулянтной активности крови. В частно-
сти, АТ III посредством ингибирования IIа (тромбин), 
ФXa, ФIXа, VIIa, также в меньшей степени ФXIа и ФXIIа 
в присутствии гепарина, в конечном счете подавляет 
образования фибрина, лимитируя гемокоагуляцию. 
Следовательно, при дефиците этого серпина происхо-
дит нарушение гомеостаза коагулянтной и антикоагу-
лянтной способности крови в сторону первого, что вы-
ражается склонностью к венозным тромбозам [1, 3, 4].

Наследственная недостаточность АТ III (распро-
странённость в общей популяции 0,07–0,16%) явля-
ется результатом различных мутаций в гене данного 
белка, локализованного в 1 хромосоме. Наследуется 
как аутосомно-доминантное нарушение. Большинство 
больных – гетерозиготы, у которых уровень АТ III в крови 
находится ниже 60% от нормы. Гомозиготы в подавляю-
щем большинстве случаев погибают в процессе внутри-
утробного развития. Выделяют два типа недостаточности 
АТ III: тип 1 (количественная недостаточность) и тип 2 

(качественная недостаточность). Тип I вызван, в част-
ности, короткими вставками в гене данного серпина, 
делециями, а также единичными заменами нуклеотидов 
(нонсенс и миссенс-мутации). При этом типе наблюда-
ется пропорциональное снижение как концентрации 
данного белка, так и его функциональной активности. 
Тип II вызван миссенс-мутациями, следствием которых 
являются замены аминокислот в конечном белке, что 
приводит к качественной недостаточности АТ III 3 подти-
пов: аномального активного центра, аномального сайта 
связывания с гепарином, а также дефекта сайта инги-
бирования гепарина и протеазы. Таким образом, имея 
недостаточность АТ III разной этиопатогенетической при-
роды, в конечном счете возникает состояние выпадения 
очень важного антикоагулянтного механизма и потеря 
контроля над тромбогенезом с развитием склонности 
к венозным тромбозам [1, 3, 4, 6].

Клиника

Основным клиническим проявлением дефицита 
АТ III является тромбоз вен с потенциальным развити-
ем последующей тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА). Чаще всего тромбогенез происходит в глубо-
ких венах нижних конечностей, в мезентериальных, 
в полых и воротной венах, а также в церебральном 
венозном бассейне [1, 2, 3, 6, 8].

Вероятность тромбоза в течение жизни варьирует-
ся в широких пределах от 5% до 50%, что зависит от 
семейного анамнеза и наличия факторов риска. Доля 
дефицита АТ III в общей совокупности причин ТЭЛА 
составляет 1–3% [1,3].

Другим проявлением данной патологии является 
возвратный тромбофлебит. Крайне редки случаи тром-
боза в артериальном русле [6].
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Следует отметить, что вероятность тромбоэмболии 
у данных больных резко возрастает при наличии таких 
факторов риска, как беременность, послеродовый 
период, прием оральных контрацептивов, хирургиче-
ские вмешательства, пожилой возраст, а также низкая 
двигательная активность, ожирение, травматизм, 
дислипидемия. Так, например, частота тромбоза 
у женщин, гетерозиготных по дефициту АТ3, во время 
беременности и в послеродовом периоде составляет 
31–44% [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Диагностика

Диагностика тромбофилии c врожденным дефи-
цитом АТ III должна быть проведена поэтапно. Пер-
вым шагом является выяснение анамнеза больного. 
Внимание уделяется выявлению тромбозов в раннем 
возрасте, наличию гематологических проблем у бли-
жайших родственников, а также ранних инсультов 
и инфарктов у них же, случаи послеоперационных 
осложнений, прием оральных контрацептивов, появ-
ление симптомов тромбоза после долгих переездов 
и перелетов. Отдельное внимание необходимо уде-
лить течению беременностей и периоду после родов 
у пациенток фертильного возраста. Следует выяснить 
также онкологический анамнез [1, 5, 6, 7].

Следующим этапом является лабораторная диагно-
стика. Первой линией тестов является общий анализ 
крови, целью которого служит обнаружение эритро-
цитоза, являющегося фактором повышенного риска 
тромбообразования. Далее проводятся коагулологи-
ческие тесты для базовой оценки системы гемостаза, 
а также для контроля антикоагулянтной терапии. 
К ним относятся: АЧТВ, тромбиновое время, протром-
биновый комплекс (протромбин+МНО), фибриноген, 
определение волчаночного антикоагулянта [7].

Для исследований сыворотки, полученной из 
цельной венозной крови, традиционно используются 
вакуумные пробирки с активатором свертывания крем-
неземом. Время полного свертывания крови в таких 
пробирках – от 30 мин. Значительно сократить время 
окончания свертывания образца крови помогает ис-
пользование в качестве наполнителя реагента тромбина.

Тромбин – естественный компонент свертываю-
щей системы крови, который образуется в организме 
из протромбина при ферментативной активации 
последнего тромбопластином, и получается из плаз-
мы доноров или синтезируется химическим путем. 
Использование пробирок с тромбином вместо крем-
незема существенно ускоряет процесс свертывания, 
кровь полностью сворачивается за 3–5 мин. Таким 
образом, может быть обеспечена экономия времени 
на постановку одного исследования на 25 мин., а при 
больших потоках трудозатраты сокращаются в разы.

Для получения наиболее чистой сыворотки реко-
мендуется использовать вакуумные пробирки с акти-
ватором свертывания тромбином и разделительным 
химически инертным гелем.

Преимущества пробирок с тромбином разде-
лительным гелем:

  После центрифугирования пробу можно иссле-
довать без риска обратного загрязнения сыво-
ротки клеточными элементами;

  Возможно проведение исследования из первич-
ной пробирки;

  Легко переливать сыворотку в другие пробирки 
без применения вспомогательных средств;

  Снижается вероятность образования фибрина 
в сыворотке;

  Увеличивается срок хранения образца;
  Повышается стабильность исследуемых ана-

литов;
  Отсутствует воздействие на пробу факторов 

окружающей среды.

До недавнего времени вакуумные пробирки с тром-
бином и гелем производили лишь единичные зарубеж-
ные компании, в частности, Becton Dickinson (США) и 
KIMA (Италия). Высокая цена этих систем для взятия 
крови делала их недоступными для широкого исполь-
зования в отечественных ЛПУ. Однако, в 2015 году 
ситуация кардинально изменилась в положительную 
сторону – в рамках реализации государственной про-
граммы импортозамещения в Особой Экономической 
Зоне г. Дубна (Московская область) было запущено 
первое российское серийное производство вакуумных 
пробирок для взятия венозной крови UNIVAC – произ-
водитель ООО «Эйлитон». Уже сегодня эта компания 
выпускает в год более 40  миллионов пробирок с раз-
личными наполнителями и постоянно наращивает свои 
производственные мощности. Отрадно отметить, что в 
ассортименте вакуумных пробирок от ООО «Эйлитон» 
имеются и пробирки с тромбином и разделительным 
гелем! Пробирки для взятия венозной крови UNIVAC 
отличаются неизменно высоким качеством и доступной 
ценой. В настоящее время их уже используют в своей 
работе более 1 200 лабораторий нашей страны.

Следует иметь ввиду, что общие коагуляционные 
тесты не способны дать ответ на вопрос об этиологии 
тромбофилии, а порой вовсе могут быть в пределах 
нормы, но необходимы для оценки общего состояния 
гемостаза. Также важно учесть, что их следует проводить 
по прошествии 2 недель после отмены антикоагулянт-
ной терапии для получения максимально валидных 
результатов о содержании АТ III в крови. Для поиска 
же конкретной причины необходимы дополнительные 
исследования. В частности, колориметрический метод 
на определение АТ III, позволяющий определить концен-
трацию данного субстрата в крови. При недостаточности 
АТ III может быть от 60 до 80%, причем уровень обратно 
коррелирует с вероятностью тромбоза [2, 5, 7].

Генетический анализ при дефиците АТ III способен 
выявить мутацию в гене, кодирующем первичную 
структуру данного серпина (1q23–q25). Однако опи-
сано около 120 точечных замен для данного гена, кли-
ническое же значение имеют лишь некоторые из них, 
что делает проведение генетического исследования 
нецелесообразным [8].
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Перекрёстный иммуноэлектрофорезный тест по-
зволяет распознать тип антитромбиновой недоста-
точности.

Лечение

Больным тромбофилией в профилактических целях 
до, в период и после оперативного вмешательства, во 
время беременности и в течение 4 недель после родов 
должен вводиться подкожно гепарин в начальной 
дозе 5000 МЕ с последующим введением подкожно 
поддерживающей дозы с контролем АЧТВ в пределах 
двукратного увеличения показателей последнего [1, 2].

Больные с первым эпизодом тромбоза подлежат 
терапии варфарином в течение полугода с контролем 
МНО от 2 до 3. Этот же препарат применяется для дол-
госрочной терапии [1, 2, 5].

Альтернативными лекарственными средствами для 
профилактики являются пероральные антикоагулянты 
из группы прямых ингибиторов тромбина – дагибатра-
на этаксилат (Прадакса) и прямой ингибитор Xa-рива-
роксабан (Ксарелто). Первый препарат применяется 
в суточной дозе 220 мг, для ривароксабана суточная 
доза равна 20 мг [1, 2].

В течение родов рекомендуется использовать 
концентраты АТ III с последующим подкожным вве-
дением гепарина в течение 4 недель послеродового 
периода. Из доступных в продаже концентратов 
антитромбина III можно отметить рекомбинантный 
человеческий антитромбин под торговым название 
Atryn®, а также человеческий антитромбин III под 
торговым название Thrombate III, одобренные FDA 
США. Применение концентратов антитромбина III 
для профилактики тромбозов во время беремен-
ности не продемонстрировало своего клинического 
и экономического преимущества перед применением 
гепарина [1, 6].

Необходимо проинформировать больных о мо-
дифицируемых состояниях и факторах, повыша-
ющих риск тромбоза. Им обязательно исключить 
долговременную иммобилизацию конечностей, 
соблюдать достаточный питьевой режим, избе-
гая эпизодов обезвоживания, женщинам с дан-
ным диагнозом противопоказан прием ораль-
ных контрацептивов, а беременность должна 
протекать под постоянным контролем состояния 
беременной.
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