
Венозный тромбоз – чрезвычайно рас-

пространенное заболевание, чреватое

весьма неблагоприятными последствия-

ми. В условиях острого тромбоза, а затем и

посттромбофлебитической болезни в сис-

теме нижней полой вены происходят ор-

ганические и функциональные измене-

ния. Как острые, так и хронические, они

часто приводят к грозным осложнениям и

в значительной степени затрудняют жиз-

недеятельность и социальную адаптацию

пациентов. Среди всех тромботических

поражений в бассейне нижней полой ве-

ны 20–40% случаев приходится на ослож-

нения течения варикозной болезни [4].

Большая часть клинических эпизодов ве-

нозного тромбоза остается нераспознан-

ной из-за минимальной выраженности

или отсутствия соответствующих симпто-

мов. Документально подтвердить склон-

ность к тромбозам позволяет обнаружение

увеличенного содержания в крови марке-

ров активации коагуляционного (тромби-

немии) или сосудисто-тромбоцитарного

гемостаза. С помощью выявления наслед-

ственных тромбофилий уточняются при-

чины склонности к рецидивирующим

тромбозам, что позволяет обеспечивать

отбор больных в группы риска развития

тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА)

и контроля за эффективностью антитром-

ботической терапии [5]. 

Маркеры активации системы гемостаза

выявляются и у здоровых людей, особенно

пожилого возраста, а также при беремен-

ности, приеме гормональных контрацеп-

тивов и ряда других лекарственных препа-

ратов, при курении, стрессовых реакциях,

но уровень их наиболее значимо возраста-

ет при предрасположенности к тромбооб-

разованию или в случае уже состоявшего-

ся тромбоза [3]. Недостаток любого из

факторов антисвертывающей системы

или активаторов фибринолиза создает ус-

ловия для тромбообразования. 

З. С. Баркаган и А. П. Момот относят к

тромбофилиям все нарушения гемостаза,

которые характеризуются повышенной

склонностью к развитию тромбозов кро-

веносных сосудов и ишемией органов, в

основе которых лежат нарушения в раз-

личных звеньях системы гемореологии, и

выделяют большое число первичных (ге-

нетически детерминированных) и вторич-

ных (приобретенных, симптоматических)

тромбофилий, отличающихся друг от дру-

га по этиологии, характеру нарушений в

системе гемостаза, осложнениям и про-

гнозу [1]. Наиболее полная классифика-

ция включает: гемореологические формы;

формы, обусловленные нарушениями

тромбоцитарного гемостаза; формы, свя-

занные с дефицитом и/или аномалиями

первичных физиологических антикоагу-

лянтов – протеинов С и S, антитромбина

III, TFPI; формы, связанные с дефицитом

или аномалиями плазменных факторов

свертывания крови – аномалией фактора

Vа и резистентностью его к активирован-

ному протеину С, аномалией фактора II,
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тромбогенными дисфибриногенемиями;

формы, связанные с нарушениями фибри-

нолиза – дефицитом или аномалией тка-

невого активатора плазминогена (ТПА) и

самого плазминогена, избытком их инги-

биторов; формы, связанные с повышени-

ем активности и недостаточной инактива-

цией фактора VII; аутоиммунные и

инфекционно-иммунные формы, в том

числе так называемый антифосфолипид-

ный синдром; паранеопластические фор-

мы (синдром Труссо и др.); метаболичес-

кие формы (диабетические ангиопатии,

гиперлипидемические формы, тромбофи-

лия при гипергомоцистеинемии и др.); ят-

рогенные (в том числе медикаментозные)

формы – при приеме гормональных кон-

трацептивов, гепариновой тромбоцитопе-

нии, фибринолитической терапии, при

лечении L-аспарагиназой [2]. Британский

комитет по гематологическим стандартам

в 1990 г. разделил наследственные наруше-

ния свертывания, при которых реально су-

ществует повышенная тенденция к тром-

бозу (дефицит антитромбина III (1965 г.),

протеина S (1984 г.) и С (1987 г.), Лейденов-

ская мутация (1993 г.)), и нарушения, кото-

рые только предположительно связаны с

тромбофилией (дефицит плазминогена,

активатора плазминогена, кофактора ге-

парина II, избыток ингибитора фибрино-

лиза, дисфибриногенемия, гомоцистеине-

мия) [38]. 

С развитием генных технологий боль-

шое внимание стали уделять изучению ге-

нетических дефектов различных факторов

свертывания крови. Изначально тестиро-

вание генетической предрасположеннос-

ти выполнялось пациентам с семейным

анамнезом венозного тромбоза, женщи-

нам, беременность которых по необъяс-

нимым причинам заканчивается выкиды-

шами, и пациентам с индивидуальным

или наследственным анамнезом инфаркта

миокарда и инсульта [7, 14]. 

Наибольшее распространение имеет

так называемая Лейденовская мутация

(фактора V). Из-за нарушения в нуклео-

тидной цепи произошла замена аргинина

в положении 506 на глутамин [10,33]. Это

привело к возникновению дефектного

фактора, который является стойким к

протеолитическому воздействию активи-

рованного протеина С. У гетерозиготных

носителей риск развития тромбоза глубо-

ких вен в 7 раз выше, чем в обычной попу-

ляции, а у гомозиготных – в 80 раз выше

[43, 49]. 

Второй по частоте является мутация в

гене протромбина, проявляющаяся в за-

мене гуанина на аденин в нуклеотиде

20210 гена, кодирующего протромбин, не-

активный предшественник тромбина –

конечный продукт коагуляционного кас-

када [36, 40]. Важность этой перестановки

до сих пор не ясна, но несколько исследо-

вателей сообщили о том, что у гетерози-

готных носителей на 30% выше уровни

протромбина плазмы, а риск тромбоза

глубоких вен от 3 до 6 раз больше, чем в

обычной популяции [44]. Сочетание мута-

ции фактора Лейдена и протромбина

G20210А имеет повышенный риск реци-

дива флеботромбоза [25]. С практической

точки зрения это важно для выбора про-

должительности лечения. Так, при изоли-

рованной мутации фактора Лейдена необ-

ходимости в длительном приеме оральных

антикоагулянтов нет, в отличие от комби-

нированной формы мутации, с оговоркой

авторов на то, что их данные требуют под-

тверждения при проспективном исследо-

вании [23]. По данным Н. Б. Салтыковой и

В. Д. Каргина, выявлено наличие мутации

фактора Лейдена и в группе пациентов с

венозным тромбозом, и в контрольной

группе здоровых людей – в 22 и 3,2% слу-

чаев соответственно, мутации в гене про-

тромбина G20210А – 5,3 и 2,2%; МТГФР

С677Т – 35,8 и 36,6% соответственно [6]. 

S. Humphries и соавт. в начале 90-х гг.

первыми начали изучение генетических

механизмов регуляции уровня фибриноге-

на. Они выявили ряд мутаций, приводя-

щих к дисфибриногенемии вследствие се-

рьезных структурных изменений молекулы
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фибриногена. Однако эти дефекты обна-

руживаются довольно редко, их диагнос-

тика вряд ли является целесообразной при

скрининговом анализе наследственных

тромбофилий. Гомозиготное состояние по

аллелю «-455A» обнаруживается у 5–10%

лиц европеоидной расы и ассоциировано с

наиболее высокими показателями как ба-

зального, так и индуцированного уровней

фибриногена. При гетерозиготном носи-

тельстве этого варианта концентрации

фактора I имеют промежуточные значе-

ния. Основная часть исследований посвя-

щена изучению роли этого полиморфизма

в предрасположенности и развитии арте-

риального тромбоза. 

Снижение активности фибринолити-

ческой системы является характерным

признаком большинства тромботических

осложнений. Наиболее серьезным наслед-

ственным дефектом фибринолитической

системы служит дефект плазминогена,

приводящий к снижению либо отсутст-

вию способности образования активной

его формы – плазмина. Однако дисплаз-

миногенемия встречается редко, и ее

скрининг с помощью молекулярных мето-

дов не оправдан. Наиболее же частой при-

чиной уменьшения фибринолитического

потенциала является недостаточно эф-

фективная конвертация плазминогена в

плазмин, обусловленная снижением ак-

тивности тканевого или урокиназного ак-

тиваторов плазминогена. Последнее мо-

жет быть связано как с наследственными

факторами, так и с различными приобре-

тенными состояниями, а чаще всего обус-

ловлено взаимодействием этих двух со-

ставляющих. 

В последнее время большое внимание

уделяется роли ингибитора активатора

плазминогена I тип (PAI-1) в снижении

фибринолитического потенциала у боль-

ных с тромбозами. Показано, что повы-

шение уровня PAI-1 не только часто на-

блюдается при тромбозах, но также имеет

в ряде случаев прогностическое значение.

PAI-1 относится к семейству «серпинов»,

и его основной функцией является быстрая

инактивация тканевого активатора плаз-

миногена (t-PA). S. Dawson и Р. Eriksson об-

наружили несколько полиморфизмов гена

4G/5G в 675 положении от стартовой точки

промотора [19, 26]. В результате деле-

ции/инсерции гуанин образует повтор из

4 или 5 оснований, и, соответственно, воз-

можны три варианта сочетания аллелей –

5G/5G, 5G/4G и 4G/4G, причем первый

считается «диким». 

В последние годы в ряде исследований

было высказано предположение о воз-

можной причинно-следственной связи

между особенностями полиморфизма ге-

на PAI-1 и проявлениями тромбофилии. 

В частности, среди лиц, перенесших ин-

фаркт миокарда в молодом возрасте, выше

процент индивидов – гомозигот 4G/4G. 

В крупных популяционных исследовани-

ях было показано, что носительство 4G-

аллеля ассоциируется с риском возникно-

вения инфаркта миокарда. Появились

отдельные сообщения о том, что подобная

картина имеет место и при тромбозах глу-

боких вен. Одной из возможных причин

предрасположенности к гиперкоагуляции

у индивидов – носителей данного геноти-

па является повышение у них уровня PAI-1

на 25–30%. Точный механизм повышения

уровня PAI-1 не известен. 

Протеины С и S участвуют в ингибиро-

вании активных факторов V и VIII и таким

образом контролируют выработку тром-

бина. Снижение активности протеина С и

S ведет к ухудшению нейтрализации тром-

бина, уменьшению контроля за образова-

нием тромбина и увеличению склонности

к возникновению венозных тромбозов

[39, 46]. 

У большинства пациентов с венозным

тромбозом имеются не только генетичес-

кие, но и приобретенные аномалии коагу-

ляционной и/или фибринолитической

системы, в добавление к хорошо распоз-

нающимся факторам риска, таким как

иммобилизация и хирургическое вмеша-

тельство [42]. Существует повышенная
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вероятность взаимосвязи между фактора-

ми VIII, IX, XI и тромбозом вен даже тог-

да, когда их уровни находятся в пределах

нормы [45]. По результатам проспектив-

ного исследования А. Mansilha, F. Araujo,

молодые пациенты с тромбозом глубоких

вен с гетерозиготным носительством му-

тации в гене протромбина или фактора V,

гомозиготным носительством метилентет-

рагидрофолатредуктазы или PAI-1 4G/5G

полиморфизмом не относятся к группе

высокого риска по дальнейшим венозным

тромботическим осложнениям по сравне-

нию с пациентами без тромбофилического

состояния [34]. 

В последнее десятилетие все больший

интерес вызывает обнаружение взаимосвя-

зи между частотой тромбообразования и

уровнем гомоцистеина крови. P. Harpel, 

X. Zhang, W. Borth провели обзор последних

исследований, указав на то, что гомоцисте-

ин угнетает несколько антикоагулянтных

механизмов, опосредущих участие эндоте-

лия в патологическом процессе, в резуль-

тате чего умеренно повышенные уровни

гомоцистеина могут привести не только к

артериальным тромбозам и атеросклерозу,

но и к венозному тромбозу [28]. Связь уме-

ренной гипергомоцистеинемии (ГГЦ) с

тромбозом вен продемонстрировали 

С. Falcon и соавт. в 1994 г., при этом врож-

денные причины тромбофилии были ис-

ключены [27]. У всех пациентов, кроме

одного, были также исключены приобре-

тенные причины (дефицит фолата и вита-

мина В
12

). После проведения пероральной

нагрузки метионином выявлено большее

число больных с аномальным метаболиз-

мом общего гомоцистеина, чем при пря-

мом измерении его уровня в сыворотке

крови натощак. 

В 1995 г. L. Kluijtma и соавт. опублико-

вали данные о связи между ГГЦ и веноз-

ным тромбозом у больных с анамнезом

рецидивирующего тромбоза вен. Это ис-

следование показало одинаковые диагно-

стические возможности определения ГЦ

натощак и после проведения нагрузки ме-

тионином [30]. Однако результаты этих

двух методов не всегда совпадали: у неко-

торых больных было выявлено аномаль-

ное содержание ГЦ после нагрузки метио-

нином, а уровень общего ГЦ был

нормальным, а у некоторых – наоборот

[16]. Таким образом, комбинация двух те-

стов позволила идентифицировать боль-

шее число больных с нарушениями обме-

на общего ГЦ, чем каждый из тестов по

отдельности. Позже высокая распростра-

ненность ГГЦ была обнаружена у больных

с первыми проявлениями тромбоза глубо-

ких вен нижних конечностей [22]. Подоб-

ное состояние может быть следствием как

генетических нарушений, так и внешних

условий (дефицит витаминов группы В,

фолиевой кислоты, почечной дисфунк-

ции, курения, пожилого возраста) [15, 18]. 

Нарушение коагуляции в условиях

ГГЦ наблюдали и при клинических ис-

следованиях R. Marcucci и соавт. в 2000 г.:

при обследовании 119 пациентов с ИБС

они обнаружили, что у больных содержа-

ние комплекса тромбин-антитромбин

было выше, чем в контрольной группе.

Уровень общего ГЦ выраженно положи-

тельно коррелировал с уровнем тромбо-

пластина и комплексом тромбин-анти-

тромбин [35]. Увеличение концентрации

ГЦ в плазме крови повышает агрегацион-

ную способность тромбоцитов и их адге-

зивные свойства. За счет понижения ак-

тивности антитромбина III, уменьшения

продукции эндогенного гепарина под

влиянием ГГЦ увеличивается активность

тромбина. Угнетение синтеза тромбомо-

дулина вызывает ингибицию тромбомо-

дулин-зависимой активации протеинов

С и S, обладающих антикоагулянтной ак-

тивностью. ГГЦ повышает активность V

и XII факторов свертывания крови. В усло-

виях повышенных концентраций гомоци-

стеина снижается связывание аннексина

двухтканевого активатора плазминогена

рецепторами эндотелиальных клеток. Пе-

речисленные изменения способствуют

тромбообразованию [32]. 
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К настоящему времени описано 9 раз-

личных мутаций МТГФР. Мутация С677Т

наследуется по аутосомно-рецессивному

типу и встречается в различных популяциях

США и Европы: при гомозиготном носи-

тельстве – у 10–20% населения, при гетеро-

зиготном – у 40–60%. Данная мутация

обусловливает дефект витамина В
12

-зави-

симого реметилирования ГЦ в метионин

[8]. У пациентов с генотипом Т/Т уровень

ГЦ в крови на 25% выше, чем у лиц с 

С/С-генотипом [48]. F. Cappuccio и соавт.

получили данные о том, что уровень гомо-

цистеинемии выше у лиц с Т/Т-генотипом

по сравнению с С/С-генотипом, а также

об этнических различиях уровня гомоцис-

теина [13]. Важные данные опубликованы

A. Reyes-Engel, доказавшим, что у лиц, име-

ющих Т/Т-генотип гена МТГФР, отмеча-

ются не только высокий уровень гомоцис-

теина, но и повышение активности ренина

плазмы, что в какой-то степени может объ-

яснить взаимосвязь повышения активнос-

ти ренина в крови пациентов и высокого

риска развития сердечно-сосудистой пато-

логии [41]. Гомозиготная С677Т мутация

гена МТГФР встречается у 4–14% населе-

ния [12]. Данные исследований, проведен-

ных в нашей стране, позволяют предпола-

гать, что приблизительно такое же рас-

пределение в носительстве мутации С677Т

происходит и у жителей России [9]. 

Повышенное образование тромбина у

многих индивидов возникает по причине

врожденных дефектов антитромбина или

антикоагулянта протеина С и у многих из

них реализуется тромбозом без очевидных

коагулологических аномалий. ГГЦ – важ-

ный фактор риска возникновения веноз-

ного тромбоэмболизма. Авторами сделано

заключение, что перманентная активация

системы свертывания пропорциональна

наличию ГГЦ после прекращения антико-

агулянтной терапии в целях лечения тром-

боэмболии. Более того, повторная тром-

бопрофилактика принятыми дозами

оральных антикоагулянтов может недо-

статочно подавлять активацию системы

гемостаза у больных с высоким уровнем

гомоцистеина [31]. 

M. Den Heijer провел исследование с

целью выяснить, связано ли влияние ГГЦ

с другими хорошо известными факторами

риска повышенного тромбообразования,

такими как дефицит протеина S, протеина

С или антитромбина, применением ораль-

ных контрацептивных препаратов. В рабо-

те было доказано, что ГГЦ – это независи-

мый фактор риска развития тромбоза

глубоких вен практически во всех возраст-

ных группах, при этом женщины были бо-

лее чувствительны к патологическим эф-

фектам ГЦ, чем мужчины. Это не может

быть объяснено наличием факторов риска,

специфичных для женщин, – беременнос-

тью, недавними родами или применением

контрацептивных средств. ГГЦ была ассо-

циирована с высокой частотой тромбоза

глубоких вен и при исключении из анали-

за пациентов с другими факторами риска –

дефицитом антитромбина, протеинов С и

S, а также с наличием мутации Лейдена

[21]. В проспективном исследовании ряда

медицинских центров выявлено, что риск

рецидивирования венозной тромбоэмбо-

лии выше у пациентов с ГГЦ, чем у паци-

ентов с нормальным уровнем общего го-

моцистеина [17]. Повышение содержания

гомоцистеина в крови происходит также

при нарушении функции почек, при этом

отмечается его положительная корреляция

с концентрацией креатинина крови [11,

29, 37]. Несмотря на то что большинство

опубликованных исследований подтверж-

дает важную патогенетическую и клиниче-

скую значимость гипергомоцистеинемии,

в литературе имеются сведения и об отсут-

ствии роли гомоцистеина в патогенезе ос-

новных кардиологических синдромов, а

также связи гомоцистеинемии с основны-

ми факторами риска развития сердечно-

сосудистой патологии [24, 47]. 

До сих пор ведутся споры между иссле-

дователями по поводу категорий пациентов,

которым необходим скрининг на тромбо-

филии. Естественно, что в случаях с семей-
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ным анамнезом тромботических состояний

этот вопрос возникает реже. Вместе с тем

однократный клинический эпизод флебо-

тромбоза без объяснимых причин для его

развития заставляет ученых продолжать за-

ниматься поиском этиологической пред-

расположенности. Отсутствие или наличие

генетически обусловленных тромбофилий с

определенной долей вероятности позволяет

прогнозировать возможность рецидива для

разных категорий пациентов. Учитывая

большое количество факторов риска веноз-

ных тромбозов в медицинской практике,

взаимодействие генетиков, хирургов, онко-

логов и гинекологов необходимо для умень-

шения влияния этих факторов и улучшения

профилактики флеботромбоза на фоне ле-

чения основного заболевания. В связи с

этим необходимы дальнейшие исследова-

ния с целью рафинирования показаний к

исследованию генетических мутаций фак-

торов свертывания крови и маркеров тром-

бообразования. 
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