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Антифосфолипидный  синдром –
(Graham R.V. Hughes 1983 г.)

это аутоиммунное заболевание
(частота встречаемости 26-41 %)

Акушерская патология 
(привычное невынашивание, преждевременные 
роды, СЗРП, внутриутробная гибель плода, тяжелые 
формы преэклампсии, ранняя неонатальная смерть 
и др.)

Тромбозы артерий и вен любой локализации

Тромбоцитопения и/или

Неврологические симптомы 
XI  International Consensus (2005 г)



акушерская
патология

тромбозы артерий, 
вен любой
локализации

тромбоцитопения

Международный конгресс по АФС, Сицилия 2004 г.



Клинические

Патология беременности

Сосудистый тромбоз

Проявления со стороны 
др. органов и систем

Лабораторные

Волчаночный
антикоагулянт

Антикардиолипиновые
антитела (АКЛА)

Антифосфолипидные
антитела (АФЛА)

Антитела к β2-
гликопротеину I

Выступающий
Заметки для презентации
АФЛА - ?



Первичный АФС - 50%
без сопутствующей патологии
Вторичный АФС - 18% 
на фоне СКВ, аутоиммунного тиреоидита, ревматоидного артрита и 
других заболеваний с невысокой активностью
Серонегативный АФС – 30% 
при наличии клиники и анамнеза – отрицательные 
иммунологические показатели
«Катастрофический» АФС – 6,5% 

острая диссеминированная коагулопатия / васкулопатия с острым 
мультиорганным тромбозом, напоминающим ДВС и 
тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру
Поздняя послеродовая форма –
кардиопульмональный с-м (3-4 сут.) – 6%

плевропневмония, кардиомиопатия, тромбозы, «сепсис» без 
инфекционного возбудителя, диспноэ, тахипноэ, очаговые 
изменения на рентгенограмме по типу «снежной бури», нарушения 
мозгового кровообращения, сопор, инсульт, кома



Выведение 
аутоиммунных 

антител из организма
(ПА)

Иммунокоррегирующая
терапия

(иммуноглобулин 
интравенозный)

Улучшение реологии 
и профилактика 

тромбоза
реокорректоры
антиагреганты

антикоагулянты и др.

Лечение ПН

Профилактика СДР плода

Профилактика тромбоза 
после  родоразрешения

1

3

2

4

5
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Диагноз :  Беременность III, 5-6 нед. 
Сочетанная тромбофилия (АФС + 
генетическая тромбофилия по 4 
факторам). Тромбоцитемия, 
медикаментозно компенсированная. 
Рубец на матке после кесарева 
сечения.



 2006 год: антенатальная гибель плода в сроке 26-27 нед. 
Послеродовой период осложнился острым гнойным 
эндометритом – подтвержден гистологически.

 2007 год: отслойка плаценты, антенатальная гибель плода, 
СЗРП III ст. В сроке 26-27 недель (ребенок 700,0 гр).кес.сечение

 2010 год: АФС (Все лабораторные маркеры «+»). 
Наследственная тромбофилия по 4 факторам.

 2010 год: Тромбоцитемия 1млн 400 тыс. (стернальная пункция 
+ гистологический ответ - эссенциальная тромбоцитемия). 
Лечение у гематолога –по месту жительства-без эффекта

 2011 год: Направлена на консультацию в г. Москву в клинику 
проф. А.Д. Макацария

 В течение 6 лет получала лечение назначенное гематологом 
интерфероновыми препаратами с положительным эффектом 
(снижение тромбоцитов до 430 тыс.), разрешено 
планирование беременности.



1. Плазмаферез с ВВИГ – 6 сеансов.

2. Антикоагулянтная терапия (НМГ).

3. Антиагрегантная терапия.

4. Санация очагов инфекции.

5. Интрон 3 млн. через день, в/м.
(назначения гематолога).



Бер-ть наступила через 4 мес. после прегравидарной
подготовки, пролонгация связана с переездом, в
связи с этим:

1. Показатели титра антикардиолипиновых, 
антифосфолипидных, β2 GP I выросли в 2 раза
выше нормы, BA был (+)

2. Показатели коагулограммы,клинические и
биохимические анализы были без отклонений (Tr-
370 тыс.)

3. Получала НМГ, антиагреганты,гестагены,интрон; 
с 6 нед. гестации в связи с повышенными АФЛА-
начат повторный курс ПА И ВВИГ

4. К 12 нед. гестации титр АФЛА нормализовался, ВА
(-)



 Повышение уровня: АЛТ, АСТ, ЛДГ, щелочной фосфотазы. 
Расценено как мед. гепатит, отменены все препараты, кроме
НМГ.

 При проведении УЗИ: увеличение размеров печени (+ 1 см).
 АНА – антиядерные антитела, АСМА – антимитохондриальные

антитела, АМА – антитела к гладкой мускулатуре-
отрицательные.

 Лабораторные маркеры гепатитов «В» и «С» – отрицательные.
 Пункция печени – не проводилась.
 Гепатопротекторная терапия – без эффекта. К 20 нед. 

беременности АСТ-403, АЛТ-618, ЛДГ-515, заподозрен
аутоимунный гепатит. Основание: наличие АФС и длительная
интерфероновая
терапия ( 6 лет).

 Согласно д-зу (аутоиммунный гепатит) назначена
кортикостероидная терапия по убывающей дозировке (с 50 мг
преднизона до 6,25 мг) с 21 нед. до 25 нед. беременности. (Dr. U. 
Leuschner, 2008 г.)

 Показатели АСТ, АЛТ, ЛДГ и щелочная фосфата
  



1. Имело место сочетание АФС с генетической
тромбофилией, которое протекает с тяжелыми
гестационными и перинатальными осложнениями.

2. Особенностью данного случая явилось развитие
тромбоцитемии вместо тромбоцитопении и
аутоиммунного гепатита. Поставить диагноз
аутоиммунного гепатита во время беременности
представляет значительные трудности.

3. Достоверным источником диагностики является
исследование пунктата печени, который во время
беременности противопоказан из-за антикоагулянтной
терапии.

4. Применение ПА наряду с иммуннотерапией ВВИГ
позволили снизить титр и активность АФЛА в течении 2-х
месяцев. 

5. Аутоиммунный гепатит развился вследствии длительного
лечения интроном ( тромбоцитемия ) и наличия АФС. 



Патогенез действия антифосфолипидных антител при беременности
АФЛА

Угнетают функцию 
хориона

Уменьшают 
выработку ХГЧ

Снижают уровень 
прогестерона

Нарушают 
развитие 

беременности

Действия на звенья 
гемостаза

Сосудисто-
тромбоцитарное: 

агрегация

Прокоагулянтное: 
коагуляция

Антитромбиновое
действие  

Фибринолитическое
действие

Адгезия, гиперагрегация
тромбофилия  тромбоз 
сосудов хориона

Выкидыш, ФПН,дистресс плода, СЗРП ,антенатальная гибель плода
А. Д. Макацария 2007 г. Жан Кристоф Гри ( Франция ) 2018.

Снижают васкулогенез
путем подавления функции 
мезодермальных стволовых 
клеток
Подавляется продукция 
VEGF, стимулирующего 
ангиогенез
Ангиогенез-создание новых 
сосудов из имеющихся 
сосудов
Происходит нарушение 
процесса плацентации и 
ремоделирования сосудов

Снижается кровоснабжение и 
функция плаценты

Нарушается развитие 
эмбриона (плода)



Рис. 1. Плацента Л. Гематоксилин-эозин. Ув. 200. Рис. 2. Плацента Л. Гематоксилин-эозин. Ув. 200.

Ткань плаценты незрелая, имеется небольшое количество ворсин 
хориона, в т.ч. незначительное количество концевых ворсин, 
замурованных в фибриноид. Пролиферация синцитиотрофобласта с 
образованием синцитиальных почек. Концевые ворсины не имеют 
сосудов, или их количество очень незначительное (до 3 сосудов), 
расположены не на периферии ворсин а ближе к центру, отсутствует 
истончение синцитиотрофобласта. Строма большинства ворсин 
хориона очень грубая, склерозирована (рис. 1, 2).



Материнская часть плаценты родильницы Л. С массивным отложением 
тромболических масс. Беременность 29-30 нед. Роды преждевременныеIII 
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Беременность III, 29-30 нед. Сочетанная тромбофилия
(АФС – тяжелая форма+ генетическая тромбофилия по 4 
факторам).
Тромбоцитемия, медикоментозно компенсированная. 
Рубец на матке после кесарева сечения в связи с ПНРП. 
Аутоимунный гепатит. Дистресс плода в стадии
декомпенсации.
Поведено досрочное, ургентное оперативное
родоразрешение.
Родился живой, недоношенный плод женского пола, 
массой 950,0 граммов с оценкой по шкале Апгар 4/5/6
баллов. 
Проведены реанимационные мероприятия, ребенок
переведен на ИВЛ.
Через 12 дней переведен в отделение II – этапа
выхаживания и лечения недоношенных детей.
Ч 2  б
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