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Cognitive dysfunctions occurring in patients with arterial hypertension 

(AH) are described. The results of studying the efficiency of 

antihypertensive therapy in preventing and alleviating cognitive deficits 

are given. The data providing a rationale for the use of nimodipine in 

patients with cognitive deficits in the presence of AH are presented.  
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Накоплены данные,  позволяющие рассматривать тромбофилию как еще 

одну важную причину реноваскулярной гипертензии наряду с атероскле-

розом, васкулитом и фибромускулярной дисплазией почечных артерий 

(ПА). Иллюстрируют справедливость этого предположения несколько 

приведенных в статье случаев развития реноваскулярной артериальной 

гипертонии вследствие окклюзии ПА у больных с тромбофилией. 

Ключевые слова: тромбофилия, стеноз/тромбоз почечных артерий, 

антифосфолипидный синдром, полиморфизмы генов гемостаза. 

В
 структуре общей заболеваемости и смертности лиц

  всех возрастных групп доля тромбозов значительна 

[20]. Так, по данным статистики США, частота развития 

тяжелых тромбозов составляет 1498 случаев на 100 тыс. на-

селения, смертность от них – 790 на 100 тыс., для сравне-

ния: заболеваемость раком – 544 на 100 тыс. человек, смерт-

ность от него – 222 на 100 тыс. [11]. Тромбоз глубоких вен 

нижних конечностей и тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА), представляющие собой наиболее яркие проявле-

ния тромбофилии, встречаются в США и странах Западной 

Европы с частотой 1,0 и 0,5 на 1000 населения соответст-

венно и являются причинами более 50 тыс. случаев смерти 

в год [4, 41]. Частота тромбозов и ТЭЛА у терапевтических 

больных точно не установлена, однако есть основания счи-

тать ее не меньшей, чем у прооперированных пациентов 

с умеренным риском тромбообразования [14].

ТРОМБОФИЛИЯ КАК ПРИЧИНА ТРОМБОЗОВ

Сегодня тромбозы рассматривают как мультифактори-

альную патологию, для развития которой необходимо 

взаимодействие генетических и приобретенных факторов 

[34, 37]. Это объясняет возрастающий интерес к изучению 

тромбофилии, которую считают одним из важных фак-

торов риска развития тромботических эпизодов. 

По современным представлениям, тромбофилия – по-

вышенная склонность организма к развитию перифери-

ческих и микроциркуляторных тромбозов, обусловленная 

нарушением регуляторных механизмов системы гемостаза 

или изменением отдельных ее звеньев [1, 21, 39, 42].

По механизму развития выделяют 2 группы тромбо-

филии: 1) тромбофилии, связанные преимущественно 

с изменениями реологических свойств крови и ее кле-

точного состава; 2) тромбофилии, обусловленные на-

личием первичных нарушений в системах свертывания 

крови и фибринолиза, а также дефицитом естественных 

антикоагулянтов. Тромбофилии могут быть наследст-

венными, приобретенными или комбинированными 

(сочетание наследственной и приобретенной форм в ре-

зультате взаимодействия генетических и приобретенных 

факторов).
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Следует подчеркнуть, что тромбофилия не является бо-

лезнью в общепринятом смысле этого слова и практически 

не имеет клинических проявлений [2], что затрудняет ее 

диагностику до развития первого эпизода тромбообра-

зования. Не будучи болезнью по существу, тромбофилия 

может быть связана с болезнью (например, рак), приме-

нением лекарственных препаратов (противозачаточные 

средства) или физиологическими состояниями (беремен-

ность или послеродовый период), и в этих случаях является 

приобретенной. Понимать это важно, поскольку наличие 

тромбофилии не означает обязательного присутствия ее 

симптомов (т.е. тромботического эпизода) и не требует обя-

зательного назначения лекарственных препаратов. У боль-

шинства лиц с тромбофилией тромбоз не развивается, но ее 

следует рассматривать в контексте факторов риска с целью 

оценки потребности в первичной или вторичной профи-

лактике тромбообразования. 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ И ПРИОБРЕТЕННОЙ 
ТРОМБОФИЛИИ В ПРОЦЕССЕ ИНДУКЦИИ ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ

Предрасположенность к развитию тромбозов может быть 

генетической или связанной с приобретенными наруше-

ниями механизмов свертывания крови, однако чаще она 

обусловлена обеими причинами. Сегодня факторы риска 

тромбообразования могут быть идентифицированы у 80% 

пациентов, причем по крайней мере половина из них имеют 

более 1 фактора. Так, по данным R.M. Bertina, 50% тром-

бозов у пациентов с наследственной тромбофилией ассо-

циировано с наличием не менее 1 приобретенного фак-

тора риска (хирургическая операция, беременность, прием 

оральных контрацептивов, курение и пр. [10]). У пациентов 

с наследственной тромбофилией тромбозы часто обуслов-

лены сочетанием нескольких генных полиморфизмов сис-

темы гемостаза. При этом гомозиготные мутации или со-

четание 2 и более гетерозиготных полиморфизмов (мульти-

генная тромбофилия), как правило, приводят к развитию 

тромбозов в молодом возрасте (менее 50 лет) и ассоцииро-

ваны со склонностью к рецидивам. Однако единственная 

гетерозиготная замена чаще всего не сопровождается тром-

бозами и может быть выявлена лишь при лабораторном ис-

следовании [21]. 

Таким образом, наследственные тромбофилии обу-

словлены наличием генетического фактора, предраспола-

гающего к развитию тромбозов у лиц, имеющих дополни-

тельные (приобретенные) факторы риска тромбообразо-

вания. Среди последних особое значение имеют антитела 

к фосфолипидам (аФА). Так, при пересмотре классифика-

ционных критериев антифосфолипидного синдрома (АФС) 

эксперты предложили выделять больных с АФС, имеющих 

дополнительные факторы риска тромбообразования, в том 

числе и наследственную тромбофилию, и пациентов без та-

ковых [25]. 

Подобная стратификация позволяет разработать более 

четкие подходы к лечению больных с АФС в зависимости 

от наличия или отсутствия дополнительных причин тром-

бообразования. Целесообразность этого подтверждают ре-

зультаты исследования R. Forastiero и соавт., установивших, 

что у больных с АФС чаще, чем у пациентов с циркулирую-

щими аФА без тромбозов обнаруживаются полиморфизмы 

генов системы гемостаза (метилентетрагидрофолатредук-

тазы – MTHFR; ингибитора активатора плазминогена 

1-го типа – PAI-1; 5-го фактора – фактора V. Leiden, FVL; 

протромбина – PTG). Мультигенная форма тромбофилии, 

представленная сочетанием гетерозиготных полимор-

физмов генов FVL или PTG G20210A с гомозиготным поли-

морфизмом гена PAI-1 -6754G/5G, в 10 раз чаще встречалась 

у больных с АФС, чем в контроле, что позволило авторам 

рекомендовать обследование с целью выявления наслед-

ственной тромбофилии у всех пациентов с аФА для выде-

ления контингента больных с повышенным риском тром-

бозов [16]. 

По-видимому, при сочетании АФС с генетической 

формой тромбофилии трудно определить, какой из фак-

торов – приобретенный (аФА) или наследственный – иг-

рает ключевую роль в развитии тромбозов. Можно пред-

полагать, что у пациентов с аутоиммунной тромбофилией 

(АФС) генетическая тромбофилия служит триггерным 

механизмом тромбообразования, однако возможна и об-

ратная ситуация: при наследственной предрасположен-

ности к тромбозам роль пускового фактора принадлежит 

аФА. В любом случае данный пример подтверждает пра-

вомерность гипотезы «двойного удара», предложенной 

R. Rouby [36] для объяснения причин развития тромбозов 

при АФС. Согласно ей, аФА («первый удар»), постоянно 

присутствующие в циркуляции, могут реализовать свой 

тромбогенный потенциал при наличии локальных триг-

геров («второй удар») – уже упомянутых дополнительных 

факторов риска, способствующих развитию тромбозов 

в определенное время в определенном участке сосудистого 

русла. 

Более того, предположение, что «первым ударом» может 

быть генетически детерминированная склонность к тром-

бообразованию, дает основание применить гипотезу «двой-

ного удара» для объяснения причин возникновения тром-

бозов в случае любой наследственной формы тромбофилии 

при условии ее сочетания с приобретенными факторами 

риска тромбозов, о чем мы писали ранее [3]. С нашей точки 

зрения, гипотеза «двойного удара» позволяет объяснить, 

почему тромбозы развиваются не у всех больных с тромбо-

филиями. Так, при беременности и других приобретенных 

гиперкоагуляционных состояниях частота тромбозов  хотя 

и выше таковой в общей популяции, все же не превышает 

10% [43]. Это дает основание предположить, что тромбозы 

развиваются лишь при сочетании нескольких факторов 

риска, обеспечивающих двойное, а то и тройное воздей-

ствие на свертывающую систему крови. Таким образом, 

генетическая или аутоиммунная тромбофилия (АФС) не-

обходимы, но не достаточны как для индукции процесса 

тромбообразования, так и для его генерализации.

ТРОМБОФИЛИЯ И СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК

Поражение почек у пациентов с тромбофилией стали изу-

чать сравнительно недавно – с 1990-х годов. На примере 

АФС, представляющего собой аутоиммунную модель этого 

состояния, была установлена возможность развития тром-

бозов на любом участке сосудистого русла почек – от маги-

стральной почечной артерии и ее ветвей до внутрипочечных 

артериол, гломерулярных капилляров и почечных вен [7, 

12, 22, 26, 27, 29, 38]. Сегодня не вызывает сомнений, что 

почки являются одним из основных органов-мишеней при 

всех клинических формах АФС: первичном, вторичном, 

связанном преимущественно с системной красной вол-

чанкой (СКВ); катастрофическом, представляющем собой 

редкий, но почти в половине случаев фатальный вариант 
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АФС, связанный с генерализованным тромбообразованием 

в сосудах микроциркуляторного русла многих органов 

[8, 36]. Полиморфизм клинической картины тромботиче-

ского поражения почечных сосудов при АФС обусловлен 

не только локализацией, но и распространенностью тром-

бообразования, темпом развития и степенью сосудистой 

окклюзии, одно- или двусторонним характером процесса 

[22]. В зависимости от этого проявления нефропатии могут 

варьировать от острой почечной недостаточности (ОПН) 

и злокачественной артериальной гипертонии (АГ) до мед-

леннопрогрессирующего нарушения функции почек с ми-

нимальным мочевым синдромом и умеренной АГ.

По аналогии с АФС развитие тромбозов почечных со-

судов возможно и при наследственной тромбофилии. В по-

следние годы получены данные, позволяющие предпола-

гать связь тромботического поражения сосудистого русла 

почек с наиболее частыми генетическими формами тром-

бофилии – Лейденской мутацией V фактора свертывания 

крови, мутациями генов протромбина (PTG G20210A), ме-

тилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR C677T), инги-

битора активатора плазминогена (PAI-1-6754G/5G) [6, 19, 

31, 40]. В популяции 2 первые мутации, как и дефицит важ-

нейших антикоагулянтных белков (антитромбина, про-

теинов С и S), ассоциированы преимущественно с веноз-

ными тромбозами, тогда как мутация гена PAI-1 и мутация 

гена MTHFR, приводящая к развитию гипергомоцистеи-

немии (ГГц), могут проявляться как венозными, так и ар-

териальными и, что особенно важно, микроциркулятор-

ными тромбозами. 

ТРОМБОЗ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ

В последнее время отмечается рост интереса к проблемам 

реноваскулярной АГ, которая, как оказалось, может быть 

обусловлена не только стенотическим, но и тромботи-

ческим поражением почечных артерий (ПА). Точных 

данных о распространенности тромбозов/стенозов ПА 

нет, поскольку они часто протекают бессимптомно или 

со стертой клинической симптоматикой. Известно, что 

у лиц, страдающих АГ, поражение магистральных ПА 

выявляется в 1–3% случаев, однако этот показатель воз-

растает до 20% при резистентной АГ и до 30% – при зло-

качественной АГ [15, 23, 33]. Очень часто окклюзия ПА 

является случайной находкой при использовании со-

временных инструментальных методов исследования. 

Поскольку в этих случаях, как правило, обнаруживают 

асимметрию почек, выполненная по этому поводу ульт-

развуковая допплерография почечных сосудов чаще всего 

выявляет «гемодинамически не значимую окклюзию», на 

что врачи обычно не обращают внимания. Одной из ве-

роятных причин данной патологии может быть тромбо-

филия.

Возможные варианты поражения магистральных ПА 

при тромбофилии у больных с АФС – тромбоз, развив-

шийся in situ; тромбоэмболия с пораженных клапанов 

сердца; стеноз вследствие реканализации тромбов, ок-

клюзировавших просвет сосуда [18, 28, 29, 32, 38]. Ос-

новным клиническим проявлением тромбоокклюзивного 

поражения ствола ПА является тяжелая, иногда злокаче-

ственная АГ, сопровождающаяся в ряде случаев олигури-

ческой ОПН [12, 35]. Внезапное развитие злокачественной 

АГ особенно характерно для билатерального тромбоза ПА, 

в случае полной окклюзии которых может развиться диф-

фузный кортикальный некроз с необратимым нарушением 

функции почек. 

Особое внимание привлекают сегодня стенозы ПА как 

при первичном, так и при вторичном АФС. Впервые била-

теральное стенотическое поражение ПА при АФС с раз-

витием тяжелой АГ было описано у 13-летней девочки без 

признаков фибромускулярной дисплазии или атероскле-

роза [28]. Затем были опубликованы малые серии анало-

гичных наблюдений у пациентов с первичным и вторичным 

АФС при СКВ [9,12]. Продемонстрированная в этих наблю-

дениях связь между аФА и стенозом ПА позволила пред-

положить, что АФС можно рассматривать как еще одну 

важную причину реноваскулярной гипертензии наряду 

с атеросклерозом, васкулитом и фибромускулярной дис-

плазией ПА. Это предположение получило подтверждение 

в исследовании S. Sangle и соавт., предпринятом с целью 

изучения частоты стеноза ПА у пациентов с АФС и АГ [38]. 

Методом магнитно-резонансной ангиографии стенотиче-

ское поражение было выявлено у 20 (26%) из 77 пациентов 

с АФС и плохоконтролируемой АГ, постоянно получающих 

2 и более антигипертензивных препарата, у 7 (8%) из 91 

пациента с такой же АГ без АФС и у 3 (3%) из 92 здоровых 

лиц – потенциальных доноров почечного трансплантата. 

Эти данные подтверждают значение АФС как новой, а воз-

можно, и основной причины реноваскулярной гипертензии 

у молодых пациентов. В генезе стенотического поражения 

ПА при АФС обсуждают: предшествующий тромбоз – ор-

ганизация и(или) реканализация тромба [32]; индуциро-

ванные им фиброзные изменения сосудистой стенки [18]; 

ускоренное развитие атеросклероза [17, 24]. Отдельные 

cлучаи обратимого при лечении антикоагулянтами стеноза 

ПА у больных АФС подтверждают связь стенотического со-

судистого поражения с тромботическим. Так, G. Remondino 

и соавт. наблюдали пациентку с вторичным АФС и уме-

ренной АГ, причиной которой стал билатеральный стеноз 

ПА, выявленный при спиральной компьютерной томо-

графии (КТ) почек с контрастированием [32]. Через 5 мес 

лечения аценокумаролом АД стойко нормализовалось в ре-

зультате полного восстановления проходимости ПА, что 

было обнаружено при повторной КТ. 

Сходство между АФС и генетической тромбофилией 

оправдывает предположение о возможности развития ана-

логичного поражения ПА у больных с тромбогенным по-

лиморфизмом некоторых генов гемостаза. К настоящему 

времени опубликованы единичные описания тромбозов 

ПА при генетических тромбофилиях в отсутствие АФС. 

Единственное наблюдение такого тромбоза при ГГц ка-

салось пациента 42 лет с гомозиготной мутацией MTHFR 

С677Т и низким уровнем фолатов в крови, что, как пола-

гают, является дополнительным фактором риска тром-

бообразования у лиц с ГГц [30]. В редких случаях тромбоз 

ПА с развитием инфарктов обеих почек при ГГц, обуслов-

ленной мутацией гена MTHFR, может сочетаться с артери-

альными тромбозами других локализаций и с венозными 

тромбозами. Так, у описанного Ю.Д. Сорокиным и соавт. 

пациента 52 лет в течение 2 мес последовательно разви-

лись, кроме упомянутого тромбоза ПА, тромбоз плечевой 

артерии, острый инфаркт миокарда, тромбоз левых общей 

и наружной подвздошной вен, осложнившийся ТЭЛА [5]. 

Приводим краткое описание нескольких случаев раз-

вития тромбоза/стеноза ПА у пациентов с тромбофилией 

(см. таблицу).
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Пациент 1. Мужчина 21 года. У пациента, перенесшего в дет-

стве тяжелый гемолитико-уремический синдром и излечен-

ного с полным восстановлением функции почек, через 5 лет 

благополучия развилась АГ, течение которой временами при-

ближалось к злокачественному, сопровождаясь не только 

подъемом АД до 240/140 мм рт. ст., но и эпизодами обратимого 

нарушения функции почек. Полноценное обследование, про-

веденное через 11 лет от начала АГ, выявило билатеральный 

стеноз магистральных ПА, подтвердив реноваскулярную 

природу АГ. В ходе обследования у пациента установлено на-

личие комбинированной тромбофилии, включающей при-

обретенную (первичный АФС) и наследственную формы: 

гетерозиготная мутация гена MTHFR C677T с гипергомоци-

стеинемией, гомозиготная замена гена PAI-1, генотип 4G/4G; 

гетерозиготная замена гена тромбоцитарного рецептора фиб-

риногена (ITGB3 (L33P), что, вероятно, и явилось причиной 

стенотического поражения ПА. Проводилось лечение низко-

молекулярными гепаринами, способствовавшее улучшению 

функции почек и коррекции АД. 

Пациент 2. Мужчина 32 лет, инвалид II группы. Заболел остро, 

в январе 2005 г., когда появились миалгии, слабость, лихо-

радка, головные боли, преходящие нарушения зрения. Госпи-

тализирован по месту жительства. При обследовании: генера-

лизованное сетчатое ливедо, АД – до 180/130 мм рт. ст., уро-

вень креатинина в сыворотке крови – 1,5 мг/дл, протеинурия 

(ПУ) – 0,02 г/сут. В связи с подозрением на гломерулонефрит 

начата терапия преднизолоном. Развился эпизод кровохар-

канья, к терапии добавлены антибиотики. Обсуждался ди-

агноз легочно-почечного синдрома, в связи с чем пациент был 

направлен в клинику им. Е.М. Тареева, где при обследовании 

выявлены пятикратное повышение уровня антител к кардио-

липину (АКЛ) класса IgG (110GPL) и циркулирующий вол-

чаночный антикоагулянт (ВА). АД – 200/140 мм рт. ст., ПУ – 

1,7 г/сут, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) – 

54 мл/мин, уровень креатинина – 1,6 мг/дл. В связи со злока-

чественным характером АГ и систолическим шумом в про-

екции левой ПА обсуждался диагноз реноваскулярной гипер-

тензии; произведена КТ брюшной полости, выявившая смор-

щенную левую почку с отсутствием контрастирования левой 

ПА. Диагностирован первичный АФС с поражением почек: 

тромбоз левой ПА и тромботическая микроангиопатия правой 

почки. Начата комбинированная антигипертензивная терапия 

4 препаратами, однако эффекта достигнуто не было. После 

добавления к лечению антикоагулянтов отмечено снижение 

АД до 150/100 мм рт. ст и стабилизация функции почек. Од-

нако до настоящего времени сохраняются нарушения зрения 

и памяти, связанные с сосудистой патологией головного мозга 

в рамках АФС.

Пациент 3. Женщина 35 лет. Наследственный анамнез 

отягощен по сердечно-сосудистым катастрофам. Посту-

пила в клинику по поводу впервые возникшей тяжелой АГ 

(АД – 200/110 мм рт. ст.), развившейся через 2 мес после пре-

рывания беременности и назначения гормональных кон-

трацептивов. По данным лабораторных анализов, азотовы-

делительная функция почек нормальна (уровень креатинина – 

1,2 мг/дл), фильтрационная функция снижена (СКФ по пробе 

Реберга – 54 мл/мин); по результатам коагулограммы выяв-

лены признаки активации внутрисосудистого свертывания 

(растворимые комплексы фибрин-мономеров – РКФМ – 0,540 

ед. экст., Д-димер – 0,5–3,0 мкг/мл). При проведении мульти-

спиральной КТ (МСКТ) с контрастированием выявлен стеноз 

левой ПА с сегментарной атрофией коркового слоя левой почки 

(зоны инфарктов). Данных за наличие АФС не получено (АКЛ 

и антитела к β2 ГП-1 – в пределах нормы, ВА-отрицательный). 

При генетическом исследовании выявлены гетерозиготные за-

мены в генах: PAI-1-6754G/5G, генотип 4G/5G; метионинсин-

тазы-редуктазы (МТRR А66G), генотип А/G; коагуляционного 

фактора VII G 10976 A (FVII R353Q), генотип G/A.

Учитывая недостаточную эффективность комбинированной 

антигипертензивной терапии и признаки активации внутри-

сосудистого свертывания крови, к лечению добавили тром-

боасс (100 мг/сут), после чего отмечены нормализация АД 

(120/80 мм рт. ст.) и фильтрационной функции почек.

Пациент 4. Мужчина 38 лет. Наследственный анамнез отя-

гощен по сердечно-сосудистым катастрофам. Служил на 

флоте; по данным медицинских профилактических осмотров, 

изменений в анализах мочи не было, АД – в пределах нор-

мальных значений. В возрасте 35 лет при случайном изме-

рении АД впервые зарегистрировано его повышение до 240/180 

мм рт. ст. Поскольку самочувствие не нарушалось, к врачам не 

обращался, антигипертензивная терапия не проводилась. В 38 

лет – внезапная потеря зрения на правый глаз. Магнитно-ре-

зонансная томография выявила мультифокальное поражение 

белого вещества головного мозга. После курса инфузионной 

Характеристика пациентов

Характеристика
Пациент

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Возраст, годы 21 32 35 38 25

Пол Мужской Мужской Женский Мужской Женский

Стеноз/тромбоз ПА Билатеральный Односторонний Односторонний Односторонний Односторонний

Тромбозы другой 
локализации

Нет Да Нет Да Нет

Факторы риска Нет Курение Прерывание беремен-
ности, гормональные 
контрацептивы

Избыточная масса 
тела

Курение

Наследственность 
по ССК

Отягощена Отягощена Отягощена Отягощена Отягощена

Вариант ТФ Комбинированная 
(ВА, генетическая 
ТФ)

Аутоиммунная 
(приобретенная), 
первичный АФС

Генетическая ТФ Комбинированная 
(ВА, генетическая 
ТФ)

Комбинированная 
(АКЛ, генетическая ТФ)

Примечание. ССК – сердечно-сосудистые катастрофы; ТФ – тромбофилия.
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терапии сосудистыми препаратами (мексидол, ницероголин) 

отмечены исчезновение патологических очагов, частичное 

восстановление зрения. В это же время впервые выявлено по-

вышение уровня креатинина до 3,0 мг/дл, умеренный мочевой 

синдром (ПУ – 1 г/сут) без изменения мочевого осадка. Для 

подтверждения вазоренального генеза АГ выполнена аорто-

графия, выявившая стеноз левой ПА. При обследовании через 

2 мес в клинике им. Е.М. Тареева: выраженность мочевого 

синдрома прежняя, уровень креатинина – 4,0 мг/дл, СКФ – 

36 мл/мин. Коагулограмма: выраженная гиперфибриноге-

немия (до 7,6 г/л), повышение уровня РКФМ до 0,700 ед. экст. 

Обнаружен циркулирующий ВА сильного действия. При 

генетическом исследовании выявлены гетерозиготные по-

лиморфизмы генов MTHFR С677Т и β-цепи фибриногена 

(FGB-455 G/A), а также гомозиготный полиморфизм гена PAI-

1-6754G/5G. Начата терапия низкомолекулярным гепарином. 

В результате достигнута стабилизация АД на уровне 150/90 мм 

рт. ст., что не удавалось ранее, несмотря на трехкомпонентную 

антигипертензивную терапию; отмечено также небольшое 

снижение уровня креатинина. 

Пациент 5. Женщина 25 лет, курит (1/2 пачки сигарет в день 

в момент госпитализации). В возрасте 16 лет – 1-я беремен-

ность, закончившаяся выкидышем на раннем сроке. В 24 

года – 2-я беременность, осложнившаяся плацентарной не-

достаточностью, внутриутробной задержкой развития плода, 

развитием ранней преэклампсии (АД – 160/90 мм рт. ст., ПУ – 

0,126 г/сут). После родоразрешения на 32-й неделе по данным 

УЗИ выявлено уменьшение размеров правой почки. При об-

следовании в клинике им. Е.М. Тареева выполнена МСКТ 

с контрастированием, подтвердившая наличие стеноза/тром-

боза правой ПА. На момент госпитализации мочевой синдром 

отсутствовал, функция почек сохранна; коагулограмма: при-

знаки активации внутрисосудистого свертывания (Д-димер – 

0,5–3,0 мкг/мл); отмечено двукратное повышение уровня АКЛ 

IgG, ВА – отрицательный. При генетическом исследовании об-

наружен гетерозиготный полиморфизм гена PAI-1-6754G/5G. 

Назначены антикоагулянты прямого действия с эффектом 

в отношении АГ. 

Таким образом, из 5 представленных пациентов с ок-

клюзией ПА у 4 был диагностирован первичный АФС, 

причем 3 из них имели также генетическую тромбофилию; 

у 1 больного полиморфизмы генов гемостаза не исследо-

вались. У последней больной выявлены только замены 

в генах гемостаза (генетическая тромбофилия). Во всех 

приведенных наблюдениях течение болезни проявилось 

нарушением функции почек и развитием тяжелой, а у 

3 больных – злокачественной АГ, что характерно для рено-

васкулярной АГ. Во всех случаях окклюзия ПА была под-

тверждена инструментально. К ее особенностям у всех па-

циентов следует отнести локализацию дистальнее устья, 

в средней трети ПА и «некритическое» сужение просвета 

последних, что отличает аФЛ-ассоциированные окклюзии 

от атеросклероза и фибромускулярной дисплазии ПА [13, 

14, 24]. Следует особо отметить молодой возраст наших па-

циентов (до 40 лет), ни у одного из которых не было обнару-

жено инструментальных признаков атеросклероза. Никто 

из больных не страдал сахарным диабетом. Среди других 

традиционных факторов риска, способствовавших раз-

витию поражения ПА у больных с тромбофилией, можно 

обсуждать курение у 3 из них, избыточную массу тела – у 1, 

беременность – у 1 больной, оперативное вмешательство 

и прием гормональных контрацептивов – у другой. Лишь 

у 1 пациента окклюзия ПА развилась в отсутствие традици-

онных факторов риска. Обращает на себя внимание также 

наличие наследственной отягощенности по сердечно-сосу-

дистым катастрофам у всех представленных пациентов, что 

может подтвердить роль генетической тромбофилии в раз-

витии тромбоокклюзивного поражения ПА. 

Ввиду наличия аФЛ у большинства пациентов с тром-

бозом/стенозом ПА представленные примеры иллюстри-

руют правомерность концепции «двойного удара» как меха-

низма индукции тромбозов при АФС, причем генетическая 

тромбофилия, скорее всего, выполняет функцию «второго 

удара» наряду с традиционными факторами риска тром-

бообразования. Однако развитие окклюзии ПА у молодой 

больной с мультигенной тромбофилией в отсутствие АФС 

позволяет предположить, что в подобной ситуации роль 

«первого удара» выполняют именно генетические факторы, 

сочетание которых с внешними факторами (прерывание 

беременности, гормональная контрацепция), играющими 

роль «второго удара», способствовало развитию тромбо-

окклюзивного поражения ПА. По аналогии с АФС, при ко-

тором стенозы магистральных почечных артерий рассмат-

ривают как следствие организации и(или) реканализации 

тромбов и индуцированных ими фиброзных изменений со-

судистой стенки [18, 32], можно предположить сходный ме-

ханизм развития окклюзивного поражения ПА у больных 

с генетической формой тромбофилии. Косвенным, но убе-

дительным подтверждением связи окклюзии ПА с тромбо-

образованием является эффективность антикоагулянтной 

терапии во всех представленных наблюдениях, проявив-

шаяся не только улучшением функционального состояния 

почек, но и уменьшением или исчезновением резистент-

ности АГ к антигипертензивной терапии, что позволило 

добиться снижения или нормализации АД. 

Таким образом, тромбофилия (приобретенная, наслед-

ственная или чаще – комбинированная) может стать при-

чиной реноваскулярной АГ вследствие тромбоза и обу-

словленного им последующего стеноза ПА. Тромботичес-

кий генез окклюзивного поражения ПА следует предпо-

лагать в первую очередь у молодых больных без факторов 

риска развития атеросклероза или с минимальным их 

числом при остром развитии тяжелой АГ, изолированной 

или сочетающейся с нарушением функции почек. Учи-

тывая значительную частоту окклюзий ПА у больных 

с тромбофилией, всем пациентам с таким характером те-

чения почечного процесса следует включать в план обсле-

дования, кроме рентгенологического исследования и ульт-

развуковой допплерографии сосудов почек, определение 

серологических маркеров АФС и генетических маркеров 

тромбофилии, поскольку своевременное назначение анти-

коагулянтной терапии может привести к восстановлению 

проходимости ПА с нормализацией функции почек и АД.
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There are accumulated data suggesting that thrombophilia along with 

atherosclerosis, vasculitis, and renal artery (RA) fibromuscular dysplasia 

is another important cause of renovascular hypertension. The truth of this 

assumption is illustrated in the paper by some cases of renovascular arterial 

hypertension due to RA occlusion in patients with thrombophilia. 

 Key words:  thrombophilia, renal artery stenosis/thrombosis, antiphospholipid 

syndrome, hemostatic gene polymorphisms. 


