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ВВЕДЕНИЕ
Одной из причин артериальных и венозных тромбозов, особенно у лиц молодого и среднего возраста, является выработка антител к фосфолипидам (аФЛ). Эти антитела представляют собой гетерогенную группу аутоантител, направленных к
комплексу, образованному фосфолипидом (кардиолипин,
фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилхолин) и кофакторным белком (чаще всего бета2-гликопротеином I или протромбином). В клинической практике наиболее часто определяются антитела к кардиолипину (аКЛ) и волчаночный антикоагулянт (ВА). В первом случае используется твердофазный иммуноферментный
метод, во втором - коагуляционные тесты.
Выработка антител к фосфолипидам, в том числе и ВА, ассоциируется с рядом клинических проявлений (артериальные и
венозные тромбозы, невынашивание беременности из-за
тромбоза артерий плаценты, тромбоцитопения и др.). Этот
клинико-лабораторный комплекс получил название антифосфолипидного синдрома (АФС).
Лабораторная диагностика АФС заключается в выявлении
аФЛ. При этом важность определения ВА обусловлена тем,
что, во-первых, именно наличие ВА ассоциируется с развитием тромбозов, а, во-вторых, результаты выявления ВА и аКЛ
совпадают не всегда. Более того, по некоторым данным ВА
выявляется чаще, чем аКЛ.
Спектр клинических дисциплин, при которых возникает необходимость исследовать ВА в связи с подозрением на АФС,
достаточно широк и включает ревматологию, кардиологию,
акушерство, неврологию, хирургию, гематологию, нефрологию и др. Все это диктует необходимость более широкого
внедрения в клинику методов определения аФЛ, в том числе
и ВА.
Под термином «волчаночный антикоагулянт» объединена
группа иммуноглобулинов классов IgG и IgM, которые in
vitro ингибируют фосфолипид-зависимые коагуляционные
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тесты, что проявляется удлинением времени свертывания
плазмы. Несмотря на то, что in vitro ВА, который также обозначается как приобретенный ингибитор свертывания крови,
вызывает удлинение времени свертывания, in vivo его присутствие ассоциируется с развитием тромбозов. Это обусловлено особенностями механизмов действия ВА in vivo, которые определяются его взаимодействием с эндотелием и тромбоцитами. В связи с этим необходимо помнить, что название
«антикоагулянт» имеет условное значение, отражающее лабораторный феномен, а не патофизиологическую сущность
этого вида антител. То же самое относится и ко второй половине термина – «волчаночный», который имеет историческое
значение. Его происхождение связано с тем, что впервые
приобретенные ингибиторы коагуляции были обнаружены у
пациентов с системной красной волчанкой, хотя, как было
показано впоследствии, чаще всего они выявляются у больных, не имеющих этого заболевания.
Диагностика ВА является, с одной стороны, крайне важной в
различных областях медицины, а, с другой стороны, очень
сложной методической задачей.
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ: определение,
классификация и диагностика
Антифосфолипидным синдромом (АФС) обозначается клинико-лабораторный симптомокомплекс, характеризующийся
сочетанием выработки аФЛ (ВА, аКЛ и др.) с рядом клинических проявлений, основными из которых являются венозные
и артериальные тромбозы различной локализации, невынашивание беременности (спонтанные аборты, выкидыши,
внутриутробная гибель плода), тромбоцитопения. При «катастрофическом АФС» развивается полиорганная недостаточность, обусловленная тромбозом сосудов микроциркуляции.
Первоначально синдром обозначался как антикардиолипиновый, так как именно эти антитела к кардиолипину чаще всего
исследуются иммуноферментным методом [G.Hughes et al.,
1986]. После того, как была показана гетерогенность аФЛ, он
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был переименован в АФС [E.Harris et al. 1988]. Синдром обозначается также по имени G.Hughes - ученого, впервые описавшему его клинические проявления и внесшему большой
вклад в его изучение [M.Khamashta, R.Asherson, 1995].
Выделяют два вида АФС: первичный и вторичный. Первичным обозначается АФС, который развивается у больных, не
имеющих каких-либо иных известных аутоиммунных заболеваний. Первичный АФС проявляется в виде венозной или артериальной тромбоэмболии (особенно тромботические инсульты), стерильный эндокардит с эмболиями, рецидивирующее невынашивание беременности. Вторичный АФС
возникает на фоне других аутоиммунных заболеваний - чаще
всего системной красной волчанки (СКВ), реже – волчаночно-подобных, недифференцированных и смешанных заболеваний соединительной ткани ревматоидного артрита, системного склероза, псориазной артропатии, синдрома Шагрена,
онкологических заболеваний (карциномы, лейкозы, миелопролиферативные заболевания) и некоторых других болезней.
Появление аФЛ у здоровых людей может быть связано с получением лекарственных препаратов (хлорпромазин, фенотиазины, прокаинамид, фенитоин, гидралазин), инфекциями
(вирусными, бактериальными, паразитарными), со злокачественной лимфомой, парапротеинемией. Наследственный АФС
является редким.
Выделяют также АФС разной диагностической точности: определенный (достоверный) и вероятный АФС. Впервые такая
градация была предложена D.Alarcon-Segovia (1992). В 1999
году на международном симпозиуме по аФЛ (Саппоро, Япония) были разработаны, а 2005 году на XI Международном
конгрессе по АФС в Сиднее пересмотрены международные
критерии определенного АФС.
Определенный АФС диагностируется при наличии, по крайней мере, одного из приведенных ниже клинических критериев и одного лабораторного (серологического) критерия. Диагноз определенного АФС требует обнаружения положительного ВА (коагуляционные методы) или повышения аКЛ
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(твердофазный иммунный метод) при повторном исследовании через 12 недель или более. Это связано с тем, что повышение аФЛ может быть транзиторным, обусловленным острыми инфекциями, приемом некоторых лекарственных препаратов или иными случайными причинами. аФЛ в этих случаях, как правило, являются независимыми от кофакторов,
патогенетически незначимыми и не могут быть причиной
тромбозов или других характерных для АФС клинических
проявлений. Повторное исследование аФЛ в этой ситуации
позволяет избежать гипердиагностики АФС. При наличии
типичных клинических проявлений, но отсутствии, низком
уровне или нестойком повышении аФЛ (отрицательные результаты при повторных исследованиях аКЛ и ВА) диагностируется вероятный АФС. Необходимость выделения АФС
разной диагностической точности обусловлена тем, что с течением времени вероятный АФС может трансформироваться
в определенный в связи с появлением новых клинических
симптомов, положительного ВА или повышением титров
аКЛ.
Критерии классификации АФС делятся на клинические и лабораторные [Wilson et.al., 1999]:
Клинические критерии
Сосудистые тромбозы
Один или более клинических эпизодов тромбоза артерий, вен
или небольших сосудов в любых тканях или органах. Тромбоз, за исключением поверхностных вен, должен быть подтвержден визуализированными или допплеровскими методами, либо гистологическим исследованием.
Патология беременности
1) Одна или более необъяснимых гибелей плода в первые 10
недель беременности при его нормальной морфологической
структуре, подтвержденной ультразвуковым обследованием
или непосредственно морфологическим исследованием плода
после его гибели
или
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2) Одни или несколько преждевременных родов морфологически нормальных плодов до 34 недели беременности из-за
тяжелой преэклампсии или эклампсии, либо вследствие тяжелой плацентарной недостаточности
или
3) Три или более необъяснимых спонтанных аборта в первые
10 недель беременности, не связанных с анатомическими изменениями матки и гормональными нарушениями у матери, а
также с хромосомной патологией у родителей.
Лабораторные критерии
Наличие в крови умеренных или высоких титров аКЛ IgG или
IgM изотипов при двух или более исследованиях, проведенных с интервалом не менее 12 недель.
1. Позитивный тест на наличие ВА в плазме в 2-х или более
исследованиях, полученных с интервалом не менее 12 недель, причем ВА должен определяться согласно рекомендациям Международного общества по тромбозу и гемостазу (исследовательская группа по ВА/фосфолипидзависимым антителам) по следующим этапам:
o установление факта удлинения фосфолипидзависимой
фазы свертывания плазмы по результатам скрининговых
тестов, таких как АЧТВ, активированное время свертывания (каолиновое время или Silica clotting time), время
разбавленного яда гадюки Рассела (dRVVT), разбавленное протромбиновое время, текстариновое время, экариновое время, тайпановое время (Taipan venom time);
o невозможность откорректировать удлиненное время
скрининговых тестов путем смешивания с нормальной
бестромбоцитарной донорской плазмой;
o укорочение времени скрининговых тестов или его нормализация после добавления в исследуемую плазму избытка
фосфолипидов;
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исключение других коагулопатий, например, наличие ингибитора VIII фактора или гепарина (удлиняющих фосфолипидзависимые тесты свертывания крови).
2. Умеренный или высокий уровень антител к кардиолипину
класса IgG и/или IgМ в крови, выявляемый 2 раза в течение 12 недель с помощью стандартного иммуноферментного метода для β-2-гликопротеин-I-зависимых антител к
кардиолипину;
3. Умеренный или высокий уровень антител к β-2-ГП-I (другой термин – аполипопротеин Н) класса IgG и/или IgM в
сыворотке крови, выявляемые 2 раза в течение 12 недель с
помощью стандартного иммуноферментного метода.
Итак:
Условия постановки диагноза определенного АФС:
Определённый АФС диагностируется при наличии одного
клинического и одного серологического критерия.
АФС исключается, если менее 12 недель или более 5 лет выявляются антифосфолипидные антитела без клинических
проявлений или клинические проявления без антифосфолипидных антител.
Наличие врожденных или приобретенных факторов риска*
тромбозов не исключает АФС. Больные должны быть стратифицированы с наличием и отсутствием факторов риска
тромбозов.
* Факторы риска тромбозов: пожилой возраст (старше 55
лет для мужчин и старше 65 лет для женщин), наличие любых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (гипертензия, сахарный диабет, повышение уровня липопротеинов низкой плотности, снижении липопротеинов высокой
плотности, курение, отягощенный семейный анамнез в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, индекс массы
тела >30 кг м-2, микроальбуминурия, скорость клубочковой
фильтрации менее 60 мл/мин), генетическая тромбофилия,
прием оральных контрацептивов, нефротический синдром,
злокачественные заболевания, длительная иммобилизация,
хирургические вмешательства.
o
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Постановка диагноза вероятного АФС влечет за собой необходимость динамического наблюдения за больными, повторного исследования ВА и аКЛ, а при возможности – расширения лабораторных методов диагностики аФЛ. Изолированное
выявление аФЛ (включая ВА), без характерных клинических
проявлений, не является основанием для постановки диагноза
АФС. Однако эти больные требуют динамического наблюдения, так как у них повышен риск развития тромбозов.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ПИДНОГО СИНДРОМА

АНТИФОСФОЛИ-

Клинические проявления АФС достаточно разнообразны, что
частично связано с гетерогенностью группы аФЛ, одним из
представителей которой является ВА. Кроме того, клинический полиморфизм может быть достаточно условным, так как
в его основе лежит общий механизм - тромбозы, которые
происходят в артериях и венах разного калибра и локализации, что и определяет полиморфизм клинических проявлений. У одного и того же больного могут развиваться различные клинические проявления АФС.
Тромбозы
Тромбозы являются основным и наиболее частым проявлением АФС, поскольку механизм действия аФЛ заключается в
их вмешательстве в коагуляционный каскад с индукцией прокоагулянтного состояния. Полагают, что в рамках АФС тромбозы в большей степени ассоциируются с ВА, чем с повышенным уровнем аКЛ. Тромбозы, как правило, развиваются в
молодом возрасте и имеют склонность к рецидивированию. У
некоторых больных тромбозы развиваются только или преимущественно в пределах венозной системы, у других – артериальной. У части больных они происходят в обеих сосудистых системах.
Чаще всего венозные тромбозы развиваются в глубоких венах
голеней, реже - в бедренной, подвздошной, плечевой, подключичной, печеночной венах, поверхностных венах ног.
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Тромбоз глубоких вен нижних конечностей может быть одной из причин тромбоэмболии легочной артерии. У женщин с
АФС венозные тромбозы впервые могут развиться во время
беременности или раннем послеродовом периоде.
Артериальные тромбозы чаще всего локализуются в артериях
мозга, приводя к ишемическим нарушениям мозгового кровообращения. Как правило, тромбируются внутримозговые
или внутричерепные артерии, тогда как экстракраниальные
артерии (внутренние шейные сонные артерии) остаются не
поврежденными. Реже развиваются тромбозы коронарных
артерий, которые могут быть причиной инфаркта миокарда.
Распространенный тромбоз мелких коронарных артерий может приводить к дилатационной кардиомиопатии. Более редкая локализация артериальных тромбозов при АФС включает
артерии сетчатки глаза, конечностей, почек, надпочечников,
кожи, тестикулярных артерий и др.
Осложненный акушерский анамнез
Осложненный акушерский анамнез также относится к основным проявлениям АФС, который нередко является и его первым клиническим проявленим. Он представлен спонтанными
абортами, выкидышами и внутриутробной гибелью плода,
которые нередко повторяются, особенно у больных с высокой
активностью ВА и высокими титрами аКЛ. Спонтанные
аборты чаще всего происходят в первом триместре беременности, а внутриутробная гибель плода - в ее второй половине.
Течение беременности даже в случае ее завершения рождением ребенка может осложняться токсикозом, нефропатией, угрозой выкидыша. Причиной невынашивания беременности
является тромбоз артерий плаценты или ее недоразвитие
вследствие нарушения функции трофобластов, что в свою
очередь, обусловлено присутствием аФЛ. Наступление беременности у женщин с АФС требует немедленного исследования ВА и аКЛ для решения вопроса о выработке лечебной
тактики.
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Тромбоцитопения, анемия
Легкая или умеренная тромбоцитопения обычно выявляется у
20-30% больных с АФС. Как правило, она клинически бессимптомна, не сопровождается кровотечениями и обнаруживается только при лабораторном исследовании. Выраженная
тромбоцитопения может приводить к кровотечениям. Наряду
с тромбоцитопенией или изолированно от нее у больных
АФС может обнаруживаться анемия. Патофизиологической
основой цитопений при АФС является взаимодействие аФЛ с
мембранами клеток крови, что ведет к их разрушению и появлению тромбоцитопении и анемии.
Поражение клапанов сердца
Поражение клапанов сердца является самым частым кардиальным проявлением АФС. В разных категориях больных
частота выявления этой патологии составляет 30-65%. Как
правило, изменения клапанов сердца (чаще всего митрального) клинически бессимптомны и обнаруживаются только при
эхокардиографическом исследовании. Они заключаются в
утолщении, уплотнении, кальцификации створок клапанов,
наличии на них вегетаций. Эти изменения могут сопровождаться регургитацией или стенозом. В некоторых случаях поражение клапанов сердца приводит к нарушению их функции
с развитием сердечной недостаточности, что может потребовать проведения хирургического лечения.
Другие клинические проявления АФС
К более редким проявлениям АФС относятся поражения почек (тромботическая микроангиопатия), ливедо (синеватофиолетовые, ветвящейся формы пятна на коже, обусловленные дистонией ее сосудов, нарушением венозного оттока и
тромбозом небольших артерий дермы), артериальная гипертония, разнообразные неврологические нарушения (эпилептические припадки, мигренеподобные головные боли, хорея,
деменция, зрительная нейропатия).
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Антитела к фосфолипидам и инфекция
Антитела к фосфолипидам, включая ВА, могут вырабатываться при ряде инфекционных заболеваний: сифилис, туберкулез, СПИД, лепра, малярия, Q-лихорадка, сальмонеллез,
орнитоз, болезнь Лайма, гепатиты А, В, С, цитомегаловирусная инфекция, ветряная оспа, аденовирусная инфекция, корь,
инфекционный мононуклеоз, стрептококковая и стафилококковая инфекция, острая ревматическая лихорадка и некоторые другие инфекции.
Особенностью аФЛ, продуцирующихся при инфекциях, является то, что они, как правило, являются кофакторнезависимыми, то есть связываются с фосфолипидами в отсутствии кофакторных белков, основными из которых являются бета2-гликопротеин I и протромбин. Поэтому «инфекционные» аФЛ патогенетически незначимы, то есть они не
вмешиваются в коагуляционный каскад, не индуцируют гиперкоагуляцию и развитие тромбозов. Как правило, они относятся к изотипу IgM. После излечения инфекции их уровень
постепенно нормализуется. В отдельных случаях, повидимому, при наличии предшествующих изменений иммунной системы при инфекции могут продуцироваться кофакторзависимые аФЛ, как правило, в низком или умеренно повышенном титре.
МЕХАНИЗМЫ ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ АНТИФОСФОЛИПИДНЫМИ АНТИТЕЛАМИ
Несмотря на интенсивные исследования, механизм развития
гиперкоагуляционного состояния при АФС остается до конца
не выясненным. Описан ряд основных причин, приводящих к
гиперкоагуляции.
Нарушения в системе активации протеина С
Основным механизмом является вмешательство аФЛ в систему естественного антикоагулянта – протеина С. Активированный протеин С инактивирует факторы Va и VIIIa в присутствии кофактора протеина S. Активация протеина С, как и
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последующая протеин S-зависимая деградация факторов Va и
VIIIa, являются фосфолипид-зависимыми процессами. Установлено, что аФЛ (γ-глобулиновая фракция, выделенная из
сыворотки больных с ВА) ингибируют зависимую от эндотелиальных клеток и тромбомодулина активацию протеина С.
Кроме того, показано, что аКЛ ингибируют деградацию фактора Va комплексом протеинов С и S в присутствии фосфатидилхолин-фосфатидилсериновых липосом. Известно, что
фосфатидилэтаноламин гораздо более эффективен (чем фосфатидилсерин) в поддержании активации протеина С тромбомодулин-тромбиновым комплексом. При этом активация
протромбина фактором Ха, наоборот, идет быстрее в присутствии фосфатидилсерина. Поскольку у многих больных с
АФС обнаруживаются антитела именно к фосфатидилэтаноламину, происходит селективное ингибирование активации
протеина С и, как следствие этого, увеличивается риск развития тромбозов.
Нарушения в системе 2-гликопротеина I
Хотя физиологическая роль 2-гликопротеина I до сих пор
окончательно не ясна, эксперименты in vitro позволяют отнести его к одному из физиологических антикоагулянтов. 2гликопротеин I связывается со многими отрицательно заряженными поверхностями, включая анионные фосфолипидные
везикулы, активированные тромбоциты, что, в свою очередь,
ингибирует зависимые от фосфолипидов реакции свертывания крови. Поскольку многие аФЛ реагируют с комплексом
анионный фосфолипид-2-гликопротеин I или самим 2гликопротеином I, может происходить блокада этого белка и,
как следствие, развитие гиперкоагуляции.
Снижение активности аннексина V
Аннексин V - это Ca2+-зависимый фосфолипид-связывающий
белок эндотелиальных клеток. Предполагают, что он участвует в гемостазе, связываясь с прокоагулянтными фосфолипидами, исключая их из процесса активации коагуляционного
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каскада (Рис.1). Антитела к аннексину V могут иметь активность ВА. Связываясь с аннексином V на поверхности
эндотелия и трофобластов, аФЛ снижают их антикоагулянтные свойства и способствуют развитию тромбозов. Этому
механизму придается основное значение в развитии тромбоза
артерий плаценты, что лежит в основе невынашивания беременности.
Снижение продукции простациклина.
аФЛ (γ-глобулиновая фракция, выделенная из сыворотки
больных с ВА) ингибируют синтез или затрудняют высвобождение из эндотелиальных клеток простациклина (простагландина I2), являющегося одним из основных дезагрегантов и
мощным вазодилататором. Дефицит простациклина при этом
приводит к существенному усилению тромбообразования.
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Рисунок 1. Модель механизма “эффекта волчаночного антикоагулянта”, ингибирования аннексина V и ускорения коагуляции антифосфолипидными антителами.
А. Отрицательно заряженные анионные фосфолипиды на поверхности мембраны
являются кофактором образования трех различных коагуляционных комплексов:
тканевой фактор-VIIa, IXa-VIIIa, Xa-Va, которые ускоряют коагуляцию.
Б. Аннексин V в отсутствии аФЛ образует кластеры, связывающиеся с высоким
сродством с отрицательно заряженной поверхности фосфолипидной мембраны,
препятствуя сборке фосфолипид-зависимых коагуляционных комплексов и ингибируя, таким образом, коагуляционные реакции.
В. В отсутствии аннексина V, аФЛ могут удлинять время коагуляционных тестов
по сравнению с контролем, уменьшая доступ коагуляционных факторов к анионным фосфолипидам. Это может приводить к эффекту волчаночного антикоагулянта.
Г. В присутствии аннексина V аФЛ или непосредственно, или путем взаимодействия с протеин-фосфолипидным кофактором, нарушают способность аннексина
V к кластеризации на фосфолипидной поверхности, приводя к увеличению количества анионных фосфолипидов, участвующих в ускорении коагуляционных реакций.
Этот механизм объясняет удлинение коагуляционных тестов in vitro и развитие
тромбозов in vivo.

Кроме этого, существуют определенные доказательства участия в процессе тромбообразования при АФС: подавления
ингибитора пути тканевого фактора, активации тромбоцитов
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и эндотелиальных клеток, индукции тканевого фактора, нарушения фибринолитической системы (повышение активности ингибитора-1 активатора плазминогена), индукция апоптоза, влияния аФЛ на сопряженные с тромбозом воспаление и
систему комплемента [Tripodi, 2007, Urbanus et al., 2008]
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЛЧАНОЧНОМ АНТИКОАГУЛЯНТЕ
В 1952 г. Conley и Hartman описали двух больных с системной красной волчанки (СКВ), у которых имелось удлинение
времени свертывания цельной крови и протромбинового времени, а также ложноположительная реакция Вассермана
(ЛПРВ) Один из пациентов страдал геморрагическим диатезом. Было предположено, что выявленные изменения обусловлены ранее не известными ингибиторами коагуляции,
особенность которых заключалась в том, что существенно
удлиняя протромбиновое время и активированное частичное
тромбопластиновое время (АЧТВ), они не ингибировали ни
один из факторов свертывания крови.
В последующие годы ряд авторов описали подобные ингибиторы, влияющие на активацию протромбина, но при этом наблюдалась неспецифичность ко всем известным факторам
свертывания. Некоторые из этих пациентов также имели
ложно-положительный серологический тест на сифилис.
В 1964 г. Margolius, Jackson и Ratnoff установили, что, несмотря на значительное удлинение времени свертывания в
коагуляционных тестах, симптомы кровотечений у таких
больных относительно редки. В том же году Bowie описал
тромботические осложнения у четырех из восьми больных
СКВ, имевших этот ингибитор.
В 1972 г. Feinstein и Rapaport для описания этого ингибитора
ввели термин “волчаночный антикоагулянт” (ВА), так как
впервые он был описан при СКВ и поскольку in vitro он вызывал удлинение свертывания крови. Нередкое сочетание
ЛПРВ с ВА (приобретенные ингибиторы коагуляции) позволило A.Laurell, I.Nilsson (1957) предположить, что оба фено-
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мена имеют сходную патофизиологическую основу и, следовательно, наличие положительного ВА, также как и ЛПРВ,
связано с присутствием антител, реагирующих с ФЛ. В 1980
г. это было подтверждено P.Thiagarajan и соавторами. Из
плазмы больного с макроглобулинемией Вальденстрема ими
был выделен моноклональный парапротеин IgM, который
имел ВА-активность и обладал иммунной специфичностью
по отношению к анионным (отрицательно заряженным) фосфолипидам: он ингибировал Ca2+-зависимое связывание протромбина и фактора X с фосфатидилсерин-содержащими липосомами, что объясняло значительное удлинение фосфолипид-зависимых коагуляционных тестов у этого пациента.
Этот белок не вмешивался во взаимодействие фактора Xa с
тромбоцитами, что объясняло тот факт, что этот больной, как
и большинство других пациентов с ВА, не страдали повышенной кровоточивостью.
Частое сочетание ВА с ложно-положительным тестом на сифилис, при постановке которого используется кардиолипин
(отрицательно заряженный фосфолипид), а также установленная иммунная специфичность ВА по отношению к анионным фосфолипидам легли в основу разработки радиоиммунного, а затем иммуноферментного методов определения аФЛ
с использованием кардиолипина в качестве антигена
[E.Harris, 1983; S.Loizou et.al., 1985; A.Gharavi et.al., 1987].
В 1990 году три группы исследователей из Австралии, Италии и Японии независимо друг от друга показали, что аКЛ
связываются с фосфолипидами только в присутствии кофакторного белка бета2-гликопротеина I. Иными словами, было
показано, что аКЛ направлены не к самому кардиолипину, а к
его комплексу с кофакторным белком [H.McNeil et.al., 1990;
M.Galli et.al., 1990;. H.Matsuura, 1990]. Несколько позже были
открыты другие кофакторные белки, также участвующие в
коагуляционном каскаде: протромбин, тромбомодулин, протеин С, аннексин, кининоген и другие [R.Roubey, 1996]. При
этом основным кофакторным белком для ВА является протромбин. Демонстрация антигенной гетерогенности аФЛ, оп-
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ределяемой спецификой кофакторных белков и связанных с
ними фосфолипидов, объяснила вариабельность клинических
проявлений АФС у разных больных.
АЛГОРИТМ И МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЛЧАНОЧНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА
ВА представляют собой группу аутоантител, напрямую ингибирующих фосфолипиды или комплексы фосфолипидов с 2гликопротеином I или протромбином, приводя к удлинению
определенных фосфолипид-зависимых коагуляционных тестов. Гетерогенная природа ВА обуславливает отсутствие «золотого стандарта» диагностического теста, что приводит к
необходимости применения различных методов определения
ВА. Алгоритм определения ВА принципиально основан на
последовательном проведении скрининговых и подтверждающих тестов. Методы выявления ВА проводят, используя
или реагенты, содержащие разбавленные фосфолипиды (для
усиления различия между нормальной и патологической
плазмами), или реагенты с высокой концентрацией фосфолипидов или тромбоцитарных мембран (для истощения антикоагулянтного эффекта ВА). Подкомитет по Волчаночному
Антикоагулянту Комитета по Науке и Стандартизации Международного Общества по Тромбозам и Гемостазу предложил
определенные критерии для диагностики ВА. Они включают:
 удлинение одного или более фосфолипид-зависимых скрининговых коагуляционных тестов;
 отсутствие коррекции удлинения теста при смешивании исследуемого образца с нормальной плазмой;
 коррекция удлинения теста при избытке фосфолипидов и
 отсутствие специфических ингибиторов любых факторов
свертывающей системы крови [Teruya et al., 2007, Tripodi,
2007].
Строгое соблюдение этих критериев обеспечивает надежную
лабораторную диагностику ВА. Необходимость правильного
и своевременного выявления ВА, в частности, четко доказана
для больных, получающих антикоагулянтную терапию, так
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как этот показатель во многом определяет проводить ли лечение пероральными антикоагулянтами и ее длительность и
интенсивность [Tripodi et al, 2007].
На преаналитическом этапе лабораторного выявления ВА основным требованием является получение анализируемой
плазмы, практически лишенной форменных элементов крови.
Анализируемую по ВА кровь рекомендовано отбирать на
3,2% цитрата натрия. Наличие остаточных тромбоцитов и
других клеток должно быть миниминизировано, так как они
значимо снижают чувствительность тестов особенно после
заморозки-оттаивания образцов плазмы до анализа; заморозка
пробы приводит к освобождению тромбоцитарных фосфолипидов. Согласно рекомендациям Британского Общества Гематологии при тестировании ВА необходимо:
- получать плазму центрифугированием в течение 1 часа после взятия крови,
- проводить первое центрифугирование при комнатной температуре в течение 15 минут при 2000 g,
- проводить второе центрифугирование полученной плазмы в
пластиковых пробирках в течение 5 минут при 10 000 g в
микроцентрифуге для обеспечения большего истощения
плазмы по тромбоцитам или фракционировать плазму с помощью 0,2 мкм фильтра. Однако необходимо учитывать, что
фильтрация исследуемой плазмы может вызывать потерю таких высокомолекулярных белков системы свертывания
крови, как мультимеры фактора Виллебранда и, следовательно, фактора VIII, что пролонгирует чувствительные к этому
фактору коагуляционные методы, в частности АЧТВ. Число
тромбоцитов в конечной опытной плазме не должно превышать 10х109/л.
По другим рекомендациям [Teruya et al., 2007] количество
тромбоцитов не должно превышать 1х109/л. Если число
тромбоцитов выше, необходимо второе центрифугирование
или фильтрация. Требования к центрифугированию крови для
получения бедной по тромбоцитам плазмы в различных руководствах отличаются. По мнению авторов, применяемый ре-
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жим центрифугирования (и/или фильтрации) должен обеспечивать минимальное рекомендуемое количества тромбоцитов
в испытуемой плазме. Например, при проведении подтверждающего теста нейтрализации тромбоцитов содержание
тромбоцитов в анализируемой плазме должно быть ниже
1х109/л.
Ультрацентрифугирование не рекомендуется, так как оно
может вызвать фрагментацию тромбоцитов и освобождение в
плазму дополнительных фосфолипидов. Это методическое
условие также должно быть применено при получении нормальных плазм и контрольных материалов.
Для каждого метода определения ВА и каждого используемого коагулометра должны быть установлены в каждой лаборатории собственные референсные пределы (проведение ВАтеста необходимо осуществлять у, по меньшей мере, 20 здоровых испытуемых). Пулированную нормальную плазму для
применения в ВА-тесте необходимо получать, по меньшей
мере, от 12 доноров в равном количестве от каждого человека
[Greaves et al., 2000, Teruja et al., 2007, Tripodi, 2007].
Скрининговые тесты
Для скрининга ВА применяют различные тесты. К наиболее
часто применяемым методам относятся:
1. Протромбиновое время с разбавленным тромбопластином
(рПВ);
2. Активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ);
3. Время разбавленного яда гадюки Рассела (dilute Russell viper
venom time - dRVVT);
4. Каолиновое время (КВ);
Комитет по Науке и Стандартизации Международного Общества по Тромбозам и Гемостазу рекомендует для выявления
ВА проводить два различных скрининговых теста (например,
чувствительные к ВА АЧТВ и dRVVT). При использовании
такой комбинации тестов процент выявления ВА достигает
80 – 85%. Добавляя к панели методов третий тест (например,
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рПВ) процент выявления повышается до 100%. Крайне важно
при выполнении скрининговых тестов выбрать чувствительные АЧТВ и dRVVT реагенты. Среди коммерчески доступных реагентов наблюдается очень большая вариабельность в
чувствительности к выявлению ВА, которая определяется в
основном концентрацией фосфолипидов в реагентах.
Результаты скрининговых тестов обычно выражают в виде
скринингового отношения:
Тб
, где Тб – время скринингового теста (например,
СО 
Тн
время разбавленного яда гадюки Рассела) плазмы больного.
Тн – время скринингового теста нормального пула бедной
тромбоцитами донорской плазмы (каждая лаборатория в соответствии с требованиями Комитета по Стандартизации устанавливает соотношение самостоятельно).
При удлинении одного или нескольких скрининговых тестов
более, чем на 20% от нормы, т.е. при СО≥1,2 проводят тесты
со смешением плазм и подтверждающие тесты с теми же реагентами, но содержащими повышенное содержание фосфолипидов.
Необходимо отметить, что использование только одного теста (например, dRVVT) для скрининга ВА резко повышает
процент ложноотрицательных результатов, поскольку данный
тест охватывает только конечный этап свертывания и не может выявить присутствие антител к комплексам фосфолипидов и факторов внешнего и внутреннего пути свертывания.
Некоторые свойства скрининговых тестов изложены ниже:
1. Протромбиновое время с разбавленным тромбопластином (рПВ). Известно, что ПВ у больных с ВА обычно значительно не пролонгировано и характеризуется существенным
удлинением только при применении пероральных антикоагулянтов или при очень низком содержании протромбина
вследствие иммунного истощения. Используемые в тесте ПВ
реагенты содержат большое количество фосфолипидов, которые маскируют эффект ВА. При разбавлении реагентов тромбопластина конечная концентрация фосфолипидов становит-

Диагностика волчаночного антикоагулянта

25

ся критической для свертывания, и в этих условиях подавление протромбиназной реакции ВА удлиняет величину ПВ.
Этот механизм лежит в основе метода рПВ. Данный тест проводится с применением двух или ряда разведений тромбопластина, и рассчитывается величина отношения ПВ исследуемой пробы к ПВ контрольной. Прогрессирующее повышение
значений этого отношения при разведении тромбопластина
указывает на возможное наличие в анализируемой пробе ВА.
Необходимо учитывать, что концентрация и свойства фосфолипидов в реагентах тромбопластина различны, что обуславливает вариабельность чувствительности и специфичности
теста рПВ при работе с различными тромбопластинами. Показано [Arnout et al., 1994], что диагностическая значимость
рПВ при выявлении ВА существенно повышается при применении реагента, в состав которого входят рекомбинантный
тканевой фактор человека и синтетические фосфолипиды
[Greaves et al., 2000, Tripodi, 2007].
2. АЧТВ. Данный метод наиболее часто применяют в виде
начального скринингового теста. Реагенты для АЧТВ характеризуются высокой вариабельностью компонентов (активаторы, фосфолипиды), что обуславливает различную чувствительность метода при выявлении ВА. Так, АЧТВ-реагенты,
обогащенные фосфатидилсерином, могут блокировать влияние ВА на АЧТВ. На выявление ВА также влияет конформационное состояние фосфолипидов, входящих в состав реагента. Известно, что ВА больных системной красной волчанкой
специфически опознают фосфатидилэтаноламин гексогональной (II) фазы (то есть гексогонально «упакованные» липидные цилиндры, окружающие центральные водные каналы), но не двухслойный фосфатидилэтаноламин. Применение
гексогональных фосфолипидов в тесте АЧТВ может повысить специфичность определения ВА по сравнению с другими методами и обеспечить дифференцированную диагностику ВА против других ингибиторов факторов свертывания
крови [Brandt et al., 1991, Rauch et al.1989]. Кроме этого, выявление слабого титра ВА с помощью АЧТВ может быть ос-
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ложнено повышенным содержанием в плазме фибриногена и
фактора VIII при, например, реакции острой фазы или беременности. Для повышения ВА-диагностической значимости
метода АЧТВ в настоящее время разработан ряд его модификаций с использованием разбавленных реагентов, чувствительных и нечувствительных к ВА реагентов, фосфолипидов
гексогональной фазы [Rauch et al., 1989, Alving et al., 1992,
Greaves et al., 2000, Tripodi, 2007].
3. Тест dRVVT (время разбавленного яда гадюки Рассела).
Яд гадюки Рассела активирует фактор Х, который в свою
очередь активирует протромбин в присутствие фактора V,
ионов кальция и фосфолипидов. При соответствующих разведениях, обеспечивающих должное время свертывания и состояние, при котором концентрация фосфолипидов определяет степень свертывания, ингибирование участвующих в свертывании фосфолипидов за счет ВА обуславливает удлинение
dRVVT. Этот тест широко используется в лабораторной
практике и является специфическим для выявления ВА у
больных с высоким риском развития тромбоза. Кроме этого,
тест dRVVT более чувствителен по сравнению с КВ при определении активности ВА, связанной с анти-β2гликопротеином I. Известно, что замена фосфолипидов в
тесте dRVVT отмытыми и обработанными Са-ионофором
тромбоцитами нормализует удлиненное время свертывания
этого метода. Этот методический прием увеличивает степень
надежности диагностики, так как такая нормализация происходит только в том случае, если удлинение в тесте dRVVT
обусловлено присутствием аФЛ, в частности ВА [Firkin et al.,
1978]. Необходимо отметить, что существующие в настоящее
время реагенты данного теста заметно различаются по чувствительности и специфичности для ВА [Medical devices Agency, 1998], а результаты проведение самого метода зависят от
используемого коагулометра. Поэтому правильное проведение теста предполагает применение установленных референсных значений пограничных «отрезков отсечения» для
каждого набора реагента и анализатора в каждой лаборато-
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рии. Кроме этого, существенное улучшение чувствительности
и специфичности тестов может быть достигнуто за счет выбора в лаборатории соответствующего способа коррекции результатов. Известно также, что стабильность ряда реагентов
для этого метода не превышает 4-5 часов в условиях хранении при 4°С [Pengo et al., 1999, Gardines et al., 2000, Greaves et
al., 2000, Tripodi, 2007].
При лабораторной диагностике ВА используются также методы, основанные на применении других ядов змей, обладающих способностью прямой активации протромбина. К таким ядам относятся Тайпан и Текстарин. Однако ВА-тесты,
применяющие эти яды, требуют улучшения их специфичности, поэтому при их проведении используют дополнительные
тесты со смешением плазм и подтверждающие мероприятия
(нейтрализация тромбоцитов, определение времени свертывания в присутствие другого яда Экарина, не активирующего
протромбин) [Rooney et al., 1994, Triplett et al.,1993]. Данные
методы являются дополнительными в сомнительных случаях,
но не рекомендуются как тесты первого выбора при лабораторной диагностике наличия ВА.
4. Каолиновое время (КВ). В тесте КВ дополнительные
фосфолипиды не используются. Считается, что чувствительность КВ к ВА зависит от влияния на процесс свертывания
остаточных фрагментов клеточных мембран и липидов плазмы. Это положение обуславливает особенную чувствительность КВ к содержание в испытуемом образце тромбоцитов,
что более выражено в пробах после процедуры заморозкаоттаивание до проведения анализа. Наличие ВА в тесте КВ
определяется по неспособности относительно большого объема добавленной к анализируемой пробе нормальной плазмы
коррегировать значение КВ; при этом коррекция недостаточности факторов свертывания достигается добавлением малого
количества нормальной плазмы. При применении теста КВ
для диагностики ВА рекомендуется установление референсных значений для ручных и каждого автоматического мето-

Диагностика волчаночного антикоагулянта

28

дов. Необходимо помнить, что в связи с природой каолина
(мелкодисперсные частицы) некоторые оптические методы
регистрации не применимы к проведению теста КВ [Greaves
et al., 2000].
Тесты со смешением плазм
Удлинение скринингового теста свидетельствует либо о дисфункции одного или нескольких факторов свертывания, либо
о присутствии в плазме больного ингибитора свертывания.
Для дифференциальной диагностики в этом случае применяют метод смешения исследуемой плазмы с пулом нормальной
бедной тромбоцитами донорской плазмы. Применяемая нормальная плазма должна быть аттестована по нормальному
содержанию факторов свертывания. Коммерческие нормальные плазмы могут быть не бестромбоцитарными и поэтому
после лиофилизации содержать дополнительные фосфолипиды. Чаще всего плазмы смешивают в соотношении 1:1. В том
случае, когда удлинение скринингового теста не велико (
Тб
 1,2 ), предпочтительнее смешивать 4 части плазмы больТн
ного с 1 частью нормальной плазмы. Хотя классический ВА
является ингибитором быстрого действия, существует порядка 30% антител волчаночного типа, проявляющих свои свойства во времени. Именно по этой причине рекомендуется установить время инкубации смеси плазмы больного и нормальной плазмы перед анализом не менее 60 (60-120) минут.
Если в результате анализа смеси произошла компенсация
анормального результата скринингового теста, это свидетельствует о патологии факторов свертывания в исследуемой
плазме. Если компенсации не произошло и время свертывания по-прежнему превышает время свертывания нормальной
Тc
плазмы более чем на 20%, т.е (  1,2 , где Тс – время сверТн
тывания смеси плазмы пациента и нормальной плазмы в
скрининговом тесте), это свидетельствует о присутствии в
плазме пациента ингибиторов. Тест со смешением плазм не-
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которые руководства относят к подтверждающим методам
[Greaves et al., 2000].
Особое внимание следует обратить на интерпретации результатов теста смешивания. С этой целью рекомендуется использовать три критерия. Первый критерий предполагает наличие коррекции для снижения величины времени свертывания в пределах установленных значений для теста и применяемого коагулуметра в каждой лаборатории. По требованиям второго критерия время свертывания смеси исследуемой и
нормальной плазм считается не коррегированным, если оно
больше, чем таковое смеси нормальной плазмы и плазм, не
содержащих ВА, но характеризующихся дефицитом факторов
свертывания. Согласно третьего критерия рассчитывается
индекс циркулирующего антикоагулянта (ИЦА) по формуле:
ВСсмеси  ВСнпп
ИЦА 
 100 (Rosner et al., 1987),
ВСб
где ВС – время свертывания, нпп – нормальная пулированная
плазма, б – больной.
Чем выше значение ИЦА, тем более вероятно присутствие в
анализируемой плазме ингибитора свертывания [Greaves et
al., 2000, Teruya et al., 2007, Tripodi, 2007].
Для определения природы этих ингибиторов, а именно дифференцирования ВА и специфических ингибиторов факторов
свертывания, например, фактора VIII проводят следующий
этап исследований, а именно подтверждающие тесты.
Подтверждающие тесты.
После определения в плазме больного наличия ингибитора
необходимо подтвердить его фосфолипид-зависимую природу. Для этого проводят подтверждающие тесты в различной
модификации.
В одном из вариантов проведения такого теста в плазму
больного и в нормальную донорскую плазму добавляют избыток фосфолипидов различной природы (лизат отмытых
тромбоцитов, отмытые тромбоциты, кефалин или гексаго-
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нальные фосфолипиды). Полученные смеси прогревают в течение 10 минут и проводят тесты (АЧТВ, dRVVT, рПВ и КВ)
со скрининговыми реагентами. О фосфолипид-зависимой
природе ингибитора и фактически о наличии в плазме больного ВА делают вывод, если при добавлении избытка фосфолипидов время свертывания плазмы больного не превышает
на 20% времени свертывания нормальной плазмы. Отсутствие коррекции времени свертывания свидетельствует о специфическом ингибиторе одного из факторов свертывания.
В настоящее время существуют коммерчески доступные реагенты (confirmation reagent) для подтверждающих тестов
(АЧТВ, dRVVT, рПВ), содержащие избыток фосфолипидов
(обычно на порядок больше, чем в скрининговых реагентах).
При использовании подтверждающих реагентов проводят определение времени свертывания в тех тестах, которые показали удлиненное время в скрининге. При этом результаты
тестирования представляют в виде подтверждающего отноТб
шения: ПО 
, где Тб – время подтверждающего теста
Тн
плазмы больного. Тн – время того же подтверждающего теста
нормального пула бедной тромбоцитами донорской плазмы
(каждая лаборатория в соответствии с требованиями Комитета по Стандартизации устанавливает соотношение самостоятельно).
Окончательно вопрос о присутствии ВА в плазме пациента в
этом случае решают, вычисляя, так называемое, нормализоСО
ванное отношение НО по формуле: НО 
, где СО –
ПО
скрининговое отношение, а ПО – подтверждающее отношение.
В том случае, если:
НО больше 2,0 – ВА сильно положительный;
НО от 1,5 до 2,0 – ВА положительный;
НО от 1,2 до 1,5 – ВА слабо положительный;
НО меньше 1,2 - волчаночный антикоагулянт отсутствует.
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Кроме этого, к подтверждающим тестам относится метод
АЧТВ, проводимый с реагентами, содержащими гексогональные фосфолипиды, которые специфически связываются с
ВА и подавляют его действие на АЧТВ. В подтверждающем
тесте dRVVT также применяют специфические реагенты, содержащие или высокие концентрации фосфолипидов, или
фосфолипиды, не чувствительные в ВА.
В подтверждающих тестах широко применяют различные
способы коррекции (процентные коррекции отношений и
времен свертывания, НО). Однако в настоящее время согласованный подход к оптимальному виду коррекции не выработан [Greaves et al., 2000, Tripodi, 2007].
Тест нейтрализации тромбоцитов.
Подтверждение наличия ВА проводят также в тесте нейтрализации тромбоцитов. Так как тромбоциты могут «шунтировать» действие ВА, то добавление к исследуемой плазме активированных отмытых экзогенных тромбоцитов будет коррегировать время свертывания в пробах с ВА, но не в пробах
с недостаточностью факторов свертывания. Данный подтверждающий тест проводят с помощью метода АЧТВ на базе двух реагентов производства НПО Ренам, Москва: скринингового АЧТВ-реагента и лизата тромбоцитов. Принцип
метода заключается в следующем: удлинение АЧТВ может
быть вызвано многими причинами, одной из которых является наличие ВА. В 1983 году Triplett et al. продемонстрировали, что продукты лизиса тромбоцитов нейтрализуют удлиняющий эффект ВА в фосфолипид-зависимых коагуляционных тестах in vitro, в частности в тесте АЧТВ. Эти положения
позволяют устанавливать различие между ВА и специфическими ингибиторами факторов свертывания. В последствие,
Научный Подкомитет по Волчаночному Антикоагулянту
сформулировал четыре конкретных критерия, для подтверждения наличия ВА, и в их числе коррекцию удлинения фосфолипид-зависимых коагуляционных тестов при добавлении
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к исследуемой плазме отмытых от плазмы, лизированных
(замораживанием - оттаиванием) тромбоцитов.
1. Определяют базовые значения АЧТВ в контрольной и исследуемых плазмах. Если значения АЧТВ в исследуемой
плазме превышают верхнюю границу диапазона нормальных значений АЧТВ, то продолжают анализ далее.
2. Определяют значения АЧТВ в смеси нормальной и исследуемой плазмы, добавляя в них равный объем физиологического раствора (кювета 1) или лизата тромбоцитов (кювета 2) по схеме, представленной ниже.
Схема анализа.
Внести
Кювета 1
Кювета 2
Плазма исследуемая, мкл
50
50
Плазма нормальная, мкл
50
50
Физиологический раствор, мкл
50
-Лизат тромбоцитов, мкл
-50
АЧТВс-реагент
50
50
Инкубировать при 37°С точно 3 мин.
Кальция хлорида
50
50
0,025М раствор, мкл
Зафиксировать время свертывания в секундах на коагулологическом анализаторе.*
*Для всех типов коагулологических анализаторов значения
АЧТВ определяют как среднее из двух параллельных измерений.
Интерпретация результатов.
Если АЧТВ смеси исследуемой и нормальной плазмы с физиологическим раствором превышает АЧТВ смеси исследуемой и нормальной плазмы с лизатом тромбоцитов более чем
на 5 секунд, делают вывод о наличии ВА в исследуемой
плазме.
Интегральные тесты
К интегральным тестам выявления ВА относятся методы, совмещающие в одной процедуре и скрининговые, и подтверждающие тесты. Принцип таких способов заключается в
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двойном параллельном проведении определения АЧТВ, КВ
или dRVVT с применением низких (тест-Н) и высоких (тестВ) концентраций фосфолипидов. Эти тесты не требуют проведения методов со смешиванием плазм. Их результаты рассчитываются или по процентной коррекции [(тест-Н – тестВ)/тест-Н] х 100 или по отношению ВА (тест-Н/тест-В) и интерпретируются по установленным специфическим значениям пограничных значений (отрезка отсечения). Пилотное
применение показало приемлемость интегральных тестов для
лабораторной диагностики ВА, но для окончательного заключения по их эффективности необходимо проведение
масштабных многоцентровых исследований [Jacobsen et al.,
2002, Tripodi, 2007].
Дифференциация ВА по антипротромбиновой и анти-β2гликопротеиновой I активности
Активность ВА может зависеть от присутствия протромбина
или β2-гликопротеина (ГП) I. Известно, что антипротромбиновая активность ВА более выраженно связана с тромбоэмболическими осложнениями, что существенно при диагностике. Дифференциацию таких активностей ВА можно проводить на основе твердофазного иммунного метода с помощью соответствующих антител, однако этот тест не стандартизирован. В настоящее время существуют 2 метода дифференциации. Один основан на взаимодействии β2-ГП I и кардиолипина. В методе применяют подтверждающий тест
АЧТВ, чувствительный к ВА, проводимый в присутствие или
отсутствие кардиолипина как источника фосфолипидов. Укорочение пролонгированного АЧТВ в этом тесте свидетельствует о том, что удлинение АЧТВ обусловлено зависимой от
антиβ2-ГП I активности ВА (Simmelink et al, 2003). Другой
метод дифференциации активностей ВА основан на способности хлорида кальция усиливать связывание β2-ГП I с фосфолипидами. В подтверждающих этот метод тестах рПВ или
dRVVT используют две концентрации хлорида кальция (10 и
5 мМ). В этих условиях дальнейшее удлинение времен свер-
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тывания происходит только в плазме больных с зависимой от
анти-β2-ГП I активности ВА [Pengo et al., 2004]. Оба метода
применимы при ВА-диагностике риска тромбозов, но требуют проведения дальнейших масштабных исследований.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЛЧАНОЧНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА
Влияние гемостатических факторов
Факторы свертывания крови
Выявление ВА может зависеть от концентрации в исследуемой плазме факторов свертывания. Так, правильная интерпретация выявления ВА в тесте АЧТВ может быть осложнена
дефицитом факторов свертывания. В этом случае рекомендуется применение АЧТВ-реагентов, как чувствительных, так и
не чувствительных к ВА. Повышенное содержание таких
факторов, например факторов VIII (при реакции острой фазы) или IX, может замаскировать действие ВА и привести к
ложноотрицательному результату диагностики ВА. Данная
методическая ошибка может изменить правильность выявления наличия ВА при проведении как скрининговых тестов,
так и тестов смешения плазм. В настоящее время эту проблему рекомендовано решать с помощью модифированных методов определения ВА, учитывающих и нейтрализующих
укорочение времен свертывания, обусловленное повышением
активности факторов свертывания. Так, в патенте РФ №
2239197 представлен способ правильного выявления ВА в
присутствие повышенной активности факторов VIII и IX
свертывания крови. Кроме этого, при положительном результате выявления ВА в плазме с низким содержанием факторов
VIII или IX рекомендуется проведение хромогенного метода
определения фактора VIII или измерение антигена фактора IX
для выяснения причины снижения активности этих факторов.
Эти тесты позволяют определить: вызвано оно специфическими ингибиторами факторов или ВА [Teruya et al., 2007,
Берковский и др., 2005].
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Гепарины
Известно, что плазмы больных, содержащие гепарины (нефракционированный или низкомолекулярные), при тестировании могут характеризоваться такими же коагуляционными
параметрами как и плазмы с ВА. Эта «внутренняя» погрешность может сохраняться и при использовании ВА-реагентов,
содержащих такие антигепариновые компоненты как полибрен или гепариназу. При содержании в исследуемой плазме
нефракционированного гепарина с активностью более 1
Ед/мл результаты тестирования ВА могут быть ложноположительными. Кроме этого, для определенных типов низкомолекулярных гепаринов отмечено изменение результатов теста
dRVVT безотносительно к концентрации гепарина в пробе
[DVV test and DVV confirm. Conn. Am. Diagnostica]. В случае
необъяснимого удлинения времени свертывания рекомендуют исключить наличие гепаринов с помощью проведения
специфических для гепарина тестов: тромбиновое время или
метода анти-фактор Ха [Tripodi, 2007].
Пероральные антикоагулянты – антагонисты витамина К

Определение ВА у больных, получающих пероральные антикоагулянты, является большой проблемой лабораторной диагностики, так как удлинение времен свертывания, вызываемое антивитамин К-препаратами, может накладываться на
пролонгирование свертывания, индуцируемое ВА. Это «наложение двух эффектов» крайне затрудняет правильную интерпретацию результатов скрининговых и подтверждающих
ВА-тестов. Последние руководства по диагностике АФС рекомендуют отсрочку лабораторного тестирования до прерывания антикоагулянтной терапии. Кроме этого, в такой ситуации рекомендовано проведение тестов смешивания равных объемов плазмы больного и нормальной плазмы [Mijakis
et al., 2006]. Также возможно проведение интегральных тестов АЧТВ и dRVVT с низкой и высокой концентрациями
фосфолипидов или методов на основе яда змей: тексата-
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рин/экарин времена свертывания [Tripodi et al., 2003, Triplett
et al., 1993].
Правильный выбор алгоритма анализа и соответствующих реагентов.
Чувствительность фосфолипид-содержащих тестов к наличию ВА варьирует в широких пределах, так как до сих пор
содержание и состав фосфолипидов в коммерчески доступных реагентах не стандартизован. Известно, что уменьшение
содержания фосфолипидов в реагенте значительно повышает
чувствительность их к наличию ВА.
Необходимо помнить о требованиях Подкомитет по Волчаночному Антикоагулянту Комитета по Науке и Стандартизации Международного Общества по Тромбозам и Гемостазу,
предложившего вполне определенные критерии для диагностики ВА, а именно использование не менее трех скрининговых тестов и обязательное выполнение подтверждающих тестов.
Помимо скрининговых тестов для выявления ВА используют
подтверждающие тесты, основанные на угнетении свертывания нормальной плазмы при ее смешении с плазмой, содержащей ингибиторы. При выполнении этих подтверждающих
тестов их чувствительность к ВА сильно зависит от соотношения плазмы пациента и нормальной плазмы, используемой
для обнаружения антикоагуляционного эффекта. В настоящее
время эти соотношения не стандартизованы. Большинство
авторов полагают присутствие антикоагулянта доказанным,
когда равного объема нормальной плазмы недостаточно для
коррекции времени свертывания.
Необходимость проведения контроля качества
Для всех ВА-тестов безотносительно к применяемым анализаторам и реагентам крайне важно для получения правильных
результатов проведение внутреннего (лабораторного) и
внешнего контроля качества. Основным требованием внутреннего контроля качества является обязательное определе-
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ние в каждой серии тестирования ВА-положительных и ВАотрицательных плазм. В настоящее время коммерчески доступны референсные плазмы, положительные и отрицательные
по ВА (в частности, Национального Института Биологических Стандартов и Контролей, NIBSC, Великобритания). Валидация методов определения ВА на уровне внешнего контроля качества осуществляется распределением образцов исследуемых плазм во все участвующие во Внешнем Контроле
Качества диагностические центры с последующим анализом
получаемых результатов. Сравнение собственных данных с
консенсусными внешнего контроля обеспечивает возможность оценки правильности получаемых в каждой лаборатории результатов, адекватности выбранного алгоритма анализа
ВА, используемых оборудования, реагентов и способов интерпретации. В настоящее время в РФ такой контроль проводит Федеральная Система Внешней Оценки Качества (ФС
ВОК), Москва, а наиболее масштабными программами Международного Внешнего Контроля Качества являются NEQAS,
Великобритания и ECAT Foundation, Нидерланды.
Качество лабораторной диагностики ВА также зависит от показателей применяемой нормальной плазмы. Так, некоторые
коммерчески доступные образцы нормальной плазмы могут
содержать фрагменты тромбоцитов, что обуславливает погрешности конечного диагностического вывода о наличии ВА
(Берковский и др., 2008, Greaves et al., 2000).
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ
К основным рекомендациям получения правильных диагностических результатов определения ВА относятся:
1. Правильный выбор алгоритма методов выявления ВА.
2. Тщательное соблюдение правил проведения преаналитического и лабораторного этапа определения ВА.
3. Обязательное участие во внешнем контроле качества.
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4. Обеспечение контроля используемых реагентов (чувствительность, специфичность) и нормальных плазм
(содержание тромбоцитов, факторов свертывания).
5. Учет
возможного влияния систем
«реагенткоагулометр» на результат диагностического выявления ВА.
6. Установление в каждой диагностической лаборатории
собственных референсных пограничных значений для
результатов всех применяемых методов тестирования
ВА.
7. Проведение у больных с риском тромбоза тестов на
антитела к кардиолипину и/или бета2-гликопротеину I
8. Необходимость подтверждения наличия ВА (аФЛ) в
пробах, полученных от пациента не раньше, чем через
12 недель после первого тестирования.
9. При получении сомнительных результатов необходимо проведение других дополнительных тестов.
10. Особое внимание к применяемым тестам следует обращать в случае диагностики ВА у больных, получающих пероральные антикоагулянты или гепарины.
К основным проблемам и нерешенным вопросам правильного тестирования ВА и интерпретации получаемых
результатов относятся:
1. Отсутствие «золотого стандарта» метода выявления
ВА.
2. Отсутствие согласованного (общепринятого) подхода
к правилам определения ВА, к значениям и характеру
референсных пограничных «отрезков отсечения» и к
выбору оптимальных способов коррекции результатов.
3. Отсутствие стандартизации в составе и содержании
фосфолипидов в коммерчески доступных реагентах.
4. Сложность унификации интерпретации получаемых
результатов.
5. Являются ли результаты истинно или ложноположительными, если при нормальных значениях скринин-
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говых тестов результаты подтверждающих методов
оказываются положительными?
Как правильно интерпретировать данные ВА-тестов
при наличии у обследуемого пациента реакции острой
фазы?
Необходимо ли в рутинном порядке проводить более,
чем 2 подтверждающих теста?
Как часто нужно повторно тестировать ВА при исходном положительном или отрицательном результате?
Необходимы ли критерии для идентификации слабо и
сильно положительного ВА, и является ли сильный
положительный результат клинически более значимым, чем слабый?

ПАНЕЛЬ РЕАГЕНТОВ НПО РЕНАМ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЛЧАНОЧНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА
Принцип метода
В основу метода определения ВА положено его свойство ингибировать фосфолипиды, удлиняя тем самым время свертывания в тестах АЧТВ, времени разбавленного яда гадюки
Рассела, протромбинового времени и каолинового времени.
Проведение тестирования основано на известных критериях
Подкомитета по Науке и Стандартизации Международного
Общества по Тромбозам и Гемостазу для диагностики ВА.
На первом этапе проводятся тесты для обнаружения ВА, используя реагенты с низким содержанием фосфолипидов для
усиления различия между нормальной и патологической
плазмами (скрининговые тесты).
При удлинении времени свертывания выясняется, связано это
с дисфункцией факторов свертывания или с присутствием
ингибиторов. Для этого проводятся тесты с добавлением в
инкубационную среду нормальной плазмы, содержащей все
факторы свертывания. Удлинение времени свертывания смеси нормальной и исследуемой плазмы свидетельствует о присутствии ингибиторов свертывания.
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Для установления природы ингибиторов далее проводятся
тесты с реагентами, содержащими высокую концентрацию
фосфолипидов или тромбоцитарных мембран для истощения
антикоагулянтного эффекта ВА (подтверждающие тесты).
Укорочение времени свертывания в этом случае будет свидетельствовать о наличии в исследуемой плазме ВА.
Состав набора:
АЧТВс (3 мл) – 2 флакона;
АЧТВп (2 мл) – 2 флакона;
ПВс (1 мл) - 1 флакон;
ПВп (4 мл) - 1 флакон;
ВАс (2 мл) – 2 флакона;
ВАп (1мл) – 2 флакона.
Дополнительные реагенты:
Каолин 0,5% суспензия (5мл)
Кальция хлорида 0,025М раствор (5мл)
Плазма нормальная, Плазма Н

Код Р-4;
Код Р-9;
Код КМ-1

Приготовление реагентов
Скрининговые тесты.
1.АЧТВс-реагент - представляет собой лиофильно высушенный реагент на основе фосфолипидов и активатора – эллаговой кислоты. Внести во флакон с АЧТВс-реагентом 3 мл дистиллированной воды, растворить при покачивании. Реагент
готов к проведению анализа через 30 минут после растворения.
2. ПВс-реагент представляет собой лиофильно высушенный
тромбопластин, экстракт из мозга кролика в буфере со стабилизаторами. Во флакон с тромбопластином внести 1 мл дистиллированной воды. Растворить при покачивании. Хранить
при температуре 2 - 80С не более 7 дней. Развести тромбопластин в 10 раз физиологическим раствором (0,1 мл тромбопластина + 0.9 мл физ. раствора) - А. 50 мкл А смешать с 2 мл
физиологического раствора и 2 мл кальция хлорида 0.025М –
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ПВс-реагент. Прогреть 10 мин при 37С.
Использовать для анализа в течение 2 часов.
3. ВАс-реагент представляет собой лиофильно высушенную
смесь яда гадюки Рассела и фосфолипидов. Во флакон внести
2 мл дистиллированной воды, растворить при покачивании.
Реагент готов к проведению анализа через 30 минут после
растворения.
Подтверждающие тесты
1.АЧТВп-реагент - представляет собой лиофильно высушенный реагент на основе избытка фосфолипидов и активатора –
эллаговой кислоты. Внести во флакон с АЧТВ-реагентом 2 мл
дистиллированной воды, растворить при покачивании. Реагент готов к проведению анализа через 30 минут после растворения.
2. ПВп-реагент представляет собой лиофильно высушенный
тромбопластин-кальциевый реагент экстракт из мозга кролика в буфере со стабилизаторами. Внести во флакон 4 мл дистиллированной воды и растворить при покачивании. Перед
проведением анализа прогреть при 37°С в течении 30 мин.
3. ВАп-реагент представляет собой лиофильно высушенную
смесь яда гадюки Рассела и избытка фосфолипидов. Во флакон
внести
1
мл
дистиллированной
воды.
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Стабильность рабочих растворов реагентов
Реагенты
+2-80С
+18-220С
АЧТВс-реагент
14 дней
2 дня
АЧТВп-реагент
14 дней
2 дня
ПВс-реагент
2 часа
ПВп-реагент
2 дня
7 дней
ВАс-реагент
2 дня
8 часов
ВАп-реагент
2 дня
8 часов
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-18-200С
2 мес.
2 мес.
3мес.
2 мес.

Получение исследуемой плазмы для анализа
Тромбоциты или тромбоцитарные фрагменты в исследуемой
плазме влияют на результаты анализа, маскируя нарушения
коагуляционных тестов, вызванные присутствием ВА. Для
исследований необходимо использовать плазму крови, лишенную тромбоцитов, полученную двойным центрифугированием. Исследование гепаринизированной плазмы не рекомендуется.
Венозную кровь взять в силиконированную стеклянную или
пластиковую пробирку на 3,2% (0.11моль/л) цитрате натрия
(9:1). Центрифугировать 15 мин при 3000 об/мин (1200 g),
плазму перенести в другую пробирку и повторно центрифугировать 15 мин при 3000 об/мин (1200 g). Центрифугирование следует проводить как можно скорее после взятия крови.
Немедленно после центрифугирования перенести плазму в
пластиковую пробирку. Для анализов достаточно 2 мл бедной
тромбоцитами плазмы. Время хранения при комнатной температуре - не более 4 часов, при 2 - 8С не более 8 часов. Допускается однократное замораживание плазмы при температуре - 200С.
АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЛЧАНОЧНОГО АНТИКОАГУЛЯНТА
Скрининговые тесты
Результаты скрининговых тестов (АЧТВс, ПВс, ВАс) необходимо выразить в виде скринингового отношения (СО):
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Тб
, где Тб – время свертывания плазмы больного в
Тн
скрининговом тесте. Тн – время свертывания нормального пула бедной тромбоцитами донорской плазмы или коммерческой нормальной донорской плазмы в скрининговом тесте.
Удлинение скринингового теста свидетельствует либо о дефиците факторов свертывания крови, либо о присутствии ингибиторов свертывания (в т.ч. и ВА).
При СО<1,2 ВА отсутствует.
При СО≥1,2 необходимо провести тесты со смешением
плазм.
СО 

Тесты со смешением плазм
Удлинение скринингового теста свидетельствует либо о дисфункции одного или нескольких факторов свертывания, либо
о присутствии в плазме больного ингибитора свертывания.
Для дифференциальной диагностики в этом случае применяется метод смешения исследуемой плазмы с пулом нормальной бедной тромбоцитами донорской плазмы.
Для этого необходимо смешать нормальную донорскую
плазму с исследуемой плазмой (или контрольным материалом) в соотношении 1:1 (например, 0,4 мл нормальной донорской плазмы смешать с 0,4 мл исследуемой плазмы больного
или контрольного материала). Данную смесь прогреть при
37°С в течение 10 минут.
В дальнейшем проводятся измерения времени свертывания,
используя АЧТВс, ПВс, ВАс. Рассчитывается скрининговое
отношение смеси плазм (СОсп):
Тcп
СОсп 
, где Тсп – время свертывания смеси исследуемой
Тн
плазмы больного и нормальной донорской
плазмы в скрининговом тесте.
СОсп<1.2 свидетельствует о патологии факторов свертывания в исследуемой плазме.
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СОсп>1.2 свидетельствует о наличии в исследуемой плазме ингибиторов свертывания, как специфических (факторов свертывания), так и неспецифических (ВА).
Для дифференцирования ВА и специфических ингибиторов
факторов свертывания, например, VIII фактора необходимо
провести подтверждающие тесты.
Подтверждающие тесты
Результаты подтверждающих тестов (АЧТВп, ПВп, ВАп) необходимо выразить в виде подтверждающего отношения
(ПО):
Тб
ПО 
, где Тб – время свертывания плазмы больного в
Тн
подтверждающем тесте; Тн – время свертывания нормального
пула бедной тромбоцитами донорской плазмы в подтверждающем тесте (каждая лаборатория в соответствии с требованиями Комитета по Стандартизации устанавливает ПО самостоятельно), или коммерческой нормальной донорской
плазмы.
Вычисление Нормализованного Отношения
Окончательное решение о наличии в плазме больного ВА делают после вычисления Нормализованного Отношения (НО)
СО
по формуле: НО 
ПО
Нормальное значение Нормализованного Отношения составляет 0,8 – 1,2.
НО<1.2 – волчаночный антикоагулянт отсутствует;
НО>1,2 – волчаночный антикоагулянт положительный.
Интерпретация результатов
При НО>1,2 даже в одном тесте исследуемый образец следует считать положительным по волчаночному антикоагулянту.
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ПОДТВЕР-

Тесты АЧТВс, АЧТВп
Внести в кювету анализатора:
Объем
Плазма исследуемая (нормальная)
50 мкл
АЧТВс-реагент или АЧТВп-реагент
50 мкл
Инкубировать при 37°С точно 3 минуты.
Кальция хлорида 0,025 М раствор
50 мкл
Зафиксировать время свертывания в секундах на
коагулологическом анализаторе.*
Нормальные значения АЧТВс – 30-40 секунд
АЧТВп – 25-35 секунд
Тест ПВс, ПВп
Внести в кювету анализатора:
Объем
Плазма исследуемая (нормальная)
50 мкл
Инкубировать при 37°С точно 2 минуты.
ПВс-реагент или ПВп-реагент
100 мкл
Зафиксировать время свертывания в секундах на
коагулологическом анализаторе.*
Нормальные значения ПВс – 45-60 секунд
ПВп – 14-18 секунд
Тест ВАс, ВАп
Внести в кювету анализатора:
Объем
Плазма исследуемая (нормальная)
50 мкл
ВАс-реагент или ВАп-реагент
50 мкл
Инкубировать при 37°С точно 1 минуту.
Кальция хлорида 0,025 М раствор
50 мкл
Зафиксировать время свертывания в секундах на
коагулологическом анализаторе.*
Нормальные значения ВАс – 22-29 секунд
ВАп – 20-26 секунд
*Для всех типов коагулологических анализаторов.
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Каждая лаборатория должна проводить внутренний контроль
качества, применяя контрольный материал. Авторы применяли набор контрольных плазм для контроля правильности выявления ВА (положительный ВА).
На основании изложенных данных рекомендуется следующий алгоритм диагностики ВА:
Алгоритм выявления волчаночного антикоагулянта

Исследуемая
плазма

Скрининговые
тесты
АЧТВс, ПВс,
ВАс

Норма
CО< 1,2

ВА
отрицательный

Удлинение
СО>1,2

Тесты со
смешением
плазм
АЧТВс, ПВс,
ВАс

Норма
CО< 1,2

Дефицит факторов
свертывания

Удлинение
СО>1,2

Подтверждающие
тесты
АЧТВп, ПВп,
ВАп

НО< 1,2

НО>1,2

ВА
отрицательный.
Ингибитор
факторов
свертывания

ВА
положительный
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Иллюстрация возможности данного алгоритма представлена на следующем клиническом примере. Больной П., возраст 41 год, поступил на обследование в Гематологический
научный центр с предварительным диагнозом гематогенная
тромбофилия неясного генеза. Результаты скрининговых коагуляционных тестов, проведенных в лаборатории клинической коагулологии, приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Результаты скрининговых коагуляционных тестов
Название теста
Больной
Норма
Протромбиновое время, сек
14,5
14 – 18
АЧТВ, сек
55,1
32 – 42
Тромбиновое время. сек
15,2
15 – 17
Фибриноген по Клауссу, 2,1
2.0 – 4.0
мг/мл
Поскольку у пациента наблюдалось выраженное удлинение теста АЧТВ, сопровождающееся клиническими проявлениями артериальных и венозных тромбозов, были проведены
дополнительные фосфолипид-зависимые скрининговые тесты, результаты которых приведены в Таблице 2.
Таблица 2.
Результаты фосфолипид-зависимых скрининговых тестов
Название теста
Больной
Норма
СО
ПВс, сек
АЧТВс, сек
ВАс, сек

60,0
59,7
47,3

42,0
30,0
25,0

1,20
2,0
1,89

Как видно из таблицы 2, при исследовании наблюдалось
выраженное достоверное удлинение всех фосфолипидзависимых скрининговых тестов (СО≥1,2), что позволило
сделать вывод о наличии у больного либо дефицита факторов
свертывания, либо - присутствия ингибиторов.
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Для дифференцирования были проведены тесты со смешением плазм в соотношениях 1:1 (исследуемая плазма –
нормальная плазме). Результаты приведены в Таблице 3.
Таблица 3.
Результаты тестов со смешением плазм
Название теста Больной + Норма
СО
норма 1:1
ПВс, сек
46,7
42,0
1,11
АЧТВс, сек
42,3
30,0
1,41
ВАс, сек
46,3
25,0
1,85
Как видно из данных, представленных в таблице, скрининговые отношения в тесте смешения плазм остаются значительно выше нормы. Это позволило с достаточной уверенностью предполагать наличие у пациента ингибиторов свертывания.
Для решения вопроса о природе присутствующих ингибиторов были проведены тесты с подтверждающими реагентами, содержащими высокую концентрацию фосфолипидов.
Результаты тестирования приведены в Таблице 4.
Таблица 4.
Результаты подтверждающих тестов
Название теста Больной
Норма
ПО
НО
ПВп, сек
17,7
16,3
1,09
1,10
АЧТВп, сек
37,9
26,8
1,29
1,41
ВАп, сек
28,5
23,4
1,22
1,52
Как видно из данных таблицы 4, Нормализованное Отношение (НО) в двух фосфолипид-зависимых тестах из трех,
а именно АЧТВ и dRVVT, было значительно выше пограничного значения 1,2, что позволяет сделать однозначный вывод
о присутствии в исследуемой плазме больного П. неспецифического фосфолипид-зависимого ингибитора, а именно - антикоагулянта волчаночного типа.
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В настоящем пособии кратко описаны клинические проявления
антифосфолипидного синдрома, современные представления о
механизмах действия антифосфолипидных антител, через которые реализуется тромбообразование, а также приведены коагулологические методы выявления волчаночного антикоагулянта.
Представленные методики не оригинальны и отражены в открытой печати различными авторами. Нами проведена адаптация основных методов диагностики волчаночного антикоагулянта для использования тест-системы отечественных реагентов, выпускаемых НПО РЕНАМ, Москва. Предлагаемые методы
чувствительны и воспроизводимы.
Пособие предназначено для врачей различных специальностей:
врачей-лаборантов, акушеров-гинекологов, ревматологов, кардиологов, гематологов, неврологов и других, а также для исследователей, работающих в области гемостаза, студентов медицинских и биологических факультетов.

