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противопок&зшла! СвсжезаморохеяЕм пллзма прпмеttяется только при верификации

дяалrоза ТТП l18).

Ключсвые рскомешдlцпп

- Акушерский аГУС ассоцш|ровrц с высоким риском материнOкой и перинатальной

смсртносги, веблагопрцлгrrьщ общrм я почеqвым Ерогвозом.

- Подозреяие на sкуTцерскую ТМА требует дtффсрснциальной дtагвостики межд/

8ГУС, ТТП, преэклампсией, НЕLLР-синдромом, КАфС, остой жировой псчеяью

беремсннъо< для выбора тактим л€чеппя. Акушеркм ТМА - важ88я прrqяяа синдрома

полиоргапвой псдоqг8точlоqтll прп бсрФiевносгп и послс рдов.

- Возмоrкяа мацпфостация цq|соерского аГУС реrвсрвугьа{и призвaками HELLP-

синдрмs. Напртпв, рмпиfi дебют sГУС можст прпвести к развйтIiю прбэкjIампсви.

- Преэмампсвr п НЕLLР-свндюм явл.пqrcя спсцяфическими} ассоцшlрвзднымя с

беремеввосгъю, формsми ТМА, Всем пацliснткам, госпmалпзировааЕым с диагяозом

прсэкJtаlilпсttя rrlплп НЕLLР-сивдрм, ясобходямо до родорезрсцrсяпя псследомть

ltабор8юрнце мsрксры ТМА (цtвзоцI{гы, ЛДГ, гвrгюглобвя, wсло тромбоцгrов), а Tatoкe

опрсдслrгь уровеtlь крсатrЕияа сывортки.

- Если у пацисrпки с устsцоыIеаным дп!tгвозом НЕLLР-сt{пдром сво€врGменно

аачатаl адеrGамдrl т€раппя ве приводiт к сю рGгрессу в течеяие 48-72 часов, оIедует

цаясформиромть диашоз в 0ГУС и Еачrяать терапию эку.lшз}T лабом.

- Акушерскlrfi аГУС - сложяый диагяоз, для его пост!tяовкя п вырабоlки такмки

лечевпrl пеобходtм мсr(дrсциплпвsрЕцй пол(од ц содрркесгвенна, рsбqта дryшсрв-

мвскологов, аяестqltолоюв-рсаtlямаюлогов, пафрлогов, г€матологов.
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АJIт АлаяинаминотравсФераза
Аст Аспартатамияотраясфераза
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Прэклшпспя, ослохвсшям НЕLLР-сипдюмом, во мяоrом опр€деrrяет матерttвскую

и псрIlпатаrffrую смертtость, что трсбусr в8едренrя вовьв по,цодов к дlагЕостикс

и лечевtlю д8авьц осложtrевий бсремсllвосгtl. В яасmящее время и преэ(пампсия,

и НЕLLР-спндрм рsссматиrаютaя как мрrдтты томботичсской микрOпmопатии

(ТМА). Классrlчaсtо{м и ваиболее грозным предст8вятGJIем ТМА явлrеrcя ампиttвый

гсмолti!тико-)Фемический сиядром (еГУС), к резвитию которого предрsсполагаtот

пенстиtlескпе дяомаJIяи в системе Koмttлcмcllтa, в свяrп, с чсм дГУС представмет собой

комплемсFI-опо€редовапнlrо ТМА. Усгаповлепо, тrc берсмсввость как т8ковм может

актпвироватъ оцотему комплемепта 
, 
(так rrа}ыЕа€мыа комплемеtlт-активирr,ющсс

состоптяе), прrrчем вырФкеtшостъ акпlвЕцЕп во3раста9т при Еаrшчии шýтrсрских

ослоr(пеЕай, достигаr! максимума у пsцrеаток с пр€экrимпсисfl. Геiеттческпй дефеtсг

в Qочgтltяиц с преэшrдмпси€й приводят к нсковтолируамой активации систсмы

комплемеЕта, rвJUtющеfiся прr акуцt€рском аГУС пsтофпзцологl|чеqФfi освовой рдзвития

полиоргаяfiоfi яедостаточtlосгч (трмбочитопец!{яt псмоrIпз, аllсмиi,.tВС-апндрм, ОПН),

которая не можст бьггь устаяеЕа бсз цaлсяапрамеЕЕого применения

аятикомплсмсЕгарвьD( пр€паратов. За последвие 5 лег вsбrподайся яеуклоrвцй рост

веряфяшrрваявьо< лrагнозов srryшсрскокl аГУС, чю обусловл€во Е€ только истl!вяым

ростом заболсваемостr! аГУС, sо, в псрвую очФедь lrовцlдсl lем цrrформироваrrности

sрsчеf, p&зsbrx слецпальпостЕЙ в отноцtсtlшl ддlltого заболеtвtlия.

код в мкБ 10|

МЗ1.1 Тромботическм микраягиопатия

D59.3 Гемолrпико-уремич€ский синдрм

Крrторrrr дпегвозr ТМА
ТМА прсдстsвляст собой кrвsихо-мофологичаск,li 9иtIдром, в освове которого

лqfirт поврсr(дсЕrе эrцот€.jчUI с4судов миtФоцtрку,,иторяого руслs (}чfl{Р),

опоср€доваааос р83jlцчtlцмц штотlllстшIескямп мGхааlвм8ми, во прlвJlяющаaс,

сходirой &rпtlrtrесхой симпюматiкоi t пlqтологичсOкпмх признакамп. Рсзудьтатом

эttдотслваJtыlого повр€r(дсппя слукrt тромботичсскаi мяц!юаямопатtaя - особьй тrп

порФкеrrrr м€лкtо( сосудов, пр€д9тааrcшьd ш( тромбозом ll BocпaJtctlиcм сосудцстоtr

cTrHKx [1, 2l.

Морфологrlчсскrr кrртпп. ТМА| отек эtlдотеlцаJьныr( KIlct\cK, rtx отслоiка

от бдзльяой мсмбраяы (эвдqтrrrхоз), нскрз, дсстр}'Iqrrr, рsсширaяяс

субэцдотслиЕльаого прqтраiствs, томбы в просвете калllл,,Utрв и арrcрцол,

сод€рхащие трмбоццты и фибрхtl, sерадко с полsой окruоозиа просЕете сосудов.

апемuи при отсутствиtt вьФФiкеяцой кровопотерt свпдстельствует об усилaяяи
мякIюаягиопатического пемолиза, что, как правЕло, сопрво)Iца9тся усуryблеяисм
тромбоцитол€8tlи и ст€мrггс,,тьвьм лtудшенй€м фуякцяи почек, прllвоlцщим к развитию

олигппческой ОПН [21],

Родильницам с усaаловленвым диаrнозом аГУС слсд/ст вазвaчать пак,генетIлчесцrю

тсрапию, вЕправдеякую на блокtlрваяяе Сs_компоцеtтm сисtемы t(омплемеttm,

играющего мючевую рль в рлзвитии даýного оФтожнеция. А,ятикомпл€меllтарнал

тершия прводtлтся согласно рекомендцrrм по лечевию аrYС взрсJIьD( |2Л, 22, Ъ|.
Эrулизумаб - ркомбrЕаrrгво€ ryманизироваявое монокловальво€ аптитело Kllacca Ig

G к С5 компоненту комплемевта. Прпарат блокирует рgсщеплеяие С5, препятствуя

обрsзовsriию мембрапо-атакующсго комIшекса и прсдотврацаrl тем самым поврежцение

эвдотелия и, слсдов8тельцо, прекращм процсссы микроциркулrrорвого

тромбообразов&rия. Примевевие Экулизрлба прпводm к обратному ра]витию ТМА
я/илrl прдmреrкдааг пргрессrrрова,пие пормениJl почек [И], Критериями

ффекгпвЕоqт т€Iвлии Экулизумабом явJtякrтся прекрsщснис мякраliгиопатическою

rсмолиза (снижеяц€ уровrя ЛДГ до яормаJtьньв зпачеsий) и ворм&лизация числа

tромбоцrтов, s т.юке улучпrсяие фуякцuи почек [б|.
Рsствор Экуrпrзумаба вводlт капепьпо ввуФшеццо (ллrтте.rьвостъ ияфуjпr 2545

мrцуг). Началъяый курс тершии рассчиmн на 5 flедель, д8лсс подрезцлеваеrcя переход

llа цвкrt поддерr*ивающего лечевия,

И8дпщяоняьй курс: l рвз в |rеделю вводят по 900 мг Экулrзумаба t!а пртФкении 4-х

яедель. На пятой яеделе дозу }ъеличивдот до 120О мa.

Поддсрживающий идп: кфsдые 14 (плюс/минус 2 дяя) дней вводл по 1200 мг.

Для вЕугрив€яного влцsапцi Экулизумабs пспольз)поIýя специальвые формы

инф}зиоllЕьrх спстем с возмохllостью ковтолирвать доставку. Свет Ее оказыЕает

влtlяltgя ва мчество пригоювJIснного рАствора. В течепие часа после инф}зии

нсобходlмо нблюдать за состояаисм пацяеЕта. При рiввЕtии !ег8тцвпоfi симпюматнки

скорость !tнфузип сяиж8qтся вплоть до полвой оатднов!с{ по решспию леqацего доктора.

Общая длительность прцедФы ве долr(Irа превышдть l 20 миЕуI.

В охидаrrии Эryлизумаба рдпльницы с устsновлевцнr{ диаIЕозом аryС долlкЕы

поФлlать ! сл)лIsе всобходrмости почсчвую замaс"гmельную тсрапию при налвчии оПН,

Свехезамороженная плазма в больших объсмах у п9циеяток с тяхелой преэклампсией

моr(ст вьвватъ пер€грузку объёмом (ГАСО-сиЕдом) вли рдзвrгrе rммунпою TRALI-

сивдрма [26] и в отсуrcтвпе клипllчaских прявленпЙ коаулопамtl ll крвот€чепия
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клrtццко-пабораторньп проямевлЙ НЕLLР-синJрома и прrl отсуrствви отицат€льпýLч

проямениЙ интеЕсявцая тсрапия ограпичl{ваетс, бsзовой терапиеЙ преэклампсии [15]

и пrфузвей крrtстаJиоидов 15-20 мrr/кг/супоt. Пацпентка поJryчаег нуФrfirвную

поддерr(ку и активизируется. Проводгrl, цомбопрофилактика НМГ при количестве

тромбоцвтов болсс 70 000 в мкл.

BspвrtfT 2. Уже с перrых часов после родоразрешевия реlвивается клпвика остой

печеЕочtlоЙ ясдостаточttост, (тромбоцrтопепия, рост АСТ, АЛТ, коаryлоп8тия,

кровотечсяиё, шок, ОПН, ОРДС r т.д.), в оспов€ которой леrФт яскроз печеви

(подхапсульЕая rcматома). Требует проведеr(!я (омпл€ковой посиндромяой rIятехсIiвной

тtрапии острЙ псчсвочЕой всдосmточвостя в условил( мцогопрофи.Бноm ЛПУ

с возможностью хирургического лечеяия^

ВlрЕaraг З. Резвшие Мбсaиввою вЕутрясоСудисоm гвмоrшза (свободвьf, гtмоглобия

в кровп и моче, аrlемия) }r(е в первые чдсы оспоrкняется рлзвг!ием ОПН (по tцшлам

RIFLE, жIN, KDIGO) и требусг провсдсяи, заместЕт€львой почечrой тсрsпви [17l.

Пртивопоказ6,Ео примaневве магЕия сульфатс и цяф}зповвой тер8пии. Трaбусг

прЕедсяп' комплексноfi посrндюмво интGясивtlой т€рапlrlt ОПН в услови,х

мнокtпрофиrъного ЛТУ, При сохрдllсfiии и.пй прогреосирваllии сrмmомов тМА

(трмбочrюпеввя п МАГА) в течсяие 48 чаaов слсдует как одиR из в€рtтвых lIц8гпозов

рассмативsть дгус tl проводитъ соответствующую тералию.

Brp[rпI 4. В искlпо.пrтельвьоl сл}чаrх Ееряфикаrдоr дхагвоза тТП в послеlюдовом

псриоде на освов{!яии с,очgгацп, призяаков НЕLLР-сцвдрома' нарасгающей

томбоrцтопевпи, сfiмптомов порФкеви! почек и/tlли I_1HC со свиlr<епrrсм активности

юАмтs-l3 мсясе lФlo похазаца иафуlяя сs€ксзаморriенЕой Iшазмц [18] и провсдсние

плазмообмева>.

Вlрпarт 5. Жевщtrtам, пср€цесllмм а!q/шерскую ТМА (прэклампсия, HELLP-

спядром), следует устававпивать диагЕоз аГУС, еслп после родоразрешенпя их состоявие

не ул)лlцдется или ухудд!sстся, в корткие cpotoi (48-72 чдсов) прхводr к формироваяшю

полиоргаяrIой нсдостаточяости, что свидет€льствует о псрсttстировднйи ТМА

с гепераJrизsцпсй мЕкраямопатrчaского прцесса.

В п.рвую очередь, о возможяом дгУС [19, Т] следуgт думаrь при развllтии тDке,,tого

НЕLLР-сиl{дрма с rrрrзямамя ввGпсчеtlочвого порФкения, осо6,нво

ссrп| родоразрсшсвис Ее сопрвоrкдается полохrтaJIьяой дянамикоfi сосюяllltя

пацпепткlr, вссмотя {а лечсние в соогветстаl|и с кJtllвическимй рекомеЕдациямц

(протоколом лечевия) М3 РФ (Гиперт€язивные рдсстройсгва во Bpcм,r бер€меняости,

в рд9х и поспердовом периоде. Преэклампсия. эклампсия) 20lб г. Бысцое варастание

Клlялко-лrборlторrrце прlrtЕ.кв ТМА [З, 4, 5, 6, 7l:

- Микравгвопатическ8rl гсмолитичсская аясми, (МАГА): (Кумбс - вегативнм

FемоJIитпческая ааем!tя с вцсокiм }товвем ЛJГ, iвзloпa уроввем гаптоглобl{яа

п валивllсм шrlзоцитов в мазке периферичсской крови).

- ТромбоцttтOпешt (поФсблсвпя).

- Ичrемяческое пораlк.нис оргавов (почск, ЦНС п дрJ.

Тромбогraчссхпе мпкроsвгповrпм клдсдифrдшруют аа Есрвпqные ! чгорr.чвые [8, 9].

Псрьпчныс ТМА:

1, Тромботrческая трмбоц{топеrrпч€сх!rя пурпура (ТТП) - в осЕоЕс которой лсх(m

дефицrг фермеfiта ADAMTS l3 (8Iспвяо9ть мсясе lФZ).

2. Ткrшч$!' ryС (шlфсщirояяо-опосрсдоваrtsМ), вr8!ваФ.ьfr бsкт€рrr.б{Е,

продуцпрующиrш пд{гатокспв (STx), в перsую оs.рсдь, E,coli (sтEc-ryq.
3. Атипичяый ГУС - обусловлея г€нgтяческими варущсвllrul{ реryляrорнъо< бслков

сисгсмы комплaмсЕга.

Вторsчпы. ТМА:

- Бaрем€srrостъп рдц: прсэклампсяr/эклампсrя, НЕLLР,спндюм,

- Аугоиммунные забол€ввняя: системвФI красаФI Ео,Irчавка (СКВ)| сиатамЕая

склсролсрrлrя, вrгтяфофолвпидrьй сrвдроr. (ДФС).

- ЗлокаqествсаЕыс оп}хоJм,

- Ияфrщци, в mм числе ВИtl, грчпп А (HlNl), с€псrс, а€птfiчссшй шок.

- 3локачaqвевпая артaриа,Бяаrt гипарЕязяr, гломсрулопатпи.

- Мgгцд{llалововдя ацц,Фтtll с гомоцвстеивур сй.

- Лскарqтвсявм т9ралпя: хиван, шrтефероя, яЕгябrюры кАльциясвривs

(чиклоспоряя, тsкрлlмус), ивгпбиторы mToR (сlрлкмус, эверлцмус),

пртввоопухолсвше прсIrфаты (цисплатип, гемцптsбия, мrтомllцин, ивгибrrоры VЕGF

tl тrrрзивкпвазы - б.вдциз}1'{а6, суЕrтияаб, сорфециб), перораJIьвыс коIrтрцсmиаы,

ваrrациклавпр.

- Иояизируюце€ имуqеяие,

- Траяспла$fOцля сюлидяъD( оргаяов п коgrвоп} мозг&

КрптGрпп ди.гцоз. rГУС в rryпrepcTBe

Прrl поямснЕи клlltlиqеских симптомов ocTpfi ТМА во вр€мя берсмеrпосгп дш
опрсдеJIспIл тактики леченIiя и прогtlоза псрвоочсредяой з8д8чсЙ являегся

лrффсрпrшальная дпsгtlосм&а мокду аГУС, ТТП, КАФС, прсэклампсrtей я особсяно

НЕLLР-сlrндрмом.
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Дtlагвоз аГУС в муmерств€ - это диагноз искJпочевЕя, Дифференциальнм

ддагност-llка с другимr формшlr ТМА прив€дева в тдбл. l [10, 10, 11, 12, 13, 14l,

Тоблuца l
Дпфферепцrrльнrя диrrноствка aГУС у взрослыI

Порялок забора образцов ди иссдедоваll}lя для искjIючеЕия др}тих форм ТМА -
ТТП и SТЕС-ГУС прявсдев в табл. 2.

Таблuца 2

Порrдок зrборr обрrlцо! длr Есс.псдоЕlшr, rKт8iпocTl AJ)AMTS-I3 п ПЦР
пa квшaчвые ltrфaкцпr

гевgмчсское исследоЕацие и бпопсия почки яс являются веобходвмыми

для устаilовлaяия диагноза аryс п не играют рли jlдI решсниJl воI1рсе о таrтикс

лечеппя болъяото.

Преэклампсия и НЕLLР-сипдрм яцшtотся спсцифическими ассоцииромнrrымt

с бсремеввостъЮ формами ТМА. Вссм пацtlсllткsм, госпитализиlюмнпым с диагяозом

тrжaлая прс9клампсI''я цlплй НЕLLР-сиядром, псобходимо до родор&зрешепия
исследовать Л,Щ, гrггоглобия D сыворотке крвr r цtязоциты в мазке перифсрической

кровиt а таl(же определить количество томбоцитов я уровепь кр€8тивив8 [15].

Исмяные тлкслая пр€экJrампсяя я НЕLLР-спндром трсбуют рдорsзкщения [15l
с цс,,Iью элrlминации сскретируrоцGгося 8ятиапгиогснвоm фдкюра sFlt- l плацентш,

Поскольку Tepмиrr (НЕLLР_сяндром) - собпрsтельпо€ понлме [16l и ею причины

до коЕtlд н€ вьцсtlевы, тдспrка родор&зрсшецяя и ивтепсиввой тaрпци строится

в соответствии с тактцкоЙ при тяrкеJIой преэк,lампсиll (родоразрецtевпе), В этом сл)^rае

диагноз формуJtrrрусrс, в соответствил с МКБ 10: (Трмботхческах микраfiгиопати,

(НЕLLР_сцндромD [15].

Прпвцппы п сrсмы тсраппп

при развитии клцнхки нЕLLР-синдрома в послеродовом Irериоде (30-40% пациенток)

пеобходrlмо qтроить таrтrку интrнсиввоf, терапии в з8висимости от следуюцц,lх

клиничес(пх вариавтов:

вaрпaЕт l. У пшшептlqil сохрaяеныj сознацr|€] дяурс! болсс о,5 мJt/кг/ч

(впе зависимооти от цвеlв мочи), стабильtaаrl гсмодиtillмика (цли с тсндепцией

к аргсрадльвоi гипсрrcвзии), отrугствусг геморtrамsсскпй сrяд)ом лtобой локsлцза,цtlt.

При лвбораторвом иссJtедовацtц выявлеяы трмбош{топевия, повыщены уровни АСТ,
ЫIТ, ЛДГ, массивного вllуФисосудлстого r€молиза яет. Ilпдзмеt{ныс факгоры

свертывalяilя в иорме. В дацном случде, Е течввйс l_з с}ток оценивается дивам8ка

зяболевляяе Диффереlrциrльяо-диtгвостические призilдкл
ТИПИЧUЫЙ I'YC Положительньй результат прrr баIсгериологическом

исследоЕщil{ц K8]Ia: поссв ва ср€ry для выявлепия STEс
(Мас Сопkсу для ol57:H7), определевие в обрезцах фекалиfi
JЩК эчтерогеморрагцческих E.coli м9тодом ПЦР;
вшIвлеяие в сцвортке аlтпfте.п к липополисахаридам
наиболсе распростаяеtllьD( в даяном рсгиопе сGртIlпов
E.coli.

Наследсrвеннм яли
приобрстеяная '[ТП

Дсфrцгт АDАМТs-lЗ - акгtlввось менсс l0./o, аЕтит.JIа к
юАмтs_lз

Беремсавость. Исключить
пр€эклампсию и HELLP-
сиrlдром

Ферменты пеqени, срк г€стации, кргтерии пр€эIоимпсии и
тфкелой преэклsмлсяи, положительнм диtliшпка
нспосредственво после родорцtрешения

Ауюимм}вяые
заболевания (систGмrlм

красrlаJI во.,!ча!iка,

шпифофолипддяый
спвдром)

Анти_ДНК_Фrмтелs" аттян},кJIеарвыс arITrTTeJrq аятriтела к
кsрдlолппrпу I8G и/или I8M rзотипов, автггела х Р2 GР l
IgG uluлu [gM изотипов с помоцью саанда!пизоваяfiого
иммrъофсрмеllгпого меaода, воrцааочвшй ацтt{коагуrrявт
стаllдаргизовапвым коalгулолоrйqеским методом

ВИЧ-инфекция

сепсис Налrчис очага ивфекции и полrоргаflrrой недостаючвости
(острое измснение по шrrле sОFА >2 баллов)

при t000 об/мlrп. Аккуратво
пер€вести плазму (прозрачrryrо

жсmоватуо хидкость) в чистrо
пробир(у.

-20"С (заморозка)

ПЦР па
киtпечные
инфеЕIии

Км Кал забирдется в пластЕковый
контейнер, 2-5 грамм (l чайяая
ложка).

Храпить при
темпер8туре +4ОС в
теqение 2_З дrсй. Прr
тФiспоргирвке
материала обеспечить
такой r(е темперsтурный
pс)юrм.

Вид Мrтерп
Подготовкr обрrзчr Условпя lрlпеяия

АКТИВВОСТЬ

юАмтs-lз
Плазма Крвь берстся в .4юбирку только

с ццтратllыrd буфсром 3,2% йл,
З,8Оlо! ОстаJtьЕыс коЕсерваltты,

ка!( ЭДТА, г€пsрин и т.д.
блокируlог sктявность фсрмсllта
АDАмтs_lз.
Затем чеrtтрифупrрвать 5 мrн

Чясt"ая пробирка с
плазмой до исслсдоваtrия
храцится при +4ОС,

Если храrсшlс дольше l
суток или отправка в

другой город, то при

Гlолоr(ительные рсзультаты яммунного блоттинла на ВИаI_
ивфекцию

иссrrслования а!,,1


