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РЕЗЮМЕ
Представлен клинический случай окклюзии центральной вены сетчатки у пациентки 74 лет после рецидива тромбоэмболии легоч-
ной артерии (ТЭЛА). Проведенные генетические исследования крови на мутации и полиморфизм генов гемостаза и исследование 
на антитела к фосфолипидам позволили объяснить рецидивы венозных тромбозов любой локализации. Отмечены повышенные 
уровни фибриногена, растворимых фибринмономерных комплексов, факторов V, VIII, Виллебранда и внутрисосудистой актив-
ности тромбоцитов. Наличие двух и более генетических маркеров тромбофилии с антителами к фосфолипидам усугубляют 
эндотелиоз, усиливают тромбогенез, что клинически проявляется ретинальным тромбогеморрагическим синдромом с ишеми-
ей сетчатки, рецидивами тромбоза центральной вены сетчатки, ТЭЛА. Требуется более строгий подход к выбору и назначению 
пролонгированной антикоагулянтной терапии прямыми ингибиторами Ха фактора, а также низкомолекулярными гепаринами. 
Лечение пациентов с венозным тромбоэмболизмом и тромбозом центральной вены сетчатки должно быть комплексным, с при-
менением нейропротекторной терапии.
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ABSTRACT
This article describes a 74-year-old woman with central retinal vein thrombosis after recurrent pulmonary embolism (PE). Genetic testing 
for mutations and hemostasis gene polymorphism as well as testing for antiphospholipid antibodies have clarified the recurrences of venous 
thromboses of various localization. Elevated levels of fibrinogen, soluble fibrin monomer complexes, factors V and VIII, von Willebrand 
factor, and intravascular platelet activation factor were revealed. The presence of two or more genetic markers of thrombophilia as well as 
antiphospholipid antibodies promote endotheliosis and thrombogenesis. Clinical manifestations of these phenomena are retinal hemorrhages 
with retinal ischemia and recurrent central retinal vein thrombosis and PE. More careful approach to treatment choice and prescription of 
prolonged anticoagulant therapy using direct inhibitors of Xa factor and low-molecular-weight heparin is required. Complex treatment for 
venous thromboembolism and central retinal thrombosis (involving neuroprotective agents) should be applied.
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ВВедение
Под термином «венозный тромбоэмболизм» (ВТЭ) в на-

стоящее время понимают полиэтиологическое заболева-
ние, характеризующееся высоким уровнем летальности, 
в основе которого лежит образование тромбов в веноз-
ной системе и риск последующего отрыва части тромба 
и эмболизации сосудов малого круга кровообращения [1]. 
В клинической практике ВТЭ проявляется тромбозами глу-
боких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболией легочной артерии 
(ТЭЛА). Заболеваемость ВТЭ в мире составляет 1–2%.  

Почти у 25% населения мира в тот или иной период жиз-
ни возникают венозные тромбоэмболические осложнения 
(ВТЭО). В России венозный тромбоз ежегодно воз никает 
у 240 000 человек, у 100 000 из них развивается ТЭЛА. 
У 50–100 больных на 100 000 населения в год ТЭЛА ста-
новится фатальной. При этом и ТГВ, и ТЭЛА протекают за-
частую бессимптомно. В 75% случаев при венозных тром-
бозах нижних конечностей обнаруживают скрытую ТЭЛА, 
а в 80% случаев легочной эмболии находят бессимптом-
ные венозные тромбозы [2].
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Задача превентивной медицины — предупреждение 
сердечно-сосудистых событий и тромбозов различной 
локализации. Профилактическую направленность име-
ет термин «тромботическая готовность», предложенный 
в 2011 г. исследователями под руководством А.П. Момо-
та. Под этим понятием подразумевается готовность крови 
к развитию тромбоза в результате взаимодействия гене-
тических и дополнительных факторов (сахарный диабет, 
злокачественные новообразования, травма, оперативное 
вмешательство, сердечная недостаточность и др.). Пер-
спективным направлением развития медицинской науки 
является распознавание состояния тромботической готов-
ности и предупреждение вероятного тромбоза [3].

Среди факторов риска ВТЭ особое значение придает-
ся тромбофилии. Тромбофилия — это состояние повышен-
ной склонности организма к тромбообразованию, кото-
рое связано с нарушением баланса между свертывающей 
и противосвертывающей системами гемостаза, предраспо-
ложенности к раннему развитию и рецидивированию сосу-
дистых венозных и артериальных тромбозов с различной 
локализацией и облитерацией сосудов. Тромбофилия мо-
жет быть как генетической, так и приобретенной [1–3].

Открытие молекулярных основ наследственной (пер-
вичной) тромбофилии в 1990-х гг. позволило изучить 
причины и механизмы патологического тромбообра-
зования — от мутации генов факторов свертывания 
до индивидуальных клинических проявлений тромбозов 
сосудов различной локализации. В основе патогенеза ге-
нетической тромбофилии лежит генетический полимор-
физм генов системы гемостаза — как плазменного, так 
и тромбоцитарного его звеньев, а также генов эндотели-
альной дисфункции. Несмотря на то, что изучению гене-
тических основ тромбофилии посвящены многочисленные 
оте чественные и зарубежные исследования, на сегодняш-
ний день нет единого мнения относительно значимости 
отдельных видов полиморфизмов в развитии ВТЭ. По дан-
ным современной литературы, частота генетических форм 
склонности к тромбообразованию у больных ВТЭ варьиру-
ет от 8 до 96,3% [4, 5].

Продолжаются активные поиски генетических предик-
торов ТЭЛА, ее профилактики и своевременной, адекват-
ной антикоагулянтной терапии. Проводятся исследования 
полиморфизмов генов системы гемостаза, позволяющие 
у больных с верифицированным диагнозом ТЭЛА в сравне-
нии со здоровыми лицами определить риск развития ТЭЛА. 
Так, при полиморфизме в гене ингибитора активатора плаз-
миногена PAI-1, полиморфизме в гене метилентетрагидро-
фолатредуктазы (МТГФР) С677—>Т, мутации ITGA2, мута-
ции Лейдена, мутации протромбина риск развития ТЭЛА 
возрастает. При сочетании 1–3 и более мутантных гомози-
гот исследуемых полиморфизмов генов системы гемоста-
за риск развития ТЭЛА у пациента возрастает в еще более 
значительной степени [6, 7].

Высокая частота выявления протромботических ге-
нотипов у больных с ТЭЛА подтверждает значимость на-
следственных форм тромбофилии в генезе ВТЭ. Больные 
с разными клиническими вариантами ТЭЛА имеют отличия 
в структуре генетических факторов риска тромбообразо-
вания. Окклюзия вен сетчатки (ОВС) тоже связана с на-
следственными и приобретенными формами тромбофи-
лии. По данным зарубежных исследователей, у пациентов 
с тромбозом вен сетчатки мутация Лейдена отмечается 
в 17–19% случаев [7, 8]. Результаты исследований на тром-

бофилию пациентов с ОВС, по данным некоторых оф-
тальмологов, свидетельствуют о наличии полиморфизма 
-6754G→5G в гене PAI-1 только в 7% случаев. Наиболее ча-
стой наследственной причиной гипергомоцисте инемии яв-
ляются точечные мутации в гене фермента МТГФР, лока-
лизованной в первой хромосоме. Частота гомозиготной 
формы мутации у европейцев составляет до 15%. При го-
мозиготном дефекте МТГФР отмечается поражение сосу-
дистой стенки, развитие тромбозов различной локализации 
в молодом возрасте и 3-кратное увеличение риска разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний [7–9].

В данной статье нами представлено клиническое на-
блюдение окклюзии центральной вены сетчатки (ЦВС) 
у пациентки после рецидива ТЭЛА на фоне многофактор-
ной наследственной и приобретенной тромбофилии.

клиническое наблюдение
Пациентка П., 74 года, обратилась с жалобами на сниже-

ние зрения левого глаза.
Из анамнеза известно, что пациентка более 20 лет стра-

дает гипертонической болезнью 2-й стадии, ишемиче-
ской болезнью сердца. Артериальное давление на фоне ги-
потензивной терапии: систолическое — 130–140 мм рт. ст., 
диастолическое — 80 мм рт. ст. У пациентки c 2004 г. име-
ется первичная закрытоугольная 2 а глаукома OS, компен-
сированная благодаря проведенной лазерной иридэктомии 
и инстилляциям тимолола 0,5% по 1 капле 2 р./сут.

Исследования системы гемостаза проводились скри-
нинговыми и специальными методами автоматизирован-
ной коагулометрии: определение активности фактора Вил-
лебранда (фВ), антитромбина III, активированного протеина 
С (АПС), VIIIф; количественное определение растворимых 
фибринмономерных комплексов (РФМК); количественное 
содержание фибриногена по Клаусу. Выявление волчаноч-
ного антигена (ВА) проводилось с использованием ядо-
вых тестов, а также подтверждающими тестами с плазмой 
донора и корригирующими фосфолипидами, повторное 
исследование ВА — через 12 нед. Выявление антифосфо-
липидных антител (АФА) к β-2 гликопротеину-1 проводи-
лось методом ИФА, молекулярно-генетическое тестирова-
ние — методом полимеразной цепной реакции в реальном 
времени (Real-time PCR) генов: F2: 20210G>A; F5: 1691 
G>A; FGB: -455 G>A; ITGB3: 1565Т>С; PAI-1: -675 5G>4G; 
МТГФР С677Т, ACE, (С) ID; P2Y12 ins801A (AP) MN.

Офтальмологические исследования: стандартные ме-
тоды исследования: визометрия, рефрактометрия, прямая 
офтальмоскопия. Специальные методы исследования: ос-
мотр глазного дна с линзой Гольдмана, асферичной лин-
зой +78 дптр, ОКТ, ФАГ.

Результаты исследования показали, что пациентка яв-
ляется носителем антител волчаночноподобного типа (ВА) 
с 2004 г., а антитела к β-2 гликопротеину-1 обнаруже-
ны только в 2014 г.

В 2014 г. в генетическом анализе крови обнаружен по-
лиморфизм в гене протромбина F2 (G20210AG>A) G/A в ге-
терозиготной форме, FV Leiden (R506QG->A) G/A в гетеро-
зиготной форме, МТГФР (1298 A>C) A/C в гетерозиготной 
форме, редуктаза метионинсинтазы — MTRR (66 A>G) G/G 
в гомозиготной форме. Весной 2014 г. — многооскольча-
тый перелом лучевой кости в проксимальном отделе с от-
рывом локтевого отростка без смещения. Через несколь-
ко месяцев после травмы развился флебит подкожной 
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вены на левом предплечье. 24 июня 2014 г. перенесла суб-
массивную ТЭЛА, тромбоз глубоких и поверхностных вен 
левой голени. Диагноз ТЭЛА подтвержден методом муль-
тиспиральной компьютерной томографии легких, эхокар-
диографии, УЗИ сосудов нижних конечностей и анализа 
крови на расширенную коагулограмму, на генетический 
полиморфизм гемостаза (табл. 1).

Комплексное лечение проводилось запатентованным  
методом (патент RU № 2614105-C1–2015) [10].

Проведен тромболизис препаратом алтеплаза в стан-
дартном режиме: 10 мг внутривенно (в/в) струйно в те-
чение 2 мин, затем 90 мг в/в капельно в течение 2 ч. По-
сле тромболизиса пациентка получала надропарин кальция 
по 0,4 мл подкожно (п/к) 2 р./сут под контролем междуна-
родного нормализованного отношения (МНО) в течение 5 
дней, затем переведена на ривароксабан 15 мг/сут в тече-
ние 3 нед., затем 20 мг/сут постоянно.

В июле 2014 г., по данным УЗИ нижних конечно-
стей выявлена удовлетворительная реканализация вен 
нижних конечностей. В октябре 2014 г. пациентка от-
метила ухудшение общего состояния: усилилась одыш-
ка при физической нагрузке, появилась боль по ходу вен 
в левой голени, увеличились отеки ног. С 20.10.2014 г. 

пациентка переведена на надропарин кальция 0,8 мл п/к  
2 р./сут, а с 01.11.2014 г. — на дабигатрана этексилат 
150 мг/сут 1 р./сут. На 11-й день приема дабигатрана этек-
силата у пациентки повысилось АД до 170/100 мм рт. ст., 
появились перебои в области сердца и давящая боль, по ЭКГ 
отмечено появление наджелудочковых и желудочковых 
экстрасистол, которые не регистрировались на предыду-
щих ЭКГ; по данным сцинтиграфии легких — нарушение 
перфузии легких справа в верхней доле. Пациентка госпи-
тализирована в кардиологическое отделение, где получала 
надропарин кальция по 0,8 мл п/к 2 р./сут, гипотензив-
ную и антиаритмическую терапию этацизином. Выписана 
в удовлетворительном состоянии, ритм сердечных сокра-
щений восстановился, АД снизилось до 125/80 мм рт. ст., 
исчезли отеки ног. С ноября 2014 г. более 5 мес. получала 
прямые антикоагулянты п/к, затем по рекомендации фле-
болога стала принимать варфарин 7,5 мг 5 дней с последу-
ющим переходом на 5 мг 1 р./сут под контролем активиро-
ванного частичного тромбопластинового времени, которое 
в динамике не превышало 30 с; тромбиновое время в ди-
намике не превышало 17 с, МНО не превышало в динами-
ке 1,17; протромбиновое время — в динамике не более  
15,4 с, фибриноген в динамике колебался от 5,8 до 7,0 г/л. 
Помимо варфарина пациентка получала сулодексид 250 ЛЕ 
2 р./сут постоянно.

В октябре 2015 г. обратилась к офтальмологу в свя-
зи с утратой зрения на левый глаз. Диагностирован ча-
стичный тромбоз ЦВС по клинической, офтальмоско-
пической картине по типу ретинопатии венозного стаза 
с диффузным высоким кистозным макулярным отеком. 
По ОКТ OS толщина сетчатки в области фовеа — 576 мкм, 
пара-перифовеа — 404–428 мкм, имеется высокий круп-
нокистозный макулярный отек (рис. 1). Пациентка пе-
реведена на надропарин кальция по 0,8 мл п/к 2 р./сут.  
К лечению местно в OS добавлены: даларгин в инъек-
циях, в инстилляциях — метилэтилпиридинол, непафе-
нак, тимолол и дорзоламид. В ноябре 2015 г. проведена 
панретинальная лазерная коагуляция сетчатки OS. Мак-
симально корригированная острота зрения после курса 
лечения — 0,1. По ОКТ макулярной области OS наблю-
далась положительная динамика, уменьшилась толщина 
сетчатки, но сохранился плоский диффузный макуляр-
ный отек, высота сетчатки в фовеа — 254 мкм; пара-пе-
рифовеа — 324 мкм. С учетом сохранения макулярно-
го отека и проведенной лазерной коагуляции сетчатки 
пациентке назначили Ретиналамин® внутримышечно  
5 мг/сут в течение 10 дней. Как известно, Ретиналамин®  
является биогенным пептидом. Препарат обладает рети-
нопротекторными свойствами, а также уменьшает вос-
палительную реакцию, стимулирует репаративные про-
цессы, улучшает функциональное взаимодействие 
пигментного эпителия и наружных фоторецепторов, 
регулирует метаболизм клеточных элементов сетчатки 
и восстановление ее фоточувствительности, оказыва-
ет нормализующее действие на проницаемость сосудов 
сетчатки, выраженное протекторное действие в отноше-
нии сосудистого эндотелия, усиливает активность рети-
нальных макрофагов, активирует антиоксидантную за-
щиту сетчатки. Все перечисленные свойства актуальны 
для пациентов с описываемой патологией.

В коагулограмме, несмотря на длительное примене-
ние низкомолекулярных гепаринов (НМГ) и сулодексида,  
в динамике сохранялся повышенный фибриноген —  

Таблица 1. Показатели системы гемостаза у пациентки П.  
с тромбозом центральной вены сетчатки после рециди
ва ТЭЛА
Table 1. Hemostatic parameters in a woman with central 
retinal vein thrombosis after recurrent pulmonary embolism

Показатели системы 
гемостаза 

Hemostatic parameters

Контроль 
Control

До  
лечения
Before 

treatment

После 
лечения 

After  
treatment

Фактор V, % 
Factor V, %

100±8,7 155±4,3 125±4,3

Фактор VIII, % 
Factor VIII, %

102±9,6 265±2,2 200±1,8

Фактор Виллебранда, % 
Von Willebrand factor, %

100±7,5 165±5,8 149±4,5

Резистентность к АПС 
Activated protein C resistance

1,8±0,02 0,63±0,01 0,75±0,01

Протеин С, % 
Protein C, %

104±7,8 118±4,7 110±4,2

Антитромбин III, % 
Antithrombin III, %

116±11,7 155±5,8 130±4,8

Фибриноген, % 
Fibrinogen, %

3,2±0,16 7,1±0,25 5,5±0,23

Растворимые фибринмономер-
ные комплексы (РФМК), мг% 
Soluble fibrin monomer 
complexes, mg%

4,6±2,0 11±0,50 8±0,45

Сумма активных форм тромбо-
цитов, % 
Activate platelets (total), %

12,8±0,5 37,3±1,7 25±1,5

Число тромбоцитов, вовлечен-
ных в агрегаты, % 
Number of platelets involved in 
aggregates, %

6,8±0,37 9,9±0,32 8,2±0,28
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6–7,11 г/л; АЧТВ — 30 с, протромбиновое время — 15 с,  
тромбиновое время — 33,5 с, МНО — 1,04, Д-димер —  
437,00 нг/мл. По данным тромбоэластографии — гиперкоагу-
ляция за счет плотности сгустка (фибриноген, тромбоциты). 
В июле 2016 г. на фоне постепенного снижения дозы энокса-
парина натрия с 0,8 до 0,6 п/к 1 р./сут и постоянного приема 
капсул сулодексида в суточной дозе 500 ЛЕ рецидивиро-
вал тромбоз ЦВС слева с множественными интраретиналь-
ными кровоизлияниями (глазное дно по типу «раздавленного 
помидора») и высоким диффузным кистозным макулярным 
отеком (толщина сетчатки фовеа 852 мкм), что явилось ос-
нованием для увеличения дозы НМГ.

В исследовании коагулограммы: фибриноген в крови 
увеличился до 9 г/л при нормальных временных показа-
телях коагулограммы и МНО. Рецидивирующий тромбоз 
ЦВС, высокий тромбогенный риск на фоне пролонгирован-
ной антикоагулянтной терапии явился основанием для до-
полнительного исследования генетического полиморфизма 
плазменного, сосудисто-тромбоцитарного звеньев гемо-
стаза и эндотелиальной дисфункции. Обнаружены следую-
щие изменения: F1 (Fibrinogen) G/A 455 (I), полиморфизм 
в гомозиготной форме, мутация сопровождается повышен-
ной производительностью (экспрессией) гена, что приводит 
к повышенному уровню фибриногена в крови и увеличива-
ет вероятность образования тромбов. GpIIIaT1565 (A1/A2) 
A1A2. Этот полиморфизм в гетерозиготной форме может 
сопровождаться повышенной склонностью тромбоцитов 
к агрегации; гетерозиготный полиморфизм в гене PAI-1 
(PA) 4G5GС/Т может приводить к неэффективному фибри-
нолизу. ACE (C) ID. Полиморфизм в гетерозиготной форме 
предрасполагает к развитию гипертонической болезни, 
эндотелиальной дисфункции, риску возникновения веноз-
ных тромбозов и неэффективному фибринолизу.

Полиморфизм в гене рецептора тромбоцитов к ин-
дуктору АДФ P2Y12 ins801A (AP) MN повышает способ-
ность тромбоцитов к агрегации, вызывает нечувстви-
тельность к клопидогрелу при его применении, что 
повышает риск посттравматических и послеоперационных 
кровотечений.

У пациентки П. сахарный диабет 2 типа выявили в де-
кабре 2016 г. Гликемия в момент постановки диагноза — 
26 ммль/л. На фоне приема амарила гликемия натощак — 
5,0–6,4 ммоль/л.

ВыВоды
1. Проведенные дополнительные генетические иссле-

дования и исследование на вторичную тромбофи-
лию АФА позволяют объяснить рецидивы веноз-
ных тромбозов любой локализации, а также ОВС.

2. Многофакторная наследственная тромбофилия 
и АФА участвуют в патогенезе ТЭЛА и ОВС.

3. Наличие у пациентов сочетания двух и более гене-
тических маркеров тромбофилии с АФА требует бо-
лее строгого подхода к выбору и назначению совре-
менных оральных антикоагулянтов и обоснованности 
пролонгированной антикоагулянтной терапии НМГ 
и дискретного плазмафереза.

4. Комплексное лечение пациентов с ВТЭ и тромбозом 
ЦВС целесообразно проводить с применением ней-
ропротекторных препаратов (например, Ретинала-
мина) для стабилизации зрительных функций и про-
филактики слепоты.

Рис. 1. Фото больной П.: А – глазное дно, B – ОКТ, C – 
ФАГ. Частичный тромбоз ЦВС на фоне многофактор
ной тромбофилии с выраженным ретинальным геморра
гическим синдромом, ликедж из сосудов сетчатки, зоны 
ишемии, высокий кистозный макулярный отек (816 мкм), 
зоны ишемии сетчатки
Fig. 1. A woman with central retinal vein thrombosis after 
recurrent PE: A – eye fundus, B – OCT, C – fluorescein 
angiography. Partial central retinal vein thrombosis in 
multifactorial thrombophilia with severe retinal hemorrhages, 
retinal leakage, ischemia, and cystoid macular edema (816 μm)
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