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Целью исследования явилось изучение особенностей различных звеньев системы гемостаза у 
детей с IgA-васкулитом (Геноха-Шенлейна) и выявление их взаимосвязи с активностью заболева-
ния и его клиническими проявлениями. 

Проведено проспективное клиническое исследование, в которое были включены 50 пациентов (26 
мальчиков и 24 девочки) с IgA-васкулитом в возрасте от 2,5 до 17 лет (средний возраст 10,1±3,9 
лет), наблюдавшихся за период с 2010 по 2014 гг. Диагноз был верифицирован в соответствии с клас-
сификационными критериями Европейской Антиревматической Лиги, Международной Педиатриче-
ской Ревматологической Организации и Европейского Педиатрического Общества Ревматологии.

Исследование включало качественное или количественное определение агрегации тромбоцитов, 
концентрации фибриногена, уровня Д-димера, тканевого активатора плазминогена, тромбомоду-
лина, протеина С, уровня и активности фактора фон Виллебранда, антигена и активатора плаз-
миногена ингибитора-1 в сыворотке крови больных, методом иммуноферментного анализа, в ак-
тивной фазе и при отсутствии клинических и лабораторных признаков болезни. 

В активном периоде IgA-васкулита у половины больных отмечались признаки активации/дисфунк-
ции эндотелия, у трети – активация свертывания, а у подавляющего большинства, как в активной, 
так и в неактивной фазах – стойкое снижение фибринолиза, характеризующееся низким уровнем 
тканевого активатора плазминогена и высоким уровнем ингибитора активатора плазминогена-1. 

Исследование позволило также установить корреляцию значений антигена фактора фон Вил-
лебранда, Д-димеров и тромбомодулина с общей клинической активностью, а также уровней фи-
бриногена и Д-димеров с активностью нефрита. Были определены высокие относительные риски 
развития нефрита у больных с гиперфибриногенемией, высоким уровнем Д-димеров и антигена 
фактора фон Виллебранда в дебюте заболевания. Высокий уровень ингибитора активатора плаз-
миногена-1 и антигена фактора фон Виллебранда ассоциировался с рецидивирующим течением 
IgA-васкулита, а Д-димеров – с тяжелым поражением кожи. 

Таким образом, в виду тесной взаимосвязи процессов коагуляции и воспаления, значения некото-
рых факторов свертывающей и фибринологической систем, маркеры активации эндотелия могут 
быть использованы для уточнения степени активности заболевания, а также – рассматриваться 
в качестве предикторов развития нефрита, тяжелого поражения кожи и рецидивирующего тече-
ния IgA-васкулита у детей.
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стигающей 49% [Weiss P et al., 2007]. Заболевае-
мость IgA-васкулитом по данным крупных эпиде-
миологических исследований составляет 3,0-26,7 
случаев в год на 100 000 детей в возрасте до 17 
лет [Piram M, Mahr A, 2013], что определяет его 
значимость для педиатрической практики. IgA-
васкулит отличается поражением сосудов микро-
циркуляторного русла, клинически проявляется 
поражением кожи, суставов, желудочно-кишеч-

введеНие

IgA-васкулит – (болезнь шенлейна-Геноха, ге-
моррагический васкулит) является наиболее часто 
встречающимся у детей заболеванием из группы 
первичных системных васкулитов, с частотой до-
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ного тракта, почек, реже других органов с отложе-
нием на базальной мембране иммунных комплек-
сов, содержащих преимущественно иммуноглобу-
лины класса А (IgA). Антитела взаимодействуют 
с эндотелиальными клетками и индуцируют ком-
плементзависимые цитолитические реакции. 

Существует тесная взаимосвязь между воспа-
лением и коагуляцией. Повышение активности 
воспаления приводит к активации свертывающей 
системы, что в свою очередь обуславливает даль-
нейшую активацию воспаления. Провоспалитель-
ные цитокины и хемокины, полиморфноядерные 
клетки, тромбоциты, эндотелиальные клетки, фи-
бриноген и фибрин являются значимыми медиа-
торами воспаления и коагуляции, и участвуют в 
патогенезе IgA-васкулита [Del Vecchio G et al., 
2008]. С этих позиций большой интерес представ-
ляют работы, в которых обсуждается значение 
различных факторов активации коагуляции как 
показателей активности заболевания или факто-
ров прогноза. В частности, следует отметить кор-
реляцию значений фактора фон Виллебранда и 
активности IgA-васкулита. Обнаружено, что в ак-
тивную фазу у больных IgA-васкулитом выявля-
ются высокие уровни фибриногена, Д-димеров и 
продуктов деградации фибрина, и определение 
значений этих показателей может быть использо-
вано для оценки активности заболевания наряду с 
такими традиционными показателями как ско-
рость оседания эритроцитов и С-реактивный 
белок [Yang Y et al., 2014]. 

целью настоящего исследования явилось уточ-
нение характера изменений ряда коагуляционных 
и фибринолитических факторов и установление 
их взаимосвязи с клиническими проявлениями и 
активностью IgA-васкулита у детей. 

мАтериАл и методы

Проведено проспективное когортное клиниче-
ское исследование, в которое были включены 50 
детей с IgA-васкулитом (26 мальчиков и 24 де-
вочки) в возрасте от 2,5 до 17 лет (средний воз-
раст 10,1±3,9 лет), находившихся на обследова-
нии и лечении в Университетской детской клини-
ческой больнице Первого МГМУ им. и. М. Сече-
нова за период с 2010 по 2015 гг. 

Диагноз IgA-васкулит был верифицирован в 
соответствии с классификационными критериями 
Европейской Антиревматической Лиги, Между-

народной Педиатрической Ревматологической 
Организации и Европейского Педиатрического 
Общества Ревматологии (2010). У всех детей от-
мечалась пурпура, у 33 (66,0%) больных был су-
ставной синдром, у 29 (58,0%) больных – абдоми-
нальный синдром и у 22 детей был выявлен не-
фрит (44,0%). В исследование не были включены 
пациенты с синдромом геморрагического васку-
лита, который развился на фоне других заболева-
ний (системной красной волчанки, язвенного ко-
лита, болезни шегрена и др.). 

Всем пациентам было проведено комплексное 
клинико-лабораторное и инструментальное об-
следование. Для объективной оценки активности 
заболевания была разработана оригинальная 
шкала, включающая балльную оценку тяжести 
основных клинических синдромов заболевания 
(кожного геморрагического, суставного, абдоми-
нального и почечного), а также степень измене-
ния некоторых лабораторных показателей (табл. 
1). Общая клиническая активность рассчитыва-
лась как сумма баллов, имеющихся в симптома-
тике больного. 

исследования гемостаза включали: определе-
ние количественной и качественной агрегацион-
ной активности тромбоцитов и уровня фибрино-
гена. Методом иммуноферментного анализа 
(ELISA) на анализаторе BioRad iMark (Microplate 
Reader), MZ-Analysentyechnik GmbH Wohlerstrobe 
2-6 D-55120 (Майнц, Германия) в сыворотках 
крови определялись уровни антигена фактора фон 
Виллебранда (Technozym® vWF:Ag ELISA Kit, 
Technoclone GMBH, Австрия) и его активности 
(Imubind® vWF Activity ELISA, Sekisui Diagnostics 
(American Diagnostics, СшА), тканевого актива-
тора плазминогена (Technozym® t-PA Ag EDTA 
ELISA Kit, Technoclone GMBH, Австрия), ингиби-
тора активатора плазминогена-1 и его активности 
(Technozym® PAI-1 Actibind® ELISA Kit, 
Technoclone GMBH, Австрия), Д-димера 
(Technozym® D-Dimer ELISA Kit, Technoclone 
GMBH, Австрия), тромбомодулина (ELISA Kit for 
Thrombomodulin, USCN Life Science Inc., Герма-
ния), протеина С (Technozym® Protein C ELISA 
Kit, Technoclone GMBH, Австрия). исследования 
проводились в различные периоды болезни. В I 
группе были больные в активном периоде заболе-
вания, а во II – в период отсутствия клинико-лабо-
раторных проявлений. 
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Полученные результаты обрабатывались стан-
дартными методами вариационной статистики с 
помощью программ SPSS, Statistica 10. Количе-
ственные переменные представлены в виде сред-
них значений (М) ± стандартная ошибка средней 
арифметической (m), доверительный интервал 
(Ди) – для определения 95% интервала среднего 
значения, а также в виде Медианы (Ме), мини-
мального и максимального показателей, 10 и 90 
перцентилей. Качественные показатели представ-
лены в виде абсолютного числа наблюдений, доли 
и ошибки доли в соответствующей группе или от 
общего числа пациентов (в %). С целью выявле-

ния и оценки взаимосвязи между показателями 
использовали коэффициент корреляции (r) с опре-
делением уровня статистической значимости 
(р<0,05), рассчитывали относительный риск. 

результАты 

Характеристика показателей тромбоцитарного 
компонента гемостаза. При подсчете тромбоцитов 
не выявлено отклонений их количества от нормаль-
ных значений у больных, как в активном, так и в не-
активном периодах IgA-васкулита. Средние показа-
тели у больных I группы составили 289,6±58,4×109/л, 
а у больных II группы – 295,2±59,1×109/л. 

тАБлицА 1 
балльная оценка тяжести клинических проявлений IgA-васкулита у детей

Критерии баллы Градация критериев

Кожный геморрагический

0 Отсутствует
1 Единичные высыпания
2 Множественные высыпания
3 Oбильные сливные высыпания
4 Высыпания с некрозами

Суставной
0 Отсутствует
1 Артралгии
2 Артрит

Абдоминальный

0 Отсутствует
1 боль/рвота
2 Желудочно-кишечное кровотечение
3 Перфорация кишечника

Почечный

Гематурия (в поле зрения)

0 Менее 5
1 6-20
2 21-50
3 51-100
4 более 100
5 макро

Протеинурия (мг/кг/сутки)

0 менее 2
1 2-6
2 7-20
3 21-40
4 более 50

Лейкоциты в периферической крови
0 менее 10×109/л
1 от 10 до 20×109/л
2 более 20×109/л

Скорость оседания эритроцитов (мм/час)
0 менее 20 
1 от 20 до 50 
2 более 50 
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Скрининговая оценка функциональной актив-
ности тромбоцитов путем определения их агрега-
ции, стимулируемой аденозиндифосфорной кисло-
той, не выявила отклонений от нормальных значе-
ний, составив в среднем 55,4±19,8% у больных I 
группы и 58,0±21,9% у больных II группы. Неболь-
шое (не ниже 60%) снижение агрегации тромбоци-
тов при индукции коллагеном было выявлено лишь 
у 7 человек (13,7±4,8%) I группы и у 7 человек 
(26,9±8,8%) II группы, что, по всей вероятности, 
явилось следствием приема дипиридамола. 

частота выявления изменений и концентрации 

в крови некоторых показателей коагуляции и фи-
бринолиза приведены в таблице 2. 

Повышение концентрации фибриногена в 
плазме отмечалось у 17 (34,6±6,8%) детей I 
группы: у 15 из них наблюдались свежие обиль-
ные геморрагические высыпания, у 2-х пациентов 
– макрогематурия, что свидетельствовало об ак-
тивности IgA-васкулита. Во II группе при отсут-
ствии признаков активности заболевания незна-
чительное повышение уровня фибриногена отме-
чалось лишь в одном случае у девочки с нефритом 
в анамнезе (табл. 2). 

тАБлицА 2
Показатели системы гемостаза у больных IgA-васкулитом в исследуемых группах

Показатели
(Норма)

частота выявления (абс.ч./M±m %,) и средние значения (M±m)
у детей I группы у детей II группы

Норма Повышение/ 
удлинение

Снижение/ 
укорочение Норма Повышение/ 

удлинение
Снижение/ 
укорочение 

фибриноген
(1,8-4,0 г/л)

n=49 n=26
32

(65,3±6,8)
3,1±0,4

17
(34,6±6,8)

4,8±0,7
0

25
(96,1±3,9)

3,2±0,6

1
(3,9) 0

Антиген фактора 
фон Виллебранда 
(0,5-1,4 нг/мл)

n=51 n=26
22

(43,1±6,6)
1,00±0,27

23
(45,1±6,9)
2,01±1,25

6
(11,8±5,7)
0,24±0,09

22
(84,6±8,4)
0,88±0,28

0
4

(15,4±8,4)
0,29±0,12

Активность фактора 
фон Виллебранда 
(60-130%)

n=38 n=23
20

(52,6±8,1)
86,8±20,0

18
(47,4±8,1)
151,6±21,6

0
16

(69,6±9,8)
77,0±14,4

7
(30,4±9,8)
154,1±17,1

0

Протеин С
(20-160%)

n=38 n=23
38

(100,0)
87,7±13,6

0 0
23

(100,0)
93,6±10,6

0 0

Д-димер
(0-250 нг/мл)

n=42 n=18
28

(66,7±7,3)
61,6±15,4

14
(33,3±7,3)

881,7±130,1
-

17
(94,4±5,6)
60,4±12,4

1
(5,6) -

Тканевой активатор 
плазминогена 
(2-8 нг/мл)

n=49 n=26
8

(16,3±5,3)
3,9±1,8

4
(8,2±3,9)
9,3±0,4

37
(75,5±6,1)

0,5±0,2

2
(7,7±5,3)
6,4±1,0

0
24

(92,3±5,3)
0,6±0,2

ингибитор активатора 
плазминогена-1 
(7-43 нг/мл)

n=49 n=23
23

(46,9±7,1)
24,4±10,3

22
(44,9±7,1)
75,4±17,6

4
(8,2±3,9)
4,5±1,1

11
(47,8±10,6)
24,0±11,1

11
(47,8±10,6)
78,4±11,2

1
(4,3)

Активность 
ингибитора активатора 
плазминогена-1 
(1-7 Ед/мл)

n=12 n=12
8

(66,6±14,2)
2,4±0,9

4
(33,4±14,2)
16,6±10,6

0
6

(50,0±15,1)
3,1±1,4

3
(25,0±13,1)
35,6±13,8

3
(25,0±13,1)
0,26±0,05
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Уровень фибриногена в плазме был ассоции-
рован с наличием активного нефрита (r=0,33; 
р<0,05). В то же время, взаимосвязи уровня фи-
бриногена с выраженностью кожных проявлений 
(r=0,07), а также с наличием (r=0,03) и тяжестью 
абдоминального синдрома (r=0,05) установить не 
удалось. частота развития нефрита у больных с 
повышенным уровнем фибриногена была больше, 
чем у больных с нормальными значениями (64,7% 
против 36,2%,). Риск развития нефрита у детей с 
повышенным уровнем фибриногена в дебюте за-
болевания был в 1,79 выше, чем у детей с нор-
мальными значениями (табл. 3).

Значения уровня антигена фактора фон Вилле-
бранда в плазме колебались в больших интерва-
лах, как у больных I (от 0,1 до 6,7 Ед/мл), так и у 
больных II группы (0,1 до 1,4 Ед/мл), тем не менее 
средние значения этого показателя в активном пе-
риоде заболевания были выше (Мe 1,1 Ед/мл (0,2-
2,0)), чем в периоде отсутствия клинико-лабора-
торных проявлений (Мe 0,7 Ед/мл (0,2-1,3)). По-
вышенный уровень антигена фактора фон Вилле-
бранда в активном периоде IgA-васкулита был 
выявлен в 23 случаях (45,1±6,9%), что свидетель-
ствовало о дисфункции эндотелия, которая была 
закономерным следствием генерализованного ва-
скулита (табл. 2). При отсутствии клинико-лабо-
раторных проявлений заболевания у больных не 
было выявлено повышенных уровней aнтигенa 
фактора фон Виллебранда. В целом, показатели 
его уровня коррелировали с активностью нефрита 
(r=0,39; p˂0,05) и суммарным показателем общей 
активности заболевания (r=0,49; p<0,05), значе-
ния которого были определены в соответствии с 

балльной шкалой. 
У детей с повышенным уровнем антигена фак-

тора фон Виллебранда частота развития нефрита 
(74,6% против 28,2%) и частота непрерывно реци-
дивирующего кожного геморрагического син-
дрома (62,2% против 35,7%) были более высо-
кими, чем в группе детей с нормальными значе-
ниями. Относительный риск развития нефрита у 
больных с повышенным уровнем антигена фак-
тора фон Виллебранда составил 2,66 (95% Ди 
0,98-7,20), а рецидивирующего течения IgA-
васкулита – 1,75 (95% Ди 0,65-4,69). 

Активность фактора фон Виллебранда (рефе-
ренсные значения 60-130%) была повышена у 18 
(47,4±8,1%) детей I группы (Ме 115,0%; 20,0-
169,0), у 5 из них она сочеталась с повышенным 
уровнем антигена фактора фон Виллебранда. Во II 
группе повышение активности фактора фон Вил-
лебранда отмечалось лишь у 7 (30,4±9,8%) детей 
(Ме 75,0%; 16,0-160,0), у 4 из них был высокий 
уровень антигена фактора фон Виллебранда. 

В качестве маркера активации свертывания 
крови исследовали уровень Д-димеров в плазме. 
Показатели уровня Д-димеров у детей I группы 
варьировали в очень широких интервалах от 0 до 
1857 нг/мл (Мe 104,3 нг/мл (23,2-500,0), повышен-
ные уровни были выявлены у 14 (33,3±7,3%) 
больных. У всех детей с повышенным уровнем 
Д-димеров в периоде активных проявлений бо-
лезни отмечались свежие обильные геморрагиче-
ские высыпания и/или отмечались признаки ак-
тивного нефрита. Наиболее высокие показатели 
Д-димеров отмечались у детей с макрогематурией 
и/или с некрозами на коже. Среди пациентов, об-

тАБлицА 3 
Значения некоторых показателей гемостаза и относительные риски развития нефрита и 

рецидивирующего IgA-васкулита у детей 

фактор Относительный риск
фибриноген, более 4,0 г/л развития нефрита =1,79 95% Ди 1,50-2,13

D-димер 
более 250 нг/мл

развития нефрита
тяжелого течения нефрита
тяжелого поражения кожи

=5,68
=2,66
=4,88

95%
95%
95%

Ди 2,85-11,33
Ди 0,38-18,38
Ди 1,53-15,57

Антиген фактора фон Виллебранда 
более 1,4 нг/мл

развития нефрита
рецидивирующего течения

=2,66
=1,75

95%
95%

Ди 0,98-7,20
Ди 0,65-4,69

Тканевой активатор плазминогена 
более 8 нг/мл

развития нефрита
рецидивирующего течения

= 0,94
= 0,96

95%
95%

Ди 0,78-1,14
Ди 0,84-1,10

ингибитор активатора азминогена-1 
более 43 нг/мл

развития нефрита
рецидивирующего течения

= 0,99
= 1,45

95%
95%

Ди 0,63-1,56
Ди 0,91-2,31
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следованных в периоде отсутствия клинико-лабо-
раторных проявлений болезни, незначительное 
повышение уровня Д-димеров отмечалось только 
у 1 ребенка (5,6±5,6%). Уровень Д-димеров, отра-
жая активацию внутрисосудистого свертывания 
на фоне системного поражения сосудов микро-
циркуляторного русла при IgA-васкулите, досто-
верно коррелировал с общей активностью заболе-
вания (r=0,31; р<0,05), а также с наличием не-
фрита (r=0,35; р<0,05) и выраженностью кожного 
геморрагического синдрома (r=0,33; р<0,05). 

Кроме того, повышенный уровень Д-димеров в 
дебюте заболевания ассоциировался с большей 
частотой развития нефрита. У больных с повы-
шенным уровнем Д-димеров нефрит в последую-
щем манифестировал в 66,6% случаев, а у боль-
ных с низким уровнем лишь в 17,7% случаев. 
Риск развития нефрита при IgA-васкулите был в 
5,6 раз выше у детей, имеющих повышенный уро-
вень Д-димеров в дебюте заболевания (ОР – 5,68; 
95%; 2,85-11,33). У этих же детей нефрит с тяже-
лым течением встречался 2,6 раза чаще, чем тран-
зиторный мочевой синдром (ОР – 2,66; 95%; 0,38-
18,38), а более тяжелое поражение кожных покро-
вов в 4,8 раза чаще (ОР – 4,88; 95%; 1,53-15,57). 

При исследовании протеина С было установ-
лено, что у всех детей I и II группы его уровень 
соответствовал нормальным значениям (70-160%). 
Колебания значений протеина С составили от 75,0 
до 156,9%; Мe 92,7% (88,0-141,4) в I группе и от 
70,0 до 122,8%, Мe 86,0% (77,0-110,0) во II группе. 

Концентрация тромбомодулина в плазме ва-
рьировала в очень широких пределах от 1400,0 до 
14384,0 пг/мл; Me 3550,0 пг/мл (2300,0-7634,0). 
Наиболее высокие уровни тромбомодулина отме-
чались у детей без нефрита в активном периоде 
болезни при наличии свежих высыпаний. была 
выявлена значимая положительная корреляции 
уровня тромбомодулина с общей активностью 
IgA-васкулита у детей (r=0,47; р<0,05). 

Для оценки фибринолиза исследовали ткане-
вой активатор и ингибитор активатора плазмино-
гена-1. В активном периоде IgA-васкулита сред-
ний уровень тканевого активатора плазминогена 
составил 0,6 нг/мл (Мe 0,3-6,6), а в период отсут-
ствия клинико-лабораторных проявлений болезни 
– 0,5 нг/мл (Мe 0,3-1,8). Снижение уровня ткане-
вого активатора плазминогена было обнаружено в 
37 (75,5±6,1%) случаях при исследовании образ-

цов крови, полученных у больных, обследован-
ных в активном периоде заболевания, и в 24 
(92,3±5,3%) случаях при исследовании образцов, 
взятых в неактивном периоде заболевания. У 20 
детей концентрация тканевого активатора плаз-
миногена в плазме исследовалась в динамике, на 
протяжении длительного периода времени – от 
2-х недель до 26 месяцев. У 14 из них уровень 
плазминогена в активном периоде болезни был 
снижен (0,7±0,4 нг/мл), и в дальнейшем имел тен-
денцию к еще большему снижению (0,4±0,1 нг/
мл) независимо от изменения активности васку-
лита; у остальных 6 детей отмечена отрицатель-
ная динамика уровня плазминогена от нормаль-
ных значений в периоде активных проявлений 
болезни (3,3±1,8 нг/мл) к пониженным при после-
дующих измерениях (0,4±0,2 нг/мл). Повышение 
уровня плазминогена наблюдали лишь у 4 чело-
век (8,2±3,9%) из I группы, у всех из них отмеча-
лась обильная геморрагическая сыпь (у одного с 
некрозами) или макрогематурия. 

Риск развития нефрита и рецидивирующего 
течения IgA-васкулита у детей со сниженным тка-
невым активатором плазминогена не превышал 
таковой при нормальных его значениях.

Уровень ингибитора активатора плазмино-
гена-1 в плазме составил Мe 37,0 нг/мл (7,5-96,1), 
от 3,0 до 142,4 нг/мл у детей I группы и Мe 44,0 
нг/мл (13,0-96,0), от 6,0 до 121,0 нг/мл у детей II 
группы. Уровень плазминогена-1 был повышен у 
22 (44,9±7,1%) детей I группы и у 11 (47,8±10,6%) 
– II группы; снижение уровня плазминогена-1 от-
мечалось у 4 (8,2±3,9%) детей I группы и у 1 
(4,3±4,3%) ребенка из II группы. У детей с повы-
шенным уровнем плазминогена-1 частота разви-
тия нефрита не отличалась от таковой в группе 
детей с нормальным его уровнем (51,3% и 47,0%), 
а частота рецидивирующего течения была боль-
шей (34,8% против 22,2%). У детей с повышен-
ным уровнем плазминогена-1 (ОР 1,45 95% Ди 
0,91-2,31) риск рецидивирующего течения IgA-
васкулита был в 1,5 раза выше, а риск развития 
нефрита был одинаковым в обеих группах. Не 
установлено каких-либо закономерностей изме-
нения уровня ингибитора активатора плазмино-
гена-1 в зависимости от динамики состояния па-
циента, а также взаимосвязи его значений с фор-
мой и тяжестью IgA-васкулита.
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оБсуЖдеНие 

Проведенное исследование продемонстриро-
вало значительную частоту и существенное кли-
ническое значение нарушений гемостаза у детей с 
IgA-васкулитом. В активном периоде заболевания 
у трети пациентов с наиболее яркими клиниче-
скими проявлениями и существенными измене-
ниями лабораторных данных отмечалось повыше-
ние уровня фибриногена и Д-димеров в плазме, 
что свидетельствует об активации внутрисосуди-
стого свертывания крови, на фоне активно проте-
кающего васкулита. Доказательства активации 
свертывания при IgA-васкулите у детей ранее 
были получены D.Yilmaz и соавт. (2005), обнару-
живших увеличение в плазме уровня фибрино-
гена, Д-димеров, тромбин-антитромбинового 
комплекса, протромбиновых фрагментов 1 и 2, а 
также антигена фактора фон Виллебранда. этими 
же авторами была выявлена корреляционная связь 
между активностью заболевания и концентрацией 
Д-димеров, антигена фактора фон Виллебранда и 
протромбиновых фрагментов 1 и 2. Аналогичные 
данные были представлены K. Brendel-Müller и 
соавторами (2001), отметивших увеличение кон-
центрации Д-димеров в плазме у 15 из 17 детей 
при обострении заболевания. Кроме того, было 
выявлено статистически значимое повышение 
концентраций тромбин-антитромбинового ком-
плекса, фибриногена и протромбиновых фрагмен-
тов 1 и 2, а также обнаружена ассоциация этих 
показателей с активностью заболевания. Концен-
трация Д-димеров в плазме крови при IgA-
васкулите может увеличиваться в 10 раз и более, 
что в ряде случаев требует проведения дифферен-
циального диагноза с синдромом диссеминиро-
ванного внутрисосудистого свертывания [Brendel-
Müller K et al., 2001].

В настоящем исследовании выраженность ги-
перфибриногенемии достоверно коррелировала с 
активностью нефрита (r=0,33; р<0,05), а повыше-
ние уровня Д-димеров ассоциировалось с общей 
активностью заболевания (r=0,31; р<0,05), нали-
чием нефрита (r=0,35; р<0,05) и выраженностью 
кожных проявлений (r=0,33; р<0,05). более того, 
появление признаков активации свертывания 
крови имело важное прогностическое значение. 
При наличии гиперфибриногенемии в дебюте за-
болевания риск развития нефрита был повышен в 
1,79 раза. Высокий уровень Д-димеров указывал 

на высокий риск развития (в 5,68 раза) и возмож-
ность тяжелого течения (в 2,66 раза) нефрита и 
риск тяжелого течения кожного синдрома (в 4,88 
раза). Полученные данные, возможно, указывают 
на патогенетическую роль активации коагуляции 
в развитии органной патологии при IgA-васкулите 
у детей, и являются обоснованием для назначения 
антикоагулянтной и антиагрегантной терапии. 
Проведенные ранее рандомизированные контро-
лируемые исследования не подтвердили преиму-
ществ назначения дипиридамола и гепарина при 
лечении IgA-васкулита у детей, так как включали 
небольшое количество пациентов, что было не со-
всем корректным [Zaffanello M et al., 2009] в 
связи, с чем необходимы дополнительные клини-
ческие испытания.

Почти у половины (45,1±6,9%) пациентов, 
включенных в данное исследование, в активном 
периоде заболевания было отмечено повышение 
уровня антигена фактора фон Виллебранда, кото-
рый является общепризнанным маркером актива-
ции/дисфункции эндотелия. При системных ва-
скулитах, характеризующихся генерализованным 
поражением сосудистого русла, повышение кон-
центрации антигена фактора фон Виллебранда в 
плазме рассматривается в качестве возможного 
признака активности заболевания [Paulus P et al., 
2011; Park S et al., 2013]. В частности, при IgA-
васкулите отмечена ассоциация уровня антигена 
фактора фон Виллебранда с уровнем 
иммуноглобулина-A [De Mattia D et al., 1995], а 
также с выраженностью сосудистого поражения 
[Якунина Л, 2004; Yilmaz D et al., 2005]. Однако 
взаимосвязь между тяжестью клинических прояв-
лений и концентрацией антигена фактора фон 
Виллебранда отмечена не во всех исследованиях. 
Так, Del Vecchio G.C. (2008) было установлено, 
что при IgA-васкулите Геноха-шенлейна кроме 
антигена фактора фон Виллебранда в плазме уве-
личиваются концентрации ряда провоспалитель-
ных цитокинов и фибриногена, однако статисти-
чески значимой связи этих показателей с пораже-
нием почек и активностью заболевания получено 
не было. Стойкое, но независимое от активности 
заболевания повышение концентрации антигена 
фактора фон Виллебранда преимущественно за 
счет его аномальных мультимерных форм обнару-
жено Casonato A и соавт. (1996). 

В рамках данного исследования удалось уста-
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новить, что в активном периоде IgA-васкулита у 
детей не только повышается уровень антигена фак-
тора фон Виллебранда, но и увеличивается его ак-
тивность, а с наступлением ремиссии эти показа-
тели постепенно нормализуются, причем уровень 
антигена фактора фон Виллебранда нормализуется 
быстрее. Уровень антигена фон Виллебранда кор-
релировал с активностью нефрита (r=0,39; р<0,05) 
и общей активностью заболевания (r=0,49; р<0,05). 
Повышенные уровни в дебюте имеют предиктив-
ное значение, поскольку относительные риски раз-
вития нефрита и рецидивирующего течения у 
больных с этими нарушениями составляют соот-
ветственно 2,66 и 1,75 (табл. 3). 

Кроме антигена фактора фон Виллебранда, в 
качестве достаточно специфичного маркера акти-
вации/дисфункции эндотелия рассматривают тка-
невой активатор плазминогена, поскольку значи-
тельная часть других маркеров образуется не 
только в эндотелиальных, но и других клетках 
[Петрищев Н, Власов Т, 2003].

У подавляющего большинства пациентов дан-
ного исследования с IgA-васкулитом уровень тка-
невого плазминогена как в активном периоде, так 
и в периоде отсутствия клинико-лабораторных 
проявлений был снижен. Возможно, дефицит 
плазминогена был результатом уменьшения син-
теза и истощением его депо в клетках поврежден-
ного эндотелия. В то же время у каждого второго 
ребенка в независимости от активности заболева-
ния отмечалось повышение концентраций инги-
битора активатора плазминогена-1, а в активном 
периоде у 2/3 и повышение активности этого ин-
гибитора, что определяло стойкое снижение фи-
бринолиза. По некоторым данным, высокий уро-
вень ингибитора активатора плазминогена-1 
может служить прогностическим фактором реци-
дивирующего течения заболевания.

известно, что повышенная экспрессия плазми-
ногена-1 приводит к аккумуляции экстрацеллю-
лярного матрикса и гломерулосклерозу, что отме-
чается при различных заболеваниях почек. По-
скольку стойко повышенный уровень плазмино-
гена-1 является одним из факторов прогрессирова-
ния почечного процесса, его следует считать одной 
из возможных мишеней лечебного воздействия.

Весьма перспективным представляется изуче-

ние тромбомодулина в качестве компонента, син-
тез которого в нормальных условиях практически 
не происходит, однако резко увеличивается при 
активации эндотелия. Тромбомодулин функцио-
нирует в качестве кофактора в процессе актива-
ции протеина С тромбином, связывая последний. 
У больных, принявших участие в этом исследова-
нии, концентрация тромбомодулина в активном 
периоде достигала высоких значений, что отра-
жало активность заболевания (r=0,47; р<0,05).

Данные литературы, касающиеся динамики 
уровня тромбомодулина при васкулитах, противо-
речивы [Насонов Е, 1996; Ohdama S et al., 1994; 
Besbas N et al., 1998]. При всем при этом, тромбо-
модулин считают полезным маркером поражения 
почек [Takano S et al., 1990; Prandota J et al., 2001; 
Kawasaki Y et al., 2013]. Установлено, что он филь-
труется почками и его уровень возрастает при на-
рушении почечных функций. Корреляцию уровня 
тромбомодулина с поражением почек у больных 
настоящего исследования установить не удалось 
(r=-0,09), что, возможно, объясняется отсутствием 
пациентов с почечной недостаточностью. Дефи-
цит протеина С также не был выявлен. Как уже 
отмечалось, нарушений тромбоцитарного звена 
гемостаза у пациентов, включенных в это иссле-
дование, не наблюдалось, в то время как Culic и 
соавт. (2001) сообщают, что у большинства боль-
ных с IgA-васкулитом отмечается нарушение 
агрегации тромбоцитов. 

Таким образом, нарушения гемостаза пред-
ставляются закономерным следствием иммунно-
опосредованного поражения сосудов при IgA-
васкулите, и определенно являются одним из па-
тогенетических механизмов, участвующих в фор-
мировании органной патологии. Динамическое 
исследование факторов, отражающих состояние 
эндотелия, активность коагуляции, фибринолиза, 
антикоагулянтных систем позволяет дать более 
точную оценку клинической активности и про-
гнозировать дальнейшее течение болезни. изуче-
ние этой проблемы и разработка рекомендаций по 
коррекции нарушений гемостаза будет способ-
ствовать повышению эффективности терапии, 
улучшению прогноза и качества жизни пациентов 
с этой распространенной патологией. 
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