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Наследственные тромбофилии увеличивают риск венозного тромбоза. Сочетание наслед-
ственной тромбофилии и аутоиммунных нарушений (антифосфолипидного синдрома) может 
приводить к тяжелым рецидивирующим венозным тромбозам. У подростка 16 лет с тромбо-
эмболией легочной артерии в семейном анамнезе развился множественный рецидивирующий 
тромбоз (тромбоз глубоких вен) и тяжелый посттромботический синдром. После первого 
эпизода тромбоза, возникшего после травмы, по предположениям у пациента была наслед-
ственная тромбофилия. Последующие исследования выявили дефицит протеина С и S и нали-
чие волчаночного антикоагулянта. Кроме того, у пациента был обнаружен также высокий 
уровень гомоцистеина. В дальнейшем тромбозы рецидивировали после каждого эпизода 
острой респираторной вирусной инфекции. У мальчика развился тяжелый посттромботиче-
ский синдром по причине плохой реканализации, которая в настоящее время считается пре-
диктором рецидивирующего венозного тромбоза глубоких вен. При допплерографии сосудов 
были выявлены окклюзии яремных и глубоких вен бедра справа. Были назначены антикоагу-
лянты, которые не предотвратили тромбоз. Пациент принимал варфарин (МНО 2,5-3,0, пе-
риодически 4,0), однако он оказался не эффективен. В связи с сочетанным генезом тромбофи-
лии и антифосфолипидного синдрома пациенту назначались низкомолекулярные гепарины 
(анти Ха=0,6-1,0) и гидроксихлорокин, как умеренный иммуносупрессивный препарат.

Венозная тромбоэмболия – редкое заболевание в детском возрасте и будучи мультифакто-
риальным оно возникает при сочетании наследственных и приобретенных факторов риска. 
Пациенты с наследственным анамнезом и ранним дебютом тромбозов нуждаются в скри-
нинге наследственных тромбофилий, аутоиммунных нарушений или онкологических заболева-
ний. Вместе с тем, необходимо учитывать влияние факторов риска. Продолжительность ле-
чения и последующая профилактика остаются неясными и зависят от факторов риска. 
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ториальную природу. эпизоды тромбозов у моло-
дых чаще развиваются при наследственной пред-
расположенности – мутации в генах свертывания 
крови и фибринолиза. Триггерными факторами 
являются инфекции, травма, хирургические вме-
шательства, наличие центрального венозного ка-
тетера. Среди заболеваний, при которых чаще 
всего наблюдаются тромбозы можно выделить 
онкологические, системные заболевания соеди-
нительной ткани, чаще системная красная вол-
чанка, аутоиммунные нарушения, в частности но-
сительство антифосфолипидных антител. Значи-
тельными факторами риска являются прием 
эстрогенсодержащих препаратов, глюкокортикои-

введеНие

Тромботические осложнения являются причи-
ной высокой смертности не только у пожилых, в 
связи, с чем в настоящее время все больше иссле-
дований посвящается изучению этой проблемы у 
молодых. Среди наиболее часто упоминаемых 
причин называют сочетание наследственной 
предрасположенности и различных факторов 
риска. Таким образом, тромбоз имеет мультифак-
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интенсивные головные боли, боли в нижних конеч-
ностях, в местах инъекций появились флебиты. 
Проводилась дифференциальная диагностика 
между антифосфолипидным синдромом, систем-
ным васкулитом и наследственной тромбофилией. 
Лабораторные исследования показали, что уровень 
антител к кардиолипину в норме, антитела к β2 
гликопротеину-1 не обнаружены, уровень антиней-
трофильных антител и антиядерных антител в 
норме. По данным УЗИ мягких тканей голени – ча-
стичный тромбоз подкожной вены. Ультразвуковая 
допплерография сосудов бассейна верхней полой 
вены выявила тромботические массы в v.cefalica. 
МРТ головного мозга показала внутреннюю асим-
метричную гидроцефалию. 

В октябре 2013 г. состояние пациента ухудши-
лось, внезапный подъем температуры, сильные 
головные боли, менингит исключался. В это же 
время выявлен флебит подключичной вены справа 
на месте катетера. В ноябре 2013 г. было прове-
дено генетическое исследование. Исследовались 
мутации в гене метилентетрагидрофолатредук-
тазы MTHRF Т677, фактора V Leiden, гене фибри-
ногена FIIG20210А. По результатам генетиче-
ского обследования выявлены пограничный де-
фицит протеина S (53,6%), носительство гомози-
готной мутации G1639A в гене VKORC 1 эпоксид 
редуктазы витамина К, гетерозиготная мутация 
I/D в гене ангиотензинконвертирующего фер-
мента. Кроме того, отмечено носительство волча-
ночного антикоагулянта, значительное повыше-
ние уровня гомоцистеина – 19,3 мкмоль/л, незна-
чительное повышение уровня липопротеина (а) – 
32 мкмоль/л. Однако другие мутации, в частности 
ферменты фолатного цикла, мутации в гене инги-
битора активатора плазминогена не изучались. 
Данные ультразвуковой допплерографии сосудов 
шеи – неокклюзионно тромбированы внутренние 
яремные вены, левая подключичная вена, брахио-
цефальные сегменты. Назначена антикоагулянт-
ная терапия – далтепарин натрия (10000 Ед/сут), 
однако на фоне терапии вновь отмечалось появле-
ние уплотнений по ходу бедренной вены слева. 

В январе 2014 г. обследовался по поводу голов-
ных болей. МРТ головного мозга выявила тром-
боз поперечного и сагиттального синусов справа. 
Госпитализирован в апреле 2014 г. с диагнозом 
наследственная тромбофилия. В статусе – левая 
голень толще правой на 1 см, расширение веноз-

дов, курение [Ishola T et al., 2016]. Изучение при-
чин тромбоза имеет важное значение для лечения 
и дальнейшей профилактики.

В статье представлена история болезни паци-
ента, у которого рецидивирующий тромбоз был 
обусловлен сочетанием нескольких предраспола-
гающих факторов. 

Пациент Т.А. 16 лет, поступил с жалобами на 
мигрирующие красные пятна на ногах, болезнен-
ные при надавливании. Анамнез жизни: мальчик 
от II беременности, протекавшей на фоне анемии. 
При рождении: вес – 3440 г, рост – 52 см. Раннее 
психомоторное развитие по возрасту. На грудном 
вскармливании до 1 года и 5 месяца, вакцинацию 
получал согласно национальному календарю. 
Раннее физическое и психомоторное развитие по 
возрасту. Аллергия: на молоко, цитрусовые, а 
также при приеме аспирина, пентоксифиллина, 
вызывающие сыпь. Семейный анамнез: дед по 
линии отца умер от тромбоэмболии легочной ар-
терии, у бабушки по линии матери – полиартрит, 
у деда по линии матери – рак легкого.

История болезни: Первые проявления болезни 
отмечались в августе 2012 г, когда после инфици-
рованной раны левой стопы, появилась инфильтра-
ция по ходу сосуда на левой голени, пигментация. 
В течение года инфильтрация не уменьшалась, од-
нако пациент субъективных жалоб не предъявлял, 
к врачу не обращались, не лечился. Причина ин-
фильтрации не уточнена. В августе 2013 г. у боль-
ного развилось острое состояние с высокой темпе-
ратурой, выраженной болью в левой половине го-
ловы, сопровождающееся головокружением, рво-
той, шумом в ушах. Лечился по поводу острой ре-
спираторной вирусной инфекции, получал анти-
бактериальную терапию без эффекта. 

В сентябре 2013 г. усилилась инфильтрация, 
уплотнение подкожной вены левой голени. При об-
следовании установлен диагноз флеботромбоз 
подкожной вены левой голени. Присоединились 
боли в шее, болезненные пальпируемые тяжи в об-
ласти шейных вен. В общем анализе крови опреде-
лялись высокие показатели СОэ 30-60 мм/ч, 
С-реактивного белка до 36 мг/л, гиперфибриноге-
немия – 9 г/л. При выяснении причин тромбоза вы-
явлен низкий уровень протеина С – 10%, хотя уро-
вень Д-димера был в норме. Начата антикоагулянт-
ная, антибактериальная терапия без эффекта, па-
циент продолжал высоко лихорадить, беспокоили 
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ной сети на левой голени. В неврологическом ста-
тусе – снижение памяти на фоне заболевания, 
дисфония, девиация языка влево. Мышечный 
тонус симметрично снижен. Умеренное снижение 
ахилловых рефлексов, кожные брюшные реф-
лексы умеренно снижены. Патологические стоп-
ные знаки (Бабинского, Россолимо, Жуковского, 
Бехтерева-1). Менингеальные знаки – невозмож-
ность разогнуть ноги в коленных суставах, больше 
справа. Корешковый синдром – умеренно выра-
женный симптом Ласега справа. Ультразвуковая 
допплерография вен нижних конечностей – при-
знаки окклюзивного тромбоза общей и наружной 
подвздошных вен слева. Допплерография сосудов 
верхней полой вены и экстракраниальных отде-
лов брахиоцефальных вен – признаки окклюзион-
ного тромбоза верхней яремной вены справа, ре-
канализация верхней яремной вены, подключич-
ной вены слева, брахиоцефальной вены слева, 
брахиоцефальной вены справа. Лабораторное ис-
следование выявило незначительный дефицит 
протеина S, удлинение активированного частич-
ного тромбопластинового времени. Увеличена 
доза низкомолекулярных гепаринов (анти-Ха – 
0,63). Не получено данных о системных заболева-
ниях соединительной ткани. После госпитализа-
ции амбулаторно получал низкомолекулярные ге-
парины. Однако на фоне ОРВИ вновь появилось 
покраснение кожи на внутренней поверхности 
левого бедра, болезненное при пальпации. 

Поступил в стационар в ноябре 2014 г. с жало-
бами на болезненные красные узлы по внутрен-
ней поверхности левого бедра. При осмотре – в 
верхней трети левого бедра по внутренней по-
верхности обнаружен инфильтрат 5×5 см, лате-
ральнее инфильтрат 1×1 см, схожие образования 
пальпируются в области дистального эпифиза бе-
дренной кости, болезненные при пальпации. Уль-
тразвуковая допплерография сосудов системы 
нижней полой вены выявила окклюзионный тром-
боз наружной подвздошной вены слева. Тромбоз 
в стадии минимальной реканализации поверх-
ностной бедренной вены слева. Окклюзионный 
тромбоз большой подкожной вены в верхней 
трети бедра и притоков большой подкожной вены 
в верхней трети слева. Допплерография сосудов 
системы верхней полой вены – посттромботиче-
ская окклюзия внутренних яремных вен с обеих 
сторон. Окклюзионный тромбоз брахиоцефаль-

ной вены слева. Пациент проконсультирован ге-
нетиком, предполагалась наследственная тромбо-
филия, рекомендовано обследование родственни-
ков. Увеличена доза низкомолекулярного гепа-
рина (анти-Ха – 0,89), получал в течение месяца, 
затем назначили варфарин под контролем между-
народного нормализованного отношения (МНО). 
Периодически появлялись новые элементы уплот-
нений на руках и ногах. 

В начале сентября 2015 г. у пациента появи-
лись головные боли в теменно-височной области 
слева, шум в ушах, субфебрилитет, красные под-
кожные узлы на левой нижней конечности, боли в 
шее слева. Вновь госпитализирован в стационар, 
где проводился дифференциальный диагноз 
между васкулитом, антифосфолипидным синдро-
мом. СОэ до 25 мм/ч, нейтрофилез – 73%, фибри-
ноген – 8,5 г/л, увеличение С-реактивного белка 
до 24 мг/л. Протеин С – 38%, протеин S – 27,7%, 
волчаночный антикоагулянт положительный. 
Ультразвуковая допплерография сосудов нижних 
конечностей – признаки окклюзирующего тром-
боза левой большой подкожной вены на бедре, без 
признаков флотации с подвижной верхушкой 
тромба в нижней трети. 

Продолжена терапия варфарином в дозе 
2,5 мг/сут (МНО 2,5-3,0), местно троксевазин. В 
октябре 2015 г. появились болезненные красные 
узлы на нижних конечностях – на голенях, вну-
тренней поверхности стопы, высыпания расце-
нены как узловатая эритема, назначена терапия ни-
месулидом и супрастином, узлы частично разре-
шились, но через 3 дня вновь появилась болезнен-
ность, уплотнение, отек и покраснение по ходу 
подкожной вены левой голени. С подозрением на 
флеботромбоз пациент вновь был госпитализиро-
ван. Предполагаемый диагноз – системный васку-
лит. Подозрение на антифосфолипидный синдром. 
В статусе – пигментация на месте бывших флеби-
тов, флеботромбозов. На медиальной поверхности 
левой голени инфильтрат линейной формы вдоль 
вены, плотный, болезненный, вокруг отек мягких 
тканей, усиление венозного рисунка в области го-
леней, пульсация на стопе удовлетворительная, ко-
нечность теплая на ощупь. СОэ до 40 мм/ч, ней-
трофилез – 76%, фибриноген – 8,5 г/л, увеличение 
С-реактивного белка до 26 мг/л. Ультразвуковая 
допплерография вен нижних конечностей: малая 
подкожная вена в средней трети левой голени 
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тромбирована. Неокклюзионный тромбоз. В связи 
с рецидивирующими сосудистыми изменениями, 
увеличением уровня С-реактивного белка и СОэ 
состояние было расценено как системный васкулит. 
Назначен преднизолон 35 мг/сут (0,7 мг/кг/сут) с 
22 ноября 2015 г., со снижением дозы к марту 2016 
г. до 10 мг/сут, пациент принимает варфарин 2,5 
мг/сут (МНО 2-3, периодически до 4,5). Однако 
появление болезненных узлов вдоль сосудов оста-
валось в центре внимания. 

В марте 2016 г. пациент поступил в Университет-
скую детскую клиническую больницу для верифи-
кации диагноза. При поступлении: состояние маль-
чика ближе к удовлетворительному. Признаки меди-
каментозного синдрома Иценко-Кушинга. Рост – 
168 см, вес – 58,5 кг. Множественные обыкновен-
ные угри на лице. На коже грудной клетки расшире-
ние венозной сети. По передней поверхности левого 
бедра – продольный участок гиперпигментации на 
месте бывшего тромбоза. Левая голень на 1 см 
больше правой вдоль окружности. На голенях по 
ходу подкожных вен определяются небольшие ин-
фильтраты. Физические признаки внутренних орга-
нов без особенностей. Клинические и лабораторные 
обследования не выявили каких-либо системных за-
болеваний соединительной ткани или васкулит. В 
коагулограмме обращает внимание удлинение акти-
вированного частичного тромбопластинового вре-
мени, положительный волчаночный антикоагулянт. 
При инструментальном обследовании по данным 
допплерографии вен нижних конечностей, выяв-
лена полная окклюзия левой наружной подвздош-
ной вены на всем протяжении с признаками началь-
ной реканализации. Просветы общей бедренной, 
бедренной, глубокой вены бедра, подколенной вены 

не расширены, окрашиваются неравномерно за счет 
пристеночных гипоэхогенных и гиперэхогенных 
тромбоцитов, проходимый просвет от 30% до 90%. 
Просвет внутренних яремных вен не дифференци-
руется из-за окклюзии. Данные ультразвуковой доп-
плерографии от 15.03.2016 г. представлены в та-
блице и на рисунке (а, б).

тАБлицА 
Результаты дуплексного сканирования сосудов шеи и вен нижних конечностей

Внутренние яремные вены с обеих 
сторон

Просвет не дифференцируется
Посттромботическая окклюзия

Большие и малые подкожные вены бедра
Просвет не расширен.
Окрашивается без признаков острого нарушения проходимости.
Варикозного расширения нет

Наружные подвздошные вены
Слева: окклюзия на всем протяжении, начальная реканализация в 
единичных сегментах.
Справа: вены проходимы на всем протяжении

Общие бедренные вены с обеих сторон Не расширены, окрашиваются неравномерно за счет 
гипоэхогенных и изоэхогенных пристеночных тромботических 
масс, проходимый просвет от 30% до 90%

Бедренные вены с обеих сторон
Подколенные вены с обеих сторон

рис. Допплерография вен нижних конечностей с 
полной окклюзией подвздошных вен.
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Учитывая данные ультразвуковой допплеро-
графии, можно заключить, что пациент входит в 
группу риска по тромбоэмболии легочной арте-
рии. Компьютерная томография органов грудной 
клетки мальчика патологических изменений не 
выявила. По данным эхокардиограммы давление 
в легочной артерии в норме. В связи с отсутствием 
данных о системном заболевании было рекомен-
довано уменьшить дозу преднизолона до полной 
отмены. Однако, учитывая постоянную циркуля-
цию волчаночного антикоагулянта, был назначен 
плаквенил на длительное время. В связи с реци-
дивами тромбозов на фоне приема варфарина, 
при удовлетворительном интервале МНО 2,5-3,0 
и резких его колебаниях препарат был отменен. 
Возобновлено введение гепарина с последующим 
назначением низкомолекулярных гепаринов.

На основании анамнеза, клинического, лабора-
торного и инструментального обследования маль-
чику был поставлен диагноз: антифосфолипид-
ный синдром, тромбоз общей бедренной, бедрен-
ной и подколенной вен, волчаночный антикоагу-
лянт; посттромбофлебитический синдром, угроза 
тромбоэмболии легочной артерии; транзиторное 
снижение естественных антикоагулянтов проте-
ина С и S; гипергомоцистеинемия, липопротеине-
мия; гомозиготная мутация в гене VKORC 1 эпок-
сид редуктазы витамина К.

Таким образом, у подростка имеет место реци-
дивирующий тромбоз, тромбофлебит с воспали-
тельной активностью, посттромбофлебитический 
синдром. Причиной данного состояния явилось со-
четание наследственных и приобретенных факто-
ров риска. Известно, что у мальчика отягощенный 
семейный анамнез дед по линии отца умер от 
тромбоэмболии легочной артерии. Когортное ис-
следование частоты тромбоза у родственников 
детей с тромбозами и врожденным дефицитом 
естественных антикоагулянтов протеина С, S, ан-
титромбина III показало 20-кратное увеличение 
риска венозного тромбоэмболизма у этих пациен-
тов [Holzhauer S et al., 2012]. эпизод тромбоза у 
мальчика впервые возник после инфицированной 
раны стопы. Инфекции являются триггером у 
трети пациентов с тромбозами. У нашего пациента 
в последующем рецидивы тромбоза неоднократно 
развивались на фоне ОРВИ [Ishola T et al., 2016].

Кроме того, у ребенка имели место другие 
факторы риска тромбоза. Значительное повыше-

ние уровня гомоцистеина рассматривается как не-
зависимый фактор риска. Гомоцистеин является 
индуктором эндотелиальной дисфункции и обла-
дает протромбогенной активностью. У пациента 
не выявлено мутации в гене MTHRF, однако не 
изучались мутации в других ферментах фолат-
ного цикла, а также мутации в генах, ответствен-
ных за фибринолиз. 

Сочетание снижения уровня естественных анти-
коагулянтов с волчаночным антикоагулянтом явля-
ется постоянно действующим неблагоприятным 
протромбогенным фактором у ребенка. Представля-
ется существенным постоянное обнаружение вол-
чаночного антикоагулянта, что в сочетании с реци-
дивирующим тромбозом позволяет установить диа-
гноз антифосфолипидного синдрома. Ассоциация 
волчаночного антикоагулянта с рецидивирующими 
тромбозами хорошо известна. Персистенция антифос-
фолипидных антител является достаточно стойкой 
и, безусловно, является негативным фактором, ассо-
циирующимся с высоким риском смерти [Ames P et 
al., 2016]. В литературе описаны случаи, когда у па-
циентов с антифосфолипидным синдромом в после-
дующем появляются признаки системной красной 
волчанки. Однако при неоднократном обследовании 
у мальчика в настоящее время нет критериев для 
диагноза системной красной волчанки, либо дру-
гого системного заболевания соединительной ткани. 
Поэтому назначение преднизолона было неоправ-
данным, т.к. глюкокортикоиды вызывают гиперкоа-
гуляцию. В связи с этим пациенту отменили пред-
низолон. Однако, учитывая антифосфолипидный 
синдром, назначен плаквенил для длительного при-
ема [De Carolis S et al., 2015].

В связи с неоднократными рецидивами тром-
боза, у ребенка сформировался тяжелый посттром-
бофлебитический синдром. Согласно критериям 
Международного консенсуса по хроническим ве-
нозным заболеваниям у мальчика наблюдается 
тромботическая обструкция множественной лока-
лизации, включая вены голеней, подколенные, бе-
дренные, яремные вены [Kreidy R, 2015].

Рецидивы тромбоза, на наш взгляд, были свя-
заны с недостаточными дозами антикоагулянтов и 
приверженностью к лечению. Недостаточный эф-
фект варфарина при достаточных показателях МНО 
(2,5-3,0), частично объясняется наличием мутации в 
гене эпоксид редуктазы витамина К, что затрудняет 
подбор дозы у пациента, поскольку повышение 
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Л И Т Е Р А Т У Р А

дозы приводит к резким колебаниям МНО и угрозе 
кровотечения [Dilge Taskin B et al., 2016].

Учитывая вышеизложенное можно заключить, 
что мальчик входит в группу высокого риска по 
рецидиву тромбоза и тромбоэмболии легочной 
артерии и нуждается в неопределенно длительной 
профилактической терапии. 

Подбор антикоагулянтной терапии у детей и ее 

продолжительность в настоящее время не опреде-
лены. Однако, согласно рекомендациям Всерос-
сийской ассоциации тромбозов, геморрагий и па-
тологии сосудов, пациентам с рецидивирующими 
венозными тромбозами и тромбоэмболии легоч-
ной артерии необходима пожизненная антикоагу-
лянтная терапия [Бокарев И, Медведев А, 2012].


