
 

Как предотвратить тромботические осложнения при 
пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ)? 

Клинические наблюдения 
 

18 сентября 2015, г. Сочи 
Секционное заседание в рамках IX международного симпозиума  

памяти Р.М. Горбачевой 
 «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, генная и клеточная 

терапия». 
 

18 сентября 2015 года в г. Сочи, заседание в рамках IX международного 
симпозиума памяти Р.М. Горбачевой «Трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток, генная и клеточная терапия» состоялось секционное 
заседание, посвященное современным представлениям о ПНГ. Мероприятие 
проводилось при поддержке компании Алексион и собрало широкую аудиторию 
врачей-гематологов из различных регионов Российской Федерации. Программа 
заседания включала лекции ведущих российских и зарубежных экспертов и 
позволила широко осветить  вопросы, касающиеся патогенетических механизмов 
развития заболевания и современных возможностей терапии. Особый акцент был 
сделан на взаимосвязь системы комплемента и коагуляции, профилактику и 
терапию тромботических осложнений, а также практические аспекты ведения 
беременности при ПНГ. 
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Система комплемента является одним из основных компонентов врожденного 
иммунитета. Она участвует в реализации иммунного ответа, обеспечивая 
неспецифическую иммунологическую защиту организма. За «комплементарную» 
активность сыворотки отвечает набор из приблизительно 20 протеаз, называемых 
компонентами комплемента. Белки этой системы обозначаются латинской буквой 
“C” (от англ. complement) и номером. Большинство компонентов комплемента 
являются зимогенами, т.е. неактивными проферментами, активируемыми путем 
протеолиза. Продукты протеолиза обозначаются дополнительными строчными 
буквами. Белок С3, присутствующий в крови в концентрации 1 г/л, играет в работе 
системы комплемента центральную роль. Выделяют три пути активации 
комплемента - классический, лектиновый и альтернативный. Все три приводят к 
образованию протеолитических комплексов, называемых С3- и С5-конвертазами, 
с последующим формированием мембраноатакующего комплекса (МАК). 

Комплемент - опосредованные тромбозы: взаимосвязь 
системы комплемента и коагуляции 



 

Классический путь является антителозависимым, т.е. для реализации его 
действия необходимы иммуноглобулины, связанные с антигенами.  
Лектиновый путь гомологичен классическому, но вместо молекул антител 
контакт компонентов комплемента с антигеном осуществляется посредством 
лектина – белка, связывающего маннозу не мембране клетки.  
В отличие от двух вышеупомянутых, альтернативный путь имеет ряд 
особенностей. Для своей активации альтернативный путь не требует 
дополнительных стимулов и всегда находится в активированном состоянии, 
поскольку небольшие количества С3 постоянно гидролизируются в плазме до С3a 
и C3b. Благодаря взаимодействию с С3, плазменный фактор D катализирует 
расщепление плазменного фактора В на Ba и Bb. Вместе с C3b, фактор Bb 
образует комплекс C3bBb – альтернативную C3 конвертазу, которая катализирует 
продолжение протеолиза С3 (амплификация за счет вновь образующихся 
активированных фрагментов C3b). Молекула C3b обладает выраженной 
способностью ковалентно связываться с клеточной мембраной, поэтому 
экспоненциальный рост депозитов C3b происходит именно на поверхности клетки 
(рис. 1).  

 
 
Несмотря на то, что альтернативный путь всегда находится в активированном 
состоянии, клетки организма защищены от его воздействия  за счет присутствия в 
организме специальных защитных механизмов, которые позволяют предотвратить 
разрушение собственных клеток. Если работа этих механизмов нарушена, то 
комплемент проявляет аутореактивные свойства. 
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Рисунок 1. Активация альтернативного пути 



 

Различные амплификаторы (инфекция, повреждение ткани, операции, 
аутоиммунные нарушения, беременность) могут усилить активацию комплемента 
и привести к увеличению депозитов C3b на клетках. Экулизумаб подавляет 
терминальную активность комплемента человека, обладая высокой аффинностью 
к его С5 компоненту. Как следствие, полностью блокируется формирование МАК 
(рис. 2). 

 
 
Какова же взаимосвязь между активацией комплемента и системой коагуляции? 
Во-первых: С5a, обладая хемотаксическими свойствами, оказывает 
повреждающее действие на клетки эндотелия, что приводит к усилению 
прокоагулянтной активности тканевого фактора.  
Во-вторых: тромбин, являясь крайне активным ферментом, способен расщеплять 
C3 и C5, приводя к усилению активации комплемента. Таким образом, наличие 
тромба автоматически означает дополнительную активацию комплемента.  
В-третьих: повреждение комплементом мембраны тромбоцитов приводит к их 
активации на поверхности тромба. Важно отметить, что гепарин никак не влияет 
на этот процесс, следовательно, мы не можем блокировать действие 
комплемента на коагуляцию с помощью антикоагулянтов (рис. 3). 
Регуляция активации комплемента осуществляется рядом плазменных и 
мембранных факторов. Большинство этих регуляторов действуют на этапе 
формирования С3 конвертазы. Некоторые из этих белков связаны с мембраной, 
некоторые функционируют в жидкой фазе. Взаимосвязь между различными 
заболеваниями и дефицитом регуляторных факторов отражена на рисунке 4. 
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Рисунок 2. Повреждение тканей усиливает активацию комплемента 

Точка приложения  
Экулизумаба 



 

 

 

Усиление коагуляции 
Активация и агрегация тромбоцитов 

Повреждение эндотелия 
и активация клеток 

Активация 
протеина C - 
протеина S 

Тканевой 
фактор 

FXIIa 

FVa 

FXa 

Протромбин 

Тромбин 

Фибриноген 

Классич.  
C1 & C4 

Лектин. 
MASP2 

Альтернатив. 
C3b 

C4b 

C3 

C5 

C5b C5a 

TPA, UPA 

Плазминоген 

Плазмин 

PAI1, 
PAI2 

Фибрин 
Продукты 
деградации 
фибрина 

Коагуляция Комплемент  Фибринолиз 

C4BP 

TAFI MAК 

FVIIIa 

Рисунок 3. Взаимосвязь активации комплемента с системой коагуляции 

Регуляторы на мембране 
–  CR1 (CD35)  
–  MCP (CD46) 
–  DAF (CD55) 
–  CD59 (ингибитор MAК)  

 
 

Рисунок 4. Взаимосвязь между дефицитом регуляторов 
активации комплемента и заболеваниями  
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Одним из важных механизмов тромбообразования при ПНГ является уменьшение 
концентрации оксида азота (NO) в результате внутрисосудистого гемолиза. 
Дефицит NO вызывающий вазоконстрикцию, приводит к избыточному 
высвобождению тканевого фактора.  
Т.о., повышенный риск развития тромбозов при ПНГ связан с тремя основными 
феноменами: 
1. Деплеция NO за счет внутрисосудистого гемолиза; 
2. Активация тромбоцитов с дефицитом на мембране CD59; 
3. Избыточное образование C5a и увеличение протромбогенной активности 
тканевого фактора. 

Единственным эффективным методом предотвращения развития тромбозов 
является блокада экулизумабом образования терминального комплекса и МАК. 
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Еще в 1950-х годах стало очевидным, что тромботические осложнения являются 
ведущей причиной инвалидизации и смертности при ПНГ. В сравнении с 
наследственными тромбофилиями, частота развития венозных тромбозов и 
тромбоэмболий при ПНГ несравненно выше, несмотря на более редкую 
распространенность этого заболевания в общей популяции (рис. 1). 
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3. Hill A, et al. Blood. 2006;108(11): 290a. Abstract 985.  
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Клиническая оценка и ведение пациентов с риском 
развития тромботических осложнений на фоне ПНГ  
  



 

 
В нескольких крупных исследованиях доказан повышенный риск развития 
венозных тромбозов у пациентов с ПНГ. Вне зависимости от  антитромботической 
профилактики венозные тромбозы и эмболии за 10-летний период наблюдения 
развиваются почти у четверти пациентов (рис.2). 
 

 
 
Тромбозы могут развиваться не только в венозном, но и в артериальном русле. 
Данные корейского регистра пациентов с ПНГ указывают на то, что, несмотря на 
несомненное преобладание частоты развития венозных тромбозов, артериальные 
тромбозы отмечаются также в достаточно большом проценте (31%) случаев   
(рис. 3). 

 

Рисунок 2. Кумулятивная частота венозных тромбозов у 163 
пациентов с ПНГ 
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Рисунок 3. Венозные и артериальные тромбозы по данным 
Корейского Регистра пациентов с ПНГ 



 

Риск развития тромбозов зависит от уровня ЛДГ (т.е. интенсивности гемолиза) и 
наличия различных симптомов ПНГ. При сочетании повышенного уровня ЛДГ с 
каким-либо из симптомов заболевания, вероятность тромбоза значительно 
возрастает (рис. 4). 

 
 
Повышенный риск возникновения тромботических эпизодов существует вне 
зависимости от размера ПНГ-клона (рис. 5).  
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Рисунок 4. Риск развития тромбозов в зависимости от уровня ЛДГ и 
наличия симптомов 

Lee J. W. et al. International journal of hematology. 2013. Т. 97.№. 6 – с. 749-757. 

 Рисунок 5. Тромбозы и размер ПНГ-клона 
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Диагностика тромбозов при ПНГ подразумевает особую клиническую 
настороженность с тщательной оценкой всех симптомов, особенно впервые 
возникших. Появление асцита, боли в животе, головные боли, одышка и др. могут 
являться признаками тромбоэмболии. Всегда необходимо учитывать, что 
определенные клинические состояния при ПНГ (беременность, хирургические 
вмешательства, инфекции) ассоциируются с повышенным риском развития 
тромбозов. Это же самое относится к быстрому росту ПНГ-клона и интенсивности 
гемолиза. Тромбозы могут быть скрытыми и являться находкой при 
инструментальном обследовании, что не уменьшает их значимость, а, наоборот, 
диктует необходимость проведения терапии, направленной на подавление 
активации комплемента. Следует учитывать, что тромбоз может быть первым 
проявлением ПНГ, когда диагноз еще не установлен. 
 
Стандартная профилактика тромбозов у пациентов с ПНГ недостаточно 
эффективна, и даже при проведении постоянной антикоагулянтной терапии риск 
их развития достаточно высокий (приблизительно 10 эпизодов тромбоэмболии на 
100 пациентов ПНГ в год). В Российских национальных клинических 
рекомендациях по диагностике и лечению ПНГ длительная (пожизненная) терапия 
антикоагулянтами рекомендована пациентам после любого возникшего 
тромботического события. 
Наличие тромботических осложнений у пациентов с ПНГ является 
показанием для назначения экулизумаба. Основанием для этого служат 
результаты расширенного исследования, в котором показано, что 
терапия экулизумабом позволяет снизить число тромботических 
эпизодов на 92% (рис. 6). 
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 Рисунок 6. Снижение количества тромботических событий на 
фоне терапии экулизумабом 



 

 
М.А. Виноградова  
ФГБУ «Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава РФ 
  
На современном этапе развития медицины существенно возросла возможность 
безопасной реализации репродуктивной функции, в том числе и при 
гематологических заболеваниях. Еще 20 лет назад практически при всех 
гематологических заболеваниях было показано прерывание беременности, по 
поводу чего даже существовал приказ Минздрава РФ. С 2007 года ситуация 
принципиально изменилась. В нормативных документах Минздрава РФ (приказ от 
3.12.2007 г. N 736 «Об утверждении перечня медицинских показаний для 
искусственного прерывания беременности», с изменениями и дополнениями от 
27.12.2011 г.) показания для прерывания беременности изменены: 
- до 12 недель – прерывание беременности показано при впервые 
диагностированных ОЛ, МДС, лимфомах из группы высокого риска, ЛГМ III-IV 
стадий, прогрессии ХМПЗ; 
- более 12 недель - по жизненным показаниям тактика определяется 
индивидуально консилиумом врачей при непосредственном участии врача-
гематолога. 
 
Тактика ведения беременности у женщин с гематологическими заболеваниями 
предполагает наличие: 
мультидисциплинарной команды специалистов; 
высококвалифицированного стационара; 
возможностей лабораторной диагностики;  
адекватного обеспечения современными медикаментами и компонентами крови; 
взаимодействия ведущих и региональных профильных центров. 
 
Ранее ПНГ являлась противопоказанием для беременности ввиду высокого риска 
развития тромбоэмболических и акушерских осложнений, невынашивания 
беременности и преждевременных родов, недостаточной эффективности 
антикоагулянтной терапии, повышения потребности в трансфузиях и развития 
инфекционных осложнений. Очень важным аспектом является планирование 
беременности и правильно подобранная контрацепция в случае недостаточного 
эффекта от терапии. 
В настоящее время терапия экулизумабом является терапией выбора ПНГ во 
время беременности. Даже несмотря на отсутствие контролируемых 
исследований применения экулизумаба у беременных, накопленный 
международный опыт позволяет говорить о том, что его применение не оказывает 
негативного влияния на плод, но при этом эффективно снижает вероятность 
развития жизнеугрожающих осложнений у беременных. Назначение экулизумаба 
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не влияет на активность системы комплемента новорожденных. Иными словами, 
польза для матери превышает возможный риск для плода. 
 
Опыт Научного Центра акушерства, гинекологии и перинатологии  
им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава РФ включает ведение 15-ти беременностей у 
6-ти пациенток с АА/ПНГ. Медиана возраста на момент наступления 
беременности составляла 25 лет (21 – 34). Всем пациенткам ранее проводилась 
иммуносупрессивная терапия АТГ и циклоспорином, двум из шести выполнена 
спленэкомия. Клинико-лабораторные характеристики на момент начала 
беременности представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Клинико-лабораторные характеристики на момент начала 
беременности 

Характеристики Значение 
ПНГ клон (гранулоциты), медиана 74.4% (17.8-94.1) 
Зависимость от трансфузий 60% (9 из 15) 
Терапия: 

- экулизумаб 
- симптоматическая 

 
2 из 15 

13 из 15 
Незапланированные беременности 80% (12 из 15) 
Результаты иммуносупрессивной 
терапии на момент начала 
беременности: 

- полная ремиссия АА 
- частичная ремиссия АА 
- без эффекта 

 
 
 

33% 
47% 
20% 

Тромбозы: 
- в анамнезе 
- во время беременности и 
послеродовом периоде 

 
13,3% (2 из 15) 

0 

Прогрессия аплазии во время 
беременности 26.7% (4 из 15) 

Трансфузионная зависимость 33.3% (5 из 15) 
Повышение зависимости от трансфузий 100% 
 
Две пациентки на фоне беременности получали терапию экулизумабом. 
Необходимо подчеркнуть, что терапия экулизумабом проводилась, как при 
зачатии, так и на протяжении всей беременности. Необходимость коррекции дозы 
(600 мг в 10 дн.) возникла в одном случае. Терапия продолжена после родов и 
проводится по настоящее время. 
Все беременности на фоне терапии экулизумабом завершились благоприятным 
исходом, и только 5 из 13 беременностей (38.5%) на фоне симптоматической 
терапии завершились благополучно. 
 
 



 

К неблагоприятным исходам беременности у пациенток на фоне 
симптоматической терапии, не получавших экулизумаб, относились: 

• 4 (30,8%) - прерывание беременности по медицинским показаниям 
• 2 (15.4%) - неразвивающаяся беременность 
• 2 (15.4%) - антенатальная гибель плода 

 
Терапия экулизумабом в двух наших наблюдениях не сопровождалась какими-
либо неблагоприятными последствиями для новорожденных.  
Опираясь на данные мирового и собственного опыта можно сделать вывод, что 
современные терапевтические возможности при ПНГ позволяют сохранять 
качество жизни и иметь здоровых детей. Экулизумаб является терапией выбора, 
позволяющей предотвратить осложнения и улучшить исходы беременности. 


