
   Антифосфолипидный синдром (АФС) 
   является аутоиммунным заболеванием, 
характеризующимся наличием антифосфо-
липидных антител. Основными клиническими 
проявлениями являются тромбоз и акушер-
ские осложнения.

Клинические 
проявления

АФС достаточно
гетерогенны

В перспективе терапия АФС 
может включать истощение 
B-клеток и ингибирование 
системы комплемента.
В будущих критериях АФС 
может потребоваться 

Частота заболеваемости АФС находится 
примерно на уровне 5 новых случаев на 100 
000 человек в год, а распространенность 
составляет ~ 40-50 случаев на 100 000 чело-
век. Важно отметить, что антифосфолипид-
ные антитела не строго специфичны для АФС ные антитела не строго специфичны для АФС 
и могут быть также обнаружены в различных 
клинических ситуациях, в том числе у здоро-
вых людей, у лиц с тромбозами и/или патоло-
  гии беременности в анамнезе, а также у лиц
     с другими аутоиммунными заболеваниями
       (включая системную красную волчанку).
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включение других клиничес-
ких проявлений и усовер-
шенствованная стандартиза-
ция исследования антифос-
фолипидных антител. Точное фолипидных антител. Точное 
прогнозирование риска 

осложнений, связанных
с наличием антифосфоли-
пидных антител, может 
оптимизировать тактику 
ведения.

ДИАГНОСТИКА

МЕХАНИЗМЫ

ПРОГНОЗ

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ
БЫСТРЫЙ ВЗГЛЯД НА

Диагностика АФС основана
на обнаружении антифосфолипидных
антител и наличии
клинических проявлений.
Тромбозы происходят
в артериях, венах и/или
сосудах малого калибра.сосудах малого калибра.
Акушерские ослож-
нения — это привыч-
ное невынашивание 
беременности
и поздние ослож-
нения беремен-
ности, такие какности, такие как
преэклампсия
и задержка
внутриутроб-
ного развития.
Имеются рекомендации
по стандартизации
выявления основныхвыявления основных
антифосфолипидных
антител — волчаноч-
ного антикоагулянта,
антикардиолипиновых
антител и антител
против
B2-гликопротеина-1,B2-гликопротеина-1,
но все они по-прежнему имеют
недостатки. Исследования
на антифосфолипидные антитела должны на антифосфолипидные антитела должны 
проводится лишь у тех лиц, которые имеют 
значительную вероятность наличия АФС, 
например те, у кого в анамнезе есть 
осложнения беременности.

ПОЯВЛЕНИЕ
АУТОАНТИТЕЛ
Образование

антифосфолипидных
антител, вероятно,

вызывается молекулярной
мимикрией с вирусамимимикрией с вирусами

и бактериями

ТРОМБОЗЫ
Как антифосфолипидные
антитела вызывают

тромбозы — неизвестно,
но очевидно их непосред-
ственное влияние

на активацию гемостазана активацию гемостаза
и/или системы
комплемента

ТЕОРИЯ
МНОЖЕСТВЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Хотя наличие антифосфо-
липидных антител является

фактором риска тромбоза, обычно
требуются «вторичные триггеры»,требуются «вторичные триггеры»,
такие как госпитализация,
иммобилизация, приём

эстрогенов
и воспалительные
изменения. 

ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Наличие антифосфолипидных антител связано
с ингибированием роста трофобластов,
что приводит к потере плода в первом
триместре; с снижением пролиферации
и инвазии цитотрофобластов, что приводит
к тромбозам плаценты, её дисплазиик тромбозам плаценты, её дисплазии
и, как следствие, неудовлетворительному
питанию плода

  Традиционная коррекция сердечно-
   сосудистых факторов риска с помощью моди-
фикации образа жизни является ключевой
в первичной тромбопрофилактике (т.е. предот-
вращении тромбоза у тех, у кого их не было
в анамнезе). Тромбопрофилактика, включающая в анамнезе). Тромбопрофилактика, включающая 
низкомолекулярный гепарин, должна назна-
чаться у пациентов высокого риска. Вторичная 
тромбопрофилактика у пациентов с тромбозами 
в анамнезе проводится антикоагулянтами,
в основном антагонистами витамина К в основном антагонистами витамина К 
(например, варфарин). Применение аспирина 
и/или низкомолекулярного гепарина улучшило 
исходы беременности; более 70% 
беременностей заканчиваются рождением 
живых младенцев.


