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Тромботическая 
микроангиопатия:

Клинические проявления ТМА
 Микроангиопатический гемолиз: 

( Кумбс – негативная гемолитическая 
анемия с высоким уровнем ЛДГ, 
низким уровнем гаптоглобина и 
шизоцитозом)

 Тромбоцитопения (потребления)
 Ишемическое поражение органов 

(почек, ЦНС)

Гетерогенная группа заболеваний, 
объединенных общностью 

гистологической картины и 
клинических проявлений при 
различии патогенетических 

механизмов
Гистологическая 

картина

Отек эндотелиальных клеток, 
гломерулярный тромбоз



Что такое тромботическая 
микроангиопатия

(механизмы развития основных симптомов)
Гистологически ТМА - особый тип поражения мелких сосудов, при котором 

развивается образование тромбов на воспалённой, отёчной сосудистой 
стенке. В основе патогенеза ТМА лежит повреждение клеток эндотелия 

сосудов микроциркуляторного русла, вплоть до некроза их, с 
последующим тромбообразованием в поврежденных участках, где и 

происходит контакт тромбоцитов и плазменных факторов коагуляции с 
обнажившимся субэндотелием или базальной мембраной.

В процессе тромбообразования 
происходит значительное  
«потребление» тромбоцитов, идущих на 
образование тромба, превышающее их 
выработку организмомВ результате контакта с 

образовавшимися тромбами, 
заполняющими просвет мелких сосудов, 

происходит сугубо механическое 
повреждение «протискивающихся» 

эритроцитов и их разрушение 
(механический гемолиз)

Таким образом, основные клинические проявления ТМА 
- ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ и ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ





Основные формы ТМА в акушерской 
практике

Ассоциированные 
с

беременностью

«Неакушерские
»

ТТП:  тяжелый дефицит активности 
ADAMTS13 (≤5%). Фактор фон 
Виллебранда не расщепляется,  
что приводит к избыточной  
агрегации тромбоцитов 

Преэклампсия :
специфический вариант ТМА, 
морфологическую основу 
которого составляет 
гломерулярный  эндотелиоз 
  

аГУС:  генетические дефекты в системе 

комплемента приводят к нарушению 

регуляции и неконтролируемой активации 

АПК с последующим повреждением 

эндотелия  

HELLP-синдром:
Преимущественно 
«печеночный» вариант  ТМА у 
беременных женщин

Родоразрешение не 
предотвращает
прогрессирования

Родоразрешение  обусловливает
регресс симптомов



Вопросы, которые могут задать акушеры 

нефрологам

• Каковы клинико-лабораторные проявления 

«неакушерских»ТМА?

• Как дифференцировать «неакушерские» ТМА у 

беременной или родильницы друг от друга и от  

акушерской патологии?

• Может ли «неакушерская» ТМА дебютировать 

преэклампсией или HELLP-синдромом?

• Может ли аГУС привести  к развитию преэклампсии?ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ???!!!



Акушерская ТМА и ОПП 

•Акушерская ТМА (А-ТМА) – редкая патология. В структуре всех 

форм ТМА на ее долю приходится 8-18% 

•Распространенность – 1/25 000 беременностей 

Одна из основных причин АОПП и острого кортикального некроза 

в развитых странах:

•Ассоциирована с высоким риском преэклампсии 

•Ассоциирована с высокой материнской и перинатальной 

смертностью

•Характеризуется неблагоприятным почечным прогнозом: 75% больных, перенесших  акушерский аГУС,  в течение года 

достигают терминальной почечной недостаточности и нуждаются в 

лечении гемодиализом





Основные причины ОПП во время 

беременности в 

зависимости от срока развития



ADAMTS-
13

Металлопротеаза, расщепляющая
сверхкрупные мультимеры 
Фактора Фон Виллебранда  ADAMTS 
13
(a    disintegrin    and    
metalloprotease,     with 
thrombospondin-1–like domain)
Норма: 50 – 100% (РФ: 80 - 122%)
ТТП < 5%

Другие ТМА: 
Снижение

Во время беременности отмечено 
снижение активности ADAMTS 13,  
особенно выраженное во 2-3 
триместре.  
К концу беременности  активность  
ADAMTS 13 составляет  в среднем  
52% 



Атипичный  гемолитико-уремический 

синдром:
хроническое системное заболевание генетической природы с 

прогрессирующим течением и неблагоприятным прогнозом. В его 

основе лежит хроническая неконтролируемая активация 

комплемента, ведущая к  генерализованному 

тромбообразованию  в 

сосудах МЦР -  так называемой  комплемент-опосредованной ТМА

аГУС: генетические дефекты в 
системе
комплемента приводят к 
нарушению
регуляции и неконтролируемой
активации АПК с последующим
повреждением эндотелия

Распространенность аГУС  

составляет -7 случаев на 1млн 

населения.

40% больных аГУС - взрослые 

Классификация аГУС:
Семейный  - по крайней мере 2 случая в одной семье  
(10%) 
Спорадический – наследственный анамнез отсутствует  
(90%) 



Факторы, контролирующие активность 
комплемента в плаценте

Угнетение и контроль системные Угнетение  и контроль  активности

комплемента в плаценте

Фактор H (CFH) DAF (decay accelerated factor, CD 55) 

Фактор I (CFI)  CD 59 (протектин)

MCP (CD46)(мембранный кофакторный 
протеин)

MCP (CD46)(мембранный кофакторный 

протеин) 
Тромбомодулин

Экспрессия 
мембраносвязанных

регуляторных факторов на
поверхности трофобласта

Экспрессия 
мембраносвязанных

регуляторных факторов на
поверхности трофобласта

Мутации в генах  регуляторных белков системы комплемента предрасполагают к 

развитию преэклампсии.  Из 40 пациенток с преэклампсией, которым было 

выполнено генетическое исследование, у 7(18%) обнаружены гетерозиготные 

мутации генов комплемента, причем в 5 случаях – мутации гена MCP



Факторы, провоцирующие 
дополнительную

активацию комплемента у больных 
аГУС А-ГУС – хроническая неконтролируемая активация 

комплемента
 Развитие острого эпизода могут спровоцировать:

Триггерные факторы частота при а ГУС

Диарея До 30% случаев

Инфекция верхних дыхательных путей 18%

Беременность 7%

Трансплантация органов 5%

В отличие от иных причин акушерской ОПН ( кровотечения, инфекции, 
преэклампсия), в генезе которых беременность играет ведущую роль, 
при акушерских ТМА (аГУС и ТТП) беременность является лишь 
триггером (пусковым моментом) острого почечного повреждения, 
опосредованного механизмами, связанными с уже имеющимися у 
пациенток генетическими факторами риска.



Сроки развития аГУС и ТТП при 
беременности

o ТТП и аГУС во время беременности могут развиться впервые (de 
novo) или рецидивировать

o Более чем у 80% пациенток ТТП развивается во 2-3 триместрах 
беременности

o Причина этого: максимально высокие в этих сроках гестации 
показатели фактора фон Виллебранда (200-500%) и минимальные 

значения активности ADAMTS13 (50%)
o аГУС в 79% случаев развивается после родов – в сроки от 

нескольких суток до 4х мес.

o ТТП и аГУС во время беременности могут развиться впервые (de 
novo) или рецидивировать

o Более чем у 80% пациенток ТТП развивается во 2-3 триместрах 
беременности

o Причина этого: максимально высокие в этих сроках гестации 
показатели фактора фон Виллебранда (200-500%) и минимальные 

значения активности ADAMTS13 (50%)
o аГУС в 79% случаев развивается после родов – в сроки от 

нескольких суток до 4х мес.



Причины преимущественного развития аГУС 
в

послеродовом периоде

• Системная активация альтернативного пути 
комплемента после родов вследствие:

Инфекции
Воспаления
 Попадания в материнский кровоток клеток 

плода
 Кровотечения

• Элиминация  локальных плацентарных 
регуляторов активации комплемента



Клинико-морфологические 
проявления системной ТМА и ГУС 

Сердечно-сосудистые 
(43% ) 
 Инфаркт миокарда
 Тромбоэмболии 
 Кардиомиопатия 
 Сердечная недостаточностьПочечные: тяжелая 
почечная недостаточность 
более  чем у 50% б-х
 ОПН
 Артериальная гипертония
 Мочевой синдром
 Прогрессирующая ХПН,
 Диализ, трансплантация Легочные
 Одышка
 Геморрагический альвеолит
 Отек легких

Кровь
 Гемолиз (микроангиопатическая 

гемолитическая анемия)
 Тромбоцитопения
 Слабость

Сосудистая проницаемость  
 Анасарка
 Полостные отеки

ЦНС  (48%)
 Нарушение сознания, 

кома
 Судороги
 ОНМК, ТИА
 Церебральная 

дисфункция  ЖКТ  (30%)   
 Некрозы печени
 Панкреатит, СД
 Колит, диарея
 Тошнота, рвота
 Боли в животе

Снижение качества 
жизни
 Cлабость, вялость
 Боли/Тревога
 Ограниченная 

подвижность Глаза  
 Сосудистые окклюзии 

Кожа
 Язвы
 Гангре

на

Мышцы
 рабдомиолиз





Центролобулярный некроз печени при 
HELLP-синдроме





Острое альвеолярное повреждение легких 
при HELLP-синдроме с ярко выраженными 

микротромботическими проявлениями



ЗДОРОВАЯ ПОЧКА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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