
ВСТРЕЧАЕМОСТЬ АНТИФОСФОЛИПИДНЫХ АНТИТЕЛ У ЖЕНЩИН С ДИАГНОЗОМ COVID-19 

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Тромбозы у больных COVID-19 могут быть обусловлены
появлением антифосфолипидных антител (аФЛ), которые также
являются маркерами антифосфолипидного синдрома (АФС).
Одними из основных лабораторных критериев АФС являются
антикардиолипиновые антитела (аКЛ), антитела к β2-
гликопротеину 1 (аβ2-ГП1), а также к
фосфотидилсерину/протромбину (аФС-ПТ).

Вместе с тем, беременность увеличивает риск
тромбоэмболических осложнений, а COVID-19 может усилить
гиперкоагуляцию у беременных, подвергая их еще большему
риску тромбоэмболии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наравне с другими инфекциями COVID-19 является триггером выработки аФЛ. У 57,6% обследованных женщин обнаружен как минимум один тип аФЛ.

Большинство aФЛ могут являться транзиторными и циркулировать кратковременно. Вместе с тем, клинические последствия их появления требуют дальнейшего
изучения. Местная иммунная стимуляция вследствие вирусной инфекции может накладываться на ранее циркулирующие в организме аФЛ и, таким образом,
приводить к развитию тяжелого тромбо-воспалительного поражения у женщин при COVID-19 и в постковидном периоде.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 112 женщин с ОТ-ПЦР-
подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 19-46 лет.

Больные в острой фазе COVID-19 проходили лечение в
стационаре ПОМЦ (г. Н.Новгород). По тяжести COVID-19
обследованные лица были распределены следующим образом:

- 2,3% имели бессимптомную форму заболевания,

- У 26,2% инфекция протекала в легкой,

- у 68,5% – в среднетяжелой,

- у 3,0% – в тяжелой форме.

Реконвалесценты (доноры ООКСПК, г. Оренбург) были
обследованы трижды с интервалами в 2,5-3 мес.

Контрольная группа – женщины-доноры, образцы сыворотки
крови от которых собранны до ноября 2019 г.

Лабораторное исследование включало определение антител
классов IgA, IgM и IgG к следующим фосфолипидам: КЛ, β2-ГП1,
ФС-ПТ. Для определения данных аФЛ на базе ООО «НПО
«Диагностические системы» (г. Н. Новгород) были разработаны
и валидированы в соответствии с российскими и
международными рекомендациями наборы реагентов на
основе непрямого двухстадийного ИФА. Результат проведенного
ИФА-теста на аФЛ считали положительным при пороговом
значении выше 99 перцентиля.

Анализ полученных данных проводили с использованием
описательных статистик при уровне значимости p˂0,05.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Разработать ИФА-тесты для определения маркеров АФС и 
определить частоту выявления трех типов аФЛ у женщин 
репродуктивного возраста на разных стадиях COVID-19. 

 В контрольной группе отмечена одинаково низкая встречаемость различных аФЛ (1,7-3,3%).

 У женщин с COVID-19 в острой фазе профиль выявленных аФЛ и частота обнаружения
отличались значительными колебаниями. У всех обследованных женщин в данной группе был
обнаружен, по крайней мере, один маркер АФС. У 20,8% пациентов выявлен более, чем один,
у 25,0% – более, чем два типа аФЛ.

 Первое ранговое место по частоте обнаружения занимают IgG к β2-ГП1, КЛ и ФС-ПТ (38,3; 35,0
и 33,3% соответственно), на втором месте - аКЛ IgM (30,0%), наименьшая встречаемость
показана для IgA к ФС-ПТ и β2-ГП1 (11,7 и 10,0% соответственно).

 Таким образом, около 1/3 женщин репродуктивного возраста с диагнозом COVID-19 имели
высокую вероятность возникновения тромбозов.

 Не установлено достоверных различий в частоте обнаружения каких-либо аФЛ в
зависимости от тяжести COVID-19.
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Частота выявления аФЛ среди обследованных групп Профиль аФЛ у женщин в стадии реконвалесценции COVID-19

 Динамическое исследование позволило оценить изменения в профиле аФЛ, которые превалируют на разных сроках
после постановки диагноза у женщин-реконвалесцентов COVID-19.

 Мониторинг профиля выявляемых аФЛ показал смену доминирования аФС-ПТ IgG и аКЛ IgM в первые 6 месяцев на
аКЛ IgG в дальнейшем (28,3% от всех аФЛ).

 Отмечен резкий рост аКЛ IgA в первые полгода от постановки диагноза с последующим их исчезновением.

 Доля больных с наличием аФС-ПТ и отсутствием других аФЛ составила 6,7%.
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