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аГУС 

Комплементоопосредованная ТМА 

• Грипп H1/N1 
• Гепатит А или С 
• ВИЧ 
• Вирус Коксаки типа В 
• Вирус Эпштейна-Барр 
• Денге 
• ВГЧ 6 типа 
• Парвовирус человека 
• Парвовирус B19 
• Bordetella pertussis 
• Цитомегаловирус 

• Ветряная оспа 
• Гемофильная 

инфекция 
• Цитомегаловирус 
• Clostridium difficile 
• Норовирус 
• Campylobacter 

upsaliensis 
• Стрептококковая 

пневмония 

Инфекционные 
агенты, 

отличные от 
шига-токсина1 

Паразиты2 

• Plasmodium 
falciparum 

• Гепатит В 
Злокачественное 

новообразование4 

Вакцинация3 

Злокачественная 
гипертензия5 

Беременность6 
Аутоиммунное 
заболевание7 

Трансплантация8 

Дефицит 
кобаламина9 

Панкреатит10 

Лекарственные 
вещества11 

• Молочные железы, 
яичники 

• ЖКТ, прямая кишка 
• Легкие 
• Поджелудочная 
• Лимфома 

• Системная красная волчанка 
• Антифосфолипидный синдром 
• Склеродермия 
• Дерматомиозит 

• Трансплантация костного мозга 
• Трансплантация паренхиматозных 

органов 

• Ингибиторы 
кальциневрина 

• Митомицин 
• Хинин 
• Цисплатин 
• Винкристин 
• Гемцитабин 

• Оральные 
контрацептивы 

• Клопидогрел 
• Интерферон 
• Алемтузумаб 
• Ципрофлоксацин 
• Героин, экстази, 

кокаин 



Беременность  как комплемент-активирующее состояние (КАС), 
способствует развитию аГУС1-5 

1. Laurence J, et al. Clin Adv Hematol Oncol. 2016;14(suppl 11):2-15. 2. Wagner E, et al. Nat Rev Drug Discov. 2010;9:43-56. 3. Kavanagh D, et al. Semin Nephrol. 2013;33:508-530. 4. Asif A, et al. J Nephrol. 2016. doi: 10.1007/s40620-

016-0357-7. 5. Palma LMP, et al. J Blood Med. 2016;7:39–72 

Повреждение 

органов 

В системе мать-плод система комплемента должна тщательно 
регулироваться для предотвращения повреждения и контроля инфекций2 

 
Дефициты комплемента предрасполагают к возникновению инфекций у плода2. 
Неконтролируемая активация комплемента может привести к состояниям, угрожающим жизни 
как матери, так и плода2,3  



Виды ТМА в акушерской практике 

ТМА 

 

АФС/ 

КАФС/ 

 
ГУС/ 

аГУС 

ТТП 

СКВ 

HELLP-
синдром 

Преэклам
псия 

4 

Распространенность 
1: 25 000 беременностей1 

HELLP - hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelet count, ГУС/аГУС – гемолитико-уремический синдром/ атипичный ГУС, ТТП – тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, ТМА –тромботическая 
микроангиопатия, АФС/КАФС- антифосфолипидный синдром/катастрофический АФС; СКВ –системная красная волчанка, 

 
1. Dashe JS, Ramin SM, Cunningham FG: The long-term consequences of thrombotic microangiopathy (thrombotic thrombocytopenic purpura and hemolytic uremic syndrome) in pregnancy. Obstet Gynecol 91: 662–
668, 1998. 2.Fakhouri F et al. Haemolytic uraemic syndrome. The Lancet. Published OnlineFebruary 24, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4. 3 Fakhouri F, Roumenina L, Provot F, et al. Pregnancy-
associated hemolytic uremic syndrome revisited in the era of complement gene mutations. J Am Soc Nephrol 2010; 21: 859–67 .4. George JN, Nester CM, McIntosh JJ. Syndromes of thrombotic microangiopathy 
associated with pregnancy. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2015;2015:644–8.  
   

Сходство клинических 
проявлений при различных 
видах ТМА затрудняет 
дифференциальную 
диагностику и 
своевременное начало 
специфической терапии2,4 

Беременность является 
триггером для манифестации 
ряда редких и 
жизнеугрожающих 
заболеваний2,3 

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30062-4


Изменение взглядов на патогенез 
развития акушерских ТМА 



Система комплемента и HELLP-
синдром.  

HELLP 
• Тромбоцитопения 
• Гемолиз 
• Повышение 

печеночных ферментов 

 - Активация альтернативного пути 
системы комплемента играет роль в 
патогенезе HELLP-синдрома 
- У пациенток с HELLP-синдромом  
обнаруживаются генетические 
варианты белков-регуляторов системы 
комплемента 
- Теория двойного удара  при аГУС 
может быть применима и к развитию 
HELLP (генетические варианты+ 
воздействие внешних факторов) 

аГУС 
• Тромбоцитопения 
• Микроагиопатический 

гемолиз 
• Поражение органов 

(почки) 

ТМА 

Vaught AJ, Braunstein EM, Jasem J, Yuan X, Makhlin I, Eloundou S, Baines AC, 
Merrill SA, Chaturvedi S, Blakemore K, Sperati CJ, Brodsky RA. Germline mutations 
in the alternative pathway of complement predispose to HELLP syndrome. JCI 
Insight. 2018 Mar 22;3(6) 



Результаты анализа 

Серологические исследование показало сниженную регуляторную способность системы 
комплемента у пациенток с HELLP, что совпадало с результатами в группе с аГУС   

Патогенные мутации регуляторных белков системы комплемента были обнаружены у 
значительно большего количества пациенток с HELLP и аГУС по сравнению со здоровой 

когортой 

Vaught AJ, Braunstein EM, Jasem J, Yuan X, Makhlin I, Eloundou S, Baines AC, Merrill SA, Chaturvedi S, Blakemore K, Sperati CJ, Brodsky RA. Germline mutations 
in the alternative pathway of complement predispose to HELLP syndrome. JCI Insight. 2018 Mar 22;3(6) 



Клинико-лабораторные признаки  
ТМА1 

ТМА характеризуется: 

Эритроциты и тромбоциты  в ловушке 

фибриновой сети.  
Blood Clot, Sem is a photograph by Susumu Nishinaga 

1.Козловская Н.Л. с соавт. Клинические рекомендации по диагностике и лечению атипичного гемолитико-уремического синдрома. Научное  общество нефрологов. 2014 http://cr.rosminzdrav.ru/schema.html?id=824#/text 2. Sallée et 

al. - Thrombocytopenia is not mandatory to diagnose haemolytic and uremic syndrome BMC Nephrology 2013, 14:3  http://www.biomedcentral.com/1471-2369/14/3 

Тромбоцитопения (потребления) 

Снижение числа тромбоцитов < 150х109/л или 
снижение на 25% от исходного  количества 

• Часто легкая степень снижения 
• У многих пациентов может отсутствовать2 

 

Неиммунный микроангиопатический гемолиз 

• ↑ ЛДГ (лактатдегидрогеназы)  
• ↓ гаптоглобина  
• Шизоциты  
• Анемия  
• Отрицательная прямая проба Кумбса  

Поражение органов 

Почки, ЦНС, ЖКТ, ССС, другие органы… 
 

~ в  20%  случаев может не 
наблюдаться классической 

триады  ТМА 
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Широкий дифференциальный диагноз  

EMEA/SOL-aHUS/17/0013 



аГУС – Дифференциальный диагноз 

EMEA/SOL-aHUS/17/0013   

В конце концов,  
методом исключения  
мы пришли  
к клиническому 
диагнозу  
аГУС  



 
“Врачи дают лекарства, которые они плохо знают,  

от болезней, которые они знают и того меньше,  
больным, которых они не знают совсем ” 

Вольтер (1694–1778)  
 



Частота комплемент-активирующих состояний, предшествующих акушерскому аГУС1 

1.Козловская Н.Л, Коротчаева Ю.В. Шифман Е.М. Боброва Л.А - Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных  



 

 АТИПИЧНЫЙ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ 

СИНДРОМ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ОСТРОГО 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ  

 
Новая публикация 2018 

Козловская Н.Л. Коротчаева Ю.В. Шифман Е.М. Боброва Л.А.  



Баллы* 

Количество тромбоцитов <30*109  на литр 1 

Переменная гемолиза  †   1 

Отсутствие рака в активной форме 1 

Отсутствие трансплантации паренхиматозных органов или стволовых клеток 1 

МКН <90 фл ‡  1 

СОЭ <1-5 1 

Креатинин <2,0 мг/дл 1 

МКН = международный коэффициент нормализации, СОЭ = средний объем эритроцитов. *Балл 0-4 означает 
низкий риск тяжелого дефицита ADAMTS13; балл 5 означает средний риск; балл 6 или 7 означает высокий 
риск. † Количество ретикулоцитов > 2,5% или необнаруживаемый уровень гаптоглобина, или непрямой 
билирубин > 2,0 мг/дл. ‡9,0 х 10-14л  

Шкала PLASMIC для прогнозирования тромботической микроангиопатии с 
сопутствующим тяжелым дефицитом ADAMTS13  

 
 Pavan K Bendapudi, Shelley Hurwitz, Ashley Fry  et al. online version. www.thelancet.com/haematology 
Published online March 1, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/S2352-3026(17)30026-1 



Тромбоцитопения с числом тромбоцитов <150 000/мм3 или их снижение на 
>25% от исходного значение  

Vincent et al. Critical Care (2018) 22:158  

Алгоритм, позволяющий быстро отличить ДВС-синдром от ТТП и ГУС в ОРИТ  

MAГA, отрицательный результат пробы Кумбса, повышенный уровень 
ЛДГ, дисфункция органов  

Профиль коагуляции (например, ПВ, 
АЧТВ, D-димеры)  

Рассмотрение других причин тромбоцитопении  

Лечить причину (сепсис) 

Активность ADAMTS13  

Посев кала на STEC/ПЦР ТТП 

Плазмаферез 

Да Нет 

Норма Отклонение от нормы 

ДВС 

ТМА 

<5-10% >5-10% 

Другие причины тромбоцитопении  
•  Лабораторные артефакты  
• Медикаментозная иммунная тромбоцитопения  
• Гепарин-индуцированная тромбоцитопения  
• Пост-трансфузная пурпура  
• Печеночная недостаточность (острая и хроническая)  
• Рак  
• Трансплантация  
•  Сердечно-сосудистая хирургия/сердечно-легочный шунт  
• Аутоиммунное заболевание  
• Васкулит  
• Химиотерапия  
•  Лучевая терапия  
•  Серповидноклеточная анемия или тяжелое недоедание  

Положительно Отрицательно 

STEC-HUS   аГУС / аГУС + нарушение системы комплемента 

Поддерживающее  
лечение 

Лечение причины +/- 
экулизумаб 

Факторы для диагностики  
Тяжесть тромбоцитопении  
• ТТП и септический ДВС-синдром → тяжелая степень  
•  ДВС и ГУС → умеренная степень  
Профиль артериального давления  
• ГУС → гипертония  
• ДВС → норма или гипотония  
Тяжесть гемолиза  
•  ТТП и ГУС → тяжелая форма гемолитической анемии + 

шизоциты в мазке крови  
• ДВС → легкая форма гемолитической анемии + 

шизоциты в мазке крови  



Акушерский аГУС и ОПН. Опыт и уроки 
последних лет. 

Распопин Ю.С., Шифман Е.М и соавт. Многоликая тромботическая 
микроангиопатия – «ожерелье смерти» осложнений беременности и родов 

 

• «Каждая пятая пациентка с аГУС – акушерская, при этом развитие аГУС в большинстве 
случаев пришлось на послеродовый период (79% случаев) и сопровождалось 
повреждением почек: в 81% случаев пациенты нуждались в диализе в острой фазе 
болезни и в 62% случаев у пациенток развивалась терминальная почечная 
недостаточность менее чем за месяц после перенесенного эпизода аГУС…» 

Мочалова  М.Н., Шифман Е.М и соавт. Клинический случай тромботической 
микроангиопатии в акушерской практике 

 

• «Одним из важнейших триггеров возникновения ТМА является беременность. ТМА 
является одной из основных причин острой почечной недостаточности (ОПН) и острого 
кортикального некроза. «Акушерская» ОПН, в свою очередь, является одной из основных 
причин материнской и перинатальной смертности (20% и 39% соответственно)»  

Козловская Н.Л., Коротчаева Ю.В., и соавт.  Атипичный гемолитико-уремический 
синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных 

•«Отличительной особенностью аГУС, ассоциированного с беременностью и родами, является 
высокая частота ПОН вследствие быстрой генерализации микроангиопатического процесса, 
обусловленная мощным суммационным эффектом следующих одно за другим осложнений, 
играющих роль КАС» 

•«Результаты нашего исследования показали, что при раннем (не позднее 2 нед) начале терапии 
экулизумабом шансы благоприятного исхода для матери увеличиваются в 5,33 раза, а шанс 
восстановить функцию почек – почти в 50 раз» 



Козловская Н.Л, Коротчаева Ю.В. Шифман Е.М. Боброва Л.А - Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных  



Поражение сердца у пациенток с акушерским ГУС (n=13) 

22% 

n=10 

29% 

n=13 

58% 

n=26 

82% 

n=37 

75.5% 

n=34 
 

100% 

n=45 

Поражение 

органов 

1. Козловская Н.Л, Коротчаева Ю.В. Шифман Е.М. Боброва Л.А - Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных  

Поражение сердца в большинстве случаев проявлялось признаками 
острой сердечной недостаточности с дилатацией полостей, 
снижением фракции выброса (минимальное значение – 22%) 

У одной пациентки развился острый инфаркт миокарда, 
верифицированный данными ЭКГ и повышением уровня тропонина.  

У 50% пациенток отмечена тяжелая АГ с цифрами САД превышающими 150 
мм.рт.ст., а ДАД – 100 мм рт.ст.1  



Поражение легких у пациенток с акушерским ГУС (n=34) 

22% 

n=10 

29% 

n=13 

58% 

n=26 

82% 

n=37 

75.5% 

n=34 
 

100% 

n=45 

Поражение 

органов 

1. Козловская Н.Л, Коротчаева Ю.В. Шифман Е.М. Боброва Л.А - Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных  

Отек легких, массивная двусторонняя 
инфильтрация легочной ткани, 
прогрессирующая дыхательная 
недостаточность с потребностью в 
вентиляционной поддержке1 



Акушерский аГУС связан с неблагоприятными 
исходами в отношении функции почек 

Характеристики аГУС во время 
беременности 
(n=20) 

Послеродовый 
аГУС (n=63) 

Комментарий 

Потребность в 
диализе 

10 (56%) 45 (76%) 

Плазмообмен 10 (59%) 44 (83%) 

Исходы 

ХБП 4 (22%) 11 (19%) В течение 3 мес. после 
первой манифестации 

ТХПН 8 (44%) 32 (55%) 
 

25 пациенток достигли 
ТХПН в течение 3 мес. 
после первой 
манифестации 

Рецидив аГУС 4 (20%) 14 (30%) 

Трансплантация 
почки 

24 из 87 (27%) 10 из 24 (42%) потеряли 
трансплантат по 
причине рецидива аГУС 

Alexandra Bruel et al. Hemolytic Uremic Syndrome in Pregnancy and Post-Partum. Clin J Am Soc Nephrol 12: 2017 



Поражение почек у пациенток с акушерским ГУС (n=45) 

22% 

n=10 

29% 

n=13 

58% 

n=26 

82% 

n=37 

75.5% 

n=34 
 

100% 

n=45 

Поражение 

органов 

1. Козловская Н.Л, Коротчаева Ю.В. Шифман Е.М. Боброва Л.А - Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных  

ОПП с быстро нарастающим повышением уровня 
креатинина сыворотки (521,5±388,0 мкмоль/л), 
олигурия или анурия. У 87% родильниц потребовалось 
лечение диализными методами, в том числе у 90% 
ПВВГДФ, которое было начато в 1е – 5е сутки от дебюта 
болезни1 

ПВВГДФ - продленная веновенозная гемодиафильтрация 



Риск развития ХБП или ТХПН был сопоставим вне 
зависимости от проведения  плазмотерапии (ПТ) 

51% 
47% 

20% 20% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Получали ПТ Без ПТ Получали ПТ Без ПТ 

n=56 n=56 

P=0.77 P=0.99 

Риск развития ТХПН Риск развития ХБП 

Alexandra Bruel et al. Hemolytic Uremic Syndrome in Pregnancy and Post-Partum. Clin J Am Soc Nephrol 12: 2017 



Зависимость неблагоприятного почечного исхода от времени начала терапии 

экулизумабом (Солирис®) у пациенток с акушерским аГУС1 

1.Козловская Н.Л, Коротчаева Ю.В. Шифман Е.М. Боброва Л.А - Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных  



Публикация в Journal of Clinical Apheresis 2016 

Рекомендации по применению терапевтического афереза в 
клинической практике – подход на основе доказательной 
медицины рабочего комитета Американского общества 

афереза: седьмой специальный выпуск  



Определения категорий терапевтического применения 
афереза 

Категория Описание 

I  
Аферез принимается в качестве терапии первой линии, либо в 
качестве первичной монотерапии, либо в сочетании с другими 
терапевтическими подходами 

II 
Аферез принимается в качестве терапии второй линии, либо в 
качестве монотерапии, либо в сочетании с другими 
терапевтическими подходами 

III 
Оптимальная роль аферезной терапии не установлена. Решение 
должно приниматься на индивидуальной основе 

IV 

Опубликованные данные демонстрируют или предполагают 
неэффективностью или вред афереза. В случае проведения 
афереза при данных условиях необходимо одобрение экспертного 
совета организации 

1. Schwartz J et al. J Clin Apher. 2016;31:149-338.  



Сводные данные по рекомендациям в отношении ТМА 
в 2016 году 

Название заболевания Режим афереза Показание Категория Класс 

ТТП ТОПП I 1A 

Шига-токсин 
индуцированная ТМА 

ТОПП/ИС 
ТОПП 
ТОПП 

Тяжелые неврологические симптомы 
Streptococcus pneumoniae 

Отсутствие тяжелых неврологических 
симптомов 

III 
III 
IV 

2C 

2C 

1C 

Коагуляционно-
индуцированная ТМА 

ТОПП Мутация гена THBD III 2C 

Комплемент-
опосредованная ТМА 

ТОПП 
ТОПП 
ТОПП 

Мутации генов факторов комплемента 

Аутоантитела к фактору H 

Мутации гена MCP 

III 
I 

III 

2C 

2C 

1C 

Лекарственно-
индуцированная ТМА 

ТОПП 
ТОПП 
ТОПП 
ТОПП 
ТОПП 

Тиклопидин 
Клопидогрель 

Ингибиторы кальциневрина 
Гемцитабин 

Хинин 

I 
III 
III 
IV 

IV 

2B 

2B 

2C 

2C 

2C 

ТГСК-индуцированная 
ТМА 

ТОПП III 2C 

1. Schwartz J et al. J Clin Apher. 2016;31:149-338.  

ТГСК - трансплантация гемопоэтических стволовых клеток; ИС - иммуносорбция; ТМА - тромботическая микроангиопатия; ТОПП - терапевтические обменные переливания плазмы крови 



Плазмообмен  (ПО) обладает ограниченной клинической эффективностью у 
пациентов без тяжелого дефицита ADAMTS13 

• В когорте* пациентов с ТМА без 
тяжелого дефицита ADAMTS13 
пациенты, которым проводили ПО 
(N = 59), по основным показателям 
соответствовали пациентам без ПО 
(N = 59)† 

Результаты, полученные у сравниваемых 
пациентов:  

• ПО не был связан со значительными 
улучшениями со стороны: 

Первичной конечной точки:  

–90-дневная смертность (P = 0,72) 

Вторичных конечных точек: 

–Внутрибольничная смертность (P = 0,53) 

–Восстановление количества тромбоцитов (P = 0,21) 

–Количество дней до восстановления количества 
тромбоцитов (P = 0,99) 

–Количество дней госпитализации (P = 0,93) 

 

28 

Примечания: *Взрослые пациенты, включенные в Гарвардский совместный исследовательский регистр ТМА (N=186, из которых 71 пациенту было проведено, по меньшей мере, 1 
сессия ОПП); †Включая возраст; пол; этническую принадлежность; индекс коморбидности Чарльсона; анамнез трансплантации паренхиматозных органов или костного мозга; наличие 
неврологических симптомов, сепсиса, шока и/или полиорганной недостаточности; количество тромбоцитов; уровень креатинина; уровень ЛДГ; и международное нормализованное 
отношение.  
ДИ - доверительный интервал; ОР - отношение рисков; ТМА - тромботическая микроангиопатия.  
Ссылки: Li A et al. Transfusion. 2016;56(8):2069-2077.  

Анализ выживаемости Каплана-Мейера 
среди пациентов без тяжелого дефицита 

ADAMTS13* 
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ТМА 

 

АФС/ 

КАФС/ 

 STEC- 

ГУС/ 

аГУС 

ТТП 

СКВ 

Сепсис/Д
ВС 

синдром 

Преэклампс
ия/HELLP-
синдром 

Виды ТМА в акушерской практике1 

«Своевременное начало 

патогенетической терапии комплемент-

блокирующим экулизумабом позволяет 

не только сохранить жизнь пациентке, но 

и достичь гематологической ремиссии 

аГУС, существенного улучшения 

функции почек, положительной 

динамики со стороны других 

пораженных органов и даже добиться 

полного выздоровления»1 

1. Козловская Н.Л. и соав. Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных – Терапевтический архив 2018. 

HELLP-гемолиз(Hemolysis),повышение активности ферментов печени (Elevated Liver enzymes) и тромбоцитопении (Lоw Platelet соunt), STEC - Shiga-Toxin продуцирующая Esherihia Coli ГУС/аГУС – 

гемолитико-уремический синдром/ атипичный ГУС, ТТП – тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, ТМА –тромботическая микроангиопатия, АФС/КАФС- антифосфолипидный 

синдром/катастрофический АФС; СКВ-системная красная волчанка, ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание  



Коротчаева Ю.В. Козловская Н.Л. Шифман Е.М. Кужугет Н.Э. Кара-Сал С.Ч. Ооржак О.Б. Бадарчы М.С.  
Диагностическое заблуждение как причина эффективного лечения. Нефрология и диализ. 2018. 20(1): 85-91.  
DOI : 10.28996/1680-4422-2018-1-85-91 



Быстрая постановка диагноза необходима  

для сохранения жизни и здоровья 

«Своевременное начало патогенетической 

терапии комплемент-блокирующим 

экулизумабом позволяет не только 

сохранить жизнь пациентке, но и достичь 

гематологической ремиссии аГУС, 

существенного улучшения функции почек, 

положительной динамики со стороны других 

пораженных органов и даже добиться 

полного выздоровления»1 

аГУС 

 

АФС/ 

КАФС/ 

 
STEC- 

ГУС 

ТТП 

СКВ 

Сепсис/Д
ВС 

синдром 

Преэклампс
ия/HELLP-
синдром 

1. Козловская Н.Л. и соав. Атипичный гемолитико-уремический синдром как одна из причин острого повреждения почек у беременных – Терапевтический архив 2018. 

HELLP-гемолиз(Hemolysis),повышение активности ферментов печени (Elevated Liver enzymes) и тромбоцитопении (Lоw Platelet соunt), STEC - Shiga-Toxin продуцирующая Esherihia Coli ГУС/аГУС – 

гемолитико-уремический синдром/ атипичный ГУС, ТТП – тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, ТМА –тромботическая микроангиопатия, АФС/КАФС- антифосфолипидный 

синдром/катастрофический АФС; СКВ-системная красная волчанка, ДВС – диссеминированное внутрисосудистое свертывание  



 
 
 

Последний шанс на то, чтобы задать вопрос 
eshifman@mail.ru 

 
 


