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Первичная иммунная тромбоцитопения, 
ранее называемая идиопатическая тромбоцито-
пеническая пурпура (ИТП), является приобре-
тенным аутоиммунным заболеванием, характе-
ризующимся изолированной тромбоцитопенией.

У детей заболевание чаще начинается остро, 
обычно спустя 2–3 недели после перенесенной 
вирусной инфекции или иммунизации [1].

Заболевание одинаково часто встречается 
как у лиц мужского, так и женского пола. У 
детей, как правило, ИТП проявляется остро с 
выраженной клинической картиной (кожные 
геморрагии, кровотечения) на фоне значитель-
ной тромбоцитопении <30•109/л [2].

Несмотря на то, что окончательно этиология 
ИТП до настоящего времени не установлена, за 

последние годы был достигнут прогресс в пони-
мании патогенеза развития ИТП. Представления 
о возникновении ИТП исключительно вслед-
ствие появления антитромбоцитарных антител 
(АТ), сопровождающегося повышенным раз-
рушением тромбоцитов, были оспорены в ходе 
современных клинических и эксперименталь-
ных исследований. Выявлен более сложный 
механизм разрушения тромбоцитов с участием 
Т-лимфоцитов, которые играют существенную 
роль в этом процессе [3].

Проведенные Harrington в 1951 г. исследо-
вания впервые показали, что разрушение тром-
боцитов при ИТП вызвано антитромбоцитарны-
ми АТ [4–6]. Обычно у большинства пациентов 
идентифицируются антитромбоцитарные АТ, 
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В статье изложены современные представления об идиопатической тромбоцитопенической 
пурпуре (ИТП) детского возраста – вопросы этиопатогенеза, клинических проявлений и под-
ходов к терапии. В разделе лечения ИТП акцент сделан на применении внутривенных имму-
ноглобулинов – обсуждаются как данные литературы, так и результаты собственных наблюде-
ний (2683 ребенка различного возраста, страдающих ИТП, в период 2006–2015 гг.).
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The article describes modern concepts of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) in childhood 
– etiology and pathogenesis questions, clinical manifestations and treatment strategies. Author 
emphasizes the use of intravenous immunoglobulin in ITP treatment, discusses literature data and 
results of their own observations (2683 children of different ages with ITP in 2006–2015).
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направленные к гликопротеидам (GP) класса 
IIb/IIIa и Ib/IX [7, 8]. Однако необходимо отме-
тить, что у 50% пациентов антитромбоцитарные 
АТ при ИТП не обнаруживаются, и, кроме того, 
выздоровление при ИТП может наблюдаться и, 
несмотря на наличие у пациентов повышенного 
уровня антитромбоцитарных АТ. В патогене-
зе ИТП также участвуют и Т-лимфоциты. Ряд 
исследований показал, что в процессе выработ-
ки антитромбоцитарных АТ В-лимфоцитами 
требуется помощь конкретных антигенов CD4+ 
T-лимфоцитов (хелперов) [9–11]. Одним из дока-
зательств участия Т-лимфоцитов является тот 
факт, что у больных хронической ИТП довольно 
часто отмечаются увеличение числа HLA DR+ 
T-лимфоцитов, а также увеличение количества 
интерлейкина 2-рецепторов, увеличение соотно-
шения Th1/Th2 и расширение моноклональных 
Т-лимфоцитов [12, 13]. Наконец, у пациентов с 
ИТП было установлено увеличение количества 
CD3+ T-лимфоцитов, участвующих в клеточно-
опосредованной цитотоксичности. Кроме того, у 
больных с активным течением ИТП было выяв-
лено наличие цитотоксических Т-лимфоцитов 
против собственных тромбоцитов [14].

По нашим данным, основанным на наблю-
дении 388 детей с острой ИТП, у 92,6% пациен-
тов отмечались повышение уровня CD3+ T-лим-
фоцитов и уменьшение уровня CD4+ T-лимфо-
цитов, а также увеличение CD19 B-лимфоцитов 
[2].

Подавление иммунологической толе-
рантности. Появление антитромбоцитарных 
АТ и антитромбоцитарных цитотоксических 
Т-лимфоцитов является следствием потери 
антигенами иммунологической толерантности. 
Т-лимфоциты, опознав пептиды с помощью 
нативных GPIIb/IIIa при нормальном процес-
се, предотвращают проникновение их в тимус 
(негативный отбор), поскольку GPIIb/IIIa, как 
было показано, находятся на поверхности эпите-
лиальных клеток и образуются из стромы тиму-
са в начале внутриутробной жизни. Вместе с 
тем, Filion et al. показали, что аутотоксичные 
Т-лимфоциты, направленные против GPIIb/IIIa, 
присутствуют в периферической крови всех здо-
ровых лиц, это означает, что механизмы пери-
ферийной толерантности имеют решающее зна-
чение для предотвращения активации аутоток-
сичных Т-лимфоцитов. В ходе исследований 
по изучению механизмов иммунной защиты 
у пациентов с ИТП выявлены существенные 
моменты. Среди них – уменьшение количества 
CD4+CD25+ нормальных Т-лимфоцитов и нару-
шение их супрессивной активности по сравне-
нию со здоровыми субъектами [15]. Кроме того, 
CD3+ Т-лимфоциты у пациентов с активным 
проявлением ИТП изменяют экспрессию генов, 
связанных с апоптозом, и в значительной сте-
пени более резистентны к кортикостероидной 
терапии по сравнению с обычными лимфоцита-
ми [16].

 Появление аутоАТ к тромбоцитам и их фаго-
цитоз считаются основным механизмом разру-
шения тромбоцитов при ИТП [17]. Как иссле-
дования in vitro, так и клинические исследова-
ния показали, что селезенка является основным 
местом образования аутоАТ к тромбоцитам, а 
также доминирующим органом, в котором про-
исходит блокада Fc-рецепторов макрофагов IgG. 
В меньшей степени такая деактивация аутоАТ 
происходит в печени. Функционально имеется 
два различных класса Fc-рецепторов: активи-
рующие и ингибирующие рецепторы, которые 
передают свои сигналы через иммунорецепторы-
тирозинкиназы, соответственно активируя или 
ингибируя эти процессы. Клинические данные, 
наряду с информацией, полученной на моделях 
животных, свидетельствуют о том, что высокое 
сродство FcγRI не играет существенную роль 
при ИТП [18]. С другой стороны, накопленные 
доказательства указывают на то, что рецепто-
ры FcγRIIA и FcγRIIIA с низким уровнем срод-
ства несут основную ответственность за удаление 
нагруженных АТ тромбоцитов [19].

Наличие АТ против GP Ib/IX было связа-
но с резистентностью к терапии внутривенны-
ми иммуноглобулинами (ВВИГ) как у моделей-
мышей, так и в ретроспективной группе паци-
ентов с ИТП. Эти результаты указывают на воз-
можность прямой цитотоксичности и разруше-
ние под этим влиянием тромбоцитов, а не только 
за счет АТ-зависимых Fc-рецепторов путем фаго-
цитоза макрофагов [20, 21].

Исследования in vitro представили дока-
зательства о прямом цитотоксическом воз-
действии Т-лимфоцитов на тромбоциты [14]. 
Происходит ли подобное цитотоксическое дей-
ствие Т-лимфоцитов по отношению к мегакарио-
цитам костного мозга в настоящее время остает-
ся неясным.

Данные ряда научных исследований аутоло-
гичных тромбоцитов с использованием мечен-
ного индия111 показали значительную неодно-
родность тромбоцитов в кровотоке у пациентов с 
хронической ИТП. Несмотря на то, что продол-
жительность жизни тромбоцитов у большинства 
пациентов значительно снижалась, у некото-
рых исследуемых она лишь слегка уменьшалась. 
Кроме того, период обновления тромбоцитов 
часто был субнормальным, в целом только у 40% 
пациентов этот период сокращался [19]. На осно-
вании этого был сделан вывод, что антитромбо-
цитарные АТ оказывают влияние на созревание 
мегакариоцитов, что приводит к сокращению 
выработки тромбоцитов. In vitro исследования 
показали, что АТ, которые тропны к комплексу 
GpIb-IX-V, могут вызывать тромбоцитопению, 
препятствуя мегакариопоэзу и формированию 
протромбоцитов [22].

 Исходя из приведенных выше механизмов 
возникновения ИТП, становится понятным и 
подход к терапии данного заболевания. Однако, 
несмотря на неоднократно проведенные рандо-
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мизированные исследования, до сих пор не суще-
ствует единого мнения по лечению ИТП, кроме 
того, у ряда пациентов побочные реакции от 
терапии могут превышать проблемы, вызванные 
самой ИТП [23]. При выборе терапии больным 
ИТП должны приниматься во внимание такие 
факторы, как возраст пациента, тяжесть забо-
левания, а также социальные условия больного.

В настоящее время все чаще применяется 
выжидательная тактика у пациентов с ИТП, 
даже имеющих риск кровотечений [24]. Что 
касается острой ИТП у детей, то, по нашему 
мнению, данный подход не оправдан, так как 
это может приводить как к осложнениям тече-
ния заболевания (появление угрожаемых жизни 
кровотечений и др.), так и к хронизации ИТП. 
Детям с выраженным геморрагическим синдро-
мом (кожные геморрагии, кровотечения) и тром-
боцитопенией менее 30•109/л показано назначе-
ние специфической терапии.

Стандартными препаратами первой линии 
для пациентов с ИТП являются ВВИГ и глюко-
кортикоиды (ГК).

Важным преимуществом ВВИГ в сравнении 
с ГК является его эффективность при использо-
вании в ургентных ситуациях, развивающихся 
при ИТП. 

ВВИГ – препарат нормального полиспеци-
фического IgG, полученного из пула сывороток 
нескольких тысяч доноров, с таким же распре-
делением по субклассам, как и в нормальной 
сыворотке, и периодом полувыведения около 3 
недель. Механизм действия ВВИГ основан на 
подавлении активности антитромбоцитарных 
АТ. Положительный эффект иммуноглобулинов 
обусловлен блокадой Fc-рецепторов макрофа-
гов, что уменьшает опсонизацию тромбоцитов 
и предотвращает их разрушение в кровеносном 
русле. Он также модулирует иммунный ответ 
путем усиления функции Т-клеток-супрессоров 
[2, 25, 26].

Современные препараты ВВИГ должны соот-
ветствовать требованиям ВОЗ, определенным в 
1982 г.: минимум 1000 порций крови, минимум 
90% IgG, нативный IgG (высокая активность 
Fc-фрагмента), нормальное деление IgG на под-
классы, физиологичный период полураспада. 
Кроме того, ВВИГ должны иметь низкую анти-
комплементарную активность и двойную вирус-
инактивацию (чистый IgG).

Препараты ВВИГ должны отвечать следую-
щим критериям: 1) обеспечение высокого уровня 
вирусной безопасности; 2) максимально сохране-
ненная природная нативная структура иммуно-
глобулинов; 3) минимальное содержание поли-
меров, агрегированных частиц и активаторов 
прекалликреина. Важно обращать внимание на 
вспомогательные вещества в препарате ВВИГ: 
общеизвестно, что глицин признан лучшим и 
наиболее безопасным вспомогательным веще-
ством, благодаря чему не только минимизиру-
ется возможность развития побочных эффектов, 
но и нет необходимости учитывать общую угле-

водную нагрузку на пациента, как это бывает в 
случаях применения в качестве стабилизатора 
мальтозы. Кроме того, известны аллергические 
реакции на мальтозу вплоть до развития анафи-
лактоидных реакций.

Из существующих в настоящее время пре-
паратов ВВИГ всем критериям, предъявляемым 
к современным нормальным иммуноглобулинам 
человека, отвечает Интратект — иммуноглобу-
лин человека нормальный последнего поколе-
ния, обладающий не только высокой иммуно-
биологической эффективностью, но и хорошей 
переносимостью. Интратект является единствен-
ным ВВИГ, в производстве которого впервые 
использована инновационная методика очище-
ния белка — катионообменная хроматография, 
позволяющая, с одной стороны, максималь-
но сохранить природную нативную структуру 
иммуноглобулинов, а с другой стороны, полу-
чить чистую фракцию антител IgG, свободную от 
полимеров, агрегированных частиц, активатора 
прекалликреина. Интратект выпускается в виде 
готового к применению изотонического раство-
ра, не содержит сахара, в качестве вспомогатель-
ного вещества-стабилизатора содержит глицин, 
благодаря чему минимизирована возможность 
развития побочных эффектов после введения 
препарата.

Интратект до 37% обогащен фракцией IgG2, 
что по сравнению с другими ВВИГ повышает 
его противовирусную активность. Этот препа-
рат содержит широкий спектр АТ к различным 
вирусам, в т.ч. к вирусам, относящимся к гер-
петической группе (вирус простого герпеса – 
ВПГ, цитомегаловирус – ЦМВ, Эпштейна–Барра 
вирус – ЭБВ и др.).

В настоящее время хорошо известно, что 
защита организма от инфекции в основном осу-
ществляется иммунной системой. Важнейшей 
особенностью инфекционных агентов, как 
индукторов иммунного ответа, является их спо-
собность к размножению. Многие из них делятся 
в межклеточном пространстве, меньшее количе-
ство – внутри клеток хозяина. При внутрикле-
точной локализации микроорганизмы могут рас-
полагаться в цитоплазме, в цитоплазматических 
везикулах и на клеточной мембране.

Среди последних принято выделять, так 
называемые, оппортунистические инфекции. 
В эту группу входят такие микроорганизмы, 
как ВПГ, ЦМВ, ЭБВ, хламидии, микоплазма, 
токсоплазма и др. Наличие этих инфекцион-
ных агентов в организме человека усугубляет 
иммунодефицитные состояния и часто приводит 
к затяжному, хроническому течению ряда забо-
леваний.

Нами проведен анализ историй болезни 299 
детей с впервые установленным диагнозом ИТП, 
находившихся на лечении в гематологическом 
отделении Морозовской ДГКБ [25]. Особый 
интерес представляли результаты исследования 
крови больных на оппортунистические (перси-
стирующие) инфекции. Было отмечено, что у 
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детей с ИТП при наличии у них какого-либо 
возбудителя, входящего в группу оппортунисти-
ческих инфекций, имела место тенденция к хро-
ническому течению заболевания. Мы сравнили 
степень инфицированности у детей с острым и 
хроническим вариантами ИТП. Исследование 
проводилось всем больным в дебюте ИТП при 
поступлении в стационар.

Так, среди 162 детей с вариантом острой 
ИТП, включенных в наше исследование и обсле-
дованных на оппортунистические инфекции, 
различные персистирующие инфекции были 
выявлены только у 24 больных (14,8%), боль-
шей частью это были моноинфекции (рис. 1).

На рис. 1 видно, что у той части детей с 
острым вариантом течения ИТП, у которых 
были выявлены положительные титры к воз-
будителям латентной инфекции и у которых на 
фоне терапии был получен полный клинико-
лабораторный эффект, чаще всего (в 6% случа-
ев) выявлялось повышение титров IgG к ЦМВ в 
значениях, превышающих норму не более чем в 
3 раза. Вдвое реже в группе этих больных отме-
чалось сочетание нескольких инфекций (у 3% 
пациентов).

Также нами были проанализированы резуль-
таты обследования крови на оппортунистиче-
ские инфекции 137 детей, у которых течение 
ИТП приняло в дальнейшем хронический харак-
тер. Мы установили, что у 75 из 137 пациентов 
(54,7%) при обследовании были выявлены те 
или иные оппортунистические инфекции, что 
более чем в 3,5 раза чаще, чем у пациентов пер-
вой группы (рис. 2).

Как видно на рис. 2, у детей с ИТП, у 
которых на фоне терапии не была достигнута 
клинико-лабораторная ремиссия, при обсле-
довании на оппортунистические инфекции в 
11 раз чаще (у 32% детей), в отличие от пер-
вой группы, выявлялась сочетанная инфекция 
(ЦМВ, ВПГ, ЭБВ, хламидии и др.). На втором 
месте по частоте встречалась изолированная 
ЦМВ-инфекция (у 15% пациентов, тогда как 
в первой группе – у 6%). Значительно реже 
было отмечено наличие изолированного инфи-
цирования ВПГ, ЭБВ, микоплазмой и токсо-
плазмой. У этих детей фиксировались высо-
кие титры специфических IgG, превышавшие 
норму от 4 до 20 раз, а также повышение титров 
IgM к этим возбудителям в 2–3 раза, тогда как 
в первой группе пациентов нами было отмечено 
повышение титров только IgG, превышавших 
норму не более чем в 3 раза.

Основные данные обследования детей на оп-
портунистические инфекции с вариантами острой 
и хронической ИТП представлены в таблице.

Таким образом, полученные нами резуль-
таты проведенного исследования позволяют 
утверждать, что наличие в организме ребен-
ка, страдающего ИТП, тех или иных маркеров 
оппортунистических инфекций, а чаще их соче-
тания в высоких титрах, может быть одним из 
факторов, приводящих к хроническому течению 
ИТП. Наиболее агрессивными являются возбу-
дители из группы герпетических вирусов (ЦМВ, 
ЭБВ, ВПГ) в связи с их иммуносупрессивным 
действием на иммунную систему пациента.

Все вышеизложенное указывает на целесо-
образность использования препаратов ВВИГ, в 
частности Интратекта, в терапии ИТП у детей.

Применение ВВИГ позволяет быстро повы-
сить уровень тромбоцитов в крови и тем самым 
снять угрозу такого опасного осложнения, как 
внутричерепное кровоизлияние. Эффект при 
применении ВВИГ достигается значительно 
быстрее (через 24–48 ч), чем при использовании 
ГК. Внутривенное введение больших доз имму-
ноглобулина при лечении больных ИТП успешно 
применяется в процессе подготовки к различ-
ным плановым операциям, в частности перед 
спленэктомией. В этих случаях назначают по 
0,6 г/кг ежедневно в течение 3 дней, что при-
водит к росту числа тромбоцитов, после чего 
выполняется операция.

Существует несколько схем терапии ВВИГ. 
В обычной практике стандартная доза состав-
ляет от 1 до 2 г/кг/курс в течение 2–5 дней. По 
данным литературы, примерно у 80% пациентов 
при терапии ВВИГ достигается повышение уров-
ня тромбоцитов более 50•109/л, из них более чем 
в половине случаев достигается полная ремис-
сия. Количество тромбоцитов повышается после 
первого дня терапии и, как правило, достигает 
максимального значения в течение первой неде-
ли после лечения. Однако такой эффект носит 
временный характер и сохраняется в течение не 
более 3–4 недель, после чего количество тром-

1 – 85%

2 – 6%

3 – 1%
4 – 2%

5 – 3%
6 – 3%

1 – 15%

2 – 3%
3 – 2%
4 – 2%

5 – 1%

6 – 32%

7 – 45%

Рис. 1. Структура оппортунистических инфекций при 
острой форме ИТП у детей.
1 – ЦМВ, 2 – ВПГ, 3 – микоплазма, 4 – ЭБВ, 5 – сочетанная 
инфекция, 6 – без инфекций.

Рис. 2. Структура оппортунистических инфекций при хро-
нической форме ИТП у детей.
1 – ЦМВ, 2 – ВПГ, 3 – ЭБВ, 4 – микоплазма, 5 – токсоплаз-
ма, 6 – сочетанная инфекция, 7 – без инфекций.
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 4 боцитов может снизиться до первоначального 
уровня [2, 25].

За период с 2005 по 2015 гг. нами наблюда-
лись 2683 пациента с ИТП, в терапии у которых 
применялись как ГК, так и ВВИГ. Необходимо 
отметить, что в последние 5 лет в нашей практи-
ке препаратами выбора в первой линии терапии 
у детей с впервые выявленной ИТП являются 
ВВИГ. Ежегодно, начиная с 2010 г., для лечения 
ИТП нами используется до 60 л (3000 г) препара-
тов ВВИГ.

По результатам нашего исследования, тера-
пия ВВИГ приводит к достижению клинико-
гематологической ремиссии у 68% детей, стра-
дающих ИТП. При этом клинико-лабораторный 
ответ на лечение не зависит от схемы введения 
препарата (1 или 2 г/кг/курс) и является инди-
видуальным для каждого пациента.

Согласно нашим результатам, максимальное 
количество тромбоцитов отмечается на 2–3-й 
день от момента введения ВВИГ, что соответ-
ствует литературным данным. Быстрый гемоста-
тический эффект и повышение количества тром-
боцитов на фоне введения ВВИГ указывают на 
необходимость его применения в терапии первой 
линии, особенно у пациентов с угрожающими 
жизни кровотечениями.

Наши результаты совпадают с данными дру-
гих исследователей. Нами показано отсутствие 
связи рецидива ИТП с полом, возрастом и исход-
ным уровнем тромбоцитов.

Нежелательные реакции при применении 
ВВИГ, проявляющиеся в виде лихорадки, тош-
ноты, рвоты, были отмечены у 23% детей, полу-
чавших терапию ВВИГ. Эти данные совпадают 
с данными других авторов, указывающих на 
частоту развития побочных эффектов на фоне 
лечения ВВИГ приблизительно у 20% больных 

[27]. Как показывают данные нашего иссле-
дования, указанные реакции нетяжелые и в 
большинстве случаев не требуют отмены тера-
пии, но нуждаются в сопроводительной терапии 
(антипиретики и др.). По нашим наблюдениям 
при применении ВВИГ отсутствовали серьез-
ные осложнения, требующие отмены препарата 
[25].

Таким образом, терапия ВВИГ является иде-
альной в случае необходимости быстрого повы-
шения уровня тромбоцитов (при угрожающих 
жизни кровотечениях), а также может приме-
няться в комплексе с ГС-терапией.

Другим вариантом первой линии терапии 
ИТП, как было отмечено ранее, являются ГС. 
Механизмы их действия при ИТП по-прежнему 
неясны, хотя, как известно, они уменьшают 
разрушение тромбоцитов, покрытых АТ, макро-
фагами; снижают выработку антитромбоцитар-
ных АТ, а также укрепляют сосудистую стенку 
капилляров. На практике назначается предни-
золон per os в дозе 2 мг/кг в день с учетом 
суточного ритма длительностью курса 3 недели 
с последующей постепенной отменой. Примерно 
70% пациентов на фоне терапии ГК достигают 
полного или частичного ответа и в большинстве 
случаев в течение первой недели лечения [25].

Особый подход в плане терапии требуют 
пациенты с внутренними кровотечениями или 
выраженным кожным геморрагическим синдро-
мом. Таким больным требуется госпитализация, 
с ограничением двигательного режима в связи 
с возможным усугублением кровотечений; сле-
дует избегать применения транквилизаторов, 
которые могут нарушать функцию тромбоци-
тов; проводить контроль АД и других необходи-
мых показателей [2, 25]. Несмотря на отсутствие 
на сегодняшний день систематической оценки 

Таблица

Данные клинико-лабораторного обследования на оппортунистические 
инфекции детей с ИТП

Показатели Острая ИТП
(n=162)

Хроническая ИТП
(n=137) Норма

Процент инфицированных 14,8 54,7 –

ЦМВ
IgM, МЕ/мл
IgG, МЕ/мл

1,32±0,14
25,7±5,63

2,17±0,54*
151,2±83,52*

до 1
до 15

ЭБВ
IgM, МЕ/мл
IgG, МЕ/мл

0,28±0,06
2,31±0,08

1,41±0,14*
4,55±0,61*

до 1
до 1

ВПГ
IgM, МЕ/мл
IgG, МЕ/мл

0,44±0,03
1,94±0,34

1,98±0,06*
3,04±0,17*

до 1
до 1

Микоплазма
IgM, МЕ/мл
IgG, МЕ/мл

12,46±0,65
19,31±0,22

15,38±0,12
45,7±3,47*

до 10
до 10

Токсоплазма
IgM, МЕ/мл
IgG, МЕ/мл

0,13±0,01
3,78±0,67

0,77±0,08*
7,31±0,58*

до 0,5
до 2

*p<0,05.
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эффективности различных схем терапии, всеми 
признается, что при ИТП в случае наличия угро-
жающих жизни кровотечений, лечебные меро-
приятия должны включать:

• ВВИГ в дозе 0,8–1 г/кг/сут, повторяется на 
следующий день, если количество тромбоцитов 
остается менее 50•109/л;

• внутривенное введение метилпреднизолона 
в дозе 10 мг/кг/сут в течение 3 дней.

Показаниями к комбинированному приме-
нению ВВИГ и ГК являются:

• кровотечение из слизистых оболочек;
• обширные петехии, пурпура и экхимозы;
• симптомы и/или признаки внутренних 

кровотечений, в особенности внутричерепных.
Комбинированное применение этих препа-

ратов приводит к более быстрому увеличению 
числа тромбоцитов, чем каждый препарат по 
отдельности.

Заключение

Несмотря на то, что основные принципы 
патофизиологии развития ИТП известны уже 
более полувека, новые важные открытия были 

сделаны сравнительно недавно. Понятия о пато-
генезе развития тромбоцитопении перешли от 
традиционных воззрений, что тромбоцитопения 
обусловлена выработкой аутоАТ к тромбоцитам, 
приводящих к их разрушению, к более сложным 
механизмам, при которых нарушение выработ-
ки тромбоцитов и их разрушение связаны также 
с Т-клеточным опосредованным воздействием. 
И эти процессы, как выяснилось, не менее важны 
и играют значительную роль в патофизиологии 
тромбоцитопении.

ИТП у детей часто является тяжелой, быстро 
прогрессирующей и трудно поддающейся лече-
нию патологией. Стандартная терапия, включа-
ющая ГК, не всегда эффективна и нередко сопро-
вождается выраженными побочными эффекта-
ми. Терапия ВВИГ является современной и без-
опасной альтернативой в лечении ИТП у детей. 
Несмотря на то, что затраты на лечение ВВИГ 
достаточно высоки, они окупаются возможно-
стью достижения более выраженного лечебного 
эффекта в более короткие сроки, чем при приме-
нении, например, ГК и нередко бывают жизнен-
но необходимыми.
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