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Первичная иммунная тромбоцитопения, обыч-

но называемая идиопатическая тромбоцитопени-

ческая пурпура (ИТП), является приобретенным 

аутоиммунным заболеванием, характеризующим-

ся изолированной тромбоцитопенией.

Классификация ИТП может быть основана 

на возрасте пациентов (ИТП у взрослых и ИТП у 

детей) и длительности заболевания (острая и хро-

ническая). Клинические особенности ИТП у взрос-

лых отличаются от течения ИТП у детей. У детей 

заболевание чаще начинается остро, обычно спус-

тя 2–3 недели после перенесенной вирусной ин-

фекции или иммунизации [1–5]. Тогда как для 

взрослых характерно скрытое начало без предшест-

вующих вирусных или других заболеваний и пер-

вично-хроническое течение.

При расчете частоты встречаемости прини-

мается пороговое значение тромбоцитов менее 

50•109/л. Ежегодно фиксируется от 1,6 до 3,2 слу-

чая развития ИТП на 100 000 населения. Медиана 

возраста среди взрослых пациентов с ИТП состав-

ляет 56 лет [6]. У детей, по нашим данным, пик 

заболевания приходится на возраст 1–6 лет (59%) 

и 12–15 лет (28%), что связано, во-первых, с ре-

жимом прививочного календаря и интенсивной 

вакцинацией детей этого возраста, а, во-вторых, 

с ростом заболеваемости детей инфекционными 

заболеваниями, обусловленными особенностями 

иммунного ответа организма ребенка в эти возраст-

ные периоды, так называемыми «критическими 

периодами иммунной системы» [7].

Заболевание одинаково часто встречается как 

у лиц мужского, так и женского пола [6, 7]. Чаще 

ИТП у взрослых диагностируются случайно при 

исследовании клинического анализа крови. Счи-

тается, что у лиц с выявленной тромбоцитопенией 

в пределах 100–150•109/л, у которых в течение 

6 месяцев не отмечается дальнейшее снижение 

числа тромбоцитов, маловероятно усугубление за-

болевания, однако не ясно, имеют ли они в даль-
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нейшем больший риск по сравнению с популяцией 

в целом по развитию других аутоиммунных заболе-

ваний [8]. У взрослых клиническая симптоматика 

и течение ИТП разнообразны — от полностью бес-

симптомного течения до тяжелого, с выраженны-

ми кровотечениями из различных органов вплоть 

до внутричерепного кровоизлияния [9]. У детей, 

как правило, ИТП начинается остро и проявляет-

ся выраженной клинической картиной (кожные 

геморрагии, кровотечения) на фоне значительной 

тромбоцитопении <50•109/л [1–5, 7].

Патофизиология ИТП

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 вследствие 

появления антитромбоцитарных антител (АТ), 

сопровождающегося повышенным разрушением 

тромбоцитов, были оспорены в ходе современных 

клинических и экспериментальных исследований. 

Выявлен более сложный механизм разрушения 

тромбоцитов с участием Т-лимфоцитов, которые 

играют существенную роль в этом процессе [10].

Роль В-лимфоцитов. Проведенные Harrington 

в 1951 г. исследования впервые показали, что раз-

рушение тромбоцитов при ИТП вызвано некими 

плазменными факторами [11], позже названными 

антитромбоцитарными АТ [12, 13]. Обычно у боль-

шинства пациентов идентифицируются антитром-

боцитарные АТ, направленные к гликопротеидам 

(GP) класса IIb/IIIa и Ib/IX [4, 14, 15]. Однако 

необходимо отметить, что у 50% пациентов анти-

тромбоцитарные АТ при ИТП не обнаруживаются, 

и, кроме того, выздоровление при ИТП может на-

блюдаться и несмотря на наличие у пациентов по-

вышенного уровня антитромбоцитарных АТ [16]. 

Роль Т-лимфоцитов. Т-лимфоциты также, 

как оказалось, участвуют в патогенезе ИТП. Ряд 

исследований показал, что в процессе выработки 

антитромбоцитарных АТ В-лимфоцитами требует-

ся помощь конкретных антигенов CD4+ T-лимфо-

цитов (хелперов) [18]. Тромбоцито-реактивные Т-

лимфоциты были обнаружены в крови пациентов 

с ИТП, мишенью этих клеток являлись GP IIb/IIIa 

[19]. У пациентов синтез АТ отмечался после воз-

действия Т-лимфоцитов на GP IIb/IIIa, а не после 

воздействия нативных белков [20]. Дифференци-

ровка этих неизвестных эпитопов in vivo и причи-

на подобной устойчивой Т-клеточной активации 

остаются невыясненными. Предположительно, 

эти эпитопы, как правило, не обнаруживаются 

силами иммунной защиты и могут быть выявле-

ны иммунной системой только при определенных 

обстоятельствах, например, при инфекции [21]. 

Другим доказательством участия Т-лимфоцитов, 

по данным исследований, является тот факт, что у 

больных хронической ИТП довольно часто отмеча-

ется увеличение числа HLA-DR+ T-лимфоцитов, 

а также увеличение количества интерлейкина 2 

рецепторов, увеличение соотношения Th1/Th2 и 

расширение моноклональных Т-лимфоцитов [22]. 

Наконец, у пациентов с ИТП было установлено 

увеличение количества CD3+ T-лимфоцитов, участ-

вующих в клеточно-опосредованной цитотоксич-

ности. Кроме того, у больных с активным течени-

ем ИТП было выявлено наличие цитотоксических 

Т-лимфоцитов против собственных тромбоцитов 

[23]. По нашим данным, основанным на наблюде-

нии 388 детей с острой ИТП, у 92,6% пациентов 

отмечалось повышение уровня CD3+ T-лимфоци-

тов и уменьшение уровня CD4+ T-лимфоцитов, а 

также увеличение CD19 B-лимфоцитов [7].

Подавление иммунологической толерант-

ности. Появление антитромбоцитарных АТ и ан-

титромбоцитарных цитотоксических Т-лимфоци-

тов является следствием потери антигенами (АГ) 

иммунологической толерантности. Т-лимфоциты, 

опознав пептиды с помощью нативных GPIIb/IIIa 

при нормальном процессе, предотвращают проник-

новение их в тимус (негативный отбор), поскольку 

GPIIb/IIIa, как было показано, находятся на по-

верхности эпителиальных клеток и образуются из 

стромы тимуса в начале внутриутробной жизни 

[24]. Вместе с тем Filion et al. показали, что ауто-

токсичные Т-лимфоциты, направленные против 

GPIIb/IIIa, присутствуют в периферической крови 

всех здоровых лиц [25]. Это означает, что механиз-

мы периферийной толерантности имеют решаю-

щее значение для предотвращения активации ау-

тотоксичных Т-лимфоцитов. В ходе исследований 

по изучению механизмов иммунной защиты у па-

циентов с ИТП выявлены существенные моменты. 

Среди них — уменьшение количества CD4+CD25+ 

нормальных Т-лимфоцитов и нарушение их суп-

рессивной активности по сравнению со здоровыми 

субъектами [26]. Кроме того, CD3+ Т-лимфоциты 

у пациентов с активными проявлениями ИТП из-

меняют экспрессию генов, связанных с апоптозом, 

и в значительной степени более резистентны к кор-

тикостероидной терапии по сравнению с обычны-

ми лимфоцитами [27].

Поскольку в иммунном конфликте задейство-

ваны В-лимфоциты, аутотоксичные клоны подав-

ляются костным мозгом. Если некоторые В-лим-

фоциты и подавляют периферические механизмы, 

то важна функциональная сбалансированность в 

ингибирующем действии Fc-рецепторов, что мо-

жет влиять на поддержание толерантности [28].

Роль антиген-презентирующих клеток (APCs) 

в подавлении толерантности при ИТП в ходе ис-

следований на модели остается неясной, но эти 

клетки имеют решающее значение в образовании 

из гликопротеинов тромбоцитов новых неизвест-

ных эпитопов. Экспрессия APCs этих новых пеп-

тидов, с одновременной стимуляцией молекул, 
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активирует Т-лимфоциты, которые распознаются 

как дополнительные АГ тромбоцитов [29]. Таким 

образом, это позволяет признать новую, самостоя-

тельную детерминанту или эпитоп распростране-

ния, который может играть важную роль в акти-

вации и хронизации ИТП. Клоны Т-лимфоцитов, 

которые реагируют с неизвестными эпитопами, 

могут избежать нежелательной селекции в тиму-

се, в том случае, если эти факторы присутствуют в 

субпороговой концентрации [30].

Роль межклеточных взаимодействий. Меж-

клеточные взаимодействия имеют важное значе-

ние для активации Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов 

и макрофагов. Оптимально для Т-клеточной акти-

вации требуется два импульса. Первый импульс 

для рецепторов Т-лимфоцитов — это образование 

комплексов пептидов с комплексом гистосовмес-

тимости. Второй импульс обеспечивается взаи-

модействием CD28, CD2 и LFA-1 на Т-лимфоци-

тах с их кофакторными лигандами В7, LFA-3 и 

ICAM-1, соответственно, на АРСК. Активиро-

ванные Т-клетки производят цитокины, которые 

способствуют В-клеточной дифференцировке и 

выработке АТ. Дальнейшее взаимодействие Т-

клеток с В-клетками посредством CD154 (CD40–

CD40L) является необходимым для поддержания 

аутоиммунизации тромбоцитов [10]. Тромбоциты 

самоэкспрессируются CD154. В норме на повер-

хности тромбоцитов уровень CD154 низкий, но 

повышается после активации тромбоцитов [31]. 

Повышение уровня CD154 и относящейся к нему 

РНК было обнаружено в тромбоцитах и мегакари-

оцитах больных ИТП, и они способны управлять 

активацией аутореакций В-лимфоцитов, что поз-

волило предположить возможную активную роль 

тромбоцитов в аутоиммунном процессе [32]. На-

конец, было отмечено повышение уровня CD80 

(В7-1) на тромбоцитах у пациентов с ИТП, а так-

же показано влияние В7/CD28 кофактора в пато-

генезе данного заболевания [30].

Механизмы развития ИТП. Появление ауто-

АТ к тромбоцитам и их фагоцитоз считается основ-

ным механизмом разрушения тромбоцитов при 

ИТП [29]. Как исследования in vitro, так и кли-

нические исследования показали, что селезенка 

является основным местом образования аутоАТ к 

тромбоцитам [33], а также доминирующим орга-

ном, в котором происходит блокада Fc-рецепторов 

макрофагов IgG [34]. В меньшей степени такая 

деактивация аутоантител происходит в печени. 

Функционально имеется два различных класса 

Fc-рецепторов: активирующие и ингибирующие 

рецепторы, которые передают свои сигналы через 

иммунорецепторы тирозинкиназы, соответствен-

но активируя или ингибируя эти процессы. Кли-

нические данные, наряду с информацией, полу-

ченной на моделях животных, свидетельствуют о 

том, что высокое сродство FcγRI не играет сущест-

венную роль при ИТП [30, 34]. С другой стороны, 

накопленные доказательства указывают на то, что 

рецепторы FcγRIIA и FcγRIIIA с низким уровнем 

сродства несут основную ответственность за удале-

ние нагруженных АТ тромбоцитов [34].

Наличие АТ против GP Ib/IX было связано с 

резистентностью к терапии внутривенным имму-

ноглобулином (ВВИГ) как у моделей мышей [35], 

так и в ретроспективной группе пациентов с ИТП 

[36]. Эти результаты указывают на возможность 

прямой цитотоксичности и разрушения под этим 

влиянием тромбоцитов, а не только за счет АТ-за-

висимых Fc-рецепторов путем фагоцитоза макро-

фагов.

Недавние исследования in vitro представили 

доказательства о прямом цитотоксическом воз-

действии Т-лимфоцитов на тромбоциты [23]. Про-

исходит ли подобное цитотоксическое действие 

Т-лимфоцитов по отношению к мегакариоцитам 

костного мозга, в настоящее время остается неяс-

ным [30, 34].

Данные ряда научных исследований аутоло-

гичных тромбоцитов с использованием меченного 

индия111 показали значительную неоднородность 

тромбоцитов в кровотоке у пациентов с хроничес-

кой ИТП. Несмотря на то, что продолжительность 

жизни тромбоцитов у большинства пациентов 

значительно снижалась, у некоторых исследуе-

мых она лишь слегка уменьшалась. Кроме того, 

период обновления тромбоцитов часто был субнор-

мальным, в целом только у 40% пациентов этот 

период сокращался [34]. На основании этого был 

сделан вывод, что антитромбоцитарные АТ оказы-

вают влияние на созревание мегакариоцитов, что 

приводит к сокращению выработки тромбоцитов. 

Исследования in vitro показали, что АТ, которые 

тропны к комплексу GpIb-IX-V, могут вызывать 

тромбоцитопению, препятствуя мегакариопоэзу и 

формированию протромбоцитов [37, 38].

Современные подходы к терапии
пациентов с ИТП

Несмотря на неоднократно проведенные ран-

домизированные исследования, до сих пор не су-

ществует единого мнения по лечению ИТП. Кроме 

того, у ряда пациентов побочные реакции от тера-

пии могут превышать проблемы, вызванные са-

мой ИТП [39]. При выборе терапии больных ИТП 

должны приниматься во внимание возраст паци-

ента, тяжесть заболевания, а также социальные 

условия больного. В отличие от детей, взрослые 

пациенты, особенно старше 60 лет, имеют более 

высокий риск возникновения опасных, приво-

дящих к летальному исходу кровотечений [39]. 

Вместе с тем специфическая терапия может и не 

назначаться, несмотря на уровень тромбоцитов 

<20•109/л и наличие обширных кровотечений. 

Действительно, в настоящее время все чаще при-

меняется симптоматическая терапия пациентов с 
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ИТП, даже имеющих риск кровотечений [40–43]. 

Что касается острой ИТП у детей, то, по нашему 

мнению, выжидательная тактика не оправдана, 

так как это может приводить к хронизации ИТП и 

вытекающим из этого последствиям. Детям с вы-

раженным геморрагическим синдромом (кожные 

геморрагии, кровотечения) и тромбоцитопенией 

менее 50•109/л показано назначение специфичес-

кой терапии. Терапию ИТП подразделяют на тера-

пию первой и второй линии.

Терапия первой линии. После того, как приня-

то решение о назначении пациенту с ИТП специфи-

ческой терапии и больной находится в состоянии, 

не угрожаемом жизни, стандартными препаратами 

первой линии для него являются кортикостерои-
ды. Механизмы действия кортикостероидов при 

ИТП по-прежнему неясны, хотя, как известно, они 

уменьшают разрушение тромбоцитов, покрытых 

АТ, макрофагами; снижают выработку антитром-

боцитарных АТ, а также укрепляют сосудистую 

стенку капилляров [44]. На практике назначает-

ся преднизолон per os в дозе 1–2 мг/кг в день од-

нократно или дробно с учетом суточного ритма. 

Примерно 2/3 детей на фоне кортикостероидной те-

рапии достигают полного или частичного ответа, и 

в большинстве случаев в течение 1-й недели лече-

ния [1–3, 5, 7]. Однако среди взрослых пациентов с 

ИТП только у 10–15%, получавших преднизолон, 

сохраняется в дальнейшем стойкая ремиссия забо-

левания [40]. Проведенные два больших нерандо-

мизированных исследования показали, что корот-

кий курс терапии высокими пероральными дозами 

дексаметазона (40 мг/сут в течение 4 дней подряд) 

был более эффективен по сравнению с терапией 

стандартными дозами [44, 45]. Однако, несмотря 

на такой эффект, использование этого режима, как 

первой очереди терапии, в настоящее время не при-

знано. По нашим данным, у детей с ИТП эффектив-

ность терапии кортикостероидами в дозе 2–3 мг/кг 

массы тела с учетом суточного ритма в течение 3 не-

дель с последующей постепенной отменой или пе-

реводом на прерывистый курс составляет в среднем 

78%, длительная ремиссия (более 5 лет) отмечена 

нами у 65% пациентов, получавших кортикостеро-

идную терапию [7].

Терапия ВВИГ рекомендуется пациентам с 

угрожающими жизни кровотечениями и для кор-

тикорезистентных больных [5, 7]. Доказано, что 

положительный эффект ВВИГ при ИТП связан с 

временным подавлением ретикулоэндотелиальной 

системы, так называемым механизмом «блокады 

макрофагов» [4, 7, 46]. Для усиления иммуномо-

дулирующего эффекта ВВИГ необходимо присут-

ствие циркулирующих иммунных комплексов, 

которые снижают выход провоспалительных ци-

токинов из моноцитов. 

Препарат ВВИГ должен отвечать следующим 

требованиям: 1) обеспечение высокого уровня ви-

русной безопасности; 2) максимально сохраненен-

ная природная нативная структура иммуноглобу-

линов; 3) минимальное содержание полимеров, 

агрегированных частиц и активаторов прекаллик-

реина. Важно обращать внимание на вспомогатель-

ные вещества в препарате ВВИГ: общеизвестно, 

что глицин признан лучшим и наиболее безопас-

ным вспомогательным веществом, благодаря чему 

не только минимизируется возможность развития 

побочных эффектов, но и нет необходимости учи-

тывать общую углеводную нагрузку на пациента, 

как это бывает в случаях применения в качестве 

стабилизатора мальтозы. Кроме того, известны 

аллергические реакции на мальтозу как таковую 

вплоть до развития анафилактоидных реакций. 

Из существующих в настоящее время препара-

тов ВВИГ всем критериям, предъявляемым к совре-

менным нормальным иммуноглобулинам человека, 

отвечает Интратект — иммуноглобулин последнего 

поколения нормальных иммуноглобулинов челове-

ка, обладающий не только высокой иммунобиоло-

гической эффективностью, но и отличной переноси-

мостью. Интратект является единственным ВВИГ, 

в производстве которого впервые использована 

инновационная, самая современная методика очи-

щения белка — катионообменная хроматография, 

позволяющая, с одной стороны, максимально со-

хранить природную нативную структуру иммуног-

лобулинов, а, с другой стороны, получить чистую 

фракцию антител IgG, свободную от полимеров, аг-

регированных частиц, активатора прекалликреина. 

Интратект выпускается в виде готового к примене-

нию изотонического раствора, не содержит сахара, 

в качестве вспомогательного вещества-стабилиза-

тора содержит глицин, благодаря чему минимизи-

рована возможность развития побочных эффектов 

после введения препарата.

Существует несколько схем терапии ВВИГ. 

В обычной практике стандартная доза составляет 

0,8–1 г/кг в сутки в течение 1–2 дней. Примерно 

у 80% пациентов при терапии ВВИГ достигается 

повышение уровня тромбоцитов более 50•109/л, 

из них более чем в половине случаев достигается 

полная ремиссия. Количество тромбоцитов повы-

шается после 1-го дня терапии и, как правило, до-

стигает максимального значения в течение первой 

недели после лечения [47]. Однако такой эффект 

носит временный характер и сохраняется в тече-

ние не более 3–4 недель, после чего количество 

тромбоцитов может снизиться до первоначального 

уровня [5, 7, 40]. По нашим данным, эффектив-

ность терапии ВВИГ составляет 63%, длительная 

ремиссия отмечена нами у 48% детей с ИТП [7].

Таким образом, терапия ВВИГ является иде-

альной в случае необходимости быстрого повыше-

ния уровня тромбоцитов (при угрожающих жизни 

кровотечениях), а также может применяться в 

комплексе с кортикостероидной терапией.

Повысить уровень тромбоцитов можно приме-

няя анти-D Ig, который эффективен у резус-поло-



жительных не спленэктомированных пациентов 

[4, 48]. Анти-D Ig блокирует D-АГ эритроцитов. 

По опубликованным на сегодняшний день дан-

ным, эффективность внутривенного курса анти-D 

Ig у взрослых пациентов с ИТП в дозе 50 μг/кг со-

ставляет 70% [48]. Повышение уровня тромбоци-

тов отмечалось по истечении 72 ч от начала тера-

пии и сохранялось более 21 дня у 50% ответивших 

на лечение. Было показано, что увеличение дозы 

анти-D Ig до 75 μг/кг не только быстрее повышает 

число тромбоцитов по сравнению со стандартной 

дозой 50 μг/кг, но и дольше сохраняется эффект от 

терапии. Кроме того, по сравнению с ответом в те-

чение первых суток от начала лечения применение 

анти-D Ig, значительно эффективнее применения 

кортикостероидов и практически аналогично по 

эффективности ВВИГ [49]. У нескольких пациен-

тов с хронической ИТП было применено подкож-

ное введение анти-D. Ни у одного из пациентов при 

этом способе введения препарата не было отмечено 

гемолитических или каких-либо других осложне-

ний. Кроме того, эффективность данного способа 

введения, как оказалось, аналогична той, которая 

отмечена при внутривенном введении [50].

Повторная или поддерживающая терапия 

ВВИГ или анти-D Ig позволяет примерно у 40% 

взрослых пациентов с ИТП избежать спленэкто-

мии. Применение анти-D Ig позволяет значитель-

но снизить затраты на лечение по сравнению с те-

рапией ВВИГ [30, 51].

На фоне применения как ВВИГ, так и анти-D 

Ig, может наблюдаться незначительный аутогемо-

лиз, а на фоне терапии ВВИГ, кроме того, могут 

отмечаться головная боль, тошнота, рвота, что 

может быть расценено как признаки внутриче-

репного кровоизлияния [52]. Наличие некоторых 

сахарозосодержащих примесей в препарате может 

вызывать острую почечную недостаточность [53]. 

При применении анти-D Ig редко, но может отме-

чаться внутрисосудистый гемолиз и ДВС-синдром 

[54]. Анти-D Ig не должен применяться у пациен-

тов с положительной прямой пробой Кумбса и при 

анемии менее 100 г/л в связи с риском усугубле-

ния анемии [30].

Применение анти-D Ig у детей с рефрактерной 

ИТП также может быть эффективно, как и у взрос-

лых пациентов и, по данным [4], эффективность 

составляет 88,2%.

Особый подход в плане терапии требуют паци-

енты с внутренними кровотечениями или выражен-

ным кожным геморрагическим синдромом. Таким 

больным требуется госпитализация, с ограничени-

ем двигательного режима в связи с возможным усу-

гублением кровотечений; следует избегать приме-

нения транквилизаторов, которые могут нарушать 

функцию тромбоцитов; проводить контроль АД 

и других необходимых показателей [5, 7, 40, 55]. 

Несмотря на отсутствие на сегодняшний день сис-

тематической оценки эффективности различных 

–
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Иногда отрицательный эффект от спленэкто-

мии может быть связан с наличием у пациентов 

добавочных селезенок, которые во время опера-

тивного вмешательства не замечены и которые 

впоследствии могут вновь стать причиной реци-

дива тромбоцитопении [64, 65].

Альтернативным обычному методу спленэкто-

мии является лапароскопическая спленэктомия. 

Опыт показал, что при данном методе уменьшается 

кровопотеря, улучшается течение послеопераци-

онного периода и уменьшается процент смертности 

по сравнению с лапаротомической спленэктомией 

(0,2% и 1,0% соответственно) [64, 66].

Спленэктомированные пациенты имеют не-

высокий риск развития инфекций, связанных 

со спленэктомией. Подобные осложнения с боль-

шей вероятностью могут отмечаться у пациентов 

младше 5-летнего возраста. Поэтому им реко-

мендуется предварительная вакцинация перед 

спленэктомией и антибактериальная терапия 

в послеоперационном периоде [67]. Хотя нет 

конкретных данных относительно эффектив-

ности вакцинации против безоболочечных бак-

терий (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae B и Neisseria meningitides), все же 

целесообразна иммунизация таких пациентов не 

менее чем за 2 недели до предстоящей спленэк-

томии. Что касается длительной профилакти-

ческой антибактериальной терапии у пациентов 

после спленэктомии, то мнения на этот счет про-

тиворечивы. Так, в США это является не обяза-

тельным моментом, тогда как в Великобритании 

пожизненная терапия антибиотиками входит 

в обязательные стандарты ведения пациентов, 

подвергшихся спленэктомии [68]. Мы придержи-

ваемся мнения о целесообразности вакцинации 

детей младше 5 лет перед спленэктомией. Что ка-

сается антибактериальной терапии, то нами она 

проводится только в послеоперационном периоде 

в течение 5–7 дней и во время интеркуррентных 

заболеваний [66]. 

Терапия пациентов с ИТП при неэффектив-

ности спленэктомии. Около 30% пациентов с ИТП 

(как детей, так и взрослых) могут быть отнесены 

к категории, не отвечающих на спленэктомию [5, 

69]. Понятно, что у таких больных шанс получить 

эффект от терапии намного ниже и целью лечения 

является достижение у них уровня тромбоцитов 

20–30•109/л, при котором может быть уменьшен 

риск особо опасных кровотечений [40].

Подобная тактика включает назначение кор-

тикостероидов, эффективность которой, однако, 

невысока, а побочные действия от которой с дли-

тельностью применения могут усиливаться.

У взрослых пациентов с хронической ИТП из-

вестно о применении анти-CD20 моноклональных 

антител (Rituximab) до и после спленэктомии. 

Rituximab блокирует В-лимфоциты, вырабатыва-

ющие антитромбоцитарные АТ [70]. Этот препа-

схем терапии, всеми признается, что при ИТП в 
случае наличия угрожающих жизни кровотечений, 
лечебные мероприятия должны включать:

• • ВВИГ в дозе 0,8–1 г/кг в сутки, повторяется 

на следующий день, если количество тромбоцитов 

остается менее 50•109/л;

• • внутривенное введение метилпреднизолона в 

дозе 1 г/кг в сутки в течение 3 дней;

• • внутривенное введение тромбоцитной массы 

(либо 10 U каждые 4–6 ч или 3 U/ч).

Что касается терапии пациентов с ИТП тром-
боцитной массой, то мнения спорные. Хотя у па-

циентов с ИТП отмечается быстрое разрушение 

тромбоцитов, введение тромбоцитной массы по ви-

тальным показаниям может приводить к гемоста-

тическому эффекту, хоть и временному. Транс-

фузия тромбоцитной массой должна проводиться 

после терапии ВВИГ, при этом отмечается лучший 

гемостатический эффект [56]. Мы считаем, что 

применение тромбомассы у детей с ИТП не пока-

зано как ввиду малоэффективности, так в связи с 

возможной изоиммунизацией [5, 7].

Если критическое кровотечение продолжается 

несмотря на введение ВВИГ, метилпреднизолона, 

тромбомассы, то эффективным может быть при-

менение рекомбинантного человеческого фактора 

VIIa (Ново-сэвен) [57–61]. Мы имеем собственный 

опыт применения Ново-сэвен у детей с ИТП, в ос-

новном это были девочки-подростки с хроническим 

течением ИТП, осложненным маточным кровотече-

нием. На фоне терапии заметно быстрее создавался 

гемостаз, что позволило избежать у пациентов вы-

раженной анемизации и впоследствии вести этих 

больных на обычной для них терапии [62, 63].

Терапия второй линии. У кортикорезистент-

ных больных ИТП второй линией терапии являет-

ся спленэктомия. Общеприняты следующие кри-

терии для спленэктомии:

• • выраженная длительная тромбоцитопения 

менее 10•109/л;

• • высокий риск опасных для жизни кровотече-

ний при тромбоцитопении менее 30•109/л;

• • ИТП с непрерывно рецидивирующим тече-

нием, требующая постоянной кортикостероидной 

терапии для поддержания безопасного уровня 

тромбоцитов [4, 5, 7, 30].

По данным 47 различных исследований, про-

веденных у 2623 пациентов с ИТП, полный ответ 

с повышением уровня тромбоцитов до 150•109/л 

отмечался в среднем у 66% больных [64]. Из них 

у 456 больных отмечена длительная (в течение 5 

лет) ремиссия. Большинство рецидивов ИТП после 

спленэктомии, как показали исследования, проис-

ходят в течение первых 2 лет после операции [65]. 

Среди взрослых пациентов с ИТП отмечено, что 

чем моложе пациент, тем лучший эффект дости-

гается у него после спленэктомии [64]. По нашим 

данным, эффективность спленэктомии у детей с 

хроническим течением ИТП составляет 72% [5].



рат может применяться длительно, до 6–12 меся-

цев, и имеет незначительные побочные действия 

[70]. Недавние исследования указывают на то, что 

Rituximab оказывает существенное влияние на 

клеточный иммунитет [71]. Как показали наблю-

дения, на фоне терапии Т-клеточный иммунитет 

нормализуется спустя 3-6 месяцев от начала лече-

ния [70, 71]. Анализ данных литературы показыва-

ет, что эффективность Rituximab составляет от 25 

до 75% (в среднем 60%), причем нет существенной 

разницы между спленэктомированными и неспле-

нэктомированными пациентами. Продолжитель-

ность эффекта от терапии составляла в среднем 10 

месяцев, а в 15–20% случаев отмечалась более дли-

тельная ремиссия [72]. Кроме того, есть данные, 

что использование Rituximab позволяет в течение, 

по крайней мере, одного года отсрочить спленэк-

томию у 40% пациентов с хронической ИТП. Све-

дений о применении и эффективности Rituximab в 

детской практике у пациентов с ИТП до настояще-

го времени не опубликовано.

По данным литературы, некоторые другие 

препараты также могут быть эффективны (хотя 

и не всегда) при лечении больных хронической 

ИТП [73]. Это даназол, дапсон, азатиоприн, цик-
лофосфамид, циклоспорин А, рекомбинантный ин-
терферон и др. Эффективность их не превышает 

30–35% и, как правило, отмечается только спустя 

несколько недель от начала терапии [4, 40].

Перспективы в терапии ИТП. В ходе ряда 

исследований было отмечено, что пациенты с 

ИТП имеют нормальный или слегка повышенный 

уровень тромбопоэтина в плазме или сыворотке 

крови, однако этот уровень всегда ниже, чем при 

тромбоцитопении, связанной с мегакариоцитар-

ной гипоплазией [74–76]. Это связано, вероятно, 

с активным поглощением и разрушением мегака-

риоцитами тромбопоэтина при ИТП. Основываясь 

на этом, было предположено, что стимулирование 

мегакариопоэза может приводить к повышению 

числа тромбоцитов у пациентов с ИТП.

Первые попытки использования рекомби-

нантного тром бо поэтина были неудачны из-за 

высокой реактогенности препарата и низкого 

терапевти ческого эффекта, поэтому исследования 

были прекращены [77]. Однако в последнее время 

возобновились клинические испытания второго 

поколения тромбопоэтина, точнее, веществ, сти-

мулирующих выработку тромбопоэтина [78]. Но-

вый препарат AMG 531 не имеет никакого сходс-

тва с тромбопоэтином, но способен связывать и 

активировать рецепторы тромбопоэтина. Пред-

варительные результаты исследований, которые 

приводятся в литературе, свидетельствуют о том, 

что подкожное введение AMG 531 в течение 1–6 

недель приводит к удвоению первоначального чис-

ла тромбоцитов и их число повышается до 50•109/

л у 75% пациентов с ИТП, при этом побочные дейс-

твия препарата сведены к минимуму [79, 80].
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Как показали проведенные исследования, бо-

лее длительное применение AMG 531 до 48 недель 

позволило у большинства пациентов повысить 

уровень тромбоцитов до 100•109/л и более, при-

чем у половины пациентов стало возможным от-

менить предшествующую ранее иммуносупрессив-

ную терапию [79, 81]. Наиболее распространенной 

побочной реакцией на данную терапию являлась 

незначительная головная боль. Каких-либо дру-

гих тяжелых осложнений у пациентов не наблюда-

лось. На сегодняшний день применение AMG 531 

рассматривается как альтернативный спленэкто-

мии метод лечения пациентов с рефрактерной фор-

мой ИТП и может быть в дальнейшем включен в 

стандарт терапии ИТП [79–81].

Другим перспективным препаратом для ле-

чения пациентов с ИТП может стать Eltrombopag 

(органическое соединение гидразона). В иссле-

довании участвовали 114 взрослых пациентов с 

хронической ИТП. Им назначался Eltrombopag в 

дозе 50 мг однократно в день в течение 6 недель. 

Части пациентов, не ответивших на лечение в те-

чение 3 недель, доза препарата была увеличена до 

75 мг в сутки. У 59% пациентов на фоне терапии 

Eltrombopag было отмечено повышение уровня 

тромбоцитов до 50•109/л и более. Важно отметить, 

что и проявления кровоточивости у пациентов на 

фоне данной терапии отмечались реже и были ме-

нее интенсивными [82, 83].

К сожалению, нет данных по использованию 

указанных выше препаратов в педиатрической 

практике, и мы не можем оценить их эффектив-

ность у детей с ИТП. Однако уже тот факт, что но-

вые методы терапии у взрослых пациентов с ИТП 

являются перспективными, позволяет надеяться 

на то, что со временем и у детей будет возможно их 

эффективное и безопасное применение.

Заключение

Несмотря на то, что основные принципы па-

тофизиологии развития ИТП известны уже более 

полувека, новые важные открытия были сделаны 

сравнительно недавно. Понятия о патогенезе раз-

вития тромбоцитопении перешли от традицион-

ных воззрений, что тромбоцитопения обусловлена 

выработкой аутоАТ к тромбоцитам, приводящим 

к их разрушению, к более сложным механизмам, 

при которых нарушение выработки тромбоцитов и 

их разрушение связаны также с Т-клеточным опос-

редованным воздействием. И эти процессы, как вы-

яснилось, не менее важны и играют значительную 

роль в патофизиологии тромбоцитопении. Кроме 

того, новые подходы к терапии, такие как приме-

нение Rituximab у взрослых пациентов с ИТП, по-

казали их эффективность. Эти данные особо важны 

для тех пациентов, которым необходимо отсрочить 

или избежать спленэктомию. Факторы тромбопоэ-

за (AMG531, Eltrombopag) могут стать прорывом в 

терапии ИТП, в том числе рефрактерных форм за-

болевания, ввиду их высокой эффективности, по-

казанной в ходе проведенных исследований.
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У больных с различными видами врожденных 

гемостазиопатий нередко обнаруживаются при-

знаки дисплазии соединительной ткани (ДСТ). 

У 43% больных гемофилией выявляются призна-

ки мезенхимальной дисплазии, у этих больных 

суставные поражения прогрессировали больше, 

артропатии с инвалидизацией формируются чаще, 

чем у больных гемофилией без признаков диспла-

зии. Также для этих больных характерны петехи-

альные высыпания и экхимозы [1]. Гемофилия на 

фоне ДСТ протекает, как правило, в виде тяжелой 

формы и характеризуется смешанным типом кро-

воточивости [2]. Высокая частота сочетания ДСТ с 

дисфункциями системы гемостаза легла в основу 

концепции о гематомезенхимальных дисплазиях 

(ГМД), сформулированной З.С. Баркаганом [3–5].

ГМД — группа врожденных заболеваний со-

единительной ткани (СТ) с недостаточным или 

аномальным развитием коллагеновых структур, 

приводящих к неполноценности сосудистой стен-

ки, связочного аппарата, клапанов и хорд сердца, 

кожи, скелета и других стромальных образова-

ний, сочетающихся с геморрагическим синдромом 

и нарушениями в системе гемостаза. ГМД явля-

ются самостоятельной группой геморрагических 

диатезов, отличающейся от коагулопатий, вазопа-

тий и тромбоцитопатий. Характерной чертой ГМД 

является сочетанный характер нарушений при 

первичной роли неполноценности мезенхималь-

ного листка, в частности, стенок сосудов; при этом 

могут быть нарушены все звенья системы гемоста-

за. Неполноценность эндотелия и субэндотелиаль-


