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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. Иммунная тромбоцитопения (ИТП) 

относится к наиболее распространенному виду геморрагических болезней 

детского возраста (И.Н. Цымбал, 2000; Н.А. Алексеев, 2009; N. Bryant, 

Buchanan G.R, 2011; C. Neunert, W. Lim, M. Crowther et al., 2011). По данным 

разных исследователей, заболеваемость первичной ИТП колеблется от 1,5-2,0 

до 13,0 на 100 тыс. детского населения (С.П. Кривова, 2006; Н.Б. Мерзлова, 

2006; К.Б. Волкова, 2010). По данным M. Silverman (2016), в большинстве стран 

западной Европы заболеваемость первичной ИТП значительно выше и 

составляет от 10 до 125 случаев на 1 000 000 детского населения в год. 

Актуальность проблемы ИТП на современном этапе обусловлена ростом 

распространенности хронической формы болезни (Д.В. Меркурьев, 2007; А.А. 

Масчан, 2010; С.А. Ходулева, 2005; Maher G.M., 2014). По мнению 

исследователей, росту частоты хронической ИТП способствуют, наряду с 

избыточной инсоляцией, нарастающие в последние годы физические и 

психические стрессы (Н.А. Алексеев, 2009; Н.Е. Благитко, 2004, В.Ю, Петров, 

2009; В.А. Кувшинков, 2014; E. Stiakaki et al., 2012), напряженный календарь 

вакцинации и бесконтрольный прием лекарственных веществ (В.Ю. Петров, 

2006; А.Т. Фиясь, 2011; S.T. O'Leary et al., 2012). Аллергизирующие напитки 

(«тониковая» пурпура) (О.С. Третьякова, 2006), высокая экспозиция вирусов 

(Л.А. Кузьмина, 2010; И.И. Закиров, 2013; H. Hashimoto et al., 2002) и 

Helicobacter pylori (Е.А. Корниенко, 2009; А.А. Масчан, 2010; Н.Н. Дехнич, 

2014; J. Lu, et al., 2013; K.C. Yee, 2014; Y.Y. Cheng et al., 2015) также вносят 

свой вклад в частоту хронизации ИТП. 

Нарастание частоты тяжелого течения ИТП с опасными для жизни 

кровотечениями также обусловливает актуальность изучения данной проблемы 

(А.В. Чупрова, 2003; Е.М. Шулутко, 2004; B. Psaila, 2009; D.M. Arnold. 2013; C. 

Lo, 2013). В литературе описаны тяжелые осложнения ИТП, которые 

представляют угрозу для жизни больного (И.А. Лисуков, 2013; Y. Su et al., 

2009; M. Elalfy et al., 2010; D. De Mattia, 2010; M. Akin et al., 2011). По данным 

других исследователей, у детей ИТП чаще всего протекает в острой форме и 

имеет благоприятный прогноз (Б.И. Кузник, 2010; В.А. Кувшинков, 2014). 

Имеются также сведения о том, что только у 70-75% детей с впервые 

выявленной ИТП число тромбоцитов восстанавливается в течение первых 

шести месяцев с момента постановки диагноза (К.И. Григорьев, 2004; А.А 

Масчан, 2010; DS Beardsley, 2006).  

В настоящее время достигнуты значительные успехи в установлении 

причины тромбоцитопений, что позволило дифференцированно 

диагностировать первичную и вторичную формы ИТП (И.В. Василевский, 

2009; V. Blanchette, 2008; A. Klukowska et al., 2010). В связи с этим 
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международной группой экспертов было предложено аббревиатурой «ИТП» 

обозначать иммунную тромбоцитопению, а не идиопатическую 

тромбоцитопеническую пурпуру, как это было принято ранее (А.А. Масчан, 

2010; И.А. Лисуков, 2013; F.Rodeghiero, et al., 2009; D. Provan, et al., 2010). В 

классификацию ИТП введен также термин «впервые выявленная» ИТП взамен 

«острой тромбоцитопении», поскольку в течение 3-х месяцев невозможно в 

полной мере охарактеризовать течение болезни (А.Т. Фиясь, 2011; D. Provan, 

2010; F. Rodeghiero et al., 2013). Достижения в изучении этиопатогенеза ИТП с 

последующим пересмотром вариантов его клинического течения, в свою 

очередь, диктуют целесообразность дальнейших исследований подходов к 

терапии болезни. 

До настоящего времени нет единых подходов к терапии первичной ИТП, 

купированию геморрагического синдрома и определению показаний к 

спленэктомии. Рекомендации по лечению первичной ИТП противоречивы: от 

«бдительного ожидания и наблюдения» (С.А. Ходулаев, 2008; А.Г. Румянцев, 

2011; N. Bryant, R. Watts, 2011) до раннего начала медикаментозного лечения 

(T. Kühne et al., 2001; N. Cooper, J. Bussel, 2006; W. Eberl, R. Dickerhoff, 2012; G. 

M. Maher, 2014). При кровотечениях, угрожающих жизни, исследователи 

допускают использование тромбоконцентрата (Н.А. Алексеев, 2009; О.С. 

Третьякова, 2011; F. Demircioğlu, M. Saygi, S. Yilmaz, 2009), однако избыточное 

образование антител при его введении может усугубить разрушение кровяных 

пластинок (А.А. Масчан, 2009; Н.Н. Третьяк, 2011; W. L. Ho еt al., 2012; F. 

Rodeghiero et al., 2013). 

Нет единого подхода и к спленэктомии. Так, неотложную спленэктомию 

рекомендуют проводить при угрожающих жизни кровотечениях, резистентных 

медикаментам последнего поколения (А.Ф. Карелин, 2000; И.В. Поддубный, 

2007; И.А. Лисуков, 2013; J.S. Lilleyman, 1999; T. Kühne et al., 2003). В то же 

время Американское общество гематологов рекомендует придерживаться 

выжидательной тактики в течение первых 12 месяцев с момента установления 

ИТП и избегать спленэктомии у детей в возрасте до пяти лет (C. Neunert et al, 

2011). 
В Кыргызской Республике исследование распространенности 

тромбоцитопений, оценка факторов, способствующих хронизации болезни, 

эффективности традиционных методов лечения, до настоящего времени не 

проводились. 

Таким образом, высокая распространенность ИТП, малая изученность 

факторов риска хронизации болезни, отсутствие единых подходов к лечению, 

недостаточная эффективность существующих протоколов лечения определили 

актуальность диссертационной работы. В данной диссертационной работе, 

основываясь на современных рекомендациях, нами принято решение 
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использовать термин «иммунная тромбоцитопения» с выделением впервые 

выявленной и хронической формы болезни.  

Связь темы диссертации с научными программами, основными 
научно-исследовательскими работами 

Данная работа проводилась в соответствии с планом научных 

исследований Национального центра охраны материнства и детства и являлась 

фрагментом комплексной темы «Мониторинг и пути повышения 

эффективности диагностики, профилактики и лечения социально значимых 

болезней детского возраста в современных условиях» (№ государственной 

регистрации 0005574). 

Цель исследования: 
На основании комплексного клинико-иммунологического исследования 

установить факторы риска хронизации впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении у детей и оптимизировать схемы лечения впервые 

выявленной и хронической формы болезни. 

Задачи исследования: 
1. Изучить структуру геморрагических диатезов у детей и клинические 

варианты течения первичной иммунной тромбоцитопении. 

2. Установить значимые факторы риска формирования хронической иммунной 

тромбоцитопении у детей и оценить их прогностическую значимость. 

3. Оценить клиническую эффективность существующих схем лечения при 

иммунной тромбоцитопении у детей. 

4. Разработать дифференцированные схемы терапии иммунной 

тромбоцитопении у детей. 

Научная новизна полученных результатов 
• Впервые в Кыргызской Республике изучены эпидемиологические 

особенности первичной ИТП у детей в возрасте от 0 до 15 лет и установлено, 

что ее распространенность составляет 8,9-10,3 на 100 000 детского населения, а 

заболеваемость – 3,0-3,5 на 100 000 детского населения. При этом самые 

высокие показатели распространенности первичной ИТП отмечены у детей 

старше пяти лет. В структуре геморрагических диатезов ИТП занимают второе 

место (23,6%) после геморрагического васкулита (52,6%), а среди первичных 

тромбоцитопений преобладает впервые выявленная ИТП (77,4%) над 

хронической формой болезни (22,6%). 

• Впервые установлена прогностическая значимость факторов, сочетание 

которых указывает на возможность хронизации впервые выявленной ИТП. 

Сопутствующие хронические очаги инфекции, персистенция вирусов 

ЦМВ/герпеса на фоне подавления СD3 и активации СD16 (RR =3,21; OR = 

5,83); сочетанные заболевания ЖКТ при подавлении СD3 и активации СD4 и 

CD95 (RR =2,64; OR = 10,89); глистные инвазии и персистенция вируса герпеса 
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на фоне иммунорегуляторного дисбаланса (RR =1,70; OR = 2,29) являются 

факторами риска хронизации впервые выявленной ИТП. 

• Впервые показано, что снижение СD3 и СD4 и активация спонтанной 

цитотоксичности (CD16), стимуляторов антителообразования и 

цитотоксичности (CD25) и В-лимфоцитов имеют место только у детей в 

возрастной группе от 7 до 15 лет и характеризуют неоднозначность механизмов 

развития ИТП. Так, у части детей в генезе ИТП имеет место активация 

спонтанной цитотоксичности (CD16) на фоне вторичной Т-клеточной 

недостаточности, у других – гиперреактивность иммунной системы, т. е. 

аутоаллергические реакции (повышение активности CD25-лимфоцитов). 

• Впервые показаны сопутствующие изменения со стороны свертывающей 

системы крови при первичной ИТП с выраженным геморрагическим 

синдромом, что является теоретическим обоснованием к назначению ГКС-

терапии при влажной форме болезни с первых дней лечения в стационаре. 

Показанием к назначению базисного лечения может быть также наличие 

сочетанных факторов риска. 

Практическая значимость полученных результатов 
• Для практического здравоохранения разработаны дифференцированные 

схемы лечения детей с различными формами ИТП. Внедрение рекомендаций 

по лечению впервые выявленной ИТП у детей будет способствовать 

снижению частоты развития хронических форм болезни и улучшению 

качества жизни детей с данной патологией. 

• Данные о структуре геморрагических диатезов среди детей позволят 

рассчитать объемы специализированной помощи, профилактических 

мероприятий, планировании коечного фонда. 

• Результаты данного исследования могут использоваться при обучении 

медицинских работников на до- и последипломном образовании, проведении 

санитарно-просветительной работы среди населения, расчете объемов 

профилактических мероприятий. 

Экономическая значимость полученных результатов 
Внедрение в клиническую практику алгоритмов диагностики и лечения 

впервые выявленной и хронической иммунной тромбоцитопении у детей будет 

иметь медико – экономическую эффективность за счет сокращения сроков 

лечения, частоты рецидивов и хронизации заболевания. 

Внедрение результатов 

Рекомендации по лечению детей с впервые выявленной и хронической 

ИТП внедрены в практику отделений гематологии НЦОМиД. Результаты 

исследований внедрены в учебные программы кафедры госпитальной 

педиатрии КГМА им. И.К. Ахунбаева и ЦСМ №2 г. Бишкек. Фрагменты 

кандидатской работы включены в методические рекомендации для врачей, 

ординаторов, студентов: «Иммунные тромбоцитопении у детей» (2017). 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. В структуре первичной тромбоцитопении преобладает впервые выявленная 

ИТП (77,4%) над хронической формой болезни (22,6%). У детей первых 

трех лет жизни ИТП протекает в впервые выявленной, у подростков в 

возрасте 11-14 лет – преимущественно в хронической форме. Наличие 

хронических очагов инфекции, сопутствующих сочетанных заболеваний 

пищеварительного тракта, обильные высыпания и полостные кровотечения 

у детей старше 7 лет являются факторами хронизации болезни и требуют 

назначения ГКС-терапии с первых дней госпитализации.  

2. Сочетание обильного геморрагического синдрома из-за выраженной 

тромбоцитопении в сочетании с признаками гипокоагуляции является 

теоретическим обоснованием к назначению ГКС-терапии или ВВИГ при 

впервые выявленной ИТП на любом этапе ведения больного ребенка. 

3. Программа лечения ИТП, наряду с факторами хронизации, должна 

учитывать клинические проявления болезни: при сухой впервые 

выявленной ИТП симптоматическое лечение приводит к полной клинико-

гематологической ремиссии у 56,8% детей, базисная терапия при влажной 

впервые выявленной ИТП эффективна у 77,7% больных. При критически 

низком числе тромбоцитов эффективно назначение внутривенного 

иммуноглобулина (ВВИГ). 

Личный вклад соискателя 
Все дети с разными формами ИТП, которые были включены в 

исследование, находились под наблюдением автора. Автор лично проводил 

подсчет тромбоцитов, анализ миелограммы и гемостазиограмму.  

Анализ и описание результатов исследования, формулирование 

положений, выносимых на защиту, выводов и практических рекомендаций 

также выполнены лично автором. 

Апробация результатов диссертации 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практической конференции молодых ученых, посвященной 90-летию 

заслуженного врача КР, д.м.н., профессора Т. И. Покровской (г. Бишкек, 

2013); научно-практической конференции врачей Ошской области в 

ООЦПБС, РКИБ (г. Бишкек, 2014), Международной научно-практической 

конференции педиатров (Иссык-Куль, 2014). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 
По теме диссертации опубликовано 8 работ в научных изданиях, из них 

6 – в изданиях, рекомендованных ВАК КР, 3 – в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ. 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 125 страницах компьютерного текста и состоит 

из введения, обзора литературы и главы, освещающей результаты собственных 

исследований, выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 

43 таблицами и 7 рисунками.  

Список литературы включает 167 источников, из них 100 англоязычные. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении диссертации представлены актуальность и необходимость 

проведения исследования, сформулированы цель и задачи исследования, 

новизна, практическая значимость, основные положения диссертации, 

выносимые на защиту, и внедрение результатов исследования. 
Глава 1. Обзор литературы. Дан анализ публикаций по теме данной 

работы с акцентом на спорных суждениях и на вопросах, требующих 

дальнейшего изучения, тем самым обоснована актуальность выбранных 

направлений исследования. 

Глава 2. Материал и методы исследования. С учетом поставленных 

задач программа исследования условно разделена на несколько этапов. На 

первом этапе проводилось изучение распространенности и заболеваемости 

первичной ИТП у детей в возрасте от 0 до 15 лет за 2010 – 2015гг. по данным 

Республиканского медико-информационного центра. 

На следующем этапе исследования проведен анализ структуры 

геморрагических диатезов у детей в возрасте от 0 до 15 лет за 2010-2015 гг. по 

данным гематологического отделения Национального центра охраны 

материнства и детства (НЦОМиД).  

На третьем этапе исследования проводилось клиническое наблюдение, 

включая катамнестическое, за детьми в возрасте от 0 до 15 лет с первичной 

ИТП. Данный этап исследования включал также ретроспективный анализ 

состояния детей, которым проведена операция спленэктомии. Ввиду малой 

численности детей со спленэктомией глубина ретроспективного анализа 

составила 13 лет – 2015-2002 гг.  

Задачами данного этапа исследования были: изучение (i) факторов риска 

развития первичной ИТП, (ii) особенностей клинического течения первичной 

ИТП с учетом сопутствующих заболеваний и (iii) оценка лечения для 

разработки дифференцированных схем ведения детей с первичной ИТП. 

Заключительный этап включал статистический анализ собранного 

материала и обобщение полученных результатов, формулирование выводов, 

обоснование основных положений, выносимых на защиту, разработка 

рекомендаций для практического здравоохранения. 

Объектами исследования явились дети в возрасте от 0 до 15 лет с 

первичной ИТП. На этапе изучения структуры геморрагических диатезов в 
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исследование включены все 872 ребенка с геморрагическими диатезами, 

госпитализированные за 2010-2012гг, с целью определения удельного веса 

детей с первичной ИТП. 

В клиническую часть исследования включены все дети с первичной ИТП 

методом сплошного набора материала, которые поступали на лечение с 2010 г. 

по 2015 г. Всего исследовано 252 ребенка в возрасте от 0 до 15 лет с первичной 

ИТП, в том числе 57 больных с хронической и 195 детей с впервые выявленной 

ИТП.  

Контрольную группу составили 60 детей аналогичного возраста с 

тромбоцитопатией, с нарушением адгезивной функции тромбоцитов, которые 

поступали на стационарное лечение в те же годы, что и дети основной группы. 

С помощью контрольной группы изучали значимость некоторых факторов 

риска при первичной ИТП и тромбоцитопатии. 

Анализу подвергались также истории болезни 22 детей с первичной ИТП, 

которым проведена спленэктомия. Таким образом, объем клинического 

наблюдения составил 334 ребенка. 

Для диагностики ИТП, объективной оценки состояния детей и выявления 

возможных провоцирующих факторов хронизации болезни проводились общие 

клинические, лабораторные (развернутый анализ крови; протеинограмма, АСТ, 

АЛТ, общий билирубин и его фракции; гемостазиограмма; миелограмма; CD3, 

CD4, CD8, CD16, CD25, CD95, фагоцитарный индекс; IgA, IgМ и IgG; маркеры 

ЦМВ, герпес I-II, ВЭБ, ИФА крови на антигены гельминтов и антитела 

H.pylori) и инструментальные исследования: УЗИ внутренних органов, 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). 

При определении нозологической формы геморрагических диатезов 

руководствовались МКБ Х пересмотра, клинического диагноза первичной ИТП 

– новой классификацией в соответствии с рекомендациями достигнутого 

консенсуса (А.А. Масчан, А.Г. Румянцев, 2010) (табл. 1). 

Таблица 1 – Классификация первичной иммунной тромбоцитопении 

Формы: Течение: Периоды: 

Сухая 

Влажная 

Впервые выявленное (острое) 

Персистирующее  

Хроническое: 

• редко рецидивирующее, 

• часто рецидивирующее, 

• непрерывно рецидивирующее. 

Обострение 

Клиническая ремиссия 

Клинико-

гематологическая 

ремиссия 

Для определения критериев включения больных в исследование 

руководствовались данными, представленными в научной литературе (Н.Б. 

Мерзлова и др., 2006). В исследование включены дети с изолированной 
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тромбоцитопенией и исключены больные со стойкой панцитопенией, 

вторичной и трансиммунной тромбоцитопенией. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 

«SPSS – 16.0», которая позволяет получить полную информацию с расчетом 

абсолютных и относительных величин, доверительного интервала, 

чувствительности (Se) и специфичности (Sp), относительного риска (RR) и 

отношения шансов (OR) клинико-лабораторных признаков и построить 

диаграммы.  

В процессе статистического анализа для определения факторов риска 

развития иммунной тромбоцитопении были рассчитаны также: χ
2
 (хи – 

квадрат), χ
2
 с поправкой на правдоподобие, точный критерий Фишера и угловое 

преобразование критерия Фишера (φ*), коэффициент сопряженности Пирсона 

(С) и нормированное значение коэффициента Пирсона (C'), критерий Крамера 

(V), критерий Чупрова (К). 

Уровни достоверности различия показателей обозначали звездочками (*), 

(**) и (***) соответственно 95% (P<0,05), 99% (P<0,01) и 99,9% (P<0,001). 

Глава 3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. 
3.1. Распространенность иммунной тромбоцитопении среди детей и 

заболеваемость. В Кыргызской Республике распространенность ИТП среди 

детей в возрасте от 0 до 15 лет 2010-2015 гг. колебался от 8,8 до 10,3 на 100 000 

детского населения, заболеваемость – от 3,0 до 3,5 на 100 000 детского 

населения.  

Самая высокая распространенность иммунной тромбоцитопении в 2015 г. 

отмечалась в Нарынской, Таласской областях и гг. Бишкек и Ош, в которых 

имел место рост распространенности ИТП за последние 5 лет (рис.1).  

 
Рис. 1. Динамика распространенности ИТП за 2011-2015 гг. в Нарынской, 

Таласской областях и гг. Бишкек и Ош. 

В то же время в Баткенской области распространенность ИТП с 2010 г. по 

2015 г. сократилась почти в шесть раз, то есть с 7,1 до 1,2 на 100000 детей до 14 

лет. 
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Неравномерная распространенность ИТП в различных регионах 

республики, по-видимому, обусловлена такими природными факторами, как 

избыточная инсоляция и переохлаждение. Эти данные согласуются с данными 

научной литературы (M. Akin et al., 2011). В то же время не исключается также 

то, что разные возможности лечебно-профилактических организаций по 

диагностике данной патологии могут оказать влияние на ее выявление, 

следовательно, на статистические показатели. 

3.2. Клиническая характеристика иммунной тромбоцитопении у 

детей. В структуре геморрагических диатезов ИТП занимала второе место 

(23,6%) после геморрагического васкулита (56,2%). Несколько реже 

диагностировались тромбоцитопатии (у 9,8%), гемофилия (у 7,8%) и болезнь 

Виллебранда (1,1%). У 1,7% детей клинические проявления и данные 

дополнительных методов диагностики не укладывались в классическую 

симптоматику определенной нозологической формы геморрагических диатезов 

или болезней, которые могут протекать с повышенной кровоточивостью. В 

структуре же ИТП преобладала впервые выявленная ИТП (77,4%) над 

хронической формой болезни (22,6%). При этом следует отметить, что 

прослеживалась отчетливая связь между формой ИТП и возрастом детей. Так, 

практически у всех детей первых трех лет жизни ИТП протекала в острой 

форме, хроническое же течение болезни диагностировалось почти у каждого 

второго подростка в возрасте 11-15 лет (рис.2). 

 

Рис. 2. Возрастной состав детей с впервые выявленной и хронической 

ИТП, %. 

3.2.1. Клиническая характеристика впервые выявленной ИТП у детей. 

Проведенный анализ клинико-анамнестических данных показал, что при 

впервые выявленной ИТП провоцирующими факторами явились ОРВИ и 
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ангина (у 56,3%), ветряная оспа или корь (у 18%), вакцинация (у 8%), частые 

простудные заболевания (у 6,7%), вирусные гепатиты (у 5%) и другие (у 6%). 

На фоне геморрагических высыпаний у всех 195 (100%) детей, у 97 

(49,7%) больных имели место носовые и/или десневые кровотечения. У 17,5% 

больных кровотечения из носа были обильными.  

У 27,7% детей геморрагические высыпания были обильными и 

локализовались не только на коже, но и на слизистых оболочках полости рта, и 

на задней стенке глотки. У 34,4% больных на фоне петехиальной сыпи, на 

кожных покровах отмечались множественные экхимозы. На маточные 

кровотечения жаловались 3 из 8 девочек подросткового возраста.  

При объективном осмотре общее состояние у 108 (55,4%) детей 

расценивалось как относительно удовлетворительное, у 59 (30,3%) пациентов 

как средней тяжести. У 28 (14,4%) больных общее состояние было тяжелым. 

Тяжесть состояния детей была обусловлена выраженным геморрагическим 

синдромом. На фоне основного заболевания у 64,1% детей обнаружены 

сопутствующие заболевания, в т. ч. у 16,9% детей – ОРВИ, у 27,2% – 

хронические инфекции ЛОР-органов, у 5,6% – острая пневмония, у 40,5% – 

патология органов желудочно-кишечного тракта и желчных путей. При этом у 

12,8% детей имело место сочетание нескольких сопутствующих заболеваний. У 

80,5% детей с впервые выявленной ИТП обнаружены антитела G к антигенам 

персистирующих инфекций, в том числе цитомегаловируса (у 39,5%), вируса 

простого герпеса (у 27,6%), микоплазмы (у 8,2%), уреоплазмы (у 2,6%) и 

токсоплазмы (у 2,6%). 

У 43,4% детей в возрасте до 6 лет диагностирована анемия. У всех детей 

определена тромбоцитопения в пределах от 6 до 30х10
9
/л (табл. 2).  

Таблица 2 - Показатели периферической крови при впервые выявленной ИТП 

Показатели 
Возраст детей / М ± m 

От 0-3 г., n = 102 4-6 л., n = 41 7-15 л., n = 52 

Гемоглобин, г/л  106,0 ± 9,3 108,0 ± 21,4 122,0 ± 12,9 

Эритроцит, 10
12

/л 3,7 ± 0,1 3,7 ± 0,6 3,7 ± 0,2 

Лейкоциты, 10
9
/л 7,5 ± 1,2 7,6 ± 2,0 6,8 ± 0,7 

Нейтрофилы, % 37,5 ± 1,6 49,3 ± 14,5 52,3 ± 11,8 

Лимфоциты, % 52,5 ± 1,6 43,4± 13,5 40,5 ± 11,0 

Тромбоциты, 10
9
/л

 
14,0 ± 4,0 21,9 ± 7,7 18,2 ± 6,0 

 

У детей с кровотечениями на фоне геморрагической сыпи среднее число 

тромбоцитов было 12,1±4,2х10
9
/л несколько ниже, чем у детей без 

сопутствующего кровотечения 30,2±5,1х10
9
/л (Р<0,01). 

При сочетании экзо- и энантем число тромбоцитов было значительно 

ниже (14,2±2,1х10
9
/л), чем у детей с изолированной петехиальной сыпью 

только на кожных покровах (24,5±3,2х10
9
/л; Р<0,01), и выше, чем у детей с 
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сопутствующими кровотечениями (10,0±2,2х10
9
/л; Р<0,01). Из данного анализа 

следует, что выраженность геморрагического синдрома находится в прямой 

зависимости от степени тромбоцитопении и может использоваться как один из 

критериев при составлении плана лечения с первых часов поступления 

больного ребенка в стационар. 

Диагноз первые выявленной ИТП был верифицирован также 

миелограммой, в которой отмечалось небольшое раздражение красного ростка 

(у 10,8%, увеличение количества мегакариоцитов за счет незрелых клеток (у 

15,4%), со слабой отшнуровкой тромбоцитов (у 17,9%).  

В тромбоцитограмме у всех больных с первые выявленной ИТП 

преобладали юные тромбоциты и формы раздражения. Средний объём 

тромбоцитов составил 9,7±0,8 фл при норме 7,4-10,4 фл. 

У 50,3% детей обнаружено удлинение времени свертывания по Ли Уайту 

до 13,5 минут. Из них у 99% отмечались кровотечения. При этом у 15,3% детей 

кровотечения сочетались обильными геморрагическими высыпаниями, у 63,3% 

детей – с критически низким количеством тромбоцитов (9,0 до 25х10
9
/л). 

Удлинение времени свертывания по Ли Уайту имело высокую 

чувствительность (Se = 97,9%) и специфичность (Sp = 85,7%), что подчеркивает 

диагностическую ценность данного теста. У 52,3% детей отмечено удлинение 

протромбинового времени. У больных с полостными кровотечениями 

удлинение протромбинового времени имело высокую чувствительность (Se = 

76,1%) и специфичность (Sp = 91,4%) теста. Следовательно, в генезе 

геморрагического синдрома с обильными кровотечениями у части детей, 

наряду с тромбоцитопенией, имеет место патология плазменного звена 

свертывания крови. 

При анализе показателей клеточного иммунитета и фагоцитарного 

индекса при впервые выявленной ИТП в зависимости от возраста детей 

отклонений показателей CD3, CD4, CD8 лимфоцитов от возрастной нормы не 

было выявлено. У детей в возрасте 7-15 лет установлено достоверное 

повышение относительного числа CD16 (34,8±3,3%; Р<0,01) и CD25-

лимфоцитов (34,0±3,4%; Р<0,01). У 80,0% детей в возрасте от 7 до 15 лет 

относительное число СD3 было значительно ниже (35,3±4,2%), чем в общей 

популяции (50,3±3,2%; Р<0,01). У 52,0% детей отмечено подавление, у 28% – 

активация СD4. О наличии иммунорегуляторного дисбаланса 

свидетельствовало повышение ИРИ у 76% детей в возрасте 7-15 лет, у которых 

отмечено повышение относительного числа В-лимфоцитов (38,0 ± 3,6%; 

Р<0,05), по сравнению с данными детей в возрасте 0-3 года (26,5±3,5%) и 4-6 

лет (31,0±3,3%). 

3.2.2. Клиническая характеристика хронической иммунной 

тромбоцитопении у детей. Под наблюдением находились 57 детей в возрасте 
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от одного года до 15 лет с хронической ИТП, среди которых преобладали дети 

от 7 до 15 лет (рис.3).  

 
Рис. 2. Возрастной состав детей с хронической ИТП. 

При хронической ИТП удельный вес детей школьного возраста составил 

64,9±6,3% против 19,0±2,8% (Р<0,001) при впервые выявленной ИТП. 

Основными причинами госпитализации детей с хронической ИТП были 

выраженный кожно-геморрагический синдром (у 49,1%) и кровотечения (у 

50,9%): носовые (у 42,3%), десневые (у 5,2%) и длительные менструации (у 

3,5%). У 17,5% детей с хронической ИТП геморрагический синдром проявлялся 

обильными кожными геморрагиями (петехии, синяки, экхимозы) и 

кровотечением из десен (у 5,2%), желудочно-кишечного тракта (у 1,8%). У 

3,5% девочек подросткового возраста имели место маточные кровотечения. 

Следует отметить, что частота кровотечений на фоне кожных геморрагий при 

впервые выявленной (у 49,6±3,6%) и хронической ИТП (у 50,9±6,6%) не имела 

достоверного различия. 

При объективном осмотре общее состояние 21,0% детей расценивалось 

как относительно удовлетворительное, у 61,4% пациентов – как средней 

тяжести. У 17,5% больных общее состояние было тяжелым за счет 

выраженного геморрагического синдрома. 

На фоне основного заболевания обнаружены ОРВИ (у 38,6%), острая 

пневмония (у 7,0%), заболевания ЛОР-органов (у 26,3%), патология желудочно-

кишечного тракта (у 87,7%), инфекция мочевыводящих путей (у 3,5%) и 

другие. Сопутствующие заболевания выявлены у 92,9±3,4% детей с 

хронической ИТП против 64,1±3,4% при впервые выявленной ИТП (Р˂0,001). 

У 43,9±6,6% больных с хронической ИТП имело место сочетание нескольких 

сопутствующих заболеваний, что встречалось в три раза чаще, чем среди детей 

с впервые выявленной ИТП (12,8±2,4%; Р˂0,001). 

Частота персистенции маркеров вирусно-бактериальных инфекций при 

впервые выявленной (80,5±2,8%) и хронической ИТП не имела достоверного 

различия (73,7±3,2%; Р>0,05).  
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При хронической ИТП показатели периферической крови у детей в 

возрасте 7-15 лет практически не отличались от показателей детей с впервые 

выявленной формой болезни аналогичного возраста (табл. 3). 

Таблица 3 – Показатели периферической крови (М±m) при впервые выявленной 

и хронической ИТП у детей в возрасте 7-15 лет 

Показатели Дети с хронической ИТП
1
, n = 37 Дети с ОТП

2
, n = 52  

Гемоглобин, г/л  112,0 ± 2,9 122,0 ± 12,9 

Эритроциты, 10
12

/л 3,80 ± 0,08 3,7 ± 0,2 

Лейкоциты, % 7,0 ± 0,3 6,8 ± 0,7 

Нейтрофилы, % 46,5 ± 2,0 52,3 ± 11,8 

Лимфоциты, % 45,5 ± 1,8 40,5 ± 11,0 

Тромбоциты, 109/л 25,3 ± 1,2 18,2 ± 6,0 
 

При индивидуальном анализе у 21,0±5,3% детей с хронической ИТП 

диагностирована анемия, что значительно реже (Р˂0,001) по сравнению с 

частотой анемии при впервые выявленной форме болезни (43,4±4,9%). 

У всех детей определялась тромбоцитопения в пределах от 9 х 10
9
/л до 30 

х 10
9
/л. У детей с кровотечениями на фоне геморрагической сыпи среднее 

число тромбоцитов составило 12,1±4,2х10
9
/л, что достоверно ниже, чем у детей 

без сопутствующего кровотечения 20,2±5,1х10
9
/л (Р<0,01), хотя у тех и других 

абсолютное число тромбоцитов было критически низким.  

Сравнительный анализ уровней тромбоцитопении, в зависимости от 

выраженности геморрагического синдрома, показал, что число тромбоцитов у 

детей с сочетанной локализацией геморрагической сыпи на кожных покровах и 

видимых слизистых оболочках (10,1±3,1х10
9
/л) и с сопутствующими 

кровотечениями (12,1±4,2х10
9
/л) было несколько ниже, чем у детей с 

изолированной петехиальной сыпью только на кожных покровах 

(24,2±4,2х10
9
/л; Р<0,01).  

Диагноз хронической ИТП был верифицирован также миелограммой, в 

которой отмечалось небольшое раздражение красного ростка (у 38,6%), 

увеличение количества мегакариоцитов за счет незрелых клеток (у 22,8%), со 

слабой отшнуровкой тромбоцитов (у 80,7%).  

В тромбоцитограмме у 56,1% больных с хронической ИТП преобладали 

юные формы тромбоцитов. Средний объём тромбоцитов соответствовал 9,3 – 

10,9 фл. при норме 7,4-10,4 фл. 

Показатели гемостазиограммы у детей с хронической ИТП были в 

пределах нормы, за исключением протромбинового времени (80,7±1,1%). У 

35,1% детей обнаружено удлинение времени свертывания по Ли Уайту 

(10,1±0,4 мин.). 

При хронической ИТП на фоне снижения относительного числа СD3-

лимфоцитов (36,3±1,8%, Р<0,001), отмечены активация СD4-лимфоцитов 

(49,5±1,4%, Р<0,01) В-лимфоцитов, CD16-лимфоцитов и иммунорегуляторный 
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дисбаланс, что указывало на высокую активность воспалительного процесса и 

возможность реализации аутоиммунного процесса. 

3.3. Состояние пищеварительного тракта при ИТП у детей. Для 

исследования влияния сопутствующих заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ), в том числе Н.pylori-ассоциированной патологии, на течение 

ИТП изучали данные детей с впервые выявленной и хронической ИТП и 

результаты сравнивали с данными 60 детей аналогичного возраста с 

тромбоцитопатией с нарушением адгезии (контрольная группа). 

У 40,5% детей с впервые выявленной и у 87,7% больных с хронической 

ИТП диагностированы патологические изменения со стороны ЖКТ, что 

указывало на возможную их роль в формировании хронического течения ИТП 

(OR = 10,48; RR = 3,29).  

Сочетанная сопутствующая патология имела место независимо от формы 

ИТП (табл. 4).  

Таблица 4 – Частота сопутствующих заболеваний ЖКТ при ИТП, Р±m (%)  

Сопутствующие заболевания 

ХИТП
1
, n = 57 ОТП

2
, n = 195  

Абс. % Абс. % 

Кариес  16 28,0 25 12,8 

Стоматиты 2 3,5 3 1,5 

Хронические гастриты 6 10,5 9 4,6 

ДЖВП
3

 33 57,6±6,5*** 47 23,9±2,9 

Глистные инвазии 11 19,3 22 11,3 

Сочетанная патология 32 56,1±6,5*** 28 14,4±2,5 

Примечания: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001. 

 

В то же время оценка значимости воздействия фактора риска на исходы 

показала, что сочетанная патология играла значительную роль в формировании 

хронической ИТП (χ
2
= 54,0, P<0,01; χ

2
 с поправкой на правдоподобие = 50,1, 

P<0,01; сила связи между фактором риска и исходом по коэффициенту Пирсона 

= 0,456 ‒ относительно сильная; нормированное значение коэффициента 

Пирсона 0,645 ‒ сильная).  

Влияние сочетанной патологии ЖКТ на течение тромбоцитопатии с 

нарушением адгезии и хронической ИТП не отличалось (RR = 0,774). Но при 

сравнении с данными детей с впервые выявленной ИТП влияние сочетанной 

патологии ЖКТ на течение тромбоцитопатии было значимым (RR = 3,355). Эти 

данные, по-видимому, свидетельствуют о значимой роли сопутствующих 

заболеваний ЖКТ в формировании хронической ИТП и развитии 

тромбоцитопатий, которые также имеют хроническое течение. 

У 6 (20%) детей с впервые выявленной и 6 (30%) больных с хронической 

ИТП, у которых были жалобы на боли в животе и болезненность в 

эпигастральной области, обнаружены IgG к H.pylori (1:50). Исследование 
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показало слабую силу связи между наличием в крови IgG к H.pylori и формой 

ИТП (критерии: φ, Крамера и Чупрова = 0,115).  

3.4. Лечение детей с впервые выявленной и хронической ИТП. В 

зависимости от состояния детей при поступлении на стационарное лечение 

назначалась симптоматическая (при сухой форме) или базисная (при влажной 

форме) терапия. При критическом снижении числа тромбоцитов (6-12 х 10
9
/л) 

решался вопрос о подключении внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ) из 

расчета 0,4 мг/кг в сутки. При неэффективности базисной терапии подключали 

пульс-терапию с дексазоном из расчета 20мг/м
2
 внутривенно 5 инъекций в 

течение 5 дней. Отсутствие эффекта от пульс-терапии при наличии 

угрожающих жизни кровотечений считали показанием к спленэктомии. 

3.4.1. Лечение детей с первые выявленной ИТП. Из 195 детей с впервые 

выявленной ИТП симптоматическое лечение назначено 81 (41,5%) ребенку, 

базисное лечение – 94 (48,2%) детям и ВВИГ – 20 (10,2%) пациентам. Из 81 

больного в течение первых 10-12 дней симптоматического лечения у 46 (56,8%) 

детей достигнута полная клинико-гематологическая ремиссия (тромбоциты 

226,7±74,9х10
9
/л; Р < 0,01), а у 35 (43,2%) детей не было достигнуто 

положительного эффекта (тромбоциты 26,0 ± 7,6х10
9
/л). Особенностью 

клинической картины впервые выявленной ИТП при отсутствии эффекта от 

симптоматического лечения был тяжелый геморрагический синдром, 

обусловленный критической тромбоцитопенией и повышением АЧТВ (χ
2
= 

9,695, P<0,01; χ
2
с поправкой на правдоподобие = 9,835, P<0,01; точный 

критерий Фишера = 0,00303, P<0,05). 

Отсутствие у 35 (43,2%) детей полной ремиссии через 10-12 дней от 

начала симптоматического лечения послужило основанием для подключения 

базисной терапии, на фоне которой полная клинико-гематологическая ремиссия 

была достигнута у 32 (91,4%) детей, у 3 (8,6%) больных в последующем 

сформировалась хроническая форма болезни. 

При влажной форме у 73 (77,7%) детей из 94 больных на 7-14 сутки 

базисной терапии отмечалось улучшение общего состояния, угасание сыпи и 

отсутствие свежих геморрагий, на 15-20 дни значительно увеличилось число 

тромбоцитов (229,5 ± 59,3х10
9
/л; Р < 0,001). 

У 16 (17%) больных на фоне базисной терапии наступила частичная 

клинико-гематологическая ремиссия (число тромбоцитов 16,6±1,1х10
9
/л; 

Р>0,05), у 5,3% детей она оказалась неэффективной, в связи с чем была 

проведена пульс-терапия. На фоне пульс-терапии у двух детей наступило 

клиническое улучшение, одному ребенку подключен ВВИГ, двум другим детям 

произведена спленэктомия. Из 94 детей, которые с первых дней получали 

базисную терапию по клиническим показаниям, у 14,9% больных 

сформировалось хроническое течение. 
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20 детям с впервые выявленной ИТП с критически низким числом 

тромбоцитов проводилась терапия ВВИГ. После 3-х инъекций у 18 (90%) детей 

отмечено восстановление абсолютного числа тромбоцитов (от 105х10
9
/л до 

305х10
9
/л), у 2 (10%) детей достигнута неполная клиническая ремиссия: 

абсолютное число тромбоцитов увеличилось с 12х10
9
/л при поступлении до 

30х10
9
/л. В дальнейшем у этих двух детей наступила хронизация ИТП. 

Таким образом, из 195 детей с впервые выявленной ИТП у 20 (10,3%) 

больных сформировалось хроническое течение.  

Анализ исходов лечения в зависимости от возраста детей показал, что 

полная клинико-гематологическая ремиссия на симптоматическом лечении 

наступила у более одной трети, на последовательном лечении ‒ у 89,2% детей в 

возрастной группе 0-3 года (табл. 5). 

Таблица 5 – Характеристика исходов в зависимости от возраста детей, % 

 

У детей других возрастных групп частота полной клинико-лабораторной 

ремиссии была несколько ниже, чем у детей первых трех лет жизни (табл. 5).  

Наряду с возрастными особенностями, факторами, способствующими 

резистентному течению болезни, были наличие очагов инфекции (χ
2
= 9,66, 

P<0,01; χ
2 

с поправкой на правдоподобие = 10,28, P<0,01; точный критерий 

Фишера = 0.0025, P<0,05) и сочетанные сопутствующие заболевания (χ
2
= 6,06, 

P<0,05; χ
2 

с поправкой на правдоподобие = 5,19, P<0,05; точный критерий 

Фишера = 0,002, P<0,05). В клинической картине у детей преобладали 

обильные высыпания (χ
2
= 6,12, P<0,05; χ

2 
с поправкой на правдоподобие = 5,67, 

P<0,05; точный критерий Фишера = 0,023, P<0,05) и кровотечения (χ
2 

= 9,46, 

P<0,01; χ
2 

с поправкой на правдоподобие = 10,47, P<0,01; точный критерий 

Фишера = 0,002, P<0,05). 

Таким образом, симптоматическое лечение при сухой форме впервые 

выявленной ИТП приводило к полной ремиссии у 56,7% детей, базисная 

Исходы 
Возраст и число детей 

0-3г, n=102 4-6л, n=41 7-15л, n=52 

Полная клинико-гематологическая 

ремиссия на симптоматическом лечении 

37,3 19,5 3,8 

Полная клинико-гематологическая 

ремиссия на базисной терапии 

36,3 48,7 32,7 

Полная клинико-гематологическая 

ремиссия на терапии ВВИГ 

15,7 4,9 3,8 

Неполная клинико-гематологическая 

ремиссия на базисной терапии 

2,9 7,3 19,2 

Персистирующее течение  4,9 4,8 25,0 

Сформировалось хроническое течение 2,9 14,6 21,2 

Итого достигнута полная ремиссия 89,2±3,3 73,2±6,9
*
 38,5±6,7

***
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терапия при влажной форме – у 77,7% больных. При сухой форме назначение 

базисной терапии при неэффективности симптоматического лечения 

способствует достижению полной ремиссии у 91,4% детей. Более эффективным 

оказалось назначение терапии ВВИГ при острой ИТП с критически низким 

числом тромбоцитов у 90% пациентов. В целом при острой ИТП полная 

ремиссия наступила у 88,7% детей, у 10,3% сформировалось рецидивирующее 

течение болезни. Летальность при впервые выявленной ИТП составила 1%. 

3.4.2. Лечение детей с хронической ИТП. Назначение базисной терапии 

с первых дней стационарного лечения 57 детям с хронической ИТП привело к 

полной клинико-гематологической ремиссии у 35 (61,4%) пациентов 

(увеличение числа тромбоцитов с 34,2±11,3х10
9
/л до 216,4±54,0х10

9
/л, 

Р<0,001).  

У 22 (38,6%) детей на базисной терапии не было достигнуто увеличение 

числа тромбоцитов (до лечения 13,7±2,8х10
9
/л и после лечения 20,4±6,8х10

9
/л, 

Р > 0,05), в связи с чем проведена пульс-терапия дексазоном. Из них у 19 

(86,4%) больных достигнута полная ремиссия (увеличение числа тромбоцитов с 

25,5 ± 8,5х10
9
/л до 203,5 ± 70,0х10

9
/л, Р<0,001). 

У 3 (13,6%) детей число тромбоцитов оставалось на критически низком 

уровне (9-12х10
9
/л). В связи частыми рецидивами с угрожающими жизни 

кровотечениями и с отсутствием улучшения на фоне пульс-терапии этим детям 

проведена операция спленэктомии. 

Таким образом, базисная терапия оказалась эффективной у 61,4% детей с 

хронической ИТП. Подключение пульс-терапии 14,0% детям с частичной 

ремиссией не давало желаемого эффекта, в связи с чем 7 детям проведена 

спленэктомия. 

3.5. Клинико-лабораторные особенности резистентного течения 

ИТП изучены у 22 детей. Клиническими особенностями резистентного 

течения ИТП у детей были симптомы интоксикации, высокий инфекционный 

индекс (от 1,1 до 3,5 при норме 0,1-0,3), частые рецидивы, обильные 

петехиальные высыпания и синяки на коже, полостные кровотечения (у 15 

больных), кровоизлияние в головной мозг (у 1 ребенка) и в сетчатку глаз (у 1 

ребенка), постгеморрагическая анемия и критически низкое число тромбоцитов 

(16,4 ± 1,8 х 10
9
/л), персистенция ЦМВ, вируса герпеса, микоплазмы. 

Все 22 ребенка с резистентным течением ИТП, наряду с 

симптоматической терапией (переливание тромбоцитарной массы, 

гемотрансфузия, трехкомпонентная схема лечения эрозивного гастрита), 

последовательно получали базисное лечение и пульс-терапию. Отсутствие 

эффекта от патогенетической терапии явилось показанием к проведению 

операции спленэктомии этим детям. У всех 22 детей после спленэктомии 

отмечено значительное улучшение состояния: купирование геморрагического 

синдрома в течение 3-4 суток, повышение тромбоцитов с 16,4±1,8х10
9
/л до 
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242,5±23,7х10
9
/л (Р<0,001). Однако в последующем у 2 (9,1%) детей развился 

рецидив болезни. Эти данные несколько ниже, чем данные научной литературы 

об отсутствии ответа на спленэктомию у около 30% пациентов с ИТП (О.С. 

Третьякова, 2011). 

Из изложенного вытекает, что показаниями к спленэктомии следует 

считать тяжелый геморрагический синдром с угрозой кровоизлияния в 

жизненно важные органы, высокий инфекционный индекс и отсутствие 

эффекта от базисного лечения, пульс-терапии и ВВИГ.  

Таким образом, обобщая результаты изучения, можно заключить, что 

резистентное течение впервые выявленной и хронической ИТП имеет место у 

(4,4%) детей. При этом при впервые выявленной ИТП удельный вес 

резистентного течения значительно ниже (2,1%), чем при хронической форме 

болезни (12,3%) (χ
2
 = 5,785, Р<0,05; χ

2
 с поправкой на правдоподобие = 4,759, 

Р<0,05). 

Согласно задачам исследования, проведена оценка прогностической 

значимости различных сочетаний факторов риска в хронизации впервые 

выявленной ИТП (табл. 6).  

Таблица 6 – Факторы риска хронизации впервые выявленной ИТП у детей 

Факторы хронизации RR OR 95%ДИ 

Хронические очаги инфекции + ЦМВ + подавление 

СD3 + повышение СD16 
3,21 5,83 2,19-15,47 

Глистные инвазии+IgG-герпес+ повышение ИРИ + 

повышение CD25 

1,70 2,29 0,90-5,80 

Сочетанные заболевания ЖКТ + подавление 

СД3+активация СD4 + повышение CD95 

2,64 10,89 3,40-34,85 

Хронические очаги инфекции + H.pylori + 

нормальный уровень CD95 

0,79 0,99 0,00-13,21 

Хронические очаги инфекции + вирус Эпштейн-

Барр + микоплазма pneumonia + нормальный 

уровень CD25 и CD16 

0,64 0,92 0,00-18,25 

 

Из данных, приведенных в табл. 6, видно, что хронические очаги 

инфекции, глистные инвазии, сочетанные заболевания ЖКТ имели 

прогностическое значение относительно персистирующего течения с 

последующим формированием хронической формы болезни только при 

наличии изменений со стороны показателей клеточного иммунитета и 

активации CD16, CD25 и CD95. 

ВЫВОДЫ 
1. В Кыргызской Республике распространенность ИТП среди детей в возрасте 

от 0 до 15 лет с 2011 по 2015 гг. колебалась в пределах от 8,8 до 10,3 на 100 

000 детского населения, заболеваемость – от 3,0 до 3,5 на 100 000 детского 
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населения. В структуре геморрагических диатезов второе место после 

геморрагического васкулита (52,6%) занимают ИТП (23,6%), третье место – 

тромбоцитопатии (9,6%). В структуре ИТП преобладает впервые выявленная 

форма (77,4%) над хронической формой болезни (22,6%). 

2. У детей первых трех лет жизни ИТП протекает в острой, у подростков в 

возрасте 11-15 лет – преимущественно в хронической форме. При впервые 

выявленной ИТП сочетание геморрагической экзо- и энантем (Р<0,001) и 

обильные экзантемы (Р<0,01) встречаются чаще, чем при хронической форме 

болезни.  

3. Прогностически неблагоприятным фактором хронизации впервые 

выявленной ИТП у детей в возрасте 11-15 лет является сочетание: 

хронических очагов инфекции, персистенции вируса ЦМВ с подавлением 

СD3 и повышением СD16 (RR =3,21; OR = 5,83); глистной инвазии, 

персистенции вируса герпеса с иммунорегуляторным дисбалансом и 

повышением CD25 (RR =1,70; OR = 2,29) и множественной патологии ЖКТ; 

персистенции вирусов ЦМВ и герпеса с подавлением СD3 и активацией СD4 

(RR =2,64; OR = 10,89).  

4. Симптоматическое лечение при сухой впервые выявленной ИТП приводит к 

полной клинико-гематологической ремиссии у 56,8% детей, назначение 

базисной терапии при неэффективности симптоматического лечения 

способствует достижению полной клинико-гематологической ремиссии у 

91,4% детей. Базисная терапия при влажной впервые выявленной ИТП 

эффективна у 77,7% больных. При критической тромбоцитопении 

эффективна терапия ВВИГ. При хронической ИТП на фоне базисной терапии 

достигается ремиссия у 61,4% детей.  

5. Показанием к проведению операции спленэктомии следует считать 

отсутствие эффекта от последовательного курса базисного лечения 

(преднизолон из расчета 2 мг/кг в сутки), пульс-терапии (дексазон из расчета 

20 мг/м
2
)
 

и ВВИГ у детей с тяжелым геморрагическим синдромом с 

полостными кровотечениями, с угрозой кровоизлияния в головной мозг и 

высоким инфекционным индексом. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для клинической диагностики ИТП следует руководствоваться 

классификацией, предложенной международной экспертной группой, а 

именно: выделять впервые выявленное, персистирующее и хроническое 

течение с редкими, частыми или непрерывными рецидивами; периоды 

обострения, клинической или клинико-гематологической ремиссии и сухую 

или влажную формы болезни. 

2. Симптоматическое лечение показано всем детям при сухой впервые 

выявленной ИТП независимо от степени снижения количества тромбоцитов. 
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При отсутствии эффекта от симптоматического лечения в течение 10-14 

дней, особенно у детей с экхимозами и повышенным АЧТВ, оправдано 

назначение базисной терапии.  

3. При влажной впервые выявленной ИТП оправдано назначение базисной 

терапии с первых дней госпитализации. Кровотечения на фоне критически 

низкого числа тромбоцитов в пределах 6-12 х 10
9
/л является показанием для 

назначения внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ) из расчета 0,4 мг/кг в 

сутки на фоне симптоматической терапии. 

4. При хронической форме ИТП при наличии обильной геморрагической сыпи 

основанием к назначению базисной терапии может быть наличие 

кровотечений в анамнезе в связи с обострением болезни. 

5. Спленэктомия показана при угрозе кровоизлияния в жизненно важные 

органы и отсутствии эффекта от базисного лечения (преднизолон из расчета 

2 мг/кг в сутки), пульс-терапии (дексазон из расчета 20мг/м
2
)
 
и ВВИГ. 
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КОРУТУНДУ 

14.00.08 – педиатрия адистиги боюнча медицина илимдеринин кандидаты 
илимий даражасын алуу үчүн жазылган Исаева Бактыгүл Эсенбаевнанын 
“Балдардын иммундук тромбоцитопениясы: дарылоо ыкмаларын жана 
жыйынтыктарды божомолдоону оптимизациялоо” темадагы 
диссертациялык ишине 

Негизги сөздөр: алгачкы иммундук тромбоцитопения, балдар, базистик 

дарылоо, пульс-терапия 

Изилдөөнүн объекттери геморрагиялык диатез менен жабыркаган 872 бала 

болду, анын ичинде алгачкы ИТП менен 0 - 15 жашка чейинки 252 бала, 

тромбоцитопения менен ушундай эле жаштагы 60 бала жана алгачкы ИТП 

менен көк боору хирургиялык жол менен алынып салынган 22 баланын бейтап 

баяны. 

Изилдоонун максаты: Комплекстүү клиника-иммунологиялык изилдөөнүн 

негизинде балдардын алгачкы жолу аныкталган иммундук 

тромбоцитопениясынын өнөкөткө айлануу коркунучун аныктоо жана оорунун 

өткүр жана өнөкөт формаларын дарылоо схемаларын оптималдаштыруу.  

Изилдөө ыкмалары: жалпы клиникалык, биохимиялык, миелограмма, 

иммунологиялык, ИФА, аспаптык изилдоосу жана статистикалык талдоо. 

Изилдөөнүн натыйжалары: Кыргыз Республикасында 2011-жылдан 2015-

жылга чейин 0 - 15 жашка чейинки балдар арасында алгачкы 

тромбоцитопениянын жайылуусу 100 000 балдар калкына 8,8ден 10,3кө чейин, 

оорулуулук – 100 000 балдар калкына 3,0төн 3,5ке чейин чегинде байкалганы 

аныкталды. Геморрагиялык диатездердин түзүмүндө геморрагиялык 

васкулиттен кийин (52,6%) ИТП экинчи орунду ээлейт (23,6%). Балдар 

өмүрүнүн биринчи үч жылында алгачкы тромбоцитопения өткүр, ал эми 11-14 

жаштагы өспүрүмдөрдө – айрыкча өнөкөт формада өтөт. 

11-15 жаштагы балдарда биринчи жолу аныкталган ИТПнын өнөкөткө 

айлануусунун божомолдонгон жагымсыз фактору төмөнкү айкалышууда экени 

көрсөтүлдү: инфекциянын өнөкөт очокторунун, СD3 төмөндөө жана СD16  

жогорулоо менен ЦМВ вирусунун жашашы (RR = 3,21; OR = 5,83); инвазиялык 

чүчөк курт, учук вирусунун иммунитетти жөнгө салуунун дисбалансы жана 

CD25 жогорулашы (RR = 1,70; OR = 2,29) менен жашашы жана ичеги-карын 

жолдорунун (ИКЖ) көптөгөн патологияларынын, ЦМВ жана учук 

вирустарынын СD3 төмөндөө жана СD4 активдештирүү менен (RR = 2,64; OR = 

10,89) жашашы. 

Оорунун формасына жараша алгачкы иммундук тромбоцитопенияны 

дарылоо схемалары иштелип чыкты, симптоматикалык дарылоо, базистик 

терапия үчүн, ВИИГ жана спленэктомияга дайындоо үчүн көрсөтмөлөр 

такталды. 
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Колдонуу боюнча сунуштамалар: Изилдоонун жыйынтыктары 

саламаттык сактоонун бейтапканаларынын тажрыйбасында, ошондой эле 

медициналык окуу программаларында колдонууга сунуш кылынат.  

Колдонуу тармактары: педиатрия балдарды дарылоо-алдын алуу 

уюмдары. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертационной работы Исаевой Бактыгуль Эсенбаевны на тему: 
«Иммунная тромбоцитопения у детей: оптимизация методов лечения и 
прогнозирования исходов» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.00.08 – педиатрия. 

 

Ключевые слова: первичная иммунная тромбоцитопения, дети, базисное 

лечение, пульс-терапия. 

Объектами исследования были 872 ребенка с геморрагическими 

диатезами, в т.ч. 252 ребенка в возрасте от 0 до 15-ти лет с первичной ИТП, 60 

детей аналогичного возраста с тромбоцитопатией и истории болезни 22 детей с 

первичной ИТП, которым проведена спленэктомия. 
Цель: на основании комплексного клинико-иммунологического 

исследования установить факторы риска хронизации впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопении у детей и оптимизировать схемы лечения острой и 

хронической формы болезни.  

Методы исследования: общеклинические, биохимические, миелограмма, 

иммунологические, ИФА, инструментальные и статистические. 

Результаты исследования: установлено, что в Кыргызской Республике 

распространенность первичной тромбоцитопении среди детей в возрасте от 0 

до 15 лет с 2011 по 2015 гг. колебалась в пределах от 8,8 до 10,3 на 100 000 

детского населения, заболеваемость – от 3,0 до 3,5 на 100 000 детского 

населения. В структуре геморрагических диатезов ИТП занимают второе место 

(23,6%) после геморрагического васкулита (52,6%). У детей первых трех лет 

жизни первичная тромбоцитопения протекает в острой, у подростков в возрасте 

11-14 лет – преимущественно в хронической форме.  

Показано, что прогностически неблагоприятным фактором хронизации 

впервые выявленной ИТП у детей в возрасте 11-15 лет является сочетание: 

хронических очагов инфекции, персистенции вируса ЦМВ с подавлением СD3 

и повышением СD16 (RR =3,21; OR = 5,83); глистной инвазии, персистенции 

вируса герпеса с иммунорегуляторным дисбалансом и повышением CD25 (RR 

=1,70; OR = 2,29) и множественной патологии ЖКТ, персистенции вирусов 

ЦМВ и герпеса с подавлением СD3 и активацией СD4 (RR =2,64; OR = 10,89). 



25 

 

Разработаны схемы лечения первичной иммунной тромбоцитопении в 

зависимости от формы болезни, уточнены показания для симптоматического 

лечения, базисной терапии, назначению ВВИГ и спленэктомии.  

Рекомендации по использовании: Результаты исследования предлагается 

использовать в практике медицинских учреждениях здравоохранения, а также 

использование программе медицинского образования. 
Область применения: детские лечебно-профилактические организации. 

 
SUMMARY 

dissertational work of Isayeva Baktygul Esenbaevna on the theme: "Immune 
thrombocytopenia in children: optimization of methods of treatment and 
prognosis of outcomes" for the degree of candidate of medical sciences in 
specialty 14.00.08 - pediatrics. 
 

Key words: primary immune thrombocytopenia, children, basic treatment, pulse 

therapy 

The subjects of the study were 872 children with hemorrhagic diathesis, incl. 252 

children aged 0 to 15 years with primary ITP, 60 children of the same age with 

thrombocytopathy and a case history of 22 children with primary ITP who underwent 

splenectomy. 

Purpose: To establish the risk factors for the chronicization of newly diagnosed 

immune thrombocytopenia in children on the basis of a comprehensive clinical and 

immunological study and to optimize the treatment regimen for acute and chronic 

forms of the disease. 

Methods of investigation: general clinical, biochemical, myelogram, 

immunological, ELISA, instrumental and statistical. 

Results of the study: It was established that in the Kyrgyz Republic the 

prevalence of primary thrombocytopenia among children aged 0 to 15 years from 

2011 to 2015 ranged from 8.8 to 10.3 per 100 000 children, the incidence rate - from 

3.0 to 3.5 per 100 000 children. In the structure of hemorrhagic diathesis ITP ranked 

second (23.6%) after hemorrhagic vasculitis (52.6%). In children of the first three 

years of life, primary thrombocytopenia occurs in the acute, in adolescents aged 11-

14 years - mostly in chronic form. 

It was shown that the prognostically unfavorable factor of the chronicization of 

newly diagnosed ITP in children aged 11-15 years is a combination of: chronic foci 

of infection, CMV virus persistence with CD3 suppression and CD16 increase (RR = 

3.21; OR = 5.83); helminthic infection, persistence of the herpes virus with 

immunoregulatory imbalance and an increase in CD25 (RR = 1.70; OR = 2.29) and 

multiple pathology of the gastrointestinal tract, persistence of CMV and herpes 

viruses with suppression of CD3 and activation of CD4 (RR = 2.64; OR = 10.89). 
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The treatment regimens for primary immune thrombocytopenia depending on the 

form of the disease have been developed, the indications for symptomatic 

treatment, basic therapy, appointment of IVIG and splenectomy have been 

refined.  

Recommendations for use: The results of the study are proposed to be used in 

the practice of health care institutions, as well as the use of the medical education 

program. 

Area of application: children's treatment and prevention organizations. 


