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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность проблемы.  

Иммунная тромбоцитопения относится к наиболее распространенному 

виду геморрагических болезней детского возраста [2, 64, 86, 87, 161]. По 

данным разных исследователей, заболеваемость первичной иммунной 

тромбоцитопенией колеблется от 1,5-2,0 до 13,0 на 100 тыс. детского населения 

[3, 10, 11, 13, 24, 33]. 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 [34, 45, 52, 61, 128]. По 

мнению исследователей, росту частоты хронической иммунной 

тромбоцитопении способствуют, наряду с избыточной инсоляцией, 

нарастающие в последние годы физические и психические стрессы [2, 6, 25, 50, 

115], напряженный календарь вакцинаций и бесконтрольный прием 

лекарственных веществ [8, 38, 40, 41, 59, 163]. Аллергизирующие напитки 

(«тониковая» пурпура) [58], высокая экспозиция вирусов [17, 27, 28, 112] и 

Helicobacter pylori [14, 23, 49, 82, 88, 150, 168] также вносят свой вклад на 

частоту хронизации иммунной тромбоцитопении. 

Однако J.N. George [109], обобщая эпидемиологические исследования 

относительно тромбоцитопении, пришел к заключению, что большинство 

исследований частоты иммунной тромбоцитопении имело существенные 

недостатки, а именно, ограниченные сроки наблюдения за популяцией, 

неоднозначную трактовку геморрагических проявлений у детей и отсутствие 

региональных регистров. Следовательно, можно предположить, что до 

настоящего времени нет достоверных данных об истинной заболеваемости и 

распространенности иммунной тромбоцитопении среди детского населения. 

Нарастание частоты тяжелого течения ИТП с опасными для жизни 

кровотечениями также обусловливает актуальность изучения данной проблемы 
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[54, 65, 66, 81, 83, 118, 121]. В литературе описаны тяжелые осложнения ИТП, 

которые представляют угрозу для жизни больного [12, 25, 26, 64]. По данным 

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

имеет благоприятный прогноз [18, 65, 77, 120, 121, 130, 138, 144, 146]. Имеются 

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

иммунной тромбоцитопенией число тромбоцитов восстанавливается в течение 

первых шести месяцев с момента постановки диагноза [13, 29, 70, 83].  

В настоящее время достигнуты значительные успехи в установлении 

этиологии тромбоцитопений, что позволило дифференцированно 

диагностировать первичную и вторичную формы иммунной тромбоцитопении 

[7, 9, 15, 45, 84, 86, 102]. В связи с этим международной группой экспертов 

было предложено аббревиатурой «ИТП» обозначать иммунную 

тромбоцитопению, а не идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру, как 

это было принято ранее [18, 29, 145, 157]. Введен также термин «впервые 

выявленная» иммунная тромбоцитопения взамен «острой тромбоцитопении», 

поскольку в течение 3-х месяцев невозможно в полной мере охарактеризовать 

течение болезни [59, 145, 158]. 

До настоящего времени нет единых подходов к терапии первичной 

иммунной тромбоцитопении, купированию геморрагического синдрома и 

определению показаний к спленэктомии. Рекомендации по лечению первичной 

иммунной тромбоцитопении противоречивы: от «бдительного ожидания и 

наблюдения» [46, 61, 86, 101, 105, 128, 133] до раннего начала 

медикаментозного лечения [87, 153, 159, 161]. При кровотечениях, 

угрожающих жизни, возможно использование тромбоконцентрата [2, 57, 58, 

95], однако избыточное образование антител при его использовании может 

усугубить разрушение кровяных пластинок [31, 56, 96, 158].  

Нет единого подхода и к спленэктомии. Так, неотложную спленэктомию 

рекомендуют проводить при угрожающих жизни кровотечениях, резистентных 

медикаментам последнего поколения [18, 20, 21, 76, 126]. В то же время 

Американское общество гематологов рекомендует придерживаться 
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выжидательной тактики в течение первых 12 месяцев с момента установления 

ИТП и избегать спленэктомии у детей в возрасте до пяти лет [161]. 

В Кыргызской Республике исследование распространенности 

тромбоцитопений, оценка факторов, способствующих хронизации болезни, 

эффективности традиционных методов лечения, до настоящего времени не 

проводились. 

Таким образом, высокая распространенность иммунной 

тромбоцитопении, 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 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. 
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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 иммунной тромбоцитопении у детей в возрасте до 15 

лет и установлено, что ее распространенность составляет 8,8-10,3 на 100 000 

детского населения, а заболеваемость – 3,0-3,5 на 100 000 детского 

населения. При этом самые высокие показатели распространенности 

первичной иммунной тромбоцитопении отмечены у детей старше пяти лет. В 

структуре геморрагических диатезов иммунные тромбоцитопении занимают 

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

первичных тромбоцитопений преобладает впервые выявленная иммунная 

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

• Впервые установлена прогностическая значимость факторов, сочетание 

которых указывает на возможность хронизации впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопении. 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 на фоне иммунорегуляторного дисбаланса (RR 

=1,70; OR = 2,29) являются факторами риска хронизации впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопении. 
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• 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 иммунной тромбоцитопении. Так, у части детей в 

генезе иммунной тромбоцитопении 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 иммунной тромбоцитопении 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. 
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Экономическая значимость полученных результатов  

Внедрение в клиническую практику алгоритмов диагностики и лечения 

впервые выявленной и хронической иммунной тромбоцитопении будет иметь 

медико-экономическую эффективность за счет сокращения сроков лечения, 

частоты рецидивов и хронизации заболевания. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. В структуре иммунных тромбоцитопений преобладает впервые выявленная 

иммунная тромбоцитопения (77,4%) над хронической формой болезни 

(22,6%). У детей первых трех лет жизни тромбоцитопения протекает в 

впервые выявленной, у подростков в возрасте 11-15 лет – преимущественно 

в хронической форме. Наличие хронических очагов инфекции, 

сопутствующих сочетанных заболеваний пищеварительного тракта, 

обильные высыпания и полостные кровотечения у детей старше 7 лет 

является фактором хронизации болезни и требует 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 иммунной тромбоцитопении, наряду с факторами 

хронизации, должна учитывать клинические проявления болезни: при сухой 

впервые выявленной иммунной тромбоцитопении симптоматическое 

лечение приводит к полной клинико-гематологической ремиссии у 56,8% 

детей, базисная терапия при влажной впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении эффективна у 77,7% больных. При критически низком 

числе тромбоцитов эффективно назначение внутривенного 

иммуноглобулина. 

  Внедрение результатов. Рекомендации по лечению детей с впервые 

выявленной и хронической ИТП внедрены в практику отделения гематологии 

НЦОМиД. Результаты исследований внедрены в учебные программы кафедры, 
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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). 

Личный вклад соискателя  

Все дети с разными формами иммунной тромбоцитопении, 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 

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. 

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 зарубежные. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Терминология и классификация тромбоцитопенической 

пурпуры у детей 

 

На современном этапе изучения патологии тромбоцитов термин 

«тромбоцитопения» означает снижение количества тромбоцитов менее 

100х109/л в единице объема крови, а не 150,0 х 109/л, как это было принято 

ранее [18, 29, 86, 96, 124, 143], «тромбоцитопеническая пурпура» – это 

заболевание, которое характеризуется повышенной кровоточивостью из-за 

тромбоцитопении.  

Согласно 10-му пересмотру Международной статистической 

классификации болезней (МКБ 10) пурпура и другие геморрагические 

состояния (D69) включают ряд заболеваний и патологических состояний, 

ведущим симптомом которых является кровотечение: аллергическая пурпура 

(D69.0), качественные дефекты тромбоцитов (D69.1), пурпура 

нетромбоцитопеническая (D69.2), идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура (D69.3), другие первичные (D69.4), вторичные (D69.5) и неуточненные 

(D69.6) тромбоцитопении и другие формы (D69.7-9) [32]. 

В клинической практике до недавнего времени использовался термин 

«идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура». Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура характеризовалась тромбоцитопенией на фоне 

нормального или увеличенного количества мегакариоцитов в костном мозге без 

признаков поражения других ростков кроветворения [5, 10, 13, 31, 54, 115, 132]. 

По мнению большинства исследователей, считалось, что в происхождении 

идиопатической тромбоцитопенической пурпуры ведущую роль играют 

аутоиммунные механизмы [2, 18, 19, 24, 29, 69, 149]. Аутоиммунная 

тромбоцитопения характеризуется разрушением неизмененных тромбоцитов 
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собственными антителами из-за срывов иммунной системы организма, 

следовательно, болезнь имеет рецидивирующее течение вплоть до развития 

профузного анемизирующего кровотечения [27, 35, 41, 81, 97]. 

Кроме идиопатической (аутоиммунной) тромбоцитопенической пурпуры, 

выделяют приобретенные изо- или аллоиммунную, трансиммунную и 

гетероиммунную формы болезни в зависимости от механизмов развития 

тромбоцитопении [2, 58, 90, 104, 107, 144]. Так, при изо- или аллоиммунной 

тромбоцитопении поражение тромбоцитов связано с несовместимостью по 

групповой системе крови [26, 30, 108, 132, 151], трансиммунная форма болезни 

возникает вследствие проникновения аутоантител матери, страдающей 

аутоиммунной тромбоцитопенией, через плаценту [27, 56, 93, 152] и 

гетероиммунная тромбоцитопения обусловлена изменением антигенов 

тромбоцита под влиянием экзогенного агента [13, 50, 54, 100, 101, 109, 141].  

Следует отметить, что в последние годы международной группой 

экспертов были пересмотрены терминология, диагностика и лечение 

тромбоцитопенической пурпуры у детей и взрослых. В 2010г. были 

опубликованы новые рекомендации относительно терминологии, согласно 

которым широко распространенной аббревиатурой «ИТП» предлагается 

обозначать иммунную тромбоцитопению, а не идиопатическую 

тромбоцитопеническую пурпуру [18, 29, 145]. 

По мнению экспертов, достижения современной медицины позволяют 

расшифровать этиологию тромбоцитопении: исключение аутоиммунных и 

лимфопролиферативных заболеваний, отсутствие лечения лекарственными 

препаратами, которые могут вызвать иммуноопосредованную 

тромбоцитопению и диагностировать первичную иммунную тромбоцитопению, 

а при наличии указанных факторов – вторичную форму болезни [7, 15, 45, 83, 

85, 102]. 

Введен также термин «впервые выявленная» иммунная тромбоцитопения 

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

невозможно в полной мере охарактеризовать течение болезни. Впервые 
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выявленная (персистирующая) иммунная тромбоцитопения может протекать в 

течение 3-12 мес. с момента постановки диагноза [18, 59, 145, 158]. 

Хроническая иммунная тромбоцитопения устанавливается при 

длительности болезни более 12 месяцев, которая подразделяется на варианты с 

редкими, частыми и непрерывными рецидивами, на периоды клинической и 

клинико-гематологической ремиссии. По клинической картине выделяют 

«сухие» (без кровотечений, только с кожными проявлениями) и «влажные» (с 

кровотечениями) формы иммунной тромбоцитопении [29, 49, 58, 157]. 

При определении тяжести различали легкую («сухая» пурпура, т.е. 

кожные геморрагии при отсутствии кровотечений, число тромбоцитов 

>100х109/л), среднетяжелую («влажная» пурпура, т.е. кожные геморрагии с 

нетяжелыми кровотечениями, число тромбоцитов 100-50х109/л) и тяжелую 

(кожные геморрагии с тяжелыми кровотечениями, число тромбоцитов 

<20х109/л) степени. При этом практически все исследователи признавали 

условность выделения таких степеней тяжести, т.к. степень снижения 

количества тромбоцитов не всегда соответствовала тяжести кровоточивости, 

следовательно, тяжести состояния больного [22, 56]. Как уже отмечалось выше, 

по современным рекомендациям тромбоцитопения устанавливается при 

снижении количества тромбоцитов менее 100х109/л в единице объема крови, 

следовательно, критерии оценки тяжести первичной иммунной 

тромбоцитопении должны быть пересмотрены. Например, при «сухой» форме 

умеренно снижено число тромбоцитов в крови – условно выше 50х109/л [29]. 

Продолжаются дискуссии относительно рефрактерности иммунной 

тромбоцитопении. У взрослых больных при отсутствии восстановления 

количества тромбоцитов после спленэктомии диагностируется «рефрактерная 

иммунная тромбоцитопения», у детей же данный критерий не может 

использоваться, поскольку спленэктомия в педиатрической практике 

применяется довольно редко [20, 67, 123, 124, 127]. 

Таким образом, в данной диссертационной работе, основываясь на 

современных рекомендациях, нами принято решение для диагностики 



 

15 

 

использовать термин «первичная иммунная тромбоцитопения» с выделением 

впервые выявленной и хронической формы болезни.  

 

1.2. Эпидемиология и этиопатогенез тромбоцитопенической 

пурпуры 

 

По данным разных исследователей заболеваемость первичной иммунной 

тромбоцитопенией колеблется от 1,5-2,0 до 13,0 на 100 тыс. детского населения 

[3, 20, 24, 33]. Распространенность первичной иммунной тромбоцитопении 

достигает 125 на 1 млн. детского и взрослого населения в год [64].  

В Челябинской области, по результатам исследований за 1976-2005гг, 

заболеваемость первичной иммунной тромбоцитопенией составила 12,4 [10], а 

в Пермском крае – 4,9±0,4 [34], в Воронежской области – 3,3±0,8 на 100000 

детского населения [20].  

Первичная заболеваемость иммунной тромбоцитопенией на территории 

Новосибирского региона в последние 10 лет колеблется от 2,1 до 6,6 на 100 тыс. 

детского населения, достигая максимума в Новосибирске и сельских районах, 

расположенных близко к городу [6].  

В Республике Беларусь уровень заболеваемости первичной иммунной 

тромбоцитопенией в 1986-2000гг. колебался в пределах 5,3±0,3 на 100000 

детского населения и не отличался от мировых данных. При этом ежегодные 

темпы прироста заболеваемости первичной иммунной тромбоцитопенией 

составили 0,23 на 100000 детского населения [61, 62]. 

По данным Silverman M. [116], в большинстве стран западной Европы (в 

том числе Великобритании, Дании) заболеваемость первичной иммунной 

тромбоцитопенией колеблется 10 - 40 случаев на 1 000 000 детского населения 

в год. В Норвегии 53 на 1 000 000 детского населения в год. А в Кувейте 125 

случаев на 1 000 000 детей в год. 
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Исследователи высказывают предположения о том, что основными 

причинами широкой распространенности среди детей и взрослых первичной 

иммунной тромбоцитопении является высокая экспозиция неблагоприятных 

факторов внешней среды (нефтехимическая и газовая промышленность, 

добывающие каменный уголь шахты, металлургические заводы, ТЭЦ, 

радиация, перерабатывающие заводы) [24, 34, 62]. 

Результаты исследования свидетельствуют, что среди взрослого 

населения первичная иммунная тромбоцитопения встречается значительно 

реже. Так, в США частота первичной иммунной тромбоцитопении составляла 

58-66 случаев в год на 1 млн. взрослого населения [116] против 8 случаев на 100 

тыс. детского населения [87].  

Между тем распространенность тромбоцитопений среди детей различных 

возрастных групп разная. Так, по данным ряда исследователей [7, 33, 62, 79, 

86], первичной иммунной тромбоцитопении больше подвержены дети 

школьного возраста. Отчетливо прослеживается также связь с половой 

принадлежностью детей, особенно среди детей старшего возраста. Среди детей 

старше 10 лет с первичной иммунной тромбоцитопенией прослеживается 

отчетливое преобладание девочек, которые болеют в 2 раза чаще, чем мальчики 

[34], а у детей преддошкольного возраста болезнь диагностируется несколько 

реже и выявляется с одинаковой частотой среди девочек и мальчиков [11, 24, 

33, 68, 116]. 

Однако J.N. George [109], обобщая эпидемиологические исследования 

относительно тромбоцитопении, пришел к заключению, что большинство 

исследований частоты иммунной тромбоцитопении имело существенные 

недостатки, а именно, ограниченные сроки наблюдения за популяцией, которые 

препятствуют оценке динамики эпидемиологического процесса в 

рассматриваемых регионах, неоднозначная трактовка геморрагических 

проявлений у детей и отсутствие региональных регистров. Следовательно, 

можно предположить, что до настоящего времени нет достоверных данных об 
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истинной заболеваемости и распространенности иммунной тромбоцитопении 

среди детского и взрослого населения. 

Приобретенные иммунные тромбоцитопении в зависимости от 

механизмов образования антитромбоцитарных антител подразделяются на 

четыре группы: аллоиммунные, изоиммунные, гетероиммунные и 

аутоиммунные [6, 17, 30]. 

Частота развития аллоиммунной тромбоцитопении составляет 1:1000-

5000 живорожденных [58, 108]. 

У 70-80% новорожденных в европейской популяции причиной продукции 

аллоантител является несовместимость родителей по аллоантигену НРА-1 

(Human Platelet Alloantigen). Тромбоциты плода, несущие отцовский антиген, 

способны проникать в сосудистое русло матери во время беременности или 

родов и привести к аллоиммунизации с выработкой IgG-антител, которые, 

поступая через плаценту, вызывают неонатальную тромбоцитопению [27, 30, 

58]. 

По аллоиммунному механизму может развиться рефрактерность при 

переливании тромбоцитарной массы, что диктует необходимость подбора 

доноров по HLA-антигенам для реципиентов, нуждающихся в длительной 

заместительной терапии тромбоцитами [53, 90, 93, 141]. Рефрактерность к 

переливаемым тромбоцитам может спровоцировать аутоиммунные реакции [34, 

108, 144]. 

Достаточно редко встречается изоиммунная неонатальная 

тромбоцитопения, которая является следствием продукции изоантител к 

неизменным антигенам плода gpIIb/IIIa, gpIb/IX/V и gpIV у женщин с 

тромбастенией Гланцмана, синдромом Бернара-Сулье и дефицитом gpIV [4, 9, 

30, 132, 141]. 

Гетероиммунные формы чаще всего встречаются у детей раннего 

возраста, реже – у новорожденных, хронические формы первичной иммунной 

тромбоцитопении – у детей старшего возраста и подростков [6, 9, 10, 18, 52, 

76].  
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В структуре всех тромбоцитопений, по данным С.П.Кривовой [24], 

первичная иммунная тромбоцитопения занимает наибольший удельный вес, 

развитие которой могут спровоцировать самые разные факторы окружающей 

среды.  

Первичные иммунные тромбоцитопении обычно возникают через 2-3 

недели от начала вирусной инфекции либо в эти же сроки после вакцинации 

или приема лекарственных веществ [8, 38, 40, 41, 111, 112].  

Провоцирующими факторами развития первичной иммунной 

тромбоцитопении могут быть вирусы, реже бактериальные агенты, 

профилактические прививки, лекарственные препараты, избыточная инсоляция, 

переохлаждение, физические и психические травмы, операции [6, 36, 42, 50, 

115, 163]. В реализации действия провоцирующих факторов ведущую роль 

играет конституциональная предрасположенность организма [44, 64, 68, 125].  

Особая роль вирусов в развитии иммунной тромбоцитопении 

обусловлена их способностью запускать аутоиммунные реакции [60, 71, 73, 

128] и непосредственно инфицировать клетки костного мозга, разрушая их 

путем прямого клеточного уничтожения [42, 50, 69, 75, 96, 118, 122]. 

Аутоиммунную тромбоцитопению могут вызвать следующие вирусы: вирус 

кори, эпидемического паротита, краснухи, гепатитов В и С, семейство 

ретровирусов: HTLV-1, HIV; семейство герпесвирусов: вирус цитомегалии 

(CMV), вирус Эпштейн-Барр (EBV), Varicella-zoster; парвовирус В19 [8, 17, 28, 

37, 50, 83, 92, 112, 114, 119, 133]. 

Значительный удельный вес в структуре причин иммунной 

тромбоцитопении занимают вакцины. Изучению частоты 

вакциноиндуцированной иммунной тромбоцитопении у детей посвящена серия 

исследований В.Ю.Петрова с соавт. [42]. По данным авторов, среди детей с 

первичной острой тромбоцитопенией, госпитализированных на лечение в 

гематологическое отделение, у 20,9% больных заболевание было 

спровоцировано предшествовавшей вакцинацией. 
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Хинин, хинидин, гепарин, сульфаниламиды, дипиридамол, фуросемид, 

салицилаты, дигоксин, бетта-блокаторы, парацетамол, тиазиды, котримоксазол, 

ампициллин, цефалоспорины, ванкомицин, левамизол, противосудорожные 

препараты и другие могут быть причиной гетероиммунной, гаптеновой 

тромбоцитопении [26, 27, 56, 59] и лекарственно-индуцированной выработки 

аутоантител, которые вызывают лизис или агглютинацию кровяных пластинок 

[11, 24, 61, 135]. 

В литературе имеются сообщения об увеличении частоты острой 

аллергической тромбоцитопении, связанной с употреблением напитков с 

хинином («тониковая» пурпура), которая протекает в крайне тяжелой форме, 

[58] и о том, что H.pylori - ассоциированная инфекция - может стать причиной 

развития иммунной тромбоцитопении или же поддерживать ее течение [14, 23, 

81, 87, 110, 149, 167]. 

В патогенезе гетероиммунных форм тромбоцитопении решающую роль 

играют циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), которые образуются из 

экзогенных аллергенов (гаптенов), антител к ним и компонентов комплемента. 

ЦИК не имеют непосредственной направленности против мембран 

тромбоцитов, они адсорбируются на ней пассивно через Fc-рецепторы 

тромбоцитов, что приводит к их лизису [42, 55, 59, 96, 109]. При аллергических 

реакциях реагинового типа лизис тромбоцитов может произойти и без 

образования ЦИК [2, 60, 59, 96, 101]. 

Гаптеновый механизм может отмечаться у новорожденных, как следствие 

приема матерью лекарственных препаратов. Кроме того, лекарственные 

средства могут оказывать прямое токсическое действие на тромбоциты и 

мегакариоциты плода [9, 13, 27, 58, 65, 109]. 

Аутоиммунная тромбоцитопения является результатом срыва 

иммунологической толерантности организма к антигену собственных 

тромбоцитов [60, 69, 71]. Аутоантитела вырабатываются обычно против 

неизмененных тромбоцитов gpIIb/IIIa и gpIb/IX и чаще обнаруживаются на 
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поверхности тромбоцитов (60-93%), реже – сыворотке крови больных (7-33%) 

[45, 73, 75, 96, 109]. 

Развитию аутоиммунного процесса способствуют дисфункция 

макрофагов и дисбаланс Т - клеточного звена иммунитета. У пациентов с 

иммунной тромбоцитопенией выявлено уменьшение количества CD4+, CD25+ 

и нарушение их супрессивной активности [68, 69, 70, 149]. Кроме того, CD3+ у 

больных с иммунной тромбоцитопенией изменяют экспрессию генов апоптоза, 

и они более резистентны к кортикостероидной терапии по сравнению с 

обычными лимфоцитами [69, 71, 72, 123]. 

При дефиците Т-супрессоров В-лимфоциты могут реагировать на 

различные антигены, в т.ч. на собственные. Супрессорная недостаточность 

может развиться в результате генетического дефекта функции Т-супрессоров, 

воздействия антилимфоцитарных антител, селективно подавляющих функцию 

Т-супрессоров, высокой концентрации циклического аденозинмонофосфата, 

образующегося при приеме ряда лекарственных препаратов [75, 110, 123, 128]. 

Тромбоцито-реактивные Т-лимфоциты были обнаружены в крови 

пациентов с иммунной тромбоцитопенией, мишенью которых являлись 

GPIIb/IIIa [73, 101]. 

Активированные Т-клетки способствуют В-клеточной дифференцировке 

и выработке антител через цитокины. Дальнейшее взаимодействие Т и В-клеток 

посредством CD154 (CD-40-CD-40L) поддерживает аутоиммунизацию 

тромбоцитов. В аутоиммунном процессе CD154 управляют В-лимфоцитами 

[149, 164]. 

Фиксация аутоантител комплементом обуславливает тяжелое течение 

иммунной тромбоцитопении, поскольку в таком случае происходит 

внутрисосудистая, комплемент-опосредованная деструкция тромбоцитов [67, 

73, 96, 114, 165]. 

В патогенезе аутоиммунного процесса при иммунной тромбоцитопении 

важное значение имеет также макрофагальная система. Разрушение 

тромбоцитов в селезенке, печени и костном мозге осуществляется системой 
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фагоцитирующих макрофагов как в присутствии комплемента, так и без него. 

Усиление пролиферации, дифференцировки и созревания моноцитов и 

активация их функций обусловлены повышенным уровнем 

колониестимулирующего фактора (M-CSF) макрофагов в сыворотке крови 

больных с иммунной тромбоцитопенией [16, 72, 156]. 

Деструкция тромбоцитов с участием системы комплемента происходит 

путем фагоцитоза через C3b фракцию комплемента, который прикрепляется к 

мембране макрофагов, или непосредственно C3c компонентом комплемента без 

участия макрофагов [2, 71, 103, 109].  

Доказано, что антитромбоцитарные антитела взаимодействуют с 

определенными антигенными детерминантами мембраны тромбоцитов, 

которые отвечают за агрегацию и адгезию тромбоцитов, взаимодействие с 

сосудистой стенкой и гуморальными факторами гемостаза. Так, блокирование 

gpIIb/IIIa-антигенов тромбоцитов ингибирует их агрегацию и связывание с 

фибриногеном, gpIb/X-антигенов – прикрепление к ним фактора Виллебранда и 

агрегацию [71, 72, 73]. 

При иммунной тромбоцитопении в костном мозге происходит 

гиперплазия мегакариоцитарного ростка с появлением молодых 

мегакариоцитов и повышение содержания предшественников мегакариоцитов. 

Нарушение процесса формирования и высвобождения тромбоцитов в костном 

мозге из мегакариоцитов на фоне разрушения зрелых тромбоцитов антителами 

в присутствии комплемента обуславливает наиболее тяжелое течение болезни. 

Более того, антитромбоцитарные антитела могут реагировать с антигенами 

мембраны мегакариоцитов и разрушать их из-за общности антигенных 

детерминант зрелых тромбоцитов и их предшественников [5, 6, 50, 96, 109, 

165].  

В патогенезе геморрагического синдрома определенную роль играет 

ангиотрофическая роль тромбоцитов. При тромбоцитопении снижается 

содержание тромбоцитарного фактора роста, который стимулирует синтез ДНК 

и пролиферацию эндотелиальных клеток. Из-за нарушения ангиотрофической 
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функции тромбоцитов эндотелий сосудов истончается, в нем появляются поры, 

покрытые тонкой базальной мембраной, через них легко проникают 

эритроциты, образуя кровоизлияния [1, 22, 145, 165]. Кроме того, из-за 

общности антигенных структур тромбоцитов и эндотелиальных клеток 

происходит разрушение эндотелиоцитов под действием антитромбоцитарных 

антител, что усиливает клинические проявления геморрагического синдрома. 

В современных условиях обсуждается реализация генетической 

предрасположенности иммунной тромбоцитопении. Так, генетически 

детерминированный полиморфизм Fc- и ϒ-рецепторов и нарушения 

цитокинового профиля под влиянием факторов внешней среды приводят к 

иммунной дисрегуляции и формированию иммунной тромбоцитопении [96, 

101, 165].  

Иммунная тромбоцитопения у каждого третьего ребенка начинается без 

видимой причины [6, 10, 11, 27, 30, 36, 102] и проявляется спонтанным 

генерализованным, полиморфным и несимметричным кожно-геморрагическим 

синдромом по петехиально-синячковому типу и кровотечениями из слизистых 

оболочек. Выраженность геморрагического синдрома зависит от количества и 

функциональных свойств тромбоцитов и сосудистой стенки [83, 86, 90, 96, 105, 

126, 128].  

Практическое значение имеет снижение числа тромбоцитов менее 

100х109/л, хотя геморрагический синдром появляется при их снижении менее 

50х109/л, а угроза особенно серьезных (профузных) кровотечений, в т.ч. 

кровоизлияний во внутренние органы, возникает при числе тромбоцитов менее 

30х109/л. Наиболее тяжелым осложнением, представляющим угрозу для жизни 

больного, является кровоизлияние в головной мозг [18, 66, 74, 121, 146, 143]. 

Хроническая тромбоцитопения, как правило, начинается постепенно, 

часто не имеет связи с острой вирусной инфекцией или другим 

провоцирующим фактором [3, 56, 76, 111, 120].  
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Хронизации тромбоцитопении могут способствовать неадекватная 

начальная доза глюкокортикоидов, переливание тромбомассы, персистенция 

вирусных инфекций, хронические очаги инфекции [6, 52, 92, 120].  

При длительности заболевания более 2-4-х недель до момента постановки 

диагноза число тромбоцитов более 50х109/л, возраст больного старше 10 лет 

являются факторами хронизации процесса [51, 92, 106, 130]. 

Таким образом, данные научной литературы свидетельствуют о том, что, 

несмотря на активное изучение проблем тромбоцитопении, на современном 

этапе нет достоверных сведений об истинной заболеваемости детей, особенно 

первичной иммунной тромбоцитопенией. Причинами этого являются: 

• особенности течения первичной иммунной тромбоцитопении: снижение 

числа тромбоцитов ниже 100х109/л не всегда сопровождается 

геморрагическим синдромом; геморрагический синдром у части больных 

спонтанно исчезает в течение нескольких дней и дети не обращаются за 

медицинской помощью; 

• погрешности в проведении эпидемиологических исследований: 

неоднозначная трактовка геморрагических проявлений у детей, 

отсутствие региональных регистров, которые обеспечивают 

обязательную регистрацию детей с тромбоцитопениями и позволяют 

отслеживать динамику болезни у них.  

Причинами развития тромбоцитопений могут быть самые различные 

факторы окружающей среды, а именно: вирусно-бактериальные инфекции, 

вакцины и разные лекарственные препараты. При этом есть мнения о том, что 

причинные факторы могут оказывать влияние на особенности течения болезни.  

В патогенезе первичной иммунной тромбоцитопении практически всеми 

исследователями признается роль иммунокомплексного варианта развития 

заболевания, который при наличии генетической предрасположенности или 

экзогенных неблагоприятных факторов у конкретного больного может 

трансформироваться в аутоиммунную реакцию организма. 
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1.3. Современные подходы к лечению первичной иммунной 

тромбоцитопении у детей 

 

Основными задачами терапии первичной иммунной тромбоцитопении 

являются купирование геморрагического синдрома, довольно часто 

представляющего угрозу для жизни больного, и ликвидация иммунного 

процесса, направленного на собственные измененные и неизмененные 

тромбоциты [32, 35, 55, 58, 103, 147]. 

Купирование геморрагического синдрома при сухой форме иммунной 

тромбоцитопении достигается с помощью гемостатических препаратов, 

которые улучшают адгезивно-агрегационную функцию тромбоцитов (адроксон, 

этамзилат, дицинон, пантотенат кальция, хлорофиллин натрия, в сочетании с 

препаратами магния внутрь и фитотерапией) [3, 6, 11, 44, 57, 68, 72].  

При влажной форме при отсутствии признаков ДВС-синдрома 

проводится капельное вливание эпсилон-аминокапроновой кислоты (ЭАКК) 

[17, 39, 47, 49]. Отсутствие эффекта от традиционной гемостатической терапии 

при кровотечении, угрожающем жизни, может явиться показанием к 

назначению рекомбинантного коагуляционного фактора VIIа (rFVIIa) [35], 

фармакодинамический эффект которого заключается в усилении образования 

фактора Xa, тромбина и фибрина на сосудистой стенке [61, 66]. 

В качестве кровеостанавливающего средства при кровотечениях, 

угрожающих жизни, возможно использование тромбоконцентрата [57, 58, 120], 

однако при первичной иммунной тромбоцитопении переливание 

тромбоцитарной массы может усугубить разрушение кровяных пластинок за 

счет избыточного образования антител [31, 56].  

B. Olsson et al. [71] отмечают, что при впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении у 70-75% детей без лечения количество тромбоцитов 

восстанавливается до нормальных цифр в течение шести месяцев с момента 
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постановки диагноза, а у большинства из них восстановление количества 

тромбоцитов происходит в течение первых двух месяцев. 

В связи с этим авторы склонны считать, что доминирующим подходом в 

лечении впервые выявленной иммунной тромбоцитопении у детей должно 

стать «бдительное ожидание и наблюдение», поскольку необоснованное 

вмешательство лекарственными препаратами может значительно превосходить 

опасности, вызванные самой иммунной тромбоцитопенией [29, 81, 84, 87, 100]. 

А в отношении хронической иммунной тромбоцитопении необходимо 

придерживаться принципа минимизации медикаментозного лечения, главной 

целью которого должно быть поддержание качества жизни пациента [29, 103, 

106, 128, 129]. 

В то же время в научной литературе имеются аргументы в пользу раннего 

назначения медикаментозного лечения. Медикаментозное лечение, которое 

быстро повышает количество тромбоцитов, доступно, и оно показано 

пациентам с тяжелым кровотечением или при наличии факторов риска для 

развития тяжелых кровотечений [134, 146, 154]. 

В качестве аргумента в пользу раннего начала медикаментозного лечения 

приводится также то, что у леченых пациентов качество жизни лучше, чем у 

нелеченых пациентов [87, 154, 159, 160], а также уменьшение психологической 

нагрузки на родителей детей с иммунной тромбоцитопений, как показано в 

экспериментальном исследовании детей, получивших лечение агонистом 

рецептора тромбопоэтина [84, 85, 129, 139, 153]. 

Пациентам с высоким риском развития тяжелого кровотечения, которые 

могут не реагировать на стандартное однокомпонентное лечение, с самого 

начала болезни можно было бы назначать более агрессивное комбинированное 

лечение с более высокой вероятностью положительного ответа [81, 120, 121, 

133, 134]. 

Представленные данные научной литературы указывают на отсутствие 

единых подходов к лечению детей с первичной иммунной тромбоцитопенией, 

хотя возражений относительно патогенетической терапии, направленной на 
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ликвидацию иммунного процесса, не прослеживается [6, 11, 18, 59, 63, 86, 128, 

135, 158].  

Ликвидацию или прерывание иммунного процесса, запущенного против 

измененных или неизмененных тромбоцитов, можно достичь путем 

применения традиционных подходов (гормональная и иммуносупрессивная 

терапия) или путем использования современных фармакологических средств 

лечения [24, 39, 43, 68, 87, 126, 137]. 

Необходимо отметить, что подавляющее большинство исследователей 

рекомендуют подходить с большой осторожностью к использованию 

глюкокортикостероидов (ГКС) при лечении первичной иммунной 

тромбоцитопении, например, использовать ГКС при отсутствии внутривенного 

иммуноглобулина или при отсутствии стойкого эффекта от его применения [3, 

10, 33, 46, 70, 81, 100], или же назначать ГКС прерывистыми курсами [20, 35, 

39, 49, 95]. При этом исследователи подчеркивают, что, несмотря на число 

тромбоцитов, парентеральное или пероральное применение ГКС должно быть 

непродолжительным (не более 4 недель).  

В патогенетической терапии определенная роль отводится спленэктомии, 

которая имеет строгие показания [59, 81, 83, 113]. Обоснованием спленэктомии 

при иммунной тромбоцитопении служит обеспечение продления жизни 

тромбоцитов за счет устранения органа, являющегося местом их разрушения, и 

прерывания выработки антитромбоцитарных антител [21, 50, 76, 156].  

У 60-80% детей с хронической иммунной тромбоцитопенией после 

спленэктомии достигается увеличение количества тромбоцитов и уменьшение 

связанных с ним кровотечений [113, 143]. Однако после спленэктомии 1-2% 

больных имеют риск развития генерализованной инфекции, вызванной 

Haemophilus, Neisseria и пневмококками, и этот риск сохраняется в течение 

всей жизни пациента [143, 156]. При этом исследователи подчеркивают, что 

риск развития инфекции высокий у детей с хронической иммунной 

тромбоцитопенией моложе 4-5 лет [145, 161]. 
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На современном этапе неотложную спленэктомию рекомендуют 

проводить при угрожающих жизни кровотечениях, включая кровоизлияние в 

мозг, резистентных медикаментозным препаратам последнего поколения [18, 

20, 64, 76, 129]. В то же время нет общепринятых стандартов относительно 

сроков спленэктомии при хронической иммунной тромбоцитопении. Согласно 

рекомендациям Американского общества гематологов (ASH) следует 

придерживаться по возможности выжидательной тактики, по крайней мере, в 

течение первых 12 месяцев с момента установления диагноза иммунной 

тромбоцитопении и избегать спленэктомии у детей в возрасте до пяти лет [158, 

161]. 

В этой связи использование современных средств исследователями 

расценивается как перспективное [70, 87, 89, 101, 158]. Применение 

стимуляторов рецепторов тромбопоэтина (ромиплостим и элтромбопаг) 

позволяет достичь ответа у более чем 80% пациентов с хронической иммунной 

тромбоцитопенией [25, 32, 43, 45, 49, 82, 110]. Элтромбопаг и его аналоги в 

отличие от тромбопоэтина не усиливают агрегацию тромбоцитов у здорового 

человека под действием аденозиндифосфата (АДФ) и не стимулирует 

экспрессию Р-селектина. Элтромбопаг взаимодействует с трансмембранным 

доменом человеческого рецептора тромбопоэтина и инициирует каскад 

передачи сигнала, напоминающий таковой для эндогенного тромбопоэтина, что 

сопровождается индукцией пролиферации и дифференцировки мегакариоцитов 

из клеток-предшественников костного мозга. 

Недостатками лечения стимуляторами рецепторов тромбопоэтина 

названы их высокая стоимость и снижение количества тромбоцитов до 

исходного уровня в течение 2-3 недель после завершения лечения [44, 49, 58, 

81, 85]. 

За последние годы в лечении хронической иммунной тромбоцитопении 

серьезный интерес представляет применение ритуксимаба. Ритуксимаб – это 

химерное моноклональное антитело мыши/человека, которое специфически 

связывается с трансмембранным антигеном CD20 и инициирует комплемент-



 

28 

 

зависимую цитотоксичность и антитело-зависимую клеточную 

цитотоксичность с антигеном CD20 на B-лимфоцитах, вызывая лизис 

последних и таким образом прерывая иммунологический процесс против 

тромбоцитов [29, 45, 123, 124, 127, 131, 136]. 

Патогенетическая терапия, направленная на ликвидацию иммунного 

процесса, достигается применением также внутривенного иммуноглобулина 

(ВВИГ), анти-D-иммуноглобулина (АДИ) [49, 59, 99, 122, 155]. 

Механизм действия ВВИГ обусловлен блокадой Fc-рецепторов 

макрофагов, что уменьшает опсонизацию тромбоцитов и предотвращает их 

разрушение в кровеносном русле [46, 97, 115,128, 156]. 

Терапия АДИ базируется на конкуренции кровяных пластинок с 

эритроцитами. Под действием АДИ эритроциты больного интенсивно 

разрушаются, секвестрация же тромбоцитов не происходит, так как макрофаги 

перегружены активированными эритроцитами. 

ВВИГ и АДИ достаточно эффективны для увеличения количества 

тромбоцитов, но эффект обычно преходящий. Данные препараты 

рекомендованы в качестве терапии первой линии в чрезвычайных ситуациях 

[25, 46, 59, 114, 142, 128, 155]. 

Внедрение современных иммунологических методов дает возможность 

выявить этиологически значимых возбудителей в развитии иммунной 

тромбоцитопении и обосновать целесообразность применения специфических 

противовирусных препаратов, включение которых в комплекс лечения 

позволяет прервать течение довольно упорных форм этого заболевания [6, 39, 

48, 63, 67, 91]. 

С.М Маматова [28] применила природный климат высокогорья у детей с 

идиопатической тромбоцитопенией и показала ее положительное воздействие. 

Заключение по обзору литературы. Данные анализа научной 

литературы по изучаемой проблеме свидетельствуют о том, что имеются 

противоречивые сведения о распространенности первичных форм 

тромбоцитопений среди различных возрастных групп, критерии для назначения 
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патогенетической терапии первой и второй линий охарактеризованы общими 

рекомендациями типа «в зависимости от индивидуальных особенностей 

пациента» и не уточнены факторы, препятствующие достижению ремиссии при 

использовании тех или других схем лечения. 

Таким образом, обобщая данные научной литературы по изучаемой 

проблеме можно заключить, что проведение исследований по следующим 

направлениям является актуальной задачей современной педиатрии: 

• изучение заболеваемости и распространенности первичных форм 

тромбоцитопений, включая структуру, возрастные особенности; 

• выявление факторов хронизации впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении у детей; 

• анализ эффективности существующих протоколов лечения и определение 

факторов, способствующих резистентному течению, показаний к 

медикаментозному лечению при впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении у детей. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Программа исследования 

 

Программу исследования, целью которого была оценка клинико-

лабораторных проявлений первичной иммунной тромбоцитопении, различных 

методов лечения и возможности прогнозирования исходов данного 

заболевания, условно разделили на несколько этапов. На первом этапе 

проводилось изучение распространенности и заболеваемости первичной 

иммунной тромбоцитопении у детей по данным Республиканского медико-

информационного центра. Для этого по официальному запросу получены 

данные о заболеваемости и распространенности первичной иммунной 

тромбоцитопении у детей в возрасте от 0 до 15 лет за 2010 – 2015гг.  

На следующем этапе исследования проведен анализ структуры 

геморрагических диатезов у детей в возрасте от 0 до 15 лет за последние пять 

лет по данным гематологического отделения Национального центра охраны 

материнства и детства (НЦОМиД). На данном этапе исследования анализу 

подвергались конъюнктурные отчеты отделения гематологии НЦОМиД, 

истории болезни детей с геморрагическими диатезами в возрасте от 0 до 15 лет 

за три года: 2010-2015 гг. 

На третьем этапе исследования проводилось клиническое наблюдение, 

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

иммунной тромбоцитопенией. 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 (основного) этапа исследования были: (I) изучение 

факторов риска развития первичной иммунной тромбоцитопении, (II) изучение 
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особенностей клинического течения первичной иммунной тромбоцитопении с 

учетом сопутствующих заболеваний органов и систем, (III) оценка различных 

схем терапии и разработка дифференцированных схем терапии первичной 

иммунной тромбоцитопении у детей с учетом клинических проявлений 

болезни. 

Для проведения анализа клинико-лабораторных проявлений иммунной 

тромбоцитопении у детей были разработаны «карта исследования детей с 

первичной иммунной тромбоцитопенией» и «карта исследования детей с 

тромбоцитопатией».  

Карты исследования были структурированы выделением следующих 

разделов: (1) паспортная часть (фамилия и имя, возраст ребенка, пол, адрес, 

дата поступления на клиническое наблюдение, клинический диагноз: основной, 

сопутствующее заболевание и осложнения основного заболевания); (2) жалобы; 

(3) анамнез жизни (течение беременности и родов, период новорожденности, 

вскармливание, информация о перенесенных заболеваниях, частота простудных 

заболеваний в течение календарного года); (4) анамнез болезни (начало и 

течение болезни, сведения о проведенной терапии на предыдущих этапах 

оказания медицинской помощи, динамика на фоне лечения, возможные 

причины болезни и т.д.); (5) объективный статус (тяжесть общего состояния 

при поступлении и в динамике, характер и тяжесть геморрагического синдрома, 

состояние органов и систем) и (6) данные дополнительных методов 

исследования. 

В эти карты были выкопированы данные из истории болезни детей, 

включенных в данное исследование. 

Заключительный этап включал статистический анализ собранного 

материала и обобщение полученных результатов, формулирование выводов, 

обоснование основных положений, выносимых на защиту, разработка 

рекомендаций для практического здравоохранения. 
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2.2. Объем исследования 

 

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

геморрагическими диатезами, в том числе дети с первичной иммунной 

тромбоцитопенией. 

На этапе изучения структуры геморрагических диатезов в исследование 

включены все 872 ребенка с геморрагическими диатезами, госпитализированные 

за 2010-2012 гг., с целью определения удельного веса детей с первичной 

иммунной тромбоцитопенией. 

В клиническую часть исследования включены все дети с первичной 

иммунной тромбоцитопенией методом сплошного набора материала, в том 

числе 57 больных с хронической и 195 детей с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией, которые поступали в отделение детской гематологии с 

2010 г. по 2015 г. Всего исследовано 252 ребенка в возрасте от 0 до 15 лет с 

первичной иммунной тромбоцитопенией.  

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 влияние некоторых факторов риска 

на течение первичной иммунной тромбоцитопении. 

Анализу подвергались также истории болезни 22 детей с первичной 

иммунной тромбоцитопенией, которым проведена операция по спленэктомии. 

Таким образом, объем клинического наблюдения составил 334 ребенка. 

 

2.3. Методы исследования 

 

При диагностике геморрагических диатезов использовали 

Международную статистическую классификацию болезней и проблем, 

связанных со здоровьем Х пересмотра [32]. 
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При установлении клинического диагноза первичной иммунной 

тромбоцитопении руководствовались новой классификацией (табл. 2.1) в 

соответствии с рекомендациями достигнутого консенсуса [29] в 2010 г. 

Таблица 2.1 – Классификация первичной иммунной тромбоцитопении 

Формы: Течение: Периоды: 

Сухая 

Впервые выявленная (острое) 
Обострение 

Персистирующее  

Хроническое: 

• редко рецидивирующее, 

• часто рецидивирующее, 

• непрерывно рецидивирующее. 

Клиническая ремиссия 

Влажная 

Клинико-

гематологическая 

ремиссия 

 

Длительность болезни у больных с впервые выявленной первичной 

иммунной тромбоцитопенией оценивали с момента появления первых 

признаков первичной тромбоцитопении. Впервые выявленная форма 

устанавливалась при достижении спонтанной или медикаментозно-

индуцированной клинико-гематологической ремиссии в течение 3 месяцев от 

начала болезни. 

Персистирующее течение диагностировалось при длительности болезни 

до наступления полной клинико-гематологической ремиссии в течение от 3 до 

12 месяцев. 

Основанием для диагностики хронического течения первичной иммунной 

тромбоцитопении было отсутствие клинико-гематологической ремиссии в 

течение более чем 12 месяцев. 

Для оценки тяжести состояния детей учитывалась степень выраженности 

геморрагического синдрома.  

Таким образом, клинический диагноз формулировался следующим 

образом: 
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Вариант 1: впервые выявленная иммунная тромбоцитопения, сухая 

форма. 

Вариант 2: иммунная тромбоцитопения, влажная форма, хроническое 

течение с частыми рецидивами, период обострения (или клинической 

ремиссии/ клинико-гематологической ремиссии). 

Вариант 3: иммунная тромбоцитопения, сухая форма, хроническое 

непрерывно рецидивирующее течение. 

При определении критериев включения больных в исследование 

руководствовались данными, представленными в научной литературе [33]: 

• изолированная тромбоцитопения при отсутствии других отклонений в 

гемограмме (за исключением постгеморрагической анемии);  

• отсутствие выраженной спленомегалии;  

• отсутствие клинико-лабораторных проявлений других заболеваний, 

протекающих с тромбоцитопенией. 

Критериями исключения больных из исследования были:  

• тромбоцитопения в сочетании со стойкой лейкопенией и/или нейтропенией; 

• тромбоцитопения на фоне вирусных гепатитов, диффузных заболеваний 

соединительной ткани, лимфопролиферативных заболеваний, аплазий 

кроветворения, приема лекарств;  

• трансиммунная тромбоцитопеническая пурпура; 

• спленомегалия (увеличение селезенки ниже края реберной дуги на 3 см и 

более).  

Для диагностики и объективной оценки состояния детей и выявления 

возможных провоцирующих факторов развития первичной иммунной 

тромбоцитопении у детей проводились лабораторные исследования: 

1. развернутый анализ крови: содержание гемоглобина; эритроцитарные 

индексы; количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула; скорость 

оседания эритроцитов (СОЭ); число тромбоцитов; величина гематокрита и 

другие; 
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2. общие клинические исследования мочи, испражнений, включая 

микроскопию испражнений на яйца гельминтов, копрологии; 

3. биохимические анализы крови: общий белок, АСТ, АЛТ, тимоловая проба, 

общий билирубин и его фракции; 

4. гемостазиограмма;  

5. миелограмма; 

6. иммунологические исследования: CD3, CD4, CD8, CD16, CD25, CD95, 

фагоцитарный индекс, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК), IgA, 

IgМ и IgG; 

7. ИФА крови на маркеры вируса гепатита (А, В, С, Д), на маркеры 

персистирующих вирусных инфекций (ЦМВ, герпес I-II, ВЭБ), антитела на 

антигены гельминтов (плоские, круглые черви, лямблии) проводилась в 

диагностической «лаборатории Бонецкого»; 

8. ИФА крови на антитела к Helicobacter pylori проводилась в лаборатории 

«ДНК - технология»; 

9. УЗИ внутренних органов: печени, селезенки и поджелудочной железы, 

эзофагодуоденогастроскопия (ЭГДС) по показаниям; 

10. консультация узких специалистов (по показаниям). Показаниями для 

консультации узких специалистов считали случаи геморрагического 

синдрома неясного генеза и наличие сопутствующих хронических очагов 

инфекции, при которых требовались специфические методы лечения. 

 

2.4. Методы статистической обработки материала 

 

Данные карт исследования детей введены в базу данных с помощью 

программы «SPSS – 16.0». Ввод данных производился с использованием 

программы CsPro на двух компьютерах параллельно для исключения 

механических ошибок при наборе. После полного введения данных 

сопоставлялись данные двух компьютеров в программе «SPSS – 16.0», которая 
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выявляла номера карт с несоответствующими данными. В таком случае ошибки 

устраняли, используя данные оригинальной карты ребенка.  

Программа «SPSS - 16.0» позволяет получить полную информацию с 

расчетом абсолютных и относительных величин, доверительного интервала, 

чувствительности (Se) и специфичности (Sp) клинико-лабораторных признаков 

и построить диаграммы.  

Чувствительность (Se) – это показатель вероятности любого случая 

болезни, который будет определен с помощью теста. Отрицательный результат 

симптома с высокой чувствительностью Se исключает диагноз того или иного 

заболевания или подтверждает, если он положительный. 

Специфичность (Sp) – это доля людей, не имеющих болезни, если 

признак отрицательный. Данный тест позволяет правильно идентифицировать 

людей, не имеющих болезни, в случае отрицательного, и больных – в случае 

положительного результата. 

Признак (симптом), который одновременно имеет высокую 

чувствительность (Se) и высокую специфичность (Sp), имеет наибольшую 

диагностическую ценность.  

В процессе статистического анализа для определения факторов риска 

развития иммунной тромбоцитопении были рассчитаны: 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). 

Критерий Фишера позволяет сопоставить частоту встречаемости 

искомого эффекта в двух выборках и оценить достоверность различий между 

процентными долями в них. Угловое преобразование критерия Фишера – это не 

линейные соотношения процентных долей величины центрального угла:  

φ* = 2*arcsin(√Р), 

где P - процент в долях единицы. 
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Значение критерия φ* возрастает при увеличении расхождения между 

углами φ1 и φ2, чем больше его величина, тем более вероятно, что различия 

достоверны. 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) и нормированное значение 

коэффициента Пирсона (C'), критерий Крамера (V), критерий Чупрова (К) 

позволяют определить силу связи между фактором риска и исходом. 

Для сравнения вероятности исхода в зависимости от наличия фактора 

риска рассчитывали относительный риск (RR) и отношение шансов (OR).  

RR – это отношение частоты исхода среди исследуемых, на которых 

оказывал влияние изучаемый фактор, к частоте исхода среди исследуемых, не 

подвергавшихся влиянию этого фактора.  

OR – численное описание того, что отсутствие или наличие 

определённого исхода связано с присутствием или отсутствием определённого 

фактора в конкретной группе. 

Уровни достоверности различия показателей обозначали звездочками (*), 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

3.1. Распространенность иммунной тромбоцитопении среди 

детей и заболеваемость 
 

В целях изучения распространенности и заболеваемости первичной 

иммунной тромбоцитопенией детей в возрасте до 15 лет за последние пять лет 

проанализированы данные Республиканского медико-информационного 

центра, которые были получены по официальному запросу.  

Из данных, приведенных в табл. 3.1, видно, что распространенность 

иммунной тромбоцитопении среди детей в возрасте от 0 до 15 лет в 

Кыргызской Республике с 2010 по 2015 гг. колебалась в пределах от 8,9 до 10,3 

на 100 000 детского населения. 

Таблица 3.1 - Распространенность иммунной тромбоцитопении у детей в 

возрасте от 0 до 15 лет 

Регионы 
на 100 000 населения 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кыргызская Республика 9,0 8,8 10,1 8,9 10,3 9,3 

Баткенская область 7,1 2,1 4,0 3,3 3,8 1,2 

Джалал-Абадская область 8,0 7,9 7,1 7,5 4,9 5,6 

Иссык-Кульская область 20,1 12,5 8,6 8,5 7,6 13,0 

Нарынская область 9,1 12,3 22,0 8,7 21,5 18,1 

Ошская область 4,8 5,5 6,9 6,5 4,4 4,5 

Таласская область 12,7 12,4 19,3 21,1 20,6 18,0 

Чуйская область 8,8 12,3 9,2 8,4 11,4 11,8 

г. Бишкек 13,1 13,0 19,4 15,8 25,5 16,4 

г. Ош 4,3 5,7 5,6 6,8 9,3 11,5 
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Самые высокие показатели распространенности иммунной 

тромбоцитопении в 2015 г. отмечались в Нарынской, Таласской областях и г. 

Бишкек. При этом в указанных регионах имел место рост распространенности 

иммунной тромбоцитопении (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Динамика распространенности иммунной тромбоцитопении за 

2011-2015 гг. в Нарынской, Таласской областях и г. Бишкек. 

 

Устойчивая тенденция к росту распространенности иммунной 

тромбоцитопении за 2011-2015 гг. имеет место и в г. Ош. За указанный период 

времени распространенность иммунной тромбоцитопении в г.Ош выросла 

практически в 2 раза (см. табл. 3.1). 

В Джалал-Абадской и Ошской областях распространенность иммунной 

тромбоцитопении ИТП не менялась в течение последних шести лет. В 

Баткенской области распространенность иммунной тромбоцитопении с 2010 г. 

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

15-ти лет (табл. 3.1). 

Динамика заболеваемости иммунной тромбоцитопении среди детей в 

возрасте до 15 лет приведена в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 - Заболеваемость случаев иммунной тромбоцитопении у детей в 

возрасте от 1 месяца до 15 лет. 

Регионы 
на 100 000 населения 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кыргызская Республика 3,0 2,7 4,5 3,3 4,1 3,5 

Баткенская область 1,4 0,7 1,3 1,3 1,3 0,6 

Джалал-Абадская область 2,7 3,2 4,0 2,8 0,5 1,9 

Иссык-Кульская область 5,2 3,7 5,0 1,4 2,8 4,8 

Нарынская область 3,4 5,6 11,0 2,2 11,8 8,5 

Ошская область 1,9 1,3 2,0 1,5 1,0 1,4 

Таласская область 8,9 5,0 9,6 10,6 11,5 7,9 

Чуйская область 3,3 4,1 4,0 3,8 2,0 2,7 

г. Бишкек 3,0 1,9 8,3 6,6 12,6 7,5 

г. Ош 2,8 2,8 1,4 5,5 7,9 6,4 

 

В целом по республике заболеваемость иммунной тромбоцитопенией 

среди детей в возрасте до 15 лет в течение последних шести лет не менялась и 

колебалась в пределах от 3,0 до 3,5 на 100 000 детского населения. В 

Баткенской и Джалал-Абадской областях заболеваемость иммунной 

тромбоцитопенией значительно снизилась, а в Иссык-Кульской, Ошской, 

Чуйской и Таласской областях наметилась тенденция к снижению 

заболеваемости иммунной тромбоцитопении среди детей в возрасте от 1 месяца 

до 15 лет. В то же время в Нарынской области и в гг. Бишкек и Ош имела место 

устойчивая тенденция к росту заболеваемости иммунной тромбоцитопенией 

среди детей в возрасте до 15 лет (см. табл. 3.2).  

По данным литературы, распространенность иммунной тромбоцитопении 

и заболеваемость детей разных возрастных групп различаются [33, 41, 61, 76]. 

В связи с этим мы анализировали эти показатели среди детей в возрасте от 

1 года до 5 лет (табл. 3.3 и 3.4) и детей от 1 месяца до 1 года жизни (табл. 3.5). 
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Таблица 3.3 - Распространенность иммунной тромбоцитопении среди детей в 

возрасте от 1 года до 5 лет 

Регионы 
на 100 000 населения 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кыргызская Республика 4,2 3,6 4,0 6,5 4,8 3,8 

Баткенская область - - - - - - 

Джалал-Абадская область 5,3 4,0 2,8 7,2 1,7 0,8 

Иссык-Кульская область 7,8   4,8 4,6 6,8 6,9 

Нарынская область - 3,9 19,0 7,4 7,2 21,8 

Ошская область - - 1,7 2,4 1,5 3,0 

Таласская область 12,7 - 7,8 18,8 11,0 7,3 

Чуйская область 3,2 8,9 2,8 7,9 3,7 - 

г. Бишкек 11,7 10,7 7,0 11,6 12,0 4,6 

г. Ош - - - 4,6 13,3 12,6 

 

Распространенность иммунной тромбоцитопении среди детей в возрасте 

от 1 года до 5 лет почти в 3 раза ниже, чем среди детей общей популяции (табл. 

3.3).  

В 2015г. число зарегистрированных случаев иммунной тромбоцитопении 

среди детей в возрасте от 1 года до 5 лет в Иссык-Кульской, Таласской и 

Нарынской областях и г. Ош было выше по сравнению с данными по 

республике и в г. Бишкек. При этом самые высокие показатели 

распространенности иммунной тромбоцитопении зарегистрированы в 

Нарынской области (табл. 3.3). 

В Баткенской области с 2010 г. случаи иммунной тромбоцитопении среди 

детей в возрасте от 1 года до 5 лет не были зарегистрированы.  

Динамика заболеваемости детей в возрасте от 1 года до 5 лет имеет 

аналогичную закономерность (табл. 3.4). Заболеваемость иммунной 
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тромбоцитопении среди детей в возрасте до 1 года и значительно ниже (табл. 

3.5). 

Таблица 3.4 - Заболеваемость иммунной тромбоцитопении среди детей в 

возрасте от 1 года до 5 лет 

Регионы 
на 100 000 населения 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кыргызская Республика 1,7 0,8 2,1 4,1 2,9 2,5 

Баткенская область - - - - - - 

Джалал-Абадская область 2,1 1,0 0,9 5,4 - - 

Иссык-Кульская область 5,2 - 4,8 - 2,3 4,6 

Нарынская область - - 15,2 7,4 3,6 21,8 

Ошская область - - - 2,4 0,8 2,2 

Таласская область - - 3,9 15,0 11,0 3,7 

Чуйская область 1,6 3,0 1,4 5,3 1,2 - 

г. Бишкек 5,0 1,5 2,8 3,9 8,4 2,3 

г. Ош -     4,6 13,3 4,2 

 

Таблица 3.5 - Распространенность иммунной тромбоцитопении у детей в 

возрасте от 1 месяца до 1 года жизни 

Регионы 
на 100 000 населения 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Кыргызская Республика 3,6 2,8 2,0 0,0 1,3 2,5 

Баткенская область - - - - - - 

Джалал-Абадская область 3,6 - 3,3 - - - 

Иссык-Кульская область 9,1 18,1 - - - - 

Нарынская область 14,8 14,1 - - - - 

Ошская область 3,3 3,1 - - 2,8 - 

Таласская область - - - - 15,2 15,3 

Чуйская область 5,3 5,0 4,8 - - - 

г. Бишкек - - 4,8 - - 13,0 

г. Ош - - - - - - 

 

В течение последних двух лет самые высокие показатели 

распространенности иммунной тромбоцитопении среди детей в возрасте до 
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1 года отмечались в Таласской области и г. Бишкеке, в то время как в других 

областях среди детей первого года жизни не были зарегистрированы случаи 

тромбоцитопении. 

Заключение по разделу 3.1. Таким образом, в Кыргызской Республике с 

2011 по 2015 гг. распространенность иммунной тромбоцитопении среди детей в 

возрасте до 15 лет колебалась в пределах от 8,9 до 10,3 на 100 000 детского 

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

населения.  

Распространенность первичной иммунной тромбоцитопении среди детей 

Кыргызской Республики разная, в отдельных регионах страны имеет место рост 

распространенности иммунной тромбоцитопении. Например, за 2011-2015 гг. в 

г.Ош распространенность иммунной тромбоцитопении выросла практически в 

2 раза, а в Баткенской области распространенность иммунной тромбоцитопении 

с 2010 г по 2015 г. сократилась почти в шесть раз, то есть с 7,1 до 1,2 на 100000 

детей до 15 лет. Аналогична ситуация относительно заболеваемости иммунной 

тромбоцитопенией.  

Распространенность иммунной тромбоцитопении среди детей в возрасте 

от 1 года до 5 лет была почти в 3 раза ниже, чем среди детей от 1-го месяца до 

15 лет.  

Неравномерную распространенность и заболеваемость иммунной 

тромбоцитопенией в различных регионах республики можно объяснить 

несколькими факторами. Так, по данным научной литературы, основной 

причиной широкой распространенности первичной иммунной 

тромбоцитопении среди детского и взрослого населения является высокая 

экспозиция неблагоприятных факторов внешней среды техногенного 

происхождения [10, 24, 27, 65].  
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Высокой экспозицией неблагоприятных факторов внешней среды 

техногенного характера можно объяснить относительно высокую 

распространенность в гг.Бишкек и Ош.  

В Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях высокая 

распространенность первичной тромбоцитопении, очевидно, обусловлена 

такими природными факторами, как избыточная инсоляция, переохлаждение, а 

также связанными с ними частыми простудными заболеваниями и приемом 

лекарственных препаратов. Эти данные согласуются с данными научной 

литературы [42, 115, 146]. Не исключается также то, что разные возможности 

лечебно-профилактических организаций по диагностике данной патологии 

могут оказать влияние на выявляемость, следовательно, на статистические 

показатели. 

 

3.2. Клиническая характеристика иммунной тромбоцитопении 

у детей 

 

За 2010-2012 гг. на стационарное лечение поступили 872 ребенка в 

возрасте до 15 лет с различными формами геморрагических диатезов.  

В структуре геморрагических диатезов второе место после 

геморрагического васкулита занимали иммунные тромбоцитопении, третье 

место – тромбоцитопатии (рис. 3.2).  

У 7,8% больных диагностирована гемофилия, у 1,1% детей – болезнь 

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

методов диагностики не укладывались в классическую симптоматику 

определенной нозологической формы геморрагических диатезов и болезней, 

которые могут протекать с повышенной кровоточивостью. 
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Рис. 3.2. Структура геморрагических диатезов по данным 

гематологического отделения НЦОМиД за 2010-2012 гг.  

 

Таким образом, удельный вес геморрагического синдрома, связанного с 

патологией тромбоцитов (тромбоцитопенией и тромбоцитопатией), составил 

33,2% в общей структуре геморрагических диатезов.  

За время набора материала на стационарное лечение поступили 252 

ребенка в возрасте от 0 до 15 лет. Все 252 ребенка были включены в 

исследование, из которых впервые выявленная иммунная тромбоцитопения 

установлена у 195 (77,4%) детей и хроническая форма болезни – у 57 (22,6%) 

больных.  

При клиническом анализе прослеживалась отчетливая связь между 

формой тромбоцитопении и возрастом детей (рис. 3.3).  

Практически у всех детей первых двух лет жизни тромбоцитопения 

протекала в острой форме, и с возрастом ее удельный вес уменьшался. 

Хроническое же течение болезни диагностировалось в единичных случаях 

среди детей первых двух лет жизни, а в возрасте 11-15 лет практически у 

каждого второго (43,8%) подростка заболевание протекало в хронической 

форме.  
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Рис. 3.3. Возрастной состав детей с впервые выявленной и хронической 

иммунной тромбоцитопенией, в %. 

Отмечено небольшое преобладание девочек (51,5%) над мальчиками 

(48,5%) и некоторые сезонные различия в развитии впервые выявленной и 

обострения хронической формы тромбоцитопении (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Сезонные колебания риска развития впервые выявленной и 

хронической тромбоцитопении у детей 
 

Впервые выявленная тромбоцитопения чаще диагностировалась летом и 

осенью, а обострения хронического течения – в зимнее и весеннее время года.  
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Таким образом, обобщая вышеизложенное можно заключить, что в 

структуре геморрагических диатезов второе место после геморрагического 

васкулита (52,6%) занимают иммунные тромбоцитопении (23,6%), третье 

место – тромбоцитопатии (9,6%). При этом у 1,7% детей на современном этапе 

развития клинико-лабораторной диагностики не представляется возможной 

диагностика нозологической формы болезней с повышенной кровоточивостью. 

В структуре иммунных тромбоцитопений преобладает впервые выявленная 

(острая) иммунная тромбоцитопения (77,4%) над хронической формой болезни 

(22,6%). Прослеживается отчетливая связь между формой иммунной 

тромбоцитопении и возрастом детей. Так, практически у всех детей первых 

трех лет жизни иммунная тромбоцитопения протекает в острой форме, 

хроническое же течение болезни диагностируется почти у каждого второго 

подростка в возрасте 11-15 лет.  
 

3.2.1. Клиническая характеристика впервые выявленной (острой) 

иммунной тромбоцитопении у детей 

Под наблюдением находились 195 детей с впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопенией, из них более половины составили дети в 

возрасте от 1 месяца до 3 лет (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Возрастная структура впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении у детей 
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При углубленном изучении клинико-анамнестических данных при 

впервые выявленной иммунной тромбоцитопении у 195 детей установлено, что 

за 3-6 недель до развития тромбоцитопении 56,3% детей переболели ОРВИ и 

ангиной, 18% больных – ветряной оспой или корью, 5% – вирусными 

гепатитами. 8% детей получили вакцинацию. 13 (6,7%) детей наблюдались в 

диспансерной группе «часто болеющие дети». 

При поступлении все 195 (100%) детей жаловались на геморрагические 

высыпания, в том числе 97 (49,7%) больных – на кровотечения. Из 97 детей у 

77 (79,4%) пациентов отмечались кровотечения из носа, у 17 (17,5%) детей – из 

десен. У 17 (17,5%) больных кровотечения из носа были обильными. Родители 

у 4 (4,3%) детей с носовыми и десневыми кровотечениями отмечали наличие 

черного стула. На маточные кровотечения жаловались 3 из 8 девочек 

подросткового возраста. 

У 54 (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 67 (34,4%) больных на фоне петехиальной сыпи, на 

кожных покровах отмечались множественные экхимозы. 

Наряду с типичными для тромбоцитопении жалобами родители у 41 

(21,0%) ребенка жаловались на вялость и слабость детей, у 75 (38,5%) детей – 

раздражительность (ребенок стал капризным), у 54 (27,7%) больных – боли в 

животе и у 4 (2,1%) пациентов – боли в области сердца. Почти каждый второй 

ребенок (44,1%) жаловался на катаральные явления со стороны верхних 

дыхательных путей. 

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

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

как средней тяжести.  

У 28 (14,3%) больных общее состояние было тяжелым. Тяжесть 

состояния детей была обусловлена выраженным геморрагическим синдромом: 

обильные геморрагические высыпания с локализацией на коже, и на слизистых 
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оболочках полости рта, на задней стенке глотки, множественные экхимозы и 

полостные кровотечения. 

При объективном осмотре у всех детей с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией обнаружены петехиальные высыпания и экхимозы 

различной степени выраженности (табл. 3.6). У каждого третьего ребенка 

петехиальные высыпания на кожных покровах сопровождались 

геморрагической энантемой на слизистых оболочках полости рта и задней 

стенки глотки.  

Таблица 3.6 - Характеристика геморрагического синдрома при впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопении, n=195  

Проявления геморрагического синдрома Абс. % 

Геморрагические высыпания 195 100 

Петехиальная сыпь на кожных покровах и энантема 54 27,7 

Петехиальная сыпь только на кожных покровах 74 37,9 

Петехиальная сыпь + экхимозы 67 34,4 

Обильное высыпание 52 26,7 

Всего детей с кровотечением: 97 49,7 

В том числе: 
носовые, 
десневые, 
маточные кровотечения у девочек пубертатного возраста. 

 
77 
17 
3 

 
79,4 
17,5 
3,1 

Среди детей с кровотечением обильные кровотечения 17 17,5 

«Сухое» течение 98 50,3 

 

Тяжесть геморрагического синдрома оценивалась по степени 

выраженности петехиальных высыпаний, геморрагической энантемы и 

наличием и обилием полостных кровотечений. Так, у 26,7% детей высыпания 

на кожных покровах были обильными, а у 49,7% больных имели место носовые 

и/или десневые кровотечения. У больных с острой тромбоцитопенией чаще 
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(79,4%) отмечались носовые кровотечения. Обильные кровотечения 

наблюдались у 17,5% детей. 

У 42 (21,5%) детей отмечалась бледность кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек.  

На фоне основного заболевания у 50 (25,6%) детей обнаружены 

симптомы сопутствующей острой инфекции верхних дыхательных путей: 

гиперемия и гипертрофия небных миндалин, увеличение и болезненность 

подчелюстных лимфатических узлов. У 7 (3,6%) из 195 больных на фоне 

ослабленного дыхания выслушивались влажные хрипы. 

У 21 (21,6%) из 97 детей с кровотечением отмечалась тахикардия, у 7 

(7,2%) больных выслушивался систолический шум на верхушке сердца. 

Из 195 детей с впервые выявленной иммунной тромбоцитопенией у 10 

(5,1%) больных при пальпации живота отмечалась болезненность в 

эпигастральной области, у 32 (16,4%) пациентов обнаружено увеличение 

печени, у 6 (3,1%) больных – увеличение селезенки на 1-2 см ниже реберной 

дуги. У 62 (43,4%) детей в возрасте от 1 мес. до 6 лет диагностирована анемия, 

в связи с чем средний уровень гемоглобина составил 106,0 и 108,0 г/л, 

соответственно (табл. 3.7). 

Таблица 3.7 - Показатели периферической крови при впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопении 

Показатели 

Возраст детей 

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

М ± m 

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

Эритроцит, 1012/л 3,7 ± 0,1 3,7 ± 0,6 3,7 ± 0,2 

Лейкоциты, 109/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, 109/л 14,0 ± 4,0 21,9 ± 7,7 18,2 ± 6,0 
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У всех детей отмечалась тромбоцитопения в пределах от 6 до 30х109/л. У 

детей с кровотечениями на фоне геморрагической сыпи среднее число 

тромбоцитов было 12,1±4,2х109/л несколько ниже, чем у детей без 

сопутствующего кровотечения 30,2±5,1х109/л, (Р<0,01).  

Сравнивали также число тромбоцитов у детей с сочетанной локализацией 

геморрагической сыпи на кожных покровах и видимых слизистых оболочках 

(14,2±2,1х109/л) с показателями детей с сопутствующими кровотечениями 

(10,0±2,2х109/л) и больных с изолированной петехиальной сыпью только на 

коже (24,5±3,2х109/л). 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 было несколько ниже, чем у 

детей с изолированной петехиальной сыпью только на кожных покровах, 

(Р<0,01) и значительно выше, чем у детей с сопутствующими кровотечениями 

(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 впервые выявленной иммунной тромбоцитопении был 

верифицирован миелограммой, в которой отмечалось небольшое раздражение 

красного ростка у 21 (10,8%), увеличение количества мегакариоцитов за счет 

незрелых клеток у 30 (15,4%), со слабой отшнуровкой тромбоцитов у 35 

(17,9%).  

В тромбоцитограмме у всех больных с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией преобладали юные тромбоциты и формы раздражения. 

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

Между тем кровотечения у детей могут быть обусловлены также 

плазменными факторами свертывающей системы крови, в связи с чем для 

исключения сопутствующей патологии изучали также гемостазиограмму (табл. 

3.8). 
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В целом показатели гемостазиограммы у детей с впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопенией находились в пределах возрастной нормы, за 

исключением протромбинового времени.  

Таблица 3.8 - Показатели гемостазиограммы при впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопении 

Показатели  Нормы M±m, n = 195 

Время свертывания по Ли Уайту, мин. 2,0-10,0 10,2±2,5 

Время рекальцификации, сек. 81,0-127,0 94,8±12,3 

Протромбиновый индекс, % 90,0-107,0 80,5±7,4 

Фибриноген, г/л. 2,0-4,0 4,1±1,1 

Протромбиновое время, сек. 13,0-17,0 21,0±2,7 

АЧТВ, сек. 30,0-40,0 45,0±8,5 
 

Однако при индивидуальном анализе у 98 (50,3%) детей обнаружено 

удлинение времени свертывания по Ли Уайту до 13,5 минут. Из них у 97 (99%) 

отмечались кровотечения. При этом у 15 (15,3%) детей кровотечения 

сочетались обильными геморрагическими высыпаниями, у 62 (63,3%) детей – с 

критически низким количеством тромбоцитов в пределах от 9,0 до 25х109/л. 

Удлинение времени свертывания по Ли Уайту до 13,5 минут имело высокую 

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

значимую диагностическую ценность данного теста. Следовательно, в генезе 

геморрагического синдрома с обильными кровотечениями у части детей с 

впервые выявленной иммунной тромбоцитопенией, наряду с нарушениями 

тромбоцитарного звена, имеет место патология плазменного звена свертывания 

крови. 

У 102 (52,3%) детей отмечено удлинение протромбинового времени. У 

детей данной группы геморрагический синдром характеризовался выраженным 

кожно-геморрагическим синдромом, геморрагиями на слизистых оболочках 

полости рта и кровотечениями. Однако чувствительность (Se = 38,9%) данного 

теста при наличии выраженного кожно-геморрагического синдрома и 
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геморрагий на слизистых оболочках полости рта была невысокой, а 

специфичность (Sp = 83,3%) достаточно высокой. У больных с обильными 

геморрагическими высыпаниями в сочетании с полостными кровотечениями 

удлинение протромбинового времени имело высокую чувствительность (Se = 

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

протромбинового времени играет важную роль в генезе полостных 

кровотечений при иммунной тромбоцитопении. 

При анализе групповых показателей клеточного иммунитета и 

фагоцитарного индекса при впервые выявленной иммунной тромбоцитопении в 

зависимости от возраста детей каких-либо отклонений показателей CD3, CD4, 

CD8 лимфоцитов от возрастной нормы не было выявлено, за исключением 

детей в возрасте 7-15 лет, у которых установлено достоверное повышение 

относительного числа CD16 и CD25-лимфоцитов (табл. 3.9). 

Таблица 3.9 – Показатели клеточного иммунитета и фагоцитарного индекса у 

детей с впервые выявленной иммунной тромбоцитопенией  

Показатели Норма 
Дети в возрасте 

0-3г, n=60 4-6л, n=31 7-15л, n=25 

Т-лимфоциты (CD 3), % 50,0-70,0 47,4 ±3,9 48,6±2,1 50,3±3,2 

Т-хелперы (CD 4), % 30,0-41,0 35,4±2,8 46,0±2,5 41,2±3,5 

Т-супрессоры (CD 8), % 17,0-30,0 25,4 ±3,3 26,0±3,1 28,4±3,5 

Иммунорегуляторный 
индекс (ИРИ) 

1,4-2,0 1,8±0,8 1,8±0,5 2,8±1,0 

CD 16, % 10,0-24,0 25,0±3,2 25,0±1,9 34,8±3,3** 

CD 25, % 10,0-28,0 21,8±2,9 21,3±3,0 34,0±3,4** 

CD 95, % 10,0-34,0 31,0±3,1 33,8±3,4 35,2±3,3 

Фагоцитарный индекс,% 60,0-90,0 67,4±5,6 70,5 ±4,4 68,1±4,4 

Примечание: * – достоверность различия между показателями детей в возрасте 0-3 
года, 4-6 лет и детей 7-15 лет равна Р < 0,01. 
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При индивидуальном анализе показателей клеточного иммунитета среди 

25 детей в возрастной группе от 7 до 15 лет у 20 (80,0%) детей относительное 

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

(50,3±3,2%, Р<0,01). У 13 (52,0%) детей отмечено подавление, у 7 (28%) – 

активация СD4, чем, очевидно, объясняется повышение уровней В-

лимфоцитов. О наличии иммунорегуляторного дисбаланса свидетельствовало 

также повышение ИРИ у 76% детей в возрасте 7-15 лет. В то же время 

показатели неспецифических иммуноглобулинов трех основных классов не 

отличались от нормальных показателей (табл. 3.10). 

Таблица 3.10 – Показатели гуморального иммунитета у детей с впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопенией  

Показатели Норма 
Дети в возрасте 

0-3г, n=60 4-6л, n=31 7-15л, n=25 

В-лимфоциты, % 17,0-32,0 26,5±3,5 31,0±3,3 38,0 ± 3,6* 

ЦИК, Оm-Eg, <110,0 62,7±5,6 65,0±3,8 64,5±5,5 

IgA, мг/мл 0,8-2,8 1,2±0,9 1,0±0,3 2,6±1,0 

IgM, мг/мл 0,5-2,0 1,3±0,7 1,3±0,3 1,5±0,5 

IgG, мг/мл 5,6-16,4 9,6±2,1 9,0±2,3 11,4±1,8 

Примечание: * – достоверность различия между показателями детей в возрасте 0-3 
года и детей 7-15 лет равна Р < 0,05. 

 
У детей в возрасте 7-15 лет отмечено повышение относительного числа 

В-лимфоцитов, по сравнению с данными детей в возрасте 0-3 года и 4-6 лет. 

Таким образом, результаты исследования показателей клеточного и 

гуморального иммунитета показали активацию CD16 и CD25-лимфоцитов и В-

лимфоцитов на фоне снижения относительного числа СD3-лимфоцитов у 80,0% 

детей и СD4-лимфоцитов – у 52,0% детей. При этом иммунорегуляторный 

дисбаланс, активация CD16 и CD25-лимфоцитов были характерны для детей в 

возрасте 7-15 лет. 
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Проведение дополнительных методов исследования позволило выявить 

сопутствующие заболевания у 125 (64,1%) детей с впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопенией (табл. 3.11).  

Таблица 3.11 – Частота сопутствующих заболеваний у детей с впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопенией 

Нозологии 
Дети в возрасте 

Всего, n=195 
0-3г, n=102 4-6л, n=41 7-15л, n=52 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ОРВИ 11 10,7 12 29,2 10 19,2 33 16,9 
Хронические очаги 
инфекции1 

22 21,5 16 39,0 15 28 53 27,2 

Острые пневмонии 7 6,9 3 7,3 1 1,9 11 5,6 

Стоматиты 2 2,0   1 1,9 3 1,5 

Кариес 4 3,9 10 24,3 11 21,1 25 12,8 

Хронические 

гастриты 
- - - - 9 17,3 9 4,6 

Глистные инвазии 9 8,8 7 17,0 6 11,5 22 11,3 

ДЖВП 16 15,7 17 41,5 14 26,9 47 23,9 

Инфекции мочевых 

путей 
1 1,0 - - 1 1,9 2 1,0 

Всего по возрастам 45 44,1 36 87,8 52 100,0 125 64,1 

Сочетанные 

заболевания 
11 10,8 8 19,5 6 11,5 25 12,8 

Примечание: 1 – хронические тонзиллиты, синуситы, отиты. 

Для диагностики сопутствующих заболеваний органов брюшной полости 

проводилось УЗ-исследование. Показанием к проведению УЗ-исследования 

считали наличие соответствующих жалоб у ребенка (боли в животе, плохой 

аппетит, изменение характера стула, урчание в кишечнике) и данные 

объективного исследования: болезненность при пальпации, увеличение 

размеров печени и/или селезенки. При подозрении на инфекцию мочевых путей 
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(жалобы и изменения в анализах мочи) проводилось УЗ-исследование и посев 

мочи на степень бактериурии. По показаниям также проводились консультации 

узких специалистов, рентгенография органов грудной клетки. 

Среди сопутствующих заболеваний чаще всего регистрировались острые 

или хронические заболевания ЛОР-органов (синуситы, отиты, тонзиллиты), 

патология органов желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей 

(гастриты, реактивные гепатиты, дискинезии желчных путей, холециститы) и 

кариес.  

Следует подчеркнуть, что у 12,8% имело место сочетание нескольких 

сопутствующих заболеваний. При этом чаще всего отмечалось сочетание 

заболеваний ЛОР-органов с патологией органов желудочно-кишечного тракта. 

У 157 (80,5%) детей с впервые выявленной иммунной тромбоцитопенией 

обнаружены антитела класса G к антигенам длительно персистирующих 

вирусно-бактериальных инфекций (табл. 3.12). При этом чаще всего 

обнаруживались маркеры вирусов из подсемейства бетагерпесвирусов и 

микоплазмы. 

Таблица 3.12 – Частота обнаружения антител к антигенам персистирующих 

вирусно-бактериальных инфекций  

IgG антитела  
Число детей, n= 195 

Абс. % 

К цитомегаловирусу 77 39,5 

К вирусу простого герпеса 54 27,6 

К микоплазме  16 8,2 

К уреоплазме  5 2,6 

К токсоплазме  5 2,6 

 

Ниже приводим историю болезни девочки подросткового возраста с 

первые выявленной иммунной тромбоцитопении с целью демонстрации 

особенностей течения болезни у отдельных категорий больных.  
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Клиническое наблюдение 1. Пациент Д., 13 лет (история болезни 1916), 

в 2010 г. был переведен из гинекологического отделения с диагнозом: 

Ювенильное кровотечение. Хроническая постгеморрагическая анемия тяжелой 

степени. 

Девочка жаловалась на вялость, бледность кожных покров и видимых 

слизистых оболочек, частые, носовые кровотечения, длительные и обильные 

менструации.  

Из анамнеза: девочка родилась здоровым ребенком в срок, от первой 

беременности. Физическое и психомоторное развитие соответствовало 

возрасту. Часто болела ОРВИ, ангиной, бронхитами. Имела склонность к 

носовым кровотечениям. Менструации начались с 12-летнего возраста, которые 

длились от 8-10 до 26 дней и сопровождались обильными кровотечениями. В 

развернутом анализе крови от 13.09.10г.: Hb 42 г/л, эритроциты – 1,6х1012/л, 

цветной показ. - 0,8, гематокрит – 0,12, лейкоциты – 9,4х109/л, палочкоядерные 

нейтрофилы – 7%, сегментоядерные – 59%, эозинофилы – 3%, лимфоциты – 

26%, моноциты – 3%, СОЭ – 4мм/час. Была проведена терапия: цефазолин 

внутривенно 2 раза в день, окситоцин 1,0 внутривенно капельно, кальций 

хлорид 10% внутривенно струйно медленно, линкомицин 3 раза 

внутримышечно, гемотранфузия эритроцитарной массы (0) Rh(+) 300 мл, 

дицинон по 1 таблетке 3 раза в день, препараты железа по 80 элементарного 

железа 2 раза в день. Состояние улучшилось, но маточные кровотечения не 

купировались, в связи с чем была переведена для дальнейшего обследования и 

лечения.  

Объективно: состояние при поступлении расценивалось как средней 

тяжести; девочка вялая, кожные покровы и видимые слизистые оболочки резко 

бледные, отмечались петехиальные высыпания по всему телу, лимфоузлы не 

увеличены. Небные миндалины гиперемированы. Тоны сердца учащены (87 раз 

в 1 мин), дыхание везикулярное. Живот мягкий, безболезнен при пальпации. 

Печень увеличена на 1,0 см, селезенка не пальпировалась.  
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В анализе крови: эритроциты – 3,4х1012/л, Hb – 80 г/л, цветной показ. – 

0,9, ретикулоциты – 6,5%, тромбоциты – 10х109/л, лейкоциты – 6,8х109/л, 

миелоциты – 2%, палочкоядерные нейтрофилы – 7%, сегментоядерные 

нейтрофилы – 59%, лимфоциты – 29%, моноциты – 2%, СОЭ – 3 мм/час.  

На иммуноферментном анализе обнаружен высокий титр IgG к ЦМВ 

(134,1 ед/мл при норме 0-6 ед/мл) и к вирусу герпеса I-II (1:400 при норме 

<1:100).  

В миелограмме: пунктат костного мозга клеточный, полиморфный, тип 

кроветворения нормобластный. В лейко-эритроцитарном соотношении 

преобладает эритроцитарный росток. Количество мегакариоцитов увеличено, 

отшнуровка тромбопластинок вялая.  

На основании анамнеза, характерной клинической картины, данных 

развернутого анализа крови и миелограммы был выставлен диагноз: иммунная 

тромбоцитопения, острое течение; ювенильное кровотечение, осложненное 

постгеморрагической анемией тяжелой степени.  

Проведено лечение: режим постельный, преднизолон из расчета 2 мг/кг 

внутрь в течение 24 дней, дицинон по 1 таблетке 3 раза в день, ε-

аминокапроновая кислота 5% по 100 мл 6 дней внутривенно, рибоксин по 2 мл 

1 раз в день внутривенно, викасол по 1 таблетке 3 раза в день 3 дня, виферон 

(500000 МЕ) по схеме и симптоматические препараты.   

На фоне указанной терапии достигнуто значительное улучшение 

состояния больной, которое выражалось в купировании геморрагического 

синдрома в течение 7 дней. Выписана домой с полной клинико-лабораторной 

ремиссией по основному заболеванию (число тромбоцитов – 280х109/л), но 

отмечалась постгеморрагическая анемия (число эритроцитов – 3,3х1012/л, Hb – 

88 г/л, цветной показатель – 0,8, ретикулоциты – 2,5%).  

Через 11 месяцев девочка вновь госпитализирована в отделение детской 

гематологии с жалобами на длительные и обильные менструации (по 10 дней), 

вялость и головокружение. В анализе сохранялась анемия (Hb – 90г/л), число 

тромбоцитов снижено (30х109/л). В гемостазиограмме: АЧТВ – 51 сек. (при 
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норме 30-40 сек.), адгезия тромбоцитов – 28% (при норме 30-40%), время 

рекальцификации – 88 сек, тромботест – VI степени, протомбиновый индекс – 

73%, фибриноген – 350 мг%. На УЗИ определилась гиперплазия эндометрия 

матки.  

На фоне симптоматической терапии, включающей препараты, 

улучшающие функциональное состояние тромбоцитов, достигнута полная 

клинико-лабораторная ремиссия (число тромбоцитов – 160х109/л). В течение 

последних 2 лет наблюдения у девочки повторных рецидивов заболевания не 

было.  

Таким образом, особенностями данного случая явились (1) отсутствие 

типичных экхимозов в течение одного года от начала болезни, (2) 

анемизирующие маточные кровотечения, (3) сочетание значительной 

тромбоцитопении с недостаточностью функциональной активности 

тромбоцитов.  

Из 8 девочек пубертатного возраста с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией тяжелые маточные кровотечения, осложненные 

постгеморрагической анемией, отмечены у 3 девочек-подростков. 

Заключение по разделу 3.2.1. Таким образом, проведенный анализ 

клинико-анамнестических данных показал, что при впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопении у абсолютного большинства детей (86%) 

провоцирующими факторами явились вирусно-бактериальные инфекции 

(ОРВИ, ангина, пневмония, ветряная оспа, корь, вирусные гепатиты). При этом 

следует отметить, что начало заболевания может быть спровоцировано 

вакцинацией, а у 6% детей провоцирующие факторы установить не удается. 

Полостные кровотечения на фоне геморрагических высыпаний 

отмечаются у каждого второго ребенка (49,7%) с впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопенией.  

Тяжелое течение впервые выявленной иммунной тромбоцитопении 

характеризуется обильными геморрагическими высыпаниями на коже, 
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слизистых оболочках полости рта и на задней стенке глотки, множественными 

экхимозами, кровотечениями из носа и десен, анемизацией, связанной с ней 

бледностью кожных покровов и видимых слизистых оболочек, слабостью и 

головными болями. 

Есть основания полагать, 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, хотя в литературе имеются 

сведения о том, что выраженность геморрагического синдрома прямо не 

связано с числом тромбоцитов [13]. На фоне тромбоцитопении обнаруживается 

удлинение времени свертывания по Ли Уайту (у 50,3%) и протромбинового 

времени (у 52,3%). У детей с сопутствующими нарушениями в 

гемостазиограмме геморрагический синдром характеризовался выраженным 

кожно-геморрагическим синдромом, геморрагиями на слизистых оболочках 

полости рта и кровотечениями. 

У 64,1% детей с первые выявленной иммунной тромбоцитопенией 

диагностируются сопутствующие заболевания: острые или хронические 

заболевания ЛОР-органов (синуситы, отиты, тонзиллиты), патология органов 

желудочно-кишечного тракта, печени и желчных путей (гастриты, реактивные 

гепатиты, дискинезии желчных путей, холециститы) и кариес. При этом у 

каждого пятого ребенка (20%) с сопутствующей патологией или у 12,8% из 

общего числа детей имеет место сочетание нескольких сопутствующих 

заболеваний. У 157 (80,5%) детей с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией обнаружены антитела класса G к антигенам длительно 

персистирующих вирусно-бактериальных инфекций. При этом чаще всего 

обнаруживались маркеры вирусов из подсемейства бетагерпесвирусов и 

микоплазмы.  
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Результаты исследования показателей клеточного и гуморального 

иммунитета показали активацию CD16 и CD25-лимфоцитов и В-лимфоцитов на 

фоне снижения относительного числа СD3 у 80,0% детей и СD4 – у 52,0% 

детей. Активацию CD16-лимфоцитов, которые обладают спонтанной 

цитотоксической активностью против различных клеток, в том числе здоровых, 

можно, очевидно, объяснить подавлением СD3 и СD4 лимфоцитов, поскольку 

они обеспечивают первый уровень защиты до включения специфических 

иммунных механизмов [149, 165], то есть вторичной Т-клеточной 

недостаточностью (Р<0,05). Однако активация CD25-лимфоцитов, 

стимулирующих антителообразование и цитотоксичность, более чем у 

половины детей не позволяет делать однозначное заключение о вторичной Т-

клеточной недостаточности. Напротив, повышение активности CD25-

лимфоцитов, которые отражают способность лимфоцитов к пролиферации и 

дифференцировке, и характеризует функциональное состояние активированных 

Т-лимфоцитов (Р<0,05), и указывает на гиперактивность иммунной системы – 

аутоаллергические реакции в организме. Следует также отметить, что 

активация CD16 и CD25-лимфоцитов встречалась преимущественно у детей 

старшего возраста. 
 

3.2.2. Клиническая характеристика хронической иммунной 

тромбоцитопении у детей 

 

Под наблюдением находились 57 детей в возрасте от 1 мес. до 15 лет с 

хронической иммунной тромбоцитопенией.  

Возрастной состав детей с хронической иммунной тромбоцитопенией 

приведен на рис. 3.6.  

При статистической обработке данных при хронической иммунной 

тромбоцитопении учитывая малый удельный вес детей в возрасте до 5 лет 

(всего 7 детей) в общей группе, решено не разделять детей с данной формой 

болезни на возрастные группы. Сравнение данных при впервые выявленной и 
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хронической иммунной тромбоцитопении проводилось в общей группе и в 

группе детей соответствующего возраста. 

 

Рис. 3.6. Возрастной состав детей с хронической иммунной 

тромбоцитопенией. 

Основными причинами госпитализации детей с хронической иммунной 

тромбоцитопенией 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 3,4%). 

У 10 (17,5%) детей с хронической иммунной тромбоцитопенией 

геморрагический синдром при поступлении на стационарное лечение 

проявлялся обильными кожными геморрагиями (петехии, синяки, экхимозы) и 

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

девочек подросткового возраста имели место маточные кровотечения. 

Таким образом, частота кровотечений на фоне кожных геморрагий при 

впервые выявленной (у 49,6±3,6%) и хронической иммунной тромбоцитопении 

(у 50,9±6,6%) не имела достоверного различия. 

При углубленном изучении клинико-анамнестических данных при 

хронической иммунной тромбоцитопении у 57 детей установлено, что 

обострение болезни было спровоцировано ОРВИ и обострением хронических 

очагов инфекции у 41 (71,9%) ребенка, детскими инфекциями (ветряная оспа и 
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корь) – у 2 (3,5%) детей, инфекцией мочевых путей – у 2 (3,5%) больных, 

вирусными гепатитами у 1 (1,8%), вакцинацией у 1 (1,8%) пациентов. У 17,5% 

детей установить факторы, спровоцировавшие обострение болезни, не удалось. 

При поступлении все 57 (100%) детей жаловались на геморрагические 

высыпания, в том числе 29 (50,9%) больных – на кровотечения. Из 29 детей у 

24 (82,8%) пациентов отмечались кровотечения из носа, 3 (10,3%) детей – из 

десен, у 2 (6,9%) девочек подросткового возраста – маточные. У 9 (31,0%) 

больных кровотечения из носа были обильными. У 2 (6,9%) детей с носовыми и 

десневыми кровотечениями отмечено наличие черного стула.  

У 10 (17,5%) детей геморрагические высыпания были обильными и 

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

на задней стенке глотки. У 17 (29,8%) больных на фоне петехиальной сыпи 

отмечались множественные экхимозы. Наряду с типичными для 

тромбоцитопении жалобами, родители у 22 (38,6%) детей отмечали вялость и 

слабость, у 32 (56,1%) детей – раздражительность (ребенок стал капризным) и у 

3 (5,3%) больных – на боли в области сердца.  

При объективном осмотре общее состояние у 12 (21,0%) детей 

расценивалось как относительно удовлетворительное, у 35 (61,4%) пациентов – 

как средней тяжести.  

У 10 (17,5%) больных общее состояние было тяжелым. Тяжесть 

состояния детей была обусловлена выраженным геморрагическим синдромом: 

обильные геморрагические высыпания с локализацией на коже, на слизистых 

оболочках полости рта, на задней стенке глотки и множественные экхимозы.  

При объективном осмотре у всех 57 (100%) детей с хронической 

иммунной тромбоцитопенией обнаружены петехиальные высыпания и 

экхимозы различной степени выраженности (табл. 3.13).  

У 17,5% детей петехиальные высыпания на кожных покровах 

сопровождались геморрагической энантемой на слизистых оболочках полости 

рта и задней стенки глотки. У 10 (17,5%) детей высыпания на кожных покровах 

были обильными, а у 29 (50,9%) больных имели место носовые и/или десневые 
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кровотечения. У больных с хронической иммунной тромбоцитопенией 

отмечались носовые кровотечения чаще, чем десневые.  

Таблица 3.13 – Характеристика геморрагического синдрома при хронической и 

впервые выявленной иммунной тромбоцитопении, % 

Проявления геморрагического синдрома ХИТП2, n=57 ОТП1, n=195 

Геморрагические высыпания 100,0 100,0 

Геморрагическая сыпь на кожных покровах и 

на видимых слизистых оболочках 

17,5±5,0 27,7±3,1 

Петехиальная сыпь только на коже  35,1±6,2 37,9±3,4 

Петехиальная сыпь + экхимозы 29,8±6,0 34,4±3,3 

Обильное высыпание 17,5±5,0 26,6±3,1 

Всего детей с кровотечением: 50,9±6,6 49,7±3,5 

В том числе: 

носовые, 

десневые, 

маточные кровотечения у девочек-

подростков. 

 

82,8±5,0 

10,33 

6,93 

 

79,4±2,8 

17,5±2,8 

3,13 

Среди детей с кровотечением обильные 

кровотечения 

15,8±4,7 17,5±2,8 

«Сухое» течение 49,1±6,5 50,3±3,6 

Примечания: 1
 – острая иммунная тромбоцитопения; 2

 – хроническая иммунная 
тромбоцитопения; 3 – частота определялась среди детей кровотечениями. 

 
Обильные кровотечения наблюдались у 9 (15,8%) детей, что 

обусловливало тяжесть общего состояния детей из-за геморрагического 

синдрома.  

У 24 (42,1%) детей отмечалась бледность кожных покровов и видимых 

слизистых оболочек.  

На фоне основного заболевания у 18 (31,6%) детей обнаружены 

симптомы сопутствующей острой инфекции верхних дыхательных путей: 

гиперемия и гипертрофия небных миндалин, увеличение и болезненность 
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подчелюстных лимфатических узлов. У 3 (5,3%) больных на фоне ослабленного 

дыхания выслушивались влажные хрипы. 

У 5 (17,2%) из 29 детей с кровотечением отмечалась тахикардия и 

выслушивался систолический шум на верхушке сердца. 

Из 57 детей с хронической иммуной тромбоцитопенией у 6 (10,5%) 

больных при пальпации живота отмечалась болезненность в эпигастральной 

области, у 12 (21,1%) пациентов обнаружено увеличение печени, у 2 (3,5%) 

больных – увеличение селезенки на 1-2 см ниже реберной дуги. 

При хронической иммунной тромбоцитопении показатели 

периферической крови практически не отличались от показателей детей с 

острой формой болезни (табл. 3.14).  

При индивидуальном анализе у 12 (21,0±5,3%) детей с хронической 

иммунной тромбоцитопенией диагностирована анемия, что значительно реже 

(Р˂0,001) по сравнению с частотой анемии при острой форме болезни 

(43,4±4,9%). 

Таблица 3.14 – Показатели периферической крови (М±m) при хронической 

иммунной тромбоцитопении у детей в возрасте 7-15 лет 

Показатели Дети с ХИТП1, n = 37 Дети с ОТП2, n = 52  

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

Эритроциты, 1012/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 

Примечания: 1 –хроническая иммунная тромбоцитопения; 
2 –впервые выявленная иммунная тромбоцитопения. 

У всех детей определялась тромбоцитопения в пределах от 9 х 109/л до 30 

х 109/л. У детей с кровотечениями на фоне геморрагической сыпи среднее 

число тромбоцитов составило 12,1±4,2х109/л, что достоверно ниже, чем у детей 
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без сопутствующего кровотечения 20,2±5,1х109/л (Р<0,01), хотя у тех и других 

абсолютное число тромбоцитов было критически низким.  

Сравнивали также число тромбоцитов у детей с сочетанной локализацией 

геморрагической сыпи на кожных покровах и видимых слизистых оболочках 

(10,1±3,1х109/л) с показателями детей с сопутствующими кровотечениями 

(12,1±4,2х109/л) и больных с изолированной петехиальной сыпью только на 

коже (24,2±4,2х109/л).  

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 и с сопутствующими кровотечениями было 

несколько ниже, чем у детей с изолированной петехиальной сыпью только на 

кожных покровах (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 хронической иммунной тромбоцитопении был верифицирован 

миелограммой, в которой отмечалось небольшое раздражение красного ростка 

у 22 (38,6%), увеличение количества мегакариоцитов за счет незрелых клеток у 

13 (22,8%), со слабой отшнуровкой тромбоцитов у 46 (80,7%).  

В тромбоцитограмме у 32 (56,1%) больных с хронической иммунной 

тромбоциопенией преобладали юные формы тромбоцитов и у единичных детей 

формы раздражения. Средний объём тромбоцитов соответствовал ‒ 9,3 – 10,9 

фл при норме 7,4-10,4 фл. 

При впервые выявленной иммунной тромбоцитопении у части детей 

кровотечения были обусловлены дефицитом плазменных факторов 

свертывающей системы крови. 
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В связи с этим для уточнения роли плазменных факторов в генезе 

геморрагического синдрома при хронической иммунной тромбоцитопении 

изучали гемостазиограмму (табл. 3.15). 

Таблица 3.15 – Показатели гемостазиограммы при хронической иммунной 

тромбоцитопении  

Показатели Нормы M±m, n = 57 

Время свертывания по Ли Уайту, мин. 2-8 10,2±0,6 

Время рекальцификации, сек. 81-127 97,4±1,4 

Протромбиновый индекс, % 90-107 80,7±1,1 

Фибриноген, г/л. 200-400 3,9±3,0 

Протромбиновое время, сек. 13-17 21,7±0,3 

АЧТВ, сек. 30-40 41,9±1,7 

 

Показатели гемостазиограммы у детей с хронической иммунной 

тромбоцитопенией были в пределах нормы, за исключением протромбинового 

времени. При индивидуальном анализе у 20 (35,1%) детей обнаружено 

удлинение времени свертывания по Ли Уайту. 

Таблица 3.16 – Сравнительная характеристика показателей гемостазиограммы 

при острой и хронической иммунной тромбоцитопении  

Показатели Дети с ХИТП1, 
n = 37 

Дети с ОТП2, 7-15 
лет, n = 52 

М±m М±m 

Время свертывания по Ли Уайту, мин. 10,1±0,4 10,2±0,4 

Время рекальцификации, секунд. 97,4±1,4 94,0±1,3 

Протромбиновый индекс, % 80,7±1,1 80,1±1,0 

Фибриноген, г/л. 3,9±0,3 3,2±0.27 

Протромбиновое время, сек. 21,7±0,3 21,0±0,3 

АЧТВ, сек. 41,9±1,7 44,5±1,8 

Примечания: 1 –хроническая иммунная тромбоцитопения; 
2 – впервые выявленная (острая) иммунная тромбоцитопения; 
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Показатели гемостазиограммы при впервые выявленной и хронической 

иммунной тромбоцитопении не имели достоверного различия (табл. 3.16). 

При оценке показателей клеточного иммунитета и фагоцитарного 

индекса при хронической иммунной тромбоцитопении установлено некоторое 

повышение показателей CD8-лимфоцитов и CD16- лимфоцитов от возрастной 

нормы (табл. 3.17). 

При индивидуальном анализе показателей клеточного иммунитета среди 

57 детей с хронической иммунной тромбоцитопенией у 15 (26,3%) больных 

относительное число СD3 было значительно ниже (36,3±1,8%), чем в общей 

популяции (51,0±1,7%, Р<0,001).  

У 14 (24,6%) детей отмечено подавление (28,0±0,8%), у 3 (5,3%) больных 

– активация СD4 (49,5±1,4%) и повышение уровней В-лимфоцитов. О наличии 

иммунорегуляторного дисбаланса свидетельствовало также повышение ИРИ у 

12 (21,1%) детей (табл. 3.17).  

Таблица 3.17 – Показатели клеточного иммунитета и фагоцитарного индекса у 
детей с хронической тромбоцитопенией  
 

Показатели Норма n=57 
Т-лимфоциты (CD 3), % 50-70,0 51,0±1,7 

Т-хелперы (CD 4), % 33-46,0 35,4±0,8 

Т-супрессоры (CD 8), % 17-30,0 31,4±2,8 

Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) 1,4-2,0 2,3±0,3 

CD 16, % 10-24,0 30,0±1,4 

CD 25, % 10-28,0 28,0±1,9 

CD 95, % 10-34,0 33,2±3,0 

Фагоцитарный индекс, % 60-90,0 70,1±2,8 

 
При сравнительной оценке показателей клеточного иммунитета у детей с 

острой и хронической иммунной тромбоцитопенией достоверных различий не 

было выявлено (табл. 3.18). 

 



 

69 

 

Таблица 3.18 – Сравнительная характеристика показателей клеточного 

иммунитета и фагоцитарного индекса при острой и хронической иммунной 

тромбоцитопении, М±m 

Показатели Дети с ХИТП1,  
7-15л, n = 37 

Дети с ОТП2,  
7-15 лет, n = 25 

Т-лимфоциты (CD 3), % 51,0±1,7 50,3±3,2 

Т-хелперы (CD 4), % 35,4±1,5 41,2±3,5 

Т-супрессоры (CD 8), % 31,4±2,8 28,4±3,5 

Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) 2,3±0,3 2,8±1,0 

CD 16, % 30,0±1,4 34,8±3,3 

CD 25, % 28,0±1,9 34,0±3,4 

CD 95, % 33,2±3,0 35,2±3,3 

Фагоцитарный индекс, % 70,1±2,8 68,1±4,4 

Примечания: 1 –хроническая иммунная тромбоцитопения; 
2 – впервые выявленная иммунная тромбоцитопения; 
 

При впервые выявленной и хронической иммунной тромбоцитопении 

показатели гуморального иммунного ответа также не имели достоверного 

различия (табл. 3.19). 

Таблица 3.19 – Показатели гуморального иммунитета у детей с хронической 

иммунной тромбоцитопенией, М±m 

Показатели Норма 
Дети с ХИТП1,  

7-15л, n = 37 

Дети с ОТП2,  

7-15 лет, n = 25 

В-лимфоциты, % 17-32% 33,5±2,1 38,0 ± 3,6 

ЦИК, Оm-Eg, <110 61,0±5,2 64,5±5,5 

IgA, мг/мл 0,8-2,8 2,1±0,2 2,6±1,0 

IgM, мг/мл 0,5-2,0 1,3±0,1 1,5±0,5 

IgG, мг/мл 5,6-16,4 11,2±0,8 11,4±1,8 

Примечания: 1 –хроническая иммунная тромбоцитопения; 
2 –впервые выявленная (острая) иммунная тромбоцитопения; 
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Таким образом, результаты исследования показателей клеточного и 

гуморального иммунитета показали активацию CD16 и В-лимфоцитов на фоне 

снижения относительного числа СD3 и СD4-лимфоцитов.  

Проведение дополнительных методов исследования позволило выявить 

сопутствующие заболевания у 53 (92,9%) детей с хронической иммунной 

тромбоцитопенией (табл. 3.20).  

У 43,9±6,6% больных с хронической иммунной тромбоцитопенией имело 

место сочетание нескольких сопутствующих заболеваний, что практически в 

три раза чаще, чем среди детей с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией (12,8±2,4%; Р˂0,001). Из сопутствующих заболеваний чаще 

диагностировались острые или хронические заболевания ЛОР-органов, 

патология желудочно-кишечного тракта (дискинезия желчных путей, 

холециститы, реактивный гепатит), несколько реже обнаруживались 

паразитарные инвазии и бронхолегочные заболевания. 

Таблица 3.20 – Частота сопутствующих заболеваний у детей с хронической 

иммунной тромбоцитопенией 

Сопутствующие заболевания ХИТП1, n = 57 ОТП2, n = 195  

Абс. % Абс. % 

ОРВИ 22 38,6 33 16,9 

Острые пневмонии 4 7,0 11 5,6 

Хронические очаги инфекции3 15 26,3 53 27,1 

Хронические гастриты 6 10,5 9 4,6 

Кариес  16 28,0 25 12,8 

Стоматиты 2 3,5 3 1,5 

Глистные инвазии 11 19,3 22 11,3 

Инфекции мочевыводящих путей 2 3,5 2 1,0 

Всего  53 93,0 125 64,1 

Из них сочетанные заболевания 25 43,9 25 12,8 

Примечания: 1 – хроническая иммунная тромбоцитопения;  
2 –впервые выявленная иммунная тромбоцитопения; 
3 – хронические тонзиллиты, синуситы, отиты. 
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Частота определения маркеров персистирующих вирусно-бактериальных 

инфекций при впервые выявленной и хронической иммунной тромбоцитопении 

не имела достоверного различия (табл. 3.21). 

Таблица 3.21 – Сравнительная оценка частоты обнаружения маркеров 

персистирующих вирусов и бактерий у детей с острой и хронической 

иммунной тромбоцитопенией  

IgG антитела к  
ХИТП, n=57 ОТП, n= 195 

Абс. % Абс. % 

Цитомегаловирусу 23 40,4 77 39,5 

Вирусу простого герпеса 11 19,3 54 27,6 

Микоплазме  7 12,3 16 8,2 

Токсоплазме  0 0 5 2,6 

Уреоплазме  1 1,8 5 2,6 

Всего 42 73,7 157 80,5 

 

В данном разделе представили также редкие случаи течения хронической 

иммунной тромбоцитопении у детей, которые наблюдались в отделении 

детской гематологии Национального центра охраны материнства и детства. 

Клиническое наблюдение 2. Пациент А.Т., 7 лет (история болезни 

№1733), госпитализирован в июне 2012 г. с жалобами на появление синяков на 

коже, слабость, головную боль. 

Из анамнеза: родился с кефалогематомой от 3-й беременности, которая 

протекала с умеренно выраженным ранним токсикозом. В связи с частыми 

простудными заболеваниями ребенок часто получал жаропонижающие и 

обезболивающие препараты и антибиотики.  

Впервые госпитализирован в возрасте 3-х лет с диагнозом: апластическая 

анемия из-за выраженного геморрагического синдрома в виде петехиально-

пятнистых высыпаний, экхимозов и тяжелой анемии.  

На основании развернутого анализа крови (эритроциты 2,2х1012/л; 

гемоглобин (Hb) – 60 г/л; цветной показатель – 0,8; ретикулоциты – 0,7%; 
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лейкоциты – 5,6х109/л, эозин. – 2%, палочкоядерн. нейтр. – 3%, сегментоядерн. 

нейтр. – 68%; лимфоциты – 25%; моноциты – 2%; тромбоциты – 9х109/л; СОЭ-

15мм/ч.) и миелограммы (пунктат костного мозга клеточный, полиморфный, 

все ростки костного мозга сохранены, тип кроветворения нормоцитарный. 

Количество мегакариоцитов несколько увеличены, отшнуровка тромбоцитов 

слабая) был выставлен диагноз идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура, острое течение (согласно старой классификации). Установлены 

сопутствующие заболевания: хронический субкомпенсированный тонзиллит в 

периоде обострения; сухой ринит; кариес зубов. 

На фоне базисного лечения, которое включало преднизолон из расчета 

2 мг/кг в сутки во внутрь в течение 30 дней, препараты, улучшающие функцию 

тромбоцитов в обычных дозировках (дицинон, ε-аминокапроновая кислота 5%), 

антибактериальную терапию (цефотоксим), санацию кариозных зубов и 

симптоматические препараты, с последующим переходом на пульс-терапию 

дексазоном внутривенно капельно из расчета 20 мг/м2  в сутки (5дней), 

наступила неполная ремиссия (эритроциты – 3,0х1012/л, Hb – 82 г/л, цветной 

показ. – 0,8 лейкоциты – 5,3%, эозинофилы – 2%, палочкоядерные 

нейтрофилы – 2%, сегментоядерные – 49%, лимфоциты – 42%, моноциты – 5%, 

тромбоциты – 100х109/л, СОЭ – 5мм/час). 

Через 2 года в возрасте в 5 лет ребенок вновь госпитализирован 

рецидивом болезни с выраженной кожной геморрагией на фоне тяжелой 

тромбоцитопении (10х109/л). С учетом тяжести состояния проведено лечение 

внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ) из расчета 0,4 г/кг массы тела в 

сутки внутривенно капельно 1 раз в сутки в течение 3 дней. После чего 

количество тромбоцитов поднялось до 55х109/л и ребенок был выписан домой с 

неполной ремиссией в виде стойкой тромбоцитопении (тромбоциты – 55х109/л). 

Во время следующего рецидива в возрасте 6 лет (эритроциты – 2,9х1012/л, 

Hb – 96 г/л, количество тромбоцитов 8х109/л) отмечено кровоизлияние в 

сетчатку правого глаза, которое в последующем привело к полной потере 

зрения.  
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На повторной миелограмме: пунктат клеточный, лейко-эритропоэзы без 

особенностей, мегакариоцитарный росток раздражен, представлен молодыми 

синими формами, отшнуровка тромбоцитов слабая, мегакариоциты 0,2%. 

Уровень прикрепления антитромбоцитарных антител 180%. Обнаружены 

антитела также к вирусам Эпштейна-Барра – IgG 12,0 (при норме 0,85-1,15 

ЕД/мл) и ЦМВ – IgG 6,8 ЕД/мл (при норме 0,9-1,2 ЕД/мл) и микоплазме 

pneumonia – IgM 3,8 ЕД /мл (при норме 09-1,1 ЕД /мл). 

Проведено лечение: метипред 50 мг/сутки в течение 9 дней, ВВИГ из 

расчета 0,4г/сутки 2 дня внутривенно капельно, дицинон по 1 таблетке 2 раза в 

день внутрь. От операции спленэктомии родители отказались. 

В последующем у ребенка отмечались тяжелые рецидивы 

тромбоцитопении, в связи с чем в возрасте 7 лет была проведена операции 

спленэктомии. В послеоперационном периоде количество тромбоцитов 

поднялось до 240х109/л, но через месяц после операции число тромбоцитов 

вновь снизилось до 15х109/л. 

В течение последнего года наблюдения рецидивы с критической 

тромбоцитопенией (ниже 20х109/л) отмечены больше 10 раза. 

На основании анамнеза болезни и объективных данных установлен 

заключительный диагноз: хроническая иммунная тромбоцитопения с 

непрерывно-рецидивирующим течением в течение 5 лет, осложненная слепотой 

на правый глаз. Состояние после спленэктомии. 

Таким образом, представленный клинический случай демонстрирует (1) 

довольно раннее начало хронической иммунной тромбоцитопении, (2) ее 

резистентность к патогенетической терапии первой (глюкокортикоидные 

препараты, ВВИГ 2 курса) и второй (спленэктомия) линии. 

С 2009г. по 2013г. Из 252 больных с ИТП у 9 (3,6%) детей отмечена 

резистентность к патогенетической терапии первой линии, которым проведена 

операция спленэктомии. Подробное описание особенностей течения болезни у 

этих детей приведено в подглаве 3.5. 
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Заключение по 3.2.2. Таким образом, обобщая данные проведенного 

исследования можно заключить, что хроническая иммунная тромбоцитопения, 

в отличие острой формы болезни, встречается преимущественно у детей 

школьного возраста. Так, удельный вес детей школьного возраста при 

хронической иммунной тромбоцитопении составил 64,9±6,3%, против 

19,0±2,8% (Р<0,001) при впервые выявленной иммунной тромбоцитопении. 

Геморрагический синдром при хронической и впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопениях практически не отличался, за исключением сочетания 

геморрагической экзо- и энантем (Р<0,001) и обильные экзантемы (Р<0,01), 

которые при хронической форме болезни отмечались несколько реже, чем при 

острой. Число тромбоцитов у детей с сочетанной локализацией 

геморрагической сыпи на кожных покровах и видимых слизистых оболочках и 

с сопутствующими кровотечениями было достоверно ниже, чем у детей с 

изолированной петехиальной сыпью только на коже, что указывает на 

возможность использования выраженности каждого из этих геморрагических 

синдромов в качестве одного из критериев при составлении плана лечения с 

первых часов поступления больного ребенка в стационар. 

У детей с хронической иммунной тромбоцитопенией анемия 

диагностировалась значительно реже (21,0±5,3%), чем у больных с острой 

формой болезни (43,4±4,9%; Р˂0,001). Это очевидно объясняется 

преобладанием детей младшего возраста с острой иммунной тромбоцитопенией 

и указывает на дефицитный характер анемии. 

При хронической иммунной тромбоцитопении относительное число СD3-

лимфоцитов было значительно ниже (36,3±1,8%, Р<0,001), отмечена также 

активация СD4-лимфоцитов (49,5±1,4%, Р<0,01), повышение уровней В-

лимфоцитов, иммунорегуляторный дисбаланс и повышение показателей CD16-

лимфоцитов. 

У 92,9% детей с хронической иммунной тромбоцитопенией выявлены 

сопутствующие заболевания. Наличие сопутствующей патологии со стороны 
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других органов может служить фактором риска рецидива хронической 

иммунной тромбоцитопении. 

При этом почти у каждого второго ребенка имело место сочетание 

нескольких сопутствующих заболеваний ЛОР-органов, желудочно-кишечного 

тракта, бронхолегочной системы и паразитарных инвазий. У 73,7% обнаружены 

маркеры персистирующих вирусов и бактерий.  

Описаны клинические случаи, которые демонстрируют возможность 

довольно раннего начала хронической иммунной тромбоцитопении и ее 

резистентность к патогенетической терапии первой (глюкокортикоидные 

препараты, ВВИГ 2 курса) и второй (спленэктомия) линии. 

 

3.3. Состояние пищеварительного тракта при 

тромбоцитопении у детей 

 
В литературе последних лет появились сведения о том, что Helicobacter 

pylori (Н.pylori) – ассоциированная инфекция - может спровоцировать развитие 

иммунной тромбоцитопении или же поддерживать ее течение. При этом 

исследователи указали, что эрадикационная терапия независимо от ее 

результатов сопровождалась повышением числа тромбоцитов, что может быть 

обусловлено либо санацией Н.pylori –ассоциированной инфекции, либо 

иммуномодулирующим эффектом антихеликобактерного лечения [14, 23, 29, 

98, 150, 167]. 

Для исследования влияния сопутствующих заболеваний желудочно-

кишечного тракта, в том числе Н.pylori-ассоциированной патологии, на течение 

первичной иммунной тромбоцитопении изучали данные детей с впервые 

выявленной и хронической формой болезни и результаты сравнивали с 

данными 60 детей аналогичного возраста с тромбоцитопатией с нарушением 

адгезии (контрольная группа). 
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Уточнение диагноза проводилось копрологическим исследованием, ИФА 

крови на антигены гельминтов, УЗИ органов брюшной полости и ЭГДС (по 

показаниям).  

У 40,5% детей с впервые выявленной и каждого второго (87,7%) больного 

с хронической иммунной тромбоцитопенией диагностированы патологические 

изменения со стороны пищеварительного тракта. Следовательно, наличие 

сопутствующей патологии со стороны желудочно-кишечного тракта может 

служить фактором риска формирования хронического течения иммунной 

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

У детей с хронической иммунной тромбоцитопенией чаще 

диагностировались дискинезии желчных путей, хронические гастриты и кариес 

по сравнению с данными детей с впервые выявленной формой болезни (табл. 

3.22). 

Таблица 3.22 – Частота сопутствующих заболеваний со стороны 

пищеварительного тракта 

Сопутствующие заболевания 
ХИТП1, n = 57 ОТП2, n = 195  

Абс. % Абс. % 

Кариес  16 28,0±5,9** 25 12,8±2,4 

Стоматиты 2 3,5 3 1,5 

Хронические гастриты 6 10,5 9 4,6 

ДЖВП3 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: 1 – острая иммунная тромбоцитопения; 
2
 – хроническая иммунная тромбоцитопения; 

3 – дискинезия желчных путей; 
** – достоверность различия между показателями равна Р < 0,01; 
*** – достоверность различия между показателями равна Р < 0,001. 
 

Из данных, приведенных в табл. 3.22, видно, что сочетанная 

сопутствующая патология имела место независимо от формы тромбоцитопении 

и чаще диагностировалась среди детей с хронической иммунной 
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тромбоцитопенией (Р < 0,001). Оценка значимости воздействия фактора риска 

на исходы показала, что сочетанная патология играла значительную роль в 

формировании хронической иммунной тромбоцитопении (табл. 3.23). 

Таблица 3.23 – Оценка значимости различий исходов в зависимости от 

воздействия сочетанной патологии пищеварительного тракта 

Наименование критерия 
Значение 

критерия 

Уровень 

значимости 

Критерий Хи-квадрат (χ2) 54,004 p<0,01 

Критерий Хи-квадрат (χ2) с поправкой Йейтса 51,267 p<0,01 

Критерий Хи-квадрат (χ2) с поправкой на 

правдоподобие 
50,113 p<0,01 

Точный критерий Фишера (двусторонний) NaN p>0,05 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия 
Значение 

критерия 
Сила связи

1
 

Критерий φ, Крамера и Чупрова2 0,512 отн. сильная 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0,456 отн. сильная 

Нормированное значение коэффиц. Пирсона (C') 0,645 сильная 

Примечания: 1 – интерпретация полученных значений статистических критериев 
согласно рекомендациям Rea & Parker; 
2 – для четырехпольной таблицы, используемой в данном калькуляторе, все три 
критерия (φ, Крамера, Чупрова) принимают одно и то же значение. 
 

При сравнительной оценке значимости влияния сочетанной патологии 

пищеварительного тракта на течение тромбоцитопатий с нарушением адгезии и 

хронической иммунной тромбоцитопении относительный риск (RR = 0,774) 

был низким, а при острой иммунной тромбоцитопении – высоким (RR = 3,355). 

Аналогичными были результаты изучения частоты патологии 
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пищеварительного тракта у детей с тромбоцитопатией с нарушением адгезии 

по сравнению с данными детей с впервые выявленной и хронической иммунной 

тромбоцитопенией (табл. 3.24). 

Таблица 3.24 – Частота сопутствующих заболеваний со стороны 

пищеварительного тракта при тромбоцитопатии 

Сопутствующие 

заболевания 

пищеварительного тракта 

Дети с 

тромбоцито-

патией, n = 59 

Дети с 

ХИТП1,  

n = 57 

Дети с ОТП2,  

n = 195 

Р±m Р±m Р±m 

Кариес 22,0±5,3% 28,0±5,9 12,8±2,4** 

Стоматиты - 3,5 1,5 

Хронический гастрит 22,0±5,3% 10,5% 4,6% 

ДЖВП 71,2±5,8% 57,6±6,5% 23,9±2,9%*** 

Глистные инвазии  16,9±4,8% 19,3% 11,3±2,5% 

Сочетанная патология  57,6±7,0% 56,1±6,5% 14,4±2,5%*** 

Примечания: 1
 – хроническая иммунная тромбоцитопения; 2

 – впервые выявленная 
иммунная тромбоцитопения;  
** – достоверность различия между показателями равна Р < 0,01; 
*** – достоверность различия между показателями равна Р < 0,001. 
 

При тромбоцитопатии с нарушением адгезии достоверно чаще 

диагностировались сопутствующие заболевания со стороны пищеварительного 

тракта, чем при впервые выявленной иммунной тромбоцитопении. При 

хронической иммунной тромбоцитопении и тромбоцитопатии с нарушением 

адгезии частота сопутствующих заболеваний не имела достоверного различия. 

Эти данные, по-видимому, свидетельствуют о значимой роли сопутствующих 

заболеваний пищеварительного тракта в формировании хронической иммунной 

тромбоцитопении и нарушении функции тромбоцитов. 

Как уже упоминалось выше, в литературе имеются рекомендации о 

целесообразности эрадикационной терапии при хронической иммунной 

тромбоцитопении, которые основаны на снижении уровня 
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антитромбоцитарных антител после эрадикации H.pylori [23, 167]. В этой связи 

мы проводили ЭГДС и исследование H.pylori методом иммуноферментного 

анализа у 30 детей с впервые выявленной и 20 больных с хронической 

иммунной тромбоцитопении, у которых были жалобы на боли в животе и 

пальпаторно определялась болезненность в эпигастральной области.  

IgG к H.pylori в концентрации выше 1:50 обнаружены у 6 (20%) детей с 
впервые выявленной и 6 (30%) больных с хронической иммунной 
тромбоцитопенией.  

Сила связи в зависимости от формы болезни приведена в табл. 3.25. 
Таблица 3.25 – Оценка значимости H.pylori в зависимости от формы 
тромбоцитопении у детей 

Наименование критерия 
Значение 
критерия 

Уровень 
значимости 

Критерий Хи-квадрат 0,658 p>0,05 

Критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса 0,224 p>0,05 

Критерий Хи-квадрат с поправк. на правдоподобие 0,649 p>0,05 

Точный критерий Фишера (двусторонний) 0,50642 p>0,05 

Критерии оценки силы связи между фактором риска и исходом 

Наименование критерия Значение  Сила связи1 

Критерии: φ, Крамера и Чупрова2 0,115 слабая 

Коэффициент сопряженности Пирсона (С) 0,114 слабая 

Нормированное значение коэффиц. Пирсона (C') 0,161 слабая 

Примечания: 1 – интерпретация полученных значений статистических критериев 
согласно рекомендациям Rea & Parker; 
2 – для четырехпольной таблицы, используемой в данном калькуляторе все три 
критерия принимают одно и то же значение. 
 
Сравнительная оценка значимости H.pylori в зависимости от формы 

тромбоцитопении у детей не выявила достоверного различия, хотя 

существовала слабая связь (табл. 3.25), что, по-видимому, связано с малой 

численностью детей в сравниваемых группах и погрешностями исследования 

(диагностика H.pylori проводилась только ИФА).  
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Заключение по подглаве 3.3. Таким образом, у детей с впервые 

выявленной и хронической иммунной тромбоцитопенией довольно часто 

выявляются патологические изменения со стороны пищеварительного тракта. 

При этом у 14,4% детей при впервые выявленной ИТП и у 56,1% больных с 

хронической иммунной тромбоцитопенией диагностировалась сочетанная 

сопутствующая патология пищеварительного тракта и гепатобилиарной 

системы. Показано, что наличие сопутствующей патологии со стороны 

пищеварительного тракта может служить фактором риска формирования 

хронического течения иммунной тромбоцитопении (OR = 10,48; RR = 3,29).  

Сравнительная оценка значимости H.pylori в зависимости от формы 

иммунной тромбоцитопении у детей не выявила достоверного различия, хотя 

существовала слабая связь между наличием H.pylori и формой 

тромбоцитопении. 

При построении плана ведения детей с острой и хронической иммунной 

тромбоцитопении следует учитывать сопутствующую патологию, включая 

назначение эрадикационной терапии, а исследования по изучению роли 

H.pylori в патогенезе тромбоцитопений должны быть продолжены. 

 

3.4. Лечение детей с острой и хронической иммунной 

тромбоцитопенией  

 

В данном разделе диссертационной работы представлены результаты 

лечения детей с впервые выявленной и хронической иммунной 

тромбоцитопенией.  

В зависимости от состояния детей при поступлении на стационарное 

лечение назначалась симптоматическая (дицинон, эпсилон-аминокапроновая 

кислота) или базисная терапия. Базисная терапия включала наряду с 

симптоматическими препаратами преднизолон из расчета 2 мг/кг в сутки.  
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Показанием к назначению симптоматической терапии при впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопении были необильная кожная 

геморрагическая сыпь и отсутствие кровотечений (сухая форма), независимо от 

степени снижения количества тромбоцитов. 

При наличии кровотечений (влажная форма), в т.ч. в анамнезе, и при 

обильном геморрагическом высыпании на коже детям с впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопенией с первых дней назначалась базисная терапия. 

При состояниях с угрозой кровотечений с критически низким числом 

тромбоцитов в пределах 6-12 х 109/л на фоне симптоматической терапии 

решался вопрос о подключении внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ) из 

расчета 0,4 мг/кг в сутки. 

Для оценки эффективности терапии выделяли следующие критерии: 

• Полная клинико-гематологическая ремиссия, которая характеризовалась 

купированием геморрагического синдрома и увеличением количества 

циркулирующих тромбоцитов выше 100 х 109/л. 

• При частичной клинико-лабораторной ремиссии у детей также отмечалось 

купирование геморрагического синдрома, но число циркулирующих 

тромбоцитов оставалось ниже, чем 100 х 109/л. 

• Наличие свежих геморрагий и кровотечений на фоне симптоматического или 

базисного лечения указывало на его неэффективность.  

При неэффективности базисной терапии решался вопрос о подключении 

пульс-терапии с дексазоном из расчета 20мг/м2 внутривенно 5 инъекций в 

течение 5 дней, детям с впервые выявленной иммунной тромбоцитопенией с 

критически низким числом тромбоцитов назначали внутривенный 

иммуноглобулин (ВВИГ) в дозе 0,4 г/кг.  

Отсутствие эффекта от пульс-терапии с дексазоном при наличии 

угрожающих кровотечений считали показанием к спленэктомии.  
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Комплекс лечебных мероприятий, наряду с патогенетической терапией 

иммунной тромбоцитопении, учитывал также сопутствующие заболевания 

различных органов и систем. 

Под наблюдением находились 252 ребенка в возрасте от 1 мес. До 15 лет, 

в том числе 195 (77,4%) детей с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией, 57 (22,6%) больных с хронической формой болезни.  

3.4.1. Лечение детей с первые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией 

 
Из 195 детей с первые выявленной иммунной тромбоцитопенией с 

первых дней пребывания в стационаре симптоматическое лечение назначено 81 

(41,5%) ребенку, базисное лечение – 94 (48,2%) детям и ВВИГ – 20 (10,2%) 

пациентам. 

Характеристика периферической крови у 81 ребенка, которым назначено 

симптоматическое лечение, приведена в табл. 3.26.  

Таблица 3.26 – Характеристика периферической крови у детей, которым 

назначено симптоматическое лечение 

Показатели Норма  Исходные показатели, n = 81 

Гемоглобин, г/л  119,2 – 140,0 111,0 ± 17,2 

Эритроциты, 1012/л 4,2 – 4,9 3,9 ± 0,4 

Лейкоциты, 109/л 6,6 – 10,7  7,5 ± 2,1 

Нейтрофилы, % 38,3 – 52,0 37,5 ± 4,1 

Лимфоциты, % 38,9 – 50,0 54,6 ± 4,1 

Тромбоциты, 109/л 100,0 – 420,0 34,1 ± 11,4 

 
Из 81 больного в течение первых 10-12 дней симптоматического лечения 

у 46 (56,8%) детей достигнута полная клиническая (исчезновение 

геморрагического синдрома) и гематологическая ремиссия. О гематологической 

ремиссии свидетельствовало и полное восстановление абсолютного числа 

тромбоцитов (табл. 3.27). 
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Таблица 3.27 – Характеристика периферической крови у детей с острой 

иммунной тромбоцитопенической пурпурой, у которых достигнута полная 

клинико-гематологическая ремиссия 

Показатели 
До лечения, 

n = 46 

Через 10-12 дней от 

начала лечения, n = 46 

Гемоглобин, г/л  115,0 ± 13,7 115,1 ± 13,0 

Эритроциты, 1012/л 3,9 ± 0,4 3,9 ± 0,3 

Лейкоциты, 109/л 7,8 ± 2,4 7,4 ± 1,1 

Нейтрофилы, % 36,7 ± 18,3 35,1 ± 17,8 

Лимфоциты, % 55,6 ± 18,7 54,7 ± 17,6 

Тромбоциты, 109/л 34,1 ± 11,4 226,7 ± 74,9** 

Примечание: ** – достоверность различия между показателями до и после лечения 
равна Р < 0,01. 
 
У 35 (43,2%) детей на фоне симптоматического лечения положительного 

эффекта не было достигнуто (табл. 3.28). 

Таблица 3.28 – Характеристика периферической крови у детей с впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопенией, у которых не достигнута ремиссия 

Показатели 
До лечения, 

n = 35 

Через 10-12 дней от 

начала лечения, n = 35 

Гемоглобин, г/л  105,1 ± 18,1 112,8 ± 15,9 

Эритроциты, 1012/л 3,9 ± 0,3 3,8 ± 0,4 

Лейкоциты, 109/л 7,2 ± 2,1 7,6 ± 1,1 

Нейтрофилы, % 39,0 ± 13,1 45,0 ± 12,3 

Лимфоциты, % 52,7 ± 12,6 57,4 ± 19,1 

Тромбоциты, 109/л 24,0 ± 7,1 26,0 ± 7,6 

 
При анализе причин отсутствия эффекта от симптоматического лечения 

установлено, что петехиальная сыпь на кожных покровах у 62,9% больных 

сопровождались экхимозами против 28,3% детей, у которых достигнута 

клинико-гематологическая ремиссия (χ2= 9,695, P<0,01; χ2 с поправкой на 

правдоподобие = 9,835, P<0,01; точный критерий Фишера = 0,00303, P<0,05).  
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У детей, у которых отсутствовал эффект от симптоматического лечения, 

отмечено достоверное повышение активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ), по сравнению с данными детей с полной 

клинико-лабораторной ремиссией (табл. 3.29). 

Таблица 3.29 – Сравнительная характеристика показателей крови при острой 

иммунной тромбоцитопении в зависимости от эффективности лечения 

Показатели Симптоматическое лечение 

эффективно, n=46  не эффективно, n=35 

Время свертыв., Ли Уайт, мин. 15,0±3,9 10,0±0,5 

Время рекальцификации, сек. 100,2±3,1 90,1±5,1 

Протромбиновый индекс, % 79,1±1,9 77,7±1,8 

Фибриноген, г/л. 350,4±18,9 462,2±57,7 

Протромбиновое время, сек. 22,4±0,9 23,6±0,7 

АЧТВ, сек. 37,5±1,0 46,6±3,8** 

Гемоглобин, г/л 115,1 ± 13,0 105,1 ± 18,1 

Эритроциты, 1012/л 3,9 ± 0,3 3,9 ± 0,3** 

Лейкоциты, 109/л 7,4 ± 1,1 7,2 ± 2,1 

Нейтрофилы, % 35,1 ± 17,8 39,0 ± 13,1 

Лимфоциты, % 54,7 ± 17,6 52,7 ± 12,6 

Тромбоциты, 109/л 226,7 ± 74,9** 24,0 ± 7,1 

Примечание: ** – достоверность различия между показателями до и после лечения 
равна Р < 0,01. 
 

Персистенция маркеров ЦМВ, вирусов герпеса I-II, Эпштейна-Барра 

обнаружена у 26 (74,3%) детей, у 17 (65,4%) из них определялось сочетание 

маркеров нескольких персистирующих инфекций (табл. 3.30).  

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

начала симптоматического лечения послужило основанием для подключения 

базисной терапии. 
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Таблица 3.30 – Сравнительная характеристика маркеров персистирующих 

вирусов в зависимости от эффективности лечения при впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопении 

Показатели Симптоматическое лечение 

эффективно, n=46  не эффективно, n=35 

Абс. % Абс. % 

Всего  30 65,2 26 74,3 

в.т.ч.: ЦМВ 26 86,7 20 76,9 

Герпес I-II типа 17 56,7 13 50,0 

ВЭБ  - - 5 19,2 

Сочетание маркеров 21 70,0 17 65,4 

 

На фоне базисной терапии полная клинико-гематологическая ремиссия 

была достигнута у 32 (91,4%) детей (табл. 3.31). У 3 (8,6%) детей, у которых на 

фоне базисной терапии отмечалась частичная клинико-гематологическая, в 

последующем сформировалась хроническая форма болезни. 

Таблица 3.31 – Характеристика периферической крови у детей с клинико-
гематологической ремиссией на фоне ГКС-терапии 
 

Показатели До лечения, n = 35 На фоне ГКС-терапии, n = 32 

Гемоглобин, г/л  105,1 ± 18,1 116,7 ± 1,4 

Эритроциты, 1012/л 3,90 ± 0,30 4,00 ± 0,03 

Лейкоциты, 109/л 7,2 ± 2,1 8,6 ± 0,4 

Нейтрофилы, % 39,0 ± 13,1 42,9 ± 2,9 

Лимфоциты, % 52,7 ± 12,6 47,1 ± 3,0 

Тромбоциты, 109/л 24,0 ± 7,1 157,5 ± 17,0*** 

Примечание: *** – достоверность различия между показателями равна Р < 0,001. 

 

Как уже отмечено выше, наличие кровотечений у 94 (48,2%) больных с 

впервые выявленной иммунной тромбоцитопенией стало основанием для 

назначения базисной терапии с первых дней поступления на стационарное 

лечение.  
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Из них у 73 (77,7%) детей на 7-14 сутки базисной терапии отмечалось 

улучшение общего состояния детей в виде улучшения эмоционального тонуса, 

нормализации аппетита и сна, угасания сыпи и отсутствия свежих геморрагий.  

Оценка динамики показателей периферической крови проведена через 15-

20 дней от начала базисного лечения (табл. 3.32). 

 

Таблица 3.32 – Характеристика периферической крови у детей с впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопенией, которым проведено базисное 

лечение 

Показатели 
До лечения, 

n = 94 

Через 15-20 дней от начала 

базисного лечения, n = 94 

Гемоглобин, г/л  105,5 ± 17,8 107,0 ± 15,1 

Эритроциты, 1012/л 3,7 ± 0,4 3,8 ± 0,3 

Лейкоциты, 109/л 7,4 ± 1,7 10,7 ± 3,6 

Нейтрофилы, % 39,3 ± 13,1 45,0 ± 15,0 

Лимфоциты, % 52,5 ± 17,5 46,3 ± 12,1 

Тромбоциты, 109/л 19,4 ± 11,6 138,2 ± 104,6 

 

Из данных, приведенных в табл. 3.32, видно, что абсолютное число 

тромбоцитов значительно увеличилось (оценка достоверности различия 

показателей не проводилась, так как статистическая стандартная ошибка 

среднего арифметического (m) была больше, чем 1/3 от среднего 

арифметического – М). 

В течение 15-20 дней базисной терапии у 73 (77,7%) детей из 94 больных, 

которым она была назначена с первых дней пребывания в стационаре, была 

достигнута полная клинико-гематологическая ремиссия (табл. 3.33).  
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Таблица 3.33 – Характеристика периферической крови у детей с впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопенией, у которых достигнута полная 

ремиссия на базисной терапии 

Показатели До лечения, n = 73 На 15-20 дни от начала лечения 
Гемоглобин, г/л  103,5 ± 19,4 106,8 ± 15,5 
Эритроциты, 1012/л 3,8 ± 0,5 3,9 ± 0,3 
Лейкоциты, 109/л 7,5 ± 1,5 8,6 ± 2,0 
Нейтрофилы, % 42,3 ± 7,8 39,5 ± 14,0 
Лимфоциты, % 49,2 ± 6,9 53,8 ± 14,5 
Тромбоциты, 109/л 17,5 ± 7,7*** 229,5 ± 59,3*** 

Примечание: *** – достоверность различия между показателями до и после базисной 
терапии равна Р < 0,001. 
 
У 16 (17%) больных на фоне базисной терапии наступила частичная 

клинико-гематологическая ремиссия, у 5 (5,3%) детей она оказалась 

неэффективной (табл. 3.34). 

Таблица 3.34 – Характеристика периферической крови у детей с впервые 
выявленной иммунной тромбоцитопенией, у которых достигнута полная 
ремиссия 

Показатели 
Через 15-20 дней от начала лечения 

Полная 
ремиссия, n = 73 

Частичная 
ремиссия, n = 21 

Гемоглобин, г/л  106,8 ± 15,5 96,7±8,1 
Эритроциты, 1012/л 3,9 ± 0,3 3,6±0,2 
Лейкоциты, 109/л 8,6 ± 2,0 7,0±0,6 
Нейтрофилы, % 39,5 ± 14,0 44,9±3,2 
Лимфоциты, % 53,8 ± 14,5 46,±2,9 
Тромбоциты, 109/л 229,5 ± 59,3*** 16,6±1,1*** 
Время свертыв., по Ли Уайту, мин. 11,5±0,3 13,5±7,9 
Время рекальц., сек. 97,4±1,4 90,5±2,5 
Протромб. индекс, % 80,6±1,1 79,7±1,5 
Фибриноген, г/л. 380,1±17,1 382,0±26,3 
Протромб. время, сек. 20,7±0,2 23,0±0,6 
АЧТВ, сек 41,8±1,5* 35,5±2,6 

Примечание: * – достоверность различия между показателями до и после базисной 
терапии равна Р < 0,05. *** – достоверность различия между показателями до и после 
базисной терапии равна Р < 0,001. 
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5 (5,3%) детям, у которых базисная терапия оказалась неэффективной, 

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

клиническое улучшение, одному ребенку подключен ВВИГ из расчета 0,4г/кг 1 

раз в сутки в/вено в течение 5 дней, двум другим детям произведена операция 

по спленэктомии.  

В последующем двое детей, которые получали пульс-терапию, в связи с 

неэффективностью базисного курса лечения, умерли. Этим детям в связи с 

тяжестью геморрагического синдрома проводились переливания 

эритроцитарной массы из расчета 10 мл/кг и тромбоконцентрат 1 доза на 

каждые 10 кг массы тела.  

В последующем у всех (24) детей с острой иммунной тромбоцитопенией, 

у которых на фоне базисной терапии не удалось достигнуть полной клинико-

лабораторной ремиссии, отмечались рецидивы, из них у 14 больных 

заболевание приобрело хроническое течение.  

Таким образом, из 94 детей, которые с первых дней госпитализации 

получали базисную терапию по клиническим показаниям, у 14 (14,9%) больных 

сформировалось хроническое течение. 

20 (10,3%) детям с острой иммунной тромбоцитопенией с критически 

низким числом тромбоцитов проводилась терапия ВВИГ. Курс ВВИГ терапии 

составил 3 инъекции из расчета 0,4 мг/кг в сутки в течение 3-х дней. После 3-х 

инъекций у 18 (90%) детей отмечено восстановление абсолютного числа 

тромбоцитов (от 105 х 109/л до 305 х 109/л), у 2 (10%) детей достигнута 

неполная клиническая ремиссия: абсолютное число тромбоцитов увеличилось с 

12х109/л при поступлении до 30х109/л после завершения курса лечения ВВИГ. 

Таким образом, из 195 детей с впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопенией у 20 (10,3%) больных сформировалось хроническое течение.  

Анализ исходов лечения в зависимости от возраста детей показал, что у 

детей в возрастной группе 0-3 года течение болезни характеризуется более 
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благоприятным течением (табл. 3.35). Об этом свидетельствовало достижение 

полной клинико-гематологической ремиссии у каждого третьего ребенка на 

фоне симптоматического и базисного лечения, а также редкое формирование 

персистирующего течения и хронической формы болезни. 

Таблица 3.35 – Характеристика исходов в зависимости от возраста детей 

Исходы 

Возраст и число детей 

0-3л, n=102 4-6л, n=41 7-15л, n=52 

Абс % Абс % Абс % 

Полная клинико-гематологическая 
ремиссия на симптоматическом 
лечении 

38 37,3 8 19,5 2 3,8 

Полная клинико-гематологическая 
ремиссия на базисной терапии 

37 36,3 20 48,7 16 32,7 

Полная клинико-гематологическая 
ремиссия на терапии ВВИГ 

16 15,7 2 4,9 2 3,8 

Неполная клинико-
гематологическая ремиссия на 
базисной терапии 

3 2,9 3 7,3 10 19,2
3 

Персистирующее течение  5 4,9 2 4,8 13 25,0 

Сформировалось хроническое 
течение 

3 2,9 6 14,6 11 21,2 

Итого достигнута полная ремиссия 91 89,2
±3,3 

30 73,2±
6,9* 

20 38,5
±6,7
*** 

 

Из данных, приведенных в табл. 3.35, также видно, что аналогичные 

результаты получены у детей в возрасте 4-6-ти лет, по сравнению с 

результатами лечения детей в возрасте 7-15-ти лет. 

Факторами, способствующими резистентному течению болезни у 20 

детей, были: наличие очагов инфекции (χ2 = 9,667, P<0,01; χ2 с поправкой на 

правдоподобие = 10,283, P<0,01; точный критерий Фишера = 0.00254, P<0,05) 

и сочетанные сопутствующие заболевания (χ2 = 6,066, P<0,05; χ2 с поправкой на 
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правдоподобие = 5,195, P<0,05; точный критерий Фишера = 0,002351, P<0,05). 

В клинической картине у этих детей преобладали обильные высыпания (χ2 = 

6,122, P<0,05; χ2 с поправкой на правдоподобие = 5,670, P<0,05; точный 

критерий Фишера = 0,02306, P<0,05) и кровотечения (χ2 = 9,460, P<0,01; χ2 с 

поправкой на правдоподобие = 10,475, P<0,01; точный критерий Фишера = 

0,00240, P<0,05). 

Заключение по разделу 3.4.1. Таким образом, симптоматическое лечение 

при сухой впервые выявленной иммунной тромбоцитопении приводит к полной 

клинико-гематологической ремиссии у 56,7% детей, базисная терапия при 

влажной форме – у 77,7% больных. При этом следует отметить, что при сухой 

форме назначение базисной терапии при неэффективности симптоматического 

лечения способствует достижению полной клинико-гематологической 

ремиссии у 91,4% детей. Более эффективным оказалось назначение терапии 

ВВИГ при острой иммунной тромбоцитопении с критически низким числом 

тромбоцитов, при которой восстановление абсолютного числа тромбоцитов 

отмечено у 90% детей. В целом при впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении полная клинико-гематологическая ремиссия наступила у 

89,3% детей, у 10,3% сформировалось рецидивирующее течение болезни.  

У детей в возрастной группе 0-3 года болезнь характеризуется более 

благоприятным течением, чем среди детей в возрасте 4-6 и 7-15 лет. Среди 

детей в возрасте 7-15 лет формирование хронического течения наблюдается в 5 

раз чаще, чем среди детей 0-3 года, и 2,5 раза чаще, чем среди детей 4-6 лет.  

 

3.4.2. Лечение детей с хронической иммунной тромбоцитопенией 
 

Всем 57 детям с хронической иммунной тромбоцитопенией назначалась 

базисная терапия с первых дней поступления на стационарное лечение. Из них 
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у 35 (61,4%) детей достигнута полная клинико-гематологическая ремиссия 

(табл. 3.36).  

Таблица 3.36 – Характеристика периферической крови у детей с хронической 

иммунной тромбоцитопенией с полной клинико-гематологической ремиссией 

Показатели Хроническая иммунная тромбоцитопения, n= 35 

До лечения Через 2-3 нед 

Гемоглобин, г/л  112,0 ± 24,9 119,2 ± 14,9 

Эритроцит, х 1012/л 3,8 ± 0,8 3,9 ± 0,6 

Лейкоциты, % 7,2 ± 2,5 8,0 ± 2,8 

Нейтрофилы, % 47,2 ± 15,3 52,2 ± 11,6 

Лимфоциты, % 45,6 ± 15,2 36,0 ± 9,2 

Тромбоциты, х 109/л 34,2 ± 11,3 216,4 ± 54,0*** 

Примечание: *** – достоверность различия между показателями до и после лечения 
равна Р < 0,001. 
 

У 22 (38,6%) детей положительного эффекта на базисной терапии не было 

достигнуто (табл. 3.37). 

Таблица 3.37 - Характеристика периферической крови у детей, у которых на 

ГКС-терапии положительного эффекта не было 

Показатели Хроническая иммунная тромбоцитопения, n= 22 

До лечения Через 2-3 нед. 

Гемоглобин, г/л  116,0 ± 17,0 106,8 ± 23,5 

Эритроцит, х 1012/л 3,9 ± 0,5 3,7 ± 0,6 

Лейкоциты, % 6,8 ± 0,9 7,8 ± 1,7 

Нейтрофилы, % 48,7 ± 17,1 52,7 ± 18,8 

Лимфоциты, % 45,6 ± 15,2 38,6 ± 16,8 

Тромбоциты, х 109/л 13,7 ± 2,8 20,4 ± 6,8 

 



 

92 

 

Отсутствие улучшения послужило обоснованием к назначению 22 детям 

пульс-терапии с дексазоном, на фоне которой достигнута полная клинико-

гематологическая ремиссия у 19 больных (табл. 3.38).  

Таблица 3.38 - Характеристика периферической крови детей, которые получили 

пульс-терапию  

Показатели Хроническая иммунная тромбоцитопения,  

 n= 19 

До лечения Через 2-3 нед. 

Гемоглобин, г/л  113,9 ± 18,0 116,2 ± 18,4 

Эритроцит, х 1012/л 3,9 ± 0,5 3,9 ± 0,5 

Лейкоциты, % 6,7 ± 1,3 7,9  ± 2,0 

Нейтрофилы, % 48,7 ± 15,8 52,7 ± 18,8 

Лимфоциты, % 44,4 ± 14,0 58,5 ± 19,3 

Тромбоциты, х 109/л 25,5 ± 8,5 203,5 ± 70,0** 

Примечание: ** – достоверность различия между показателями до и после лечения 
равна Р < 0,01. 
 

У 3 (13,6%) детей количество тромбоцитов оставались на критически 

низком уровне от 9-12х109/л. В связи с частыми рецидивами и с отсутствием 

улучшения на фоне пульс-терапии дексазоном этим детям проведена операция 

спленэктомии.  

Таким образом, из 57 детей с хронической иммунной тромбоцитопенией 

полная клинико-гематологическая ремиссия у 32 (56,1%) детей достигнута на 

фоне базисной терапии, а у 22 (38,6%) – пульс-терапии. У 7 (12,3%) 

хроническая иммунная тромбоцитопения оказалась резистентной к терапии.  

В этой связи проводили сравнительный анализ клинических проявлений 

хронической иммунной тромбоцитопении у детей с разными исходами (табл. 

3.39). 



 

93 

 

Таблица 3.39 – Сравнительная характеристика клинических проявлений 

хронической иммунной тромбоцитопении до начала лечения в зависимости от 

исхода 

 Клиническая картина у детей с 

ремиссией, n=35 резистентностью, n=22 

Абс % Абс % 

Обильная петехиальная сыпь 3 8,6 7 31,8 

Петехиально-синячковая 

сыпь 

35 100 22 100 

Кровотечения  20 57,1 9 40,9 

Сопутствующая патология 33 94,3 20 90,9 

Маркеры ЦМВ, Эпштейна-

Барра и микоплазмы 

14 40,0 12 54,5 

Тромбоциты, 109/л 34,2 ± 11,3 20,4 ± 6,8 

 

Из данных, приведенных в табл. 3.39, видно, что клинико-

гематологические показатели детей с клинической ремиссией и резистентным 

течением на фоне базисной терапии не имели значимого различия. 

Заключение по разделу 3.4.2. Таким образом, базисная терапия с первых 

дней госпитализации оказалась эффективной у 61,4% детей с хронической 

иммунной тромбоцитопенией. У 14,0% детей отмечена частичная ремиссия. 

Подключение пульс-терапия дексазоном при неэффективности базисной 

терапии не давало желаемого эффекта, в связи с чем этим 7 (12,3%) детям 

проведена операция спленэктомии. 

 

3.5. Клинико-лабораторные особенности резистентного 

течения иммунной тромбоцитопении у детей  

 
Для изучения какой-либо зависимости отсутствия эффективности лечения 

от анамнестических и клинико-лабораторных данных детей с иммунной 
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тромбоцитопенией оценивали течение болезни у 22 детей, которым 

проводилась операция по спленэктомии. Из них у 13 детей операция по 

спленэктомии проведена в разные годы до начала настоящего исследования. 

Из 252 детей, которые находились под нашим наблюдением, 

резистентное течение отмечено у 9 (3,6%) детей. Удельный вес резистентного 

течения при впервые выявленной (1%) и хронической (12,3%) иммунной 

тромбоцитопении был значительно ниже (χ2 = 16,224, Р<0,001; χ2 с поправкой на 

правдоподобие = 12,893, Р<0,001) (рис. 3.7)  

  

Рис. 3.7 Удельный вес резистентного течения при впервые выявленной и 

хронической иммунной тромбоцитопении у детей. 

 

У всех 22 детей при поступлении отмечались жалобы, указывающие на 

интоксикацию (вялость, снижения аппетита, раздражительность, головные 

боли) и геморрагический синдром.  

Длительность болезни колебалась от одного года до пяти лет, в течение 

которых отмечались частые рецидивы у 14 детей.  

При объективном осмотре геморрагический синдром характеризовался 

обильными петехиальными высыпаниями и синяками на коже (у всех 22 детей), 

кровотечениями из носа (у 13 больных), из носа и десен (у 2 детей) и 

кровоизлиянием головной мозг (у 1 ребенка), в сетчатку глаз (у 1 ребенка). У 13 
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больных кожные геморрагии и у 6 детей кровотечения из носа были 

обильными.  

У 17 из 22 детей инфекционный индекс (число эпизодов инфекции в год / 

возраст) колебался от 1,1 до 3,5 при норме 0,1-0,3, что, очевидно, 

свидетельствует о снижении неспецифической резистентности организма и/или 

иммунной недостаточности. У этих детей при объективном осмотре отмечались 

проявления хронического тонзиллита (гипертрофия небных миндалин, их 

рыхлость, частые воспаления), гайморита (заложенность и гнойные выделения 

из носа, характерные изменения на рентгенограмме), кариеса и среднего отита 

(гнойные выделения из слухового прохода). 

Периферические лимфатические узлы и селезенка не пальпировались у 

всех 22 детей. 

У 9 детей выслушивался нежный систолический шум, у 6 больных 

обнаружено увеличение печени на 2-2,5 см ниже края реберной дуги, у одного 

из них установлен хронический вирусный гепатит В.  

Дополнительные методы диагностики позволили диагностировать 

постгеморрагическую анемию у 9 детей (табл. 3.40), у которых выслушивался 

нежный систолический шум, глистные инвазии – у трех детей. 

Таблица 3.40 – Показатели периферической крови детей с резистентным 

течением иммунной тромбоцитопении 

Показатели M±m 

Гемоглобин, г/л  111,2 ± 5,0 

Эритроциты, х 1012/л 3,9 ± 0,2 

Лейкоциты, % 7,4 ± 0,8 

Нейтрофилы, % 50,8 ± 3,5 

Лимфоциты, % 39,5 ± 3,6 

Тромбоциты, х 109/л 16,4 ± 1,8 
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У двух детей с жалобами на постоянные боли в эпигастральной области 

диагностирован эрозивный гастрит. Диагностическая ЭГДС этим детям 

проводилась после купирования геморрагического синдрома. 

У 8 больных определена персистенция ЦМВ, вируса герпеса, 

микоплазмы. 

Все 22 ребенка, которые были направлены на спленэктомию, наряду с 

симптоматической терапией, получали базисную терапию (преднизолон из 

расчета 2 мг/кг в сутки) и пульс-терапию с дексазоном из расчета 20мг/м2 

поверхности тела в сутки. Симптоматическая терапия включала лечение 

сопутствующих заболеваний: четырем детям с постгеморрагической анемией 

(гемоглобин ниже 70г/л) из-за тяжелых носовых кровотечений проведено 

внутривенное переливание тромбоцитарной массы из-за критической 

тромбоцитопении (число тромбоцитов 7-20 х 109/л) и гемотрансфузия; санацию 

очагов инфекции (симптоматическая и антибактериальная), эрозивного 

гастрита (трех-компонентная схема) и персистирующую вирусную инфекцию 

(виферон) и другие. 

Таким образом, отсутствие эффекта от патогенетической терапии явилось 

показанием к проведению операции спленэктомии 22 детям. 

У всех 22 детей в послеоперационном периоде после произведения 

спленэктомии отмечено значительное улучшение состояния, что проявлялось 

купированием геморрагического синдрома в течение 3-4 суток.  

У всех детей через 48 часов после проведения спленэктомии отмечено 

повышение абсолютного числа тромбоцитов в периферической крови (табл. 

3.41).  

Наряду с повышением числа тромбоцитов в послеоперационном периоде 

было отмечено достоверное повышение относительного числа нейтрофилов и 

снижение относительного числа лимфоцитов. 

В миелограмме у всех детей пунктат костного мозга был клеточным, 

нормоблатическим типом кроветворения, отмечалось увеличение количества 
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мегакриоцитов от 0,5 до 3,0% при норме 0,09 – 0,22%. Мегакриоциты были 

представлены незрелыми формами с вялой отшнуровкой тромбоцитов. 

Таблица 3.41 – Динамика показателей периферической крови детей с 

резистентной иммунной тромбоцитопенией после спленэктомии 

Показатели 

До спленэктомии, 

 n = 22 

Через 48 ч после спленэктомии, 

 n = 22 

M±m M±m 

Гемоглобин, г/л  111,2 ± 5,0 122,5 ± 3,6 

Эритроциты, х 1012/л 3,9 ± 0,2 4,0 ± 0,1 

Лейкоциты, % 7,4 ± 0,8 9,6 ± 1,0 

Нейтрофилы, % 50,8 ± 3,5 63,5 ± 3,0** 

Лимфоциты, % 39,5 ± 3,6 30,9 ± 2,5* 

Тромбоциты, х 109/л 16,4 ± 1,8 242,5 ± 23,7*** 

Примечание: * - достоверность различия соответствует Р˂0,05; 
** - достоверность различия соответствует Р˂0,01; 
*** - достоверность различия соответствует Р˂0,001. 
 
Таким образом, данные объективного исследования, показатели 

периферической крови и тромбопоэза указывали на значительное улучшение 

течения болезни после спленэктомии. Однако у 2 из 22 детей, перенесших 

спленэктомию, развился рецидив болезни.  

У одного ребенка после операции ремиссия длилась только 30 дней, у 

другого 3 мес. Ниже приводим пример истории болезни ребенка, у которого 

имело место резистентное течение хронической иммунной тромбоцитопении 

практически на все имеющиеся в арсенале современной педиатрической 

гематологии методы лечения. 

Клиническое наблюдение 2. Пациент А.Т., 7 лет (история болезни 

№1733) госпитализирован в июне 2012г в отделение детской гематологии с 

жалобами на появление синяков на коже, слабость, головную боль.  

Из анамнеза: родился с кефалогематомой от 3-й беременности, которая 

протекала с умеренно выраженным ранним токсикозом. В связи с частыми 
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простудными заболеваниями ребенок часто получал жаропонижающие и 

обезболивающие препараты и антибиотики.   

Впервые госпитализирован в возрасте 3-х лет с диагнозом: апластическая 

анемия из-за выраженного геморрагического синдрома в виде петехиально-

пятнистых высыпаний и экхимозов, и тяжелой анемии.   

На основании развернутого анализа крови (эритроциты 2,2х1012/л; 

гемоглобин (Hb) – 60 г/л; цветной показатель - 0,8; ретикулоциты - 0,7%; 

лейкоциты - 5,6 х 109/л, эозин. - 2%, палочкоядерн. нейтр. - 3%, сегментоядерн. 

нейтр. - 68%; лимфоциты - 25%; моноциты - 2%; тромбоциты - 9х109/л; СОЭ-

15мм/ч.) и миелограммы (пунктат костного мозга клеточный, полиморфный, 

все ростки костного мозга сохранены, тип кроветворения нормоцитарный. 

Количество мегакариоцитов несколько увеличено, отшнуровка тромбоцитов 

слабая) был выставлен диагноз впервые выявленная иммунная 

тромбоцтипения. Установлены сопутствующие заболевания: хронический 

субкомпенсированный тонзиллит, в периоде обострения. Сухой ринит. Кариес 

зубов.  

На фоне консервативного лечения, которое включало преднизолон внутрь 

из расчета 2 мг/кг в сутки 30 дней, пульс терапию дексазоном 4мг внутривенно 

капельно из расчета 20мг/м2 в сутки (5дней), препараты, улучшающие 

функцию тромбоцитов в обычных дозировках (дицинон, ε-аминокапроновая 

кислота 5%), антибактериальную терапию (цефотоксим), санацию кариозных 

зубов и симптоматические препараты, наступила неполная ремиссия 

(эритроциты - 3,0х1012/л, Hb – 82 г/л, цветной показ. - 0,8 лейкоциты - 5,3%, 

эозинофилы - 2%, палочкоядерные нейтрофилы - 2%, сегментоядерные - 49%, 

лимфоциты - 42%, моноциты - 5%, тромбоциты - 100х109/л, СОЭ - 5мм/час).  

Через 2 года в возрасте в 5-ти лет ребенок вновь госпитализирован 

рецидивом иммунной тромбоцитопении с выраженной кожной геморрагией на 

фоне тяжелой тромбоцитопении (10х109/л). С учетом тяжести состояния 

проведено лечение ВВИГ из расчета 0,4 г/кг массы тела в сутки внутривенно 

капельно 1 раз в сутки в течение 3-х дней. После чего количество тромбоцитов 
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поднялось до 55х109/л и ребенок был выписан домой с неполной ремиссией в 

виде стойкой тромбоцитопении (число тромбоцитов – 55х109/л).  

Во время следующего рецидива в возрасте 6-ти лет (эритроциты - 

2,9х1012/л, Hb - 96 г/л, количество тромбоцитов 8х109/л) отмечено 

кровоизлияние в сетчатку правого глаза, которое в последующем привело к 

полной потере зрения.  

На повторной миелограмме: пунктат клеточный, лейко-эритропоэзы без 

особенностей, мегакариоцитарный росток раздражен, представлен молодыми 

синими формами, отшнуровка тромбоцитов слабая, мегакариоциты 0,2%.  

Уровень прикрепления антитромбоцитарных антител 180%. Обнаружены 

антитела также к вирусам Эпштейна-Барра - IgG 12,0 (при норме 0,85-1,15 

ЕД/мл) и ЦМВ - IgG 6,8 ЕД/мл (при норме 0,9-1,2 ЕД/мл) и микоплазме 

pneumonia – IgM 3,8 ЕД /мл (при норме 09-1,1 ЕД /мл).  

Проведено лечение: метипред 50 мг/сутки в течение 9 дней, ВВИГ из 

расчета 0,4г/сутки 2 дня внутривенно капельно, дицинон по 1 таблетке 2 раза в 

день внутрь. От операции спленэктомии родители отказались.  

В последующем у ребенка отмечались тяжелые рецидивы хронической 

иммунной тромбоцитопении, в связи, с чем в возрасте 7-ми лет была 

произведена спленэктомии. В послеоперационном периоде количество 

тромбоцитов поднялось до 240х109/л, но через месяц после операции число 

тромбоцитов вновь снизилось до 15х109/л.  

В течение последнего года наблюдения рецидивы с критической 

тромбоцитопенией (ниже 20х109/л) отмечены 2 раза.  

На основании анамнеза болезни и объективных данных установлен 

заключительный диагноз: хроническая иммунная тромбоцитопения с 

непрерывно-рецидивирующим течением, осложненная слепотой на правый 

глаз.  

Таким образом, представленный клинический случай демонстрирует 

довольно раннее начало иммунной тромбоцитопении, ее резистентность к 

патогенетической терапии первой (глюкокортикоидные препараты, ВВИГ 2 
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курса) и второй (спленэктомия) линии. Особенностью данного случая также 

является сочетанная персистенция вирусов Эпштейна-Барра и ЦМВ и 

микоплазмы pneumonia, которая могла способствовать резистентному течению 

болезни. Наличие персистирующих вирусов и микоплазмы свидетельствует о 

неполноценности иммунной реактивности у ребенка, что также может 

способствовать рецидивирующему течению болезни. 

Заключение по 3.5. Таким образом, обобщая результаты исследования 

можно заключить, что резистентное течение впервые выявленной и 

хронической иммунной тромбоцитопении имеет место у 3,6% детей. При этом 

при острой иммунной тромбоцитопении удельный вес резистентного течения 

значительно ниже (2,1%), чем при хронической форме болезни (8,8%) (Хи-

квадрат = 5,785, Р<0,05; Хи-квадрат с поправкой на правдоподобие = 4,759, 

Р<0,05). 

Основными факторами отсутствия эффекта от комплексного лечения при 

острой и хронической иммунной тромбоцитопении, очевидно, являются частые 

ОРВИ и наличие хронических очагов инфекции (хронический тонзиллит, 

гайморит, кариес, гнойный средний отит), о чем свидетельствовал высокий 

инфекционный индекс (число эпизодов инфекции в год / возраст) колебался от 

1,1 до 3,5 при норме 0,1-0,3 и персистенция ЦМВ, вируса герпеса, микоплазмы. 

В свою очередь, высокий инфекционный индекс и персистенция вирусов 

свидетельствуют о снижении неспецифической резистентности организма 

и/или иммунной недостаточности, что имеет определяющее значение в 

развитии и исходе иммунной тромбоцитопении. 

Следовательно, показаниями к проведению операции спленэктомии 

следует считать тяжелый геморрагический синдром с угрозой кровоизлияния в 

головной мозг, в сетчатку глаз, высокий инфекционный индекс, отсутствие 

эффекта от базисной терапии, пульс-терапии и ВВИГ. 
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В послеоперационном периоде на 3-4 сутки отмечается значительное 

улучшение состояния вследствие купирования геморрагического синдрома. 

Достоверное повышение числа тромбоцитов отмечается через 48 часов после 

проведения операции спленэктомии, хотя у 2 (9,1%) из 22 детей в отдаленные 

сроки после операции наблюдался рецидив болезни через относительно 

непродолжительное время. 

По данным научной литературы около 30% пациентов с иммунной 

тромбоцитопенией не отвечают на спленэктомию [56, 57, 58]. Данные 

исследований [109, 110, 123, 131, 156] указывают на развитие такой 

резистентности при наличии антител против GP Ib/IX. Авторы полагают, что 

резистентность к терапии ВВИГ свидетельствует о возможности прямой 

клеточной цитотоксичности, и разрушения под их влиянием тромбоцитов, а не 

только за счет антител-зависимых Fc-рецепторов путем фагоцитоза 

макрофагов.  

Согласно поставленным задачам исследования проведена оценка 

прогностической значимости факторов риска в хронизации впервые выявленной 

иммунной тромбоцитопении. На основании анализа клинико-анамнестических 

данных можно заключить, что острые инфекционные заболевания (ОРВИ и 

ангина, ветряная оспа, корь, вирусные гепатиты), вакцинация, действие 

неблагоприятных факторов окружающей среды (холодное время года, прием 

лекарственных препаратов, стрессы) и другие факторы могут спровоцировать 

развитие первичной иммунной тромбоцитопении. Однако, каких-либо 

закономерностей относительно влияния этих факторов на последующее течение 

болезни не было установлено. В этой связи проведен анализ прогностической 

значимости клинико-анамнестических данных в хронизации впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопении.  
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С учетом того, что хроническая форма болезни диагностировалась 

преимущественно у детей старше 7-ми лет в анализ были включены данные 

детей в возрасте от 7-ми до 15-ти лет (табл. 3.42). 

Таблица 3.42 – Сравнительная оценка факторов риска хронизации при впервые 

выявленной иммунной тромбоцитопении 

Факторы риска 

хронизации 

χ2 χ2 с 
поправ-
кой на 
правдо-
подобие 

Точный 

критерий 

Фишера 

Критерии оценки силы связи 

между фактором риска и 

исходом 

φ* (С)1 (C')2 

Кариес 18,354, 

P<0,01 

15,579, 

P<0,01 

NaN, 

P>0,05 

0,270; 

средняя 

0,261; 

средняя 

0,368; 

средняя 

Паразитарные 

инвазии 

3,342, 

P>0,05 

3,053, 

P>0,05 

NaN, 

P>0,05 

0,115 

слабая 

0,114  

слабая 

0,162 

слабая 

Патология печени 

и желчных путей 

28,033, 

P<0,01 

24,641, 

P<0,01 

NaN, 

P>0,05 

0,334; 

средняя 

0,316; 

средняя 

0,447; отн. 

сильная 

Сочетанные 
сопутствующие 
заболевания 

42,445 
P<0,01 

38,019, 
P<0,01 

NaN 
P>0,055 

0,410; 
сильная 

0,380; 
средняя 

0,537; отн. 
сильная 

Сочетанная 
патология 
пищеварит. тракта 

54,004, 
p<0,01 

50,113, 
p<0,01 

NaN 
P>0,05 

0,512; 
отн. 
сильная 

0,456; 
отн. 
сильная 

0,645; 
сильная 

Обильные 
высыпания 

6,122, 
P<0,05 

5,670, 
P<0,05 

0,02306, 
P<0,05 

0,532; 
сильная 

0,557; 
отн. 
сильная 

0,545; 
сильная 

Полостные 
кровотечения 

9,460, 
P<0,01 

10,475, 
P<0,01 

0,00240, 
P<0,05 

0,522; 
сильная 

0,453; 
отн. 
сильная 

0,671; 
сильная 

 

Из данных, приведенных в табл. 3.42, видно, что основными факторами 

хронизации впервые выявленной иммунной тромбоцитопении были 

сочетанные сопутствующие заболевания и сочетанная патология 

пищеварительного тракта. Обильные высыпания и полостные кровотечения, 

скорее всего, представляют собой результат неблагоприятного воздействия 
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сочетанной фоновой патологии у ребенка. Кариес, паразитарные инвазии и 

патология печени и желчных путей имели слабое или среднее влияние на 

хронизацию процесса, хотя указанные заболевания оказывают значительное 

влияние на иммунную реактивность организма. Такие факторы, как 

персистенция вирусов Эпштейна-Барра и ЦМВ, микоплазме pneumonia, H.pylori 

не имели достоверного влияния на течение впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении. В то же время данные научной литературы [23, 82, 96, 114] 

указанные факторы при наличии определенных условий могут спровоцировать 

длительное течение впервые выявленной острой иммунной тромбоцитопении.  

В этой связи нами было анализировано влияние различных сочетаний 

факторов риска (табл. 3.43). 

Таблица 3.43 – Оценка факторов риска хронизации у детей с первые 

выявленной иммунной тромбоцитопенией  

Факторы риска хронизации RR OR 95%ДИ 

Хронические очаги инфекции, включая кариес + 
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 + 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. 3.43, видно, что хронические очаги 

инфекции, глистные инвазии, сочетанные заболевания не бактериальной 

природы имели прогностическое значение относительно персистирующего 

течения с последующим формированием хронической формы болезни при 

наличии изменений со стороны показателей клеточного иммунитета и 

активации CD16, CD25 и CD95. 
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ВЫВОДЫ 

1. В Кыргызской Республике распространенность иммунной тромбоцитопении 

среди детей в возрасте от 0 до 15-ти 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 второе место после геморрагического васкулита (52,6%) занимают 

иммунные тромбоцитопении (23,6%), третье место – тромбоцитопатии 

(9,6%). В структуре иммунной тромбоцитопении преобладает впервые 

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

2. У детей первых трех лет жизни иммунная тромбоцитопения протекает в 

острой, у подростков в возрасте 11-15 лет – преимущественно в хронической 

форме. При впервые выявленной иммунной тромбоцитопении 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 иммунной тромбоцитопении 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 желудочно-кишечного тракта, персистенции вирусов ЦМВ и 

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

4. Симптоматическое лечение при сухой впервые выявленной иммунной 

тромбоцитопении 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 иммунной тромбоцитопении эффективна у 77,7% 

больных. При критической тромбоцитопении эффективна терапия ВВИГ. 
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При хронической иммунной тромбоцитопении 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 

20мг/м2) и ВВИГ у детей с тяжелым геморрагическим синдромом с 

полостными кровотечениями с угрозой кровоизлияния в головной мозг и 

высокий инфекционный индекс. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для клинической диагностики иммунной тромбоцитопении следует 

руководствоваться классификацией, предложенной международной 

экспертной группой, а именно выделять: впервые выявленное (острое), 

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 иммунной тромбоцитопении, не зависимо от степени снижения 

количества тромбоцитов. 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 иммунной тромбоцитопении оправдано 

назначение базисной терапии с первых дней госпитализации. Кровотечения 

на фоне критически низкого числа тромбоцитов в пределах 6-12 х 109/л 

является показанием для назначения внутривенного иммуноглобулина 

(ВВИГ) из расчета 0,4 мг/кг в сутки на фоне симптоматической терапии. 

4. При хронической форме иммунной тромбоцитопении 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/м2) и ВВИГ. 
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