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Классификация тромбоцитопений 

1. Приобретенные тромбоцитопении: 

-вследствие повышенной деструкции тромбоцитов 

-вследствие нарушения продукции тромбоцитов 

 

2. Наследственные тромбоцитопении: 

(тромбастения Гланцмана, синдром Бернара-Сулье, синдром 

Вискотта-Олдрича, врожденная амегакариоцитемия, 

псевдотромбоцитопения и др.) 

 

 

 Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной иммунной тромбоцитопении (идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых. Меликян А.Л. и др. Гематология и трансфузиология. 2015;60(1):44-56 



Приобретенные тромбоцитопении 

Вследствие повышенной деструкции 

тромбоцитов 

Вследствие нарушения продукции тромбоцитов 

Первичная иммунная тромбоцитопения Заболевания системы кроветворения  

(острый лейкоз, апластическая анемия, МДС, 

лимфопролиферативные заболевания и др.) 

Посттрансфузионная пурпура Метастатическое поражение костного мозга при 

неоплазмах 

ДВС-синдром, фаза истощения Токсическая (алкоголь и др.) 

Сердечно-сосудистые аномалии и заболевания 

(аневризмы, пороки сердца, стентирование) 

Лекарственно-опосредованная тромбоцитопения 

 

Системная красная волчанка Инфекционные заболевания 

Антифосфолипидный синдром 

Гестационная тромбоцитопения 

Гемолитико-уремический синдром 

Вирусная инфекция 

(герпесвирусы, хронические вирусные гепатиты, 

ВИЧ) 

 Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной иммунной тромбоцитопении (идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых. Меликян А.Л. и др. Гематология и трансфузиология. 2015;60(1):44-56 



Первичные и вторичные 

тромбоцитопении 
 

Данные научно-клинического отделения стандартизации методов терапии ФГБУ Гематологический Научный Центр 

Министерства Здравоохранения РФ за 2014-2015гг.   



Первичная ИТП 

 
Эксперты Международной рабочей группы и Российского совета 

экспертов по диагностике и лечению 

ИТП рекомендуют использование термина иммунная, а не 

идиопатическая, чтобы отражать иммунный генез тромбоцитопении и 

термин «первичная», чтобы подчеркнуть отсутствие предшествующих 

или сопутствующих «запускающих» состояний. 

                                                                          

Первичная ИТП – «диагноз исключения»: 

нет  специфических тестов для выявления болезни 
 

 

 

     Provan D, et al. Blood. 2010 Jan 14;115(2):168-86 

                                                                                          Масчан А.А. и др. Онкогематология. 2010(3):36-45 

 

 



Вторичная тромбоцитопения 

Данные научно-клинического отделения стандартизации методов терапии ФГБУ Гематологический Научный Центр Министерства Здравоохранения 

РФ за 2014-2015гг.   



Диагностика тромбоцитопений 

Диагноз основывается на: 

• осмотре пациента: 

– Наличие геморрагического синдрома (экхимозы, 

петехии, кровотечения) 

– Отсутствие признаков наследственных генетических 

заболеваний. 

• сборе анамнеза: 

– Беременность; 

– Терапия (например, гепарин), изучение списка; 

лекарственных средств, которые получает больной 

– Недавно перенесенные инфекции; 

– Родственники с тромбоцитопенией 
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Обязательные и потенциально полезные 

лабораторные тесты для диагностики ИТП  

Обязательные тесты Потенциально полезные тесты 

Клинический анализ крови + ретикулоциты Антитела к гликопротеинам 

(антитромбоцитарные) 

Мазок периферической крови Антитела к фосфолипидам, кардиолипину и 

волчаночный антикоагулянт 

Иммуноглобулины сыворотки 

(количественный анализ) 

Антитела к ТПО и гормоны щитовидной 

железы 

Биохимический анализ крови Антинуклеарные антитела 

Миелограмма Антитела к нативной (двуспиральной) ДНК 

Прямая проба Кумбса ПЦР на парвовирус,CMV и EBV 

Helicobacter pylori 

ВИЧ 

Вирусы гепатитов В и С 

1. .  

 

 

 

 

 

2. .  
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Тромбоцитопения при ВИЧ/СПИД 
• тромбоцитопения сопровождает ВИЧ-инфекцию  

от 10% до 40% случаев;  

• является первым симптомом инфекции у 10% 

пациентов;  

• встречается на всех стадиях ВИЧ-инфекции от 

ранней до развернутой;  

• прогрессирует по мере снижения CD4 

лимфоцитов; 

• снижает качество и продолжительность жизни 

пациентов 



Частота  тромбоцитопении у ВИЧ-
инфицированных в эпоху ВААРТ. 

Advances in Hematology 
Volume 2012, Article ID 910954, 



Тромбоцитопения при ВИЧ/СПИД 
Распространенность отличается в разных 

субпопуляциях   пациентов:  

• среди ВИЧ-инфицированных потребителей 

инъекционных наркотиков встречается до 37% 

случаев при сравнении с 8% без ВИЧ-инфекции; 

• среди гомосексуальных мужчин – в 16% случаев 

при сравнении с 3% без ВИЧ-инфекции. 



 

 Этиология тромбоцитопении у ВИЧ-

инфицированных пациентов 
 

• Первичная ВИЧ-ассоциированная 
тромбоцитопения 

• Гиперспленизм 

• Оппортунистические инфекции 

• Злокачественные опухоли 

• Лекарственная 

• Гемолитико-уремический синдром 

• Вторичный МДС 

 



Патогенез ВИЧ-ассоциированной 
тромбоцитопении 

Нарушение продукции тромбоцитов: 

• Снижение предшественников мегакариоцитов 
в костном мозге вследствие прямого 
повреждающего действия РНК ВИЧ; 

• Нарушение дифференцировки 
мегакариоцитов посредством воздействия на 
CD4-рецепторы мегакариоцитов; 

• Подавление стромального микроокружения 
через механизм цитокиновой регуляции 

 

 

 

 



Патогенез ВИЧ-ассоциированной 

тромбоцитопении 

Ускоренное разрушение тромбоцитов: 

• РНК ВИЧ  вызывает гиперпролиферацию  и 
нарушение регуляции В-лимфоцитов с 
продукцией IgG-аутоантител, мишенью 
действия которых является комплекс 
гликопротеидов IIb-IIIa и Ia-IX тромбоцитов.  

 

 

 



Патогенез ВИЧ-ассоциированной 
тромбоцитопении 

Депонирование тромбоцитов в селезенке: 

• Молекулярная мимикрия между ВИЧ-
специфическими антигенами gp120/160 и 
тромбоцитарными гликопротеидами IIb-IIIa 
способствует фагоцитозу тромбоцитов в 
селезенке 

 

 



Лечение ВИЧ-ассоциированной 

тромбоцитопении 

 

Лечение ИТП у больных с 

ВИЧ-инфекцией 

начинается с ВААРТ! 



Течение тромбоцитопении при ВИЧ-

инфекцииВИД 

• тромбоцитопения сопровождает ВИЧ-
инфекцию  в 40% случаев 

 

• является первым симптомом инфекции  у 
10% пациентов  

 

• в значительной степени снижает качество и 
продолжительность жизни пациентов 



«Безопасное» количество тромбоцитов при ИТП 

 

 

Безопасным считается количество тромбоцитов от 50 x 109/л 

и выше, что обеспечивает нормальное существование 

больного без спонтанной кровоточивости и не снижает 

качества жизни пациента. 

 

                                                          Меликян А.Л. И др. Гематология и трансфузиология. 2015;60(1):44-56 

 

 

Подходы к ведению пациентов строятся на оценке рисков 

развития кровотечений различной степени тяжести. 

 
                                                                                                                                                                          Provan D et al. Blood . 2010;115:168–186  

 

 



Риск развития кровотечений возрастает  

при уровне тромбоцитов < 50х109/л 
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Шкала кровотечений ВОЗ 

 

0 - Нет кровотечения 

1 - Минимальные кровотечения после 

травмы 

2 - Спонтанные кровотечения, которые 

сами прекращаются                    

 3 -  Спонтанные клинические значимые 

кровотечения 

4 -  Тяжелые жизнеугрожающие 

кровотечения 

Lacy et al, Management of idiopathic thrombocytopenic purpura in the adult. Semin Thromb Haemost 1977;3:160-4  



Три категории пациентов с ИТП в зависимости 

от потребности в терапии 

  должны получать лечение 

 

 

 

 

 показания к терапии зависят от 
клинической ситуации 
(коморбидность) 

 

 

 

 

 наблюдение 

 лечение в особых ситуациях 
(например, при планируемой 
операции) 

 количество тромбоцитов 
     <10 x 109/л 
 активное кровотечение 

 
 

 количество тромбоцитов 
     10–30 x 109/л 
 отсутствие кровотечений или 

склонность к умеренным 
кровотечениям 
 
 

 количество тромбоцитов 
     > 30 x 109/л 
 отсутствие кровоточивости 

 
 

http://www.freefoto.com/preview.jsp?id=21-18-71
http://www.freefoto.com/preview.jsp?id=21-18-73
http://www.freefoto.com/preview.jsp?id=21-18-72


Тромбоциты < 30-50 x 109/л 

Геморрагический синдром  

есть 

ГКС ВВИГ 

Агонисты рецептора 
тромбопоэтина 

РОМИПЛОСТИМ 

ЭЛТРОМБОПАГ 

Сплен- 

эктомия 
Ритуксимаб 

Геморрагического 
синдрома  

нет 

Сосудоукрепляю
щая терапия 

(аскорутин, 
дицинон, 

фитотерапия) 

Лечение при 
подготовке к 

операциям и работа 
с повышенным 
травматизмом 

Лечение персистирующей ИТП  

 Национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичной иммунной тромбоцитопении (идиопатической 

тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых. Меликян А.Л. и др. Гематология и трансфузиология. 2015;60(1):44-56 



Лечение хронической ИТП. Первая линия  

Вариант лечения Частота ответа Время до 

ответа 

Продолжительность 

ответа 

Побочные действия 

Глюкокортикоидные 

гормоны: 

преднизолон 0,5-2 

мг/кг/сут., 2-4 нед. 

 

70-80% на 

начальной стадии 

лечения 

 

от нескольких 

дней до 

нескольких 

нед. 

 

10-летняя безрецидивная 

выживаемость -13-15% 

Снижение 

толерантности к 

глюкозе, синдром 

Иценко-Кушинга, 

«стероидная» язва 

желудка и 12-перстной 

кишки, эрозивный 

эзофагит, бессонница, 

возбуждение, тревога, 

депрессия, повышение 

массы тела, остеопороз, 

развитие вторичных 

бактериальных, 

вирусных и грибковых 

инфекций 

дексаметазон 40 мг 

ежедневно; 4 дня, 

каждые 2-4 нед., 

1-4 цикла 

до 95% на 

начальной стадии 

лечения 

от нескольких 

дней до 

нескольких 

нед. 

до 50-80% после 3-6 циклов 

при сроке наблюдения 2-5 

лет 

метилпреднизолон в/в 

1000 мг/сут. за 1 час  3-5 

дней, 2-6 циклов с 

интервалом 10-21 день 

до 95% 4-7 дней 

(при высокой 

дозе) 

39 мес. у 23% больных  

Внутривенное введение 

иммуноглобулинов 

0,4г/кг/сут. 5 дней;  

или 1 г/кг/сут.  1-2 дня 

до 80% на 

начальной стадии 

лечения 

 

от 24 ч. до 2-4 

дней 

от 2-4 нед. до нескольких 

мес.(в редких случаях) 

Головные боли, 

преходящая 

нейтропения, почечная 

недостаточность, 

асептический менингит, 

тромбоз 

Антирезусный 

иммуноглобулин 

(анти-D) 50-75 мкг/кг  

до 80%; 

зависит от дозы 

 

4-5 дней от 3 нед. до нескольких мес. Гемолитическая анемия 

(дозолимитирующая), 

гипертермия, озноб 

Масчан А.А. и др. Рекомендации Российского совета экспертов по диагностике и лечению больных первичной иммунной тромбоцитопенией.  

Онкогематология .2010, 3, 36-45  



Спленэктомия 

• Эффективна при ВИЧ-ИТП в случае резистентности 
к другим методам. 

• Долгосрочный эффект достигается у 60% 
пациентов. 

• Не приводит к ухудшению течения ВИЧ-инфекции, 
не увеличивает частоту инфекционных осложнений. 

• У ВИЧ-инфицированных пациентов есть риск 
развития фульминантной инфекции (менингит, 
сепсис, вызванный  haemophilis influenzae). 

• Перед операцией целесообразна  вакцинация от 
капсулобразующих микроорганизмов (менингококк, 
пневмококк, др.). 

 



Ритуксимаб при ВИЧ-СПИД 

• Применяется при неэффективности внутривенных 

иммуноглобулинов и кортикостероидов; 

• Является альтернативой операции спленэктомии 

или используется после нее; 

• Доза 375 мг/м2 раз в неделю №4; 

• Коинфекция ВИЧ и активного гепатита В является 

противопоказанием для применения ритуксимаба 

и возможна после элиминации вируса. 



Лечение 
Рекомендации Американского гематологического общества1  

Современные международные рекомендации2  

Лечение ВИЧ-ассоциированной ИТП основывается на двух главных 

компонентах:  

1.АРВТ  

2.При тяжелых формах ИТП – комбинация глюкокортикостероидов 

(ГКС), иммуноглобулинов и/или препаратов анти-(Rh)D.  

3.При неэффективности медикаментозной терапии может быть выполнена 

спленэктомия. 

4.Дополнительные методы лечения: ритуксимаб, интерферон-α, даназол, 

азатиоприн и др. Количество случаев применения подобной терапии чаще 

всего является небольшим, а их эффект – неподтвержденным. 

5.Заместительная терапия тромбоцитарной массой 

6.Тромбопоэтические факторы 

1. Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg Jr L, Crowther MA. The American Society of Hematology 2011 evidence-based 

practice guidelines for immune thrombocytopenia. Blood 2011; 117: 4190-207.  

2. Provan D, Stasi R, Newland AC, et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune 

thrombocytopenia. Blood 2010; 115: 168-86.  

ВИЧ 2014/15, www.hivbuch.de   
Под редакцией Кристиана Хоффмана (Christian Hoffmann)  и  Юргена К. Рокштро (Jürgen K. Rockstroh)  



Тромбопоэтин 

• Тромбопоэтин (ТПО) – фактор роста, необходимый для выработки тромбоцитов  

• Уровень ТПО снижается, когда здоровые тромбоциты разрушаются иммунной 

системой у пациентов с ИТП 

• Оставшегося уровня ТПО не хватает  для стимуляции выработки новых 

тромбоцитов 

Adapted from: Kuter et al. Thrombopoiesis and 

Thrombopoietins: Molecular, cellular, preclinical 

and clinical biology.  

Totowa, NJ: Humana Press Inc;1997 

ТПО связывается с 

мегакариоцитами  

и тромбоцитами   



Стимуляторы рецептора ТРО 

TPO 

рецепторы 

Активация 

Трансдукция сигнала 

Рост и дифференцировка 

Протекция от апоптоза 

Повышение продукции тромбоцитов 

Механизм действия эндогенного тромбопоэтина  



Агонисты рецептора тромбопоэтина действуют 

аналогично эндогенному ТПО 

 Клетки-
предшественники 

Предшественники 

тромбоцитов 

Тромбоциты 

Мегакариоциты 

Предшественники 
мегакариоцитов 

Wang B, Nichol JL, Sullivan JT. Pharmacodynamics and pharmacokinetics of AMG 531, a novel thrombopoietin receptor ligand. Clin Pharmacol Ther. 
2004;76:628–638. doi: 10.1016/j.clpt.2004.08.010 Adapted from: Hunt. Stem Cells 1995;13(6):579–587 
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Агонисты рецептора тромбопоэтина  



Агонисты тромбопоэтиновых рецепторов (TPO-

R) 
• Новые препараты – элтромбопаг и ромиплостим  показаны для лечения 

ИТП у пациентов c ВИЧ с повышенным риском кровотечения и имевших 

недостаточный ответ на введение ГКС, иммуноглобулина или 

спленэктомию. 

• Положительный ответ на ТРО-R у ВИЧ-инфицированных пациентов с ИТП 

предполагает, что эти препараты могут быть эффективными даже у 

пациентов с выраженной иммуносупрессией, высокой вирусной 

активностью.  

• В некоторых случаях пациенты с ВИЧ-ассоциированной ИТП могут не 

реагировать на один ТРО-R, при этом может наблюдаться положительный 

эффект после смены препарата. 

• Ожидается проведение исследований использования этих препаратов при 

ВИЧ-ассоциированной тромбоцитопении с целью оценки эффективности и 

безопасности при долгосрочном применении. 

• Не зарегистрированы в РФ в качестве препаратов для лечения ВИЧ-

ассоциированной тромбоцитопении. 
1. Ochoa R, Akunyili I, Milone MA, Harrington TJ, Byrnes JJ. Sustained responses to thrombopoietin analogs in HIV patients with refractory ITP. Abstract presented 

at: 53rd ASH Annual Meeting and Exposition; December 10-13, 2011; San Diego, CA. Abstract 1165.2. 

2. Aoki T, Harada Y, Matsubara E, et al. Thrombopoietin receptor agonists in refractory immune thrombocytopenia: differential responses to eltrombopag and 
romiplostim: a case report and possible explanations. J Clin Pharmacol Ther. 2012;37(6): 729–732. 

 



Криоглобулинемия 
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Гемолитическая анемия 

Недостаточность 
гормона роста 

ХВГС 

Порфирия 

ХБП 

1. Vigani A.G., Pavan M.H., Tozzo R. et.al. DMC Infect Dis 2008;8;164 

• Встречаются у 1/3 пациентов с ХВГС (у 1-2% 
при ХВГВ) 

• Чаще у пациентов с длительным течением 
ХВГС 

• При 3 генотипе ВГС в 1,5 раза чаще, чем при 
1 генотипе1 

• Распространение повсеместное 
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Лечение ИТП у больных ВИЧ в 
сочетании с гепатитом С 

• При активности гепатита с высокой HCV 
нагрузкой на фоне успешной ВААРТ 
(CD4>350 клеток, ВН <400 копий в мкл), 
показана противовирусная терапия (PEG-
интерферон) в сочетании с АРВТ. 

• Тромбоцитопения в сочетании с 
лейкопенией являются показанием для 
назначения противо-HCV терапии,  но не 
наоборот 



Револейд - официальная инструкция по 
применению  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

• Препарат Револейд показан для лечения пациентов в возрасте старше 
6 лет с хронической иммунной (идиопатической) 
тромбоцитопенической пурпурой (ИТП), у которых отмечался 
недостаточный ответ на предшествующую терапию (например, 
глюкокортикостероидами, иммуноглобулинами), с целью уменьшения 
риска кровотечений.  

• Препарат Револейд показан для лечения пациентов в возрасте 
старше 18 лет с хроническим вирусным гепатитом С (ВГС) с 
целью обеспечения возможности проведения или оптимизации 
проводимой противовирусной терапии, включающей препараты 
интерферона.  

• Препарат Револейд показан для лечения цитопении у пациентов в 
возрасте старше 18 лет с тяжелой апластической анемией (ТАА), у 
которых не был достигнут достаточный ответ на 
иммуносупрессивную терапию.  

 



Клинический случай 
Пациентка  1985 г.р.  

Основной диагноз:  ВИЧ-инфекция 4А, неполная ремиссия на АРВТ. ХВГ С 

минимальная активность.  

Осложнения: Вторичная  рецидивирующая иммунная тромбоцитопения 4 ст. 

 

• Диагноз ВИЧ-инфекции с 2003 г. Диагноз ХВГ С с 2000 г. Тромбоцитопения с 

2008 г.  

• Старт АРВТ с 2008 г. 

• Противовирусная терапия ХВГ С с 25.11.08  (пегасис, ребетол) с подавлением 

вирусной  нагрузки. Отмена с 15.01.09. в связи с плохой переносимостью. 

• Прогрессирование ВИЧ  с  2012 г. Смена АРВТ (реатаз, ставудин, эпивир) с 

достижением  частичной ремиссии (CD4+94 кл/мкл,  HIV 324 копий/мл от 

марта 2014г ). 

• Тромбоцитопения 4 ст. с 2012 (уровень Тr  5-10Х109/л с геморрагическим 

синдромом: метроменорагии, экхимозы,  десневая  кровоточивость) 

 



  
• Терапия ГКС  в  период 2012-2014 г.: преднизолон 1мг/кг,  метипред, 

дексаметазон с кратковременным эффектом;  симптоматическая терапия 

(сосудоукрепляющие препараты, повторные трансфузии тромбоконцентрата). 

Осложнения:  левосторонняя нижнедолевая пневмония,  оральный кандидоз, 

кушингоид, психоэмоциональные расстройства  

• Апрель 2014: Тr 10Х109/л, CD4+114 кл/мкл,  HIV менее 40 копий в мл. 

• Терапия IgG 0,4 г/кг 11-15.05.14. Эффект: повышение Tr до 306Х109/л, 

купирование геморрагического синдрома. 

• Отказ от спленэктомии. 

• Август 2014: рецидив тромбоцитопении (Tr 18Х109/л), метроменоррагии, 

петехии,  распространенные экхимозы.  

• Смена АРВТ (кивекса, реатаз) CD4+77 кл/мкл,  HIV 51копий в мл от 28.08.14. 

• Терапия револейдом 25 мг/сут с 20.11.14 г. Эффект: повышение  Тr  до 

160Х109/л (08.12.2014г.). 

• В дальнейшем на продолжении терапии револейдом  в течение 2015 г.  

колебания  уровня Тr 35-89Х109/л, отсутствие  геморрагического диатеза. 

• С  февраля 2016 г. пациентка  отказалась  от лечения  и  наблюдения.  

• Прогрессирование ВИЧ-инфекции в июне 2018 г. (CD4+8 кл/мкл, HIV351 

копий).  Тромбоцитопения  4 ст. Возобновление АРВТ с 19.07.18 г. 

 



Выводы 

• Тромбоцитопения при ВИЧ-инфекции имеет вторичный 
генез и наблюдается от 10 до 40% случаев. 

• Лечение основывается на назначении АРВТ. 

• В тяжелых случаях показана терапия ГКС, в/в 
иммуноглобулинами, при неэффективности – выполнение 
спленэктомии. 

• При рефрактерной тромбоцитопении у ВИЧ-
инфицированных больных с ХВГ С возможно 
использование агонистов рецепторов тромбопоэтина. 

• Необходимо решение вопроса о лекарственном 
обеспечении для проведения адекватной терапии, 
создании отдельного регистра пациентов, нуждающихся в 
дорогостоящих методах лечения. 
 

 

 


