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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Отличительной чертой иммунной тромбоцитопении является клиникогематологическая вариабельность, что проявляется различной степенью
выраженности геморрагического синдрома: от отсутствия или минимальных
проявлений кровоточивости до развития тяжелых, угрожающих жизни,
кровотечений [106, 117]. При этом зачастую у больных с идентичными
гематологическими показателями может быть различной эффективность
одного и того же метода лечения, а также продолжительность ответа на
терапию [41, 91, 113, 135].
Целью лечения больных иммунной тромбоцитопенией является
уменьшение риска развития тяжелых кровотечений и достижение стойкого
ответа на терапию [132]. Тем не менее, в настоящее время не представляется
возможным персонифицировать выбор метода терапии. Причина главным
образом заключается в несовершенстве алгоритма лечения и, прежде всего, в
отсутствии

критериев

прогнозирования

эффективности

терапии.

На

сегодняшний день в выборе метода лечения иммунной тромбоцитопении
отсутствует принцип индивидуализации, который был бы акцентирован на
статусе больного (пол, возраст, образ жизни, сопутствующие болезни) и
особенностях течения заболевания (гематологические показатели, степень
тяжести

ГС,

биологический

фенотип).

Отражением

этого

является

рекомендательный характер действующих руководств по лечению иммунной
тромбоцитопении, которые предполагают смену линий терапии согласно
характеру ответа на предшествующее лечение [6, 7, 105, 119]. В итоге выбор
метода терапии и сроков инициации лечения происходят эмпирически, что
зачастую

сопровождается

формированием

резистентных

вариантов

гетерогенность

иммунной

заболевания и инвалидизации больного.
Предполагается,

что

клиническая

тромбоцитопении обусловлена многообразием биологических механизмов,
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задействованных на этапах возникновения, формирования и развития
болезни [18]. Тем самым, не исключено, что под маской иммунной
тромбоцитопении скрываются различные по своей биологической природе
заболевания, объединенные в одну группу по общему показателю, а именно
изолированной тромбоцитопении.
В связи с этим несомненную актуальность представляет исследование
молекулярных

механизмов

развития

формирования

резистентных

перспективных

направлений

иммунной

вариантов
является

тромбоцитопении

заболевания.
изучение

роли

Одним

и
из

аллельного

полиморфизма генов, участвующих в регуляции мегакариоцитопоэза,
функциональной активности тромбоцитов и различных звеньев иммунного
ответа.
Анализ литературы свидетельствует о возрастающем интересе к
изучению

молекулярно-генетической

вариабельности

иммунной

тромбоцитопении [18, 42, 80, 130]. Вместе с тем необходимо отметить
противоречивость опубликованных результатов, что свидетельствует о
необходимости дальнейшего изучения механизмов развития заболевания, их
ассоциации с клиническими проявлениями и эффективностью терапии.
Основная
особенностей

часть

опубликованных

аллельного

работ

полиморфизма

посвящена

генов

изучению

провоспалительных

цитокинов (TNF-A, TGF-β1, IL-10, IL-6, IFN-γ), участвующих в формировании
иммунного

ответа,

установлению

их

роли

в

развитии

иммунной

тромбоцитопении и влиянию на эффективность отдельных методов терапии
[81, 52, 116, 121]. Вместе с тем, не исключена роль аллельных вариантов
генов тромбоцитарных гликопротеинов (GPIIIa, GPIba, GPIIb и GPIa) в
формировании

индивидуальных

особенностей

иммунологических

и

гемостатических реакций у пациентов с иммунной тромбоцитопенией.
Известно, что аллельные варианты указанных генов влияют не только на
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иммунологические характеристики тромбоцитов, но и на их адгезивные
и/или агрегационные свойства [134].
Как было продемонстрировано в единичных исследованиях, аллельный
полиморфизм

генов

некоторых

провоспалительных

цитокинов

и

тромбоцитарных гликопротеинов может быть сопряжен с различными
вариантами ответа на определенные методы терапии у больных иммунной
тромбоцитопенией,

что

предполагает

возможность

формирования

самостоятельных (под)вариантов заболевания и персонализацию терапии
[116].
Таким образом, идентификация особенностей генотипа у больных
иммунной тромбоцитопенией может быть использована для выявления
информативных

маркеров

диагностики,

прогнозирования

течения

заболевания, выбора наиболее эффективного метода терапии, а также
определения

перспективных

точек

воздействия

новых

«таргетных»

лекарственных препаратов в будущем.
Степень разработанности темы
Целью лечения больных иммунной тромбоцитопенией является
достижение стойкого ответа. В этой связи принципиальное значение
приобретает

идентификация

показателей,

ассоциированных

с риском

неблагоприятного течения заболевания, и прогнозирование эффективности
лечения.
К настоящему времени подробно изучены молекулярно-генетические
основы патогенеза таких врожденных патологий гемостаза, как болезнь
Гланцмана и Бернара-Сулье. Идентификация индивидуальных мутационных
изменений в соответствующих генах наряду с клинико-лабораторным
анализом возможных причин кровоточивости позволяет своевременно
диагностировать заболевание и назначать адекватную терапию [79]. При
иммунной

тромбоцитопении,

напротив,

отсутствует

однозначное
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представление о роли генотипа в развитии заболевания, формировании
тяжести геморрагического синдрома и ответа на лечение, включая стойкий
ответ и резистентность к терапии [116].
Недостаточная

изученность

ассоциации

ответа

на

терапию

с

клиническими показателями и вариантами аллельного полиморфизма генов,
вовлеченных в патогенез иммунной тромбоцитопении, свидетельствует о
необходимости дальнейших исследований с целью оптимизации диагностики
и лечения данного заболевания.
Цель исследования
Разработать

новые

подходы

к

лечению

больных

иммунной

тромбоцитопенией на основе установления клинических и молекулярногенетических критериев тяжести течения заболевания и ответа на терапию.
Задачи исследования
1. Оценить эффективность глюкокортикостероидов, агонистов рецептора
тромбопоэтина и спленэктомии у больных иммунной тромбоцитопенией и
выявить клинические предикторы ответа на лечение.
2.

Установить

особенности

аллельного

полиморфизма

генов

тромбоцитарных гликопротеинов (GPIIIa Т1565С, GPIba Т434С, GPIIb
T2622G, GPIa A1648G) и провоспалительных цитокинов (IL-6 G-174C, IL-10
C-592A,

IL-1b

T-31C,

TNF-A

у

G-308A)

больных

иммунной

тромбоцитопенией.
3. Определить ассоциативные связи между особенностями генотипа и
тяжестью

геморрагического

синдрома

у

больных

иммунной

тромбоцитопенией.
4. Установить зависимость эффективности отдельных методов лечения
иммунной тромбоцитопении c особенностями аллельного полиморфизма
генов,

определяющих

антигенные

характеристики

тромбоцитов

и
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вовлеченных в регуляцию иммунного ответа, в группах больных с
различными вариантами ответа на глюкокортикостероиды в первой линии
терапии, агонисты рецептора тромбопоэтина и спленэктомию во второй
линии.
5. Разработать и предложить алгоритм обследования и лечения больных
иммунной тромбоцитопенией с учетом клинических и молекулярногенетических критериев прогноза течения заболевания и ответа на разные
методы терапии.
Научная новизна исследования
Установлена ассоциативная связь пола и возраста больных иммунной
тромбоцитопенией с эффективностью терапии глюкокортикостероидами в
первой

линии.

Впервые

доказано,

что

эти

и

другие

клинико-

гематологические показатели (длительность заболевания, число тромбоцитов
перед началом терапии и степень тяжести геморрагического синдрома) не
могут рассматриваться в качестве критериев, прогнозирующих ответ на
агонисты рецептора тромбопоэтина и спленэктомию во второй линии.
Впервые

установлена

роль

аллельного

полиморфизма

генов,

определяющих антигенные характеристики тромбоцитов (GPIIIa Т1565С,
GPIba Т434С, GPIIb T2622G, GPIa A1648G), в формировании биологической
вариабельности иммунной тромбоцитопении и предрасположенности к
возникновению заболевания.
Впервые выявлена связь аллельных вариантов генов, определяющих
антигенные характеристики тромбоцитов и вовлеченных в регуляцию
иммунного ответа (IL-6 G-174C, IL-10 C-592A, IL-1b T-31C, TNF-A G-308A), с
тяжестью

течения

глюкокортикостероидами,
спленэктомию.

заболевания
агонистами

и

ответом

рецептора

на

терапию

тромбопоэтина

и
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Разработан алгоритм обследования и лечения больных иммунной
тромбоцитопенией с учетом клинического и генетического профиля
пациента. Предложены новые критерии стратификации пациентов на группы
риска, позволяющие персонифицировать выбор лечебного пособия на второй
и последующих линиях терапии.
Практическая значимость исследования
Данные проведенного исследования дают основание заключить, что
больные иммунной тромбоцитопенией представляют собой гетерогенную
группу, в рамках которой можно выделить различия между отдельными
пациентами

по

характеру

течения

болезни,

тяжести

проявлений

геморрагического синдрома и ответу на терапию.
Своевременное выявление клинических и генетических маркеров
геморрагического синдрома тяжелой степени или резистентного течения
иммунной тромбоцитопении позволяет индивидуализировать выбор метода
лечения с определением группы прогноза течения заболевания и ответа на
терапию. Обнаруженная ассоциативная связь биологического фенотипа
иммунной тромбоцитопении с вариантом ответа на терапию предоставляет
возможность прогнозировать его на этапе диагностики заболевания, что
позволит оптимизировать выбор лечебной тактики.
Результаты исследования предоставили дополнительную информацию,
которая явилась основанием для разработки алгоритма диагностики и
лечения больных иммунной тромбоцитопенией.
Методология и методы исследования
В

работе

использованы

клинико-лабораторные,

генетические и статистические методы.
Положения, выносимые на защиту

молекулярно-
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1. Предрасположенность к развитию иммунной тромбоцитопении,
вариабельность клинических проявлений и ответа на терапию обусловлены, в
том числе, демографическими и генетическими характеристиками пациента,
что

указывает

на

необходимость

персонифицированного

подхода к

диагностике и лечению. Использование стандартного алгоритма лечения, не
учитывающего индивидуальных особенностей пациента, ассоциировано с
вероятностью неудачи терапии как в первой, так и во второй линии, и
формированием резистентных вариантов заболевания.
2. Неблагоприятными прогностическими факторами ответа на терапию
глюкокортикостероидами в первой линии являются мужской пол, а также
возраст пациента менее 20 и более 50 лет (независимо от пола) на момент
постановки диагноза. Возраст и пол больного, продолжительность иммунной
тромбоцитопении, число тромбоцитов в периферической крови перед
началом терапии и степень тяжести геморрагического синдрома не являются
предикторами ответа на спленэктомию и агонисты рецептора тромбопоэтина
во второй линии терапии.
3. Полиморфизм Т2622G гена GРIIb обладает высокой патогенетической
и клинической значимостью при иммунной тромбоцитопении. Установлена
его ассоциация с риском возникновения заболевания, степенью тяжести
геморрагического синдрома и ответом на глюкокортикостероиды в первой
линии терапии.
4. Типирование полиморфизма генов GPIIb T2622G и GPIa A1648G
позволяет прогнозировать ответ на терапию первой и второй линии и
стратифицировать

больных

иммунной

тромбоцитопенией

на

группы

благоприятного и неблагоприятного течения заболевания. Генотип GРIIb
2622TG ассоциирован со стойким ответом на глюкокортикостероиды в
первой линии терапии, генотип GРIa 1648АА ассоциирован со стойким
ответом на спленэктомию и ответом на агонисты рецептора тромбопоэтина
во второй линии терапии.
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Степень достоверности, публикации и апробация результатов
Степень

достоверности

результатов

проведенного

исследования

подтверждается объемом исследований, набором и характером оцениваемых
показателей, использованием статистических программ для обработки
полученных данных.
По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, из них 4 в
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для
опубликования научных результатов диссертации на соискание ученой
степени кандидата и доктора медицинских наук.
Результаты,

полученные

в

процессе

выполнения

работы,

были

представлены на Всероссийской научно-практической конференции с
международным

участием

«Актуальные

вопросы

гематологии

и

трансфузиологии» (Санкт-Петербург, 2011, 2012, 2014), Межрегиональной
научно-практической конференции «Прогресс в терапии ИТП: новые
лечебные подходы в теории и практике» (Московская обл., 2013), II
Конгрессе

гематологов

России

(Москва,

2014),

научно-практической

конференции «Гематология на стыке специальностей. Нарушения системы
гемостаза» (Калининград, 2015), конференции «Иммунная тромбоцитопения
и миелодиспластические синдромы: новые аспекты диагностики и лечения»
(Москва, 2016), научно-практическом расширенном экспертном совете по
вопросам лечения ИТП (Москва, 2016), III Конгрессе гематологов России
(Москва, 2016), научно-практической конференции «Тромбоцитопения в
практике врача многопрофильного стационара: вопросы дифференциальной
диагностики и выбора оптимального лечения» (Санкт-Петербург, 2016),
Юбилейной научной конференции «Кафедра факультетской терапии:
сохраняя традиции Боткинской школы» (Санкт-Петербург, 2016), XIII
международном научном конгрессе «Рациональная фармакотерапия» (СанктПетербург, 2018).
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Материалы также были представлены в виде стендовых докладов на I
Конгрессе гематологов России (Москва, 2012), 19-ом Конгрессе Европейской
Гематологической Ассоциации (19th Congress of the European Hematology
Association, Милан, Италия,

2014), 22-ом Конгрессе Европейской

Гематологической Ассоциации (22nd Congress of the European Hematology
Association, Мадрид, Испания, 2017), IV Конгрессе гематологов России
(Москва, 2018).
Личный вклад автора
Автором

лично

выполнялись:

анализ

источников

литературы,

планирование диссертационного исследования, сбор анамнеза, диагностика,
назначение терапии и последующий мониторинг лечения. Диссертантом
создана база данных больных иммунной тромбоцитопенией, выполнено
обобщение и интерпретация полученных в ходе исследования результатов,
проведен

статистический

анализ.

Автор

самостоятельно

представлял

результаты работы в выступлениях на научных конференциях и конгрессах.
Структура и объем работы
Диссертационная работа изложена на 131 странице машинописного
текста и состоит из введения, глав обзора литературы, описания методов
исследования,

результатов

исследования,

заключения,

практических

рекомендаций и библиографии. Список литературы включает 141 источник
литературы на русском и иностранном языках. Работа содержит 7 рисунков и
26 таблиц.
Внедрение результатов исследования
Основные положения диссертации внедрены в учебный процесс учебнометодического отделения ФГБУ «Российский научно-исследовательский
институт

гематологии

и

трансфузиологии

Федерального

медико-
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биологического агентства». Результаты исследования применяются в
лечебно-диагностической

работе

клинико-диагностического

отделения

гематологии (гематологии и химиотерапии) ФГБУ РосНИИГТ ФМБА
России.
Подана заявка на патент РФ № 2018126148/15(041449) от 13.07.2018 г.
на изобретение «Способ лечения иммунной тромбоцитопении». Заявка
принята к рассмотрению.
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ОТВЕТА НА ТЕРАПИЮ И ЗНАЧЕНИИ
ПРЕДИКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНОЙ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Определение и классификация иммунной тромбоцитопении.
Критерии диагноза
Идиопатическая

тромбоцитопеническая

пурпура

является

приобретенным иммунным заболеванием, встречающимся у детей и
взрослых, и характеризуется изолированным снижением числа тромбоцитов
в периферической крови ниже уровня 100х109/л в отсутствие других причин
или заболеваний, способных вызывать тромбоцитопению [6, 7, 105, 119, 126,
132].
В последнее десятилетие интерес к заболеванию чрезвычайно возрос,
что обусловлено, прежде всего, появлением нового класса лекарственных
препаратов, а именно агонистов рецептора тромбопоэтина (аТПО-р),
способных улучшать показатели эффективности и безопасности проводимого
лечения.
В настоящее время пересмотрены критерии диагностики заболевания и
оценки эффективности терапии, разработаны рекомендации по лечению [6, 7,
119, 126].
В

2009г.

решением

Международного

консенсуса

экспертов

идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру было рекомендовано
называть

первичной

иммунной

тромбоцитопенией

(ИТП)

и

классифицировать на впервые диагностированную (продолжительность от 0
до 3 месяцев с момента постановки диагноза), персистирующую (3-12
месяцев) и хроническую (более 12 месяцев) [119].
Диагноз первичной ИТП устанавливается путем исключения, так как
точных клинических или лабораторных тестов для его подтверждения не
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существует. Предварительный диагноз может быть поставлен только в том
случае, когда данные анамнеза заболевания, физикального осмотра, общего
анализа крови и исследования мазка периферической крови с подсчетом
числа тромбоцитов методом микроскопии позволяют исключить другую
этиологию тромбоцитопении.
Верификация

диагноза

проводится

на

основе

комплексного

обследования, исключающего заболевания и состояния иммунной и
неиммунной природы, протекающие с тромбоцитопенией [6, 7, 119].
Вторичная ИТП может быть обусловлена целым рядом патологических
состояний таких, как, ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит C, аутоиммунные
заболевания

(системная

антифосфолипидный

красная

синдром),

волчанка,

ревматоидный

злокачественные

артрит,

новообразования,

заболевания печени, прием лекарственных препаратов, злоупотребление
спиртными напитками и напитками, содержащими хинин, воздействие
токсических веществ окружающей среды, заболевания костного мозга
(миелофиброз,

апластическая

миелодиспластический

синдром,

анемия,

мегалобластная

лейкоз),

недавние

анемия,

вакцинации

и

гемотрансфузии, наследственные тромбоцитопении .
Следует отметить, что у взрослых больных с впервые выявленной
тромбоцитопенией в 80% случаев встречается первичная форма ИТП [33].
Выявление вторичного характера заболевания существенно меняет
тактику лечения.
1.2 Вопросы патогенеза иммунной тромбоцитопении
Согласно современным представлениям в основе развития заболевания
лежит повышенная деструкция тромбоцитов макрофагами вследствие
выработки

аутоантител

к

структурам

мембраны

тромбоцитов

и

мегакариоцитов (МК), и неадекватный мегакариоцитопоэз в костном мозге
[71, 141].

16
Признание ведущей роли иммуноопосредованного механизма развития
ИТП послужило основанием для рекомендованного использования термина
«иммунная» вместо «идиопатическая» [126].
Тромбоцитарные гликопротеины обеспечивают функцию адгезии и
агрегации тромбоцитов и играют значимую роль в функционировании
сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза [2, 11]. Различают следующие
основные виды гликопротеинов [2]:
1. Гликопротеин I (GPI), состоящий из двух субъединиц Ia и Ib. Первая из
них является рецептором фактора Виллебранда, необходима для адгезии,
вторая - для тромбин-агрегации.
2. Гликопротеин II (GPII), также состоящий из двух субъединиц, необходим
для всех видов агрегации.
3. Гликопротеин III (GPIII), один из компонентов которого соединяется с
GPIIb и кальцием, необходим для большинства видов агрегации и ретракции
сгустка.
На данный момент изучена как молекулярная структура тромбоцитспецифичных антигенов – НРА (Human Platelet Antigens), так и гены,
кодирующие их синтез, а также создана международная номенклатура НРА
[8]. Гены системы НРА локализованы на длинном плече 5, 17 и 22 хромосом.
Наличие аллельных вариантов обусловлено единичным нуклеотидным АП
(заменой одного нуклеотида в аллель-специфичных участках).
У больных ИТП тромбоциты связаны с антителами, представленными
главным образом Ig класса G, реже IgM и IgA. Иногда выявляются антитела
множественной

специфичности,

а

у

части

пациентов

антитела

не

обнаруживаются [8, 58, 92].
Целевыми

антигенами

тромбоцитарных

аутоантител

являются

рецепторы GP IIb/IIIa и GP Ib/IX, представленные не только на тромбоцитах,
но и на МК, что приводит к нарушению созревания и отшнуровки
тромбоцитов [92].
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Антитела против GPIb/IX вызывают ухудшение адгезии тромбоцитов к
субэндотелию сосудов, вызывая усиление проявлений кровоточивости.
Антитела против GP IIb/IIIa, могут влиять на усиление агрегации
тромбоцитов,

что

в

свою

очередь

способствует

усугублению

тромбоцитопении [118]. Помимо этого, из активированных аутоантителами
тромбоцитов, подвергающихся адгезии и агрегации, секретируются гранулы,
содержащие активаторы агрегации с формированием финальных реакций,
важнейшей из которых является стимуляция секреторного процесса
тромбоцитов.

Основное

количество

секретируемых

микровезикул

и

микрочастиц, таких, например, как Р-селектин, формируют тромбоцитарные
комплексы,

играющие

важную

роль

в

процессе

гемостаза

и

тромбообразования [2, 11].
В

течение

механизмом

многих

развития

ИТП

лет

единственным

считалась

патофизиологическим

продукция

В-лимфоцитами

и

плазматическими клетками анти-GPIIb/IIIa-антител, которые связывают
тромбоциты и МК, вызывая их разрушение в селезенке. Однако, в последние
годы различными авторами было показано, что в патогенезе заболевания
значимую роль играет патология Т-клеточного звена иммунитета. Для
выработки

антитромбоцитарных

антител

В-лимфоцитам

необходимо

присутствие специфичных CD4+ Т-клеток: Т-хелперов (Th) и регуляторных
Т-клеток (Tregs) [64, 76, 83, 110].
Основная функция Tregs заключается в профилактике аутоиммунных
заболеваний. Подавление иммунного ответа обеспечивается механизмом,
основанным на трехстороннем взаимодействии между Tregs, Th и
антигенпредставляющими клетками (APCs). Помимо этого, S. Andre et al. в
2009 году представил данные о способности Tregs самостоятельно подавлять
также и В-клетки [16]. Cочетание указанных механизмов иммунодепрессии
приводит к тому, что Tregs предотвращают появление аутоиммунных
заболеваний, к которым относится и первичная ИТП. Кроме этого, у больных
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ИТП отмечается увеличение количества CD8+ Т-лимфоцитов, обладающих
цитотоксическим действием на тромбоциты и МК, и CD3+ Т-лимфоцитов,
участвующих в клеточно-опосредованной цитотоксичности, посредством
секреции определенных цитокинов, индуцирующих апоптоз МК [83, 141].
Патогенетическая

картина

заболевания

усиливается

профилем

провоспалительных цитокинов, представленным увеличенным уровнем
интерлейкина-2, интелейкина-17 и уменьшенным содержанием интерлекина10, интерлейкина-4, которые способствуют возникновению аутоантител [81,
116]. На рисунке 1 представлены механизмы клеточного патогенеза ИТП
[141].

Рисунок 1 – Механизмы клеточного патогенеза ИТП [141]
Воздействие антител на МК, приводит не только к их разрушению и
блокированию созревания, но и к снижению уровня тромбопоэтина (ТПО),
гликопротеинового гормона, полученного из печени, способствующего
нормализации

количества

тромбоцитов,

посредством

стимуляции

тромбоцитопоэза. Фактически, у двух третей пациентов с ИТП отмечается
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снижение

или

нормальный

уровень

ТПО,

что

приводит

к

его

функциональному дефициту и усугубляет тромбоцитопению [87].
Таким образом, анализ литературы свидетельствует о сложном
патогенезе ИТП с вовлечением целого комплекса механизмов, включая,
прежде всего, разнонаправленные изменения отдельных звеньев иммунной
системы.
Несмотря на то, что основные причины развития заболевания
продолжают изучаться, остается много нерешенных вопросов. Учитывая
вариабельность клинического течения и возможного ответа на терапию, в
последние годы активно обсуждается необходимость более углубленного
изучения молекулярно-генетических изменений, прежде всего в системе НРА
и цитокинов, а также определение их роли в становлении ИТП,
формировании

вариабельности

клинико-гематологической

картины

и

вариантов ответа на терапию.
1.3 Демографические и эпидемиологические характеристики больных
Чаще всего ИТП заболевают в возрасте от 20 до 40 лет (54%), в 20 %
случаев от 40 до 60 лет и редко (2%) заболевание наблюдается у больных
старше 70 лет. Мужчины болеют в 5-6 раз реже женщин, в репродуктивном
возрасте эта разница увеличивается. Пусковыми факторами развития
заболевания в 59% случаев являются инфекции, беременность в 20%, стресс
в 15%, хирургические манипуляции в 4%, физическая нагрузка и прививки в
1% случаев [4, 48].
Заболевание по-разному протекает у взрослых и детей. Так, у взрослых
в большинстве случаев ИТП развивается постепенно, почти у трети
выявляется случайно и часто приобретает хроническое течение [97, 132].
Пациенты детского возраста, как правило, заболевают внезапно, в связи с
перенесенной вирусной инфекцией, вакцинацией или другими, чаще
инфекционными, заболеваниями. У большинства детей тромбоцитопения
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обычно кратковременна, у 2/3 самопроизвольно излечивается в течение 6-12
месяцев без необходимости назначения какой-либо терапии, в то время как,
только 9% взрослых выздоравливают без лечения [97, 132]. Хроническая
форма ИТП развивается лишь у 15% пациентов детского возраста [77].
Иммунная тромбоцитопения относится к группе редких заболеваний.
Заболеваемость колеблется от 1,6 до 3,9 новых случаев на 100 000 населения
в год. Показатели распространенности значительно варьируют в различных
публикациях (от 4,5 до 20 на 100 000 населения) [5]. Литературные данные о
заболеваемости и распространенности ИТП немногочисленны и основаны на
популяционном анализе пациентов в Западной Европе и США [108, 128].
Сведений

по

характеристикам

ИТП

эпидемиологическим
в

Российской

и

Федерации

демографическим
недостаточно.

До

настоящего времени отсутствует достоверная информация по особенностям
течения, эффективности и безопасности различных вариантов терапии
больных ИТП. В связи с этим, необходимо отметить, что в последние годы на
пути решения этой значимой проблемы прослеживаются определенные
достижения

совместной

работы

отечественных

гематологов.

Подтверждением этого является представление данных регистра на 22
Конгрессе Европейского общества гематологов в 2017г. и на IV Конгрессе
Российских гематологов в 2018 г., а также публикации результатов
промежуточного анализа данных Российского регистра больных первичной
ИТП (журналы «Онкогематология» в 2013 г. [5], и «Blood» в 2016 г. [96]).
Информация, предоставляемая национальным регистром, имеет большое
значение в связи с получением данных не только о заболеваемости и
распространенности ИТП в России, но и о терапевтических подходах к
лечению, используемых в различных регионах страны.
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1.4 Клинические и лабораторные проявления
Основным

проявлением

заболевания

является

геморрагический

синдром (ГС) различной степени выраженности: от отсутствия симптомов
кровоточивости или минимальных геморрагических проявлений на коже и
слизистых (петехии и экхимозы), до тяжелых, угрожающих жизни,
кровотечений. Маточные, желудочно-кишечные кровотечения и гематурия
встречаются также редко, как и внутричерепные кровоизлияния, частота
развития которых не превышает 0,5 %

и наиболее часто встречается у

больных, резистентных к терапии, а также у пожилых пациентов, имеющих
сопутствующие заболевания [4, 56, 93]. Такие факторы, как возраст, образ
жизни пациента и его физическая активность, потребность в регулярном
приеме антикоагулянтов необходимо тщательно анализировать и учитывать
при выработке тактики лечения с целью предотвращения развития тяжелых
геморрагических проявлений.
Ежегодный риск кровотечений с летальным исходом у больных ИТП
составляет 1,6-3,9% [34]. Однако, невзирая на невысокие показатели
смертности, заболевание заметно ухудшает качество жизни пациентов в
основном за счет снижения их социальной активности и работоспособности,
ухудшения эмоционального состояния и влияния на репродуктивное
здоровье [44].
Выраженность ГС является важнейшим критерием оценки тяжести
течения ИТП и выбора определенного метода терапии [7, 106, 119, 132]. В то
же время, несмотря на то, что вероятность возникновения ГС у больных ИТП
непосредственно зависит от уровня тромбоцитопении, отсутствует четкая
корреляция

между

количеством

тромбоцитов

и

проявлениями

кровоточивости [45]. Многие из пациентов даже при очень низких
тромбоцитах не имеют проявлений, связанных с тромбоцитопенией, в то
время как другие могут иметь кровотечения различной степени тяжести с
момента дебюта заболевания. Так, F. Rodeghiero et al. опубликовали
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результаты наблюдения за больными ИТП в обычной клинической практике
за период более, чем 12 месяцев. Оказалось, что 40% из них, несмотря на
низкие показатели тромбоцитов, вообще не имели кровотечений и не
нуждались в назначении лечения [123].
Следует отметить, что спонтанный ГС при уровне тромбоцитов >309

50х10 /л

встречается

редко,

в

то

время

как

персистирующая

9

тромбоцитопения <30х10 /л ассоциирована с высоким риском развития
клинически

значимых

кровотечений

[106].

Большинство

руководств

рекомендуют начинать лечение при снижении числа тромбоцитов до уровня
9

30х10 /л и менее в связи с увеличением риска развития кровотечений,
угрожающих жизни, прежде всего внутричерепных [6, 7, 105, 119].
Общепринятого стандарта оценки проявлений кровоточивости у
пациентов с ИТП до настоящего времени не существует. Так, в одной из
недавних

публикаций,

посвященной

обновленной

терминологии,

определениям и критериям ответа на терапию ИТП, F. Rodeghiero совместно
с другими представителями международной рабочей группы по изучению
ИТП признали, что количество тромбоцитов не является идеальным
параметром в том числе и для изучения преимуществ эффективности того
или иного метода терапии. Авторами был предложен обновленный метод
оценки кровотечения по системе градации тяжести SMOG, включающий
последовательное описание фенотипа кровотечения у больных ИТП.
Проявления ГС были сгруппированы в три основные области: кожа (S),
видимые слизистые (M) и органы (O). Эксперты рабочей группы единодушно
поддержали возможности использования новой системы в будущих
клинических исследованиях, но не в обычной практике [125].
В настоящее время наиболее широко применяется шкала кровотечения
ВОЗ, разработанная в 1981 году, которая первоначально предназначалась для
оценки

степени

выраженности

ГС

у

больных,

проходящих

химиотерапевтическое лечение по поводу рака [99]. Однако, в дальнейшем
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она нашла широкое применение для оценки тромбоцитопенического
кровотечения при других заболеваниях и состояниях, включая ИТП. Данные,
представленные P.Fogarty et al., свидетельствуют о потенциальной пользе ее
применения у взрослых больных хронической ИТП с целью стандартизации
классификации проявлений ГС как в рамках исследований, так и в обычной
клинической практике [46].
Исходя из этого, следует признать, что в отношении развития ГС
пациенты с ИТП представлены чрезвычайно гетерогенной группой. Кроме
того, зачастую на этапе диагностики ИТП вероятность развития ГС тяжелой
степени предсказать невозможно в связи с отсутствием четких маркеров,
поиск которых представляет собой актуальную исследовательскую задачу.
1.5 Лечебная тактика при иммунной тромбоцитопении
Больные ИТП представляют собой неоднородную группу не только по
клиническим и лабораторным проявлениям, но и по возможному ответу на
лечение.
Целью

терапии

является

предупреждение

риска

развития

геморрагических осложнений путем повышения числа тромбоцитов до
9

безопасного уровня 30-50х10 /л и выше, что обеспечивает нормальное
существование пациента и не снижает качество его жизни. [6, 7, 105, 119].
Абсолютным показанием для инициации терапии, независимо от
наличия ГС, является тромбоцитопения менее 10х109/л. Среди пациентов
этой группы отмечается наибольшая частота возникновения клинически
значимых кровотечений (76,0% при двухлетнем наблюдении) и, как
следствие, смертности (47,8% в течение 5 лет) [34, 48].
Кроме того, следует отметить, что наибольшие трудности в решении
вопроса о необходимости проведения терапии возникают при числе
тромбоцитов в диапазоне от 20 до 30х10 9/л, особенно в случае отсутствия
проявлений

кровоточивости

у

пациентов

с

хроническим

течением
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заболевания.

Лечение

ИТП

не

показано

при

числе

тромбоцитов

9

превышающим 50х10 /л, за исключением таких факторов, как планируемое
оперативное вмешательство, травма, четко выявленная сопутствующая (по
отношению к кровотечению) патология, необходимость проведения терапии
антикоагулянтами, работа с повышенным травматизмом и других факторов
[119].
На основании имеющихся данных литературы и клинических
исследований

группой

международных

экспертов

были

разработаны

рекомендации по лечению ИТП (таблица 1) [119].
Последовательность

в

назначении

терапии,

разработанная

на

основании многолетнего клинического опыта, принято называть линией
терапии [7].
Таблица 1 – Современные методы терапии у взрослых больных иммунной
тромбоцитопенией [119]
Линия терапии
Первая линия терапии
(инициальная терапия для
впервые
диагностированной ИТП)

Терапия второй линии*

Терапевтические опции
Кортикостероиды
(стандартная инициальная терапия)
- Дексаметазон
- Метилпреднизолон
- Преднизолон
Внутривенный анти-D
Внутривенные иммуноглобулины
Агонисты рецептора ТПО
Азатиоприн
Даназол
Дапсон
Мофетиламикофенолат
Режимы, включающие винка-алкалоиды
Ритуксимаб
Спленэктомия
Циклоспорин А
Циклофосфамид
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Продолжение таблицы 1.
Линия терапии
Терапия при
неэффективности первой и
второй линий

Терапевтические опции
Категория А**
Агонисты рецептора ТПО
Категория Б***
Алемтузумаб
Комбинация первой и второй линии терапии
Комбинированная химиотерапия
Трансплантация гемопоэтических стволовых
клеток
Примечание: * - предлагаемые варианты терапии перечислены в алфавитном
порядке и не диктуют приоритетность назначения; ** - терапевтические
опции с достаточными данными по эффективности и безопасности; *** минимальные данные об эффективности, потенциально токсичные методы
терапии.
В связи с тем, что у части больных заболевание может протекать с
незначительными

проявлениями

ГС,

рекомендуется

использование

минимально токсичных методов лечения, что особенно важно при
длительной терапии пациентов с рефрактерным или рецидивирующим
течением ИТП. Кроме того, осложнения, развивающиеся на фоне лечения у
ряда больных, зачастую превышают проблемы, связанные с самим
заболеванием [117].
До настоящего времени действующими являются рекомендации
международной группы экспертов по вопросам изучения и ведения
первичной ИТП (2010 г.) [119], Американского общества гематологов по
лечению ИТП (2011 г.) [105], и национальные клинические рекомендации по
диагностике и лечению ИТП у взрослых в РФ (2017 г.) [7].
Алгоритм лечения больных ИТП, основанный на последовательном
назначении линий терапии с оценкой эффективности лечения, разработанный
консенсусом российского совета экспертов [6], схематично представлен на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Алгоритм терапии взрослых больных ИТП [6]
В ближайшее время ожидается публикация обновленных рекомендаций
международной и национальной группы экспертов по вопросам изучения и
ведения первичной ИТП. Предполагается появление четкого определения
последовательности и сроков назначения прежде всего лечебных опций
терапии

второй

линии,

основанного

на

результатах

крупных

рандомизированных исследований, проведенных в последние годы.
Однако, важно подчеркнуть, что до настоящего времени решение о
необходимости лечения и выборе метода терапии по-прежнему зависит в
основном, скорее от клинической компетентности врача или от предпочтений
больного, чем от данных высококачественных клинических исследований
[119].
Проблема выбора терапии больных ИТП, особенно во второй и
последующих линиях, продолжает оставаться весьма актуальной.
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1.5.1 Патогенетическое обоснование терапии
Считается, что в развитии ИТП задействованы все звенья регуляции
иммунного ответа, как гуморального, так и клеточного, но кроме этого имеет
место нарушение мегакарио- и тромбоцитопоэза.
Используемые методы терапии ИТП воздействуют на формирование
патологического иммунного ответа в отношении МК и тромбоцитов с разных
сторон, и направлены как на снижение синтеза антитромбоцитарных антител,
так

и

на

замедление

и

блокирование

элиминации

макрофагами

«сенсибилизированных» антителами тромбоцитов [13, 141].
Действие

препаратов

первой

линии

терапии,

таких

как

глюкокортикостероиды (ГКС), препараты внутривенного иммуноглобулина
(ВВИГ)

направлено

на

уменьшение

разрушения

тромбоцитов

и

восстановление нормального иммунного ответа посредством уменьшения
взаимодействия антигенов тромбоцитов с APCs. Препараты также действуют
на

В-клетки

и

плазматические

клетки,

уменьшая,

таким

образом,

производство аутоантител, а также нормализуя нарушенные функции Tregs.
Удаление селезенки приводит к ликвидации основного плацдарма
разрушения тромбоцитов, связанных с антитромбоцитарными антителами,
продуцируемыми В-лимфоцитами и плазматическими клетками. Помимо
этого, спленэктомия (СЭ) так же, как и иммуносупрессивные препараты,
увеличивает количество Tregs, что приводит к нормализации иммунного
ответа.
Ритуксимаб (РТМ), непосредственно воздействует на В-лимфоциты,
блокируя выработку антитромбоцитарных антител.
Известно, что в случае развития резистентного течения ИТП для
поддержания числа тромбоцитов, обеспечивающего гемостаз, у части
пациентов требуется объединение нескольких терапевтических подходов.
Патогенетические механизмы различных методов лечения ИТП схематично
представлены на рисунке 3 [141].
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Рисунок 3 – Патогенетические механизмы методов лечения иммунной
тромбоцитопении [141]
Поиск возможной связи особенностей иммунного ответа с развитием
рецидивирующих вариантов заболевания, представляющих наибольшие
сложности при выборе метода лечения, является актуальной задачей. В
последние годы для данной категории больных успешно применяются аТПОр, действие которых основано на механизме стимуляции мегакариоцитопоэза
посредством воздействия на рецепторы ТПО [13, 72]. Агонисты рецептора
ТПО непосредственно взаимодействуют с МК, стимулируя выработку
тромбоцитов, а также оказывают косвенное иммуномодулирующее действие
на Tregs [141].
Разнообразие
мегакариоцитарного

и
ряда

многочисленность
предполагает

рецепторов

наличие

широкого

клеток
спектра

регуляторов мегакариоцито- и тромбоцитопоэза. Тромбопоэтин или c-mplлиганд (мегакариоцитарный фактор роста и дифференцировки) является
основным цитокином, обладающим специфичным действием в отношении
мегакариоцитарной

линии,

начиная

с

ранних

предшественников
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мегакариоцитопоэза [10, 13]. Ключевым механизмом созревания МК и
продукции тромбоцитов является взаимодействие ТПО с рецептором mpl. В
рецепторе выделяют цитоплазматический, трансмембранный и внеклеточный
домены (рисунок 4) [60].

Рисунок 4 –Механизмы взаимодействия с рецептором тромбопоэтина.
Структура ромиплостима и элтромбопага [60]
Взаимодействие ТПО с рецептором приводит к запуску сигнального
каскада активации семейства янус-киназ (Jak) и передачу сигнала в МК
посредством эффекторов stat и mapk, что приводит к экспрессии генов,
увеличивающих

выживаемость

клеток,

предотвращающих

апоптоз,

ускоряющих рост клеток-предшественников. Синергизм этих процессов
приводит к пролиферации и дифференцировке МК и увеличению выработки
тромбоцитов [13, 60].
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Отсутствие компенсаторного увеличения уровня ТПО в ответ на
выраженную иммуноопосредованную тромбоцитопению является одним из
патофизиологических механизмов развития ИТП [13, 71, 87, 131].
Признание роли нарушенной продукции тромбоцитов в патогенезе
заболевания явилось поводом для разработки препаратов, способных
стимулировать продукцию тромбоцитов, путем взаимодействия с рецептором
ТПО. В результате появились аТПО-р- ромиплостим (РМП) и элтромбопаг
(ЭТП), способные моделировать биологический эффект ТПО [109]. Несмотря
на то, что аТПО-р структурно отличаются от нативного ТПО, они способны
связывать и активировать рецептор подобно эндогенному ТПО. Препараты
различаются по региону взаимодействия с рецептором – РМП связывается с
внеклеточным доменом, ЭТП с трансмембранной частью рецептора, что
отображено на рисунке 4 [60]. Однако действие препаратов реализуется через
различные сигнальные пути [72, 109]. На некоторые отличия в механизмах
действия РМП и ЭТП указывает также и отсутствие между ними
перекрестной

резистентности. В

качестве примера можно

привести

клинические ситуации, при которых в случае неэффективности длительного
приема ЭТП переключение на терапию РМП приводило к быстрому
достижению ответа на терапию и наоборот [70].
Несмотря на четкое понимание роли иммунной системы в патогенезе
ИТП, большое значение отводится и генетическим факторам. Однако
необходимо признать, что исследования аллельного полиморфизма (АП)
генов системы НРА и цитокинов при ИТП являются противоречивыми.
Помимо этого, результаты исследований, проводившихся в Европе, странах
Восточной Азии, Японии и Китае, показали, что разные популяции
демонстрируют различную частоту встречаемости альтернативных вариантов
генотипов, что затрудняет формирование целостного представления о
значимости генетического прогнозирования эффективности терапии [38, 52,
57, 81, 116, 121, 134].
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Одним из наиболее крупных исследований в этом направлении
является работа группы турецких ученых во главе с М. Pehlivan. Авторы
анализировали

частоты

встречаемости

АП

генов

тромбоцитарных

гликопротеинов (GP II, GPIа, GPIIIа) и цитокинов (TNF-А, TGF-β1, IL-10, IL6 и некоторых других) у больных ИТП в сравнении с контрольной группой, а
также среди больных, продемонстрировавших ответ и отсутствие ответа на
терапии КС. На основании полученных данных была продемонстрирована
возможность использования выявленных ассоциативных связей между АП
генов и вариантами ответа на терапию. Тем самым был предложен один из
возможных способов прогнозирования ответа на терапию с учетом
биологических особенностей пациентов с ИТП [116].
Полиморфизм генов тромбоцитарных гликопротеинов приводит к
изменению функциональных особенностей тромбоцитов, прежде всего их
склонности к адгезии и агрегации. В свою очередь изменения в структуре
интерлейкинов, обусловленном АП соответствующих генов, приводит к
подавлению клеточного и гуморального звеньев аутоиммунного процесса.
Противоречивые данные проведенных исследований связаны также и с
имеющимися сложностями использования генетических методов при ИТП,
обусловленными редкой встречаемостью заболевания, что влечет за собой
сложную проблему получения адекватных размеров выборки [52,116,130].
Кроме того, являясь биологически гетерогенным заболеванием,
изучение ИТП в основном базируется на клинических и иммунологических
исследованиях.

В связи

с

этим возрастает значимость

проведения

исследований, направленных на точное сравнение фенотипов, к которым
относятся проявления ГС и варианты ответов на терапию.
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1.5.2 Оценка ответа на терапию
Согласно рекомендациям Российского совета экспертов по диагностике
и лечению ИТП эффективность проводимой терапии оценивается по
следующим условным показателям, представленным в таблице 2.
Таблица 2 – Критерии эффективности терапии [7]
Полный ответ
Ответ

Время ответа
Отсутствие ответа

Потеря полного
ответа
Потеря ответа

Длительность
ответа

Количество тромбоцитов >100х109/л
Количество тромбоцитов >30х109/л
или
увеличение начального количества в 2 раза +
отсутствие кровотечений
Срок от начала терапии до достижения полного
ответа или ответа
Количество тромбоцитов <30х109/л
или
увеличение начального количества менее чем в 2 раза
или продолжающееся кровотечение
Снижение количества тромбоцитов ниже 100х109/л
или
возобновление геморрагического синдрома
Снижение количества тромбоцитов ниже 30х109/л
или
увеличение начального количества менее чем в 2 раза
или наличие кровотечений
Время, прошедшее от достижения ответа до его
потери

Следует отметить, что до настоящего времени большой проблемой
является несовпадение критериев оценки ответов, использованных в
различных исследованиях, что затрудняет прямое сопоставление показателей
эффективности терапии при рассмотрении определенных вариантов лечения
[119, 126]. Кроме этого, несмотря на клинические рекомендации, существует
ограниченное число рандомизированных исследований с контрольными
группами с использованием традиционных методов терапии (ГКС, СЭ), и
еще меньше – с другими способами лечения (например, иммуносупрессивная
терапия).
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Единственным вариантом терапии, продемонстрировавшим свою
эффективность

и

безопасность

в

крупных

рандомизированных,

контролируемых исследованиях является только лечение аТПО-р.
1.5.3 Терапия первой линии
На протяжении последних десятилетий выбор препаратов для первой
линии остается неизменным и включает ГКС, ВВИГ и внутривенный
антирезусный

иммуноглобулин

(анти-D)

в

странах,

где

последний

зарегистрирован для применения.
Стандартом терапии первой линии является лечение преднизолоном в
дозе 1 мг/кг ежедневно. Длительность терапии составляет от нескольких
дней до нескольких недель, до тех пор, пока количество тромбоцитов не
достигнет уровня 30–50х109/л и более. Для ГКС характерно развитие
дозозависимых осложнений, с целью профилактики которых рекомендуется
постепенное снижение дозы препаратов. Консенсуса в отношении общей
продолжительности

терапии

нет,

однако

большинство

экспертов

рекомендуют останавливать лечение преднизолоном в стандартных дозах в
интервале 3-6 месяцев от начала терапии при условии достижения ответа.
При развитии резистентности к ГКС длительность лечения не должна
превышать 4 недели [6, 7, 119].
Начальный ответ на терапию отмечается приблизительно у 80%
больных, но в большинстве случаев он нестойкий: менее чем 50% пациентов
удерживают ответ после прекращения терапии [119], а вероятность рецидива
невозможно предсказать.
Данные литературы о частоте достижения ремиссий на терапии ГКС
варьируют. Так по результатам А. Cuker et al. около 40-60% пациентов
поддерживают ответ в течение 6 месяцев и 20-30% в течение 1-2 лет [40]. В
то время как J. George et al. в более ранних работах сообщают о сохранении
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нормального количества тромбоцитов после отмены ГКС лишь у 3-5%
пациентов [47].
Длительное

применение

ГКС

ограничивается

довольно

распространенными и предсказуемыми осложнениями. Наиболее часто это
проявления синдрома Иценко-Кушинга, развитие диабета, остеопороза,
желудочно-кишечных нарушений («стероидная» язва), нарушения сна и
инфекции [6, 7, 119, 131].
В последние годы предметом дискуссий является выбор варианта
инициальной ГКС терапии - преднизолон в стандартных дозах (1 мг/кг
ежедневно в течение 2-4 недель внутрь с постепенным снижением дозы) или
высокие дозы дексаметазона (40 мг/сутки внутрь на протяжении 4-х дней
подряд). Исследователи итальянской группы GIMEMA показали, что четыре
цикла лечения высокими дозами дексаметазона, проводимые каждые 14
дней, эффективны у 80-90% больных, и у 75% пациентов, достигнутый
стойкий ответ удерживается в среднем в течение 8 месяцев [90]. С другой
стороны, согласно данным, представленным S. Mithoowani et al., высокие
дозы дексаметазона в сравнении с преднизолоном в стандартных дозах не
улучшают длительность стойкого тромбоцитарного ответа. Авторами было
показано, что использование дексаметазона предпочтительнее в случае
необходимости быстрого увеличения количества тромбоцитов у пациентов с
тяжелой формой ИТП. В работе также было продемонстрировано, что у
больных, применявших высокие дозы дексаметазона, отмечалось меньшее
количество проявлений токсичности ГКС терапии, в отличие от пациентов,
получавших терапию стандартными дозами преднизолона [100].
Согласно мнению международного консенсуса экспертов по изучению
и лечению ИТП, преднизолон, дексаметазон и метилпреднизолон одинаково
приемлемы в качестве терапии первой линии [119].
Терапия препаратами ВВИГ рекомендована больным, резистентным к
ГКС, или при наличии противопоказаний к их использованию, в случае
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угрозы развития ГС тяжелой степени [20, 35, 132]. Терапия с использованием
внутривенного антирезусного иммуноглобулина (анти-D) на территории РФ
запрещена.
Применение ВВИГ возможно в двух вариантах - в дозе 1 г/кг в сутки в
течение 1-2 дней или 0,4 г/кг в течение 5 дней. При этом было показано, что
вероятность увеличения числа тромбоцитов в течение 24 часов после
введения препарата значительно выше при первом из указанных способов
9

применения ВВИГ [20]. Увеличение количества тромбоцитов >50х10 /л
достигается примерно у 80% больных уже после первого дня терапии ВВИГ,
и, как правило, достигает максимального значения по окончании первой
недели после завершения лечения [53]. Однако этот эффект носит временный
характер и сохраняется не более 3-4 недель, после чего число тромбоцитов
может снизиться до первоначального уровня [132].
Принимая во внимание кратковременность ответа на введение ВВИГ,
основными показаниями для применения при ИТП являются ургентные
ситуации, при которых необходимо быстрое увеличение числа тромбоцитов,
например, при массивных кровотечениях или при подготовке к неотложным
хирургическим вмешательствам [6, 7, 119].
1.5.4 Терапия во второй и последующих линиях
Для пациентов с ИТП, не ответивших на ГКС, или имеющих серьезные
осложнения, связанные с лечением, показано проведение терапии второй
линии.
Спленэктомия используется в качестве лечебной опции при ИТП на
протяжении последних 100 лет [139] и рекомендуется к использованию при
потере ответа на инициальную терапию ГКС [6, 7, 105, 119].
Частота достижения ответа на СЭ по данным различных авторов
составляет до 80% [68, 113]. В работе К. Kojouri et al. были
проанализированы результаты 47 различных исследований, проведенных
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за период с 1966 по 2004 год у 2623 пациентов с ИТП, подвергнутых СЭ.
9

Было показано, что устойчивое повышение уровня тромбоцитов до 150х10 /л
отмечается у 66% больных на протяжении 5 лет после СЭ со средней
продолжительностью периода наблюдения 28 месяцев (диапазон 1-153
месяцев) [68].
Приблизительно 14 % больных не отвечают на СЭ и около 20%
ответивших в дальнейшем рецидивируют [129, 135]. По данным Y. Najean et
al. большинство рецидивов ИТП после СЭ, происходят в течение первых
двух лет после операции [101]. Часть больных, не достигших ремиссии в
ближайшее после СЭ время, в дальнейшем демонстрирует частичный ответ с
уровнем тромбоцитов выше, чем до проведения оперативного вмешательства
[65].
Иногда неудача СЭ может быть связана с наличием у части больных
добавочных селезенок, не удаленных во время оперативного вмешательства,
которые впоследствии могли стать причиной рецидива тромбоцитопении [68,
101].
Изучив

историю

вопроса

варианта

хирургического

доступа,

необходимо констатировать, что на сегодняшний день лапароскопическая СЭ
является альтернативой методу лапаротомии, применяемому длительное
время. Так, в исследовании К. Kojouri et al. было показано, что при
лапароскопическом доступе уменьшается объем кровопотери, улучшается
течение послеоперационного периода, и уменьшается процент смертности в
противоположность лапаротомии (0,2% и 1% соответственно). Кроме того,
авторами была описана частота развития осложнений в зависимости от
используемого метода. Оказалось, что после лапаротомии осложнения
развились у 12,9 % больных ИТП и лишь у 9,6% после лапароскопии [68].
Как

хирургическая

осложнениями,

как

процедура

кровотечения,

СЭ

ассоциирована

продолжительная

с

такими

госпитализация,

высокий риск развития тяжелых бактериальных инфекций с необходимостью
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проведения профилактической вакцинации и ревакцинации, что создает
дополнительные неудобства и снижает качество жизни пациента [93].
Частота осложнений, развивающихся на фоне проведения СЭ,
колеблется в широких пределах и зависит от целого ряда факторов [51, 67,
68, 102, 113, 117] и наиболее часто возникают у больных в возрасте 60 лет и
старше

[56].

Подтверждением

этому

являются

также

результаты

исследования эффективности СЭ у пациентов двух разных возрастных групп
(менее и более 60 лет), проведенного Y. Park et al. Авторы отмечают, что у
больных

ИТП

старшего

возраста

наиболее

часто

развиваются

послеоперационные инфекционные осложнения (пневмония, менингит,
сепсис), возрастает время пребывания в стационаре (9,5 дней против 7 у
пациентов из группы более молодого возраста), а также более часто
возникают рецидивы тромбоцитопении (44% против 22,6%) [113].
Предметом специального исследования S. Kristinsson et al. явилось
изучение долгосрочных рисков СЭ, основанное на анализе историй болезни
8149 американских ветеранов, которым была проведена СЭ в результате
абдоминальной
полученным

травмы
данным,

с

периодом

наблюдения

у

спленэктомированных

27

лет.

пациентов

Согласно
помимо

инфекционных осложнений, возрастает риск развития тромбоза глубоких вен
и тромбоэмболии легочной артерии, некоторых солидных опухолей и
онкогематологических новообразований (лимфомы, множественная миелома,
острый миелоидный лейкоз, хронический лимфоцитарный лейкоз и
хронический миелоидный лейкоз) [69].
Кроме этого, следует подчеркнуть существующую вероятность
развития

тромбоэмболических

осложнений,

связанных

не

только

с

операцией, но и с самим заболеванием, поскольку в последние годы ИТП
ассоциируется с протромботическим состоянием, о чем, в частности указано,
в работах F. Rodeghiero [124], L. Aledort et al. [14] и W. Langeberg et al. [78].
Риск развития тромбозов повышается после длительного латентного периода,
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что

указывает

на

значимость

послеоперационной

профилактики

и

длительного контроля за больными, подвергшимся СЭ [69].
Необходимо дальнейшее изучение механизмов, лежащих в основе
восприимчивости к развитию осложнений, связанных со СЭ и, разработка
клинических стратегий, направленных на их профилактику и лечение.
Определение срока проведения СЭ зависит от тяжести течения
заболевания, выраженности побочных эффектов первичной терапии, степени
физической активности больного и его согласия. Известно, что в настоящее
время все большее количество пациентов с ИТП отказываются от проведения
оперативного вмешательства из-за осведомленности по поводу высокого
риска

развития

осложнений.

Несомненный

интерес

представляет

исследование A. Matzdorff et al., целью которого явилось изучение мнения
больных ИТП в отношении уже проведенной СЭ. Согласно проведенному
опросу спленэктомированных пациентов, 58% из них никогда бы не
посоветовали другим пациентам проведение указанного оперативного
вмешательства [89].
Около 30% пациентов не отвечают на СЭ [69]. Вероятность
достижения ответа на последующие методы терапии у них намного ниже.
[132, 133]. Целью дальнейшего лечения этой категории больных является
9

достижение уровня тромбоцитов 20-30х10 /л, при котором уменьшается риск
развития особо опасных кровотечений. Зачастую в обычной клинической
практике

у

таких

пациентов

предпринимается

попытка

повторного

назначения ГКС терапии, эффективность которой невысока. Кроме того, как
правило, при увеличении длительности использования ГКС, отмечается
более частое развитие осложнений, которые развиваются на фоне лечения. В
этой связи интересными представляются данные, опубликованные группой
турецких исследователей во главе с G. Pamuk, касающиеся обзора терапии
321 пациента с ИТП. В рамках исследования был проведен сравнительный
анализ ответа на терапию при потере ответа на ГКС - назначения ГКС
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повторно или проведение СЭ. Полного ответа удалось достичь у 44,4%
пациентов, получивших ГКС, и у 68,4%, подвергшихся СЭ. Рецидив
тромбоцитопении после повторного назначения ГКС (медиана наблюдения
15 месяцев) произошел у 20,8% больных и у 15,4% после СЭ с медианой
наблюдения 96 месяцев. 10-летняя безрецидивная выживаемость больных
при повторном использовании ГКС равнялась 13% и 58% в случае СЭ.
Стероиды индуцировали почти аналогичные показатели полного ответа, как
при инициальном, так и при повторном назначении. Таким образом, СЭ
оказалась эффективней у пациентов, не отвечающих на ГКС в первой линии
терапии [111].
Если повторное назначение ГКС или проведение СЭ оказываются
неэффективными, а также в случае наличия противопоказаний к проведению
хирургического

вмешательства

(возраст,

наличие

сахарного

диабета,

заболеваний сосудов, бронхиальной астмы или хронических обструктивных
заболеваний легких) или отказа пациента от операции, возможно применение
ритуксимаба - анти-CD20 моноклонального антитела или других вариантов
терапии иммуносупрессии.
Стандартная доза и кратность введения РТМ при ИТП не установлены
[37]. Препарат может использоваться в виде четырех еженедельных
2

внутривенных инфузий в дозе 375 мг/м . Возможно снижение разовой дозы
до 100-200 мг, что не вызывает снижения эффективности терапии [140].
Учитывая

отсутствие

результатов

многоцентровых

рандомизированных исследований, литературные данные по применению
РТМ при ИТП остаются противоречивыми [39, 54, 114]. Эффективность и
безопасность применения препарата продолжает изучаться. Так, в работе D.
Arnold et al. были представлены показатели достигнутого объективного
ответа на терапию у 60% больных ИТП, при этом 44% пациентов
продемонстрировали полный ответ. При этом не было отмечено достоверной
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разницы

в

ответе

на

лечение

у

спленэктомированных

и

неспленэктомированных пациентов [17].
Одним из эффективных вариантов достижения стойкого ответа может
быть добавление к лечению РТМ трех циклов терапии высоких доз
дексаметазона [24, 31]. Согласно результатам исследования, проведенного J.
Bussel et al., указанная комбинация демонстрировала наилучшие результаты
в сравнении с монотерапией РТМ, дексаметазоном или сочетанием РТМ с
одним циклом высоких доз дексаметазона [24].
Наблюдения B. Godeau et al. показывают, что терапия РТМ может
отложить проведение СЭ на период до двух лет у 40% пациентов с
хронической ИТП [54]. Однако, несмотря на указанную эффективность,
сохранение ответа отмечается в течение 1–8 недель от начала терапии и
может оставаться таким до 5 лет только лишь у 15–20% больных [17, 39]. V.
Patel et al. провели анализ 5-летнего наблюдения за 72 пациентами с ИТП,
которые

достигли

объективного

ответа

на

терапии

РТМ,

с

продолжительностью ответа более 1 года. Первичный ответ составил 57%,
сохранение полного или частичного ответа без дополнительного лечения
через 5 лет наблюдалось у 21% больных [114].
Следует подчеркнуть, что применение РТМ противопоказано при
подтвержденном активном гепатите В. Кроме того, имеются сообщения о
случаях развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии,
связанной с терапией, не только у пациентов с неходжкинскими лимфомами и
ревматологическими заболеваниями, но и с ИТП [29].
Таким образом, эффективность и безопасность применения РТМ при
ИТП нуждается в подтверждении данными хорошо спланированных
рандомизированных клинических исследований.
В соответствии с действующими национальными клиническими
рекомендациям препарат не зарегистрирован для лечения ИТП. Однако, при
наличии жизненных показаний, информированного согласия больного и

41
решения врачебной комиссии может использоваться в обычной клинической
практике [7].
Достижение ответа на терапию у части пациентов с ИТП возможно при
использовании во второй и более линии терапии таких иммуносупрессивных
препаратов

как,

азатиоприн,

даназол,

дапсон,

циклоспорин

А,

циклофосфамид (таблица1). При этом их эффективность в среднем не
превышает 30-35% [6, 7, 119, 138]. Ответ, как правило, не устойчивый, а
лечение сопровождается развитием таких серьезных осложнений, как
развитие вторичных опухолей и инфекций, что ограничивает применение у
больных ИТП особенно при хронической форме заболевания [132].
Между тем, необходимо отметить, что большинство проведенных
исследований по оценке эффективности препаратов иммуносупрессивного
действия не было рандомизировано, что свидетельствует об отсутствии
доказательной базы эффективности и безопасности их использования. В
итоге на сегодняшний день лечение указанными препаратами относят к
индивидуальным программам терапии и терапии резерва [6,7].
Таким образом, методы терапии ИТП во второй и более линиях не
позволяют добиваться безрецидивного течения заболевания у большинства
пациентов. Учитывая отсутствие маркеров прогноза ответа на определенный
метод терапии второй линии, высокую вероятность рецидива и развития
потенциально

смертельных

осложнений

от

множественных

попыток

применения иммуносупрессивной терапии, эксперты в области терапии ИТП
выступают против «ожесточенного» поиска терапии второй линии и
рекомендуют скорейший переход к проведению СЭ или лечению аТПО-р [6].
Терапия аТПО-р оказалась эффективной у значительной части
пациентов с ИТП, потерявших ответ на ГКС или рецидивировавших после
проведения СЭ, что позволило длительно и безопасно поддерживать уровень
тромбоцитов.

Возможно

это

связано

с

тем,

что

в

отличие

от

иммуносупрессивного воздействия ГКС и СЭ, действие аТПО-р основано на
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принципиальном

ином

механизме,

а

именно

на

стимуляции

мегакариоцитопоэза посредством воздействия на рецепторы ТПО [60, 109].
Начиная с 2004 года проводились многочисленные рандомизированные
клинические исследования по оценке эффективности и безопасности аТПО-р,
изучению длительности лечения и способности поддерживать уровень
тромбоцитов, в случае неэффективности предшествующей терапии ИТП.
Применение аТПО-р первого поколения в виде рекомбинантных
человеческих

тромбопоэтинов

и

пегилированного

рекомбинантного

человеческого мегакариоцитарного фактора роста вызывало повышение
числа тромбоцитов у здоровых добровольцев и у пациентов, получавших
стандартную

миелосупрессивную

химиотерапию

[136].

Однако

в

дальнейшем была отмечена способность аТПО-р стимулировать выработку
аутоантител, активных в отношении не только эндогенного ТПО, но и самого
указанного рекомбинантного фактора, что приводило к усугублению
тромбоцитопении [72, 82]. Позднее были успешно разработаны стимуляторы
рецептора ТПО в виде рекомбинантного белка, пептидного тела (AMG 351,
ромиплостим) [22] и низкомолекулярного синтетического небелкового
агониста рецептора ТПО (элтромбопаг, SB-497115) [63]. Препараты
демонстрировали эффективную стимуляцию рецептора при отсутствии риска
образования антител, перекрестно реагирующих с ТПО, характеризовались
отсутствием иммуногенности и явились новым терапевтическим классом
препаратов для лечения ИТП [60].
Логическим продолжением ранних исследований по применению
аТПО-р

стали

плацебо-контролируемые

исследования

краткосрочного

лечения, продемонстрировавшие их высокую эффективность в отношении
повышения числа тромбоцитов у большинства пациентов, устойчивых к
стандартным методам лечения ИТП [23, 25].
Полученные результаты оказались определяющими для регистрации
аТПО-р в США, Канаде, Европе и Австралии. В 2010 г. препараты были
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зарегистрированы в России: РМП для подкожного введения и ЭТП для
приема внутрь.
Ромиплостим назначается в дозе от 1 до 10 мкг/кг подкожно 1 раз в
неделю. Начальная доза составляет 1 мкг/кг и увеличивается еженедельно на
9

1 мкг/кг до достижения количества тромбоцитов >50х10 /л. Число
тромбоцитов следует оценивать еженедельно до достижения стабильного
9

показателя тромбоцитов >50х10 /л в течение 4 недель без коррекции дозы
препарата. Максимально допустимая доза составляет 10 мкг/кг. Элтромбопаг
применяется однократно внутрь в дозе 50 мг в сутки ежедневно. Доза
препарата может быть увеличена до максимально допустимой 75 мг/сутки
или снижена до 25 мг/сутки в зависимости от достигнутого ответа [119].
Агонисты рецептора ТПО рекомендованы к применению с целью
уменьшения риска кровотечений у больных хронической ИТП в качестве
терапии

третьей

линии

при

потере

ответа

или

резистентности

к

предшествующей терапии (ГКС, ВВИГ, РТМ, СЭ), а также в качестве
терапии второй линии у пациентов с сохраненной селезенкой при
противопоказаниях к хирургическому вмешательству [6, 7, 105, 119].
Оба препарата продемонстрировали эффективность вне зависимости от
исходного уровня тромбоцитов, предшествовавшей терапии и статуса СЭ,
что было показано как для РМП, так и для ЭТП. Стойкого тромбоцитарного
ответа достигают 85% больных при применении РМП и до 60% пациентов
ЭТП. Оба препарата одинаково эффективны как во второй линии терапии
при противопоказаниях к проведению СЭ, так и в третьей и более линиях
после неудачи СЭ [32, 73].
Повышение количества тромбоцитов на фоне применения аТПО-р
способствовало снижению частоты серьезных кровотечений, уменьшению
потребности в неотложных мероприятиях и прекращению другого лечения
ИТП (например, длительную терапию ГКС) [75]. Еще одной отличительной
чертой терапии аТПО-р стал приемлемый профиль безопасности и
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отсутствие нарастания

количества осложнений по мере увеличения

длительности лечения [74, 127].
Несомненный

практический

интерес

представляют

результаты

проведенных в последние годы сравнительных исследований эффективности
аТПО-р с другими вариантами терапии ИТП. Так, в частности, в
исследовании J. Wasser et al. по изучению эффективности РМП у
неспленэктомированных больных с хронической ИТП во второй линии, была
продемонстрирована бóльшая эффективность препарата в сравнении с
терапией РТМ [137].
Оценивая эффективность РМП в сравнении со стандартной терапией
ИТП (КС, азатиоприн, даназол и транексамовая кислота), D. Kuter at al.
отметил, что лечение РМП было ассоциировано с меньшим количеством как
неудачи терапии (11% на РМП против 30% при применении стандартных
методов лечения), так и необходимости проведения СЭ (9% и 36%
соответственно), снижением частоты перехода на другие линии терапии и
уменьшением эпизодов геморрагических проявлений [75].
Целью любого нового лечебного подхода у пациентов с ИТП являются
безопасность

терапии

и

устойчивость

тромбоцитарного

ответа

при

длительном применении. Именно на изучение долгосрочной эффективности
и безопасности длительной непрерывной терапии направлены в последние
годы

исследования

аТПО-р,

включая

вероятность

развития

таких

осложнений, как отложение ретикулиновых и коллагеновых волокон в
костном мозге [19, 62] и тромботические осложнения [49, 50, 127].
Также значительный интерес представляют опубликованные данные о
возможности длительного поддержания стойкого тромбоцитарного ответа
(ремиссии) у части больных резистентной ИТП после прекращения лечения с
использованием аТПО-р. Известно, что после остановки терапии число
тромбоцитов обычно снижается до исходного значения через 2–3 недели
[23]. Однако в некоторых случаях количество тромбоцитов может
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сохраняться на достаточном для поддержания гемостаза уровне после
прекращения терапии аТПО-р в отсутствие другого лечения ИТП, о чем в
последние годы появляется все больше сообщений различных авторов [9, 26,
27, 28, 55, 86, 88].
Последние годы тенденция направления клинических исследований по
изучению эффективности аТПО-р ориентирована также и в сторону
рассмотрения возможностей более раннего назначения препаратов. Так, в
исследовании A. Newland et al., была проведена оценка частоты достижения
ремиссий при проведении терапии РМП у пациентов на ранних стадиях ИТП
(≤6 месяцев от установления диагноза). Тромбоцитарный ответ был получен
у 93% больных. Развитие ремиссии было отмечено у 32% пациентов,
получавших РМП в течение ≤12 месяцев. Исходя из этого, досрочная отмена
препарата может быть возможна не только для пациентов c хронической
ИТП, как это было продемонстрировано в предыдущих исследованиях, но и c
персистирующей стадией заболевания [107].
Таким образом, в настоящее время только два метода терапии ИТП во
второй линии обладают высокой эффективностью: СЭ и консервативное
лечение аТПО-р. Однако, сравнительные исследования эффективности СЭ и
аТПО-р между собой и РМП с ЭТП отсутствуют, что затрудняет выбор
определенного метода терапии в каждом конкретном случае при принятии
решения о варианте терапии при неэффективности терапии первой линии.
Нерешенные вопросы выбора конкретного метода терапии второй
линии при потере ответа на ГКС и обнадеживающие результаты терапии
аТПО-р в персистирующей фазе заболевания диктуют необходимость поиска
факторов, на основании которых можно будет выявлять пациентов, которые
будут нуждаться в более раннем, чем хроническая фаза, назначении аТПО-р.
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1.6 Роль клинических и молекулярно-генетических маркеров в
прогнозировании развития иммунной тромбоцитопении, тяжести
течения заболевания и ответа на терапию
Иммунная тромбоцитопения является вариабельным заболеванием по
патогенезу, клиническому течению и индивидуальному ответу на терапию.
Имеются существенные различия в клинических подходах к лечению, а
варианты терапии широко варьируют. Клинические и биологические
маркеры, необходимые для определения лечебной тактики отсутствуют.
Выбор лечебной опции происходит эмпирически, без учета индивидуальных
особенностей больного, что приводит к использованию необоснованных
методов, отсутствию или потере ответа на терапию, а также к развитию
серьезных осложнений. В то же время, как подчеркивает N. Cooper et al.,
разработка современных рекомендаций по диагностике и лечению ИТП
затруднена в связи с малым количеством фактических данных [36].
Типичные

вопросы,

которые

сегодня

задают

клиницисты

и

исследователи: «Как мы можем предсказать прогрессирование заболевания и
ответ на терапию, какое лечение должно быть выбрано у резистентного
пациента?». Становится ясно, что ИТП представляет собой не одно
заболевание и назрела необходимость разделения больных на различные
подтипы с последующим выбором для каждого из них конкретных лечебных
опций, а не общих подходов к терапии. Это предоставит возможность
предлагать

научно-обоснованный

выбор

максимально

эффективного

варианта терапии и, таким образом, позволит индивидуализировать лечение
[18, 36].
В проанализированной нами литературе данные по прогнозированию
при

ИТП

противоречивы

и

немногочисленны,

что

обосновывает

необходимость проведения дополнительных исследований, нацеленных на
выявление клинических, лабораторных и генетических предикторов и
изучения их роли в формировании предрасположенности к развитию ИТП,
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влиянии на характер течения болезни, включая выраженность ГС, и ответ на
терапию.
1.6.1 Прогнозирование тяжести геморрагического синдрома
Проявления кровоточивости у пациентов с ИТП чрезвычайно
вариабельны.

Изучение

индивидуальной

истории

кровотечений

предоставляет прогностическую информацию о возможном риске развития
ГС, позволяет оценить его тяжесть и эффективность проводимого лечения у
конкретного пациента с целью профилактики развития кровоточивости в
последующем [61].
Согласно данным исследования, проведенного S. Cortelazzo et al.,
наиболее высокий риск тяжелых, угрожающих жизни кровотечений,
отмечается у больных ИТП старше 60 лет, особенно при наличии признаков
кровоточивости в анамнезе. При этом было установлено, что пациенты
мужского пола не входят в группу повышенного риска [56].
Группой американских исследователей во главе с I. Altomare было
показано, что частота случаев тяжелых проявлений ГС, оказалась самой
высокой у больных с впервые диагностированной ИТП (со скоростью 2,67 на
пациент-год), в сравнении с персистирующей и хронической фазой
заболевания (1,08 и 0,73 на пациента в год, соответственно) [15].
Исследование S. Melboucy-Belkhir et al. [95] позволило в свою очередь
выявить факторы риска развития наиболее тяжелого проявления ГС у
взрослых больных ИТП, а именно внутричерепного кровоизлияния.
Авторами было установлено, что у 37% пациентов развитие произошло в
течение первых трех месяцев после постановки диагноза. Помимо этого,
нельзя не отметить, что до возникновения кровоизлияния у больных,
отмечались

симптомы

ГС

тяжелой

степени

в

виде

висцеральной

кровоточивости (гематурия, гинекологические, желудочно-кишечные и
почечные кровотечения) в сравнении с группой больных ИТП без
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внутричерепного кровоизлияния [95]. Эти результаты согласуются с
исследованием S. Cortelazzo et al., в котором было показано, что
предшествующие серьезные кровотечения представляют значительный риск
развития последующего внутричерепного кровоизлияния [56].
Помимо клинических данных, оценка некоторых лабораторных
показателей также может помочь объяснить изменчивость проявлений
кровоточивости. Однако необходимо подчеркнуть, что убедительные
исследования лабораторных факторов риска осуществить достаточно трудно
в связи с редкой встречаемостью в популяции больных ИТП выраженных
кровотечений,

низкой

чувствительностью,

изменчивостью тестирования

функции

специфичностью

тромбоцитов при

и

низком их

количестве [104].
Измерение функции тромбоцитов методом проточной цитометрии
помогает выявить больных с высоким риском кровотечения в связи с тем, что
в отличие от всех других методов анализа функции тромбоцитов позволяет
проводить исследование при очень низком числе тромбоцитов (<20-50х109/
л) [112]. В этой связи интересными представляются также данные,
полученные R. Middelburg et al., по изучению корреляции функции
тромбоцитов с риском кровотечения. Согласно результатам исследования,
было продемонстрировано, что повышенная активность тромбоцитов
ассоциируется

с

уменьшением

риска

кровотечений,

что

особенно

проявлялось у больных с низким содержанием тромбоцитов. Это позволяет
предположить, что предиктором риска кровотечения у больных ИТП с
низким числом тромбоцитов может являться активность тромбоцитов [98].
Исследования функциональной активности тромбоцитов при ИТП,
проведенные B. Psalia et al. показывают, что экспрессия GPIb и
активированного GPIIb/IIIa на циркулирующих тромбоцитах оказалась выше
среди пациентов с ИТП в сравнении с контрольной группой [120]. Таким
образом, более высокий уровень активации тромбоцитов и поверхностных
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GPIb способствует поддержанию сосудистой целостности при более низких
количествах тромбоцитов.
В исследовании Y. Mehta et al. было показано, что у больных ИТП с
антителами

против

отмечались

GPIb/IX

более

сильные

симптомы

кровотечения и низкие показатели тромбоцитов [94].
Таким образом, с учетом индивидуальных особенностей развития
кровоточивости у больных ИТП и объективных сложностей лабораторного
контроля их функциональной активности перспективным направлением
является поиск маркеров тяжести ГС, к которым можно справедливо отнести
биологические, изучению которых уделяется в последние годы все больше
внимания. Несмотря на это, к настоящему времени отсутствует однозначное
мнение

о

роли

генетических

факторов

в

прогнозировании

риска

кровотечений у пациентов с ИТП.
Известно, что функциональная активность продуктов генов может быть
существенно

изменена

в

результате

генетического

АП,

который

подразумевает наличие в первичной структуре ДНК небольших изменений в
нуклеотидных последовательностях, которые совместимы с нормальной
функцией генома в онтогенезе, но часто приводят к появлению белковых
продуктов с измененными физико-химическими свойствами, в результате
которых могут существенно нарушаться их функции [1].
Очевидно, что проявления кровоточивости могут различаться у
больных, несущих различные по функциональной активности аллели генов.
В этой связи, несомненный научный и практический интерес представляет
изучение патогенетической значимости АП генов, участвующих в регуляции
мегакариоцитопоэза и функциональной активности тромбоцитов.
Установлено, что в формировании гемостатических реакций при ИТП
важную роль могут играть аллельные варианты генов тромбоцитарных
гликопротеинов (GPIIIa, Iba, IIb и Ia), определяющие наличие НРА – НРА-1,
-2, -3 и -5 соответственно. Кроме того, помимо влияния на антигенные
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характеристики тромбоцитов, НРА-ассоциированные нуклеотидные замены в
генах указанных гликопротеинов, являющихся важнейшими компонентами
рецепторного аппарата тромбоцитов, могут приводить к существенному
изменению адгезивных и агрегационных свойств последних [8, 11].
В то же время, изучение ассоциативных связей между особенностями
генотипа генов GPIa, Iba, IIb, IIIa и выраженностью ГС при болезнях,
сопровождающихся проявлениями кровоточивости, ранее изучалось лишь
при врожденных тромбоцитопатиях, таких, например, как тромбастения
Гланцмана и болезнь Бернара-Сулье [79].
В обзоре литературы по изучению различных клинических и
лабораторных факторов риска ГС тяжелой степени у больных ИТП С.
Neunert отмечает, что вероятно риск серьезных кровотечений является
многофакторным и различным для каждого пациента. В свою очередь
своевременная идентификация исходных факторов риска кровоточивости
позволила

бы

прогнозировать

течение

заболевания

и

проводить

направленную, персонализированную терапию [104].
1.6.2 Прогнозирование ответа на терапию на основе изучения
клинических и лабораторных параметров
Попытки обнаружения клинических предикторов ответа на различные
виды терапии, длительной ремиссии и рецидива у больных ИТП
предпринимаются на протяжении длительного времени. Однако необходимо
подчеркнуть, что в интерпретации данных по изучению прогностических
маркеров, основанных на выявлении клинических особенностей больных
ИТП, имеются определенные сложности. Это может быть обусловлено
разнородностью исследуемых групп в отношении характеристик больных и
критериев определения ответа, сроков проведения того или иного метода
терапии, различиями в объеме исследуемых выборок, характеристик
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пациентов, сроков проведения того или иного метода терапии расовыми
особенностями сравниваемых популяций.
В литературе описаны примеры обнаружения ассоциативных связей
между достижением ответа на терапию и такими факторами как, например,
возраст и пол больного, число тромбоцитов в дебюте заболевания,
продолжительность симптомов болезни перед началом инициальной терапии,
скорость увеличения числа тромбоцитов на фоне терапии, обнаружение
антитромбоцитарных антител и другими. Так, как показало исследование,
проведенное G. Den Ottolander et al. достижение ответа на терапию ГКС
наиболее часто отмечается у женщин по сравнению с пациентами мужского
пола [41]. В работе Y. Mehta et al. было высказано предположение, что
изучение специфичности антител при ИТП может помочь в прогнозировании
эффективности терапии: у пациентов с антителами против GPIb/IX или
множественных антигенов, отмечался плохой ответ на ГКС [94].
В более поздних работах по изучению эффективности инициальной
терапии ГКС и/или препаратами ВВИГ у больных ИТП было показано, что
высокой прогностической ценностью не обладает не один из указанных
показателей [40, 47, 59, 133].
Общепринятых тестов, предсказывающих эффективность СЭ, не
смотря на большое количество исследований по изучению маркеров
возможного ответа, также пока не выявлено [21, 113, 122, 135]. Наиболее
известным чувствительным прогностическим маркером в отношении ответа
на СЭ является сцинтиграфия аутологичных тромбоцитов, меченных индием,
рекомендуемая к проведению в предоперационный период. Для пациентов, у
которых разрушение меченых тромбоцитов большей частью происходит в
селезенке, вероятность ответа на СЭ составляет около 90% [101]. Однако
необходимо отметить, что несмотря на высокую информативность, этот тест
доступен только в нескольких центрах по всему миру [119].
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Более молодой возраст больного на момент СЭ был оценен
несколькими авторами в качестве позитивного прогностического маркера
[41, 68, 113, 135], в то время как другие не подтвердили это наблюдение
[122].
Анализ опубликованных исследований по параметрам прогноза СЭ у
больных ИТП показал, что характер ответа на первоначальную терапию ГКС
или препаратами ВВИГ и возможность достижения числа тромбоцитов >200
9

х10 /л на 14-ый день после СЭ также рассматривались как потенциальные
предикторы ответа на СЭ. Однако, не один из параметров не смог
предсказать ответ на терапию [21, 111, 113, 122, 135].
Значительный клинический интерес представляют работы по изучению
предполагаемой роли пола пациента и длительности ИТП на результаты
терапии РТМ. Так, в исследовании J. Bussel et al. была продемонстрирована
значимость женского пола и длительности ИТП до двух лет от диагностики в
отношении достижения стойкого ответа на терапию РТМ в сочетании с тремя
циклами

дексаметазона

в

высоких

дозах

[24].

Эти

данные

были

подтверждены в недавно опубликованной работе J. Chapin et al., в которой
были проанализированы результаты комбинированной терапии РТМ с
высокими дозами дексаметазона у пациентов женского пола с впервые
диагностированной или персистирующей ИТП. Длительной ремиссии (>48
месяцев) достигли 79% пациентов, в то время как в другой популяции
(хроническая ИТП, пациенты мужского пола) показатели достижения
ремиссии были значимо хуже (0% - 21%) [31].
В исследовании M. Mazzucconi et al. было показано, что достижение
полного ответа на терапию аТПО-р у больных ИТП может являться
значимым прогностическим фактором в отношении развития последующей
стойкой ремиссии, свободной от терапии. Проведенный анализ показал, что
среди больных, достигших стойкого ответа (ремиссии), 72% отличались
достижением раннего полного ответа на терапию [91].
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Еще одно наблюдение ассоциативных связей ответа на терапию аТПО-р
с клиническими особенностями описано в работе A. Newland et al.,
посвященной изучению эффективности раннего назначения РМП у больных
первичной ИТП с длительностью заболевания ≤6 месяцев. Было установлено,
что развитие ремиссии сопряжено с более высоким средним количеством
тромбоцитов в течение первых двух месяцев терапии, с другой стороны, у
пациентов, не достигших ремиссии, отмечалось меньшее среднее значение
9

показателя в данный период (в среднем 139х10 /л – у больных, достигших
9

ремиссии, против 87х10 /л – в случае отсутствия ремиссии) [107]. Схожие
результаты были получены в исследовании J. Bussel et al., в котором было
показано, что стойкий ответ на терапии РМП чаще встречался у больных с
длительностью заболевания менее 1 года и продолжительностью терапии
препаратом менее 1 года [27].
Приведенные

примеры

выявления

прогностических

клинико-

лабораторных маркеров возможного ответа на различные виды терапии у
больных ИТП, подчеркивают необходимость проведения более крупных
исследований, позволяющих в дальнейшем определять значимые предикторы
ответа на тот или иной вид лечения и использовать их с целью
индивидуального подхода к выбору терапии.
1.6.3 Молекулярно-генетические предикторы развития иммунной
тромбоцитопении, тяжести течения и ответа на терапию
К настоящему времени отсутствует однозначное мнение о роли
генетических факторов в предрасположенности к развитию заболевания,
прогнозировании тяжести ГС и ответа на лечение.
Изучение АП генов, коррелирующих с такими хорошо известными
аутоиммунными

заболеваниями,

как

системная

красная

волчанка,

ревматоидный артрит, синдром Шегрена, показало схожесть некоторых
генотипов с больными ИТП [52].
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Исследования, проведенные в последние годы, подчеркивают особую
значимость выявления генетических маркеров прогнозирования при ИТП,
определяющих индивидуальные особенности течения заболевания, что в
конечном итоге позволит стратифицировать больных на группы риска в
соответствии с тяжестью течения и ответа на терапию [130].
Вероятность развития ИТП и характер ответа на терапию могут
различаться у пациентов, несущих различные по функциональной активности
аллели генов, участвующих в регуляции мегакариоцитопоэза, иммунного
ответа и функциональной активности тромбоцитов.
Представленные в мировой литературе сведения

по изучению

значимости АП генов при ИТП носят противоречивый характер, что может
быть связано как с особенностями распределения генотипов в различных
расовых популяциях, так и с недостаточной изученностью функционального
проявления исследуемых АП, в частности, в условиях использования разных
методов терапии ИТП, действующих на различные звенья патогенеза
заболевания [18, 81, 103].
Наиболее полная сводная характеристика многочисленных вариантов
АП генов при ИТП представлена в статье А. Bergmann et al. В работе указано,
что выявление новых генов и идентифицированных локусов у больных ИТП
предоставит

возможность

тестирования

биологических

маркеров

в

клинической практике и выявления новых мишеней для лекарственной
терапии [18].
Следует отметить, что значительная часть авторов уделяет внимание
изучению особенностей АП генов иммунного ответа, в частности,
провоспалительных цитокинов и сопоставлению частоты их встречаемости у
больных ИТП с риском возникновения заболевания [42, 52, 80, 116],
чувствительностью и/или резистентностью в отношении отдельных видов
терапии, в частности, ГКС, РТМ, СЭ и аТПО-р [38, 57, 81, 116, 121]. Так, в
одном из исследований, проведенном М. Pehlivan et al., отражены данные по
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частоте встречаемости АП генов цитокинов и некоторых тромбоцитарных
гликопротеинов между больными ИТП и контрольной группой, а также
между пациентами, ответившими, и не ответившими на терапию ГКС. Было
показано, что АП генов TNF-А AG, TGF-β1 TT, IFN-γ TT, MBL BB и IL-1 RA
ассоциируется с вероятностью развития заболевания, тогда как генотипы
IFN- γ AA и MBL AB могут быть важны в оценке ответа на лечение ГКС. Все
результаты оказались статистически значимыми. Напротив, анализ связи
аллельных вариантов генов GPIIIа, GPII и GPIа, не показал достоверной
корреляции с развитием заболевания или ответом на терапию ГКС [116].
Таким образом, с учетом клинической и лабораторной гетерогенности
ИТП, а также участия нескольких механизмов в развитии заболевания,
только комплексный подход к изучению особенностей течения заболевания и
прогнозированию возможного ответа на проводимую терапию может помочь
улучшить понимание вариабельности ИТП и предоставить теоретическую
основу для дальнейшего изучения эффективности различных методов
лечения.
Проведенный

анализ

данных

литературы

свидетельствует

о

необходимости расширения научных знаний о возникновении и развитии
ИТП, а также о роли молекулярно-генетических изменений в формировании
клинического фенотипа заболевания и ответа на отдельные виды терапии.
Тем самым актуальным представляется анализ результатов лечения больных
ИТП с использованием стандартных и новых методов лечения в
совокупности с изучением АП генов, вовлеченных в иммуноопосредованные
процессы

разрушения

тромбоцитов,

и

поиском

предикторов,

ассоциированных с достижением ответа на терапию.
Дальнейшее изучение биологической гетерогенности ИТП, позволит
модифицировать алгоритм обследования и лечения больных на основе
выявления клинических и биологических факторов прогноза уже на этапе
диагностики заболевания.
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Дизайн исследования
Для

решения

поставленной

цели

и

сформулированных

задач

исследование было выполнено в 4 этапа.
Этап 1. Оценка эффективности лечения с определением частоты
достижения и длительности ответа на отдельные виды терапии (ГКС, аТПОр, СЭ) и ассоциации клинических показателей (пол, возраст, длительность
ИТП, число тромбоцитов перед началом терапии, выраженность ГС) с
ответом на терапию.
Проанализированы данные 151 больного, получивших преднизолон в
первой линии терапии. Спленэктомия была проведена 47 пациентам во
второй линии, терапию аТПО-р получили 48 больных во второй линии и 10
пациентов в третьей и более линиях.
Этап 2. Заготовка биологического материала больных ИТП с
последующим изучением АП генов тромбоцитарных гликопротеинов GPIIIa
Т1565С, GPIba Т434С, GPIIb T2622G и GPIa A1648G, ответственных за
формирование аллоантигенных систем тромбоцитов НРА-1, -2, -3 и -5
соответственно, с предрасположенностью к развитию заболевания и
степенью тяжести ГС.
В данное исследование были включены 67 пациентов с ИТП,
распределенных в зависимости от степени тяжести ГС (по шкале
кровотечений ВОЗ) на 2 группы: 0-1 (40 больных) и 2-4 степени (27
больных), и 147 доноров крови в качестве контрольной группы (КГ).
Этап 3. Изучение ассоциации полиморфизма генов провоспалительных
цитокинов IL-6 G-174C, IL-10 C-592A, IL-1b T-31C, TNF-A G-308A и
тромбоцитарных гликопротеинов с ответом на терапию ГКС в первой линии,
СЭ и аТПО-р во второй линии терапии.
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Анализу были подвергнуты данные 81 больного.
Этап 4. Разработка и предложение алгоритма обследования и лечения
больных ИТП по результатам данных, полученных в ходе выполнения
предыдущих этапов.
2.2 Критерии диагноза, термины, определения
Диагноз и показания к началу терапии устанавливались на основании
рекомендаций международного консенсуса по вопросам изучения и ведения
первичной ИТП [119] и национальных клинических рекомендаций по
диагностике

и

лечению

первичной

иммунной

тромбоцитопении

(идиопатической тромбоцитопенической пурпуры) у взрослых [7].
До 2010 г. верификация ИТП осуществлялась по результатам
комплексного обследования больного, позволяющего исключить вторичный
характер тромбоцитопении. Диагностическими критериями заболевания
являлись следующие: изолированная тромбоцитопения с количеством
тромбоцитов 100х109/л или ниже; нормальное или увеличенное количество
мегакариоцитов костного мозга (в случае проведения исследования);
нормальный

размер

селезенки; исключение

вторичной

иммунной

и

лекарственной тромбоцитопении; исключение наличия маркеров вируса
гепатита В, гепатита С, ВИЧ- инфекции и нормальный тест функции
щитовидной железы.
В зависимости от периода с момента установления диагноза ИТП
классифицировалась как впервые выявленная (0-3 месяца), персистирующая
(3-12 месяцев) и хроническая (>12 месяцев).
Все пациенты подписали информированное согласие на участие в
исследовании.

Степень

тяжести

ГС

оценивалась

кровотечений ВОЗ, представленной в таблице 3.

согласно

шкале
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Таблица 3 – Шкала кровотечений ВОЗ [124]
Степень
тяжести
0
1
2
3
4

Клинические проявления геморрагического синдрома
Нет кровотечений
Минимальные кровотечения после травмы
Спонтанные кровотечения, самостоятельно прекращаются
Спонтанные клинически значимые кровотечения
Тяжелые, угрожающие жизни кровотечения

Линией терапии считалась последовательность в назначении одного
вида патогенетического лечения [7].
Результативность проводимого лечения оценивалась по следующим
параметрам.
Ответ на терапию ГКС и СЭ: достижение количества тромбоцитов
>50х109/л в отсутствие кровотечений. Ответ на терапию аТПО-р: достижение
количества тромбоцитов >50х109/л в отсутствие кровотечений при условии
поддержания

целевого

уровня

тромбоцитов

(50-200х109/л)

без

необходимости применения какой-либо сопутствующей терапии.
Отсутствие ответа на терапию ГКС и СЭ: количество тромбоцитов
<50х109/л или продолжающееся кровотечение. При оценке ответа на терапию
ГКС к варианту отсутствия ответа относили также случаи развития
стероидной

зависимости,

которая

определялась

как

потребность

в

непрерывном применении ГКС с целью поддержания числа тромбоцитов на
уровне >30х109/л и/или предотвращения кровотечения [126].
Отсутствием ответа на терапию аТПО-р считалась невозможность
повышения количества тромбоцитов до 50х109/л, в течение 4 недель терапии
аТПО-р в максимально допустимых дозах.
Длительность

ответа

определялась

как

время,

прошедшее

от

достижения ответа до его потери.
Ответ

на

терапию

ГКС

и

СЭ

считался

стойким

в

случае

продолжительности достигнутого ответа >12 месяцев. Стойкий ответ на
терапию аТПО-р определялся при поддержании числа тромбоцитов на

59
уровне >50х109/л в отсутствие геморрагических проявлений и потребности в
какой-либо терапии ИТП в течение не менее 6 месяцев после отмены
препарата.
Показателем

безопасности

терапии

являлась

частота

развития

осложнений, тяжесть которых оценивалась на основании критериев
нежелательных явлений, разработанных Национальным Институтом Рака
США

(NCI

CTCAE)

версия

3.0,

доступных

на

http://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/docs/ctcaev3.p
df.
2.3 Общая характеристика исследуемой группы больных
Из 151 больного, включенного в исследование, мужчин было 32 (21,2
%) и женщин 119 (78,8%). Медиана возраста при верификации ИТП
составила 39 лет (диапазон от 18 до 74 лет). Медиана количества
тромбоцитов при диагностике заболевания составила 19х109/л (диапазон от 1
до 74х109/л).
Кровоточивость различной степени тяжести в анамнезе заболевания
отмечалась у всех пациентов. Наиболее частыми проявлениями ГС были
кожные геморрагии, кровоточивость слизистых - носовые и десневые
кровотечения, меноррагии и маточные кровотечения. Внутричерепное
кровоизлияние развилось у четырех пациентов, завершившееся для троих из
них летальным исходом. Частота встречаемости проявлений ГС представлена
в таблице 4.
Таблица 4 – Вариант и частота встречаемости геморрагического синдрома
Проявления геморрагического синдрома
Кожные геморрагии (экхимозы, петехии)
Носовые и десневые кровотечения
Меноррагии и маточные кровотечения
Желудочно-кишечные кровотечения
Гематурия
Кровохарканье
Внутричерепное кровоизлияние

Число больных, n (%)
138 (91,4%)
44 (29,1%)
25 (16,5%)
11 (7,3%)
4 (2,6%)
4 (2,6%)
4 (2,6%)
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Терапию ГКС в первой линии получил 151 пациент (100%). Все
больные получали преднизолон. Согласно литературным данным показатели
эффективности

преднизолона

сопоставимы

с

дексаметазоном

и

метилпреднизолоном и указанные препараты одинаково приемлемы в
качестве ГКС терапии в первой линии [119].
Проведение терапии второй линии потребовалась 95 (63%) больным,
при этом СЭ была произведена 47 (31%) пациентам. Лапароскопический
доступ при проведении СЭ был применен у 36 пациентов (77%). Метод
лапаротомии использовался до 2003 года.
Терапию с использованием аТПО-р получили 58 больных: 48 во второй
линии терапии и 10 в третьей и более линии. Исследование ассоциации
клинико-лабораторных показателей больных с ответом на терапию аТПО-р
осуществлено у 48 больных, получавших аТПО-р только во второй линии
терапии.
С учетом малой выборки пациентов, получивших в первой линии
препараты ВВИГ, дексаметазон, метилпреднизолон, а во второй и
последующих линиях терапию иммуносупрессии, включая РТМ, такие
больные не были включены в настоящее исследование. Данные по вариантам
проведенной терапии представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Варианты терапии первой и второй линии
Вариант терапии
Преднизолон (первая линия)
Спленэктомия (вторая линия)
Агонисты ТПО-р (вторая линия)

Число больных, n (%)
151 (100%)
47 (31%)
48 (32%)

С целью систематизации полученных данных на этапе анализа ответа на
терапию было проведено разделение больных на группы и подгруппы с
учетом следующих клинических показателей: пол, возраст на момент
установления диагноза ИТП, число тромбоцитов перед началом терапии,
вариант ответа на терапию, степень тяжести ГС (классификация ВОЗ),
длительность ИТП с момента диагностики.

61
По полу пациенты были распределены в две группы: мужчины и
женщины. По возрасту были сформированы три группы: <20, 20-50 и >50
лет. По числу тромбоцитов перед началом терапии больные были
сгруппированы в три группы: <10, 10-30 и >30-<50х109/л. По варианту ответа
на ГКС и СЭ больные были распределены в три группы: ответ, стойкий ответ
и отсутствие ответа. В свою очередь больные, получавшие аТПО-р, были
разделены на группы с ответом на фоне терапии, стойким после отмены
аТПО-р и отсутствием ответа. Степень тяжести ГС послужила основанием
для выделения трех групп: 0-1, 2-3 и 4 степени. По длительности ИТП были
образованы три группы: 1-3 года, от 3 до 5 лет и более 5 лет.
2.4 Методы исследования
2.4.1 Клинические и инструментальные методы
При обращении больного проводился сбор жалоб, анамнеза и
объективный осмотр согласно общепринятому стандарту.
Клинический анализ крови выполнялся с помощью гематологического
анализатора с подсчетом числа тромбоцитов методом Фонио с целью
исключения случаев ЭДТА-индуцированной тромбоцитопении.
Диагноз
заболеваний

первичной
и

состояний,

ИТП

устанавливался

способных

вызывать

путем
и

исключения
поддерживать

тромбоцитопению (вторичные тромбоцитопении).
2.4.2 Метод исследования аллельного полиморфизма генов
В качестве материала для исследования использована периферическая
кровь больных ИТП и 147 доноров крови в качестве КГ.
В ходе выполнения исследования был проанализирован АП генов
провоспалительных цитокинов IL-6 G-174C, IL-10 C-592A, IL-1b T-31C, TNFA G-308A и тромбоцитарных гликопротеинов GPIIIa Т1565С, GPIba Т434С,
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GPIIb

T2622G

и

GPIa

A1648G,

ответственных

за

формирование

аллоантигенных систем тромбоцитов НРА-1, -2, -3 и -5 соответственно.
Для генотипирования использовали метод ПЦР-ПДРФ, основанный на
полимеразной цепной реакции (ПЦР) и последующем анализе полиморфизма
длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) продуктов ПЦР, обработанных
специфическими эндонуклеазами рестрикции.
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови,
стабилизированной ЭДТА в конечной концентрации 0,25%, с помощью
солевого метода согласно S. Miller et al. (1988). После измерения ее
концентрации на спектрофотометре, проводили амплификацию 50-300 нг
образца ДНК в стандартных условиях. По окончании ПЦР продукты реакции
инкубировали с 10-15 ед. соответствующей эндонуклеазы рестрикции в
течение

16-24

часов,

после

чего

проводили

электрофорез

в

6%

полиакриламидном геле.
Генотип пациента определяли в соответствии с набором фрагментов
ДНК, выявленных в геле в результате проведения ПЦР-ПДРФ анализа.
2.5 Методы статистической обработки
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на
персональном компьютере с помощью программ STATISTICA 10.0 (StatSoft),
CraphPad Prism 4.0 (CraphPad Software Inc., San Diego, USA) и SPSS 23.
При оценке вероятности достижения того или иного вида ответа на
терапию

в

зависимости

от

клинических

показателей

применяли

однофакторный регрессионный анализ на основе логистической регрессии и
рассчитывали «отношение шансов» (OR – odds ratio) [3,12]. Для описания
полученных данных определяли значение медианы и 95% доверительного
интервала (CI – confidence interval), а также р-значение. Частоты
встречаемости (ЧВ) генотипов определяли прямым подсчетом. Для оценки
степени различий в ЧВ генотипов между исследуемыми группами
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использовался точный критерий Фишера. Соответствие распределения
генотипов в обследованных группах каноническому распределению ХардиВайнберга оценивали с помощью критерия хи-квадрат. Во всех случаях
статистическая значимость различий принималась при значении р<0,05.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1 Клиническая эффективность и безопасность терапии больных
иммунной тромбоцитопенией
3.1.1 Глюкокортикостероиды в первой линии терапии
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 151 больного
ИТП с использованием ГКС в первой линии терапии. Все пациенты получали
преднизолон (таблица 6).
Таблица 6 – Характеристика больных, получивших преднизолон в первой
линии терапии
Показатели
Всего больных, n
Женщины, n (%)
Медиана возраста на начало терапии (диапазон), лет
Медиана числа тромбоцитов перед началом терапии
(диапазон), х109/л
Больные с геморрагическим синдромом ≥1 степени,
n (%)
Медиана времени от диагностики до начала терапии
(диапазон), мес.
Медиана длительности терапии преднизолоном
(диапазон), недель

Результаты
151
119 (78,8%)
42 (18-76)
13 (0-33)
151 (100%)
0,5 (0-4)
9 (2-18)

Женщины составили 78,8% (119) больных. Медиана возраста на момент
начала лечения составила 42 года. Медиана числа тромбоцитов перед
началом терапии составила 13х109/л. Все 151 пациентов (100%) имели
проявления ГС ≥1 степени. Медина длительности ИТП от диагностики до
назначения терапии составила 0,5 месяца.
Преднизолон применялся в начальной дозе 1 мг/кг массы тела больного
внутрь в 88,5% случаев (134 пациентов), у 9,2% (14 больных) в дозе 1,5 мг/кг
и 0,5 мг/кг соответственно у 2,3% (3 пациента) с последующим снижением
дозы препарата при достижении уровня тромбоцитов ≥50х109/л до полной
отмены.
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Медиана продолжительности курса терапии преднизолоном в первой
линии составила 9 недель - от 2 недель до 68 недель в случае формирования
стероидной зависимости с необходимостью продолжения дальнейшей
терапии преднизолоном в дозе 5-10 мг в сутки ежедневно для поддержания
гемостатического уровня тромбоцитов. В таблице 7 отражены результаты
терапии с использованием преднизолона в первой линии.
Таблица 7 – Эффективность терапии преднизолоном в первой линии терапии
Вариант ответа

Больные, n (%)

Ответ
Стойкий ответ
Отсутствие ответа

74 (49,0%)
27 (17,9%)
50 (33,1%)

Ответа на терапию достигли у 101 пациента (66,9%), при этом стойкий
ответ зарегистрирован у 27 (17,9%) больных, резистентными к терапии
оказались 50 пациентов (33,1%).
У 59 (39%) больных отмечалось развитие осложнения в виде синдрома
Иценко-Кушинга (прибавка веса, головные боли, артериальная гипертензия и
нарушения психики).
Учитывая высокую частоту развития рецидива тромбоцитопении после
отмены преднизолона и развития осложнений на фоне длительного
применения препарата, а также невозможность прогнозирования ответа,
возникает необходимость обнаружения клинических и биологических
маркеров достижения стойкого ответа с целью предотвращения длительного
использования преднизолона и перехода к опциям терапии второй линии.
3.1.2 Спленэктомия во второй линии
Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 47 больных
ИТП, подвернутых СЭ в качестве терапии второй линии. До проведения СЭ у
всех пациентов констатировано отсутствие ответа или потеря ответа на
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предшествующую терапию преднизолоном. Характеристика пациентов
представлена в таблице 8.
Таблица 8 – Характеристика пациентов, подвергнутых спленэктомии
Показатели

Результаты

Всего больных, n
Женщины, n (%)
Медиана возраста на момент проведения СЭ
(диапазон), лет
Медиана числа тромбоцитов перед СЭ (диапазон),
х109/л
Больные с геморрагическим синдромом ≥1 степени, n
(%)
Медиана времени от диагностики ИТП до СЭ
(диапазон), лет
Лапароскопический метод СЭ, n (%)

47
36 (77%)
46 (19-61)
39 (23-68)
44 (94%)
3,9 (0,7-7,6)
36 (77%)

Медиана возраста на момент проведения СЭ составила 46 лет.
Большинство пациентов 36 (77%) были женщины. Медиана времени с
момента диагностики ИТП до проведения СЭ составила 3,9 лет. Медиана
числа тромбоцитов перед оперативным вмешательством составила 39х109/л.
Проявления геморрагического синдрома ≥1 степени были зафиксированы у
44 больных (94 %). Показатели эффективности СЭ отражены в таблице 9.
Таблица 9 – Эффективность спленэктомии во второй линии терапии
Вариант ответа
Ответ
Стойкий ответ
Отсутствие ответа

Больные, n (%)
11 (23,4%)
29 (61,7%)
7 (14,9%)

Согласно полученным данным, ответа на СЭ удалось достичь у 40
пациентов (85,1%). Ответ констатирован у 11 (23,4%) больных, в то время
как стойкий ответ у 29 (61,7%), отсутствие ответа зафиксировано у 7 (14,9%)
пациентов.
Осложнения, которые развились на фоне СЭ, представлены в
таблице 10.
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Таблица 10 – Осложнения при выполнении спленэктомии
Период от
Больной диагности
Сроки
Вид осложнения
(пол,
ки ИТП до
развития
возраст)
СЭ,
осложнения
мес.
Внутри
30 мин от
ж, 20
брюшное
13
начала
лет
кровотечение
операции

Коррекция
осложнения

Трансфузии СЗП

Поддиафрагмаль
ный абсцесс

ж, 27
лет

9

2 сутки
после СЭ

Релапаротомия,
дренирование
поддиафрагмального пространства

Острый гнойный
аппендицит

ж, 39
лет

8

12 сутки
после СЭ

Аппендэктомия

У двоих больных развились инфекционные осложнения (острый
гнойный

аппендицит

кровотечение.
повторного

Все

и

поддиафрагмальный

указанные

хирургического

осложнения

вмешательства,

абсцесс),

у

потребовали
курса

одного

–

проведения

антибактериальной,

инфузионной и гемостатической терапии, что создало дополнительные
неудобства для больных и продлением сроков госпитализации.
Таким образом, с учетом отсутствия большого процента стойких ответов
на СЭ, эмпирического подхода к выбору терапии 2 линии, участившихся
случаев

отказа

пациентов

от

проведения

СЭ

[89],

и

наличия

противопоказаний к проведению оперативного вмешательства у большого
количества

больных

(возраст,

коморбидность),

особую

значимость

приобретает выявление четких прогностических критериев эффективности
СЭ.
3.1.3 Терапия агонистами рецептора тромбопоэтина во второй и более
линиях
Терапию с использованием аТПО-р получили 58 пациентов, при этом во
второй линии 48 больных (таблица 11).
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Таблица 11– Эффективность агонистов рецептора тромбопоэтина во второй
линии терапии
Вариант ответа

Количество пациентов,
n (%)
40 (83,3%)
5 (10,4%)
3 (6,3%)

Ответ
Стойкий ответ после отмены аТПО-р
Отсутствие ответа

Ответ на терапию был достигнут у 45 больных (93,7%), при этом 40
(83,3%) пациентов продемонстрировали ответ на фоне продолжающейся
терапии аТПО-р, и у 5 (10,4%) больных отмечался стойкий ответ после
отмены аТПО-р. Резистентными к терапии аТПО-р оказались 3 (6,3%)
пациента (таблица 11).
Отдельно была изучена эффективность терапии каждого из аТПО-р в
качестве терапии второй и более линий. При этом терапию РМП получили
43 больных и ЭТП 15 пациентов (таблица 12).
Таблица 12 – Характеристика пациентов, получивших агонисты рецептора
тромбопоэтина в качестве терапии второй и более линий
Показатели
Всего больных, n
Женщины, n (%)
Медиана возраста к началу терапии
(диапазон), лет
Медиана числа тромбоцитов перед
началом терапии (диапазон), х109/л
Больные с ГС ≥1 степени, n (%)
Медиана времени от диагностики до
начала терапии (диапазон), лет
Больные с ≥ 2 предшествующими
линиями терапии, n (%)
Больные с предшествующей СЭ, n (%)
Больные с сопутствующей терапией, n
(%)
Медиана длительности терапии
(диапазон), недель

Ромиплостим
43
36 (84%)

Элтромбопаг
15
13 (86%)

56 (27-79)

56 (31-78)

27 (5-71)

22 (2-59)

34 (80%)

15 (100%)

11 (1-52)

9 (5-25)

14 (33%)

5 (33%)

7 (16%)

3 (20%)

10 (23%)

5 (33%)

61 (4-257)

46 (51-139)
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Основные показания для назначения аТПО-р были следующие. Возраст
старше 18 лет. Продолжительность заболевания 12 месяцев и более
(хроническая ИТП). Число тромбоцитов в периферической крови 50х109/л и
менее

при

отсутствии

предшествующих

линий

сопутствующей
терапии.

терапии.

Дополнительными

Одна

и

условиями

более
для

назначения аТПО-р были нормальные показатели печеночных проб,
креатинина и мочевины в сыворотке крови.
Пациенты были распределены в две группы в зависимости от вида
аТПО-р. В группу 1 вошли 43 больных, получавших РМП. Группа 2 была
сформирована из 15 пациентов, получавших ЭТП. Большинство в группах
составляли женщины. Медиана возраста в группах была одинаковой и
составила 56 лет. Медиана длительности ИТП с момента диагностики до
назначения аТПО-р была 11 (1–52) и 9 (5–25) лет соответственно. В период
начала терапии аТПО-р медиана числа тромбоцитов в группах составила
27х109/л (5–71) и 22х109/л (2–59) соответственно.
Подавляющее большинство пациентов (80% в группе РМП и 100% в
группе ЭТП) имели проявления геморрагического синдрома ≥1 степени: от
наиболее часто встречаемых экхимозов и петехий до единичных случаев
тяжелых, угрожающих жизни, кровопотерь, включая гематурию, желудочное
кровотечение, кровохарканье, внутричерепное кровоизлияние.
До назначения аТПО-р у всех пациентов было констатировано
отсутствие или нестойкий ответ на предшествующее лечение (таблица 13).

70
Таблица 13 – Характеристика пациентов, получивших аТПО-р в
качестве лечебной опции терапии второй и более линий
Варианты терапии

Ромиплостим, n (%)

Элтромбопаг, n (%)

Преднизолон
В/в иммуноглобулин
Спленэктомия
Микофенолата мофетил
Интерферон альфа 2b
Ритуксимаб
6-меркаптопурин
Циклофосфан
Винкристин
Даназол
Элтромбопаг
Ромиплостим

43 (100%)
5 (12%)
7 (16%)
2 (5%)
5 (12%)
3 (7%)
1 (2%)
4 (9%)
2 (5%)
1 (2%)
3 (7%)
-

15 (100%)
1 (7%)
3 (20%)
2 (13%)
1 (7%)
4 (27%)

Все больные получали преднизолон в качестве терапии первой линии.
Лекарственная терапия второй и более линий представлена широким
спектром препаратов: ВВИГ, РТМ, цитостатические препараты, препараты
иммуномосупрессивного действия, аТПО-р в случаях переключения с РМП
на ЭТП и наоборот. Спленэктомия была произведена 7 пациентам 1-й (16%)
и 3 пациентам (20%) 2-й группы. Таким образом, 10 пациентов получали
аТПО-р после неудачи СЭ.
На момент начала терапии аТПО-р 10 (23%) больных, получавших
РТМ, и 5 (33%) пациентов, получавших ЭТП, продолжали лечение ГКС
(преднизолон в дозе от 5 до 40 мг внутрь) в качестве сопутствующей терапии
(таблица 12). При достижении числа тромбоцитов ≥50х109/л начинали
снижение дозы преднизолона с последующей полной отменой при уровне
тромбоцитов ≥100х109/л.
Терапию РМП начинали в дозе от 1 до 3 мкг/кг один раз в неделю, ЭТП
назначался

по

корригировалась

50
с

мг

однократно

целью

ежедневно.

достижения

и

В дальнейшем доза

поддержания

количества
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тромбоцитов в рамках целевого диапазона (50-200х109/л). Максимальная доза
составила 10 мкг/кг для РМП и 75 мг для ЭТП.
Ромиплостим в стартовой дозе 1, 2 и 3 мкг/кг был назначен 30 (70%), 12
(28%) и 1 (2%) пациенту соответственно. Начальная доза ЭТП у всех 15
(100%) больных составила 50 мг. Ответа на терапию удалось достичь у 36
(83,7%) пациентов из группы РМП и 14 (93,3%) из группы ЭТП, при этом
стойкого ответа достигли 4 (9,3%) больных из группы РМП и 1 (6,7%) из
группы ЭТП. Резистентность к терапии аТПО-р была зарегистрирована у 9
больных: семерых (16,3%) из группы РМП и одного (6,7%) из группы ЭТП. В
качестве следующей линии терапии троим из них была произведена СЭ
(таблица 14).
Таблица 14 – Эффективность терапии ромиплостимом и элтромбопагом
Вариант ответа
Ответ
Стойкий ответ после отмены
аТПО-р
Отсутствие ответа

Ромиплостим, n (%)
32 (74,4%)
4 (9,3%)

Элтромбопаг, n (%)
13 (86,6%)
1 (6,7%)

7 (16,3%)

1 (6,7%)

Медиана количества тромбоцитов >50х109/л была достигнута к третьей
неделе терапии у пациентов, получавших РМП;

к четвертой неделе, у

принимавших ЭТП; и оставалась таковой на протяжении всего периода
лечения в обеих группах. Медиана непрерывной терапии составила 61
неделю для РМП и 46 для ЭТП. Максимальный период применения аТПО-р
равнялся 257 и 139 недель соответственно (таблица 12).
Полностью отменить длительную предшествующую терапию ГКС
удалось 9 пациентам (90%) из группы РМП и 5 (100%) из группы ЭТП.
Полученные данные по отмене сопутствующей терапии согласовываются с
данными литературы по снижению дозы или удачной попытке отмены
лекарственных средств у больных, длительно получавших РМП [74] и ЭТП
[127].
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После отмены аТПО-р у четырех пациентов (9,3%), получавших РМП, и
одного (6,7 %) ЭТП, сохраняется стойкий ответ (ремиссия) с уровнем
тромбоцитов от 72 до 272х109/л на протяжении от 18 до 204 недель без
использования какой-либо терапии (таблица 15).
Таблица

15

–

Клинико-гематологическая

характеристика

больных

с

устойчивым ответом после отмены агонистов рецепторов тромбопоэтина
Показатели
Препарат
Возраст, лет
Пол
Длительность ИТП, лет
Спленэктомия
Количество предшествующих
линий терапии
Число тромбоцитов перед
началом терапии, х109/л
Диапазон доз до отмены
Длительность терапии, недель
Длительность ответа после
отмены, недель
Число тромбоцитов после
отмены, х109/л
Примечание: * - мг; ** - мкг/кг

П.Л.
ЭТП
64
ж
8
нет
1

Больные
Ф.М.
С.Н.
Б.О.
РМП
РМП РМП
32
57
57
ж
ж
ж
10
2
4
нет
нет
нет
1
1
1

А.Л.
РМП
52
ж
24
да
2

34

13

21

9

11

12,550*
84
53

1-2**

1-8**

1-3**

1-5**

67
204

59
108

117
18

149
126

173219

160230

92272

82211

72176

Обращает внимание, что у большинства из этих больных аТПО-р
использовались в качестве 2-й линии терапии, ответ достигался в основном
на минимальных дозах препаратов при длительной непрерывной терапии (от
59 до 149 недель). Таким образом, у части резистентных к предшествующей
терапии пациентов удалось достичь стойкого ответа и, соответственно,
клинической ремиссии заболевания, без применения токсичных вариантов
лекарственной терапии и/или хирургического метода лечения (СЭ) в
большинстве случаев. Варианты осложнений, развитие которых было
отмечено на терапии РМП и ЭТП, представлены в таблице 16.
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Таблица 16 – Осложнения на фоне терапии агонистами рецептора
тромбопоэтина
Виды осложнений
Головная боль
Артралгии
Дерматит
Головокружения
Слабость
Гепатотоксичность 1-2 ст.
Тошнота

Больные, n (%)
Ромиплостим
Элтромбопаг
9 (21%)
4 (27%)
5 (12%)
2 (13%)
4 (9%)
2 (5%)
2 (5%)
4 (27%)
3 (20%)

При назначении РМП наиболее часто развивалась головная боль,
артралгии,

дерматит,

а

также

головокружение

и

слабость,

зарегистрированные у 9 (21%), 5 (12%), 4 (9%) и 2 (5%) больных
соответственно. Выраженность вышеуказанных явлений была минимальной,
не зависела от длительности лечения и не требовала отмены или коррекции
дозы РМП на протяжении всего периода терапии. У четырех пациентов
наблюдалось появление и нарастание кожной сыпи в виде эксфолиативного
дерматита с необходимостью назначения местной терапии и регрессом
проявлений и жалоб в последующем.
На фоне приема ЭТП было отмечено развитие головной боли и
гепатотоксичности, тошноты, артралгий у 4 (27%), 3 (20%) и 2 (13%)
пациентов соответственно. Выявленные гепатобилиарные лабораторные
отклонения характеризовались транзиторным повышением активности
аланинаминотрансферазы (АлАТ) до уровня токсичности I-II степени в
отсутствие клинических симптомов повреждения печени.
Во всех случаях развития гепатотоксичности проводилась коррекция
лечения: от снижения дозы ЭТП до кратковременной отмены (максимальная
продолжительность перерыва 2,5 недели) с последующим восстановлением
отклонений без применения дополнительной лекарственной терапии.
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Несомненный

интерес

представляет

вероятность

развития

тромботических осложнений на фоне применения аТПО-р. У двух пациентов
(5%), получающих РМП, и у одного (6%), ЭТП, развилось по одному эпизоду
тромбоза (таблица 17).
Таблица 17 – Характеристика больных с тромбозами
Больной
(пол,
Препарат
возраст,
и доза
вес)
Р.Э.
(ж, 73
РМП
года,
6 мкг/кг
98 кг)
С.Л.
(ж, 56
лет,
79 кг)

РМП
2 мкг/кг

П.Л.
(ж, 65
лет,
102 кг)

ЭТП
12,5 мг

Вид тромбоза
Острая
ишемия
правой стопы
Восходящий
мигрирующий
тромбофлебит
вен
нижних
конечностей
Транзиторная
ишемическая
атака
сосудов
головного
мозга

Длитель
ность
терапии,
нед.

Тромбо
циты,
х109/л

Дальнейшая
терапия

61

180

Продолжена,
доза снижена
до 2 мкг/кг

34

69

Отмена

128

75

Отмена

Двоим больным терапия была остановлена и одному пациенту
продолжена в минимальной дозировке, позволяющей контролировать
проявления ГС. Следует отметить, что у всех пациентов терапия аТПО-р
была длительной (34, 61, 128 недель) и имел место, по крайней мере, один из
факторов риска развития тромбоза, такой как артериальная гипертензия,
курение или ожирение, а также продолжительный прием ГКС на
предшествующих этапах лечения.
Обычная клиническая практика не предполагает гистологическое
исследование образцов костного мозга у пациентов с ИТП. Поводом для
проведения трепанобиопсии при использовании аТПО-р рассматривается
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появление патологических изменений в периферической крови. В этой связи
следует отметить, что ни у одного из пациентов, чьи данные были включены
в проведенное нами исследование, не было зарегистрировано изменений в
лейкоцитарной формуле крови и не возникло показаний к исследованию
костного мозга.
В связи с тем, что выбор варианта терапии второй линии между СЭ и
аТПО-р обычно подбирается в зависимости от сопутствующей патологии,
предпочтений пациента или финансовых возможностей в отношении
обеспечения длительного применения аТПО-р, существует потребность в
проведении сравнительных исследований эффективности аТПО-р и СЭ.
По-прежнему остается много нерешенных проблем в поиске и
выявлении

маркеров,

применение

которых

позволило

бы

индивидуализировать выбор метода лечения. Очевидна необходимость
проведения дополнительных исследований и разработка современных
рекомендаций на основе изучения фактических данных по эффективности
терапии второй линии и анализа их взаимосвязи с определенными
параметрами, включая клинические и биологические.
3.2 Ассоциация клинических показателей больных иммунной
тромбоцитопенией с ответом на терапию
Был проведен анализ связи ответа на ГКС в первой линии, СЭ и аТПО-р
во второй линии с некоторыми клиническими показателями: пол, возраст,
длительность

ИТП,

число

тромбоцитов

перед

началом

терапии,

выраженность ГС (по шкале кровотечений ВОЗ). В качестве терапии первой
линии все пациенты получали преднизолон. Градации показателей указаны в
главе «Материалы и методы».
Сравнивали развитие ответа и стойкого ответа по сравнению с
отсутствием ответа у пациентов, получавших преднизолон и СЭ.
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В отношении больных, получавших аТПО-р, сравнивали развитие ответа
на терапию, стойкого ответа после отмены терапии по сравнению с
отсутствием ответа.
Для оценки связи проанализированных показателей с видом ответа на
терапию использовали однофакторный регрессионный анализ с применением
логистической регрессии; сравнение проводили с группой больных, не
достигших ответ. Анализ выполнялся отдельно для каждого метода лечения
(таблица 18).
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Таблица 18 – Оценка вероятности достижения ответа на терапию глюкокортикостероидами, агонистами рецептора
тромбопоэтина и спленэктомию в зависимости от клинических показателей
Показатель
Глюкокортикостероиды
Спленэктомия
Агонисты рецептора ТПО

Пол
м
ж
Возраст, лет
< 20
20-50
> 50
Длительность
ИТП, лет
<3
3-5
>5
Число тромб.
<10х109/л
10-30х109/л
>30 х109/л

Ответ,
OR (95% CI); p

Стойкий ответ,
OR (95% CI); p

Ответ,
OR (95% CI); p

Стойкий ответ,
OR (95% CI); p

Ответ, OR
(95% CI); p

Стойкий ответ,
OR (95% CI); p

0,37 (0,16–0,89);
0,026
1b

0,48 (0,16–1,51);
0,210
1b

2,25 (0,19–
27,37);0 ,525
1b

1,91 (0,195–18,69);
0,579
1b

0,76 (0,06–
9,23); 0,828
1b

0а

1,9 (0,696–5,16);
0,211
3,16 (1,37–7,28);
0,007
1b

2,06 (0,55–7,67);
0,283
3,0 (0,99–9,07);
0,052
1b

4,0 (0,21–75,66);
0,355
4,0 (0,25–63,95);
0,327
1b

3,67 (0,35–38,03);
0,276
3,33 (0,378–29,39);
0,278
1b

0а

0а

0,33 (0,03–
4,04); 0,388
1b

0,75 (0,04–
14,97); 0,851
1b

0,42 (0,11–1,59);
0,204
1,11 (0,31–
4,04);0,873
1b

0,27 (0,03–2,35);
0,234
0,40 (0,04–
3,79);0,424
1b

0а

0а

0а

0а

0,76 (0,22–2,65);
0,667
1,08 (0,31–3,71);
0,903
1b

0,87 (0,14–5,40);
0,881
1,93 (0,33–11,20);
0,463
1b

а

а

0

0

1,0 (0,08–
12,41);
0,997
0а
1b

0а
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Продолжение таблицы 18
Показатель

Глюкокортикостероиды
Ответ,
OR (95% CI); p

Стойкий ответ,
OR (95% CI); p

Спленэктомия
Ответ,
OR (95% CI); p

Стойкий ответ,
OR (95% CI); p

Агонисты рецептора ТПО
Ответ, OR
(95% CI); p

Стойкий
ответ,
OR (95% CI);
p

ГС, степень
0,78 (0,14–4,45);
5,75 (0,296–
0а
0,776
0а
111,88); 0,248
а
2-3
0,55 (0,08–3,68);
0
2,5 (0,1–62,61);
0,538
0,577
b
4
1
1b
Примечание: 0а – проведение анализа невозможно в связи с недостаточным количеством наблюдений;
0-1

OR – отношение шансов; 95% CI – 95% доверительный интервал.

4,0 (0,12–
136,96); 0,442
0а
1b
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На основании полученных результатов выявлены значимые различия
вероятности достижения того или иного вида ответа на терапию
преднизолоном в зависимости от двух показателей (таблица 18).
Значимыми показателями, влияющими на вероятность достижения
ответа, оказались пол и возраст пациентов. Не выявлены статистически
значимые различия

вероятностей достижения ответа на лечение в

зависимости от показателей при проведении СЭ и терапии аТПО-р (p>0,05),
что может быть связано с недостаточным количеством наблюдений в
группах.
На рисунке 5

представлено распределение пациентов согласно

достигнутому ответу на терапию преднизолоном в зависимости от пола.
100%

90%
80%

Отсутствие ответа

70%

60%

Стойкий ответ

50%
40%

30%

Ответ

20%
10%

0%

Мужчины

Женщины

Рисунок 5 – Распределение пациентов по виду ответа на терапию
преднизолоном согласно полу
Вероятность отсутствия ответа на терапию преднизолоном по сравнению
с ответом у мужчин больше, чем у женщин (OR 0,37; 95%CI 0,16–0,89;
p=0,026).
На

рисунке

6

представлено

распределение

пациентов

согласно

достигнутому ответу на терапию преднизолоном в зависимости от возраста.
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Отсутствие ответа
Стойкий ответ

Ответ
менее 20 лет

20-50 лет

50 лет и старше

Рисунок 6 – Распределение пациентов по виду ответа на терапию
преднизолоном согласно возрасту
В соответствии с таблицей 16, показаны статистически значимые
различия вероятности достижения ответа на терапию преднизолоном в
зависимости от возраста. Вероятность отсутствия ответа на терапию в
сравнении с ответом у пациентов 20-50 лет меньше, чем у пациентов старше
50 лет и младше 20 лет (OR 3,16; 95%CI 1,37–7,28; p=0,007).
Статистически значимая зависимость достижения ответа на терапию
преднизолоном от таких показателей, как длительность ИТП, число
тромбоцитов перед началом терапии и выраженность ГС не выявлена
(p>0,05).
Таким образом, установлена статистически значимая зависимость
вероятности достижения того или иного ответа на терапию ГКС от двух
показателей – пола и возраста пациентов.
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3.3 Оценка влияния аллельного полиморфизма генов,
определяющих антигенные характеристики тромбоцитов, на развитие
иммунной тромбоцитопении и тяжесть геморрагического синдрома
Для

изучения

связи

АП

генов,

определяющих

антигенные

характеристики тромбоцитов GPIIIa Т1565С, GPIba Т434С, GPIIb T2622G и
GPIa A1648G, с вероятностью развития ИТП и степенью тяжести ГС в
исследование были включены 67 пациентов.
Был

проведен

сравнительный

анализ

распределения

аллельных

вариантов изученных генов у указанных больных ИТП и КГ, состоящей из
147 доноров крови (таблица 19).
Таблица 19 – Распределение генотипов у больных ИТП и в контрольной
группе
Ген,
полиморфизм
GPIIIa, T1565C
(HPA-1)
GPIba, C434T
(HPA-2)
GPIIb, T2622G
(HPA-3)
GPIa, A1648G
(HPA-5)
Примечание:

Частота встречаемости генотипа, %
Генотип
ИТП
КГ
(n=67)
(n=147)
1565TT
74,6
67,0
1565 TC
22,4
32,0
1565 CC
3,0
1,0
434CC
83,6
83,6
434CT
16,4
15,6
434TT
0,0
0,8
2622TT
37,3
36,4
2622TG
38,8
52,2
2622GG
23,9*
11,4*
1648AA
76,1
82,4
1648AG
23,9
17,6
1648GG
0,0
0,0
* - достоверные различия между контрольной группой и

группой больных ИТП (р<0,05).
Наиболее выраженное отличие группы больных ИТП от КГ было
обнаружено при анализе полиморфизма Т2622G гена GPIIb, ответственного
за формирование аллоантигенной системы тромбоцитов НРА-3. Доля
гомозигот 2622GG (HPA-3В/3В) среди пациентов с ИТП более чем в два раза
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превышала таковую в КГ: 23,9% против 11,4% соответственно, OR=2,4, 95%
CI: 1,0-5,8; p=0,005. В то же время, ЧВ гетерозигот 2622TG по гену GPIIb в
группе больных была ниже, но не достигала статистически значимого
различия: 38,8% против 52,2% в контроле, OR=0,6, 95% CI: 0,3-1,1; p=0,11.
Стоит отметить, что характер распределения генотипов по полиморфизму
GPIIb Т2622G у пациентов с ИТП имел тенденцию к отклонению от
канонического распределения Харди-Вайнберга (р=0,086).
В группе больных наблюдалось также снижение доли гетерозигот 1565
ТС по гену GPIIIa (22,4% против 32,0% в норме, OR=0,6, 95% CI: 0,3-1,2;
p=0,16). Однако эти различия не были статистически значимыми (таблица
19).
По степени тяжести ГС были сформированы 2 группы больных. В
первую вошли 40 пациентов с ГС 0-1 степени, вторая включала 27 больных с
ГС 2-4 степени. Основные характеристики пациентов представлены в
таблице 20.
Таблица 20 – Характеристика пациентов с геморрагическим синдромом
Показатели
Медиана возраста (диапазон), лет
Женщины, n, (%)
Медиана длительности ИТП, годы
Предшествующая терапия, n (%)
- преднизолон
- внутривенный иммуноглобулин
- спленэктомия
- агонисты рецептора тромбопоэтина
Медиана минимального числа
9
тромбоцитов (диапазон), х10 /л

Группы больных
ГС 0-1
ГС 2-3
Всего
n=40
n=27
n=67
54 (21-77) 39 (24-65) 57 (21-77)
34 (85%)
24 (89%)
58 (86%)
11 (2-48)
9 (2-46)
7 (2-48)
40 (100%)
2 (5%)
13 (33%)
12 (30%)

27 (100%)
3 (11%)
6 (22%)
15 (56%)

67 (100%)
5 (7%)
19 (28%)
27 (40%)

21 (0-47)

11 (0-26)

17 (0-47)

Медиана возраста больных в группах с ГС 0-1 и 2-4 степени составила
54 года (21-77 лет) и 39 лет (24-65 лет), в общей группе 57 лет (21-77 лет).
Преобладающим большинством в обеих группах были женщины: 86% в
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общей группе и 85 % и 89% в первой и второй соответственно. Длительность
ИТП от верификации диагноза до включения в исследование находилась в
диапазоне от 2 до 48 лет (медиана 7 лет) в общей группе, от 2 до 48 лет
(медиана 11лет) и от 2 до 46 лет (медиана 9 лет) в первой и второй
соответственно.
Медиана минимального числа тромбоцитов составила 21х109/л (047х109/л) в первой группе, 11х109/л (0-26х109/л) во второй и 17х109/л (047х109/л) в общей группе.
Больные первой группы получали терапию преднизолоном в 100%
случаев (40 больных), СЭ в 33% (13 пациентов) и аТПО-р получили 12
больных, что составило 30% от общего количества пациентов группы.
Больным второй группы терапия преднизолоном была проведена в 100%
случаев (27 больных), СЭ в 22% (13 больных) и аТПО-р получили 15
пациентов, что составило 56% от общего количества больных группы.
Различия между группами по отдельным клинико-гематологическим
показателям не достигали значимых величин.
Наиболее частыми проявлениями ГС 2-4 степени были маточные
кровотечения, кровоизлияния в склеру, реже макрогематурия, кровохарканье
и мелена. У троих пациентов имел место геморрагический инсульт,
завершившиеся летальным исходом у двоих из них. Все пациенты второй
группы

нуждались

в

применении

различных

методов

экстренной

гемостатической терапии, что явилось основанием для верификации у них
тяжелой формы ИТП.
С целью установления ассоциации между степенью тяжести ГС и
полиморфизмом изученных генов был проведен сравнительный анализ
распределения генотипов в группах больных (таблица 21).
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Таблица

21

–

Распределение

генотипов

у

больных

иммунной

тромбоцитопенией в зависимости от степени тяжести геморрагического
синдрома
Ген,
полиморфизм

Генотип

1565TT
1565TC
1565CC
434CC
GPIba, C434T
434CT
(HPA-2)
434TT
2622TT
GPIIb, T2622G
2622TG
(HPA-3)
2622GG
1648AA
GPIa, A1648G
1648AG
(HPA-5)
1648GG
Примечание: * - достоверные
GPIIIa, T1565C
(HPA-1)

Частота встречаемости генотипа, %
ГС 0-1 степ.
ГС 2-4 степ.
(n=40)
(n=27)
72,5
77,8
25,0
18,5
2,5
3,7
77,5
92,6
22,5
7,4
0,0
0,0
25,0*
55,6*
45,0
29,6
30,0
14,8
77,5
74,1
22,5
25,9
0,0
0,0
различия между группами в зависимости от

степени тяжести геморрагического синдрома (р<0,05).
Более половины пациентов с тяжелым течением ГС являлись
гомозиготами по аллелю 2622Т гена GPIIb (HPA-3А/3А), тогда как в группе
больных с незначительными геморрагическими проявлениями доля таких
лиц составила лишь 25,0%: OR=0,3, 95% CI: 0,13-1,1; p=0,02. Напротив,
гомозиготное носительство аллеля 2622G в два раза чаще обнаруживалось
среди больных с легкой степенью тяжести ГС (30,0% против 14,8% в группе
ГС 2-4 степени, OR=2,5, 95% CI: 0,7-8,7; p=0,24), однако это различие не
было статистически значимым. Кроме того, в группе с ГС 0-1 степени
отмечалось 3-кратное увеличение ЧВ гетерозигот по гену GPIba (434CТ,
HPA-2А/2В), по сравнению с группой пациентов с тяжелым течением ГС:
22,5% против 7,4% соответственно, OR=3,6, 95% CI: 0,7-18,4; p=0,18, однако
это различие оказалось статистически не значимым.
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3.4 Анализ влияния аллельного полиморфизма генов, вовлеченных
в регуляцию иммунного ответа и определяющих антигенные
характеристики тромбоцитов, на эффективность
глюкокортикостероидов, агонистов рецептора тромбопоэтина и
спленэктомии
Для изучения связи аллельных вариантов генов, вовлеченных в
регуляцию иммунного ответа IL-6 G-174C, IL-10 C-592A, IL-1b T-31C, TNF-A
G-308A и определяющих антигенные характеристики тромбоцитов GPIIIa
Т1565С, GPIba Т434С, GPIIb T2622G и GPIa A1648G, с ответом на терапию
ГКС, аТПО-р и СЭ и в исследование был включен 81 пациент с ИТП.
Терапию первой линии с применением ГКС получил 81 больной (100%),
все пациенты получали преднизолон. В дальнейшем терапия второй линии
была проведена 59 больным исследуемой группы (72,8%). В качестве
терапии второй линии СЭ была произведена 22 (37,3%) пациентам и
37(62,7%) больных получили аТПО-р (23 РМП и 3 ЭТП). Спленэктомия
проводилась с использованием лапароскопического доступа у всех 22
пациентов.
Проведена оценка ответа на терапию согласно критериям, описанным в
разделе 2.2 «Критерии диагноза, термины, определения». Полученные
данные представлены в таблице 22.
Таблица 22 – Эффективность терапии
Вариант ответа
Ответ, n (%)
Стойкий ответ, n (%)
Отсутствие ответа, n (%)
Всего, n

Преднизолон
42 (51,9%)
18 (22,2%)
21 (25,9%)
81

СЭ
2 (9,1%)
13 (59,1%)
7 (31,8%)
22

аТПО-р
26 (70,3%)
6 (16,2%)
5 (13,5%)
37

В группе больных, получавших преднизолон, (n=81) ответа на терапию
достигли 42 (51,9%) пациента, стойкий ответ продемонстрировали 18 (22,2%)
больных, резистентным к терапии оказался 21 (25,9%) пациент.
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В группе спленэктомированных больных (n=22), ответ на терапию
наблюдался у 2 пациентов (9,1%), стойкий ответ был отмечен у 13 (59,1%)
больных, резистентными к СЭ оказались 7 пациентов, что составило 31,8%.
Среди больных, получавших аТПО-р во второй линии терапии (n=37),
ответа удалось достичь у 32 (86,5%) из них, при этом ответ на фоне
продолжающейся терапии сохранялся у 26 (70,3%) больных и у 6 (16,2%)
пациентов отмечалось развитие стойкого ответа (ремиссии) после отмены
терапии аТПО-р. Резистентными к терапии оказались 5 (13,5%) больных.
С целью установления связи эффективности терапии преднизолоном с
ЧВ аллельных вариантов изученных генов был проведен сравнительный
анализ распределения генотипов в двух группах больных: достигших
стойкий ответ на терапию и ответ (таблица 23).
Таблица

23

–

тромбоцитопенией

Распределение
с

генотипов

различными

у

вариантами

больных
ответа

на

иммунной
терапию

преднизолоном
Ген,
полиморфизм
GpIIIa, Т1565С
(HPA-1)
GpIbα, С434Т
(HPA-2)
GpIIb, T2622G
(HPA-3)
GpIa, A1648G
(HPA-5)
IL-6,
G-174 C

Генотип
1565TT
1565TC
1565CC
434CC
434CT
434TT
2622TT
2622TG
2622GG
1648AA
1648AG
1648GG
-174GG
-174GC
-174CC

Частота встречаемости генотипа,
%
Стойкий ответ
Ответ
(n=18)
(n=42)
77,8
64,2
16,7
31,0
5,5
4,8
83,3
83,3
16,7
16,7
0,0
0,0
22,2
40,5
72,2*
30,9*
5,6
28,6
72,2
76,2
27,8
23,8
0,0
0,0
11,1
28,6
72,2
50,0
16,7
21,4
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Продолжение таблицы 23.
Частота встречаемости генотипа,
%
Ген,
Генотип
полиморфизм
Стойкий ответ
Ответ
(n=18)
(n=42)
-308GG
66,7
78,6
TNFA,
-308GA
33,3
21,4
G-308 A
-308AA
0,0
0,0
-31TT
44,4
52,4
IL-1B,
-31TC
38,9
40,5
Т-31 C
-31CC
16,7
7,1
-592CC
83,3
66,7
IL-10,
-592CA
16,7
30,9
C-592 A
-592AA
0,0
2,4
Примечание: * - достоверные различия между группами с вариантами ответа
на терапию преднизолоном (р<0,05).
Значимое отличие группы больных со стойким ответом на преднизолон
от группы пациентов с ответом обнаружено при анализе АП Т2622G гена
GPIIb,

ответственного

за

формирование

аллоантигенной

системы

тромбоцитов НРА-3.
Доля гетерозигот 2622ТG (HPA-3А/3В) среди пациентов со стойким
ответом более чем в два раза превысила таковую в группе с ответом: 72,2%
против 30,9% соответственно, OR=5,8, 95% CI:1,7-19,7; p=0,005. В то же
время, ЧВ гомозигот по гену GPIIb (генотип 2622GG) в группе стойкого
ответа оказалась в 5 раз ниже, но не достигала статистически значимого
различия: 5,6% против 28,6% в группе с ответом, OR=0,15, 95% CI: 0,02-1,23;
p=0,08.
Кроме того, в группе больных со стойким ответом наблюдалось
снижение доли гомозигот по гену IL-6 (генотип -174GG): 11,1% против
28,6% при достижении ответа, OR=0,3, 95% CI: 0,1-1,6; p=0,19) и, напротив,
некоторое увеличение ЧВ гетерозигот по гену IL-6 (генотип -174GC): 72,2 %
против 50,0% в случае ответа, OR=2,6, 95% CI: 0,8-8,6; p=0,16). Однако эти
различия не были статистически значимыми.
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Анализ распределения аллельных вариантов остальных изученных генов
не выявил статистических значимых различий между подгруппами больных,
выделенных в зависимости от варианта ответа на преднизолон в первой
линии терапии (таблица 23).
С целью выявления возможных генетических маркеров ответа на СЭ во
второй линии терапии был проведен сравнительный анализ распределения
аллельных вариантов изученных генов в двух группах больных: достигших
стойкий ответ на терапию и тех, кто ответил на терапию или не достиг ответа
(таблица 24).
Таблица

24−

Распределение

генотипов

у

больных

иммунной

тромбоцитопенией с различными вариантами ответа на спленэктомию
Ген,
полиморфизм
GpIIIa, Т1565 C
(HPA-1)
GpIbα, С434Т
(HPA-2)
GpIIb, T2622G
(HPA-3)
GpIa, A1648G
(HPA-5)
IL-6,
G-174 C
TNFA,
G-308 A
IL-1B,
Т-31 C

Генотип
1565TT
1565TC
1565CC
434CC
434CT
434TT
2622TT
2622 TG
2622 GG
1648AA
1648AG
1648GG
-174GG
-174GC
-174CC
-308GG
-308GA
-308AA
-31TT
-31TC
-31CC

Частота встречаемости генотипа, %
Ответ+
Стойкий ответ
отсутствие ответа
(n=13)
(n=9)
84,6
77,8
15,4
22,2
0,0
0,0
92,3
77,8
7,7
22,2
0,0
0,0
38,4
22,2
30,8
44,5
30,8
33,3
100,0*
44,4*
28,8
55,6
0,0
0,0
23,1
11,1
69,2
66,7
7,7
22,2
84,6
77,8
15,4
11,1
0,0
11,1
61,5
55,6
15,4
44,4
23,1
0,0
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Продолжение таблицы 24.
Частота встречаемости генотипа, %
Ген,
Ответ+
Генотип
Стойкий ответ
полиморфизм
отсутствие ответа
(n=13)
(n=9)
IL-10,
-592CC
46,2
55,6
С-592 A
-592CA
53,8
44,4
-592AA
0,0
0,0
Примечание: * - достоверные различия между группами с вариантами ответа
на спленэктомию (р<0,05).
Все пациенты (100%) со стойким ответом на СЭ являлись гомозиготами
по аллелю 1648А гена GPIa (HPA-5А/5А), тогда как в группе больных с
ответом и отсутствием ответа доля таких лиц составила лишь 44,0%:
OR=33,0, 95% CI: 1,5-722,5; p=0,005.В то же время, ЧВ гетерозигот по гену
GpIa (генотип 1648AG) в группе стойкого ответа оказалась ниже: 28,8%
против 55,6% в группе ответивших больных, или не достигших ответа,
OR=0,6, 95% CI: 0,3-1,1, однако это различие оказалось статистически
незначимым (p=0,11).
Кроме этого, в группе больных с ответом и отсутствием ответа на СЭ
отмечалось увеличение ЧВ гетерозигот по гену IL-1B (генотип -31ТС) в
сравнении с группой стойкого ответа: 44,4% против 15,4% соответственно,
OR=0,23, 95% CI: 0,03-1,68; p=0,18, однако это различие не было
статистически значимым (таблица 24).
Анализ распределения аллельных вариантов остальных изученных генов
не выявил статистически значимых различий между подгруппами больных,
выделенных в зависимости от варианта ответа на СЭ во второй линии
терапии (таблица 24).
Для поиска потенциальных молекулярно-генетических маркеров ответа
на аТПО-р, мы разделили больных на две группы: достигших ответа на
терапию и тех, кто не достиг ответа. В первую группу вошли 32 пациента,
достигших ответа на терапию, из них 26 пациентов продолжали терапию
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аТПО-р с целью поддержания достигнутого ответа и у 6 больных развился
стойкий ответ с отменой терапии аТПО-р. Группу с отсутствием ответа
составили 5 больных (таблица 25).
Таблица 25 − Распределение генотипов изученных генов у больных
иммунной тромбоцитопенией с различными вариантами ответа на терапию
агонистами рецептора тромбопоэтина
Частота встречаемости генотипа, %
Ген,
Отсутствие
Генотип
Ответ
полиморфизм
ответа
(n=32)
(n=5)
1565TT
71,9
60,0
GpIIIa, Т1565С
1565 TC
21,9
40,0
(HPA-1)
1565 CC
6,2
0,0
434CC
90,6
60,0
GpIbα, С434Т
434CT
9,4
40,0
(HPA-2)
434TT
0,0
0,0
2622TT
34,3
0,0
GpIIb, T2622G
2622TG
46,9
40,0
(HPA-3)
2622 GG
18,8
60,0
1648AA
87,5*
20,0*
GpIa, A1648G
1648AG
12,5
80,0
(HPA-5)
1648GG
0,0
0,0
-174GG
18,8
0,0
IL-6,
-174GC
62,4
80,0
G-174C
-174CC
18,8
20,0
-308GG
78,1
60,0
TNFA,
-308GA
21,9
20,0
G-308A
-308AA
0,0
20,0
-31TT
53,1
60,0
IL-1B,
-31TC
31,3
40,0
T-31C
-31CC
15,6
0,0
-592CC
68,7
40,0
IL-10,
-592CA
31,3
60,0
С-592A
-592AA
0,0
0,0
Примечание: * - достоверные различия между группами с вариантами ответа
на терапию агонистами рецептора тромбопоэтина (р<0,05).
Наиболее выраженное отличие группы больных с ответом на терапию
аТПО-р от пациентов, не достигших ответа, выявлено при анализе
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полиморфизма A1648G гена GPIa, ответственного за формирование
аллоантигенной системы тромбоцитов НРА-5.
Доля гомозигот 1648AА (HPA-5А/5А) среди пациентов с ответом в
четыре раза превысила таковую в группе с его отсутствием: 87,5% против
20,0% соответственно, OR=28, 95% CI: 2,5-317,9; p=0,005. В группе больных
с ответом на терапию аТПО-р также наблюдалось снижение доли гомозигот
по гену GpIIb (18,8% против 60,0 % в случае отсутствия ответа, OR=0,15,
95% CI: 0,02-1,13; p=0,08) и, напротив, некоторое увеличение частоты
встречаемости генотипа 434 CC гена GpIbα (90,6 % против 60,0% в случае
отсутствия ответа, OR=6,4, 95% CI: 0,8-55,3; p=0,13). Однако эти различия не
были статистически значимыми.
Анализ распределения аллельных вариантов остальных изученных генов
не выявил статистических значимых различий между подгруппами больных,
выделенных в зависимости от варианта ответа на аТПО-р во второй линии
терапии (таблица 25).
Сравнение ЧВ генотипов между стойким ответом после отмены аТПО-р
и ответом на продолжающуюся терапию аТПО-р не выявило статистически
значимых показателей (таблица 26).
Таблица

26

−

Распределение

генотипов

у

больных

иммунной

тромбоцитопенией со стойким ответом после отмены терапии агонистами
рецептора тромбопоэтина и ответом на продолжающуюся терапию
Ген,
полиморфизм
GpIIIa, Т1565С
(HPA-1)
GpIbα, С434Т
(HPA-2)
GpIIb, T2622G
(HPA-3)

Генотип
1565TT
1565TC
1565CC
434CC
434CT
434TT
2622TT
2622TG
2622GG

Частота встречаемости генотипа, %
Стойкий ответ
Ответ
(n=6)
(n=26)
66,7
73,1
33,3
19,2
0,0
7,7
83,3
92,3
16,7
7,7
0,0
0,0
33,3
34,6
50,0
46,2
16,7
19,2
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Продолжение таблицы 26.
Ген,
полиморфизм
GpIa, A1648G
(HPA-5)
IL-6,
G-174C
TNFA,
G-308A
IL-1B,
T-31C
IL-10,
C-592A

Генотип
1648AA
1648AG
1648GG
-174GG
-174GC
-174CC
-308GG
-308GA
-308AA
-31TT
-31TC
-31CC
-592CC
-592 CA
-592AA

Частота встречаемости генотипа, %
Стойкий ответ
Ответ (n=26)
(n=6)
66,7
92,3
33,3
7,7
0,0
0,0
16,7
19,2
66,6
61,6
16,7
19,2
66,7
80,8
33,3
19,2
0,0
0,0
16,7
61,6
50,0
26,9
33,3
11,5
100,0
61,5
0,0
38,5
0,0
0,0

Доля гетерозигот по аллелю A1648G гена GpIa оказалась выше среди
пациентов со стойким ответом на терапию аТПО-р: 33,3% против 7,7% с
ответом на терапию, OR=6,0, 95% CI: 0,6-55,7; p=0,15. В группе больных со
стойким ответом отмечалось увеличение ЧВ гомозигот по гену IL-10
(генотип -592СА) в сравнении с группой ответа: 100,0% против 61,5%
соответственно, OR=8,3, 95% CI: 0,4-162,8; p=0,14. Кроме того, среди
больных со стойким ответом наблюдалось снижение доли гомозигот по гену
IL-1B (генотип -31TT) (16,7% против 61,6 % при ответе на продолжающуюся
терапию, OR=0,13, 95% CI: 0,01-1,23; p=0,08). Анализ распределения
аллельных вариантов остальных изученных генов не выявил статистических
значимых различий между подгруппами больных, выделенных в зависимости
от варианта ответа на аТПО-р во второй линии терапии (таблица 26).
Таким образом, полученные результаты исследования АП генов системы
НРА и цитокинов при ИТП позволяют формировать представление о
значимости генетического прогнозирования эффективности разных методов
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терапии.
3.5 Разработка алгоритма обследования и лечения больных
иммунной тромбоцитопенией с учетом клинического и молекулярногенетического прогнозирования
На

сегодняшний

день

назрела

необходимость

модификации

существующего алгоритма диагностики и лечения больных ИТП. Это
обусловлено, во-первых, практически полным отсутствием корреляции
между клиническими показателями и эффективностью терапии по данным
литературы

и

собственных

исследований.

Во-вторых,

клинической

потребностью в информативных предикторах тяжести ГС и ответа на
терапию. В-третьих, необходимостью в персонализации терапевтического
пособия на ранних этапах диагностики заболевания для предупреждения
инвалидизации больного и потери времени на эмпирически осуществляемый
подбор метода терапии.
Результаты проведенного исследования дают основание для разработки
алгоритма обследования и лечения больных ИТП на основе стратификации
на группы благоприятного и неблагоприятного прогноза (рисунок 7).
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Диагностика ИТП

Стандартные методы + исследование полиморфизма генов GPIIb T2622G и GPIa A1648G
Группа неблагоприятного прогноза

Группа благоприятного прогноза

Мужской пол или
возраст < 20 и >50
лет (независимо от
пола)
(независимо от
пола)

Генотип GРIIb
2622TТ
выявлен

Генотип GPIIb
2622ТG
не выявлен

Генотип GPIa
1648АА
не выявлен

Генотип GРIIb
2622TТ
не выявлен

Генотип GPIa
1648АА
выявлен

Высокая
вероятность
отсутствия ответа
на ГКС

Высокий риск
развития
ГС
тяжелой степени

При отсутствии
или потере
ответа на
инициальный
курс ГКС
переход на
вторую линию
терапии

При отсутствии
или потере
ответа на ГКС

Минимальный
риск развития
ГС
тяжелой
степени

При отсутствии
или потере ответа
на ГКС

Рисунок

7

–

Алгоритм

терапия резерва
или
комбинированн
ая терапия

диагностики

и

лечения

больных

иммунной

СЭ или аТПО-р

тромбоцитопенией

95
1. На этапе верификации диагноза обязательным исследованием должно
стать изучение аллельного полиморфизма генов GPIa A1648G и GPIIb
T2622G.
2. Необходимо учитывать, что пациенты мужского пола и больные в
возрасте моложе 20 и старше 50 лет (независимо от пола) на момент
диагностики ИТП, представляют собой группу неблагоприятного прогноза в
отношении достижения ответа на ГКС в первой линии, что необходимо
принимать во внимание при планировании терапии.
3. Обнаружение гетерозиготы 2622TG GPIIb является маркером
стойкого ответа на терапию ГКС в первой линии, что указывает на
возможность повторного их применения при потере ответа на первый курс
терапии. Напротив, наличие гомозиготы 2622ТТ GPIIb позволяет отнести
больного в группу неблагоприятного прогноза в связи с высоким риском
развития ГС тяжелой степени и необходимостью раннего начала терапии для
предотвращения возникновения угрожающих жизни кровотечений, что
возможно спрогнозировать на этапе верификации диагноза.
4. Обнаружение генотипа GpIa 1648AA, являющегося предиктором
стойкого ответа на лечебные опции второй линии (аТПО-р и СЭ), позволяет
рассматривать возможность их применения в случае неудачи терапии
преднизолоном в первой линии (потеря ответа или его отсутствие). Выбор
одного метода из двух должен основываться на предпочтении больного и с
учетом таких показателей как, коморбидность и возраст. В свою очередь,
отсутствие

указанного

полиморфизма

является

показателем

неблагоприятного прогноза и указывает на возможность резистентного
течения заболевания с необходимостью принятия решения о применении
методов лечения, альтернативных СЭ и аТПО-р (терапия резерва или
комбинированная терапия).
Тем

самым

научно-обоснованное

совершенствование

алгоритма

диагностики и лечения больных ИТП позволит индивидуализировать
терапию посредством выбора наиболее эффективного метода. Это снизит
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риск развития ГС тяжелой степени, обеспечит большую вероятность
достижения ответа в короткие сроки, предупредит развитие осложнений
терапии, потенциально угрожающих жизни больного, сохранит физическую
и

социальную

активность

больных,

а

также

позволит

избежать

неоправданных финансовых затрат при проведении длительной терапии с
использованием аТПО-р.

97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иммунная тромбоцитопения является приобретенным аутоиммунным
заболеванием, в основе развития которого лежит дисбаланс иммунной
системы, приводящий к формированию патологического иммунного ответа,
продукции антитромбоцитарных аутоантител и иммуноопосредованному
нарушению мегакариоцито- и тромбоцитопоэза, что проявляется снижением
числа тромбоцитов и развитием ГС различной степени тяжести.
Развитие ГС опосредовано, прежде всего, количеством тромбоцитов и
их функциональной активностью, а также коморбидностью пациента, его
физической и социальной активностью и другими факторами. Несмотря на
то, что вероятность развития клинически значимых кровотечений возрастает
при уровне тромбоцитов <20-30х109/л, у части больных даже такая
выраженная тромбоцитопения нередко протекает бессимптомно [47]. В свою
очередь проявления ГС тяжелой степени являются непосредственной
причиной смерти 1,6-3,9% больных ежегодно [34]. Это дает основание
рассматривать ИТП как социально значимое заболевание, а также
подчеркивает

актуальность

ассоциированных

с

риском

выявления

прогностических

возникновения

ГС

тяжелой

факторов,
степени

и

эффективностью лечения.
Конечной целью терапии больных ИТП является достижение стойкого
ответа на терапию. В связи с этим выявление прогностических критериев,
связанных с возможным наступлением неблагоприятных событий, к которым
можно отнести развитие ГС тяжелой степени и резистентность к терапии,
является актуальной проблемой для исследователей и клиницистов.
Одним из перспективных подходов к стратификации больных ИТП на
группы риска является использование совокупности клинических и
биологических маркеров, определяющих индивидуальные особенности
течения заболевания.
Начальным этапом нашего исследования явился анализ эффективности
терапии ИТП и выявление ассоциативной связи между вариантом ответа
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(стойкий ответ, нестойкий ответ или отсутствие ответа) и клиническими
параметрами больного с целью возможной идентификации прогностических
маркеров ответа на терапию.
Данные литературы об ассоциации клинических показателей с ответом
на терапию противоречивы [21,40,113,122,133,135]. Как следствие на
сегодняшний день не существует четко сформулированных клинических
критериев эффективности того или иного метода терапии ИТП.
В качестве анализируемых клинических показателей нами были
выбраны: пол, возраст, длительность течения ИТП, число тромбоцитов перед
началом терапии, выраженность ГС (по шкале кровотечений ВОЗ).
При оценке вероятности достижения ответа на терапию в зависимости
от указанных факторов применяли однофакторный регрессионный анализ на
основе логистической регрессии и рассчитывали «отношение шансов».
В соответствии с полученными результатами были выявлены факторы,
влияющие на вероятность достижения ответа на терапию ГКС: пол и возраст
пациентов.
Вероятность отсутствия ответа на терапию ГКС в первой линии
оказалась в 2,7 раз выше у мужчин, чем у женщин (p=0,026). Схожую
закономерность преобладания пациентов женского пола в отношении
достижения ответа на терапию ГКС отмечали в своей работе G. Den
Ottolander et al. [41].
Наиболее неблагоприятной в отношении вероятности отсутствия
ответа на ГКС группой оказались взрослые больные в возрасте моложе 20 и
старше 50 лет на момент постановки диагноза в сравнении с пациентами 2050 лет (p=0,007).
Статистически значимая зависимость достижения того или иного вида
ответа на терапию ГКС от таких показателей, как длительность ИТП, число
тромбоцитов перед началом терапии и выраженность ГС не была выявлена
(p>0,05). Аналогичным образом мы не обнаружили корреляции между
изученными клиническими показателями больных ИТП и вероятностью
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достижения ответа на терапию второй линии при использовании СЭ или/и
аТПО-р (p>0,05).
В связи с отсутствием четких клинических предикторов тяжести
течения ИТП и ответа на вторую линию терапии, несомненный научный и
практический интерес представляет изучение патогенетической значимости
полиморфизма

генов,

мегакариоцитопоэза

участвующих

и

в

регуляции

функциональной

иммунного

активности

ответа,

тромбоцитов.

В

исследовании R. Sood et al. была показана значимость выявления
генетических

маркеров,

определяющих

индивидуальные

особенности

течения ИТП, в отношении возможности предвидеть развитие заболевания,
тяжесть его течения и детерминированность ответа на терапию, что в
конечном итоге, позволит стратифицировать больных на группы риска [130].
В многочисленных работах было показано, что предрасположенность к
развитию заболевания, выраженность клинических проявлений и характер
ответа на терапию могут различаться у больных, несущих различные по
функциональной активности аллели генов, участвующих в регуляции
мегакариоцитопоэза, функциональной активности тромбоцитов и иммунного
ответа [18,42,81,103,116,130,134]. Характеризуя АП генов при ИТП, А.
Вergman et al. высказали предположение, что клиническая вариабельность
ИТП, продолжительность ответа на терапию и вероятность его достижения,
определяют «фенотип» заболевания и указывают на значимость поиска его
генетических основ [18]. Изучение генетических особенностей у больных
ИТП может позволить более четко определить молекулярные механизмы
патогенеза

заболевания

и

предоставить

возможность

тестирования

изученных биологических маркеров в рутинной клинической практике.
В настоящее время получены первые данные об ассоциации АП
некоторых генов с риском возникновения ИТП [52,80], с чувствительностью
и/или резистентностью к отдельным видам терапии [81,116]. Однако следует
отметить, что результаты этих исследований противоречивы и к настоящему
времени отсутствует однозначное мнение о роли АП в формировании
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предрасположенности к развитию ИТП, прогнозировании характера течения
болезни, включая выраженность ГС, и ответа на лечение.
Изучение ассоциативных связей между ответом на терапию ГКС в
первой линии, СЭ и аТПО-р во второй линии и особенностями генотипа
некоторых генов тромбоцитарных гликопротеинов (GPIIIa, GPIba, GPIIb и
GPIa) и цитокинов (IL-6, IL-10, IL-1b, TNF-A) явилось одним из этапов
нашего исследования.
Ответ на терапию преднизолоном в качестве терапии первой линии
был достигнут у 66,9% пациентов, а резистентными к терапии оказались
33,1% больных, что в целом согласуется с данными D. Provan et al.,
указывающими, что начальный ответ на терапию ГКС отмечается
приблизительно у 80% больных [119].
Несмотря на то, что терапия ГКС часто характеризуется плохой
переносимостью и не приводит к излечению у большинства пациентов, этот
вид лечения продолжает оставаться стандартом терапии первой линии у
больных ИТП [36]. В этом аспекте актуальной становится необходимость
обнаружения биологических маркеров стойкого ответа на терапию с
возможностью формирования группы больных, которым показан более
быстрый переход к лечебным опциям второй линии.
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о
влиянии АП T2622G гена GpIIb на эффективность терапии преднизолоном в
первой линии у больных ИТП. Полученные данные позволяют рассматривать
генотип 2622ТG в качестве прогностического критерия благоприятного
течения ИТП и учитывать его наличие при верификации диагноза и
планировании терапии у больных впервые выявленной ИТП. В случае
развития быстрого рецидива тромбоцитопении (до 12 месяцев) по
завершении курса терапии ГКС, наличии показаний к проведению
альтернативной терапии и отсутствия данного генотипа, необходимо
принятие решения о проведении терапии второй линии. Таким образом,
появляется возможность выделения группы больных, резистентных к терапии
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первой линии, которым должен быть рекомендован быстрый переход к
терапии второй линии, избегая повторного назначения ГКС.
В доступной литературе нам удалось найти незначительное количество
информации

по

изучению

ассоциации

АП

генов

тромбоцитарных

гликопротеинов с ответом на терапию ГКС при ИТП. Так, в исследовании,
проведенном М. Pehlivan et al., отражены данные о различиях в
распределении

АП

генов

некоторых

цитокинов

и

тромбоцитарных

гликопротеинов между группами пациентов, ответивших и не ответивших на
терапию ГКС. По результатам изучения аллельных вариантов генов GPIIIА,
GPII и GPIА не было выявлено их связи с ответом на терапию ГКС (р>0,05).
С другой стороны, было показано, что определенные аллельные варианты
генов цитокинов, такие как TNF-A AG и IFN- γ AA, могут быть
ассоциированы с достижением ответа на лечение ГКС (р< 0,05) [116].
Одним

из

нерешенных

вопросов

терапии

у

больных

ИТП,

резистентных к ГКС или утративших ответ, является выбор лечебной опции
второй линии. Отсутствие четких предикторов эффективности терапии не
позволяет на сегодняшний день сделать научно-обоснованный выбор между
СЭ и аТПО-р. В связи с этим, выявление возможных ассоциаций
биологических маркеров и ответа на терапию представляет значительный
научный и практический интерес. Это подтверждается и тем фактом, что в
последние годы в связи с появлением аТПО-р роль и место СЭ в терапии
больных ИТП является предметом многочисленных дискуссий [36].
Согласно полученным нами данным, ответа на СЭ в качестве терапии
второй линии достигли 85,1% больных, при этом стойкий ответ был отмечен
у 61,7%. Результаты наших исследований демонстрируют сходные с
литературными данными показатели эффективности СЭ. Так, в большинстве
исследований было представлено, что достижение ответа после СЭ без
необходимости применения какой-либо дополнительной терапии отмечается
у

70-80%

пациентов

[47,68,113,129],

при

этом

15-20%

больных

рецидивируют в различные сроки после СЭ (от нескольких недель до
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нескольких лет) [68,129]. Подтверждением полученных нами результатов
явилось также исследование, проведенное N. Vianelli et al., в котором было
выявлено, что большинство рецидивов заболевания происходит в течение
первых двух лет после СЭ [135]. В то же время, как показал S. Karpatkin,
рецидив ИТП в первый год после достижения первоначального ответа на СЭ
может произойти у 10% больных [66].
Вместе с тем необходимо отметить несколько больший процент
рецидивов ИТП в исследуемой нами группе больных. Вариабельность
показателей ответа, которая прослеживается при сравнении результатов
проведенного нами исследования и предыдущих исследований, как и в
случае с терапией преднизолоном, связана с отсутствием единого мнения в
определении критериев ответа на СЭ и разнородностью изучаемых групп
пациентов.
Зафиксированные нами виды осложнений, которые развились на фоне
СЭ у больных ИТП, были сопоставимы с результатами исследований,
проведенных ранее [68,102,129,135]. Так, в частности, полученные нами
данные,

подтверждают

продолжительную

возможность

госпитализацию,

высокий

развития
риск

кровотечения,

развития

тяжелых

бактериальных инфекций у больных ИТП, подвергнутых СЭ, о чем было
указано в одной из работ R. McMillan et al. [93].
Полученные

нами

результаты

относительно

связи

развития

осложнений с характером хирургического доступа при проведении СЭ, не
противоречат данным K. Kojouri et al. о том, что наиболее часто осложнения
развиваются при применении лапаротомии [68].
Полученные нами данные о влиянии полиморфизма А1648G гена GPIa
(генотип 1648АА) на эффективность СЭ во второй линии терапии, позволяют
рассматривать его обнаружение в качестве благоприятного прогностического
маркера у больных ИТП, что необходимо учитывать в случае потери ответа
или отсутствии ответа на ГКС при необходимости принятия решения о
проведении СЭ.
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По данным литературы мы не нашли ни одной работы, посвященной
изучению АП генов тромбоцитарных гликопротеинов и его связи с
особенностями ответа на СЭ у больных ИТП. При этом имеется
ограниченное

количество

информации

о

влиянии

АП

генов

на

эффективность СЭ. Так, в исследовании M. Pavcovic et al. изучали
возможную связь аллельных вариантов генов IL-1B С-511Т, TNF-В G+252A и
TNF-А G-308A с ответом больных ИТП на СЭ в сравнении с пациентами, не
достигшими ответа. Генотип TNF-А (-308АA) наиболее часто встречался у
больных с отсутствием ответа на СЭ (p= 0,016 и p = 0,009), что указывает на
то, что данный АП может лежать в основе формирования резистентности к
СЭ. Согласно полученным данным различия в распределении генотипов и
частотах аллелей для двух других АП между больными, которым провели СЭ
и теми, кому СЭ не была произведена, обнаружены не были [115].
В соответствии с результатами рандомизированных клинических
исследований

тромбоцитарного

ответа

достигают

85%

пациентов,

получавших РМП, и 60% ЭТП как во второй, так и в последующих линиях
терапии [32,73], что в целом согласуется с полученными нами данными.
Ответ на терапию РМП отмечен у 83,7% и соответственно 93,3% больных на
ЭТП. При этом 16,3% больных оказались резистентными к терапии РМП и
6,7% не ответили на терапию ЭТП. Полученные нами данные в отношении
развития резистентности к терапии аТПО-р сопоставимы как с результатами
многоцентровых исследований [74,127], так и с исследованиями отдельных
центров [4,5,9,70].
Терапия аТПО-р изменила подходы к лечению больных хронической
ИТП в случае неэффективности предшествующей терапии (ГКС или СЭ), что
позволило

значительной

части

пациентов

длительно

и

безопасно

поддерживать число тромбоцитов на достаточном для гемостаза уровне при
минимальном количестве осложнений, уменьшить длительность и частоту
применения ГКС, иммуносупрессивной терапии, достигать стойкого ответа,
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не требующего применения какой-либо терапии, а также избегать
проведения оперативного вмешательства (СЭ).
Ограничением длительного использования РМП и ЭТП может быть их
высокая стоимость. Этот факт в очередной раз подчеркивает актуальность
поиска прогностических маркеров ответа на терапию и возможность их
практического использования в реальной клинической практике.
Кроме того, в последние годы у части пациентов с ИТП отмечена
возможность достижения стойкого ответа после прекращения терапии, что
обозначается некоторыми авторами, как ремиссия, свободная от терапии [88].
В исследуемой нами группе больных, получавших аТПО-р, стойкого ответа
достигли 4 (9,3%) больных из группы РМП и 1 (6,7%) из группы ЭТП.
Полученные

нами

данные

в

целом

согласуются

с

результатами

опубликованных в последние годы исследований, посвященных возможности
длительного поддержания тромбоцитарного ответа у больных ИТП после
прекращения лечения аТПО-р [9,26,28,74]. Так, исследование, проведенное
A. Marshall et al. показывает, что 32% пациентов, получавших терапию
аТПО-р, достигают ремиссии, свободной от терапии [88]. По результатам
недавно проведенных двух исследований этот показатель еще более высокий
и составляет 48-57 % для пациентов на терапии РМП [28] и 53% на ЭТП
соответственно [55]. Имеющиеся различия в частоте достижения стойкого
ответа на терапию аТПО-р в исследуемой нами группе больных в сравнении
с данными других авторов, возможно связаны с тем, что часть наших
больных, достигая ответа на терапию аТПО-р и имея показания к остановке
терапии, отказывается от прекращения терапии и продолжает лечение.
Полученные результаты относительно развития осложнений на фоне
терапии аТПО-р в целом отражают данные литературы. Частота их развития
и степень выраженности сопоставимы с результатами рандомизированных
исследований [74,127]. Одним из наиболее значимых осложнений является
развитие тромбозов. Так, у трех пациентов было зарегистрировано по одному
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эпизоду тромбоза, при этом у двоих больных, получающих РМП, и у одного
ЭТП.
В исследованиях, посвященных анализу результатов терапии больших
групп пациентов с ИТП, описаны редкие случаи развития тромботических
событий, связанных с терапией аТПО-р. Так, у 19 (6,5%) больных, длительно
получающих РМП, было зарегистрировано 25 случаев тромбозов и у 16
пациентов

(5%),

подтвержденных

длительно

принимавших

тромбоэмболических

событий

ЭТП,

развилось

[74,127].

Тем

20

самым

собственные данные по частоте развития тромбозов на фоне терапии аТПО-р
идентичны данным зарубежных авторов.
Помимо этого, в последние годы в некоторых работах отмечено, что
ИТП является протромботическим заболеванием, а генез тромботических
осложнений

многофакторный,

включая

коморбидный

фон

пациента,

длительную предшествующую терапию ГКС, изменение адгезивных и
агрегационных

свойств

активированных

антителами

тромбоцитов

[14,78,124]. Таким образом, у больных ИТП при наличии факторов
предрасположенности к тромбозам лечение аТПО-р следует назначать с
осторожностью и тщательно подбирать индивидуальную дозу препаратов с
целью поддержания минимального уровня тромбоцитов, обеспечивающего
стабильный гемостатический эффект.
Информация о возможном влиянии АП генов на показатели
эффективности терапии аТПО-р практически не получила своего освещения
в литературе. В работе М. Qu et al. изучалась частота встречаемости АП
генов интерлейкинов (IL-2, IL-4, IL-17A), интерферона гамма (IFN-γ), и
трансформирующего

фактора

роста-β1

(TGF-β1)

у

больных

ИТП,

получавших терапию ЭТП, и в КГ у здоровых лиц. При сравнении
выявленных изменений генотипов в указанных группах, статистически
значимых показателей, позволяющих прогнозировать ответ на ЭТП,
выявлено не было [121].
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Данные о влиянии АП гена GPIa (генотип 1648АА) на эффективность
терапии аТПО-р во второй линии позволяют рассматривать его обнаружение
в качестве благоприятного прогностического маркера у больных ИТП, что
необходимо учитывать в случае потери ответа или отсутствия ответа на ГКС
при принятии решения об инициации терапии аТПО-р.
При этом необходимо отметить, что результаты проведенного нами
исследования свидетельствуют о существенном влиянии указанного АП как
на стойкий ответ на СЭ, так и на ответ на аТПО-р, включая ответ на терапию,
и стойкий ответ после ее отмены. Таким образом, наличие гомозиготы
1648AА по гену GPIa является благоприятным прогностическим маркером
стойкого ответа как на СЭ, так терапию аТПО-р, что необходимо учитывать
при планировании терапии второй линии в случае неэффективности терапии
ГКС.
Напротив, в случае отсутствия генотипа 1648 AA, прогнозируя
формирование резистентности к стандартным методам терапии второй
линии, рекомендуется рассмотрение вариантов терапии, альтернативных СЭ
и аТПО-р, включая возможность комбинированного лечения и применение
препаратов резерва (иммуносупрессивная терапия, химиотерапия).
В случае выявления указанного полиморфизма окончательный выбор
метода терапии второй линии между СЭ и аТПО-р должен базироваться на
таких показателях, как возраст больного, наличие сопутствующей патологии,
финансовых возможностей лечебного учреждения в обеспечении длительной
и непрерывной терапии аТПО-р, а также, что немаловажно, и зачастую
играет решающую роль, и предпочтений самого пациента. В этой связи
интересными представляются данные опроса больных ИТП, подвергнутых
СЭ, представленные в статье А. Matzdorff et al. Значительная часть
спленэктомированных

больных

(58%)

никогда

не

посоветовала

бы

проведение СЭ другим пациентам [89]. Кроме того, необходимо отметить,
что за последнее десятилетие количество проведенных СЭ снизилось,
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отчасти в связи с отказом пациентов от оперативного вмешательства и
показателями эффективности и безопасности применения аТПО-р [36].
Важнейшим критерием оценки тяжести течения ИТП и выбора метода
терапии является выраженность ГС [7,106,119,132]. Несмотря на то, что
вероятность

развития

ГС

непосредственно

зависит

от

уровня

тромбоцитопении, следует отметить, что у многих больных ИТП отсутствует
четкая корреляция между количеством тромбоцитов и геморрагическими
проявлениями. В связи с этим при оценке риска развития кровотечения,
особое значение отводится выявлению пациентов, которым требуется
лечение не только при тромбоцитопении, ассоциированной с наибольшей
частотой возникновения клинически значимых кровотечений и смертности
(тромбоциты <10х109/л), но и при количестве тромбоцитов более высоком,
чем безопасный уровень 30-50х109 /л.
Необходимость и значимость раннего прогнозирования ГС тяжелой
степени на этапах диагностики ИТП подтверждает исследование I. Altomare
et al., в котором было продемонстрировано возрастание частоты серьезных
кровотечений у вновь диагностированных пациентов [15]. При этом
своевременное выявление проявлений ГС 2-3 степени, к которым относится
висцеральная кровоточивость (гематурия, гинекологические, желудочнокишечные и почечные кровотечения), может играть большую роль в
предотвращении наиболее проявления ГС, угрожающего жизни, а именно
внутричерепного кровоизлияния, что явилось предметом изучения S.
Melboucy-Belkhir et al. [95] и S. Cortelazzo et al. [56].
Таким образом, учитывая индивидуальные особенности проявлений
ИТП, прежде всего вероятность возникновения и выраженность ГС, вполне
оправданным

представляется

поиск

биологических

маркеров

прогнозирования тяжести ГС.
В этой связи, несомненный научный и практический интерес
представляет изучение значимости АП генов, участвующих в регуляции
мегакариоцитопоэза и функциональной активности тромбоцитов. Известно,
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что в формировании гемостатических реакций при ИТП важную роль могут
играть аллельные варианты генов GPIIIa, Iba, IIb и Ia, определяющие
наличие аллоантигенных систем тромбоцитов (НРА) – НРА-1, -2, -3 и -5
соответственно. Кроме этого, помимо влияния на антигенные характеристики
тромбоцитов,
указанных

НРА-ассоциированные

гликопротеинов,

нуклеотидные

являющихся

замены

важнейшими

в

генах

компонентами

рецепторного аппарата тромбоцитов, могут приводить к существенному
изменению адгезивных и агрегационных свойств последних [8,11]. Очевидно,
что тяжесть ГС может быть опосредована различными по функциональной
активности аллельными вариантами указанных генов.
С целью изучения возможной вовлеченности генов системы НРА в
отношении развития ИТП и ГС тяжелой степени мы изучали АП генов
GPIIIa Т1565С, GPIba Т434С, GPIIb T2622G и GPIa A1648G.
Согласно полученным нами данным, гомозиготы по аллелю гена GPIIb
2622TT (HPA-3А/3А) характеризовались высоким риском развития тяжелого
ГС. Таким образом, можно предположить, что указанный генотип связан со
снижением способности тромбоцитов к агрегации и, соответственно, c
повышенным риском развития кровотечений. Кроме того, полиморфизм
НРА-3А/3А может оказывать влияние на сродство указанного рецептора к
коллагену и/или фибрину, а также на его сигнальные свойства, что
сопровождается

уменьшением

адгезивной

и

агрегационной

функции

тромбоцитов [11,30].
Впервые АП T2622G гена GPIIb был описан при посттрансфузионной
или неонатальной аллоиммунной тромбоцитопенической пурпуре [85]. Как
известно мутация T2622G в гене GPIIb приводит к замене изолейцина на
серин

в

позиции

гликопротеина,

843

следствием

аминокислотной
которой

последовательности

является

изменение

этого

антигенной

структуры рецептора GPIIb/IIIa (система НРА-3). В доступной литературе
нам удалось найти сообщения о связи генетических вариантов АП генов
тромбоцитарных гликопротеинов с тромботическими заболеваниями, в
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частности, с ишемическим инсультом [30,43,84], а также с наследственными
тромбоцитопатиями [79].
Полученные нами результаты значимого увеличения доли гомозигот
гена GPIIb 2622GG (HPA-3В/3В) среди больных ИТП по сравнению с КГ
могут быть интерпретированы как возможная вовлеченность системы НРА-3
в патогенез ИТП. Тем самым указанный генотип можно обозначить как
фактор предрасположенности к развитию заболевания.
Литературных

данных,

посвященных

исследованию

частоты

встречаемости АП генов тромбоцитарных гликопротеинов у больных ИТП,
не достаточно, а представляемые данные противоречивы [103,134]. Так в
работе Н. Thude et al. проведено типирование аллелей HPA-1, -2, -3, and -5
систем у больных хронической ИТП и сравнение с КГ с целью уточнения
потенциальной связи между генотипом больного и развитием заболевания.
На основании полученных данных, была показана статистически достоверная
ассоциация между развитием хронической рефрактерной ИТП и выявлением
аллеля HPA-2А, частота которого была представлена у 100 % больных ИТП в
отличие от HPA-2В [134]. В исследовании M. Pavcovic et al. изучали
возможную связь АП генов IL-1B C-511Т, TNF-В G+252A и TNF-А G-308A с
КГ. Полученные данные продемонстрировали, что аллель А гена TNF-B чаще
встречается у пациентов с ИТП, и этот АП может играть значительную роль
в восприимчивости к заболеванию [115].
Таким

образом,

результаты

проведенного

нами

исследования

свидетельствуют о существенном влиянии АП T2622G гена GPIIb не только
на развитие тяжелых проявлений ГС (генотип 2622 TT), но и на развитие
самого заболевания (генотип 2622 GG). Это позволяет рассматривать
указанный АП в качестве прогностического критерия неблагоприятного
течения ИТП и учитывать его наличие при верификации диагноза и
планировании терапии у больных впервые выявленной ИТП.
Полученные нами данные в совокупности с результатами других
авторов подтверждают вариабельность не только клинических проявлений
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ИТП, важнейшим из которых является ГС, но и соответствующих им
биологических маркеров, что диктует необходимость проведения в будущем
многоцентровых исследований с большим размером выборки.
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ВЫВОДЫ
1. Установлено, что вероятность отсутствия ответа на применение
глюкокортикостероидов

в

первой

линии

терапии

иммунной

тромбоцитопении выше у мужчин, чем у женщин и у пациентов, диагноз
которым был установлен в возрасте моложе 20 и старше 50 лет (независимо
от пола), в сравнении с больными 20-50 лет. Не выявлено корреляционной
зависимости между ответом на спленэктомию и агонисты рецептора
тромбопоэтина во второй линии и клиническими показателями: пол, возраст,
длительность течения иммунной тромбоцитопении, число тромбоцитов в
периферической

крови

перед

началом

терапии

и

степень

тяжести

геморрагического синдрома.
2. Частота встречаемости генотипа GPIIb 2622GG в группе больных
иммунной тромбоцитопенией (23,9%) значимо выше по сравнению с
контрольной группой (11,4%), что свидетельствует об участии указанного
полиморфизма в патогенезе заболевания.
3.

Генотип

GРIIb

является

2622ТТ

предиктором

развития

геморрагического синдрома тяжелой степени тяжести у пациентов с
иммунной тромбоцитопенией.
4. У больных иммунной тромбоцитопенией генотип GРIIb 2622TG
ассоциирован

с

развитием

глюкокортикостероидами

в

стойкого

первой

линии.

ответа

на

терапию

Генотип

GРIа

1648АА

ассоциирован со стойким ответом на спленэктомию и ответом на агонисты
рецептора тромбопоэтина во второй линии терапии.
5. Разработан алгоритм обследования и лечения пациентов с иммунной
тромбоцитопенией путем стратификации на группы благоприятного и
неблагоприятного прогноза с учетом выявления клинических и молекулярногенетических критериев тяжести течения заболевания и ответа на отдельные
методы терапии.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Пациентам мужского пола и/или имевших дебют иммунной
тромбоцитопении в возрасте моложе 20 и старше 50 лет (независимо от пола)
в случае отсутствия или потери ответа на инициальную терапию
глюкокортикостероидами повторное их назначение нецелесообразно и
рекомендуется переход к вариантам терапии второй линии.
2.

С

целью

оптимизации

лечения

больных

иммунной

тромбоцитопенией необходимо индивидуализировать выбор метода терапии
и сроков ее инициации, основываясь на изучении клинических и
молекулярно-генетических маркеров прогноза тяжести геморрагического
синдрома и ответа на терапию. В перечень обследования больных на этапе
диагностики

ИТП

рекомендуется

включать

изучение

аллельного

полиморфизма генов GРIIb T2622G и GРIa А1648G.
3.

Генотип

прогностический
тромбоцитопении,

GРIIb
критерий

2622TТ

необходимо

неблагоприятного

сопровождающегося

рассматривать
течения

развитием

как

иммунной

геморрагического

синдрома тяжелой степени тяжести, что рекомендуется учитывать при
определении варианта терапии и сроков ее инициации.
4. При планировании терапии у больных с впервые выявленной
иммунной тромбоцитопенией рекомендуется учитывать, что генотип GРIIb
2622TG

является

маркером

благоприятного

течения

заболевания

и

ассоциирован со стойким ответом на применение глюкокортикостероидов в
первой линии терапии. В случае неудачи инициальной терапии ГКС,
отсутствие указанного генотипа может являться основанием для отказа от их
повторного назначения и раннего перехода к методам терапии второй линии.
5. При выборе метода терапии второй линии необходимо учитывать
наличие генотипа GРIa 1648АА, ассоциированного со стойким ответом как
на агонисты рецептора тромбопоэтина, так и на спленэктомию. Выбор в
пользу агонистов рецептора тромбопоэтина может быть рекомендован
больным старшей возрастной группы или/и при наличии противопоказаний к
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оперативному вмешательству, а также в случае отказа пациента от
проведения спленэктомии. Отсутствие указанного генотипа позволяет
предположить высокую вероятность

развития резистентного

течения

иммунной тромбоцитопении и выделять группу больных, которым показано
назначение

препаратов

резерва

(иммуносупрессивная

химиотерапия) или комбинированного варианта лечения.

терапия,
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АП

аллельный полиморфизм

аТПО-р

агонисты рецептора тромбопоэтина

ВВИГ

внутривенный иммуноголобулин

ГКС

глюкокортикостероиды

ГС

геморрагический синдром

ИТП

иммунная тромбоцитопения

КГ

контрольная группа

МК

мегакариоциты

РМП

ромиплостим

РТМ

ритуксимаб

СЭ

спленэктомия

ТПО

тромбопоэтин

ЧВ

частота встречаемости

ЭТП

элтромбопаг

APCs

антиген-представляющие клетки

НРА

человеческий тромбоцитарный антиген

Тh

Т-хелперы

Tregs

регуляторные Т-клетки
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