
Гинекологические проявления у 
девочек-подростков с 

идиопатической 
тромбоцитопенической пурпурой

кмн. доц. Пшеничная Е.В.
кмн. доц. Бордюгова Е.В.
асс. Марченко Е.Н.

ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького»

Кафедра педиатрии  ФИПО



приобретенное иммуноопосредованное 
заболевание,  характеризующееся 
изолированной тромбоцитопенией (количество 
тромбоцитов в крови менее 100  Г/л) и 
сопровождающееся геморрагическим 
синдромом различной степени выраженности. 

 В 2008 г. решением Международного консенсуса по 
диагностике и лечению ИТП (болезнь Верльгофа) было 
предложено называть первичной иммунной 
тромбоцитопенией.

Иммунная тромбоцитопеническая 
пурпура (ИТП) -



Первичная пурпура
 Изоиммунная
 Трансиммунная
 Гетероиммунная
 Аутоиммунная

Вторичная пурпура
 Системная красная волчанка, 

АФЛС, синдром Эванса-Фишера;
 Лимфо-миелопролиферативные 

заболевания;
 Инфекции (ВИЧ, ЦМВ, ЭБВ и др.);
 ДВС-синдром, гемолитико-

уремический синдром, 
тромботическая 
тромбоцитопеническая пурпура;

 В12, фолиево-дефицитная 
анемия, апластическая анемия, 
болезни накопления, 
метастатическое поражение 
костного мозга и др.

Классификация



 Вирусные инфекции- 28,1%.
 Бактериальные инфекции -11,1%.
 Проф.прививки -4,8%.
 Травмы -3,9%.
 Лекарственные препараты -3,3%.
 Переохлаждение, перегревание – 1,8%
 Операции – 2,1%.
 Без видимой причины -44,9%.

Шабалов Н.П. Тромбоцитопении. – Гематология детского возраста./ Под 
ред.Н.А.Алексеева. – С.П.; Гиппократ 1998г.

Предрасполагающие факторы:
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Патогенез ИТП
 В основе патогенеза ИТП  лежит срыв 

толерантности к собственым антигенам, в связи с 
чем на цитоплазматической мембране тромбоцитов 
резко повышается количество антител к их 
гликопротеидам.

 Синтез  антитромбоцитарных  антител  является 
причиной резкого укорочения продолжительности  
жизни тромбоцитов  от 1 – 2 дней до нескольких 
часов.

 Местом  преждевременной гибели тромбоцитов  
является селезенка.



 возраста, 
 образа жизни,
 уровня физической активности  пациента,
 потребности в лекарственных средствах, 
способствующих развитию кровотечений.

Особенности клинической 
картины зависят от:



Петехии
Экхимозы

Носовые
Десневые
ЖКТ
Гематурия
Кровоизлияние в мозг

Кровотечения из 
слизистых

Кожный 
геморрагический 
синдром

Клиническая картина



У девочек в клинической картине болезни нередко 
доминируют маточные кровотечения — мено- и 
метроррагии. 
 Иногда тромбоцитопеническая пурпура 
обнаруживается с появлением первых месячных, 
принимающих характер профузного кровотечения.
Наклонность к кровотечениям из гениталий у 
девушек, больных ИТП, объясняется снижением 
количества тромбоцитов во время менструаций. 

Клиническая картина

Если у здоровых женщин на 1-2-й день 
менструации количество пластинок в крови 
снижается на 30-50%, то у больных 
тромбоцитопенической пурпурой в дни 
менструаций пластинки почти исчезают и время 
кровотечения резко удлиняется.

NB!



Симптомы – предшественники (за несколько дней 
до наступления менструаций ):

Клиническая картина

 В зависимости от количества теряемой крови   
изменяется общее состояние пациентки. 
 Умеренные кровотечения, в основном, не 
сопровождаются изменениями общего состояния, в 
то время как при обильных выделениях 
присутствуют симптомы анемии – общая слабость, 
головокружение, обморочные состояния.

•синяки на теле, 
•кровоизлияния на слизистых.



Диагностика ИТП

 изолированная тромбоцитопения менее 
100 Г/л в двух анализах крови; 
 визуальная оценка количества и морфологии 
тромбоцитов; 
 повышенное или нормальное количество 
МКЦ в миелограмме; 
 нормальные размеры селезенки; 
 исключение других патологических состояний, 
вызывающих тромбоцитопению.

Критерии диагноза :



Положительные результаты проб на резистентность 
капилляров (жгута, щипка);
Длительности кровотечения по Дюке (более 4 мин);
Cнижение ретракции кровяного сгустка (менее 60-75%), 
Нарушение функциональных свойств тромбоцитов 
(снижение адгезии, нарушение агрегации к АДФ, 
ристоцетину, коллагену).

Диагностика ИТП



Количество тромбоцитов 100 Г/л полностью
обеспечивает гемостаз и позволяет проводить 
оперативные вмешательства и родоразрешение
без риска развития кровотечений.

Основная цель терапии ИТП –
купирование геморрагического синдрома путем 

нормализации или повышения количества 
тромбоцитов до безопасного уровня



Показанием к назначению терапии ИТП является 
геморрагический синдром, кровоизлияния на 
слизистых и тромбоцитопения менее или равная 30 
Г/л:

 Внутривенный иммуноглобулин - 2г/кг курсовая доза 
(по 400мг/кг/СД - 5 дней, или 1г/кг/СД - 2 дня);

 ГКС(преднизолон) – 1-2мг/кг в течение 3-4 недель с 
постепенной отменой в течение нескольких месяцев; 

 Преднизолон или дексаметазон – 4-5 мг/кг в течение 4-
7 дней с быстрой отменой или снижением к 21 дню;

 Пульс-терапия: метипред 20-30 мг/кг/ СД в течение 3-5 
дней;

 ГКС  терапия + Иммуноглобулин;
 Анти-D иммуноглобулин; Ритуксимаб (СД 20+);
 Спленэктомия; Интерфероны; Цитостатики.

Лечение



Лечение
При количестве тромбоцитов более 30-50 Г/л и 
отсутствии геморрагического синдрома 
специфическую патогенетическую терапию 
проводить не рекомендуется. 

Показаны сосудоукрепляющие средства:
• дицинон (этамзилат) по 0,25-0,5 г 3-4 раза в 
сутки внутрь или внутривенно, 
• аскорутин по 1–2 таблетки 3 раза в день внутрь,  
• фитотерапия курсами до 1–2 мес.



Пациентка К.,15 лет, доставлена в ургентном 
порядке каретой «скорой помощи» с жалобами на 
обильные кровянистые выделения из половых путей, 
потерю сознания. 

Девочка наблюдается гематологом по поводу 
аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуры, 
непрерывно рецидивирующего течения с 2005 г. 
Неоднократно получала патогенетическое лечение-ГКС, 
ВВИГ, симптоматическую терапию.  
В возрасте 13 лет начались менструации, которые сразу 
же приняли характер меноррагий, продолжавшихся до 
10-15 дней и сопровождавшихся развитием анемии. 
Десять дней назад начались очередные обильные 
месячные.

К врачу не обращалась. Самостоятельно 
принимала аминокапроновую кислоту, фитосбор. 

Состояние ухудшилось на 10 сутки, когда 
появилось профузное кровотечение, развилось синкопе.

Клинический случай



При поступлении состояние было тяжелым. 
Тяжесть обусловлена геморрагическим шоком.  
Выраженная слабость. При попытке принять 
вертикальное положение тела – головокружение, шум 
в ушах. Резкая бледность кожных покровов с 
мраморным рисунком.  На туловище, конечностях 
необильная петехиальная сыпь, экхимозы. 

АД 90/50 мм.рт ст. Тоны сердца приглушены, 
интенсивный систолический шум на верхушке и в V
точке. ЧСС 118 уд. мин. 

Живот мягкий, доступен глубокой пальпации. 
Печень, селезенка у реберной дуги. Последний раз 
мочилась за 10 часов до поступления в стационар.

Клинический случай



В анализе периферической крови:
• глубокая анемия ( эр.-1,53Т/л; НВ-54г/л), 
• тромбоцитопения ( 7Г/л). 

Клинический случай

 Длительность кровотечения по Дьюку - 4 мин, 
 Свертываемость по Ли-Уайту -13 мин, 
 РФМК – 11 мг% (3-4мг%); 
 АТIII - 70%; 
 ПТИ - 84%, 
 АЧТВ - 23с., 
 Фибриноген - 2,0г/л; 
 Тромботест - 4ст; 
 Толерантность плазмы к гепарину -13мин.15с.
 Сывороточное железо -18,2 ммоль/л.

Обследование



 противошоковая, 
 гемостатическая, 
 патогенетическая терапия. 
• Восстановление ОЦК: 5% глюкоза, 0,9% NаСl, 
альбумин, ионостерил,трансфузия одногруппной, резус-
совместимой крови;  свежемороженная плазма; 
• ГКС 5мг/кг- преднизолон; 
• ВВИГ  400 мг/кг в течение 5 дней (курсовая доза 2г/кг); 
• Е-аминокапроновая кислота 5%; 
• Дицинон 12,5%. 

Лечение

Клинический случай

Девочка осмотрена детским гинекологом. 
Диагноз: Маточное кровотечение на фоне основного заболевания. 
Назначен  гормональный гемостаз – «Ригевидон» по схеме: (4,3,2 таб. со 
снижением до 1 таб. и продолжительностью курса 21 день)     



 Через сутки состояние девочки стабилизировалось. 
Кровотечение прекратилось. 
 Спустя 2 недели, выписана домой. Находилась под 
наблюдением гематолога и детского гинеколога. Однако 
предотвратить очередное маточное кровотечение 
удавалось не всегда. Уровень тромбоцитов оставался 
низким. 
 С согласия родителей пациентке была выполнена 
спленэктомия. 
 В раннем послеоперационном периоде уровень 
тромбоцитов сохранялся на 130Г/л. Через год 
показатели снизились до 25-100Г/л. Кровотечения  
стали значительно реже. 
 По достижении 18 лет передана под наблюдение 
взрослого гематолога.

Клинический случай



 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура –
частый вариант геморрагического диатеза.
 В результате лечения у большинства больных 
наступает полная клинико-гематологическая 
ремиссия, однако до 10% пациенток оказываются 
резистентны к проводимой терапии. 
Тромбоцитопения приобретает характер тяжелого 
заболевания, которое сопровождается упорным 
геморрагическим синдромом, в частности 
маточными кровотечениями. 
 В таких ситуациях требуются совместные усилия 
педиатров, гематологов, детских гинекологов в 
осуществлении диспансерного наблюдения 
пациенток и выработки тактики лечения для 
улучшения качества жизни.

Выводы



Спасибо за внимание!

В. Поленов "Золотая осень".
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