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Резюме

Клиническое значение тромбоцитопении при системной красной 
волчанке
А.В. Петров, В.А. Белоглазов, А.С. Гаффарова, Е.Д. Родько, А.А. Петров

Цель. Изучить особенности клинических проявлений системной красной волчанки (СКВ) и про-
филя антинуклеарных антител у больных с тромбоцитопенией.
Материал и методы. В основу работы был положен анализ клинических и иммунологических 
данных 70 больных СКВ, которые находились на стационарном лечении в ГБУЗ РК «РКБ им. Се-
машко» за период 2011-2014 гг. В 1 группу были включены 22 больных с тромбоцитопенией, а во 
2 группу – 48 больных, у которых не наблюдалось гематологических проявлений СКВ. Пациентам 
проводилось клинико-лабораторное обследование с исследованием профиля антинуклеарных 
антител при помощи иммуноферментного иммуноблотинга.
Результаты. У больных 1 группы достоверно чаще, по сравнению с 2 группой (p<0,05), встреча-
лись поражение центральной нервной системы, активный нефрит, нефрит с исходом в хрониче-
скую почечную недостаточность, эндокардит Либманна-Сакса с развитием пороков митрального 
и аортального клапанов, экссудативный перикардит, пульмонит и антифосфолипидный синдром. 
Тромбоцитопения ассоциировалась с повышением частоты выявления антинуклеарных антител к 
двуспиральной ДНК, рибопротеину, RNP и фосфолипидам.
Выводы. Тромбоцитопения является маркером высокого риска развития ряда тяжелых органных 
поражений у больных СКВ.
Ключевые слова: системная красная волчанка, тромбоцитопения, антинуклеарные антитела.
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Abstract

Clinical significance of thrombocytopenia in systemic lupus erythematosus
A.V. Petrov, V.A. Beloglazov, A.S. Gaffarova, E.D. Rodko, A.A. Petrov

The aim. To evaluate clinical and immunological peculiarities of systemic lupus erythematosus (SLE) in 
patients with thrombocytopenia.
Materials and methods. The clinical and laboratory data of 70 patients with SLE were analyzed. These 
patients were treated in rheumatology department of Crimean clinical hospital named after N.A. Semashko 
for the period 2011-2014. The 22 patients with thrombocytopenia were included in the 1 group, the 48 
patients without hematologic changes were included in the 2 group. Patients were observed with routine 
clinical and laboratory methods with inclusion of study of antinuclear antibody profile by immunoenzyme 
immunoblotting.
Results. The central nervous system impairment, active nephritis, nephritis with chronic kidney failure, 
Liebmann-Saks endocarditis with development of mitral and aortic valves defects, exudative pericarditis, 
pulmonitis and antiphospholipid syndrome were significantly more frequently (p<0.05) found in patients 
of 1 group in comparison with patients of 2 group. Overproduction of antibodies was more frequently 
identified for patients with thrombocytopenia. Thrombocytopenia was associated with increase of rate of 
autoantibody production to double-stranded DNA, riboproteins, RNP and phospholipids.
Conclusion. Thrombocytopenia is a marker of high risk of some severe vital organs damage in SLE 
patients.
Key words: systemic lupus erythematous, thrombocytopenia, antinuclear antibodies.

Системная красная волчанка (СКВ) – это тяже-
лое  аутоиммунное  заболевание  невыяснен-
ной  этиологии,  характеризующееся  гетеро-

генными  клиническими  проявлениями  и  волноо-
бразным течением с чередованием периодов ремис-
сий и обострений. Патогенез СКВ заключается в на-
рушении иммунной регуляции с неконтролируемой 
гиперпродукцией  аутоантител.  СКВ  чаще  встреча-
ется у лиц женского пола в возрасте от 15 до 40 лет. 
Распространенность СКВ колеблется от 5 до 250 слу-
чаев на 100 тыс. населения, а заболеваемость дости-
гает 35 новых случаев в год [1, 2]. Благодаря усовер-
шенствованию методов диагностики и лечения СКВ 
продолжительность  жизни  больных  значительно 
увеличилась, однако степень летальности остается 
высокой,  в  3  раза  превышая  смертность  в  связи  с 
инфекционными заболеваниями и патологией сер-
дечно-сосудистой  системы  [3,  4].  Степень  тяжести 
СКВ широко  варьирует  от  латентных,  клинически 
«немых»,  до  тяжелых  форм,  течение  заболевания 
также  различается  и  может  проявляться  в  виде 
форм с постоянной высокой активностью воспали-
тельного  процесса,  иметь  рецидивирующее  тече-
ние или характеризоваться периодами спонтанной 
ремиссии [5]. Многообразие клинической картины 
СКВ  ассоциировано  с  вовлечением  в  патологиче-
ский  процесс жизненно  важных  органов  и  систем, 
таких как почки (35-90%), сердце (52-89%), легкие 
(>50%), ЦНС (12-59%), суставы (53-95%), кожа (55-
90%)  [6,  7]. Патологические  сдвиги возникают и в 
системе крови в виде анемии (50-60%), лейкопении 
(50-60%) и тромбоцитопении (10-15%)  [8, 9]. Хотя 
тяжелые гематологические проявления в виде пан-
цитопении редко возникают у больных СКВ, в ряде 

случаев  тромбоцитопения  возникает  раньше  дру-
гих клинических проявлений заболевания. Прогно-
стическое  и  клиническое  значение  тромбоцитопе-
нии и ее взаимосвязь с аутоиммунным поражением 
внутренних органов являются мало изученными.

Цель работы

Изучить  особенности  клинических  проявлений 
СКВ и профиля антинуклеарных антител у больных 
с тромбоцитопенией.

Материал и методы

В  основу  работы  был  положен  анализ  клини-
ческих  и  иммунологических  данных  70  больных 
СКВ,  соответствующих  критериям  Systemic  Lupus 
International Collaborating Clinics 2012 г. [9], которые 
находились  на  стационарном  лечении  в  ГБУЗ  РК 
«РКБ им.  Семашко»  за  период  2011-2014  гг.  Среди 
наблюдаемых больных было 60 женщин и 10 муж-
чин, возраст больных варьировал от 18 до 57 лет. В 
зависимости  от  наличия  гематологических  прояв-
лений все наблюдаемые больные были разделены 
на две группы. В 1-ю группу были включены 22 па-
циента, у которых в первый год после установления 
диагноза  наблюдалась  тромбоцитопения  (уровень 
тромбоцитов менее 160×109/л). Во 2-ю группу вош-
ли 48 больных, у которых не наблюдалось гематоло-
гических проявлений СКВ (анемии с ретикулоцито-
зом,  лейкопении  и  тромбоцитопении).  Пациентам 
проводилось  клинико-лабораторное  обследование 
в соответствии со стандартами введения больных с 
СКВ, в том числе исследование профиля антинукле-
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арных  антител  при  помощи  иммуноферментного 
иммуноблотинга  с  определением  антител  класса 
IgG  к  двуспиральной  (нативной)  ДНК,  хроматину, 
рибосомальному протеину, SSA, SSB, RNP/Sm и фос-
фолипидам.
Статистическая  обработка  производилась  с  по-

мощью пакета MedStat с определением достоверно-
сти различий в исследуемых группах согласно кри-
терию Стьюдента, для параметрических и коэффи-
циента Пирсона для непараметрических критериев 
на уровне значимости p<0,05.

Результаты и обсуждение

При  проведении сравнительного  анализа  ча-
стоты  различных  синдромов  и  симптомов  СКВ  у 
обследованных  больных  было  установлено,  что  в 
1-й группе по сравнению со 2-й группой достовер-
но  чаще  отмечалось  поражение  почек:  активный 
нефрит  (9,09%  против  0%,  p<0,05)  и  нефрит  с  ис-
ходом  в  хроническую  почечную  недостаточность 
(ХПН,  45,46% и  20,83%,  соответственно,  p<0,05).  В 
1-й группе также была зафиксирована более высо-
кая  частота  эндокардита  Либманна-Сакса  с  разви-
тием  пороков  митрального  и  аортального  клапа-
нов (22,72% против 8,16% во 2-й группе, p<0,05) и 
экссудативного перикардита (18,18% против 8,33% 
во 2-й группе, p<0,05). У больных 1-й группы в 2,6 
раза  чаще  наблюдался  пульмонит  (31,82%  против 
12,25% во 2-й группе, p<0,05) и в 3,9 раза – вторич-
ный антифосфолипидный синдром (31,82% против 
8,16% во 2-й группе, p<0,05). Воспалительное пора-
жение  центральной  нервной  системы  было  отме-
чено у 6 больных 1-й группы (27,27%) и только у 1 
больного 2-й группы (2,08%, p<0,05). При сравнении 
частоты встречаемости  синдрома Рейно  (40,91% у 
больных 1-й группы и 32,65% у больных 2-й группы, 
p>0,05) и дерматита (54,55% у больных 1-й группы 
и 65,31% у больных 2-й группы, p>0,05) статистиче-
ски достоверных различий выявлено не было.
Как показал сравнительный анализ результатов 

иммунологического  исследования,  у  больных  1-й 
группы  достоверно  чаще  определялись  антитела 
к  двуспиральной  ДНК  (53,3%  против  37%  у  боль-
ных 2-й группы, p<0,05), рибосомальному протеину 
(9,1% против  5,6% у  больных 2-й  группы,  p<0,05), 
RNP  (18,2%  против  11,1%  у  больных  2-й  группы, 
p<0,05)  и  фосфолипидам  (20%  против  11,1%,  у 
больных 2-й группы, p<0,05). В то же время у боль-
ных 1-й группы реже определялись антитела с на-
правленностью против SSA антигена (18,2% против 
61,1% у больных 2-й группы, p<0,01) и SSB антигена 
(9,1% против 22,2% у больных 2-й группы, p<0,05).
Таким  образом,  в  результате  проведенного  ана-

лиза  клинических  и  лабораторных  данных  можно 
сделать  заключение  о  том,  что  появление  в  кли-
нической симптоматике СКВ тромбоцитопении ас-
социируется  с  повышением  риска  развития  таких 
потенциально  клинически  тяжелых  проявлений 
заболевания,  как  нефрит,  поражение  центральной 

нервной  системы,  пульмонит,  клапанная  болезнь 
сердца  и  антифосфолипидный  синдром,  а  также 
имеет некоторые особенности профиля антинукле-
арных антител.

Выводы

1. У больных СКВ с тромбоцитопенией повышена 
частота развития следующих клинических синдро-
мов: цереброваскулита, нефрита, нефрита с исходом 
в  ХПН,  эндокардита  Либманна-Сакса  с  развитием 
клапанных  пороков,  экссудативного  перикардита, 
пульмонита и антифосфолипидного синдрома.
2. У больных СКВ с тромбоцитопенией достовер-

но чаще наблюдаются позитивные тесты на нали-
чие антител к двуспиральной ДНК, рибосомально-
му протеину, антигену RNP и фосфолипидам и реже 
– на наличие антител к антигенам SSA и SSB.
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