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Резюме

Ишемический инсульт в молодом возрасте вследствие иммунной 
тромбоцитопении
Е.А. Савчук, С.Э. Меметова, Е.О. Савчук

В статье рассмотрены вопросы эпидемиологии, критерии диагноза иммунной тромбоцитопении 
(ИТП), описаны основные клинические проявления заболевания и представлены неврологические 
осложнения ИТП. К неврологическим осложнениям ИТП относят периферические моно- и поли-
невропатии. Патогенетическим механизмом развития невропатий является внутриневральное 
кровоизлияние и экстраневральная компрессия нерва внутримышечными и внутрисуставными 
гематомами, а также повреждение миелиновой оболочки периферических нервов путем пере-
крестного реагирования аутоантигенов ганглиозидов тромбоцитов.
Заболевание также может осложняться развитием инсультов. К наиболее серьезным и опасным 
для жизни осложнениям ИТП относится внутричерепное кровоизлияние. У больных с тромбоцито-
пенией увеличен риск развития ишемических инсультов (ИИ). К основным механизмам развития 
ИИ относится повышение активности фибрина, вследствие влияния микрочастиц тромбоцитов 
– продуктов иммуноопосредованного разрушения тромбоцитов, являющихся прокоагулянтами и 
увеличивающих риск тромботических осложнений, несмотря на тромбоцитопению. Описан клини-
ческий случай повторного развития ИИ у пациентки молодого возраста без модифицируемых фак-
торов риска вследствие ИТП. Поскольку традиционные методы лечения, включающие применение 
антиагрегантов, ограничены у таких пациентов, а в литературе мало рекомендаций, оптимальная 
стратегия лечения неизвестна. Положительный результат оказался возможным благодаря по-
следовательному подходу: сначала повышающему уровни тромбоцитов с помощью стероидов с 
последующим применением антиагрегантов. Тактика ведения в острый период ИИ и вторичной 
профилактики должна определяться совместно неврологом и гематологом с оценкой риска крово-
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течений и тромбоэмболических осложнений.
Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, неврологические осложнения, клинический слу-
чай, молодой возраст.

Abstract

Ischemic Stroke in a Young Age of Immune Thrombocytopenia
E.A. Savchuk, S.E. Memetova, E.O. Savchuk

The article discusses the issues of epidemiology, criteria for the diagnosis of immune thrombocytopenia 
(ITP), describes the main clinical manifestations of the disease and presents the neurological 
complications of ITP. Neurological complications of ITP include peripheral mono- and polyneuropathies. 
The disease can also be complicated by the development of strokes. The most serious and life-threatening 
complications of ITP include intracranial
hemorrhage. Patients with thrombocytopenia have an increased risk of developing ischemic strokes 
(IS). The article describes the main mechanisms of the development of neurological complications in 
patients with ITP. A clinical case of the development of repeated IS in a young patient without modifiable 
risk factors due to ITP is described. Currently, the optimal treatment strategy is unknown. The positive 
result was possible thanks to a consistent approach: first, increasing platelet levels with the help of 
steroids, followed by the use of antiplatelet agents. The tactics of management in the acute period of IS 
and secondary prevention should be determined jointly by a neurologist and a hematologist with an 
assessment of the risk of bleeding and thromboembolic complications.
Key words: immune thrombocytopenia, neurological complications, clinical case, young age.

Введение
Острые  нарушения  мозгового  кровообращения 

(ОНМК)  являются  одной  из  наиболее  актуальных 
проблем  современной  медицины.  Инсульт  являет-
ся основной причиной инвалидизации населения и 
второй по частоте причиной смертности после ише-
мической болезни сердца [11]. Развитие инсультов 
тесно  связано  с  наследственной  предрасположен-
ностью,  особенностями  образа  жизни  и  наличием 
факторов  риска.  Основными  причинами  развития 
цереброваскулярных  заболеваний  являются  арте-
риальная  гипертензия  (АГ),  сахарный  диабет,  ги-
перхолестеринемия,  заболевания  сердца,  курение, 
злоупотребление  алкоголем,  ожирение.  Согласно 
статистике,  около  3%  всех  инсультов  развивается 
вследствие  более  редких  причин  [4].  К  последним 
относят  фибромускулярную  дисплазию,  васкулит, 
болезнь  моямоя,  гипергомоцистеинемию,  серпо-
видноклеточную анемию, тромбофилии, диссекцию 
церебральных  артерий,  церебральную  аутосомно-
доминантную  артериопатию  с  подкорковыми  ин-
фарктами и лейкоэнцефалопатией, болезнь Фабри, 
дефицит протеина С или S, мутацию Лейдена, анти-
фосфолипидный синдром (АФС) [2]. Еще одним ред-
ким заболеванием, приводящим к тромботическим 
осложнениям,  является  идиопатическая  тромбо-
цитопеническая  пурпура  (иммунная  тромбоцито-
пения).  Впервые  данная  нозология  была  описана 
в  1735  году  немецким  врачом  П.  Г.  Верльгофом  и, 
впоследствии  была  названа  его  честь  –  болезнь 
Верльгофа. Данный эпоним до сих пор изредка ис-
пользуется в литературе вместо ИТП [17].

Дефиниция
Первичная  иммунная  тромбоцитопения  –  идио-

патическая  тромбоцитопеническая  пурпура  (ИТП) 
–  это  аутоиммунное  заболевание,  обусловленное 
выработкой антител к структурам мембраны тром-
боцитов и их предшественников – мегакариоцитов, 
что вызывает не только повышенную деструкцию 
тромбоцитов, но и неадекватный тромбоцитопоэз, 
характеризующийся  изолированной  тромбоцито-
пенией ниже 100,0 x 109/л и наличием/отсутствием 
геморрагического синдрома различной степени вы-
раженности [1].
Этиология ИТП не известна. Механизм развития 

ИТП связывают с выработкой антител к гликопро-
теинам  (ГП)  мембраны  тромбоцитов  и  мегакари-
оцитов  (ГП  IIb/IIIa,  реже к ГП  Ib-IX-V,  Ia/IIa,  IV или 
VI) и формированием комплекса антиген-антитело. 
В  дальнейшем  деструкция  и  элиминация  тромбо-
цитов из кровотока происходит путем фагоцитоза в 
печени и селезенке [1]. В системе кровообращения 
возникает дисбаланс потребления и синтеза тром-
боцитов  и,  как  следствие,  повышается  риск  спон-
танных кровотечений [5].

Эпидемиология

Заболеваемость  среди  взрослых  составляет  0,2-
0,4  случая  на  10000  населения  в  год,  а  у  детей  – 
0,2-0,7.  Мужчины  болеют  в  5-6  раз  чаще  женщин. 
Смертность от кровотечения у пациентов с ИТП со-
ставляет 1% у детей и 5% у взрослых [13].
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Критерии диагноза ИТП:

•	 изолированная тромбоцитопения менее 100,0 
х 109/л, как минимум, в двух анализах крови;

•	 отсутствие морфологических  и функциональ-
ных аномалий тромбоцитов;

•	 отсутствие  патологии  лимфоцитов,  грануло-
цитов и эритроцитов;

•	 нормальные показатели гемоглобина, эритро-
цитов и ретикулоцитов, если не было существенной 
кровопотери;

•	 повышенное  или  нормальное  количество  ме-
гакариоцитов в миелограмме;

•	 нормальные размеры селезенки;
•	 отсутствие других патологических состояний, 

вызывающих тромбоцитопению;
•	 наличие  антитромбоцитарных  антител  в  вы-

соком титре [16].
Диагностика  ИТП  основывается  на  исключении 

других  причин  тромбоцитопении,  к  которым  от-
носятся  аутоиммунные  заболевания  (системная 
красная волчанка и АФС), лимфопролиферативные 
заболевания,  инфицирование  вирусом  гепатита  С, 
ВИЧ, инфекцией Helicobacter pylori.
Клинически  заболевание  может  протекать  бес-

симптомно,  либо  проявляться  геморрагическим 
синдромом, который включает в себя петехиальную 
кожную сыпь, кровотечение из слизистых оболочек, 
гематурию, метро- и меноррагии, а также кровоиз-
лияния во внутренние органы, при этом гепато- и 
спленомегалия  не  характерны.  Тромбоцитопения 
является отличительной чертой ИТП [13].
Нередко к течению заболевания присоединяют-

ся  неврологические  расстройства.  К  неврологиче-
ским  осложнениям  ИТП  относят  периферические 
моно-  и  полиневропатии.  Патогенетическим  ме-
ханизмом  развития  невропатий  является  внутри-
невральное  кровоизлияние  вследствие  поражения 
vasa nervorum, экстраневральная компрессия нерва 
внутримышечными  и  внутрисуставными  гемато-
мами, а также повреждение миелиновой оболочки 
периферических  нервов  путем  перекрестного  реа-
гирования аутоантигенов ганглиозидов тромбоци-
тов [12].
Наиболее  серьезным  и  опасным  для  жизни  ос-

ложнением  ИТП  является  внутричерепное  крово-
излияние  (ВЧК).  При  снижении  уровня  тромбо-
цитов до 10-20 x 109/л у пациента возрастает риск 
спонтанного кровотечения, в том числе и ВЧК [10]. 
Распространенность ВЧК у пациентов с ИТП состав-
ляет  менее  1%,  однако  данная  патология  приво-
дит  к  катастрофическим  показателям  смертности, 
составляющим  25-55%  [6,  18].  Локализируются 
внутричерепные  гематомы  чаще  в  супратентори-
альном  отделе  головного  мозга.  Частота  жизнеу-
грожающих субарахноидальных кровоизлияний не 
превышает 0,5%.
ИТП может  приводить  к  развитию  тромбоэмбо-

лических осложнений. Согласно исследованию Дж. 
С. Чандан, Т. Томаса, риск сердечно-сосудистых забо-
леваний на 38% выше у пациентов с ИТП по отно-

шению к здоровым пациентам с нормальным уров-
нем тромбоцитов.
К неврологическим осложнениям ИМП относится 

инфаркт головного мозга. В настоящее время в ли-
тературе  [7,  9]  описаны основные механизмы раз-
вития тромбоэмболических осложнений у больных 
с ИТП. Наиболее известна роль микрочастиц тром-
боцитов  (MТ)  –  продуктов  иммуноопосредован-
ного  разрушения  тромбоцитов.  МТ  способствуют 
повышению  активности  фибрина,  являются  про-
коагулянтами и увеличивают риск тромботических 
осложнений,  несмотря  на  тромбоцитопению  [7]. 
Описаны [14] и другие прокоагулянтные факторы: 
циркулирующие  лейкоцитарно-тромбоцитарные 
агрегаты,  активация  системы  комплемента  и  низ-
кие  уровни  дизентегрин-подобной  металлопро-
теазы  с  мотивом  тромбоспондина-1  (ADAMTS-13). 
Лечение  самой ИТП,  включающее  в  себя примене-
ние внутривенного иммуноглобулина (ВВИГ), глю-
кокортикостероидов,  спленэктомию,  может  при-
водить  к  развитию  тромбоэмболических  осложне-
ний [14].
Ишемический инсульт (ИИ) может развиваться у 

пациентов с бессимптомным течением заболевания 
и  на  фоне  клинических  проявлений  ИТП.  Тактика 
ведения больных с ИИ у пациентов с ИТП до сих пор 
остается  сложной  задачей  для  врачей  всех  специ-
альностей.

Цель исследования

Целью данного исследования является описание 
клинического  случая  повторного  ИИ  у  39-летней 
больной  с  ИТП  для  своевременной  диагностики 
причин развития инсульта и определения тактики 
ведения данных пациентов.

Клинический случай

Пациентка  О,  1979  года  рождения,  поступила  в 
региональный  сосудистый центр  (РСЦ) в  сентябре 
2021 г. с жалобами на нарушение речи, затруднение 
при подборе слов, онемение левых конечностей.
Заболела остро, утром отметила нарушение речи, 

самостоятельно  вызвала  скорую медицинскую  по-
мощь  и  с  диагнозом:  «Острое  нарушение  мозго-
вого  кровообращения  (ОНМК)»  доставлена  в  РСЦ, 
где, после выполнения компьютерной томографии 
(КТ) головного мозга и выявления ранних призна-
ков ОНМК по ишемическому типу, была госпитали-
зирована  с  диагнозом:  «Повторный  ишемический 
инсульт в бассейне левой среднемозговой артерии 
(СМА)». Вышеописанное состояние развилось после 
длительного маточного  кровотечения и  снижения 
уровня тромбоцитов до 25 x 109/л.
Из анамнеза жизни известно, что в октябре 2020 

пациентка перенесла ИИ в бассейне правой средней 
мозговой артерии и задней мозговой артерии (ЗМА) 
с развитием слабости и онемения в левых конечно-
стях, выпадением левых полей зрения. После прове-
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денного лечения левосторонний гемипарез регрес-
сировал, онемение в левых конечностях продолжает 
сохраняться до настоящего времени. Также извест-
но, что 2 года назад проходила лечение в отделении 
гинекологии  по  поводу  маточного  кровотечения, 
где  впервые  была  выявлена  анемия  (гемоглобин 
–  59  г/л),  тромбоцитопения  (тромбоциты  –  10  x 
109/л). Далее было проведено обследование в отде-
лении  терапии  (лабораторное,  инструментальное, 
трепанобиопсия  костного  мозга),  исключена  вто-
ричная  иммунная  тромбоцитопения,  гематологом 
установлен диагноз: «Первичная иммунная тромбо-
цитопения. Хроническая анемия тяжелой степени». 
После проведенного лечения – трансфузии эритро-
цитарной и тромбоцитарной масс отмечалась поло-
жительная динамика: гемоглобин 112 г/л, тромбо-
циты  –  193  x  109/л.  После  выписки из  стационара 
пациентка у гематолога регулярно не наблюдалась, 
антиагрегантную терапию после перенесенного ин-
фаркта  мозга  не  принимала.  Наследственность  по 
заболеваниям кроветворения не отягощена.

Объективный статус

общее  состояние  средней  тяжести.  При  осмо-
тре  кожных  покровов  определяются  множествен-
ные  гематомы  верхних  и  нижних  конечностей. 
Щитовидная  железа,  грудные  железы,  перифери-
ческие  лимфоузлы  без  особенностей.  Частота  ды-
хательных  движений  17  в  минуту.  Артериальное 
давление  (АД) 140/80 мм.рт.ст.,  частота  сердечных 
сокращений 82 удара в мин, SpO2 = 97%. Живот при 
пальпации  мягкий,  безболезненный.  Печень  паль-
пируется у края реберной дуги. Селезенка не паль-
пируется.  Физиологические  отправления  не  нару-
шены.

Неврологический статус при 
поступлении
Уровень сознания – ясное (по шкале ком Глазго 15 

баллов). NIHSS – 2 балла. На вопросы отвечала с за-
держкой, выявлена моторная афазия умеренно вы-

раженная, команды выполняла правильно. Критика 
к  своему состоянию снижена. Менингеальных зна-
ков нет.  Зрачки равновелики,  реакции на  свет жи-
вые.  Движения  глазных  яблок  в  полном  объеме, 
страбизма, диплопии не определялось. Отмечались 
сглаженность носо-губной складки и опущение угла 
рта  слева.  Глотание  не  нарушено.  Сила  в  конечно-
стях 5 баллов. Сухожильные рефлексы S>D. При про-
верке  чувствительности  выявлена  левосторонняя 
гемигипестезия.  Координационные  пробы  справа 
выполняла удовлетворительно.

Лабораторные методы исследования

Общий  анализ  крови:  эритроциты 3,53  x  1012/л, 
гемоглобин  103  г/л,  гематокрит  28%,  тромбоци-
ты 97 x 109/л, лейкоциты 6,7 x 109/л, палочкоядер-
ные 10%, сегментоядерные 68%, лимфоциты 17%, 
моноциты 2%, эозинофилы 3%, скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ) 15 мм/ч.
В  биохимическом  анализе  крови  и  общем  ана-

лизе  мочи  показатели  без  отклонений  от  нормы. 
Анализы на инфекционные  заболевания  (ВИЧ,  ви-
русные гепатиты, сифилис) отрицательные.
Коагулограмма:  протромбиновый  индекс  (ПТИ) 

94,4%,  МНО  1,02  фибриноген  3,25  г,  тромбиновое 
время 10,2%, АЧТВ 18,8 сек.

Инструментальные методы 
исследования:
КТ  головного  мозга  выявила  в  левой  теменной 

области и области острова участки нарушения диф-
ференцировки  коры.  В  правой  теменной  и  темен-
но-затылочной области, в левой теменной области 
определялись  кисты.  Заключение:  КТ-картина  со-
ответствует ранним признакам ОНМК по ишемиче-
скому типу в бассейне левой СМА, кистозным изме-
нениям вещества головного мозга (рис. 1).
Эхокардиография без отклонений от нормы.
Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи 

с цветным допплеровским картированием кровото-
ка:  гемодинамически  значимых  препятствий  кро-

Рис. 1. Результаты компьютерной томографии головного мозга больной О.
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вотоку  не  выявлено.  Скоростные  показатели  кро-
вотока  по  средним,  передним  и  задним  мозговым 
артериям  не  снижены,  симметричны.  Скоростные 
показатели кровотока по основной и позвоночным 
артериям  на  интракраниальном  уровне  не  сниже-
ны.  Индексы  периферического  сосудистого  сопро-
тивления соответствуют норме. Признаков внутри-
черепной флебогипертензии нет.
ЭКГ: Ритм синусовый. ЭОС не отклонена.
Рентгенография органов грудной клетки без па-

тологии.
Консультация  гематолога.  Диагноз:  Иммунная 

тромбоцитопения.
После  проведения  клинико-инструментально-

го  обследования  установлен  диагноз:  Повторный 
(2020, 2021 г.) ишемический инсульт в бассейне ле-
вой средней мозговой артерии, неуточненный под-
тип в виде умеренно выраженной моторной афазии.
Фон: Иммунная тромбоцитопения
В стационаре больная получала кортексин 10 мг 

внутримышечно,  мексидол  5%  10,0  в/в  капельно, 
аспирин  100  мг.  По  рекомендации  гематолога  на-
значен преднизолон в дозе 1 мг/кг массы тела.
На фоне проводимой терапии состояние больной 

улучшилось:  регрессировала  моторная  афазия,  в 
ОАК возросло количество тромбоцитов. В невроло-
гическом статусе сохранились элементы моторной 
афазии. По шкале Рэнкина 5 баллов.
Особенностью данного клинического  случая яв-

ляется развитие повторных ИИ у пациентки моло-
дого  возраста  без  модифицируемых  факторов  ри-
ска, при отсутствии патологических изменений при 
инструментальных исследованиях сердца и сосудов 
головы и шеи  вследствие патологии крови  – ИТП. 
Диагноз был установлен ранее после развития ма-
точного кровотечения и обследования в гинеколо-
гическом и  терапевтическом  отделениях  и  исклю-
чения  вторичных  причин  развития  тромбоцито-
пении. Повторный ишемический инсульт развился 
после  маточного  кровотечения  и  падения  уровня 
тромбоцитов.
Лечение таких пациентов является сложной зада-

чей. На данный момент не существует единого мне-
ния о тактике лечения ИИ у пациентов с ИТП. При 
ведении  таких  пациентов  необходимым  условием 
является тесное сотрудничество между неврологом 
и  гематологом.  Единственным методом  с  высокой 
степенью доказательности, приводящим к рекана-
лизации в остром периоде инсульта является тром-
болитическая  терапия  (ТЛТ).  При  наличии  клини-
ческих проявлений ИИ необходимо в краткие сроки 
оценить  показания  и  противопоказания  к  прове-
дению  ТЛТ.  Одним  из  противопоказаний  к  приме-
нению тромболитиков является тромбоцитопения 
при уровне тромбоцитов менее 100 х 109/л [3].
Наибольшее  распространение  при  ведении  па-

циентов  с  ИИ  на  фоне  ИТП  получил  ступенчатый 
подход  в  терапии:  повышение  числа  тромбоцитов 
до 50 х 109/л путем иммуносупрессии (применение 
внутривенных иммуноглобулинов,  кортикостерои-

дов,  спленэктомии),  с  последующим  проведением 
антиагрегантной  терапии.  Эффективность  имму-
носупрессивной  терапии  объясняется  снижением 
концентрации МТ в периферической крови. До сих 
пор  эффективность  антиагрегантов не доказана,  в 
исследовании,  проведенном  Lee  Y.J,  и  др.  ни  аспи-
рин,  ни  дипиридамол  не  повлияли на  уровень МТ 
в крови. Однако есть сообщения о незначительном 
снижении МТ после применения клопидогреля [15].
Кроме  того,  учитывая  тот  факт,  что  фрагмента-

ция  тромбоцитов  –  это  кальций-зависимый  про-
цесс,  имеются  данные  об  успешном  применении 
блокаторов кальциевых каналов [8].

Выводы

1. ИТП является одной из причин развития ИИ у 
лиц молодого возраста.
2.  Наличие  тромбоцитопении  у  больных  с  ИИ 

требует детального обследования для исключения 
других возможных причин тромбоцитопении и ИИ 
у лиц молодого возраста, таких как системная крас-
ная  волчанка,  АФС,  лимфопролиферативные  забо-
левания, инфицирование вирусом гепатита С, ВИЧ.
3.  Осложнение  ИТП  инфарктом  головного  моз-

га  требует  определения  тактики  ведения  данных 
пациентов врачами – неврологами совместно  с  ге-
матологами. В настоящее время не существует чет-
ких клинических рекомендаций по вторичной про-
филактике ИИ у больных ИТП и выбор зависит от 
оценки риска кровотечений и тромбозов.
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