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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АТ – антитела 

АФС – антифосфолипидный синдром  

БСА ‒ бычий сывороточный альбумин 

ГИТ – иммунная гепарин-индуцированная тромбоцитопения 

ГП – гликопротеин(ы)  

ИГВВ – иммуноглобулины внутривенного введения 

ИТП – иммунная тромброцитопеническая пурпура 

ИФА – иммуноферментный анализ  

КЦД ‒ кислый цитрат-декстроза  

моноАТ – моноклональные антитела  

МКЦ – мегакариоцит 

МКБ – международный классификатор болезней 

НАИТ – неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения  

НТИТ – неонатальная трансиммунная (аутоиммунная) тромбоцитопения 

нТП – неонатальная тромбоцитопения 

ОТП ‒  обогащенная тромбоцитами плазма 

ПНБ – привычное невынашивание беременности 

РИА – радиоиммунный анализ  

СКВ – системная красная волчанка 

СОТ – средний объем тромбоцитов 

ТФ 4 – тромбоцитарный фактор 4  

ТПО – тромбопоэтин 

ФСБ ‒ фосфатно-солевой буфер 

цАТ – циркулирующие (сывороточные/плазменные) антитела 

ЭДТА ‒ этилендиаминтетрауксусная кислота  

ЭКО – экстрокорпоральное оплодотворение 

ТА-IgG – тромбоцит-ассоциированные иммуноглобулины  
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CD – Clusters of Differentiation (Designation), кластеры дифференцировки 

(обозначения)  

HPA – Human Platelet Alloantigens, аллоантигены тромбоцитов человека 

HLA – Human Leukocyte Antigens, антигены лейкоцитов человека (антигены 

комплекса гистосовместимости) 

MAIPA (Monoclonal Antibody Immobilized Platelet Antigens) – иммобилизованные 

с помощью моноклональных антител антигены тромбоцитов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы. Наиболее частой причиной 

повышенной кровоточивости у взрослых и детей является тромбоцитопения. 

Нормальное содержание тромбоцитов в периферической крови имеет довольно 

широкий референсный интервал и лежит в пределах от 150‒450×10
9
/л, так же эти 

значения могут варьировать в зависимости от возраста и пола. Формально 

снижение количества тромбоцитов ниже 150×10
9
/л можно трактовать как 

тромбоцитопению. Однако незначительное уменьшение количества тромбоцитов 

в крови чаще всего клинически не проявляется, и обследование больных 

начинается при снижении этого показателя до 100×10
9
/л и ниже. Более того, в 

отсутствие травм и хирургических вмешательств, геморрагические осложнения 

обычно развиваются при более глубокой тромбоцитопении, характеризующейся 

снижением количества тромбоцитов менее 50×10
9
/л [7‒9, 98].  

Неонатальная тромбоцитопения, диагностируется у 1‒5% новорожденных. 

Она может быть причиной кровотечений, возникающих у плода, а впоследствии 

и у новорожденного, и является значимой клинической проблемой. 

Неонатальная тромбоцитопения чаще всего носит неиммунный характер, но 

может быть и иммунного генеза. Иммунная неонатальная тромбоцитопения 

развивается вследствие проникновения в кровоток плода из организма матери 

антитромбоцитарных ауто- или аллоантител. Эти антитела относятся к IgG типу, 

проникают в кровоток плода через плацентарный барьер, начиная с начала 

второго триместра беременности и разрушают тромбоциты плода [26, 30]. Таким 

образом, у плода развивается тромбоцитопения, которая сохраняется в течение 

нескольких недель после родов у новорожденного. Это состояние может 

вызывать геморрагические патологии у новорожденных, наиболее опасными из 

которых являются внутричерепные кровотечения. Исходя из механизма 

возникновения антитромбоцитарных антител, выделяют две группы 

неонатальных тромбоцитопений иммунного генеза: неонатальная 
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трансиммунная (аутоиммунная) тромбоцитопения (НТИТ) и неонатальная 

аллоиммунная тромбоцитопения (НАИТ) [26‒29, 98]. 

Неонатальная трансиммунная тромбоцитопения диагностируется у части 

новорожденных от матерей с иммунной тромбоцитопенией. Иммунная 

тромбоцитопения (ИТП) – классическое аутоиммунное заболевание, при 

котором в организме матери вырабатываются аутоантитела против собственных 

тромбоцитов. Частота ИТП у беременных женщин составляет 1‒2 случая на 1000 

беременностей. При НТИТ на тромбоциты плода/новорожденного воздействуют 

аутоантитела от матери с ИТП. Неонатальная трансиммунная тромбоцитопения 

развивается у 30‒40% новорожденных, рожденных от матерей с ИТП, и у 1‒2% 

из них диагностируются внутричерепные кровотечения разной степени тяжести. 

Диагностика неонатальной трансиммунной тромбоцитопении у новорожденного 

от матери с ИТП после родов не вызывает каких-либо затруднений. Гораздо 

более важным является возможность прогнозирования развития трансиммунной 

тромбоцитопении у плода от матери с ИТП на стадии беременности [26, 30‒33, 

98]. На настоящий момент данные о возможных предикторах неонатальной 

трансиммунной тромбоцитопении недостаточны и противоречивы.  

Неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения развивается у плода под 

действием аллоантител, которые вырабатывает организм матери против 

аллоантигенов, представленных на тромбоцитах плода/отца, но отсутствующих 

на тромбоцитах матери. Частота аллоиммунной тромбоцитопении у 

новорожденных составляет 1 случай на 2000‒3000 родов. НАИТ может 

развиваться как при первой, так и при последующих беременностях, может не 

диагностироваться при умеренной выраженности тромбоцитопении у 

новорожденного, а может сопровождаться тяжелыми осложнениями, в том числе 

внутричерепными кровоизлияниями, частота которых достигает 15‒20% [26, 30, 

38, 39]. Причиной возникновения неонатальной аллоиммунной 

тромбоцитопении является несовместимость матери и ребенка по аллоантигенам 

системы HPA (Human Platelet Alloantigens, аллоантигены тромбоцитов человека). 
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Большая часть этих аллоантигенов локализована в мембранных гликопротеинах 

(ГП) поверхности тромбоцитов – ГП IIb–IIIa (CD61/CD41), ГП Ib (CD42b), ГП Ia 

(CD49b), CD109. Аллоантигены обычно имеют два аллеля «а» и «b», различия 

между которыми стандартно обусловлены однонуклеотидным полиморфизмом в 

гене белка, приводящем к изменению одной аминокислоты в первичной 

структуре самого белка. В Европейских популяциях иммунный конфликт при 

неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении наиболее часто (70‒80 %) 

обусловлен различиями по аллоантигенам HPA1a/b, однако в азиатских 

популяциях ведущую роль играют различия по другим аллоантигенам [42, 87, 

98]. В российской популяции основные молекулярные причины развития 

неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении до настоящего времени не были 

исследованы. 

Цели и задачи. Целью данной работы является поиск диагностических 

маркеров и предикторов различных форм неонатальной иммунной 

тромбоцитопении. Основные задачи данного исследования:  

1. Определение факторов риска развития неонатальной трансиммунной 

тромбоцитопении у новорожденных от матерей с ИТП. 

2. Характеристика циркулирующих антитромбоцитарных аутоантител у 

беременных женщин с ИТП, как предиктора неонатальной трансиммунной 

тромбоцитопении. 

3. Характеристика циркулирующих в крови матерей аллоантител, реагирующих 

с тромбоцитами отца, как маркера неонатальной аллоиммунной 

тромбоцитопении.  

4. Выявление особенностей иммунологических конфликтов по НРА 

аллоантигенам матери и ребенка, являющихся причиной неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении в российской популяции.  

5. Разработка алгоритма дифференциальной диагностики неонатальных 

иммунных тромбоцитопений. 
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Научная новизна. При изучении неонатальной трансиммунной 

тромбоцитопении впервые получены следующие данные: 

1) Циркулирующие антитела (цАТ), выявляемые в крови матери с ИТП по 

реакции с тромбоцитами донора, являются надежными предикторами развития 

НТИТ. 

2) Выявлена прямая взаимосвязь между количеством цАТ у матерей с ИТП 

и глубиной тромбоцитопении у детей. При изучении неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении получены следующие данные: 

1) цАТ выявляемые у матери с нормальным количеством тромбоцитов по 

реакции с тромбоцитами отца, но не реагирующие с тромбоцитами матери, 

являются диагностическим маркером НАИТ; 

2) главной причиной развития НАИТ в российской популяции являются 

конфликты по HPA-1 аллоантигенам, которые составляют 70% всех случаев 

НАИТ, с одинаковой частотой выработки аллоантител против HPA1a и 1b 

аллоантигенов, а второе место по частоте занимают конфликты по НРА-15 

аллоантигенам ‒ 22%. 

Теоретическая и практическая значимость. Для улучшения 

прогнозирования и диагностики неонатальной иммунной тромбоцитопении 

предложено выполнение следующих лабораторных анализов. Матерям с ИТП 

для определения риска развития неонатальной трансиммунной тромбоцитопении 

у ребенка рекомендовано определять в крови наличие и титр цАТ, реагирующих 

с тромбоцитами доноров.  

При рождении ребенка с тромбоцитопенией неясного генеза у матери с 

нормальным количеством тромбоцитов, особенно при наличии в анамнезе 

выкидышей и новорожденных с низким количеством тромбоцитов, для 

диагностики неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении рекомендовано 

определять в крови матери цАТ, реагирующие с тромбоцитами отца ребенка (но 

не реагирующие с тромбоцитами матери). Разработан и апробирован 

высокочувствительный метод иммуноферментного анализа (ИФА) для 

определения антитромбоцитарных цАТ, по их реакции с нефиксированными, 
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адгезированными на пластике тромбоцитами донора (диагностика НТИТ) или 

отца ребенка (диагностика НАИТ). Предложен алгоритм дифференциальной 

диагностики неонатальных иммунных тромбоцитопений. 

Методология и методы исследования.  

Работа проведена в лаборатории клеточной адгезии НИИЭК ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России.  

Данные полученные из литературных источников, легли в основу 

определения цели и задач исследования, а так же их планирования. Работа 

состоит из двух частей, для каждой из которых разработан дизайн исследования. 

 Неонатальная трансиммунная тромбоцитопения ‒ проспективное 

исследование. В исследование были включены 100 беременных женщин с 

диагнозом ИТП, с количеством тромбоцитов <100×10
9
/л, повышенным уровнем 

тромбоцитассоциированных IgG (ТА-IgG) и отсутствием других, неиммунных 

причин тромбоцитопении. После родов наблюдение велось за новорожденными, 

у части из которых (37 детей) была диагностирована неонатальная 

тромбоцитопения (нТП) с количеством тромбоцитов сразу после родов 

<100х10
9
/л. 

 Неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения ‒ ретроспективное 

исследование. В исследование было включено 27 семей, в которых родители относили 

себя к русским или к другим европейским популяциям России. У детей, родившихся в 

этих семьях, диагностировали НАИТ по следующим критериям: наличие 

тромбоцитопении у новорожденного, отсутствие тромбоцитопении у матери, 

отсутствие неиммунных причин возникновения нТП, наличие у матери 

антитромбоцитарных циркулирующих АТ, направленных против тромбоцитов отца, но 

не реагирующих с тромбоцитами матери. 

В данной работе использовались следующие лабораторные методы: 

1. Определение количества тромбоцитов и их объема 

2. Определение уровня плазменного гликокалицина, фрагмента 

гликопротеина Ia (оригинальный иммуноферментный метод). 

3. Генотипирование HPA аллоантигенов. 
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4. У части пациенток определяли анти-НLА антител (комплемент зависимый 

цитотоксический тест). 

5. Оригинальные иммунологические тесты разработанные и апробированные в 

лаборатории клеточной адгезии НИИЭК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России, использовали для определения наличия и уровня 

антитромбоцитарных антител. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Наличие у матерей с ИТП циркулирующих антитромбоцитарных 

аутоантител, является предиктором развития неонатальной трансиммунной 

тромбоцитопении у новорожденных. 

2. Степень тяжести тромбоцитопении у новорожденных от матерей с ИТП 

зависит от уровня циркулирующих антитромбоцитарных аутоантител в крови 

матери. 

3. Наличие у матери с нормальным содержанием тромбоцитов 

циркулирующих аллоантител, реагирующих с тромбоцитами отца и не 

реагирующих с тромбоцитами матери, является маркером неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении у ребенка.  

4. Главными причинами неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении в 

российской популяции являются конфликты по HPA-1 аллоантигенам ‒ 70% с 

одинаковой частотой по НРА-1a и НРА-1b аллоантигенам и конфликты по НРА-

15 аллоантигенам ‒ 22%. 

5. Разработанный алгоритм дифференциальной диагностики неонатальных 

иммунных тромбоцитопений с использованием методов определения 

антитромбоцитарных антител у матери и ребенка 

Апробация результатов. В работе использовались современные методы 

исследования, соответствующие поставленным задачам.  
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Лабораторные иммунологические методы для диагностики и прогноза 

неонатальных тромбоцитопений внедрены и  используются в лаборатории 

клеточной адгезии НИИЭК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. 

Апробация диссертационной работы состоялась на заседании 

межинститутского семинара ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России 24 

сентября 2021 года (протокол №1). 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Тромбоцитопении и их классификация 

Тромбоцитопения – это состояние, характеризующееся снижением уровня 

тромбоцитов в периферической крови. Оно может быть следствием различных 

патологических состояний и само является причиной нарушений в системе 

гемостаза. Внешне тромбоцитопения может протекать бессимптомно, а может 

проявляться петехиями, носовыми и/или десенными кровотечениями, синяками. 

Все эти проявления характерны для геморрагического синдрома циркуляторного 

типа. Частота выявления тромбоцитопении как синдрома, проявляющего себя 

при различных патологических состояниях, составляет 25 случаев на 1000 

населения, с четким преобладанием в их числе женщин над мужчинами (3:1) 

[1−4]. 

Показатель уровня тромбоцитов в кровотоке для взрослых лиц имеет 

довольно широкий референсный интервал, варьирующий в пределах от 150‒

450×10
9
/л. Такой большой разброс объясняется вариабельностью этого 

показателя в зависимости от расы и пола. Так у женщин количество тромбоцитов 

в среднем выше, чем у мужчин, а у детей выше, чем у лиц других возрастных 

категорий. Довольно большой разброс в пределах референсных значений имеет 

свои, отраженные в научных источниках, особенности и зависит от возраста и 

пола обследуемых лиц. В целом у женщин уровень тромбоцитов выше, чем у 

мужчин, а у детей выше, чем в других возрастных группах. Существуют также 

популяционные различия в уровне содержания тромбоцитов. Надо отметить, что 

не всегда незначительные отклонения от нормальных показателей уровня 

тромбоцитов трактуются в пользу наличия патологии [5, 6]. Формально 

тромбоцитопения диагностируется при снижении уровня тромбоцитов ниже 

150×10
9
/л. Однако при сохраненной функциональной активности тромбоцитов 

их количественные показатели не коррелируют линейно со степенью 

выраженности геморрагического синдрома. Даже при снижении числа 
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тромбоцитов до 50×10
9
/л, при отсутствии внешних рисков, такими как травмы 

или оперативные вмешательства, клинических проявлений геморрагического 

синдрома может не быть вовсе. Но если геморрагический синдром начинает 

проявлять себя, когда количество тромбоцитов находится в пределах от 50×10
9
/л 

до 100×10
9
/л, то это может быть связано с наличием тромбоцитопатии, т. е. 

снижением  функциональной активности тромбоцитов. В связи с 

вышесказанным реальной является практика проведения дополнительного 

обследования больных, когда тромбоцитопения манифестирует с показателями 

ниже 100×10
9
/л.  

Снижение уровня тромбоцитов ниже 20×10
9
/л резко увеличивает риск 

развития спонтанных кровотечений и кровоизлияний и часто является 

показанием для госпитализации, срочного обследования и интенсивного лечения 

пациента [2, 3, 7−13].  

Тромбоцитопении – можно разделить на несколько патологических форм в 

зависимости от механизма их развития. В таблице 1 представлена 

классификация тромбоцитопений с учетом ведущего патогенетического фактора 

[13]. 

Таблица 1. Классификация тромбоцитопений 

 

Виды тромбоцитопений Причины возникновения 

Тромбоцитопении центрального 

генеза (гипопродуктивные) 

Снижение продукции тромбоцитов в 

костном мозге 

Тромбоцитопении потребления 

(разрушения) 

Неиммунные                        

Иммунные 

                                             

                                                        

Потребление тромбоцитов повышено. 

Разрушение тромбоцитов повышено. 

Тромбоцитопении распределения  Патологическое увеличение 

размеров селезенки (спленомегалия) 

Наследственные тромбоцитопении Частое сочетание гипопродуктивных 

тромбоцитопений с 

тромбоцитопатиями 
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Как уже говорилось выше, тромбоцитопении чаще проявляются как 

симптом другого заболевания. Это характерно для тромбоцитопений 

центрального генеза (гипопродуктивные). Симптоматическая гипопродуктивная 

тромбоцитопения характерна для следующих заболеваний: 

миелодиспластический синдром, апластические анемии, разные формы острых и 

хронических лейкозов, лучевой болезни. Вызвана такая тромбоцитопения 

подавлением, истощением или замещением мегакариоцитарного ростка костного 

мозга, что в свою очередь приводит к нехватке зрелых тромбоцитов в 

периферической крови. То есть при обследовании пациента, у которого основное 

заболевание сочетается с тромбоцитопенией центрального генеза, параллельно с 

картиной костного мозга характерной для основного заболевания будет 

наблюдаться сужение или отсутствие мегакариоцитарного ростка. 

Существуют так же наследственные, генетически детерминированные 

формы гипопродуктивных тромбоцитопений из числа органных заболеваний. У 

части пациентов с вышеописанными патологическими состояниями 

тромбоцитопения может усугубляться присоединением аутоиммунного 

механизма подавления тромбоцитопоэза и/или разрушения зрелых тромбоцитов 

(например, в результате неоднократных трансфузий тромбоцитарной массы) 

[14−18]. 

Тромбоцитопении потребления или разрушения развиваются в ситуациях, 

когда патологические механизмы приводят к ускорению процессов разрушения 

зрелых тромбоцитов и как следствие значительному сокращению времени их 

жизни при отсутствии или истощении компенсаторных возможностей 

тромбоцитопоэза в костном мозге в целом. Так как костный мозг здорового 

человека может увеличить образование тромбоцитов в 8‒12 раз, то 

тромбоцитопения не будет проявляться до тех пор, пока не будет превышена 

компенсаторная способность организма. В норме время жизни циркулирующего 

тромбоцита составляет 8‒10 дней. Костный мозг замещает в среднем 10‒13% 

тромбоцитарной массы в день, а в ответ на усиленную потребность в 
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циркулирующих тромбоцитах повышает количество мегакариоцитов, их размер, 

плоидность, скорость созревания. Правда, продуцируемые в таких условиях 

тромбоциты (стрессовые тромбоциты) часто крупнее и обладают большей 

гемостатической эффективностью, чем объясняется тот факт, что у больных с 

тромбоцитопенией разрушения/потребления при отсутствии других 

отягощающих факторов обычно не развиваются угрожающие жизни 

кровотечения [2, 10, 91]. 

Наличие или отсутствие иммунных механизмов делит все 

тромбоцитопении потребления/разрушения на две группы: неиммунные и 

иммунные тромбоцитопении. К числу неиммунных относятся, например, 

тромбоцитопении потребления/разрушения, которые обусловлены системным, 

внутрисосудистым тромбообразованием, выключающим тромбоциты из 

кровотока (потребление) и приводящим к их разрушению в формирующемся 

тромбе. Здесь не рассматриваются ситуации сокращения жизни тромбоцитов, 

возникающие из-за наследственно обусловленных нарушений структуры самих 

клеток, то есть истинные тромбоцитопатии, которые проявляются синдромом 

тромбоцитопении. 

 Иммунные тромбоцитопении являются следствием разрушения 

тромбоцитов в результате выработки организмом антитромбоцитарных ауто- или 

аллоантител. Самым распространенным самостоятельным заболеванием из этой 

группы тромбоцитопений является идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура, сокращенно ИТП (код Международной классификации болезней (МКБ-

10, D 69.3.)) [127]. Ранее, до появления возможности выявлять специфические 

антитромбоцитарные антитела, этот диагноз ставился методом исключения 

других патологических состояний с известным патогенезом. Отсюда и название 

«идиопатическая». На сегодняшний день это название сохранилось в МКБ, но по 

мнению ряда авторов правильнее называть данное заболевание иммунной 

тромбоцитопенией с прежним сокращением (ИТП). И это переименование уже 

используется в клинической практике [10, 59]. 
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Тромбоцитопения распределения связана с секвестрацией тромбоцитов в 

увеличенной селезенке, что приводит к снижению числа тромбоцитов, 

циркулирующих в крови [10, 91]. В норме из 100% всех тромбоцитов, 

одномоментно находящихся в сосудистом русле человека, циркулируют в 

периферической крови ‒ 70%, а 30% клеток, так называемый селезеночный пул, 

выключаются из периферического кровотока, составляя резерв активных клеток. 

Здесь же в селезенке происходит их постепенная (по мере повторных 

прохождений тромбоцитов) секвестрация и окончательный апоптоз. 

Спленомегалия приводит к росту тромбоцитарной массы, секвестрированной в 

селезеночном пуле. При массивной спленомегалии селезеночный пул составляет 

до 90% всех тромбоцитов. Поскольку система регуляции тромбоцитопоэза 

осуществляет контроль за тромбоцитарной массой, а не за концентрацией 

тромбоцитов в сосудистом русле, то массивная спленомегалия и секвестрация в 

селезенке могут вызвать значительную тромбоцитопению, обусловленную 

нехваткой тромбоцитов в кровотоке. Следует отметить, что ИТП в большинстве 

случаев, особенно на момент манифестации заболевания, протекает при не 

измененных размерах селезенки [2, 91]. 

Наследственные тромбоцитопении в большинстве случаев ассоциированы 

с тромбоцитопатиями и встречаются значительно реже приобретенных. Однако 

далеко не все наследственные тромбоцитопатии сопровождаются снижением 

числа тромбоцитов. У новорожденных эти патологии проявляются на 3‒4 день 

после рождения. Тромбоцитопении наследственного происхождения являются 

следствием нарушениями тромбоцитопоэза в костном мозге. Более редкая 

причина их развития повышенное потребление/разрушение уже зрелых 

тромбоцитов. Причем судьба тромбоцитов может определяться не только 

аномалиями их строения, но и факторами внешнего порядка. Как, например, при 

болезни фон Виллебранда (D 68.0 по МКБ-10). Когда повышенное потребление 

тромбоцитов в периферической крови вызвано генетическими дефектами 

фактора Виллебранда. 
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При развитии заболевания, проявляющегося тромбоцитопенией, 

диагностический поиск в первую очередь должен быть направлен на 

дифференциальную диагностику двух основных форм тромбоцитопении – 

гипопродуктивной и иммунной, так как другие формы тромбоцитопении более 

редкие и имеют свои специфические диагностические критерии [2, 4, 8, 10−13]. 

2.2. Иммунные тромбоцитопении 

Важным диагностическим критерием иммунных тромбоцитопений 

является нормальное, а иногда даже превышающее норму, число мегакариоцитов 

в костном мозге. При этих формах тромбоцитопении тромбоциты становятся 

объектом агрессии антитромбоцитарных аутоиммунных или аллоиммунных 

антител, циркулирующих в сосудистом кровотоке и/или фиксированных в 

селезенке. Тромбоциты, нагруженные антителами, вступают в реакцию 

«антиген-антитело», захватываются и ускоренно выводятся из кровотока 

макрофагами селезенки и печени, имеющими Fc-рецепторы. которые 

взаимодействуют с иммуноглобулинами на поверхности тромбоцитов [71−73]. У 

части пациентов при продолжительном течении и переходе процесса в 

хроническую форму может так же наблюдаться угнетение тромбоцитопоэза в 

костном мозге в результате воздействия антител на клетки мегакариоцитарного 

ростка [8, 9, 13]. 

Таблица 2 демонстрирует классификацию иммунных тромбоцитопений по 

критериям антигенной направленности антитромбоцитарных антител и 

механизмов их образования [13]. Наиболее часто встречающейся формой таких 

тромбоцитопении является ИТП - классическое аутоиммунное заболевание, при 

котором аутоантитела вырабатываются против основных мажорных антигенов 

тромбоцитов, в результате нарушения иммунологической толерантности. 

Подробнее данная патология будет рассмотрена в пункте 2.2.1.  
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Таблица 2. Иммунные тромбоцитопении и характеристика антител, 

направленных против тромбоцитов. 

Виды тромбоцитопении Антитела, направленные против 

тромбоцитов 

ИТП или иммунная 

тромбоцитопения 

 

Аутоантитела, вырабатываемые 

организмом, против основных (не 

претерпевших генетических изменений) 

антигенов тромбоцитов (например, ГП IIb–

IIIa и Ib) 

Неонатальные иммунные 

тромбоцитопении: 

1.Трансиммунная неонатальная 

тромбоцитопения 

 

 

2.Аллоиммунная неонатальная 

тромбоцитопения 

 

 

Аутоантитела вырабатываемые организмом 

матери с ИТП направлены против 

основных не измененных антигенов 

тромбоцитов плода. 

Аллоантитела вырабатываемые организмом 

матери против аллоантигенов тромбоцитов 

плода, унаследованных им от отца и не 

представленных на тромбоцитах матери (в 

европейской популяции чаще против 

НРА1а и НРА5а) 

Рефрактерность к переливанию 

тромбомассы 

Аллоантитела направлены против 

антигенов тромбоцитов донора (НРА и 

НLA антигенов) 

Гаптеновые: 

1.Тромбоцитопения, 

сопровождающая вирусную 

инфекцию 

 

2. Лекарственные 

тромбоцитопении 

 

Антитела к генетически измененным 

антигенам или к иммунным комплексам, 

фиксированным на тромбоцитах. 

 

Антитела к комплексам антигенов 

тромбоцитов с лекарственным веществом 

или его фрагментом. 

 

Один из вариантов иммунных тромбоцитопений – аллоиммунные 

тромбоцитопении. Они обусловлены выработкой антител к специфическим 

(индивидуальным) вариантам одного антигена, фиксированного на поверхности 
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тромбоцита. В этом случае антитела продуцируются или к 

тромбоцитспецифическим аллоантигенам (HPA, Human Platelet Alloantigens) или, 

что встречается реже к антигенам, представленным на лейкоцитах (HLA, Human 

Leukocyte Antigens), часть из которых так же представлены на поверхности 

тромбоцитов. Примером аллоиммунных тромбоцитопений может служить 

развитие их при трансфузиях тромбоцитов (конфликт донор-реципиент) и во 

время беременности (конфликт мать-ребенок/отец). 

Неонатальные формы иммунной тромбоцитопении, развиваются у плода и 

в дальнейшем фиксируются у новорожденного в результате проникновения в 

кровоток плода ауто- или аллоантител вырабатываемых организмом матери. 

Неонатальные иммунные тромбоцитопений будут подробно рассмотрены и 

охарактеризованы в отдельных главах данной работы. 

В клинической практике следует учитывать, что множественные 

трансфузии разных донорских концентратов тромбоцитов могут стать причиной 

развития аллоиммунизации, которая клинически будет проявляться 

посттрансфузионными реакциями. В этом случае фактически аллоиммунизация 

является процессом запуска реакции антиген-антитело, где в качестве антигена 

выступают антигены тромбоцитов донора, а за образование антитромбоцитарных 

антител отвечает иммунная система пациента, при этом возможно образование 

антител сразу к нескольким аллоантигенам тромбоцитов (HLA класса и HPA). 

Аллоиммунизация к тромбоцитам может приводить к рефрактерности к 

трансфузиям тромбоцитов, к посттрансфузионной пурпуре и к неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении Выявлено значимое увеличение частоты 

обнаружения HLA и HPA-антител (в разных сочетаниях) среди пациентов с 

трансфузионным анамнезом: больных с апластической анемией, гемобластозами, 

нарушением гемостаза [107, 109, 110]. У этих пациентов повторные трансфузии 

тромбоцитов приводят к многократному запуску процесса иммунизации и, как 

следствие, к выработке антител, как к тромбоцитам донора, так и к своим 

тромбоцитам. В результате такой иммунизации организма высока вероятность 
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развития посттрансфузионной тромбоцитопенической пурпуры. Риск развития 

этого крайнего варианта рефрактерности к переливанию тромбомассы особенно 

высок у больных с отсутствующим аллоантигеном НРА 1а. Посттрансфузионная 

тромбоцитопеническая пурпура развивается не сразу после трансфузии. Но 

характеризуется кровотечениями и кровоизлияниями (в том числе и 

внутричерепными), что свидетельствует о глубине тромбоцитопении. Обычно 

посттрансфузионная тромбоцитопеническая пурпура диагностируется на 7-10 

сутки и особенно характерно ее развитие у рожавших женщин или лиц, ранее 

перенесших трансфузии тромбомассы, то есть после имевшей место 

сенсибилизации к HPA1a [12, 56, 100]. 

К числу гаптеновых тромбоцитопений относятся тромбоцитопении 

ассоциированные с приемом лекарственных препаратов и/или с вирусными 

инфекциями. В числе пациентов с гаптеновой тромбоцитопенией, которая 

развивается на фоне вирусной инфекции большинство − дети. Гаптеновая 

тромбоцитопения может развиваться у детей в ответ на вирусную инфекцию 

(корь, ветряную оспу, аденовирусную инфекцию и др.) или вакцинацию, чаще 

всего носит острый характер и обычно не требует специального лечения. Но все 

же требует контроля, так как в 10‒20% случаев такая острая тромбоцитопения 

может перейти в хронический процесс с дальнейшим развитием аутоиммунной 

патологии, связанной с выработкой организмом антител против измененных или 

неизмененных антигенов тромбоцитов [13]. У взрослых известно о 

возникновении иммунной тромбоцитопении у больных с ВИЧ-инфекцией; 

снижение уровня тромбоцитов в данном случае фиксируется у 10‒15% 

инфицированных и растет по мере снижения числа CD4 лимфоцитов, 

тромбоцитопения в этом случае может быть так же следствием угнетения 

тромбоцитопоэза в костном мозге [108]. 

Лекарственная иммунная тромбоцитопения может быть спровоцирована 

широким кругом фармакологических препаратов, в том числе гепарином и его 

аналогами, препаратами хинин/хинидинового ряда, антагонистами 

гликопротеинов (ГП) IIb/IIIa, например абциксимабом, эптифипатидом, 
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тирофибаном. Механизм запуска гаптеновой тромбоцитопении в этом случае 

заключается в выработке антител к комплексу препарата (или его компонентов) с 

тромбоцитарными белками. Антитела, вызывающие снижение числа 

тромбоцитов направлены против комплексов этих препаратов с 

тромбоцитарными белками: гепарина с тромбоцитарным фактором 4 (ТФ4), 

хинин/хинидина с ГП Ib-V-IX или реже с ГП IIb-IIIa; ингибиторов ГП IIb-IIIa с 

самими ГП IIb-IIIa. Наиболее известной среди этих патологий является гепарин-

индуцированная тромбоцитопения (ГИТ), которая развивается у 3‒5% больных, 

получающих длительное лечение не фракционированным гепарином. Важно 

знать, что умеренную тромбоцитопению гепарин может вызывать совершенно 

самостоятельно и при этом иммунные механизмы не будут задействованы. Эта 

не иммунная форма ГИТ I типа объясняется действием гепарина, как частичного 

активатора тромбоцитов и его способностью активировать функцию других 

агонистов. Все это может спровоцировать образование микроагрегатов из 

форменных элементов крови и выведение тромбоцитов из свободной циркуляции 

в сосудистом русле. ГИТ I тип развивается раньше, чем ГИТ II, то есть иммунная 

форма развивается позже не иммунной и клинически начинает проявляться через 

5‒10 суток от начала терапии гепарином. В случае ГИТ II антитела чаще всего 

вырабатываются к эпитопу, образованному комплексом гепарина и ТФ4, который 

ассоциирован с поверхностью тромбоцитов. В последнее время широкое 

применение в лечебной практике низкомолекулярных гепаринов привело к 

значительному снижению тромбоцитопенических осложнений по сравнению с 

лечением не фракционированными препаратами [2, 3, 12, 99]. 

 

2.2.1. Иммунная тромбоцитопения (ИТП) 

ИТП является одной из наиболее распространенных форм 

тромбоцитопении, возникающей в результате выработки организмом 

антитромбоцитарных антител, направленных на структуры мембраны 
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тромбоцитов и их предшественников мегакариоцитов, что вызывает не только 

повышенную деструкцию тромбоцитов, но и неадекватный тромбоцитопоэз. 

В 2008 г. на Консенсусной конференции Международная рабочая группа 

предложила реорганизовать классификацию ИТП и ввести понятия первичной и 

вторичной ИТП [89]. Результатом ряда согласительных конференций экспертов 

стали опубликованные в 2009 и 2010 гг в журнале «Blood» методические 

рекомендации, приводящие к общему знаменателю терминологические различия 

при формулировании диагноза ИТП. Согласно этим рекомендациям, был 

установлен количественный порог уровня тромбоцитов, ниже которого ставится 

диагноз «тромбоцитопения ‒ 100×10
9
/л [19-21]. Было предложено не 

использовать столь широко термин «идиопатическая», который применялся, 

когда не удавалось выявить причину патологического снижения уровня 

тромбоцитов, и использовался почти в 95% случаев всех диагностированных 

тромбоцитопений (по данным Американского общества гематологов, 1996) [121]. 

То же предложение было выдвинуто относительно термина «пурпура», 

поскольку геморрагический синдром проявляется не всегда, а в случаях 

умеренной тромбоцитопении может не проявляться вовсе. 

Теперь общепринятая аббревиатура ИТП подразумевает не 

идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру, а расшифровывается как 

иммунная тромбоцитопения. Поскольку благодаря современным возможностям 

диагностики почти всегда удается выявить антитромбоцитарные антитела и 

таким образом подтвердить диагноз иммунной тромбоцитопении, или первичной 

ИТП. ИТП считается вторичной в тех случаях, когда установлено основное 

заболевание и ИПТ либо вызвано им и развивается на его фоне, либо возникает в 

результате лечения лекарственными препаратами. К болезням способным 

вызвать вторичную ИТП относятся аутоиммунные и лимфопролиферативные 

заболевания. То есть первичная ИТП является самостоятельной аутоиммунной 

патологией, в клинике которой ведущим симптомом, особенно на начальных 

этапах заболевания является изолированная тромбоцитопения. В отличие от 
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первичной, вторичная ИТП сама по себе является симптомом другого 

патологического состояния, например, системного аутоиммунного или 

лимфопролиферативного заболевания [7, 19]. Дальнейший диагностический 

поиск при выявленной тромбоцитопении, по-прежнему должен идти по пути 

исключения возможных патологических состояний, которые могут проявляться в 

том числе и тромбоцитопенией. Поэтому в клинической практике первичная 

ИТП по-прежнему является диагнозом исключения. Немаловажным признаком 

первичной ИТП является значительно чаще регистрируемая гиперплазия 

мегакариоцитарного ростка костного мозга при сохранности других ростков 

кроветворения [92, 93]. Когда, в результате комплексного обследования 

исключены иные причины возникновения ИТП, диагноз должен быть 

подтвержден анализом антитромбоцитарных аутоантител [7, 21‒22]. 

Вторичная ИТП — частый спутник системных аутоиммунных 

заболеваний: системной красной волчанки (СКВ), антифосфолипидного 

синдрома (АФС), ревматоидного артрита. При этих заболеваниях 

вырабатываются антитела к антигенам тромбоцитов пациента, как 

специфические для данного заболевания (ДНК при СКВ, кардиолипин и β2-

гликопротеину при АФС), так и направленные против антигенов тромбоцитов, а 

иногда и мегакариоцитов. 

При современных возможностях диагностики и более четко 

сформулированных критериях классификации ИТП можно сказать, что 

соотношение ее первичной и вторичной форм составляет примерно 80% к 20%, 

но надо так же учитывать, что часть пациентов может переходить из одной 

группы в другую, в результате выявления новых причин снижения количества 

тромбоцитов [23]. Клинически, ИТП характеризуется разной степенью 

проявления геморрагического синдрома: 

0-й степень – геморрагический синдром у пациента отсутствует; 

1-й степень – у пациента наблюдаются единичные петехии и экхимозы; 
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2-й степень – у пациента наблюдается небольшая кровопотеря: гематурия, 

кровохарканье; 

3-й степень – у пациента наблюдается значительная кровопотеря. 

Необходимо переливание крови или ее компонентов; 

4-й степень – тяжелая потеря крови в результате обильного кровотечения 

и/или кровоизлияния с летальным исходом. 

Для ИТП характерна выработка антител IgG типа к главным ГП мембраны 

тромбоцитов и мегакариоцитов (МКЦ), в основном к ГП IIb/IIIa, реже к ГП Ib-

IX-V, Ia/IIa, IV или VI. При ИТП антитела вырабатываются против 

неизмененных антигенов тромбоцитов, т. е. причина их образования кроется не в 

изменение структуры антигенов тромбоцитов, а в нарушении толерантности 

иммунной системы организма к собственным антигенам. В результате 

происходит формирование комплекса антиген-антитело, который может 

прикрепляться своим Fc-фрагментом иммуноглобулина к Fc-γ рецепторам 

макрофагов и дендритических клеток ретикулоэндотелиальной системы. 

Разрушение тромбоцитов, содержащих на поверхности комплекс антиген-

антитело, идет путем их деструкции в основном в селезенке, реже в печени и 

лимфатических узлах, а также путем цитотоксического лизиса Т-клетками [90].  

 

Таблица 3. Распределение больных ИТП в РФ по возрасту 

Возрастные группы больных % на 100 000 тыс. населения 

до 30 лет 19,8% 

от 30 до 40 лет 16,2%, 

от 41 до 50 лет 12,8%, 

от 51 до 60 20,4%, 

от 61 до 70 лет 23% 

старше 70 лет 7,8% 

По данным Регистра национального гематологического общества [25]  
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Заболеваемость ИТП в мире составляет 2‒4 случая на 100 000 населения в 

год, распространенность (накопленная заболеваемость, т. е. общее число случаев 

заболевания в популяции) колеблется от 4,5 до 20 случаев на 100 000 населения. 

Не отмечается географических особенностей в распространении ИТП. Мужчины 

болеют реже женщин в 2‒3 раза, хотя в детском возрасте (до 10 лет) 

заболеваемость у мальчиков и у девочек примерно одинакова [3, 4, 24‒26, 94, 

95]. В таблице 3 представлено распределение больных с ИТП по возрастным 

группам в РФ, из которой видно, что заболевают чаще всего лица средней 

возрастной группы [25]. Основные факторы риска развития ИТП представлены в 

таблице 4. Интересно, что наряду с инфекцией, стрессом и другими причинами 

возникновения ИТП у женщин достаточно часто возникновение данной 

патологии ассоциировано с беременностью [22]. У беременных женщин ИТП 

регистрируется с частотой приблизительно 1−2 случая на 1000 беременностей 

[27, 28].  

Таблица 4. Факторы риска развития ИТП. 

Факторы риска Частота ИТП 

Инфекции (чаще вирусные) 59% 

Беременность 20% 

Стресс 15% 

Хирургическое вмешательство 4% 

Физическая нагрузка 2% 

 

2.3. Неонатальные тромбоцитопении 

Нормативные показатели количества тромбоцитов у плода в неонатальном 

периоде не отличаются от таковых у детей других возрастных групп. То есть 

число тромбоцитов считается сниженным, если у доношенного ребенка их менее 

150×10
9
/л, а у недоношенного ребенка – менее 100×10

9
/л, хотя у новорожденных 

часто бывает «нормально» низкий уровень тромбоцитов с его последующим 



28 
 

восстановлением на 7‒10 день [7‒10]. Тромбоцитопения в период 

новорожденности является серьезной клинической проблемой. Среди причин 

возникновения геморрагического синдрома у новорожденного тромбоцитопении 

и тромбоцитопатии занимают существенное место, так же как витамин-К-

зависимая геморрагическая болезнь новорожденного и внутриутробные 

гепатиты. Неонатальные тромбоцитопении диагностируется у 1‒5% 

новорожденных, но клинически тяжелые формы со снижением количества 

тромбоцитов менее 50×10
9
/л встречаются примерно у 1% новорожденных и у 

половины из них развивается геморрагический синдром. Основные причины 

неонатальных неиммунных тромбоцитопений представлены в таблице 5 [98].  

Таблица 5. Основные причины неонатальных неиммунных тромбоцитопений. 

Причины   

Инфекция: 

1. Бактериальная  

2. Вирусная 

 

Сепсис, врожденный сифилис 

цитомегаловирус, вирус простого 

герпеса, синдром врожденной краснухи 

Врожденная мегакариоцитарная 

гипоплазия 

Синдром Ландольта, апластическая 

анемия, панцитопения Фанкони 

Лекарства: 

1. Назначенные матери 

2. Назначенные ребенку 

 

Толбутамид, гидралазит, азатиоприн 

гидрокортизон, преднизолон 

(ингибиторы фосфолипазы А 2), 

нестероидные противовоспалительные 

(ингибиторы циклооксигеназы)  

Избыточное периферическое 

разрушение тромбоцитов 

Синдром гипервязкости кости, 

гемолитическая болезнь 

новорожденных 

Наследственные тромбоцитопении Синдром Вискотта-Олдрича, 

аномалия Мея-Хегглина и др. 

Наиболее часто причины неонатальной тромбоцитопении носят 

неиммунный характер, а сами тромбоцитопении являются вторичными 

(симптоматическими), и возникают на фоне таких состояний как, вирусные и 

бактериальные инфекции, тяжелые гипоксические поражения, аплазия 
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(гипоплазия) костного мозга, токсическое воздействие лекарств, реже – носят 

наследственный характер, такие тромбоцитопении диагностируются на 3–4 день 

жизни новорожденного [29, 30, 98].  

Однако у 10‒15% новорожденных снижение уровня тромбоцитов может 

иметь иммунную природу [26, 30]. Неонатальная иммунная тромбоцитопения 

развивается вследствие проникновения через плацентарный барьер в кровоток 

плода антитромбоцитарных антител (IgG типа), вырабатывающихся в организме 

матери. Развивающаяся по этому механизму тромбоцитопения, возникает у 

плода и в дальнейшем сохраняется и у новорожденного в течение нескольких 

недель после родов. Наиболее опасным осложнением данной патологии 

являются внутричерепные кровотечения, которые могут привести к гибели 

ребенка [26, 30, 98]. В зависимости от природы антитромбоцитарных антител 

иммунные неонатальные тромбоцитопении можно разделить на две группы 

трансиммунные (аутоиммунные) и аллоиммунные. Так – трансиммунная 

тромбоцитопения, которая вызвана аутоантителами, регистрируется у 

новорожденных от матерей с ИТП или другими системными аутоиммунными 

заболеваниями. Аллоиммунная тромбоцитопения, вызванная аллоантителами, 

возникает в результате конфликта матери и плода по аллоантигенам (варианты 

одного антигена) тромбоцитов НРА (Human Platelet Alloantigens, аллоантигены 

тромбоцитов человека). Мать вырабатывает аллоантитела против аллоантигена, 

отсутствующего на ее тромбоцитах, но экспрессированного на тромбоцитах 

плода и отца ребенка. В обоих случаях антитела проникают в кровоток плода и 

вызывают разрушение тромбоцитов плода, а в последствие и новорожденного 

[26, 30, 98]. 

  



30 
 

2.3.1. Неонатальная трансиммунная (аутоиммунная) тромбоцитопения 

(НТИТ).  

НТИТ диагностируется у части новорожденных от матерей с ИТП, 

наиболее часто встречающейся, классической аутоиммунной патологией, 

обусловленной выработкой аутоантител, реагирующих с тромбоцитарными 

антигенами. У беременных женщин ИТП диагностируется с частотой 

приблизительно 1‒2 случая на 1000 беременностей [26, 27]. Новорожденные от 

матерей с ИТП находятся в группе риска, так как материнские аутоантитела 

могут проникать через плаценту и вызвать разрушение тромбоцитов плода. У 

30–40% новорожденных развивается трансиммунная тромбоцитопения со 

снижением уровня тромбоцитов ниже 100×10
9
/л, а у 10 % трансиммунная 

тромбоцитопения протекает в более тяжелой форме со снижением уровня 

тромбоцитов ниже 50×10
9
/л [8, 22, 32]. И здесь наиболее грозным осложнением 

являются внутричерепные кровотечения, которые диагностируются у 1‒2% 

новорожденных с неонатальной трансиммунной тромбоцитопенией [26, 27, 30-

33, 98].  

 2.3.1.1. Возможные предикторы неонатальной трансиммунной 

тромбоцитопении. 

В качестве возможных предикторов трансиммунной тромбоцитопении у 

новорожденных от беременных женщин с ИТП рассматривали следующие 

показатели: количество тромбоцитов (глубина тромбоцитопении); применение 

кортикостероидов; время начала ИТП (до или во время беременности, поскольку 

примерно у 20% женщин беременность сама по себе служит пусковым 

механизмом для начала ИТП); уровень антитромбоцитарных антител, связанных 

с тромбоцитами (тромбоцит-ассоциированных IgG (ТА-IgG)), уровень 

циркулирующих антител (цАТ) и некоторые другие показатели. Однако ни один 

из них не был идентифицирован как надежный предиктор, по крайней мере, в 

нескольких независимых исследованиях. В большинстве публикаций 
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содержание тромбоцитов у матери с ИТП [31‒36] и применение 

кортикостероидов [31, 33‒36] никак не коррелировали с развитием неонатальной 

трансиммунной тромбоцитопении. В трех исследованиях начало ИТП до 

беременности было ассоциировано с более высоким риском развития 

тромбоцитопении у новорожденных [31, 35, 36], однако эти наблюдения не были 

подтверждены другими авторами [33, 34]. Умеренная отрицательная корреляция 

между ТА-IgG и количеством тромбоцитов у новорожденных была отмечена в 

одной работе [38], но еще в двух работах такой корреляции выявлено не было 

[31, 35]. Определение антитромбоцитарных цАТ в сыворотках крови 

беременных женщин с ИТП проводилось в трех исследованиях [31, 35, 37]. В два 

из них было включено относительно небольшое количество больных (около 60 

матерей с ИТП) [35, 37]. В этих работах авторы отмечали:  

1) умеренную обратную корреляцию между титром цАТ и количеством 

тромбоцитов у новорожденных [37],  

2) несколько более высокий процент детекции цАТ в группе матерей, 

родивших детей с тромбоцитопенией по сравнению с группой матерей, 

родившими детей без тромбоцитопении [35]. 

В крупном исследовании, проведенным Р. Samuels и соавт [31], в которое 

было включено 162 беременных женщины с ИТП, было убедительно показано, 

что отсутствие цАТ ассоциировано с минимальным риском развития НТИТ. 

Однако такой показатель как  наличие цАТ имел низкий прогностический 

уровень, т.к. у многих женщин с цАТ родились дети с нормальным содержанием 

тромбоцитов. На основании этих данных авторы сделали вывод о высокой 

чувствительности (низкий уровень ложноотрицательных реакций), но низкой 

специфичности (высокий уровень ложноположительных реакций) 

используемого ими теста. 
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2.3.2. Неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения (НАИТ) 

Аллоиммунная тромбоцитопения плода/новорожденного является 

следствием выработки организмом матери аллоантител IgG-типа, направленных 

против аллоантигенов, (т.е. индивидуальных вариантов одного антигена) 

тромбоцитов человека (НРА – Human Platelet Alloantigens), экспрессированных 

на тромбоцитах плода и унаследованных им от отца, но отсутствующих у 

матери. Таким образом, аллоантитела, проникая через плацентарный барьер в 

организм плода, вызывают разрушение тромбоцитов, и возможно, подавление 

мегакариопоэза [125]. Так как такие аллоантитела не реагируют с тромбоцитами 

матери, тромбоцитопения у матерей во время беременности не регистрируется.  

В отличие от несовместимости по резус-фактору эритроцитов (Rh-

антигену), аллоиммунная тромбоцитопения может развиваться уже при первой 

беременности. Данная патология в подавляющем большинстве является 

следствием несовместимости по антигенам НРА, описаны только отдельные 

случаи ее развития из-за несовместимости по HLA (Human Leucocyte Antigens) 

аллоантигенам общим у тромбоцитов с лейкоцитами и эритроцитами. В 

последнем случае тромбоцитопения может сочетаться с лейкопенией или 

гемолитической анемией. 

Частота диагностики  неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении у 

новорожденных составляет 12 случая на 1000 беременностей (Williamson et al, 

1998; Turner et al, 2005; Kjeldsen-Kragh et al, 2007) и зависит от того, как 

начисляются случаи:  

1) по результатам скрининга, проведенного во время беременности;  

2) по клинической картине, т.е у новорожденного выявлена 

тромбоцитопения.  

При этом тромбоцитопения может варьировать от умеренной с 

бессимптомным течением, до глубокой с критически низким уровнем 

тромбоцитов [64, 65, 98, 106]. С другой стороны, приведенные выше данные по 

неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении, не учитывают выкидыши, 
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случившиеся по причине аллоантигенной несовместимости матери и плода. 

Внутриматочная смерть может произойти уже на 14‒16 неделе беременности 

[64]. Причиной внутриутробной смерти при НАИТ может быть, в том числе и 

внутричерепное кровоизлияние, известно так же, что до 15‒20% новорожденных 

с НАИТ рождаются с внутричерепными кровотечениями разной степени 

тяжести. У 5 % детей с внутричерепными кровоизлияниями возникшими, как 

сопутствующее осложнение НАИТ фиксируется летальный исход, а у 80% тех, 

кого удается спасти, часто встречаются серьезные неврологические нарушения 

(Tiller et al, 2013) [26, 30, 38, 39, 66, 67].  

Так же надо учитывать большую вероятность возникновения выкидыша 

при аллоантигенной несовместимости родителей. Этот риск, возможно может 

усугубляться тем, что ГП IIIa (субъединица аβ3 интегринов), одна из наиболее 

частых мишеней аллоантител (см. ниже), кроме тромбоцитов может 

экспрессироваться на других клетках, включая клетки трофобласта, 

эндотелиальные клетки и их предшественники, которые играют важную роль в 

сосудообразовании (ангиогенезе) и следовательно, в развитии плаценты [68‒70].  

В отличие от НТИТ при НАИТ тромбоцитопения у матери во время 

беременности отсутствует, а рутинных скрининговых программ для 

обнаружения возможных конфликтов по HPA аллоантигенам между родителями 

на настоящий момент нет. Поэтому, в большинстве случаев диагностику НАИТ 

проводят только после рождения ребенка с тромбоцитопенией (в процессе 

выявления ее генеза), либо если в анамнезе матери есть выкидыши, причина 

которых не совсем ясна [105]. Глубина тромбоцитопении и риск развития 

тяжелых геморрагических осложнений при аллоиммунной тромбоцитопении у 

новорожденных выше, чем при неонатальной трансиммунной тромбоцитопении 

[3,11, 12, 52, 98]. 
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2.3.2.1. Аллоантигены тромбоцитов. 

Причиной аллоиммунной тромбоцитопении у новорожденных является 

несовместимость матери и ребенка по аллоантигенам системы HPA (Human 

Platelet Alloantigens, аллоантигены тромбоцитов человека). В основном эти 

аллоантигены локализованы в мембранных гликопротеинах поверхности 

тромбоцитов: ГП IIb-IIIa (CD61/CD41), ГП Ib (CD42b), ГП Ia (CD49b), CD109. 

HPA аллоантигены, как правило, имеют два аллеля – «a» и «b». Полиморфизмы 

(аллельные варианты) HPA обычно обусловлены однонуклеотидной (точечной) 

заменой в ДНК гена, что приводит к замене одной аминокислоты в молекуле 

соответствующего белка/антигена. При развитии неонатальной аллоиммунной 

тромбоцитопении организм матери вырабатывает антитела против варианта, 

отсутствующего на ее тромбоцитах, но представленного на тромбоцитах плода и 

отца (от которого этот вариант НРА наследуется ребенком) [26, 30, 39, 41, 42]. В 

таблице 6 приведены основные варианты НРА аллоантигенов. Частота 

встречаемости полиморфизмов HPA в российской популяции [43, 44] 

приблизительно та же, что и в европейской популяции [40, 41]. В семьях, 

имеющих детей с НАИТ, зарегистрированы полиморфизмы более 30 HPA 

аллоантигенов [41, 42]. Однако, наиболее частой причиной НАИТ (до 70‒80% 

случаев) в европейских популяциях является несовместимость по аллоантигену 

НРА-1 (или PLA согласно тривиальной номенклатуре), локализованному в ГП 

IIIа (CD 61). Этот антиген представлен на мембране тромбоцитов двумя 

аллельными формами – НРА-1а и НРА-1b, отличающихся друг от друга одной 

аминокислотой. В ГП IIIa происходит замена лейцина (HPA-1a) на пролин (HPA-

1b) в 33 положении аминокислотной последовательности белка, которая 

является результатом однонуклеотидной замены 1565Т/С в его гене. 

В подавляющем большинстве случаев происходит иммунизация матери, 

гомозиготной по более редкому аллоантигену НРА1-b (частота встречаемости 

гомозиготного генотипа HPA-1b/b составляет 1‒2%), аллоантигеном НРА-1а, 

присутствующим на тромбоцитах плода. Конфликты по НРА-5 антигену, 
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локализованному в ГП Iа, являются второй по частоте причиной НАИТ в 

европейских популяциях. Однако они встречаются существенно реже, чем HPA-

1 конфликты – приблизительно в 10‒15% случаев неонатальной аллоиммунной 

тромбоцитопении. Известно также, что в отличие от европейских популяций в 

Азии НАИТ главным образом развивается вследствие несовместимости по НРА-

4 и НРА-5 аллоантигенам [26, 30, 38, 39, 41, 42]. 

Таблица 6. Характеристика и частота встречаемости аллоантигенов HPA 

(Human Platelet Alloantigen) в российской
1
 и европейской популяциях.  

HPA 

аллоантиген 

Белок 

антиген 

Количеств

о копий 

антигена 

на один 

тромбоцит
2
 

Различия 

алло-

антигенов 

(амино-

кислоты) 

Частота в 

российской 

популяции, 

% 

Частота в 

европейс-

кой 

популяции

, % 

HPA-1a 

HPA-1b 

ГП IIIa 

(CD61) 

40000 - 

50000 

Leu33 

Pro33 

95 

27 

98 

28 

HPA-2a 

HPA-2b 

ГП Ib 

(CD42b) 

20000 - 

25000 

Thr145 

Met145 

98 

24 

99 

15 

HPA-3a 

HPA-3b 

ГП IIb 

(CD41) 

40000 - 

50000 

Ile843 

Ser843 

80 

71 

85 

63 

HPA-4a 

HPA-4b 

ГП IIIa 

(CD61) 

40000 - 

50000 

Arg143 

Gln143 

100 

0 

99 

1 

HPA-5a 

HPA-5b 

ГП Ia 

(CD49b) 

2000 - 

4000 

Glu505 

Lys505 

99 

18 

80 

20 

HPA-15a 

HPA-15b 

CD109 1000 - 

2000 

Thr140 

Ile140 

75 

75 

77 

65 

1
Обследованные лица идентифицировали себя как русские.                       

2 
По количеству связывающихся с тромбоцитами специфических моноАТ.  

3
Частоты HPA аллоантигенов в Российской популяции по данным 

Головкиной Л. Л. и соавторов [43, 44]. 
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Исследования причин НРА аллоантигенных конфликтов в Российской 

популяции до настоящего времени не проводилось. 

Аллоантитела против HLA антигенов (или антигенов гистосовместимости) могут 

вырабатываться при переливании крови, трансплантации органов и тканей, а 

также и во время беременности [101, 102]. Некоторые
 

HLA антигены 

представлены на тромбоцитах, и, в связи с этим несовместимость по ним между 

матерью и отцом и соответственно ребенком может иногда вызывать развитие 

НАИТ, хотя и существенно реже, чем несовместимость по 

тромбоцитспецифическим HPA антигенам. К настоящему времени описано всего 

несколько десятков случаев снижения числа тромбоцитов у новорожденных, 

обусловленных конфликтом по HLA антигенам [111, 112]. 

2.4. Диагностика тромбоцитопений 

Тромбоцитопения, как симптом регистрируется при широком спектре 

заболеваний гематологической и не гематологической природы. Для 

установления ее причин требуется сопоставление анамнеза, клинической 

картины и результатов лабораторных анализов конкретного пациента [46‒51]. 

Правильная диагностика определяет и тактику лечения, которая принципиально 

различается при разных патогенетических формах тромбоцитопений.  

Дифференциальный диагноз чаще всего проводиться между иммунными и 

гипопродуктивными тромбоцитопениями. Тромбоцитопения распределения 

легко диагностируется на основании выявления увеличенного размера 

селезенки, тромбоцитопения потребления – при наличие выраженных 

тромботических явлений, а наследственные формы путем изучения анамнеза – 

низкое количество тромбоцитов с раннего детского возраста. Также при 

наследственных формах тромбоцитопения часто сочетается с морфологическими 

и функциональными нарушениями тромбоцитов. Для постановки диагноза 

гипопродуктивной тромбоцитопении критическим является изучение костного 

мозга и регистрация сниженного количества мегакариоцитов, а также оценка 

состояния других кроветворных клеток. Важно оценить количественный и 
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качественный состав белых клеток крови для исключения или подтверждения 

диагноза острого и/или хронического лейкоза, как одной из часто 

встречающихся причин нарушения тромбоцитопоэза. Для диагностики 

иммунных тромбоцитопений требуется исключить другие причины снижения 

количества тромбоцитов и продемонстрировать наличие антитромбоцитарных 

антител у больного. Точным клиническим критерием иммунной природы 

тромбоцитопении является эффективность иммуносупрессивной терапии 

(подробнее см. ниже). При диагностике вторичных тромбоцитопений, 

осложняющих течение других аутоиммунных патологий, необходимым является 

диагностика основного заболевания, в том числе с применением специфических 

лабораторных тестов. Например, определение антинуклеарных антител и 

антител к нативной (двуспиральной) ДНК при СКВ и определение волчаночного 

антикоагулянта и антител к кардиолипинам и ß-2-гликопротеину 1 при АФС.  

2.4.1. Подсчет тромбоцитов. 

В независимости от природы тромбоцитопении первичным лабораторным 

звеном диагностики любой ее формы является корректный подсчет количества 

тромбоцитов в периферической крови. В настоящее время в лабораториях 

используются автоматические счетчики клеток крови, в работе которых 

используется импедансный принцип (метод Коултера). Необходимо знать и 

учитывать возможные ошибки, которые могут возникать при использовании 

приборов, работающих по этому принципу, для достоверного выявления 

тромбоцитопении. 

 Стандартно при подсчете клеток периферической крови и других 

лабораторных исследованиях в качестве антикоагулянта применяется 

этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА), которая, может вызывать ЭДТА-

зависимую псевдотромбоцитопению, которую в данном случае правильнее будет 

называть – псевдотромбоцитопенией. Механизм такого действия ЭДТА на 

тромбоциты, связан с наличием в крови антител к ЭДТА-зависимым антигенам 

тромбоцитов. Такие антитела присутствуют у некоторых людей, хотя клинически 

их наличие никак не проявляется и не вызывает развития патологических 
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процессов. Однако, в этих случаях у обследуемого в пробах крови с ЭДТА будет 

происходить агрегация (агглютинация тромбоцитов). Глубина ложной 

тромбоцитопении будет зависеть от следующих факторов: 

 1) времени, которое прошло с момента отбора крови до проведения 

исследования; 

 2) температуры, при которой стояли или хранились образцы крови. 

 ЭДТА-зависимая псевдотромбоцитопения одна из возможных причин 

возникновения ошибок при установлении истинного числа тромбоцитов в крови. 

Встречается она довольно редко, примерно в 0,05–0,1% случаев [45]. 

Заподозрить такую ошибку можно в случаях несоответствия клинической 

картины (отсутствие геморрагического синдрома) и крайне низкого числа 

тромбоцитов, а также тогда, когда образцы крови хранятся продолжительное 

время (более 60 минут) при низких температурах. Если возникает подозрение на 

такого рода ошибку, то необходима перепроверка результатов с использованием 

цитрата натрия в качестве антикоагулянта, а также микроскопия мазков крови, 

взятой с ЭДТА, на предмет обнаружения агглютинатов тромбоцитов. 

 Другой причиной возможных отклонений числа тромбоцитов, 

подсчитанных автоматическим счетчиком, от их истинного уровня в крови могут 

являться наследственные патологии, которые приводят к деформации и 

изменению размеров тромбоцитов, как в сторону увеличения, так и в сторону их 

уменьшения. Так как в настройки любого автоматического счетчика заложены 

стандартные размеры, то любые отклонения от них приводят к неадекватному 

занижению концентрации тромбоцитов в периферической крови. Так для 

синдрома Бернара-Сулье, синдрома серых тромбоцитов (дефицит α-гранул) и 

MYH-зависимых тромбоцитопений (например, синдром Мея–Хеглина) 

характерно увеличение размеров тромбоцитов, а для синдрома Вискотта–

Олдрича наоборот – уменьшение размера [13]. Перечисленные выше патологии 

сами по себе характеризуются синдромом тромбоцитопении, но из-за описанных 

выше трудностей подсчета форменных элементов крови, в частности 

тромбоцитов, связанных с автоматизацией процесса, становится практически 
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невозможно оценить глубину тромбоцитопении. И поэтому если в анамнезе 

больного есть следующие признаки: 

 1) с детского возраста фиксируется геморрагический синдром; 

 2) подобные отклонения фиксировались у близких родственников; 

 3) определено нарушение функциональной активности тромбоцитов, то 

имеет смысл параллельно со стандартным анализом проводить дополнительные 

исследования.  

 Это может быть проточная цитофлуориметрия, с окраской тромбоцитов 

антителами к специфическим маркерам (ГП IIb/IIIa (СD41/CD61) или ГП Ib 

(CD42b)), и/или микроскопическое исследование мазков крови с обязательной 

оценкой размеров тромбоцитов и их подсчетом. 

2.4.2. Особенности диагностики иммунных тромбоцитопений 

Описанная выше классификация иммунных тромбоцитопений позволяет 

характеризовать их по механизму выработки антитромбоцитарных антител и их 

направленности. Так аутоантитела, могут быть направлены, как против не 

измененных антигенов тромбоцитов (ИТП, неонатальная трансиммунная 

тромбоцитопения), так и против измененных антигенов тромбоцитов 

(гаптеновые тромбоцитопении). Выработка аллоантител всегда вызвана 

генетическими различиями аллоантигенов, например, плода/матери при 

неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении или донора/реципиента при 

рефрактерности к переливаниям тромбомассы. 

В клинической практике, при обнаружении у пациента тромбоцитопении в 

диагностическом поиске на первом месте по-прежнему стоит метод 

последовательного исключения других, отличных от ИТП заболеваний или 

патологических состояний, характеризующихся снижением количества 

тромбоцитов. В этом случае «рутинными» методами диагностики являются: 

подробный опрос больного и сбор анамнеза, исследование костного мозга 

(оценка мегакариоцитарного ростка), методы, позволяющие определить размеры 

селезенки, наличие или отсутствие тромбозов и т. д. С их помощью удается 
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установить или предположить характер тромбоцитопении (наследственный или 

приобретенный), исключить наличие лимфопролиферативного заболевания, 

исключить влияние лекарственных препаратов, аплазию костного мозга и другие 

патологические состояния. 

Применение иммуносупрессивной терапии является не только методом 

лечения, но и одним из важнейших диагностических критериев для постановки 

диагноза ИТП. Положительный ответ на внутривенное введение 

иммуноглобулинов, лечение глюкокортикостероидами или другими 

иммуносупрессорами указывает на иммунные механизмы развития 

тромбоцитопении [9, 13, 19]. 

С помощью лабораторных методов диагностики могут быть выявлены 

антитромбоцитарные антитела, которые в случае ИТП и являются 

непосредственной причиной тромбоцитопении. Так же лабораторные методы 

помогают оценить не только уровень тромбоцитов в периферической крови, но и 

продукцию и оборот тромбоцитов, которые ускорены при повышенном 

разрушении тромбоцитов и замедлены при их низкой продукции. 

2.4.2.1. Специальные лабораторные методы диагностики иммунных 

тромбоцитопений. 

В представленной ниже таблице 7 отображены основные лабораторные 

методы дифференциальной диагностики иммунных (ИТП и др.) и неиммунных 

(в основном гипопродуктивных) тромбоцитопений [13]. Все эти методики, 

можно отнести к двум основным группам. 

1) Методы позволяющие обнаружить и охарактеризовать 

антитромбоцитарные антитела, включающие их идентификацию, 

количественное измерение, определение. Данные методики позволяют 

идентифицировать, измерить количественно и определить антигенную 

направленность антител. В зависимости от того связаны ли антитромбоцитарные 

антитела непосредственно с тромбоцитами или свободно циркулируют в 



41 
 

периферической крови определение их проводится соответственно или на 

поверхности тромбоцитов пациента или в сыворотке/плазме пациента по их 

реакции с тромбоцитами донора (циркулирующие антитела) [53-57]. 

2) Методы оценки оборота тромбоцитов и их продукции. 

 

Таблица 7. Лабораторная диагностика иммунных тромбоцитопений. 

Исследование Методы 

Анализ антитромбоцитарных антител и антигенов 

Тромбоцитассоциированные 

иммуноглобулины (TA-IgG) 

РИА, ИФА, проточная 

цитофлуориметрия 

Циркулирующие антитромбоцитарные 

антитела, реагирующие с 

тромбоцитами доноров 

РИА, ИФА, проточная 

цитофлуориметрия 

Антигенспецифические тесты 

определения антител; определение 

ауто- и аллоантигенов. 

“Сэндвич” ИФА с моноклональными 

антителами иммобилизации антигена 

Анализ оборота тромбоцитов в кровотоке 

Определение времени жизни 

тромбоцитов 

51
Cr- или 

111
In-меченные  

аутологичные (или донорские) 

тромбоциты 

Определение ретикулярных 

(«молодых») тромбоцитов 

Проточная цитофлуориметрия с 

окраской РНК в тромбоцитах 

Определение плазменного 

гликокалицина 

“Сэндвич” ИФА 
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2.4.2.1.1 Тромбоцитассоциированные антитела и методы их исследования. 

Определение общего уровня тромбоцитассоциированных 

иммуноглобулинов (ТА-IgG) является общепринятым и широко используемым 

методом качественного и количественного исследования антител на поверхности 

тромбоцитов. 

Количество ТА-IgG выявляют в результате реакции между меченными 

антителами к иммуноглобулинам человека с отмытыми от плазмы тромбоцитами 

пациента. В настоящее время наиболее часто используется метод проточной 

цитофлуориметрии. Этот метод наиболее информативен и позволяет 

регистрировать результаты благодаря использованию антител с флуоресцентной 

меткой. Возможно также использование радиоиммунного и иммуноферментного 

анализов (РИА и ИФА), в которых применяются антитела с радиоактивной или 

ферментативной (пероксидаза или щелочная фосфатаза) меткой соответственно. 

Уровень ТA-IgG − показатель с одной стороны недостаточно специфичный, 

но в то же время клинически значимый. Отсутствие повышения ТA-IgG 

однозначно указывает на не иммунное происхождение тромбоцитопении. С 

другой стороны, если уровень ТA-IgG повышен, то это не всегда позволяет 

сделать однозначный вывод о наличии специфических антител, направленных 

против антигенов тромбоцитов, особенно когда повышение не существенное в 

сравнении с контрольными значениями. 

Так же клинически информативной является четкая корреляция между 

уровнем ТA-IgG и глубиной тромбоцитопении, объясняется это с тем, что чем 

больше тромбоциты «нагружены» фиксированными на их поверхности 

иммуноглобулинами, тем быстрее происходит их секвестрация и выведение из 

сосудистого русла [18, 58]. В связи с вышесказанным становится понятно почему 

повышение уровня ТA-IgG фиксируется у подавляющего большинства больных 

ИТП. Также повышение уровня ТA-IgG, хотя и менее значительное может быть 

зафиксировано у пациентов с гипопродуктивной тромбоцитопенией, в связи с 

включением в патогенез иммунных механизмов, запущенных, например 

переливанием компонентов крови (в частности тромбоцитов) [58]. Так же 



43 
 

небольшое повышение этого показателя может сопровождать течение вторичных 

тромбоцитопений, вызванных АФС, СКВ и другими аутоиммунными 

заболеваниями, воспалительными заболеваниями, и некоторыми 

инфекционными заболеваниями [50]. 

 2.4.2.1.2. Циркулирующие антитромбоцитарные антитела. 

Антитромбоцитарные циркулирующие антитела (цАТ) определяют в 

сыворотке/плазме пациентов по их реакции с отмытыми тромбоцитами донора. 

Для оценки общего уровня цАТ используются те же методы, что и для 

определения ТА-IgG: иммуноферментный, радиоиммунный и метод проточной 

цитофлуориметрии. Независимо от того какая методика будет выбрана 

необходимо провести следующие манипуляции: 

1) отмыть тромбоциты донора от плазмы; 

2) провести инкубацию отмытых тромбоцитов донора с 

сывороткой/плазмой обследуемого пациента; 

3) отмыть проинкубированные тромбоциты от сыворотки/плазмы 

пациента; 

4) провести инкубацию со вторыми антителами против иммуноглобулинов 

человека, которые будут содержать соответствующую метку (ферментную, 

радиоизотопную или флуоресцентную) в зависимости от применяемого метода. 

Определяются антитромбоцитарные цАТ у 40‒60% больных с диагнозом 

ИТП, то есть в отличие от ТА-IgG не всегда. Это может объясняться тем, что 

цАТ, которые попадают в кровь, связываются с циркулирующими 

тромбоцитами, что и приводит к снижению их концентрации. 

При гаптеновой форме иммунной тромбоцитопении аутоантитела не 

реагируют с донорскими тромбоцитами, которые не содержат измененных и/или 

чужеродных антигенов. 

У детей с установленным диагнозом ИТП антитромбоцитарные цАТ 

обнаруживаются еще реже, чем у взрослых с ИТП [59], вероятно потому, что у 

детей данное заболевание часто развивается на фоне вирусной инфекции, а в 
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этом случае аутоантитела могут иметь гаптеновый характер, и не реагировать с 

тромбоцитами здоровых доноров. 

Многократное переливание тромбомассы у пациентов с гипопродуктивной 

тромбоцитопенией может приводить к появлению антитромбоцитарных цАТ в 

кровотоке [58]. 

2.4.2.1.3. Антигенспецифические методы определения 

антитромбоцитарных антител. 

Описанные выше методы исследования уровня ТА-IgG и цАТ, основаны на 

взаимодействии их с тромбоцитами донора и имеют свои ограничения по 

специфичности. С этой точки зрения современные методы качественного и 

количественного определения антитромбоцитарных антител по их реакции с 

индивидуальными тромбоцитарными антигенами демонстрируют большую 

специфичность. Главные мембранные гликопротеинов тромбоцитов, которые и 

представляют собой тромбоцитарные антигены, выделяют из лизата 

тромбоцитов, используя реакции со специфическими моноклональными 

антителами (моноАТ). Затем сформировавшиеся комплексы аутоантител с 

определенными иммобилизованными антигенами участвуют в реакции со 

вторыми антителами против иммуноглобулинов человека. Основной вариант 

проведения этих тестов – ИФА. Аббревиатура названия данной методики – 

MAIPA (Monoclonal Antibody Immobilized Platelet Antigens, тромбоцитарные 

антигены, иммобилизованные с помощью моноАТ). Метод имеет следующие 

модификации. Когда надо исследовать антитела, фиксированные на мембранах 

тромбоцитов (ТA-IgG), то исходным материалом послужит лизаты тромбоцитов 

пациента. Если же надо исследовать циркулирующие антитела, то используются 

лизаты тромбоцитов донора, которые перед этим находились во взаимодействии 

с плазмой/сывороткой пациента. И в том, и в другом случае выделение 

иммунных комплексов антиген-антитело производят путем взаимодействия 

моно-АТ, иммобилизованных на пластике с лизатом тромбоцитов. В 

лабораторной практике, как правило, проводят скрининг аутоантител мишенями 

которых чаще других становятся ГП IIb–IIIa и ГП Ib, Данные антигены 
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тромбоцитов являются мажорными и в подавляющем большинстве случаев 

именно они становятся мишенями аутоантител при ИТП. У больных с ИТП при 

применении антигенспецифических методов определения аутоантител, 

положительные результаты, регистрируются в 60‒80% случаев при определении 

тромбоцитассоциированных антител и в 30‒50% случаев при определении 

циркулирующих антител. Иммунный характер тромбоцитопении, и постановка 

диагноза ИТП очевидны, если с помощью антигенспецифических методов 

зарегистрировано наличие аутоантител. Однако отсутствие таковых не всегда 

служит поводом для отклонения диагноза ИТП, так как антитела могут быть 

направлены против минорных антигенов, не исследованных в тесте, и/или 

против измененных и/или чужеродных антигенов на поверхности тромбоцитов 

[54‒57, 59]. 

 2.4.2.1.4. Методы оценки продукции и оборота тромбоцитов. 

Важным этапом диагностического поиска при дифференцировке 

иммунных и гипопродуктивных тромбоцитопений является оценка оборота 

тромбоцитов и их продукции. Термин «turnover» в англоязычной литературе, а в 

русском переводе «оборот тромбоцитов» характеризует уровень обмена 

тромбоцитов в сосудистом русле или говоря по-другому количество 

тромбоцитов, находящихся в кровотоке в определенный промежуток времени 

[60]. Два основных процесса, от которых зависит регуляция этого показателя – 

это скорость и эффективность тромбоцитопоэза в костном мозге и скорость 

секвестрации, то есть выведения зрелых тромбоцитов из кровотока. В случае с 

гипопродуктивной тромбоцитопенией показатели продукции и оборота 

тромбоцитов снижены, тогда как при ИТП показатели тромбоцитопоэза и 

оборота тромбоцитов либо повышены, либо мало отличаются от нормальных 

значений. В исследовательской практике в рамках научных экспериментов 

применяется прямой метод определения времени жизни тромбоцитов, которые 

вводятся в кровоток после нанесения на них радиоактивной 
51

Cr или 
111

In. 

Конечно, этот метод наиболее точен и показателен, но он не применим в 
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лабораторно-клинической практике по соображениям безопасности [60]. 

Стандартно в клинической практике применяются нижеперечисленные методы: 

1) определение ретикулярных («молодых» форм) тромбоцитов; 

2) качественная и количественная оценка в плазме/сыворотке крови 

наличия и уровня гликокалицина − внеклеточного фрагмента ГП Ib. 

Гликокалицин отщепляется макрофагами селезенки и печени с 

поверхности тромбоцитов в процессе их разрушения. 

Особенности строения тромбоцитов и их «молодых» форм, в частности 

делают возможным их определение с помощью проточной цитофлуориметрии. 

Тромбоциты – это безъядерные клетки, но при выходе из костного мозга 

ретикулярные тромбоциты содержат большое количество РНК, в частности        

м-РНК. Поэтому для того, чтобы выделить ретикулярные тромбоциты из общего 

пула тромбоцитов используют флуоресцентные красители, например тиазоловый 

оранжевый, специфический к РНК. Процент ретикулярных тромбоцитов в общем 

пуле циркулирующих тромбоцитов значительно повышен у пациентов с ИТП и с 

гипопродуктивными тромбоцитопениями. Это связано с компенсаторным 

повышением показателей тромбоцитопоэза, что особенно характерно для 

периода острого течения ИТП. Но ретикулярные тромбоциты не обязательно 

будут повышены у больных с ИТП, что и наблюдается у пациентов, находящихся 

в стадии хронического течения заболевания. Предположительно, это является 

следствием частичного угнетения процесса тромбоцитообразования в костном 

мозге в результате воздействия аутоантител непосредственно на мегакариоциты. 

У пациентов с тромбоцитопенией костного генеза (центральных) так же 

наблюдается некоторое падение уровня ретикулярных тромбоцитов в кровотоке 

[14, 61]. 

Выявление и качественная оценка уровня гликокалицина в плазме крови – 

метод, результаты которого имеют четкую корреляцию с оборотом тромбоцитов, 

а именно с процессом их разрушения. В случае с гипопродуктивными 

тромбоцитопениями, когда имеет место угнетение выработки клеток в костном 

мозге, уровень гликокалицина всегда резко снижен. У пациентов, находящихся в 
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острой фазе протекания ИТП уровень гликокалицина в плазме несколько 

повышен или находится в пределах референсных значений. А вот у больных в 

хронической фазе течения ИТП этот показатель может быть насколько снижен, за 

счет угнетения тромбоцитопоэза под влиянием аутоантител на мегакариоциты 

[14‒18]. 

В клинической лабораторной практике для оценки процесса продукции 

и/или оборота тромбоцитов кроме описанных выше методов так же могут быть 

использованы косвенные показатели, например уровень тромбопоэтина (ТПО) и 

размеры (объем) тромбоцитов. Высокий уровень ТПО в плазме крови характерен 

для гипопродуктивных форм тромбоцитопении и объясняется резким снижением 

уровня связывания тромбопоэтина с тромбоцитами, которых недостаточно в 

кровотоке. А вот у больных с ИТП уровень свободного тромбопоэтина обычно 

находится в пределах референсных значений [14, 17, 18, 62]. Это связано с тем, 

что при ИТП в результате включения компенсаторных механизмов уровень 

тромбоцитопоэза в костном мозге повышается. Это и приводит, как к 

связыванию ТПО, так и к увеличению среднего объема тромбоцитов (т.е. их 

размера), что в свою очередь связано с появлением в крови большого количества 

«молодых», более крупных тромбоцитов [18, 63]. 

 2.4.3. Диагностика неонатальных иммунных тромбоцитопений.  

Несмотря на низкий процент диагностики неонатальных тромбоцитопении 

у новорожденных (1‒5%) нельзя недооценивать серьезность данной патологии 

поскольку развиваться она начинает внутриутробно. Причины возникновения 

неонатальной тромбоцитопении чаще носят неиммунный характер и связаны с 

внутриутробными инфекциями, но она может быть так же следствием 

воздействия на плод иммунных механизмов и в этом случае источником 

антитромбоцитарных антител всегда будет организм матери. Поэтому 

своевременная верификация причин тромбоцитопении у новорожденного 

позволит избежать диагностических ошибок и неадекватного лечения. 
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Тактика ведения новорожденных детей с иммунными тромбоцитопениями 

предусматривает необходимость обязательного ежедневного контроля за 

количеством тромбоцитов в течение раннего неонатального периода. При 

тяжелой тромбоцитопении обязательным является контроль за: неврологическим 

статусом новорожденного, проведение нейросонографии и осмотр глазного дна в 

динамике. В тех случаях, когда количество тромбоцитов снижается до 50×10
9
/л и 

ниже, а геморрагический синдром прогрессирует, показано назначение 

иммуноглобулинов внутривенного введения (ИГВВ). Доказано, что 

терапевтический эффект ИГВВ достигается при курсовой дозе 2 г/кг, которую 

вводят за 5 ежедневных инфузий (400 мг/кг/введение) или за 2 ежедневных 

введения (1 г/кг/введение). При отсутствии эффекта от проводимой терапии или 

при исходно критически низком уровне тромбоцитов показано срочное введение 

отмытых материнских тромбоцитов [116].  

Неонатальные тромбоцитопении иммунного генеза связаны с 

проникновением антитромбоцитарных антител (IgG типа) в кровоток плода 

через плацентарный барьер. Источником этих антител всегда является  

организм матери. Антитромбоцитарные антитела (аутоиммунные или 

аллоиммунные) вызывают у плода тромбоцитопению, которая сохраняется и у 

новорожденного в течение нескольких недель после родов.  

Дифференциальная диагностика неонатальных иммунных 

тромбоцитопений должна быть направлена в первую очередь на доказательство 

их иммунной природы и исключение иных причин и механизмов возникновения 

тромбоцитопении у новорожденного. 

Для диагностики неонатальной иммунной тромбоцитопении применяют те 

же методы, что и для диагностики ИТП: 

1) измерение тромбоцит-ассоциированных иммуноглобулинов класса G 

(ТА-IgG), 

2) определение антитромбоцитарных циркулирующих (сывороточных) 

антител (цАТ), 

3) идентификация антигенов-мишеней цАТ, 
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4) оценка продукции и оборота тромбоцитов. При этом большинство 

методов используется при обследовании, как матери, так и ребенка. 

Новорожденные от матерей с ИТП находятся в группе риска 

возникновения тромбоцитопении и здесь становится особенно актуальна 

возможность прогнозировать возникновение тромбоцитопении у ребенка 

основываясь на обследовании матери во время беременности.  

При неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении у ребенка у матери 

отсутствует тромбоцитопения во время беременности и диагностика начинается 

только при обнаружении тромбоцитопении у новорожденного. Таким образом, 

основой диагностики НАИТ является выявление у матери аллоантител, 

реагирующих с тромбоцитами ребенка/отца, и при их обнаружении дальнейшая 

верификация причин аллоиммунного конфликта. Такой анализ обычно 

проводится с помощью генотипирования НРА аллоантигенов. Так же может 

быть применен тест MAIPA c использованием в качестве источника 

аллоантигенов тромбоцитов от ранее НРА-типированных доноров. 

Настоящая работа посвящена исследованию маркеров и предикторов 

неонатальных иммунных тромбоцитопений и разработке алгоритма 

дифференциальной диагностики этих патологий. 
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 3.1. Реактивы 

В работе использовались: химические, биохимические реактивы 

производства («Helicon», «Analak», «Acron organics», «MP Diomedicals», 

«Merck», Pierce (США)) и некоторых других зарубежных фирм, а также 

химические реактивы отечественных фирм «Диаэм» и «Химмед» 

(классификации «х.ч.», «о.с.ч.). 

В работе были использованы следующие антитела: 

 аффинно очищенные поликлональные антитела козы против IgG человека 

(ИМТЕК, Москва); 

 коньюгированное с пероксидазой моноклональное антитело (моноАТ) 5F5 

против IgG человека (антитело было любезно предоставлено лабораторией 

иммунохимии, ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России); 

 моноАТ CRC64 против гликопротеина (ГП) тромбоцитов IIb-IIIa [113, 114] и 

моноАТ VM16d против ГП Ib [115], ранее полученные и охарактеризованные 

в «Лаборатории клеточной адгезии» НМИЦ Кардиологии Минздрава России; 

 ранее охарактеризованные моноАТ АК2 против ГП Ib [122].  

 В качестве контрольного использовалось, не взаимодействующее с 

тромбоцитами моноАТ АК6 против антигена в вирусе гепатита (антитело 

было любезно предоставлено лабораторией иммунохимии, ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России). 



51 
 

3.2. Объем исследования и критерии включения пациентов.  

 Все беременные женщины и новорожденные, включенные в 

исследование, наблюдались в Морозовской детской городской клинической 

больнице департамента здравоохранения г. Москвы и «Измайловской детской 

городской клинической больнице Департамента здравоохранения города 

Москвы» клинической больнице г. Москвы. Данное исследование было 

одобрено этическими комитетами соответствующих клиник. Информирование 

согласие было получено от всех участников. 

3.2.1.1. Неонатальная трансиммунная (аутоиммунная) тромбоцитопения. 

С целью поиска надежных предикторов неонатальной трансиммунной 

тромбоцитопении у новорожденных от матерей с ИТП было проведено 

проспективное исследование, дизайн которого представлен на рисунке 1. НТИТ 

диагностировали у части новорожденных от женщин с установленным 

диагнозом ИТП. Было обследовано 100 женщин с ИТП, диагностированной 

ранее и сохранившейся во время беременности или выявленной непосредственно 

во время беременности. Диагностика ИТП проводилась по следующим 

критериям: 

1) количество тромбоцитов <100×10
9
/л;  

2) отсутствие других, не иммунных причин тромбоцитопении; 

3) повышение уровня тромбоцитассоциированных IgG (ТА-IgG) 

 У беременных женщин с ИТП частота и время проведения анализов 

крови определялись лечащим врачом. В настоящем исследовании анализировали 

результаты подсчета тромбоцитов, средний объем тромбоцитов (СОТ), уровень 

плазменного гликокалицина, уровень ТА-IgG и антитромбоцитарных цАТ в 

последний месяц беременности. Так же у матерей проводили идентификацию 

цАТ с помощью теста МАIPA и выявляли антитела против HLA-антигенов 

посредством комплимент зависимого цитологического теста. 

После родов у части новорожденных была диагностирована неонатальная 

тромбоцитопения (нТП). Диагностическим критерием таковой у младенцев от  
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матерей с ИТП являлась:  

1) фиксация уровня тромбоцитов в первый день после рождения < 100×10
9
/л;  

2)  отсутствие неиммунных причин снижения тромбоцитов;  

3) на 2-5 день после рождения у новорожденных измерялся уровень ТА-IgG.  

Таким образом, после родов было выделено две группы матерей, с ранее 

диагностированной ИТП, у которых родились дети с неонатальной 

тромбоцитопенией (группа нТП+) и дети без признаков неонатальной 

тромбоцитопении (группа нТП -). Дизайн данного исследования представлен на 

рисунке 1. 

 

Рис.1.Дизайн проспективного исследования, направленного на поиск надежного 

предиктора НТИТ. 
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3.2.2. Неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения. 

 НАИТ развивается вследствие индивидуальных различий тромбоцитарных 

аллоантигенов у матери и плода.  При этом в организме матери вырабатываются 

аллоантитела направленные против аллоантигенов, присутствующих на 

тромбоцитах плода и отца ребенка и отсутствующих на ее собственных 

тромбоцитах.  

 В целях выявления особенностей патогенеза НАИТ в российской 

популяции было проведено ретроспективное исследование, дизайн которого 

представлен на рисунке 2. В исследование было включено 27 семей из 

Российской Федерации, в которых были рождены дети с НАИТ. Подавляющее 

большинство родителей в этих семьях относили себя к русским (24 из 27) или к 

другим европейским популяциям России. Семьи азиатского происхождения в 

исследование не включались.  

 Диагностика НАИТ проводилась по следующим критериям: 

1) тромбоцитопения у новорожденного; 

2) отсутствие тромбоцитопении у матери;  

3) отсутствие других причин способных привести к возникновению 

неонатальной тромбоцитопении у новорожденного; 

4) наличие у матери цАТ, направленных против тромбоцитов отца. 

После установления диагноза НАИТ определяли титр 

антитромбоцитарных цАТ у матери, и природу иммунного конфликта путем 

генотипирования НРА аллоантигенов у матери, ребенка и отца. Кроме того, у 

некоторых матерей определяли направленность цАТ по реакции с ГП IIb-IIIa из 

тромбоцитов ранее НРА-1 типированных доноров с помощью теста МАIPA. 
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Рис 2. Дизайн ретроспективного исследования, направленного на выявление 

особенностей патогенеза НАИТ в российской популяции. 
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3.3. Методы 

3.3.1. Отбор крови.  

Отбор крови у взрослых осуществляли из локтевой вены, с предварительным 

накладыванием сдавливающей манжетки. Для снижения риска активации 

тромбоцитов использовались иглы с калибровочным размером не менее 18g 

(gаuge).  

Отбор венозной крови у новорожденных проводили без наложения жгута. 

Место венепункции – срединная локтевая вена, латеральная подкожная вена 

руки, дорсальные вены рук и ног, большая подкожная вена ноги, а также вены 

волосистой части головы, выбиралось индивидуально в каждом конкретном 

случае. Забор производили с помощью игл-бабочек с малой длиной катетера 

(около 15–18 мм). 

Кровь собирали в пластиковые пробирки, используя в качестве 

антикоагулянта ЭДТА 5% (150 мM) или цитрат натрия 3,8% (129 мM), в 

зависимости от проводимого исследования, в соотношении кровь/антикоагулянт 

9/1. В некоторых методиках, для получения отмытых тромбоцитов в качестве 

антикоагулянта использовался кислый цитрат-декстрозы (КЦД), состав: 1,25% 

(65 мM) безводного цитрата, 2,5% (85 мM) дигидрата цитрата натрия, 2% 

декстрозы (D-глюкозы) в соотношении кровь/антикоагулянт 6/1. 

 3.3.2. Подсчет тромбоцитов и измерение их среднего объема. 

Количество тромбоцитов и их средний объем у матерей и детей 

подсчитывали в акушерских и гематологических клиниках и/или в ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России. В последнем случае анализ 

проводили на гематологическом анализаторе Abacus Junior B (Diatron Ltd., 

Austria). Анализатор регулярно калибруется с помощью стандартных образцов 

крови. Для этого анализа использовали кровь, взятую в ЭДТА (5% (150 мM)).  
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 3.3.3. Исследование антитромбоцитарных антител. 

Для исследования антитромбоцитарных антител у матерей и 

новорожденных с НТИТ и НАИТ использовались следующие методы: 

определение тромбоцитассоциированных антител (ТА-IgG); определение 

антитромбоцитарных циркулирующих антител против тромбоцитов донора или 

отца (цАТ); определение антигенов цАТ. Принципиальные схемы методов 

представлены на рисунке 3. 

 



57 
 

Рис.3 Методы определения антитромбоцитарных антител 

Методы анализа ауто- и аллоантител против тромбоцитов при 

исследовании неонатальных иммунных тромбоцитопений. Определение 

тромбоцитассоциированных IgG (TA-IgG), ауто- и аллоантител цАТ против 

тромбоцитов донора и отца, антигенов ауто- и аллоантител против 

тромбоцитов (MAIPA, Monoclonal Antibody Immobolized Platelet Antigens, 

иммобилизованные с помощью моноклональных антител антигены 

тромбоцитов). 

1 
Циркулирующие антитела (цАТ) в сыворотке матери против 

тромбоцитов донора — при исследовании НТИТ, а против тромбоцитов отца 

— при исследовании НАИТ.  

2 
Обычно используют моноклональные антитела (моноАТ) против главных 

тромбоцитарных антигенов ГП IIb–IIIa и ГП Ib. 

3 
При исследовании НТИТ используют тромбоциты от любого здорового 

донора, а при исследовании НАИТ используют тромбоциты доноров, 

типированных по основным HPA аллоантигенам.  
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3.3.3.1. Измерение тромбоцит-ассоциированных антител (ТА- IgG)  

Количество антител на поверхности тромбоцитов матери и ребенка 

определяли по уровню связывания меченных 
125

I антител козы против IgG 

человека. [18, 58]. 

3.3.3.1.1. Мечение антител против IgG человека, с помощью 
125

I.  

Поликлональные антитела козы против IgG человека (анти-IgG АТ) метили 

125
I с помощью йодогена (Sigma) по методу Fracker и Speck [1987]. 0,5 мг белка и 

0,5 мКи Na
125

I помещали в стеклянную пробирку, покрытую йодогеном, и 

инкубировали в течение 3-х минут при комнатной температуре. После мечения 

освобождались от свободного Na
125

I гель-фильтрацией на колонках PD-10, 

заполненных Сефадексом G-25M, используя в качестве буфера элюции 

фосфатно-солевой буфер (ФСБ) (150 мM NaCl, 10 мM Na2НPO4, 2,7 мМ КСI, 1,76 

мМ КН2РО4, pH 7,4). Антитела элюировались в свободном объеме, а 
125

I 

задерживались на колонке и элюировался позже. Специфическая активность 

меченного антитела составляла 500-1000 импульсов в минуту (counts per min, 

cpm) на 1 нг антитела. Концентрация 
125

I анти-IgG АТ варьировала от 200 до 600 

мкг/мл. Измерение концентрации проводили на спектрофотометре Eppendorf 

BioSpectrovtter и определяли по поглощению при длине волны 280. 

3.3.3.1.2. Получение суспензии отмытых тромбоцитов  

Сначала получали обогащенную тромбоцитами плазму (ОТП) из 10 мл 

крови, взятой в ЭДТА. Для этого проводили центрифугирование крови в бакет-

роторах при 180 g, 10 мин, в режиме «остановка без торможения» (центрифуга 

Hermle Labortechnic Z 383, Германия). Собирали 4/5 ОТП, не затрагивая нижние 

слои, граничащие с верхней поверхностью осадка, для более полного отделения 

от эритроцитов и лейкоцитов.  

Тромбоциты осаждали из ОТП центрифугированием (2500 об/мин, 15 

минут, в режиме «остановка с торможением») и трижды отмывали ФСБ, 

содержащим 0,5% ЭДТА (ФСБ/ЭДТА) для удаления эндогенных 

иммуноглобулинов. Отмытые тромбоциты ресуспендировали в ФСБ/ЭДТА с 1% 
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бычьим сывороточным альбумином (БСА), доводя до конечной концентрации 

5х10
8
/мл. 

3.3.3.1.3. Связывание меченных 
125

I анти-IgG антител с тромбоцитами.  

В ячейках 96-луночного круглодонного планшета (Costar 3799) 

инкубировали: 80 мкл суспензии отмытых тромбоцитов в концентрации 

5×10
8
/мл

 
и 20 мкл анти-IgG АТ меченных 

125
I в конечной концентрации 10 

мкг/мл. Инкубацию проводили в течение 30 минут при температуре +37
о
С. 

Связанные с тромбоцитами и свободные антитела разделяли 

центрифугированием в градиенте 20% раствора сахарозы. Для этого 80 мкл 

суспензии тромбоцитов с антителами наслаивали на 500 мкл 20% сахарозы в 

буфере ФСБ/ЭДТА в узких пластиковых пробирках на 800 мкл. Пробирки 

центрифугировали в течение 5 минут при 10000 g для осаждения тромбоцитов и 

затем замораживали. Замороженные пробирки разрезали вместе с содержимым 

на уровне 1/3 от дна пробирки. В нижней трети измеряли радиоактивность 

меченных 
125

I анти-IgG АТ, связанных с осажденными тромбоцитами, а в 

верхних 2/3 измеряли радиоактивность свободных антител. Уровень связывания 

антител с тромбоцитами выражали в нг на 1х10
6 
тромбоцитов. 

В каждом анализе уровень TA-IgG у пациентов сравнивали с уровнем TA-

IgG у 2‒4 здоровых доноров, который принимали за 100%, таким образом, 

получая значение в процентах от контроля. Средние значения ТА-IgG плюс два 

стандартных отклонения для контрольных доноров (n = 32) составляли 0,1 + 0,11 

нг (0,21нг) или 100 + 110% (210%). Уровень ТА-IgG считали повышенным, когда 

он превосходил 200% от контрольных значений. 

3.3.3.2. Определение циркулирующих антитромбоцитарных антител (цАТ).  

цАТ определяли в сыворотках матерей методом ИФА, как было описано 

нами ранее [86]. 
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3.3.3.2.1. Получение сыворотки и плазмы из крови матерей. 

Сыворотку матерей получали после отбора крови в сухую пробирку и 

осаждения образовавшегося сгустка крови при 1500 g, в течение 20 минут. 

Плазму матерей получали из крови антикоагулированной 3,8% цитратом натрия 

после центрифугирования при 1500 g, в течение 20 минут. Сыворотки и плазмы 

хранили при ‒ 70
о
С. В большинстве случаев мы тестировали образцы сывороток, 

и реже образцы плазм. В дальнейшем для упрощения термин «сыворотка» 

использовали для описания, как сыворотки, так и плазмы. 

3.3.3.2.2. Получение отмытых тромбоцитов.  

Из крови, антикоагулированной кислым цитратом-декстрозы, получали 

обогащенную тромбоцитами плазму, как описано в пункте 3.3.3.1.1. Далее из 

полученной ОТП осаждали тромбоциты и отмывали их, как описано в пункте 

3.3.3.1.2., но в качестве отмывочного раствора использовали буфер 

Тироде/цитрат (137 мM NaCl, 2.7 мM KCl, 0.36 мM NaH2PO4, 0.1% D-глюкозы, 

30 мM цитрат натрия, 1 мM MgCl2, pH 6.5), а в качестве раствора для 

ресуспендирования использовали Тироде/HEPES (137 мM NaCl, 2.7 мM KCl, 

0.36 мM NaH2PO4, 0.1% D-глюкозы, 5 мM HEPES, pH 7.35) c 1 мМ MgCl2 

(Тироде/HEPES/Mg). При этом растворы не содержали ионов Ca
2+

, которые 

способствуют агрегации тромбоцитов, и альбумина, поскольку он может 

препятствовать адгезии тромбоцитов к пластику. После двухкратной отмывки, 

тромбоциты суспендировали в растворе в Тироде/HEPES/Mg в концентрации 

1x10
8
/ мл. 

3.3.3.2.3. Иммобилизация отмытых тромбоцитов донора/отца на пластик. 

Для обнаружения циркулирующих антитромбоцитарных антител в 

сыворотках матерей при исследовании НТИТ использовались тромбоциты 

донора, адгезированные на пластик, а при исследовании НАИТ ‒ тромбоциты 

отца ребенка адгезированные на пластик. И в том, и в другом случае суспензию 

отмытых тромбоцитов наносили по 100 мкл в ячейки 96-луночного планшета с 

плоским дном, сделанного из полистирола (Costar, 3599). Затем для осаждения 
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тромбоцитов на дно ячеек, планшет центрифугировали в бакет-роторе при 1500 

g, в течение 5 минут при комнатной температуре. После осаждения планшет 

инкубировали при +37
о
С, в течение 30 минут, что позволяет усилить прочность 

прикрепления тромбоцитов. Неприкрепленные тромбоциты тщательно отмывали 

раствором Тироде/HEPES/Mg (не менее трех раз) и в ячейки c прикрепившимися 

тромбоцитами добавляли тот же буфер, содержащий 1,25% казеина для 

блокирования мест неспецифического связывания на пластике. Планшет 

инкубировали в течение 1 час при +37
o
C и затем 5-ти кратно отмывали 

раствором Тироде/HEPES/Mg от казеина. Таким образом, после всех описанных 

процедур тромбоциты были прочно иммобилизованны на поверхности пластика 

(большая их часть распластана) и готовы для дальнейшей работы. Надо 

подчеркнуть, что мы избегаем фиксации тромбоцитов гистологическими 

фиксаторами в течение всего исследования, с целью сохранения нативной 

структуры тромбоцитарных антигенов. 

3.3.3.2.4. Определение антитромбоцитарных цАТ  

После отмывки в ячейки добавляли по 100 мкл исследуемой сыворотки в 

серийных разведениях/титрах ‒ неразведенная сыворотка, т. е. титр 1, и 

последующие титры от 2 до 64 (буфер разведения Тироде/HEPES/Mg с 4% БСА). 

Тромбоциты инкубировали с сыворотками 40 мин при комнатной температуре и 

отмывали раствором Тироде/HEPES/Mg. 

Далее в ячейки добавляли конъюгированное с пероксидазой моноАТ 5F5 

против IgG человека в концентрации 10 мкг/мл в 100 мкл Тироде/HEPES/Mg с 

4% БСА и инкубировали 30 мин при 37
о
С. Не связавшиеся с тромбоцитами 

антитела отмывали, а связавшихся с тромбоцитами антитела выявляли, 

используя ортофенилендиамин в качестве хромогена пероксидазы, реакцию 

останавливали внесением 50 мкл 50 % раствора серной кислоты в каждую лунку 

и измеряли поглощение при длине волны 492 в планшетном спектрофотометре 

Thermo Scientific Multiskan Go (Thermo Fisher Scientific, Finland). 



62 
 

Сыворотки от здоровых добровольцев или от отца ребенка служили 

отрицательным контролем. Ранее охарактеризованную сыворотку с антителами 

против HPA-1a использовали в качестве положительного контроля. Эта 

сыворотка не реагирует с тромбоцитами отцов, которые были генотипированы 

как гомозиготы по редкому аллелю HPA-1b. 

Реакцию считали положительной в тех случая, когда значение поглощения 

по длине волны 492 в тестируемом образце было по крайне мере в 2 раза выше, 

чем в отрицательном контроле. Для исключения неспецифических 

ложноположительных реакций заключение о наличие цАТ делали только в том 

случае, когда положительный ответ при титре 1 (сыворотка без разведения) 

подтверждался, по крайней мере при титре 2. В предварительных экспериментах 

нами было отмечено неспецифическое увеличение поглощения при длине волны 

492 после добавления в лунки с адгезированными тромбоцитами некоторых 

неразведенных сывороток здоровых лиц, и даже в лунках, где не было 

тромбоцитов, но была добавлена сыворотка. 

3.3.3.3. Тест MAIPA (Monoclonal Antibody Immobilization of Platelet 

Antigens, иммобилизованные с помощью моноклональных антител антигены 

тромбоцитов).  

Тест MAIPA использовался для идентификации антигенов цАТ матерей 

при исследовании НТИТ и для выявления аллоантигенных мишеней в ГП IIIа 

(HPA1a и 1b) при исследовании НАИТ.  

3.3.3.3.1. Получение лизата тромбоцитов. 

Отмытые тромбоциты получали из крови здоровых доноров, 

антикоагулированной КЦД, как описано в пункте 3.4.2.2.2. и ресуспендировали 

их в растворе Тироде/HEPES содержащем 1 мМ MgCl2 и 1 мМ CaCl2 

(Тироде/HEPES/Mg/Ca) в концентрации 1×10
8
/мл. 

Тромбоциты лизировали 1% тритоном Х-100 (конечная концентрация) в 

присутствии 0,5 мМ фенилметилсульфонил фторида на льду в течение 30 мин. 
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Нерастворимый материал осаждали при 10000 g, 5 мин. В дальнейшем лизат 

тромбоцитов хранили при температуре –70
0
С. 

3.3.3.3.2. Иммобилизация антигенов из лизата тромбоцитов. 

Для иммобилизации ГП IIb-IIIa и ГП Ib из тромбоцитарного лизата мы 

использовали ранее описанные моноАТ CRC64 и VM16d соответственно. 

Антитело АК6 (антитело AK6 против антигена в вирусе гепатита В), не 

реагирующее с тромбоцитами, использовали для оценки неспецифического 

связывания тромбоцитарных антигенов. Антитела добавляли в ячейки (по 100 

мкл на ячейку, 10 мкг/мл в ФСБ) 96-луночных планшетов (EIA/RIA high binding 

plates, Costar, Corning Incorporated, Corning, NY) и инкубировали 1 час при 

температуре +37
о
С. Не прикрепившиеся антитела отмывали ФСБ, затем планшет 

инкубировали с ФСБ, содержащим 4% БСА (150 мкл в ячейке), 1 час при +37
о
С. 

После отмывки добавляли по 100 мкл лизата тромбоцитов в ячейку и 

инкубировали 30 мин при +37
о
С. После инкубации с лизатом планшет дважды 

отмывали Тироде/HEPES/Mg/Ca, содержащим 1% Тритона Х-100, затем два раза 

тем же буфером, но без Тритона Х-100 и 2 раза ФСБ. 

Таким образом, после всех описанных процедур ГП IIb-IIIa и ГП Ib из 

лизата тромбоцитов были прочно иммобилизованы на поверхности пластика и 

готовы для дальнейшей работы. 

3.3.3.3.3. Идентификация цАТ. 

В планшеты, подготовленные описанным выше образом, с 

тромбоцитарными антигенами, добавляли по 100 мкл исследуемой сыворотки 

матери в серийных разведениях/титрах – неразведенная сыворотка или титр 1 и 

дальнейшие титры от 2 до 8 (буфер разведения ФСБ с 4% БСА). Сыворотку 

инкубировали с иммобилизованными антигенами 40 мин при комнатной 

температуре и промывали лунки ФСБ, содержащим 0,05% Твин 20. 

Связавшиеся антитела выявляли с помощью меченного пероксидазой АТ 

5F5 против IgG человека в концентрации 10 мкг/мл в Тироде/HEPES/Mg с 4% 

БСА, в лунки вносили по 100 мкл антитела и инкубировали 30 мин при 37
о
С. 
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После отмывки связавшиеся антитела выявляли, используя ортофенилендиамин 

в качестве хромогена пероксидазы, реакцию останавливали внесением 50 мкл 

50% раствора серной кислоты в каждую лунку и измеряли поглощение при 

длине волны 492 в планшетном спектрофотометре Thermo Scientific Multiskan Go 

(Thermo Fisher Scientific, Finland). 

В качестве отрицательного контроля использовали сыворотки здоровых 

добровольцев. При исследовании сывороток от матерей с ИТП (исследование 

НТИТ) в качестве положительного контроля в ГП IIb-IIIa специфическом тесте 

использовали ранее охарактеризованную сыворотку, содержащую антитела 

против HPA-1a (см. стр.58). Реакцию считали положительной, когда значение 

поглощения при длине волны 492 было, по крайней мере, в 2 раза выше, чем в 

отрицательных контролях (сыворотка контрольного донора в лунках с 

иммобилизованным антигеном или сыворотка пациентки в лунках с 

нереагирующим с тромбоцитами антителом). Так же как, и в случае ИФА с 

адгезированными тромбоцитами заключение о наличие цАТ, реагирующих с 

тестируемым антигеном, делали лишь в том случае, когда положительный ответ 

в неразведенном образце (титр 1) подтверждался по крайней мере при титре 2 

(разведение в 2 раза). 

3.3.4. Определение плазменного гликокалицина. 

Уровень гликокалицина, фрагмента ГП Ib в плазме, определяли методом 

«сэндвич» ИФА собственной разработки [123] с использованием антитела AK2 

[122] и антитела, меченного пероксидазой VM16d [124] для захвата и 

обнаружения антигена. Для получения контрольного пула использовалась смесь 

образцов плазмы, собранной ранее у здоровых добровольцев (с нормальным 

уровнем тромбоцитов и СОТ) и замороженных в аликвотах при –50°C и 

использовался как контрольный пул плазмы для построения калибровочной 

кривой, состоящей из восьми точек. Уровень гликокалицина в этом пуле 

принимался за 100%.  
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В ячейки 96-луночного планшета (Costar, Corning Incorporated, Corning, 

NY) вносили по 100 мкл АТ АК2, направленного против ГП Ib, в конечной 

концентрации 10 мкг/мл в ФСБ и инкубировали 1 час при +37
о
С.  

После 5-кратной отмывки планшета ФСБ/Tween блокировали 

неспецифическое связывание, внося во все лунки по 150 мкл 2% раствора 

БСА/ФСБ, и инкубировали 1 час, при +37
о
С. Затем в ячейки вносили по 100 мкл 

исследуемых плазмы (см пункт 3.3.3.2.1.) в серийных разведениях/титрах (буфер 

разведения Тироде/HEPES/Mg с 4% БСА. Для построения калибровочной кривой 

использовали смесь плазм здоровых доноров (контрольный пул) с известной 

концентрацией гликокалицина – 2 мкг/мл. Инкубировали 30 минут при +37
о
С. 

После 5-кратной отмывки ФСБ/Tween вносили по 100 мкл на ячейку моноАТ 

VM16d (против ГП Ib), меченного пероксидазой. Инкубировали 30 минут при 

+37
о
С. После 6-кратной отмывки ФСБ связавшиеся антитела выявляли, 

используя ортофенилендиамин в качестве хромогена пероксидазы, реакцию 

останавливали внесением 50 мкл 50% раствора серной кислоты в каждую лунку 

и измеряли поглощение при длине волны 492 в планшетном спектрофотометре 

Thermo Scientific Multiskan Go (Thermo Fisher Scientific, Finland).  

В каждом анализе уровень гликокалицина у пациентов сравнивали с 

уровнем гликокалицина в контрольном пуле (2 мкг/мл).  

3.3.5. Генотипирование HPA аллоантигенов. 

Для определения молекулярной природы иммунного конфликта в семьях, в 

которых у новорожденных диагностировали НАИТ, проводили генотипирование 

НРА аллоантигенов. Кровь для НРА генотипирования собирали в 5% ЭДТА 

(150мМ). Образцы хранили при температуре – 70
o
C до проведения анализа. 

В данной работе HPA генотипирование матери, ребенка и в большинстве 

семей отца выполняли с помощью ПЦР, используя коммерческий набор BAG-

gene HPA-TYPE (IMMUCOR) в соответствии с рекомендациями производителя. 

Данный набор позволил провести анализ аллельных полиморфизмов НРА -1, -2, 

-3, -4, -5 и -15. 
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3.3.6. Определение анти-НLА антител. 

Антитела против НLА аллоантигенов определяли в сыворотках 11 матерей 

с ИТП в группе нТП+ и в сыворотках 12 матерей с ИТП в группе нТП- с 

помощью комплимент зависимого цитотоксического теста (другое название 

лимфоцитотоксический тест) [119] с некоторыми модификациями, как описано в 

работе Л.Л. Головкиной и соавторов [120], используя лимфоциты от 20 здоровых 

доноров. При наличии в сыворотке анти НLА антител в присутствии 

комплемента регистрировалось разрушение лимфоцитов. Тест был выполнен в 

лаборатории Головкиной Л. Л. в Национальном Медицинском 

Исследовательском центре Гематологии МЗ РФ. 

3.3.7. Статистика. 

Статистический анализ был выполнен с использованием программы Statistica 10 

(Stat. Soft, USA). Данные представляли как медианы, 25% и 75% перцентили. 

Для сравнения групп использовали непараметрический анализ, поскольку в 

выборках отсутствовало нормальное распределение, – тест Манна-Уитни (Mann-

Whitney), для сравнения количественных параметров и тест Хи-квадрат для 

сравнения качественных показателей. При анализе корреляционных 

взаимосвязей использовали тест Спирмана. При анализе теста на 

антитромбоцитарные цАТ, как предиктора НТИТ: определяли чувствительность 

и специфичность, проводили анализ ROC (Receiver Operating Сharacteristic) 

кривых, рассчитывали прогностическую значимость. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Определение факторов риска развития неонатальной трансиммунной 

тромбоцитопении у новорожденных от матерей с ИТП. 

У части новорожденных от матерей с ИТП развивается неонатальная 

тромбоцитопения, обусловленная трансплацентарным переходом материнских 

антитромбоцитарных аутоантител в кровоток плода. При ИТП 

антитромбоцитарные антитела вырабатываются против неизмененных антигенов 

тромбоцитов и могут действовать одинаково разрушительно как на тромбоциты 

матери, так и на тромбоциты плода/новорожденного. 

4.1.1. Характеристика беременных женщин с ИТП.  

В исследование было включено 100 беременных женщин с ИТП. У всех 

женщин во время беременности было зафиксировано патологическое снижение 

количества тромбоцитов 56×10
9
/л (48×10

9
/л − 76×10

9
/л), то есть <100×10

9
/л, при 

этом были исключены не иммунные причины, способные вызвать 

тромбоцитопению. 

Для подтверждения диагноза ИТП у всех беременных проводили 

измерение тромбоцитассоциированных антител (ТА-IgG) в последний месяц 

перед родами, считая его повышенным при уровне более 200% от контрольных 

значений у здоровых доноров (см. раздел 3.3.3.1). У всех включенных в 

исследование женщин ТА-IgG были выше 200% от контрольных значений у 

здоровых доноров, 340% (290% − 410%). Ни у кого из женщин не наблюдалось 

существенного снижения уровня плазменного гликокалицина 1,8 мкг/мл (1,5 

мкг/мл – 1,95 мгк/мл) по сравнению с 2 мкг/мл у здоровых доноров, 

характерного для гипопродуктивной тромбоцитопении костномозгового генеза. 

Так же мы зарегистрировали типичную для ИТП сильную обратную 

корреляцию между количеством тромбоцитов и уровнем ТА-IgG (r = ‒ 0,749; 

p<0.001), указывающую на определяющую роль аутоантител в развитии 

тромбоцитопении. Таким образом, у всех беременных женщин был установлен 

и/или подтвержден диагноз ИТП. 
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4.1.2. Неонатальная тромбоцитопения у новорожденных от матерей с ИТП.  

У 37 из 100 матерей с ИТП родились дети с неонатальной 

тромбоцитопенией (нТП), у которых содержание тромбоцитов в первые сутки 

после рождения было ниже 100×10
9
/л: 47×10

9
/л (33×10

9
/л – 61×10

9
/л).  

У большинства детей с нТП (28 из 37) уровень ТА-IgG был выше 200% от 

контрольных значений у здоровых доноров и составлял 270% (210% ‒ 370%). 

Однако нужно принимать во внимание, что ТА-IgG измеряли у детей на 2-5 день 

после рождения. К этому времени содержание тромбоцитов у 25 новорожденных 

уже выросло по сравнение с первым днем после родов, и большинство 

новорожденных (19 детей) получило лечение внутривенными 

иммуноглобулинами. Эти факторы могли повлиять на уровень определяемого 

ТА-IgG по сравнению с первыми сутками после рождения. 

4.1.3. Сравнение групп матерей с ИТП, родивших детей с/без нТП. 

После родов матерей разделили на две группы ‒ 37 матерей, у которых 

родились дети с нТП, и 63 матери, у которых родились дети без нТП (нТП+ и 

нТП- группы соответственно). Сравнение этих групп, представленное в таблице 

8, показало, что в них не было значимых различий по таким показателям как, 

возраст, время начала ИТП (до или во время беременности), частота 

использования кортикостероидов, содержание тромбоцитов (рис. 4), СОТ, и 

уровень ТА-IgG. Количество спленомегалий было минимальным – одна 

женщина в группе нТП+.  

Более того мы не обнаружили достоверных корреляций в группе нТП+ 

между такими параметрами как, количеством тромбоцитов у детей и, количество 

тромбоцитов у матерей (r = 0,233; p = 0,244) (см. рис. 4), возраст матерей  

(r= ‒ 0,324; p= 0,099), средний объем тромбоцитов (r = 0,034; p = 0,858), уровень 

ТА-IgG (r = ‒ 0,346; p = 0,061), уровень плазменного гликокалицина (r = 0,115; 

p=0,546). Таким образом, очевидно, что эти показатели нельзя рассматривать как 

предикторы наличия и глубины неонатальной тромбоцитопении у 

новорожденных от матерей ИТП. 
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Рис. 4 Соотношение количества тромбоцитов у новорожденных и у их матерей в 

группе нТП+ (n = 37). 

Корреляция между количеством тромбоцитов у матери и новорожденного в 

группе нТП + (r = 0,233; p = 0,224) отсутствует. 

 

Единственный показатель, который существенно различался в 

сравниваемых группах нТП+ и нТП-, это наличие в крови матери 

антитромбоцитарных циркулирующих АТ, выявленных по реакции с 

тромбоцитами доноров, адгезированными на пластик. Эти антитела были 

выявлены у 89% (у 33 из 37) в группе нТП+, и только у 3% (у 2 из 63) в группе 

нТП-. Именно этот показатель и был рассмотрен нами более подробно, как 

возможный предиктор НТИТ. 
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Таблица 8. Характеристика матерей с ИТП, у которых родились дети с и без нТП 

(нТП+ и нТП- группы). 

 

Показатели матерей с ИТП Группа 

нTП+
1
 (n = 37) 

Группа 

нTП-
2
(n = 63) 

p 

Возраст 28 (23 ‒ 31) 30 (26 ‒ 33) н/д 

ИТП до беременности, % (n)  29% (11) 35% (22) н/д 

Лечение кортикостероидами, % (n) 16% (6) 19% (12) н/д 

Спленэктомия, % (n) 3% (1) 0% (0) н/д 

Кол-во тромбоцитов, ×10
9
/л  58 (45 ‒ 68) 59 (43 ‒ 79) н/д 

Средний объем тромбоцитов, фл  9,7 (9,2 – 10,3) 9,9 (9,1 – 11,0) н/д 

ТА-IgG, % от контроля 
3
 360 (310 ‒ 420) 320 (270 ‒ 400) н/д 

Уровень гликокалицина, мкг/мл 1,8 (1,5 – 1,9) 1,8 (1,5 – 2,0) н/д 

цАТ, % (n)  89% (33) 3% (2) < 0,001 

 

Для количественных переменных − медианы и 25 ‒ 75% перцентили (в 

скобках), для качественных ‒ % от пациенток в группе и кол-во пациенток (в 

скобках). р – достоверность различий между группами (тест Манна-Уитни и 

тест Хи-квадрат для количественных и качественных показателей 

соответственно); н/д – не достоверно (p > 0,05).  

1
Количество тромбоцитов у новорожденных <100×10

9
/л.  

2
Количество тромбоцитов у новорожденных ≥ 100×10

9
/л. [86]. 

 3
ТА-IgG> 200% от контроля у всех матерей с ИТП. 

4.1.4. Определение антитромбоцитарных цАТ у матерей с ИТП. 

Определение уровня антитромбоцитарных циркулирующих АТ в 

сыворотках матерей с ИТП, проводили, анализируя их связывание с 

иммобилизованными на пластике тромбоцитами донора (см. раздел 3.3.3.3.3). 

Сыворотку добавляли в разных титрах от 1 (без разведения) до 64. Типичные 

кривые связывания двух положительных сывороток с титром 4 и 32, при 
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которых наблюдали не менее чем двукратное превышение над контрольным 

уровнем (сыворотка здорового донора), представлены на рисунке 5 (пациентки 

ПУ и РА). 

 

Рис. 5 Определение антитромбоцитарных цАТ, реагирующих с тромбоцитами 

здоровых доноров адгезированными на пластик у пациенток с ИТП (ИФА) 

 

ИФА с адгезированными тромбоцитами здоровых доноров в качестве мишени 

для цАТ. К адгезированным тромбоцитам добавляли следующие сыворотки в 

различных титрах: контрольная сыворотка здорового донора (“Донор”, (●)); 

сыворотка пациентки РO, которую не считали положительной в связи с 

незначительным повышением А492 лишь при титре 1 (неразведенная 

сыворотка) по сравнению с контрольной сывороткой, которое не 

воспроизвелось при титре 2 (“Пациентка РO”,(○)); сыворотка пациентки ПУ с 

титром 4 (“Пациентка ПУ”, (▼)); сыворотка пациентки РА с титром 32 

(“Пациентка РА”, (  )). Уровень связывания с тромбоцитами цАТ в анти-HPA-

1a сыворотке в титре 16, использованной в качестве положительного 

контроля, составил 0,652 при длине волны 492. 

Титр

A
4

9
2

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Донор

Пациентка РО (-)

Пациентка ПУ (+)

Пациентка РА (+)

1 2 4 8 16 32 64



72 
 

Для исключения неспецифических, ложноположительных реакций наличие 

цАТ в тестируемой сыворотке регистрировали только тогда, когда 

положительной ответ в неразведенной сыворотке, т. е. при титре 1, 

воспроизводился при титре 2. Таким образом, все положительные сыворотки 

имели титр ≥ 2.  

Пример ложноположительной, т. е. низкий положительный ответ только в 

неразведенной сыворотке представлен на рисунке 5 (пациентка РО). 

4.1.4.1. Антитромбоцитарные цАТ как предиктор неонатальной 

тромбоцитопении. 

Используя проиллюстрированный выше метод определения 

антитромбоцитарных цАТ, мы выявили их у 33 из 37 матерей, у которых 

родились дети с нТП, и лишь у 2 из 63 матерей, у которых родились дети без 

нТП в группах нТП+ и нТП- соответственно (см. Таблицу 9). Таким образом, 

чувствительность этого теста составила 89%, а специфичность – 97%. Площадь 

под ROC кривой, построенной в зависимости от степени тяжести нТП у 

новорожденных и титра цАТ в крови у матерей с ИТП составила 0,939 (рисунок 

6, таблица 10). В целом это говорит высокой предсказательной возможности 

теста. Титры цАТ в 33 положительных сыворотках варьировали от 2 до 32 из 

них; 10 сывороток с титром 2; 7 с титром 4; 8 с титром 8; 7 с титром 16 и 1 с 

титром 32. Обе реагирующие с тромбоцитами сыворотки в нТП- группе имели 

титр 2. Это указывает на то, что глубина нТП у новорожденных напрямую 

зависит от количества антитромбоцитарных цАТ в крови у матерей. 

 

 

Таблица 9. Характеристики диагностического метода (n=100). 



73 
 

 

Рис. 6. ROC анализ. Титр цАТ (≥ 0, >0, >2, > 4, > 8, > 16, > 32) у матерей с ИТП и 

наличие нТП у новорожденных. Титр «0» ‒ отсутствие цАТ в крови у матери. 

 

Таблица 10.  Характеристики ROC кривой 

 

Площадь под RОС кривой 0,939 

Стандартная ошибка  0,0269 

95% Доверительный интервал  0,873 to 0,977 

Z статистика 16,342 

Уровень значимости P (Площадь=0.5) <0,0001 

 

На основании данных приведенных в таблице 9 рассчитали 

прогностическую ценность положительного и отрицательного результатов 

данного теста.  

Прогностическая значимость положительного результата (т. е. отношение 

истинно положительных результатов к сумме ложно и истинно положительных) 

составила – 94%. 

Прогностическая значимость отрицательного результата (т. е. отношение 

истинно отрицательных результатов к сумме ложно и истинно отрицательных 

результатов) составила – 93,8%. 
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В группе нТП+ наблюдалась сильная обратная корреляция между титром 

материнских цАТ и содержанием тромбоцитов у новорожденных: – r = ‒ 0,774; 

p<0,001, n = 37 (отсутствие цАТ соответствовало титру 0), что хорошо 

иллюстрирует рис.7. 

 

 

 

Рис.7 Соотношение титра антитромбоцитарных цАТ у матерей с ИТП с 

количеством тромбоцитов у новорожденных с нТП. 

 

Обратная корреляция титра цАТ и количества тромбоцитов у новорожденных 

в группе нTП + (r = ‒ 0,774; р <0,001). Титр «0» - отсутствие цАТ в крови у 

матери. 
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4.1.4.2. Антигенная направленность антитромбоцитарных цАТ 

Выявление антигенной направленности антитромбоцитарных цАТ у 

матерей с ИТП проводили с помощью иммунологического антиген 

специфического теста MAIPA. 

В качестве мишеней мы рассматривали главные антигены тромбоцитов – 

ГП IIb-IIIa и ГП Ib, которые были иммобилизованы из тромбоцитарного лизата 

здоровых доноров на моноклональные антитела CRC64 и VM16d, направленные 

против этих антигенов. Типичные кривые связывания антитромбоцитарных цАТ 

в разных титрах (разведениях) с ГП IIb-IIIa и ГП Ib приведены на рисунке 6. Для 

исключения возможных неспецифических реакций тестируемую сыворотку 

определяли, как положительную только, когда положительный ответ при титре 1 

сохранялся при титре 2. 

Девятнадцать сывороток матерей в нТП+ группе, содержащих 

реагирующие с тромбоцитами цАТ, анализировали с помощью этого антиген 

специфического теста. Антитела, направленные против ГП IIb-IIIa и ГП Ib были 

идентифицированы лишь в 10 из 19 проверенных сывороток (53%). В 9 других 

сыворотках мы не смогли зафиксировать положительные реакции по отношению 

к этим антигенам, несмотря на наличие антител, реагирующих с целыми 

тромбоцитами. Антитела как против ГП IIb-IIIa, так и ГП Ib выявили в 5 

сыворотках, а антитела только против ГП IIb-IIIa также в 5 сыворотках. Не было 

ни одного протестированного образца, содержащего антитела только против ГП 

Ib. Титры антител как против ГП IIb-IIIa, так и против ГП Ib варьировали от 2 до 

≥ 8 (сыворотки в этом тесте не проверяли при титрах > 8). В ГП IIb-IIIa 

специфическом тесте 3 сыворотки имели титр 2; 5 сывороток – титр 4, 2 

сыворотки – титр ≥ 8. В ГП Ib специфическом тесте 2 сыворотки имели титр 2; 

две сыворотки – титр 4; и 1 сыворотка титр ≥ 8.  

Не было обнаружено никаких взаимосвязей между наличием и титром 

анти-ГП IIb-IIIa антител и в тесте MAIPA и титром реагирующих с 

тромбоцитами цАТ, r = 0,182; p = 0,456, n = 19 (отсутствие анти-ГП IIb-IIIa 
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антител соответствовало титру 0). Взаимосвязи с анти-ГП Ib антителами не 

анализировали в связи с небольшим количеством положительных ответов.  

Таким образом, антигенспецифический тест для идентификации цАТ при 

использовании мажорных антигенов ГП IIb-IIIa и ГП Ib, в качестве мишеней, 

нельзя использовать для прогноза НТИТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Определение цАТ, реагирующих с иммобилизованными ГП IIb-IIIa (А) и 

ГП Ib (Б), пациенток с ИТП. MAIPA. 

 

 (А) К иммобилизованному ГП IIb-IIIa добавляли следующие сыворотки в 

различных титрах: контрольная сыворотка здорового донора (“Донор”, (●)); 

сыворотка пациентки ИЖ с титром 4 (“Пациентка ИЖ”, (○)); сыворотка 

пациентки KA с титром ≥ 8 (“Пациентка KA”, (■)). Уровень связывания с 

иммобилизованным ГП IIb-IIIa цАТ из анти-HPA-1a сыворотки в титре 16, 

использованной в качестве положительного контроля, составил 0,579 A492.  

(Б) В ячейки 96-луночного плайта с иммобилизованным ГП Ib вносили следующие 

сыворотки в различных титрах: контрольную сыворотку здорового донора 

(“Донор”, (●)); сыворотку пациентки KA c титром 2 (“Пациентка KA”, (  )); 

сыворотку пациентки ТА с титром 4 (“Пациентка TA”, (▼)). 

А Б 
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4.1.5. Анти-HLA антитела у беременных женщин с ИТП. 

Известно, что у части беременных женщин продуцируются антитела 

против HLA антигенов отца и ребенка [111]. Поэтому нельзя было исключить 

наличие таких антител по крайней мере у некоторых матерей с ИТП и их 

взаимосвязь с развитием нТП у плода, а в дальнейшем и у новорожденного.  

Антитела против НLА аллоантигенов идентифицировали в сыворотках 

части матерей с ИТП в группах нТП+ и нТП- с помощью комплимент 

зависимого цитотоксического теста. 

Результаты исследования представлены в таблице 11. Антитела к HLA 

были обнаружены у 3 женщин из 11 в группе нТП+ и у 2 из 12 в группе нТП-. 

Так же не выявлено никакой взаимосвязи между наличием анти-HLA антител и 

наличием, и титром антитромбоцитарных цАТ. Эти данные указывают на то, что 

анти- HLA антитела практически не влияют на развитие и глубину неонатальной 

тромбоцитопении у детей, родившихся от матерей с ИТП. 
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Таблица 11. Анти-НLA антитела и антитромбоцитарные антитела у матерей с 

ИТП, в группах нТП+ (n=11) и нТП- (n=12). 

Группа 

нТП+ 

Анти-НLA антитела Антитромбоцитарные 

антитела 

Пациенты Наличие %(количество) 

положительных* 

Наличие Титр 

АТ - - + 16 

ИЛ + 15% (3/20) + 16 

Ш (1) - - + 8 

МУ - - + 2 

БО + 15% (3/20) + 2 

ИЖ + 15% (3/20) + 8 

СИ - - + 2 

РА - - + 32 

ЗЛ - - + 2 

Ш (2) - - + 4 

KA - - + 16 
 

Группа 

нТП- 

Анти-НLA антитела Антитромбоцитарные 

антитела 

Пациенты Наличие %(количество) 

положительных* 

Наличие Титр 

РО - - - - 

БА + 5% (1/20) - - 

ЗО - - - - 

ВА - - - - 

МЕ - - - - 

ЗВ - - - - 

ОР + 10% (2/20) - - 

МА - - - - 

БЕ - - - - 

ДУ - - - - 

РУ - - - - 

Ш (3) - - - - 

 

* % положительных ответов среди лимфоцитов от 20 доноров в 

микролимфоцитотоксическом тесте.  

** Антитела к ГП IIb-IIIa и ГП Ib были идентифицированы с помощью анализа 

MAIPA только в части сывороток из группы нTП +.  
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4.2. Неонатальная аллоиммунная тромбоцитопения (НАИТ). 

Несовместимость матери и плода по аллоантигенам тромбоцитов (Human 

Platelet Alloantigens, HPA) является причиной неонатальной аллоиммунной 

тромбоцитопении (НАИТ) плода и новорожденного. Организм матери 

вырабатывает антитела против НРА вариантов аллоантигенов, которые 

отсутствуют на ее тромбоцитах, но представлены на тромбоцитах плода и отца. 

Такие антитела проходят через плацентарный барьер и взаимодействуют с 

тромбоцитами плода, что приводит к тромбоцитопении.  

В настоящее исследование было включено 27 семей из Российской 

Федерации, в которых были рождены дети с НАИТ. В подавляющем 

большинстве все родители идентифицировали себя как русские (в 24 из 27 

семей) 

4.2.1. Диагноз НАИТ у новорожденных. 

Диагноз неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении ставили, 

используя следующий алгоритм действий.  

у всех детей в обследуемых семьях было зарегистрировано снижение 

количества тромбоцитов <100×10
9
/л, несмотря на отсутствие тромбоцитопении у 

матерей во время беременности, и отсутствие неиммунных причин способных 

вызвать нТП у новорожденных. У всех новорожденных первоначальный уровень 

тромбоцитов, определяемый в акушерских и гематологических клиниках, в 

первые сутки после рождения и до начала лечения внутривенным введением 

иммуноглобулинов, составил − 45×10
9
/л (18×10

9
/л ‒ 80×10

9
/л). 

Для подтверждения иммунного характера тромбоцитопении измеряли 

уровень ТА-IgG в крови новорожденных на 3−5 сутки после рождения, 

повышенным считали уровень ТА-IgG более 200% от контрольных значений у 

здоровых доноров. У всех детей было обнаружено повышение этого показателя ‒ 

370% (250% − 550%). Хотя в большинстве случаев измерения проводили после 

начала лечения внутривенным введением иммуноглобулинов, что могло 

повлиять на результаты измерения IgG на поверхности тромбоцитов. 
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У всех матерей, в семьях, где родились дети с НАИТ, не было 

зафиксировано снижения уровня тромбоцитов во время беременности, включая 

третий триместр, во время которого возможно физиологическое снижение 

уровня тромбоцитов. У всех женщин во время беременности уровень 

тромбоцитов не опускался ниже 150×10
9
/л, а именно 177×10

9
/л (165×10

9
/л – 

185×10
9
/л). Так же ни у одной из матерей не было зарегистрировано повышения 

уровня ТА-IgG, то есть значения данного показателя не превышали 200% от 

контрольного уровня у здоровых доноров 164% (147% − 176%) (см. Таблицу 12). 

В совокупности: отсутствие тромбоцитопении, и отсутствие повышения 

уровня ТА-IgG в крови у матерей исключало наличие ИТП у матери и 

возможность развития трансиммунной тромбоцитопении у новорожденных, 

обусловленной переходом аутоантител от матери с ИТП в кровоток плода. 

 

Таблица 12. Характеристика матерей в семьях, где родились дети с диагнозом 

НАИТ 

Характеристики пациенток (n=27)  

Возраст, лет 30 (28,5-31,5) 

Кол-во тромбоцитов во время беременности, ×10
9
/л 177 (165-195) 

Уровень ТА-IgG, % 150 (137-175) 

Неонатальная тромбоцитопения была диагностирована 

у детей, рожденных ранее 

3 (11%) 

Выкидыш в анамнезе 4 (14%) 

Антитромбоцитарные цАТ реагирующие с 

тромбоцитами отца, но не матери 

27 (100%) 

 

 Для количественных показателей представлены медианы и 25% - 75% 

перцентили (в скобках); для качественных показателей ‒ количество больных и 

% от всех больных в группе (в скобках).  
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В то же время у всех матерей в крови были обнаружены цАТ, реагирующие с 

тромбоцитами отца, но не реагирующие с их собственными тромбоцитами, что 

является типичным признаком НАИТ. 

4.2.1.1. Определение антитромбоцитарных цАТ при неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении. 

 Ключевым диагностическим критерием при НАИТ является наличие в 

крови матери цАТ, реагирующих с тромбоцитами отца, на которых 

представлены конфликтные аллоантигены, общие с новорожденным, но 

отсутствующие на тромбоцитах матери. Именно эти аллоантигены являются 

мишенями для цАТ, которые содержатся в плазме/сыворотке матери. 

Определение цАТ проводили методом ИФА, используя в качестве мишеней 

иммобилизованные на пластике тромбоциты отца ребенка (см. раздел 3.3.3.2.3.). 

Тромбоциты новорожденных с тромбоцитопенией не использовали в этом 

анализе по следующим причинам: 

    − трудности, связанные со взятием достаточного количества крови у 

новорожденного, для корректного проведения данного анализа; 

    − целевые эпитопы аллоантигенов на поверхности тромбоцитов 

новорожденного могут быть оккупированы материнскими аллоантителами.  

Исходя из вышеперечисленного, в данном случае надежнее использовать 

тромбоциты отца. Типичные кривые связывания аллоантител матери ребенка с 

НАИТ с тромбоцитами отца ребенка приведены на рис. 9. Аллоантитела из 

сыворотки матери с генотипом HPA-1b/1b связывались с высоким титром (64) с 

тромбоцитами отца, имеющего генотип HPA-1a/1a, но не реагировали с 

тромбоцитами матери. В качестве отрицательного контроля использовали 

сыворотку здорового донора, а в качестве положительного контроля 

использовали ранее охарактеризованную анти-HPA-1a сыворотку.  

В данном исследовании все протестированные образцы сыворотки от 27 

матерей реагировали с тромбоцитами от отцов в титрах от 4 до 64 и не 

реагировали с тромбоцитами самих матерей. Эти данные наряду с отсутствием 
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тромбоцитопении у матери (в том числе ИТП) и отсутствия неиммунных причин 

развития нТП у детей позволил выставить всем новорожденным в этих семьях 

диагноз НАИТ. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Связывания аллоантител матери ребенка с НАИТ с тромбоцитами 

отца (ИФА). 

 

Иммуноферментный анализ. Мать с HPA-1b/1b, ребенок с HPA-1a/1b и 

отец с HPA-1a/1a генотипами. К адгезированным на пластике тромбоцитам 

отца, добавляли в различных разведениях (титрах): 

сыворотку матери («мать», (●)), 

ранее охарактеризованную анти-HPA-1a сыворотку («анти-HPA-1a», (■)) 

использовали как положительный контроль), 

сыворотку отца («отец», (▲)) 

сыворотку здорового донора («донор», (▼)) использовали как 

отрицательный контроль.  

  

Титр

А
4
9
2

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4
Мать

Анти НРА-1а

Отец

Донор

1 2 4 8 16 32 64 128

Титр 
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4.2.2. Характеристика аллоиммунных конфликтов при НАИТ в Российской 

популяции.  

Во всех семьях, в которых у новорожденных был установлен диагноз 

НАИТ, проводили исследование HPA-аллоантигенных конфликтов. 

4.2.2.1. Генотипирование НРА аллоантигенов. 

Для выяснения причин HPA несовместимости в 27 семьях, имеющих 

новорожденных с НАИТ, выполняли генотипирование HPA-1, -2, -3, -4, -5 и -15 

аллоантигенов. Результаты представлены в таблице 11. 

НРА конфликты были обнаружены в 23 из 27 семей. Среди этих 23 семей в 

16 (70%) выявлена несовместимость по HPA-1 аллоантигену с одинаковой 

частотой конфликтов по НРА-1a (мать – HPA-1b/b и ребенок с HPA-1a) и     

НРА-1b (мать − HPA-1a/1a, ребенок с HPA-1b) антигенам. В некоторых случаях 

конфликты по HPA-1 сочетались с другими возможными несовместимостями ‒ 

HPA-1a + НРА 2b (n=1); НРА-1a + НРА-3b (n=1) и НРА-1b + НРА-5a (n=2).  

В 5 из 23 семей (22%) семьях зарегистрированы изолированные 

конфликты по НРА-15 аллоантигенам (2 по НРА-15а и 3 по НРА-15b). Таким 

образом, по частоте встречаемости несовместимость по НРА-15 оказалась на 

втором месте после несовместимости по НРА-1. Изолированный конфликт по 

НРА-3b антигену зарегистрирован в 1 (4%) семье и по НРА-5b – также в 1 (4%) 

семье. В 4 семьях генотипирование HPA-1, -2, -3, -4, -5 и -15 не выявило 

конфликтных аллоантигенов, что, по-видимому, указывает на наличие 

несовместимости по другим аллоантигенам. 

Наиболее высокие титры материнских цАТ, которые реагировали с 

тромбоцитами отца, зарегистрированы в семьях с HPA-1 конфликтами (как с 

HPA-1a, так и с HPA-1b) ‒ от 16 до 64, а наиболее низкие ‒ в семьях с HPA-15 

конфликтами ‒ от 4 до 8. В семьях с HPA-3b и HPA-5b несовместимостью в 

обоих случаях зарегистрированы титры антител – 16. Все данные представлены в 

таблице 13. 
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Таблица 13. Конфликты по НРА аллоантигенам при НАИТ в российской 

популяции  

 

Конфликтный 

аллоантиген 

1
n (%) Титры аллоантител  

в плазме/сыворотке матери 

(против тромбоцитов отца) 

НРА-1a 

НРА-1a + НРА-2b 

НРА-1a + НРА-3b 

8 (35)
2 

1 

1 

16-64 

32 

32 

НРА-1b 

НРА1b + НРА-5a 

8 (35)
2 

2 

16−64 

16; 64 

НРА-3b 1 (4)
3 16 

НРА-5b 1 (4)
3 16 

НРА-15a 2 (9)
3 4; 4 

НРА-15b 3 (13)
3 4; 8; 8 

  

1 % из 23 зарегистрированных генотипированием HPA конфликтов. 

2 
В том числе комбинированные несовместимости НРА-1а + НРА-2b, НРА-3b и 

НРА-1b + HPA-5a. 

3 
Изолированные несовместимости по одному аллоантигену. 
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4.2.2.2. Подтверждение НРА-1 аллоиммунных конфликтов 

антигенспецифическим тестом МАIPA. 

У 16 матерей провели подтверждение антигенной специфичности цАТ, 

полученной по данным генотипирования, методом MAIPA. Во всех случаях, 

анализировали связывание аллоантител из сыворотки матерей, 

предположительно (по результатам HPA генотипирования) направленных 

против НРА-1a и -1b (генотипы матерей HPA-1b/b и -1a/a соответственно) в 

качестве мишеней использовали ГП IIb-IIIa, иммобилизованный из лизата 

тромбоцитов доноров с известными генотипами HPA-1а/а и -1b/b. Кривые 

связывания приведены на рис. 8. Видно, что положительные реакции 

регистрируются только при добавлении сыворотки пациентки с генотипом HPA-

1a/a к ГП IIb-IIIa донора с генотипом HPA-1b/b и пациентки с генотипом HPA-

1b/b к ГП IIb-IIIa донора с генотипом HPA-1a/a, что подтверждает наличие у 

этих матерей аллоантител со специфичностью, соответствующей результатам 

генетипического анализа. Таким образом, было протестировано 16 сывороток 

предварительно генотипированных по НРА-1 матерей.  

Во всех случаях результаты иммунологического теста MAIPA совпали с 

результатами генотипирования.  
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Рис. 10. Связывание цАТ с антигеном из лизата тромбоцитов 

типированного донора 

 

ГП IIb-IIIa иммобилизовали с помощью моноАТ CRC64 из лизата HPA-1 

типированных доноров ‒ с генотипом HPA-1а/а (А) и с генотипом HPA-1b/b (Б). 

К ГП IIb-IIIa добавляли сыворотки (в различных титрах (разведениях)) матерей 

(пациенток), родивших детей с НАИТ, в крови которых содержатся цАТ 

против тромбоцитов отцов. Пациентка ПЕ (●) имела генотип HPA-1a/a и 

предположительно (по результатам генотипирования) вырабатывала 

аллоантитела против HPA-1b аллоантигена, а пациентка БР (○) имела генотип 

HPA-1b/b и предположительно (по результатам генотипирования) 

вырабатывала аллоантитела против HPA-1а аллоантигена. Результаты 

антигенного анализа подтверждают результаты генотипирования. 

Циркулирующие антитела пациентки ПЕ (генотип HPA-1a/a) реагировали 

только с ГП IIb-IIIa донора с генотипом HPA-1b/b, а пациентки БР (генотип 

HPA-1b/b) только с ГП IIb-IIIa донора с генотипом HPA-1/a.   
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5.ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.1. Предикторы неонатальной трансиммунной тромбоцитопении (НТИТ).  

В настоящей работе мы проводили поиск предикторов НТИТ у 

новорожденных от матерей с ИТП. Как уже говорилось выше, в исследование 

было включено 100 беременных женщин с содержанием тромбоцитов 

<100×10
9
/л и повышенным уровнем ТА-IgG в последний месяц перед родами. У 

37 из них (37%) родились дети с содержанием тромбоцитов <100×10
9
/л (нТП+ 

группа), а у 63 (63%) с содержанием тромбоцитов ≥ 100×10
9
/л (нТП- группа). В 

данном исследовании были установлены более жесткие критерии при 

постановке диагноза ИТП у будущих матерей и вероятнее всего именно с этим 

связано то, что было получено более высокое процентное содержание детей с 

нТП по сравнению с другими работами (обычно не более 30% [27, 31-37, 117]). 

Во-первых, за пороговое значение содержания тромбоцитов было принято 

100×10
9
/л, а не 150×10

9
/л. Данный подход был применен в связи с тем, что 

умеренное снижение количества тромбоцитов является типичным во время 

беременности, особенно в последнем триместре. Во-вторых, учитывали 

повышение уровня TA-IgG как один из критериев диагностики ИТП. У наших 

беременных пациенток мы наблюдали сильную обратную корреляцию между 

количеством тромбоцитов и ТА-IgG, что соответствовало ранее опубликованным 

данным по другим группам больных с ИТП. [18].  

 Сравнение матерей, у которых родились дети с/без неонатальной 

тромбоцитопении в нТП+ и нТП- группах не выявило различий по таким 

параметрам, как количество тромбоцитов, СОТ, время начала ИТП, лечение 

кортикостероидами, уровень ТА-IgG и уровень гликокалицина. Так же, как и в 

большинстве выполненных ранее работ, в нашем исследовании, содержание 

тромбоцитов у матери с ИТП [31‒35] и лечение кортикостероидами не 

коррелировали c развитием нТП [31, 33‒36]. Показатель СОТ и уровень 

плазменного гликокалицина, являются непрямыми индикаторами оборота 

тромбоцитов [31, 35, 36], изучались впервые, и также не продемонстрировали  
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возможности прогнозировать возникновение нТП у новорожденных. По крайней 

мере в двух публикациях было показано, что начало ИТП до беременности 

может быть фактором риска неонатальной тромбоцитопении [33, 34]. Однако это 

противоречие между полученными данными и результатами, полученными в 

настоящем исследовании, могут объясняться нашими более строгими 

критериями диагностики ИТП – снижение количества тромбоцитов менее 

100×10
9
/л и подъем ТА-IgG в последний месяц перед родами. Такие критерии 

позволили исключить матерей с умеренным и неспецифическим снижением 

тромбоцитов на поздних стадиях беременности. Умеренная отрицательная 

корреляция между уровнем ТА-IgG и количеством тромбоцитов у 

новорожденных была отмечена в одной работе [37], но еще в двух работах такой 

корреляции выявлено не было [31, 35] Однако в двух других исследованиях, 

включая наиболее крупное, опубликованное Samuels et al авторы [31] не 

обнаружили значимых взаимосвязей ТА-IgG и нТП. 

 В нашем исследовании единственным значимым различием нТП+ группы 

беременных женщин от нТП- группы было наличие реагирующих с 

тромбоцитами антитромбоцитарных цАТ. Чувствительность этого теста для 

предсказания неонатальной тромбоцитопении составила 89%, а специфичность – 

97%. Более того мы обнаружили сильную обратную корреляцию между титром 

материнских антитромбоцитарных цАТ и количеством тромбоцитов у 

новорожденных. Антитромбоцитарные цАТ как фактор риска возникновения 

неонатальной тромбоцитопении изучались ранее в трех работах. [31, 35, 37]. В 

двух небольших исследованиях, включивших заболевших детей, авторы 

зарегистрировали: 1) умеренную взаимосвязь между титром цАТ и количеством 

тромбоцитов у новорожденных [37]; 2) более высокую частоту регистрации цАТ 

у матерей новорожденных с нТП [35].  

В наиболее крупном исследовании Samuels et al [31] было 

проанализировано наличие антитромбоцитарных цАТ у 162 матерей с ИТП и 

обнаружено, что отсутствие антитромбоцитарных цАТ указывает на 

минимальный риск развития неонатальной тромбоцитопении. Однако наличие 
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антитромбоцитарных цАТ продемонстрировало низкую прогностическую 

значимость, т. к. у большинства женщин с антитромбоцитарными цАТ родились 

дети с нормальным количеством тромбоцитов. Таким образом, в этом 

исследовании тест на антитромбоцитарные цАТ продемонстрировал высокую 

специфичность в связи с низким уровнем ложноотрицательных реакций, но 

низкую чувствительность в связи с высоким уровнем ложноположительных 

реакций. Низкая чувствительность теста в этой работе, возможно, объясняется 

умеренным неспецифическим связыванием IgG с тромбоцитами в достаточно 

большом количестве материнских сывороток, которое авторы определяли - как 

специфическое. В нашем исследовании ответы считались положительными 

только в тех случаях, когда связывание IgG с тромбоцитами в неразведенной 

сыворотке (титр 1) подтверждалось по крайне мере в первом разведении (титр 2). 

Можно предположить, что благодаря таким пороговым критериям, стало 

возможным исключить значительное количество неспецифических 

ложноположительных ответов, что привело к увеличению чувствительности 

теста на антитромбоцитарные цАТ. 

Антиген специфический тест MАIPA, оказался малоинформативным как 

для предсказания неонатальной тромбоцитопении, так и для характеристики 

антитромбоцитарных цАТ. В 9 из 19 сывороток, полученных от матерей в 

группе, где дети родились с неонатальной тромбоцитопенией и содержащих 

реагирующие с тромбоцитами антитромбоцитарные цАТ, не удалось определить 

антитела против ГП IIb-IIIa и ГП Ib. Более того не было обнаружено каких-либо 

взаимосвязей между наличием и титром анти-ГП IIb-IIIa (выявленных в 10 из 19 

сывороток) и титром антитромбоцитарных цАТ. Более низкая частота выявлений 

антител против иммобилизованных ГП IIb-IIIa и ГП Ib по сравнению с 

антителами, реагирующими с целыми тромбоцитами, скорее всего, является 

следствием широкой антигенной специфичности аутоантител у беременных 

женщин с ИТП, которая не ограничивается главными антигенами тромбоцитов. 

Также нельзя исключить и потерю и/или изменение аффинитета части эпитопов 

тромбоцитарных ауто-антигенов при приготовлении лизата тромбоцитов для 
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теста MAIPA, несмотря на использование мягкого, не ионного детергента, 

Тритона Х-100. 

Нельзя так же исключить присутствие в некоторых сыворотках матерей 

наличие антител против HLA. Такие антитела могут обнаруживаться у 

значительной части беременных женщин (15‒20%). [126]. Но анти-HLA антитела 

никак не влияют на количество тромбоцитов у беременных женщин с ИТП и 

поэтому могут присутствовать в сыворотке крови матерей с ИТП только в 

сочетании с ауто-антителами к антигенам тромбоцитов, которые в итоге и 

ответственны за развитие тромбоцитопении. Так же HLA антитела крайне редко 

могут вызывать тромбоцитопению у новорожденных. Судя по литературным 

данным, таких случаев было зарегистрировано около 30. [112] В данном 

исследовании для выявления антител к HLA был выполнен комплимент 

зависимый цитотоксический тест с использованием лимфоцитов от 20 здоровых 

доноров. В результате антитела к HLA были обнаружены у 3 женщин из 11 в 

группе нТП+ и у 2 из 12 в группе нТП-. Так что можно с уверенностью 

утверждать, что антитромбоцитарная реактивность сывороток матерей с ИТП, 

которая сильно коррелирует с развитием неонатальной тромбоцитопении у 

новорожденных не связана с анти- HLA реактивностью. 

5.2. Особенности патогенеза НАИТ в российской популяции. 

В данной работе были впервые изучены причины НАИТ в российской 

популяции. Результаты исследования показали, что в России частота 

встречаемости конфликтов по некоторым НРА антигенам, вызывающим 

развитие НАИТ, существенно отличается от таковых в других европейских 

популяциях (таблица 14). Известно, что у лиц белой расы в США и большинстве 

стран Европы наиболее частой причиной НАИТ является несовместимость по 

НРА-1a аллоантигену. То есть, когда мать, гомозиготная по более редкому НРА-

1b аллелю, вырабатывает аллоантитела против тромбоцитов плода, несущих 

унаследованный от отца НРА-1а вариант этого антигена. Такие конфликты 

регистрируются в 70‒80% НАИТ в этих популяциях [38, 39, 41, 74, 75]. В нашей 

группе наиболее частой причиной несовместимости также оказались НРА-1 
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аллоантигены (70%, 16 из 23 семей с генетически зафиксированными 

несовместимостями), но с одинаковой частотой конфликтов по НРА-1а и по 

НРА-1b вариантам (по 8 случаев). Кроме того, второй, наиболее частой 

причиной НАИТ оказались НРА-15 конфликты – 22% (5 из 23). Как показано в 

таблице 14, НРА-15 конфликты в ранее обследованных европейских популяциях 

встречаются реже и составляют по одним данным 4% [6], по другим – < 2% [41, 

76, 77]. В большинстве европейских популяций второе место среди причин 

НАИТ занимает несовместимость по НРА-5b антигену с частотой около 10‒15% 

[38 ,39, 41, 74, 75]. 

 

Таблица 14. Конфликты по НРА аллоантигенам при НАИТ в российской 

популяции и в европейских популяциях.  

 

Конфликтный 

аллоантиген 

% Конфликтов 

Российская 

популяция 

Европейские популяции* 

Польша  Великобритания Дания 

НРА-1a 35 91,4 75 73 

НРА-1b 35 2,1 1,5 8,5 

НРА-3b 4 ‒ - 3,3 

НРА-5b 4 6,5 15,5 11,8 

НРА-15a 9 ‒ ‒ ‒ 

НРА-15b 13 ‒ 4 3,4 

 

* Данные по европейским популяциям Curtis B.R. and McFarland J.G 

 

Однако в нашей группе зарегистрирован лишь один конфликт по этому 

аллоантигену. Известно, что частота встречаемости разных аллельных вариантов 

НРА антигенов в России не отличается от других европейских популяций [78‒

80]. Поэтому единственное возможное объяснение столь большого вклада НРА-

1b и НРА-15 конфликтов в развитие НАИТ в России – это более высокая 
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вероятность аллоиммунизации матерей по этим аллоантигенам. Такое явление 

может быть обусловлено особенностями распределения в российской популяции 

HLA антигенов, участвующих в презентации НРA-1b и HPA-15. В частности, в 

соответствии с этим предположением у доноров русского происхождения 

зарегистрирована высокая частота HLA гаплотипов HLA-DRB1*07:01, -

DQB1*02 [81], наличие которых ассоциировано с продукцией HPA-1b 

аллоантител у HPA-1a/1a пациентов, которым проводились множественные 

переливания тромбоцитов [82].  

Кроме генотипирования для выявления алло-антигенных конфликтов при 

НАИТ может быть применен и метод МАIPA с использованием лизатов 

тромбоцитов от ранее НРА-типированных доноров, содержащих разные 

изоформы тромбоцитарных аллоантигенов. Однако это требует создания 

большой коллекции таких лизатов. В настоящей работе была 

продемонстрирована возможность применения этого подхода на примере НРА-1 

конфликтов. Полученные данные подтвердили результаты генетического 

анализа.  

Интересно, что используемый в нашей работе высокочувствительный 

метод определения антитромбоцитарных антител (иммуноферментный анализ с 

использованием в качестве мишени нативных тромбоцитов) позволил выявить 

разницу в титрах аллоантител при конфликтах по разным НРА антигенам. 

Наиболее низкие титры зарегистрированы при HPA-15, более высокие − при 

HPA-3 и -5 и наиболее высокие – при HPA-1 конфликтах. Низкие титры анти-

HPA-15 аллоантител, скорее всего, обусловлены низким уровнем экспрессии 

этого аллоантигена, локализованного в CD109 белке, ‒ около 1000 копий на 1 

тромбоцит [41]. Уровни экспрессии HPA-1 и -3 аллоантигенов, локализованных 

в ГП IIb-IIIa (αIIb/β3 интегрин) и HPA-5 аллоантигена, локализованного в ГП Ia-

IIa (α2β1 интегрин), существенно выше – около 80 000 и 10 000 копий на 1 

тромбоцит соответственно [83]. 
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5.3. Алгоритм дифференциальной диагностики неонатальных иммунных 

тромбоцитопений. 

На основании самостоятельно полученных результатов и данных 

литературы предлагается алгоритм диагностических исследований неонатальной 

иммунной тромбоцитопении (см. рисунок 9).  

После определения количества тромбоцитов у матери и ребенка, и 

исключения возможных не иммунных причин тромбоцитопении предлагается 

провести определение у них уровня ТA-IgG (у ребенка строго до начала лечения 

внутривенными иммуноглобулинами, т. е. по возможности сразу после родов). 

Если у ребенка отсутствует повышение ТА-IgG, диагноз иммунной 

тромбоцитопении можно отклонить. 

При наличии у матери ИТП (снижение тромбоцитов и подъем ТА-IgG) и 

тромбоцитопении, ассоциированной с повышением ТА-IgG, у новорожденного 

выставляется диагноз НТИТ. У беременных женщин с ИТП для оценки риска  

развития НТИТ у новорожденных рекомендуется определить в сыворотке цАТ, 

реагирующие с тромбоцитами донора. Использование в этом случае 

антигенспецифического теста MAIPA, очевидно нецелесообразно вследствие его 

низкой специфичности. 

 Если у матери не регистрируется снижение количества тромбоцитов и 

подъема ТА-IgG, а у ребенка наблюдается тромбоцитопения и повышение ТА-

IgG, то предполагается диагноз НАИТ и для его подтверждения необходимо 

проверить реактивность антитромбоцитарных цАТ матери по отношению к 

тромбоцитам отца. В случае положительной реакции в этом тесте диагноз НАИТ 

можно считать установленным. Однако для выяснения молекулярной природы 

алло-иммунного конфликта целесообразно проведение генотипирования HPA 

аллоантигенов матери, ребенка (обязательно) и отца (по возможности) и/или 

определение аллоантигенов цАТ с помощью метода МАIPA c использованием 

тромбоцитов (источник антигенов) ранее HPA-типированных доноров.  
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Рис.11. Дифференциальная диагностика неонатальных иммунных 

тромбоцитопений. Подробно см. в тексте. 
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6. ВЫВОДЫ 

1. Наличие у матерей с ИТП циркулирующих антитромбоцитарных 

аутоантител, выявляемых по их реакции с тромбоцитами здоровых доноров, 

является предиктором развития неонатальной трансиммунной тромбоцитопении 

у новорожденных. Тест обладает высокой чувствительностью − 89% и 

специфичностью – 97% (площадь под ROC кривой – 0,94). 

2. Степень тяжести тромбоцитопении у новорожденных от матерей с ИТП 

коррелировала с уровнем циркулирующих антитромбоцитарных аутоантител в 

крови матери: коэффициент корреляции между титром аутоантител у матери и 

количеством тромбоцитов у новорожденных r = ‒ 0,774 (р <0,001).  

3. Наличие у матери с нормальным содержанием тромбоцитов 

циркулирующих аллоантител, реагирующих с тромбоцитами отца и не 

реагирующих с тромбоцитами матери, является маркером неонатальной 

аллоиммунной тромбоцитопении у ребенка. Наиболее высокие титры 

аллоантител были зарегистрированы при несовместимости по HPA-1 

аллоантигенам (как HPA-1a, так и HPA-1b) ‒ от 16 до 64, а наиболее низкие − 

при несовместимости по HPA-15 аллоантигенам (от 4 до 8). В двух семьях с 

изолированной несовместимостью по HPA-3b и HPA-5b аллоантигенам титры 

антител составили 16. 

4. Выявлены наиболее распространенные иммунологические конфликты, 

являющиеся причиной неонатальной аллоиммунной тромбоцитопении в 

российской популяции. Конфликты по HPA-1 аллоантигенам встречаются 

наиболее часто и составляют 70% (16 семей из 23) с одинаковой частотой 

конфликтов по НРА-1a (мать – HPA-1b/b и ребенок с HPA-1a) и НРА-1b (мать 

HPA-1a/1a, ребенок с HPA-1b) аллоантигенам. Вторыми по частоте были 

конфликты по НРА-15 аллоантигенам ‒ 22% (5 семей из 23). 
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5. Разработан и апробирован алгоритм дифференциальной диагностики 

неонатальных иммунных тромбоцитопений с использованием методов 

определения антитромбоцитарных антител у матери и ребенка. 
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7. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Для прогноза возможного развития и степени тяжести тромбоцитопении у 

новорожденного от матери с ИТП рекомендуется определять у нее наличие и 

титр циркулирующих антитромбоцитарных аутоантител в последнем триместре 

беременности и по возможности за месяц до родов. 

2. Если у матери с нормальным количеством тромбоцитов и нормальным 

течением беременности и родов рождается ребенок с тромбоцитопенией 

неясного генеза, то для проверки диагноза аллоиммунной тромбоцитопении 

рекомендуется определить иммунологическую реактивность сыворотки матери 

по отношению к тромбоцитам отца. Так же это исследование рекомендуется 

проводить у беременных женщин без признаков тромбоцитопении, если у них в 

анамнезе были выкидыши неясной природы и/или у предыдущих детей при 

рождении диагностировалась тромбоцитопения неизвестной этиологии.  

3. Линейка тестируемых антигенов при генотипировании семей, в которых 

родились дети с неонатальной аллоиммунной тромбоцитопенией, должна 

включать в первую очередь НРА-1 и НРА-15, аллоантигены, являющиеся 

наиболее частой причиной развития этой патологии в Российской популяции.  

4. Для дифференциальной диагностики неонатальных иммунных 

тромбоцитопений рекомендуется использовать предложенный в работе алгоритм 

обследования матерей и новорожденных, включающий определение числа 

тромбоцитов и уровня тромбоцитассоциированных антител у матери и 

новорожденного и измерение циркулирующих антител в крови матери. 
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