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Сочетание ишемической болезни сердца
и идиопатической тромбоцитопенической пурпуры:
литературная справка и клинический случай
коронарной ангиопластики

Е. З. Голухова*, О. И. Громова, А. Е. Табина, Е. В. Кузнецова

Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева 

(директор – академик РАН и РАМН Л. А. Бокерия) РАМН, Москва

Идиопатическая (или иммунная) тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) является относительно редким
аутоиммунным заболеванием, характеризующимся образованием антитромбоцитарных антител, что
приводит к разрушению тромбоцитов в селезенке и повышенной кровоточивости. У взрослых чаще
встречается хроническая форма ИТП, которая характеризуется изолированным уменьшением числа
циркулирующих тромбоцитов и кровотечением из слизистых, а также кожными проявлениями.
Рассмотрен клинический случай сочетания ИТП и ишемической болезни сердца у пациента 52 лет.
Учитывая наличие показаний к проведению коронарной ангиопластики, изучен вопрос безопасности
применения сопутствующей антитромботической терапии у больных ИТП.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а : ишемическая болезнь сердца, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура,
коронарная ангиопластика.

Idiopathic (or immune) thrombocytopenic purpura is rare autoimmune disease, characterized with forming of
antithrombocytic antibodies leading to thrombocyte destruction in the spleen and bleeding tendency. Chronic



Идиопатическая тромбоцитопеничес-

кая пурпура впервые была описана

в 1735 г. немецким врачом Верльгофом как

«болезнь пятнистых геморрагий», которая

встречается чаще у молодых женщин.

Только через 150 лет было доказано, что

причиной геморрагий при болезни Верль-

гофа является снижение количества тром-

боцитов в периферической крови. В на-

стоящее время идиопатическая (иммунная)

тромбоцитопеническая пурпура (ИТП)

определяется как приобретенное аутоим-

мунное заболевание, характеризующееся

образованием антитромбоцитарных анти-

тел, что приводит к разрушению тромбо-

цитов в селезенке и повышенной кровото-

чивости [13]. 

По клиническому течению выделяют

две формы заболевания: острая ИТП, ко-

торая встречается преимущественно у де-

тей и имеет тенденцию к самопроизволь-

ному разрешению, и хроническая форма,

имеющая рецидивирующее течение и ха-

рактерная для взрослых больных. По рас-

пространенности в популяции ИТП яв-

ляется редким заболеванием: в США

ежегодная заболеваемость хронической

формой ИТП составляет 5,8–6,6 случаев

на 100 тыс. населения [16]. Женщины бо-

леют несколько чаще мужчин. 

Наследственный характер ИТП в на-

стоящее время признается маловероят-

ным, тем не менее описаны случаи се-

мейной идиопатической тромбоцитопе-

нии, которые, по мнению исследователей,

обусловлены генетической предрасполо-

женностью к возможному развитию тром-

боцитопении [14]. В большинстве случаев

ИТП является приобретенным аутоим-

мунным заболеванием, которое обуслов-

лено образованием патологических анти-

тел (IgG), специфичных для одного или

нескольких гликопротеинов мембраны

тромбоцита, чаще всего для GP Ib/IX,

IIb/IIIa, IV и Ia/IIa [18], которые связыва-

ются с мембраной циркулирующих тром-

боцитов. Измененные тромбоциты под-

вергаются фагоцитозу мононуклеарными

макрофагами в основном в селезенке. Ес-

ли мегакариоциты костного мозга не спо-

собны поддерживать нормальное количе-

ство циркулирующих тромбоцитов в этих

условиях, развивается значимая тромбо-

цитопения и геморрагический синдром.

О причинах образования патологических

антител известно немного. Не исключает-

ся роль некоторых вирусов в пусковом ме-

ханизме развития ИТП – это вирус Эп-

штейна–Барр, варицелла-вирус, цитоме-

галовирус, вирусы верхних дыхательных

путей или гастроэнтерита [12], вирусы ге-

патитов (А, В, С) [11], парвовирусы [6]. 

Клиническая картина определяется чи-

слом циркулирующих тромбоцитов. При

количестве тромбоцитов ниже 100 тыс/мкл

могут появляться кожные симптомы –

мелкоточечная сыпь (петехии) и экхимо-

зы (синяки) (рис. 1), а также кровотечение

из слизистых – кровоточивость десен, ге-

матурия, мелена, меноррагии. Значимые,
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form of ITP commonly occur in adults, and characterized with decreased number of circulating platelets (isolat-
ed thrombocytopenia) and manifests as bleeding from mucous membranes and skin symptoms. A 52-year patient
presented with ITP, ischemic heart disease and indications for coronary angioplasty. We studied the problem of
concomitant antithrombotic therapy safety in patients with ITP, undergoing coronary angioplasty. 

K e y  w o r d s :  ischemic heart disease, immune thrombocytopenic purpura, percutaneous coronary angioplasty.

Рис. 1. Кожные проявления тромбоцитопеничес-
кой пурпуры: петехиальная сыпь и экхимозы на
коже голени



опасные для жизни кровотечения, в том

числе субарахноидальное кровоизлияние,

могут возникать при снижении числа

тромбоцитов ниже 30 тыс/мкл. 

Как и другие идиопатические заболева-

ния, иммунная тромбоцитопеническая

пурпура является диагнозом исключения.

В первую очередь требуют опровержения

все возможные причины вторичной тром-

боцитопении. Тромбоцитопения может

быть первым симптомом системной крас-

ной волчанки [15], а также острого и хро-

нического лейкозов [19]. У больных стар-

ше 60 лет ИТП манифестирует крайне

редко, поэтому при выявлении изолиро-

ванной тромбоцитопении в этом возрасте

необходимо исключить миелодиспласти-

ческий синдром [13, 16]. Тромбоцитопе-

ния встречается у ВИЧ-инфицированных

больных, как на стадии СПИДа, так

и в качестве начального признака при ос-

тром ретровирусном синдроме [16]. Сле-

дует помнить и о возможной медикамен-

тозной тромбоцитопении [2]. Наиболее

распространенные препараты, которые

могут быть причиной этого состояния:

ингибиторы рецепторов GP IIb/IIIa, гепа-

рин (в том числе небольшие дозы, исполь-

зуемые для промывания внутривенных ка-

тетеров), тиазидные диуретики, капто-

прил, амиодарон, хинидин, некоторые

антибиотики (рифампицин, ванкоми-

цин), нестероидные противовоспалитель-

ные средства (ибупрофен), препараты зо-

лота, хинин. Кроме того, хроническое

употребление алкоголя, так же как и ост-

рая интоксикация, могут вызывать тром-

боцитопению [16]. 

Основным диагностически значимым

критерием ИТП является изолированная

тромбоцитопения в клиническом анализе

крови. В мазке периферической крови на-

ряду с нормальными тромбоцитами выяв-

ляется некоторое количество тромбоци-

тов большого размера, остальные клетки

крови имеют нормальную морфологию

и количество. Исследование костного

мозга требуется лишь больным старше

60 лет для исключения миелодиспласти-

ческого синдрома, а также больным пе-

ред проведением спленэктомии для под-

тверждения диагноза [13]. Эти диагности-

ческие критерии считаются достаточными

для установления диагноза ИТП, тогда

как остальные методы исследования,

в том числе определение уровня анти-

тромбоцитарных антител, согласно реко-

мендациям Американского общества ге-

матологов, не имеют диагностической

и прогностической значимости. 

Целью лечения идиопатической тром-

боцитопенической пурпуры является по-

вышение числа циркулирующих тром-

боцитов до безопасного уровня (более

30 тыс/мкл), то есть достижение спонтан-

ной или медикаментозно обусловленной

ремиссии. Препаратами первой линии яв-

ляются кортикостероиды [13]. Для перо-

рального приема применяется предни-

золон в дозе 1–2 мг/кг/сут при числе

тромбоцитов 20–50 тыс/мкл и незначи-

тельных клинических симптомах. При

бессимптомном течении кортикостерои-

ды назначаются только при снижении

числа тромбоцитов ниже 20 тыс/мкл.

В случае тяжелых кровотечений, а также

при критическом снижении уровня тром-

боцитов совместно с другими методами

лечения применяется внутривенная форма

кортикостероидов – метилпреднизолон

(солу-медрол) в режиме пульс-терапии

[13, 16]. При неэффективности кортикос-

тероидной терапии в течение 7–10 дней

или развитии тяжелых кровотечений при-

меняется иммуноглобулин G (IgG) внут-

ривенно. Основным механизмом дейст-

вия IgG при внутривенном введении явля-

ется обратимая блокада Fc-рецепторов

макрофагальных клеток. В результате это-

го уменьшается опсонизация тромбоци-

тов, что предотвращает их разрушение

в кровяном русле. Иммуноглобулин G

применяется в дозе 1 г/кг/сут в течение

двух последовательных дней. Однако

при отсутствии эффекта можно прово-

дить 3–4 инфузии, при неэффективности

Случай из клинической практики

155



которых необходимо рассмотреть дру-

гую тактику лечения. Последнее время

у резус-положительных больных все чаще

применяют моноклональный анти-Rh0(D)-

иммуноглобулин G, механизм действия

которого идентичен IgG, он обладает схо-

жей эффективностью, но при этом мень-

шей токсичностью и стоимостью [13]. Мо-

ноклональный анти-Rh0(D)-иммуногло-

булин G вызывает аутоиммунный гемолиз,

что может приводить к транзиторному сни-

жению гемоглобина, которое, тем не ме-

нее, редко бывает значимым.

Некоторые авторы рекомендуют лече-

ние цитостатиками и другими иммуносу-

прессорами, однако эффективность и без-

опасность такого лечения не была дока-

зана в контролируемых испытаниях [13].

При неэффективности медикаментозной

терапии в течении 4–6 нед (если число

тромбоцитов остается ниже 30 тыс/мкл)

рекомендуется проведение спленэктомии,

которая в большинстве случаев приводит

к стойкой ремиссии. Следует подчерк-

нуть, что переливание тромбоцитарной

массы рекомендуется проводить только

при продолжающемся кровотечении,

в сочетании с кортикостероидами и имму-

ноглобулином [13]. 

В настоящее время проводятся иссле-

дования, направленные на поиск аль-

тернативных способов лечения ИТП.

Перспективным методом является ис-

пользование препарата моноклональных

антител – ритуксимаба (Мабтера) [1], од-

нако эффективность и безопасность этого

препарата пока не были подтверждены

крупными исследованиями. Особый ин-

терес в ряду новых разработок в лечении

ИТП представляют агонисты рецепторов

тромбопоэтина [8, 17]. Эти препараты

стимулируют продукцию тромбопоэтина,

воздействуя тем самым на основное пато-

генетическое звено патологического про-

цесса. В настоящее время препараты нахо-

дятся на стадии клинических испытаний. 

Сочетание ишемической болезни серд-

ца (ИБС) и идиопатической тромбоцито-

пенической пурпуры встречается доволь-

но редко, однако представляет определен-

ный интерес для кардиологов. В настоя-

щее время у больных ишемической болез-

нью сердца стандартная схема лечения

предполагает различные методы реваску-

ляризации, в том числе транслюминаль-

ную баллонную ангиопластику и стенти-

рование коронарных артерий и аортоко-

ронарное шунтирование. Эти операции

требуют назначения комбинированной

антитромбоцитарной терапии, что для

больных с сопутствующей ИТП представ-

ляет определенную опасность. Кроме то-

го, у таких больных расширяются показа-

ния к ангиопластике коронарных артерий

при остром коронарном синдроме в связи

с абсолютным противопоказанием к на-

значению тромболитической терапии [7].

В мировой литературе описаны случаи

успешных операций аортокоронарного

шунтирования и стентирования коронар-

ных артерий у больных ИТП [4, 5, 7, 9, 10].

При подборе сопутствующей антитромбо-

цитарной терапии клиницисты вынуж-

дены опираться на данные отдельных

публикаций клинических примеров, по-

скольку проведение крупных исследова-

ний у данной категории пациентов затруд-

нено ограниченным числом больных. 

При любых хирургических вмеша-

тельствах у больных ИТП уровень тром-

боцитов должен составлять не менее

30 тыс/мкл [13]. Для повышения уровня

тромбоцитов в первую очередь рекомен-

дуется внутривенное назначение имму-

ноглобулина в дозе 0,4 г/кг/сут в течение

5 дней. Однако в случае сопутствующей

ишемической болезни сердца внутривен-

ное применение иммуноглобулина уве-

личивает риск тромбоза в связи с резким

повышением вязкости крови и числа

тромбоцитов. Описаны случаи развития

острого инфаркта миокарда после приме-

нения иммуноглобулина у больных ИТП

после реваскуляризации миокарда [5].

Поэтому в таких случаях целесообразно

применение более низких доз иммуногло-
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булина – около 70% от стандартной дозы

под тщательным контролем числа тромбо-

цитов [7]. После реваскуляризации анти-

агреганты назначаются по стандартной

схеме. Аспирин больным ИТП не проти-

вопоказан. Однако клопидогрел, по дан-

ным литературы, способен ухудшать тече-

ние ИТП [3], поэтому при проведении ко-

ронарной ангиопластики многие авторы

рекомендуют использовать простые ме-

таллические стенты для уменьшения дли-

тельности терапии клопидогрелом по

сравнению с имплантацией стентов с ле-

карственным покрытием [4]. 

История болезни пациента, 
проходившего лечение 

в отделении неинвазивной аритмологии
НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН

Больной Л., 52 лет, поступил в отделе-

ние с жалобами на давящие боли за груди-

ной при эмоциональных и умеренных фи-

зических нагрузках, купирующиеся само-

стоятельно; на одышку при физической

нагрузке; перебои в работе сердца; пе-

риодическое повышение артериального

давления до 180/120 мм рт. ст., сопровож-

дающееся дискомфортом за грудиной.

Из анамнеза известно, что артериальной

гипертензией пациент страдает длитель-

ное время. В течение последних 5 лет воз-

никают боли за грудиной. В феврале

2007 г. на фоне гипертонического криза

возник интенсивный болевой синдром за

грудиной. На ЭКГ данных в пользу остро-

го инфаркта миокарда не выявлено. Боль-

ной был госпитализирован по месту

жительства. Была выполнена коронаро-

графия, выявлен стеноз передней нисхо-

дящей ветви на двух уровнях по 60%, сте-

ноз правой коронарной артерии 60–70%.

Рекомендовано выполнение плановой

ангиопластики коронарных артерий.

Подобрана антигипертензивная тера-

пия – по настоящее время получает дио-

ван, конкор, арифон. На фоне терапии ар-

териальное давление остается в пределах

120–130/80 мм рт. ст. 

Восемь лет назад у больного была

диагностирована идиопатическая тромбо-

цитопеническая пурпура, когда при не-

значительном порезе пальца возникло

длительное кровотечение в течение не-

скольких часов. Больной был госпитали-

зирован. На тот момент тромбоцитопения

составляла 40 тыс/мкл. Проводилось ле-

чение преднизолоном в дозе 90 мг/сут.

Была достигнута ремиссия – число тром-

боцитов увеличилось до 80–120 тыс/мкл. 

Преднизолон больной отменил само-

стоятельно через несколько месяцев после

выписки из стационара. В августе 2005 г.

на коже появились синяки и петехии;

при обследовании число тромбоцитов со-

ставило 7 тыс/мкл. Пациент был госпита-

лизирован в Гематологический научный

центр РАМН. По данным выписного эпи-

криза, при ультразвуковом исследовании

органов брюшной полости обнаружено

значительное увеличение селезенки; кро-

ме того, ближе к нижнему полюсу обна-

ружена добавочная селезенка. На фоне ле-

чения преднизолоном количество тром-

боцитов увеличилось незначительно –

до 15 тыс/мкл, сохранялись петехиальные

кровоизлияния на коже. В декабре 2005 г.

проведена лапароскопическая спленэкто-

мия. С 2006 г. наблюдается ремиссия –

уровень тромбоцитов сохраняется в пре-

делах 120–160 тыс/мкл. 

Перенесенные заболевания. В 1989 г. –

удаление грыжи диска в поясничном отде-

ле. В 2001 г. – тромбофлебит правой голе-

ни, перевязка большой подкожной вены.

Периоперационный период во всех случа-

ях протекал без осложнений. 

Из анамнеза жизни. Наследственность

отягощена: отец страдает ишемической

болезнью сердца, мультифокальным ате-

росклерозом, перенес операцию аорто-

подвздошного шунтирования; мать стра-

дает сахарным диабетом II типа, артери-

альной гипертензией. 

Объективный статус. Конституцио-

нальные особенности – гиперстеник. Рост

178 см. Вес 120 кг. Индекс массы тела 37,9.
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Кожа и слизистые нормальной окраски,

высыпаний не выявлено. Дыхание везику-

лярное, проводится во все отделы. Хрипов

нет. Тоны сердца приглушены, ритмич-

ные. Частота сердечных сокращений (ЧСС)

76 уд/мин. АД 140/90 мм рт. ст. Живот без-

болезненный. Печень не увеличена. 

Данные инструментальных 

методов обследования 

ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС 76 уд/мин.

Отклонение электрической оси влево.

Признаки нарушения реполяризации по

боковой стенке левого желудочка (ЛЖ)

(рис. 2). 

ЭхоКГ: левое предсердие – 4,5 см. Ле-

вый желудочек: конечный систолический

размер – 3,5 см, конечный диастоличес-

кий размер – 5,1 см, фракция выброса –

65%; конечный систолический объем –

51 мл, конечный диастолический объем –

147 мл. Митральный клапан – не изменен,

регургитация до I ст. Трикуспидальный

клапан – без особенностей, регуритация

до I ст. Толщина межжелудочковой пере-

городки 1,3 см. Толщина задней стенки

ЛЖ 1,3 см. Зон гипокинеза не выявлено.

Нарушение диастолической функции ЛЖ

I типа. 

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ)

периферических артерий: гемодинамичес-

ки значимых стенозов брахиоцефальных

артерий не выявлено. На артериях нижних

конечностей магистральный кровоток. 

Данные лабораторных 

методов исследования

Общий анализ крови: гемоглобин –

176 г/л; эритроциты – 5,37×1012/л; гема-

токрит – 0,50; лейкоциты – 14 тыс/мкл;

тромбоциты – 108 тыс/мкл. 

Агрегация тромбоцитов: степень агре-

гации – 47,3%; время агрегации – 3 мин

53 с; скорость агрегации – 50,6%/мин. 

Коагулограмма: протромбиновое вре-

мя – 12,6 с; протромбиновый индекс

(ПТИ) – 95,2%; международное нормали-

зованное отношение (МНО) – 1,2; акти-
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Рис. 2. ЭКГ пациента Л. с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой и ИБС: нарушения репо-
ляризации по боковой стенке левого желудочка

е



вированное частичное протромбиновое

время (АЧТВ) – 25,7 с. 

На основании данных обследования

больному поставлен диагноз: ИБС; стено-

кардия напряжения II ФК; артериальная

гипертензия III степени; риск 4; идиопа-

тическая тромбоцитопеническая пурпура

в стадии ремиссии, состояние после сплен-

эктомии от 2005 г.; ожирение III степени.

Больному проведена плановая коронаро-

графия через лучевую артерию. Были вы-

явлены стенозы правой коронарной арте-

рии – на границе средней и дистальной

третей – 70%, артерия извита на всем про-

тяжении; передней нисходящей артерии –

на границе проксимальной и средней тре-

тей – 60%, выраженные неровности кон-

туров на всем протяжении. Произведена

пластика правой коронарной артерии –

в средней трети имплантирован металли-

ческий стент без покрытия «XienceV»

4,0–12 (22 атм) (рис. 3). Далее проведе-

на пластика передней нисходящей арте-

рии – в проксимальной и средней третях

имплантирован стент «XienceV» 4,0–23

(22 атм) (рис. 4). Операция завершена без

осложнений. 

До проведения ангиопластики было ре-

шено провести антиагрегантную терапию

по более щадящей схеме: больной получил

клопидогрел 300 мг в плановом порядке

(по 2 таблетки в течение 2 дней); аспирин

100 мг/сут. После стентирования больному

назначен клопидогрел в дозе 75 мг/сут

в течение 8 мес; аспирин 100 мг/сут пожиз-

ненно. В качестве антикоагулянтной тера-

пии был назначен низкомолекулярный ге-

парин однократно в первые сутки после
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Рис. 3. Коронарная ангиопластика у пациента Л.: стентирование правой коронарной артерии

Рис. 4. Коронарная ангиопластика у пациента Л.: стентирование передней межжелудочковой ветви ле-
вой коронарной артерии на границе средней и проксимальной третей



ангиопластики. В дальнейшем рекомендо-

ван контроль количества и степени агрега-

ции тромбоцитов с возможным снижени-

ем дозы клопидогрела до 37,5 мг в случае

снижения количества тромбоцитов менее

100 тыс/мкл или появления клинических

признаков гипокоагуляции. 

За период госпитализации гематомы на

месте пункции не было. Количество тром-

боцитов не снижалось, степень агрегации

составила 40%. Через 3 дня больной был

выписан домой под наблюдение кардио-

лога по месту жительства. 

Таким образом, наличие сопутствую-

щей аутоиммунной тромбоцитопеничес-

кой пурпуры у больных ИБС не является

противопоказанием для проведения рева-

скуляризации миокарда. Критериями ус-

пеха безопасной коронарной ангиоплас-

тики служат: соответствующая подготовка

больного (уровень тромбоцитов должен

быть выше 30 тыс/мкл); подбор адекват-

ной антиагрегантной и антикоагулянтной

терапии в периоперационном периоде;

выбор наиболее безопасного хирургичес-

кого доступа; предпочтение в пользу

имплантации стентов без лекарственного

покрытия. Понимание особенностей па-

тогенеза и клинического течения идиопа-

тической тромбоцитопенической пурпу-

ры помогает найти «золотую середину»

наиболее эффективной и вместе с тем без-

опасной терапии. 
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