
ЧТО ТАКОЕ ИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ (ИТП)?
ИТП — это редкое аутоиммунное заболевание, которое может вызвать 
чрезмерное образование кровоподтеков или кровотечение из-за 
снижения количества тромбоцитов в крови.1,2

Это может привести к изнуряющей усталости и существенно повлиять 
на качество жизни, требуя постоянного медицинского лечения.

СВЕДЕНИЯ О I-WISh
Международный опрос о воздействии ИТП (I-WISh) — это совместное 
исследование с участием мировых специалистов в области ИТП, организаций 
пациентов и компании Novartis. 

В ходе опроса было проанализировано реальное влияние ИТП на качество 
жизни пациентов, лечение заболевания и мнения о лечении.3,4

I-WISh: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПРОС 
О ВОЗДЕЙСТВИИ ИТП
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Пациенты отметили усталость как ключевой симптом с точки зрения частоты и тяжести

как при постановке диагноза, так и при прохождении опроса

ПАЦИЕНТ И ВРАЧ — СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
СИМПТОМОВ

Симптомы, указанные пациентами 
(во время опроса):

Симптомы, указанные 
врачами (как в целом наиболее 

распространенные):

Усталость 50% Петехии 82%

Тревога, связанная с нестабильным 

уровнем тромбоцитов 32%
Пурпура (фиолетовые кровоподтеки на 

коже) 74%

Петехии (небольшие фиолетовые, 

красные или коричневые пятна на коже) 31% Кровотечение из десен 69%

Кровоподтеки, возникающие по 

неизвестной причине 30% Носовое кровотечение 69%

Степень тяжести, сообщаемая пациентами, как правило, снижалась для большинства 
признаков и симптомов от постановки диагноза до завершения опроса. Тем не менее, 
усталость, тревога по поводу содержания тромбоцитов и тромбоз продолжали 

оцениваться как тяжелые симптомы. Показатели тяжести тромбоза увеличивались в период 
между постановкой диагноза и завершением опроса.

Другие основные симптомы, о которых сообщают пациенты и врачи, включают: 

Симптом На момент постановки 
диагноза

На момент 
прохождения опроса

Усталость 73% 65%

Тромбоз 60% 74%

Депрессия 68% 64%

Тревога по поводу содержания 

тромбоцитов 77% 64%

Диагностика ИТП

 

4 месяца
ожидания официального диагноза 

ИТП после первоначального 

проявления заболевания

+

ВЛИЯНИЕ СИМПТОМОВ ИТП НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (КЖ)

указали на усталость при 
прохождении опроса по 

сравнению с

которые пациенты больше всего 
хотели бы устранить

которые, по мнению врачей, 
оказывают наибольшее влияние на 

качество жизни

Сильное менструальное кровотечение 75% Кровь в моче/стуле 81%

Тромбоз 74%
Обильное кровотечение во время 

хирургической операции 79%

Усталость 73% Сильное менструальное кровотечение 78%

80%
врачей отметили, что 

симптомы ИТП могут снизить

качество жизни пациента

59%
также согласились с тем, что 

усталость, связанная с 
ИТП, может снизить КЖ пациента

Пациенты придают большее значение симптому усталости по сравнению с врачами

Большинство пациентов считали, что ИТП оказывает негативное 
влияние на уровень их энергичности, способность выполнять 

физические упражнения, работать, концентрироваться и выполнять 
повседневные задачи в течение не менее 50% времени

85%
сообщили о снижении уровня энергичности

77%
указали, что их способность выполнять физические 

упражнения снизилась

75%
 чувствовали, что ИТП влияет на их способность 

выполнять повседневные задачи 

73%
сообщили о затруднениях с концентрацией внимания,

Каждый второй
пациент (49%) отметил, что ИТП оказала значительное 

влияние на его эмоциональное состояние

трудоустроенных пациентов 
чувствовали, что ИТП снизила их 

производительность труда и

пациентов указали на высокий уровень 

тревоги по поводу возможного ухудшения 

своего состояния

всерьез рассматривали 
возможность бросить 

свою работу

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПАЦИЕНТОМ И ВРАЧОМ

Взгляды врачей и пациентов различаются с точки зрения основных целей лечения

врачей рассматривают 

уменьшение спонтанного 

кровотечения как первоочередную 

цель лечения

пациентов считают здоровый 

состав крови своим главным 

приоритетом в лечении 

В ЦЕЛОМ, КАК ПАЦИЕНТЫ, ТАК И ВРАЧИ ДОВОЛЬНЫ 
УРОВНЕМ СВОИХ ОТНОШЕНИЙ

были в целом удовлетворены уровнем информированности о своем заболевании и лечении 

*Пациенты, набранные при участии врачей и организаций пациентов
**Врачи, набранные через местные агентства по сбору данных
Пациенты и врачи прошли 30-минутный онлайн-опрос

Разработано компанией Novartis для использования группами ассоциаций пациентов 10/21 126342
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ3,4,5

50% пациентов 31% врачей

 из этих пациентов испытывали 

высокий уровень тревоги во 

время задержки 

 73%

сообщили о желании 

получить больше поддержки 

при постановке диагноза

 63%

Три главных симптома,

 

 63%

 41%

 наряду с повышением 

уровня энергичности 

 88% 79% 

пациентов врачей считали, что пациенты

+

пациентов чувствовали, что 

столкнулись с задержкой в 

постановке диагноза ИТП...

...указывая на почти

1⁄₅ ~

1 ⁄4 >

 45%

работающих пациентов 
сократили количество рабочих 

часов из-за ИТП. 

Несмотря на влияние ИТП на 
производительность труда

 63%

пациентов работают более 30 
часов в неделю

причем

>⅓

 72%  64% 


