
Пароксизмальная 

Информация для пациентов

под редакцией Кулагина А.Д.

ночная 

гемоглобинурия

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ 
ИННОВАЦИЙ

PNG-Doronin.indd   1PNG-Doronin.indd   1 27.10.2014   11:29:3727.10.2014   11:29:37



Электронная версия брошюры размещена на сайте 
Научного Общества Медицинских Инноваций» 

www.medinnova.org

© 2014 Научное общество медицинских инноваций

PNG-Doronin.indd   2PNG-Doronin.indd   2 27.10.2014   11:29:4827.10.2014   11:29:48



3

Пароксизмальная ночная гемогло-
бинурия — это редкое приобретен-
ное заболевание крови. Ежегодно 
ПНГ заболевает всего 1–2 челове-
ка на миллион населения. Термин 
«приобретенное» означает, что оно 
не передается по наследству от ро-
дителей детям. ПНГ встречается с 
одинаковой частотой, как у мужчин, 
так и у женщин, вне зависимости от 
расовой принадлежности. Болезнь 
может возникать в любом возрас-
те, однако чаще всего заболевают 
люди на 4-м десятке жизни. 
Основные изменения, приводящие 
к развитию ПНГ, возникают в ство-
ловой кроветворной клетке костно-
го мозга. 

    ПНГ является «приобретен-
ным» заболеванием, т.е. не 
передается по наследству 
от родителей детям

Что такое ПНГ?

ПНГ

 Костный мозг находится внутри большинства костей и представляет со-
бой своего рода «фабрику», производящую клетки крови, а стволовая 
клетка является их родоначальницей. Мутации определенных генов в 
стволовой клетке приводят к тому, что на поверхности «зрелых» клеток 
крови отсутствуют некоторые белки, основная функция которых заклю-
чается в защите главным образом эритроцитов (красных кровяных телец) 
от разрушения собственной иммунной системой. Один из компонентов 
иммунитета, получивший название комплемент, в норме осуществляет 
защиту организма от чужеродных микроорганизмов, но при этом не по-
вреждает собственные клетки. Недостаток защитных белков на поверх-
ности эритроцитов делает их подверженными действию комплемента, ко-
торый в данном случае проявляет агрессию по отношению к собственным 
клеточным структурам. Разрушение таких «незащищенных» эритроцитов 
называется гемолизом (от греческих слов гемо — кровь и лизис — рас-
пад, разрушение). Следствием гемолиза является попадание гемоглоби-
на — основного белка, содержащегося внутри эритроцитов — сначала в 
свободный кровоток, а затем в мочу. Наличие гемоглобина в моче прида-
ет ей характерную темную (красно-коричневую) окраску, сравнимую с 
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цветом темного пива или «Кока-Ко-
лы». Находясь внутри эритроцитов, 
гемоглобин выполняет основную 
свою функцию — транспорт кисло-
рода к органам и тканям. Когда же 
он находится вне эритроцитов, то 
является токсичным для организма.

Так почему же пароксизмальная и 
почему ночная? Этот термин име-
ет в большей степени историче-
ское значение и был предложен, 
когда о ПНГ было еще мало что 
известно. Пароксизмальной она 
была названа из-за внезапного 
появления симптомов гемолиза, 
а ночной, так как считалось, что 
гемолиз возникает главным обра-
зом в ночное время, вследствие 
чего утренняя моча приобретает 
темный цвет. Следует отметить, 
что такая классическая картина 
наблюдается приблизительно в 
четверти случаев и характеризу-
ет далеко не все симптомы забо-
левания. На самом же деле гемо-
лиз происходит непрерывно, а не 

 Тромбоциты 

Стволовая 
кроветворная 
клетка

Лейкоциты

Эритроциты

    Основной орган кроветворе-
ния — костный мозг — нахо-
дится внутри большинства 
костей. Стволовая кроветвор-
ная клетка является родона-
чальницей всех «зрелых» 
клеток крови, которые цирку-
лируют в кровеносных сосудах 
и выполняют различные 
функции:

  эритроциты доставляют к тканям и органам кислород,
  лейкоциты защищают организм от микробов,
  тромбоциты принимают участие в свертывании крови.

    При ПНГ гемолиз происходит 
непрерывно, а не только в 
ночное время. Одним из 
симптомов гемолиза является 
окрашивание мочи в темный 
цвет, сравнимый с темным 
пивом или «Кока-Колой». Такой 
цвет моче придает содержа-
щийся в ней гемоглобин

Моча при гемолизе

Нормальная моча
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только ночью. Степень его выраженности бывает разной, от чего и за-
висят основные клинические проявления болезни, в том числе темная 
моча.

ПНГ может сочетаться с другими заболеваниями кроветворной систе-
мы — апластической анемией (АА) и миелодиспластическим синдромом 
(МДС). В отличие от ПНГ при АА и МДС не происходит разрушения эри-
троцитов, а развитие малокровия (анемии) связано с недостаточной или 
нарушенной выработкой клеток крови в самом костном мозге. У значи-
тельной части больных с АА и МДС количество дефектных клеток ничтож-
но мало (менее 1%). ПНГ в такой ситуации не имеет клинических прояв-
лений и не требует специального лечения.

    Следствием гемолиза может 
быть нарушение функции 
практически любого органа

    Гемолиз является причиной 
повышенного свертывания 
крови и образования тромбов.

Тромбозы при ПНГ:
   могут возникнуть в любой мо-

мент вне зависимости от выра-
женности гемолиза,

   представляют угрозу жизни, 
даже если возникают впервые,

   чаще всего формируются в сосу-
дах нижних конечностей и легких.

К каким последствиям приводит гемолиз?

ПНГ не является злокачественным заболеванием, но ее проявления часто 
представляют угрозу здоровью, а иногда и жизни. Следствием гемолиза 
может быть нарушение функции практически любого органа в организме 
больного.
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Далеко не всегда гемолиз может вызывать у человека какие-либо ощу-
щения, однако если не проводить соответствующее лечение, то он может 
негативно влиять на нормальное функционирование организма и приво-
дить к серьезным проблемам. 
К ним относятся: 

Тромбозы 

Под тромбозами понимают спонтанное образование кровяных сгустков. 
Они возникают из-за повышенного свертывания крови, вызванного гемо-
лизом, и приводят к закупорке кровеносных сосудов (вен и артерий). Они 
могут возникать даже при небольшом гемолизе и нарушать кровоснаб-
жение различных органов, иногда в такой степени, что становятся причи-
ной внезапной смерти.

Нарушение функции почек

Как уже упоминалось, гемоглобин, высвобождающийся из эритроцитов в 
результате гемолиза, выводится из организма с мочой через почки. Из-
быточное количество так называемого свободного гемоглобина оказыва-
ет на почечную ткань повреждающее действие. Чем выше концентрация 
свободного гемоглобина, тем сложнее почкам справиться с его выведе-
нием. Образование большого количества свободного гемоглобина за 
короткий промежуток времени часто приводит к внезапному нарушению 
функции почек. Это состояние называется острой почечной недостаточ-
ностью и требует принятия экстренных мер вплоть до использования ге-
модиализа (аппарата «искусственная почка»). Менее выраженный, но 
постоянный гемолиз, оказывая продолжительное воздействие на почки, 
приводит к более медленному, но стойкому нарушению их функции, т.е. 
развитию хронической почечной недостаточности. Около 2/3 пациентов 
с ПНГ имеют хроническую почечную недостаточность той или иной сте-
пени выраженности.

Слабость

Гемолиз приводит к нарушению доставки кислорода к различным орга-
нам и тканям. Нарушение снабжения их кислородом влияет на нормаль-
ную повседневную активность, и снижает способность переносить даже 
привычные физические нагрузки.

Нарушение функции легких

Половина пациентов с ПНГ имеет нарушение функции легких. Оно связа-
но с повышением давления в легочных кровеносных сосудах и, как прави-
ло, проявляется одышкой. 
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    Боли:
  боли в животе,
  боли в грудной клетке,
   боли в нижних конечно-

стях и отеки,
  боли в спине.

Слабость:
  быстрая утомляемость,
   снижение повседневной 

активности,

   нарушение концентрации,
  головокружение,
  вялость,
  сонливость.

Другие симптомы:
  темная моча,
  одышка,
  затруднения при глотании,
  желтушность кожи,
  снижение потенции.

Верхушка айсберга — то, что вы можете ощущать.

Подводная часть айсберга — скрытые проблемы

  тромбозы,
   нарушение функции почек и других органов,
  инфаркты,
  инсульты

Гемолиз при ПНГ носит хронический характер, что означает постоянное 
повышенное разрушение эритроцитов в организме. Иногда разрушению 
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внезапно может подвергнуться большое их количество, и развивается так 
называемый гемолитический криз. Гемолиз может нарастать при наличии 
инфекций, после больших физических нагрузок, воздушных перелетов, 
а у женщин — во время беременности, и может представлять угрозу не 
только для матери, но и для плода.

Каковы основные симптомы ПНГ?

Симптомы ПНГ не являются специфичными именно для данного заболе-
вания, а их выраженность обусловлена в первую очередь степенью ге-
молиза. Они могут иметь различную интенсивность и проявляться у всех 
больных по-разному, порой меняясь день ото дня. Следует помнить, что 
внешние признаки болезни не отражают полностью весь спектр клини-
ческих проявлений ПНГ. Риск поражения различных органов при посто-
янном гемолизе можно образно назвать «подводной частью айсберга». 

Основными симптомами ПНГ, которые пациент может обнаружить само-
стоятельно, являются: 

 слабость, 
 затруднения при глотании (дисфагия), 
 боли в животе, 
 одышка, 
 окрашивание мочи в темный цвет, 
 желтуха, 
 снижение потенции. 

     Слабость не зависит напря-
мую от степени выраженно-
сти анемии, а в большей 
степени связана с нарушени-
ем обмена веществ, обуслов-
ленного гемолизом

Слабость развивается по двум 
основным причинам. Первая из 
них — это гемолиз и связанное с 
ним нарушение обмена веществ 
(метаболизма), а вторая  — это 
анемия, т.е. снижение гемогло-
бина, обусловленное гемолизом. 
Следует помнить, что при ПНГ 
степень слабости не имеет стро-
гой взаимосвязи с уровнем ге-
моглобина, а существенную роль 
в ее развитии играют именно ме-
таболические изменения, вызван-
ные гемолизом.
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Как устанавливается диагноз ПНГ?

На основании результатов стандартных анализов можно лишь запо-
дозрить диагноз ПНГ. Точная диагностика требует применения слож-
ных методик, которые доступны в специализированных лабораториях, 
куда должен быть направлен образец крови. Вы можете услышать от 
врача фразу — «размер клона». Под клоном понимают процент кле-
ток крови с характерными для ПНГ изменениями. Чем больше размер 
клона, тем больше эритроцитов подвержено гемолизу. При наличии 
большого размера клона, который наиболее точно измеряется среди 
гранулоцитов или моноцитов, измененные клетки в крови составляют 
более 50%. Значения, характеризующие средний размер клона, на-
ходятся в интервале между 10% и 50%. Менее 10% клеток ПНГ — это 
клон малого размера. Особенностью ПНГ является то, что даже при 
малом размере клона в той или иной степени могут наблюдаться все 
симптомы присущие заболеванию (слабость, боли в животе, одышка 
и др.). 

К основным лабораторным показателям, на которые опирается врач при 
наблюдении за пациентом, относятся гемоглобин и лактатдегидрогеназа 
(ЛДГ). Лактатдегидрогеназа — это фермент, который в большом количе-
стве содержится внутри эритроцитов, следовательно, при распаде эри-
троцитов (гемолизе) его уровень в крови повышается. Чем больше эри-
троцитов подверглось разрушению, тем выше значение ЛДГ. Регулярное 
определение уровня ЛДГ является неотъемлемым условием контроля за 
течением заболевания.

     Основные лабораторные показатели 
при контроле за ПНГ — концентра-
ция гемоглобина и ЛДГ. Размер 
клона ПНГ характеризует процент 
измененных клеток. Чем больше 
размер клона, тем интенсивнее 
гемолиз
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Как ПНГ влияет на состояние 
здоровья и образ жизни?

Какие методы лечения используют 
при ПНГ?

ПНГ у каждого пациента оказывает разное влияние на общее состо-
яние здоровья. Некоторые больные имеют только малозаметные сим-
птомы, которые незначительно сказываются на их повседневной де-
ятельности, в то время как у других могут наблюдаться регулярные 
эпизоды тяжелого гемолиза, оказывающие существенное влияние на 
качество жизни и вызывающие серьезные последствия. При наличии 
большого клона ПНГ (более 50%) симптомы заболевания развивают-
ся с большей вероятностью и приводят к развитию осложнений, на-
пример, тромбозов.

ПНГ обычно не влияет на фертильность (способность к деторождению), 
но продолжительное течение заболевания и его осложнения могут, так 
или иначе, оказывать на нее негативное влияние. У мужчин с ПНГ может 
отмечаться снижение потенции, которое при проведении правильного 
лечения и подавлении активности гемолиза носит обратимый характер.

Планировать беременность можно только после обсуждения этого во-
проса с лечащим врачом. Поскольку беременность может провоцировать 
эпизоды гемолиза, необходим более тщательный мониторинг в течение 
всего периода беременности и послеродовом периоде, а при необходи-
мости быстрая коррекция терапии. 

С целью контрацепции женщинам не рекомендуется применять гормо-
нальные пероральные контрацептивы (на основе эстрогенов и прогесте-
рона), т.к. эти препараты увеличивают риск развития тромбозов. Целесо-
образно использовать внутриматочные спирали, а мужчинам барьерные 
методы контрацепции (презерватив). 

Поскольку клиническая картина ПНГ достаточно вариабельна и может 
существенно отличаться у разных пациентов, то и подход к лечению дол-
жен формироваться исходя из индивидуальных особенностей каждого 
больного. 
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     Экулизумаб защищает 
эритроциты от разрушения 
собственной иммунной 
системой организма, 
блокируя каскад реакций, 
называемый «активацией 
комплемента».

Одним из вариантов терапии является «поддерживающее лечение». Оно 
направлено на облегчение отдельных симптомов болезни и коррекцию 
изменений, связанных с осложнениями ПНГ. Поддерживающая терапия 
не может повлиять на естественное течение заболевания. 

При ПНГ применяют следующие варианты поддерживающего лечения:
 Переливание донорских эритроцитов позволяет временно 

повысить уровень гемоглобина и частично уменьшить симптомы, 
связанные с анемией (слабость и быструю утомляемость). 

 Фолиевая кислота, назначаемая в виде таблеток, способствует 
выработке эритроцитов в костном мозге.

 Препараты железа иногда назначают для восполнения дефици-
та железа, который связан с его потерей при выделении гемогло-
бина с мочой. Однако препараты железа следует применять с 
осторожностью и только при доказанном его дефиците, поскольку 
может наблюдаться другая ситуация — избыточное накопление же-
леза в организме в результате регулярных переливаний донорских 
эритроцитов. 

 Антикоагулянты — это лекарственные средства, замедляющие 
процесс свертывания крови. Они применяются в виде подкожных 
инъекций (гепарин) или в таблетированной форме (варфарин). 

     Переливание донорских 
эритроцитов (гемотрансфу-
зия) позволяет повысить 
уровень гемоглобина. 
С течением времени потреб-
ность в гемотрансфузиях 
может возрастать
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Их используют для лечения и профилактики тромбозов. Назна-
чение антикоагулянтов должно сопровождаться тщательным кон-
тролем за состоянием свертывающей системы крови, поскольку 
на фоне их длительного применения возрастает риск кровоте-
чений.

Основное лечение ПНГ

 Экулизумаб. Это первый и единственный на сегодняшний день 
эффективный препарат для лечения ПНГ, который применяется с 
2007 года. Экулизумаб представляет собой антитело — белковую 
молекулу, способную связываться с одним из компонентов компле-
мента. Таким образом, он блокирует каскад реакций иммунной 
системы организма, получивший название «активация комплемен-
та», против собственных эритроцитов. Применение экулизумаба 
полностью избавляет от необходимости переливаний донорских 
эритроцитов почти половину ранее зависимых от гемотрансфу-
зий больных ПНГ. Помимо этого, препарат устраняет другие, пе-
речисленные выше, симптомы заболевания и позволяет пациентам 
вести полноценную жизнь. Возникает естественный вопрос: «Если 
экулизумаб блокирует иммунные реакции организма, не повыша-
ется ли восприимчивость организма к различным инфекциям?». 
Это касается только менингококка — возбудителя менингита. Для 
предотвращения этого редкого осложнения всем пациентам перед 
началом лечения проводят вакцинацию против менингококка, а 
при малейших подозрениях на развитие менингита назначают ан-
тибактериальную терапию.

 Трансплантация стволовых клеток крови или костного мозга являет-
ся единственным способом вылечить ПНГ. Однако этот метод может 
быть реализован только в специализированных центрах и имеет су-
щественные ограничения, такие как: наличие подходящего донора, 
возраст, высокий риск осложнений в период и после выполнения 
трансплантации, отторжение трансплантата, агрессия трансплан-
тата по отношению к тканям и клеткам пациента. Поэтому, транс-
плантация используется при сочетании ПНГ с заболеваниями, со-
провождающимися недостаточностью костного мозга (АА и МДС).

Как должны строиться взаимоотношения пациента с врачом?

 Всегда описывайте все свои ощущения полностью, даже если Вам 
кажется, что они не имеют отношения к ПНГ. Когда они появились? 
Чувствуете ли Вы их все время или только эпизодически?
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 Следует показывать врачу зоны или области на теле, где есть каки-
е-либо изменения или возникли непонятные ощущения.

 Не стесняйтесь спрашивать врача о значениях своих лаборатор-
ных показателей и ведите собственный дневник их изменений.

 Всегда спрашивайте о том, какие самостоятельные действия Вы мо-
жете предпринять для изменения ситуации в лучшую сторону.

 Доверие между врачом и пациентом — основной залог успешного 
лечения ПНГ.

Информационные ресурсы в интернете, посвященные ПНГ:

www.life-complement.com
www.pnhdisease.org
www.PNHsource.com
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Для заметок
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