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Из	анамнеза	известно,	что	мама	девочки	так-
же	страдает	врожденной	глаукомой,	компен-
сированной	 после	 неоднократных	 хирурги-
ческих	вмешательств,	проведенных	в	раннем	
детстве,	и	микрофтальмом.

При поступлении 
Данные	обследования:
OU	–	плавающие	движения	глазных	яблок.	
Кератометрия:	 диаметр	 роговицы	 правого	
глаза	–	8,75	мм,	левого	–	9,0	мм;	лимб	растя-
нут	не	менее	чем	на	1	мм.
УЗИ	позволило	выявить	значительное	умень-
шение	 длины	 переднезадней	 оси	 (ПЗО)	 по	
сравнению	 с	 возрастной	 нормой	 –	 16,79	 мм	
на	 правом	 глазу	 и	 16,51	 мм	 на	 левом	 глазу	
(А-сканирование).	
По	 данным	 В-сканирования	 стекловидное	
тело	 акустически	 прозрачно,	 оболочки	 при-
лежат.
Оценить	офтальмотонус	ни	одним	из	инстру-
ментальных	методов	достоверно	не	удалось	в	
связи	 с	 грубыми	 физико-механическими	 из-
менениями	 структуры	 роговицы.	 При	 этом	
пальпаторно	определялась	гипертензия	++.
Данные	осмотра:
OU:	Субтотальное	помутнение	роговицы;	ро-
говица	 спаяна	 с	 подлежащими	 средами	 (ра-
дужка,	 хрусталик).	 Однако	 на	 правом	 глазу	
(на	 12	 часах)	 сохранен	 участок	 прозрачной	
ткани	 роговицы	 размером	 около	 1,5×2,0	 мм,	
не	 спаянный	 с	 радужкой	 и	 захватывающий	
периферическую	 и	 часть	 парацентральной	
зоны.	 В	 этой	 области	 угол	 передней	 камеры	

Врожденная	 патология	 органа	
зрения	 включает	 самые	 раз-
личные	 аномалии	 развития	 пе-

реднего	 сегмента	 глаза	 с	 поражением	 таких	
структур,	как	роговица,	радужка	и	хрусталик.	
Дисгенез	 тканей	 переднего	 отрезка	 является	
результатом	 первичного	 дефекта	 миграции	
и/или	 дифференциации	 клеток	 мезенхимы,	
участвующих	 в	 развитии	 роговицы,	 радужки	
и	дренажной	системы	глаза	[1].	Нередко	име-
ет	место	семейная	история	врожденных	изме-
нений	зрительного	анализатора	[2].
Реабилитационные	 мероприятия	 базируют-
ся	на	коррекции	патологии,	выявленной	при	
исследовании	 органа	 зрения.	 При	 необходи-
мости	обследование	(биомикроскопия	перед-
него	отрезка,	измерение	диаметра	роговицы,	
тонометрия,	 офтальмоскопия,	 ультразвуко-
вое	исследование,	как	А-,	так	и	В-метод	и	др.)	
проводят	в	условиях	медикаментозного	сна.	

Приведенный ниже клинический случай 
наглядно демонстрирует, как может быть 
использована любая, даже самая малая, 
возможность функциональной реабилита-
ции пациента.
Больная Мария С., 4 мес,	поступила	для	обсле-
дования	и	лечения	в	отделение	офтальмологии	
и	 микрохирургии	 глаза	 Морозовской	 ДГКБ	 с	
диагнозом	 OU:	 врожденная	 закрытоугольная	
некомпенсированная	глаукома.	Аномалия	раз-
вития	переднего	сегмента	глаза:	субтотальное	
помутнение	 роговицы;	 иридокорнеохрустали-
ковое	сращение.	Микрофтальм.	
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Значимость персонифицированного 
подхода к зрительной реабилитации 
детей с грубой аномалией развития 
переднего сегмента глаза
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лишен	 грубых	 сращений.	 Глубина	 передней	
камеры	в	этом	месте	достигала	2	мм.	Глубже-
лежащие	среды	не	видны.	Рефлекс	с	глазного	
дна	отсутствует.
В	 виде	 попытки	 формирования	 «оптическо-
го	 окна»	 для	 создания	 условий	 к	 развитию	
зрительной	 функции	 и	 одномоментной	 нор-
мализации	 офтальмотонуса	 на	 правом	 глазу	
выполнено	 комбинированное	 хирургическое	
вмешательство.	 Операция	 включала	 микро-
инвазивную	глубокую	склерэктомию	(с	гипо-
тензивной	 целью)	 и	 формирование	 обшир-
ной	 колобомы	 радужки,	 вершина	 которой	
достигала	зоны	иридокорнеальных	сращений	
(с	оптической	целью).	
Безусловный	 интерес	 представляет	 собой	
факт,	что	периферия	хрусталика,	открывшая-
ся	 после	 иридэктомии,	 сохраняла	 прозрач-
ность.	
С	первых	дней	после	операции	родители,	как,	
впрочем,	 и	 врачи,	 обратили	 внимание	 на	 то,	
что	ребенок	намеренно	устанавливает	глазное	
яблоко,	поворачивая	его	вниз	и	направляя	на	
«рассматриваемые»	 предметы	 зону	 хирурги-
чески	сформированной	колобомы.	Конечно,	в	
данном	случае	неправомочно	было	бы	исполь-
зовать	термин	«фиксация	взора»	во	всей	пол-
ноте	 физиологического	 значения	 этого	 про-
цесса,	однако	мы,	безусловно,	присутствовали	
при	попытках	фиксировать	взор	на	предметах,	
интересующих	нашу	маленькую	пациентку.
Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 это	 был	 един-
ственный	 ребенок	 из	 данной	 возрастной	
группы,	без	каких-либо	усилий	с	нашей	сторо-
ны	позволявший	рассмотреть	наружную	зону	
фильтрации	 хирургически	 сформированного	
пути	 оттока	 внутриглазной	 жидкости	 (ВГЖ)	
(рис.	1).
Ранний	послеоперационный	период	отмечал-
ся	 спокойным	 течением.	 Нами	 не	 отмечена	
реакция	на	операцию	со	стороны	заднего	от-
резка	 глазного	 яблока,	 несмотря	 на	 необхо-
димость	 манипуляций	 с	 радужкой	 в	 приот-
крытой	 передней	 камере	 глаза.	 Отсутствие	
реактивного	отека	(или	отслойки)	сосудистой	
оболочки,	 на	 наш	 взгляд,	 было	 обусловлено	
жесткой	фиксацией	самой	передней	части	со-
судистого	 тракта	 глаза	 за	 счет	 плоскостного	
иридокорнеального	сращения.

Рис.	1.	Мария	С.,	4	мес.	
OD	–	врожденная	
закрытоугольная	опе-
рированная	глаукома.	
Аномалия	развития	
переднего	сегмента	
глаза;	микрофтальм.	
10	дней	после	операции		
глубокой	склерэкто-
мии	с	оптической	
колобомой	радужки.	
На	12	часах	отчетливо	
видна	разлитая	филь-
трационная	подушка.	
Внутриглазное	давле-
ние	нормализовано

Не	исключено,	что	отсутствие	осложнений	со	
стороны	заднего	отрезка	глазного	яблока	спо-
собствовало	быстрому	формированию	разли-
той	 аваскулярной	 фильтрационной	 подушки	
(ФП)	 как	 показателя	 беспрепятственного	
оттока	 внутриглазной	 жидкости	 по	 хирурги-
чески	 сформированному	 пути.	 Нормализа-
ция	 внутриглазного	 давления	 зафиксирова-
на	 нами	 с	 первых	 послеоперационных	 дней:	
пальпаторно	показатели	офтальмотонуса	на-
ходились	в	пределах	средней	нормы.
На	левом	глазу	пациентки	в	связи	с	полным	
органическим	 заращением	 угла	 передней	
камеры	 и	 отсутствием	 органического	 суб-
страта	 для	 вмешательств,	 направленных	 на	
улучшение	 оттока	 ВГЖ,	 с	 паллиативной	 це-
лью	 проведена	 транссклеральная	 циклофо-
токоагуляция.	 Эта	 манипуляция	 в	 комбина-
ции	с	режимом	гипотензивных	инстилляций	
позволила	компенсировать	офтальмотонус.	
Обследование	через	6	мес	продемонстрировало	
стабильность	 полученных	 результатов.	 Сохра-
няется	фиксация	взора	правым	глазом	(рис.	2).	
Со	 слов	 родителей,	 девочка	 подползает	 к	 ин-
тересующей	ее	яркой	игрушке,	находящейся	в	
пределах	метра,	и	направленно	берет	ее	рукой.	
При	этом	«нащупывающих»	движений	ребенок	
не	производит.	ФП	в	наружной	зоне	антиглау-
комной	операции	стала	более	плоской,	однако	
поверхность	 ее	 остается	 гладкой,	 вдавления	
рель	ефа	 отсутствуют,	 офтальмотонус	 находит-
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ся	 в	 пределах	 нормальных	 значений,	 а	 анато-
мические	 параметры	 (диаметр	 роговицы	 и	
переднезадний	 размер)	 стабильны.	 Давление	
левого	глаза	находится	в	пределах	верхних	гра-
ниц	физиологической	нормы	на	режиме	гипо-
тензивных	инстилляций.	

Подводя	 итог,	 необходимо	 отметить,	 что	
важность	 максимально	 полного	 использо-

вания	 зрительного	 потенциала	 для	 слабо-
видящих	 людей,	 к	 которым	 относится	 наша	
пациентка,	 не	 вызывает	 сомнений.	 Особую	
значимость	 приобретает	 эта	 установка	 для	
детей	раннего	возраста,	так	как	именно	сен-
ситивный	 период	 характеризуется	 наибо-
лее	 благоприятными	 условиями	 для	 эффек-
тивного	 формирования	 функций	 органов	
чувств.	
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Рис.	2.	Мария	С.,	11	мес.	OD	–	врожденная	
закрытоугольная	оперированная	компен-
сированная	глаукома;	аномалия	развития	
переднего	сегмента	глаза;	микрофтальм.	
6	мес	после	операции		глубокой	склерэк-
томии	с	оптической	колобомой	радужки.	
Внутриглазное	давление	в	пределах	физио-
логической	нормы.	Ребенок	фиксирует	
взором	интересующий	его	предмет,	произ-
вольно	приподнимая	верхнее	веко	
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Врожденные	 аномалии	 развития	
у	 детей	 –	 весьма	 распростра-
ненное	 явление	 во	 всем	 мире.	

Подобные	 патологии	 могут	 иметь	 разную	
степень	 выраженности	 и	 оказывать	 то	 или	
иное	влияние	на	растущий	организм.	Основ-
ная	проблема	в	этих	ситуациях	–	правильная	
диагностика,	 отличающаяся	 несомненными	
сложностями	 у	 детей	 младшей	 возрастной	
группы.	 В	 то	 же	 время	 именно	 своевремен-
но	поставленный	диагноз	позволяет	выбрать	
адекватную	 тактику	 ведения	 пациента,	 по-
мочь	 избежать	 дополнительных	 обследова-
ний,	ненужных	назначений	и	добиться	опти-
мальных	функциональных	результатов.

В качестве иллюстрации представленных 
выше положений приводим результаты на-
блюдения за пациентом Р., 1 год 8 мес. 

Значимость 
электрофизиологических 
исследований (ЭФИ) 
для своевременной диагностики 
патологии сетчатки детей младшей 
возрастной группы

Из	 анамнеза	 известно	 следующее:	 беремен-
ность	матери	протекала	без	патологии,	роды	
в	срок,	вес	при	рождении	3680	г.	У	новорож-
денного	 отмечена	 гипоксия,	 развившаяся	 во	
время	 родов	 и	 снизившая	 оценку	 по	 шкале	
Апгар	 –	 7/7	 баллов.	 После	 рождения	 ребен-
ка	 выявлено	 нарастающее	 дыхательное	 рас-
стройство,	 потребовавшее	 искусственной	
вентиляции	легких.
По	 данным	 нейросонографии	 диагностиро-
ван	синдром	Денди–Уокера.
В	возрасте	1	года	родители	заметили	задерж-
ку	моторного	развития	ребенка	и	нарушение	
зрения,	 проявлявшееся	 в	 кратковременных	
попытках	слежения	за	предметами	с	быстрой	
потерей	фиксации	взора.	Жалобы	на	задерж-
ку	зрительного	развития	стали	причиной	об-
ращения	 родителей	 в	 глазную	 поликлинику	
Морозовской	ДГКБ.

OD OS
Рис.	1.	Пациент	Р.,	1	год	8	мес.	ДЗН	желто-серого	цвета	с	нечеткими	
границами,	распыление	пигмента	по	глазному	дну	
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Данные	осмотра:	Vis	OU	снижено,	о	чем	сви-
детельствуют	 ослабленные	 поведенческие	
зрительные	 реакции	 (узнает	 родителей	 на	
расстоянии,	не	превышающем	2	м).	
Положение	 глаз	 правильное,	 движения	 в	
полном	 объеме.	 Биомикроскопия:	 передний	
отрезок	 не	 изменен,	 оптические	 среды	 про-
зрачны.	 При	 осмотре	 глазного	 дна	 OU:	 диск	
зрительного	нерва	(ДЗН)	желто-серого	цвета,	
напоминающий	 восковидный,	 границы	 не-
четкие.	 Сосуды	 сужены.	 В	 центральной	 зоне	

отсутствует	 фовеолярный	 рефлекс,	 макуляр-
ный	рефлекс	деформирован.	Крапчатость	ма-
кулярной	зоны	(MZ),	распыление	пигмента	по	
всему	глазному	дну	(рис.	1).	
При	 регистрации	 зрительных	 вызванных	 по-
тенциалов	 (ЗВП)	 вызванные	 потенциалы	
практически	 не	 выделяются	 на	 гомогенное	
поле	 и	 структурированный	 стимул,	 что	 сви-
детельствует	в	пользу	выраженных	органиче-
ских	изменений	на	уровне	зрительного	нерва	
и	проводящих	путей	OU	(риc.	2).	

Рис.	2.	ЗВП	на	шахматный	паттерн	60	и	на	гомогенное	поле	пациента	Р.,	бинокулярная	регистрация
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Рекомендовано	 обследование	 у	 невролога	 и	
при	 необходимости	 проведение	 магнитно-
резонансной	 томографии	 (МРТ)	 головного	
мозга.	
МРТ	 показала	 отсутствие	 очаговых	 измене-
ний	и	гипоплазию	червя	мозжечка.	
Неврологом	 установлена	 задержка	 не	 только	
физического,	но	и	психического	развития,	на-
значено	активное	нейротрофическое	лечение.
При	 дополнительном	 обследовании	 в	 гене-
тической	консультации	генетически	обуслов-
ленной	патологии	не	выявлено.	
Данные	повторного	осмотра	через	4	мес:
Вес	 –	 16	 кг,	 значительно	 превышающий	 воз-
растную	норму.
Улучшилась	 фиксация	 взора,	 узнает	 родите-
лей	с	5	м.	
Положение	 глаз	 правильное.	 Биомикроско-
пия:	 передний	 отрезок	 не	 изменен,	 оптиче-
ские	среды	прозрачны.	Офтальмоскопия	глаз-

Рис.	3.	пациент	Р.,	1,5	года.	Левый	глаз.	
Формирование	характерных	«костных	
телец»	на	периферии	сетчатки	

ного	 дна	 OU:	 сохраняются	 изменения	 цвета	
и	контура	ДЗН	и	сужение	сосудов.	В	MZ	отло-
жения	пигмента	в	виде	глыбок,	исчезновение	
световых	 рефлексов.	 По	 всему	 глазному	 дну	
рассеяны	 глыбки	 пигмента.	 На	 периферии	
глазного	дна	по	ходу	сосудов	отмечено	форми-
рование	специфичных	для	пигментного	рети-
нита	«костных	телец».	

Рис.	4.	ЗВП	на	шахматный	паттерн	60	и	на	гомогенное	поле	пациента	Р.,	бинокулярная	регистрация
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При	 повторном	 электрофизиологическом	 об-
следовании	 ЗВП	 практически	 не	 выделялись	
из	 фоновой	 ритмики,	 электроретинограмма	
(ЭРГ)	угасающая	(рис.	4,	5).	
Принимая	 во	 внимание	 отсутствие	 ЗВП	 и	
ЭРГ,	был	проведен	повторный	направленный	
сбор	 анамнеза,	 выявивший,	 что	 при	 рожде-
нии	 у	 ребенка	 была	 полидактилия	 (наличие	
шестого	 пальчика	 на	 правой	 кисти,	 который	
держался	только	на	сухожилии/связке).	Сразу	
после	родов	анестезиолог	при	согласии	мамы	

удалил	рудиментарный	пальчик,	не	зафикси-
ровав	это	в	истории	родов.	
Учитывая	полидактилию	в	анамнезе,	данные	
ЗВП	 и	 ЭРГ,	 картину	 глазного	 дна,	 задержку	
психомоторного	развития	и	избыточную	мас-
су	 тела,	 ребенку	 был	 поставлен	 диагноз	 син-
дрома	 Барде–Бидля	 –	 редкого	 генетического	
заболевания,	 встречающегося	 в	 Европе	 с	 ча-
стотой	 1:120	 000	 новорожденных.	 Базовыми	
клиническими	 проявлениями	 синдрома	 вы-
ступают	 как	 минимум	 четыре	 из	 шести	 пер-

Рис.	5.	ЭРГ	пациента	Р.	на	вспышку	света
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вичных	 симптомов:	 ожирение,	 дегенерация	
сетчатки,	 полидактилия,	 поликистоз	 почек,	
гипогонадизм	и	замедление	умственного	раз-
вития.	 Пациент	 повторно	 был	 направлен	 на	
консультацию	генетика,	где	при	секвенирова-
нии	экзома	диагноз	был	подтвержден.

Данный	случай	наглядно	демонстрирует	зна-
чимость	 ЭФИ	 сетчатки	 для	 детей	 младшего	
возраста	 с	 задержкой	 зрительного	 развития.	
Эти	 исследования	 с	 успехом	 справляются	 с	
«трудным»	 диагнозом	 и	 помогают	 избежать	
необоснованного	 лечения.	 «Diagnosis	 bona	 –	
curatio	bona».

ВыВОды
1.	 ЭФИ	 обеспечивает	 объективную	 оценку	

биоэлектрической	 активности	 сетчатки	 и	
зрительного	нерва,	что	позволяет	опреде-
лить	 зрительные	 функции	 ребенка	 млад-
шей	возрастной	группы.	

2.	 При	снижении	зрительных	поведенческих	
реакций	 маленького	 ребенка	 последова-
тельность	 действий,	 ведущая	 к	 искомому	
результату,	 включает	 проведение	 ЗВП	 и	
затем	 при	 сниженных	 потенциалах	 ЭРГ.	
Подобный	алгоритм	позволяет	исключить	
наследственные	 врожденные	 дистрофии	
сетчатки.	

Врожденные	 эпибульбарные	 хо-
ристомы	 представляют	 собой	
доброкачественные	 образова-

ния,	 источником	 развития	 которых	 высту-
пает	отщепившаяся	в	эмбриональном	пери-
оде	 и	 локализованная	 в	 нетипичном	 месте	
группа	клеток.	Наиболее	распространенные	
представители	эпибульбарных	образований	
у	 детей	 –	 липодермоиды	 и	 дермоиды,	 по-
ражающие	 роговицу,	 лимб	 и	 конъюнктиву	
глазного	яблока	[1].	Липодермоиды	обычно	
располагаются	 в	 верхненаружном	 квадран-
те	глазного	яблока	и	могут	достигать	доста-
точно	 больших	 размеров.	 Гистологически	
липодермоид	 представляет	 собой	 жировую	
ткань,	отграниченную	от	структур	глаза	со-
единительнотканной	оболочкой,	в	то	время	
как	 дермоид	 сформирован	 соединительной	
тканью,	 включающей	 коллагеновые	 волок-
на,	 и	 покрыт	 эпителием	 эпидермального	
типа	[2].

Интерес	 представленного	 нами	 клиническо-
го	случая	вызван	крайне	редкой	локализаци-
ей	 липодермоида,	 расположенного	 в	 области	
слезного	мясца	у	3-летней	девочки.	
Пациентка Н., 3,5 лет,	поступила	в	отделение	
офтальмологии	и	микрохирургии	глаза	Моро-
зовской	ДГКБ	с	диагнозом	OS:	эпибульбарное	
новообразование	глазного	яблока.	Родителей	
девочки	беспокоил	появившийся	в	годовалом	
возрасте	 светлый	 «бугорок»	 во	 внутреннем	
углу	 глаза	 ребенка,	 размеры	 которого	 посте-
пенно	увеличивались.	
Обследование	 показало	 отсутствие	 наруше-
ний	подвижности	глазного	яблока	и	век,	пра-
вильное	положение	глаз.	Беловатое	образова-
ние	 размером	 около	 10×7	 мм	 располагалось	
во	 внутреннем	 углу	 глаза,	 частично	 прикры-
вая	слезное	мясцо	(рис.	1).
Роговица	 сохраняла	 прозрачность,	 передняя	
камера	и	глубжележащие	среды	не	имели	па-
тологических	 отклонений.	 Глубокие	 оптиче-

Случай редкой локализации 
липодермоидной кисты глаза 
у ребенка
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ские	среды	также	характеризовались	прозрач-
ностью.	 Детальная	 офтальмоскопия	 глазного	
дна	аномалий	не	выявила.
Функциональные	 характеристики	 обоих	 глаз	
отличались	симметричностью	и	соответство-
вали	возрастной	норме.
Сопутствующих	 соматических	 расстройств	 и	
нарушений	 физиологических	 функций	 у	 ре-
бенка	не	обнаружено.
Решение	 об	 оперативном	 лечении	 было	 при-
нято	в	связи	с	увеличением	размеров	образо-
вания	 и	 риском	 его	 негативного	 влияния	 на	
функцию	век	–	аналогичной	точки	зрения	при-
держиваются	и	другие	офтальмохирурги	[3].
Под	общей	анестезией	произведено	иссечение	
новообразования.	В	качестве	хирургического	
доступа	 использован	 разрез	 конъюнктивы	
между	 полулунной	 складкой	 и	 слезным	 мяс-
цом.	Затем	оболочка	кисты	тупым	путем	была	
отсепарована	 от	 покрывающей	 ее	 конъюнк-
тивы,	 разделены	 сращения	 между	 кистой	 и	
конъюнктивой,	 полулунной	 складкой	 и	 слез-
ным	 мясцом.	 Медиальная	 часть	 новообразо-
вания	простиралась	далеко	в	глубину,	однако	
адгезии	к	глубжележащим	структурам	(таким	
как	внутренняя	прямая	мышца	и	склера)	об-
наружены	 не	 были.	 Постепенно	 медиальная	
часть	 новообразования	 также	 была	 отсепа-
рована	 от	 прилежащих	 тканей.	 Разрез	 конъ-
юнктивы	 был	 герметизирован	 непрерывным	
швом	(викрил	8-0).
Иссеченный	материал	направлен	на	гистоло-
гическое	исследование	(рис.	2).
Предварительный	 клинический	 диагноз	 (ли-
подермоид)	 был	 подтвержден	 последующим	
гистологическим	исследованием.

Представленный	 выше	 клинический	 случай	
примечателен	 в	 силу	 нетипичной	 локализа-
ции	липодермоида	в	области	слезного	мясца.	
В	литературе	нами	найдено	лишь	одно	клини-
ческое	описание	аналогичного	расположения	
липодермоидной	кисты	[4].	Кроме	этого,	еще	
в	 одной	 работе,	 посвященной	 результатам	
ретроспективного	 гистологического	 исследо-
вания	поражений	слезного	мясца,	липодермо-
ид	также	обнаружен	всего	в	двух	случаях,	что	
подчеркивает	 исключительность	 его	 подоб-
ной	локализации	[3].	

Рис.	1.	Пациентка	Н,	3,5	лет.	На	снимке	отчетливо	
видно	новообразование	беловатого	оттенка,	располо-
женное	во	внутреннем	углу	глазной	щели	и	частично	
прикрывающее	слезное	мясцо	(стрелка)

Рис.	2.	Удаленное	новообразование
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врожденного	 характера	 холестеатомы.	 По-
явление	 холестеатомы	 за	 интактной	 бара-
банной	 перепонкой	 без	 предшествующих	
эпизодов	 среднего	 отита	 обусловлено,	 как	
считается,	попаданием	в	барабанную	полость	
зачатков	 эктодермального	 происхождения	
в	 процессе	 эмбриогенеза.	 До	 недавнего	 вре-
мени	 врожденная	 холестеатома	 среднего	 уха	
считалась	 крайне	 редким	 видом	 патологии,	
и	 ее	 описания	 в	 литературе	 носили	 обычно	
характер	 единичных	 наблюдений	 [1,	 2,	 4].	
В	 дальнейшем	 с	 развитием	 методов	 компью-
терной	 томографии,	 улучшением	 качества	
диагностической	 оптики	 количество	 случаев	
ее	описания	как	отечественными,	так	и	зару-
бежными	авторами	увеличилось.	
Исследования	 врожденной	 холестеатомы	 не	
выявили	 какое-либо	 значимое	 отличие	 в	 ее	
гистологическом	 строении	 от	 вторичной	 хо-
лестеатомы	 [6].	 Однако	 в	 клиническом	 тече-
нии	 имеется	 огромная	 разница,	 обусловлен-
ная	 длительным	 бессимптомным	 течением.	
Медленный	прогрессирующий	рост	врожден-
ной	холестеатомы	в	среднем	ухе	не	вызывает	
у	 ребенка	 болевых	 ощущений	 или	 темпера-
турной	 реакции,	 отсутствуют	 эпизоды	 гное-
течения	 из	 уха.	 Даже	 в	 случаях	 уже	 возник-
шей	деструкции	слуховых	косточек	родители	
ребенка	 не	 видят	 оснований	 обращаться	 к	
врачу-отоларингологу,	 поскольку	 детям,	 как	
правило,	 не	 свойственно	 предъявлять	 жало-
бы	 на	 снижение	 слуха,	 а	 наличие	 хорошего	
слуха	 на	 противоположном	 ухе	 длительное	
время	 компенсирует	 имеющуюся	 тугоухость,	
делая	ее	незаметной	в	быту.	По	этой	причине	
большая	часть	детей	поступает	в	стационар	с	
уже	 развившимися	 осложнениями,	 имея	 вы-
раженные	разрушения	структур	височной	ко-
сти.	
Врожденная	 холестеатома	 небольших	 раз-
меров	диагностируется	у	детей,	как	правило,	
случайно.	Это	происходит	во	время	профилак-

Холестеатомой	 среднего	 уха	 на-
зывают	 специфический	 патоло-
гический	субстрат,	состоящий	из	

производных	 ороговевающего	 плоскоклеточ-
ного	 эпителия,	 жировой	 ткани	 и	 кристаллов	
холестерола,	 формирующийся,	 как	 правило,	
в	результате	длительного	хронического	воспа-
ления.	 Согласно	 наиболее	 распространенной	
миграционной	 теории,	 холестеатома	 образу-
ется	 в	 результате	 проникновения	 в	 барабан-
ную	 полость	 клеток	 эпидермиса	 барабанной	
перепонки	 и	 слухового	 прохода	 через	 имею-
щуюся	 стойкую	 перфорацию	 [1].	 Прогресси-
рующий	рост	холестеатомы	приводит	к	посте-
пенному	 развитию	 костных	 деструктивных	
изменений,	разрушается	цепь	слуховых	косто-
чек,	 прогрессирует	 тугоухость.	 Дальнейшее	
распространение	 холестеатомного	 процесса	
приводит	 к	 разрушению	 структур	 височной	
кости,	 формированию	 отогенных	 менинги-
тов,	абсцессов	мозга,	парезам	лицевого	нерва,	
тромбозу	сигмовидного	синуса,	лабиринтиту,	
сепсису	и	другим	осложнениям.	
Гистологически	холестеатома	состоит	из	оро-
говевающего	 многослойного	 плоского	 эпи-
телия	с	четырьмя	слоями	(базального,	шипо-
ватого,	 зернистого,	 рогового),	 идентичного	
нормальному	эпидермису,	–	этот	эпителий	по-
лучил	 определение	 матрикса	 холестеатомы.	
По	образному	выражению	отохирургов,	холе-
стеатома	–	это	«кожа	в	неположенном	месте»	
[3].	Ряд	авторов	характеризует	ее	как	эпидер-
моидную	 кисту	 с	 автономным	 и	 прогресси-
рующим	 ростом,	 вызывающую	 разрушение	
окружающих	тканей,	в	особенности	костной,	
с	 тенденцией	 к	 рецидиву	 [5].	 Лечение	 холе-
стеатомы	всегда	хирургическое.
Диагностика	холестеатомы	у	больных	хрони-
ческим	 средним	 отитом	 в	 настоящее	 время	
не	 вызывает	 особых	 затруднений.	 Однако	 в	
детской	 практике	 это	 не	 всегда	 просто,	 что	
обусловлено	 в	 том	 числе	 и	 возможностью	

Врожденная холестеатома среднего 
уха у ребенка 5 лет
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тических	осмотров	или	при	обращениях	к	ото-
ларингологу	 по	 какой-либо	 другой	 причине.	
Иногда	врожденную	холестеатому	диагности-
руют	как	случайную	находку	при	проведении	
компьютерной	 томографии	 головного	 мозга.	
Приводим	собственное	наблюдение.

Ребенок К., 5 лет,	 поступил	 в	 отделение	
оториноларингологии	 в	 феврале	 2017	 г.	 Из	
анамнеза	 известно,	 что	 ребенок	 рос	 и	 раз-
вивался	 соответственно	 возрасту,	 жалоб	 со	
стороны	ЛОР-органов	никогда	не	предъявлял,	
эпизодов	 отитов	 не	 отмечалось.	 За	 две	 неде-
ли	 до	 обращения	 ребенку	 по	 рекомендации	
врача-невролога	 выполнена	 компьютерная	
томография	головного	мозга.	На	полученных	
изображениях	 в	 правой	 барабанной	 полости	
выявлено	 снижение	 ее	 воздушности	 за	 счет	
наличия	 округлого	 образования	 мягкоткан-
ной	 плотности,	 занимающего	 около	 1/3	 ее	
объема.	 Рекомендована	 консультация	 врача-
оториноларинголога.
При	осмотре:	состояние	удовлетворительное,	
жалоб	не	предъявляет.	Справа	барабанная	пе-
репонка	тусклая,	истонченная,	за	ней	в	перед-
неверхних	отделах	визуализируется	умеренно	
пролабирующее	округлое	образование	белого	
цвета	 (рис.	 1).	 Выставлен	 диагноз	 «врожден-
ная	 холестеатома	 среднего	 уха	 справа»,	 ре-
комендовано	 хирургическое	 лечение.	 После	
проведенного	 необходимого	 предопераци-
онного	 дообследования	 ребенку	 выполнена	

тимпанопластика	 справа.	 В	 барабанной	 по-
лости	 обнаружен	 округлый	 холестеатомный	
конгломерат	в	матриксе	диаметром	6	мм,	ин-
тимно	 связанный	 с	 барабанной	 перепонкой.	
После	 удаления	 холестеатомы	 проведена	 ре-
визия	барабанной	полости.	Другой	патологии	
не	 выявлено,	 цепь	 слуховых	 косточек	 сохра-
нена,	подвижна.	Проведена	пластика	дефекта	
барабанной	 перепонки	 фрагментом	 фасции	
височной	 мышцы.	 Без	 осложнений.	 Ребенок	
выписан	из	стационара	через	4	дня	после	опе-
рации.	 При	 осмотре	 в	 катамнезе	 через	 3	 нед	
отмечалось	 полное	 восстановление	 барабан-
ной	 перепонки	 и	 воздушности	 барабанной	
полости.

Данное	 наблюдение	 представляет	 интерес	
в	 связи	 с	 редкостью	 описанной	 патологии	 и	
демонстрирует	 высокую	 диагностическую	
значимость	компьютерной	томографии	в	диа-
гностике	патологии	среднего	уха	у	детей.	

Рис.	1.	Отоскопиче-
ская	картина	право-
го	уха.	Визуализиру-
ется	холестеатома,	
пролабирующая	в	
области	передне-
верхнего	квадранта	
барабанной	пере-
понки
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Ювенильный	 респираторный	
папилломатоз	 (ЮРП)	 –	 наи-
более	 распространенная	

доброкачественная	 опухоль,	 поражающая	
слизистую	оболочку	дыхательных	путей,	пре-
имущественно	гортани.
Достоверные	 статистические	 данные	 о	 за-
болеваемости	ЮРП	в	РФ	отсутствуют.	В	США	
ежегодно	 регистрируется	 0,6–4,3	 случаев	 за-
болевания	детей	на	100	000	населения,	в	Да-
нии	–	3,62	случая	на	100	000	населения	[1,	2].	
Таким	 образом,	 ЮРП	 –	 довольно	 редкое,	 но	
представляющее	 существенную	 проблему	 за-
болевание	в	связи	с	тяжестью	течения	(ЮРП	
гортани	 может	 приводить	 к	 обструкции	 ды-
хательных	 путей	 и	 асфиксии),	 возможной	
малигнизацией	папиллом,	а	также	длительно-
стью	и	дороговизной	лечения.	ЮРП	страдают	
дети	обоих	полов	с	одинаковой	частотой.	Бо-
лее	чем	у	75%	больных	симптомы	возникают	
до	 пятилетнего	 возраста,	 а	 пик	 заболеваемо-
сти	 приходится	 на	 первый	 (22,8%)	 и	 второй	
(23,6%)	годы	жизни	[3].
Этиологическим	 фактором	 ЮРП	 является	
вирус	 папилломы	 человека	 (ВПЧ)	 преиму-
щественно	 6	 и	 11	 типа.	 Наиболее	 частыми	
механизмами	 передачи	 ВПЧ	 в	 детском	 воз-
расте	 являются	 вертикальный,	 контактный	
и	 аэрозольный	 [4,	 5].	 ВПЧ	 при	 ЮРП	 выяв-
ляют	 не	 только	 в	 пораженном	 опухолевым	
процессом	эпителии,	но	и	в	неизмененном.	
В	 литературе	 имеются	 данные,	 свидетель-
ствующие	 о	 том,	 что	 вирусом	 поражается	
весь	эпителий	дыхательных	путей,	но	забо-
левание	может	длительно	протекать	латент-
но	[6].	К	активации	вируса	могут	приводить	
различные	 состояния,	 сопровождающиеся	
развитием	 иммунодефицита.	 По	 мере	 вос-
становления	 функций	 иммунной	 системы	
может	 наступать	 длительная	 клиническая	
ремиссия.

Основными	 проявлениями	 ЮРП	 гортани	 яв-
ляются	 нарушения	 дыхательной	 и	 фонатор-
ной	 функций.	 Обычно	 первым	 симптомом	
заболевания	является	охриплость,	которая	по-
степенно	 прогрессирует,	 вплоть	 до	 развития	
афонии.	 Временной	 интервал	 от	 появления	
первых	симптомов	заболевания	до	постанов-
ки	диагноза	различен	(от	нескольких	месяцев	
до	нескольких	лет)	и	зависит	от	скорости	ро-
ста	опухоли,	возраста	ребенка,	а	также	опыта	
лечащего	врача.	
Распространению	папиллом	в	нижележащие	
отделы	 дыхательной	 системы	 могут	 содей-
ствовать	 высокая	 активность	 опухолевого	
процесса,	 раздражение	 слизистой	 оболочки	
трахеотомической	трубкой	(при	проведении	
трахеотомии	 ребенку,	 страдающему	 ЮРП	
гортани)	 и	 само	 трахеальное	 дыхание,	 спо-
собствующее	имплантации	клеток	папиллом	
на	 слизистую	 оболочку	 трахеи,	 бронхов	 и	
легких.	Симптомами	папилломатоза	трахеи	у	
пациентов	с	трахеостомой	являются	наруше-
ние	дыхания	через	трахеотомическую	трубку	
и	 откашливание	 папиллом	 через	 трахеока-
нюлю	[7].
Папилломатоз	 легких	 –	 самая	 редкая	 форма	
ЮРП,	 в	 мировой	 литературе	 описано	 лишь	
несколько	десятков	таких	пациентов	[8].	Наи-
более	 часто	 данная	 форма	 развивается	 при	
длительном	канюлировании	трахеи.
Диагностику	 заболевания	 проводят	 посред-
ством	 эндоскопического	 исследования	 дыха-
тельных	путей	с	использованием	фиброволо-
конной	оптики	(«золотой	стандарт»);	прямой	
микроларингоскопии	под	наркозом	(позволя-
ет	дифференцировать	ЮРП	от	другой	патоло-
гии	уже	на	первых	этапах	заболевания	у	детей	
любого	 возраста);	 рентгенологического	 ис-
следования	и	компьютерной	томографии	[7].
Основным	 методом	 лечения	 ЮРП	 является	
эндоларингеальная	 операция	 с	 использова-

Ювенильный респираторный 
папилломатоз с поражением легких: 
клиническое наблюдение

Оториноларингология/пульмонология
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нием	 хирургических	 лазеров	 под	 наркозом.	
Однако	 стойкая	 ремиссия	 заболевания	 при	
использовании	 только	 хирургического	 ме-
тода	лечения	развивается	менее	чем	у	трети	
пациентов	 [9].	 По	 этой	 причине	 в	 клиниче-
ской	 практике	 обычно	 используется	 комби-
нация	 хирургического	 и	 медикаментозного	
лечения.	 Криохирургический	 метод	 показан	
только	 при	 локализованной	 форме	 ЮРП.	
При	 медикаментозном	 лечении	 исполь-
зуются	 интерфероны	 (генно-инженерные	
α-интерфероны),	 ингаляционные	 цитоста-
тики	 (проспидин),	 последнее	 время	 хорошо	
себя	 зарекомендовал	 такой	 метод	 лечения,	
как	 эндотрахеальное	 введение	 вистида.	 Од-
нако	 ни	 один	 из	 вышеперечисленных	 мето-
дов	 лечения	 не	 гарантирует	 ремиссии	 забо-
левания	[10].

Приводим наблюдение ребенка с ЮРП с по-
ражением легких.
девочка, 8 лет,	поступила	в	оториноларинго-
логическое	 отделение	 Морозовской	 детской	
городской	клинической	больницы	с	жалобами	
на	 затрудненное	 шумное	 дыхание,	 приступы	
остановок	 дыхания	 во	 сне.	 Со	 слов	 отца	 ре-
бенка,	 в	 последние	 несколько	 дней	 дыхание	
ребенка	 ухудшилось,	 появились	 приступы	
апноэ	во	сне.	Лихорадки	не	отмечалось.	Была	
госпитализирована	по	экстренным	показани-
ям	в	связи	со	стенозом	верхних	дыхательных	
путей.
С	 2	 лет	 ребенок	 наблюдается	 по	 поводу	 па-
пилломатоза	 гортани,	 послеоперационным	
рубцовым	 стенозом	 гортани	 2-й	 степени.	
Девочка	была	неоднократно	госпитализиро-
вана	 в	 связи	 с	 рецидивирующим	 течением	
папилломатоза	 гортани,	 а	 также	 пневмо-
ниями.
Из	анамнеза	известно,	что	ребенок	от	2-й	бе-
ременности,	 протекавшей	 с	 осложнениями,	
анамнезом:	 в	 I	 триместре	 анемия	 1-й	 сте-
пени	 тяжести,	 токсикоз,	 во	 II	 триместре	
пиелонефрит,	 угроза	 прерывания,	 фетопла-
центарная	 недостаточность.	 Роды	 срочные,	
масса	тела	3590	граммов,	длина	54	см,	оцен-
ка	по	шкале	Апгар	8/9	баллов.	На	4-е	сутки	
жизни	 ребенок	 был	 переведен	 в	 городской	
перинатальный	 центр	 с	 диагнозом	 «откры-

тое	 овальное	 окно,	 флебит	 пупочной	 вены,	
неонатальная	желтуха»;	была	выписана	с	вы-
здоровлением.
На	 первом	 году	 жизни	 отмечался	 аллергиче-
ский	дерматит,	в	общем	анализе	крови	перио-
дически	регистрировалась	эозинофилия.	
С	 возраста	 2	 лет	 страдает	 папилломатозом	
гортани.	 Более	 10	 раз	 госпитализировалась	
в	 РДКБ	 г.	 Чебоксары	 в	 связи	 с	 рецидива-
ми	 папилломатоза	 гортани.	 Почти	 каждый	
рецидив	 сопровождался	 возникновением	
пневмонии,	однако	после	наложения	трахео-
стомы	 в	 возрасте	 5	 лет	 пневмонии	 прекра-
тились.
Во	 время	 госпитализаций	 ребенку	 много-
кратно	 проводилось	 хирургическое	 удаление	
папиллом	 гортани,	 также	 девочка	 получала	
противовирусную	интерферонотерапию	в	вы-
соких	 дозах	 как	 в	 стационаре,	 так	 и	 амбула-
торно.	Несмотря	на	проводимое	лечение,	дли-
тельной	ремиссии	не	наступало,	и	в	возрасте	
7	 лет	 ребенок	 впервые	 госпитализирован	 в	
МДГКБ	 с	 целью	 удаления	 папиллом	 гортани.	
В	 результате	 проведенных	 вмешательств	 ре-
бенку	 удалены	 папилломы	 и	 рубец	 гортани,	
проведена	 деканюляция,	 на	 фоне	 лечения	
дыхание	несколько	улучшилось,	ребенок	был	
выписан	домой.
В	 возрасте	 8	 лет	 ребенок	 вновь	 поступает	 в	
МДГКБ	в	связи	с	одышкой,	осиплостью	голоса	
(настоящая	госпитализация).	Было	проведено	
обследование.
При	 проведении	 фиброларингоскопии:	 на-
ружное	 кольцо	 гортани	 рубцово	 изменено,	
культя	 надгортанника,	 полость	 гортани	
щелевидной	 формы,	 в	 области	 бывших	 ве-
стибулярных	 и	 голосовых	 складок	 рубцы,	
суживающие	 просвет	 более	 чем	 на	 3/4;	 в	
области	 бывшей	 правой	 вестибулярной	
складки,	комиссуры,	черпаловидного	хряща	
справа	–	конгломераты	папиллом;	в	просве-
те	«голосовой	щели»	папилломы	не	визуали-
зируются;	 подскладочный	 отдел	 осмотреть	
не	удалось.
Гистологическое	исследование	операционно-
го	материала	от	29.03.2017,	заключение:	пло-
скоклеточные	папилломы.
Рентгенологическое	 исследование	 (от	
27.03.2017):	 рентген-признаки	 двусторонних	
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очагово-инфильтративных	 изменений	 в	 лег-
ких	 с	 ателектатическим	 компонентом;	 реко-
мендуется	рентген-контроль	в	динамике,	при	
необходимости	 компьютерная	 томография	
(КТ)	грудной	клетки.
КТ	 органов	 грудной	 клетки:	 КТ-признаки	
диссеминированного	 процесса	 легких,	 фи-
броателектаза	средней	доли	правого	легкого;	
с	учетом	анамнеза	изменения	могут	соответ-
ствовать	папилломатозу	легких	(рис.).
Таким	образом,	на	основании	данных	анам-
неза	(болеет	с	2	лет,	повторные	госпитализа-
ции	 в	 связи	 с	 нарастанием	 симптоматики	 и	
ухудшением	 состояния),	 фиброларингоско-
пии	 и	 других	 дополнительных	 инструмен-
тальных	 исследований	 (рентгенография	 ор-
ганов	 грудной	 клетки,	 КТ	 органов	 грудной	
клетки)	 был	 поставлен	 диагноз	 «рецидиви-

рующий	 папилломатоз	 гортани.	 Стеноз	 гор-
тани	2–3	степени.	Папилломатоз	легких».	

Данное	 клиническое	 наблюдение	 демон-
стрирует	тяжелое	и	редкое	проявление	и	без	
того	нечастого	заболевания,	ЮРП	у	ребенка	
8	 лет	 с	 плохим	 ответом	 на	 проводимую	 те-
рапию.	
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Алкоголь	 является	 одним	 из	 из-
вестных	 тератогенов.	 Сведе-
ния	о	пагубном	воздействии	ал-

коголя	на	плод	имеются	еще	в	Ветхом	завете:	
«Смотри,	сейчас	ты	бесплодна	и	не	родишь:	но	
ты	 должна	 зачать	 и	 выносить	 сына.	 Поэтому	
теперь	остерегайся,	прошу	тебя,	и	не	пей	ни	
вина,	 ни	 крепкого	 напитка,	 и	 не	 ешь	 нечи-
стого»	 (Судьи	 13:3-4),	 а	 в	 книге	 «Проблемы»	
(Problemata),	 которую	 приписывали	 Аристо-
телю,	есть	такая	мысль:	«Глупые,	пьяные	или	
безрассудные	 женщины	 чаще	 всего	 рождают	
подобных	себе	детей».
Исследования,	 выполненные	 на	 лаборатор-
ных	 животных	 (крысы,	 собаки,	 обезьяны),	
демонстрируют	 высокую	 частоту	 спонтан-
ных	абортов	под	воздействием	алкоголя	[1].	
Существуют	данные,	что	алкоголь	во	время	
беременности	 чаще	 употребляют	 незамуж-
ние,	 курящие	 женщины,	 студенты	 и	 рабо-
чие,	 а	 также	 в	 семьях	 с	 годовым	 доходом	
более	 50	 000	 долларов	 [2].	 Употребление	
алкоголя	 женщинами	 во	 время	 беременно-
сти	 сопровождается	 повышенным	 риском	
задержки	 развития	 плода,	 рождения	 мало-
весных	детей,	невынашивания	(34,5%).	Так	
как	 около	 50%	 беременностей	 являются	
незапланированными,	 около	 20%	 плодов	
подвергаются	 многократному	 воздействию	
больших	 доз	 алкоголя	 в	 первом	 триместре,	
до	 того,	 как	 женщина	 узнает,	 что	 беремен-
на	[3,	4].
Токсическое	 действие	 этанола	 приводит	 к	
возникновению	 обширного	 спектра	 патоло-
гических	 состояний	 у	 плода,	 объединенных	
понятием	 «фетальный	 алкогольный	 спектр	
нарушений»	(ФАСН),	который	включает:

	фетальный	алкогольный	синдром	(ФАС);	

	связанные	 с	 алкоголем	 нарушения	 нейро-
развития;	
	связанные	 с	 алкоголем	 врожденные	 де-
фекты.	

В	 некоторых	 странах	 частота	 ФАС	 выше,	 чем	
синдрома	 Дауна.	 Эпидемиологических	 дан-
ных	о	частоте	ФАС	и	ФАСН	в	целом	в	РФ	нет,	
имеются	 лишь	 отдельные	 сообщения	 о	 рас-
пространенности	 ФАС	 на	 локальном	 уровне.	
Так,	исследование	распространенности	ФАС	в	
условиях	 обсервационного	 родильного	 дома,	
проведенное	 А.Б.	 Пальчиком	 с	 соавт.	 (2006),	
показало,	что	частота	диагностирования	ФАС	
на	 1000	 живорожденных	 составила	 в	 этом	
учреждении:	в	2003	г.	–	2,7%;	в	2004	г.	–	1,17%;	
в	2005	г.	–	3,62%.	Изучение	динамики	заболе-
ваемости	в	домах	ребенка	г.	Санкт-Петербурга	
показало,	 что	 частота	 ФАС	 составила	 в	
2000	г.	–	9,3%;	в	2001	г.	–	8,7%;	в	2002	г.	–	9,0%;	
в	2003	г.	–	7,0%;	в	2004	г.	–	7,3%	среди	данного	
контингента	 детей	 [15].	 Распространенность	
ФАС	в	Японии	и	США	составляет	0,1	и	3–5,6	на	
1000	живорожденных	соответственно	[5].
Существует	несколько	систем	для	диагности-
ки	 ФАСН:	 правила	 IОМ	 (Institute	 of	 Medicine,	
1996),	четырехзначный	диагностический	код	
(рис.	 1),	 принципы	 CDC	 (Centers	 for	 Disease	
Control	 and	 Prevention,	 2004),	 принципы	
Hoyme	(2005),	Канадская	система	диагности-
ки	ФАСН	(2005)	[6–11].	
В	 соответствии	 с	 критериями	 CDC	 ФАС	 диа-
гностируется	 при	 наличии	 всех	 3	 лицевых	
отклонений	 (сглаженный	 носогубный	 жело-
бок,	тонкая	верхняя	губа	и	короткие	глазные	
щели,	 рис.	 2);	 дефицита	 роста	 и	 массы	 тела;	
нарушений	 со	 стороны	 ЦНС;	 подтверждении	
употребления	матерью	алкоголя	во	время	бе-
ременности	[8].

Тяжелый РСВ-бронхиолит 
у недоношенной девочки 
с фетальным алкогольным 
синдромом
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Действие	алкоголя	на	ткань	легкого	было	по-
казано	 в	 многочисленных	 исследованиях	 на	
экспериментальных	животных	и	заключается	
в	ингибировании	клеточного	роста	(гипопла-
зия	легкого),	 замедлении	созревания	легких,	
снижении	 экспрессии	 гена	 фактора	 роста	
эндотелия	 сосудов,	 уменьшении	 продукции	
сурфактанта,	изменении	иммунного	ответа	в	
ткани	 легких	 [13,	 14].	 Этанол	 нарушает	 син-
тез	 ретиноевой	 кислоты	 (метаболита	 вита-
мина	А,	одной	из	функций	которого	является	
регуляция	 пролиферации	 и	 дифференциров-
ки	 эпителия),	 что,	 в	 свою	 очередь,	 нарушает	
транскрипцию	 ряда	 генов	 и	 формирование	
ряда	 тканей,	 в	 частности	 нейроэктодермаль-
ной	 [16].	 Тератогенный	 эффект	 характерен	
для	 I	 триместра	 беременности	 и	 связан	 с	 ал-
когольной	 ингибицией	 инсулиноподобного	
фактора	 роста	 (IGF-1),	 подавлением	 экспрес-
сии	 гена	 bcl-2	 и	 молекул	 L1,	 отвечающих	 за	
нормальную	 миграцию	 эмбриональных	 кле-
ток,	повышением	уровня	трансформирующе-
го	фактора	роста-β	(TGF-β)	[17,	18].

Риск	 развития	 тяжелых	 бактериальных	 ин-
фекций	 (пневмония,	 ранний	 неонатальный	
сепсис)	 выше	 в	 несколько	 раз	 у	 новорож-
денных,	 подвергшихся	 внутриутробному	
действию	 алкоголя.	 ФАС	 –	 один	 из	 факторов	
риска	 острого	 бронхиолита	 у	 детей.	 Данных	
о	 течении	 респираторно-синцитиальной	 ви-
русной	(РСВ)	инфекции	у	детей	с	ФАС	нет.	Од-
нако	исследователями	из	Аргентины	в	2015	г.	
было	 продемонстрировано	 значительное	
увеличение	 риска	 (более	 чем	 в	 3,5	 раза)	 тя-
желой	РСВ-инфекции	у	мальчиков	в	возрасте	
до	2	лет,	чьи	матери	употребляли	алкоголь	в	
течение	беременности	[13].

Приводим клиническое наблюдение тяже-
лого течения острого бронхиолита РСВ-
этиологии у недоношенной девочки Т., 
4 мес.
Из	анамнеза	известно,	что	ребенок	от	мате-
ри	 16	 лет,	 курившей,	 употреблявшей	 алко-
голь	в	течение	беременности.	Беременность	
2-я	(1-я	беременность	в	2015	г.	закончилась	
спонтанным	абортом	на	сроке	12	нед),	про-
текала	 с	 явлениями	 токсикоза	 в	 I	 триме-
стре,	 с	 ОРВИ	 –	 во	 II	 триместре;	 с	 фетопла-
центарной	недостаточностью	и	признаками	
преждевременного	 старения	 плаценты	 –	 в	
III	 триместре.	 Роды	 I,	 преждевременные	 на	
сроке	 29	 нед,	 оперативные	 путем	 кесарева	
сечения,	оценка	по	шкале	Апгар	6/7	баллов.	
Масса	 тела	 750	 граммов	 (10	 центиль	 для	
данного	 гестационного	 возраста,	 ГВ),	 дли-
на	тела	34	см	(ниже	10	центиля	для	данного	
ГВ).	С	рождения	до	2	мес	7	дней	находилась	
на	стационарном	лечении.	В	28	дней	жизни	в	
дополнительной	дотации	кислорода	не	нуж-
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далась.	 Профилактика	 РСВ-инфекции	 после	
выписки	 со	 2	 этапа	 выхаживания	 не	 прово-
дилась.	
Настоящее	 заболевание	 манифестирова-
ло	 04.03.2016	 (в	 возрасте	 4	 мес),	 отмеча-
лась	 субфебрильная	 лихорадка	 до	 37,7	 оС,	
явления	 ринита,	 кашель,	 рвота	 после	 еды.	
05.03.2017	 госпитализирована	 в	 Морозов-
скую	детскую	городскую	клиническую	боль-
ницу.	При	осмотре	обращали	на	себя	внима-
ние	 фенотипические	 черты	 ФАС:	 широкая	
плоская	 переносица,	 низко	 расположенные	
ушные	 раковины,	 короткие	 глазные	 щели,	
сглаженный	 губной	 желобок,	 тонкая	 верх-
няя	губа,	эпикантус.	Интересно,	что	данные	
фенотипические	признаки	присутствовали	и	
у	матери	ребенка.
Отмечался	 сухой	 приступообразный	 кашель,	
одышка	 смешанного	 характера	 с	 участием	
межреберных	 промежутков,	 при	 аускуль-
тации	 –	 равномерное	 ослабление	 дыхания,	
диффузные	сухие	и	влажные	крепитирующие	
хрипы.	
Проведенное	 при	 поступлении	 обследование	
включало	 рентгенологическое	 исследование	
органов	 грудной	 клетки,	 которое	 выявило	
двустороннюю	 перибронхиальную	 инфиль-
трацию;	в	клиническом	анализе	крови	–	ней-
трофильный	лейкоцитоз	(15	х	109/л,	74%).	
Был	диагностирован	острый	бронхиолит.	Те-
рапия	включала	антибиотики,	бронхолитики	
(эуфиллин,	Беродуал),	подачу	увлажненного	
кислорода,	 инфузию	 глюкозо-солевых	 рас-
творов.	
Сохранялась	 субфебрильная	 температура,	
признаки	 инфекционного	 токсикоза,	 ды-
хательная	 недостаточность	 (ДН)	 без	 на-
растания.	 Однако	 на	 4-й	 день	 заболевания	
(08.03.2016)	отмечалось	нарастание	ДН.	По-
вторно	 выполненная	 рентгенограмма	 орга-
нов	грудной	клетки	выявила	признаки	гипо-
вентиляции	 и	 инфильтративных	 изменений	
в	 верхней	 доле	 правого	 легкого,	 сегментар-
ного	ателектаза	в	нижней	доле	левого	легко-
го	(рис.	3).	
В	 динамике	 09.03.2017	 отмечен	 эпизод	 деса-
турации	до	88%,	переведена	в	отделение	реа-
нимации	и	интенсивной	терапии	(ОРИТ),	где	
потребовалось	 проведение	 респираторной	

поддержки	в	течение	5	сут	(ИВЛ,	СPAP,	назаль-
ные	 канюли),	 произведена	 смена	 антибакте-
риальной	терапии	на	сульперазон,	остальное	
лечение	продолжено.	Взят	мазок	из	носоглот-
ки	 (6-й	 день	 заболевания),	 методом	 полиме-
разной	цепной	реакции	выявлен	РСВ.	На	по-
вторной	 рентгенограмме	 органов	 грудной	
клетки	от	14.03.2017	снижена	пневматизация	
и	 уменьшена	 верхняя	 доля	 правого	 легкого,	
слева	отмечается	снижение	пневматизации	в	
верхней	доле,	прикорневых	и	нижневнутрен-
них	отделах,	в	остальных	отделах	–	викарная	
эмфизема	(рис.	4).

Рис.	3.	Рентгенограмма	
органов	грудной	клетки	от	
08.03.2017.	Гиповентиляция	
и	инфильтративные	изме-
нения	в	верней	доле	правого	
легкого,	сегментарный	
ателектаз	в	нижней	доле	
левого	легкого

Рис.	4.	Рентгенограмма	
органов	грудной	клетки	
от	14.03.2017.	Комментарии	
в	тексте

За	 время	 пребывания	 в	 ОРИТ	 состояние	 ре-
бенка	 с	 положительной	 динамикой,	 лихо-
радки	 не	 было,	 купированы	 явления	 ДН	 и	
бронхиальной	 обструкции,	 нормализовались	
лабораторные	показатели.	Была	выписана	на	
18-й	 день	 от	 момента	 начала	 заболевания	 в	
удовлетворительном	 состоянии	 и	 клиниче-
ски	стабильном	состоянии	с	восстановлением	
пневматизации	легких	на	рентгенограмме	ор-
ганов	грудной	клетки	(рис.	5).

Рис.	5.	Рентгенограмма	
органов	грудной	клетки	от	
19.03.2017.	Комментарии	
в	тексте
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Таким	 образом,	 антенатальная	 экспозиция	 к	
табаку	 и	 алкоголю	 явилась	 одной	 из	 причин	
рождения	 глубоко	 недоношенного	 ребенка	 с	
экстремально	низкой	массой	тела	и	ФАС,	что,	
наряду	с	недоношенностью,	могло	быть	при-
чиной	повышенной	восприимчивости	ребен-
ка	к	инфекциям,	в	частности	вызванной	РСВ,	
и	 обусловило	 тяжелое	 течение	 острого	 брон-
хиолита.	Отсутствие	иммунизации	паливизу-
мабом	 явилось	 дополнительным	 фактором,	

определившим	тяжелое	течение	бронхиолита,	
потребовавшего	госпитализации,	в	том	числе	
в	ОРИТ,	проведения	кислородотерапии	и	ИВЛ	
[19].	Учитывая,	что	минимального	безопасно-
го	уровня	потребления	алкоголя	во	время	бе-
ременности	 нет,	 рекомендуется	 воздержание	
от	 приема	 алкоголя	 в	 течение	 всей	 беремен-
ности,	 что	 со	 100%	 вероятностью	 позволяет	
предотвратить	 все	 возможные	 проявления	
ФАСН,	включая	респираторные	[2].	
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Врожденная	 лобарная	 эмфизе-
ма	 –	 редкий	 врожденный	 порок	
легкого,	 характеризующийся	

эмфизематозным	 растяжением	 паренхимы	
доли	 или	 сегмента	 легкого	 вследствие	 нару-
шения	 развития	 хрящевых	 структур	 бронхов	
пораженной	 доли	 с	 частой	 манифестацией	 в	
неонатальном	 периоде.	 Другими	 причинами	
лобарной	 эмфиземы	 могут	 быть	 сдавление	
бронха	 извне	 кистозными	 образованиями	
или	 аномально	 расположенными	 сосудами,	
частичное	 нарушение	 бронхиальной	 прохо-
димости	 за	 счет	 гиперплазии	 слизистой	 обо-
лочки	бронха	или	слизистых	пробок.
Первые	наблюдения	этого	заболевания	были	
описаны	 патологоанатомами	 A.	 Whithered	
(1897),	 K.	 Royes	 (1938).	 В	 50-х	 гг.	 XX	 столе-
тия	 появились	 сообщения	 о	 наблюдениях	
над	 детьми	 с	 локализованной	 эмфиземой,	
которая	 случайно	 была	 выявлена	 во	 время	
операции.	 Эти	 наблюдения	 и	 послужили	
толчком	к	изучению	заболевания	в	клинике	
и	 разработке	 его	 прижизненной	 диагности-
ки.	Наиболее	плодотворным	в	исследовании	
врожденной	 эмфиземы	 был	 период	 с	 1950	
по	1960	г.	За	эти	годы	были	изучены	основ-
ные	симптомы	болезни.	Поскольку	в	клини-
ческой	 картине	 на	 первый	 план	 выступали	
расстройства	 дыхания,	 было	 предложено	
называть	 данное	 заболевание	 лобарной	 эм-
физемой.	
Относительно	 небольшое	 количество	 на-
блюдений	 лобарной	 эмфиземы	 не	 позволяет	
установить	 закономерности	 в	 частоте	 за-
болевания,	 но	 попытки	 в	 этом	 направлении	
исследователями	 предпринимались.	 Частота	
встречаемости	 врожденной	 лобарной	 эмфи-
земы	составляет	1:20	000–100	000	родивших-
ся	детей.
Долгие	 годы	 локализованная	 эмфизема	 рас-
сматривалась	 как	 приобретенное	 заболе-
вание.	 Некоторые	 авторы	 связывали	 воз-

никновение	 эмфиземы	 с	 реанимационными	
мероприятиями,	 выполняемыми	 при	 ожив-
лении	 новорожденных.	 В	 настоящее	 время	
описана	 приобретенная	 лобарная	 эмфизе-
ма	 при	 бронхолегочной	 дисплазии	 вслед-
ствие	разрастания	гранулематозной	ткани	в	
бронхах.
Одновременно	 было	 высказано	 предположе-
ние	 о	 врожденном	 генезе	 развития	 эмфизе-
мы.	Выделяют	внутренние	и	внешние	причи-
ны	бронхиальной	обструкции,	приводящие	к	
развитию	врожденной	лобарной	эмфиземы.	
Внутренние	причины:

	недоразвитие	хрящей	бронхов,	приводящее	
к	 коллапсу	 воздушных	 путей	 с	 последую-
щим	 формированием	 «клапанного»	 меха-
низма	задержки	воздуха	в	дистальных	отде-
лах	пораженной	доли	легкого;
	аномальная	 складчатость	 и	 инвагинация	
слизистой	оболочки	бронхов;
	пристеночные	перегородки	бронхов;
	обтурация	 просвета	 бронха	 густой	 слизью	
или	инородным	телом.

Внешние	причины:
	бронхогенная	киста;
	дупликационная	энтерогенная	киста;
	врожденная	кистозно-аденоматозная	маль-
формация	легких;
	секвестрация	легких;
	опухоль	и	увеличение	лимфатических	узлов	
средостения;
	«сосудистое»	кольцо.

По	 данным	 разных	 авторов,	 частота	 встре-
чаемости	 врожденной	 лобарной	 эмфизе-
мы	 легких	 составляет	 от	 0,5	 до	 6,9%	 среди	
всех	 врожденных	 пороков	 развития	 легких	
у	 детей.	 Наиболее	 часто	 данный	 порок	 по-
ражает	 и	 затрагивает	 верхнюю	 долю	 лево-
го	 легкого	 (43–50%)	 и	 среднюю	 долю	 пра-
вого	 легкого	 (24–32%),	 реже	 поражается	
верхняя	 доля	 правого	 легкого	 (18–20%)	 и	
нижние	 доли	 (3–5%),	 в	 20%	 случаев	 пора-

Врожденная лобарная эмфизема 
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жение	 двустороннее;	 соотношение	 по	 полу	
мальчик:девочка	–	3:1.	
В	 12–15%	 наблюдений	 врожденная	 лобарная	
эмфизема	сочетается	с	врожденными	порока-
ми	сердца	и	сосудов,	чаще	с	открытым	артери-
альным	протоком	и	дефектом	межжелудочко-
вой	перегородки.
Предложена	следующая	классификация	врож-
денной	лобарной	эмфиземы:	компенсирован-
ная,	 сукомпенсированная	 и	 декомпенсиро-
ванная.
Компенсированная форма.	 Болезнь	 про-
текает	 вяло,	 длительно,	 с	 периодами	 ремис-
сии.	 Основные	 симптомы	 –	 одышка	 и	 ка-
шель	 –	 слабо	 выражены.	 Одышка	 и	 кашель	
не	 поддаются	 лечению	 и	 не	 исчезают	 даже	
в	периоды	ремиссии.	При	обследовании	над	
пораженной	долей	перкуторно	определяется	
выраженный	 тимпанический	 звук,	 аускуль-
тативно	 –	 ослабление	 дыхания.	 Длительное	
существование	 эмфиземы	 приводит	 к	 раз-
витию	 стойких	 деформаций	 грудной	 клетки	
и	позвоночника.	При	исследовании	функции	
внешнего	 дыхания	 выявляются	 нарушения	
вентиляции,	 циркуляции	 и	 диффузии.	 Из-
менений	 со	 стороны	 других	 внутренних	 ор-
ганов	 при	 клиническом	 обследовании	 не	
определяется.
Субкомпенсированная форма.	 Характери-
зуется	 острым	 течением	 и	 появлением	 пер-
вых	 симптомов	 (одышка,	 цианоз,	 приступы	
асфиксии)	 в	 периоде	 новорожденности.	 Ча-
стота	 дыхания	 значительно	 увеличивается	
по	 сравнению	 с	 возрастной	 нормой.	 Внезап-
ное	усиление	одышки	приводит	к	появлению	
приступов	 асфиксии.	 Последние	 возникают	
порой	 ежедневно,	 но	 кратковременны	 и	 са-
мостоятельно	 купируются.	 Локальный	 циа-
ноз	 у	 одних	 детей	 появляется	 одновременно	
с	одышкой,	а	у	других	—	значительно	позже.	
В	течении	заболевания	наблюдаются	периоды	
ремиссии,	длящиеся	не	более	1–2	мес.	У	боль-
шинства	 детей	 образуется	 деформация	 груд-
ной	 клетки.	 При	 физикальном	 обследовании	
над	 пораженными	 отделами	 легкого	 опреде-
ляется	коробочный	звук	и	значительное	осла-
бление	 дыхания.	 Тахикардия	 и	 приглушение	
тонов	сердца	наблюдаются	у	большинства	де-
тей.	 Эндоскопически	 в	 бронхиальном	 дереве	

выявляется	изменение	просвета	и	положение	
бронхов.
декомпенсированная форма.	 Является	 са-
мой	тяжело	протекающей	формой	заболева-
ния.	 Одышка,	 цианоз	 и	 приступы	 асфиксии	
являются	 ведущими	 симптомами	 этой	 фор-
мы	 эмфиземы.	 Появившись	 на	 1-й	 неделе	
жизни,	 они	 быстро	 прогрессируют.	 Частота	
дыхания	увеличивается	до	80–100	в	минуту.	
На	фоне	кратковременных	«светлых»	перио-
дов	 возникают	 тяжелые	 длительные	 присту-
пы	 асфиксии,	 которые	 самостоятельно	 не	
проходят,	 временами	 следуют	 почти	 непре-
рывно,	 сопровождаясь	 потерей	 сознания	 и	
судорогами.	 Диффузный	 цианоз	 появляется	
одновременно	с	одышкой.	Заболевание	про-
текает	бурно	без	периодов	ремиссии	и	длит-
ся	не	более	2	мес.	Состояние	больных	крайне	
тяжелое	 и	 с	 каждым	 днем	 ухудшается.	 Ды-
хание	 в	 эмфизематозной	 доле	 не	 выслуши-
вается	или	резко	ослаблено,	перкуторно	вы-
является	тимпанит.	Значительное	смещение	
органов	средостения	приводит	к	нарушению	
гемодинамики.
На	 рентгенограммах	 и	 компьютерных	 томо-
граммах	 органов	 грудной	 выявляют	 следую-
щие	изменения:

	гиперинфляцию	сегмента	или	доли	легкого,	
при	этом	в	ткани	легкого	определяются	со-
суды,	 что	 позволяет	 исключить	 пневмото-
ракс	или	напряженную	кисту;
	частичный	 коллапс	 расположенных	 рядом	
сегментов	 легких	 вследствие	 компресии	
(треугольная	тень	ателектаза);
	смещение	средостения	и	сосудов	в	противо-
положную	сторону,	иногда	с	наличием	«ме-
диастинальной»	грыжи;
	уплощение	 купола	 диафрагмы	 на	 стороне	
поражения.

Сразу	 после	 рождения	 поврежденная	 доля	
легкого	 может	 иметь	 очень	 плотный	 вид	 на	
рентгенограммах	в	связи	с	заполнением	жид-
костью	и	отсутствием	вентиляции.
Лечебная	 тактика	 при	 лобарной	 эмфиземе	
легких	всегда	хирургическая.	При	декомпен-
сированной	 форме	 заболевания	 операция	
носит	 неотложный	 характер,	 а	 при	 субко-
менсированной	 и	 компенсированной	 –	 пла-
новый.
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Представляем	 клиническое	 наблюдение	 де-
компенсированной	 формы	 врожденной	 ло-
барной	эмфиземы	у	новорожденного	ребенка.
Ребенок от II беременности, протекавшей 
с гестозом, поллинозом на 8 мес.	 Роды	 на	
39	нед,	масса	тела	при	рождении	3160	г,	длина	
50	 см.	 Из	 роддома	 выписана	 на	 пятые	 сутки	
с	 признаками	 дыхательной	 недостаточности	
I	степени.	Отец	девочки	злостный	курильщик.	
Семья	 проживает	 поблизости	 с	 металлурги-
ческим	 заводом.	 Мать	 девочки	 всю	 беремен-
ность	работала	медсестрой	в	городской	поли-
клинике.	
У	 ребенка	 с	 рождения	 отмечались	 симпто-
мы	 нетяжелой	 дыхательной	 недостаточно-
сти	(бледность	кожных	покровов,	небольшое	
втяжение	 уступчивых	 мест	 грудной	 клетки).	
Дома	 отмечалось	 снижение	 аппетита,	 недо-
статочная	прибавка	массы	тела,	усиление	экс-
пираторной	одышки	во	время	еды,	с	последу-
ющим	нарастанием	ее	и	в	покое.	
В	 связи	 с	 нарастанием	 симптомов	 дыха-
тельной	 недостаточности	 на	 23	 день	 жизни	
ребенок	 госпитализирован	 в	 МДГКБ	 с	 на-
правительным	 диагнозом	 «двусторонняя	 по-
лисегментарная	пневмония».	
На	 момент	 осмотра	 состояние	 тяжелое,	
кряхтящее	дыхание,	экспираторная	одышка.	
Вялая,	 сонливая,	 крик	 тихий,	 мало	 эмоцио-
нальный.	 Кожные	 покровы	 бледные,	 с	 мра-
морным	 сосудистым	 рисунком,	 акроцианоз.	
В	легких	дыхание	диффузно	ослаблено	боль-
ше	справа,	тахипноэ,	частота	дыхания	до	80	в	
минуту,	выраженная	экспираторная	одышка.	
Тоны	 сердца	 приглушены,	 ритмичные,	 та-
хикардия.	 Живот	 мягкий,	 безболезненный.	
Стул	 кашицеобразный,	 без	 патологических	
примесей.	
Ребенку	были	проведены	лабораторные	и	ин-
струментальные	 методы	 исследования.	 От-
мечалась	выраженная	гипоксемия,	снижение	
сатурации	 кислорода	 менее	 80%.	 На	 обзор-
ной	 рентгенограмме	 грудной	 клетки	 правое	
легкое	 гипервоздушно,	 границы	 средостения	
смещены	влево,	левое	легкое	частично	колла-
бировано,	легочный	рисунок	усилен	(рис.	1).	
На	компьютерной	томографии	органов	груд-
ной	 клетки	 выявлена	 лобарная	 эмфизема	
средней	доли	правого	легкого	(рис.	2).

По	 данным	 клинической	 картины	 и	 инстру-
ментальных	 исследований	 был	 установлен	
диагноз:	 врожденная	 лобарная	 эмфизема	
средней	доли	правого	легкого,	декомпенсиро-
ванная	 форма;	 осложнение:	 дыхательная	 не-
достаточность	II-й	степени.
Предоперационная	подготовка	включала	кор-
рекцию	 сердечно-легочной	 недостаточности,	
кислородотерапию.	
Под	 эднотрахеальным	 наркозом	 выполнена	
переднебоковая	торакотомия	справа	в	V	меж-
реберье.	Всю	правую	плевральную	полость	за-
нимала	эмфизематозно	раздутая	средняя	доля	
правого	 легкого.	 Доля	 была	 выведена	 в	 рану	
(рис.	 3).	 Визуализировались	 коллабирован-
ные	верхняя	и	нижняя	доли	правого	легкого.	
Отмечалось	 частичное	 разделение	 на	 доли.	
После	выделения	и	пережатия	среднедолевого	
бронха	 коллабированные	 верхняя	 и	 нижняя	
доли	правого	легкого	частично	расправились.	

Рис.	1.	Рентгенограмма	
органов	грудной	клетки

Рис.	2.	Компьютерная	то-
мограмма	грудной	клетки

Рис.	3.	Внешний	вид	операционной	раны

С	помощью	биполярного	коагулятора	средняя	
доля	 отделена	 от	 верхней	 (рис.	 4).	 Через	 от-
дельный	 разрез	 в	 плевральную	 полость	 уста-
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новлен	 страховочный	 дренаж.	 Плевральная	
полость	ушита.	

тельная	 динамика,	 правое	 легкое	 расправи-
лось	(рис.	5).	Важно	отметить,	что	послеопе-
рационный	 период	 протекал	 благоприятно,	
девочка	активно	прибавляла	в	весе.

Рис.	5.	Рентгенограмма	
органов	грудной	клет-
ки	после	лобэктомии

Рис.	4.	Удаленная	эмфи-
зематозная	доля	правого	
легкого

В	 послеоперационном	 периоде	 через	 остав-
ленный	 дренаж	 из	 плевральной	 полости	 осу-
ществлялась	 аспирация	 экссудата	 в	 течение	
первых	48	ч.	Для	обезболивания	назначались	
анальгезирующие	 препараты.	 В	 первые	 12	 ч	
после	 операции	 проводилась	 инфузионная	
терапия	соответственно	массе	тела	и	возрасту	
ребенка.	 В	 связи	 с	 отсутствием	 рвоты	 после	
приема	 пищи	 через	 сутки	 ребенок	 был	 пере-
веден	 на	 пероральный	 прием	 пищи.	 Прово-
дилась	антибиотикотерапия	в	течение	7	дней.
Дыхательная	 недостаточность	 значительно	
уменьшилась	к	десятому	дню	после	операции.	
При	контрольной	компьютерной	томографии	
на	третий	день	после	операции	отмечался	ате-
лектаз	верхней	доли	правого	легкого,	в	связи	
с	 чем	 была	 проведена	 аспирация	 воздуха	 из	
плевральной	 полости.	 На	 шестой	 день	 после	
операции	 на	 контрольной	 рентгенограмме	
органов	 грудной	 клетки	 отмечалась	 положи-
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С	положительной	динамикой	ребенок	был	вы-
писан	под	наблюдение	участкового	педиатра	
и	пульмонолога.	
Сложность	 диагностики	 врожденной	 лобар-
ной	 эмфиземы	 связана	 с	 редкой	 встречаемо-
стью	этого	порока	и,	как	следствие,	трудностя-
ми	 в	 диагностике.	 Диагностика	 врожденной	
лобарной	эмфиземы	легких	требует	тщатель-
ного	сбора	анамнеза,	правильной	интерпрета-
ции	данных	результатов	лучевой	диагностики	
и	 экстренного	 хирургического	 лечения,	 что	
может	 улучшить	 прогноз	 и	 сохранить	 жизнь	
новорожденного.	
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Бронхиальная	 астма	 встречает-
ся	 в	 педиатрической	 практике	
достаточно	 часто.	 Четкие	 кри-

терии	 диагноза	 и	 подходы	 к	 лечению	 четко	
определены	 в	 международных	 руководящих	
документах	 (GINA).	 Прошло	 20	 лет	 со	 вре-
мени	 появления	 приоритетного	 профессио-
нального	 документа	 для	 педиатров,	 детских	
аллергологов	 и	 пульмонологов	 –	 первой	
Национальной	 программы	 «Бронхиальная	
астма	 у	 детей.	 Стратегия	 лечения	 и	 профи-
лактика»	 (1997),	 ставшей	 основой	 для	 по-
следующих	 четырех	 переизданий.	 В	 то	 же	
время	установление	диагноза,	как	и	дальней-
шее	ведение	больных	бронхиальной	астмой,	
иног	да	 далеки	 от	 современных	 рекомен-
даций.	 Причинами	 этого	 обычно	 являются	
гиподиагностика	 заболевания,	 стероидофо-
бия,	недостаточная	комплаентность	в	систе-
ме	 «врач–родители–ребенок»,	 объективные	
сложности	 в	 работе	 детьми-астматиками	
раннего	возраста,	недооценка	возможной	ге-
терогенности	астмы	[1,	2].	Наличие	у	ребен-
ка	повторяющихся	симптомов	бронхиальной	
обструкции	 может	 осложнить	 диагностиче-
ский	 поиск	 и	 в	 случае	 нередкого	 сочетания	
бронхиальной	астмы	с	другим	заболеванием.	
Приведенное	 ниже	 клиническое	 наблюде-
ние	 ребенка	 с	 разнообразной	 коморбидной	
патологией,	включающей	поздно	диагности-
рованные	 целиакию	 и	 бронхиальную	 астму,	
демонстрирует	особенности	течения	двух	за-
болеваний	у	одного	ребенка.
Согласно	 определению	 Европейского	 обще-
ства	 педиатрической	 гастроэнтерологии,	
гепатологии	 и	 нутрициологии	 ESPGHAN	
(European	 Society	 for	 Pediatric	 Gastro-
enterology,	Hepatology	and	Nutritition,	2012),	
целиакия	 –	 это	 иммуноопосредованное	 си-
стемное	 заболевание,	 которое	 возникает	
в	 ответ	 на	 употребление	 глютена	 или	 со-
ответствующих	 проламинов	 генетически	

предрасположенными	 индивидуумами	 и	
характеризуется	 наличием	 широкой	 ком-
бинации	 глютен-зависимых	 клинических	
проявлений,	специфических	антител	(к	тка-
невой	 трансглутаминазе	 TG2,	 эндомизию,	
деамидированным	пептидам),	HLA-DQ2	или	
HLA-DQ8	 гаплотипов	 и	 энтеропатии.	 Стой-
кая	непереносимость	специфических	белков	
эндосперма	 зерна	 злаковых	 культур	 приво-
дит	 к	 развитию	 атрофической	 энтеропатии	
и	 связанному	 с	 ней	 синдрому	 мальабсорб-
ции	[3].	
Результаты	 масштабных	 зарубежных	 эпи-
демиологических	 исследований	 свидетель-
ствуют,	 что	 на	 рубеже	 XX	 в.	 частота	 заболе-
вания	 достигает	 1%	 (1:100),	 но	 число	 мало	
симптомных	 и	 скрытых	 форм	 выше	 почти	 в	
10	 раз.	 Предполагаемая	 частота	 целиакии	
в	 России	 может	 составлять	 1:100–1:250	 [4].	
Учитывая,	 что	 бронхиальной	 астмой	 стра-
дает	около	5–10%	населения,	можно	предпо-
ложить,	что	вероятность	сочетания	этих	двух	
заболеваний	 у	 одного	 больного	 достаточно	
высока.	
Диагноз	 типичной	 целиакии	 обычно	 не	 вы-
зывает	 значительных	 затруднений.	 Первые	
проявления	 заболевания	 появляются	 уже	
на	 первом	 году	 жизни	 ребенка	 после	 введе-
ния	 глютенсодержащих	 продуктов:	 стеато-
рея,	 зловонный	 стул	 в	 большом	 количестве,	
метеоризм,	 увеличение	 живота,	 нарушение	
аппетита,	 потеря	 в	 весе,	 задержка	 нервно-
психического	развития,	негативизм.	
У	 детей	 старшего	 возраста	 клиническая	 кар-
тина	 изменяется	 (табл.	 1),	 доминируют	 вне-
кишечные	проявления.
Внекишечные	 проявления	 целиакии	 важно	
отличать	 от	 заболеваний,	 ассоциированных	
с	целиакией,	которые	касаются	тех	же	систем	
организма	(табл.	2).	
Из	 представленных	 данных	 можно	 видеть,	
что,	 несмотря	 на	 разнообразие	 как	 внеки-

Бронхиальная астма у ребенка 
с целиакией
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Таблица 1. Клинические проявления целиакии у детей старшего возраста [4]

Группы симптомов Симптомы

Неспецифические	симптомы Хроническая	усталость.
Слабость,	утомляемость,	раздражительность

Гастроинтестинальные	
симптомы

Рецидивирующие	боли	в	животе.
Вздутие	живота.
Тошнота.
Запоры.
Повышение	печеночных	трансаминаз

Изменения	со	стороны	кожи	и	
слизистых

Герпетиформный	дерматит.
Алопеция.
Витилиго.
Атопический	дерматит.
Афтозный	стоматит,	хейлиты

Изменения	со	стороны	костной	
системы

Боли	в	костях.
Остеопороз,	остеомаляция,	повторные	переломы.	
Артриты,	артралгии.
Множественный	кариес,	дефекты	зубной	эмали.
Низкий	рост

Гематологические	изменения Рефрактерная	к	терапии	железодефицитная	и	В
12

-дефицитная	
анемия.
Кровотечения

Неврологические	проявления Головные	боли,	нарушения	сна,	депрессия.
Полинейропатия.
Атаксия

Нарушение	репродуктивной	
функции

Задержка	полового	развития.
Женское	и	мужское	бесплодие

Таблица 2. Заболевания, ассоциированные с целиакией [4]

Группы заболеваний Заболевания

Заболевания	эндокринной	
системы

Инсулинозависимый	сахарный	диабет.
Аутоиммунные	заболевания	щитовидной	железы.
Болезнь	Аддисона.
Нарушения	репродуктивной	функции

Неврологические	заболевания Мозжечковая	атаксия.
Нейропатия.
Эпилепсия

Заболевания	сердечно-
сосудистой	системы

Идиопатическая	дилатационная	кардиомиопатия.
Аутоиммунный	миокардит

Заболевания	гепатобилиарной	
системы

Первичный	билиарный	цирроз.
Аутоиммунный	гепатит.
Аутоиммунный	холангит.
Синдром	Шегрена

Хромосомные	аномалии Синдром	Дауна.
Синдром	Шерешевского–Тернера.
Синдром	Вильмса

Другие	заболевания Ревматоидный	артрит.
Болезнь	Крона.
Язвенный	колит.
Селективный	дефицит	IgA

Оториноларингология/пульмонология
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шечных	 проявлений	 целиакии,	 так	 и	 ассо-
циированных	с	ней	заболеваний,	нарушения	
со	 стороны	 легких	 для	 нее	 не	 характерны.	
Более	 того,	 с	 точки	 зрения	 иммунопатоге-
неза	 сочетание	 целиакии	 и	 бронхиальной	
астмы	представляется	необычным,	посколь-
ку	 за	 развитие	 астмы	 и	 целиакии	 ответ-
ственны	разные	субпопуляции	CD	4+	клеток	
Т-хелперов	 (Th),	 отличающихся	 секрети-
руемыми	 цитокинами	 и	 активируемыми	 в	
результате	 этого	 клетками.	 Так,	 главными	
цитокинами	 Th1	 являются	 провоспалитель-
ные	цитокины:	интерферон	γ	(INF-γ),	интер-
лейкин-2	 (IL-2).	 Главными	 цитокинами	 Th2	
являются	 IL-3,	 -4,	 -5,	 -6.	 В	 настоящее	 время	
к	 заболеваниям,	 ассоциированным	 с	 Th1-
девиацией,	относятся	ревматоидный	артрит,	
целиакия,	 сахарный	 диабет	 1	 типа,	 болезнь	
Крона,	в	то	время	как	бронхиальная	астма	и	
другие	 атопические	 заболевания	 связаны	 с	
превалированием	Th2	[5,	6].
При	 наличии	 легочных	 проявлений	 у	 боль-
ного	 с	 синдромом	 нарушенного	 кишечного	
всасывания	в	первую	очередь	следует	думать	
о	муковисцидозе.	В	очень	редких	случаях	му-
ковисцидоз	может	сочетаться	с	целиакией,	но	
обычно	 требуется	 проведение	 дифференци-
альной	 диагностики	 между	 двумя	 заболева-
ниями,	 поскольку	 подходы	 к	 лечению	 будут	
принципиально	различаться	[7].	
Взаимосвязи	 между	 целиакией	 и	 развитием	
аллергических	 заболеваний	 российские	 вра-
чи	 традиционно	 придают	 большее	 значение,	
чем	 их	 зарубежные	 коллеги.	 Несмотря	 на	
общность	 некоторых	 элементов	 патогенеза	
и	 клинической	 симптоматики,	 целиакия	 и	
аллергическая	 энтеропатия	 –	 это	 два	 разных	
заболевания	 [8].	 Гиперрегенераторная	 атро-
фия	в	кишечнике	развивается	только	при	це-

лиакии	 и	 никогда	 у	 больных	 аллергической	
энтеропатией.	Важно	и	то,	что	при	целиакии	
требуется	пожизненная	безглютеновая	диета,	
а	 при	 аллергии	 часто	 возможным	 становит-
ся	 ее	 расширение.	 Существует	 гастроинте-
стинальная	аллергия	на	глютен	пшена,	риса,	
ржи,	кукурузы,	но	она	встречается	очень	ред-
ко	 и	 тоже	 не	 приводит	 к	 таким	 тяжелым	 по-
следствиям,	как	целиакия	[9].	
Дифференциальный	 диагноз	 между	 целиа-
кией	и	пищевой	аллергии	особенно	сложен	у	
детей	 раннего	 возраста.	 Следует	 учитывать,	
что	при	пищевой	аллергии	нет	значительного	
отставания	в	весе	и	росте,	болей	в	суставах	и	
костях,	обильного,	учащенного	стула,	непере-
варенных	 остатков	 пищи	 в	 кале,	 стеатореи.	
При	аллергии	чаще	встречается	атопический	
анамнез,	а	из	местных	проявлений	–	наличие	
в	кале	слизи	[8].
Таким	образом	точек	соприкосновения	между	
целиакией	 и	 бронхиальной	 астмой	 крайне	
мало,	 и	 можно	 говорить	 о	 параллельном	 те-
чении	двух	заболеваний	в	приведенном	ниже	
клиническом	случае.
Лабораторное	 подтверждение	 диагноза	 «це-
лиакия»	 включает	 определение	 антител	
(к	 тканевой	 трансглутаминазе,	 эндомизию,	
дезаминированным	 пептидам	 глиадина),	
морфологическое	 исследование	 биоптата	
(табл.	 3),	 а	 также	 генетический	 анализ.	 Со-
гласно	 Федеральным	 клиническим	 рекомен-
дациям	по	целиакии	–	2016,	использовать	ге-
нетическое	 исследование	 необходимо	 только	
в	 сложных	 диагностических	 случаях,	 не	 рас-
сматривая	 его	 в	 качестве	 скринингового	 ме-
тода	[4].
Заподозрить	 целиакию	 можно	 уже	 при	 про-
ведении	 эндоскопического	 исследования	 на	
основании	 таких	 признаков,	 как	 уплощение	

Таблица 3. Гистологическая классификация целиакии Marsh–Oberhuber (1999) [4]

Тип 0 Тип 1 Тип 2 Тип 3а Тип 3в Тип 3с

МЭЛ <	40 >	40 >	40 >	40 >	40 >	40

Крипты норма норма гипертрофия гипертрофия гипертрофия гипертрофия

Ворсинки норма норма норма умеренная	
атрофия

выраженная	
атрофия

отсутствуют

Примечание:	МЭЛ	–	межэпителиальные	лимфоциты.
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или	 исчезновение	 циркулярных	 складок	 сли-
зистой	 двенадцатиперстной	 кишки,	 появ-
ление	 поперечной	 исчерченности	 складок,	
ячеистого	 рисунка	 или	 микронодулярной	
структуры	слизистой.	
Комплекс	морфологических	изменений	слизи-
стой	тонкой	кишки,	свойственных	целиакии,	
включает	 увеличение	 количества	 межэпите-
лиальных	 лимфоцитов,	 различную	 степень	
атрофии	ворсинок	и	гиперплазию	крипт.
Практически	 важно,	 что	 выявление	 при	 ми-
кроскопическом	 исследовании	 2-го	 и	 3-го	
(А-С)	типа	повреждения	является	достаточным	
основанием	для	диагностики	целиакии	у	серо-
позитивных	пациентов	даже	при	отсутствии	у	
них	клинических	проявлений	заболевания.	
Диагноз	 бронхиальной	 астмы	 у	 детей	 явля-
ется	 клиническим,	 основанным	 на	 оценке	
характерных	 симптомов	 (свистящие	 хрипы,	
кашель,	 одышка),	 повторяющихся	 приступов	
бронхиальной	 обструкции,	 особенно	 про-
текающих	 на	 фоне	 нормальной	 температу-
ры,	 улучшения	 состояния	 после	 применения	
бронходилататоров,	 и	 в	 первую	 очередь	 тре-
бующим	 исключения	 других	 причин	 брон-
хиальной	 обструкции.	 Результаты	 аллерго-
логического	 обследования	 и	 исследования	
функции	 внешнего	 дыхания	 подтверждают	
диагноз	[1,	2].

Представляем клиническое наблюдение. 
Пациент д., 17 лет,	 впервые	 поступил	 в	 га-
строэнтерологическое	 отделение	 МДГКБ	 в	
марте	 2017	 г.	 для	 обследования	 и	 лечения	 с	
жалобами	на	задержку	физического	развития,	
разжиженный	учащенный	стул,	головокруже-
ние,	затруднение	дыхания.	
Анамнез	жизни:	от	I	беременности,	I	срочных	
родов.	 Беременность	 протекала	 с	 гестозом,	
роды	физиологические.	Масса	при	рождении	
3450	 г,	 длина	 53	 см.	 В	 неонатальном	 перио-
де	 отмечена	 затяжная	 желтуха.	 На	 грудном	
вскармливании	находился	до	1	мес,	затем	из-
за	высыпаний,	расцененных	как	атопические,	
был	переведен	на	соевые	смеси.	В	4	мес	была	
введена	манная	каша	на	молоке.	
В	 4,5	 мес	 повышение	 температуры	 тела,	 раз-
жиженный	 стул	 после	 вакцинации	 АКДС.	
С	6	мес	стало	заметно	отставание	в	весе,	по-

явились	 частые	 срыгивания,	 эпизодически	
рвота.	Живот	стал	вздутым.	Изменился	харак-
тер	 стула,	 появился	 обильный	 разжиженный	
жирный	 стул,	 до	 5	 раз	 в	 день.	 На	 фоне	 забо-
левания	появились	распространенные	безбел-
ковые	 отеки,	 увеличились	 размеры	 живота.	
Была	 заподозрена	 экссудативная	 энтеропа-
тия.	 Терапия	 ферментативными	 и	 биопрепа-
ратами	по	месту	жительства	эффекта	не	дала.	
После	 обследования	 выставлен	 диагноз	 «экс-
судативная	 энтеропатия	 неясного	 генеза,	
полипоз	 Пейтца–Егерса?»,	 поскольку	 при	
фиброгастродуоденоскопии	 были	 выявлены	
множественные	эрозированные	полипы	в	же-
лудке.	
Впервые	подозрение	на	целиакию	возникло	в	
2	года,	когда	на	фоне	снижения	общего	белка	
и	альбумина	в	сыворотке	крови	был	выявлен	
повышенный	 титр	 антиглиадиновых	 анти-
тел.	 С	 возраста	 5	 лет	 у	 мальчика	 отмечалось	
ухудшение	 состояния	 (отеки,	 периодиче-
ски	 разжиженный	 стул,	 симптомы	 белково-
энергетической	 недостаточности).	 Стабили-
зация	состояния	достигалась	при	применении	
преднизолона	и	на	аглиадиновой	диете,	кото-
рая	в	последующем	соблюдалась	плохо.	
В	 возрасте	 8	 лет	 выявлена	 тяжелая	 желе-
зодефицитная	 анемия,	 гипопротеинемия	
(до	 20	 г/л),	 обменная	 нефропатия.	 По	 месту	
жительства	 проводилась	 заместительная	 те-
рапия	 –	 введение	 альбумина	 и	 эритроцитар-
ной	массы.
В	12	лет	в	полости	левого	желудочка	образо-
вался	 тромб,	 природа	 которого	 остается	 не-
ясной.	 Ребенок	 был	 обследован	 в	 специали-
зированных	 стационарах	 г.	 Москвы.	 Было	
высказано	мнение	о	возможной	тромбофилии	
(выявлен	пограничный	уровень	протеина	S).	
Необходимости	 в	 хирургической	 коррекции	
не	 было.	 Рекомендовалась	 антикоагулянтная	
и	 антиагрегантная	 терапия	 в	 амбулаторных	
условиях	 и	 наблюдение.	 Новых	 тромботи-
ческих	 эпизодов	 не	 последовало,	 изменения	
коагулограммы	 не	 зафиксировано,	 воспали-
тельного	 поражения	 сердца	 и	 недостаточно-
сти	кровообращения	не	было.	
С	первого	года	жизни	до	настоящего	времени	
наблюдается	 задержка	 темпов	 физического	
развития	(ниже	3	перцентиля),	в	то	время	как	
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нервно-психическое	 развитие	 всегда	 соответ-
ствовало	возрасту,	учится	в	среднем	профессио-
нальном	учебном	заведении	на	бухгалтера.
Проведенное	 до	 госпитализации	 эндокри-
нологическое	 обследование	 не	 выявило	 сни-
жения	 уровней	 соматотропного	 гормона	 и	
гормонов	 щитовидной	 железы.	 Гликозили-
рованный	гемоглобин	в	норме.	Костный	воз-
раст	отстает	на	два	года.	При	ультразвуковом	
исследовании	 (УЗИ)	 щитовидной	 железы,	
мошонки	–	изменений	нет.	Подтверждена	за-
держка	полового	развития.	
В	 последние	 годы	 стали	 беспокоить	 жалобы	
неврологического	 характера:	 головокруже-
ние,	 периодически	 появляющееся	 чувство	
онемения	в	левой	руке.
С	 1,5	 лет	 периодически	 возникают	 обрати-
мые	 приступы	 затрудненного	 дыхания,	 в	
5	 лет	 была	 диагностирована	 бронхиальная	
астма,	 однако	 базисной	 контролирующей	
противовоспалительной	терапии	не	получал,	
использовалась	 только	 бронхорасширяющие	
средства	–	беродуал	и	сальбутамол	с	хорошим	
эффектом.	Потребность	в	бронходилататорах	
была	низкой	с	9	до	14	лет	(почти	не	использо-
вались),	в	последний	год	стала	высокой:	часто	
ежедневная,	до	12	раз	в	сутки.	Приступы	про-
воцируются	контактом	с	аллергенами	(дома	у	
бабушки,	с	которой	проживает	мальчик,	была	
кошка,	 контакт	 с	 ней	 вызывал	 также	 слезо-
течение,	 чихание),	 ОРВИ,	 эмоциональным	
стрессом,	 ирритантами,	 физической	 нагруз-
кой.	ОРВИ	редко,	дважды	перенес	пневмонию	
в	7	и	8	лет.	Ухудшение	течения	астмы	отмеча-
лось	во	время	отдыха	на	Черноморском	побе-
режье	(в	Сочи)	в	августе	несколько	лет	подряд.
Аллергоанамнез:	 реакции	 на	 бытовую	 пыль,	
луговые	травы	в	виде	ринита,	конъюнктивита,	
бронхоспазма;	проявления	пищевой	аллергии	
на	 цитрусовые,	 лекарственной	 в	 форме	 кра-
пивницы	–	на	мальтофер,	венофер,	тавегил.	
Наследственность:	у	бабушки	по	материнской	
линии	 частые	 бронхиты	 в	 пожилом	 возрас-
те;	по	отцовской	линии	сахарный	диабет	2-го	
типа.	Дядя	по	отцу	умер	в	раннем	возрасте	по	
неясной	причине.	
При	 поступлении	 состояние	 тяжелое	 по	
основному	 заболеванию.	 Низкорослость,	 за-
держка	 физического	 и	 полового	 развития,	

рост	(150	см),	масса	тела	(35	кг)	ниже	3	пер-
центиля,	 индекс	 массы	 тела	 15,6.	 Выражен-
ное	снижение	мышечной	массы	и	подкожной	
клетчатки,	кожные	покровы	чистые,	бледные,	
периорбитальный	 цианоз.	 Множественные	
стигмы	 дизэмбриогенеза	 (рис.	 1).	 Одышка	
экспираторного	 характера,	 выдох	 затруднен	
и	 удлинен,	 частота	 дыхания	 24	 в	 минуту,	 в	
легких	выслушиваются	сухие	свистящие	хри-
пы	с	обеих	сторон.	Тоны	ритмичные,	ЧСС	до	
98	в	мин.	Живот	увеличен	в	размере,	мягкий,	
безболезненный.	Стул	2	раза	в	день,	кашице-
образный,	без	примесей.

Рис.	1.	Внешний	вид	пациента	Д.

В	клинических	анализах	крови	зарегистриро-
ваны	анемия	(гемоглобин	91–96	г/л),	эозино-
филия	(18–27%).
Биохимические	 анализы	 крови	 отразили	 де-
фицитные	 состояния	 у	 ребенка:	 снижение	
уровня	 общего	 белка	 (до	 43–52	 г/л)	 и	 аль-
бумина,	 значительное	 снижение	 уровня	 же-
леза	 до	 0,9–1,0	 мкг/л	 (норма	 6–320	 мкг/л),	
трансферрина	 до	 182–198	 мг/дл	 (норма	
200–360	 мг/дл),	 коэффициента	 насыщения	
трансферрина	 2,1%	 (норма	 15–45%),	 ги-
покальциемии	 (ионизированный	 кальций	
1,06	ммоль/л).
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Иммунологическое	 обследование:	 уровень	
антител	к	ДНК,	антинуклеарный	фактор,	С4-,	
С3-компоненты	 комплемента	 в	 норме;	 IgG	
4,6	г/л,	IgM	0,49	г/л,	IgA	1,52	г/л	(норма);	уро-
вень	 общего	 IgE	 385	 мЕд/л	 повышен	 (норма	
до	100	мЕд/л).	
Скрининг	 на	 наследственные	 аминоацидо-
патии,	 органические	 ацидурии	 и	 нарушения	
митохондриального	 бета-окисления	 отрица-
тельный.
УЗИ	брюшной	полости:	эхо-признаки	энтеро-
колита,	увеличения	размеров	печени,	диффуз-
ных	 изменений	 поджелудочной	 железы,	 ме-
зентериальной	 лимфаденопатии;	 косвенные	
признаки	гастродуоденальной	патологии.	
УЗИ	 почек:	 эхографических	 признаков	 пора-
жения	паренхимы	не	выявлено.
При	 проведении	 эзофагогастродуоденоско-
пии	 полипы	 желудка	 не	 выявлены,	 отмеча-
ются	 признаки	 гастрита,	 субатрофического	
дуоденита	 (целиакии);	 стенки	 антрального	
отдела	 желудка	 и	 двенадцатиперстной	 киш-
ки	 со	 сниженной	 дифференцировкой;	 ки-
шечник:	 тонкая	 кишка	 –	 утолщение	 стенок,	
дифференцировка	 слоев	 снижена,	 измене-
ние	 рисунка	 циркулярных	 складок,	 кровоток	
в	 стенках	 усилен,	 перистальтика	 активная;	
подвздошная	кишка	–	стенки	утолщены,	диф-
ференцировка	 снижена,	 изменение	 рисунка	
циркулярных	 складок,	 кровоток	 не	 изменен,	
перистальтика	 активная;	 восходящая	 и	 обо-
дочная	 кишка:	 стенки	 утолщены,	 дифферен-
цировка	 слоев	 снижена,	 кровоток	 в	 стенке	
усилен;	 поперечно-ободочная	 кишка	 –	 утол-
щение	 стенок,	 снижение	 дифференцировки	
слоев,	кровоток	в	стенках	усилен;	нисходящая	
и	сигмовидная	кишки	не	изменены.
Морфологическое	 заключение:	 на	 участке	
слизистой	оболочки	кишки	ворсины	не	опре-
деляются,	 крипты	 углублены,	 при	 стереоми-
кроскопии	 биоптатов	 двенадцатиперстной	
кишки	полное	отсутствие	ворсин.	
Таким	образом,	у	ребенка	на	фоне	сочетанной	
патологии	 имелся	 типичный	 симптомоком-
плекс	целиакии	уже	с	первых	лет	жизни.	В	то	
же	 время	 наличие	 эпизодов	 бронхиальной	
обструкции	у	такого	ребенка	с	гастроэнтеро-
логическими	 симптомами,	 кроме	 астмы,	 по-
требовало	 исключения	 муковисцидоза.	 Из-

вестно,	что	смешанная	форма	муковисцидоза	
в	типичных	случаях	обычно	впервые	проявля-
ется	 уже	 на	 первом	 году	 жизни	 повторными	
пневмониями,	синуситами,	что	не	характерно	
ни	для	целиакии,	ни	для	астмы.
Рентгенография	 легких:	 в	 легких	 очаговых	 и	
инфильтративных	 изменения	 не	 выявлены,	
легочный	 рисунок	 обогащен	 за	 счет	 сосу-
дистого	 компонента,	 структурность	 корней	
легких	 снижена,	 срединная	 тень	 без	 особен-
ностей,	 контур	 диафрагмы	 ровный,	 четкий,	
диафрагмальные	синусы	свободны.	
По	 данным	 компьютерной	 томографии	 лег-
ких	 очаговых	 и	 инфильтративных	 теней	 не	
наблюдается,	 признаков	 бронхоэктазов	 нет	
(рис.	2).

Рис.	2.	Компьютерная	томограмма	грудной	клетки

Компьютерная	томография	околоносовых	па-
зух	 выявила	 картину	 пансинусита,	 кисты	 ле-
вой	верхнечелюстной	пазухи.	
Микробиологическое	 исследование	 мокроты	
не	 выявило	 роста	 бактериального	 пейзажа,	
характерного	для	муковисцидоза,	были	обна-
ружены	Streptococcus	mitis,	Streptococcus	peroris,	
Rothinila	mucilaginosa;	роста	грибков	также	не	
было	выявлено.
Панкреатическая	 эластаза	 в	 кале	 396	 мкг/г	
(норма	>	200	мкг/г).
Основной	 скрининговый	 тест	 на	 муковисци-
доз	–	потовая	проба	–	при	целиакии	может	дать	
ложноположительные	результаты.	У	нашего	па-
циента	потовые	тесты	на	аппарате	«Нанодакт»	
показали	как	повышенный,	так	и	пограничный	
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уровень	 хлоридов	 при	 повторных	 исследова-
ниях	(101	и	66	ммоль/л	соответственно),	что,	
согласно	современному	алгоритму	диагности-
ки	 муковисцидоза,	 требует	 проведения	 гене-
тического	исследования	на	две	наиболее	часто	
встречающиеся	 в	 данном	 регионе	 мутации	
муковисцидоза	[10].	Результаты	проведенного	
генетического	обследования	на	муковисцидоз	
оказались	отрицательными.	
Заключение	ЛОР-врача:	признаки	аллергиче-
ского	ринита.
Вместе	 с	 тем	 клиническая	 картина	 бронхи-
альной	астмы	была	типичной,	в	анамнезе	и	за	
период	госпитализации	отмечались	характер-
ные	 приступы,	 была	 выявлена	 обратимость	
обструктивных	 изменений	 функции	 внешне-
го	дыхания.	Атопический	анамнез,	эозинофи-
лия	крови	и	повышенный	уровень	общего	IgE,	
выявление	специфических	 IgE	к	пыльце	трав	
подтверждали	диагноз	астмы,	аллергического	
ринита.	 Контакт	 с	 известными	 аллергенами	
(травой,	 бытовой	 пылью)	 приводил	 к	 разви-
тию	 типичных	 приступов	 астмы	 и	 обостре-

нию	 аллергического	 риноконъюнктивита.	
При	 выписке	 была	 рекомендована	 базисная	
терапия	бронхиальной	астмы.	

Представленное	 клиническое	 наблюдение	
иллюстрирует	 возможность	 случайной	 ко-
морбидности	двух	независимых	друг	от	друга	
заболеваний	–	бронхиальной	астмы	и	целиа-
кии.	 Проблема	 коморбидной	 патологии,	 или	
сочетания	 нескольких	 заболеваний	 и/или	
синдромов	у	одного	больного,	–	мало	изучен-
ная	и	практически	важная	область	медицины	
прежде	всего	с	точки	зрения	диагностическо-
го	поиска	и	вопросов	лечения	таких	больных	
в	 условиях	 узкой	 специализации	 лечебных	
учреждений.	Основной	задачей	ведения	боль-
ного	с	коморбидными	заболеваниями	являет-
ся	разработка	тактики	лечения,	направленной	
на	 интегральное	 уменьшение	 выраженности	
всех	 синдромов	 и	 симптомов,	 имеющихся	 у	
больного.	 В	 данном	 случае	 первоочередного	
внимания	требует	лечение	как	целиакии,	так	
и	бронхиальной	астмы.	
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Мукороз	 относится	 к	 группе	
инфекций,	 которые	 вызы-
ваются	 грибами	 из	 класса	

Mucor.	 Представители	 данного	 класса	 рас-
пространены	 в	 природе,	 обитают	 в	 почве,	
растут	 на	 фруктах,	 пищевых	 продуктах	 (на-
пример,	 хлебной	 плесени).	 Несмотря	 на	 по-
всеместную	распространенность,	мукоралии	
редко	 вызывают	 заболевание.	 Болеют	 преи-
мущественно	дети	с	тяжелой	основной	пато-
логией:	 сахарным	 диабетом,	 особенно	 с	 вы-
раженным	ацидозом,	лейкозом,	лимфомами,	
а	также	дети,	иммуноскомпрометированные,	
получающие	 лечение	 иммунодепрессивны-
ми	 препаратами,	 после	 трансплантации	 ор-
ганов,	 недостаточностью	 функции	 почек,	
дистрофией.	
В	 настоящее	 время	 отмечено	 расширение	
спектра	 возбудителей	 микозов	 в	 отделениях	
реанимации	и	интенсивной	терапии	(ОРИТ),	
многие	 из	 которых	 становятся	 устойчивыми	
к	 противогрибковым	 препаратам.	 Наиболее	
распространенными	 в	 ОРИТ	 среди	 возбуди-
телей	 инвазивных	 микозов	 является	 Сandida	
spp.	 Летальность	 при	 инвазивном	 кандидозе	
у	 больных	 в	 ОРИТ	 составляет	 от	 10	 до	 47%.	
В	последние	годы	в	ОРИТ	актуальными	патоге-
нами	становятся	Aspergillus	spp.	и	Сryptococcus	
neoformans	[1].
Следует	 отметить	 сложность	 диагностики	
грибковой	инфекции.	Клинические	признаки	
могут	быть	неспецифическими,	в	связи	с	этим	
нередко	 поздно	 диагностируются,	 а	 течение	
заболевания	 может	 быть	 агрессивным.	 Ла-
бораторное	 подтверждение	 затруднено	 из-за	
особенностей	 локализации	 инфекционного	
очага.	 Серологические	 методы	 разработаны	
лишь	для	некоторых	микозов	[1].	Прямая	ми-
кроскопия	 и	 гистология	 –	 наиболее	 быстрые	
диагностические	методы.	Можно	исследовать	

соскобы,	мокроту,	экссудат,	используя	специ-
фические	чернила	и	фиксаторы.	
Семейство	 Mucorales,	 обычно	 называемое	
хлебной	или	булавочной	плесенью,	включает	
род	Absida,	Apophysomyces,	Mucor,	Rhizomucor,	
Rhisopus.	Все	члены	данного	семейства	вызы-
вают	 серьезные	 формы	 зигомикоза.	 У	 боль-
ных	с	нормальным	иммунитетом	поражения		
обычно	 ограничиваются	 вокруг	 начального	
участка	 внедрения.	 У	 ослабленных	 больных	
заболевание	 протекает	 остро,	 в	 патологиче-
ский	 процесс	 вовлекается	 кожа,	 подкожная	
клетчатка,	 легкие,	 желудочно-кишечный	
тракт,	реже	другие	органы.	
Заражение	 происходит	 путем	 попадания	
спор	 гриба	 в	 дыхательный	 или	 желудочно-
кишечный	 тракт.	 Споры,	 прорастая,	 поража-
ют	 слизистые	 оболочки	 носоглотки,	 трахеи,	
желудка	 и	 кишечника.	 Характерным	 симп-
томом	 является	 появление	 черного	 струпа	
на	 слизистой	 носовых	 ходов,	 твердом	 нёбе.	
В	 дальнейшем	 процесс	 распространяется	 по	
нервным	 стволам	 с	 поражением	 головного	
мозга,	 мозговых	 оболочек,	 хрящевой	 и	 кост-
ной	 ткани.	 При	 прогрессировании	 процесса	
могут	воспаляться	периорбитальные	ткани,	в	
этом	случае	наступает	слепота.
При	 изолированном	 поражении	 легких	 вна-
чале	возникает	их	инфаркт	из-за	поражения	и	
прорастания	грибов	в	сосуды	легких,	а	далее	–	
гематогенная	диссеминация.	
Желудочно-кишечная	 форма	 встречается	
реже,	 у	 детей	 с	 дистрофией.	 Заканчивается	
обычно	летально.	При	этом	результаты	посева	
крови	и	спинномозговой	жидкости	всегда	от-
рицательные.	Диагноз	устанавливается	взяти-
ем	биопсии	поврежденных	тканей.	
В	 Индии	 описан	 случай	 развития	 мукорми-
коза	 у	 новорожденного,	 который	 протекал	 в	
виде	 некротического	 энтероколита	 (НЭК)	 c	

Мукороз у новорожденного. 
Клинико-патогистологические 
сопоставления
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перфорацией	 кишечника.	 Ребенок	 был	 про-
оперирован.	 Гистологическое	 исследование	
выявило	 множественные	 гранулемы	 с	 эози-
нофилами	и	лимфоцитами.	Лечение:	ребенок	
получал	амфотерицин	В	[2].
Противогрибковые	 препараты	 (или	 анти-
микотики),	 в	 зависимости	 от	 химической	
структуры,	разделяют	на	группы,	которые	от-
личаются	по	спектру	активности,	фармакоки-

нетике.	 Наиболее	 полно	 список	 антимикоти-
ков	представлен	в	Российских	рекомендациях	
«Диагностика	и	лечение	микозов	в	отделениях	
реанимации	 и	 интенсивной	 терапии»	 (2015)	
[1].	 Однако	 не	 все	 препараты	 могут	 приме-
няться	в	педиатрической	практике.	В	связи	с	
этим	в	таблице	будут	представлены	те	из	них,	
которые	разрешены	к	применению	в	детской	
практике.

Таблица 1. Основные характеристики и особенности применения противогрибковых 
препаратов [1]

МНН Форма 
ЛС

Био-
доступ-
ность

Т
1/2

, ч Режим 
дозирования

Особенности ЛС, 
показания к применению

Эхинокандины

Каспо-
фунгин

Пор.	
д/инф.	
50	и		
70	мг	во	
флак.

– 9–11 в/в
Взрослые:
70	мг/сут	(в	первые),	
затем	
50	мг/кг	сут.
дети (3 мес–12 лет):
70	мг/м2	в	первые	сут-
ки,	затем	
50	мг/(м2×сут)
(но	не	более	
70	мг/(кг×сут))

Высокая	активность	в	отно-
шении	Сandida	и	Aspergillus	
spp.,	включая	резистентные	к	
другим	препаратам	штаммы.
Плохо	проникает	через	ГЭБ.	
Хорошая	переносимость.	
Взаимодействия	с	другими	
ЛС	возникают	редко.
При	почечной	недостаточ-
ности	коррекция	дозы	
требуется,	при	умеренной	
печеночной	недостаточности	
снижение	дозы	до	35	мг/сут.
Показания:	у	детей	и	
взрослых	препарат	выбора	
при	инвазивном	кандидо-
зе,	эмпирической	терапии	
фебрильной	нейтропении,	
альтернативный	при	аспер-
гиллезе

Мика-
фунгин	

Пор.	
д/инф.	
50	мг	во	
флак.

– 10–17 в/в
Взрослые:	
100	мг/сут.
При	недостаточной	
эффективности	увели-
чение	дозы	до	
200	мг/сут,	
<40	кг	–	4	мг/(кг×сут).
дети:	<40	кг	–
2	мг/(кг×сут);	
>40	кг	–	
100	мг/сут.
Новорожденные:
2–4	мг/(кг×сут)

Высокая	активность	в	отно-
шении	Сandida	и	Aspergillus	
spp.,	включая	резистентные	к	
другим	препаратам	штаммы.
Плохо	проникает	через	ГЭБ.	
Хорошая	переносимость.	
Взаимодействия	с	другими	
ЛС	возникают	редко.
При	почечной	недостаточ-
ности	коррекции	дозы	не	
требуется,	при	тяжелой	пече-
ночной	недостаточности	нет	
должного	опыта	применения.
Показания:	препарат	выбора	
при	инвазивном	кандидозе	у	
пациентов	любого	возраста,	
включая	новорожденных
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Таблица 1. Основные характеристики и особенности применения противогрибковых 
препаратов [1] (продолжение)

МНН Форма 
ЛС

Био-
доступ-
ность

Т
1/2

, ч Режим 
дозирования

Особенности ЛС, 
показания к применению

Азолы

Ворикона-
зол

Табл.	
0,05	г,		
0,2	г
Пор.	д.	
инф.	0,2	г	
во	флак.
Пор.	
д/приема	
внутрь	
2,8	г	во	
флак.

96 6–7 в/в
Взрослые:	6	мг/кг	2	раза	
в	1-е	сутки,	затем	4	мг/кг	
2	раза	в	сутки.
Внутрь:	нагрузочная	доза	
у	пациентов	с	массой	
тела	<40	кг	–	0,2	г	
2	раза	в	сутки,	а	при	
массе	>40	кг	–	0,4	г	
2	раза	в	сутки.
Поддерживающая	доза	
у	пациентов	с	массой	
тела	<40	кг	0,1	г	2	раза	в	
сутки,	а	при	массе	
>40	кг	0,2	г	2	раза	в	
сутки.
При	отсутствии	клини-
ческого	эффекта	доза	
может	быть	увеличена	до	
0,15	г	2	раза	в	сутки	при	
массе	тела	<40	кг	и	до	
0,3	г	2	раза	в	сутки	при	
массе	тела	>40	кг.
дети (2–12 лет, <50 кг):	
9	мг/кг	2	раза	в	1-е	сут-
ки,	затем	8	мг/кг	2	раза	в	
сутки.	Внутрь:	9	мг/кг	
2	раза	в	сутки

Широкий	спектр	активности.
Хорошо	проникает	через	
ГЭБ,	высокие	концентрации	
в	СМЖ	и	тканях	ЦНС.	При	
умеренной	печеночной	недо-
статочности	снижение	дозы	
в	2	раза,	при	тяжелой	–	при-
менение,	если	возможная	
польза	превосходит	риск,	
контроль	токсичности.	
При	клиренсе	креатинина	
<50мл/мин	переход	на	п/о	
прием.	Активный	ингибитор	
цитохрома	Р450,	взаимо-
действует	со	многими	ЛС.	
Специфические	НПР	со	
стороны	органа	зрения.
Показания:	у	детей	и	взрос-
лых	препарат	выбора	при	
аспергиллезе,	альтернатив-
ный	при	инвазивном	канди-
дозе,	криптококкозе

Флуконазол Капс.	
0,05	г,	
0,1	г,	
0,15	г.
Пор.	
д/сусп.	
д/приема	
внутрь	
10	мг/мл	
и	
40	мг/мл	
во	флак.	
По	50	мл.
Р-р	
д/инф.
2	мг/мл	
во	по	
50	мл

90 30 Внутрь:
Взрослые:
0,1–1,2	г/сут	в	1	прием,	
доза	и	длительность	
курса	зависит	от	вида	
инфекции.
дети:	при	кандидозе	
слизистых	оболочек	
1–3	мг/(кг×сут);
при	инвазивном	канди-
дозе	и	криптококкозе	
6–12	мг/(кг×сут).
В/в
Взрослые:	0,2–1,2	г/сут.
дети:	при	кандидозе	
кожи	и	слизистых	оболо-
чек	1–	3	мг/(кг×сут);
при	инвазивном	канди-
дозе	и	криптококкозе	
6–12	мг/(кг×сут).
Новорожденные:	при	
инвазивном	кандидозе	
25	мг/кг	в	1-й	день,	затем	
12	мг/(кг×сут).
В/в	вводят	со	скоростью	
не	более	10	мл/мин

Активен	в	отношении	
Сandida	и	Cryptococcus	spp.,	
но	в	последние	годы	отмечен	
рост	резистентности.	Не	дей-
ствует	против	Aspergillus	spp.
Хорошо	проникает	через	
ГЭБ,	высокая	концентрация	
в	СМЖ	и	моче.	Доза	при	в/в	
и	п/о	введении	одинаковая.	
Удаляется	при	гемодиализе.
При	клиренсе	креатинина	
<5	мл/мин	–	снижение	дозы	
на	50%.
Ингибирует	цитохром	Р450	
(слабее,	чем	вориконазол,	
интраконазол),	следует	
учитывать	взаимодействие	
с	другими	ЛС.	Хорошо	пере-
носится,	выраженные	НПР	
редки.
Показания:	поверхностный	
и	инвазивный	кандидоз	с	
учетом	чувствительности	воз-
будителя,	криптококоз,	анти-
фунгальная	профилактика
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Таблица 1. Основные характеристики и особенности применения противогрибковых 
препаратов [1] (продолжение)

МНН Форма 
ЛС

Био-
доступ-
ность

Т
1/2

, ч Режим 
дозирования

Особенности ЛС, 
показания к применению

Полиены

Амфотери-
цин	В

Пор.
д/ин.	
0,05	г
во	флак.

– 24	
М48

в/в
0,3–1,5	мг/(кг×сут),	
разводят	в	5%	р-ре	
глюкозы,	вводят	со	
скоростью	
0,2–0,4	мг/(кг×ч)

Широкий	спектр	активно-
сти.	Плохо	проникает	через	
ГЭБ,	низкая	концентрация	в	
СМЖ.	Высокая	частота	ин-
фузионных	реакций	(70%)	
и	почечной	недостаточ-
ности	(>30%),	необходим	
контроль	функции	почек.	
Для	профилактики	инфу-
зионных	реакций	преме-
дикация	с	использованием	
НПВС	и	антигистаминных	
ЛС;	нефротоксичности	–	
гидратация	и	отмена	других	
нефротоксичных	ЛС.	При	
нарушении	функции	по-
чек	–	применение	других	
антимикотиков.	Следует	
учитывать	взаимодействия	
с	другими	ЛС.
Показания:	препарат	вы-
бора	–	криптококкоз.	Не	
рекомендован	для	лечения	
инвазивного	кандидоза	и	
аспергиллеза

Амфоте-
рицин	В	
липидный	
комплекс

Конц.	
р-ра	
д/инф.	
5	мг/мл	
во	флак.

– 6–18 В/в
Взрослые и дети:
3–5	мг/(кг×сут)

Переносится	лучше,	чем	
амфотерицин	В,	эффек-
тивность	сравнима.	При	
использовании	следует	
отменить	другие	нефроток-
сичные	ЛС.
Показания:	препарат	
выбора	–	криптококкоз,	
альтернативный	препа-
рат	–	инвазивный	кандидоз	
и	аспергиллез

Флюоропиримидины

Флуцитозин	 Р-р	
д/инф.	
10	мг/мл
во	флак.
по	250	мл

– 3М5 в/в
Взрослые и дети:
100	мг/(кг×сут)

Спектр	активности	ограни-
чен	Candida	и	Сryptococcus	
spp.	Высокая	частота	НПР.	
При	почечной	недостаточ-
ности	–	коррекция	суточной	
дозы.	Следует	учитывать	
взаимодействия	с	другими	
ЛС.	Применяют	только	в	
сочетании	с	другими	анти-
микотиками	из-за	высокого	
риска	резистентности.
Показания:	криптококковый	
менингит
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Критериями	 эффективности	 антимикотиче-
ской	терапии	являются:

	исчезновение	 клинических	 признаков	 ми-
котической	инфекции;
	исчезновение	 лабораторных	 признаков	
микотической	 инфекции	 (лейкоцитоз	
и	пр.);
	эрадикация	 возбудителя	 из	 очага	 пораже-
ния,	 подтвержденная	 микроскопическими	
и	культуральными	исследованиями;
	исчезновение	 или	 регрессия	 инструмен-
тальных	 (рентгенологических,	 КТ	 и	 пр.)	
проявлений	микозов	[1].

Лечение	обычно	продолжительное	(в	среднем	
от	3	до	5	нед).

Представляем летальный случай мукороза 
у недоношенного ребенка, диагноз кото-
рому был поставлен после патологоанато-
мического вскрытия и гистологического 
обследования.
Ребенок Арсений В. (дата рождения 
13.11.2016),	 от	 матери	 32	 лет	 с	 отягощен-
ным	 соматическим	 (хронический	 цистит)	
и	 гинекологическим	 анамнезом.	 Ребенок	
от	 3-й	 беременности;	 в	 III	 триместре	 угроза	
преждевременных	 родов.	 Роды	 вторые,	 пре-
ждевременные	 в	 сроке	 30–31	 нед	 гестации.	
Околоплодные	 воды	 светлые.	 Оценка	 по	 Ап-
гар	 4/6	 баллов.	 Масса	 1580	 г,	 рост	 38	 см.	
С	рождения	состояние	ребенка	расценивалось	
как	 очень	 тяжелое	 за	 счет	 признаков	 дыха-
тельной	 недостаточности	 (ДН),	 метаболиче-
ских	нарушений,	инфекционного	токсикоза	и	
неврологической	 симптоматики.	 По	 тяжести	
состояния	 ребенок	 был	 переведен	 в	 ОРИТ,	
ИВЛ	–	с	рождения,	введение	Куросурфа.	Была	
диагностирована	 врожденная	 пневмония,	 в	
неврологическом	 статусе	 угнетение.	 Начато	
стартовое	лечение	антибактериальными	пре-
паратами	(аминопенициллинами	+	амикаци-
ном).	
В	 возрасте	 3	 суток	 жизни	 (с.ж.)	 (15.11.2016)	
ребенок	 был	 переведен	 в	 ОРИТ	 ГКБ	 №	 13	 с	
основным	 клиническим	 диагнозом	 «врож-
денная	 пневмония»,	 при	 лечении	 которой	
возникло	 легочное	 кровотечение,	 купирую-
щееся	 трансфузией	 свежезамороженной	
плазмы	(СЗП).	Дыхательная	недостаточность	

уменьшилась	к	9	с.ж.	(21.11.2016),	и	ребенок	
был	экстубирован.	В	этот	период	времени	ре-
бенок	 получал	 меропенем	 +	 ванкомицин	 +	
флукорус,	 которые	 были	 заменены	 цефбак-
тамом	 +	 амикацином	 в	 связи	 с	 нарастанием	
лейкопении,	 тромбоцитопении,	 нейтрофил-
леза	и	высоким	показателем	прокальцитони-
на	 ПКТ	 >25,5	 нг/мл.	 Учитывая	 нарастание	
тяжести	 ребенка,	 было	 высказано	 предпо-
ложение	 о	 развитии	 генерализованной	 вну-
триутробной	 инфекции.	 С	 целью	 пассивной	
иммунизации	подключено	в/в	введение	пен-
таглобина	 №	 3.	 Однако	 на	 11	 с.ж.	 у	 ребенка	
развился	 судорожный	 синдром,	 выполнена	
лечебно-диагностическая	 пункция	 (без	 па-
тологии),	 подключена	 противосудорожная	
терапия	 [конвулекс	 20	 мг/(кг×сут)	 в/в	 в	
2	 введения].	 В	 динамике	 сохранялось	 тяже-
лое	состояние	за	счет	развития	гипоксически-
геморрагического	 поражения	 ЦНС	 и	 бради-
пноэ.
В	 Научно-практический	 центр	 специализи-
рованной	помощи	детям	имени	В.Ф.	Войно-
Ясенецкого	 ребенок	 был	 доставлен	 в	 тя-
желом	 состоянии	 на	 19	 с.ж.	 (02.12.2016)	
бригадой	 скорой	 помощи	 на	 аппаратной	
искусственной	вентиляции	легких	в	режиме	
SIMV	FiO	35%	Peak	+	20	Peep	+	5	Fr	25.	Сату-
рация	94%.
С	момента	поступления	в	НПЦ	в	нижних	от-
делах	легких	отмечалось	ослабленное	дыха-
ние,	 проводные	 и	 крепитирующие	 хрипы.	
Границы	 сердца	 в	 норме,	 выслушивался	 не-
постоянный	систолический	шум,	пульс	–	на-
полнение	 и	 напряжение	 удовлетворитель-
ное.	 ЧСС	 130	 уд/мин,	 АД	 65/35	 мм	 рт.	 ст.	
Гемодинамика	 стабильная.	 Живот	 мягкий,	
безболезненный,	 печень	 +2	 см,	 край	 плот-
ноэластической	 консистенции.	 Пупочная	
ранка	 с	 признаками	 эпителизации,	 параум-
биликальный	 валик	 без	 признаков	 воспале-
ния.	 Периферические	 отеки	 выражены	 сла-
бо.	 Наружные	 половые	 органы	 развиты	 по	
мужскому	 типу:	 асимметрия	 и	 увеличение	
мошонки	 справа	 –	 при	 пальпации	 плотно-
эластический	компонент.	
Ребенок	 осмотрен	 хирургом,	 02.12.2016	 вы-
полнена	пункция	правой	половины	мошонки	
(получено	10	мл	прозрачной	жидкости),	дан-
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ных	за	экстренное	хирургическое	вмешатель-
ство	–	ревизию	мошонки	не	было.
На	 рентгенограмме	 от	 02.12.2016	 признаки	
правосторонней	 полисегментарной	 пневмо-
нии.
ЭКГ	 05.12.2016	 –	 ритм	 синусовый,	 ЧСС	 –
155	уд/мин.	Неполная	блокада	правой	ножки	
пучка	 Гиса.	 Преобладание	 биопотенциалов	
левого	желудочка.	Изменение	в	миокарде.	Ре-
бенок	 был	 проконсультирован	 кардиологом	
06.12.2016;	установлен	диагноз	МКБ-10	Q20.8	
Функционирующие	 фетальные	 коммуника-
ции,	 открытый	 артериальный	 проток,	 врож-
денный	 порок	 сердца?	 Недостаточность	 кро-
вообращения	2А.
В	 общем	 анализе	 крови	 с	 момента	 по-
ступления	 отмечалась	 тромбоцитопения	
(67–114	тыс.),	с	05.12.2016	увеличилось	коли-
чество	моноцитов	до	42%,	миелоцитов	до	8%,	
при	лейкоцитозе	в	пределах	10,8	тыс.
В	биохимическом	анализе	крови	выраженных	
изменений	не	было.
С	 момента	 поступления	 ребенка	 в	 НПЦ	
было	 продолжено	 лечение	 амикацином,	 с	
28.11.2016	 добавлен	 имипенем	 циластатин,	
ванкомицин	назначен	с	05.12.2016.	Противо-
грибковые	препараты	(флуконазол	–	ребенок	
получал	лишь	с	07.11.	по	09.11.2016	–	в	ОРИТ	
в	 роддоме).	 В	 ОРИТ	 НПЦ	 ребенок	 получал	
антигеморрагическую	терапию,	иммунозаме-
стительную	(иммуноглобулин	человеческий),	
гемотрансфузию	 эритроцитарной	 взвесью	 и	
свежезамороженной	плазмой.
07.12.2016	 общее	 состояние	 расценено	 как	
крайне	тяжелое,	нестабильное	на	фоне	титро-
вания	допамина,	сохранялась	высокая	кисло-
родная	 зависимость,	 сатурация	 по	 монитору	
до	 88%,	 геморрагический	 синдром	 на	 фоне	
тромбоцитопении,	 признаки	 инфекционно-
го	процесса,	вероятнее	легочной	и	кишечной	
этиологии.	 На	 осмотр	 не	 реагирует,	 уровень	
сознания	 –	 кома.	 Лихорадит	 до	 38,9	 °С,	 ми-
кроциркуляция	снижена,	кожа	бледно-серого	
цвета	 с	 иктеричным	 оттенком,	 на	 животе	
мелкая	 петехиальная	 сыпь.	 Печень	 +4	 см.	
В	 11:30	 отмечается	 резкое	 падение	 гемоди-
намики,	глухость	сердечных	тонов,	акроциа-
ноз,	 брадикардия,	 ужесточены	 параметры	
дыхания.	 В	 12:30	 эпизод	 асистолии,	 начат	

комплекс	 реанимационных	 мероприятий,	 в	
12:40	зафиксирована	биологическая	смерть.
Время	 пребывания	 в	 ОРИТ	 НПЦ	 составило	
5	к/дней.
Основной	клинический	диагноз:	P39.8	Врож-
денная	 генерализованная	 инфекция	 (пнев-
мония,	 некротизирующий	 энтероколит).	
Гипоксически-геморрагическое	 поражение	
центральной	 нервной	 системы.	 Внутрижелу-
дочковое	кровоизлияние	1–2	степени.
Осложнение	 основного	 заболевания:	 ге-
моррагический	 синдром.	 Инфекционно-
токсический	шок.
Сопутствующее	 заболевание:	 функциониру-
ющие	 фетальные	 коммуникации,	 открытый	
артериальный	 проток,	 гемодинамически	
значимый?	 Врожденный	 порок	 сердца?	 Не-
достаточность	 кровообращения	 2А.	 Недоно-
шенность:	30–31	нед	гестации.
Вскрытие	 ребенка	 проводилось	 в	 Морозов-
ской	 больнице	 врачом-патологоанатомом	
М.П.	Шалатониным,	материал	проконсульти-
рован	д.м.н.,	профессором	Л.В.	Леоновой.

Патологоанатомический диагноз (после 
гистологического исследования)
Основное	заболевание:	врожденная	генерали-
зованная	микотическая	инфекция	(по	данным	
морфологического	исследования	аутопсийного	
материала	 –	 мукороз):	 двусторонняя	 полисег-
ментарная	бронхопневмония,	множественные	
ателектазы	легких,	некротический	энцефалит,	
очаговое	 интрацеребральное	 кровоизлияние,	
очаговый	эрозивный	энтероколит.
Осложнение	 основного	 заболевания:	 гемор-
рагический	 синдром:	 очаговое	 интрацере-
беллярное	 кровоизлияние,	 очаги	 геморра-
гической	 инфильтрации	 мягких	 мозговых	
оболочек	в	области	теменных	долей,	на	осно-
вании	мозга,	легких,	почек	очаговые	субплев-
ральные,	 субэпикардиальные	 петехиальные	
кровоизлияния,	 очаговые	 кровоизлияния	 в	
мягкие	ткани	нижних	конечностей.	Мелкока-
пельная	 жировая	 дистрофия	 печени.	 Общее	
венозное	полнокровие.	Отек	и	набухание	ве-
щества	головного	мозга.
Сопутствующее	 состояние:	 недоношенность.	
Геморрагическая	инфильтрация	и	некроз	пра-
вого	яичка.
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Морфологическое исследование
Головной	мозг	(рис.	1).	
Мягкие	 мозговые	 оболочки	 отечны,	 полно-
кровны,	 с	 очаговыми	 кровоизлияниями.	

Рис.	2.	Легкие

Дифференцировка	 слоев	 в	 коре	 головно-
го	 мозга	 соответствует	 сроку	 гестации		
30–32	 нед.	 В	 перивентрикулярных	 отделах	
широкий	камбиальный	слой.	В	веществе	го-
ловного	 мозга	 выраженный	 перицеллюляр-
ный	и	периваскулярный	отек,	также	имеют-
ся	очаговые	кровоизлияния	и	ишемические	
некрозы.	 Сосуды	 головного	 мозга	 расшире-
ны,	 полнокровны,	 в	 отдельных	 сосудах	 ми-
кроцируляторного	 русла	 стазы.	 Обращает	
на	 себя	 внимание	 наличие	 множественных	
очагов	 некроза	 со	 слабой	 перифокальной	
воспалительной	 инфильтрацией,	 представ-
ленной	 преимущественно	 лимфоплазмо-
цитарными	 элементами.	 При	 окраске	 PAS	
выявлены	 PAS-позитивные	 дегенеративные	
вздутые	 нити	 мицелия	 с	 округлой	 формой	
на	концах.	
Соответствуют	 гестационному	 возрасту,	
средней	 саккулярной	 стадии.	 Плевра	 отеч-
на	 с	 расширенными	 полнокровными	 со-
судами.	 Просвет	 бронхов	 с	 фестончатыми	
краями,	 умеренно	 расширен.	 Легкие	 дис-
телектатичны.	 Во	 всех	 отделах	 легочной	
ткани	 отмечается	 диффузная	 инфильтра-
ция	 мононуклеарными	 элементами.	 Со-
суды	 резко	 расширены,	 полнокровны,	
отмечаются	 крупные	 кровоизлияния.	 Боль-
шинство	 перибронхиальных	 сосудов	 заби-
ты	 эозинофильными	 массами,	 при	 окраске	
PAS-позитивные	 дегенеративные	 вздутые	
нити	мицелия	с	округлой	формой	на	концах	
(рис.	2).

Рис.	1.	Макропрепарат	головного	мозга

Оториноларингология/пульмонология
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ЗАКЛЮчеНие
Данный	 клинический	 пример	 демонстри-
рует	 тяжесть	 течения	 заболевания	 у	 недо-
ношенного	 ребенка.	 Диагноз	 был	 поставлен	
только	 после	 патологоанатомического	 ис-
следования.	 Как	 было	 сказано	 выше,	 муко-
роз	–	тяжелое	заболевание,	особенно	в	случае	
недоношенного	 новорожденного,	 которое	
закончилось	 летальным	 исходом.	 Анализи-
руя	 течение	 заболевания	 и	 сопоставляя	 его	
с	 результатами	 патологоанатомического	 ис-
следования,	 задаем	 себе	 вопрос:	 можно	 ли	
было	 заподозрить	 данное	 заболевание	 при-
жизненно	и	на	основании	каких	результатов	
обследования?
1.	 Ребенок	 за	 столь	 короткий	 срок	 жизни	

находился	 в	 трех	 ОРИТ,	 и,	 несмотря	 на	
высокие	показатели	ПКТ,	развитие	гене-
рализованной	 врожденной	 инфекции,	
данные	 о	 микробиологическом	 исследо-
вании	и	серологическом	крайне	скудные.	

Тем	не	менее	посевы	крови	и	ликвора	от-
рицательные.	 Возможно	 данное	 обстоя-
тельство	и	тяжесть	течения	заболевания,	
а	 также	 нарастание	 тромбоцитопении	 и	
моноцитоза	 в	 общем	 анализе	 крови	 для	
врачей	 будет	 своеобразной	 подсказкой	
для	 исключения	 грибковой	 инфекции.	
При	 гистологическом	 исследовании	 в	
ткани	легкого	отмечалась	диффузная	ин-
фильтрация	 мононуклеарными	 элемен-
тами.

2.	 Очевидно,	 при	 развитии	 такого	 тяжелого	
заболевания	следовало	бы	иметь	данные	о	
течении	беременности,	обследовании	ма-
тери	и	исследовании	плаценты.

3.	 Относительно	 лечения:	 при	 неэффек-
тивности	 стартовой	 терапии	 и	 другой	
антибактериальной	 комбинированной	
терапии	рекомендуется	введение	противо-
грибковых	препаратов;	в	случае	мукороза	
предпочтителен	амфотерицин	В.	
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инфекционные заболевания

проводить	 дифференциальный	 диагноз	 цело-
го	ряда	заболеваний.
В	 настоящее	 время	 выделяют	 группу	 врож-
денных,	так	называемых	периодических	(или	
аутовоспалительных)	 синдромов,	 течение	
которых	 характеризуется	 периодической	 ли-
хорадкой	 в	 сочетании	 с	 симптомами	 систем-
ного	 воспаления.	 Согласно	 современным	
воззрениям,	 аутовоспалительные	 заболева-
ния	 –	 это	 гетерогенная	 группа	 редких	 гене-
тически	 детерминированных,	 наследственно	
обусловленных	состояний,	характеризующих-
ся	 периодическими	 приступами	 воспаления	
и	 манифестирующих	 лихорадкой	 и	 клиниче-
ской	 симптоматикой,	 имитирующей	 ревма-
тическую,	при	отсутствии	аутоиммунных	или	
инфекционных	 причин.	 Аутовоспалительные	
синдромы	 обусловлены	 генетическим	 нару-
шением	 взаимодействия	 регуляторов	 воспа-
ления	и	возникают	при	отсутствии	патогена.	
При	 некоторых	 из	 них	 возможно	 развитие	
амилоидоза.	При	этом	у	пациентов	не	опреде-
ляются	признаки	аутоиммунной	агрессии	(ау-
тоантитела,	аутореактивные	Т-лимфоциты).	
Группа	аутовоспалительных	синдромов	вклю-
чает	 целый	 ряд	 заболеваний,	 среди	 которых	
самыми	 частыми	 являются	 семейная	 среди-
земноморская	 лихорадка,	 синдром	 периоди-
ческой	лихорадки,	ассоциированный	с	рецеп-
тором	фактора	некроза	опухоли	(TRAPS,	tumor	
necrosis	factor	receptor-assotiated	periodic	fever	
syndrome),	гипер-IgD-синдром,	синдром	Мак-
ла–Уэллса,	хронический	младенческий	невро-
логический	 кожно-артикулярный	 синдром,	
семейная	 холодовая	 крапивница,	 PFAPA-
синдром	 (periodic	 fever,	 aphthous	 stomatitis,	
pharyngitis	 and	 cervical	 adenitis,	 синдром	 пе-
риодической	 лихорадки,	 афтозного	 стомати-
та,	 фарингита	 и	 шейного	 лимфаденита,	 или	
синдром	Маршалла).	

В	практике	 педиатра	 лихорадка	 –	
одна	из	наиболее	частых	причин	
обращения.	 Чаще	 всего	 она	 но-

сит	 инфекционный	 генез,	 однако	 есть	 целый	
ряд	 неинфекционных	 заболеваний,	 сопрово-
ждающихся	лихорадкой.
Лихорадка	 –	 это	 системная	 защитная	 реак-
ция	организма,	выражающаяся	в	повышении	
температуры	 тела	 в	 результате	 перестройки	
центра	 терморегуляции	 гипоталамуса	 под	
воздействием	 различных	 веществ,	 называе-
мых	 пирогенными	 факторами.	 В	 качестве	
внешних	 пирогенных	 агентов	 могут	 высту-
пать	различные	инфекционные	агенты,	хими-
ческие	вещества	и	другие	факторы.	Попадая	в	
организм,	первичные	пирогены	вызывают	об-
разование	вторичных	эндогенных	пирогенов,	
в	связи	с	чем	происходит	перестройка	актив-
ности	холодо-	и	теплочувствительных	нейро-
нов	 центра	 терморегуляции,	 снижается	 по-
рог	чувствительности	к	холоду,	и	нормальная	
температура	среды	воспринимается	как	пони-
женная.	В	результате	происходит	увеличение	
теплопродукции	 и	 уменьшение	 теплоотдачи	
и,	 как	 следствие,	 повышение	 температуры	
тела.	В	зависимости	от	этиологии	лихорадки	
подразделяются	на	инфекционные	и	неинфек-
ционные.
Лихорадка	 инфекционного	 происхождения	
развивается,	как	следует	из	названия,	в	ответ	
на	воздействие	патогенных	микроорганизмов	
и	 продуктов	 их	 распада.	 Неинфекционные	
лихорадки	 возникают	 при	 воздействии	 раз-
личных	факторов,	вызывающих	повреждение	
тканей	и	асептическое	воспаление,	например,	
при	 ожогах,	 механических	 травмах,	 массив-
ных	 кровоизлияниях,	 обширных	 инфарктах,	
аллергических	реакциях,	аутоиммунных	про-
цессах	 и	 др.	 Таким	 образом,	 врачу,	 наблюда-
ющему	 пациента	 с	 лихорадкой,	 приходится	

Трудности диагностики 
TRAPS-подобного синдрома 
у девочки-подростка
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Согласно	данным	регистра	EUROFEVER,	полу-
ченным	 из	 32	 стран	 мира,	 зарегистрировано	
более	 3	 тысяч	 пациентов	 с	 аутовоспалитель-
ными	 синдромами,	 из	 них	 1000	 пациентов	 с	
TRAPS.	 В	 Российской	 Федерации	 зарегистри-
рованы	45	пациентов	с	аутовоспалительными	
синдромами.	
Синдром,	 ассоциированный	 с	 рецепто-
ром	 1	 фактора	 некроза	 опухолей,	 TRAPS	
(синоним:	семейная	ирландская	лихорадка	–	
Familial	Hibernian	fever)	был	описан	впервые	
в	 семье	 ирландцев,	 что	 и	 предопределило	
название	 этого	 синдрома.	 В	 дальнейшем	
сходная	клиническая	картина	была	описана	
в	 семьях	 австралийцев	 –	 выходцев	 из	 Шот-
ландии	 под	 названием	 «семейная	 периоди-
ческая	 лихорадка»,	 при	 последующем	 ис-
следовании	 было	 отмечено,	 что	 этнической	
предрасположенности	 к	 данной	 патологии	
не	наблюдается.
TRAPS	 считается	 одним	 из	 наиболее	 распро-
страненных	 известных	 наследственных	 син-
дромов	периодической	лихорадки,	встречаю-
щейся	 в	 1:1	 000	 000	 случаев	 у	 европейцев.	
Средний	возраст	начала	заболевания	–	3	года,	
заболевание	 может	 дебютировать	 в	 возрасте	
от	2	нед	жизни	до	53	лет.
TRAPS	связывают	с	мутацией	гена	TNFRSF1A,	
однако	 в	 литературе	 описаны	 случаи,	 когда	
мутация	не	обнаружена,	а	диагноз	установлен	
на	 основании	 быстрого	 клинического	 отве-
та	 на	 ингибитора	 фактора	 некроза	 опухолей	
(ФНО)	«Этанерцепт».	
Ген	 TNFRSF1A	 расположен	 в	 коротком	 плече	
12	хромосомы	(12р13),	он	кодирует	рецептор	
ФНО	1	типа	(TNFR1).	TRAPS	наследуется	как	
аутосомно-доминантный	синдром.	Также	воз-

можна	 спонтанная	 мутация	 с	 клиническими	
проявлениями	 TRAPS.	 Большинство	 случаев	
TRAPS	 наследуются	 от	 больного	 родителя.	
В	интернациональном	регистре	EUROFEVER/
EURO	 TRAPS	 количество	 описанных	 вариан-
тов	 последовательности	 для	 TNFRSF1A	 в	 на-
стоящее	 время	 150.	 В	 табл.	 1	 представлены	
некоторые	из	них.
Со	 времени	 открытия	 гена	 TNFRSF1A,	 в	
1999	 г.,	 активно	 изучается	 патофизиология	
TRAPS,	 но	 ее	 полного	 понимания	 до	 сих	 пор	
не	достигнуто.	Первоначально	причиной	вос-
паления	 считали	 снижение	 пролиферации	 и	
ослабление	 регуляции	 TNFR1.	 Впоследствии	
развитие	 TRAPS	 связывали	 с	 дефектом	 апоп-
тоза	 или	 фагоцитоза,	 снижением	 фактора	
активации	 транскрипции	 (NF-kβ)	 и/или	 со-
хранением	 мутации	 TNFR1	 в	 эндоплазмати-
ческом	 ретикулуме.	 Таким	 образом,	 пато-
генез	 синдрома	 представляется	 достаточно	
многогранным	 процессом.	 Из	 150	 вариантов	
мутаций	 в	 гене	 TNFRSF1A	 около	 половины	
дефектов	известны	как	структурные	мутации.	
Последние	 нарушают	 структуру	 TNFR1,	 воз-
действуя	 на	 домены,	 богатые	 цистеиновыми	
остатками	 CRD1	 и	 CRD2.	 Структурные	 мута-
ции	ассоциированы	с	типичным	TRAPS.
В	 настоящее	 время	 для	 TRAPS	 отсутствуют	
четкие	 диагностические	 критерии,	 однако	
выделяют	два	этапа	постановки	диагноза	бо-
лезни.	Первый	этап	–	это	соответствие	симп-
томов	 пациента,	 за	 которым	 следуют	 иден-
тификация	 мутаций	 TNFRSF1A.	 Второй	 –	 в	
подозрительных	 случаях,	 если	 TNFRSF1A	 му-
тация	 не	 обнаружены,	 пациент	 классифици-
руется	как	«TRAPS-подобный	синдром»,	но	не	
мутационно-негативный	TRAPS.	

Таблица 1. Некоторые мутации гена TNFRSF1A при TRAPS

Название Расположение HGVS название 
последовательности

HGVS название 
белка

дата регистрации

D12E экзон	2 c.123T>G p.Asp41Glu 2006-03-09

C15Y экзон	2 c.131G>A p.Cys44Tyr 2017-01-23

Y20H экзон	2 c.145T>C p.Tyr49His 2002-10-25

Y20D экзон	2 c.145T>G p.Tyr49Asp 2003-11-21

Y20C экзон	2 c.146A>G p.Tyr49Cys 2012-10-23
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Большинство	 методов	 генетического	 тести-
рования	 используют	 амплификации	 на	 осно-
ве	 полимеразной	 цепной	 реакции	 (ПЦР)	
и	 последующего	 секвенирования,	 которое	
ограничено	 экзонами	 и	 их	 короткими	 флан-
кирующими	 областями.	 Следует	 отметить,	
что	ряд	вариантов,	влияющих	на	экспрессию	
и/или	 сплайсинг,	 находятся	 в	 интронах	 гена	
TNFRSF1A	или	промоторах	вдали	от	экзонов.	
Более	 того,	 большинство	 вставок/делеций	
или	соматическая	мозаичность	не	могут	быть	
обнаружены	с	использованием	обычной	ПЦР-
технологии.	 Возможно,	 существует	 больше	
генов,	 ответственных	 за	 TRAPS-подобные	
болезни.	 Данное	 положение	 подтвержда-
ют	 результаты	 исследования,	 проведенного	
в	 2013–2015	 гг.	 в	 Научном	 центре	 здоровья	
детей.	 В	 ходе	 данного	 исследования	 изучали	
наличие	 мутаций	 в	 гене	 TNFRSF1A	 у	 90	 де-
тей	от	1	до	17	лет	с	направляющим	диагнозом	
«системный	 ювенильный	 идиопатический	
артрит».	 В	 результате	 у	 10	 (14%)	 пациентов	
были	 обнаружены	 мутации,	 приводящие	 к	
развитию	TRAPS	(у	8	–	распространенная	му-
тация	 R92Q;	 у	 3	 –	 не	 описанные	 ранее	 мута-
ции	в	гене	NLRP3).	
В	 соответствии	 с	 многообразием	 патогенеза	
TRAPS	клиническая	картина	также	полиморф-
на.	 В	 международном	 регистре	 EUROFEVER/
EUROTRAPS	 содержатся	 данные	 о	 частоте	
симптомов	у	158	пациентов	с	TRAPS	(табл.	2).

часто	 отмечаются	 головные	 боли.	 В	 клини-
ке	 данного	 заболевания	 также	 описаны	 бо-
лезненные	 эритематозные	 поражения	 кожи,	
мигрирующие	 по	 всему	 телу,	 лимфаденопа-
тия,	 конъюнктивит,	 односторонний	 периор-
битальный	 отек,	 синдром	 отечной	 мошонки,	
олигоартралгия.	 Наблюдались	 воспаление	 и	
боль	во	рту,	горле,	пищеварительном	тракте,	
миокардиты.	Продолжительность	атак	вариа-
бельна	 (от	 одного	 дня	 до	 нескольких	 меся-
цев),	в	среднем	две–три	недели.	
Первые	 атаки	 чаще	 возникают	 к	 трем	 годам	
жизни,	хотя	у	некоторых	пациентов	дебют	за-
болевания	возможен	после	20	лет.	У	большин-
ства	пациентов	симптомы	заболевания	возни-
кают	каждые	6	нед	несколько	раз	в	год.	Есть	
данные,	что	между	вспышками	TRAPS	может	
пройти	несколько	лет.	
Стресс,	 повышенное	 физическое	 и	 эмоцио-
нальное	 напряжение	 часто	 являются	 прово-
цирующими	 факторами.	 При	 лабораторном	
обследовании	 во	 время	 атаки	 выявляют	 лей-
коцитоз	 с	 нейтрофилезом,	 тромбоцитоз,	 уве-
личение	 уровня	 белков	 ответа	 острой	 фазы	
воспаления	 (С-реактивный	 белок,	 СРБ,	 про-
кальцитонин,	 ПКТ),	 могут	 быть	 повышены	
уровни	IgA,	IgD.
Прогноз	 определяется	 развитием	 системного	
АА-амилоидоза,	 при	 котором	 наиболее	 часто	
встречаются	поражения	печени	и	почек.	Ами-
лоидоз	развивается	у	25%	больных.
Терапия	 высокими	 дозами	 глюкокортикосте-
роидов	 (например,	 преднизолоном)	 часто	
успешна	 при	 лечении	 характерных	 эпизодов	
TRAPS.	Однако	эффективность	этого	препара-
та	часто	уменьшается	с	течением	времени,	и	
длительная	 терапия	 высокими	 дозами	 пред-
низолона	может	вызвать	серьезные	побочные	
эффекты.	 Нестероидные	 противовоспали-
тельные	препараты	(НПВП)	могут	быть	полез-
ны	при	лечении	лихорадки,	но	не	эффективны	
против	 других	 симптомов	 TRAPS.	 Однако	 ни	
кортикостероиды,	 ни	 НПВС	 не	 снижают	 ча-
стоту	приступов.
Основанный	 на	 механизме	 болезней,	 пре-
парат	 под	 названием	 Этанерцепт	 был	 пред-
ложен	 для	 лечения	 пациентов	 с	 TRAPS.	 Эта-
нерцепт	 связывается	 с	 рецептором	 ФНО-1	
и	 ингибирует	 действие	 данного	 медиатора.	

Таблица 2. частота симптомов при TRAPS 

Симптом число больных, % 
(158 пациентов)

Лихорадка 88

Боль	в	конечностях 85

Абдоминальная	боль 74

Сыпь 63

Офтальмологические	
проявления

45

Атака	 TRAPS	 представлена	 чрезвычайно	 по-
лиморфной	клинической	картиной,	в	которой	
самый	 характерный	 признак	 –	 это	 приступы	
фебрильной	 лихорадки,	 частые	 симптомы	
болей	в	животе	и	локальные	миалгии,	также	

инфекционные заболевания



Клинические случаи
43

Первые	результаты	продемонстрировали	зна-
чительное	улучшение	симптомов	примерно	у	
75%	пациентов.	Исследователи	Национально-
го	института	артрита	и	костно-мышечных	за-
болеваний	 провели	 небольшое	 клиническое	
испытание	 для	 определения	 долгосрочных	
результатов	лечения	Этанерцептом	в	течение	
10	 лет	 наблюдения.	 Этанерцепт	 эффективно	
снижал	 симптомы	 и	 уровни	 сывороточных	
маркеров	 воспалительных	 реакций,	 но	 не	
полностью	купировал	их.	Длительный	прием	
Этанерцепта	 показал	 некоторое	 облегчение	
симптомов,	 таких	 как	 продолжительность	
приступа,	тяжесть	и	частота	симптомов.	Дан-
ная	 терапия	 способствует	 обратному	 разви-
тию	 или	 замедлению	 прогрессирования	 си-
стемного	АА-амилоидоза.
Другие	 препараты,	 такие	 как	 анакинра	 и	 та-
кролимус	 также	 оказались	 эффективными	 в	
качестве	 терапии	 для	 больных	 с	 TRAPS.	 Как	
и	 Этанерцепт,	 эти	 препараты	 должны	 прой-
ти	 более	 крупные	 клинические	 испытания,	
чтобы	 определить	 их	 долгосрочную	 безопас-
ность	и	эффективность	при	лечении	больных	
с	TRAPS.

Приводим клиническое наблюдение 
TRAPS-подобного синдрома у девочки-
подростка 12 лет с необычной манифеста-
цией.
У	 девочки	 впервые	 фебрильная	 лихорадка	
манифестировала	 в	 2014	 г.	 и	 сохранялась	 на	
протяжении	 трех	 месяцев,	 затем	 повторная	
атака	 длилась	 в	 течение	 четырех	 месяцев	
2016–2017	гг.	Между	атаками	прошло	2	года,	в	
течение	которых	пациентка	дважды	перенес-
ла	 ОРВИ	 с	 непродолжительными	 подъемами	
температуры	 тела	 до	 фебрильных	 значений.	
Интересно	 то,	 что	 обе	 атаки	 начались	 с	 кон-
ца	 декабря	 и	 продолжались	 не	 менее	 3	 мес.	
Обращала	на	себя	внимание	необычная	кли-
ническая	 картина:	 единственной	 жалобой	
долгое	 время	 была	 фебрильная	 лихорадка	
до	39–40	°С,	а	в	феврале	2017	г.	был	выявлен	
шейный	лимфаденит.	Кроме	лихорадки,	отме-
чались	 непродолжительные	 симптомы	 увеи-
та,	 периорбитальный	 отек,	 головные	 боли,	
боли	 в	 животе,	 похудание,	 артралгии.	 Весь	
лихорадочный	период	сопровождался	анеми-

ей,	 тромбоцитозом,	 ускорением	 СОЭ,	 повы-
шением	в	крови	уровня	белков	ответа	острой	
фазы	воспаления.	Так,	за	последние	3	мес	ли-
хорадочного	состояния	показатель	СРБ	увели-
чился	с	72	до	215	мг/л,	ПКТ	с	0,5	до	2	нг/мл.	
На	 рис.	 1	 представлена	 динамика	 лихорадки	
и	лабораторных	данных,	а	также	проводимая	
до	установления	диагноза	терапия	в	период	с	
января	по	март	2017	г.	
В	 анамнезе	 жизни	 ребенка	 нет	 каких-либо	
значимых	для	диагноза	отклонений.	Девочка	
родилась	 доношенной,	 родители	 по	 нацио-
нальности	 русские.	 Росла	 и	 развивалась	 со-
гласно	 возрасту.	 Среди	 родственников	 паци-
ентки	не	было	случаев	длительной	лихорадки	
неясного	генеза.
Лихорадочные	 периоды	 каждый	 раз	 рассма-
тривались	 как	 проявления	 микст-инфекций	
вирусно-бактериальной	 этиологии,	 вы-
званных	 вирусом	 простого	 герпеса	 (HSV),	
цитомегаловирусом	 (CMV),	 вирусом	 Эп-
штейна–Барр	 (EBV)	 или	 стрептококковой.	
Данные	 заключения	 делались	 на	 основании	
регистрации	 рецидивирующего	 лабиально-
го	герпеса	при	очередной	госпитализации	и	
неоднократном	 обнаружении	 повышенных	
уровней	IgG	против	CMV,	HSV,	EBV	в	сочета-
нии	с	повышением	уровней	общего	IgG	и	IgА	
в	сыворотке	крови.	Были	дважды	исключены	
следующие	инфекции	(некоторые	инфекции		
трижды):	 малярия,	 сальмонеллез,	 брюшной	
и	 сыпной	 тиф,	 бруцеллез,	 боррелиоз,	 туля-
ремия,	 ВИЧ-инфекция,	 сифилис,	 гепатиты	 В	
и	 С,	 иерсиниоз,	 псевдотуберкулез,	 туберку-
лез,	 токсоплазмоз.	 Также	 были	 исключены	
на	основании	серологического	исследования	
респираторный	 микоплазмоз,	 моноцитар-
ный	 эрлихоз,	 гранулоцитарный	 анаплазмоз,	
лептоспироз,	 дизентерия.	 Поиски	 причины	
лихорадочного	 синдрома	 продолжались	 на	
протяжении	 3	 мес	 в	 2015	 г.	 и	 при	 втором	
эпизоде.	 Диагнозами,	 фигурировавшими	 у	
ребенка	на	разных	этапах,	были	«вторичный	
иммунодефицит	с	аутоиммунным	компонен-
том	 вследствие	 хронической	 рецидивирую-
щей	инфекции»,	«реактивация	персистирую-
щей	 инфекции»,	 «течение	 персистирующей	
инфекции»,	 «неврозоподобный	 синдром,	
синдром	 вегетативной	 дисфункции».	 Было	
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проделано	 множество	 лабораторных	 и	 ин-
струментальных	исследований	по	протоколу	
ведения	 пациентов	 с	 лихорадкой	 неясного	
генеза	 (рентгенография	 органов	 придаточ-
ных	 пазух	 носа,	 грудной	 клетки;	 компью-
терная	 томография	 органов	 грудной	 клетки	
и	 брюшной	 полости;	 ультразвуковое	 иссле-
дование	 внутренних	 органов;	 посевы	 крови	
на	 стерильность;	 исследование	 иммунного	
статуса	и	ревматологических	маркеров;	элек-
троэнцефалография;	 исследования	 костного	
мозга;	 биопсия	 с	 иммуногистохимическим	
исследованием	 шейного	 лимфатического	
узла,	выявившим	морфологическую	картину	
доброкачественной	кортикальной	гиперпла-
зии	 ткани	 лимфатического	 узла),	 которые	
позволили	 исключить	 целый	 ряд	 заболева-

ний,	однако	не	верифицировали	причину	ли-
хорадки.	 В	 иммунном	 статусе	 от	 27.01.2017	
было	 выявлено	 относительное	 увеличение	
(37%)	 числа	 B-лимфоцитов	 (CD3-CD19+),	
снижение	 содержания	 NK-клеток	 (CD3-
CD56+),	 повышение	 уровня	 сывороточных	
IgA,	IgG	и	C3-компонента	комплемента.
Ребенок	 каждый	 эпизод	 лихорадки	 получал	
комбинированную	 антибактериальную,	 про-
тивовирусную	 иммунотерапию	 со	 скромной	
положительной	динамикой	(лихорадка	купи-
ровалась	на	1–2	сут	и	затем	вновь	возвраща-
лась).	 Диагноз	 TRAPS-подобного	 синдрома	
был	установлен	только	в	апреле	2017	г.,	когда	
методом	прямого	секвенирования	по	Сенгеру	
был	 выявлен	 полиморфизм	 гена	 TNFRSF1A	
(экзон	1-10)	с.1363	А>C.	
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Данное	клиническое	наблюдение	демонстри-
рует	трудности	диагностики	TRAPS-подобного	
синдрома	 у	 девочки-подростка.	 Заболевание	
манифестировало	в	возрасте	10	лет.	Девочка	к	
12	годам	перенесла	две	атаки	продолжитель-
ностью	в	3–4	мес	с	периодичностью	в	2	года.	
Трудности	 диагностики,	 с	 одной	 стороны,	
были	 обусловлены	 длительным	 периодом	
между	эпизодами	лихорадки,	с	другой	–	трак-
товкой	 результатов	 серологической	 диагно-
стики	 инфекций.	 В	 связи	 с	 этим	 справедли-
вым	 представляется	 мнение	 В.К.	 Таточенко	
с	 соавт.	 (2016)	 о	 том,	 что	 «использование	 в	
качестве	 диагнозов	 таких	 „доморощенных“	
наукообразных	 терминов»,	 как	 «хроническая	
персистирующая	вирусная	инфекция	(обычно	
вызванная	EBV)»,	«термоневроз»,	«малые	им-
мунные	дисфункции»,	«вторичный	иммуноде-
фицит»	и	т.п.,	может	говорить	лишь	о	том,	что	
врач	пока,	на	определенном	этапе	диагности-
ческого	поиска,	не	разобрался	в	диагнозе.	
Приведенный	клинический	пример	также	ил-
люстрирует	возможности	диагностики	одного	

из	аутовоспалительных	заболеваний	на	осно-
ве	 комплексного	 мультидисциплинарного	
подхода,	 включающего	 генетическое	 обсле-
дование.	 Несмотря	 на	 то	 что	 периодические	
синдромы	как	заболевания	весьма	редки,	они	
в	 настоящее	 время	 не	 являются	 казуистиче-
скими,	и	основные	сведения	по	характерным	
проявлениям	 этих	 синдромов	 должны	 быть	
в	 багаже	 знаний	 врача-педиатра.	 К	 общим	
клинико-лабораторным	 проявлениям,	 на	
основании	которых	можно	заподозрить	ауто-
воспалительные	 заболевания,	 относятся	 сле-
дующие:

	рецидивирующие	атаки	лихорадки;
	поражение	мышц	и	суставов;
	кожные	высыпания;
	серозиты;
	воспалительные	 изменения	 в	 лаборатор-
ных	 тестах	 (лейкоцитоз,	 тромбоцитоз,	 по-
вышение	 СОЭ,	 белков	 острой	 фазы	 воспа-
ления);
	отсутствие	 инфекционного	 этиологическо-
го	фактора.	
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граммотрицательными	 бактериями,	 сопро-
вождающееся	различными	воспалительными	
поражениями	 респираторного,	 урогениталь-
ного	 трактов,	 суставов,	 сердечно-сосудистой,	
кроветворной	 и	 нервной	 систем,	 а	 при	 гене-
рализации	 процесса	 –	 развитием	 ДВС	 –	 син-
дрома	с	поражением	жизненно	важных	орга-
нов.
В	 настоящее	 время	 известно	 о	 14	 видах	 ми-
коплазм,	 для	 которых	 человек	 является	 есте-
ственным	 хозяином:	 M.buccale,	 M.faucium,	
M.fermentans,	M.genitalium,	M.hominis,	M.incog-
nitis,	M.artritidis,	M.lipophilium,	M.pneumoniae,	
M.orale,	 M.salivarium,	 M.urealiticum,	 M.prima-
tum,	M.	Penetrans	[1].

Одной	 из	 актуальных	 проблем	
современной	 инфектологии	 и	
педиатрии	 являются	 широко	

распространенные	 микоплазменная	 и	 гер-
песвирусные	 инфекции,	 нередко	 протекаю-
щие	 сочетанно	 у	 часто	 и	 длительно	 болею-
щих	детей.
Инфицированность	населения	микоплазмами	
достигает	70%,	а	среди	заболеваний	респира-
торного	 тракта,	 по	 данным	 различных	 авто-
ров,	до	67%.	Отмечаются	ежегодные	сезонные	
подъемы	 заболеваемости	 в	 холодное	 время	
года.	
Микоплазменная	 инфекция	 –	 острое	 зоо-
антропонозное	 заболевание,	 вызываемое	

Поражение сердечно-сосудистой 
и нервной систем при сочетанной 
микоплазменной и герпесвирусной 
инфекциях у детей

инфекционные заболевания
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Согласно	 решению	 Таксономического	 ко-
митета	 по	 номенклатуре	 микроорганизмов	
(Фрейбург–Мюнхен,	 1978),	 все	 микоплаз-
мы	 объединены	 в	 самостоятельный	 класс	
Mollicutes,	 который	 подразделяется	 на	 3	 по-
рядка,	 6	 родов.	 Семейство	 Mycoplasmataceae,	
наиболее	 изученное,	 разделяют	 на	 2	 рода:	
Mycoplasma,	включающий	около	100	видов,	и	
Ureaplasma,	 насчитывающий	 3	 вида.	 Все	 из-
вестные	 подвижные	 микоплазмы	 патогенны	
для	человека	и	животных.	
В	 основе	 патогенетического	 действия	 мико-
плазм	 лежат	 уникальные	 свойства	 мембран-
ных	 паразитов.	 Экзотоксин,	 выделяемый	
микоплазмами,	а	в	некоторых	случаях	и	ней-
ротоксин	 оказывают	 первичное	 токсическое	
действие	 на	 нервную	 и	 сердечно-сосудистую	
системы,	 повышая	 проницаемость	 гемато-
энцефалического	 барьера.	 Повреждающее	
действие	 микоплазм	 на	 клетки	 обусловлено	
еще	и	слабо	токсичными	продуктами	обмена:	
ионами	 аммония	 или	 перекисью	 водорода.	
Микоплазмы	 вначале	 проявляют	 цитоток-
сический	 эффект,	 что	 активизирует	 систему	
комплемента,	 за	 этим	 следует	 иммуноком-
плексный	процесс,	а	через	5–6	нед	развивают-
ся	аутоиммунные	механизмы.	
Адсорбция	их	на	лимфоцитах	приводит	к	не-
специфической	 поликлональной	 активации	
Т-	и	В-клеток	с	последующим	развитием	ауто-
иммунных	реакций	или	к	подавлению	проли-
ферации	 этих	 клеток	 с	 развитием	 иммуносу-
прессии.	
Прикрепляясь	 к	 эритроцитам,	 микоплазмы	
вызывают	 их	 гемолиз,	 что	 может	 сопрово-
ждаться	 нарушением	 микроциркуляции,	 ва-
скулитом	и	образованием	тромбов.	
Закупорка	 кровеносных	 и	 лимфатических	
сосудов	приводит	к	усилению	экссудации	по-
раженных	 органов,	 образованию	 очагов	 не-
кроза,	 развитию	 местного	 иммунного	 воспа-
ления	[3,	4].
Все	 3	 механизма:	 цитотоксический,	 иммуно-
комплексный	 и	 антителообразования	 –	 дей-
ствуют	 параллельно	 в	 острой	 фазе	 заболе-
вания.	 Ярким	 проявлением	 аутоиммунных	
реакций	при	этой	инфекции	являются	разви-
тие	 бронхиальной	 астмы,	 микоплазменного	
слизисто-кожного	 синдрома	 Стивенса–Джон-

сона,	что	нашло	отражение	и	в	наших	наблю-
дениях	[5–7].
На	 фоне	 поражения	 органов	 дыхания	 при	
микоплазма-инфекции	 имеют	 место	 внере-
спираторные	 симптомы,	 проявляющиеся	 ар-
тралгиями	 в	 области	 крупных	 суставов,	 мел-
копятнистой	сыпью,	полиморфной	эритемой,	
лимфаденопатией,	гепатоспленомегалией.	
При	M.pneumoniae	может	развиться	серозный	
менингит	или	поражение	вещества	головного	
мозга	 одновременно	 с	 поражением	 респира-
торного	 тракта	 или	 предшествовать	 пневмо-
нии	[8,	9].
Поражение	 почек	 при	 микоплазмозе	 харак-
теризуется	 изменениями	 в	 эпителии	 почеч-
ных	 канальцев	 и	 в	 клубочковом	 аппарате	 по	
типу	 умеренно	 выраженного	 мембранозно-
пролиферативного	 гломерулонефрита,	 что	
клинически	 выражается	 умеренной	 гемату-
рией	и	протеинурией	с	относительно	легким	
течением.
Возможна	манифестация	M.pneumoniae	с	раз-
витием	гепатита	с	синдромом	холестаза.
В	 показателях	 периферической	 крови	 ха-
рактерными	 являются	 умеренно	 выражен-
ный	 лейкоцитоз,	 нейтрофилез	 со	 сдвигом	
лейкоцитарной	 формулы	 влево,	 ускорение	
СОЭ,	которые	могут	сохраняться	до	3–4	нед	
болезни.
Особую	 группу	 повторно	 и	 длительно	 бо-
леющих	 детей	 составляют	 пациенты	 с	 мико-
плазмозом,	 сочетающимся	 c	 активно	 перси-
стирующей	 герпесвирусной	 инфекцией	 1,	 2,	
4	и/или	5	и	6	типа.
В	 настоящее	 время	 выделяют	 8	 патогенных	
вирусов	человека,	которые,	в	зависимости	от	
поражаемых	вирусом	клеток	человека,	струк-
туры	 генома	 и	 характера	 репродукции,	 под-
разделяются	 на	 3	 подсемейства:	α	 (HSV	 1,	 2;	
VZV),	β	(CMV,	HHV	6,	7)	и	γ	(EBV,	HHV8).	
При	 нормальном	 иммунном	 ответе	 в	 про-
цессе	 его	 становления	 при	 герпетической	
инфекции	основную	роль	играют	клеточные	
механизмы,	 связанные	 с	 действием	 специ-
фических	 цитотоксических	 лимфоцитов	
(CTL),	Т-эффекторов	и	клеток	системы	моно-
нуклеарных	фагоцитов	–	СМФ	(макрофагов).	
Антитела	 являются	 преимущественно	 лишь	
свидетелями	 иммунного	 ответа	 на	 вирус,	 а	
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как	 вируснейтрализующие	 отрабатывают	
в	 ситуации,	 когда	 вирус	 распространяется	
от	 одной	 клетки	 до	 другой.	 В	 большинстве	
же	 случаев	 герпесвирусам	 удается	 распро-
страняться	 из	 клетки	 в	 клетку	 по	 цитоплаз-
матическим	 мостикам	 и	 избегать	 действия	
нейтрализующих	 антител.	 Это	 достигается	
в	 результате	 того,	 что	 в	 процессе	 эволюции	
многие	 микроорганизмы	 (герпесы,	 мико-
плазмы,	 хламидии	 и	 др.)	 выработали	 меха-
низмы,	 с	 помощью	 которых	 могут	 манипу-
лировать	апоптозом	(естественной	гибелью	
клеток	 хозяина),	 блокируя	 его,	 так	 как	 он	
лишает	 их	 среды	 обитания.	 Герпесвирусы	
изобрели	 подобный	 способ	 ускользания	 от	
Т-киллеров	 и	 NK-клеток,	 инфицируя	 им-
мунокомпетентные	 клетки	 и	 выживая	 в	
Т-,	 В-лимфоцитах	 и	 клетках	 моноцитарно-
макрофагального	 ряда.	 В	 исследованиях	
И.В.	 Полеско	 (2001)	 убедительно	 показано,	
как	активно	персистирующая	герпетическая	
инфекция	 рецидивирует	 в	 условиях	 пода-
вленной	активности	клеток	макрофагально-
фагоцитирующей	системы,	недостаточности	
системы	 интерфероногенеза,	 дисбаланса	
иммунологической	регуляции	и	недостаточ-
ности	 реакций	 клеточной	 цитотоксичности	
в	отношении	элиминации	инфицированных	
клеток	[10].
Герпетическая	 инфекция	 при	 гематоген-
ном	 распространении	 гистологически	 ма-
нифестирует	 повреждением	 эндотелия	 с	
отложением	 фибрина	 в	 микрососудах,	 при	
этом	 меняется	 поверхностная	 конформация	
эндотелия;	 на	 инфицированном	 эндотелии	
в	 2–3	 раза	 повышается	 уровень	 выработки	
тромбина,	уменьшается	тканевая	экспрессия	
тромбомодулина	и	активация	белка	С.	Изме-
нения	в	области	поврежденного	участка	сосу-
да	разнообразны:	от	ишемии	до	кровоизлия-
ния,	некроза,	инфаркта.	Степень	сосудистых	
расстройств	зависит	от	калибра	пораженных	
артерий	 и	 состояния	 коллатерального	 кро-
вообращения	[11,	12].
Определение	 характера	 формирования	 раз-
личной	 соматической	 патологии:	 респира-
торного	 тракта,	 ЦНС,	 сердечно-сосудистых	
поражений	 при	 микоплазмозе	 и	 сочетанном	
его	течении	с	герпесвирусной	инфекцией	яв-

ляется	малоизученной,	но	весьма	актуальной	
проблемой.
Целью настоящего исследования	 явилось	
изучение	характера	поражений	сосудов,	серд-
ца	 и	 ЦНС	 при	 сочетанной	 микоплазменно-
герпесвирусной	инфекции	у	детей.

МАТеРиАЛы и МеТОды
Под	 нашим	 наблюдением	 находилось	
125	 детей	 (43	 с	 микоплазмозом	 и	 82	 с	 ми-
коплазмозом	 в	 сочетании	 с	 герпесвирусной	
инфекцией-ГВИ)	в	возрасте	от	6	мес	до	18	лет,	
поступавших	в	инфекционные	отделения	Мо-
розовской	 детской	 городской	 клинической	
больницы,	 Детской	 клинической	 больницы	
им.	З.А.	Башляевой,	а	также	обращавшихся	за	
помощью	 в	 консультативно-диагностические	
отделения	этих	стационаров	и	многопрофиль-
ный	 медицинский	 центр	 «Вессел	 Клиник»	 в	
течение	2013–2017	гг.
В	 возрастном	 составе	 больных	 преобладали	
дети	в	возрасте	от	3	до	10	лет,	из	них	от	0	до	
1	 года	 было	 3	 детей;	 от	 1	 года	 до	 3	 лет	 –	 34;	
4–7	 лет	 –	 34;	 7–10	 лет	 –	 28;	 10–14	 лет	 –	 18;	
старше	14	лет	–	8.
Среди	 больных,	 обращавшихся	 за	 помощью	
в	 стационар	 и	 амбулаторно	 с	 признаками	
острого	 инфекционного	 заболевания,	 диа-
гностировали	 пневмонию	 у	 30	 (24%),	 брон-
хит	 у	 26	 (21%),	 бронхит	 с	 обструктивным	
синдромом	у	26	(21%),	риносинусит	у	9	(7%),	
васкулит	 с	 геморрагическим	 синдромом	 у	
7	(6%),	тонзиллофарингит	у	26	(20%),	острый	
диссеминированный	 энцефаломиелит	 –	
у	1	(рис.	1).	
Среди	 обращавшихся	 с	 указанными	 выше	
заболеваниями	 в	 анамнезе	 29	 больных	 от-
мечались	 частые	 жалобы	 на	 головную	 боль,	
астению,	 снижение	 качества	 успеваемости	
(синдром	 хронической	 усталости),	 у	 4	 детей	
на	фоне	ВГЧ	6	типа	и	микоплазмоза	отмечался	
судорожный	синдром.	У	больных	раннего	воз-
раста	(до	1	года	жизни)	в	акушерском	анамне-
зе	жизни	имелись	указания	на	микоплазмоз	у	
матерей,	перинатальную	энцефалопатию.
В	мониторинге	обследования	больных	прово-
дились	исследования:	

	общих	 анализов	 периферической	 крови	 и	
мочи;

инфекционные заболевания
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	биохимии	крови,	коагулограммы;	
	определение	специфического	антигена	ми-
коплазм	в	РАГА	и	антител	к	микоплазмам	в	
РПГА;	ИФА,	в	котором	определяли	антитела	
классов	 IgM	 и	 IgG	 к	 микоплазмам,	 токсо-
плазмам,	герпесам	1,	2,	4,	5	и	6	типа,	пнев-
моцистам;	аТ-IgA,	IgM	и	IgG	к	хламидиям;	
	в	 НРИФ	 определяли	 антигены	 указанных	
герпесов	в	мононуклеарах	периферической	
крови;	 ДНК	 герпесов	 определяли	 в	 крови,	
моче	и	ликворе	методом	ПЦР;	
	по	 показаниям	 исследовали	 микрофлору	
ротоглотки	 и	 микробиоценоз	 кишечника,	
маркеры	 гельминтов	 и	 паразитарных	 ин-
фекций.

Для	оценки	линейных	скоростных	характери-
стик	кровотока	и	тонуса	артерий	интракрани-
альных	(ТК)	и	брахиоцефальных	артерий-БЦА	
(в	том	числе	и	степени	эластичности	и	толщи-
ны	 комплекса	 интима-медиа	 стенок	 сосудов)	
проводили	дуплексное	сканирование	со	судов	
головы	и	шеи	с	помощью	ультразвуковой	си-
стемы	 SonoScapeS6	 и	 MedisonSonoACE	 Х8	
[13,	14].
В	 оценке	 сердечной	 деятельности	 и	 арте-
риального	 давления	 в	 суточном	 режиме	 ис-
пользовали,	 помимо	 ЭКГ	 и	 ЭХО-КГ,	 холтер-
мониторирование.

Для	 оценки	 степени	 фиброзирования	 зоны	
воспалительной	 реакции	 и	 функциональ-
ного	 состояния	 макрофагов	 использовали	
модифицированный	 тест	 «кожное	 окно»	 по	
G.W.	Rebuck,	J.H.	Crowley	(1955),	в	основе	ко-
торого	путем	скарификации	в	стерильном	ре-
жиме	 создавались	 условия	 для	 течения	 асеп-
тической	воспалительной	реакции	(АВР).	
Статистический	 анализ	 результатов	 иссле-
дований	 проводился	 с	 использованием	 при-
кладной	 программы	 MicrosoftExcel	 2010,	
Statistica	6.	
Определялась	 средняя	 арифметическая	 ва-
риационного	 ряда	 М,	 ошибка	 средней	 ариф-
метической	 (±m).	 Достоверность	 различий	
средних	параметров	кровотока	и	его	сигмаль-
ных	 отклонений	 в	 сравниваемых	 группах	
здоровых	 и	 больных	 детей	 определялась	 по	
t-критерию	Стьюдента	[13,	14].

РеЗуЛьТАТы иССЛедОВАНиЯ
В	результате	проведенных	исследований	было	
установлено,	 что	 активная	 микоплазменная	
инфекция	 без	 сочетания	 с	 ГВИ,	 верифици-
рованная	 по	 обнаружению	 антигенемии	 и	
аТ-IgM	 к	 микоплазмам,	 регистрировалась	
у	 43	 больных,	 при	 этом	 наиболее	 часто	 вы-
являлась	 (у	 57%	 больных)	 в	 виде	 2	 патоге-
нов:	 Mc.pneumonia	 +	 Mc.hominis;	 у	 30%	 де-
тей	 –	 в	 виде	 трех	 патогенов:	 Mc.Рneumonia	
+	 Mc.hominis	 +	 Mc.Urealitica	 и	 у	 13%	 боль-
ных	 –	 в	 варианте	 5	 одновременно	 текущих	
инфекций:	 Mc.рneumonia	 +	 Mc.hominis	 +	
Mc.urealitica	 +	 Mc.artritis	 +	 Mc.fermentans	
(рис.	2,	табл.	1).
У	 82	 детей	 микоплазменная	 инфекция	 про-
текала	в	сочетании	с	активно	персистирую-
щей	 герпесвирусной	 инфекцией,	 последняя	
в	 варианте	 моноинфекции	 регистрирова-
лась	 у	 63	 больных	 по	 обнаружению	 анти-
генемии	 и	 антителам	 IgM	 и	 IgG	 в	 диагно-
стически	 значимом	 титре:	 у	 17	 –	 ЭБВИ,	 у	
12	 –	 ЦМВИ,	 у	 28	 –	 ВГЧ	 6	 типа	 и	 у	 6	 –	 ВПГ	
1,	 2	 типа	 инфекции.	 У	 19	 больных	 верифи-
цировалась	 смешанная	 герпесвирусная	 ин-
фекция	в	виде	различных	сочетаний	от	2	до	
3	вирусов	с	преобладанием	таковых	в	вари-
анте	ЭБВИ	+	ЦМВИ	+	ВГЧ	6	типа	у	5	боль-
ных	(см.	табл.	1).

Бронхит Васкулит

Обструктивный	
бронхит

Тонзиллофарин	гит	
+аденоидит+отит

Пневмония Риносинусит

ОДЭМ

Рис.	1.	Клинические	формы	микоплазмоза	(%),	n=125

26–21

26–21

30–24

7–6

9–7

26–20

1
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Преобладание	 поражений	 бронхолегочно-
го	 и	 альвеолярного	 отделов	 респираторно-
го	 тракта	 при	 микоплазмозе,	 в	 половине	
случаев	 сочетавшимся	 у	 наблюдавшихся	
больных	 с	 ГВИ	 в	 различных	 ее	 сочетаниях,	
указывало	 на	 вероятное	 снижение	 первой	
линии	 местной	 иммунной	 защиты	 –	 макро-
фагов	 бронхиального	 дерева	 и	 альвеоляр-
ных	 макрофагов,	 что	 явилось	 основанием	
для	 проведения	 иммунологического	 тести-
рования	с	целью	оценки	нарушений	в	систе-
ме	 мононуклеарных	 фагоцитов	 у	 больных	 с	
микоплазмозно-герпесвирусной	 этиологией	
заболевания.
Явления	 васкулита	 при	 микст-инфекции	
Mc.hominis	 +	 pneumonia	 и	 ГВИ	 регистриро-
вались	у	7	детей	в	виде	папулезной	сыпи	с	ге-
моррагическим	пропитыванием	на	фоне	тон-
зиллофарингита	и	синусита,	что	указывало	на	
эндотелиальную	дисфункцию.

Таблица 1. Герпесвирусные инфекции, сочетавшиеся с микоплазмозом (n=82)

Варианты ГВи Название вирусов Количество Маркеры серодиагно-
стики

Моноинфекция
n=63

ВЭБ 17 АГ,	IgG	–	у	всех

ЦМВ 12 АГ–	у	всех,	IgМ-7

ВГЧ-6 28 АГ	–	у	всех;
IgМ-12;	
IgG-	16;

ВПГ-1 6 АГ-3
IgG-3

Микст-инфекция
n=19

ЭБВ+	ВГЧ-6 4 АГ-аТ	IgG	к	EBNA,
АГ	и	аТ	к	ВГЧ-6	IgG
В	диагностически	зна-
чимом	титре

ЦМВ+ВГЧ-6+ВПГ1 1 АГ	,	IgG

ЭБВ+ВПГ-1+ВГЧ-6 3 аТ	IgG	к	EBNA,
АГ	ВПГ

ЦМВ+ЭБВ+ВГЧ-6 5 АГ	,	IgG

ВПГ-1+	ЭБВ 1 аТ	IgG	к	EBNA,
АГ	ВПГ

ЦМВ+ЭБВ+ВПГ1 2 аТ	IgG	к	EBNA,
АГ	ВПГ

ЦМВ+ЭБВ 2 АГ	–	у	всех;	IgG
В	диагностически	зна-
чимом	титре

ВПГ1+ВГЧ-6 1 АГ	–	у	всех

Myc.	pneum+Myc.hominis
+urealytica+arthritis+M.fermentans

Myc.	pneum+Myc.hominis

Myc.	pneum+Myc.hominis+urealytica

Рис.	2.	Микоплазменные	инфекции	без	сочетания	с	
ГВИ	(%),	(n=43)

6–13

24–57

13–30

По	идентификации	антигенемии	и	аТ-IgM

инфекционные заболевания
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У	 одной	 больной	 на	 фоне	 сочетанной	
микоплазмозно-герпесвирусной	 инфекции,	
протекавшей	в	дебюте	заболевания	в	вариан-
те	 гайморита,	 развился	 диссеминированный	
энцефаломиелит	с	невритом	зрительного	нер-
ва	 при	 отсутствии	 маркеров	 аутоиммунного	
поражения	ЦНС	(аутоантител	к	глутаматным	
рецепторам	 и	 миелину).	 Но	 с	 выраженными	
симптомами	 текущего	 интракраниального	
васкулита.	Ниже	представлена	ее	история	бо-
лезни.
Назрела	 необходимость	 оценки	 состояния	
сосудов	 у	 больных	 с	 помощью	 их	 дуплекс-
ного	 сканирования,	 в	 процессе	 которого,	
помимо	 линейных	 скоростных	 характе-
ристик,	 тонуса	 сосудов,	 необходимо	 было	
дать	 характеристику	 внутренний	 комплекс	
интима-медиа,	 включающий	 слой	 эндоте-
лиальной	выстилки	сосуда	и	средний	слой	–	
медиа.	 Толщина	 комплекса	 интима-медиа	
(КИМ,	 или	 IMT	 –	 intima-mediathickness)	
равна	 расстоянию	 между	 внутренней	 по-
верхностью	интимы	и	наружной	поверхно-
стью	медии,	которая	не	должна	превышать	
1,1	мм.	Оценивалась	эхогенность	и	толщина	
КИМ	 артерий	 брахиоцефального	 и	 транс-
краниального	 отделов,	 скорость	 кровото-
ка	 и	 сосудистый	 тонус	 артерий	 шейного	 и	
интракраниального	 отделов	 у	 42	 больных	

(12	–	с	микоплазмозом	и	у	30	–	с	сочетанной	
микоплазмозно-герпесвирусной	 инфекци-
ей).	
У	 12	 больных	 (3	 –	 в	 возрасте	 от	 6	 мес	 до	
1	 года	 и	 у	 9	 –	 старше	 12	 лет	 с	 микоплазмо-
зом)	выявлены	изменения	тонуса	и	измене-
ния	 скоростных	 характеристик	 кровотока	
БЦА	 и	 артерий	 Виллизиева	 круга	 по	 гипер-
тоническому	типу,	что	позволило	у	них	реги-
стрировать	синдром	вегетативной	дисфунк-
ции	(табл.	2,	3;	рис.	3).
У	3	больных	в	возрасте	до	1	года	с	микоплаз-
мозной	 инфекцией	 на	 фоне	 подобных	 изме-
нений	 тонуса	 и	 скоростных	 характеристик	
кровотока	 отмечено	 значительное	 уплот-
нение	 КИМ,	 что	 с	 учетом	 анамнестических	
данных	 о	 носительстве	 матерями	 микоплазм	
свидетельствовало	 о	 развившемся	 васкулите	
у	 детей	 еще	 в	 периоде	 внутриутробного	 раз-

Таблица 2. Характеристика сердечно-сосудистой патологии у больных при микоплазмозе 
и сочетанной микоплазмозно-герпесвирусной инфекции

Изменения	
со	стороны	
со	судов	и	
сердца

Умеренный	
ангиоспазм	
экстракра-
ниального	
отдела	БЦА	и	
ТКА	головного	
мозга

Уплотнение	
КИМ	и	ангио-
спазм	БЦА	и	
ТКА	головного	
мозга

Уплотнение	
КИМ	и	ан-
гиоспазм	БЦА,	
артерий	Вил-
лизиева	круга	
и	основной	
артерии

Уплотнение	
КИМ	и	ан-
гиоспазм	БЦА,	
артерий	Вил-
лизиева	круга	
и	основной	
артерии,	при-
знаки	ВЧГ

Изменения	
данных	ЭКГ	и	
ЭХО-КГ

Микоплазмоз Микоплазмоз	в	сочетании	с	ГВИ

Количество	
больных
n=42

12 8 12 18 Уплотнение	ство-
рок	МК	и	АК-3.	
Нарушение	вну-
трижел.	проводи-
мости-9.	
Диффузные	изме-
нения	процессов	
реполяризации-8	
n=20

Рис.	3.	Ангиоспазм.	Гипертониче-
ский	тип	кровотока	по	артериям	
брахиоцефального	ствола	на	экс-
тракраниальном	уровне,	ангио-
спазм	артерий	переднего	отдела	
Виллизиева	круга	и	СМА
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вития.	В	то	же	время	у	остальных	30	больных	
в	 возрасте	 от	 1	 года	 до	 12	 лет	 с	 сочетанной	
микоплазмозно-герпесвирусной	 инфекцией	

изменения	 в	 области	 БЦА	 и	 ТК	 были	 досто-
верно	 более	 выраженными	 при	 сравнении	
с	 сосудистыми	 изменениями	 у	 больных	 ми-
коплазмозом	(р≤	0,05	и	р≤	0,001)	в	степени	
нарастания	 показателей	 линейной	 скорости	
кровотока	 и	 ангиоспазма	 по	 гипертониче-
скому	 типу,	 уплотнения	 КИМ	 стенок	 сосудов	
Виллизиева	круга,	в	основной	мозговой	и	по-
звоночной	артериях	(см.	табл.	3,	рис.	4).
У	18	из	них	на	фоне	указанных	гемодинамиче-
ских	расстройств	в	БЦА	и	ТК	были	выражены	
признаки	внутричерепной	гипертензии.
Cо	стороны	сердца	у	3	из	20	больных	с	соче-
танной	 микоплазмозно-герпесвирусной	 ин-
фекцией	 выявлены	 были	 изменения	 со	 сто-
роны	аортального	и	митрального	клапанов	в	

Таблица 3. Показатели линейной скорости кровотока в позвоночной артерии и артериях 
Виллизиева круга (см/сек) на фоне микоплазмоза и при сочетанной микоплазмозно-

герпесвирусной активно персистирующей инфекции у детей в возрасте от 6 мес до 18 лет

Возрастной 
состав больных 

n=42

Пока-
затели 

скорости 
кровотока 
в артериях 

(см/сек) 

СМА ПМА ЗМА ОА ПА

От	6	мес–1	года	
n=3	с	моно-
микоплазменной	
инфекцией

Норма	
скорости	
кровотока	

84,9±5,2 72±4,5 44±6 73±10 54±4

Результат 127,6±17,2** 102,7±10** 91,7±16,4** 99,7±17,6 88,7±19

От	1	года–3	лет	
n=7

Норма	
скорости	
кровотока	

107±12 90±6 73±6 72±4 69±8

Результат 154,4±19,1* 125,3±5,6* 109,8±6,2* 107,2±5,8* 75,3±21,7

От	3–7	лет	
n=13

Норма	
скорости	
кровотока	

110±12 89±11 70±10 73±9 64±8

Результат 136,8±13,4 90,7±9,6 99,5±5,7** 108±5,7** 75,3±5

От	7–9	лет
10–12	лет
n=10

Норма	
скорости	
кровотока	

125±22	
115±14

95±8	
78±14

68±10
68±8

80±6
78±7

58±6	
52±5

Результат 151,8±11,1** 126,7±5,1* 89,4±6** 116,4±6,4* 83,8±4,1*

От	12–14	лет	
от	15–18	лет	
n=9	с	моно-
микоплазменной	
инфекцией

Норма	
скорости	
кровотока	

101±18	
92±11

77±9
71±8

62±4
53±11

75±6	
68±11

52±4	
48±5

Результат 128,3±10** 90,7±5,8** 85	±8,2** 86,3	±12,8 63,6	±8,6

*р≤0,001;	**р≤0,05;	СМА–	среднемозговая,	ПМА–	переднемозговая,	ЗМА–	заднемозговая	артерии;	
ОА	–	основная,	ПА	–	позвоночная	артерии.

Рис.	4.	Уплотнение	комплекса	интима-медиа	в	обла-
сти	сонных	артерий

инфекционные заболевания
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виде	уплотнения	их	створок,	у	9	больных	по	
результатам	 холтер-мониторинга	 выражен-
ными	 были	 признаки	 нарушения	 внутриже-
лудочковой	 проводимости,	 а	 у	 8	 –	 диффуз-
ные	 изменения	 процессов	 реполяризации	
(см.	табл.	2).
Сделана	 попытка	 ответить	 на	 вопрос:	 «С	 чем	
можно	 было	 связать	 ангиоспазм	 и	 изменение	
линейной	скорости	кровотока,	уплотнение	или	
утолщение	КИМ	и	створок	клапанов	сердца?».
Если	этот	признак	является	результатом	пост-
воспалительного	 фиброза	 на	 фоне	 текущего	
васкулита,	 то	 возможна	 оценка	 его	 степени	
выраженности	в	течении	стереотипной	асеп-
тической	воспалительной	реакции,	которую	и	
провели	 у	 32	 больных,	 с	 подобными	 измене-
ниями.
В	норме	с	помощью	секретируемой	макрофа-
гами	коллагеназы	в	зоне	воспаления	сдержи-
вается	избыточная	продукция	фибробластами	
коллагена.	 На	 рисунке	 видны	 нормальные	
структурно	 полноценные	 макрофаги	 с	 хоро-
шей	миграционной	активностью	в	зону	асеп-
тического	 воспаления	 и	 продукция	 единич-
ных	нежных	волокон	фибробластами	(рис.	5).

У	 всех	 наблюдавшихся	 нами	 больных	 с	 при-
знаками	 уплотнения	 комплекса	 интима-
медиа	 сосудов	 и	 створок	 клапанов	 были	
выявлены	 в	 значительной	 степени	 выражен-
ности	признаки	избыточной	коллагенизации	
зоны	 воспалительной	 реакции	 в	 тесте	 «кож-
ного	окна»,	воистину	являющегося	окном	во	
внутренний	 процесс	 воспаления,	 в	 нашем	
исследовании	 текущего	 в	 сосудах	 больного	
ребенка	 с	 персистирующей	 герпесвирусной	
инфекцией,	 сочетающейся	 с	 микоплазмо-
зом,	с	исходом	в	поствоспалительный	фиброз	
на	 фоне	 иммунодефицитного	 состояния,	
обусловленного	 депрессией	 фагоцитарной	
активности	 и	 в	 целом	 функционального	 со-
стояния	макрофагов,	не	способных	элимини-
ровать	персистенцию	патогенов	и	контроли-
ровать	фибробластами	коллагенизацию	зоны	
воспаления	в	ткани.

ОБСуждеНие РеЗуЛьТАТОВ
При	 герпесвирусной	 инфекции	 и	 тем	 более	
при	 сочетании	 ее	 с	 микоплазмозом	 перма-
нентно	 развивается	 эндотоксикоз,	 агрессия	
провоспалительных	 цитокинов	 и	 свободных	
радикалов,	 обусловливающих	 развитие	 гене-
рализованных	тяжелых	(нередко	фатальных)	
форм	 инфекции,	 а	 также	 осложнения	 со	 сто-
роны	 различных	 органов,	 в	 первую	 очередь	
со	 стороны	 функционирования	 сердечно-
сосудистой	и	нервной	систем	[7,	15–17].
Доказано,	 что	 с	 накоплением	 антигена	 воз-
никает	 острое	 взаимодействие	 организма	 и	
инфекта,	 которое	 развивается	 на	 эндотелии	

Рис.	5

Рис.	6

При	 депрессии	 функционального	 состояния	
макрофагов	угнетена	их	миграционная	актив-
ность	 (хемотаксис)	 и	 секреция	 коллагеназы,	
при	этом	фибробласты	в	зоне	воспалительной	
реакции	 бесконтрольно	 секретируют	 колла-
геновые	 волокна,	 что	 способствует	 форми-
рованию	 выраженного	 поствоспалительного	
фиброза	в	зоне	повреждения	ткани	(в	нашем	
опыте	 полученной	 путем	 скарификации	 эпи-
дермиса)	(рис.	6).
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сосудов	 различного	 калибра	 как	 вариант	 ин-
фекционного	васкулита	[18].
Изменение	 структурной	 целостности	 эндоте-
лиального	 слоя	 приводит	 к	 нарушению	 кро-
вообращения,	 что	 является	 причиной	 разви-
тия	 гипоксии	 вплоть	 до	 кровоизлияний,	 что	
патоморфологически	 нашло	 отражение	 в	 ис-
следованиях,	 доказавших	 сосудистый	 генез	
массивных	 кровоизлияний	 и	 некрозов	 при	
герпесвирусных	энцефалитах	[15].
Ярким	 свидетельством	 морфологических	 из-
менений	 сосудов,	 которые	 удается	 прижиз-
ненно	визуализировать	при	этих	инфекциях,	
являются	 данные	 зарубежных	 и	 отечествен-
ных	 исследователей,	 указывающих	 на	 раз-
витие	 коронарита	 после	 острой	 и	 чаще	 на	
фоне	 хронически	 текущей	 ЭБВ-инфекции.	
Коронарные	повреждения	обнаружены	у	55%	
детей,	перенесших	ЭБВ-инфекционный	моно-
нуклеоз	 c	 длительностью	 лихорадки	 свыше	
5	 дней.	 Имеет	 важное	 значение	 способность	
герпесвирусов	 к	 цитопатическому	 эффекту,	
проявляющих	 тропизм	 к	 кровеносным	 со-
судам.	 Известно,	 что	 вирус	 герпеса	 человека	
6	 типа	 у	 детей	 при	 первичном	 инфицирова-
нии	и	при	его	реактивации	вызывает	инфек-
ционную	 эритему	 с	 симптомами	 васкулита,	
который	наблюдается	в	3	раза	чаще,	чем	при	
ЭБВ-	и	ЦМВ-инфекции	[17].
Таким	образом,	поствоспалительный	фиброз,	
формирующийся	 в	 результате	 повреждения	
вирусными	 и	 бактериальными	 антигена-
ми	 эндотелия	 сосудов	 и	 в	 целом	 «комплекса	
интима-медиа»	 (КИМ)	 при	 сочетанном	 тече-
нии	 микоплазмозно-герпесвирусной	 инфек-
ции,	 способствует	 нарушению	 параметров	
скорости	кровотока	и	тонуса	сосудов	–	ангио-
спазму,	 являющихся	 причиной	 гемодинами-
ческих	 и	 ликвородинамических	 расстройств,	
дефицита	кровоснабжения	головного	мозга	и	
других	 органов	 кислородом	 и	 питательными	
веществами	[18,	19].

В качестве клинического примера приво-
дим историю болезни.
Злата, 5 лет,	история	болезни	№	33927-15С.	
Из	 анамнеза	 жизни	 известно,	 что	 ребенок	
от	 5	 беременности	 (1–4	 –	 неразвивающие-
ся),	 протекавшей	 на	 фоне	 микоплазменно-

хламидийной	 инфекции,	 с	 угрозой	 преры-
вания	 на	 30-й	 неделе,	 роды	 срочные,	 путем	
кесарева	 сечения	 на	 40-й	 неделе,	 масса	 тела	
2850	 г,	 длина	 44	 см,	 оценка	 по	 шкале	 Апгар	
8/8	 баллов.	 Раннее	 психомоторное	 развитие	
без	особенностей.	До	3	лет	не	болела.	С	3	лет	
начала	посещать	детский	сад	и	с	этого	момен-
та	 болела	 ежемесячно.	 Осенью	 2014	 г.	 пере-
несла	 экзантемную	 инфекцию,	 которую	 рас-
ценили	 как	 энтеровирусную,	 без	 симптомов	
кишечной	дисфункции;	в	декабре	2014	г.	–	ве-
тряную	 оспу.	 Находилась	 под	 наблюдением	
ЛОР-врача	 по	 поводу	 хронического	 аденои-
дита	 и	 дерматолога	 по	 поводу	 атопического	
дерматита.	
An.	 morbi:	 24.03.2015	 на	 фоне	 катаральных	
явлений	 (ринита,	 кашля,	 субфебрильной	
температуры	тела)	появились	сильная	голов-
ная	боль,	повторная	неукротимая	рвота,	сла-
бость,	координаторные	нарушения,	атаксия,	в	
связи	с	чем	госпитализирована	в	Тушинскую	
больницу	 им.	 З.А.	 Башляевой,	 где	 состояние	
расценено	 тяжелым,	 сопорозное	 состояние,	
вялость,	 менингеальные	 симптомы	 положи-
тельные,	 миоз,	 микроциркуляторные	 рас-
стройства	 в	 виде	 мраморного	 рисунка	 кож-
ных	покровов,	приглушенность	тонов	сердца,	
тахикардия,	АД	90/60	мм	рт.ст.	
По	 данным	 КТ	 признаки	 верхнечелюстного	
синусита,	этмоидита,	отита,	отека	головного	
мозга.	 Исследование	 ликвора:	 цитоз	 48/3,	
нейтрофильный,	 умеренное	 повышение	
белка	 до	 0,34%.	 СРБ	 87,9	 мг/л,	 лейкоцитоз	
23×109/л	со	сдвигом	лейкоцитарной	формулы	
влево,	 увеличением	 СОЭ	 (табл.	 4).	 Отмеча-
лось	нарастание	неврологической	симптома-
тики	в	виде	тонического	напряжения	мышц,	
моторной	 афазии,	 дисфонии,	 фебрильной	
лихорадки,	нарастания	цитоза	до	600/3	ней-
трофильного	 характера,	 к	 09.04.2015	 сме-
нившегося	на	лимфоцитарный	(до	80%).	По-
лучала	 цефтриаксон,	 меронем,	 ванкомицин,	
ципрофлоксацин;	 ацикловир,	 иммуноглобу-
лин,	инфузионную	терапию,	на	фоне	которых	
состояние	стабилизировалось	(цитоз	14/04	–	
6/3),	 из	 реанимации	 была	 переведена	 в	 не-
врологическое	 отделение,	 где	 состояние	
оставалось	стабильно	тяжелым:	сохранялись	
дисфония,	моторная	афазия,	мышечная	гипо-
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тония,	 тазовые	 расстройства,	 атаксический	
синдром.
В	 динамике	 на	 КТ	 умеренная	 вентрикуломе-
галия.	 Получила	 курс	 церебролизина,	 энце-
фабола,	 фенибута.	 Сохранялась	 фебрильная	
лихорадка.	 29.04.2015	 выписана	 на	 амбула-
торное	 долечивание.	 12.05.2015	 самотеком	
поступила	в	МДГКБ	с	жалобами	на	снижение	
остроты	 зрения	 в	 течение	 последних	 5	 дней,	
сохраняющийся	 субфебрилитет	 и	 неврологи-
ческий	дефицит.	
В	 офтальмологическом	 отделении	 диагно-
стирован	 папиллит	 зрительного	 нерва,	 со-
провождавшийся	 снижением	 остроты,	 фо-
тореакции	 и	 полей	 зрения,	 парезом	 взора	
кнаружи,	 высокими	 глоточными	 рефлекса-
ми,	 мышечным	 гипотонусом,	 сухожильной	
гиперрефлексией	 с	 расширением	 рефлексо-
генных	зон,	выявлялись	стопные	и	кистевые	
клонусы,	 статическая	 и	 динамическая	 атак-
сия,	 выраженная	 гиперестезия.	 15.05.2015	
переведена	 в	 неврологическое	 отделение.	
В	 статусе:	 слабость,	 не	 могла	 ходить,	 созна-
ние	 ясное,	 на	 осмотр	 реагировала	 адекват-
но,	была	плаксива,	периодически	негативна,	
эмоционально	 лабильна.	 Цветоощущение	
сохранено.	 Ограничены	 движения	 глазных	
яблок:	 не	 доводила	 влево,	 мелкоразмаши-
стый	 горизонтальный	 нистагм.	 Мышечная	
дистония,	 сухожильная	 гиперрефлексия	 с	
расширением	 рефлексогенных	 зон.	 Рефлекс	

Бабинского	 положительный	 с	 обеих	 сторон.	
Ходила	с	поддержкой,	тремор	нижних	конеч-
ностей	 при	 ходьбе,	 самостоятельно	 делала	
только	 несколько	 шагов,	 походка	 атактиче-
ская.	Гиперестезия.
По	 данным	 ЭЭГ	 типичных	 эпи-признаков	 не	
выявлено.
Магнитно-ядерная	 томография	 головного	 и	
спинного	мозга	в	режиме	DWI,	FLAIR	и	миело-
графии:	 в	 обоих	 полушариях	 головного	 моз-
га,	в	области	зрительных	бугров,	в	стволовых	
структурах,	в	области	базальных	ядер	и	в	моз-
жечке	определяются	множественные	участки	
измененного	МР-сигнала	с	нечеткими	конту-
рами	размером	10–20	мм.	Участков	патологи-
ческого	 накопления	 контрастного	 препарата	
не	 выявлено.	 Признаков	 ликвородинамиче-
ского	 блока	 в	 расширенных	 боковых	 желу-
дочках	не	выявлено.	Субарахноидальные	про-
странства	 не	 расширены.	 Отмечены	 участки	
накопления	контрастного	вещества	по	перед-
ней	 поверхности	 спинного	 мозга	 на	 уровне	
TH-7	и	10	c	нечеткими	контурами	размерами	
до	 4	 мм.	 Заключение:	 МРТ	 картина	 измене-
ний	соответствует	острому	рассеянному	энце-
фаломиелиту.	
Исследование	 крови	 на	 аутоАТ	 к	 миелину	 и	
глутаматным	рецепторам	отрицательное.	По-
казатели	 биохимического	 анализа	 крови	 и	
результаты	 серодиагностики	 представлены	 в	
данных	таблицах.

Общий анализ крови

Показатель 12.05 18.05 26.05 Норма

Гемоглобин 147 136 115 134

Эритроциты 5,25 4,62 4,07

Тромбоциты 443 394 379

Лейкоциты 38,9 18 23,5 4,0–9,0х109/л

Нейтрофилы	с/я 85 78 76 47–72

Нейтрофилы	п/я 6 – 4 До	5%

Эозинофилы 2 – 2 –

Миелоциты 1 –

Лимфоциты 2 17 13 19–37%

Моноциты 4 5 5

СОЭ	(по	Вестергрену) 10 25 30 До	20%
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Клинический	 диагноз:	 диссеминированный	
энцефаломиелит	 на	 фоне	 микоплазменно-
хламидийно-герпесвирусной	инфекции.
Лечение:	 метипред	 по	 250	 мг	 внутривен-
но	 капельно	 №	 7,	 дицинон	 по	 1	 табл.	 2	 р/д;	
диакарб	 по	 0,25	 по	 схеме	 3:1;	 аспаркам	 по	

1/2	 табл.	 3	 р/д;	 внутривенно	 цефтриаксон	
по	80	мг	2	р/д;	флюконазол	по	150	мг	1	р/д;	
церепро	по	400	мг	2	р/д;	нейромультивит	по	
1	табл.	2	р/д;	нейромидин	по	0,02	г	3	р/д;	пи-
камилон	по	0,02	г	3	р/д,	октагам	по	10	г	вну-
тривенно	медленно	№	2;	виферон	по	1	млн	ед.	

Биохимический анализ крови

Показатель Результат Норма

АЛТ 26 До	40	ед/л

АСТ 58 До	45	ед/л

Щелочная	фосфатаза 127 200–800	ед/л

Общ.	белок 84 65–85	г/л

Креатинин 72 30–60	мкмоль/л

Мочевина 8,3 2,8–7,2	ммоль/л

Сахар 3,8 4,1–5,9

ЛДГ 344 111–295	ед/л

Кальций	общ. 2,62 2,1–2,6	ммоль/л

Фософор 1,97 До	40	ед/л

Серологическое исследование

Тест Результат Норма

ЦМВ IgM
IgG

≤5
76 Отрицательно

ЭБВ VCA		IgM	
IgG 36 0–13

ЭБВ EBNA		IgM	
IgG

–
9,0

0–3,0
Отрицательно

ВГЧ-6	типа aT		IgM	
IgG	
AG

–
Положительно,	1:680

Не	обнаружены
Отрицательно

ВПГ	1,2 aT		IgM	
IgG Положительно Отрицательно

Микоплазмы pneumonia AG	1:8
Отрицательно

hominus AG	1:8

Хламидии pneumonia IgG	1:64
IgA	1:8 Отрицательно

аТ	к	NMDA	к	глутаматному	рецептору Ig	AMG Отрицательно Отрицательно

инфекционные заболевания
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по	прерывистой	схеме	в	течение	3	мес,	виль-
прафена	солютаб	по	500	мг	14	дней,	ацикло-
вир	по	200	мг	3	р/д	14	дней.	
Контроль	 МРТ	 через	 1	 год	 (12.05.2016):	 МР-
признаков	структурных	изменений	головного	
мозга	не	выявлено.	
Контрольные	анализы	на	ГВИ	и	микоплазмоз	
не	проводились.
Лето	2016	г.	провела	в	Болгарии,	где	длитель-
но	подвергалась	инсоляции.
С	03.10.2016	появились	симптомы	острой	ре-
спираторной	 инфекции,	 боль	 в	 ухе	 и	 обиль-
ные	выделения	из	носа.	Получала	терапию	по	
поводу	двустороннего	гайморита	и	отита:	ауг-
ментин	 (назначения	 ЛОР-врача),	 синупрет,	
ринофлуимуцил,	 полидекса.	 С	 14.10.2016	 от-
мена	терапии	антибиотиками.	
16.10.2016	развились	клонико-тонические	су-
дороги,	поступила	в	реанимацию	Химкинской	
больницы	в	тяжелом	состоянии,	без	сознания,	
с	 отсутствием	 болевой	 реакции,	 цианозом	
губ,	ногтевых	фаланг,	без	спонтанного	дыха-
ния.	 После	 санации	 ротоглотки	 от	 рвотных	
масс	 спонтанное	 дыхание	 восстановилось.	
В	сознании	через	час,	но	оставалась	затормо-
женной.	 Невролог	 диагностировал	 паралич	
Тодда.	
На	 КТ	 расширение	 внутренних	 ликворных	
пространств.	
Получала	сернокислую	магнезию,	феназепам	
в	физиологическом	растворе.	
Переведена	 в	 педиатрическое	 отделение,	 от-
куда	выписана	19.10.2016.	В	этот	же	день	об-
следована	в	клинике	«Вессел	Клиник».	
Рентгенологически	 выявлены	 двусторонний	
гайморит,	фронтит.
ЭКГ:	блокада	правой	ножки	пучка	Гиса,	диф-
фузные	нарушения	процессов	реполяризации.
ЭЭГ:	 эпилептиформной	 активности	 не	 выяв-
лено.
ЭХОКГ:	дополнительная	хорда,	относительная	
клапанная	регургитация.
УЗДГ	 сосудов	 (БЦА	 и	 ТК):	 ЭХО-признаки	
уплотнения	 КИМ,	 повышения	 скоростных	
характеристик	брахеоцефальных	сосудов	экс-
тракраниального	 отдела,	 умеренной	 асим-
метрии	 кровотока	 по	 переднему	 отделу	 Вил-
лизиева	 круга	 Д≥S	 и	 ангиоспазма	 артерий	
Виллизиева	 круга,	 повышения	 тонуса	 основ-

ной	артерии.	Косвенные	признаки	внутриче-
репной	гипертензии.
МРТ:	 умеренное	 расширение	 субарахнои-
дального	пространства.
Серодиагностика:	обнаружены	антигены	ВГЧ	
6	типа	в	мононуклеарных	клетках	перифери-
ческой	крови	и	АТ	IgG	к	ВГЧ	6	1:590	(норма	до	
1:250),	 антигены	 Мс.pneumonia,	 hominis	 1:8,	
АTIgM	1:100.
Заключение	по	тесту	«кожного	окна»:	в	тече-
нии	 асептической	 воспалительной	 реакции	
(АВР)	 регистрируются	 депрессия	 фагоцитар-
ной	 активности	 макрофагов	 и	 значительная	
степень	 фиброзирования	 зоны	 АВР,	 свиде-
тельствующая	о	формировании	поствоспали-
тельного	фиброза.	
Консультирована	неврологом	и	инфекциони-
стом.	
Диагноз:	 судорожный	 синдром	 на	 фоне	 ре-
активации	ВГЧ	6-инфекции	и	микоплазмоза.	
Течение	васкулита	с	формированием	поство-
спалительного	 фиброза	 сосудов.	 Вторичное	
иммунодефицитное	состояние.
Назначена	 терапия:	 диакарб,	 аспаркам,	 ка-
винтон,	магне	В

6
,	фенибут,	ацикловир,	макро-

пен,	виферон	на	3	мес	по	1	млн	по	прерыви-
стой	схеме,	назначения	ЛОР-врача.	
Наблюдение	за	ребенком	в	течение	6	мес	без	
отрицательной	динамики.	По	данным	повтор-
ной	МРТ	спустя	3	мес	патологии	нет.	Планиру-
ется	повторная	УЗДГ	БЦА	и	ТК	после	заверше-
ния	виферонотерапии.

ВыВОды 
При	 сочетанной	 микоплазмозно-герпесвирус-
ной	 инфекции	 на	 фоне	 депрессии	 функцио-
нального	 состояния	 фагоцитарной	 системы,	
помимо	 поражений	 респираторного	 тракта,	
регистрируются	 изменения	 в	 сосудистой	 си-
стеме,	 которые	 выражаются	 клинически	 син-
дромом	 васкулита	 с	 последующим	 формиро-
ванием	поствоспалительного	фиброза	сосудов,	
изменениями	 внутрижелудочковой	 проводи-
мости	и	процессов	реполяризации	в	сердечной	
деятельности,	 синдромом	 вегетативной	 дис-
функции,	 хронической	 усталости,	 со	 стороны	
ЦНС:	 на	 фоне	 гипоксии	 могут	 развиваться	
судорожный	 синдром,	 диссеминированный	
«неаутоиммунный»	 энцефаломиелит,	 что	 обо-
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сновывает	в	алгоритме	диагностики	и	лечения	
таких	 больных	 оценку	 функционального	 со-
стояния	 сосудов	 и	 сердца	 и	 поиск	 оптималь-
ных	схем	рациональной	комплексной	терапии,	
включающей	 препараты	 разнонаправленного	
действия:	 антибактериальные,	 противогерпе-
тические,	а	также	стимулирующие	фагоцитар-
ную	активность	клеток	СМФ,	нейтрофилов.	

Важным	 направлением	 в	 алгоритме	 диа-
гностики	 и	 терапии	 сочетанной	 внутри-
клеточной	 инфекции,	 подобно	 мико-
плазменной	 с	 герпесвирусами,	 является	
оценка	состояния	сердечно-сосудистой	систе-
мы	 и	 других	 соматических	 расстройств	 с	 по-
следующим	обоснованием	реабилитационной	
терапии.	
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Гломерулонефрит	 с	 нефритическим	 син-
дромом,	 в	 частности,	 острый	 постстрепто-
кокковый	 гломерулонефрит	 (ОГН),	 четко	
отличается	 от	 ДН	 по	 своим	 клиническим	
и	 лабораторным	 проявлениям.	 Для	 него	
характерна	 не	 только	 протеинурия	 (как	
правило,	 умеренная),	 но	 в	 первую	 очередь	
выраженная	 эритроцитурия	 (вплоть	 до	 ма-
крогематурии,)	 а	 часто	 также	 и	 остро	 воз-
никшие	 отечный	 синдром	 и	 артериальная	
гипертензия	 (АГ).	 В	 подобных	 случаях	 пра-
вильная	 трактовка	 симптомов	 нефропатии	
не	представляет	проблемы.	Однако	в	случаях	
развития	 ОГН	 у	 больного	 с	 длительно	 теку-
щим	 СД	 трактовка	 имеющихся	 симптомов	
не	 всегда	 представляется	 очевидной.	 Это	
иллюстрирует	 приведенная	 ниже	 история	
болезни	девочки	с	СД,	ДН	и	острым	гломеру-
лонефритом.	
Виктория Г., 13 лет,	 страдает	 СД	 1	 типа	 с	
7-летнего	возраста.	Течение	диабета	лабиль-
ное,	девочка	плохо	соблюдала	рекомендован-
ную	диету	и	режим,	неоднократно	поступала	
в	 эндокринологическое	 отделение	 МДГКБ	 в	
состоянии	 декомпенсации.	 Уровень	 глики-
рованного	 гемоглобина	 за	 все	 годы	 наблю-
дения	не	опускался	ниже	11–13%	(при	норме	
4–6%),	 т.е.	 компенсация	 диабета	 была	 не-
удовлетворительной.	 В	 анамнезе	 несколько	
эпизодов	инфекции	мочевых	путей,	которая	
проявлялась	 бессимптомной	 лейкоцитурией	
и	 бактериурией.	 При	 стационарном	 обсле-
довании	 в	 11-летнем	 возрасте	 диагностиро-
ваны	 такие	 осложнения	 СД,	 как	 дистальная	
полинейропатия,	диабетическая	артропатия.	
Тогда	 же	 было	 отмечено	 появление	 неболь-
шой,	но	стойкой	протеинурии	(0,045	г/л),	и	
диагностирована	ДН	в	начальной	стадии.	

При	 наличии	 симптомов	 забо-
левания	 почек	 у	 больного	 са-
харным	 диабетом	 (СД)	 мысль	

врача	 в	 первую	 очередь	 направлена	 на	 воз-
можность	 развития	 диабетической	 нефропа-
тии	(ДН).	Однако	больной	с	СД,	как	и	любой	
другой	 человек,	 не	 застрахован	 от	 возмож-
ности	 развития	 нефропатии	 иного	 генеза.	
Дифференциальная	диагностика	ДН	и	недиа-
бетических	нефропатий	является	актуальной	
задачей,	 поскольку,	 с	 одной	 стороны,	 при-
соединение	 конкурирующего	 заболевания	
может	 ускорить	 прогрессирование	 ДН,	 и,	 с	
другой	 стороны,	 недиабетическая	 нефропа-
тия	 может	 требовать	 принципиально	 иной	
тактики	лечения.	Возможность	развития	гло-
мерулонефрита	 у	 больных	 СД	 неоднократно	
отмечена	различными	авторами	практически	
во	всех	странах	мира.	При	этом	неоднократно	
упоминалась	и	возможность	сочетания	гломе-
рулонефрита	с	диабетической	нефропатией.
Поскольку	 ДН	 развивается,	 как	 правило,	 у	
больного	 с	 длительным	 стажем	 СД	 и	 нали-
чием	 других	 сосудистых	 осложнений	 и	 ха-
рактеризуется	 постепенным	 развитием	 от	
бессимптомной	 микроальбуминурии	 до	 не-
фротического	 синдрома,	 сочетающегося	 с	
признаками	 хронической	 почечной	 недоста-
точности,	 отличить	 ДН	 от	 гломерулонефрита	
(ГН)	позволяют	следующие	критерии:
1.	 Малая	 продолжительность	 СД	 к	 моменту	

выявления	нефропатии	(менее	5	лет).
2.	 Отсутствие	других	сосудистых	осложнений	

диабета	(в	первую	очередь	ретинопатии).
3.	 Смешанный	характер	мочевого	синдрома	с	

наличием	гематурии	и/или	лейкоцитурии.	
4.	 Быстрое	нарастание	протеинурии	или	бы-

строе	развитие	нефротического	синдрома.

Острый гломерулонефрит 
у больной с начальными 
проявлениями диабетической 
нефропатии
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В	 13	 лет	 на	 фоне	 ОРВИ	 с	 явлениями	 фарин-
гита	отмечена	декомпенсация	СД	с	кетозом.	
При	попытке	увеличить	дозу	инсулина	появи-
лись	распространенные	отеки,	в	связи	с	чем	
девочка	была	госпитализирована.	При	посту-
плении	 состояние	 тяжелое,	 отмечались	 рас-
пространенные	 отеки	 лица,	 ног,	 туловища,	
АД	повышено	до	140/100	мм	рт.	ст.	При	осмо-
тре	выявлялись	также	липоатрофии	в	местах	
инъекций	 инсулина,	 деформация	 голено-
стопных	 суставов,	 гноящийся	 паронихий	 на	
III	 пальце	 правой	 руки.	 Гликемия	 натощак	
до	 15	 ммоль/л,	 кетоны	 в	 моче	 ++.	 Уровень	
гликированного	гемоглобина	13,7%,	т.е.	кон-
троль	диабета	был	неудовлетворительным	не	
только	на	фоне	заболевания,	но	и	в	предше-
ствующий	период.	
Отеки	 были	 первоначально	 расценены	 как	
инсулиновые.	 Однако	 анализ	 мочи	 показал	
наличие	 не	 только	 достаточно	 выраженной	
протеинурии	(2,7	г/л;	суточная	потеря	белка	
0,8	гр.),	но	также	и	эритроцитурии	до	40	в	поле	
зрения	 и	 абактериальной	 лейкоцитурии	 до	
30	в	поле	зрения.	В	общем	анализе	крови	СОЭ	
была	ускорена	до	28	мм/ч.	Из	биохимических	
сдвигов	 можно	 было	 отметить	 повышение	
белков	 острой	 фазы	 воспаления	 (серомуко-
ид	 0,6	 ед.,	 гамма-глобулины	 23%),	 умерен-
ную	 гиперфибриногенемию	 (532	 мг%),	 по-
вышение	 титра	 АСЛ:О	 до	 1:500	 и	 снижение	
С3	фракции	комплемента	–	42	мг/дл	(норма	
90–180	мг/дл).	Азотовыделительная	функция	
почек	не	нарушалась	(мочевина	7,5	ммоль/л,	
креатинин	77	мкмоль/л).	Отечный	синдром	и	
АГ,	 возникшие	 остро	 после	 фарингита,	 в	 со-
четании	со	смешанным	характером	мочевого	
синдрома,	а	также	повышение	белков	острой	
фазы	 воспаления	 и	 титра	 АСЛ:О,	 снижение	
С3	компонента	комплемента,	которое	носило	
обратимый	 характер,	 позволили	 трактовать	
имеющуюся	 нефропатию	 не	 как	 ДН,	 но	 как	
острый	 постстрептококковый	 гломеруло-
нефрит.	
Девочке	 была	 назначена	 стандартная	 при	
постстрептококковом	 ГН	 терапия:	 бессо-
левая	 диета,	 антибактериальная	 терапия,	
фуросемид,	 гипотензивная	 терапия	 инги-
биторами	АПФ,	курантил	внутрь	и	гепарин	
подкожно.	 Однако	 течение	 ОГН	 было	 за-

тяжным,	 через	 месяц	 отмечено	 повторное	
возникновение	 отеков	 и	 повышение	 АД	 до	
150/90	 мм	 рт.ст.	 после	 периода	 нормаль-
ного	 АД.	 Учитывая	 подобные	 особенности	
течения	ГН,	обсуждалась	возможность	про-
ведения	биопсии	почки	для	уточнения	мор-
фологического	 варианта	 ГН	 и	 выявления	
возможных	 показаний	 к	 иммуносупрессив-
ной	 терапии,	 однако	 в	 связи	 с	 наличием	
плохо	компенсированного	СД	вопрос	о	био-
псии	был	отложен.	Обследование	через	пол-
года	и	через	год	показало	постепенное	раз-
витие	 ремиссии	 –	 исчезновение	 гематурии	
и	лейкоцитурии,	отсутствие	отеков.	Однако	
у	девочки	сохранялась	лабильная	АГ	с	подъ-
емами	АД	до	150/90	мм	рт.	ст.,	небольшая,	
но	стойкая	протеинурия	(до	100	мг	в	сутки).	
Учитывая	 длительно	 текущий	 плохо	 кон-
тролируемый	СД,	наличие	полинейропатии	
и	 артропатии,	 эти	 симптомы	 были	 расце-
нены	 как	 проявления	 ДН,	 рекомендована	
постоянная	 терапия	 ингибиторами	 АПФ	
(Престариум).	В	течение	последующих	трех	
лет	 существенной	 динамики	 в	 состоянии	
больной	 не	 отмечено,	 азотовыделительная	
функция	 почек	 оставалась	 нормальной.	 По	
достижении	18	лет	пациентка	была	переда-
на	 под	 наблюдение	 взрослых	 эндокриноло-
гов.	
Представленный	клинический	случай	интере-
сен	тем,	что	здесь	трактовка	данных	анализов	
мочи	не	была	очевидной.	Наличие	длительно	
текущего	 плохо	 компенсированного	 СД,	 вне-
почечных	 осложнений	 диабета,	 небольшой	
протеинурии	 с	 11-летнего	 возраста	 давало	
возможность	 объяснить	 имеющиеся	 симпто-
мы	(отеки	и	гипертензию)	прогрессировани-
ем	 ДН.	 Однако	 смешанный	 характер	 моче-
вого	 синдрома	 с	 преобладанием	 гематурии,	
острое	возникновение	отеков,	гипертензии	и	
нарастание	протеинурии	после	перенесенной	
ОРВИ	 говорили,	 скорее,	 в	 пользу	 ОГН.	 Аргу-
ментом	в	пользу	ОГН	было	и	циклическое	те-
чение	 заболевания	 с	 развитием	 спонтанной	
ремиссии,	однако	не	исключено,	что	именно	
наличие	ДН	как	фона	для	развития	гломеруло-
нефрита	обусловило	затяжное	течение	ОГН	с	
повторным	 появлением	 отеков	 и	 повторным	
повышением	АД.	
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группа	 расстройств,	 а	 не	 как	 заболевание,	
чтобы	 подчеркнуть,	 что	 она	 включает	 много	
различных	заболеваний	и	состояний.	Термин	
«расстройство»	 указывает	 на	 функциональ-
ные	 нарушения,	 необязательно	 длительные;	
тогда	 как	 термин	 «болезнь»	 подразумевает	
(хотя	 и	 не	 всегда)	 более	 длительное	 наруше-
ние	 функции.	 Международная	 Лига	 борьбы	
с	 эпилепсией	 определяет	 эпилептический	
приступ	 как	 преходящие	 клинические	 про-
явления	 патологической	 избыточной	 или	
синхронной	 нейронной	 активности	 голов-
ного	 мозга.	 Об	 эпилепсии	 свидетельствует	
эпилептический	 приступ	 и	 наличие	 патоло-
гической	 стойкой	 предрасположенности	 го-
ловного	мозга	к	повторным	приступам	по	лю-
бой	причине.	Распространенность	эпилепсии	
составляет	 5–10	 случаев	 на	 1000	 населения,	
распространенность	судорожных	приступов	–	
17–20	случаев	на	1000	населения.	
Эпилепсия	–	заболевание	головного	мозга,	со-
ответствующее	любому	из	следующих	состоя-
ний:

Эпилепсия	 –	 самый	 яркий,	 но	
далеко	 не	 единственный	 при-
мер	 пароксизмального	 невро-

логического	 состояния.	 Многие	 пароксиз-
мальные	 (приступообразные)	 состояния	 и	
заболевания	по	своим	внешним	проявлениям	
напоминают	эпилептические	приступы.	Они	
достаточно	 часто	 ошибочно	 считаются	 эпи-
лептическими	 и	 лечатся	 как	 таковые.	 Боль-
шинство	авторов,	изучающих	данный	вопрос,	
приводят	похожие	цифры	–	от	20	до	25%	па-
циентов	с	диагнозом	«эпилепсия»	вовсе	ею	не	
страдают.
В	 соответствии	 с	 определением	 2005	 г.	 эпи-
лепсия	 –	 расстройство	 головного	 мозга,	
характеризующееся	 стойкой	 предрасполо-
женностью	 к	 эпилептическим	 приступам,	 а	
также	нейробиологическими,	когнитивными,	
психологическими	 и	 социальными	 послед-
ствиями	 этого	 состояния.	 Это	 определение	
предусматривает	 развитие	 хотя	 бы	 одного	
эпилептического	 приступа.	 Эпилепсия	 тра-
диционно	определяется	как	расстройство	или	

Эпилепсия и гипопаратиреоз, 
трудности дифференциальной 
диагностики
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1.	 Не	 менее	 двух	 неспровоцированных	 (или	
рефлекторных)	 эпилептических	 присту-
пов	с	интервалом	>24	ч.

2.	 Один	 неспровоцированный	 (или	 рефлек-
торный)	эпилептический	приступ	и	веро-
ятность	 повторных	 приступов,	 соответ-
ствующая	общему	риску	рецидива	(≥60%)	
после	 двух	 неспровоцированных	 эпилеп-
тических	приступов,	в	следующие	10	лет.

3.	 Диагноз	эпилептического	синдрома.
Приступ,	 связанный	 с	 воздействием	 какого-
либо	преходящего	фактора	на	нормальный	го-
ловной	мозг,	временно	снижающего	судорож-
ный	 порог,	 не	 относят	 к	 эпилепсии.	 Термин	
«спровоцированный	приступ»	можно	считать	
синонимом	 термина	 «реактивный	 приступ»	
или	 «острый	 симптоматический	 приступ».	
Не	следует	путать	причину	и	провоцирующие	
факторы,	так	как	некоторые	состояния	(при-
чины)	 могут	 создавать	 длительную	 предпо-
сылку	 к	 эпилептическим	 приступам.	 Напри-
мер,	 опухоль	 головного	 мозга,	 в	 отличие	 от	
инсульта,	 может	 быть	 причиной	 повторных	
судорожных	приступов.	Судорожный	приступ	
после	 сотрясения	 головного	 мозга,	 на	 фоне	
лихорадки,	 при	 метаболических	 нарушениях	
(гипогликемия,	гипокальциемия)	не	относят-
ся	к	эпилепсии.
Дифференциальный	 диагноз	 эпилепсии	 об-
ширен.	 Идеальной	 классификации	 неэпи-
лептических	 пароксизмальных	 нарушений	
не	существует	в	силу	нескольких	причин.	Во-
первых,	 слишком	 велико	 разнообразие	 этих	
состояний	и	далеко	не	все	из	них	укладывают-
ся	 в	 жесткие	 рамки	 той	 или	 классификации.	
Во-вторых,	 пациенты	 с	 пароксизмальными	
состояниями	 обращаются	 к	 разным	 специа-
листам	и	соответственно	эти	состояния	и	за-
болевания	 рассматриваются	 в	 специальных	
классификациях.	 Зачастую	 неверно	 постав-
ленный	 диагноз	 и	 невыясненная	 этиология	
приводят	к	длительному	и	безуспешному	под-
бору	антиэпилептических	препаратов.	Несмо-
тря	на	успехи	в	лечении	и	диагностике,	часто-
та	диагноза	фармакорезистентной	эпилепсии	
в	 развитых	 странах	 составляет	 30–40%	 от	
общего	количества	пациентов	с	эпилепсией.
Существуют	 как	 объективные,	 так	 и	 субъ-
ективные	 причины	 гипердиагностики	 эпи-

лепсии.	 К	 объективным	 причинам	 можно	
отнести	 тот	 факт,	 что	 распространенность	
неэпилептических	 пароксизмальных	 невро-
логических	состояний	чрезвычайно	высока	и	
многократно	превышает	распространенность	
эпилепсии.	 Особенно	 много	 пароксизмаль-
ных	 неэпилептических	 нарушений	 у	 детей	
младшего	 возраста.	 По	 своим	 клиническим	
проявлениям	 неэпилептические	 пароксизмы	
очень	 похожи	 на	 эпилептические:	 они	 могут	
проявляться	 нарушением	 сознания,	 падени-
ем,	 фокальным	 и	 генерализованным	 повы-
шением	 мышечного	 тонуса	 и	 т.п.	 Схожесть	
клинических	 проявлений	 такова,	 что	 далеко	
не	всегда	врач	может	различить	по	ним	эпи-
лептический	 и	 неэпилептический	 приступ.	
Дифференциальная	 диагностика	 осложняет-
ся	 еще	 и	 тем,	 что	 сам	 врач	 редко	 видит	 при-
ступ	и	вынужден	довольствоваться	неполным	
описанием	его,	данным	родственниками	или	
случайными	 свидетелями.	 Данные	 лабора-
торных	 исследований	 при	 эпилепсии	 важны	
для	 исключения	 других	 возможных	 причин	
возникновения	пароксизмального	состояния.	
Электроэнцефалографическое	 исследование	
также	 не	 всегда	 позволяет	 однозначно	 под-
твердить	 или	 исключить	 диагноз	 эпилепсии.	
Негативные	результаты	при	записи	рутинной	
межприступной	 ЭЭГ	 обнаруживаются	 у	 50%	
пациентов	 с	 несомненным	 диагнозом	 эпи-
лепсии.	 С	 другой	 стороны,	 хорошо	 известен	
факт	 широкой	 распространенности	 возраст-
зависимых	 доброкачественных	 эпилептиче-
ских	разрядов	на	ЭЭГ	в	здоровой	популяции.	
Если	у	пациента	имеется	серьезная	семейная	
отягощенность	 по	 эпилепсии,	 несмотря	 на	
то	 что	 он	 сам	 здоров,	 то	 у	 него	 значительно	
увеличиваются	 шансы	 случайного	 и	 диагно-
стически	 незначимого	 обнаружения	 эпилеп-
тических	 изменений	 на	 ЭЭГ.	 Объективные	
сложности	в	дифференциальной	диагностике	
объясняются	 и	 тем	 фактом,	 что	 многие	 про-
тивоэпилептические	 средства	 эффективны	 и	
при	 неэпилептических	 пароксизмальных	 со-
стояниях.	 Хорошо	 известно,	 что	 карбамазе-
пин	и	вальпроаты	стабилизируют	настроение	
и	 довольно	 широко	 используются	 с	 данной	
целью	 в	 психиатрической	 практике.	 Приме-
нение	бензодиазепинов	вызывает	улучшение	
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не	только	при	эпилептических	приступах,	но	
и	при	пароксизмальных	нарушениях	сна.	Ис-
пользование	 антиконвульсантов	 в	 форме	 си-
ропа	 может	 приводить	 к	 урежению	 гипогли-
кемических	приступов.
Основной	 субъективной	 причиной	 гиперди-
агностики	 эпилепсии	 является	 недостаток	
знаний	 и	 опыта	 врача.	 Самой	 частой	 причи-
ной	 ошибок	 является	 недостаточно	 тщатель-
ный	 сбор	 анамнеза	 заболевания,	 неполное	
клинико-лабораторное	 обследование,	 кото-
рое	должно	строиться	исходя	из	возраста	па-
циента	 с	 учетом	 его	 соматического	 статуса.	
Трактовка	 физиологических	 изменений	 ЭЭГ	
как	 «эпилептических»	 или	 «эпилептиформ-
ных»	 –	 еще	 одна	 распространенная	 ошибка,	
особенно	 у	 тех	 врачей	 неврологов,	 которые	
не	получили	должного	нейрофизиологическо-
го	 образования.	 Кроме	 того,	 изменения	 ЭЭГ	
часто	оцениваются	в	отрыве	от	клинических	
особенностей.	 Считается,	 что	 ЭЭГ	 ошибочно	
описывается	 как	 «эпилептическая»	 у	 0,5–2%	
взрослых.
Ошибочный	 диагноз	 эпилепсии	 оказывает	
разрушительное	 воздействие	 на	 жизнь	 чело-
века	и	его	семьи	и	приводит	к	серьезным	пси-
хологическим	 и	 социально-экономическим	
последствиям.	 Пациенты	 необоснованно	
получают	 противосудорожные	 препараты	 и	
сталкиваются	 с	 их	 побочными	 эффектами.	
Неверное	 определение	 истинной	 причины	
приступа	лишает	пациента	реальной	возмож-
ности	получить	адекватную	терапию	и	выздо-
роветь.	Неправомочный	диагноз	эпилепсии	–	
большое	финансовое	бремя,	которое	ложится	
как	на	семью	больного,	так	и	на	государство	
в	целом.
Пароксизмальными	состояниями,	требующи-
ми	проведения	дифференциального	диагноза	
с	эпилепсией,	являются	метаболические	при-
ступы	 на	 фоне	 снижения	 уровня	 кальция	 в	
крови.	
Гипокальциемия	 –	 потенциально	 угрожаю-
щее	 жизни	 состояние	 в	 виде	 снижения	 уров-
ня	 кальция	 в	 сыворотке	 крови.	 Нормальные	
значения	 2,1–2,6	 ммоль/л,	 уровень	 ниже	
2,1	 ммоль/л	 определяется	 как	 гипокальцие-
мия.	 Клинические	 проявления	 гипокаль-
циемии	 могут	 широко	 варьироваться	 –	 от	

асимптомных	форм,	выявленных	при	лабора-
торной	 диагностике,	 до	 угрожающих	 жизни	
метаболических	нарушений.	
Гипокальциемия	встречается	при	ряде	забо-
леваний,	которые	можно	разделить	на	нару-
шения	секреции	или	действия	паратгормона,	
нарушения,	связанные	с	витамином	Д,	а	так-
же	 при	 патологии	 кальций-чувствительного	
рецептора.	 Более	 практичная	 классифика-
ция	 разделяет	 этиологию	 гипокальциемии	
по	уровню	ПТГ	в	сыворотке	–	низкий	или	не	
определяющийся,	 нормальный,	 повышен-
ный.	
Гипокальциемия	с	низким	или	не	определяю-
щимся	 уровнем	 паратгормона	 (ПТГ)	 наблю-
дается	 при	 врожденном	 гипопаратиреозе,	
который	 может	 быть	 как	 изолированным,	
так	 и	 ассоциированным	 с	 другими	 дефекта-
ми	 развития.	 Наиболее	 известный	 синдром,	
ассоциированный	 с	 врожденным	 гипопа-
ратиреозом,	 –	 синдром	 Ди	 Джорджи	 (син-
дром	 дизэмбриогенеза	 3–4	 жаберной	 дуги,	
врожденная	 аплазия	 тимуса	 и	 паращитовид-
ных	 желез,	 синдром	 22q11.2).	 Клинические	
проявления	 синдрома	 Ди	 Джорджи	 варьи-
руются,	 наиболее	 постоянными	 являются	
гипопаратиреоз,	 кандидомикоз,	 гипокаль-
циемические	 судороги	 в	 неонатальном	 пе-
риоде,	 иммунологическая	 недостаточность,	
черепно-лицевые	 дизморфии.	 Также	 низкий	
уровень	ПТГ	наблюдается	при	аутоиммунном	
полигландулярном	синдроме	1	типа	в	сочета-
нии	с	хроническим	кожно-слизистым	канди-
дозом,	 надпочечниковой	 недостаточностью,	
алопецией.	
Более	редкие	нозологии:	

	синдром	 Бараката,	 или	 HDR-синдром	
(hypoparathyroidism,	 deafness,	 renal	
anomalies	 –	 гипопаратиреоз,	 глухота,	 ано-
малии	почек);
	HRD-синдром,	 включающий	 синдром	 Кен-
ни–Каффи	 и	 синдром	 Саньяд–Сакати	
(hypoparathyroidism,	 growth	 and	 mental	
retardation,	dysmorphic	features	–	гипопара-
тиреоз,	задержка	роста	и	умственного	раз-
вития,	дизморфии);
	митохондриальная	 энцефалопатия,	 или	
MELAS-синдром	 (лактат-ацидоз,	 инсульто-
подобные	состояния);
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	синдром	 Кернса–Сейра	 (наружная	 офталь-
моплегия,	кардиомиопатия);
	гипомагнезиемия	 (нефрокальциноз	 с	 ги-
перкальциурией	 и	 гипермагнезиурией,	 па-
тология	органа	зрения).

Также	 к	 группе	 гипокальциемии	 с	 низким	
уровнем	 ПТГ	 относится	 приобретенный	 по-
слеоперационный	 гипопаратиреоз	 (после	
операций	на	щитовидных	и	паращитовидных	
железах).	 Значительно	 реже	 гипопаратире-
оз	 может	 возникать	 у	 детей	 с	 талассемией	
вследствие	 частых	 гемотрансфузий	 и	 отло-
жения	 железа	 в	 паращитовидных	 железах,	
отложения	 меди	 при	 болезни	 Вильсона–Ко-
новалова.
Гипокальциемия	с	нормальным	уровнем	ПТГ	
наблюдается	 при	 аутосомно-доминантной	
гипокальциемии,	возникающей	при	мутации	
в	 гене	 кальций-чувствительного	 рецептора,	
клинической	особенностью	которой	является	
гиперкальциурия.
Гипокальциемия	с	высоким	уровнем	ПТГ	на-
блюдается	при	псевдогипопаратиреозе,	кото-
рый	делится	на	тип	I,	при	нем	нарушается	как	
выработка	 цАМФ,	 так	 и	 экскреция	 фосфора,	
он	 также	 подразделяется	 на	 типы	 Ia,	 Ib,	 Ic;	 и	
тип	II,	при	котором	нарушается	только	экскре-
ция	фосфора.	
Пациенты	 с	 ПГП	 Ia	 имеют	 черты,	 присущие	
наследственной	 остеодистрофии	 Олбрай-
та:	 ожирение,	 круглое	 лунообразное	 лицо,	
низкорослость,	 задержку	 психического	 раз-
вития,	 брахидактилию,	 подкожные	 кальци-
фикаты.	Также	наблюдаются	симптомы	гипо-
тиреоза,	гипогонадизма	и	дефицита	гормона	
роста.	 ПГП	 Ib	 характеризуется	 резистентно-
стью	 к	 ПТГ	 без	 специфических	 черт	 остео-
дистрофии	Олбрайта.	Тип	Ic	схож	с	типом	Ia,	
однако	у	пациента	не	определяется	мутация	
в	гене	GNAS.	
Высокий	 уровень	 ПТГ	 также	 отмечается	 при	
дефиците	витамина	Д	и	такой	редкой	причи-
не	гипокальциемии	в	неонатальном	периоде,	
как	инфантильный	остеопетроз.
Симптомы	 гипокальциемии	 отражают	 роль	
кальция	 в	 процессах	 нервно-мышечной	 про-
водимости	 –	 парестезии	 (периоральной	 об-
ласти,	пальцев	рук	и	ног),	мышечные	спазмы	
(которые	могут	прогрессировать	до	тетании),	

тремор	и	хорея	(которые	могут	быть	приняты	
за	 судороги),	 судороги	 (фокальные	 и	 генера-
лизованные),	 ларингоспазм,	 стридор,	 апноэ,	
нарушения	сердечного	ритма.
Одним	 из	 нередких	 дебютных	 симптомов	
при	 заболеваниях,	 сопровождающихся	 ги-
покальциемией,	 являются	 судорожные	 при-
ступы	 (Victor	 and	 Ropper,	 2001;	 Riggs,	 2002).	
Судороги	 возникают	 у	 20–25%	 пациентов	 с	
гипокальциемией	 и	 у	 30–70%	 пациентов	 с	
гипопаратиреозом,	часто	в	сочетании	с	тета-
нией,	 нарушениями	 психического	 статуса	 и	
гипокальциемией	 (Messing	 and	 Simon,	 1986;	
Gupta,	 1989).	 Типы	 гипокальциемических	
судорожных	 приступов	 различны:	 генерали-
зованные	 тонико-клонические,	 фокальные	
моторные,	 реже	 атипичные	 абсансы	 и	 гипо-
моторные	 приступы	 (Riggs,	 2002;	 Mrowka	 et	
al.,	2004).	Также	описаны	случаи	бессудорож-
ного	 эпилептического	 статуса	 при	 гипокаль-
циемии	(Kline	et	al.,	1998).	
К	 ранним	 изменениям	 на	 ЭЭГ,	 ассоцииро-
ванным	 с	 гипокальциемией,	 относятся	 за-
медление	 фоновой	 активности,	 увеличе-
ние	 индекса	 диффузной	 медленноволновой	
активности	 тета-дельта	 диапазона.	 Так-
же	 могут	 выявляться	 генерализованные	
эпилептиформные	 разряды	 комплексов	
острая-медленная	 волна	 (Kapplan,	 2004).	
В	неонатальном	периоде	на	ЭЭГ	также	могут	
наблюдаться	 билатеральные	 разряды	 пик-
медленная	волна	частотой	3–4	Гц	(Kossoff	et	
al.,	2002).	

КЛиНичеСКий СЛучАй
Пациент Н.А., 5 лет	 (17.11.2011),	 от	 4-й	
беременности,	 при	 рождении	 вес=2500	 г,	
рост=47	см,	перинатальный	анамнез	неизве-
стен	(ребенок	усыновлен).
Первоначально	 обратились	 к	 невроло-
гу	 по	 поводу	 нарушений	 сна	 в	 виде	 ноч-
ных	 страхов.	 Было	 проведено	 видео-ЭЭГ-
мониторирование	 сна	 (октябрь	 2015	 г.),	 где	
были	 зарегистрированы	 «повторные	 разря-
ды	 диффузной	 генерализованной	 эпилепти-
формной	 активности».	 С	 учетом	 стрессовой	
ситуации	 в	 семье	 данные	 пароксизмы	 были	
расценены	 как	 парасомнии,	 и	 противосудо-
рожная	 терапия	 не	 назначалась.	 В	 феврале	
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Рис.	1.	Интериктальная	ЭЭГ:	периодическое	региональное	тета-замедление	в	
правой	лобно-височной	области	(nREM	sleep)

Рис.	2.	Иктальная	зона	–	правая	лобная	область:	тета-замедление
ритмичная	быстроволновая	активность

Рис.	3.	Иктальная	зона	–	правая	лобная	область:	быстрое	диффузное	
распространениедиффузная	ритмичная	тета-активность
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2016	г.	появились	приступы	в	виде	остановки	
произвольной	 деятельности,	 заторможенно-
сти	речи,	нарушения	походки	и	координации	
движений	от	1	до	18	раз	в	сутки.	В	то	же	вре-
мя	мама	стала	отмечать	папулезную	сыпь	на	
лице,	туловище	ребенка.	
ЭЭГ	от	29.02.2016	–	в	ответ	на	гипервентиля-
ционную	 пробу	 зарегистрировано	 2	 тониче-

По	 заключению	 «фокальная	 корковая	 дис-
плазия	полюса	левой	височной	доли	(?)».	Ре-
комендовано	повторное	исследование	в	дина-
мике.
Назначена	 вальпроевая	 кислота	 пролон-
гированного	 действия	 в	 таблетках	 в	 дозе	
25	 мг/(кг×сут).	 В	 течение	 одного	 месяца	 от-
мечалась	 клиническая	 ремиссия	 приступов.	
Во	время	планового	посещения	невролога	был	
зафиксирован	 приступ	 в	 виде	 нарушения	 со-
знания,	 снижения	 двигательной	 активности	
и	аутомоторных	автоматизмов.	Из-за	возник-
новения	 побочных	 эффектов	 на	 прием	 валь-
проевой	 кислоты	 (выраженная	 сонливость,	
тошнота,	высокая	концентрация	вальпроевой	
кислоты	в	крови)	был	назначен	второй	анти-
конвульсант	–	окскарбазепин.
При	 плановом	 контрольном	 исследовании	
анализа	 крови	 было	 выявлено	 (19.04.2016):	
VPA=147	 mkg/ml	 [50–100];	 калий=5,3	
[3,4–4,7];	 фосфор=4,20	 [1,45–1,78];	 каль-
ций=1,11	[2,20–2,70].
(07.09.2016):	кальций	ионизированный=0,44	
[1,03–1,23];	кальций	общий=1,10	[2,20–2,70];	
фосфор=4,02	[1,45–1,78];	паратгормон=0,60	
[1,6–6,9].
(04.10.2016):	Ca+	+=0,63	[1,03–1,23].
(14.10.2016):	Ca+	+=1,14	[1,03–1,23].
(26.10.2016):	Ca+	+=1,16	[1,03–1,23].
В	связи	с	выявленными	изменениями	в	анали-
зах	 крови	 пациентка	 консультирована	 эндо-
кринологом	 (26.09.2016),	 выставлен	 диагноз	
«гипопаратиреоз».	 В	 терапию	 был	 добавлен	
кальций	 и	 витамин	 D

3
.	 С	 началом	 приема	

препаратов	 кальция	 отмечена	 ремиссия	 по	
приступам,	постепенно	под	контролем	видео-
ЭЭГ-мониторирования	 отменена	 противосу-
дорожная	терапия.
После	 установления	 диагноза	 «гипопарати-
реоз»	на	фоне	еще	продолжавшейся	противо-
судорожной	терапии	у	пациентки	однократно	
вновь	возникло	затяжное	(15	мин)	пароксиз-
мальное	 состояние	 в	 виде	 нарушения	 созна-
ния,	автоматизмов,	тонического	напряжения	
конечностей.	Бригадой	СМП	пациентка	была	
госпитализирована	с	диагнозом	«эпилептиче-
ский	 приступ».	 После	 контакта	 лечащего	 не-
вролога,	постоянного	наблюдающего	девочку,	
с	врачом	приемного	отделения	(по	телефону)	

Рис.	4.	ФКД	полюса	левой	височной	доли	(?)

ских	 аутомоторных	 приступа	 длительностью	
10–15	 с	 региональным	 началом	 в	 правой	
лобно-височной	области.
Было	 рекомендовано	 начать	 противосудо-
рожную	 терапию	 топираматом.	 Родителями	
пациентки	принято	решение	воздержаться	от	
противосудорожной	терапии.	В	марте	2016	г.	
повторились	 генерализованные	 тонико-
клонические	судорожные	приступы.
Видео-ЭЭГ-мониторинг	 дневного	 сна	 от	
24.03.2016:	 во	 сне	 зарегистрировано	 два	
(длительностью	20	и	26	с	соответственно)	фо-
кальных	асимметричных	тонических	присту-
па	 с	 автоматизмами	 и	 один	 (длительностью	
до	 минуты)	 фокальный	 тонический	 приступ	
с	 переходом	 в	 фокальный	 клонический	 при-
ступ	с	иктогенной	зоной	в	правой	лобной	об-
ласти	(рис.	1,	2,	3).
Было	рекомендовано	проведение	МРТ	голов-
ного	мозга	(рис.	4).
В	неврологическом	и	психическом	статусе	от-
клонений	выявлено	не	было.	
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были	даны	рекомендации	по	контролю	уров-
ня	кальция	в	крови.	Ca+	+=0,6	[1,03–1,23].	Па-
роксизм	купировался	внутривенным	введени-
ем	кальция.
Рекомендовано	генетическое	исследование.
Выявлена	 мутация	 гена	 AIRE	 на	 21q22.3-
хромосоме,	 приводящая	 к	 развитию	 аутоим-
мунного	полигландулярного	синдрома	(АПС)	
1-го	типа.
АПС-1	 является	 моногенным	 аутосомно-
рецессивным	 заболеванием.	 Ген,	 различные	
мутации	в	котором	приводят	развитию	АПС-
1,	 расположен	 на	 хромосоме	 21	 (21q22.3).	
Этот	 ген,	 получивший	 название	 AIRE	
(autoimmune	 regulator	 –	 аутоиммунный	 ре-
гулятор),	 кодирует	 белок	 AIRE,	 который,	
наиболее	 вероятно,	 является	 регулятором	
транскрипции.	В	основе	патогенеза	лежит	ау-
тоиммунная	деструкция	эндокринных	желез.	
При	 АПС-1	 с	 высокой	 частотой	 определяют-
ся	 антитела	 к	 ферментам	 надпочечникового	
стероидогенеза	 P450scc	 (20,22-дес	молаза),	
Р450с17	 (17α-гидроксилаза)	 и	 Р450с21	
(21α-гидроксилаза),	антитела	против	панкре-
атических	 β-клеток	 (к	 глутаматациддекар-
боксилазе	 и	 L-аминоациддекарбоксилазе)	 и	
других	 пораженных	 тканей.	 Эпидемиология	
АПС-1,	 являясь	 казуистически	 редкой	 пато-
логией,	чаще	встречается	в	финской	популя-
ции,	среди	иранских	евреев	и	сардинцев,	что,	
вероятно,	связано	с	длительной	генетической	
изолированностью	 этих	 народов.	 Частота	
новых	 случаев	 в	 Финляндии	 составляет	 1	 на	
25	 000	 населения.	 Клинические	 проявления	
АПС-1	 дебютирует	 в	 детском	 возрасте,	 не-
сколько	чаще	встречается	у	мужчин.	В	боль-
шинстве	 случаев	 его	 первым	 проявлением	
является	 слизисто-кожный	 кандидоз,	 разви-
вающийся	 в	 первые	 10	 лет	 жизни,	 при	 этом	
наблюдается	поражение	слизистых	оболочек	
полости	 рта,	 гениталий,	 а	 также	 кожи,	 ног-
тевых	 валиков,	 ногтей.	 На	 фоне	 слизисто-
кожного	кандидоза	у	большинства	пациентов	
развивается	гипопаратиреоз.	В	среднем	через	
2	 года	 после	 начала	 гипопаратиреоза	 раз-
вивается	 первичная	 хроническая	 надпочеч-
никовая	 недостаточность,	 которая	 обычно	
протекает	 в	 латентной	 форме,	 без	 выражен-
ной	 гиперпигментации	 кожи	 и	 слизистых.	

У	10–20	%	женщин	с	АПС-1	встречается	пер-
вичный	гипогонадизм,	развивающийся	в	ре-
зультате	 аутоиммунной	 деструкции	 яични-
ков	 (аутоиммунный	 оофорит);	 клинически	
он	 проявляется	 первичной	 или	 вторичной	
аменореей.	 Нередко	 на	 первый	 план	 в	 кли-
нической	 картине	 выходят	 аутоиммунные	
неэндокринные	заболевания	(аутоиммунный	
гепатит	с	исходом	в	цирроз	печени).	

ЗАКЛЮчеНие
Сложность	 проведения	 дифференциального	
диагноза	в	данном	наблюдении	заключалась	
прежде	всего	в	том,	что	клинические	присту-
пы	у	данной	пациентки	невозможно	было	от-
личить	 от	 эпилептических.	 Стоит	 отметить,	
что	однократно	приступ	наблюдал	невролог	
на	 амбулаторном	 приеме,	 а	 также	 были	 за-
фиксированы	три	приступа	при	проведении	
видео-ЭЭГ-мониторирования.	На	ЭЭГ	также	
зарегистрированы	 эпилептиформные	 изме-
нения.	 При	 гипопаратиреозе	 могут	 встре-
чаться	 разнообразные	 приступы	 (генерали-
зованные	 тонические,	 сложные	 фокальные,	
абсансные,	 акинетические),	 являющиеся	
по	 своей	 природе	 гипокальцемическими.	
В	 литературе,	 посвященной	 гипопаратирео-
зу,	имеются	указания	на	«хорошую»	адапта-
цию	 пациентов	 к	 гипокальцемии,	 когда	 су-
дороги	могут	не	возникать	даже	при	низких	
показателях	 кальция	 в	 крови	 при	 длитель-
ном	существовании	данных	изменений.	При	
проведении	МРТ	головного	мозга	у	пациент-
ки	 была	 заподозрена	 фокальная	 корковая	
дисплазия,	 относящаяся	 к	 эпилептогенным	
дисгенезиям	 головного	 мозга,	 что	 заставля-
ло	 думать	 о	 симптоматической	 фокальной	
эпилепсии.	 Настораживало,	 что	 иктальный	
очаг	(правая	лобно-височная	область)	не	со-
впадал	 с	 «подозрительным»	 очаговым	 изме-
нением	коры	головного	мозга	(левая	височ-
ная	 область).	 Диагностика	 гипокальцемии	
носила,	 скорее,	 случайный	 характер	 и	 была	
выявлена	при	лабораторном	контроле,	кото-
рый	регулярно	проводится	у	пациентов,	по-
лучающих	 противосудорожную	 терапию.	 В	
данном	случае	удалось	избежать	длительной	
необоснованной	 антиконвульсантной	 тера-
пии	и	передать	ребенка	под	наблюдение	эн-
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докринолога.	Выявленная	мутация	гена	AIRE	
на	 21q22.3-хромосоме,	 приводящая	 к	 раз-
витию	 аутоиммунного	 полигландулярного	
синдрома	(АПС)	1-го	типа,	требует	динами-
ческого	 контроля	 и	 мониторинга	 функции	
эндокринных	желез.
Однако	 нельзя	 забывать	 о	 сосуществовании	
эпилептических	 и	 неэпилептических	 состоя-
ний	 у	 одного	 пациента,	 что	 представляет	
большие	трудности	для	специалистов.	Иногда	
только	 длительное	 наблюдение	 и	 выявление	
нетипичных	 симптомов/лабораторных	 изме-
нений	 в	 течении	 заболевания	 позволяет	 рас-
ширить	диагностический	поиск	с	целью	выяв-
ления	 всех	 возможных	 причин	 пароксизмов.	
Часто	 установление	 генетического	 синдрома	

помогает	 в	 диагностике,	 давая	 информацию	
о	возможности	развития	тех	или	иных	парок-
сизмальных	состояний,	а	также	об	их	течении	
и	прогнозе.
У	данного	ребенка	назначено	повторное	про-
ведение	 МРТ	 головного	 мозга	 для	 исключе-
ния/подтверждения	изменений	в	коре	голов-
ного	мозга.
Чтобы	 избежать	 подобных	 ошибок,	 необхо-
димо	 полноценное	 обследование	 детей	 с	 па-
роксизмальными	 состояниями,	 особенно	 на	
начальном	этапе	установки	диагноза,	с	вклю-
чением	 лабораторных	 исследований	 показа-
телей,	изменения	которых	могут	приводить	к	
развитию	 разнообразных	 пароксизмов	 (глю-
коза,	кальций,	калий).	

Неврология
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антиген,	 с	 которым	 ранее	 контактировала,	 а	
при	 повторном	 поступлении	 вырабатывает-
ся	 большое	 количество	 иммуноглобулинов,	
препятствуя	 реинфицированию	 и	 развитию	
болезни.
иммуноглобулин М (IgM)	 –	 класс	 иммуно-
глобулинов,	 обеспечивающих	 преимуще-
ственно	 первичный	 иммунный	 ответ	 –	 это	
маркер	 инфекции,	 которая	 только	 что	 была	
перенесена,	 или	 активации	 хронической	 ин-
фекции.	На	иммуноглобулины	класса	М	при-
ходится	5–10%	от	общего	количества	иммуно-
глобулинов	сыворотки	крови.	Они	относятся	к	
эволюционно	более	древнему	классу	антител.	
Границы	концентрации,	начиная	с	12	лет,	со-
ставляют	 0,5–2,0	 мг/мл.	 Иммуноглобулин	 М	
(IgM)	 является	 пентамером,	 состоит	 из	 пяти	
субъединиц,	каждая	из	которых	имеет	по	два	
антигенсвязывающих	 центра.	 Данный	 класс	
иммуноглобулинов	 называют	 макроглобули-
нами	(их	молекулярная	масса	около	900	кДа),	
мало	 их	 попадает	 в	 ткани,	 они	 не	 способны	
проникать	 через	 плаценту	 от	 матери	 к	 пло-
ду.	 Период	 их	 полураспада	 составляет	 около	
5	сут.	Специфические	IgM	вырабатываются	в	
ответ	на	воздействие	определенного	антигена	
и	делают	это	на	несколько	дней	раньше,	чем	
IgG,	 их	 количество	 увеличивается	 в	 первые	
две	недели	после	инфицирования	и	постепен-
но	снижается	до	полного	исчезновения.	Затем	
IgM	 сменяется	 IgG,	 чем	 обеспечивается	 дли-
тельная	защита	от	инфекции.	
Значительное	 повышение	 концентрации	 IgM	
в	 крови	 наблюдается	 при	 ряде	 инфекций	 у	
взрослых	и	детей.	Материнские	IgM	не	могут	
проникать	 к	 плоду,	 в	 то	 же	 время	 плод	 спо-

Диагностика	 уровня	 иммуногло-
булинов	 за	 последние	 годы	 ста-
ла	 для	 врачей	 практически	 ру-

тинным	 анализом.	 Однако	 следует	 помнить,	
что	 для	 определения	 иммуноглобулинов	 за-
трачивается	 немалое	 количество	 материала,	
денег,	рабочего	времени	сотрудников	в	лабо-
ратории	 и,	 наконец,	 крови	 пациентов.	 А	 не-
плохо	бы	задуматься:	с	какой	целью	врачи	на-
значают	данное	исследование?	Какие	к	нему	
показания?
В	связи	с	этим	был	проведен	анализ	148	исто-
рий	болезни	детей,	которым	было	выполнено	
настоящее	 исследование,	 и	 сделаны	 соответ-
ствующие	выводы.	Но	сначала	общая	инфор-
мация.

ОБщАЯ иНФОРМАЦиЯ 
Иммуноглобулины	 –	 гликопротеины,	 играю-
щие	 важную	 роль	 в	 работе	 иммунной	 систе-
мы.	 На	 сегодняшний	 день	 насчитывается	
5	 классов	 иммуноглобулинов	 (IgA,	 IgG,	 IgM,	
IgE,	IgD),	которые	отличаются	по	своей	струк-
туре	 и	 функциям.	 Концентрация	 иммуногло-
булинов	 позволяет	 оценить	 потенциал	 гумо-
рального	 иммунитета.	 Иммуноглобулины	
вырабатываются	 плазматическими	 клетками	
(зрелыми	В-клетками)	в	ответ	на	воздействие	
антигенов	 различных	 бактерий,	 вирусов,	
грибов,	 паразитов,	 органических	 веществ.	
При	первичном	инфицировании	(или	воздей-
ствии	на	организм	чужеродных	веществ)	им-
мунная	система	распознает	их	и	стимулирует	
плазматические	клетки	к	выработке	антител,	
которые	 связывают	 и	 нейтрализуют	 антиге-
ны.	Иммунная	система	способна	запоминать	

В помощь практикующим врачам
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собен	 вырабатывать	 антитела	 этого	 класса.	
Через	 1–3	 мес	 после	 рождения	 уровень	 IgM	
увеличивается	до	60–65%,	а	в	возрасте	1–2	лет	
нередко	достигает	уровня	взрослого	человека.	
Однако	в	этом	возрасте	возможны	значитель-
ные	 колебания,	 и	 в	 возрасте	 6–9	 лет	 он	 ста-
билизируется	 и	 становится	 равным	 уровню	
взрослого	(табл.	1,	2).

гуморального	 иммунитета	 при	 инфекцион-
ных	заболеваниях	и	образовании	комплекса	
«антиген-антитело».	Они	способствуют	ней-
трализации	 бактериальных	 экзотоксинов,	
фагоцитозу,	 фиксации	 комплемента,	 уча-
ствуют	 в	 аллергических	 реакциях.	 При	 де-
фиците	 IgG	 ослабевает	 сопротивляемость	 к	
инфекциям.	

Иммуноглобулины	 G	 имеют	 небольшой	 мо-
лекулярный	вес	и	(единственные	из	всех	им-
муноглобулинов)	могут	проникать	через	пла-
центу	 от	 матери	 к	 плоду.	 У	 новорожденного	
могут	 содержаться	 только	 материнские	 IgG,	
которые	исчезают	через	несколько	месяцев.
Отклонение	 уровня	 IgG	 отражает	 состояние	
иммунной	 системы.	 Повышенные	 уровни	 в	
сыворотке	крови	выявляются	при	различных	
заболеваниях	 (острые	 и	 хронические	 инфек-
ции),	 соматических	 и	 аутоиммунных	 (пие-
лонефрит,	 ревматоидный	 артрит,	 системная	
красная	волчанка).	Понижены	IgG	при	нефри-
тическом	синдроме	(табл.	3,	4).	
иммуноглобулин А (IgA)	 составляет	 около	
10–15%	 всех	 антител	 сыворотки	 крови,	 пе-
риод	полужизни	около	5	дней.	В	виде	димера	
секреторный	 иммуноглобулин	 A	 находится	 в	
слюне,	 слезах,	 носовых	 выделениях,	 молози-
ве	 и	 грудном	 молоке,	 поте,	 секретах	 легких,	
мочеполовых	 путей,	 желудочно-кишечного	
тракта.	Поэтому	IgA	является	главным	факто-
ром	специфической	защиты	слизистых	оболо-
чек	дыхательных,	мочевых	путей,	желудочно-
кишечного	тракта	от	инфекции.	Секреторный	
компонент	–	небольшой	полипептид	–	60	кДа.
Границы	концентрации	IgA	в	сыворотке	кро-
ви,	начиная	с	15	лет,	составляют	0,8–4,0	мг/мл.	
Уровень	общего	IgA	у	новорожденных	в	кро-
ви	 составляет	 около	 1%	 от	 взрослых.	 В	 воз-

Таблица 1. Значения IgM

Повышение значений Снижение значений

Острая	вирусная	инфекция.
Ранние	признаки	бактериальной	и	парази-
тарной	инфекции.
Аутоиммунные	заболевания.
Макроглобулинемия	Вальденстрема.
Гипер	IgM-синдромы

Транзиторная	гипогаммаглобулинемия	у	детей.
Общая	вариабельная	иммунная	недостаточность.
Селективный	дефицит	IgM.
Прием	декстрана,	препаратов	золота.
Лимфома.
Потери	белка	при	гастроэнтеропатиях,	ожогах.
Агаммаглобулинемия	(болезнь	Брутона)

иммуноглобулин G (IgG)	 относится	 к	 гумо-
ральным	 факторам	 иммунитета.	 Начиная	 с	
возраста	12	лет,	границы	концентрации	IgG	у	
здоровых	 составляют	 5,3–16,5	 мг/мл.	 У	 ново-
рожденных	 детей	 –	 от	 момента	 рождения	 –	
уровень	 иммуноглобулина	 такой	 же,	 как	 у	
взрослых,	 затем	через	1–2	мес	понижается	до	
30–40%	от	исходного,	достигает	максимума	к	
6	мес	(45%),	к	8–10	мес	–	62%,	к	6	годам	–	90%	и	
лишь	к	9–12	годам	становится	равным	взросло-
му	человеку.	Период	полураспада	–	23–25	дней.	
Молекулярный	вес	небольшой	–	150	кДа.
Среди	 всех	 классов	 иммуноглобулинов	 в	
количественном	 отношении	 доминируют	
IgG.	 Биологическая	 роль	 IgG	 разнообразна.	
Антитела	 класса	 IgG	 играют	 основопола-
гающую	 роль	 в	 обеспечении	 длительного	

Таблица 2. Содержание IgM 
в сыворотке крови 

Возраст Величина, мг/дл

0–1	мес	
1–3	мес
3–12	мес
1–3	года
3–5	лет
5–10	лет
10–12	лет
12–15	лет
15–16	лет
16	лет	и	более	

6	–24
20–90
30–98

36–142
45–161
45–190
39–190
45–200
47–228
40–230
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расте	 1–3	 мес	 он	 обычно	 достигает	 14%,	 в	
4–5	мес	–	28%,	8–24	мес	–	40%,	6	лет	–	65%,	
9	лет	–	75%,	12–13	лет	–	90–100%	от	уровня	
взрослого	 человека	 (15–45	 лет).	 Результаты	
определения	 концентрации	 общего	 IgA	 мо-
гут	быть	использованы	для	дифференциаль-

ной	 диагностики	 целого	 ряда	 заболеваний	
(табл.	5,	6).	
иммуноглобулин е (IgE, total)
Иммуноглобулин	 Е	 фиксируется	 на	 тучной	
клетке,	 вызывая	 ее	 дегрануляцию	 из	 гранул	
гистамина	 и	 других	 медиатров.	 В	 свою	 оче-
редь,	в	очаг	дегрануляции	привлекаются	эози-
нофилы,	с	другой	стороны	создаются	условия	
для	 повышения	 проницаемости	 капилляров	
и	для	поступления	в	ткани	антител	и	клеток-
эффекторов.	Уровни	IgE	в	организме	в	значи-
тельной	степени	определяются	генетическими	
факторами.	 Cтойкое	 повышение	 IgE	 проис-
ходит	 в	 условиях	 длительного	 поступления	 в	
организм	относительно	небольших	количеств	
антигена,	однако	сенсибилизация	может	дли-
тельно	 сохраняться	 в	 отсутствии	 антигена.	
Уровень	IgЕ	минимален	при	рождении	ребен-
ка,	повышается	до	максимума	около	50	МЕ/мл	

Таблица 3. Значения IgG

Повышение значений Снижение значений

Хронические	инфекции.
Аутоиммунные	заболе-
вания.
Саркоидоз.
Муковисцидоз.
Хронические	пораже-
ния	печени	(гепатит,	
цирроз).
Множественная	мие-
лома.
Хронический	грануле-
матоз

Селективный	дефицит	IgG.
Новообразования	лимфатической	системы,	лимфопролиферативные	
заболевания.
Гипер-IgM-синдром.
Общая	вариабельная	иммунная	недостаточность.
Потери	белка	при	энтеро-	и	нефропатиях.
Лечение	иммунодепрессантами,	цитостатиками.
Облучение	ионизирующей	радиацией.
Атопический	дерматит	и	другие	аллергические	заболевания.
Наследственная	мышечная	дистрофия.
Транзиторная	гипогаммаглобулинемия	или	медленный	иммунологиче-
ский	старт	(МИС-синдром)	–	у	грудных	детей.
Агаммаглобулинемия	(болезнь	Брутона).
Синдром	Вискотта–Олдрича.
ВИЧ-инфекция

Таблица 4. Содержание IgG 
в сыворотке крови в норме 

Возраст Величина, мг/дл

0–1	мес	
1–3	мес
3–12	мес
1–3	года
3–5	лет
5–10	лет
10–12	лет
12–15	лет
15–16	лет
16	лет	и	более	

614–1536
200–693
187–660

275–1020
403–1008
422–1090
441–1190
605–1230
583–1507
700–1600

Таблица 5. Значения IgA

Повышение значений Снижение значений

Инфекции	респираторных	путей,	желудочно-
кишечного	тракта,	мочеполовые	инфекции.
Хронические	гнойные	инфекции,	в	том	числе	
дыхательных	путей	(астма,	туберкулез).
Аутоиммунные	заболевания	(ревматоидный	
артрит	на	ранних	стадиях).
Множественная	миелома	(IgA-тип).
Муковисцидоз.
Энтеропатии.
Болезнь	Берже	(IgA-нефропатия).
Синдром	Вискотта–Олдрича

Дефицит	синтеза	IgA.
Атаксия-телеангиэктазия	(синдром	Луи-Бар).
Новообразования	лимфатической	системы,	лим-
фопролиферативные	заболевания.
Потери	белка	при	энтеро-	и	нефропатиях.
Лечение	цитостатиками,	иммунодепрессантами.
Агаммаглобулинемия	(болезнь	Брутона).
Прием	декстрана,	метилпреднизолона,	эстро-
генов,	карбамазепина,	вальпроевой	кислоты,	
препаратов	золота

В помощь практикующим врачам
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в	 возрасте	 13–15	 лет.	 Повышение	 уровня	 IgE	
обычно	 наблюдается	 у	 больных	 с	 атопиче-
скими	 или	 аллергическими	 заболеваниями,	
инфекционными	 заболеваниями,	 кандидоми-
козах,	болезнях	иммунной	системы,	гельмин-
тозах.	 Снижение	 концентрации	 IgE	 в	 крови	
отмечено	 при	 прогрессирующих	 опухолях	 и	
определенных	 разновидностях	 агаммаглобу-
линемии	(табл.	7,	8).

антиген-зависимой	дифференцировке	лимфо-
цитов.

ЗНАчеНие иЗМеНеНиЯ уРОВНЯ 
ОБщиХ иММуНОГЛОБуЛиНОВ
Незначительное	 снижение	 концентрации	
одного	или	всех	классов	иммуноглобулинов	до	
погранично	низких	значений	в	подавляющем	
большинстве	случаев	является	транзиторным,	
обратимым	 и	 клинически	 несущественным.	
В	случае	если	такое	снижение	уровня	иммуно-
глобулинов	 сопровождается	 изменениями	 и	
других	 иммунологических	 показателей	 (сни-
жением	 количества	 CD3+,	 CD4+	 лимфоци-
тов,	натуральных	киллеров,	функциональной	
активности	 фагоцитов),	 это	 расценивается	
как	показатель	ослабления	противоинфекци-
онной	защиты	организма.
Хронические	 инфекционно-воспалительные	
процессы	 сопровождаются	 незначительным	
или	 умеренным	 снижением	 концентрации	

иммуноглобулина	 А	 (IgA)	 в	 крови.	 Незначи-
тельное	или	умеренное	снижение	в	крови	кон-
центрации	 иммуноглобулина	 М	 (IgМ)	 у	 лиц	
пожилого	возраста	следует	рассматривать	как	
возрастную	особенность,	а	не	как	признак	па-
тологии.
Наиболее	 часто	 выявляемым	 типом	 дисгам-
маглобулинемии	является	превышение	имму-
ноглобулина	М	(IgМ)	над	иммуноглобулином	
А	 (IgА)	 в	 2,5	 и	 более	 раза,	 что	 может	 сопро-
вождаться	 незначительным	 снижением	 или	
снижением	 до	 нижней	 границы	 нормы	 кон-
центрации	 иммуноглобулина	 А	 (IgА)	 и/или	
иммуноглобулина	 G	 (IgG).	 Такие	 изменения	
свидетельствуют	 о	 наличии	 острого/	 подо-
строго	 инфекционно-воспалительного	 про-
цесса.

Таблица 6. Содержание IgА 
в сыворотке крови в норме 

Возраст Величина, мг/дл

0–1	мес	
1–3	мес
3–12	мес
1–3	года
3–5	лет
5–10	лет
10–12	лет
12–15	лет
16	лет	и	более	

1,4	–5,0
2,9–48,0
6,7–74,0
14–92,0

15–119,0
22–119,0
25–148,0
30–198,0
70–400,0

Таблица 7. Значение IgE

Повышение значений Снижение значений

Атопические	заболевания.
Гельминтозы.
Инфекционный	мононуклеоз.
Селективный	дефицит	IgA.
Целиакия.
Буллезный	пемфигоид.
Синдром	гипер-IgE	(синдром	Джоба)

Селективный	дефицит	IgE.
Нефротический	синдром.
Энтеропатия	с	потерей	белка.
Атаксия-телеангиэктазия

Таблица 8. Содержание общего Igе 
в сыворотке крови в норме 

Возраст Величина, Ме/мл

0–6	мес	
6–24	мес
2–5	лет
5–8	лет
8–12	лет
12–16	лет
взрослые

0–0,5
0,6–9,6

1,6–33,0
0,8–52,0
0,7–86,0
1,3–70,0
0–100,0

иммуноглобулин D (IgD)	 составляет	 менее	
1%	всех	иммуноглобулинов	плазмы,	но	пред-
ставлен	 на	 мембране	 многих	 В-клеток	 со-
вместно	 с	 мономерным	 IgM.	 О	 нем	 известно	
немного,	функции	до	конца	не	ясны,	и	вопрос	
его	 участия	 в	 иммунных	 реакциях	 остается	
открытым.	Предположительно	он	участвует	в	
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Клиническая	трактовка	других	типов	дисгам-
маглобулинемии	 зависит	 от	 диагноза	 и	 кли-
нического	состояния	пациента.
Критериями	 иммунодефицитных	 состояний	
являются	(в	случае	обнаружения	при	первич-
ном	 обследовании	 и	 подтверждения	 при	 по-
вторном):
Cнижение суммарной концентрации им-
муноглобулинов	 (IgG+IgA	 +IgM)	 до	 4	 г/л	 и	
ниже	 или	 снижение	 концентрации	 иммуно-
глобулина	 G	 (IgG)	 до	 2	 г/л	 и	 ниже.	 У	 детей	
младшего	 возраста	 является	 основанием	 для	
подозрения	на	врожденный	первичный	имму-
нодефицит	 (транзиторную	 младенческую	 ги-
погаммаглобулинемию),	у	детей	старше	4	лет	
и	пациентов	молодого	возраста	(до	30	лет)	–	
врожденный	 (общевариабельный	 иммуноде-
фицит)	или	вторичный	иммунодефицит	(осо-
бенно	у	пациентов	с	потерей	белка).
Для	 выяснения	 характера	 изменений	 имму-
нограммы,	 правильного	 и	 своевременного	
использования	 полученной	 информации	 для	
применения	 в	 клинической	 практике	 нами	
проведен	 анализ	 историй	 болезни	 детей	 в	
МДГКБ.	 Анализ	 проводился	 совместно	 с	 со-
трудниками	лаборатории.

РеЗуЛьТАТы АНАЛиЗА 
иСТОРий БОЛеЗНи В МдГКБ
Всего	 было	 проанализировано	 148	 детей	 в	
возрасте	 от	 периода	 рождения	 до	 15	 лет,	 ко-
торым	 было	 проведено	 исследование	 имму-
ноглобулинов	 крови.	 В	 МДГКБ	 определение	
иммуноглобулинов	 IgA,	 IgM,	 IgG	 осуществля-
ется	иммунотурбидиметрическим	методом	на	
анализаторах	Becman	Coulter	серии	AU	и	им-
муноглобулин	IgE	иммунохемилюминисцент-
ным	методом	на	анализаторе	Dxl	800	Becman	
Coulter	(табл.	9).
Большинство	детей,	у	кого	определялись	им-
муноглобулины,	были	старше	1	года.	

Наибольшее	 количество	 больных	 (50%),	 ко-
торым	 определяли	 данные	 показатели,	 –	 это	
дети	 с	 патологией	 суставов	 (реактивные	 ар-
триты,	 идиопатические	 ревматоидные	 ар-
триты);	а	также	инфекционная	(15%)	и	брон-
холегочная	 патология	 (13%).	 В	 остальных	
отделениях	больницы	необходимость	опреде-
ления	 иммуноглобулинов	 была	 значительно	
ниже	(рис.	1).	

Таблица 9. Возраст детей (n=148)

Возраст детей (148; 100%)

Возраст, 
годы

до 1 года 1–3 года 3–6 лет 6–9 лет 9–12 лет > 12 лет

Количество,	
%

9;	
6

26;
17,6

31;
20,9

27;
18,2

26;
17,6

29;
19,6

Рис	1.	Основная	патология,	при	которой	определяли	
значения	иммуноглобулинов	(n=148),	%

Бронхолегочная	
Соматическая
ЦНС
Гематологическая,	сосудистая
Глазная
ЛОР
Суставная,	системная
Сердечно-сосудистая	
Инфекции

13 2
3

1
8

4

50

4

15

В	 соответствии	 с	 принятыми	 нормами	 для	
детей	 проводилось	 изучение	 повышенных	 и	
пониженных	 значений	 (относительно	 рефе-
ренсных	 значений),	 представленных	 выше.	
Оказалось,	 что	 пониженных	 значений	 выяв-
лено	 не	 было.	 Колебания	 иммуноглобулинов	
представлены	в	табл.	10.

В помощь практикующим врачам



74

Повышенные	значения	 IgG	были	выявлены	у	
116	(78,4%)	детей,	IgM	–	у	59	(39,9%),	IgA	–	у	
59	(39,9%).
Как	 видно	 из	 табл.	 10,	 повышенный	 уровень	
IgG	 у	 детей	 разных	 возрастов	 превалирует	
практически	 во	 всех	 возрастных	 группах,	
тогда	как	для	IgA	и	IgM	выявлены	менее	зна-
чимые	 колебания.	 Повышенные	 уровни	 им-
муноглобулина	М	(IgM)	превалируют	у	детей	
первых	6	лет	жизни	и	очевидно	обусловлены	
первичным	инфицированием.	
Из	148	детей	у	95	(64,2%)	была	доказана	ин-
фекционная	патология	(по	наличию	специфи-
ческих	 иммуноглобулинов,	 а	 также	 АСЛ-О).	
Однако	 инфекционные	 заболевания,	 к	 сожа-
лению,	 не	 были	 отмечены	 в	 диагнозе	 у	 мно-
гих	 детей.	 Это	 обстоятельство	 в	 дальнейшем	
отражается	и	на	лечении	(рис.	2).

Из	95	детей	практически	у	половины	была	вы-
явлена	 смешанная	 инфекционная	 патология	
у	45	(47,4%).	Из	бактериальных	возбудителей	
наиболее	часто	определялись	маркеры	стреп-
тококка	 (47,4%).	 Герпетическая	 инфекция	
была	 выявлена	 у	 1/3–1/4	 детей:	 ЭБВ	 (29%),	
ЦМВ	 (26,3%),	 ВГЧ1	 (18,9%);	 внутриклеточ-
ные	 инфекции	 –	 хламидии	 и	 микоплазмы	 –	
(соответственно	 у	 23,2%)	 детей.	 Редко	 опре-
делялись	токсоплазмы	–	3,2%	и	герпес	6	типа	
(3,2%).	Преобладали	острые	формы	(или	обо-
стрение	инфекции).	
Анализ	 изучаемых	 историй	 болезни	 показал,	
что	 не	 все	 дети	 после	 выявленной	 инфекции	
получали	этиотропную	терапию.	
Коротко	приведем	примеры	историй	болезни	
детей,	 у	 которых	 было	 проведено	 определе-
ние	 иммуноглобулинов	 и	 выявлены	 острые	
инфекции.
1.	 Ребенок	 11	 лет.	 Диагноз:	 артрит	 правого	

голеностопного	 сустава.	 Выявлена	 острая	
микоплазменная	 инфекция,	 которая	 не	
была	вынесена	в	диагноз,	соответственно	
нет	и	рекомендаций	по	лечению	и	наблю-
дению.

2.	 Девочка,	 8	 лет.	 Диагноз:	 правосторон-
ний	 острый	 средний	 отит,	 мастоидит,	
субперио	стальный	 абсцесс,	 правосторон-
няя	 верхнедолевая	 пневмония.	 Выявлена	
острая	 микоплазменная	 инфекция,	 кото-
рая	нигде	не	была	отмечена	и	пролечена.

3.	 Девочка	 12	 лет.	 Диагноз:	 хронический	
гайморит.	 Выявлена	 смешанная	 вирусно-
бактериальная	 инфекция,	 в	 том	 числе	
Эпштейна–Барр-вирус	(ЭБВ)	–	острая	фор-
ма.	 Однако	 лечения	 данной	 инфекции	 не	
было.	 Выявлена	 острая	 микоплазменная	
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Рис.	2.	Выявленная	инфекционная	патология	у	детей	
(n=95),	%

Таблица 10. Повышенные значения (IgG, IgM, IgA) 
у детей в зависимости от возраста (количество детей, %)

Возраст IgG IgM IgA

До	1	года	(n=9) 8	(88,8%) 7	(77,7%) 4	(44,4%)

1–3	года	(n=26) 13	(50%) 15	(57,7%) 10	(38%)

3–6	лет	(n=31) 26	(83,8%) 13	(41,9%) 8	(25,8%)

6–9	лет	(n=27) 24	(88,8%) 6	(22,2%) 15	(55,5%)

9–12	лет	(n=26) 24	(92,3%) 10	(38,5%) 14	(53,8%)

>12	лет	(n=29) 21	(72,4%) 8	(27,6%) 8	(27,6%)
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инфекция,	 S.pneumoniae.	 В	 данной	 исто-
рии	нет	лечения	микоплазменной	инфек-
ции,	 рекомендаций	 по	 дальнейшему	 на-
блюдению	и	контролю	за	инфекциями.

ЗАКЛЮчеНие
Таким	 образом,	 определение	 общих	 имму-
ноглобулинов	 у	 детей	 является	 методом,	 ко-
торый	 прочно	 вошел	 в	 клиническую	 прак-
тику	 и	 на	 сегодняшний	 день	 относится	 к	
скрининговым.	 Понижение	 или	 повышение	
уровня	 общих	 иммуноглобулинов	 у	 детей	
требует	 дальнейшего	 обследования.	 Наибо-
лее	 часто	 изменения	 количественного	 соста-
ва	 общих	 иммуноглобулинов	 в	 клинической	
практике	 у	 детей	 отражают	 инфекционные	
процессы.	 Однако,	 как	 показал	 проведенный	
анализ	историй	болезни,	его	выполнение	по-
казано	 тем	 детям,	 у	 которых	 подозревается	
какая-либо	 инфекция	 (острая	 или	 обостре-
ние	хронической).	Как	правило,	повышенные	

титры	 антител	 IgG,	 IgM	 и	 IgA	 являются	 от-
ражением	 повышенных	 уровней	 каких-либо	
специфических	 антител	 и	 свидетельствуют	 о	
течении	заболевания.
В	связи	с	этим	целесообразно	проводить	сле-
дующий	 комплекс	 обследования	 и	 лечения	
при	получении	повышенных	титров	IgM	и	IgG	
антител:
1.	 Исключать	 герпесвирусные	 заболевания	

(ВГЧ1,	 ВГЧ2,	 ВГЧ4,	 ВГЧ5),	 внутриклеточ-
ные	 (хламидии	 и	 микоплазмы),	 а	 также	
АСЛ-О.

2.	 При	 выявлении	 инфекции	 (особенно	
острых	 форм	 заболевания)	 необходимо	
назначение	 этиотропной	 терапии	 (как	
антибактериальной,	так	и	антигерпетиче-
ской).

3.	 Следовательно,	 необходимы	 рекоменда-
ции	по	дальнейшему	наблюдению	за	таки-
ми	детьми	и	проведение	серологического	
контроля	амбулаторно	через	2–3	мес.	

В помощь практикующим врачам



76

АВТОРСКий КОЛЛеКТиВ
Агеенкова	Элина	Викторовна	–	кандидат	медицинских	наук,	врач	отделения	гематологии1

Алексеева	Ольга	Владимировна	–	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	педиатрии2

Алиева	Эльмира	Ибрагимовна	–	доктор	медицинских	наук,	профессор,	заведующая	гастроэнтероло-
гическим	отделением,	руководитель	Центра	детской	гастроэнтерологии	и	Центра	ВЗК1

Бирюкова	 Светлана	 Петровна	 –	 врач-реаниматолог	 Института	 детской	 неврологии	 и	 эпилепсии	
имени	Святителя	Луки
Бондаренко	Наталья	Алексеевна	–	ординатор	кафедры	педиатрии2	
Буллих	Артем	Владимирович	–	врач	клинической	лабораторной	диагностики,	заведующий	лабора-
торией1

Быстрова	Ольга	Витальевна	–	ассистент	кафедры	педиатрии2	
Вальтц	Наталья	Львовна	–	кандидат	медицинских	наук,	врач-педиатр,	заведующая	инфекционно-
боксированным	отделением	для	детей	младшего	возраста	(мельцеровские	боксы)1

Воробьева	Диана	Александровна	–	врач-педиатр	ГБУЗ	«ДГП	№133,	филиал	2	ДЗМ»
Глазунова	Людмила	Владиславовна	–	врач	гастроэнтерологического	отделения,	заместитель	руково-
дителя	Центра	детской	гастроэнтерологи1

Голабоска	Татьяна	Драгиевна	–	ординатор	кафедры	педиатрии2	
Горбунов	Александр	Валерьевич	–	доктор	медицинских	наук,	профессор	кафедры	неонатологии,	за-
ведующий	отделением	экстренной	и	неотложной	лучевой	диагностики1

Гришкевич	Нина	Леонтьевна	–	врач	инфекционно-боксированного	отделения	для	детей	младшего	
возраста	(мельцеровские	боксы)1

Гуревич	Ольга	Евгеньевна	–	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	факультетской	терапии	№1	
педиатрического	факультета3	
Денисова	Ольга	Анатольевна	–	кандидат	медицинских	наук,	врач	оториноларингологического	от-
деления1

Дудина	Татьяна	Анатольевна	–	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	факультетской	тера-
пии	№1	педиатрического	факультета3	
Заваденко	Николай	Николаевич	–	кандидат	медицинских	наук,	профессор,	заведующий	кафедра	не-
врологии,	нейрохирургии	и	медицинской	генетики	педиатрического	факультета3

Захарова	Александра	Анатольевна	–	врач	ультразвуковой	диагностики	клиники	«VesselClinic»
Иваненко	Александр	Михайлович	–	кандидат	медицинских	наук,	врач	отделения	отоларингологии1	
Иванова	Галина	Ивановна	–	врач	лабораторной	диагностики	высшей	квалификации1

Карасева	Надежда	Константиновна	–	врач-инфекционист,	заведующая	вторым	инфекционным	от-
делением	ГБУЗ	«ДГКБ	им.	З.А.	Башляевой	ДЗМ»
Кирсанов	Алексей	Сергеевич	–	детский	хирург-неонаталог1

Коваленко	Ирина	Владимировна	–	врач	отделения	кардиоревматологии	и	пульмонологии1	
Колтунов	Игорь	Ефимович	–	доктор	медицинских	наук,	профессор,	главный	врач1,2

Компанеец	Юлия	Владимировна	–	врач	инфекционно-боксированного	отделения1	
Корнеев	Дмитрий	Юрьевич	–	кардиолог	клинико-диагностического	центра1

Кршеминская	Ирина	Владимировна	–	кандидат	медицинских	наук,	ассистент	кафедры	педиатрии2	
Курбанова	Седа	Хасановна	–	аспирант	кафедры	педиатрии2

Кюн	Юлия	Александровна	–	врач-офтальмолог,	клинический	ординатор	кафедры	офтальмологии	пе-
диатрического	факультета3

1ГБУЗ	«Морозовская	детская	клиническая	городская	больница»	ДЗ	г.	Москвы
2ФГАОУ	ВО	«Российский	университет	дружбы	народов»,	Москва
3ФГБОУ	ВО	«Российский	национальный	исследовательский	медицинский	университет	им.	Н.И.	Пирогова»	МЗ	РФ,	Москва



77

Лавшук	Елена	Валентиновна	–	врач	гастроэнтерологического	отделения1	
Леонова	Людмила	Васильевна	–	доктор	медицинских	наук,	профессор,	врач	патологоанатомического	
отделения1

Марченков	 Ярослав	 Владимирович	 –	 кандидат	 медицинских	 наук,	 врач	 отделения	 рентгенологии	
КДЦ	«МЕДСИ»
Мухина	Мария	Алексеевна	–	врач	центра	неонатального	скрининга,	кабинет	муковисцидоза1	
Назарова	Татьяна	Ивановна	–	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	педиатрии2	
Насырова	Эльвира	Маратовна	–	ординатор	отделения	офтальмологии	и	микрохирургии	глаза1

Овсянников	Дмитрий	Юрьевич	–	доктор	медицинских	наук,	заведующий	кафедрой	педиатрии2	
Овчинникова	Анна	Владимировна	–	кандидат	медицинских	наук,	руководитель	офтальмологической	
службы,	отделение	офтальмологии	и	микрохирургии	глаза1

Орлова	 Ксения	 Алексеевна	 –	 невролог,	 нейрофизиолог,	 ассистент	 кафедры	 неврологиии,	 нейрохи-
рургии	и	медицинской	генетики3

Остапущенко	Ольга	Степановна	–	кандидат	медицинских	наук,	кардиолог	клиники	«Vessel	Clinic»
Петров	Виктор	Юрьевич	–	доктор	медицинских	наук,	заведующий	отделением	гематологии1

Петрук	Наталия	Ивановна	–	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	педиатрии2

Петряйкина	Елена	Ефимовна	–	доктор	медицинских	наук,	профессор	кафедры	педиатрии	лечебного	
факультета,	первый	заместитель	главного	врача	по	медицинской	части
Полеско	Ирина	Васильевна	–	доктор	медицинских	наук,	профессор	кафедры	кожных	болезней	и	кос-
метологии	педиатрического	факультета	дополнительного	профессионального		образования3

Прокопьев	Геннадий	Германович	–	кандидат	медицинских	наук,	руководитель	службы	анестезиоло-
гии	и	интенсивной	терапии	в	НПЦ	медицинской	помощи	детям
Пушко	Любовь	Витальевна	–		кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	педиатрии2	
Савенкова	 Марина	 Сергеевна	 –	 доктор	 медицинских	 наук,	 профессор	 кафедры	 клинической	 функ-
циональной	диагностики1

Самитова	 Эльмира	 Растямовна	 –	 кандидат	 медицинских	 наук,	 заместитель	 главного	 врача	 по	
клинико-экспертной	работе	ГБУЗ	«ДГКБ	им.	З.А.	Башляевой	ДЗМ»
Самсонович	Инна	Романовна	–	заведующая	отделением	педиатрии	сочетанной	патологии1	
Симонова	Евгения	Валентиновна	–	ассистент	кафедры	инфекционных	болезней	у	детей	педиатриче-
ского	факультета3

Синицын	Павел	Алексеевич	–	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	педиатрии3

Соколов	Юрий	Юрьевич	–	доктор	медицинских	наук,	профессор,	заведующий	кафедрой	детской	хи-
рургии	ГБОУ	ДПО	РМАНПО
Солдатский	Юрий	Львович	–	доктор	медицинских	наук,	профессор,	заведующий	отоларингологиче-
ским	отделением,	руководитель	оториноларингологической	службы1	
Рехвиашвили	Михаил	Георгиевич	–	детский	хирург	отделения	хирургии	новорожденных1	
Рыбкина	Ирина	Григорьевна	–	детский	эндокринолог,	заведующая	отделением	эндокринологии1	
Фельдфикс	Лариса	Изиевна	–	заведующая	инфекционно-боксированным	отделением	и	аллергологии	
ДГКБ	№9	им.	Г.Н.	Сперанского
Фролов	Павел	Александрович	–	ассистент	кафедры	педиатрии1	
Харламова	Флора	Семеновна	–	доктор	медицинских	наук,	профессор	кафедры	инфекционных	болез-
ней	у	детей	педиатрического	факультета3

Хаценко	 Игорь	 Евгеньевич	 –	 кандидат	 медицинских	 наук,	 врач-офтальмолог	 глазной	 поли-
клиники1	
Чусов	Константин	Павлович	–	кандидат	медицинских	наук,	заведующий	отделением	реанимации	и	
интенсивной	терапии	для	новорожденных	и	недоношенных	детей1

Шадрова	Анна	Алексеевна	–	невролог,	нейрофизиолог,	ассистент	кафедры	неврологиии,	нейрохирур-
гии	и	медицинской	генетики3

Трудный диагноз в педиатрии



78

Над выпуском работали

Шеф-редактор	–	М.С.	Савенкова
Художественный	редактор	–	А.И.	Ларин
Выпускающий	редактор	–	А.С.	Митина

Дизайнер-верстальщик	–	Н.С.	Борлакова
Корректор	–	Л.И.	Базылевич

Руководитель	отдела	полиграфии	–	Н.Г.	Надворская
Тираж	5000	экз,	дата	выхода	3	октября	2017	г.

ООО «Бионика Медиа»
117420,	Москва,	ул.	Профсоюзная,	д.57,	тел.	(495)	786-25-57

Председатель	Совета	директоров	–	И.Г.	Красивская
Генеральный	директор	–	Д.А.	Огурцов

www.bionika-media.ru

Отпечатано	в	ООО	«ВЭСТ-принт»
107113,	г.	Москва,	Сокольническая	пл.,	д.	4А

Шалатонин	Михаил	Петрович	–	врач	патологоанатомического	отделения1	
Шамшева	Ольга	Васильевна	–	доктор	медицинских	наук,	профессор	кафедры	инфекционных	болез-
ней	у	детей	педиатрического	факультета3

Щедеркина	Инна	Олеговна	–	кандидат	медицинских	наук,	руководитель	Центра	по	лечению	церебро-
васкулярной	патологии	у	детей1

Юдин	Роман	Юрьевич	–	доктор	медицинских	наук,	флеболог,	хирург,	генеральный	директор	«Vessel	
Clinic»
Ярошевская	Ольга	Ильинична	–	кандидат	медицинских	наук,	доцент	кафедры	госпитальной	педиат-
рии	им.	академика	В.А.	Таболина	педиатрического	факультета3

Глухова	Д.П.,	Крашилина	Т.А.,	Мамиконян	Н.А.,	Рохас	Э.Т.,	Шорохова	П.М.	–	студенты	РУДН



Клинические случаи
79



Клинические случаи
80


