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Я	с	 огромной	 радостью	 вновь	
представляю	 вам	 очередной,	
шестой,	 сборник	 клинических	

случаев	 пациентов,	 госпитализированных	 в	
Морозовскую	детскую	больницу	Департамен-
та	здравоохранения	города	Москвы,	—	«„Труд-
ный	диагноз“	в	педиатрии».	
Предыдущие	 издания	 вызвали	 огромный	 ин-
терес	 педиатрического	 сообщества.	 В	 даль-
нейшем	 мы	 планируем	 расширить	 наше	 из-
дание	 публикацией	 сложных	 клинических	
случаев	 из	 других	 детских	 медицинских	 ор-
ганизаций	 Москвы.	 Обмен	 опытом	 между	
коллегами,	 непрерывное	 медицинское	 обра-
зование,	 междисциплинарный	 подход,	 пер-
сонализированное	 лечение	 являются	 обяза-
тельным	 условием	 оказания	 качественной,	
эффективной	и	доступной	многопрофильной	
медицинской	помощи	детям	и	подросткам.	
Выход	 данного	 сборника	 приурочен	 к	 про-
ведению	 очередного,	 ставшего	 уже	 тради-
ционным,	 IV	 Московского	 городского	 съезда	
педиатров	 «„Трудный	 диагноз“	 в	 педиатрии.	

Жизнь коротка, наука и искусство бесконечны, случаи скоротечны, 
опыт обманчив, верное суждение трудно. 

Всё, что делает врач, пусть он делает правильно и красиво. 
Гиппократ 

Неведение порождает несовершенство. 
Парацельс из Гогенгейма 

У врача должен быть взгляд сокола, руки девушки, 
мудрость змеи и сердце льва. 

Авиценна (Ибн Сина)

Глубокоуважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Междисциплинарный	 подход.	 Знать	 и	 не	 бо-
яться»	 и	 к	 115-летию	 Морозовской	 детской	
городской	 клинической	 больницы	 Департа-
мента	 здравоохранения	 города	 Москвы.	 Наш	
съезд	пройдет	17—19	октября	2018	г.	в	Здании	
Правительства	Москвы	по	адресу:	Новый	Ар-
бат,	36.	Дополнительную	информацию	можно	
получить	на	сайте:	www.pediatr-mos.ru	
16	 октября	 2018	 г.	 перед	 официальным	 от-
крытием	съезда	в	формате	пре-конгресс	в	Мо-
розовской	больнице	по	адресу:	Москва,	4	До-
брынинский	 переулок,	 1/9,	 стр.	 1А	 (Новый	
корпус),	 состоится	 торжественная	 конферен-
ция,	 посвященная	 115-летию	 Морозовской	
детской	городской	клинической	больницы	Де-
партамента	здравоохранения	города	Москвы,	
прекрасным	 традициям,	 славному	 настояще-
му	и	инновационным	перспективам	развития	
одного	 из	 старейших	 многопрофильных	 дет-
ских	 скоропомощных	 стационаров	 Москвы	 и	
России.	
На	 IV	 Московском	 городском	 съезде	 педиа-
тров,	 помимо	 выступлений,	 мастер-классов	

115 лет оказания медицинской помощи детям. 
К юбилею Морозовской детской больницы Москвы. 

Милосердие и профессионализм. 
Прекрасные традиции, славное настоящее, инновационное будущее.
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и	 проблемных	 дискуссий	 под	 руководством	
ведущих	 российских	 и	 зарубежных	 детских	
врачей,	 планируются	 юридические	 шко-
лы	 и	 обсуждения,	 посвященные	 не	 только	
актуальным	 вопросам	 контроля	 качества	
медицинской	 помощи,	 но	 и	 образованию	
медицинских	 специалистов,	 в	 том	 числе	
по	 законодательным	 и	 организационно-
методическим	вопросам.	
Мы	постараемся	снова	сделать	съезд	интерес-
ным	 для	 каждого	 детского	 врача	 вне	 зависи-
мости	 от	 его	 специализации	 и	 медицинской	
организации,	где	специалист	работает.		
Предыдущий,	 III,	 Московский	 городской	
съезд	 педиатров	 в	 октябре	 2017	 г.	 поставил	
рекорд	очной	и	online-посещаемости	по	срав-
нению	с	I	и	II	съездами:	2575	детских	врачей	
(педиатры,	 детские	 кардиологи,	 эндокрино-
логи,	 онкологи,	 урологи-андрологи,	 хирурги,	
оториноларингологи,	 нефрологи,	 ревматоло-
ги,	пульмонологи,	неонатологи	и	др.)	из	Мо-
сквы,	 России	 (43	 субъекта,	 107	 городов	 РФ),	
Узбекистана,	Украины.	
Наш	съезд	был	включен	в	программу	обработ-
ки	 основных	 принципов	 непрерывного	 ме-
дицинского	 образования	 Координационным	
советом	по	развитию	непрерывного	медицин-
ского	и	фармацевтического	образования	Ми-

нистерства	здравоохранения	РФ	с	присвоени-
ем	детским	врачам	6	кредитов	за	каждый	день	
участия.	
Благодарю	 всех,	 кто	 впервые	 прочитает	 наш	
сборник	и	посетит	городской	съезд	педиатров,	
а	 также	 всех	 коллег,	 кто	 снова	 не	 останется	
равнодушным	к	ставшему	уже	периодическим	
данному	изданию	и	примет	участие	в	очеред-
ном	московском	городском	съезде	педиатров!	
Ваше	 внимание	 и	 участие,	 вопросы,	 замеча-
ния	и	предложения	необходимы	в	дальнейшей	
работе	по	развитию	педиатрической	службы	в	
Москве	и	России	на	благо	здоровья	детей.	

С уважением, 
И.Е. Колтунов, 
Главный внештатный специалист педиатр 
Департамента здравоохранения города 
Москвы,  Главный врач ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ ДЗМ», заведующий кафедрой 
доказательной медицины Медицинского 
института Российского университета 
дружбы народов, Почетный председатель 
Московского общества детских врачей, 
дважды лауреат Премии Мэра Москвы в 
области медицины, заслуженный врач РФ, 
профессор, доктор медицинских наук
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ствиям, составляя 35—85% в структуре по-
вреждения глаз [1]. 
Герметизация проникающей раны рого-
вицы — стандартная процедура с исполь-
зованием микрохирургической техники, 
в обязательном порядке проводимая всем 
детям, поступающим в Морозовскую ДГКБ 
ДЗ с проникающими ранениями роговицы. 
При обширных ранах роговицы, зияющих 
или плохо адаптированных краях раны, 
рану роговицы герметизируют, накладывая 
узловые швы на глубину 2/3 роговицы. Рас-
стояние между швами не превышает 1,5 мм 
(в зависимости от размеров раны). Узло-
вые швы создают лучшую адаптацию краев 
раны и выравнивают ее конфигурацию. Для 
герметизации ран роговицы большинство 
офтальмохирургов предпочитает использо-
вать синтетическое моноволокно (напри-
мер, нейлон 10,0). 
Однако наличие на роговице жестких кончи-
ков узлового шва приводит к постоянному 
раздражению и выраженной клинике рого-
вичного синдрома — слезотечению, светобо-
язни, инъекции конъюнктивы, блефароспаз-
му (Рис.1).
Роговичный синдром, помимо снижения каче-
ства зрения и жизни пациента (а швы в подоб-
ных ситуациях снимают через 1,5—2 месяца), 
затрудняет проведение дифференциального 

Травмы органа зрения у детей вы-
ступают одной из основных при-
чин инвалидности по зрению. Из 

них проникающие ранения являются самыми 
распространенными и тяжелыми по послед-

Глава 1

Техника шовной герметизации 
проникающих ран роговицы, 
позволяющая избежать 
роговичного синдрома 
в послеоперационном периоде

Рис. 1. Больной Б., 13 лет. Состояние после ушивания 
проникающей раны роговицы. Выраженный рогович-
ный синдром. 12-й день после ПХО
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диагноза между закономерным раздражени-
ем глаза инородными телами (швами) и хро-
ницизацией воспалительного процесса. 
В последние годы появилось много работ, под-
черкивающих целесообразность погружения 
узлов в глубину раны [2].

Приведенный ниже клинический случай 
наглядно демонстрирует, как влияет погру-
жение узловых швов в глубину раны при 
ПХО на течение послеоперационного пе-
риода и состояние пациента
Больной Артемий Н., 2 г. 4 мес., поступил в 
отделение офтальмологии и микрохирургии 

глаза Морозовской ДГКБ с диагнозом OD: 
проникающее корнеальное ранение. Травма-
тическая катаракта. Со слов родителей ребе-
нок случайно ткнул себе в глаз острым краем 
картона. 

При поступлении.
Данные обследования: 
OD — отсутствие предметного зрения;
OS — хорошее предметное зрение 
Данные осмотра:
OD: смешанная инъекция глазного яблока; 
Парацентральное вертикальное линейное 
ранение роговицы с зияющими краями (верх-
ний сегмент). Умеренный отек роговицы. Пе-
редняя камера мелкая, около 1—1,5 мм, влага 
прозрачна. Зрачок округлый, центрирован, 
фотореакция снижена. Радужка структурна. 
Разрыв передней капсулы хрусталика, хоро-
шо дифференцирующийся в просвете зрачка. 
В интракапсулярном пространстве набухаю-
щие мутные хрусталиковые массы. Глубжеле-
жащие среды не видны.
Проведено обследование:
В-скан (эхография) OD: в витреальной поло-
сти взвесь форменных элементов крови; обо-
лочки прилежат;
А-скан (определение длины ПЗО) OS;
Рефрактометрия OS:
В день поступления (28.08.2017) ребенку на 
правом глазу выполнена ПХО проникающего 
корнеального ранения с герметизацией ране-
ния узловыми швами (нейлон 10/0) и погру-
жение узлов и кончиков швов в глубокие слои 
роговицы (Рис. 2)
Учитывая ареактивное течение послеопера-
ционного периода на 2-й день после ПХО на 
правом глазу произведена факоаспирация ка-
таракты с имплантацией моноблочной задне-
камерной линзы (ЗКЛ) в капсульный мешок. 
Расчет ИОЛ проводили на соответствующую 
данным обследования здорового глаза и воз-
расту ребенка гипокоррекцию. 
Операция прошла без осложнений. В послео-
перационном периоде ребенок получал мест-
ное антибактериальные и противовоспали-
тельные препараты.
Послеоперационный период ареактивный 
(рис. 3).

Рис. 2. Артемий Н., 2 г. 4 мес. Состояние после 
проникающего ранения роговицы. Травматьиче-
ская катаракта. 1-й день после ПХО с погружением 
узлов и кончиков швов в глубину раны. Полное от-
сутствие роговичного синдрома
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При выписке (10-й день после поступления). 
Visus 
OD — предметноt зрение б/к;
OS — хорошее предметное зрение б/к
Остаточная конъюнктивальная инъекция 
глазного яблока. В верхнем отделе роговицы 
парацентральное вертикальное линейное ра-
нение, ушитое узловыми швами с погружени-
ем узлов и их кончиков в глубину раны. На-
чальная стадия формирования нежного рубца 
роговицы. Роговица вне области рубца про-
зрачна. Передняя камера равномерна, около 
3,5 мм, влага ее прозрачна. Зрачок округлый, 
центрирован, фотореакция сохранная. Радуж-
ка структурна. ЗКЛ в правильном положении. 
Задняя капсула хрусталика прозрачна. Глаз-
ное дно — без очаговой патологии.
Подводя итог необходимо отметить, что по-
гружение узлов швов в рану роговицы, не 
только не снижает качества герметизации, 
но и является надежной профилактикой ро-
говичного синдрома в послеоперационном 
периоде, способствует более спокойному его 
течению, уменьшает длительность пребыва-
ния пациента в стационаре. 
Таким образом, при технической возможно-
сти, погружение узлов швов в рану роговицы 
в процессе ПХО может быть рекомендовано к 
широкой клинической практике. 

Рис. 3. Артемий Н., 2 г. 4 мес. Состояние по-
сле проникающего ранения роговицы. 1-ый 
день после факоаспирации травматической 
катаракты с имплантацией ИОЛ (ареактивное 
тепчение); 3-й день после ПХО с погружением 
узлов и кончиков швов в глубину раны
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не является универсальным, так как представ-
ляет один из вариантов возникновения ЕЖС, 
а с точки зрения эмбриогенеза и анатомии 
этот порок возникает тогда, когда происходит 
задержка развития одного или обоих желудоч-
ков сердца [8].
Многообразие анатомических вариантов ЕЖС 
и сопутствующих ему ВПС объясняют боль-
шое число предложенных классификаций. 
Наибольшее применение получила класси-
фикация порока R. Van Praagh с соавт. (1964), 
в основу которой положены анатомическое 
строение желудочковой камеры и характер 
взаимоотношения магистральных сосудов 
[8]. Согласно этой классификации, выделяют 
4 типа ЕЖС (А, B, C, D). 
При типе А (78%) единственный желудочек 
представлен миокардом левого желудочка 
(толстая стенка с множеством тонких тра-
бекул), приточный отдел правого желудочка 
отсутствует, но имеется небольшая рудимен-
тарная камера выводного тракта правого 
желудочка (миокард инфундибулярного от-
дела) — выпускник. Последний сообщается 
с единственным желудочком через бульбо-
вентрикулярное отверстие; в полость пред-
сердий выпускник выхода не имеет. Папил-
лярные мышцы обоих атриовентрикулярных 
клапанов располагаются на одной стороне 
желудочка. 

Врожденные пороки сердца 
(ВПС) — актуальная пробле-
ма педиатрии и кардиохирур-

гии. По разным данным, показатели рас-
пространенности ВПС у детей значительно 
варьируют и составляют от 4 до 50 случаев 
на 1000 живо рожденных [1, 2]. Одним из 
ВПС является единственный желудочек серд-
ца (ЕЖС). ЕЖС — врожденный порок сердца 
цианотического типа, характеризующийся 
наличием трех камер сердца — двух пред-
сердий и сообщающегося с ними через два 
атриовентрикулярных клапана единственно-
го желудочка сердца, из которого через аор-
тальный клапан и клапан легочной артерии 
отходят два магистральных сосуда [3]. При 
данном пороке кровообращение в малом и 
большом кругах осуществляется параллельно, 
а не последовательно, как в норме. Частота 
ЕЖС среди всех ВПС по клиническим данным 
составляет 1—3,2%, по патологоанатомиче-
ским данным — 1,5%, соотношение по полу 
(мальчик:девочка) 2—4:1 [3]. Без операции 
на первом году жизни умирают 55—67 %, а к 
10 годам — до 90% детей [4—7].
Первоначально считалось, что ведущим ме-
ханизмом развития ЕЖС является агенезия 
межжелудочковой перегородки. Однако ис-
следования, проведенные R. Van Praagh с со-
авт. (1964), показали, что данный механизм 

Глава 2

Клиническое наблюдение 
белок-теряющей энтеропатии 
после операции Фонтена 
у ребенка с единственным 
желудочком сердца
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При типе В (5%) весь миокард имеет строе-
ние правого желудочка (тонкий миокард и 
несколько грубых трабекул), выпускника нет. 
Миокард у больных с ЕЖС типа С (7%) имеет 
признаки строения как правого, так и левого 
желудочка (общий желудочек), межжелудоч-
ковая перегородка отсутствует или имеется ее 
рудиментарный зачаток, но развит гипертро-
фированный наджелудочковый гребень, раз-
деляющий пути оттока из желудочка.
Тип D (10 %) не имеет дифференцировки мио-
карда (неопределенная структура), нет ни вы-
пускника, ни межжелудочковой перегородки.
Каждый из анатомических типов порока мо-
жет сопровождаться нормальным (I тип), 
D (право-)-транспозиционным (II тип — со-
суды расположены, как при полной транс-
позиции) или L (лево-)-транспозиционным 
(III тип — сосуды расположены, как при кор-
ригированной транспозиции) положением 
аорты относительно легочного ствола (рис. 1). 

Наиболее распространенным (74—79%) типом 
порока является единственный желудочек с вы-
пускником для аорты и L-транспозиционным 
положением магистральных сосудов (тип А III). 
Все варианты могут встречаться в условиях 
нормального, обратного и неопределенного 
расположения внутренних органов [2, 4].
Из сопутствующих пороков сердца следует 
отметить стеноз легочной артерии (64%), 
дефект межпредсердной перегородки (40%). 
Реже встречается отрытый артериальный 
проток, коарктация аорты [3, 5].
Внутриутробно порок существенно гемодина-
мику не нарушает, поэтому дети могут рож-
даться с нормальной массой и длиной тела. 
Манифестация порока и особенности клини-
ческой картины зависят от сопутствующих 
ВПС [3]. Ведущими клиническими симптома-
ми ЕЖС являются цианоз и одышка.
Цианоз наиболее часто развивается с рожде-
ния или вскоре после рождения. Более выра-

Рис. 1. Схема наиболее распро-
страненных вариантов ЕЖС. 
А — ЕЖС с нормальным 
расположением магистраль-
ных сосудов; Б, В, Г — ЕЖС с 
выпускником для легочного 
ствола (Б) и аорты (В, Г). 
Обозначения: Ао — аорта, 
В — выпускник, ВПВ — верх-
няя полая вена, ЕЖ — един-
ственный желудочек, ЛВ — 
легочная вена, ЛП — левое 
предсердие, ЛС — легочный 
ствол, НПВ — нижняя полая 
вена, ПП — правое предсердие
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женный и стойкий цианоз встречается при 
стенозе легочной артерии. При отсутствии 
стеноза легочной артерии цианоза может и 
не быть, отмечается лишь резкая бледность 
кожных покровов, но на втором году жизни 
в связи с развитием застойной сердечной не-
достаточности и застоя в малом круге кровоо-
бращения цианоз появляется и становится 
более выраженным.
Одышка в большей степени встречается при 
усиленном легочном кровотоке и соответ-
ствует большому внутрисердечному сбросу 
крови слева направо. В таких случаях не-
редки приступы одышки в покое. При отсут-
ствии одышки в покое возможно ее разви-
тие при умеренной нагрузке (плач ребенка, 
кормление).
Пациентам с ЕЖС рекомендуется проведение 
лабораторных методов исследования: обще-
го анализа крови для определения исходно-
го уровня гемоглобина и тромбоцитов перед 
оперативными вмешательствами, биохими-
ческое исследование крови для оценки функ-
ции печени и почек. Более достоверными 
методами исследования, помимо физикаль-
ного осмотра, лабораторной диагностики, 
являются проведение электрокардиографии 
(ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ), катетериза-
ции сердца и ангиокардиографии, магнитно-
резонансной томографии [7, 9—12].
Детям раннего возраста с неблагоприятным 
течением порока и больным с множествен-
ными сопутствующими ВПС проводят паллиа-
тивные операции, цель которых — улучшение 
легочного кровотока и уменьшение гипок-

семии. Выбор той или иной паллиативной 
операции зависит от состояния кровотока 
в малом круге кровообращения. При значи-
тельной гиперволемии малого круга крово-
обращения выполняют умеренное сужение 
легочной артерии, что уменьшает легочную 
гипертензию [9, 12]. Затем в плановом поряд-
ке проводятся следующие операции: 

 операция Гленна (первый этап операции 
Фонтена) — верхний двунаправленный ка-
вопульмональный анастомоз;
 процедура Рашкинда, рекомендуется в ка-
честве неотложной меры помощи у пациен-
тов с ЕЖС;
 радикальная операция Фонтена по гемоди-
намической коррекции порока, заключает-
ся в создании соустья между правым пред-
сердием и легочной артерией, при этом 
трикуспидальный клапан закрывается за-
платой, а проксимальную часть легочной 
артерии перевязывают [3, 13, 14]. 

При несоблюдении диеты после операции 
Фонтена возможно развитие серьезного 
осложнения — белок-теряющей энтеропатии. 
Белок-теряющая энтеропатия представляет со-
бой редкое, но жизнеугрожающее осложнение, 
она развивается у 3—15% пациентов, прибли-
зительно через 2—3 года после операции [15]. 
Смертность при манифестации данной энтеро-
патии после операции Фонтена высокая, 30% 
пациентов погибают на второй год после по-
становки диагноза и 59% — на пятый [16]. 
В связи со сложностью и редкостью возник-
новения этого патологического процесса его 
патогенез и патофизиология остаются прак-
тически неизученными. В литературе пред-
ставлена информация о нескольких гипоте-
зах возникновения этого состояния [17—21]. 
Существует гипотеза о том, что хронический 
венозный застой с повышением давления в 
верхней полой вене приводит к затруднению 
дренажа лимфы через грудной лимфатиче-
ский проток. В дальнейшем при повышении 
давления в нижней полой и воротной венах 
возникает застой в лимфатической системе 
кишечника. Через расширенные лимфатиче-
ские сосуды происходит «пропотевание» бел-
ков и лимфоцитов (рис. 2). Это функциональ-
ное расстройство может прогрессировать в Рис. 2. Интестинальная лимфангиэктазия
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стойкую интестинальную лимфангиэктазию 
[15, 21]. 
При эндоскопическом исследовании можно 
обнаружить интестинальную лимфангиэкта-
зию в виде белых бархатистых образований, 
соответствующих увеличенным млечным ка-
пиллярам на кишечном эпителии [16].
Дополнительным механизмом развития эн-
теропатии может быть ишемия кишечника 
вследствие низкого сердечного выброса и по-
вышения резистентности мезентериальных 
сосудов. В ответ на ишемию происходит вы-
брос провоспалительных цитокинов, включая 
фактор некроза опухолей α (ФНО-α). В куль-
турах тканей и на моделях мышей было по-
казано, что повышенное венозное давление, 
увеличение количества провоспалительных 
цитокинов, включая интерферон α и ФНО-α, 
недостаточность протеогликанов в базальной 
мембране слизистой оболочке кишечника 
приводят к потере белка через желудочно-
кишечный тракт. 
В одном из исследований у троих детей с 
белок-теряющей энтеропатией была обнару-
жена недостаточность гепаринсульфата в ки-
шечном тракте. В этих случаях было выявлено 
абсолютное отсутствие гепарин сульфата в 
энтероцитах при гистохимическом исследо-
вании. Стойкий положительный эффект был 
отмечен при приеме высокомолекулярного 
гепарина после операции Фонтена [15—17]. 
Полагают, что хронический застой крови мо-
жет нарушать продукцию и распространение 
гепаринсульфата, что в конечном счете ведет к 
потере альбумина. Кроме того, предпосылкой 
для развития белок-теряющей энтеропатии 
могут быть нарушения в генах, участвующих 
в синтезе, транспорте и разрушении гепарин-
сульфата. Данные генетические нарушения и 
другие факторы (вирусные инфекции и вос-
паление) играют существенную роль в мани-
фестации белок-теряющей энтеропатии [16]. 
В отдаленные сроки после операции Фонтена 
также возможно развитие печеночной дис-
функции [15—17].
Представляем клиническое наблюдение ре-
бенка 13 лет с ЕЖС, осложнившимся вторич-
ной белок-теряющей энтеропатией после опе-
рации Фонтена.

Ребенок от II беременности, I преждевремен-
ных родов на 33—34 нед (I беременность за-
кончилась выкидышем на 20 нед). Беремен-
ность в I триместре протекала с токсикозом. 
Масса при рождении 2190 г длина 44 см, оцен-
ка по шкале Апгар 7/8 баллов. С рождения вы-
слушивался систолический шум на верхушке 
сердца. В течение первых суток отмечалось 
нарастание симптомов недостаточности кро-
вообращения (НК). На 4-е сутки жизни со-
стояние ребенка резко ухудшилось. В тяжелом 
состоянии девочка была переведена в перина-
тальный кардиологический центр. По данным 
эхокардиографии диагностирован ВПС. В ста-
ционаре проводилось лечение НК (диуретики, 
сердечные гликозиды). На 23 день жизни ре-
бенок был выписан с диагнозом «ВПС (транс-
позиция магистральных сосудов, дефект меж-
желудочковой перегородки, „верхом сидящий 
трикуспидальный клапан“, умеренная гипо-
плазия правого желудочка, умеренный кла-
панный стеноз легочной артерии, открытый 
артериальный проток), открытое овальное 
окно, НК 0-1 ст. недоношенность».
В 7 мес ребенку в связи с нарастанием цианоза 
и НК проведена экстренная операция — сужи-
вание легочной артерии. На ЭКГ отмечались 
признаки гипертрофии левого предсердия, ле-
вого желудочка, на рентгенограмме органов 
грудной клетки кардиоторокальный индекс 
(КТИ) 62%. С учетом сохраняющихся симпто-
мов терапия НК была продолжена. 
В возрасте 1 года 7 мес была проведена опера-
ция Гленна, послеоперационный период про-
текал без осложнений. В стационаре прове-
дены следующие исследования: ЭКГ — ритм 
синусовый, электрическая ось сердца (ЭОС) 
отклонена влево, рентгенограмма органов 
грудной клетки — КТИ 57%. По данным ан-
гиокардиоангиографии был диагностирован 
ВПС, диагностирован ЕЖС. Девочка продол-
жала получать мочегонные препараты, сер-
дечные гликозиды и дезагреганты. 
Последующая госпитализация была в связи с 
проведением очередной паллиативной проце-
дуры Рашкинда. На ЭКГ отмечался нерегуляр-
ный синусовый ритм, ЧСС 96 ударов в минуту. 
Тактика консервативной терапии оставалась 
прежней, рис. 3А.
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В 6 лет девочка была в плановом порядке го-
спитализирована в кардиологический центр 
Берлина для проведения операции Фонтена 
и имплантации электрокардиостимулятора 
(ЭКС). На момент осмотра при поступлении 
состояние средней тяжести, девочка понижен-
ного питания. Центральный цианоз, отчетли-
вая деформация дистальных фаланг по типу 
«барабанных палочек», ногти имеют форму 
«часовых стекол» (рис. 4). Отеков нет. Тоны 
сердца ритмичные, систолический шум на 
верхушке. В легких дыхание пуэрильное, про-
водится с обеих сторон одинаково, хрипов нет. 
Ребенку проведена запланированная операция 
и имплантация ЭКС с последующей быстрой 
стабилизацией гемодинамики. Однако послео-
перационный период осложнился острой по-
чечной недостаточностью, потребовавший пе-
ритонеального гемодиализа в течение 10 дней. 
Консервативная терапия включала следующие 
препараты: маркумар, силденафил, эналаприл, 
гидрохлоротиазид. Диета стол № 5. 
Через год при плановом проведении рентге-
нографии органов грудной клетки отмечалась 
положительная динамика КТИ 52%, рис. 3Б.
На фоне приема мочегонных препаратов в 
течение последующих трех лет клиническое 
состояние девочки оставалось стабильным, 
самочувствие удовлетворительным. Отсут-
ствовали головокружение, обмороки, тахи-
кардия, периферические отеки, цианоз. 

Последующая госпитализация в возрасте 
13 лет была связана с нарастанием НК, с вновь 
возникшими жалобами на усталость, сниже-
ние аппетита, отеки на ногах. При поступле-
нии кожные покровы бледно-розовые, опреде-
ляется венозный рисунок, в положении лежа 
набухание вен шеи и в верхней трети грудной 
клетки, усиливающиеся при эмоциональном 
напряжении. Частота дыхания 24 в минуту. 
В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. 
Область сердца не изменена, границы относи-
тельной сердечной тупости сердца: правая — 
+1,5 см от края грудины, верхняя — 2 межре-
берье, ЧСС 90 ударов в минуту, АД 106/66 мм 
рт.ст. Тоны сердца ритмичные, систолический 
шум над всей областью сердца. Живот увели-
чен в объеме, в дыхании участвует, симптом 
«плеска». Печень +4 см из-под края реберной 
дуги по среднеключичной линии, до +7 см по 
срединной, край плотный, безболезненный. 
По данным УЗИ жидкость в брюшной полости. 
В клиническом анализе крови: лейкопения 
(4,52×109/л), эритроцитоз (5,51×1012/л), лим-
фопения (0,75×109/л).
В биохимических анализах крови гипо-
протеинемия (50,2 г/л) и гипоальбумине-
мия (28,9 г/л), повышение уровня транс-
аминаз (АлАТ до 55,5—57,5 ЕД/л, АсАТ 
до 56,3—57,6 ЕД/л), Ca (2,14 ммоль/л).
ЭКГ. Ритм синусовый. Предсердия сокраща-
ются спонтанно, ЧСС около 65 ударов в ми-

Рис. 3. ЭКГ и рентгенограмма органов грудной клетки больной. 
А — вертикальное положение ЭОС, Б — умеренная кардиомегалия

А Б
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нуту. Признаки блокады внутрипредсердного 
проведения: высоковольтажные навязанные 
ЭКС-комплексы QRS в грудных отведениях 
(вероятна гипертрофия миокарда левого же-
лудочка). Экстрасистолы: три изолированные 
экстрасистолы, две абберантные ширококом-
плексные и одна предсердная с навязанным 
проведением на желудочки. Изменение про-
цесса реполяризации на фоне ЭКС.
ЭХО-КГ. Аорта отходит от выпускника — руди-
ментарного правого желудочка, располагает-
ся кпереди от ствола легочной артерии. Легоч-
ная артерия окклюзирована, визуализация 
ветвей крайне затруднена. Створки трикуспи-
дального клапана изменены, Vmax 0,49 м/с, 
PGr 0,95. При цветном допплеровском карти-
ровании регургитация 2 степени. Левое пред-
сердие размерами 33×56 мм, не расширено. 
Правое предсердие 31×27мм, не расширено. 
Рентгенограмма органов грудной клетки. 
В прямой проекции острых очаговых и инфиль-
тративных изменений в легочной ткани не вы-
явлено. Корни легких прикрыты увеличенной 
тенью сердца. Тень средостения расширена за 
счет увеличенных размеров сердца. КТИ 48%. 
Атриовазальный угол расположен выше нор-
мы. Дуга легочного конуса немного увеличена. 
Верхушка сердца приподнята. Контуры сердеч-
ной тени четкие. Купола диафрагмы ровные, 
четкие. Синусы дифференцируются. Рентгено-
логические признаки кардиомегалии. 
УЗИ органов брюшной полости. Поджелудоч-
ная железа: измененная, размер увеличен, го-
ловка 15 мм, тело 10 мм, хвост 18 мм. Эхоген-

ность повышена, неоднородная, уплотнены 
стенки сосудов. Печень: размер увеличен, ле-
вая доля 90 мм, первый сегмент 33 мм, правая 
доля 166 мм. Контур крупнобугристый, угол 
до 70—75о. Паренхима диффузно неоднород-
ная, эхогенность повышена, сосудистый ри-
сунок деформирован, выраженные признаки 
перипортального фиброза капсулы, мелких 
ветвей с деформацией висцерального конту-
ра. Размер селезенки увеличен: 153×86 мм. 
Паренхима однородная, средней эхогенности. 
Ультразвуковая картина цирроза печени, ге-
патоспленомегалии, вторичных изменений 
поджелудочной железы.
По совокупности симптомов, данных лабора-
торных и инструментальных исследований 
диагностированы вторичная белок-теряющая 
энтеропатия, кардиальный цирроз печени. 
Назначена низкожировая, низкосолевая дие-
та с приемом высокоэнергетических смесей.
В связи с нормализацией сердечного ритма 
(ЧСС 60—74 ударов в минуту), уменьшением 
размеров печени до +1,5—2 см от края ребер-
ной дуги по среднеключичной линии, отсут-
ствием набухания вен на шее и верхней трети 
груди в положении лежа, повышением общего 
белка (57,3 г/л), альбумина (29,9 г/л), норма-
лизацией уровня трансаминаз (АлАТ 52 ЕД/л, 
АсАТ 55,3 ЕД/л) девочка была выписана до-
мой с положительной динамикой. Рекомен-
довано строгое соблюдение вышеуказанной 
диеты и ранее назначенная терапия НК. 
В катамнезе через 6 мес на фоне диеты, про-
водимой терапии состояние девочки остается 

Рис. 4. Центральный цианоз.
А — цианоз лица (до операции Фонтена); Б — дистальные фаланги пальцев рук по типу «барабанных палочек», 
ногти в форме «часовых стекол»; В — послеоперационные рубцы, усиленный венозный рисунок на грудной клетке

А Б В
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[3]. Клетками-мишенями для пневмоцист яв-
ляются альвеолоциты 1-го типа, поражение 
которых проявляется деструкцией клеток, 
нарушением целостности альвеолярной мем-
браны и развитием экссудативных явлений. 
Для построения собственной клеточной обо-
лочки P. jiroveci используют фосфолипиды сур-
фактанта человека. Это приводит к общему 
повреждению сурфактантного обмена: дисба-
лансу в уровнях сурфактантных фосфолипи-
дов и протеинов, гиперсекреции сурфактанта 
[1]. Активность альвеолярных макрофагов 
при этом направлена на защиту альвеол от 
избыточной продукции сурфактанта, а не на 
поглощение возбудителя. Гиперпродукция 
сурфактанта на фоне развивающейся дис-
функции альвеолярных макрофагов приво-
дит к заполнению альвеол относительно го-
могенной пенистой массой. Белки экссудата 
разрушают и инактивируют сурфактант, ак-
тивируют фиброзирование межальвеолярных 
перегородок, что приводит к гипоксемии. 
Происходит снижение секреторной функции 
альвеолоцитов 2-го типа и возрастание их 
пролиферативной активности [7].
Частота пневмоцистной пневмонии у боль-
ных ВИЧ-инфекцией в странах Европы и США 
достигает 60%. Летальность от пневмоцист-
ной пневмонии в среднем составляет 13%. 
В России частота пневмоцистной пневмонией 
у ВИЧ-инфицированных колеблется от 5,6 до 
8,5%. Летальные исходы от пневмоцистной 

Пневмоцистная пневмония — 
редкая форма патологии лег-
ких, вызываемая внеклеточ-

ным грибом Pneumocistis jiroveci, поражающая 
лиц с тяжелыми дефектами иммунитета, 
больных, принимающих иммуносупрессив-
ную терапию, онкологических больных, 
недоношенных и ослабленных детей, ВИЧ-
инфицированных пациентов в стадии СПИДа. 
По таксономическому положению пневмоци-
сты относят к высшим грибам — аскомице-
там или базидиомицетам, для них также ха-
рактерны некоторые свойства протозоев [8]. 
Распространенность пневмоцист в природе 
широкая, выявляют пневмоцисты не только у 
людей, но и у животных. Для человека пато-
генна P. jiroveci, названная в честь чешского 
ученого-паразитолога Отто Йировеца, впер-
вые описавшего этот микроорганизм как при-
чину заболевания у человека. 
Заражение происходит воздушно-капельным 
путем. Пневмоцисты обладают тропизмом 
к легочной паренхиме и не вызывают по-
ражения верхних и средних дыхательных 
путей. Сезонность заболевания не характер-
на. Развитие пневмоцистоза определяется 
биологическими свойствами возбудителя и 
состоянием иммунной системы человека и 
связано с поражением как гуморального, так 
и клеточного иммунитета, в том числе с лим-
фоцитозависимым дефектом макрофагов, не 
распознающих размножающихся пневмоцист 

Глава 3

Особенности течения 
пневмоцистной пневмонии 
у ВИЧ-инфицированного 
ребенка
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пневмонии у больных с поздними стадиями 
ВИЧ-инфекции составляют 7,1% и занимают 
4 место после туберкулеза, бактериальной 
пневмонии, инфекционного эндокардита [4]. 
Заболевание, как правило, ограничивается 
легкими, но при глубокой иммуносупрессии 
возможны генерализованные формы. 
Пневмоцистная пневмония — наиболее ча-
стая СПИД-индикаторная патология у детей; 
ее частота у больных СПИДом детей, по дан-
ным центра по контролю заболеваний (CDC) 
США 1995 г., составляла 34% от всех случаев 
СПИДа у детей. Чаще эта инфекция развива-
ется у детей первого года жизни (57—72% 
случаев), пик заболеваемости приходится 
на возраст 3—6 мес, поэтому детям первого 
года жизни особенно показана медикамен-
тозная профилактика. Риск пневмоцистной 
пневмонии на первом году жизни у ВИЧ-
инфицированных детей, не получающих про-
филактику, составляет 7—20%. Пневмоцист-
ная пневмония может сочетаться с другими 
инфекционными поражениями легких на 
фоне ВИЧ-ассоциированной иммуносупрес-
сии, что значительно усложняет диагностику. 
У детей, получающих профилактику бисепто-
лом, пневмоцистная пневмония практически 
не регистрируется. Пневмоцистная пневмо-
ния — самая частая причина смерти младен-
цев, инфицированных ВИЧ, от нее умирают 
50—60% младенцев на стадии СПИДа [6].
Диагностика пневмоцистной пневмонии 
сложна из-за отсутствия патогномоничных 
клинических признаков, частого сочетания с 
несколькими инфекционными заболевания-
ми на фоне глубокой депрессии иммунной 
системы, а также трудностей лабораторного 
подтверждения. Самым важным для диагно-
стики пневмоцистной пневмонии является 
клиническая настороженность в отношении 
к этой инфекции у ВИЧ-инфицированных. 
В клинической картине пневмоцистной пнев-
монии у больных ВИЧ-инфекцией отмечается 
подострое начало заболевания, субфебриль-
ная или небольшая фебрильная лихорадка, 
непродуктивный, навязчивый, приступоо-
бразный кашель, длящийся несколько недель 
или месяцев или постоянный, мучительный 
кашель, экспираторная или смешанная одыш-

ка, возникающая вначале при физической на-
грузке, а затем и в покое, прогрессирующая 
дыхательная недостаточность. Может выде-
ляться пенистая мокрота. Над легкими может 
определяться укорочение перкуторного звука, 
аускультативно жесткое дыхание, рассеянные 
сухие хрипы, крепитация, больше в задних от-
делах легких [2]. 
Рентгенологические изменения в легких ха-
рактеризуются двусторонним прикорневым 
усилением сосудистого рисунка, снижением 
пневматизации, появлением «облаковидных» 
инфильтратов с обеих сторон, при прогрес-
сировании процесса определяются множе-
ственные очаговые тени по типу «ватных» 
легких [5]. 
Подтверждение диагноза основано на выде-
лении пневмоцист из бронхоальвеолярного 
лаважа или мокроты, «золотым стандартом» 
диагностики является микроскопическое об-
наружение пневмоцист [5]. Экспресс-методом 
диагностики инфекции является полимераз-
ная цепная реакция (ПЦР) с определением 
мРНК или ДНК пневмоцист в секрете бронхов 
[8]. Иммунофлюоресцентный метод диагно-
стики имеет определенные погрешности и за-
нимает больше времени.
Лечение пневмоцистной пневмонии на фоне 
ВИЧ-инфекции должно проводиться в соче-
тании комбинированной антиретровирусной 
терапии и предусматривает назначение ко-
тримоксазола в дозе 20 мг/кг по триметопри-
му. В тяжелых случаях для предупреждения 
развития дыхательной недостаточности при-
меняют глюкокортикостероиды.

Представляем клиническое наблюдение 
поражения легких пневмоцистной этиоло-
гии у ребенка с ВИЧ-инфекцией.
Ребенок П., 4 мес (дата рождения 13.04.2015), 
переведен 02.09.2015 в ОРИТ № 2 ДИКБ № 6 
из ИКБ № 1 в связи с ухудшением состояния 
с диагнозом «смешанная инфекция: РСВ-
инфекция + острая герпетическая инфекция 
+ острый хламидиоз, тяжелая форма. Бронхо-
обструктивный синдром 2 степени. Носитель 
HCV-антигена. Незаконченный тест на ВИЧ».
Из анамнеза известно, что ребенок от матери 
29 лет, с отягощенным соматическим анамне-
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зом (ВИЧ-инфекция с 2006 г., HCV+ с 2007 г., 
эктопия шейки матки), от 1-й беременности. 
Беременность протекала без особенностей. 
Роды первые срочные. Мальчик родился на 
сроке гестации 40 нед с длиной 53 см и массой 
тела 3350 г. Оценка по шкале Апгар 7/8 бал-
лов. При рождении диагностирована родовая 
травма: линейный перелом правой теменной 
кости, кефалогематома правой теменной ко-
сти. Состояние ребенка было тяжелым за счет 
синдрома угнетения ЦНС, после рождения пе-
реведен в ОРИТ на самостоятельном дыхании. 
Мать скрыла факт ВИЧ-инфицированности, в 
связи с чем профилактическое лечение ново-
рожденному антиретровирусными препара-
тами началось через 72 ч после родов. В воз-
расте 4 сут жизни ребенок переведен в ДИКБ 
№ 6 в отделение для новорожденных детей 
от родителей с ВИЧ-инфекцией с диагнозом 
«врожденная пневмония. Церебральная ише-
мия 2 ст., синдром угнетения. Неонатальная 
желтуха. Перинатальный контакт по ВИЧ? 
HCV-носительство». За время нахождения в 
стационаре ребенок обследован по поводу 
перинатального контакта по ВИЧ-инфекции. 
Анализ крови на РНК HIVI методом ПЦР от 
20.04.2015: не обнаружен. Иммуноблот от 
22.04.2015: положительный. Получал курс 
профилактической АРВ-терапии (ретровир). 
06.05.2015 был выписан домой в удовлетво-
рительном состоянии с рекомендациями о 
продолжении курса ретровира с последую-
щим обращением и постановкой на учет в 
МГЦ СПИД. Со слов матери, курс ретровира 
был проведен полностью (согласно реко-
мендациям в выписке из истории болезни). 
В МГЦ СПИД для постановки на учет и до-
обследование мама с ребенком не явилась. 
Находился дома; со слов матери, ребенок не 
болел. Впервые ребенок заболел 02.08.2015, 
когда появились симптомы кандидоза сли-
зистых оболочек полости рта, получал ле-
чение амбулаторно, на фоне проведенного 
лечения явления молочницы купированы. 
С 10.08.2015 отмечался подъем температуры 
тела до фебрильных цифр и сухой кашель, яв-
ления ринита. Получал симптоматическую те-
рапию по назначению участкового педиатра. 
В динамике состояние с ухудшением, в связи 

с чем с клиникой обструктивного бронхита 
24.08.2015 ребенок был госпитализирован в 
ИКБ № 1. При обследовании у ребенка были 
выявлены маркеры РСВ-инфекции, герпе-
тической инфекции (I типа), хламидийной 
инфекции, получал комплексное лечение, од-
нако состояние резко ухудшилось, и ребенок 
был переведен в ОРИТ ДИКБ № 6.
При поступлении в ОРИТ состояние ре-
бенка крайне тяжелое за счет дыхательной 
недостаточности III степени, НК-II АB ст, 
ДВС-синдрома, проявлений инфекционного 
токсикоза, метаболических нарушений (ме-
таболический и респираторный алкалоз) на 
фоне двусторонней полисегментарной пнев-
монии, язвенного энтероколита, манифеста-
ции ВИЧ-инфекции и развития иммунодефи-
цитного состояния. Сатурация кислорода при 
поступлении — 65%. В экстренном порядке 
проведены интубация трахеи с переводом на 
ИВЛ и мероприятия, направленные на обе-
спечение центрального венозного доступа 
(катетеризация правой подключичной вены 
02.09.2015), начата интенсивная терапия. 
С момента поступления ребенок находился на 
жестких параметрах ИВЛ в режиме гипервен-
тиляции, ЧД 50—52, T вд. 0,47—0,60 с, PееP 
5—6 мбар, PIP 23—25 мбар, FiO

2
 90—85—

80%. Длительно, более одной недели, сохра-
нялась выраженная кислородозависимость от 
высоких концентраций кислорода при прове-
дении ИВЛ. В динамике развилась анемия сме-
шанного генеза тяжелой степени и тромбоци-
топения. Уровень сознания — оглушение. На 
осмотр реагировал двигательной активно-
стью, плачем, быстро истощался. Сохранялась 
диффузная мышечная гипотония, гипореф-
лексия. Менингеальной и очаговой невро-
логической симптоматики не отмечалось. 
Большой родничок 0,5×0,5 см, нормотони-
чен. Кожные покровы были бледные, чистые, 
имелись периоральный и периорбитальный 
цианоз, цианоз кистей и стоп, сниженная 
эластичность кожи. Подкожно-жировой слой 
был развит умеренно. Тургор тканей в норме. 
Периферические лимфоузлы не пальпирова-
лись. Периферических отеков не отмечалось. 
Слизистая оболочка полости рта была бледно-
розовая, чистая, гиперемия зева. Дыхание 
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через нос было затруднено, серозное отделяе-
мое. Грудная клетка цилиндрической формы, 
не деформирована. При дыхании отмечалось 
втяжение уступчивых мест, участие в акте ды-
хания дополнительной мускулатуры. Дыхание 
кряхтящее. ЧД 96 в мин. Одышка смешанного 
характера с преобладанием экспираторного 
компонента. Перкуторно над легкими коро-
бочный звук. Аускультативно дыхание жест-
кое, ослабленное в нижних отделах. С обеих 
сторон выслушивались мелкопузырчатые 
влажные хрипы, проводящиеся во все отделы. 
Тоны сердца приглушены, ритм правильный, 
шумы не выслушивались. ЧСС 170 в мин. Жи-
вот умеренно вздут, доступен глубокой паль-
пации, безболезненный. Печень +7 см, селе-
зенка +2 см из-под края реберной дуги. Стул 
и мочеиспускание не нарушены. 
Лабораторный данные: клинический ана-
лиз крови от 02.09.2015 — гемоглобин 
123 г/л, эритроциты 4,61×1012/л, гемато-
крит 38%, тромбоциты 298×109/л, лейкоци-
ты 13,4×109/л, палочкоядерные нейтрофилы 
1%, сегментоядерные нейтрофилы 86%, эо-
зинофилы 0, лимфоциты 8%, моноциты 6%, 
СОЭ 2 мм/ч. Биохимический анализ кро-
ви от 02.09.2015: белок 57,2 г/л, альбумин 
27,5 г/л, АЛАТ 89 Ед/л, АСАТ 132 Ед/л, глюко-
за 8,9 ммоль/л, билирубин 4,0 ммоль/л, моче-
вина 5,3 ммоль/л, креатинин 43,7 мкмоль/л, 
калий 4,0 моль/л, натрий 133 ммоль/л, хлор 
96 ммоль/л, кальций 2,17 ммоль/л, железо 
15,8 мкмоль/л, СРБ 54 мг/дл. Анализ мочи в 
норме.
Исследование крови на антитела HIVI мето-
дом ИФА: иммуноблот от 03.09.2015 положи-
тельный. Анализ крови на РНК HIVI методом 
ПЦР от 03.09.2015 результат: положительный, 
вирусная нагрузка 254 144 копий в 1 мл.
Анализ крови от 04.09.2015 HBsAg и антиHCV 
не обнаружены.
Микроскопия мокроты на пневмоцисты 
07.09.2015: в мокроте обнаружено большое 
количество скоплений пневмоцист.
Результат бактериологического исследова-
ния микрофлоры из зева от 16.09.2015: вы-
делен Enterococcus faecalis обильный рост. Ре-
зультат бактериологического исследования 
микрофлоры мокроты от 23.09.2015: выделен 

Enterococcus faecalis. Результат бактериологи-
ческого исследования микрофлоры мокроты 
от 06.10.2015: выделена Burkholderia cepacia. 
ПЦР промывных вод бронхов и мазка из зева 
на диагностику туберкулеза от 10.09.2015: от-
рицательный. 
Результаты анализа крови методом ИФА 
на группу инфекций от 04.09.2015: выяв-
лены IgG-антитела в диагностическом ти-
тре к Cytomegalovirus hominis, Herpes simplex 
virus I, II, антитела к хламидофиле пневмонии 
и микоплазме пневмонии не обнаружены.
Иммунограмма от 04.09.2015: лимфопения, 
нейтрофилия; количество популяции общих 
зрелых Т-лимфоцитов (CD3+CD19-) суще-
ственно снижено (62%) при резком снижении 
иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) 
за счет дефицита субпопуляции Т-хелперов 
(CD3+CD4+) 2,7% (дефицит 93%). Содержа-
ние популяции натуральных киллеров — NK-
клеток (CD3-CD56+) существенно снижено 
(0,05×109 л). Повышен уровень сывороточных 
иммуноглобулинов IgM и IgA.
ЭКГ от 03.09.2015: синусовая тахикардия, от-
клонение ЭОС вправо. 
ЭХО-КГ от 02.09.2015: ЛЖ КДР 21 мм, КСР 
14 мм, ФВ 72%. ООО 3 мм, расчетное давле-
ние в легочной артерии до 20/8 мм рт.ст. 
УЗИ органов брюшной полости от 03.09.2015. 
Гепатомегалия, диффузное уплотнение струк-
туры печени. Уплотнение стенок сосудов пе-
чени. УЗИ почек от 03.09.2015. Патологии не 
выявлено.
На рентгенограмме органов грудной клетки 
от 02.09.2015 признаки двухсторонней поли-
сегментарной пневмонии (рис. 1).
На основании анамнеза, клинической кар-
тины и проведенного обследования ребенку 
был поставлен клинический диагноз: «ВИЧ-
инфекция стадии 4В. Стадия вторичных забо-
леваний, тяжелый иммунодефицит. (СПИД). 
Внебольничная двусторонняя пневмония сме-
шанной этиологии (пневмоцистной, бактери-
альной). Осложнения: Синдром полиорганной 
недостаточности: ДВС-синдром, ДН III сте-
пени. НК II АБ ст., острая печеночная недо-
статочность. Инфекционный токсикоз. Пост-
натальная гипотрофия 1 ст. Сопутствующие 
заболевания: Последствия перинатального 
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поражения ЦНС гипоксически-ишемического 
генеза, в анамнезе родовая травма — перелом 
правой теменной кости. Кефалогематома пра-
вой теменной кости». 
Получал интенсивное лечение с включением 
комбинации 3 антиретровирусных препара-
тов, антибактериальных препаратов (соче-
тание антибиотиков широкого спектра и би-
септола из расчета 20 мг/кг по триметоприму 
длительным курсом), противогрибковой, ин-
фузионной терапии, глюкокортикостероидов, 
симптоматической терапии.
На фоне проводимой терапии отмечалась не-
значительная стабилизация состояния, умень-
шение кислородозависимости (концентрации 
кислорода до 60—65%) и, как следствие, смяг-
чение параметров ИВЛ. Однако с 07.09.2015 
состояние ребенка с отрицательной динами-
кой: отмечалась стойкая гектическая лихорад-
ка на фоне выраженного интоксикационного 
синдрома. Лихорадка трудно поддавалась кор-
рекции, усилилась кислородозависимость, по-
требовавшая ужесточения параметров ИВЛ, и 
потребность в более высоких концентрациях 
кислорода (80—85%). В динамике развилась 
анемия тяжелой степени и тромбоцитопения. 
08.09.2015 зарегистрирован эпизод легочного 
кровотечении, снижение сатурации кислоро-
да до 48%, при санации эндотрахеальной труб-
ки алая кровь. С целью коррекции анемии и 

тромбоцитопении проведена трансфузия эри-
троцитарной взвеси O(I) Rh положительная и 
концентрата тромбоцитов в возрастных дози-
ровках. Проведена гемостатическая терапия: 
перелита свежезамороженная плазма O(I) Rh 
положит. Продолжена ИВЛ на жестких пара-
метрах: ЧД — 50 в мин; T вд. — 0,55 с, PееP — 
5 мбар, PIP — 22 мбар, FiO2 — 80—100%. На 
этом фоне сатурация кислорода сохранялась 
на уровне 30—45%. Легочное кровотечение 
было расценено как следствие деструкции ле-
гочной ткани на фоне тяжелого течения пнев-
монии, ДВС-синдрома. 
При контрольном рентгенологическом иссле-
довании органов грудной клетки от 09.09.2015 
пневматизация легочных полей ухудшилась. 
Легочный рисунок на фоне перибронхиаль-
ной инфильтрации слабо дифференцируется. 
Синусы свободны. Контуры диафрагмы и тень 
сердца четко не визуализируются. Интубаци-
онная трубка на уровне бифуркации.
С 11.09.2015 у ребенка трижды отмечались 
эпизоды желудочно-кишечного кровоте-
чения (обильная рвота по типу «кофейной 
гущи», стул по типу мелены) с развитием 
тяжелой анемии, купированные проведени-
ем консервативной гемостатической и заме-
стительной терапии (промывание желудка 
аминокапроновой кислотой, в/в введение 
аминокапроновой кислоты, трансфузия од-

Рис. 1. Рентгенограмма грудной клетки ребенка П. 
от 02.09.2015.

Рис. 2. Рентгенограмма грудной клетки ребенка П. 
от 09.09.2015.
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ногруппной свежезамороженной плазмы, 
переливание эритроцитарной взвеси O(I) 
Rh положительной). В динамике показатели 
ИВЛ были несколько смягчены: ЧД 5040 в 
мин; FiO

2 
8650%. С 07.10.2015 переведен 

на nCPAP, с 10.10.2015 переведен на полное 
спонтанное дыхание с дотацией увлажнен-
ным кислородом в объеме 2 л/мин через на-
зальные канюли. 
На фоне проводимой терапии состояние ре-
бенка с положительной динамикой за счет 
купирования синдрома полиорганной недо-
статочности, ДВС-синдрома, тяжелой анемии, 
инфекционного токсикоза, метаболических 
нарушений, отечного синдрома, уменьше-
ния проявлений недостаточности кровообра-
щения и дыхательной недостаточности до 
1—2 степени. При повторном обследовании 
на фоне лечения пневмоцисты в мокроте не 
выявлены, снизилась вирусная нагрузка РНК 

HIVI до 1316 копий/мл. При рентгенологи-
ческом обследовании отмечено улучшение 
пневматизации легочных полей, уменьшение 
воспалительной инфильтрации. 
После стабилизации состояния ребенок 
14.10.2015 был переведен на долечивание в 
специализированное отделение ИКБ № 2, где, 
несмотря на проводимое лечение, ребенок 
умер через 2 нед.
Таким образом, приведенное клиническое 
наблюдение демонстрирует, что у детей груд-
ного возраста с ВИЧ-инфекцией при отсут-
ствии адекватного контроля и профилактики 
пневмоцистная пневмония протекает остро 
и очень тяжело, с выраженной дыхательной 
недостаточностью, часто сочетается с други-
ми инфекциями, осложняется развитием по-
лиорганной недостаточности, ДВС-синдрома, 
легочного кровотечения и заканчивается ле-
тальным исходом. 
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В основе ГДП лежит гнойное расплавление 
легочной паренхимы, либо плевры, либо их 
сочетанное поражение [7]. Деструкция легоч-
ной ткани может протекать с плевральными 
(пиоторакс и пиопневмоторакс) и внутриле-
гочными (лобиты, абсцессы, буллы) осложне-
ниями. 
Клинически ГДП протекает тяжелее в сравне-
нии с неосложненной пневмонией. Однако 
на ранних стадиях их клинические проявле-
ния могут быть сопоставимы, в обоих случа-
ях регистрируются лихорадка, кашель, боли в 
грудной клетке. Вместе с тем, помимо данных 
симптомов; у детей с ГДП чаще отмечаются 
гипоксемия, признаки дыхательной недоста-
точности, высокий риск развития септиче-
ских осложнений [8].
Основным методом диагностики ГДП был и 
остается рентгенологический [1]. Рентгено-
графия при этом считается более безопасной 
и доступной методикой. Вместе с тем компью-
терная томография органов грудной клетки 
является более чувствительным методом, ко-
торый позволяет выявить на ранних этапах 
изменение архитектоники легочной ткани, 
множественные тонкостенные полости не-
больших размеров [9, 10].
Ведущим методом лечения ГДП является анти-
биотикотерапия, предпочтительно паренте-
ральное введение препаратов. При необходи-

Пневмония — одна из наибо-
лее частых причин госпита-
лизации в педиатрической 

практике [1]. Большинство бактериальных 
пневмоний у детей разрешается при тера-
пии антибактериальными препаратами в 
течение 7—10 дней, однако некоторые слу-
чаи сопровождаются развитием гнойной 
деструктивной пневмонии (ГДП, синонимы: 
бактериальная деструкция легких, некроти-
зирующая пневмония), т.е. у пациентов по-
являются те или иные легочные осложнения 
пневмонии [2]. Согласно последним иссле-
дованиям, как в России, так и за рубежом за 
последние годы отмечается возрастание ча-
стоты ГДП, особенно у детей от 1 до 3 лет [1, 
3—5]. При отсутствии положительной дина-
мики на фоне проведения парентеральной 
антибактериальной терапии в течение бо-
лее 48 ч у пациентов резко возрастает риск 
ГДП [6].
ГДП носит полиэтиологический характер; со-
гласно последним исследованиям, лидирую-
щим этиологическим фактором у детей явля-
ется Streptococcus pneumoniae [2]. С меньшей 
частотой при бактериологическом исследо-
вании обнаруживаются Staphyloccocus aureus 
(в том числе метициллин-резистентный), 
Streptococcus pyogenes, бактерии семейства 
Enterobacteriaceae [5].

Глава 4

Клиническая, лабораторно-
инструментальная 
характеристика и исходы 
гнойной деструктивной 
пневмонии у детей
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мости проводят дренирование плевральной 
полости [10, 11].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить особенности течения различных 
форм ГДП у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под наблюдением с 2013 по 2016 г. в Морозов-
ской детской клинической больнице находи-
лись 49 детей с различными формами ГДП в 
возрасте от 10 мес до 15 лет, 28 мальчиков и 
21 девочка. Все пациенты прошли комплекс-
ное обследование, включавшее клинический 
осмотр, общий клинический и биохимиче-
ский анализ крови, прокальцитониновый 
тест, пульсоксиметрию, исследование газово-
го состав крови, бактериологическое иссле-
дование, рентгенографию органов грудной 
клетки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 33% детей была диагностирована правосто-
ронняя пневмония, у 41% — левосторонняя, 
у 26% — двусторонняя. У 88% пациентов от-
мечалось поражение нижних отделов легких, 
у 40 и 45% — верхних и средних отделов со-
ответственно. У 82% детей заболевание ма-
нифестировало с катаральными симптома-
ми. В 88% случаях отмечалась фебрильная 
лихорадка, у 10% детей субфебрилитет, у 2% 
лихорадки не было. В 76% случаях отмечался 
кашель: у 29% — влажный/продуктивный, у 
47% — сухой/непродуктивный. Аускультатив-
но у 80% детей наблюдалось ослабление ды-
хания, у 39% выслушивались хрипы, у 8% над 
зоной поражения дыхание не выслушивалось, 
у 10% пациентов изменений при аускультации 
не отмечалось. У 14% пациентов наблюдались 
боли в грудной клетке, у 20% — боли в живо-
те, у 12% — рвота, у 10% - боль в горле. Со-
гласно отечественным клиническим рекомен-
дациям по внебольничной пневмонии у детей 
2015 г. [4], была проведена оценка степени тя-
жести состояния пациентов, в результате ко-
торой у 27% детей состояние соответствовало 
средней степени тяжести, у 73% — тяжелой. 

Среднее число дней, проведенных в стациона-
ре, составило 20±10. В ОРИТ находились 57%, 
в 12% случаев проводилась ИВЛ.
У 37% был обнаружен лобит, у 20% — абсце-
дирующая форма ГДП, у 4% — буллезная. 
Пиопневмоторакс был выявлен у 16% детей. 
Самым частым осложнением оказался пиото-
ракс, диагностированный у 59% пациентов. 
Наблюдались различные комбинации де-
струкции. Самой частой оказалась комбина-
ция лобита и пиоторакса, у половины детей с 
лобитом был обнаружен пиоторакс. Согласно 
лабораторным исследованиям, у 78% паци-
ентов отмечалось повышение С-реактивного 
белка, у 65% — лейкоцитоз, положительный 
тест на прокальцитонин — у 24%. Дважды 
был зарегистрирован летальный исход (4%): 
у одного ребенка, помимо пневмонии, раз-
вились менингит, энцефалит, ДВС-синдром и 
септициемия, у другого отмечалось сочетание 
абсцесса, буллы и пиопневмоторакса.
Всем пациентам была проведена антибио-
тикотерапия, наиболее часто используемые 
группы препаратов — макролиды (63%), це-
фалоспорины (61%), карбопенемы (49%), 
гликопептиды (39%), реже назначались за-
щищенные пенициллины, аминогликозиды, 
метронидазол, респираторные фторхиноло-
ны. Помимо антибиотикотерапии, дети полу-
чали ингаляционные глюкокортикостероиды 
(12%), муколитики (82%), бронходилатато-
ры (76%), внутривенные иммуноглобулины 
(22%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При ГДП возможно сочетание различных 
форм деструкции легких. Наиболее частой 
формой деструкции легочной ткани при пнев-
монии у детей явился пиоторакс. Несмотря 
на наличие у всех детей ГДП, состояние не-
которых пациентов соответствовало средней 
степени тяжести, у части детей отсутствовали 
лабораторные признаки бактериальной ин-
фекции. Всем детям была необходима массив-
ная антибиотикотерапия, в том числе препа-
ратами резерва, с частой сменой препаратов 
в ходе лечения. 
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инфекции нижних дыхательных путей, вызы-
ваемой респираторно-синцитиальным виру-
сом (РСВ) [2]. Кроме того, у пациентов с БЛД 
тяжело протекают и другие инфекционные 
заболевания. Так, например, цитомегалови-
русная инфекция (ЦМВ-инфекция), ассоции-
рованная с БЛД, может приводить к развитию 
затяжного диффузного интерстициального 
пневмонита [3]. 
Респираторно-синцитиальный вирус являет-
ся основным возбудителем бронхиолитов у 
детей первых 2 лет жизни [4]. У младенцев до 
74% бронхиолитов и 54% пневмоний ассоци-
ированы с РСВ-инфекцией в эпидемический 
сезон [5]. Терапия РСВ-бронхиолита носит 
симптоматический характер, а число эффек-
тивных с позиций доказательной медицины 
вмешательств, согласно международным ру-
ководствам по лечению детей, страдающих 
данным заболеванием, немногочисленно 
[6, 7]. В связи с этим в настоящее время акцент 
в ведении детей с бронхиолитами сместился 
в сторону профилактики тяжелых форм РСВ-

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) 
— это полиэтиологическое хро-
ническое заболевание морфо-

логически незрелых легких, развивающееся 
у новорожденных, главным образом глубоко 
недоношенных детей, в результате интен-
сивной терапии респираторного дистресс-
синдрома и/или пневмонии. Протекает с 
преимущественным поражением бронхиол и 
паренхимы легких, развитием эмфиземы, фи-
броза и/или нарушением репликации альве-
ол. Проявляется данное заболевание зависи-
мостью от кислорода в возрасте 28 сут жизни 
и старше, бронхообструктивным синдромом 
и симптомами дыхательной недостаточности 
и характеризуется специфичными рентгено-
графическими изменениями в первые месяцы 
жизни и регрессом клинических проявлений 
по мере роста ребенка [1]. Известно, что дети 
с БЛД, наряду с недоношенными детьми и 
пациентами с гемодинамически значимыми 
врожденными пороками сердца, относятся 
к группе высокого риска развития тяжелой 

Глава 5

Инфекция нижних 
дыхательных путей 
цитомегаловирусной 
и респираторно-
синцитиальной 
вирусной этиологии у ребенка 
с бронхолегочной дисплазией: 
клиническое наблюдение
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инфекции, основную роль в которой играет 
пассивная иммунизация с помощью паливи-
зумаба, препарата моноклональных антител к 
F-протеину вируса [2, 8].
Во всем мире самым частым этиологическим 
фактором врожденной инфекции является 
ЦМВ (1% всех живорожденных младенцев). 
При рождении только 10% инфицирован-
ных детей имеют симптомы ЦМВ-инфекции 
[9]. ЦМВ-пневмонит, ретинит и желудочно-
кишечные заболевания, как правило, редки 
у доношенных новорожденных, но могут ма-
нифестировать у иммунокомпрометирован-
ных детей [10]. При этом пневмонит чаще 
развивается у детей с перинатальной, а не с 
врожденной инфекцией [3]. Постнатальная 
приобретенная ЦМВ-инфекция обычно яв-
ляется доброкачественной, но у детей с низ-
ким весом при рождении может стать при-
чиной развития пневмонии (пневмонита) и 
носить генерализованный характер. В ши-
рокое когортное ретроспективное исследо-
вание, проводимое в США, было включено 
101 111 младенцев с очень низкой массой 
тела, рожденных в период с 1997 по 2012 г. 
Постнатальная ЦМВ-инфекция, которую диа-
гностировали по анализу крови, мочи, цере-
броспинальной жидкости или секрету дыха-
тельных путей в возрасте старше 21 дня жизни, 
была выявлена у 328 детей, что составило 
0,3%. Средний гестационный возраст и мас-

са тела данных пациентов составили 25 нед 
и 730 г со ответственно. Постнатальная ЦМВ-
инфекция была ассоциирована с повышением 
риска смерти (ОШ 1,21; 95% ДИ 1,10—1,32) 
и БЛД (ОШ 1,33; 95% ДИ 1,19—1,50) 
в 36 нед постконцептуального возраста. По-
лученные результаты диктуют необходимость 
проведения дальнейших исследований с це-
лью определения профилактических стра-
тегий, направленных на предотвращение 
ЦМВ-инфекции у данных физиологически им-
мунокомпромитированных детей [11].

Представляем клиническое наблюдение 
тяжелой инфекции нижних дыхательных 
путей смешанной ЦМВ- и РСВ-этиологии у 
ребенка с БЛД. Мальчик С., 4 мес, поступил 
в Морозовскую детскую городскую клини-
ческую больницу (МДГКБ) с жалобами на 
кашель в течение 4 дней.
Из анамнеза известно, что ребенок от 5-й бе-
ременности женщины 32 лет с отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом, с 
угрозой прерывания в I и II триместрах. Роды 
путем кесарева сечения на сроке 27—28 нед 
гестации. При рождении масса тела 990 г, 
оценка по шкале Апгар 5/7 баллов. В неона-
тальном периоде ребенку проводилась ис-
кусственная вентиляция легких (ИВЛ). После 
рождения до 3 мес жизни находился на ста-
ционарном лечении по поводу заболеваний, 
ассоциированных с недоношенностью, в том 
числе БЛД. Был выписан домой без необходи-
мости в проведении домашней кислородоте-
рапии.
На момент поступления в МДГКБ у ребенка 
отмечалось тахипноэ, при аускультации — 
ослаб ление дыхания, единичные сухие и 
влажные хрипы с двух сторон. SpO

2
 94%. На 

обзорной рентгенограмме органов грудной 
клетки диффузное усиление легочного ри-
сунка, деформация по мелкосетчатому типу. 
В средних отделах правого легкого — мелкие 
фиброзные тяжи, свойственные БЛД (рис. 1). 
В общем анализе крови изменений не выяв-
лено. По данным анализа газового состава 
крови — гипоксия, гиперкапния. В отделении 
была назначена антибактериальная, бронхо-
литическая и кислородотерапия.

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной клетки 
ребенка С
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В динамике состояние пациента ухудшилось 
за счет симптомов дыхательной недоста-
точности (ДН). Отмечалась отрицательная 
динамика: нарастание гипоксии и гипер-
капнии, повышение уровня лактата крови 
до 3,5 ммоль/л. Ребенок находился на посто-
янной дотации кислорода. Аускультативно в 
легких дыхание ослаблено, выслушивались 
проводные и крепитирующие мелкопузырча-
тые рассеянные хрипы с двух сторон, больше 
в нижних отделах.
В связи с ухудшением состояния пациент 
был переведен в отделение реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ) МДГКБ, где на-
чата ИВЛ, проводившаяся в течение 21 сут. 
На рентгенограмме органов грудной клетки 
в сравнении с предыдущим исследованием 
отмечалась выраженная отрицательная ди-
намика в виде появления в верхних долях 
очагово-инфильтративных изменений, а так-
же диффузных интерстициальных изменений 
в обоих легких (рис. 2). При обследовании 
в ОРИТ по данным ИФА крови обнаружены 
повышение уровней IgM и IgG к ЦМВ, в ПЦР 
мазка из носоглотки обнаружена РНК РСВ, в 
ПЦР крови обнаружена ДНК ЦМВ (5,5×103 ко-
пии/мл). Таким образом, тяжесть состояния 
ребенка была обусловлена ДН 3 степени на 
фоне БЛД, течением РСВ-бронхиолита и ЦМВ-
пневмонита.
Был назначен курс специфической противо-
вирусной терапии (НеоЦитотект), антибак-
териальная терапия (сульперазон, меронем), 
инфузионная терапия глюкозо-солевыми рас-
творами, ингаляционная терапия бронхоли-
тиками и глюкокортикостероидами.
В динамике на фоне комплексной проводи-
мой терапии состояние ребенка улучшилось. 
SрO

2
 при самостоятельном дыхании на дота-

ции кислорода 97%. В ПЦР крови — ДНК ЦМВ 
менее 1,0 Ig копий/105 кл.
Таким образом, ребенку был поставлен диа-
гноз «острый бронхиолит, ассоциированный с 
РСВ-инфекцией. ЦМВ-пневмонит. БЛД, клас-
сическая форма, тяжелое течение. ДН 3 сте-
пени». 
Данное клиническое наблюдение представ-
ляет интерес в связи с тяжелым и редким по-
ражением легких, ассоциированным с ЦМВ 
и РСВ-инфекцией у ребенка с БЛД в возрасте 
4 мес. Важно отметить, что после выписки со 
второго этапа выхаживания состояние ребен-
ка было стабильным, ребенок не нуждался в 
кислороде, а спустя месяц он перенес тяже-
лую сочетанную вирусную инфекцию (РСВ- и 
ЦМВ-этиологии), повлекшую ухудшение со-
стояния с необходимостью лечения в услови-
ях ОРИТ. 

Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки ребен-
ка С в динамике
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ности течения заболеваний, тактику ведения 
данной категории пациентов и терапию при 
одномоментном наличии БА и БЛД во всем 
мире изучают мало, ограничиваясь нередко 
единичными клиническими наблюдениями 
[14, 15].

Представляем два клинических наблюде-
ния БА у детей с БЛД, наблюдавшихся и про-
ходивших обследование в консультативно-
диагностическом отделении с дневным 
стационаром (КДО с ДС) ДИКБ № 6 и МДГКБ 
Департамента здравоохранения г. Москвы.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 1
Девочка Н. (09.09.2011 г.р.) 6 лет наблюда-
лась в КДО с ДС ДИКБ № 6 по поводу БЛД.
Ребенок от женщины 27 лет с отягощенным 
акушерско-гинекологическим анамнезом (по-
ликистоз яичников, истмико-цервикальная 
недостаточность, бесплодие) от 1 беремен-
ности, протекавшей с угрозой прерывания 
в I триместре, на фоне экстракорпорально-
го оплодотворения. Роды самостоятельные, 
преждевременные на 26 нед. Масса тела при 
рождении 970 г, длина 36 см, оценка по шкале 
Апгар 4/6 баллов. Состояние при рождении 
тяжелое за счет дыхательной недостаточно-
сти, инфекционного токсикоза. Интубиро-
вана в родильном зале, с рождения на ИВЛ с 
жесткими параметрами. Вводился куросурф. 
Девочка после рождения длительно (2 мес 
29 дней) находилась на искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ), сформировала тяже-
лую БЛД. В неонатальном периоде перенесла 

Дискуссионным до сих пор явля-
ется вопрос об отношении брон-
хиальной астмы (БА) и бронхо-

легочной дисплазии (БЛД). С одной стороны, 
имеются указания на высокую частоту БА в 
семейном анамнезе у детей с развившейся 
БЛД, в том числе и в особенности у пациентов 
с тяжелой БЛД, описывается трансформация 
БЛД в БА [1—3]. Бронхиальная астма в се-
мейном анамнезе является фактором тяжело-
го течения БЛД [2]. Действительно, наличие 
бронхиальной гиперреактивности позволяет 
отнести детей с БЛД к группе риска по разви-
тию БА [2, 4]. C другой стороны, БЛД, соглас-
но рекомендациям Национальной программы 
«Бронхиальная астма у детей» (2012) и Гло-
бальной стратегии лечения и профилактики 
бронхиальной астмы GINА (2014), включена в 
группу заболеваний, с которыми проводится 
дифференциальный диагноз при подозрении 
на БА у детей [5, 6]. 
Имеются наблюдения, свидетельствующие, 
что дети, перенесшие БЛД, подвержены воз-
никновению аллергических заболеваний, в 
том числе БА, не чаще, чем их здоровые свер-
стники [7]. Мало изученным остается вопрос 
о частоте и особенностях БА у детей, рож-
денных преждевременно, в том числе стра-
дающих БЛД [8]. Исследователи до сих пор не 
пришли к единому мнению, может ли БА быть 
респираторным исходом БЛД или является ко-
морбидным заболеванием. Описанная часто-
та развития БА у детей с БЛД как в России, так 
и мире имеет сильную вариативность, от 0 до 
51,6% [9—13]. Клиническую картину, особен-

Глава 6

Бронхиальная астма у детей 
с бронхолегочной дисплазией: 
два клинических наблюдения
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генерализованную инфекцию (пневмонию, 
энтероколит, инфекцию мочевой системы), 
находилась на стационарном лечении в отде-
лении патологии новорожденных с 09.09 по 
14.02.2012 (рис. 1). 
До 1 года получала кислородотерапию на 
дому с помощью концентратора кислорода. 
С рождения до 3 лет нуждалась в постоянной 
терапии ингаляционными глюкокортикосте-
роидами (ИГКС) и бронхолитическими препа-
ратами. При неоднократных попытках сниже-
ния дозы ИГКС отмечалось резкое нарастание 
бронхообструктивного синдрома (БОС) и ды-
хательной недостаточности.
Госпитализировалась в ДИКБ № 6 с 19.02 по 
20.02.2012 с ОРЗ, сопровождавшимся нетяже-
лым обострением БЛД. 
В эпидсезон 2013—2014 гг. получила иммуни-
зацию паливизумабом (5 введений).
Проведены обследования. Эхокардиография 
(ЭхоКГ) от 14.02.2014: расчетное давление 
в легочной артерии 35/6 мм рт.ст. (норма 
30/10 мм рт.ст.), открытое овальное окно 
3 мм. Дополнительная трабекула левого же-
лудочка. 
Рентгенография органов грудной клетки 
от 21.01.2014: выраженная гиперинфля-
ция легких, пневматизация неравномерна 
(чередование буллезных вздутий и лентоо-
бразных уплотнений), легочный рисунок 
обогащен, деформирован, вилочковая же-
леза умеренно расширена вправо, очагово-
инфильтративные изменения не определяют-
ся, синусы свободны. 

По данным компьютерной томографии (КТ) 
органов грудной клетки от 17.02.2014: КТ-
картина явлений пневмофиброза с сопутству-
ющими небольшими участками неоднородно-
сти пневматизации (рис. 2). 
У девочки, начиная с двух лет жизни, в ве-
сенний период отмечались явления ринита и 
конъюнктивита без повышения температуры 
тела (аллергический риноконъюнктивит). Се-
мейный анамнез отягощен: у отца аллергиче-
ский риноконъюнктивит на домашних живот-
ных (морская свинка, кошка).
С весны 2014 г. появились жалобы на еже-
месячные эпизоды БОС, несмотря на про-
должающуюся непрерывно ингаляционную 
терапию, последний эпизод в январе 2015 г. 
Кашель провоцируют физическая активность, 
холодный воздух.
Сохранение повторных эпизодов бронхиаль-
ной обструкции, ежедневное подкашливание, 
кашель и одышка при физической нагрузке, 
сохранение потребности в ежедневной инга-
ляционной терапии у недоношенного ребенка 
с БЛД в анамнезе требовали исключения БА.
Ребенок был обследован: в общем анализе 
крови эозинофилия до 11%; в аллергологиче-
ском статусе повышение уровня общего IgE до 
75 МЕ/мл при норме до 50 МЕ/мл. Обнаруже-
но повышение уровня специфических IgE к пи-
щевым и бытовым аллергенам — умеренная 
аллергическая реакция на курицу, куриное 
яйцо, мандарин, шоколад, D. рteronissimus.
По совокупности критериев (отягощенный 
личный аллергоанамнез — аллергический 

Рис. 1. Девочка Н. (неонатальный период) Рис. 2. Компьютерная томография органов грудной 
клетки девочки Н. (объяснение в тексте)
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риноконъюнктивит, кашель при физической 
активности, ежемесячные эпизоды БОС, по-
вышение уровня общего IgE и специфических 
IgE к пищевым аллергенам и домашней пыли, 
ежедневная потребность в ингаляциях брон-
холитических препаратов и положительный 
эффект от назначения бронхолитической те-
рапии) позволили диагностировать атопиче-
скую БА. Была назначена базисная терапия 
флутиказоном пропионатом 200 мкг/сут, 
монтелукастом 4 мг/сут.
На фоне лечения отмечалось значительное 
улучшение самочувствия ребенка, снижение 
потребности в бронхолитических препаратах, 
регресс кашля, провоцируемого физической 
активностью, улучшение переносимости фи-
зических нагрузок (рис. 3).

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 2
Мальчик И. (31.03.2005 г.р.), 12 лет, наблю-
дался на кафедре педиатрии РУДН, в КДО с ДС 
ДИКБ № 6, МДГКБ по поводу БЛД.
Ребенок от 1 беременности, протекавшей с 
токсикозом в I триместре, угрозой прерыва-
ния во II, эклампсией. На сроке 24 нед в маз-
ках из влагалища обнаружена уреаплазма. По 
данным УЗИ плода на сроке 33 нед диагности-
рована задержка внутриутробного развития 

плода (ЗВУР) по ассиметричному типу, нару-
шение маточного кровотока 1 степени. 
Роды преждевременные на 33—34 нед путем 
кесарева сечения. Воды светлые. Оценка по 
шкале Апгар 6—8 баллов. Масса тела при рож-
дении 1900 г, длина 44 см, окружность головы 
32 см, окружность груди 27 см. Состояние при 
рождении тяжелое за счет РДС новорожден-
ных, в связи с чем ребенок был помещен на 
ИВЛ. Проводилась антибиотикотерапия, по-
синдромная терапия. 
В возрасте 5 дней для дальнейшего лечения 
ребенок был переведен в отделение реанима-
ции с диагнозом «болезнь гиалиновых мем-
бран, церебральная ишемия 2—3 степени, 
недоношенность 33—34 нед, морфофункцио-
нальная незрелость, ЗВУР». Получал лечение: 
аксетин+гентамицин 3 дня, фортум+эдицин 
9 дней, тиенам 8 дней; переливание эритро-
цитарной массы № 2, дексаметазон 2 курса по 
7 дней, лазикс, эуфиллин, ИВЛ 20 сут. На фоне 
проводимого лечения состояние нормализо-
валось.
В возрасте 25 сут жизни ребенок был переве-
ден в отделение патологии новорожденных с 
диагнозом «БЛД, двухсторонняя пневмония, 
церебральная ишемия 2—3 степени, недо-
ношенность 33—34 нед». Состояние ребенка 
оставалось тяжелым за счет дыхательной не-
достаточности, токсикоза в результате тече-
ния двухсторонней пневмонии на фоне БЛД, 
неврологической симптоматики в виде угне-
тения нервно-рефлекторной деятельности. 
При проведении ЭхоКГ данных за врожден-
ный порок сердца получено не было, выявлена 
легочная гипертензия 1 степени, диастоличе-
ская дисфункция миокарда правого желудоч-
ка. Получал лечение: максипим+амикацин 
10 дней, флюконазол, азитромицин, ингаля-
ции с эуфиллином, фликсотид, верошпирон. 
Для дальнейшего ведения ребенок был пере-
веден на второй этап выхаживания. Сохра-
нялась кислородозависимость: вне кувеза с 
увлажненным О2 отмечался генерализован-
ный цианоз, ЧД 50—70 дыхательных движе-
ний в минуту, в дыхании участвовала дыха-
тельная мускулатура. При аускультации на 
фоне ослабленного дыхания выслушивались 
двухсторонние влажные разнокалиберные 

Рис. 3. Девочка Н. (предшкольный возраст)
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хрипы, рассеянные сухие хрипы. Тоны серд-
ца достаточной звучности, ритмичные. ЧСС 
140—160 ударов в минуту. 
При проведении КТ легких (14.06.2005) от-
мечалась выраженная деформация легочно-
го рисунка по нодозно-ретикулярному типу 
за счет соединительнотканного компонента. 
Стенки сегментарных бронхов утолщены, 
уплотнены. На всем протяжении легочных по-
лей, преимущественно в дорсальных отделах, 
больше справа, отмечались множественные 
линейные лентообразные уплотнения (участ-
ки фиброза), чередующиеся с зонами просвет-
ления за счет эмфиземы. 
Получал лечение: нетромицин, меронем, 
флюко назол, эритростим, будесонид и фено-
терол+ипратропия бромид через небулайзер, 
преднизолон в/м, аспаркам, люминал, цинна-
ризин, мальтофер, корилип, элькар, кудесан, 
танакан, эмоксипин. 
Ребенок был выписан домой с рекомендация-
ми проведения длительной кислородотера-
пии и ингаляций будесонида. Находился на 
домашней кислородотерапии с помощью кон-
центратора кислорода до 10 мес.
Наблюдался пульмонологом с первого года 
жизни. На первом году жизни SatО

2
 сохраня-

лась не ниже 92% при режиме О
2
-терапии не 

менее 16 ч в сутки, тахипноэ до 55 вдохов в 
минуту в покое и до 68 при беспокойстве, на-
блюдались вздутие грудной клетки, втяжение 
межреберий в покое, периоральный цианоз. 
В легких определялось умеренно ослаблен-
ное дыхание, непостоянные сухие свистящие 
хрипы. Была продолжена ингаляционная те-
рапия будесонидом в эффективных дозах, че-
рез 6 мес потребность в кислороде снизилась 
до 4 ч в сутки, SatО

2
 увеличилась до 98%; на-

ходясь на данной терапии, мальчик повторно 
госпитализировался по поводу ОРВИ, обо-
стрения БЛД, потребовавшей применения 
бронхолитиков. 
В дальнейшем у ребенка отмечались перио-
дические жалобы на кашель, обструктивные 
бронхиты, одышку; потребность в ингаля-
циях бронхолитиков была практически еже-
дневной. Усиление БОС с сопутствующими 
проявлениями АР отмечалось на даче в мае на 
протяжении 1-го и 4-го классов школы.

При повторном проведении КТ легких 
(29.08.2012) отмечена картина эмфиземы 
легких, облитерирующего бронхиолита в ис-
ходе БЛД: пневматизация долей и сегментов 
неравномерная, легочный рисунок усилен, 
деформирован; на фоне выраженного пнев-
мофиброза (линейного фиброза, идущего 
от корня к периферии легких) определялись 
множественные буллезные вздутия макси-
мальными размерами в базальных отделах до 
38×27 мм; бронхи прослеживались до субсег-
ментарных ветвей, просвет бронхов не рас-
ширен, стенки уплотнены; просвет трахеи и 
главных бронхов не изменен (рис. 4). 

Рис. 4. Компьютерная томография органов грудной 
клетки мальчика И. (объяснение в тексте)

У недоношенного ребенка с БЛД с учетом ча-
стых эпизодов БОС, их сезонного характера 
(весна), сопутствующего АР, ежедневной по-
требности в ингаляциях бронхолитических 
препаратов требовалось исключение бронхи-
альной астмы.
При проведении аллергологического обсле-
дования выявлено повышение уровня сыво-
роточного общего IgE (210 МЕ/мл при норме 
до 50 МЕ/мл), специфических IgE к пищевым, 
пыльцевым, бытовым и грибковым аллерге-
нам: 

 очень высокий уровень IgE (++++) к ал-
лергенам говядины, индейки, судаку, коро-
вьему молоку, домашней пыли;
 высокий уровень IgE (+++) к аллергенам 
свинины, кролика, трески, ржаной и пше-
ничной муки, апельсина, мандарина, карто-
феля, болгарского перца, меда, шерсти 
овцы, полиамидному и ацетатному волок-
ну, D. farina;
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 умеренная аллергическая реакция (++) на 
куриное яйцо, овсяную муку, виноград, 
клубнику, томат, белокочанную капусту, 
морковь, какао, шоколад, микст пыльцы де-
ревьев, ольху, амброзию, тимофеевку, перо 
подушки и попугая, Alternaria tenuis, 
Aspergillus flavus.

Ребенку проводилось выявляющее обструк-
тивные нарушения исследование функции 
внешнего дыхания (ФВД), а также проба с 
бронхолитиком. При проведении спироме-
трии выявлены обструктивные нарушения; 
при проведении пробы с бронхолитиком 
(сальбутамол) выявлен прирост объема фор-
сированного выдоха за первую секунду (ОФВ

1
) 

на 25% (270 мл), проба расценена как поло-
жительная. У мальчика на основании данных 
анамнеза, дополнительных методов исследо-
вания была диагностирована атопическая БА, 
назначена базисная терапия флутиказоном 
пропионатом+сальметеролом 50/25 мкг по 
2 вдоха утром и вечером и монтелукастом 
(5 мг/сут). На фоне лечения была отмечена 
положительная динамика в виде уменьшения 
приступов бронхиальной обструкции и выра-
женности одышки.
Ребенку повторно проводились исследования 
ФВД в динамике на фоне проводимой терапии 
(табл.).

При проведении повторных проб с бронхоли-
тиком в динамике на фоне базисной терапии 
БА были получены следующие результаты, 
демонстрирующие снижение обратимости 
бронхиальной обструкции:

 от 10.06.2013 (8 лет): прирост ОФВ
1
 25% 

(270 мл) в пробе с сальбутамолом; 
 от 17.10.2013 (8 лет): прирост ОФВ

1
 3,6% 

(50 мл) в пробе с сальбутамолом;
 от 14.05.2014 (9 лет): прирост ОФВ

1
 9% 

(180 мл) в пробе с сальбутамолом;
 от 13.03.2015 (9 лет): прирост ОФВ

1
 13% 

(170 мл) в пробе с фенотеролом+ипратропия 
бромидом;
 от 02.06.2015 (10 лет): прирост ОФВ

1
 13% 

(190мл) в пробе с фенотеролом+ипратропия 
бромидом.

В настоящее время продолжена базисная те-
рапия салметеролом+флутиказоном 25/50, 
2 вдох (утром), 1 вдох (вечером) и монтелу-
кастом (5 мг/сут) с положительным клиниче-
ским эффектом в виде уменьшения приступов 
бронхиальной обструкции и выраженности 
одышки.
Данные клинические наблюдения демонстри-
руют возможность одновременного наличия у 
одного пациента БА и БЛД (во втором наблю-
дении в сочетании с облитерирующим брон-

Таблица. Исследования ФВД мальчика И.

Дата ФЖЕЛ, 
%

ОФВ
1
, 

%
ОФВ

1
/

ФЖЕЛ, %
ПСВ, % МОС25, 

%
МОС50, 

%
МОС75, 

%

10.06.2013

До пробы 81,4 66,5 80,7 74,9 50,4 32,7 30,1

После 
пробы

94,5 83,1 86,9 89,8 77,6 46,3 36,5

23.06.2015

До пробы 100,6 84,0 82,5 106,5 31,7 47,7 64,2

После 
пробы

102,6 92,2 88,8 118,8 42,3 57,7 81,5

16.06.2016

До пробы 94,0 77,6 81,6 91,5 24,1 41,8 55,4

После 
пробы

95,3 83,8 86,8 105,0 31,9 48,7 73,0

15.04.2017

До пробы 97,0 70,1 77 90,0 47 44 49

После 
пробы

99,4 79,5 79 99,9 28,7 44,9 61,4

Примечания: ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких; ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 
первую секунду; ПСВ — пиковая скорость выдоха; МОС — мгновенная объемная скорость.
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хиолитом). Диагностировать БА у ребенка с 
БЛД позволяют тщательный сбор анамнеза, 
обнаруживающий БА в семейном анамнезе; 
наличие БОС, сопутствующих аллергических 
заболеваний, эозинофилии периферической 

крови; выявление сенсибилизации к аллер-
генам, в большей степени к ингаляционным, 
обратимой бронхиальной обструкции при ис-
следовании ФВД и проведении пробы с брон-
холитиком. 
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«наследственная рецидивирующая острая пе-
ченочная недостаточность» [3, 4, 5].
К настоящему времени в литературе описано 
три типа заболевания: 

 рецидивирующая острая печеночная недо-
статочность тип 1, обусловленная мутация-
ми в гене LARS;
 рецидивирующая острая печеночная недо-
статочность тип 1, обусловленная мутация-
ми в гене NBAS;
 преходящая острая печеночная недостаточ-
ность, обусловленная мутациями в гене 
TRMU.

Фермент TRMU, тРНК 5-метиламинометил-2-
тиуридилат-метилтрансфераза является од-
ним из компонентов комплекса дыхательной 
цепи митохондрий.
Двумя субстратами фермента TRMU явля-
ются S-аденозилметионин и тРНК, тогда как 
его двумя продуктами являются S-адено-
зилгомоцистеин и тРНК, содержащие 5-метил-
аминометил-2-тиоридиловую кислоту. Этот 
фермент относится к семейству трансфераз, 
особенно к тем, кто переносит метилтрансфе-
разы с одной углеродной группой.

Синдром инфантильной острой 
печеночной недостаточности 
представляет собой группу на-

следственных гепатопатий с аутосомно-рецес-
сивным типом наследования. 
Впервые синдром был описан в 2002 г. у ре-
бенка, у которого в возрасте 2 мес отмечались 
повторные рвоты и метаболический лактат-
ацидоз, на второй неделе заболевания разви-
лась острая печеночная недостаточность. Ис-
следование биопсии мышц и печени показали 
селективное снижение активности митохон-
дриального комплекса IV дыхательной цепи 
в печени (остаточная активность 12%) [1]. 
В 2011 г. был описан подобный клинический 
случай, однако с выявлением дефицита цитох-
рома С-оксидазы в мышцах и печени у пациента 
с транзиторной острой печеночной недостаточ-
ностью [2]. Описанные клинические случаи ха-
рактеризовались развитием симптомов острой 
печеночной недостаточности с последующим 
спонтанным восстановлением на фоне прово-
димой неспецифической (симптоматической) 
терапии. На основании характерной клиниче-
ской картины заболевание получило название 

Глава 7

Первый случай синдрома 
рецидивирующей 
инфантильной острой 
печеночной недостаточности, 
обусловленной компаунд-
гетерозиготными мутациями 
в гене TRMU, в России
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TRMU отвечает за S-тиоляцию гипермодифи-
цированного нуклеозида 5-метиламинометил-
2-тиоуридина. Этот модифицированный ну-
клеотид, обнаруженный в нескольких тРНК 
митохондрий (mt tRNAs), специфичных для 
глутамата, лизина и глутамина, играет ключе-
вую роль в структуре и функции тРНК, вклю-
чая структурную стабилизацию, аминоацили-
рование и распознавание кодонов на участке 
декодирования малой рРНК [6, 7].

Представляем клинический случай паци-
ента с подтвержденным молекулярно-гене-
тически диагнозом «преходящая острая пе-
ченочная недостаточность, обуслов ленная 
мутациями в гене TRMU».
Ребенок от 1 беременности, протекавшей на 
фоне токсикоза в I триместре, от 1 срочных, 
самостоятельных родов. При рождении: вес 
3190 г, рост 52 см, оценка по шкале Апгар 
8/9 баллов. На 1 и 2 мес жизни физическое и 
психомоторное развитие по возрасту. С 3 мес 
жизни отмечается задержка физического раз-
вития — прибавка веса 150г за месяц.
В возрасте 4 мес жизни первое обращение в 
стационар с жалобами на потерю веса. При 
обследовании у ребенка была выявлена ги-
пербилирубинемия до 81,7 мкмоль/л (за счет 
обоих фракций), повышение трансаминаз до 
2—3 норм. По данным ультразвукового об-
следования открытое овальное окно 3 мм, 
дополнительная трабекула левого желудочка. 
Выписан домой под расписку с неуточненным 
диагнозом. В возрасте 5 мес после планового 
забора крови для общего анализа кровотече-
ние из места прокола в течение 5 ч не обильно. 
В возрасте 7 мес обратились в детскую город-
скую поликлинику по месту жительства для 
плановой сдачи общего анализа крови. После 
сдачи анализа крови кровотечение из паль-
ца длилось более 8 ч, самотеком обратились 
в ГБУЗ МО «Пушкинская районная больница 
им. проф. Розанова В.Н.», где была проведе-
на трансфузия свежезамороженной плазмы, 
введены дицинон, транексам внутривенно с 
положительным эффектом. Для дальнейшего 
обследования переведен в Морозовскую ДГКБ 
в отделение гематологии, где была проведена 
трансфузия эритроцитарной массы. При об-

следовании у ребенка выявлена задержка как 
физического, так и психомоторного развития: 
белково-энергетическая недостаточность 
1—2 степени, миопатический синдром (сим-
птомокомплекс «вялого ребенка»), иктерич-
ность кожных покровов с геморрагическим 
синдромом (петехиальная сыпь на туловище, 
экхимозы в разной стадии развития), а также 
гепатоспленомегалия. 
По данным лабораторного обследования на-
рушение белково-синтетической функции пе-
чени, нарастание коагулопатии, снижение ак-
тивности про- и антикоагулянтов, нарастание 
анемического синдрома (гемоглобин 82 г/л), 
синдрома цитолиза и холестаза (гаммаглута-
милтранспептидаза от 250 до 450 ЕД/л — ре-
ференсные значения до 21), гипогликемия до 
2,8 ммоль/л. 
Проведено измерение уровня альфа-
фетопротеина — 27 782 МЕ/мл (референсные 
значения 0—14,4 МЕ/мл). По данным оценки 
кислотно-основного равновесия отмечается 
компенсированный метаболический лактат-
ацидоз. Колебания лактатемии составляли от 
3,0 до 9,0 ммоль/л.
Учитывая возраст дебюта, неясную причину 
выявленных лабораторных изменений, про-
грессирующий характер заболевания, ребенок 
консультирован генетиком. Были исключены 
наследственные нарушения обмена амино-
кислот, ацилкарнитинов, в том числе тирози-
немия. Заподозрено заболевание из группы 
наследственных гепатопатий. Рекомендовано 
проведение ДНК-диагностики (секвенирова-
ние методом NGS таргетная панель «НБО с по-
ражением печени, гликогенозы»).
В возрасте 8 мес получены результа-
ты молекулярно-генетического обсле-
дования: выявлено две мутации в гене 
TRMU в компаунд-гетерозиготном состоя-
нии, описанные ранее в базе по мутаци-
ям человека как патогенные: c.G835A:p.
V279M и с.1073_1081dupAGGCTGTGC. 
Мать пробанда — носитель дупликации 
с.1073_1081dupAGGCTGTGC, приводящей к 
инсерции аминокислотных остатков. Отец про-
банда — носитель мутации c.G835A:p.V279M. 
Так же было проведено измерение факторов 
роста фибробластов с целью оценки функции 
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митохондрий. Концентрация FGF-21 в плазме 
крови >4000 пг/мл (референсные значения от 
0 до 330 пг/мл). Концентрация GDF-15 в плазме 
крови >21 000 пг/мл (референсные значения 
от 0 до 2000 пг/мл). Таким образом, на основа-
нии результатов анализа диагноз «преходящая 
острая печеночная недостаточность, обуслов-
ленная мутациями в гене TRMU» подтвержден. 
К моменту постановки диагноза состояние 
ребенка стабилизировалось, однако сохра-
нялось повышение уровня ГГТП до 2 норм, 
повышение уровня альфа-фетопротеина 
(18 000 МЕ/мл), стойкая гиперлактатемия, ла-
бораторные признаки гипофибриногенемии 
без геморрагического синдрома.
После постановки диагноза начата метабо-
лическая терапия с использованием антиок-
сидантов и кофакторов с целью улучшения 
работы митохондрий. На фоне терапии отме-
чается положительная динамика в виде нор-
мализации физического и психомоторного 
развития, увеличение двигательной активно-
сти (ходит с поддержкой за одну руку) и аппе-
тита. При инструментальном обследовании 
отмечено развитие дисметаболической не-

фропатии в структуре осложнения митохон-
дриального заболевания. По лабораторным 
данным на фоне проводимой терапии отме-
чается увеличение активности про- и анти-
коагулянтов, прогрессивное снижение уровня 
альфа-фетопротеина, нормализация уровня 
билирубина и трансаминаз, общего белка и 
гаммаглутамилтранспептидазы. 
Преходящая острая печеночная недоста-
точность, обусловленная мутациями в гене 
TRMU, является одним из немногих мито-
хондриальных заболеваний, протекающих с 
восстановлением функции пораженного ор-
гана на фоне симптоматической и метаболи-
ческой терапии. Своевременная постановка 
диагноза и начало терапии у пациентов с на-
следственной рецидивирующей/преходящей 
острой печеночной недостаточностью имеют 
большое значение в клинической практике. 
Митохондриальные гепатопатии, в том чис-
ле обусловленные мутациями в гене TRMU, 
следует рассматривать в качестве дифферен-
циального диагноза у детей с клиническими 
симптомами острой печеночной недостаточ-
ности. 
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У 25% пациентов с мутациями в гене KCNJ11 
[10, 13], а также у некоторых пациентов с 
мутациями в гене АВСС8 [14] течение НСД 
осложняется неврологической симптомати-
кой в виде эпилепсии, выраженной задержки 
психомоторного и речевого развития, мышеч-
ной гипотонии — DEND-синдром. 
Также описаны пациенты с промежуточным 
фенотипом — intermediate DEND (iDEND), 
характеризующимся умеренной задержкой 
моторного и речевого развития и отсутстви-
ем очагов эпилептической активности на 
ЭЭГ [10].
Этиопатогенетическая гетерогенность НСД, 
отсутствие четкой корреляции генотип-
фенотип определяют необходимость уточ-
нения генетического варианта заболевания. 
В то же время сложность достижения ком-
пенсации углеводного обмена у детей первых 
месяцев жизни, высокая стоимость лечения, 
потенциальный риск развития тяжелых сосу-
дистых осложнений уже к моменту достиже-
ния пациентом подросткового возраста требу-
ют поиска принципиально новых подходов к 
лечению данной патологии.
В отличие от аутоиммунного СД1, един-
ственным методом лечения которого на се-
годняшний день является инсулинотерапия, 
большинство пациентов с мутациями в генах 
KCNJ11 и АВСС8 могут быть успешно ком-

Термин «неонатальный сахарный 
диабет» (НСД) включает груп-
пу гетерогенных по этиопато-

генезу и клинической картине заболеваний, 
сопровождающихся стойкой (более 2 нед) 
гипергликемией у детей первых 6 мес жизни 
[1, 2]. Частота НСД составляет приблизитель-
но 1:250 000 новорожденных в европейских 
странах [3, 4, 5] и 1:21 196 новорожденных в 
популяциях с высоким процентом близкород-
ственных браков [6].
Частота заболевания в Российской Федерации 
не определена. 
В 50% случаев НСД является транзиторным 
(ТНСД) с развитием ремиссии в течение пер-
вых месяцев жизни пациента, в остальных 
случаях отмечается перманентное течение 
НСД (ПНСД) [7]. 
На сегодняшний день известно около 20 генов, 
ответственных за развитие ПНСД. Более поло-
вины случаев ПНСД связаны с функциональ-
ными дефектами -клеток в результате мута-
ций в генах KCNJ11, ABCC8 [8, 9, 10], а также с 
преждевременным апоптозом -клеток вслед-
ствие дефекта гена INS [11].
У пациентов, рожденных от близкородствен-
ных браков, большинство случаев ПНСД 
связано с гомозиготными мутациями в ге-
нах EIF2AK3 (синдром Уолкотт—Раллисон) и 
GCK [12].

Глава 8

Неонатальный сахарный 
диабет (НСД): молекулярно-
генетическая гетерогенность 
и клинический полиморфизм
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пенсированы на фоне приема пероральных 
сахароснижающих препаратов (производных 
сульфонилмочевины (СМ)) [15, 16, 17].
В основе этого феномена лежит уникальная 
способность производных СМ связываться с 
SUR1-cубъединицей К-каналов, вызывая уве-
личение секреции инсулина, что с середины 
прошлого века используется в терапии СД2. 
Кроме того, назначение производных СМ па-
циентам с iDEND/DEND-синдромом в ряде 
случаев приводит к улучшению неврологиче-
ского компонента заболевания [18].
В настоящей статье приведены результаты 
генетического обследования 34 пациентов с 
НСД, получавших лечение в отделении эндо-
кринологии Морозовской детской городской 
клинической больницы в период с 2008 по 
2018 г., обобщен опыт использования произ-
водных сульфонилмочевины (ПС) у пациен-
тов с мутациями в генах KCNJ11 и АВВС8. 
Ключевые слова: неонатальный сахарный 
диабет, АТФ-зависимые К-каналы, KCNJ11, 
ABCC8, DEND-синдром, iDEND-синдром, гли-
бенкламид.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИСССЛЕДОВАНИЯ
В исследование было включено 32 пациента 
(18 мальчиков, 14 девочек) в возрасте от 1 мес 
до 25 лет с манифестацией СД от 0 до 6 мес 
жизни. 29 пациентов (91%) проживали в Мо-
скве и Московской области, 3 детей (9%) были 
направлены из регионов. Медиана возраста 
манифестации СД составила 48,5 дней жизни 
[2; 180]. Медиана возраста проведения гене-
тического обследования составила 3,5 мес 
жизни [3; 58]. 
Все пациенты были рождены от неродствен-
ных браков, наследственность по СД ни у 
одного пациента была не отягощена. 
На момент проведения генетического обсле-
дования у 2 пациентов отмечалась ремиссия 
НСД, остальные пациенты (n=31) получали 
инсулинотерапию по базис-болюсной схеме. В 
дальнейшем развитие ремиссии заболевания 
наблюдалось еще в 9 случаях. 
У большинства пациентов, включенных в ис-
следование, отмечалось изолированное на-
рушение углеводного обмена (23/33, 70%). 

Сопутствующая патология была зарегистри-
рована у 9/33 (30%) пациентов. Среди них у 
8/9 детей психоневрологические нарушения 
(эпилепсия, задержка моторного и психоре-
чевого развития, аутизм); в одном случае на 
основании клинической картины (ПНСД, 
ихтиоз, аутоиммунная энтеропатия, аутоим-
мунный тиреоидит) клинически была запо-
дозрена синдромальная форма НСД — IPEX-
синдром. 
В период с 2008 по 2013 г. всем пациентам с 
НСД первоначально проводилось секвениро-
вание гена KCNJ11 методом Сэнгера. При от-
сутствии мутаций проводилось исследование 
генов INS и АВСС8.
В соответствии с фенотипом пациенту с по-
дозрением на IPEX-синдром было проведено 
секвенирование гена FOXP3.
Всем пациентам с НСД, направленным на ге-
нетическое исследование с 2013 по 2018 г., а 
также пациентам без мутаций в генах KCNJ11, 
ABCC8 и INS было проведено высокопроиз-
водительное параллельное секвенирова-
ние на секвенаторе PGM, Ion Torrent (Life 
Technologies, США). 
Молекулярно-генетические исследования. 
Геномную ДНК выделяли из периферических 
лейкоцитов с использованием стандартных 
методов. 
Секвенирование по Сэнгеру проводили на 
автоматическом секвенаторе ABI Genetic 
Analyzer 3130 (Applied Biosystems, США). 
Для высокопроизводительного параллельного 
секвенирования использовалась библиотека 
ампликонов, полученная в результате муль-
типлексной ПЦР с использованием панели 
Custom Ion AmpliSeq (Life Technologies, США), 
включавшей праймеры для амплификации 28 
генов, ассоциированных с наследственными 
вариантами сахарного диабета и врожденно-
го гиперинсулинизма. 
Панель исследуемых генов включала GCG, 
GLUD1, WFS1, HNF1A, GCK, INS, HNF1B, ABCC8, 
HNF4A, RFX6, PTF1A, NEUROD1, AKT2, ZFP57, 
INSR, EIF2AK3, PPARG, PAX4, PDX1, GLIS3, 
KCNJ11, SLC16A1, FOXP3, BLK, CEL, KLF11, 
SCHAD, GCGR.
Секвенирование проводилось на секвенаторе 
PGM, Ion Torrent (Life Technologies, США).
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Не описанные ранее несинонимичные мута-
ции считались «возможно патогенными» при 
частоте минорного аллеля <1% и «патоген-
ной» оценке по базе данных ANNOVAR. Все 
выявленные мутации и полиморфизмы были 
подтверждены методом Сэнгера.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Наличие генетического дефекта было под-
тверждено у 22/32 пациентов (68,75%): у 
4/20 (10%) пациентов с ТНСД и у 18/20 (90%) 
пациентов с ПНСД.
У всех пациентов мутации возникли de novo, 
6 мутаций ранее не были описаны.
Подавляющее большинство мутаций было 
найдено в генах, кодирующих АТФ-зависимые 
К-каналы, а также в гене INS. В гене KCNJ11 
выявлено 7 мутаций у 12/22 пробандов 
(54,5%). При этом клинически у 2 пациен-
тов отмечалось течение ТНСД, у 5 пациен-
тов — ПНСД и у 5 пациентов — iDEND- и 
DEND-синдром. Подавляющее большинство 
мутаций были представлены гетерозиготны-
ми миссенс-мутациями, в одном случае была 
найдена делеция фрагмента гена KCNJ11 
(V231_Q235delVPLHQ) без нарушения рамки 
считывания. 
Наиболее часто встречались мутации R201H 
(выявлена у 5 пациентов) и R50Q (выявлена у 
2 пациентов). Новая мутация V64M была най-
дена у пациентки с DEND-синдромом. 
В гене АВСС8 были выявлены 3 гетерозигот-
ные миссенс-мутации у 3 пробандов. Клини-
чески в одном случае был диагностирован 
ПНСД, в 1 случае — ТНСД и в 1 случае — 
DEND-синдром. Мутация D212G ранее не 
была описана. 
В гене INS у 4 пробандов с ПНСД были выявле-
ны 3 гетерозиготные миссенс-мутации и 1 му-
тация, оказывающая влияние на сплайсинг. 
У одного пациентов по данным клиническо-
го и генетического обследования была диа-
гностированы синдромальная форма НСД: 
IPEX-синдром (новая гетерозиготная нонсенс-
мутация E410X в гене FOXP3). 
После генетической верификации диагноза 
12/15 (80%) пациентов с мутациями в генах 
АТФ-зависимых К-каналов (из них 9 пациен-
тов с мутациями в гене KCNJ11 и 3 пациен-

та с дефектом гена АВСС8) были полностью 
переведены с инсулинотерапии на терапию 
глибенкламидом. Медиана возраста перево-
да на глибенкламид составила 3,5 мес [2; 21], 
медиана суточной дозы инсулина перед пере-
водом составила 1,0 ед./(кг×сут) [0,9; 1,0]. 
Стартовая доза глибенкламида у всех паци-
ентов составила 0,1 мг/(кг×сут). Титрование 
дозы глибенкламида проводилось с шагом 
0,1 мг/(кг×сут) до достижения целевых по-
казателей гликемии. Одновременно прово-
дилось снижение суточной дозы инсулина ко-
роткого и пролонгированного действия. 
При этом медиана суточной потребности в 
глибенкламиде у детей первого года жизни 
с изолированным нарушением углеводного 
обмена составила 0,33 [0,15; 0,55] мг/кг. Вы-
сокая потребность в глибенкламиде 1,2 [1,0; 
1,65] мг/(кг×сут) отмечалась у пациентов с 
сопутствующей неврологической патологией 
(iDEND-синдром), а также со стажным тече-
нием НСД. 
Максимальная суточная доза глибенкламида 
у наших пациентов составила 2,2 мг/кг, что 
согласуется с зарубежными исследованиями. 
Медиана длительности перевода на глибен-
кламид составила 7 дней [5;8]. Максимальная 
продолжительность перевода у пациентки 
6 лет с iDEND-синдромом в результате мута-
ции V59M/KCNJ11 cоставила 24 дня.
Нежелательные побочные явления, связан-
ные с приемом препарата, зарегистрированы 
не были.
В одном случае была назначена комбини-
рованная терапия глибенкламидом в дозе 
1,8 мг/(кг×сут) в сочетании с инсулином про-
лонгированного действия (Гларгин) в суточ-
ной дозе 0,6 ед./кг. 
2 пациента (13%) с мутациями в гене KCNJ11 
(V64M и L164P) оказались резистентными к 
терапии глибенкламидом, при этом в одном 
случае наблюдалось течение DEND-синдрома. 
Мама одного пациента (R50Q, KCNJ11) от мо-
дификации лечения воздержалась.
Динамическое наблюдение за пациентами 
после перевода на глибенкламид осуществля-
лось спустя 3, 6, 9 и 12 мес от момента назна-
чения препарата (далее ежегодно), медиана 
длительности периода наблюдения составила 
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34,9 мес [17—41]. Максимальный период на-
блюдения составил 7 лет.
Непосредственно после перевода у всех паци-
ентов отмечалось значительное улучшение 
показателей гликемического профиля без уве-
личения числа клинически значимых гипо-
гликемий, что было подтверждено данными 
суточного мониторирования гликемии.
Через 3 мес от момента перевода у всех па-
циентов было отмечено снижение уровня 
HbA1c на фоне повышения уровня базального 
С-пептида. Медиана уровня HbA1c до перево-
да составила 8,5% [7,3; 8,9], через 3 месяца от 
момента перевода — 6,2% [5,85—6,3]. Уро-
вень базального С-пептида перед переводом 
был снижен до неопределяемых значений, 
через 3 мес после перевода медиана уровня 
базального С-пептида составила 0,9 нг/мл 
[0,8—1,0]. Кроме того, уже через 2 мес от мо-
дификации лечения у всех пациентов были 
отмечено значительное снижение суточной 
дозы глибенкламида. Через 1 год от момента 
перевода медиана поддерживающей дозы гли-

бенкламида составила 0,07 мг/(кг×сут) [0,06; 
0,1]. При этом сохранялось изначальное 
уменьшение уровня HbA1c (медиана 6,05% 
[5,6—6,3]) и повышение уровня С-пептида 
(медиана 0,86 нг/мл [0,8—1,05]).
В двух случаях спустя 2 мес от начала приема 
глибенкламида мы наблюдали развитие ре-
миссии заболевания (пациент с делецией 
V231_Q235del в гене KCNJ11 и пациентка с 
мутацией D212G в гене АВСС8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные нами данные подчеркивают 
необходимость проведения молекулярно-
генетического анализа всем пациентам с СД, 
манифестировавшим в первые 6 мес жизни 
пациента. Генетическая верификация диа-
гноза в данном случае необходима для про-
гнозирования дальнейшего течения забо-
левания, персонализированного подхода к 
терапии таких больных и проведения медико-
генетического консультирования в вопросах 
дальнейшего планирования семьи. 
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был с максимальной вероятностью положи-
тельным. 
В качестве примеров к изложенным лите-
ратурным данным приводятся клинические 
случаи пациентов с различными формами 
моногенного СД, которые обследовались и 
лечились в отделении эндокринологии Моро-
зовской детской городской клинической боль-
ницы Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы (Морозовская ДГКБ ДЗМ). 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Транзиторный неонатальный сахарный диа-
бет (НСД). 
Ребенок Е.С., поступил в возрасте 3 дней 
переводом из роддома в отделение патологии 
новорожденных Морозовской ДГКБ ДЗМ. 
Из анамнеза: родился на 39 нед, беременность 
1 без патологических особенностей, матери 
25 лет, здорова, роды первые срочные само-
стоятельные за 10 ч, без осложнений и пато-
логических особенностей, родился мальчик 
весом 2650 г, длиной 55 см, закричал сразу, по 
Апгар 7—8 баллов, но через 8 ч после рожде-
нии ухудшение состояния, токсикоз, эксикоз, 

Сахарный диабет — это гетеро-
генная группа метаболических 
заболеваний, характеризую-

щихся высоким уровнем глюкозы крови, кото-
рый может проявляться в любом возрасте: от 
рождения до старости. 
Успехи молекулярной генетики позволили 
идентифицировать генетические аномалии, 
связанные со многими верифицированны-
ми ранее клинически различными подти-
пами сахарного диабета (СД). Генетическая 
идентификация объясняет клиническую 
гетерогенность симптомов, основываясь на 
данных возраста манифестации СД, напри-
мер, как при НД или MODY. В настоящее 
время достижения молекулярной генетики 
используются в клиническом обследовании 
для верификации точного диагноза с на-
значением правильной терапии для детей с 
СД. Учитывая высокую стоимость генетиче-
ских исследований, они должны проводить-
ся только после тщательного анализа всех 
клинико-метаболических данных пациента, 
с тем чтобы результат тестирования при по-
дозрении на какой-либо конкретный диагноз 

Глава 42

Особенности течения 
сахарного диабета 
у детей раннего возраста
Клиническое значение генетических 
исследований для оптимизации терапии 
сахарного диабета у детей и подростков 
как фактора профилактики неотложных 
и критических состояний при сахарном диабете
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выявлена гипергликемия до 40 ммоль/л, на-
чата симптоматическая терапия, в том числе 
инфузионная, инсулинотерапия, ребенок пе-
реведен в отделение патологии новорожден-
ных Морозовской ДГКБ ДЗМ. 
При поступлении: состояние тяжелое, вес 
2500 г, рост 55 см, признаки выраженного экси-
коза, гипорефлексия, анорексия, расстройства 
микроциркуляции, признаки морфофункцио-
нальной незрелости, признаки диабетического 
кетоацидоза (ДКА), гликемия в течение суток 
крайне лабильна от 15 до 40 ммоль/л, глюкозу-
рия до 40—50 г/сут, выраженная ацетонурия, 
кислотно-щелочное состояние крови при по-
ступлении: рН 7,15; ВЕ -23,5 (рис. 1).
На основании данных анамнеза, осмотра, до-
обследования (специфических антител к бета-
клеткам поджелудочной железы не обнаруже-
но, С-пептид натощак снижен до 0,6 нг/мл, 
норма 0,78—1,89 нг/мл), был поставлен кли-
нический диагноз «НСД в фазе ДКА». Начато 
специфическое лечение, включающее инфу-
зионную терапию глюкозо-солевыми раство-
рами, инсулинотерапию по показателям гли-
кемии. Неонатальный диабет крайне лабилен 
по показателям углеводного обмена, паци-
енты относительно инсулинорезистентны, 
требуют больших доз инсулина. Особенности 
течения этого редкого заболевания на фоне 
инсулинотерапии были визуализированы с 
помощью прибора непрерывного мониторин-
га гликемии CGMS (рис. 2).
На фоне проведенного обследования и лече-
ния состояние ребенка улучшилось, ДКА купи-

рован, достигнута клинико-метаболическая 
компенсация НСД. Родители ребенка обучены 
в «Школе диабета», ознакомлены с принципа-
ми самоконтроля, диетотерапии, инсулиноте-
рапии. В возрасте 1 мес ребенок выписан до-
мой в удовлетворительном состоянии с весом 
3700 г, длиной 61 см на болюс-базисной схеме 
инсулинотерапии с помощью инсулина ко-
роткого действия регуляр и инсулина средней 
продолжительности действия NPH в суммар-
ной дозе 1,5 ЕД/кг веса. 

Рис. 1. Ребенок Е.С. с НСД при поступлении: отмечается эксикоз, гипотония, гипорефлексия, расстройства 
микроциркуляции.

Рис. 2. Результаты гликемии в течение 3 сут по 
прибору CGMS у пациента Е.С. с неонатальным диа-
бетом в возрасте 18 дней на возрастной диете (смесь 
«Нутрилон»). По горизонтальной оси – время суток 
(ч), по вертикальной – показатель глюкозы крови 
(ммоль/л). Демонстрируется лабильность показате-
лей углеводного обмена и инсулинорезистентность, 
несмотря на общую дозу инсулина до 2 ЕД/кг в сут-
ки – гликемия от 4,5 до 21,3 ммоль/л – высокий риск 
развития диабетического кетоацидоза (ДКА). 
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Особенностью НСД при всей тяжести ма-
нифестации заболевания, является возмож-
ность его транзиторного течения. Ремиссия 
наступает через 6—12 мес после манифеста-
ции. Возможна последующая манифестация 
нарушения углеводного обмена как сахарно-
го диабета 1 типа в препубертатном или пу-
бертатном возрасте. В возрасте 2 мес ребен-
ку было проведено повторное исследование 
С-пептида, антител к бета-клеткам поджелу-
дочной и определение проинсулина с геноти-
пированием локусов HLA. Результаты пред-
ставлены в таблице 1. 
По данным приведенного дообследования вы-
явились нормальные уровни С-пептида и про-
инсулина, что исключило недостаточность 
базальной секреторной активности бета-
клеток на момент обследования. Также вто-
рично было диагностировано отсутствие всех 
видов антител, устраняющих гуморальную 
аутоиммунную реакцию против бета-клеток 
с примерной вероятностью 98%, не исклю-
чая клеточную аутоиммунную реакцию. По 
результатам типирования генов локуса HLA 
(IDDM-1) обнаруженные аллельные варианты 
показали, что обследуемый гомозиготен по 
всем аллелям. Это делает возможным только 
один генотип пациента:
D Q A 1 * 0 1 0 3 - D Q B 1 * 0 6 0 1 - D R B 1 * 1 5 | | 
DQA1*0103-DQB1*0601-DRB1*15.
За счет наличия аллелей DRB1*15 в гомози-
готном состоянии этот генотип является за-
щитным, т.е. детерминирует очень низкий 
генетический риск СД1. В данном случае риск 
болезни составляет примерно 0,04%, т.е. при-

мерно в 10 раз ниже, чем среди детского насе-
ления. Подробно проанализировав клинико-
метаболическую динамику заболевания, 
последние данные о нормальной базальной 
секреторной активности бета-клеток, малой 
вероятности наличия аутоиммунной реакции 
против бета-клеток и очень низком генети-
ческом риске СД1, детерминируемом генами 
HLA (7,139), было принято решение о про-
ведении молекулярно-генетического теста 
для верификации диагноза НД. Генетическое 
обследование выявило аномалию на 6q24 ло-
кусе в виде наследуемой отцовской дуплика-
ции, включающей нарушение ZAC-гена, под-
твердив диагноз моногенного неонатального 
диабета (НД) с ожиданием выхода в транзи-
торный неонатальный диабет (ТНД). К мо-
менту получения результата молекулярно-
генетического обследования при наблюдении 
ребенка стало наблюдаться снижение потреб-
ности в экзогенно вводимом инсулине. 
Катамнестическое наблюдение ребенка от-
мечает его дальнейшее физическое и психо-
моторное развитие без патологических 
особенностей. С 3,5-месячного возраста по-
требность в инсулине начала снижаться, 
показатели углеводного обмена стабилизи-
ровались от 4 до 12 ммоль/л на возрастной ди-
ете с ограничением легко усвояемых углеводов 
(800—900 ккал/сутки, 9—10 хлебных еди-
ниц) и суммарной дозе инсулина 0,5 ЕД/кг 
веса. К 9 мес при увеличении питания до 
1000 ккал/сут, 10—11 хлебных единиц потреб-
ность в инсулине для достижения показателей 
гликемии от 4,5 до 11 ммоль/л составляла 

Таблица 1. Исследование С-пептида, проинсулина, аутоиммунтитета и генотипирование 
локусов HLA у ребенка Е.С. с НД в возрасте 2 мес 

Показатель крови Значение Норма

С-пептид в сыворотке 0,18 нмоль/л 0,1—1,01 нмоль/л

Проинсулин в сыворотке 9,7 пмоль/л 0—10 пмоль/л

Антитела к островковым клеткам (АОК, ICA) 0 ед. JDF 0—5 ед. JDF

Антитела к инсулину (AAИ, IAA) 0,3 ед./л 0—5 ед./л

Антитела к глутаматдекарбоксилазе (АГДК, GAD-ab) 0,49 ед./л 0—1 ед./л

Генотипирование локусов HLA-DQA1, -DQB1, -DRB1 DQA1: *0103, *0103.
DQВ1: *0601, *0601.

DRB1: *15, *15
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0,1—0,3 ЕД/кг веса. К 1 году наступила полная 
клинико-лабораторная ремиссия неонаталь-
ного диабета, инсулинотерапия прекращена, 
диета по возрасту без ограничений. Вес 11 кг, 
рост 78 см. Психомоторное и физическое раз-
витие по возрасту. При исследовании глике-
мии в течение суток: от 3,3 до 8 ммоль/л — 
нормогликемия, гликированный гемоглобин 
НвА1с — 6,1% (норма 4—6,2%). Проведенное 
повторное исследование гликемии прибором 
CGMS в течение 3 сут в возрасте 1 год 3 мес 
наглядно подтвердило нормогликемию — 
клинико-лабораторную ремиссию заболева-
ния (рис. 3).

Девочка В.А. от матери 47 лет и отца 50 лет. 
Родители никогда не обследовались, при кли-
ническом осмотре здоровы. Данная беремен-
ность 15, протекала без патологии. Роды 5, на 
38 нед путем кесарева сечения из-за возраста 
матери. Вес девочки при рождении 2460 г, 
рост 48 см. От первого брака имеется 3 девоч-
ки 21, 16 и 14 лет (у последней выявлено НТГ с 
13 лет), от данного 2 брака предыдущий ребе-
нок (девочка) умерл в возрасте 3 дней, родив-
шись в крайне тяжелом состоянии; диагноз 
не был верифицирован (с рождения на ИВЛ). 
Другие случаи НТГ, СД в семье не выявлены. 
Неонатальный сахарный диабет выстав-
лен в возрасте 10 дней, когда в тяжелом со-
стоянии девочка была доставлена в отде-
ление реанимации ДИКБ № 6 в фазе ДКА 
(гликемия при поступлении 29,8, рН 7,08, 
ВЕ-29,0). Из ДКА выведена с помощью ин-
фузии глюкозо-солевыми растворами и ин-
сулинотерапии внутривенно. Дальнейшее 
обследование и подбор терапии проводился 
в МДКГБ. Компенсация достигнута на болюс-
базисной терапии Актрапид+Протафан в дозе 
до 2 ЕД/кг веса. Исследование С-пептида, 
антител к бета-клеткам при манифестации 
заболевания не проводилось. Выписалась в 
удовлетворительном состоянии в возрасте 
1,5 мес, но течение СД было крайне лабильно, 
что затрудняло компенсацию заболевания. 
В возрасте 3 мес мама заметила на ножках де-
вочки высыпания. Ребенок вновь направлен 
на госпитализацию с направительным диа-
гнозом «геморрагический васкулит». 
При повторном поступлении в стационар 
(3 мес жизни): состояние ребенка средней 
степени тяжести. Ребенок достаточного пи-
тания. Тургор тканей умеренно снижен. Боль-
шой родничок 0,2×0,2см. Кожные покровы 
умеренно влажные, бледные. На голенях мел-
кая папулезная сыпь, без геморрагического 
характера. На ручках геморрагическая сыпь, 
после венопункции. Видимые слизистые обо-
лочки бледно-розовые, чистые. ЧД 32 в мин. 
Дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны серд-
ца ритмичные, звучные. ЧСС 112 в мин. Жи-
вот мягкий, доступен глубокой пальпации 
во всех отделах. Печень +1,5 см от реберной 
дуги, край эластичный. Стул регулярный. 

Рис. 3. Результаты CGMS у пациента Е.С. с неонаталь-
ным диабетом в возрасте 1 года 3 мес на возрастной 
диете без ограничений. По горизонтальной оси – время 
суток (ч), по вертикальной – показатель глюкозы 
крови (ммоль/л). Демонстрируются нормальные 
показатели углеводного обмена – гликемия от 3,3 до 
8 ммоль/л.

Дальнейшее катамнестическое наблюде-
ние в течение 1 года подтвердило полное 
клинико-лабораторное выздоровление от 
каких-либо нарушений углеводного обме-
на. В настоящий момент Е.С. практически 
здоровый мальчик 4 лет. Наблюдается эндо-
кринологом по месту жительства, учитывая 
возможность рецидива СД в пре- или пубер-
татном возрасте. 

Следующий клинический пример также де-
монстрирует перманентный НСД в результате 
мутации Kir6.2 с сопутствующими заболева-
ниями. 
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Умеренная полиурия. Вес 5750 г (+3290 г с 
рождения), окружность головы 34 см, окруж-
ность груди 42,5 см. При выписке вес 5900 г. 
Гликемия в динамике на возрастном столе 
(смесь «Нутрилон») крайне лабильна от 5,6 до 
27 ммоль/л в течение суток, кетонемия до 
0,2 ммоль/л — отр. НвА1с — 8,3%. При прове-
дении клинико-лабораторного обследования 
в большинстве патологии не выявило, но при 
проведении ЭЭГ на фоне того, что основная 
активность в целом соответствует возрасту. 
Была выявлена эпилептиформная активность 
в виде редких изолированных и сгруппиро-
ванных комплексов «острая медленная волна» 
в височно-затылочных областях билатераль-
но независимо, без четкой латерализации. 
При фотостимуляции умеренное нарастание 
представленных элементов форменных пате-
ров. Ребенок был осмотрен неврологом: от-
мечены пароксизмальные состояния в виде 
кратковременных тонических напряжений 
в руках, клонические подергивания мимиче-
ских мышц лица. По данным ЭЭГ эпилепти-
формная активность в височно-затылочной 
области с нарастанием при фотостимуляции. 
Диагноз «симптоматическая эпилепсия. Син-
дром двигательных нарушений». Назначен 

сироп «Депакин» 10 мг/кг массы тела в сутки 
с последующей коррекцией дозы. Высыпания 
на коже быстро регрессировали, были вери-
фицированы как аллергическая реакция не-
ясной этиологии, данных за геморрагический 
васкулит нет. При проведении мониторинга 
гликемии (CGMS) резкие колебания глике-
мии 2,2—22,2 ммоль/л (рис. 4). Доза инсули-
на скорректирована. 
Ребенок выписан домой с гликемией 
5,5—13,8 ммоль/л в течение суток при дозе 
инсулина на болюс-базисной схеме Актра-
пид+Протафан до 2,5 ЕД/кг веса. 
При госпитализации в 6 мес для контроль-
ного неврологического обследования и кор-
рекции терапии: вес 8300г (+5840 г с рож-
дения), окружность головы 36 см (+2 см за 
3 мес), окружность груди 47 см, длина тела 
65,5 см (+17,5 с рождения), гликемия 8,2 до 
19,8 ммоль/л в течение суток, кетонемия 
0,2 ммоль/л — отр. — в течение суток. НвА1с 
7,6%. Клинико-лабораторное педиатриче-
ское обследование без патологических осо-
бенностей. При проведении контрольного 
ЭЭГ: основная активность в целом соответ-
ствует возрасту. Эпилептиформная актив-
ность в виде многочисленных комплексов 
«острая медленная волна» в правой теменно-
височной области, часто с распространением 
в виде латерализованных и диффузных раз-
рядов. Периодическое нерегулярное замедле-
ние в теменно-височных областях с преобла-
данием справа. При ФС фотосенситивности 
не выявлено. Заключение невролога: ребе-
нок с микроцефалией, большой родничок 
закрыт. Во время осмотра был однократно 
приступ разведения рук по типу Моро. Гру-
бая задержка моторного развития. Опоры на 
ножки нет. Получает конвулекс. Рентгено-
графия черепа: на рентгенограммах костей 
свода черепа форма головы микроцефаличе-
ская, швы плотно сомкнуты. Турецкое седло 
обычной конфигурации, все элементы его 
сохранены.
Скорректирована доза Конвулекса с по-
степенным увеличением дозы до 11 кап. × 
4 раза в сутки. Гликемия при выписке 5,6 до 
14,1 ммоль/л в течение суток. Инсулинотера-
пия Актрапид+Протафан на болюс-базисной 

Рис. 4. Результаты гликемии в течение 3 сут по при-
бору CGMS у пациентки В.А. с НСД в возрасте 3 мес на 
диабетической диете и инсулинотерапии по болюс-
базисной схеме Актрапид+Протафан. По горизон-
тальной оси – время суток (ч), по вертикальной – по-
казатель глюкозы крови (ммоль/л). Демонстрируется 
выраженная лабильность показателей гликемии в 
течение суток от 2,2 до 22,2 ммоль/л – высокий риск 
развития ДКА.
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схеме до 1,5 ЕД/кг веса. При этой госпитали-
зации была взята кровь на генетику СД. 
При госпитализации ребенка в 7 мес (через 
1 мес) была верифицирована мутация в гене 
Kir 6.2 — обнаружена мутация Arg201His в ге-
терозиготном состоянии. Ребенок переведен 
на лечение препаратом сульфонилмочеви-
ны — манинил 2,625 мг/сутки в 3 приема пе-
ред едой 0,3 мг/кг массы тела. В течение 1 нед 
на маниниле инсулин был отменен, достигну-
та клинико-метаболическая компенсация СД 
в параметрах недоступных при инсулиноте-
рапии 7,2—11,3 ммоль/л в течение суток. Вы-
писана в удовлетворительном состоянии на 
пероральном приеме препарата сульфонил-
мочевины — манинила и продолжении проти-
восудорожной терапии. По CGMS-показатели 
гликемии на маниниле от 2,2 до 13,0 ммоль/л 
(рис. 5). При коррекции дозы достигнута гли-
кемия 5,4—7,5 ммоль/л. 
При госпитализации в 11 мес вес 8050 г, рост 
71 см,  SDS роста — 0,75, ИМТ 16,1, окружность 
головы 38,5 см. Гликемия 4,1 до 7,5 ммоль/л 
в течение суток — нормогликемия на фоне 
приема манинила 2,2 мг/сутки — в 4 приема 
перед едой — примерно 0,2 мг/кг веса — по-

требность в препарате сульфонилмочевины 
уменьшилась. CGMS-показатели гликемии на 
препарате сульфонилмочевины соответству-
ют нормогликемии (рис. 6). 
В 11 мес НвА1с — 5,0%. Неврологический 
статус без патологии. По ЭЭГ: основная ак-
тивность сформирована в соответствии с воз-
растом, при пассивно закрытых глазах биок-
ципитальный ритм 5—6 Гц. Фотостимуляция: 
фотопараксизмальной реакции не выявлено. 
Гипервентиляция: не проводилась по воз-
расту. Региональных изменений и эпилепти-
формных паттернов не выявлено. Получает 
противосудорожную терапию с хорошим эф-
фектом. Сохраняется микроцефалия. 
Далее при осмотрах каждые 6 мес до 2 лет 
выяснено, что ребенок на фоне приема суль-
фонилмочевины имел идеальную компенса-
цию показателей углеводного обмена, НвА1с 
в динамике 5—5,5% доза снизилась до 1,3 мг 
в сутки в 3 приема, составляя 0,1 мг/кг тела 
в сутки. Несмотря на то что ребенок продол-
жал получать противосудорожную терапию, 
неврологический статус и психомоторное раз-

Рис. 5. Результаты CGMS у пациентки В.А. с неона-
тальным диабетом в возрасте 7 мес на диабети-
ческой диете и препарате сульфонилмочевины – 
маниниле 2,6 мг/сутки (0,3 мг/кг) 3 раза в день перед 
приемами пищи. По горизонтальной оси – время суток 
(ч), по вертикальной – показатель глюкозы крови 
(ммоль/л). Демонстрируется улучшение показателей 
гликемии в течение суток по сравнению с инсулиноте-
рапией на рис. 6  от 2,2 до 13,2 ммоль/л – низкий риск 
развития ДКА.

Рис. 6. Результаты CGMS у пациентки В.А. с неона-
тальным диабетом в возрасте 11 мес на диабетиче-
ской диете и препарате сульфонилмочевины – ма-
ниниле 2,2 мг/сутки (0,2 мг/кг) 4 раза в день перед 
приемами пищи. По горизонтальной оси – время суток 
(ч), по вертикальной – показатель глюкозы крови 
(ммоль/л). Демонстрируется нормализация показа-
телей гликемии в течение суток (нормогликемия) по 
сравнению и с инсулинотерапией на рис. 5, и с началом 
приема препаратов сульфонилмочевины при снизив-
шейся потребности в них от 4,1 до 7,5 ммоль/л – риск 
развития ДКА отсутствует.
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витие с выраженной положительной динами-
кой. Судорог и их эквивалентов не было. В об-
следовании и лечении в условиях стационара 
ребенок более не нуждался. 
Таким образом, ПНД — редкая форма НСД, 
с инсулинопотребной гипергликемией, ма-
нифестирующей в первые 3 мес жизни. 
В большинстве случаев причины НСД ранее 
не выявлялись. Описанные по данным ли-
тературы факты и наш клинический случай 
демонстрируют, что пероральный прием 
препаратов сульфонилмочевины может быть 
полноправным вариантом лечения ПНД у па-
циентов с KCNJ11 мутациями в любом возрас-
те. В катамнезе на фоне приема препаратов 
сульфонилмочевины не только достигается 
идеальная компенсация ПНД, но и при сни-
жающейся потребности в медикаментозной 
терапии улучшается неврологический статус 
и психомоторное развитие ребенка. 

Следующий клинический пример также де-
монстрирует ПНД у ребенка грудного возрас-
та с манифестацией в тяжелом ДКА в результа-
те мутации гена INS. 
Девочка Т.У., 7 мес, находилась в отделении 
реанимации и эндокринологическом отделе-
нии МДГКБ. Ребенок от здоровых родителей 
31 г., от 1 беременности, протекавшей без осо-
бенностей. Роды срочные, без патологии. Вес 
при рождении 3000 г, рост 50 см. С рождения 
на грудном вскармливании. Раннее развитие 
по возрасту. Профилактические прививки по-
лучены по календарю. Наследственность в се-
мье по СД не отягощена. После второй вакци-
нации против коклюша, столбняка, дифтерии, 
полиомиелита и гепатита В в возрасте 7 мес 
(АКДС+оральный полиомиелит+Энджерикс) 
на следующий день у ребенка появилась вя-
лость, резко снизился аппетит, через несколь-
ко часов состояние резко ухудшилось, в тяже-
лом состоянии по 03 госпитализирована в ГКБ 
№ 68 (госпитализация в ближайшую больни-
цу по тяжести состояния), где при обследова-
нии выявлена гипергликемия и с диагнозом 
ВВСД1, ДКА ребенок переведен в отделение 
реанимации и интенсивной терапии Моро-
зовской ДГКБ ДЗМ, где проводилась интен-
сивная терапия. Через 3 дня после улучшения 

клинико-лабораторного статуса, купирования 
ДКА переведена в отделение эндокринологии. 
При поступлении в отделение реанимации 
состояние ребенка крайне тяжелое. Сопор, 
периодами потеря сознания. Выраженная 
смешанная одышка, дыхание шумное типа 
Куссмауля, периодами Чейна—Стокса. Выра-
жен эксикоз. Большой родничок 1 × 1 см. Та-
хипноэ до 40 в мин. Тахикардия до 167 в мин. 
Умеренная полиурия. Вес 8600 г, длина тела 
68 см, SDS роста +0,38
КЩС при поступлении: рН — 6,84, ВЕ — -29,3, 
гликемия 47 ммоль/л, кетонемия 8,1 ммоль/л. 
В отделении реанимации был подтвержден 
диагноз ВВСД1 в фазе ДК 2—3 степени (тяже-
лая степень ДКА) (35,39).
В течение первых суток лечения гликемия 
колебалась от 13,1 до 39 ммоль/л, кетоне-
мия 7,9 до 1,5 ммоль/л. На момент оконча-
ния инфузионной терапии глюкозо-солевыми 
растворами и инсулинотерапии внутривен-
но: рН — 7,46; ВЕ — -3,7. Кетоны крови — 
0,1 ммоль/л. Ребенок получал инсулиноте-
рапию по болюс-базисной схеме Актрапид 
НМ+Протафан НМ. Проводилось суточное мо-
ниторирование гликемии СGMS, по данным 
которого зафиксированы единичные гипогли-

Рис. 7. Результаты трехсуточного исследования 
гликемии с помощью прибора CGMS у пациент-
ки Т.У. с НСД в возрасте 7,5 мес на диабетической 
диете и инсулинотерапии по болюс-базисной схеме 
Актрапид+Протафан. По горизонтальной оси – время 
суток (ч), по вертикальной – показатель глюкозы 
крови (ммоль/л). Демонстрируется выраженная ла-
бильность показателей гликемии в течение суток от 
3,2 до 19,2 ммоль/л – высокий риск развития ДКА.
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кемии до 3,2 ммоль/л, максимальные подъе-
мы гликемии до 19,2 ммоль/л, продемонстри-
рована выраженная лабильность показателей 
гликемии, произведена коррекция инсулино-
терапии (рис. 7). После улучшения состояния 
проведено клинико-лабораторное педиатри-
ческое обследование — без патологии. 
Было проведено исследование С-пептида кро-
ви натощак, генотипирование предраспола-
гающих к развитию СД1 HLA-гаплотипов, 
аутоиммунной реакции против ткани под-
желудочной железы (антитела). Результаты 
представлены в табл. 2, 3. Уровень С-пептида 
намного ниже нормы, что указывает на разру-
шение 80—90% бета клеток. Все виды антител 
отсутствуют, что исключает аутоиммунную 
реакцию против бета клеток с вероятно-
стью ~90%.
Поскольку пациентка Т.У. гомозиготна по 
всем типированным генам, у нее возможен 
только один генотип:
DRB1*15—DQA1*0102—DQB1*0602-8 || 
DRB1*15—DQA1*0102—DQB1*0602-8
По данным литературы, этот генотип является 
защитным по отношению к аутоиммунному 

СД1, т.е. обусловливает очень низкий гене-
тический риск этой болезни (Lambert et al., 
2004; Болдырева и соавт., 2005; Erlich et al., 
2008). Таким образом, у Т.У. нет наследствен-
ной предрасположенности к аутоиммунному 
СД1, детерминируемой генами HLA-DQA1, 
-DQB1 и DRB1.
Учитывая отсутствие у ребенка аутоантител 
к островковым клеткам, GAD и инсулину, от-
сутствие предрасположенности к СД1 по ха-
рактерным HLA-гаплотипам, проведено ге-
нетическое исследование с целью выявления 
мутации гена KCNJ11: Методом ПЦР и после-
дующего прямого секвенирования проводил-
ся анализ нуклеотидной последовательности 
кодирующей области гена KCNJ11(Kir 6.2). 
Выявлена гомозиготная замена V337I, что 
рассматривается как полиморфизм в рамках 
нормы. При дальнейшем обследовании мето-
дом ПЦР и последующего прямого секвениро-
вания проводился анализ нуклеотидной по-
следовательности кодирующей области гена 
INS (инсулин).
Выявлена гетерозиготная мутация L30R. У обо-
их родителей мутаций в гене INS не найдено, 
что может свидетельствовать о возникновении 
мутации de novo. Данная мутация в гене инсу-
лина как причина НСД в РФ описана впервые. 
Таким образом, развившийся у девочки СД 
не является СД1. Причина данного ПНД — 
врожденной формы МД — мутация в гене INS 
(de novo). 
Родители ребенка обучены технике инсулино-
терапии, ознакомлены принципам самокон-

Таблица 2. Исследование С-пептида, аутоантител к бета-клеткам, HLA-гаплотипов крови 
у пациентки Т.У. , 7,5 мес с СД

Показатель Значение Норма

С-пептид в сыворотке 0,04 пмоль/л 100—1010 пмоль/л1

Антитела к островковым клеткам (АОК, ICA) 0 ед. JDF 0—5 ед. JDF2

Антитела к инсулину (ААИ, IAA) 1,2 ед/л 0—5 ед/л 

Антитела к глутамат-декарбоксилазе (АГДК, GAD-ab) 0,02 ед/л 0—1 ед/л2

Генотипирование локусов HLA-DRB1, DQA1, -DQB1 DRB1: 15(02), 15(02).
DQA1: 0102, 0102.

DQB1: 0602-8, 0602-8

Примечание: 
1 возрастная норма по данным лаборатории;
2 нормы, установленные в лаборатории.

Таблица 3. Результаты типирования генов 
локуса HLA (IDDM-1) и обнаруженные 

аллельные варианты

Сублокус Ген Аллельные варианты

HLA-DR DRB1 *15(02), *15(02)

HLA-DQ DQA1 *0102, *0102

HLA-DQ DQB1 *0602-8, *0602-8
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троля, диеты и коррекции инсулинотерапии. 
Курс стационарного лечения и обследования 
завершен. Показатели гликемии улучшились 
до 4,5—13,2 в течение суток при снизившейся 
потребности в инсулине до 1,1—1,2 ЕД/кг мас-
сы тела в сутки. Достигнута клиническая ком-
пенсация. Ребенок выписан домой в удовлет-
ворительном состоянии с рекомендациями.
Мутации гена инсулина — одна из причин ПНД 
с манифестацией до 1 года. Все дети с ВВСД 
в раннем возрасте требуют молекулярно-
генетической верификации диагноза незави-
симо от состояния при поступлении, особенно 
при отсутствии признаков аутоиммунной ре-
акции к бета-клеткам. 
У большинства детей и подростков с впер-
вые выявленным сахарным диабетом — 
ВВСД — верифицируется сахарный диабет 
1 типа — СД1. Наиболее безопасной формой 
лечения при ВВСД является инсулинотерапия 
(112), особенно при наличии кетоза. Дети с 
мало выраженными симптомами СД при от-
сутствии кетоза требуют более прицельной 
дифференциальной диагностики нарушений 
углеводного обмена. Например, среди детей 
с ожирением из азиатской или негроидных 
рас распространен СД2, а дети белой расы с 
большей вероятностью могут иметь MODY. 
Тем не менее это не исключает возможность 
развития СД2 у ребенка белой расы и верифи-
кации MODY у азиатского или негроидного 
пациента. При верификации диагноза следует 
в основном опираться на наличие и выражен-
ность клинико-метаболических симптомов 
нарушения углеводного обмена, тщательный 
сбор семейного анамнеза, отягощенность 
в наследственности по СД, особенно по ма-
теринской линии, наличие в родословной 
тугоухости или эпилепсии (митохондриаль-
ный СД), аутосомно-доминантного типа на-
следования нарушений углеводного обмена 
(MODY). У детей с аутосомно-рецессивным 
наследованием синдромов часто бывают ро-
дители, которые наследуют гомозиготные му-
тации с ослабленным проявлением от общего 
предка. Также при сборе анамнеза следует 
обращать внимание на наличие в родослов-
ной ранней детской смертности и самопроиз-
вольных выкидышей, особенно при подозре-

нии на аутосомно-рецессивные заболевания. 
Быстрый набор веса в грудном возрасте, на-
личие полидактилии, кардиомиопатии ука-
зывают на генетические формы, включаю-
щие ожирение. В клинико-функциональном 
обследовании необходимо оценить степень 
нейросенсорной потери слуха, дефектов зре-
ния и задержки психомоторного развития. В 
клинико-метаболическом обследовании обя-
зательны определение GAD-антител, антител 
к островковым клеткам (ICA), инсулину (IAA) 
для верификации СД1, провести аудиограм-
му и электрофизиологическое исследование 
глаз (ЭФИ, вызванные потенциалы), опреде-
лить уровень инсулина и С-пептида натощак 
для верификации гиперинсулинемии. Дру-
гие специфические исследования включают 
проведение эхокардиографии (синдром Аль-
стрема), пункцию костного мозга (тиамин-
чувствительная мегалобластная анемия, 
TRMA), исследование скелетных аномалий 
(синдром Уолкотта—Раллисона). Генетиче-
ские поломки большинства этих патологиче-
ских состояний описаны, используются спе-
циальные электронные ресурсы под эгидой 
ISPAD. 
Лучшей профилактикой неотложных и крити-
ческих состояний — НиКС при СД у детей и 
подростков является их предотвращение. 
Работа круглосуточной горячей телефонной 
линии Морозовской ДГКБ ДЗМ с возможно-
стью постоянного доступа для консультации 
к специалисту — детскому эндокринологу 
является одним из основных факторов пре-
дотвращения НиКС и для пациентов с ВВСД 
(информация и при необходимости экстрен-
ная госпитализация), и для пациентов с «те-
кущим» СД (коррекция терапии и при не-
обходимости экстренная госпитализация). 
Использование аналогов инсулина у детей 
различных возрастных групп с различной дли-
тельностью заболевания СД приводит к стой-
кому улучшению гликемического контроля и 
снижает риск развития НиКС, в том числе у 
пациентов с декомпенсацией заболевания и 
низкой комплаентностью. Достижение стой-
кой клинико-метаболической компенсации 
СД у детей при использовании инсулиновых 
аналогов не сопровождается достоверными 
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изменениями потребности в инсулине на 1 кг 
веса. Использование быстродействующих и 
базальных аналогов инсулина у детей с ВВСД1 
с момента манифестации заболевания приво-
дит к стойкому улучшению гликемического 
контроля и снижает риск развития НиКС. До-
стижение стойкой клинико-метаболической 
компенсации при ВВСД1 у детей при использо-
вании инсулиновых аналогов базисного дей-
ствия и быстродействующих болюсных анало-
гов сопровождается достоверным снижением 
потребности в базисном и болюсном инсулине 
на 1 кг веса по сравнению с пациентами, по-
лучающими другие типы инсулинотерапии. 
Назначение помповой инсулинотерапии улуч-
шает показатели гликемического контроля 
(НвА1с) у детей и подростков с неудовлет-
ворительным контролем СД1 в течение дли-
тельного периода наблюдения. Назначение 
помповой инсулинотерапии снижает средне-
суточную дозу инсулина на килограмм массы 
тела у детей и подростков с неудовлетвори-
тельным контролем СД1 в течение длитель-
ного периода наблюдения. Помповая инсули-
нотерапия — эффективный способ улучшения 

клинико-метаболической компенсации СД1 
у детей и подростков с плохим контролем за-
болевания независимо от возраста пациента 
и длительности заболевания. Внедрение со-
временных возможностей инсулинотерапии, в 
том числе помповой, в широкую клиническую 
практику улучшает самоконтроль гликемии, 
что является одним из факторов профилакти-
ки развития НиКС при СД. 
Сейчас есть все возможности верифицировать 
редкие формы СД у детей любого возраста. 
Более тщательное исследование фенотипиче-
ских особенностей при нарушении углевод-
ного обмена позволит, возможно, в будущем 
выделять новые генетические субтипы СД. 
Лишь при полном понимании биохимических 
процессов, которые приводят к развитию того 
или иного синдрома, возможно назначение 
специфического лечения с учетом патогене-
тических особенностей нарушения углевод-
ного обмена у каждого конкретного пациен-
та, для достижения клинико-метаболической 
компенсации заболевания, профилактики 
развития осложнений, в том числе НиКС у де-
тей и подростков при СД. 
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фекцию. Этому обстоятельству способствуют 
и объективные трудности: это довольно узкие 
рамки, в том числе и временные, в которых 
приходится работать специалисту, отсутствие 
времени на совместные консультации или 
консилиумы. Поэтому нередко больные с их 
родителями ходят по кругу от одного специа-
листа к другому, пока не найдут то, что требу-
ется, или пока заболевание не превратиться в 
хроническое. Особенно это относится к часто 
болеющим детям. 
Проблема лечения смешанных инфекций 
сложная, для лечения которой в многопро-
фильных стационарах имеются все условия и 
возможности, требует привлечения ряда спе-
циалистов. В последние годы уделяется боль-
шое внимание лечению заболеваний смешан-
ной, вирусной, в том числе герпес-вирусной, 
этиологии. 

Приводим клинические наблюдения.
1-й случай. Девочка Виктория С., 5 лет. На 
приеме (октябрь 2017 г.) в КДЦ ГБУЗ «Моро-
зовская ДГКБ» с мамой Предъявляет жалобы 
на частые респираторные заболевания в виде 
ОРЗ и бронхитов с обструкцией. В семье у ро-
дителей аллергический анамнез (риниты). В 
нашу поликлинику обратились впервые осе-
нью 2016 г. к аллергологу. С этого момента 
наблюдается у аллерголога и лечится курсами 
(Фликсотид и Монтелукаст). В марте 2017 г. 
была выявлена хламидийная инфекция, про-
лечена кларитромицином, контрольные ана-

В последние годы педиатрам и вра-
чам других специальностей все 
чаще приходится встречаться с 

течением смешанных инфекций у детей. В си-
туации, когда врач имеет дело с несколькими 
инфекционными заболеваниями, которые на-
ходятся в разной по остроте форме, возникает 
вопрос: как лечить такое заболевание, с чего 
начать? Занимаясь данной проблемой до-
вольно длительный период времени — более 
40 лет, хочу заметить, что многие специали-
сты не предполагают, что ряд соматических 
заболеваний могут иметь инфекционное 
происхождение. К примеру: болезни сердца 
(эндомиокардиты, нарушения ритма), суста-
вов (реактивные артриты), сосудов (болезнь 
Кавасаки, васкулиты), кишечника (болезнь 
Крона, неспецифический язвенный колит 
и др.), многочисленные заболевания ЛОР-
органов, верхних и нижних дыхательных 
путей (бронхиты, бронхиальная астма), ге-
матологические процессы (нейтропения, ге-
мофагоцитарный синдром), воспалительные 
заболевания глаз (конъюнктивиты, хориоре-
тиниты), врожденные инфекции, патология 
центральной нервной системы (внутрижелу-
дочковые кровоизлияния), рассеянный скле-
роз, эпилепсия, инсульты и др. Данный список 
может быть, безусловно, продолжен. Другая 
сторона вопроса касается не только объема 
знаний того или иного специалиста относи-
тельно инфекционных болезней, а нередко 
отсутствие времени и желание исключать ин-

Глава 10

Лечение смешанных 
инфекций в амбулаторной 
и госпитальной практике. 
Разбор клинических случаев
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лизы отрицательные. В июне 2017 г. вновь 
заболела. Рекомендовано серологическое и 
микробиологическое обследование.
По результатам предварительного обследо-
вания выявлено обострение ЭБВ инфекции 
(IgG EBNA — 45,1, IgG VCA >750,0, IgM VCA — 
отр., IgG к раннему АГ — положит., ПЦР слю-
ны ЭБВ — положит.; РС-вирусная (острая) — 
IgG-3,0 IgM — 1,7, при коэфф. позитивности 
более 1,1). Хламидийная и микоплазменная 
отрицательные. Другие герпес-вирусные 
инфекции также отрицательные. Посев из 
зева — S.viridans — 105 КОE/мл, S.aureus — 
104 KOE/мл.
Диагноз по МКБ-10 J20.9 Рецидивирующие 
обструктивные бронхиты, обусловленные 
смешанной микрофлорой (ЭБВ+РС-вирус). 
Дисбиоз ротоглотки.
Назначено лечение: инозин-пранобекс (Гро-
приносин) — 10 дней (два курса), пиополи-
валентный бактериофаг на 14 дней и имуно-
рикс — 2 мес, бронхомунал — 3 мес.
При обследовании в феврале 2018 г. положи-
тельная динамика с отрицательными резуль-
татами ПЦР (зев) — ЭБВ, отсутствие раннего 
АГ ЭБВ и IgM к РС-вирусу.
Заключение: этиология рецидивирующих за-
болеваний в настоящее время стала гораздо 
разнообразнее. В большинстве своем при-
ходится иметь дело со смешанными инфек-
циями, как в данном случае. Формированию 
рецидивирующих бронхитов, респираторных 
заболеваний способствуют как вирусные ин-
фекции (в данном случае РС-вирус), так и 
длительная персистенция ЭБВ-инфекции (по 
анализам, имеет место хроническое течение 
с обострением), которая, в свою очередь, 
приводит к повышенной сенсибилизации. 
В семьях у часто болеющих детей (ЧБД) и их 
родителей, как показали предыдущие наши 
исследования, имеет место циркуляция прак-
тически одних и тех же возбудителей [1]. 
Поэтому возникает очень важная проблема 
обследования и лечения родителей.
Препаратов, которые бы одновременно воз-
действовали на вирусы респираторной группы 
и другие (герпеса, энтеровирусов, и др.), очень 
мало. В большинстве на практике применяют-
ся препараты интерферонового ряда, которые 

в борьбе с вирусами действуют опосредован-
но через систему интерферона. В  связи с этим 
заслуживает внимания препарат инозина-
пранобекс (Гроприносин®). Препарат соче-
тает в себе свойства универсального имму-
номодулятора с прямой противовирусной 
активностью в отношении широкого спектра 
ДНК- и РНК-вирусов. Основной фармаколо-
гической субстанцией Гроприносина явля-
ется производное пурина — инозин. Второй 
компонент — соль 4-ацетаминобензойной 
кислоты и N,Nдиметиламино-2-пропанола — 
повышает проницаемость биомембран для 
инозиновой структуры. Механизм противо-
вирусного действия препарата состоит как в 
прямом ингибировании вирусов, так и в уси-
лении специфического и неспецифического 
противовирусного иммунитета. На протяже-
нии более чем 8 лет у нас имеется как свой 
опыт применения Гроприносина в педиатри-
ческой практике, так и опыт коллег из разных 
городов России и других зарубежных стран. 
Чем же отличается инозин-пранобекс от дру-
гих препаратов? Данный препарат обладает 
противовирусным и иммуномодулирующим 
действием не только относительно вирусов 
гриппа А и В, но и других вирусов респира-
торной группы, в том числе и РС-вирусов, гер-
петической группы (ЦМВ, герпеса 1, 2 типа, 
ЭБВ, ветряной оспы, герпеса 6 типа), полио-
вирусов, кори, вирусов папилломы человека, 
контагиозного моллюска. 
Рекомендуемая доза детям 3—12 лет: 50 мг/кг 
массы тела в сутки, разделенная на 3—4 при-
ема в течение 5—10 дней (при необходимо-
сти суточную дозу препарата увеличивают до 
100 мг/кг массы тела). Продолжительность 
курса лечения от 5 до 10 дней в зависимости 
от этиологии, сочетания с другими вирусами. 
При тяжелых клинических проявлениях доза 
подбирается индивидуально и может увели-
чиваться. Схемы лечения при разных инфек-
циях могут быть разными также и по продол-
жительности.
Отличительной особенностью препарата яв-
ляется его высокая безопасность. Уровень его 
токсичности в несколько раз ниже, чем дру-
гих средств. Вероятность побочных эффектов 
очень низкая. Препарат противопоказан у 
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взрослых при подагре в связи с повышенным 
уровнем мочевой кислоты.
В настоящем примере у ребенка одновремен-
но имели место два вируса, находившихся в 
активном состоянии — ЭБВ и РС-вирус. По-
сле лечения Гроприносином с последующим 
поддерживающим курсом иммуномодули-
рующих препаратов (бронхомунала и имуно-
рикса) имел место положительный эффект и 
прекращение репликации вирусов. Еще одно 
обстоятельство хотелось бы отметить — обя-
зательный контроль анализов через каждые 
3 мес до момента прекращения репликации 
вирусов. 

2-й случай. Ребенок Евгения Ш., 12 лет, об-
ратилась в КДЦ ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» 
с мамой за консультацией в конце ноября 
2017 г. с жалобами на понижение зрения. 
Осмотрена офтальмологом, поставлен диа-
гноз: «OS — хориоретинит токсоплазменной 
этиологии». Обследована в ГБУЗ им. Влади-
мирского 16.10.2017. Из анамнеза: в 5 лет пе-
ренесла ветряную оспу, летом была пролечена 
от лямблиоза и аскаридоза.
В анализе крови: лейкоциты — 12,5 тыс., ней-
трофилы — 55%. Принимая во внимание диа-
гноз офтальмолога, следовало уточнить нали-
чие токсоплазмоза, авидность антител к нему, 
а также исключить наличие внутриклеточных 
инфекций (хламидиоза и микоплазмоза) и 
других герпес-вирусных инфекций, которые 

также могли быть причиной поражения орга-
на зрения. Была на консультативном приеме 
трижды: 22.11.2017, 13.02.18 и 29.05.2018.
При осмотре 22.11.2017: кожные покровы 
влажные, чистые, без сыпи. Зев разрыхлен, 
не гиперемирован, лимфоузлы единичные 
на шее размерами до 0,8 см, безболезненные, 
другие группы не пальпировались. Со сторо-
ны сердца и легких патологии не выявлено. 
Паренхиматозные органы не увеличены. 
Результаты обследования девочки при пер-
вичном обращении представлены в табл. 1. 
По результатам первичного обследования 
была выявлена смешанная инфекция: гер-
петическая (обострение ВПГ1, острая ВГЧ2; 
ЭБВ — персистенция, ВЗВ — постинфекци-
онные антитела), острая микоплазменная ин-
фекция, персистирующий токсоплазмоз. По 
результатам авидности токсоплазмоза — про-
цесс давний (табл. 2).
Было назначено лечение: спирамицин 1,5 млн 
× 2 раза 14 дней; 
инозин-пранобекс (гроприносин) — 2 курса в 
возрастной дозе по 10 дней, пробиотики.
Со слов родителей, девочка за время лечения 
не болела, состояние левого глаза и зрение 
значительно улучшилось. Сохраняется ак-
тивность ВПГ2. Проводилось наблюдение за 
ребенком. По контрольным результатам был 
назначен инозин-пранобекс — 10 дней (3-й 
курс) и меглумина акридонацетат по схеме.
После лечения острых форм не выявлено, 

Таблица 1. Результаты обследования Евгении Ш., 12 лет (первое исследование)

Дата Инфекция Результат Единицы 
измерения

Референсные значения 
(результат положительный)

22.11.2017

Токсоплазмоз IgG 563,7
IgM 0,4

МЕ/мл >30
>1,0

ВПГ1 IgG 69,0
IgM 1,3

Коэффициент 
позитивности

>22,0
>1,1

ВПГ2 IgG 0,5
IgM 1,2

Коэффициент 
позитивности

>22,0
>1,1

ВЗВ (ВПГ3) IgG 453,9
IgM 0,4

мМЕ/мл >100
>1,1

ЭБВ IgG VCA 750,0
IgM VCA 19,1

Eд/мл >20
>40

Микоплазма 
пневмония

IgG 0,42
IgM 1,1

Коэффициент 
позитивности

>1,1
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имела место явная положительная динамика 
процесса и состояния ребенка. Девочка не бо-
лела за время наблюдения.
Заключение: в данном случае предполагалась 
токсоплазменная этиология хориоретинита. 
Однако при более углубленном обследовании 
обнаружена была смешанная острая герпес-
вирусная и внутриклеточная инфекция, кото-
рые потребовали подбора противовирусных, 
иммуномодулирующих препаратов и анти-
биотиков из группы макролидов. Нельзя не 
учитывать и пубертатный возраст, в котором 
находится ребенок. Случай потребовал кон-
сультации окулиста и инфекциониста и кор-
рекции этиотропного лечения с положитель-
ным результатом. Наблюдение за ребенком 
продолжается.

3-й случай. Софья С., 5 лет, поступила в 19-е 
отделение Морозовской больницы 11.03.2011. 
Из анамнеза известно, что с марта 2010 г. на-
блюдалась в гематологическом центре по по-
воду нейтропении. В общем анализе крови от 
11.03.2011 отмечался лейкоцитоз (34,2 тыс.). 
По направлению поликлиники госпитализи-
рована в стационар.
При поступлении состояние средней тяжести, 
катаральные явления, температура до 38,2 °С. 
Кожные покровы бледно-розовые, чистые 
от сыпи, на волосистой части головы гнейс, 
пальпируются периферические лимфоузлы 
(подчелюстные — 1 см, передне- и заднешей-

ные — до 0,5 см). Носовое дыхание умеренно 
затруднено, слизистое отделяемое. Кашель су-
хой, редкий. В легких жесткое дыхание, хри-
пов нет. Печень +2,5 см, селезенка +1,0 см. 
Стул и мочеиспускание в норме. 
В анализе крови от 14.03.2011: Эр — 5,2 млн, 
тромб — 156 тыс., Лейк — 39,8 тыс, с/я — 2%, 
Лф — 85%, мон — 12%, СОЭ — 6 мм/ч.
В биохимическом анализе — патологических 
изменений не было, печеночные пробы, се-
ромукоид, АСЛ-О в пределах возрастной нор-
мы. Показатели коагулограммы, заключение: 
умеренное замедление протромбинообразо-
вания по внутреннему пути свертывания. Им-
муноглобулины общие (A, M, G, E) пределах 
возрастной нормы.
Кровь на ВИЧ, гепатиты, сифилис отрицатель-
ная. Анализ мочи без патологии.
Исключали также паразитарные, глистные 
инфекции, анализы отрицательные. Проба 
Манту 23.03.011 в/к с 2ТЕ отрицательная. По-
севы на флору из зева роста не дали.
УЗИ органов брюшной полости — выявлены 
признаки билиарной дискинезии, реактив-
ный панкреатит, пиелоэктазия, парапанкреа-
тический лимфоузел.
Рентгенография органов грудной клетки от 
11.03.2011: выявила усиление легочного ри-
сунка. На рентгенограмме черепа 25.03.2011: 
выражен рисунок пальцевых вдавлений в лоб-
ной области.
На ЭКГ патологии нет.

Таблица 2. Результаты обследования девочки после лечения

Дата Инфекция Результат Единицы 
измерения

Референсные значения 
(результат положительный)

13.02.2018

Токсоплазмоз IgG 354,7 
IgM 0,3

МЕ/мл >30 
>1,0

ВПГ1 IgG 93,9 
IgM 0,3

Коэффициент 
позитивности

>22,0 
>1,1

ВПГ2 IgG 4,6 
IgM 1,2

Коэффициент 
позитивности

>22,0 
>1,1

ВЗВ (ВПГ3) IgG 632,9 
IgM 0,4

мМЕ/мл >100 
>1,1

ЭБВ IgG VCA 750,0 
IgM VCA 11,1

Eд/мл >20 
>40

Микоплазма 
пневмония

IgG 0,42 
IgM 0,9

Коэффициент-
позитивности

>1,1



Трудный диагноз в педиатрии
59

На основании консультаций гематолога было 
проведено исследование костного мозга, изу-
чался гормональный статус. 
Серология крови 14.03.11: ЭБВ — IgM VCA — 
1,37, ранний IgG — 42,7, IgG EBNA — отр.
ЦМВ — IgM — отр., IgG — 100,.6 
В иммунограмме от 30.03.2011: повышено 
абсолютное содержание моноцитов 1398,00 
кл/мкл (при норме до 800,00), снижено ко-
личество CD3+CD4+ (Т-хелперов) — 11% 
(в норме 35,00—51,00), активированы 
CD3+CD8+(Т-цитотоксические лимфоци-
ты) — 81,00% (22,00—38,00), cнижены CD19+ 
(В-лимфоциты) — 3,00% (21,00—28,00).
В результате ребенок был проконсультирован 
аллергологом-иммунологом к.м.н. Назаровой 
Т.И. и профессором-инфекционистом, д.м.н. 
Савенковой М.С. На основании всех исследо-
ваний было сделано следующее заключение: у 
ребенка на фоне текущей герпес-вирусной ин-
фекции (ЭБВ-острой и персистирующей ЦМВ) 
имеет место лейкемоидная реакция лимфоци-
тарного типа, абсолютная нейтропения. Из 
сопутствующих диагнозов выявлена тимоме-
галия, двусторонняя пиелоэктазия, вторичное 
иммунодефицитное состояние, комбиниро-
ванный вариант. 
При обследовании матери ребенка (она стра-
дает бронхиальной астмой) выявлено течение 
герпес-вирусной инфекции ЦМВ, ВПГ1. Мама 
находилась на 39-й неделе беременности.
В связи с выявленными возбудителями, а так-
же отсутствием тяжести заболевания и выра-
женности клинической симптоматики при-
нято решение о дальнейшем наблюдении в 
условиях поликлиники.
В стационаре получила курс лечения цефтри-
аксоном в течение 10 дней, инозин-пранобекс 
(Гроприносин®) — 10 дней. 

Рекомендована гипоаллергенная диета, вре-
менное исключение из рациона (на 3 мес) 
бананов, шоколада, а также пробиотики, фер-
ментативные препараты — 14 дней. Элькар 
20% 1,5 мес, зиртек 5 кап. × 2 раза 10 дней.
Контроль общего анализа крови 1 раз в 
10 дней. 
Заключение: в данном случае лейкемоидная 
реакция лимфоцитарного типа и абсолютная 
нейтропения были спровоцированы дебютом 
острой ЭБВ инфекции. В последние годы ко-
личество детей с нейтропенией, обусловлен-
ной течением какой-либо герпетической ин-
фекции, значительно возросло. В связи с этим 
у нас совместно с гематологическим центром 
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» имеется многолет-
ний опыт лечения таких детей. Следует под-
черкнуть, что за каждым ребенком необходи-
мо дальнейшее наблюдение (в течение года) 
с динамическим контролем серологических 
анализов один раз в три месяца. 
В целом представленные три случая с разной 
патологией (у часто болеющего ребенка, хо-
риоретинитом, нейтропенией) объединяет 
совокупность нескольких вирусных и герпе-
тических заболеваний, которые и явились 
основной причиной развития данной пато-
логии. В связи с этим целесообразен подбор 
этиотропных препаратов с комбинирован-
ным иммуномодулирующим и противови-
русным действием. К таким препаратам от-
носится инозин-пранобекс, отличительной 
способностью которого является действие 
на большинство ДНК- и РНК-содержащих ви-
русов. Положительный эффект от лечения в 
данных конкретных случаях наблюдался при 
индивидуальном подходе и определении про-
должительности курсов терапии с последую-
щим динамическим наблюдением. 
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тивной пневмонией имеют место легочно-
плевральные осложнения, требующие то-
ракоскопической санации. В связи с этим 
возрастает ответственность врачей за ис-
ход настоящего заболевания. От взаимной 
слаженной и скоординированной работы 
педиатров и хирургов, своевременного об-
следования и проведения хирургических ма-
нипуляций во многом зависит и исход основ-
ного заболевания.
Сложность лечения детей с тяжелыми фор-
мами пневмоний объясняется отсутствием 
своевременной этиологической диагности-
ки, неадекватным выбором стартовой анти-
бактериальной терапии, несвоевременным 
проведением хирургического вмешательства 
и другими факторами, а также тем обстоя-
тельством, что необходимо совершенствовать 
координацию в лечении между педиатрами и 
хирургами для принятия совместных реше-
ний и выработки тактики катамнестического 
наблюдения за ребенком.
Учитывая вышесказанное, нами был разра-
ботан диагностический минимум обследова-
ния детей с тяжелыми формами пневмонии, 
который включал рентгенографию органов 
грудной клетки; УЗИ плевральных полостей; 
КТ грудной клетки (по показаниям). При по-
ступлении в стационар или отделение реа-
нимации и интенсивной терапии (ОРИТ): 

Внебольничная пневмония (ВП) 
является одним из наиболее рас-
пространенных инфекционных 

заболеваний в мире и Российской Федерации. 
По данным ВОЗ, пневмония является главной 
причиной детской смертности во всем мире. 
Среди причин летальности у детей до 5 лет 
на ее долю приходится 17,5%, что ежегодно в 
мире составляет около 1,1 млн смертельных 
случаев [1]. По данным ГБУЗ «Морозовская 
ДГКБ», количество деструктивных форм пнев-
моний за последние годы увеличилось прак-
тически в 7 раз. Это обстоятельство можно 
объяснить тем, что общее количество посту-
пивших детей с пневмонией с 2010 г. значи-
тельно возросло, помимо этого, существуют 
ежегодные подъемы заболеваний гриппа, с 
2012—2013 г. микоплазменной инфекции 
и др. Этиология внебольничной пневмонии 
обусловлена, с одной стороны, активаци-
ей нормальной микрофлоры (золотистый 
стафилококк, стрептококки разных групп), 
колонизирующей верхние отделы дыхатель-
ных путей, однако большая роль в настоящее 
время отводится атипичным микроорганиз-
мам, на долю которых в сумме приходится 
до 30% случаев заболевания (Сhlamydophila 
pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella 
pneumophila), а также различным вирусам [2].
По нашим данным, у 14% детей с деструк-

Глава 11

Деструктивная пневмония: 
улучшение качества оказания 
медицинской помощи — 
в реальном взаимодействии 
педиатра и хирурга
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общий анализ крови с лейкоцитарной форму-
лой; биохимический анализ крови, включая 
маркеры воспаления — прокальцитониновый 
тест (ПКТ), С-реактивный протеин (CRP); экс-
пресс диагностика с помощью латекс-тестов 
(мазки, мокрота, эндотрахеальный экссу-
дат — на стрептококк, моча — на легионел-
лез); микробиологическая диагностика (по-
севы крови, из зева, плевральной полости); 
серологические методы обследования — ИФА, 
ПЦР-диагностика: на вирусы группы ОРВИ 
(гриппа, рино-, РС-вирусы и адено-); на виру-
сы герпес-группы, микоплазмы и хламидии; 
микроскопия мокроты. При наличии плев-
рального выпота и произведении плевраль-
ной пункции проводится цитологическое, 
биохимическое и микробиологическое иссле-
дование плевральной жидкости. При тяжелом 
течении целесообразно мониторировать га-
зовый состав артериальной крови. Актуаль-
но иметь экспресс-диагностическую систему 
для определения in vitro В-гемолитического 
стрептококка группы А, респираторно-
синтициальной инфекции, легионеллеза. 
В настоящее время большинство детских 
хирургов пере-смотрело свое отношение к 
оперативному вмешательству на легких у 
детей при острых гнойных деструктивных 
процес¬сах [3]. В последние годы предложен 
ряд модифицированных хирургических мето-
дов, которые нацелены на санацию местного 
гнойного очага. Особое внимание хирурги 
сосредоточи¬ли на разработке и внедрении 
в повседневную практику органосохраняю-
щих методов эндоскопической хирургии [4]. 
Педиатры одновременно проводят диагно-
стический поиск в отношении основных воз-
будителей с выбором наиболее актуальных в 
каждом конкретном случае, назначением ан-
тибактериальных и противовирусных препа-
ратов, предусмотренном соответствующими 
стандартами лечения внебольничной пнев-
монии, утвержденными Минздравом России, 
Программой по внебольничной пневмонии, 
а также оценкой функционального состояния 
бронхолегочной и сердечно-сосудистой си-
стем. Скоординированное взаимодействие с 
хирургической службой, адекватная консер-
вативная терапия с учетом этиологии, оценки 

рентгенологических и клинических данных 
позволят добиться положительных результа-
тов в лечении данной группы пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
Девочка П., 9 лет, поступила в Химкинскую 
ЦКБ на 4-й день болезни (дата) с жалоба-
ми на гипертермию, навязчивый малопро-
дуктивный кашель. Состояние при посту-
плении расценивалось как среднетяжелое, 
отмечалась лихорадка до 39,2°С, слабость, 
сонливость, одышка до 46 в 1 мин с участи-
ем вспомогательной мускулатуры. Аускуль-
тативно: дыхание над легкими проводилось 
симметрично с двух сторон, жесткое, слева 
выслушивались мелкопузырчатые хрипы. 
На рентгенограмме органов грудной клетки 
легочные поля пониженной прозрачности в 
сегментах верхней доли слева, полисегмен-
тарно справа. Легочный рисунок диффузно 
усилен. Синусы свободны, контуры купола 
диафрагмы ровные, четкие. Средостение не 
расширено, не смещено. 
В общем анализе крови отмечался лейкоци-
тоз до 13,76×109/л со сдвигом лейкоцитарной 
формулы влево, СОЭ 53 мм/ч. Диагностиро-
вана полисегментарная пневмония с обеих 
сторон. С момента поступления была начата 
стартовая антибактериальная терапия (цеф-
триаксон), инфузионная дезинтоксикацион-
ная терапия глюкозо-солевыми растворами, 
симптоматическое лечение. Через 2 сут, не-
смотря на тяжесть состояния, по требованию 
матери ребенок выписывается из стациона-
ра. К вечеру состояние девочки ухудшилось, 
наросла одышка, выражены явления инток-
сикации, сохранялась лихорадка до 39°С. 
Бригадой СМП ребенок был вновь госпита-
лизирован в инфекционно-боксированное 
отделение МДГКБ в тяжелом состоянии. На-
чата инфузионная терапия с учетом физиоло-
гических потребностей. Учитывая отсутствие 
положительной динамики на фоне 3-дневной 
парентеральной терапии цефтриаксоном, 
был назначен внутривенно трифамокс (из 
группы «защищенных» аминопенициллинов) 
в возрастных дозировках в сочетании с макро-
лидами (макропен перорально), продолжена 
симптоматическая терапия. На фоне назна-
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ченного лечения состояние продолжало оста-
ваться тяжелым, сохранялась температурная 
реакция, явления дыхательной недостаточно-
сти. В общем анализе крови уровень лейкоци-
тов 16,3×109, СОЭ 57 мм/ч, в биохимическом 
анализе крови уровень СРБ 0,04 г/л (норма 
0,00—0,003г/л). На 9 день болезни терапии 
трифамокс заменен на цефепим (100мг/
(кг×сут) на 2 введения парентерально), ма-
кропен продолжен (с клинической оценкой 
эффективности в течение 3 дней). На фоне 
скоррегированной антибактериальной тера-
пии через 2 сут лихорадка сохранялась, уро-
вень СРБ до 0,126 г/л. 
На контрольной рентгенограмме (рис. 1): 
слева отмечается умеренное уменьшение 
объема и интенсивности инфильтрации в ле-
вом легком, справа динамика отрицательная, 
отмечается наличие инфильтрации в нижней 
доле S 9,10; затемнена средняя доля, с при-
знаками объемного уменьшения и наличием 
полости неправильно округлой формы; купол 
диафрагмы приподнят до 4 ребра, заднена-
ружный синус затемнен за счет наличия жид-
кости в плевральной полости, рекомендовано 
проведение КТ, консультация торакального 
хирурга для определения дальнейшей такти-
ки ведения. На серии КТ картина двусторон-
ней плевропневмонии: правосторонней де-
структивной среднедолевой, левосторонней 
нижнедолевой. Изменения в S10 справа более 
вероятно обусловлены компрессией (за счет 
давления жидкости в правой плевральной 
полости). Признаки двустороннего, преиму-
щественно правостороннего гидроторакса. 
Ребенок консультирован хирургом, рекомен-
дована торакоскопическая санация плевраль-
ной полости справа.
Интраоперационно установлен 5 мм троакар 
в 5 межреберье по среднеподмышечной ли-
нии. В плевральной полости выраженный вос-
палительный процесс с массивными наложе-
ниями фибрина в области средней и нижней 
доли правого легкого (рис. 2). В 7 межреберье 
по задней подмышечной линии установлен 
дополнительный манипуляционный троакар. 
Взят посев из правой плевральной полости 
(выявлен рост Streptococcus viridians на 6-е сут-
ки, со среды накопления, чувствительного к 

Рис. 1. Рентгенограмма ОГК перед торакоскопией

Рис. 2. Торакоскопия

Рис. 3. Рентгенограмма ОГК на 3-и сутки после тора-
коскопической санации
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ампициллину, цефотаксиму, эритромицину, 
ванкомицину). 
Следует подчеркнуть, что стрептококкам 
свойственно образование фибринозной 
пленки в месте воспаления. Выполнен адге-
зиолизис правого легкого. Фибрин удален 
частично отсосом и диссектором. Объем вы-
пота из плевральной полости и фибрина со-
ставил 200,0 мл. Через место стояния троака-
ра к верхушке легкого подведен силиконовый 
дренаж. Налажена система пассивной аспи-
рации. По тяжести состояния ребенок был 
переведен в отделение реанимации с целью 
динамического наблюдения, продолжена ин-
фузионная терапия, произведена смена анти-
бактериальных препаратов, антибактериаль-
ная (добавлен зивокс, продолжен цефепим), 
противогрибковая терапия. По результатам 
анализа крови на оппорутнистические и 
герпес-вирусные инфекции, инфекции — от-
рицательные, микст-инфицирования нет 
(рис.3). 
На 4-е сутки после торакоскопической сана-
ции, учитывая стабилизацию состояния, по-
ложительную динамику по данным рентгено-
графии органов грудной клетки (в сравнении 
с предыдущим исследованием — уменьшение 
количества жидкости в правой плевральной 
полости, частичное рассасывание инфиль-
трации легочной ткани), по данным УЗИ 
плевральных полостей (свободная жидкость 
не определяется) дренаж из плевральной 
полости удален, и ребенок был переведен 
в педиатрическое отделение, где была про-
должена антибактериальная терапия по на-
значенной ранее схеме. Начато проведение 
ЛФК по комплексу «пневмония», затем была 
отменена инфузионная терапия, еще через 
сутки отменены антибактериальные препа-
раты. Зивокс продолжен до стойкой норма-
лизации температуры тела в течение 3 дней. 
На фоне терапии состояние девочки с вы-
раженной положительной динамикой, по-
слеоперационный период без особенностей, 
отмечается положительная динамика и по 
данным рентгенограммы органов грудной 
клетки, в общем анализе крови уровень лей-
коцитов нормализовался до 4,5×109/л, в био-

химическом анализе крови СРБ — 0,001 г/л, 
ПКТ ≤0,5 нг/мл. Состояние при выписке удо-
влетворительное. Кашель редкий. В легких 
дыхание проводится во все отделы, хрипов 
нет. ДН 0 степени. Курс стационарного ле-
чения деструктивной пневмонии продлился 
15 дней. Ребенок выписан домой под наблю-
дение педиатра на амбулаторное долечива-
ние, с контролем рентгенограммы органов 
грудной клетки через 1,5 мес, контролем КТ 
по результатам рентгенографии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном случае у ребенка был выделен 
S.viridans. Данный возбудитель в небольших 
количествах является представителем нор-
мальной микрофлоры полости рта, тем не 
менее при особых обстоятельствах может 
быть основным патогенном внебольничной 
пневмонии при микроаспирации. Первые 
дни лечения ребенок получал цефтриаксон, 
однако улучшения не наступало. Возможно, 
данное обстоятельство связано с отсутствием 
чувствительности цефтриаксона к S.viridans. 
С другой стороны, в последние годы на рос-
сийском рынке появились препараты — дже-
нерики, которые также не всегда соответству-
ют брендовым препаратам. Сравнительное 
изучение препаратов цефтриаксона [Индия 
(Ranbaхy) и Швейцария (F. Hoffman-LaRoche)] 
было проведено в работе В.А. Орлова с соавт., 
в котором S.viridans оказался резистентным к 
данному антибиотику индийской фирмы [5]. 
Таким образом, у детей с тяжелыми, двусто-
ронними формами пневмониями, при подо-
зрении на деструкцию предпочтение следует 
отдавать брендовым препаратам.
Таким образом, подход к диагностике пнев-
моний у детей должен быть комплексным. 
Своевременность обращения, применение 
экспресс-методов диагностики и стандартов 
обследования, рациональная эмпирическая 
антибактериальная терапия до получения ре-
зультатов лабораторных методов обследова-
ния, координация взаимодействия педиатра и 
хирурга позволяет добиться сокращения сро-
ков заболевания и добиться благоприятного 
течения восстановительного периода. 
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ее диаметра, она приобретает веретенообраз-
ную форму, кроме того, в просвете начинает 
определяться гипоэхогенное содержимое. 
В некоторых случаях наблюдается утолщение 
стенок трубы. Отсутствующий или реверсив-
ный диастолический кровоток обычно связан 
с гангренозными изменениями в стенке. Ве-
ретенообразное объемное образование, пред-
ставляющее собой перекрученную маточную 
трубу, может визуализироваться отдельно от 
нормального яичника [6, 7, 8].
Частота встречаемости дивертикула Меккеля, 
по данным разных авторов, составляет 2% от 
все пороков развития, соотношение мальчи-
ков и девочек примерно 2:1, в случае ослож-

Основной причиной острого жи-
вота в детской гинекологии и 
хирургии, по данным литерату-

ры, являются перекрут придатков матки, апо-
плексия яичника, острый аппендицит, острый 
дивертикулит, инвагинация кишечника, ки-
шечная непроходимость [1, 2, 3, 6, 7].
Перекрут придатков матки занимает 5-е ме-
сто в структуре ургентной гинекологической 
патологии и встречается менее чем у 3% дево-
чек. Особенностью перекрута является то, что 
это состояние встречается во всех возрастных 
группах. Изолированный перекрут маточной 
трубы — наиболее редкий вид перекрута, 
встречается по статистике 1:1,5 млн случаев. 
По данным иностранной литературы, причи-
ной этого могут быть паратубарные кисты, 
располагающиеся в фимбриальном отделе, 
гидро- или гематосальпинкс, патология свя-
зочного аппарата при дисплазии соедини-
тельной ткани [6, 7, 8].
Диагностика при изолированном перекруте 
маточной трубы представляет определенные 
сложности, так как болевой синдром может 
быть неярко выражен и при ультразвуковом 
исследовании (УЗИ) малого таза также может 
не визуализироваться некротизированная ма-
точная труба. Изолированный перекрут ма-
точной трубы обычно приводит к увеличению 

Глава 12

Дифференциальная 
диагностика острого живота 
в хирургии и гинекологии.

Рис. 1. Червеобразный отросток

Клинический случай некроза дивертикула 
Меккеля у девочки с подозрением 
на изолированный перекрут маточной трубы
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нений даже 5:1. В 50% случаев заболевание 
манифестирует у детей до 10 лет. В 12% случа-
ев дивертикул Меккеля сочетается с другими 
врожденными пороками развития. 
Неосложненный дивертикул (95% случаев) 
протекает бессимптомно. При этом его чаще 
всего обнаруживают случайно во время реви-
зии брюшной полости у пациентов, оперируе-
мых по поводу другой острой хирургической 
патологии. К осложнениям дивертикула Мек-
келя относятся пептическая язва с возмож-
ным кровотечением и перфорацией — 43%; 
кишечная непроходимость на фоне заворота и 
инвагинации — 25,3%; дивертикулит — 14%; 
свищ пупка — 3,4% [1, 2, 3, 4, 5].

Представляем клиническое наблюдение 
у девочки 15 лет, иллюстрирующее воз-
можности применения лапароскопии в 
дифференциальной диагностике остро-
го аппендицита и перекрута придатков. 
В экстренном порядке в приемное отделение 
МДГКБ поступил ребенок с жалобами на боли 
в нижних отделах живота и правой подвздош-
ной области. В анамнезе также отмечен жид-
кий стул до 3 раз в сутки. Тошноты, рвоты 
не было. Температура не повышалась. При 
осмотре живот резко болезненный в правой 
подвздошной области и над лоном, не вздут, 
пассивно напряжен. Перитонеальные симпто-
мы сомнительные. По данным лабораторной 
диагностики повышенные уровни маркеров 
воспаления (лейкоциты, СОЭ, С-рективный 
белок) не выявлены. При ультразвуковом 
исследовании органов брюшной полости и 

малого таза определяются признаки свобод-
ной жидкости в незначительном количестве, 
параовариального кистозного образования 
слева, расцененного как маточная труба или 
параовариальная киста. Девочка госпитали-
зирована в боксированное педиатрическое от-
деление с направляющим диагнозом «кишеч-
ная инфекция». При повторном УЗИ органов 
брюшной полости, выполненном через сутки, 
выявлено параовариальное образование до 
7 см справа с признаками инфильтративных 
изменений, расцененное как воспалительно 
измененная маточная труба. Девочка пере-
ведена в отделение гинекологии с диагнозом 
«изолированный перекрут маточной трубы 
справа». Принято решение о проведении диа-
гностической лапароскопии. Интраопераци-
онно выявлено: матка и придатки без при-
знаков воспаления, нормальных размеров. 
Обнаружена неизмененная фиброма правого 
яичника размером до 1 см, удалена с исполь-
зованием биполярной коагуляции. При даль-
нейшей ревизии органов брюшной полости 
отмечается гиперемия и незначительный 
отек червеобразного отростка, расположен-
ного в правой подвздошной ямке (рис. 1). 
При осмотре дистального отдела подвздош-
ной кишки на расстоянии 30 см от илеоце-
кального угла по противобрыжеечному краю 
выявлен гангренозно измененный диверти-
кул Меккеля на узком основании длиной до 
7 см (рис. 2).
Брыжейка дивертикула лигирована и пересе-
чена с использованием биполярного коагуля-
тора. На основание мобилизованного дивер-

Рис. 2. гангренозно измененный дивертикул Меккеля
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тикула наложены две лигатуры, дивертикул 
отсечен и удален из брюшной полости через 
10 мм троакар (рис. 3).
Брюшная полость тщательно санирована и 
ушита. В послеоперационном периоде девоч-
ке проводилась антибактериальная, инфузи-
онная, десенсибилизирующая терапия в те-
чение 5 дней. На фоне проводимого лечения 

состояние ребенка улучшилось, по данным 
контрольного УЗИ органов брюшной полости 
и малого таза признаков воспалительных из-
менений не выявлено. Ребенок выписан до-
мой в удовлетворительном состоянии на 6 по-
слеоперационные сутки.
Таким образом, всем девочкам с клинической 
картиной острого живота показано выполне-
ние диагностической лапароскопии незави-
симо от результатов лабораторной диагности-
ки и УЗИ, что соответствует общепринятым 
канонам в практике детских гинекологов и 
федеральным рекомендациям Российской 
ассоциации детских хирургов. При проведе-
нии лапароскопии необходима тщательная 
ревизия органов брюшной полости для ис-
ключения сопутствующей патологии. В боль-
шинстве случаев, по нашему опыту, возможно 
выполнение лечебного этапа лапароскопии 
без перехода на открытую операцию. 

Рис. 3. Удаленный дивертикул Меккеля
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всего выслушивается не над областью сердца, 
а сзади в межлопаточной области слева (ме-
сто проекции перешейка аорты). 
Таким образом, соблюдение несложных пра-
вил физикального обследования больного с 
АГ позволяет врачу заподозрить КоА уже у по-
стели больного. К таким правилам относятся: 
1) определение пульсации не только на луче-
вых, но и на бедренных артериях; 2) обяза-
тельное измерение АД на обеих руках и ногах; 
3) аускультация не только над областью серд-
ца, но и в межлопаточном пространстве и над 
областью живота. Приводим историю болезни 
мальчика с типичными проявлениями КоА. 

Пример поздней диагностики КоА.
Олег Т., 13 лет, поступил в МДГКБ для обсле-
дования в связи с наличием АГ, причина кото-
рой не была установлена. С 8-летнего возрас-
та периодически жаловался на головные боли, 
повышенную утомляемость. В 11 лет впервые 
измерено АД и выявлено его повышение. Об-
следован в стационаре по месту жительства 
(г. Киев), однако, со слов родителей, причина 
гипертензии установлена не была. 
При поступлении в МДГКБ мальчик жалоб не 
предъявлял, хотя АД было стойко повышенным 
(максимально до 150/100 мм рт.ст.). При пер-
вом же осмотре обращали на себя внимание 
такие особенности хабитуса, как чрезмерно 
развитый плечевой пояс, видимая на глаз уси-
ленная пульсация сонных и аксиллярных арте-
рий. Пульс на лучевых артериях с обеих сторон 
был напряженным, в то же время на бедрен-
ных, подколенных артериях и на сосудах стопы 

Коарктация аорты (КоА) в струк-
туре возможных причин ар-
териальной гипертензии (АГ) 

у детей занимает не первое место, заметно 
уступая нефрогенной гипертензии. Частота 
КоА у детей составляет около 10% всех слу-
чаев симптоматической АГ. Однако возмож-
ность КоА необходимо иметь в виду у любо-
го ребенка с АГ, поскольку в данном случае 
причина гипертензии является потенциально 
устранимой. Хирургическая коррекция этого 
порока (резекция аорты с наложением ана-
стомоза, установление синтетического проте-
за или баллонная ангиопластика) позволяет 
нормализовать артериальное давление и зна-
чительно продлевает жизнь больного. В то же 
время при отсутствии лечения каждый пятый 
больной умирает до 20 лет, а 80% больных 
не доживает до 50 лет. При этом ожидаемая 
продолжительность жизни больного с КоА по-
сле хирургического лечения тем больше, чем 
раньше установлен диагноз и проведено вме-
шательство. 
В типичных случаях диагностика КоА не явля-
ется сложной задачей при условии, что врач 
осведомлен о возможных симптомах этого 
заболевания. Решающее значение в диагно-
стике КоА имеет определение характера пуль-
са на руках и ногах — отсутствие или резкое 
ослабление пульса на бедренных артериях 
и напряженный пульс на кубитальных и лу-
чевых артериях. Систолическое АД на ногах 
ниже, чем на руках; как у здорового, так и у 
больного с АГ иного генеза соотношение об-
ратное. Систолический шум изгнания лучше 

Глава 13

Артериальная гипертензия 
у больных с коарктацией 
аорты. Проблемы трактовки
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пульсация не определялась. АД на ногах также 
не определялось. Граница сердца была расши-
рена влево, а при аускультации выслушивался 
систолический шум с punctum maximum в меж-
лопаточном пространстве слева.
Эти данные позволили прийти к выводу, что 
АГ у мальчика обусловлена коартацией аор-
ты. Это предположение подтвердилось данны-
ми инструментальных исследований: на ЭКГ 
были выявлены признаки перегрузки левых 
отделов сердца, на ЭхоКГ — расширение кор-
ня аорты. Несмотря на то что эти симптомы 
являлись только косвенными признаками 
КоА, имеющихся данных было достаточно 
для направления больного на консультацию 
кардиохирургу. Поскольку у кардиохирурга 
диагноз КоА не вызывал сомнений, пациенту 
была рекомендована госпитализация в спе-
циализированное отделение НИИ хирургии 
им. А.В. Вишневского для проведения аорто-
графии и оперативного лечения. 
В данном случае у подростка отмечалась уме-
ренная АГ, которая могла бы быть и первич-
ной, а характер жалоб был крайне неспеци-
фичным и не позволял склониться в пользу 
какого-либо определенного диагноза. Однако 
первое же корректно проведенное физикаль-
ное обследование позволило заподозрить 
КоА благодаря специфическому характеру 
пульса и характерному соотношению АД на 
верхних и нижних конечностях. При этом 
особо следует остановиться на полноте фи-
зикального обследования, так как рутинный 
осмотр без направленного поиска возмож-
ных симптомов КоА не позволял в течение не-
скольких лет установить генез гипертензии, 
несмотря на проведенное в условиях стацио-
нара обследование. Это обусловлено тем, что 
все данные инструментальных исследований, 
за исключением ультразвукового допплеров-
ского исследования и аортографии, не вы-
являют прямых признаков КоА, и этот порок 
невозможно обнаружить случайно. Подобная 
неполнота физикального обследования осо-
бенно опасна, если у больного с АГ наряду с 
КоА выявляется какое-либо сопутствующее 
заболевание, которое также способно быть 
причиной АГ, например паренхиматозные за-
болевания почек.

Приводим историю болезни ребенка с со-
четанием геморрагического васкулита с 
поражением почек и КоА.
Артем М., 10 лет, поступил в стационар с жа-
лобами на появление сыпи на голенях, ягоди-
цах и локтевых суставах, боли и отечность в 
области локтевых, лучезапястных суставов и 
отеки тыльной стороны кистей рук, схватко-
образные боли в животе и учащенный жидкий 
стул. За 10 дней до появления настоящих жа-
лоб перенес ОРИ.
При поступлении у мальчика отмечалась 
обильная экссудативно-геморрагическая сыпь 
на разгибательной поверхности голеней, яго-
дицах, вокруг локтевых суставов, на ушных 
раковинах; местами сыпь была сливной с 
элементами некрозов. Имелись ангионевро-
тические отеки в области лучезапястных и 
голеностопных суставов. Живот был вздут, от-
мечался учащенный жидкий стул со слизью и 
прожилками крови. Таким образом, у ребенка 
имелась типичная клиническая картина сме-
шанной формы геморрагического васкулита 
Шенлейна—Геноха (ГВ) с кожным, суставным 
и абдоминальным синдромом. Отеки отсут-
ствовали, за исключением локальных ангио-
невротических отеков на тыле кистей рук и 
в области голеностопных суставов. Границы 
сердца были смещены на 1 см влево, а АД 
было повышено до 140/90 мм рт.ст. 
По данным лабораторного исследования у 
мальчика в первом же анализе мочи име-
лись изменения в виде протеинурии 0,46 г/л 
и эритроцитурии 20—30 в поле зрения. Че-
рез 5 дней эти изменения усугубились: про-
теинурия увеличилась до 1,9 г/л, эритроциты 
сплошь в поле зрения, абактериальная лейко-
цитурия до 25 в поле зрения. Таким образом, с 
первых же дней заболевания развилось пора-
жение почек по типу гломерулонефрита. При 
этом отечный синдром отсутствовал, лабора-
торных признаков нефротического синдрома 
не было, а функция почек не была нарушена 
(креатинин сыворотки 35 мкмоль/л, мочеви-
на 4,3 ммоль/л). 
Поскольку диагноз нефрита при геморрагиче-
ском васкулите не вызывал никаких сомнений, 
казалось естественным расценить АГ как один 
из симптомов гломерулонефрита. Однако при 
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этом недооценили наличие у ребенка не толь-
ко расширения границ сердца, но и негрубого 
систолического шума в III межреберье слева от 
грудины. Кроме того, АГ у больных с нефритом 
при ГВ, как правило, появляется не в момент 
манифестации нефрита, а по мере его прогрес-
сирования и снижения функции почек. 
Состояние ребенка длительное время остава-
лось очень тяжелым главным образом из-за 
ярко выраженного абдоминального синдро-
ма, который проявлялся сильными болями в 
животе и тяжелым гемоколитом. Только на 
10 день нахождения в отделении было обра-
щено внимание на то, что в межлопаточной 
области у ребенка выслушивается отчетливый 
систолический шум. Это заставило усомнить-
ся , казалось бы, в очевидном выводе, что АГ у 
мальчика является симптомом поражения по-
чек, и активно искать возможные симптомы 
КоА. Выяснилось, что при поступлении в ста-
ционар АД было измерено впервые в жизни. 
При направленном расспросе мать ответила, 
что ребенок с раннего возраста периодиче-
ски жаловался на боль в ногах и зябкость ног. 
Пульс на бедренных артериях был резко осла-
блен, АД на ногах было ниже, чем на руках 
(90/50 мм рт.ст.). Рентгенограмма грудной 
клетки выявила аортальную конфигурацию 
сердца с углублением «талии» сердца, расши-
рение корня аорты и узурацию нижней по-
верхности задних отрезков ребер (рис.). 

Эти данные позволили заподозрить у больно-
го со смешанной формой ГВ коарктацию аор-
ты как сопутствующий диагноз и прийти к вы-
воду, что его АГ обусловлена наличием КоА. 
У мальчика отмечалось тяжелое течение ГВ с 
длительными рецидивами геморрагических 
высыпаний и ангионевротических отеков, с 
тяжелым поражением желудочно-кишечного 
тракта в виде гемоколита, энтерита, гастрита. 
На этом фоне дважды (через месяц и через 3 
мес после дебюта заболевания) отмечалось 
развитие перитонита вследствие перфорации 
язвы поперечно-ободочной кишки. Не исклю-
чено, что именно наличие КоА, т.е. наруше-
ние кровоснабжения не только почек и ниж-
них конечностей, но и кишечника, послужило 
предрасполагающим фактором к развитию 
этого редкого для геморрагического васкули-
та осложнения. О роли КоА в развитии изъяз-
вления кишечника косвенно свидетельствует 
тот факт, что повторное прободение произо-
шло уже в период, когда прекратились реци-
дивы высыпаний, нормализовался стул и пре-
кратились боли в животе. 
Через год после дебюта ГВ, когда контроль-
ное обследование констатировало ремиссию 
нефрита, ребенок был госпитализирован в 
Институт хирургии им. А.В. Вишневского, где 
диагноз КоА подтвержден при проведении 
аортографии и проведена оперативная кор-
рекция порока. 
Таким образом, в данном случае наличие па-
ренхиматозного заболевания почек привело, 
во-первых, к тому, что не были замечены и со-
ответственно были недооценены физикальные 
изменения со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Во-вторых, кажущаяся очевидность 
нефрогенной природы гипертензии привела к 
тому, что не было обращено внимание на то, 
что АД у ребенка ранее никогда не измеря-
лось, и потому гипертензия могла оказаться 
не острой, а хронической. Тщательный сбор 
анамнеза и установление времени возникно-
вения АГ, а также жалоб и симптомов, сопут-
ствующих ее появлению, нередко недооцени-
вается, что приводит к ошибкам в трактовке 
ее симптомов у больных с сочетанием двух за-
болеваний, каждое из которых теоретически 
может быть причиной подъема АД. 

Рис. Рентгенограмма грудной клетки (в прямой про-
екции). Расширение восходящей аорты (указано красной 
стрелкой), подчеркнутая «талия» сердца (желтая 
стрелка), узурация нижних краев ребер (белые стрелки)
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Иллюстрацией сочетанного поражения 
сердца и почек может служить и следую-
щее наблюдение.
Мальчик, 7 лет, был доставлен в МДГКБ с диа-
гнозом «коарктация аорты. Гипертонический 
криз». Причиной обращения к врачу были 
остро возникшие жалобы на головную боль, 
тошноту и недомогание; АД при осмотре ока-
залось повышенным (150/90 мм рт.ст.). По-
скольку мальчик в 2-летнем возрасте был опе-
рирован по поводу КоА, АГ связали именно с 
этим заболеванием. При этом недооценены 
были анамнестические данные о том, что ре-
бенок наблюдался кардиохирургом, ему регу-
лярно измерялось АД и оно было нормальным 
всего за несколько месяцев до настоящего 
заболевания. Таким образом, речь не могла 
идти о резидуальной гипертензии у больного 
с остаточной обструкцией после хирургиче-
ской коррекции КоА. После того как в МДГКБ 
был уточнен анамнез и было установлено, что 
АГ развилась остро, диагностический поиск 
был направлен на другие заболевания, кото-
рые могли бы быть причиной остро развив-
шейся АГ, и в первую очередь на заболевания 
почек. При сборе анамнеза выяснилось, что 
появлению настоящих жалоб предшествовал 

перенесенный около 2 нед назад фарингит, 
а тщательный осмотр выявил наличие не-
больших плотных отеков на веках, голенях 
и передней брюшной стенке, что заставило 
предположить острый постстрептококковый 
гломерулонефрит. Диагноз был подтверж-
ден наличием типичного мочевого синдрома 
(протеинурия до 0,4 г/л, эритроцитурия до 
50—60 в поле зрения и абактериальная лей-
коцитурия 10—12 в поле зрения), повышени-
ем титра АСЛ:О и быстрой нормализацией АД 
на фоне бессолевой диеты и диуретической 
терапии. 
Данные примеры показывают, что для пра-
вильной трактовки такого симптома, как АГ, 
недостаточно установить наличие заболева-
ния, одним из симптомов которого является 
повышение АД. Необходимо также устано-
вить, имеет ли АГ у данного пациента ряд 
особенностей, характерных именно для пред-
полагаемого заболевания. Такие несложные 
действия, как правильный сбор анамнеза от-
носительно предшествующих измерений АД 
и полноценное физикальное обследование, 
помогают избежать диагностических ошибок 
в случаях сочетания у больного двух заболе-
ваний. 
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ВВЕДЕНИЕ
Каждая молекула гемоглобина содержит че-
тыре атома железа, которые необходимы для 
переноса кислорода (рис. 1). В нормальных 
эритроцитах железо в гемоглобине двухва-
лентное (Fe 2+), способно самопроизвольно 
превращаться в трехвалентное (Fe 3+). Когда 
гемоглобин содержит трехвалентное железо, 
он является метгемоглобином. Растворимая 
изоформа цитохрома b5-редуктазы превраща-

Глава 14

Особенности диагностики 
и лечения гомозиготной 
метгемоглобинемии у детей

Рис. 1. Роль метгемоглобинредуктазы в окислении 
железа

Fe

NADH-цитохром-b5-редуктаза

Fe 2+ Fe 3+

Таблица 1. Тип наследования гомозиготной метгемоглобинемии

Location Phenotype Phenotype 
MIM number

Inheritance Gene/Locus Gene/Locus 
MIM number

22q13.2 Type II 250800 AR CYB5R3 613213

22q13.2 Type I 250800 AR CYB5R3 613213

ет метгемоглобин в гемоглобин, способный 
переносить кислород к тканям [2, 5].
Метгемоглобинемия, ассоциированная с де-
фицитом NADH-цитохром-b5-редуктазой (мет-
гемоглобинредуктазой) — редкое аутосомно-
рецессивное заболевание, характеризующееся 
сниженной способностью крови переносить 
кислород, клинически проявляющейся циано-
зом и гипоксией [1, 2, 6].
Существуют два типа дефицита метгемогло-
бинредуктазы (табл.1), [1, 5].
Первый тип выявляет дефект растворимой 
части фермента, ограничивается патологией 
эритроцитов и хорошо переносится больными.
При втором типе дефект касается водорас-
творимой и мембранной форм фермента. По-
следняя широко используется в организме. 
Эта изоформа необходима для многих хими-
ческих реакций, включая распад и образова-
ние жирных кислот, образование холестери-
на и распад различных молекул и лекарств. 
Вследствие этого второй тип сопровождается 
неврологическими проявлениями: микроце-
фалией, умственной отсталостью, задержкой 
психомоторного развития, мышечной дисто-
нией и хореоатетозом [3, 4].
Под нашим наблюдением находились 2 ребен-
ка с гомозиготной метгемоглобинемией. 
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Симптомокомплекс Миланы Л., 2 года 
10 мес, при поступлении в МДГКБ 
11.02.2017

 С рождения диффузный цианоз кожи, на-
растающий при ОРВИ и КИНЭ.
 «Барабанные палочки», «часовые стекла».
 Кровь шоколадного цвета.
 Отставание физического развития.
 По м/ж диагноз «бронхиальная астма? 
„Одышечно-цианотические“ приступы. По-
лицитемия? Эритроцитоз».
 ВПС: минимальный ДМПП без нарушения 
систолической функции.

Анамнез:
 Ребенок от 6 беременности (3 м/а, 2 с/а), 
протекавшей на фоне угрозы прерывания с 
19 нед.
 Сибс от 7 беременности, мальчик, здоров.
 Раннее развитие по возрасту.
 На грудном вскармливании до 1,5 лет.
 Строгая гипоаллергенная диета (кролик, 
рис, вода). Непереносимость лактозы, саха-
розы.
 Токсикологический анамнез: контакт с ни-
тро- и аминопроизводными бензола, пере-
дозировку анестезина, противомалярийных 
препаратов мать отрицает.

Объективный осмотр. Состояние среднетя-
желое. Физическое развитие низкое. Кожа и 
слизистые цианотичные на бледном фоне, 
чистые от сыпи. Сердечно-легочная деятель-
ность компенсирована. Мягкий систоличе-
ский шум. Живот мягкий, безболезненный. 
Гепатоспленомегалии нет. Физиологические 
отправления в норме. Неврологичекий статус: 
менингеальных знаков и очаговой симптома-
тики нет. Зрачки симметричные, нистагма 
нет. Лицо симметричное. Язык по средней 
линии. Сила мышц 5 баллов во всех группах, 
дистонии нет.
Инструментальные исследования: 

 Рентгенография органов грудной клетки: 
без очаговых и инфильтративных изме-
нений.
 Электрокардиография: синусовая аритмия. 
 Эхокардиография: деффект межпредсерд-
ной перегородки без нарушения систоличе-
ской функции. Полости сердца не расшире-
ны. Патологических образований нет.

Симптомокомплекс Мансура З., 1 год 2 мес, 
при поступлении в МДГКБ 02.03.2017

 Диффузный цианоз кожи с рождения, на-
растающий при ОРВИ.
 Кровь шоколадного цвета.
 «Барабанные палочки», «часовые стекла».
 Эпизоды апноэ.
 Вялость, слабость, мышечная дистония, ги-
потония.
 Задержка психомоторного и речевого раз-
вития.
 Диагноз по м/ж «врожденное нарушение об-
мена веществ? Врожденна патология нерв-
ной системы? „Истинный эритро цитоз“?»

Анамнез:
 Ребенок от 2 нормально протекавшей бере-
менности, срочных самостоятельных родов. 
Слабость родовой деятельности, гипоксия 
плода.
 Вес при рождении 3900 г, рост 54 см.
 Сибс от 1 беременности — девочка, здорова.
 По м/ж наблюдается у невролога с ДЗ: ДЦП? 
ЗПМР.
 По м/ж 02.03.2017 диагноз «истинный эри-
троцитоз».
 Переведены в ОРИТ МДГКБ в связи с нарас-
танием ДН и НК (пневмония).
 Токсикологический анамнез: контакт с ни-
тро- и аминопроизводными бензола; пере-
дозировку анестезина, противомалярийных 
препаратов мать отрицает.

Объективный осмотр. Состояние тяжелое 
за счет тканевой гипоксии, ДН 1 ст., НК 1 ст. 
Физическое развитие низкое. Кожа и слизи-
стые цианотичные на бледном фоне, чистые 
от сыпи. Стигмы дисэммбриогенеза: близко 
посаженные глаза, неправильный рост волос, 
деформация черепа с тенденцией к микроце-
фалии. В легких жесткое дыхание, проводные 
хрипы. (течение пневмонии). Тоны сердца 
ясные, ритмичные. Синусовая тахикардия. 
Систолический шум на верхушке. Живот мяг-
кий, безболезненный. Гепатоспленомегалии 
нет. Физиологические отправления в норме. 
Неврологический статус. Менингеальных 
знаков и очаговой симптоматики нет. Тонус 
мышц снижен OD=OS. Сухожильные рефлек-
сы высокие, S=D. Патологические рефлексы: 
Бабинского слева+. ДЦП? ГИП ЦНС? ЗПМР.
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У мальчика проведен поиск врожденной пато-
логии, исключены:

 структурные аномалии головного мозга 
(КТ, МРТ);
 патология периферической нервной систе-
мы (ЭНМГ);
 эпилепсия (ЭЭГ);
 наследственные болезни обмена веществ 
(анализ органических кислот в моче, тан-
демная масс-спектрометрия; ферментный 
анализ на болезнь Помпе, болезнь Краббе); 
 спинальная мышечная атрофия (поиск де-
леций в гене SMN1).

Инструментальные исследования:
 Рентгенография органов грудной клетки: 
течение двусторонней прикорневой пнев-
монии, в динамике реконвалесценция.
 Электрокардиография: синусовая аритмия. 
 Эхокардиография: Структурных и гемоди-
намических нарушений не выявлено. Пато-
логических образований нет.

ЛЕЧЕНИЕ
Милана. Аскорбиновая кислота в таблетках 
30 мг/(кг×сут) на 1—2 приема № 3, далее под-
держивающая доза 10 мг/(кг×сут) по 2 нед в 
месяц постоянно.
Мансур. Аскорбиновая кислота в ампулах 
для парентерального введения 30 мг/кг в/в 
капельно № 7, далее поддерживающая доза 
10 мг/(кг×сут) в таблетках по 2 нед в месяц 
постоянно.
Результаты. При обследовании в отделении у 
обоих детей выявлен высокий уровень метге-
моглобина (40% при поступлении), гемогло-
бина (190—180 г/л). Исключены сердечно-
сосудистые и бронхолегочные причины 
цианоза. У обоих детей выявлена нулевая ак-
тивность фермента метгемоглобинредукта-
зы. У мальчика с микроцефалией, задержкой 
психомоторного развития и мышечной дис-
тонией исключены структурные аномалии 

Рис. 2. Динамика лабораторных показателей у Мила-
ны и Мансура до и после лечения

Таблица 2. Активность метгемоглобинредуктазы у Миланы Л. и Мансура З.

Результат Ед. измерения Норма

Милана Л. 0 гомозигота Ед. активности 2,2—4,5

Мансур З. 0 гомозигота Ед. активности 2,2—4,5
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головного мозга, периферической нервной 
системы, наследственные болезни обмена 
веществ и спинальная мышечная атрофия, 
что, вероятнее всего, обусловлено наличием 
у ребенка 2 типа гомозиготной метгемогло-
бинемии.
На фоне лечения высоким дозами аскорбино-
вой кислоты уровень метгемоглобина снизил-
ся до 18—20%, уровень общего гемоглобина 
снизился до 150—160 г/л.

ВЫВОДЫ
1.  Гомозиготная метгемоглобинемия с рож-

дения проявляется цианозом и гипоксией 
тканей, усиливающаяся на фоне бронхоле-
гочных и кишечных заболеваний.

2.  Цианоз и признаки гипоксии при отсут-
ствии сердечно-легочной патологии — по-

казания к исследованию метгемоглобина в 
анализе кислотно-щелочного состояния.

3.  Вследствие работы компенсаторных систем 
уровень общего гемоглобина и эритроци-
тов у детей с метгемоглобинемией выше 
нормы, что ошибочно расценивают как 
идиопатический эритроцитоз.

4.  Существуют 2 типа гомозиготной метгемо-
глобинемии. Первый сопряжен исключи-
тельно с гемоглобинопатией, второй сопро-
вождается неврологической симптоматикой.

5.  В современных условиях при отсутствии 
метиленового синего для внутривенного 
введения как антагониста метгемоглоби-
на лечение проводится высокими дозами 
аскорбиновой кислоты с дальнейшим пере-
водом на поддерживающие дозы курсами 
2 раза в год. 
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находилась на даче в Пензенской области 
(деревенский дом). Со слов матери, неда-
леко от дачи поля с овощными культурами, 
интенсивно обрабатываемые химическими 
реагентами («иногда во рту ощущался кисло-
ватый привкус химии»). Купание в местной 
реке запрещено из-за химического загрязне-
ния (мать не отрицает возможности купания 
девочки самостоятельно). Со слов матери, 
вместе со сверстниками девочка могла есть 
немытые фрукты с соседних деревьев. За две 
недели до начала учебного года девочка пере-
стала есть, объясняя это жесткой диетой и 
необходимостью похудеть. Стала более зам-
кнутой. Резко похудела. С 1 сентября жалова-
лась на недомогание и слабость, но школу по-
сещала. С 4—5 сентября появилась лихорадка 
до 38—39,9°. Не обследовалась. Получала 
жаропонижающие (ибуклин?) в течение 
7—10 дней, сумамед 3 дня без эффекта. 
В приемном отделении выполнен общий ана-
лиз мочи (умеренная лейкоцитурия), по дан-
ным УЗИ органов брюшной полости — без 
патологии; осмотрена хирургом, данных за 
острую хирургическую патологию не получе-
но. В связи с отсутствием профильных мест 
ребенок был размещен в ЛОР-отделение. 
Назначена терапия по поводу инфекции моче-
выводящих путей.
21.09.2017 ребенок был переведен в отделе-
ние сочетанной педиатрической патологии.
При осмотре в отделении педиатрии. Со-
стояние тяжелое за счет явлений интоксика-
ции, почечной недостаточности. Лихорадит 
до фебрильных цифр.
Положение пассивное. В сознании, в контакт 
вступает неохотно, настроение понижено. На 
вопросы отвечает с опозданием. Кожные по-
кровы умеренной бледности, на лице и шее 

Системная красная волчанка 
(СКВ) — это системное воспа-
лительное заболевание неиз-

вестной этиологии, развивающееся на основе 
генетически обусловленного несовершенства 
иммунорегуляторных процессов, приводящих 
к образованию иммунокомплексного воспа-
ления, следствием которого является повреж-
дение многих органов и систем.
Клиника характеризуется большой поли-
морфностью. В начале заболевания наиболее 
часто отмечаются явления полиартрита (или 
полиартралгия), прогрессирующая общая 
слабость, высыпания на лице в виде красных 
пятен в форме бабочки, повышение темпе-
ратуры тела. Выделяют острую, подострую и 
хроническую формы заболевания. Болезнь 
стремительно развивается в острой форме и 
поражает внутренние органы больного ребен-
ка. При подострой форме заболевание возни-
кает волнообразно с периодами ремиссий и 
обострений. Поражение внутренних органов 
присоединится через 3 года с момента нача-
ла заболевания. Для хронической формы ха-
рактерна длительность одного симптома, к 
примеру, кожных высыпаний или нарушение 
кроветворения. Через 5 лет течения красной 
волчанки развивается поражение нервной си-
стемы, почек.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Девочка, 13 лет, госпитализирована в Моро-
зовскую ДГКБ 19.09.2017 с жалобами на по-
вышение температуры, периодически жалобы 
на боли в нижних отделах живота. 
Анамнез заболевания. В начале августа од-
нократно рвота, разжиженный стул (на сле-
дующий день заболела соседка). После этого 
жалоб не предъявляла. С середины августа 

Глава 15

Системная красная волчанка
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acnаe vulgaris, нестойкая гиперемия в обла-
сти переносицы, незначительное шелушение 
кожи. Отеков и пастозности нет. Олигурия. 
Менингеальных и очаговых знаков нет.
С учетом эпиданамнеза (выезжала в Пензен-
скую область), лихорадку, развитие почечной 
недостаточности, панцитопению в ОАК, по-
вышение почечных и печеночных ферментов, 
ЛДГ, выраженную иммунологическую актив-
ность, исключали лимфопролиферативные и 
системные заболевания, в частности СКВ.
Проведена пункция костного мозга; данных 
за онкогематологические заболевания не вы-
явлено; морфология пунктата костного мозга 
была реактивного характера.
В общем анализе крови панцитопения (лейко-
циты 1,30×109/л, эритроциты 3,56×1012/л, ге-
моглобин 95,0 г/л 110,0—150,0, тромбоциты 
по Фонио 71×109/л, СОЭ 145 мм/ч).
В биохимическом анализе крови гипоальбу-
минемия, повышенный уровень показателей 
азотистого обмена, повышение печеночных 
ферментов, выраженная иммунологиче-
ская активность и снижение компонентов 
комплемента (альбумин 31,6 г/л, мочевина 
17,5 ммоль/, креатинин 127 мкмоль/л, ала-
нинаминотрансфераза 80 Ед/л, аспартатами-
нотрансфераза 152 Ед/, лактатдегидрогеназа 
711 Ед/л, IgA 270 мг/дл, IgG 1795 мг/, IgM 
235 мг/дл, C3 33,0 мг/, C4 8,0 мг/дл.
Коагулограмма без патологии.
В анализе мочи по Нечипоренко умеренная 
лейкоцитурия, эритроцитурия, уратурия.
По данным ЭХО-КГ: дополнительная трабеку-
ла левого желудочка; гипокинез межжелудоч-
ковой перегородки.
Девочку проконсультировал профессор не-
фролог: рекомендовано дифференцировать 
генез острого поражения почек в результате 
природно-очаговых заболеваний, токсическо-
го нефрита, гемолитико-уремического син-
дрома (ГУС).
Ревматологом установлен диагноз «системная 
красная волчанка». В пользу данного диагно-
за свидетельствовало наличие центробежной 
эритемы (патогномоничный признак, боль-
шой критерий), афтозного стоматита, нали-
чие лихорадки, миопатического синдрома, 
а также изменение лабораторных показате-

лей — лейкопения с лимфопенией, тром-
боцитопения, анемия, повышение уровня 
трансаминаз, мочевины и креатинина, а так-
же изменения в анализах мочи — эритроциту-
рии, лейкоцитурии, цилиндрурии.
Пациентке с системной красной волчанкой с 
высокой степенью активности воспалитель-
ного процесса было показано проведение 
поликомпонентного иммуномодулирующего 
лечения с применением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, 
пульс-терапии мегадозами глюкокортикои-
дов и цитотоксических иммунодепрессантов 
под контролем лабораторных и инструмен-
тальных методов, включая иммунологиче-
ские, молекулярно-генетические методы, а 
также эндоскопические, рентгенологические 
(компьютерная, магнитно-резонансная томо-
графия), ультразвуковые методы и радиоизо-
топное сканирование.
22.09.2017 ребенок был переведен в профиль-
ное ревматологическое отделение, где была 
начата незамедлительная терапия (1000 мг 
метилпреднизолона + 200 мл физиологи-
ческого раствора; Преднизолон; Панангин; 
Омепразол; Альмагель; Каптоприл).
28.09.2017 был получен результат иммуно-
логического исследования; отмечается по-
вышение титра антител к двуспиральной 
ДНК более 8 норм, антител к кардиолипину 
класса IgG более 2 норм, что соответствует 
диагностическим критериям ранее установ-
ленного диагноза. С патогенетической и за-
местительной целью введен человеческий 
внутривенный иммуноглобулин из расчета 
1 г/(кг×курс) (50 г).
Учитывая значительное повышение уровня 
Д-димера и сокращение АЧТВ, назначена те-
рапия низкомолекулярным гепарином: фраг-
мин 5 тыс. ЕД в сутки под контролем актив-
ности анти-Ха. 
03.10.2017, учитывая высокую активность 
основного заболевания, течение кардита, це-
реброваскулита, подтвержденного результа-
тами МР-исследования, наличие гемолитиче-
ской анемии, пациентке назначена терапия 
циклофосфамидом по схеме 500 мг 1 р/нед на 
протяжении 4 последовательных недель под 
контролем гематологических показателей. 
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04.10.2017 по данным клинического биохи-
мического анализов крови, а также коагуло-
граммы сохраняется Кумбс-положительная 
гемолитическая анемия, немного снизилось 
число тромбоцитов, отмечается лейкоцитоз 
до 20 тыс., СОЭ до 170 мм/ч. Прокальцито-
ниновый тест менее 0,5 мг/мл, однако отме-
чается нарастание сывороточной концентра-
ции СРБ. 
До данным коагулограммы отмечается зна-
чительное повышение уровня Д-димера, что 
свидетельствует о высокой активности васку-
лита. 
Для исключения острой пневмонии и пнев-
монита выполнена рентгенография органов 
грудной клетки — без патологии. По данным 
УЗИ без отрицательной динамики. Учитывая 
данные клинической картины и лаборатор-
ных методов обследования, можно сделать 
заключение, что у девочки-подростка с тя-
желым течением СКВ сохранялась высокая 
активность заболевания, несмотря на про-
водимую иммуносупрессивную терапию в 
соответствии с международным протоколом 
ведения и Федеральными клиническими ре-
комендациями по лечению системной крас-
ной волчанки. Получала терапию преднизо-
лоном в максимальной дозе, циклофосфамид, 
введен человеческий нормальный иимуно-
глобулин, проводилась терапия, направлен-
ная на улучшение реологических свойств 
крови и профилактика тромботических 
осложнений. 
Учитывая рефрактерность процесса, сохра-
няющуюся гемолитическую анемию, принято 
решение о возобновлении пульс-терапии ме-
тилпреднизолоном в дозе 750 мг на введение. 
Учитывая высокий риск реализации инфекци-
онных осложнений, назначена терапия цефе-
пимом 2,0 г/сут. 
06.10.2017 пациентка с тяжелым кризовым 
течением СКВ переведена в отделение реани-
мации в связи с усугублением течения нейро-
люпуса в виде острой психотической симпто-
матики, энцефалопатии. Тяжесть состояний 
усугублена активным течением вторично-
го антифосфолипидного синдрома, Кумбс-
положительной гемолитической анемией, 
тромбоцитопенией. Проведено КТ головного 

мозга для исключения острого нарушения 
мозгового кровообращения. Ухудшение со-
стояния пациентки происходило, несмотря на 
проводимую в полном объеме патогенетиче-
скую терапию: пульс-терапию метилпредни-
золоном в максимальной зоне, пероральный 
прием преднизолона в дозе 60 мг/сут, вну-
тривенное введение циклофосфамида в дозе 
500 мг, введение человеческого нормального 
внутривенного иммуноглобулина в дозе 50 
г (1 мг/кг). В качестве симптоматической 
терапии получала препараты, улучшающие 
микроциркуляцию, препятствующие тром-
бообразованию, антигипоксанты (пентокси-
филлин, дипиридамол, низкомолекулярный 
гепарин (фрагмин), цитофлавин). С учетом 
тяжести состояния, высокого риска летально-
го исхода на фоне течения нейролюпуса и це-
реброваскулита (бабушка девочки погибла в 
возрасте 54 лет от нейролюпуса на фоне тече-
ния СКВ) по жизненным показаниям начато 
введение антител к CD20+ на В-лимфоцитах 
(ритуксимаб) по схеме 750 мг в/в капельно 
№ 2 (с интервалом в 14 дней). С целью ку-
пирования психотической симптоматики 
продолжено в/в ведение ГОМК из расчета 
40мг/(кг×сут), добавлен в терапию тиорида-
зин (сонапакс) 25 мг 2 раза в день.
08.10.2017 состояние пациентки крайне тя-
желое, с отрицательной динамикой в течение 
суток. В 05:00 появились признаки дыхатель-
ной недостаточности 3 степени, переведена 
на ИВЛ. При санации дыхательных путей от-
мечалось обильное геморрагическое отделяе-
мое. Описание рентгенограмм соответствует 
признакам геморрагического альвеолита. 
Находилась в отделении ОРИТ, где было про-
должено поликомпонентное иммуномоду-
лирующее лечение с применением генно-
инженерных биологических лекарственных 
препаратов, пульс-терапии мегадозами глю-
кокортикоидов и цитотоксических иммуноде-
прессантов 
Далее состояние стабилизировано; ребенок 
продолжил терапию в отделении ревматоло-
гии в полном объеме.
В заключение следует отметить сложность 
диагностики системной красной из-за не-
специфичности клинических симптомов, ког-
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да на протяжении болезни появляются новые 
признаки заболевания, а ряд симптомов ис-
чезает, варианты поздней диагностики. Не-
редко встречаются случаи необычного начала 
болезни с отсутствием кожных проявлений, 

моносимптомным течением болезни. Следу-
ет подчеркнуть важность особого внимания 
педиатра к пациентам с длительно сохраняю-
щимися жалобами, не имеющими специфич-
ности клинической картины. 
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В возрасте 2 мес жизни (с 02.12 по 18.12.2015) 
находился на лечении в ДГКБ № 9 с диагнозом 
«галактоземия? Холестатический синдром. 
Вторичный геморрагический синдром. Суб-
арахноидальное кровоизлияние. Постгемор-
рагическая анемия тяжелой степени. Дефи-
цит веса». В отделении у ребенка отмечалась 
двухростковая цитопения (эритропения, 
анемия, тромбоцитопения), гипокоагуляция, 
гипербилирубинемия. Проводилась терапия 
свежезамороженной плазмой № 3, двукратно 
введение эритроцитарной массы, гемостати-
ческая терапия викасолом и дициноном. Ге-
моррагический синдром купирован.
Настоящая госпитализация в гематологиче-
ское отделение МДГКБ в связи с появлением 
фебрильной лихорадки и продуктивного кашля 
на фоне агранулоцитоза и тромбоцитопении.
При поступлении обращали на себя внимание 
задержка физического и интеллектуального 
развития, множественные стигмы дисэмбри-
огенеза, в том числе гипоплазия дистальной 
фаланги большого пальца левой руки; блед-
ность кожных покровов, умеренный гемор-
рагический синдром в виде петехиальных 
кровоизлияний и экхимозов на коже лица, 
конечностей.

 В общем анализе крови трехростковая ци-
топения: эритроциты 2,16×1012/л, Нв 74 г/л, 

Анемия Фанкони (АФ) — редкое 
наследственное аутосомно-
рецессивное заболевание, ха-

рактеризующееся недостатком кроветворе-
ния, аномалиями развития и склонностью к 
развитию опухолей вследствие нестабильно-
сти генома.
Частота встречаемости 1:350 000 новорож-
денных, частота носительства по разным ис-
точникам 1:181—300 [1, 2].
В настоящее время известно 19 генов, связан-
ных с развитием АФ, каждый из которых от-
вечает за синтез определенного протеина, так 
или иначе участвующего в процессе репара-
ции ДНК [3, 4, 5].

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
В январе 2017 г. в гематологическое отде-
ление МДГКБ поступил мальчик М., 1 год 
3 мес.
Анамнез. Ребенок от 1 беременности, род-
ственный брак (родители двоюродные сибсы).
Роды 1 на 41 нед, самостоятельные, воды про-
зрачные.
Масса 2800 г, рост 49 см.
По Эхо-КГ открытый артериальный проток.
Выписан на 5 сут в удовлетворительном состо-
янии, ребенок находился на грудном вскарм-
ливании по требованию.

Глава 16

ДЭБ-тест в диагностике 
анемии Фанкони у ребенка 
1 года 3 мес

Location Phenotype Phenotype 
MIM number

Inheritance Phenotype 
mapping key

Gene/
Locus

Gene/Locus 
MIM number

16q24.3 Fanconi anemia, 
complementation 

group A

227650 AR 3 FANCA 607139
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MCV 101 фл, MCH 34 пг, тромбоциты 
22×109/л, лейкоциты 2,3×109/л, абсолютное 
число нейтрофилов 0,299×109/л.
 В биохимическом анализе крови: умерен-
ное увеличение ЩФ (421 при Н до 345 ед./л), 
ЛДГ (545 при Н до 430 ед./л), АСТ (105 при 
Н до 50 ед./л), АЛТ (74 при Н до 45 ед./л), 
ферритина (433 при Н до 60 мкг/л).
 При исследовании клеточного иммунитета 
небольшое увеличение иммунорегулятор-
ного индекса.
 Коагулограмма — нормокоагуляция.
 ВИЧ, HCV HBsAg отрицательно.
 В миелограмме выраженное снижение кле-
ток эритроцитарного ряда (0,8% при 
Н 14,5—26,5), сужение нейтрофильного 
ростка с «обрывом» на уровне миелоцитов, 
отсутствие мегакариоцитов.

ДЭБ-тест: положительный (исследовано 
30 метафаз, выявлено 144 аберрации; карио-
тип 46 XY).

ТЕСТ НА ЛОМКОСТЬ ХРОМОСОМ
«Золотым стандартом» скрининга для выявле-
ния АФ был и остается тест с диэпоксибутаном 
(ДЭБ) и его вариант с митомицином С (MMC) 
[5, 6, 7].
Суть метода: после обработки лимфоцитов 
или фибробластов алкилирующим веществом 
(в нелетальной для клеток концентрации) 
определяют частоту и спектр спонтанных и 

индуцированных in vitro хромосомных абер-
раций.
Тест не имеет 100% специфичности, лишь 
очерчивая дифференциальный круг, в кото-
рый входит АФ, синдром Ниймегена, синдром 
Робертса, Warsaw breakage syndrome, синдром 
Блюма, врожденный дискератоз и некоторые 
другие синдромы. Поэтому в соответствии с 
рекомендациями по диагностике АФ страте-
гия генетического скрининга включает так-
же целевой скрининг мутаций для некоторых 
популяционных групп, выявление наиболее 
частых делеций гена FANCA методом MLPA, 
исследование известных генов АФ методом 
высокопроизводительного секвенирования.
Таким образом, на основании анамнеза, 
клинико-лабораторных данных ребенку был 
выставлен диагноз «анемия Фанкони».
Ребенку проводилась комплексная терапия, 
включающая заместительную терапию эри-
троцитарной взвесью и тромбоконцентра-
том, антибактериальная, противогрибковая и 
симптоматическая терапия, на фоне которой 
анемия, геморрагический синдром, агрануло-
цитоз, симптомы интоксикации, лихорадки 
были купированы. Ребенок выписан для даль-
нейшего амбулаторного наблюдения.
В настоящее время единственным радикаль-
ным способом лечения АФ является трансплан-
тация костного мозга от HLA-совместимого 
донора. 
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Таким образом, наиболее распространенным 
типом неходжкинской лимфомы у детей явля-
ется лимфома Беркитта (ЛБ) — высокоагрес-
сивная лимфома из иммунологически зрелых 
В-клеток с преимущественно экстранодаль-
ной локализацией. Наиболее часто поража-
ются органы брюшной полости: тонкая киш-
ка (чаще ее терминальный отдел), брыжейка, 
а также желудок, толстая кишка, брюшина, 
печень, селезенка. Специфическое поражение 
костного мозга наблюдается в 25—35% случа-
ев (трактуется как В-ОЛЛ), ЦНС — в 20—25%. 
Типично вовлечение почек, яичников, яичек, 
абдоминальных и забрюшинных ЛУ (особен-
но в илеоцекальной области), реже перифе-
рических ЛУ. В 10—15% случаев ЛБ отмечено 
вовлечение кольца Вальдейера, слюнных же-
лез, верхней и нижней челюсти, орбиты. Сре-
достение поражается редко. Для определения 
распространенности опухолевого процесса 
используется стадирование по S. Murphy.
Самая быстрорастущая из всех злокачествен-
ных новообразований ЛБ отличается высокой 
химиочувствительностью. У 80—90% боль-
ных удается получить длительные полные 

Неходжкинские лимфомы (НХЛ) 
представляют гетерогенною 
группу опухолей, возникающих 

из клеток лимфоидной ткани, различных по 
иммуноморфологическим, цитогенетическим 
и клиническим характеристикам. НХЛ со-
ставляют 7—8% от числа всех злокачествен-
ных заболеваний у детей. От вида опухолевых 
клеток под микроскопом, и от молекулярно-
генетической особенности зависит форма 
НХЛ. Международная классификация ВОЗ вы-
деляет три большие группы НХЛ:
1.  Лимфомы лимфобластные В- и Т-клеточ-

ные, растущие из незрелых клеток-пред-
шественников В- и Т-лимфоцитов (лимфо-
бласты). Группа составляет 30—35%.

2.  Зрелые В-клеточные НХЛ и зрелоклеточ-
ная В-форма острого лимфобластного лей-
коза (В-ОЛЛ), происходящие из зрелых 
В-лимфоцитов. Эти НХЛ относятся к самой 
распространенной форме лимфом — поч-
ти 50%.

3.  Лимфомы крупноклеточные анаплазиро-
ванные (ALCL), составляющие 10—15% от 
всех НХЛ.

Глава 17

Значимость комплексной 
диагностики злокачественных 
заболеваний кроветворной 
ткани. Случай В-клеточного 
острого лимфобластного 
лейкоза/лимфомы Беркитта 
у ребенка 5 лет



Клинические случаи
84

клинико-гематологические и цитогенетиче-
ские ремиссии в 1-й линии при проведении 
программ интенсивной высокодозной ПХТ, 
однако в случае развития рецидивов заболе-
вания их терапия остается малоэффективной. 
В настоящее время описаны единичные слу-
чаи достижения 2-й ремиссии с последующей 
эффективной ауто/аллогенной транспланта-
цией костного мозга. Большинство рецидивов 
ЛБ инкурабельны.
Нами представлен клинический случай паци-
ентки Г., 5 лет, у которой возникли трудности 
при постановке диагноза из-за различий мор-
фологических исследований и иммуногисто-
химических данных.
Из анамнеза: со слов мамы, с 04.02.2018 у 
ребенка начался отек век, предположили 
аллергическую реакцию, проводилась анти-
гистаминная терапия без эффекта. В связи с 
нарастанием отека век с 10.02.2018 находи-
лась стационарном лечении в ДГКБ им. Баш-
ляевой, проводилась интенсивная стероидная 
терапия, лечение с кратковременным незна-
чительным эффектом. По настоянию родите-
лей ребенок выписан из больницы, 04.03.2018 
самостоятельно обратились в МДГКБ.
Девочка была госпитализирована в отделе-
ние офтальмологии Морозовской ДГКБ. При 
осмотре обнаружено увеличение век и рез-
ко выраженная отечность, периферических 
лимфатических узлов всех групп: лихорадит, 
выраженный интоксикационный синдром. 
Глаза открыть ребенок не может (рис. 1). 
В гемограмме: лейкоцитоз 53,7 тыс./мкл, 
гемоглобин 111 г/л, тромбоциты 137 тыс./
мкл. В биохимическом анализе сыворот-
ки крови: ЛДГ 7040 ЕД/л, мочевая кислота 

1593 мкмоль/л, мочевина 22,9 ммоль/л, креа-
тини 97 мкмоль/л. На КТ выявлены признаки 
инфильтративно отечных изменений параор-
битальных мягких тканей, мышц орбит, под-
височных и крылонёбных ямок, отек мягких 
тканей поднижнечелюстной области, с ве-
роятной лимфаденопатией на этом уровне, 
инфильтративные изменения клетчаточных 
пространств щечных областей, пансинусит 
с деструкцией костных структур указанной 
локализации, снижение плотности костной 
ткани нижней челюсти, увеличение верхних 
яремных лимфатических узлов справа. Про-
ведено КТ органов брюшной полости и мало-
го таза: КТ-картина множественных очаговых 
поражений почек инфильтративного характе-
ра, объемного солидного образования в поло-
сти малого таза, выраженной генерализован-
ной лимфаденопатии.
Девочке проведена открытая биопсия под-
нижнечелюстного лимфатического узла сле-
ва. Двусторонняя эндоназальная эндоскопи-
ческая гайморотомия. 
Гистологические исследования. Материал 
представлен фрагментами ткани лимфатиче-
ского узла и бесструктурной, сильно фрагмен-
тированной тканью опухоли. Бесструктурная 
опухолевая ткань состоит из клеток среднего 
и крупного размера с небольшой цитоплаз-
мой и крупным полигональным вакуолизи-
рованным ядром, не содержащим ядрышка. 
Среди клеток опухоли большое количество 
митотических и апоптотических фигур. Так-
же встречается большое количество крупных 
макрофагов с клеточным детритом в цито-
плазме, являющимся фагоцитированными 
апоптотическими тельцами; эти макрофаги 

Рис. 1. Внешний вид ребенка до начала лечения
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при малом увеличении формируют картину 
«звездного неба» (рис. 2). Ткань лимфатиче-
ского узла частично стерта, отмечены единич-
ные субкапсулярные лимфоидные фолликулы 
с активными герминативными центрами, 
парафолликулярные зоны с выраженным рас-
ширением, заполненные преимущественно 
крупноклеточным инфильтратом из клеток с 
небольшой цитоплазмой и крупным полиго-
нальным ядром с несколькими ядрышками. 
Также в парафолликулярных зонах отмеча-
ется примесь большого количества реактив-
ных лимфоцитов. При иммуногистохимиче-
ском исследовании как в образованиях пазух, 
так и в лимфатическом узле обнаружено, 
что основной опухолевый инфильтрат пред-
ставлен PAX5-, CD79а-, CD10-позитивными 
В-лимфобластами с фокальной и очень сла-
бой ко-экспрессией CD20 (рис. 3); особенно-
стью данного случая является отсутствие экс-
прессии TdT и BCL6, являющиеся ключевым 
маркером для диагностики подавляющего 
большинства Т- и В-лимфобластных лим-
фом и лейкозов. В лимфатическом узле име-
ется примесь реактивных CD3-позитивных 
Т-лимфоцитов, и резидуальные лимфоидные 
фолликулы экспрессируют CD20. 
В пределах исследованного материала мор-
фологические признаки и иммунофенотип В 
линейной лимфобластной лимфомы/остро-
го В-линейного лимфобластного лейкоза 
(т.е. опухоль из клеток предшественников 
В-лимфоцитов).
После установки предварительного диагноза 
ребенок переведен в отделение онкологии и 
гематологии для дальнейшей диагностики и 
выбора тактики терапии.
Согласно плану обследования проведена 
пункционная биопсия костного мозга, люм-
бальная пункция. В миелограмме обнаружено 
90% бластных клеток. Проведено иммунофе-
нотипирование опухолевых клеток — имму-
нофенотип бластной популяции соответствует 
острому лимфобластному лейкозу, B-II вари-
ант с ко-экспрессией CD33. По данным мор-
фоцитохимического исследования популяция 
анаплазированных бластных клеток составля-
ет 52,4%. Бластные клетки среднего размера, 
с высоким ядерно-цитоплазматическим соот-

ношением, равномерно распределенным хро-
матином ядра, часть клеток с полиморфными 
ядрами. Клетки с выраженной базофилией ци-
топлазмы, часть из них с вакуолизацией ядра 
и цитоплазмы. Реакция на миелопероксидазу 
в бластных клетках не выявлена. Реакция на 
липиды (с суданом черным Б) в бластных клет-
ках не выявлена. Реакция на гликоген (PAS) — 
PAS-позитивный материал содержится в 5% 
бластных клеток в мелкогранулярном виде. 
Реакция на неспецифическую а-нафтилацетат 
эстеразу в бластных клетка не выявлена. Дан-
ные морфоцитохимического исследования в 
большей степени свидетельствуют в пользу 
острого лимфобластного лейкоза, L3 вариан-
та по FAB классификации, что соответствует 
зрелоклеточному варианту опухолевого забо-
левания (лимфома Бёркитта/В-ОЛЛ).

Рис. 2. Клетки опухоли мономорфные. «Звездное небо»

Рис. 3. Клетки опухоли тотально экспрессируют 
PAX-5, пан-В-клеточный маркер
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В анализе ликвора: цитоз 0,67/мкл, цитопре-
парат спинномозговой жидкости содержит 
бластные клетки, что свидетельствует о пора-
жении ЦНС.
На основании полученных данных возникли 
трудности в установлении диагноза, что не 
позволяло инициально определиться с такти-
кой, необходимой программной химиотера-
пией, в конечном счете влияющей на прогноз 
заболевания. С целью верификации диагноза 
«ОЛЛ/В-лимфобластная лимфома» и «В-ОЛЛ/
лимфома Бёркитта» необходимо дообследо-
вание. Повторное референсное морфоцито-
химическое исследование: картина костного 
мозга соответствует ОЛЛ, больше данных за 
L3 (лимфома Бёркитта). Также проведено ци-
тогенетическое и молекулярно-генетическое 
исследование костного мозга: кариотип 46, 
ХХ. При исследовании методом FISH обнару-
жена перестройка гена CMYC в составе t(8;14)
(q24;q32). При стандартном кариотипиро-
вании обнаружен клон с t(8;14)(q24;q32) и 
комплексными хромосомными перестройка-
ми. При исследовании методом FISH t(8;14)
(q24;q32) подтверждена.
Полученные результаты генетического исследо-
вания опухолевых клеток позволили точно диа-
гностировать у ребенка В-клеточный острый 
лимфобластный лейкоз по типу L3/лимфома 
Бёркитта, IV стадия, с поражением ЦНС.
После получения информированного согла-
сия по жизненным показаниям начата цито-
редуктивная фор-фаза (дексаметазон+цик
лофосфан+инфузия) по программе NHL/B-
ALL-BFM-2004, применяемой в нашей клини-
ке для лечения данной патологии. На фоне 
проведения фор-фазы состояние ребенка с 

выраженной положительной динамикой до-
стигнута циторедукция опухолевых клеток. 
Согласно программе лечения 24.03.2018 про-
ведено введение ритуксимаба (синтетиче-
ские, химерные моноклональные антитела, 
связывающиеся с антигеном CD-20 на поверх-
ности лимфоцитов и индуцирующие имму-
нологические реакции, которые приводят к 
лизису В-клеток). С 27.03 по 31.03.2018 про-
веден первый блок интенсивной полихиоте-
рапии — АА (прием дексаметазона, введение 
винкристина, цитозара, этопозида высокодо-
зированных метотрексата и ифосфамида + 
интратекальное введение химиопрепаратов). 
Лечение в целом перенесла удовлетворитель-
но (рис. 4). В дальнейшем согласно используе-
мой программе терапии ребенку будет прове-
дено еще 5 блоков полихимиотерапии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье мы представили случай дифференци-
альной диагностики злокачественных заболе-
ваний, возникающих из клеток лимфоидной 
ткани. Генетическое исследование опухоле-
вых клеток как ключевой диагностический 
метод позволило верифицировать диагноз и 
выбрать необходимую тактику специфиче-
ской высокодозной полихимиотерапии с ис-
пользованием таргетных препаратов. Выбор 
адекватного лечения определяет прогноз за-
болевания и всецело зависит от полноты ге-
матологического обследования наблюдаемых 
пациентов. Применение других программ хи-
миотерапии (например, для В-линейной лим-
фобластной лимфомы) привело бы к быстрой 
активации опухолевого процесса и в последу-
ющем развитием рефрактерности течения бо-

Рис. 4. Внешний вид ребенка после 1-го курса химиотерапии
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лезни. Противоречивым и неполностью раз-
решенным остается вопрос о существовании 
истинной лимфомы Бёркитта без транслока-
ции гена MYC. В настоящее время идентефи-
цированы подтипы лимфом, напоминающие 
лимфому Беркитта фенотипически и гисто-
логически, но не имеющие перестройки MYC. 
В таких случаях базовым критерием остается 
морфологическая принадлежность опухоле-
вых клеток к L3 варианту.

Данный клинический случай демонстрирует 
необходимость комплексного обследования 
пациента с проведением иммунофенотипи-
рования, морфоцитохимического и генетиче-
ского исследований. Это позволит избежать 
ошибок в диагнозе, ошибок в проведении 
полихимиотерапии и, как следствие, снизить 
частоту рецидивов и увеличить общую бес-
событийную пятилетнюю выживаемость па-
циентов. 
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Наглядным примером является следую-
щий клинический случай. Девочка, 15 лет, 
стала отмечать боли в поясничной области 
и повышение температуры до фебрильных 
цифр. Ребенок бы госпитализирован в ДСО 
Королевской ГКБ, где проводилось обследова-
ние: клинический анализ крови (повышение 
СОЭ, анемия), биохимический анализ крови 
(увеличение СРБ). Анализы крови на инфек-
ции, LE-клетки, УЗИ органов брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства, обзорная 
рентгенография органов грудной клетки и 
пояснично-крестцового отдела. По результа-
там всех вышеперечисленных исследований 
значимой патологии не выявлено. Проведена 
стернальная пункция: данных за гемоонко-
логию не получено. По причине сохранения 
жалоб ребенок переведен в ГБУЗ МО МО-
НИКИ им. М.Ф. Владимирского. Выполнена 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
позвоночника, но которой выявлено очаговое 
поражение LIV с признаками деструкции и ин-
фильтрации прилежащих мягких тканей. По 
результатам компьютерной томографии (КТ) 
поясничного отдела позвоночника опреде-
ляется объемное образование тела и отрост-
ков LIV с деструкцией тела вышеуказанного 
позвонка и его патологическим переломом, 
мягкотканным компонентом, а также призна-
ками инвазии большой поясничной мышцы 
(рис. 1, 2). 
Проводилась терапия: флемоклав, цефотак-
сим, цефбактам, нимулид, вольтарен, гор-
мональная терапия. По причине отсутствия 
эффекта от проводимого лечения ребенок 

Анапластическая крупноклеточ-
ная лимфома (АККЛ) представ-
ляет собой гетерогенную группу 

злокачественных опухолей лимфоидной при-
роды. Научный интерес к АККЛ обусловлен 
редкой частотой заболеваемости, многообра-
зием клинических проявлений, отсутствием 
четких дифференциально-диагностических 
критериев различных вариантов AKKJI и еди-
ного стандарта терапевтических подходов [1]. 
AKKЛ является самостоятельной клинико-
морфологической единицей, которая харак-
теризуется частым возникновением у детей 
(20–30% всех неходжкинских лимфом) (НХЛ) 
и редко встречающимся вариантом HXЛ у 
взрослых — около 5% [2]. По литературным 
данным, характерными для системной АККЛ 
являются экстранодальные поражения, на-
блюдаемые приблизительно в 2/3 случаев, 
наиболее часто бывают поражены кожа, кости 
и мягкие ткани [3]. Поражения центральной 
нервной системы и желудочно-кишечного 
тракта редки. Различают два варианта ана-
пластической крупноклеточной лимфомы 
(ALK-позитивный и ALK-негативный), осно-
ванные на выявлении в парафиновых срезах 
химерного белка NPM/ALK, возникающего 
в результате транслокации t (2; 5) [4]. Как 
правило, анапластическая крупноклеточная 
лимфома имеет достаточно типичную клини-
ческую картину, однако в силу своей редкой 
встречаемости, как правило, в первую оче-
редь данное заболевание расценивается как 
течение инфекционного процесса той или 
иной этиологии, в том числе как остеомиелит. 

Глава 18

Анапластическая 
крупноклеточная лимфома 
позвонка и ее маски у детей
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переведен в Морозовскую ДГКБ с направляю-
щим диагнозом «хронический остеомиелит 
LIV». 
При поступлении в стационар при осмотре 
определялась болезненность при пальпации в 
проекции остистых отростков в поясничном 
отделе позвоночника, а также положитель-
ный симптом натяжения справа. Повторно 
проведено УЗИ органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства, по резуль-
татам которого выявлены эхографические 
признаки умеренной отечности большой ле-
вой поясничной мышцы. Выполнены пробы 
Манту и диаскинтест, результат отрицатель-
ный. В отделении проведены лабораторные 
обследования: в клиническом анализе крови 
от 25.01.2017 гемоглобин 88,6 г/л, эритроци-
ты 3,19×1012/л, лейкоциты 9,60×109/л, СОЭ 
170 мм/ч. В биохимическом анализе крови 
от 26.01.2017 ЛДГ 106 Ед/л, СРБ 0,1203 г/л, 
АСЛО 400 МЕ/мл. Ребенок консультирован 
онкологом, ревматологом. По причине сохра-
нения явлений интоксикации, плохо купиру-
емой лихорадки (до 40°С), нарастания СРБ в 
контрольных биохимических анализах крови 

и усиления неврологической симптоматики 
в виде парестезий нижних конечностей при-
нято решение о проведении биопсии патоло-
гического очага. Выполнена трепанобиопсия 
LIV. Гистологический ответ: анапластическая 
крупноклеточная лимфома, ALK-позитивная. 
Лечение данного заболевания консерватив-
ное и длительное, однако с высокой веро-
ятностью восстановления тела позвонка. 
С учетом данного факта, а также выражен-
ной деформации и наличия отрицательной 
динамики в виде нарастания неврологиче-
ской симптоматики, принято решение о про-
ведении малоинвазивной транспедикуляр-
ной стабилизации короткой конструкцией 
(LIII–LV), (рис. 3). 
В послеоперационном периоде отмечался ре-
гресс неврологической симптоматики. Далее 
ребенок был переведен в НМИЦ ДГОИ им. 
Дмитрия Рогачева для проведения специфи-
ческого консервативного лечения. 
Данный клинический случай иллюстрирует 
трудности диагностики редко встречающихся 
педиатрических заболеваний, маскирующих-
ся под хирургическую патологию.

Рис. 1. Объемное образование тела и отростков LIV с деструкцией тела 
вышеуказанного позвонка и его патологическим переломом. Аксиальная 
проекция

Рис. 2. Объемное образование 
тела и отростков LIV с деструк-
цией тела вышеуказанного 
позвонка и его патологическим 
переломом. Сагиттальная про-
екция
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Диагностический поиск и лечение детей с 
редко встречающимися онкологическими 
заболеваниями является крайне непростой 
задачей, требующей слаженной работы це-

лой команды многопрофильных опытных 
специалистов для достижения хорошего 
клинического и функционального результа-
та (рис. 4). 

Рис. 3. Состояние после малоинвазивной транспеди-
кулярной фиксации LIII– LV

Рис. 4. Состояние после малоинвазивной транспедику-
лярной фиксации LIII–LV
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год. В США ежегодно диагностируется около 
540 случаев медуллобластомы, что составляет 
1,6 случаев на 1 млн детей в год [4]. Локали-
зация медуллобластомы определяет манифе-
стацию клинической картины, прежде всего 
симптомами внутричерепной гипертензии, 
которые в связи с особенностями строения 
черепа у детей раннего возраста (увеличение 
размеров черепа, пластичность мозга, эла-
стичность сосудов) могут длительное время 
оставаться компенсированными [5]. Наибо-
лее частым клиническим проявлением ме-
дуллобластомы является синдром повышения 
ВЧД: выраженные головные боли и рвота. По-
ражение червя мозжечка может приводить к 
туловищной атаксии и нистагму как первым 
симптомам [4].
Диагностика медуллобластомы базируется 
на клинических данных, дополняемых совре-
менными методами нейровизуализации — 
компьютерной, магнитно-резонансной и 
позитронно-эмиссионной томографией [5]. 
Методом выбора нейровизуализации при ме-
дуллобластомах является МРТ головного моз-
га без и с контрастным усилением, которое 
дает много информации об анатомии и рас-
пространенности опухоли [6].
К концу XX в. 10-летняя выживаемость детей 
с МБ была на уровне 35%. С введением совре-
менной нейрохирургической техники и ме-

Опухоли центральной нерв-
ной системы (ЦНС) занимают 
17-е место по уровню заболева-

емости [1]. В 2015 г. в России было выявлено 
8896 первичных больных с опухолями ЦНС, в 
том числе 655 детей в возрасте до 17 лет [2]. 
В США ежегодно диагностируется 2000 новых 
случаев опухолей ЦНС у пациентов в возрасте 
до 20 лет, в Великобритании — 563 больных в 
возрасте до 19 лет [1]. В структуре заболевае-
мости на долю опухолей центральной нерв-
ной системы (ЦНС) приходится 22% онколо-
гических заболеваний у детей. Несмотря на 
свою относительную частоту возникновения 
(2-я позиция после острых лейкозов), счита-
ются редкими заболеваниями (3,5—5,5 на 
100 000 детского населения) [3].
Медуллобластома является наиболее распро-
страненной злокачественной опухолью ЦНС 
у детей и является первичной злокачествен-
ной эмбриональной опухолью. Частота встре-
чаемости составляет от 12 до 25%, по данным 
различных авторов [4]. Особенностью медул-
лобластом является высокая склонность к ме-
тастазированию по ликворным путям. Встре-
чается в любом возрасте от внутриутробного 
до пожилого с пиком между 4 и 7 годами чаще 
у мальчиков 1,3/1—2/1. Частота возникно-
вения медуллобластом у детей от 0 до 14 лет 
в Европе составляет 6,5 на 1 млн детей в 

Глава 19

Лейкоэнцефалопатия, 
индуцированная 
химиотерапией у пациента 
с медуллобастомой головного 
мозга. Клинический случай
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тодов химиолучевой терапии выживаемость 
больных МБ улучшилась до 50—60% [8, 9, 10].
Современные протоколы лечения медулло-
бластом включают хирургическое лечение, 
лучевую терапию и полихимиотерапию. Дан-
ный подход увеличению общей и безрецидив-
ной выживаемости до 70—80% [7, 8, 11]. 

В отделение клинической онкологии после 
хирургического лечения по поводу объем-
ного образования головного мозга посту-
пила девочка, 8 лет, после оперативного ле-
чения: удаление опухоли червя и гемисферы 
мозжечка в мае 2017 г. Гистологическое иссле-
дование операционного материала диагно-
стировало медуллобластому классического 
типа WHO grade IV. На момент поступления у 
ребенка с уровня Th12—L1 полное выпадение 
поверхностной и глубокой чувствительности, 
с уровня С4—С5 нарушение поверхностной 
чувствительности. Нарушения функции тазо-
вых органов. 
Анамнестически первые симптомы в виде жа-
лобы на слабость в правой ноге, боли в спине, 
затем головную боль, шаткость походки стали 
появляться в апреле 2017 г. На МРТ головного 
мозга выявлено объемное образование зад-
ней черепной ямки с признаками инвазии и 
отека на шейном и нижнегрудном уровне, 
а также метастатического поражения веще-
ства и оболочек головного и спинного мозга 
(рис. 1).

После проведенного дообследования ребенку 
начато лечение по протоколу HIT MED 2015, 
цикл SKK. 
При контрольном обследовании на фоне 
проводимой химиотерапии отмечаются по-
слеоперационные изменения в области ЗЧЯ, 
МР-признаки метастатического поражения 
вещества и оболочек головного мозга с по-
ложительной динамикой в виде уменьшения 
размера очагов накопления контрастного 
препарата, отрицательная динамика в виде 
накопления контрастного вещества оболоч-
ками спинного мозга. Зоны повышенного 
МР-сигнала в режиме T2 и FLAIR в перивен-
трикуляном белом веществе с нечеткими кон-
турами (рис. 2).

Рис. 1. МРТ головного мозга от 12.05.2017 (до оперативного вмешательства)

Рис. 2. МРТ ГМ от 08.08.2017 FLAIR, AX T2
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При очередном контрольном обследовании 
(МРТ от 09.10.2018) с целью определения эф-
фективности проводимого лечения отмечает-
ся умеренная положительная динамика в виде 
уменьшения очагов накопления контрастного 
вещества в головном мозге, оболочками спин-
ного мозга. Зона измененного МР-сигнала в 
перивентрикуляром белом веществе несколь-
ко увеличилась. 
При МРТ от 02.12.2017 признаки диффузно-
го повышения МР-сигнала в перивентрику-
лярном белом веществе в режимах T2, FALIR. 
Выявленные МР-изменения трактовались как 
обширная зона перивентрикулярного отека 
белого вещества (рис. 3).
С учетом клинической картины отсутствие 
данных за гипертензионно-гидроцефальный 
синдром, проводимой полихимиотерапией 
с интравентрикулярным введением мето-
трексата, отсутствие признаков нарастания 
вентрикуломегалии по данным нейровизуа-
лизации, нарастающие в динамике перивен-
трикулярые изменения белого вещества были 
интерпретированы как посттерапевтическая 
лейкоэнцефалопатия. От интратекального 
введения химиопрепаратов было решено воз-
держаться. 
Ребенку планировалось проведение этапа 
лучевой терапии. Однако в связи с наличием 
пролежня в крестцово-копчиковой области 
этап лучевой терапии был отложен. Ребенку 
продолжена химиотерапия. 

На фоне проводимой терапии девочка жа-
ловалась на интенсивную головную боль в 
утренние часы, стала вялой, сонливой, ка-
призной. При МРТ от 11.01.2018 (рис. 4). МР-
картина прогрессии основного заболевания. 
Учитывая прогрессирование основного забо-
левания, решено начать противорецидивную 
линию химиотерапии. 
Вечером 15.01.2018 впервые возник эпизод 
клонико-тонических судорог с нарушением 
сознания. Ребенок повторно осмотрен ней-
рохирургом, неврологом, выполнена вен-
трикуломанометрия. Ликворное давление 
10 мм водн.ст. При возобновлении приступов 
рекомендовано начать противосудорожную 
терапию. 16.01.2018 у ребенка сохранялись 
жалобы на интенсивную головную боль, за-
тем развился повторный судорожный эпизод с 

Рис. 3. МРТ ГМ от 02.12.17 Т2, FLAIR

Рис. 4. МРТ ГМ от 11.01.2018 Т2 tra (1,2)
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нарушением сознания, клониями периораль-
ной мускулатуры, плавающими движениями 
глазных яблок. Приступ купирован введением 
раствора реланиума. Рекомендовано начать 
противосудорожную терапию в/в вальпрое-
вой кислотой. В постприступном периоде со-
хранялось нарушение уровня сознания до глу-
бокого оглушения.
17.—18.01.2018 у ребенка отмечалось до 3 па-
роксизмальных состояний в виде фиксации 
взора, прекращения речи, активной деятель-
ности, отсутствия реакции на окружающее, 
купировались самостоятельно. С учетом со-
храняющихся пароксизмальных состояний у 
ребенка с двусторонней симметричной лейко-
энцефалопатией на фоне инфузии конвулекса 
25 мг/(кг×сут), а также с учетом повышения 
АЛТ в биохимическом анализе крови в тера-
пию введен леветирацетам 30 мг/(кг×сут). 
В терапию также добавлена фолиевая кислота.
На ЭЭГ от 18.01.2018 эпилептиформная ак-
тивность невысоким индексом в виде диф-
фузных разрядов пик-волн и комплексов пик-
медленная волна, а так же пробегов быстрой 
активности (fast activity) (рис. 5).
С 20.01.2018 судорожных приступов не зафик-
сировано. У девочки сохранялась интенсив-

ная головная боль, вялость, сонливость. С уче-
том данных ЭЭГ эпизоды головной боли могут 
являться эквивалентами судорожных при-
ступов. Произведена коррекция дозы левети-
рацетама — 52 мг/(кг×сут). 27—28.01.2018 
у девочки отмечалась интенсивная головная 
боль, плохо купирующаяся приемом НПВС, 
так же отмечались жалобы на боль в шее и по-
ясничном отделе позвоночника. Произведена 
коррекция дозы конвулекса, леветирацетама. 
С учетом выраженного болевого синдрома 
в терапию введен амитриптилин. На фоне 
проводимой терапии отмечается уменьше-
ние частоты и интенсивности головной боли, 
болей в позвоночнике. Судорог не зафикси-
ровано. Противорецидивная химиотерапия 
продолжена. По данным контрольной МРТ от 
15.03.2018 (рис. 6) без отрицательной дина-
мики.
Метотрексат — цитостатический препарат, 
наиболее часто используемый при лечении 
злокачественных новообразований, а так-
же аутоиммунных процессах. Несмотря на 
различные способы введения (перорально, 
внутривенно, интратекально), токсичность 
его остается высокой. В St Jude Children’s 
Research Hospital был проведен ретроспектив-

Рис. 5. ЭЭГ пробеги fast activity
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ный анализ случаев развития метотрексат-
индуцированной нейротоксичности у де-
тей, получающих лечение по поводу острого 
лимфобластного лейкоза. Описываются как 
бессимптомные случаи нейротоксичности, 
так и с развитием судорожных приступов и 
очаговой неврологической симптоматикой. 
Выявлены вероятные генетические маркеры 
гиперчувствительности к метотрексату: TRIO, 
PRKG1, ANK1, COL4A2, NTN1, and ASTN2. Ав-
торы приходят к выводу, что в большинстве 
случаев изменения, выявленные по данным 
нейровизуализации, обратимы [12]. 
V.J. Foster, F.W. van Delft et al. полагают, что ин-
дуцированная МТХ нейротоксичность может 
возникать вследствие межлекарственного 
взаимодействия и низкого уровня витамина 
В

12
, потенциирующего токсичность. Большин-

ство назначаемых сопутствующих препара-
тов при ОЛЛ у детей реализуют свое действие 
через сходный фолатный биосинтетический 
путь, как и МТХ, и/или снижают функцио-
нальный уровень витамина В

12
, способствуя 

нарастанию токсичности МТХ (рис.7).
Противоопухолевое действие метотрексата 
основано на ингибировании дигидрофола-
тредуктазы (ДГФР), что снижает количество 
тетрагидрофолата (ТГФ), который, в свою 
очередь, используется для синтеза ДНК, дефи-
цит которого приводит к гибели клеток. Вос-
становление тетрагидрофолата в результате 
его метаболизма приводит также к уменьше-
нию синтеза метионина из гомоцистеина. 

Метионин затем превращается в S-аденозил 
метионин (SAM), метил-донор, который игра-
ет ключевую роль в образовании миелиновых 
оболочек. Производные же гомоцистеина яв-
ляются эксайтотоксичными и приводят к по-
вреждению эндотелия сосудов и развитию ин-
сультов. Гомоцистеинемия также приводит к 
приводит к повышению эндогенных агонистов 
NMDA-рецепторов (гомоцистеиновая кислота, 
цистеин-сульфиновая кислота) и усиливает 
глутаматергическое возбуждение [13, 14].

ОБСУЖДЕНИЕ
Ребенку с медуллобластомой классического 
типа (WHO grade IV) червя мозжечка и мета-
стазированием по головному и спинному моз-
гу проводилась ПХТ по схеме протокола HIT-
MED 2015 с интратекальным и внутривенным 
введением химиопрепаратов. В неврологиче-
ском статусе исходно имели место тетрапле-
гия и чувствительные нарушения. На кон-
трольных нейровизуализациях оценивалась 
динамика основного заболевания, а медленно 
нарастающие перивентрикулярные измене-
ния белого вещества трактовались в рамках 
перивентрикулярного отека. Однако, учиты-
вая основной диагноз, проведение ПХТ и от-
сутствие гипертензионно-гидроцефального 
синдрома и нарастание общемозговой сим-
птоматики, выявленные изменения — двусто-
роннее симметричное диффузное поражение 
белого вещества головного мозга, гиперин-
тенсивное на Т2-ВИ и FLAIR — наиболее веро-

Рис. 6. МРТ ГМ от 15.03.18 Т2, FLAIR.
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ятно должны трактоваться как посттерапев-
тическая лейкоэнцефалопатия. 
Особенности действия химиопрепаратов, их 
комбинации, антибактериальная и антимико-
тическая терапия и осложнения проводимой 
терапии могут приводить к развитию парок-
сизмальных состояний как на ранних этапах 

лечения, так и в отсроченный период. Так-
тика ведения таких детей, целесообразность 
назначения противосудорожной терапии, ее 
длительность должны определяться индиви-
дуально с учетом основного заболевания и 
особенностей специфической противоопухо-
левой терапии. 

Рис. 7. Биохимическое взаимодействие препаратов на пути метаболизма фолата, гомоцистеина, метионина 
(пояснения в тексте)
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предложила в 1982 г. В том же году была соз-
дана классификация МДС, которая использу-
ется и сейчас (с уточнениями ВОЗ 2002 г.). 
В 1992 г. миелодиспластические синдромы 
включили в МКБ-10 как самостоятельную но-
зологическую единицу.
В основе патогенеза МДС лежит мутация по-
липотентной стволовой клетки крови. Благо-
даря возникшим генетическим аномалиям и 
феномену гиперметилирования ДНК потом-
ки мутировавшей клетки, обладающие био-
логическим преимуществом, колонизируют 
костный мозг путем вытеснения нормальных 
гемопоэтических клеток. 
К особенностям мутации стволовых клеток 
при МДС относится частичное сохранение 
потомками мутировавшей клетки способно-
сти созревать до зрелых клеток крови. При 
этом процесс созревания недостаточно эф-
фективен, поэтому в периферической крови 
количество зрелых клеток уменьшается. На-
блюдается также снижение функциональной 
активности таких клеток.
Гиперклеточность костного мозга в сочета-
нии с периферической цитопенией связана 
с ускоренным апоптозом аномально проли-
ферирующих клеток костного мозга. Неэф-
фективный характер гемопоэза выражается 
в изменении морфологических признаков 
гемопоэтических клеток и изменении их ар-
хитектоники (клетки меняют расположение 
внутри костномозговой полости). Неопласти-
ческие клетки, образовавшиеся в результате 
мутации, могут мутировать вторично. В ряде 
случаев вследствие вторичных мутаций в 
костном мозге развиваются клоны гемопоэ-

Анемия — самый распространен-
ный гематологический синдром 
в практике педиатра. Чаще все-

го анемия носит дефицитный характер, од-
нако может быть проявлением злокачествен-
ных заболеваний, например, таких редких, 
как МДС.
Миелодиспластический синдром (МДС) ха-
рактеризуется цитопенией в периферической 
крови, дисплазией в костном мозге и риском 
трансформации в острый лейкоз. 
МДС в детском возрасте встречается край-
не редко, представляют собой гетерогенную 
группу клональных расстройств с ежегодной 
заболеваемостью от 1 до 4 случаев на милли-
он детей, что составляет менее 5% от детских 
онкогематологических заболеваний. 
В ряде случаев МДС у детей развивается на 
фоне наследственных заболеваний, напри-
мер нейрофиброматоза I типа, анемии Дай-
монда—Блекфена, анемии Фанкони, тяжелой 
врожденной нейтропении, синдрома Швах-
мана—Даймонда, синдрома Дауна, синдрома 
Нунан, врожденного дискератоза.
Впервые хроническая анемия, которая соче-
тается с дисплазией и гиперплазией эритро-
идного ростка костного мозга, была описана 
в 1907 г. под названием «псевдоапластическая 
анемия». В 1938 г. появился термин «рефрак-
терная анемия». В 1940—50-х гг. были опу-
бликованы статьи с описанием больных, стра-
дающих перешедшими в острый миелоидный 
лейкоз хроническими гематологическими за-
болеваниями. Выявленные нарушения полу-
чили название «предлейкемия». Термин «ми-
елодиспластический синдром» ФАБ-группа 

Глава 20

Трудности диагностики 
миелодиспластического 
синдрома у детей
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тических клеток, в большей степени потеряв-
шие способность к созреванию, чем при пер-
вичной мутации. При этом в костном мозге 
увеличивается количество бластов.
Когда количество бластов превышает 20%, 
МДС трансформируется в острый лейкоз. 
В данной ситуации острый лейкоз является 
закономерным продолжением течения имею-
щегося заболевания, а не развитием нового 
заболевания (аналогично бластному кризу 
при хроническом миелолейкозе).
Клинически МДС проявляется стабильной 
цитопенией не менее 6 мес (за исключени-

ем случаев, когда цитопения сопровождается 
специфическим кариотипом или дисплазией 
двух ростков кроветворения — в этих случаях 
длительность стабильной цитопении должна 
составлять не менее 2 мес). 
Чтобы поставить диагноз, необходимо исклю-
чить другие заболевания, которые могут быть 
причиной развития дисплазии и/или цитопе-
нии: ЖДА, мегалобластную анемию, постге-
моррагическую анемию, анемии при хрони-
ческих заболеваниях и солидных опухолях, 
апластическую анемию, пароксизмальную 
ночную гемоглобинурию, острые и хрониче-

Таблица 1. Изменения в крови и в костном мозге при различных формах МДС, классификация ВОЗ

Формы МДС Изменения в периферической 
крови

Изменения в костном мозге

Рефрактерная 
анемия 

• анемия;
• отсутствие или низкое количество 
бластов;

• только эритроидная дисплазия;
• бласты <5%;
• кольцевидные сидеробласты < 15%

Рефрактерная ане-
мия с кольцевидны-
ми сидеробластами

• анемия;
• отсутствие бластов

• кольцевые сидеробласты >15%;
• только эритроидная дисплазия;
• бласты <5%

Рефрактерная цито-
пения с мультили-
нейной дисплазией 
(RCMD)

• цитопения (двухростковая цитопе-
ния или панцитопения);
• отсутствие или минимальное коли-
чество бластов;
• отсутствие палочек Ауэра;
• моноциты <1 тыс./мкл

• дисплазия в >10% клеток в двух или 
более миелоидных клеточных линиях;
• бласты <5%;
• отсутствие палочек Ауэра;
• кольцевидные сидеробласты <15%

Рефрактерная ци-
топения с мульти-
линейной диспла-
зией и кольцевыми 
сидеробластами 
(RCMD-RS)

• цитопения (двухростковая цитопе-
ния или панцитопения);
• отсутствие или минимальное коли-
чество бластов;
• отсутствие палочек Ауэра;
• моноциты <1 тыс./мкл

• дисплазия в >10% клеток в двух или 
более миелоидных клеточных линиях;
• бласты <5%;
• отсутствие палочек Ауэра;
• кольцевидные сидеробласты >15%

Рефрактерная 
анемия с избытком 
бластов-1 (RAEB-1)

• цитопения;
• бласты < 5%;
• отсутствие палочек Ауэра;
• моноциты <1 тыс./мкл

• одно- или многолинейная дисплазия;
• бласты 5—9%;
• отсутствие палочек Ауэра

Рефрактерная 
анемия с избытком 
бластов-2 (RAEB-2)

• цитопения;
• бласты 5—19%;
• палочки Ауэра±;
• моноциты <1 тыс./мкл

• одно- или многолинейная дисплазия;
• бласты 10—19%;
• палочки Ауэра ±

Миелодиспласти-
ческий синдром не-
классифицируемый 
(MDS-U)

• цитопения;
• отсутствие или минимальное коли-
чество бластов;
• отсутствие палочек Ауэра

• однолинейная дисплазия;
• бласты <5%;
• отсутствие палочек Ауэра

МДС, ассоциирован-
ный с изолирован-
ной делецией 5q

• анемия;
• обычно нормальное или повышен-
ное содержание тромбоцитов;
• бласты <5%

• нормальное или повышенное количе-
ство МКЦ с гиполобулярным ядром;
• бласты <5%;
• изолированная цитогенетическая ано-
малия (делеция 5q);
• отсутствие палочек Ауэра
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ские лейкозы, другие лимфопролиферативные 
заболевания. 
Лабораторно-инструментальная диагностика 
МДС включает:

 полный клинический анализ перифериче-
ской крови, в том числе подсчет ретикуло-
цитов;
 биохимические исследования обмена желе-
за, содержания витамина В

12
 и фолиевой 

кислоты;
 морфологическое, иммуногистохимиче-
ское, цитогенетическое и молекулярно-
генетическое исследования костного мозга 
(путем аспирационной биопсии костного 
мозга и трепанобиопсии).

Изменения в костном мозге, характерные для 
МДС:

 дисплазия (≥ 10% клеток одного или более 
из трех основных ростков кроветворения);
 содержание бластов 5—19%.

Хромосомные и молекулярные аберрации 
в клетках костного мозга, характерные для 
МДС у детей: -7/делеция (7q), соматические 
мутации в генах SETBP1, ASXL1, RUNX1 и RAS-
онкогенах.
МДС является одной из самых сложных про-
блем гематологии. И если терапевтические 
возможности у взрослых ограничены и часто 
носят паллиативный характер, то у детей це-
лью терапии является излечение.
Единственным радикальным методом лечения 
МДС является трансплантация аллогенных (до-
норских) гемопоэтических стволовых клеток. 
При наличии HLA-совместимого родственно-
го донора всем пациентам с миелодиспласти-
ческим синдром показана трансплантация 
гемопоэтических стволовых клеток. Пациент 
должен быть направлен в специализирован-
ный гематологический центр, где выполняется 
ТГСК пациентам с МДС. При отсутствии HLA-
совместимого родственного донора показан 
поиск неродственного HLA-совместимого до-
нора. При отсутствии HLA-совместимого доно-
ра при «продвинутых» вариантах МДС (РАИБ-1, 
РАИБ-2) необходимо рассмотреть вопрос о 
возможности проведения гапло-ТГСК. Прове-
дение предварительной химиотерапии перед 
ТГСК оспаривается и не рекомендуется в каче-
стве обязательной опции.

Приводим клиническое наблюдение МДС у 
14-летней девочки в 2003—2004 гг.
С возраста 1 года девочка наблюдалась в кон-
сультативной поликлинике МДГКБ с диагно-
зом иммунная нейтропения, а в 5 лет пере-
несла геморрагический васкулит. С ноября 
2002 г. в течение нескольких месяцев отме-
чалось стойкое снижение гемоглобина в се-
рии гемограмм (103—95 г/л). С диагнозом 
«анемия неясной этиологии» пациентка была 
направлена в ДКБ № 3, где в результате обсле-
дования диагностирована полидефицитная 
анемия. Была проведена витаминотерапия 
В

1
 и В

6
. Однако в результате лечения эффект 

достигнут не был. В ноябре 2003 г. девочка 
поступила в инфекционно-боксированное от-
деление МДГКБ с лихорадкой, отеками и бо-
лью в области голеностопных суставов. При 
поступлении состояние пациентки тяжелое, 
девочка вялая. При осмотре обращали на себя 
внимание выраженная бледность видимых 
слизистых оболочек и кожи с желтушным от-
тенком, иктеричность склер, уздечки языка. 
Девочка жаловалась на боли в области голе-
ностопных суставов, парестезии. Оба голе-
ностопных сустава отечны, кожа над ними 
гиперемирована, отеки распространялись на 
стопы и голени обеих ног. По системам вну-
тренних органов без особенностей. На фоне 
антибактериальной терапии лихорадка была 
купирована. Состояние больной было расце-
нено как проявление тяжелой формы В

12
- де-

фицитной анемии, в связи с чем девочке в те-
чение 3 дней в/м вводился В

12
 в дозе 200 мкг/

сут. Затем ребенок был переведен в 14 гемато-
логическое отделение МДГКБ для дальнейше-
го обследования и лечения. 
Принимая во внимание клиническую картину 
заболевания, проводился дифференциальный 
диагноз между полидефицитной анемией, па-
тологией соединительной ткани, гемобласто-
зами (включая МДС). 
Общий анализ крови: Hb — 72 г/л, эр. — 
2,8×1012/л, ц. п. — 0,77, ретикулоциты — 
0,4%, тромб. — 56,0×109/л, лейк. — 3,3×109/л, 
миелоциты — 1%, п/я — 2%, с/я —10%, 
эоз. — 1%, лимф. — 79%, мон. — 6%, плазм. 
клетки — 1%, СОЭ — 25 мм/ч. Значительно 
выражен анизоцитоз эритроцитов, мишене-
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видные формы в части полей зрения, много 
шизоцитов, нормобласты 1 на 100. 
В биохимическом анализе крови отмеча-
лось повышение непрямого билирубина 
до 65,4 мкмоль/л, СРБ до 0,062 г/л, фер-
ритина сыворотки крови до 227,2 мкг/л 
(N 40—80), ферритина гемолизата до 
1424 мкг/г Hb (N 5—10), железа сыворотки 
до 23 мкмоль/л. Содержание фолатов и вита-
мина В

12
 в пределах нормы.

Миелограмма: костный мозг обильно клеточ-
ный, отмечаются дегенеративные изменения 
во всех ростках; недифференцированные 
бласты — 13% (крупные лимфоидной на-
правленности, часть из них с вакуолизаци-
ей), миелобласты — 7,2%, нейтрофильный 
росток — 16,4% (отмечаются гигантские 
клетки, начиная с метамиелоцитов), эоз. — 
1,6%, лимфоциты — 2,8%, моноциты — 0,6%, 
ретикулоэндотелиальные клетки 3,0%, плаз-
матические клетки — 0,6%, эритроидный 
росток — 46,0%, мегалобласты — 8,8%, мега-
кариобласты — 1 на 1000, промегакариоци-
ты — 1 на 500, МКЦ — 1 на 70 в разных сте-
пенях зрелости, все дегенеративные формы, 
отшнуровка есть, тромбоциты очень крупные 
до гигантских форм. 
Общий анализ мочи в норме. 
На рентгенограммах голеностопных суставов 
патологических изменений не выявлено. 
На ЭКГ легкая синусовая тахикардия.
Проба Кумбса прямая и непрямая отрицатель-
ные. 
Антитела к собственным эритроцитам не вы-
явлены. 
Аутоантитела к нейтрофилам и лимфоцитам 
не обнаружены. 
HBS-Ag, anti-HCV, RW, антитела к ВИЧ отрица-
тельны. 
При ИФА крови антител к хламидийной ин-
фекции, брюшному тифу (реакции Райта, Хед-
дельсона), псевдотуберкулезу и иерсиниозу, 
вирусам гриппа А и В, аденовирусам, Коксаки-
вирусам, вирусам герпеса 1—6 не найдено. 
Коагулограмма в пределах нормы. 
Исследование крови на ПНГ (тест Хема, саха-
розный тест, проба Кросби и тест Хегглина—
Майера): данных за синдром нет. Уровень 
HbF — 2,27% (при N до 2%). 

Иммунологическое обследование: снижено 
относительное содержание Т-лимфоцитов, 
снижен индекс CD4/CD8. Уровни иммуногло-
булинов и комплемента сыворотки в пределах 
нормы.
В серии анализов крови маркеров коллаге-
нозов стойко отрицательный результат на 
криопреципитины, АНФ — дважды отрицат.; 
антитела к ds-ДНК — 15 ед. (при норме до 20); 
АКЛ антитела (IgG) — 25 (при норме до 20). 
Повышен уровень: АСЛ-О — 815 МЕ/мл 
(N 0—150 МЕ/мл) и антистрептококковой 
ДНК-азы В — 729 МЕ/мл (N 0—75 МЕ/мл). 
LE-клетки не обнаружены. 
Гистологическое исследование биоптата, по-
лученного при ФЭГДС, выявило хронический 
неактивный поверхностный гастрит тела же-
лудка. 
УЗИ органов брюшной полости и почек — эхо-
графическая картина дисметаболической не-
фропатии. 
Осмотр ЛОР-врача патологии не выявил. 
Осмотр окулиста: OD миопия слабой степени.
Пациентка была консультирована в Клини-
ке детских болезней ММА им. И.М. Сеченова 
проф. Г.А. Лыскиной, проф. Н.С. Подчерняе-
вой и проф. Корнуэльского университета Ли-
манном Т.: данных за заболевание соедини-
тельной ткани не выявлено.
Миелограмма (заключение НИИ педиатрии): 
пунктат богат клеточными элементами, поли-
морфный. Обращает внимание гиперплазия 
и дисплазия эритроидного ряда, отмечается 
грубый хроматин ядер нормобластов, вакуо-
лизация цитоплазмы, анизоцитоз, пойкилоци-
тоз, тельца Жолли, базофильная пунктация в 
эритроцитах. В препаратах (особенно в тонкой 
части мазка) встречаются скопления (по 4—5) 
молодых миелоидных клеток, в цитоплазме ко-
торых располагается по 4—6 вакуолей. В маз-
ке имеются гигантские ядра мегакариоцитов. 
Таким образом, морфологическая картина со-
ответствует миелодиспластическому синдрому. 
Миелограмма (заключение НИИ детской ге-
матологии): пунктат богат миелокариоци-
тами, в его составе преобладают эритрока-
риоциты. Эритропоэз мегалобластический, с 
выраженными проявлениями дисэритропоэ-
за. Мегакариоцитарный росток раздражен, 
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представлен в основном мегакариобластами, 
базофильными формами МКЦ, с выражен-
ными проявлениями диспоэза. Выявляется 
мезогенерация бластных клеток со средним 
ядерно-цитоплазматическим соотношени-
ем, центрально расположенным правильной 
формы ядром, содержащим 1—3 мелкие ну-
клеолы, умеренно базофильной цитоплазмой 
с явлениями плазматоза. Нейтрофильный ро-
сток сужен, с проявлениями дисмиелопоэза. 
Содержание моноцитов повышено, лимфоци-
тов — в пределах нормальных значений.
Трепанобиопсия: в представленном трепано-
биоптате определяется 12 костномозговых 
синусов клеточностью от 70—90%. Костно-
мозговые синусы расширены. В клеточном 
составе костного мозга немногочисленное 
число клеток эритроидного ряда. Основной 
клеточный состав представлен клетками 
моноцитарного ряда, преимущественно мие-
лобластами, монобластами, промоноцитами. 
Обращает на себя внимание значительное ко-
личество (более 80) мегакариобластов и про-
мегакариоцитов. Атрофия костных балок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая гиперцеллюлярность костного моз-
га, наличие незначительного количества кле-
ток эритроидного ряда, вероятно, речь идет о 
миелодиспластическом синдроме.

Цитогенетическое исследование клеток кост-
ного мозга: в проанализированных 22 клет-
ках обнаружен кариотип 46ХХ; -3del(5)(q14); 
del(6)(p10); del(7)(q21)-8; add(11); +12; 
der(13)-14?; -17; -22?; +2min, ring+2mar [22].
Девочка была осмотрена профессором, зам. 
директора НИИ Детской гематологии Минз-
драва России Е.В. Самочатовой. На основании 
проведенного клинико-лабораторного обсле-
дования ребенку поставлен диагноз «миело-
диспластический синдром, рефрактерная ане-
мия с избытком бластов (RAEB)». 
Учитывая выраженную панцитопению в пе-
риферической крови и высокую трансфузион-
ную зависимость, продолжающийся внутри-
сосудистый гемолиз, было принято решение о 
проведении иммуносупрессивной терапии ци-
клоспорином А из расчета 5 мг/кг и преднизо-
лоном из расчета 1 мг/(кг×день) (65 мг/сут).
На фоне проводимой терапии отмечалась по-
ложительная динамика в виде уменьшения 
трансфузионной зависимости, был купирован 
суставной синдром. 
Проведено HLA-типирование по II классу 
больного и 1 сибса, однако родственного до-
нора в семье не оказалось. При выписке был 
рекомендован поиск полностью гистосовме-
стимого неродственного донора для прове-
дения аллогенной трансплантации костного 
мозга. 
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ронние и симметричные, при вторичной — 
соответствуют стороне расположения про-
цесса: неопластического, спаек, воспаления, 
инфильтрата и т.д.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Ребенок: Джамиля М., 05.03.1997 (17 лет на 
момент поступления в Морозовскую боль-
ницу 20.05—04.06.2014). Постоянно прожи-
вает в Дагестане. 
Из анамнеза: ребенок от 3-й беременности, 
3 родов (первый ребенок здоров, второй умер 
в возрасте 4 мес, диагноз неизвестен). Брак 
близкородственный. Из перенесенных за-
болеваний: в 4 мес — острый гастроэнтерит, 
в 2 года — острый пиелонефрит, анемия, в 
5 лет — ветряная оспа. Аллергоанамнез в этом 
возрасте не был отягощен. В 7 лет — частые 
головные боли, субфебрилитет. В 11 лет на-
ходилась на стационарном лечении по пово-
ду выявленной ЛОР-патологии с диагнозом 
хронический гранулезный фарингит, тонзил-
лит, аллергический риносинусит. Также была 
выявлена гастроэнтерологическая патология 
при обследовании в отделении соответству-
ющего профиля в стационаре: хронический 
эрозивно-геморрагический гастродуоденит, 
еюнит, синдром билиарной дисфункции. 
В возрасте 13 лет в г. Ростове (в стационаре) 
наблюдается с диагнозом «дисфункция яич-
ников по типу геморрагической метрорра-
гии, хронический аднексит уреаплазменной 
этиологии, микроаденома гипофиза, ВСД, 
гиперпролактинемия, инфекция мочевых пу-
тей». Является инвалидом детства. Состоит на 
учете у эндокринолога по поводу диффузного 
узлового зоба 1—2 степени, эутиреоза, гипер-
пролактинемии.

Экссудативная энтеропатия ги-
попротеинемическая (ЭЭП, 
кишечная лимфангиэктазия, 

болезнь Гордона) — редкое заболевание, ха-
рактеризующееся расширением лимфатиче-
ских сосудов, повышением проницаемости 
кишечной стенки, значительной потерей 
белка через желудочно-кишечный тракт (про-
теиндиареей). В соответствии с морфологи-
ческой картиной лимфангиэктазия тонкой 
кишки может быть первичной (врожденной) 
или вторичной (приобретенной). Первич-
ная лимфангиэктазия тонкой кишки выде-
лена в отдельную нозологическую форму в 
отличие от вторичных ЭЭП, встречающихся 
при других заболеваниях. Эпидемиология не 
изучена; это достаточно редкое заболевание; 
в мире описано около 100 случаев. Первич-
ная лимфангиэктазия проявляется в I декаде 
жизни и в зависимости от тяжести течения 
диагностируется в возрасте от 10 до 30 лет. 
Имеется генетическая предрасположенность 
и наследование по аутосомно-доминантному 
типу. Мальчики и девочки болеют одинаково 
часто. Этиология не выяснена, определенную 
роль играет сенсибилизация, пороки разви-
тия лимфатической системы. 
Патогенез: для ЭЭП характерна повышенная 
потеря с калом белка, причем не только по-
ступающего с пищей, но и белков плазмы 
крови. Клинические проявления возникают 
в возрасте до 10 лет, до этого заболевание 
нередко протекает латентно, так как потеря 
белка компенсируется усилением белково-
синтетической функции печени. Декомпенса-
ция характеризуется появлением перифери-
ческих и полостных отеков, слабостью. При 
первичной ЭЭП отеки, как правило, двусто-

Глава 21

Первичная лимфангиэктазия 
у девочки 17 лет
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В мае 2013 г. появились отеки на лице, конеч-
ностях, животе вплоть до анасарки, по пово-
ду которых обратились в больницу им. З.А. 
Башляевой, где было проведено комплексное 
обследование, беспокоил периодически уча-
щенный стул до 15—16 раз в сутки в основном 
из-за приема мясной пищи и томатов. Диа-
гноз «вторичная экссудативная энтеропатия. 
Анасарка. Отек легкого? Целиакия? Диффуз-
ный эндемический зоб?». Рекомендовано на-
править ребенка в профильные центры г. Мо-
сквы (профильные отделения НЦЗД РАМН).
Лечилась в стационаре в Тушинской больни-
це с 20.05 по 29.05.2013в ОРИТ, с 29.05 по 
17.07.2013 в отделении гастроэнтерологии. 
Диагноз  «врожденные нарушения обмена. 
Диспротеинемия. Амилоидоз? Анасарка. 
Вторичная экссудативная энтеропатия? Хро-
нический гастрит. Обострение (Нр отриц.). 
Хронический колит, проктосигмоидит, обо-
стрение. Микроаденома гипофиза. ВСД. Ги-
перпролактинемия. Инфекция мочевой си-
стемы, ремиссия. Анемия железодефицитная, 
легкой степени». Получала бифиформ, креон, 
энтерофурил, салофальк, фолиевую кислоту, 
аевит, урсофальк, альбумин в/в. На фоне те-
рапии состояние стабилизировалось, отеков 
нет, стул оформленный 2—3 раза.
Данный диагноз был установлен на основа-
нии проведенного комплексного обследова-
ния, включавшего биопсию слизистой тол-
стой кишки, УЗИ органов брюшной полости, 
эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС), рент-
генологическое обследование, спиральную 
КТ брюшной полости. Опухолевые образова-
ния были исключены. При исследовании УЗИ 
щитовидной железы обнаружено увеличение 
объема, выраженные диффузные изменения 
щитовидной железы, узлы обеих долей щито-
видной железы, значительное усиление кро-
вотока в ткани железы. 
Спиральная КТ грудной клетки от 20.05.2013: 
двусторонняя пневмония. Левосторонний 
плеврит. Перикардит. Увеличение внутри-
грудных л/у.
Анализ крови на инфекции от 17.06.2013: ан-
титела к ядерному АГ вируса Эпштейн—Барр 
IgG — >600 Ед./мл — положительный, анти-
тела к капсидному белку вируса Эпштейн—

Барр (EBV) IgG — 72,70 Ед./мл — положитель-
ный.
Анализ сыворотки крови от 20.06.2013 на ан-
титела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса 
IgG, АТ к цитоплазме нейтрофилов класса IgА 
(АНЦА), антинуклеарный фактор (АНФ) на 
НЕр-2 клетках методом нРИФ не обнаружены. 
Антитела к кардиолипину классов IgА, IgМ, 
IgG (колич.), антитела к фосфолипидам IgG, 
антитела к 2-спиральной ДНК IgG (коли) — 
отрицательный.
Дважды находилась на лечении в Морозов-
ской ДГКБ. Впервые госпитализирована в 
отделение нефрологии и гастроэнтероло-
гии Морозовской больницы 3 апреля 2014 г. 
с жалобами на распространенные отеки на 
лице, конечностях, животе. Находилась на 
стационарном лечении в МДГКБ с 03.04 по 
30.04.2014. Поступала в тяжелом состоянии 
с жалобами на отеки на ногах, лице, одышку 
в покое, частый разжиженный стул (до 15 раз 
в сутки). При поступлении отмечалась блед-
ность, вялость, выраженные отеки на лице, 
ногах, передней брюшной стенке, ослабление 
дыхания при аускультации в нижних отделах 
легких, увеличение в объеме живота за счет 
асцита. В крови отмечалось значительное 
снижение общего белка (20 г/л) и альбуми-
нов крови (7 г/л). Проведено комплексное 
обследование. На фоне проводимого лече-
ния (в/в введения 20% раствора альбумина, 
парентерального питания оликреномель, 
энтерального питания клинутрен, инфузион-
ной терапии, антихеликобактерной терапии, 
гепатопротекторы) отмечалась выраженная 
положительная динамика, отеки исчезли. 
Выписана в удовлетворительном состоянии с 
диагнозом  «синдром мальабсорбции (экссу-
дативная вторичная энтеропатия, гипоальбу-
минемия). Анасарка. Выраженный гастродуо-
денит, ассоциированный с хеликобактерной 
инфекцией. Стадия обострения». 
Поступила повторно в плановом порядке 
для проведения колоноскопии и повторной 
гастроскопии. Находилась в отделении не-
фрологии и гастроэнтерологии с 20.05 по 
04.06.2014. История болезни № 27014-14С.
Состояние при поступлении средней тяжести. 
Девочка пониженного питания, масса тела 
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33 кг 200 г, астенического телосложения. Не 
лихорадит. ЧСС 82 в мин, ЧД 20 в мин, АД 
95/60 мм рт.ст. Кожные покровы обычной 
окраски, чистые от сыпи, точечный послео-
перационный рубец под корочкой, обрабо-
танный бриллиантовым зеленым на перед-
ней брюшной стенке (после лапароскопии). 
Отеков нет. Зев рыхлый. Периферические 
лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание 
везикулярное, проводится во все отделы, хри-
пов нет. Тоны сердца громкие, ритмичные, не-
грубый систолический шум в 5 точке. Живот 
мягкий, доступен пальпации во всех отделах, 
безболезненный. Печень +4 см из-под края 
реберной дуги, селезенка не увеличена. Стул 
оформленный. Мочеиспускание не нарушено. 
Менингеальных знаков и очаговой симптома-
тики нет.
Белковые фракции сыворотки крови от 
21.05.2014.
Альбумины 19 (N 53—66), глобулин 1 —5,7 
(N 2—5), 2 —24,1 (6—11), — 10,4 (8—14), 

—11,9 (12—20).
Рентгенография органов грудной клетки от 
21.05.2014: МЗВ 0,072. На рентгенограмме 
органов грудной клетки в прямой проекции 
(стоя), легочные поля без очаговых и инфиль-
тративных изменений.
УЗИ органов брюшной полости, селезенки, 
почек от 21.05.2014.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эхо-признаки увеличения печени, увеличе-
ния ИПМ с обеих сторон, диффузных измене-
ний стенок тонкой кишки, умеренное количе-
ство свободной жидкости.
Колоноскопия с биопсией от 02.06.2014. За-
ключение: микроскопическая картина в сли-
зистой оболочке двенадцатиперстной кишки 
в большей степени соответствует лимфанги-
эктазии кишечника. Выявленные морфологи-
ческие изменения в слизистой оболочке тол-
стой кишки могут быть связаны с основным 
заболеванием пациента.
Отмечается положительная динамика, прояв-
ляющаяся в снижении степени выраженности 
и активности гастрита по сравнению с данны-
ми первой биопсии от 29.04.2014.
На основании проведенного обследования 
был установлен окончательный диагноз.
Диагноз основной «первичная кишечная ли-
фангиэктазия».
Диагноз сопутствующий «хронический актив-
ный пангастрит, Нр отрицательный, слабо вы-
раженный. Хронический умеренно активный 
дуоденит. Аномалия желчного пузыря (пере-
гиб в теле). Белково-энергетическая недоста-
точность. Анемия 1 степени».
 Ребенок в связи с выявленной патологией был 
проконсультирован диетологом, диагности-
рована белково-энергетическая недостаточ-

Рис. Лимфангиэктазия тонкой кишки
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ность. Показано назначение полуэлементно-
го энтерального питания: Нутризон-эдванст 
пептисорб 500 мл/сут, которое ребенок полу-
чал в стационаре и в дальнейшем после выпи-
ски из стационара. Дополнительно еще в тече-
ние 3 нед девочка получала Омез 20 мг × 2 р/д 
и Де-нол 120 мг × 3 р/д.
Состояние ребенка при выписке удовлетвори-
тельное. Не лихорадит. Активна. Кожа чистая. 
Отеков нет. В легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритмич-
ные. Живот мягкий, безболезненный. Печень 
+4 см. Стул и диурез в норме. Менингеальных 
знаков нет.
Ребенок выписан домой под наблюдение 
участкового педиатра с рекомендациями:

1.  Наблюдение педиатра, гастроэнтеролога в 
поликлинике по м/ж.

2.  Диета стол № 5, пища обогащенная белком 
(130 г/сут): мясо, птица, рыба, молочные 
продукты. Ограничить животные жиры.

3.  Мезим-форте 1 т×3 раза с едой 14 дней.
4.  Хофитол 1 т×3 раза за 20 мин до еды 14 нед.
5.  Аевит 1 др×1 раз через день 1 мес.
6.  Контроль гемоглобина крови.
7.  Контроль белка, альбуминов крови.

В заключение хотелось подчеркнуть слож-
ность постановки данного диагноза, а также 
обратить внимание коллег на выбор препара-
тов для лечения редкой патологии, которые 
оказали положительный эффект лечения. 
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витием кишечной непроходимости и некроза 
кишечных петель. В зависимости от уровня, 
на котором происходит нарушение пассажа 
кишечного содержимого и степени его вы-
раженности, обратная ротация может прояв-
лять себя симптомами высокой или низкой 
кишечной непроходимости, носящими зача-
стую рецидивирующий характер, а также яв-
ляться случайной находкой при проведении 
рентгенологических, ультразвуковых иссле-
дований или открытых и лапароскопических 
операций. По уровню обструкции все случаи 
обратной ротации могут быть разделены на 
три группы: со сдавлением поперечной обо-
дочной кишки верхней брыжеечной артери-
ей; с заворотом подвижных правых отделов 
толстой и тонкой кишки; с дуоденоеюнальной 
обструкцией [4].
В отделении неотложной и абдоминальной 
хирургии Морозовской ДГКБ находился 
на лечении мальчик Ф. в возрасте 12 лет с 
хронической рецидивирующей кишечной не-
проходимостью вследствие обратной ротации 
кишечника. Из анамнеза известно, что в груд-
ном возрасте у ребенка отмечались обильные 
срыгивания, которые в дальнейшем купи-
ровались самостоятельно. В возрасте 11 лет 
ребенок был впервые госпитализирован в 
стационар в связи с многократной обильной 
рвотой. Был установлен диагноз «гастродуо-

Обратная ротация кишечника — 
один из вариантов аномалий 
вращения кишечника, являю-

щийся редкой находкой в детской хирурги-
ческой практике. По данным ряда авторов 
данная патология выявляется наиболее часто 
у взрослых пациентов, проявляя себя клини-
ческой картиной кишечной непроходимости 
или являясь случайной находкой во время 
операций, выполняемых по поводу иной пато-
логии органов брюшной полости [1]. У детей 
заболевание характеризуется хроническим 
рецидивирующим течением на фоне частич-
ной обструкции кишечника [2]. Обратная 
ротация составляет 2,9% от всех мальротаций 
кишечника, выявляемых у детей первого года 
жизни [3].
При обратной ротации на этапе вращения 
кишечника вместо поворота толстой кишки 
на 180° против часовой стрелки происходит 
ее ротация по часовой стрелке, вследствие 
чего поперечная ободочная кишка распола-
гается под верхней брыжеечной артерией, 
отмечается аномальная фиксация толстой 
кишки к задней брюшной стенке; кроме того, 
обратная ротация может сопровождаться де-
формацией двенадцатиперстной кишки и на-
чальных отделов тощей кишки. Аномальное 
расположение брыжейки создает предпосыл-
ки к формированию заворота кишки с раз-

Глава 22

Редкая форма мальротации 
кишечника у подростка 
с клинической картиной 
частичной кишечной 
непроходимости
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денит, реактивный панкреатит», назначена 
консервативная терапия, на фоне которой со-
стояние ребенка нормализовалось, и он был 
выписан домой. В течение следующего года у 
мальчика отмечены повторные эпизоды рво-
ты, каждый из которых длился в течение не-

скольких суток, после чего купировался само-
стоятельно.
В ходе обследования в хирургическом отделе-
нии была заподозрена аномалия расположе-
ния кишечника. По данным ФЭГДС в желудке 
и двенадцатиперстной кишке натощак отме-
чалось значительное количество содержимо-
го, однако эндоскопический аппарат был сво-
бодно проведен до начальных отделов тощей 
кишки. При исследовании пассажа бариевой 
взвеси по желудочно-кишечному тракту уста-
новлен факт значительного замедления эва-
куации контрастного вещества из желудка и 
двенадцатиперстной кишки.
Наиболее информативным методом исследо-
вания явилась ирригография, в ходе которой 
было выявлено сужение на уровне средней 
трети поперечно-ободочной кишки и ано-
мальное расположение проксимальных от-
делов толстой кишки в правом подреберье 
(рис. 1). При полипозиционной рентгеноско-
пии обнаружена высокая мобильность купола 
слепой кишки, а также расположение петель 
подвздошной кишки спереди от поперечно-
ободочной кишки, что позволило заподозрить 
наличие обратного поворота кишечника. 
Компьютерная томография с внутривенным 
болюсным контрастным усилением верифи-
цировала диагноз, подтвердив расположение 
поперечно-ободочной кишки между аортой и 
верхней брыжеечной артерией (рис. 2).
Принимая во внимание прогрессирующий 
характер заболевания, увеличение тяжести 
клинических проявлений с возрастом ребен-
ка были выставлены показания к оперативно-
му вмешательству. В качестве оперативного 
доступа была выбрана срединная лапарото-
мия. При ревизии выявлено, что левые отделы 
брюшной полости содержат часть поперечно-
ободочной кишки, нисходящую, сигмовид-
ную кишку; петли тонкой кишки полностью 
располагаются в правом отделе брюшной 
полости; дистальный отдел подвздошной 
кишки расположен спереди от поперечной 
ободочной кишки. Илеоцекальный переход 
располагался справа от средней линии, купол 
слепой кишки не был фиксирован, вследствие 
чего при тракции свободно перемещается от 
правого подреберья до правой подвздошной 

Рис. 1. Ирригография. Сдавление среднего отдела 
поперечно-ободочной кишки извне, аномальное рас-
положение слепой и восходящей ободочной кишки

Рис. 2. Компьютерная томография с внутривенным 
болюсным контрастным усилением. Расположение 
поперечно-ободочной кишки между аортой и верхней 
брыжеечной артерией
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области. Средний отдел поперечно-ободочной 
кишки фиксирован многочисленными тяжа-
ми брюшины, в ходе разделения которых про-
ведена мобилизация данного отдела кишки, 
расположенного позади верхней брыжеечной 
артерии (рис. 3). При ревизии двенадцати-
перстной кишки выявлено умеренное рас-
ширение ее проксимальных отделов, а также 
отсутствие типичной фиксации дистального 
отдела связкой Трейтца, данный отдел двенад-
цатиперстной кишки ротирован вниз и впра-
во. Принимая во внимание невозможность 
восстановления нормального положения тол-
стой кишки относительной брыжеечных сосу-
дов, риск повторного формирования сужения 
в мобилизованном участке толстой кишки в 
послеоперационном периоде с рецидивом ки-
шечной непроходимости, принято решение о 
наложении антевазального анастомоза обо-
дочной кишки. Поперечно-ободочная кишка 
пересечена на уровне средней трети, пере-
ведена в положение кпереди от брыжеечных 
сосудов, после чего сформирован аппаратный 
анастомоз. Оперативное вмешательство до-
полнено аппендэктомией и дренированием 
брюшной полости.
Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Учитывая сниженную толерант-
ность к энтеральной нагрузке, выполнена 
ФЭГДС с установкой назодуоденального зон-
да, через который осуществлялось кормление 
питательной смесью. После восстановления 
пассажа по желудочно-кишечному тракту 
зонд был удален, возобновлено кормление 
жидкой пищей, к моменту выписки из ста-
ционара ребенок получал питание в рамках 
общего стола. Через 3 мес. после оперативно-

го лечения клинические признаки кишечной 
непроходимости у ребенка отсутствуют, отме-
чается прибавка массы тела.
Сложность диагностики обратной ротации ки-
шечника обусловлена редкой встречаемостью 
и, как следствие, низкой настороженностью 
педиатров и хирургов в отношении данной 
аномалии. Клиническая симптоматика может 
отсутствовать или носить характер рецидиви-
рующей высокой или низкой кишечной непро-
ходимости. Правильная интерпретация резуль-
татов обследования, в первую очередь таких 
лучевых методов исследования, как ирриго-
графия и компьютерная томография, позволя-
ет установить диагноз и определить необходи-
мый объем оперативного вмешательства. 
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Рис. 3. Интраоперационная фотография. Поперечно-
ободочная кишка (обозначена стрелками) проходит 
позади брыжеечных сосудов



Клинические случаи
110

На обследовании и лечении в Морозов-
ской ДГКБ находился мальчик В., 11 лет, 
с трудной для диагностики экстралобарной 
формой секвестрации легкого с локализаци-
ей в забрюшинном пространстве. Ребенок 
рос и развивался без особенностей. Поводом 
для госпитализации в стационар стали боли 
в животе, возникшие у ребенка после удара в 
живот, полученного во время катания на ледя-
ной горке. На этапе первичного обследования 
тупая травма органов брюшной полости и за-
брюшинного пространства была исключена, 
однако в ходе ультразвукового исследования 
в проекции левого надпочечника выявлено 
объемное образование неправильной формы, 
пониженной эхогенности, с неоднородной за 
счет мелких кистозных включений структу-
рой, размерами 32×20×20мм, без признаков 
активного кровотока. Компьютерная томо-
графия брюшной полости и забрюшинного 
пространства установила, что у верхнего по-
люса левой почки имеется округлое образова-
ние размерами 19×18×33 мм плотностью 36–
42 HU (рис. 1), которое было расценено как 
объемное образование левого надпочечника. 
Для дальнейшего обследования ребенок был 
переведен в эндокринологическое отделение. 
В ходе обследования данных за гормонально-
активную опухоль выявлено не было, установ-
лен клинический диагноз: «инциденталома 
левого надпочечника». Ребенок был консуль-
тирован онкологом: учитывая нормальный 
уровень нейронспецифической енолазы, убе-
дительных данных в пользу злокачественной 
природы образования получено не было.
Оперативное вмешательство было проведено 
в отделении неотложной и абдоминальной 
хирургии. Для доступа к области левого над-

Секвестрация легкого относится к 
редким порокам развития, обу-
словленным комбинированным 

нарушением развития всех структур, образую-
щих легкое, при котором участок легочной тка-
ни, частично или полностью отделившийся на 
ранних стадиях эмбриогенеза, развивается не-
зависимо от основного легкого [1]. В зависимо-
сти от локализации секвестрированного участ-
ка среди воздушной легочной ткани легкого 
или вне ее выделяют внутридолевую и внедоле-
вую формы секвестрации [2]. По клиническому 
течению различают три формы данного поро-
ка развития: кистозно-абсцедирующую, псев-
дотуморозную и фиброзно-ателектатическую 
[3]. Кровоснабжение секвестрированного 
участка осуществляется за счет одной или не-
скольких аномальных артерий, отходящих от 
аорты или ее ветвей [4].

Глава 23

Трудный для диагностики 
случай секвестрации легкого

Рис. 1. Компьютерная томография. Объемное об-
разование у верхнего полюса левой почки



Трудный диагноз в педиатрии
111

почечника выполнена открытая лапароско-
пия, проведена частичная мобилизация селе-
зенки и верхнего полюса левой почки, после 
чего установлено, что левый надпочечник у 
ребенка интактен, имеет нормальное строе-
ние (рис. 2), однако к его верхнемедиально-
му контуру прилежит образование, размеры 
которого были первоначально расценены в 
пределах 3×2×2 см (рис. 3). В ходе диссекции 
установлено, что надпочечник и образование 
легко отделимы друг от друга. Для полного 
удаления образования проведена диссекция 
в медиальном направлении забрюшинно, при 
этом выявлена протяженная «ножка» образо-
вания, идущая по направлению к кардиально-
му отделу желудка и не имеющая с ним ясно 
различимой границы (рис. 4). Данная интрао-
перационная картина позволила трактовать 
находку как дивертикул желудка, было приня-
то решение об удалении образования путем 
пересечения его у основания при помощи ли-
нейного сшивающего аппарата. Послеопера-
ционный период протекал без особенностей, 
на 7 сут. с момента операции ребенок был 
выписан домой. Проведенное патогистоло-
гическое исследование удаленного материа-
ла выявило наличие в препарате аномально 
сформированной легочной ткани, что позво-
лило установить окончательный диагноз.

Таким образом, мультидисциплинарный под-
ход к лечению ребенка с объемным образова-
нием неизвестной органной принадлежности 
с привлечением специалистов различного 
профиля (хирург, онколог, эндокринолог, спе-
циалист лучевой диагностики) позволяет 
проводить оперативное вмешательство у пол-
ностью обследованного пациента. Несмотря 
на это, при ряде врожденных аномалий раз-
вития, таких как секвестрация легкого, окон-
чательная верификация диагноза возможна 
только после проведения патогистологиче-
ского исследования. 

Рис. 4. После диссекции образования установлено, 
что основание его прилежит к кардиальному от-
делу желудка (GAST)

Рис. 2. У верхнего полюса левой почки (REN) 
визуализирован надпочечник (ADR), имеющий 
нормальное строение

Рис. 3. К верхнемедиальному контуру надпо-
чечника прилежит объемное образование (TUM) 
неясной органной принадлежности
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на проводимую терапию различными пре-
паратами железа. Кроме того, периодически 
отмечался кашицеобразный стул и имелся 
выраженный дефицит веса. При проведении 
УЗИ выявлены эхо-признаки колита в виде 
активного воспаления. 
Ребенок переведен в отделение гастроэнте-
рологии МДГКБ для дальнейшего обследова-
ния. По лабораторным данным: повышение 
С-реактивного белка до 0,0320 г/л (норма 
до 0,0050 г/л), повышение СОЭ до 18 мм/ч 
(норма до 15 мм/час). По данным колоно-
скопии: осмотрены отделы толстой кишки 
и дистальные отделы подвздошной кишки; 
просвет свободный; в анальном канале ги-
перемия с очаговым налетом фибрина; сра-
зу за анальным каналом сужение просвета 
до 0,8 см за счет рубцов с очаговым налетом 
фибрина; в прямой, сигмовидной и нисходя-
щей кишке — отек, гиперемия, отсутствие 
сосудистого рисунка, множественные слив-
ные язвенные дефекты, гноевидная слизь, 
резко повышенная контактная кровоточи-
вость; в вышележащих отделах слизистая 
визуально не изменена (рис. 1). По данным 
гистологии: морфологический признаки сла-
бовыраженного хронического минимально 

При болезни Крона (БК) тол-
стой кишки наиболее тяжелым 
осложнением является стрик-

тура анального канала и прямой кишки. 
В зарубежной литературе описаны разные 
варианты лечения данной формы БК — от 
консервативных способов до более травма-
тичных хирургических методов, таких как 
резекция прямой кишки [1, 2, 3]. Однако 
имеются лишь единичные сообщения о про-
ведении сфинктеросохраняющих резекций 
пораженной прямой кишки с лапароскопи-
ческой или открытой мобилизацией у детей 
с БК [4]. 
Цель: демонстрация и клинический разбор 
пациента с тяжелой формой БК, осложненной 
формированием стриктуры дистального отде-
ла толстой кишки на фоне неэффективности 
консервативной терапии.
В сентябре 2017 г. пациент Ю., 13 лет, экс-
тренно госпитализирован в отделение гема-
тологии Морозовской ДГКБ по настоянию 
участкового врача, выявившего значитель-
ное снижение гемоглобина в контрольном 
анализе крови. Из анамнеза известно, что у 
ребенка в течение года сохранялась железоде-
фицитная анемия средней тяжести, несмотря 
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активного илеита, хронического эрозивно-
язвенного колита с признаками выраженной 
активности в левых отделах (в большей сте-
пени соответствует болезни Крона). Гисто-
логическое заключение: морфологические 
признаки хронического эрозивно-язвенного 
колита с признаками выраженной активно-
сти в левых отделах (в большей степени со-
ответствует БК). Выполнена ирригография: 
диаметр восходящей кишки и левых отделов 
поперечно-ободочной кишки уменьшен до 
17 мм с перестроенным рельефом. Пациенту 
выставлен диагноз «болезнь Крона толстой 
кишки, впервые выявленная». По тяжести 
состояния начата гормональная терапия 
[перорально преднизолон 1 мг/кг/сут)], 
на фоне которой по лабораторным данным 
сохранялась воспалительная активность. 
С октября 2017 г. начата биологическая анти-

цитокиновая анти-ФНО-терапия препаратом 
Адалимумаб (подкожно 40 мг/2 недели). 
В марте 2018 г. проведено контрольное об-
следование, на котором выявлена рубцовая 
стриктура прямой кишки. При ректальном ис-
следовании: на высоте 1,5—2 см от ануса опре-
деляется ригидный кольцевидный стеноз про-
света кишки около 5—6 мм в диаметре. УЗИ: 
подвздошная кишка не изменена, восходящая 
и поперечно-ободочная не изменена, начиная 
с левого изгиба ободочной кишки сохраняется 
утолщение стенки до 5 мм, дифференцировка 
значительно снижена, фрагментарно не про-
слеживается; контуры кишки неровные, кро-
воток в стенках при ЦДК не изменен; по ходу 
пораженного фрагмента ободочной кишки 
сохраняется выраженное утолщение и повы-
шение эхогенности внутрибрюшного жира; 
фрагмент прямой кишки на уровне шеечного 
отдела мочевого пузыря значительно сужен до 
нескольких миллиметров, выше определяется 
расширение кишки до 38—42 мм; эхографи-
ческие признаки левостороннего колита с 
изменениями, характерными для ВЗК, стено-
за прямой кишки. ФКС: сужение просвета в 
анальном канале до 4—5 мм, выше сужения в 
прямой кишке отек, гиперемия, множествен-
ные язвенные дефекты и участки грануляци-
онной ткани; в сигмовидной и нисходящей 
кишке на фоне неизмененной слизистой опре-
деляются участки гиперемии, отека с мелки-
ми афтоподобными и язвенными дефектами 
с налетом фибрина (фото 1). Гистологическое 
заключение: хронический левосторонний яз-
венный колит высокой степени активности. 
Ирригография: определяется зона сужения 
прямой кишки в проекции анального канала 
протяженностью до 34 мм, диаметр 3—4 мм. 
Заключение консилиума гастроэнтерологов и 
хирургов: ребенку с болезнью Крона толстой 
кишки, осложнившейся стриктурой прямой 
кишки, учитывая неэффективность консер-
вативной терапии (включая гормональную 
и биологическую терапию), задержку физи-
ческого и полового развития с выраженным 
дефицитом веса (ИМТ 12,6), пубертатный 
возраст, локальное поражение кишки, показа-
но хирургическое лечение (рис. 2). Заплани-
рована лапароскопически ассистированная 

Фото 2. Стриктуры прямой и сиг-
мовидной кишки (ирригография)

Рис.1. Язвенно-фибринозный 
колит (колоноскопия)
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резекция дистального отдела толстой кишки с 
наложением сигмоанального анастомоза.
Ребенок переведен в отделение неотложной 
и абдоминальной хирургии МДГКБ. После 
проведения предоперационной подготов-
ки выполнено оперативное вмешательство 
(22.03.2018). По данным лапароскопической 
ревизии толстой кишки выявлены значи-
тельные воспалительные изменения всей ле-
вой половины ободочной кишки от переход-
ной складки брюшины до дистальной трети 
поперечно-ободочной: кишечная стенка зна-
чительно утолщена, склеротически и рубцово 
изменена, с тусклой и шероховатой серозной 
оболочкой, с симптомом «наползающего жира 
брыжейки». Проксимальные отделы толстой 
кишки и тонкая кишка не изменены. Интрао-
перационно принято решение об изменении 
тактики и объема оперативного вмешатель-
ства. Выполнена лапароскопически ассистиро-
ванная субтотальная колэктомия с разворотом 
на 180 градусов и низведением на промеж-
ность восходящего отдела кишки, с наложени-
ем асцендо-анального анастомоза и наложени-
ем превентивной двуствольной илеостомы.
Послеоперационный период протекал без 
осложнений. Опорожнялся по илеостоме с 

первых суток. Ректальный интубатор удален 
на 10 сут., анастомоз свободно проходим. 
Ребенок выписан в удовлетворительном со-
стоянии. 
Обеспечен в КЦ МДГКБ бесплатными рецепта-
ми на калоприемники и средства ухода за сто-
мой. Продолжена биологическая анти-ФНО 
терапия с целью профилактики послеопера-
ционного рецидива. Планируется закрытие 
стомы через 2 мес. после проведения курса 
реабилитации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преемственность консервативного и опера-
тивного этапов лечения, выбор правильной 
лекарственной и хирургической стратегии, а 
также индивидуальный подход являются зало-
гом успеха в достижении ремиссии у детей с 
тяжелой болезнью Крона. Выбор в пользу ма-
лоинвазивных вмешательств является особен-
но важным моментом для сохранения аналь-
ной континенции. Наиболее оптимальным 
вариантом лечения осложненной БК является 
комбинация биологической терапии с после-
дующим хирургическим вмешательством, что 
и продемонстрировал данный клинический 
пример. 

Список литературы

1.  Galandiuk S, Kimberling J, Al-Mishlab TG, Stromberg AJ. Perianal Crohn Disease. Predictors of Need for 
Permanent Diversion. Ann Surg. 2005;241(5):796—802. doi:10.1097/01.sla.0000161030.25860.c1.

2.  Tozer PJ, Burling D, Gupta A, Phillips RKS, Hart AL. Review article: medical, surgical and radiological 
management of perianal Crohn’s fistulas. Aliment Pharmacol Ther. 2011;33:5—22.

3.  Gecse KB, Bemelman W, Kamm MA, Stoker J, Khanna R, Ng SC, Panés J, van Assche G, Liu Z, Hart A. A global 
consensus on the classification, diagnosis and multidisciplinary treatment of perianal fistulising Crohn’s 
disease. Gut. 2014;63:1381—1392. doi:10.1136/gutjnl-2013-306709.

4.  Lawal TA, Frischer JS, Falcone RA, Chatoorgoon K, Denson LA, Levitt MA. The transanal approach with 
laparoscopy or laparotomy for the treatment of rectal strictures in Crohn's disease. J Laparoendosc Adv Surg 
Tech A. 2010;20(9):791—5. doi:10.1089/lap.2009.0470.



Клинические случаи
116

состояния чаще всего выявляются пренаталь-
но при скрининговом ультразвуковом иссле-
довании. 
Индуцировать начало диагностического поис-
ка подобной аномалии мочевых путей может 
наличие таких специфических симптомов, 
как капельное подтекание мочи в промежут-
ках между актами мочеиспускания (характер-
но для эктопии мочеточника) и рецидивирую-
щая инфекция мочевых путей.
В дальнейшем для верификации диагноза 
требуется проведение комплексного обследо-
вания, которое может включать внутривен-
ную урографию, микционную цистографию, 
сцинтиграфию, а также компьютерную или 
магнитно-резонансную томографию [4].
Учитывая разнообразие сопутствующей уро-
логической патологии у детей при удвоении 
мочеточников, возможны различные вариан-
ты оперативных вмешательств. Это органо-

Мы представляем случай из 
практики — эндоскопическое 
малотравматичное рекон-

структивное вмешательство, выполненное па-
циентке с уретерогидронефрозом эктопиро-
ванного во влагалище мочеточника верхнего 
сегмента удвоенной левой почки и жалобами 
на недержание мочи.
Удвоение мочевых путей — это аномалия раз-
вития мочевыделительной системы, встреча-
ется у 0,8% в популяции [1]. В большинстве 
случаев удвоение неполное и клинически не-
значимое. Однако при полном удвоении воз-
можна ассоциация с такими пороками, как 
уретероцеле, пузырно-мочеточниковый реф-
люкс (ПМР), недержание мочи, уретерогидро-
нефроз [2], при которых могут наблюдаться ре-
цидивирующие инфекции мочевых путей [3]. 
Полное удвоение верхних мочевых путей и 
некоторые связанные с ними патологические 

Глава 25

Лапароскопический 
метод при формировании 
проксимального 
межмочеточникового 
анастомоза у ребенка 
с влагалищной эктопией 
и уретерогидронефрозом 
верхнего сегмента удвоенной 
левой почки
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уносящие операции — геминефруретерэкто-
мия и органосохраняющие реконструктивные 
вмешательства: уретероцистонеоимпланта-
ция одного мочеточника или обоих мочеточ-
ников «единым блоком», а также наложение 
межмочеточниковых анастомозов. В различ-
ных клиниках коррекция пороков выполня-
ется с использованием как открытых, так и 
эндовидеохирургических вмешательств.
В настоящее время в мировой практике пред-
почтение отдается реконструктивным лапа-
роскопическим и робот-ассистированным 
операциям, при которых, в отличие от геми-
нефруретерэктомии, отсутствует поврежде-
ние паренхимы интактного сегмента удвоен-
ной почки [5].

Мы представляем клиническое наблюде-
ние, в котором у девочки с уретерогидро-
нефрозом эктопированного во влагалище 
мочеточника верхнего сегмента удвоен-
ной левой почки было проведено создание 
проксимального межмочеточникового 
анастомоза с применением лапароскопи-
ческой техники. 
Больная А., 4 года, девочка. Родилась от 
второй беременности, вторых родов (возраст 
матери 33 года). Беременность протекала без 
осложнений. Роды на 38-й неделе беремен-
ности в головном предлежании. Околоплод-
ные воды светлые. Оценка по шкале Апгар 
8/9, масса тела при рождении 3400 г, рост 
52 см.

Антенатально УЗИ не выполнялось.
С рождения мать отмечала постоянное под-
текание мочи в промежутках между спон-
танными мочеиспусканиями с сохранными 
порциями. В возрасте трех лет впервые вы-
полнено УЗИ, экскреторная урография и 
микционная цистография. По данным про-
веденного обследования выявлено удвоение 
верхних мочевых путей слева с уретероги-
дронефрозом верхнего сегмента. Учитывая 
клиническую картину, заподозрено наличие 
эктопии устья мочеточника верхнего сег-
мента. 
По месту жительства (ДВФО) родителям ре-
бенка было предложено проведение откры-
того оперативного вмешательства — геми-
нефруретерэктомии слева. От предложенной 
тактики лечения родители отказались, кон-
сультированы и в дальнейшем госпитализи-
рованы в Морозовскую детскую городскую 
клиническую больницу (г. Москва). 
При поступлении ребенку выполнено УЗИ по-
чек, на котором установлено полное удвоение 
верхних мочевых путей слева, уретерогидро-
нефроз верхнего сегмента. Диаметр мочеточ-
ника верхнего сегмента в верхней и средней 
трети составлял 9—11 мм, в нижней трети 
мочеточник верхнего сегмента достовер-
но визуализировать не удалось. Паренхима 
верхнего сегмента толщиной до 3 мм, крово-
ток сохранен. Паренхима нижнего сегмента 
8—9 мм. Паренхима контралательной почки 
также 8—9 мм.

Рис. 1. Клинический пример. Больная А., 4 года. Сонограммы. Уретерогидронефроз верхнего сегмента удвоенной 
левой почки
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Для четкого представления анатомического 
строения верхних мочевых путей ребенку до-
полнительно выполнена компьютерная томо-
графия с контрастированием. Исследование 
подтвердило расширение мочеточника верх-
него сегмента до 9 мм, истончение паренхимы 
до 3—4 мм. Однако, несмотря на выполнение 
отсроченных томограмм (до 15’), дистальную 
треть мочеточника верхнего сегмента визуа-
лизировать не удалось.
Для проведения дифференциальной диагно-
стики ребенку выполнена проба с индигокар-
мином. В мочевой пузырь был введен раствор 
индигокармина, на промежности установле-
на прокладка. В промежутках между самосто-
ятельными мочеиспусканиями (окрашенной 
мочой) на прокладке визуализирована свет-

лая моча, что подтверждает наличие эктопии 
мочеточника (предположительно в предверие 
влагалища).
После завершения обследования была запла-
нирована операция: внепузырная поперечная 
уретероцистонеоимплантация мочеточника 
верхнего сегмента с использованием лапаро-
скопического доступа.
Однако при выполнении лапароскопии и ре-
визии органов забрюшинного пространства 
выявлено, что мочеточник верхнего сегмен-
та дистальнее пересечения с подвздошными 
сосудами стенозирован и имеет наружный 
диаметр приблизительно 2 мм. От уретеро-
цистонеоимплантации решено отказаться 
ввиду отсутствия возможности качественно 
наложить уретероцистоанастомоз и провести 
интубацию мочеточника. Мочеточник пере-
вязан и пересечен.
При дальнейшей ревизии обнаружено, что 
проксимальный отдел мочеточника верхнего 
сегмента расширен до 10—12 мм, извитой, но 
на расстоянии около 4,5 см от почки отмечен 
его стеноз на всем протяжении. От создания 
дистального межмочеточникового анастомо-
за решено отказаться ввиду невозможности 
его формирования.
Мочеточник верхнего сегмента пересечен в 
области ворот почки в косом направлении, 
вскрыт просвет мочеточника нижнего сег-
мента, сформирован межмочеточниковый 

Рис. 2. Клинический пример. Больная А., 4 года. Компьютерные томограммы ребенка с уретерогидронефрозом 
верхнего сегмента удвоенной левой почки

Рис. 3. Выраженный стеноз дистальной трети моче-
точника верхнего сегмента
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анастомоз на антеградно установленном в 
коллекторную систему верхнего сегмента ка-
тетере — стенте диаметром 5 CH. 
После операции ребенок переведен в ОРИТ, 
где находился на протяжении 1 сут. Ребенок 
получал антибактериальную терапию (амок-
сициллин в комбинации с клавулановой кис-
лотой), инфузионную терапию и мультимо-
дальное обезболивание.
Обезболивание проводилось через катетер, 
установленный в эпидуральное пространство 
на протяжении одних суток, уретральный ка-
тетер удален на 5-е послеоперационные сутки. 
Послеоперационный период протекал гладко. 
Между мочеиспусканиями подтеканий мочи 
больше не отмечено.
Период госпитализации составил 7 сут. Выпи-
сан ребенок в удовлетворительном состоянии.
В дальнейшем, через 1 мес, ребенку был уда-

Рис. 4. Расширение проксимального отдела мочеточни-
ка и стеноз дистального отдела

Рис. 5. Процесс формирования проксимального межмо-
четочникового анастомоза
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лен катетер-стент внутреннего дренирования. 
В динамике отсутствуют признаки стеноза 
анастомоза. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Клиническое наблюдение представляет инте-
рес для урологов-андрологов, занимающихся 
эндоскопической хирургией, так как подоб-
ный протяженный стеноз, выявленный во 
время открытой уретероцистонеоимпланта-
ции значительно затруднил бы дальнейший 
ход оперативного вмешательства и привел бы 
к выполнению дополнительного доступа, что 
значительно повысило бы травматичность 
операции и удлинило бы срок госпитализации. 
По-нашему мнению, выбор малоинвазивного 
лапароскопического способа позволяет прове-
сти тщательную ревизию и реконструкцию мо-
чевых путей без дополнительных разрезов. 
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у детей. Неотложное удаление инородного 
тела показано при опасности возникновения 
аспирации в дыхательные пути и перфорации 
полого органа острыми краями, клинических 
проявлений, или факта проглатывания диско-
вых батареек, двух и более магнитов, с веро-
ятностью развития обструкции, формирова-
ния некроза или свищей как в верхнем, так и 
в нижнем отделах пищеварительного тракта, 
требующих хирургического вмешательства 
плоть до резекции кишечника (1, 2, 3). 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Мальчик Л., 1 год, поступил в 3 хирургиче-
ское отделение Морозовской ДГКБ ДЗ Москвы 
с жалобами на осиплость голоса, дистанцион-
ные хрипы, кашель, дисфагию, гиперсалива-
цию.
Из анамнеза известно, что у ребенка на про-
тяжении 4 мес отмечается кашель, трудность 
при глотании, гиперсаливация. Получал ста-
ционарное лечение по месту жительства с 
диагнозом ларингит. Самостоятельно обра-
тились в приемное отделение Морозовской 
ДГКБ, где было выполнено рентгенологиче-
ское исследование, определившее инородное 
тело пищевода на уровне С7-Th3 (рис. 1). Го-
спитализирован в 3 хирургическое отделение 
в экстренном порядке. 
При поступлении общее состояние средней 
тяжести. Температура тела 36,8 °С. Дополни-
тельные данные: ребенок на осмотр реагирует 
адекватно. Кожные покровы чистые, обычной 
окраски, умеренной влажности. Геморраги-
ческий синдром отсутствует. Видимые сли-

Представлено клиническое на-
блюдение необычного инород-
ного тела: скрепкообразный 

кусок толстой металлической проволоки раз-
мером 16�27 мм с пенетрацией его дисталь-
ного конца в стенку пищевода и сдавлением 
наполовину просвета средней части трахеи у 
ребенка 1 года. Проведено комплексное обсле-
дование, включающее рентгенологические и 
эндоскопические методы исследования. Вы-
полнено эндоскопическое вмешательство с 
удалением инородного тела пищевода. Пост 
манипуляционных осложнений не было.
Цель: представить редкий случай наблюдения 
необычного инородного тела пищевода у го-
довалого ребенка.
Инородные тела пищеварительного тракта — 
одна из распространенных причин для вы-
полнения внутрипросветного исследования 
верхнего отдела пищеварительного тракта 

Глава 26

Каверзное инородное тело 
пищевода у годовалого 
ребенка

Рис. 1. Рентгенограмма инородного тела пищевода
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Рис. 2. Эндоскопия инородного тела в просвете 
пищевода

Рис. 3. Компьютерная томография

Рис. 4. Удаленное инородное тело пищевода

зистые не изменены. Сердечно-сосудистая 
система: тоны сердца ясные ритмичные звуч-
ные, шумы не выслушиваются. Система ор-
ганов дыхания: в легких аускультативно ды-
хание пуэрильное, проводится во все отделы, 
единичные свистящие хрипы. Живот мягкий, 
безболезненный. Симптом поколачивания от-
рицательный.
По дежурству в отделении выполнена брон-
хоскопия, которая показала только сдавление 
просвета мембранозной части в с/з трахеи 
на половину. При эзофагоскопии (рис. 2) на 
уровне верхней и средней трети обнаружено 
инородное тело в виде куска толстой прово-
локи. Проксимальный конец был свободно 
расположен в просвете пищевода, а его дис-
тальный конец глубоко погружен в стенку ор-
гана на уровне средней трети с выраженными 
грануляционными разрастаниями окружаю-
щей слизистой оболочки. Ситуация была кон-
сультирована с руководителем хирургической 
службы (по телефону) по представленным 
эндофото. Учитывая высокий риск развития 
кровотечения и перфорации стенки пищево-
да, решено выполнить удаление инородного 
тела в отсроченном порядке после проведения 
дополнительного обследования.
Утром следующего дня с целью уточнения рас-
положения и локализации инородного тела 
по отношению к прилегающим сосудам и ор-
ганам средостения ребенку была выполнена 
компьютерная томография: в просвете пище-
вода на уровне Th1-5 определяется инородное 
тело металлической плотности неправильной 
формы с загнутыми краями (рис. 3). Прокси-
мальный и дистальный концы расположены 
в непосредственной близости к заднелате-
ральной стенке трахеи. Стенка пищевода 
утолщена, деформирована. Структуры средо-
стения дифференцированные, жидкости не 
определяется. В заключение: инородное тело 
средней трети пищевода. Стеноз средней тре-
ти трахеи. Учитывая близость расположения 
концов инородного тела у трахеи, ее выра-
женную деформацию и сужения, а также утол-
щение стенок пищевода, нельзя исключить 
перфорацию его стенки. Учитывая данные об-
следования, ребенку показано эндоскопиче-
ское удаление инородного тела пищевода. Под 
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общим обезболиванием и эндотрахеальной 
интубацией видеоэзофагогастродуоденоскоп 
проведен в пищевод до границы его верхней 
и средней трети, в просвете визуализируется 
свободный конец окисленной металлической 
проволоки. Противоположный конец провода 
погружен в инфильтрированно измененную 
стенку пищевода. С помощью захватывающе-
го форцепта типа «крысиный зуб» в несколько 
этапов инородное тело зафиксировано и из-
влечено наружу (рис. 4).
При контрольном эндоскопическом осмотре 
после удаления инородного тела: сужение 
просвета пищевода за счет воспалительных 
изменений стенки пищевода в месте удален-
ного инородного тела, не препятствующее 
прохождению видеоэндоскопа диаметром 
8,8 мм. Геморрагический гастрит кардиаль-
ного и фундального отделов желудка. Реко-
мендовано наблюдение дежурного хирурга, 
парентеральное питание, терапия ингибито-
рами протонной помпы.
В течение последующих пяти послеопераци-
онных суток в отделении проводилась анти-
бактериальная, десенсибилизирующая, сим-
птоматическая терапия с положительным 
эффектом. Состояние ребенка удовлетвори-

тельное. Ребенок активен, рвоты не было. 
Кожные покровы чистые, умеренно влажные, 
физиологической окраски. Дыхание через нос 
свободное. В легких дыхание пуэрильное, рав-
номерно проводятся во все отделы, единич-
ные свистящие хрипы. Тоны сердца звучные, 
ритмичные. Область почек визуально не из-
менена. Живот не вздут, доступен пальпации 
во всех отделах, безболезненный. Симптомы 
раздражения брюшины отрицательные. Диу-
рез в норме. Стул не нарушен.
При динамическом ультразвуковом исследо-
вании в послеоперационном периоде: в проек-
ции доступных визуализации структур средо-
стения патологических включений, признаков 
инфильтративных изменений и жидкостного 
компонента не определяется, доступные визуа-
лизации фрагменты пищевода не изменены, 
щитовидная железа, тимус без структурных из-
менений. Ребенок выписан с выздоровлением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявление необычных инородных тел пище-
варительного тракта требует взвешенного 
решения и необходимого дополнительного 
обследования для их успешного малоинвазив-
ного удаления у детей. 
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рта, боль в правом ухе, насморк, повышение 
температуры. 
Из анамнеза известно, что ребенок жаловался 
на затруднение носового дыхания, насморк 
и боли в правом ухе в течение недели. Полу-
чал только местное лечение (анестезирую-
щие капли в правое ухо), без положительного 
эффекта. За три дня до госпитализации воз-
никли боли при открывании рта, появилось 
вынужденное положение головы и шеи, тем-
пература тела поднималась до 38,5°С. 
При поступлении ребенок в сознании, вялый. 
Температура тела 38,5°С. Выраженный тризм. 
Лицо ассиметрично за счет реактивного отека 
в преаурикулярной области справа, при паль-
пации отмечается болезненность, уплотнение 
мягких тканей. При риноскопии слизистая 
оболочка носовых раковин гиперемирована, 
отечная, слизистое отделяемое в общих но-
совых ходах. При фарингоскопии зев симме-
тричен, нёбные дужки розовые, миндалины 
без патологического содержимого в лакунах, 
слизистая оболочка задней стенки глотки 
розовая, чистая, не выбухает. Заушная об-
ласть справа болезненна при пальпации, 
кожа в заушной области не изменена, ушная 
раковина не оттопырена. При ороскопии вы-
водной проток правой околоушой слюнной 
железы без особенностей, гиперсаливации 
нет, при пальпации ретромолярой области 

Осложнения острого воспаления 
среднего уха являются часты-
ми и разнообразными [1, 2]. 

Одно из самых распространенных — острый 
мастоидит [1]. Распространение воспали-
тельного процесса на структуры нижнече-
люстного сустава встречается исключитель-
но редко [3, 4]. Контактное инфицирование 
полости височно-нижнечелюстного сустава 
из среднего уха происходит через каменисто-
барабанную (глазерову) щель [5]. Однако воз-
можно и гематогенное распространение с раз-
витием острого гнойного артрита, абсцесса, а 
в последующем анкилоза [6—12]. У детей ран-
него возраста швы на месте соединения ко-
стей состоят из массивного фиброзного слоя; 
соединительнотканные прослойки в костных 
стенках барабанной полости в силу незакон-
ченного окостенения более выражены, чем у 
взрослого, часто присутствуют дегисценции, 
что также способствует распространению вос-
паления на соседние структуры [1].

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Ребенок А., 5 лет, поступил в Морозовскую 
детскую городскую клиническую больницу 
01.10.2015 по скорой помощи с направитель-
ным диагнозом «подозрение на боковой гло-
точный абсцесс». При поступлении отмеча-
лись жалобы на затруднение при открывании 

Глава 27
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нижнечелюстного сустава
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справа выявляется болезненность. При ото-
скопии в хрящевом и костном отделе наруж-
ный слуховой проход широкий, свободный, 
кожа бледно-розовая, при установке ушной 
воронки болезненность со стороны передней 
стенки, барабанная перепонка справа гипере-
мирована, инфильтрирована, выбухает; сле-
ва без особенностей. Шепотная речь справа 
3 м, слева 6 м. В анализе крови: лейкоцитоз 
(14,3×109/л), СОЭ 75 мм/ч. 
По экстренным показаниям выполнено КТ 
височных костей, околоносовых пазух, мяг-
ких тканей шеи с контрастным усилением. 
На серии КТ-срезов барабанная полость, 
ячейки пирамиды и сосцевидного отростка 
правой височной кости тотально заполне-
ны патологическим содержимым. Слуховые 
косточки сохранены, взаимоотношение их 
не нарушено. При внутривенном введении 
контраста в мягких тканях нижнечелюстной 
ямки визуализируется жидкостное образо-
вание неправильной овальной формы, раз-
мерами до 6×22×10 мм, с широкой стенкой 
(до 4—5 мм), которое прилегает к поверх-
ности височной кости, охватывает суставную 
головку мыщелкового отростка правой ветви 
нижнечелюстной кости и полностью занима-
ет полость сустава. Диастаз костей, состав-

ляющих височно-нижнечелюстной сустав, 
достигает 9 мм. 
При трепанации сосцевидного отростка кость 
мягкая, ячейки заполнены грануляционной 
тканью, свободного гноя нет. Патологически 
измененные ткани удалены. Выполнен пара-
центез (получен гной). Вдоль скулового от-
ростка височной кости отсепарованы мягкие 
ткани по направлению к капсуле височно-
нижнечелюстного сустава. Последняя обна-
жена, произведен разрез капсулы, получено 
обильное гнойное отделяемое под давлени-
ем (посевы роста не дали). Установлена дре-
нажная система с контрапертурой: две полые 
силиконовые трубки диаметром 2,5 мм, обе 
установлены в проекции сустава (первая вы-
ведена в преаурикулярную область на поверх-
ность кожи, вторая уложена в костное ложе, 
сформированное с помощью бора по ходу 
скулового отростка к суставу, и выведена в 
заушную область). 
В послеоперационном периоде ежедневно 
через дренаж проводилось промывание по-
лости абсцесса височно-нижнечелюстного 
сустава раствором антибиотиков, перевязки 
заушной послеоперационной раны. На 5 день 
дренаж был удален. Ребенку проводился курс 
антибактериальной терапии (цефтриаксон 

Рис. 1. Компьютерная томография височных костей 
ребенка А. в аксиальной проекции. Стрелками указаны 
верхушка правого сосцевидного отростка и абсцесс 
височно-нижнечелюстного сустава

Рис. 2. Компьютерная томография височных костей 
ребенка А. в коронарной (а) и саггитальной (б) про-
екции. 1 — абсцесс височно-нижнечелюстного сустава; 
2 — явления правостороннего мастоидита
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1,2 г×2 раза в сутки внутривенно 8 дней), про-
тивогрибковая терапия (флуконазол 100 мг 
1 раз в сутки внутривенно 8 дней).
В результате проведенного лечения в тече-
ние 1 нед у ребенка нормализовалась ото-
скопическая картина, подвижность височно-
нижнечелюстного сустава восстановилась, в 
анализе крови: лейкоциты 9,43×109/л, СОЭ 
12 мм/ч. Курс стационарного лечения соста-
вил 8 дней. Ребенок выписан домой под на-
блюдение ЛОР-врача и педиатра. 
Особенность данного клинического наблю-
дения заключается в редко встречающемся 

осложнении острого среднего отита (ото-
генный абсцесс височно-нижнечелюстного 
сустава). Следует обратить внимание практи-
ческих оториноларингологов на дифференци-
альную диагностику такого рода патологии с 
острым гнойным паратонзиллитом, при ко-
тором имеются общие симптомы, такие как 
вынужденное положение головы и шеи, силь-
ная боль в горле, тризм, регионарный одно-
сторонний лимфаденит. Решающее значение 
в постановке диагноза сыграло своевременно 
выполненное КТ-исследование височных ко-
стей и его адекватная трактовка. 
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(ИИ) и 9—23% геморрагического инсульта 
(ГИ) у детей после проведения тщательного 
диагностического поиска остается неустанов-
ленной. 
Геморрагический инсульт включает:
1.  спонтанное (нетравматическое) субарахно-

идальное кровоизлияние;
2.  внутримозговое (паренхиматозное) крово-

излияние;
3.  спонтанное (нетравматические) субдураль-

ное и экстрадуральное кровоизлияние.
Термин «геморрагический инсульт» эквива-
лентен по содержанию термину «острое на-
рушение мозгового кровообращения по ге-
моррагическому типу», который также может 
использоваться в этих случаях.
Причины нетравматического геморрагическо-
го инсульта разнообразны, их можно разде-
лить на несколько групп (по Roach E.S. и соавт., 
2012): 

 врожденные сосудистые аномалии (артерио-
венозные мальформации, каверномы, вну-
тричерепные аневризмы, прогрессирующие 
венозные аномалии); 
 системные заболевания (гипернатриемия, 
кетоацидоз, системная гипертензия, жиро-
вая эмболия, болезнь Бехчета, гемолитико-
уремический синдром); 
 васкулиты (воздействие медикаментов, гра-
нулематоз Вегенера, инфекционная эмболия, 
менингит, энцефалит, первичный васкулит); 
 васкулопатия (болезнь Моя—Моя, послед-
ствия радиотерапии, спонтанная интракра-

Детский инсульт является тяжелой 
инвалидизирующей патологией, 
которая в 3—30% случаев при-

водит к летальному исходу, а у 60—90% детей 
в дальнейшем отмечается стойкий или по-
жизненный неврологический дефицит в виде 
когнитивных и двигательных расстройств, а 
также нарушений нервно-психического раз-
вития. При этом острые нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) встречаются у детей 
с более высокой частотой, чем опухоли ЦНС, и 
входят в число десяти ведущих причин леталь-
ных исходов среди пациентов в возрасте от 5 до 
24 лет.
Частота инсульта у детей в возрасте старше 
одного месяца по последним литературным 
данным составляет 6—13 на 100 000.
В отличие от взрослых пациентов, у которых 
значительно выше распространенность ише-
мического инсульта (ИИ), у детей частота 
встречаемости ИИ и геморрагического инсуль-
та (ГИ) сближается. Соотношение случаев ИИ 
и ГИ варьирует в педиатрических группах па-
циентов от 0,33 до 2,0 (в среднем 0,86). Таким 
образом, встречаемость геморрагического ин-
сульта у детей примерно в 1,2 раза выше, чем 
ишемического. Около 60% всех инсультов про-
исходит у мальчиков.
Спектр патологических состояний, приводя-
щих к инсультам в детском возрасте, является 
гораздо более широким, чем у взрослых, что су-
щественно затрудняет их верификацию. Этио-
логия 5—30% случаев ишемического инсульта 

Глава 28
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ниальная диссекция, транзиторная цере-
бральная артериопатия); 
 метаболические заболевания (изовалериа-
новая ацидемия, метилмалоновая и пропио-
новая ацидемия); 
 гематологические болезни (трансплантация 
костного мозга, химиотерапия с тромбоци-
топенией, ДВС-синдром, серповидноклеточ-
ная анемия, тромбоцитопеническая пурпу-
ра, болезнь Виллебранта); 
 нарушение коагуляции (врожденные нару-
шения коагуляции, иммунная неонатальная 
тромбоцитопения, нарушение функции пе-
чени, дефицит витамина К, терапия варфа-
рином и гепарином, применение тромболи-
тиков); 
 новообразования (первичная опухоль мозга, 
метастатические опухоли мозга, терапия 
L-аспаргиназой, лейкемия).

Клинические проявления ГИ у детей в боль-
шинстве случаев проявляются головной бо-
лью, рвотой, судорогами (от 37 до 68%).
Острый период инсульта у детей существенно 
отличается от взрослых: преобладание обще-
мозговой симптоматики зависит от возраста; 
частота малых (лакунарных) инсультов доста-
точно высока; у 35—40% детей до сосудистых 
мозговых катастроф наблюдается субфебрили-
тет «неясной» этиологии, несмотря на тщатель-
ные клинические обследования; экстрацере-
бральные (нередко системные соматические) 
причины инсультов у детей (62%) преобладают 
над подобными причинами у взрослых (32%); 
регресс неврологического дефицита после ин-
сультов 70% случаев происходит значительно 
лучше, чем у взрослых.
Особые сложности представляет диагностика 
инсульта у детей, имеющих фоновую сома-
тическую или психиатрическую патологию. 
Данные состояния могут маскировать первые 
симптомы ГИ, ухудшение может расценивать-
ся как утяжеление основного заболевания, или 
же дети с нарушением психического статуса 
могут не сообщать о возникающих жалобах 
(головная боль, нарушение зрения и т.п.). 
Пациент Ч., 13 лет, был доставлен бригадой 
СМП из Научного центра психического здоро-
вья (НЦПЗ), куда поступил на лечение по пово-
ду шизофрении.

Из анамнеза известно, что с лета 2016 г. стал 
высказывать бредовые идеи, с ноября 2016 г. 
после переезда в новую квартиру полностью 
замолчал, не реагировал на обращенную речь. 
В школе вставал посередине урока и выходил 
из класса. В апреле 2017 г. был осмотрен пси-
хиатром по месту жительства, от лечения и го-
спитализации мать отказалась. Стал пассивно 
подчиняем, самостоятельно не ел, не пил, не 
ходил в туалет, отказался от посещения школы. 
Полностью обслуживался матерью. 
11.05.2017 поступил в Научный центр психиче-
ского здоровья, где был установлен предвари-
тельный диагноз «шизофрения (F20.3)». При 
поступлении в НЦПЗ психиатром было отмече-
но изменение мышечного тонуса по пластиче-
скому типу.
С 14.05.2017 повышение температуры тела до 
37,8 °С, симптомы интоксикации. Клиниче-
ские проявления воспаления отсутствовали, 
психиатрами проводилась дифференциальная 
диагностика между манифестацией респира-
торной инфекции и гипертермической фор-
мой шизофрении.
15.05.2017 — нарастание оглушения, одно-
кратная рвота, появление ригидности заты-
лочных мышц. 
16.05.2017 после согласования с администра-
цией ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» был 
доставлен бригадой СМП из НЦПЗ в ОРИТ 
МДГКБ с подозрением на менингит.
Жалобы при поступлении на угнетение со-
знания, повышение температуры тела, ригид-
ность затылочных мышц, однократную рвоту, 
поведенческие нарушения. 
Состояние при поступлении тяжелое. Кожные 
покровы бледные, умеренной влажности. Лим-
фатические узлы не увеличены. Тоны сердца 
ясные, ритмичные, шумов нет. АД 101/65 мм 
рт.ст. ЧСС 63 уд. в мин. В легких дыхание ве-
зикулярное, хрипов нет. ЧД 15 в мин. Живот 
мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не 
увеличены. Стул и диурез адекватный.
В неврологическом статусе при поступлении 
в ОРИТ состояние тяжелое. Положение вы-
нужденное. Сознание — кома 7 баллов по ШКГ 
(глаза открывает на боль, вербальной реакции 
нет, реакция отдергивания в ответ на боль). 
Общемозговые симптомы: рвота однократно. 
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Менингеальные симптомы: ригидность заты-
лочных мышц. Миоз, фотореакции снижены 
(лекарственное воздействие?). Мышечный то-
нус в конечностях повышен по пластическому 
типу. Сухожильные рефлексы — с верхних ко-
нечностей средней степени силы, D=S, колен-
ные, ахилловы истощаются. Брюшные рефлек-
сы abs. Патологических рефлексов нет. 
Проводился дифференциальный диагноз меж-
ду нейроинфекцией (менингит), объемным 
образованием головного мозга (опухоль), ток-
сической (лекарственно-индуцированная) эн-
цефалопатией.
Результаты обследования при поступлении:

 Кислотно-щелочное состояние, общий и 
биохимический анализ крови, прокальци-
тонин, коаглуограмма без отклонений от 
нормы.
 КТ головного мозга: внутримозговая гема-
тома размером 47,5 × 62,5 × 44 мм с зоной 
периферического отека, компримирует пе-
редние рога боковых желудочков, более вы-
ражено правого. Смещение срединных 
структур влево до 10 мм. Оболочечные про-

странства правого полушария резко 
сужены.
Боковые желудочки деформированы, задние 
их отделы расширены справа до 15 мм, слева 
до 18 мм. В их задних рогах визуализируется 
небольшое количество геморрагического со-
держимого. 
Третий желудочек минимально расширен 
(до 6 мм), четвертый не изменен. 
Цистерны мозга не изменены (рис. 1).
КТ-ангиография — данных за артериовеноз-
ную мальформацию не получено. 
 Рентген органов грудной клетки: легочный 
рисунок усилен, деформирован, обогащен за 
счет сосудисто-интерстициального компо-
нента, нельзя исключить наличие периброн-
ховаскулярной инфильтрации в прикорне-
вых отделах с обеих сторон. 

Консультация гематолога: данных за геморра-
гическую коагулопатию или тромбоцитопа-
тию нет.
С учетом выявленной внутримозговой гемато-
мы правого полушария со смещением средин-
ных структур головного мозга влево на 10 мм, 

Рис. 1. Компьютерная томография головного мозга при поступлении

Коагулограмма от 16.05.2017

Протромбиновый индекс по Квику 90 % 70,0–140,0

Междунар. нормализов. отношение 1,08 0,75–1,25

Протромбиновое время, сек 11,9 сек 10,0–14,1

Фибриноген по Клаусу 4,40* г/л 1,77–4,20

Тромбиновое время 17,5 сек 15,8–28,0

АЧТВ 28,8 сек 24,6–38,4

АЧТВ Ratio 0,94
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после консультации нейрохирурга экстренно 
было проведено удаление внутримозговой ге-
матомы (рис. 2).
Поскольку нельзя было исключить кровоиз-
лияние в опухоль или разрыв артериовенозной 
мальформации, операционный материал был 
направлен на исследование.
Проведено гистологическое исследование би-
опсийного (операционного) материала. За-
ключение: картина соответствует внутримоз-
говой гематоме.
При контрольной КТ ангиографии от 
29.05.2017 (рис. 3) на серии КТ после оператив-
ного лечения в правой лобной доле определя-
ется зона неоднородно пониженной плотности 
за счет кистозной полости и перифокального 
отека. КТ-признаки положительной динами-

ки в виде отсутствия гиперденсных участков в 
зоне оперативного вмешательства. Расшире-
ние оболочечных пространств на уровне лобно-
теменной области слева. КТ-данных за наличие 
артериовенозных мальформаций, окклюзий и 
аневризм на уровне исследования не получено.
Неврологический статус при выписке: ребенок 
в сознании. Речевому контакту не доступен. 
Общемозговой и менингеальной симптома-
тики нет. Глаза открывает спонтанно. Само-
произвольной двигательной активности нет. 
Пассивно подчиняем. Нарушений со стороны 
черепно-мозговых нервов не выявлено.
Двигательно-рефлекторная сфера: мышечный 
тонус повышен по пластическому типу. Сухо-
жильные рефлексы живые, S>D, с расширени-
ем рефлексогенных зон слева. 

Рис. 2. Компьютерная томография после дренирования гематомы

Клинический анализ крови от 16.05.2017

Лейкоциты 8,20×109/л 4,50–13,00

Эритроциты 3,72*×1012/л 4,00–5,20

Гемоглобин 111,0 г/л 110,0–150,0

Гематокрит 35,0 % 35,0–48,0

Средний объем эритроцита 94,1 фл 80,0–99,0

Среднее содерж. гемоглобина 29,8 пг 27,0–31,0

Средняя концентр. гемоглобина в эритроците (расчетный показатель) 31,7 г/л 26,0–36,5

Ширина распределения эритроцитов по объему 13,1 % 11,5–14,5

Тромбоциты 266×109/л 150–450

Тромбокрит 0,13 % 0,01–9,99

Средний объем тромбоцита 5,0* фл 7,2–11,1

Ширина распределения тромбоцитов по объему 17,2 фл 0,1–99,9
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За время пребывания в отделении нейрохирур-
гии ребенок получал симптоматическую тера-
пию (диакарб, мексидол), не лихорадил. По-
вторно консультирован психиатром, терапия 
не назначалась. Мальчик был выписан домой 
с рекомендацией обратиться к психиатру для 
подбора терапии с целью коррекции эмоцио-
нальных и поведенческих нарушений.

ОБСУЖДЕНИЕ
В педиатрической практике тяжелые сомати-
ческие состояния часто сопровождаются из-
менением уровня сознания, при этом установ-
ление причин нарушения сознания является 
сложной задачей, особенно у пациентов с пси-
хическими отклонениями и задержкой психо-
речевого развития.
В нашем наблюдении у ребенка с шизофре-
нией, наблюдавшегося психиатром, в течение 
трех дней отмечалось ухудшение состояния в 
виде нарастания оглушенности, повышения 
температуры. Во время пребывания в отделе-
нии в Центре психического здоровья пациент 
получал аминазин в дозе 100 мг/сут по основ-
ному заболеванию (шизофрения с гипертер-
мией). Ограничение контакта с мальчиком за-
трудняло оценку жалоб и время их появления. 
Психиатрами с учетом тяжести и динамики 

развития изменений психики при поступле-
нии состояние было расценено как гипертер-
мическая форма шизофрении, проводилась со-
ответствующая терапия. Однако нарастающее 
оглушение, появление признаков интоксика-
ции (которая могла быть связана и с гипертер-
мией) и ригидности затылочных мышц потре-
бовало перевода в педиатрический стационар 
для исключения нейроинфекции (менин гита, 
энцефалита).
При поступлении обращало на себя внимание 
именно нарушение сознания (ШКГ-7) и отсут-
ствие очаговой неврологической симптома-
тики. Оценка уровня сознания психиатриче-
ских пациентов крайне затруднительна, часто 
у этих пациентов выставляется более низкая 
балльная оценка из-за отсутствия речевого 
контакта и самопроизвольной двигательной 
активности (невыполнение команд).
Крайне важным является ранняя нейрови-
зуализация (проведение КТ головного мозга) 
перед принятием решения о проведении люм-
бальной пункции (пациент поступал с подозре-
нием на менингит!), чтобы избежать возмож-
ных осложнений.
В нашем наблюдении с учетом динамики из-
менений клинической симптоматики у паци-
ента гематома, вероятно, начала формиро-
ваться еще 14.05.2017, когда наросла степень 
нарушения сознания и появилась гипертер-
мия, которая была некорректно расценена 
как проявление одной из форм шизофрении. 
При локализации гематомы в лобной доле у 
пациентов обычно доминирует общемозговая 
симптоматика и нарушение психики при ми-
нимальном очаговом неврологическом дефи-
ците. В нашем наблюдении психические изме-
нения существовали уже в течение более 6 мес, 
время появления общемозговой симптомати-
ки (голов ная боль) определить затруднительно 
из-за отсутствия речевого контакта с ребен-
ком. Появление рвоты и нарастание оглуше-
ния явились объективными симптомами, по-
зволившими заподозрить прогрессирующее 
заболевание головного мозга. 
При поступлении в первую очередь исключа-
лась инфекция ЦНС и токсическое воздействие 
препаратов, выявленная гематома была отно-
сительно «неожиданной находкой». С учетом 

Рис. 3. Контрольная послеоперационная КТ 
ангиография
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приведенных выше возможных причин вну-
тримозговых кровоизлияний геморрагический 
инсульт с формированием внутримозговых 
гематом и паренхиматозных кровоизлияний 
должен входить в алгоритм дифференциаль-
ной диагностики всех состояний, сопрово-

ждающихся нарушением сознания, даже при 
отсутствии очаговой неврологической симпто-
матики.
Остается открытым вопрос времени появления 
гематомы, скорости ее нарастания и влияния 
на психический статус пациента. 
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тилксантинов, таких как теофиллин, полно-
стью не известен. Теофиллин используется, 
как правило, в качестве резервного препарата 
при тяжелой форме обструкции (обычно при 
бронхиальной астме) и вводится в виде непре-
рывной инфузии. Побочные эффекты — тахи-
кардия, артериальная гипертензия, беспокой-
ство, расстройство желудочно-кишечного 
тракта, усиление диуреза. Глюкокортикоиды 
оказывают противовоспалительный эффект, 
ингибируют фосолипазу А2, тем самым сни-
жают освобождение арахидоновой кислоты. 
Антилейкотриеновые препараты (монтелу-
каст, антагонист лейкотриенов) используют-
ся длительно как противовоспалительный 
препарат, нередко сочетаясь с глюкокорти-
коидами [3].
Противокашлевых препаратов с различными 
механизмами действия на сегодняшний день 
много. Препараты центрального наркотиче-
ского и ненаркотического действия, влияю-
щие на кашлевой центр, в педиатрической 
практике применяются довольно редко: в 
случае непродуктивного кашля, например 
при коклюше. Целесообразность применения 
средств периферического действия (обвола-
кивающих, местноанестезирующих, отхарки-
вающих) весьма спорная, поскольку нет объ-
ективной экспериментальной доказательной 
базы. Некоторые имеют стимулирующее 
влияние на рвотный рефлекс (термопсис). 
В связи с этим у детей первых месяцев жиз-
ни и детей с поражением ЦНС данные препа-
раты применять не следует из-за возможной 
асфиксии. 

Как известно, специфического ле-
чения бронхитов не существует, 
поскольку бронхит у большин-

ства детей имеет вирусную этиологию и мо-
жет лечиться симптоматическими средствами 
на дому. Нередко сами родители применяют 
средства растительного происхождения в 
виде различных ингаляций: отвары трав и 
цветов, эфирные масла. Практика показыва-
ет, что данные ингредиенты подходят не всем, 
а у некоторых они могут спровоцировать ал-
лергическую реакцию. 
Основная цель лечения бронхитов — пода-
вление инфекционного начала и улучшение 
очищения бронхов. За прошедшее десятиле-
тие, как показала мировая литература, были 
сделаны попытки проанализировать лечение 
острого бронхита различными препаратами: 
антибиотиками, иммунными препаратами, 
откашливающими средствами, секретолити-
ками, а также противовоспалительными [1]. 
Антибиотики (макролиды) рекомендовано 
назначать в случае коклюша и внутриклеточ-
ных инфекций [2] и при развитии пневмонии. 
Сальбутамол (симпатомиметик) в качестве 
первого средства выбора не может быть ре-
комендован из-за возникающих побочных 
ээфектов, связанных с увеличением симпати-
ческой активности. 
Ипратропиум бромид (холинолитик) приме-
няется часто в дополнение к бета-2-агонистам, 
если симпатического эффекта недостаточно. 
Возможны побочные эффекты: сухость во рту, 
горький привкус, тахикардия, артериальная 
гипертензия. Точный механизм действия ме-

Глава 29

Индивидуальная терапия 
бронхита — залог успешного 
лечения
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При респираторных заболеваниях вирусной, 
бактериальной и внутриклеточной этиологии 
у детей раннего и старшего возраста, сопро-
вождающихся воспалительной реакцией и 
обструкцией на уровне верхних и нижних ды-
хательных путей, целесообразно применение 
фенспирида. Фенспирид оказывает противо-
воспалительное, спазмолитическое, антиги-
стаминное действие. Ингибирование фенспи-
ридом метаболизма арахидоновой кислоты 
потенциируется его H

1
-антигистаминным дей-

ствием, так как гистамин стимулирует мета-
болизм арахидоновой кислоты с образовани-
ем простагландинов и лейкотриенов.
С 2015 г. в Российской Федерации зареги-
стрирован новый лекарственный препарат 
фенспирид — Эпистат® (компания «Гедеон 
Рихтер», Венгрия). Формы выпуска: таблетки 
по 80 мг для взрослых и сироп 2 мг/мл 150 мл 
для детей. Сироп разрешен у детей с возрас-
та 2 лет. Дозировка 4 мг/(кг×сут) (обычно су-
точная доза разбивается на 2 приема в день). 
Эпистат сироп можно принимать детям до 
18 лет. Эпистат дозируется специальным мер-
ным стаканчиком с градуировкой от 2,5 до 
20 мл, что позволяет точно назначить дозу. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Девочка Злата, 8 лет 10 мес. Поступила в 
«Научно-практический центр специализи-
рованной помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого» ДЗ г. Москвы 21.02.2017.
Относится к группе часто болеющих детей, так 
как болеет 8—10 раз в год, с длительным каш-
лем и высокой температурой. Часто госпита-
лизируется в стационар. Из перенесенных за-
болеваний: ОРИ — часто, ангина, гайморит, 
бронхит. Ранее ребенок не был обследован 
для выяснения этиологии заболевания.
Из анамнеза: девочка от 2-й беременности, 
вторых самостоятельных родов, повышенным 
тонусом матки. Вес при рождении 3500 г, рост 
52 см, находилась на грудном вскармливании.
Последний эпизод: кашель длительный, более 
2 нед., температура до фебрильных цифр.
Поступила в состоянии средней тяжести, с 
субфебрильной температурой. Дыхание но-
сом затруднено, зев гиперемирован, минда-
лины увеличены, в лакунах гноя нет. Задняя 

стенка глотки разрыхлена, гиперемирована. 
Пальпируются лимфоузлы подчелюстные 
размерами 1,5©1,5 см, шейной группы (мно-
жественные) 0,5©0,5 см, безболезненные. Вы-
слушивается систолический шум вдоль левого 
края грудины. Аускультативно: в легких сухие 
и крупнопузырчатые хрипы рассеянные, над 
всей поверхностью легких. Живот: край пече-
ни при пальпации чувствителен, селезенка не 
пальпируется.
Ребенку было проведено комплексное обсле-
дование (анализ крови общий, анализ мочи, 
биохимический анализ, серологическое и ми-
кробиологическое обследование). 
В анализе крови: Лейкоциты — 5,2×109/л, 
п/я — 6, с/я — 24, Лимфоциты — 60, Моно-
циты — 8, э — 4, СОЭ — 15 мм/ч. В анализе 
мочи изменений нет. 
В биохимическом анализе крови: СРБ — 
10,2 (норма 0—9 мг/л). Со стороны других 
показателей изменений не выявлено.
При оценке серологических данных было вы-
явлено персистирующее течение ЭБВ, герпеса 
6 типа, острое течение РС-вирусной и хлами-
дийной инфекции (Chlamydophila pneumonia).
Основной диагноз: МКБ-10 J20 Острый об-
структивный бронхит смешанной этиологии 
(РС-вирусной +хламидия пневмония). Со-
путствующее заболевание: персистирую-
щее течение герпес-вирусных инфекций 
(ЭБВ+ВГЧ6). Малая аномалия развития серд-
ца (дополнительная хорда в полости левого 
желудочка).
При исследовании функции внешнего дыха-
ния (ФВД) в момент поступления выявлены 
изменения скоростных показателей сниже-
ния МОС

50
 и МОС

75
 (менее 75%), объема фор-

сированного выдоха за 1 с (ОФВ1) — 70% и 
пиковой скорости выдоха (ПСВ) до 74%, что 
свидетельствовало об обструкции дыхатель-
ных путей на уровне средних и дистальных 
отделов бронхов, а также их гиперреактив-
ности.
Учитывая полученные результаты, было на-
значено этиотропное и противовоспалитель-
ное лечение: кларитромицин 250 мг×2 раза 
(в течение 7 дней), инозин-пранобекс Гропри-
носин (из расчета 50 мг/кг массы в 3 приема) 
продолжительностью на 10 дней. 
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На рентгенограмме (при поступлении) усиле-
ние сосудистого рисунка, рентгенологические 
признаки обструкции дыхательных путей. 
Воспалительных очагов не выявлено.
С момента поступления в стационар девочка 
получала фенспирида гидрохлорид в течение 
7 дней из расчета 4 мг/(кг×сут) в 2 приема.
Динамика основных клинических симптомов, 
в том числе кашля, его характеристика, нали-
чие хрипов на фоне лечения Эпистатом, пред-
ставлены на рис. 
На фоне этиотропного и противовоспалитель-
ного лечения состояние ребенка улучшилось. 
Исчезли сухие хрипы (на 2 день), влажные — 
на 4-й. Навязчивый кашель прекратился на 
2-й день, сухой кашель — на 3-й, с переходом 
во влажный — до 6 дня. Сохранялись оста-
точные катаральные явления до 10 дня в виде 
подкашливаний при физической нагрузке 
(рефрактерный кашель).
Исследование ФВД было проведено повторно, 
на 7-й день лечения Эпистатом® имела место 
положительная динамика, явления обструк-
ции ликвидированы.
Девочка была выписана домой с рекомен-
дациями дальнейшего наблюдения и обяза-
тельного серологического контроля. Важно 
подчеркнуть, что на фоне этиотропного и 

противовоспалительного лечения кашель у 
ребенка прекратился и не перешел в хрони-
ческий, который может привести не только 
к функциональным, но и более выраженным 
органическим нарушениям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном случае следует подчеркнуть, что ребе-
нок из группы ЧБД, у которого при настоящей 
госпитализации была выявлена причина ча-
стых респираторных заболеваний (обструктив-
ный бронхит) смешанной этиологии. Кашель 
длительный — по классификации — с возмож-
ным переходом в хронический. Известно, что 
такие возбудители, как РС-вирус и хламидии, 
способствуют персистирующему и рецидивиру-
ющему течению основного заболевания, в дан-
ном случае бронхиту. Ребенку с частыми респи-
раторными заболеваниями важно установить 
их этиологию, таким образом можно избежать 
тяжелых последствий и осложнений. К сожа-
лению, ранее (до 8 лет) данное исследование 
не проводилось, этиология кашля не исследо-
валась. Поступила в стационар тоже поздно, 
на 6 сут., с развитием бронхита с обструкцией. 
В данном случае фоновыми заболеваниями 
были герпетические инфекции, которые также 
требуют динамического наблюдения. 

Рис. Динамика клинических симптомов Златы, 8 лет, по дням болезни
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вые были описаны в начале XX в.: инфекционная 
эритема в 1905 г., детская розеола в 1910 г., в то 
время как их возбудители (парвовирус В19 и ви-
русы герпеса человека, ВГЧ, 6 и 7 типов соответ-
ственно) были открыты более чем через 70 лет 
(в 1975, 1986, 1990 г. со ответственно) [1, 2]. 
При других инфекционных болезнях сыпь не-
обязательна, но встречается часто (у 50—70% 
больных). К ним относятся, например, сыпной 
и брюшной тиф.
Наконец, при ряде инфекционных заболеваний 
экзантема встречается относительно редко (ин-
фекционный мононуклеоз, вирусный гепатит В 
и др.). При инфекционном мононуклеозе, вы-
званном вирусом Эпштейна—Барр (ЭБВ) или 
цитомегаловирусом (ЦМВ), экзантема разви-
вается в случаях использования амоксицилли-
на, цефалоспоринов. Важно иметь в виду, что в 
последующем лекарственная аллергия у таких 
пациентов не развивается. Вместе с тем вирус-
ная и медикаментозная этиология экзантемы 
не исключают друг друга. Так, при цитомега-
ловирусной инфекции описана реакция гипер-
чувствительности на фенитоин; при инфекции, 
вызванной ВГЧ 6 типа, — реакция гиперчув-
ствительности, включающая лихорадку и гипо-
гаммаглобулинемию, на карбамазепин [1]. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
И НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЭКЗАНТЕМ
Высыпания на коже встречаются как при инфек-
ционных, так и при неинфекционных заболева-
ниях, последние обязательно должны включать-

Термин «экзантема» был пред-
ложен Гиппократом и означает 
сыпь на коже, высыпание (от греч. 

exantheo — цвести, расцветать). Экзантемы 
имеют огромное значение в диагностике как 
инфекционных, так и неинфекционных заболе-
ваний в детском возрасте, в ряде случаев явля-
ясь основополагающими для постановки диа-
гноза. Экзантемы хорошо заметны и при ряде 
заболеваний определяют клиническую картину 
заболевания. 
Частота экзантем при различных инфекцион-
ных заболеваниях неодинакова. Среди инфек-
ционных болезней у детей можно выделить ряд 
болезней, где высыпания являются патогно-
моничными симптомами, обязательным ком-
понентом клинической картины, «визит ной 
карточкой» болезни. К ним относятся так назы-
ваемые «первичные экзантемы». Исторически 
принято различать шесть «первичных экзан-
тем»: корь — «первая болезнь», скарлатина — 
«вторая», краснуха — «третья», болезнь Филато-
ва—Дьюка — «четвертая» (в настоящее время 
четвертая болезнь не признается отдельным 
заболеванием, высказывается предположение 
о том, что «четвертой» болезнью может быть 
синдром стафилококковой обожженной кожи), 
инфекционная эритема — «пятая» и детская 
(младенческая) розеола (roseola infantum), или 
внезапная экзантема (exanthema subitum), — 
«шестая». Данная последовательность отражает 
хронологию описания заболеваний. Описания 
кори и скарлатины датируются 1627 г., красну-
хи — 1881 г., «четвертой болезни» — 1900 г. Ин-
тересно, что «пятая» и «шестая болезни» впер-

Глава 30

Дифференциальная 
диагностика экзантем 
у детей: от морфологического 
элемента — к диагнозу
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ся в дифференциально-диагностичеcкий поиск. 
Кроме того, у новорожденных высыпания на 
коже могут носить физиологический характер, 
являясь так называемыми физиологическими 
(пограничными, транзиторными, переходны-
ми) состояниями. 
Инфекционный характер экзантем подтверж-
дается рядом признаков, характеризующих 
инфекционный процесс. К этим признакам от-
носятся общеинтоксикационный синдром (по-
вышение температуры тела, слабость, головная 
боль, снижение аппетита и др.); наличие других 
патогномоничных для данного заболевания 
симптомов, например, затылочного лимфаде-
нита при краснухе, полиморфизма клинических 
симптомов при псевдотуберкулезе, энантемы 
— высыпания на слизистых оболочках ротовой 
полости. Примерами энантемы могут быть пят-
на Бельского—Филатова—Коплика при кори, 
везикулы при герпетической, энтеровирусной 
инфекции, ветряной оспе, ограниченная гипе-
ремия зева при скарлатине и др. Инфекцион-
ному заболеванию свойственна цикличность 
течения, наличие случаев заболевания в окру-
жении больного. 
Для дифференциальной диагностики инфек-
ционных и аллергических сыпей определенное 
значение имеет эффект антигистаминных пре-
паратов и глюкокортикостероидов при аллер-
гических сыпях и неэффективность данных 
препаратов при инфекциях. При лекарственной 
и пищевой аллергии сыпь обычно появляется 
одномоментно, в то время как при инфекции 
почти всегда есть этапность высыпаний. После 
отмены причинного медикамента или аллерге-
на лекарственная или пищевая сыпь исчезает. 
При проведении дифференциального диагноза 
высыпаний важны возраст больного, данные 
анамнеза о заболеваниях среди окружающих 
с учетом продолжительности инкубационного 
периода вероятной инфекции, ранее перене-
сенных заболеваниях, проведенных профилак-
тических прививках, склонности к аллергии, 
принимаемых медикаментах и пище, сведениях 
о путешествиях, контактах с животными. 
Диагноз экзантемы базируется на данных 
осмотра, который оптимально проводить при 
максимальном естественном освещении. Не-
обходимо учитывать морфологию и характер 

расположения сыпи, размер, количество, форму 
элементов, сроки появления сыпи от начала бо-
лезни, цвет элементов, наличие сгущения сыпи 
и ее размеры. Обязательно оцениваются пока-
затели общего клинического анализа крови и 
динамики заболевания, результаты специфи-
ческой диагностики инфекций. Специфиче-
ская серологическая диагностика, основанная 
на обнаружении иммуноглобулинов класса М, 
обязательна для кори. Важно определить, пред-
ставляют собой выявленные на коже изменения 
первичное повреждение кожи или же они пре-
терпели изменения под действием вторичных 
факторов (инфекция, травма или лечение). 
В диагностическом процессе большое значение 
имеет четкое описание морфологических эле-
ментов, появляющихся на коже. Морфологиче-
ские элементы — это клинические проявления 
различных патогистологических изменений 
в эпидермисе, гиподерме и дерме. Первичные 
морфологические элементы возникают на не-
поврежденной коже. Первичные морфологиче-
ские элементы подразделяются на бесполост-
ные и полостные. К первым относятся пятно 
(macula), папула (papula), волдырь (urtica), бу-
горок (tuberculum), узел (nodus); к полостным — 
пузырек (vesicula), гнойничок (pustula), пузырь 
(bulla).
Вторичные элементы поражения кожи образу-
ются в результате эволюции первичных элемен-
тов либо их повреждения, расчесов или инфи-
цирования. К вторичным элементам относятся 
депигментация и гиперпигментация, чешуйка 
(squama), корка (crusta), рубец (cicatrix), эро-
зия (erosia), язва (ulcus). Ниже перечислены 
возможные инфекционные и неинфекционные 
причины сыпей, характеризующихся различ-
ными первичными морфологическими эле-
ментами. Вместе с тем необходимо учитывать 
известную условность данной классификации. 
Так, у одного и того же больного ребенка одно-
временно могут быть разные морфологические 
элементы, как, например, при кори (пятнисто-
папулезная сыпь).
Необходимо также учитывать, что при ряде 
инфекционных заболеваний одной этиоло-
гии сыпь может носить различный характер 
(например, при менингококцемии, ветряной 
оспе, энтеровирусной экзантеме и др.). Харак-
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тер сыпи в ряде случаев позволяет косвенно 
предполагать бактериальную или вирусную 
этиологию инфекции. Для экзантем при общих 
бактериальных инфекциях характерны эрите-
матозные, мелкоточечные или геморрагиче-
ские элементы, в то время как для вирусных — 
пятнисто-папулезные и/или везикулезные 
элементы. Отличить экзантему при бактери-
альной инфекции помогает тяжесть состояния 
больного, наличие интоксикации («токсичный» 
или «больной» вид ребенка, развитие шока при 
отсутствии катаральных явлений, характерных 
для вирусных инфекций). 

Пятнистая экзантема
Пятно — это изменение окраски кожи без изме-
нения рельефа и консистенции. По цвету и про-
исхождению пятна подразделяются на красные 
(экзантемы), белые (витилиго), коричневые 
(цвета кофе с молоком, например, при тубероз-
ном склерозе), сине-черные (например, «мон-
гольское пятно»), искусственные (татуаж) [1].
В зависимости от генеза пятна разделяются на 
сосудистые (воспалительные) и геморрагиче-
ские (пурпура). Сосудистые пятна возникают 
в результате стойкого или временного рас-
ширения сосудов кожи и представляют собой 
четко очерченную гиперемию кожи, не возвы-
шающуюся, не западающую над уровнем кожи 
и не отличающуюся по плотности от здоровых 
участков кожи, исчезающую при надавли-
вании. Развитие воспалительной экзантемы 
может быть вызвано размножением инфекци-
онного агента в коже, его переносом плазмой 
или инфицированными гемопоэтическими 
клетками (лейкоцитами, лимфоцитами) в 
кожные сосуды, реакциями гиперчувствитель-
ности I, III и IV типов по классификации P. Gell 
и R. Coombs [3]. Иммунопатологический меха-
низм развития инфекционных экзантем объяс-
няет, почему в ряде случаев данных инфекций 
дети с момента появления сыпи не заразны в 
связи с тем, что произошло взаимодействие 
антигена с антителом либо со специфическим 
лимфоцитом. 
В зависимости от размеров пятнистая сыпь под-
разделяют на розеолезную, мелкоточечную, 
мелкопятнистую, крупнопятнистую, эритема-
тозную [4].

Пятнистная экзантема: розеола
Пятнышко размером от точки до 5 мм в диаме-
тре бледно-розового или красного цвета назы-
вают розеолой. Розеолезная сыпь наблюдается 
при внезапной экзантеме, вызванной ВГЧ 6 и 
7 типов или редко энтеровирусами, брюшном 
и сыпном тифе, паратифах А и B, лептоспирозе, 
вторичном сифилисе, а также после укусов на-
секомых. По образному выражению выдающе-
гося русского терапевта М.П. Кончаловского, 
«одна звезда еще не звездное небо, но одна розе-
ола заставляет подумать о брюшном тифе» [5]. 
Дифференциальная диагностика данной сыпи, 
развившейся в результате укусов насекомых, 
может быть сложна. Необходимо учитывать се-
зон года и локализацию элементов на открытых 
от одежды участках кожи. 

Пятнистая экзантема: мелкоточечная сыпь
Множественные розеолы размером до 2 мм об-
разуют мелкоточечную сыпь, при этом каждый 
элемент несколько возвышается над уровнем 
кожи, что обуславливает особую «бархати-
стость» кожи в области сыпи. Иногда при разви-
тии такой сыпи кожу сравнивают с наждачной 
бумагой [6]. Мелкоточечная сыпь отмечается 
при скарлатине, псевдотуберкулезе и кишеч-
ном иерсиниозе (сыпь по типу «перчаток» и 
«носков»), а также при стафилококковой ин-
фекции, включая синдром стафилококкового 
токсического шока [7]. В диагностике скарлати-
ны помогают выявление симптомов Филатова 
(бледный носогубный треугольник) и Пастиа 
(сгущение сыпи в складках). Из неинфекци-
онных заболеваний мелкоточечной сыпью со-
провождаются токсидермия и лекарственная 
аллергия. Согласно современным данным, сыпь 
по типу «перчаток» и «носков», кроме иерси-
ниозов, встречается при инфекциях, вызванных 
парвовирусом В19, ВГЧ 6 и 7 типов, цитомегало-
вирусом и при кори; морфологические элемен-
ты сыпи при этом включают папулы, эритему, 
петехии, возможны везикулы [1].

Пятнистая экзантема: мелкопятнистая сыпь
Многочисленные пятна величиной от 5 до 10 мм 
образуют мелкопятнистую сыпь, пятна разме-
ром от 10 до 20 мм — крупнопятнистую сыпь. 
Мелкопятнистая сыпь возникает при красну-
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хе, энтеровирусной (бостонской) экзантеме, а 
также при внезапной экзантеме. Внезапная эк-
зантема (детская розеола, «шестая болезнь») ха-
рактеризуется фебрилитетом (обычно на про-
тяжении 3—4 дней) и внезапным появлением 
мелкопятнистой краснухоподобной сыпи после 
нормализации температуры тела. Болезнь на-
чинается внезапно с повышения температуры 
тела до 39—40°С, сопровождающегося беспо-
койством, нарушением сна, снижением аппе-
тита. Возможны увеличение заушных, шейных 
лимфоузлов, кашель, диарея. На 4-й день темпе-
ратура критически снижается, одновременно с 
этим или через несколько часов на туловище и 
разгибательных поверхностях конечностей по-
является бледно-розовая пятнистая, пятнисто-
папулезная или папулезная сыпь, которая на 
фоне уже стойко нормальной температуры тела 
держится 3—4 дня и исчезает, не оставляя пиг-
ментации. На лице и ладонях сыпь практически 
никогда не возникает. Примерно у половины 
детей с внезапной экзантемой описывают па-
пулезную энантему и образование афт на сли-
зистой оболочке мягкого нёба и язычке (пятна 
Нагаямы) [8]. Диагноз в первые три дня болез-
ни затруднен, исключают инфекцию мочевой 
системы. Нередко детям в связи с невозможно-
стью исключения бактериальной инфекции и 
возрастом назначают антибиотики, ошибочно 
расценивая сыпь как аллергическую. Внезап-
ную экзантему нередко путают с краснухой, 
не учитывая появление сыпи после лихорадки. 
Болезнь даже имеет другое название: «ложная 
краснуха», или псевдокраснуха. Иногда инфек-
ция, вызванная ВГЧ 6 типа, протекает без сыпи. 
С данной инфекцией связывают до 1/3 фе-
брильных судорог у младенцев и до 15% случаев 
лихорадки без видимого очага. 

Пятнистая экзантема: крупнопятнистая 
(кореподобная) сыпь
Крупнопятнистая сыпь типична для кори, поэ-
тому ее иногда называют кореподобной. Сыпь 
при кори обильная, склонная к слиянию, ино-
гда с геморрагическим компонентом. Характер-
на этапность сыпи: сыпь появляется на 3—5-й 
день катарального периода заболевания снача-
ла на коже лица (1-й день), затем туловища (2-й 
день) и конечностей (3-й день), хотя у грудных 

детей периоды болезни укорочены. В ходе бо-
лезни происходит эволюция элементов сыпи, 
небольшие пятна (диаметром 3—5 мм) быстро 
увеличиваются до 10—15 мм, отдельные пят-
на (особенно на лице и верхних отделах туло-
вища) сливаются в сплошную эритематозную 
поверхность; сыпь начинает угасать с 3-го дня 
высыпания в порядке ее появления на кожных 
покровах. 
Кроме кори, данный вариант сыпи отмечается 
при болезни Кавасаки, инфекционной эрите-
ме, вызываемой парвовирусом В19 (в начале и 
в конце заболевания), инфекционном монону-
клеозе, трихинеллезе, многоморфной экссуда-
тивной эритеме, самой частой причиной кото-
рой в настоящее время считают вирус простого 
герпеса [1]. Многоморфная экссудативная эри-
тема также может быть связана с лекарствен-
ной аллергией, системными заболеваниями, с 
микоплазменной, энтеровирусной инфекцией, 
опоясывающим герпесом, инфекциями, вы-
званными гистоплазмой, аденовирусом, ЭБВ, 
цитомегаловирусом, вирусами гепатита, парво-
вирусом В19, ВИЧ, хламидофилой пневмонии, 
сальмонеллой, микобактериями туберкулеза, 
дерматофии [9]. Многоморфная экссудативная 
эритема характеризуется симметричными вы-
сыпаниями на разгибательных поверхностях 
конечностей, которые постепенно захватывают 
проксимальные участки. Круглые пятнисто-
папулезные бляшки увеличиваются в размере, 
при этом становятся различимы три зоны — 
бурый центр окружен розовой отечной зоной, 
а она красным кольцом. В отличие от крапив-
ницы, элементы держатся неделю и более, что 
при разной их давности создает картину много-
морфности.
Болезнь Кавасаки — один из самых распростра-
ненных системных васкулитов в детском возрас-
те, который является в последние десятилетия 
ведущей причиной приобретенных заболева-
ний сердца у детей. К диагностическим крите-
риям болезни Кавасаки относятся следующие: 
1) поражение слизистой оболочки губ и поло-
сти рта (сухие, красные, потрескавшиеся губы, 
гиперемия ротоглотки, «малиновый язык»); 
2) изменения конечностей — эритема ладо-
ней и подошв, плотность и отек кистей и стоп, 
шелушение кожи пальцев на 2—3 нед. заболе-
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вания; 3) изменения сосудов глаз (гиперемия 
конъюнктивы); 4) шейная лимфаденопатия, 
увеличение хотя бы одного шейного лимфати-
ческого узла до 1,5 см и более; 5) полиморфная 
сыпь на коже, напоминающая сыпь при скар-
латине или полиморфной эритеме; 6) повы-
шение температуры тела до фебрильных цифр 
более 5 дней. Для запоминания основных сим-
птомов болезни Кавасаки может быть полезно 
мнемоническое правило в соответствии с пере-
численными критериями от первых букв сим-
птомов на английском языке и акцентирующее 
внимание на поражении сердца: «My HEART» 
(англ. — мое сердце): М (mucous) — слизистые 
оболочки; H (hand) — руки; E (eye) — глаз; 
A (adenopathy) — аденопатия; R (rash) — сыпь; 
T (temperature) — температура. Для установле-
ния диагноза болезни Кавасаки должны присут-
ствовать 5 из 6 критериев, обязательно вклю-
чая лихорадку или четыре основных симптома 
обязательно в сочетании с коронарными анев-
ризмами. Меньшее количество критериев при 
наличии признаков поражения сердца класси-
фицируют как неполный (атипичный) синдром 
Кавасаки. Всем пациентам с подозрением на бо-
лезнь Кавасаки или диагностированной данной 
болезнью необходимо проведение эхокардио-
графии для выявления аневризм коронарных 
артерий. 
К заболеваниям, редко сопровождающимся 
мелко-, крупнопятнистой экзантемой, отно-
сятся менингококковая инфекция (ранние 
стадии менингокоцемии), орнитоз, приобре-
тенный токсоплазмоз, лептоспироз, синдром 
Джанотти—Крости (в продроме заболевания), 
аденовирусная, ВИЧ-инфекция. Редкой причи-
ной заболевания с кореподобными высыпания-
ми является односторонняя латероторакальная 
экзантема (ОЛТЭ, синоним: асимметричная пе-
рифлексуральная экзантема). Высказываются 
предположения о возможной причинной связи 
ОЛТЭ с инфекциями, вызванными вирусами па-
рагриппа, аденовирусами 2 и 3типов, парвови-
русом В19 и ВГЧ 6 и 7 типов. В последние годы 
появились указания на возможную взаимосвязь 
ОЛТЭ с инфицированием ЭБВ [10]. 
Односторонняя латероторакальная экзантема, 
по мнению П.Г. Хегера (2013), относится к так 
называемым параинфекционным экзантемам, 

при которых возникающая кожная реакция 
иногда с многомесячным течением не являет-
ся специфичной для определенного возбудите-
ля. Параинфекционные экзантемы, вероятно, 
предполагают наличие еще точно не опреде-
ленной индивидуальной предрасположенности 
больного. К параинфекционным экзантемам от-
носят кольцевидные эритемы (центробежную и 
детского возраста), лихеноидный парапсориаз 
(связывают с инфицированием ЭБВ, цитоме-
галовирусом, стрептококком), розовый лишай 
(связывают с инфекцией ВГЧ 6 и 7 типов) [1]. 
К данной группе также можно отнести синдром 
Джанотти—Крости (детский папулезный акро-
дерматит), развивающийося в ответ на много-
численные инфекционные агенты. Кроме из-
вестного вируса гепатита В, развитие данного 
синдрома возможно при инфицировании ЭБВ, 
аденовирусом, ротавирусом, вирусами гепатита 
А и С, респираторными вирусами, ВГЧ 6 типа 
и др. Определены пять обязательных диагно-
стических критериев синдрома Джанотти—
Крости: 1) мономорфные, плоские, розовые 
или коричневые папулы или папуловезикулы; 
2) три из четырех возможных локализаций — 
щеки, ягодицы, разгибательные поверхности 
рук или ног; 3) симметричное распределение; 
4) продолжительность ≥10 дней; 5) критерии 
исключения — распространенное поражение 
кожи, шелушение [9]. Таким образом, синдром 
Джанотти—Крости, как и ОЛТЭ, по морфоло-
гическим признакам можно отнести к папуло-
сквамозным заболеваниям, сопровождающим-
ся усиленной пролиферацией эпидермиса и 
шелушением [1]. 
Полиэтиологическую природу имеет и внезап-
ная экзантема. По данным разных автором, 
75—90% случаев заболевания развивается в 
результате инфекции, вызванной ВГЧ 6 типа, 
10—25% — в результате инфицирования ВГЧ 
7 типа, редкой причиной заболевания являются 
энтеровирусы, например ECHO-16 [1, 2, 8]. 
С реактивацией ВГЧ 6 типа, ЭБВ и цитомега-
ловируса связывают также DRESS-синдром 
(drug reaction with eosinophilia and systemic 
symptoms — лекарственная реакция с эози-
нофилией и системными симптомами; си-
ноним: лекарственно-индуцированный син-
дром гиперчувствительности — drug induced 
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hypersensitivity syndrome, DIHS). К препара-
там, которые могут вызывать развитие этого 
синдрома, относятся фенитоин (с частотой 
1:1000—1:10 000), карбамазепин (1:3000), 
фенобарбитал. Кроме данных препаратов, раз-
витие DRESS-синдрома возможно при исполь-
зовании абакавира, аллопуринола, дапсона, 
ко-тримоксазола, ламотриджина, мексилети-
на, миноциклина, невирапина, сульфасалази-
на, стронция ранелата, доксициклина, цефтри-
аксона, целекоксиба, этамбутола. К типичным 
клиническим проявлениям этого синдрома 
относятся лихорадка, слабость, сыпь, лимфа-
денопатия и отек в области лимфатических 
узлов, гепатит (с частотой до 50%), гематоло-
гические нарушения (лейкоцитоз с эозинофи-
лией). Кроме печени, могут поражаться другие 
внутренние органы — почки, легкие, толстая 
кишка, поджелудочная железа. Кожные по-
ражения различны по степени тяжести и про-
являются полиморфными высыпаниями, в 
редких случаях развитием синдрома Лайелла. 
Развитие этого синдрома обычно происходит 
в период от 3 нед. до 3 мес. от начала приема 
препаратов. 
Предложены следующие диагностические 
критерии DRESS-синдрома: 1) пятнисто-
папулезные высыпания, появляющиеся через 
3 нед и более после начала лечения определен-
ными лекарственными средствами; 2) сохра-
нение клинических симптомов после отмены 
причинно-значимого лекарственного средства; 
3) лихорадка (температура тела больного выше 
38°С); 4) нарушение функции печени (по-
вышение уровня аланинаминотрансферазы 
> 100 Ед/л) или вовлечение других органов и 
систем; 5) наличие хотя бы одного из перечис-
ленных измененных гематологических показа-
телей: лейкоцитоз более 11×109/л; атипичные 
лимфоциты свыше 5%; эозинофилия более 
1,5×109/л; 6) лимфаденопатия; 7) реактивация 
ВГЧ 6 типа, определяемая на 2—3 нед. от нача-
ла симптомов по данным лабораторных иссле-
дований — серологических или полимеразной 
цепной реакции. Наличие всех 7 критериев 
подтверждает диагноз типичного DIHS; нали-
чие 5 признаков расценивается как критерий 
для установления атипичного течения заболе-
вания [11].

Пятнистая экзантема: эритема
Обширные участки гиперемированной кожи 
носят название эритемы (erythema). Они об-
разуются в результате слияния крупнопятни-
стой сыпи, поэтому пятна размером более 20 
мм, имеющие тенденцию к слиянию, рассма-
триваются как эритема. Данные первичные 
морфологические элементы типичны для ин-
фекционной эритемы (в разгаре заболевания), 
лайм-боррелиоза, рожистого воспаления, эри-
зепилоида, дерматофитии, кожной формы си-
бирской язвы, термических, ультрафиолетовых 
ожогов, системной красной волчанки («бабоч-
ка» на лице), дерматомиозита (периорбиталь-
ная лиловая эритема). Эритематозная «линей-
ная» сыпь в виде линий длиной от 1 до -4 см 
типична для системного варианта ювенильного 
идиопатического артрита, или аллергосептиче-
ского синдрома (прежнее название — субсепсис 
Висслера—Фанкони). Сыпь при данном заболе-
вании нестойкая, усиливается или появляется 
на высоте лихорадки, в утренние часы, обычно 
локализуется на внутренней поверхности бе-
дер, боковых поверхностях грудной клетки, не 
сопровождается зудом. 
Инфекционная эритема получила свое название 
в связи с одноименной морфологией сыпи. Кож-
ные симптомы заболевания выражаются в виде 
ярко-красной сыпи на щеках, при этом вокруг 
рта кожа бледная, что создает картину следов от 
пощечин. Удивительно, но у заболевших взрос-
лых кожа щек не изме-няется. Через несколько 
дней на туловище и конечностях появляется 
вторичная эритематозная пятнисто-папулезная 
сыпь, которая затем претерпевает обратное раз-
витие, образуя «кружевной», сетчатый рисунок. 
Эти вторичные высыпания варьируют по выра-
женности и продолжительности. У некоторых 
больных транзиторная, рецидивирующая сыпь 
может наблюдаться неделями (до 100 дней и 
более). Такую сыпь трудно выявлять у детей 
негроидной расы, для которых своевременная 
диагностика может иметь особое значение, осо-
бенно если они страдают серповидноклеточной 
анемией (возможно развитие апластического 
криза). Установлению диагноза помогают жа-
лобы на зуд в подошвах. Зуд, особенно на подо-
швах, может быть самым выраженным симпто-
мом заболевания, хотя неясно, чем объяснить 
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такую связь. Имеющийся у больных зуд служит 
причиной неправильного диагноза аллергии у 
некоторых больных.
У новорожденных и грудных детей причины 
эритемы, которая при распространении более 
чем на 90% площади кожных покровов полу-
чила название «эритродермия», многообразны 
и включают инфекции (врожденный кандидоз 
кожи, синдром стафилококковой обожженой 
кожи, синдром токсического шока), реакцию 
«трансплантат против хозяина» (проявление 
первичного иммунодефицита, редко бывает 
при вскармливании донорским грудным моло-
ком), ихтиоз, атопический и себорейный дер-
матит. Отличительными чертами себорейного 
дерматита являются ранняя (обычно до 4-й не-
дели жизни) манифестация с поражением ин-
тертригинозных областей и волосистой части 
головы у детей-неатопиков, находящихся на 
грудном вскармливании. Зуд для себорейного 
дерматита, в отличие от атопического, не харак-
терен [1]. 
Также у новорожденных эритемой проявляется 
распространенное транзиторное состояние со 
стороны кожных покровов — простая эрите-
ма. В отличие от неонатальной эритродермии 
простая эритема проявляется реактивным по-
краснением кожи и возникает после удаления 
первородной смазки и первой ванны. Эритема 
усиливается на вторые сутки и постепенно ис-
чезает к концу первой недели жизни. У недоно-
шенных детей и новорожденных от матерей с 
сахарным диабетом эритема более выраженная 
и держится дольше — до 2—3 нед. [13]. 

Геморрагическая сыпь
Геморрагические пятна образуются в результа-
те выхода эритроцитов из сосудов в ткань кожи. 
К этой группе пятен относятся петехии — точеч-
ные кровоизлияния до 1—2 мм в диаметре, пур-
пура — множественные геморрагии округлой 
формы размером от 2 до 5 мм, экхимозы — кро-
воизлияния неправильной формы размером бо-
лее 5 мм. Кардинальным отличием сосудистых 
(воспалительных) и геморрагических пятен 
является исчезновение первых при надавли-
вании. Петехиальной сыпью сопровождаются 
бактериальные (менинго кокцемия, а также 
сепсис, вызванный Haemophillus influaenzae, 

Stahpylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae), ви-
русные (энтеровирусные, Эпштейна—Барр, ци-
томегаловирусная инфекции, атипичная корь, 
геморрагические лихорадки), паразитарные 
(малярия) инфекции, риккетсиозы (пятнистая 
лихорадка Скалистых гор, сыпной тиф).
Петехиальные сыпи могут быть результатом 
прямой инвазии микроорганизмов в сосуды 
кожи, что отмечается при септических эмболах, 
или повреждения эндотелия сосудов иммунны-
ми комплексами. Геморрагическая сыпь — одно 
из проявлений синдрома диссеминированного 
внутрисосудистого свертывания крови при сеп-
тических инфекциях. Больных детей с лихорад-
кой и петехиальной сыпью ввиду высокой веро-
ятности системных бактериальных инфекций 
следует обследовать в первую очередь.
Из неинфекционных причин петехиальная 
сыпь типична для геморрагического васкулита, 
экхимозы для тромбоцитопении, тромбоцито-
патии. 
У новорожденных геморрагическую сыпь не-
обходимо дифференцировать с телеангиэкта-
зиями. Телеангиэктазии являются рудимен-
тарными остатками эмбриональных сосудов, 
наблюдаются у 50% новорожденных. Они 
имеют вид пятен или полос с неровными гра-
ницами бледно-розового цвета или красновато-
синюшного цвета, представляющих собой 
локально расширенные мелкие сосуды кожи у 
новорожденных. Исчезают при надавливании 
в отличие от гемангиом. Излюбленная локали-
зация — верхние веки, граница волосистой ча-
сти головы и задней поверхности шеи. Лечения 
телеангиэктазии не требуют, проходят в боль-
шинстве случаев самостоятельно к 2 годам [13].

Папулезная экзантема
Папула (узелок) — ограниченный, возвышаю-
щийся над уровнем кожи твердый бесполостной 
первичный морфологический элемент до 1,5 см 
в диаметре с плотной или куполообразной по-
верхностью. Папула появляется вследствие ско-
пления воспалительного инфильтрата в верх-
них слоях дермы или разрастания эпидермиса. 
При инфекционных болезнях папулезная экзан-
тема является лишь кратковременной стади-
ей развития элементов сыпи. По существу, нет 



Трудный диагноз в педиатрии
143

инфекционных болезней, при которых была бы 
только папулезная сыпь в течение всего перио-
да высыпаний. Папулы являются или компонен-
том в полиморфной сыпи, или стадией развития 
элементов. Именно такое место они занимают 
при брюшном тифе и паратифах, кори, ветря-
ной оспе, клещевых риккетсиозах, чесотке. Па-
пулы типичны для параинфекционных экзан-
тем (синдром Джанотти—Крости, ОЛТЭ и др.), 
а также контактного дерматита. 
Гораздо чаще папулезная экзантема отмечает-
ся при кожных заболеваниях, относящихся к 
группе папулезных дерматозов. К ним относят-
ся болезни, характеризующиеся в зависимости 
от глубины поражения кожи эпидермальными 
папулами (псориаз, парапсориаз, красный от-
рубевидный лишай, бородавки, котагиозный 
моллюск, болезнь Дарье, или фолликулярный 
гиперкератоз), эпидермо-дермальными папу-
лами (атопический дерматит, красный плоский 
лишай), дермальными папулами (фолликуляр-
ный муциноз, болезнь Фокса—Фордайса) [4].
Папулезный периоральный дерматит встре-
чается у детей, получающих ингаляционные 
глюкокортикостероиды через спейсер или не-
булайзер через маску, при нарушении гигиены. 
Редкой причиной диффузного папулезного или 
десквамативного дерматита с выраженной пе-
риорофациальной локализацией у детей в воз-
расте 3—4 мес. является муковисцидоз [1]. 
Почти у 50% новорожденных встречаются мел-
кие (1—2 мм) беловатые папулы в области лба, 
щек, крыльев носа — милиумы. Высыпания яв-
ляются транзиторными и проходят в течение 
нескольких недель. Милиумы представляют со-
бой мелкие эпидермальные кисты. С такой же 
частотой у новорожденных детей выявляется и 
гиперплазия сальных желез, проявления и лока-
лизация схожи с милиумами, только папулы бо-
лее выражены и с беловато-желтоватым оттен-
ком, без признаков воспаления. Гиперплазия 
сальных желез вызвана стимуляцией фоллику-
лов материнскими андрогенами, определяющи-
ми количество и размер сальных желез уже в 
первом триместре беременности. Она чаще на-
блюдается и (дольше) сохраняется у детей на 
грудном вскармливании из-за продолжающей-
ся андрогенной стимуляции. Как правило, она 
разрешается через 4—6 мес. [1]. 

Уртикарная экзантема
Волдырь — бесполостной элемент, возникаю-
щий в результате отека сосочкового слоя дер-
мы. Это твердый, отечный, зудящий элемент, 
который существует несколько часов и исчеза-
ет бесследно. Уртикарные элементы являются 
основным проявлением крапивницы, которая 
может быть острая (продолжительностью ме-
нее 6 нед.) и хроническая (более 6 нед.). Целый 
ряд как острых, так и хронических инфекций 
может сопровождаться уртикарными элемен-
тами. К микроорганизмам, способным вызы-
вать крапивницу, относятся вирусы (ЭБВ, вирус 
гепатита В, энтеровирусы, риновирусы, вирус 
простого герпеса, вирус varicella-zoster), бакте-
рии (Helicobacter pylori), простейшие (Entamoeba 
histolytica, Lamblia intestinalis, трихомонады), 
гельминты (токсокара, эхинококк, фасциола, 
трихинелла, стронгилоидоз, филярии, шисто-
сомы), грибы (Candida, Trichophyton). Кроме 
инфекционных факторов, потенциальными 
этиологическими факторами крапивницы 
являются пищевые продукты, добавки, кон-
серванты, лекарственные препараты, химиче-
ские вещества, аэроаллергены, вызывающие 
аллергическую крапивницу, а также физиче-
ские, психогенные факторы, укусы насекомых, 
генетические дефекты. Уточнение этиологии 
крапивницы — сложная диагностическая зада-
ча, оно необходимо при хронической крапив-
нице. Высказываю предположение, что лишь 
10—15% случаев крапивницы связаны с аллер-
гическими факторами [1].

Бугорок
Бугорок — ограниченное, плотное, выступаю-
щее над поверхностью кожи бесполостное обра-
зование диаметром от 1—2 до 5—10 мм. Бугор-
ки образуются в результате скопления в дерме 
специфического воспалительного инфильтра-
та, который, в отличие от папулы, отчетливо 
определяется при пальпации. Бугорок — это 
морофлогический эквивалент реакции гипер-
чувствительности замедленного типа, поэтому 
он характерен для инфекций, сопровождаю-
щихся данным феноменом: кожного лейшма-
ниоза, лепры, кожного туберкулеза, третичного 
и позднего врожденного сифилиса, грибковых 
поражений кожи. Бугорки (узелки) являются 
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одним из «больших» критериев ревматической 
лихорадки, встречающихся очень редко [12].

Узел
Узел — плотное, выступающее над уровнем 
кожи или находящееся в ее толще образование. 
Достигает в размере 10 мм и более. Образуется 
при скоплении клеточного инфильтрата в под-
кожной клетчатке и собственно дерме. В процес-
се эволюции может изъязвляться и рубцеваться. 
Крупные сине-красные узлы, болезненные при 
ощупывании, локализующиеся, как правило, 
на передних поверхностях голеней, называют-
ся узловатой эритемой. Узловатая эритема со-
провождается воспалением подкожно-жировой 
клетчатки в септах между дольками (септаль-
ный панникулит). Это неспецифический сим-
птом заболеваний разнообразной инфекцион-
ной и неинфекционной этиологии, который 
иногда также относят к группе глубоких аллер-
гических васкулитов кожи. 
Развитием узловатой эритемы могут со-
провождаться заболевания, вызываемые 

-гемолитическим стрептококком группы А, ту-
беркулез, иерсиниозы, хламидиоз, кокцидиоми-
коз, гистоплазмоз, корь, фелиноз, гельминтозы 
и протозойные инфекции. 
Неинфекционные причины узловатой эрите-
мы включают саркоидоз, неспецифический 
язвенный колит, лимфогранулематоз, лейко-
зы, синдром Бехчета, прием сульфаниламидов, 
бромидов, оральных контрацептивов. Узлова-
тую эритему необходимо дифференцировать с 
холодовым панникулитом, который возникает 
при переохлаждении в результате распада на-
сыщенных жирных кислот, например при вер-
ховой езде, и характеризуется развитием узлов 
в области ягодиц и на внутренних поверхностях 
бедер («панникулит всадников»). В отличие от 
узловатой эритемы узлы при данном заболева-
нии безболезненны [1].

Везикулезная и пустулезная экзантема
Пузырек представляет собой полостной первич-
ный морфологический элемент до 0,5 см в диа-
метре, содержащий прозрачную или геморра-
гическую жидкость, возникающий в результате 
отслойки эпидермиса. Обычно везикула являет-
ся лишь одной из стадий в ряду сменяющих друг 

друга элементов экзантемы: пятно — папула — 
везикула — корка. Везикулезная сыпь наблюда-
ется при заболеваниях, обусловленных вирусом 
простого герпеса, включая герпетиформную эк-
зему Капоши, вирусом varicella-zoster (ветряная 
оспа и опоясывающий лишай), энтеровирусами 
(вирусная пузырчатка полости рта и конечно-
стей). Вирусная пузырчатка полости рта и ко-
нечностей, или синдром «кисть—стопа—рот», 
получивший свое название по локализации 
морфологических элементов везикулезной 
сыпи, вызывается разными серотипами энтеро-
вирусов: вирусами Коксаки А5, 7, 9, 10, 16, В 2, 
5 и энтеровирусом 71 типа и др. [1]. Кроме того, 
данные морфологические элементы типичны 
для везикулопустулеза новорожденных, могут 
быть проявлением стафилодермии. Из неин-
фекционных болезней везикулезные элементы 
наблюдаются при различных формах дисгидро-
за, потнице, некоторых видах экзем. 
В случае скопления в пузырьке большого ко-
личества лейкоцитов он превращается в гной-
ничок — пузырек с гнойным содержимым. 
Гнойнички характерны для кожных инфекций 
(импетиго, фурункулез), угрей, могут отмечать-
ся при ветряной оспе в результате бактериаль-
ного инфицирования.
Везикулами и пустулами у новорожденных про-
является так называемая токсическая эритема, 
которая относится к группе физиологических 
состояний со стороны кожных покровов. Дан-
ное состояние, сопровождающееся полиморф-
ной пятнисто-папуло-везикуло-пустулезной 
сыпью, возникает обычно на вторые сутки жиз-
ни. Токсическая эритема может протекать вол-
нообразно и самостоятельно бесследно разре-
шаться до 2-недельного возраста. Токсическая 
эритема регистрируется у 60% зрелых ново-
рожденных, а у недоношенных детей, наоборот, 
встречается редко [1]. По другим данным, забо-
левание возникает у 10—20% новорожденных 
[13]. В этиологии заболевания выделяют избы-
точную реакцию кожной иммунной системы на 
первую колонизацию кожной поверхности не-
патогенными микроорганизмами. Высыпания 
располагаются чаще группами на разгибатель-
ных поверхностях конечностей вокруг суставов, 
на ягодицах, груди, реже животе и лице. Иногда 
высыпания обильные и покрывают все тело 
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[13]. При дифференциальной диагностике от 
опасной неонатальной эритродермии в первую 
очередь обращают внимание на общее состоя-
ние ребенка, которое не страдает, содержимое 
везикул стерильно, в мазках обнаруживаются 
многочисленные эозинофильные гранулоциты. 
Дифференциальный диагноз неинфекционных 
везикулопустулезных кожных изменений у но-
ворожденных с темным цветом кожи необходи-
мо проводить также с транзиторным пустулез-
ным меланозом и детским акропустулезом [1]. 
К частым транзиторным состояниям у детей 
относятся и акне новорожденных (неонаталь-
ный пустулез головы), при котором в течение 
первой недели жизни выявляются маленькие 
красные пустулы на лице, после этого проходят 
самостоятельно [13].

Буллезная экзантема
Пузырь — элемент, морфологически подобный 
пузырьку, но значительно превышающий его в 
размере (от 3 до 50 мм). Содержимое пузырей 

может быть серозным, кровянистым, гной-
ным. Буллезные дерматозы у новорожденных 
включают инфекционные заболевания (пу-
зырчатку, или пемфигоид новорожденных, 
стафилококковой этиологии, эксфоллиатив-
ный дерматит Риттера, сифилитическую пу-
зырчатку, стрептококковое буллезное импети-
го) и генодерматозы (врожденный буллезный 
эпидермолиз, ихтиозиформная эритродермия 
Брока). Кроме того, пузыри наблюдаются при 
буллезных формах рожи, стафилострептодер-
мий, ветряной оспы, сибирской язвы, тяжелых 
аллергодерматозах (буллезные формы много-
морфной экссудативной эритемы, синдром 
Стивенса—Джонсона, синдром Лайела), гер-
петиформном дерматите Дюринга, ассоцииро-
ванном с целиакией.
Тщательное выявление и детальное описание 
морфологических элементов — ключ к своев-
ременной правильной диагностике инфекци-
онных и неинфекционных экзантем у детей 
(табл.). 

Дифференциальная диагностика этиологии экзантем у детей на основе первичных 
морфологических элементов (начало)

Морфологический 
элемент

Этиология

Розеола Инфекции, вызванные ВГЧ 6 и 7 типов.
Энтеровирусная инфекция.
Брюшной тиф, паратифы А и B.
Сыпной тиф.
Лептоспироз.
Вторичный сифилис.
Укусы насекомых

Мелкоточечная сыпь Скарлатина.
Псевдотуберкулез и кишечный иерсиниоз.
Болезнь Кавасаки.
Стафилококковая инфекция (синдром стафилококкового токсического шока).
Таксидермия.
Лекарственная аллергия

Мелкопятнистая 
сыпь

Краснуха.
Внезапная экзантема (детская розеола).
Энтеровирусная экзантема.
Болезнь Кавасаки.
Менингококковая инфекция.
Орнитоз.
Приобретенный токсоплазмоз.
Лептоспироз.
Синдром Джанотти—Крости (в продроме заболевания).
Аденовирусная инфекция.
ВИЧ-инфекция
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Морфологический 
элемент

Этиология

Крупнопятнистая 
сыпь

Корь.
Болезнь Кавасаки. 
Парвовирусная В19 инфекция.
Инфекционный мононуклеоз.
Трихинеллез.
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Кожная форма сибирской язвы.
Термические и ультрафиолетовые ожоги.
Системная красная волчанка.
Дерматомиозит.
Атопический дерматит.
Себорейный дерматит.
У новорожденных: эритродермия новорожденных, простая эритема, токсиче-
ская эритема

Геморрагические 
пятна 
(петехии, пурпура, 
экхимозы)

Бактериальные инфекции (менингококцемия, сепсис, вызванный 
Haemophillus influaenzae, Stahpylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae).
Вирусные инфекции (энтеровирусные, Эпштейна—Барр, цитомегалови-
русная, парвовирусная В19 инфекции, атипичная корь, геморрагические 
лихорадки).
Малярия.
Риккетсиозы (пятнистая лихорадка Скалистых гор, сыпной тиф).
ДВС-синдром.
Геморрагический васкулит.
Тромбоцитопении, тромбоцитопатии.
Инфекционный эндокардит
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Дифференциальная диагностика этиологии экзантем у детей на основе первичных 
морфологических элементов (окончание)

Морфологический 
элемент

Этиология

Папула Брюшной тиф и паратифы.
Корь.
Ветряная оспа.
Клещевые риккетсиозы.
Чесотка.
Синдром Джанотти—Крости.
Односторонняя латероторакальная экзантема.
Контактный дерматит.
Милиум, акне новорожденных.
Контагиозный моллюск.
Периоральный дерматит 

Волдырь Крапивница.
Укусы насекомых

Бугорок Кожный лейшманиоз.
Лепра.
Кожный туберкулез.
Поздний врожденный сифилис.
Ревматическая лихорадка

Узел Узловатая эритема

Пузырек Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, включая герпетиформную 
экзему Капоши.
Инфекция, вызванная вирусом varicella-zoster (ветряная оспа и опоясывающий 
лишай).
Энтеровирусная инфекция (вирусная пузырчатка полости рта и конечностей).
У новорожденных: везикулопустулез, стафилодермия, дизгидроз, потница.
Экзема.
Импетиго.
Акне

Пузырь Буллезные дерматозы новорожденных.
Стафилострептодермии.
Сибирская язва.
Тяжелые аллергодерматозы (буллезные формы многоморфной экссудативной 
эритемы, синдром Стивенса—Джонсона, синдром Лайела).
Буллезная форма рожи.
Ветряная оспа.
Герпетиформный дерматит Дюринга
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дицины6, заведующая отделением гинекологии2
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Щербакова Ольга Вячеславовна — кандидат медицинских наук, детский хирург, колопроктолог2
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