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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый читатель! 

Вашему вниманию предлагается новое учебное пособие «Детские болезни. 

Избранные главы». В нем изложены современные особенности наиболее часто 

встречающихся заболеваний у детей и подростков.  

Систематизированное изложение классического описания клинической картины 

в сочетании с новыми данными о диагностике, лечении и профилактике детских 

болезней является приоритетом в работе со студентами высшей школы. Материал 

изложен структурировано, лаконично, обобщен в виде таблиц. Данное учебное 

пособие содержит тесты для самоконтроля по всему материалу и отражает 

необходимый уровень знаний, полученных на базовых дисциплинах, а также в ходе 

обучения на профильных кафедрах 3 и 4 курсов медицинского ВУЗа. При его 

создании учитывались задачи учебного плана, рабочие программы в рамках ФГОС 3 

поколения.  

Надеемся, что этот труд в достойной мере окажет вам помощь в понимании 

основных заболеваний детского возраста, ибо именно формирование здорового 

населения является главной и общей нашей задачей. 

С уважением, коллектив кафедры пропедевтики детских болезней.  
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ХРОНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ 

Дистрофия (расстройство питания, белково-энергетическая недостаточность, 

недостаточность питания) - патологическое состояние, характеризующееся 

отклонениями в росте и развитии, понижением сопротивляемости организма. 

Дистрофия чаще встречается у детей грудного и раннего возрастов, т.к. у них более 

высокие потребности организма, обусловленные высокими темпами развития, 

низкими резервными возможностями ребенка при различных заболеваниях и 

зависимостью от социальной ситуации. 

Типы дистрофий у детей раннего возраста: гипотрофия, гипостатура, 

паратрофия.  

Гипотрофия – дистрофия, характеризующаяся развитием истощения. По 

происхождению гипотрофия бывает пренатальной и постнатальной. 

Пренатальная (внутриутробная) гипотрофия развивается в антенатальном 

периоде. Причины: недостаточное питание и заболевания матери, профессиональные 

вредности, стрессы, вредные привычки, ВУИ. Диагностика пренатальных 

нарушений - УЗИ (определяют размеры плода). У доношенных детей дистрофию 

можно диагностировать по массо-ростовому коэффициенту (норма 60-80).  

Постнатальная гипотрофия может быть первичной или вторичной. Первичная 

гипотрофия - самостоятельное заболевание, вызванное экзогенными факторами. 

Вторичная - обусловлена эндогенными причинами и является одним из проявлений 

основного заболевания. 

Экзогенные причины: а) алиментарные факторы: количественный и 

качественный недокорм; б) инфекционные факторы – ВУИ, инфекции МВС и ЖКТ; 

в) токсические факторы –продукты с истекшим сроком хранения, гипервитаминозы 

А и Д, отравления; г) дефекты ухода – дефицит внимания, ласки, прогулок, массажа 

и гимнастики. 

Эндогенные причины: а) перинатальные энцефалопатии, БЛД; б) ВПР ЖКТ, 

ССС; в) иммунодефицитные состояния; г) первичные, вторичные мальабсорбции, 

наследственные аномалии обмена веществ; д) эндокринные заболевания.  
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Патогенез: неправильное питание вызывает нарушение возбудимости коры 

головного мозга, снижению аппетита и развитию отрицательного рефлекса к пище, 

рвоты, с развитием истощения системы ферментов крови и внутренних органов 

(желудок, кишечник, поджелудочная железа). Это ведет к нарушению процессов 

расщепления (вторичная мальдигестия), всасывания питательных веществ 

(вторичная мальабсорбция) из  кишечника, усвоения их тканями, страдают все виды 

обмена. Развивается внутреннее голодание за счет недостаточного усвоения 

питательных веществ клетками организма. Для сохранения тепла затрачиваются 

собственные запасы углеводов, жиров, белков. Первое время организм использует 

запасы жира и гликогена ПЖК, мышц, а по исчезновению их начинается распад 

клеток паренхиматозных органов. При повышенном эндогенном «расходе» белков 

снижается синтез ферментов, в крови - гипопротеинемия, гипоальбуминемия, 

гипогликемия, ацидоз, гипокалиемия, гипернатриемия. Нарушение местного 

тканевого барьера приводит к малосимптомному, латентному течению инфекций. 

Таблица 1 

Классификация дистрофий (ЗайцеваГ.А., Строганова Л.А.,1981) 

Этиология Варианты Степень тяжести Период развития 

Экзогенная 

Эндогенная 

Смешанная 

Типичная 

Атипичная 

Квашиоркор,  

Маразм 

1 – легкая 

2 - средняя 

3 - тяжелая 

Начальный 

Разгара 

Реконвалесценции 

Диагностические критерии делят на следующие группы нарушений:  

Синдром трофических расстройств – истончение ПЖК, плоская кривая 

нарастания массы, дефицит массы тела и нарушение пропорциональности 

телосложения (индексы Л.И. Чулицкой и Ф.Ф. Эрисмана снижены), снижение 

тургора тканей и признаки полигиповитаминоза.  

Синдром пищеварительных нарушений – снижение аппетита вплоть до 

анорексии, неустойчивый стул, снижение толерантности к пище, признаки 

мальдигестии в копрограмме. 
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Синдром дисфункции ЦНС – нарушения эмоционального тонуса и 

поведения, малая активность, отрицательные эмоции, нарушение сна и 

терморегуляции, отставание темпов НПР, мышечная гипо-, дистония.  

 Синдром нарушений гемопоэза и снижение иммунобиологической 

реактивности – дефицитные анемии, вторичные иммунодефицитные состояния 

(особенно страдает клеточное звено иммунитета). Стёртое, атипичное течение 

патологических процессов. Причина угнетения иммунологической реактивности - 

нарушения обмена белков. 

Клинические  признаки гипотрофии выражены при заболеваниях, 

сопровождающихся синдромом мальабсорбции (непереносимость лактозы, 

целиакия,  муковисцидоз). 

Гипотрофия I степени - дефицит массы тела ребенка 10-20% (масса – 2 

коридор). Индекс упитанности Чулицкой у детей 1 года жизни 15-10 см (норма 25-20 

см). Рост, НПР соответствуют возрасту. Самочувствие ребенка - 

удовлетворительное, иногда - беспокойство, расстройство сна, снижение аппетита. 

Кожа бледная, толщина ПЖК уменьшается на животе, жировая складка дряблая, 

тургор тканей и мышечный тонус немного снижаются. Со стороны внутренних 

органов – без изменений. Резистентность снижена. Копрограмма - стеаторея. 

Дисбактериоза нет или 1 степени. Мочеиспускание не нарушено. В белковом спектре 

гипоальбуминемия, А/Г коэффицент снижается до 0,8. У части детей с гипотрофией 

- рахит 1 и 2 степени, анемии. Кривая прибавки массы тела уплощается. 

При гипотрофии II степени дефицит массы тела составляет 20-30%. Индекс 

упитанности Чулицкой 10-0 см. Отставание в ФР, НПР. Слабость, 

раздражительность, гиподинамия. Кожа бледная, с сероватым оттенком, сухая, легко 

собирается в складку. ПЖК почти исчезает на животе, груди, значительно 

истончается на конечностях, уменьшается на лице. Волосы блеклые, ломкие. Тургор 

тканей и мышечный тонус резко снижены. Признаки витаминной недостаточности, 

рахита, нарушение терморегуляции. Тоны сердца приглушены, гепатомегалия. 

Снижается толерантность к пище (плохой аппетит, периодические рвоты, нарушен 
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сон). Стул неустойчивый (запоры сменяются поносами). Часто появляется так 

называемый голодный кал (темного цвета, сухой, зловонный, имеющий щелочную 

реакцию), который сменяется жидкими испражнениями. При преобладании в пище 

углеводов испражнения могут быть жидкими с примесью слизи, желто-зеленого 

цвета, с кислой реакцией, при лабораторном исследовании: много крахмала, 

клетчатки, жиров, лейкоциты (мучнистый кал). Избыток белка - причина появления 

белкового кала: кашицеобразного, грязно-серого цвета с гнилостным запахом, 

щелочной реакции, при лабораторном исследовании в нем выявляют соли жирных 

кислот, много детрита (продуктов распада тканей), может быть крахмал, 

нейтральный жир, слизь, мышечные волокна, лимфоциты. Характерны: гипохромная 

анемия, гипо- и диспротеинемия, уменьшение активности пищеварительных 

ферментов, дисбактериоз. Моча имеет запах аммиака. Инфекционно - 

воспалительные интеркуррентные заболевания. Кривая массы тела неправильного 

типа. 

Гипотрофия III степени, или атрофия, отмечается в основном у детей первых 

6 месяцев жизни и характеризуется резким истощением ребенка. Дефицит массы 

тела превышает 30%. Индекс упитанности Чулицкой отрицательный. Масса тела - 1 

коридор и ниже. Отставание в росте составляет более 4 см. Задержка 

психомоторного развития проявляется отсутствием новых и утратой уже 

приобретенных навыков. ПЖК исчезает на всех участках тела, иногда сохраняется 

очень тонкий слой на щеках. Клиника: анорексия, мало пьет, общая вялость, 

снижение интереса к окружающему, отсутствие активных движений. Лицо выражает 

страдание, а в терминальный период - безразличие. Резко нарушена терморегуляция, 

ребёнок быстро охлаждается, отмечаются периодические подъемы до 

субфебрильных цифр, отсутствует разница между подмышечной и ректальной 

температурой. Лицо - старческое, щеки запавшие, атрофируются даже комочки 

Биша. Складка кожи на уровне пупка до 0,2 см. Дыхание поверхностное, могут 

отмечаться апное. Тоны сердца ослабленные, глухие, тенденция к брадикардии, 

артериальной гипотонии. Резко нарушена толерантность к пище, все виды обмена. 
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Живот увеличен в объёме из-за метеоризма, передняя брюшная стенка истончена, 

контурируются петли кишок, запоры чередуются с мыльно - известковыми 

опорожнениями. Слизистые оболочки бледные, сухие, во рту элементы 

кандидозного стоматита. Инфекционные процессы протекают малосимптомно. 

Имеются признаки подостро текущего рахита. Терминальный период 

характеризуется триадой: гипотермией (32-33ºС), брадикардией 60-49 уд/мин, 

гипогликемией. Больной угасает постепенно и умирает незаметно, как "сгорающая 

свеча".  

Гипостатура – дистрофия с более или менее равномерным отставанием 

ребенка в росте и массе тела. Чаще вторична и развивается у детей с ВПР, 

эндокринной патологией, наследственными заболеваниями. В патогенезе -вторичные 

нарушения нейроэндокринной регуляции трофических процессов. Ребенок отстает в 

ФР, НПР, задерживается прорезывание зубов, созревание костной ткани.  

Паратрофия - хроническое расстройство питания у ребенка с массой, близкой 

к нормальной по его возрасту и длине тела. Причина - неправильное кормление 

ребенка с нарушением рационального соотношения между основными пищевыми 

ингредиентами и перекормом углеводами, белками. 

Патогенез: перекорм приводит к дисфункциям кишечника, угнетению 

ферментных систем, дисбактериозу, эндогенной интоксикации, ацидозу, 

гиповитаминозам В, А, частым инфекциям. Дети с паратрофией пред-расположены к 

рахиту, дефицитным анемиям. 

Клиника: нервно-психические нарушения: малоподвижность, неустойчивость 

эмоционального тонуса, вялость, малая активность, вплоть до апатии, сменяющаяся 

немотивированным беспокойством, «плохой», поверхностный сон, отставание 

развития возрастных моторных навыков. Аппетит избирательный, часто 

пониженный. Дети рыхлые, пастозные, кожные покровы бледные, суховатые, иногда 

с сероватым оттенком (при белковом перекорме), тургор тканей и мышечный тонус 

снижены, хотя ПЖК выражен достаточно или даже избыточно. Индекс упитанности 

- повышен. Избыточный подкожный жировой слой обычно особенно отчетлив на 
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бедрах, животе, руки же тонковаты. Характерна дефицитная анемия, клинические 

признаки гиповитаминозов. В сыворотке крови снижено содержание фосфолипидов, 

повышен холестерин. Из-за сниженного иммунитета при паратрофии у детей часты 

острые инфекционные процессы. При любом заболевании ребенок очень быстро 

теряет значительный процент массы тела.  

Могут встречаться следующие расстройства деятельности кишечника у детей с 

паратрофией: мучнистый,  белковый, голодный, диспепсический стул. 

Формы паратрофии: липоматозная форма, липоматозно-пастозная форма. 

Основные клинические признаки приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные клинические признаки липоматозной и липоматозно-пастозной 

формы паратрофии 

Клинические симптомы Липоматозная форма  Липоматозно-пастозная форма  

Избыток массы тела Чаще 2-3 степени Нередко 2-3 степени 

Окраска кожи и 

слизистых оболочек 
Нормальная 

Бледные, стойкие проявления 

аллергодерматозов 

Признаки  

полигиповитаминозов  
Отсутствуют 

У большинства детей развивается 

рахит 

Гидрофильность тканей Умеренная  Выраженная 

Симптомы 

диэнцефальных 

расстройств 

Отсутствуют 

На 2-м году жизни нередки вегето-

сосудистые дисфункции, жажда, 

субфебрилитет, склонность к 

заболеваниям ЖКГ, 

сопровождающимся быстрой 

потерей жидкости 

Течение 

сопутствующих 

заболеваний 

Без особенностей 
Частое рецидивирование, затяжное, 

ОРВИ с обструктивным синдромом 
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Анализ крови Без отклонений Нередко анемия 

Биохимические тесты 

Умеренная 

гиперлипидемия, 

гиперхолестеринемия 

Высокие показатели общих липидов, 

холестерина 

Лечение дистрофии - комплексное (коррекция, устранение причин, диета, 

рациональный режим, массаж, гимнастика, выявление и лечение очагов инфекции, 

рахита, анемии  и др., ферменто-, витаминотерапия, стимулирующее и 

симптоматическое лечение). 

В основе лечения гипотрофии – диетотерапия.  

Этапы: 1) период выяснения толерантности к пище; 2) переходный 

период; 3)период усиленного (оптимального) питания. 

Принципы диетотерапии: 1. Использование на начальных этапах лечения 

лишь легко усвояемую пищу: женское молоко, а при отсутствии его, высоко 

адаптированные молочные  смеси пресные («Нутрилак-1», «Нан», «ПреХиПП», 

«ХиПП-1», «Энфамил-1»): ½ - 1/3 от общего объема питания рекомендуется 

заменить на адаптированные кисломолочные смеси («Агу-1 кисломолочная», «Нан 

кисломолочный»). При ферментопатиях назначают лечебные смеси. При лактазной  

недостаточности назначают безлактозные смеси на основе белка сои: «Алсой», 

«Изомил», «Фрисосой». При глюкозо-галактозной недостаточности - соевые смеси с 

фруктозой или смеси на основе белковых гидролизатов  - «Мамекс плюс». При 

непереносимости белка коровьего молока применяют смеси на основе белка козьего 

молока «Нэнни» или на основе гидролиза 100% сывороточного белка с улучшенным 

аминокислотным составом «Нан гипоаллергенный», « Хипп ГА 1», «Альфаре», 

«Нутрилак Пептиди СЦТ».  

2.  Более частые кормления (7- разовые при гипотрофии I степени, 8 — при 

гипотрофии II степени, 10 - при гипотрофии III степени) с соответствующим 

снижением объема каждого кормления; 

3.  Адекватный систематический контроль питания (ведение дневника с 

отметками количества съеденной в каждое кормление пищи), стула, диуреза, 
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количества выпитой и даваемой парентерально жидкости, солей и др.; регулярный, 

раз в 5-7 дней, расчет пищевой нагрузки по белкам, жирам, углеводам; дважды в 

неделю — копрограмма. 

Период выяснения толерантности к пище при гипотрофии I степени обычно 

1 - 2 дня, II степени — около 3-7 дней и III степени — 10 - 14 дней.  

С первого дня лечения ребенок должен получать количество жидкости, 

соответствующее массе его тела. Долженствующий объем питания, независимо от 

возраста ребенка, составляет 1/5 от фактической массы тела (ФМ).  Суточный объем 

молочной смеси, применяемый в первый день лечения, обычно дают: при 

гипотрофии I степени примерно 2/3, гипотрофии II степени — 1/2 и гипотрофии III 

степени — 1/3 от долженствующего объема. Суточная энергетическая ценность при 

этом составляет при гипотрофии I степени — 100 - 105 ккал / кг; II степени — 75 - 80 

ккал/кг; III степени — 60ккал/кг, а долженствующее количество белка в сутки 

соответственно — 2 г/кг; 1,5 г/кг; 0,6 - 0,7 г/кг. Необходимо, чтобы с первого же дня 

лечения ребенок не терял массу тела, а с 3 - 4-го дня даже при тяжелой степени 

гипотрофии начал ее прибавлять по 10 - 20 и более граммов в сутки. Недостающее 

до долженствующего объема количество жидкости вводят энтерально в виде 

глюкозо-солевых растворов (оралит, регидрон, цитроглюкосолан, изюмного питья и 

т. д.).  

Для регидратации можно использовать смесь, составленную из 400 мл 5% 

раствора глюкозы, 400 мл изотонического раствора натрия хлорида, 20 мл 7% 

раствора калия хлорида, 50 мл 5% раствора натрия гидрокарбоната. Все вводимые 

внутрь смеси и растворы должны быть гипоосмолярными (примерно 300 - 340 

мосмоль/л). В последующие дни объем пищи постепенно увеличивают, доводя до 

полного (1/5 ФМ). Однако не следует форсировать увеличение питания. Необходимо 

контролировать аппетит ребенка, стул, массу тела. При плохой переносимости пищи 

в случае тяжелой гипотрофии объем питания можно увеличивать не ежедневно, а раз 

в 2-3 дня. При увеличении объема пищи количество жидкости соответственно 

уменьшается. 
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Ежедневно проводится расчет питания на фактическую массу тела ребенка с 

учетом потребности в белках – 0,7 – 2,0 г/кг/с, жирах – 2,0 – 4,0 г/кг/с, углеводах – 

8,0 – 10,0 г/кг/с, энергии – 60 – 100 ккал/кг/с.  

Лечение больных с гипотрофией III степени, находящихся в крайне тяжелом 

состоянии, начинают с полного или частичного парентерального питания. При 

парентеральном питании в 1-й день суточная калорийность вводимых растворов 

должна составлять 60 ккал/кг (для предупреждения распада эндогенного белка). В 

последующем она постепенно повышается до возрастной потребности, а при 

необходимости ее увеличивают еще на 10-15%. Потребность в белке восполняется 

растворами аминокислот (аминофузин, интрамин, полиамин, фриамин, альвезин). В 

1-е сутки их вводят из расчета 0,6-0,7 г/кг, постепенно увеличивая дозу до 2,0-2,5 

г/кг в сутки. Потребность в жире покрывается за счет жировых эмульсий, 

содержащих незаменимые жирные кислоты и триглицериды (липофундин, 

интралипид, липозин, липидин – 2), суточная доза которых составляет вначале 0,5 

г/кг, затем медленно повышается до 3-4 г/кг. В сутки больной должен получать 15 

г/кг углеводов, для чего применяют 5% раствор глюкозы. Растворы глюкозы и 

аминокислот распределяют равномерно в течение суток, а жировые эмульсии вводят 

дробно (каждые 6 ч), одновременно с гепарином (50 ЕД/ч). С 3-4-го дня необходимо 

применять кокарбоксилазу, витамины С, В6, проводить мероприятия, направленные 

на устранение гипокалиемии, гипокальциемии, гипермагниемии. Полное 

парентеральное питание не следует осуществлять длительно. Нужно помнить, что 

суточное количество калия (как при энтеральном, так и при парентеральном 

питании) должно быть 4 ммоль/кг (т. е. в 1-1,5 раз выше, чем в норме), а натрия — не 

более 2-2,5 ммоль/кг, ибо больные легко задерживают натрий, и у них всегда есть 

дефицит калия. Калиевые «добавки» дают около 2 недель. По мере улучшения 

общего состояния ребенка переходят на смешанное парентерально - энтеральное 

питание. Вначале пищу вводят в желудочно-кишечный тракт с помощью зонда, 

уменьшая количество парентерально вводимых растворов. Детям раннего возраста 

внутрь дают грудное молоко, а при его отсутствии — высокоадаптированные 
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молочные смеси. Детям старше 6 мес. можно назначать энпиты (белковый, 

жировой). Как только позволит состояние больного, переходят полностью на 

энтеральное питание. Постепенно диету расширяют, приближая ее к 

физиологической. 

Чаще всего для коррекции питания детям, страдающим гипотрофией, 

назначается диетический продукт "Энпит белковый", в состав которого входит сухой 

растворимый молочный белок - казеин, содержащий физиологически активную 

добавку в виде лимонной кислоты, обеспечивающей оптимальное всасывание солей 

кальция. В его состав также входят важнейшие минеральные вещества - калий, 

натрий, кальций и фосфор в биологически оптимальных соотношениях. Жировой 

компонент продукта представлен молочным жиром, и растительным маслом в 

соотношении 75:25, что обеспечивает необходимое содержание полиненасыщенных 

кислот и высокую степень усвояемости жиров. Углеводный состав характеризуется 

пониженным содержанием лактозы. Это предупреждает развитие аллергических 

реакций у детей. Белковый энпит обогащен витаминами A, D, E, B1, B2, B6, PP, C, а 

также глицерофосфатом железа и лимоннокислыми солями натрия и калия. 

 Детям с большой степенью отставания массы тела при пониженной 

переносимости жиров коррекцию питания можно проводить с использованием 

другого диетического продукта - "Энпита обезжиренного". Гораздо реже в питании 

детей с пониженной массой тела используют еще один вид энпита - "Энпит 

жировой". Его можно применять детям старше 6 мес., когда в их рационе 

необходимо увеличить количество жира.  

Критериями эффективности диетического лечения являются: улучшение 

эмоционального тонуса, нормализация аппетита, улучшение состояния кожных 

покровов и тургора тканей, ежедневные увеличения массы на 25-30 грамм.  

Промежуточный период. Целью этого этапа является постепенная адаптация 

больного к нарастающей пищевой нагрузке. Ребенок получает полный объем 

питания. При расчете питания суточная потребность в белке составляет 3-4 г/кг/с, 

жирах – 4-4,5 г/кг/с, углеводах – 13 г/кг фактической массы в сутки. В переходном 
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периоде детям начинают вводить прикормы (если это положено по возрасту и они их 

получали до начала лечения), но каши и овощные пюре готовят на овощном отваре 

для уменьшения нагрузки лактозой и жирами. Нагрузка углеводами в переходный 

период доходит до 14-16г/кг в сутки и после этого начинают увеличивать нагрузку 

жирами, используя добавки к каше желтка, растительного масла, жирового энпита. К 

концу 2 этапа потребность в жире повышается до 5-6 г/кг/с, в углеводах – до 14-15 

г/кг/с.  

Наряду с оптимизацией рациона питания с целью коррекции недостаточности 

питания используются продукты со специально заданным составом. Например, для 

энтерального питания детей первого года жизни – высококалорийная и 

высокобелковая смесь «Инфатрини» (Нутриция, Голландия). Лечебная смесь 

вводится постепенно (в течение 4-6 дней) вместе с грудным молоком или 

адаптированной смесью и может составлять 50% от рациона или полностью его 

заменять.  

Увеличить энергетическую ценность готовой смеси можно за счет 

высококалорийных сложных углеводов («Био-рисовый отвар», Хипп, Австрия). 5 г 

(1 ст.л.) содержит 19 ккал, 4,3 г углеводов, 0,37 г белка, что является достаточным не 

только для покрытия потребностей ребенка во 2, но и в 3 фазе питания.  

Критериями эффективности диетического лечения являются: улучшение 

эмоционального тонуса, нормализация аппетита, улучшение состояния кожных 

покровов и тургора тканей, ежедневные увеличения массы на 25-30 грамм, 

нормализация индекса Л. И. Чулицкой и восстановление утерянных навыков 

психомоторного развития наряду с приобретением новых, улучшение переваривания 

пищи (по данным копрограммы). 

В период усиленного питания ребенок получает при гипотрофии I степени 

около 140-160 ккал/кг в сутки, П - Ш степени— 160-180-200ккал/кг в сутки. При 

этом белки составляют 10-15% калоража (у здоровых 7-9%), т. е. около 3,5 - 4 г/кг 

массы тела. Суточная потребность в жирах составляет – 6-6,5 г/кг/с, углеводах – 15 - 

16 г/кг/с. В начальный период усиленного питания белками у ребенка может 
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возникнуть транзиторный тубулярный дистальный ацидоз, потливость. В таком 

случае назначают раствор натрия гидрокарбоната в дозе 2 - 3 ммоль/ кг в сутки 

внутрь, хотя надо подумать и о снижении белковой нагрузки. 

Критериеми эффективности диетотерапии являются: улучшение 

психомоторного и питательного статуса и показателей обмена, достижение 

регулярных прибавок массы тела на 200-300 г в месяц сверх возрастной нормы. 

Для каждого больного ребенка необходим индивидуальный подход к диете и 

ее расширению, которых осуществляется под обязательным контролем 

копрограммы, кривых массы тела и сахарных кривых. Кривая массы тела в период 

лечения больного гипотрофией может быть ступенчатой: подъем соответствует 

отложению питательных веществ в тканях, плоская часть - кривая усвоения.  

Основные направления медикаментозной терапии:  

1. Для заместительной ферментотерапии применяют препараты 

поджелудочной железы, лучше комбинированного состава (панзинорм, фестал). Для 

стимуляции процессов пищеварения применяют желудочный сок, ацидин - пепсин, 

соляную кислоту с пепсином. При дисбактериозе кишечника биопрепараты - 

бифидумбактерин, бификол, бактисубтил длительными курсами (в течение З нед). 

Если копрограмма показывает обилие нейтрального жира и жирных кислот, то 

назначают дополнительно креон, мезим-форте, панкреатин, панзинорм, панцитрат и 

др. Ферментотерапия показана с первого этапа лечения. Доза ферментного препарата 

подбирается индивидуально в течение 1-ой недели лечения и рассчитывают по 

липазе. Начальная доза 500 – 1000 Ед липазы на кг массы тела в сутки. Ферменты 

применяют до исчезновения клинических и копрологических признаков нарушения 

переваривания и всасывания.  

Принципы диетотерапии при паратрофии:  

- ограничение питания, с помощью которого можно добиться замедления 

нарастания массы тела без ее потерь;  

- обеспечения детей на искусственном вскармливании дополнительным 

количеством жидкости для выведения солей; перевод на кислые смеси;  
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- прием калорийной пищи в первой половине суток;  

- устранение ночных кормлений, режим кормлений, уменьшение на несколько 

минут продолжительности каждого кормления;  

- введение минимально-оптимального количества белка: 2-2,5 г/кг при 

естественном и 3г/кг – при искусственном вскармливании (лучше обезжиренный 

творог, кефир, тощие сорта мяса, обезжиренный энпит), ограничение коровьего 

молока до 600-700 мл/с; 

- коррекция жира растительными жирами (в 1-й четверти 1 года – 7, во 2-й – 

6,5, в 3-й – 6, в 4-й – 5 г/кг); 

- введение углеводов преимущественно с овощными и фруктовыми блюдами 

при значительном ограничении сахара и исключении мучных продуктов (углеводы 

12 г/кг).  

Этапы диетотерапии 

I период - период разгрузки, или минимального кормления. Длительность его - 

3-5 дней. Создается качественно-количественная разгрузка, требующая 

индивидуального подхода с учетом возраста, массы тела. Объем пищи должен 

составлять 1/3-2/3 суточного рациона соответственно возрасту и массе тела. Переход 

от начального объема к последующим проводится постепенно с обязательным 

допаиванием до суточного объема. В качестве питья можно давать фруктовый отвар 

из яблок, сухофруктов, овощные отвары — из моркови, капусты, отвар шиповника, 

чай без сахара, минеральную негазированную воду. 

В этот период ребенок требует к себе повышенного внимания со стороны 

родителей. При беспокойстве ребенка необходимы отвлекающие моменты (смена 

игрушек), обязательны прогулки на свежем воздухе.  

У детей с избыточной массой тела с первых месяцев жизни суточный объем 

питания несколько меньше, чем у детей со средневозрастной массой тела, и 

составляет: для детей до 2 месяцев -1/6; с 2 до 4 месяцев - 1/7 массы тела, с 4-

месячно¬го возраста суточный объем пищи ребенка должен быть ограничен. Число 

кормлений соответствует возрасту. 
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II период - адаптация ребенка к рациональному питанию, в среднем 2-3 

недели. На этом этапе ребенок должен получать достаточное количество белка - в 

зависимости от характера вскармливания, возраста и от физиологических норм, со  

снижением калорийности пищи и ограничение легкоусваиваемых углеводов и 

жиров.  Исключают каши из белых круп, печень, виноградный сок, 

консервированные соки, пюре из бананов, абрикосов, сладкое питье. Потребность в 

углеводах - не более 12 г/кг/сут на протяжении всего первого года жизни. Если 

ребенок находится на смешанном или искусственном вскармливании, рекомендуется 

использовать кисломолочные смеси. Старше 4 месяцев – прикорм  (овощное пюре). 

При возникновении избыточной массы тела у ребенка первых месяцев жизни на 

естественном вскармливании необходимо упорядочить режим кормления, 

уменьшить продолжительность каждого кормления, устранить ночные кормления. 

Принимать пищу без подслащивания.  

III период - сбалансированное по возрасту питание. Расчет необходимого 

количества белка проводится на фактическую, жиров и углеводов, калорий - на 

долженствующую массу (соответствует минимально-оптимальным потребностям 

ребенка). Прикорм таким детям назначают с 4 месяцев в виде овощного пюре 

(морковь, кабачки, капуста), каши из гречки и овса, сваренной на овощном отваре. К 

пюре и каше можно добавить желток, растительное масло. 

Лечение также включает организацию двигательного режима, ежедневный 

массаж и гимнастику; показано плавание, регулярное (не менее 3-4 часов в сутки) 

пребывание на свежем воздухе, аэро- и гидропроцедуры, витаминотерапия.   

Тестовый контроль 

1. Назовите ведущий симптом паратрофии: 

 1) дефицит массы 

 2) задержка роста 

 3) избыток массы 

 4) задержка массы и роста 

 5) ускоренный рост 
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2. Назовите ферментативный препарат, применяемый в комплексной терапии 

гипотрофии: 

1) цитохром С 

2) бифидум – бактерин 

3)  мальтофер 

4) супракс 

5) креон 

3. Назовите критерий гипотрофии 2 ст: 

1) дефицит массы до 30% 

2) дефицит массы до 20% 

3) дефицит массы до 10% 

4) избыток массы 10% 

5) дефицит массы  свыше 30% 

4. Продолжительность минимального питания при  гипотрофии составляет: 

1) 1 – 2 дня 

2) 3 – 4 дня 

3) 5 – 10 дней 

4) 11 – 14 дней 

5) 15 – 20 дней 

5. Для гипостатуры характерно: 

1) дефицит массы 

2)  задержка роста 

3) избыток массы 

4) задержка роста и дефицит массы тела 

5) нормальная масса  тела 

6. Для коррекции  белка в диетотерапии при гипотрофии можно использовать: 

1) овощное пюре              

2) яйцо 

3) творог 
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4) фруктовое пюре 

5) соки 

7. Основным принципом терапии гипотрофии является: 

1) диетотерапия 

2) витаминотерапия 

3) антибактериальная терапия 

4) лечение дисбиоза 

5) назначение препаратов железа 

8. Какой объем питания назначите ребенку с гипотрофией 2 ст. в 1 день 

разгрузочной диеты? 

1) 1/6 суточного объема 

2) половину суточного объема 

3) 1/3 суточного объема 

4) 1/4 суточного объема 

5) 1/5 суточного объема 

9. Суточная потребность в белке на промежуточном этапе лечения гипотрофии  

составляет: 

1) 1 – 2 г/кг 

2) 2,5 г/кг 

3) 5,5 г/кг 

4) 3 – 4 г/кг 

5) 5 – 6 г/кг 

10. Длительность этапа минимального кормления при паратрофии составляет: 

1) 1-2 дня 

2) 3-5 дней 

3) 4-6 дней 

4) 5-8 дней 

5) 8-10 дней 

Эталоны ответов на тесты:  



 
 

23 

1-3, 2-5, 3-1, 4-3, 5-4, 6-3, 7-1, 8-2, 9-4, 10-2. 

Ситуационные задачи 

Задача 1 

Ребёнок 2,5 мес. поступил в стационар с жалобами на снижение аппетита, 

отсутствие прибавки массы тела. С 1-месячного возраста находится на 

искусственном вскармливании смесью Нан по 100 мл 6 раз в сутки. В 1,5 мес. 

перенёс острый бронхит, получал антибиотики. С этого времени у ребёнка 

отмечается неустойчивый стул. Мальчик неуверенно держит голову, преобладают 

отрицательные эмоции. ПЖК отсутствует на конечностях, туловище, тургор снижен. 

Умеренно выражены лобные и теменные бугры. Большой родничок 2 х 2 см. края 

податливы. Со стороны внутренних органов существенных изменений не выявлено. 

Живот вздут, мягкий, урчит при пальпации. Печень + 2,5 см, пальпируется край 

селезёнки. ФМ – 3800 г, длина тела – 55 см (масса при рождении – 3400 г, длина тела 

– 51 см), индекс Чулицкой - +1 см. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела, НПР. 

2. Выделите ведущие синдромы болезни. 

3. Поставьте диагноз. 

4. Составьте примерную диету на 1 день с учётом Вашего диагноза. 

Задача 2 

Девочке 7 мес. Жалоб со стороны матери нет. Ребёнок с 3 мес. находится на 

искусственном вскармливании. С 6 месяцев мать дала прикорм в виде манной каши. 

В настоящее время получает каши по 200 – 250 г 2 – 3 раза в сутки, Нестожен 200 мл 

4 – 5 раз в сутки. Состояние удовлетворительное, бледность кожи, выражены 

лобные, теменные бугры, чётки, Гаррисонова борозда, общая мышечная гипотония. 

Большой родничок 1,5 х 1,5 см. края податливы. Зубов нет. Со стороны внутренних 

органов без существенных изменений, но живот увеличен в объёме, «лягушачий», 

печень + 3 см, пальпируется край селезёнки. Стул со склонностью к запорам. Масса - 

10 кг (при рождении – 3200 г), длина тела – 67 см (при рождении – 50 см). 
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Поворачивается со спины на живот, пытается ползти на животе, начала лепетать, 

значения отдельных слов не понимает. 

1. Оцените прибавку длины тела, массы, НПР 

2. Есть ли дистрофия и какой тип? 

3. Поставьте клинический диагноз. 

4. Составьте примерную диету на 1 день. 

Задача 3 

Мальчику 1,5 мес., оперирован по поводу пилоростеноза. При осмотре 

отмечается сухость кожи, снижение подкожной клетчатки на животе, груди, 

понижение тургора тканей. Со стороны внутренних органов без существенных 

изменений, аппетит сохранён. Ребёнок фиксирует взгляд на предмете, удерживает 

голову короткое время, улыбается при обращении к нему. ФМ – 3500 г (при 

рождении – 3000 г). Находится на грудном вскармливании. 

1. Оцените прибавку массы, НПР. 

2. Поставьте диагноз. 

3. Дайте рекомендации по кормлению ребёнка. 

4. Есть ли необходимость в медикаментозном лечении, каком? 

Эталоны ответов на задачи 

Задача № 1.        

1. + 400 г (+1800 г), + 4 см (+11 см), НПР – 1 мес 

2. Дистрофия, рахит, задержка НПР, диспепсия. 

3. Постнатальная дистрофия по типу гипотрофии 2 степени (дефицит массы 

27%), инфекционно-алиментарного происхождения, период прогрессирования. Рахит 

1-2, подострое течение, разгар. 

4. Нан кисломолочный 55 мл 7 раз в сутки, жидкость – 380 мл 

Задача № 2.      

 1. + 6800 г (+4900), + 17 см (+ 17 см), ПНР – 6 мес. 

2. Да, паратрофия. 
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3. Дистрофия по типу паратрофии 2 степени. Рахит 2, подострое течение, 

разгар. 

4. Нестожен 200 мл 3 раза в стуки, каши гречневая, овсяная, рисовая 1 раз в 

стуки, мясо-овощное пюре 1 раз в сутки, фруктово-овощные соки пюре, яичный 

желток ½. 

        Задача  № 3.    

          1. + 500 г (+ 100- г), НПР – 1 мес. 

2. Постнатальная дистрофия по типу гипотрофии 1 степени (дефицит массы 

12%), эндогенного происхождения, период стабилизации. 

3. Грудное кормление 6-7 раз в сутки, контрольное взвешивание (за сутки 

должен получать 700 мл). 

4. Нет. 

 

РАХИТ 

Рахит - мультифакторное заболевание детей грудного и раннего возраста, 

характеризующееся нарушением обмена веществ (преимущественно фосфорно-

кальциевого), с нарушением отложения минеральных веществ в матриксе костной 

ткани, причиной которого является дефицит витамина Д и нарушение его 

преобразования в  гормонально активные формы. Витамин Д-дефицитный рахит 

связан с недостатком поступления витамина Д с пищей или нарушением его 

образования.  

Функции витамина Д:  поддержание гомеостаза Са в организме; регуляция 

всасывания Са и Р в кишечнике, отложение их в костях; увеличение реабсорбции Са 

и Р в почечных канальцах; содействие минерализации костей; 

иммуномодулирующее действие; поддержание мышечного тонуса. 

Пути поступления витамина Д: 1 – в виде холекальциферола (витамина Дз) с 

продуктами животного происхождения: животные жиры, печень трески, рыбная 

икра, яичный желток; в меньшей степени, женское и коровье молоко, сливочное 
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масло (10% от общего количества). В растительных маслах содержится 

эргокальциферол (витамина Д2). 

2 - синтез витамина Дз (90%) в печени: из ацетил коэнзима А образуется 

холестерин, часть холестерина     дегидрируется в 7-дегидрохлестерин и в коже под  

действием УФО. Витамин Дз в комплексе с витДз-связывающим белком поступает в 

печень, окисляется до 25- гидроксихолекальциферола и с желчью попадает в 

кишечник. Всасывается до 85% и в составе хиломикронов через лимфу-кровь 

доставляется в почки. В почках гидроксилируется и превращается в кальцитриол. 

Экзогенные факторы риска рахита: климатические, вскармливание 

неадаптированными смесями, дефицит белка, макро- и микроэлементов, витаминов; 

неблагоприятные социально-бытовые, гигиенические факторы. 

 Эндогенные факторы риска: возраст матери менее 17 и старше 35 лет;  

неблагоприятное течение беременности; частые беременности, аборты; низкая и 

большая (более 4 кг) масса ребёнка при рождении; болезни кожи, желудочно-

кишечного тракта, почек у ребенка; малая двигательная активность; недостаточное 

пребывание на  свежем воздухе. 

Патогенез рахита: фактор, способствующий снижению синтеза витамина Д, 

приводит к нарушению всасывание кальция в кишечнике. Возникает 

гипокальциемия, что приводит к повышению продукции ПТГ, который тормозит 

реабсорбцию фосфатов в почках, усиливает образование кальцитриола, временно 

увеличивая резорбцию костной ткани и усиливая одновременно поступление 

кальция из кишечника. Под влиянием ПТГ кальций из костных апатитов переходит в 

растворимую форму, благодаря чему уровень ионизированного Са в сыворотке 

может быть восстановлен. Это первый этап патогенетического звена.  По мере 

нарастания дефицита витамина Д нарастает дефицит Са. В сыворотке крови 

снижается уровень Са и Р. Нарушается синтез органического матрикса костной 

ткани, роста костей, их минерализации, развиваются явления остеопороза 

(равномерное уменьшение объёма кости и солей) и остеомаляция (размягчение). 

Высокий уровень ПТГ приводит к запуску антагониста ПТГ, гормона щитовидной 
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железы: кальцитонина. Он усиливает минерализацию костной ткани за счёт 

снижения ионизированного Са в сыворотке крови. Нарушается  энергетический 

тонус мышц. Электролитные нарушения приводят к нарушению взаимоотношений 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, 

развитию вегетативной дисфункции. Повышается уровень щелочной фосфатазы 

(ЩФ), продуцируемой остеокластами. Это 2 этап патогенеза рахита.  

Гипофосфатемия обусловливает снижение щелочного резерва крови, ведёт к 

развитию ацидоза, что сопровождается нарушением обмена белков, углеводов, 

липидного обмена. Витамин Д оказывает влияние на клетки иммунной системы. 

Поэтому возможно развитие вторичной иммунной недостаточности. Витамин Д 

участвует в регуляции активности ферментов главного биоэнергетического цикла 

Кребса, повышает синтез лимонной кислоты. При дефиците витамина Д отмечается 

снижение уровня цитрата  в  крови, а цитраты входят в состав костной ткани. Это 3 

этап патогенеза.  

Таблица 3 

Классификация рахита 

По степени тяжести По периоду болезни По характеру течения 

 1 степени  (легкий) Начальный Острое 

2 степени  (средний) Разгара Подострое 

3 степени (тяжелый) Реконвалесценции Рецидивирующее 

 Остаточных явлений  

Клиника. Ведущие синдромы 

Первые клинические признаки рахита обнаруживают у детей 2-3 мес. У 

недоношенных болезнь манифестирует раньше (с конца 1-го мес). 

Поражение нервной системы: 

Функциональные расстройства – начальные симптомы рахита: беспокойство, 

плаксивость, нарушение сна, вздрагивание во сне, выраженная потливость особенно 

в области затылка. Пот раздражает кожу, появляется зуд, ребенок трется головой, и 

как следствие – облысение затылка – характерный признак начинающегося рахита. 
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Гиперестезия (беспокойство, плач при взятии на руки). При тяжелом рахите – 

заторможенность, малоподвижность, затруднение выработки условных рефлексов. 

Поражение костной ткани (рахитическая остеопатия):   

Более выраженные изменения наблюдаются в тех костях, которые в данный 

возраст растут наиболее интенсивно. При возникновении рахита в первые 3 мес 

жизни проявления со стороны черепа, от 3 до 6 мес – кости грудной клетки, старше 6 

мес – кости конечностей и таза.  

Выделяют 3 варианта поражения костей: остеомаляция, остеоидная гиперплазия 

и остеопороз. 

Симптомы остеомаляции: 

- кости черепа – размягчение краев большого родничка, краниотабес (участки 

размягчения тела кости черепа – чаще затылочной), при надавливании – ощущение 

как при надавливании на фетровую шляпу. Мягкость приводит к деформации: 

уплощению затылка или боковой поверхности. 

- грудная клетка: при размягчении ребер – гаррисонова борозда (по месту 

прикрепления диафрагмы отмечается втяжение ребер, нижняя апертура развернута), 

искривление ключиц. Грудная клетка сдавлена с боков, грудина выступает вперед 

или западает. 

- кости конечностей: искривление, ноги О- или Х-образной формы. 

Симптомы остеоидной гиперплазии: 

- кости черепа: увеличение лобных, теменных, затылочных бугров; 

- грудная клетка: рахитические четки на ребрах (5-8 ребра) в месте перехода 

костной ткани в хрящевую; 

- кости конечностей: «браслетки» (утолщения в области лучезапястных 

суставов), «нити жемчуга» (утолщения в области диафизов фаланг пальцев). 

При рахите также отмечается синдром костной гипоплазии позднее закрытие 

большого родничка, нарушение прорезывания зубов (несвоевременное, 

неправильное), дефекты эмали, склонность к кариесу. Со стороны позвоночника – 

кифоз, лордоз, сколиоз.  
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Изменения мышечной системы: слабость связочного аппарата и гипотония 

мышц. Из-за слабости связок возникает «разболтанность» суставов, что дает 

возможность делать большие объемы движений (лежа на животе может притянуть 

стопу к лицу или закинуть за голову). Из-за гипотонии мышц передней брюшной 

стенки с расхождением прямых мышц живот распластан («лягушачий живот»). 

Нарушаются статические функции: дети начинают позже держать голову, сидеть, 

стоять, ходить, появляется «рахитический горб». 

Нарушение функции других органов и систем: 

- в разгар рахита у некоторых детей – гипохромная анемия; 

- увеличение печени и селезенки (гепатолиенальный синдром); 

- из-за изменения грудной клетки и гипотонии мускулатуры – расстройства 

дыхания при рахите II-III степени. Появляется одышка, цианоз, нарушение легочной 

вентиляции; 

- нарушение экскурсии грудной клетки приводит нарушению гемодинамики – 

тахикардия, приглушение тонов сердца, функциональный систолический шум; 

- иногда – патология со стороны пищеварительной (дисфункция, запоры) и 

мочевой системы; 

- снижение резистентности. 

Период заболевания определяют по клинической картине, степени 

выраженности остеомаляции и биохимическим изменениям.  

Симптомы рахита в зависимости от периодов (таблица 4). 

Таблица 4 

Начальный период 

(чаще на 2-3 мес жизни и длится от 2-3 нед до 2-3 мес) 

Органы и системы Симптомы 

Центральная и 

вегетативная 

нервная системы 

Беспокойство, пугливость, раздражительность, 

вздрагивание при ярком свете, звуке, нарушение сна, 

потливость, красный дермографизм 
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Кожа Повышенная влажность, снижение тургора, «упорная 

потница», «облысение» затылка 

Мышечная система Мышечная гипотония, появление запоров 

 Костные 

изменения 

Небольшая «податливость» краев большого родничка 

Лабораторные 

данные 

Са крови - норма; Р крови - норма или небольшое 

снижение; активность щелочной фосфатазы повышена 

Рентгенологические 

изменения 

Обычно отсутствуют 

Период разгара 

Органы и системы Симптомы 

Центральная и 

вегетативная нервная 

системы 

Усиление потливости, эмоциональная лабильность, 

нарастание общей слабости, отставание в 

психомоторном развитии 

Мышечная система Мышечная гипотония (возможно усиление запоров), 

«разболтанность суставов», «лягушачий живот», 

высокое стояние диафрагмы 

Костные изменения (при 

остром течении пре-

обладают процессы остео-

маляции, при подостром – 

остеоидной гиперплазии) 

Размягчение участков затылочной, реже 

теменной костей (краниотабес), размягчение 

краев большого родничка. Лобные и 

теменные бугры. 

Чаще в 

3-6 мес 

Развернутость нижней апертуры грудной 

клетки (гаррисонова борозда), деформация 

грудной клетки: расширение нижней 

апертуры, формирование «куриной груди» 

или «груди сапожника». Формирование 

«рахитических браслеток», «нитей 

жемчуга», рахитических «четок». Кифоз 

Чаще в 

6-12 мес 
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 Позднее закрытие большого родничка, 

запавшая переносица, готический свод 

твердого неба, позднее и неправильное 

прорезывание зубов, неправильный прикус 

6-18 мес 

 Сужение выхода в малый таз, формирование 

«плоскорахитического таза», О- или Х-

образное искривление ног, формирование 

утиной походки. Сколиоз, лордоз 

Чаще в 

9-18 мес 

Лабораторные данные Значительное снижение Са крови и Р крови, 

повышение активности щелочной фосфатазы. Ацидоз. Р 

мочи повышен или в норме 

Рентгенологические 

изменения 

Остеопороз, бокаловидные расширения метафизов, 

размытость и нечеткость зон предварительного 

обызвествления 

Период реконвалесценции 

Органы и системы Симптомы 

Центральная и 

вегетативная нервные 

системы 

Улучшение самочувствия, восстановление сна, 

уменьшение потливости 

Мышечная система Уменьшение мышечной гипотонии, повышенной 

подвижности суставов 

Костные изменения «Квадратная» форма черепа, «олимпийский» лоб, 

«седловидный нос». Нарушение прорезывания зубов, 

нарушение прикуса, кариес, дефекты эмали. 

Деформация грудной клетки: гаррисонова борозда, 

«рахитические четки». Деформация позвоночника: 

кифоз, лордоз, сколиоз. Плоскорахитический таз. 

Искривление длинных трубчатых костей. «Нити 
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жемчуга», «рахитические браслетки» 

Лабораторные данные Са крови умеренно снижен или в норме, Р крови 

повышен или в норме, активность щелочной фосфатазы 

крови в норме или повышена. 

Рентгенологические 

изменения 

Неравномерное уплотнение зон роста 

Период остаточных явлений наблюдается у детей старше 2-3 лет. 

Сохраняются деформации костей (если была II-III степень). Нет отклонений в 

лабораторных показателях. Благодаря последующим процессам ремоделирования 

костной ткани, наиболее активной после 3 лет, деформации трубчатых костей со 

временем исчезают. Деформации плоских костей уменьшаются, но остаются 

(увеличение теменных, лобных бугров, уплощение затылка, нарушение прикуса, 

деформация грудной клетки, костей таза). 

Тяжесть течения рахита (таблица 5): 

I степень (легкая) – изменения, характерные для начального периода рахита. 

Небольшое количество слабовыраженных признаков рахита со стороны нервной и 

костной систем (податливость костей черепа, краниотабес, уплощение затылка), 

иногда невыраженная мышечная гипотония. После рахита I степени не отмечается 

остаточных явлений. 

II степень (средней степени) – умеренно выраженные изменения костной 

системы и внутренних органов.  Изменения в костной системе, не менее, чем в 2-3 

отделах скелета: бугры, реберные «четки», деформация грудной клетки: уплощение с 

боков кривизны ключиц, формирование рахитических четок, расширение нижней 

апертуры, гаррисонова борозда. Мышечная гипотония. 

III степень (тяжелая) – наиболее выраженные деформации костей, тяжелое 

поражение нервной системы и внутренних органов, тяжелая анемия, отставание в ФР 

и НПР. Западение переносицы, экзофтальм, «олимпийский лоб», квадратная голова, 

«куриная грудь», «грудь сапожника», рахитический кифоз, после 6 мес «браслеты», 

«нити жемчуга», искривления конечностей (Х- и 0-образные ноги), нарушения 
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прорезывания зубов. Общая мышечная гипотония, слабость связочного аппарата, 

«лягушачий живот», задержка развития движений. Гепатолиенальный синдром, 

анемия, «рахитическая одышка» - тахипноэ, тахикардия, миокардиодистрофия, 

запоры. Частые интеркуррентные заболевания (ОРЗ). 

Таблица 5 

Течение рахита 

Симптомы Острое Подострое Рецидивирующее 

Возраст До 6 мес После 6 мес После 6 мес 

Поражение костей Преобладают 

симптомы 

остеомаляции 

Преобладают 

симптомы 

остеоидной 

гиперплазии 

Разное 

Фон Нормосомия, 

макросомия 

Недоношенность, 

гипотрофия 

Нерациональное 

питание, 

неправильное 

лечение 

интеркурентных 

заболеваний 

Примеры формулировки диагноза: Рахит I, начальный период, острое 

течение. Рахит I, период разгара, подострое течение. 

Лабораторные диагностические критерии: гипофосфатемия (в норме 1,3- 2,3 

ммоль/л), гипокальциемия (в норме 2,25 - 2,7 ммоль/л), повышение ЩФ (в норме 200 

ед), снижение цитратов (в норме 60 ммоль/л). 

Рентгенологические критерии: изменение чёткости границ между  эпифизом 

и метафизом (в зонах предварительного обызвествления граница становится 

неровной, размытой, бахромчатой); прогрессирующий остеопороз в местах   

максимального роста костей; увеличение расстояния между эпифизом и диафизом за 

счёт увеличивающихся в размерах метафизов; нарушение контуров и структуры 
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метафизов («блюдцеобразные метафизы»). Рентгенологические изменения в 

процессе течения рахита подвергаются значительной динамике.  

Дифференциальный диагноз наиболее часто проводится с 

рахитоподобными заболеваниями (фосфат-диабет,  почечный тубулярный ацидоз, 

болезнь де-Тони-Дебре-Фанкони). 

Профилактика рахита: антенатальная и постнатальная; неспецифическая и 

специфическая (с использованием витамина Д). Решающее значение - естественное 

вскармливание, пребывание ребенка на чистом воздухе, летом в светотени; 

воздушные ванны круглый год, гигиенические ванны, массаж, гимнастика, 

систематическое закаливание и оберегание от инфекций. 

Антенатальная неспецифическая профилактика рахита должна проводиться 

в следующих направлениях: наблюдение в женской консультации беременных, 

профилактика внутриутробной гипоксии плода; правильное питание.  

Антенатальная специфическая профилактика рахита беременным 

женщинам проводится одним из следующих методов: при неблагоприятном течении 

беременности в последние 2 месяца с 32 нед витамин Д3 в течение 8 недель в дозе 

200-400 МЕ/сут; Кальций Д3 - Никомед (500 мг кальция + 200 МЕ витамина Д3 в 

одной жевательной таблетке) по 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером.  

Постнатальная неспецифическая профилактика - режим, массаж, 

естественное вскармливание или адаптированные молочные смеси. 

Постнатальная специфическая профилактика: с 4-недельного возраста 

витамин Д (водорастворимый) для здоровых доношенных детей в дозе 500 МЕ 

(исключая -  июнь - сентябрь) в течение 1 и 2 года жизни. Детям старше двух лет 

рекомендуется диета, богатая кальцием (творог, кефир, молоко, курага, хурма).  

При недоношенности 1-2 степени витамин Д назначается с 10-14 дня жизни в 

дозе 400-1000 МЕ/сут ежедневно в течение первых 2 лет, исключая летние месяцы; 

при недоношенности 3 ст. - 1000 МЕ/сут ежедневно в течение 1-года  жизни, на 2-ом 

году – в дозе 500 МЕ/сут, исключая летние месяцы.  
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Противопоказания к назначению витамина Д: идиопатическая кальциурия, 

гипофосфатазия, органические поражения ЦНС с симптомами микроцефалии и 

краниостеноза.  

Немедикаментозное лечение витамин Д - дефицитного рахита – 

рациональное питание (грудное молоко, адаптированные смеси). Диета 

соответствует возрасту ребенка. Своевременное введение фруктовых и овощных 

соков, желтка, творога, прикорма (1 - овощное пюре с 4-4,5 мес. 2 - прикорм – каша 

на овощном отваре или с добавлением овощей и фруктов, с 5 мес – печень в виде 

суфле, с 6-6,5 мес – мясной фарш). Продукты, богатые витамином Д: рыба, рыбий 

жир, яичный желток, растительное масло, икра, ростки пшеницы, орехи. В грудном 

молоке - 0,04 мкг витамина Д в 100 мл, что не покрывает потребности организма 

ребенка; в коровьем молоке - 0,02 мкг в 100 мл.   

Таблица 6 

Нормы потребления витамина Д (Коллегия МЗ РФ от 31. 05. 91 г.) 

Возраст 0 -12 мес 1 - 3 года 3 - 7 лет 7 -10 лет 11 -17 лет 

Доза вит. Д (мкг) 10 10 2,5 2,5 2,5 

Медикаментозное лечение назначается при достоверно выраженных клинико-

биохимических признаках активности рахита. В начальный период рахита, если 

ребенок не получал витамин Дз, назначается профилактическая доза витамина Дз на 

2 недели. При прогрессировании симптомов - лечебная доза: начиная с 2000 МЕ в 

течение 3-5 дней, затем увеличивают до 3000 МЕ/сутки (при 2 ст.), 4000-5000 

МЕ/сутки (при 3 ст.). Лечебную дозу пациент получает 30-45 дней до достижения 

терапевтического эффекта, после чего  переходят на профилактическую дозу - 500 

МЕ/сутки, которую должен получать ребенок на протяжении двух лет, кроме летних 

месяцев (таблица 7). Противорецидивное лечение проводится детям вит. D в дозе 

2000-4000 МЕ/сут. месячными курсами в холодное время года через 3 месяца после 

основного курса. 

Таблица 7 

Курсовые дозы витамина Д3 
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Доза витамина Д3 

(МЕ) 

Степень тяжести 

Легкая  Средняя  Тяжелая  

300 000 – 400000 400000 – 500000 600000 – 800000 

При малых размерах большого родничка витамин Д назначается с 3 – 4 

месячного возраста.  

Лучше использовать водный раствор холекальциферола «Аквадетрим» (1 капля 

– 500 МЕ), т.к. масляные формы витамина Д3 всасываются хуже (при синдроме 

нарушенного всасывания в тонкой кишке) (таблица 8). Во время лечения витамином 

Д периодически проводят пробу Сульковича, определяющую выделения кальция с 

мочой, оценивают содержание кальция крови для своевременного выявления 

гиперкальциемии. 

Таблица 8 

                                     Лекарственные препараты витамина  Д 

Наименование препарата Содержание витамина 

Аквадетрим (водный раствор) 1 мл (30 капель) - 15000 МЕ, 1 капля -500 МЕ 

  При легком течении рахита в начальном периоде можно рекомендовать прием 

лимонно-цитратной смеси (для улучшения всасывания солей кальция и фосфора в 

кишечнике): лимонная кислота -  2,1 г, цитрат натрия - 3,5 г, вода дистиллированная 

- 100,0 мл.  По 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 10 - 12 дней. Показано 

назначение витаминов: В1, В2, В6, С, А, Е.  

 С целью нормализации функций ЦНС и ВНС, паращитовидных  желёз 

рекомендуется назначение солей магния (аспаркам, панангин - 10 мг/кг/сутки 3-4 

недели), глицин. Для стимуляции метаболических процессов – оротат калия (10-20 

мг/кг/сутки), карнитин 2-3 капли 1 раз в день в течение 1-3 мес. Препараты кальция и 

фосфора курсом на 2-3 недели, доза зависит от тяжести костных и обменных 

нарушений.  

Спустя 2 недели от начала медикаментозной терапии в комплекс лечебных 

мероприятий обязательно включают ЛФК и массаж. После окончания медицинского 

лечения детям cтарше 6 месяцев назначают лечебные ванны (соль, хвоя).  
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Спазмофилия (гипокальциемическая тетания) - заболевание детей, 

преимущественно раннего возраста, характеризующееся склонностью к тоническим 

и тонико-клоническим судорогам, связанное с выраженным снижением 

концентрации кальция в крови. 

Этиологические факторы: прием препаратов витамина D у больных рахитом 

при недостаточ¬ном поступлении кальция; воздействие УФО у больных рахитом 

при недостаточном поступлении кальция; диета, бедная кальцием. Провоцирующие 

факторы: алкалоз, вызванный спонтанной или ятрогенной гипервентиляцией (в том 

числе и гипервентиляцией при сильном плаче), длительной рвотой, передозировкой 

щелочей при коррекции ацидоза. 

Основной патогенетический фактор: снижение кальция в крови (общего 

менее 2,2 ммоль/л, ионизированного менее 1 ммоль/л).  

Клинические формы и проявления: в зависимости от выраженности 

патологического процесса клинически различают скрытую (латентную) и явную 

(манифестную) спазмофилию. 

При скрытой форме дети внешне практически здоровы, нередко нормально, 

иногда избыточно упитанны, почти всегда имеют симптомы рахита, чаще в периоде 

репарации. Характерны признаки гипервозбудимости – беспокойство, вздрагивания, 

гиперестезия и при проведении провокационных проб: Симптом Хвостека (при 

поколачивании в области распространения ветвей лицевого нерва наблюдаются 

молниеносные сокращения мускулатуры рта, носа, век на обследуемой стороне); 

симптом Труссо (при сдавливании плеча эластичным бинтом в течение 3 мин 

возникает судорожное сокращение пальцев руки - «рука акушера»); симптом Эрба 

(раздражение постоянным током нерва в области локтевого сгиба, у больных детей 

при размыкании катода сокращение мышц предплечья и сгибание пальцев 

происходит при силе тока менее 5 мА); симптом Маслова (при уколе кожи ноги - 

кратковременная остановка дыхания, тогда как в норме дыхание усиливается).  

Явная спазмофилия проявляется следующими симптомами:  

Карпопедальный спазм - сокращение дистальных мышц кисти и стопы. 
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Ларингоспазм чаще всего возникает у ребенка при плаче или испуге. Это спазм 

голосовой щели, проявляющийся звучным или хриплым вдохом при плаче и крике и 

остановкой дыхания на несколько секунд: ребенок сначала бледнеет, потом у него 

появляется цианоз, потеря сознания, иногда присоединяются клинико-тонические 

судороги. Приступ заканчивается глубоким звучным вдохом, после которого 

ребенок почти всегда плачет, но через несколько минут приходит в нормальное 

состояние и часто засыпает.  

Судорожный синдром - наиболее яркая форма спазмофилии. Судороги вначале 

бывают тоническими, затем - клонические с редкими подергиваниями. В приступе 

тонических судорог часто принимают участие мимические мышцы. В некоторых 

случаях у детей грудного возраста наблюдаются затруднения при мочеиспускании, 

дефекации или дыхании. Возможно судорожное сокращение сердечной мышцы, 

влекущее за собой внезапную смерть больного ребенка. 

Лечение спазмофилии: лечение судорог: одновременное введение седуксена 

(0,1 мл 0,5% раствора/кг массы тела) или магния сульфат (0,5 мл/кг 25% раствора) 

или ГОМК (0,5 мл/кг 20% раствора) с раствором глюконата кальция внутривенно (1-

2мл/кг 10% раствора). Отвлекающие мероприятия: встряхивания, похлопывания, 

обливание. После снятия судорог, как и при скрытой спазмофилии назначают 

препараты кальция (хлорид кальция, глюконат кальция) и через 3-4 дня от начала 

лечения препаратами кальция - противорахитическую терапию. С целью борьбы с 

алкалозом - 10% раствор хлорида аммония (по 1 ч.л. 3 раза в день). 

Гипервитаминоз Д - заболевание, обусловленное токсическим действием 

витамина Д на организм при передозировке препарата или индивидуально высокой 

чувствительности к нему.  

Этиологические факторы: бесконтрольное применение вит. Д;  применение 

профилактических мероприятий без учета климатических условий, времени года; 

одновременное назначение вит. Д и УФО. 
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Патогенетические факторы: токсическое повреждение печени;  усиленное 

поступление кальция из кишечника в кровь, отложение кальция в тканях;  снижение 

функции паращитовидных желез, гипертрофия надпочечников. 

Клинические симптомы: начальные - упорная анорексия, рвота, запоры на 

фоне нарастающей интоксикации. Заболевание может протекать с 

преимущественным поражением одной из систем организма: ЦНС, ЖКТ, почек, 

ССС. Выделяют симптомокомплексы: цефалгия, астения, анорексия,  потеря массы 

тела; тошнота, рвота; мышечная слабость, судороги, остеоартикулярная боль; 

полиурия, изостенурия, альбуминурия, цилиндрурия; полидипсия, обезвоживание. 

На рентгенограмме костей - интенсивное отложение извести в зонах роста 

трубчатых костей и повышенная порозность всех костей. 

Характерным лабораторным текстом является гиперкальциемия: уровень 

кальция в крови выше 2,89 ммоль/л. 

Начинающийся гипервитаминоз D позволяет выявить реакция Сульковича: 

реактив Сульковича смешивают с двойным количеством мочи. У здоровых детей 

сразу или через несколько секунд появляется молочноподобное помутнение. При 

гипокальциурии смесь остается прозрачной. При гиперкальциурии сразу появляется 

грубое помутнение. 

Основные принципы терапии: 1. Немедленная отмена препаратов витамина 

D и факторов, способствующих его синтезу (УФО); резкое ограничение продуктов 

питания, богатых солями кальция (коровье молоко, творог). 2. Назначение 

антагонистов витамина D: витаминов Е, А. 

В случае опасной гиперкальциемии: назначение глюкокортикоидных 

препаратов (преднизолон внутрь по 1 мг/кг в сутки с постепенным снижением 

дозы, курс - 8-10 дней); форсированный диурез (в/в 10% альбумин, гемодез, с 

одновременным назначением диуретиков); тиреокальцитонин (75-150 ед. в/м). В 

дальнейшем назначают витамин А по 10-15 тыс. ME в течение 1-1,5 мес, витамины 

группы В. 

Тестовый контроль 
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1. Основной причиной витамин Д-дефицитного рахита является: 

1) гиповитаминоз А 

2) гиповитаминоз Д 

3)  гиповитаминоз Е 

4) гипервитаминоз Д 

5) гипофосфатемия 

2. К факторам риска по развитию рахита относится: 

1) естественное вскармливание 

2) достаточная инсоляция 

3) неблагоприятный анте – и постнатальный анамнез  

4) редкие ОРВИ 

5) прием витаминов 

3. Для начального периода рахита характерно: 

1) симптомы остеоидной гиперплазии 

2) гепатомегалия 

3) спленомегалия 

4) очаговый краниотабес 

5) гипокальциемия 

4. Назовите  симптом остеоидной  гиперплазии: 

1) « квадратная голова» 

2) податливость краев родничка 

3) Гаррисонова борозда 

4)  « рахитический горб» 

5)  деформация конечностей 

5. Явная спазмофилия проявляется симптомами: 

1) симптом Хвостека 

2) карпопедальный спазм  

3) симптом Маслова 

4) симптом Труссо 
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5) симптом Эрба 

6. Одним из ведущих звеньев патогенеза рахита является: 

1) задержка натрия в организме 

2) повышение  продукции кортикостероидов 

3) снижение синтеза остеоида 

4) снижение всасывания Са и Р в кишечнике 

5) повышение уровня метаболитов вит. Д 

Подострое течение рахита чаще встречается у детей: 

1) преимущественно  первого полугодия жизни 

2) преимущественно второго полугодия жизни 

3) на 2-ом году жизни 

4) в первом полугодии с избытком массы 

5) получающих профилактические дозы вит. Д 

8. Период реконвалесценции при рахите характеризуется: 

1) нормализацией стула 

2) ростом волос на затылке 

3) уплотнением костей черепа 

4) уменьшением  размеров печени 

5) нормализацией температуры 

9. В 1 капле вит Д содержится: 

1) 200 ЕД 

2) 500 ЕД  

3) 100 ЕД 

4) 600 ЕД 

5) 1000 ЕД 

10. Начальными признаками гипервитаминоза Д являются: 

1) мышечный гипертонус, гиперрефлексия 

2) анорексия, рвота, запоры, интоксикация  

3) лихорадка, диарея 
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4) кашель, ринорея 

5) абдоминальные боли, диарея 

Ответы на тесты: 

1-2, 2-3, 3-4, 4-1, 5-2, 6-4, 7-2, 8-3, 9-2, 10-2. 

Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Ребенку 1 мес. Находится на естественном вскармливании. Имеет массу 4000 г, 

длину тела – 56 см (масса при рождении 3400, длина тела – 53 см). НПР – 1 мес. Вит 

Д не получает. При осмотре: кожные покровы бледные, чистые, повышенной 

влажности. Подкожная клетчатка развита удовлетворительно. Голова округлой 

формы, большой родничок  3 х 3 см, края податливы; отмечается незначительное 

облысение затылка. Над  легкими дыхание пуэрильное, ЧДД – 40 в мин., тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 130 в мин; со стороны других органов 

патологических изменений не выявлено. Стул  5 раз в сутки, желтый, 

кашицеобразный. Мочится 18 раз в сутки, моча светлая. 

1. Оцените прибавку роста и массы. 

2. Чем можно объяснить имеющуюся у ребёнка симптоматику со стороны 

костной системы? 

3. Поставьте предварительный диагноз. 

4. Есть ли необходимость в назначении вит. Д? Если да, то выпишите рецепт 

Задача № 2 

 Девочке 3 мес, родилась доношенной. Находится на грудном вскармливании. 

Имеет массу 6500 г, длину тела – 61 см (масса при рождении 3200, длина тела – 52 

см). При обследовании обращает на себя внимание возбуждение ребёнка, негативная 

реакция на осмотр, красный стойкий дермографизм, потливость головы. Отмечается 

податливость краёв большого родничка, очаговый краниотабес на затылке. Кожа 

чистая. Лимфоузлы не увеличены. Мышечный тонус удовлетворительный. Со 

стороны внутренних органов без существенных отклонений. ЧДД – 40 в мин, ЧСС – 

130 – 140 в мин. Стул 3 раза в день. Ребёнок поворачивает голову и корпус на звук. 
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Лёжа на животе, упирается на предплечья, захватывает игрушку кистью, гулит. 

Проявляет комплекс оживления. За 3 мес. вырос на 10 см и прибавил в массе на 2800 

г. 

1. Оцените прибавку в росте и массе, НПР ребёнка. 

2. Чем можно объяснить имеющуюся у ребёнка симптоматику со стороны 

костной и нервной систем? 

3. Поставьте предварительный диагноз. 

4. Есть ли необходимость в назначении вит. Д? Если да, то выпишите 

рецепт. 

Задача № 3 

 Мальчику 1 мес. Родился доношенным, масса при рождении – 3400 г, длина 

тела – 52 см. Ранний неонатальный период протекал без осложнений. В настоящее 

время масса – 4100 г, длина тела – 55 см. Ребёнок неуверенно держит голову, 

улыбается при обращении к нему матери, следит за предметами. Находится на 

грудном вскармливании. Со стороны внутренних органов изменений не выявлено. 

1. Оцените прибавку массы и длины тела. 

2. Оцените НПР. 

3. Дайте матери рекомендации по кормлению ребёнка. 

4. Есть ли необходимость в назначении вит. Д? Если да, то выпишите 

рецепт. 

 

Ответы на задачи 

Задача № 1 

1. Прибавки массы, роста достаточные. 

2. Симптомы рахита (остеомаляции, вегетативных расстройств). 

3. Рахит 1, острое течение.  

4. Аквадетрим 1 кап. 1 раз в день 

Задача № 2 

1. Дистрофия по типу паратрофии 1 ст.  
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2. Рахитом. 

3. Рахит 1, острое течение, разгар. 

4. Да, Аквадетрим 1 кап. 1 раз в день, динамика в течение 2 недель. 

Задача № 3 

1. Достаточные 

2. 1 мес. 

3. Грудное кормление по требованию. 

4. Аквадетрим 1 кап. 1 раз в день. 

 

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ 

   Пневмония - острое инфекционное заболевание легких различной этиологии, 

развившееся вне больницы или в первые 48-72 часа госпитализации, 

сопровождаемое лихорадкой и симптомами поражения нижних дыхательных путей 

(одышка, кашель, физикальные данные), при наличии инфильтративных изменений 

на рентгенограмме. 

 Классификация. 

1) Морфологические формы: очаговая, сегментарная, полисегментарная, очагово-

сливная, лобарная, интерстициальная. 

2) Вероятная этиология в зависимости от условий инфицирования: 

- внебольничная; 

     - внутрибольничная  

- при перинатальном инфицировании  

- у больных с иммунодефицитом. 

3) По течению: острая (длительностью до 6 недель) и затяжная (отсутствие 

разрешения пневмонического процесса от 6 недель до 8 месяцев от начала 

болезни). 

4) По тяжести различают пневмонию средней степени тяжести и тяжелую.  

5) По наличию осложнений: неосложненная и осложненная. Основными 

осложнениями являются: легочные и внелегочные. 
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Морфологические формы внебольничной пневмонии. 

Очаговая пневмония – один или несколько очагов пневмонической 

инфильтрации размером 1-2 см. Очагово-сливная – неоднородная массивная 

пневмоническая инфильтрация из нескольких очагов. Может осложняться 

деструктивными процессами и экссудативным плевритом. 

Сегментарная – пневмония, границы которой повторяют анатомические 

границы 1 сегмента, при полисегментарной - нескольких сегментов.  

Лобарная (долевая) пневмония – воспалительный процесс охватывает долю 

легкого. 

Интерстициальная – наряду с негомогенными инфильтратами легочной 

паренхимы имеются выраженные, иногда преобладающие изменения в интерстиции 

легких. 

Распространенность внебольничной пневмонии. 

В Российской федерации заболеваемость пневмонией детей и подростков 

составляет в среднем 8%. Максимальная заболеваемость наблюдается в возрасте 2-4 

лет (3-7%) и у подростков в возрасте 15-18 лет (0,-1,3%). 

Патогенез. 

Аспирация содержимого носоглотки – главный путь инфицирования 

респираторных отделов легких и основной патогенетический механизм развития 

внебольничной пневмонии. При ОРВИ происходит нарушение механизма 

самоочищения трахеобронхиального дерева  – нарушается функция ресничек 

эпителия бронхов и снижается фагоцитарная активность альвеолярных макрофагов. 

Мелкие дыхательные пути не имеют мерцательного эпителия. Микроорганизм 

попадает непосредственно в альвеолы и начинает там интенсивно размножаться. Под 

действием токсинов микроба нарушается проницаемость капилляров, развивается 

серозный отек. Отечная жидкость, содержащая большое количество бактерий, 

быстро распространяется через альвеолярные поры на всю долю легкого. Очаги 

могут сливаться в пределах сегмента, доли или нескольких долей.  

Этиология. 
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Этиология различается в зависимости от возраста больных.  

У новорожденных в раннем неонатальном периоде (до 7 дня жизни 

включительно) основные возбудители: E. coli, S. agalactiae; в возрасте от 7 дней до 6 

месяцев жизни - S. aureus, C.trachomatis, E. coli, L. monocitogenes, S. аgalactiae.  

Внебольничные пневмонии детей первых 6 месяцев жизни: 

− Типичные пневмонии чаще всего развиваются у детей с привычной 

аспирацией пищи (с рефлюксом и /или дисфагией). Основные 

возбудители – кишечная палочка, стафилококки.  

− Возбудителем атипичных пневмоний чаще всего является C. trachomatis, 

инфицирующая ребенка при родах, значительно реже пневмоцисты (у 

недоношенных, а также ВИЧ – инфицированных).  

Внебольничные пневмонии у детей 6 мес - 5 лет чаще всего (70-80%) вызывает 

S. pneumoniae. Атипичные пневмонии, вызванные M. Pneumonia наблюдают у 15% 

больных, вызванные C.pneumoniae – у 3-7%. Из вирусов в этом возрасте чаще 

выявляют РС вирус, вирусы гриппа и парагриппа, рино- и аденовирусы.  

Внебольничные пневмонии у детей старше 5 лет. Типичные (пневмококковые) 

пневмонии составляют 35-40% случаев, атипичные, вызванные M. Pneumoniae и 

С.Pneumoniae – 15-40%. 

Клиника и методы диагностики пневмонии 

Для пневмонии характерна комбинация следующих клинических признаков: 

острое начало с лихорадкой, озноб, потеря аппетита, кашель, одышка. Отсутствие 

лихорадки у ребенка старше 6 месяцев исключает пневмонию.  

Диагностические критерии. 

1. Интоксикационный  синдром – наличие лихорадки более 38С более 3 

суток, отсутствие аппетита, слабость, вялость. 

2. Респираторно-катаральный синдром – кашель вначале сухой, затем 

продуктивный с отделением слизистой или слизисто-гнойной мокроты. 

3. Синдром дыхательной недостаточности 1-3 степени в зависимости от 

возраста ребенка, объема площади поражения. 
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4. Синдром инфильтрации легочной ткани – усиление бронхофонии и 

голосового дрожания у детей старшего возраста, локальное бронхиальное дыхание, 

звучные мелкопузырчатые хрипы или инспираторную крепитацию при 

аускультации. 

5. Синдром лабораторных изменений – в гемограмме выявляется 

лейкоцитоз. Количество лейкоцитов около 10-12х109/л указывает на высокую 

вероятность бактериальной инфекции, также характерно ускорение СОЭ. 

Лейкопения менее 3х109/л или лейкоцитоз более 25х109/л - неблагоприятные 

прогностические признаки. Уровень прокальцитонина (более 2 нг/мл 

свидетельствует о пневмококковой этиологии).  

6. Синдром рентгенологических изменений – рентгенография органов 

грудной клетки является основным методом диагностики пневмонии. Главный 

диагностический признак - воспалительный инфильтрат.  

7. Микробиологическая диагностика пневмонии. 

- - Забор мокроты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам – 

обязательный метод исследования. 

- Посев крови на стерильность  выполняют только при тяжёлой пневмонии 

и до применения антибиотиков с целью постановки этиологического 

диагноза. 

- - ПЦР – диагностика. Нарастание титров специфических антител в парных 

сыворотках, взятых в острый период и в период выздоровления, может 

свидетельствовать о микоплазменной, хламидийной или легионеллёзной 

инфекции.     

8. Компьютерная томография обладает в 2 раза более высокой 

чувствительностью при выявлении очагов инфильтрации в нижней и верхней долях 

лёгких. 

Осложненная внебольничная пневмония.  

Симптомы при неосложненной и осложнённой пневмонии идентичны, но при 

последней чаще наблюдаются: продолжительная лихорадка, сохраняющаяся более 5 
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дней, несмотря на смену АБТ через 48 часов от начала лечения; интенсивное 

укорочение перкуторного звука, бронхиальное дыхание, отсутствие хрипов в зоне 

поражения. 

Наиболее часто осложненную пневмонию вызывают серотипы пневмококка 1, 

3, 9 и 14, а также S. aureus, H. Influenza. Осложненная пневмония развивается 

преимущественно в раннем возрасте (80%).  

1. Легочные осложнения: 

Синпневмонический плеврит наблюдается чаще и развивается при 

пневмониях в первые 5 дней заболевания. На его развитие указывает сохраняющаяся 

лихорадка, несмотря на адекватную АБТ.  

Метапневмонический плеврит возникает обычно при пневмококковой, реже 

– при гемофилюсной инфекции.  

Критерии: развивается в стадии разрешения пневмонии через 1-2 дня 

нормальной или субнормальной температуры с нарастанием интоксикационного 

синдрома.  

Пиопневмоторакс развивается в результате прорыва абсцесса или буллы в 

полость плевры. Происходит увеличение количества воздуха в плевральной полости 

и, как следствие, смещение средостения.  

2. Внелегочные осложнения: 

Инфекционно – токсический шок 

- Расстройство периферической гемодинамики (холодные конечности, 

мраморность, акроцианоз, снижение диуреза) 

- Некоррегируемый при назальной или масочной подаче кислорода цианоз 

слизистых оболочек 

- Частота дыхания, существенно превышающая возрастную норму 

- Снижение сатурации менее 92% 

- Нарушение сознания 

- Лейкоцитоз или лейкопения, тромбоцитопения. 

Дифференциальный диагноз 
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Дифференциальный диагноз пневмоний проводится с острым простым 

бронхитом, острым бронхиолитом. 

Лечение. 

Показания для госпитализации детей с внебольничной пневмонией: 

- Тяжесть состояния: цианоз, одышка, учащение дыхания, стонущее 

дыхание, снижение сатурации менее 92% и артериального давления, легочно-

плевральные осложнения, выраженная дегидратация, отказ от еды. 

- Наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, 

иммунокомпрометирующих состояний 

- Возраст до 6 месяцев жизни 

- Отсутствие у больных с легочным инфильтратом ответа на стартовую 

терапию в течение 48 часов 

- Плохие социальные условия. 

Этиотропная терапия: 

Выбор антибактериального препарата проводится с учетом условий 

инфицирования, вероятной этиологии, возраста больного, наличия осложнений и 

рентгенологической картины. Уровень устойчивости пневмококков в России к 

основным антибактериальным препаратам (амоксициллин, амоксиклав, 

цефтриаксон, макролиды) не превышает 0,3-6,7%. Следуя этому, при выборе 

стартовой терапии внебольничной пневмонии предпочтение должно отдаваться 

именно этим препаратам (таблица 9, 10). 

Таблица 9 

Этиология пневмонии у детей и эмпирический выбор антибактериальных 

препаратов 

Возраст 

больного 

Наиболее частые 

возбудители 

Препараты 

выбора 

Альтернативные 

препараты 

Новорожде

нные 

Стрептококки группы В, 

энтеробактерии 

Ампициллин+ге

нтамицин, 

Цефотаксим±гентам

ицин±ампициллин, 
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амоксициллин/к

лавуланат 

±аминогликозид

ы 

имипенем 

От 1 до 3 

месяцев 

Вирусы (респираторно-

синтициальный, 

парагриппа, 

энтеровирусы), кишечная 

палочка, гемофильная 

палочка, золотистый 

стафилококк. 

Амоксициллин/к

лавуланат, 

ампициллин±ма

кролид 

Цефалоспорины II-

III поколений 

От 3 

месяцев до 

5 лет 

Вирусы, S. pneumoniae, H. 

influenzae 

Внутрь: 

амоксициллин, 

амоксициллин/к

лавуланат, 

макролид 

Внутрь: 

цефуроксим±макро

лид 

Парентерально: 

ампициллин, 

цефалоспорины II-

IV, карбапенемы 

Старше 5 

лет 

M. pneumonia, S. 

pneumonia,C.pneumonia 

Внутрь: 

амоксициллин, 

макролиды 

Внутрь: 

амоксициллин/клав

уланат, цефуроксим 

Парентерально: 

цефалоспорины II-

IV, карбапенем, 

линкозамид 

Пневмония, 

осложненн

ая 

S. aureus, H. Influenza, 

Enterobacteriaceae 

Парентерально:  

амоксициллин/к

лавуланат, 

Парентерально:  

Цефалоспорины II-

IV, 
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плевритом 

и 

деструкцие

й 

амоксициллин/с

ульбактам 

цефазолин+аминогл

икозид, 

линкозамид+аминог

ликозид, 

карбапенем 

Таблица 10 

Дозы, пути и кратность введения антибактериальных препаратов при 

внебольничной пневмонии у детей  

Препарат Дозы Путь введения Кратность 

введения 

Пенициллин и его производные 

Амоксициллин 25-50 мг/кг массы тела 

 

Внутрь 3 раза в сутки 

Амоксициллин + 

клавуланавая кислота 

20-40 мг/кг/сутки 

30 мг/кг/сутки 

Внутрь 

в/в 

2-3 раза в 

сутки 

Цефалоспорины I и II поколений 

Цефазолин 60 мг/кг/сутки в/м, в/в 3 раза в сутки 

Цефуроксим 50-100 мг/кг/сутки в/м, в/в 3 раза в сутки 

Цефалоспорины III поколения 

Цефотаксим 50-100 мг/кг/сутки в/в, в/м 3 раза в сутки 

Цефтриаксон 50-75 мг/кг/сутки в/в, в/м 1 раз в сутки 

Цефалоспорины IV поколения 

Цефепим 100-150 мг/кг/сутки в/в 3 раза в сутки 

Карбапенемы 

Меропенем 30-60 мг/кг/сутки в/м, в/в 3 раза в сутки 

Гликопептиды 

Ванкомицин 40 мг/кг/сутки в/м, в/в 3-4 раза в 

сутки 
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Аминогликозиды 

Гентамицин 5 мг/кг/сутки в/м, в/в 2 раза в сутки 

Амикацин 15-30 мг/кг/сутки в/м, в/в 2 раза в сутки 

Нетилмицин 5 мг/кг/сутки в/м, в/в 2 раза в сутки 

Макролиды 

Рокситромицин 5-8 мг/кг/сутки внутрь 2 раза в сутки 

Азитромицин 10 мг/кг/сутки в первый 

день, затем 5 мг/кг/сутки 

в течение 4 дней 

внутрь 1 раз в сутки 

При тяжелых формах пневмонии антибиотики должны назначаться 

внутривенно. Ступенчатая АБТ предполагает двухэтапное применение 

антибиотиков: начало лечения с парентеральных препаратов с последующим 

переходом на их пероральный прием сразу после стабилизации клинического 

состояния пациента (оптимально последовательное использование форм для 

парентерального введения и приема внутрь одного и того же антибиотика, что 

обеспечивает преемственность лечения). Обычно при тяжёлой пневмонии это 

возможно на 5-10-й дни лечения. 

Оценка эффективности АБТ проводится через 24-48 часов от начала терапии. 

Показания к замене антибиотика - отсутствие клинического эффекта в течение 36-72 

ч, а также развитие побочных явлений. 

Критерии отсутствия эффекта АБТ: 

•  сохранение температуры тела более 38 °С; 

•  ухудшение общего состояния; 

•  нарастание изменений в лёгких или в плевральной полости; 

•  нарастание одышки и гипоксемии.  

Продолжительность АБТ при неосложненном течении пневмонии 7-10 дней, 

при осложненном – 14-21 день.  

Патогенетическая и симптоматическая терапия. 

Кислородотерапия через маску или интраназально при РО 2 менее 92%. 
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Постельный режим рекомендуют только на лихорадочный период с 

расширением режима при улучшении состояния ребенка. Диета возрастная. При 

неосложненной пневмонии оральная гидратация проводится по физиологической 

потребности. 

Патогенетическая дезинтоксикационная терапия: 

- при неосложненном течении возможно проведение методом оральной 

регидратации (общее количество жидкости 100 мл/кг в сутки) глюкозо-солевыми 

растворами (оралит, регидрон) до половины необходимого объема, остальная часть 

восполняется чаем, морсом и т.д.  

- При  осложненном течении пневмонии дезинтоксикационная пневмония 

может проводиться раствором реамберина (с 1 года жизни): в/в капельно из расчета 

6–10 мл/кг ежедневно 1 раз в сутки со скоростью 3–4 мл/мин, но не более 400 мл/сут. 

Продолжительность курса введения препарата не должна превышать 11 дней.  

Симптоматическая терапия: 

- дыхательная недостаточность (поддержание свободной проходимости бронхов, 

оксигенотерапия, с целью улучшения легочного кровотока эуфиллин внутривенно в 

дозе 3-5 мг/кг в сутки); 

- сердечно-сосудистая недостаточность (сердечные гликозиды быстрого  действия - 

строфантин, коргликон; кардиометаболиты - кокарбоксилаза, панангин, АТФ); 

- ДВС-синдром (в стадию гиперкоагуляции: гепарин в дозе 200-400 ед/кг в  сутки, в 

стадию гипокоагуляции: доза гепарина снижается до 50-100 ед/кг; заместительная 

терапия свежезамороженной плазмой – 10-30 мл/кг); 

- отек легкого (респираторный дистресс-синдром взрослого типа) - обычно  

развивается при избыточной инфузионной терапии преимущественно 

кристаллоидов) - необходимо прекратить инфузию или снизить объем до 15-20 мл/кг 

с добавлением не менее 1/3 кристаллоидов, ИВЛ в режиме положительного давления 

на выдохе; 

- гипертермия  - жаропонижающие средства  (анальгин, парацетамол в сочетании со 

спазмолитиками - но-шпа, папаверин, дибазол, при неэффективности бензогексоний 
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или пентамин, парацетамол, ибупрофен) используют при повышении температуры 

более 38,5 °С; 

- при иммунодефиците - в стадию выздоровления тималин, бронхомунал, рибомунил. 

- Муколитики – амброксол (лазолван, амбробене) усиливает проникновение в 

легочную ткань антибиотиков таких, как амоксициллин, эритромицин, стимулирует 

синтез сурфактанта, повышает эффективность АБТ при бактериальных процессах в 

легких, улучшает эвакуацию бронхиального секрета. 

- Противовирусные препараты назначают в следующих случаях: 

• убедительно обоснованная лабораторно или клинически вирусная этиология 

пневмонии; 

• тяжёлая вирусно-бактериальная пневмония. 

Рентгенографическое исследование в динамике в острый период заболевания 

проводится только при наличии прогрессирования симптомов поражения лёгких или 

при появлении признаков деструкции и/или вовлечения плевры в воспалительный 

процесс. 

При отчётливой положительной динамике клинических проявлений, 

необходимости в контрольной рентгенографии при выписке нет. Более 

целесообразно проводить её амбулаторно не ранее 4-5 нед от начала заболевания. 

Обязательный рентгенологический контроль перед выпиской больного из 

стационара оправдан только в случаях осложнённого течения пневмонии. 

По окончании курса АБТ показано назначение эубиотиков с целью 

профилактики развития дисбиоза кишечника.  

Возобновление процедур закаливания возможно через 2 недели после 

нормализации температуры. Занятия физкультурой разрешаются через 2-3 недели 

после выздоровления, спортом – по усмотрению врача. 

Дети до 3 лет из групп риска и повышенного риска, перенесшие пневмонию, 

консультируются пульмонологом и наблюдаются в кабинете восстановительного 

лечения в течение 3 месяцев, дети старше 3 лет – в течение 2 месяцев. Плановая 

вакцинация проводится не ранее, чем через 1 месяц после выздоровления.  
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Примеры формулировки клинических диагнозов:  

1. Внебольничная пневмония нижней доли справа, острое течение, 

неосложненная, неуточненной этиологии. 

2. Внебольничная двусторонняя посегментарная пневмония, острое 

течение, осложненная левостронним экссудативным плевритом, 

стафилококковой этиологии. 

 

Тестовый контроль  

1. Этиотропной терапией острой пневмонии является: 

1) муколитическая терапия 

2) антибактериальная терапия 

3) иммуностимулирующая терапия 

4) противосудорожная терапия 

5) дезинтоксикационная терапия 

2.  Назовите рентгенологический критерий  диагностики  острой  

пневмонии: 

1) усиление легочного рисунка 

2) повышение прозрачности легочных полей 

3) инфильтративные тени в легком 

4) расширение границ сердца 

5) уплощение диафрагмы 

3. Плеврит, возникающий одновременно с пневмонией называются: 

1) метапневмонический 

2) синпневмонический 

3) катаральный 

4) фиброзный 

5) сухой 

4. Показателями тяжести пневмонии являются все, кроме: 

1) выраженные сердечно-сосудистые изменения 
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2) выраженная ДН 

3) кашель и локальные хрипы 

4) степень токсикоза 

5) степень затруднения носового дыхания 

5. Для эксудативного плеврита характерно все, кроме: 

1) отставание в акте дыхания  пораженной половины грудной клетки 

2) притупление перкуторного звука над плевритом 

3) усиление дыхания над плевритом 

4) смещение средостения в здоровую сторону 

5) отсутствие дыхания над выпотом 

6. Шум трения плевры возникает при: 

1) экссудативном плеврите 

2) бронхите 

3) пневмонии 

4) бронхиальной астме 

5) фибринозном плеврите 

7. К какой группе антибактериальных средств относится гентамицин: 

1) пенициллины 

2) макролиды 

3) аминогликозиды 

4) цефалоспорины 

5) тетрациклины 

8. Этиология пневмонии, развившейся дома в первые 2-3 дня от начала  

ОРВИ: 

1) вирусно-бактериальная 

2) микоплазменная 

3) хламидийная 

4) стафилококковая 

5) дизентерийная 
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9. Голосовое дрожание ослабляется при: 

1) сухом плеврите 

2) ателектазах 

3) пневмотораксе 

4) пневмонии 

5) рините 

10. Диагностическими критериями острой пневмонии являются все, 

кроме: 

1) фебрилитет более 3 дней 

2) диффузные влажные разнокалиберные хрипы в легких 

3) локальные мелкопузырчатые хрипы в легких 

4) признаки токсикоза 

5) дыхательная недостаточность 

Эталоны ответов на тесты: 

1-3; 2-3; 3-2; 4-5; 5-1; 6-2; 7-2; 8-1; 9-3; 10-2. 

Ситуационные задачи 

Задача 1 

Ребенок 7 лет, заболел после переохлаждения остро, отмечался подъем температуры до 

39,0°С, появился сухой болезненный кашель, головная боль. 

Ребенок от первой беременности, протекавшей с угрозой прерывания на всем протяжении. В 

периоде новорожденности - синдром дыхательных расстройств. Находился на искусственном 

вскармливании с рождения. На первом году жизни трижды перенес ОРВИ. В последующие годы 

ребенок часто болел ОРВИ (4-5 раз в год).  

При осмотре на дому: состояние тяжелое, жалобы на головную боль, сухой кашель. 

Кожные покровы бледные, с "мраморным" рисунком. Слизистые чистые, суховатые. Зев 

гиперемирован. Дыхание кряхтящее. ЧД -32 в 1 минуту. Грудная клетка вздута, правая половина 

отстает в дыхании. Перкуторно: справа, ниже лопатки, определяется область притупления 

перкуторного звука Аускультативно: дыхание жесткое, над областью притупления ослабленное, 
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хрипов нет. Тоны сердца громкие, шумов нет, ЧСС 120 уд/мин. Живот мягкий, 

безболезненный. Печень у края реберной дуги, селезенка не пальпируется. 

Общий анализ крови: НЬ - 115 г/л, Лейк - 18,6x10%, п/я - 10%, с -57%, э -1%, л - 23%, м - 

9%, СОЭ - 28 мм/час. 

Рентгенография органов грудной клетки: отмечается интенсивное затемнение в области 

VIII и IX сегментов правого легкого. 

1. Поставьте диагноз и обоснуйте его. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Назначьте лечение, выпишите рецепт на антибактериальный препарат. 

4. Какие осложнения могут быть при данном заболевании? 

Задача 2 

Больной К., 4 лет 8 месяцев, осмотрен врачом неотложной помощи по поводу 

гипертермии и болей в животе. 

Из анамнеза известно, что мальчик заболел накануне, когда на фоне полного здоровья 

вдруг повысилась температура до 39,4°С. Мама отметила резкое ухудшение общего состояния 

ребенка, появление болезненного кашля с небольшим количеством вязкой, стекловидной 

мокроты, сильный озноб. Ребенок стал жаловаться на появление боли в правом боку. Ночь 

провел беспокойно, температура держалась на высоких цифрах. Утром мама вызвала 

неотложную помощь. 

При осмотре врач неотложной помощи обратил внимание на заторможенность мальчика, 

бледность кожных покровов с выраженным румянцем щек (особенно справа), бледность ногтевых 

лож, одышку в покое смешанного характера с втяжением уступчивых мест грудной клетки. 

Ребенок лежал на правом боку с согнутыми ногами. Наблюдалось отставание правой половины 

грудной клетки в акте дыхания, ограничение подвижности нижнего края правого легкого. 

Отмечалось укорочение перкуторного звука в нижних отделах правого легкого по задней 

поверхности. Над всей поверхностью левого легкого перкуторный звук имел коробочный оттенок. 

Хрипы не выслушивались. Соотношение пульса к частоте дыхания составило 2:1. 

Общий анализ крови: НЬ -134 г/л, Эр - 4,8хЮ12/л, Лейк - 16,2x10%, юные нейтрофилы - 2%, п/я -

8%, с - 64%, л - 24%, м - 2%, СОЭ -22 мм/час. 
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Рентгенограмма грудной клетки: выявляется инфильтративная тень, занимающая нижнюю 

долю правого легкого, повышение прозрачности легочных полей слева. 

1. Каков наиболее вероятный диагноз у данного больного? 

2. О какой этиологии заболевания следует думать в первую очередь? 

3. Назовите группы антибиотиков, используемых в терапии данного заболевания, выпишите 

рецепт.  

4. Чем обусловлена тяжесть заболевания? 

Задача  3 

Мальчик У., 11 месяцев, осмотрен педиатром по поводу повышения температуры и кашля. 

Из анамнеза известно, что он болен в течение 7 дней. Неделю назад мама стала отмечать у 

ребенка вялость, беспокойный сон, снижение аппетита Одновременно появились заложенность носа, 

обильное отделяемое из носа слизистого характера, редкий кашель. Температура повысилась до 

37,5°С.  Мама ребенка пригласила участкового врача, который диагностировал ОРВИ. Было 

назначено симптоматическое лечение,  десенсибилизирующая терапия. На фоне проводимых 

лечебных мероприятий состояние мальчика улучшилось. Однако на 6-й день от начала заболевания 

у ребенка вновь повысилась температура до 38,6°С.  Мальчик стал более вялым, отказывался от еды, 

перестал проявлять интерес к игрушкам, спал беспокойно, усилился кашель. Мама повторно вызвала 

врача. 

 При осмотре участковый врач обнаружил бледность кожных покровов, периоральный 

цианоз, возникающий при плаче, раздувание крыльев носа в момент кормления, тахикардию до 140 

ударов в минуту. Соотношение пульса к числу дыханий составило 3:1. Над легкими 

выслушиваются мелкопузырчатые и крепитирующие хрипы в межлопаточной области справа, 

дыхание жесткое. Ребенок госпитализирован. 

Клинический анализ крови: НЪ -118 г/л, Эр - 4,5хЮ12/л, Лейк -10,8хЮ9/л, п/я -4%, с - 52%, э -

1%, л - 36%, м - 7%, СОЭ -17 мм/час. 

На рентгенограмме грудной клетки: отмечается повышенная прозрачность легочных полей, 

низкое стояние диафрагмы, усиление прикорневого и легочного рисунка, определяются мелкие 

очаговые тени с нерезкими контурами, располагающиеся в области проекции правого легкого.  

1. Поставьте диагноз. 
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2. Какие возбудители являются наиболее значимыми в развитии внебольничных форм 

заболевания? 

3. Перечислите основные направления в лечении данного пациента, выпишите рецепт на 

муколитический препарат. 

4. Проведите дифференциальный диагноз с другими заболеваниями. 

Эталоны ответов на задачи 

Задача №1 

1. Острая внебольничная полисегментарная пневмония справа, неосложненная. 

 Диагноз выставлен на основании всиндрома интоксикации, респираторно – 

катарального, синдрома дыхательной недостаточности, физикальных данных, 

воспалительных изменений в гемограмме (лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом 

влево, ускорение СОЭ), инфильтративная тень на рентгенограмме. 

2. ЭКГ, посев мокроты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, 

общий анализ мочи, рентгенограмма органов грудной клетки в боковой проекции. 

3. С острым простым бронхитом. 

4. Режим постельный, диета №15, обильное питье, цефтазидим по 1 г*2 раза в 

день в/м №8-10, бромгексин 8 мг по 1 т*3 р/д,  физиолечение, массаж. 

Задача №2 

1. Острая внебольничная пневмония нижней доли правого легкого, 

неосложненная. 

2. Ведущим этиологическим фактором в развитии внебольничной 

пневмонии у детей до 5 лет является пневмококк. 

3. Пенициллины, защищенные пенициллины, цефалоспорины, макролиды, 

линкозамиды, аминогликозиды. 

4. Тяжесть заболевания обусловлена синдромом дыхательной 

недостаточности 2 ст. вследствие инфильтрации обширного участка – доли легкого. 

Задача №3 

1. Острая внебольничная очаговая пневмония справа, неосложненная. 

2. Пневмококк, гемофильная палочка, стрептококк. 
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3. Режим, диета, антибактериальная терапия, дезинтоксикационная 

терапия, муколитики, физиолечение, массаж. 

4. Дифференциальный диагноз следует проводить с острым бронхиолитом. 

 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

Бронхиальная астма — заболевание, в основе которого лежит аллергическое 

воспаление бронхов, сопровождающееся их гиперреактивностью и периодически 

возникающими приступами затрудненного дыхания или удушья в результате 

распространенной бронхиальной обструкции, обусловленной бронхоконстрикцией, 

гиперсекрецией слизи, отеком стенки бронхов. Бронхиальная обструкция (под 

влиянием лечения или спонтанно) обратима. 

 Патогенез. 

Основными моментами патогенеза являются бронхоспазм, гиперсекреция слизи 

и отек слизистой оболочки бронха. Воспаление дыхательных путей начинается с 

повреждения эпителия, нарушения микроциркуляции и захватывает все слои 

бронхов: эпителий, базальную мембрану, сосуды и гладкую мускулатуру. 

Воспаление дыхательных путей при бронхиальной астме имеет иммунный характер, 

это результат выброса иммунных медиаторов вследствие реализации как IgE-

зависимых, так и Т-лимфоцитзависимых механизмов. В большинстве случаев 

иммунное воспаление развивается по IgE-зависимому механизму путем продукции 

специфических антител.  

 Одним из ключевых механизмов патогенеза БА является бронхиальная 

гиперреактивность (БГР) – сужение бронхов у больных в ответ на стимулы, которые 

не вызывают этого у здоровых людей.  

Факторы риска развития бронхиальной астмы 

Внутренние факторы:  

• генетическая предрасположенность (БА является генетически 

детерминированным заболеванием с риском наследования 35 – 70%);  

• атопия (выработка повышенного количества IgЕ антител, как реакция на 
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контакт с внешними аллергенами);  

• гиперреактивность дыхательных путей (наследуется, как правило, совместно с 

атопией);  

• пол (в детстве БА встречается чаще у мальчиков, различия по полу исчезают 

после 10 лет, а в пубертатном периоде и среди взрослых астма встречается чаще у 

девушек и женщин);  

• расовая принадлежность.  

Внешние факторы:  

• домашние аллергены (домашняя пыль, животные тараканы, грибки, плесень, 

дрожжи);  

• внешние аллергены (пыльца, грибки, плесень, дрожжи);  

• профессиональные сенсибилизаторы;  

• курение (пассивное и активное);  

• воздушные поллютанты;  

• респираторные инфекции (респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у 

детей раннего возраста)  

Факторы, провоцирующие обострение БА (триггеры) или являющиеся 

причиной сохранения симптомов:  

• все обозначенные индукторы БА;  

• физическое усилие и гипервентиляция;  

• метеофакторы;  

• медикаменты (НПВС, β-блокаторы);  

• пища, пищевые добавки;  

• диоксид серы;  

• психоэмоциональное напряжение;  

• раздражители (аэрозоли, испарения краски).  

Классификация 

 В классификации бронхиальной астмы главными критериями являются 

этиологический принцип и степень выраженности клинических симптомов (таблица  
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11).  

По этиологии выделяют: 

 1. Экзогенная форма (атопическая, аллергическая) — провоцируется 

аллергенами, присутствующими в окружающей среде, экзогенное воздействие 

доказано.  

2. Эндогенная форма (неатопическая, криптогенная) — наличие 

клинических проявлений бронхиальной астмы в отсутствие выявленного 

экзогенного фактора.  

3. Аспириновая форма — возникает на фоне непереносимости аспирина и/или 

других нестероидных противовоспалительных препаратов. Различные варианты 

бронхиальной астмы могут сочетаться у одного больного. 

Таблица 11 

Классификация бронхиальной астмы у детей по степени тяжести 

Критерии 

тяжести 

Легкая Среднетяжелая Тяжелая 

Интермиттирую

щая 

персистирую

щая 

Частота 

симптомов 

затрудненног

о дыхания 

Менее 1 раза в 

неделю 

Менее 1 раза в 

день 

Более 1 раза в 

неделю 

Несколько раз в 

неделю или 

ежедневно 

Клиническая 

характеристи

ка 

Эпизодические, 

кратковременны

е, исчезают 

спонтанно или 

после 

однократного 

приема 

бронхолитика 

Эпизодически

е, исчезают 

спонтанно или 

после 

однократного 

приема 

бронхолитика 

короткого 

Приступы 

средней 

тяжести 

протекают с 

отчетливыми 

нарушениями 

функции 

внешнего 

Тяжелые и 

частые 

обострения, 

астматический 

статус, требуют 

ежедневного 

назначения 

бронхолитиков 
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короткого 

действия 

действия дыхания, 

требуют 

ежедневного 

назначения 

бронхолитиков, 

по показаниям 

- 

кортикостерои

дов 

(преимуществе

нно через 

небулайзер), по 

показаниям - 

кортикостероид

ов 

Ночные 

симптомы 

Отсутствуют Отсутствуют 

или редки 

регулярно Ежедневно, по 

несколько раз 

Переносимос

ть 

физической 

нагрузки, 

активность и 

нарушение 

сна 

Не нарушена Нарушена Ограничена 

переносимость 

физических 

нагрузок 

Значительно 

снижена 

переносимость 

физических 

нагрузок, 

нарушен сон 

Показатель 

ОФВ1 и ПСВ 

от должного 

80% и более 80% и более 60-80% Менее 60% 

Суточные 

колебания 

бронхиально

й 

проходимост

и 

Не более 20% Не более 20% 20-30% Более 30% 

Характеристи Симптомы Симптомы Неполная Неполная 
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ка периодов 

ремиссии 

отсутствуют, 

показатели ФВД 

в норме 

отсутствуют, 

показатели 

ФВД в норме 

клинико-

функциональна

я ремиссия 

клинико-

функциональна

я ремиссия 

(дыхательная 

недостаточност

ь разной 

степени 

выраженности) 

До начала базисной терапии 

По течению: персистирующее, интермиттирующее. 

По периоду: обострение, ремиссия. 

По степени контроля над заболеванием: контролируемая – эпизоды 

затруднения дыхания не более 2 раз в неделю, отсутствие ночных симптомов; 

частичноконтролируемая – дневные симптомы более 2 раз в неделю, могут быть 

ночные проявления; неконтролируемая – дневные симптомы более 2 раз в неделю, 

есть ночные симптомы заболевания, ограничение активности. 

Диагностика. 

1. Клиническая картина - бронхообструктивный синдром 

При объективном осмотре: 

− Ребенок занимает вынужденное положение, сидя на кровати, с 

фиксацией плечевого пояса 

− Сухой приступообразный кашель с отхождением скудной 

прозрачной мокроты, экспираторная одышка 

− Грудная клетка «бочкообразная», подвздута 

− Перкуторно над легкими коробочный звук 

− Дыхание ослаблено, диффузные сухие свистящие хрипы по 

всем полям 

Обструктивный бронхит 3 и более раз в совокупности с 

нижеперечисленными диагностическими критериями 
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свидетельствуют о вероятном диагнозе бронхиальной астмы. 

2. Собственный аллергологический анамнез – атопический 

дерматит, аллергический ринит, поллиноз. 

3. Отягощенная семейная наследственность по аллергическим 

заболеваниям - атопический дерматит, БА, аллергический 

ринит, крапивница. 

4. Эозинофилия в гемограмме – более 4.  

5. Повышение уровня общего и антител к специфическим 

иммуноглобулинам Е (нормативы отличаются в зависимости от 

методик определения). 

6. Рентген ОГК: отсутствие инфильтративных теней, повышение 

прозрачности легочных полей, уплощение купола диафрагмы, 

расширение межреберных промежутков. 

7. ФВД: нарастание ОФВ1 на 12% и более при пробе с 

сальбутамолом, обструктивные нарушения (снижение пиковой 

скорости выдоха, максимальной объемной скорости на уровне 

крупных, средних и мелких бронхов), снижение индекса Тиффно 

(проводится у детей старше 5 лет). 

Клинические параметры, характеризующие тяжесть обострения 

бронхиальной астмы: 

o Частота дыхания 

o Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 

o Интенсивность свистящего дыхания 

o Вздутие грудной клетки 

o Характер и проведение дыхания в легких 

o Частота сердечных сокращений 

o Вынужденное положение 

o Изменение поведения 

o Степень ограничения физической активности 
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o Объем терапии (препараты и способы их введения для купирования 

приступа). 

Форма контроля:  

- Суточный пикфлоумониторинг - измерение пиковой скорости выдоха утром и 

вечером. В соответствии с возрастом и полом ребенка определяются 

долженствующие показатели пиковой скорости выдоха: 

40-60% - «красная зона» 

60-80% - «желтая зона» 

80-100% - «зеленая зона». 

 - АСТ-тест – опросник, позволяющий оценить степень контроля над БА и 

эффективность проводимой терапии (при удовлетворительном контроле составляет 

25 баллов). 

Дифференциальный диагноз проводится с рецидивирующим бронхитом, 

муковисцидозом. 

 Лечение: 

1) Гипоаллергенная диета – диета А3 – исключение овощей и фруктов красного 

цвета, цитрусовых, мед, шоколад, орехи, копчености, сыры, рыба, горох. 

2) Гипоаллергенный быт: элиминация причинно – значимых аллергенов 

3) Снижение воздействия аллергенов клеща домашней пыли: 

− Снижение влажности в жилых помещениях 

− Регулярная стирка постельного белья 2 раза в неделю при температуре 55-

60°С 

− Замена ковров на линолеум или моющиеся покрытия 

− Устранение мягких игрушек из спальни, стирка их в горячей воде или 

замораживание в морозильной камере 

4) Уменьшение контакта с пыльцой:  

− Проветривание помещений в вечернее время 

− Исключение контактов с травой, сельхозработ 

− Исключение из питания продуктов с перекрестной пищевой аллергией 
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5) Мероприятия по снижению пищевой аллергии: 

− Избегать продуктов, аллергическая природа которых доказана клинически 

или по данным аллергологического обследования 

6) Мероприятия по уменьшению контакта с аллергенами домашних 

животных: 

− Не заводить домашних животных 

− Не пользоваться одеждой из кожи, меха животных 

Характерен ступенчатый подход к базисной терапии БА у детей 

1) Бронхиальная астма легкой степени тяжести:  

Интермиттирующее течение – нет необходимости в базисной терапии и 

ли антагонисты лейотриеновых рецепторов в течение 2-3 недель после 

обострения; 

Персистирующее течение - ИГКС (беклазон, фликсотид) в низких или 

средних дозах (таблица 12), возможна комбинация с ДДБА или 

антагонисты лейкотриеновых рецепторов (сингуляр, монтелукаст). 

2) Бронхиальная астма средней степени тяжести: ИГКС в средних дозах 

или ИГКС+ антагонисты лейкотриеновых рецепторов или комбинация ИГКС + В2 – 

агонисты длительного действия (ДДБА - симбимкорт, серетид). Комбинированные 

ингаляционные кортикостероиды: Серетид (флутиказон+сальметерол – в виде ДАИ 

(50, 125, 250/25 и мультидиска 100,250,500/50) – разрешен к применению у детей с 4 

лет, используется 2 раза в день, за счет комбинации с В2-агонистом длительного 

действия возможно уменьшение доза кортикостероидов); Симбикорт 

(будесонид+формотерол (80/4,5 и 160/4,50) – разрешен к применению у детей с 6 

лет, используется 1-2 раза в день. 

3) Бронхиальная астма тяжелой степени: ИГКС в высоких дозах или 

ИГКС+антагонисты лейкотриеновых рецепторов или ИГКС+ДДБА.  

Таблица 12 

Сравнительные эквипотентные доза ИГКС (мкг) для базисной терапии у детей 
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Препарат Низкие дозы Средние дозы Высокие дозы 

 До 12 лет Старше 

12 лет 

До 12 лет Старше 

12 лет 

До 12 лет Старше 

12 лет 

Беклометазон 

ДАИ 

50-200 100-250 250-400 250-500 >400 >500 

Будесонид 

ДПИ 

100-200 200-600 200-600 600-1000 >600 >1000 

Суспензия 

будесонида 

250-500 500-1000 500-1000 1000-

2000 

>1000 >2000 

Флутиказон 

ДАИ 

100-200 100-250 200-400 250-500 >400 >500 

Примечание: ДАИ – дозированный аэрозольный ингалятор; ДПИ – дозированный 

порошковый ингалятор 

Терапия обострения бронхиальной астмы: 

1. Бронхолитики:  

• Ингаляции через небулайзер В2 – агонистов (вентолин, беродуал) или М- 

холинолитиков (атровент) из расчета: 1 капля на кг массы тела, но не более 20  

капель на прием+2 мл физ. раствора для обеспечения адекватного мелкодисперсного 

распыления –3 раза в день 

• В случае неэффективности бронхолитической терапии возможно подключение 

эуфиллина перорально из расчета 5-8 мг/кг/сутки 

2. ИГКС:  

В периоде обострения максимально эффективны ингаляции кортикостероидов 

через небулайзер: раствор пульмикорта 0,25/1 мл: 

• В зависимости от возраста 0,125 или 0,25 или 0,5 мкг+2 мл физ. раствора*2 

раза в день 

При развитии астматического статуса: 

• кислородотерапия 

• Титрование 2,4% раствора эуфиллина из расчета 4-5 мг/кг в/в капельно 
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(нагрузочная доза) медленно на 0,9% физ. растворе (5-10 мл/кг/сутки) не более 25 мг 

в минуту, затем постоянно внутривенно капельно со скоростью детям до 9 лет 1,2 

мг/кг/ час первые 12 часов и далее 1 мг/кг/час. Более старшим детям 1,0 мг/кг/час в 

первые 12 часов, затем 0,8 мг/кг/час.  

• 3% раствор преднизолона из расчета 1-2 мг/кг/сутки на 5% растворе глюкозы 

из расчета 10 мл/кг/сутки 

• Бронхолитики в возрастной дозе через небулайзер 3 раза в день 

3. Муколитики: 

Амбробене, лазолван, бромгексин в возрастной дозе 10-14 дней 

4.Физиолечение – электрофорез с эуфиллином 

5. Массаж. 

Диспансеризация  

• Наблюдение по 3 группе здоровья, диспансерное наблюдение аллерголога, 

пульмонолога, при необходимости лор-врача 1 раз в 3 месяца 

• Санаторно – курортное лечение вне обострения 

• Спелеотерапия в период ремиссии 

Примеры формулировки клинического диагноза: 

1. Бронхиальная астма, типичная, тяжелой степени тяжести, 

персистирующее течение, обострение.  

2. Бронхиальная астма, типичная, легкой степени тяжести, 

интермиттирующая, период обострения. 

Тестовый контроль 

1. Какие показатели спирограммы не изменяются при атопической 

бронхиальной астме: 

1) ОФВ1  

2) ПОС  

3) МОС25  

4) ЖЕЛ  

5) индекс Тиффно 
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2. Ежегодно у ребенка в августе отмечается появление приступов удушья. 

Какая сенсибилизация возможна: 

1) Пищевая сенсибилизация 

2) Клещевая сенсибилизация 

3) Бытовая сенсибилизация 

4) Грибковая сенсибилизация 

5) Пыльцевая сенсибилизация 

3. Гипоаллергенная диета предусматривает исключение: 

1) Острой пищи 

2) Жареной пищи 

3) Маринадов 

4) Овощей и фруктов красного цвета 

5) Консервированных продуктов 

4.  Назовите препарат базисной терапии комбинированного действия: 

 1) беклазон 

2) беродуал  

3) беротек 

 4) сингуляр 

 5) серетид 

5. В качестве обязательного критерия диагностики бронхиальной астмы у детей 

старше 5 лет используется: 

1) Гемограмма 

2) Рентгенограмма органов грудной клетки 

3) Риноцитограмма 

4) Функциф внешнего дыхания 

5) пикфлоуметрия 

6. Для купирования приступа бронхиальной астмы следует использовать: 

1) Беродуал 

2) Беклазон 
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3) Интал 

4) Эуфиллин 

5) Кетотифен 

7. Что является ведущим в диагностике атопической бронхиальной астмы:  

1) аллергологическое обследование  

2) флюорография грудной клетки  

3) спирограмма  

4) фибробронхоскопия  

5) клинический анализ крови 

8. Красная зона пикфлоуметрии при бронхиальной астме соответствует 

значениям: 

1) ПСВ ниже 45% 

2) ПСВ ниже 30% 

3) ПСВ ниже 40% 

4) ПСВ ниже 60% 

5) ПСВ ниже 80% 

9. Выберите все правильные ответы 

Основные патогенетические механизмы формирования бронхообструкции при 

бронхиальной астме: 

1) Гиперсекреция вязкой мокроты 

2) Спазм гладкой мускулатуры бронхов 

3) Отек слизистой 

4) Деформация бронхов 

5) Сдавление извне 

10. Выберите все правильные ответы 

Объективно приступ бронхиальной астмы характеризуется: 

1) Наличие удлиненного свистящего выдоха 

2) Экспираторная одышка 

3) Диффузные сухие свистящие хрипы 
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4) Укорочение перкуторного звука с обеих сторон 

5) Коробочный перкуторный звук 

Ответы на тесты по теме: «БА у детей». 

1-  4, 2- 5, 3-4, 4- 5, 5 – 4, 6 – 1, 7 - 1, 8 - 4, 9 – 1,2,3, 10 -1,2,3,5. 

Ситуационные задачи 

Задача №1 

 Мальчик, 3 года. Родители обратились к врачу с жалобами на длительный 

кашель после ОРВИ.  

 Ребенок от 1 беременности на фоне токсикоза 1 половины, срочных родов. 

Масса тела при рождении 2600, длина 51 см. Закричал сразу, к груди приложен на 

первые сутки. С 2,5 месяцев переведен на искусственное вскармливание. С 5 месяцев 

отмечаются локальные проявления атопического дерматита. С 3,5 лет посещает 

детский сад. С этого же времени часто болеет ОРВИ, которые протекают с 

длительным кашлем, носовое дыхание постоянно затруднено. ЛОР-врач 

диагностировал аденоидные вегетации II степени.  

 Семейный анамнез: у матери ребенка – сезонный аллергический 

риноконъюнктивит, пищевая и лекарственная аллергия, отец практически здоров, 

много курит. Заболевание началось с повышения температуры, головной боли, 

отделяемого из носа, сухого кашля, который через несколько дней стал влажным. 

Кашель усиливался утром. Симптоматическое лечение (микстура от кашля) 

облегчения не приносило. На третий день болезни появилась одышка, затрудненное 

свистящее дыхание. Был приглашен участковый врач. 

  При осмотре состояние ребенка ближе к тяжелому. Выражены бледность 

кожных покровов, цианоз носогубного треугольника, участие вспомогательной 

мускулатуры в акте дыхания, слезотечение, ринорея. Кашель влажный, 

малопродуктивный. Температура тела 37,2°С. Грудная клетка бочкообразно вздута, 

перкуторный звук с коробочным оттенком. Аускультативно: на фоне удлиненного 

выдоха - рассеянные сухие свистящие хрипы, выдох резко удлинен, ЧД - 38 в 1 

минуту. Границы сердца соответствуют возрасту, шумов нет. ЧСС 110 ударов в 
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минуту. Живот мягкий, безболезненный. Печень +1,5 см из под края реберной дуги. 

  Общий анализ крови: Нb - 120 г/л, Эр-5,l•l012/л, Лейк - 4,9xl09/л, п/я - 2%, с - 

48%, э - 3%, л - 38%, м - 9%, СОЭ - 16 мм/час.  

 Рентгенография грудной клетки: повышена пневматизация легких, отмечается 

усиление легочного рисунка, особенно в области корней легких, за счет сосудистого 

компонента и перибронхиальных изменений. 

1. Поставьте и обоснуйте диагноз с учетом классификации. 

2. Проведите дифференциальный диагноз. 

3. Назначьте лечение. 

4. Какие профилактические меры следует предпринять? 

Задача №2 

Девочка 6 лет. Участковый врач посетил ребенка на дому по активу, 

полученному от врача неотложной помощи. Жалобы на приступообразный кашель, 

свистящее дыхание.  

Девочка от первой нормально протекавшей беременности, срочных родов. 

Масса при рождении 3400 г, длина 52 см. Период новорождённости - без 

особенностей. На искусственном вскармливании с 2 месяцев. До 1 года жизни 

страдала атопическим дерматитом. Не переносит коровье молоко, рыбу (на коже 

появляется сыпь). С 3 лет посещает детский сад, болеет респираторными 

инфекциями практически ежемесячно, эпизоды свистящего затрудненного дыхания 

отмечаются 1-2 раза в неделю. Приступы кашля при физической нагрузке, в ночное 

время 3-4 раза в месяц. Постоянно нарушено носовое дыхание.  

Семейный анамнез: у матери ребенка рецидивирующая крапивница, у бабушки 

по материнской линии бронхиальная астма. Настоящий приступ возник после 

употребления в пищу большого количества шоколада. Врачом неотложной помощи 

приступ купирован. Актив передан участковому врачу.  

При осмотре: состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, синева под 

глазами. На щеках, за ушами, в естественных складках рук и ног сухость, 

шелушение, расчесы. Язык "географический", заеды в углах рта. Дыхание 
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свистящие, слышное на расстоянии. Выдох удлинен. ЧД - 28 в 1 минуту. Над 

легкими перкуторный звук с коробочным оттенком, аускультативно: масса сухих 

хрипов по всей поверхности легких. Границы сердца: правая - на 1 см кнутри от 

правого края грудины, левая - на 1 см кнутри от левой среднеключичной линии. 

Тоны приглушены. ЧСС -72 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень +2 см 

из-под реберного края. Селезенка не пальпируется. Стул ежедневный, оформленный.  

Общий анализ крови: Нb - 118 г/л. Эр - 4,3xl012/л, Лейк - 5,8х109/л, п/я - 1%, с - 

48%, э - 14%, л - 29%, м - 8%, СОЭ - 3 мм/час.  

Общий анализ мочи: количество - 100,0 мл, относительная плотность - 1,016, 

слизи - нет, лейкоциты - 3-4 в п/з, эритроциты - нет.  

Рентгенограмма грудной клетки: легочные поля повышенной прозрачности, 

усиление бронхолегочного рисунка в прикорневых зонах, очаговых теней нет.  

1. Сформулируйте диагноз, оцените тяжесть течения заболевания и уровень 

контроля.  

2. Окажите неотложную помощь ребенку с приступом удушья.  

3. Какие дополнительные исследования, проведенные во внеприступном 

периоде подтвердят данную форму заболевания?  

4. Назначьте базисную терапию.  

Задача №3 

 Саша, 4 года, поступил в стационар с жалобами на приступообразный кашель в 

течение 2 месяцев. В течение 1 года посещает ДДУ, неоднократно перенес бронхиты 

с обструктивным компонентом. В мае отмечались проявления аллергического 

риниконьюнктивита, был проконсультирован аллергологом, получал Сингуляр в 

дозе 4 мг/сутки в течение 3 месяцев с положительным эффектом – жалобы 

отсутствовали. После отмены препарата появился кашель ночной, при физической 

нагрузке. Постоянно нарушено носовое дыхание. При поступлении – беспокоит 

кашель непродуктивный, заложенность носа вне катаральных симптомов. Грудная 

клетка вздута, перкуторно коробочный оттенок звука, при аускультации 

выслушиваются диффузные свистящие хрипы, выдох удлинен, ЧДД – 27 в минуту.  
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 Семейный алергоанамнез – у матери поллиноз (аллергический 

риноконъюнктивит, пыльцевая бронхиальная астма), у дедушки – лекарственная 

аллергия на антибиотики ряда пенициллина.  

 Проведено обследование: анализ крови клинический – Hb 132 г/л, Л 

4,4Х10/9/л, э 8%, п 2%, с 32%, л 46%, м 2%, СОЭ 12 мм/ч,  

Общий IgE: 203 МЕ/мл, специфический Ig E береза +, ольха ++, полынь ++, дом. 

пыль ++.  

Кожные пробы: домашняя пыль ++, микст сорных трав +++, микст -деревьев ++. 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Назначьте дополнительное обследование. 

3. Назначьте неотложную терапию. 

4. Определите базисную терапию. 

Ответы на задачи 

Задача №1 

1. Диагноз: Острый обструктивный бронхит, ДН2.  

2. Дифференцировать заболевание необходимо с БА (за - отягощенный анамнез, 

наличие атопического дерматита у ребенка, клиническая картина обструкции, 

подтверждением диагноза могут стать повторные эпизоды обструкции, 

возникающие не только в связи с инфекцией, но и с нагрузкой, ночные, а также 

определение специфических IgE антител к аэроаллергенам);  

- Муковисцидозом (подтверждение – потовая проба);  

 - Туберкулезом (проба Манту с 2, 5 TE PPDL); 

-  Порок развития легких (в случае повторных эпизодов обструкции с тяжелой 

дыхательной недостаточностью, торможением физического развития возможно 

проведение диагностической и лечебной бронхоскопии, компьютерной томографии 

легких).  

- Синдром аспирации (рентгеноскопия органов грудной клетки).  

3. Ребенка необходимо госпитализировать. Оксигенотерапия под контролем 

пульсоксиметрии. Обильное теплое питье. Повторные ингаляции Β2-агонистов 
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короткого действия в течение часа каждые 20 минут, далее каждые 4-6 часов 

(сальбутамол, вентолин) через небулайзер или дозирующий аэрозоль со спейсером. 

При недостаточном эффекте от бронхолитиков – ингаляционные кортикостероиды – 

будесонид (пульмикорт) по 250-500 мкг через небулайзер каждые 12 часов. После 

купирования бронхиальной обструкции - муколитики – амброксол (лазолван). 

Вибрационный массаж, постуральные дренажи.  

  4. Контроль факторов риска, соблюдение неспецифической 

гипоаллергенной диеты, элиминация потенциальных аллергенов из окружения 

ребенка, санация носоглотки, прием бактериальных вакцин (бронхомунал, 

рибомунил, ИРС-19 и другие) в сезон респираторных инфекций, закаливание, 

соблюдение режима дня.  

Задача №2. 

1. Диагноз: Бронхиальная астма, атопическая, средней тяжестит, 

неконтролируемое течение, приступный период, ДН2. Аллергический ринит, 

круглогодичный, средней тяжести, обострение. Атопический дерматит, легкое 

течение, обострение. Пищевая аллергия (белки коровьего молока, рыба).  

− Обоснование диагноза:  

− Отягощенный семейный и личный аллергоанамнез  

− Приступы затрудненного дыхания: дневные 1-2 раза в неделю, ночные 

симптомы 3-4 раза в месяц, плохая переносимость физической нагрузки  

− Эозинофилия 14 %  

− На рентгенограмме – эмфизема легких  

2. Неотложная помощь больному с приступом БА:  

− ингаляции β2-агонистов возрастной дозе (сальбутамол, 

сальбутамол+фенотерол) на физиологическом растворе через небулайзер каждые 20 

мин. в течение часа, далее повторять ингаляции каждые 4 часа;  

− ингаляционный кортикостероид будесонид (пульмикорт) 250 мкг каждые 

12 часов через небулайзер 

− оксигенотерапия  
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− муколитические препараты после купирования обструкции – амброксол 

(лазолван) по 1,0 мл 2 раза на физиологическом растворе через небулайзер;  

− вибрационный массаж, постуральный дренаж;  

− при отсутствии эффекта от ингаляционной терапии – внутривенные 

инфузии системных глюкокортикостероидов(преднизолон) 1-2 мг/кг и 

метилксантинов (эуфиллин 2,4% из расчета 4-5 мг/кг). 

3. Какие дополнительные исследования, проведенные во внеприступном 

периоде, подтвердят данную форму заболевания?  

− Исследование функции внешенего дыхания – мониторинг пиковой 

скорости выдоха и спирометрия после 5 лет (снижение ОФВ1, прирост после 

ингаляции бронхолитика на 12% и более)  

− Высокий уровень общего и наличие специфических IgE антител  

− Аллергопробы в межприступном периоде  

− Эозинофилия периферической крови и мокроты  

− Осмотр ЛОР-специалиста. дерматолога  

4. Назначьте лечение в межприступном периоде.  

− Элиминация аллергенов (комплекс мероприятий).  

− Самоконтроль (пикфлоуметрия). 

− В качестве базисной терапии - комбинированный ингаляционный 

препарат сальметерол/флутиказона пропионат (серетид) 

− Специфическая иммунотерапия причинными аллергенами  

− Лечебная физкультура 

− Массаж  

− Санаторно-курортное лечение (спелеотерапия, галотерапия и т.д.)  

Задача №3 

1. Бронхиальная астма, атопическая, легкая персистирующая, приступный 

период, ДН0-1. Аллергический ринит, персистирующий, обострение. Аллергический 

риноконъюнктивит, сезонный, ремиссия. Пыльцевая, бытовая аллергия.  

2. Рентгенография органов грудной клетки, околоносовых пазух, мониторинг 
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пиковой скорости выдоха, титр антител к М. и Сhl. Pneumonia.  

3. Оксигенотерапия, повторные ингаляции β2-агонистов короткого действия 

каждые 20 мин в течение часа, затем каждые 4-6 часов, при отсутствии эффекта – 

ГКС 1-2 мг/кг, муколитики.  

4. Базисная терапия: сальметерол/флутиказон ( Серетид) 25/50 мкг по 1 вдоху 2 

раза в день 3 месяца, затем коррекция по уровню контроля.  

   

ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА 

 Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) – постинфекционное осложнение А-

стрептококкового тонзиллита (ангины) или фарингита в виде системного 

воспалительного заболевания соединительной ткани с преимущественной 

локализацией в сердечно-сосудистой системе (кардит), суставах (мигрирующий 

полиартрит), мозге (хорея) и коже (кольцевидная эритема, ревматические узелки). 

ОРЛ развивается у предрасположенных лиц, главным образом молодого возраста (7-

15 лет), в связи с аутоиммунным ответом организма на АГС и перекрестной 

реактивностью со схожими аутоАГ поражаемых тканей человека (феномен 

молекулярной мимикрии).  

Повторная ревматическая лихорадка – новый эпизод ОРЛ (но не рецидив 

первого), проявляющийся преимущественно кардитом, реже кардитом и 

полиартритом, редко хореей. 

Ревмокардит – поражение сердца при острой ревматической лихорадке (ОРЛ).  

Ревматическая болезнь сердца – заболевание, характеризующееся 

поражением сердечных клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза 

клапанных створок или пороков сердца, сформировавшихся после перенесенной 

ОРЛ. 

Этиопатогенез. Причина ОРЛ - β-гемолитический стрептококк группы А 

(БГСА).  ОРЛ развивается после инфекции верхних дыхательных путей (ВДП), 

вызванных БГСА, а также скарлатины, но почти никогда не возникает после 

стрептококковых поражений кожи.  
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В основе патогенеза формирования ревмокардита предполагается аномальная 

иммунная реакция на стрептококковый антиген (САГ) и перекрестная реактивность 

между различными структурами БГСА и белками человека.   

Возможна триггерная роль вирусов. Факторы риска: молодой возраст, 

скученность населения, неудовлетворительные социально-бытовые условия, низкий 

уровень медицинской помощи. Доказана роль генетической предрасположенности 

индивидуумов.   

Патоморфология. Морфологическими критериями ревмокардита являются:  

а) субэндокардиальные или миокардиальные гранулемы Ашоффа-Талалаева: 

б) бородавчатый эндокардит клапанов; 

в) аурикулит задней стенки левого предсердия.  

Гранулемы Ашоффа-Талалаева являются маркерами ревматического процесса и 

обычно локализуются в миокарде, эндокарде и периваскулярно в соединительной 

ткани сердца, при этом их не обнаруживают в других органах и тканях (таблица 13).  

На ранних стадиях РК клапанное повреждение заключается в образовании по 

краям створок бородавчатых образований. Позднее наблюдается утончение и 

деформация створок клапанов, укорочение хорд, сращение комиссур, приводящих к 

формированию клапанных пороков. Чаще поражается митральный, затем 

аортальный, намного реже трикуспидальный и легочной артерии клапаны. 

Миокардит при ОРЛ может быть узелковым или диффузным. Узелковый 

миокардит характеризуется образованием гранулем периваскулярно, под 

эндокардом, часто в ушке левого предсердия, МЖП и задней стенке левого 

желудочка. Миокардит протекает относительно благоприятно и не сопровождается 

сердечной недостаточностью (СН).  

При диффузном межуточном экссудативном миокардите отмечаются отек, 

полнокровие и лимфо-лейкоцитарная инфильтрация соединительной ткани. 

Сократительная функция миокарда резко снижается, эти изменения часто 

наблюдаются у детей и могут закончиться летально. Если указанные 

морфологические изменения выражены умеренно и носят ограниченный характер, то 
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говорят об очаговом межуточном экссудативном миокардите, часто наблюдаемом 

при латентном течении. Исход миокардита – очаговый, гнездный, миокардитический 

фиброз. 

Таблица 13  

Критерии активности ревматической гранулемы (по Сапфиру в модификации 

Vizmani и Roberts) 

Форма 

гранулемы 

Округлая или овальная 

Локализация  В эндокарде или периваскулярной зоне миокарда 

Клеточный 

состав 

Клетки Аничкова, клетки Ашоффа, лимфоциты 

(небольшое количество), полиморфно-ядерные лейкоциты 

(единичные), тучные клетки; клетки расположены в 

несколько параллельных рядов 

Изменения 

соединительной 

ткани 

Наличие очагов фиброидной дезорганизации или 

некроза, расположенных между клетками 

Особенностями современного течения острой ревматической лихорадки следует 

считать:  

- снижение тяжести кардита, протекающего без отчётливых признаков 

недостаточности кровообращения, 

- значительное уменьшение частоты вовлечения в процесс серозных оболочек, 

- преобладание умеренной и минимальной степени активности воспалительного 

процесса, 

- сведение до минимума диагностической ценности аннулярной эритемы и 

ревматических узелков,  

- более низкую информативность лабораторных тестов.  

Отмечено значительное улучшение прогнозов заболевания, снижение частоты 

формирования пороков сердца, практическое отсутствие летальности.   

Клиника и диагностика ОРЛ. 
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Таблица 14 

Классификация и номенклатура ревматической лихорадки 

(Ассоциация ревматологов России 22.05.03 г) 

Клиниче

ские 

варианты 

Клинические проявления Исход Стадия НК 

 Основные дополнительны

е 

 КСВ

* 

NYНА*

* 

Острая 

ревматическа

я лихорадка 

 

Повторная 

ревматическа

я лихорадка 

Кардит I 01 

Артрит I 00 

Хорея I 02 

Кольцевидная 

эритема 

Ревматически

е узелки 

 

 

Лихорадка 

Артралгия 

Абдоминаль

ный синдром 

Серозиты 

 

Выздоровлени

е 

Хроническая 

ревматическая 

болезнь 

сердца: 

Без порока 

сердца*** 

Порок 

сердца**** 

O 

I 

I

IA 

I

I В 

III 

O 

I 

II 

III 

IV 

КСВ*- классификация Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко; 

NYНА** - ( Нью-йоркская ассоциация кардиологов) 

*** возможно наличие поствоспалительного краевого фиброза клапанных створок без 

регургитации (ЭхоКГ) 

**** при наличии впервые выявленного порока сердца необходимо исключить другие 

причины его формирования (инфекционный эндокардит, первичный антифосфолипидный 

синдром, кальциноз клапанов дегенеративного генеза и др.). 

Таблица 15 

Критерии Киселя-Джонса, применяемые для диагностики ОРЛ 

(в модификации АРР, 2003) 

Большие Малые критерии Данные, подтверждаю-
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критерии щие предшествующую А-

стрептококковую инфекцию 

Кардит 

 

Полиартрит 

Хорея 

 

Кольцевидная 

эритема 

 

Подкожные 

ревматические 

узелки 

Клинические: 

Артралгия 

Лихорадка (выше 380) 

Лабораторные: повышенные 

острофазовые белки: 

СОЭ (более 20 мм/ч) 

СРБ 

Инструментальные: 

*удлинение РQ или РR (> 0,2 с) на 

ЭКГ.  

**признаки митральной и/или 

аортальной регургитации при 

допплер-ЭхоКГ 

Позитивная А-

стрептококковая культура, 

выделенная из зева или 

положительный тест А-

стрептококкового антигена 

Повышенные или 

повышающиеся титры 

противострептококковых 

антител-АСЛ-О (650), анти-

ДНК-аза В. 

* - впервые выявленное, при отсутствии других причин;  

** - впервые выявленные, при отсутствии иных причин, не менее двух исследований с 

интервалом в 10-14 дней. 

Диагноз острой ревматической лихорадки выставляется при наличии двух 

больших или одного большого и двух малых критериев при наличии 

подтвержденных данных о перенесенной инфекции (ангина, тонзиллит, 

фарингит), вызванной БГСА (таблица 16). 

Таблица 16 

Нормальные, пограничные и высокие титры САТ (ед/мл) 

Антитела  Титры  

Нормальные  Пограничные  Высокие  

АСЛ-О ≤ 250 313-500 ≥ 625 

АСГ ≤ 250 330-500 ≥ 625 

АСК ≤ 200 300-500 ≥ 600 
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АДНК-В ≤ 600 80-1200 ≥ 1200 

Примечание. Повышение титров наблюдается в течение первого месяца от начала болезни, 

сохраняется в течение 3 месяцев, через 4-6 месяцев происходит их нормализация. 

Кардит – поражение сердца по типу вальвулита (преимущественно 

митрального, реже аортального клапана), проявляющееся органическим сердечным 

шумом, возможно, в сочетании с миоперикардитом. 

Современные критерии кардита (Американская кардиологическая 

ассоциация). 

1. Органический шум (шумы), ранее не выслушиваемые, или динамика ранее 

существовавших шумов. 

2. Увеличение сердца (кардиомегалия). 

3. Застойная СН у молодых людей. 

4. Шум трения перикарда или признаки выпота в полость перикарда. 

 К шумам, свидетельствующим о наличии кардита, эксперты ВОЗ относят: 

а) интенсивный, дующий, связанный с 1-м тоном, систолический шум над 

верхушкой, являющийся проявлением вальвулита митрального клапана; 

б) мезодиастолический шум (шум Carey Coombs), формирующийся в результате 

быстрого сброса крови из предсердий в желудочки во время диастолы, 

выслушиваемый в положении лежа на левом боку при задержке дыхания на выдохе, 

шум при РК имеет преходящий характер, часто не диагностируется или принимается 

за 3-й тон; наличие этого шума делает диагноз митрального вальвулита 

достоверным; этот шум следует отличать от низкочастотного нарастающего 

громкого пресистолического шума с последующим усиленным 1-м тоном 

(сформировавшийся митральный стеноз); 

в) протодиастолический шум, характерный для вальвулита аортального клапана 

– высокочастотный дующий, затухающий, непостоянный шум. 

 Инструментальная диагностика РК. 
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 ЭКГ. Преходящая атрио-вентрикулярная блокада, экстрасистолия, 

изменение зубца Т в виде снижения его амплитуды вплоть до появления негативных 

зубцов. Изменения ЭКГ нестойкие и быстро исчезают в процессе лечения. 

  ЭхоКГ позволяет оценить анатомическую структуру сердца, состояние 

внутрисердечного кровотока, а также наличие выпота. 

 ЭхоКГ критерии эндокардита митрального клапана: 

- булавовидное краевое утолщение митральной створки; 

- гипокинезия задней митральной створки; 

- митральная регургитация; 

- преходящий куполообразный диастолический изгиб передней митральной 

створки. 

 ЭхоКГ критерии эндокардита аортального клапана: 

- краевое утолщение створок клапана; 

- преходящий пролапс створок; 

- аортальная регургитация. 

Различают 3 степени тяжести кардита: лёгкую, среднетяжелую и тяжёлую 

(таблица 17). При выслушивании только органического шума как одного критерия 

речь идёт о кардите лёгкой степени. При добавлении второго критерия 

(кардиомегалии) – о кардите средней тяжести. Тяжёлый кардит имеет сочетание 3-х 

или 4-х признаков.  

Таблица 17  

Критерии тяжести РК 

Легкая Средняя Тяжёлая 

Тахикардия в покое 

более 90 уд./мин., не 

зависящаяся от лихорадки, 

приглушенность тонов, 

появление 3 и/или 4 тона; в 

То же, что при легкой 

+ увеличение размеров 

сердца, подтвержденное с 

помощью 

инструментальных 

То же, что при 

среднетяжелой, + ЗСН 

различной степени. Может 

быть фибринозный или 

экссудативный 
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случае поражения 

митрального клапана – 

ослабление 1-ого тона над 

верхушкой, продолжи-

тельный систолический 

шум средней силы, 

возможно, преходящий 

мезодиасто-лический шум; 

в случае поражения 

аортального клапана – 

протодиасто-лический шум 

над аортой. На ЭКГ: 

удлинение интервала РR и 

др. Общее состояние 

больного страдает 

незначительно. 

методов диагностики. 

Жалобы на 

немотивированную 

утомляемость, снижение 

работоспособности. 

Общее состояние больных 

средней степени тяжести. 

Признаков ЗСН нет. 

Течение РК 

характеризуется большей 

длительностью, 

склонностью к 

обострениям, пороки 

сердца формируются с 

большей частотой, чем 

при легкой форме. 

перикардит. Общее 

состояние больного 

тяжелое или крайне 

тяжелое. В большинстве 

случаев тяжелый РК 

принимает затяжное 

течение, заканчивается 

образованием клапанного 

порока сердца.   

 Дифференциальная диагностика РК: инфекционный эндокардит, 

неревматические миокардиты, нейроциркуляторная астения, идиопатический 

пролапс митрального клапана, кардиомиопатия, миксома сердца, первичный 

антифосфолипидный синдром, неспецифический аортоартериит. 

Внесердечные проявления ОРЛ. 

 Ревматический полиартрит характеризуется летучестью поражения суставов 

коленных, голеностопных, лучезапястных и локтевых. Дифференциальный диагноз 

проводится с реактивными артритами, особенно после носоглоточной инфекции. 

Больные нуждаются в динамическом наблюдении для исключения ревматического 

процесса, при возможности появления кардиальной патологии. 

Дифференциальный диагноз ревматического артрита проводится с артритами 

других ревматических болезней: дебют ювенильного ревматоидного артрита, 

системной красной волчанки, геморрагическим васкулитом, сывороточной 
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болезнью. 

   Ревматическая хорея - поражение нервной системы, характеризуется 

пентадой симптомов: 

1. Гиперкинезы, уменьшающиеся во сне; 

2. Мышечная гипотония (симптом «перочинного ножа»,  «дряблых плеч»); 

3. Расстройства статики и координации; 

4. Сосудистая дистония; 

5. Психоэмоциональные нарушения (смена настроения, плаксивость, 

раздражительность). 

Дебют хореи возникает в препубертатном периоде (до 12 лет), чаще у девочек.  

Источником диагностических ошибок при хорее у детей чаще всего являются 

функциональные тики или невроз навязчивых движений. 

 Кольцевидная эритема – бледно-розовые кольцевидные высыпания от 

нескольких мм до 5-10 см с преимущественной локализацией на туловище и 

проксимальных отделах конечностей (но не на лице), носят транзиторный, 

мигрирующий характер, не возвышаются, не зудят, не оставляют последствий. 

 Подкожные ревматические узелки – округлые, плотные, малоподвижные, 

безболезненные образования различных размеров на разгибательной поверхности 

суставов (лодыжки, остистые отростки позвонков, затылочной области) с циклом 

обратного развития от 2 недель до 1 месяца. 

Диагноз повторной ревматической лихорадки может быть поставлен на 

основании одного «большого» или только «малых» критериев в сочетании с 

повышенными или повышающимися титрами АСАТ. Окончательный диагноз 

возможен лишь после исключения интекуррентного заболевания и осложнений, 

связанных с пороками сердца (в первую очередь, инфекционного эндокардита). 

 Исходы ОРЛ оцениваются через 3-6 месяцев: 

- выздоровление - обратное развитие всей клинической симптоматики, 

нормализация лабораторных показателей, отсутствие остаточных изменений 

(включая инструментальные данные).  
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 - хроническая ревматическая болезнь сердца   

Хроническая ревматическая болезнь – заболевание, характеризующееся 

поражением сердечных клапанов в виде поствоспалительного краевого фиброза 

клапанных створок или порока сердца (недостаточность и /или стеноз (см. главу 

приобретенные пороки сердца), сформировавшихся после перенесенной ОРЛ (ХРБ – 

I 05 - I 09). Недостаточность митрального клапана формируется у 88% больных, 

перенесших  ОРЛ, в 44% случаев – аортальная недостаточность, 10-16% 

трикуспидальная и 1-2% - пульмональная. 

 Лечение. Детям с ОРЛ показана обязательная госпитализация с назначением 

постельного режима на 2-3 недели до стойкой положительной клинико-лабораторно-

инструментальной динамики с последующем расширением режима.   

Диета № 10. 

Принципы медикаментозной терапии 

-Этиотропная (эрадикация бета-гемолитического стрептококка группы А). 

-Патогенетическая (противовоспалительная). 

-Симптоматическая. 

Этиотропная терапия назначение антибиотиков - пенициллины 

(бензилпенициллин–натрий, оксациллин, метициллин, ампициллин), обладающие 

бактерицидным действием.   

При непереносимости пенициллинов назначают макролиды (сумамед, клацид, 

рулид, вильпрафен и др.) или линкозамиды (линкомицин, клиндамицин).    

Патогенетическая (противовоспалительная) терапия проводится 

глюкокортикостероидами (ГКС) и нестероидными противовоспалительными 

препаратами (НПВП). Показаниями для назначения преднизолона являются: высокая 

активность процесса с ярким кардитом, полисерозитом. Противопоказания: язвенная 

болезнь, почечная недостаточность, гнойные, грибковые инфекции. 

 НПВП (диклофенак, ортофен) назначают при слабо выраженном вальвулите, 

ревматическом артрите без вальвулита, минимальной активности процесса (СОЭ< 30 

мм/ч), после стихания процесса и отмены ГКС, при повторной ревматической 
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лихорадке на фоне ревматического порока сердца (РПС).   

Лечение застойной сердечной недостаточности 

 Основными препаратами лечения ЗСН у больных ОРЛ и РПС являются 

диуретики: фуросемид, тиазиды, верошпирон.  Сердечные гликозиды (дигоксин).   

Ингибиторы АПФ.  

Симптоматическая терапия: аспартат калия и магния, рибоксин. 

 Профилактика. Цель – предотвращение рецидива (таблица 18).   

Таблица 18 

Вторичная профилактика РЛ 

Препарат  Доза  

Бензатинбензилпенициллин 

(ретарпен, экстенциллин) 

1200000 – 2400000 ед каждые 3-4 

недели в/м 

Эритомицин  250 мг х 2 раза в день внутрь 

 Больные без РК в предыдущей атаке должны получать противорецидивную 

профилактику минимум 5 лет после предыдущей атаки и минимум до 21 года. У 

больных, имевших поражение сердца в предыдущей атаке, профилактика должна 

проводиться минимум до 40 лет или дольше, если имеются предрасполагающие 

факторы. Взрослые больные без РПС и перенесшие атаку РЛ более 5 лет назад 

подлежат профилактике по требованию оральными пенициллинами или 

макролидами. Больные, перенесшие операцию на сердце по поводу РПС, 

подвергаются вторичной профилактике пожизненно.   

Тестовые задания 

1. Ревматизм – это системное заболевание соединительной ткани с 

преимущественной локализации процесса в сердечно-сосудистой системе, 

развивающийся в связи с острой инфекцией, вызванной: 

1) пневмококком  

2) микоплазмой 

3) цитомегаловирусом  

4) β-гемолитический стрептококк группы А   
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5) эшерихиями  

 2. Вальвуллит аортального клапана характеризуется:  

1) систолическим шумом вдоль левого края грудины.  

2) систолическим шумом вдоль левого края грудины.  

3) «льющимся» диастолическим шумом вдоль левого края грудины.  

4) диастолическим шумом на верхушке сердца, V точке. 

5) систолическим шумом на верхушке сердца, V точке.  

3. Выберите все правильные ответы: 

Суставной синдром при ОРЛ характеризуется:  

1) летучестью  

2) поражением преимущественно мелких суставов 

3) кратковременностью и малой выраженностью  

4) преходящим олигоартритом, реже моноартритом 

5) полиартралгии 

4. Выберите все правильные ответы: 

Малая хорея – это симптомокомплекс при ревматизме, проявляющийся в 

виде следующих симптомов:  

1) гиперкинезов  

2) повышения мышечного тонуса  

3) дискоординации движений 

4) неустойчивого настроения, раздражительности 

5) симптома «дряблых плеч» 

5. Кольцевидная эритема при ревматизме проявляется:  

1) папулезной сыпью вокруг суставов  

2) везикулярными элементами на туловище, конечностях 

3) бледнорозовыми кольцевидными высыпаниями, не возвышающаяся над 

уровнем кожи, на боковых поверхностях туловища. 

4) пустулезными высыпаниями на туловище, конечностях 

5) геморрагической сыпью чаще на нижних конечностях 
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6. К основным диагностическим признаком по Киселю-Джонсону-Нестерову:  

1) кардит, полиартрит, лихорадка хорея, серологические и биохимические 

показатели 

2) кардит, полиартрит, хорея, ревматические узелки, лихорадка, артралгии 

3) кардит, полиартрит, хорея, ревматические узелки, анулярная сыпь, связь с 

перенесенными стрептококковыми заболеваниями, эффективность 

антиревматической терапии 

4) кардит, полиартрит, хорея, лихорадка лейкоцитоз, увеличение СОЭ 

5) кардит, артралгии, хорея, анулярная сыпь, ревматические узелки, 

удлинения интервалов P-R на ЭКГ 

6. Антибактериальная терапия при ОРЛ представлена следующими 

препаратами: 

1) Супракс 

2) Гентамицин 

3) Цефалексин 

4) Меропенем 

5) Бензилпенициллин-натрий 

8. Особенности ОРЛ у детей:  

1) связь с перенесенными стрептококковыми заболеваниями  

2) в раннем детстве ревматизм является казуистикой  

3) характерно поражение сердца, суставов, серозных оболочек  

4) характерна быстрая эффективность противоревматической терапии 

5) чаще болеют дети подросткового периода  

9. Первичная профилактика ревматизма направлена на предупреждение 

заболевания ревматизмом и включает все, кроме:  

1) своевременное и адекватное лечение стрептококковой инфекции 

2) санация хронических очагов инфекции 

3) закаливание  

4) круглогодичная бициллинопрофилактика  
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5) вакцинопрофилактика  

10. Признаком левожелудочковой сердечной недостаточности может быть: 

1) увеличение печени 

2) периферические отеки по вечерам 

3) увеличение селезенки 

4) кашель 

5) асцит 

Ответы по теме: «ОРЛ» 1-4, 2-3, 3-1,3,4,5; 4-1,3,4,5; 5-3, 6-3, 7-5, 8-2, 9-5, 10- 4   

 

Ситуационные задачи   

Задача № 1 

Дима П., 12 лет, 2 недели назад перенес ангину, после чего появились боли в 

суставах рук и ног летучего характера, припухлость левых локтевого и 

лучезапястного суставов, повышение Т до 38*С, боли в сердце, сердцебиение. При 

обследовании врач выявил бледность кожи, отек в области левого лучезапястного 

сустава.  Состояние больного средней тяжести. Со стороны дыхательной, 

пищеварительной, мочевыделительной систем существенных нарушений педиатр не 

обнаружил. Верхушечный толчок смещен влево на 2 см от сосковой линии; границы 

относительной тупости: правая – стернальная линия справа, верхняя – 3 ребро, левая 

– 2 см влево от сосковой линии;  тоны сердца глухие, учащены. Пульс - 112 в мин., 

тахипноэ до 34 в мин. АД - 100/60 мм рт ст. Был выставлен предварительный 

диагноз: Реактивный артрит. Острая ревматическая лихорадка? Назначено 

обследование и лечение: рокситромицин внутрь, диклофенак. 

 Полученные данные дополнительных методов обследования. Гемограмма: Нb 

– 140 г/л, лейк. – 10х109/л, э-1%, с/я н. – 65%, л – 27%, м – 7%, СОЭ – 30 мм/ч. СРБ - 

+++. Титр АСЛ-О – 625 ед/мл. Урограмма без изменений. ЭКГ: РR - 0,22” сек., 

нарушение обменных процессов в миокарде. 

На 3-й день на фоне проводимой терапии состояние мальчика улучшилось: 

нормализовалась температура тела, купировался суставной синдром, повысился 
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эмоциональный тонус. Однако лечащий врач выслушал протодиастолический шум 

вдоль левого края грудины с эпицентром в 3-4 межреберьях слева. 

1. Какой, на Ваш взгляд, диагноз следует выставить больному? 

2. Какое дополнительное обследование явится решающим в диагностике, и что 

Вы ожидаете обнаружить? 

3. Надо ли изменить терапию и что именно? 

4. Обоснуйте свое лечение. 

Задача № 2 

Маша К., 11 лет. Жалобы на изменившееся поведение девочки, появления  

гримасничания, разбросанности движений.  

Из анамнеза: девочка родилась в срок, развивалась удовлетворительно. С 7 лет 

часто болела ОРЗ (по 3-4 раза в год), а с 10 лет стала раздражительной, часто 

жаловалась на головные боли и быструю утомляемость, но в школе училась неплохо.  

Установить точно начало заболевания трудно. Примерно две недели назад в 

школе впервые преподаватели обратили внимание  на изменившееся поведение 

девочки: она стала рассеянной, обидчивой, изменился почерк. Вскоре мать заметила, 

что девочка гримасничает, раздражается и плачет без видимой причины. Появились 

разбросанность движений, дрожание рук. Все эти явления постепенно усиливались. 

При обследовании: состояние больной удовлетворительное, девочка 

правильного телосложения, несколько пониженного питания. Кожа и слизистые 

оболочки бледноваты, бросаются в глаза излишние движения, разбросанность их, 

подергивание мимической мускулатуры. Девочка ни на одно мгновение не остается 

спокойной. Раздевается самостоятельно с трудом. Пальце-носовую и коленно-

пяточную пробы выполнить не может. Отмечаются общая мышечная гипотония, 

неустойчивость в пробе Роберга, положительные симптомы Черни («дряблых плеч»), 

«глаз и языка». Со стороны органов дыхания патологических изменений не 

обнаружено. Верхушечный толчок не смещен, умеренной силы, локализован. 

Границы относительной сердечной тупости соответствуют 3-й возрастной группе. 

Тоны сердца громкие, аритмичные, соотношение тонов не нарушено, у верхушки – 
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непостоянный нежный систолический шум. Пульс неравномерный, с ясно 

выраженной дыхательной аритмией, 86 уд. в мин. Печень и селезенка не 

прощупываются. Стул самостоятельный.  

Гемограмма: Эр. - 5 х 1012/л, Нв - 120 г/л, лейк.- 7 х 109/л, э- 2%, с/я н - 58%, л- 

33%, м-7%, СОЭ - 21 мм/ч. СРБ: ++. Титр АСЛ-О: 600 ед./мл. ЭКГ: ритм синусовый, 

ч.с.с. 65-85 в 1 мин. ЭхоКГ: изменений не выявлено. Осмотр лор-врачом: 

гипертрофия небных миндалин. 

1. Сформулируйте полный клинический диагноз. 

2. Обоснуйте диагноз, выделив ведущие критерии болезни 

3. Назначьте лечение. 

4. С какими заболеваниями следует проводить диф. диагностику? 

Задача 3 

 Влад М., 17 лет. В возрасте 12 лет перенес острую ревматическую лихорадку, 

кардит (митральный вальвулит). Наблюдается нерегулярно у кардиолога с диагнозом 

- хроническая ревматическая болезнь сердца: недостаточность митрального клапана, 

НК 1(ФКΙ). Систематической профилактики ревматической лихорадки не получал. 

Две недели назад перенес ангину, протекавшую с высокой лихорадкой, 

интоксикацией. Лечился амбулаторно. В настоящее время беспокоят мигрирующие 

боли в левом лучезапястном, правом коленном суставах, утомляемость, одышка при 

минимальной физической нагрузке, сердцебиение, боли в области сердца. При 

обследовании врач отметил бледность кожи, периорбитальные тени. Суставы 

внешне не изменены. Увеличены подчелюстные лимфатические узлы до 1,5 см, 

плотноватые, безболезненные. Со стороны дыхательной, пищеварительной, 

мочевыделительной систем отклонений не выявлено. Со стороны сердечно-

сосудистой системы: верхушечный толчок смещен влево на 1 см от 

среднеключичной линии, разлитой. Границы относительной тупости сердца: правая 

– правая стернальная линия, верхняя – 2 ребро, левая – 1,5 см кнаружи от сосковой 

линии. Тоны сердца приглушены, аритмичные, акцент 2-ого тона над легочной 

артерией, дующий систолический шум на верхушке с иррадиацией в левую 
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аксиллярную область, здесь же выслушивается достаточно громкий 

пресистолический шум. ЧДД – 30 в мин., ЧСС – 115 в мин. АД – 90/55 мм рт. ст. 

Стул нормальный, диурез достаточный. 

 1. Поставьте предварительный диагноз. 

 2. Составьте план обследования. 

 3. Назначьте лечение, исходя из Вашего предварительного диагноза (данных 

дополнительных методов исследования у Вас нет). 

 4. Какие дополнительные данные подтвердят Ваш предварительный диагноз? 

Эталоны ответов к ситуационным задачам: ОРЛ 

Задача № 1 

1. ОРЛ: кардит (аортальный вальвулит), мигрирующий полиартрит, НК IIА 

(ФКII). 

2. ЭхоКГ: краевое утолщение, преходящий пролапс створок аортального 

клапана, аортальная регургитация 2-4 ст.; дилатация полости левого желудочка, 

снижение сердечного выброса.  

3. Добавить к лечению преднизолон 1 мг/кг в течение двух недель с 

последующей постепенной отменой, диклофенак продолжить и после отмены 

преднизолона. 

4. Тяжелый кардит: признаки вальвулита аортального клапана, кардиомегалия, 

ЗСН. 

Задача № 2 

1.ОРЛ: хорея, НК 0 (ФК 0). 

2.Большие критерии: хорея. Малые критерии: ускорение СОЭ, СРБ. Титр АСТ-

О увеличен. 

3.Бензилпенициллин 150000 - 200000 ед. в/м 4 раза в сутки 10 дней; ортофен 50 

мг 2 раза в сутки 

4.Вирусным энцефалитом, опухолью головного мозга, ВДС. 

Задача № 3 
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1. Повторная ревматическая лихорадка: кардит, сочетанный митральный порок 

сердца, НК IIА (ФКII). 

2. Анализ крови, мочи, СРБ, посев из зева, титр АСЛ-О в динамике, ЭКГ, 

ЭхоКГ, рентгенография органов грудной клетки. 

3. Бензилпенициллин 500000 ед. 4 раза в/м, ортофен 50 мг 2 раза в день 

4. Ускорение СОЭ, СРБ, замедление а-в проводимости на ЭКГ, изменения на 

ЭхоКГ, кардиомегалия на рентгенограмме. 

  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ И 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

 Врожденные пороки сердца у детей. 

ВПС составляют 35% от всех аномалий развития у детей. За последние 

десятилетия отмечается неуклонный рост врожденных пороков сердца: ухудшение 

экологической обстановки, «старение» беременных, рост наследственной и 

инфекционной патологии.  

Наиболее распространенными являются пороки так называемой «большой 

шестерки»: дефект межжелудочковой перегородк, открытый артериальный проток, 

транспозиция магистральных артерий, дефект межпредсердной перегородки,  

тетрада Фалло, коарктация аорты. ЭхоКГ является основным методом в диагностике 

ВПС, как  пренатально так и постнатально.   

Факторы риска, влияющие на формирование врожденных пороков сердца у 

плода:  

1. Семейные факторы риска (наличие детей с ВПС, наличие ВПС у отца или 

ближайших родственников, наследственные заболевания в семье) 

2. Материнские факторы риска (ВПС у матери, заболевания соединительной 

ткани у матери (системная красная волчанка, болезнь Шегрена, наличие у матери во 

время беременности острой или хронической инфекции - герпес, ЦМВ, вирус 

Коксаки, токсоплазмоз, краснуха, хламидиоз, уреаплазмоз), прием медикаментозных 

препаратов (индометацин, ибупрофен, антигипертензивные, антибиотики) в 1-м 
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триместре беременности, первородящие старше 38–40 лет, метаболические 

заболевания (сахарный диабет), профессиональные вредности и вредные привычки 

матери (хронический алкоголизм, компьютерное излучение, интоксикации ртутью, 

свинцом, воздействие ионизирующей радиации). 

3. Фетальные факторы риска (наличие у плода эпизодов нарушения ритма, 

экстракардиальные аномалии, хромосомные нарушения, гипотрофия плода, 

неиммунная водянка плода, отклонения в показателях фетоплацентарного кровотока, 

многоплодная беременность). 

В основе классификации ВПС лежит нарушение гемодинамики. Выделяют 2 

группы пороков: с гемодинамическими нарушениями и без существенных 

нарушений кровотока. Все гемодинамически значимые ВПС делят на 2 группы: с 

цианозом и без цианоза (таблица 19). 

Таблица 19 

Классификация ВПС 

ВПС без цианоза ВПС с цианозом 

С 

обогащением, 

переполнение

м, 

гиперволемие

й МКК  

С 

обеднением, 

гиповолемие

й МКК 

Без 

нарушения 

кровотока в 

МКК, но с 

препятствием 

в БКК 

С 

обеднением, 

гиповолемие

й МКК 

С 

обогащением, 

переполнением, 

гиперволемией 

МКК 

ДМЖП 

ДМПП 

ОАП 

Общий 

атриовентрик

улярный 

канал 

Изолир

ованный 

стеноз 

легочной 

артерии 

Коарктац

ия аорты, 

стеноз устья 

аорты 

Болезнь 

Фалло 

Транспозиц

ия 

магистральных 

сосудов, общий 

артериальный 

ствол 

В естественном течении ВПС выделяют следующие фазы: 
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1. Фаза адаптации.  

Во внутриутробном периоде при большинстве ВПС не развивается 

декомпенсация. С рождением ребенка и первым вдохом начинает функционировать 

МКК с последующим постепенным закрытием фетальных коммуникаций: 

артериального протока, открытого овального окна и разобщение кругов 

кровообращения. В периоде адаптации происходит становление как общей, так и 

внутрисердечной гемодинамики.   

2. Фаза компенсации. 

Характерно подключение кардиальных и экстракардиальных компенсаторных 

механизмов. К кардиальным относится: увеличение активности ферментов цикла 

аэробного окисления (сукцинатдегидрогеназы), вступление в действие анаэробного 

обмена, закон Франка-Старлинга, гипертрофия кардиомиоцитов. К 

экстракардиальным механизмам компенсации относится активация симпатического 

звена вегетативной нервной системы (ВНС), что приводит к увеличению числа 

сердечных сокращений и централизации кровообращения, а также повышение 

активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Стимуляция 

эритропоэтина приводит к увеличению количества эритроцитов и гемоглобина и 

повышению кислородной ёмкости крови. 

3. Фаза мнимого благополучия – это период, который обеспечивается 

компенсаторными возможностями организма. Именно 2 и 3 фазы течения ВПС – 

оптимальное время для проведения радикальных оперативных вмешательств. 

4. Фаза декомпенсации - истощение компенсаторных механизмов и развитие 

рефрактерной к лечению сердечной недостаточности, формирование необратимых 

изменений во внутренних органах. 

Осложнения ВПС: 

1. Сердечная недостаточность (практически при всех ВПС). 

2. Бактериальный эндокардит (чаще отмечается при цианотических ВПС). 

3. Ранние затяжные пневмонии на фоне застоя в МКК. 
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4. Высокая легочная гипертензия или синдром Эйзенменгера (характерна для 

ВПС с обогащением малого круга кровообращения). 

5. Синкопэ при синдроме малого выброса вплоть до развития нарушения 

мозгового кровообращения (по ишемическому типу - при цианотических ВПС и 

стенозе аорты; по геморрагическому типу – при коарктации аорты).   

6. Стенокардитический синдром и инфаркты миокарда (характерны для 

стенозов аорты, аномального отхождения левой коронарной артерии). 

7. Одышечно-цианотические приступы (при тетраде Фалло с инфундибулярным 

стенозом легочной артерии, транспозиции магистральных артерий). 

8. Анемия – при цианотических ВПС. 

1. ВПС без цианоза 

С гиперволемией, гипертензией МКК - увеличение кровотока в МКК 

(артерио-венозный шунт), характеризуются поступлением крови в малый круг 

кровообращения большего, чем физиологический объем крови (ДМЖП,  ДМПП, 

ОАП, общий атриовентрикулярный канал). В результате формируется гиперволемия 

и гипертензия в малом круге кровообращения (легочная гипертензия – ЛГ).  

Выделяют 3 фазы ЛГ: 

1. Гиперволемическая фаза развивается в раннем возрасте вследствие 

несоответствия сосудистого русла объему протекающей крови и отсутствия спазма 

артериол.  

2. Переходная фаза характеризуется возникновением защитного рефлекса 

Китаева у детей старше 3 лет в ответ на гиперволемию в виде спазма легочных 

сосудов, сопровождающегося повышением давления в легочной артерии и 

увеличением легочного сопротивления, что способствует уменьшению лево – 

правого сброса крови.   

3. Склеротическая фаза проявляется необратимыми склеротическими 

изменениями в сосудах легких вследствие гиперволемии и длительного спазма 

легочных сосудов. Высокая легочная гипертензия (синдром Эйзенменгера) приводит 
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к изменению направления шунта крови (право-левый сброс), возникновению 

цианоза, хронической сердечной недостаточности.  

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) встречается наиболее часто, 

как в изолированном виде, так и в составе многих других пороков сердца.  

В межжелудочковой перегородке выделяют 3 отдела: верхняя часть – 

мембранозная (составляет до 80%), прилегает к центральному фиброзному телу, 

средняя часть – мышечная (20%), и нижняя – трабекулярная. Для правильной оценки 

величины дефекта его размер сравнивают с диаметром аорты. Мелкие дефекты 

размером 1-2 мм, расположенные в мышечной части МЖП, называются болезнью 

Толочинова–Роже, характерна аускультативная картина и отсутствие 

гемодинамических нарушений - «много шума из ничего».  

Клиническая картина при ДМЖП заключается в симптомокомплексе 

сердечной недостаточности, развивающейся на 1-3 месяцах жизни (в зависимости от 

размеров дефекта). Ранние, тяжелые и частые ОРВИ, бронхиты, пневмонии. Цианоз 

возникает при плаче, натуживании. При осмотре ребенка тахикардия и одышка, 

расширение границ относительной сердечной тупости, смещение верхушечного 

толчка вниз и влево. В ряде случаев определяется симптом «кошачьего 

мурлыканья». Систолический шум интенсивный, высушивается над всей областью 

сердца, хорошо проводится на правую сторону грудной клетки и на спину с punctum 

maximum в IV межреберье слева от грудины. Увеличение печени и селезенки.  У 

детей развивается гипотрофия. 

Диагностика.  При рентгенологическом исследовании органов грудной полости 

в первой (гиперволемической) стадии лёгочной гипертензии выявляется 

сглаженность талии и погруженность верхушки в диафрагму, увеличение КТИ, 

усиление, размытость легочного рисунка. В переходной стадии лёгочной 

гипертензии отмечается нормализация лёгочного рисунка, некоторая стабилизация 

размеров КТИ. Для склеротической стадии лёгочной гипертензии характерно 

значительное увеличение размеров сердца, за счёт правых отделов, увеличение 

правого предсердия, выбухание дуги лёгочной артерии, приподнятость верхушки 
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сердца, которая образует с диафрагмой острый угол. Со стороны лёгочного рисунка 

часто описывается симптом «обрубленного дерева»: яркие, чёткие, увеличенные 

корни, на фоне которых лёгочный рисунок прослеживается только до определённого 

уровня. На периферии признаки эмфиземы.  

ЭКГ изменения тесно связанные с фазой течения ВПС и степенью лёгочной 

гипертензии. Сначала выявляются признаки перегрузки левого желудочка – 

повышение его активности, затем развитие его гипертрофии. С течением времени 

присоединяются признаки перегрузки и гипертрофии правых отделов сердца – как 

предсердия, так и желудочка (высокая лёгочная гипертензия). Электрическая ось 

сердца отклонена вправо. Нарушения проводимости – от признаков неполной 

блокады правой ножки пучка Гиса до полной атрио-вентрикулярной блокады. 

При ЭхоКГ определяется место расположения дефекта, его размер, давление в 

правом желудочке и лёгочной артерии. В первой стадии лёгочной гипертензии 

давление в ПЖ не превышает 30 мм.рт.ст.,  во второй стадии – от 30 до 70 мм.рт.ст., 

в третьей - более 70 мм.рт.ст. 

Осложнение ДМЖП возможно формирование симптомокомплекса 

Эйзенменгера, носовые кровотечения. 

Лечение порока: консервативная терапия СН и хирургическая коррекция. 

Оперативное лечение наиболее эффективно в первые 2 года жизни, до развития 

легочной гипертензии.   

Дефект межпредсердной перегородки - порок сердца, для которого характерно 

аномальное сообщение между предсердиями. Распространённость 5-37%. У плода 

наличие межпредсердного сообщения не является патологической находкой и не 

влияет на его развитие.  В межпредсердной перегородке выделяют два отдела: 

первичную, составляющую нижнюю треть межпредсердной перегородки, 

прилегающую к фиброзному телу, и вторичную - в области расположения овального 

окна. Соответственно отделам выделяют первичные и вторичные дефекты 

межпредсердной перегородки.  
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Клиника. Заподозрить ДМПП в периоде новорожденности сложно. 

Невыраженная аускультативная картина трактуется как персистирующие фетальные 

коммуникации. Признаки недостаточности кровообращения развиваются 

значительно позже – на 1-3 годах жизни, когда происходит увеличение двигательной 

активности ребенка. Аускультативно характерен слабый или среднеинтенсивный 

систолический шум с максимум во II-III межреберье слева от грудины, лучше 

выслушивать во сне. Со временем развивается акцент и\или расщепление II тона над 

лёгочной артерией. Цианоз носогубного треугольника при физической нагрузке и 

одышка. Показатели физического развития у детей с ДМПП соответствуют 

возрастной норме. Для детей раннего возраста характерны частые респираторные 

заболевания, сопровождающиеся бронхообструкцией. Признаки высокой лёгочной 

гипертензии развиваются поздно – к 16-25 годам. С годами формируется сердечный 

горб.   

Диагностика. ЭхоКГ: непосредственно визуализируется дефект. 

Рентгенологическое исследование малоинформативно, особенно в раннем детском 

возрасте, небольшое увеличение КТИ с незначительными признаками усиления 

лёгочного рисунка. На ЭКГ электрическая ось отклонена вправо. Со временем 

формируются признаки перегрузки правых отделов сердца – предсердия и 

желудочка, неполная блокада правой ножки пучка Гиса, нарушения ритма 

(пароксизмальная тахикардия, мерцание, трепетание предсердий).  

Осложнение ДЖПП – развитие сердечной недостаточности. Лечение 

сердечной недостаточности проводится по общим принципам. Хирургическое 

лечение заключается в радикальной коррекции – пластика ДМПП.  

Открытый артериальный проток  (ОАП) – наличие сообщения между аортой 

и лёгочной артерией в постнатальном периоде. Частота колеблется в пределах от 5 

до 34%, у недоношенных детей возрастает до 15-80%, чаще у лиц женского пола (2-

4:1). ОАП - является сосудом мышечного типа с мощной вагусной иннервацией, что 

обеспечивает его способность к сокращению в раннем неонатальном периоде. В 

норме проток закрыться в течение первых 2 недель жизни, полная облитерация 
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происходит к 4 месяцам жизни.   

При тонком, длинном и извилистом протоке, отходящим от аорты под острым 

углом, создается сопротивление току крови и выраженные нарушения гемодинамики 

не возникают; со временем проток может облитерироваться. Короткий и широкий 

артериальный проток сопровождается значительным сбросом крови из аорты в 

легочную артерию, не способным к облитерации. Дополнительный объём крови, 

сбрасываемый из аорты в лёгочную артерию, приводит к развитию диастолической 

перегрузки и дилатации левых отделов сердца, особенно левого предсердия, 

гиперволемии в лёгких с формированием легочной гипертензии. 

 В клинике отмечаются признаки гиперволемии в малом круге 

кровообращения: одышка, тахикардия, бледность с умеренным акроцианозом, 

отставание в массе тела, росте. При пальпации верхушечный толчок 

приподнимающий, разлитой, смещен книзу, может быть дрожание у основания 

сердца. При перкуссии расширение границ сердца влево и вверх. При аускультации 

2 тон над легочной артерией усилен, расщеплен, во 2 межреберье слева от грудины 

выслушивается систоло-диастолический шум «машинного» тембра, проводится на 

сосуды шеи, аорту, межлопаточное пространство. 

 Диагностика. Рентгенологически отмечается увеличение  КТИ, сглаженность 

талии, выбухание восходящей части аорты, усиление легочного рисунка. При ЭКГ в 

начальных стадиях течения ОАП регистрируются признаки перегрузки левого 

предсердия и гипертрофии левого желудочка. В дальнейшем признаки перегрузки и 

гипертрофии правых отделов. ЭхоКГ наличия ОАП, размер протока, степень 

лёгочной гипертензии. 

Осложнения ОАП – возникновение аневризмы, сердечной недостаточности, 

бактериального эндокардита, эмболии, лёгочная гипертензия, аневризма аорты и\или 

лёгочной артерии. 

Лечение: дигоксин, диуретики, ингибиторы АПФ. Оперативное лечение  - 

перевязка или пересечение с ушиванием аортального и лёгочного концов протока.   

Терапевтический метод лечения подразумевает применение ингибиторов 
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простагландинов в периоде новорожденности (педеа - 5 мг/мл, 3 в/в введения с 

интервалом 24 часа).  

Без нарушения кровотока в малом круге кровообращения, но с 

препятствием в большом круге кровообращения - коарктация аорты (КА), 

стеноз устья аорты. 

Коарктация аорты (КА) -  это врождённое сегментарное сужение аорты в 

области дуги, перешейка, нижнего грудного или брюшного отделов.  У больных 

первого года жизни диагностируется в 8% случаев, уступая по частоте только 

ДМЖП и ТМА. В два раза чаще КА отмечается у мальчиков. По отношению к ОАП 

коарктация аорты подразделяется следующим образом: 

1. Сужение проксимальнее места отхождения ОАП – предуктальная коарктация 

аорты; 

2. Сужение на уровне отхождения ОАП – юкстадуктальная коарктация аорты; 

3. Сужение дистальнее отхождения ОАП – постдуктальная коарктация аорты; 

Иногда коарктация располагается в атипичном месте - на уровне нижнего 

грудного отдела, диафрагмы или брюшной части.   

Гемодинамика существенно зависит от типа и локализации коарктации, 

степени сужения, а также от наличия других ВПС.     

Клиника  при постдуктальной локализации КА  развивается достаточно быстро 

– в первые недели жизни. Для детей характерны выраженное беспокойство, одышка, 

затруднения при вскармливании, развитие гипотрофии. Кожные покровы бледные, с 

пепельным оттенком (особенно во время приступов беспокойства). Ножки у детей 

всегда холодные на ощупь вследствие дефицита периферического кровотока. 

Развивается деформация грудной клетки по типу «сердечного горба». В легких 

выслушиваются застойные крепитирующие хрипы, возможно присоединение 

пневмонии. Сердечный толчок усилен, разлитой. Границы сердца расширены влево 

и вправо. При аускультации отмечается тахикардия, иногда – ритм галопа. Шумовая 

картина неспецифична – чаще всего выслушивается систолический или систоло-

диастолический шум ОАП. Выслушивается средне- или слабоинтенсивный 
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систолический шум в межлопаточной области. Наиболее специфическим 

клиническим симптомом является снижение пульсации на бедренной артерии. При 

измерении систолического артериального давления отмечается значительное  

повышение в верхней половине туловища (до 200 мм.рт.ст).   

При предуктальной коарктации наряду с вышеуказанными симптомами 

характерным является наличие дифференцированного цианоза, в большей степени 

выраженного на ногах. 

У детей старшего возраста клиническая картина значительно отличается от 

таковой у грудных пациентов. Дети развиваются нормально. Порок выявляется 

случайно (в школьном возрасте) при обнаружении повышенного артериального 

давления. Дети предъявляют жалобы, типичные для гипертоников: головные боли, 

головокружение, раздражительность, пульсация в висках, шум в ушах, 

сердцебиения, боли в области сердца. Эти явления усиливаются после физических 

нагрузок. Характерен внешний вид детей с развитой верхней половиной туловища и 

астеническим телосложением нижней половины тела. Иногда отмечаются 

неврологические осложнения, связанные с острым нарушением мозгового 

кровообращения (гемипарезы). Вследствие дефицита кровотока в нижней половине 

туловища может отмечаться перемежающаяся хромота, боли в икроножных мышцах 

при ходьбе и беге. 

Диагностика. Рентгенологически усиление лёгочного рисунка. Сердце 

увеличено в поперечнике за счёт желудочков, выбухает дуга лёгочной артерии. При 

рентгенологическом исследовании больных старшего возраста характерным  

является наличие узур на нижнем крае рёбер, возникающих из-за пульсации 

межрёберных артерий и нарушения роста нежной ткани хряща. 

На ЭКГ у детей отклонение электрической оси вправо, признаки сочетанной 

гипертрофии желудочков и признаки нарушений процессов реполяризации в виде 

смещения сегмента ST ниже изоэлектрической линии и отрицательного зубца Т. 

С помощью ЭхоКГ признаки порока (визуализация коарктации, измерение 

градиента давлений на уровне сужения) и гипертрофия левого желудочка. 
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Течение и прогноз. На этапе первичной адаптации отмечается высокая 

смертность детей вследствие тяжелой сердечной недостаточности и присоединения 

пневмоний. В дальнейшем состояние больных стабилизируется (за счёт развития 

коллатерального кровообращения и гипертрофии миокарда, закрытия ОАП) и 

доживают до 30-35 лет.  

Лечение. Хирургическая коррекция иссечение участка сужения аорты и 

соединения иссечённых концов «конец в конец», «бок в бок», «конец в бок», либо 

последующей истмопластики.  Медикаментозное лечение малоэффективно.   

ВПС с цианозом 

С обеднением, гиповолемией малого круга кровообращения. 

Тетрада Фалло (ТФ) относится к наиболее распространённым порокам сердца 

синего типа. Составляет 12-14% всех ВПС и 50-75% синих пороков. Фетальная 

ЭхоКГ выявляет аномалию в 15-50%, чаще во II триместре беременности. Одинаково 

встречается у мальчиков и у девочек. Характерны 4 признака: сужение устья 

легочной артерии, высокий ДМЖП, смещение аорты вправо, гипертрофия правого 

желудочка.  

Гемодинамика. Степень нарушения гемодинамики определяется 

выраженностью стеноза легочной артерии. Во время систолы кровь поступает из 

обоих желудочков в аорту и в меньшем количестве – в лёгочную артерию, аорта 

широкая и смещена вправо, кровь по ней проходит беспрепятственно, поэтому при 

классической форме тетрады Фалло не бывает недостаточности кровообращения. 

Из-за большого дефекта межжелудочковой перегородки давление в обоих 

желудочках одинаковое. Степень гипоксии и тяжесть состояния больных 

коррелируют со степенью стеноза лёгочной артерии. Компенсация кровообращения 

происходит за счет: 1) гипертрофии правого желудочка; 2) функционирования ОАП 

и\или коллатералей; 3) развития полиглобулии и полицитемии в результате 

длительной гипоксии; 

Клиника. Цианоз – основной симптом тетрады Фалло. Степень цианоза и время  

появления зависит от выраженности стеноза лёгочной артерии. У детей с первых 
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дней жизни наличие цианоза диагностируются тяжелые формы порока – «крайняя» 

форма тетрады Фалло. Характерно постепенное развитие цианоза (к 3 мес - 1 году), 

имеющего различные оттенки (от нежно-голубоватого до «сине-малинового» или 

«чугунно-синего»): цианоз губ, затем слизистых оболочек, кончиков пальцев, кожи 

лица, конечностей  и туловища. Цианоз нарастает с ростом активности ребенка. 

Развиваются «барабанные палочки» и «часовые стекла», постоянный признак 

одышка по типу диспноэ (углублённое аритмичное дыхание без выраженного 

увеличения частоты дыхания), отмечается в покое и резко нарастает при малейшей 

физической нагрузке. Постепенно развивается задержка физического развития. 

Практически с рождения выслушивается грубый систолический шум вдоль левого 

края грудины. Во II – III межреберьях слева от грудины определяется систолическое 

дрожание. Аускультативно I тон не изменен, II-ой – значительно ослаблен над 

лёгочной артерией, что связано с гиповолемией малого круга кровообращения. Во II-

III межреберьях слева выслушивается грубый скребущий систолический шум 

стеноза лёгочной артерии. Шум ДМЖП может быть  как очень умеренным, так и  не 

прослушиваться вовсе из-за небольшого градиента давления между желудочками 

или его отсутствия. Грозным клиническим симптомом при ТФ являются одышечно-

цианотические приступы. Возникают в возрасте от 6 до 24 месяцев на фоне анемии, 

физической нагрузке. Патогенез возникновения приступа связан с резким спазмом 

инфундибулярного отдела правого желудочка, в результате чего вся венозная кровь 

поступает в аорту, вызывая гипоксию ЦНС. Насыщение крови кислородом во время 

приступа падает до 35%. Интенсивность шума резко уменьшается вплоть до полного 

исчезновения. Ребенок становится беспокойным, выражение лица испуганное, 

зрачки расширены, одышка и цианоз нарастают, конечности холодные, затем 

следует потеря сознания, судороги и возможно развитие гипоксической комы и 

летальный исход.  Приступы различны по тяжести и продолжительности (от 10-15 

секунд до 2-3 минут). Иногда отмечается развитие гемипарезов и тяжёлых форм 

нарушения мозгового кровообращения. К 4-6 годам частота возникновения и 

интенсивность приступов значительно уменьшается или они исчезают, развиваются 
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коллатерали, через которые происходит кровоснабжение легких. 

В зависимости от особенностей клиники выделяют три фазы течения порока: 

I фаза – относительного благополучия (от 0 до 6 месяцев) - состояние пациента 

относительно удовлетворительное, нет отставания в физическом развитии; 

II фаза - одышечно-цианотических приступов (6-24 мес) - характерно большое 

число мозговых осложнений и летальных исходов; 

III фаза – переходная - клиническая картина порока начинает принимать 

взрослые черты. 

Диагностика. Рентгенологическое исследование органов грудной полости 

позволяет выявить обеднение легочного рисунка, форма  сердечной тени в виде 

«голландского башмачка», «сапожка», «валенка», «сабо», с выраженной талией 

сердца и приподнятой над диафрагмой верхушкой. 

Наиболее типичным признаком на ЭКГ является существенное отклонение 

ЭОС вправо, признаки гипертрофии правого желудочка, правого предсердия, 

нарушения проводимости по типу неполной блокады правой ножки пучка Гиса. 

Течение и прогноз. При естественном течении ВПС средняя 

продолжительность жизни составляет 12-15 лет. Причинами смерти являются 

одышечно-цианотические приступы, гипоксия, нарушения гемо- и 

ликвородинамики, тромбозы сосудов головного мозга, инсульты, инфекционный 

эндокардит. 

Лечение. Купирование одышечно-цианотического приступа подразумевает 

постоянную ингаляцию кислорода,  ребенка согреть, ввести обезболивающие и 

седативные  препараты.  Хирургическая коррекция больным с ТФ подразделяется на 

паллиативные операции (наложение подключичного-лёгочного анастомоза) и 

радикальную коррекцию ВПС.   

ВПС с обогащением, переполнением, гиперволемией МКК - транспозиция 

магистральных сосудов, общий артериальный ствол. 

Транспозиция магистральных сосудов (ТМС)  – ВПС «синего» типа, при 

котором оба основных магистральные ствола расположены аномально. Аорта 
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отходит от правого желудочка, несущего венозную кровь,  лёгочная артерия – от 

левого желудочка, перекачивающего артериальную кровь. Круги кровообращения 

при ТМА полностью разобщены, артериальная и венозная кровь не смешиваются. 

Полная форма ТМА не совместима с жизнью. При наличии сообщений на различных 

уровнях (ОАП, ДМПП, ДМЖП) происходит частичное смешение артериальной и 

венозной крови, что позволяет отнести ТМА к «дуктус»-зависимым  порокам и 

делает ребенка жизнеспособным. ТМА входит в число распространённых ВПС 

«синего» типа, частота его встречаемости составляет от 4,2 до 9,9%; достоверно 

чаще наблюдается у мальчиков (57-88% всех случаев ТМА). Фетальная ЭхоКГ – не 

сопровождается кардиомегалией, выявляется параллельное отхождение 

магистральных сосудов (19%). 

Клиническая картина проявляется сразу после рождения. Основным 

признаком является выраженный тотальный цианоз кожных покровов, имеющий 

фиолетовый оттенок, который часто называют «чугунным». Постоянным признаком 

является одышка. Выслушивается средней интенсивности систолический шум 

персистирующих фетальных коммуникаций. При крайней степени выраженности 

цианоза у детей могут отмечаться гипоксические приступы. Рано развиваются 

деформации концевых фаланг, гипотрофия, отставание в физическом развитии. При 

отсутствии сопутствующего стеноза лёгочной артерии могут отмечаться признаки 

гиперволемии в лёгких, застойные пневмонии, которые резко ухудшают состояние 

ребёнка. У всех детей имеются признаки тотальной СН. 

Во всех случаях необъяснимого цианоза и одышки у ребенка с нормальной 

массой тела следует заподозрить в первую очередь ТМС. 

Диагностика. Для рентгенологической картины  характерным признаком 

является форма сердечной тени «яйца, лежащего на боку» с узким сосудистым 

пучком в прямой проекции и широким – в косой проекции, лёгочный рисунок 

усилен,  кардиомегалия.  
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На ЭКГ ЭОС отклонена вправо, к 3-4 неделям жизни развиваются признаки 

гипертрофии правых отделов сердца, либо сочетанная гипертрофия обоих 

желудочков. 

ЭхоКГ позволяет идентифицировать магистральные сосуды, желудочки и 

клапанный аппарат. Характерным является параллельный ход магистральных 

сосудов в апикальной позиции по длинной оси  левого желудочка. 

В гемограмме полицитемия за счёт увеличения количества эритроцитов, 

полиглобулия (концентрация Hb достигает 180-220 г/л у детей старше 3 мес), 

повышение гематокрита, нормальные или сниженные показатели СОЭ. Анемия 

резко ухудшают прогноз, способствуя развитию гипоксических приступов. 

 Лечение.  Хирургическая коррекция порока – единственный способ сохранить 

жизнь ребенку. Летальность высокая: на первой недели жизни умирает 30 %, в 

период новорожденности – 50% и в течении первого года жизни - 90% детей.  

 

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

КРИТЕРИИ 

Под приобретенными пороками сердца понимают стойкие изменения строения 

его отделов, развивающиеся после рождения и приводящие к нарушению функции 

сердца, в результате наступает расстройство внутрисердечной и общей 

гемодинамики.  

Этиология. Причиной развития приобретенных пороков сердца у детей чаще 

всего (около 75,3%) является ревматический эндокардит, реже - диффузные болезни 

соединительной ткани, инфекционный эндокардит с поражением клапанов, 

сосочковых мышц, хорд.  Клапаны сердца могут поражаться при септических 

осложнениях катетеризации сосудов.     

Склеротический процесс в клапанах сердца приводит к их сморщиванию,  

развивается недостаточность клапанов - отмечается неполное их смыкание и 

обратный ток крови (регургитация). Рубцовый процесс в основании клапанов и их 

фибринозном кольце приводит к сужению отверстий (стенозированию). Обычно 
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вначале развивается недостаточность клапанов, а затем при прогрессировании 

процесса - стенозирование.   

Наиболее часто встречается недостаточность левого предсердно-желудочкового 

клапана (61,89%), реже - комбинированный митральный порок (16,8%), еще реже - 

изолированная недостаточность клапанов аорты (5%) и изолированный стеноз 

левого предсердно-желудочкового отверстия (3,1%). У некоторых детей встречаются 

сочетанные поражения двух клапанов - левого предсердно-желудочкового и 

аортального, левого и правого предсердно-желудочковых и комбинированные 

пороки (недостаточность клапана и стеноз отверстия).  

Недостаточность левого предсердно - желудочкового клапана (митральная 

недостаточность) - створки не полностью смыкаются во время систолы желудочка и 

не закрывают левое предсердно-желудочковое отверстие. Через отверстие 

происходит обратный ток (регургитация) крови из левого желудочка в левое 

предсердие, что сопровождается формированием шума. В левом предсердии 

количество крови увеличивается, давление в нем повышается.  

Клиника.  Больные с недостаточностью митральная клапана I-II степени жалоб 

на протяжении длительного времени не предъявляют, с недостаточностью III-IV 

степени - жалуются на одышку при обычной физической нагрузке (подъем по 

лестнице на 2-4-й этаж, ускоренная ходьба, бег).  У детей с пороком отмечается 

сердечный горб, разлитой верхушечный (иногда сердечный) толчок, при 

гипертрофии мышцы правого желудочка выявляться пульсация сосудов в сердечной 

и надчревной областях. При пальпации верхушечный толчок усилен (резистентный), 

несколько смещен влево, иногда и вниз. Левая граница сердца смещена влево, 

степень смещения зависит от выраженности порока, гипертрофии мышцы левого 

желудочка и расширения его полости. Пульс чаще в пределах возрастной нормы, 

реже несколько учащен. При аускультации выявляют приглушение (ослабление) I 

тона над верхушкой, что связано с неполным смыканием створок левого предсердно-

желудочкового клапана в начале систолы. С I тоном сливается дующий 

систолический шум, занимает часть или всю систолу, что зависит от степени 
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недостаточности клапана и функционального состояния миокарда. Эпицентр 

локализуется над верхушкой, редко - в четвертом межреберье у левого края грудины. 

Шум отличается стойкостью, проводится в левую подмышечную область, по левому 

краю грудины на основание сердца и мечевидный отросток, а также под нижний 

угол левой лопатки, сохраняется в вертикальном положении ребенка (стоя), на 

вдохе, не проводится на сосуды шеи. Повышение давления в левом предсердии и в 

сосудах малого круга кровообращения сопровождается акцентом II тона над 

легочной артерией.  

Диагностика. На ЭКГ изменения при значительной гипертрофии мышцы 

левого желудочка и предсердия, в поздней стадии порока нарушения ритма. 

На ЭхоКГ выраженная дилатация и признаки объемной перегрузки левого 

желудочка. Рентгенологически выявляется митральная конфигурация тени сердца - 

сглаженность талии сердца, удлинение и закругленность дуги левого желудочка.   

Стеноз митрального клапана. «Чистый» стеноз левого предсердно-

желудочкового отверстия у детей встречается редко (в 2- 3% случаев). Чаще 

развивается параллельно с митральной недостаточностью, но гораздо медленнее, в 

связи с чем митральная недостаточность выявляется раньше.  

Митральный стеноз, в изолированном виде клинически проявляется 

специфическими признаками. При аускультации выслушивается пресистолический 

или диастолический шум. Одним из ранних признаков митрального стеноза является 

хлопающий I тон над верхушкой сердца, обусловлен малым наполнением левого 

желудочка. Иногда наблюдается раздвоение II тона. Нередко при пальпации 

отмечается пресистолическое дрожание («кошачье мурлыканье»). Значительная 

гипертензия в малом круге кровообращения обусловливает компенсаторную 

гипертрофию правого желудочка. Появляется резкий акцент 2 тона над легочным 

стволом. Быстро развивается недостаточность кровообращения по 

правожелудочковому типу, жалобы на одышку, сердцебиение и боль в области 

сердца. Наблюдается цианоз слизистых оболочек. 
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Диагностика.  Рентгенологически выявляется выпячивание левого предсердия, 

увеличение дуги легочного ствола. На ЭКГ отмечается правограмма, расширенный, а 

иногда двугорбый зубец Р.  

Недостаточность клапана аорты - регургитация крови из-за неполного 

закрытия клапана кровь устремляется обратно в левый желудочек. В левый 

желудочек может возвращаться от 5 до 50 % систолического объема. Мышца левого 

желудочка резко гипертрофируется. 

Клинически порок сопровождается видимой пульсацией периферических 

сосудов в надчревной области (аорта), на шее (пляска каротид), редко - капиллярным 

пульсом, сотрясением головы синхронно с пульсацией сосудов. Сердечный толчок 

мощный, разлитой, смещен влево и вниз, смещена граница сердца. Пульс быстрый, 

высокий, частый и скачущий. Систолическое артериальное давление повышено, 

диастолическое резко снижено, пульсовое - увеличено. В точке Боткина - Эрба или 

во втором межреберье справа выслушивается диастолический шум. 

Диагностика. При рентгенологическом исследовании тень сердца имеет форму 

«сапожка» или «сидящей утки». На ЭКГ - выраженная левограмма, признаки 

гипертрофии левого желудочка.  

Стеноз отверстия аорты - сопровождается затруднением тока крови через 

начальную часть аорты, что обусловливает гипертрофию мышцы левого желудочка. 

Систолическое артериальное давление снижено. 

Клинически отмечается бледность кожи. Пульс малый, медленно нарастающий, 

редкий. Верхушечный толчок смещен книзу и влево, усилен. Над аортой 

определяется систолическое дрожание («кошачье мурлыканье»). Выслушивается 

несколько ослабленный I тон, на который наслаивается резко выраженный 

пансистолический шум с эпицентром справа во втором межреберье, проводящийся к 

верхушке сердца.  

Диагностика. Рентгенологически - аортальная конфигурация сердца. На ЭКГ - 

отклонение электрической оси сердца влево (левограмма).  



 
 

114 

Недостаточность правого предсердно-желудочкового (трехстворчатого) 

клапана - резкий цианоз кожи и слизистых оболочек, пульсация яремных вен, 

смещение границ сердца вправо, прослушивается систолический шум в третьем или 

четвертом межреберье справа. При пережатии пальцем наружной яремной вены на 

шее медиальная ее часть переполняется кровью. 

Стеноз правого предсердно-желудочкового отверстия - характеризуется 

пульсацией вен шеи, значительным смещением границы сердца вправо. Проявляется 

диастолическим шумом во втором или третьем межреберье слева.     

Сердечная недостаточность 

Сердечная недостаточность (СН) – это клинический синдром, обусловленный 

неспособностью сердца выполнять свою функцию по доставке органам и тканям 

необходимого для их функционирования количество крови и проявляющийся 

циркуляторными (гемодинамическими) и нейроэндокринными изменениями.  

Выделяют 2 основные группы причин СН: 

1) Кардиальные (инфекционный эндокардит, миокардиты, ВПС, приобретенные 

пороки сердца, кардиомиопатии, нарушение ритма и проводимости). 

2) Экстракардиальные (заболевания бронхолегочной системы, почек, печени, 

системные поражения соединительной ткани и др.). 

Сердечная недостаточность может быть острой и хронической. 

Острая СН  развивается в течение нескольких часов, без предшествующей 

компенсации.  

Острая ЛЖСН развивается в течение нескольких дней или часов. Максимальное 

проявление – симптомы сердечной астмы или отека легких (ночной приступ удушья, 

выраженное беспокойство, цианоз, повышенная потливость, кашель с пенистой 

мокротой, иногда с примесью крови). При клиническом обследовании – скудные 

данные. Крайняя степень – отек легких (угнетение сознания, шумное, клокочущее 

дыхание, в легких – нарастание хрипов).  

Хроническая СН формируется постепенно, с предшествующей компенсацией 

(при пороках сердца). 
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Клинические варианты 

Левожелудочковая сердечная недостаточность (ЛЖСН) проявляется застоем 

в малом круге кровообращения (поражены главным образом левое предсердие и 

левый желудочек) (таблица 20).  

Причины: 

− ВПС (стеноз аорты, КА, ОАП и др.) 

− приобретенные пороки клапанов аорты (недостаточность, стеноз) 

− симптоматическая артериальная гипертензия 

− миокардиты, кардиомиопатии, эндокардиты 

− заболевания почек 

Таблица 20 

Диагностические критерии левожелудочковой сердечной недостаточности 

Клинические 

признаки 

Объективные данные Инструментальные 

методы исследования 

1. Одышка  

2. Тахикардия  

3. 

Циркуляторный 

цианоз 

4. Сухой кашель 

5. Повышенная 

утомляемость, 

потливость 

1. Расширение границ сердца 

влево, вниз 

2. Разлитой, усиленный 

верхушечный толчок 

3. Ослабление I тона на 

верхушке, систолический 

шум, ритм галопа 

4. Акцент, расщепление II 

тона над ЛА 

5. В легких жесткое дыхание, 

влажные хрипы 

1. ЭхоКГ: дилатация ЛЖ, 

митральная регургитация, 

снижение фракции выброса, 

гипокинезия ЛЖ и/или МЖП, 

повышенное давление в ЛА. 

2. ЭКГ: ЭОС влево, признаки 

нагрузки и гипертрофии ЛЖ, 

ЛП, смещение ST вниз, 

снижение амплитуды зубца Т. 

3. R-грамма: увеличение КТИ, 

усиление легочного рисунка. 

Правожелудочковая сердечная недостаточность (ПЖСН) характеризуется 

застоем в большом круге кровообращения (поражены главным образом правое 

предсердие и правый желудочек) (таблица 21).  

Причины: 
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− ВПС (стеноз легочной артерии, ДМПП, аномальный дренаж легочных вен, 

атрезия трехстворчатого клапана и др.) 

− эндокардиты с поражением правых отделов сердца  

− хронические бронхолегочные заболевания (пневмонии, муковисцидоз) 

− легочная гипертензия 

Таблица 21 

Диагностические критерии правожелудочковой сердечной недостаточности 

Клинические 

признаки 

Объективные данные Инструментальные методы 

исследования 

1. Набухание 

шейных вен 

2. Увеличение 

печени 

3. Отеки 

4. Нарушение  

функции 

внутренних 

органов. 

 

1. Расширение границ 

сердца вправо 

2. Определяется 

сердечный толчок и 

эпигастральная пульсация 

3. Систолический шум, 

патологический III, IV тон 

на основании мечевидного 

отростка  

4. Акцент, расщепление II 

тона над ЛА 

 

1. ЭхоКГ: дилатация и 

гипертрофия ПЖ, ПП, 

трикуспидальная регургитация, 

повышенное давление в ЛА. 

2. ЭКГ: ЭОС вправо, признаки 

нагрузки и гипертрофии ПЖ, 

высокий и заостренный зубец Р, 

смещение ST вниз, снижение 

амплитуды зубца Т. 

3. R-грамма: увеличение КТИ, 

выбухание конуса ЛА, усиление 

легочного рисунка 

 Причины тотальной СН: 

− ВПС с обогащением малого круга кровообращения 

− врожденный кардит 

Таблица 22 

Признаки и стадии недостаточности кровообращения у детей 

(Н.А. Белоконь, 1987) 

Стадия Левожелудочковая Правожелудочковая 
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недостаточность недостаточность 

I 

(относит

ельной 

компенса

ции=лате

нтная) 

НК отсутствует в покое и появляется после физической нагрузки в 

виде одышки и тахикардии. В старшем возрасте: утомляемость, отказ 

от подвижных игр, одышка и тахикардия после физической нагрузки. 

В раннем возрасте: затруднение при сосании, нарушение сна, 

одышка, тахикардия после нагрузки.  

II А 

(явн

ая 

декомпен

сация) 

Тахикардия в покое, не 

связанная с лихорадкой, 

сохраняется во сне, сверх 

возрастной нормы на 15-30% в 

минуту. Тахипноэ в покое сверх 

возрастной нормы на 30-50% в 

минуту.  

Печень + 3 см. 

II Б  

(тот

альная 

СН) 

Тахикардия на 30-50%, 

тахипноэ на 50-70% сверх 

возрастной нормы, акроцианоз, 

навязчивый кашель, влажные 

мелкопузырчатые хрипы. 

Печень выступает на 3-5 см из-под 

реберной дуги. Пастозность 

передней брюшной стенки, 

поясницы, лица, отек мошонки. У 

больших детей - набухание шейных 

вен. 

III  Клиническая картина отека или 

предотека легких: выраженное 

удушье, значительное 

расширение границ сердца, 

форсированное дыхание, 

периодический мучительный 

кашель. Тахикардия на 50-60%, 

тахипноэ на 70-100% сверх 

Гепатоспленомегалия, отечный 

синдром типа анасарки, 

гидроперикард, асцит, олигурия. 

Абдоминальные боли, диспепсия, 

отказ от еды. 
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возрастной нормы.  

В последние годы распространение получила международная  классификация 

СН, разработанная Нью-йоркской сердечной ассоциацией (NYНA, таблица 23). 

Таблица 23 

Международная классификация сердечной недостаточности (NYHA) 

Функциона

льный 

класс (ФК) 

Клинические проявления 

І Обычная физическая активность не вызывает слабости, одышки, 

сердцебиения. 

ІІ Обычная физическая активность сопровождается появлением 

слабости, одышки, сердцебиения. 

ІІІ Хорошее самочувствие в покое. При незначительной физической 

нагрузке – слабость, одышка, сердцебиение. Значительное 

ограничение физической работоспособности. 

ІV Отчетливые симптомы застойной сердечной недостаточности 

возникают в покое. Больные не способны выполнять даже 

незначительную физическую нагрузку.  

Лечение. Диета – в зависимости от тяжести нарушения кровообращения. Из 

пищи следует исключить жирные блюда, копчености, продукты, вызывающие 

брожение и метеоризм в кишечнике. Число приемов пищи увеличивается до 4-5 раз. 

Ограничение количество соли.  Водный режим ограничивают, начиная со 2 –А 

стадии. Ребенку необходим покой, комфортные условия (кювез, кровать-грелка).  

Строгий постельный режим детям при 2Б – 3 стадии, затем расширяют и назначают 

облегченно- постельный режим и затем комнатный. 

Терапия: препараты, улучшающие питание миокарда при всех стадиях СН - 

рибоксин, элькар, кокарбоксилаза, панангин, цитохром-С, кудесан, витамины группы 

В.  

Основные лекарственные препараты для лечения СН для детей: диуретики, 
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сердечные гликозиды, ингибиторы АПФ, адреноблокаторы.  

Тестовый контроль 

1. Для открытого артериального протока типичны все признаки, кроме:  

1) частые бронхолегочные заболевания.  

2) усиление I тона на верхушке.  

3) усиление и расщепление II тона на легочной артерии.  

4) систолодиастолический шум с эпицентром во II межреберье слева.  

5) расширение границ сердца.  

2. Для дефекта межжелудочковой перегородки типичны все признаки, кроме:  

1) рецидивирующий бронхит, повторные пневмонии.  

2) ослабление I тона на верхушке сердца.  

3) акцент II тона на легочной артерии.  

4) систолическое дрожание в III- IV межреберье слева от грудины. 

5) пансистолический шум с эпицентром в IV межреберье слева от грудины.  

3. Укажите ведущий симптом коарктации аорты. 

1) астеническая конституция.  

2) синусовая тахикардия.  

3) акцент II тона на легочной артерии. 

4) отсутствие пульса на бедренной артерии.  

5) лабильность артериального давления.  

4. Тетрада Фалло включает аномалии развития, кроме:  

1) стеноз аорты.  

2) дефект межжелудочковой перегородки.  

3) декстрапозиция аорты. 

4) стеноз легочной артерии. 

5) гипертрофия правого желудочка 

5. Для тетрады Фалло в фазу первичной адаптации типичных осложнения все, 

кроме:  

1) одышечно-цианотические приступы. 
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2) частые бронхолегочные заболевания. 

3) полицитемия.  

4) релятивная анемия. 

5) отставание в психомоторном развитии.  

6. Нарушение гемодинамики при врожденных пороках сердца бывают все,  

кроме:  

1) с обогащением малого круга кровообращения.  

2) с обеднением малого круга кровообращения.  

3) с обеднением большого круга кровообращения. 

4) с обогащением большого круга кровообращения.  

7. К порокам сердца с обогащением малого круга кровообращения без цианоза 

относятся все, кроме:  

1) дефект межпредсердной перегородки. 

2) дефект межжелудочковой перегородки. 

3) открытый артериальный проток.  

4) атриовентрикулярная коммуникация.  

5) болезнь Фалло.  

8. К врожденным пороком сердца без цианоза с обеднением большого круга 

кровообращения относятся:  

1) изолированный стеноз легочной артерии.  

2) общий артериальный ствол.  

3) болезнь Фалло.  

4) коарктация аорты.  

5) транспозиция магистральных сосудов.  

9. Недостаточность кровообращения по левожелудочковому типу ІІА степени:  

1) проявляется в покое или после нагрузки.  

2) ЧСС увеличено на 30-50 и ЧДД на 50-70% относительно нормы, 

акроцианоз, навязчивый кашель, влажные мелкопузырчатые хрипы в 

легких.  
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3) число сердечных отношений и дыханий увеличено на 15-30 и 30-50 

относительно нормы.  

4) число сердечных сокращений и дыханий в 1 мин увеличено на 50-60 и 70-

100% относительно клиническая картина предотека и отека легких.  

5) гепатомегалия, отечный синдром (отеки на лице, ногах, гидроторакс, 

гидроперикард, асцит).  

10. Укажите симптомы правожелудочковой недостаточности ІІ Б степени:  

1) акроцианоз, навязчивый кашель, влажные мелкопузырчатые хрипы в 

легких.  

2) одышка, тахикардия появляются после нагрузки.  

3) пастозность, набухание шейных вен, печень выступает на 3-5 см из-под 

реберной дуги, одышка, тахикардия.  

4) гепатомегалия отечный синдром (отеки на лице, ногах, гидроторакс, 

гидроперикард, асцит).  

 Ответы на тесты 

1-2, 2-2, 3-4, 4-1, 5-2, 6-4, 7-5, 8-4, 9-3, 10-3 

  

Ситуационные задачи 

Задача 1 

Кирилл М., родился в срок, с массой 2900 г., длиной тела – 50 см. 

Госпитализирован в детский стационар в 2 месяца после перенесенной ОРВИ в 

тяжелом состоянии. Отмечены бледность кожи с мраморным рисунком, небольшой 

акроцианоз, усиливающийся при крике, навязчивый малопродуктивный кашель. Над 

легкими сзади выслушивались влажные хрипы, больше слева. При осмотре 

сердечной области обнаружен сердечный горб. Верхушечный толчок - в 4-5 

межреберье кнаружи от сосковой линии, разлитой.  Систолическое дрожание 

определяется в 3 - 4 межреберьях слева. Перкуторно: правая граница относительной 

тупости сердца – по правой парастернальной линии, верхняя – во 2 межреберье 

слева, левая – по передне-подмышечной линии слева. Акцент 2 тона над легочной 
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артерией. Грубый систолический шум по левому краю грудины, иррадиирующий на 

спину. ЧД – 60 в мин., ЧСС – 160 в мин. Печень выступает из-под края реберной 

дуги на 3 см., пальпируется край селезенки. Частота мочеиспусканий 4 – 5 раз в 

сутки. 

ЭКГ: признаки гипертрофии обоих желудочков. 

Рентгенограмма грудной клетки: усиление легочного рисунка, увеличение 

левого и правого желудочков сердца.  

1. Какой ВПС наиболее вероятен у мальчика? 

2. Выделите основные синдромы заболевания. 

3. Оцените степень сердечной недостаточности. 

4. Принципы лечения ребенка 

Задача 2 

Толя Ч.,10 мес. Наблюдается кардиологом с 2 мес., когда появились: 

акроцианоз во время плача, кормления, одышка, шум в сердце. С 6 мес. стала 

усиливаться одышка во время плача, сопровождающаяся обильным потоотделением, 

слабостью, тахикардией. В настоящее время масса ребенка 7000 г, длина тела – 65 

см, НПР соответствует 7 – 8 мес. Имеется акроцианоз и изменения пальцев в виде 

«часовых стекол». Границы относительной тупости сердца: правая – по правой 

парастернальной линии, верхняя – второе ребро слева, левая граница – на 2,5 см 

кнаружи от левой сосковой линии. При аускультации определены ослабление 2 тона 

на легочной артерии, систолический шум во 2 – 4 межреберье слева. ЧСС – 120 

ударов в 1 мин., ЧД – 36 в мин. 

1. Каков наиболее вероятный диагноз у данного больного?  

2. Перечислите анатомические дефекты предполагаемого порока. 

3. Чем объяснить симптомы, имеющиеся у больного: акроцианоз, изменение 

пальцев, аускультативные данные, задержку НПР? Есть ли у малыша задержка 

физического развития?  

4. Имеются ли у ребенка проявления одышечно – цианотического приступа, 

если да, то какие? 
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Задача 3 

Вика Л. 6 лет поступила в стационар с жалобами на периодически 

возникающие головные боли, необильные носовые кровотечения, боли в ногах при 

длительной ходьбе, беге. При обследовании выявлены изменения со стороны 

сердечно-сосудистой системы: правая граница относительной тупости сердца 

определяется по правой парастернальной линии; верхняя – во втором межреберье 

слева от грудины; левая - на 2 см кнаружи от левой сосковой линии. Прослушивается 

грубый систолический шум на основании сердца и в межлопаточной области. АД на 

руках -180/100 мм рт. ст.  

1. О каком пороке можно думать? 

2. Какое дополнительное клиническое исследование должен провести педиатр, 

чтобы убедиться в своей правоте? 

3. Какие изменения, возможно, Вы обнаружите на рентгенограмме грудной 

клетки, если окажитесь правы? 

4. Какие соложения могут быть у взрослого с данным пороком 

 Эталоны ответов на ситуационные задачи 

Задача 1 

1. ВПС без цианоза с обогащением малого круга кровообращения ДМЖП 

высокий. 

2 Кардиальный, СН, ДН. 

3.Тотальная сердечная недостаточность 2 - Б стадии. 

4. Симптоматическая и оперативное лечение 

Задача 2. 

1. ВПС – тетрада Фалло, одышечно-цианотические приступы.  

2.ДМЖП, декстрапозиция аорты, стеноз легочной артерии, гипертрофия 

правого желудочка. 

3. Хронической гипоксией. Есть, с дефицитом массы. 

4. Усиление одышки во время плача ребенка с 6 месячного возраста, обильное 

потоотделение, слабость, тахикардия. 
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Задача 3 

1. ВПС – коарктация аорты. 

2. Измерить артериальное давление на ногах. 

3. Шаровидная конфигурация сердца с приподнятой верхушкой, расширение 

восходящей аорты; «узурация» ребер от 2 до 8. 

4. Основными осложнениями у взрослых являются аневризма и разрыв аорты, 

тяжелые инсульты и инфекционный эндокардит. 

  

ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

ДЖВП – это функциональные нарушения моторики желчного пузыря и 

протоков. 

Классификация ДЖВП 

1. Дисфункция желчного пузыря тонуса (гиперкинезия, гипокинезия, атония) – 

комплекс функциональных расстройств продолжительностью свыше 3 мес., 

основными клиническими симптомами которых являются боли в животе с 

локализацией в правом подреберье.  

2. Дисфункция сфинкеров, преимущественно Одди (гипер- или гипотония) – это 

комплекс функциональных расстройств, продолжительностью свыше 3 мес., 

основными клиническими симптомами которых являются рецидивирующие 

приступы сильных или умеренных болей до 20 и более минут. При биллиарном типе 

боли локализуются в эпигастрии или правом подреберье; при панкреатическом – в 

левом подреберье, при наклоне вперед такие боли уменьшаются, при сочетанном 

типе – боли опоясывающие.  

Клинические симптомы. Для ДЖВП характерно появление болей в правом 

подреберье с типичной иррадиацией в правую лопатку, плечо, ключицу или без нее. 

При гипотонии сфинктеров и гипокинезии желчного пузыря боли чаще носят тупой 

длительный характер. При гипертонии сфинктеров и гиперкинезии желчного пузыря 

превалируют кратковременные и схваткообразные боли. Характерной чертой ДЖВП 

является связь болей с волнениями и нервно-психическими перегрузками. Иногда 
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приступ сопровождается ощущением остановки сердца или, наоборот, усиленного 

сердцебиения, онемения в руках и ногах, чувством страха, задержки мочеиспускания 

с обильным отхождением мочи по типу вегетативного криза. У больных часто 

наблюдаются обще невротические расстройства, нарушения менструального цикла, 

гипо- или гипертиреоз, иные эндокринопатии. 

Несмотря на тяжесть в ряде случаев болевых приступов, желтуха никогда не 

появляется. Отсутствует в большинстве случаев повышение температуры тела. Даже 

в период усиления болей не наблюдается ускорения СОЭ, лейкоцитоза или других 

изменений со стороны крови. 

При обострении ДЖВП может быть умеренное напряжение живота в области 

желчного пузыря, но без признаков общей интоксикации. 

При осмотре больных вне периода обострения отмечается обычно 

незначительная болезненность в области желчного пузыря. 

Таблица 24 

Дифференциальная диагностика типов дискинезии 

Тип 

дискинезии 

Гипокинет

ический тип 

(нарушение 

двигательной 

функции 

желчного 

пузыря) 

Гиперкинет

ический тип 

(нарушение 

двигательной 

функции 

желчного 

пузыря) 

Гипотониче

ский тип 

(сфинктерный 

аппарат) 

Гипертон

ический тип 

(сфинктерный 

аппарат) 

Вегетати

вный статус 

Симпатиче

ский отдел 

Парасимпат

ический отдел 

Парасимпат

ический отдел 

Симпатич

еский отдел 

Характе

р болей 

Тупые, 

ноющие часто 

постоянные в 

правом 

Острые, 

коликообразные

, 

кратковременны

Ноющие, 

болезненность 

при пальпации 

Острые 

боли с 

иррадиацией 
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подреберье, не 

иррадиируют 

е, иррадиируют 

в правое плечо, 

лопатку 

Диспепс

ический 

синдром 

Тошнота, 

рвота, 

неустойчивый 

стул 

Тошнота, 

рвота, 

склонность  к  

запорам 

Тошнота, 

рвота 

Тошнота, 

рвота, стул в 

виде 

«овечьего» 

кала 

Размеры 

печени 

Возможно 

увеличение 

размеров 

печени 

  Не 

увеличены 

  Не 

увеличены 

              _ 

Биохими

ческое 

исследо-

вание желчи 

В порции 

«В» повышено 

содержание 

билирубина, 

холестерина 

В порции 

«В» снижено 

содержание 

билирубина, 

холестерина 

В порции 

«В» повышено 

содержание 

билирубина, 

холестерина 

В порции 

«В» снижено 

содержание 

билирубина, 

холестерина 

Лечение больных с заболеваниями желчевыводящих путей должно быть 

комплексным, этапным и максимально индивидуальным. Оно включает в себя 

лечение в стационаре, диспансерное наблюдение в поликлинике и санаторно-

курортное лечение. 

Предусматривается лечение всех заболеваний и функциональных нарушений 

органов пищеварения. Необходима санация очагов хронической инфекции, 

дегельминтизация и противолямблиозная терапия, а также стимуляция защитных сил 

организма путем коррекции общережимных моментов, питания, снижение 

аллергической настроенности организма, ликвидация полигиповитаминоза, 

дизбактериоза. 

Лечебное питание. Стол № 5 по Певзнеру, предусматривающий 

физиологическую потребность в пищевых ингредиентах, исключение жирных, 
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жареных, острых блюд, мясных и рыбных бульонов, жирных сортов мяса и рыбы, 

копченостей, консервов, изделий из сдобного теста, шоколада, холодных напитков, 

мороженого. Показано дробное питание 4 – 5раз в день небольшими порциями. 

Больным, страдающим ДЖВП гипомоторного типа, рекомендуют включать в рацион 

продукты, обладающие холекинетическим действием: растительное и сливочное 

масло, молоко, сметану, неострый сыр, яйца всмятку 2 – 3 раза в неделю, свежие 

фрукты, овощи - капусту, свеклу, морковь, огурцы. При преобладании 

гипертонических и гиперкинетических расстройств рекомендуется более щадящая 

диета. 

1. Медикаментозное лечение ДЖВП (таблицы 25-32) следует начинать с 

устранения невротических и диэнцефальных расстройств. 

2. Желчегонные препараты даются после еды, прерывистыми курсами для 

профилактики дистрофии печеночных клеток. Желчегонные препараты 

подразделяются на холеретики и холекинетики. Холеретики симулируют 

образование желчи и желчных кислот. 

Холекинетики, раздражая рецепторы слизистой оболочки двенадцатиперстной 

кишки, вызывают выработку холецистокинина, контролирующего кинетику 

желчного пузыря и сфинктера Одди, и способствуют усиленному поступлению 

желчи в двенадцатиперстную кишку. Препараты обычно хорошо переносятся 

детьми. Показания к назначению холекинетиков: холестаз, ДЖВП.  

3. Холеспазмолитики. Одестон – миотропный спазмолитик, обладает 

желчегонным эффектом. Показания к применению одестона: дисфункция сфинктера 

Одди, ДЖВП, хронический холецистит (включая неосложненный калькулезный), 

нарушения процессов пищеварения, вызванные дефицитом желчи в кишечнике. 

Суточная доза одестона детям от 5 до 10 лет – 300 мг (по ½ таблетки 3 раза за 30 

минут до еды), 10 – 14 лет – 600 мг в сутки (1 таблетка 3 раза в день). 

Продолжительность лечения от 1 до 3 недель. 

Комплексный препарат растительного происхождения гепабене уменьшает 

цитолиз, холестаз, устраняет ДЖВП и снимает спазм сфинктера Одди, снижает 
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всасывание холестерина в кишечнике, секрецию холестерина в желчь, синтез 

холестерина в печени, что уменьшает литогенность желчи. Показан детям старше 10 

лет по 1 капсуле 3 раза в день. Галстена нормализует моторную функцию желчного 

пузыря, повышает лизоцимную активность дуоденального секрета. Назначают 3 раза 

в день за 30 мин. до еды детям 7-10 лет по 7 кап.; детям 10-12 лет по 10 кап.; старше 

12 лет – по 15 кап. Урсосан рекомендован в дозе 10-15 мг/кг в сутки на ночь. Курс 

лечения перечисленными препаратами составляет 3 недели. 

Таблица 25 

Препараты, содержащие желчные кислоты 

Назван

ие препарата 

Состав  Способ применения 

Лиобил Лиофилизирован

ная желчь 

Таблетки 0,2 г. Назначаются в 

зависимости от возраста по ½ - 1 – 2 таблетки 

3 раза в день сразу после еды. Курс 1 – 2 

месяца. 

Таблица 26 

Холеретики синтетического происхождения 

Название 

препарата, механизм 

действия 

Состав  Способ применения 

Никодин 

 Желчегонное; 

 Противовоспалительн

ое 

 Бактерицидное; 

 Гепатотропное; 

Производное амида 

никотиновой кислоты и 

формальдегида. 

Таблетки 0,5 г. 

Назначаются детям до 3 лет 

– 0,05-0,2 г на прием;  

4 – 6 лет – 0,25-0,5 г; 

7 – 12 лет – 0,5-0,75 г; 

старше 12 лет – 0,5-1 г. 

Курс лечения 2 – 3 недели. 

Холонертон  Гемекронон 400 мг. Драже 0,4 г. 
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(«Холестил») 

 Спазмолитическое; 

 Желчегонное  

Назначают по 1 драже 

3 раза в день перед едой. 

Циквалон 

 Противовоспалительн

ое 

 Желчегоннное 

(холеретик, 

холекинетик). 

Производное 

циклогексанона. 

Таблетки 0,1 г. 

Назначают детям до 3 

лет – 0,005-0,02 г; 

4 – 6 лет – 0,03-0,06 г; 

7 – 12 лет – 0,07-0,1 г;  

в старшем возрасте 

0,1-0,2 3 – 4 раза в день. 

Курс лечения 2 – 3 

недели.  

Таблица 27 

Комбинированные холеретики 

Название препарата, 

механизм действия 

Состав  Способ применения 

Аллохол 

 Желчегонное; 

повышает синтез желчных 

кислот; стимулирует 

двигательную активность 

кишечника; уменьшает 

процессы гниения 

Курс лечения 3 – 4 

недели с перерывами в 3 – 4 

месяца 

Назначается детям:  

 до 7 лет по 1 таблетке 

массой 0,105 г (без 

оболочки) и 0,21 г (с 

оболочкой); старше 7 лет – 

по 2 таблетки. 

Дигестал  

Желчегонное; 

повышает синтез желчных 

кислот; стимулирует 

двигательную активность 

 Панкреатин 200 мг 

 Гемицеллюлоза 50 мг 

 Экстракт желчи 25 мг. 

Назначается внутрь по 

1 – 2 драже 3 раза в день во 

время еды. 
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кишечника; уменьшает 

процессы гниения 

Фестал  

 Желчегонное 

Комбинированный 

прпарат, содержащий 

ферменты поджелудочной 

железы 

Назначают внутрь в 

зависимости от возраста от 

½ до 1 – 2 таблеток 3 раза в 

день во время или после 

еды. 

Холензим  

 Желчегонное; 

 Усиление синтеза желч-

ных кислот;  

 Спазмолитическое. 

 Желчь сухая 0,1 г 

 Высушенная поджелудоч-

ная железа 0,1 г 

 Высушенная слизистая 

тонких кишок убойного 

скота 0,1 г. 

Таблетки 0,3 г. 

Назначаются детям: 

 от 4 до 6 лет – 0,1-0,15 г; 

 от 7 до 12 лет – 0,2-0,3г; 

 в старшем возрасте по 1 

таблетке 1 – 3 раза в день 

после еды. 

Таблица 28  

Препараты растительного происхождения, обладающие холеретическим 

действием 

Название препарата, 

механизм действия 

Состав  Способ применения 

Гепатофалькпланта 

 гепатопротективное; 

 антитоксическое; 

 мембраностабилизирую-

щее; 

 спазмолитическое; 

 желчегонное; 

 противовоспалительное. 

 Сухой экстракт 

плодов растолщи 

пятнистой, трав и корня 

чистотела, корневища 

тулшерика Манского. 

Назначается по 1 

капсуле 3 раза в день. 

Курс лечения 1 – 3 

месяца, повторить через 

1 – 3 месяца. 

Курепар   Парагвайский Назначается внутрь 
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почечный чай 

 Курс лечения 15 – 20 

дней 

по 1 ампуле 2 раза в 

день, предварительно 

растворив ее 

содержимое в стакане 

воды или сока. 

Фламин 

 Спазмолитическое; 

 Противомикробное; 

 Желчегонное. 

Сухой концентрат 

бессмертника, содержит 

флавоны. 

Таблетки 0,05. 

Назначается детям: 

до 3 лет – ¼ таблетки; 

4 – 6 лет – ½ таблетки; 

7 – 12 лет – 1 таблетка. 

Таблетку растворить в ½ 

ст. воды - 3 раза в день 

за 30 минут до еды в 

течение 1 месяца 

Холагогум 

 усиливает выработку желчи 

гепатоцитами; способствует 

опорожнению желчного 

пузыря; стимулирует секрецию 

поджелудочной железы; 

способствует растворению 

холестерина, входящего в 

состав камней. 

 Экстракт чистотела, 

куркумы, листьев 

шпината водного  

  

Капсулы 

Назначаются по 1 

капсуле 3 раза в день во 

время еды в течение 7 

дней, затем дозу 

снижают до 2 капсул в 

сутки 

 

Холагол 

 Противовоспалительное; 

 Желчегонное. 

 Красящее вещество 

корня куркумы 0,0225 г 

   

Назначается 3 раза 

в день перед едой в 

течение 2 – 3 недель 

 Детям дошкольного 

возраста по 1 – 3 капли; 
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 школьникам 3 – 5 

капель на сахаре. 

Холосас 

- желчегонное. 

Сироп из 

сгущенного водного 

экстракта шиповника и 

сахара. 

Назначается по 1 – 

2 ч. л. 2 – 3 раза в день 

перед едой 3 – 4 недели. 

 Таблица 29 

Холекинетики химического происхождения 

Название препарата, 

механизм действия 

Состав  Способ применения 

Ксилит 

 холекинетик; 

 способствует всасыванию 

витаминов группы В. 

Пятиатомный 

спирт, полученный 

из хлопковой 

шелухи. 

Назначают внутрь в 20 % 

растворе утром натощак и 

перед обедом. Разовая доза из 

расчета 0,2 – 0,3 г сухого 

вещества на 1 кг массы тела, 

но не более 50 г в сутки. 

Магния сульфат 

 желчегонное; 

 рефлекторно усиливает 

выработку холецистокинина; 

 послабляющее. 

20 – 25 % 

раствор сульфата 

магния. 

Назначается детям: 

 до 3 лет по 1 ч. л.,  

 3 – 7 лет по 1 д. л., 

 8 – 14 лет по 1 ст. л. 2 – 3 

раза в день за 15 – 20 минут до 

еды. 

Сорбит  

 холекинетик – сокращает 

желчный пузырь и 

расслабляет сфинктер Одди; 

 холеретик; 

 витаминосберегающее 

Многоатомны

й спирт. 

Назначают 20 % раствор 2 

–3 раза в день за 30 минут до 

еды или через час после еды. 

Разовая доза из расчета 0,1 – 

0,3 г сухого вещества на 1 кг 

массы тела. Курс лечения 1 – 2 
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действие. месяца. 

Таблица 30 

Комбинированные холекинетики 

Название препарата, механизм 

действия 

Способ применения 

Олиметин 

 спазмолитическое; 

 желчегонное; 

 противовоспалительное. 

Лечебная доза – 2 капсулы 3 – 5 раз 

в день до еды. 

Профилактическая доза – 1 капсула 

в день длительно. 

 

Таблица 31  

Холеспазмолитики синтетического происхождения 

Название 

препарата 

Состав  Способ применения 

Но-шпа Дротаверина 

гидрохлорид 

Таблетки по 0,04 г, ампулы по 2 мл 2 

% раствора. Назначается внутрь в разовой 

дозе ¼ - ½ таблетки (1 – 1,5 мг/кг) 1 – 3 

раза в день в течение 1 – 14 и более дней. В 

мышцу или вену из расчета 0,05 – 0,07 

мг/кг 1 – 2 раза в сутки. 

Папаверин  Папаверина 

гидрохлорид 

Таблетки по 0,04 г и 0,01 г, ампулы по 

2 мл 2 % раствора. Назначается внутрь в 

разовой дозе от 0,003 до 0,04 г в 

зависимости от возраста (0,7-1 мг/кг). Для 

в/м введения, в/в или п/к разовая доза для 

детей 7 – 12 лет – 0,125-0,2 мл, детям 

старшего возраста -  0,1-0,15 мл раствора. 

Дибазол   Таблетки о,04 и 0,02 г, ампулы по 1 и 
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5 мл 1 % раствора. Назначают внутрь из 

расчета 0,5 – 1 мг в сутки на год жизни в 2 

– 3 приема. Доза для парентерального 

введения 0,05 мг/кг в сутки 1 % раствора. 

 

Таблица 32 

Схемы лечения ДЖВП 

 Гипокинетический тип                               Гиперкинетический тип 

Диета № 5, 15, 3 по Певзнеру 

Рекомендуются продукты, 

обладающие желчегонным 

действием, содержащие 

растительную клетчатку, 

«магниевая диета» 

№ 5, 2 «магниевая», 

ограничение механических и 

химических пищевых 

раздражителей, жиров 

Нейротропные 

средства 

Преимущественно 

стимулирующего действия: 

кофеин, феламин 

Преимущественно 

седативного действия: бром, 

транквилизаторы, 

барбитураты, в том числе 

интрадуоденального, 

ганглиоблокаторы 

Спазмолитичес

кие препараты 

Обычно не показаны. 

 

Широко показаны: 

папаверин, но-шпа, 

эуфиллин, тиосульфат магния 

Тепловые 

процедуры 

Применяются изредка в 

период обострения. 

Широко применяются 

 

Лечебная 

физкультура 

Широко показана 

 

Показана щадящая 

методика 

Физиолечение Тонизирующего типа: Седативного действия: 
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фарадизация, гальванизация, 

диадинамотерапия 

электрофорез с новокаином, 

папаверином, сернокислой 

магнезией, ультразвук 

Тюбажи Сульфат магния 2 раза в 

неделю 

 

Минеральные 

воды 

Высокой минерализации, 

газированные в холодном виде 2 

– 3 раза в день не более 500 –600 

мл в день 

Относительно низкой 

минерализации, с низким 

содержанием газа, в горячем 

виде, до 5 – 6раз в день, 

небольшим количеством на 

прием 

Минеральные 

ванны 

Углекислые, преимущественно 

низкой температуры (33 – 34) до 

15 ванн на курс лечения. 

Радоновые, хвойные, низкой 

концентрации; сероводо-

родные, преимущественно 

индифферентной темпера-

туры (36 – 37), до 10 – 12 

процедур на курс лечения 
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Тестовый контроль 

Выберите 1 правильный ответ: 

1.При недостатке желчи в просвете кишечника: 

1) тормозится двигательная функция кишечника 

2) ускорение двигательной функции кишечника 

3) функция не меняется 

4) риск развития цирроза печени 

5) атрофируются ворсинки тонкого кишечника 

2.Дискинезия желчевыводящих путей - это: 

1) органическая патология 

2) функциональное нарушение 

3) врождённая аномалия развития 

4) нарушение всасывания белков 

5) нарушение всасывания углеводов 

3.Физиологическое значение желчи: 

1) растворение кислот 

2) расщепление белков 

3) эмульгирование жиров 

4) расщепление углеводов 

5) связывание холестерина 

4.Дискинезия желчевыводящих путей чаще развивается на фоне: 

1) гипертермии 

2) острой респираторной вирусной инфекции 

3) дизентерии 

4) вегетативной дисфункции 

5) анемии 

5.Диета по Певзнеру при ДЖВП: 

1) 7 

2) 10 



 
 

137 

3) 5 

4) 4 

5) 1 

6.Холеспазмолитик синтетического происхождения: 

1) маалокс 

2) но-шпа 

3) глюконат кальция 

4) омез 

5) промедол 

7.В месте впадения пузырного протока в шейку желчного пузыря находится: 

1) сф.Мирицци 

2) сф. Одди 

3) сф. Люткинса 

4) Баугиниева заслонка 

5) дивертикул Меккеля 

8.Холеретик растительного происхождения: 

1) одестон 

2) но-шпа 

3) холасас 

4) дюспаталин 

5) спазмолгон 

9.При гипотоническом варианте ДЖВП характер боли: 

1) острые 

2) распирающие 

3) приступообразные 

4) коликоподобные 

5) болей не бывает 

10.При проведении беззондовых тюбажей используют: 

1) масло оливковое 
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2) 25% р-р сульфата магния 

3) сок лимона 

4) кипячёную воду 

5) 0,25%р-р новокаина 

Эталоны ответов: 

1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-3, 6-2, 7-3, 8-3, 9-2, 10-2 

Ситуационные задачи 

Задача №1 

Слава, 10 лет, обратились на приём с жалобами на боли в правом подреберье 

схваткообразного характера, иррадиирующие в правую лопатку, рвоту с примесью 

желчи.  

Мальчик болен в течение 1.5 лет, когда появились приступообразные боли в 

правом подреберье, приступы снимали приёмом но-шпы. 

Из анамнеза известно, что ребёнок любит жареную, острую пищу, мама часто  

печёт блины и жареные пирожки. В школе горячей пищи нет, в буфете покупает 

чипсы, кириешки и кока-колу.  

У отца ребёнка желчнокаменная болезнь, желчный пузырь удалён. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Кожа чистая, несколько  суховата. 

Язык обложен серо- жёлтым налётом. Дыхание везикулярное. Тоны сердца 

ритмичные. Живот при пальпации несколько напряжён  в правом подреберье, 

положительны симптомы раздражения желчного пузыря. Стул  «овечий» со 

склонностью к запорам. 

При обследовании: общий анализ крови- без особенностей. Общий анализ мочи: 

с/ж, мутная, уд.вес 1020, лей-в  1-3 в п/зрения, соли ураты. 

Копрограмма: коричн., слизи, крови нет. Лей-в 1-3 в п./зрения, крахмал 

внутриклеточный 3-4 в п/зрения, капли жира 4-6, детрит ++, микрофлора +++ 

УЗИ абд.: печень нормальных размеров, желчный пузырь с перегибом в области 

дна, перетяжка в шейке ж.п., стенки уплотнены, сразу после пробного завтрака ж.п. 

сократился на 80%, через 1 час сокращение на 60%.      
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1.Выделите основные синдромы заболевания 

2. Оцените результаты лабораторного обследования,УЗИ абдоминального. 

3. Поставьте диагноз 

4.Определите диету, выпишите рецепт но-шпы 

Задача №2 

Девочка 15 лет поступила в хирургическое отделение с жалобами на повышение 

температуры тела до 38 градусов, выраженные боли в животе, рвоту, принимает 

вынужденное положение. 

Заболела остро, появились вышеперечисленные жалобы. 

Об-но: Состояние средней степени тяжести. Температура тела 38 ⁰с. Кожа 

чистая, бледная, влажная. Язык густо обложен серо-жёлтым налётом, сухой. 

Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ч.с.с. 92 в мин.Живот при 

пальпации наряжён, болезненный при пальпации в правой подвздошной области, 

правом подреберье, (+) симптомы раздражения брюшины, Щёткина- Блюмберга. 

Общий анализ крови: гемоглобин 120г/л, лейкоциты  12 тыс., э-3, нейтрофилы 

сегментоядерные -70, лимфоциты -27, СОЭ -30мм/час. 

УЗИ абд.: печень нормальных размеров; желчный пузырь не увеличен в 

размерах, стенки  несколько уплотнены, мутное содержимое 

1.Выделите основные синдромы 

2.Проведите дифференциальную диагностику 

3. Проанализируйте результаты УЗИ, общий анализ крови. 

4.Поставьте предварительный диагноз 

Задача №3 

В приёмноё отделение КДКБ поступает ребёнок (мальчик 6 лет) с жалобами на 

интенсивные боли в правой половине живота, рвоту, разжижение стула однократно 

без патологических примесей. 

Ребёнок заболел остро, привезен родственниками с дачи. Дети в течение дня 

находились на улице, мальчик съел с куста большое количество ягод черёмухи. 

Состоит на «Д» учете по поводу дискинезии желчевыводящих путей. 
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На момент осмотра ребёнок бледный, повышенная влажность кожных покровов. 

Принимает вынужденное положение: поджимает ноги. Постоянно тошнит, обильная 

саливация. Язык густо обложен серо-жёлтым налётом. Дыхание везикулярное, ч.д.д. 

20 в минуту. Тоны сердца частые, ритмичные, ч.с.с. 96 уд/мин. Артериальное 

давление 80 и 60мм рт. ст.. Живот напряжён, при пальпации болезненность в правой 

подвздошной области, правом подреберье. Стул разжижен, внешне не изменён. 

Ребёнок проконсультирован хирургом, с целью исключения хирургической 

патологии. В приёмном покое проведена инфузия растворов (глюкоза с 

компонентами, новокаин, но-шпа). Через час после окончания инфузии состояние 

улучшилось, уменьшился болевой синдром, купировалась рвота. Диагноз «Острый 

аппендицит» был снят. 

УЗИ абдом.: печень в размерах не увеличена, не изменена. 

Желчный пузырь увеличен в объёме, деформирован за счёт глубокой перетяжки 

в области шейки. При проведении пробы сократительная способность резко 

увеличена. 

Поджелудочная железа нормальных размеров, с гиперэхосигналами в области 

головки. 

Селезёнка не изменена, обычной структуры. 

Копрограмма: жидкий, светлокоричневого цвета, нейтральный жир в большом 

количестве. Лейкоцитов 2-3 в п/зрения. 

Общий анализ крови: Нв 138 г/л, лей-в 7,0х10*9 , э-3, н- 42, л- 45, м- 10, СОЭ- 

12мм/час. 

Общий анализ мочи : светло-жёлтая, уд.вес 1020, лей-в 1-3 в п/зрения, ацетона 

нет. 

 1.Выделите основные синдромы 

2.Расшифруйте показатели общего анализа крови, мочи, копрограмму 

3. Проанализируйте результаты УЗИ 

4.Поставьте предварительный диагноз 

 



 
 

141 

Эталоны ответов на задачи. 

Задача №1:  

1.Желудочной диспепсии, болевой 

2.Урограмма: ураты(нарушение пуринового обмена),  копрограмма: жир, 

крахмал- возможен общий проток из ж.п. и поджел.железы, реактивные изменения 

п.ж. 

3. ДЖВП по гипертоническому типу, деформация ж.п., реактивный панкреатит. 

4. Диета №5, но-шпа 0,04 по1т х3раза в день, №5. 

Задача №2: 

 1.Синдромы: интоксикации, болевой, желудочной диспепсии 

2.Острый аппендицит, ДЖВП 

3.В гемограмме изменения воспалительного характера, абд. УЗИ реакция на 

общее воспаление 

4.Острый аппендицит 

Задача№3: 

1.Синдромы: болевой, вегетативной дисфункции, желудочной, кишечной 

диспепсии 

2.Кровь, моча без патологии, копрограмма: жир, недостаток поступления желчи, 

ферментов поджел. железы. 

3.Спазмирован желчный пузырь, реактивные изменения поджелудочной 

железы. 

4.ДЖВП по гипертоническому типу, реактивные изменения поджелудочной 

железы 

 

ОСТРЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ 

Острый холецистит – острое воспаление желчного пузыря, возникающее при 

попадании инфекции преимущественно гематогенным путем. У детей чаще бывает 

при перегибе шейки желчного пузыря, завороте его, т. е. при нарушении 

кровообращения в нем или при забрасывании ферментов поджелудочной железы. 
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Инфекции нередко присоединяются вторично при затруднении оттока желчи, это 

может быть и скопление лямблий. 

Клиника. Чаще начинается внезапно. В типичном случае боли локализуются в 

правом подреберье, иррадиируют в правое плечо, ключицу, реже в подвздошную 

область и поясницу, носят острый, нетерпимый характер. Язык сухой, обложен 

густым серым налетом. Живот несколько вздут, участие его в акте дыхания 

ограничено. Напряжена брюшная стенка живота. Печень несколько увеличена в 

размерах, болезненна при пальпации. Общее состояние больных значительно 

нарушается, выражены симптомы интоксикации. В крови нейтрофильный 

лейкоцитоз со сдвигом влево, значительно ускорена СОЭ. 

Диагноз ставится, главным образом, на основании клинических данных, 

анализа крови. УЗИ помогает в диагностике ДЖВП, ВПР желчного пузыря и 

желчных ходов.  

Лечение. 

Постельный режим. В течение суток рекомендуется воздержаться от приема 

пищи.  Разрешается: горячий чай с сахаром, минеральные воды в теплом виде. В 

последующем назначается щадящая диета (стол № 5 а). С целью дезинтоксикации 

проводят инфузии 5 % раствора глюкозы, реополиглюкина, физ. раствора. Для 

устранения болевого синдрома, уменьшения воспалительных явлений назначают 

внутрь или в виде инъекций антиспастические и анальгезирующие препараты. 

Целесообразно введение антибиотиков в зависимости от бактериальной флоры, 

обнаруживаемой в желчи (кишечной палочки, энтерококков, стрептококков, 

стафилококков, сальмонеллы, синегнойной палочки, протея, анаэробов). Наиболее 

эффективны тетрациклины, ампициллин, эритромицин, левомицетин. Препараты 

назначают до снижения температуры, исчезновения симптомов интоксикации и 

закрепления этого эффекта. 

Основной курс лечения продолжается до 4 недель с последующим 

амбулаторным лечением в течение 3 месяцев по 2 недели каждого месяца. 
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Диспансеризация: наблюдение педиатром  2 раза в год не менее двух лет. 

Санаторно-курортное лечение показано вне обострения. 
 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ, ГАСТРОДУОДЕНИТ 

Хронический гастрит, гастодуоденит (ХГ, ХГД) – хроническое 

рецидивирующее очаговое или диффузное воспаление слизистой оболочки желудка, 

сопровождающееся нарушением процессов физиологической регенерации со 

склонностью к прогрессированию, развитию атрофии и секреторной 

недостаточности, лежащих в основе расстройства пищеварения и обмена веществ.  

Этиология, патогенез. Патогенетическим механизмом воспалительного 

процесса в гастродуоденальной зоне является дисбаланс между агрессивными и 

защитными механизмами слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 

(ДПК). Защитный барьер слизистой оболочки желудка представлен слизью, 

полноценной регенерацией слизистой оболочки, состоянием микроциркуляции. 

Имеется много экзогенных и эндогенных причин, вызывающих ХГ или его 

рецидивирование. Вероятность возникновения их нарастает с увеличением 

количества факторов риска, длительности, интенсивности действия, особенно на 

фоне наследственной предрасположенности. 

 В структуре ХГ почти 70% приходится на гастрит, ассоциированный с 

пилорическим геликобактериозом (ПГ). Геликобактерная инфекция (НР) приводит 

к возникновению воспалительного инфильтрата полиморфноядерными лейкоцитами 

в слизистой оболочке желудка, что является морфологическим маркером ПГ. НР 

определяется не только в содержимом желудка и ДПК под слоем защитной слизи, но 

и внутри слизистой оболочки, включая собственную пластинку. НР связан с 

рецепторами клеток желудочного эпителия и метаплазированных участков 

слизистой оболочки ДПК, плотно адгезируясь к их поверхности. Он может быть 

обнаружен на эктопированном желудочном эпителии в других отделах 

пищеварительного тракта. Адгезия НР к эпителиальным клеткам желудка вызывает 

повреждение их мембраны вплоть до деструкции. Бактериальные ферменты могут 
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разрушать защитный  слизистый барьер, в результате чего соляная кислота 

воздействует на слизистую оболочку желудка. Эпителиальные клетки в ответ на 

повреждающий фактор продуцируют цитокины, которые способствуют миграции 

лейкоцитов в зону воспаления. Ферменты, выделяемые НР, приводят к разрушению 

нейтрофилов, препятствуют нормальному фагоцитозу. В патологический процесс 

включаются местные и гуморальные иммунные механизмы. Хроническая фаза 

воспаления характеризуется умеренной инфильтрацией собственной пластинки и 

разрушением эпителиального слоя слизистой оболочки желудка. НР вызывает 

изменение нормальных процессов регенерации желудочного эпителия и развитие 

атрофического гастрита. 

Дуоденогастральный рефлюкс (ДГР). Основными составляющими 

дуоденального содержимого являются желчные кислоты, их соли, лизолицетины, 

панкреатические ферменты. Желчные кислоты вызывают повреждение защитного 

барьера желудочной слизи, цитолиз поверхностного эпителия и развитие 

воспаления. Лизолицетин  разрушает  мембраны клеток слизистой оболочки желудка 

с выделением лизосомальных ферментов, вызывая и поддерживая воспаление. При 

низкой желудочной секреции панкреатические ферменты также могут повреждать 

слизистую желудка, стимулируя гиперпродукцию гистамина и тромбоксана, что 

ведет к локальному нарушению микроциркуляции с развитием геморрагий и эрозий. 

В последние годы особое внимание уделяют гастропатиям на фоне приема 

некоторых медикаментов: нестероидных противовоспалительных препаратов, 

кортикостероидов и др. 

Эндогенные этиологические факторы влияют на слизистую оболочку 

желудка через нервно-рефлекторные, гуморальные и токсические воздействия: 

- поражения ЦНС: посттравматическая энцефалопатия, гипоталамический 

синдром, невроз, невротические состояния; 

- эндокринопатии: сахарный диабет, эндемический зоб, гипотиреоз, синдром 

Иценко-Кушинга; 

- болезни обмена веществ: ожирение, гиповитаминозы, микроэлементозы; 
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- хронические заболевания сердечной, дыхательной систем, почек и др. 

Патогенез ХГ сложный, зависит от этиологии и фоновых заболеваний. В 

результате действия повреждающего фактора возникает воспаление, тормозится 

размножение ростковых элементов и созревание клеток слизистой оболочки 

желудка. Нарушается дифференцировка главных и париетальных клеток, которые 

быстрее гибнут и теряют способность вырабатывать пепсин, соляную кислоту, 

гастроинтестинальные гормоны. Прогрессирование процесса может приводить к 

преобладанию гибели железистых элементов над их новообразованием, развитию 

субатрофии и атрофии, перестройке железистого аппарата, последующей 

секреторной недостаточности. В собственном слое оболочки желудка может 

происходить разрастание соединительной ткани и образование клеточных 

инфильтратов. Характерна кишечная метаплазия. Важную роль для формирования 

ХГ имеют микроциркуляторные нарушения.  

Клинические симптомы зависят от возраста, локализации, тяжести поражения, 

типа секреции, наличия сочетанной патологии органов пищеварения. Ведущие 

синдромы: 

1. Абдоминальные  боли с локализацией в верхней половине живота 

(эпигастрии, правом  или левом подреберье, мезогастрии), связанные с приемом 

пищи: ранние - при поражении  желудка, поздние - антрального отдела желудка  и  

ДПК, сочетанные - при гастродуодените (ХГД). Характер болей может быть разный, 

усиливаются боли после приема острой, жареной, грубой  пищи, физической 

нагрузки, уменьшаются при приеме молока, каш, в покое и  горизонтальном 

положении. При пищевой аллергии обострение наступает на прием  причинно-

значимого аллергена, сопровождается рвотой. При пальпации эпигастрия, зоны 

Шоффара, правого подреберья может определяться болезненность, положительный 

симптом Менделя. 

2.  Желудочная  диспепсия: изжога, отрыжка воздухом или кислым, тошнота, рвота, 

приносящая облегчение. Язык обложен белым налетом с отпечатками зубов по 

боковой поверхности. 
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3.  Кишечная диспепсия. При высокой или нормальной секреции желудка чаще 

отмечается склонность к запорам, при секреторной недостаточности - метеоризм,  

урчание, периодические поносы после приема молока и жиров. 

4.  Симптомы сочетанного поражения других органов и систем: желчевыводящей, 

поджелудочной железы, кишечника. 

5.  Вегетативные расстройства в виде частой головной боли, быстрой утомляемости, 

раздражительности, более выраженные при дуодените и ХГД. 

Алгоритм диагностики. 

1. Рецидивирующие абдоминальные боли. 

2.  ФГДС с прицельной биопсией слизистой оболочки. Гастрит по локализации может 

быть антральный, фундальный, пангастрит, по характеру поражения – 

эритематозный, экссудативный (поверхностный), эрозивный, атрофический, 

геморрагический, рефлюкс-гастрит, с гиперплазией складок. Дуоденит 

подразделяется на поверхностный (бульбит), диффузный, атрофический (с 

парциальной атрофией ворсинок и крипт), эрозивный (геморрагические, неполные, 

промежуточные, полные эрозии). Эрозия – поверхностный дефект слизистой 

оболочки, не проникающий в мышечный слой. Типичная локализация эрозий – 

передняя стенка луковицы ДПК. Геморрагические эрозии имеют различную форму и 

размеры, могут кровоточить. Полные эрозии обычно располагаются на небольшом 

возвышении, вокруг них виден ободок гиперемии  и отека слизистой, дно покрыто 

белесовато-серым налетом. При неполных эрозиях слизистая оболочка вокруг них не 

отличается от окружающей. Промежуточные эрозии по внешнему виду не 

отличаются от неполных эрозий, но располагаются на фоне отечной и 

гиперемированной слизистой оболочки. 

3. Диагностика пилорического геликобактериоза (ПГ). Специфические 

эндоскопические признаки ПГ: 1/ наличие эрозий или язв в желудке или ДПК; 2/ 

множественные разнокалиберные «выбухания» на стенках слизистой оболочки 

антрального отдела («булыжная мостовая») – в последние годы многие 

исследователи подчеркивают ведущее диагностическое значение этого признака; 3/ 
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гиперемия слизистой оболочки, наличие мутной слизи, отек и утолщение складок 

антрального отдела и тела желудка.   

Методы диагностики ПГ: 1/ цитологическое исследование мазков-отпечатков с 

биоптата слизистой оболочки желудка полученного при ФГДС. 

2/ ИФА антигена НР в кале 

3/ Определение ДНК НР в кале методом ПЦР 

4/ Определение титра антител к НР в крови  

5/ Регистрация в выдыхаемом воздухе углекислого газа или аммиака с 

мечеными изотопами 

3.  Оценка уровня кислотной продукции желудка методом рН-метрии, фракционного 

исследования желудочного сока.  

 Метод определения  уровня кислотной продукции рН- метрия, в настоящее 

время является более современным методом диагностики. Данные с зонда, как и при 

фракционном зондировании, регистрируются каждые 15мин в течение часа и 

оценивают базальную функцию. Затем проводят пищевую или фармакологическую 

стимуляцию и также в течение часа каждые 15 мин записывают полученные 

результаты. У здорового ребёнка в фундальном отделе натощак и в базальных 

порциях секрета величина рН составляет 2-4, в стимулированных порциях – от 1,5 до 

2,5. В антральном отделе, вне зависимости от фазы исследования, рН в среднем 

составляет 6-6,5. Снижение рН менее 6,0 свидетельствует о закислении среды.  

О состоянии кислотообразующей функции можно судить по косвенным 

признакам. Так, высокая кислотность часто сочетается с увеличенным или 

нормальным содержанием гемоглобина, хорошо выраженными сосочками языка, 

переваренными мышечными волокнами в копрограмме. Из диспепсических 

симптомов высокой кислотности часто сопутствуют запоры. 

Характерными признаками низкой кислотообразующей функции являются 

анемия, сглаженность сосочков языка, креаторея и поносы.   

4.  Рентгеноскопия с контрастом для диагностики нарушения моторики, врожденных 

пороков развития, хронической дуоденальной непроходимости. 
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5. Реогастрография. 

6.  Исследование функционального состояния поджелудочной железы, ЖВП, печени, 

кишечника, сердечно - сосудистой системы, нервной системы:  

1/УЗИ абдоминальное; 2/ биохимическое исследование крови (АЛТ, АСТ, 

билирубин, сахар, липопротеиды, амилаза, лдг); 3/ копрограмма; 4/ ЭКГ; 5/ РЭОЭГ, 

ЭХОЭГ, консультация невропатолога 

7.  Исследования на наличие паразитарных инвазий. 

Таблица 33 

Рабочая классификация  хронического гастрита, дуоденита у детей (2001 г.) 
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***Активность гастрита оценивается по степени лейкоцитарной инфильтраци(при 

гистологическом исследовании): при первой степени отмечается умеренная лейкоцитарная 

инфильтрация собственной пластинки слизистой; при второй – она выражена и наблюдается также 

в поверхностном и ямочном эпителии; при третьей – развиваются «внутриямочные абсцессы», что 

приводит к развитию эрозий и язв.   

Лечение. 

 Принципы. 

1. Эрадикация НР. 

2. Подавление  желудочной кислотной продукции. 

3. Качественная репарация слизистой оболочки желудка и ДПК. 

4. Снижение риска развития рецидива. 
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Обострение. Режим постельный до купирования болевого синдрома. 

Диета № 1. Механическое  щажение  предусматривает  исключение  продуктов с 

грубой клетчаткой - репа, редис, свекла, ягоды и фрукты с грубой кожицей. 

Консистенция пищи должна быть протертой, жидкой или кашицеобразной,  все  

продукты готовят на пару или варят. Пищу принимают дробно 4 - 5 раз в сутки через 

4 - 4,5  часа. Не рекомендуются газированные напитки. С целью химического 

щажения исключаются возбудители секреции: мясные, рыбные, грибные бульоны, 

овощные отвары, жареное, консервы, ржаной хлеб, крепкий чай, кофе, маринады, 

копчености и т.п. Пищу следует принимать в теплом виде: Т* не выше 600  и не ниже 

150. Рекомендуются слизистые супы из круп, молоко, сливки, сливочное масло, 

паровые котлеты, суфле из нежирных сортов мяса, рыбы, фрикадельки, паровой 

омлет, некислый творог, фруктовые и овощные пюре, кисели и желе из сладких ягод 

и фруктов, сухари из белого хлеба, каши, макароны, неострый сыр, на ночь - стакан 

молока. 

Диета № 1А  назначается больным с тяжелым  эрозивно-язвенным процессом, с 

высокой степенью активности на 2-3 дня, и характеризуется полужидкой протертой 

пищей. Затем по мере стихания болей переходят к диете № 1Б, при которой пища 

дается также в протертом полужидком виде, но вводится черствый белый хлеб или 

сухари. После купирования болей (через 3-5 дней) дают черствый хлеб, макаронные 

изделия, неострый сыр. Диета № 1 назначается на весь период обострения и 

становления ремиссии. 

Медикаментозная терапия (таблицы 34-35). 

1. Эрадикация НР (при диагностике ПГ) с применением высокоэффективных 

антибактериальных препаратов в сочетании с подавляющими продукцию кислоты 

средствами и назначением схем лечения с минимальной кратностью приема 

препаратов в течение суток и длительностью не более 7-10 дней. 

Таблица 34  

 Препараты, используемы при лечении НР у детей (Морозов И.А. и соавт). 
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Название препарата Доза 

 Коллоидный субцитрат висмута  

(Де-нол) 

4 мг/кг 

 Амоксициллин (Флемоксин-солютаб) 

Кларитромицин (Клацид) 

Рокситромицин (Рулид) 

Азитромицин (Сумамед) 

25 мг/кг (не более 1 г/с) 

7,5 мг/кг (не более 0,5 г/с) 

5-8 мг/кг (не более 0,3 г/с) 

10 мг/кг (не более 1 г/с) 

 Нифуратель (Макмирор) 

Фуразолидон 

15 мг/кг 

20 мг/кг 

 Омепразол (Лосек Мапс) 

Ранитидин (Зантак) 

0,5 мг/кг 

300 мг/с 

Таблица 35  

Схемы лечения (Морозов И.А. и соавт.) 

Однонедельная тройная терапия с 

препаратами висмута 

Однонедельная тройная терапия с 

блокаторами Н* и К*-АТФазы 

 Субстрат висмута; 

Амоксициллин/Рокситромицин 

Кларитромицин/Азитромицин (3 дня); 

Макмирор/Фуразолидон 

 Омепразол; 

Амоксициллин/Рокситромицин 

Кларитромицин/Азитромицин (3 дня); 

Макмирор/Фуразолидон 

 Субстрат висмута; 

Рокситромицин/Кларитромицин 

Азитромицин (3 дня); 

Амоксициллин 

 Омепрозол; 

Рокситромицин/Кларитромицин 

Азитромицин (3 дня); 

Амоксициллин 

Однонедельная квадротерапия 

 Субстрат висмута; 

Амоксициллин/Рокситромицин/Кларитромицин/Азитромицин (3 дня) 

Макмирор/Фуразолидон; 

Омепразол 
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Все препараты назначают 2 раза в день в течение 7 дней 

(Азитромицин – 1 раз в день в течение 3 дней) 

После проведения антихеликобактерной терапии больные нуждаются в 

целенаправленной коррекции микробиологических нарушений, что достигается 

длительным приемом (не менее 4 недель) комплексных пробиотиков.  

Следует отметить, что четырехкомпонентная антигеликобактериозная терапия у 

детей практически не применяется. 

2. Подавление кислой желудочной продукции.  

1/ Антациды. Предпочтение отдают таким гелеобразным невсасывающимся 

антацидным препаратам, как Фосфалюгель, Маалокс, которые назначают по 1 пакету 

3-4 раза в день через 1-2 часа после еды и на ночь. Курс лечения не более 2 недель. 

При поверхностном  набактериальном гастрите Маалокс можно использовать в 

качестве монотерапии. 

2/ Антисекреторные. Н2-гистаминовые блокаторы, ингибиторы протонной 

помпы применяют вместе с антибактериальными препаратами по показаниям (см. 

эрадикацию НР). 

3.Репаранты показаны  при эрозивно-язвенных  процессах в период репарации: 

Де-нол, алцид В,  Вентер,  Антепсин, Ульгастран, витамины  А,  Е,  В1, В2, В6, С,  U, 

Гастрофарм, масла, богатые ПНЖК (облепиховое, льняное). 

Медикаментозная терапия небактериальных гастритов. Препараты висмута 

(Де-нол, викалин) или невсасывающиеся антацидные прапараты и/или гастрофарм.  

При хронических заболеваниях желудка и ДПК всегда имеется реактивное 

поражение поджелудочной железы, проявляющееся вторичной панкреатической 

недостаточностью. Поэтому обоснована коррегирующая заместительная 

ферментотерапия (Мезим-форте, Креон). 

В период  становления  ремиссии  возможно  санаторно-курортное  лечение, в 

том числе с использованием местных лечебных факторов: минеральная вода «Кука», 

«Дарасун». 
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Диспансеризация. Больные наблюдаются в группе здоровья III. Наблюдение  

осуществляется 1  раз в  3 месяца на 1-м году ремиссии, 1 раз в год на 2-3 году 

ремиссии, с эндоскопическим контролем не реже 1 раза в год. Рекомендуется диета в 

пределах 5 стола. При низкой кислотности показаны некрепкие мясные бульоны, 

если нет сопутствующих заболеваний желчевыводящих путей, поджелудочной 

железы. 

Противорецидивное лечение рекомендуется проводить 2 раза в год весной  и 

осенью, которое включает диету № 1, антацидные препараты, дегазированные 

минеральные воды. Противорецидивное лечение эрозивных ХГД следует проводить 

по схеме лечения язвенной болезни (см. «Язвенная болезнь»).  

Снятие с учета производится через  3 года стойкой клинико-эндоскопической  

ремиссии. 

Тестовый контроль 

 Выберите 1 правильный ответ 

 1.К факторам защиты относятся: 

1) Соляная кислота 

2) пепсин 

3) панкреатические ферменты 

4) лизоцим 

5) желчь 

2. К факторамагрессии относятся: 

1) соляная кислота 

2) секреторный иммуноглобулин А 

3) муцин 

4) лизоцим 

5) фетаьный ренин 

3.Какой тип гастрита встречается  наиболее часто у детей и подростков 

1) Аутоиммунный 

2) бактериальный 



 
 

155 

3) химический 

4) вирусный 

5) смешанный 

4. Функциональная недостаточность кардиального сфинктера проявляется в            

виде: 

1) головокружения 

2) кишечной диспепсии 

3) изжоги 

4) гипертензии 

5) полиурии 

5. Наиболее информативный метод диагностики хронического гастродуоденита: 

1) ФГДС 

2) дуоденальное зондирование 

3) рН-метрия 

4) копрограмма 

5) бактериограмма 

6.Для диагностики кислотообразующей способности желудка применяется 

следующий метод: 

1) морфологический 

2) полимеразная цепная реакция (ПЦР) 

3) внутрижелудочная рНметрия 

4) иммуноферментный анализ крови (ИФА)  

5) копрограмма 

7.Какая диета назначается в период обострения 

1) 1стол 

2) 5 стол 

3) 7стол 

4) 10 стол 

5) А-3 
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8. К антисекреторным препаратам относится: 

1) ранитидин 

2) аллохол 

3) альмагель 

4) но-шпа 

5) вит. А 

9. К Н-2- блокаторам относится: 

1) макмирор 

2) фамотидин 

3) омепразол 

4) маалокс 

5) ренни 

10.Всасывающимся антацидом является: 

1) Альмагель 

2) фосфолюгель 

3) гидрокарбонат натрия 

4) фамотидин 

5) маалокс 

Эталоны ответов 

1-4, 2-1, 3-5, 4-3; 5-1, 6-3, 7-1, 8-1, 9-3, 10-3. 

Ситуационные задачи 

Задача№ 1 

Мальчику 10 лет. В течение 1,5 - 2  лет беспокоят периодические боли в 

эпигастрии и за грудиной. Боли возникают во время и после еды, с характером пищи 

связаны редко. Мальчик много пьет во время  еды, запивая густую и жидкую пищу. 

Стул со склонностью к запорам.  

Объективно: кожные покровы чистые, несколько бледные; язык обложен белым 

налетом, влажный. Дыхание везикулярное. Тоны сердца ритмичные. При пальпации 

живота болезненность в эпигастрии, (+) симптом Менделя.  
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ЭГДС: пищевод свободно проходим, в нижней трети лёгкая гиперемия, 

пищеводно-гастральный жом смыкается не полностью; слизистая  кардиального 

отдела желудка гиперемирована, отёчна, пилорический отдел не изменён; 12 п.к. без 

особенностей. 

1.  Выделить основные синдромы заболевания. 

2.  Поставьте предварительный диагноз. 

3.  Расшифруйте результаты ЭГДС 

4.  Составьте план обследования. Рецепт на антацидный препарат. 

Задача№ 2 

Мальчику  12 лет. В  течение  2 -3  лет  беспокоят  периодические  боли  в   

эпигастрии  и  за  грудиной,  отрыжка  воздухом  и  съеденной  пищей,  быстрая  

насыщаемость, снижение аппетита.  

Объективно: кожные покровы чистые, бледные.  Язык  обложен  белым  

налетом, отпечатки зубов на боковой поверхности, влажный. Дыхание везикулярное. 

Тоны сердца ясные, отмечается дыхательная аритмия. При  пальпации  живота  

болезненность  в  эпигастрии, левом подреберье. Склонность к диарее. 

УЗИ абд.: размеры печени возрастные, паренхима и сосуды печени без 

особенностей. Желчный пузырь овальной формы, стенки не утолщены. 

поджелудочная железа, селезёнка без особенностей. 

ФГДС: Пищевод свободно проходим. В желудке большое количество слизи. 

Слизистая гиперемирована, отёчна. В пилорическом отделе гиперплазия слизистой, 

выбухания по типу «манной крупы». Луковица 12перстной кишки не изменена. 

1.Выделите основные синдромы заболевания 

2.Составьте план обследования. 

3.Обоснуйте результаты УЗИ и ЭГДС 

4.Проведите дифференциальную диагностику 

Задача№ 3. 

Мальчику 14 лет. Беспокоят боли в эпигастральной области, чаще натощак, 

ноющие, без иррадиации, непродолжительные, проходят после приема пищи, изжогу 
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после еды, запоры. Болен в течение 2 лет. В начале заболевания боль возникала сразу 

после еды, в последние полгода характер болей изменился: появились голодные, 

ночные боли, довольно интенсивные, стихали после приема пищи. Мать страдает 

хроническим гастритом. 

При обследовании: кожа чистая, несколько бледная. Язык густо обложен серым 

налётом. Дыхание везикулярное. Тон сердца ритмичные, функциональный 

систолический шум. Живот мягкий, болезненность в эпигастрии, левом подреберье и 

пилородуоденальной зоне. 

УЗИ абд.: размеры печени возрастные, паренхима и сосуды печени без 

особенностей. Желчный пузырь овальной формы, стенки не утолщены. 

поджелудочная железа, селезёнка без особенностей. 

ФГДС: Пищевод свободно проходим. В желудке большое количество слизи. 

Слизистая гиперемирована, отёчна. В пилорическом отделе гиперплазия слизистой, 

выбухания по типу «манной крупы». Луковица 12перстной кишки гиперемирована, 

единичные эрозии, покрыты фибрином. 

1.Выделите основные синдромы 

2.Оределите план обследования 

3.Проведите дифференциальную диагностику 

4.Расшифруйте результаты ЭГДС 

 

Эталоны ответов  

Задача № 1 

1) Синдромы: болевой, желудочной и кишечной диспепсии 

2) Хр. гастрит, ГЭР 

3) Гастрит, эзофагит 

4) О.ан.крови, мочи, копрограмма, УЗИ абд., уреазный  тест. Альмагель, 

фосфолюгель, маалокс. 

Задача №2 

1) Хр. гастрит 
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2) ФГДС, РН-метрия 

3) Синдромы: болевой, желудочной и кишечной диспепсии 

4) Хронический гастрит, пер. обострения. ГЭРБ 

Задача №3 

1) Болевой, желудочной, кишечной диспепсии 

2) Копрограмма, уреазный тест, обследование на Нв-пилори. 

3) ЯБЖ, ДЖВП. 

4) Признаки бактериальной инфекции («манная крупа», эрозии). 

 

 

 

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 

Язвенная болезнь (ЯБ) - это  хроническое  рецидивирующее  заболевание, 

характеризующееся формированием язвенного дефекта в желудке или ДПК, 

обусловленное нарушением равновесия между факторами агрессии и защиты 

гастродуоденальной (ГД) системы. 

Этиология, патогенез. ЯБ, как и ХГД, относится к полиэтиологическим 

(мультифакторным) заболеваниям. В ее формировании и хронизации участвуют 

нервно-психические, эндокринные, наследственно-конституциональные факторы, 

микроорганизмы, лекарственные и токсические воздействия, пищевая аллергия, 

нарушение режима питания и др. Основную роль в патогенез ЯБ играет дисбаланс 

между факторами агрессии и защиты органов ГД системы. К агрессивным факторам 

желудочного и дуоденального содержимого причисляют соляную кислоту, пепсин, 

панкреатические ферменты, желчные кислоты, изолецититы, хеликобактерную 

инвазию (НР). Факторами защиты являются слизеобразование, щелочная секреция, 

регенерация покровного эпителия, слюна, антиоксидантный и иммунный гомеостаз 

организма.  
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Язвообразование связывают с длительной гиперхлоргидрией и пептическим 

протеолизом, обусловленных ваготонией, гипергастринемией, гиперплазией главных 

желез желудка, дискинезией ГД зоны, длительным закислением антробульбарной 

зоны. Большинство первичных пептических язв ассоциированы с инфекцией НР, но 

существуют язвы, не связанные с НР – «идиопатические», составляющие 39% 

случаев и представленные преимущественно язвами ДПК. 

Таблица 36 

Классификация ЯБ (Мазурин А.В., Волкова А.И., 1984) 

Клини

ко-

эндоскопи-

ческая 

стадия* 

Фаза Локализация Форма Функцио-

нальная 

характери-

стика 

Сопутствую

щие 

заболевания 

1.Свежая 

язва 

2.Начало 

эпитали-

зации  

3.Заживле

ние язвы 

при 

дудените 

4.Клинико-

эндоскопи-

ческая 

ремиссия 

1.Обострен

ие 

2.Неполная  

ремиссия 

3.Клиничес

кая 

ремиссия 

Желудок 

ДПК: 

1/луковица 

2/постбульбар

ный отдел 

3/двойная 

локализа-ция 

Неосложнен

ная 

Осложнения

: 

1/кровотечен

ие 

2/пенетраци

я 

3/перфораци

я 

4/стеноз 

привратника 

5/перивисце-

рит 

Кислотнос

ть:   

1/повышен

а 

2/понижен

а 

3/норма 

Мотори-

ка** 

1/Панкреатит 

2/Гепатит 

3/Энтерокол

ит 

4/Эзофагит 

5/Холецисти

т 

6/Холангит 

Примечание. *Основной морфологический субстрат язвенной болезни в фазе обострения – 

язвенный дефект слизистой оболочки и сопряженный с ним активный ГД, нередко  рефлюкс-



 
 

161 

эзофагит, а в фазе ремиссии – послеязвенные рубцовые изменения и ГД без признаков активности 

воспаления. 

**Моторно-эвакуаторные нарушения выявляются в виде ДГР, гипертонуса ГД зоны, 

спастической деформации луковицы. 

Таблица 37 

Клинико-эндоскопическая картина в зависимости от стадии 

Стад

ия 

Абдоминальные 

боли 

Диспеп

сический 

синдром 

ФГДС 

1 (свежая 

язва) 

С локализацией в 

эпигастрии, чаще 

тощаковые и поздние, 

через 2-3 часа после еды, 

ночные, нередко 

«мойнигановский» ритм 

болей: голод – боль - 

прием пищи – 

облегчение. По 

характеру боли 

приступообразные, 

могут иррадиировать в 

спину, поясницу. 

Пальпация живота 

болезненна, симптом 

Менделя (+) 

Изжога

, отрыжка, 

тошнота, 

рвота. 

 

На фоне выраженных 

воспалительных изменений 

слизистой  выявляется 

дефект, окруженный 

воспалительным валом. Края 

дефекта отечны. Дно язвы с 

четкими краями, равномерно 

покрыто наложениями 

фибрина. 

 

2 (начало 

эпители 

зации) 

Интенсивность 

болей, уменьшается, 

исчезают ночные боли, 

болезненность при 

Менее 

выражены 

 Уменьшаются 

гиперемия, отек вокруг язвы, 

исчезает воспалительный 

вал. Края дефекта 
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поверхностной 

пальпации сохраняется. 

 

уплощаются, становятся 

неровными. Дно язвы 

очищается, намечается 

конвергениция складок к ней. 

3 стадия 

(заживле

ние) 

Редкие, иногда 

чувство голода ночью, 

болезненность при  

пальпации. 

 

Не 

выражен 

Рубцы красного цвета 

различной формы  

(репарация). Эпителизация 

поверхностных дефектов 

происходит без образования 

рубца с разрастанием 

грануляций.  

4 (ремис-

сия) 

Отсутствуют Отсутствую

т 

Отсутствуют или рубец 

без воспаления 

Алгоритм диагностики. 

1. Абдоминальные боли в верхней половине живота, связанные с приемом пищи. 

2. ФГДС. Показания: кровотечения из зоны верхней части желудочно-кишечного 

тракта, рецидивирующая рвота, персистирующие абдоминальные боли неясного 

происхождения. ФГДС с прицельной биопсией слизистой желудка и ДПК для 

диагностики ПГ. 

3. Диагностика хеликобактериоза. 

4. Рентгеноскопия желудка и ДПК. Показания: осложнения ЯБ (подозрение на 

перфорацию, пенетрацию); непрекращающиеся абдоминальные боли, несмотря на 

адекватную терапию; частые рецидивы. 

5. Фракционное желудочное зондирование, внутрижелудочная рН-метрия. Для ЯБ 

наиболее характерно непрерывное кислотообразование средней и высокой 

интенсивности тела желудка натощак (1,6 – 2,0) и после раздражителя (0,9 – 1,5 ед. 

рН) и декомпенсированное состояние антрального отдела желудка (разница рН тела 

и антрального отдела меньше 1 ед. рН). Беззондовые ориентировочные методы 
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определения кислотности (уропепсин в моче, ацидотест) применяют при 

противопоказаниях к зондированию. 

6. УЗИ. Оценивают изменения стенки желудка и прилегающих тканей, мотороно-

эвакуаторную функцию. 

7. Дифференциальная диагностика проводится с симптоматическими язвами, для 

которых не характерны типичные болевой и диспепсический синдромы, сезонность 

и периодичность обострения. 

Таблица 38 

Критерии прогнозирования течения ЯБ ДПК 

Показатели Прогноз течения 

Благоприятный Неблагоприятный 

1. Пол Женский Мужской 

2. Возраст Дошкольный, 

младший школьный 

Пубертатный 

3. Наследственная 

предрасположенность 

Отсутствует Имеется 

4. Телосложение Нормостеническое Астеническое 

5. Пальцы стопы 2 палец короче 1 2 палец длиннее 1 

6. Цвет глаз Темный Зеленый, сероголубой 

7. Тип нервной системы Сильный Слабый 

8.Сопутствующая заб. нет Эндокринопатии 

9. Рецидивы ЯБ Первичное обострение Повторные рецидивы 

10. Обострения ЯБ Зима, лето Весна, осень 

11. Осложнения Отсутствуют Имеются 

12. Блезненности До 2 недель Более 3 недель 

13. Локализация язв Желудок ДПК 

14. Количество язв 1 2 и более 

15. Размер язвы До 1 см Свыше 1 см 
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16. Глубина язвы Поверхностные Глубокие 

17. Локализация язв ДПК Проксимальное Дистальное 

18. Исход заживления язв Без рубцов С рубцеванием 

19.Сопутствующие изме-

нения слизистой ГД зоны 

Поверхностный и 

смешанный ГД 

Гипертрофический, 

эрозивный ГД 

20.Рефлюкс-эзофагит Отсутствует Имеется 

21. ДГР Отсутствует Имеется 

22.Спастическая дефор-

мация луковицы ДПК 

Отсутствует Имеется 

23. Кислотность: 

 Общая 

 Стимулированная 

 

До 100 титр. ед. 

До 200 титр. Ед. 

 

Свыше 100 

Свыше 200 

24. Значение рН в 

антральном отделе 

желудка 

Выше 3 ед. Ниже 3 ед. 

25. Пепсин жел. Сока До 40 г/л Свыше 40 г/л 

26. Лизоцим жел. Сока Выше 40% Ниже 40 % 

27. Индекс СНТ  6,0 и ниже 

Лечение. Принципы терапии те же, что при лечении ХГД (см. «Хронический 

гастрит»). 

 Выбор программы лечения зависит от этиологии. 

1. Лечение пептической язвы, связанной с хеликобактериозом, представлено 

трехкомпонентной эрадикационной  схемой на основе блокаторов протонного насоса 

или Н2-гистаминовых рецепторов в сочетании с антибиотиками, метронидазолом 

или нитрофурановыми производными. 

Схема № 1: омепразол 1-2 мг/кг/с в 2 приема или ранитидин + кларитромицин + 

метронидзол или амоксициллин. 
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Схема № 2: Вместо антисекреторных препаратов можно включить в схему 

коллоидный субцитрат висмута (Де-нол): Де-нол + кларитромицин + метронидазол 

или амоксициллин. 

В схему черырехкомпонентной терапии включены антисекреторный препарат,  

де-нол, антибиотик, метронидазол или  производные нитрофуранов или второй 

антибиотик. Курс лечения 2 недели.    

После проведения эрадикационной терапии назначают препараты, 

нейтрализующие соляную кислоту: антациды (Маалокс, Фосфалюгель и др.) и 

антисекреторные на 2 недели в половине лечебной дозы. 

2. Лечение ЯБ, не связанной с НР, проводится антисекреторными и антацидными 

препаратами без назначения антибиотиков продолжительностью не менее 4 

недель. 

3. Физиотерапевтическое лечение.   

1) Показано с 2 стадии ЯБ. При повышенной возбудимости, расстройстве 

сна – электросон. 

2) При вегетодистонии – бромэлектрофорез на воротниковую область, 

чередуя с хвойными ваннами температурой 36-37*С. 

3) Местно: ультразвук, электрофорез с новокаином, платифиллином, 

сульфатом цинка. Для рассасывания рубцовых изменений в желудке и 

ДПК – электрофорез с лидазой. Магнитотерапия. СМТ. 

4) Лазеро-, иглорефлексотерапия.  

5) Парафин, озокерит с 3 стадии ЯБ. 

6) Гипербарическая оксигенация (8-10 сеансов) при отсутствии эффекта от 

консервативной терапии. 

4. Санаторно-курортное лечение. Задача – предотвратить обострение и продлить 

ремиссию.  

Показания: 

1) В местные санатории и курорты со сроком лечения 36-45 дней. ЯБ желудка и 

ДПК в первые 3 месяца после обострения, без стенозирования, пенетрации и при 
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отсутствии кровотечения в течение последних 6 месяцев в фазе неполной (3 

стадия) и клинической ремиссии. 

2) В санатории для родителей с детьми со сроком пребывания 24 дня и в 

оздоровительные лагеря санаторного типа. Дети с легким течением ЯБ, до 

двенадцатилетнего возраста, с ремиссией заболевания около года и при 

отсутствии осложнений. 

5. Санаторное отделение стационара. Тяжелое течение ЯБ (у детей пубертатного 

возраста, с наследственной отягощенностью, частыми рецидивами и осложнениями в 

анамнезе), оздоровление детей с ЯБ дошкольного возраста. 

Наиболее оптимальный срок санаторного лечения – первые 3 месяца после 

обострения. Санаторно-курортное лечение показано проводить ежегодно в течение 3 

лет. 

 

Тестовый контроль 

1. При рождении функции желудка: 

1) секреторная повышена, моторная повышена 

2) секреторная и моторная нормальные 

3) секреторная и моторная снижены 

4) секреторная понижена, моторная повышена 

5) секреторная повышена, моторная понижена 

2. Отличительной  особенностью язвенной болезни желудка является: 

1) ночные боли в животе 

2) ночной кашель 

3) запор 

4) диарея 

5) жажда 

3. Препаратом, нейтрализующим соляную кислоту в просвете желудка, 

является: 

1) альмагель 
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2) домперидон 

3) омез 

4) креон 

5) аллохол 

4. К селективным М - холинолитикам относится: 

1) домперидон 

2) атропин 

3) гастроцепин 

4) ранитидин 

5) омез 

5. Наиболее частым осложнением при язвенной болезни у подростков является: 

1) кома 

2) кальцификаты поджелудочной железы 

3) кровотечение 

4) рубцовый стеноз привратника 

5) полипы в желудке 

 6. Натощак боли в эпигастрии характерны для: 

1) хронического панкреатита 

2) хронического гастрита 

3) хронического гепатита 

4) острого аппендицита 

5) хронического колита 

7. Фактором агрессии при язвенной болезни желудка считается: 

1) Муцин 

2) Соляная кислота 

3) Хорошая васкуляризация 

4) Гликопротеиды 

5) Иммуноглобулин А 

8.Блокатором протоновой помпы является: 
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1) Атропин 

2) Ранитидин 

3) Омепразол 

4) Гастроцепин 

5) Де-нол 

9. При желудочной  РН- метрии гиперацидностью считается показатель: 

1) 4,5 

2) 5,5 

3) 1,5 

4) 6,5 

5) 5.0 

10.Под влиянием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

кислотообразующая способность желудка: 

1) Понижается 

2) Остаётся без изменений 

3) Повышается 

4) Нейтрализуется 

5) Приходит к нулю. 

Эталоны ответов:1-3, 2-1, 3-1, 4-3, 5-3, 6-2, 7-2, 8-3, 9-3, 10-3.  

Ситуационные задачи 

Задача№ 1. 

Девочка 14 лет направлена в клинику на обследование и лечение. Считает  себя 

больной в течение 2 лет, когда стали беспокоить боли в подложечной области, 

интенсивные, принимает вынужденное положение, часто изжога. Стул со 

склонностью к запорам. При  рентгенологическом исследовании в поликлинике по 

малой кривизне обнаружена “ниша” размером 0,3 х 0,3 см. При  обследовании: 

состояние  удовлетворительное; живот при глубокой скользящей пальпации 

болезнен в пилородуоденальной зоне.  

При  желудочном зондировании: БАО = 2  мэкв/ч,  САО =12 мэкв/ч 
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1.Выделите основные синдромы заболевания 

2. Поставьте предварительный диагноз             

3.Определите  план  дальнейшего  обследования. 

4.Объясните результаты полученного обследования, выпишите рецепт на 

антибактериальный препарат, используемый в лечении язвенной болезни.      

Задача№2. 

Девочка 10 лет, больна 1 год, жалобы на «голодные» боли в эпигастрии, 

появляющиеся утром натощак, через 1,5-2часа после еды, ночью, купируются 

приемом пищи. Беспокоят отрыжка кислым, стул регулярный, оформленный. Первое 

обращение к врачу неделю назад, после амбулаторной ФГДС госпитализирована. 

У матери ребенка язвенная болезнь 12п. кишки, у отца-гастрит, у бабушки-

язвенная болезнь 12.п.кишки. Акушерский и ранний анамнез без патологии. Учится 

в спец. школе 6 дней в неделю, занимается хореографией. Характер вспыльчивый. 

Осмотр: рост 148см. масса 34кг. Кожа бледно-розовая, чистая. Живот мягкий, 

синдром Менделя положительный ,  при глубокой пальпации мышечный дефанс и 

болезненность в эпигастрии, в точке Дежардена и Мейо-Робсона. Печень не 

увеличена, без боли. По другим органам без патологии. 

Общий анализ крови – без особенностей. 

Общий анализ мочи-без особенностей. 

Биохимический анализ крови: общ. белок-72г/л, АЛТ-19Ед/л., АСТ-24Ед/л., ЩФ 

- 138Ед/л (норма 7-140), амилаза-100 Ед/л (норма 10-120), билирубин-15мкмоль/л. 

ФГДС: слизистая пищевода розовая, кардия смыкается. В желудке мутная слизь, 

слизистая с очаговой гиперемией, в антруме на стенках множественные 

разнокалиберные выбухания. Слизистая луковицы дуоденум-гиперемирована, 

отечна, на задней стенке язвенный дефект 0,8-0,6см, дно покрыто фибрином. 

Взята биопсия: полож (++) тест на НР. 

1.Выделите основные синдромы заболевания 

2.Оцените результаты обследования 

3.Какая основная причина заболевания 
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4.Какое сопутствующее заболевание присутствует. 

Задача №3 

 Мальчик 12 лет, предъявляет жалобы на боли в подложечной области, за 

грудиной, чувство  «кома» при глотании плотной пищи. 

Ребенок болен в течение 4-х лет, но в основном, беспокоили жалобы на боли в 

подложечной области. 

Из анамнеза жизни: ребенок перенес травму ШОП (подвывих С1-С2), В раннем 

возрасте долго сохранялся синдром срыгивания и рвот. 

Обследовано: ребенок эмоционально неустойчив. Кожа чистая, бледная, 

склонность к повышенному потоотделению. Язык густо обложен густым налетом. 

Дыхание везикулярное. Тоны громкие, отмечается аритмия, ЧСС - 66, АД -  

110/70 мл.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, доступен глубокой пальпации, 

отмечается болезненность в эпигастрии. Печень, селезенка не пальпируются. Стул 

ежедневно, без особенностей. 

ОАК: Hb – 120г/л, Л – 7,0*109/л, Н – 60, Л- 30, Мн – 0, СОЭ- 10мм/час. 

ФГДС – пищевод свободно проходим, в н/з отмечается гиперемия по типу 

«языков пламени», линейная язва, Сфинктер смыкается не полностью. 

Слизистая желудка умеренно гиперемирована, отечна. 

R- скопия желудка: в положение Тренделенбурга отмечается заброс 

желудочного содержимого в пищевод. 

1. Выделите основные синдромы 

2. Объясните механизмы возникновение данных синдромов 

3.Поставьте  предварительный диагноз 

4. Составьте план обследования. Выпишите рецепт на прокинетик (мотилиум) 

 

Ответы на ситуационные задачи 

  Задача №1 

1. Болевой, желудочной, кишечной диспепсии 

2. Язвенная болезнь желудка 
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3. Диагностика Нв-пилори, РН-метрия 

4. Повышена САО- повышенная кислотообразующая способность; 

Рентгенологически-язвенный дефект. 

Задача №2 

1. Синдромы: болевой, желудочной диспепсии 

2. ФГДС- язвенный дефект, (+) тест на НВ 

3. Внедрение НВ- пилори 

4. Синдром вегетативной дисфункции 

Задача №3 

1.Болевой, желудочной диспепсии, вегетативной дисфункции. 

2.В результате недостаточности кардиального сфинктера заброс кислого 

содержимого желудка в пищевод, в результате травмы ШОП-нарушение иннервации 

кардиального сфинктера. 

3. ГЭРБ, эрозивный эзофагит. 

      4. РН-метрия, конс. невролога. Мотилиум 0,01г по 1т Х 3р за 30 мин до еды. 
 

СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 
 Синдром раздражённого кишечника (СРК) является наиболее 

распространённым  функциональным  заболеванием. Комплекс функциональных 

расстройств кишечника продолжительностью свыше 3 месяцев, основными  

клиническими симптомами являются боли в животе (обычно уменьшающиеся  после 

дефекации), сопровождающиеся метеоризмом, нарушениями его функции: запорами, 

поносами или их чередованием. Частота встречаемости среди взрослого населения 

развитых стран составляет в среднем 15-20%, достоверных данных о частоте 

встречаемости СРК в детском возрасте нет. 

Этиология и патогенез СРК остаются пока ещё недостаточно изученными. В 

генезе СРК следует выделить ряд факторов, определяющих  формирование болезни: 

1. Наследственная предрасположенность 

2. Нервно-психические факторы воздействия 
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3. Алиментарные причины 

4. Сенсибилизация организма (пищевая аллергия) 

5. Инфекционный и паразитарный факторы. 

Следует выделить факторы, способствующие формированию нервно- 

психических расстройств, к ним относятся психосоциальный  стресс у ребёнка в 

детском коллективе и или дома (частые конфликты в семье и за её пределами, 

неблагоприятная социальная обстановка, избыточная нагрузка в школе), моральное и 

физическое наказание ребёнка. Известно, что наиболее тяжёлые формы дисфункции 

кишечника наблюдаются у детей и подростков, перенесших тяжёлые жизненные 

потрясения: развод родителей, алкоголизм и наркомания родителей, потеря родных в 

раннем возрасте, сексуальные домогательства. В детском возрасте наиболее 

существенную роль в возникновении СРК играют алиментарные факторы. 

Нарушения питания выявляются,  начиная уже с периода грудного возраста.  

Важнейшей причиной является отсутствие грудного вскармливания, кормление 

ребёнка неадаптированными молочными смесями, цельным коровьим молоком. 

Существенное значение в возникновении СРК придаётся качественным и 

количественным нарушениям питания в последующие годы жизни. Известно, что 

пропульсивная моторика кишечника предполагает  наличие необходимого объёма 

кишечного содержимого, возбуждающего рецепторы стенки кишки. Объём 

кишечного содержимого определяется содержанием балластных веществ – 

растительных волокон. У пациентов с СРК установлены: нерегулярное питание, 

длительные перерывы в приёме пищи, однообразное питание с дефицитом в рационе 

овощей и фруктов – источников растительных волокон, кисломолочных продуктов и 

одновременным избытком белковой и глицидсодержащей пищи.  Кроме того, у 

половины детей старшего возраста наблюдаются грубые нарушения пережёвывания 

и усвоения пищи: проглатывание крупными кусками, быстрая еда, употребление 

пищи «на ходу», всухомятку. Известно, что наибольший подъём двигательной 

активности кишечника отмечается утром после завтрака, менее высокий - после 

обеда и совсем незначительный – после ужина, поэтому стул чаще бывает утром. 
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Отказ от завтрака подавляет  нормальное функционирование желудочно- кишечного 

тракта. Непереносимость пищевых продуктов диагностирована у 13% детей с СРК. 

Паразитарная инвазия (лямблиоз, энтеробиоз, описторхоз, аскаридоз)  может 

поддерживать дисфункциональные нарушения кишечника. 

В практической деятельности выделяются три варианта СРК: 

1. Протекающий  преимущественно с запорами 

2.  Протекающий преимущественно с поносами 

3. Протекающий преимущественно с болью в животе и метеоризмом 

Для постановки диагноза выделены Римские критерии СРК: 

- частота стула менее чем 3 раза в неделю 

- частота стула более чем 3 раза в день 

- твёрдый или бобовидный кал 

 - натуживание на протяжении акта дефекации 

- императивные позывы на акт дефекации 

- ощущение неполного опорожнения кишечника 

- выделение слизи во время акта дефекации 

- чувство переполнения, вздутия или переливания в животе.   

Необходимо обратить внимание на симптомы, указывающие на 

органическую проблему кишечника, по Римским критериям «Красные флаги»: 

1. лихорадка 

2. немотивированное похудание 

3. дисфагия, рвота с кровью 

4. появление алой крови в кале 

5. чёрный дёгтеобразный стул 

6. анемия 

7. лейкоцитоз    

8. увеличение СОЭ 

Клиническая картина СРК определяется кишечными и внекишечными 

симптомами.  
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Кишечные симптомы СРК в школьном возрасте преобладает вариант 

заболевания, протекающий с болью и метеоризмом. Боль в животе является 

обязательным симптомом, болевые ощущения  могут быть различной 

интенсивности. Дошкольники чаще всего указывают на боль в области пупка или 

любого участка брюшной полости, пациенты старшего возраста и подростки  - внизу 

живота, чаще слева.  Обострение абдоминального синдрома чаще связано с 

влиянием стрессовых факторов, физической нагрузкой, нарушением характера 

питания. Болевые ощущения усиливаются, как правило, перед актом дефекации и 

уменьшаются после опорожнения кишечника и отхождения газов. При СРК боль в 

животе в ночное время никогда не беспокоит. Одновременно с болью, после приёма 

пищи,  могут возникать неприятные ощущения вздутия и распирания  живота, 

увеличение его размеров, появление слышимого на расстоянии урчания и 

повышенного газоотделения.      

Вариант с преобладанием запоров чаще диагностируется у детей раннего и 

дошкольного возраста. Для детей старшего возраста запором следует считать 

задержку стула более 48 часов, а у детей младшего возраста – от 24 до 36 часов. При 

СРК стул обычно малым количеством кала и при этом напоминает «овечий» или 

принимает лентовидную форму (стул в виде карандаша). Наиболее тягостным 

становится появление «каломазания», что связано с растяжением анальных 

сфинктеров, гидравлическим выдавливанием более жидкой части кала через 

каловую пробку наружу. У некоторых больных длительное отсутствие дефекации 

сменяется так называемыми «запорными поносами» с последующей повторной 

задержкой стула. Запоры сопровождаются чувством  неполного опорожнения 

кишечника.  

Вариант с превалированием  диареи встречается довольно редко. Ребёнка 

беспокоит частый жидкий стул (обычно 2-4 раза в сутки), светлого цвета, иногда с 

примесью слизи и остатков неперевареннной пищи, наблюдается преимущественно 

утром, после завтрака. В ночное время стула не бывает. 



 
 

175 

Внекишечные симптомы СРК носят вегетативный характер. Наиболее часто 

проявляются в подростковом возрасте: беспокоят головные боли (по типу мигрени), 

ощущение кома при глотании, неудовлетворённость вдохом, невозможность спать на 

левом боку из-за появляющихся неприятных ощущений в области сердца, 

вазоспастические реакции (зябкость пальцев рук). Вегетативные дисфункции имеют 

нарушения по типу симпатикотонии, ваготонии.     

Вопреки большому числу разнообразных жалоб, больные с СРК  обычно 

сохраняют «цветущий вид»  и признаков  прогрессирования заболевания, несмотря 

на его длительное течение, в большинстве случаев выявить не удаётся. 

Диагностика. Проводится лабораторно-инструментальное обследование: 

общий анализа крови, мочи, биохимический анализ крови (билирубин, холестерин, 

щелочная фосфатаза, электролиты), копрограмма,  анализ кала на дисбактериоз и 

скрытую кровь, при необходимости гормональный профиль. К числу обязательных 

инструментальных исследований относятся  ректоромано-  и сигмоскопя, УЗИ 

органов брюшной полости и малого таза. Колоноскопия проводится при подозрении 

на органическую патологию толстой кишки, ФГДС при поражении верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта,  гистологическое исследование. Особое внимание 

уделяется оценки центральной и вегетативной нервной системы, консультирование 

гинекологом и психотерапевтом. 

Лечение. 

1. Диета.  Специальной диеты при СРК нет. Исключение  алиментарных 

нарушений. При наличии боевого синдрома дробное и частое питание, до 4-5 

раз в день. Пищу принимать не позднее, чем за 3 часа до ночного сна. При 

наличии в клинике синдрома диареи, рекомендуется ограничить продукты,  

содержащие грубоволокнистую клетчатку, исключить консервы, холодные и 

газированные напитки, кофе, шоколад, дрожжевое тесто в большом 

количестве. Ограничить приём бобовых, свежую капусту, дыню и другие 

бахчевые культуры, некоторые фрукты и ягоды с плотной клетчаткой 
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(абрикосы, виноград, крыжовник, малина, облепиха).  При диарее также 

ограничиваются продукты содержащие лактозу и фруктозу.  

При запорах рекомендуется приём нерафинированных продуктов, достаточное 

количество балластных веществ в пищевом рационе (хлеб из муки грубого помола с 

добавлением отрубей), овощи, фрукты. Наряду с общими мероприятиями по 

организации лечебного питания, в программу реабилитации детей с СРК необходимо 

включать лечебные продукты питания, направленные на коррекцию нормальной 

микрофлоры кишечника (продукты функционального питания пробиотического 

действия).  Используются лакто- и бифидосодержащие продукты лечебного питания, 

выпускаемые промышленным способом. 

2. Психотерапия.  Выяснить природу имеющихся расстройств, следует начинать 

с разъяснительной беседы  с больным ребёнком и его родителями о природе, 

причине и характере заболевания, его клинических проявлениях. Первые 

рекомендации касаются нормализации режима дня, разумного чередования труда и 

отдыха, прогулок, физической нагрузки, достаточного сна. По возможности 

проводится коррекция психотравмирующих ситуаций, используется психотерапия, 

включая аутогенную тренировку. С целью нормализации состояния центральной и 

вегетативной нервной системы, а также моторики кишечника, широко используется 

лечебная физкультура, массаж, физио- и рефлексотерапия. С учётом превалирования 

того или иного отдела  ВНС – назначается вегетотропная терапия. При ваготонии 

назначают процедуры как электрофорез с растворами хлорида кальция или мезатона 

на шейно-затылочную область, гальванизация по рефлекторно-сегментарной 

методике, аппликации озокерита или парафина на шейный отдел позвоночника. При 

симпатикотонии  используют электрофорез с 0,5% р-ом эуфиллина, папаверином, 

сульфатом магния, бромидом натрия на шейный отдел позвоночника, гальванизация 

по рефлекторно-сегментарной методике. Среди водных процедур широко 

используются контрастные ванны, веерный и циркулярный душ, гидромассаж. При 

ваготонии рекомендуются солёно-хвойные и радоновые ванны, при симпатикотонии 

– углекислые и сульфидные ванны. Использовании фитотерапии при ваготонической 
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направленности: растительные стимуляторы (элеутерококк, жень-шень, заманиха, 

аралия, левзея), мочегонные травы (толокнянка, можжевельник, брусника). При 

симпатикотонии рекомендуются седативные травы (валериана, пустырник, микстура 

Павлова, шалфей). При необходимости назначают препараты, нормализующие  

состояние центральной и вегетативной нервной системы. При астении чаще 

назначают транквилизаторы (диазепам, феназепам) в сочетании с витаминами 

группы В, ноотропами (аминалон, ноотропил). При депрессии, тоскливо- тревожном 

аффекте  применяют  антидепрессанты (азафен, амитриптилин), также в сочетании  с 

витаминами группы В и ноотропами. При раздражительности, навязчивых страхах 

чаще используют  нейролептики (сонопакс).   

3. Нормализация моторно-эвакуаторной функции толстой кишки. 

СРК с преобладанием болей в животе и метеоризма. Используются миотропные 

спазмолитики: но-шпа, папаверин, дюспаталин, метеоспазмил. В случае избыточного 

образования  газов в кишечнике используют симетикон. Препарат Эспумизан 

принимают внутрь во время или после еды, в школьном возрасте по 1-2 капсуле или  

1-2 ч.л. 3-4 раза в сутки, детям грудного и раннего возраста - по 1 ч.л. 3-5 раз в сутки. 

К слабительным средствам осмотического действия относятся сравнительно 

безвредные препараты из естественных или полусинтетических полисахаридов и 

дериватов целлюлозы. Форлакс при приеме через рот увеличивает объем 

содержащейся в кишечнике жидкости, оказывая слабительный эффект, 

восстанавливает чувствительность кишечника, облегчает продвижение каловых масс 

без боли и вздутия живота. Форлакс назначается утром натощак, из расчета 5г на 

35кг массы тела ребенка. 

В терапевтической практике популярностью пользуются препараты из оболочек 

семян подорожника псиллиум - мукофальк. Прием препарата с достаточным 

количеством жидкости способствует  не только нормализации стула, но и 

уменьшению у больных болевых ощущений и метеоризма. 
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К осмотическим слабительным относится лактулоза, назначается грудным 

детям по 0,5-1 мл/кг массы тела в сутки, принимается один раз в день утром. 

Лактулоза не нашла широкого применения в детской практике. 

Прокинетики. С целью нормализации двигательной активности детям с 

запорами следует назначать домперидон  (мотилиум), является антагонистом 

дофамина, блокируя рецепторы дофамина, влияет на моторную функцию ЖКТ: 

усиливает перистальтику желудка и нормализует его опорожнение, повышает тонус 

нижнего пищеводного сфинктера. Препарат назначается по 5-10 мг 3раза в день за 

10-30 минут до еды в течение 3-4 недель. 

Для лечения пациентов, страдающих СРК с преобладанием диареи, 

используется лоперамид (имодиум). Являясь агонистом опиатных рецепторов 

кишечника, лоперамид ингибирует освобождение ацетилхолина и простагландинов  

в стенке кишечника, снижая его пропульсивную двигательную активность. Препарат 

назначают обычно в суточной дозе 2-4 мг. Форма препарата в виде таблеток для 

рассасывания во рту - Имодиум лингвал. Хорошо зарекомендовал себя при СРК 

также Имодиум плюс, в состав которого добавлен симетикон - вещество, 

абсорбирующее газы в кишечнике. 

При небольшом увеличении частоты стула хороший эффект оказывает Смекта, 

обладающая, помимо антидиарейной активности, и хорошими адсорбирующими 

свойствами, прекрасно переносится детьми любого возраста. Назначается препарат 

между приемами пищи, растворив в 50мл теплой воды, или хорошо размешав с 

каким-либо полужидким продуктом (каша,  компот, пюре и т.д.). Детям до 1 года 

назначается по 1 пакетику в день, 1-2 года – 2 пакетика в день, старше 2 лет – 2 - 

3пакетика в день. 

Коррекция микробиоценоза определяется характером микробного пейзажа,   

возрастом пациентов, преморбидным фоном, характером вскармливания и пищевой 

переносимости, учетом специфичности лечения основного заболевания. Терапия 

осуществляется в три этапа. 
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1) подавления роста того или иного условно-патогенного микроорганизма 

(селективная деконтаминация); 

2)заселение кишечника нормальными симбиотами с помощью пробиотиков; 

3)селективная стимуляция, направленная на активацию процессов роста и 

размножения эндогенной флоры. 

Селективная деконтаминация проводится препаратами направленного действия 

- бактериофагами, которые обладают высокой специфичностью к условно-

патогенным  бактериям и играют в кишечнике роль факторов очищения 

(стафилококковый бактериофаг, клебсиеллезный поливалентный). 

На втором этапе коррекция дисбиоза кишечника осуществляется путем 

применения биологических бактерийных препаратов на основе микроорганизмов- 

представителей нормальной микрофлоры человека (пробиотиков).  

Рекомендуется использовать биовестин, биовестин-лакто.  

 Биовестин, биовестин-лакто принимают через рот за 20-30минут до еды, 

разбавляя или запивая препарат  небольшим количеством молока или воды (с 

температурой не выше 37 - 40градусов). Дозировка: дети до года – от 1капли до 1мл 

в день, старше 1года - от 1до 3 мл,один-два раза в день. Длительность приема 2-

3недели, при необходимости – до 2 месяцев. В начале приема биовестина может 

наблюдаться временное учащение стула. 

На последнем этапе биокоррекционной поддержки для селективной стимуляции 

роста нормальной микрофлоры кишечника использую фармакологические 

препараты пребиотического действия (хилак-форте, нормазе, линекс, бактисубтил и 

др.). 

Тестовый контроль 

Выделите один правильный ответ: 

1. Основной микрофлорой  кишечника детей грудного возраста является: 

1) лактобактерии 

2) бифидумбактерии 

3) кишечная палочка 
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4) энтерококки 

5) стафилококки 

2. Синдром раздражённого кишечника это: 

1) Органическое заболевание кишечника 

2) Функциональное изменение кишечника 

3) Аномалия развития толстого кишечника 

4) Аномалия развития тонкого кишечника 

5) Кишечная инфекция 

3.К симптомам  тревоги «Красные флаги» относится: 

1) понос 

2) запор 

3) вздутие кишечника 

4) повышение температуры тела 

5) вегетативная дисфункция 

4.К миотропным спазмолитикам относится: 

1)эуфиллин 

2)координакс 

3)риабал 

4)клофеллин 

5)маалокс 

5.Дюфалак –это препарат оказывающий эффект: 

1)послабляющий  

2)спазмолитический 

3)тонизирующий 

4)блокатор протонной помпы 

5)репарант 

6.Колитический синдром это: 

1)наличие в копрограмме крови 

2)»овечий» кал 
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3)фрагментированный кал 

4)объёмный, пористый 

5)»жирный» кал 

7.Из видов синдрома раздражённого кишечника выделяют 

1)течение с диареей 

2)течение сальмоннеллёзоподобное 

3)течение по типу вирусной инфекции 

4)течение кореподобное 

5)течение с выраженной гипертермией 

8.Причиной развития синдрома раздражённого кишечника является: 

1)врождённая аномалия развития кишечника 

2)психотравма 

3)дизентерийная палочка 

4)лямблиоз 

5)энтеробиоз 

9.В лечении синдрома раздражённого кишечника используют: 

1)антибиотики цефалоспоринового ряда 

2)ноотропы 

3)нитрофураны 

4)кардиотоники 

5)мочегонные 

10. При вздутии кишечника рекомендуют: 

1)но-шпу 

2)линекс 

3)мезим-форте 

4)эспумизан 

5)дюфалак 

Эталоны ответов тестового контроля:1-2, 2-2, 3-4, 4-3, 5-1, 6-1, 7-1,8-2,9-2,10-

4. 
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Ситуационные задачи 

Задача №1 

Девочка 6 лет, Обратилась с жалобами на задержку стула до 3-4 дней. 

Данные жалобы в течение 1-го месяца. Задержка стула появилась после 

перенесенной психологической травмы: во время купания в речке ребенок начал 

захлебываться, тонуть. В последующие дни появилась плаксивость, чувство страха. 

Осмотр: Кожные покровы чистые, бледные. Язык практически не обложен. 

Дыхание везикулярное. Живот при пальпации мягкий, пальпируется уплотнение по 

ходу толстого кишечника. Самостоятельно стул отсутствует, только после клизмы на 

3-4 день, плотный, обильный, прерывистыми кусками. 

Ирригоскопия: аномалия не выявлена. 

ЭЭГ: ирритативные очаги возбуждения по всем полям головного мозга 

ЭхоЭГ: выявлены очаги эпи-активности  

1.Выделите основные синдромы заболевания 

2.Объясните механизм возникновения данных синдромов 

3.Поставьте  предварительный диагноз 

4. Составьте план обследования 

Задача №2 

На приёме у врача мама предъявляет жалобы на то, что у ребёнка (девочка 8 

лет) появились запоры до 4-6 дней, периодически каломазание. Характер стула: 

плотный, комкообразный. Во время дефекации прожилки свежей крови, после 

дефекации – состояние неполного опорожнения кишечника. 

Ребёнку 8 лет, запоры с 7-летнего возраста. Из анамнеза жизни: ребёнок 

«домашний», д/сад  не посещала, за ребёнком ухаживала  бабушка: питание по 

часам, высаживала на горшок в утренние часы. Особых контактов с детьми родители 

не допускали в связи с боязнью инфицирования. В 7 лет ребёнок пошёл в школу, 

начальные классы занимаются в одном здании с детьми старшего возраста, туалет на 

улице. Девочка стала сдерживать позывы на дефекацию в связи с нежеланием ходить 
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в туалет на улицу вместе с детьми старшего возраста. Дома стула не было, а  его 

появление сопровождается болью и появлением прожилок крови. 

При осмотре отклонений в состоянии здоровья у ребёнка нет. Консультирована 

хирургом: изменений со стороны ануса нет, сфинктер в нормальном тонусе. 

Проведены эндоскопия  и рентгенологическое исследование кишечника: патологии 

не найдено. 

Ребёнок отправлен на консультацию к психологу. 

1.Выделите основные синдромы заболевания 

2.Объясните механизм возникновения данных синдромов 

3.Поставьте  предварительный диагноз 

4. Составьте план действий врача и родителей 

Задача №3 

На приёме ребёнок 3-х летнего возраста, начал посещать детский сад, через 

несколько недель появились жалобы на периодические поносы, сменяющиеся 

запорами. В детский сад ходит с неохотой, плачет, просится домой. Ребёнок в семье 

единственный, живёт с одной мамой. Мама очень озадачена состоянием здоровья 

ребёнка, впечатление гиперопеки над ребёнком. 

Ребёнок с истероидным типом нервной системы, несколько пониженного 

питания, астенического телосложения, бледная. Отмечается микрополиадения. Язык 

умеренно обложен белым налётом. Дыхание пуэрильное. Тоны сердца ритмичные, 

функциональный систолический шум на верхушке сердца. Живот мягкий, при 

пальпации умеренная болезненность по ходу кишечника. Анус сомкнут, реакция на 

раздражитель адекватная.  

Ирригоскопия- без патологии.  

Ректороманоскопия- без патологии. 

Осмотр психолога: состояние гипервозбудимости, с трудом переключается на 

другой вид деятельности, относится к 2 группе НПР.  

1.Выделите основные синдромы заболевания 

2.Причина развития данного состояния, как исключить симптомы тревоги  
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3.Поставьте  предварительный диагноз 

4. Выпишите рецепт препарата, оказывающего воздействие на Ц.Н.С. 

Эталоны ответов: 

Задача №1: 

1.Синдром кишечной диспепсии, невротический 

2.Патологические очаги гипервозбудимости участков головного мозга, 

тормозящие проведение импульса позывов на дефекацию 

3.СРК 

4.Консультация, невролога, психолога,хирурга. Осмотр гл.дна. Копрограмма. 

Задача №2: 

1.Синдром кишечной диспепсии, невротический 

2.Сдерживание позывов на дефекацию способствовало торможению проведения 

импульса  по проводящим путям , нет возбуждения в коре головного мозга центра, 

отвечающего за пропульсивную деятельность кишечника. 

3. Консультация невролога, психолога. Копрограмма. 

4.Приучать ребёнка к утреннему туалету, вновь формировать утерянный 

рефлекс. Занятия с психологом.  

Задача №3:  

1.Синдром кишечной диспепсии, невротический, вегетативной дисфункции. 

2.Невроз. Общ. ан. крови. 

3.СРК 

4.Ноотропил 400мг, 1 капс.   Х 3раза в день, 3 недели. 

АНЕМИИ  

Анемии – патологические состояния, сопровождающиеся падением уровня 

гемоглобина и числа эритроцитов в единице объема крови и являющиеся наиболее 

распространенными гематологическими заболеваниями или синдромами. Число 

эритроцитов служит менее объективным показателем анемии, так как эритропения 

не всегда коррелирует со степенью снижения гемоглобина. Вот почему в общей 

практике основным критерием анемии и степени ее тяжести является содержание 
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гемоглобина и/или гематокрита. В таблице 39 представлены диагностические 

критерии анемии в зависимости от возраста и степени тяжести заболевания.  

Таблица 39  

Диагностические критерии анемии в зависимости от возраста 

и степени ее тяжести 

Возраст Уровень гемоглобина в 

г/л, при котором 

диагностируется анемия  

Степень 

тяжести 

Снижение гемоглобина в 

г/л в зависимости от 

тяжести 

До 7 дней Ниже 150 Легкая Не ниже 90 

7 дней – 1 

месяц 
Ниже 120 

Средней 

степени 
70-90 

1 месяц – 5 лет Ниже 110 
Тяжелая Ниже 70 

6 лет и старше Ниже 120 

В основе классификации анемий лежит принцип распределения их по 

эритроцитарным параметрам с учетом среднего диаметра, насыщения эритроцитов 

гемоглобином или цветового показателя, а также регенераторной функции костного 

мозга, оцененной по количеству ретикулоцитов (таблица 40). 

Таблица  40 

Классификация анемий по эритроцитарным параметрам 

Анемия Средний 

диаметр 

эритроцита 

мкм 

Анемия Цветово

й 

показате

ль 

Анемия Количество 

ретикулоцитов 

в 

периферическо

й крови, % 

Микроц

итарная  

Менее 

7 

Гипохромна

я 

Ниже 

0,86 

Гипореген

ераторная 

Менее 1 

Нормоц

итарная 

7-7,8 Нормохром

ная 

0,86 – 

1,05 

Нормореге

нераторна

1-3 
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я 

Макроци

тарная 

Более 7,8 Гиперхромн

ая 

Выше 

1,05 

Гиперреге

нераторна

я 

Более 3 

В настоящее время при оценке гемограммы в лечебно-профилактических 

учреждениях широко используют автоматический гематологический анализатор, с 

помощью которого можно определить средний объем эритроцитов (MCV), среднее 

содержание (MCH) и среднюю концентрацию гемоглобина в эритроцитах (MCHC), а 

также ширину распределения эритроцитов по объему (RDW), характеризующую 

степень анизоцитоза клеток (таблица 41). 

Таблица 41  

Классификация анемий по параметрам эритроцитов, определенных с помощью 

гематологического анализатора 

Состояние MCV (фл) MCH (пг) MCHC (г/л) 

Норма 80-94 27-31 32-36 

Нормоцитарная анемия 80-94 25-30 32-36 

Микроцитарная анемия 50-79 12-25 25-30 

Макроцитарная анемия 95-150 30-50 32-36 

Патогенетическая классификация анемий (Natan D., Oski F., 2003) 

I. АНЕМИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФИЦИТНОГО ЭРИТРОПОЭЗА 

А. Недостаточность костного мозга 

Апластические анемии (трёхростковые) 

- Врождённые 

- Приобретённые 

Парициальная красно-клеточная аплазия 

- Врождённая 

- Приобретённая 

Врождённые дизэритропоэтические анемии 

Замещение костного мозга 
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- Опухоли 

- Остеоптроз 

- Миелофиброз 

Б. Патология созревания эритроцитов 

1. Аномалии созревания цитоплазмы (связанные с нарушением образования 

гемоглобина 

Дефицит железа 

Сидеробластные анемии 

- Врождённые 

- Приобретённые 

Талассемические синдромы 

Нарушения реутилизации железа 

- Анемии при хронических болезнях 

2. Аномалии созревания ядра (связанные с нарушением ДНК и РНК) 

Дефицит витамина В12 

Дефицит фолатов 

Наследственные нарушения метаболизма фолатов 

Оротовая ацидурия 

         II. АНЕМИИ, СВЯЗАННЫЕ С КРОВОПОТЕРЕЙ 

Острая постгеморрагическая анемия 

Хроническая постгеморрагическая анемия 

III. АНЕМИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОВЫШЕННОЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ 

ЭРИТРОЦИТОВ (ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ) 

А. Наследственные гемолитические анемии 

Врождённые дефекты мембраны эритроцитов 

Дефекты ферментных систем эритроцитов 

Структурные дефекты гемоглобина 

Б. Приобретённые гемолитические анемии 

Иммунные гемолитические анемии 
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- Изоиммунные 

- Гетероиммунные 

- Аутоиммунные 

Механические гемолитические анемии 

- Тромботические микроангиопатические гемолитические анемии (ТМАГА) 

- Повреждение клапанов сердца и крупных сосудов 

- Маршевая гемоглобинурия и анемия спортсменов 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия 

Гемолитические анемии, обусловленные дефицитом витаминов 

- Дефицит витамина Е 

Гемолитические анемии, обусловленные разрушением эритроцитов паразитами. 

В таблицах 42-44 представлены дифференциально-диагностические 

морфологические особенности эритроцитов при некоторых анемиях у детей. 

Таблица 42 

Дифференциальная диагностика анемий с учетом 

среднего объема эритроцитов 

Вид анемии в 

зависимости от 

МСV 

Патогенетический вариант анемии 

RDW – N RDW более 14,5 

Микроцитарные Гетерозиготная талассемия, при 

хронических болезнях 

Железодефицитная, 

серповидноклеточная, β-

талассемия, гемоглобин Н, 

фрагментация эритроцитов 

(два пика на гистограмме)* 

Нормоцитарные При хронических болезнях, 

энзимопатии эритроцитов, 

гемоглобинопатии, наследственный 

сфероцитоз, острая 

Смешанный дефицит 

(ЖДА и В12), 

сидеробластные, 

миелофиброз 
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постгеморрагическая, при 

хроническом миелолейкозе, при 

цитостатической миелодепрессии 

Макроцитарные Апластическая анемия, 

миелодиспластический синдром 

Аутоиммунная 

гемолитическая, 

мегалобластная 

*Гистограмма графически отражает частоту встречаемости эритроцитов разного 

объема и является аналогом кривой Прайс-Джонса. Обычно гистограмма имеет форму 

одиночного пика. 

Таблица 43 

Дифференциальная диагностика анемий по количеству ретикулоцитов 

Повышение числа 

ретикулоцитов  (более 3%) 

Снижение числа ретикулоцитов 

 (менее 0,5%) 

Мембранопатии, энзимопатии, 

нестабильность гемоглобина, 

промежуточная форма талассемии, 

микроангиопатические 

гемолитические анемии 

 

Апластическая анемия, В12-дефицитная 

анемия, фолиеводефицитная анемия, ЖДА 

тяжелая, врожденная дизэритропоэтическая 

анемия*, большая форма талассемии*, 

сидеробластные анемии*, пароксизмальная 

ночная гемоглобинурия 
*Количество ретикулоцитов может быть повышенным, но не соответствует степени гемолиза. 

Таблица  44 

Формы эритроцитов при некоторых анемиях у детей 

Форма эритроцитов Заболевание 

Сфероциты  Наследственный сфероцитоз, аутоиммунная 

гемолитическая анемия, криз дефицита Г-6-ФД, 

нестабильный гемоглобин 

Эллиптоциты (овалоциты)  Наследственный эллиптоцитоз, может быть при 

ЖДА, талассемии, мегалобластной анемии, 
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миелофиброзе, миелофтизе, миелодиспластическом 

синдроме, дефиците пируваткиназы 

Серповидные Серповидноклеточная болезнь 

Мишеневидные  Талассемия, гемоглобин С, заболевания печени 

Шизоциты (фрагментация 

эритроцитов) 

Механические гемолитические анемии 

Акантоциты Анемии при заболеваниях печени, α, β-

липопротеинемии 

Стоматоциты Врожденный и приобретенный стоматоцитоз 

Анизохромия, 

пойкилоцитоз (эхиноциты, 

шизоциты) 

Анемии при хронической почечной недостаточности 

Макроовалоцитоз 

(мегалоцитоз), тельца 

Жолли, кольца Кабо 

В12- дефицитная анемия 

Тельца Гейнца  Дефицит Г-6ФД 

Апластические анемии (АА) – группа наследственных и приобретенных 

заболеваний крови, обусловленных дефектами стволовой клетки или ее 

микроокружения, приводящих к уменьшению или отсутствию продукции 

гемопоэтических клеток и жировому замещению костного мозга и, как следствие – к 

панцитопении в периферической крови. АА по своим клинико-гематологическим 

проявлениям и прогнозу являются одними из наиболее тяжелых заболеваний системы 

крови. Распространенность АА составляет 2 - 6 случаев на 1000000 детей в год (Масчан 

А.А, 2000). Все аплазии костного мозга можно разделить на 2 группы, включающие 

подгруппы. 

А. Врожденные (конституциональные) АА: 

1. Анемия Фанкони 

2. Анемия Блефэна-Дайемонда 

3. Врожденный дискератоз 
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4. Синдром Швахмана-Дайемонда-Оски 

5. Анемия Эстрена-Дамешека 

Б. Приобретенные АА (острые, хронические): 

1.  Идиопатические (ИАА), составляющие 80 - 85% от всех АА  

2.  АА, вызванные вирусными гепатитами (флавовирусами) 

3.  АА, вызванные другими вирусами (парвовирусом 19, мононуклеоза, ветряной 

оспы и др.) 

4.  АА лекарственные и вызванные химическими веществами  

Приобретенная апластическая анемия (АА) – тяжелое заболевание, 

характеризующееся выраженным геморрагическим синдромом, панцитопенией, 

аплазией костного мозга. Клиника АА впервые была описана в 1888 году П. Эрлихом. 

У большинства пациентов выяснить причину болезни не удается, но у 15% из них 

выявляется причинно-следственная связь с рядом экзогенных факторов (химическими 

веществами, лекарственными препаратами, ионизирующей радиацией, инфекцией и 

др.).  

В настоящее время основным механизмом развития АА считается 

аутоиммунный процесс.  Гемопоэтические клетки, поврежденные химическими 

веществами и/или медикаментами, инфицированные вирусом или измененные в 

результате клональной трансформации, помимо нормальных клеточных белков 

экспрессируют патологические белки или вирусные антигены, распознающиеся 

антиген-презентирующими клетками. Активированные Т-хелперы и цитотоксические 

Т-клетки вызывают подавление пролиферации гемопоэтических клеток и их апоптоз. 

Клинические симптомы болезни объясняются панцитопенией. Дебют 

заболевания  острый. В клинике ведут три  характерных синдрома, обусловленных 

панцитопенией. Анемический синдром проявляется общей астенией, бледностью кожи 

и видимых слизистых оболочек, одышкой, тахикардией, головокружением, «шумом в 

ушах», функциональным систолическим шумом на верхушке сердца и др. 

Геморрагический синдром в виде петехий и гематом, носовых, десневых, маточных, 

почечных кровотечений связан с тромбоцитопенией. Лихорадка и рецидивирующие 
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бактериальные инфекции объясняются нейтропенией. Размеры печени, селезенки, 

лимфатических узлов при АА не увеличены.  

Лабораторная диагностика.  

1. Главными диагностическими критериями АА в гемограмме являются 

нейтропения, тромбоцитопения, ретикулоцитопения. Анемия носит нормохромный, 

нормоцитарный или макроцитарный характер.  

2. Для оценки миелограммы пунктат костного мозга следует получать из трех 

анатомических областей. Анализ миелограммы начинают с подсчета миелокариоцитов 

(в норме 80000-180000 в 1 мкл) и мегакариоцитов (у здорового человека более 20 в 1 

мкл), определения индекса соотношения лейкопоэза/эритропоэза (в норме 2:1 – 4:1).  

При АА отмечается обеднение костного мозга клеточными элементами (менее 80 в 1 

мкл) и увеличение данного индекса. Уменьшение лейко-эритроцитарного соотношения 

на фоне обеднения костного мозга свидетельствует об агранулоцитозе. 

3. С помощью трепанобиопсии определяют клеточность костного мозга и степень 

замещения жировой и фиброзной тканью. 

Лечение АА проводится только в специализированном гематологическом 

отделении после окончательной постановки диагноза. Методом выбора терапии 

является аллогенная трансплантация костного мозга. До начала лечения желательно 

провести HLA-типирование больного и родственников для подбора донора. В случае 

отсутствия донора проводится консервативная терапия. В основе АА лежат 

аутоиммунные механизмы депрессии гемопоэза, позтому патогенетически обосновано 

использование иммуносупрессивных средств  (антитимоцитарного (АТГ) или 

антилимфоцитарного глобулина (АЛГ), циклоспорина А). Введение АТГ, 

циклоспорина А (CsA) в дозе 5 мг/кг массы тела пациента с последующей коррекцией в 

зависимости от концентрации CsA в крови для поддержания стабильного уровня 

препарата 150 - 300 нг/мл, а также гранулоцитарного колониестимулирующего фактора 

(Г-КСФ), являющегося рекомбинантным человеческим гликолизированным Г-КСФ: 

Лейкостим, Нейпоген и др. 
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Сопроводительная терапия направлена на профилактику и лечение возможных 

осложнений самого заболевания и интенсивной терапии и заключается в применении 

антибактериальных, противовирусных, противогрибковых средств, трансфузий. Все 

пациенты, получающие АТГ, должны изолироваться в боксы с ламинарным потоком 

воздуха. Перед лечением больным имплантируется центральный венозный катетер, 

предпочтительно тунеллизированный. Введение медикаментозных препаратов 

внутримышечно, подкожно, внутривенно противопоказано вследствие возникновения 

обширных гематом и угрозы развития гнойно-септических осложнений. С целью 

профилактики травматизации полости рта запрещается применение ранящих предметов 

(жестких зубных щеток, зубочисток и т.п.), для чистки зубов используются 

паралоновые зубные щетки, не менее 4 - 5 раз в день слизистая обрабатывается 1,4% 

раствором соды + хлоргексидином + браунолом. 

При полной ремиссии у больных после лечения наступает восстановление 

гемопоэза. При частичной ремиссии показатели периферической крови остаются 

субнормальными, больной не нуждается в гемотрансфузиях.  

Прогноз зависит от сроков диагностики и начала адекватной терапии. При 

своевременном лечении 5-летняяя выживаемость больных АА составляет 85 - 90%.   

Как показали наблюдения за больными в течение 10 лет, в 20 - 40% случаев у 

пациентов с положительной динамикой на фоне иммуносупрессивной терапии в 

последующем развивались острый лейкоз, миелодиспластический синдром и 

пароксизмальная ночная гемоглобинурия. 

Мегалобластные анемии – гетерогенная по этиологии группа заболеваний, 

общим признаком которых является наличие в костном мозге мегалобластов. 

Морфологические, функциональные и биохимические изменения могут наблюдаться 

и в других гемопоэтических элементах, клетках различных тканей, некоторых 

органах и систем. Все они обусловлены нарушениями синтеза ДНК. Основная 

причина этих сдвигов связана с дефицитом витамина В12 и/или фолатов. 

Алиментарный дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты у детей наблюдается 

редко. Исключение составляют недоношенные младенцы первых месяцев жизни, у 
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которых дефицит названных витаминов проявляется относительно часто.  ЖДА 

имеется у половины больных с дефицитом фолатов и у трети с недостатком витамина 

В12. 

Клиническая картина обусловлена рядом синдромов, связанных с поражением 

органов кроветворения, пищеварения и нервной системы.  Анемический синдром 

проявляется бледностью кожных покровов с лимонным оттенком, а также 

субиктеричностью склер. Со стороны желудочно-кишечного тракта отмечаются 

анорексия, глоссит, «лакированный» язык, а у детей раннего возраста – хроническая 

диарея. При дефиците витамина В12 имеют место признаки нарушения со стороны 

периферической нервной системы в виде атаксии, парестезий, гипорефлексии, 

появление симптома Бабинского, развитие клонуса. У маленьких детей отмечаются 

задержка роста, раздражительность, снижение резистентности к инфекционным 

заболеваниям, развитие гипотрофии. 

Лабораторная диагностика. 1. Гемограмма характеризуется эритропенией, 

ретикулоцитопенией, умеренной тромбоцитопенией, склонностью к лейкоцитопении, 

часто небольшой эозинофилией. Анемия носит макроцитарный, гиперхромный, 

гипорегенераторный характер. В мазке крови выявляется анизоцитоз, 

полихроматофилия, пойкилоцитоз эритроцитов с наличием макроовалоцитов (что 

является диагностическим критерием мегалобластной анемии), шизоцитов, колец 

Кебота, телец Жолли. Обнаружение в периферической крови гиперсегментированных 

нейтрофилов рассматривается как самый ранний признак развития мегалобластной 

анемии, причем, при наличии более 5% нейтрофилов с 5 сегментами или любое 

количество нейтрофилов, имеющих более  5 сегментов, подтверждает диагноз.  

2. Миелограмма выявляет эритроидную гиперплазию с мегалобластными 

изменениями, признаки неэффективного эритропоэза. 

3. При биохимическом исследовании крови может отмечаться увеличение ЛДГ, 

непрямого билирубина за счет внутрикостномозгового гемолиза. Концентрации 

сывороточного железа, общей железо связывающей способности сыворотки и 

сывороточного ферритина  почти всегда повышены. 
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4. К специфическим диагностическим тестам относятся исследования уровня 

витамина В12 и фолиевой кислоты в сыворотке крови (в норме 100 - 250 пг/мл и 5 - 15 

нг/мл соответственно), содержание фолиевой кислоты в эритроцитах (в норме 125 - 600 

нг/мл), а также метилмалоновой кислоты и гомоцистеина (в норме 70 - 279 нмоль/л, 5–

15 мкмоль/л соответственно). Для дефицита витамина В12 характерно повышение 

метилмалоновой кислоты (ММА) и гомоцистеина (ГЦИ), а для недостаточности 

фолатов – гомоцистеина. Пациенты с фолиеводефицитом имеют увеличение только 

ГЦИ, хотя слегка может возрастать и ММА. 

Лечение мегалобластной анемии начинают с выявления причины и ее 

ликвидации, а также  коррекции питания. При дефиците витамина В12 назначают 

кобаламид в дозе 100 - 500 мкг внутримышечно на 1 - 2 недели, далее 1 раз в неделю до 

нормализации гематокрита, затем 1 раз в месяц. Больным гемофилией при отсутствии 

заболевания пищеварительной системы препарат дают внутрь в дозе 200 мг от двух до 

пяти раз в сутки на протяжении 7 - 30 дней.  Дефицит фолиевой кислоты лечат 

фолатами в суточной дозе 3 - 5 мг при  длительности курса 20 - 30 дней. При 

сопутствующей ЖДА препараты железа вводят после лечения цианокобаламином. 

В динамике гемограммы на фоне лечения число ретикулоцитов начинает 

увеличиваться на 2 - 4 день, нормализуясь к 14 дню. Одновременно повышается 

количество лейкоцитов и тромбоцитов. Содержание эритроцитов и уровень 

гемоглобина значительно увеличиваются на второй неделе; анемия купируется между 8 

- 12 неделями лечения в зависимости от степени дефицита. Гиперсегментация 

нейтрофилов сохраняется 10 - 14 дней от начала лечения. Мегалобласты из костного 

мозга исчезают в течение 24 - 48 часов с момента введения цианокобаламина. 

 Железодефицитная анемия (ЖДА) – полиэтиологичное заболевание, 

являющееся результатом снижения общего содержания железа в организме и 

характеризующееся прогрессирующими микроцитозом и гипохромией эритроцитов. 

Предрасполагают к развитию ЖДС у детей от 6 месяцев до 3 лет высокие темпы 

роста, функциональная незрелость пищеварительной системы, однообразность 

питания, частые интеркуррентные заболевания, дисфункции желудочно-кишечного 
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тракта, дефекты вскармливания.  

  Причин ЖДА у детей.  

1. Снижение депонирования железа в антенатальном периоде. Гемопоэз 

осуществляется преимущественно за счет депо железа  у плода в виде ферритина идет с 

ранних сроков гестации, интенсивно нарастая в позднем фетальном периоде. 

Обеспеченность плода ферритином зависит от содержания железа в организме 

женщины и состояния фетоплацентарного барьера. Предрасполагают к развитию ЖДС 

у женщины кровопотери, чаще связанные с менометроррагиями, повторные 

беременности и роды, несбалансированное питание. Гестозы, обострения хронических 

воспалительных процессов во второй половине беременности нарушают функции 

фетоплацентарного барьера и затрудняют утилизацию железа плодом.  Недоношенные 

и новорожденные дети от многоплодной беременности всегда имеют низкий уровень 

депонированного железа.  

2. Алиментарный дефицит – наиболее частая причина развития ЖДС. Суточная 

потребность организма в железе зависит от возраста, пола, физической активности, 

потерь. Составляет для младенцев до 3 месяцев  –  4 мг, в первом полугодии жизни – 7 

мг, для детей в возрасте от 7 месяцев до 6 лет – 10 мг, у школьников препубертатного 

возраста  – 12 мг, у юношей – 15 мг, у девушек – 18 мг. Обеспеченность организма 

железом связана как с его содержанием в пищевом рационе, так и с биодоступностью.  

Продукты  богатые железом - красное мясо, печень, икра осетровых рыб,  крупы (греча, 

пшено, овес), фрукты (черника, голубика, персики, яблоки, хурма).  В женском молоке 

концентрация железа не превышает 2 – 4 мг/л, в коровьем – 1 мг/л. Гемовое железо, 

поступающее из продуктов животного происхождения  в виде комплексных форм, 

связанных с порфириновым кольцом (гемоглобин, миоглобин) и белками (ферритин, 

гемосидерин), хорошо всасывается в кишечнике и усваивается до 15 – 35% от общего 

объёма, содержащегося в пищевых продуктах. Железо, входящее в состав ряда 

специфических белков (лактоферрин молока, овотрансферрин и фосфовитин яйца), 

всасывается хуже, за исключением грудного молока, биодоступность нутриента в 

котором составляет 50%. Из растительных пищевых продуктов человек получает 
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железо в виде солей, фитоферритина, в комплексах с органическими кислотами.  

Добавление в рацион продуктов животного происхождения способно увеличивать 

всасывание железа из овощей в 2 – 3 раза. При белковой недостаточности резко 

уменьшается утилизация железа эритроцитами, что приводит к снижению 

концентрации гемоглобина. 

Органические кислоты (лимонная, яблочная, винная) соединяются с негемовым 

железом в хорошо растворимые комплексы. В то же время целый ряд соединений, 

содержащихся в соевых продуктах, чае, кофе, шпинате, молоке (фитаты, танин, 

фосфопротеины, оксалаты), образует с железом плохо растворимые комплексы и тем 

самым тормозит его всасывание.  

Аскорбиновая кислота активно участвует в процессах всасывания негемового 

железа в кишечнике, восстанавливая трехвалентное железо в биодоступную 

двухвалентную форму. Утилизация железа повышается как при добавлении чистой 

аскорбиновой кислоты, так и продуктов с высоким ее содержанием.  

Значение в развитии анемии имеет нарушение метаболизма многих 

микроэлементов: меди, марганца, никеля, цинка, селена и др. Медь является 

кофактором различных ферментов, участвующих, в том числе, в метаболизме железа.  

 Особую значимость проблема ЖДС приобретает в эндемичных по дефициту 

некоторых микроэлементов (например, селена) регионах.   

Таким образом, одной из ведущих причин развития ЖДА является 

нерациональное питание. Предрасполагают к сидеропении раннее искусственное 

вскармливание младенцев, особенно неадаптированными молочными смесями, 

несвоевременное введение прикормов; дефицит в рационе мясных продуктов, свежих 

овощей и фруктов на фоне преобладания злаков, бобовых и молока в рационе детей 

старше года, отсутствие коррекции питания в эндемичных по дефициту отдельных 

микроэлементов регионах. 

3. Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтериты, врожденные 

и приобретенные энтеропатии с синдромом мальабсорбции) приводят к нарушению 

утилизации железа. 
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4. Хронические кровопотери могут быть обусловлены эрозивным 

гастроэнтероколитом, диафрагмальной грыжей, варикозом вен пищевода, полипозом 

или телеангиэктазиями кишечника, дивертикулом, геморрагическими диатезами, 

гематурией, менометроррагиями, идиопатическим гемосидерозом легких, некоторыми 

паразитарными инвазиями. У детей первого года жизни, вскармливаемых нативным 

коровьим молоком, часто возникают диапедезные кровотечения в кишечнике. 

ЖДА предшествует латентный дефицит железа, протекающий бессимптомно и 

характеризующийся уменьшением количества резервного железа. Поскольку 

микроэлемент доставляется в организм недостаточно, то потребляется резервное 

железо, поступающее в циркулирующую кровь. Первоначально используется ферритин 

макрофагов, как более мобильная фракция, а затем – гемосидерин, компартмент железа. 

Отрицательный баланс железа приводит к усилению абсорбции микроэлемента в 

кишечнике и увеличению синтеза трансферрина. Освобождаемое железо из резервного 

компартмента позволяет поддерживать сывороточное железо на физиологическом 

уровне, но сывороточный ферритин при этом снижается. Если дефицит железа не 

восполняется, то развивается ЖДА.  

Клиническая картина ЖДА состоит из двух ведущих синдромов: анемического и 

сидеропенического. Анемический синдром проявляется бледностью кожных покровов 

и слизистых оболочек, физической и умственной утомляемостью, снижением 

работоспособности, тахикардией, головокружением, приглушенностью тонов и 

систолическим шумом при аускультации сердца. Для сидеропенического синдрома 

характерны дистрофические изменения кожи и ее придатков в виде выпадения волос, 

ломкости и исчерченности ногтей, койлонихий (ложкообразных ногтей) а также 

атрофические поражения слизистых оболочек пищевода, желудка, кишечника, 

рецепторов носа и языка, сопровождающиеся извращением вкуса и обоняния, 

гингивитом, ангулярным стоматитом, дисфагией, диспепсией, вторичным синдромом 

мальабсорбции. Часто при этом отмечаются мышечные гипотония и боли вследствие 

дефицита миоглобина. Следует отметить, что клинические симптомы дегенеративных 

поражений кожи и слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта более выражены 
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у взрослых и детей старшего возраста, что связано, по-видимому, с длительным 

дефицитом железа. В раннем возрасте преобладают диспепсические расстройства, 

метеоризм, снижение аппетита, затруднения при глотании твердой пищи, мышечная 

гипотония, в том числе диафрагмы, приводящая к опущению печени и селезенки, 

определяемой пальпаторно. У детей старшего возраста нередко появляется снижение 

тонуса мышц мочевого пузыря, что ведет к неудержанию мочи при смехе и кашле.  

Лабораторная диагностика.  

1. Гемограмма характеризуется гипохромной, микроцитарной, регенераторной 

анемией, с нормальным или повышенным числом эритроцитов в начале болезни. При 

прогрессировании железодефицита и снижении эффективности эритропоэза количество 

эритроцитов и ретикулоцитов падает и повышается на фоне ферротерапии. При оценке 

гемограммы, выполненной с помощью гематологического анализатора, выявляются 

снижение MCV, MCH, MCHC и типичное для ЖДА значительное увеличение RDW, 

показывающее анизоцитоз клеток. Осмотическая резистентность эритроцитов (ОРЭ) 

при ЖДС остаётся в норме или бывает повышенной.  

2. При биохимическом исследовании крови проявляются основные 

диагностические критерии ЖДС: уменьшается содержание сывороточного ферритина 

(СФ) – ниже 30 нг/л; повышается уровень общей железосвязывающей способности 

сыворотки (ОЖСС) – выше 60 мкмоль/л; понижается концентрация сывороточного 

железа (СЖ) – менее 12,5 мкмоль/л и насыщение трансферрина железом (НТЖ) – ниже 

25%. При падении коэффициента НТЖ ниже 16% эффективный эритропоэз 

невозможен, что сопровождается эритропенией и ретикулоцитопенией. Латентный 

дефицит железа диагностируется на основании снижения концентрации СФ и 

повышения ОЖСС.  

3. Необходимости проведения миелограммы для диагностики ЖДА нет. 

Морфология клеток костного мозга при дефиците железа характеризуется 

нормобластной гиперплазией с преобладанием полихроматофильных или оксифильных 

нормобластов с уменьшением объема цитоплазмы, снижением процента сидеробластов 

и гемосидерина в клетках до полного его отсутствия.  
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 Несмотря на то, что прогноз при ЖДА, как правило, благоприятный, последствия 

дефицита железа нарушают состояние здоровья детей и ухудшают качество жизни. 

Сидеропенический гастроэнтероколит приводит к ухудшению всасывания пищевых 

продуктов и снижению местного иммунитета. Нарушение синтеза основного 

иммунного цитокина –IL-2 сопровождается увеличением частоты острых 

респираторных заболеваний с формированием очагов хронических носоглоточных 

инфекций, лимфоаденопатий. ЖДС приводит к депрессии активности 

моноаминооксидазы, уменьшению чувствительности Д2-допаминовых рецепторов, 

замедлению процессов моторного и психического развития детей, снижению 

интеллекта, обеднению эмоции, затруднению обучения в школе.   

Лечение начинают с диагностики и устранения причины ЖДС, организации 

рационального режима и сбалансированной диеты, соответствующих возрасту ребенка. 

Оптимальным питанием для младенцев является грудное материнское молоко и 

своевременное введение прикормов, а при его отсутствии –  адаптированные молочные 

смеси, обогащенные сывороточными белками, таурином, карнитином и 

микроэлементами. Детям старше 7 месяцев в ежедневный рацион рекомендуется 

включать мясные продукты с овощным гарниром. Вместе с тем, пищевое железо лишь 

обеспечивает физиологическую суточную потребность в нутриенте, но не восполняет 

его дефицита. 

Медикаментозная терапия ЖДА проводится препаратами железа, 

преимущественно для внутреннего применения, так как при парентеральном введении 

ферропрепаратов скорость восстановления уровня гемоглобина мало отличается от 

перорального, а опасность осложнений, в том числе развития гемосидероза, больше. 

Для лечения маленьких детей используют только жидкие лекарственные формы 

(растворы, сиропы, капли). В настоящее время существуют две группы 

железосодержащих препаратов (таблица 45): неионные соединения, представленные 

гидроксид-полимальтозным комплексом железа (Мальтофер, Феррум Лек), и ионные, в 

состав которых входят соли железа или его полисахаридные соединения. При выборе 

препарата для лечения детей предпочтение отдают неионным соединениям железа, 
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обладающим высокой переносимостью, даже больными, страдающими 

сидеропеническим гастроэнтероколитом, оказывающим намного меньше побочных 

действий, чем ионные, что связано с разным механизмом их утилизации. Соли 

двухвалентного железа обладают хорошей растворимостью и высокой диссоциацией, 

поэтому, попав в желудочно-кишечный тракт, они проникают в мукоидные клетки 

слизистой оболочки кишечника, а затем, следуя законам диффузии, в кровяное русло, 

где железо быстро соединяется с апотрансферрином, который превращается в 

насыщенный железом трансферрин. На следующем этапе на клеточной мембране 

образуется комплекс трансферрина с трансферриновыми рецепторами, проникающий в 

клетку путем эндоцитоза. При окислении железа образуется избыток гидроксильных 

радикалов. Трехвалентное железо в виде гидроксид-полимальтозного комплекса, 

аналогично абсорбции гемового субстрата, непосредственно из препарата переносится 

на трансферрин и ферритин, связывается с ними, после чего депонируется в тканях, 

образуя быстро реализуемый пул железа. 

Таблица 45 

Некоторые пероральные препараты железа 

Препарат Состав Форма 

выпуска 

Содержание 

элементарного 

железа 

Мальтофер Гидроксид-полимальтозный 

комплекс 

Капли 50 мг в 1 мл 

Мальтофер-Фол Гидроксид-полимальтозный 

комплекс, фолиевая кислота 

0,35 мг 

Таблетки 100 мг 

Феррум Лек Гидроксид-полимальтозный 

комплекс 

Сироп 50 мг в 5 мл 

Актиферрин-капли Сульфат железа, DL-серин Капли 9,48 мг в 1 мл 

Тотема Глюконат железа, глюконат Раствор 50 мг в 5 мл 
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марганца, глюконат меди 

Тардиферон Сульфат железа, 

мукопротеаза, аскорбиновая 

кислота 30 мг 

Таблетки 80 мг 

Ферретаб 

комплекс 

Фумарат железа, фолиевая 

кислота 0,5 мг 

Капсулы 50 мг 

Ферроплекс Сульфат железа, 

аскорбиновая кислота 30 мг 

Драже 10 – 11 мг 

Ферронат Фумарат железа Суспензия 10 мг в 5 мл 

Ферронал Глюконат железа Таблетки 30 мг 

Хеферол Фумарат железа Капсулы 100 мг 

 В течение первых трех дней выбранный препарат применяют в половинной дозе. 

Контрольные анализы крови повторяют каждые 7 – 10 дней. Клиническое улучшение в 

виде повышения аппетита, мышечного тонуса, общей активности наблюдается на 5 – 7 

день, ретикулоцитоз до 4–8% («ретикулоцитарный криз») появляется к 7 – 10 дню, 

тенденция к нормализации гемоглобина отмечается на 4 – 5 неделе, а восстановление 

СФ происходит в течение нескольких недель и месяцев. Побочные эффекты, которые 

возникают, в основном, при применении солей железа, проявляются металлическим 

привкусом во рту, потемнением зубов и десен, диспепсией в виде тошноты, рвоты, 

запора, диареи из-за раздражающего действия медикаментов на слизистую оболочку 

желудка и кишечника, аллергодерматозами. 

Таблица 46  

Дозы пероральных препаратов железа для лечения железодефицитной анемии у 

детей и подростков 

Возраст Доза элементарного железа 
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Солевые препараты железа 

До 3 лет 3 мг/кг/с 

Старше 3 лет 45 – 60 мг/с 

Подростки  Не более 120 мг/с 

Несолевые препараты железа 

Любой возраст 5 мг/кг/с 

Парентеральное введение ферропрепаратов (Венофер, Мальтофер, Феррум-Лек) 

осуществляется по показаниям ( тяжелые энтеропатии с синдромом нарушенного 

всасывания, язвенные гастроэнтероколиты, состояния после резекции желудка и/или 

тонкого кишечника, непрерывные кровопотери). Перед лечением обязательно 

оценивают концентрацию СФ, СЖ, ОЖСС, НТЖ. Перед началом лечения 

парентеральными препаратами железа необходимо рассчитать общий дефицит железа в 

организме по формуле: 

Общий дефицит железа = масса тела больного, кг х (Нb (норма), г/л – Нb больного, 

г/л) х о,24 + Депо железа, мг 

Депо железа у пациента с массой тела: 

- менее 35 кг – 15 мг/кг, целевой Нb 130 г/л; 

- более 35 кг – 500 мг, целевой Нb 150 г/л. 

Зная общий дефицит железа в организме (в мг) и количество железа в ампуле 

препарата (100 мг), можно рассчитать необходимое количество ампул на курс лечения 

по формуле: 

Количество ампул для введения = Общий дефицит железа : 100 мг. 

После проведения данных расчётов намечают план лечения больного с учётом 

кратности введения парентеральных препаратов (2-3 раза в неделю). 

В комплексной терапии ЖДА показано применение ретинола, аскорбиновой 

кислоты, рибофлавина. При назначении солей железа для терапии детей, страдающих 

среднетяжелой и тяжелой ЖДА, показаны антиоксиданты: витамины А, Е и С, а также 

препараты, содержащие селен. В эндемичных селенодефицитных регионах проводится 

коррекция недостаточности селена в суточной дозе 50 мкг.  
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Гемотрансфузии применять не рекомендуется, поскольку больные обычно 

адаптированы к анемизации. Трансфузии эритроцитарной массы в дозе 5 – 10 мл/кг 

осуществляют при снижении гемоглобина ниже 60 г/л, сопровождающимся 

нарушением центральной гемодинамики, анемической прекомой, тяжелой гипоксией. В 

настоящее время при лечении тяжелой анемии используют эритропоэтин в комплексе с 

препаратами железа. 

Дети, страдающие ЖДА, подлежат диспансерному наблюдению, с которого 

снимаются через год после нормализации клинико-лабораторных показателей. 

Вакцинация не противопоказана. 

Профилактика ЖДА заключается в обеспечении физиологического течения 

беременности, своевременной диагностике и лечении ЖДС у будущей матери, 

сохранении грудного кормления до 1 – 1,5 лет, своевременном введении прикормов, 

рациональном питании детей старше года, динамическом наблюдении за 

гематологическими показателями. Специфическая профилактика ЖДА осуществляется 

в группе риска по формированию дефицита железа, куда относят: 

– повторно беременных женщин;  

– младенцев, матери которых страдали гестозом второй половины беременности, 

хроническими заболеваниями или анемией;  

– недоношенных детей; 

– младенцев от многоплодной беременности;  

– детей раннего возраста, находящихся на несбалансированном питании, имеющих 

кровопотери, а также проживающих в экологически неблагополучных регионах;  

– девочек пубертатного возраста.  

С целью специфической профилактики ЖДА у детей раннего возраста 

женщинам с 20 недели беременности и до окончания кормления грудью рекомендуется 

прием пролонгированных препаратов железа в дозе 100 мг/сутки в комплексе с 

витаминами, фолиевой кислотой (Тардиферон, Ферроградумет, Фесовит, Гемофер 

пролонгатум и др.), в селенодефицитных регионах – препараты селена. Детям, не 

получающим грудного молока, с трехмесячного возраста показан прием неионных 
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ферропрепаратов в дозе 2 мг/кг массы тела в сутки на протяжении 6 месяцев, а 

недоношенным, от многоплодной беременности – до конца первого года жизни. 

 Гемолитические анемии – большая гетерогенная по патогенезу группа 

заболеваний, имеющая общие клинические симптомы в виде желтушности кожи и 

слизистых оболочек, спленомегалии, реже гепатомегалии, темного цвета мочи (при 

внутрисосудистом гемолизе).   

По происхождению гемолитические анемии могут быть врожденными 

(наследственными) и приобретенными. Врожденные гемолитические анемии 

обусловлены нарушением структуры и функции мембраны эритроцитов, изменением 

активности эритроцитарных ферментов или патологией гемоглобина. Приобретенные 

гемолитические анемии возникают при иммунопатологических состояниях, а также 

вследствие травматизации эритроцитов в сосудистом русле (механические, 

травматические анемии). 

Наследственный сфероцитоз (НС), болезнь Минковского-Шоффара – 

наследственная гемолитическая анемия, обусловленная молекулярным дефектом 

мембраны эритроцитов, проявляющаяся гемолизом различной степени тяжести, 

наличием микросфероцитов в мазке периферической крови, уменьшением 

минимальной осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ) и клиническим 

улучшением после спленэктомии. НС наиболее распространен в северо-европейской 

популяции (1 случай на 5000 населения), причем стертые формы болезни встречаются в 

4 - 5 раз чаще.  

 Различные аномалии (дефицит, неполноценность) белков мембраны приводят к 

снижению плотности скелета мембраны эритроцита. Возникает нестабильность 

билипидного слоя мембраны с образованием микровезикул на поверхности эритроцита, 

лишенного спектрина. Изменяется соотношение поверхности и объема эритроцитов, 

принимающих форму сфероцитов. 

Любое повреждение структуры мембраны эритроцитов ведет к потере их 

подвижности. По мере того, как мембрана приобретает более сферическую форму, она 

становится менее гибкой.   
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Вследствие уменьшения площади поверхности мембраны, снижается способность 

эритроцита увеличивать свой объем в гипоосмолярных растворах и тем самым 

сопротивление разрыву (осмотическая стойкость). Потеря части поверхности мембраны 

приводит к тому, что эритроциты становятся менее деформабельными, теряют 

двояковогнутую форму, с трудом проходят сквозь мелкие капилляры, травмируюсь в 

них и, наконец, захватываются макрофагами в синусах селезенки. При контакте 

эритроцитов с макрофагами,  происходит дальнейшее повреждение поверхности 

эритроцитов и потеря мембраны. Все эти изменения приводят к преждевременной 

секвестрации и разрушению эритроцитов макрофагами селезенки, печени и, возможно, 

других органов. Длительность жизни сфероцитов при этом укорачивается до 10 - 12 

дней. 

Ведущими клиническими синдромами наследственного сфероцитоза являются 

анемия, желтуха, характеризующаяся желтым окрашиванием склер, слизистой 

оболочки полости рта, кожи, а также спленомегалия. Аналогичные признаки 

наблюдаются хотя бы у одного из прямых родственников. В клинической картине 

выделяют бессимптомную, легкую, среднетяжелую и тяжелую формы болезни. 

 Чаще выявляется среднетяжелая (типичная) форма  заболевания, имеющая 

хроническое, рецидивирующее течение. Обострение или гемолитический криз, 

возникающий спонтанно либо на фоне инфекции, сопровождается усилением гемолиза 

с нарастанием анемии, желтухи, спленомегалии, интоксикации. Вне криза сохраняются 

умеренно выраженные симптомы желтухи и спленомегалии. Бессимптомные формы 

обнаруживаются случайно при лабораторном обследовании здоровых родителей 

больных детей или у взрослых пациентов с желчнокаменной болезнью. При легкой 

форме наследственного сфероцитоза гемолиз может появиться во время инфекции, а 

также при повышенной физической нагрузке. Дети, страдающие тяжелой анемией 

Минковского-Шоффара, отстают в развитии, имеют костные деформации черепа в виде 

выраженных лобных и теменных бугров за счет расширения плацдарма кроветворения. 

Спленэктомия у таких больных лишь частично компенсирует гемолиз. Эритроциты 
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больного ребенка при тяжелом наследственном сфероцитозе живут 3 - 4 дня, что 

требует постоянных гемотрансфузий.  

Кроме гемолитического криза, сфероцитарная анемия изредка осложняется 

апластическим кризом, провоцируемым, как правило, парвовирусной инфекцией 

(parvovirus В19). Наиболее частым осложнением сфероцитарной гемолитической 

анемии является желчнокаменная болезнь, встречающаяся у больных детей в 5%, а у 

взрослых в 50 - 75% случаев и диагностируемая как клинически, так и с помощью УЗИ 

печени. При тяжелой форме заболевания возможно развитие гемохроматоза. 

Формирование хронического эритематозного дерматита и язвенного поражения 

голеней характерно лишь для взрослых. 

Лабораторная диагностика. 1. Анемия носит нормохромный, нормоцитарный, 

гиперрегенераторный характер. Присутствие микросфероцитов в мазке 

периферической крови, а также уменьшение ОРЭ, являются основными лабораторными 

диагностическими критериями заболевания.  

2. Биохимические показатели: увеличение непрямой фракции билирубина, ЛДГ и 

ЩФ. 

3. Электрофорез белков мембраны эритроцитов позволяют поставить 

окончательный диагноз наследственной сфероцитарной анемии Минковского-

Шоффара. 

Лечение. При бессимптомной и легкой формах болезни лечения не требуется. 

Больные наблюдаются с осуществлением УЗ контроля печени и желчных путей. 

При среднетяжелой и тяжелой анемии Минковского-Шоффара УЗИ 

желчевыводящих путей осуществляется ежегодно. С целью профилактики 

желчнокаменной болезни показана диета № 5 с ограничением жирной, жареной, острой 

пищи, включением в рацион желчегонных продуктов. При дефиците фолатов (в 

гемограмме нарастает показатель MCV) назначают фолиевую кислоту в дозе 1 мг в 

сутки в течение 1 месяца. При развитии гемолитического криза с целью 

дезинтоксикации рекомендуется обильное щелочное питье, в некоторых случаях 

внутривенные капельные вливания 5% раствора глюкозы 10 - 20 мл/кг массы в сутки. 
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Переливания эритроцитарной массы (лучше отмытых эритроцитов) проводится только 

при тяжелой анемии. При тяжелой форме наследственного сфероцитоза необходимы 

систематический контроль  обмена железа и применение десферала в дозе 25 - 50 

мг/кг/сутки подкожно в случае повышения сывороточного ферритина более 1500 нг/л. 

Основным методом лечения среднетяжелой и тяжелой форм наследственного 

сфероцитоза является спленэктомия, приводящая к купированию гемолитических 

кризов.  

Показаниями к удалению селезенки служат: 1/ тяжелая форма гемолитической 

анемии Минковского-Шофара; 2/ развитие гиперспленизма, проявляющегося 

тромбоцитопенией, лейкопенией; 3/ формирование желчнокаменной болезни; 4/ 

течение болезни с частыми кризами, сопровождающимися  задержкой развития, 

склонностью к инфекционным заболеваниям, костными деформациями и 

нарушающими качество жизни пациента. 

Спленэктомию лучше проводить пациентам старше 5 лет, а при тяжелом течении  

– не ранее, чем в трехлетнем возрасте. Для профилактики инфекционных заболеваний, 

риск которых увеличивается после удаления селезенки, перед операцией детям 

показано введение вакцин – поливалентной пневмококковой, менингококковой и  

H.influenza.  

Диспансерное наблюдение больных осуществляется в течение всей жизни. 

 Приобретенные гемолитические анемии – гетерогенная по этиологии группа 

ненаследственных гемолитических анемий. Все приобретенные гемолитические анемии 

можно подразделить на четыре группы: иммунные, механические с фрагментацией 

эритроцитов, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, гемолитические анемии при 

дефиците витамина Е.  

Среди иммунных гемолитических анемий выделяют изоиммунные, 

трансиммунные, гетероиммунные и аутоиммунные формы. 

Изоиммунные гемолитические анемии отмечаются в случаях антигенной 

несовместимости крови матери и плода (гемолитическая болезнь новорожденных) или 
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при попадании реципиенту несовместимых по групповым антигенам эритроцитов 

донора (переливание несовместимой крови). 

Трансиммунная гемолитическая анемия обусловлена трансплацентарной 

передачей антител от матери, страдающей аутоимунной гемолитической анемией.  При 

этом антитела направлены против общего антигена эритроцитов как матери, так и 

ребенка. 

Гетероиммунная гемолитическая анемия связана с фиксацией на поверхности 

эритроцита гаптена лекарственного, вирусного, бактериального происхождения. В 

данном случае эритроцит является клеткой-мишенью (гаптен-антитело), к которой 

вырабатываются антитела против «чужих» антигенов. 

 Аутоиммунные гемолитические анемии (АИГА) – болезни, в основе которых 

лежит иммунный конфликт, приводящий к образованию антител к поверхностным 

антигенам собственных эритроцитов.  

 АИГА обычно начинается с острого гемолитического криза смешанного типа в 

виде сочетания внутриклеточного и внутрисосудистого гемолиза. Чем тяжелее 

протекает криз, тем более ярко выражен внутрисосудистый компонент гемолиза. У 

ребенка внезапно появляется слабость, вялость, тахикардия, одышка, лихорадка, 

желтушное окрашивание кожи и слизистых оболочек, коричневатый или бурый цвет 

мочи; часто наблюдается гепатоспленомегалия. Нередко в таких случаях ошибочно 

диагностируется вирусный гепатит. Иногда заболевание развивается постепенно с 

нерезко выраженной желтухи, наличием абдоминальных болей, артралгий, умеренной 

гепатоспленомегалии. При хроническом течении гемолитической анемии печень и 

селезенка значительно увеличиваются.  

Лабораторная диагностика. 1. В гемограмме выявляют нормо- или 

геперхромную, нормо- или макроцитарную гиперрегенераторную анемию, в мазке 

крови могут быть нормобласты, сфероциты, микро- или макроциты. Во время криза 

появляется нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, СОЭ ускоряется. Количество 

тромбоцитов не изменяется или снижается.  
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2. Биохимическое исследование: увеличение в крови концентрации непрямого 

билирубина и свободного гемоглобина, умеренное повышение трансаминаз, 

гемоглобинурия.  

3. Основными диагностическими критериями АИГА являются положительная 

прямая реакция Кумбса и  гемагглютинационная проба. 

Лечение АИГА зависти от причины. При симптоматической гемолитической 

анемии проводится терапия основного заболевания.  

Используют следующие схемы иммуносупрессивной терапии. 

1. Преднизолон в дозе 2 - 3 мг/кг массы в сутки или метилпреднизолон 10 - 30 

мг/кг (до 1 г/м2 в сутки при тяжелом течении) с последующей постепенной отменой 

препарата с момента нормализации показателей красной крови.  

2. Дополнительно к стандартному лечению можно подключить внутривенное 

введение иммуноглобулина по 0,5 – 1 г/кг в сутки в течение 5 дней.  

3. При тяжелом течении АИГА и неэффективности гормональной терапии, если 

доказана секвестрация эритроцитов в селезенке, решается вопрос о спленэктомии,. 

4. Показанием к комбинированной иммуносупрессивной терапии преднизолоном 

в дозе 2 - 3 мг/кг/сутки в течение 2 - 3 недель и циклоспорином А (сандиммун неорал) – 

100 – 250 мг/кг/сутки не менее 6 месяцев служит хроническое течение АИГА. 

Тестовый контроль 

1. Основным критерием анемии является: 

1) снижение количества эритроцитов 

2) снижение гематокрита 

3) снижение цветового показателя 

4) ускорение СОЭ 

2. Диагностический критерий по данным гемограммы приобретённой апластической 

анемии является: 

1) анемия, тромбоцитопения, лейкопения 

2) ретикулоцитопения, тромбоцитопения, абсолютная нейтропения 

3) анемия, тромбоцитопения, бластоз 
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4) анемия, тромбоцитопения, ускорение СОЭ 

5) анемия, тромбоцитопения, лимфопения 

3.  При железодефицитной анемии эритроциты: 

1) Макроциты 

2) Микроциты 

3) Нормоциты 

4) Шизоциты 

5) Сфероциты 

4. Болезнь Минковского – Шоффара – это: 

1) наследственный сфероцитоз; 

2) дефицит глюкозо-6-фосфат-дегидрогиназа; 

3) дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты; 

4) дефицит железа в сыворотке крови; 

5) дефицит белка в сыворотке крови 

5. Критериями эффективности лечения железодефицитной анемии в первые 10 дней 

являются: 

1) Повышение железа 

2) Нормализация мышечного тонуса 

3) Нормализация уровня гемоглобина и эритроцитов 

4) Улучшение общего самочувствия 

5) Ретикулоцитарный криз 

6. Анемия макроцитарная, если диаметр эритроцита (мк): 

1) 6 

2) 7 

3) 5 

4) 9 

5) 4 

 7.Основной метод лечения наследственного микросфероцитоза (анемии Минковского-

Шоффра) является: 
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1) заменное переливание крови 

2) спленэктомия 

3) иммунносупрессивная терапия 

4) препараты железа 

5) витамин В12, фолиевая кислота 

8.У детей в возрасте до 7 дней анемия диагностируется при снижении гемоглобина 

ниже: 

1) 150 г/л 

2) 120 г/л 

3) 110 г/л 

4) 100 г/л 

5) 95 г/л 

9. Для наследственного микросфероцитоза (анемии Минковского-Шоффра) 

характерно: 

1) частое осложнение желчнокаменной болезнью 

2) гемоглобинурия 

3) гепатомегалия 

4) положительная проба Кумбса 

5) ретикулоцитопения 

10.Основной метод лечения аутоиммунной гемолитической анемии: 

1) преднизолон, иммуноглобулины внутривенно 

2) спленэктомия 

3) заменное переливание крови 

4) препараты железа 

5) препараты витамина В12 и фолиевой кислоты 

Эталоны отвтов к тестовому контролю к теме «Анемии» 

1 – 2; 2 – 5; 3 – 2; 4 – 1; 5 – 5; 6 – 4; 7 - 2; 8 – 1; 9 – 1; 10 – 1. 

Ситуационные задачи к теме: анемии  

Задача 1 
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Мальчик 10 лет полгода назад перенёс вирусный гепатит А. В настоящее время 

его беспокоят жалобы на головокружение после физической нагрузки, на уроке 

физкультуры было обморочное состояние. При обследовании педиатром детской 

поликлиники выявлено: состояние средней тяжести за счёт общего астенического 

синдрома, бледность кожи и слизистых. Умеренная тахикардия до 100 уд в мин, 

лимфоузлы, печень, селезёнка не увеличены. Выраженных изменений со стороны 

внутренних органов врач не обнаружил. Гемограмма: Нв – 67 г/л, эритроциты – 

2,3.1012/л, MCV – 100fl, рц – 0,1%, лейкоциты – 0,9.109/л, нейтр – 5%, лимф – 95%, 

тромбоциты – 50.109/л, СОЭ – 20 мм/ч. 

1. Оцените гемограмму 

2. Поставьте предположительный диагноз 

3. С какими болезнями следует проводить дифференциальную диагностику? 

4. Какой должна быть тактика врача детской поликлиники? 

Задача № 2  

Мальчик Р., 1 года 2 месяцев, поступил в больницу с жалобами матери на 

снижение аппетита у ребенка, вялость, извращение вкуса (лижет стены, ест мел).  

 Из анамнеза известно, что ребенок от первой беременности, протекавшей с 

анемией во второй половине (никаких противоанемических препаратов во время 

беременности мать не принимала). Роды срочные. Масса тела при рождении 3150 г, 

длина - 51 см, оценка по шкале Апгар 8/9 6аллов. На грудном вскармливании находился 

до 2 месяцев. Затем вскармливание смесью "Агу", с 5 месяцев введен прикорм - манная 

каша, творог, с 9 месяцев - овощное пюре, с 11 месяцев - мясное пюре (ел плохо). 

Прививки сделаны по возрасту. Перед проведением прививок анализы крови и мочи не 

делали. В возрасте 1 года мальчик был отправлен в деревню, где питался, в основном, 

коровьим молоком, кашами, овощами и ягодами; от мясных продуктов отказывался. 

Там же впервые обратили внимание на извращение аппетита. По возвращении в город 

обратились к врачу. Было проведено исследование крови, где обнаружено снижение 

уровня гемоглобина до 87 г/л, и ребенок был госпитализирован. При поступлении в 

стационар состояние средней тяжести. Кожные покровы бледные, чистые, волосы 
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тусклые, ломкие. Мальчик капризный, достаточно активен. В легких пуэрильное 

дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца громкие, ритмичные, на верхушке 

выслушивается короткий систолический шум. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации во всех отделах. Печень выступает из-под реберного края на 2,5 см. 

Селезенка не пальпируется. Моча и стул обычной окраски. Менингеальной и очаговой 

симптоматики не выявляется. Говорит отдельные слова.  

  Общий анализ крови: Нb - 85 г/л, Эр - 3,1х1012/л, Ц. п. - 0,71, Ретик. -1,9%, 

Лейк - 7,2х109/л, п/я - 2%, с - 20%, э - 4%, л - 64%, м - 10%, СОЭ -6 мм/час. Выражены 

анизоцитоз эритроцитов, микроцитоз.  

  Общий анализ мочи: цвет - светло-желтый, удельный вес - 1010, белок - 

нет, глюкоза - нет, эпителий плоский - немного, лейкоциты - 0-1 в п/з, эритроциты - нет, 

цилиндры - нет, слизь - немного.  

  Биохимический анализ крови: общий белок - 68 г/л, мочевина - 3,2 ммоль/л, 

билирубин общий - 22,5 мкмоль/л, калий - 4,3 ммоль/л, натрий -138 ммоль/л, кальций 

ионизированный - 1,0 ммоль/л (норма - 0,8-1,1), фосфор - 1,2 ммоль/л (норма - 0,6-1,6), 

железо сыворотки - 7,3 мкмоль/л (норма - 10,4-14,2), железосвязывающая способность 

сыворотки - 87,9 мкмоль/л (норма - 63,0-80,0), свободный гемоглобин - не определяется 

(норма - нет).  

  Анализ кала на скрытую кровь (троекратно): отрицательно.  

1. Поставьте диагноз в соответствии с классификацией.  

2. Какие причины способствовали развитию заболевания у данного ребенка?  

3. Какое лечение необходимо назначить ребенку?  

4. Какова продолжительность курса лечения и реабилитационного периода при 

данном заболевании?  

Задача 3 

Мать девочки 5 лет предъявляет жалобы на появление у ребёнка жёлтого 

окрашивания кожи, слизистых оболочек глаз, полости рта. Три дня назад ребёнок 

заболел ОРВИ, отмечалось повышение температуры до 38,70, по поводу чего мать 

однократно давала парацетомол в возрастной дозе. В анамнезе: девочка часто болела 
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ОРВИ, на первом году лечилась по поводу железодефицитной анемии, в развитии не 

отставала. Лёгкое окрашивание склер у ребёнка мать замечала постоянно. У отца с 

детства отмечается лёгкое желтушное окрашивание склер, не обследован. Бабушка 

по его линии оперирована в возрасте 32 лет по поводу желчнокаменной болезни. 

Состояние ребёнка средней тяжести за счёт умеренно выраженной интоксикации: 

снижен аппетит, негативно относится к обследованию, температура – 37,30. Кожа и 

видимые слизистые оболочки иктеричны. Кашель с небольшим количеством 

слизистой мокроты, обильные слизистые выделения из носа. Над лёгкими 

выслушивается жёсткое дыхание, печень на 1,5 см, селезёнка на 4 см ниже рёберного 

края. Других изменений по органам и системам не выявлено. Гемограмма: 

гемоглобин – 90 г/, эритроциты – 2,8 х 1012/л, MCV – 75fl, ретикулоциты – 10%, 

лейкоциты – 10 х 109/л, нейтр – 28%, эоз – 4%, лимф – 62%, мон – 6%, тромб – 206 х 

109/л, СОЭ – 23 мм/ч. Ан. мочи без патологии. Билирубин общий – 45 ммоль/л, 

прямой – 0 ммоль/л, ЛДГ – 600 ммоль/л (норма до 450), АЛТ – 17 ммоль/л, АСТ – 18 

ммоль/л.   

1. Поставьте предварительный диагноз  и обоснуйте его. 

2. Составьте план дополнительного обследования 

3. При подтверждении Вашего диагноза, какой должна быть дальнейшая тактика? 

4. Какой прогноз при данной патологии? 

 

Эталоны ответов на задачи 

Задача 1 

1. Тяжёлая нормохромная нормоцитарная анемия, ретикулоцитопения, 

тромбоцитопения, абсолютная нейтропения, ускорение СОЭ. 

2. Приобретённая вирусная апластическая анемия 

3. Острый лейкоз 

4. Направить на консультацию к гематологу 

Задача №2. 

1. Железодефицитная анемия средней степени тяжести.  
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2. Развитию заболевания у данного ребенка способствовали:  

- Дефицит железа в организме матери во время беременности  

- Недостаточное поступление железа с пищей (раннее искусственное 

вскармливание, использование неадаптированных молочных смесей, несвоевременное 

и неправильное введение прикормов, вскармливание коровьим молоком, молочно-

вегетарианский рацион, несбалансированная диета, лишенная мясных продуктов).  

3. А) Необходимо лечение пероральными препаратами железа, желательно в 

жидкой форме (сироп Феррум Лек, капли Мальтофер). Суточная лечебная доза 

составляет 6 мг х массу в кг. Суточная доза = 6x10=60 мг. Для приема полной 

терапевтической дозы необходимо 6 мл сиропа Феррум Лек в сутки (т.к. 1 мл содержит 

10 мг элементарного железа). Курс лечения 6-10 недель.  

Б) Полноценная сбалансированная по основным ингредиентам диета. В) 

Соблюдение режима дня с достаточным пребыванием на свежем воздухе.  

4. Длительность основного курса лечения железодефицитной анемии препаратами 

железа зависит от степени тяжести анемии. Критерием отмены препарата является 

восстановление депо железа - уровня сывороточного ферритина. Прием 

терапевтической дозы происходит до нормализации уровня гемоглобина и эритроцитов 

крови (6-10 неделя от начала терапии в зависимости от степени тяжести анемии). После 

достижения нормальных уровней гемоглобина целесообразно продолжать 

ферротерапию: при анемии легкой и средней степени – 3-6 недель (суточная доза 

элементарного железа  2-3 мг/кг), при анемии тяжелой степени – 4-8 недель (суточная 

доза элементарного железа 2-3 мг/кг).  

Задача 3. 

1. Наследственная сфероцитарная гемолитическая анемия: желтуха + анемия 

гиперрегенераторная + спленомегалия + наследственный анамнез + хроническое 

течение. 

2. ОРЭ, морфология эритроцитов, кривая Прайс-Джонса, УЗИ органов брюшной 

полости. 
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3. Консультация хирурга, решение вопроса о спленэктомии. Наблюдение, соблюдение 

диеты 

4. Клиническое выздоровление в случае спленэктомии. При длительном течении 

возможны осложнения: ЖКБ, гиперспленизм, апластические кризы. 

 

 

НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ 

1. Тромбоцитопении – группа заболеваний, проявляющихся снижением 

количества тромбоцитов в крови (менее 150х109/л). Уменьшение содержания 

тромбоцитов может быть обусловлено недостаточным образованием их в костном 

мозге (продуктивные, амегакариоцитарные), усиленным разрушением или 

повышенным потреблением.  

Амегакариоцитарные тромбоцитопении, характеризующиеся гипопродукцией 

кровяных пластинок в костном мозге, могут развиться при апластических анемиях, 

лейкозах вследствие метаплазии костного мозга, метастазах опухоли в костный мозг, 

нарушении выработки тромбопоэтина, при некоторых врожденных заболеваниях, 

сочетающихся с другими аномалиями кроветворной системы, костей (ТАР-синдром, 

синдром Вискотта-Олдрича и др.).  

Наиболее частой усиленного разрушения тромбоцитов являются 

иммуннопатологические процессы. 

Третью группу тромбоцитопений составляют так называемые формы 

потребления и депонирования, сопровождающиеся повышенным поступлением 

кровяных пластинок в образующиеся многочисленные тромбы (при ДВС-синдроме, 

тромботической тромбоцитопенической пурпуре), интенсивной их фиксацией в 

гигантских губчатых гемангиомах (синдром Казабаха-Меритта), либо 

депонированием в селезенке и печени при гепатолиенальном синдроме. При всех 

тромбоцитопениях второй и третьей групп значительно сокращается 

продолжительность жизни кровяных пластинок в циркуляции с 8-12 до 1-3  дней. 
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При некоторых тромбоцитопениях имеет место как уменьшение их продукции в 

костном мозге, так и ускорение удаления пластинок из крови из-за повышенного 

депонирования в увеличенной селезенке, например при лейкозе. 

Иммунные тромбоцитопении развиваются в результате выработки в 

организме антитромбоцитарных аутоантител или аллоантител и ускоренного 

разрушения сенсибилизированных антителами  в макрофагальной системе селезёнки 

и/или печени. 

Иммунные тромбоцитопении обычно классифицируются в зависимости от 

механизма образования и антигенной направленности антитромбоцитарных антител. 

Нозологические формы этой группы заболеваний и краткая характеристика антител, 

вызывающих их развитие, представлены в таблице 47. 

Таблица 47  

Иммунные тромбоцитопении и антитромбоцитарные антитела (А.В. Мазуров, 

2011) 

Заболевание  Характеристика антитромбоцитарных антител 

1. Иммунная 

(идиопатическая) 

тромбоцитопеническая 

пурпура 

Аутоантитела против неизменённых антигенов 

тромбоцитов больного (обычно GPIIb-IIIa или GPIb) 

2.Трансиммунная 

неонатальная 

тромбоцитопения 

Аутоантитела матери с аутоиммунной 

тромбоцитопенией, проникшие в организм плода 

3.Гаптеновые и 

гетероиммунные 

тромбоцитопении 

Аутоантитела против изменённых или 

чужеродных антигенов на поверхности 

тромбоцитов 

3.1.Лекарственные 

тромбоцитопении 

Антитела против комплекса лекарственного 

вещества (гепарин и др.) с тромбоцитарным 

антигеном 
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3.2.Тромбоцитопении, 

ассоциированные с 

вирусной инфекцией 

Антитела против вирусных антигенов, 

фиксированных на тромбоцитах, или против 

изменённых тромбоцитарных антигенов, иммунные 

комплексы, фиксированные на тромбоцитах 

Аллоиммунные 

тромбоцитопении 

Аллоантитела против аллоантигенов 

тромбоцитов плода или переливаемых тромбоцитов 

4.1.Неонатальная 

аллоиммунная 

тромбоцитопения 

Аллоантитела матери, проникшие в организм 

плода. Направлены против аллоантигенов 

тромбоцитов плода и отца, отсутствующих на 

тромбоцитах матери (чаще всего против 

HPA1abHPA5a) 

4.2.Рефрактерность к 

переливанию тромбоцитов 

Аллоантитела против антигенов тромбоцитов 

донора (HPA и HLA антигены) 

4.3.Посттрансфузионная 

тромбоцитопеническая 

пурпура 

Антитела против HPA 1а аллоантигена донора, 

способные перекрестно реагировать с 

тромбоцитами реципиента, отрицательными по 

HPA 1а 

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (ИТП), идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура, первичная аутоиммунная тромбоцитопеническая 

пурпура, болезнь Верльгофа – классическое аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся изолированной тромбоцитопенией (менее 100х109/л) при 

неизмененном или повышенном количестве мегакариоцитов в костном мозге и 

присутствием на поверхности кровяных пластинок и в плазме больных 

антитромбоцитарныхаутоантител, вызывающих повышенную деструкцию 

тромбоцитов. ИТП является наиболее частой причиной геморрагического синдрома 

у детей. Частота заболевания составляет 10 – 20 случаев на 100000 населения в год 

без заметных различий среди мальчиков и девочек младшего возраста. В старшем 

возрасте ИТП почти в два раза чаще болеют девочки.   
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Наиболее вероятным считается, что в основе ИТП лежит срыв 

иммунологической толерантности к собственным антигенам тромбоцитов, то есть 

способность организма отличать «свое» от «чужого». Аутоиммунизация по 

отношению к собственным тромбоцитам может возникнуть под воздействием ряда 

причин, вызывающих изменения в иммунной системе: перенесенные инфекции 

(вирусные, реже бактериальные), вакцинация, психическая или физическая травмы, 

переохлаждение, интоксикация, аллергические и шоковые состояния, действие 

радиации, прием медикаментов. Особая роль в формировании аутоиммунного 

процесса отводится вирусам (кори, краснухи, гепатита А, герпетической инфекции, 

ретровирусам, парвовирусам и др.), инфицирование которыми чаще предшествуют 

развитию острой ИТП у детей. Вирусы вследствие молекулярной мимикрии между 

ними и тромбоцитами могут быть причиной индукции аутоиммунного ответа.   

Определенная роль в развитии патологического процесса отводится наследственной 

предрасположенности качественной неполноценности тромбоцитов, передаваемой 

по аутосомно-доминантному типу. У больных ИТП описаны различные дефекты 

клеточного иммунитета.  

 Классификация ИТП. 

I. По течению:  

- впервые выявленная ИТП (newlydiagnosed) диагностируется, если она 

продолжается до 3 мес от момента постановки диагноза; 

- затяжная или персистирующая ИТП (persistentITP) продолжается от 3 до 12 

мес с момента постановки диагноза у пациентов, у которых не произошло 

спонтанное выздоровление (ремиссия) или не сохранилась ремиссия, достигнутая 

под влиянием медикаментозного лечения; 

- хроническая ИТП длится более 12 мес. 

II. По степени тяжести: 

- лёгкая; 

- тяжёлая (severeITP).  
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Критерии тяжёлой ИТП: а/ симптомы кровоточивости выражены настолько, что 

необходимо прибегнуть к терапевтическому вмешательству, направленному на 

повышение количества тромбоцитов;  

б/ на фоне лечения развивается кровоточивость, требующая применения 

альтернативного лечения или повышения дозы применяемого препарата 

(глюкокортикостероидов);  

в/ в случае рефрактерной ИТП (у взрослых) не удаётся получить ответа на 

спленэктомию или возникает рецидив заболевания после неё, который либо 

сопровождается опасной кровоточивостью, либо вследствие риска тяжёлого 

кровотечения требует медикаментозного лечения; 

г/ если спленэктомия не проводилась – острая, затяжная или хроническая ИТП, 

при лечении которой не получено ответа на один или несколько видов 

медикаментозной терапии. 

III.Период болезни: 

- острый, криза;  

- клинической ремиссии (отсутствие кровоточивости при сохраняющейся 

тромбоцитопении); 

- клинико-гематологической ремиссии. 

IV.Клинические синдромы (W. Grosby): 

- «Сухая» пурпура (имеется только кожный геморрагический синдром). 

- «Влажная» пурпура (сочетание пурпуры с кровоточивостью). 

Клинические проявления заболевания в определённой степени зависят от 

выраженности тромбоцитопении: кровоточивость появляется при снижении 

содержания тромбоцитов ниже 50х109/л, а угроза особенно серьезных геморрагий 

возникает при уменьшении количества тромбоцитов менее 30х109/л. 

Геморрагический синдром характеризуется множественной петехиально-синячковой 

сыпью, кровоизлияниями на слизистых оболочках, редкими и кратковременными 

эпизодами носовых и желудочно-кишечных кровотечений. У части больных 

наблюдаются обильные, повторяющиеся носовые, желудочно-кишечные 
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кровотечения, макрогематурия, меноррагии у девочек. Уменьшение количества 

тромбоцитов менее 20х109/л может осложниться внутричерепным кровоизлиянием.  

Лабораторная диагностика больных с подозрением на ИТП включает ряд 

тестов. 

А. Обязательные тесты: гемограмма, определение концентрации 

иммуноглобулинов, проба Кумбса, определение Ат к ВИЧ, Ат к HCV, исследование 

на Helicobacter pylori. В гемограмме обнаруживается изолированная 

тромбоцитопения. При кровотечениях может диагностироваться 

постгеморрагическая анемия.   

Б. Потенциально полезные тесты: определение Ат к GP тромбоцитов, 

антифосфолипидных Ат, антинуклеарных Ат, парвовируса В19 и ЦМВ методом 

ПЦР. 

В. Тесты с недоказанной пользой: определение тромбоцит-ассоциированных 

Ат, исследование системы комплемента, определение времени кровотечения, 

исследование выживаемости тромбоцитов. 

Если заболевание развивается остро, у здорового до данного момента ребёнка, 

состояние и самочувствие которого мало страдают, в гемограмме определяется 

только тромбоцитопения, отсутствуют лимфопролиферативный, гепатолиенальный 

синдромы, то диагноз ИТП не вызывает сомнения и дополнительного обследования 

для подтверждения диагноза не требуется. 

Исследование миелограммы проводится при атипичном начале заболевания, 

отсутствии эффекта от терапии внутривенным введением иммуноглобулинов, 

длительности тромбоцитопении более 6 месяцев. Как правило, у больных ИТП в 

костном мозге наблюдается гиперплазия мегакариоцитарного ростка с появлением 

молодых генераций мегакариоцитов и повышенным содержанием их 

предшественников. Морфологически цитоплазма мегакариоцитов имеет незрелый 

вид, в некоторых клетках она вакуолизирована. Число мегакариоцитов, от которых 

отшнуровываются тромбоциты, снижено. У некоторых больных с хронической ИТП 

количество мегакариоцитов транзиторно снижается, что, вероятно, обусловлено 
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распознаванием антитромбоцитарными аутоантителами антигенов, находящихся на 

зрелых мегакариоцитах и разрушением их. 

 Течение. У 70 – 75% детей с впервые выявленной ИТП количество 

тромбоцитов восстанавливается в течение 6 мес с момента постановки диагноза 

независимо от  того, проводится ли специфическое лечение, направленное на 

увеличение количества тромбоцитов, или нет. У большинства пациентов 

восстановление количества кровяных пластинок происходит в течение первых 2 

месяцев. Прогноз у детей с ИТП, у которых ремиссия не достигнута в течение 6 мес, 

также достаточно хороший – не менее чем у 1/3 из них полная ремиссия достигается 

в более поздние сроки, вплоть до нескольких лет с момента постановки диагноза. В 

тех случаях, когда ремиссию получить не удаётся, тоже имеется благоприятный 

прогноз с точки зрения развития серьёзных и угрожающих жизни кровотечений. 

Осложнение в виде внутричерепных кровоизлияний составляет менее чем у 0,2% 

детей. 

Основные принципы лечения заключаются в уменьшении продукции 

аутоантител и затруднении связывания их с тромбоцитами, устранении деструкции 

сенсибилизированных антителами кровяных пластинок клетками РЭС.  

Госпитализируются дети с тяжелыми, угрожающими жизни кровотечениями, 

вне зависимости от количества кровяных пластинок, а также больные, имеющие 

тромбоцитопению ниже 30х109/л. Госпитализация не является обязательной для 

пациентов с отсутствием клинически выраженной кровоточивости и содержанием 

тромбоцитов в периферической крови более 30х109/л. Постельный режим ребенок 

должен соблюдать до стихания геморрагических проявлений. Рекомендуется диета 

№ 5 с исключением пряностей, уксуса, консервированных и аллергогенных 

продуктов. 

 Решение о начале терапии необходимо принимать на основании тяжести 

геморрагического синдрома, возможности постоянного наблюдения пациента и 

надёжного контролирования его поведения и защиты его от  травмы головы, а также 

предпочтений его семьи. При легком течении болезни, преимущественно «сухой» 
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пурпуре, используется выжидательная тактика. В случае умеренного кровотечения 

назначается дицинон, антифибринолитики, осуществляется местный гемостаз.   

В лечении впервые выявленной ИТП используют 3 класса препаратов, 

повышающих количество тромбоцитов: высокие дозы внутривенного 

иммуноглобулина (ВВИГ), глюкокортикостероиды (ГКС) и антирезусный (анти-D) 

иммуноглобулин.  

Высокие дозы ВВИГ («Габриглобин», «Сандоглобин», «Цитотек», «IgVena”, 

“Октагам”, “Интраглобин”, “Иммуновенин”, “Имбиоглобин”), обладая 

иммуносупрессивным действием, широко используются в лечении аутоиммунных 

заболеваний.   

Суммарную дозу ВВИГ вводят в течение 1 дня (0,8 – 1,0 г/кг) или 2 дней (2 

г/кг). Количество тромбоцитов начинает увеличиваться на следующий день после 

первого введения, что делает лечение ВВИГ методом выбора при  необходимости 

быстрого достижения эффекта.   

Глюкокортикостероиды (ГКС) подавляют выработку антител, нарушают 

связывание аутоантител с антигеном, тормозят фагоцитоз, уменьшают 

внутрикостномозговую деструкцию сенсибилизированных антителами тромбоцитов, 

что приводит к увеличению продукции кровяных пластинок клетками костного 

мозга. Повышение количества тромбоцитов при ИТП под влиянием ГКС происходит 

медленнее, чем при лечении ВВИГ, однако общая частота достижения полной 

ремиссии одинакова. Стандартные дозы (преднизолон 1 – 2 мг/кг) в течение 21 дня с 

последующим снижением; повышенные дозы (преднизолон или метилпреднизолон 4 

– 5 мг/кг) в течение 4 – 7 дней с быстрой отменой или снижением к 21-му дню; 

высокие дозы (метилпреднизолон 20 – 30 мг/кг) в течение 3 дней.   

АНТИ-D-иммуноглобулин в стандартных дозах (50 мг/кг) эффективен только у 

резус-положительных людей, которым не производили спленэктомию.   

Использование повышенных доз  анти-D-иммуноглобулина (75 мг/кг) позволяет 

достичь практически такого же темпа увеличения количества тромбоцитов, как и при 

лечении ВВИГ.   
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Иногда при отсутствии эффекта от гемостатической терапии и по  ургентным 

показаниям осуществляют введение рекомбинантного активированного фактора VIIa 

(НовоСевен фирмы Ново Нордикс, Дания, КоагилVII, Россия) по 20–40 мкг 2–3 раза 

в сутки в течение 2–5 дней. В некоторых случаях при отсутствии эффекта от других 

средств используют переливание тромбоконцентрата. Однако большинство 

гематологов не рекомендуют при ИТП введение тромбоцитарной взвеси. 

В качестве дополнительной гемостатической терапии применяется дицинон 

(этамзилат), антифибринолитические препараты (парааминбензойная кислота – 

ПАМБА, транексамовая кислота и др.).  При тяжелой анемии можно перелить 

отмытые эритроциты. 

Одновременно в случае кровотечения осуществляют местный гемостаз. При 

носовых кровотечениях в носовые ходы закапывают раствор тромбина (20 мг в 

ампуле) и адроксона (0,025% - 2 мл), растворенные в 50 мл 5% раствора ε-АКК по 3-

5 капель в носовые ходы каждые 3-5 мин. Рыхлые тампоны с указанным раствором, 

введенные в передний носовой ход, чередуют с тампонами с 1-5% раствора 

феракрила, гемостатической губкой, фибриновой пленкой. Задняя тампонада при 

носовых кровотечениях не проводится. Можно чередовать закапывание выше 

перечисленных растворов с сосудосуживающими препаратами (адреналин 1:10000, 

эфедрин 1%). 

При желудочно-кишечных кровотечениях рекомендуется прием охлажденного 

раствора ε-АКК с адроксоном и тромбином внутрь. 

При маточных кровотечениях применяют средства, усиливающие её 

сократительную способность: прегнин по 0,01 два раза в сутки под язык. При этом 

коррекцию терапии и контроль за лечением осуществляет гинеколог. 

Хронической ИТП может считаться не ранее чем через 12 мес после 

постановки диагноза. Примерно у 1 - 15% детей с впервые выявленной ИТП в 

последствие будет констатировано хроническое течение заболевания. Случаи 

самопроизвольного выздоровления среди детей составляют 10 - 30%. 
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Цель лечения хронической ИТП – не достижение и поддержание какого-то 

определённого, безопасного количества тромбоцитов, а предупреждение и лечение 

кровоточивости, и обеспечение качества жизни, которое удовлетворяет пациента и 

его родителей. Если хроническая ИТП не сопровождается избыточной 

кровоточивостью, то никакого медикаментозного лечения не требуется, за 

исключением случаев терапии «по требованию», т.е. когда необходимость 

увеличения количества тромбоцитов диктуется клинической ситуацией: выполнение 

оперативного вмешательства, травма, желание пациента (например, участие в 

спортивных соревнованиях). В таких случаях методом выбора является курс ВВИГ 

или короткий курс повышенных доз ГКС. В плане альтернативной терапии 

применяются ритуксимаб, иммуносупрессивные препараты (азатиоприн, 

циклоспорин А, циклофосфамид), спленэктомия, стимуляторы рецепторов 

тромбопоэтина. 

Одним из перспективных направлений в терапии ИТП является использование 

препаратов интерферона – реаферон, интрон-А и роферон-А.   Доза составляет для 

детей до 5 лет 500000 МЕ/сут., для больных от 5 до 12 лет – 1000000 МЕ/сут. и 

старше 12 лет – 2000000 МЕ/сут. α2-интерферон вводится внутримышечно по 

стандартной схеме: 3000 000 МЕ 3 раза в неделю в течение 3-х месяцев. 

Спленэктомия. Спленэктомия является стандартным методом лечения 

взрослых пациентов с ИТП, у которых не получено ответа или возник рецидив после 

первого курса лекарственной терапии. Спленэктомия позволяет получить ответ у 2/3 

пациентов, причём у 2/3 из них ремиссия сохраняется не менее 5 лет.  

У детей с ИТП, учитывая тенденцию к спонтанному выздоровлению, 

спленэктомию рекомендуется выполнять не ранее чем через 12 мес с момента 

постановки диагноза. Особенно это касается детей младше 6 лет, у которых 

спленэктомия сопряжена с повышенным риском развития тяжёлых инфекций, 

вызванных пневмококком и Hemophilusinfuenzae. Решение о выполнении 

спленэктомии всегда принимается индивидуально. К показаниям относится 

рефрактерная ИТП. В результате спленэктомии полной ремиссии удаётся достичь у 
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74% пациентов. Поэтому за 2 недели перед операцией рекомендуется введение 

пневмококковой, менингококковой и H. influenzae вакцин и/или профилактический 

прием пролонгированных препаратов пенициллина в течение не менее 2 лет после 

операции. Подготовка к спленэктомии включает в себя назначение 

кортикостероидов, ВВИГ или анти-D, по показаниям – переливание 

тромбоконцентрата. 

Диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими впервые выявленную 

ИТП, осуществляется в течение трех лет; при хронической ИТП больные 

наблюдаются на протяжении всей жизни. При лечении детей по поводу 

интекуррентных заболеваний, перенесших ИТП, противопоказано применение 

нестероидных противовоспалительных препаратов, карбенициллина, пенициллина, 

нитрофуранов,  антиагрегантов, сосудорасширяющих средств, УВЧ, УФО. В диете 

рекомендуется исключение индивидуальных аллергенов, консервированных 

продуктов, приготовленных с употреблением уксуса и аспирина. Анализы 

периферической крови с подсчетом тромбоцитов проводятся в первые 3 месяца 

наблюдения каждые две недели, далее до конца года – ежемесячно, а затем 1 раз в 3 

месяца и обязательно после перенесенной инфекции. Два раза в год пациент 

осматривается ЛОР-врачом и стоматологом, по показаниям проводится санация 

очагов хронической инфекции. Вакцинация разрешается через 1 год после острого 

периода болезни на фоне десенсибилизирующей антигистаминными препаратами 

терапии. Вакцинация живыми вакцинами (БЦЖ, коревой) может вызвать рецидив. 

Вопрос о физических упражнениях решается индивидуально в каждом конкретном 

случае. 

2.Наследственные нарушения коагуляционного гемостаза - все генетически 

обусловленные нарушения в системе свертывания крови, связанные с дефицитом 

и/или молекулярными аномалиями плазменных факторов свертывания крови и 

участвующих в этом процессе компонентов калликреин-кининовой системы 

(таблица 48). Часть наследственных нарушений свертываемости крови протекает с 

наклонностью к тромбозам. 
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Таблица 48 

Наследственные нарушения свертываемости крови 

Дефицитный фактор Название болезни 

Группа I. С изолированным нарушением внутреннего механизма формирования 

протромбиназы 

(при нормальном протромбиновом и тромбиновом времени) 

FVIII:С – Антигемофильный 

глобулин (АГГ) 

Гемофилия А 

FVIII Кофакторная гемофилия и другие аутосомные 

формы 

Количественный и качественный 

дефект vWF 

Болезнь Виллебранда 

FIX–Кристмаса Гемофилия В (болезнь Кристмаса), 

гемофилия В (Лейдена) 

FXI – предшественник плаз-

менного тромбопластина (РТА) 

РТА-недостаточность (гемофилия С) 

FXII – Фактор Хагемана, фактор 

контакта 

Дефект Хагемана 

Плазменный прекалликреин 

(ППК), фактор Флетчера 

Дефект Флетчера 

Высокомолекулярный кининоген 

(ВМК) 

Дефицит ВМК (дефект Вильямса, 

Фитцджеральда, Фложака) 

Группа II. С изолированным нарушением внешнего механизма формирования 

протромбиназы (при нормальных АПТВ, АКТ и тромбиновом тесте) 

FVIIПроконвертин Гипоконвертинемия 

Группа III. С нарушением внешнего и внутреннего механизма формирования 

протромбиназы (при нормальном тромбиновом времени) 
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FV – Ас-глобулин, проакцелерин, 

лабильный фактор 

Гипоакцелеринемия (парагемофилия) 

FХ – Фактор Стюарта-Прауэра Болезнь Стюарта-Прауэра 

FII – Протромбин Гипо(дис)протромбинемия 

Комплексный дефицит факторов II, VII, Х и IX 

Группа IV. С нарушением конечного этапа свертывания 

FI– Фибриноген А(гипо)фибриногенемия 

Дисфибриногенемия 

Группа V. Нарушения стабилизации фибрина 

FXIII– Фибринстабилизирующий 

фактор, фибриназа 

Дефицит фибринстабилизирующего фактора  

Группа VI. Смешанные (парные) формы дефицитных факторов 

Чаще FVIII + FV 

Группа VII. Дефицит физиологических антикоагулянтов 

Антитромбин III (АТ-III) Дефицит АТ-III, тромбофилия 

α2-Макроглобулин (α2-Mg) Дефицит α2-Mg 

Протеин С Дефицит РС 

Протеин S Дефицит РS 

Среди наследственных коагулопатий, протекающих с понижением 

свертываемости крови, 92–95% приходится на гемофилию А и В и болезнь 

Виллебранда. Частота дефицита FXI в различных этнических группах варьирует от 0 

до 5%, составляя, в среднем, 1–2%. С частотой от 0,5 до 1% встречаются дефицит 

FVII и FV. Все остальные формы определяются крайне редко. 

Гемофилия – сцепленная с полом коагулопатия, вызванная наследственным 

дефицитом VIII или IX плазменных факторов свертывания крови и относящаяся к 

наиболее распространенным и тяжелым геморрагическим заболеваниям. 

В зависимости от того, какой фактор является дефицитным (FVIII или FIX), 

выделяют соответственно гемофилию А и В (болезнь Кристмаса). На долю 
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гемофилии А приходится 87–92% указанных форм патологии, на гемофилию В – 8–

13% (1 на 10000 – 15000 новорождённых мальчиков для гемофилии А и 1 на 50000 – 

гемофилии В). В настоящее время в общей популяции населения земного шара число 

больных гемофилией составляет около 1 млн. человек. Главный компонент факторов 

VIII и IX кодируется геном, локализованном на коротком плече Х-хромосомы, 

поэтому болеют гемофилией мальчики, а носителями дефектного гена являются 

женщины. Наследственный характер гемофилии имеют 70–80% больных, остальные 

– спорадический. Все дочери больных гемофилией являются носителями 

аномальных генов. Вероятность того, что сын носительницы гемофилии будет болен, 

составляет 50%, как и вероятность того, что её дочери получат свойства кондуктора - 

носителя патологического гена. В крайне редких случаях (в мире описано всего 

около 40 случаев) гемофилия А и В встречается у лиц женского пола, что 

происходит в результате двойного наследования гемофилии девочками, рожденными 

от брака пораженного гемофилией отца и матери-носительницы (кондуктора) этой 

болезни. Возможны другие варианты гемофилии у лиц женского пола с нормальным 

или неполным набором Х-хромосом: 1) у дочерей больного гемофилией отца при 

дополнительной мутации второй Х-хромосомы; 2) у девочки с неполным набором 

половых хромосом – Х0; 3) в случае лайонизма, т.е. функциональной инертности Х-

хромосомы; 4) при половом диформизме, т.е. содержании в соматических клетках 

девочки мужского набора хромосом (ХУ), а в клетках овогенеза – женского (ХХ). 

Конкомитированная гемофилия диагностируется при одновременном дефиците 

VIII и IX факторов, FIX и vWF, и, чаще всего, имеет тяжелое течение с 

рецидивированием геморрагического синдрома и ранним формированием 

инвалидности. Такие больные нередко страдают нарушением цветового зрения.  

Клиническая картина гемофилии А и В идентична и сопровождается 

кровотечениями, основной особенностью которых является их отсроченность во 

времени, спустя несколько часов после события. Характер геморрагического 

синдрома у больных меняется в зависимости от возраста. У новорождённых 

гемофилия может быть заподозрена по образованию обширной кефалогематомы при 
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физиологических родах или кровоизлияния в область ягодиц, промежности (при 

ягодичном предлежании), кровотечению из пупочной ранки после отсечения 

пуповинного остатка, появлению гематом после подкожных или внутримышечных 

инъекций, обрезания крайней плоти. В грудном возрасте возникают десневые 

кровотечения при прорезывании зубов или ранении уздечки языка, гематомы в 

местах ушибов или внутримышечных инъекций. С момента расширенной 

двигательной активности ребенка ведущими симптомами становятся гемартрозы, 

межмышечные и внутримышечные кровоизлияния, позднее – почечные, носовые и 

желудочно-кишечные кровотечения. 40–50% детей, страдающих гемофилией, 

проявляющейся гематурией, имеют различные аномалии мочевыделительной 

системы. Возможны кровоизлияния во внутренние органы, головной мозг. Высокий 

риск для жизни больных представляют внутричерепные, спинномозговые, 

ретрофарингеальные и ретроперитонеальные кровотечения. Кровоизлияния в 

пояснично-подвздошную, плечевую, икроножную, ягодичную мышцы 

сопровождаются поражением крупных периферических нервов. Забрюшинные 

гематомы и большие кровоизлияния в области таза часто не рассасываются, а лишь 

осумковываются с образованием плотных опухолей округлой или овальной формы, 

называемых «гемофилическими псевдоопухолями». Подобные образования могут 

вызывать деструкцию костей. 

Повторные гемартрозы приводят к стойкой деформации суставов с нарушением 

их функции и становятся причиной инвалидности больного. Поражение опорно-

двигательного аппарата доминирует в клинической картине гемофилии и может 

рассматриваться в качестве дифференциально-диагностического критерия болезни. 

Ни при каких других геморрагических заболеваниях никогда не наблюдаются такие 

выраженные и распространенные суставные изменения, как при гемофилии. 

Тяжесть заболевания и выраженность кровоточивости находится в прямой 

зависимости от уровня активности антигемофильных факторов. Для клинического 

использования рекомендуется следующая международная классификация тяжести 

гемофилии А и В: при тяжёлой гемофилии – уровень фактора менее 1 %, при 
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среднетяжёлой  - 1 – 5%, при лёгкой - более 5%. 

Ингибиторные формы гемофилии. Одним из наиболее серьезных осложнений 

гемофилии является образование в крови больных в значительном титре антител 

(Ат) к антигемофильным факторам, в результате чего возникает резистентность к 

заместительной терапии. Ингибиторы, большая часть из которых принадлежит к 

IgG, образуются у больных самопроизвольно, но чаще в процессе заместительной 

терапии концентратами FVIII или FIX, либо гемопрепаратами, содержащими эти 

факторы. Появление ингибитора может наблюдаться даже после 2–3 введений 

препаратов. Наличие Ат к FVIII или FIX должно быть заподозрено во всех случаях 

снижения эффективности заместительной терапии концентратами дефицитных 

факторов. 

Частота возникновения ингибиторной гемофилии зависит от тяжести болезни, 

раннего назначения и интенсивности заместительной терапии. Если среди больных с 

нетяжелыми формами гемофилии А частота появления ингибитора составляет 8–

11%, то среди детей, страдающих тяжелой гемофилией, она достигает 33%.  

Возникновению иммунных нарушений у больных гемофилией, возможно, 

способствует инфицированность их вирусными инфекциями (гепатитами В, С, 

цитомегаловирусной инфекцией, ВИЧ и др.).  

Ингибитор чаще появляется у детей 7–10 лет, но может выявляться в любом 

возрасте больного. Появление ингибитора к FVIIIи FIX отягощает течение 

заболевания, приводит к развитию тяжелых артропатий и инвалидизации больного. 

Длительность циркуляции Ат составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Диагностика. 1.  Удлинение времени свертывания цельной крови или 

активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени (АПТВ 

или АЧТВ) при неизменённых показателях длительности кровотечения, 

протромбинового и тромбинового времени, а также всех видов агрегации 

тромбоцитов. Отсутствие заметного удлинения времени кровотечения и нарушения 

ристомицин-агрегации тромбоцитов помогает в дифференциальной диагностике 

легких форм гемофилии А от болезни Виллебранда.  
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Иммуноферментным методом определяют активность антигемофильных 

протеинов.  

Трудности в диагностике гемофилии В возникают в первые месяцы жизни, 

так как уровень FIX у здоровых младенцев снижен. 

2. Определение содержания в плазме больного иммунного ингибитора FVIII или 

FIX следует проводить перед началом лечения, в ходе лечения, а также при 

отсутствии эффекта от заместительной терапии.  

3. Комплексная оценка состояния опорно-двигательного аппарата больного 

включает клиническое исследование функции конечностей и дополнительные 

методы диагностики, среди которых наиболее распространена рентгенография 

суставов. 

4. Рентгенологическое исследование, УЗИ, компьютерная томография (КТ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ) и другие методы лучевой диагностики, 

позволяющие диагностировать изменения в мягких тканях суставов, мышцах и иных 

органах. 

5. При необходимости осуществляются артроскопия и пневмоартроскопия, 

определение состава и свойств синовиальной жидкости (цитологические, 

биохимические и иммунологические показатели). 

6. В комплексное обследование больных гемофилией включают также тесты на 

наличие у больного ВИЧ-инфекции, гепатитов В, С, функционального состояния 

печени.  

7. Диагностика носительства гемофилии А и В проводится прямым методом 

выявления мутации гена VIII и IX факторов. Пренатальная диагностика гемофилии 

может быть осуществлена путем пункции ворсин хориона на 10-12 неделе гестации 

или с помощью амниоцентеза после 15 недели внутриутробного развития. На этих 

сроках исследуют маркёры ДНК. На 20 неделе беременности можно определить 

активность фактора VIII в крови плода. 

Основным принципом лечения гемофилии является заместительная терапия 

дефицитными факторами свёртывания крови (ФСК), проводимая больному после 
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установления диагноза и при наличии геморрагических проявлений (за исключением 

профилактической терапии). 

В настоящее время для лечения гемофилий применяют высокоочищенные, 

подвергшиеся двойной вирусинактивации, концентраты VIII и IX факторов, 

полученные либо из донорской плазмы, либо методом генной инженерии 

(рекомбинантные формы).   

К препаратам, зарегистрированным в РФ, полученным из донорской плазмы и 

содержащим концентрат FVIII, относят: “Коэйт-ДВИ”, “Гемофил M”, “Иммунат”, 

“Эмоклот ДИ” фирмы “Кедрион”, “Гемактин” фирмы Биотест, “Октанат”, “Вилате” 

(фирма OctaPharma). Препараты «Гемактин-СТД”, ”Октанат”, “Витале”, “Иммунат”, 

“Фактор VIII-V» (ВРL, Англия), «HaemateP/HS” (Aventis) содержат также vWF, 

поэтому используются в терапии как гемофилии А, так и болезни Виллебранда. Для 

лечения гемофилии В применяют концентраты FIX: “Коэйт-HP” (Bayer), “Иммунин”, 

“Октанайн” (OctaPharma). 

Лечение при гемофилии может быть профилактическим или проводиться в 

связи с возникновением кровотечения. Используются 3 варианта терапии: 

– терапия по требованию – назначается сразу же после момента травмы или при 

первых симптомах гемофилических проявлений в минимальной дозе 25 МЕ фактора 

VIII / IX на кг массы тела однократно; 

– терапия профилактическая; 

–терапия домашняя. 

Современная терапия гемофилии и болезни Виллебранда подчинена 

Национальному протоколу диагностики и лечения гемофилии, утвержденному в РФ 

в 2008 году, согласно которому организация оказания помощи этой категории 

больных осуществляется врачами-гематологами. Выбор протокола лечения больных 

гемофилией А и В зависит от ряда факторов, отражённых в модели пациента. 

Амбулаторно-поликлиническая помощь включает выявление, диагностику, 

лечение и последующее диспансерное наблюдение за пациентами, и осуществление 
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медико-генетического консультирования для предупреждения новых случаев 

заболевания в семьях больных  

Профилактическое лечение заключается во внутривенном введении 

концентратов факторов свертывания для предупреждения кровотечений. Цель 

профилактики заключается в том, чтобы перевести тяжелую форму гемофилии в 

среднетяжелую, достигнув минимального уровня дефицитного фактора (>2%), а в 

некоторых случаях и в легкую (содержание дефицитного фактора >5%) форму, что 

позволяет предупредить развитие гемофилической артропатии, уменьшить частоту 

обострений и риск развития серьезных осложнений. 

Существует 2 вида профилактики – первичная и вторичная. Первичная 

осуществляется длительно и применяется у больных с тяжелой формой гемофилии А 

и В. Она может быть начата в возрасте от 1 до 2 лет, то есть до проявления 

клинических симптомов заболевания.   Первичная профилактика назначается на срок 

не менее 6 месяцев с возможной последующей пролонгацией без ограничения. 

Вторичная профилактика проводится больным, у которых уже были 

кровотечения. Её назначают пациентам при частоте кровоизлияний более двух в 

месяц, особенно при наличии очага хронического воспаления в поражённом суставе. 

Длительность вторичной профилактики составляет не менее 6 месяцев, до 

купирования кровоизлияний и редукции воспалительного процесса. 

FVIII и FIX вводят в дозе 25 МЕ/кг массы тела для поддержания уровня 

дефицитного фактора не менее 2%. Кратность инъекций составляет три раза в 

неделю при гемофилии А и два раза – при гемофилии В. При гемофилии А вместо 

FVIII может быть использован октоког альфа в тех же дозах и по той же схеме 

терапии. При ухудшении состояния (возникновение спонтанных кровоизлияний) 

определяют уровень факторов VIII или IX, а также наличие ингибитора, и в 

зависимости от результатов пересматривают курс терапии. 

Домашнее лечение. Больные с тяжелой или среднетяжелой, а также 

ингибиторной формой гемофилии после обучения и инструктажа у врача-гематолога 

учатся распознавать ранние признаки кровотечений и вводить в домашних условиях 
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необходимую дозу концентратов факторов свертывания или антиингибиторные 

препараты для купирования уже возникшего кровоизлияния. При этом может 

проводиться как профилактическое лечение, так и терапия в связи с развившимся 

кровотечением. Лечение на дому является наиболее эффективным, так как 

значительно сокращает промежуток времени между возникновением геморрагий и 

началом терапии, что для больного гемофилией весьма существенно. Домашнее 

лечение позволяет уменьшить как срок терапии, так и количество вводимого 

препарата. Его проведение значительно улучшает качество жизни больных. 

При легкой форме гемофилии в некоторых случаях эффективно применение 

десмопрессина (DDAVP) в виде препаратов Эмосинт (20–40 мкг/сутки) или 

интраназальный спрей Пресайнекс – 10 мкг. 

Основным методом лечения больных гемофилией при кровотечении является 

своевременное введение FVIII или FIX, позволяющее восполнить дефицит фактора в 

плазме до необходимой концентрации. 

Лечение гемофилических артропатий. Своевременная заместительная 

терапия при острых гемартрозах с эвакуацией крови, излившейся в сустав, и 

внутрисуставным введением глюкокортикостероидов пролонгированного действия 

(кеналог, дипроспан) составляет основу предупреждения развития и 

прогрессирования гемофилических артропатий.  

Операционное ортопедическое лечение больных гемофилией проводится только 

в специализированных центрах. 

В комплексной терапии и реабилитации больных гемофилией существенное 

место отводят бальнеологическим (грязелечение, рапные и радоновые ванны) и 

физиотерапевтическим методам, атравматичной лечебной физкультуре. 

Реабилитационная терапия направлена на восстановление у больных функций 

опорно-двигательного аппарата, устранение гипотрофии мышц, ослабление боли и 

воспаления. Физиотерапевтическое лечение на пораженный сустав назначают с 5–7 

дня образования острого гемартроза: электрофорез с кеналогом или 

гидрокортизоном № 7, затем 5% раствором йодистого калия № 7–10, лазеротерапию. 
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Лазерные лучи обладают анальгезирующими, противовоспалительными и 

регенераторными свойствами. Конкретные виды физиотерапии должны назначать 

совместно гематолог и физиотерапевт. В отдельных случаях физиотерапевтические 

процедуры проводят под прикрытием гемостатических препаратов. 

Санаторно-курортное лечение осложнений гемофилии позволяет в 

значительной мере приостановить, а иногда и предотвратить процесс инвалидизации 

пациентов. Для укрепления мышечной системы показаны также лечебная 

физкультура, массаж, плавание. 

Увеличение продолжительности жизни больных гемофилией, достижение ими 

репродуктивного возраста, повышение количества мутаций на Х-хромосоме 

приводят к росту численности таких пациентов. В настоящее время почти полностью 

ликвидирована летальность больных гемофилией детей и увеличена 

продолжительность жизни больного в среднем до 46 лет. 

Детям и подросткам, больным гемофилией, специализированная помощь 

должна оказываться в центрах по лечению гемофилии. При отсутствии таковых по 

месту жительства больной наблюдается гематологом. Врачи-педиатры обязаны 

знать, что проведение экстренных и плановых хирургических вмешательств, 

экстракции зубов, вакцинации, внутримышечные инъекции у больных гемофилией 

возможны только после заместительной терапии недостающего антигемофильного 

фактора. В случае возникновения у ребенка интеркуррентного заболевания, 

лекарства ему следует давать через рот, противопоказано назначение 

антикоагулянтов, дезагрегантов, нестероидных противовоспалительных препаратов. 

При диспансерном наблюдении за ребенком, больным гемофилией, необходим 

систематический контроль стоматолога не реже 1 раза в 3 мес., и своевременная 

санация зубов. 

Тестовый контроль 

1. Для иммунной тромбоцитопенической пурпуры характерен тип 

кровоточивости: 

1) гематомный 
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2) петехиально-пятнистый 

3) смешанный 

4) ангиоматозный 

5) васкулитно-пурпурный  

2. Ведущие клинические синдромы иммунной тромбоцитопенической пурпуры: 

1) геморрагический + гепатомегалия 

2) геморрагический + спленомегалия 

3) геморрагический + лимфопролиферативный 

4) геморрагический + гепатолиенальный + лимфопролиферативный 

5) геморрагический 

3. С целью гемостаза при иммунной тромбоцитопенической пурпуре во время 

геморрагического криза оптимальным препаратом является: 

1) тромбоконцентрат 

2) внутривенные иммуноглобулины 

3) свежезамороженная плазма 

4) концентрат FVIII 

5) концентрат FIX 

4. Тромбоцитопения диагностируется при снижении ниже 

1) 300000/мкл 

2) 250000/мкл 

3) 200000/мкл 

4) 180000/мкл 

5) 150000/мкл 

5. Определяющим к началу медикаментозной терапии впервые выявленной ИТП 

является: 

1) снижение количества тромбоцитов ниже 100000/мкл; 

2) снижение количества тромбоцитов ниже 50000/мкл; 

3) снижение количества тромбоцитов ниже 300000/мкл; 

4) снижение количества тромбоцитов ниже 200000/мкл; 
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5) тяжесть геморрагического синдрома 

6. Дети, перенёсшие впервые выявленную ИТП, подлежат диспансерному 

наблюдению в течение: 

1) 1 года; 

2) 2 лет; 

3) 3 лет; 

4) 5 лет; 

5) всей жизни 

7. Гемофилия считается тяжёлой при снижение антигемофильного глобулина ниже: 

1.1% 

2. 2% 

3.3% 

4.4% 

5.5% 

8. Гемофилия В – это дефицит: 

1) FV 

2) FVII 

3) FVIII 

4) FIX 

5) FX 

9.    Диагностическим критерием гемофилии А является: 

1) удлинение времени кровотечения 

2) снижение количества тромбоцитов 

3) удлинение АЧТВ 

4) удлинение ПВ 

5) повышение РФМК 

10.Профилактическое лечение гемофилии А проводится по схеме: 

1) 40 МЕ/кг 3 раза в неделю 

2) 30 МЕ/кг 3 раза в неделю 
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3) 35 МЕ/кг 2 раза в неделю 

4) 25 МЕ/кг 3 раза в неделю 

5)        25 МЕ/кг 1 раз в неделю 

Эталоны ответов  

1 – 2; 2 – 5; 3 – 2; 4 – 5; 5 – 5; 6 – 3; 7 – 1; 8 – 4; 9 – 3; 10 – 4. 

 

Ситуационные задачи к теме «Нарушения гемостаза у детей» 

Задача 1 

 У мальчика 7 лет после перенесённой ОРВИ появилась обильная 

геморрагическая петехиальная сыпь по всему телу, экхимозы на конечностях, 

передней поверхности грудной клетки, длительные носовые кровотечения. 

Самочувствие не нарушено, ребёнок активный, сон спокойный, аппетит сохранён, 

температура тела нормальная. При осмотре мальчика на дому педиатром детской 

поликлиники отмечено: состояние средней тяжести за счёт геморрагического 

синдрома, кожа и слизистые бледные, на теле обильная полиморфная 

геморрагическая сыпь, кровянистые корочки в носовых ходах. Лимфоузлы, печень, 

селезёнка не увеличены. Со стороны внутренних органов изменений не выявлено. 

Выполнен общий анализ крови: Нв – 100 г/л, эритроциты – 3,1 х 1012/л, лейкоциты – 

10 х 109/л, нейтр – 30%, эоз – 2%, лимф – 65%, моноциты – 3%, тромбоциты – 5 х 

109/л, СОЭ – 20 мм/ч. 

1. Поставьте клинический диагноз 

2. Какой должна быть тактика врача детской поликлиники 

3. Требуется ли на данном этапе наблюдения дополнительное обследование для 

уточнения диагноза? 

4. Назначьте лечение 

Задача 2 

Мальчику 2 года. Ребёнок от первой беременности, молодых здоровых 

родителей. В возрасте 3 мес во время забора крови для общего анализа из пальца 

отмечалось длительное кровотечение, остановилось после введения FVIIа (Ново-
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Севен). В 9 мес госпитализирован в гематологический стационар на обследование в 

связи с появлением обширной гематомы в области правого теменного бугра после 

падения. При обследовании: время свёртывания крови – более 15 мин, АЧТВ – 50 

сек, АГГА – 1%. Выставлен диагноз: Гемофилия А, тяжёлая. Профилактического 

лечения до настоящего времени не получал. С 1 года у мальчика стали появляться 

гематомы на конечностях. Племянник матери 12 лет страдает гемофилией А, 

осложнённой гемофильной артропатией левого коленного сустава. 

Госпитализирован для планового обследования. Состояние мальчика 

удовлетворительное, кожа умеренной бледности, множественные гематомы на 

голенях. Со стороны внутренних органов и систем изменений не выявлено. 

Гемограмма: Нв – 100 г/л, эритроциты – 4,5 х 1012/л, MCV – 65fl, лейкоциты – 10 х 

109/л, нейтр – 25%, эоз – 5%, лимф – 65%, мон – 5%, тромбоциты – 300 х 109/л, СОЭ 

– 10 мм/ч. Длительность кровотечения – 2 мин, время свёртывания крови – более 15 

мин, АЧТВ – 54 сек. 

1. Оцените лабораторные показатели 

2. Поставьте диагноз 

3. Требуется ли профилактическое лечение, если да, то назначьте его 

4. Назначьте лечение сопутствующего заболевания 

Задача 3 

Мальчик 7 лет страдает гемофилией А. Получает профилактическое лечение 

препаратом FVIII. При последнем обследовании полгода назад уровень FVIII у него 

в крови составил 3%. Играя в футбол во дворе, травмировал левый коленный сустав.  

1. Сформулируйте диагноз данному пациенту 

2. Какую помощь и кто должен оказать мальчику в подобной ситуации 

3. Рассчитайте дозу необходимого препарата на 1 введение. Масса мальчика – 25 кг 

4. Какой должна быть дальнейшая тактика ведения больного? 

Эталоны ответов к ситуационным задачам к теме «Нарушения гемостаза у 

детей» 

Задача 1 
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 1.Иммунная тромбоцитопеническая пурпура, впервые выявленная, «влажная», 

тяжёлая 

2.Госпитализация в гематологический стационар 

3.Нет 

4.Постельный режим, гипоаллергенная диета, внутривенно иммуноглобулин 1,0 

г/кг/с или метилпреднизолон 30 мг/кг/с 

Задача 2 

1. Удлинение ВСК, АЧТВ, лёгкая гипохромная микроцитарная анемия 

2. Гемофилия А, тяжёлая. Железодефицитная анемия лёгкой степени 

3. Да, FVIII 25 ЕД/кг 3 раза в неделю 

4. Мальтофер 8 кап Х 3 раза в сутки (5 мг/кг железа) 

Задача 3 

1. Гемофилия А, средней степени тяжести. Гемартроз левого коленного сустава 

2. Родители ребёнка, обученные технике введения препарата. Ведение препарата FVIII. 

3. X = М × (L - Р) × 0,5; 25 х (50 – 3) х 0,5 = 587,5 ЕД 

4. Консультация гематолога, повторные введения препарата 2 раза в сутки в 

течение 2 дней, при необходимости – госпитализация, пункция сустава с 

внутрисуставным введением глюкокортикостероидов.  

ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ 

 Геморрагический васкулит, синдром (болезнь) Шенлейна-Геноха, 

аллергическая пурпура, пурпура Шенлейна-Геноха, анафилактоидная пурпура, 

капилляротоксикоз, геморрагическая пурпура относится к иммунопатологическим 

системным генерализованным васкулитам. Впервые заболевание описано 

Шенлейном в 1837 году. По предложению В.А. Насоновой и Е.М. Тареева с 1959 

года болезнь Шенлейна-Геноха в нашей стране принято называть геморрагическим 

васкулитом (ГВ). По международной классификации болезней данная патология 

называется геморрагической пурпурой. В России частота болезни составляет, в 

среднем, 13,5 на 100000 детей. Заболевают чаще дети в возрасте 7-12 лет. Пик 

заболеваемости приходится на поздние осенние-зимние, ранние весенние месяцы. 
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Этиология болезни Шенлейна-Геноха не ясна. Иногда причину заболевания 

ассоциируют со стрептококковой, цитомегаловирусной, хламидийной, 

гепертической инфекциями, гепатитом В, токсоплазмозом. Провоцирующими 

факторами развития болезни могут быть переохлаждение, избыточная инсоляция, 

пищевая, лекарственная, холодовая аллергия, вакцинация на фоне острой вирусной 

инфекции, очаги хронической инфекции, укусы насекомых, травмы и др. Во многих 

случаях причинный и провоцирующий факторы, приводящие к возникновению ГВ, 

установить невозможно. 

ГВ относится к классическим иммунокомплексным заболеваниям, в основе 

которого лежит врожденная или приобретенная несостоятельность функции 

макрофагов и клеточного звена иммунитета, развивается третий тип 

иммунопатологических реакций. При первом попадании Аг на него вырабатываются 

Ат, чаще всего IgG или IgА, фиксирующиеся на мембранах, преимущественно 

тучных, гладкомышечных клеток и кожи. В роли антигенов могут выступать как 

экзо-, так и эндоантигены, в частности микроорганизмы, продукты распада тканей и 

др. Период полураспада IgG в среднем составляет 30-45 дней. При повторной 

встрече организма с Аг происходит образование циркулирующих иммунных 

комплексов (ЦИК). Концентрация ЦИК зависит от скорости их образования, 

количества поступающих Аг, интенсивности  синтеза Ат и скорости их удаления 

системой мононуклеарных фагоцитов. ЦИК постоянно образуются и в здоровом 

организме, но они преципитируются и элиминируются из кровотока макрофагами. 

Крупные иммунные комплексы исчезают из кровотока на 90% в течение 60 мин, а 

мелкие (низкомолекулярные) длительно персистируют в циркуляции и 

элиминируются на 90% в течение 4 суток. При нарушении соотношения Аг и Ат 

происходит избыточное образование ЦИК, приводящее к перегрузке 

макрофагальной системы и нарушению ее функционирования. Элиминация ЦИК у 

больных ГВ детей резко редуцирована в связи с первичной сниженной адгезивной и 

хемотаксической функцией макрофагов. Последнее способствует длительной 

циркуляции ЦИК в кровотоке и их повышенному отложению в сосудистом 
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эндотелии различных органов и систем. Локализация органов-мишений обусловлена 

теми областями, где к компонентам иммунных комплексов имеются рецепторы, либо 

там, где идут интенсивные процессы фильтрации (капилляры клубочков почек). 

Считают, что отложение крупных иммунных комплексов при ГВ вызывает 

поражение кожи и суставов, а мелкие депозиты ЦИК обусловливают абдоминальные 

и почечные поражения. Избыточное количество ЦИК активирует систему 

комплемента, усиливающего связь между Аг и Ат. В результате образуется очень 

большой иммунный комплекс – Аг+Ат+, комплемент, не способный проникнуть 

через микроциркуляторное русло, оседающий на эндотелии сосудов и 

повреждающий его. В ответ на повреждение вырабатываются TNF-a, фактор 

активации тромбоцитов и протеазы, что приводит к оголению фосфолипидов 

базальной мембраны. При этом стимулируется адгезия и агрегация тромбоцитов с 

образованием в сосудах тромбоцитарных тромбов и активацией локального 

гемостаза. Тромбирование микроциркуляторного русла нарушает питание тканей, 

вызывает гипоксию и дистрофические изменения в органах. При ГВ в 100% 

поражаются сосуды кожи. Затромбированный сосуд может подвергнуться некрозу с 

развитием кровотечения. Вследствие васкулита повышается проницаемость сосудов 

с выходом из них в ткани плазмы и эритроцитов. 

Чем более выражена первичная депрессия клеточного звена иммунитета и 

фагоцитоза, тем тяжелее клиника геморрагического васкулита, протекающего с 

поражением почек и принимающего рецидивирующее течение. 

Различают формы ГВ: простую (кожную), суставную, абдоминальную, 

почечную, смешанную, молниеносную, и редкие варианты (кардит, пульмонит, 

менингоэнцефалит и др.). 

Течение заболевания острое, продолжительностью до 3-4 недель, затяжное или 

волнообразное, если симптомы держатся до 12 недель, и рецидивирующие. При этом 

выделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ГВ. 

Клиника заболевания начинается остро с подъема температуры до 

субфебрильных, реже фебрильных цифр. Симптомы болезни зависят от его формы. 
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Простая (кожная изолированная) пурпура проявляется характерной 

мелкопятнистой или пятнисто-папуллезной, симметрично расположенной 

геморрагической сыпью, не исчезающей при надавливании, являющейся 

диагностическим критерием болезни Шенлейна-Геноха. Сыпь локализуется на 

разгибательных поверхностях конечностей, вокруг суставов, на ягодицах. 

Высыпания на коже лица, туловища, ладоней и стоп бывают реже. Интенсивность 

сыпи различная – от единичных до множественных элементов, с тенденцией к 

слиянию. При тяжелом течении заболевания с выраженным экссудативным 

компонентом возможно появление отдельных элементов с некрозом. Сыпь может 

рецидивировать. При угасании пурпуры остается пигментация, на месте которой при 

частых рецидивах появляется шелушение. В ряде случаев у больных отмечаются 

ангионевротические отеки с преимущественной локализацией на лице, кистях, 

стопах. Прогностическим неблагоприятным признаком в отношении затяжного 

течения служит появление высыпаний на верхней половине туловища, шее и лице. 

Кожно-суставной вариант отличается от первого сочетанием пурпуры с 

поражением крупных суставов в виде артралгий или артрита, проявляющегося 

периартикулярным отеком с дефигурацией и болезненностью сустава. Артралгии 

держатся от нескольких часов до нескольких дней. Явления артрита 

кратковременные и никогда не приводят к стойкой деформации суставов. 

Пурпура с абдоминальным синдромом протекает с болями в животе, 

носящими чаще схваткообразный характер, без четкой локализации, 

обусловленными стазами, тромбозами и некрозами сосудов слизистой оболочки 

кишечника с последующей экссудацией, геморрагиями, спазмом гладкой 

мускулатуры отдельных сегментов и нарушением моторики. Клинически 

абдоминальный синдром может протекать в трех вариантах: 

1. в виде схваткообразных или постоянных болей в животе 

различной интенсивности; 

2. в виде абдоминальных болей в сочетании с тошнотой и 

рвотой; 
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3. в виде желудочно-кишечных кровотечений, обусловленных 

тромбозами и поверхностыми некрозами сосудов слизистой оболочки 

кишечника на фоне гиперкоагуляции. 

Продолжительность абдоминального синдрома колеблется от нескольких часов 

до нескольких суток, может принимать волнообразное или рецидивирующее 

течение. Осложнения абдоминально синдрома при ГВ развиваются редко и 

проявляются инвагинацией, перитонитом, кишечной непроходимостью вследствие 

тромбоза сосуда в подслизистом слое с кровотечением в подслизистое пространство 

и развитием гематомы, некрозом части кишки. 

Поражение почек при ГВ чаще выявляется у тех детей, у которых болезнь 

дебютировала с абдоминального синдрома. Поражение почек может быть в виде 

транзиторной микроэритроцитурии и канальцевой умеренной протеинурии, 

появляющихся на 2-3 неделе от начала болезни и достаточно быстро купирующихся 

на фоне терапии. Вместе с тем при ГВ может развиться клиника классического 

гломерулонефрита: нефрит при геморрагическом васкулите, нефрит Шенлейна-

Геноха. Проявляется заболевание гематурией, гематурией с протеинурией до 1 г/сут, 

чистым нефротическим синдромом (НС) или НС с гематурией или- и с артериальной 

гиепртензией. Гломерулонефрит (ГН) диагностируется при наличии стойкого 

мочевого синдрома.  В последние годы число больных нефритом Шенлейна-Геноха 

увеличилось до 50%, из них нефротический синдром встречается в 20-30% всех 

случаев развития почечного синдрома. Именно вовлечение в патологический 

процесс почек определяет прогноз болезни и ставит под сомнение возможность 

полного выздоровления ребенка. Наиболее тяжелые в прогностическом отношении 

нефротическая и смешанная формы нефрита, приводящие к раннему развитию 

хронической почечной недостаточности. Часто нефрит сочетается с кожным 

суставным, абдоминальными проявлениями. Иногда почечный синдром 

предшествует остальным проявлениям болезни, но может быть и позднее поражение 

почек.  
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Морфологически выявляют картину мезангиопролиферативного ГН, 

мембранозно-пролиферативного ГН, фокально-сегментарного гломерулосклероза, 

экстракапиллярного с полулуниями (30%), и фибропластического ГН, IgA-

нефропатии. В большинстве случаев почечный синдром наблюдается у больных с 

предшествующими поражениями мочевыделительной системы (дисплазия почечной 

ткани, врожденные аномалии развития, обменные нефропатии и др.).  

Возможно сочетание всех перечисленных вариантов или смешанная форма ГВ. 

К редким вариантам болезни (менее 2% всех случаев) относят сочетание 

пурпуры с кардитом, неврологическими расстройствами, поражением легких. 

Сосудистое поражение легких может вызвать тяжелое легочное кровотечение.  

Молниеносная форма встречается крайне редко и преимущественно у детей 

раннего возраста. В течение нескольких часов вся поверхность кожи больного 

покрывается пузырями с серозно-геморрагическим содержимым, нарастают 

симптомы острого живота, токсикоз. 

Диагностическим критерием ГВ является типичный кожно-геморрагический 

синдром по васкулитно-пурпурному типу кровоточивости, без которого диагноз 

болезни Шенлейна-Геноха не правомочен. 

Лабораторная диагностика направлена, в основном, на оценку активности 

воспалительного процесса.  

1. В гемограмме отмечается нейтрофильный лейкоцитоз, возможно, со сдвигом 

влево, ускорение СОЭ; эозинофилия; постгеморрагическая анемия. 

2. Повышение концентрации С-реактивного белка и фибриногена,  

диспротеинемия, возникающей за счет увеличения g-фракции глобулинов. 

3. В коагулограмме увеличение содержания vWF, укорочение времени 

свертывания крови, повышение ПДФ, уменьшение уровня естественных 

антикоагулянтов (А-III, протеинов С и S).   

4. Иммунологические исследования позволяют оценить концентрацию ЦИК. В 

определенной степени помогает прогнозированию течения болезни оценка 

иммунограммы. В большинстве случаев, при волнообразном течении и 
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персистенции вирусов повышается содержание IgE. ЦИК, содержащие IgA, 

сохраняются в крови до 7-10 дней, IgG – до 3 недель. При нефрите Шенлейна-Геноха 

наблюдается увеличение IgG.  

5. Функция почек: анализ мочи, проба Зимницкого, Реберга, УЗИ 

мочевыделительной системы. 

 Лечение детей с любой формой ГВ при простой пурпуре проводится в 

стационаре не менее 2-3 недель. Более длительный срок госпитализации требуется в 

случаях присоединения абдоминального и/или мочевого синдромов. 

Постельный режим назначается на весь период клинических проявлений 

болезни с расширением двигательного режима через 7-10 дней после последних 

высыпаний. Рекомендуется элиминационная диета с исключением из рациона 

облигатных аллергенов (кофе, какао, крепкий чай, цитрусовые, овощи и фрукты, 

имеющие красный и желтый цвет, шоколад, рыба, яйца) и всех продуктов, на 

которые когда-либо были аллергические реакции. При абдоминальном синдроме 

применяют стол № 1, при нефрите  (нефротичексой или смешанной формах) – № 7. 

С целью дезинтоксикации, улучшения реологических свойств крови и 

микроциркуляции больному назначается обильное питье, но только в том случае, 

если у него нет олигурии.  

Базисная медикаментозная терапия ГВ зависит от клинического варианта и 

течения болезни. Для связывания биологически активных веществ и эндотоксинов из 

просвета кишечника используют энтеросорбенты. Курс энтерособции составляет 2-4 

недели. Всем больным показано назначение дезагрегантов и активаторов 

фибринолиза: курантил,   трентал (агапурин, тиклид, тиклопедин, пентоксифиллин),   

плавикс (клопидогрель). К активаторам фибринолиза относят никотиновую кислоту 

(теоникол, компламин). 

При простой пурпуре базисная терапия ограничивается снижением 

двигательной активности ребенка, элиминационной диетой, энтеросорбцией, 

применением дезагрегантов и активаторов фибринолиза (таблица 49). В случае 
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выраженных артралгий можно использовать нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП) до купирования суставного синдрома. 

Таблица № 49 
Клинический 
вариант болезни 

Базисная терапия Механизм действия Препараты, 
дозы, длительность 
курса лечения 

Простая 
пурпура 

Энтеросорбенты Связывание 
биологически активных 
веществ и эндотоксинов из 
просвета кишечника 

Полифепан 1 
г/кг, тиоверол ½ - 1 
чайная ложка 1 –2 
раза в день, 
нутриклинз 1 чайная 
ложка 1-2 раза в день, 
карболен 1 табл. на 
год жизни, но не 
более 10 в сутки, на 
ночь и утором, 
энтеросорб, смекта и 
др. Длительность при 
остром течении 2-4 
недели. 

Антиагреганты Улучшают 
микроциркуляцию, блокируя 
агрегацию тромбоцитов за 
счет ингибирования 
фосфодиэстеразы и 
аденилатциклазы. 
Ацетилсалициловая кислота 
воздействут на синтез 
циклооксигеназы, тромбоксан- 
и простоциклинсинтетазы 
тромбоцитов и сосудистой 
стенки 

Курантил 3-5 
мг/кг/сутки,  
тиклопедин 0,25 2-3 
раза в день, агапурин 
0,05 – 0,1 3 раза в 
день, трентал 5-10  
мг/кг/сутки, аспирин 
5-10 мг/кг/сутки 1 раз 
в день. Длительность 
от 3-4 недель до 6-12 
мес. при нефрите. 

Антигистаминные  Диазолин, 
тавегил, перитол, 
фенкарол, терфен 

и др. 
На 7-14 дней 
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Абдомина
льный синдром, 

буллезно-
некротические 

элементы 
кожной 

пурпуры, 
нефрит 

То же + гепарин  
или фраксипарин 
(низкомолекулярный 
аналог гепарина) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

Глюкокортикостероиды 
 
 
 
 
+ Инфузия 

Ускоряет нейтрализацию 
тромбина, угнетает активацию 
системы комплемента по 
классическому пути, 
ингибирует переход 
фибриногена в фибрин. 
Эффект оптимален при 
взаимодействии с 
антитромбином ΙΙΙ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иммуносупрессивное, 

противовоспалительное 
действие. Применяют всегда с 
дезагрегантами и 
антикоагулянтами 

 
Улучшение 

микроциркуляции, 
реологических свойств крови, 
нормализация объема 
циркулирующей крови. 

Доза 
подбирается 
индивидуально. 
Кратность введения 
не менее 4 раз в 
сутки подкожно или 
внутривенно. 
Контроль 
осуществляется за 
временем 
свертывания цельной 
крови или ЧТВ. При 
оптимальной 
суточной дозе время 
коагуляции 
увеличивается в 2 
раза по сравнению с 
исходным.  

 
Зависит от 

клинического 
варианта 

 
 
 
 
Зависит от 

клинического 
варианта 

Обострени
е хронических 

очагов 
инфекции, 

сопутствующее 
инфекционное 

заболевание 

+ Антибиотики  Макролиды 
(сумамед, рулид, 
клацид и др) на 5-7 
дней. 

 При абдоминальной, почечной, смешанной формах ГВ, а также кожном 

варианте с преимущественной локализацией сыпи на верхней половине тела, к 

дезагрегантам и активаторам фибринолиза добавляют антикоагулянты. Гепарин, 

только при взаимодействии с А-III обладает антикоагулянтным, 

противовоспалительным, и иммуномодулирующим свойствами. Доза гепарина 

подбирается пациенту индивидуально, под контролем времени свертывания крови 

или АПТВ. При оптимальной суточной дозе время коагуляции увеличивается в два 
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раза по сравнению с исходной. Нефракционированный гепарин вводится не менее 4 

раз в сутки подкожно или внутривенно (таблица 50). 

Таблица № 50 

Применение гепарина при геморрагическом васкулите 

Клинический вариант Доза ( 
Ед/кг/сут.) 

Длитель
ность  

Проста пурпура 200-300 7-10 
дней 

Распространенная кожная пурпура, 
буллезно-некротические элементы сыпи 

300-400 2-3 
недели 

Абдоминальный синдром 300-500 2-3 
недели 

Нефрит  150-250 4-6 
недель 

Отсутствие эффекта от гепаринотерапии может быть связано с дефицитом А-III. 

В таком случае проводится внутривенная трансфузия препарата А-III, полученного 

из человеческой плазмы.   

В настоящее время применяются пролонгированные, низкомолекулярные 

гепарины: фраксипарин, фрагмин, кливарин, клексан, флюксум и др. Данные 

препараты вводятся один, максимум два раза в сутки в дозе 100-200 МЕ/кг, но не 

выше 18000 МЕ. 

Глюкокортикостероиды оказывают иммуносупрессивное и 

противовоспалительное действие, усиливая в то же время гиперкоагуляцию, 

благодаря чему их применяют всегда с дезагрегантами и антикоагулянтами. 

Показания к назначению преднизолона, дозы и метод введения представлены в 

таблице 51. 

Таблица 51 

Применение глюкокортикоидов при геморрагическом васкулите 

Клинический 
вариант 

Суточная доза Длительность 
применения 

Схема отмены 

Распространен
ная кожная 

2 мг/кг внутрь 7-14 дней По 5 мг через 
через 1-2 дня 
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пурпура, буллезно-
некротические 
экссудативные 

элементы 
Абдоминальны
й синдром 

2 мг/кг внутрь 
или внутривенно 

при рвоте  

7-14 дней По 5 мг через 
через 1-2 дня 

Нефрит с 
макрогематурией, 

нефротическим 
синдромом 

2 мг/кг внутрь 21 день По 5 мг через 
5-7 дней 

В некоторых случаях при тяжелом течении ГВ проводится инфузионная терапия 

с целью дезинтоксикации, улучшения реологии и микроциркуляции крови, 

восстановления ОЦК: 5% раствор глюкозы, глюкозо-новокаиновая смесь из расчёта 

суточного объёма внутривенно вводимой жидкости 10-20 мл/кг. В случаях клинико-

лабораторных  и УЗ признаках реактивного панкреатита к инфузионной терапии 

подключают контрикал 20000-40000 ЕД/инфузию, трасилол 50000-100000 

ЕД/инфузию, гордокс 10000-20000 ЕД/кг массы тела. 

Антибиотикотерапия обоснована в случаях обострения очагов хронической 

инфекции, наличии сопутствующего микробно-воспалительного заболевания. 

Рекомендуется применение препаратов, обладающих широким спектром действия и 

редко вызвающих аллергические реакции, например, можно использовать 

макролиды (сумамед, рулид, клацид и др.) сроком на 5-7 дней. 

 Показанием к использованию нестероидных противовоспалительных 

препаратов (ортофен, вольтарен, диклофенак натрия, индометацин) служит 

длительное волнообразное течение болезни.   Их назначают в дозе 2-4 мг/кг/сутки на 

2-3 приема продолжительностью 4-6 недель. 

Лечение нефрита Шенлейна-Геноха проводят дезагрегантами, активаторами 

фибринолиза, антикоагулянтами, а также хинолиновыми производными, 

обладающими иммунокоррегирующим, антиоксидантным и антиагрегантным 

действием.  Делагил назначают в дозе 5-8 мг/кг, плаквенил – 8-10 мг/кг один раз в 

сутки на ночь, длительностью от 6 до 12 месяцев.    
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Показанием к проведению плазмафереза является буллезно-некротическая 

форма простой пурпуры, упорное волнообразное течение кожного и/или 

абдоминального синдромов, рефрактерных к базисной терапии. Путем плазмафереза 

из организма элимируются иммунные комплексы и антитела, медиаторы воспаления, 

продукты тканевого метаболизма, восстанавливаются реологические свойства крови. 

Обычно у детей оказывается достаточно 1-3 сеансов для купирования кожного и 

абдоминального синдромов. 

Симптоматическая терапия ГВ у детей включает обязательную санацию 

хронических очагов инфекции, в том числе дегельминтизацию, лечение лямблиоза и 

геликобактериоза при хроническом гастрите и гастродуодените. 

Диспансеризация детей, перенесших ГВ, должна быть направлена на 

профилактику рецидива болезни. Диспансерное наблюдение осуществляется 1 раз в 

3 месяца на первом году диспансеризации и 1 раз в 6 месяцев в последующем. 

Выявляются и санируются очаги хронических инфекций, проводится профилактика 

интеркуррентных заболеваний. Гипоаллергенная диета рекомендуется в течение года 

после выздоровления. Вакцинация разрешается не ранее, чем через 2-3 года 

наступления полной ремиссии. При нефрите желательно соблюдение домашнего 

режима и обучения на дому, при заболевании ОРВИ назначение антибиотиков и 

дезагрегантов на 7-10 дней, проведение общих анализов мочи, пробы по Зимницкому 

1 раз в 1-3 месяца, УЗ контроль почек не реже 1 раза в 3-6 месяцев. 

  Тестовый контроль 

1. Диагностиеским критерим геморрагического васкулита является: 

1) увеличение длительности кровотечения 

2) перехиально-пятнистый тип кровоточивости 

3) васкулитно-пурпурный тип кровоточивости 

4) микроциркуляторно-гематомный тип кровоточивости 

5) гематомный тип кровоточивости 

2. Особенностью сыпи при болезни Шенлейна-Геноха является: 

1) зуд 
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2) сохранение интенсивности окраски при надавливании 

3) исчезновение при надавливании 

4) болезненность высыпаний 

5) распространение сверху вниз 

3. Абдоминальный синдром при геморрагическом васкулите связан:  

1) с раздражением брюшины 

2) с иммунным воспалением слизистой оболочки 

3) с тромбозами, некрозами слизистой оболочки 

4) язвами, эрозиями в стенке кишечника 

5) с бактериальным воспалением слизистой оболочки 

4. При первой степени активности геморрагического васкулита присутствует 

синдром:  

 1) суставной  

 2) кожный  

 3) кожно-суставной 

 4) абдоминальный 

 5) интоксикации 

5. Нефрит при геморрагичеком васкулите чаще всего проявляется: 

1) гематурической формой 

2) нефротическим синдромом 

3) изолированной протеинурией 

4) гематурией и артериальной гипертензией 

5) лейкоцитурией 

6. После угасания сыпи при геморрагическом васкулите появляется: 

1) рубцы 

2) язвы 

3) эрозии 

4) пигментация 

5) последствий не остается 
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7. Для молниеносной формы болезни Шенлейна-Геноха характерно: 

1) отеки, протеинурия, интоксикация 

2) пузыри с серозно-геморрагическим содержимым 

3) отек Квинке 

4) выраженный суставной синдром 

5) нефротический синдром 

8. В качестве патогенетической терапии у детей с геморрагическим васкулитом 

используют препараты:  

1) противовирусные препараты 

2) антигистаминные средства 

3) антибактериальные средства 

4) антиоксиданты 

5) антиагреганты 

9. При нефрите Шенлейна-Геноха показана диета:    

 1) №3 

 2) №5  

 3) №7 

 4) №9 

 5) №15 

10. При лечении кожной и кожно-суставной форм геморрагического васкулита 

обосновано применение диеты:  

 1) №А3 

 2) №5  

 3) №7 

 4) №9 

 5) №15 

Ответы на тесты  

1-3, 2-2; 3-3, 4-2, 5-1, 6-4, 7-2, 8-5, 9-3, 10-1. 

Ситуационные задачи 
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Задача №1 

 Никита 4 года выписан из детской инфекционной больницы, где находился с 

диагнозом: Ветряная оспа, тяжелое течение. На 5 сутки появились повышение 

температуры до 37,5°С, Сыпь стала объединяться в группы. При осмотре состояние 

средней степени тяжести за счет кожно-геморрагического синдрома: сыпь пятнисто-

папуллезная сыпь геморрагическая, бардово-красного цвета на симметричных 

участках тела – ягодицах, вокруг крупных суставов. В середине некоторых 

элементов к концу дня образовались очаги некроза. На момент осмотра температура 

тела на нормальных цифрах, отеков нет. Периферические лимфоузлы 1-2 степени. 

Со стороны органов дыхания и кровообращения клинически без патологических 

изменений. Живот мягкий, безболезненный при пальпации, печень + 1 см, селезенка 

не пальпируется. Стул обычного цвета, накануне – оформленный. Мочится 

свободно, достаточно, моча соломенно-желтого цвета. 

Общий анализ крови: Нв – 128 г/л, Эритроциты – 3,8х1012/л, Цветной 

показатель – 1,0, Тромбоциты – 244х109/л, Лейкоциты – 9,2х109/л, п/я нейтрофилы – 

2%, с/я нейтрофилы – 47%, э - 2%, л - 49%, СОЭ - 16 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет - соломенно-желтый, относительная плот¬ность - 

1015, белок – следы, эпителий – 1-2 в поле зрения, лейкоциты – 1-3 в поле зрения, 

эритроциты, цилиндры не обнаружены. 

1. Выделите синдромы заболевания. 

2. Оцените результаты обследования. 

3. Поставьте диагноз. 

4. Ваша терапевтическая тактика. 

Задача №2 

Федор К., 8 лет, поступил по направлению участкового педиатра в связи с 

появлением сыпи на коже, болей в животе и суставах. Жалуется на схваткообразные 

боли в животе, боли в левом коленном и левом голе¬ностопном суставах, появление 

мелкоточечной красноватой сыпи на ниж¬них конечностях. 
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Из анамнеза известно, что 2 недели назад у мальчика поднялась тем¬пература 

до 38°С, появились боли в горле. Участковый педиатр поставил диагноз лакунарной 

ангины, назначил амоксициллин. Через неделю на коже нижних конечностей 

появилась мелкоточечная сыпь, непостоянные боли в левом коленном суставе. 

При поступлении состояние ребенка тяжелое. Вялый, лежит в вынуж¬денной 

позе с поджатыми к животу коленями. На коже нижних конечно¬стей, ягодицах, 

мочках ушей мелкоточечная, местами сливная красновато-синюшная 

геморрагическая сыпь, слегка выступающая над поверхностью кожи. Левый 

коленный и левый голеностопный суставы отечны, болезнен¬ны при пальпации и 

движении, горячие на ощупь, над ними геморрагиче¬ская сливная сыпь. Живот 

болезненный при пальпации, печень, селезенка не пальпируются. Стул скудный, 

небольшими порциями, кашицеобразный, цвета "малинового желе". 

Мочеиспускание не нарушено, моча светлая. 

Общий анализ крови: НЪ - 120 г/л, Эритроциты – 3,5х1012/л, Цветной 

показатель - 0,9, Тромбоциты - 435х109/л, Лейкоциты - 10,5х109/л, юные н.- 1%, п/я 

нейтрофилы - 5%, с/я нейтрофилы - 57%, э - 2%, л - 28%, м - 7%, СОЭ - 25 мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет - соломенно-желтый, относительная плот¬ность - 

1012, белок отсутствует, эпителий - 0-1 в п/з, лейкоциты - 2-4 в п/з, эритроциты, 

цилиндры отсутствуют. 

1. Выделите ведущие синдромы болезни. 

2. Оцените геморгамму, урограмму. 

3. Поставьте диагноз. 

4. Определите план обследования больному. 

Задача № 3 

 Девочка 7 лет поступила в отделение гематологии детской больницы на 3 

сутки от начала заболевания с жалобами на высыпания на коже, повышение 

температуры до 37,5⁰С. Неделю назад отмечалось першение в горле, заложенность 

носа, лечились самостоятельно – орошение зева фитопрепаратами, капли в нос 

противовирусного действия.  При осмотре состояние средней степени тяжести, 
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самочувствие страдает в меньшей степени, аппетит сохранен. Сыпь мелкопятнистая, 

ярко-бардового цвета располагается с наибольшей концентрации на ягодицах, вокруг 

коленных и локтевых суставов. Отеков нет. Со стороны органов дыхания, 

кровообращения без патологических изменений. Живот мягкий, безболезненный, 

печень, селезенка не увеличены. Моча соломенно-желтого цвета. 

При поступлении: Общий анализ крови: Нв – 122 г/л, эритроциты – 3,7х1012/л 

лейкоциты – 6,8х109/л, лейкоцитарная формула: э – 6%, с – 58%, л – 30%, м – 4%, б – 

1%, СОЭ – 9 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачность неполная, цвет – соломенно-желтая, 

удельная плотность – 1018, белок – 0,0033‰,  эритроциты – 0-1 в поле зрения, 

лейкоциты – до 5-6 в поле зрения, кристаллы – оксалаты единичные. 

1. Выделите синдромы заболевания, объясните механизм появления. 

2. Поставьте диагноз. 

3. Назначьте план обследования. 

4. Назовите принципы терапии. 

   

Ответы на ситуационные задачи 

Задача №1 

1. Кожный геморрагический, синдром интоксикации 

2. Незначительный лейкоцитоз, ускорение СОЭ. Урограмма без патологии 

3. Геморрагический васкулит, острое течение, кожная форма, 2 степень 

активности. 

4. Коагулограмма, УЗИ печени, почек, селезёнки, кал на я/глистов, энтеробиоз, 

лямблиоз, копрограмма, кал на кишечную группу 

 Задача № 2 

1. Кожный геморрагический, суставной, абдоминальных болей 

2. Умеренный нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, ускорение СОЭ. 

Урограмма без патологии 

3. Геморрагический васкулит 
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4. Проба Зимницкого, УЗИ печени, почек, селезёнки, коагулограмма, кал на 

я/глистов, энтеробиоз, лямблиоз, копрограмма, кал на кишечную группу 

Задача №3 

1. Кожно-геморрагический синдром. Появился в результате дисфункции 

эндотелия сосудов кожи вследствие образования и отложения циркулирующих 

иммунных комплексов в эндотелии, состоящих из вирусных антигенов и 

иммуноглобулинов А и G, синтеза TNF и других клеток иммунной системы, что 

приводит к оголению фосфолипидов базальной мембраны. Все это приводит к 

активации локального гемостаза и образованием тромбов, приводящие к нарушению 

питания сосудистой стенки и гипоксию с кровоизлияниями.  

2. Геморрагический васкулит, кожная форма, 1 степень активности, острое 

течение легкой степени тяжести. 

3. Протеинограмма, коагулограмма (фибриноген, АПТВ, антитромбин 3), 

определение IgG, IgЕ, ЦИК, УЗИ мочевой системы, кал на я/глистов, энтеробиоз, 

лямблиоз, копрограмма, кал на кишечную группу. 

4. Постельный режим на 7-10 дней. Диета гипоаллергенная, непрямые 

антикоагулянты, антиагреганты, энтеросорбенты. 

 

ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ 

Острые лейкозы (ОЛ) - злокачественные опухолевые заболевания системы 

крови, первично поражающие костный мозг. Субстрат опухоли представлен 

незрелыми бластными клетками, вытесняющими здоровые элементы и 

инфильтрирующими различные органы и ткани. 

В структуре злокачественных опухолей детей поражение кроветворной и 

лимфоидной ткани составляет 50%, из них на долю лейкозов приходится 38 - 40% 

случаев. Частота острых лейкозов у детей до 15 лет составляет 4 случая на 100000 

детского населения, с соотношением мальчиков и девочек 1,3 : 1 и пиком 

заболевания в возрасте от 2 до 5 лет. 

ОЛ относят к клональным заболеваниям, возникающим из одной мутированной 
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кроветворной клетки, которая принадлежит либо к очень ранним, либо к 

коммитированным в направлении различных линий кроветворения клеткам 

предшественникам.  

Общепринятой теорией развития онкологического заболевания является 

мутационно-генетическая. Канцерогенез – это многоступенчатый процесс 

накопления мутаций и других генетических изменений, приводящих к нарушению 

регуляции клеточного цикла, апоптоза, дифференцировки, морфогенетических 

реакций и противоопухолевого иммунитета, что приводит к бесконтрольной 

пролиферации, и накоплению патологических клеток. Нередко активируются 

протоонкогены, запускающие каскад митогенактивных протеинкиназ, что ведёт к 

стимуляции клеточной пролиферации. В опухолевых клетках может нарушаться 

экспрессия белков, участвующих в регуляции апоптоза. Как правило, вследствие 

мутации нарушается не один, а разные пути передачи сигнала. Основную роль в 

запуске процесса канцерогенеза играют мутации генов двух групп, принимающих 

участие в регуляции процессов клеточного деления и жизнедеятельности клетки: 

протоонкогенов и генов – супрессоров опухолевого роста. 

   

В основу классификаций ОЛ положен принцип, предполагающий, что в 

злокачественно трансформированных клетках сохраняются главные фенотипические 

признаки, свойственные здоровым. В связи с этим по морфологическим критериям 

бластных клеток ОЛ у детей классифицируется как лимфоидный (лимфобластный) 

лейкоз и миелоидный (миелобластный) лейкоз.  

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) – группа гетерогенных злокачественных 

новообразований из клеток - лимфоидных предшественников (лимфобластов), 

имеющих определенные генотипические и иммунофенотипические характеристики. 

У детей острый лимфобластный лейкоз составляет 80% среди злокачественных 

новообразований органов кроветворения.  

Клинические симптомы ОЛЛ обусловлены степенью инфильтрации костного 

мозга лимфобластами и экстрамедуллярным распространением процесса.  
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В течении болезни выделяют периоды: предлейкозный, острый, ремиссии, 

рецидива и терминальный. 

Предлейкозный период протекает малосимптомно и, как правило, не 

диагностируется. У части детей отмечаются беспричинные подъемы температуры 

тела, снижение аппетита, слабость, вялость. В некоторых случаях в гемограмме 

обнаруживаются анемия, гранулоцитопения, тромбоцитопения. 

Острый период у большинства детей имеет бурное начало с полиморфизмом 

клинических симптомов. Наиболее ранними являются признаки общей 

интоксикации, анорексия без значительной потери веса, боли в костях и суставах, 

обусловленные лейкозной инфильтрацией периоста и костной ткани. Чаще 

поражаются диафизы трубчатых костей, преимущественно бедренной и 

большеберцовой; может вовлекаться в процесс позвоночник. Артралгии нередко 

создают трудности дифференциальной диагностики с артритами, остеомиелитом. 

Отмечается бледность кожных покровов и видимых слизистых. Геморрагический 

синдром проявляется разнообразными кровоизлияниями на коже и кровотечениями 

из слизистых. Лимфопролиферативный синдром характеризуется безболезненным 

увеличением периферических лимфатических узлов. Выраженное одновременное 

увеличение подчелюстных и околоушных лимфатических узлов образует синдром 

Микулича. Практически у всех детей нарастают размеры печени и селезенки.  

К редким проявлениям ОЛЛ относятся лейкемиды на коже и в подкожной 

клетчатке  - синюшные, плотные, безболезненные инфильтративные элементы, 

некротические поражения кожи, гингивиты, стоматиты, энтеропатии, связанные с 

лейкемической инфильтрацией тканей, наличием кровоизлияний, присоединением 

инфекции.  

При ОЛЛ у детей возможно вовлечение в процесс нервной системы, половых 

органов, глаз и легких. Наличие симптомов поражения этих органов и систем в 

начале болезни служит плохим прогностическим признаком. 

На фоне современной полихимиотерапии в большинстве случаев наступает 

ремиссия, которая считается полной при отсутствии клинических и лабораторных 
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симптомов заболевания, а также экстрамедуллярных очагов лейкозного поражения. 

Миелограмма в периоде полной ремиссии характеризуется умеренно клеточным 

костным мозгом, нормальным соотношением всех ростков кроветворения и 

наличием не более 5% бластных клеток. В периферической крови обнаруживается не 

менее 1 х 109/л гранулоцитов и 100 х 109/л тромбоцитов. 

По срокам проявления рецидивы ОЛЛ могут быть очень ранними, 

возникающими в течение 6 месяцев от постановки диагноза, ранними, 

проявляющимися до 18 месяцев, и поздними, выявляемыми через полтора года от 

момента постановки диагноза. По локализации процесса рецидивы бывают 

костномозговыми, экстрамедуллярными и комбинированными. При 

экстрамедуллярном рецидиве поражаются нервная система (нейролейкоз), половые 

органы, кожа, кости, орбита, легкие, миндалины.  

Наиболее часто у детей, страдающих ОЛЛ, встречается нейролейкоз, 

протекающий в форме лейкозного «менингита», «менинго-энцефалита», 

«энцефалита». У больных отмечаются головные боли, рвота,  ригидность мышц 

затылка, положительные симптомы Кернига, Брудзинского, клонико-тонические 

судороги. Типичными симптомами нейролейкоза являются признаки поражения 

черепно-мозговых нервов с вовлечением в процесс лицевого, подъязычного, 

глазодвигательного и отводящего нервов. В некоторых случаях наблюдается 

лейкозный диэнцефальный синдром, проявляющийся жаждой, полиурией, 

ожирением и гипертермией. 

При инфильтрации половых органов лейкозными клетками пальпаторно 

определяется увеличение и уплотнение семенных канатиков и яичек у мальчиков и 

яичников у девочек. 

Для терминального периода болезни характерны не столько полиорганные 

изменения, сколько выраженное угнетение нормального кроветворения с 

одновременным прогрессирующим ростом бластоза в костном мозге и периферической 

крови. Инфекционные осложнения на фоне нарастающей гранулоцитопении и 

спонтанные кровотечения вследствие тромбоцитопении и ДВС синдрома, 
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обусловленного лизисом опухолевых клеток и экспрессией TF, возникающих в 

результате воздействия химиотерапии, наиболее часто являются непосредственными 

причинами смерти больных ОЛЛ. 

Диагностика. 1. Гематологические изменения при ОЛЛ обусловлены 

выраженностью инфильтрации лейкозными клетками костного мозга, нарушением 

их дифференцировки и преобладанием пролиферативной активности над 

нормальным кроветворением. Наиболее частыми симптомами в гемограмме 

являются изменение количества лейкоцитов, лимфоцитоз, бластоз тромбоцитопения, 

ускорение СОЭ, эритроцитопения, ретикулоцитопения. Диагностическим критерием 

ОЛЛ служит наличие бластных клеток при отсутствии миелоцитов и 

метамиелоцитов, так называемый «лейкемический провал». Однако бластные клетки 

в периферической крови могут отсутствовать.  

2. Окончательный диагноз ОЛЛ устанавливают после исследования пунктата 

костного мозга, полученного минимум из двух точек. Как правило, у детей 

осуществляется пункция задних и передних гребней подвздошных костей. В 

миелограмме имеются нарушение нормального соотношения клеточных элементов, 

снижение числа или отсутствие мегакариоцитов. Диагноз острого лейкоза считается 

достоверным при обнаружении не менее 25% бластных клеток в костном мозге. Для 

верификации диагноза ОЛ необходимо комплексное обследование опухолевых 

клеток, включающее морфологическое, цитохимическое, иммунофенотипическое, 

цитогенетическое, молекулярно-биологическое и культуральное.  

3. Главным методом исследования - морфологическое изучение лейкозных 

клеток, представленных L1, L2, L3 ОЛЛ. 

4. Цитохимическое исследование бластов помогает выявлять принадлежность 

клеток к определенной линии. Клетки костного мозга при цитохимическом анализе 

исследуются на уровне световой или электронной микроскопии, при которых 

оцениваются внутриклеточные включения, ферменты, факторы контроля клеточного 

деления.  

Несмотря на то, что лейкозные клетки отличаются от здоровых 
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предшественников, цитохимия позволяет отнести популяцию бластов к конкретному 

ростку кроветворения (таблица 52). 

Таблица 52 

Цитохимические реакции в дифференциальной диагностике ОЛ 

Вариант острого лейкоза Реакции 

МПО/

СЧВ 

Х

АЭ 

НСЭ ШИК 

ОМЛ + + + +/- 

ОЛЛ - - +/-

(очагово) 

+ (75%) 

Примечание: МПО – миелопероксидаза, ХАЭ – хлорацетатэстераза, НСЭ – неспецифическая 

эстераза, ШИК – исследование клеток на наличие в них гликогена  

5. Иммунофенотипирование позволяет установить линейную принадлежность и 

стадию зрелости бластных клеток. Метод основан на обнаружении 

дифференцировочных антигенов лимфобластов с помощью моноклональных Ат. 

Каждому из иммуноподвариантов соответствует специфический набор Аг. В основе 

выделения подвариантов лежит сопоставление иммунофенотипа бластных клеток с 

их неопухолевыми аналогами, встречающимися в ходе нормальной 

дифференцировки Т- и В-лимфоцитов. Фенотип CD19CD20CD22CD72 

характеризует В-лимфоциты, CD2CD3CD5CD7 – Т-лимфоциты. Наименования 

иммуноподвариантов ОЛЛ соответствуют стадии зрелости лейкозных клеток. При В-

ОЛЛ выделяют про-В, пре-пре-В (Common), пре-В и зрелый ОЛЛ; при Т-ОЛЛ – про-

Т, пре-Т, кортикальный, зрелый ОЛЛ. 

Для клеток миелоидного ряда характерен фенотип CD13CD33MPO.  

Антигеном ранних клеток-предшественников является CD34+. Лейкоз 

считается недифференцированным, если обнаруживается только CD34, и 

отсутствуют любые другие маркеры, указывающие на его линейную 

принадлежность (включая TdT - цитоплазматический Аг лимфобластов, 

CD10+,CD117+).  
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При наличии в гемограмме свыше 20% бластных клеток для определения 

фенотипа можно использовать периферическую кровь. Если же бластные клетки на 

мазках не дифференцируются или их присутствие вызывает сомнение, то 

необходимо исследование костного мозга.  

6. Цитогенетические и молекулярно-генетические методы. Различные 

морфологические варианты ОЛ характеризуются специфическими хромосомными 

аномалиями, выявляемыми современными цитогенетическими технологиями, 

которые позволяют установить хромосомные нарушения в 90% случаев. При ОЛЛ у 

детей наблюдаются транслокации t(4;11) и t(9;22), делеции длинного плеча 

хромосом 6 и 14 (6q- и 14q-), а также значительное увеличение общего количества 

хромосом (51 - 65). У больных ОЛЛ, протекающим с выраженным опухолевым 

компонентом, встречается маркер 14q-. Имеются данные, указывающие на связь 

между хромосомными изменениями и иммунофенотипом ОЛЛ. Высокая частота 

ремиссий отмечается среди больных с нормальным кариотипом лейкозных клеток. 

Гипердиплоидность (более 50 хромосом) чаще наблюдается при пре-пре-В-

клеточном варианте ОЛЛ. У больных с В-клеточным ОЛЛ выявляется 

псевдодиплоидный кариотип, что ассоциируется с плохим прогнозом. В 5% случаев 

ОЛЛ выявляется t(9;22) или Рh хромосома (Филадельфийская), характерная для 

взрослого типа хронического миелолейкоза. Выживаемость при ОЛЛ с Рh+  у детей 

составляет всего 25 - 30%. Чаще этим вариантом ОЛЛ В-линейного фенотипа, 

протекающего с гиперлейкоцитозом и ранним рецидивом, болеют дети старшего 

возраста. Неблагоприятным факторов является наличие t(1;19), встречающейся у 

детей старше 10 лет с В-линейным фенотипом. Несмотря на интенсивную терапию, 

выживаемость в этой группе детей не превышает 40%. Транслокация t(4;11) 

выявляется у 68 - 81% детей в возрасте до года и является неблагоприятным 

признаком течения заболевания.  

Благоприятным цитогенетическим признаком течения лейкоза оказалось 

обнаружение гена TEL/AML1 – результата t(12;21). Считается, что экспрессия 

TEL/AML1 при ОЛЛ служит показателем хорошего прогноза и длительной ремиссии. 
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Безрецидивная выживаемость таких пациентов может составлять 100%. 

Цитогенетические маркеры при ОЛЛ позволяют осуществлять мониторинг 

минимальной остаточной болезни (MRD – minimal residual diseas). Этот термин 

означает наличие остаточных лейкемических клеток у пациента в ремиссии. 

Определение высокого уровня MRD после индукции ремиссии или перед 

поддерживающей терапией коррелирует с плохим прогнозом.   

7. Проникновение лимфобластов в ЦНС и инфильтрация мозговых оболочек 

происходит всегда, даже в отсутствии клинико-лабораторных проявлений 

нейролейкоза. Поэтому диагностическая спинномозговая пункция делается всем 

больным при содержании не менее 30000 тромбоцитов в мкл периферической крови. 

В случае выраженной тромбоцитопении перед исследованием осуществляется 

трансфузия тромбоконцентрата. Для нейролейкоза характерны цитоз более 5 

клеток/мкл ликвора и появление лимфобластов. При наличии неврологической 

симптоматики проводятся компьютерная или магнитно-ядерная томография 

головного и/или спинного мозга, электроэнцефалогафия, эхоэнцефалография. 

8. УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства уточняет размеры 

инфильтрированных паренхиматозных органов, увеличенных лимфатических узлов, 

органов малого таза, яичек. 

9. При ретгенологическом исследовании костной системы часто выявляется 

остеопороз в трубчатых костях и позвоночнике. На рентгенограмме органов грудной 

клетки может быть обнаружено расширение средостения за счет увеличения 

внутригрудных лимфатических узлов, дифференцируемых с неходжкинской 

лимфомой. 

10. Биохимическое исследование крови, обязательное перед началом лечения, 

свидетельствует об увеличении уровня мочевой кислоты, ЛДГ, электролитов 

(кальция, калия, фосфора), особенно у больных с высоким лейкоцитозом в 

периферической крови, выраженными лимфаденопатией и гепатоспленомегалией за 

счет разрушения лейкемических клеток. Возможны нарушения функции печени и 

почек.  
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11. ЭКГ, ЭхоКГ осуществляют перед началом химиотерапии. 

В дебюте ОЛЛ у некоторых больных проводят дифференциальную диагностику 

с мононуклеозом, коклюшем, паракоклюшем, цитомегаловирусной инфекцией, 

идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, апластической анемией, 

неходжкинской лимфомой, нейробластомой, ретинобластомой, рабдомиосаркомой. 

Терапия. Главная задача лечения ребенка, страдающего ОЛЛ, заключается в 

достижении длительной безрецидивной выживаемости, возвращение его к 

нормальной социальной жизни и хорошему самочувствию при минимуме побочных 

эффектов, связанных с терапией. Наиболее эффективна полихимиотерапия (ПХТ), 

предусматривающая применение цитостатиков, действующих избирательно на 

лейкозные клетки.  

Применяемые противолейкозные препараты делят на шесть групп: 

антиметаболиты (метотрексат, 6-меркаптопурин, цитозин арабинозид), 

алкилирующие соединения (циклофосфан, ифосфамид), алкалоиды растений 

(винкристин, винбластин, этопозид), ферментные препараты (L-аспарагиназа), 

противоопухолевые антибиотики (доксорубомицин, даунорубомицин, 

идарубомицин, метоксантрон), гормоны (преднизолон, дексаметазон). 

Клетки злокачественной опухоли всегда находятся в разных фазах жизненного 

цикла. При комбинированном введении цитостатических препаратов, действующих 

на разные фазы, достигается массивный удар по лейкозным клеткам.  

Программное лечение ОЛЛ означает применение четко определенных доз и 

комбинации химиопрепаратов в жестко установленные сроки. Большинство 

протоколов лечения ОЛЛ у детей строится на принципах интенсивной инициальной 

ПХТ для максимального разрушения пула лейкемических клеток. В основе 

идеологии создания всех программ лежит использование цитостатических 

препаратов в виде сменяющих друг друга комбинаций (ротации) и применение 

высокодозных режимов ПХТ, а также интенсивная профилактика нейролейкемии. 

Методами профилактики и лечения нейролейкоза являются интратекальное введение 

метотрексата, цитозара, преднизолона в возрастных дозировках и краниальное 
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облучение в ранние сроки от начала терапии. Эндолюмбальное введение 

метотрексата оказывает системное воздействие, поэтому для сокращения массы 

опухоли обязательно проводится ранняя лечебная спинномозговая пункция. У 

краниального облучения есть непосредственные и отдаленные побочные эффекты, в 

связи с чем современные исследования по оптимизации лечения ОЛЛ направлены на 

снижение дозы облучения и выделения пациентов группы низкого риска с 

необязательной лучевой терапией. 

Лечение ОЛЛ состоит из нескольких фаз: индукции (достижения) ремиссии с 

помощью трех и более медикаментозных препаратов, вводимых в течение 4 – 6 

недель, консолидации (закрепления) ремиссии и поддерживающей терапии 

антиметаболитами на протяжении 2 – 3 лет. Сопроводительная терапия позволяет 

предупредить и лечить многие осложнения, связанные с иммуносупрессией и 

индуцированной цитопенией и предусматривает своевременное проведение 

инфузионного лечения, назначение антибактериальных, противогрибковых, 

антивирусных средств, препаратов протекторного действия, 

колониестимулирующих факторов и др.  

К лучшим протоколам, применяемым в настоящее время, относятся программы, 

созданные группами немецких (ALL-BFM), российско-немецких (BM – Берлин-

Москва) и американских гематологов. Отдаленные сроки наблюдения за детьми, 

получившими лечение по протоколам ALL-BFM (Берлин, Франкфурт, Мюнстер) 

составили 20 лет. Пятилетняя бессобытийная выживаемость наблюдалась у 70 - 80% 

больных.  

Через 2 недели от окончания интенсивной терапии всем больным ОЛЛ, кроме 

тех, кто получил аллогенную трансплантацию костного мозга (ТКМ), назначается 

поддерживающая терапия.  

Поддерживающая терапия проводится пациентам в удовлетворительном 

состоянии после восстановления кроветворения (таблицы 53-54).                                                                                                                                

Таблиц 53 

Схема поддерживающей терапии 
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Препарат Доза, метод введения Дни введения 

6-меркаптопурин 50 мг/м2/сутки, внутрь Ежедневно  

Метотрексат 20 мг/м2, внутрь, вечером 1 раз в неделю 

                                                                                             Таблица 54 

Дозы 6-меркаптопурина и метотрексата в зависимости от показателей 

периферической крови 

Количество 

лейкоцитов в мкл 

Менее 

1000 

1000-

2000 

Более 

2000 

Более 

3000 

Количество 

лимфоцитов менее 

300 

Доза препаратов в 

% 

0 50 100 До 150 50 

 

В современных протоколах предполагается осуществление аллогенной 

трансплантации стволовых клеток при наличии совместимого донора.  

Быстрое достижение ремиссии обязательно для успеха лечения. У большинства 

пациентов лейкемические клетки высоко чувствительны ПХТ, и ремиссия 

достигается в 90% случаев, что означает уничтожение 99,9% опухолевых клеток. 

Неудачи индукционной терапии связаны с ранней смертностью больных из-за 

токсических осложнений или с резистентностью опухоли. Все используемые в 

настоящее время противоопухолевые препараты высоко токсичны и недостаточно 

селективны. У некоторых детей в катамнезе развиваются осложнения в виде 

нарушения роста, эндокринопатий и вторичных опухолей. 

Острый нелимфоидный лейкоз (ОНЛЛ) или острый миелоидный лейкоз 

(ОМЛ) встречаются у детей в 15 - 20% случаев от всех лейкозов.  

Современная классификация для ОНЛЛ, основанная на морфологической и 

цитохимической характеристике клеток.  Среди ОНЛЛ выделяют острый 

недифференцированный лейкоз (М0), острый миелоидный лейкоз без признаков 

созревания (М1), острый миелоидный лейкоз с признаками созревания (М2),острый 

промиелоцитарный лейкоз (М3), острый миеломонобластный лейкоз (М4), острый 
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монобластный лейкоз (М5), острый эритроцитарный лейкоз (М6), острый 

мегакариоцитарный лейкоз (М7). К редким вариантам ОНЛЛ относятся М6 и М7; 

формы М4 и М5 чаще отмечаются у детей моложе 2 лет.  

Клиническая картина складывается из анемического, геморрагического и 

токсического синдромов. Анемический синдром проявляется повышенной 

утомляемостью, бледностью кожных покровов, выраженной слабостью, одышкой, 

тахикардией. Геморрагический синдром, развивающийся преимущественно 

вследствие тромбоцитопении, представлен кровоизлияниями в кожу, носовыми, 

десневыми, кишечными, маточными кровотечениями. Кроме того, повышенная 

кровоточивость часто бывает следствием ДВС синдрома, возникающем  при любом 

варианте ОНЛЛ, но особенно выраженном на фоне острого промиелоцитарного 

лйкоза (ОПЛ).  

У детей, больных ОНЛЛ, наблюдается гранулоцитопения, что ведет к развитию 

инфекции, вызванной сапрофитной микрофлорой, локализующейся в полости рта, 

кишечника, параректальной области, легких, коже и проявляющейся фебрильной 

лихорадкой.  

Более чем в 50% случаев ОНЛЛ у детей встречается умеренное увеличение 

печени и селезенки. Выраженная гепатоспленомегалия, характерная для пациентов с 

моноцитоидным компонентом опухолевых клеток (М4 и М5), наблюдается у 25% 

больных ОНЛЛ. 

Лимфатические узлы у большинства больных небольших размеров, 

безболезненные, не спаяны с кожей и друг с другом, но у части пациентов могут 

отмечаться большие конгломераты лимфоузлов в шейно-надключичной области. 

У некоторых детей, больных ОНЛЛ, появляются боли в костях нижних 

конечностей и области позвоночного столба с нарушением походки и движений, 

связанные с остеопорозом и периостальными реакциями. 

Внекостномозговые опухолевые метастазы (гранулоцитарная, миелобластная 

саркома) чаще проявляются гингивитом и экзофтальмом, реже опухолевой 

инфильтрацией мягких тканей, гипертрофией небных миндалин, поражением 
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носоглотки и лицевого нерва. Нейролейкемия, отмечающаяся в 5 – 15% случаев 

ОНЛЛ. При вовлечении в процесс ЦНС у больных появляются головная боль, 

тошнота, рвота, светобоязнь.  

Диагностика. 1. Возможная анемия носит нормохромный, нормоцитарный 

характер. Тромбоцитопения у большинства больных чаще всего бывает ниже 50 х 

109/Л, тогда как количество лейкоцитов вариабельно. У части детей отмечается 

лейкоцитоз более 100 х 109/л.  Число бластных клеток в анализе периферической 

крови может колебаться от 80% до полного отсутствия. Гранулоцитопения 

отмечается у всех больных. 

2. Основными методами диагностики ОНЛЛ являются морфоцитохимические, 

иммунофенотипические и цитогенетические исследования миелобластов.  

Обычно при морфологическом исследовании костный мозг нормоклеточный, 

либо гиперклеточный, количество бластных клеток при этом колеблется от 30 до 

100%. Согласно критериям FAB группы, для диагностики ОНЛЛ необходимо 

наличие не менее 30% бластных клеток.  

Общим для всех вариантов ОНЛЛ являются положительные реакции на 

пероксидазу, фосфолипиды, и хлорацетатэстеразу; ШИК-положительный материал 

располагается в клетках диффузно или диффузно-гранулярно.  

Цитогенетическое исследование проводится для диагностики и 

прогнозирования варианта ОНЛЛ. Благодаря внедрению методов молекулярной 

диагностики в настоящее время у больных можно констатировать не только 

клинико-гематологическую, но и молекулярную ремиссию с последующим 

слежением за минимальной остаточной болезнью и определением молекулярного 

рецидива. К настоящему времени выявлено несколько десятков различных 

хромосомных аномалий, характерных для ОМЛ. Существует определенный 

параллелизм между морфологическим вариантом ОМЛ и типом обнаруженных 

специфических хромосомных изменений. Примеров четкого параллелизма немного: 

транслокация t(15;17) и ОМЛ-М3, транслокация t(8;21) и ОМЛ-М2; инверсия 

хромосомы 16 и ОМЛ-М5 
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3. В план обследования больных ОНЛЛ входит также обзорная рентгенография 

органов грудной клетки и придаточных пазух носа, УЗИ паренхиматозных органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства, бактериологическое исследование 

крови, мочи,  мазков со слизистой полости рта и носа, оценка гемостаза и 

биохимических сдвигов. 

Целью лечения ОНЛЛ у детей является наиболее быстрое достижение полной и 

максимально длительной клинико-гематологической, а в последнее время и 

молекулярной ремиссии с сохранением хорошего качества жизни. Лечение больных 

основано на принципе максимального уничтожения лейкозного клона клеток с 

последующим восстановлением нормального гемопоэза. 

Установлено, что в результате индукции у больных, достигших ремиссии, 

количество лейкозных клеток в костном мозге снижается на 2 - 3 порядка, но при 

этом сохраняется остаточный опухолевый пул. Если после индуктивной 

химиотерапии лечение прекратить, то рецидив ОНЛЛ разовьется в течение одного 

года. Поэтому для получения длительной ремиссии больные нуждаются в 

послеиндукционном (постремиссионном) лечении. 

Постремиссионная терапия должна состоять не менее чем из трех блоков, 

включающих только ПХТ или ПХТ с последующей алло-ТКМ или ауто-ТКМ.  

Поддерживающее лечение, согласно протоколу BFM, проводится в течение 

полутора лет, отсчитываемых от начала индукции и включает ежедневный прием 6-

меркаптопурина (6-тиогуанина), и ежемесячные 4-дневные блоки низких доз 

цитозара (40 мг/м2, подкожно). Циклы подкожного введения цитозара возможны при 

количестве лейкоцитов более 2 х 109/л, тромбоцитов – 80 х 109/л.  

Важным терапевтическим элементом является профилактика и лечение 

поражения ЦНС интратекальным введением цитостатических препаратов, системной 

высокодозной терапией и в некоторых случаях краниальным облучением.  

Большинство больных к моменту диагностики ОМЛ имеют угрожающие жизни 

осложнения, требующие купирования их к началу химиотерапии: геморрагический и 

инфекционный синдромы, синдром острого лизиса опухоли (СОЛО), лейкостаз. 
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Кровотечения при ОНЛЛ, как правило, обусловлены тромбоцитопенией. С 

целью предупреждения развития геморрагических осложнений рекомендуется 

поддерживать уровень кровяных пластинок  более 20 х 109/Л путем трансфузии 

донорских тромбоцитов. При возникновении ДВС-синдрома одновременно с 

трансфузией тромбоцитов показано введение свежезамороженной плазмы (СЗП). 

Фебрильную лихорадку у больного ОЛ следует рассматривать, в первую 

очередь, как проявление инфекционного процесса, требующего назначения 

эмпирической антибактериальной терапии, состоящей из комбинации 

полусинтетических пенициллинов, устойчивых к В-лактамазе, с аминогликозидами 

или цефалоспоринов третьего поколения. В некоторых случаях при септическом 

шоке, а также выявлении флоры, устойчивой к другой антибиотикотерапии, 

применяют карбопинемы (тиенам или меронем). При отсутствии эффекта в течение 

24 часов от начала антимикробной терапии в лечение включают ванкомицин. Если 

нет положительной динамики через 36 часов от назначения ванкомицина, следует 

подключить противогрибковую терапию амфотерицином-В. 

Синдром острого лизиса опухоли (СОЛО) возникает вследствие гибели 

опухолевых клеток и проявляется метаболическими сдвигами: гиперкалиемией, 

гиперфосфатемией, вторичной гипокальциемией, гиперуратемией, приводящей к 

развитию острой почечной недостаточности (ОПН). Для предупреждения ОПН 

необходима массивная инфузионная терапия в объеме не менее 3 л/м2/сутки, с 

включением бикарбоната натрия и назначением аллопуринола в дозе 300 мг/м2/сутки 

для инактивации солей мочевой кислоты. Кроме того, проводится постоянный 

мониторинг и коррекция электролитов крови и диуреза. 

Лейкостазом называется процесс, в результате которого происходит стаз крови 

в сосудах (из-за закупорки их лейкозными клетками), приводящий к гипоксии 

тканей. Чаще лейкостаз наблюдается у детей с начальным лейкоцитозом более 

200000 клеток в мкл. Наиболее опасными являются нарушения кровообращения в 

сосудах головного мозга и легких, проявляющиеся головной болью, тошнотой, 

головокружением, судорогами, угнетением сознания до сомнолентности, сопора, 
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комой или дыхательными расстройствами. Перед началом ПХТ для снижения 

уровня лейкоцитов превентивно применяют гидроксимочевину и лейкоцитоферез. 

Тестовый контроль 

1. Острые лейкозы – это злокачественные опухолевые заболевания системы 

крови, первично поражающие:  

1) костный мозг; 

2) лимфатические узлы; 

3) печень и селезёнку; 

4) кости; 

5) головной мозг 

2. Диагностическим критерием острого лейкоза является: 

1) анемия, тромбоцитопения, лейкопения; 

2) относительный лимфоцитоз 

3) «лейкемический провал» 

4) бластоз в периферической крови 

5) лейкоцитоз, относительный лимфоцитоз 

3. Для постановки диагноза острого лейкоза в миелограмме должно быть 

бластных клеток: 

1) 5% и более; 

2) 10% и более; 

3) 15% и более; 

4) 20% 

5) 25 – 30% 

4. Лимфобласты содержат: 

1) миелоперксидазу; 

2) хлорацетатэстеразу; 

3) неспецифическую эстеразу; 

4) все выше перечисленные ферменты; 

5) гликоген 
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5. Миелобласты содержат: 

1) миелоперксидазу; 

2) хлорацетатэстеразу; 

3) неспецифическую эстеразу; 

4) все выше перечисленные ферменты; 

5) гликоген 

6. Поддерживающую терапию ОЛЛ проводят: 

6-меркаптопурином и метотрексатом; 

1) преднизолоном и винкристином; 

2) противоопухолевыми антибиотиками; 

3) 6-меркаптопурином и цитозаром; 

4) не проводят 

7. Поддерживающую терапию ОМЛ проводят: 

1) 6-меркаптопурином и метотрексатом; 

2) преднизолоном и винкристином; 

3) противоопухолевыми антибиотиками; 

4) 6-меркаптопурином и цитозаром; 

5) не проводят 

8. Транслокация t((15;17) – PML/RARa является диагностическим маркером: 

1) хронического миелоидного лейкоза; 

2) острого лимфоидного лейкоза; 

3) острого промиелоцитарного лейкоза (М3); 

4) приобретённой апластической анемии; 

5) анемии Фанкони 

9. Миелограмма в периоде полной ремиссии характеризуется: 

1) нормальным соотношением всех ростков кроветворения, 

наличием не более 5% бластных клеток; 

2) нормальным соотношением всех ростков кроветворения, 

наличием не более 10% бластных клеток; 
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3) нормальным соотношением всех ростков кроветворения, 

наличием не более 15% бластных клеток; 

4) соотношением эритропоэз : лейкопоэз = 1:1, наличием не 

более 5% бластных клеток; 

5) преобладанием эритропоэза над лейкопоэзом, отсутствием 

бластных клеток 

10.  Профилактику нейролейкемии эндолюмбальным введением 

противолейкозных препаратов проводят: 

1) только при остром лимфоидном лейкозе; 

2) только при остром миелоидном лейкозе; 

3) при любом остром лейкозе; 

4) детям не проводят; 

5) проводят только детям первого года жизни 

Эталоны ответов к тестовому контролю к теме: «Острый лейкоз у детей» 

1 – 1; 2 – 4; 3 – 5; 4 – 5; 5 – 4; 6 – 1; 7 – 4; 8 – 3; 9 – 1; 10 – 3 

Ситуационные задачи к теме: «Острый лейкоз у детей» 

Задача 1 

Мать мальчика 10 лет обратилась в детскую поликлинику с жалобами на 

головокружение у ребёнка после физической нагрузки, на уроке физкультуры было 

обморочное состояние, общее недомогание, снижение аппетита, повышенную 

утомляемость, сонливость, необильные носовые кровотечения. Подобные симптомы 

появились полгода назад, за это время мальчик 6 раз переболел ОРЗ. Не обследован. 

Состояние расценено средней тяжести за счёт общего астенического синдрома, 

бледность кожи и слизистых. Умеренная тахикардия до 100 уд в мин, лимфоузлы, 

печень, селезёнка не увеличены. Выраженных изменений со стороны внутренних 

органов врач не обнаружил. Гемограмма: Нв – 60 г/л, эритроциты – 2,1 х 1012/л, MCV 

– 105 fl, лейкоциты – 1,5,0 х 109/л, нейтр – 10%, лимф – 90%, тромбоциты – 25 х 

109/л, СОЭ – 25 мм/ч. С диагнозом иммунная тромбоцитопеническая пурпура? 

ребёнок направлен на консультацию к гематологу. 
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5. Оцените гемограмму 

6. Согласны ли Вы с предварительным диагнозом? Если нет, то о каком 

заболевании подумали Вы? 

7. С какими болезнями следует проводить дифференциальную диагностику? 

8. Какой должна быть тактика гематолога-консультанта детской поликлиники? 

Задача 2 

Мальчик 4 лет лечился на дому с диагнозом лакунарная ангина. Через 2 недели 

после перенесённого заболевания повысилась температура до 38,50 - 390, появились 

вялость, адинамия, снизился аппетит. Мать дала девочке парацетомол, утром 

вызвала на дом врача детской поликлиники. При осмотре состояние расценено 

тяжёлое за счёт интоксикации, температура – 380. Отмечается бледность кожи и 

слизистых, необильная геморрагическая полиморфная сыпь на туловище, 

конечностях, увеличены подчелюстные, шейные, аксиллярные, паховые лимфоузлы 

до 2 – 2,5 см, множественные, эластичные. Над лёгкими – пуэрильное дыхание, ЧДД 

– 28 в мин. Тоны сердца громкие, тахикардия до 130 в мин. Живот умеренно вздут, 

печень на 4 см ниже рёберного края, пальпируется край селезёнки на 3 см ниже 

рёберного края. Стула не было 2 суток. Мочеиспускание не нарушено.  Выполнен 

общий анализ крови: Нв – 85 г/л, эритроциты – 2,7 х 1012/л, лейкоциты – 30 х 109/л, 

нейтр – 10%, лимф – 90%, тромбоциты – 25 х 109/л, СОЭ – 60 мм/ч. С подозрением 

на острый лейкоз ребёнок направлен на госпитализацию в онко-гематологическое 

отделение. 

1. Оцените гемограмму 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Какое исследование будет решающим в диагностике? Что ожидается выявить 

при данном обследовании? 

4. Составьте план обследования, которое необходимо провести в онко-

гематологическом стационаре до начала лечения? 

Задача 3 
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Девочка 12 лет обратилась в детскую поликлинику с жалобами на увеличение 

лимфоузлов шеи, повышение температуры до 380, снижение аппетита, быструю 

утомляемость в школе. Увеличение лимфоузлов, нарушение самочувствия мать 

заметила 2 недели назад, накануне вечером повысилась температура. До настоящего 

времени ребёнок редко болел ОРВИ. При осмотре состояние расценено средней 

тяжести за счёт интоксикации. Отмечается бледность кожи и слизистых. 

Пальпируются подчелюстные, шейные лимфоузлы, множественные, эластичные, 

безболезненные до 2 – 2,5 см; справа у угла нижней челюсти – конгломерат 

лимфоузлов до 4 см. Тоны сердца громкие, тахикардия до 120 в мин. Живот мягкий, 

печень на 3 см ниже рёберного края, пальпируется край селезёнки. Стул 

нормальный. Мочеиспускание не нарушено.  Выполнен общий анализ крови: Нв – 90 

г/л, эритроциты – 2,7 х 1012/л, лейкоциты – 30 х 109/л, нейтр – 10%, лимф – 90%, 

тромбоциты – 60 х 109/л, СОЭ – 60 мм/ч. С подозрением на острый лейкоз ребёнок 

направлен на госпитализацию в онко-гематологическое отделение. 

1. Оцените гемограмму 

2. Поставьте предварительный диагноз. 

3. Какое исследование будет решающим в диагностике? Что ожидается выявить 

при данном обследовании? 

4. Составьте план обследования, которое необходимо провести в онко-

гематологическом стационаре до начала лечения? 

 

Эталоны ответов к ситуационным задачам 

Задача 1 

1. Нормохромная тяжёлая анемия, макроцитарная, лейкопения, нейтропения, 

относительный лимфоцитоз, тромбоцитопения, ускорение СОЭ 

2. Нет. Приобретённая апластическая анемия? 

3. Острый лейкоз, приобретённая апластическая анемия 

4. Госпитализация в онко-гематологический стационар 

Задача 2 
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1. Анемия средней тяжести, лейкоцитоз, нейтропения, относительный 

лимфоцитоз, тромбоцитопения, ускорение СОЭ. 

2. Острый лейкоз. 

3. Миелограмма. Бластоз более 25 – 30%. 

4. Морфологическое, цитохимическое, иммунофенотипическое, 

цитогенетическое исследование бластных клеток костного мозга; Р-графия органов 

грудной клетки; ЭКГ; УЗИ брюшной полости и почек; анализ мочи; биохимическое 

исследование крови (белок, билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинин, мочевина, 

сахар, натрий, калий); маркеры гепатитов. 

Задача 3 

1. Анемия лёгкая, лейкоцитоз, нейтропения, относительный лимфоцитоз, 

тромбоцитопения, ускорение СОЭ. 

2. Острый лейкоз. 

3. Миелограмма. Бластоз более 25 – 30%. 

4. Морфологическое, цитохимическое, иммунофенотипическое, 

цитогенетическое исследование бластных клеток костного мозга; Р-графия органов 

грудной клетки; ЭКГ; УЗИ брюшной полости и почек; анализ мочи; биохимическое 

исследование крови (белок, билирубин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинин, мочевина, 

сахар, натрий, калий); маркеры гепатитов. 

 

Острый постстрептококковый гломерулонефрит 

 Острый постстрептококковый гломерулонефрит (острый 

гломерулонефрит, ОПГН, ОГН) – острое иммуновоспалительное заболевание 

почек с преимущественным диффузным пролиферативно-экссудативным 

поражением клубочков и распространением патологического процесса на другие 

отделы нефрона и реже – интерстициальную ткань.  ОПГН был выделен в 

отдельную нозологическую форму в 1899 году, а термин вошел в практику в 1910 

году. 
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 Этиологическим фактором острого постстрептококкового 

гломерулонефрита является нефритогенный штамм β-гемолитического стрептококка 

А (БГСА). Патогенетическую ценность имеют продукты жизнедеятельности БГСА 

или токсины: стрептолизин-О, стрептококковая гиалуронидаза, анти-ДНКаза, β-

нейраминидаза, тейхоевая кислота, экстрацеллюлярные продукты, бактериофаги 

стрептококков, катионные антигены, В-энзимоген, глицеральдегид фосфат 

дегидрогеназа. 

Предрасполагающии факторами к развитию болезни могут стать 

наследственная предрасположенность к инфекционно-аллергическим заболеваниям, 

генетическая предрасположенность по системе HLADR4DR5, почечные дисплазии, 

хронические очаги рото-, носоглоточной инфекций, гельминтозы, переохлаждение, 

инсоляция, травмы, гиповитаминозы. 

Чаще всего заболевают дети от 2 до 12 лет, преимущественно мальчики. 

Патогенез 

Стрептококк никогда не высеивается из почечной ткани и сам не поражает 

почки. Токсические субстанции могут выявляться в почечной ткани, полученной 

методом нефробиопсии. 

В процессе развития патологического процесса развивается 3 тип 

иммунопатологической реакции, хотя в настоящее время рассматривается целый ряд 

теорий, наиболее вероятной из которых является версия об участии IgG Fc-

рецепторах стрептококков группы А, относящихся к семейству М-белков 

вирулентности. В ответ на попадания токсических субстанций БГСА в организме 

вырабатываются антитела, относящиеся в основном к классу IgG, образуя с ними 

иммунные комплексы (ИК). ИК имеют выраженное сродство к структурам 

клубочков, способны индуцировать длительный аутоиммунный ответ, а также 

активируют систему комплемента СК. Иммунные комплексы (как правило, средних 

размеров) попадают в почечную ткань через кровоток, где оседают и в клубочке и в 

интерстициальной ткани почки. Другие ИК (мелкие) долго остаются в 

циркулирующей крови и выводятся, не вызывая повреждений БМ или эндотелия, 
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крупные – удаляются из периферической крови (поглощаются фагоцитами). 

Образующиеся ИК оседают в клубочках, повреждая эндотелий капилляров клубочка, 

вызывая активацию СК (по классическому и альтернативному пути), что приводит к 

активации хемотаксиса, индукции тромбоцитарных факторов (серотонин, 

тромбоксан, ΙΙΙ фактор), факторов свёртывания крови,  кининовой системы.  

Все это приводит к отёку, нарушению микроциркуляции, микротромбозу, 

микронекрозу и, как следствию, нарушению фильтрационной функции  почек. 

Страдают сосудисто-тромбоцитарный и гемокоагуляционный звенья гомеостаза. 

Параллельно происходит активация системы фибринолиза, а, следовательно, 

накопление фибрина в клубочках. Всё это ведёт к нарушению функции базальной 

мембраны, отёку, нарушению функции почечного кровотока. Активация факторов 

иммунной защиты сопровождаются экссудативно-пролиферативными изменениями 

в почечной паренхиме.  Циркулирующие иммунные комплексы быстро 

элиминируются - в течение 2-х, 3-х недель. 

 Не исключен аутоиммунный механизм развития болезни. Сама базальная 

мембрана может стать аутоантигеном при её повреждении токсическими 

субстанциями БГСА (тейхоевая кислота), при этом происходит изменение её свойств 

и выработка аутоантител. 

Классификация 

По активности процесса различают периоды активных проявлений, обратного 

развития, выздоровления, переход в хронический диффузный гломерулонефрит. 

 По состоянию функций почек: без нарушения функций почек, с нарушением 

функций почек, почечная недостаточность острого периода. 

Осложнения: острая почечная недостаточность, почечная недостаточность 

острого периода, эклампсия, острая сердечная недостаточность (отёк лёгких). 

Клиника 

Основными диагностическими критериями ОГН являются мочевой отечный 

синдромы, синдром артериальной гипертензии, что входит в состав нефритического 

синдромокомплекса. Факультативными критериями являются синдромы 
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интоксикации, гипертермический, абдоминальных и, или поясничных болей. 

Начальным проявлениям болезни предшествует стрептококковая инфекция (ангина, 

пиодермия, скарлатина), латентный период составляет 2-3 недели – это время, 

необходимое для протекания целого ряда иммунных реакций в организме ребенка. 

Часто начало заболевания острое: лихорадка, интоксикация. Появление клинических 

признаков ГН одновременно с инфекцией или в первые три дня от её начала, 

заставляет усомниться в диагнозе ОПГН и предположить другое почечное 

заболевание. 

 Развивается нефритический симптомокомплекс, включающий мочевой, 

отёчный, гипертензионный синдромы (полный нефритический синдром). В лёгких 

случаях (моносимптомное течение) нефритический синдром может не 

разворачиваться в полной мере, и клиническая картина болезни ограничивается 

отдельными симптомами, иногда только гематурией (неполный нефритический 

синдром). Сразу появляется мочевой синдром, проявляющийся олигурией, 

гематурией, вплоть до макрогематурии, умеренной протеинурией, часто 

цилиндрурией. Причиной гематурии является увеличение проницаемости 

сосудистой стенки капилляров в результате повышения активности гиалуронидазы 

и, как следствие, деполимеризации гиалуроновой кислоты. Гематурия может 

сохраняться до 6-12 месяцев. Гематурия присутствует у всех больных, но 

макрогематурия отмечается в 50% случаев и может держаться до 4 недель, но и 

затем в течение некоторого времени могут быть рецидивы при физических нагрузках 

и интеркуррентных заболеваниях. В моче часто выявляются эритроцитарные 

цилиндры. Протеинурия в первые дни болезни присутствует у всех больных, как 

правило, умеренная, и является результатом распада форменных элементов крови, 

очень редко достигает нефротического уровня. Концентрация белка в разовом 

анализе мочи может быть высокой, но в связи с олигурией суточная потеря белка 

незначительна. Лейкоцитурия, выявляющаяся с первых дней, отражает 

иммуновоспалительный процесс в клубочках, она представлена в основном 

полиморфноядерными нейтрофилами, эозинофилами, лимфоцитами. Олигурия 
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обусловлена нарушением процесса клубочковой фильтрации и восстановление 

диуреза в обычных случаях отмечается в течение 3-7 дней. 

Экстраренальные симптомы: отёки, в отличие от нефротического синдрома 

(НС), чаще невыраженные, и только в тяжёлых случаях могут быть 

распространёнными с развитием асцита, гидроторакса и напоминать НС. 

Инициальный и основной патогенетический фактор отеков  гидростатический 

(повышение гидростатического давления), избыток жидкости переходит в ткани 

вследствие повышения проницаемости сосудистой стенки в результате повышения 

активности гиалуронидазы и деполимеризации гиалуроновой кислоты. 

Подтверждением этому является положительный клинический эффект гепарина, 

обладающий ингибиторным действием на гиалуронидазу. Отеки белковые: плотные, 

малоподвижные, умеренно выраженные. 

Артериальная гипертензия (АГ) является ещё одним кардинальным симптомом 

ОПГН, и отмечается у большинства больных, требующих госпитализации. Причиной 

является снижение процессов фильтрации, приводящее к олигурии и повышению 

объема циркулярующей крови, а  также активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы. Степень её может варьировать от лёгкой до тяжёлой, 

систолическое давление редко превышает 200 мм.рт.ст., а диастолическое – 120 

мм.рт.ст. Она обычно полностью купируется через 1-2 недели при соблюдении 

режима, в том числе питьевого, диеты и правильно назначенной антибактериальной 

и симптоматической терапии, причём назначение гипотензивных препаратов не 

всегда обоснованно, учитывая патогенез данной гипертензии.  

Лабораторная диагностика  

Достаточно часто наблюдается анемия, обычно обусловленная гиперволемией 

(не истинная), снижение гематокрита, характерно увеличение СОЭ, лейкоцитоз, а 

при наличии гнойного очага – нейтрофилёз. Диспротеинемия за счёт умеренной 

гипоальбуминемии, гипер альфа-2 глобулинемии, гамма глобулинемии, повышение 

белков острой фазы, обнаружение ЦИК, низкого уровня фракцией С3 комплемента, 

повышение уровня Ig G сыворотки, дизэлектролитемия. Наблюдаются нарушения 
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гемостаза – укорочение АЧТВ, гиперфибриногенемия, снижение антитромбина Ⅲ, 

характерные для гиепркоагуляции. У части больных при олигурии наблюдается 

увеличение содержания креатинина, мочевины, сдвиг КОС в сторону ацидоза, что 

является проявлением синдрома «почечной недостаточности острого периода». 

Дополнительными методами обследования являются высев стрептококка из зева, 

посев мочи на микрофлору (моча стерильна). 

При УЗИ почек выявляют уплотнение паренхимы по типу зернистости, при 

осмотре глазного дна – отёк сетчатки. 

При осмотре оториноларинголог может обнаружить хронический тонзиллит, 

стоматолог – наличие очага хронической инфекции 

Внутривенная урография проводится только при подозрении на врождённую 

аномалию развития органов мочевой системы, мочекаменную болезнь, но не ранее, 

чем через месяц после стихания патологического процесса. 

Нефробиопсия – при тяжёлом, атипичном течении, трудностях диагностики, 

прогрессировании заболевания. 

Осложнения 

Синдром почечной недостаточности острого периода. 

 Причина – уменьшение массы функционирующих нефронов, приводящее к 

снижению диуреза, задержке конечных продуктов метаболизма, электролитные 

нарушения (гиперкалиемия, гипокальциемия), сдвиг КОС,  артериальная 

гипертензия. Это приводит к поражению, прежде всего нервной и сердечно – 

сосудистой систем. 

Эклампсия.  

Клинические проявления острого нарушения мозгового кровообращения: 

головная боль, расстройство зрения, потеря сознания, судороги. Спазм сосудов 

головного мозга и развитие внутриклеточного отека (набухания) головного мозга. 

Высокая артериальная гипертензия с психическими расстройствами, с последующим 
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переходом в сопор и кому. Иногда осложнение развивается на умеренно 

повышенных цифрах артериального давления. 

При выраженной гиперволемии наблюдается относительная гипонатриемия, 

концентрация калия может быть повышена при олигурии, но и она может 

нивелироваться гиперволемией. 

Диагностика острого постстрептококкового гломерулонефрита 

1. Наличие нефритического синдромокомплекса. 

2. Анамнез: связь с недавней стрептококковой инфекцией, наличие характерного 

латентного периода. 

3. Клинические критерии, свидетельствующие о перенесенной стрептококковой 

инфекции (следы от стрептодермии, региональный лимфаденит, шелушение 

кожи после скарлатины, явления хронического тонзиллита). 

4. Выявление титра антистрептококковых антител (антизимоген – 1:600 и более, 

антистрептолизин-О  – 1-200 и другие). 

5. При ультразвуковом обследовании выявляется увеличение размеров почек, 

уплотнение почечной паренхимы по типу зернистости. 

В случае постановки диагноза острого постстрептококкового гломерулонефрита 

биопсия почек не показана. Обязателен осмотр оториноларингологом, стоматологом, 

окулистом, по показаниям неврологом. 

Дифференциальную диагностику проводят с другими гломерулопатиями: 

подострым гломерулонефритом, мембранозным гломерулонефритом, волчаночным 

нефритом, фокально-сегментарным гломерулосклерозом, наследственными 

нефритами, а также тубулоинтерстициальным нефритом, мочекаменной болезнью. 

Течение и прогноз 

Прогноз в большинстве случаев благоприятный – выздоровление отмечается 

более чем у 90% детей. У взрослых и пожилых людей прогноз ОПГН 

неблагоприятный. Характерно циклическое течение. Экстраренальные симптомы 

проходят к концу 1-3 недели, артериальное давление – при восстановлении ОЦК. 
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Мочевой синдром обычно купируется позднее – от 2-3 недель, иногда до 6-12 

месяцев.  

Быстрая элиминация антигенов и иммунных комплексов объясняет 

благоприятный прогноз болезни. Но иногда может возникнуть некроз определенного 

количества клубочков, тогда наблюдается, так называемое, выздоровление с 

дефектом, мочевой синдром при этом сохраняется долго. 

Принципы терапии 

1. Больным ОПГН категорически противопоказана инфузионная терапия, 

которая усиливает гиперволемию.  

2. Нельзя назначать калийсберегающие препараты, ингибиторы АПФ. 

3. При сохраняющейся в течение 2-3 недель высокой активности процесса 

необходимо диагноз подвергнуть сомнению, провести биопсию. Режим строгий 

постельный на время артериальной гипертензии, отёков, олигурии, рекомендована 

тёплая постель (продолжительность несколько дней). Расширение режима – при 

ликвидации гипертензии и уменьшении гематурии, олигурии. Адекватность 

перевода оценивается по отсутствию жалоб, гипертензии и ухудшению мочевого 

осадка. 

Диета №7, с последующим переходом на №5. Калорийность возрастная. При 

азотемии рекомендовано ограничение белка от 2 до 1,0 г/кг/сут. Исключаются соль, 

кофе, шоколад. При пищевой аллергии – пищевые аллергены. Разрешаются 

кисломолочные продукты, крупы, картофель, овощи, фрукты, соки, варенье, 

сладости, каши. Пища готовится на пару или варкой. При олигурии жидкость 

ограничивается в зависимости от диуреза предыдущих суток с учетом текущих 

патологических потерь. V жидкости = диурез +200-400 (не более 1 литра). Если 

данные о диурезе отсутствуют, то объем жидкости рассчитывают приблизительно 15 

мл/кг или 400 мл/м2. Полностью исключаются продукты, богатые калием. При 

нормализации АД, исчезновении отёков добавляют соль с 0,5-1г/с, затем по 1 г/сут. 

С 4-5 недели 5 мг/сут. Через 2-3 недели последовательно вводят хлеб, мясо, творог, 
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рыбу. Бульоны, цитрусовые, соленья можно давать не ранее, чем через 6 месяцев. 

Диета №5 назначается в ремиссии. 

Медикаментозная терапия: 

Этиопатогенетическая терапия. 

Антибактериальная – пенициллин или полусинтетические пенициллины из 

расчета 50-100 тыс. ЕД/кг/сут путем внутримышечного введения 2 раза в сутки 

курсом 7-14 дней, макролиды (сумамед, рулид, азитрал) от 5 до 10 мг/кг/сут курсом 

5-7 дней.  Если у больного стрептодермия, то антибиотики назначаются до полной 

ликвидации кожного синдрома. Противопоказаны антибиотики нефротоксического 

действия. Обязательна санация очагов хронической инфекции. 

Дезагреганты: курантил 2-5 мг/кг, агапурин 0,05-0,1 мг/кг.  

Антикоагулянты: гепарин 150-200 ЕД/кг/сут подкожно через 6 часов 3-4 недели 

или электрофорез с гепарином 15-20 сеансов. В настоящее время широко 

используются низкомолекулярные гепарины: фраксипарин из расчета 86 анти-Ха 

МЕ/кг 2 раза в сутки каждые 112 часов. 

Симптоматическая терапия 

1) Петлевые диуретики – фуросемид (0,5-1-2 мг/кг) в/в, в/м. 

2) Салуретики – гипотиазид 25 мг, 1 грамм (диуретическое+гипотензивное 

действие) – 1-2 мг/кг (37,5-100 мг/сут) курсами на на 3-5 дней. 

Гипотензивные препараты: 

1) Нифедипин 10-20 мг 3 раза в день (0,25-0,5 мг/кг - разовая доза или 0,4-3,0 – 

суточная) энтерально.  

2) Нитропруссид натрия – (при злокачественном течении гипертонии) 0,5-3,0 

мг/кг/мин.     

Лечение осложнений 

Синдром почечной недостаточности острого периода. 

 1) Начальная стадия (преданурическая) соповождается снижением диуреза. 

2) Олигоанурическая – анурия + гипостенурия. Клиническая картина 

характеризуется нарастающей интоксикацией, отмечается бледность кожи, 
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адинамия, головная боль, тошнота, рвота, диарея, тахикардия, нарушение ритма 

сердца и дыхания, одышка, судороги, отёчный синдром. Гиперкалиемия: мышечная 

слабость, аритмии, остановка сердца. 

Общие принципы лечения ОПН 

1. Стимуляция диуреза 

2. Адекватное питание 

3. Минимизация доз лекарственных веществ 

4. Коррекция водно-электролитных нарушений, осложнений 

5. Поддержка эуволемиии. 

Водный режим при олигоанурии: диурез предыдущих суток + потери на 

перспирацию.  

До 5 лет – 1 мл/кг/час, старше 5 лет – 0,5 мл/кг/час, 2/3 объёма можно через рот. 

При полиурии: жидкость не ограничивают + дотация микроэлементов. 

Калорийность максимальная: 40-60 Ккал/кг/сутки. 

Диета с ограничением белка до 0,6 г/кг/сут за счет исключения белков 

животного происхождения, ограничения молока. При отсутствии рвоты перорально 

дают 60-70% суточного объема жидкости. Калорийность обеспечивается за счет 

повышения углеводов до 18-20 г/кг/с. Инфузионная терапия: 10% р-р глюкозы, 

лазикс 2мг/кг, если нет реакции на введение препарата в течение 1 часа, то доза 

увеличивается до 10 мг/кг. При гиперкалиемии более 5 ммоль/л исключается прием 

калия с пищей: овощи, фрукты, соки; некоторыми лекарственными средствами. В 

таком случае производится в/в введение 10% раствора глюконата кальция 0,5-1,0 

мл/кг медленно под контролем ЧСС, контролем калия крови, ЭКГ. Также проводится 

энтеросорбция.  

Коррекция ацидоза проводится гидрокарбонатом натрия через рот, или путем 

капельного введения (1 г соды = 12 ммоль оснований) под контролем рН крови. 

Формула для расчёта гидрокарбоната натрия: ВЕхМх0,3 (М – масса в кг). Единицы 

измерения ммоль/л. 
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При гиперкалиемии исключаются продукты, богатые  калием. Введение 10% 

кальция глюконата 0,5-1,0 мл/кг пополам с глюкозой 20% 10-20 мл/кг или карбонат 

кальция – 40-150 мг/кг/сут через рот в 3 приема.  

 Показания к гемодиализу: 

1. Отёк лёгкого 

2. Отёк головного мозга или его угроза 

3. Анурия, не купирующаяся более суток 

4. Нарастающая масса тела ↑ 5-7%/сут 

5. Нарастающая АГ 

6. Нарастание мочевины ↑ 24 ммоль/л/, или суточный прирост свыше 5 ммоль/л 

7. Нарастание К ↑ 6-7,7 ммль/л, Na↑ 160 ммоль/л 

8. Метаболический ацидоз. 

3) Полиурическая стадия – в данном периоде количество жидкости не 

ограничивают, в диету вводят продукты, богатые калием, кальцием, магнием, 

натрием. 

4) Период выздоровления. 

Почечная эклампсия (гипертоническая энцефалопатия) сопровождается 

нарастанием артериальной гипертензии, нарушением сознания, вплоть до полного 

отсутствия, появлением судорог: гипотензивные препараты, диуретики, при 

развитии судорожного синдрома – метилдофа, гидралазин 0,15-0,3 мл/кг, 

нитропруссид натрия, диазоксид 2-5 мл/кг, противосудорожные препараты: 0,5% 

седуксен (диазепам, реланиум) – 0,3-0,5 мг/кг – разовая доза, ГОМК (гамма-

оксимасляная кислота) 100-150 мг/кг. 

Лечение эклампсии – неоднократное введение сосудорасширяющих средств: 

папаверина, дибазола (0,1-0,2 мл/год жизни) с интервалом в 30-60 мин под строгим 

контролем артериального давления, диуретиков: лазикса (2 мг/кг). 

При судорогах: 

- Седуксен 0,5% 0,3-0,5 мг/кг (внутривенно, внутримышечно) 

- ГОМК 100-150 мг/кг внутривенно струйно 
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- Апрессин (гидралазин) таблетки 0,01. При отсутствии эффекта дозу 

увеличивают каждые 6 часов  максимально до 1,5 мг/кг. 

Диспансеризация 

Группа здоровья ΙΙΙ, ограничение физических нагрузок на 3-12мес. 

1. Осмотр педиатром, нефрологом 2 раза в месяц в течение 3 месяцев, затем 1 раз 

в месяц в течение 6 месяцев, затем 1 раз в 3 месяца на протяжении 6 месяцев, 

затем 1 раз в 6 месяцев. 

2. Осмотр стоматологом, оториноларингологом 1-2 раза в год.  

3.  Диета №5  

4. Лабораторные исследования:  

- общий анализ мочи 1 раз в 2-3 мес.; 

- по Нечипоренко – 1 раз в 3-6 мес.;  

- по Зимницкому 1 раз в 6 мес.;  

- контроль за суточным содержанием белка; 

- посев мочи 1-2 раза в год;  

- гемограмма, мочевина крови 1 раз в год  

Длительность наблюдения 5 лет при полной клинико-лабораторной ремиссии. 

Профилактика заболевания заключается в своевременной санации очагов 

хронической инфекции, соблюдение правил личной гигиены, адекватные курсы 

антибактериальной терапии при стрептококковых инфекциях, дегельминтизация. 

Примеры клинических диагнозов. 

 Острый постстрептококковый гломерулонефрит, период активных проявлений, 

без нарушения функции почек. 

 Острый постстрептококковый гломерулонефрит, период обратного развития, 

нарушение фильтрационной функции почек. 

 Острый постстрептококковый гломерулонефрит, период выздоровления. 

 Острый постстрептококковый гломерулонефрит, период активных проявлений, 

синдром почечной недостаточности острого периода. 

.   
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Тестовый контроль 

1. К этиопатогенетической терапии ОПГН относятся:  

1) глюкокортикостероиды 

2) цитостатики 

3) антибактериальные препараты 

4) гипотензивные средства 

5) нестероидные противовоспалительные препараты. 

2. Для мочевого синдрома при ОГН характерно: 

1) бактериурия 

2) кристалурия 

3) протеинурия 

4) гематурия 

5) лейкоцитурия 

3. Продолжительность диспансерного наблюдения в поликлинике за детьми, 

перенесшими ОПГН, при полной клинико-лабораторной ремиссии составляет:  

1) 1 год 

2) 2 года 

3) 3 года 

4) 5 лет 

5) до перевода во взрослую поликлинику 

4. К основным диагностическим критериям ОПГН относятся:  

1) отеки, протеинурия, интоксикация 

2) отеки, гематурия, артериальная гипертензия 

3) отеки, лейкоцитурия, дизурия 

4) артериальная гипертензия, бактериурия, отеки 

5) полиурия, кристалурия, интоксикация 

5. Наиболее частой причиной развтия ОПГН является:  

1) ротавирус 

2) стафилококк 
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3) стрептококк 

4) энтеробактерия 

5) кишечная палочка 

6. При гломерулонефрите в первую очередь поражается:  

1) интерстициальная ткань 

2) сосуды и лимфатическая система 

3) канальцы, чашечно-лоханочный аппарат 

4) паранефральная клетчатка 

5) клубочек почки  

7. В КАЧЕСТВЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОСТРОГО 

ПОСТСТРЕПТОКОККОВОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ПРИМЕНЯЮТСЯ: 

 1) гипотензивные препараты  

 2) глюкокортикостероиды 

 3) антибиотики 

 4) уросептики 

 5) антиагреганты 

8.  При остром постстрептококковом гломерулонефрите, периоде активных 

проявлений показана диета: 

1) № 1 

2) № 4 

3) № 5 

4) № 7 

5) № 9 

9. В качестве этиопатогенетической терапии предпочтение отдается 

антибиотикам группы: 

 1) полусинтетический пенициллины 

 2) цефалоспорины  

 3) фторхинолоны 

 4) аминогликозиды 
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 5) тетрациклины 

10. Нефритические отеки по характеру: 

 1) выраженные, подвижные, рыхлые 

 2) невыраженные, рыхлые, локальные 

 3) умеренные, малоподвижные, плотные 

 4) выраженные, плотные, подвижные 

 5) асцит  

Ответы на тесты 

1-3, 2-4, 3-4, 4-2, 5-3, 6-5, 7-1, 8-4, 9-1, 10-3 

 

Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Володя 7 лет в течение 5 суток находился на лечении в детской инфекционной 

больнице по поводу скарлатины. Через 3 недели появилась отёчность лица, передней 

брюшной стенки, появилась моча темно-красного цвета. Позже стал жаловаться на 

головную боль, быструю утомляемость. Мама вызвала скорую медицинскую 

помощь. При осмотре педиатр оценил состояние ребенка как среднетяжелое, 

обнаружил: бледность кожных покровов, отёчность лица, поясничной области, 

передней брюшной стенки, нижних конечностей, повышение АД до 135/80 мм.рт.ст., 

ЧСС – 98 уд. в мин. По просьбе доктора мальчик помочился в количестве 35 мл, 

моча темно-бордового цвета. Ребенок направлен на обследование и лечение в 

отделение нефрологии детской больницы.  

По результатам анализов:  

Общий анализ крови: Нв – 100 г/л, эритроциты – 3,8 х 1012/л лейкоциты – 9,5 

х 109/л, лейкоцитарная формула: э – 1%, п – 2%, с – 68%, л – 18%, м – 1%, СОЭ – 18 

мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачность полная, цвет – бурый, удельная плотность 

– 1020, белок – 0,099‰,  эритроциты – свежие и выщелоченные 60-100 в поле 

зрения, лейкоциты – до 5 в поле зрения, гиалиновые цилиндры 1 - 2. 
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Проба Нечипоренко: лейкоциты 2000, эритроциты 10000, цилиндры 

гиалиновые  – 15-20. 

Биохимический анализ крови: сахар 4,2 ммоль/л, билирубин – 11 ммоль/л, 

тимоловая роба 1,4; АЛТ 20 ЕД/оп/пл, АСТ – 35 ЕД/оп/пл, общий белок 61 г/л, калий 

5,8 ммоль/л, натрий  136  ммоль/л, мочевина 8,8 мкмоль/л, креатинин 110 ммоль/л. 

Протеинограмма: Общий белок 61 г/л, альбумины 45%, глобулины α1- 3,8%,  

α 2 – 16%, β – 15%, γ – 22%. 

Коагулограмма: ПТИ – 82%, МНО – 1,0 МЕ, АЧТВ 34”, антитромбин 3 – 

80%, фибриноген – 12 мкмоль/л. 

УЗИ почек: увеличение коркового слоя, уплотнение, зернистость паренхимы. 

Границы между мозговым и корковым слоем чёткие, чашечно-лоханочная система 

не изменена. 

1) Объясните происхождение основных синдромов заболевания. 

2) Дайте интерпретацию результатам обследований.  

3) Поставьте диагноз. 

4) Назначьте терапию на предстоящие сутки, выпишите рецепт на пенициллин. 

Задача № 2 

Никита С. 11 лет. Заболел остро: появились повышение температуры до 39⁰С, 

боли в горле при глотании, головные боли, снижение аппетита. Через 13 дней 

появились отеки на лице, веках, редкие мочеиспускания, малыми порциями. Через 

сутки отеки распространились на туловище, нижние конечности. Вызвали 

участкового педиатра, который после осмотра направил ребенка на госпитализацию  

в детскую больницу. При осмотре в приемном покое: бледность кожи, отеки на лице, 

передней брюшной стенке, поясничной области, нижних конечностях. В легких в 

нижних отделах дыхание ослаблено, при перкуссии – притупление легочного звука. 

АД – 150/90 мм.рт.ст., брадикардия до 60 ударов в минуту. Живот увеличен в 

объеме, печень, селезенка не увеличены. Мочится редко, малыми порциями, моча 

тёмно-красного цвета. 
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Общий анализ мочи: прозрачность полная, цвет – темно-красный, удельная 

плотность 1026, эритроциты – свежие и выщелоченные 60-100 в поле зрения, 

лейкоциты до 5 в поле зрения, белок – 1,65%о, гиалиновые цилиндры до 5. 

Общий анализ крови: Нв – 106 г/л, эритроциты – 3,8х1012 лейкоциты 10х 109, 

лейкоцитарная формула: э – 2%, п – 4%, с – 66%, л – 18%, м – 10%, СОЭ- 25мм/час. 

Биохимический анализ крови: сахар – 4,0 ммоль/л, билирубин – 10 ммоль/л, 

тимоловая роба 1,0; АЛТ – 15 ЕД/оп/пл, АСТ – 17 ЕД/оп/пл, общий белок 65 г/л, 

калий 5,4 ммоль/л, натрий  142  ммоль/л, мочевина 6,9 мкмоль/л, креатинин 97 

ммоль/л. 

1. Выделите ренальные и экстраренальные синдромы. 

2. Поставьте диагноз. 

3. Назначьте дообследование, необходимое ребёнку. 

4. Какие угрожающие жизни состояния могут возникнуть у ребенка? 

Задача № 3 

У  мальчика 5 лет появились боли в животе, повышение температуры до 

субфебрильных цифр, головная боль, на следующий день присоединилась умеренная 

отёчность лица. Мама самостоятельно давала обезболивающие препараты, на 

которые наступал временный незначительный эффект. На 2 сутки состояние 

ухудшилось – усилилась головная боль, появились судороги, временная потеря 

сознания. После осмотра врачом скорой помощи, ребёнка в тяжёлом состоянии 

доставили в реанимационное отделение детской  городской больницы, где он 

находился в течение 7 дней. При осмотре выявлено нарушение сознания до сопора, 

выявлена артериальная гипертензия до 165/100 мм.рт.ст., снижение тонуса 

конечностей. Отмечалась бледность кожных покровов, на стопах и голенях рубцы 

округлой формы, от 3 до 5 мм в диаметре ярко-розового цвета, отечность лица, 

нижних конечностей, притупление перкуторного тона в нижних отделах легких, 

здесь же ослабление везикулярного дыхания, умеренное расширение границ 

относительной тупости сердца, приглушенность сердечных тонов, умеренное 

увеличение печени. Диурез резко снижен. 
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 Общий анализ крови: Нв – 101г/л, эр. – 3,4х1012 лейкоциты 9,5х109, с – 65%, 

л – 35%, СОЭ – 21 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачность неполная, цвет – темно-жёлтый, удельная 

плотность – 1028, эритроциты – 35-45 в поле зрения, лейкоциты – 10-15 в поле 

зрения, белок – 0,33‰. 

УЗИ почек: почки располагаются в поясничной области, увеличены в объеме, 

паренхима уплотнена, границы между мозговым и корковым слоем чёткие, 

определяется небольшое количество жидкости в брюшной полости, полости 

перикарда, плевральной полости.  

1. Поставьте диагноз, назовите возможную причину заболевания. 

2. Назначьте полное  обследование ребёнку. 

3. О каком осложнении идёт речь? 

4. Возможные причины такого осложнения? 

  

Ответы на ситуационные задачи 

Задача №1 

1) Синдромы: мочевой, артериальной гипертензии, интоксикации, отёчный. 

Появляются в результате поражения клубочкового фильтра ЦИК, в результате чего 

появляется гематурия, нарушение клубочковой фильтрации, что приводит к 

задержке натрия, воды в сосудистом русле, а, следовательно, повышению ОЦК и 

артериальной гипертензии. Повышение сосудистой проницаемости приводит к 

проникновению жидкой части крови в ткани и возникновению отёков. По данным 

УЗИ отмечается увеличение коркового слоя, повышение плотности паренхимы за 

счёт отёка, пролиферации эндотелия, застоя в капиллярах капсулы клубочка. 

2) Анемия относительная, за счет гиперволемии, умеренный лейкоцитоз, 

нейтрофиллёз, ускоренное СОЭ, выраженная гематурия, незначительная  

протеинурия, цилиндрурия, гиперфибриногенемия, диспротеинемия, гиперкалиемия, 

гиперазотемия. УЗИ: уплотнение паренхимы за счет клеточной пролиферации, 

нарушения микроциркуляции. 
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3) Острый постстрептококковый гломерулонефрит, период активных проявлений, 

нарушение водовыделительной функции почек. 

4) Режим постельный, диета №7, бензилпенициллин по 600 тыс. Ед 2 раза в сутки 

внутримышечно, фуросемид 20 мг через рот, гепарин по 400 МЕ 4 раза в день 

подкожно, курантил 0,025 по 1таблетке 3 раза в день 

Задача № 2 

1) Экстраренальные синдромы: респираторно-катаральный, интоксикации, отёчный, 

артериальной гипертензии, дизурических расстройств. Ренальный: гематурия, 

умеренная протеинурия, цилиндрурия. 

2) Острый постстрептококковый гломерулонефрит, период активных проявлений, 

нарушение фильтрационной функции почек, выпотной плеврит. 

3) УЗИ почек, осмотр глазного дна, рентгенография органов грудной клетки, 

бактериальный посев мочи, проба Реберга, мазок из слизистой зева на микрофлору, 

биохимический анализ крови, коагулограмма, протеинограмма, осмотр 

стоматологом, оторинолярингологом. 

4) Возможно, развитие отека головного мозга, почечной недостаточности 

острого периода, сердечной недостаточности. 

Задача № 3 

1) Острый постстрептококковый гломерулонефрит, период активных 

проявлений, нарушение фильтрационной функции почек. Анасарка. Возможной 

причиной заболевания явилась перенесенная пиодермия. 

2) Осмотр глазного дна, осмотр неврологом, дерматологом, ЭКГ, ЭхоКГ, 

RгОГК, ЭхоЭГ бактериальный посев мочи, проба Реберга, мазок из слизистой зева 

на микрофлору, биохимический анализ крови, коагулограмма, протеинограмма, 

кровь на антитела к токсическим субстанциям стрептококка. 

3) Почечная эклампсия. 

4) Высокая артериальная гипертензия привела к спазму сосудов головного мозга 

и развитию внутриклеточного отека (набухания) головного мозга, которое 

проявилось судорожным сидромом с потерей сознания. 
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ПИЕЛОНЕФРИТ 

Пиелонефрит (ПЕН) – это неспецифическое острое или хроническое 

микробное воспаление в интерстициальной ткани почек и чашечно-лоханочной 

системе с вовлечением в патологический процесс канальцев, кровеносных и 

лимфатических сосудов.  

Этиология.  В течение длительного времени основным возбудителем 

пиелонефрита у детей во всех возрастных группах является. Е. Соli в 49%-53,1% 

случаев (представитель семейства энтеробактерий). Другие патогены встречаются 

значительно реже: Ргоteus mirabilis, spp. (преимущественно у мальчиков) – около 8,5, 

Еnterococcus sрр. – в 8,5% случаев, Кlеbsiela pneumonia – (чаще у детей раннего 

возраста) – в 8% случаев, Еnterococcus sрр. составляют 5,7% случаев, Рseudomonas 

sрр. обнаруживается в 5,4% случаев, Staphylococcus aureus – у 3,7% детей. Другие 

возбудители встречаются значительно реже, это Morganella morganii.,  Candida 

kruzei.,  Flavobacter spp., Acintobacter и др. 

Необходимо отметить, что структура уропатогенов по различным регионам и 

стационарам различна. Предрасполагающими факторами к развитию пиелонефрита 

являются инфекции мочевой системы у матери, наличие препурциального мешка у 

мальчика, дефицит слизистых факторов мочевого пузыря, низкое содержание IgА в 

моче, редкие мочеиспускания, запоры, нарушение уродинамики, дизэмбриогенез 

почечной ткани, повышенная рецепторная плотность уроэпителия, гельминтоз, 

нарушения режима мочеиспускания, наличие очагов хронической инфекции, 

дизбактериоз влагалища и кишечника, особенности вскармливания детей на первом 

году жизни. Вирусная инфекция способствует обострению персистирующей 

бактериальной инфекции в мочевой системе. Микроорганизмы проявляют свою 

патогенность благодаря способности к колонизации в периуретральной области, 

наличию пор, предотвращающих их лизис, капсулы, препятствующих фагоцитозу, 

гемолизину, аэробактину, Р-фимбриям (адгезинам).  

Классификация ПН. В настоящее время используется классификация, 
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предложенная на всесоюзном симпозиуме «Хронический пиелонефрит» в 1980 году. 

По патогенезу: 

Первичный пиелонефрит - процесс в почечной паренхиме, без отчётливых 

причин, способствующих фиксации микроорганизмов в 

тубулоинтерстициальной ткани почек. 

Вторичный пиелонефрит 

- Обструктивный пиелонефрит (при анатомических аномалиях) 

- При дизэмбриогенезе почечной ткани 

- При дисметаболической нефропатии 

По течению: 

- Острый 

- Хронический (манифестная рецидивирущая форма, латентная) 

По периоду: 

- Обострение (активный) 

- Обратное развитие симптомов (частичная ремиссия) 

- Ремиссия (клинико - лабораторная ремиссия) 

 По активности процесса 

- Разгар  

- Стихания 

- Ремиссия 

По функции 

- Без нарушения функции почек 

- С нарушением функции почек 

- Хроническая почечная недостаточность 
 

Патогенез.  В патогенезе ведущими факторами являются внедрение 

микроорганизмов в уроэпитерий и его повреждение, размножение, выделение 

токсинов, выработка про- и противовоспалительных цитокинов, образование 

циркулирующих иммунных комплексов, усиление перекисного окисления липидов, 
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синтез простагландинов, гипоксия почечной ткани. 

Патоморфология.  Страдает мозговое вещество, дистальный отдел 

нефрона и проявляется очагово-инфильтративной инфильтрацией, впоследствии – 

атрофией эпителия канальцев, синтез соединительной ткани. 

Клиника. Основными диагностическими критериями пиелонефрита 

являются симптомы интоксикации (бледность кожи, периорбитальный цианоз, 

пастозость век и др.), повышение температуры тела, синдром абдоминальных и- или 

поясничных болей, синдром дизурических расстройств, изменение мочевого осадка в 

виде лейкоцитурии нейтрофильного типа (более 50% нейтрофилов), бактериурии 

(более 10000 микробных тел в 1 мл мочи), протеинурии (менее 1 г/л протеина), 

возможно, эритроцитурии (единичных неизменённых эритроцитов).  

Дополнительными критериями ПН являются: ускорение СОЭ, лейкоцитоз со 

сдвигом влево, повышение титра антибактериальных антител (1:160), 

дисиммуноглобулинемия, повышение количества циркулирующих иммунных 

комплексов, повышение уровня СРБ. К факультативным критериям относят также 

нарушение функционального состояния почек тубулоинтерстициального характера: 

повышение уровня β2- микроглобулина в плазме крови, удлинение секреторного и 

экскреторного сегмента ренограмм, их ассиметричность, ассиметрия 

контрастирования чашечно-лоханочной системы, огрубление и деформация сводов 

чашечек, пиелоэктазия по данным экскреторных урограмм.  

Клинические проявления пиелонефрита у новорожденных и грудных детей 

отличаются преобладанием общих симптомов: интоксикация, беспокойство, 

нарушение сна, снижение аппетита, рвота, диспепсические расстройства, явления 

менингизма, затянувшаяся желтуха. Дети раннего возраста жалуются  на боли в 

животе без определенной локализации. У детей более старшего возраста появляются 

специфические симптомы в виде локальной боли в поясничной области, 

дизурические расстройства.  

Диагностика пиелонефрита. 

1) Анализы мочи в динамике (общий анализ мочи, проба по Нечипоренко). 
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2) Посев мочи на микрофлору с определением микробного числа и 

антибиотикограмму, нитритный тест. 

3) Определение функционального состояния почек (проба Зимницкого, проба 

Реберга, ренография). 

4) Биохимический анализ крови (общий белок, холестерин, остаточный азот, 

протеинограмма, белки острой фазы). 

5) УЗИ почек, УЗДГ сосудов почек по показаниям. 

6) Ренгеноконтрастные исследования (экскреторная внутривенная урография, 

микционная цистоуретрография) по показаниям. 

Таблица № 55 

Дифференциальная диагностика пиелонефрита 

Осложнения пиелонефрита: 

- некроз почечных канальцев; 

- апостематозный нефрит; 

- острая  почечная недостаточность; 

Признак Пиелонефрит Цистит 
 

ОПГН 

Связь с 
перенесенным 
заболеванием 

Непосредствен
но после ОРВИ, 
бронхита, 
пневмония и др. 

После 
переохлаждения, 
ОРВИ 

Через 2-3 
недели после 
ангины 

 
Симптомы 

интоксикации 
Выражены 
 

Отсутствуют 
или 
незначительные 

Выражены 
 

Температура 
тела 

Выше 38°С 
 

Норма или до 
38°С 

Норма 
 

Дизурия Нет Не 
обязательно 

 

Нет 
 

Болевой 
синдром 

 

Выражен в 
области поясницы, 
живота, в косто – 
вертебральном углу 

Внизу живота 
 

Редко в 
области 

поясницы 
Лейкоцитоз 
 

Выражен 
 

Редко 
 

Чаще 
лейкопения 

СОЭ 
 

до 30 мм/ч 
 

Норма 
 

Более 30 мм/ч 
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- нефросклероз; 

- Хроническая почечная недостаточность. 

Лечение. 

 Постельный режим необходим только на острый период заболевания, при 

выраженных симптомах, по мере улучшения состояния его постепенно расширяют. 

Диета полноценная с оптимальным содержанием белков, жиров, углеводов, 

ограничением поваренной соли до 2,0-3,0 г/сут. Необходимо чередовать 

растительную (подщелачивающую) и белковую (подкисляющую) пищу каждые 3-5 

дней, создавая неблагоприятные условия для роста и размножения бактерий. 

Исключаются острые, соленые блюда, облигатные аллергены. Употребление 

дополнительного к физиологической потребности количества + 50%, рекомендован 

режим принудительных мочеиспусканий. 

Этиопатогенетическая терапия 

Антимикробная терапия: Назначается в большинстве случаев эмпирически. 

Длительность курсов зависит от активности процесса, формы и этиологического 

фактора. В стационаре она обычно составляет 4 недели со сменой антибиотика 

каждые 7-10 дней или заменой на уросептик. При отсутствии клинического эффекта 

в течение 2-3 дней антибиотик необходимо поменять. Препаратами выбора при 

дебюте заболевания или являются «защищенные» пенициллины: аугментин 25-50 

мг/кг/сут, внутрь 7-10 дней, амоксиклав 20-40 мг/кг/сут внутрь 10-14 дней; 

цефалоспорины 2 поколения: цефураксим (зинацеф, кетоцеф цефурабол) 30-60 

мг/кг/сут, цефамандол (мандол, цефамабол) 80-160 мг/кг/сут, в/в, в/м 2-4 раза в сутки 

7-10 дней. При высокой активности процесса либо рецидивирующем течении ПН 

показаны цефалоспорины 3 поколения  цефотаксим (клафоран, клафобрин), 

цефтазидим (фортум, вицеф), цефтизоксим – 75-200 мг/кг/сут, в/в, в/м  3-4 раза в 

сутки 7-10 дней, цефаперазон (цефобид, цефоперазол), цефтриаксон 50-100 мг/кг/сут 

в/сут 1-2 раза в день 7-10 дней, цефтибутен (цедекс) 9 мг/кг/сут однократно. 

Цефалоспорины ΙV являются препаратами резерва. 

Аминогликозиды используют значительно реже, учитывая их 



 
 

303 

нефротоксичность: амикацин (амицин, ликацин) 15-30 мг/кг/сут  в/в, в/м 2 раза в 

сутки 5-7 дней. В тяжелых случаях показана комбинированная антимикробная 

терапия. 

В период стихания переходят на пероральный путь введения –  «ступенчатая 

терапия» (когда даётся тот же препарат, только через рот). Целесообразно 

проведение 2-3 курсов антибактериальных препаратов (при достижении ремиссии 

назначают уросептики). Целесообразно проведение 2-3 курсов антибактериальных 

препаратов, при достижении ремиссии назначают уросептики, которые в 

зависимости от химической структуры подразделяются на группы: Призводные 

нитрофуранов – фурагин (фурамаг) – 5-7 мг/кг/сут в 3-4 приема на 10 суток. 

Производные хинолона (нефторированные): налидиксовая кислота (неграм, 

невиграмон) 60 мг/кг/сут в  3 приема; пипемидиновая кислота (палин,  пимидель) – 

0,4-0,8 мг/кг/сутв 2 приема; нитроксолин (5-нок, 5 нитрокс) – 10 мг/кг/сут в 3-4 

приема; сульфаметоксазол и триметоприм  (ко-тримаксозол, бисептол) – 4-6 

мг/кг/сут по триметоприму в 4 приема. Уросептики чаще используют при 

поддерживающей терапии в дозе 1/4 от возрастной суточной от 1 до 6 месяцев. 

Актовегин  в/в или в/м 4 мг/кг 3 дня, затем 15-20 мг/кг 3 недели или перорально 

15-20 мг/кг 4 недели с целью восстановления почечного эпителия, улучшения 

микроциркуляции.  

Симптоматическая терапия 

1. При болевом синдроме назначают спазмолитики, и только после 

исключения  

2. хирургической патологии: 

3. Но-шпа от ¼ до 2 таблеток (1-1,5 мг/кг) 1-3 раза в сутки или 0,2-2,0 мл 2% 

раствора (0,05-0,07 мл/кг) 1-3 раза в сутки в/в, в/м; папаверин 0,07-1,0 

мг/кг – разовая доза 2 -3 раза в сутки или от 0,1 мл 2% раствора на год 

жизни в/м. 

4. Дезинтоксикационная терапия: растворы реамберина 10 мл/кг/сут, 5% 

глюкозы 10-20 мг/кг/сут, реополиглюкина 10 мл/кг. Возможно, сочетание 
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растворов с петлевыми диуретиками (лазикс, фуросемид 1-2 мг/кг) при 

отсутствии органической обструкции с целью быстрой элиминации 

микроорганизмов, продуктов воспаления, уменьшения отёка интерстиция. 

5. При высокой лихорадке назначают нестероидные противовоспалительные 

средства (нурофен, парацетамол) 2-4 мг/кг/сут, физические методы 

охлаждения. 

6. Антиоксиданты назначаются через 3-5 дней от антибактериальной 

терапии, не менее 1 месяца. Если ребёнок в периоде ремиссии 10-14 дней.  

7. Веторон – не менее 1 месяца в период стихания способствует 

восстановлению тубуллярного эпителия, снижает ЛДГ, ЩФ и т. д. 

8. Кудесан – не менее 1 месяца, обладает энерготропным действием, 

применяется также в периоде стихания. 

9. Липоевая, янтарная  кислоты, очень хороши при снижении тубулярной 

функции почек. 

10. β-каротин (витамин А) 1 раз в день по  1 капле на год жизни в течение 4 

недель. 

11. Токоферола ацетат 1-2 мг/кг/сут в течение 4 недель. 

12. Иммунокоррегирующая терапия показана при тяжёлых вариантах 

поражения почек, отягощённых синдромом полиорганной 

недостаточности, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, обструктивные ПН 

– гидронефроз, мегауретер и др., длительное, более 1 месяца или 

рецидивирующее течение, непереносимость антибиотиков, высоко 

патогенная флора: смешанная, резистентная, необычный её характер  

протей, псевдомонис, цитробактер.  

13. Виферон (ИФ ά2) 2 раза в сутки в начале заболевания по 150000 ЕД до 7 

лет, 500000 ЕД старше 7 лет 2 раза в день 7-10 дней per rectum.  

14. Лейкинферон (ИФ ά2 + TNF) свечи – в период стихания по общей схеме, 

в/м лучше 1 раз в 3 дня №3. 

15. Кипферон (IgA, IgG, IgM+интерферон (ά2), суппозитории, получаемый из 
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плазмы крови доноров, имеет антибактериальное, противовирусное, 

антихламидийное, противовоспалитнльное, иммуномодулирующее 

действие. После акта дефекации детям до 1 года по 1 суппозиторию в 

день, детям  1-3 лет  по 2 суппозиторию в день, детям старше 3 лет – по 3 

суппозиторию в день. Курс 4-5  дней на фоне базовой терапии. Показан 

также и новорожденным с выраженным интоксикационным синдромом. 

16. Ликопид – в неактивную стадию либо в начале ремиссии 1 мг 10 дней 1 

раз в сутки. 

17. Уро-Ваксом – иммуномодулятор бактериального происхождения, 

лиофилизированный лизат 18 штаммов E.coli. Снижает количество 

рецидивов, сокращает длительность обострений. Применение от 1 до 2 

капсул в день в зависимости от возраста, курс 3 месяца. 

18. Иммунал – 1-6 лет по 15-30 капель 3 раза в день, старше 7 лет по 35-40 

капель 3 раза в день в течение 4 недель. 

Фитотерапия используются травы с антимикробным, мочегонным, 

спазмолитическим, противовоспалительным, регенерирующим эффектами: отвары 

цветков ромашки, листьев мяты, тысячилистника, зверобоя, листья брусники, 

шалфея, крапивы, шиповника, берёзовых почек, в комбинациях. Канефрон – 

фитопрепарат, обладающий всеми указанными эффектами, применяют от 10 до 35 

капель 3 раза в день в зависимости от возраста, старше 12 лет используют 

таблетированную форму препарата. Рекомендуют применение трав, обладающих 

противовоспалительным, регенерирующим, мочегонным, антисептическим 

действием.  

Из физитерапевтических процедур используют УВЧ, магнит, ТМЧ – токи 

магнитной частоты, СМТ, электрофорез с препаратами, улучшающими 

микроциркуляцию в почках (эуфиллин, никотиновая кислота). 

Диспансеризация 

Осмотр нефрологом – при обострении 1 раз в 10 дней, в периоде ремиссии на 

фоне лечения – 1 раз в месяц, ремиссии после окончания лечения  в первые 3 года 1 
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раз в 3 месяца, в последующие годы до 15 лет 1-2 раз в год, затем наблюдение 

передаётся терапевтам. 

Клинико-лабораторные исследования.  

В течение первых 3 месяцев показано проведение общего анализа мочи каждые 

10 дней, посев мочи – 1 раз в месяц 3 месяца, затем 1 раз в 3 месяца, особенно зимой 

и осенью, при интеркурретных заболеваниях, немотивированных подъемах 

температуры, возникновения болевого абдоминального синдрома, дизурии. Оценка 

функционального состояния почек (проба Зимницкого, Реберга) проводят 1 раз в 6 

месяцев. Анализ крови проводят после выписки из стационара 1 раз в месяц в 

течение 3 месяцев, затем 1 раз в 3 месяца перед осмотром врача. Обязательно осмотр 

стоматологом, отоларингологом 1 раз в 6 месяцев. 

С учетом характера заболевания в течение 3-5 месяцев после острого и в 

течение 1 года после обострения хронического пиелонефрита проводится 

противорецидивное лечение первые 7-10 дней каждого месяца уросептики, затем 14 

дней сборы трав. При наличии рефлюкса, аномалии развития повторная 

госпитализация каждые 3 месяца с целью проведения курса антирефлюксной  

терапии, а уросептики дают непрерывно 3-6 месяцев (1/3 суточной дозы 1 раз в день 

на ночь), фитотерапия 2-3 месяца с интервалом в 1 месяц. 

Снятие с учёта ребёнка, перенесшего острый пиелонефрит, через 5 лет. после 

проведения полного клинико-лабораторного обследования. При хроническом 

пиелонефрите диспансерное наблюдение проводится в течение всей жизни и пред 

усматривает регулярный контроль за динамикой анализов мочи, крови, 

функциональным состоянием почек. Первые 6 месяцев лечение проводят согласно 

рекомендациям стационара, в последующем в зависимости от формы заболевания. 

Важным условием лечения является коррекция нарушений уродинамики и дизбиоза 

кишечника. 

Подготовка к вакцинации больных пиелонефритом 

В активную фазу болезни проведение профилактических прививок 

противопоказано. Вакцинация детей с пиелонефритом проводится только после 
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достижения клинико-лабораторной ремиссии, с обязательным контролем анализов 

крови и мочи с целью уточнения активности процесса и функционального со стояния 

почек. Вакцинация осуществляется по индивидуальному графику. По специальным 

показаниям вакцинация больных пиелонефритом может проводиться в периоде 

стихания микробно-воспалительного процесса. 

1. С первого дня вакцинации назначаются антигистаминные препараты (в 

течение 5-7-10 дней). 

2. При рецидивирующем течении пиелонефрита после вакцинации на 5-7 дней 

назначается фурагин в возрастной дозировке, затем проводится поддерживающая 

терапия этим препаратом в дозе 2 мг/кг/сут (однократно на ночь в течение 2-3 

недель). 

3. Поствакцинальное наблюдение проводится в течение первых 2-х дней после 

вакцинации, затем с 6-го по 18-й день (в период возможных поствакцинальных 

реакций). На 2-й, 6-й и 18-й дни поствакцинального наблюдения назначаются 

анализы мочи (общие или по Нечипоренко). Все дни поствакцинального периода 

измеряется температура. 

 Примеры клинических диагнозов. 

 Первичный пиелонефрит, острое течение, активная стадия, функция почек 

сохранена. 

 Врожденная аномалия развития мочевой системы: гидронефроз слева. 

Вторичный обструктивный пиелонефрит, латентное течение,  нарушение 

тубулярных функции почек. 

 Дизметаболическая оксалатная нефропатия. Вторичный необструктивный 

пиелонефрит, хроническое течение, период частичной клинико-лабораторной 

ремиссии, нарушение тубулярных функций почек. 

 Двухсторонний пузырно-мочеточниковый рефлюкс 3 степени. Вторичный 

обструктивный пиелонефрит, рецидивирующее течение, активная стадия. Рефлюкс-

нефропатия. ХБП 3. 

Тестовый контроль 
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1. Наиболее частый путь инфицирования  почек: 

1) лимфогенный 

2) гематогенный 

3) уриногенный 

4) трансректальный 

5) контактно-бытовой 

2. Для мочевого синдрома при остром пиелонефрите и обострения хронического 

процесса характерно: 

1) глюкозурия 

2) кристалурия 

3) протеинурия 

4) гематурия 

5) лейкоцитурия 

3. Продолжительность диспансерного наблюдения в поликлинике за детьми, 

перенесшими острый пиелонефрит, составляет:  

1) 1 год 

2) 2 года 

3) 3 года 

4) 5 лет 

5) до перевода во взрослую поликлинику 

4. К основным экстраренальным критериям острого пиелонефрита у детей 

относятся:  

1) отеки, протеинурия, интоксикация 

2) отеки, гематурия, артериальная гипертензия 

3) интоксикация, лейкоцитурия, болевой синдром 

4) болевой синдром, полиурия, отеки 

5) олигурия, кристалурия, интоксикация 

5.НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОПГН ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) ротавирус 
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2) стафилококк 

3) стрептококк 

4) энтеробактерия 

5) кишечная палочка 

6.При пиелонефрите в первую очередь поражается:  

1) интерстициальная ткань 

2) сосуды, лимфатическая система 

3) канальцы 

4) чашечно-лоханочный аппарат 

5) все перечисленное  

7. В качестве симптоматической терапии острого пиелонефрита применяются:  

 1) гипотензивные препараты  

 2) глюкокортикостероиды 

 3) антибактериальные препараты 

 4) спазмолитики 

 5) антиагреганты 

8.  При остром и хроническом пиелонефрите в стадии обострения показана 

диета:  

1) № 1 

2) № 4 

3) № 5 

4) № 7 

5) № 9 

9. В качестве этиопатогенетической терапии острого пиелонефрита 

предпочтение отдается антибиотикам группы: 

 1) полусинтетический пенициллины 

 2) цефалоспорины 2 и 3 поколения  

 3) фторхинолоны 

 4) аминогликозиды 
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 5) тетрациклины 

10. Нефритические отеки по характеру:  

 1) беспокойство, анорексия, снижение массы тела 

 2) отеки, артериальная гипертензия, дизурия 

 3) менингизм, цианоз, полиурия 

 4) дизурия, желтушность кожи, обезвоживание 

 5) асцит, ацидоз, дизурия  

Эталоны ответов на тесты 

1-3, 2-5, 3-4, 4-3, 5-5, 6-5, 7-4, 8-3, 9-2, 10-1. 

Ситуационные задачи 

Задача № 1 

 Родители четырехлетней девочки обратились к врачу с жалобами на 

субфебрильную температуру тела у ребенка в течение трех месяцев. Периодически 

бывают подъемы темпе¬ратуры по типу «свечек» до фебрильных цифр. При сборе 

анамнеза врач выявил, что девочка страдает неудержанием мочи с 2-летнего 

возраста. Анализируя амбулаторную карту ребенка, были обнаружены изменения в 

анализах мочи после перенесенных вирусных заболеваний. Девочка ранее не 

обследовалась. В общем анализе мочи обнаружена умеренная лейкоцитурия, 

бактериурия.  

Общий анализ крови: Нв – 102 г/л, эритроциты – 3,8 х 1012/л лейкоциты – 

5,5х109/л, лейкоцитарная формула: п – 1%, с – 53%, л – 45%, м – 1%, СОЭ – 8 

мм/час. 

Общий анализ мочи: цвет – желтый, прозрачность – мутная, удельная плотность 

– 1020, белок – 0,033‰, эритроциты – 1-2 в поле зрения, лейкоциты – до 40-50 в поле 

зрения, бактерии +++. 

Проба Нечипоренко: лейкоциты 15000, эритроциты 1000. 

УЗИ почек: Почки нормальных размеров, Границы между мозговым и 

корковым слоем размыты, слева лоханка до 16 мм, уплотнение стенок лоханки. 

1.  Дайте интерпретацию лабораторных и инструментальных методов 
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обследования.  

2.  Предполагаемый диагноз. 

3.  Какова должна быть тактика врача? 

4.  План дальнейшего обследования ребенка. 

Задача №2. 

 Девочка 9 лет поступила в отделение по поводу болей в поясничной области, 

учащенного мочеиспускания. Заболела впервые, заболеванию предшествовало 

переохлаждение. Наследующий день появились головная боль, адинамия, боль в 

животе и поясничной области слева, температура повысилась до 39°С.  Катаральных 

явлений не отмечалось. В течение последующих дней продолжала высоко 

лихорадить, моча была мутная. При поступлении в стационар состояние средней 

тяжести. Бледная, отеков нет, легкая пастозность век, температура 38,5°С. Симптом 

поколачивания по косто-вертебральным углам положительный, больше слева. 

Пальпация левой почки болезненная. 

Общий анализ крови: Нв – 100 г/л, эритроциты – 3,9 х 1012/л лейкоциты – 

15,5х109/л, лейкоцитарная формула: п – 4%, с – 75%, л – 21%, СОЭ – 38 мм/час. 

Общий анализ мочи: прозрачность неполная, цвет – желтый, прозрачность – 

мутная, удельная плотность – 1040, белок – 0,3‰, эритроциты – 2-5 в поле зрения, 

лейкоциты – сплошь  в поле зрения, бактерии ++. 

Проба Нечипоренко: лейкоциты 25000, эритроциты 3000. 

1. Предполагаемый диагноз. 

2. План дальнейшего обследования ребенка. 

3. Назначьте план лечения. 

4. С какими заболеваниями можно провести дифференциальный диагноз? 

Задача №3 

После перенесенной аденовирусной инфекции у девочки 10 лет появились боли 

в животе, над лобком, болезненное и учащенное мочеиспускание до 10-12 раз в 

сутки. Температура субфебрильная. Моча имеет цвет «мясных помоев». АД 100/55 

мм рт. ст. Отеков нет. Девочка из группы длительно и часто болеющих детей. 
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Дополнительное обследование не выявило отклонений со стороны клинического и 

биохимического анализа крови.  В общем анализе мочи обнаружена лейкоцитурия до 

16-28 в поле зрения, бактериурия ++, эритроцитурия до 50-100 в поле зрения, 

плоский эпителий до 9-18 в поле зрения, оксалаты, слизь – ++. Анализ мочи по 

Зимницкому:  ДД – 250 мл, НД – 500 мл, колебания относительной плотности мочи – 

1003-1019. УЗИ мочевой системы – форма мочевого пузыря не изменена, 

отмечаются неровность и утолщение стенки. 

1.  Выделите ренальные и экстраренальные синдромы. 

2.  Предполагаемый диагноз. 

3.  Можно ли проводить цистоскопию этому ребенку, когда и с какой 

целью?  

4.  С какими заболеваниями можно провести дифферен¬циальный диагноз? 

Ответы на ситуационные задачи 

Задача №1 

1) Анемия легкой степени тяжести, лейкоцитурия, бактериурия, признаки 

пиелоэктазии, пиелонефрита слева. 

2) Пузырно-мочеточниковый рефлюкс слева? Вторичный обструктивный 

пиелонефрит, латентное течение. 

3) Ребенку необходимо обследование в условиях стационара, проведение курсов 

антибактериальной терапии, уросептиков. 

4) В плане обследования: посев мочи на микрофлору и чувствительность к 

антибиотикам, микционная цистография, экскреторная урография, проба Реберга. 

Задача №2 

1) Острый пиелонефрит. 

2) УЗИ почек, посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, в 

зависимости от результатов УЗИ почек – рентгеноурологическое обследование. 

3) Антибактериальная терапия: «защищенные пенициллины», цефалоспорины 2, 

3 поколения, спазмолитики, жаропонижающие препараты при повышении 

температуры выше 38,5°С. 
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4) Острый цистит, тубулоинтерстициальный нефрит, острый гломерулонефрит. 

Задача №3 

1) Ренальные: мочевой – макрогематурия, лейкоцитурия, бактериурия. 

Экстраренальные: синдром дизурических расстройств, абдоминальных болей, 

гипертермический. 

2) Острый цистит, активная стадия. 

3) В настоящее время инвазивные методы обследования не показаны, так как у 

ребенка течет активный воспалительный процесс, цистоскопию можно провести 

только через 1 месяц после купирования мочевого синдрома. Цистоскопия показана 

ребенку для уточнения морфологического характера патологического процесса в 

слизистой мочевого пузыря, возможно, биопсии. 

4) Острый пиелонефрит, острый гломерулонефрит.  
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Список сокращений и условных обозначений 

АБТ – антибактериальная терапия 

АПФ – ангиотензин превращающий фермент 

БА – бронхиальная астма 

БАО – базальная кислотопродукция 

БКК – большой круг кровообращения 

БЛД – бронхолегочная дисплазия 

ВПС – врожденный порок сердца 

ВУИ – внутриутробная инфекция 

ГВ – геморрагический васкулит 

ДДБА – длительно действующие В2 агонисты 

ДЖВП – дискинезия желчевыводящих путей 

ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки 

ДМПП – дефект межпредсердной перегородки 

ДН – дыхательная недостаточность 

ДПК = двенадцатиперстная кишка 

ЖДА – железодефицитная анемия 

ИГКС – ингаляционные кортикостероиды 

ИТП – идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
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КА – коарктация аорты 

КТИ – кардиоторакальный индекс 

МКК – малый круг кровообращения 

МОС – максимальная объемная скорость 

НР – геликобактер пилори 

НС – наследственный сфероцитоз 

ОАП – открытый артериальный проток 

ОЛ – острый лейкоз 

ОПГН – острый постстрептококковый гломерулонефрит 

ОРЛ – остраф ревматическая лихорадка 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду 

ПЕН - пиелонефрит 

ПСВ – пиковая скорость выдоха 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РК – ревматический кардит 

РПС – ревматический порок сердца 

САО – стимулированная кислотообразующая функция 

СН – сердечная недостаточность 

СРК – синдром раздраженного кишечника 

ТМС – транспозиция магистральных сосудов 

ТФ – тетрада Фалло 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ХГ – хронический гастрит 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭОС – электрическая ось сердца 

Эхокг – эхокардиография 

ЯБ – язвенная болезнь 
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