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СЕКЦИЯ «ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»

Хирургическое лечение гастрошизиса у ребенка 
с интранатальной ишемией петель кишечника
Авторы:

Мовсесян Люсине Айковна
Чмыхова Арина Михайловна
Прокофьев Максим Владиславович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Шумихин Василий Сергеевич — к.м.н., доцент
ДГКБ им. Н. Ф. Филатова

Ерохина Надежда Олеговна 
ДГКБ им. Н. Ф. Филатова

Гастрошизис  — это порок развития передней брюшной стенки, ха-

рактеризующийся наличием ее дефекта, через который эвентриру-

ют внутренние органы. В настоящее время, благодаря достижениям 

детской хирургии, анестезиологии и реанимации, гастрошизис отно-

сится к корригируемым порокам развития, с отработанной тактикой 

ведения, но встречаются и осложненные формы этой патологии. Еже-

годно в ДГКБ имени Н. Ф. Филатова успешно оперируются в среднем 

30-40  пациентов с  этим диагнозом. В  настоящем сообщении пред-

ставлены результаты лечения ребенка с редким осложнением данной 

патологии.

Ребенок от матери 33 лет. От 1 беременности. На 13 неделе на скри-

нинге выявлен гастрошизис. От первых родов на 38 неделе, путем ке-

сарева сечения. При рождении вес 2250 г. , длина 42 см. Апгар 7/7. 

В возрасте 6 часов жизни переведен в ОРИТ ДГКБ им. Н. Ф. Фи-

латова. При осмотре обнаружен дефект справа от пупочного кольца 

диаметром около 3  см, эвентрирован желудок, петли тонкой и  тол-

стой кишки. Визуально часть петель кишечника изменена: участки 
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истончения багрового цвета. В связи с явлениями висцеро-абдоми-

нальной диспропорции одномоментное погружение органов невоз-

можно, желудок и  часть петель кишечника погружены, остальные 

помещены во временную брюшную полость.

На 3 п/о сутки в просвете временной брюшной полости опреде-

ляется большое количество кишечного содержимого. При ревизии 

выявлен продолжительный участок тонкой кишки с  тотальным не-

крозом стенки и множественными перфорациями. Выполнена резек-

ция измененного участка, оставшиеся петли кишечника погружены 

в брюшную полость. Приводящий и отводящий концы кишки выве-

дены в рану, сформирована раздельная еюно-илеостома. 

В  связи с  высоким уровнем еюностомы энтеральное кормление 

ребенка невозможно, проводилось полное парентеральное питание, 

энтеральная нагрузка в  трофическом объеме. В  возрасте полутора 

месяцев после проведенного курса консервативной терапии принято 

решение о закрытии кишечного свища.

Участки кишки входящие в  стому резецированы. Наложен ею-

но-илеоанастомоз. На 7 послеоперационные сутки начата энтераль-

ная нагрузка. С  10  п/о  суток пассаж по кишечнику восстановился, 

но сохранялась клиника динамической кишечной непроходимости, 

решено продолжить трофическое питание, периодическое зондиро-

вание желудка.

К 17 п/о суткам после курса проведенной консервативной терапии 

пассаж по кишечнику восстановился, срыгиваний не отмечается, на-

чато постепенное расширение энтерального кормления с прибавкой 

по 2 — 3 мл в сутки. В связи с явлениями пострезекционного син-

дрома мальабсорбции ребенку установлен туннелированный катетер 

Broviac для проведения домашнего парентерального питания. К воз-

расту года, удалось расширить объем кормления до возрастного, вну-

тривенный катетер удален.

Несмотря на осложненное течение гастрошизиса у  данного ре-

бенка с развитием тяжелых осложнений, потребовавших повторных 

оперативных вмешательств и  длительного парентерального пита-

ния, к  возрасту года лечение успешно завершено. Благополучный 

исход стал возможным в  связи с  выхаживанием в  клинике, имею-

щей опыт реабилитации пациентов с синдромом «короткой кишки». 
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В настоящее время ребенок полностью социализирован и развивает-

ся соответственно возрасту. Цель данного сообщения — продемон-

стрировать возможности успешной коррекции врожденного гастро-

шизиса в  случаях тяжелого осложненного течения. Таким образом, 

диагноз «гастрошизис», выявленный у плода не является приговором 

и показанием к прерыванию беременности. 

Полип толстой кишки у ребёнка 
на примере клинического случая
Авторы:

Мищенко Инна Михайловна
Ростовский государственный медицинский 

университет Минздрава России

Научные руководители:

Потапов Владимир Евгеньевич — ассистент
Ростовский государственный медицинский 

университет Минздрава России

Введение. В последнее время значительно выросла выявляемость не-

оплазий толстой кишки у детей. Под неоплазиями понимают опухо-

левидные образования, возвышающиеся над слизистой оболочкой, 

расположенные на ножке или на широком основании [1]. Полипы 

желудочно-кишечного тракта встречаются у 1% детей и юношей [2]. 

Чаще всего они формируются в  возрасте 3-7  лет. Этиология забо-

левания до конца не ясна. Наиболее распространенными теориями 

является воспалительная, дисрегенераторная и теория эмбриональ-

ной дистопии[2].Педиатры, детские хирурги и гастроэнтерологи за-

частую рассматривают жалобы, характерные для полипов толстой 

кишки, как проявления анальной трещины, геморроя, колита. Не-

обоснованный отказ от эндоскопического исследования, попытки 

консервативного лечения полипов, могут привести к малигнизации 

новообразований, а также к развитию анемии, кишечной непрохо-

димости, инвагинации кишечника. Клинический случай. Родители 
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пациента Ф., 1г. 4 мес, обратились к гастроэнтерологу с жалобами 

на периодическую примесь алой крови в  стуле ребенка в  течение 

последних 3 месяцев. Ранее по этому поводу мальчик был консуль-

тирован хирургом районной поликлиники, поставлен диагноз: 

анальная трещина. В течение 3 недель получал местно мазь «Спаса-

тель», «Левомеколь», метилурациловую мазь, свечи с облепиховым 

маслом; внутрь  — «Форлакс». На  фоне проведенного лечения от-

мечалась эпителизация анальной трещины, однако периодическая 

примесь крови в стуле сохранялась. На приеме у гастроэнтеролога 

вес пациента 11 кг 150 г, рост — 80 см, кардио-респираторных рас-

стройств нет, живот мягкий, безболезненный. Со  слов родителей, 

примесь крови в стуле отмечалась 1 раз в 2-4 дня на фоне ежеднев-

ного опорожнения кишечника. Дифференциальная диагностика 

причин гемоколита проводилась между инвазивными кишечными 

инфекциями, паразитарными инвазиями, воспалительными забо-

леваниями кишечника, муковисцидозом, иммунодефицитным со-

стоянием, аллергическими реакциями, ангиодисплазиями и  поли-

позом. В копрограмме был выявлен дисферментоз, в общем анализе 

крови  — небольшой лейкоцитоз и  лимфоцитоз, в  биохимическом 

анализе крови — изменения протеинограммы. Хлориды пота и фе-

кальный кальпротектин не повышены. Реакция пассивной гемаг-

глютинации с дизентерийным и сальмонеллезным диагностикумом, 

серологические маркеры болезни Крона и целиакии отрицательные. 

Яйца гельминтов и  простейшие не найдены. Для исключения хи-

рургической патологии толстой кишки проведена колоноскопия. 

Эндоскоп введен в купол слепой кишки. Слизистая оболочка всех 

отделов бледно-розовая, гладкая, блестящая, сосудистый рисунок 

смазан местами. На 10 см от ануса обнаружена эпителиальная по-

липовидная неоплазия округлой формы на ножке, размерами 1,0 см 

в диаметре, высотой до 0,7 см, слизистая имела включения фибри-

на. Морфологически биопсийный материал был представлен фраг-

ментами гиперпластического полипа с  ангиоматозом, фиброзом 

стромы и явлениями хронического воспаления. Пациент переведен 

в отделение детской хирургии, где выполнена эндоскопическая по-

липэктомия. Спустя год на контрольной колоноскопии патологии 

слизистой толстой кишки не выявлено. 
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Выводы: 1. Жалобы на гемоколит в любом возрасте должны насто-

раживать врача в отношении наличия кишечных неоплазий. 2. Наи-

более информативным методом диагностики новообразований тол-

стой кишки является колоноскопия. 3. Единственным методом лече-

ния полипов кишечника является их хирургическое удаление. 

Клинический случай трупной трансплантации 
почки ребенку с интраоперационной резекцией 
верхнего полюса трансплантата
Авторы:

Балабанов Валерий Сергеевич
Котлярова Татьяна Владиславовна
Валуев Семён Александрович
Ковынцева Полина Дмитриевна
Русскин Вадим Олегович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Научные руководители:

Каабак Михаил Михайлович — д.м.н., профессор
Раппопорт Надежда Николаевна — к.м.н.
НМИЦ здоровья детей

Ребенок В., 1 г. 11 мес. (д.р. 20.12.2018 г.). Беременность 4, протекаю-

щая с тромбоцитопенией, анемией на 24 нед. и отеками во 2-3 три-

местре, по УЗИ на 22-23 нед. — выраженный отек вартонова студня 

пуповины. Роды 2, самостоятельные, на 36 нед. с акушерским посо-

бием. Вес-2650 г, рост 52 см. Оценка по шкале APGAR 6/7 баллов. 

С первых суток жизни гипопротеинемия, гематурия, протеинурия, 

отеки. По УЗИ на 3 сутки — увеличение обеих почек, увеличение па-

ренхимы, обеднение капсулярного кровотока. С 8 суток жизни ухуд-

шение состояния-гепатомегалия, олигурия, анемия тяжелой степе-

ни, гематурия, СРБ — 232мг/л, интоксикационный синдром, парез 

ЖКТ, протеинурия 5-7  г/л, отечный синдром. Переведен в  ОРИТ. 

Выставлен диагноз: поздний неонатальный сепсис, врожденный 
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нефротический синдром. Консервативная терапия (антибиотики, 

лазикс, альбумин, гемотрансфузия)  — с  положительной динами-

кой. В марте 2019 г. — анасарка, гидроторакс, отек головного мозга. 

После стабилизации состояния и проведения телеконсилиума ребе-

нок переведен в ОЗПТсПИТ ФГАУ «НМИЦ ЗД» для обследования 

и лечения. Выставлен диагноз: ТХПН, врожденный нефротический 

синдром. В июне 2019 г. ребенку произведена бинефрэктомия и им-

плантирован перитонеальный катетер, пациент внесен в лист ожи-

дания трупной донорской почки. Выписан домой с проведением пе-

ритонеального диализа.

В марте 2020 г. наличие трупной донорской почки. Донор: АВО- 

совместимость (донор  — VI(АВ) Rh+, реципиент  — VI(АВ) Rh+), 

Cross-Match-отрицательно. Ребенок госпитализирован для проведе-

ния индукции иммуносупрессии и трупной трансплантации почки. 

Предоперационный вес-11600 г, рост-84 см.

Интраоперационно: левая донорская почка с  тремя артериями 

и одной веной, размеры — 130х56х61 мм. Вследствие больших раз-

меров трансплантата, принято решение о резекции верхнего полюса 

трансплантата. На back table, в условиях холодовой ишемии, выпол-

нена клиновидная резекция верхнего полюса трансплантата и пере-

вязка в/полюсной артерии (размеры после резекции 105х56х61мм). 

После смещения органов брюшной полости, левая донорская почка 

трансплантирована на правую сторону забрюшинно без инверсии. 

Сосудистые анастамозы: обе основные почечные артерии с аортой 

конец в бок; почечная вена с нижней полой веной конец в бок. По-

сле пуска кровотока, пульсация на почечных артериях удовлетво-

рительная. Гидродинамический тест правого нативного мочеточни-

ка — не удовлетворительный; левого-удовлетворительный. Выпол-

нен пиелоуретероанастамоз левого нативного мочеточника и  ло-

ханки трансплантата; уретеровезикальный анастамоз донорского 

мочеточника и  мочевого пузыря реципиента. Гидродинамический 

тест — 8 см вод.ст. Двойной отток мочи на интубаторе через донор-

ский мочеточник. 

Ребенок перведен в ОРИТ. Экстубирован на 1 п/о сутки. Самостоя-

тельное мочеиспускание, диурез в 1 п/о сутки 500 мл. Вазопрессорная 

и инотропная поддержка были полностью отменены на 2 п/о сутки.
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В  настоящее время состояние средней степени тяжести по забо-

леванию, мочеиспускание самостоятельное, диурез соответствует 

водной нагрузке.

Данный клинический случай показывает, что наличие трупной до-

норской почки, размеры которой больше объема забрюшинного про-

странства ребенка, вызывает интраоперациионые сложности транс-

плантации, однако, рациональное решение данных проблем, в виде 

резекции трансплантата, необходимо, так как это облегчает постопе-

рационное восстановление кинетики кишечника и функции печени 

при размещении трансплантата с правой стороны.

Клинический случай родственной 
АВО-несовместимой трансплантации почки 
ребенку с инфантильным нефротическим 
синдромом и болезнью Виллебранда 3-го типа. 
Первая подобная операция в Российской Федерации.

Авторы:

Балабанов Валерий Сергеевич
Котлярова Татьяна Владиславовна
Валуев Семён Александрович
Ковынцева Полина Дмитриевна
Костина Анна Вячеславовна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Каабак Михаил Михайлович — д.м.н., профессор
Раппопорт Надежда Николаевна — к.м.н.
НМИЦ здоровья детей

Болезнь Виллебранда (БВ) представляет собой наследственный де-

фицит фактора Виллебранда (ФВ), который вызывает дисфункцию 

тромбоцитов. БВ 3-й тип — наиболее тяжелая форма с полным де-

фицитом ФВ. Эта форма характеризуется отсутствием ФВ в плазме, 
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тромбоцитах и  сосудистой стенке. Наследование  — аутосомно-ре-

цессивное. Частота встречаемости БВ 3-го типа менее 5%.

Пациент Д., 2 г. 2 мес. (д.р.17.09.2018 г.). Беременность 1, гладкое те-

чение. Роды 1, в срок (39 нед.). Вес-3190 г, рост-51 см. Оценка по шка-

ле APGAR 8/9 баллов. На 1 неделе жизни, после появления спонтан-

ных мелких гематом от контакта с  матерью, проведено определение 

уровня общего антигена ФВ в плазме — ФВ не определялся, выявлен 

значительный дефицит VIII фактора. Диагностирована БВ 3-го типа. 

В 10 месяцев на фоне ОРВИ длительная протеинурия — 3 г/л. С дека-

бря 2019 года ухудшение состояния: отеки, анурия, гипопротеинемия, 

гиперкалемия. Экстренно госпитализирован в ОРИТ. Консервативная 

терапия (преднизолон, альбумин, фуросемид) — без положительной 

динамики. Выставлен диагноз: ТХПН, инфантильный нефротиче-

ский синдром. По  экстренным показаниям начат перитонеальный 

диализ. Компенсация состояния, пациент выписан. В мае 2020 г. ухуд-

шение состояния: снижение ультрафильтрации, АД до 140/95 мм рт. 

ст., креатинин крови — 529 мкмоль/л, мочевина — 13,04 ммоль/л, ка-

лий  — 6,3  ммоль/л. Пациент госпитализирован в  ОЗПТсПИТ ФГАУ 

«НМИЦЗД» для обследования, лечения и  предтрансплантационной 

подготовки. Консультация гематолога в НМИЦ ДГОИ им. Рогачева.

Донор: мать, несовместимость по АВО-системе (донор-В(III) Rh+, 

реципиент-0(I) Rh+), Cross-Match-отрицательно. Пациенту произве-

дена индукция иммуносупресси, внутривенные инфузии Гемате П 

1200/500 3 раза в неделю болюсно, с 25.06.2020г до Тх — 3,5 МЕ/час 

со сменой шприцов каждые 12 часов. Предоперационный вес 10500 г., 

рост 80 см. 

Донор: левосторонняя нефрэктомия (почка 102х50х55  мм). Реци-

пиент: бинефрэктомия. После смещения органов брюшной полости, 

донорская почка с двумя почечными артериями и одной почечной ве-

ной трансплантирована на правую сторону забрюшинно без инверсии. 

Сосудистые анастамозы: основная почечная артерия с  аортой конец 

в  бок; нижнеполюсная артерия с  внутренней подвздошной артерией 

конец в конец; почечная вена с нижней полой веной конец в бок. Время 

тепловой ишемии 90 секунд. Холодовая ишемия 2 ч. 5 мин. После пу-

ска кровотока — пульсация на почечной артерии удовлетворительная. 

Антирефлюксная операция Грегуара, гидродинамический тест в культе 
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правого нативного мочеточника 8  см  вод.  ст. Уретероуретероанаста-

моз. Кровопотерь свыше минимальных значений не отмечалось. 

Ребенок переведен в ОРИТ. Экстубирован на 1 п/о сутки. Само-

стоятельное мочеиспускание, диурез в 1 п/о сутки 1000 мл. Инфузия 

Гемате П 1200/500 — 3,5 МЕ/час со сменой шприцов каждые 12 часов 

до 7 п/о суток включительно, далее 3 раза в неделю болюсно.

В настоящее время вес ребенка 13000 г, рост 85 см, состояние сред-

ней степени тяжести по заболеванию, мочеиспускание самостоятель-

ное, соответствует водной нагрузке.

Таким образом, болезнь Виллебранда, даже в своем худшем вари-

анте (3-й тип), не является абсолютным противопоказанием к объем-

ным жизнесохраняющим оперативным вмешательствам. Рациональ-

ный выбор тактики лечения, мультидисциплинарный подход, а также 

использование новых терапевтических, иммуносупрессивных и опе-

рационных методик, позволяют нам выйти на более высокий уровень 

в лечении детей с редкими заболеваниями, сохраняя им жизнь.

Клинический случай лечения врожденной 
ларингомаляции у ребенка с синдромом 
Арнольда-Киари II типа.

Авторы:

Валуев Семен Александрович
Балабанов Валерий Сергеевич
Ковынцева Полина Дмитриевна
Котлярова Татьяна Владиславовна
Костина Анна Вячеславовна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Брюсов Глеб Павлович 
РДКБ

Ребенок Ш. от первой беременности первые два триместра проте-

кавшей без особенностей, в третьем триместре сделано заключение 
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о  ВПР ЦНС: Spina bifi da, Мальформация Арнольда-Киари II типа, 

вентрикуломегалия. Роды срочные, оперативные на 39  неделе, Вес 

при рождении 2600  гр. Длина  — 47  см, оценка по шкале Апгар: 

7-8 баллов. 

Спустя две недели ребенок поступил в  отделение реанимации 

Института Педиатрии, где ему была назначена АБ и  симптомати-

ческая терапия. Учитывая сохраняющуюся тяжесть состояние, об-

условленную спиномозговой грыжей, декомпенсированной гидро-

цефалией, вентрикулитом ребенку было выполнено оперативное 

лечение — иссечение грыжи, установка НВД. На фоне проводимого 

лечения состояние стабилизировалось, удалось добиться санации 

ликвора. 

В  плановом порядке ребенок был переведен в  РДКБ для про-

хождение дальнейшего лечения, минуя приемное отделение госпи-

тализирован в отделение реанимации. При осмотре ребенка — со-

стояние тяжелое за счет явлений дыхательной недостаточности. 

Вынужденное положение ребенка на левом боку, положение на 

правом боку невозможно из-за помпы-клапана, при положении на 

спине — выраженная инспираторная одышка. Дыхание стридороз-

ное, проводится равномерно с двух сторон. ЧД — 56-61 в минуту. 

Сатурация при подаче увлажненного кислорода через лицевую ма-

ску 94-96%. 

В течение двух дней — отрицательная динамика дыхательных на-

рушений, выражающаяся в снижении сатурации до 74% при санации 

или беспокойстве, усилении одышки . Было принято решение про-

вести консилиум, по результатам которого определилась дальней-

шая тактика лечения: в виду стабильного неврологического статуса, 

отсутствия противопоказаний к  общей анестезии и  отрицательной 

динамикой — необходимо в условиях операционной выполнить ин-

тубацию под фиброоптическим контролем с последующей эндоско-

пической ларингоскопией, определением степени ларинго-трахео-

маляции и возможным иссечением этих участков, наложение трахе-

остомы. 

После планового хирургического вмешательства ребенок переве-

ден в ОРИТ, где получает инфузионно-корригирующую терапию глю-

козосолевыми растворами с  элементами парентерального питания, 
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АБ терапию (меронем), ингаляционную терапию с  положительной 

динамикой, начал прибавлять в  массе тела, готовится к  переводу 

в ЛОР-отделение.

Вывод: клинический случай показывает, что даже дети с  тяже-

лыми врожденными пороками, благодаря слаженной работе разных 

специалистов, и этапному, спланированному лечению могут прео-

долеть критический период и получить перспективы на восстанов-

ление.

Трудный диагноз у пациентки с подозрением 
на ортопедическую патологию.

Авторы:

Князева Наталия Александровна
Чмыхова Арина Михайловна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Шастин Николай Павлович — к.м.н., доцент
ДГКБ им. Н. Ф. Филатова

Девочка Е., 10  лет, обратилась в  ДГКБ им. Н. Ф.  Филатова 05.12.19 

с жалобами на боль в области наружной лодыжки слева. 

За месяц до первичного обращения по данным выписки (рент-

генограмма не представлена) имел место метаэпифизеолиз наруж-

ной лодыжки слева, проведено лечение иммобилизацией в течение 

3 недель. 

В момент первичного обращения выявлен отёк в области наруж-

ной лодыжки слева, ограничение движений в голеностопном суста-

ве. На рентгенограмме данных за костную патологию нет. Наложена 

гипсовая лонгета. 13.12.19  по снятии лонгеты сохранялись жалобы 

на локальную болезненность. Лонгета была оставлена до 20.12.19. 

На момент снятия лонгеты боли сохранялись. 

В дальнейшем в течение 8 месяцев пациентка многократно обра-

щалась по поводу болей в  области левого голеностопного сустава, 
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левой голени, левой стопы, а также левого коленного сустава, левого 

предплечья, левого лучезапястного сустава. При осмотрах клиниче-

ских данных за патологию травматического генеза не выявлялось. 

Пациентке было проведено шесть рентгенологических исследований, 

три раза — левого голеностопного сустава, два — левого предплечья, 

однократно — левого коленного сустава. Ни одна рентгенограмма не 

выявила костной патологии. 

12.02.20  пациентка была госпитализирована в  ДГКБ им. 

Г. Н. Сперанского с жалобами на приступы удушья. Девочке было 

проведено обследование, выполнена рентгенография грудной 

клетки, левого лучезапястного сустава; обе рентгенограммы без 

признаков костной патологии. Консультирована травматологом, 

ЛОР-врачом, неврологом, существенной патологии не выявлено. 

19.02.20  девочка была выписана с  заключительным диагнозом: 

Бронхиальная астма, средняя степень тяжести, приступный пе-

риод. После выписки по настоящий момент подобных приступов 

у девочки не наблюдалось. 

В течение пяти месяцев девочка продолжала жаловаться на боли 

в области лодыжки, ходила с опорой на костыли. 

Для исключения органической патологии выполнено МРТ го-

ловного мозга, поясничного и  крестцового отдела позвоночни-

ка, КТ костей левой голени, остеогаммасцинтиграфия костей 

таза и  нижних конечностей, магнитно-резонансная ангиография 

и  венография интракраниального отдела, клинический и  био-

химический анализы крови. Все исследования без признаков 

патологии.

26.06.20 — совместный осмотр с невропатологом. DS: Невроз. Де-

вочка направлена на лечение в  учреждение соответствующего про-

филя. 

Данный клинический случай демонстрирует, что психосомати-

ческие состояния могут встречаться в формах, симулирующих ор-

топедическую патологию. Травматологи-ортопеды и  врачи других 

специальностей должны быть ориентированы на данную патоло-

гию, так как поздняя её диагностика приводит к длительному отсут-

ствию эффективного лечения и ухудшения качества жизни у таких 

пациентов.
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Редкий случай аденофибромы 
шейки матки у девочки-подростка: 
трудности диагностического поиска
Авторы:

Овакимян Цогик Рачьяевна
Голубкова Варвара Михайловна
Магомедова Патимат Исяевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Караченцова Ирина Васильевна — к.м.н., доцент
РДКБ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Аденофиброма матки  — очень редкая доброкачественная опухоль, 

состоящая из эпителиальных и мезенхимальных клеток. Данная опу-

холь чаще локализуется в теле матки и лишь в 10% случаев развивает-

ся из эпителия шейки матки. Заболевание диагностируется у женщин 

перименопаузального и  постменопаузального возраста и  практиче-

ски не встречается у детей и подростков. 

Пациентка 16 лет 01.10.19 поступила в клинику с жалобами на об-

разование в области половой щели, обильные слизистые выделения 

из половых путей с примесью крови. Из анамнеза: менархе в 10 лет, 

установились сразу, по 5-6 дней, через 28-30 дней, регулярные, болез-

ненные. Данные объективного обследования: рост 169 см, вес 93 кг. 

Гинекологический статус: в  области половой щели образование не-

правильной формы багрового цвета с  папилломатозной поверхно-

стью размерами 3х4 см, не связанное со стенками влагалища. По ре-

зультатам УЗИ: образование шейки матки, в  передне-заднем раз-

мере 26  мм, пониженной эхогенности, со слабой васкуляриза цией. 

По  данным гистологического исследования: доброкачественная па-

пиллярная гиперплазия, косвенные признаки папилломавирусной 

инфекции (ВПЧ). Данных за неопластический процесс нет. Прове-

дена ПЦР-диагностика отделяемого из половых органов на наличие 

ВПЧ  — результат отрицательный. На  основании гистологического 

исследования новообразования поставлен диагноз: Множественный 
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папилломатоз шейки матки. Назначена неспецифическая противови-

русная терапия. Спустя 1 месяц терапии отмечено уменьшение обра-

зования шейки матки до 1х0,5 см. Принято решение об оперативном 

лечении в объеме фотовапоризации CO2-лазером папилломатозного 

образования шейки матки. 

Спустя несколько месяцев пациентка обращается в клинику для 

повторного наблюдения. Предъявляет жалобы на слизистые выде-

ления из половых путей. По данным УЗИ: влагалищная часть шейки 

матки имеет нечеткие контуры, по передней и задней губе отмеча-

ются папилломатозные разрастания с  активным венозным крово-

током. ПЦР-диагностика на наличие ВПЧ — результат отрицатель-

ный. Принято решение о повторном оперативном лечении в том же 

объеме. 

21.01.20 пациентка поступает в клинику для контрольного обсле-

дования и лечения. Гинекологический статус: шейка матки дефор-

мирована, задняя губа представлена образованием багрового цве-

та, дольчатого строения, на широком основании, размерами 3х2 см. 

Произведен пересмотр всех гистологических препаратов пациентки 

в клинике РМАНПО и МНИОИ им. П. А. Герцена, диагноз — папил-

лярная аденофиброма. По результатам МРТ с контрастированием: 

папиллярная аденофиброма шейки матки. Принято решение об ор-

ганосохраняющем оперативном лечении опухоли в объеме высокой 

конизации шейки матки. Послеоперационный период без ослож-

нений.

Учитывая распространенность ВПЧ, характерный внешний вид 

образования, наличие косвенных признаков папилломавирусной ин-

фекции при гистологическом исследовании, был поставлен диагноз 

«Множественные папилломы шейки матки». Установление диагноза 

«Папиллярная аденофиброма» было затруднено в связи с нетипично-

стью этого заболевания для детского возраста. Данный клинический 

случай демонстрирует сложность дифференциальной диагностики 

новообразований половых органов у детей и подростков, необходи-

мость онкологической настороженности в отношении тех опухолей, 

которые не характерны для данного возраста, а также важность до-

полнительной оценки гистологического материала в  специализиро-

ванных научно-исследовательских центрах. 
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Клинический случай ребенка с гидронефрозом 
тазово-дистопированной почки

Авторы:

Шарипова Сугдиана Анваровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Соттаева Зулейха Зейтуновна — к.м.н., 
ассистент кафедры детской хирургии
ДГКБ им. Н. Ф. Филатова

Гидронефроз  — стабильное расширение полостной системы, свя-

занное с нарушением оттока мочи и ведущее к снижению функции 

почки. Частота встречаемости данного заболевания 1:1800  случаев. 

Гидронефроз, осложненный дистопией почки, встречается редко, 

1:5000. Возникая в результате незавершенности эмбриональной ми-

грации и ротации, дистопированная почка дислоцируется выше или 

ниже своих анатомических пределов. 

Пациент М., 2 года 5 мес., рожден от 3 беременности, 3 родов, роды 

в  срок, без осложнений. Расширение коллекторной системы левой 

почки было установлено при рождении, перинатально патология не 

была выявлена. Ребенок был выписан из родильного дома с диагно-

зом ВПР мочеполовой системы(дилатация ЧЛС слева).

В  последующем неоднократно проводилось ультразвуковое ис-

следование, но вследствие дистопии почки отмечались разногласия 

в  постановке правильного диагноза. А  после проведения стандарт-

ной статической нефросцинтиграфии даже было сделано заключение 

об агенезии левой почки, т.к. исследование со стороны спины не ви-

зуализировало дистопированную почку. 

Далее пациент в  возрасте 2  лет был планово госпитализирован 

в отделение урологии ДГКБ им. Н. Ф. Филатова. По данным УЗИ почек 

было установлено, что левая почка определяется в малом тазу, увели-

чена, паренхима истончена до 3-4 мм, лоханка и все группы чашечек 

расширены до 13-14 мм. По данным статической нефростинтиграфии 
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со стороны брюшной полости удельное распределение: слева 34%, 

справа 66%(референтные значения 30-50%), захват левой почкой 

11.4%, правой почкой 22.3% (референтные значения 15-25%). По-

данным компьютерной томографии левая почка была расположена 

низко в малом тазу, на уровне L5-S1, ротирована воротами кпереди, 

контуры четкие, ровные. Размеры увеличены. Лоханка и  чашечки 

расширены до 19-21 мм.

Учитывая данные исследования пациенту показано проведе-

ние оперативного вмешательства — пластики пиелоуретерального 

сегмента слева. В  настоящее время оперативное лечение гидро-

нефроза чаще всего производится лапароскопическим или пери-

тенеоскопическим доступом, но из-за аномалии расположения 

почки, операция была проведена через разрез по Пфаненштилю, 

который обеспечивает доступ к  органам малого таза. Предвари-

тельно ребенку была произведена цистоскопия, устье левого моче-

точника обнаружено по средней линии в проекции треугольника 

Льето. 

Были выделены ворота левой почки в  малом тазу, которые рас-

полагались проксимальнее мочевого пузыря. Выявлена зона суже-

ния левого мочеточника сразу под пиелоуретеральным сегментом на 

протяжении 1.0см. Пиелоуретеральный сегмент и  в/3  мочеточника 

мобилизованы из окружающей ткани, взяты на держалки. Лоханка 

отсечена, мочеточник рассечен продольно на 2.5 см до видимо неиз-

мененных тканей. Сформирована задняя губа уретеропиелоанасто-

моза. Лоханка дренирована катетером Салле, после чего сформиро-

вана передняя губа анастомоза. Катетер Салле выведен на кожу через 

отдельный разрез, подшит.Послойный шов на рану. В мочевом пузы-

ре оставлен уретральный катетер типа Фоллея № 8СН. Резецирован-

ный участок мочеточника и лоханки направлен на гистологическое 

исследование.

Послеоперационный период протекал удовлетворительно, по-

лучал антибактериальную, инфузионную терапию, деривация мочи 

происходила по уретральному катетеру и  катетеру Салле, который 

был удален на 12-е послеоперационные сутки. Ребенок выписан до-

мой в удовлетворительном состоянии.
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Симультанный подход в лечении 
ребенка с врожденной ортопедической 
и абдоминальной патологией

Авторы:

Чмыхова Арина Михайловна
Князева Наталия Александровна
Мовсесян Люсине Аиковна
Габдуллина Олеся Ураловна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Крестьяшин Илья Владимирович — 
к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Мальчик, рождённый 19.07.19, консультирован в ДГКБ им. Н. Ф. Фи-

латова по поводу врожденной ортопедической патологии стоп. 

Ребенок рожден от 1  беременности, 1  родов, вес при рождении 

1440  кг, рост 40  см, Апгар 6/9  баллов. Роды на 32  неделе, экстрен-

ным кесаревым сечением. Беременность протекала на фоне диабета 

1 типа, мать инсулинозависима. 

Ребенок консультирован хирургом по месту жительства 07.09.2019, 

диагностирована паховая грыжа слева. Правая стопа  — пяточ-

но-вальгусная с ограничением подошвенного сгибания, левая стопа 

эквино-варусная с  возможной коррекцией варуса переднего отдела 

стопы и частично эквинуса.

При первичном осмотре в ДГКБ им. Н. Ф. Филатова дополнитель-

но были выявлены паховая грыжа справа, пупочная грыжа 

DS: паховая грыжа с двух сторон, врожденная левосторонняя ко-

солапость, правосторонний косой таран, пупочная грыжа.

Для коррекции косолапости выбрали подход I. Ponseti, включаю-

щий последовательные манипуляции со стопой во время наложения 

гипсовой повязки. Лечение косого тарана проводилось по методике 

Доббса. 
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На первом этапе проводились манипуляции со стопой 4-5 раз по 

1-2 минуты, заключающиеся в одновременной коррекции кавуса ин-

версии среднего отдела и варуса пятки за счет супинации переднего 

отдела стопы и последующем отведении 30° — 50° с фиксированной 

головкой таранной кости, пятка  — в  среднем положении. Гипсовая 

повязка накладывалась после манипуляций в  положении сгибания 

коленного сустава 70°и  фиксировала стопу для растяжения укоро-

ченных связок, капсул суставов и сухожилий. Смена повязок прово-

дилась1 раз в 5-7 дней. Потребовалось выполнить 6 этапных повязок. 

Клинически и по УЗИ тазобедренных суставов, имеются признаки 

дисплазии тазобедренных суставов. К гипсовым повязкам стали до-

бавлять распорки.

На 2  этапе проводилась коррекция фиксированного эквинуса 

путём ахиллотомии и  увеличение отведения среднего отдела стопы 

и  вальгусного отклонения пятки. Цель: добиться тыльной флексии 

в 10°-20°, отведения в 30°- 60°, при небольшом вальгусном отклоне-

нии пятки. 

26.11.19 выполнена симультанная операция: Видеоассистирован-

ная герниопластика с  2х сторон, пластика пупочного кольца, чре-

скожная ахиллотомия по Понсети с 2х сторон. 

Послеоперационный период протекал соответственно тяжести 

оперативного вмешательства. После операции накладывалась гипсо-

вая повязка в сгибании коленного сустава 90° на 3 недели.

На третьем этапе проводилось поддержание результата для пре-

дотвращения рецидива — ношение брейсов с расширением планки 

(для центрирования тазобедренного сустава). Брейсы в  положе-

нии отведения стоп под углом в 40°- 60° и тыльной флексии10°- 20°, 

растяжки и лечебная гимнастика. 

На данный момент выполнено КТ дли исключения миелодиспла-

зии, результаты ожидаются. 

Данный клинический случай демонстрирует возможность кор-

рекции врождённой косолапости с  симультанным использованием 

малоинвазивных хирургических вмешательств, что является безус-

ловным преимуществом у ребёнка с множественными врождёнными 

пороками развития.
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Сложность диагностики врожденного 
гипертрофического пилоростеноза 
у недоношенных детей
Авторы:
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Научные руководители:

Ерохина Надежда Олеговна 
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Шумихин Василий Сергеевич — 
к.м.н., доцент
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Врожденный гипертрофический пилоростеноз (ВГП)  — заболева-

ние, при котором циркулярный слой гладкой мускулатуры приврат-

ника концентрически гипертрофируется, вызывая обструкцию. ВГП 

без лечения может вызвать серьезное обезвоживание и опасный для 

жизни метаболический алкалоз. Этиология до сих пор неясна, но су-

ществуют факторы риска, такие как мужской пол, семейный анамнез, 

очередность рождения, использование макролидных антибиотиков. 

По данным мировой литературы частота встречаемости ВГП у недо-

ношенных составляет 3-19%. 

Из анамнеза: недоношенный ребенок от 3 беременности, протекав-

шей на фоне артериальной гипертензии и плацентарной недостаточ-

ности; 3 преждевременных родов на сроке 29-30 нед. С весом 1070 г. 

Оценка по шкале Апгар 5/7 баллов. После рождения находилась в от-

делении интенсивной терапии перинатального центра. С рождения на 

СРАР. По данным обзорной рентгенограммы органов грудной клетки 

на 2 сутки жизни (с.ж.) — двусторонняя пневмония на фоне синдрома 
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дыхательных расстройств. Энтеральное питание (ЭП) начато с 1 с.ж. 

На 3 с.ж. по желудочному зонду отходила темная желчь, ЭП отменено. 

На 6 с.ж. развилось желудочно-кишечное кровотечение, производи-

лась гемостатическая терапия. ЭП начать не удавалось в связи с сохра-

няющимся желудочным кровотечением. На 28 с.ж. отмечалось усиле-

ние желудочного кровотечения, нарастание клиники инфекционного 

токсикоза (в клиническом анализе крови лейкоцитоз до 24*10^9 / л., 

С-реактивный белок повышен). Учитывая нарастание лейкоцитоза, 

выраженное возбуждение пациента, нейросонография (эхо-признаки 

ишемии перивентрикулярных зон) выполнена люмбальная пункция 

(цитоз 14/3). Произведена смена антибактериальной терапии с поло-

жительным эффектом. В возрасте 1 мес. 6 сут. рецидив желудочного 

кровотечения, живот болезненный при пальпации. Ребенок переведён 

в хирургический стационар с подозрением на перфорацию полого ор-

гана. При поступлении на рентгенограмме органов брюшной полости 

с  контрастированием визуализировался большой газонаполненный 

желудок, в  правой поддиафрагмальной области отграниченные ско-

пления газа. По УЗИ — в брюшной полости инфильтрат, свободная 

жидкость с  фибрином справа и  около печени, свободный газ. При 

зондировании желудка удалено 50  мл воздуха. Выполнена ревизия 

брюшной полости, во время операции отмечено большое количество 

мутного выпота с примесью фибрина, большое количество фибрина 

в подпеченочной области, в виде кисты со свободным воздухом вну-

три. Выявлен спаечный процесс между задней стенкой желудка и по-

перечной ободочной кишкой в селезеночном углу. Зон перфорации не 

выявлено. При ревизии выходного отдела из желудка — привратник 

увеличен в размерах, хрящевидной плотности, за его пределы воздух 

не поступал. Диагностирован ВГП. Выполнена пилоромиотомия по 

Фреде-Рамштедту. Послеоперационный (п/о) период протекал гладко. 

Пассаж по кишечнику налажен с 2 п/о суток, ЭП с 10 п/о суток с по-

степенным расширением. Ребенок выписан домой в  стабильном со-

стоянии.

Вследствие низкой распространенности и  отсутствия норма-

тивных размеров привратника в  категории недоношенных детей, 

у данного пациента такое широко известное и легко диагностируе-

мое заболевание, как ВГП привело к тяжёлым последствиям, таким 
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как перфорация желудка и  формирование инфильтрата брюшной 

полости. Целью нашей демонстрации было обозначить сложность 

диагностики врождённого гипертрофического пилоростеноза у не-

доношенных детей.

Парциальный гигантизм: 
клиника, тактика ведения пациента
Авторы:

Мащиц Виктория Дмитриевна
Белорусский государственный 

медицинский университет

Научные руководители:

Соколовский Олег Анатольевич — 
д.м.н., профессор
РНПЦ травматологии и ортопедии

Рубан Анна Петровна — к.м.н., доцент
Белорусская медицинская академия 

последипломного образования

Актуальность. Синдром Протея как один из вариантов парциального 

гигантизма — редкое заболевание, во всем мире в настоящий момент 

подтверждено около 200 случаев с данной патологией. У людей с син-

дромом Протея присутствует случайная генная мутация гена АТК1, 

ответственного за выработку белка АТК, стимулирующего рост кле-

ток отдельных тканей, что проявляется частичной гипертрофией 

кожных покровов, костей и  сосудов. Заболевание не влияет на ин-

теллектуальное развитие, однако костные деформации и разрастание 

тканей могут спровоцировать неврологические нарушения и когни-

тивные изменения. У пациентов имеется повышенный риск развития 

опухолей.

Результаты и  их обсуждение. Ребенок Н. родился от первой бе-

ременности, доношенным. Наследственность не отягощена. При 

рождении отмечалась гипертрофия правой стопы. С  двух месяцев 
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наблюдается в РНПЦ травматологии и ортопедии. С шести месяцев 

прогрессировало увеличение правой стопы и правой голени. 

Локальный статус в 1 год: правая стопа деформирована, увеличе-

на в размерах (больше в переднем отделе). Выявлялась гипертрофия 

подкожной клетчатки в переднем и заднем отделе, по подошвенной 

поверхности правой стопы. Первый и пятый пальцы обычной формы 

и величины. 2-3-4 пальцы значительно увеличены в размерах, дефор-

мированы и сращены между собой. Ребенок стоит, ходит. Со сторо-

ны внутренних органов  — без особенностей. Нервно-психическое 

развитие соответствует возрасту. Проведено МРТ, по результатам 

которого выявлено выраженное увеличение размеров правой стопы 

в следствие удлинения костей стопы и значительного утолщения под-

кожно-жировой клетчатки (ПЖК) правой стопы и голени без явных 

признаков артериовенозных мальформаций в проекции правой ниж-

ней конечности. Результаты УЗИ показали отсутствие нарушения 

проходимости глубоких и подкожных вен в обеих нижних конечно-

стях. Специфическое генетическое обследование, направленное на 

выявление гена АТК1, не выполнялось. Выставлен диагноз: Парци-

альный гигантизм правой стопы. Фенотипически — синдром Протея.

В  возрасте 1  год 2  месяца ребенок был прооперирован. В  ходе 

операции выполнена клиновидная резекция 2-3  луча с  промежу-

точной клиновидной костью, а  также частичная резекция поверх-

ностей медиальной и  латеральной клиновидных костей. В  дефект 

уложена аутокость с кортикальным слоем, с последующей фиксаци-

ей спицами. Проведена ампутация четвертого пальца, а также резек-

ция кожи и  ПЖК в  необходимом объеме. На  рану наложены швы, 

асептическая повязка, проведена фиксация гипсовой лонгетой. Пато-

морфологически в гиперплазированных участках выявлено наруше-

ние пропорций тканевых элементов в виде разрастания подкожной 

жировой клетчатки, атрофии мышц, остеопороза в парциально уве-

личенной костной ткани.

В  настоящий момент (возраст 4  года) с  целью восполнения фи-

зиологических функций и  улучшения качества жизни для ребенка 

изготовлена индивидуальная ортопедическая обувь. Пациент ходит 

хорошо, жалоб не предъявляет и  находится под динамическим на-

блюдением специалистов РНПЦ травматологии и ортопедии.
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Реканализация воротной вены после ее 
облитерации — миф или реальность?

Авторы:

Киршов Никита Андреевич
Смирнова Любовь Александровна
Климов Назар Сергеевич
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Смолянкин Александр Анатольевич
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Врожденные портосистемные шунты  — гетерогенная группа поро-

ков развития сосудов печени, при которых кровь шунтируется в об-

ход портальной системы. Выделяют 2 вида: с наличием внутрипече-

ночных ветвей воротной вены и без таковых. Существует предполо-

жение, что после длительного функционирования патологического 

шунта внутрипеченочные вены превращаются в тяжи и, следователь-

но, закрытие портосистемного шунта неминуемо ведет к портальной 

гипертензии.

При наличии хотя бы гипоплазированных ветвей воротной вены 

выполняется эндоваскулярная окклюзия или хирургическая перевяз-

ка патологического шунта с восстановлением при этом портальной 

перфузии.

Пациентка Л., 8 лет, поступила в ноябре 2018 по поводу оператив-

ного закрытия ранее выявленного портосистемного шунта. В веноз-

ную фазу печень не контрастировалась. Но достоверных данных за 

отсутствие воротной вены выявлено не было, поэтому принято ре-

шение закрыть шунт.

Попытка эндоваскулярной окклюзии была безуспешна в  связи 

с особенностями анатомии, поэтому произведена хирургическая пе-

ревязка шунта, осложнившаяся в послеоперационном периоде пор-

тальной гипертензией.

Для уменьшения явлений венозного застоя был наложен спле-

норенальный анастомоз с проксимальной перевязкой селезеночной 
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вены, меньший по пропускной способности, чем ранее перевязанный 

врожденный шунт, что позволяло таким образом части крови от не-

парных органов брюшной полости (мезентериальных вен) поступать 

в воротную вену, способствуя повышению в ней давления.

В июле 2020 девочка вновь поступила на плановое обследование 

в ДГКБ им. Филатова. На мезентерикографии обнаружено: в веноз-

ную фазу основной отток осуществляется в воротную вену, в правую 

долю печени. Левая доля печени не контрастируется. Сброса в вены 

пищевода и желудка нет. Спленоренальный шунт не контрастирует-

ся. На целиакографии: артериальное кровоснабжение перераспреде-

лено преимущественно в  левую долю печени, периферия обеднена. 

Отток от селезенки определяется по селезеночной вене, последняя 

изогнута книзу к спленоренальному анастомозу. От спленоренально-

го анастомоза отток происходит в почечную вену и далее в нижнюю 

полую вену.

Таким образом, спустя 1,5 года после закрытия врожденного шун-

та, на месте ранее не контрастировавшейся в венозную фазу печени 

«открылись» функционирующие внутрипеченочные вены.

Для отсроченного раскрытия вен печени после перевязки порто-

системного шунта был наложен другой портокавальный анастомоз, 

меньший исходного, что создало в системе воротной вены повышен-

ное давление, способствующее постепенному раскрытию печеноч-

ных вен. 

Данный клинический случай позволяет предположить, что пече-

ночные вены могут быть «готовы к  работе» при закрытии патоло-

гического шунта, даже спустя длительное время. Именно это позво-

лило избежать трансплантации печени у  данного ребёнка. Однако 

выборка таких пациентов на сегодняшний день крайне мала и для 

изучения этого феномена необходимо проведение дальнейших ис-

следований.



СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ»

33 

СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ»

Клинический случай поздней геморрагической 
болезни новорожденного.

Авторы:

Мосесова Евгения Александровна
Федорова Елизавета Ивановна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Ларина Любовь Евгеньевна — к.м.н., доцент
Морозовская ДГКБ

Поздняя геморрагическая болезнь новорожденного  — заболевание, 

проявляющееся повышенной кровоточивостью у  новорожденных, 

обусловленное недостаточностью витамин К-зависимых факторов 

свертывания крови. Особенностью клинической картины поздней 

формы является развитие внутричерепных кровоизлияний с часто-

той 30-75%.

Ребенок 1 мес. 20 дней от матери 23-х лет с тромбофлебитом вен 

нижних конечностей, I беременности, протекавшей с угрозой преры-

вания, I самостоятельных срочных родов. Масса при рождении 3200 г. 

Во время беременности мать ребенка принимала фраксипарин, после 

родов — варфарин. 20.06.19. ребенок стал вялым, t тела до 37, рво-

та после кормления. 22.06  состояние ухудшилось, бригадой СМП 

доставлен в  ДГКБ Св. Владимира с  диагнозом кишечная инфекция 

неясной этиологии, эксикоз I степени. При поступлении кома, ИВЛ; 

КТ, МРТ  — внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) 3  степени, 

подозрение на новообразование головного мозга. 23.06  импланта-

ция наружного вентрикулярного дренажа. 25.06  в  19:54  вечера до-

ставлен в ОРИТ МДГКБ. При поступлении состояние тяжелое; ЧСС 

112/мин, АД 114/59, ИВЛ Sp О2 99%. Сознание — медикаментозная 

седация, при пробуждении двигательная активность в конечностях. 
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Менингеальной симптоматики не было. Кожные покровы и видимые 

слизистые без патологий. Сердечно-сосудистая и  пищеварительная 

системы без отклонений. Моча отходила по катетеру, светлая, диурез 

сохранен. Проведены инфузионная, гемостатическая и  реологиче-

ская терапия.

25.06  анализ ликвора белок 2,04  г/л, нейтрофильный цитоз 56%, 

в биохимическом анализе крови гипоальбуминемия; коагулограмма: 

гемостаз компенсирован. В общем анализе крови анемия II степени, 

тромбоцитепении не было. Начата терапия цефалоспорином. При 

повторном МРТ данных за наличие опухолевой ткани не было.

26.06 заключение невролога: спонтанное ВЖК 3 степени, гемотам-

понада IV желудочка, Hunt Hess V ст., обструктивная гидроцефалия. 

Судорожный синдром. Возможно, вентрикулит. Консультации гема-

толога: у ребенка имела место быть геморрагическая болезнь ново-

рожденных, но признаков системного геморрагического синдрома 

не было, не описаны кровотечения из мест отбора крови, не было 

кожного геморрагического синдрома, кровоизлияние не выходило за 

рамки желудочковой системы мозга. Вероятно, кровоизлияние было 

связано с незрелостью сосудов герминального матрикса и повышен-

ным давлением в них.

Коагулограмма 28.06 АЧТВ 47,5  сек.; МНО 1,36 сек; ПТВ 16 сек.; 

протромбиновый индекс по Квинку 57,3%. При кровоточивости на-

значено: СЗП, викасол. 27.08 вентрикулит подтвержден.

На 4-е сутки прогрессировала сердечно-сосудистая недостаточ-

ность. Гемодинамика крайне нестабильная, на фоне гипотензии кар-

тина общего почечного повреждения с  исходом в  анурию. Лабора-

торно выявлена бактериемия, маркеры воспаления без значимого 

нарастания. Общий отечный синдром. 29.06  в  01:05  остановка сер-

дечной деятельности, СЛР без эффекта, констатация смерти.

Патологоанатомической диагноз: геморрагическая болезнь ново-

рожденного.

Развитие спонтанных внутрижелудочковых кровоизлияний у де-

тей первых месяцев жизни может быть первичным проявлением 

поздней геморрагической болезни новорожденного. Своевременное 

введение препаратов витамина К может предотвратить развитие дан-

ной болезни и способствовать благоприятному исходу заболе вания.
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Ларина Любовь Евгеньевна — к.м.н., доцент
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При болезни Кавасаки, кроме основных проявлений (лихорадки, 

поражений слизистых оболочек, кожи, лимфатических узлов и оте-

ков) у 25% детей развиваются аневризмы коронарных артерий, в 10-

20% случаев, несмотря на проводимую терапию, возможно длитель-

ное сохранение воспалительной активности, редко возникает пери-

кардит.

Мальчик, 2 года 4 месяца, 18.01.2020 переведен из ДГКБ им. Башля-

евой в МДГКБ. На 23 сутки заболевания установлен диагноз: болезнь 

Кавасаки полная форма (стойкая фебрильная лихорадка, склерит, 

хейлит, сохранение лабораторных маркеров воспаления, гигантские 

аневризмы правой коронарной артерии (ПКА) и левой коронарной 

артерии (ЛКА), коронарит, перикардит). Были проведены начальная 

терапия внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ), антиагрегант-

ная, антикоагулянтная терапия. Симптомы острой фазы заболевания 

купировались.

Анамнез жизни без особенностей. 

При поступлении ребенка состояние средней тяжести. Созна-

ние ясное. Кожные покровы бледные, шелушение кончиков пальцев 

рук. Увеличение миндалин 1  степени. Дыхание пуэрильное, ЧДД 

32/мин. ЧСС 129 /мин., НК 1 ст. Установлен центральный катетер. 

В динамике по данным Эхо-КГ сохранялись гигантские аневризмы 

ЛКА и  ПКА, явления перикардита. На  фоне терапии ребенок не 

лихорадил, в анализах крови наблюдалось значительное снижение 
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воспалительной активности, сохранялся умеренный тромбоцитоз. 

Доза аспирина была снижена до поддерживающей, антикоагулянт-

ная терапия фрагмином продолжена. Ребенок был выписан. При 

плановой госпитализации 05.03.2020  наблюдались уменьшение 

аневризмы ПКА, сохранение гигантской аневризмы ЛКА, в среднем 

и  верхушечном сегментах ЛКА лоцировался пристеночный цир-

кулярный тромб. Учитывая сохранение высокой воспалительной 

активности был повторно введен ВВИГ. В  начале апреля провели 

обследование в  динамике  — сохранилась умеренная воспалитель-

ная лабораторная активность, выявлено распространение тром-

боза ЛКА, была проведена коррекция антикоагулянтной терапии 

и назначены моноклональные антитела. При плановой госпитали-

зации 15.05.2020  в  анализах крови воспалительной активности не 

обнаружилось, на Эхо-КГ в среднем и верхушечном сегментах ЛКА 

лоцировался лизирующий тромб. При плановой госпитализации 

17.09.2020  установлено: на фоне проведенной терапии с  момента 

поступления ребенка в  МДГКБ состояние стабилизировалось, но 

гигантские аневризмы ПКА и ЛКА сохранялись, поэтому возникла 

необходимость в коррекции и продолжении антиагрегантной и ан-

тикоагулянтной терапии.

Своевременная диагностика в первые 10 дней болезни и прове-

дение необходимого лечения значительно снижают риск развития 

осложнений болезни Кавасаки. Важно помнить, что болезнь может 

сопровождаться развитием хронических форм или резистентно-

стью к стандартной терапии, поэтому следует проводить полное об-

следование реконвалесцентов.
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Клинический случай ребенка 
с болезнью Нимана-Пика

Авторы:

Головко Елизаета Дмитриевна
Абретенева Диана Дмитриевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Ларина Любовь Евгеньевна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Болезнь Нимана-Пика  — аутосомно-рецессивное заболевание, обу-

словленное нарушением обмена липидов и их накоплением, особенно 

сфингомиелина, в лизосомах клеток печени, селезёнки, лёгких, кост-

ного, головного мозга.

Типы А, В  данного заболевания связаны с  дефицитом кислой 

сфингомиелиназы (мутация гена SMPD1). Тип С возникает в резуль-

тате мутации гена NPC1/NPC2, связан с нарушением транспортной 

функции холестерина.

Пациент Р., 28.01.2018 г.р., в возрасте 5 мес. поступил в инфекци-

онное отделение МДГКБ с жалобами на кашель и затрудненное дыха-

ние в течение 5 дней.

Ребенок от 6-ой беременности, с анемией во 2 триместре, фетопла-

центарной недостаточностью. Родился малым к сроку гестации с при-

знаками морфофункциональной незрелости, неонатальной желтухи, 

дыхательной недостаточности (ДН), задержкой внутриутробного 

развития. На 4 с.ж. — желудочно-кишечное кровотечение, с 1 с.ж. на 

СРАP (Constant Positive Airway Pressure) (29.01.2018 — 27.02.2018). По-

лучал массивную антибактериальную и симптоматическую терапию.

Состояние при поступлении средней тяжести. Кожные покровы 

бледные, иктеричные с зеленоватым оттенком, мраморность, перио-

ральный цианоз. Дыхание жесткое с  сухими свистящими хрипами, 

перкуторный коробочный звук, малопродуктивный кашель, экспи-

раторная одышка при нагрузке SpO2 97%. Гепатомегалия +3см, спле-

номегалия +5см.
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Биохимия крови: α2-глобулины 7,0%, КФК 47 Ед/л; АСТ 101 Ед/л, 

ЩФ 944 Ед/л, гипербилирубинемия. Общий анализ крови: анемия I ст. 

В коагулограмме гипокоагуляция: АЧТВ 45,2 с., фибриноген 1,43 г/л, 

протромбиновый индекс 28,0%.

На ЭХО-КГ умеренная дилатация левого желудочка, легочная ги-

пертензия, легочная регургитация 1 степени, увеличение индексиро-

ванного конечного диастолического объема — 96 мл/м2.

Учитывая имеющиеся симптомы, дифференциальный диагноз: 

наследственные болезни обмена веществ и  гематологические забо-

левания. По данным миелограммы признаков онкогематологических 

заболеваний не выявлено. Рекомендована энзимодиагностика Болез-

ни Гоше, Вольмана, Нимана-Пика тип С. Выписан с положительной 

динамикой.

06.2018г. молекулярно-генетически подтверждена Болезнь Ниман-

на-Пика, тип А/В.

С 8.06.2018 по 1.03.2019 неоднократно госпитализирован с инфек-

цией дыхательных путей: острый обструктивный бронхит, острая 

внебольничная двусторонняя очаговая пневмония, ДН 2  ст. Сохра-

нялась гепатоспленомегалия, гипербилирубинемия, гипокоагуляция, 

анемия 2 ст., повышение трансаминаз.

В возрасте 1г. 2 мес. пациент Р. поступает в отделение реанимации 

с диагнозом «Болезнь Нимана-Пика А/В. Двусторонняя аспирацион-

ная пневмония. ДН 3 ст.».

Проводилось лечение: ИВЛ в условиях анальгоседации фентанилом, 

энтеральное зондовое кормление, инфузионная терапия, инотропная, 

антибактериальная, антифунгальная, диуретическая, гипотензивная, 

гемостатическая терапия, переливание компонентов крови.

Несмотря на проводимую терапию, развилась полиорганная не-

достаточность, 21.05.2019  констатирован паллиативный статус. 

26.05.2019 — брадикардия с переходом в асистолию, критическая ги-

потония, десатурация. Сердечно-легочная реанимация не эффектив-

на. Констатирована биологическая смерть.

Болезнь Нимана-Пика имеет разнообразную клиническую кар-

тину, что может являться причиной поздней диагностики. На сегод-

няшний день клинические исследования лечения заболевания миглу-

статом имеют благоприятные прогнозы.
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Клинический случай подострой 
некротизирующей энцефаломиелопатии со 
множественной сопутствующей патологией

Авторы:

Большова Анна Александровна
Толмачева Анна Александровна
Мамедова Тазагюль Махир Кызы
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Ларина Любовь Евгеньевна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Морозовская ДГКБ

Подострая некротизирующая энцефаломиелопатия (синдром Лея) — 

наследственное митохондриальное нейрометаболическое заболева-

ние, связанное с нарушением обмена пировиноградной кислоты и де-

фектом транспорта электронов по дыхательной цепи. Частота встре-

чаемости — 1 случай на 36000-40000 новорожденных, специфическая 

терапия не разработана. Клинические проявления: регресс психомо-

торного развития, атрофия мускулатуры, мышечный гипертонус, ни-

стагм, судороги, дисфагия. 

Пациент Д., 3 г. 2 мес., от 3 беременности, протекавшей на фоне ги-

потиреоза, анемии 2-3 триместра, неполного предлежания плаценты, 

2  срочных родов вакуум-экстракцией. При рождении масса 2900  г, 

длина 52 см. Оценка по APGAR 8/9. Выписан из роддома в срок. С 2 ме-

сяцев диагностировано перинатальное поражение ЦНС. Синдром 

ДЦП. Бульбарно- псевдобульбарный синдром. Смешанный тетрапа-

рез. Задержка психомоторного развития (ЗПМР). В 1 год поставлен 

диагноз: синдромальная форма ЗПМР. В апреле 2019 года в возрасте 

1 г. 8 мес. перенес ветряную оспу, госпитализирован в ДГКБ с ОРВИ, 

кишечным синдромом, циклическими рвотами, наблюдалась астазия 

и ЗПМР. На фоне перенесенного заболевания — регресс двигатель-

ных навыков. Проведена

ДНК-диагностика и  обнаружена гомозиготная мутация в  гене 

SURF1  в  9  экзоне. Поставлен диагноз: дегенеративное заболевание 
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нервной системы из группы митохондриальных  — Синдром Лея. 

С 16.07.2020 находится в отделении паллиативной медицинской по-

мощи. Состояние пациента тяжелое, полностью дезориентирован. 

Установлена трахеостома, гастростома. Во время сна — респиратор-

ная поддержка аппаратом ИВЛ.

Неврологический осмотр 11.08.2020: в сознании, на осмотр реа-

гирует незначительной мышечной активностью. Общемозговых, ме-

нингеальных симптомов нет. Голова округлой формы, перкуторно — 

коробочный звук. Черепные нервы: 1 пара — обоняние не исследо-

валось; 2 — взгляд не фиксирует, не прослеживает; 3,4,6 — глазные 

щели D=S, анизокория, фотореакции живые; 5 — точки выхода без-

болезненные; 7 — лицо симметричное; 8 — слух не нарушен, нистаг-

ма нет; 9,10 — небные и глоточные рефлексы не нарушены; 11 — дви-

жения плеч и головы в полном объеме; 12 — язык по средней линии 

в полости рта. Объем активных движений снижен. Мышечный то-

нус — гипотония, в левой нижней конечности — гипертонус. Сухо-

жильные рефлексы снижены, Бабинского — положительный с двух 

сторон. КТ головного мозга 11.08.2020: гиподенсивные зоны на уров-

не подкорковых ядер и полушарий мозжечка. На 20.08.2020 ребенок 

в тяжелом состоянии за счет церебральной и полиорганной недоста-

точности, поверхностное оглушение. Синдром интоксикации, фе-

брильная

лихорадка на фоне кандидемии. Выслушиваются сухие и влажные 

среднепузырчатые хрипы, на Rg-снимке усиление легочного рисунка, 

в посевах трахеального аспирата — рост синегнойной палочки и энте-

робактерий. ЭЭГ от 29.09.2020: корковая ритмика замедлена (5-6 Гц). 

В центральных отделах полушарий — сенсомоторный ритм (6-7 Гц). 

Бета-активность максимальна в лобно-височных отделах полушарий, 

с  переменной латерализацией, частота 14-20  Гц. Медленные формы 

активности регистрируется диффузно, в виде колебаний тета-, дель-

та-диапазона без формирования региональных акцентов. 

Данный случай демонстрирует течение синдрома Лея у пациента 

со множественными сопутствующими нарушениями. Актуальность 

случая обусловлена тем, что данный синдром редок и  мало изучен, 

и  его разбор может помочь лучше оценить клиническую картину 

и варианты течения данного заболевания.
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Клинический случай поздней диагностики 
сольтеряющей формы ВДКН
Авторы:

Проскурина Валерия Владиславовна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) — это группа 

аутосомно- рецессивных заболеваний, характеризующихся дефектом 

одного из ферментов или транспортных белков, принимающих участие 

в синтезе кортизола в коре надпочечников. В настоящее время описано 

7 форм ВДКН. Более чем 90% случаев обусловлено дефицитом 21-ги-

дроксилазы. Встречаются 3 клинические формы заболевания: сольте-

ряющая, простая вирильная и постпубертатная (неклассическая).

Представляем Вашему вниманию клинический случай ребёнка Н. 

2 года 9 месяцев, родители которого обратились с жалобами на появ-

ление у ребёнка повышенного потоотделения, запаха пота, оволосе-

ния в области лобка, увеличение наружных половых органов, сыпь 

на теле, избыточную массу тела и  ускорение темпов роста. Данные 

жалобы сохранялись в  течение последних 6  месяцев. Ребёнок был 

рождён на 38 неделе, неонатальный скрининг не проводился. Наслед-

ственность не отягощена. 

Из анамнеза известно, что на первом году жизни возникали часто 

рецидивирующие рвоты на фоне инфекций, в результате которых ре-

бёнок попадал в отделение интенсивной терапии, где ему назначалась 

инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами, при выписке 

была рекомендована диета с большим содержанием соли. 

При осмотре: рост 102 см (SDS 4,71), вес 23 кг (SDS веса 5,31), на 

лице — acnae vulgares, АД 60/40 мм.рт.ст., отмечалась мышечная ги-

потония, наружные гениталии сформированы правильно, по муж-

скому типу, тестикулы в мошонке, половой член увеличен в размерах, 

Таннер 3. 

Учитывая признаки преждевременного полового развития в ста-

ционаре проводилась дифференциальная диагностика между цен-

тральным преждевременным половым развитием, тестотоксикозом, 

опухолями надпочечников и ферментопатиями. 
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По данным лабораторных методов исследования: Калий 

4,87 ммоль/л, натрий 132 ммоль/л, ЛГ-0,1 нг/мл , ФСГ -0,2 мкЕ/мл, св. 

тестостерон -16  нг/мл, ДГЭА-сульфат 118,9  мкг/дл (при норме 0,5-

19,4), 17-ОН-прогестерон 59,94  ммоль/л (норма до 6). Инструмен-

тальные методы исследования: МРТ головного мозга, УЗИ надпочеч-

ников — без патологии, рентгенография — костный возраст 5 лет.

 Учитывая наличие рецидивирующих рвот на первом году жизни, 

повышение 17-ОН-прогестерона (59,94  ммоль/л), снижения давле-

ния, мышечной гипотонии и  электролитных нарушений (гиперка-

лиемия, гипонатриемия) установлена сольтеряющая форма ВДКН, 

которая позже была подтверждена молекулярно-генетическим ис-

следованием (мутация в  гене CYP21A2). Назначена заместительная 

гормональная терапия.

 Уникальность представленного клинического случая заключает-

ся в поздней диагностике заболевания, которое чаще всего выявля-

ется на первом году жизни. С целью оптимизации ростового про-

гноза, сохранения фертильности, предупреждения сольтеряющих 

кризов, необходимо раннее назначение заместительной гормональ-

ной терапии. 

Ведение больного с синдромом Алажилля
Авторы:

Вердиева Гюнель Мубариз кызы
Байрамова Лаура Вугаровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Углицких Андрей Клавдиевич — д.м.н., профессор
ДГП № 38

Синдром Алажилля (артериопеченочная дисплазия, синдром Ала-

жилля-Ватсона) — редкое генетическое заболевание c аутосомно-до-

минантным типом наследования, которое характеризуется анома-

лиями гепатобилиарной системы и  другими пороками развития. 
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Мутация локализована на коротком плече 20  хромосомы 20р12. 

Встречается с частотой 1:70000 новорождённых 

Пациент Р 07.11.2018  года рождения, от 2-й беременности про-

текавшей с  ОРВИ, Herpes labialis. Роды самопроизвольные в  голов-

ном предлежании, в 38 недель. Вес при рождении 2680 г, рост 47 см, 

ОША 7/8 баллов. 16.01.19 после вакцинации Превенаром, примерно 

в 16.00 началось кровотечение из места инъекции, к вечеру подъем 

температуры до 38,6С. К  утру 17.01.19  повязка и  ползунки ребенка 

обильно пропитаны кровью, кровотечение продолжалось. СМП до-

ставлен в Дмитровскую больницу в тяжелом состоянии за счет выра-

женности желтухи, ферментемии, анемии. Со слов сопровождающей 

бригады СМП, перелита СЗП. 18.01.19  переведен из Дмитровской 

больницы в  ОРИТ МОЦОМД с  диагнозом: гепатит неуточненной 

этиологии, (нельзя исключить течение ВУИ). Поздняя геморрагиче-

ская болезнь? Постгеморрагическая анемия средней степени тяжести. 

Сопутствующие заболевания: гипотрофия 1 степени, клапанный сте-

ноз легочной артерии. При поступлении в ОРИТ: состояние ребенка 

тяжелое, без отрицательной динамики. В лечении проводилось: ин-

фузионная терапия по ФП 140 мл, антибактериальная терапия, гемо-

статическая терапия, гепатопротекторы, противовирусная терапия, 

с целью коррекции гипоальбуминемии проведено переливание 10% 

альбумина 76 мл, с целью коррекции анемии проведена трансфузия 

эритроцитарной взвеси.

На фоне проведенной терапии состояние ребенка тяжелое, ди-

намика положительная (анемия коррегирована, показатели билиру-

бина, гиперферментемия в  динамике с  небольшим снижением), по 

КЩС компенсирован. С диагнозом: гепатит неуточненной этиологии. 

Реализация ВУИ. Сопутствующие заболевания: ВПС (клапанный 

стеноз легочной артерии), переведен в  нефрологическое отделение 

МОЦОМД. Ребенок находится в  нефрологическом отделении МО-

ЦОМД с  20.01.19. Трактуется как больной с  синдромом Алажилля. 

При поступлении имела место выраженная иктеричность кожных 

покровов, непостоянная ахолия стула, стигмы дизэмбриогенеза, ВПС 

по данным ЭХО-КГ, течение нефрита? Принимая во внимание име-

ющийся симптомокомлекс, заподозрен синдром Алажилля. Ребенок 
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консультирован генетиком. Генетическое обследование в  работе. 

Имеет место ВПС — клапанный стеноз легочной артерии с градиен-

том 23 мм, консультирован кардиохирургом, трактуется как гемоди-

намически незначимый.

Синдром Алажилля был заподозрен на 2 мес после рождения за 

счёт характерного фенотипа и типичных аномалий и пороков разви-

тия других органов и систем и после консультации с генетиком. 

Данный клинический случай представляет научно-практическую 

ценность вследствие редкости патологии. На настоящий момент со-

стояние мальчика тяжелое по заболеванию. Тяжесть состояния обу-

словлена синдромом холестаза.

Презентация клинического случая 
пациента с кистозной нефромой на фоне 
наследственной предрасположенности 
в рамках DICER1-синдрома

Авторы:

Маслёнкова Елена Валерьевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Качанов Денис Юрьевич — д.м.н.
Телешова Маргарита Викторовна 
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва

Актуальность: Кистозная нефрома (КН)  — опухоль почки, ассоци-

ированная у детей с мутациями в гене DICER1, что диктует необхо-

димость обследования пациентов с целью исключения других опухо-

лей и состояний, встречающихся при данном синдроме. Сложность 

дифференциальной диагностики кистозных образований почек, 

включающих, помимо КН, кистозную частично дифференцирован-

ную нефробластому и кистозный вариант опухоли Вильмса, является 
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актуальной проблемой своевременной постановки диагноза КН 

и планирования тактики динамического наблюдения.

Введение: ген DICER1 — ген-супрессор опухолевого роста, кодиру-

ющий эндонуклеазу, расщепляющую предшественники микро-РНК 

в зрелые микро-РНК. В случае наличия герминальной мутации гена, 

приводящей к  потере функции белка, можно говорить о  наличии 

DICER1-синдрома. Состояния, ассоциированные с DICER1-синдро-

мом, могут включать помимо КН, такие опухоли почек, как анапла-

стическая саркома и нефробластома, а также целый спектр новообра-

зований других локализаций, наиболее частым из которых является 

превропульмональная бластома. Опухоли могут возникать как син-

хронно, так и метахронно.

Описание клинического случая: Пациент Д., в  возрасте 1  года 

мать заметила увеличение окружности живота, а также пальпируе-

мое плотное образование в брюшной полости слева. Самочувствие 

пациента не страдало, дополнительных жалоб не было. В стациона-

ре по м/жительства проведено УЗИ ОБП, где определялось гигант-

ское аваскулярное кистозное образование с  множественными пе-

регородками, занимающее всю левую половину брюшной полости. 

По результатам КТ ОБП и ОГК с к/у кистозное многокамерное об-

разование исходило из левой почки с субтотальным замещением ее 

паренхимы, отмечалось накопление контрастного препарата по пе-

риферии опухоли. Размеры образования составляли 95х85х106мм, 

450см3, дополнительных находок не отмечалось. Учитывая кистоз-

ный характер образования, проведено радикальное хирургическое 

вмешательство в объеме туморнефроуретерэктомии слева, лимфо-

диссекции парааортальных узлов. Гистологическое исследование 

показало наличие у пациента кистозной нефромы, группа низкого 

гистологического риска, локальная стадия 1. Учитывая диагноз, 

специфическая терапия не проводилась. По результатам молекуляр-

но-генетического исследования у пациента выявлена соматическая 

мутация гена DICER1  c.5126A>G, а  также герминальная мутация 

c.1959C>A, что подтвердило наличие DICER1-синдрома. Даны ре-

комендации по динамическому наблюдению с  учетом возможно-

го развития других видов злокачественных и  доброкачественных 

ново образований.
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Заключение: Современные методы визуализации могут помочь за-

подозрить у пациента наличие КН, однако дифференциальный диа-

гноз кистозных новообразований почек должен проводиться только 

на основании гистологического исследования ткани опухоли. В слу-

чае выявления у пациента КН, целесообразно своевременное моле-

кулярно-генетическое обследование пациента и членов его семьи для 

исключения DICER1-синдрома. Дальнейшие рекомендации по на-

блюдению за семьей формируются с учетом наличия или отсутствия 

данного синдрома предрасположенности к  различным новообразо-

ваниям.

Казуистический случай хронического 
лимфоцитарного лейкоза у ребенка
Авторы:

Меркушов Алексей Юрьевич
Турчина Анастасия Николаевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Румянцева Юлия Васильевна — д.м.н., профессор
Жарикова Людмила Игоревна — ассистент
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ) — это злокачественное 

клональное лимфопролиферативное заболевание, характеризующее-

ся накоплением атипичных зрелых B-лимфоцитов преимущественно 

в периферической крови, костном мозге, лимфоузлах, печени и селе-

зенке. Это наиболее часто диагностируемый вид лейкозов у  взрос-

лых. Принято считать, что что дети и подростки не болеют ХЛЛ. Его 

выявление на уровне первичного звена здравоохранения является 

затруднительным в силу отсутствия патогномоничных клинических 

симптомов.

Пациентка Ч., 16 лет, в 12 лет выявлено увеличение шейного ли-

фоузла слева. В пятнадцатилетнем возрасте в течение двух месяцев 
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на фоне соматического благополучия было обнаружено двусторон-

нее увеличение шейных лимфоузлов. Это состояние расценили как 

инфекционную лимфаденопатию. В качестве терапии пациентка по-

лучала кагоцел и цефотаксим в течение 7 дней без положительной 

динамики, после чего для дообследования была госпитализирована 

в отделение гематологии и детской онкологии. Лабораторные иссле-

дования: гемограмма — лейкоциты 47,77 тыс/мкл, Hb 114 г/л, тром-

боциты 178 тыс/мкл, лимфоциты 81%; миелограмма — признаки ве-

роятного лимфопролиферативного заболевания; ИФТ лимфоцитов 

периферической крови  — CD5+CD10- B-линейное лимфопроли-

феративное заболевание. Инструментальная диагностика: КТ-при-

знаки лимфопролиферативного процесса с  преимущественным 

поражением лимфоузлов шейной, надключичной, подмышечной, 

мезентериальной, забрюшинной, паховой групп с  обеих сторон, 

умеренная гепатоспленомегалия. Биопсия шейного л/у — гистоло-

гическое заключение: ХЛЛ/лимфома из малых лимфоцитов. При 

ИГХ-исследовании клеточный инфильтрат представлен CD20/PAX-

5/CD79а-позитивными В-лимфоцитами с  коэкспрессией CD23, 

CD5, BCL2. Цитогенетическое исследование биоптата лимфоузла ‒ 

обнаружена del(11)(q22). 

На основании проведенных исследований поставлен следующий 

диагноз: В-линейный хронический лимфолейкоз, del11q22, ста-

дия B (по Binet), стадия III (по Rai), массивная генерализованная 

лимфоаденопатия, высокий риск. С учетом прогностически небла-

гоприятной группы риска пациентка получала терапию по схеме 

обинутузумаб + венетоклакс. Учитывая большой объем опухоли 

в качестве циторедуктивной терапии был проведен блок химиоте-

рапии с включением рибомустина (90 мг/м2 в/в кап.) и ритуксима-

ба (375 мг/м2 в/в кап.). К +8 дню от RB(1) достигнута значительная 

редукция лейкоцитоза, практически полная редукция перифери-

ческой полинейропатии. На  +21  день от RB(1) начата химио-им-

мунотерапия по схеме: венетоклакс 400  мг 1  р/д p.o., ритуксимаб 

500  мг/м2  в/в  кап. По  данным контрольного обследования после 

ритуксимаба №  3  достигнута полная ремиссия. В  ходе послед-

ней госпитализации (12  месяцев терапии венетоклаксом) прове-

дено контрольное обследование, по данным которого у  ребенка 
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сохраняется первая клинико-гематологическая, MRD-негативная 

ремиссия. Специфическая терапия завершена, переходит на этап 

катамнестического наблюдения.

Приведенный клинический случай иллюстрирует выявление 

у  подростка заболевания, которое практически не описано у  детей 

и встречается исключительно во взрослом возрасте. Описание такой 

«казуистической» для детского возраста патологии отражает необ-

ходимость тщательного комплексного подхода к дифференциальной 

диагностике лимфопролиферативных заболеваний с учетом возмож-

ности развития «нетипичных» форм.

Трудности диагностики системной 
красной волчанки у ребёнка 
с рецидивирующими флеботромбозами
Авторы:

Абдулаева Анита Руслановна
Попова Анастасия Александровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Ларина Любовь Евгеньевна — к.м.н., доцент
Морозовская ДГКБ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Системная красная волчанка (СКВ)  — аутоиммунное заболевание, 

характеризующееся продукцией органоспецифических аутоантител 

к различным компонентам клеточного ядра с развитием иммуновос-

палительного повреждения тканей и внутренних органов. 

За последние 30  лет заболеваемость СКВ значительно выросла. 

Распространенность составляет от 4 до 250 случаев на 100 тыс. насе-

ления.

Наиболее частыми симптомами СКВ являются лихорадка, артрит, 

поражения кожи и слизистых оболочек, почек, однако в 20% случаев 

течение атипичное. Изолированное развитие вторичного антифосфо-

липидного синдрома (АФС) приводит к модификации клинической 
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картины заболевания и затрудняет постановку основного диагноза. 

Серьёзный прогноз, риск необратимых нарушений функций орга-

нов с летальным исходом определяют актуальность изучения данной 

темы.

Мальчик Д., 14 лет, госпитализирован 19.06.2020 в МДКБ в отде-

ление гематологии с жалобами на боли при ходьбе и отёк правой го-

лени. При осмотре правая голень отёчна, при пальпации безболез-

ненна, также у ребёнка отмечалась диффузная алопеция. Патологий 

других органов и систем при осмотре не выявлено. По данным УЗДГ 

в  просвете правой наружной подвздошной вены визуализируются 

пристеночные тромботические массы.

Из анамнеза известно, что в  течении 3  лет ребенок наблюдается 

у гематолога по поводу рецидивирующих флеботромбозов. 2017 г. — 

тромбоз подвздошных вен слева на фоне длительной лихорадки, 

2018 г. — правосторонний илеофеморальный тромбоз, 2019 г. — ре-

тромбоз поверхностной и глубокой бедренной вены справа.

Получал терапию далтепарином натрия в  дозе 100  МЕ/кг массы 

тела 2 р/д, после ретромбоза доза увеличена до 125 МЕ/кг массы 2 р/д. 

Лабораторно при госпитализации в июне 2018 г. было зарегистриро-

вано наличие волчаночного антикоагулянта, в связи с чем диагности-

рован первичный АФС. В 2019 г. отмечалось повышение титра анти-

тел к двуспиральной ДНК, волчаночного антикоагулянта, вследствие 

чего была заподозрена СКВ, однако в связи с отсутствием достаточ-

ных критериев он не был подтвержден.

Во время госпитализации с 19.06.20 по 25.06.20 выявлено нараста-

ние волчаночного антикоагулянта, антитела к  b-2  гликопротеину 

IgG- 31,6  ЕД/мл. На  основании наличия антифосфолипидного син-

дрома с рецидивирующими флеботромбозами, диффузной алопеции, 

эритематозной сыпи и  длительной лихорадки в  анамнезе, а  также 

лабораторных данных (наличие антифосфолипидных антител, ан-

тител к двуспиральной ДНК, нарастания показателей волчаночного 

антикоагулянта) установлен диагноз СКВ. На фоне проведённой те-

рапии гидроксихлорохином 400 мг 1 р/д, далтепарином натрия в дозе 

140 МЕ 2 р/д на кг отмечалась положительная динамика в виде сни-

жения титра антител, реканализации 45% наружной подвздошной 

вены справа.
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На данном клиническом примере были продемонстрирова-

ны особенности атипичного течения СКВ и манифестации в виде 

изолированного АФС, проявляющегося рецидивирующими фле-

ботромбозами. Сложность диагностики данного заболевания под-

чёркивает необходимость наблюдения пациентов, угрожаемых по 

развитию СКВ. Все дети с  изолированным антифосфолипидным 

синдромом требуют проведения тщательной дифференциальной 

диагностики и  уточнения основной причины развития заболе-

вания.

Атипичный случай синдрома Миллера-Дикера: 
молекулярно-цитогенетическая диагностика 
мозаичных форм

Авторы:

Васин Кирилл Сергеевич
Куринная Оксана Сергеевна
Кравец Виктор Сергеевич
НИКИ педиатрии им. акад. Ю. Е. Вельтищева, 

Научный центр психического здоровья

Научные руководители:

Ворсанова Светлана Григорьевна — д.б.н., 
заслуженный деятель науки РФ, профессор
Юров Иван Юрьевич — д.б.н., профессор РАН
НИКИ педиатрии им. акад. Ю. Е. Вельтищева, 

Научный центр психического здоровья

Синдром Миллера-Дикера — редкий микроделеционный синдром, 

характеризующийся: лиссэнцефалией, лицевыми аномалиями, тя-

желой задержкой психического и  моторного развития, пороками 

сердца и  почек. Синдром обусловлен делецией в  коротком плече 

хромосомы 17 в участке 17p13.3. Ассоциированным с фенотипом 

синдрома является ген PAFAH1B1. В работе описывается мальчик 
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5-ти лет. Причиной обращения послужила выраженная задержка 

психомоторного развития и расстройство аутистического спектра. 

До  1,5  лет ребёнок развивался с  задержкой моторного развития, 

у него выявлены следующие микроаномалии развития: башенная 

форма черепа, удлиненное и плоское лицо, эпикант, пухлые губы, 

легкая воронкообразная деформация грудной клетки, синдакти-

лия II-III пальцев стоп и  дополнительная поперечная трабекула 

в левом желудочке сердца. Фенотип ребёнка не позволял предполо-

жить конкретный генетический синдром и ребёнок был направлен 

для проведения цитогенетического анализа, а в дальнейшем на мо-

лекулярное кариотипирование. Кариотип ребёнка нормальный — 

46,ХУ. Методом молекулярного кариотипирования была выявле-

на микродупликация в длинном плече хромосомы 9 и мозаичная 

делеция в  коротком плече хромосомы 17. В  дуплицированном 

участке локализовано 2 гена, индексированных в OMIM: TNFSF15 

[OMIM:604052] и  TNFSF8 [OMIM:603875]. В  области мозаичной 

делеции, размер которой составил ~ 4.5  млн пн (17p13.3p13.2) 

локализовано 118  генов, 56  из которых индексированы в  OMIM 

(включая ген PAFAH1B1). Установлено, что дупликация является 

мозаичной: доля аномальных клеток не менее 40%. Мозаицизм — 

это состояние, при котором в  организме больного присутствуют 

два различных клона клеток: нормальный и  аномальный клоны. 

На  КТ головного мозга были выявлены участки рудиментарных 

и  утолщенных извилин («неполная» лиссэнцефалия) в  префрон-

тальной коре. Таким образом, можно утверждать, что у ребёнка на-

блюдаются некоторые фенотипические проявления, характерные 

для синдрома Миллера-Дикера: частичная лиссэнцефалия, лице-

вые микроаномалии и врождённые пороки сердца. Возможно, «не-

полный» фенотип ребёнка связан с тем, что микроделеция в участ-

ке 17p13.3p13.2 является мозаичной. В ходе анализа межбелковых 

взаимодействий между всеми нарушенными генами было уста-

новлено, что один из генов в дуплицированном участке (TNFSF15) 

взаимодействует с  геном PAFAH1B1, что может говорить о более 

сложном патогенезе развития фенотипических проявлений у  ре-

бёнка. Данный случай показывает широкие возможности исполь-

зования современных молекулярно-цитогенетических методов 
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сканирования генома с использованием биоинформатических тех-

нологий, необходимых для оценки патогенности всех обнаружен-

ных геномных аномалий.

Клинический случай применения препарата 
“Фастуртек” для профилактики синдрома 
острого лизиса опухоли у ребенка 
с Т-клеточной лимфобластной лимфомой.

Авторы:

Валуев Семен Александрович
Балабанов Валерий Сергеевич
Ковынцева Полина Дмитриевна
Котлярова Татьяна Владиславовна
Русскин Вадим Олегович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Брюсов Глеб Павлович
РДКБ

Ребенок Д. 17 лет родился от III беременности, протекавшей на фоне 

угрозы прерывания на всем протяжении. Роды в срок, самостоятель-

ные, масса тела 3300 гр. Развивается соответственно возрасту. Масса 

тела — 64 кг. Рост — 179. Заболевание началось с увеличения лимфо-

узлов (ЛУ) в подчелюстной области, были назначены полуспиртовые 

компрессы с димексидом, на фоне проводимого лечения состояние не 

улучшилось, увеличились заушные, надключичные, подмышечные, 

паховые ЛУ, присоединились потливость, слабость, быстрая утомля-

емость. После консультации с гематологом направлен в стационар. 

При поступлении состояние тяжелое за счет, увеличения ЛУ 

всех групп. ЧСС 82-90 в мин, ЧДД 23 в мин, АД 120/70 SatO2 — 97%. 

По данным КТ: в переднем средостении справа и слева визуализиру-

ются увеличенные ЛУ с относительно четкими контурами, средосте-

ние расширено. Было принято решение о переводе ребенка в РДКБ 
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ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России с напра-

вительным диагнозом злокачественное новообразование переднего 

средостения для верификации диагноза и лечения. 

На момент проведения диагностических процедур в  отделении 

онкологии состояние значительно ухудшилось, присоединились жа-

лобы на затрудненное дыхание, при попытке лечь возникает удушье, 

вынужденное положение сидя. Одышка смешанного характера в по-

кое, выраженное втяжение уступчивых мест грудной клетки. ЧСС 

120-130  в  мин, ЧДД до 40  в  минуту Дыхательная недостаточность 

III  степени, выраженная интоксикация. По  данным ренгенографии 

грудной клетки: отмечается значительное расширение переднего 

средостения в обе стороны за счет многоузлового объемного образо-

вания 21х17х13 см, правосторонний гидроторакс. Выполнен торако-

центез правой плевральной полости, получено 90 мл серозной жид-

кости с незначительной примесью крови и 70 мл воздуха, установлен 

дренаж по Бюлау. Аспират отправлен на цитологическое и цитогене-

тическое исследование.

Проведение общей анестезии, биопсия лимфоузла, люмбальная 

пункция не возможны из-за тяжести дыхательной недостаточности 

и  синдрома сдавления дыхательных путей. Костный мозг был взят 

из 2-х точек вмсето 4-х. По  предварительным лабораторным дан-

ным (ИФТ плевральной жидкости) установлен диагноз Т-клеточ-

ная лимфобластная лимфома. По жизненным показаниям была на-

чата терапия циторедукции для Т-клеточных лифом по протоколу 

EURO-LB-2002. Учитывая массивный объем поражения, высокую 

вероятность усугубления синдрома острого лизиса с  поражением 

почек на фоне уратной нефропатии, решением консилиума был на-

значен препарат “Фастуртек” в дозировке 7.5 мг в/в за 1 час. На фоне 

проводимого лечения наблюдается: положительная динамика дыха-

тельных нарушений, стабильный диурез, уровень мочевины крови 

11.33 ммоль/л, побочные реакции не отмечены.

Вывод: применение “Фастуртека” по жизненым показанием 

оправдано. Этот препарат в настоящее время хорошо изучен и одо-

брен к применению у детей во многих странах (не зарегистрирован 

в РФ), так же существуют исследования, доказывающие большую его 

эффективность по сравнении с алопуринолом.
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«Недетская» болезнь у подростка: 
трудный диагностический поиск

Авторы:

Тузова Елизавета Александровна
Шутова Александра Дмитриевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Румянцева Юлия Васильевна — д.м.н., профессор
Жарикова Людмила Игоревна — ассистент кафедры
НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

Множественная миелома (ММ)  — это злокачественная опухоль, 

морфологическим субстратом которой являются плазматические 

клетки, продуцирующие моноклональный  иммуноглобулин. ММ 

составляет около 13% среди гемопоэтических опухолей у взрослых. 

Медиана дебюта ММ — 70 лет. У лиц, моложе 40 лет заболеваемость 

менее 2%. В детском и подростковом возрасте встречается крайне 

редко, описаны единичные случаи.

Критерии диагноза симптоматической ММ: 1. Плазматические 

клетки в  костном мозге 10% и  более и/или плазмоклеточная опу-

холь в  биопсийном материале. 2. Моноклональный белок в  сыво-

ротке крови и/или в  моче (кроме пациентов с  несекретирующей 

ММ). 3.  Один или более из следующих признаков: гиперкальцие-

мия, почечная недостаточность, анемия, поражение костей (остео-

лиз, остеопороз, патологические переломы).

Пациент И., 14 лет, после падения с велосипеда в 11 лет был вы-

явлен патологический перелом C7-позвонка, рекомендовано дина-

мическое наблюдение. Спустя 15 месяцев появилась слабость в но-

гах, пациент был госпитализирован для уточнения диагноза. МСКТ: 

литическая деструкция тела, поперечных, суставных отростков, 

дуги С7 с патологическим компрессионным переломом тела, задне-

го отдела 1 ребра справа. Очаги костной деструкции в телах Th 1,2. 

Проведено удаление объемного образования С7, декомпрессия 

спинного мозга на уровне С7  с  имплантацией стабилизирующих 



СЕКЦИЯ «ПЕДИАТРИЯ»

55 

систем на уровне С6-Th 1. Гистологическое заключение: морфологи-

ческая картина монотипической плазмоклеточной пролиферации. 

ИГХ исследование: на клетках инфильтрата выявлена экспрессия 

CD38, IgA, IgM, IgG, экспрессия лямбда цепей. Уровень экспрессии 

Ki67 низкий.

Для дальнейшей диагностики и  лечения госпитализирован 

в  профильное отделение Федерального центра. В  гемограмме без 

клинически значимых изменений. Трепанобиопсия: морфологиче-

ские признаки плазмоцитомы. МСКТ и  ПЭТ/КТ: множественные 

литические очаги в  позвонках и  костях, увеличенные лимфатиче-

ские узлы (л/у) шеи, средостения, подмышечной, брюшной поло-

стей, забрюшинного пространства, паховой области. Миелограмма: 

Плазматические клетки ‒ 5%, скопление «»пламенеющих»» плазмо-

цитов. Белок Бенс-Джонса не обнаружен. Иммунохимическое ис-

следование белков сыворотки крови: дефицит IgA, другие иммуно-

глобулины в пределах нормы.

Был установлен диагноз: множественная миелома, несекретиру-

ющий вариант, III A стадия (Durie-Salmon) с  поражением С6, С7, 

Th 1, Th 2 и L1 позвонков, левого поперечного отростка Th 3, сустав-

ного отростка L3 слева, 1, 5 ребра справа, подвздошных и лонных 

костей с двух сторон, левой седалищной кости, н/3 левой бедренной 

кости, костей черепа, ISS I-II.

Проведена терапия: 4 курса VCD (бортезомиб, циклофосфамид, 

дексаметазон), по результатам ПЭТ/КТ ‒ стабилизация заболева-

ния. Далее 2  курса RD (леналидомид, дексаметазон) с  последую-

щей ауто-ТГСК. Через 5  месяцев проведена конформная лучевая 

терапия на область С5-7, Th1,2, 1-го ребра справа, область турец-

кого седла (СОД 20 Гр). Далее еще 3 курса RVd (леналидомид, бор-

тезомиб, дексаметазон). По  результатам ПЭТ/КТ достигнута ре-

миссия. Начата поддерживающая терапия в режиме леналидомид, 

бортезомиб.

Данный клинический случай демонстрирует проявление редко-

го для детского возраста заболевания, которое, тем не менее, имело 

типичную клиническую картину. Однако, длительный диагностиче-

ский период связан с отсутствием настороженности врачей в отно-

шении заболеваний, нехарактерных для детского возраста.
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Клинический случай крайне редкого 
генетического заболевания. 3-М синдром.

Авторы:

Оханов Олег Александрович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Сидорова Юлия Альбертовна
Клиника детской доказательной медицины Docdeti

3-М синдром — это аутосомно-рецессивное заболевание, характери-

зуемое тяжелой внутриутробной и постнатальной задержкой роста, 

лицевой дизморфией и аномалиями скелета. Свое название синдром 

получил в честь 3-х авторов, впервые описавших его (Miller, McKusick, 

Malvaux). Характерные лицевые особенности включают: треугольную 

форму лица, выступающие лобные бугры, гипоплазию средней трети 

лица, мясистый нос, пухлые губы и острый подбородок. У некоторых 

детей наблюдаются короткая шея и широкая грудная клетка, высту-

пающие трапецивидные мышцы, крыловидные лопатки, квадратные 

плечи, гиперлордоз и клинодактилия, могут быть зарегистрированы 

гиперподвижность суставов и повышенный риск врожденного выви-

ха бедра. Половая функция у таких пациентов сохранены. Развитие 

3-М синдрома чаще связано с мутациями в гене CUL7.

На сегодняшний день описано 50  случаев данного заболевания. 

Представляем вашему вниманию клинический случай.

Родители пациентки К. 11 мес. обратились с жалобами на отста-

вание в  росте и  моторном развитии. Впервые синдром отставания 

роста был заподозрен уже на этапе внутриутробного развития — на 

пренатальных скринингах были выявлены высокие уровни .PAPP, 

гипоплазия носовой кости, ассиметричный рост конечностей по от-

ношению к телу. Девочка родилась в срок, при рождении длина тела 

43 см (SDS — 1.65), масса 2,88 кг (SDS — 4). При рождении визуально 

стигмы дисэмбриогенеза: долихоцефалическая форма головы, треу-

гольное лицо, широкая переносица, укорочение конечностей, обезья-

нья линия на двух руках. 
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При осмотре: множественные стигмы, физическое развитие низ-

кое, задержка психо-моторного развития, длина 59 см (SDS -6.8), вес 

4,9 кг (SDS -8.5), по данным лабораторных методов исследования: ИФР 

<15 нг/мл ( 18,2 — 172), ТТГ, кортизол — норма, глюкоза 4,11 ммоль/л 

(3.3-5,5), 25-ОН витамин Д суммарный 117.3 нг/мл (норма 30-150) на 

фоне приема витамина Д 400 МЕ, кальций общий 2.79 ммоль/л ( 2.20-

2.70), фосфор 1.91 ммоль/л (1.46 — 2.66), ПТГ — 0 пг/мл ( 7.00-70,00). 

На основании данных анамнеза, наличия стигм дисэмбриогенеза, 

низкорослости в сочетании с низкими уровнями ИФР-1 был заподозрен 

диагноз 3-М синдром, который подтвердился молекулярно-генетически 

(выявлена гетерозиготная мутация в гене CUL7). С целью оптимизации 

ростового прогноза были назначены инъекции гормона роста. 

Учитывая неопределяемые уровни паратгормона, гиперкальци-

емию, в  настоящее время проводится дифференциальный диагноз 

между заболеваниями фосфорно-кальциевого обмена, заподозрена 

мутация гена CYP24A1. 

Данный клинический случай представляет научно-практическую 

ценность, демонстрируя, что орфанные заболевания имеют место 

быть в практике врача педиатра. Осведомленность о них и знания ди-

агностики и  ведения таких пациентов помогают улучшить прогноз 

и качество жизни детей, страдающих этим синдромом.

Случай менингококкового менингита 
с поражением спинного мозга
Авторы:

Розанова Надежда Александровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Сайфуллин Мухаммад Абдулфаритович — к.м.н., 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Менингококковый менингит — тяжелая генерализованная бактериаль-

ная инфекция, протекающая с гнойным воспалением оболочек мозга. 
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Несмотря на известные представления о возбудителе (N.meningitidis) 

и принципах терапии данного заболевания, несвоевременная диагно-

стика и  поздно начатое лечение приводят к  инвалидизации, а  в 50% 

случаев заболевание заканчивается смертельным исходом, как у детей, 

так и у взрослых.

Пациент Л. 15 лет, находился в отделении анестезиологии и ре-

анимации с  07.03.2019  по 25.05.2019.г.с  диагнозом: Менингокко-

ковая инфекция. Гнойный менингококковый менингоэнцефалит, 

арахноидит на уровне Th 5-L5. Хронический гнойный полисинусит 

в стадии обострения. Отек головного мозга, нижний парапарез, на-

рушение функции тазовых органов, нейрогенный мочевой пузырь, 

недержание кала.

Пациент заболел остро 07.03.2019  отмечалось снижение аппе-

тита, в  течение последующих 4х дней появились многократная 

рвота, визуальные галлюцинации, нарастание слабости, не устой-

чивость походки, нарушение мочеиспускания и  дефекации, спу-

танность сознания, подъем температуры тела до 39-40С. Лечился 

самостоятельно антипиретиками. На  момент обращения в  прием-

ное отделение 11.03.19  сознание спутанное, бред, психомоторное 

возбуждение, T 37,5С; ЧСС 118; АД 100/70 мм рт.ст.; ШКГ 13б. При 

осмотре отмечалась ригидность затылочных мышц, положитель-

ный симптом Кернига, гиперестезия, гипотонус и острая задержка 

мочи объёмом до 2500 мл. В анализах крови отмечался лейкоцитоз 

до 27  тыс./мкл. Госпитализирован в  реанимационное отделение. 

Пациенту проведено бактериологическое исследование церебро-

спинальной жидкости и  мазка из носоглотки, была обнаружена 

N. meningitidis W135. За  время наблюдения у  пациента развились 

диплопия, нижний парапарез, недержание кала. Несмотря на про-

водимое лечение меропенемом (13.03  — 21.03), ванкомицином 

(15.03  — 29.03), состояние пациента оставалось тяжелым. 24.03. 

проведена МРТ головного мозга и  грудного отдела позвоночника 

где были выявлены очаги изменения на уровне продолговатого моз-

га, увеличение сигнала от оболочек стволовых структур, участки 

глиозного изменения в белом веществе теменных долей и призна-

ки миелита на уровне грудного отдела позвоночника без призна-

ков блока ликвора. Проведена смена антибактериальной терапии на 
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левофлоксацин (29.03 — 05.04) и цефртиаксон (22.03–02.04), продол-

жена инфузионная терапия. 05.04 повторная МРТ грудного отдела 

позвоночника — признаки арахноидита на уровне Th 5-L5. Данных 

за миелит нет. На фоне проводимого лечения на 53-й день пациент 

смог самостоятельно сесть в постели, а на 72-й день совершить пер-

вые шаги по отделению. Однако у  пациента сохранялось наруше-

ние функций тазовых органов. На 74-й день переведен в отделение 

реабили тации.

Данный пример демонстрирует редкий клинический случай ме-

нингококкового менингита у  ребенка, осложнившегося развитием 

миелита и  арахноидита с  благоприятным исходом без хирургиче-

ского вмешательства. В литературе описаны единичные случаи раз-

вития данного осложнения при менингококковом менингите у де-

тей. Вероятно, причиной осложнения стало позднее обращение за 

медицинской помощью. Развитие такого рода осложнений следует 

предполагать в  случаях затяжного течения менингита и  развитии 

симптомов поражения спинного мозга.

Врожденный гипогонадотропный 
гипогонадизм: синдром Каллмана
Авторы:

Магомедова Патимат Исяевна
Грекова Алина Владимировна
Овакимян Цогик Рачьяевна
Цесорук Влада Геннадьевна
Голубкова Варвара Михайловна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Караченцова Ирина Васильевна — к.м.н., доцент
РДКБ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Синдром Каллмана — генетический дефект, характеризующийся на-

рушением продукции и  секреции гонадотропин-рилизинг гормона 
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в гипоталамусе, в сочетании с аносмией или гипосмией. Частота воз-

никновения данного заболевания 1:30 000 у мальчиков и 1:125 000 — 

у девочек.

Девочка К., 17 лет поступила с жалобами на отсутствие вторич-

ных половых признаков, менструации, отсутствие обоняния, эмоци-

ональную лабильность. До  периода пубертата росла и  развивалась 

согласно возрасту, затем, со слов родителей, наблюдалось замедление 

физического развития, отсутствие вторичных половых признаков. 

Мама пациентки обратилась к участковому педиатру по месту жи-

тельства с данными жалобами, были рекомендованы амбулаторные 

обследования эндокринолога, генетика, гинеколога (со слов матери 

патологии не выявлено). Наследственность отягощена: у  двоюрод-

ной сестры — задержка полового развития неясного генеза. При ос-

мотре: рост 172 см, масса тела 92 кг, ИМТ=31 кг/м² (ожирение I сте-

пени). Молочные железы не развиты, не увеличены, соски не пигмен-

тированы. При двуручном исследовании: матка меньше возрастной 

нормы. Придатки с обеих сторон не определяются, область их безбо-

лезненна. Формула полового развития: Pb 1 Ма 1 Мe abs. Гормональ-

ный профиль: ЛГ-0  МЕ/л, ФСГ-0,17  МЕ/л, эстра диол-75  нмоль/л, 

тестостерон-1,64  нмоль/л. УЗИ органов малого таза: размеры тела 

матки 33*18*31мм, шейка  — 27*14мм, угол между телом и  шейкой 

выражен слабо, структура миометрия однородная, полость матки 

и  цервикальный канал не расширены. Яичники расположены низ-

ко по бокам от матки: правый — 30*12*26 мм с фолликулами 3 мм, 

левый — 22*10*18 мм с фолликулами 3 мм. Рентгенограмма кистей 

рук: костный возраст соответствует 11-11,5 годам. Проба с дифере-

лином положительная. Поставлен диагноз: вторичный гипогонадо-

тропный гипогонадизм, синдром Каллмана. Первичная аменорея. 

Аносмия. Ожирение I степени. Проведена терапия: эстрадиола ва-

лерат 2 мг/сут, на фоне которой отмечается положительная динами-

ка в виде формирования молочных желез и появления менструаль-

но-подобных реакций. 

Данный клинический случай подтверждает важность диспансер-

ного наблюдения девочки с  целью своевременного выявления раз-

личных нарушений полового развития. Своевременное назначение 
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заместительной гормональной терапии способствует формированию 

женского фенотипа, появлению менструально-подобной реакции, за-

крытию зон роста и избавлению ребенка от психологических и соци-

альных проблем. 

Клинический случай лечения пациента 
с фармакорезистентной эпилепсией 
с объемным образованием правой 
височной доли и мутацией гена SCN3A

Авторы:

Русскин Вадим Олегович
Адалимова Надежда Сергеевна
Холина Елена Алексеевна
Котлярова Татьяна Владиславовна
Балабанов Валерий Сергеевич
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Холин Алексей Александрович — д.м.н., профессор
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Введение: Фармакорезистентной называется эпилепсия, при кото-

рой введение 2  адекватно-назначенных антиэпилептических пре-

паратов не приводит к избавлению пациента от приступов. Среди 

всех случаев заболеваемости эпилепсией фармакорезистентность 

наблюдается в 30 процентов случаев. Как правильно, в их этиологии 

лежат 2  группы состояний: тяжелые генетические эпилептические 

энцефалопатии (мутации генов SCN1A, ARX, KCNT1, CACNA1A 

и тд.) и структурные поражения вещества головного мозга (поро-

ки развития, новообразования, последствия ОНМК и  тд.). Около 

10-15  процентов случаев поддаются хирургической коррекции  — 

очаговые резекции, дисконнективные операции, стимуляционная 

хиругия.
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Клинический случай: Пациент А., дата рождения  — 22.07.2014. 

Наследственность не отягощена. Беременность вторая, без особенно-

стей, первый ребенок здоров. Роды самостоятельные, в срок (40неде-

ля). Вес 3350 г. Рост 52 см. Оценка по шкале APGAR 8/9 баллов. Ран-

нее развитие с задержкой.

Дебют эпилепсии в  сентябре 2018  года, в  виде вторично-генера-

лизованных левосторонних клонических приступов, с  вовлечением 

фацальной и конечностной мускулатуры.

Фармакоанамнез: вальпроат, топирамат, левитирацетам — без эф-

фекта.

Проведена МРТ, выявлено объемное образование в области пра-

вой височной доли. 

Результаты видео-ЭЭГ мониторинга  — множество асимметрич-

ных тонико-клонических приступов с  переменной латерализацией. 

Тоддовский парез в  правых, в  части случаев в  левых конечностях. 

Паттерн приступа имел альтернирующий характер (в  ряде присту-

пов зоной инициации являлось левое полушарие, в других случаях — 

правое). Межприступная эпилептиформная активность — мультире-

гиональная.

Клиническое экзомное секвенирование: выявлена патогенная 

мутация гена SCN3A (эпилептическая энцефалопатия с  ранним 

началом).

18.06.2019  года  — хирургическое лечение: височная лобэктомия 

слева. 

Исход нейрохирургического вмешательства — Engel 1a — полное 

отсутствие приступов.

Противосудорожная терапия отменена.

Заключение: Данный клинический случай уникален, так как де-

монстрирует важность оценки клинической картины у  пациентов 

с эпилептическими приступами в корреляции с данными лаборатор-

ных и инструментальных методов диагностики, а также возможно-

сти использования нейрохирургического вмешательства в  лечении 

структурных форм эпилепсии.
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Клинический случай диагностики 
структурной эпилепсии с использованием 
стерео-ЭЭГ мониторинга.

Авторы:

Русскин Вадим Олегович
Иванова Анна Валерьевна
Ковынцева Полина Дмитриевна
Лукашева Александра Дмитриевна
Валуев Семен Александрович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Холин Алексей Александрович — д.м.н., профессор
РДКБ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Введение: Стерео-ЭЭГ — метод регистрации энцефалограммы с ис-

пользованием погружных электродов, установленных непосред-

ственно в  ткань головного мозга. Данный метод используется для 

уточнения локализации эпилептогенного очага при диссоциации 

клинических, энцефалографических и  нейровизуализационных 

данных. Так же стерео-ЭЭГ применяют для кортикальной стимуля-

ции функционально-значимых зон головного мозги и провокации 

типичных эпилептических приступов.

Клинический случай: Пациент П., дата рождения  — 05.06.2015. 

Наследственность не отягощена. Беременность первая, без особен-

ностей. Роды самостоятельные, срочные (38 неделя). Масса 3250 г. 

Длина — 49 см. Оценка по шкале APGAR 8/9 баллов. Раннее разви-

тие по возрасту.

Дебют заболевания в  сентябре 2019  года  — фокальные при-

ступы в  виде левосторонних гемиклоний. Приступы участились 

до 100 в сутки. Назначен Трилептал — без эффекта. Внутривенный 

конвулекс — незначительное уменьшение продолжительности при-

ступов, Топсавер  — без эффекта. Добавлена Кеппра внутривенно 

400 мг\сут.
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МРТ (3 Тл) — по описанию норма. 

Видео-ЭЭГ монтиринг от 23.09.2019  — региональная эпиактив-

ность и  замедление правой лобной области. Во  время приступа 

регистрировалась региональная эпиактивность в  правом лобном 

регионе.

Пересмотр МРТ — подозрение на участок ФКД в правой лобной 

доле. 

14.10.2019 произведена стерео-ЭЭГ с записью иктальной регио-

нальной эпилептиформной активности, подтверждена локализация 

эпилептогенного очага в правой лобной доле. 

Произведена нейрохирургическая операция — резекция порока 

развития правой лобной области. В  послеоперационном периоде 

в первые сутки приступы сохранялись с последующим урежением 

и полным прекращением приступов.

Гистологическое исследование — ганглиоглиома WHO grade I.

Исход — Engel 1a — полное прекращение приступов. Противосу-

дорожная терапия отменена.

Заключение: Данный клинический случай демонстрирует важ-

ность использования инвазивных методов регистрации энцефало-

граммы в диагностике спорных случаев фармакорезистентной эпи-

лепсии. Кроме того, представленный случай показывает необходи-

мость оценки клинических и лаборатно-инструментальных данных 

в корреляции друг с другом.
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Клинический случай использования 
гемисферэктомии в лечении 
фармакорезистентной эпилепсии
Авторы:

Якимов Никита Алексеевич
Кудакаева Алия Анваровна
Иванова Анна Валерьевна
Лукашёва Александра Дмитриевна
Кулинич Денис Владимирович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Холин Алексей Александрович — д.м.н, профессор
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Соловьев Владимир Борисович — врач невролог-эпилептолог
Лабораторя видео-ээг и предхирургической диагностики МДГКБ

Введение: Структурная эпилепсия  — заболевание, проявляющее-

ся повторными непровоцируемыми фокальными эпилептическими 

приступами, этиологией которого является выраженный структур-

ный дефект вещества головного мозга, определяющийся методами 

нейровизуализации (пороки развития головного мозга, опухоли, 

сосудистая патология). Ряд структурных аномалий, проявляющихся 

эпилепсией, затрагивает целое полушарие головного мозга и требует 

проведения дисконнекции пораженной гемисферы (функциональная 

гемисферэктомия) для избавления от приступов. 

Актуальность: функциональная гемисферэктомия  — метод хи-

рургического лечения структурных полушарных форм фармакорези-

стентной эпилепсии, заключающийся в функциональной дисконнек-

ции пораженного полушария головного мозга от здорового с сохра-

нением его кровоснабжения.

Клинический случай: Нами представлен клинический случай па-

циента И. А. Ребенок от 1 беременности (длительное бесплодие, ме-

дикаметозное индуцирование), протекавшей с  токсикозом в  1  три-

местре, угрозой прерывания в  19  недель. Роды на 32  неделе путем 
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кесарева сечения. Реализация внутриутробной инфекции: двусто-

ронний гнойный конъюнктивит, инфекция мочевыводящих путей. 

Выписан в 1 месяц с диагнозом: гипоксически-ишемическое пораже-

ние ЦНС в форме синдрома двигательных нарушений (мышечная ги-

потония), гипертензионно-гидроцефального синдрома.”

В 1 год 10 месяцев на фоне ОРВИ — судорожный приступ, статус-

ное течение. Находился на лечении с диагнозом «»Вирусно-бактери-

альная инфекция, энцефалит неуточненной этиологии. Левосторон-

ний гемипарез. Ацетонемическое состояние»». 

С 2х лет у ребенка стереотипные приступы в виде тонико-клони-

ческих судорог с поворотом головы, фиксацией взора, позой фехто-

вальщика. Получал три противоэпилептических препарата (Вимпат, 

Файкомпа, Топамакс), без существенной динамики. 

Видео-ЭЭГ мониторинг — эпилептические приступы по кинема-

тическим проявлениям исходящие из правой гемисферы. 

Магнитно-резонансная томография головного мозга: МР-картина 

кистозно-глиозной перестройки в затылочно-теменно-височной об-

ласти справа, расширения субарахноидального пространства справа, 

расширения и асимметрии боковых желудочков (справа). 

Проведено хирургическое лечение эпилепсии — функциональная 

гемисферотомия справа.

По результатам видео-ЭЭГ мониторинга в  послеоперационном 

периоде: На этом фоне типичных разрядов эпилептиформной актив-

ности не регистрировалось. При проведении функциональных проб 

провоцирующего влияния на выявленную эпилептиформную актив-

ность не отмечалось. Активных жалоб нет, после операции эпилепти-

ческих приступов не регистрировалось. 

Исход по Engel 1A (полное отсутсвие эпилептических приступов) 

после отмены антиэпилептической терапии.

Заключение: Эпилепсия при неэффективном лечении является 

хроническим и  прогрессирующим заболеванием, поэтому хирурги-

ческое лечение медикаментозно резистентных форм должно про-

водиться как можно раньше. Данный клинический случай является 

показательным примером важности хирургических методов лечения 

фармакорезистентной эпилепсии.
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Клинический случай аутосомно-рецессивной 
поликистозной болезни почек

Авторы:

Бахмурзиева Тамара Темерлановна
Абдурахманова Эльвира Теймуровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Ярошевская Ольга Ильинична — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек  — наслед-

ственный вариант кистоза, характеризующийся сочетанием почеч-

ных и внепочечных проявлений. Естественное течение заболевания 

неблагоприятное, а  возможности заместительной терапии затруд-

нены в связи с ранним наступлением тХПН и по причине тяжелых 

внепочечных проявлений. В  качестве примера приводим историю 

ребенка с АРПКБ.

Мальчик 1 года 9 месяцев поступил в ДГКБ им. Филатова для про-

ведения заместительной почечной терапии. Анамнез жизни: Наслед-

ственный анамнез не отягощен. Ребенок от II беременности, проте-

кавшей на фоне маловодия. Роды на 35 неделе с разрывом плодных 

оболочек и обвитием пуповины. Сразу после рождения получал ИВЛ 

в связи с дыхательными расстройствами. Впоследствии отмечались 

эпизоды бронхообструкции, диагностирована бронхолегочная дис-

плазия. Анамнез заболевания: диагноз АРПКБ заподозрен после 

антенатального скрининга, когда УЗИ показало увеличенные почки 

с множественными кистами, диффузные изменения в печени. 

С  3-месячного возраста отмечена артериальная гипертензия 

120/85, анемия, снижение СКФ до 34  мл/мин (III стадия ХБП). 

С 11 месяцев получал консервативную терапию ХБП (гипотензивные 

средства, эритропоэтин, витамин D). Начата подготовка к  транс-

плантации почек. Снижение СКФ прогрессировало, в  связи с  чем 

поступил в отделение гемодиализа ДГКБ № 13 для проведения ЗПТ. 
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При поступлении: выраженная задержка физического развития, де-

фицит массы тела, увеличение размеров живота. Пальпировались 

увеличенные почки в  брюшной полости. По  данным УЗИ: печень 

увеличена, контуры неровные, четкие, множественные кисты диа-

метром 5-19 мм, внутрипеченочные протоки расширены; желчный 

пузырь деформирован; почки резко увеличены, слои паренхимы не 

дифференцированы, множественные кисты. Молекулярно-генети-

ческое исследование выявило мутацию в гене PKHD1, что подтвер-

дило диагноз АРПКБ. Функциональное состояние почек и параме-

тры гомеостаза соответствовали ХБП V, в связи с чем начат пери-

тонеальный диализ после бинефрэктомии. Пересмотрена консерва-

тивная терапия ХПН в связи с тем, что отмечалась гиперфосфате-

мия, гиперкальциемия, показатели паратгормона более чем в 4 раза 

превышали целевые для этой стадии ХБП. Проведена коррекция 

дозы активного витамина D и  назначены фосфатсвязывающие 

препараты. В  связи с  белково-энергетической недостаточностью 

больной нуждался в  коррекции нутритивного статуса. Для этого 

применялись в питании специальные смеси (Клинутрен) и внутри-

венное введение нутриентов, терапия панкреатическими фермен-

тами и  препаратами урсодезоксихолиевой кислоты. Период после 

бинефрэктомии осложнялся артериальной гипотензией и эпизода-

ми бронхоообструкции, что потребовало назначения ингаляций 

бронхолитиков и пульмикорта. В отделении гемодиализа достигну-

та нормализация Ca+ и  P+ сыворотки и  снижение ПТГ, прибавка 

в  весе 2.6  кг. Через 6  месяцев в  РНЦХ проведена трансплантация 

почки от живого донора. В  послеоперационном периоде функция 

трансплантата удовлетворительная, но нарастали изменения со сто-

роны печени, в связи с чем через 1.5 года проведена трансплантация 

доли печени также от живого донора (отец). 

Таким образом, на примере данного больного мы видим и пробле-

мы, которые возникают в  целом при развитии терминальной ХПН 

в раннем возрасте, и проблемы, обусловленные собственно АРПКБ: 

полисистемность поражения. Для успешной реабилитации подобно-

го больного необходимо тесное сотрудничество специалистов разно-

го профиля.
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Клинический случай триплоидии 
у ребенка

Авторы:

Егорская Анастасия Тимофеевна
Егорская Екатерина Тимофеевна
Приволжский исследовательский 

медицинский университет 

Научные руководители:

Шуткова Алла Юрьевна — к.м.н., доцент
Приволжский исследовательский 

медицинский университет

Цель. Представить клинический случай триплоидии у ребенка.

Материалы и методы. Девочка от здоровых родителей, I беременно-

сти на фоне токсикоза, острой респираторной вирусной инфекции, 

инфекции мочевыводящих путей, маловодия, недостаточности ма-

точно-плацентарного кровотока, угрозы прерывания беременно-

сти, I своевременных оперативных родов; при рождении вес 1220 г, 

длина тела 30 см, по шкале Апгар 7/7 баллов. По данным ультразву-

кового исследования (УЗИ) плода: задержка развития, врожденный 

порок сердца (ВПС). При рождении состояние тяжелое, мышечная 

гипотония, гипорефлексия, длительные эпизоды апноэ, грубый 

систолический шум над поверхностью сердца, что потребовало ис-

кусственной вентиляции легких (ИВЛ) и перевода в Детскую город-

скую клиническую больницу № 1 г. Нижнего Новгорода в отделение 

реанимации. 

Результаты. Ребенок маловесный к сроку гестации, имеет стигмы 

дизэмбриогенеза: микрофтальм, широкая переносица, низко распо-

ложенные ушные раковины, короткая шея, клювовидный нос, за-

падение грудной клетки, длинные предплечья, укорочение пястных 

и  плюсневых костей, контрактура межфаланговых суставов, пере-

понки пальцев, синдактилия III и IV пальцев стопы. Тяжесть состо-

яния обусловлена низкой сатурацией (48-60%), одышкой до 56/мин, 
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судорогами. Кариотип 69, XXX. Рентген грудной клетки: ВПС гипер-

волемического типа. УЗИ сердца: двойное отхождение магистраль-

ных сосудов от правого желудочка, крупный дефект межжелудочко-

вой перегородки, открытый артериальный проток, открытое оваль-

ное окно, комбинированный стеноз легочной артерии. Электроэн-

цефалограмма: мультирегиональная эпилептиформная активность. 

С рождения превалировал респираторный дистресс-синдром тяже-

лой степени, отек легких, дыхательная недостаточность III степени, 

что потребовало ИВЛ в течение 38 дней. Выявлена тяжелая конъю-

гационная желтуха, перинатальное поражение центральной нервной 

системы гипоксически-геморрагического генеза, синдром угнетения, 

внутренняя гидроцефалия, тяжелая анемия смешанного генеза.

Ребенок получал энтеральное зондовое питание, кислородотера-

пию, антибактериальную, инфузионнную, противосудорожную, ней-

рометаболическую, симптоматическую терапию. 

В  4,5  месяца наложен центральный аорто-легочный анастомоз 

с  развитием печеночной недостаточности, геморрагического син-

дрома. В 8 месяцев проведена радикальная хирургическая коррекция 

ВПС с фатальным исходом.

Заключение. Триплоидия  — крайне редкая патология, харак-

теризующаяся наличием в  кариотипе 69  хромосом, чаще с  высо-

кой вероятностью самопроизвольного прерывания беременности, 

реже с  рождением маловесного ребенка с  выраженной задержкой 

внутриутробного развития. Тяжесть состояния ребенка зависит 

от грубых пороков сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, 

опорно-двигательной систем, что ведет к  раннему фатальному 

прогнозу.
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Клинический случай ювенильной 
формы болезни Помпе

Авторы:

Ацакзай Хумайра Нажибулла кизи
Игамбердиев Шохрухбек Валижон угли
Медицинский институт Орловского 

государственного университета им. И. С. Тургенева

Научные руководители:

Королёва Лилия Юрьевна
Медицинский институт Орловского 

государственного университета им. И. С. Тургенева

Болезнь Помпе (БП), известная также как гликогеноз II типа, явля-

ется редкой наследственной лизосомальной болезнью накопления, 

характеризующейся мультисистемным поражением. В основе лежит 

генетический дефект в хромосоме 17q25, приводящий к отсутствию 

фермента кислой α-гликозидазы, вследствие чего происходит ано-

мальное накопление гликогена в организме. По времени появления 

клинических симптомов БП выделяют инфантильную, ювенильную 

и взрослые формы. Частота болезни варьирует от 1:140 000 (инфан-

тильная форма) до 1: 60 000 для взрослой формы.

Больной С., 16 лет. Госпитализирован в педиатрическое отделение 

для планового лечения с диагнозом «болезнь Помпе».

Из анамнеза заболевания: в 2014 году, в возрасте 9 лет, отмеча-

лись жалобы на боли в  животе, которые купировались самостоя-

тельно, рецидивировав через месяц. Амбулаторно было проведено 

обследование, в ходе которого в биохимическом анализе крови вы-

явлено повышение АСТ до 135  Ед/л, АЛТ до 114  Ед/л, КФК, ЛДГ. 

В процессе диагностического поиска пациент был направлен на при-

ем к врачу-генетику, которым было рекомендовано проведение эн-

зимодиагностики. В результате проведенной тандемной масс-спек-

трометриии было выявлено значительное снижение активности 

КАГ  — 0.62  мкмоль/литр/час (норма до 1.0-25.0), что послужило 

поводом задуматься о  наличии у  ребенка БП, которая затем была 
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подтверждена молекулярно-генетическим методом  — прямого 

секвенирования гена GAA: мутации генов с.-32-13T> G и c.307T> G 

(p.Cys103Gly) в компаунд-гетерозиготном состоянии.

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1  беременности, 

протекавшей без особенностей. Роды на сроке 39 недель, самостоя-

тельные. Масса при рождении 3460 г, рост 53 см, окружность головы 

34 см. Оценка по шкале Апгар 8/9 балов. Рос и развивался по возра-

сту. Обучается в общеобразовательной школе, успеваемость хоро-

шая. Активно занимается спортом (каратэ). Привит по календарю 

до 2017 года. Аллергоанамнез и наследственность не отягощены.

При осмотре: состояние средней тяжести по роду основного за-

болевания. Вес 68 кг. Рост 177 см. Т 36,6 С. Кожные покровы чистые, 

обычной окраски. Подкожно-жировая клетчатка развита равномер-

но. Сухожильные рефлексы с рук живые, симметричные, коленные 

резко сниженные, D=S. Мышечный тонус физиологический. Мы-

шечная сила удовлетворительная. В легких дыхание везикулярное, 

хрипов нет. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца звучные, ритмичные. ЧСС 

72 в мин, АД 115/60 мм рт.ст. Живот округлой формы, мягкий, без-

болезненный. Печень по краю реберной дуги, селезенка не пальпи-

руется. Дизурии нет. Стул 1 — раз в сутки, оформленный.

В  отделении проводилась плановая фермент-заместительная 

терапия аглюкозидазой альфа (препарат «Майозайм») по схеме 

20 мг/кг внутривенно капельно через инфузомат. Общая сумма на 

введение составила 26 флаконов — 1300 мг.

Пациент выписан с диагнозом: Гликогеноз II типа (болезнь Пом-

пе). Вторичный миопатический синдром. Миопия слабая OU. Реко-

мендовано продолжение фермент-заместительной терапии 1  раз 

в 2 недели.

Болезнь Помпе с поздним началом требует большого внимания 

врачей всех специальностей. Сочетание нарастающей слабости 

мышц с жалобами со стороны пищеварительной и нервной систем 

является поводом задуматься о наличии данной редкой патологии. 

Современные методы скрининга активности ферментных систем 

позволяют своевременно диагностировать болезнь и  начать пато-

генетическую терапию, что значительно улучшает качество жизни 

пациентов и позволяет замедлить прогрессирование заболевания.
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Клинический случай ребенка 
с ранним неонатальным сепсисом 
и полиорганной недостаточностью

Авторы:

Газалиева Луиза Руслановна
Габдуллина Олеся Ураловна
Ткачёва Полина Витальевна
Зейналова Парвана Акпер кызы
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Макулова Анастасия Ивановна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 

ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского

Сепсис является одним из самых тяжелых инфекционных заболе-

ваний у  детей. Согласно данным ВОЗ, каждый год он проявляется 

у 3 миллионов новорожденных. Также известно, что в РФ в структуре 

неонатальной смертности сепсис занимает 4-5 места, что делает тему 

ранней выявляемости и  лечения очень актуальной. Основной при-

чиной развития летального исхода при сепсисе является прогресси-

рование полиорганной недостаточности, лечение которой является 

многокомпонентным и требует значительных ресурсов.

Из анамнеза: Ребенок Н. от 1 беременности, протекавшей на фоне 

обострения хронического пиелонефрита, анемии средней тяжести. 

Родился на 38 неделе путем своевременных оперативных родов, про-

изведенных вследствие произошедшей преждевременной отслойки 

нормально расположенной плаценты, дистресса плода. Масса состав-

ляла 3020 г, по Апгар 5/7 баллов. При рождении атония, арефлексия, 

адинамия, разлитой цианоз, самостоятельное дыхание отсутствует. 

Была проведена необходимая респираторная терапия, на фоне ко-

торой отмечается улучшение оксигенации, рефлексов. На 15 минуте 

жизни после стабилизации состояния, ребенок переведен в ОРИТ на 

респираторной поддержке ИВЛ.
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На 3 час жизни: отмечается десатурация до 80%, по эндотрахеаль-

ной трубке алая кровь в большом количестве, дотация О2 увеличена 

до 100%. Учитывая высокую кислородную зависимость, ужесточение 

параметров, легочное кровотечение, ребенок переведен на высокоча-

стотную ИВЛ. 

По данным коагулограммы выраженная гипокоагуляция. Постав-

лен диагноз ДВС-синдром, проводилась трансфузия свежезаморо-

женной плазмы, введение Транексамовой кислоты.

В первые 12 часов жизни у ребенка выраженная полиурия с ма-

крогематурией, далее олигурия. Учитывая продолжающееся кровот-

ечение, повторная трансфузия СЗП.

С конца 1 суток жизни нарастание ССН до 3 ст., в связи с чем была 

увеличена доза кардиотоноческих препаратов.

По клиническим и  лабораторным данным ребенку на 2  сутки 

жизни выставлен диагноз Бактериальный сепсис. К  применяемому 

с рождения сульперазону был добавлен ванкомицин.

Учитывая наличие выраженной олигурии и азотемии, принято ре-

шение о необходимости проведения заместительной почечной тера-

пии, метод выбора — перитонеальный диализ. Начат в возрасте двух 

дней жизни. На фоне проведения ПД состояние ребенка стабильное, 

отмечается снижение азотемии.

На 7  сутки: нарастание маркеров воспаления, появление лихо-

радки, сохраняется зависимость от ВЧ ИВЛ, клиническая картина 

и рентгенологические данные свидетельствуют о течении пнев монии.

Провели смену АБ-терапии на Меропенем. Назначена иммунокор-

регирующая терапия Пентаглобином.

На фоне проводимого комплексного лечения положительная ди-

намика, отменен Адреналин на третьи сутки жизни, дозы Допамина 

и  Добутамина снижались пошагово. Ребенок на 8  сутки переведен 

на традиционную ИВЛ. Кардиотоническая и  вазопрессорная тера-

пия прекращена на 10 сутки. На фоне ЗПТ отмечалось постепенное 

снижение азотемии и  восстановление диуреза. ПД прекращен на 

12  сутки жизни, ребенок экстубирован, диализный катетер удален, 

для дальнейшего лечения пациент переведен в педиатрическое отде-

ление.
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Клинический случай демонстрирует сложность ведения и лечения 

новорожденных с  протекающим бактериальным сепсисом. Только 

комплексный подход к лечению, своевременно назначенная антибак-

териальная терапия, применение различных методов заместительной 

терапии (ИВЛ, ЗПТ) могут улучшить прогноз и привести к стабили-

зации состояния с последующим выздоровлением.

Клинический случай ведения пациента 
с синдромом Туретта.

Авторы:

Адалимова Надежда Сергеевна
Яковлева Анна Владимировна
Русскин Вадим Олегович
Якимов Никита Алексеевич
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Холин Алексей Александрович — д.м.н., профессор
РДКБ

Синдром Туретта  — генетически обусловленное расстройство цен-

тральной нервной системы, характеризующееся множественными 

генерализованными моторными и  вокальными тиками, проявля-

ющиеся несколько раз в лечение дня. Расстройство является доста-

точно редким — от 1 до 10 на 1000 детского населения по разными 

данным. В  настоящее время не известен точный патогенез данного 

заболевания, что вызывает трудности в дифференциальной диагно-

стике с другими патологиями, клинически проявляющиеся генерали-

зованными моторными гиперкинезами, а также трудности в подборе 

патогенетического лечения.

Клинический случай. Пациент Х., 16  лет, ребёнок от первых ро-

дов, первой беременности, протекавшей без особенностей. Роды на 

38  нед. Масса при рождении 3380  г., рост  — 51  см. Перинатальный 

анамнез не отягощен. 
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Ребенок рос и  развивался соответственно возрасту. В  возрас-

те 7  лет появились эпизоды  — внезапное тоническое напряжение 

и вытягивание вперед верхних конечностей, часто сопровождающе-

еся асимметрией лица. Ряд эпизодов носил альтернирующий асим-

метричный характер. Также отмечались вокальные тики. Длитель-

ность — до 5-10 секунд. Был выставлен диагноз эпилепсия, назначен 

Депакин. Эпизоды не прекращались. К терапии была добавлена Кеп-

пра — без эффекта. Длительное время пациентке подбиралась опти-

мальная комбинация противоэпилептических препаратов, но поло-

жительного эффекта не последовало. Приступы сохранялись.

Проведенные обследования:

ЭЭГ от 11.13 (15 минут) — регистрируется генерализованная эпи-

лептиформная активность.

Было рекомендовано проведение видео-ЭЭГ мониторинга с обяза-

тельной регистрацией беспокоящих эпизодов и с регистрацией сна.

В результате комплексного проведенного обследования эпилепти-

форной активности зарегистрировано не было, что позволило отвер-

гнуть диагноз эпилепсия. Был выставлен диагноз синдром Туретта 

и были отменены противоэпилептические препараты. 

Заключение: Клиническая картина приступов в  данном случае 

полностью соответствовала семиотике типичного эпилептического 

приступа, но для постановки диагноза “эпилепсия” был необходим 

ещё один критерий  — зарегистрированная эпилептическая актив-

ность во время этих приступов. Для этого было крайне важно про-

ведение видео-ЭЭГ мониторинга, заключение которого помогло бы 

поставить верный диагноз — синдром Туретта и избежать необходи-

мости приёма пациентом противоэпилептической терапии.
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Особенности ведения беременной 
с трансплантированными легкими
Авторы:

Бекмухамбетова Шарбану Миржанкызы
Вердиева Гюнель Мубариз кызы
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Магомедова Аминат Мухтаровна — к.м.н., доцент
ГКБ № 52

Цель. Изучить на примере клинического случая особенности и так-

тику ведения беременной с трансплантированными легкими.

Материалы и методы. Пациентка К., 27 лет. Из анамнеза: в 2014г. 

через год после первых родов диагностирована идиопатическая ле-

гочная гипертензия, получала консервативную терапию (Виагра), без 

эффекта. 26.06.2016г. выполнена трансплантация легких по поводу 

идиопатической легочной гипертензии. Послеоперационный пери-

од осложнился тяжелой первичной дисфункцией трансплантантов, 

формированием гемоторакса справа, развилась острая надпочечни-

ковая недостаточность, были проведены реторакотомия, санация 

плевральной полости, гемодиализ. Назначена пожизненная иммуно-

супрессивная терапия. В 2017  году наступила спонтанная незапла-

нированная беременность, которая была прервана по медицинским 

показаниям, в  связи с  приемом иммуносупрессивного препарата 

сертикана, обладающего тератогенным действием. Репродуктивный 

анамнез.1беременность  — 2010  г., неразвивающаяся беременность, 

в  6-7  недель произведен медикаментозный аборт, без осложнений. 

2-я– в 2013 г. закончилась своевременными родами, мальчик 3400/52, 

без осложнений.3-я — 2017 г. прервана по медицинским показаниям 
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до 12  недель, без осложнений. 4-я  — 2020г.  — самопроизвольная, 

настоящая. На учете по беременности в женской консультации при 

ГКБ № 52 в сроке 7-8 недель. Фоновые заболевания: хроническая ци-

томегаловирусная инфекция, ВПГ-инфекция (ремиссия), хрониче-

ский гастрит (ремиссия). Беременность осложнилась угрожающим 

выкидышем в 1 триместре, анемией легкой степени. Получала препа-

раты железа, производные прегнена. В 32-33 недели гестации пере-

несла ОРВИ и левосторонний отит. В 3 триместре беременности па-

циентка предъявляла жалобы на одышку при незначительной физи-

ческой нагрузке. По данным трансторакальной ЭХО-кардиографии 

нарушений функции миокарда, признаков легочной гипертензии не 

выявлено.

Была проведена иммуносупресивная терапия, которая корреги-

ровалась на на основании оценки концентрации такролимуса крови. 

Целевой уровень концентрации такролимуса — 8-10 нг/мл.

Пациентка госпитализирована в 37-38 недель в ГКБ № 52 и родо-

разрешена путем операции кесарева сечения. Извлечена доношенная 

девочка массой 2570, длиной 50 см. Оценка по шкале Апгар: 8-9 бал-

лов. Постнатальный период у новорожденной протекал благополуч-

но, концентрация такролимуса в крови постепенно снизилась. Нахо-

дилась на искусственном вскармливании. В течение 4 суток концен-

трация такролимуса в крови у ребенка снизилась в три раза. В связи 

с высоким риском отторжения трансплантанта, родильнице в после-

родовом периоде проведена индивидуальная коррекция иммуносу-

прессанта (такролимуса)

Результаты. Выписана домой с  ребенком в  удовлетворительном 

состоянии на 7-и сутки после родоразрешения.

Выводы. При планировании беременности у женщин с трансплан-

тированными органами необходим рациональный подход к иммуно-

супрессивной терапии и отмена потенциально тератогенных препа-

ратов.
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Трудности диагностики миомы матки 
и лейомиосаркомы
Авторы:

Вердиева Гюнель Мубариз кызы
Бекмухамбетова Шарбану Миржанкызы
Ибрагимова Сабина Олеговна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Озолиня Людмила Анатольевна — д.м.н., профессор
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Больная Э., 55  года поступила в  клинику с  жалобами на тянущие 

боли в нижних отделах живота для проведения планового оператив-

ного лечения. Гинекологический анамнез: менструации болезненные, 

обильные по 5-7  дней, отмечала появление мажущих кровянистых 

выделений за 5  дней до и  после очередной менструации. Беремен-

ностей 1, роды 1, в срок, без особенностей. 1997год — миома матки, 

гормонального лечения не получала. Анамнез: 2005год- надвлага-

лищная ампутация матки без придатков лапароскопическим досту-

пом по поводу множественной миомы матки, менометроррагий. Ги-

стологическое исследование: лейомиома матки. С сентября 2019 года 

пациентка стала отмечать проблемы с  мочеиспусканием: учащён-

ное, малыми порциями, чувство неполного опорожнения мочевого 

пузыря, небольшое увеличение живота в  объёме, самостоятельно 

пропальпировала опухолевидное плотное образование в  нижнем 

отделе живота, стали беспокоить периодические боли. УЗИ малого 

таза: объёмное образование малого таза. При обследовании органов 

брюшной полости метастазы не обнаружены. 06.10.2019  оператив-

ное лечение в  объёме: лапаротомия, удаление опухолевого конгло-

мерата. Гистологическое исследование от 13.10.2019 эмбриональная 

рабдомиосаркома. Иммуногистохимическое исследование: «Им-

мунофенотип лейомиосаркомы». МРТ малого таза от 19.10.2019: 

в малом тазу между культей шейки матки и прямой кишкой, опре-

деляется образование полигональной формы с нечётким бугристым 
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контуром, кистозно-солидной структуры, размерами 78х90х75  мм, 

которое находится в конгломерате с культей шейки матки, прямой 

кишкой, инвазией и  инфильтрацией окружающей клетчатки. Опе-

ративное лечение в объеме: лапароскопия, передняя резекция пря-

мой кишки с экстирпацией культи шейки матки и удалении опухоли 

малого таза единым блоком. Наложение аппаратного сигмо-ректаль-

ного анастомоза, оварэктомия слева, аднесэктомия справа, санация 

и дренирование брюшной полости. Послеопрационный период про-

текал без осложнений. Гистологическое заключение: с  учётом то-

пографии процесса, макроскопической картины, гистологической 

картины и результатов ИГХ исследования нельзя однозначно исклю-

чить наличие в данный момент капошиморфной гемангиоэндотели-

омы. Иммуногистохимическое исследование: иммунофенотип соот-

ветствует ангиолейомиоме.

Таким образом, данный клинический случай демонстрирует схо-

жесть клинической симптоматики миомы и лейомиосаркомы матки, 

отсутствие оптимальных методов неинвазивной диагностики, кото-

рые бы позволяли с высокой степенью достоверности дифференци-

ровать лейомиосаркому от миомы матки.

Этапное бифуркационное стентирование 
субтотального стеноза нижней полой вены
Авторы:

Аленичев Александр Владимирович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова 

Научные руководители:

Счастливцев Илья Вениаминович — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Хронические обструктивные заболевания нижней полой вены мо-

гут осложняться развитием синдрома нижней полой вены, который 

сопровождается болью и выраженным отеком нижних конечностей. 

Открытые операции на нижней полой вене применяются редко, 
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поскольку они технически сложны, ввиду высокой частоты ослож-

нений. Перспективными методами в данном направлении являются 

эндоваскулярные.

Пациентка Я., 48 лет. В течение полугода она предъявляла жалобы 

на боли в малом тазу, что послужило поводом для обращения ко мно-

гим специалистам (общему хирургу, гастроэнтерологу, урологу, гине-

кологу), без полноценного результата. 25.01.2019 в стороннем центре 

пациентке выполнена мультиспиральная компьютерная томография. 

Выявлено субтотальное сужение нижней полой вены в инфрареналь-

ном отделе, варикозное расширение вен малого таза. Венозный отток 

крови от органов малого таза осуществлялся по правой яичниковой 

вене, которая была расширена до 15 мм. Данных за наличие врожден-

ной патологии не получено, установлен диагноз: Посттромбофле-

битический синдром. Субтотальный стеноз нижней полой вены. 

Варикозное расширение вен малого таза. Для выполнения коррек-

ции данной патологии пациентка госпитализировна в Клиническую 

больницу №  1  Управления делами Президента Российской Федера-

ции. Выполнена флебография, подтверждено наличие стеноза ниж-

ней полой вены. Через субтотальное сужение нижней полой вены 

проведен проводник. Выполнена баллонная ангиопластика нижней 

полой вены с помощью катетера “Atlas” 18х60 мм, правой и левой об-

щих подвздошных вен по технике “kissing” катетерами 12х60 мм до 

и после стентирования. В инфраренальный отдел нижней полой вены 

на 5 мм выше бифуркации имплантирован стент “Venovo” 18х100 мм. 

Оценка результата: по данным внутрисосудистого ультразвуково-

го исследования в  зоне слияния общих подвздошных вен сужений 

нет. В  нижней полой вене стент раскрыт на всем протяжении. От-

мечены сужения правой и левой общих подвздошных вен. Принято 

решение выполнить бифуркационное стентирование обеих общих 

подвздошных вен с  выходом в  нижнюю полую вену. На  повторной 

флебографии и  внутрисосудистом ультразвуковом исследовании 

отмечается уменьшение диаметра правой яичниковой вены с  15  до 

7  мм, отличный отток крови от обеих почек. Имплантировано два 

стента “Venovo” 14х100 мм. Выполнена ангиопластика обеих общих 

подвздошных вен, нижней полой вены по технике “kissing”. На фле-

бографии и внутрисосудистом ультразвуковом исследовании стенты 
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проходимы. Через 2 дня пациентка выписана, назначен ривароксабан 

в дозе 20 мг/сут.

Эндоваскулярные вмешательства в сочетании с интраоперацион-

ным внутрисосудистым ультразвуковым исследованием являются 

эффективной методикой восстановления кровотока при окклюзии 

нижней полой вены. Подтверждена безопасность стентирования 

нижней полой вены с перекрытием устьев почечных вен.

Клинический случай пациентки 
с 46, XY-кариотипом. 
Что же такое синдром Морриса?

Авторы:

Оверко Алексей Вячеславович
Сафонина Марина Сергеевна
Слетнёва Екатерина Владимировна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Ильина Ирина Юрьевна — д.м.н., профессор
ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова

Синдром тестикулярной феминизации (Синдром Морриса, СТФ) — 

очень редкое генетическое заболевание, характеризующееся разви-

тием женских половых признаков у  людей с  мужским кариотипом 

(46XY), что обусловлено резистентностью клеток организма к муж-

ским половым гормонам, при сохранной чувствительности к  жен-

ским. Несмотря на низкую частоту встречаемости данной патологии, 

её освещение в обществе, обсуждение и поиск путей решения — важ-

ная задача для врачей многих специальностей всего мира. В данном 

клиническом случае представлен пациент с такой патологией.

Пациентка А. 20 лет, virgo, развитие по женскому типу, обратилась 

к гинекологу с жалобами на аменорею. При осмотре видимых патоло-

гий выявлено не было, наружные половые органы нормальных форм 



СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ»

83 

и  размеров. Вторичные половые признаки по женскому типу. При 

УЗИ молочных желез — жировая инволюция. В плане дообследова-

ния рекомендовано проведение МРТ органов малого таза.

По результатам данной процедуры выявлено: агенезия матки, 

проксимальных 2/3 влагалища. Паховая грыжа слева, содержимое — 

левый яичник. 

Данное заключение дало основание заподозрить у пациентки ге-

нетическое заболевание, в  связи с  чем было назначено кариотипи-

рование, которое подтвердило наличие у пациентки: кариотип 46ХУ, 

инверсию пола.

В связи с высоким риском малигнизации гонад, пациентка была 

направлена на дальнейшее обследование для подготовки к оператив-

ному лечению.

Гормональное исследование крови показало повышенное содер-

жание тестостерона, что подтверждало наличие СТФ.

Во время психолого-психиатрического обследования психических 

расстройств не выявлено, гендерная самоидентификация соответ-

ствует женскому полу. 

23.10.2020  в  плановом порядке выполнена операция  — двусто-

ронняя гонадэктомия. В процессе операции при проведении лапаро-

скопии обнаружено: в центре малого таза маточный тяж, размером 

4,0х0,5  см, в  типичном месте гонады не визуализируются. Ретропе-

ритонеально в области внутренних отверстий паховых каналов ви-

зуализируются тестикулы справа 2,5х2,0х1,5 см, слева 2,0х2,0х1,5 см. 

Гистологический анализ «гонад» показал наличие в них большого 

количества незрелых семенных канальцев, выстланных незрелыми 

клетками Сертоли с  наличием единичных примитивных гермино-

генных клеток без наличия сперматогоний. В строме — гиперплазия 

клеток Лейдига.

В данный момент пациентка находится в процессе заместительной 

гормональной терапии (фемостон 1/10). Стоит вопрос об операции 

по пластике влагалища.

Данный клинический случай даёт нам уникальную возможность 

увидеть такую редкую патологию, как СТФ. Важность данного забо-

левания нельзя не отметить, т.к. в организме нарушаются различные 

процессы во многих системах. Высокий риск малигнизации гонад, 
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эндокринные нарушения, бесплодие, возможные проблемы с психи-

кой, социальная дезадаптация  — весомые причины для более под-

робного изучения данного заболевания. Важно не только провести 

хирургическое лечение, но и помочь пациенту адаптироваться в об-

ществе, принять себя, определить свой дальнейший жизненный путь. 

В  этом и  заключается основная задача врача при лечении больных 

с синдромом тестикулярной феминизации.

Опыт местного лечения для заживления ран 
(клинический случай)

Авторы:

Морозов Артем Михайлович
Пичугова Анастасия Николаевна
Рыжова Таисия Алексеевна
Тверской государственный медицинский 

университет 

Введение: нерешенным вопросом хирургии является местное лечение 

длительно незаживающих ран. Один из современных подходов к ре-

шению данного вопроса заключается в  использовании хемоаттрак-

тантов. Данные препараты обеспечивают стимулирующее влияние на 

течение раневого процесса путем регуляции активности макрофагов 

и естественных киллеров, фибробластов и синтеза коллагена, что об-

уславливает местное стимулирующее действие препаратов данной 

группы на течение репаративного процесса.

Цель: изучить на примере клинического случая эффективность 

местного лечения длительно незаживающих ран препаратами, содер-

жащими молекулы цитокинов.

Материалы и  методы: пациент 56  лет с  хроническими язвами 

нижних конечностей полиэтиологической природы. В  анамнезе 

варикозное расширение вен нижних конечностей и  хроническая 

венозная недостаточность III степени, облитерирующий атеро-

склероз нижних конечностей IIа степени. До этого более 6 месяцев 
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безрезультатно лечился у дерматолога и хирурга. С целью лечения 

больному была применена мазь «Виферон», относящаяся к группе 

цитокинов. Действующим веществом препарата является интерфе-

рон α-2b человеческий рекомбинантный (40  000  МЕ/1). Препарат 

применяли местно 1 раз в день в течение 1 месяца. Для анализа ди-

намики заживления была разработана трех балльная шкала оценки 

основных характеристик воспалительного процесса, где «0» -отсут-

ствие признака, «1»  — слабое проявление, «2»  — умеренное про-

явление и «3» — максимальное проявление, а также использована 

формула определения скорости заживления по методу Л. Н. Попо-

вой (1942). 

Результаты: перед началом лечения размеры раны составляли 

3,5x2,0 см, основные признаки воспаления имели максимальное про-

явление. Болевой синдром оценивался в 2 балла.

На 8-й день применения характеристики воспалительного процес-

са имели умеренное проявление (2  балла). Площадь раны увеличи-

лась на 0,5 см, что является следствием раневого очищения. Образо-

вание очага эпителизации размером 1x0,5 см.

К 17-му дню отмечены уменьшение экссудации, слабое проявле-

ние гиперемии, умеренный болевой синдром (1 балл). Плотность пе-

рифокально инфильтрированных мягких тканей отсутствовала. Пло-

щадь раневой поверхности — 2,4х1,8 см.

На 24-й день курса наблюдались эпителизация и рубцевание, рез-

кое уменьшение площади раны (0,9х0,5  см.), снижение экссудации 

(1 балл).

По окончании лечения, площадь раны уменьшена до 0,4х0,3  см, 

все критерии оцениваются в 0 баллов.

В  результате применения мази «Виферон» скорость заживления 

раны по методу Л. Н. Поповой составила 3,07% в сутки, что является 

ниже скорости заживления острой раны у  здорового человека. Од-

нако в данном клиническом случае раневой дефект представлен хро-

нической язвой со слабо выраженным регенерационным процессом, 

что характеризует полученный результат как относительно положи-

тельный.

Выводы: в  ходе применения мази «Виферон» наблюдалась по-

ложительная динамика, выражающаяся в  уменьшении площади 
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раневого дефекта и увеличении скорости заживления раны, что гово-

рит об эффективности местного лечения длительно незаживающих 

ран смешанной этиологии, препаратами, содержащими молекулы 

цито кинов.

Энтероцеле — реконструктивная 
гинекология или превентивные меры?

Авторы:

Зерникова Диана Евгеньевна
Шморгунова Мария Юрьевна
Чирвон Татьяна Геннадьевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Лапина Ирина Александровна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

На сегодняшний день нет консенсуса о  роли гистерэктомии как 

причины дальнейшего развития пролапса тазовых органов (ПТО). 

Частота пролапса, требующего хирургической коррекции после ги-

стерэктомии, составляет 3,6  на 1000  человек в  год, имеющих риск 

его развития. Особый клинический интерес представляет отдельная 

группа ПТО — энтероцеле, которое возникает в результате истонче-

ния или разрывов прямокишечно-влагалищной и/или лонно-шееч-

ной фасций, что позволяет брюшине вплотную приблизиться к сли-

зистой оболочке влагалища. Это связано не только со снижением 

качества жизни женщины, ассоциированным с мочевой, аноректаль-

ной и сексуальной дисфункцией, но и с развитием грозных осложне-

ний — пролежней грыжевого мешка и калового перитонита. Поэтому 

возникает необходимость профилактики постгистерэктомического 

энтероцеле во время оперативного вмешательства. Так, удовлетвори-

тельные отдаленные результаты предотвращения апикального про-

лапса на этапе гистерэктомии продемонстрировала фиксация купола 

влагалища по McCall (RCOG, 2015 г.).
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Пациентка Л., 56 лет поступила в КБ № 2 Медси 20.09.2020 г. с жа-

лобами на тянущие боли в  нижних отделах живота, дискомфорт 

и ощущение инородного тела в области промежности, затрудненную 

дефекацию в течение последних 3 месяцев. Из анамнеза известно: 

в феврале 2020 г. была проведена лапароскопическая тотальная ги-

стерэктомия с придатками по поводу миомы матки, дисплазии шей-

ки матки легкой степени, новообразований яичников (по данным 

гистологии — без признаков злокачественности); ГБ 1 ст., АГ 1 ст., 

риск ССО 2, ожирение 1 степени (ИМТ 31). Гинекологический анам-

нез: постменопауза с 2017 г., беременности — 6; роды — 2: 1991 г. — 

наложение акушерских щипцов, 1999 г. — срочные самопроизволь-

ные роды, б/о. При осмотре отмечается выраженное выпадение 

купола и  стенок влагалища за пределы половой щели, визуализи-

руется декубитальная язва размерами 9х7  мм, в  грыжевом мешке 

пальпируются петли тонкой кишки с выраженной перистальтикой; 

слизистая влагалища бледно-розовой окраски, атрофичная; тело 

матки с придатками оперативно удалено. После предоперационной 

подготовки пациентке была выполнена лапароскопическая кольпо-

перинеолеваторопластика. Ход операции: произведено рассечение 

спаек, брюшина над культей влагалища рассечена. Истонченный 

купол влагалища иссечен, влагалище ушито непрерывным швом 

нитью викрил. Произведено введение рукавов сетчатого импланта 

предбрюшинно по боковым стенкам таза и его фиксация к куполу 

влагалища при помощи отдельных швов нитью тикрон. Произведе-

на перитонизация интаркорпоральным непрерывным швом викри-

ловой нитью. В асептических условиях из задней стенки влагалища 

выкроен и  отсепарован треугольный лоскут слизистой. Края сли-

зистой соединены непрерывным швом. На леваторы наложены два 

отдельных узловых шва. На кожу промежности — отдельные швы. 

На 5 сутки при осмотре в зеркалах: влагалище заканчивается слепо, 

швы состоятельные, чистые. В удовлетворительном состоянии па-

циентка выписана домой.

Таким образом, хирургическая реконструкция тазового дна с ис-

пользованием сетчатого эндопротеза является эффективным мето-

дом коррекции энтероцеле, уменьшающим частоту рецидивов, од-

нако сопряжена с риском интра- и послеоперационных осложнений. 
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Возможность развития при энтероцеле такого жизнеугрожающего 

состояния как кишечная непроходимость , диктует необходимость 

внедрения в  практическое здравоохранение превентивных мер по 

развитию ПТО уже на этапе экстирпации матки.

Клинический случай оперативного лечения 
пациентки, у которой имеется сочетание диффузного 
аденомиоза, множественной миомы матки 
и узловой формы экстрагенитального эндометриоза 
с врастанием в стенку ректосигмоидного отдела 
толстой кишки с применением методики 
natural orifice specimen extraction (NOSE).

Авторы:
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Эндометриоз представляет собой заболевание, характеризующееся 

распространением функционирующего эндометрия за пределы сли-

зистой оболочки матки. Экстрагенитальный эндометриоз требует 

проведения тщательной дифференциальной диагностики, так как ча-

сто выступает под масками различных хирургических заболеваний.

Пациентка К., 43 лет, госпитализирована в ГКБ № 24 06.03.17 для 

планового оперативного лечения с  диагнозом: Лейомиома ректо-

сигмоидного отдела толстой кишки. Аденомиоз, диффузная форма. 

Множественная миома матки.
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Из анамнеза известно, что в 2003 г. пациентке выполнена резек-

ция эндометриоидной кисты правого яичника. С  сентября 2016  г. 

отмечает появление боли в нижних отделах живота, периодическую 

задержку стула до 3 суток, а с декабря 2016 г. появились межменстру-

альные кровянистые выделения из половых путей. В январе 2017 г. 

при обследовании выявлена доброкачественная опухоль ректосигмо-

идного отдела толстой кишки. Пацинтка дообследована амбулаторно. 

Госпитализирована в ГКБ № 24 06.03.17 для планового симультанного 

оперативного лечения.

УЗИ органов брюшной полости и малого таза от 22.02.17: УЗ-кар-

тина подслизистого новообразования ректосигмоидного отдела 

кишки (ГИСТ? Лейомиома? Лейомиосаркома? Карциноид?). Множе-

ственная миома матки. Аденомиоз, диффузная форма.

Видеоколоноскопия от 09.01.17: Подслизистая опухоль ректосиг-

моидного отдела толстой кишки.

МСКТ органов брюшной полости и органов малого таза с в/в кон-

трастированием от 23.01.17: КТ признаки объемного образования на 

границе прямой и сигмовидной кишки. Неоднородная структура ми-

ометрия.

МРТ органов малого таза с  в/в  контрастированием от 13.02.17: 

Аденомиоз в  сочетании с  множественными миоматозными узлами. 

Наружный эндометриоз. Эндометриоз кишки в  области ректосиг-

моидного отдела с инфидьтрацией и прорастанием стенки кишки до 

мышечного слоя. 

ТРУЗИ прямой кишки с контрастированием просвета жидкостью 

от 20.02.17: УЗ-признаки объемного образования верхнеампулярного 

отдела прямой кишки по структуре и локализации соответствующее 

лейомиоме.

07.03.17  пациентке выполнено оперативное лечение в  объеме: 

сочетанная лапароскопическая передняя резекция прямой кишки 

с применением методики natural orifi ce specimen extraction(NOSE). 

Экстирпация матки без придатков. Дренирование брюшной по-

лости.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Паци-

ентка была выписана из стационара 17.03.17 в удовлетворительном 

состоянии.



ГААЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

90 

Данный клинический случай демонстрирует возможность успеш-

ного применения симультанного оперативного лечения с  при-

менением методики извлечения операционного препарата через 

естественные отверстия (NOSE) при сочетанной патологии матки 

и  прямой кишки. Очевидно, что данная методика у  определенной 

группы больных имеет весомые преимущества: снижение после-

операционного болевого синдрома вплоть до отказа от примене-

ния наркотических анальгетиков, сокращение сроков госпитализа-

ции и  удовлетворенность косметическими результатами операций. 

Все это и  послужило поводом к  широкому внедрению в  хирургии 

технологии NOSE.

Clinical Case. Giant Mediastinal Lipoma

Authors:

Ismatov Jamshed Karimovich
Assistant of the Chair of Faculty and Hospital Surgery, 

Urology of Bukhara State Medical Institute

Hikmatov Jasur Safarovich
Assistant of the Chair of Faculty and Hospital Surgery, 
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Introduction. Mediastinal lipomas is a good quality volumetric neoplasm 

that is composed of adipose tissue and is located on the underside of one 
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side of the more chest space. Because lipomas have a soft  density, clinical 

signs appear only as the neoplasm compresses the surrounding tissue as 

it grows, and is oft en detected randomly during medical examinations. 

Lipoma of the mediastinum accounts for 1.6–2.3% of the primary formed 

mediastinal lumps. Th e size of this neoplasm less than 5  cm in 80% of 

cases and more than 10 cm in less than 1% of cases. Mediastinal lipomas 

are more common than subcutaneous lipomas. Mediastinal lipoma is 

surrounded by a thin fi brous capsule. On  microscopic view, it consists 

of lipoma and formed adipocytes and a small number of connective 

tissue, thin barriers are formed. Numerous lipomas are associated with 

hereditary diseases in 30% of cases. Numerous lipomas are observed in 

Kouden syndrome, Frelix syndrome, Protea syndrome (2010, Nishio S.; 

2012, Yehia MAH Marreez).

Mediastinal lipoma should be compared with thymolipoma, mediastinal 

lipomatosis, liposarcoma, teratoma, and Morgan hernia.

Materials and methods. In the years, between 2016 and 2019, 41 patients 

were treated with thoracic volume and cystic tumors in the department of 

“”Th oracic Vascular Surgery”” of the Bukhara Regional Multidisciplinary 

Medical Center. Among these patients, 4 had neurinoma, 7 had lipoma, 

4 had dermoid cyst, 2 had thymoma, 1 had malignant thymoma, and 1 had 

a a goiter located in the mediastinum; Malignant tumor were detected 

in 5 patients, echinococcal cysts in 14 patients, and nonparasitic cysts in 

3 patients. Th e age of these patients ranged between 20 and 65 years.

Results and discussion. In 2016-2019, in the department of “”Th oracic 

Vascular Surgery”” of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical 

Center, 41  patients were treated with chest volume and cystic tumors 

investigated in full standard examination. All of these patients, 25 underwent 

thoracotomy, 6 underwent video-thoracoscopy, 8 underwent video-assisted 

thoracoscopy, and 2 underwent sternotomy.

A case that was observed in private practice: Th e patient is 35  years 

old. Sex is male. In January 2020, the Bukhara Regional Multidisciplinary 

Medical Center admitted to the department of “”Chest and Vascular 

Surgery”” the patient with dyspnoe (short breathing) along with rapid 

heartbeat, and its increase aft er walking 20-30 meters, pain in the right 

chest, burning and fever, cough and sputum secretion, sometimes 

accompanied by complaints of fever, loss of appetite, profuse sweating, 
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rapid fatigue, general weakness, and were hospitalized. In  the medical 

history, the patient considered himself as ill for 2  years. He  did not 

associate the cause of the disease with anything. Th e patient underwent 

examinations at a private clinic in his area in February 2019. A  large 

volume neoplasm of the anterior mediastinum (thymoma?). Atelectasis of 

the lower part of the right lung and 4 segments of the left  lung. He refused 

surgical treatment and was treated in an outpatient setting. Th e patient 

was referred to a pulmonologist by a private clinic physician as the above 

symptoms worsened. Th e patient was examined by a pulmonologist at our 

center and recommended thoracic surgery. When the patient underwent 

re-examination of the chest Multislice computed tomography (Multislice 

CT), the dynamic increase in the volume of the oily density of the thoracic 

cavity (lipoma?). Infi ltrative changes in the lungs””. 

When he came, the general condition was severe, the skin and mucous 

membranes were in a normal color, temperature 38.2°C, subcutaneous 

fat tissue was well developed. Th e movement was active in the ward, the 

peripheral lymph nodes were not enlarged. Th e thorax had a conical 

structure. In the act of breathing, the right side left  behind. On palpation, the 

sound vibration was sluggish on both sides. In percussion, the percussion 

lung sound was muffl  ed anteriorly in both lungs.

On auscultation, wet wheezing was heard against the background of 

weakened vesicular breathing in the left  lung and upper part of the right 

lung, breathing waa not heard in the projection of the middle and lower part 

of the right lung. Breathing rate 28-30 per minute. Heart tones are muffl  ed, 

rhythmic. Arterial pressure 120/80 mm Hg. Pulse was 124, rhythmic. Th e 

tongue is moist, clean. Th e abdomen was soft , painless, intestinal peristalsis 

was well heard. Th e liver was not enlarged, the spleen is not palpable. 

Diarrhea and urination were adequate.

In laboratory tests, hemoglobin in the general blood analysis  — 

143 g / l, erythrocytes -5.30x1012, leukocytes-12.19x109, ESR-27 mm / s. 

In the biochemical analysis of blood bilirubin — 10 μmol / l, direct-2, ALT-

60.0 ME / l, AST-69 ME / l, urea-8.9 mmol / l, total protein-69 g / l, glucose-6, 

4 mmol / l, cholesterol — mmol / l. Th ere was no deviation from the norm 

in the remaining blank laboratory analyzes. In instrumental examinations: 

On chest radiography: “In the projection of the lower part of both lungs 

on both sides, a homogeneous shadow of indefi nite boundary of medium 
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intensity is detected. Th e roots of the lungs are enlarged. Lung shadow is 

normal. 

Chest Multislice CT examination revealed a fatty tissue density (-95 

-118  HU) divided by a clearly demarcated, thin soft  tissue barrier in 

the thoracic cavity, and the neoplasm occupies the lungs, measuring 

29.8x25.6x14.9  cm. Both lungs had interstitial infi ltrations (density 

-18 +50  HU). Th e vascular image in the lungs is enhanced, deformed. 

On  echocardiography: Heart cavities are not dilated, contractions 

were preserved, valves were unchanged, tachycardia. Th ere are signs 

of compression of the trunk vessels of the volumetric neoplasm in the 

thorax. In  spirography: Mixed type expressed ventilation disorder. 

On the electrocardiography: sinus tachycardia, heart rate 110 beats / min. 

Ultrasound of the abdominal organs reveals: exogenous signs of grade II 

fatty hepatosis and a 7x3 mm nodule in the left  side of the thyroid gland.

According to the results of laboratory and instrumental examinations, 

the following clinical diagnosis was made: A giant volume neoplasm of the 

anterior thoracic cavity. Out-of-hospital bilateral pneumonia of moderate 

severity. Complications: Respiratory failure grade II-III. Tachycardia. 

Concomitant disease: Steatohepatitis with minimal activity. Nodular 

glandulae thyroideae degree. Obesity I degree (BMI= 32.8 kg / m²).

Th e patient was examined by a cardiologist, pulmonologist, thoracic 

oncologist, gastroenterologist and anesthesiologist. Recommendations 

have been fulfi lled. Th e patient received appropriate treatment in the 

preoperative period for 7  days, the patient’s general condition was 

relatively improved, and under the infl uence of endobronchial intubation 

anesthesia “”Removal of the right anterior-upper mediastinal lipoma”” was 

performed. Given that the size of the neoplasm was large during surgery, 

a right lateral thoracotomy was performed and the lipoma capsule was 

opened and dissected. Histological examination of the macropreparation 

revealed a lipoma. Th e patient received infusions, antibacterial, 

broncholytic, expectorant, anti-infl ammatory, anticoagulant, diuretic, 

analgesic, pancreatic enzyme inhibitor and other agents in the department. 

On a dynamic radiograph: the lungs are dilated, there is no free fl uid and 

air in the pleural cavity. Chest spacing is normal. Heart shadow is normal. 

A  drainage tube in the pleural cavity was obtained. Th e postoperative 

period in the patient was uncomplicated. Th e patient’s general condition 
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improved and it is recommended that he be monitored by an outpatient 

surgeon for 16 days aft er surgery.

Conclusion. Multislice CT examination is important in patients with 

a thoracic cavity, and when it is not possible to obtain such a giant tumor 

without compromising its complete integrity, it is advisable to dissect them 

within the capsule.

Клинический случай пациента 
с раком грудной железы
Авторы:

Хикматов Жасур Сафарович
Ассистент кафедры Факультетской и госпитальной хирургии, 

урологии Бухарского Государственного медицинского института

Исматов Жамшед Каримович
Ассистент кафедры Факультетской и госпитальной хирургии, 

урологии Бухарского Государственного медицинского института

Очилов Махмуд Эшпулатович
Заместитель главного врача Бухарского областного 

многопрофильного медицинского центра

Дустов Шерали Хаятович
Директор Бухарского филиала Научно-практического 

медицинского центра онкологии и радиологии

Научные руководители:

Худайбергенов Шухрат Нурматович — д.м.н., профессор
Руководитель отделения Хирургии легких и средостения 

РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова

Мирходжаев Ислом Асрорович — к.м.н., доцент кафедры 
Факультетской и госпитальной хирургии, урологии 
Бухарского Государственного медицинского института

Введение. Рак груди у мужчин впервые был описан английским хи-

рургом John of Arderue, жившим в XIV веке. О раке груди у мужчин 
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писали F.Arcaens (1494-1573), А.Pare (1510-1590), а также Th .Bartholin 

(1616-1680). Первая монография, подробно описывающая клиниче-

ские проявления этого заболевания, была опубликована в 1720 году 

в Нюрнберге Laurentius Iceister (В. П. Летягин, 2000). Опухоли груди 

у  мужчин встречаются гораздо реже, чем у  женщин. На  его долю 

приходится менее 1% всех диагнозов рака в мире. По данным Аме-

риканского онкологического общества (ACS  — American Cancer 

Society), у  1  из 833  мужчин диагностирован рак груди. Заболевае-

мость раком груди у мужчин чаще составляет 60–70 лет (2000, Са-

лерни Б., Бенни Б.; 2019, Накед Сcиенcе). Лечение рака груди у муж-

чин основано на тех же принципах, что и лечение рака груди у жен-

щин. Тактика лечения подбирается индивидуально в  зависимости 

от стадии процесса и  вида образования, заболевания суставов 

и возраста пациента.

Материалы и методы. В 2014-2020 гг. В отделении торако-сосуди-

стой хирургии Бухарского областного многопрофильного медицин-

ского центра прошли лечение 22 пациента мужского пола с объем-

ными опухолями груди. Из них у 5 была двусторонняя гинекомастия, 

у 2 — двусторонняя липомастия (ложная гинекомастия), у 7 — лево-

сторонняя гинекомастия, у 5 — правосторонняя гинекомастия, у 1 — 

двусторонняя рецидивирующая гинекомастия, у 1 — левосторонняя 

гинекомастия и правосторонняя липомастия, и у 1 диагностирована 

левосторонняя дольковая карцинома грудной железы. Возраст па-

циентов, которым был поставлен диагноз гинекомастия (истинная 

и  ложная), составлял от 17  до 32  лет. Одному из пациентов было 

70 лет, он перенес операцию с диагнозом дольковая карцинома левой 

грудной железы.

Результаты и  обсуждение: в  течение 2014-2020  гг. 22  пациента 

мужского пола прошли полное стандартное обследования с  объем-

ными образованиями грудной железы, в  отделении торако-сосуди-

стой хирургии Бухарского областного многопрофильного медицин-

ского центра. Из  этих пациентов у  8  произведены «Резекция обеих 

грудных желез и липосакция», у 2 — «Резекция левой грудной железы 

и липосакция», у 1 «Резекция правой грудной железы и липосакция», 

у 5 «Резекция левой грудной железы» и у 4 «Резекция правой грудной 
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железы», у 1 «Двусторонняя редукционная маммопластика и частич-

ная липосакция», 1 «Радикальная мастэктомия по Мэддену слева».

Случай из практики: пациенту 70  лет. Пол мужской. В  октябре 

2020  года пациент поступил в  отделение торако-сосудистой хирур-

гии Бухарского областного многопрофильного медицинского центра 

с выпирающей опухолью в области левой грудной железы и умерен-

ными болями с  диагнозом “Объемное образование левой грудной 

железы”. В  анамнезе заболевания считает себя больным в  течении 

5  месяцев. Он  ни с  чем не связывает причину заболевания. Паци-

ент обратился из-за увеличения размера образование и  наличия 

боли в  этой области за последнее время. Пациенту проведено пол-

ное стандартное обследование. При осмотре в левой грудной железы 

пальпируется объемное образование плотной консистенции, разме-

ром 5x3 см, болезненная. На правой стороне левого соска груди, над 

образованием цвет кожи красновато-коричневый. Лимфоузлы уве-

личены в  левой подмышечной области. В  лабораторных исследова-

ниях палочко-ядерные нейтрофилы составили 11%, ЭКГ — 20 мм / 

с. На коагулограмме: протромбиновый индекс-120% (норма 80-100), 

протромбиновое время-13,5  сек (норма 11-17), МНО-0,99 (норма 

1,0-1,1), АЧТВ-20,8 сек (норма 26.1-36.3), фибриноген -4,4 г/л (норма 

2-4). По  другим лабораторным показателям отклонений от нормы 

нет. При инструментальных исследованиях: на УЗИ подмышечной 

и шейной области, грудных желез: в области левой грудной железы 

определяется объемное образование с четкими контурами, неопре-

деленной формы, размером 40x19 мм. Цветное допплеровское скани-

рование идентифицирует единственный лоскутный локус. В  левой 

подмышечной области обнаружен гипоэхогенный лимфатический 

узел, размером 16х8  мм. Шейные лимфатические узлы не увеличе-

ны. Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) грудной 

клетки: КТ-признаки объемного образования левой грудной железы. 

Патологических изменений органов грудной клетки и признаков вну-

тригрудных лимфаденопатии не обнаружено.

У пациента получен материал для пункционной биопсии из объ-

емного образование в левой грудной железы. Цитологическое иссле-

дование биоптата выявило злокачественные клетки.



СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ»

97 

В  результате лабораторных и  инструментальных исследований 

были выставлен следующ клинический диагноз: Основное: C-r левой 

грудной железы T2NxMx. Сопутствующие: Стеатогепатоз II степени. 

Стеатогепатит с минимальной активностью. Больной осмотрен пуль-

монологом, кардиологом и онкологом. 

Пациенту произведена операция «Радикальная мастэктомия по 

Мэддену слева» под эндобронхиальным наркозом совместно с  он-

кологом. Макропрепарат: удаленная левая грудная железа с подмы-

шечной клетчаткой с  увеличенными лимфатическими узлами раз-

мерами 1,0  на 1,5  см (3  узла). В  центре грудной железы на разрезе, 

образование размерами 4х2см плотной консистенции, белесоватого 

цвета с нечёткими контурами. Гистологическое исследование: «Доль-

ковый инфильтративной C-r G-III. В  лимфатических узлах МТС не 

обнаружен. В  отделение пациент получал антибактериальные, ан-

тикоагулянтные, анальгетические, инфузионные и  другие средства. 

Послеоперационный период прошел гладко. Состояние пациента 

относительно улучшилось, удалены дренажные трубки. Согласно ги-

стологическим данным, пациенту был выставлен диагноз «Инфиль-

трирующий дольковый C-r левой грудной железы T2N0Mx» и он был 

направлен к онкологу для дальнейшего лечения.

Таким образом, у  пациентов с  объемными образованиями груд-

ной железы в предоперационном периоде, помимо современных ин-

струментальных методов диагностики, цитологическое исследование 

помогает точно поставить диагноз пациенту, определить сферу хи-

рургической практики. Кроме того, профилактика этих заболеваний 

достигается путем периодических медицинских осмотров пациентов 

старше 50 лет и лиц имеющих факторы риска онкологических забо-

леваний.
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Клинический случай лечения пациента 
с травмой почки 4 степени по AAST: 
органосохраняющий подход

Авторы:

Зобнин Михаил Максимович
Апросимов Александр Леонидович
Каткова Мария Александровна
Ларионова Наталия Олеговна
Скубилов Александр Юрьевич
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Титов Никита Сергеевич
НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского, Центр 

рентгенэндовасклулярной хирургии

Жестков Иван Алексеевич
ГКБ им. В. М. Буянова

Травма почек встречается приблизительно в 1-5% от всех случаев ту-

пой травмы живота. Приблизительно 75% от всех травм почки при-

ходится на пациентов младше 44 лет. Эмболизация почечной артерии 

считается эффективной органосохраняющей альтернативой неф-

рэктомии и является частью современного мультидисциплинарного 

подхода к ведению таких пациентов.

Пациент А., 18 лет, доставлен в тяжелом состоянии в ГКБ им. Бу-

янова после ДТП. Выставлен диагноз: Сочетанная травма: перелом 

костей таза, перелом обеих костей правой голени, перелом обеих 

костей левой голени, закрытая травма живота, тупая травма левой 

почки 4  степени по классификации AAST. Витальные показатели: 

АД 100/60 мм рт.ст, ЧСС 70 уд/мин. Урологический статус: мочеис-

пускание по уретральному катетеру, моча с примесью крови. Диурез 

400 мл. УЗИ почек, мочевого пузыря: по контуру левой почки (ЛП) 

визуализируется анэхогенная прослойка до 5 мм. Явной дилатации 
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чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) нет. Уровень гемоглобина 

131 г/л.

По данным КТ органов мочевыводящей системы, восходящей ци-

стографии: определяется разрыв верхней и  средней третей ЛП без 

признаков экстравазации. Паранефральная клетчатка имбибиро-

вана кровью. Чашечки средней группы визуализируются нечетко. 

Мочеточники не расширены, прослеживаются на протяжении. В мо-

чевом пузыре сгусток объемом около 18  см3. Свободной жидкости 

в брюшной полости не обнаружено. Учитывая уровень гемоглобина, 

стабильную гемодинамику, отсутствие экстравазации контрастного 

вещества по КТ, ненапряженную паранефральную гематому слева, 

от экстренного оперативного урологического вмешательства реше-

но воздержаться в пользу динамического наблюдения. По решению 

консилиума, первым этапом была выполнена закрытая репозиция 

отломков, остеосинтез аппаратом наружной фиксации (АНФ) костей 

обеих голеней. 

После операции тенденция к гипотонии: АД 96/55 мм.рт.ст. ЧCC 

128 уд/мин. Стабилизирован при катехоламиновой поддержке р-ром 

норадреналина: АД 145/74 мм рт.ст. ЧСС 96 уд/мин.

При повторном УЗИ брюшной полости выявлено: контур ЛП не-

четкий из-за выраженной имбибиции забрюшинной клетчатки кро-

вью. Нельзя исключить наличие жидкости по контуру селезенки 

и  межпетельно в  нижних отделах брюшной полости, в  связи с  чем 

выполнена диагностическая лапароскопия. 

Интраоперационно в забрюшинном пространстве по всему левому 

фланку визуализируется гематома. Ситуация расценена как закрытая 

травма поясничной области, разрыв ЛП, гигантская гематома забрю-

шинного пространства, с  вовлечением брыжейки толстой и  тонкой 

кишки. Учитывая данную картину, решено ограничиться санацией, 

дренированием брюшной полости, выполнить ангиографию с после-

дующей эмболизацией сегментарных сосудов ЛП.

При ангиографии отмечается экстравазация контрастного веще-

ства в  бассейне кровоснабжения средней пресегментарной ветви 
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левой почечной артерии. Артерия селективно катетеризирована, 

далее выполнена эмболизация сферами поливинилалкоголя и  ми-

кроспиралями. На  контрольных ангиограммах экстравазации 

нет. Ранний послеоперационный период протекал без особенно-

стей. Почечная функция спустя 6  месяцев удовлетворительная 

(СКФ 109 мл/мин/1.73м2).

Таким образом, эмболизация при травме почек является эф-

фективным и  минимально инвазивным методом остановки кро-

вотечения и сохранения органа. Частота осложнений, как правило, 

минимальна. По данным литературных обзоров, показатели техни-

ческого и клинического успеха при почечных травмах составляют 

выше 90%. 

Внутриутробная анемия

Авторы:

Вердиева Гюнель Мубариз кызы
Бекмухамбетова Шарбану Миржанкызы
Ибрагимова Сабина Олеговна
Спасокукоцкий Даниил Олегович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Кузнецов Павел Андреевич — к.м.н., доцент
ГКБ № 24

Внутриутробная анемия является очень редкой патологией. Ее при-

чины и патогенез до сих пор остаются неизвестными. Предполагают 

возможность массивной фето-материнской трансфузии крови, кото-

рая может произойти как во время беременности, так и в родах. По-

ставить диагноз во время беременности непросто. 

Пациентка С., 24 года, поступила самотеком 05.06.2019г. в ГКБ№ 24 

с жалобами на регулярные схватки.
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Из анамнеза: хронический пиелонефрит, ремиссия; хронический 

цистит, ремиссия; эрозия шейки матки.

Менструальная функция: менструации с  13  лет, по 5  дней, регу-

лярные, умеренные, через 28 дней, умеренно болезненные. Половая 

жизнь: с 18 лет. Гинекологический анамнез: эрозия шейки матки. Аку-

шерский анамнез: данная беременность 1, самопроизвольная, роды 

предстоят 1. На учете в ЖК с 10 недели. I триместр — токсикоз. II три-

местр — ОРЗ, антибактериальная терапия. III триместр — с 34 недели 

СЗРП (стационарное лечение), гестационные отёки (голени, стопы, 

кисти рук). Диагноз при поступлении: Беременность, 39 недель. Го-

ловное предлежание. ОРСТ I степени. Гестационный гипотиреоз, ме-

дицинская компенсация. Хронический пиелонефрит, ремиссия. 

Принимая во внимание срок гестации, головное предлежание 

плода, роды, вести через естественные родовые пути под контролем 

КТГ, с  адекватным обезболиванием, профилактикой кровотечения 

в III периоде родов и раннем послеродовом периоде.

06.06.2019: 1 своевременные роды в сроке 39 недель. ФПН СЗРП 

2ст. Угроза разрыва промежности. ЭДА. Эпизиотомия. Осмотр родо-

вых путей . Эпизиоррафия. 

Родилась живая доношенная девочка в  головном предлежании 

с обвитием пуповины вокруг шеи, 2070 г, 47 см, с оценкой по Апгар 

7/7 баллов. Закричала после тактильной стимуляции. Порозовела на 

крике.

Основной диагноз: Церебральная ишемия 2 степени транзиторная 

ишемия миокарда. Открытое овальное окно. Открытый артериаль-

ный проток. Синдром брадиаритмии. НК1 степени. Анемия.

06.06.2019г. ребенку (Hb 36г/л, Hct 11,7%. С целью коррекции ане-

мии по витальным показаниям проведена гемотрансфузия эритро-

цитарной взвеси в объеме 30 мл/кг.

По показателям ОАК: Hb 112 г/л (в динамике, с повышением после 

трансфузии эритроцитов), выраженный ретикулоцитоз.

Для дальнейшего обследования и лечения ребенок был переведен 

в ОРИТ с диагнозом: 

ТТН. Церебральная ишемия 2  ст., ТИМ, с-м брадиаритмии НК 

1 степени.
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Получала кардиотоническую поддержку допамином, на фоне про-

водимого лечения гемодинамика стабилизировалась. Получала курс 

ампициллина и гентамицина.

Лечение: респираторная поддержка (диффузный О2).

Инфузионная терапия с целью поддержания водно-электролитно-

го баланса.

Антибактериальная терапия.

Ребенок переведен на второй этап выхаживания на 7 сутки после 

родов.

В  данном случае, учитывая высокий уровень ретикулоцитов, 

а также состояние ребенка при рождении вероятнее всего имела ме-

сто острая фето-материнская трасфузия крови в родах. Данный диа-

гноз можно было заподозрить в начале родов по характерному типу 

КТГ. Своевременное проведение терапии позволило избежать тяже-

лых повреждений у плода.

Клинический случай успешной 
лапароскопической миомэктомии крупных 
миоматозных узлов с последующей 
доношенной беременностью
Авторы:

Баходурова Хушнуда Азизовна
Нгуен Тхао Минь 
Половинкина Екатерина Николаевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Слободянюк Борис Александрович — к.м.н, доцент
Озолиня Людмила Анатольевна — д.м.н., профессор
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Миома матки  — наиболее распространенная доброкачественная 

опухоль среди женщин большинства стран мира. Миому матки 



СЕКЦИЯ «ХИРУРГИЯ»

103 

диагностируют у  30-35% женщин чаще в  позднем репродуктивном 

возрасте. Несмотря на доброкачественное течение, миома матки яв-

ляется причиной значительного снижения качества жизни, включая 

развитие бесплодия и  невынашивания беременности, а  нередко  — 

является показанием к операции.

Пациентка К., 32 лет. Из анамнеза: в 2016 г. при рутинном УЗИ ор-

ганов малого таза был поставлен диагноз «»Множественная миома 

матки больших размеров»». Наследственность: у матери также были 

обнаружены множественные миомы матки, протекающие бессим-

птомно, но хирургическое лечение не требовалось. Далее пациентка 

наблюдалась у гинеколога каждые 3-6 месяцев. Размеры миом матки 

со временем увеличивались, у пациентки были боли внизу живота 

и учащенное мочетспускание. Было принято решение удалить мио-

мы, так как пациентка планировала беременность. 16.09.2018 была 

проведена лапароскопическая операция временного клиппирова-

ния маточных и яичниковых артерий и миомэктомия без вскрытия 

полости матки. В  ходе операции обнаружено: матка увеличена до 

14-недельной беременности за счет конгломерата двух интерстици-

ально-субсерозных миоматозных узлов, находящийся в области дна 

(8 см) и задней стенки матки (4 см). Произведен разрез миометрия 

над конгломератом миоматозных узлов. При помощи биполярного 

электрода и ножниц произведен разрез брюшины справа латераль-

нее мочеточника на уровне пупочной артерии. Тупым путем, рас-

слаивая ткани, выделена маточная артерия, на которую наложен 

сосудистый зажим. Аналогичная процедура проведена с левой сто-

роны. Также наложены зажимы на воронко-тазовые связки с 2-х сто-

рон для временного клиппирования яичниковых артерий. Острым 

путем произведено выделение капсулы, с  последующим вылущи-

ванием из одного разреза двух миоматозных узлов без вскрытия 

полости матки. Узлы удалены из брюшной полости при помощи 

морцеллятора через троакар в левой подвздошной области. На раз-

резе макропрепарата узлы миомы имели типичное строение, без 

признаков нарушения кровообращения. Ложе миоматозных узлов 

ушито отдельными викриловыми швами, а также наложен двухряд-

ный непрерывный монокриловый шов. Кровопотеря при операции 
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составила 50 мл. Произведена десуфляция, все зажимы сняты с сосу-

дов, извлечены из брюшной полости. С целью профилактики спай-

кообразования введен мезогель (30мл) на область швов на матке. 

Послеоперационный период протекал без особенностей, пациентка 

выписана в удовлетворительном состоянии. На контрольном УЗИ от 

08.04.2019 рубцы и лигатуры после миомэктомии не определяются. 

Беременность была диагностирована 27.03.2020. Течение беремен-

ности: I триместр  — начавшийся самопроизвольный выкидыш на 

8-й  неделе, был назначен микронизированный прогестерон интра-

вагинально, с положительным эффектом. II триместр — госпитали-

зация в связи с угрозой позднего самопроизвольного выкидыша при 

сроке 20 недель гестации, на УЗИ были обнаружены множественные 

миомы матки малых размеров. III триместр  — без особенностей. 

27.10.20., при сроке беременности 38/39  недель, принято решение 

о  родоразрешении путем кесарева сечения, в  связи с  доношенной 

беременностью, отягощенным гинекологическим анамнезом, незре-

лостью родовых путей и  хронической гипоксией плода. Кесарево 

сечение — без осложнений, извлечен мальчик массой 3000г, ростом 

50 см, с оценкой по Апгар — 8/8 баллов. Послеродовый период — без 

осложнений, выписана с ребенком домой под наблюдение женской 

и детской консультаций. 

В России, по различным данным, миома матки является причи-

ной гистерэктомии в 50-70% случаев. Данный клинический случай 

является уникальным, так как, несмотря на значительные размеры 

миомы, ее множественный характер и  нетипичное расположение 

узлов, удалось выполнить органосохраняющую операцию  — Ми-

омэктомию, лапароскопическим доступом с  временным клиппи-

рованием маточных и  яичниковых артерий, что позволило мини-

мизировать кровопотерю при операции, а  наложение мезогеля на 

область швов на матке  — избежать в  дальнейшем спаечного про-

цесса. В  результате пациентка смогла выносить самопроизвольно 

наступившую беременность, закончившуюся рождением здорового 

новорожденного. 
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Беременность после удаления влагалищной 
части шейки матки. Профилактика развития 
истмико-цервикальной недостаточности 
методом лапароскопического серкляжа.

Авторы:

Панасенко Татьяна Сергеевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Плеханова Екатерина Робертовна — к.м.н., доцент
Спиридонов Дмитрий Сергеевич — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

В структуре причин прерывания беременности в сроках 13.0-27.6 не-

дель бессимптомное укорочение длины шейки матки занимает до 

25,0%. Обычно для профилактики и/или коррекции истмико-церви-

кальной недостаточности (ИЦН) используют хирургические опера-

ции с вагинальным доступом: установка акушерского пессария или 

наложение шва на влагалищную порцию шейки матки. В некоторых 

ситуациях (ранее перенесенная конизация, ампутация шейки мат-

ки, трахелэктомия, врожденная аплазия влагалищной части шейки 

матки), когда выполнить коррекцию ИЦН трансвагинально не пред-

ставляется технически возможным, единственным методом лечения 

ИЦН является лапароскопический (трансабдоминальный) серкляж. 

Указанная методика может применяться как при подготовке к бере-

менности, так и на сроках до 15 недель. Невозможность выполнения 

серкляжа лапароскопическим доступом на более позднем сроке об-

условлена техническими трудностями, связанными с  увеличиваю-

щимися размерами беременной матки и более интенсивным ее кро-

воснабжением. 

Пациентке К. в  23  года выполнена ампутация шейки матки по 

поводу дисплазии тяжелой степени (CIN III). В  30  лет пациентка 

вышла замуж и в течение 5 лет при регулярной половой жизни без 

контрацепции беременность не наступала, к  врачам не обраща-

лась. В  35  лет в  ходе уточнения фактора бесплодия и  подготовки 
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к беременности пациентке выполнен трансабдоминальный серкляж 

лапароскопическим доступом для коррекции органической истми-

ко-цервикальной недостаточности и  профилактики наступления 

преждевременных родов. Осмотр шейки матки в  зеркалах: влага-

лищная порция отсутствует. Методика проведения операции: под 

эндотрахиальным наркозом произведено вскрытие пузырно-ма-

точной складки. Мочевой пузырь отсепарован книзу. Медиальнее 

маточной артерии с каждой стороны выполнена фенестрация лист-

ков широкой связки матки. Мерсиленовая лента проведена спереди 

назад и сзади наперед через фенестры в области внутреннего зева 

шейки матки, ниже восходящей ветви a.uterina с обеих сторон. Кон-

цы нити завязаны кпереди от матки на 3 двойных узла. Целостность 

листков широкой связки матки восстановлена непрерывным об-

вивным швом. Операция и послеоперационный период протекали 

без осложнений. Беременность наступила только через год, после 

выполнения ЭКО и  ПЭ (первая попытка). Беременность протека-

ла без особенностей. С диагнозом «Беременность 37-38 недель. Го-

ловное предлежание. Состояние после ампутации шейки матки по 

поводу тяжелой дисплазии (CIN III). Состояние после коррекции 

ИЦН путем проведения лапароскопического серкляжа. Бесплодие 

первичное. Состояние после ЭКО и ПЭ. I роды в 36 лет» пациентка 

родоразрешена путём операции кесарева сечения. Интраопераци-

онно: в области нижнего маточного сегмента определяется мерси-

леновая лента, лежит хорошо. Учитывая заинтересованность паци-

ентки в последующих беременностях, не удалена. Извлечен живой 

доношенный мальчик массой 3790г, длиной 53 см. Оценка по шкале 

Апгар  — 8/9  баллов. Разрез на матке ушит двухрядным викрило-

вым мышечно-мышечным швом, брюшная стенка восстановлена 

послойно. Послеоперационный период протекал без осложнений. 

На 6-е сутки после операции выписана с ребенком в удовлетвори-

тельном состоянии под наблюдение врача женской консультации 

и участкового педиатра. 

Лечение органической ИЦН методом лапароскопического серк-

ляжа на этапе прегравидарной подготовки позволило достичь бла-

гоприятного исхода: рождения доношенного ребенка у  пациентки, 

перенесшей ампутацию шейки матки.
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случай обширной некротической инфекции 
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Авторы:

Гофман Василий Сергеевич
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Демина Анастасия Михайловна
Варенцов Михаил Григорьевич
МКНЦ им. А. С. Логинова

Пацера Сергей Васильевич
Глущук Андрей Александрович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Аникин Андрей Игоревич — к.м.н.
Скворцов Антон Михайлович
ГБУЗ ГКБ № 17

НИМТ  — одна из наиболее тяжелых патологий в  гнойной хирургии 

и представляет собой быстро прогрессирующий процесс некроза мяг-

ких тканей, характеризующийся тяжелой интоксикацией и  высокой 

летальностью (от 20% до 50%), которая связана с поздним обращением 

пациента за медицинской помощью и с несвоевременно выполненным 

хирургическим вмешательством. Как правило, пациенты погибают от 

явлений полиорганной недостаточности (ПОН) и септического шока. 

Пациент К., 40 лет, поступил 19.09.20 в ГКБ № 17 в тяжелом состоя-

нии (АД 90/60 мм.рт.ст.) с жалобами на боли в правой нижней конеч-

ности (н/к). Из анамнеза известно, что 16.09.20 в быту получил травму 

правого колена после чего стал отмечать распирающие боли в правой 

н/к. Госпитализирован в реанимационное отделение (РАО). После об-

следования выставлен диагноз НИМТ правой н/к, сепсис. В экстрен-

ном порядке, под ИВЛ выполнено оперативное вмешательство в объ-

еме хирургической обработки гнойного очага (ХОГО) правой н/к  и 

некрэктомии. В послеоперационном периоде в РАО проводилась анти-

бактериальная, инфузионная, антикоагулянтная, симптоматическая, 
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кислородная, поддерживающая терапия. После операции в  РАО от-

мечалось ухудшение состояния с развитием септического шока и на-

растание симптомов острой почечной недостаточности (ОПН), в свя-

зи с чем было проведено 2 сеанса заместительной почечной терапии. 

С 22.09.20 по 29.09.20 выполнено 4 повторных некрэктомии. Выполне-

на артротомия правого коленного сустава в связи с развитием гнойно-

го гонита. После выполненных некрэктомий общая площадь раневого 

дефекта правой н/к составила 1800 см2. За время пребывания паци-

ента условиях РАО, и  учитывая общую тяжесть состояния и  объем 

проведенных оперативных вмешательств нарастали явления анемии, 

проводились переливания эритроцитарных масс, общим объемом до 

1155 мл. Учитывая тяжесть состояния, площадь раневого дефекта, яв-

ления гнойного гонита, и общую нежизнеспособность мягких тканей 

правой н/к решением врачебного консилиума показана ампутация пра-

вой н/к на уровне средней трети бедра с открытым ведением п/о культи. 

05.10.2020 выполнена ампутация, размер п/о раны до 40х10х10см, в по-

следующем постоперационном периоде- некрэктомия раны, 3  сеанса 

VAC-терапии. В ходе VAC-терапии по дренажам получено до 2500 мл 

патологического отделяемого. 12.10.20 выполнена компьютерная томо-

графия легких, диагностирована вирусная внутрибольничная пневмо-

ния (КТ-2). Взяты мазки на ПЦР к Covid-19-отрицательно. 15.10.20 вы-

полнена некрэктомия с формированием мышечной культи, пластикой 

местными тканями. По  стабилизации состояния в  РАО 16.10.20  был 

переведен в отделение гнойной хирургии, где проводилась инфузион-

но-детоксикационная, антибактериальная, противовоспалительная, 

симптоматическая, анальгетическая терапия, перевязки. На фоне про-

водимого лечения болевой синдром регрессировал, явления сепсиса, 

анемии и гипоальбуминемии разрешились, культя правой н/к состоя-

тельна, кожные лоскуты жизнеспособны, остаточная рана чистая, гра-

нулирующая, заживающая вторичным натяжением. 02.11 с улучшени-

ем был выписан под наблюдение врачей по месту жительства. 

Данный клинический случай доказывает, что благодаря активным 

реанимационным мероприятиям, своевременным оперативным вме-

шательствам (вплоть до органовыносящих), сеансам VAC-терапии, 

курсам гемодиафильтрации и должному уходу за пациентом возмож-

но эффективное лечение НИМТ и спасение жизни пациента.
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Трудности диагностики идиопатического 
легочного фиброза — клинический случай
Авторы:

Тулупова София Алексеевна
Таращук Анастасия Никитична
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Поляков Дмитрий Викторович — к.м.н., доцент
Колесникова Елена Александровна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ)  — особая форма хрони-

ческой прогрессирующей фиброзирующей интерстициальной пнев-

монии неизвестной этиологии; возникает преимущественно у людей 

старшего возраста, поражает только легкие и связана с гистологиче-

ским и/или рентгенологическим паттерном обычной интерстициаль-

ной пневмонии (ОИП). 

Пациент Б, 61 год обратился к врачу гастроэнтерологу за амбу-

латорной медицинской помощью. Ведущими жалобами пациента 

были: умеренные, без иррадиации боли в эпигастральной области; 

интенсивное, частое ощущение изжоги (преимущественно в утрен-

нее и  ночное время, сочетающееся с  дискомфортом за грудиной); 

непостоянная тошнота; кислый привкус в  ротовой полости (ассо-

циированный с отрыжкой воздухом); общая слабость. Больной ис-

пытывает данные жалобы не менее года, за медицинской помощью 

не обращался, осуществлял прием антацидных препаратов симпто-

матически. Врачом гастроэнтерологом составлен план лаборатор-

но-инструментального обследования и назначена терапия преобла-

дающего диспепсического синдрома. При визите к врачу терапевту, 
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на этапе обследования и  лечения, при более детальном расспросе 

по системам органов, пациент отметил наличие дополнительных 

симптомов: медленно прогрессирующая одышка и не интенсивный 

сухой кашель. Время появления данных жалоб верифицировать за-

трудняется, т.к. уменьшил объем физических нагрузок при появле-

нии затруднения дыхания и кашля. Возникновение и постепенное 

усиление данных жалоб больной объяснял курением. Бытовых, 

лекарственных, профессиональных вредных воздействий, заболе-

ваний соединительной ткани по данным амбулаторной карты и со 

слов пациента не отмечено. Объективно при осмотре терапевтом 

общее состояние удовлетворительное. Температура — 36,7ºС. Кож-

ные покровы и видимые слизистые с умеренным диффузным циа-

нозом. Изменение формы ногтевых фаланг в виде «барабанных па-

лочек». Деформация ногтевых пластинок в виде «часовых стёкол». 

Лимфатические узлы не пальпируются. Отеков нет. Зев не гипере-

мирован, чистый. Отмечается слабое набухание шейных вен. В лег-

ких дыхание симметрично ослабленно, негромкая конечно-инспи-

раторная крепитация в  нижне-базальных отделах легких. ЧДД  — 

19 в минуту. SpO2 94% Тоны сердца звучные, усиление II-го тона над 

легочной артерией. ЧСС — 82 в минуту. АД 130/75 мм рт.ст. Живот 

мягкий, слабо чувствителен в эпигастрии. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. В ходе ранее проведенной обзорной 

рентгенографии органов грудной клетки изменения не специфич-

ны. По  данным компьютерной томографии высокого разрешения 

получены двухсторонние базальные диффузные ретикулярные из-

менения.

Дальнейшее комплексное дообследование пациента с  возмож-

ным ИЛФ потребовало проведения исследования биоптата легкого 

в  специализированном стационаре. По  результатам клинического, 

рентгенологического и  морфологического исследования выставлен 

основной клинический диагноз: J84.1 ИЛФ, медленно прогрессирую-

щее течение, хроническое течение, обострение. ДН 1. Пациент взят 

под динамическое диспансерное наблюдение и лечение профильны-

ми специалистами основного заболевания, осложнений и сопутству-

ющей патологии. 
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Гастро-эзофагеальный рефлюкс (возможный фактор риска), мед-

ленно прогрессирующее течение ОИП, субъективная адаптация 

больного к снижению толерантности к физической нагрузке снизи-

ли объективность оценки степени значимости респираторных сим-

птомов пациентом и значимо усложнили диагностику ИЛФ.

Клинико-инструментальные исходы 
течения псориатического артрита, активно 
пролеченного на ранней стадии болезни
Авторы:

Тремаскина Полина Олеговна
Научно-исследовательский институт ревматологии 

им. В. А. Насоновой

Научные руководители:

Коротаева Татьяна Викторовна — д.м.н.
Научно-исследовательский институт ревматологии 

им. В. А. Насоновой

Введение. В  данной работе предпринята попытка оценить отдалён-

ные результаты применения стратегии Treat-to-target (T2T) у  паци-

ента с  ранним псориатическим артритом (рПсА), с  длительностью 

заболевания более 5 лет.

Описание клинического случая. Больной Ю., мужчина 35  лет, 

псориаз ногтевых пластин дебютировал в 2011 году. Впервые поя-

вился артрит мелких суставов стоп в 2013 году, одновременно при-

соединились боли в  пятках, ахилловом сухожилии. На  консульта-

ции ревматолога выявлен полиартрит, обращал на себя внимание 

выраженный онихолизис ногтевых пластин кистей и  стоп, уста-

новлен диагноз псориатический артрит (ПсА), соответствующий 

критериям CASPAR. По данным рентгенографии: эрозий нет, суже-

ние щелей в кистях. Оценка рентгенографии кистей и стоп прово-

дилась по шкале Sharp/vanderHeijde, модифицированного для ПсА 
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и составила — 12 баллов. Индекс активности ПсА DAPSA 21 балл. 

Пациент вошёл в  группу больных, включённых в  двулетнее ис-

следование по оценке эффективности стратегии Т2Т. Проводился 

строгий контроль над активностью болезни каждые 3 месяца в ходе 

визитов к  ревматологу, с  целью достижения ремиссии или мини-

мальной активности болезни (МАБ). Согласно протоколу исследо-

вания больному назначен метотрексат (МТ) 10 мг подкожно, с по-

степенным повышением дозы до 25 мг. МАБ достигнута на 6 месяце, 

ремиссия ПсА на 9  месяце. Через год лечения согласно стратегии 

индекс активности DAPSA составил 4  балла. На  сроке 18  месяцев 

лечения по Т2Т метотрексат был отменён, в  связи с  достижением 

ремиссии.

Результаты. В  течение последующих 4  лет больной не наблю-

дался, артриты и  артралгии не беспокоили, однако сохранялась 

ониходистрофия ногтей. На  визите в  2019  году DAPSA 7  — низ-

кая активность. Несмотря на то, что пациент находится длительно 

в  состоянии клинической ремиссии, обращало на себя внимание, 

выраженное поражений ногтей кистей и стоп. По данным рентгено-

графии от октября 2019: акральный (краевой остеолиз), эрозий не 

определяется, суженые щели, суммарный балл по счёту по m-Sharp/

vanderHeijde составил 50 баллов. 

Заключение. Лечившись согласно принципам стратегии, была 

быстро достигнута клиническая ремиссия. Пациент находился 

в  состоянии безлекарственной ремиссии на протяжении 54  меся-

цев. Однако, несмотря на ремиссию периферического артрита, по 

данным рентгенографии отмечена отрицательная динамика, увели-

чение счёта по m-Sharp/vanderHeijde на 38  баллов, также лечение 

согласно стратегии не имело положительного результата в отноше-

нии псориаза. Планируется дальнейшие исследования по оценке от-

далённых результатов Т2Т на большей когорте больных с оценкой 

клинических и рентгенологических исходов использования страте-

гии в реальной практике.
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Идиопатическая тромбоцитопения 
резистентная к терапии: есть ли жизнь 
без тромбоцитов?

Авторы:

Гайсенюк Екатерина Игоревна
Аветисян Гоар Ромиковна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Шостак Надежда Александровна — д.м.н., профессор
Шеменкова Виктория Сергеевна 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова

Распространенность идиопатической иммунной тромбоцитопении 

в  мире составляет 4,5-20  случаев на 100000  населения. Более, чем 

в 80% наблюдений отмечается ответ на терапию первой линии. 

Пациентка Ф., 66 лет, госпитализирована в ЛОР-отделение ГКБ 

№  1  им. Н. И.  Пирогова 09.10.2020  г. по поводу носового кровоте-

чения и нарастающей слабости. 30.09.2020 г. впервые отметила по-

явление спонтанных гематом на конечностях, туловище, нарастаю-

щую слабость. С 04.10 по 09.10.2020 г. проходила стационарное ле-

чение в одной из больниц г. Москвы по поводу желудочно-кишечно-

го кровотечения из неустановленного источника (при поступлении 

Hb=44  г/л, PLT=3х109/л; при выписке Hb=79  г/л, PLT=25х109/л). 

Также в  анамнезе: рак правой молочной железы (состояние после 

комбинированной терапии), рак желудка (резекция желудка от 

2005 г). 

При поступлении состояние тяжелое, сознание ясное. Кожный по-

кров и видимые слизистые бледные, в ротовой полости — ярко-фи-

олетовые петехии, по системам органов существенной патологии не 

выявлено. В клиническом анализе крови: Hb — 68 г/л, PLT — 1х109/л. 

Выявлен дефицит железа, назначены исследования уровня витами-

нов В12, В9  и  онкомаркеров. Больной ежедневно проводились ге-

мотрансфузии эритроцитарной и  тромбоцитарной масс, на фоне 



ГААЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

114 

которых удавалось временно скорректировать анемию, но сохраня-

лась тяжелая тромбоцитопения (максимально достигнутый уровень 

тромбоцитов — 4х109/л, с последующим снижением до 0-1 х109/л). 

Также проводились трансфузии свежезамороженной плазмы для 

коррекции имеющейся гипокоагуляции. 

Был определён дифференциально-диагностический ряд: острый 

лейкоз, апластическая анемия, иммунная тромбоцитопеническая 

пурпура, осложненная железо-дефицитной анемией; к  терапии 

было рекомендовано добавить Феринжект 500 мг/сут., Дексаметазон 

40 мг/сут. в/в. По результатам миелограммы были исключены острый 

лейкоз и апластическая анемия.

По данным КТ органов брюшной полости с  внутривенным кон-

трастированием выявлено продолжающееся кровотечение в просвет 

начального отдела восходящей ободочной кишки, проведена экстрен-

ная операция — эмболизация a.ileocolica, которую больная перенес-

ла без осложнений. Инициирована терапия максимальными дозами 

преднизолона (1800 мг/сут.), введен Энплейт (ромиплостим) 500 мкг 

подкожно. Значимого эффекта от проводимого лечения не наблюда-

лось: максимальное увеличение уровня тромбоцитов до 6*109/л. Спу-

стя двое суток была снижена доза преднизолона до 2 мг/кг/сут. ввиду 

неэффективности пульс-терапии, добавлен Микофенолата Мофетил 

500 мг*2р/день. 

Принимая во внимание отсутствие ответа на всю проводимую те-

рапию, 20.10 была выполнена эмболизация сосудов селезёнки с по-

следующей спленэктомией. 24.10  у  больной диагностирована новая 

коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмо-

ния, КТ-2. Проводилась антибактериальная, цитостатическая (селл-

септ), гормональная, инфузионная терапия с положительным эффек-

том. С 27.10 отмечалось увеличение уровня тромбоцитов, на момент 

выписки (30.10) он составил 162*109/л, гемоглобина — 106 г/л. 

Таким образом, представленный случай демонстрирует тяжелое 

течение первичной иммунной тромбоцитопении, не ответившей на 

медикаментозную терапию 1-й и  2-й линии в  максимальных дози-

ровках и  осложнившейся присоединением новой коронавирусной 

инфекции с благоприятным исходом.
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Преходящая полная блокада левой 
ножки пучка Гиса — повод ли задуматься 
о проведении МРТ сердца?
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Пациентка Л., 54г. предъявляет жалобы на боли за грудиной и одыш-

ку при физических нагрузках. Анамнез: с 2014 г. — артериальная ги-

пертензия. С декабря 2016 г., впервые отметила жалобы на интенсив-

ные боли в левой половине грудной клетки при физических нагруз-

ках, а также в ночные часы, купирующиеся в течение 15 мин. в покое 

или при приеме нитратов. 10.XI.2017 г. на фоне стресса появились ин-

тенсивные боли давящего характера за грудиной, не купировавшиеся 

приемом нитратов. Ишемии по данным ЭКГ и  ЭхоКГ нет, ФВ-61%. 

Ангинозные боли купировались самостоятельно в течение 2-х часов. 

12.XI.2017г. в связи с рецидивирующими болями по СМП доставле-

на в больницу, впервые выявлена полная блокада левой ножки пуч-

ка Гиса (ПБЛНПГ), на ЭхоКГ — гипокинез переднеперегородочных 

и верхушечных сегментов, незначительный гиперкинез задней стен-

ки левого желудочка (ЛЖ), уровень тропонина 6,5 пг/мл. Состояние 

расценено как ОИМ. Выполнена коронароангиография (КАГ) — сте-

ноза/окклюзии не выявлено. На фоне проводимой терапии (двойная 

антиагрегантная терапия, антикоагулянты, β-АБ, иАПФ, статины, ни-

траты) наблюдалась положительная динамика: снижение уровня тро-

понина, регресс клинической симптоматики, на ЭКГ — ритм синусо-

вый, ПБЛНПГ не выявлена. После выписки пациентка периодически 

отмечала давящие боли за грудиной при нагрузках, купировавшиеся 
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нитратами, ночные приступы беспокоили несколько раз в  неделю. 

В дальнейшем при проведении Холтер-ЭКГ выявлена тахизависимая 

преходящая ПБЛНПГ, без субъективных ощущений. 

В  XI.2018  г. пациентка госпитализирована в  НМИЦ ССХ им. 

Акад. А. Н. Бакулева. ЭКГ — ритм синусовый, нарушение процессов 

реполяризации. При ЭхоКГ  — участков гипо/акинеза не выявлено. 

По данным КАГ — коронарные артерии без сужения, аномалий нет. 

К терапии добавлен нормодипин, на фоне которого отметила уреже-

ние приступов ангинозных болей, в том числе ночных. 

В  II.2019г. отметила учащение приступов болей, одышки при 

физической нагрузке. ЭКГ — ритм синусовый, ТV1-V4 отрицатель-

ный. Заподозрен миокардит, однако значимого повышения титров 

аутоантител к  кардиомиоцитам не обнаружено. При Холтер-ЭКГ 

вновь выявлена тахизависимая ПБЛНПГ. При детальном расспросе 

обратила на себя внимание нетипичная симптоматика: боли возни-

кают при неинтенсивных нагрузках (ускоренной ходьбе, перемене 

положения тела…), однако отсутствуют при интенсивных нагрузках 

(катании на лыжах 4-5 км). При проведении ЭКГ с ортостатической 

пробой отмечается инверсия отрицательного ТV1-V4 при переходе 

в вертикальное положение. Зафиксирована преходящая ПБЛНПГ во 

время проведения ВЭМ на первой ступени. На ЭхоКГ в апикальной 

области ЛЖ выявлена дополнительная трабекула, а также призна-

ки повышенной трабекулярности по передней стенке ЛЖ, в связи 

с чем заподозрено наличие некомпактного миокарда ЛЖ (НМЛЖ). 

МРТ сердца с  гадолинием (15.V.19) — признаки повышенной тра-

бекулярности в полости ЛЖ, фиброзные изменения ЛЖ неишеми-

ческого генеза. По результатам исследований подтвержден диагноз 

«НМЛЖ».

Таким образом, несмотря на низкую распространенность НМЛЖ 

(0,045% взрослой популяции), при выявлении особого характера ан-

гинозной боли (диссоциация в  зависимости от физических нагру-

зок), в сочетании с преходящими нарушениями ритма и проводимо-

сти, интактных коронарных сосудах и выявлении ЭхоКГ-признаков 

трабекулярности миокарда, следует исключать редкие варианты кар-

диомипатии.
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Внутрипредсердный тромбоз у больного 
с опухолью почки: случайная находка 
при плановом обследовании пациента 
с умеренной артериальной гипертензией
Авторы:

Батов Максим Александрович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Алиева Амина Магомедовна — к.м.н., доцент
Никитин Игорь Геннадьевич — д.м.н., профессор
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Опухолевый венозный тромбоз (ОВТ) является отличительной чер-

той распространения почечно-клеточного рака (ПКР). Частота раз-

вития тромбоза почечной и нижней полой вен при ПКР составляет 

в среднем 10%. В 1% случаев регистрируется распространение тром-

ботических масс до уровня правого предсердия, что является нега-

тивным фактором в прогнозе течения заболевания и выживаемости 

пациентов с ПКР. 

Больной С., 61  год, госпитализирован в  плановом порядке 

13.07.2020  в  кардиологическое отделение ЦКБ РАН в  связи с  жало-

бами на нестабильность цифр артериального давления с максималь-

ным повышением до 160/90 мм рт. ст., общую слабость, эпизоды уча-

щенного сердцебиения при незначительных физических нагрузках, 

незначительное снижение аппетита, похудание в течение 2-х месяцев 

на 10 — 12 кг.

В  анамнезе: язвенная болезнь желудка, осложненная желудоч-

но-кишечным кровотечением в 2005 г., эндоскопическая коагуляция. 

В  марте 2020  — два эпизода ноющих болей в  пояснице, после чего 

отмечал макрогематурию. Ранее не обследовался. 

При поступлении состояние удовлетворительное, кожные по-

кровы и видимые слизистые бледные. В легких — жесткое дыхание, 

хрипы не выслушиваются. Тоны сердца приглушены, ритмичные, 
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ЧСС  — 90  уд/мин, АД  — 140/80  мм рт. ст. Варикозное расширение 

вен обеих нижних конечностей. Пальпируемые образования в обла-

сти почек не определяются

По данным лабораторных исследований выявлена анемия средней 

степени тяжести: эритроциты — 3,4 × 1012/л; гемоглобин — 94 г/л, 

сывороточное железо  — 2,0  мкмоль/л. Тромбоциты  — 531 × 109/л, 

СОЭ — 120 мм/ч, СРБ — 179,83 мг/л, общий белок — 58,1 г/л ЛДГ — 

162,5 Ед./л, мочевая кислота — 277,09 мкмоль/л, креатинин сыворот-

ки — 91,3 мкмоль/л. СКФ (MDRD) — 77,56 мл/мин/1,73м2. Клиниче-

ский анализ мочи, коагулограмма без особенностей. 

На эхокардиографии в полости правого предсердия обнаружен ги-

перподвижный линейной тромб 77 х 8 мм, пролабирующий в полость 

правого желудочка. В нижней половой вене — гиперэхогенное обра-

зование без четких контуров, вероятно, тромбоз.

По данным ультразвукового исследования (УЗИ) выявлено объ-

емное образование правой почки, 89 x 90 мм, со смешанным крово-

током, восходящий флотирующий тромбоз нижней полой вены, пра-

вой почечной вены. УЗ-признаков патологии венозного кровотока 

нижних конечностей не выявлено. 

Компьютерная томография верифицировала результаты УЗИ: 

неокклюзионный тромбоз НПВ с распространением в полость пра-

вого предсердия, вероятнее всего, опухолевого генеза, множествен-

ные мягкотканые крупнобугристые образования паренхимы обоих 

легких, лимфаденопатия средостения и  забрюшинного простран-

ства.

Установлен клинический диагноз: опухоль правой почки с  вов-

лечением почечной лоханки, предполагаемая стадия с  учетом ве-

роятного метастатического поражения легких — T3cN1M1. В связи 

с высоким риском тромбоэмоблических осложнений начата профи-

лактическая антикоагулянтная терапия — раствор эноксапарина на-

трия 0,4 мл подкожно ежедневно. Больной выписан для дальнейшего 

лечения в специализированном онкологическом стационаре.

Представленный клинический случай наглядно демонстриру-

ет необходимость проведения тщательного дифференциально-ди-

агностического поиска у  пациентов с  неустановленной этиологией 
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артериальной гипертензии и принятия во внимание вероятность об-

наружения первичных или вторичных очагов злокачественного но-

вообразования, особенно среди пациентов старшей возрастной груп-

пы и ранее необследованных.

Случаи коморбидности аутоиммунных 
заболеваний при витилиго.

Авторы:

Тавитова Алана Руслановна
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Сеченовский Университет)

Научные руководители:

Ломоносов Константин Михайлович — 
д.м.н., профессор
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Сеченовский Университет)

Случаи коморбидности аутоиммунных заболеваний при витилиго.

Витилиго — хроническое приобретенное заболевание из группы дис-

хромий, характеризующееся появлением на коже очагов депигмента-

ции вследствие прогрессирующей гибели меланоцитов или наруше-

ния их функции. 

Распространенность витилиго в общей популяции составляет от 

0,1% до 4%. Заболевание встречается независимо от расовой, половой 

или возрастной принадлежности, может возникать в любом возрас-

те, но наиболее часто в возрасте от 8 до 30 лет. Витилиго оказывает 

значительное влияние на психо-эмоциональный фон пациента, сни-

жая качество жизни. 

Этиология заболевания до конца неизвестна, однако, наиболее 

значимыми являются следующие гипотезы возникновения: ауто-

иммунная, генетическая, нейрогенная, гипотеза оксидативного 

стресса. 
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Многочисленные исследования продемонстрировали, что люди, 

страдающие витилиго, чаще болеют иными аутоиммунными и вос-

палительными заболеваниями. К ним относятся заболевания щито-

видной железы, сахарный диабет I типа, пернициозная анемия, рев-

матоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Аддисона, 

синдром Шегрена, миастения, воспалительные заболевания кишеч-

ника, а также такие дерматозы, как псориаз, атопический дерматит, 

склеродермия. Данные заболевания имеют схожие патогенетические 

механизмы или этиологические факторы. Известно, что около 20%, 

а  по данным некоторых ученых 50%, больных витилиго имеют как 

минимум одно аутоиммунное заболевание, а в 2,8% случаев оно со-

четается с двумя и более патологиями. Заболевания щитовидной же-

лезы были обнаружены у  12,3% пациентов, страдающих витилиго. 

Частота ассоциаций витилиго с другими аутоиммунными заболева-

ниями зависит от географического региона.

Описание клинических случаев коморбидности у пациентов с ви-

тилиго.

Клинический случай № 1: 

Сочетание у  пациентки 59  лет витилиго, псориаза и  артериита 

Такаясу. Вышеописанные заболевания являются полифакторными 

и имеют схожие иммунологические механизмы в виде дефектов гу-

морального и клеточного иммунитета. Данное сочетание необходимо 

учитывать при прогрессировании заболевания для определения так-

тики ведения пациентов.

Клинический случай № 2:

Рецидивирующая крапивница и  аутоиммунный тиреоидит у  па-

циентки, страдающей несегментарным витилиго.

Данные клинические случаи демонстрируют сочетание витилиго 

с другими заболеваниями аутоиммунного генеза, имеющими схожие 

этиопатогенетические механизмы. Одним из объяснений ассоциации 

витилиго с другими заболеваниями аутоиммунной природы являет-

ся генетическая предрасположенность. Витилиго является не только 

косметическим дефектом, но и служит предиктором множества тя-

желых аутоиммунных заболеваний.



СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ»

121 

Трудности дифференциальной 
диагностики одышки у пациентки, 
перенесшей облучение органов средостения
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Лучевые поражения миокарда клинически трудно диагностируют-

ся, так как не имеют специфической симптоматики. Характерными 

проявлениями считаются клапанные регургитации, нарушения рит-

ма и проводимости или развитие кардиомиопатий. Лучевая терапия 

приводит также к васкулопатии сосудов различного калибра, что спо-

собствует быстро прогрессирующему развитию атеросклероза аорты 

и коронарных артерий и микрососудистой дисфункции. В сочетании 

с поражением легких симптоматика может утяжеляться.

Больная П., 55 лет, госпитализирована в УКБ № 4 Первого МГМУ 

им. И. М. Сеченова с жалобами на одышку при минимальной физиче-

ской нагрузке, перебои в работе сердце, выраженную общую слабость. 

Из анамнеза известно, что в 1997 г. получила 9 курсов ПХТ и лучевой 

терапии на область шейных и грудных лимфатических узлов по по-

воду лимфогранулематоза. С  1998г.  — стойкая ремиссия. Во  время 

лечения стала отмечать перебои в работе сердца. В 2017 г. — первый 

и  до настоящего времени единственный пароксизм фибрилляции 
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предсердий, принимает соталол 160  мг/сут., аспирин. Настоящее 

ухудшение состояния в течение последних трех лет, когда появилась 

и стала нарастать одышка при физической нагрузке. При ЭхоКГ — по-

вышение СДЛА до 61 мм рт.ст. При перфузионной сцинтиграфии ми-

окарда: слабовыраженная стресс-индуцированная ишемия миокарда 

ЛЖ передних сегментов (до 6%), в условиях покоя — гипоперфузия 

и гипокинез межжелудочковой перегородки (вероятно постлучевой 

фиброз). По данным МСКТ органов грудной клетки с контрастиро-

ванием была исключена ТЭЛА. Гемодинамически значимых стенозов 

в коронарных артериях не выявлено. В связи с сохраняющимися жа-

лобами госпитализирована в стационар.

Сердечно-сосудистые заболевания в  семье и  вредные привычки 

отрицает. Профессиональные вредности отсутствуют.

При осмотре: состояние средней тяжести, цианоз губ. Отеков нет. 

ЧДД 24 в мин, SatO2 — 96%. Перкуторный звук коробочный. Дыха-

ние жесткое, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичны. ЧСС 

90 в мин. АД 105/60 мм рт.ст. Печень пальпируется по краю реберной 

дуги, безболезненная.

На ЭКГ в  покое депрессия сегмента ST в  отведениях II, III, aVF, 

V5-V6. По данным ХМ ЭКГ — углубление депрессии ST на фоне та-

хикардии в активный период времени. 580 одиночных ЖЭ, 154 НЖЭ. 

ЭхоКГ: ФВ ЛЖ 52%, ФВ ПЖ 51%, уплотнение створок клапана, ди-

латация ствола и ветвей легочной артерии. СДЛА 41 мм рт.ст. Гипо-

кинез апикальной части межжелудочковой перегородки. Диастоли-

ческая дисфункция ЛЖ. При МСКТ-ангиопульмонографии: в аорте 

и  коронарных артериях кальцинированные атеросклеротические 

бляшки, двусторонний пневмофиброз. 

Заключение: появление и  нарастание одышки у  больной следует 

расценивать как последствие лучевой терапии с развитием фиброза 

легких, сердца и крупных сосудов, в том числе легочной артерии и ее 

ветвей. У больной наблюдается типичное для радиационно-индуци-

рованных заболеваний сердца ранее начало ИБС в виде безболевой 

ишемии миокарда, нарушений ритма сердца.
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Введение. Синдром множественной эндокринной неоплазии 

(МЭН) — симптомокомплекс, обусловленный опухолями или гипер-

плазиями в  2-х эндокринных органах и  более. Знание компонентов 

синдрома позволяет целенаправленно проводить обследование лиц 

с МЭН. 

Цель. Описать особенности клинического течения МЭН синдрома 

и сложности в постановке диагноза.

Материалы и методы. Пациентка П., 50 лет. С 34 лет стала отме-

чать приступы повышения АД до 250/150  мм рт. ст., сопровожда-

ющиеся выраженной слабостью, сердцебиением, головокружением. 

При КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

выявлено объемное образование 27х37х34  мм высокой плотности 

(+20 +41  HU) забрюшинного пространства справа без четкой ор-

ганной принадлежности. В  надпочечниках изменений не обнару-

жено. Уровень метанефринов не исследовался. Проведено опера-

тивное удаление опухоли. Во время операции — неконтролируемая 

гемодинамика. Гистологическое заключение: нейроэндокринное 

образование (диагноз «феохромоцитома» поставлен не был). После 

оперативного лечения АД стабилизировалось, самочувствие норма-

лизовалось, гипотензивной терапии не получала. В 2018 г. выявлен 

нефролитиаз, 4  раза проводилась литотрипсия. Уровень кальция, 
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паратгормона (ПТГ) не исследовался. При обследовании в октябре 

2019  г. кальций: 2,89  ммоль/л (2,1-2,55), ПТГ: 12,97  пмоль/л (1.3-

6.8), витамин D: 29 нг/дл (30-100), кальцитонин: < 2,0 пг/мл (< 5,0). 

По данным УЗИ: объем щитовидной железы 6 мл, в левой доле — 

гипоэхогенное образование 4х3х3 мм (TIRADS II), аденома правой 

нижней околощитовидной железы (ОЩЖ) 1,5  х 1,1  х 3,0  см. При 

сцинтиграфии выявлено повышенное накопление радиофармпре-

парата (РФП) через 2.5 часа в проекции правой ОЩЖ. МРТ голов-

ного мозга: микроаденома гипофиза. При денситометрии выявлен 

остеопороз (T-score Neck = -2.7 SD).

Результаты. При осмотре: рост 169 см, вес 58 кг, ИМТ 20,3 кг/м². 

АД 110/70 мм рт. ст. По данным гормонального исследования кро-

ви подтвержден первичный гиперпаратиреоз: ПТГ : 25.2  пмоль/л 

(1.3-6.8), Са общий: 2.85  ммоль/л ( 2.08-2.65), Са ионизирован-

ный: 1.59  ммоль/л (1.15-1.35), суточная экскреция с  мочой Са: 

12.02 ммоль/сутки (N 2.5-7.5) и Р: 26.78 ммоль/сутки (12.9-42), СКФ 

(по формуле MDRD): 56.81  мл/мин/1,73  м2. В  рамках синдромов 

МЭН 1 и МЭН 2 исключена гормональная активность микроадено-

мы гипофиза и  медуллярный рак щитовидной железы (кальцито-

нин: 0.9 пмоль/л (0-3.4)).

Проведено оперативное удаление паратиромы справа. ПТГ до 

операции: 136 пг/мл (15-65), ПТГ после операции: 30 мг/мл (15-65), 

что свидетельствует об эффективности хирургического лечения. 

По  данным морфологического исследования послеоперационного 

материала подтверждена аденома ОЩЖ. Назначены препараты холе-

кальциферола и карбоната кальция. При динамическом наблюдении 

в течение 10 месяцев сохраняется нормокальциемия и нормальный 

уровень ПТГ.

Выводы. При обнаружении нескольких эндокринных опухолей 

необходимо исключение синдрома множественной эндокринной не-

оплазии для определения дальнейшей тактики ведения пациента. 
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Клиническое наблюдение герпес-вирусной 
инфекции у пациентки с аутоиммунным 
(анти-МОГ) энцефаломиелитом
Авторы:

Мурадянц Марина Гарриевна
Котлярова Алина Валерьевна
Котковская Ксения Геннадьевна
Горелов Владимир Сергеевич
Сомов Дмитрий Вадимович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Шостак Надежда Александровна — д.м.н., профессор
Мурадянц Анаида Арсентьевна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Пациентка М., 50 лет, обратилась в Московский городской ревмато-

логический центр с жалобами на интенсивные боли в мышцах верх-

них и  нижних конечностей, повышение температуры тела до 38С, 

головные боли, онемение двух пальцев правой кисти, повышенную 

утомляемость, слабость. 

Анамнез заболевания: в  2001  году, после перенесенной ОРВИ, 

впервые отметила онемение левой половины лица, которое само-

стоятельно прошло через несколько месяцев. В 2018 году возникло 

онемение большого пальца справа, которое затем распространилось 

на всю правую кисть и предплечье. Была госпитализирована в не-

врологическое отделение ГБУЗ МО МОНИКИ. На МРТ головного 

мозга выявлено несколько неактивных очагов в  белом веществе. 

На МРТ спинного мозга — активный очаг с накоплением контраста 

в задних отделах спинного мозга на уровне С3-С4, дегенеративные 

изменения. Заподозрено демиелинизирующее заболевание ЦНС, 

исключались рассеянный склероз, нейроборрелиоз, опухоли ЦНС. 

С учетом выявленного у пациентки значительного повышения ан-

тител к миелин-олигодендроцитарному гликопротеину (анти-МОГ) 
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в  крови до 1841  нг/мл (норма до 150  нг/мл) был установлен диа-

гноз аутоиммунный (анти-МОГ) энцефаломиелит. Проводилась 

пульс-терапия метилпреднизолоном 1000  мг в/в  5  дней, интерфе-

роном бета-1альфа. В  виду недостаточного эффекта терапии на-

значен Ритуксимаб (Ацеллбия) 1000 мг в/в. В клинической картине 

отмечалось улучшение общего состояния, регресс неврологических 

симптомов. Повторный курс Ритуксимаба проведен в  июле 2020г. 

Через 2 недели пациентка отметила появление лихорадки, головной 

боли, выраженной боли в мышцах верхних и нижних конечностей 

с незначительным эффектом от НПВП. Была консультирована вра-

чом-ревматологом с помощью телемедицины (в связи с карантин-

ными мероприятиями по поводу COVID-инфекции). Проводилась 

дифференциальная диагностика с  системным АНЦА-васкулитом, 

полимиозитом, обострением аутоиммунного энцефаломиели-

та. В  анализе крови выявлено значительное повышение КФК до 

2138 Ед/л, остальные показатели в норме. Иммуноблот на антину-

клеарные антитела, антимиозит-специфические антитела, АНЦА — 

отрицательный. 

Через 2 недели при очном визите в МГРЦ проведено физикаль-

ное обследование пациентки: общее состояние удовлетворитель-

ное, суставной статус без особенностей, мышечная сила в  руках 

и ногах сохранена, болезненность мышц при пальпации не выяв-

лена. На коже правой половины грудной клетки по ходу 10 ребра 

отмечены папуло-везикулезные высыпания. С  учетом характера 

кожных высыпаний, предшествующей иммуносупрессивной тера-

пии, исключения системных заболеваний соединительной ткани, 

была заподозрена оппортунистическая герпес-вирусная инфек-

ция (Varicella zoster). Пациентке назначен ацикловир 800 мг 5 раз 

в день, на фоне приема которого регрессировал болевой синдром, 

нормализовалась температура, отмечено снижение уровня КФК 

в крови. 

Представленный клинический случай демонстрирует возмож-

ные трудности ведения пациентов с  аутоиммунными демиелини-

зирующими заболеваниями и  напоминает о  важности тщательного 

физикального осмотра пациентов. Следует помнить о возможности 



СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ»

127 

развития оппортунистических инфекций у  пациентов получающих 

генно-инженерную биологическую терапию.

Клиническая картина вирусных инфекций многогранна, и  часто 

может имитировать другие заболевания, в том числе ревматические, 

затрудняя постановку диагноза.

Пневмония у ВИЧ-инфицированного 
пациента. Клинический этюд
Авторы:

Бурмистрова Дарья Николаевна
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Научные руководители:

Тихонова Татьяна Андреевна
Шашина Марина Михайловна — к.м.н., доцент
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Клиническими проявлениями несостоятельности иммунной за-

щиты при ВИЧ являются оппортунистические инфекции, злока-

чественные новообразования, аутоиммунные процессы. Легочная 

патология при ВИЧ имеет широкий спектр возбудителей, протекает 

атипично, быстро прогрессирует. Данное клиническое наблюдение 

иллюстрирует особенности диагностики пневмоцистной пневмо-

нии у пациента с ВИЧ. Пациент Р., 44 лет, безработный, госпитали-

зирован с  жалобами на субфебрильную лихорадку, сухой кашель, 

одышку при физической нагрузке, астено-вегетативную симпто-

матику и  потерю веса на 10  кг за 3  месяца. В  детстве часто болел 

простудными заболеваниями, трижды лечился по поводу опоясы-

вающего лишая. Курит, употребляет алкоголь, в  молодости при-

нимал наркотики внутривенно. Эпиданамнез, аллергоанамнез, на-

следственность без особенностей. Объективно: состояние средней 

степени тяжести, ИМТ 18 кг\м2, температура субфебрильная, име-

ются следы перенесенного опоясывающего лишая, герпетические 
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высыпания на губах, следов инъекций не обнаружено, пальпиру-

ются увеличенные подчелюстные лимфоузлы. Дыхание жёсткое, 

хрипов нет, частота дыхания 24 в мин, ЧСС 98 в мин. АД 110/75 мм 

рт.ст., по остальным органам без патологии. По данным ОАК у па-

циента выявлена анемия лёгкой степени. Обнаружены антитела 

к ВИЧ. Поводом для определения ВИЧ-статуса послужили сведения 

об употреблении инъекционных наркотиков в  анамнезе, рециди-

вах опоясывающего герпеса, данные осмотра (лихорадка, сниже-

ние массы тела, лимфоаденопатия, признаки herpes labialis), анемия 

в  отсутствии признаков активного кровотечения. Биохимический 

анализ крови, анализ мочи и  копрограмма  — без патологии. При 

рентгенографии ОГК– двустороннее поражение лёгких в  виде об-

лаковидных инфильтратов. При КТ  — поражение легких по типу 

матового стекла в  прикорневых областях, со вторичной консоли-

дацией. Был выставлен диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия вторичных 

заболеваний, 4В. Внебольничная двусторонняя интерстициальная 

пневмония (пневмоцистная). Анемия легкой степени. Данный слу-

чай демонстрирует классическое течение пневмоцистной пневмо-

нии. Заболевание характеризуется триадой симптомов (непродук-

тивный кашель, субфебрилитет, нарастающая одышка при нагруз-

ке), может долго оставаться нераспознанным, но дыхательная недо-

статочность прогрессирует быстро. На рентгенограмме обнаружи-

ваются околокорневые билатеральные облаковидные инфильтраты, 

очаговые тени в виде «»ватного»» легкого. На КТ — билатеральные 

затемнения по типу матового стекла в верхних долях или прикор-

невой области, консолидация легочной ткани, полости деструкции 

и кисты. Характерно ускорение СОЭ (более 80 мм/ч), высокая ак-

тивность лактатдегидрогеназы. Обнаружить пневмоцист позволяет 

микроскопия окрашенного мазка мокроты. Возможно исследование 

мокроты с выделением ДНК пневмоцист ПЦР-методом, обнаруже-

ние антигена возбудителя иммунофлюоресцентным методом с  ис-

пользованием моноклональных антител.

Пациенту Р. было назначено лечение в соответствии с рекомен-

дациями: триметоприм и  сульфаметоксазол, а  также глюкокорти-

коиды (предупреждение усиления дыхательной недостаточности), 
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антиретровирусная, симптоматическая терапия. Мы  не наблюда-

ли в  динамике за состоянием пациента. Вторичные заболевания 

могут подвергаться регрессу на время при назначении антире-

тровирусной терапии. Ввиду отсутствия патогномоничных при-

знаков и  лабораторных критериев, основным диагностическим 

инструментом остается высокая клиническая настороженность 

врача.

Болезнь Эрба-Гольдфлама и COVID-19. 
Можно ли спасти?

Авторы:

Розанова Надежда Александровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Евзерихина Анжелика Владимировна — к.м.н.
Красногорская городская больница № 1

Болезнь Эрба-Гольдфлама (myasthenia gravis) является крайне гроз-

ным заболеванием, несущим не только моральные, но и физические 

страдания. По данным разных авторов распространенность миасте-

нии составляет от 0,27 до 8,1 случая на 100 тыс. населения. Преиму-

щественно этим заболеванием страдают женщины от 20  до 40  лет. 

Как и любое аутоиммунное заболевание миастения носит прогресси-

рующий характер. Также для ее течения характерно возникновение 

миастенических кризов, которые зачастую приковывают пациента 

к аппарату ИВЛ на долгое время.

При любой сопутствующей болезни течение миастении значи-

тельно ухудшается, исключением не становится и SARS-CoV-2. 

Пациентка П., 46  л находилась в  стационаре с  07.09.2020  по 

15.10.2020 с диагнозом: Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, 

вирус идентифицирован, средне-тяжелая форма. Двусторонняя по-

лисегментарная пневмония. ДН 3. Левосторонний пневмоторакс. 
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Миастения кранио-бульбарная форма с бульбарными и дыхательны-

ми нарушениями. Миастенический криз.

Миастения была диагностирована у  пациентки П. в  2011  году 

в возрасте 37 лет. Заболевание началось со своих классических про-

явлений: двоение в глазах, блефароптоз, общая слабость. Пациентка 

получала терапию метипредом, хлористым калием, сандиммуном не-

оралом и калимином. С 2011 по 2020 год неоднократно госпитализи-

ровалась по причине возникновения миастенических кризов. Посто-

янно получала поддерживающую терапию.

Настоящее ухудшение состояния с 25.08.20, лечилась самостоя-

тельно. 07.09.20 самотеком обратилась в приемное отделение ГБУЗ 

МО КГБ№ 1 с жалобами на слабость и затруднение дыхания. Госпи-

тализирована в  неврологическое отделение, сатурация О2  — 92-

94%, в  анализах крови без грубой патологии, температура 36,7  C. 

Проводилась противомиастеническая терапия, однако состояние 

пациентки ухудшалось. На  4-е сутки отметили повышение темпе-

ратуры до 38,2 С, сатурация О2 — 88-90%. В анализе крови Лейко-

циты — 45,85х109/л, СРБ — 285 мг/дл. Переведена в отделение ане-

стезиологии и реанимации, подключена к аппарату ИВЛ. При про-

ведении КТ ОГК выявлено 53% поражение легочной ткани по типу 

матового стекла, левосторонний пневмоторакс. После чего переве-

дена в реанимационное отделение ковидного стационара больницы. 

Проведено лечение: тоцилизумаб, дексаметазон, интерферон бета, 

цефтриаксон, цефаперозон сульбактам, парацетамол, амбраксол, 

эноксипарин, метипред, калимин, коррекция КЩС, прон-позиция. 

На фоне проводимой лекарственной терапии состояние пациентки 

улучшилось, анализы нормализовались, переведена в  инфекцион-

ное отделение, откуда на 36 день была выписана с положительной 

динамикой. Через 21 день после выписки из стационара приступила 

к работе.

Данный клинический случай демонстрирует молниеносное раз-

витие клиники пневмонии с  осложнениями, вызванной вирусом 

SARS-CoV-2  у  пациентки с  болезнью Эрба-Гольдфлама. И  только 

вовремя принятые меры по лечению двух грозных, взаимоотягощя-

ющих друг-друга заболеваний, каждое из которых могло привести 
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к летальному исходу, сохранили человеческую жизнь. Вовремя нача-

тое медикаментозное лечение, протезирование витальных функций, 

согласованное действие врачей, в  соответствии с  порядками, стан-

дартами лечения и  клиническим рекомендациям, привели к  успеху 

и спасению молодой женщины

Наблюдение пациента 
с MURCS-ассоциацией
Авторы:

Федосеева Мария Михайловна
Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского 

Научные руководители:

Сидорова Юлия Альбертовна
Клиника детской доказательной медицины Docdeti

Ассоциация MURCS — патология развития, которая включает в себя 

синдром Майер-Рокитанского-Кустер-Хаузера (МРКХ), агенезию по-

чек, аномалии шейно-грудного отдела позвоночника. MURCS рассма-

тривается как тип 2 МРКХ наряду с классической формой синдрома 

(тип 1), которая обусловлена гипо/аплазией мюллеровых протоков 

и  проявляется недоразвитием/отсутствием матки, маточный труб 

и верхней трети влагалища. Распространенность MURCS составляет 

1-9 на 100000. 

Представляем описание клинического случая: пациентка В., 

33 года, обратилась к эндокринологу с жалобами на несовпадение по-

ловой идентификации с паспортным полом — идентифицирует себя 

как мужчина, хочет начать терапию кросс-гормонами, имеет справку 

о подтвержденной транссексуальности и заключение врачебной ко-

миссии (форма 087/у). 

Из анамнеза известно, что в возрасте 14 лет обратилась к детскому 

гинекологу с жалобами на отсутствие менархе и высыпания на коже 

лица — acnae vulgaris, которые отмечались с 12,5 лет. Телархе с 9,5 лет, 
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пубархе — с 12 лет. Наблюдалась у офтальмолога и оториноларинго-

лога с диагнозами миопия средней степени, тугоухость средней сте-

пени, гипоплазия правого слухового прохода, оперирована по поводу 

врожденного вывиха тазобедренных суставов. С детства идентифи-

цировала себя с мужским полом. По данным лабораторных методов 

исследования: 17ОНП, ДГЭА-сульфат, тестостерон — норма, ЛГ 21,5, 

ФСГ 2,7, эстрадиол 216 (гипергонадотропный гипогонадизм), карио-

тип — 46ХХ, по данным инструментальных методов исследования — 

в малом тазу справа вытянутая структура в виде тяжа 3,2х2,1х1,2 см, 

агенезия левой почки, правая почка увеличена 14,3х7,4х5,7 см, пра-

вый надпочечник увеличен 2х7х1,5  см, по данным МРТ головного 

мозга: ротация зуба аксиса. 

Учитывая данные анамнеза, наличие первичной аменореи, данные 

УЗИ (гипоплазия матки, агенезия левой почки), МРТ (ротация зуба 

аксиса), тугоухость, миопию, врожденные вывихи суставов (мно-

жественность поражений органов) пациентке выставлен диагноз 

MURCS-ассоциация (синдром МРКХ 2 типа). 

При осмотре на момент обращения: рост 148,5, ИМТ = 24,2 кг/м*2 

(масса 53,3 кг). Аcnae vulgaris на лице, гипертрихоз верхних и нижних 

конечностей, искривление позвоночника, по другим органам и систе-

мам клинически без особенностей. Учитывая наличие гендерной дис-

фории, перед назначением терапии кросс-гормонами рекомендовано 

рассмотрение вопроса об удалении гонад.

Данный клинический случай демонстрирует важность дифферен-

циальной диагностики случаев первичной аменореи, необходимость 

психологической поддержки при постановке диагноза, а  также ин-

дивидуальный подход к ведению пациентов с аномалиями развития 

мочеполовой системы, которые могут сопровождаться нарушением 

гендерной самоидентификации.
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Клинический случай инфекционного 
эндокардита (ИЭ) у пожилой пациентки 
на фоне инфекции COVID-19

Авторы:

Кучерова Юлия Сергеевна
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Сеченовский Университет)

Башкирова Ольга Алексеевна
УКБ № 4 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Сеченовского Университета)

Научные руководители:

Драгомирецкая Наталья Александровна — 
к.м.н., доцент кафедры факультетской 
терапии № 2 Института клинической 
медицины им. Н. В. Склифосовского
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

(Сеченовский Университет)

В конце прошлого года весь мир столкнулся с эпидемией, связанной 

с новым штаммом коронавирусов, вызывающим опасное инфекцион-

ное заболевание — COronaVIrus Disease 2019 (COVID-19). Совмест-

ное течение коронавирусной инфекции с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями не только вызывает дополнительные сложности в ди-

агностике последних и  тактике их лечения, но и  ухудшает прогноз 

самой инфекции. Другими предикторами неблагоприятного прогно-

за COVID-19 являются: возраст >65 лет, мужской пол, лимфопения, 

повышение тропонина, креатинина, СРБ, D-димера.

Пациентка Д. 83 года 28.10.2020 экстренно доставлена в отделение 

для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией УКБ№ 4 Перво-

го МГМУ им. И. М.  Сеченова из психиатрической больницы №  13, 

где постоянно находилась в  связи с  деменцией смешенного генеза. 

По  данным медицинской документации пациентка с  тяжелым ко-

морбидным фоном: ИБС, ГБ 2 ст., III ст., риск ССО 4, хронический 



ГААЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

134 

колит, хронический пиелонефрит, нефростомический дренаж правой 

почки, гипотиреоз. Жалоб не предъявляла в связи с когнитивными 

нарушениями. Со слов медицинского персонала: за 5 дней до посту-

пления появился кашель и лихорадка. Наличие контактов с лицами 

с диагнозом COVID-19 отрицает. Серия ПЦР исследований мазков на 

COVID-19 — отр. По данным КТ органов грудной клетки 28.10.2020: 

картина односторонней полисегментарной COVID-19 ассоциирован-

ной пневмонии со множеством участков «матового стекла» в  соче-

тании с консолидацией и симптомом «булыжной мостовой», объем 

поражения правого легкого до 40% (КТ — 3).

При поступлении: состояние тяжелое, Т 37°C, катаральных явле-

ний нет, кожа бледная, ЧДД 24 в мин., АД 110/70 мм рт.ст., SpO2 на 

воздухе 85%, на увлажненном кислороде 8  л/мин  — 92%. ОАК: Hb 

66  г/л, L 8,59х109/л, Нф 84,7%-7,25х109/л, Лф 11,6%-1х109/л, COЭ 

32  мм/ч. Б/х анализ крови: альбумин 25,6  г/л, АЛТ 15  Ед/л, АСТ 

35 Ед/л, билирубин 8,4 мкмоль/л, КФК 496 Ед/л, ЛДГ 574 Ед/л, креати-

нин 87 мкмоль/л, К 3,9 ммоль/л, СРБ 49 мг/л. ОАМ: мутная, лейкоци-

ты 15-25 в п/зр, бактериурия.

С  8.11.2020  по 11.11.2020  находилась в  РАО в  связи с  кишечным 

кровотечением и снижением Hb до 48 г/л. В динамике на фоне раз-

решения явлений пневмонии отмечено появление систолического 

шума на верхушке сердца. По данным ЭхоКГ от 17.11.20 в динамике 

от 09.11  отмечено появление на передней створке МК гиперэхоген-

ного образования 15х9 мм, пролабирующего в полость ЛП со значи-

тельной митральной регургитацией и расширением ЛП, на основании 

чего был установлен диагноз вероятного ИЭ, к проводимой антибак-

териальной терапии цефтриаксоном 1000 мг х2 раза в сутки в/в до-

бавлен ванкомицин 1000 мг в/в капельно. Проводилась антикоагулят-

ная, противовоспалительная и  симптоматическая терапия. На  фоне 

4 недель терапии состояние пациентки с положительной динамикой: 

одышка не беспокоит, Т в норме, положительная динамика лаборатор-

но-инструментальных методов обследования, по КТ полный регресс 

пневмонии, однако сохранялся синдром клапанных нарушений.

Заключение: В  данном клиническом случае предполагаемыми 

входными воротами для ИЭ мог стать нефростомический дренаж, 
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но нельзя исключить и COVID-19 ассоциированную пневмонию как 

гематогенный источник ИЭ. Сложившаяся в  мире эпидемическая 

ситуация требует еще большей настороженности и  персонифици-

рованного подхода к каждому пациенту для успешной диагностики 

и лечения сочетанных заболеваний и их осложнений.

Проблема диагностики и клинических 
проявлений туберкулеза органа зрения 
(клинический случай)

Авторы:

Булдаков Иван Андреевич
Булдакова Нина Валерьевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Гамзаев Мурад Гайбатович — к.м.н., 
Козлова Мария Ивановна
Клиника № 2 МГНПЦ борьбы с туберкулезом

Актуальность. Туберкулез органа зрения  — одна из основных при-

чин воспаления хороидеи глаза. Распространенность туберкулеза 

глаз варьирует в широких пределах в структуре общей заболеваемо-

сти. Внутриглазной туберкулез — великий мистификатор различных 

форм увеита, и его надо ставить в первый ряд в дифференциальной 

диагностике любого типа внутриглазного воспаления.

Цель. Проиллюстрировать различные проблемы диагностики 

и  клинических проявлений туберкулеза органа зрения. Основное 

внимание уделено диагностическим критериям, значимости тубер-

кулинового кожного теста (реакции Манту с  2  ТЕ), кожного теста 

с аллергеном туберкулезным рекомбинантным («Диаскинтест»), ис-

следования высвобождения интерферона-гамма (Interferon-gamma 

release assay IGRA).
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Основная часть. Пациентка Д. 61 год. Диагноз при поступлении: 

Вялотекущий кератоувеит туберкулезной этиологии правого гла-

за. Жаловалась на покраснение, боли, низкое зрение в правом глазу. 

Настоящее обострение в течение четырех месяцев с отрицательной 

динамикой на фоне терапии. Туберкулез легких и  туберкулезный 

контакт отрицает. Была госпитализирована. При биомикроскопии 

обнаружено: глаз OD умеренно раздражен, роговица — мутная, отек, 

поверхность неровная, имеются дефекты эпителия, множественные 

инфильтраты. Результат TSPOT.TB — пограничный; КТ органов груд-

ной клетки: единичных кальцинатов в S2 правого легкого и S5 лево-

го легкого. Прежде чем выполнять пробу с  АТР, с  учетом тяжести 

глаза, пациентке было проведено лечение: это антибиотики, проти-

вовирусные, офтальмогипотензивные средства, иммуномодуляторы 

и кератопротекторы. На фоне терапии глаз успокоился, поверхность 

роговицы стала гладкой и прозрачной. Однако настораживало нали-

чие пограничного TSPOT и признаков спонтанно перенесенного ту-

беркулеза легких. Была поставлена проба АТР. Через 72 часа на глазу 

вновь образовались дефекты эпителия, инфильтраты. Внешне глаз 

стал похож на тот, что был при поступлении. Решением центральной 

врачебной комиссии назначена тест-терапия. Удалось купировать 

увеит, достигнута положительная динамика при использовании про-

тивотуберкулезной терапии.

Обсуждение. Диагностика туберкулеза органа трудна и  сложна 

из-за большого разнообразия клинических проявлений. Почти во 

всех зарегистрированных случаях диагноз офтальмологического ту-

беркулеза был предположительным или вероятным. Большинство 

больных с поражением глаз не имеют в анамнезе легочного или дру-

гого внеглазного туберкулеза. Отсутствие клинически выраженного 

туберкулеза легких не исключает возможности офтальмологического 

туберкулеза, поскольку у 60% пациентов с внелегочным туберкуле-

зом нет данных о  перенесенном легочном процессе, а  рентгеногра-

фия грудной клетки не обнаруживает патологии.

Заключение. Для своевременной диагностики, правильной по-

становки диагноза и верно составленной схемы лечения, врачам оф-

тальмологам, офтальмофтизиатрам необходимо помнить, что для 
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туберкулеза органа зрения характерны следующие признаки: 1) ред-

кость характерной клинической картины; 2) вялая положительная 

или отрицательная динамика на многокомпонентном неспецифиче-

ском лечении; 3) невозможность исключить туберкулез органа зре-

ния при отсутствии специфического экстраокулярного поражения; 

4) высокий риск развития осложнений при получении биоматериа-

ла для верификации; 5) индивидуальный подход в проведении проб 

с туберкулином и АТР; 6) оценка эффективности пробной противо-

туберкулезной терапии.

Единственный верифицированный 
случай изолированной вульварной 
формы болезни Крона
Авторы:

Броун Наталья Алексеевна
Зерникова Диана Евгеньевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Бондаренко Карина Рустамовна — д.м.н., доцент
Насырова Наилия Ильдаровна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Болезнь Крона  — хроническое заболевание желудочно-кишечного 

тракта, в основе которого лежит гранулематозное воспаление любой 

его части от полости рта до прямой кишки. В  литературе описано, 

что существует изолированная клиническая форма, характеризую-

щаяся внекишечной локализацией гранулем в области промежности 

без типичных клинико-патоморфологических признаков со стороны 

пищеварительной системы.

Пациентка К., 47  лет, обратилась с  жалобами на выраженный 

отек в области вульвы, больших и малых половых губ, лобка, зуд на-

ружных половых органов, обильные выделения из половых путей, 
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повышение температуры тела до 37,5 С, тяжесть в области гениталий, 

диспареунию.

В анамнезе: 3 беременности, 2 — родов, 1 — аборт. Менструальная 

функция не нарушена. Регулярные половые отношения с одним пар-

тнером. Гинекологические заболевания: лейомиома матки с интраму-

ральной локализацией узла.

Первые симптомы болезни появились 7 лет назад после инсоля-

ции. Симптомы включали повышение температуры до 38,50C, зуд 

в области лобка, выраженный отек, гиперемию вульвы и перианаль-

ной области, повышение плотности тканей промежности, обильные 

гомогенные белые выделения из половых путей. Через несколько 

недель симптомы редуцировались под воздействием антибиотиков. 

Первый эпизод заболевания завершился полным восстановлением 

анатомии наружных гениталий и физиологических функций тазовых 

органов. Через 6 месяцев пациентка вновь отметила появление выше-

описанных жалоб, которые купировались симптоматической терапи-

ей. В дальнейшем описанные симптомы регистрировались с частотой 

1 раз в 2-3 месяца с характерным уменьшением межрецидивного пе-

риода. Цитологическое заключение с поверхности кожи промежно-

сти: «дерматит неясного генеза».

При осмотре выявлена двусторонняя ассиметричная гипертро-

фия, выраженный отек больших половых губ. На поверхности боль-

ших половых губ трещины с прозрачным жидким отделяемым. При 

пальпации большие половые губы крайне плотные, ограничено под-

вижные, безболезненные. Малые половые губы с обеих сторон плот-

ные, многократно увеличенные в  размерах, выступают за пределы 

больших половых губ. При осмотре влагалища и влагалищной части 

шейки матки с помощью зеркал — обильные белые гомогенные вы-

деления из влагалища. Вокруг ануса обнаружены конусовидные кон-

диломоподобные разрастания кожи, гиперемия кожных покровов 

перианальной области.

В клиническом анализе крови: СОЭ 34 мм/ч. Биохимические по-

казатели: ASLO 562 lU/ml. Из маркеров аутоиммунных заболеваний 

установлено наличие SS-A антител. ИППП не обнаружено.

Видеоколоноскопия не выявила эндоскопических признаков пато-

логии со стороны слизистой кишечника. 



СЕКЦИЯ «ТЕРАПИЯ»

139 

Гистологическое заключение: мелкие и  крупные лимфоидные 

агрегации и неказеофицирующиеся гистиоцитарные гранулемы с на-

личием эпителиоидных клеток и  гигантских многоядерных клеток 

типа инородных тел и Лангханса. 

Был поставлен диагноз «вульварная болезнь Крона» и проведено 

6-месячное лечение глюкокортикоидами, приведшее к стабилизации 

состояния.

Вывод: Основным гистологическим признаком болезни Крона, 

в том числе вульварной формы, является образование в тканях оча-

гов гранулематозного воспаления без казеозного некроза. Для мор-

фологического подтверждения вульварной болезни Крона необходи-

мо провести биопсию поражённых участков.

Клинический случай тампонады 
сердца у молодой женщины
Авторы:

Жулина Юлия Сергеевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Новикова Анна Владимировна — ассистент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

А., 20  лет, продавщица, поступила в  ГКБ №  1  имени Н. И.  Пирого-

ва 06.11.2020 г. с жалобами на боли за грудиной и потери сознания, 

одышку в  покое, лихорадку до 38С, общую слабость, боль в  суста-

вах кистей и стоп. За 10 месяцев до госпитализации появились боли 

и припухлость суставов кистей, стоп, лихорадка до 37,6 С, снижение 

аппетита, похудела на 10 кг за 6 мес. В связи с повторными эпизода-

ми потери сознания, болями за грудиной и  одышкой госпитализи-

рована в  кардиологическое отделение, где исключен острый коро-

нарный синдром. По  данным Эхо-КГ выявлено около 200  мл жид-

кости в  полости перикарда. При осмотре кожный покров бледный, 
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периферических отеков нет, лимфатические узлы не увеличены. Ды-

хание в  легких везикулярное, ослаблено в  нижних отделах, ЧД 20/

мин, границы сердца перкуторно расширены, тоны ритмичные при-

глушены, ЧСС 105 в мин, АД 120/80 мм рт.ст., печень и селезенка не 

увеличены. Лабораторные данные: Hb-84 г/л, тромбоциты 420*109/л, 

лейкоциты 11,2*109/л, СОЭ 45мм/час, D-димер 7000 нг/л, СРБ 84мг/л, 

анализ мочи — без патологии.

Наличие перикардита, эпизодов синкопы в анамнезе, синдрома 

системного воспаления, дыхательной симптоматики, прогрессиро-

вание симптомов в  течение 1  года требовало исключения инфек-

ционного перикардита, туберкулезного перикардита, опухоли пе-

рикарда, идиопатического экссудативного перикардита, системной 

красной волчанки (СКВ) с  полисерозитом, острой ревматической 

лихорадки с полисерозитом и сердечной недостаточностью, инфек-

ционного эндокардита с микротромбоэмболией в сосуды головного 

мозга. В связи с тампонадой сердца произведен лечебный и диагно-

стический перикардиоцентез; получен геморрагический экссудат 

с лимфоидными и гистиоцитарными клетками, единичными клет-

ками мезотелия без признаков атипии, микроскопический анализ 

выпота на Mycobactérium tuberculósis отрицательный (отр.). Прове-

ден бактериологический анализ крови — отр., серологические мар-

керы стрептококковой инфекции, хламидии, микоплазмы, вируса 

Эпштейн-Барра, вируных гепатитов, прокальцитонин — отр., анти-

тела к цитомегаловирусу 236 Ед/мл (норма до 0,5)), Диаскин-тест — 

отр. Эхо-КГ позволило исключить наличие вегетаций и ревматиче-

ского поражения створок клапанов. При КТ грудной клетки и брюш-

ной полости с  контрастированием выявлен малый двусторонний 

гидроторакс без очаговых поражений. Иммунологические данные: 

РФ, АЦЦП — отр.; выявлены антитела (АТ) к двуспиральной ДНК 

в титре 1:360, антинуклеарные АТ 36,4 нг/л (норма до 20), АТ к ну-

клеосоме, АТ С1Q. Опираясь на иммунологические нарушения по 

критериям СКВ EULAR/ACR 2019  г. (при отсутствии критериев 

ACR1997 г. и SLICC2012 г.) выставлен диагноз СКВ хронического те-

чения высокой степени активности с  полисерозитом (перикардит, 

плеврит), неэрозивным артритом, анемией и  иммунологическими 
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нарушениями, осложненный тампонадой сердца, и назначена тера-

пия преднизолоном 40 мг, гидроксихлорихином 200 мг/сутки с по-

ложительным эффектом.

Заключение: данный клинический случай демонстрирует ред-

кий вариант волчанки, клинически проявляющийся полисерозитом 

с  преимущественным поражением перикарда вплоть до тампонады 

сердца, несущей жизнеугрожающий характер, при отсутствии более 

типичных синдромов у этой категории больных в популяции.

Лекарственное поражение печени 
у пациентки 84 лет
Авторы:

Царь Алина Андреевна
Саласар Абриго Габриэлла Фернандовна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Алиева Амина Магомедовна — к.м.н., доцент
Никитин Игорь Геннадьевич — д.м.н., профессор
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Лекарственное поражение печени (ЛПП) может развиваться вслед-

ствие приема лекарственного средства в установленной терапевтиче-

ской дозе. ЛПП развивается в среднем в период от 5 до 90 дней с нача-

ла медикаментозной терапии. Установлено, что любое лекарственное 

средство способно индуцировать лекарственное поражение печени. 

Факторами, предрасполагающими к  развитию ЛПП, являются воз-

раст и  пол пациента, генетическая предрасположенность, беремен-

ность и сопутствующие заболевания, в частности патология печени, 

вредные привычки (употребление алкоголя, курение), инфекцион-

ные, воспалительные агенты, а также факторы, непосредственно свя-

занные с приемом препаратов: дозировка, особенности метаболизма, 

полипрагмазия и лекарственные взаимодействия.
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Пациентка В., 84 лет, поступила в 3-е терапевтическое отделение 

ЦКБ РАН с жалобами на пожелтение кожных покровов, кожный зуд, 

отсутствие аппетита, тошноту, тупые боли в правом подреберье, вы-

раженную общую слабость.

Пациентка с  осложнённым гепатологическим анамнезом. 

С 2017 года регулярный прием Симгала, с 25.10.2017 по 08.11.2017 на-

ходилась на стационарном лечении в  ГКБ №  52  по поводу «лекар-

ственного гепатита», вызванного приемом статинов, проводилась 

терапия гепатопротекторами с  положительным эффектом, однако 

длительно сохранялось повышение трансаминаз.

В  августе 2019  года лечилась по поводу ОРВИ. Получала меди-

каментозную терапию, в т.ч. парацетамол. В течение последующих 

2 недель отметила появление кожного зуда и вышеописанных симп-

томов.

При поступлении состояние больной средней тяжести. Темпера-

тура: 36,5°С. Кожные покровы желтушные, высыпаний нет. Желтуш-

ность видимых слизистых, склер. Дыхание везикулярное, хрипы не 

выслушиваются, перкуторный звук над всеми полями ясный легоч-

ный. Тоны сердца ясные. Шумы не выслушиваются. Ритм правиль-

ный, ЧСС 62 в минуту. АД 150 / 100 мм.рт.ст. Живот при пальпации 

мягкий, безболезненный. Признаков асцита нет. Печень: увеличена 

на 2 см. При пальпации гладкая, эластичная.

По данным лабораторных анализов, СОЭ — 63 мм/ч, билирубин 

прямой — 51,3 мкмоль/л; билирубин непрямой — 52,8 мкмоль/л; би-

лирубин общий — 104,1 мкмоль/л; холестерин ЛПВП — 0,61 ммоль/л; 

холестерин ЛПОНП  — 0,697  ммоль/л; холестерин ЛПНП  — 

2,953  ммоль/л; коэффициент атерогенности  — 5,984; холестерин 

общий  — 4,260  ммоль/л; триглицериды  — 1,52  ммоль/л; общий бе-

лок — 91,9 г/л; ЩФ — 260,6 Ед/л; СРБ — 8,19 мг/л; ГГТП — 92,7 Ед/л; 

АСТ — 2196 Ед/л; АЛТ — 1492,7 Ед/л, МНО — 3,210; протромбин по 

Квику — 18%; уробилиноген — 140 мкмоль.

По данным УЗИ, печень в размерах увеличена, на видимых участ-

ках УЗ-признаки диффузных и  фиброзных изменений паренхимы 

печени с признаками акустической неоднородности ткани; жидкост-

ных образований в печени.
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Установлен клинический диагноз: острое лекарственное пораже-

ние печени, гепатоцеллюлярный тип поражения, степень тяжелая. 

На  фоне проводимой терапии метилпреднизолоном и  урсосаном 

наблюдалась положительная динамика: уменьшилась желтушность 

кожных покровов, отмечает улучшение общего самочувствия, поло-

жительная лабораторная динамика.

Несмотря на то, что ЛПП встречается достаточно часто, пробле-

ма диагностики этого состояния остается крайне актуальной, так как 

ЛПП отличаются неспецифическим и  разнообразным характером 

проявлений, и могут возникнуть в результате применения множества 

ЛС. ЛПП является диагнозом исключения и требует тщательной диф-

ференциальной диагностики.

Коморбидный пациент: с чего начать?

Авторы:

Рогожкина Елизавета Александровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Орлов Денис Олегович 
НМИЦ терапии и профилактической медицины

Введение: Апикальная гипертрофическая кардиомиопатия харак-

теризуется первичной гипертрофией миокарда вследствие мутации 

гена сердечного актина. Ее распространенность в Европе составляет 

лишь 1-2%. В связи с чем, важно своевременно диагностировать апи-

кальную гипертрофическую кардиомиопатию, поскольку несмотря 

на редкость встречаемости, заболевание является актуальной про-

блемой практического здравоохранения. 

Описание клинического случая: летом 2019  года пациент К. был 

направлен на консультацию кардиолога для проведения стресс-эхо-

кардиографии с целью определения сердечно-сосудистого риска пе-

ред хирургическими вмешательствами по поводу рака прямой кишки. 
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Из анамнеза: повышение АД выше 140/90  мм рт.ст. отрицает. 

ОИМ, ОНМК, синкопе отрицает. Периодически в покое возникают 

боли за грудиной ангинозного характера, спонтанно купируются. 

Данные холтеровского мониторирования: бессимптомная пробежка 

ЖТ до трех комплексов. 

Физикальный осмотр: пациент контактный, ориентирован в про-

странстве, адекватен. Кожные покровы обычной окраски. Перифери-

ческие отеки не выявлены. В легких везикулярное дыхание, проводит-

ся во все отделы, хрипов нет. Sp O2 при дыхании атм. воздухом 98%. 

ЧДД=18/мин. Тоны сердца ясные, ритм правильный, дополнительные 

тоны, побочные шумы не выслушиваются. АД 120/80 мм рт.ст. на обе-

их руках. Живот обычной формы, в  объеме не увеличен, безболез-

ненный при пальпации. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 

Стул со слизью до трёх раз в день. 

На ЭКГ: ритм синусовый, ЭОС влево, ЧСС=87 уд/мин, вольтаж-

ные критерии гипертрофии ЛЖ, отрицательные Т V4-V6. ЭХО-

КГ: выраженная апикальная концентрическая гипертрофия ЛЖ 

с  формированием тяжелой внутрисердечной обструкции. МЖП 

в средней части и в апикальной области 26 мм, в базальных отде-

лах 11 мм, задняя стенка в средних и апикальных отделах от 16 до 

20 мм, индекс массы миокарда ЛЖ=266 г/м2, Внутрижелудочковые 

градиенты: PGmax=45  mmHg, PGmean=30  mmHg, V=3,4  m/s. Со-

кратимость ЛЖ и ПЖ не снижена. ФВ=65%, TAPSE=24. МР умерен-

ной степени, ТР легкой степени. Диастолическая дисфункция. Учи-

тывая нарушение внутрижелудочковой гемодинамики по резуль-

татам трансторакальной эхокардиографии, эпизод желудочковой 

тахикардии в анамнезе, стресс-эхокардиография противопоказана. 

Риски развития периоперационных сердечно-сосудистыхосложне-

ний высокиие. 

Диагноз: Апикальная ГКМП (возможна ГКМП Ямагучи) с внутри-

желудочковой обструкцией. Несмотря на высокий риск кардиальных 

осложнений, была проведена резекция прямой кишки с  формиро-

ванием коло-ректального анастомоза на фоне постоянного приема 

бета-адреноблокаторов. Послеоперационный период протекал без 

особенностей. 
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В этом клиническом случае необходимо решать вопрос периопе-

рационных рисков внесердечной хирургической операции. Бессим-

птомная гипертрофическая кардиомиопатия не является противопо-

казанием для проведения операции по поводу активного онкологиче-

ского процесса. Во время оперативного вмешательства противопока-

зана отмена бета-адреноблокаторов. 

Заключение: В  позднем послеоперационном периоде рекоменду-

ется провести генетическое тестирование для верификации мута-

ций, повторное холтеровское мониторирование ЭКГ и  МРТ сердца 

для оценки эффективности проводимой терапии, а также обратиться 

к кардиохирургу для консультации.

Клиническое наблюдение 
гипокальциурической гиперкальциемии 
у пациентки с первичным гиперпаратиреозом, 
идиопатическим тромбоцитозом и артритом — 
трудности дифференциального диагноза

Авторы:

Мазалова Мария Сергеевна
Сомов Дмитрий Вадимович
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Шостак Надежда Александровна — д.м.н., профессор
Мурадянц Анаида Арсентьевна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Семейная гипокальциурическая гиперкальциемия (СГГ)  — редкое 

аутосомно-доминантное заболевание, вызванное дефектом каль-

ций-чувствительных рецепторов (CASR) в почках и околощитовид-

ных железах. В литературе представлены единичные описания кли-

нических случаев данной патологии.
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Пациентка К., 44 года, обратилась в Московский городской ревма-

тологический центр с жалобами на боль и припухлость в левом ко-

ленном и правом голеностопном суставах, выраженную мышечную 

слабость, повышенную утомляемость, отеки голеней и лица. 

Из анамнеза: нефропатия беременных (протеинурия, артериаль-

ная гипертензия, отеки) в 1998 и 2001 годах. В 2005 году диагности-

рована врожденная аномалия правого мочеточника, выполнена пла-

стика. С  2012  г.  — боли в  крупных суставах нижних конечностей, 

самостоятельно принимает НПВС с  положительным эффектом. 

В  2012  г. госпитализация в  НМИЦ Гематологии в  связи длительно 

незаживающим раневым дефектом голени, рецидивирующим гной-

ным артритом правого коленного сустава. Тогда же впервые был вы-

явлен тромбоцитоз (508*10^9/л), гипокалиемия, мутация фактора V 

Лейдена. В  январе-феврале 2020  г обострение хронического пиело-

нефрита. В  марте 2020  г. госпитализирована в  НМИЦ гематологии 

в  виду сохранявшегося субфебрилитета, лимфаденопатии, тромбо-

цитоза (480*10^9/л) и лейкоцитоза (14.08*10^9/л). Проведена трепа-

нобиопсия — вторичные изменения костного мозга; данных за хро-

нические лимфопролиферативные заболевания и  миелодиспласти-

ческий синдром не получено, установлен диагноз идиопатического 

тромбоцитоза. ПЭТ-КТ — диффузно повышенное накопление РФП 

в селезенке, диффузное умеренное накопление РФП в костном моз-

ге тел позвонков, ребер, грудины, лопаток, костей таза. Также впер-

вые выявлены гиперкальциемия, повышение паратгормона (ПТГ), 

креатинина и снижение СКФ по EPI до 48 мл/мин/1,73м2. Для дооб-

следования пациентка была направлена в  НМИЦ Эндокринологии. 

По  данным УЗИ щитовидной и  околощитовидных желез выявлены 

признаки многоузлового зоба, гиперплазии обеих околощитовидных 

желез. УЗИ почек: признаки медуллярной дисплазии почек (синдром 

гиперэхогенных пирамидок). Биохимический анализ крови: гипо-

калиемия (2,8  ммоль/л), гиперкальциемия (Сa скор. 2,62  ммоль/л), 

повышение ПТГ (121,4 пг/мл) и снижения кальция в суточной моче 

(0,93 ммоль/сут), что позволило заподозрить СГГ. Для уточнения ди-

агноза было проведено генетическое исследование гена CASR и об-

следование кровных родственников. Была выявлена гетерозиготная 
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мутация гена CASR, что подтвердило диагноз СГГ. При денситоме-

трии выявлено снижение минеральной плотности кости до -3,1 SD по 

Т-критерию в лучевой кости соответствующее остеопорозу, а также 

повышение в  крови маркеров костной резорбции и  костеобразова-

ния. Рекомендована постоянная медикаментозная терапия: колекаль-

циферол (2000  МЕ/сутки), спиронолактон (50  мг/сут), препараты 

калия и магния, антирезорбтивная терапия — золедроновая кислота 

(5 мг/1 раз в год) или деносумаб (60 мг/1 раз в 6 месяцев), 

Представленный клинический случай демонстрирует сложность 

дифференциальной диагностики у  пациентов с  гиперкальциемией, 

требующей исключения онкологических, гематологических, нефро-

логических и эндокринных заболеваний. Следует помнить о необхо-

димости исключения СГГ у пациентов с признаками первичного ги-

перпаратиреоза. Несмотря на относительную редкость наследствен-

ных форм ПГПТ, настороженность в их отношении крайне важна для 

выбора правильной тактики ведения больных.

Остеомаляция у взрослых: 
о чем нужно помнить врачу-интернисту?

Авторы:

Фомина Анастасия Александровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Кондрашов Артем Александрович
Клименко Алеся Александровна — к.м.н., доцент
ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова

В январе 2020 г. на кафедру факультетской терапии им. акад. А. И. Не-

стерова ЛФ обратился пациент Х. 31  года, в  связи с  длительными 

жалобами на боль в нижней части спины, усиливающуюся в покое, 

при попытке повернуться в  кровати, неловком движении, длитель-

ном сидении и  длительной ходьбе, невозможность встать со стула 
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без помощи рук, боль в пятках. Из анамнеза известно, что на протя-

жении нескольких лет его беспокоит рецидивирующая боль в спине; 

настоящее ухудшение в  течение последнего года, когда после паде-

ния отметил появление и прогрессирование вышеуказанных жалоб. 

За 6 месяцев до обращения на кафедру консультирован ревматоло-

гом, по данным рентгенографии крестцово-подвздошных суставов 

(КПС) выявлен двусторонний сакроилеит IV стадии, по данным МРТ 

КПС — массивный отек боковых масс крестца, в связи с чем был вы-

ставлен диагноз «Анкилозирующий спондилит (АС), развернутая 

стадия, HLA B27-неассоциированный».; рекомендованная терапия 

НПВП, сульфасалазином в течение 6 месяцев без эффекта. В момент 

обращения повторно проведена оценка МРТ КПС шестимесячной 

давности, где обращало на себя внимание наличие стресс-перело-

мов боковых масс крестца и отсутствие воспалительных изменений 

со стороны подвздошных костей и  суставных щелей. Отсутствие 

типичных признаков АС, отрицательные результаты HLA B27, нор-

мальный уровень СОЭ и СРБ на протяжении всего периода болезни 

делали диагноз некорректным. При детальном изучении лаборатор-

ных показателей выявлено резкое снижение уровня фосфора крови, 

повышение щелочной фосфатазы и  продуктов деградации коллаге-

на. В марте 2020 года выполнена сцинтиграфия скелета, где выявле-

ны диффузное повышение костного метаболизма и множественные 

переломы ребер, перелом крестца. С учетом всех данных была диа-

гностирована фосфопеническая форма остеомаляции; рекомендован 

прием кальцитриола 1 мкг/сут. Было инициировано дообследование 

для выявления опухолевого генеза заболевания: сцинтиграфия скеле-

та с 99Tc-тектротидом для обнаружения очага. К сожалению, резуль-

таты оказались негативными (в 30% случаев метод неэффективен из-

за низкой экспрессии sst2). В ноябре в Санкт-Петербурге выполнена 

сцинтиграфия с 68Ga-DOTA-NOC, которая выявила подозрительный 

гормонально активный очаг в мягких тканях стопы. УЗИ подтверди-

ло наличие образования с внутренним кровотоком. 20 ноября 2020 г. 

выполнено оперативное лечение с  гистологической верификацией 

опухоли. В  настоящее время наблюдается улучшение самочувствия 

пациента с положительной клинико-лабораторной динамикой.
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Гипофосфатемическая остеомаляция опухолевого генеза — чрез-

вычайно редкое заболевание, и в литературе существует описание не 

более 400 подобных случаев. У молодых людей она является клиниче-

ским проявлением гормонпродуцирующей опухоли, синтезирующей 

фактор роста фибробластов-23. Этот фермент влияет на канальцевую 

реабсорбцию фосфатов, и его бесконтрольная продукция приводит 

к вымыванию фосфора из организма и нарушению минерализации 

костной ткани. Одновременно ФРФ-23 угнетает образование актив-

ной формы витамина Д, что усугубляет данное состояние. Заподо-

зрить этот процесс крайне сложно, несмотря на доступность анали-

зов на содержание фосфора в организме. Также диагностика ослож-

няется небольшим размером опухоли, которая может находиться как 

в костях, так и в мягких тканях. Ее обнаружение требует ПЭТ с вве-

дением специального радиофармпрепарата 68Ga-DOTA-TATE/NOC 

или сцинтиграфии с 99Tc-тектротидом.

Клинический случай пациентки 
с диффузным эозинофильным фасциитом 
и вероятной системной склеродермии

Авторы:

Дибров Данил Алексеевич
Научно-исследовательский институт ревматологии 

им. В. А. Насоновой

Диффузный эозинофильный фасциит (ДЭФ, болезнь Шульмана) — 

это заболевание из группы склеродермоподобных состояний, для 

которого характерно сочетание гематологических проявлений: эози-

нофилии, гипергаммаглобулинемии с поражением кожных покровов 

конечностей в виде фасциита и фиброза. Для ДЭФ не характерны ни 

висцеральные проявления системной склеродермии (ССД), ни при-

сущие ей иммунологические нарушения, что является ключевым 

моментом в  дифференциальной диагностике данных заболеваний. 
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Представлено клиническое наблюдение пациентки с редким сочета-

нием ДЭФ и признаков ССД.

Пациентка М., 58  лет, поступила в  клинику ФГБНУ НИИР 

им.  В. А.  Насоновой с  жалобами на припухание, отечность, по-

краснение, скованность и тугоподвижность в кистях и стопах, из-

менение цвета пальцев кистей на холоде. Из  анамнеза известно, 

что считает себя больной с  сентября 2019г., когда отметила боль, 

покраснение и отеки пальцев кистей. В декабре 2019г. усиление бо-

левого синдрома в  суставах кистей  — обращалась к  ревматологу, 

при обследовании РФ и АЦЦП отрицательны, в ОАК эозинофилия 

до 1,37х10^9/Л (N<0,27), базофилия до 0,14х10^9/Л (N<0,05), СРБ 

8,4  мг/л. Состояние улучшилось на фоне внутримышечного вве-

дения 1,0  мл дипроспана. Весной и  летом сохранялась эозинофи-

лия, отмечены повышения СРБ до 16,4 мг/л и подъемы температу-

ры до 38 градусов по цельсию. В июле амбулаторно обследовалась 

в НИИР, по данным анализов отмечены повышение АНФ 1/640; IgG 

18,4  г/л (N = 7,0-16,0); анти-Ro 78,2  Ед/мл (N = 0,0-25,0), сохраня-

лись боль, эритема и отечность кистей. В ноябре 2020г. пациентка 

госпитализирована в НИИР для уточнения диагноза и подбора те-

рапии. На момент поступления клинически у пациентки выявлены 

индурация подлежащих коже тканей в области предплечий и голе-

ней, трехфазный феномен Рейно пальцев кистей; тугоподвижность, 

болезненность, отечность кистей и лучезапястных суставов. В ходе 

госпитализации проводилась дифференциальная диагностика меж-

ду ДЭФ, ССД и  болезнью Шегрена. При обследовании по данным 

анализов у пациентки зарегистрированы: эозинофилия 0,41х10^9/л 

в  ОАК; гипергаммаглобулинемия до 23% по данным биохимиче-

ского анализа крови; в иммунологическом анализе крови повыше-

ние IgG 24,1  г/л, АНФ 1/1280, анти-Ro/SS-A 134,7  Ед/мл; антитела 

к Scl-70, RNP-70 и центромерам отрицательны. После консультаций 

офтальмолога, стоматолога и  проведения функциональных тестов 

на секрецию слезных и слюнных желез достоверных данных о нали-

чии патологии не обнаружено, при сиалографии нет признаков си-

аладенита. При капилляроскопии изменений не выявлено. По дан-

ным компьютерной томографии отмечены минимальные изменения 
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в нижних отделах легких по типу интерстициального фиброза. Та-

ким образом, при оценке по критериям ACR/EULAR пациентка не 

набрала достаточно баллов для достоверной ССД. Учитывая данные 

клинических симптомов кожного и суставного синдрома, которые 

коррелировали с  сохраняющейся эозинофилией, установлен диа-

гноз ДЭФ. Инициирована терапия метилпреднизолоном 12 мг/сут 

с  хорошим эффектом по суставному синдрому и  нормализацией 

уровня эозинофилов в ОАК.

В  настоящее время этиопатогенез эозинофильного фасциита до 

конца не известен. На  данном клиническом примере у  пациентки 

наблюдаются признаки как эозинофильного фасциита, так и аутоим-

мунных заболеваний: системной склеродермии и  болезни Шегрена, 

что свидетельствует о возможном внутригрупповом перекресте вы-

шеупомянутых патологий и необходимости тщательной критериаль-

ной оценки при диагностике.

Редкий клинический случай: 
аневризма левой коронарной артерии
Авторы:

Рогожкина Елизавета Александровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Орлов Денис Олегович
НМИЦ терапии и профилактической медицины

Научные руководители:

Ялымов Анатолий Александрович — к.м.н., доцент
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Шехян Грант Георгиевич — к.м.н., доцент
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

Введение: аневризма коронарных артерий  — редчайшая патология 

сосудистого русла, при которой диаметр коронарных артерий увели-

чивается более, чем в полтора раза. 



ГААЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

152 

Пациент К., 61  год доставлен бригадой скорой медицинской по-

мощи в клиническую больницу Московской области с жалобами на 

боли за грудиной ангинозного характера длительностью около часа, 

одышку при физической нагрузке. Повышение АД около 10 лет с мак-

симальными цифрами до 180/85 мм рт ст. ОИМ в анамнезе отрицает. 

Нарушения ритма ранее не регистрировались. Постоянную кардио-

тропную терапию не принимает. 

23  мая 2019  года после физической нагрузки отметил появление 

выраженного дискомфорта в грудной клетке, «сопение» при дыхании, 

головокружение. Вызвал 03. До приезда СМП приступ купировался, 

от госпитализации отказался. Через неделю произошел повторный 

приступ с теми же жалобами, вызвал 03. Госпитализирован в клини-

ческую больницу МОНИКИ с диагнозом ОКС с подъемом сегмента ST.

Физикальный осмотр: состояние тяжелое. Сознание ясное. Поло-

жение тела: лежа на кровати с приподнятым изголовьем. Кожные по-

кровы и  видимые слизистые обычной окраски. Набухания шейных 

вен не выявлено. Температура тела 36,7  С. Дыхание через нос сво-

бодное, аускультативно везикулярное, ослаблено в  нижних отделах 

с двух сторон. Единичные двусторонние незвонкие хрипы в нижних 

отделах легких. ЧДД-22  в  мин, SpO2-96%. Тоны сердца приглуше-

ны, аритмичные, шумы не выслушиваются. ЧСС 115  уд. в  мин, АД 

110/60 мм рт ст. Печень по краю реберной дуги. Печень по Курлову 

13-11-9  см. Симптом Плеша положительный. Мочеиспускание сво-

бодное, безболезненное, диурез сохранен. 

ЭКГ: синусовый ритм, ЧСС 100  уд. в  мин, элевация ST во всех 

отведениях до 0.5  мм. ТТ ЭХОКГ: умеренный гидроперикард. В  ла-

бораторных анализах: тропонин I 7,7  нг/мл, NT-proBNP 930  пг/мл. 

Учитывая изменения на электрокардиографии, эхокардиографии, ла-

бораторные показатели, была проведена коронарография по экстрен-

ным показаниям. По результатам которой была выявлена гигантская 

аневризма ПНА. Проведена МСКТ органов грудной клетки с целью 

уточнения диагноза и  анатомии пациента перед кардиохирургиче-

ским вмешательством. Во  время оперативного вмешательства при 

ревизии в  полости перикарда около 600  мл лизированной крови, 

признаки состоявшегося кровотечения в перикардиальную полость 
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с развитием выраженного эпикардита, сердце покрыто толстым сло-

ем фибрина, в проекции ЛКА огромных размеров аневризма. Анев-

ризма ЛКА размером 12 х 10 см. Выполнено вскрытие полости анев-

ризмы. Практически вся полость аневризмы занимал тромб разме-

ром 12,5х8 см. Тромботические массы удалены. Проведена резекция 

аневризмы и коронарное шунтирование в условиях аппарата искус-

ственного кровообращения (МКШ ПНА, АКШ ВТК). Послеопераци-

онный период протекал без особенностей. 

Наличие перикардита с ангинозными болями и значимое повыше-

ние кардиоспецифических ферментов, всегда должно настораживать 

клинициста. Необходимо исключать гемоперикард, причиной кото-

рого может быть патология коронарных артерий. В  данном клини-

ческом случае проведение КАГ позволило вовремя диагностировать 

аневризму ЛКА и провести кардиохирургическое вмешательство.

Клинический случай лимитированной 
системной склеродермии (CREST синдром)

Авторы:

Игамбердиев Шохрухбек Валижон угли
Ацакзай Хумайра Нажибулла кизи
Медицинский институт Орловского 

государственного университета им. И. С. Тургенева

Научные руководители:

Королёва Лилия Юрьевна — , старший преподаватель
Медицинский институт Орловского 

государственного университета им. И. С. Тургенева

Пациентка П., 69 лет, поступила в ревматологическое отделение ООКБ 

c жалобами на боли ноющего характера, скованность, симметрично 

в лучезапястных, коленных, голеностопных суставах, мелких суста-

вах кистей и  стоп. Периодические колющие боли в  области сердца, 

купирующиеся приемом валокордина, одышку при незначительной 
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физической нагрузке. Изжогу, затруднение проглатывания твердой 

пищи. Ощущение парестезий в пальцах рук.

Из анамнеза жизни известно, что с 2002 г. наблюдается у эндокри-

нолога по поводу аутоиммунного тиреоидита, постоянно принимает 

L-тироксин.

Больной себя считает с 2005 года, когда через 10 дней после пере-

несенной ангины повысилась температура тела до 380С, появились 

артралгии практически во всех суставах, сопровождающиеся скован-

ностью, боли в поясничной области с обеих сторон, отеки в периор-

битальной области и на ногах. В 2007 г. в сосудистом отделении ООКБ 

был поставлен диагноз синдром Рейно. В течение последующих 6 лет 

пациентка за медицинской помощью не обращалась, самостоятельно 

принимала НПВС при болях в суставах. В январе 2014 г. был впервые 

выставлен диагноз — системная склеродермия. С 2018 г. пациентка 

начала отмечать одышку при обычной физической нагрузке, которая 

постепенно нарастала.

При осмотре: Скованность мышц лица, нарушение мимики, речи, 

потемнение кожи на лице. Кожа лица плотная, твердая, без морщин. 

Кожа пальцев бледная и твердая с нарушениями подвижности. Ногти 

тонкие и  ломкие. На  суставах пальцев твердые желтоватые узелки, 

а также крупные узелки на плечах и бедрах. На коже туловища мно-

жественные «сосудистые звездочки».

По лабораторным данным: СОЭ — 43 мм/ч, СРБ — 13 мг/л, в коа-

гулограмме снижение АЧТВ до 18 сек, мочевина 12,5 ммоль/л, моче-

вая кислота 498 мкмоль/л.

На ЭКГ замедление AV-проводимости. Гипертрофия левого пред-

сердия и левого желудочка с изменениями миокарда. На ЭхоКГ не-

значительная гипертрофия левого желудочка. Диастолическая дис-

функция левого желудочка по I типу. На рентгенограмме кистей ло-

кальный остеопороз межфаланговых суставов, сужение суставных 

щелей, остеолиз ногтевых фаланг, кальцинат в мягких тканях на обе-

их кистях. На рентгеноскопии пищевода сохранение перистальтики 

в его верхней части, гипотония пищевода в нижней и средней трети, 

картина «стеклянного пищевода». На рентгенограмме органов груд-

ной клетки в  легких органический пневмофиброз нижних отделов. 
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Корни расширены, бесструктурны. На ЭГДС слизистая оболочка пи-

щевода бледно-розовая в верхних отделах, кардия зияет. Слизистая 

оболочка желудка розовая, отечна, местами гиперемирована.

В  перечень основных медикаментов, полученным пациенткой 

в  ходе базисной терапии, входят: НПВС, глюкокортикоиды (метил-

преднизолон, дексаметазон), антифиброзные средства (купренил), 

иммуносупрессивные препараты (метотрексат). Из дополнительных 

препаратов были использованы: антикоагулянты (гепарин), антиги-

пертензивные средства (нифедипин), ингибитор протонной помпы 

(омепразол), диуретик (спиронолактон). На фоне проводимого лече-

ния отмечалась положительная динамика — уменьшились циркуля-

торные расстройства, боли в суставах. Больная выписана на амбула-

торное долечивание с рекомендациями.

Учитывая системный характер поражения, сложность диагно-

стики на ранних этапах, высокую летальность от прогрессирующей 

недостаточности внутренних органов в отсутствие адекватной и сво-

евременно начатой терапии, данный клинический случай лимитиро-

ванной формы системной склеродермии заслуживает особого вни-

мания.

Очередной случай семейного нейрофиброматоза: 
все ли так предсказуемо?

Авторы:

Величко Дарья Олеговна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Пашинян Альбина Гургеновна — д.м.н., профессор 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Нейрофиброматоз представляет собой наиболее распространенный 

нейрокожный синдром, частота встречаемости которого в популяции 

1:3000. Заболевание характеризуется полиорганностью поражения, 
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выраженным полиморфизмом, в  том числе среди членов одной се-

мьи, прогрессирующим течением и частым развитием осложнений. 

На прием к дерматологу обратилась пациентка А., 60 лет, с жалоба-

ми на пятна коричневого цвета на коже внучки (пациентка В., 12 лет). 

Пятна на коже существуют в течение нескольких лет, их возникнове-

ние пациентка В. ни с чем не связывает.

Из анамнеза жизни: ребенок от первой беременности, первые сроч-

ные оперативные роды путем кесарева сечения, масса при рождении 

3400г, рост 45 см. Со слов бабушки, у ее дочери (пациентки Б., 35 лет; 

матери девочки) на коже спины, живота — единичные узелки, суще-

ствующие более 15 лет. Аллергологический анамнез не отягощен.

Пациентка А. схожие пятна наблюдала у себя в детстве, а в возрас-

те 25 лет отметила появление округлых образований на теле, которые 

приняла за папилломы. За медицинской помощью по данному вопро-

су никогда не обращалась, иные жалобы отсутствуют. 

Объективный статус: при осмотре кожных покровов пациентки 

В. патологический процесс носил ограниченный характер. На  коже 

спины в области поясницы визуализировались пятна по типу «кофе 

с  молоком», мелкие пигментации по типу веснушек более 15  штук, 

диаметром до1 см. Кроме того, на коже левой ягодицы было отмече-

но крупное пятно округлой формы с четкими неровными контурами, 

достигающее в диаметре 3 см. Остальные кожные покровы без пато-

логических элементов. 

При осмотре кожных покровов пациентки А. на коже груди, живо-

та, спины, верхних и нижних конечностей визуализировались мно-

жественные, хаотично расположенные пятна по типу «кофе с моло-

ком». Пятна, как и у внучки, имели четкие, неровные контуры, при 

этом достигая в диаметре 2 см. Также были отмечены множествен-

ные шаровидные образования светло-коричневого цвета, мягкоэла-

стичной консистенции, размером с горошину, которые при пальпа-

ции вдавливались в гиподерму (симптом «отверстия в пуговице») — 

нейро фибромы.

На основании характерных клинических проявлений, а  именно: 

наличие более 6 типичных пятен диаметром более 5 мм, а также на-

личие родственников 1 и 2 линий родства со схожей патологией, был 
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выставлен клинический диагноз: «Нейрокожный синдром, семейная 

форма, аутосомно-доминантный тип наследования: Нейрофиброма-

тоз 1  типа (болезнь Реклингхаузена), впервые выявленный». Даны 

рекомендации пациентке В. для дополнительного обследования у не-

вролога, офтальмолога и генетика.

В  заключение следует отметить, что доброкачественное течение 

заболевания у  родственников пациентки В. не гарантирует отсут-

ствие у нее таких грозных осложнений, как феохромоцитома, слепо-

та, деменция и т.д. Именно поэтому необходимо обеспечить преем-

ственность медицинского сопровождения врачами различных специ-

альностей для своевременной диагностики и лечения необратимых 

поражений органов и тканей.

Клинический случай пациента 
с мукормикозом легких
Авторы:

Горбачева Евгения Алексеевна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Бродская Ольга Наумовна — к.м.н., доцент
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Мукормикоз (зигомикоз) — глубокий хронический микоз, вызывае-

мый грибами из класса зигомицетов (класс — Zygomycetes, порядок 

Mucorales) может поражать легкие, и из-за прорастания в стенки со-

судов грибы способствуют развитию инфарктов и  некрозов. Часто 

мукормикоз возникает при сахарном диабете, лейкопении, на фоне 

иммуносупрессивной терапии, хирургических операциях, ожогах. 

Диагностика заболевания сложна, основана на морфологической 

идентификации грибов и культуральном исследовании. 

Пациент 61  года, без значимых сопутствующих хронических за-

болеваний, в начале июля 2020 был госпитализирован с диагнозом: 



ГААЗОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020

158 

Коронавирусная инфекция COVID-19, (подтвержденная) U07.1, дву-

сторонняя пневмония (КТ-3). ОДН. Суммарно в стационаре и в от-

делении интенсивной терапии провел 38  дней. Получал массивную 

антибактериальную и иммуносупрессорную терапию. На фоне тера-

пии состояние пациента улучшилось, одышка уменьшилась, одна-

ко сохранялась субфебрильная температура, кашель. 03.08.20 на КТ 

впервые определяются полости распада в верхних долях обоих лег-

ких. На серии КТ, проведенных в августе 2020, отмечается увеличение 

размеров полостей распада, истончение стенок, появление мягкотка-

ного содержимого в  одной из полостей. В  сентябре 2020  поступил 

для обследования в пульмонологическое отделение ГБУЗ ГКБ имени 

Д. Д. Плетнёва ДЗМ. При осмотре в легких жесткое дыхание прово-

дится во все отделы, хрипов нет. Сатурация 95%. ЧДД: 18 в минуту. 

Сердечные тоны приглушены, шумов нет. АД: 130/80 мм рт. ст, ЧСС: 

98 уд./минуту. В анализе крови: повышение С-реактивного белка до 

46,8  мг/л, общий иммуноглобулин Е 233,000  МЕ/мл. Исследование 

мокроты, КУМ не обнаружены. Получен рост мультирезистентной: 

Klebsiella pneumonia 1х10 в 8, роста мицелиальных грибов нет. Курс 

антибактериальной терапии направленной на Klebsiella pneumonia 

без эффекта. Диаскин тест отрицательный. При бронхофиброско-

пии  — очаговый слизисто-гнойный бронхит. При цитологическом 

исследовании и посеве жидкости бронхоальвеолярного лаважа и по-

следующей окраске калькофлуором белым: обнаружен несептирован-

ный мицелий, характерный для грибов семейства Mucorales (Mucor 

spp. и проч.). 

Для дальнейшего лечения с диагнозом легочный мукормикоз па-

циент переведен в НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова. 

Представленный клинический случай демонстрирует разви-

тие абсцедирования в  результате сочетанной инфекции Mucor spp 

и  Klebsiella pneumonia на фоне иммуносупрессии, вызванной лече-

нием COVID-19, массивной антибактериальной терапии и  продол-

жительного нахождения в стационаре. Необходима клиническая нас-

тороженность в отношении грибковых инфекций у пациентов после 

перенесенной инфекции COVID-19. 
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Пример редкого возбудителя пневмонии 
у пациентки с вторичным иммунодефицитом

Авторы:

Константинова Эльвира Николаевна
Розанова Надежда Александровна
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Баженов Алексей Валерьевич — к.м.н.
НМИЦ Гематологии

Пневмонии, развивающиеся на фоне иммунодефицитных состояний, 

являются серьезной проблемой, это обуславливает тяжёлое тече-

ние заболевания, развитие грозных осложнений, а также трудность 

подбора рациональной антибиотикотерапии. Примером редкого 

везбудителя является Streptomyces badius  — вид бактерий из рода 

Streptomyces, порядка Actinomycetales. Этот факт не позволяет вовре-

мя заподозрить именно этот микроорганизм и осложняет дифферен-

циальную диагностику.

Пациентка Г., находилась в  отделении ОАР с  28.12.2019  по 

27.02.20  с  диагнозом: Хронический миелолейкоз, II хроническая 

фаза. Хроническая РТПХ Вторичный Т-клеточный иммунодефи-

цит. Двусторонняя деструктивная пневмония (Streptomyces badius). 

Сепсис (Streptomyces badius). Инфекционный подострый эндокардит. 

Острый панкреатит.

Пациентка с  2004г получает поддерживающую терапию по сво-

ему основному заболеванию. Настоящее ухудшение состояния от 

28.12.19 началось с чувства выраженной нехватки воздуха и подъё-

ма температуры тела. Госпитализирована в ОАР в связи с остановкой 

дыхания, подключена к  аппарату ИВЛ. На  КТ ОГК от 30.12.2019  г.: 

мультифокальная пневмония с полостью деструкции в S3 справа. Ге-

модинамические параметры были нестабильными, назначена вазо-

прессорная терапия норадреналином. По данным ЧП-ЭХО был уста-

новлен диагноз подострого инфекционного эндокардита.
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Учитывая пневмонию с деструкцией лёгочной ткани, обсуждался 

вопрос об оперативном вмешательстве: пациентка была неоднократ-

но обсуждена на консилиумах. Было принято решение о  консерва-

тивном ведении пациентки до стабилизации состояния и  дальней-

шем решении вопроса о необходимости оперативного лечения. Па-

циентке проводилась инфузионная, вазопрессорная, консервативное 

ведение ОПП, энтеральное и парентеральное питание.

Из-за расположения очага верхней доле лёгкого дифференциаль-

ная диагностика проводилась между туберкулезом и аспиргилезом. 

По результатам многочисленных микробиологических исследований 

не удавалось установить возбудителя, поэтому больной проводилась 

эмпирическая антибиотико-терапия последовательно сменяемыми 

препаратами (меропенем, моксифлоксацин, колистиметат натрия, 

линезолид, амфотерицин В, вориконазол, сульфаметоксазол/триме-

топрим, амикацин). Наконец 22.01.2020 г в посеве БАЛ и крови был 

получен рост Streptomyces badius, была начата терапия тигецикли-

ном, продолжена терапия бисептолом. Получен положительный эф-

фект от проводимой терпии. Однако с 13.02.2020 г. на фоне терапии 

тигециклином у  больной развилась клиника токсического острого 

панкреатита. Препарат был отменен, начата антисекреторная, инфу-

зионная терапия. 27.02.20  пациентка выписана. 17.03.20  проведена 

лобэктомия очага деструкции, продолжает терапию основного забо-

левания.

Данный клинический случай демонстрирует всю сложность ве-

дения пациентов с пневмонией на фоне хронического миелолекой-

за, а также важность верификации возбудителя и необходимость 

индивидуального подхода для проведения успешной терапии. 

Несмотря на критическое состояние пациентки при поступлении, 

долгий подбор терапии, развитие осложнений, состояние паци-

ентки удалось стабилизировать. В результате проведенного лече-

ния были достигнуты стабильные лабораторные показатели, ре-

гресс дыхательной недостаточности и переход на самостоятельное 

дыхание.
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Анемия удивительной этиологии: 
синдром Мюнхгаузена
Авторы:

Белова Маргарита Вадимовна
Смирнова Любовь Александровна
Осипов Алексей Аркадьевич
РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Научные руководители:

Баженов Алексей Валерьевич — к.м.н.
НМИЦ гематологии

Пациентка С., 24  лет, врач СМП поступила в  стационар с  клини-

ко-лабораторной картиной анемии. Сопутствующие заболевания: 

Врожденный стеноз легочной артерии. Сахарный диабет 1 типа. Ау-

тоиммунный тиреоидит. СПКЯ.

Из анамнеза известно, что в феврале 2018 после обильного менстру-

ального кровотечения у пациентки развилась тяжелой степени анемия 

(Hb 44 г/л), проводилась трансфузия эритроцитарной массы с положи-

тельной динамикой. В июне 2018 больная повторно госпитализирована 

в стационар в связи с развитием инфекционных осложнений (бакте-

риемия), на фоне которых эпизод падения гемоглобина повторился. 

С июля 2018 у пациентки сохранялась картина гипохромной анемии 

(анемии хронических заболеваний? железодефицитной анемии?). 

При обследовании выявлена бактериемия, проводилась терапия 

антибиотиками широкого спектра, заместительные гемотрансфузии, 

несмотря на которые с  14.02.2019  наблюдалась прогрессия анемии, 

больная переведена в ОРИТ.

При осмотре обращает на себя внимание бледность кожных по-

кровов, отёки нижних конечностей, повышение температуры до 

37,3 С. По системам — без патологии. 

В ходе лабораторного исследования выявлены: гипохромная ми-

кроцитарная анемия тяжёлой степени (Hb 51г/л), снижение концен-

трации железа в крови (1,5 мкмоль/л), гипопротеинемия (50 г/л); не-

значительное повышение протромбинового индекса (118%).
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Дальнейший диагностический поиск был направлен на исключе-

ние активного кровотечения. Пациентке выполнены: МРТ брюшной 

полости и малого таза с контрастным усилением, УЗИ брюшной по-

лости, ЧПЭхоКГ, МРТ головного мозга. Была обнаружена артерио-

венозная фистула в  головном мозге, с  целью дообследования были 

выполнены целиакография, верхняя мезентерикография, церебраль-

ная ангиография и капсульная эндоскопия, по данным которых были 

обнаружены артериовенозные фистулы и сосудистая мальформация 

тощей кишки без признаков кровотечения. Их вклад в генез анемии 

был исключен.

Проводилось лечение препаратами железа, антибактериальная, 

диуретическая терапия, коррекция гипоальбуминемии. В результате 

отмечалось повышение концентрации железа до 47 мкмоль/л, повы-

шение гемоглобина до 83 г/л, общего белка до 70 г/л, альбумина до 

44 г/л. Сохранялся субфебрилитет (до 37,0 °С). Посев мочи отрица-

тельный.

По стабилизации состояния пациентка была переведена в  отде-

ление орфанных заболеваний с  анемией неуточненного генеза для 

дальнейшего обследования. При ревизии ванной комнаты обнаруже-

ны следы крови на раковине. Вызван сантехник, в фильтре сточной 

трубы обнаружено большое количество кровяных сгустков. 

Таким образом, причиной неясной анемии у  данной пациентки 

было регулярно осуществляемое ею “сливание” собственной крови из 

катетера. Подозрительными в отношении этого были эпизоды немо-

тивированного падения гемоглобина, неоднократная необходимость 

смены ЦВК по причине его инфицирования, рецидивирующая бакте-

риемия (больная многократно использовала нестерильный шприц). 

У больной был предположен синдром Мюнгхаузена — симулятив-

ное расстройство, в связи с чем она была переведена в психиатриче-

ское отделение для дальнейшего лечения и наблюдения.

Данный клинический случай напоминает, что такие факторы, 

как частые госпитализации с резким ухудшением состояния без ка-

ких-либо видимых причин, нормальные показатели большинства 

исследований, особенно у  пациентов с  высокой осведомленностью 

в медицине, должны настораживать врачей в отношении намеренной 

симуляции пациентом той или иной патологии.
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Аортальная недостаточность различной  этиологии составляет около 

29% клапанных пороков сердца и может быть обусловлена расшире-

ние корня и восходящего отдела аорты. «Золотым стандартом» лече-

ния пороков аортального клапана является протезирование механи-

ческим протезом, а при сочетании с аневризмой корня аорты — про-

тезирование клапан-содержащим кондуитом по методике Bentall-De 

Bono. Однако осложнения, связанные с необходимостью приема ан-

тикоагулянтов и др., требуют тщательного анализа подходов к веде-

нию каждого конкретного пациента.

У наблюдаемой нами пациентки возрасте 11 лет была диагности-

рована острая ревматическая лихорадка III степени активности с раз-

витием малой хореи без поражения сердца, наблюдалась у ревматоло-

га, бициллинопрофилактика не проводилась в связи с непереносимо-

стью препарата. В 32 года на 28 неделе беременности при эхокардио-

графии выявлен сочетанный порок аортального клапана с пиковым 

градиентом 22 мм рт.ст. и аортальной недостаточностью II-III степе-

ни, умеренная гипертрофия левого желудочка, пролапс митрального 

клапана I ст. Кардиохирургом было рекомендовано оперативное вме-

шательство после проведения операции кесарева сечения. Через 4 ме-

сяца после родов в  плановом порядке проведено эндоваскулярное 
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протезирование аортального клапана протезом SORIN-19. Назначена 

антикоагулянтная терапия синкумаром под контролем МНО.

В  возрасте 36  лет на фоне антикоагулянтной терапии развился 

острый коронарный синдромом с подъемом сегмента ST в отведени-

ях V1-4, повышением кардиоспецифических ферментов и тропонина 

до 0,75  нг/мл, гипокинезом передне-перегородочных сегментов ле-

вого желудочка. На фоне проводимого лечения ангинозные боли не 

рецидивировали, проводился подбор дозировки антикоагулянтной 

терапии варфарином (от 1 до 4 таблеток в сутки), на фоне которого 

были достигнуты показатели МНО 2,0. Через 3 месяца в связи с недо-

стижением целевых цифр МНО рекомендовано возобновить прием 

синкумара.

В  возрасте 38  лет была госпитализирована в  неврологический 

стационар с  картиной инфаркта головного мозга в  бассейне левой 

средней мозговой артерии кардиоэмболического генеза. При посту-

плении на фоне приема синкумара МНО 1,53, протромбиновое время 

25 сек, АЧТВ 49 сек. На фоне проводимой терапии — регрессирова-

ние неврологической симптоматики. 

Учитывая наличие нестабильных цифр МНО (от 5,2  до 1,5) на 

фоне контролируемого применения антикоагулянтов с целью исклю-

чения резистентности к  антикоагулянтам консультирована гемато-

логом. Выявлена мутация в  гене метилентетрагидрофолатредукта-

зы (гетерозиготное наследование). В генах V фактора и протромби-

на мутаций не выявлено. Концентрация в сыворотке гомоцистеина 

(30 мкм/л) и эндотелина (35 мкм/л) увеличены в 2,5 и 10 раз по срав-

нению с нормой соответственно.

Заключение: У  пациентов с  клапанными пороками сердца пока-

зания к  хирургическому вмешательству следует определять стро-

го в  соответствии с  клиническими рекомендациями (ESC/EACTS 

«Guidelines for the management of valvular heart disease»). Следует учи-

тывать, обратимость изменений показателей ЭХОкардиографии при 

беременности. При определении режима антикоагулянтной терапии 

после протезирования клапанов сердца необходимо учитывать нали-

чие тромбофилических состояний. 
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