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Мы посвящаем это издание всем тем, кто поставил 
целью своей жизни заботу о здоровье подрастающего по
коления, кто обогащает эту науку новыми знаниями и за
ботится о благополучии детей по всему миру. Их усилия 
в достижении этих целей невозможно переоценить, что 
поддерживает наши надежды на лучшее будущее.
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J. Stephen Dumler, MD
Associate Professor, Division of Medical Microbiology, 
Department of Pathology, Graduate Program in Cellular 
and Molecular Medicine, Department of Molecular 
Microbiology and Immunology, The Johns Hopkius 
University School of Medicine. The Bloomsbeig School 
of Public Health; Director, Laboratory of Parasitology, 
Co-Director, Molecular Microbiology Laboratory, Johns 
Hopkins Hospital, Baltimore, N.aiyland 
Rickettsial Infections

Paul H. Dworkin, MD
Professor and Chair, Department of Pediatrics,
Un;versity of Connecticut School of Medicine; Physician- 
in-Chief, Connecticut Children’s Medical Center;
Director and Chair, Department of Pediatrics, St Francis 
Hospital and Medical Center, Hartford, Connecticut 
Child Care

Jack S. Elder, MD
Carter Kissell Professor of Urology,
Professor of Pediatrics,

Case Western Reserve University School of Medic.ne; 
Director, Pediatric Urology, Rainbow Babies and 
Children’s Hospital, Cleveland, Ohio 
Urologic Disorders in Infants and Children

Jonathan D. Finder, MD
Assistant Professor of Pediatrics, University of 
Pittsburgh; Pediatin. Pulmonologist, Children’s Hospital 
of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
Bronchomalacia and Tracheomalacia; Congenital Disorders 
of the Lung

Margaret C. Fisher, MD
Professor of Pediatrics, Drey“l University College of 
Medicine, Philadelphia; Chair, Department of Pediatrics, 
Monmouth Medical Center, Long Brach, New Jersey 
Clostridium difficile Associated Diarrhea; Other Anaerobic 
Infectiuns; Infection Control and Prophylaxis

Patricia M. FlyHn, MD
Professor of Pediatrics, University of Tennessee Center 
for Health Sciences; Member, Department of Infectious 
Diseases, St. Jude Children’s Research Hospital, 
Memphis, Tennessee
Infection Associated with Medical Devices; Spore-Forming 
Intestinal, Protozoa

J. Julio Perez Fontin, MD
Alumni Endowed Professor of Pediatrics and Professor 
of Anesthesiology, Washington University School of 
Medicine; Director, Division of Pediati ic Critical Care 
Medicine and Pediatric Intensive Services, St. Louis 
Children’s Hospital,
St. Louis, Missouri
Development of the Respiratory System; Respiratory 
Pathophysiology, Defense Mechanisms End Metabolic Functions 
of the Lung

Joel A. Fcrmah, MD
Vice-Chair for Education, Assistant Professor of 
Pediatrics, Mount Sinai School of Medicine; Director, 
Pediatric Residency Program, Mount Sinai Hospital,
New i ork, New York 
Chemical Pollutants

Marc A. Forman, MD
Emeritus Professor of Psychiatry and Pediatrics, Tulane 
University School of Medicine, New Orleans, Senior 
Medical Consultant for Clinical Research, SARAH 
Network of Hospitals of the Locomotor System,
Brasilia, Brazil
Assessment and Interviewing; Psychiatric Considerations 
of Central Nervous System Injury; Mood Disorders; Pervasive 
Developmental Disorders and Childhood Psychosis



Norman Post, MD, MPH
Professor of Pediatrics and Histoiy of Medicine, 
University of Wisconsin; Director, Program in Bioethics, 
University of Wisconsin Hospital, Madison, Wisconsin 
Ethics in Pediatric Care

Lorry R. Frankel, MD
Associate Professor of Pediatrics, Stanford University 
School of Medicine; D.rector, Critical Care Services, 
Lucile Salter Packard Children’s Hospital, Palo Alto, 
California
Pediatric Critical Care: An Overview; Interfacility Transfer of 
the Critically 111 Infant and Child; Effective Communication 
with Families in the PICU; Monitoring Techniques for the 
Critically 111 Infant and Child; Scoring Systems and Predictors 
of Mortality; Pediatric Emergencies and Resuscitation; Shock; 
Respiratory . Distress and Failure; Mechanical Ventilation; 
Neurologic Stabilization; Acute (Adult) Respiratory Distress 
Syndrome (ARDS); Transplantation Issues in the PICU; 
Withdrawal or Withholding of Life Support, Brain Death, and 
Organ Procurement

James French, MD
Children’s Medical Center, Dayton, Onio 
The Spleen

Madelyn Freundlich, MSW, MPH, JD
Policy Director, Children’s Rights, New York, New York
Adoption; Foster Care

Peter Gal, PhurmD
Clinical Professor, School of Pharmacy, University of 
North Carolina at Chaoel Hill; Director, Pharmacy 
Division, Greensboro Area Health Education Center, 
Director, Neonatal Pharmacotherapy Fellowship, 
Women’s Hospital of Greensboro, Moses Cone Health 
System, Greensboro, North Carolina 
Principles of Drug Therapy; Medication:

Manuel Garcia-Careaga, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Stanford University 
School of Medicine; Lucile Salter Packard Children’s 
Hospital, Palo Alto, California 
Malabsorptive Disorders

Paula Gardiner, MD
Tufts University School of Medicine, Boston; Resident, 
Hallmark Family Health Center, Malden, Massachusetts 
Herbal Medicines

Luigi Garibaldi, MD
Director, Pcdiatric Endocrinology, Saint Barnabas 
Medical Center, Livingston, New Jersey; Children’s

Hospital of New Jersey at Nev'ark Beth Israel Medical 
Center, Newark, New Jersey
Physiology of Puberty; Disorders of Pubertal Development 

Abraham Gedalia, MD
Professor and Head, Division of Pediatric Rheumatology, 
Department of Pediatrics Louisi ma State University 
Health Sciences Center; Head, Division of Pediatric 
Rheumatology, Children’s Hospital, New Orleans, 
Louisiana
Behet Disease; Sjdgren Syndrome; Familial Mediterranean Fever; 
Amyloidosis

Michael A. Gerber, MD
Professor of Ped-ati ic.s, University of Cincinnati College 
of Medicine; Attending Physician, Division of Infectious 
Diseases, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, 
Cincinnati, Ohio
Group A Streptococcus; Non-Group A or В Streptococci

Fayez K. Ghishan, MD
Professor of Clinical Pediatrics and Physiology, 
University of Arizona; Head, Department of Pediatrics, 
Director, Steele Memorial Children’s Research Center, 
Tucson, Arizona 
Chronic Diarrhea

Gerald S. Gilchrist, MD
Helen C. Levitt Professor Emeritus, Mayo Foundation, 
Mayo Medical School; Formerly Chair, Department of 
Pediatric and Adolescent Medicine and Consultant in 
Pediatric Hematology/Oncology, Mayo Clinic, Rochester, 
Minnesota 
Lymphoma

Charles M. Ginsburg, MD
Manl) n R. Corrigan Distinguished Chair of Pediatric 
Research, Pi ofessor of Pe liatrics, Associate Dean for 
Faculty Development, University of Texas Southwestern 
Medical Center, Dallas, Texas 
Animal and Human Bites

Bertil Glader, MD, PhD
Professor of Pediatrics, Stanford University School of 
Medicine; Attending Hematoloeist, Lucile Salter Packard 
Children’s Hospital, Palo Alto, California 
The Anemias; Anemias of Inadequate Production

Donald A. Goldmann, MD
Professor of Pediatrics, Harvard Medical School; 
Epidemiologist, Children’s Hospital Boston, Boston, 
Massachusetts 
Diagnostic Microbiology



Denise Goodman, MD
Assistant Professor, Feinberg School of Medicine of 
Northwestern University; Attending Physician, Pediatric 
Intensive Care Unit, Children’s Memorial Hospital, 
Chicago, Illinois
Inflammatory Disorders of the Small Airways 

Collin S. Goto, MD
Assistant Clinical Professor of Pediatrics, University 
of California, San Diego; Attending Physician, Division 
of Emergency Medicine and Toxicology, Children’s 
Hospital and Health Center, The California Poison 
Control System,
San Diego, Cal forma 
Heavy Metal Intoxication

David Gozal, MD
Children’s Foundation Chair for Pediatric Research, 
Professor of Pediatrics, Pharmacology, and Toxicology, 
University of Lou.s\ ille; Director, Division of Sleep 
Medicine, Kosair Children’s Hospital,
Louisville, Kentucky
Wcuromusculai Jiseases with Pulmonary Consequences

Michael Green, MD, MPH 
Professor of Pediatrics and Surgery, Universrty of 
Pittsburgh School of Medicine; Children’s Hospital 
of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
Infectiuns in Immunocompromised Persons

Tho-nas P. Green, MD
Chair, Department of Pediatrics, Women’s Board 
Centennial Professor, Feinberg School of Medicn.e, 
Northwestern University; Physician-in-Chief, Children’s 
Memorial Hospital,
Chicago, Illinois
Disorders of the Lungs and Lower A'-ways; Congenital 
Disorder > of the Lungs, Pulmonary Edema; Pulmonary 
Hemorrhage, Embolism, and Infection

Larry A. Greenbaum, MD, PhD
Associate Professor of Pediatrics Medical College of 
Wisconsin; Attending Physician, Children’s Hospital 
of Wisconsin 
Milwaukee, Wisconsin
Pathophysiology of Body Fluids and Fluid Therapy

David Grossman, MD, MPH
Professor of Pediatrics, University of Washington;
Diiector, Harborview Injury Prevention and Research
Center, Seattle, Washington
Injury Control

Linda Sayler Gudas, PhD
Assistant Clinical Professor, Harvard Meuical School; 
Assistant m Psychiatry, Department of Psychology, 
Children’s Hospital, Boston, Massachusetts 
Grief and Bereavement

James G. Gurney, PhD
Associate Professor of Pediatrics, Division of 
Epidemiology and Clinical Research, University 
of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Epidemiology of Childhood and Adolescent Cancer

Gabriel G. Haddad, MD
Professor of Pediatrics and Neuroscience, University 
Chair, Department of Pediatrics, Albe-t Einstein College 
of Medicine; Pediati iCian-in-Chief. Children’s Hospital at 
Montefiore,
Bronx, New ¥ork
Development of the Respiratory System; Regulation of 
Respiration; Respiratory Pathophysiology; Defense Mechanisms 
and Metabolic Functions of the Lung; Diagnostic Approach 
to Respiratory Disease; Obstructive Sleep Apnea and 
Hypoventilation; Primary Ciliary Dyskinesia (Immobile Cilia 
Syndrome)

Joseph H addtidjr., MD
Associate Professor and Vice Chair, Department of 
Otolaryngology/Head and Neck Surgeiy,
Columbia University College of Physicians and S'irgeons; 
Lawrence Savetsky Chair and Director, Pediatric 
Otolaryngology, Children’s Hospital of New York- 
Presbyterian, New York, New York 
Congenital Disorders of the Nose; Acquired Disorders of the 
Nose; Nasal Polyps; Clinical Manifestations; Heai ing Loss; 
Congenital Malformations; Diseases of the External Ear; The 
Inner Ear and Diseases of the Bony Labyrinth; Traumatic 
Injuries of the Ear and Temporal Bone; Tumors of the Ear and 
Temporal Bone

Judith G. Hall, MD
Professor of Pediatrics and Medical Genetics, University 
of British Columbia; British Columbia’s Children’s 
Hospital, Vancouver,
British Columbia, Canada
Chromosomal Clinical Abnormalities; Genetic Counseling

Scott B. Halstead, MD 
Adjunct Professor of Preventive Medicine and 
Biometrics, Uniformed Services University of the Health 
Sciences, Bethesda, Maryland
Arboviral Encephalitis in North America; Arboviral Encephalitis 
Outside North America; Dengue Fever and Dengue 
Hemorrhagic Fever; Yellow Fever; Other Viral Hemorrhagic 
Fevers; Hantaviruses



Margaret R. Hammerschlag, MD
Professor of Pediatrics and Medicine, Director,' Division 
of Pediatric Infectious Diseases, SUNY Downstate 
Medical Center, Brooklyn, New York 
Chlamydial Infections

Aaron Hamvas, MD
Professor of Pediatrics, Washington University School 
of Medicine; Medical Director, Neonatal Intensive Care 
Unit, St. Louis Children’s Hospital, St. Louis, Missouri 
Pulmonary Alveolar Proteinosis; Inherited Disorders of 
Surfactant Protein Metabolism

James C. Harris, MD
Professor of Psychiatiy and Behavioral Sciences, 
Professor of Pediatrics, The Johns Hopkins University 
School of Medicine; Director, Developmental 
Neuro-Psychiatiy, Johns Hopkins University Hospital, 
Baltimore, Maryland
Disorders of Purine and Pyrimidine Metabolism 

Gary E. Hartman, MD
Professor of Surgery and Pediatrics, George Washington 
University School of Medicine; Chief, Pediatric Surgery, 
Children’s National Medical Center, Washington, DC 
Acute Appendicitis; Diaphragmatic Hernia; Epigastric Hernia

David B. Haslam, MD
Assistant Professor of Pediatrics and Molecular 
Microbiology, Washington University School of 
Medicine; St. Louis Children’s Hospital,
St. Louis, Missouri
Enterococcus

Robert H. A. Haslam, MD
Emeritus Professor and Chair, Department of Pediatrics, 
Professor of Medicine (Neurology), University of 
Toronto; Emeritus Pediatrician-in-Chief and Staff 
Neurologist, Hospital for Sick Children, Toronto, 
Ontario, Canada
Neurologic Evaluation; Headaches; Neurocutaneous Syndromes; 
Brain Abscess; Pseudotumor Cerebri; Spinal Cord Disorders

Fern R. Hauck, MD
Associate Professor and Director of Research, 
Department of Family Medicine, University of Virginia 
Health System, Charlottesville, Virginia 
Sudden Infant Death Syndrome

Paul R. Haut, MD
Associate Professor of Pediatrics, Indiana University 
School of Medicine; Director of Pediatric Stem Cell

Transplantation, James Whitcomb Riley Hospital for 
Children, Indianapolis, Indiana 
Pulmonary Tumors

Gregory F. Hayden, MD
Professor of Pediatrics, Director, Center for the 
Advancement of Generalist Medicine, University of 
Virginia School of Medicine, Charlottesville, Virginia 
The Common Cold; Acute Pharyngitis

Jacqueline T. Hecht, PhD
Professor of Pediatrics, Director, Genetic Counseling 
Program, University of Texas-Houston, Houston, Texas 
General Considerations; Disorders Involving Cartilage Matrix 
Proteins; Disorders Involving Transmembrane Receptors; 
Disorders Involving Ion Transporter; Disorders Involving 
Transcription Factors; Disorders Involving Defective Bone 
Resorption; Disorders for Which Defects Are Poorly Understood 
or Unknown

William C. Heird, MD
Professor of Pediatrics, Baylor College of Medicine; 
Children’s Nutrition Research Center, Houston, Texas 
Nutritional Requirements, The Feeding of Infants and Children; 
Food Insecurity, Hunger, and Undernutrition; Vitamin 
Deficiencies and Excesses

J. Owen Hendley, MD
Professor of Pediatrics, University of Virginia School of 
Medicine, Charlottesville, Virginia 
Sinusitis; Retropharyngeal Abscess, Lateral Pharyngeal 
(Parapharyngeal) Abscess, and Peritonsillar Cellulitis/Abscess

Fred M. Henretig, MD
Professor of Pediatrics and Emergency Medicine, 
University of Pennsylvania School of Medicine; Director, 
Section of Clinical Toxicology, Children’s Hospital of 
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania 
Biologic and Chemical Terrorism

Gloria P. Heresi, MD
Associate Professor of Pediatric Infectious Diseases, 
University of Texas-Houston Health Science Center; 
Memorial Hermann Children’s Hospital, Houston, Texas 
Cholera ( Vibrio cholerae); Campylobacter, Yersinia; Aemmonas 
and Plesiomonas

Albert C. Hergenroeder, MD
Professor of Pediatrics, Baylor College of Medicine;
Chief, Adolescent Medicine Service and Sports Medicine 
Clinic,
Texas Children’s Hospital, Houston, Texas 
Sports Medicine



Cynthia Е. Herzog, MD
A sociate Professor, University of fexas M. D. Anderson 
Cancer Center, Houston, Texas
Retinoblastoma. Gonadal and Germ Cell Neoplasms, Neoplasms 
of the L.ver; Benign Vascular Tumors; Rare Tumor;

Lauren D. Holinger, MD
Professor of Otolaryngology/Head and Neck Surgeiy, 
Northwestern Jniversity; Paul H. Holinger, MD,
’rofessor, Head, Division of Pediatric Otolaryngology 

and Department of Communicative Disorders, Children’s 
Memorial Hospital, Chicago, Ill.no.s 
Congenital Anomalies of the Larynx; Foreign Bodies of 
the Airway; Laryng jtracheal Stenosis, Subglott.c Stenosis; 
Congenital Anomalies of the Trachea and Bronchi. Neoplasms of 
the Larynx, Trachea, and Bronchi

Steve Holve, MD
Clinical Professor of Pediatrics, The Johns Hopkins 
University School of Medicine, Baltimore, Maryland 
Chief. Department of Pediatrics. Tuba City Ind an 
Medical Center, Tuba City, Arizona 
Envenomations

Jeffrey D. Hard, MD
Associate Professor of Pediatrics, Northwestern Ohio 
Universities College of Medicine; Director, Ped;atric 
Hematology/Oncology, Children’s Hospital Medical 
Center, Akron, Ohio 
The Acquired Pancytopenias

William A. Horton, MD
Professor of Molecular and Medical Genetics, Oregon 
Health Sciences University; Director of Research,
Shriners Hospital for Children, Portland, Oregon 
General Considerations; Disorders Involving Cartilage Matrix 
Proteins, Disorders Involving Transmembrane Receptors; 
Disorders Involving Ion Transporter; Disorders Involving 
Transcription Factors; Lisorders Involving Defect.ve Bone 
Resorption; Disorders for Which Defects Are Poorly Understood 
or Unknown

Peter Hotez, MD, PhD
Professor and Chair, Department of Microbiology and 
TroDical Medicine, The George Washington University 
Medical Center, Washington, DC 
Hookworms (Ancylostoma and Necator americanus)

Michelle S. Howenstine, MD
Associate Professor of Clinical Pediatrics, Indiana 
Unrversity School of Medicine; James Whitcomb Riley 
Hospital for Children, Indianapolis, Indiana 
Interstitial Lung Diseases

Eugene E. Hoyme, MD
Professor and Chief, Division of Medical Genetics, 
Department of Pediatrics, Stanford University School of 
Medicine; Chief, Genetics Service, Lucile Salter Packard 
Children’s Hospital,
Stanford, California
The Molecular Basis of Genetic Disorders; Molecular Diagnosis 
of Genetic Diseases; Patterns of Inhei.^ance

Vicki Huff, PhD
Associate Professor of Molecular Genetics/Cancer 
Geneses, University of Texas M.D. Anaerson Cancer 
Center, Housti n, Texas 
Neoplasms of the Kidney

Walter T. Hughes, MD
Professor of Pediatrics, University of Tennessee College 
of Medicine; Emeritus Member, Department of Infectious 
diseases, St. Jude Children’s Research Hospital,
Memphis, Tennessee 
Pntu,nocysttS саппц

Carl E. Hunt, MD
Adjunc* P-ofessor of Pediatrics, Uniformed Services 
University of the Health Sciences, Director, National 
Center on Sleep Disorders Research, National Heart, 
Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, 
Bethesda, Maryland 
Sudden Infant Death Syndrome

Sunny Zaheed Hussain, MD
Fellow in Pediatric Gastroenterology, University of 
Pittsburgh School of Medicine; Children’s Hospital of 
Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
The Esophagus

Jeffrey Hyams, MD
Professor of Pediatrics, University of Connecticut School 
of Medicine; Head, Division of Digestive Diseases and 
Nutrition, Connecticut Children’s Medical Center, 
Hartford, Conned icut
Inflammatory Bowel Disease, Food Allergy (Food 
Hypersensitivity); Eos inophihc Gastroentent s: Malformal ions; 
Ascites; Peritonitis

Richard F. Jacobs, MD
Horace C. Cabe Professor of Pediatrics, University of 
Arkansas for Medical Sciences; Chief, Pediatric Infectious 
Diseases, Arkansas Children’s Hospital,
Little Rock, Arkansas
Actinomyces; Nocardia; Tularemia yFruni isella wlarens^)\ Brucella



Norman Jaffe, MD
Professor of Pediatrics, University of Texas M. D. 
Anderson Cancer Center, Houston, Texas 
Neoplasms of the Kidney

Renege R. Jenkins, MD
Professor and Chair of Pediatrics, Howard University 
College of Medicine; Chair, Department of Pediatrics and 
Child Health, Howard University Hospital,
Washington, DC
The Epidemiology of Adolescent Health Problems; Delivery 
of Health Care to Adolescents; Depiebsion; Suicide; Violent 
Behavior; Substance Abuse; The Breast; Menstrual Problems; 
Contraception; Pregnancy; Sexually Transmitted Diseases

Hal B. Jenson, MD
Professor and Chair, Department of Pediatrics, Director, 
Center for Pediatric Research, Eastern Virginia Medical 
School and Children’s Hospital of The King’s Daughters; 
Senior Vice President for Academic Affairs, Children’s 
Hospital of The King’s Daughters, Norfolk, Virginia 
Chronic Fatigue Syndrome; Epstein-Barr Virus; Lymphocytic 
Chokiiymen'ngitis Virus; Polyomaviruses; Human T-Cell 
Lymphotropic Viruses Types I and II

Chandy C.John, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Case Western Reserve 
University School of Medicine; Division of nediatric 
Infectious Diseases, Co-Director, Rainbow Center 
for International Child Health, Rainbow Babies and 
Children’s Hospital, Cleveland, Ohio 
Amebiasis; Trichomoniasis (Trichomonas vaginalis); Health 
Advice for Children Traveling Internationally

Charles F. Johnson, MD
Professor of Pediatrics, The Ohio State University; 
Children’s Hospital, Columbus, Ohio 
Abuse and Neglect of Children

Michael V. Johnston, MD
Professor of Neurology and Pediatrics, Kennedy Krieger 
Institute and The Johns Hopkins University School of 
Medicine, Baltimore, Maryland
Congenital Anomalies of the Central Nervous System; Seizures 
in Childhood, Conditions that Mimic Seizures. Movement 
Disorders; Encephalopathies; Neurodegenerative Disorders of 
Childhood; Acute Stroke Syndromes

Richard B. Johnston, Jr., MD
Professor of Pediatrics, University of Colorado School of 
Medicine; National Jewish Medical and Research Center, 
Denver, Colorado
Monocytes and Macrophages; The Complement System

Kenneth Lyons Jones, MD
Professor of Pediatrics, University of California, San 
Diego, School of Medicine; UCSD Medical Center, San 
Diego, California 
Dysmorphology

Harry J. Kallas, MD
Associate Professor of Pediatric Critical C»re Medicine, 
Pediatric Medical Director, Life Flight, University 
of California, Davis, School of Medicine; UC Davis 
Children’s Hospital, Sacramento, California 
Drow ling and Near-Drowning

Lewis J. Kass, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Albert Einstein College 
of Medicine; ChiJdren’s Hospital at Montefiore, Bronx, 
New York
Obstructive Sleep Apnea and Hypoventilation 

Mark A. Kay, MD, PhD
Departments of Pediatrics and Genetics. Stanford 
University, Stanford, California 
Gene Therapy

Allesandra N. Kazura, MD
Assistant Professor of Psychiatiy and Human Behavior, 
Brown University School of Medicine; Brown University 
Centers for Behavioral and Preventive Medicine, 
Providence, Rhode Island 
Psychosomatic Illness

James W. Kazura, MD
Professor of Medicine, International Health, and 
Pathology, Case Western Reserve University School of 
Medicine; Attending Physician, University Hospitals of 
Cleveland, Cleveland, Ohio
Ascariasis (Ascaris lumbricoidesy, Trichuriasis ( Trichuris 
trichiura); Enterobiasis (Entembius Vbrmicularis); Strongyloidiasis 
(Strongnluidzs stercoralis); Lymphatic Filariasis (Brugia 
malayi, Brugia timori, and Wuchereria bancrofti); Other Tissue 
Nematodes; Toxocariasis (Visceral and Ocular Larva Migrans); 
Trichinosis (Trichinella spiralis)

Desmond P. Kelly, MD
Clinical Associate Professor of Pediatrics, University of 
North Carolina School of Medicine; Director,
Clinical Programs, All Kinds of Minds, Chapel Hill,
North Carolina
Patterns of Development and Function 

KathiJ. Kemper, MD, MPH
Professor of Pediatrics, Wake Forest University School of 
Medicine; Brenner Children’s Hospital 
Herbal Medicines



John A. Kemer, MD
Professor of Pediatrics, Director of Nutrition, Director 
of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Fellowship, 
Stanford University School of Medicine; Director, 
Nutrition Support Team, Medical Director, Children’s 
Home Pharmacy, Lucile Salter Packard Children’s 
Hospital, Palo Alto, California 
Malabsorptive Disorders

Seema Khan, MD
Assistant Professor of Pediatric Gastroenterology, 
University of Pittsburgh School of Medicine; Children’s 
Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
The Esophagus

Charles H. King, MD
Associate Professor of Medicine and International 
Health, Case Western Reserve School of Med.c.ne; 
Attending Physician, University Hospitals of Cleveland, 
Cleveland Ohio
Schistosomiasis (Schistosoma); Flukes (Liver, Lung, md 
Intestinal)

Stephen Kinsman, MD
Assistant Professor of Pediatrics and Neurology, Director 
of Pediatric Neurology, University of Maryland School of 
Medicine, Baltimore, Maryland 
Congenital Anomalies of the Central Nervous System

Bruce L. Klein, MD
Associate Professor of Pediatrics and Emergency 
Medicine, The George Washington University School i 
of Medicine and Health Sciences; Medical Director, 
Pediatric Transport Service, Children’s National Medical 
Center, Washington, DC 
Acute Care of the Multiple Trauma Victim

Marisa S. Klein-Gitelman, MD, MPH
Assistant Professor of Pediatrics, Feinberg School of 
Medicine, Northwestern University; Interim Head, 
Division of Immunology/Rheumatology, Children’s 
Memorial Hospital, Chicago, Illinois 
Systemic Lupus Erythematosus

Robert M. Kliegman, MD
Professor and Chair, Department of Pediatrics, Medical 
College of Wisconsin; Pediatrician in Chief, Pam and 
Les Muma Chair in Pediatrics, Children’s Hospital of 
Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin
Mucopolysaccharidoses, Overview of Mortality and Morbid.ty, 
The Newborn Infam; High-Risk Pregnancies; The Fetus; The 
High-Risk Infant; Clinical Manifestations of Diseases in the

Newborn Period; Nervous System Disorders; Delivery Room 
Emergencies; Respiratory Tract Disorders; Digestive System 
Disorders; Blood Disorders; Genitourinary System; The 
Umbilicus; Metabolic Disturbances; The Endocrine System

William C. Koch, MD
Associate Professor of Pediatrics, Virginia 
Commonwealth University; Division of Infectious 
diseases, Medical College of Virginia,
Richmond, Virginia 
Parvovirus B19

Steve Kohl, MD
Clinical Professor of Pediatrics, Oregon Health and 
Sciences University,
Portland, Oregon 
Herpes Simplex Virus

Gerald P. Koocher, PhD
Dean, Graduate School for Health Studies, Simmons 
College, Boston, Massachusetts 
Grief and Bereavement

Jill E. Korbin, PhD (Anthropology)
Professor of Anti iropology, associate Dean, College of 
Arts and Sciences, Case Western Reserve University; 
Co-Director, Schubert Center for Child Development, 
Cleveland, Ohio 
Cultural Issues in Pediatnr Care

Peter J. Krause, MD
Professor of Pediatrics, University of Connecticut School 
of Medicine; Director, Infectious Diseases, Connecticut 
Children’s Medical Center, Hartford, Connecticut 
Malaria (Plasmodium); Babesiosis (Babesia)

Marzena Krawiec, MD
Assistant Professor of Pediatrics, University of Wisconsin 
Medical School, Madison, Wisconsin 
Wheezing in Infants

John F. Kuttesch, Jr., MD, PhD
Associate Professor of Pediatric Hematology/Oncology, 
Vanderbilt University Medical Center,
Nashville, Tennessee 
Brain Tumors in Childhood

Catherine S. Lachenauer, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Harvard Medical 
S( hool; Ass-stanl in Medicine, Children’s Hospital, 
Boston, Massachusetts 
Group В Streptococcus



Stephan Ladisch, MD
Professor of Pediatrics and Biochemistry/Molecular 
Biology, The George Washington University School of 
Medicine; Scientific Director, Children’s Research 
Institute, Children’s National Medical Center, 
Washington, DC
Histiocytosis Syndromes of Childhood 

Stephen LaFranchi, MD
Professor of Pediatrics, Oregon Health and Sciences 
University; Staff Physician, Doembecher Children’s 
Hospital, Portland, Oregon 
Disorders of the Thyroid Gland

Oren Lakser, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Northwestern 
University; Attending Physician, Division of Pulmonary 
Medicine, Children’s Memorial Hospital,
Chicago, Illinois
Parenchymal Disease with Prominent Hypersensitivity, 
Eos,noph.nc Infiltration, or Toxir Mediated Injury; Slowly 
Resolving Pneumonia; Bronchiectasis; Pulmonary Abscess

Richard M. Lampe, MD
Professor and Chair, Department of Pediatrics, Texas 
Tech University School of Medicine, Lubbock Texas 
Osteomyelitis and Suppurative Arthritis

Philip J. Landrigan, MD
Ethel H. Wise Professor and Chair, Department of 
Community and Preventive Meaicine, Mount Sinai 
School of Medicine, New York, New York 
Chemical Pollutants

Charles T. Leach, MD
Professor of Pediatrics, Chief, Division of Infectious 
Diseases, University of Texas Health Science Center 
at San Antonio; Attending Physician, Christus Santa 
Rosa Children’s Hospital ana University Hospital, San 
Antonio, Texas
Roseola (Human Herpesviruses 6 and 7); Human Herpesvirus 8 

Margaret W. Leigh, MD
Professor of Pediatrics, University of North Carolina; 
Attending Physician, University of North Carolina 
Hospitals, Chapel Hill, North Carolina
Sarcoidosis

Robert F. Lemanske, Jr., MD
Professor of Pediatrics and Medicine, University of 
Wisconsin School of Medicine, Madison, Wisconsin 
Wheezing in Infants

Steven Lestrud, MD
Professor of Pediatrics, Feii.berg Lchool of Medicine, 
Northwestern University; Attending Physician, Pediatric 
Pulmonary and Critical Care, Chicago, Illinois 
Bronchopulmonary Dysplasia

Donald Y. M. Leung, MD, PhD
Professor of Pediatrics, University of Colorado Health 
Sciences Center; Head, Division of Pediatric Allergy- 
Immunology, National Jewish Medical and Research 
Center, Denver, Colorado
Allergy and the Immunologic Basis of Atopic Disease; Diagnosis 
of Allergic Disease. Principles of Treatment of Allergi1 Disease; 
Allergic Rhinitis; Childhood Asthma; Atopic Dermatitis (Atopic 
Eczema); Urticaria and Angioedema (Hives); Anaphylax";
Serum Sickness; Insect Allergy Adverse Reactions to Foods

Lenore S. Levine, MD
Professor of Pediatrics, College of Physicians and 
Surgeons, Columbia University; Attending Pediatrician, 
New York Presbyterian Hospital,
New York, New York 
Disorders of the Adrenal Glands

Stephen Liben, MD
Associate Professor of Pediatrics, McGill University; 
Director, Palhative Care Program, The Montreal 
Children’s Hospital of the McGill University Health 
Center, Montreal, Quebec, Canada 
Pediatric Palliative Care: The Care of Children with Life- 
Limiting Illness

Iris F. Litt, MD
Marron and Mary Elisabeth Kenr'nck Professor of 
Pediatric*, Stanford University School of Medicine; 
Director, Division of Adolescent Medicine, Lucile Salter 
Packard Children’s Hospital, Palo Alto, California 
Anorexia Nervosa and Bulimia

Andrezc H. Liu, MD
Associate Professor of Pediatric Allergy and Immunology, 
Training Program Director, National Jewish Medical ana 
Research Center, University of Colorado Health Sciences 
Center, Denver, Colorado 
Childhood Asthma

Sarah S. Long, MD
Professor of Pediatrics, Drexel University College of 
Medicine; Chief, Section ot Infectious Diseases, St. 
Christopher’s Hospital for Children, Philadelphia, 
Pennsylvania
Diphtheria (Corynebacterium diphthenae); Pertussis (Bordetella 
pertussis and B. parapertussis)



Data J. Lovell, MD, MPH
Professor of Pediatrics, University of Cincinnati 
Medical Center; Associate Director, Division of 
Pediatric Rheumatology, Cincinnati Children’s Hospital, 
Cincinnati, Ohio 
Treatment of Rheumatic Diseases

Reid G. Lyon, PhD
Branch Chief, Child Development and Behavior, National 
Institute of Child Health and Human Development, 
National Institutes of Health, Rockville, Maryland 
Specific Reading Disability (Dyslexia)

Joseph A. Majzoub, MD
Professor of Pediatrics, Harvard Meuical School; Chief, 
Division of Endocrinology, Children’s Hospital Boston, 
Boston, Massachusetts
Diabetes Insipidus; Other Abnormalities of Arginine Vasopressin 
Metabolism and Action

Yvnme Maldonado, MD
Associate Professor of Pediatrics, Stanford University 
School of Med cine; Attending Physician, Lucile Salter 
Packard Children’s Hospital, Stanford, California 
Measles; Rubella; Mumps

John C. Marini MD, PhD
Chief, Heritable Disorders Branch, National Institute 
of Child Health and Human Development, Natic nal 
Institutes of Health, Bethesda, Maryland 
Osteogenesis Imperfecta

Morri Mai LowtU, MD
Professor of Pediatrics. Albert Einstein College of 
Medicine; Attending Physician, Pediatrics, Division 
of Environmental Sciences, Children’s Hospital at 
Montefiore, Montefiore Medical Center, Bronx, New York 
Lead Poisoning

Reuben K. Matalorx, MD
Professor of Pediatrics and Genetics University of Texas 
Medical Branch Galveston, Texas 
Aspartic Acid (Canavan Disease)

Lawrence H. Mathers, MD, PhD 
Assistant Professor of Pediatrics and Anatomy, Stanford 
University School of Medicine; Attending Physinan, 
Lucile Salter Packard Children’s Hospital,
Stanford California
Effective Communication with Famines in the PICU; Pecuatnc 
Emergencies and Resuscitation; Shock; Transplantation Issues in 
the PICU; Withdrawal or Withholding of Life Support, Brain 
Death, and Organ Proi urement

Nancy J. Matyunas, PharmD
Assistant Clinical Professor of Pediatrics, Adjunct 
Instructor in Pharmacology and Toxicology, University 
of Louisville, Louisville, Kentucky 
Poisonings: Drugs, Chemicals, and Plants

Robert Mazor, MD
Fellow, Department of Pediatrics, Division of 
Cardiology, Feinberg School of Medic ne, Northwestern 
University; Children’s Memorial Hospital,
Chicago, Illinois 
Pulmonary Edema

Paul L. McCarthy, MD
Professor of Pediatrics, Yale University School of 
Medicine; Director, Division of General Pediatrics, 
Children’s Hospital at Yale-New Haven, New Haven, 
Connecticut
The Well Child; Evaluation of the Sick Child in the Office and 
Clinic

Susanna A. Me Colley, MD
Associate Professor of Pediatrics, Feinberg School of 
Medicine, Northwestern University; Director, Cystic 
Fibrosis Center, Children’s Memorial Hospital, Chicago, 
Illinois
Disorders of the Lungs and Lower Airways; Pulmonary Tumors; 
Extrapulmonary Diseases with Pulmonary Manifestations

Margaret M. McGovern, MD, PhD
Associate Professor of Human Genetics and Pediatrics, 
Mount Sinai School of Medicinc; Attending Physician, 
Pediatrics, Mount Sinai Hospital, New York, New York 
Lipidoses; Mucohp. joses; Disorders of Glycoprotein Degradation 
and Structure

Kenneth McIntosh, MD
Professor of Pediatrics, Harvard Medical School; Senior 
Associate in Medicine, Childrer’s Hospital Boston, 
Boston, Massachusetts
Respiratory Syncytial Virus; Adenoviruses; Rhinoviruses 

Rima McLeod, MD
Jules and Doris Stein Research to Prevent Blindness 
Professor, University of Chicago, Visual Sciences and 
Ophthalmology Department, Chicago, Illinois 
Toxoplasmosis ( Toxoplasma gondu)

Peter C. Metby, MD
Associate Professor of Metl'cine, Division of Infectious 
Diseases, The University of Texas Health Science Center; 
Staff Physician, Department of Veterans Affairs Medical



Center, South Texas Veterans Health Care System, San 
Antonio, Texas 
Leishmaniasis (Leishmania)

Fred A. Mettler, Jr., MD, MPH
Professor and Chair, Department of Radiology,
University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 
Pediatric Radiation Injuries

Marian G. Michaels, MD, MPH
Associate Professor of Pediatrics and Surgery, University 
of Pittsburgh School of Medicine; Children’s Hospital of 
Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
Infections in Immunocompromised Persons

Henry Milgrom, MD
Professor of Pediatrics. University of Colorado Health 
Sciences Center; Senior Faculty Member, National Jewish 
Medical and Research Center, Denver, Colorado 
Allergic Rhinitis

Michael L. Miller, MD
Associate Professor of Pediatrics, Northwestern 
University Medical School. Children’s Memorial Medical 
Center, Chicago, Illinois
Evaluation of Suspected Rheumatic Disease; Treatment 
of Rheumatic Diseases; Juvenile Rheumatoid Arthritis; 
Ankylosing Spondylitis and Other Spondyloarthropathies; 
Postinfectious Arthritis and Related Conditions; Systemic 
Lupus Erythematosus; Scleroderma; Vasculitis Syndromes; 
Musculoskeletal Pain Syndromes; Miscellaneous Conditions 
Associated with Arthritis

Robert R. Montgomery, MD
Professor of Ped.atncs and Vice Chair of Research, 
Medical College of Wisconsin; Senior Investigator, Blood 
Center of Southeastern Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin 
Hemorrhagic and Thrombotic Diseases

Arma-Barbara Moscicki, MD
Professor of Pediatrics, University of California, San 
Francisco, School of Medicine, San Francisco, California 
Human Papillomaviruses

Hugo W. Moser, MD
Professor of Neurology and Pediatrics, Kennedy Krieger 
Institute, The Johns Hopkins University School of 
Medicine, Baltimore, Maryland 
Disorders of Very Long Chain Fatty Acids

Joseph L. Muenzer, MD
Associate Professor of Pediatrics, University of North 
Carolina School of Medicine, Chaprl Hill, North Carolina 
Mucopolysaccharidoses

Flor M. Munoz, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Baylor College of 
Medicine; Texas Children’s Hospital, Houston, Texas 
Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis)

James R. Murphy, PhD
Pediatric Infectious Diseases, University of Texas Health 
Science Center, Houston, Texas
Cholera ( Vibrio choleraч); Campylobacter, Yersinia; Aeromonas 
and Plesiomonas

Martin G. Myers, MD
Professor of Pediatrics, University of Texas Medical 
Branch; Children’s Hospital, Galveston, Texas 
Varicella-Zoster Virus

Robert D. Needhnan, MD
Adjunct Associate Professor of Pediatrics,
Case Western Reserve University School of Medicine; 
Attending Physician, MetroHealth Medical Center, 
Cleveland, Ohio 
Growth and Development

Leonard B. Nelson, MD
Associate Professor of Ophthalmology and Pediatrics, 
Jefferson Medical College; Co-Director, Department 
of Pediatric Ophthalmology, Wills Eye Hospital, 
Philadelphia, Pennsylvania 
Disorders of the Eye

Robert M. Nelson, MD, PhD
Associate Professor of Anesthesia and Pediatrics, 
University of Pennsylvania School of Medicine; Chair, 
Committees for the Protection of Human Subjects, 
Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, 
Pennsylvania 
Ethics in Pediatric Care

Vicky Lee Ng, MD
Assistant Professor of Pediatrics, University of Toronto; 
Staff Physician, Division of Gastroenterology and 
Nutrition, Pediatric Acadeiiir Multi-Organ Transplant 
(PAMOT) Program, Hospital for Sick Children, Toronto, 
Ontario, Canada 
Manifestations of Liver Disease

John F. Nicholson, MD
Associate Professor of Pediatrics and Pathology,
Columbia University; Associate Attending Pediatrician, 
Children’s Hospital of New York-Presbyterian Hospital, 
New York, New York
Laboratory Testing in Infants and Children; Reference Ranges 
for Laborator Tests and Procedures



Zekava Noah, MD
Associate Profersor in Pediatrics, Feinberg School of, 
Medicine, Northwestern University; Attending Physician, 
Children’s Memorial Hospital, Chicago, Illinois 
Chronic Severe Respiratory Insufficiency

Lawrence M. Nogee, MD
Associate Professor of Pediatrics, The Johns Hopkins 
University School of Medicine; Attending Neonatologist 
Johns Hopkins Children’s Center, Baltimore, Maryland 
Pulmonary Alveolar Proteinosis; Inherited Disorders of 
Surfactant Protein Metabolism

Theresa J. Ochoa, MD
University of Texas-Houston Health Science Center; 
Pediatric Disease Fellow, Memorial Hermann Children’s 
Hospital, Houston, Texas 
Escherichia colt

Robin K. Olds, MD
Associate Professor of Pediatrics, Division of 
Neonatology, University of New Mexico School of 
Medicine; Department of Pediatrics/Neonatology, 
Children’s Hospital of New Mexico,
Albuquerque, New Mexico 
Development of the Hematopoietic System

Scott E. Olitsky, MD
Associate Professor of Ophthalmology, University of 
Missouri at Kansas City; Ch.ef of Ophthalmology, The 
Children’s Mercy Hospital, Kansas City, Missouri 
Disordei:' of the Eye

Karen Olness, MD
Professor of Pediatrics, Family Medicine, and 
International Health, Case Western Reserve University 
School of Medicine; Director, Rainbow Center for 
International Child Health, Rainbow Babies and 
Children’s Hospital, Cleveland, Ohio 
Child Health in the Developing World

Susan Orenstein, MD
Professor and Chief, Pediatric jastroenterology, 
University of Pittsburgh School of Medicine; Children’s 
Hospital of Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania 
The Esophagus

Gary D. Overturf, MD
Department of Pediatrics, University of New Mexico 
Medical Center, Albuquerque, New Mexico 
Streptococcus pneumoniae (Pneumococcus)

Judith A. Oil ens, MD, MPH
Associate Professor of Pediatrics, Brown Medical School; 
Directoi, Pediatrics Sleep Disordi rs Clinic, Hasbro 
Children’s Hospital, Providence, Rhode Island 
Sleep Disorders

Lauren M. Pachman, MD
Professor of Pediatrics, Division of Immunology/ 
Rheumatology, Feinbeig School of Medicine 
Northwestern University, Interim Division Head, Disease 
Pathogenesis Program, Children’s Memorial Institute of 
Education and Research (CMIER), Children’s Memorial 
Hospital, Chicago, Illinois 
Juvenile Dermatomyositis; Vasculitis Syndromes

Regina M. Palazzo, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Yale University School 
of Medicine: Director. Cystic Fibrosis Center. Attending 
Physician, Yale-New Haven Children’s Hospital, New 
Haven, Connecticut 
Diagnostic Approach to Respiratory Disease

Demosthenes Pappagianis, MD. PhD 
Professoi, Department of Medical Microbiology and 
Immunology, University of California, Davis, School of 
Medicine, Davis, California 
Coccidioidomycosis (Coccidioides immitis)

Diane E. Pappas, MD
Associate Professor of Pediatrics, University of Virginia 
School of Medicine, Charlottesville, Virginia 
Sinusitis; Retropharyngeal Abscess, Lateral Pharyngeal 
(Parapharyngeal) Abscess, and Peritonsillar Cellulitis/Abscess

Jack L. Paradise, MD
Professor of Pediatbcs, Family Medicine, and Clinical 
Epidemiology, Professor of Otolaryngology, University 
of Pittsburgh School of Medicine; Attending Staff 
Children’s Hospital of Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania 
Otitis Media

John S. Parks, MD, PhD
Professor of Pediatrics, Emory University School of 
Medicine; Director, Pediatric Endocrinology, Egleston 
Children’s Hospital, Atlanta, Georgia 
Hormones of the Hypothalamus and Pituitary; Hypopituitarism

Sheral S. Patel, MD
Assistant Professor of Pediatric Infectious Diseases,
Case Western Reserve University School of Medicine; 
Attending Physician, Rainbow Babies and Children’s



Hospital, University Hospitals uf Cleveland,
Cleveland, Ohio
Ascar.asis (Ascar, i lumbricoidesy, Trichuriasis (Tnchuns 
trichiuray, Enterobiasis (Entjroblus vem.lculari;)', Strongyloidiasis 
(Strongyloides siercoralisy, Lymphatic Filariasis (Brug a 
malayi, Brugia timori, and Wuchereria bancrofti); Othei Tissue 
Nematodes; Toxocariasis (Visceral and Ocular Larva Migrans); 
Trichinosis ( Trichinella spiralis)

Alberto Pena, MD
Professor of Surgery, Albert Einstein College of 
Medicine, Bronx, New York; Chief, Pediatric Surgery, 
Schneider Children’s Hospital, North Shore Long Island 
Jewish Health System,
New Hyde Park, New York
Surgical СondiL.ons of the Anus, Rectum, and Colon

James M. Perrin, MD
Professor of Pediatrics, Harvard Medical School;
Director, Division of General Pediatrics, Director, Center 
for Child and Adolescent Health Policy, Massachusetts 
General Hospital for Children,
Boston, Massachusetts
Developmental Disabilities and Chronic Illness; Chronic Illness 
in Childhood

Michael A. Pesce, PhD
Columbia University College of Physicians and Surgeons; 
Director, Specialty Laboratory, New York-Presbyterian 
Hospital at Columbia Medical Center,
New York, New York
Laboratory Testing in Infants and Children; Reference Ranges 
for Laboratory Tests a.id Procedures

Georges Peter, MD
Professor of Pediatrics, Vice Chair for Faculty Affairs, 
Brown Medical School: Director, Division of Pediatric 
Infectiouj Diseases, Rhode Island Hospital,
Providence, Rhode Island 
Immunization Practices

Jo hr Peters, DO
Assistant Professor of Pediatric Gastroenterology, 
University of Pittsburgh School of Medicine;
Children’s Hospital of Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania 
The Esophagus

Ross E. Petty, MD, PhD
Professor and Head of Pediatrics, University of British 
Columbia; British Columbia Children’s Hospital, 
Vancouver, Canada
Ankylosing Spondylitis and Other Spondyloarthropathies

Larry K. Picketing, MD
Professor of Ped atrics, Emory University School of 
Medicine; Senior Advisor to the Director, National 
Immunization Program, Centers for Disease Control and 
Prevention, Atlanta, oeorgia
Giardiasis and Balantidiasis. Child Care and Communicable 
Diseases; Gastroenteritis; Viral Hepaiitis

Dwight .1. Powell, MD
Professor of Pediatrics, The Ohio State University 
College of Mediune and Public Health; Chief, Section 
of Pediatric Infectious Diseases, Children’s Hospital, 
Columbus, Ohio
Hansen Disease (Mycobacterium leprae); Nontuberculous 
Mycobacteria; Mycoplasmal Infections

Keith R. Powell, MD
Professor and Chair, Department of Ped.atrics, 
Northeastern Ohio Universities College of Medicine;
Vice President and Dr. Noah Miller Chair of Medicine, 
Children’s Hospital Medical Center, Akron, Ohio 
Fever; Fever Without a Focus, Sepsis and Shock

Charles G. Prober, MD
Professor of Pediatrics, Medicine, Microbiology, and 
Immunology, Associate Chair of Pediatrics; Stanford 
University School of Medicine, Stanford, California 
Pneumonia; Central Nervous System Infect ons

Keith Quirnlo, MD
Associate Clinical Professor, Children’s Hospital Oakland, 
Oakland, California 
Hemoglobin Disorders

Daniel J. Rader, MD
Associate Professor of Mcdicme and Pathology, 
University of Pennsylvania School of Medicine; Uirectoi, 
Preventive Cardiovascular Medicine and Lipid Clinic, 
Philadelphia, Pennsylvania 
Disorders of Lipoprotein Metabolism and Transport

Robert Rapaport, MD
Professor of Pediatrics, Director, Endo'-nnology and 
Diabetes, Mount Sinai School of Medicine,
New York, New York 
Disorders of the Gonads

Michael D. Reed, PharmD
Professor of Pediatrics, Case Western Reserve University 
School of Medicine; Director, Ped.atnc Clinical 
Pharmacology and Toxicology, Rainbow Babies and 
Children’s Hospital, Cleveland, Ohio 
Principles of Drug Therapy; Medications



Jack S. Remington, MD
Professor of Medicine, Division of Infectious Diseases 
and Geographic Medicine, Stanford University School 
of Medicine; Marcus A. Krupp Research Chair and 
Chairman, Department of Immunology and Infectious 
Diseases Research Institute, Palo Alto Medical 
Foundation, Palo Alto, California 
Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii)

Jraj Rezvani, MD
Professor of Pediatrics, Temple University School of 
Medicine; Chief, Section of Pediatric Endocrinology 
and Metabolism, Temple University Children’s Medical 
Center, Philadelphia, Pennsylvania 
An Approach to Inborn Errors of Metabolism; Phenylalanine; 
Tyrosine; Methionine; Cysteine/Cystine; Tryptophan; Valine, 
Leucine, Isoleucine, and Related Organic Acidemias; Glycine; 
Serine; Proline and Hydroxyproline; Glutamic Acid; Urea 
Cycle and Hyperammonemia (Arginine, Citrulline, Ornithine); 
Histidine; Lysine

Frederick P. Rivara, MD, MPH
George Adkins Professor of Pediatrics,
Adjunct Professor of Epidemiology, Head, General 
Pediatrics, University of Washington,
Seattle, Washington
Injury Control; Emergency Medical Services for Children

Kent A. Robertson, MD, PhD
Director, Stem Cell Transplantation, Royal Children’s 
Hospital, Brisbane, Australia 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Luther K. Robinson, MD
Associate Professor of Pediatrics, State University of 
New York at Buffalo School of Medicine and Biomedical 
Sciences; Director, Dysmorphology and Clinical Genetics, 
Buffalo, New York 
Marfan Syndrome

George C. Rodgers, Jr., MD, PhD
Professor of Pediatrics and Pharmacology/Toxicology, 
University of Louisville; Associate Medical Director, 
Kentucky Regional Poison Center, Kosair Children’s 
Hospital, Louisville, Kentucky
Poisonings: Drugs, Chemicals, and Plants

Genie E. Roosevelt, MD, MPH
Assistant Professor of Pediatrics, University of Colorado 
Health Sciences; Attending Physician, The Children’s 
Hospital, Denver, Colorado 
Acute Inflammatory Upper Airway Obstruction

Carol L. Rosen, MD
Associate Professor of Pediatrics, Divisions of Clinical 
Epidemiology, Pulmonology, and Neurology, Case 
Western Reserve University School of Medicine;
Director, Pediatric Sleep Services, Rainbow Babies and 
Children’s Hospital, Cleveland, Ohio 
Obstructive Sleep Apnea and Hypoventilation

David S. Rosenblatt, MDCM
Professor of Human Genetics, Medicine, Pediatrics, and 
Biology, McGill University; Royal Victoria Hospital, 
Montreal, Quebec, Canada
Methionine; Valine, Leucine, Isoleucine, and Related Organic 
Acidemias

Anne H. Rowley, MD
Professor of Pediatrics and of Microbiology/Immunology, 
Feinberg School of Medicine, Northwestern University; 
Attending Physician, Division of Infectious Diseases, 
Children’s Memorial Hospital, Chicago, Illinois 
Kawasaki Disease

Ranna A. Rozenfeld, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Feinberg School of 
Medicine, Northwestern University; Attending Physician, 
Pediatric Critical Care Medicine, Children’s Memorial 
Hospital, Chicago, Illinois 
Atelectasis

Jeffrey A. Rudolph, MD
Research Instructor, Cincinnati Children’s Hospital 
Medical Center, Cincinnati, Ohio 
Metabolic Diseases of the Liver, Reye Syndrome and the 
Mitochondrial Hepatopathies

Robert A. Salata, MD
Professor and Vice-Chair, Department of Medicine,
Chief, Division of Infectious Diseases, Case Western 
Reserve University School of Medicine; Attending 
Physician and Consultant, University Hospitals of 
Cleveland, Cleveland, Ohio
Amebiasis; Trichomoniasis (Trichomonas vaginalis); African 
Trypanosomiasis (Sleeping Sickness, Trypanosoma brucei 
complex); American Trypanosomiasis (Chagas Disease; 
Trypanosoma cmzi); Health Advice for Children Traveling 
Internationally

Denise A. Salerno, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Temple University 
School of Medicine; Attending Pediatrician, Temple 
University Children’s Medical Center, Temple University 
Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
Nonbacterial Food Poisoning



Hugh A. Sampson, MD
Professor of Pediatrics and Immunobiology, Mount 
Sinai School of Medicine; Attending Staff, Mount Sinai 
Hospital, New York, New York 
Anaphylaxis; Adverse Reactions to Foods

Joseph S. Sanfilippo, MD
Professor of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive 
Sciences, Vice-Chair, Reproductive Sciences, University 
of Pittsburgh School of Medicine; Magee-Women’s 
Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania 
Gynecologic Problems of Childhood

Harvey B. Samat, MD
Professor of Pediatrics (Neurology) and Pat hology 
(Neuropathology), University of California, Los Angeles, 
School of Medicine; Director, Division of Pediatric 
Neurology, Neuropathologist, Cedars-Sinai Medical 
Center, Los Angeles, California 
Neuromuscular Disorders

Shigeru Sassa, MD, PhD
Head, Laboratory of Biochemical Hematology, The 
Rockefeller University, New York, New York 
The Porphyrias

Robert Schechter, MD
Clinical Director, Infant Botulism Treatment and 
Prevention Program, California Department of Health 
Services, Berkeley; Staff Physician, Children’s Hospital, 
Oakland, California 
Botulism ( Clostridium botulinum)

Gordon E. Schutze, MD
Professor of Pediatiics and Pathology, University of 
Arkansas for Medical Sciences; Pediatric Residency 
Program Director, Arkansas Children’s Hospital, Little 
Rock, Arkansas
Actinomyces; Nocardia; Tularemia 'Francisella tularensis); Brucella

Jeffrey Schwimmer, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Division of 
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, University 
of California, San Diego, School of Medicine; Attending 
Physician, Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition, 
Children’s Hospital and Health Center, San Diego, 
California
Liver Abscess; Liver Disease Associated with Systemic Disorders 

J. Paul Scott, MD
Professor of Pediatrics, Medical College of Wisconsin; 
Investigator, Blood Center of Southeastern Wisconsin,

Milwaukee, Wisconsin 
Hemorrhayc and Thrombotic Diseases

Theodore C. Sectish, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Stanford University 
School oi Medicine; Director, Residency Training 
Program in Pediatrics, Director, Pediatnc Clerkship, 
Lucile Salter Packard Children’s Hospital,
Palo Alto, California 
Preventive PediatriC-з; Pneumonia

George B. Segel, MD
Professor of Pediatrics and Medicine, Vice-Chair, 
Department of Pediatrics, University of Rochester 
Medical Center, Rochester, New York 
Definitions and Classification of Hemolytic Anemias;
Hereditary Spherocytosis, Hereditary Elliptocytosis; Hereditary 
Stomatocytosis; Other Membrane Defects; Enzymatic Defects; 
Hemolytic Anemias Resulting from Extracellular Factors; 
Hemolytic Anemias Secondary to Other Extracellular Factors

Jane F. Seward, MBBS, MPH
Chief, Viral Vaccine Preventable Diseases Branch, 
National Immunizai.1011 Program, Centers for Disease 
Control and Prevention, Atlanta, Georgia 
Varicella-Zoster Virus

Bruce K. Shapiro, MD
Associate Professor of Pediatrics, The Johns Hopkins 
University School of Medicine; Vice-President, Training, 
Kennedy Krie6er Institute, Baltimore, Maryland 
Mental Retardation

Eugene D. Shapiro, MD
Professor of Pediatrics, Epidemiology, and Investigative 
Medicine, Yale University School of Medicine, Children’s 
Clinical Research Center; Attending Pediatrician, 
Childrer’s Hospital at Yale-New Haven, New Haven, 
Connecticut
Lyme Disease (Borrma burgdorferi)

Bennett A. Shaywitz, MD
Professor of Pediatrics, Neurology, and Child Study 
Center; Co-Director, Yale Center for the Study of 
Learning and Attention, Department of Pediatrics,
New Haven, Connecticut 
Specific Reading Disability (Dyslexia)

Sally E. Shaywitz, MD 
Protessor of Pediatrics and Child Study Center; 
Co-Director, Yale Center for the Study of Learning and 
Attention, Department of Pediatrics,
New Haven, Connecticut 
Specific Reading Disability (Dyslexia)



Joel Shilyansky, MD
Assistant Professor of Surgery, Division of Pediatric 
Surgery, Medical College of Wisconsin; Pediatric 
Surgeon, Children’s Hospital of Wisconsin,
Milwaukee, Wisconsin 
Tumors of the Digestive Tract

Benjamin L. Shneider, MD
Associate Professor of Ped.airics, Chief, Division of 
Pediatric Hepatology, Mount Sinai School of Medicine; 
Deputy Director, Pediatric Liver Transplantation, Mount 
Sinai Medical Center, New York, New York 
Autoimmune (Chronic) Hepatitis

Stanjord T. snulmat. MD
Professor of Pediatrics, Feinberg School of Medicine, 
Northwestern University; Head, Division of Infectious 
Diseases, Children’s Memorial Hospital, Chicago, Illinois 
KawasalDisease

Scott H. Sicl^erer, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Jaffe Food Allergy 
Institute, Division of Pediatric Allergy and Immunology, 
Mount Sinai School of Medicine, New York, New York 
Serum Sickness; Insect Allergy

Robert Sidbury, MD
Assistant Professor or Pediatrics, Division of 
Dermatology, University of Washington School of 
Medicine; Children’s Hospital and Regional Medical 
Center, Seattle, Washington 
The Skin

Mark D. Simms, MD, MPH
Professor of Pediatrics, Chief, Section of Developmental 
Pediamcs, Medical College of Wisconsin; Medical 
Director, Child Development Center, Children’s Hospital 
of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; Adoption; Foster Care

Eric A. F. Simoes, MD, DCh
Professor of Pediatrics, Section of Infectious Diseases, 
University of Colorado School of Medicine; Professor 
of Pediatric Infectious Diseases and Tropical Child 
Health, Imperial College, London, United Kingdom;
The Children’s Hospital, Denver, Col jrado 
Polioviruses

Daniel Sloniewsky, MD
Assistant Professor of Pediatrics, State University of New 
York, Stony Brook Stony Brook University Hospital, 
Stony Brook, New York 
Pulmonary Hemorrhage, Embolism, and Infarction

John D. Snyder, MD
Professor of Pediatrics, University of California,
San Francisco, School of Medicine,
San Francisco, California 
Gastroenteritis; Viral Hepatitis

Joseph D. Spahn, MD
Associate Professor of Pediatrics, National Jewish 
Medical and Research Center, University of Colorado 
Health Sciences Center; Staff Physician, National Jewish 
Medical and Research Center,
Denver, Colorado 
Childhood Asthma

Mark A. Sperling, MD
Professor of Pediatrics, University of F iitsburgh School 
of Medicine; D.vision of Endocrinology, Diabetes, 
and Metabolism, Children’s Hospital of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Hypoglycemia

Brian Stafford, MD, MPH
Assistant Professor of Psychiatry and Pediatrics, Section 
of Infant, Child, and Adolescent Psychiatry, Department 
of Psychiatry and Neurology Tulane University School of 
Medicine, New Orleans, Louisiana 
Anxiety Disorders

Sergio Stagno, MD
Professor and Chair, Department of Pediatrics,
University of Alabama at Birmingham; Physician-in- 
Chief, Children’s Hospital of Alabama,
Birmingham, Alabama 
Cytomegalovirus

Lawrence R. Stanberry, MD, PhD
Professor and Chair of Pediatrics, University of Texas 
Medical Branch, Galveston, Texas 
Varicella-Zoster Virus

Charles A. Stanley, MD
Professor of Pediatrics, University of Pennsylvania;
Chief, Division of Endocrinology/Diabetes,
Children’s Hospital of Philadelphia,
Philadelphia, Pennsylvania
Disorders of Mitochondrial Fatty Acid Oxidation

Jeffrey R. Starke, MD
Professor of Pediatrics, Baylor College of Medicine;
Chief, Pediatrics, Ben Taub General Hospital,
Houston, Texas
Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis)



Madelyn М. Stazzone, MD
Assistant Professor of Pediatric Radiology, University 
of New Mexico School of Meaicine,
Albuquerque, New Mexico 
Pediatric Radiation Injuries

Barbara W. Stechenberg, MD
Professor oT Pediatrics, Tufts University School of 
Medicine, Boston; Direfctor, Pediatric Infectious Diseases, 
Baystate Medical Center Children’s Hospital,
Springfield, Massachusetts 
Bartonella

Barbara J. Stoll, MD
Professor of Pediatrics, Emory University School 
of Medicine, Atlanta, Georgia
Overview of Mortality and Morbidity; The Nev bom Infant; 
High-Risk Pregnancies; The Fetus, The High-Risk Infant, 
Clinical Manifestations of Diseases in the Newborn Per.oo, 
Nervous System Disorders; Delivery Room Emergencies; 
Respiratory Tract Disorders; Digestive System Disorders; Blood 
Disorders; Genitourinary System; The Umbilicus; Metabolic 
Disturbances; The Endocrine System; Infections of the Neonatal 
Infant

Anne Stormorken, MD
Assistant Professor of Pediatrics, Northeastern Ohio 
Universities College of Medicine; Associate Medical 
Director, Pediatric Intensive Care Unit, Children’s 
Hospital Medical Center, Akron, Ohio 
Sepsis and Shock

Ronald G. Strauss, MD
Professor of Pathology and Pediatrics, University of Iowa 
College of Medicine; Medical Director, DeGowin Blood 
Center, University of Iowa Hospitals and Clinics, Iowa 
City, Iowa
Risks of Blood Component Transmsions 

Frederick J. Suchy, MD
Professor and Chair, Department of Ped'atncs, Mount 
Sinai School of Medicine; Pediatrician-in-Chief, Mount 
Sinai Hospital, New York. New York 
Autoimmune (Chronic; Hepatitis; Drug- and Toxin-Induced 
Liver Injury; Fulminant Hepatic Failure; Cystic Diseases of 
the Biliary Tract and Liver; Diseases of the Gallbladder; Portal 
Hypertension and Varices

Francisco A. Sylvester, MD
Assistant Professc., University of Connecticut School 
of Medicine; Pediatric Gastroenterologist, Connecticut 
Children’s Medical Center, Hartford, Connecticut 
Peptic Ulcer Disease

Andrew M. Terskakovec, MD
Associate P. ofessor of Pediatkirs, University of 
Pennsylvania School of Medicine; A ssociate Physician, 
Childrei's Hospital of Philadelphia,
Philadelphia, Pennsylvania
Disorders of Lipoprotein Metabolism and Transport

George H. Thompson, MD
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие друзья!

Перед вами одно из самых необычных медицинских изданий — «Педиатрия по Нельсону».
В чем его необычность? Это 17-е издание Руководства, которое выходит в свет более 60 лет. Каждое 

новое издание дополняется последними научными достижениями и установленными фактами. Это, ско
рее, компактная энциклопедия, чем просто Руководство. Каждый раздел содержит главы по анатомии и 
физиологии, как нормальной, так и патологической, лабораторным, функциональным и инструменталь
ным методам обследования, лекарственным и немедикаментозным методам лечения.

Хотя Руководство называется «Педиатрия по Нельсону», оно включает в себя сведения практически 
для всех специалистов, работающих с детьми от рождения до 18 лет — детских оторинс ларингологов, 
офтальмологов, аллергологов-иммунологов, гастроэнтерологов, инфекционистов, кардиологов, ревматоло
гов, эндокринологов, психоневрологов, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов, урологов, 
гинекологов, гематологов, онко. югов, ортопедов, стоматологов, пульмонологов, дерматологов и многих 
других.

Вы найдете здесь и труднодоступную информацию — по трансплантации органов и тканей, тропиче
ским и паразитарным заболеваниям, редким наследственным болезням и порокам развития.

Подробно представлены также вопросы этики и деонтологии, гигиены детей и подростков (в том числе, 
оценки физического развития детей), социальной педиатрии (сведения о заболеваемости и смертности, 
тюблемы лишения родительской опеки, жестокого обращения с детьми и еще множество проблем, возни
кающих у детей в современном обществе), организации медицинской помощи детям на разных этапах.

Конечно, Руководство отличается от отечественной литературы по педиатрии своей необычной струк
турой, терминологией, подходами к терапии и другим. Выявляются и несоответствия классификации 
болезней МКБ-10. При подготовке издания на русском языке предприняты попытки приблизить Руковод
ство к существующим в нашей стране требованиям и стандартам. Для удобства использования издатели 
разделили руководство на 5 томов, поэтому изменилось и оглавление.

Редакция не сомневается, что при чтении и изучении Руководгтва у читателей возникнут замечания, 
и заранее выражает признательность за все указания, которые будут сделаны в ваших письмах или на 
нашем сайте.

Не пожалейте времени для прочтения или хотя бы знакомства с «Педиатрией по Нельсону». Врача 
«делают» не только базовое образование и практический опыт, но и расширение профессионального кру
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гозора. Другая, не совпадающая с вашей, точка зрения или теория не обязательно должна быть принята 
вами во внимание, но о ней надо хотя бы знать.

Дети больше всех заслуживают того, чтобы мы с вами сделали все, что в наших силах, для защиты их 
жизней и здоровья.

Желаю вам увлекательного чтения и профессиональных успехов!

Председатель Исполкома Союза педиатров России, 
главный специалист-эксперт педиатр 

Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, 

вице-президент РАМН, 
директор Научного центра здоровья детей РАМН, 

вице-президент Европейской педиатрической ассоциации EPA\UNEPSA,
академик РАМН, профессор 

АЛ. Баранов



СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

2,3-ДФГ — 2,3-дифосфоглицерата взк — воспалительные заболевания кишеч
MCV — средний объем клетки ника
vWF — фактор фон Витлебранча вип — вазоактивный интестинальный пеп-
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АВ — атриовентрикулярный впг —
1 n/j,
вирус простого герпеса

АД — артериальное давление ВФ — внутренний фактор
АДН — аутосомно-доминантный тип насле вчд — внутричерепное давления

дования Г-6-Ф — глюкозо-6-фосфат
АКТГ — адренокортикотропный гормон Г-6-ФДГ — глюкозо-б-фосфатцегк дрогеназа
АлАТ — а 1ани] [аминотрансфераза 1ГНС — гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
АП — адекватное потребление никовая система
АПФ — ангиотензинпревращающий фермент ггтп — гамма-глутамилтранспептидаза
АРН — аутосомно-рецессивный тип наследо Г-КСФ — гранулоцитарный колониестимули

вания рующий фактор
АсАТ — аспартатаминотрансфераза ГМ-КСФ — гранулоцитарный макрофагальный
АТПН — аллоиммунная тромбоцитопениче кслониестимулирующий фактор

ская пурпура новорожденных ГУС — гемолитико-уремический синдром
АФ — анемия Фанкони ГЭРБ — гастроэзофагеальная рефлюксная бо
АЧТВ — активированное частичное тромбо- лезнь

пластиновое время ДЗЛА — давление заклинивания легочной ар
БАЛ — бронхоальвеолярный лаваж терии
БМУП — безопасный максимальный уровень ДЛП — давление в левом предсердии

потребления дц-пнжк — длинноцепочечные полиненасы-
БОЕ — бурстобразующая единица щенные жирные кислоты
БОЕ-Э — бурстобразующая эритроидная еди ЖДА — железодефицитная анемия

ница ЖЕЛ — жизненная емкость легких
БЭН — белково-энергетической недостаточ жкт — желудочно-кишечный тракт

ности ИАП — ингибитор активатора плазминогена
ввиг — внутривенное введение иммуноглобу ил — интерлейкин

лина имт — индекс массы тела
ВДА — врожденная дизэритропоэтическая итп — идиопатическая тромбоцитопениче

анемия ская пурпура



ИФН — интерферон ПНГ
КОЕ — колониеобраз; тощая единица
КРГ — кортикотропин-рилизинг гормона п о м к
КТ — компьютерная томография п т л з
л п в п — липопротеиды высокой плотности
ЛПНП — липопротеиды низкой плотности ПЦР
ЛПОНГ1 — липопротеиды очень низкой плотности РСВ
л п п п — липопротеиды промежуточной плот

ности РСП
М-КСФ — макрофагальный колониестимулиру с в д с

ющий фактор с з п
МНО — международное нормализованное от СКА

ношение СКВ
м с г — меланоцитстимулирующий гормон с м ж
НАД — никотинамидадениндинуклеотид с т г
НАДФ — никотин шидадениндинуклеотид ТАП

фосфат т п о
НГ — наследственный гемохроматоз ТРНСП
н м г — низкомолекулярный гепарин
н п в с — нестероидные противовоспалитель ттг

ные средства т т п
НПФГ — наследственное персистирование фе

тального гемоглобина т э д
н с п — норма суточного потребления
НФ — нейрофиброматоз ТЭЛА
ОЕЛ — общая емкость легких ФВД
о л л — острый лимфобластный лейкоз ФГК
о п с с — общее периферическое сосудистое со ФОЕ

противление ФСК
ОРЗ — острое респираторное заболевание х м л
ОФВ1 — объем форсированного вдоха за пер цАМФ

вую секунду ЦВД
пв — протромбиновое время ц м в
пдкв — положительное давление в конце вы ЩФ

доха э к с
ПДФ — продукты деградации фибрина э п о

пароксизмальная ночная гемоглоби- 
нурия
проопиомеланокортина 
погтрансплантационное лимфопро
лиферативное заболевание 
полимеразная цепная реакция 
респираторный синцитиальный ви- 
РУС
расчетная средняя потребность 
синдром внезапной детской смерти 
свежезамороженная плазма 
серповидноклеточная анемия 
системная красная волчанка 
спинно-мозговая жидкость 
соматотропный гормон 
тканевой активатор плазминогена 
тромбопоэтин
транзиторное расслабление нижнего 
сфинктера пищевода 
тиреотропного гормона 
тромботическая тромбоцитопениче
ская пурпура
транзиторная эритробластопения де
тей
тромбоэмболия легочной артерии 
функция внешнего дыхания 
фосфоглицераткиназа 
функциональная остгточная емкость 
фактор стволовой клетки 
хронический миелолейкоз 
циклический аденозинмонофосфат 
пен1 ралгное венозное давтение 
цитомегаловирус 
щелочная фосфатаза 
электрокардиостимуляция 
эритропоэтин
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Глава 382
Потребность в питании
Уильям К. Хейрд (William С. Heird)

Интенсивный рост ребенка в течение первого года 
жизни (например, увеличение массы тела втрое и 
роста вдвое), продолжающийся, хотя и с меньшей 
скоростью, в подростковом периоде, формиру
ет особые потребности детей в питании (см. т. 1, 
гл. 7-16). Эти потребности связаны не только с ро
стом, но и с характерным для детского организма 
высоким основным обменом и ускоренным расхо
дованием питательных веществ. Быстрый рост со
провождается также развитием физиологических 
функций и изменением состава тканей и органов, 
и поэтому недостаточное питание должно неблаго
приятно сказываться не только на росте, но и на 
развитии новорожденного. Удовлетворению пище
вых потребностей маленьких детей препятствуют 
отсутствие у них зубов и незрелость процессов пи- 
щева; ения и обмена веществ.

Рекомендованные (или стандартные) нормы по
требления большинства пищевых веществ, по-види- 
мому, покрывают потребности ребенка и подростка. 
В табл. 382.1 приведены самые последние рекомен
дации Департамента по пищевым продукта vi и пи
танию Национальной академии наук для детей в 
возрасте 0-6  мес., 6-12 мес., 1-3 года и 4-8  лет.

В данной главе кратко обсуждаются некоторые из 
этих рекомендаций. Другие аспекты питания каж
дой из возрастных групп, в том числе и то, каким 
образом обеспечиваются рекомендованные нормы 
потребления, рассматриваются в гл. 383.

Потребности и рекомендуемые нормы потре
бления. Расчетная средняя потребность в том или 
ином веществе — это количество данного вещества, 
обеспечивающее достижение .заранее определен
ной физиологической цели. Для детей такой целью 
является обычно поддержание роста и развития на 
достаточном уровне и/и пи предотвращение дефи
цита конкретного вещества. РСГ1 вычисляют, как 
правило, на основании экспериментальных наблю
дений, нередко проводимых в течение короткого 
времени и на относительно небольшой выборке 
населения. Таким образом, РСП, по опреде тению, 
отражает потребности не более 50 % данной груп
пы населения. Для одних эти величины могут ока
заться чрезмерными, тогда как для других — недо
статочными.

С другой стороны, норма суточного потребле
ния того или иного веществ? должна удовлетво
рять потребности большинс гва здоровых людей. 
Если величины РСП обла дают нормальным рас
пределением в данной группе населения, то НСП 
вещества будет равна средней потребности (М) 
в нем, т. е. РСП плюс 2 стандартных отклонения 
(2fi) от средней (М + 26). Поскольку, однако, по
требности во многих питательных веществах не 
подчиняются нормальному распределению, при-



Таблица 382.1
Суточные нормы потребления питательных веществ для здоровых новорожденных

Вещество
Нормы суточного потреб-енчя

*1-6 МРС. (6 кг) 7-12 мес. (9 кг) 1 -3  шда (13 кг’. 4 -8  лет (22 кг)

Энергия (ккал/сут; кДж/сут)а 550 (2310) 720 (3013) 1074(4494) -
Жиры (г/сут) 316 306 -
Линпцевая кислота (г/сут) 4,46 4,66 76 106
а-Линоленовая кислота (г/сут) 0,56 0,56 0,76 0,96
Углеводы (г/сут) 60 (РСП) 95 (РСП) 130“ 130“
Белок (г/сут)а 9,3 (РСП) 11а - 21“

Электролиты и минеральные вещества
Кальций (мг/сут) 2106 2706 5006 8006
Фосфор (мг/сут) 1006 2756 460“ 500“
Магний (мг/сут) 306 756 801 130“
Натрий (мг/сут)11 120 200 225 300
Хлорид (мг/сут)3 180 300 350 500
Калий (мг/сут)а 500 700 1000 (1 год) 1400
Железо (мг/сут) 0,276 11* Т 10“
Цчнк (мг/сут) 2 б За За 5“
Медь (мкг/сут) 2006 2206 340“ 440“
Йод (мкг/сут) 1106 1306 90“ 90“
Селен (мкг/сут) 156 206 201 ?0“
Марганец (мг/сут) 0.0036 0,66 1026 1,56
Фтор (мг/сут) 0,016 0,5е 0,76 1,06
Хроы (мкг/сут) 0,26 5,3* II6 156
Молибден (мкг/сут) 26 З6 17 22

Витамины
Витамин А (мкг/сут) 4006 5006 300“

Оо

Витамин D (мкг/сут) 3* 5е 56 56
Витамин Е (мг а-.окоферола/сут) 46 66 6" 7а
Витамин К (мкг/сут) 2,06 2,56 306 556
Витамин С (мг/сут) 406 506 15“ 25“
Тиамин (мг/сут) 0,26 0,36 0,5а 0,6“
Рибофлавин (мг/сут) О.З6 0,4.6 0,5“ 0,6“
Ниацин (мг никотиновой кислоты/сут) 2 б 46 6“ 8“
Витамин Е„ (мкг/сут) 0,1е 0,3 0,5“ 0,6“
Фолат (мкг) 656 80 150“ 200“
Витамин В,2 (мкг/сут) 0,46 0,5 0,9“ 1,2“
Биотин (мкг/сут) 3* 6 86 12б

Пантотеновая кислота (мг/сут) 1,76 1,8 26 З6
Холин (мг/сут) 1256 150 2006 2506

П р и м е ч а н и е :  РСП — расчетная средняя потребность.
* Норма суточного потребления (НСП).
6 Адекватное потребление (например, для детей до 1 года эта величина равна среднему потреблению новорожденных, вскарм

ливаемых 1 рудью).
Расчетная минимальная потребность (в натрии, хлори je и калии) по данным «Диетических рекомендаций. (Recommended 

Dietary Allowances), 10-е издание.



ходится учитывать особенности конкретных групп 
населения. Например, если потребность установле
на для большинства исследованного населения, то 
НСП может быть меньше М + 26 РСП. НСП пред
назначены для группы лиц, но не характеризуют 
адекватностг- потребления того или иного вещества 
отдельными людьми.

Поскольку средняя потребность во многих пи
тательных веществах точно не известна, подчас 
трудно установить надежные НСП. Это особенно 
справедливо для детей. Учитывая ненадежность ве
личин РСП в большинстве пищевых веществ и нео
пределенность НСП, основанных на ограниченных 
данных, последние рекомендации Департамента 
по пищевым продуктам и питанию Национальной 
академии наук представляют собой стандарты дие
ты. Они включают НСП тех веществ, для которых 
известны РСП; отсюда легко вывести величины 
и др} гих стандартов потребления — адекватного 
потребления (АП) и безопасного максимального 
уровня потребления (БМУП).

АП того или иного вещества -  это норма суточ
ного его потребления, установленная на основании 
наблюдений за определенной группой практически 
здоровых лиц. Эту велччищ используют в тех слу
чаях, когда точную НСП установить невозможно. 
Поэтому АП не синоним НСП. АП для нормально 
развивающегося ребенка до 6-месячного возрагт; i 
считается то количество данного вещества, которое 
содержится в среднем объеме потребляемого груд
ного молока. Такое определение соответствует на
циональным и международным рекомендация! для 
4-6-месячных детей, питающихся только грудным 
молоком. Для нормально развивающихся детей в 
ьозрасте П—12 мес. АП большинства питательных 
веществ складывается из среднего их количества 
в грудном молоке и дополнительных продуктах 
питания. Для детей старшего возраста РСП уста
новлены лишь в отношении немногих питательных 
веществ. Соответствующие величины либо опреде
лены прямо, либо выведены путем экстраполяции 
НСП для старших возрастных групп. Однако в от
ношении большинства питательных веществ это 
невозможно, и для них приводятся значения АП, 
основанные на среднем потреблении «нормальны
ми» детьми.

Максимальный уровень потребления — это 
наибольшее суточное потребление вещества, не со
пряженное с явной опасностью для здоровья. Дан
ная величина не является рекомендуемым уровнем

потребления; она приводится лишь для того, чтобы 
избежать вредных последствий чрезмерного потре
бления. В табл. 382.2 приведены значения БМУП 
некоторых питательных веществ.

Дети в возрасте 0-6 мес.

Энергия. Потребности здорового грудного ребен
ка в энергии (в расчете на единицу массы тела) 
в 3 раза превышают потребности взрослого. Это 
связано прежде всего с более высоким основным 
обменом и расходом энергии на рост и развитие. 
Меньшая эффективность процессов всасывания в 
кишечнике (по сравнению с взрослыми) практиче
ски не имеет значения.

Рекомендуемые в настоящее время нормы по
требления энергетических веществ учитывают 
общие затраты энергии, вычисленные по воде с 
двойной меткой (doubly labeled water technique), и 
дополнительные расходы на рост, оцениваемые по 
изменению состава тела. Эти величины примерно 
на 15 % чиже ранее приводимых НСП или расчет
ных потребностей.

Данные о преимуществах какого-либо углево
да или жир;_ в качестве источника энергии отсут
ствуют. Для предотвращения кетоза и/или гипо
гликемии у новорожденных суточное потребление 
ими углеводов должно составлять примерно 5 г/кг; 
суточная же потребность в незаменимых жирных 
кислотах покрывается 0,5-1,0 г/кг линолеьой 
кислоты (с добавлением небольших количеств 
а-линоленовой). Полагают, что новорожденные 
нуждаются также в длинноцепочечных полинена- 
сыщенных жирных кислотах (ДЦ-ПНЖК), кото
рые содержат более 18 атомов углерода и не менее 
2 двойных связей. Наибольшее значение из них 
имеют арахидоновая (20:4ш6) и докозагексаеновая 
(22:6ш3) кислоты (первые цифры означают длину 
углеродной цепи, цифра после двоеточия — чис
ло двойных связей, а ш6 или ш3 — место первой 
двойной связи с некарбоксильного (ш) конца мо
лекулы). Среди ш6- и ш3-жирных кислот именно 
эти две присутствуют в наибольшем количестве в 
ЦНС; на долю докозагексаеновой кислоты прихо
дится до 40 % всех жирных кислот, содержащихся 
в мембранах фоторецепторов сетчатки глаз. Оба 
этих соединения синтезируются из незаменимые 
жирных кислот — линслевой (18:2ш6) и а-линоле
новой (18:Зш3) — в ходе одних и тех же реакций 
десатурации и элонгации.



Таблица 382.2
Безопасный максимальный уровень потребления питательных веществ для новорожденных

и маленьких детей
• 1 ■ • - ш  { ш н  

Вещество
Суточное потребление

0-6 мес. (6 кг) 7-12 мес. (9 кг) 1-3 года (13 кг) 4-8 лет (22 кг)
Энергия (ккал (кДж)/сут) дн дн дн дн
Жиры (г) дн дн дн дн
У глево 1 ы дн дн дн дн
Белок (г/сут) дн дн дн дн

Электролиты и минеральные вещества

Кальций (мг/сут) дн дн 2500 2500

Фосфор (г/сут) дн дн 3 3

Магний (мг/сут) дн дн 65 110

Натрий (мг/сут) н - - -

Хлорид (мг/сут) н - -

Калий (мг/сут) н -

Железо (мг/сут) 40 40 40 40

Цинк (мг/сут) 4 5 7 12

Медь (мкг/сут) дн дн 1000 3000

Йод (мкг/сут) дн дн 200 300

Селен (мкг/сут) 45 60 90 150

Марганец (мг/сут) дн дн 2 3

Фтор (мг/сут) 0,7 0,9 1,3 2,2

Хром (мкг/сут) дн дн дн ДН

Молибден (мкг/сут) дн дн 300 000

Витамины

Витамин А (мкг/сут) 600 600 600 900

Витамин D (мкг/сут) 1000 ME (25 мкг/сут) 2000 ME (50 мкг/сут) 2000 МЕ/сут

Витамин Е (мг а-токоферола/сут) дн дн 200 300

Витамин К (мкг/сут) дн дн дн ДН

Витамин С (мг/сут) дн дн дн 650

Тиамин ^мг/сут) дн дн дн ДН

Рибофлавин (мг/сут) дн дн дн дн
Ниацин (мг/сут) дн дн 10 15

Витамин В6 (мкг/сут) дн дн 30 40

Фолат (мкг) дн дн 300 400

Витамин В 2 (мкг/сут) дн дн дн дн
Биотин (мкг/сут) дн дн дн дн
Пантотеновая кислота (мг/сут) дн дн цн дн
Холин (мг/сут) дн дн 1 г/сут 1 г/сут

П р и м еч а н и е:  Н — неизвестно; Д Н -  данных недостаточно для установления БМУП.



Хотя в организме новорожденных линг тевая и 
а-линоленовая кислоты способны превращаться 
соответственно в арахидоновую и докозагексае- 
новую, содержание последних в плазме и липидах 
эритроцитов у детей, вскармливаемых искусствен
но, ниже, чем у питающихся грудным молоком, а 
как показано при вскрытии, низкое содержание 
докозагексаеновой (но не арахидоновой) кислоты 
в липидах эритроцитов сопровождается низкой ее 
концентрацией и в ткани головного мозга. Считают, 
что эта разница связана с отсутствием ДЦ-ПНЖК 
в питательных смесях. Отсюда следует, что даже 
интактные пути синтеза ДЦ-ПНЖК не обеспечи
вают образования достаточного количества послед
них. Лучшее развитие зрительных и когнитивных 
функций у детей, ш тающихся грудным молоком, 
также относят на счет отсутствия ДЦ-ПНЖК в пи
тательных смесях.

Однако грудное молоко содержит и ряд других 
факторов, влияющих на развитие ребенка. Поэто
му значение ДЦ-ПНЖК для развития зрите чьных 
и когнитивных функций нельзя оценивать путем 
сравнения детей, находящихся на грудном или ис
кусственном вскармливании. Важную роль могут 
играть существенные различия в психологии и 
социально-экономическом статусе матерей, пред
почитающих тот или иной вид вскармливания ре
бенка. В последнее десятилетие проведено много 
работ, в которых сравнивали развитие зрительных 
и неврологических функций у детей, вскармлива
емых питательными смесями, обогащенными и не 
обогащенными ДЦ-ПНЖК. В одних исследовани
ях выявило''1) отчетливое преимущество обогащен
ных смесей, в других этого не наблюдали. Причины 
расхождения результатов остаются неясными. Ме
таанализ данных о влиянии добавок ДЦ-ПНЖК 
на зрительную функцию доношенных детей пока
зывает, что положительный эффект эти добавки 
вызывают лишь в некоторых возрастных группах. 
В тех случаях, когда этот эффект имел место, его 
величина соответствовала примерно одной строчке 
в таблице Снеллена. В отношении развития нерв
ной системы такой анализ не проводился.

В США, в отличие от других стран, не суще
ствует рекомендаций по включению ДЦ-ПНЖК в 
состав искусственных питательных смесей, однако 
смеси, содержащие арахидоновую и докозагексае- 
новую кислоты, в продаже имеются. Они, по-ви- 
димому, вполне безопасны и теоретически могут 
способствовать развитию ребенка.

В целом специфические потребности в углеводах 
и жирах, включая ДЦ-ПНЖК, для детей в возоас- 
те 0 6 мес. не превышают 30 ккал (125,5 кДж)/кг 
в сутки, что покрывает около */3 общих энергети
ческих затрат этих детей. Должна ли покрываться 
остальная потребность преимущественно углево
дами, жирами или равным количеством каждого 
из этих источников энергии — неизвестно. Грудное 
молоко и наиболее распространенные искусствен
ные смеси содержат углеводы и жиры примерно 
в равном по калорийности количестве. Увеличе
ние доли углеводов сопровождается увеличением 
осмоляльности смеси, а увеличение доли жиров 
может превысить возможность организма ново
рожденного к их перевариванию и всасыванию. 
Поэтому примерно равное (в энергетическом от
ношении) количество углеводов и жиров в смесях 
представляется вполне оправданным.

Белки. Белковые потребности здорового ново
рожденного в расчете на единицу массы тела так
же превышают потребности взро< юге человека. 
Кроме того, принято считать, что новорожденные 
нуждаются в большей доле незаменимых амино
кислот, чем взрослые. В этом возрасте к незамени
мым аминокислотам относятся не только лейцин, 
изолейцин, валин, треонин, метионин, фенилаланин, 
триптофан, лизин и гистидин (как у взрослых), но и 
цистеин, тирозин и, вероятно, аргинин. Потребность 
в цистеине объясняется медленным созреванием 
активности печеночной цистатионазы. Этот клю
чевой фермсн" преврашепия метионина в цистеин 
достигает взрослого уровня не ранее 4-месячного 
возраста. Потребность новорожденного в тирс зине 
объяснить трудно. Активность печеночной фени
ла танинтадрсксилазы (фермента, лимитирующего 
скорость превращения фенилаланина в тирозин) 
уже на ранних стадиях развития плода близка к 
таковой у взрослых. Превращение фенилаланина в 
тирозин происходит и в организме недоношенных 
детей.

В целом белок грудного молока и белки совре
менных искусственных смесей содержат достаточ
ное количество всех незаменимых аминокислот, 
включая цистеин, тирозин и аргинин. Суммарные 
потребности в каждой аминокислоте значительно 
усгупают общей потребности в белке. Однако необ
ходимое количество того или иного белка зависит 
от его качества, :оторое обычно оценивают по бли
зости его аминокислотного состава к составу белка 
грудного молока. Качество данного белка можно



улучшить добавлением отсутствующих в нем неза
менимых аминокислот. Природный соевый белок, 
например, содержит мало метионина, но добавле
ние этой аминокислоты позволяет приблизить его 
качество к белку коровьего молока.

По своему аминокислотному составу белок 
женского молока считается идеальным, но общее 
содержание белка в грудном молоке составляет в 
среднем всего около 1 г%. Поэтому НСП белка соот- 
BeTCTBveT потребление молока примерно 200 мл/кг 
в сутки (т. е. 2,0-2,2 г/кг в сутки). Некоторый 
белковый дефицит (если он существует) у детей, 
вскармливаемых грудью, по-видимому, компен
сируется высоким качеством и легким усвоением 
белка грудного молока. Белок коровьего молока и 
современные препараты соевого белка (входящие 
в состав большинства искусственных питательных 
смесей для новорожденных) также обладают очень 
высоким качеством. При правильном приготовле
нии эти белки усваиваются почти столь же Хорошо, 
как и белок грудного молока. Поэтому количество 
таких белков, обеспечивающее нормальный рост 
ребенка, юлжно быть лишь чуть больше количе
ства белка грудного молока. Это отражено в совре
менных рекомендациях Международной консуль
тативной группы по энергетической ценности диет 
(International Dietary Energy Consultative Group — 
IDECG). Безопасный уровень потребления белка, 
рекомендуемый этой группой, примерно на 30 % 
выше установленных потребностей, но значитель
но ниже современных НСП, особенно дчя детей 
старше 3 мес. Новые величины АП, приводимые 
Департаментом по пищевым продую <ш и питанию 
Национальной академии наук (США), основаны 
на наблюдениях за детьми, питающимися исклю
чительно грудным молоком.

Электролиты, минеральные вещества и ви
тамины. Давно установлены нормы безопасного 
и адекватного потребления натрия, хлорида и ка
лия (см. табл. 382.1) для новорожденные. Позднее 
были разработаны рекомендации для адекватного 
потребления большинства минеральных вешеств 
и витаминов. Как правило, они соответствуют ко
личеству каждого из этих веществ, содержащемуся 
в среднем объеме грудного молока, потребляемом 
нормально развивающемся ребенком в возрасте 
0-6  мес. (при исключительно грудном вскармли
вании).

Считается, что запасы железа в организме здо
рового ребенка покрываю: его потребности в те

чение 4-6  мес. Однако у новорожденны. нередко 
отмечается дефицит этого элемента (см. гл. 548), 
что связано с исходной вариабельностью его запа 
сов и разной интенсивностью всасывания железа 
в кишечнике. Интересно, что, несмотря на мень
шее содержание железа в грудном молоке, чем в 
большинстве искусственных питательных смесей, 
у детей, вскармливаемых грудью, дефицит железа 
встречается реже. Тем не менее обычно рекомен
дуется добавлять этот элемент к питанию грудного 
ребенка, равно как и испочьзовгть обогащенные 
железом питательные смеси. Широкое примене
ние последних в последние годы привело к резкому 
снижению распространенности дефицита железа 
среди новорожденных.

При достаточном потреблении белка гиповита- 
минозы наблюдаются редко; в -тротивногл же случае 
может развиться дефицит никотиновой кислоты и 
холина, которые синтезируются соответственно из 
триптофана и метионина. Коровье молоко и смеси, 
приготовленные на его основе, необходимо обога
щать витамином D, иначе распространенность ги- 
Поьиг?миноза среди искусственно вскармливаемых 
детей (особенно мало бывающих на солнце) может 
приобрести характер эндемии. Среди детей, вскарм
ливаемых грудью, дефицит витамина D встречается 
реже, но и в этих случаях нередко рекомендуются 
добавки витамина. Сообщения о развитии рахита у 
темнокожих или длительно лишенных солнечного 
света детей привели некоторых авторов к мнению о 
необходимости этой добавки к питаник всех ново
рожденных.

Для профилактики дефицита витамина К у 
новорожденных рекомендуется добавтять и этот 
витамин (см. т. 1, гл. 43 и гл. 573). При соблюде
нии этой рекомендации авитаминоз К возможен 
развиться лишь у детей с нарушением всасывания 
жиров в кишечнике.

Вода. Количество воды, необходимое здорово
му новорожденному ребенку, состаг <шет примерно 
75-100 мл/кг в сутки. Однако из-за обязательных 
потерь воды через почки, легкие и кожу, а также в 
силу повышенного основного обмена у маленьких 
детей часто развивается обезвоживание, особенно в 
случае рвоты и поноса или при питании коровьем 
молоком с его высоким содержанием осмотически 
активных веществ. Поэтому при потреблении коро
вьего молока дети до годовалого возраста должны 
получать в сутки около 150 мл/кг воды. Поскольку 
грудное молоко и обычные искусственные смеси



содержат не менее 90 % воды, дети в первые недели 
и месяцы жизни не нуждаются в дополнительном 
приеме воды.

Дети в возрасте 6-12 мес.

Потребности детей этого возраста эксперименталь
но установлены не в более, чем потребности ново
рожденных. Величины АП большинства веществ 
для данной возрастной группы, рекомендуемые 
Департаментом по пищевым продуктам и питанию 
Национальной академией наук (см. габл. 382.1), 
отражают их содержание в среднем объеме потре
бляемого грудного молока и среднем количестве 
дополнительных пищевых продуктов (по ДаННЫМ 

национальных исследований). Для других веществ 
величины АП рассчитаны в основном путем экс
траполяции данньр', полученных у детей старшего 
возраста и/или взрослых лиц. Приведенные ре
комендации учитывают разницу в темпах разви
тия детей до и после 6 мес., большую физическую 
активность старших детей и несколько меньшую 
скорость их роста. Несмотря на отсутствие экс
периментального обоснования потребностей де
тей второго полугодия в питательных веществах, 
рекомендуемые нормы потребления для этой воз
растной группы, по-видимому, адекватны.

Последние величины РСП в энергии (750 ккал 
(3,01 кДж)/сут) отражают энергетические нужды 
с учетом запасов, содержащихся в белках и жирах 
(около 90 ккал (376,6 кДж)/сут) у детей первого 
года жизни.

Дети старше 1 года

После первого года жизни скорость роста ребенка 
замедляется, что снижает потребности в питатель
ных веществах для роста. Однако скорость роста 
все же остается значительной. Кроме того, в этом 
возрасте увеличивается физическая активность де
тей. Поэтому общие потребности в расчете на мас
су тела лишь слегка уступают таковым на первом 
году жизни (см. табл. 382.1).

Департамент по пищевым продуктам и питанию 
Национальной академии наук устанавливает нор
мы потребления отдельно для детей в возрасте 1-3 
и 4-8 лет. Главная физиологическая причина этих 
различий зак тачается в том, что скорость роста 
Детей го рвои из этих возрастных групп несколько 
больше, чем второй. Однако имеются и другие при

чины для отдельного подхода к каждому из этих 
возрастных периодов. Примерно в 4- четнем возрас
те дети начинают посещать школу, и знание норма
тивов потребления для 4-8-летних детей помогает 
обеспечить их школьное питание и оценить питание 
отдельного ребенка. Кроме того, в отношении этой 
возрастной грз ппы существует достаточно данных, 
позволяющих определить РСП. Возрастная грани
ца в 8 (или 9) лет исключает необходимость учета 
влияния эндокринных сдвигов, сопровождающих 
половое созревание, на потребности в питательных 
веществах.

Большинство дэтей старше 2 лет употребляют в 
пищу то же, что и остальные члены семьи. Поэтому 
их рацион должен состоять из такого количества 
разных продуктов, которое покрываю бы потреб
ность практически во всех питательных веществах. 
В табл. 382.3 приведены ежедневное число и раз
меры порций продуктов каждой группы для детей 
4-6 лет. Дети в возрасте 2-3 лет нуждаются в та
ком же количестве порций соответствующих про
дуктов, но размеры каждой порции должны быть 
на Уз меньше.

Стандарты диеты

Для оценки потребления питательных веществ от
дельными лицами или группами лиц и« пользуются 
стандарты диеты. Об адекватности или неадекват
ности уровня потребления того или иного веще
ства отдельным человеком можно судить на осно
вании РСП. Например, если уровень потребления 
меньше РСП, то это указывает на недостаточность 
питания. Однако, поскольку индивидуальные по
требности различаются, данный уровень потребле
ния в одних случаях может быть достаточным, а в 
других — нет. Это относится и к уровню потребле
ния, превышающего РСП.

Точнее, вероятно, оценивать данный уровень 
потребления и особенно его адекватность по уста
новленным величинам АП или НСП. Уровень по
требления, равный или превышающий АП или 
НСП, скорее всего будет достаточным. Однако для 
многих лиц достаточным может быть и более низ
кий уровень потребления.

По величинам РСП можно оценивать рас
пространенность недостаточности питания среди 
определенной группы населения (например, про
цент людей в данной группе с уровнем потребле
ния ниже РСП). Подобно этому, среднее потре-



Таблица 382.3 
Нормы потребления продуктов

Группа . Размер порции'
1РОДУКТОВ

'количество 
порций в сутки

Черновы! 1 ломтик хлеба 6

'/2 стакана риса (отварного)

У2 стакана вермишели

Овощи */2 стакана сырых или вареных 3
1 блюдце салата

Фрукты У4 средней дыни 2

1 целое яблоко или груша

3/ 4 стакана свежего сока

'/ г счакана консервированного 
сока

*/ 2 стакана ягод или винограда

Молочные
продукты

1 стакан молока или йогурта 2

60 г сыра

Мясные
продукты

60-90 г вареного нежирного 2

*/2 стакана сухих бобов2

1 яйцо

1 ложка арахисового масла

Жиры/
сладости

Ограничено

1 Порции для детей 4 -6  лет; для детей 2 -3  лет порции, за ис
ключением молочных продуктов, должны быть на //j  меньше.

2 Это количестьи соответствует 30 г нежирного мяса; две 
порции соответствуют 1 порции мяса.

бление на уровне АП свидетельствует о низкой 
распространенности недостаточного питания. 
Индивидуатьный или средний по группе уровень 
потребления, превышающий БМУП, указывает на 
риск переедания.

При планировании питания для отдельного че
ловека или группы лиц с ледует стремиться к тому, 
чтобы уровень потребления различных веществ 
( оответствова i величинам АП или НСП и не пре
вышал БМУП. Это позволяет обеспечить доста
точное потребление всех питательных веществ при 
минимальном риске неблагощи лтногс эффекта из
быточного питания.

Использование описанных нормативов требует 
точной оценки обычного питания. Длл отдельных 
лиц лучше вег го регистрировать потребление раз
ных продуктов в течение нескольких дней, а для 
групп — ориентировать» я на надежную, статисти
чески значимую оценку среднего потребления.
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Глава 383 
Кормление 
новорожденных и детей 
старше 6 мес.
Уильям К. Хейрд (William С. Heird)

Правильный режим кормления крайне важен для 
эмоционального состояния матери и ребенка и его 
адекватного питания. Ощущения матери легко 
передаются ребенку и определяют общую эмоцио
нальную атмосферу кормления. Напряжение, тре
вога, возбуждение, легкое недомогание или плохое 
настроение матери увеличивают трудности корм
ления. В то же время участливые советы и теплое 
отношение родственников, подруг, опытного кон
сультанта или врача может повысить уверенность 
матери в себе, что снимет ее напряженность и об
легчи 1 формирование правильного режима корм
ления ребенка, причем не только в период ново
рожденное™, но и позднее.

Кормление в первые 6 мес. жизни

Кормить ребенка, если он способен сосать, нужно 
начинать сразу же после рождения. Это не только 
поддерживает у него нормальный обмен веществ 
в дальнейшем, но и способствует тесной близости 
между матерью и новорожденным. Большинство 
новорожденных начинают сосать грудь в первые 
4-6 ч после рождения. Поэтому следует поощрять 
желание мат ери начать кормление еще в родиль
ной палате. Однако при малейших сомнениях в 
способности ребенка сосать эту процедуру необ
ходимо отложить, пока новорожденный не будет 
тщательно обследован. Если кормление отклады
вается на несколько часов, ребенку следует вводить 
жидкость парентерально.

Правильное кормление требует понимания по
требностей ребенка, поскольку аппетит детей край
не непостоянен. Например, время опорожнения 
Желудка у новорожденною, даже на протяжении

суток, может колебаться от 1 до 4 ч и более. Поэто
му ребенок ощущает голод через разные промежут
ки времени. В идеальном случае режим кормления 
должен регулироваться новорожденным. Сднагсо 
такая саморегуляция формируется не сразу, и в 
первые недели жизни следует быть готовым к зна
чительным кол :баниям количества высосанного 
молока и интервалов между кормлениями. Регу
лярный режим кормленш обычно устанавливайся 
лишь через месяц.

К концу 1-й недели большинство здоровых 
новорожденных нуждаются в 6-9-разовом корм
лении в сутки. Некоторых достаточно кормить 
всего 1 раз в 4 ч, другие требуют пищи каждые
2-3  ч. При искусственном вскармливании ин
тервалы между кормлениями, как правило, более 
длительны. К концу 1-й недели большинство ново
рожденных должны получать за одно кормление 
80-90 мл молока. Питание ребенка можно считать 
удовлетворительным, если к концу 1-й недели он 
перестает терять массу тела, а к концу 2-й — она 
начинает увеличиваться. Большинство детей до
3-6-недельного зозраста просыпаются по ночам 
дл* кормления, другие — вообще не сосут ночью, 
тогда как третьих прихс дится кормить по ночам до 
более позднего возраста. В 4-8-месячном возрас
те многие дети отказываются от позднего кормле
ния, и в возрасте 9- 12 мес. достаточно 3-разового 
кормления с периодическим докормом. Однако у 
разных детей потребности различны.

Важно понимать, что плач ребенка не обязатель
но свидетельствует о его голоде и не всегда требует 
немедленного кормления. Причиной частого плача 
могут быть колика, тесные, 1рязные или мокрые 
пеленки, заглатывание воЕдухг (газы), жара или 
холод, а также болезнь. Некоторые дети плачут, 
желая просто привлечь к себе внимание или для 
того, чтобы их взяли на руки. Ребенка, продолжа
ющего плакать даже тогда, когда его прикладывают 
к груди, необходимо тщательно обследовать, чтобы 
выяснить причину его недомогания. Его не следует 
приучать к баюканью на руках и частому кормле
нию небольшими порциями только для того, чтобы 
унять плач.

В то же время ребенка следует кормить сразу 
же, как он выкажет признаки голода. Этс позволяет 
быстро удовлетворять его потребности в еде. Кро
ме того, в таких случаях ребенок не привыкает свя
зывать длительный плач со временем кормления, 
поглощает пищу мелкими глотками и не требует



слишком частого кормления. Регулярный режим 
кормления восстанавливает нормальную жизнь се
мьи уже через несколько недель после рождения 
ребенка. В противном случае в семье могут воз
никать трудности.

Некоторые женщины не понимают необходимо
сти саморегуляции со стороны ребенка, не соблю
дают инструкций врача или не способны приспосо
биться к режиму кормления. Подробные инструк
ции по кормлению должны умерить чрезмерное 
беспокойство и растерянность родителей.

Послеродовый период — это время больших 
тревог и волнений, особенно для первородящих, 
которые часто теряются перед ответственностью 
материнства. Поэтому врач должен уделять особое 
внимание неопытным женщинам, отвечая на все 
их вопросы. Желательно, чтобы на этих предвари
тельных собеседованиях присутствовали мужья и 
другие члены семьи. Выяснение личных особен
ностей и намерений обоих родителей — важнейшее 
условие решения физических и психологических 
проблем семьи, связанны* с кормлением ребенка. 
Такие консультации помогают также развеять не
правильные представления родителей о потребно
стях новорожденного в питании.

Грудное и искусственное вскармливание
Одно из важнейших решений, которое должна при
нять будущая мать, касается грудного или искус
ственного вскармливания ребенка. Женское моло
ко идеально соответствует потребностям новорож
денного. Грудное вскармливание обладает также 
практическим и психолт ическим преимуществом. 
Поэтому следует всячески поощрять именно этот 
способ кормления детей.

Преимущества грудного вскармливания. 
Грудное молоко — естественная пища доношенных 
детей на протяжении первых месяцев жизни. Оно 
всегда свежее, имеет нужную температуру и не тре
бует специального приготовления. Отсутствие в 
нем бактерий снижает вероятность желудочно-ки
шечных расстройств у ребенка. Хотя при хорошем 
уходе разница в смертности детей, находящихся 
на грудном или искусственном вскармливании, 
практически отсутствует, грудное молоко, благода
ря своему антибактериальному действию, снижает 
заболеваемость новорожденных. Это имеет особое 
значение для развивающихся стран и любых реги
онов с недостаточными системами водоснабжения 
и канализации.

Грудное вскармливание исключает аллергиче
ские реакции на коровье молоко, потребление ко
торого может вызывать понос, кишечное кровоте
чение. срыгивание, колику и атопическую экзему. 
У вскармливаемых грудью детей аллергические ре
акции и хронические заболевания возникают реже 
и в более позднем возрасте.

В женском молоке присутствуют антитела к 
микробам и вирусам, в том числе и секреторный 
igA (в относительно высокой концентрации), ко
торый препятствует внедрению микроорганизмов 
в слизистую оболо ку кишечника. Оно содержит и 
вещества, тормозящие рост многих вирусов. При
нято считать, что антитела грудного молока обеспе
чивают местный иммунитет ЖКТ ребенка. По-ви
димому, эти антитела, хотя бы отчасти, определяют 
меньшую распространенность на первом году жиз
ни поноса, воспаления среднего уха, пневмонии, 
бактериемии и менингита, которые чаще встреча
ются среди детей, в первые 4 мес. питающихся ис
кусственными смесями.

Присутствующие в женском молоке макрофаги 
синтезируют комплемент, лизоцим и лактоферрин 
Железосвязывающий белок сыворотки лактофер
рин в норме на 2/ 3 насыщен железом и тормозит 
рост Escherichia coli в кишечнике. Меньший pH 
содержимого кишечника у детей, питающихся 
грудным молоком, способствует формированию у 
них более благоприятной кишечной флоры (т. е. 
большему росту бифидо- и лактобактерий и мень
шему — Е. coli). Это препятствует развитию заболе
ваний, вызываемых некоторыми штаммами Е. coli. 
Женское молоко содержит также активируемую 
солью липазу, которая убивает Giardia lamblia и 
Entamoeba histolytica. Реактивность к туберкулину, 
передаваемая с грудным молоком, свидетельствует 
о пассивной передаче Т-клеточного иммунитета.

Молоко женщин, придерживающихся адек
ватной и сбалансированной диеты, содержит все 
необходимые ребенку вещества за исключением, 
вероятно, фтора и — через несколько месяцев — ви
тамина D. Если питьевая вода содержит недоста
точно фтора (< 0,3 мг/л), то вскармливаемые гру
дью дети в течение первых 6 мес. должны получать 
не менее 10 мкг этого элемента в су гки. В дальней
шем потребление фтора должно соответствовать 
нормам адекватного потребления (см. табл. 382.1). 
При дефиците витамина D в диете матери и огра
ниченном воздействии солнечного света на ребенка 
(если он темнокожий или постоянно защищен пт



солнца'» рекомендуется добавлять к его суточному 
рациону 10 мкг этого витамина. Иногда женское 
молоко содержит недостаточное количество желе
за. Однако запасов железа в организме большин
ства здоровых новорожденных хватает на первые 
6 мес. жизни. Кроме того, железо женского молока 
прекрасно всасывается. Тем не менес при грудном 
вскармливании детей 4-6-месячного возраста их 
рацион нужно обогащать железосодержащими про
дуктами или препаратами.

Содержание витамина К в женском молоке 
также невелико, что может обусловить кровоточи
вость у новорожденных. Всем детям сразу после 
рождения, особенно если они будут вскармливать
ся грудью, рекомендуется вводить парентерально 
по 1 мг этого витамина.

Хорошо известны психологические преимуще
ства грудного вскармливания для матери и ново
рожденного. Кормящая грудью женщина испы
тывает всю полноту материнства, а ребенок при 
этом ощущает комфорт от физической близости 
с матерью.

Возобновление менструаций не должно слу
жить поводом отнять ребенка от груди, но времен
ные изменения в поведении матери и/или ребенка 
в этот период иногда требуют дополнительных 
консультаций. При новой беременности также не
обязательно сразу отлучать ребенка от груди, хотя 
одновременное кормление ребенка и плода может 
оказаться непосильным для организма женщины.

Доказана передача ВИЧ-инфекции с материн
ским молоком. Поэтому при наличии других воз
можностей кормления носительницам этой инфек
ции кормить ребенка грудью не следует. Однако во 
многих развивающихся странах только такой спо
соб обеспечивает выживаемость новорожденных, и 
их заражение ВИЧ может предс- авлять меньшую 
опасность, чем кормление другим способом. По
этому, согласно рекомендациям ВОЗ, в отсутствие 
безопасных питательных смесей кормление грудью 
следует продолжать, даже в регионах широкого 
распространения ВИЧ-инфекции.

В грудном молоке могут присутствовать также 
Цитомегаловирус (ЦМВ), Т-лимфотропный ви
рус человека типа 1, вирусы краснухи, гепатита В 
и герпеса. Наибольшую опасность представляет 
именно ЦМВ-инфекция. которая обнаруживается 
примерно у 2/ 3 серонегативных детей, вскгрмлива- 
емых грудью. У доношенных новорожденных она 
может протекать бессимптомно и не иметь никаких

последствий, но для недоношенных — это гораздо 
опаснее. Поэтому, прежде чем применять донор
ское молоко для недоношенных детсй, необходимо 
убедиться в отсутствии в нем ЦМВ.

Другие вирусные инфекции передаются с груд
ным молоком редко. Однако при наличии в молоке 
вируса герпеса во рту ре бенка могут появляться 
специфические пузырьки. Поэтому женщинам с 
активными признаками герпеса в области сосков 
следует отказаться от грудного вскармливания, а 
при поражении других частей тела — тщательно 
мыть руки.

Хотя в материнском молоке может присут
ствовать вирус гепатита В, он передается ребенку 
главным образом во время родов, активная имму
низация в 1-е сутки после рождения в сочетании 
с введением специфического иммуноглобулина в 
этих случаях сводит риск грудного вскармливания 
к минимуму. EijiH гепатитом В заболевает кормя
щая мать, иммунизацию ребенка проводят по уско
ренной схеме \см. т. 3, гл. 350).

Подготовка будущей матери к кормлению ре
бенка грудью. Большинство женщин, как только у 
них начинается секреция молока, успешно справ
ляются с грудным вскармливанием ребенка. Врач 
должен знакомить женщину с преимуществом это
го способа уже в середине беременности или в лю
бое время, когда об это!» заходит речь. Во многих 
случаях это позволяет устранить колебания жен
щины. Однако, если она настроена категорически 
протир грудного вскармливания, чрезмерная на
стойчивость врача может повредить ее взаимоот
ношениям с ребенком.

Кормление грудью требует от женщины здо
ровья, соблюдения режима, хорошего настроения, 
быстрой ликвидации случайных заболеваний и 
правильного питания. Втянутые и/или запавшие 
соски затрудняют кормление, но не чьляются про
тивопоказанном к нему. В таких случаях помогает 
ежедневный массаж груди, начиная с последних 
недель беременности, и использование вакуумных 
чашечек уже с 3-го месяца беременности.

При правильном питании масса тела кормящей 
матери не меняется. Кормление грудью ускоряет 
нормализацию размеров матки и способствует 
восстановлению исходной массы тела женщины. 
Многим женщинам нужно напоминать, что ноше
ние бюстгальтера, особенно до родов и в период 
кормления грудью, помогает сохранить тонус мо
лочных желез.



Становление и поддержание секреции моло
ка. Наиболее важное условие секреции молока у 
женщин — регулярное и полное освобождение мо
лочных желез. Поэтому уже в первые дни после ро
дов при любом количестве молока нужно старать
ся при кормлении полностью освобождать грудь. 
Кормление следует начинать как т >лько позволит 
состояние матери и ребенка, лучше всего уже через 
час после родов. Детей, которые еще не умеют вы
ражать голод, нужно прикладывать к груди при
мерно каждые 3 ч днем и ночью. У большинства 
женщин после начала лактации количество молока 
превышает потребности ребенка.

При болезненности сосков нужно своевремен
но принимать необходимые меры, не допуская 
появления ссадин и трещин. Рекомендуется чаще 
обнажать молочные железы, смазывать соски чи
стым ланолином, избегать мыла или спиртовых 
растворов, вовр< мя менять прокладки в бюстгаль
тере, чаще прикладывать ребенка к груди, сцежи
вать молоко руками, менять положение во время 
кормления, а между кормлениями следить, чтобы 
грудь оставалась сухой. Боязнь кормления из-за 
болезненности сосков может привести к задержке 
рефлекторного отделения молока. Ребенок оста
ется недокормленным и сосет оолее активно, что 
еще сильнее травмирует сосок и околососковую об
ласть. В таких с лучаях могут помочь силиконовые 
накладки на соски.

Для грудного вскармливания особое значение 
имеют первые 2 нед. после родов. Количество мо
лока можно было бы оценивать пп суточной при
бавке массы тела ребенка, но в этот срок на нее не 
следует чересчур лолагаться. Докорм из бутылочки 
для достижения этой цели также с яедует ограни
чить, поскольку это может сказаться на попытках 
кормления грудью.

Хотя ребенок иногда предпочитает соску ма
теринской груди, это обычно не представляет се
рьезной проблемы. Мать вполне может сцеживать 
молоко и в первые 1-2 нед. кормить ребенка сво
им молоком из бутылочки. В дальнейшем, когда 
она отдохнет и успокоится, можно начать кормить 
I рудью 1-2 раза в сутки, пока не установится нор
мальный режим кормления. Дополнительное сце
живание обычно увеличивав! продукцию молока, 
способствуя насыщению ребенка. Даже после уста
новления режима кормления избыточное молоко 
можно сцеживать и хранить его (в морозильнике 
до 1 мес. или в холодильнике до 24 ч) на случай

отсутствия матери в нужное время. Это не только 
увеличивает свободу матери, но и позволяет отцу 
и другим членам семьи участвовать в кормлении и 
уходе за ребенком.

Лактация обычно формируется окончательно 
лишь после выхода женщины из родильного дома, 
и волнения, связанные с возвращением в семью, 
могут нарушить установившийся в родильном 
доме режим кормления. Эту возможность следу
ет предусмотрев заранее и обсудить ее с матерью. 
Целесообразно снабдить ее на первое время искус
ственной смесью для дополнительного питания. 
Это помогает преодолеть первые неудачи, кото
рые способны заставить мать вообще отказгться 
от грудного вскармливания.

Для успешного грудного вскармливания крайне 
важно счастливое настроение и душевное равно
весие матери. Плач ребенка, его сонливость, чи
ханье или срыгивание не могут ее не волновать. 
Ей части кажется, что у нее мало молока или оно 
плохого качества, а на 4—5-й день после родов она 
расстраивается из-за скудного молозива, болезнен
ности сосков и недостаточного наполнения груди. 
В родильном доме многие женщины стесняются 
кормить грудью на людях; многих беспокоят мыс
ли о том, что в их отсутствие происходит дома и 
что будет, когда они вернутся. Внимательный врач 
должен разобраться во всем этом, особенно если 
женщина рожает в первый раз, и тактично развеять 
ее тревоги. Консультируя моло дую мать, необходи
мо, конечно, учитывать социальные и культурные 
факторы ее жизни.

Гигиена. Гигиенические меры помогают пре
дотвратить раздражение и инфекцию сосков в 
нгчале грудного вскармливания, их постоянную 
влажность или трение об одежду.

Грудь необходимо обмывать не менее 1 раза в 
день. Если обычное мыло сушит соски, следует на 
время отказаться от него иди исполь.зовагь другие 
средства. Околососковые кружки должны бьпь по 
возможности сухими.

Многим кормящим женщинам комфортнее 
днем и ночью носить бюсгга тьтер. Прч этом из него 
нужно удалить синтетические прокладки, заменив 
их впит ывающими салфетками или чистой ватой

Питание матери и другие факторы. Питание 
кормящей женщины должно быть разнообразным 
и содержать тако~ количество калорий и других ве
ществ, которое компенсирует их потерю с молоком. 
Необходимо поддерживать массу тела и потре



блять много жидкости, витаминов и минеральных 
веществ. Нельзя стремиться худеть, особенно когда 
ребенка кормят то лько грудным молоком. Важней
ший компонент диеты кормящей матери — молоко, 
но оно не должно заменять другие необходимые 
продукты питания. Если мать не любит или не пе
реносит молока, то к ее рациону следует добавлять 
ежедневно по 1 г кальция. Суточное потребление 
жидкости должно составлять примерно 3 л.

Потребление матерью ягод, помидоров, лука, 
капусты, шоколада, пряностей и специй может 
вызвать у ребенка расстройство пищеварения. Од
нако заранее воздерживаться от их потребления 
не нужно.

Лекарства следует принимать лишь в случае 
крайней необходимости. Многие из них вредны 
для новорож ;енног >; действие других неизвестно. 
Антитиреоидные и противоопухолевые средства, 
литий, изониазид, алкоголь, наркотики и фенинди- 
он кормящим женщинам противопоказаны. При не
обходимости применения этих средств, а также диа
гностических радиофармацевтических препаратов, 
хлорамфеникола, метронидазола, сульфанилами
дов и/иди антрахиноидных слабительных кормле
ние грудью следует на время прекратить. Кормящая 
мать не должна есть рыбу из водоемов, загрязнен
ных многохлористыми дифенилами или другими 
веществами (например, ртутью). Во время грудного 
вскармливания нужно воздерживаться от курения 
и алкогольных напитков. Переутомляться нельзя, 
но определеппые физические нагрузки необходимы 
для сохранения хорошего самочувствия.

Методика грудного вскармливания. Иногда 
кормление грудью невозможно лишь потому, что 
женщина недостаточно информирована о возни
кающих при этом трудностях. Врач должен зара
нее обсудить с будущей матерью все технические 
аспекты грудного вскармливания, особенно если у 
нее нет предшествующего опыта.

Во время кормления ребенок должен быть го
лодным и сухим, ему не должно быть слишком хо
лодно или жарко. Полусидячее положение ребенка 
на руках позволяет предотвратить срыгивание и 
рвоту. Мать также должна находиться в удобной 
расслабленной позе, например сидеть на низком 
стуле с подлокотниками и подставкой для ног с 
поднятым на стороне кормления коленом. Одной 
рукой приближают головку ребенка к груди, а дру
гой — поддерживают грудь так, чтобы сосок легко 
попал ему в рот, не препятствуя дыханию через нос.

Губы ребенка должны охватывать не только сосок, 
но и ббльшую часть околососковош кружка.

Успех кормления во многом зависит от опыта 
первых дней. Трудности нередко связаны с тем, 
что пытаются приспособить ребенка к процеду
ре кормления, а не эту процедуру к ребенку. Учет 
потребностей самого ребенка позволяет избежать 
многих проблем. Главное — кормить ребенка во
время и досыта.

Сразу после рождения ребенок обладает рядом 
рефлексов или особенностей поведения, которые 
способствуют кормлению грудью. К ним относятся 
поисковый, сосательный, глотательный рефлексы 
и рефлекс насыщения. Первым появляется поис
ковый рефлекс. Когда новорожденный ощущает 
запах молока, он двигает головой, пытаясь найти 
источник этого запаха. Соприкоснувшись с глад
ким объектом (например, с материнской грудью), 
ребенок поворачивается к нему и открывает рот, 
стараясь ухватить губами сосок.

Когда сосок касается нёба и корня языка ребен
ка, он начинает сосать, удерживая cocoi губами. 
При сосательном рефлексе происходит не только 
высасывание содержимого из соска (как при корм
лении из бутылочки), но и сдавливание синусов 
околососкового кружка. Попавшее в рот молоко 
вызывает глотательный рефлекс.

При сосании у кормящей матери возникает 
афферентный поток импульсов в гипота дамус и 
через него в переднюю и зг днюю долю гипофиза. 
Выброс пролактина из передней доли стимулирует 
секрецию молока кубовидными клетками альвеол 
молочных желез, ч окситоцин, секретируемый зад
ней долей гипофиза, сокращает миоэпителиальные 
клетки, окружающие глубокие альвеолы, «выдав
ливая» молоко в крупные протоки, откуда оно 
легче поступает в рот ребенка. При нормальном 
срабатывании этого «спускового крючка» (рефлекс 
изгнания молока) молоко выделяется и из второй 
груди. Если мать испытывает боль, усталость или 
эмоциональное напряжение, этот рефлекс нередко 
исчезает, что считают основной причиной задерж
ки молока у женщин, которым не удается накор
мить ребенка.

Матери следует знать, что, когда ребенок не 
голоден, оь не ищет соска и отказывае^я сосать. 
Большинство детей несколько дней после рожде
ния обычно находятся в сонном состоянии и поэто
му сосут грудь довольно вяло. На 3-й день жизни, 
когда ребенок теряет немного массы тела, многие



женщины волнуются по этому поводу. Их нужно 
успокоить, объяснив, что большинство здоровых 
новорожденных «просыпаются» и начинают актив
но сосать лишь на 4-5-й день жизни. Если мать во 
время родов получала седативные средства, то ре
бенок обычно сосет медленнее и слабее сдавливает 
грудь, высасывая тем самым меньше молока.

Некоторые деги полностью высасывают грудь 
за 5 мин, другие сосут ленивее; иногда на это ухо
дит 20 мин и более. Основное ко личество молока 
высасывается быстро ( например, 50 % за первые 
2 мин и 80-90 % за первые 4 мин). Если кормле
ние не причиняет матери боль, ре эенку нужно дать 
возможность полностью насытиться. Если же он 
продолжает сосан ь слишком долго, то это можно 
остановить, засунув ему палец в рот. Быстро от
нимать ребенка от груди нельзя.

По окончании кормления следует полеожать его 
в вертикальном положении на руках или коленях, 
слегка похлопывая по шинке, чтобы освободить 
от проглоченного воздуха Эту процедуру нередко 
приходится повторять несколько раз и в процессе 
кормления, а также через 5-10 мин после возвра
щения ребенка в кроватку. Такое похлопывание 
или растирание спинки нужно проводить в течение 
первых месяцев без чрезмерного усердия.

Кормление одной или обеими молочными 
железами. При каждом кормлении ребенок дол
жен полностью высасывать хотя бы одну молочную 
железу, иначе не будет достаточного стимула к ее 
наполнению. В первые недели для максимальной 
продукции молока необходимо при каждом корм
лении задействовать обе молочные железы, но по
сле установления лактации можно их чередовать. 
Как правило, для насыщения ребенка достаточно 
молока из одной железы. Если молока слишком 
много, то каждый раз можно кормить ребенка из 
обеих желез, опустошая их лишь частично, что 
должно привести к снижению продукции молока.

Оценка адекватности кормления. Если ре
бенок при каждом кормлении насыщается, спит 
между кормлениями по 2-4 ч и достаточно при
бавляет в массе тела, то его питание можно считать 
адекватным Иногда в первые месяцы ребенок спо
койно засыпает только при физическом контакте 
с матерью. Поэтому его беспокойный сон необя
зательно свидетельствует о недостаточности пита
ния. С другой стороны, если ребенок сосет жадно и 
полностью высасывает пбе груди, но остается бес
покойным (т. е. не засыпает сразу после кормления

или просыпается каждые 1-2 ч) и недостаточно 
прибавляет в массе тела, то его питание, по всей 
вероятности, неадекватно. В таких случаях часто 
помогают члены Молочной лиги .

Взвешивать иебенка до и после каждого корм
ления вовсе не обязательно да и нежелательно. 
Количес~во высасываемого молока при каждом 
кормлении в течение суток колеблется в широких 
пределах и поэтому не отражает его суточного по
требления. Незначительная прибавка массы тела 
ребенка может вызвать у матери тревогу и тем 
самым снизить продукцию молока. Кроме того, в 
этих случаях нередк) прибегают к докорму из бу
тылочки, а большее увеличение массы тела ребенка 
при этом может заставить мать вообще отказать
ся от грудного вскармливания, хотя молока у нее 
хватает.

Прежде чем думать о недостаточной продукции 
молока, необходимо исключить три возможности: 
1) нарушение методики кормления, 2) погрешности 
в диете, усталос гь или эмоциональное напряжение 
матери и 3) аномалии у ребенка, препятствующие 
сосанию или прибавке массы тела. Тем не менее 
даже хорошо сосущий ребенок нередко плохо раз
вивается из-за недостаточного количества молока 
у матери. В таких случаях возможно более частое 
кормление. Однако если ребенка кормить чаще, 
чем каждые 2 ч, это может привести к угнетению 
секреции пролактина и дальнейшему уменьшению 
продукции молока. Обычно мать вполне может 
кормить ребенка с интервалом 2 ч. Можно также 
стимулировать секрецию пролактина небольшими 
дозами хлорпромазина в течение нескольких дней 
или применять тилак^зу.

Сцеживание молока. При переполнении мо
лочных желез молоко можно сцеживать руками, 
так как электрические молокоотсосы зачастую 
слишком пороги. Сцеживание способствует уве
личению продукции молока и не травмирус^ соски. 
Сцеженное молоко можно хранить в морозильнике 
или холодильнике для последующего использова
ния.

Дополнительное питание. Большинство рабо
тающих кормящих женщин хотели бы сцеживать 
молоко, чтобы было чем кормить ребенка, пока они 
находятся на работе. Однако напряженные условия

1 La Leche League International, 9616 M nneapolis Avenue. Fr
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няющих кормящих женщин которые стремятся помочь друт№ 
испытывающим трудности при грудном вскармливании детей.



работы часто препятствуют этому. В таких случаях 
следует рекомендовать кормление ребенка искус
ственными смесями в течение дня, но по вечерам 
обязательно давать ему грудь. Продукция молока 
пос тепенно снижается, и поэтому мать не будет 
страдать от переполнения молочных желез и ис
течения молока, но его количества обычно хватает 
на 2-3-разовое кормление в сутки в течение не
скольких месяцев.

Если после кормления грудью нужно докарм
ливать ребенка искусственной смесью или заранее 
сцеженным молоком, то это следует делать из по
догретой бутылочки сразу же после срыгивания. 
Отверстие в соске должно быть небольшим, чтобы 
ребенок сосал с некоторым усилием. Иначе он бы
стро отвыкнет сосать грудь. Иногда работодатели 
предоставляют женщинам возможность кормить 
ребенка грудью и на работе или снабжают их при
способлениями для сцеживания молока. Это сле
дует всячески приветствовать.

Отлучение от груди. В возрасте 6-12 мес. дети 
обычно потребляют меньше молока при каждом 
кормлении и реже сосут грудь. Они уже способны 
питаться более плотной и жидкой пищей из буты
лочки или чашки. По мере уменьшения потребно
сти ребенка в молоке снижается и его продукция у 
матери, которая поэтому не испытывает неприят
ных ощущений от переполнения молочных желез. 
Вначале смесями или коровьим молоком из буты
лочки и/или чашки заменяют отдельные, а затем и 
все кормления грудью. Окончательное отлучение 
от грудного вскармливания занимает обычно не
сколько дней. Иногда дети сразу едят из чашки так 
же легко, как и из бутылочки. Все эти изменения 
необходимо проводить постепенно, избегая кон
фликтов между матерью и ребенком. Ва яснейшую 
роль в период отлучения от груди играют поощре
ния ребенкя и любовное отношение к нему.

Если по каким-то причинам грудное вскармли
вание необходимо прекратить раньше, уменьшить 
продукцию молока помогут тугой бюстгальтер и 
прикладывание льда к молочным железам. Целе
сообразно также ограничивать себя в жидкости. 
Уменьшению продукции молока может помочь 
прием в течение 1-2 дней небольших доз эстро
генов.

Противопоказания к грудному вскармлива
нию. При достаточном количестве молока у мате- 
Ри, адекватном ее питании и отсутствии ВИЧ-ин
фекции ничто не препятствует грудному вскармли

ванию здорового доношенного ребенка. С женским 
молоком могут передаваться аллергены, но это 
случается редко и не может служить поводом к от
казу от грудного вскармливания. В таких случаях 
гледует попытаться выяснить природу аллергена и 
исключить его из диеты матери.

Существуют и другие помехи со стороны мате
ри, например втянутый сосок или его трещины, но 
последнее можно избежать, не допуская переполне
ния молочных желез. Д пительные и частые кормле
ния способствуют также устранению мастита, хотя 
иногда при 3iOM приходится применять местные 
тепловые процедуры или антибиотики. Противо
показанием к грудному вскармливанию могут быть 
острые инфекционные заболевания матери, если у 
ребенка нет той же инфекции. В противном случае 
можно продолжать кормление грудью или сцежи
вать молоко и давать его ребенку из бутылочки или 
чашки. При септицемии, активном туберкулезе, 
брюшном тифе, раке молочной железы и малярии 
кормить ребенка грудью не с тед/ет. Противопока
занием к грудному вскармливанию являются также 
наркомания и тяжелый невроз или психоз.

Искусственное вскармливание
Объективные показатели состояния детей (на
пример, скорость увеличения массы тела и роета, 
конце гграция различных веществ в крови, состав 
тела и др.), питающихся до 4-6-месячного возрас
та материнским молоком или современными ис
кусственными смесями, практически одинаковы. 
Не исключено, что соответствующие исследования 
не обнаруживают каких-то небольших, но значи
мых различив, но все же они свидетельствуют о 
возможности поддержания нормального роста и 
развития детей при кормлении их современнь ми 
питательными смесями. Поэтому женщина, не мо
гущая или не желающая кормить своего ребенка 
грудью, способна получать от своггс ребенка не 
меньшее удовольствие, чем кормящая лать. Совре
менные детские питательные смеси прекрасно за
меняют материнское молоко. Кроме того, ребенок в 
этих случаях не обязательно испытывает меньшую 
материнскую заботу и любовь.

Методика искусственного вскармливания. 
Как и при кормлении грудью, мать или няня долж
на принять удобное положение, не торопиться и не 
отвлекаться. Ребенок должен быть голодным, пол
ностью проснувшимся, сухим и не испытывать хо
лода. Держать его надо так же, как при кормлении



грудью. Молоко должно проходить через отверстие 
соски по каплям, причем бутылочку нужно накло
нять так, чтобы в соску не попада i воздух. Держа
тели бутылочки применять не следует, поскольку 
при этом ребенок не только лишается кснтак: а с 
матерью, но и оставленный без внимания может 
пгрог. ютить что-нибудь. У детей, питающихся через 
бутылочку с держателем, чаще бывает воспаление 
среднего уха.

Бутылочку принято подогревать до температу
ры тела, хотя никаких вредных эффектов от корм
ления смесью комнатной температуры или даже из 
холодильника не отмечалось. Температуру смеси 
можно проверить, капнув из бутылочки на запяс
тье.

Срыгивание во время кормления — важное 
условие освобождения от проглоченного воздуха, 
иначе (особенно у детей первых 6-7 мес.) может 
быть вздутие животг и начаться рвота. Вызывают 
срыгивание так же, как и при кормлении грудью. 
Некоторые дети лучше чувствуют себя после воз
вращения в кроватку. Матери следует знать, что все 
дети время от времени после кормления срыгивают 
часть молока или выпускают газы, причем это чаще 
отмечается при искусственном вскармливании.

В зависимости от возраста и активности ребен
ка кормление продолжаете^ 5-25 мин. Поскольку 
аппетит детей в течение суток непостоянен, коли
чество смеси в бутылочке всякий раз должно быть 
больше потребляемого в среднем при каждом корм
лении. Однако ни в коем случае нельзя заставлять 
ребенка есть больше, чем он хочет. Оставшееся 
количество следует вылить.

Состав детских питательных смесей. Состав 
поступающих в продажу смесей для детского пи
тания в США и большинстве дру1их стран регу
лируется специальным законодательством. Они 
должны содержать все необходимые ребенку ве
щества, причем в количествах, не превышающих 
опреде. генного максимума. В табл. 383.1 приведены 
самые последние рекомендации по минимальному 
и максимальному содержанию отдельных веществ 
в смесях для детского питания в США. Следует 
от метить, что рекомендуемое минимальное содер
жание каждого вещества больше, чем в женском 
молоке и, следовате (ьно, превышает современные 
нормативы потребления (см. табл. 382.1). Скорее 
всего, это связано с представлением о меньшей био
логической доступности веществ из искусственных 
смесей.

Таблица 383.1
Последние рекомендации по минимальному и 
максимальному содержанию различных пита
тельных веществ в смесях для детского питания, 

производимых в США*
Показатель Минимум’ Максимум

Энергия (ккал/100 мл) 63 71
Жиры (г) 4,4 6,4

линптевая кислота (%) 8 35
а-линоленовая кислота (%) 1,75 4

Углеводы (г) 9 13
Белок (г) 1,7 34

Электролиты и минеральные вещества
Кальций (мг) 50 140
Фосфор (мг) 20 70

Магний (мг) 4 17
Натрий (мг) 25 50
Хлорид (мг) 50 160
Калий (мг) 60 160
Желозо (мг) 0,2 1,65
Цинк (мг) 04 1.0
Медь (мкг) 60 160
Йод (мкг) 8 35
Селен (мкг) 1,5 5
Марганец (мкг) 1,0 100
Фтор (мкг) 0 60
Хром 0 0
Молибден 0 0

ВгМЯЯШЛ
Витамин А (ME) 200 500
Витамин D (ME) 40 100
Витамин Е (мг а-токоферола) 0,5 5,0
Витамин К (мкг) 1 25
Витамин С (мг) 6 15
Тиамин (мкг) 30 200
Рибофлавин (мкг) 80 300
Ниацин (мкг) 550 2000
Витамин В6(мкг) 30 130
Фолат (мкг) 11 40
Витамин В12(мкг) 0,08 0,7
Биотин (мкг) 1 15
Пантотеновая кислота (мкг) 300 1200

Прочие ингредиенты
Карнитин (мг) 1,2 2,0
Таурин (мг) 0 12
Миоиж зитол 1 мг) 4 40
Холин (мг) 7 30

* Если не указано иначе, количество на 100 ккал



Производители детского питания ответствен
ны з а  соблюдение рекомендаций FD \, касающихся 
минимальных и максимальных количеств каждого 
вещества при данном сроке хганения смесей, а так
же за соблюдение 1фавил безопасности и гигиены 
при их производстве. Для этого каждая партия сме
сей часто проверяется в течение всего срока хране
ния. Производители должны гарантировать также 
свойство любой искусственной смеси поддергш- 
вать нормальный рост и развитие новорожденных 
по меньшей лере в течение первых 4 мес. жизни. 
Для этого обычно оценивают скорость увеличения 
массы тела большого числа детей соответствующе
го возраста, регистрируя различия с точностью до 
3 г/сут. Необходимо также оценивать эффектив
ность и безопасность замены отдельных продук
тов в качестве источника различных питательных 
веществ.

Большинство смесей для детского питания со
держат белки коровьего молока и сои (или раз
личные гидролизованные белки), лактозу и/или 
другие сахара, разные растительные масла, мине
ральные вещества и витамины. В табл. 383.2 при
веден состав некоторых распространенных в США 
смесей. Обычно они выпускаются в виде порошков, 
концентрированных жидкостей (которые нужно 
разводит^ равным количеством воды) или в гото
вой к употреблению форме и представляют собой 
модифицированное коровье молоко.

Количество кормлений в сутки. Количество 
необходимых кормлений в сутки постепенно сни
жается с 8 и более сразу после рождения до 3-4 к 
годовалому возрасту. Интервалы меж цу кормлени
ями разных детей первого года жизни значительно 
различаются, но в среднем составляют около 4 ч. 
В первые 1-2 мес. кормить ребенка приходится 
днем и ночью, но с увеличением количества вы
сасываемого молока дети обычно спят по ночам 
дольше. В дальнейшем постепенно переходят на 
режим кормления, совпадающий с периодами при
ема пищи остальными членами семьи.

Количество потре ачяемой смеси. Разные дети 
одного и того же возраста всякий раз высасывают 
разное количество смеси. Обычно оно не превыша
ет 200-250 г. В первые 2 нед. ребенок, как правило, 
потребляет несколько меньше смеси (или грудно
го молока), чем в последующие 5-6 мес., а позднее 
начинает питаться и другими продуктами. Однако 
' месь (или грудное молоко) остается важнейшим 
источником многих веществ (например, кальция).

Когда ребенок высасывает примерно 1 л пита
тельной смеси в сутки, его следует докармливать 
другими продуктами. Потребление большего ко
личества смеси лишено смысла.

Питательные смеси или коровье молоко. 
Хотя в настоящее время кормить ребенка до 1 года 
коровьим молоком, особенно обезжиренным или 
снятым, не рекомендуется, для питания многих де
тей старше 6 мес. (нередко по совету врача) все же 
используется гомогенизированное коровье молоко 
и в 50 % случаев — обезжиренное или снятое.

Последствия этого неизвестны. Однако при 
питании коровьим молоком потребление белка 
примерно в 3 раза, а натрия на 50 % превышает 
верхнюю границу БМУП. В то же время потре
бление железа составляет лишь около 2/з реко
мендованной нормы, а линолевой кислоты — */2. 
Питание коровьим молоком вызывает кишечные 
кровотечения, что также способствует развитию 
железодефицитной анемии. Ребенок, питающийся 
снять» . а не цельным коровьим молоком, получает 
еще больше белка и натрия, столь же мало желе
за и крайне мало линолевой кислоты. Кормление 
снятым молоком не обязательно уменьшает по
требление энергетических веществ, поскольку их 
дефицит, по-видимому, компенсируется большим 
количеством еды.

Неизвестно, вредит ли ребенку большее коли
чество белка и натрия при питании цельным или 
снятым молоком. Что же касается низкого потре
бления железа, то оно наверняка нежелательно, и 
в таких случаях следует добавлять железосодер
жащие препараты. Проблема низкого потребления 
линолевой кислоты более сложна. У детей, питаю
щихся цельным или снятым молоком, симптомы 
дефицита незаменимых жирных кислот отмечают
ся редко, но это может объясняться недостаточной 
глубиной исследований. Например, при кормлении 
детей питательными смесями с низким содержа
нием линолевой кислоты развиваются биохими
ческие признаки дефицита незаменимых жирных 
кислот, хотя и без явных клинических симптомов. 
Не исключено, поэтому, что то же самое имеет ме
сто и при витании цельным или снятым молоком. 
С другой стороны, дети, питавшиеся в раннем воз
расте грудным молоком или смесями с высоким со
держанием линолевой кислоты, могут накапливать 
достаточные ее запасы, компенсирующие низкое 
ее потребление в более позднем возрасте. Однако 
у животных дефицит незаменимых жирных кис-



Таблица 383.2
Состав обычных смесей для питания здоровых новорожденных1

Компонент Similac Enfamil Good Start* Isomil2 Prosobep*
Белок (г) 2,07 (коровье мо

локо, сыворотка)
2,1 (коровье моло
ко, сыворотка)

2,4 (сыворотка) 2,45 (соевый бе
лок)

2,5 (соевый белок)

Жиры (г) 5,5 (сафлоровое 5,3 (соя, кокос и 5,1 (пальмовое 5,46 (соевые и ко 5,3 (пальмовое
масло с высоким 
содержанием оле
иновой кислоты, 
кокос и соевые 
масла)

сафлоровмг масла 
с высоким содер
жанием олеиновой 
кислоты)

масло- соя, кокос и 
сафлоровые масла 
с высоким содер
жанием олеиновой 
иислоты)

косовые масла) масло, соя, кокос и 
сафлоровые масла 
с высоким содер
жанием олеиновой 
кислота)

Углеводы (г) 10,56 (лактчза) 10,9 (лактоза) 10,3 (кукурузный 
сироп, сахароза)5

10,6 (цельный ку
курузный сироп)5

Электролиты и минераль
ные вещества

Кальций (мг) 78 78 64 105 105
Фосфор (мг) 42 53 36 75 83
Магний (мг) 6 8 6,7 7,5 11
Железо (мг) 1,8 1,8 1,5 1,8 1,8
Цинк (мг) 0,75 1 0,75 0,75 1,2
Марганец (мкг) 5 15 7 25 25
Медь (мкг) 90 75 90 75 75
Йод (мкг) 6 10 6 15 15
Селен (мкг) 2,8 - - 2,8
Натрий (мг) 24 27 24 44 36
Калий (мг) 105 108 98 108 120
Хлорид (мг) 65 63 59 62 80

Витамины

Витамин А (ME) 300 300 300 300 300
Витамин D (ME) 60 60 60 60 60
Витамин Е (ME) 1.5 2 2 3 2
Витамин К (мкг) 8 8 8,2 11 8
Тиамин (мкг) ШО 80 60 60 80
Рибофлавин (мкг) i50 140 135 90 90
Витамин В6(мкг) 60 60 75 60 60
Витамин В12(мкг) 0.25 0,3 0,22 0,45 0,3
Ниацин (мкг) 1050 1000 750 1350 1000
Фолиевая кислота (мкг) 15 16 15 15 16
Пантотеновая кислота 450 500 450 750 500
(мкг)

Биотин (мкг) 4,4 3 2.2 4,5 3
Витамин С (мг) 9 12 8 9 12
Холин (мг) 16 12 12 8 12
Инозитол (мг) 4.7 6 18 5 6

1 Количество на 100 ккал.
2 Ross Laboratories, Columbus, ОН.
3 Mead-Johibon Nutritionals, Evansville, IN.
* Carnation Nutritional Products, Glendale, CA.
5 Isomil-SF (без сахарозы) имеет тот же состав, но вместо полимеров глюкозы содержит кукурузный сироп и сахарозу



лот отчетливо сказывается на их последующем 
развитии. Поэтом} 5ыло бы неверно считать, что 
биохимические признаки такого дефицита, даже в 
отсутствие клинических проявлений, остаются без 
последствий.

Вопрос о кормлении новорожденных коровьим 
молоком важен не только с позиций здоровья, но 
и с экономич( ской точки зрения. Коровье молоко 
значительно дешевле питательных смесей. Поэтому 
их замена гомогенизированным коровьим молоком 
явно экономит средства многих семей, особенно 
малоимущих. Обеспечение всех детей, даже стар
ше 6 мес. таким молоком могло бы помочь гораздо 
ба гьшему числу нуждающихся. Понятно, что это 
требует дальнейшего изучения последствий потре
бления коровьего молока.

Кормление детей 
на втором полугодии жизни

К 6-месячному возрасту способность организ
ма ребенка переваривать и всасывать различные 
компоненты пищи, равно как и метаболизировать, 
использовать и экскретировать продукты пере
варивания, близка к таковой у взрослых. В этом 
возрасте прорезываются зубы, ребенок становится 
более активным и начинает 1 нтересоваться окру
жающим. С появлением зубов следует подумать о 
роли углеводов пищи в развитии кариеса. Большее 
значение приобретает и отдаленное влияние недо
статочного или избыточного кормления на физи
ческое и психическое развитие ребенка.

Именно эти соображения лежат в основе мно
гих рекомендаций в области питания детей старше 
6 мес. Адекватные количества современных дет
ских смесей могут удовлетворять все потребности 
ребенка этого возраста в питательных веществах, 
но, тем не менее, к диете 4-6-месячных детей сле
дует добавлять и другие продукты. Количество 
молока у многих кормящих матерей к этому вре
мени тоже может быть недостаточным, и у детей, 
вскармливаемых грудью, может развиться дефицит 
ряда веществ, особенно железа. Такие дети тем бо
лее нуждаются в дополнительном питании.

Дополнительное питание, в том числе и докорм 
Детскими смесями, следует вводить постепенно, на
чиная примерно с того времени, когда ребенок уже 
садится без посторонней помощи (обычно в возрас- 
те 4-6 мес.). Хороший источник железа -  каши,

и докорм обычно начинают именно с них. Позднее 
добавляют овощные и фруктовые соки, затем мясо 
и, наконец, яйца. Порядок добавления этих продук
тов к питанию ребенка, вероятно, не столь важен. 
Ва кнее давать их в нужное время, причем в тече
ние 3-4  дней следует проверять, не вызывает ли 
каждый новый продукт нежеяателпные реакции. 
Это особенно важно при аллергии у кого-либо из 
членов семьи на те или иные продукты.

Дополнительное детское питание можно гото
вить дома и покупать уже готовым. Последним 
пользоваться удобнее, и оно содержит, вероятно, 
меньше соли. Кроме того, многие из этих про
дуктов специально обогащаются некоторыми ве
ществами (например, железом). Они могут иметь 
разную консистенцию, и по мере развития ребенок 
приобретает способность потреблять менее раз
мельченную пищу.

Широко распространены готовые обеды и супы 
с мясом и овощами. Однако содержание белка в 
них меньше, чем в мясном отваре. Столь же по
пулярны пудинги и десерты, но они бедны пита
тельными веществами и служат преимуществен
но источником энергии. Поэтому их потребление 
следует ограничивать. Использование продуктов, 
содержащих яйца (особенно при аллергии у кого- 
либо из членов семьи), вообще целесообразно от
ложить до тех пор, пока не будет уверенности в их 
переносимости ребенком.

За исключением кариеса зубов при питании ис
кусственными смесями, мало что известно о воз
можной опасности диеты для дет“й второго полуго
дия жизни. Поэтому в этом возрасте используются 
различные продукты. Как показывают последние 
обзоры, современная практика кормления этих 
детей обеспечивает их необходимым количеством 
большинства питательных веществ.

Проблемы питания детей 
на первом году жизни

Недоедание. Недоедание сопровождается бес
покойством и плачем ребенка, а также недостаточ
ным прибавлением массы его тела. Это может быть 
также результатом неспособности усваивать нуж
ное количество пищи, несмотря на ее достаточное 
предложение. В таких случаях следует пересмо
треть частоту кормлений и их способ, проверить, 
не мало ли отверстие соски и освобождается ли ре



бенок от заглатываемого воздуха, оценить близость 
взаимоотношений матери и ребенка и, наконец, ис
ключить возможность какой-либо системной бо
лезни у ребенка.

Клинические проявления недоедания зависят от 
его степени и продолжительности. К ним относятся 
запор, плохой сон, раздражительность и длитель
ный плач. Ребенок может медленно прибавлять 
или даже терять массу тела В последнем случае его 
кожа становится сухой и морщинистой, подкожный 
слой исчезае! и он выглядит как старичок. Дефицит 
витаминов А, В, С и D, а также железа и белка имеет 
свои характерные проявления (см. гл. 384 и 386).

Лечение заключается в усиленном кормлении, 
ликвидации дефицита витаминов и/или мине
ральны? вещести и обучении матери правильному 
кормлению ребенка. В случае каких-то системных 
заболеваний, наличия в организме наркотиков или 
плохого обращения с ребенком необходимо при
нять соответствующие меры (см. т. 1, гл. 22 и 23).

Переедание. Ребенок, как правило, сам от
казывается от избытка пищи из-за неприятных 
ощущений после еды. В противном случае обычно 
возникает срыгивание или рвота. Избыток xaipa в 
диете замедляет эвакуацию пищи из желудка, вы
зывает вздутие живота, ребенок может ускоренно 
набирать массу тела. Избыток углеводов усиливает 
брожение в кишечнике что также приводит к его 
растяжению, метеоризму и чрезмерному увеличе
нию масгы тела. Поскольку грудное молоко и ис
кусственные питательные смеси не содержат из
бытка жира и углеводов, все эти неприятные явле
ния возникают обычно лишь при дополнительном 
питании. Оно, кроме того, снижает концентрацию 
белка, витаминов и минеральных веществ, полу
чаемых с молоком или смесями, и этого следует 
всячески избегать (см. также гл. 385).

Срыгивание и рвота. Срыгиванием называют 
обратное выделение небольшого количества про
глоченной пищи во время или сразу после корм
ления. Рвота — это более полное освобождение 
желудка; она обычно возникает через некоторое 
время после еды В определенной степени срыги
вание — естественное явление, особенно в первые 
месяцы жизни. Его можно ввести к минимуму, неж
но потряхивая ребенка во время и после кормления 
(что способствует удалению прталоченного возду
ха), успокаивая его и укладывая на правый бок сра
зу после еды (но не для пеленания или сна).

Рвота — один из наиболее частых симптомоь у 
новорожденных — может быть связана с разного 
р ща заболеваниями, в том числе и серьезными.

Мягкий стул или понос. Стул детей, вскармли
ваемых грудью, как правило, мягче, чем у тех, кто 
получает искусственное питание. Примерно с 4-го 
по 6-й день жизни стул грудных де гей из мягкого 
зеленовато-жел гого и содержащего слизь становит
ся типичным «молочным стулом». Причиной вре
менного размягчения стула у ребенка может быть 
прием матерью слабительных или потребление ею 
некоторых продуктов. Перекармливание также мо
жет увеличивать частоту стула и содержание воды 
в нем. Однако настоящий понос при переедании 
развивается редко, поэтому, пока не будет доказано 
обратное, следует думать об инфекции.

Переедание, особенно в первые 2 нед., может 
вызвать частый и мягкий стул у рсбенк? и при его 
искусственном вскармливании. Позднее причиной 
этого бывает использование смесей, слишком кон
центрированных или содержащих слишком много 
лактозы. В остальных случаях, как уже отмечалось, 
стул обычно оформленный. Понос у новорожден
ных при искусственном вскармливании может 
быть связан с попаданием в питательную смесь 
патогенных бактерий, которые для детей более 
позднего возраста безвредны. Обычно такой понос 
проходчт достаточно быстро, но для профилактики 
серьгзных осложнений требуется строжайшее со
блюдение гигиенических правил при приготовле
нии питательных смесей.

С легким поносом от переедания удается бы
стро справиться, ограничивая на время копмление 
ребенка. Обычно в таких случаях требуется лишь 
исключить любую плотную пищу и пропустить не
сколько кормлений, заменив их кипяченой водой 
или сбалансированным раствором электролитов.

Запор (см. т. 1, гл. 5 и гл. 388). При правиль
ном кормлении запор у новорожденных наблюда
ется крайне редко. О запоре следует судить не по 
частоте, а по консистенции стула. Обычно стул у 
ребенка бывает 1-2 раза в сутки, но иногда стул 
нормальной консистенции случается с интервалом 
36-48 ч.

При любом запоре у ребенка в ранние сроки по
сле рождения необходимо пальцевое ректальное 
исследование. Иногда причиной запора служи'1' 
сужение или спазм сфинктера заднего прохода, и 
его часто удается расширить пальцем. Запор может



оыть связан и с трещиной заднего прохода. Ликви
дация раздражения этой области обычно быстро 
приводит к заживлению. Запор бывает проявлени
ем и врожденного аганглиоза кишечника (болезнь 
Гиршспрунга). На это указывает отсутствие кала в 
прямой кишке при пальцевом исследовании; в этих 
случаях необходимы дальнейшие диагностические 
мероприятия (см. п. 414 3).

Причиной запора может быть недостаточное ко
личество пищи или жидкости, В ряде случаев он 
связан с диетой, перегруженной жиром или белком, 
или с недостаточным объемом содержимого кишеч
ника. Детям первых месяцев может помочь простое 
увеличение количества жидкости или сахара в пи
тательной смеси. В более позднем возрасте лучшие 
результаты дает vвeличeниe зерновых продуктов, 
овощей и фруктов в диете. Полезен сливовый сок 
(15-30 г), но более эффективным обычно бывает 
дополнительное питание, увеличивающее объем 
содержимого кишечника. Клизму и свечи следует 
применять лишь в качестве временной меры. При 
тяжелом запоре можно дать 1-2 чайные ложки ги
дроксида магния.

Кишечная колика. Этим термином обозначают 
приступообразную боль f  животе, предположитель
но связанную со спазмом кишечника и вызываю
щую сильный плач. Она обычно возникает до 3-ме- 
сячного возраста и имеет характерные клинические 
проявления. Обычно громкий плач ребенка начина
ется внезапно. Приступ плача может продолжать
ся несколько часов. Лицо краснеет, но носогубный 
треугольник остается бледным. Живот, как правило, 
вздут и напряжен. Ноги какое-то время могут быть 
вытянутыми, но обычно притягиваются к животу. 
Стопы часто холодеют, а пальцы рук сжимаются в 
кулак. Иногда приступ полностью истощает силы 
ребенка. В других случаях он заканчивается дефе
кацией или отхождением х азов.

У некоторые детей колика возникает особенно 
часто. Ее этиология обычно остается неясной, но 
иногда приступ явно связан с голодом или с за
глатыванием воздуха. Растяжение кишечника и 
Дискомфорт могут быть следствием и переедания, 
а также усиленного брожения, вызванного богатой 
углеводами пищей. Однако изменение диеты редко 
предотвращает повторную кишечную колику.

Причиной внезапного плача и боли в животе 
бывают аллергические реакции кишечника, но не 
только. Колика может быть проявлением кишеч

ной непроходимости или инфекционного перито
нита. Приступы часто возникают по вечерам, что 
указывает на возможную роль каких то событий 
в семье. Волнения, страх, гнев или возбуждение 
у старших детей могут вызывать рвоту, а у ново
рожденных — кишечную колику, но единая при
чина колики, равно как и способ лечения, который 
помогал бы всегда, — отсутствуют. Необходимо 
тщательное обследование, чтобы исключить ин
вагинацию, ущемление грыжи и другие серьезные 
причины боли.

Иногда колика проходит, если подержать ре
бенка в вертикальном положении или положить 
его животом на колено, бутылку с горячей водой 
или теплую подушку. В других случаях облегчение 
наступает при спонтанном или вызванном клиз
мой или ректальной свечой отхождении газов или 
кала. Применение ветрогонных перед кормлением 
не предотвращает приступы. При длительном при
ступе иногда назначают снотворные. Если ничто 
другое не помогает, эти средства можно давать не 
только ребенку, но и родителям. Б крайних слу
чаях ребенка на время госпитализируют, чтобы 
мать смогла отдохнуть. В клинике же часто лишь 
меняют режим кормления ребенка. Надеяться на 
избавление ребенка от кишечной колики можно 
при улучшении методики кормления (включая 
отрыгивание воздуха), стабильной эмоциональ
ной обстановке, исключении аллергенов из пищи 
матери и ребенка, равно как и его недокорма или 
перекорма. У детей старше 3 мес. колика возникает 
редко. Даже не представляя серьезной опасности, 
она сш ьно тревожит родителей и сказывается на 
состоянии ребенка. Поэтому важнейшее значение 
имеет внимательное и участливое отношение вра
ча, хотя он и не сумел сразу прекратить приступ.

Питание на втором году жизни

К концу первого года большинство детей привы
кает к 3-разовому кормлению в сутки с одним или 
двумя дополнительными приемами пищи в про
межутках. Несмотрт на широкое разнообразие воз
можных диет, они должны составляться с учетом 
непереносимости тех или иных продуктов и в со
ответствии с семейными привычками. Матери не
обходимо знать основные суточные потребности 
ребенка. Не менее важно, чтобы она была готова к 
возрастным изменениям его пищевого поведения.



Меньшее потребление пищи. К концу перво
го года жизни дети растут медленнее, чем раньше, 
и потребление ими пищи соответственно умень
шается или увеличивается с меньшей скоростью. 
Нередко у ребенка возникает временное отвраще
ние к определенным продуктам или даже к любой 
пище. Незнание таких изменений в пищевом пове
дении часто приводит к попыткам насильственного 
кормления. Ребенок, естественно, протестует, что 
создает трудности в семье. Поскольку проблему 
легче предотвратить, чем решить, мать должна за
ранее предвидеть изменения пищевого поведения 
ребенка на втором году жизни. Ей следует знать, 
что отказ ребенка от пищи — явление, скорее всего, 
временное, и что попытки насильственного корм
ления не только бесполезны, но и вредны.

Собственные предпочтения ребенка. После 
года у ребенка отчетливо проявляется любовь или 
нелюбовь к отдельным продуктам питания, и это 
по возможности следует учитывать, особенно если 
эти продукты (например, шпинат) не слишком важ
ны. Такого рода конфликтов, естественно, следует 
избегать. Нередко пищу, отвергаемую ребенком в 
первый раз, через несколько дней или недель он 
охотно принимает. Однако, если ребенок отказы
вается от важнейших пищевых продуктов, напри
мер молока или каши, следует подумать о пищевой 
аллергии. В противном случае можно предложить 
эти продукты ребенку в другой форме (например, 
в виде сыра- йогурта или хлеба).

Диета, выбираемая ребенком, через несколько 
дней становится вполне сбалансированной. Поэто
му ему можно позволить самому выбирать из ши
рокого списка продуктов, лпшь бы он потреблял их 
долгое время в достаточном количестве. Здоровый 
ребенок сам должен определять, сколько и что он 
будет есть. На его выбор в этом возрасте могут вли
ять предпочтения других детей в семье. Поскольку 
привычки, формирующиеся к 2-летнему возрасту, 
обычно сохраняются и в последующие годы, на них 
нужно обращать особое внимание.

Самостоятельность. Детям нужно разрешать 
участвовать в кормлении, как только они будут к 
этому физически готовы, т. е. задолго до годовалого 
возраста. Примерно в 6 мес. ребенок уже может сам 
держать бутылочку, а еще через 2-3 мес. — и чаш
ку. В возрасте 7-8 мес. ему можно давать в руки 
сухарик или печенье. К 10-12 мес он уже держит 
ложку и умеет направлять ее в рот. Препятство

вать этому важному этапу развития ребенка, опа
саясь попаданию в рот грязи, не следует. К концу 
второго года жизни дети обычно уже едят сами. 
Однако примерно до 4 лет за ними во время еды 
необходимо следить, так как пища может попасть 
в дыхательные пути Поэтому до этого возраста не 
следует давать им пищу, которой легко подавить
ся (например, виноградины, орехи, кусочки сыра 
и мяса).

Основная суточная диета. Родителей необхо
димо снабдить планом ежедневной диеты ребенка, 
который должен лечь в основу семейного меню. 
Суточный набор разного рода продуктов (злаки, 
фрукты, овощи, мясо и молочные продукты) обе
спечивает сбалансированность диеты с достаточ
ным содержанием всех питательных веществ. Здо
ровый растущий ребенок обычно сам определяет 
количество пищи, соответствующей его основным 
потребностям. Потребление необходимых пита
тельных веществ оценивают, исходя из суточного 
меню, но без аккуратных записей в дневнике пи
тания эти оценки часто ненадежны. Лишь точные 
данные позволяют правильно скорректировать 
диету.

Дети старшего возраста должны иметь пред
ставление о составе необходимой диеты и ее важ
ности для здоровья и роста Однако на основании 
этих сведений нельзя заставлять ребенка есть толь
ко строго определенную пищу.

Пищевые привычки, сформировавшиеся на 
первом-вт< ром году жизни, во Многом сохраняю! - 
ся и в последующие годы. Возникающие трудности 
с кормлением нередко обусловлены чрезмерной 
настойчивостью родителей, и напряженность во 
время еды подчас вызывает отрица гелы^ю реак
цию ребенка. Этому способствует и чрезмерная 
суета вокруг процесса еды, быс'рота поглощения 
пищи взрослыми и старшими, (етьми. их неприятие 
определенных блюд, плохо приготовленная пища и 
т. п. Процесс еды должен протекать в приятной об
становке с разговором, интересующим всех членов 
семьи. За стол маленьких детей следует сажать на 
удобный высокий стул с подставкой для ног.

Необходимо учитывать аппетит ребенка и не 
заставлят ь его есть билыпе, чем он хочет. Пример 
взрослых формирует пищевые привычки детей 
в большей степени, чем увещевания.

Перекус между кормлениями. На втором году 
жизни и позднее ребенку межд;1 основными корм



лениями можно давать апельсиновый или другие 
соки, а также фрукты с печеньем. Столь же пита
тельными дочжны быть и легкие закуски в детских 
учреждениях.

Вегетарианская диета. Полностью овощная 
диета может обеспечить организм всеми необхо
димыми питательными веществгми, но для это
го она должна содержать разные овощи и злаки. 
Овощи богаты пищевыми волокнами, витаминами 
и минеральными веществами, а большое количе
ство волокон обычно ускоряет моторику кишеч
ника, вызывает обильный стул и снижает уровень 
холестерина в крови. У взрослых вегетарианцев 
реже развивается дивертикулит и аппендицит. 
Потреб пение яиц и молока, очевидно, обеспечи
вает более сбалансированную диету. При строгом 
вегетарианстве может развиться авитаминоз В12, а 
из-за потребления большого количества пищевых 
волокон — недостаточность микроэлементов. Кор
мящие матери, придерживающиеся строгой вегета
рианской диеты, должны дополнительно получать 
витамин В12 для профилактики метилмалоновой 
ацидемии у детей. Существуют также некоторые 
опасения относительно замедления роста детей в 
первые 2 года жизни при содержании их на веге
тарианской диете.

Питание в позднем детстве

Дети старше 2 лет могут есть то же, что и остальные 
члены семьи. Так называемая пищевая пирамида 
позволяет удовлетворить потребности во всех не
обходимых питательных веществах (рис. 383.1). 
Основу пирамиды составляют злаки, фрукты и 
овощи, что соответствует рекомендациям Наци
ональной образовательной программы по гипер- 
холестеринемии (США). На долю жиров должно 
приходиться примерно 30 % общей калорийности 
суточного рациона, на долю насыщенных жирных 
кислот — менее 10 %, а на долю холестерина — не 
более 100 мг/1000 ккал. Полиненасыщенные жир
ные кислоты должнь- составлять 7-8 % калорийно
сти диеты, а мононенасыщенные — 12-13 %. Такая 
диета, рекомендованная Американской кардиоло
гической ассоциацией в качестве первого этапа, 
направлена на профилактику ИБС и ожирения у 
взрослых. По некоторым д шным, она столь же эф
фективна у детей, за исключением случаев высокой 
семейной предрасположенности к ИБС. Вместе с 
тем она не ограничивает рост и вводить ее с 2-лет- 
него возраста легче, чем у подростков.

Исходно разработанная для старших детей и 
взрослых, пищевая пирамида недавно была адаптиро-

Жиры, масла и сладости 
использовать в умеренных 
количествах

Молоко, йогурт, сыры 
2-3 раза в день

Овощи 
3-5 раз в деньж

Расшифровка
□  Жир (природный и добавленный)
□  Сахар (добавленный)

Эти значки означают, что жирч 
и сахара присутствуют преиму
щественно в масле и сладостях, 
но могут поступать и с другими 
продуктами.

Мясо, птица, рыба, сухие бобы, 
яйца и орехи 

2-3 раза в день

Фрукты 
2-4 раза в день

Хлеб, крупа, 
рис и макароны 

6-11 раз в день

Рис. 383.1. Пищевая пирамида для детей 2-6 лет (US Department of Agriculture/US Department
of Health and Human Services USDHHS)



вана для детей 2-6 лет (см. рис. 383.1). В табл. 383.3 
указана примерная частота приема разных пище
вых продуктов и количество некоторых из них. 
Это должно соответствовать НСП калорий, бе ика, 
витаминов и минеральных веществ, установлен
ным Советом по пищевым продуктам и питанию 
Национальной академии наук (США) в 1989 г. 
Более поздние стандарты для некоторых продук
тов питания (см. табл. 382.1) отличаются от этих 
нормативов, но частота приема каждого продукта 
остается прежней.

Таблица 383.3 
Частота потребления различных продуктов 

в диете разной энергетической ценности

Продукт
гп. гргетическая ценность 

cyi очной диеты
1600ккал 2200 ккал 2800 ккал

Хлеб 6 9 11

Фрукты 2 3 4

Овощи 3 4 5

Мясо, г 150 180 200

Молоко 2-3 2-3 2-3

Всего жиров, г 53 73 93

Добавленный сахар 
(чайные ложки)

6 12 18

В табл. 383.3 указана частота потребления раз
ных продуктов, обеспечивающая хорошо сбалан
сированную диету калорийностью 1800. 2200 и 
2800 ккал/сут. Диета калорийностью 1600 ккал под
ходит для умеренно активных детей 4-6 лет. Для 
менее активных детей она может оказатьс* чрез
мерной, а для очень активных — недостаточной. 
Диета должна обеспечивать нормальную скорость 
прибавки массы тела, но не вызывать ожирения. 
Если специально не застав шть ребенка есть боль
ше, то эта цель обычно достигается.

Диета с калорийностью 2200 ккал/сут предна
значена для большинства умеренно активных детей 
6-10 лет. Старшие дети этой возрастной группы 
могут нуждаться в несколько большем количестве 
калорий, а младшие — в меньшем. Физически ак
тивным мальчикам-подросткам требуется не менее 
2800 ккал/сут. Потребности девочек, как правило, 
несколько уступают потребностям мальчиков.

Возрастное повышение энергетических по
требностей можно компенсировать более частым 
приемом продуктов каждой группы. Например,

при диете с калорийностью 2800 ккал/сут дети мо
гут принимать пищу столь же часто, как и взрос
лые.

Приводимые нормативы соответствуют диетам, 
подходящ ш  для всех детей старше 2 лет, хотя ко
лебания энергетических потребностей детей одной 
и той же возрастной группы достигают 15-20 %. 
Эти потребпости зависят в основном от физиче
ской активности, но не только от нее. Поэтому 
даже в тех случаях, когда диета основывается на 
пищевой пирамидг, следует внимательно следить 
за массой тела ребенка

По мере t o i o  как дети становятся старше и не
зависимее, они чаще едят вне дома, обычно в ре
сторанах быстрого питания, где не соблюдаются 
принципы пищевой пирамиды. Поэтому посещать 
такие рестораны следует не более 1-2 раз в неде
лю. Однако дети часто сопротивляются запретам. 
Кроме того, с ростом ч  [ела работающих матерей 
многие семьи вообще питаются только в рестора
нах. Большинству педиатров и диетологов остается 
надеяться, что родители поймут важность сбалан
сированной диеты.

ЛИТЕРАТУРА

Center for Nutrition Policy and Promotion Committee: Tips 
for Using the Food Guide Pyramid for Young Children 
2 to 6 Years Old. United States Department of Agricul
ture, Program Aid 1647, March 1999.

Heird W. C. Nutritional requirements during infancy. In: 
Present Knowledge in Nutrition, 8th ed. /  B. A. Bowman, 
R. M. Russell (eds.). — Washington, DC: International 
Life Sciences Institute (ILSI) Press, 2001 — P. 416-25.

Heird W. C. Nutritional requirements during infancy. In: 
Modern Nutrition in Health and Disease, 9th ed. /  
М. E. Shils, J. A. Olson, M. Shike et al. (eds.) — Balti
more, Williams & Wilkins, 1999. — P. 839-55.

La Leche League International. The Womanly Art of Breast 
Feeding. — pranklin Park, IL: La Leche League Interna
tional, 1976.

Lawrence R. A. Breast Feeding, a Guide for the Medical Pro
fession, 4th ed. — St. Louis: С. V. Mosby, 1994.

National Cholesterol Education Program (NCEP). Reports 
of the Expert Panel on Blood Cholesterol in Children 
and Adolescents. Pediatrics 1992; 89 (Suppl.): 525.

Raiten D.J., Talbot J. М., Waters J. H. Assessment of nutri
ent requirements for infant formulas. J Nuti 1998; 128: 
2059S-293S.

Work Gioup on Breastfeeding, American Academy of Pedi
atrics. Breastfeeding and the use of human milk Pediat
rics 1997; 100: 1035-39.



I Глава 384
Недостаточное питание, 
голод и истощение

Уильям К. Хейрд (William С  Heird)

Недостаточное питание, голод и истощение неред
ко рассматрт ают в единстве, исходя из того что 
недостаточное питание приводит к голоду, а тот 
(при определенной продолжительности) — к хро
ническому истощению. С этой точки зрения, недо
статочное питание означает ограниченную возмож
ность получения пищи, голод — острую физиологи
ческую реакцию на это, а истощение — биохимиче
ские и/или физические последствия хронической 
или острой недостаточности питания. Однако та
кое представление вряд ли полностью справедли
во. Во многих случаях, осооенно в развивающихся 
странах, между этими явлениями действительно 
существует прямая связь, но далеко не все дети, 
проживающие в условиях недостаточного пита
ния, испытывают голод; истощение также далеко 
не всегда связано с дефицитом пищевых ресурсов 
в данном регионе! Каждое из этих явлений по-свое
му сказывается на состоянии отдельных лиц, семей 
и всего общества. Поэтому представление об их не
разрывной связи мешает оценить распространен
ность, причины и последствия каждого явления, 
требующего специфических мер коррекции.

Недостаточное питание

Это понятие может иметь разные определения, и 
самое широкое из них -  «ограниченная или непо
стоянная возможность получения полноценных 
и безопасных пищевых продуктов в приемлемой 
для общества форме и приемлемым для него спо
собом».

Питание можно оценивать с глобальной, го
сударственной, семейной и индивидуальной то
чек зрения. Глобальный подход предусматривает 
оценку возможности накормить все население 
мира С государственной точки зрения та же проб
лема рассматриваемся применительно к населению 
Данной страны. С позиций семьи оценивается воз
можность домашнего производства и/или приоб
ретения нужных пищевых продуктов, а с позиций 
индивидуума — количество и качество пищи для

собственного потребления. Последнее зависит не 
только от доступности пищи, но и от ее распреде
ления среди членов семьи.

В некоторых развивающихся странах ограни
ченность пищевых ресурсов (как результат войн, 
неурожая и стихийных бедствий или нехватки 
средств на производство, импорт и/или систему 
распределения) затрагивает все население. Однако 
последствия этого, как и в развитых странах, ска
зываются в первую очередь на семейном и индиви
дуальном уровне. Опасаясь голода, семья начинает 
экономить деньги на продукты, что приводит не 
только к недостаточному питанию, но и к напря
женным отношениям в семье. Вначале начинают 
хуже питаться женщины, затем — другие члены 
семьи и, наконец дети.

Недостаточное питание формирует у людей 
чувство неполноценности. Поэтому и оценивать 
данное явление следует с позиций отдельных се
мей и людей, а не с научной или государственной 
точек зрения. Проблема возникает тогда, когда от
дельный человек теряет уверенность в возможно
сти получения пищи. Эту многоуровневую и разно
стороннюю проблему можно оценивать и пытаться 
решать разными способами.

Оценка. На глобальном и государственном 
уровне о недостаточности пищевых ресурсов су
дят по количеству людей, питание которых не соот
ветствует основным энергетическим затратам. Это 
количество часто совпадает с числом лиц, страда
ющих истощением.

Как измерять эту проблему на семейном и ин
дивидуальном уровне — неясно. Ограниченность 
пищевых ресурсов, несомненно, влияет на потре
бление пищи и, в конечном счете, на качество пи
тания человека. Поэтому подсчет лиц, страдающих 
истощением (в частности, калорийной недостаточ
ностью), дает некоторое представление о проблеме 
питания в стране. Однако при этом не учитывают
ся ни эмоциональные составляющие проблемы, ни 
ее перспективы. Даже при достаточности пищи в 
данное время, люди могут испытывать страх перед 
ее нехваткой в скором будущем. Такие показате
ли, как рост и развитие детей, также зависят не 
только от наличия га;щч, но и от внутрисемейных 
отношений. Поэтому при оценке степени недоста
точности питания важно учитывать не только до
ступность пищевых продуктов, но и то, нг сколько 
разные члены семьи уверены в надежности своего 
положения.



В развитых странах для оценки этой проблемы 
используют анкеты с вопросами, касающимися 
наличия пищи, беспокойства по этому поводу, а 
также связи между недостаточностью питания и 
ощущением голода. Как и ожидалось, результаты 
зависели от дохода (недостаточность питания чаще 
отмечалась членами необеспеченных семей) и еже
недельных расходов на питание.

Распространенность. Недостаточность пи
тания особенно характерна для развивающихся 
стран. Согласно современным данным, до 18 % 
всего населения этих стран находятся в состоянии 
хронического истощения. В большинстве африкан
ских стран этот показатель достигает 33 %, в Азии и 
тихоокеанских странах — 17 %, но в других частях 
света он гораздо ниже. Поскольку эти цифры от
ражают лишь число людей с явными признаками 
истощения, истинная распространенность недоста
точного питания (в широком смысле слова) долж
на быть значительно большей. С другой стороны, 
хроническое истощение может зависеть не только 
от недостаточного питания, но и от других факто
ров.

В 1999 г. недостаточное питание отмечалось 
почти у 10 % семей в США (около 31 млн человек), 
но на голод жаловалось только 3 %. В центре круп
ных городов и сельских районах недостаточное пи
тание беспокоит людей чаще, чем в предместьях. 
Это более характерно для семей афро- и латиноа
мериканцев, а также для матерей-одиночек. Среди 
таких семей опасения по поводу питания (хотя и в 
отсутствие голода) высказывало 20-30 %.

Типичная такая семья в США — вовсе не обя
зательно семья безработных: по крайней мере один 
человек в ней работает, но получает крайне мало. 
Люди вынуждены экономить на питании, расхо
дуя свои ограниченные средства на другие нужды 
(оплата жилья, транспорт, медицинское обслужи
вание и т. д.).

Последствия. Недостаточное питание приво
дит к истощению. Однако оно имеет не только био
логические, но и социальные последствия. Напри
мер, в этих условиях чаще рождаются дети с малой 
массой тела, а у кормящих женщин уменьшается ко
личество молока. В результате замедляется психи
ческое развитие детей; они хуже успевают в школе, 
а в зрелые годы реже находят высокооплачиваемую 
работу. Истощение снижает работоспособность и 
тем самым еще больше уменьшает возможность 
правильного питания. Этот порочный круг может

передаваться из поколения в поколение, усугубляя 
биологические и социальные последствия недоста
точного питания.

Даже в отсутствие явных признаков истоще
ния, человек может потреблять меньше фруктов 
и овощей и, следовательно, испытывать дефицит 
витаминов (А, Е, С и В6), равно как и минеральных 
веществ (например, магния и калия) и пищевых 
волокон (см. табл. 386.1). Ряд исследований сви
детельствует о том, что в необеспеченных семьях 
женщины чаще страдаю'1' избытком массы тел? и 
ожирением, чем в семьях с достаточным питанием. 
Однако эта связь нелинейна: в особенно тяжелых 
условиях (например, при голодании детей) частота 
ожирения или избыточной массы тела среди жен
щин не отличается от таковой среди женщин из 
богатых семей.

Клинические проявления и лечение. Если 
недостаточное питание не приводит к истощению, 
то на это редко обращают внимание, а если и об
ращают, то помочь можно разве что сочувствием 
и советом. Однако при наблюдении за детьми из 
необеспеченных семей врач должен получить све
дения об их рационе.

Вначале следует выяснить частоту недельного 
потребления основных групп пищевых продуктов 
(см. рис. 383.1). При подозрении на несбалансиро
ванность диеты необходимо ознакомиться с пище
вым дневником матери за 3-5 дней. Это позволяет 
оценить потребление отдельных питательных ве
ществ. Такой анализ может проводиться как вра
чом, так и диетологом.

В нужных случаях советуют изменить диету 
и/или прописывают необходимые добавки к ней. 
Многим детям помогают препараты витаминов, 
но подчас имеет место деф ицит и основных пита
тельных веществ. Сведения о частоте потребления 
гродуктов каждой группы и наиболее дешевых ис
точниках необходимых веществ сообщает дието
лог. Врач должен ознакомить семью с возможнос
тью получения помощи от государственных и/или 
местных организаций.

Голод

Г о л о д  — это неприятное ощущение, связанное с от
сутствием пищи. Он представляет собой возмож
ное, хотя и необязательное, следствие недостаточ
ного питания. Поскольку разные люди даже при 
одинаковом питании ощущают голод по-разному,



определить это понятие еще труднее, чем недоста
точное питание.

Программа по выявлению голода среди детей 
(Community Childhood Hunger Identification Pro
ject) на основании ответов на 8 стандартных вопро
сов анкеты и с учетом материального положения 
семей делит их на «голодные», «испытывающие 
риск голода» и «неголодные». В необеспеченных 
семьях США время от времени испытывают голод 
8 % детей до 12 лет и еще 21 % относятся к группе 
риска В семьях с наименьшим доходом голодные 
дети встречаются еще чаще (21 %), а в группу риска 
входит 50 %. Таким образом, почти 3/ 4 детей из бед
нейших семей в США недостаточно питаются, при
чем многие из них испытывают настоящий голод. 
С другой стороны, все это, очевидно, не достигает 
той степени, при которой развивается хроническое 
истощение.

Психические отклонения отмечаются у детей из 
10-30 % малоимущих семей и гораздо реже в обе
спеченных семьях. В малоимущих «голодных» се
мьях эти отклонения встречаются особенно часто. 
По данным одного из исследований, в специальном 
обучении нуждались дети из 29 % «голодных» се
мей, 15 % из семей группы риска и 14 % из группы 
«неголодных». Обращение к психиатру отмечено 
в анамнезе детей из 21, 1 2 и 5 % семей этих групп 
соответственно. При равной степени необеспечен
ности семей неуспеваемость в школе, тревожные 
состояния, раздражительность, агрессивность и 
вызывающее поведение у детей «голодной» груп
пы отмечались чаще, чем у «неголодной». Сходные 
данные получены при обследовании детей с хрони
ческим истощением в развивающихся странах.

Обнаруженные корреляции не обязательно сви
детельствуют о причинно-следственных отношени
ях. Хотя голод и может лежать в основе поведенче
ских сдвигов, нельзя исключить, что и голод, и эти 
сдвиги порознь зависят от какой-то третьей при
чины. Например, больные или вынужденные по
стоянно сводить концы с концами родители хуже 
справляются с п панированием питания и закупкой 
продуктов. Иными словами, дети в таких семьях 
чаще остаются голодными, но их поведение не в 
меньшей или даже в большей степени зависит от 
Других семейных проблем.

Клинические проявления и лечение. При
рода голода че позволяет точно определить это 
состояние. Поскольку среди разных людей, даже 
питающихся одинаково, одни ощущают голод, а

другие — нет да и один и тот же человек в разные 
дни чувствует его по-разному, опрос детей или ро
дителей не дает надежных результатов.

В таких случаях целесообразно использовать 
анкеты, аналогичные разработанной Програм
ме, упомянутой выше. Детей из «голодных» или 
«испытывающих риск голода» семей необходимо 
обследовать на предмет возможного дефицита ка
ких-либо питательных веществ, при выявлении де
фицита — назначать соответствующие добавки или 
советовать изменить диету. Родителей этих детей 
следует направлять за помощью в соответствую
щие организации.

Истощение

Безуспешные поиски конкретной причины или 
причин истощения, так же как попытки их устране
ния, продолжаются не один десяток лет. Основное 
внимание уделяется дефициту то белка, то кало
рий, то микроэлементов. В настоящее время среди 
причин истощения обсуждаются низкая масса тела 
при рождении, дефицит отдельных витаминов и 
микроэлементов, инфекционные заболевания, не
правильное кормление, занятость женцин, низкий 
доход семьи, упадок сельского хозяйства, загрязне
ние окружающей среды, урбанизация и т. п. Соот
ветственно предлагаются разнообразные способы 
решения этих проблем, как то: пропаганда методов 
правильного кормления детей, соблюдение интер
вала между родами, обогащение продуктов питания 
некоторыми веществами (например, витамином А, 
железом и/или цинком), борьба с безработицей, 
развитие сельского хозяйства и т. п. Разнообразие 
подходов к этой гтобальной проблеме во многом 
отражает недостаточное ее понимание.

Истощение — проблема многосторонняя, и ее 
решение на государственном уровне требует от
ветственности и сотрудничества ведомств, зани
мающихся вопросами здравоохранения, сельского 
хозяйства, образования и экономики. Частая смена 
приоритетов не только не способствует объедине
нию усилий всех этих ведомств, но и создает у ру
ководящих работников впечатление непреодоли
мой г южности проблемы, препятствуя выработке 
единого подхода к ее решению.

Общий подход к проблеме истощения (или на
рушения питания) предложен Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ). Истощение — это одновремен
ное биологическое следствие недостаточного пита-



нил и болезни, причем то и ipyroe тесно связаны с 
социальными и экономическими условиями жиз
ни. Недостаточное питание нельзя рассматривать 
отдельно от других проблем развития, поскольку 
оно является отражением этих проблем.

Предложенный подход требует также откры
того обсуждения любых гипотез, касающихся 
причин истощения. Истощение нельзя сводить к 
какой-нибудь одной причине (например, нехват
ке пищи, плохому медицинскому обе. [уживанию, 
неправильной методике кормления или неразви
тости сельского хозяйства). Наконец, необходимо, 
чтобы самые широкие круги населения понима
ли, что универсальных причин и путей решения 
проблемы истощения не существует. Попытки ее 
решения только путем улучшения питания или 
медицинского обслуживания могут быть успеш
ными лишь в определенных условиях. Нельзя на
вязывать меры, обязательные для любой страны 
или всего мира.

Оценка. Традиционно оценивают лишь физи
ческие показатели истощения (клинические, ан- 
трипомегрические и биохимические) и, возможно, 
его непосредственные, связанные с питанием при
чины. Однако более широкая оценка ситуации тре
бует дополнительных методов и подходов, вклю
чающих анализ не только писания, но и состояния 
системы здравоохранения и вопросов распреде
ления ресурсов на семейном, местном и государ
ственном уровнях.

Тем не менее распространенность истощения 
среди детей дошкольного возраста с успехом оцени
вается по таким антропометрическим показателям, 
как рост и масса тела по отношению к возрас гной 
норме и масса тела по отношению к росту. Первый 
из этих параметров отражает суммарный эффект 
недоедания на протяжении всей жизни ребенка, 
второй — уровень питания не только в настоящее 
время, но и за некоторый предшествующий срок, 
а третий — только в настоящее время. Величины, 
составляющие 80-90 % от стандартных, считаются 
аномально низкими.

Перечисленные показатели достаточно чув
ствительны, но ничего не говорят о конкретной 
причине истощения. На их основании невозмож
но выяснить сравнительный вклад нарушения пи
тания, инфекционных заболеваний, низкой массы 
тела при рождении, плохого ухода, низкого дохо
да семьи, неравномерного распределения пищи и 
т. п. Учет всех этих факторов необходим для общей

оценки ситуации, тогда как биохимические и/или 
антропометрические показатели отражают просто 
тяжесть и распространенное гь истощения, позво
ляя судить об их динамике в данном регионе или 
в данной социальной группе.

Распространенность. В 2000 г. в развиваю
щихся странах недостаточная масса тела (по отно
шению к возрасту) была зарегистрирована у 26,7 %, 
а низкорослость — у 32,5 % детей дошкольного воз
раста. Эти показатели примерно на И и 15 % соот
ветственно ниже, чем в 1980 г., что свидетельствует 
о существенном улучшении ситуации, по крайней 
мере в некоторых регионах. Однако за 20 лет на
селение развивающихся стран увеличилось, и по
этому общее число детей с отставанием массы тела 
и роста изменилось гораздо меньше.

В США и других развитых странах истощение 
встречается крайне редко. Согласно данным HI На
ционального обзора (National Heals and Nutrition 
Examination Survey III, 1988-1991), отставание в 
росте (ниже 5-го процентиля) отмечалось у 4-5 % 
де] ей в возрасте от 2 мес. до 11 лет. Примерно то 
же самое имело место двумя 10-летиями раньше 
(обзор 1971-1974 гг.). Среди бедных семей час го 
та истощения у детей не превышала т,аковую сре
ди общего населения. Это подтверждает данные 
ЮНИСЕФ о важнейшей роли не только питания, 
но и правильного ухода за детьми.

Однако среди госпитализированных детей в 
США и других развитых странах истощение встре
чается столь же часто, что и в развивающихся стра
нах.

Последствия. Истощение влияет не только 
на текущие показатели заболеваемости и смерт
ности, но и на дальнейшее психическое развитие, 
социальную адаптацию, работоспособность и фи
нансовое благополучие человека. Проспективные 
исследования показывают, что выраженное исто
щение (масса тела менее 60 % возрастной нормы) 
увеличивает смертность детей 'юлее чем в 8 раз, 
умеренное истощение (масса тела 60-69 % воз
растной нормы) — в 4-5 раз и даже легкое (масса 
тела 70-79 % возрастной нормы) — в 2-3 раза. Эти 
данные говорят о том, что более чем в 50 % случа
ев дети погибают от причин, прямо или косвенно 
связанных с истощением, причем в 83 % случаев 
причиной смерти является истощение умеренной 
или легкой степени. Основную роль при этом игра
ют инфекционные заболевания, ра ввивающиеся на 
фоне истощения.



Перенесенное в детстве истощение часто обу
словливает низкие показатели роста и массы тела в 
юности и зрелом возрасте, что сопровождается сни
жением мышечной массы и силы. Это не может не 
сказаться на работоспособности, а у женщин — еще 
и на репродуктивной функции. Истощение влияет 
также на психическое развитие и школьную успе
ваемость детей. По стандартным психологическим 
тестам они отстают от своих сверстников из той 
же социальной группы на 5-15 пунктов. Тот факт, 
что тяжелое истощение замедляет психическое 
развитие детей в большей степени, чем легкое или 
умеренное, доказывает влияние истощения на ин
теллект.

Неясно, можно ли одним лишь изменением пи
тания уменьшить отставание детей в психическом 
развитии. Однако в сочетании с общим улучшени
ем условий дома и в школе это наверняка поможет. 
Чем раньше все это будет сделано, тем лучше будет 
результат.

Профилактика. Биологические и поведенче
ские проявления недостаточного питания и ис
тощения г. [убоко затрагивают социальную сферу 
жизни. Решение проблемы истощения возможно 
лишь при участии специалистов самого разного 
профиля. Например, такая простая мера, как снаб
жение населения витамином А, требует заинтере
сованности отдельных семей, местных сообществ, 
врачей, руководителей программ и политиков. 
В решении проблем питания центральное место 
должны занимать биологические науки.

Отношение к недостаточности питания и ис
тощению в развитых и развивающихся странах во 
многом связано с общей политикой государства. 
Главное — понять причины этих проблем, которые, 
хотя в глобальном масштабе и связаны с бедностью, 
в каждой стране имеют свои особенности и поэто
му не всегда очевидны. Например, в большинстве 
развитых стран не все недоедающие люди живут в 
бедности, и не все живущие в бедности голодают. В 
развивающихся странах истощение у детей (вслед
ствие плохого здоровья и ухода) встречается и в 
семьях имеющих неограниченный доступ к пище
вым продуктам. Таким образом, недостаточное пи
тание и истощение могл'т зависеть от социальной, 
экономической и экологической ситуаций в дан
ное время и в данном месте. Подходы к решению 
проблемы, равно как и отношение к ней отдетьных 
людей и целых народов, определяются множеством 
конкретных факторов. Например, малообеспечен

ные семьи часто с называются от изменений своего 
образа жизни или использования новых продуктов 
питания, несмотря на целесообразность таких из
менений и положительного отношения к ним со
седей.

Многие программы не достигают успеха из за 
того, что недостаточно учитывают реакцию населе
ния. Некоторые из таких программ, начавшиеся в 
развивающихся странах, проходят оценку в настоя
щее время. Можно надеяться, что эти усилия при
ведут к улучшению питания населения и уменьшат 
число детей с истощением.

Клинические проявления и лечение. Ис
тощение может иметь разную тяжесть. Легкое ис
тощение (например, недостаточное потребление 
отдельных питательных веществ) требует тех же 
терапевтических подходов, что и недостаточное 
питание. Лечение авитаминоза рассматривается в 
гл. 386, а лечение наиболее тяжелых форм истоще
ния — в следующем разделе настоящей главы.

Белково-энергетическая 
недостаточность

Нарушение питания можно рассматривать на при
мере дефицита какого-либо одного из питательных 
веществ, хотя обычно речь вдет о недостаточности 
сразу нескольких из них. Так, при дефиците бел
ка и калорий в диете в первую очередь говорят о 
белково-энергетической недостаточности (БЭН), 
хотя это почти всегда сопровождается дефицитом 
и других питательных веществ.

В случае нарушения питания, обусловленного 
недостаточным потреблением пищи, используется 
термин «первичная недостаточность», а когда это 
нарушение связано с повышенной потребностью в 
питательных веществах, снижением их всасывания 
в ЖКТ и/или увеличением потерь — «вторичная 
недостаточность». Для детского населения разви
вающихся стран наиболее характерна первичная 
недостаточность питания, в развитых странах чаще 
встречается вторичная.

БЭН как первичная, так и вторичная может про
являться по-разному — от небольшого отставания 
роста и/или массы тела от возрастной нормы до 
тяжелого истощения. Две наиболее тяжелые фор
мы БЭН — маразм и квашиоркор — издавна рас
сматривают как разные состояния, исходя из того, 
что причиной маразма служит преимущественно 
калорийная недостаточность, а причиной кваши-



оркора — белковая. В настоящее время выделяют 
и  третье состояние — маразм-квашиоркор, при ко
тором имеются проявления того и другого. Клини
ческие и биохимические признаки этих состояний 
имеют много общего. Например, низкая концен
трация альбумина в плазме, которую считают ха
рактерной для квашиоркора, часто встречается и 
у детей с клиническими проявлениями маразма. 
В настоящее время предпочитают использовать 
термины «отечная» (квашиоркор) и «неотечная» 
(маразм; формы БЭН. Причины, лежащие в основе 
клинически разных форм БЭН, практически оди
наковы. К ним относятся социальные и экономи
ческие (бедность и необразованность), культурные 
(пищевые табу), биологические (нарушение пита
ния матери, нехватка грудного молока) факторы, 
равно как и факторы окружающей среды (теснота 
и антисанитарные условия жизнн).

Клинические проявления. При .^отечной БЭН 
(i [аразм) ребенок вначале перестает прибавлять в 
массе тела (а затем и худеет), становится раздражи
тельным или, напротив, апатичным, в конце кон

цов развивается кахексия. По мере исчезновения 
подкожного жира кожа становится морщинистой 
и дряблой. Жировые подушечки со щек исчезаю! 
в последнюю очере, №, так что лицо ребенка долго 
сохраняет относительно нормальный вид. Живот 
может быть вздутым или уплощенным с легко за
метной перистальтикой кишечника. Мышцы атро
фируются и теряют тонус. Температура тела обыч
но несколько снижается, пульс замедтяется. Как 
правило, возникает запор, хотя иногда развивается 
голодный понос с частым выделением небольшого 
количества слизистого кала.

Симптомы отечной БЭН (квашиоркор) внача
ле неотчетливы и включают сонливость, апатию 
или раздражительность. В дальнейшем замедля
ется рост, атрофируется мышечная ткань, падает 
сопротивляемость организма, возрастает воспри
имчивость к инфекциям, возникает рвота, понос 
и анорексия. Подкожная ткань становится дря
блыми. Рано появляющиеся отеки (рис. 384.1) 
могут маскировать отставание в массе тела. Пе
чень увеличивается. Внутренние органы обычно

Рис. 384.1. Двухлетний мальчик с квашиоркором (Д); генера
лизованные отеки, типичные изменения кожи и состояние про
страции. (Б) Тот же ребенок; облысение, апатичное и страде л t ве
ское выражение лица; отэк лица и изменения кожи видны более 
отчетливо (Фотографии гредос гавлены Moises Behar, Институт 

питания Центральной Америки и Панамы, Гвате.иала.)



отекают раньше, чем лицо или конечности. Часто 
развивается дерматит с потемнением трущихся 
участков кожи, но открытые ее участки (в отли
чие от пеллагры, см. гл. 386) остаются чистыми 
Иногда отмечается местная или генерализованная 
депигментация кожи. Волосы становятся редкими 
и тонкими, а у темноволосых детей местами рыже
ют или седеют.

Патофизиология. Многие проявления БЭН 
представляют собой адаптивные реакции. Так, при 
недостаточном потреблении калорий и/или белка 
снижается физическая активность и расходова
ние энергии. Однако, несмотря на это, происходит 
мобилизация жировых запасов, необходимая для 
удовлетворения текущих, пусть и сниженных энер
гетических потребностей. После истощения жиро
вых запасов начинается распад белка, за счет чего 
образуются субстраты, поддерживающие основной 
обмен.

Почему у одних детей БЭН сопровождается оте
ками, а у других — нет, остается неясным. Пред
полагается роль многих факторов. Потребности и 
состав тела у разных детей к моменту развития за
болевания могут быть различными. Кроме того, из
быточное кормление ребенка углеводами на фоне 
клинических признаков маразма приводит к сни
жению потребления белка и мобилизации белко
вых запасов организма. В конце концов снижае гея 
синтез альбумина и развивается гипоальбумине- 
мия с отеками. Вторично происходит и жировая 
инфильтрация печени, обусловленная, вероятно, 
усилением липогенеза вследствие избыточного по
ступления в организм углеводов. В качестве при
чины отечной БЭН предполагается и отравление 
афлатоксином. Наконец, важной причиной раз
вития отеков при квашиоркоре может быть ток
сическое действие свободных радикалов. В поль
зу этого предположения свидетельствует низкая 
концентрация метионина (предшественника ци- 
стеина) — одной из аминокислот, необходимых 
Для синтеза главного антиоксиданта глутатиона, а 
также низкая скорость синтеза гл} татиона у детей 
с отечной БЭН. При неотечной БЭН скорость его 
синтеза остается нормальной.

Лечение. Обычный подход к лечению БЭН 
включает три этапа. Первый — стабилизационный; 
он продолжается не более 24 48 ч. В этот период 
при наличии обезвоживания проводят регидрата- 
Цию и начинают вводить антибиотики для кон
троля инфекции. Поскольку нужное количество

жидкости определить трудно, лучше вводить ее 
через рот. При внутривенном введении жидкости 
необходимо часто проверять степень обезвожива
ния, особенно в первые 24 ч.

На втором этапе продолжают вводить антибио
тики (меняя их в случае неэффективности) и пере
водят ребенка на диету (около 75 кал/кг и 1 г/кг 
белка в сутки) с достаточным количеством элек
тролитов, микроэлементов и витаминов. Этот этап 
продолжается обычно 7-10 сут. Если ребенок не 
может есть из чашки или бутылочки, пищу лучше 
вводить через носовой зонд, а не парентерально.

К концу второго этапа отеки обычно спадают, 
инфекция подавляется, ребенок начинает прояв
лять больший интерес к окружающему, у него вос
станавливается аппетит. Это позволяет перейти 
к третьему этапу лечения, который заключается 
главным образом в кормлении. Ребенка посте
пенно переводят на восстановительную диету со 
150 ккал/кг и 4 г/кг белка в су тки.

В развивающихся странах третий этап лечения 
часто проводят на дому. Однако гораздо лучше 
продолжать лечение в больнице. Это позволяет 
уделять больше внимания обучению матери что 
крайне важно для профилактики повторных слу
чаев БЭН.

Железо обычно начинают добавлять лишь на 
конечном этапе лечения, чтобы его количество не 
превысило связывающую способность ограничен
ных запасов трансферрина, иначе это может вредно 
сказаться на белковом обмене. На ранних этапах ле
чения свободное железо может усиливать окисли
тельный стресс, что способствует развитию отеков.
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Глава 385 
Ожирение
Патриция А. Донохью  
(Patricia A. Donohoue)

Несмотря на все мероприятия, направленные на 
снижение потребления жиров (с целью профилак
тики сердечно-сосудистых заболеваний), распро
страненность избыточной массы тела и ожире ния 
в США постоянно увеличивается. Вследствие это
го среди детей возрастает частота так называемых 
взрослых заболеваний (сахарного диабета типа 2, 
гипертонической болезни и гиперлипопротеиде- 
мии).

Большинство авторов определяют ожирение как 
превышение индекса массы тела (ИМТ; масса тела 
в килограммах, деленная на рост в метрах в квадра
те, кг/м2) 95-го процентиля половозрастной нормы 
(см. т. 1, рис. 15.2, А и Б). Тех, у кого ИМТ нахо
дится между 85-м и 95-м процентилем, относят к 
лицам с избыточной массой тела, при которой воз
растает риск ожирения и сопутствующих ему забо
леваний (см. также гл. 383). Ожирение у взрослых 
обычно диагностируют в тех случаях, когда ИМТ 
превышает 30 кг/м2. Высокий ИМТ у лиц обоего 
пола и всех возрастных групп сопровождается из
быточным содержанием жира в организме (исклю
чение составляют люди с очень большой массой 
мышц, например культуристы). С нормативами 
ИМТ для лиц разного пола и возраста можно озна
комиться в Центре по конт ролю заболеваемости 
СШ A (www.cdc.gov/nchs/about/m?jor/nhanes).

Этиология. Ожирение связано с нарушением 
взаимодействия множества генетических и средо- 
вых факторов, участвующих в регуляции жиро
вых запасов организма. На той стадии эволюции 
человека, когда добыча была связано с огромным 
физическим усилием (охота, сбор кореньев) и 
постоянно существовала угроза голодания, сфор

мировался генотип, способствующий сохранению 
энергетических запасов. В условиях обилия высо
кокалорийной пищи и неограниченного доступа к 
ней этот «экономный» генотип начинает играть от
рицательную роль. Профилактика и лечение ожи
рения требуют учета этого взаимодействия между 
генетикой и окружающей средой

Общая величина энерготрат играет важнейшую 
роль в поддержании массы тела. Существуют мощ
ные механизмы, направленные на ее сохранение; 
при ее снижении расход энергии уменьшается, а 
при увеличении — возрастает. Та конкретная мас
са тела («точка настройки»), при которой включа
ются эти механизмы, контролируется множеством 
генетических факторов. Расходование энергии в 
покое (основной обмен) у лиц разных этнических 
групп различен: в препубертатном возрасте у де
тей бе лой расы (независимо от процента жира в 
организме и пола) оно выше, чем у темнокожих. Ге
нетические факторы могут определять также мень
шую физическую активность и меньший основной 
обмен у тех детей, у которых позднее разовьется 
ожирение. Таким обра юм, в этио югии ожирения 
важная роль принадлежит генетической регуляции 
расходования энергии и теплопродукции. Эти про
цессы контролируются, в частности, через актив
ность симпатической нервной системы и синтез 
митохондриальных белков, разобщающих окисли
тельное фосфорилирование.

Роль факторов окружающей среды иллюстри
руется значительным ростом распространенности 
ожирения за последние 20 лет. За столь короткий 
срок набор генов, естественно, измениться не 
мог. Как показывают результаты мускатайнского 
исследования (табл. 385.1), распространенность 
ожирения резко увеличилась не только среди 
взрослых, но и среди лиц гораадо более молодого 
возраста. В некоторых группах населения США 
она особенно высока и возрастает особенно бы
стро среди женщин. Это характерно не только 
для взрослых (табл. 385.2), но и для девушек, 
вступающих в период полового созревания. За 
последние 10 лет распространенность ожирения 
увеличилась на всей территории США. Это обу
словлено как ростом потребления пищи, так и 
снижением физической активности населения. 
Другой иллюстрацией влияния факторов внеш
ней среды является развитие ожирения при лече
нии лейкозов или опухолей гипоталамуса, а также 
краниофарингиомы.



Таблица 385.1
Распространенность избыточной массы тела среди школьников, по данным мускатайнского исследо

вания (штат Айова, США)*

Год (число обследовании)
Возраст (лет)

Всего (% )
12-14 15-17 18

Девушки

1971 (1072) 17,5 16,3 25,0 17,4

1981 (906) 18,7 17,9 20,0 18,4

д992 (1139) 31,4 30,0 22,7 30,5

Юноши

1971 (978) 16,8 11,9 26,9 15,4

1981 (921) 19,6 16,5 10,8 17.9

1992 (1191) 28,5 21,8 33,9 25,9

* ИМТ больше 85-го процентиля. нормального для данного пола и возраста.

Таблица 385.2
Распространенность ожирения (ИМТ > 30 кг/м2) в разных этнических группах США в 1988-1994 гг.

Обследуемые
ВизраСтНЫе группы (лет) Всегс

20-29 30 39 40-49 50 59 GO 69 70-79 > 8 0 20-74

Мужчины

Белые, не латиноамериканцы 12,0 17,1 22,7 30,6 25,3 20,4 7,7 200

Черные, не латиноамериканцы 19,1 20.3 27,3 21,5 25,6 19,5 11,1 21,3

Мексиканцы 13,3 17 9 32,9 37,1 26,6 18,5 4,4 23,1

Женщины

Белые, не латиноамериканки 13,1 22,4 22,6 33,5 28.3 23,7 14,3 22 4

Черные, нг латиноамериканки 23,4 35,5 44,6 50 1 45,4 38,3 20,5 37,4

Мексиканю. 22,4 34,7 44,7 43,0 39,1 24,3 19,1 34,2

На роль наследственности указывают резуль
таты многих исследований. Конкордантность по 
оз:сирению среди однояйцовых близнецов выше, 
чем среди двуяйцивых. У приемных детей, даже в 
зрелом возрасте, ИМТ сходен с таковым у их биоло
гических сибсов (от обоих родителей или одного).

На крупных популяциях из различных эт ниче- 
ских групп получены статистические доказатель
ства рецеютвного наследования таких параметров, 
как ИМТ, содержание абдоминального висцераль
ного жира, ра< пределение жировых запасов, а так
же ожирения. Ожирение и сердечно-сосудистые 
заболевания имеют тенденцию концентрировать
ся в определенных семьях. Доказательства этого 
получены во многих исследованиях, в том числе и 
среди американских индейцев племени Пима

Эпидемиология. Риск ожирения у взрослых 
можно предвидеть еще в детском возрасте. Такие

параметры, как АД и уровень липидов в крови, а 
также ожирение у детей обычно сохраняются в 
дальнейшей жизни. Ожирение в детстве и само по 
себе увеличивает заболеваемость и смертность сре
ди взрослых лиц даже с нормальной массой тела. 
С ростом распространенности ожирения проис
ходит и «омоложение» тяжелых заболеваний. Так, 
\чащение случаев сахарного диабета типа 2 среди 
детей и подростков прямо связано с эпидемией 
ожирения.

Риск ожирения у детей возрастает при ожи
рении у родителей, особенно у матери. Большая 
масса тела плода при рождении также увеличива
ет вероятность ожирения в пос тедуюгцие годы, а 
главными факторами, определяющими высокую 
массу тела новорожденного, являются сахарный 
диабет и (в меньшей степени) ожирение у матери 
(габл. 385.3).



Таблица 385.3
Отношение шансов ожирения в молодом возрас
те при ожирении или его отсутствии в детстве и 

у родителей

Возраст
(лет)

Ожирение 
в детстве Ожирение у родителей

да против нет у одного 
против нет

у обок , против 
нет

1-2 1,3 3,2 13 о
3 -5 4,7 3,0 15,3
6 -9 8.8 2,6 5,0
10-14 22,3 2,2 2,0
15-17 17,5 2,2 5,6

Данные III Национального исследования здо
ровья и питания (NHANES III) отражают влияние 
недостаточной физической активности на развитие 
ожирения. Низкая физическая активность прямо 
связанг с сидением за телевизором, увеличение 
массы тела у растущих детей пропорционально 
времени, проводимому за этим занятием. Калифор
нийское исследование показало, что у школьников 
3-го класса oi раличение времени просмотра теле
визионных передач значительно снижает скорость 
прибавки массы тела. Среди детей 8-16 лет (даже с 
учетом расы, семейного дохода, потребления кало
рий и физической активности) выявлена положи
тельная связь между проведенным за телевизором 
временем и распространенностью ожирения.

Патогенез. Экспериментальные модели мо- 
ногенного наследования. У грызунов к ожирению 
приводят спонтанные мутации многих одиночных 
генов, и это служит основанием для поиска их ана
логов (генов-кандидатов) у человека (табл. 385.4). 
Некоторые синдромы у людей сходны с таковы
ми у грызунов. Ау госомно-рецессивные мутации 
одиночных генов выявлены у мышей с ожирением 
(ob/ob, ЬерЛ) и сахарным диабетом (db/db, Leptdb). 
При этих мутациях у мышей одного и того же ге
нотипа формируется фенотип, характеризующийся 
выражен1 гой гиперфагией, ожирением, сахарным 
диабетом типа 2, нарушением термогенеза и бес
плодием (гипогонадотропный гипогонадизм). За 
фенотип мышей Lepuh ответственна мутация гена, 
кодирующего белок лептин. У этих мышей уро
вень лептина существенно снижен. У человека вы
являемые в редких случаях мутации гена лептина 
(LEP) приводя г лишь к дефициту этого белка и 
роль таких мутаций в развитии ожирения остает
ся недоказанной. Популяционные исследования

и генетический анализ у большого числа больных 
с ожирением и/или сахарным диабетом не вы
явили мутаций в этом локусе. Клонирование гена 
рецептора лептина (Lepr) позволило охарактери
зовать мутации, ответственные за фенотип db/db 
у мышей, и гомологичные фенотипы у крыс ли
ний Zucker fatty (fa /fa ) и Koletsky. Таким образом, 
спонтанные мутации одного и того же гена Lepr у 
грызунов трех разных линий приводят к формиро
ванию одного и того же фенотипа. По составу тела 
и уровню лептина мыши-гетерозиготы по мутаци
ям ob или db занимают промежуточное положение 
между гомозиготами дикого типа и гомозиготами- 
мутантами. Что касается человека, то мутация гена 
рецептора лептина была найдена у сибсов из трех 
семей, страдающих ранним и тяжелым ожирением. 
У этих гомозигот отсутствовало половое развитие 
и была снижена секреция гормона роста и тирео- 
тропного гормона (ТТГ). Судя по результатам по
пуляционных исследований, масса тела в большей 
степени зависит от мутаций в генетическом локусе 
рецептора лептина, чем в локусе самого лептина.

Аутосомно-рецессивный признак «пузатости» 
(tubby), обусловленный мутацией гена TUB, ассо
циирован со слабее выраженными ожирением и 
инсулинорезистентностью без явной гиперфагии. 
Гиперлипопротеидемия у этих мышей зависит от 
генотипа и у самцов прс является отчетливее, чем 
у самок. Фенотип tubby включает также дегенера
цию сетчатки и нейросеьсорную тугоухость, сход
ные с таковыми у больных с синдромами Ашера, 
Альстрема и Барде-Бидля. Однако у человека му
тации гена TUB до сих пор не описаны.

У «тучных» (fatty) мышей (Jat/fat) рецессив
но наследуемая мутация вызывает гиперинсули- 
немию без гипергликемии и позднее ожирение, 
также выраженное слабее, чем у мышей ob/ob или 
db/db. Гиперинсулинемия на самом деле обуслов
лена повышенным содержанием в крови проинсу
лина. Молекулярный дефект локализован в гене, 
кодирующем карбоксипептидазч Е — эндопепти
дазу, необходимую для превращения прогормонов 
в активные гормоны: проинсулина в инсулин и 
проопиомеланокортина (ПОМК) в адренокорти- 
котропный гормон (АКТГ), меланоцитстимулиру 
ющий гормон (МСГ), Р-эндорфин и Р-липопроте- 
ид. Роль мутаций гена карбоксипептидазы Е при 
ожирении у человека неизвестна, однако она может 
быть связана с мутациями гена лрогормонконвер- 
тазы 1. У таких больных ожирение сопровождается



Таблица 385.4
Мутации у грызунов, приводящие к ожирению, участки генетического сцепления и гомологи у человека

Tp bu vrtb i Фенотип Ген Способ нас ледова
ния (аучосомный)

X d Om OCOM 1

у грызунов
Участок генети
ческих сцепле
ния у человека

Мутация 
у человека Мутантный белок

Мыши Агути Ау Доминантный 2 20qll Нет1 ASP

Сахарный диабет db Рецессивный 4 1р31 Да Рецептор лептина

Тучность (Fat) fat Рецессивный 8 4q21 Нет2 Карбоксипептидаза

Ожирение (Obese) ob Рецессивный 6 7q31 Да Лептин

«Пузатость» (Tubby) tub Рецессивный 7 11р15 Нет Фо( }юдиэстераза

Крысы Тучность (Fatty) fa Рецессивный 5 1р31 Да Рецептор лептина

Полнота (Corpulent) faK Рецессивный 5 1р31 Да Рецептор лептина

1 ASP препятствует связыванию МСГ с его рецептором MC4R. С ожирением у человека ассоциированы разные мутации 
MC4R.

2 Карбоксипептидаза Е необходима для нормального процессинга прогормонов под действием прогормонконвертазы 1 (ПК1). 
Мутации ПК1 ассоциированы с ожирением у человека.

нарушением процессинга проинсулина, что приво
дит к сахарному диабету, гиперпроинсулинемии 
и дефициту АКТГ (из-за нарушения процессинга 
ПОМК). Описан также ряд больных с мутациями 
гена ПОМК, ранним и выраженным ожирением и 
дефицитом АКТГ. Волосы у них (в отличие от дру
гих членов семьи) были рыжими.

Доминантная «желтая» (yellow) мутация у мы
шей агути  ̂agouti) обусловливает желтый цвет 
шерсти (в отличие от желто-черной полосатой 
окраски дикого типа), ожирение и сахарный диа
бет. Это был первый из клонированных генов ожи
рения у грызунов, а в дальнейшем были найдены 
десятки его аллелей, по-разному проявляющихся 
в фенотипе. Молекулярный дефект при наиболее 
доминантной форме мутации гена Ау заключает
ся в делеции его 5'-регуляторного участка. Избы
точная продукция сигнального белка агути (ASP) 
при этом обусловлена эктопической экспрессией 
его мРНК во многих тканях, тогда как в норме он? 
экспрессируется только в коже. ASP и родствен
ный ему пеп гид AgRP препятствуют связыванию 
природного лиганда с рецепторами меланокортина 
1-4 (MC1R-MC4R), каждый из которых по-разно- 
МУ экспрессируется в разных тканя? У человека 
мутации гена ASP пока не обнаружены, но неко
торые мутации гена MC4R ассоциируются с ожи
рением. В Германии и Франции мутации гена этого 
рецептора находят почти у 10 % лиц с ожирением 
независимо от возраста. В США такие мутации, 
по-видимому, встречаются реже Доминантный ха
рактер этих мутации обус ювлен, по всей вероят

ности, гаплонедостаточностью, а не доминантным 
негативным .эффектом.

Регуляция потребления пищи. В регуляции 
потребления и расходования энергии взаимодей
ствуют афферентная сигнализация, эффекторная и 
нейроэндокринная системы. Важным компонентом 
этой сложной системы является гормон лептин. 
Его уровень в плазме зависит от содержания жира, 
и у женщин он выше, чем у мужчин. Лептин вы
рабатывается практически только в жировой ткани 
и действует на гипоталамические центры, изменяя 
активность двух эффекторных систем. При низкой 
концентрации лептина и инсулина в плазме (как 
это бывает при голодании и потере массы тела) 
потребление пищи возрастает, а расход энергии 
уменьшается. Это обусловлено стимуляцией син
теза нейропептида Y, а также, в( роя-тго, угнетени
ем активности симпатической нервной системы и 
других усиливающих катаболизм систем. При вы
сокой концентрации лептина и инсулина (что на
блюдается при кормлении и прибавю массы тела) 
потребление пищи уменьшается, а расходование 
энергии увеличивается за счет, в частности, уси
ления секреции меланокортина и кортиколибери- 
на, или кортикотропин-рилизинг гормона (КРГ). 
Список нейропептидов, влияющих на энергетиче
ский баланс, стремительно возрастет. Многие из 
них перечислены в табл. 385.5. К наиболее важным 
пептидам, стимулирующим потребление пищи, от
носятся орексины А и В, которые секретируются 
гипоталамусом, а также грелин, вырабатываемый 
в желудке.



Таблица 385.5 
Белки ЦНС (нейр тептиды), участвующие 

в энергетическом обмене

Нейропептиды Регу.лция лепти- 
ном или инсулином

Стимулирующие аппетит
Нейропептид Y* Снижают
Пептид, родственный агут"* Снижают
Мелатонин Снижают
Орексин А и В (гипокретин 1 и 2) Снижают
Галанин Неизвестно
Норадреналин Неизвестно
Герлин Неизвестно

Угнетающие аппетит

а-Меланоцнтстимулирующий гормон* Повышают
Кортиколиберин* Повышают
Тиролиберин* Повышают
Транскрипт, регулируемый кокаином и 
амфетамином*

Повышают

Интерлейкин-ф* Повышают
Урокортин* Неизвестно
Глюкагоноподобный пептид 1 Неизвестно
Окситоцин Неизвестно
Нейротензин Неизвестно
Серотонин Неизвестно

* Влияют и на потребление пищи, и на расходование энер
гии, что приводит к изменению запасов жира.

Большинство данных приведено с разрешения из: Schwa 
rtzM. W Woods S. С.. Porte D. Jr. et al. Central nervous system 
control of food intake. Nature 2000; 404: 661-71

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико- 
вая система (ГГНС). Адреналэктомия полнос
тью или частични устраняет генетическое, алимен
тарное и гипоталамическое ожирение у мышей и 
крыс Глюкокортикоиды же (даже в следовых до
зах) восстаьавлиьают ожирение, что указывает на 
повышенную чувствительность к стероидам в этих 
случаях. У человека и животных с гиперкортизо- 
лемией наблюдается выраженное ожирение. Од
нако эффект адреналэктомии у животных может 
быть следствием не только дефицита глюкокорти- 
коидов, но и вторичного усиления секреции КРГ 
] ипоталамусом и АКТГ гипофизом. В опытах на 
животных введение в ЦНС КРГ и родственного 
ему гормона урокортина воспроизводит проявле
ния стрессорной реакции, в частности анорексию. 
Эти результаты дают основания предполагать, что 
лечебное вмешательство в состояние ГГНС способ

но изменить фенотип некоторых больных с генети
ческие ожирением.

Модели полигенного наследования. У мышей 
определенных линий имеет место полигенное на
следование ожирения, при котором предрасполо
женность к нему (при содержании на богатой жи
рами диете), уровень холестерина в плазме, лока 
лизация жировых депо определяются множеством 
генетических локусов. Полигенные мс дгли ожиро- 
ния обнаруживают большее сходство с фенотипа
ми ожирения у человека, чем дефекты одиночных 
генов. Однако и они, по всей вероятности, играют 
роль в генетике смирения у человека.

Результаты модификации генов. При изуче
нии ожирения используют и методы модификации 
генов. Результаты этих модификаций наряду с дру
гими экспериментальными воздействиями пред
ставлены в табл. 385.6.

Клинические проявления. Ожирение у чело
века в редких случаях может быть связано с дефек
том одиночных генетических локусов. Примерами 
служат синдромы Прадерг Вилли, Барде- Бидля и 
Альстрема, при которых причина ожирения оста
ется неизвестной. Эти синдромы обычно диагно
стируются уже при физикальном обследовании по 
наличию характерных дизморфических признаков. 
К избыточной массе тела могут приводить и неко
торые гормональные сдвиги, такие как гипотиреоз, 
синдром Кушинга и генерализованная дисфункция 
гипоталамуса. Однако все это редко наблюдается у 
типичных больных, обследуемых по поводу ожи
рения.

У детей ожирение чаще всего ассоциируется с 
высоким ростом, несколько оперегсающим норму 
костным возрастом и относительно ранним на
чалом полового развития. Быстрый рост не дает 
оснований заподозрить гипотиреоз или гиперкор- 
тизолемию, которые, напротив, задерживают со
зревание скелета и половиго развития и ведут к 
низкорослости. У многих подростков имеется так
же acanthosis nigricans — гипертрофическая гипер
пигментация кожи (обычно на затылке и в кожных 
складках). Этот признак ассоциируется с инсули
норезистентно» тью и высоким риском сахарного 
диабета типа 2.

Лабораторные данные, диагноз и дифферен
циальная диагностика. Ожирение обычно можно 
диагностировать уже при осмотре больного. При 
необходимости по графику ИМТ определяют, пре
вышает ли он 95-й процентиль возрастного пока



Таблица 385.6
Трансгенные модели модификации размеров тела и содержания жира

Увеличение Уменьшение Отсутствие изменений прн нормальной диете

MC4R Н D, рецептор дофамина Н КРГН

Рецептор 5-ГТ2с Н Гиперэкспрессия РБ-1 НПУН

Гиперпродукция КРГ Тирозинфосфатаза IB Н ФНО-а Н

Удаление бурого жира GLUT4Н РБ 3 Н

p.-адренорецсптор Н (+ /- ) Мелатонин Н

Гиперэкспрессчя CLUT4 в жировой ткани Гиперэкспрессия ЛПЛ

Рецептор 1 НПУ Н ПКА PIIP Н

Nhlh2 Н РАИП Н гетерозиготы

Гиперэкспрсссил IIP ГСД-1 в жировой ткани

Пр и ме ча ние :  MC4R — рецептормеланокортина4; Н — нокаут гена;5-ГТ2с — гидрокситриптофан2с; КРГ — кортикотропин- 
рилизинг гормон (кортиколиберин); GLUT4 — транспортер глюкозы 4; НПУ — нейропептид Y; Nhlh2 — один из двух факторов 
транскрипции «спираль-петля-спираль», экспрессирующийся в нервной системе мышей в процессе развитие ; РБ — разобщающий 
белок; ЛПЛ — липротеидлипаза; ПКА РНР — регуляторная субъединица lip  протеинкиназы А; РАИП — рецептор, активируемый 
индукторами пероксисом; ФНО — фактор некроза опухолей; l ip -ГСД — lip -гидроксистероиддегидрогеназа типа 1.

зателя. Ранним признаком риска ожирения служит 
быстрое восстановление ИМТ. В норме ИМТ после 
грудного возраста падает до минимума, а затем на
чинает возрастать. Раннее начало этого возраста
ния сопряжено с повышенным риском ожипения.

На отсутствие гипотиреоза и гиперкортизоле- 
мии указывает нормальный уровень свободного 
тироксина и ТТГ в крови, свободного кортизол.1 в 
суточной моче и его суточных колебаний в слюне. 
При выраженном и раннем ожирении и его отсут
ствии в семейном анамнезе следует подумать об 
одном из упомянутых выше дефектов одиночных 
генов. Определение лептина в крови способствует 
диашостике недостаточности этого гормона или 
резистентности к нему. В ряде лабораторий можно 
провести поиск и анализ генетических мутаций.

При ожирении важнее вс( го оценить риск сер
дечно-сосудистых заболеваний и сахарного диа
бета. Для этого исследуют содержание липидов в 
плазме, глюкозы и инсулина натощак и концентра
цию гемоглобина А1с. Иногда необходимо также 
проверить наличие апноэ во сне.

Осложнения. Быстрое распространение ожи
рения в последние годы резко увеличило нагрузку 
на органы с дравоохранения (см. www.surgeongen- 
eral.gov/topics/obesity/calltoaction). Ожирение со
провождается резким повышением риска сахарного 
диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, 
заболеваний системы дыхания (бронхиальной аст
мы, синдрома апноэ), бесплодия, деформирующего 
остеоартро ta. протеинурии, депрессивных и тре

вожных состояний, а также социальной и трудовой 
дискриминацией. Сопутствующие ожирению бо
лезни приводят к уменьшению продолжительности 
жизни, и она тем меньше, чем раньше развилось 
ожиренье. Ожирение — хроническое заболевание, 
требующее длительного лечения.

Профилактика. Необходимо всячески пропа
гандировать занятия физкультурой и спортом, а 
также правильное питание. В ряде городов нужно 
повысить безопасность дорожного движения и игр 
на улице, хотя это и нелегко сделать. Ответствен
ность за правильное питание и повышение физи
ческой активности должны взять на себя школы, 
общественные организации и культовые учрежде
ния. В школьных программах важное место сле
дует отводить физкультуре. Школьные завтраки 
не должны содержать способствующие ожирению 
продукты, а автоматы для питья — высококалорий
ные напитки. Педиатрам г ледует информировать 
страдающих ожирением родителей об опасности 
ожирения у детей. При кормлении реоенка грудью 
ожирение у него в зрелом возрасте менее вероятно, 
чем при искусственном вскармливании, и это нуж
но доводить до сведения будущих родителей.

Лечение. Рекомендуется снизить калорийность 
питания и содержание в нем жира, увеличив потре
бление пищевых волокон. Некоторым пациентам 
помогает диета с низким содержанием углеводов, 
но основная задача — сни шть потребление кало
рий и увеличить расходование энергии. Полезна 
любая физическая активность, особенно на свежем



воздухе, с одновременным уменьшением времени, 
проводимого за телевизором или компьютерными 
играми.

Медикаментозное лечение. Результаты меди
каментозного лечения ожирения не могут считать
ся обнадеживающими. Лечение необходимо прово
дить постоянно, как при артериальной гипертонии 
и сахарном диабете, а препаратов для снижения 
массы тела, которые можно было бы использовать 
длительно или применять у детей, не существует. 
Их безопасность при длительном приеме остается 
недоказанной, они помогают далеко не всем боль
ным и могут влиять на сердце и сосуды. В основном 
используются средства, снижающие аппетит (ин
гибиторы моногминоксидазы, симпатомиметики), 
повышающие энерготраты (эфедрин, кофеин) или 
тормозящие всасывание жира (орлистат). Средства 
последней группы малоэффективны и, если приме
няются на фоне богатой жирами диеты, вызывают 
очень неприятные ощущения в животе. Метфор- 
мин — облегчающий утилизацию глюкозы препа
рат, предложенный для лечения сахарного диабета 
типа 2, помогает больным ожирением, придержи
вающимся диеты, но и сама по себе диета, если ее 
соблюдать длительное время, может быть не менее 
эффективной. В качестве терапевтических средств 
предлагаются также агонисты и а ггагонисты ряда 
нейропептидов. Роль некоторых из этих соединений 
в энергетическом обмене отражена в табл. 385.5.

Рекомбинантный лептин вызывает лишь уме
ренное и непостоянное снижение массы тела 
(уменьшение жировых запасов). Его эффект зави
сит от дозы и проявляет* я не только у тучных, но и 
у худых людей. В редких случаях дефицита лептина 
использование этого препарата приводит к быстро
му снижению массы тела и увеличению энерготрат. 
Через несколько месяцев лечения в крови больных 
появляются антитела к лептину. Их влияние на эф
фективности препа] ата не установлено.

Хирургическое лечение. В некоторых случаях 
долговременный эффект цает хирургическое умень
шение объема желудка. Наложение анастомозов 
для уменьшения площади всасывающей поверх
ности кишечника чревато многими осложнениями 
(чаще всего — дефицитом питательных веществ). 
Простое удаление жира (липосакция) не решает 
проблему, хотя и может быть дополнительной кос
метической процедурой у больных, придержива
ющихся диеты и режима физической активности 
независимо от хирургической гастропластики.

Задачи лечения. Достижение «идеальной» мас
сы тела у детей, как и у взрослых, практически не
возможно. У детей старшего возраста первоначаль
ную задачу следует ограничить снижением массы 
тела хотя бы на 10 %. У взрослых лиц даже такое 
умеренное похудение приводит к снижению уровня 
липидов в плазме, АД, содержания инсулина нато
щак и смягчению симптомов других с о т  гствующих 
заболеваний (например, бронхиальной астмы). Что 
касается маленьких детей, то чрезмерное ограниче
ние калорийности диеты может замедлить их рост. 
Во многих случаях достаточно просто на время 
предотвратить дальнейшую прибавку массы тела. 
Больным всех возрастов необходимо изменить свой 
образ жизни так же, как это требуется при сахар
ном диабете, гиперлипопротеидемии и артериаль
ной гипертонии. Наибольшее влияние на эпидемию 
ожирения должны оказать обучение пациентов и 
профилактические мероприятия. Генетическое кон
сультирование в настоящее время имеет небольшое 
значение, но по мере дальнейшего определения ге
нетических дефектов его роль может возрасти.
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Глава 386 
Гипо- и гипервитаминозы
Уильям К, Хейрд (William С. Heird)

~итаминьт - необходимые элементы питания. Эти 
вещества не образуются в организме и должны по
ступать в него извне либо в составе хорошо сба
лансированной диеты, либо в виде специальных 
Добавок к ней. Функции витаминов суммированы 
в табл. 386.1, а нормы их суточного потребления — 
в табл. 382.1. В развитых странах (за исключением 
некоторых недос гаточно питающихся семей, см. гл. 
384) гипо- и авитаминозы встречаются редко. Од
нако во многих развивающихся странах (см. табл. 
386.1) это широко распространенное явление.

Жирорастворимые ритамины А и D в избыточ
ных количествах могут быть токсичными, но прием 
водорастворимых редко приводит к неблагопри
ятным последствиям. В табл. 386.1 приведены све
дения и об авитаминозах.

386.1. ВИТАМИН А

Витамин А — это общее название всех производных 
Р-ионона. К ним относятся ретинол, ретиниловый 
эфир, ретиналь и ретиноевая кислота. Группу про
витамина А  составляют каротиноиды, обладаю
щие биологической активностью Р-каротина. Эти 
вещества являются необходимыми компонентами 
диеты взрослых и детей.

Р-каротин частично всасывается в лимфатиче
ские сосуды кишечника в неизмененной форме, а 
частично — после расщепления на две молекулы 
ретинола. Присутствующий в пищевых продуктах 
ретиниловый эфир гидролизуется в кишечнике, 
превращаясь в ретинол, который в клетках сли
зистой оболочки образует эфир с пальмитиновой 
кислотой и откладывается в печени., [алее из этого 
эфира образуется свободный ретинол, переноси
мый ретино связывающим белком к местам своего 
действия. Для мобилизации ретинола необходим 
цинк. В норме концентрация ретинола в плазме у 
грудных детей составляет 20-50 мкг%, а у старших 
детей и взрослых — 30-225 мкг%.

При рождении содержание витамина А в пече
ни невелико, но из-за высокого его уровня в мо
лозиве, грудном молоке и искусственных смесях 
для детского питания быстро возрастает. Источ
ником этого витамина служат и другие пищевые 
продукты (овощи, фрукты, яйца, масло, печень), а 
также витаминные добавки. Тепловая обработкя, 
консервирование или хранение продуктов в моро
зильнике приводят лишь к небольшой потере вита
мина А, хотя окислители разрушают его. Поэтому 
у здоровых детей, получающих хорошо сбаланси
рованную диету, риск авитаминоза А мал. Однако 
его причиной могут быть хронические кишечные 
заболевания или синдром нарушения всасывания 
жира. Фак гором риска является низкое потребле
ние не только жира, но и белка, которое приводит 
к недостаточности ретинолсвязывающего белка и, 
следовательно, к низкой концентрации витамина 
А в плазме.

Витамин А необходим прежде всего для зрения. 
В сетчатке глаза человека присутствуют две фото
рецепторные системы: палочки, которые воспри
нимают свет низкой интенсивности, и колбочки, 
воспринимающие цвет и яркий свет. В зрительных 
пигментах палочек и колбочек роль простетической 
группы выполняет ретиналь, а главное различие 
между этими зрительными пигментами заключает-



Свойства и источники витаминов
Назвашг» и синонимы Характеристика Биохимические функции Проявления недостаточности Проявления избытка Источники

Витамин А, ретинол 
(витамин А,): высоко
молекулярный спирт;
1 мкг ретинола = 3.3 ME 
витамина А.
Провитамин А: расти
тельные пигменты а-,
Р и укаротины, а также 
криптоксантин; 1/б актив
ности ретинола

Жирораппоримый,тер
мостабильный, разру
шается при окислении 
и высушивании; для 
всасывания необходима 
желчь, накапливается в 
печени; защищается от 
распада витамином Е

Компонент пигментов 
сетчатки (родопсина и 
йодопсина), необходим 
для зрения в сумерках, 
развития костей и зубов, 
формирования и созрева
ния эпителия

Гемералопия, светобоязнь, ксе- 
рофтальмия, конъюнктивит, 
кератомаляция, приводящая к 
слепоте; дефекты эпифизов ко
стей и зубной эмали; ороговение 
эпителия слизистой оболочки и 
кожи; задержка роста; снижение 
сопротивляемости инфекции

Анорексия, замедление 
ооста, сухость и трещи
ны кожи, увеличение 
печени и селезенки, при
пухлость и боль в длин
ных костях, ломкость 
костей, повышение вну
тричерепного давления, 
облысение, каротинемия

Печень, рыбий жир, 
цельное молоко, 
молочные продукты, 
яичный желток, обо
гащенные маргарины. 
Каротиноиды из рас
тений: зеленые ово
щи, желтые фрукты и 
овощи

Витамины группы В:
тиамин, витамин В,,
антибери-бери-витамин,
аневрин

Растворим в воде и 
спирте; в жире не рас
творяется; стабилен в 
подкисленной среде; 
разрушается при на
гревании, подщелачи- 
вании и добавлении 
сульфитов

Компонент тиаминпи- 
рофосфата карбоксилаз, 
участвующих в различ
ных реакциях окисли
тельного декарбокси- 
лированчя, в том числе 
пирувата

Бери-бери, утомляемость, раз
дражительность, анорексия, ад- 
пор, головная боль, бессонница, 
тахикардия, полиневрит, сер
дечная недостаточность, отеки, 
повышение уровня пирувата в 
крови, афония

При приеме внутрь от
сутствуют

Печень, мясо (особен
но свинина), молоко, 
цельные или обога
щенные крупы, зерна 
пшеницы, бобовые, 
орехи

Рибофлавин, витамин В2 Плохо растворим в 
воде, разрушается на 
свету и в щелочных 
раствора>, стабилен 
при нагревании, в при
сутствии окислителей 
и в кислой среде

Компонен'. флавопро- 
теиновых ферментов, 
участвующих в реакциях 
переноса водорода, обме
не аминокислот, жирных 
кислот и углеводов, а так
же в процессах клеточ
ного дыхания. Пигмент 
сетчатки, необходимый 
для адаптации к свет)

Арибофлавиноз, светобоязнь, 
нечеткость зрения, жжение и зуд 
в глазах, васкуляризация рогови
цы, отставание в росте, заеды

Не опасны Молоко, сыр, печень 
и другие внутренние 
органы, мясо, яйца, 
рыба, зеленые листо
вые овощи, цельные 
или обогащенные 
крупы

Ниацин: никотинамид; 
никотиновая кислота; 
антипеллагрический ви
тамин

Растворим в воде и 
спирте; не разрушается 
кислотами, щелочами, 
на свету, при нагрев" 
нии и в присутствии 
окислителей

Компонент коэнзимов I 
и II. Кофакторы НАД и 
НАДФ многих дегидро
геназ

Пеллагра, синдром множествен
ного дефицита витаминов В, по
нос, деменция, дерматит

Никотиновая кислота 
(но не амид) расширяет 
сосуды; горячие прили
вы и зуд кожи, пораже
ние печени

Мясо, рыба, печень, 
цельные и обогащен
ные крупы, зеленые 
овещи, арахис

Фолацин: группа близких 
соединений, содержащих 
птеридиновое кольцо, 
парааминобензойную и 
глутаминовую кислоты. 
Птероилглутаминовая 
кислота

Плохо растворим в 
воде разрушается при 
нагревании, на свету и 
в кислой среде

Участвует в образовании 
и метаболизме одноугле
родных единиц, в синтезе 
пуринов, пиримидинов, 
нуклеопротеидов и ме- 
тильных групп

Мегалобластная анемия (у но
ворожденных и беременных) 
обычно развивагтся из-за на
рушения всасывания, глоссит, 
изъязвления глотки, снижение 
иммунитета

Неизвестны Печень, зеленые 
овощи, орехи, крупы, 
сыр, фрукты, дрожжи, 
бобы, горох



/ Название и синонимы Характеристика Биохимические функции Проявления недостаточности Проявления избытка Источники 1
Цианокобаламип: вита
мин В ,2

Плохо растворим в 
воде; стабилен при 
нагревании в нейтраль
ной среде; разрушается 
в кислой или щелочной 
среде и на свету. Для 
всасывания необходим 
внутренний фактор 
Касла

Перенос одноуглерод
ных единиц в пурины и 
метаболизм лабильных 
метальных групп; не
обходим для созревания 
эритроцитов в костном 
мозге; метаболизм нерв
ной ткани; аденозилкоба- 
ламин — кофермент ме- 
тилмалонил-КоА-мутазы

Ювенильная пернициозная 
анемия из-за нарушения всасы
вания, а не дефицита в диете; 
развивается также после гастрэк- 
томии, при глютеновой болезни, 
воспалении тонкой кишки, дли
тельной лекарственной терапии 
(ПАС, неомицин); метилмалоно- 
вая ацидурия; гомоцистинурия

Неизвестны Мясо мышц и вну
тренних органов, 
рыба, яйца, молоко, 
сыр

Биотин Выделен в кристалли
ческом виде из дрож
жей; водорастворим

Кофермент карбоксилаз; 
участвует в транспорте 
С 0 2

Дерматит, себорея, инактивиру
ется авидином сырого яичного 
белка

Неизвестны Дрожжи, продукты 
животного происхож
дения, синтезируется 
в кишечнике

Активные формы витами
на В6: пиридоксин, пири- 
доксаль, пиридоксамин

Водорастворим; раз
рушается ультрафиоле
том и при нагревании

Компонент коферментов 
декарбоксилаз, транс- 
аминаз, транссульфатаз; 
метаболизм жирных 
кислот

Раздражительность, судороги, 
гипохромная анемия; у больных, 
принимающих изониазид — пе
риферический неврит; оксалурия

Сенсорная невропатия Мясо, печень, почки, 
цельные злаки, со
евые бобы, орехи, 
рыба, птица, зеленые 
овощи

Витамин С: аскорбино
вая кислота; противоцин
готный витамин

Водорастворим; легко 
окисляется; окисление 
ускоряется при нагре
вании на свету, в при
сутствии следов меди и 
железа

Сохранение целости вну
триклеточных структур; 
облегчение всасывания 
железа и превращения 
фолиевой кислоты в 
фолиновую; метаболизм 
тирозина и фенилаланина; 
активность сукцинатдеги- 
дрогеназы и фосфатазы в 
сыворотке крови новорож
денных (но не у взрослых)

Цинга и плохое заживление ран Оксалурия Цитрусовые, поми
доры, ягоды, зеленые 
овощи. При нагрева
нии витамин разру
шается

Витамин D: группа сте- 
ролов со сходной физио
логической активностью; 
Dj-кальциферол — акти
вированный эргостерол; 
D3 — активированный 
7-дегидрохолестерол в 
коже. 1 мкг = 40 ME ви
тамина D

Жирорастворимый, 
устойчив к нагреванию, 
кислотам и щелочам и 
окислению. Для вса
сывания необходима 
желчь. Прогормон 25- 
ОН-холекальциферола

Регулирует всасывание 
и запасание кальция и 
фосфора, влияя на про
ницаемость кишечной 
стенки; регулирует актив
ность щелочной фосфа
тазы в сыворотке крови, 
участвующей в процессах 
отложения кальция фос
фата в костях и зубах

Рахит (активность щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови 
возрастает раньше развития 
деформации костей); тетания у 
младенцев; замедление роста; 
остеомаляция

Переносимость различна; 
при потреблении более 
500 мкг/сут в течение 
нескольких недель раз
виваются токсические 
явления;токсический 
эффект возможен при 
длительном потреблении 
45 мкг/сут; тошнота, по
нос, потеря массы тела, 
полиурия, никтурия, 
кальцификация мягких 
тканей, включая сердце, 
почечные канальцы, со
суды, бронхи, желудок

Обогащенные вита
мином D молоко и 
маргарин, рыбий жир, 
солнечный свет или 
другие источники 
ультрафиолета



Название и синонимы Характеристика Биохимические функции Проявления недостаточности Проявления избытка Источники
Витамин Е: группа близ
ких химических соеди
нений — токоферолов со 
сходной биологической 
активностью

Жирорагтвооимый, 
разрушается ультрг. 
фиолетом и щелоча
ми; легко окисляется 
кислородом, железом, 
прогорклым жиром. 
Антиоксидант; для вса
сывания необходима 
желчь

Уменьшает окисление 
каротина, витамина А и 
линолевой кислоты; ста
билизирует мембраны

Потребность зависит от по
требления полиненасыщенных 
жирных кислот; гемолиз эритро
цитов у недоношенных детей; 
нарушение нервных функций

Неизвестны Растительные масла, 
зеленые листовые 
овощи, орехи, бобы

Витамин К: группа на- 
фтохинонов со сходной 
биологической активнос
тью; К, — фитохинон

Природные соедине
ния жирорастворимы; 
устойчив к нагреванию 
и действию восстано
вителей; разрушается 
при окислении, под 
действием сильных 
кислот и щелочей и на 
свету. Для всасывания 
необходима желчь

Образование протром
бина; витамин К-зависи- 
мыми являются факторы 
свертывания крови II, 
VII, IX и X, а также осте
окальцин

Кровоточивость, нарушения 
костного метаболизма

Не установлены; аналоги 
могут вызывать гипер- 
билирубинемию у недо
ношенных детей

Зеленые листовые 
овощи, свинина, 
печень. Широко рас
пространен

Пр и м е ч а н и е :  КоА — коэнзим А; ПАС — парааминосалициловая кислота.



ся в связывающем ретиналь белке (родопсин в па
лочках и йодопсин в колбочках). 7ранс-ретиналь в 
темноте изомериз^ется в 11-г^мс-ретиналь, которы” 
пр [соединяете я с белку опсину, образуя родопсин. 
Под влиянием света 11-г^мс-ретиналь вновь перехо
дит в транс-форму, и э т о т  энергетический переход 
по зрительному нерву передается в головной мозг, 
формируя зрительный образ.

Помимо своей роли в зрении, ретиноиды не
обходимы для дифференцировки клеток, актива
ции генов, чувствительных к ретиноевой кислоте 
и стабилизации клеточных мембран. Витамин А 
принимает участие также в кератинизации тканей, 
костном метаболизме, формировании плаценты, 
процессах роста, сперматогенезе и образовании 
слизи. При дефиците витамина А возникают ха
рактерные изменения эпителия — пролиферация 
базальных клеток и гиперкератоз с образованием 
чешуйчатого слоя ороговевших клеток. В дыхатель
ной системе это может привести к закупорке брон
хиол. Чешуйчатая метаплазия почечных лоханок, 
мочеточников, мочевого пузыря, а также протоков 
поджелудочной и слюнных желез способствует ин
фицированию соответствующих тканей.

Недостаточность витамина А
Клинические проявления. Нарушения зрения раз
виваются исподволь и редко проявляются ранее 2 -
3-летнего возраста. Вначале страдает задний сегмент 
глаз и нарушается адаптация к темноте (куриная 
слепота). Позднее возникает сухость конъюнктивы 
и роговицы (ксероз), приводящая к ее сморщива
нию, помутнению или кератомаляции (рис. 386.1). 
На бульбарной конъюнктиве могут появляться су

хие серебристо-серые бляшки (пятна Бито) с фол
ликулярным гиперкератозом и фотофобией.

Недостаточность витамина А может также со
провождаться замедлением физического и психи
ческого развития и апатией. Обычно развивается 
анемия с гепатоспленомегалией или без нее. Кожа 
становится сухой и шелушащейся, а на лопатках, 
ягодицах и разгибательной поверхности конечно
стей обнаруживается фолликулярный гиперкера
тоз. Иногда наблюдается ороговение влагалищного 
эпителия, а метаплазия эпителия мочевых путей 
обусловливает пиурию и гематурию. Повышение 
внутричерепного давления может приводить к рас
хождению швов черепа, но гидроцефалия с парезом 
черепных нервов или без него отмечается редко.

Диагностика. Диагностике недостаточности 
витамина А помогают пробы на адаптацию к тем
ноте. Биомикроскопическое исследование конъюн
ктивы позволяет обнаружить ее ксероз. Рекомен
дуется также брать отпечатки с поверхности глаз 
и влагалища. Концентрация каротина в плазме па
дает быстро, но содержание витамина А — гораздо 
медленнее.

Профилактика. Грудным детям требуется не 
менее 500 мкг витамина А в сутки, а старшим де
тям, как и взрослым — 600-1500 мкг каротина или 
витамина А. Поскольку содержание витамина А в 
грудном мслоке зависит от его уровня в плазме, 
кормящие женщины, проживающие в регионах, где 
часто встречается его дефицит, после родов долж
ны получать примерно 30 000 мкг (100 000 ME) 
этого витамина.

Диету с низким содержанием жиров следует 
обогащать витамином А. При заболеваниях, сопро

рис. 386.1. При выздоровлении от ксероф- 
тальмии остается постоянное поражение 
глаз Woch С. Е. Blindness and other diseases 
arising from deficient nutrition [lack o f fat-solu- 

Ые A factor]. Am J Dis Child 1924; 27:139)



вождающихся нарушением вс асывания жира или 
повышенной экскрецией читамина А, нужно до
бавлять его водные эмульсии в количествах, в не
сколько раз превышающих суточные потребности. 
Такие препараты следует назначать и недоношен
ным детям, у которых жиры и витамин А всасыва
ются в кишечнике хуже, чем у доношенных.

Эпидемиологические исследования показыва
ют, что добавки витамина А на 20 % увеличивают 
выживаемость детей с явной или субклинической 
его недостаточностью. У детей в возрасте до 6 мес. 
этот эффект не наблюдается. Однако добавление 
по 30 ООО мкг (100 ООО ME) витамина (в виде во
дной эмульсии) каждые 4 мес. детям 6-11 мес. и 
по 60 ООО мкг (200 000 ME) детям старше 1 года 
снижает смертность от тяжелого поноса и кори. 
Данные в отношении тяжести заболеваний ды
хательной системы или смертности от них недо
статочны. Влияние витамина А на смертность от 
инфекционных заболеваний может быть связано с 
восстановлением эпителиальных покровов и/или 
повышением иммунитета.

Лечение. При латентном дефиците витамина 
А достаточно вводить его по 1500 мкг в сутки. При 
ксерофтальмии назначают по 1500 мкг/кг внутрь в 
течение 5 сут, а затем вводят внутримышечно его 
масляный раствор (по 7500 m k i  /сут) до выздоров
ления. Добавление витамина А в суточных дозах 
1500-3000 мкг может снижать заболеваемость и 
смертность детей от вирусных инфекций (таких, 
как корь) и в отсутствие авитаминоза.

Гипервитаминоз А
Клинические проявления. У грудных детей, по
лучивших более 100 000 мкг витамина А, может 
развиться острый гипервитаминоз, прояв, гяющий- 
ся тошнотой, рвотой, сонливостью и выбуханием 
родничков. Могут иметь место диплопия, отек дис
ка зрительного нерва и другие признаки, характер
ные для опухоли мозга (идиопатическая внутриче
репная гипертензия). Токсический эффект добавок 
витамина А наблюдали при вакцинации детей в 
развивающихся странах.

Прием избыточного количества витамина А в 
течение нескольких недель или месяцев приводит 
к хроническому гипервитаминозу. Дети отказыва
ются от еды, перестают прибавлять в массе тела, 
у чих возникает зуд. Иногда наблюдаются раз
дражительность, ограниченная подвижность из-за 
болезненной припухлости костей, облысение, себо

рейный дерматит, трещины в углах рта, повышение 
внутричерепного давления и увеличение печени. 
Обычно имеет место размягчение костей черепа и 
шелушение ладоней и стоп. На рентгенограммах 
виден гиперостоз длинных ^ос гей, наиболее вы
раженный в средней их части (рис. 386.2). Анамнез 
избыточного потребления витамина А помогает от
личить гипервитаминоз от кортикального гиперо- 
стоза (см. т. 1, гл. 98). Кроме того, в этих случаях 
повышено содержание витамина А в крови. Ино
гда наблюдаются гиперкалсциемия и/или цирроз 
печени.

Рис. 386.2. Гиперостоз локтевой и большеберцовой ко
стей у ребенка в возрасте 21 мес, обусловленный отрав
лением витамином A (CaffeyJ. Pediatric X-ray Diagnosis, 5th 

ed. — Chicago: Year Book, 1967. —  P. 994):
A — волнистый кортикальный гиперостоз локтевой кости; Б — 
волнистый кортикальный гиперостоз правой большеберцовой 

кости; отсутствие изменений метафиза

Если беременная женщина принимает внутрь 
большое количество ретиноидов (например, для 
лечения угревой сыпи), то ребенок может родиться 
с тяжелыми пороками развития.

Прием каротиноидов даже в нетоксическом 
количестве может вызвать желтое окрашивание 
кожи, но не склер. Такое состояние (каротинемия)



особенно чгсто наблюдается у детей с заболевания
ми печени, сахарным диабетом или гипотиреозом, 
а также при врожденной недостаточности фермен
тов, превращающих провитамины А в витамин.

386.2. ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В_________

К витаминам группы В относятся факторы разного 
химического строения и с разной функцией: тиа
мин (витамин В,), рибофлавин, ниацин, пиридок- 
син (витамин В6), биотин, фолат и витамин В12. Все 
они входят в состав важных ферментных систем, 
выполняющих близкие функции. Поэтому недо
статочность какого-либо одного из них приводит к 
нарушению всей цепи биохимических процессов и 
проявляется разнообразными клиническими симп
томами.

Пища, содержащая малое количество одного из 
витаминов этой группы, часто бедна и другими, и 
у одного и того же человека обычно наблюдается 
множественный В-гиповитаминоз. В связи с этим 
при обнаружении признаков недостаточности ка
кого-либо одного витамина, как правило, назнача
ют все витамины i руппы В.

Организм нуждается и в таких веществах, как 
пантотеновая кис нота, холин и инозитол, но син
дромы, обусловленные их недостаточностью в дие
те детей, в настоящее время неизвестны.

Тиамин

Тиамин (витамин В() представляет собой водорас
творимое соединение, которое в виде тиаминпиро- 
фосфата (кокарбоксилазы) служит коферментом 
в реакциях углеводного обмена. Он необходим 
также для синтеза ацетилхолина, его недостаточ
ность сопровождается нарушением нервной прово
димости. Тиамин выполняет функцию кофермента 
в реакциях переноса кетоновых групп и декарбок- 
силирования а-кетокислот, участвуя тем самым в 
пентозофосфатном пути, генерирующем НАДФ и 
пентозы.

Грудное и коровье молоко, как и овощи, злаки, 
Фрукты и яйца, богаты тиамином. Поэтому боль
шинство детей, питающихся этими продуктами, 
не нуждаются в дополнительном его количестве. 
Однако при его недостаточности у матери суще
ствует опасность гипивитаминоза и у новорожден
ного. Кроме того, тиамин легко разрушается при 
нагревании, особенно в нейтральной или щелоч

ной среде, и поэтому выпаривается в кипящей воде. 
Основная часть тиамина присутствуй в наружной 
оболочке зерен, поэтому их очистка уменьшает со
держание этого витамина в пище.

Тиамин обычно хорошо всасывается в ЖКТ, но 
при кишечных или печеночных заболеваниях его 
всасывание может снижаться. Лихорадка, хирур
гические операции, как и любой стресс, повышают 
потребность в тиамине, но так как все это обычно 
длится недолго, недостаточность витамина не успе
вает развиться.

У детей с мегалобластной анемией и у новорож
денных с типичными проявлениями болезни клено
вого сиропа встречается тиаминовая зависимость. 
Кроме того, моча детей с болезнью Ли (подострая 
некротическая энцефаломиелопатия), как и у их 
родителей, тормозит образование тиаминпирофос- 
фата, а большие дозы тиамина смягчают некоторые 
физические проявления этого заболевания

Недостаточность тиамина
Клинические проявления. Ранние проявления 
тиаминовой недостаточности включают утомляе
мость, апатию, раздражительность, депрессию, сон
ливость, нарушение концентрации внимания, ано
рексию, тошноту и неприятные ощущения в жи
воте. Затем развиваются периферические невриты 
с ощущениями покалывания, жжения и онемения 
пальцев и стоп, снижением глубоких сухожильных 
рефлексов, потерей вибрационной чувствитель
ности и болезненным спазмом мышц голени, за
стойная сердечная недостаточность и психические 
нарушения. Иногда наблюдаются птоз век и атро
фия зрительных нервов. Характерный признак — 
охриплость голоса или афония, вызванные парезом 
гортанного нерва. Атрофия мышц и болезненность 
по ходу нервных стволов сменяются атаксией, на
рушением координации движений и потерей про- 
приоцептивной чувствительности. У взрослых 
возможны параличи, но у детей они наблюдаются 
редко. Поздние проявления включают повышение 
внутричерепного давления, менингеальные симп
томы и KOMV.

При полном авитаминозе В, развивается со
стояние, называемое бери-бери. Е зависимости от 
внешнего вида больного различают две его формы: 
влажную и сухую. Дети с влажной формой бери- 
бери выглядят истошеннътми и бледными. У них 
развиваются отеки и одышка, рвота и тахикардия; 
кожа становится воскообразной, в моче часто при
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сутствуют альбумин и цилиндры. Ребенок г сухой 
формой бери-бери выглядит достаточно упитан
ным, но бледным, вялым и апатичным. У него от
мечается одышка, тахикардия и гепатомегалия.

Смерть при тиаминовой недостаточности обыч
но наступает от нарушения сердечной деятельно
сти. Вслед за легким цианозом и одышкой могут 
быстро возникать тахикардия, увеличение печени, 
потеря сознания и судороги. Сердце, особенно его 
правые отделы, увеличивается. На электрокарди
ограмме находят увеличение интервала Q-T, ин
версию зубца Т и низкий вольтаж. Эти изменения, 
как и кардиомегалля, легко поддаются витаминоте
рапии, но без своевременного лечения быстро раз
вивается сердечная недостаточность и наступает 
смерть.

В смертельных случаях бери-бери повреждения 
локализуются главным образом в миокарде, пери
ферических нервах, подкожной ткани и серозных 
полостях. Полости сердца расширены, обычно об
наруживается жировая дегенерацмя миокарда. Ча
сто имеют место генера ли^иванные отеки или отеки 
нижних конечностей, серозный выпот и венозный 
застой. Столь же часто, особенно в нижних конеч
ностях, обнаруживают дегенерацию миелиновой 
оболочки нервов и самих аксонов с их вторичным 
(валлеровским) перерождением, начинающимся в 
дистальных отделах. Сосуды головного мозга рас
ширены, наблюдаются кровоизлияния.

Диагностика. Ранние проявления тиаминовой 
недостаточности неспецифичны и поэтому не име
ют дифференциально-диагностического значения. 
Диагностическую ценность имеет снижение актив
ности транскетолазы в эритроцитах и повышенное 
содержание глиоксалата в крови и моче. Диагнос
тике тиаминовой недостаточности способствует 
исследование экскреции тиамина или его метабо
литов (тиазола и пи пиримидина) после приема на
грузочной дозы гиамина. Однако гучший способ 
диагностики — оценка клинической реакции на 
введение тиамина.

Профилактика. Достаточные количества тиа
мина в диете матери предотвращают гиповитами
ноз В, у вскармливаемых грудью детей. Детское 
питание во всех развитых странах содержит нужное 
количество этого витамина. Если после прекраще
ния грудного или искусственного вскармливания 
ребенок получает разнообразную диету со свежими 
фруктами, овощами и неполированным зерном, то 
в специальных добавках тиамина нет необходимо

сти. Потребление большого количества углеводов 
увеличивает потребность в тиамине, но это редко 
приводит к его недостаточности.

Лечение. При развитии бери-бери у грудного 
ребенка тиамин следует назначать не только ему, 
но и матери. Суточная доза для детей и взрослых 
составляет соответственно 10 и 50 мг. В отсутствие 
желудочно-кишечных расстройств витамин при
нимают внутрь. Однако детям с сердечной недо
статочностью тиамин следует вводить внутримы
шечно или внутривенно. Состояние больных при 
этом, как правило, быстро улучшается, но полное 
излечение требует нескольких недель. Постоянных 
нарушений сердца не остается.

У больных с бери-бери часто имеет место недо
статочность и других витаминов группы В, этим 
больным следует вводить и все другие витамины 
этой группы.

Рибофлавин

Рибофлавин представляет собой желтое флюорес
цирующее водорастворимое вещество, стабильное 
при нагревании и в кислой среде, но разрушаю
щееся на свету и в щелочном растворе. Из рибо
флавина синтезируются коферменты флавинмо- 
нонукчеотид и флавина ^ечиндинук аеотид (ФАД), 
которые формируют простетические группы ряда 
ферментов, участвующих в транспорте электронов. 
Поэтому рибофлавин необходим для роста и тка
невого дыхания. Он участвует также в процессах 
адаптации к свету и в превращении пиридоксина 
в пиридоксальфосфат. Большое количество этого 
витамина присутствуют в печени, почках, пивных 
дрожжах, молоке, сыре, яйцах и листовых овощах. 
Коровье молоко содержит в 5 раз больше рибофла
вина, чем женское.

Недостаточность рибофлавина
Изолированная недостаточность рибофлавина 
встречается редко. Ее причиной обычно служит 
дефицит витамина В2 в диете, но может играть роль 
также нарушение всасывания при атрезии желч
ных путей, гепатит" или при приеме прооенецида, 
фенотиазинов или пероральных контрацептивов. 
Светолечение разрушает рибофлавин.

Клинические проявления. Признаки и < имп- 
томы рибофлавиновой недостаточности включают 
хейлоз, глосси г, кератит, конъюнктивит, светобо
язнь, слезотечение, изъязвление роговицы и се



борейный дерматит. Углы губ вначале становятся 
бледными, затем в этих местах происходит ис
тончение и мацерация эпителия, появляются по
верхностные трещины, покрытые желтым струпом 
и тянущиеся радиально на 1-2 см. При глоссите 
язык теряет папиллярную структуру и становится 
гладким. Часто развивается нормоцитарная лор- 
мохромная анемия с гипоплазией костного мозга.

Диагностика. Перечисленные признаки слиш
ком неспецифичны, чтобы ими можно было обо
сновать диагноз. Диагностическое значение имеет 
сниженная экскреция рибофлавина с мочой (менее 
30 мкг/сут) и низкий уровень в эритроцитах глу- 
татионредуктазы, коферментом которой служит 
ФАД.

Профилактика. Суточная потребность в ри
бофлавине указана в табл. 382.1. Достаточное коли
чество молока, яиц, листовых овощей и нежирного 
мяса в диете, как правило, предупреждает гипови
таминоз В2.

Лечение. Внутрь назначают по 3-10 мг рибо
флавина ежедневно. Если через несколько дней не 
наступает улучшения, рибофлавин в солевом рас
творе можно вводить по 2 мг в/м до 3 раз в сутки. 
Дети должны получать хорошо сбалансированную 
диету с добавками (хотя бы временно) других ви
таминов группы В.

Ниацин

Нитцин участвует в образовании двух кофермен- 
тов — никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и 
никотинамидадениндинуклеотидфосфата(НАДФ), 
играющих важную роль в транспорте электронов и 
глико. [изе. Ниацин можно частично заменить трип
тофаном пищи, но необходимы и другие его источ
ники. Большое количество ниацина содержится в 
печени, обезжиренной свинине, лососевых рыбах, 
птице и красном мясе. В крупах его мало. В молоке 
и яйцах также присутствует небольшое количество 
ниацина, но они являются хорошими источниками 
триптофан;. из которого синтезируются активные 
кофермент ы. В процессе приготовления пищи ни
ацин почти не разрешается.

Недостаточность ниацина
Пеллагра (от лат. pellis — кожа и agra — грубый) — 
вызываемое дефицитом ниацина (никотиновой 
кислоты) заболевание, при котором поражаются 
все ткани. Пеллагра встречается преимущественно

в тех странах, где основным продуктом питания 
служит маис, содержащий очень мало триптофана.

Клинические проявления. Ранние симптомы 
пеллагры нечетки. В продромальном периоде от
мечаются потеря аппетита, вялость, слабость, чув
ство жжения и онемения кожи, головокружение. 
При длительной недостаточности ниацина разви
вается классическая триада признаков (синдром 
трех «Д»): дерматит, диарея и деменция. На фоне 
гельминтоза или хронических заболеваний у детей 
пеллагра протекает особенно тяжело.

Наиболее характерное проявление пеллагры — 
дерматит. Он появляется внезапно или исподволь и 
может провоцироваться раздражителями, включая 
солнечный свет. Вначале на открытых симметрич
ных участках тела возникает эритема, напоминаю
щая солнечный ожог, поэтому при легком течении 
дермати! не всегда распознается Поврежденные 
участки обычно резко отграничены от окружающей 
кожи и часто меняют свою локализацию. Пораже
ния на руках, как правило, имеют вид перчаток 
(пе шагрические перчатки). Сходные участки по
вреждения возникают на голенях и стопах (пелла- 
грические носки) или вокруг шеи (воротник Ка- 
саля; рис. 386.3). В некоторых случаях появляется 
сыпь в виде везикул и пузырей (влажный тип), в 
других — гнойники, покрытые корками эпидер
миса, в третьих — отек, который вскоре сменяется 
участками шелушения. После заживления могут 
оставаться пигментированные области.

Одновременно или раньше кожньп: поврежде
ний развиваются стоматит, глоссит, рвота и/или 
понос. Отек и покраснение кончика языка и его 
боковых поверхностей часто распространяются на 
весь язык и сменяются язвами.

Рис. 386.3. Пеллагра с ранним повреждением кожи шеи 
(воротник Касаля)



Симптомы со стороны нервной системы вклю
чают депрессию, дезориентацию, бессонницу и спу
танность сознания.

У новорожденных и маленьких детей класси
ческие признаки пеллагры обычно более слабы, но 
часто имеет место анорексия, раздражительность, 
тревожность и апатия. Могут также появляться яз
вочки на языке и губах, а кожа становится сухой и 
шелушится. Понос и запор периодически сменяют 
друг друга; иногда развивается вторичная умерен
ная анемия. У больных пеллагрой детей часто име
ются признаки и других нарушении питания

Гистопатология. При гистологическом иссле
довании обнаруживают отек и дегенерацию кол
лагена в поверхностных слоях кожи. Капилляры 
сосочкового слоя расширены; околососудистое 
пространство инфильтрировано лимфоцитами. 
Отмечается чрезмерное ороговение эпидермиса, 
а в дальнейшем — его атрофия. Аналогичные из
менения имеют место на языке, внутренней по
верхности щек и во влагалище. Это может сопро
вождаться вторичной инфекцией и изъязвлением 
слизистой оболочки.

Стенки толстой кишки истончены и воспалены; 
слизистая оболочка атрофична, местами покрыта 
налетом. Изменения в нервной системе обычно по
являются на относительно поздней стадии авита
миноза. К ним относится очаговая демиелинизация 
и дегенерация ганглионарных клеток, демиелини
зация задних и боковых столбов спинного мозга.

Диагностика. Диагноз обычно устанавливают 
на основании физических признаков — глоссита, 
симметричных очагов дерматита и желудочно-ки
шечных расстройств. Подтверждением диагноза 
служит быстрое улучшение состояния при введе
нии ниацина. В моче больных практически отсут
ствует метаболит ниацина А^-м^гилникотинамид.

Профилактика. Хорошо сбалансированная ди
ета, содержащая мясо, овощи, яйца и молоко, обе
спечивает достаточное потребление ниацина (см. 
табл. 382.1). Добавки ниацина новорожденным 
нужны лишь в случае пеллагры у матери, а стар
шим детям — при резко ограниченной диете.

Лечение. Дети, как правило, быстро реагируют 
на лечение. К свободной и :;орошо сбалансирован
ной диете следует добавлять 50-300 мг ниацина 
в день. В тяжелых случаях или при нарушении 
всасывания в кишечнике можно вводить 100 мг 
ниацина внутривенно. После приема больших доз 
ниацина в ближайшие полчаса часто возникает

ощущение жара, прилива и жжения кожи. Прием 
никотинамида таких неприятных симптомов не 
вызывает. Большие дозы ниацина могут вызвать 
холестатическую желтуху и оказа’ ъ токсическое 
деЙ1 твие на печень.

Диету нужно обогащать и другими витаминами, 
особенно группы В. В активной стадии пеллагры 
следует избегать солнечного света и покрывать по
раженные участки кожи смягчающими повязками. 
При гишпромной анемии назначают железо. Даже 
после выздоровления необходимо длительно кон
тролировать диету во избежание рецидива

Пиридоксин (витамин В6)

Витамином В6 называют пиридоксаль, пиридоксин 
и пиридоксамин. Все эти соединения пренпащают- 
ся в пиридоксаль-5-фосфат (юш пиридоксамин-5- 
фосфат), который играет роль кофермента в реак
ция? декарбоксилирования и трансаминирования 
аминокислот (например, декарбоксилиоования 
5-гидрокситриптофана при образовании серотони
на), а также участвует в метаболизме гликогена и 
жирных кислот. Витамин В6 необходим и для раг- 
пада кинуренина. Если этою не происходит, в моче 
появляется ксантуреновая кислота. Пиридоксин 
требуется для нормального функционирования 
нервной системы. Пиридоксальфосфат — кофер
мент глутаматдекарбоксилазы и трансаминазы 
у-аминомасляной кислоты, которые играют важ
ную роль в метаболизме головного мозга. Помимо 
этого пиридоксин принимает участие в активном 
тр?н :порте аминокислот через клеточные мембра
ны, образовании комплексных соединений с метал
лами и синтезе арахидоновой и докозагексаеновой 
кислот (из линолевой и линоленовой кислот со
ответственно). При недостаточности пишщпкеина 
распад глицина может приводить к оксалупии. Пи
ридоксин вывод* гея из организма главным образом 
в виде 4-пиридоксовой кислоты. Грудное молоко 
и детские смеси содержат достаточное количество 
пиридоксина. Хорошим его источником служат 
также коровье молоко и крупы, но при длительном 
нагревании этих продуктов пиридоксин разруша
ется. К недостаточности витамина В« могут приво
дить заболевания с нарушением всасывания жира.

Антагонисты пиридоксина (например, изониа- 
зид, применяемый в лечении туберкулеза) беремен
ность и такие средства, как пеницш лалшн, гидра- 
лазин и пероральные контрацептивы, содержащие



прогестерон и эстрогены, повышают потребность 
в пиридоксине.

Недостаточность пиридоксина
Клинические проявления. К синдромам, поддаю
щимся лечению очень большими до !ами пнридок- 
сина, относят витамин В6-зависимые судороги, ви
тамин В6-чувствительную анемию, ксантуреновую 
ацидурию, цистатионурию и гомоцистинурию. Все 
эти состояния обусловлены, по всей вероятности, 
нарушением структуры или функции ферментов. 
Недостаточность витамина В6, как и перечислен
ные синдромы, встречаются у детей реже, чем у 
взрослы^ У чел овека описаны четыре клинические 
формы недостаточности витамина В6: судороги но
ворожденных, периферический неврит, дерматит и 
анемия. У взрослых людей пиридоксин и фолиевая 
кислота < чижают частоту тромбоза на фоне повы
шенного уровня гомоцистеина в крови.

Новорожденные, в течение 1-6 мес. получа
ющие искусственные питательные смеси с недо
статочным содержанием витамина В6, становятся 
беспокойными, у них развиваются генерализован
ные судороги. Не менее часто отмечаются желу- 
дочно-кишечные расстройства и усиленный чет- 
верохолмный рефлекс — вздрагивание в ответ на 
неожиданный раздражитель. При лечении туберку
леза гидразидом изоникотиновой кислоты может 
развиться периферическая невропатия, которая 
исчезает при снижении дозы препарата или введе
нии пиридоксина. Кожные повреждения включа
ют заеды, глоссит и себорейный дерматит вокруг 
глаз, носа и рта. Отмечаются также микроцитарная 
анемия, оксалурия, оксалатные камни в мочевом 
пузыре, гиперглицинемия, лимфопения, снижен
ное образование антител и предрасположенность 
к инфекциям.

Зависимые от витамина В6 судороги могут быть 
в любое время — от нескольких часов после рож
дения до 6-месячного возраста. Обычно они имеют 
характер миоклонической энцефалопатии с гипса- 
ритмией на ЭЭГ. Во многих таких случаях мать во 
время беременности получала большие дозы пири
доксина для предотвращения рвоты.

При ви гамин В6-зависимой анемии наблюдают
ся микроцитоз и гипохромия эритроцитов. Кон
центрация железа в крови повышена, железосвязы
вающий белок насыщен; в костном мозге и печени 
находят отложения гемосидерина, железо не ис
пользуется для синтеза гемоглобина.

Ксантуреново я) ацидурия после нагрузки трипто
фаном в некоторых семьях -  нормальное и, по-ви
димому, доброкачественное явление. Большие дозы 
витамина В6 уменьшают экскрецию ксантуреновой 
кислоты. Цистатионурия также не имеет заметных 
клинических проявлений, хотя активность циста- 
тионазы зависит от витамина В6 (см. т. 2, п. 133.3).

Цистатион-Р-синтаза также зависит от витами
на В6 (см. т. 2, п. 133.3), его введение некоторым 
больным с гомоцистинурией снижает уровень го
моцистеина в крови.

При пиридоксиновой недостаточности у ново
рожденных анемия встречается довольно редко. 
Введение триптофана в дозе 100 мг/кг приводит к 
появлению в моче большого количества ксантуре
новой кислоты, чего в норме не наблюдается. При 
пиридоксиновой зависимости экскреция этой кис
лоты после введения триптофана также возрастает 
не всегда.

Диагностика. Недостаточность витамина В6 
или зависимость от него следует подозревать у всех 
страдающих судорогами грудных детей. После ис
ключения более частых причин судорог (например, 
гипокальциемии, гипогликемии, инфекции) следу
ет ввести 100 мг пиридоксина. Прекращение судо
рог укрепляет подозрение в недостаточности вита
мина В6 и требует проведения нагрузочной пробы 
с триптофаном. Старшим детям можно внутримы
шечно вводить 100 мг пиридоксина под контролем 
ЭЭГ. Нормализация ЭЭГ при этом свидетельствует 
о пиридоксиновой недостаточности.

При недостаточности пиридоксина снижается 
активность глутаматпируваттрансаминазы в эри
троцитах, что имеет диагностическое значение.

Профилактика. Сбалансированная диета обыч
но содепжит достаточное количество пиридоксина, 
но дети, получающие преимущественно белковую 
пищу, могут нуждаться в добавке витамина В6. 
У новорожденных, матери которых во время бе
ременности получали большие дозы пиридоксина, 
повышается риск пиридоксинзависимых судорог, и 
в этих случаях следует подумать о добавке витами
на В6 в течение нескольких первых недель жизни. 
Любого ребенка, получающего антагонисты пири
доксина (например, изониазид), необходимо тща
тельно обследовать. При обнаружении неврологи
ческих симптомов нужно вводить пиридоксин или 
снижать дозу антагониста. Пиридоксин в суточной 
дозе 0,3-0,5 мг у грудных детей, 0,5-1,5 мг у стар
ших детей и 1,5-2,0 мг у взрослых предотвращает



недостаточность витамина В6. Однако пои его де
фиците могут потребоваться более высокие дозы.

Лечение. Судороги, обусловленные недоста
точностью пиридоксина купируют внутримышеч
ным введением г 00 мг витамина. При адекватной 
диете достаточно однократного введения. Детям 
с пиридоксиновой зависимостью приходится вво
дить 2-10 мг витамина в сутки внутримышечно 
или 10-100 мг внутрь.

Токсичность пиридоксина
Очень большие дозы пиридоксина могут вызывать 
у взрослых людей невропатию.

Биотин

Биотин подробно рассматривается в т. 2, п. 133.6. 
Он вырабатывается многими микроорганизмами, 
поэтому биотиновая недостаточность встречается 
редко. Она может наблюдаться у тех, кто пстре 
бчяет сырые яйца, в белке которых содержится 
большое количество антагониста биотина авидина. 
Недостаточность биотина описана также у ново
рожденных и старших детей, находящихся исклю
чительно на парентератьном питании, а также у 
грудных детей при дефиците биотина у матерей.

Частые признаки биотиновой недостаточно
сти — плотный отек, поражение рта и лица, об
лысение, сонливость, галлюцинации, гипотония и 
гиперестезии с накоплением органических кислот 
в крови. Встречаются и другие неврологические 
нарушения.

О биотиновой недостаточности свидетельству
ет повышенная экскреция с мочой органических 
кислот, особенно пропионовой и дикарбоновых. 
Диагноз подтверждается нормализацией клиниче
ской и биохимической симптоматики после введе
ния биотина.

Вк гючзние биотина в растворы для парентераль
ного питания должно предупредить самую частую 
причину его недостаточности у грудных детей. Для 
лечения этого состояния, как и для подтверждения 
диагноза, достаточно вводить внутр:- по 10 мг био
тина.

Фолиевая кислота

Потребность в фолиевой кислоте определяется 
главным образом ее гематологическим эффектом 
(см. гл. 547).

Дефицит фолата до или во время беременности 
обусловливает тяжелые пороки развития у плода. 
К наиболее частым из них относятся дефекты нерв
ной трубки. Прием 400 мкг фолиевой кислоты в 
сутки в период до и после зачатия заметно сшгжает 
частоту как этих нарушений, так и преждевремен
ных родов. В качестве профилактической меры 
употребляют обогащенную фолатом пищу — 100— 
200 мкг/сут. Чаще всего обогащают фолатом злаки 
и крупы. Всем женщинам детородного возраста ре
комендуется дополнительно ежедневно принимать 
400 мкг фолата.

Прием 1 мг фолиевой кислоты в день вместе 
с 5-100 мг пиридоксина у взрослых лиц снижает 
частоту тромбоза, связанного с небольшим повы
шением уровня гомодистина. Однако для норма
лизации уровня гомоцистина могут потребоваться 
также добавки бетаина и витамина В12. Дозы всех 
этих витаминов существенно ниже тех, которые 
применяют при гомоцистинурии, обусловленной 
врожденным нарушением обмена вешеств (см. т. 2, 
п. 133.3).

Витамин В12
См. гл. 421 и 547.

Витамин С  (аскорбиновая кислота)
Аскорбиновая кислота, будучи сильным восстано
вителем, принимает участие во многих фермента
тивных реакциях (см. табл. 386.1 и т. 2, п. 133.2) 
Напрчмер, ее введение устраняет транзиторную 
гипертирозинемию, которая относительно часто 
встречается у новорожденных с низкой массой тела 
и реже — у доношенных детей, получающих диету 
с высоким содержанием белка (см. т. 2, п. 133.2). 
Аскорбиновая кислота необходима также для пре - 
вращения фолиевой кислоты или других конъю
гатов (см. табл. 386.1 и гл. 547 и 421), поэтому ее 
недостаточность в ряде случаев приводит к мегало- 
бластной анемии. Однако главная роль аскорбино
вой кислоты — участие в образовании нормального 
коллагена. Нарушение структуры коллагена при 
недостаточности витамчна С отчасти обусловлено 
отсутствием в белке гидроксипролина и пролина. 
Синтез такого неполноценного коллагена опреде
ляет основные метаболические и клинические про
явления витаминной недостаточности.

При адекватном потреблении матерью витами
на С во время беременности ребенок рождается



с достаточным запасом этого витамина. Его содер
жание в плазме пуповинной крови обычно в 2-4 
раза выше, чем в плазме матери. Молоко женщин 
без авитаминоза С, как и все детские питательные 
смеси, содержит достаточное количество аскорби
новой кислоты. Однако при низком потреблении 
матерью витамина его уровень в молоке также сни
жается. В коровьем молоке очень мало витамина 
С, поэтому дети, вскармливаемые коровьим моло
ком или раствором порошкового молока, должны 
дополнительно получать аскорбиновую кислоту. 
Хорошим источником витамина С служат свежие 
фрукты, особенно цитрусовые, и овощи.

Повышение температуры тела при инфекцион
ных заболеваниях и кишечном расстройстве, дефи
цит железа, пребывание на холоду и недостаточ
ность белка увеличивают потребность в витамине С.

Недостаточность витамина С
Патофизиология. Недостаточность витамина 
С лежит в основе цинги — болезни, при которой 
нарушено образование коллагена и хондроитин- 
сульфата. Это обусловливает кровоточивость, на
рушение структуры дентина и расшатывание зу
бов. Поскольку остеобласты тер пот способность 
к выработке остеоида, нарушается энхондральное 
окостенение. Кроме того, уже образовавшиеся 
костные трабекулы становятся хрупкими и легко 
возникают переломы. Надкостница делается рых
лой, и под нее происходят кровоизлияния, особен
но на концах бедренных и большеберцовых костей. 
Тяжелый авитаминоз может сопровождаться дис
трофией скелетных мышц и миокарда, угнетением 
костномозгового кроветворения и атрофией над
почечников.

Клинические проявления. Цинга встречается у 
лиц любого возраста, но поскольку для развития ее 
симптомов требуется время, у новорожденных она 
проявляется крайне редко. Обычный возраст ре
бенка в начале заболевания 6-24 мес. Недостаточ
ность витамина С через какое-то время приводит к 
неспецифическим симптомам: раздражительность, 
одышка, кишечное расстройство и потеря аппетита. 
Как правило, возрастает общая чувствительность 
тела. Это особенно заметно при попытке поставить 
Ребенка на ножки или при смене пеленок. Болез
ненность приьидит к псевдопараличу: бедра и ко
лени обычно полусогнуты, как у лягушки, стопы 
вывернуты кнаружи. Иногда наблюдаются отеки 
голеней, а в некоторых случаях в области эпифизов

прощупываются поднадкостничные кровоизлия
ния. Лицо ребенка приобретает страдальческое 
выражение. Изменения десен особенно заметны 
после прорезывания зубов. Десны имеют синева- 
то-фиолетовый цвет, слизистая оболочка набухает 
(преимущественно ьокруг верхних резцов). Ребер
но-хрящевые соединения утолщаются (цинготные 
четки), грудина западает (рис. 386 4). Цинготные 
четки обычно имеют более острые края, чем при 
рахите.

Рис. 386.4. Цинготные четки и западение грудины

На коже и видимых слизистых оболочках часто 
видны мелкие кровоизлияния; иногда появляются 
гематурия, мелена, а также кровоизлияния в гла
за и под твердую мозговую оболочку. Температура 
тела обычно несколько повышена. Если развива
ется анемия, то она отражает невозможность ути



лизации железа или нарушение обмена фолиевой 
кислоты (см. гл. 547 и 548). Раны заживают плохо, 
а зажившие часто появляются вновь. Суставы опу
хают, отмечаются фолликулярный гиперкератоз и 
признаки синдрома Шегрена (ксеростомия, сухой 
кератоконъюнктивит и увеличение слюнных же
лез), которые обычно ассоциируются с диффуз
ными болезнями соединительной ткани (см. т. 3, 
гл. 220).

Диагностика. Результаты лабораторных иссле
дований при цинге ненадежны. Поэтому диагноз 
обычно основывают на характерной клинической 
картине, рентгенографии длинных костей и анам
нестических данных о недостаточном потреблении 
витамина С.

При рентгенографии — типичные изменения 
в эпифизах длинных костей. Эти изменения осо
бенно часто находят в области голеней. На ранних 
стадиях рентгенологическая картина напоминает 
простую атрофию костей. Трабекулы диафизов 
неразличимы, кость имеет вид матового стекла. 
Корковый слой крайне тонок, а края эпифизов 
резко очерчены. Белая линия Френкеля (толстая 
неравномерная линия в области метафизов) пред
ставляет собой зону кальцифицированного хряща. 
Центры окостенения в эпифизах также имеют вид 
матового стекла и окружены белыми кольцами 
(рис. 386.5).

До тех пор, пока не появятся зоны разрежения 
под белыми линиями метафизов, рентгенологиче
ски цингу диагностировать невозможно. Эти зоны 
представляют собой линейный распад проксималь
ных участков костной ткани, параллельных белой 
линии. Боковые части зон разрежения имеют вид 
треугольного дефекта (см. рис. 386.5). Иногда вид
на «шпора» — боковое выпячивание белой линии. 
Линии деструкции метафизов могут полностью от
делять эпифизы, которые либо смещаются вбок, 
либо сдавливаются. В активной фазе цинги под- 
надкостничные кровоизлияния рентгенологически 
не определяются. Однако при заживлении появ
ляются кальцифицированные выпуклости над
костницы, а пораженная кость приобретает форму 
колокольного языка или булавы.

Концентрация витамина С в плазме выше 
0,6 мг% исключает его недостаточность, но и мень
шие концентрации не обязательно указывают на 
это. Более надежным показателем является кон
центрация аскорбиновой кислоты в слое лейкоци
тов и тромбоцитов (светлый слой), образующемся

Рис. 386.5. Рентгенограммы голеней:
А — ранняя стадия цинги: на концах диафизов большеберцовой и 
малоберцовой костей белые линии; эпифизы бедренной и боль
шеберцовой костей окружены кольцами; Б — более выраженные 
цинготные изменения: в бедренной и большеберцовой костях 

зоны деструкции (ZD)

при центрифугировании крови. Нулевой уровень 
витамина в этом слое свидетельствует о скрытой 
цинге даже в отсутствие ее клинических призна
ков. Насыщенность тканей витамином С можно 
определить по его экскреции с мочой после введе
ния пробной дозы аскорбиновой кислоты. У здоро
вых детей 80 % введенной парентерально пробной 
дозы выводится с мочой за 3-5 ч. При цинге часто 
обнаруживается общая неспецифическая аминоа- 
цидурия, хотя концентрация аминокислот в плазме 
остается нормальной. При цинге нагрузка тирози
ном приводит к появлению в моче метаболитов, 
сходных с таковыми у недоношенных детей.

Цингу часто путают с артритом или акродинией. 
Рентгенологическая картина при недостаточности 
меди также очень похожа на таковую при цинге. 
Псевдопаралич при цинге нередко путают с сифи
литическим. Однако последний бывает в гораздо 
более раннем возрасте и обычно сопровождается



д р у г и м и  признаками сифилиса. Можно подозре
вать и геморрагический васкулит (пурпура Шен- 
лейна—Геноха), тромбоцитопеническую пурпуру, 
лейкоз, менингит или нефрит.

Профилактика. Прием достаточного количе
ства витамина С предотвращает цингу. Прекрасным 
источником этого витамина служат цитрусовые 
фрукты и соки. Дети при искусственном вскарм
ливании обычно получают достаточное количество 
аскорбиновой кислоты, если питательную смесь не 
слишком нагревать. Кормящие женщины должны 
ежедневно получать примерно 100 мг витамина С. 
У старших детей и взрослых потребность в этом 
витамине несколько выше, чем у грудных детей 
(см. табл. 382.1).

Лечение. Прием примерно 100 г апельсиново
го или томатного сока в день быстро излечивает 
цингу у детей, хотя лучше назначать аскорбино
вую кислоту. Суточная лечебная доза составляет 
100-200 мг внутрь или парентер? "ьно. При своев
ременном лечении ребенок быстро выздоравлива
ет; восстанавливается и рост. Однако припухлость 
костей из-за поднадкостничного кровоизлияния 
может сохраняться месяцами.

386.3. ВИТАМИН D____________________

Особое значение имеют две формы витамина D — 
витамин D2 и  витамин D3. Эти синтезированные 
формы существуй т в виде диетических добавок. 
В коже человека провитамин (7-дегидрохолесте- 
рол) фотохимически активируется в витамин D3, 
который переносится в печень. В печени витамины 
D2 и  D3 гидроксилируются, превращаясь в 25-ОН- 
холекальциферол, а далее в корковом веществе 
почек — в 1,25-дигидрохолекальциферол, который 
Функционирует как гормон. Рецепторы 1,25-диги- 
дрохолекальциферола присутствуют в большин
стве тканей, но в основном он усиливает всас ыва- 
ние кальция и фосфора в кишечнике, реабсорбцию 
фосфора в почках и, возможно, прямо влияет на 
отложение и реабсорбцию кальция и фосфора в 
костях. Вместе с паратгормоном и кальцитонином 
1,25-дигидрохолекальциферол играет главную роль 
в Регуляции кальциевого и фосфорного гомеостаза 
в ЖиДкой среде и тканях организма.

Обычная диета грудных детей содержит лишь 
небольшое количество витамина D. Его мало в груд
ном молоке, а в коровьем — еще меньше. В злаках, 
овощах и фруктах его практически нет. Коровье

молоко и детские смеси, как правило, обогащают 
этим витамином. Количества витамина D, полу
чаемого с молоком матери, по-видимому, вполне 
достаточно, если ребенок нужное время бывает на 
солнце. В противном случае (особенно темноко
жим детям) необходимо дополнительно вводить 
этот ьитамин.

У детей со стеатореей (например, при целиакии 
и муковисцидозе) дефицит витамина D может быть 
обусловлен нарушением его всасывания. Противо- 
судорожные препараты фенитоин или фенобарби
тал нарушают метаболизм ви^гмина D и лоэтому 
увеличивают потребность в нем. Глюкокортикои- 
ды могут препятствовать влиянию витамина D на 
транспорт кальция.

Недостаточность витамина D
Недостаточность витамина D приводит к рахиту 
(т. е. отсутствию минерализации растущих костей, 
или остеоида) или к остеомаляции. Ранние из
менения при рахите видны рентгенологически в 
эпифизах длинных костей, но признаки деминера
лизации заметны и в диафизах. В дальнейшем, если 
не проводить лечения, появ ияются1 и клинические 
симптомы.

Эпидемиология. Раньше основной причиной 
рахита в США было либо недостаточное воздей
ствие ультрафиолетовых лучей, которые не про
ходят через обычное оконное стекло, либо недо
статочное поступление витамина D с пищей, либо 
то и другое вместе. В развивающихся странах это 
остается основной причиной заболевания и по сей 
день, тогда как среди грудных и старших детей в 
индустриальных странах обусловленный дефици
том витамина D рахит в настоящее время встреча
ется редко. Однако и в этих странах такие случаи 
возможны, если темнокожие дети не получают ви
таминных добавок или если грудные дети или их 
матери проводят мало времени на солнце. Частота 
рахита среди этих детей возрастает.

В большинстве же случаев рахит в развитых 
странах связан с другими причинами (см. т. 5, 
п. 660.5, т. 1, гл. 106-108). К ним относятся забо
левания с нарушением всасывания или метаболи
ческих превращений витамина D, например стеа- 
торея, болезни печени и почек, а также независи
мые от витамина D нарушения гомеостаза кальция 
и фосфора.

Патофизиология. Образование нотой когти на
чинают остеобласты, ответственные за отложение



матрикса и последующую его минерализацию. Ocie- 
областы секретируют коллаген, и минера шзации 
сопутствуют изменения в полисахаридах, фосфоли
пидах, щелочной фосфатазе и пирофосфатазе. Од
нако без кальция и фосфора минерализация невоз
можна. Резорбция кости происходит вследствие се
креции остеокластами на костной поверхности фер
ментов, растворяющих и удаляющих как матрикс, 
так и минералы Покрытые костью остеоциты одно
временно резорбируют и воссоздают кость. Многие 
факторы, влияющие на рост кости, недостаточно 
изучены, но в этом процессе, без сомнения, игра
ет роль фосфор, кальций, фторид и гормон роста.

Нарушение роста кости при рахите обусловлено 
задержкой или угнетением нормального роста и 
кальцификации эпифизарного хряща. Это проис
ходит из-за низкой концентрации солей кальция и 
фосфора в крови. Хрящевые клетки не завершают 
свой нормальный цикл пролиферации и дегенера
ции, а капилляры проникают лишь в отдельные 
участки хряща. В результате между эпифизом и 
диафизом формируется истертая неравномерная 
линия. Без минерализации костного и хрящевого 
матрикса в подготовленной для этого зоне откла
дывается новообразованный остеоид, что приводит 
к образованию трущейся шероховатой полосы не
жесткой ткани (рахитичный метафиз) (рис. 386.6). 
Именно эта зона ответственна за многие скелетные 
деформации, характерные для рахита. Она сдав
ливается и выпячивается вбок, образуя расшире
ния на концах костей и рахитичные четки (рис. 
386.7). Не происходит минерализации и под над
костницей. Предобразованное компактное веще
ство резорбируется нормально, но замещается по

всей длине остеоидной тканью, не подвергающейся 
минерализации. С течением времени кость теряет 
жесткость, размягчается, а разрежение ее компакт
ного вещества делает ее неустойчивой к нагрузкам, 
приводя к искривлению и перелому.

При репарации хрящевые клетки на границе 
между метафизом и диафизом дегенерируют; воз
обновляется проникновение капилляров в образую
щееся пространство, и происходит кальцификация 
подготовленной для этого зоны. Эта кальцифика
ция наблюдается примерно там, где она и должна 
была иметь место в отсутствие рахита. В результате 
образуется линия, легко видимая на рентгенограм
мах (рис. 386.8). По мере продолжения репарации 
остеоидная ткань между этой линией и диафизом 
также минерализуется; аналогичный процесс име
ет место в остеоидной ткани компактного вещества 
и трабекул диафиза.

Рахит при авитаминозе D можно трактовать 
как попытку организма поддержать нормальный 
уровень кальция в крови. В отсутствие витамина 
D всгсывание кальция в кишечнике уменьшается, 
и уже небольшое снижение его концентрации в сы
воротке крови вызывает секрецию паратгормона. 
Это, в свою очередь, приводит к мобилизации каль
ция и фосфора из костной ткани. В результате уро
вень кальция в крови нормализуется, но возникают 
вторичные эффекты: изменения костей, снижение 
концентрации фосфора (поскольку паратгормон 
тормозит его реабсорбцию в почках) и повышение 
активности фосфатазы в крови (из-за возросшей 
активности остеобластов).

Активность щелочной фосфатазы в крови, не 
достигающая у здоровых детей и 200 МЕ%, уже

Рис. 386.6. Проксимальный конец большеберцовой кости крысы (окрашенная серебром кальцифицированная ткань
кажется черной):

А —  активный рахит. Светлая широкая зона между эпифизом и диафизом —  рахитичный метафиз (R.M.); Б — рахит в процессе репарации; 
В —  рахит после репарации- хрящевой диск (Q между эпифизом и нормальным диафизом; С —  хрящ; О —  остеоид; L.P.C. —  линия, под

готовленная для кальцификации (между хрящом (Q и остеоидом (О))



при легком рахите превышает 500 МЕ%; нередка 
и более высокая ее активность. Однако при рахите 
на фоне недостаточности белка или цинка актив
ность щелочной фосфатазы у грудных детей может 
оставаться нормальной.

Гомеостаз кальция и фосфора зависит от всасы
вания этих элементов в кишечнике. При соотноше
нии кальций/фосфор в диете около 2:1 всасывание 
кальция максимально; при меньшем соотношении 
оно снижается. Всасывание кальция усиливается 
при кислом содержимом кишечника и наличии в 
диете лактозы. Комплексобразующие средства, в 
том числе присутствующие в злаках фитаты, тор
мозят всасывание кальция, а железо снижает всасы
вание фосфата. Большое количество стеариновой и 
пальмитиновой кислот, которые и сами плохо вса
сываются, также снижают всасывание кальция.

Клинические проявления. Один из ранних 
клинических признаков рахита — краниотабес 
(размягчение костей черепа вследствие истончения 
их наружной пластинки). При сильном надавлива
нии затылочная или теменные кости пружинят как 
шарик от пинг-понга. Размягчение костей черепа 
около швов может иметь место и в норме. Иногда 
краниотэбес сразу после рождения наблюдается

Рис. 386.8. Рахит:
А активный рах.п, вдавления i. .стертость дистальных концов лучевой и локтевой костей; удвоение контура боковой поверхности 
лучевой k oc ti (надкостничный остеоид). Два утолщения в диафиз 1 локтевой кости —  мозоль после перелома по типу зеленой ветки;

рахит через 12 дней после начала лечения витамином D. Зоны, подготовленные для кальцификации (ZPC); над ними в рахитичных 
метафизах видна начинающаяся кальцифика! |ия; В — через 18 дней после начала лечения. Хорошо видны зоны, подготовленные для 

11 ации' кальцифицированы и рахитичные метафизы. Появился эпифиз лучевой кости; Г— через 29 дней после начала лечения. 
Слияние зон, подготовленных для кальцификации, рахитичных метафизов и диафизов костей



у здоровых детей, но в этих случаях он обычно ис
чезает раньше (к 2-4-му месяцу), чем проявляется 
при рахите. Этот признак встречается также при 
гидроцефалии и несовершенном остеогенезе, ко
торые легко отличить от рахита.

Другие ранние изменения скелета включа
ют определяемые на ощупь утолщения реберно
грудинных сочленений (рахитические четки, см. 
рис. 386.7), лучезапястных и коленных суставов 
(см. рис. 386.8). Утолщения реберно-грудинных 
сочленений отмечаются также при цинге и хон- 
дродистрофии. Однако при рахите они имеют 
шарообразную форму, тогда как при цинге ощу
щаются как вдавление хрящевой части ребер или 
грудинной. При хондродистрофии дистальные 
концы костей бывают шерохпва1 ыми и вогнутыми 
без рентгенологических признаков истертости. От 
рахита следует отличать и изменения эпифизов, ха
рактерные для врожденной спондилоэпифизарной 
дисплазии, ЦМВ-инфекции, сифилиса, краснухи и 
недостаточности меди.

Рахитические четки подчас можно не только 
прощупать, но и увидеть (см. рис. 386.7). Грудина с 
прилежащими хрящами выдается вперед («куриная 
грудь») и имеет горизонтальные вдавленич. У ниж
него края грудной клетки образуется видимая бо
розда Харрисона (рис. 386.9). Эту деформацию ча
сто трудно отличить от врожденных аномалий.

Из-за размягчения костей череп уплощается и 
иногда остается асимметричным навсегда. Боль
шой родничок увеличен и зарастает позднее (после 
2 лет). Центральные отделы теменных и лобной 
костей часто утолщаются, образуя выпуклости, что

придает голове квадратный вид. Прорезывание зу
бов запаздывает, причем возникают дефекты эма га 
и кариес. Если смена зубов происходит в период 
авитаминоза D, то портятся и постоянные зубы. 
Резцы, клыки и первые моляры почти всегда име
ют дефекты эмали.

При рахите у детей часто поражаются и тазовые 
кости, рост которых также замедляется. У девочек 
эти изменения могут сохраняться, что нередко 
осложняет будущие роды, заставляя прибегать к 
кесареву сечению.

По мере прогрессирования рахита увеличение 
эпифизов в лучезапястных и коленных суставах 
становится более заметным (см. рис. 386.8), а на
чинающееся размягчение диафизов бедренных, 
большеберцовых и малоберцовых костей приво
дит к О-образному или Х-образному искривлению 
ног. Эти деформации легко отличить от семейной 
кривоногости.

Возможен надлом длинных костей по типу 
зеленой ветки, который часто протекают бессим
птомно. Деформации позвоночника, таза и конеч
ностей обусловливают низкорослость (рахитичная 
карликовость). Костной деформации способствует 
расслабление связок, что отчасти определяет ис
кривление ног, переразгибание коченных суставов, 
слабость в коленях, кифоз и сколиоз. Мышцы раз
виты плохо, и их тонус снижен. В результате дети, 
даже с умеренно тяжелым рахитом, встают на ноги 
или начинают ходить позднее своих здоровых свер
стников.

Костные изменения при рахите рентгенологи
чески определяются лишь через несколько месяцев 
после начала авитаминоза D. При авитаминозе D у 
матери рахит у грудного ребенка может развиться 
в первые 2 мес., но чаще возникает к i онцу первого 
и в течение второго года жизни. В более позднем 
возрасте рахит встречается редко.

Диагностика. Концен!ращ.я кальция в сыво
ротке крови у детей с рахитом может быть и нор
мальной, но концентрация фосфора почти всегда 
ниже 4 мг%. Активность щелочной фосфатазы в 
крови, как и содержание циклического аденозин- 
монофосфата (цАМФ, в моче, постоянно повьп ie- 
на. Концентрация 25-гидроксихолекальциферола 
в крови снижена.

К неспецифическим проявлениям авитами
ноза D относя гея общая аминоацидурия, низкий 
уровень цитрата в костях с повыпн иной его экс
крецией с мочой, закисление мочи, фосфатурия



и (иногда) глюкозурия. При рахите происходит 
г и п е р т р о ф и я  ларащитовидных желез и возрастает 
уровень цАМФ в моче.

Рахит диагностируют на основании анамнести
ческих данных (низкого потребления ви* амина D 
или недостаточного пребывания на солнце) с уче
том характерных клинических проявлений. Диаг
ноз подтверждается результатами биохимического 
и рентгенологического исследований.

Профилактика. Рахит можно предотвратить 
воздействием ультрафиолетового света или вве
дением витамина D внутрь. Детские питательные 
смеси, как и грудное молоко (если мать не прячется 
от солнца), содержат достаточное количество это
го витамин-!. Ребенок получает нужное количество 
витамина и при регулярном питании коровьим (но 
не порошковым) молоком.

Вскармливаемые грудью дети, если их матери 
или они сами мало бывают на солнце, темнокожие 
дети и родившиеся зимой должны получать допол
нительно 400 ME витамина D в сутки.

Добавки витамина показаны также беременным 
и кормящим женщинам.

Лечение. Лечебное действие оказывает как 
естественный, так и иску( ственный свет соответ
ствующей длины волны, но лучше вводить ви
тамин D внутрь. Ежедневный прием 50-150 мкг 
витамина D_, или 0,5-2 мкг 1,25-дигидроксихоле- 
кальциферола заметно смягчает рентгенологиче
ские признаки рахита, за исключением его витамин 
D-резистентной формы. В случаях авитаминоза D, 
обусловленного заболеваниями печени или почек, 
витамин D3 неэффективен.

Вместо длительного лечения (в течение несколь
ких месямев) можно однократно ввести 15000 мкг 
витамина D. При этом выздоровление наступает 
быстро, что позволяет рано исключить наследствен
ный витамин D-резистентный рахит (см. п. 449.1; 
т. 5, п. 660.5; т. 1, гл. 106-108).

При введении достаточного количества вита
мина D признаки рахита смягчаются уже через 
несколько дней; затем происходит медленное вос- 
станивдение норма [ьной структуры костей.

Сам по себе рахит — заболевание не смертель
ное, но больные рахитом дети чаще погибают от 
осложнений и привходящих инфекций, чем здо
ровые.

Витамин D-дефицитная тетания (тетания но
ворожденных). Рахит иногда сопровождается ви
тамин D-дефицитной тетанией. В связи с широким

профилактическим использованием витамина D 
этот вид тетании в настоящее время практически 
исчез. Однако он все же встречается у детей с тяже
лой гтеатореей, особенно при концентрации иони
зированного кальция в крови ниже 3-4 мг%. При 
таком уровне ионизированного кальция резко воз
растает возбудимость мышц, что объясняется, ве
роятно, ослаблением тормозного влияния кальция 
на нервно-мышечные синапсы (см. т. 2, гл. 113).

Основанием для диагноза служит одновремен
ное присутствие признаков рахита, низкой концен
трации кальция в крови и симптомов тетании. Уро
вень фосфора и активность щелочной фосфатазы 
в крови при этом не отличаются от таковых при 
рахите без тетании.

Гипервитаминоз D. Признаки и симптомы из
бытка витамина D сходны с таковыми при идиопа- 
тической гиперкалъциемии (см. т. 1, гл. 103), кото
рые могут быть следствием гипеоч,твствите льности 
к витамину D. При чрезмерном потреблении этого 
витамина через 1-3 мес. мышцы теряют тонус, раз
виваются анорексия, раздражительность, запор, по
лидипсия и полиурия. Кожа бледнеет. Отмечается 
гиперкальциемия и гиперкальциурия. Этому могут 
сопутствовать стеноз аортального отверстия, рвота, 
артериальная гипертония, ретинопатия и помутне
ние роговицы и конъюнктивы. Возникает протеину- 
рия, и если прием чрезмерного количества витами
на продолжается, поражаются почки и происходит 
кальцификация мягких тканей. Рентгенография 
обнаруживает метастатическую кальцификацию 
длинных костей и генерализованный остеопороз.

Метастатическая кальцификация встречается 
также при хроническом нефрите, гиперпаратиреозе 
и идиопатической гиперкальциемии. Для этих со
стояний, особенно двух последних, характерна и 
гиперкальциемия.

Лечение сводится к прекращению приема ви
тамина D и снижению потребления кальция При 
тяжелом гипервитаминозе детям можно давать 
внутрь гидроксид алюминия. Необходимость в ком- 
плексобразующих средствах возникает редко.

386.4. ВИТАМИН Е____________________

Витамин Е (а-токоферол) — это жирораствори
мый антиоксидант. Он участвует в метаболизме 
нуклеиновых кислот, но его биохимическая роль 
не совсем ясна. Витамин Е присутствует во многих 
пищевых продуктах (см. табл. 382.1).



Авитаминоз Г встречается при нарушении вса
сывания жироь. Диета, богатая ненасыщенными 
жирными кислотами, уве тичивает потребность в 
этом витамине, особенно у недоношенных детей, 
у которых он плохо всасыьаегся. Избыток железа 
усугубляет признаки авитаминоза Е.

Недостаточность витамина Е
Клинические проявления. В некоторых случаях 
авитаминоза Е отмечаются креатинурия, отложе
ния цероида в гладких мышцах, очаговый некроз 
поперечнополосатых мышц и мышечная слабость. 
Считается, что анемия при квашиоркоре также об
условлена дефицитом витамина Е. У некоторых не
доношенных детей с низким уровнем сс-токоферола 
в крови в возрасте 6-10 нед. развивается гемолити
ческая анемия, которая устраняется введением это
го витамина. При авитаминозе F возрастают число 
тромбоцитов и их адгезирующая способность. Роль 
недостаточности витамина Е предполагается и при 
ретинопатии недоношенных детей, что подробнее 
рассматривается в т. 1, гл. 37 и т. 5, гл. 701. У боль
ных с мальабсорбцией и дефицитом витамина Е 
вследствие атрезии желчных путей развивается 
дегенеративный, потенциально обратимый не
врологический синдром с мозжечковой атаксией, 
периферической невропатией и аномалией задних 
столбов спинного мозга.

Диагностика. Об авитаминозе Е надежно сви
детельствует снижение уровня сс-токоферола по 
отношению к содержанию липидов в сыворотке 
крови (менее 0,8 мг/г) и/или превышающий 10 % 
гемолиз эритроцитов в перекиси водорода. Анализ 
крови следует проводить не ранее, чем через 3 дня, 
так как до того в крови сохраняется введенный ви
тамин Е, поэтому в течение 3 дней после введения 
этого витамина его уровень в крови — ненадежный 
показатель.

Профилактика и лечение. Минимальная су
точная потребность в витамине Е неизвестна; если 
в диете на 1 г ненасыщенных жиров приходится 
0,7 мг витамина, то этого, по-видимому, достаточ
но. Дети с нарушением всасывания жиров долж
ны получать большее количество сс-токоферола. 
Недоношенным детям можно давать до 15-25 ME 
витамина в день. Большие его дозы, введенные 
внутрь или парентерально, способны предотвра
щать постоянные неврологические нарушения у 
детей с атрезией желчных протоков или абетали- 
попротеидемией.

386.5. ВИТАМИН К

Витамин К — это нафтохинон, принимающий уча
стие в реакциях окислительного фосфорилиро- 
вания. При его недостаточности в диете или при 
нарушении его всасывания снижается уровень про
тромбина в крови и синтез проконвертина в пече
ни, а оба эти фактора необходимы для второй фазы 
свертывания крови (см. гл. 568). Эту фазу можно 
оценить по протромбиновому времени (метод Кви
ка). Введение витамина К новорожденным увели
чивает концентрацию протромбина, проконверти
на, плазменного компонента тромбопластина (фак
тора IX) и фактора Стюарта—Прауэр (фактора X). 
Эти четыре витамин К-зависимых белка содержат 
у-карбоксиглутамат и активны лишь в присутствии 
кальция. От витамина К зависит также уровень С-, 
S-, Z- и М-белков в плазме. Белки С и S обладают 
антикоагулянтным свойством, тогда как факторы 
Z и М стимулируют активность тромбоцитов. Ви
тамин К-зависимые кальцийсвязывающие белки, 
в частности остеокальцин, способствуют взаимо
действию фосфолипидов в процессе свертывания 
крови и метаболизме кальция.

Природный жирорастворимый витамин К на
зывают витамином К„ чтобы отличить его от вита
мина К2, имеющего бактериальное происхождение, 
и синтетических нафтохинонов с соответствующей 
активностью. В женском молоке содержание ви
тамина К крайне мало, в коровьем — несколько 
выше. Детские питательные смеси содержат до
статочное количество этого витамина. В высокой 
концентрации он присутствует в печени, соевых 
бобах и люцерне, в меньшей — в таких овощах, как 
шпинат, помидоры и капуста.

Авитаминоз К может быть следствием подавле
ния кишечной флоры антибиотиками. У животных 
этот авитаминоз можно вызвать содержанием на 
облученных кормах.

Недостаточность ьитамина К
Клинические проявления Дефицит витамина К 
или гипопротромбинемию следует подозревать у 
любого больного с повышенной кровоточивостью. 
Профилактическое введение витамина К новорож
денным резко снизило распространенность среди 
них геморрагической болезни (см. т. 1, п. 43.4). 
Причиной дефицита витамина К в детском воз
расте служит обычно нарушение всасывания жира 
или длительное применение антибиотиков, кото



рые подавляют синтез этого витамина в кишеч
нике. Понос, особенно у вскармливаемых грудью 
детей, также может приводить к дефициту витами
на К. При заболеваниях печени нарушается синтез 
протромбина, и развивающаяся в таких случаях 
гипопротромбинемия не поддается лечению ви
тамином К.

Гипопротромбинемия бывает следствием при
менения и ряда лекарственгшх средств. Вызы
вающий гипопротромбинемию дикумарол (или 
бисгидроксикумарин) специально применяют 
для профилактики и лечения венозного тромбоза. 
Считается, что этот препарат препятствует ути
лизации витамина К печенью, а не прямо влияет 
на протромбин. Протромбин крови постоянно раз
рушается, а дикумарол блокирует его восполне
ние и тем самым снижает его уровень. Если это 
снижение достигает опасного уровня, содержание 
протромбина в крови можно восстановить массив
ной дозой витамина К,. Иногда приходится пере
ливать цельную кроьи.

Аналогичный механизм лежит в основе гипо- 
протромбинемии, вызываемой салициловой кисло
той. Однако салицилаты слабее снижают уровень 
протромбина в крови, чем дикумарол. Кровоточи
вость при лихорадке в ряде случаев обусловлена 
приемом больших доз салицилатов и устраняется 
введением витамина К. Поэтому детям, получаю
щим большие дозы салицилатов, целесообразно 
вводить этот витамин.

Диагностика. Авитаминоз К диагностируют в 
случаях гипопротромбинемии, устраняемой этим 
витамином.

Профилактика. Профилактическое введение 
витамина К показано всем детям сразу после рож
дения. Пока грудной ребенок не начнет получать 
более разнообразную диету, ему можно назначать 
витаминные добавки. Это не относится к детям, 
получающим искусственные питательные смеси, 
так как содержание витамина К в них более чем 
достаточно. Дополнительное количество этого ви

тамина требуется детям при длительном поносе, 
продолжительном лечении антибиотиками, а так
же в случаях стеатореи.

Лечение. Гипопротромбинемия легкой степени 
устраняется введением витамина К внутрь. Груд
ным детям обычно достаточно вводить по 1-2 мг 
витамина каждые 24 ч. При более глубоком сниже
нии уровня протромбина и признаках кровотече
ния ььодят 5 мг витамина Kt парентерально. У но
ворожденных с недостаточностью глюкозо-6-фос- 
фатдегидрогеназы, а также у недоношенных детей 
большие дозы синтетических аналогов витамина К, 
но не витамина К1; могут вызывать желтуху и би- 
лирубиновую энцефалопатию. При гипопротром
бинемии вследствие заболеваний печени можно 
вводить витамин К, но, как правило, необходимо 
и переливание цельной крови.
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ЧАСТЬ
XXI ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Раздел 1
Клинические проявления 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта
Роберт Уилли (Robert Wyllie)

I Глава 387
Желудочно-кишечный 
тракт в норме

По мере взросления организма функции ЖКТ пре
терпевают изменения, поэтом} симптомы, которые 
считаются патологическими в зрелом возрасте, яв
ляются нормой у новорожденных (например, сры
гивание). Плод приобретает способность сглаты
вать околоплодные воды уже на 12-й неделе бере
менности, а сосательный рефлекс развивается к 34-й 
неделе. Координированная работа мышц полости 
рта и глотки, необходимая для глотания плотной 
пищи, обнаруживается у доношенного новир< >ж- 
денного уже на первых месяцах жизни. До этого 
времени движения языка осуществляются преиму
щественно вверх и вперед, будучи нацеленными 
на выдавливание молока из соска Mai ери, а после 
него ребенок приобретает возможность смещать 
язык назад, что способствует смещению пищевого 
комка к входу в пищевод. Уже на первом месяце 
жизни новорожденный начинает различать вкус 
сладкой и соленой пищи. Способность ребенка к 
употреблению твердой пищи появляется к 4 мес., 
а современные рекомендации о начале прикорма 
в 6-месячном возрасте основаны в первую очередь 
на соображениях о питательной ценности плот
ной пищи, а не на факте сформировавшегося акта

глотания (см. гл. 484). В процессе кормления но
ворожденные заглатывают воздух, поэтому, чтобы 
предотвратить растяжение желудка, необходимо 
провоцировать отрыжку.

Анатомическое строение полости рта здорово
го новорожденного вариабельно. Короткая уздеч
ка языка («привязанный язык») может вызывать 
тревогу у родителей; вместе с тем это практически 
не влияет на процесс кормления и речь и в боль
шинстве случаев не требует лечения. Поверхность 
языка, покрытая бороздами (так называемый ге
ографический язык), также нормальное явление. 
Расщепленный нёбный язычок может быть про
явлением нормы либо сочетаться с псдслизистой 
расщелиной мягкого нёба.

Срыгивание часто наблюдается у детей на 
первом году жизни и сопровождается пассивным 
выделением либо резким выбросо! [ содержимого 
желудка через рот. У здорового новорожденного 
объем срыгивания обычно составляет 15-30 мл, 
но может быть и больше. Чаще всего такой эпизод 
не доставляет беспокойств ребенку, реже вызыва
ет чувство голода. Частота срыгивания может до
стигать нескольких раз в день; у 80 % детей такие 
эпизоды постепенно разрешаются к 6 мес. жизни, 
у 90 % детей — к 12 мес. При развитии осложне
ний либо сохранении срыгивания по прошествии 
указанного времени необходимо обследование и 
лечение пациента. Осложнения включают задерж
ку развития, поражение легких (апноэ или аспира-



ционный пневмонит) либо пищевода (см. гл. 506 
и 507).

У новорожденных и детей младшего возрас
та возможен беспорядочный режим питания, что 
должно обеспокоить родителей. Дети 1-2 лет мо
гут есть, не насыщаясь, либо отказываться от при
ема пищи в соответствующее время. Кроме того, у 
детей младшего возраста отмечается тенденция к 
употреблению в пищу лишь ограниченного числа 
продуктов. В подобных случаях родителей про
сят оценить рацион их ребенка на протяжении 
нескольких дней и не обращать особого внима
ния на непременное присутствие в пище каких-то 
конкретных продуктов. Детский и подростковый 
возраст сопровождается быстрым ростом организ
ма; высокая потребность в питательных веществах 
может выражаться в виде чрезмерного аппетита. 
Снижение аппетита у детей младшего и дошколь
ного возраста часто тревожит родителей, которые 
привыкли к большему объему потребления пищи 
ребенка. В подобных случаях родителям следует 
показать динамику роста нормального ребенка в 
зависимости от возраста.

Частота, цвет и консистенция стула могут ва
рьировать в широких пределах у одного и того же 
ребенка либо у различных детей одного возраста 
без существенных на то причин. Несколько первых 
актов дефекации у новорожденного сопровождает
ся выделением мекония — темного вязкого веще 
ства, которое в норме прекращается по прошествии 
48 ч жизни. С началом кормления меконий заме
щается зеленовато-бурым переходным стулом, со
держащим творожистые включения, а затем — жел
то-коричневым молочным стулом. Частота стула 
У здорового новорожденного также весьма вари
абельна (от 0 до 9 раз в день). У новорожденных 
при грудном вскармливании сначала отмечается 
частый стул небольшими порциями (переходного 
характера), который по прошествии 2-3 нед. сме
няется редким мягким стулом. У ребенка на груд
ном вскармливании стул может отсутствовать на 
протяжении 1-2 нед., а после этого самостоятельно 
нормализоваться. Цвет кала имеет ограниченное 
значение за исключением примеси крови либо от
сутствия продуктов билирубина (стул беловато-се- 
Рого, а не желто-коричневого цвета). Присутствие 
непереваренных частиц расти тельного происхож
дения (например, горошин или мелких зерен) в 
стуле ребенка 1-2 лет является вариантом нормы 
и свидетельствует о недостаточном пережевыва

нии пищи, а не о нарушении ее всасывания. В воз
расте 1-3 лет у ребенка возможна так называемая 
диарея младшего возрасте. Причиной тому у здоро
вых, нормально развивающихся детей служит из
быточное потребление насыщенных углекислотой 
напитков и легких закупок на протяжении всего 
дня. В большинстве случаев акт дефекации отме
чается днем, а не ночью. Ограничение содержащих 
сахар напитков и повышение в рационе доли жира 
в большинстве случаев приводит к разрешению 
диареи.

У новорожденных и детей в возрасте 1-3 лет 
часто отмечается вздутый живот, особенно после 
приема большого количества пищи. Причиной 
тому служат слабость мышц живота, относитель
но большие размеры органов брюшной полости, 
а также лордоз поясничного отдела позвоночни
ка. На протяжении первого года жизни у боль
шого числа детей удается пальпировать печень 
на 1-2 см ниже реберной дуги в правом подре
берье. У здорового ребенка печень имеет мягкую 
консистенцию, а при перкуссии определяются ее 
нормальная для возраста величина. Долей Риде- 
ля называют тонкую выступающую часть правой 
доли печени, которая пальпируется в нижнем от
деле правого подреберья. В норме удается паль
пировать мягкий полюс селезенки. У худых детей 
младшего возраста не представляет затруднений 
пальпация позвоночника, а расположенные поверх 
структуры тела могут быть расценены как объем
ное образование. Часто определяется пульсация 
брюшной части аорты. Заполненная нисходящая 
ободочная и сигмовидная кишка определяется в 
левой подвздошной области.

Кровопотеря из ЖКТ никогда не расценивается 
как норма, однако сглатываемая кровь может оыть 
неверно принята за желудочно-кишечное крово
течение. Материнская кровь может оказаться за
глоченной во время родов либо при кормлении в 
случае кровоточивости материнского соска. Кро
вотечение из носа или ротоглотки также может 
быть расценено как желудочно-кишечное (см. т. I, 
п. 43.4). Красители, содержащиеся в пище или на
питках, могут окрасить стул в красный цвет, одна
ко тест на скрытую кровь будет отрицательные.

Желтуха у новорожденных, особенно недоно
шенных, отмечается довольно часто; ее причиной 
обычно служит неспособность незрелой печени 
связывать билирубин, что влечет повышение уров
ня непрямого билирубина (см. т. 1, п. 42.3). Стой



кое повышение содержания непрямого билирубина 
у ребенка на грудном вскармливании может быть 
результатом желтухи от материнского молока, ко
торая у доношенного новорожденного обычно име
ет доброкачественное течение. Повышение уровня 
прямого билирубина всегда свидетельствует о па
тологии печени, хотя у новорожденных в редких 
случаях развивается в результате внепеченочной 
инфекции (например, мочевых путей). Прямая 
фракция билирубина должна составлять не более 
15-20 % общего его количества. Hi прямая гипер- 
билирубинемия, которая часто бывает у здоровых 
новорожденных, может проявляться в виде легкой 
желтушности склер и кожи с золотистым оттенком, 
а увеличение показателей прямого билирубина об
условливает зеленовато-желтый оттенок кожи.

I Глава 388
Основные симптомы 
и признаки заболеваний 
желудочно-кишечного 
тракта

Заболевания органов за пределами ЖКТ могут 
вызывать симптоматику, характерную для по
ражения органов пищеварительной системы, что 
необходимо учитывать в ходе дифференциальной 
диагностики (бокс 388.1). Понимание патогенеза 
симптомов способствует правильной постановке 
диагноза и выбору рационального лечения. У де
тей без отклонений в развитии начало лечения не 
требует формальных исследований, перечень ко
торых основан на предположительном диагнозе 
после сбора анамнеза и физикального обследова
ния. Отсутствие прибавки или снижение массы 
тела часто служит отражением более серьезного 
патологического процесса и требует стандартного 
обслед! 1ваьия.

Дисфагия, или нарушение глотания, может 
быть вызвана анатомическим нарушением стро
ения либо моторики соответствующих структур. 
Анатомические дефекты вызывают стойкое за
труднение прохождения пищевого комка через су
женный сегмент пищевода; к ним относя г стрик- 
туру, перепончатый стеноз или опухоль пище
вода. Внешняя обструкция пищевода чаще всего

обусловлена сосудистым кольцом. Анатомические 
дефекты в большей степени затрудняют прохож
дение твердой, а не жидкой пищи. Физиологиче
ские нарушения при дисфагии чаще всего сводятся 
к аномалии моторики ротоглотки или пищевода. 
Глотание — это сложный процесс, который начи
нается во рту с актов жевания и увлажнения пищи, 
способствуя ее превращению в пищевой комок. 
Язык способствует перемещению комка в область 
глотки. Глоточная фаза глотания протекает доста
точно быстро и включает защитные механизмы, 
которые препятствуют попаданию пищи в дыха
тельные пути. Надгортанник закрывает вход в гор
тань, а мягкое нёбо поднимается по отношению к 
стенке носоглотки. До момента открытия верхнего 
пищеводного сфинктера, позволяющего пищевому 
комку проникать в пищевод, отмечается временное 
прекращение дыхание. Ритмическое сокращение 
мышц пищевода способствует перемещению пи
щевого комка к желудку. Расслабление нижнего 
пищеводного сфинктера происходит вскоре после 
верхнего, поэтому жидкая пища проникает в желу
док без сопротивления.

Причиной ротоглоточной дисфагии обычно 
служат нервно-мышечные заболевания (напри
мер, детский церебральный паралич). Ощущение 
постоянного комка в верхней части пищевода без 
каких-либо нарушений глотания раннее называли 
«истерическим комком». В большинстве случаев 
это патологическое состояние сопровождается га
строэзофагеальным рефлюксом.

Если дисфагия сопровождается задержкой про
хождения пищи через пищевод, ребенок иногда 
может точно указать зону такой задержки. Чаще 
всего при поражении пищевода ребенок указывает 
на яреын'чю ямку.

Ротоглоточная дисфагия. Прохождение 
пищи через верхний отдел пищевода сопровож
дается комплексом нервно-мышечных взаимо
действий. Акт сосания требует плотного конта» га 
между губами и соском матери; при этом язык сме
щается назад. Закрытие голосовой щели для защи
ты дыхательных путей сопровождается подъемом 
мягкого нёба, которое закрывает вход в носоглотку. 
Перстнеглоточная мышца расслабляется, и пища 
смещается к задней части глотки. П 1итная пища 
также требует координированного действия мы
шечных групп; для употребления крупных кусков 
требуется работа челюстей и наличие зубов. Сек
реция слюнных желез, которая усиливается при



ф Бокс 388.1. Заболевания вне ЖКТ с симптоматикой поражения органов пищеварительной системы

Анорексия
• Системное заболевание (например, воспалитель

ное заболевание, новообразование)
• Нарушения дылиния и кровообращения
• Ятрогения — лекарственная терапия, лечебная 

дпета с неприятным для ребенка вкусом
• Депрессия
• Нервно-психическая анорексия 

Рвота
• Врожденные нарушения метаболизма
• Прием лекарственных препаратов (эритроми

цин, химиотерапия)
• Повышение внутричерепного давления (ВЧД)
• Опухоли мозга
• Инфекции (например, мочевого тракта)
• Лабиринтит
• Надпочечниковая недс :таточност’.
• Беременность
• Психогенная рвота
• Абдоминальна я форма ассоциированной мигрени
• Интоксикации 

Диарея
• Инфекции (например, средний отит, инфекция 

мочевых путей)
• Уремия
• Прием лекарственных препаратов (антибиотики, 

цизаприд)
• Опухоли (нейробла',тома)
• Перикардит 

Запор
• Гипотиреои
• Spina bifida
• Психомоторная заторможенность
• Дегидратация (например, несахарный диабет, 

поражение канальцев почек)

• Прием лекарственных препаратов (например, 
наркотических средств)

• Отравление свинцом
• Младенческий бо гулдам 

Боль в животе
• Пиелонефрит, гидронефроз, почечная колика
• Пневмония
• Воспалительные Заболевание таза
• Порфирия
• Отек Квинке
• Эндокардит
• Абдоминальная форма ассоциированной мигрени
• Периодическая болезнь
• Половые преступления против детей или жесто

кое обращение
• Системная красная волчанка (СКВ)
• Боязнь шгалы
• Болевые кризы при серповидноклеточной анемии
• Воспаление межпозвоночного диска
• Прием лекарственных препаратов (например из 

группы НПВС)
• Остеомиелит костей тиза

Вздутие живота или объемное образование
• Асцит (например, нефротический синдром, ново

образование, сердечная недостаточность)
• Объемное образование (например, опухоль 

Вильмса, гидронефроз, нейробластома, киста 
брыжейки, гепатобластома, лимфома)

• Беременность 
Желтуха

• Гемолитическая болезнь новорожденного
• Инфекция мочевых путей
• Сепсис
• 1ипотиреоз
• А.штуитаризм

ожидании, а также при непосредственном приеме 
пищи, увлажняет пищевой комок. Именно ано- 
мали° мышц, обеспечивающих процесс глотания 
(включая нарушение их иннервации, координации 
и снижение силы сокращений), вызывает ротогло- 
точну ю дисфагию в периоде новорожденности и 
детском возраст<. В подобных случаях нарушения 
Функции ротоглотки чаще всего служат отражени
ем генерализованного нервного заболевания либо 
патологии мышц (ботулизм, дифтерия, детский це
ребральный паралич). Заболевания полости рта с 
болевым синдромом (например, острый вирусный 
стоматит или травма) в ряде случаев вызывают 
нарушение процесса глотания. При существенном 
нарушении носового дыхания процесс кормления 
гРУДного ребенка затрудняется, провоцируя ды

хательную недостаточность. Несмотря на то что 
тяжелые структурные аномалии ротоглотки, пато
логия зубов и слюнных желез способны вызвать 
затруднения глотания, процесс кормления у боль
шинства голодных детей протекает относительно 
гладко.

Другие Формы дисфагии. Первичное наруше
ние моторики, приводящее к угнетению функции 
перистальтики и дисфагии, у детей относительно 
редко. Моторика дистального отдела пищевода 
нарушается после коррекции трахеопищеводно
го свища. Патология моторики может отмечаться 
при диффузных болезнях соединительной ткани. 
Ахалазия кардии встречается у детей нечасто. Дис
фагия у новорожденного может развиться вслед
ствие перепончатого стеноза пищевода, сосудистых



колец, а также рудиментоь трахеи и бронхов. Дис
фагия может стать первым проявлением стриктуры 
пищевода вследствие хронического гастроэзофаге
ального рефлюкса и эзофагита. Нижний слоистый 
стеноз пищевода — еще одна механическая причи
на рецидивирующей дисфагии в возрасте старше 
1 года. Инородные тела пищевода либо стриктура 
после химического ожога кислотой или щелочью 
также вызывают дисфагию.

Срыгивание — это спонтанное перемещение 
желудочного содержимого по пищеводу в ротовую 
полость. Срыгивание не сопровождается гипокси
ей, но часто усиливает чувство голода. Нижний 
пищеводный сфинктер предотвращает заброс же

лудочного содержимого в пищевод (см. гл. 405). 
Срыгивание — это следствие гастроэзофагеального 
рефлюкса при недостаточности либо незрелости 
этого сфинктера (последнее чаще всего отмечает
ся у новорожденных); по мере взросления ребен
ка подобные эпизоды исчезают самостоятельно. 
Срыгивание следует отличать от рвоты — актив
ного рефг< кторного процесса; дифференциальная 
диагностика представлена в табл. 388.1.

Анорексия. Цен1ры голода и насыщения рас
положены в гипоталамусе. Представляется веро
ятным, что афферентные нервы из органов ЖКТ 
к указанным мозговым центрам и определяют раз
витие анорексии — проявления многих заболева

Таблица 388.1
Дифференциальная диагностика рвоты в детском возрасте

Новорожденный Ребенок Подроего <
Распространенные

Гастроэнтерит Гастроэнтерит Гастроэнтерит

Гастроэзофагеальный рефлюкс Системная инфекция Рефлюкс-эзофагит
Перекармливание Гастрит Системная инфекция
Анатомическая обструкция пищевари
тельного тракта

Прием токсического вещества внутрь Прием токсического вещества внутрь

Системная инфекция Характерный для коклюша кашель Гастрит
Характерный для коклюша кашель Прием лекарственного препарата Синусит
Средний отит Гастроэзофагеальный рефлюкс (рефлюкс- 

эзофагит)
Воспалительные заболевания кишечника

Синусит Аппендицит

Средний отит Мигрень

Беременность

Прием лекарственных препаратов

Передозировка ипекакуаны/булимия

Редкие

Адреногенитальный синдром Синдром Рейе Синдром Рейе
Врожденные нарушения метаболизма Гепатит Гепатит

Опухоль мозга (повышение ВЧД) Язвенная болезнь Язвенная болезнь
Субдуральное кровоизлияние Панкреатит Панкреатит
Пищевое отравление Опухоль мозга Опухоль мозга

Руминация (мерицизм) Повышение ВЧД Повышение ВЧД
Почечный канальцевый ацидоз Заболевания среднего уха Заболевания среднего уха

Химиотерапия Химжисрапия

Ахалазия кардии Приступообразная рвота

Приступообразная рвота Желчная колика

Стриктура пищевода Почечная колика

Гематома двенадцатиперстной кишки

Врожденные нарушения метаболизма



ний желудка и кишечника. Насыщение вызывает 
растяжение желудка или верхних отделов тонкой 
кишки; сигнал о насыщении следует по чувстви
тельным афферентным волокнам, количество ко
торых наиболее значительно в начальных отделах 
тонкой кишки. Хеморецепторы кишечник? стиму
ляция которых происходит в ответ на усвоение пи
тательных веществ, также влияют на афферентную 
импульсацию к центрам аппетита. На импульсы, 
которые следуют к гипоталамусу из более высо
ких центров, сказывают возможное воздействие 
болевой синдром либо эмоциональное расстрой
ство при заболевании кишечника Другие регу
ляторные факторы включают гормоны, лептин и 
уровень глюкозы в крови, которые, в свою очередь, 
отражают функцию кишки.

Рвота. Рвота — это высоко координированный 
рефлекторный процесс, которому может предше
ствовать избыточное слюноотделение и позывы к 
рвоте. Резкое опущение диафрагмы, сокращение 
мышц живота и расслабление кардиального отдела 
желудка создают условия для активного выброса 
желудочного содержимого в пищевод. Этот про
цесс координируется центром рвоты продолгова
того мозга; последний испытывает прямое воздей
ствие со стороны афферентных нервных волокон 
и опосредованное влияние центров ЦНС, а также 
хеморецепторной триггерной зоны. Многие острые 
и хронические процессы могут сопровождаться 
рвотой (бокс 388.2; см. бокс 388.1).

Рвоту, обусловленную обструкцией ЖКТ, веро
ятно вызывает стимуляция рвотного центра висце
ральными афферентными нервами кишечника (см. 
бокс 388.1). Если обструкция развивается ниже 
уровня второй части двенадцатиперстной кишки, 
рвогные массы обычно окрашены желчью. Вместе 
с тем повторная рвота в отсутствие обструкции 
также сопровождается рефлюксом содержимого 
Двенадцатиперстной кишки в желудок и появле
нием примеси желчи в рвотных массах. К заболева
ниям ЖКТ необс труктивного характера, которые 
сопровождаются рвотой, относят патологические 
состояния тощей кишки, поджелудочной железы, 
печени или желчных путей. Заболевания ЦНС или 
эндокринной системы метут проявляться стойкой 
тяжелой рвотой.

Приступообразная рвота — это синдром с 
многочисленными эпизодами рвоты (около 9 раз 
в месяц), которые перемежаются состоянием 
полного здоровья. Начало этого синдрома обыч

но приходится на возраст 3-5 лет; длительность 
эпизодов — 2-3 дня, а число приступов рвоты в 
сутки может достигать 4 и более. Эпизоду присту
пообразной рвоты может предшествовать тошнота, 
сонливость, головная боль или лихорадка. К прово
цирующим факторам относят стресс или возбуж
дение. Идиопатическая приступообразная рвота 
может быть отражением мигрени (абдоминальная 
форма ассоциированной мигрени) либо наруше
нием моторики кишки и мутацией мтДНК. Диф
ференциальная диагностика должна проводить
ся с аномалиями ЖКТ (незавершенный поворот 
кишечника, дупликационная киста, киста общего 
желчного протока), заболеваниями ЦНС (новооб
разования, эпилепсия, вестибулярные нарушения), 
мочекаменной и желчнокаменной бо яезнью, гидро
нефрозом, метаболическими и эндокринными бо
лезнями (нарушения обмена мочевины и жирных 
кислот, болезнь Адиссона, порфирия, наследствен
ный отек Квинке, периодическая болезнь), хрони
ческим аппендицитом и воспалительными заболе
ваниями кишечника. Лабораторно-инструменталь
ное исследование основано на тщательном сборе 
анамнеза и физикальном обследовании, включая, 
при необходимости, фиброгастродуоденоскопию, 
рентгенографию с барием, МРТ головного мозга 
и биохимический анализ крови (уровень лактата, 
органических кислот и аммиака). Лечение включа
ет гидратацию и ондансетрон. Профилактика воз
можна с помощью проп аомигренозных средств — 
амитриптилина или ципрогептадина.

Диарея. Диареей называют избыточную поте
рю жидкости и электролитов со стулом. В норме у 
новорожденного ежедневная масса стула составля
ет 5 г/кг; это количество повышается до 200 г/сут 
у взрослого человека. Основная масса жидкости 
всасывается в тонкой кишке, которая обеспечива
ет концентрирование своего содержимого против 
высокого осмотического градиента. Тонкая кишка 
взрослого человека способна абсорбировать за день 
10-11 л/'сут принятой внутрь и секретириванной 
жидкости, толстая кишка — всего лишь 0,5 л. Забо
левания с нарушением абсорбции в тонкой кишке 
характеризуются обильным поносом, а при пато
логии толстой кишки объем диареи всегда менее 
значителен. Частый кровянистый стул небольшого 
объема с тенезмами и императивными позывами — 
основной симптом колита.

В основе всех случаев диареи лежит нарушение 
транспорта ионов; движение воды через мембрану



♦  Бокс 388.2. Причины желудочно-кишечной непроходимости

ПИЩЕВОД
Врожденные

• Атрезия пищевода
• Сосудис' ле кольца
• Нижний слизистьп стеноз пищевода
• Рудименты трахеи и бронхов 

Приобретенные
• Стриктура пищевода
• Инородное тело пищевода
• Ахалазия
• Болезнь Шагаса
• Диффузные болезни соединительной ткани 

ЖЕЛУДОК
Врожденные

• Переъончатмй стеноз антрального отдела
• Стеноз пи. юрического отдела 

Приобретенные
• Безоары/инородные тела
• Язвенная деформация пилорического отдела
• Хроническая гранулематозная болезнь
• Эозинофильный гастроэнтерит
• Болезнь Крона
• Буллезный эпидермолиз 

ТОНКАЯ КИШКА 
Врсдсденные

• Атрезия двенадцатиперстной кишки
• Кольцевидная поджелудочная железа
• Незавершенный поворот кишечника/заворот 

тонкой кишки
• Незавершенный поворот кишечника/тяжи брю

шины

• Атрезия подвздошлой кишки
• Мекониевая непроходимость
• Дизертикул Меккеля с заворотом кишки или 

инвагинацией
• Паховая грыжа
• Удвоение кишечника 

Прио >ретенные
• Послеоперационные спайки
• Болгзнь Крона
• Инвагинация
• Сгндром обструкции дистального отдела под

вздошной кишки (муковисцидоз)
• Гематома двенадцатиперстной кишки
• Синдром верхней брыжеечной артери.1 

ТОЛСТАЯ КИШКА
Врожденные

• Мекониильлая пробка
• Болезнь Гиршспрунга
• Атрезия, стеноз толстой кишки
• Атрезия заднего прохода
• Стеноз прямой кишки
• Псевдообструкция
• Заворот кишки
• Удвоение толстой кишки 

Приобретенные
• Не'.нецифически;; язвенный колит (токсический 

мегаколон)
• Болезнь Шагаса
• Болезнь Крона
• Муковисцидоз

энтероцита осуществляется пассивно и зависит от 
активного и пассивного тока ионов, в особенно
сти натрия и хлора, а также глюкозы. Патогенез 
большинства эпизодов поноса можно объяснить 
нарушением секреции, осмоса или моторики либо 
комбинацией этих факторов (табл. 388.2).

Секреторную диарею часто вызывают веще
ства, усиливающие секрецию (например, токсина 
холерного вибриона), связываясь с рецептором на 
поверхности эпителия толстой кишки и стиму
лируя внутриклеточное накопление цАМФ или 
цГМФ. Этот механизм обеспечивает секрецию 
в ответ на воздействие ряда жирных кислот или 
солей желчных кислот в просвете кишки. Диарея, 
не связанная с воздействием экзогенных препара
тов, усиливающих секрецию, также может иметь 
секреторный компонент (например, при болезни 
цитоплазматических включений микроворсинок). 
Секреторный понос обычно водянистый, большого

объема; осмолярность стула объясняется присут
ствием электролитов. Секреторная диарея обычно 
сохраняется цаже в том случае, если пациент ниче
го не принимает внутрь.

Осмотическая диарея развивается после приема 
вну! рь осмотически активных веществ. Последние 
могут вообще не всасываться у человека (например, 
магния сульфат, фосфат, лактулоза или сорбигол), 
либо их всасывание может оказаться нарушенным 
в связи с заболеванием тонкой кишки (например, 
лактоза при недостаточности лактазы или глюкоза 
при ротавирусной инфекции). Углеводы, которые 
абсорбировались в тонкой кишке, подвергаются 
ферментативным превращениям в толстой кишке с 
образованием короткоцепочечных жирных кислот. 
Несмотря на то что последние могут всасываться и 
использовав ься организмом в качестве энергетиче
ского субстрата, они также способны увеличивать 
осмотическую нагрузку. Эта форма диареи обыч



Таблица 388.2
Механизмы развития диареи

Основной механизм Дефект
1

Исследование стула Пример Комментарий

Секреторный Снижение абсорб 
ции, повышение 
секреции.транспорт 
электролитов

Водянистый стул с нор
мальной осмоляльностью; 
осмос = 2 х (NaT + К*)

Холера, эшерихиоз, вы
званный токсигенными 
штаммами, карциноид, 
ВИПома, нейробластома, 
врожденная хлоридорея, 
поражение dost, idmm 
difficile, криптоспоридиоз 
(при ВИЧ-инфекции)

Сохраняется даже при 
голодной диете; наруше 
ние чсагывания желчных 
кислот может также по
вышать секрецию воды 
в кишке; лейкоциты в 
кале отсутствуют

Осмотический Н фушение перева
ривания, транспорта 
ионов, прием внутрь 
невсасываемых рас
творов

Водянистый стул кислого 
содержимого с наличием 
восстанавливающих моно
сахаридов; повышенная 
осмоляльность; осмос > 2 х 
(Na+ + К+)

Дефицит лактазы, наруин 
ние всасывания глюкозы и 
галактозы, прием лактуло- 
зы, злоупотребление сла
бительными средствами

Прекращается на голод
ный желудок; при наруше
нии всасывании углеводов 
повышается содержание 
водорода в выдыхаемом 
воздухе; лейкоциты в кале 
отсутствуют

Нарушения моторики 

Усиление

Снижение

Снижение времени 
пассажа пищи

Нарушения нервно- 
мышечной передачи 
Згстой (при кишеч
ных инфекциях)

Частый стул нормальной 
консистенции (желудочно- 
толсто.;ишечный рефлекс)
Частый стул нормальной 
консистенции

Синдром ррздраженной 
кишки тиреотоксикоз, по- 
гтваготомическии синдром
Псевдообструкция, слепая 
кишка

Может быть связано 
с инфекцией

Возможна кишечная 
инфекция

Воспаление слизи
стой оболочки

Воспаление, сни
жение площади по
верхности слизистой 
оболочки и/или вса
сывания, усиление 
моторики

Кровь и лейкоциты в крови Целиакия, сальмонеллез, 
шигеллез, амебиаз, иерси- 
ниог, кампилобактериоз, 
ротавирусный энтерит

Признаки дизентерии: 
кровь, слизь и лейкоци
ты в кале

Behrman R. £., Kliegman R. М. (eds.) Nelson Essentials of Pediatrics, 3rd ed. — Philadelphia: W. B. Saunders, 1998.

но сопровождается меньшей потерей жидкости по 
сравнению с секреторной диареей и прекращается 
по мере прекращения приема пищи. Осмоляль- 
ность стула не определяется лишь содержанием 
электролитов, поскольку в нем присутствуют иные 
осмотические компоненты (разность между общей 
осмоляльностью кала и долей электролитов (сум
ма концентраций ионов натрия, калия и анионов) 
составляет более 50 моем) (см. гл. 422). Наруше
ния моторики кишки сопровождаются быстрым 
или замедленным прохождением химуса, однако 
обильной потери жидкости со стулом обычно не 
отмечается. Замедление транзита пищи может со
провождаться избыточным ростом бактериальной 
флоры, что также способствует поносу. Диффе
ренциальный диагноз наиболее распространенных 
причин острой и хронической диареи представлен 
в табл. 388.3.

Запор. Любое определение запора относитель
но и зависит от консистенции стула, его частоты и

затруднений, связанных с актом дефекации. Здоро
вый ребенок может иметь мягкий стул через 1 или 
2 дня, и подобные случаи не относятся к запору. 
Вместе с тем плотный стул через 2 дня должен рас
сматриваться в качестве запора. Причиной запора 
может стать нарушение заполнения либо опорож
нения прямой кишки (бокс 388.3).

Новорожденные дети на грудном вскармлива
нии могут иметь нечастый стул нормальной кон
систенции; это не считается патологией. Истинный 
запор в периоде новорожденное™ чаще всего свя
зан с болезнью Гиршспрунга, псевдообструкцией 
кишечника или гипотиреозом.

Наполнение прямой кишки нарушается при 
неэффективной перистальтике (например, при ги
потиреозе или употреблении опиатов, а также при 
обструкции кишки вследствие структурной ано
малии или болезни Гиршспрунга). Стаз в толстой 
кишке ведет к всасыванию большей части жид
кости, что нарушает развитие рефлекса с прямой



Таблица 388.3
Дифференциальная диагностика диареи

Причины кебенок грудного возраста Ребенок среднего возраста
-

Подросток

Острое течение

Частые Гастроэнтерит Гастроэнтерит Гастроэнтерит

Общее инфекционное заболевание Пищевое отравление Пищевое отравление

Прием антибиотиков Общее инфекционное заболевание Прием антибиотиков

Прием антибиотиков

Прием токсичных веществ

Редкие Пгрвичный дефицит дисахаридаз Гипертирюз

Токсическг'й колит при болезни 
Гиршспрунга

Адреногенитальный синдром

Хроническое течение

Частые Вторичный дефицит лактазы после 
инфекционного заболевания

Вторичный дефицит лактазы после 
инфекционного заболевания

Синдром раздраженной кишки

Непереносимость коровьего моло
ка/соевого белка

Синдром раздраженной кишки Воспалительные заболевания ки 
шечника

Синдром раздраженной кишки Целиакия Непереносимость лактозы

Целиакия Непереносимость лактозы Лямблиоз

Муковисцидоз Лямблиоз Передозировка слабительных 
(нервно-психическая анорексия)

В ИЧ-энтеропатия Воспалительные заболевания ки
шечника

ВИЧ-энтеропатия

СПИД

Секретирующие опухоли

Псевдообструкция кишечника

Прием лекарственных препаратов

Редкие Первичный иммунодефицит Секретирующие опухоли

Семейная атрофия ворсинок сли
зистой оболочки кишечника

Первичная опухоль кишки

Секретирующие опухоли «Кишкл гея»

Врожденная хлоридорея

Энтеропатический акродерматит

Лимфангиэктазия

Абеталипопротеидемия

Эозинофильный гастроэнтерит

Синдром короткой кишки

Синдром профузного поноса

Аутоиммунная энтеропатия

Прием лекарственных препаратов

Болезнь цитоплазматических 
вк.1юченш. микроворсинок

Behrman R. £., Kliegman R. М. (eds.) Nelson Essentials of Pediatrics, 3rd ed — Philadelphia: W. B. Saunders, 1998.



ф Бокс 388.3. Причины запора

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ)
ОРГАНИЧЕСКИЕ
Анатомические нарушения

• Стриктура заднего прохода
• Атрезия заднего прохода
• Смещение заднего прохода кпереди
• Стриктура кишки (после некротического энтеро

колита)
Патология поперечнополосатых йгчшц

• Сиьдром подрезанного живота
• Гастрошизис (незаращение передней брюшной 

стенки)
• Синдром Дауна

Патология гладких мышц или нервов кишки
• Болезнь Гиршспрунга
• Псевдообструкция кишечника
• Нейронная дисплазия кишечника 

Поражения спинного мозга
• Синдром фиксированного спинного мозга
• Травма спинного мозга
• Spina bifida

Прием лекарственных препаратов
• Холино, [итики
• 11аркотические анальгетики
• Антидепрессанты
• Химиотерапевтические средства (винкрис гин)
• Ферменты поджелудочной железы fфиброзная 

энтеропатия)
Метаболические заболевания
• Гипокалиемия
• Гшгерильциемия
• Гипотиреоз
• Сахарный д: [абет 

Заболевания кишечника
• Целиакия
• Непереносимость белка коровьеро молока
• Муковисцидоз (или мекоииевая непроходи

мость)
• Воспалительные заболевания кишечника (стрик- 

тура)
• Опухоль

Диффузные болезни соединительной ткани
• СКВ
• Склеродермия 

Психические заболевания
• Нервно-психическая анорексия

кишки, ведущего в норме к началу акта дефекации. 
Опорожнение прямой кишки зависит от реф текса 
Дефекации, который инициируется барорецепто
рами прямой кишки. Таким образом, причиной 
запора может также .служить патология на уровне 
мыщц прямой кишки, афферентных и эфферент

ных нервных волокон крестцового отдела спинного 
мозга, а также мышц брюшной стенки и промеж
ности. Нарушение расслабления наружного сфинк
тера заднего прохода также может способствовать 
запору.

Независимо от этиологии данного состояния 
оно всегда имеет самоподцерживающил характер. 
Накопление большого количества плотных кало
вых масс в прямой кишке способствует затруднен
ной либо даже болезненной дефекации. Это соз
дает дополнительный стимул к задержке стула, и 
порочный круг патогенеза замыкается. Растяжение 
прямой и сигмовидной кишки снижает чувстви
тельность рефлекса дефекации и эффективность 
перистальтики. Наконец, жидкое содержимое прок
симального отдела толстой кишки просачивается, 
минуя твердый участок кала, к заднему проходу и 
выходит во внешнюю среду при отсутствии созна
тельных усилий ребенка. Такое недержание кала 
может быть ошибочно расценено как диарея. Запор 
сам по себе не оказывает отрицательного воздей
ствия на весь организм. В тяжелых случаях он мо
жет сопровождаться стазом мочи. Развитие запора 
часто вызывает беспокойство и эмоциональный 
дискомфорт как самого ребенка, так и его семьи.

Боль в животе. Восприимчивость и переноси
мость боли в животе варьирует у отдельных детей в 
широких пределах. Это обстоятельство представля
ет собой лишь одну причину затруднений, связан
ных с обследованием детей с хронической болью в 
живше. Функциональный болевой синдром (при 
отсутствии читкой органической причины) может 
приносить не меньшее беспокойство, чем серьез
ная органическая патология. Дифференциальная 
диагностика по указанному принципу — важный 
этап обследования ребенка с соответствующими 
жалобами, который влияет на тактику лечения. 
Чем более специфичен характер боли, тем более то
чен предварительный диагноз, который чаще всего 
сводится к органической патологии. Нормальное 
развитие и данные физикального обследования, 
включая ректальное пальцевое исследование, чаще 
всего свидетельствуют о функциональном харак
тере боли.

Поиск конкретной причины болевого синдрома 
может быть затруднителен, однако природу и рас
положение патологического очага можно оценить 
уже на основании общих сведений. В брюшной по
лости существует два типа афферентных нервных 
волокон, которые передают болевые импульсы.



Острую локализованную боль в коже и мышцах 
опосредуют А-волокна, С-волокна передают тупую 
диффузную боль с внутренних органов, брюшины 
и мышц. Тела нейронов этих афферентных нерв
ных волокон содержатся в спинномозговых ганг
лиях; некоторые аксоны пересекают срединную 
линию и достигают спинного мозга, среднего мозга 
и таламуса. Боль достигает постцентральной изви
лины коры больших полушарий, которая получает 
импульсы от обеих сторон тела.

Висцеральная боль при заболевании внутренних 
органов чаще всего проецируете i на тот дерматом, 
из которого происходит иннервация пораженного 
органа. Болевые импульсы из печени, поджелудоч
ной железы, желчных путей, желудка или тощей 
части кишки ощущаются в эпигастральной обла
сти, тогда как из дистальной части тонкой киш
ки, слепой кишки, червеобразного отростка или 
проксимальной части толстой кишки — в области 
пупка. Боль из дистального отдела толстой кишки, 
мочевых путей или органов таза чаще всего про
ецируется в надлобковой области. Распространение 
боли на отдаленные зоны, иннервируемые одним и 
тем же спинномозговым сегментом с пораженным 
органом, свидетельствует об уве шчении интенсив
ности провоцирующих стимулов. Боль от парие
тальной брюшины распространяется по С-волок- 
нам, соответствующим дерматомам Th6-L t; такая 
боль выражена более значительно и более локальна 
по сравнению с висцеральной болью.

Болевые импульсы из кишки распространяются 
в итвет на напряжение или растяжение. Воспали
тельный процесс может снижать порог болевых 
ощущений, однако механизм возникновения боли 
при воспалении пока неясен. Тканевые метаболи
ты, образуемые в непосредственной близости от 
нервных окончаний, обычно служат причиной бо
левого синдрома в результате ишемии. Восприятие 
таких болевых импульсов может изменяться под 
действием дополнительной импульсации из голов
ного мозга либо периферических источников. Осо
бо важное значение имеют психологические факто
ры. Характеристика боли в животе представлена в 
табл. 388.4 и 388.5.

Желудочно-кишечное кровотечение. Крово
течение возможно на любом уровне ЖКТ, а выяв
ление конкретного источника кровотечения зача
стую представляет непростую задачу (табл. 388.6). 
Тонкая кишка, исследование которой весьма за
труднительно, — наименее вероятный источник

кровотечения. Единственным исключением слу
жит безболезненное кровотечение из дивертшула 
Меккеля, диагностика которого не составляет тру
да. Эрозивное повреждение слизистой оболочки 
ЖКТ — наиболее распрос траненная причина кро
вотечения, хотя частота варикозного расширения 
вен пищевода при портальной гипертензии застав
ляет учитывать и это патологическое состояние. 
Сосудистые мальформации выступают в качестве 
причины кровотечения у детей редко, а их диаг
ностика затруднительна. Мелкие сосудистые по
вреждения позволяет обнаружить проглатываемая 
микроскопическая камера с размером капсулы.

При кровотечении в пищеводе, желудке или 
двенадцатиперстной кишке возможна кровавая 
рвота. Контакт с желудочным соком или кишеч
ным содержимым быстро приводит к потемнению 
крови, которая может приобретать вид кофейной 
гущи; массивное кровотечение сохраняет красный 
цвет. Появление алой крови в кале свидетельствует 
о дистальном очаге кровотечения либо о массивном 
кровотечении выше дистального отдела подвздош
ной кишки. Умеренное либо незначительное кро
вотечение выше дистального отдела подвздошной 
кишки сопровождается появлением черного стула 
дегтеобразной консистенции (мелена); обильное 
течение из двенадцатиперстной кишки или выше 
также вызывает развитие мелены.

Железодефицитная анемия может развиться у 
детей с хронической кровопотерей через кишку 
даже в том случае, если периодическое исследо
вание кала на скрытую кровь дает отрицательный 
результат. Желудочно-кишечное кровотечение 
может вызвать гипотензию или тахикардию, од
нако симптомы со стороны органов пищеварения 
отмечаются нечасто. Активное кровотечение из 
двенадцатиперстной кишки или желудка может со- 
провож даться тошнотой, рвотой или поносом. Про
дукты распада крови в просвете киуши метут быть 
причиной печеночной комы при условии предше
ствовавшего нарушения функции печени, а также 
увеличенных показателей билирубина в крови.

Вздутие живота и объемные образования 
брюшной полости. Увеличение живота может 
происходить в результате снижения тонуса муску
латуры брюшной стенки либо увеличения объема 
содержимого в виде жидкости, газа или соччдных 
образований. Асцит — накопление жидкости в по
лости брюшины — сопровождается растяжением 
живота в боковых отделах (при большом объеме



Таблица 388.4
Рецидивирующая боль в животе у детей

Заболевание Характеристика Ключевые методы исследования

Неорганические

Рецидивирующий болевой синдром в жи
воте (функциональная боль в животе)

Неспецифическая боль, часто в околопу- 
почной области

Анамнез и физикальное обследование, 
иные исследования по показаниям

Синдром раздраженной кишки Схваткообразная боль в животе, диарея, 
запор

Анамнез и физикальное. бследовани е

Неязвенная диспепсия Симптомы, характерные для язвенной 
болезни; по данным эндоскопического 
исследования гастродуоденальной зоны 
патологии не обнаруживают

Анамнез, фиброэзофагогастродуодено- 
сг:опия

Заболевания полых органов ЖКТ

Хронический запор Сведения из анамнеза о задержке стула, 
обнаружение скопления каловых масс 
при пальпации живота

Анамнез и физикальное обследование, 
рентгенография живота в прямой про
екции

Непереносимость лактозы Симптомы появляются при приеме лак
тозы — чувство распирания живота, ме
теоризм схваткообразная Золь в животе, 
диарея

Переход на безлактозную диету; опреде
ление содержания водорода в выдыхае
мом воздухе после употребления лактозы

Паразитозы (особенно лямблиоз) Чувство распирания живота, метеоризм, 
схваткообразная боль в животе, диарея

Исследование кала на трофозоиты и ци
сты. ичмуьоферментныи анализ

Избыточное употребление в пищу фрук
тозы или сорбитола

Неспецифическая боль в животе, чувство 
распирания живота, метеоризм, диарея

Избыточное употребление яблок, фрук
товых соков, конфет или жевательной 
резинки с сорбитолом

Болезнь Крона См. гл. 418

Язвенная болезнь Жгучая, ноющая боль в эпигастральной 
области, которая усиливается при про
буждении и на голодный желудок; облег
чается при приеме антацидов

Фиброэзофагогастродуоденоскопия, 
рентгенография живота с барием

Эзофагит Эпигастральная боль с жжением ниже 
грудины

Фиброэзофагогастродуоденоскопия

Дивертикул Меккеля Боль в околопупочной области или внизу 
живота, возможно появление крови в 
кале

Сцинтиграфия брюшной полости 
с 99тТс пертехнета'илч или интубационная 
энтерография

Рецидивирующая инвагинация кишки Сильная схваткообразная боль в живота; 
во^ожно периодическое появление кро
ви в кале

Рентгеноконтрастное исследование по
зволяет обнаружить инвагинацию во вре
мя приступа либо точку инвагинации на 
кишке между приступами

Внутренняя паховая грыжа или грыжа 
передней брюшной стенки

Тупая боль в животе или в передней 
брюшной стенке

Физикальное обследование, КТ брюшной 
стенки

Хронический аппендицит или мукоцеле 
аппенд 1ксь

Рецидивирующая боль в правом подребе
рье которая часто приводи! к неверному 
диагнозу; может быть редкой причиной 
боли в животе

Ирригоскопия, КТ

Забо евания желчного пузыря и покте чудочноь железы

Желчнокаменная болезнь Боль в правом подреберье, которая может 
усиливаться при приеме пищи

УЗИ желчного пузыря

Киста общего желчного протока Боль в правом подреберье, обнаружение 
объемного образования ± повышение 
уровня билирубина

УЗИ или КТ области правого подреберья

Рецидивирующий панкреатит Стойкая боль, которая может распростра
няться в спину,рвота

Активность амилазы и липазы ± трипси- 
ногена сыворотки крови, УЗИ или КТ 
поджелудочной железы



Забо.^ааяие Характеристика Ключевые методы исследования

Половые органы и мочевые пути
Инфекция мочевых путей Тупая боль в надлобковой области, по

яснице
Общий анализ мочи и посев мочи, сцин- 
тиграфия почек

Гидронефроз Одностороння боль в животе или по
яснице

УЗИ почек

Мочекаменная болезнь Прогрессирующая сильная боль в пояс
нице или паховой области с возможнос
тью иррадиации в яички

Общий анализ мочи, УЗИ, экскреторная 
урография, КТ

Другие заболевания половых органов и 
мочевых путей

Сильная бс ль в надлобковой области или 
внизу живота, расстройства функции мо
чевых путей и половых органов

УЗИ почек и малого таза; гинекологиче
ское обследование

Прочие причины
Абдоминальная форма ассоциированной 
мигрени

См. тест" гошнота, сведения из семейного 
анамнеза о мигрени

Анамнез

Детская пароксчзмальная боль в животе 
(«абдоминальная эпилепсия»)

В продромальном периоде возможны 
судороги

ЭЭГ (может потребоваться несколько ис
следований, в том числе с депривацией 
сна)

Синдром Жильбера Легкая боль в животе (обусловленная 
заболеванием или случайным совпадени
ем?), незначительное повышение уровня 
непрямого билирубина

Уровень билирубина в крови

Периодическая болезнь Эпизоды лихорадки, сильной боли в жи
воте, болезненности при пальпации жи
вота и иных признаков полисерозита

Анамнез и физикальное обследование во 
ьРемя приступа; анализ ДНК

Болевой криз при серповидноклеточной 
анемии

Анемия Общий анализ крови

Интоксикация свинцом Тупая боль в животе ± запор Сывороточный уровень свинца
Геморрагический васкулит Приступообразная сильная боль в жи

воте, скрытая кровь в кале, характерная 
сыпь, артрит

Анамнез, физикальное обследование, 
общий анализ мочи

Отек Квиьке Отек лица или дыхательных путей, схват
кообразная боль в животе

Анамнез, физикальное обследование, 
пентгенография живота г барием, оценка 
уровня ингибитора С1-эстеразы в крови

Острая перемежающаяся порфирия Сильная боль провоцируется приемом 
лекарственных препаратов, голоданием 
или инфекционными заболеваниями

Экспресс-тест мочи на порфирино!

накопленной жидкости — вперед). Жидкость пере
мещается при изменении положения тела и прово
дит перкуссионную волну.

Асцитическая жидкость обычно представляет 
собой транссудат с низким содержанием бе ша, ко
торый образуется в результате снижения онкоти- 
ческого давления плазмы при шпоальбуминемии 
и/или повышения давления р системе воротной 
вены. При портальной гипертензии выделение 
жидкости происходит через лимфатические сосуды 
на поверхности печени, а также через капилляры 
на висцеральной брюшине, но чаще всего асцит от
сутствует до начала снижения уровня сывороточ
ного альбумина. По мере накопления жидкости в

брюшной полости экскреция натрия с мочой резко 
снижается. Таким образом, дополнительный объем 
ионов натрия, поступающий с пищей, мигрирует в 
брюшную полость, что сопровождается дополни
тельным притоком жидкости. Асцитическая жид
кость с высокой концентрация белка чаще всего 
представляет собой экссудат, обусловленный вос
палительным процессом или новообразованием.

При растяжении жидкостью стенки кишки 
следует подозревать обструкцию либо дисбаланс 
между процессами абсорбции и секреции. Факто
ры, способствующие накоплению жидкости в про
свете кишги, часто вызывают и скопление газа, что 
приводит к появлению громких булькающих зву



Таблица 388.5
Дифференциальная диагностика острой боли в животе у детей

Заболевание Начало Легализация Vacnpocrj -нение Харагтери'тг" са Комментарий

Панкреатит Острое Эпигастральная область, 
левое подреберье

Спина Постоянная, острая, 
сверлящая

Тошнота, рвота, боль 
при пальпации живота

Кишечная не
проходимое ь

Острое или 
постепенное

Околопупочная область, 
низ живота

Спина Чередование при
ступообразной боли 
и безболезненных 
периодов

Вздутие живота, запор, 
рвота, громкая пери
стальтика

Аппендицит Острое Околопупочная об
ласть, затем смещается 
ь правую подвздошную 
область; при перитоните 
носит разлитой характер

Спина, таз (при 
ретроцекальном рас
положении аппен
дикса;

Острая, постоянная Анорексия, тошнота, 
рвота, местная болез
ненность при пальпа
ции, при перитони
те — лихорадка

Инвагинация Острое Околопупочная область, 
низ живота

Отсутствует Схваткообразная боль 
с безболезненными 
периодами

Кровь в кале; положе
ние ребенка на коле
нях, сжатого в комочек

ИЬчекаменна i 
болезнь

Острое, вне
запное

Спина (односторонняя 
боль)

Паховая область Острая, схваткообраз
ная

Гематурия

Инфекция мо
ченых путей

Острое, вне
запное

Спина Область мочевого 
пузыря

Тупая или острая Лихорадка, болезнен
ность в реберно-хря
щевых соединениях, 
частое болезненное 
мочеиспускание

ков. Наличие газа в кишке чаще всего связано с его 
заглатыванием в процессе приема пищи, но ино
гда при нарушении абсорбции веществ отмьчаются 
избыточный рост эндогенной флоры и обильное 
газообразование (необходимым условием служит 
достижение субстратом нижних отделов кишки). 
Появление газа в брюшной полости (пневмопери- 
тонеум), выявляемого по тимпатическому перку
торному звуку даже над внутренними органами, 
свидетельствует о перфорации полого органа.

Органы брюшной полости могут увеличиваться 
Диффузно, реже отмечается локализованное объем
ное образование в просвете, стенке или брыжейке 
органов ЖКТ. У ребенка с запором часто отмечает
ся подвижное безболезненное объемное образова
ние в животе, представленное каловыми массами. 
В стенке кишки метут определяться аномалии раз
вития, киста или воспалительное заболевание; но
вообразования стенки кишки встречаются у детей 
очень редко. Диффузное увеличение печени отме
чается при многих заболеваниях. Изолированные 
объемные образования печени метут представлять 
собой очаги регенерации при циррозе, очаги вос
паления или новообразования.

Желтуха. См. т. 1, п. 42.3, 42.4, и гл. 438.
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Таблица 388.6
Дифференциальная диагностика желудочно-кишечного кровотечения у детей

Новорогаденный Ребенок срочного возраста Подросток

Распространенные причины
Бактериальный энтерит Бактериальный энтерит Бактериальный энтерит
Непереносимость белка коровьего молока Анальна" трещина Воспалительные заболевания кишечника
Инвагинация Полипы кишки Язвенная болезнь/гастрит
Заглатывание крови матери во время 
кормления

Инвагинация Синдром Маллори -Вейсса

Анальная трещины Язвенная болезнь/гастрит Полипы кишки
Гиперплазия лимфоиднс.' ткани кишеч
ника

Заглатывание крови при носовом крово
течении

Синдром Маллори-Вейсса

Редкие причины
Заворот кишки Варикозные вены пищевода - Геморрой
Некротический энтероколит Эзофагит Варикозные вены пищевода
Дивертикул Меккеля Дивертикул Меккеля Эзофагит
Стрессовая °зва желудка Гиперплазия лимфоидной ткани кишеч

ника
Телеангиэктазия-ангиодигплазиг

Нарушения гемостаза (дефицит витами
на К у новорожденных)
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Раздел 2
■  Ротовая полость

• ___________________________________________________

Норман Тинаноф (Norm an Tinanoff)

Здоровье полости рта — важная составная 
часть физического и психического здоровья 
ребенка. Своевременная диагностика и лече

ние требуют тесного взаимодействия c t o i ютолога и 
педиатра. Заболевания зубов и окружающих тканей 
метут развиваться изолированно либо в сочетании 
с системными заболеваниями. Кариес — наиболее 
распространенное хроническое заболевание в пе
диатрии, поэтому дети из группы высокого риска 
кариеса должны посещать стоматолога уже в воз
расте 1 года. У 10 % детей отмечаются значитель
ные травмы зубов.

I Глава 389
Развитие и аномалии 
развития зубов

Начало развития

Молочные зубы формируются в зубных криптах 
из полоски эпителиальных клеток, расположенной 
внутри каждой развивающейся челюсти. К 12-й 
неделе внутриутробного развития плода каждая 
из этих полосок (зубных пластин) имеет по пять 
зон быстрого роста с каждой стороны верхней и 
нижней челюстей в виде округлых почкообразных 
утолщений. Расположенная вокруг мезенхима при
нимает активное участие в процессе размножения 
каждой зоны эпителиальных клеток; именно эти 
Два тканевых элемента дают начало зубу.

После формирования таких крипт для 20 мо
лочных зубов начинается процесс образования 
зубных почек, расположенных несколько ближе 
к языку. Последовательно развиваясь, они дают 
начало резцам, клыкам и премолярам, которые в 
итоге замещают молочные зубы. Указанный про
цесс начинается примерно на 5-м месяце беремен- 

ти с центральных резцов и заканчивается на

10-м месяце жизни на уровне вторых премоляров. 
Постоянные первые, вторые и третьи моляры берут 
начало из расширений зубных пластин, располо
женных дистальро ко вторым молочным молярам. 
Почки для этих зубов развиваются примерно на
4-м месяце беременности, а также 1-ми 4-5-м году 
жизни соответственно.

Гистологическая и морфологическая диф- 
ференцировка. По мере пролиферации эпители
альной почки ее глубокая поверхность изменяет 
свою форму таким образом, что определенная мас
са мезенхимы становится частично обособленной. 
Эпителиальные клетки подвергаются дифференци- 
ровке в энамелобласты, выделяющие органический 
матрикс (с последующим формированием эма тш); 
мезенхима дает начало дентину и пульпе зуба.

Кальцификация. После завершения формиро
вания органического матрикса начинается пооцесс 
отложения кристаллов неорганических веществ в 
нескольких очагах, которые впоследствии сливают
ся. Характеристики неорганической части зуба мо
гут нарушаться по следующим механизмам: 1) на
рушение формирования органического матрикса;
2) снижение доступности минеральных веществ;
3) внедрение инородных веществ. Такие изменения 
влияют на цвет, структуру и консистенцию поверх
ности зуба. Кальцификация молочных зубов начи
нается на 3-4-м месяце внутриутробного развития 
и завершается у гебенка в возрасте 12 мес. минера
лизацией вторых молочных миляров (табл. 389.1).

Прорезывание. С момент? формирования поч
ки зуба каждый зуб начинает непрерывное движе
ние по направлению к полости рта. Время прорезы
вания молочных и постоянных зубов представлены 
в табл. 389.1.

Аномалии развития зуба

Наблюдают как недостаточность, так и избыточ
ность процессов развития зуба. Отсутствие по
явления зуба в процессе его развития может быть



Таблица 389.1
Кальцификация, завершение формирования коронки и прорезывание зубов

Зубы Начало гальцификац: и ованная коронка Прорезывание

М олочные зубы

Верхняя челюсть
Центральные резцы 3-4  мес. внутриутробного развития 4 мес. 7,5 мес.
Латеральные резцы 4,5 мес. внутриутробного развития 5 мес. 6 мес.
Клыки 5,5 мес. внутриутробного развития 9 мес. 16-20 мес.
Первый моляр 5 мес. внутриутробного развития 6 мес. 12-16 мес.
Второй моляр 6 мес. внутриутробного развития 10-12 мес. 20-30 мес.

Нижняя челюсть
Центральные резцы 4,5 мес. внутриутробного развития 4 мес. 6,5 мес.
Латергльные резцы 4,5 мес. внутриутробного развития 4Vj мес. 7 мес.
Клыки 5 мес внутриутробного развития 9 мес. 16-20 мес.
Первый моляр 5 мес. внутриутробного развития 6 мес. 12-16 мес.
Второй моляр 6 мес. внутриутробного развития 10-12 мес. 20-30 мес.

Постоянные зубы

Верхняя челюсть
Центральные резцы 3 -4  мес. 4 -5  лет 7 -8  лет
Латеральные резцы 10 мес. 4 -5  лет 8 -9  лет
Клыки 4 -5  мес. 6 -7  лет 11-12 лет
Первый премоляр 1,5 года -  1 год 9 мес. 5 -6  лет 10-11 лет
В орой премоляр 2 года -  2 года 3 мес. 6 -7  лет 10-12 лет
Первый моляр При рождении 2,5-3 года 6- 7 лет
ВтороГ моляр 2,5-3 года 7 -8  лет 12-13 лет
Третий моляр 7-9  лет 12-16 лет 17-21 лет

Нижняя челюсть
Центральные резцы 3-4  мес. 4 -5  лет 6-7  лет
Латеральные резцы 3-4  мес 4 -5  лет 7 -8  лет
Клыки 4 -5  мес. 6 -7  лет 9-10 лет
Первый премоляр 1 год 9 мес. — 2 года 5 -6  лет 10-12 лет
Второй премоляр 2 года 3 мес. -  2,5 года 6 -7  лет 11-12 лет
Первый моляр При пождении 2,5-3 года 6-7  лет
Второй моляр 2,5-3 года 7 -8  лет 11-13 лет
Третий моляр 8-10 лет 12-16 лет 17-21 лет

Logati W. Н. С., Kronferd R. Development of the human jaws 
Assoc 1993; 20: 379; с изменениями.

связано с воздействием факторов внешней среды, 
генетическими дефектами либо входить в состав 
какого-либо синдрома. Отсутствие зубов, или 
адонтия, развивается при отсутствии формирова
ния зубных почек (эктодермальная дисплазия или 
наследственное отсу гствие зубов) либо при смеще
нии зоны инициации зубов (например, в область 
расщелины нёба). Чаще всего отсутствуют третьи

surrounding structures from birth to age fifteen years, J Am Dent

моляры, латеральные верхние резцы, а также вто
рые премоляры нижней челюсти.

Если зубная пластинка образует большее коли
чество почек по сравнению с нормой, развиваются 
дополнитолып'е зубы, которые чаще всего располо
жены между центральными резцами верхней челю
сти. Поскольку добавочные зубы склонны смещать 
расположение и зону прорезывания прилежащих

and



норма. [ьных зубов, в каждом случае необходимо 
их выявление с помощью рентгенологического ис
следования. Добавочные зубы наблюдаются при 
клейдокраниальной дисплазии (см. гл. 393), а так
же в области расщелины нёба.

Срастание зубов чаще всего отмечается у мо
лочных резцов нижней челюсти. Вариантами сра
стания зубов служит удвоение (два зуба или две 
коронки с одним корнем), непосредственное слия
ние либо объединение корней. Причиной удвоения 
может быть разделение одной зубной почки с обра
зованием двойной коронки на одном корне и обще
го канала корня зуба; при этом дополнительный 
зуб появляется на зубной дуге. Непосредственное 
слияние — это объединение зубов на начальном 
этапе их развития; воздействие избыточного дав
ления или травмы приводит к последующему раз
витию в виде одного зуба. Слияние зубов может 
быть по всей длине, в других случаях широкая 
коронка поддерживается на двух корнях. Объ
единение корней — еще один вариант срастания, 
когда между близко расположенными корнями 
различных зубов происходит отложение цемента. 
Этот тип срастания чаще всего отмечается в зоне 
моляров верхней чглюсти.

Нарушения дифференцировки могут вести к 
изменению морфологии зубов, например макро- 
донтии (увеличенные зубы) или микродонтии 
(уменьшенные зубы). Латеральные ретды верхней 
челюсти могут приобретать конусообразную фор
му в виде своеобразного крючка.

Аномалия развития amelogenesis imperfecta свя
зана с нарушением формирования эмали молочных 
и постоянных зубов без признаков системного за
болевания. У таких больных зубы покрыты тонким 
слоем эмали, через который просвечивает дентин 
желтого цвета. Молочные зубы обычно страдают 
более значительно по сравнению с постоянными. 
Склонность к развитию кариеса обычно отсутству
ет. однако в ряде случаев отмечается разрушение 
эмали под воздействием истирания. Таким боль
ным показана установка полной коронки с целью 
защиты дентина, снижения чувствительности зу
бов и коррекции косметического дефекта.

Аномалия развития dentinogenesis imperfecta 
(несовершенный дентиногенез), или наследствен
ный опалесцирующий дентин, аналогична описан
ной выше. В основе этого состояния лежит наруше
ние нормальной дифференцировки одонтобластов, 

лечет нарушение кальцификации детина. Это

аутосомно-доминантное заболевание может также 
сочетаться с несовершенным остеогенезом (osteo
genesis imperfecta). Зона перехода эмали в дентин 
нарушается, что приводи1 к откалыванию эмали. 
Обнаженный дентин повергается истиранию, а в 
ряде случаев он повреждает десну. Непрозрачные 
зубы имеют жемчужный цвет, а полость коронки 
подвергается кальцификации. Характерной осо
бенностью аномалии служит поражение молочных 
и постоянных зубов.

Весьма распространены у детей локальные нару
шения кальцификации, которые развиваются в свя
зи с некоторыми заболеваниями, недостаточным 
питанием, недоношенностью или родовой травмой. 
Недостаток кальция проявляется потемнением зу
бов и наличием пятен или горизонтальных линий. 
Гипоплазия представляет собой более тяжелое со
стояние и выражается изрытостью поверхности 
зуба или развитием зон, полностью лишенных 
эмали. Дефекты эмали часто сочетаются с систем
ными патологическими состояниями, например 
почечной недостаточностью или муковисцидозом. 
Травма молочных резцов может привести к нару
шению кальцификации постоянных резцов.

Флюороз (пятнистое поражение эмали) может 
развиваться при системном употреблении фтора на 
протяжении периода формирования эмали в дозе 
более 0,05 мг/кг/сут. К факторам, способствую
щим увеличению потребления фтора, относят 
повышенное содержание этого элемента в питье
вой воде (более 2 мг/л), глотание фторированной 
зубной пасты либо неадекватный прием соответ
ствующих лекарственных препаратов. Избыточное 
поступление фтора в период формирования эмали 
влечет нарушение функции энамелоб ластов, со
провождающееся образованием блестящих белых 
пятен на поверхности зубов, а в более тяжелых слу
чаях — их значительным потемнением и гипопла
зией. Последние признаки обычно проявляются, 
если содержание фтора в питьевой воде превышает 
5 мг/л.

Причиной окрашивания зубов может быть 
внедрение инородных веществ в развивающуюся 
эмаль. Желтуха новорожденных может сопровож
даться прорезыванием голу'Зых либо черных мо
лочных желез. Порфирия вызывает покраснение 
зубов. Тетрациклины накапливаются в костях и 
зубах, а потому их применение в период форми
рования эмали может приводить к желто-корич
невому окрашиванию зубов и гипоплазии эмали.



Такие зубы характеризуются свечением в УФ-све- 
те. Период повышенного риска поражения зубов 
продолжается от 4 мес. внутриутробного развития 
и до 7 лет жизни. Повторная или длительная те
рапия тетрациклином еще больше повышает риск 
поражения зубов.

Позднее прорезывание первых 20 молочных зу
бов может иметь наследственный характер либо 
быть следствием системных заболеваний и наруше
ния питания (хипопитуитаризм, гипотиреоз, клей- 
докра.шальна. [ дисплазия, трисомия 21, прогерия, 
наследственная остеодистрофия Олбрайта, недер
жание пигмента, рахит и множественные сложные 
синдромы). Нарушение прорезывание одного или 
нескольких зубов может объясняться местными 
причинами (смещение зуба или их избыточное ко
личество, наличие кисты). Преждевременное вы
падение молочных зу бов чаще всего эбусловлено 
ранним прорезыванием постоянных зубов. Если 
состояние зубов не соответствует возрасту и полу 
ребенка, следует предполагать преждевременное 
половое развитие или гипиртиреоз.

Интранаталъное прорезывание зубов наблю
дается примерно у 1 из 2000 новорожденных; в 
большинстве случаев эта патология представлена 
двумя центральными резцами нижней челюсти. 
Эту патологию следует отличать от прорезывания 
3j бов у новорожденных (в первый месяц жизни). 
Фиксация зуба у плода или новорожденного огра
ничена краем десны; при этом корень выражен не
значительно, а костная поддержка практически от
сутствует. Зубы у плода или новорожденного могут 
представлять избыточные либо преждевременно 
прорезавшиеся молочные зубы. Рентгенография 
позволяет ле] ко различить указанные состояния 
Интранатальное прорезывание зубов может со
четаться с расщелиной неба, синдромами Робена, 
Эллиса-Ван-Кревельда, Хал тсрманна-Штрайф- 
фа-Франсуа. врожденной пахионихией и другой 
аномалией. У 15-20 % детей с этой патологией 
имеются специфические сведения в семейном 
анамнезе (интранатальное или преждевременное 
прорезывание зубов).

Интранатальное прорезывание зубов/прорезы
вание зубов у новорожденного может иногда со
провождаться болевым синдромом и отказом от 
пищи; мать в процессе кормления грудью может 
ощущать дискомфорт, связанный с истиранием 
или укусом соска. Вероятность выпадения зуба 
с последующей его аспирацией невелика, хотя и

существует. По причине того, что во время родов 
язык распо, гагается между альвеолярными отрост
ками, возможны повреждение или даже ампутация 
кончика языка (синдром Риги-Феде). Решение об 
экстракции такого зуба необходимо принимать в 
каждом случае индивидуально

Выпадать молочный зуб не может в том слу
чае, если в начале прорезывания постоянного зу5а 
молочный сохраняет фиксацию в десне. Обычно 
выпадение молочного зуба все же происходит; реже 
требуется его экстракция. Это чаще случается в об
ласти резцов нижней челюсти.

I Глава 390
Заболевания полости 
рта, сочетающиеся

с и н ы м и  С О С ТО Я Н И Я М И

Заболевания зубов и окружающих структур могут 
развиваться изолированно либо в комбинации с 
иной системной патологией. Чаще всего некоторые 
заболевания, которые совпали с. развитием зубов, 
могут повлиять на их формирование или внешний 
вид. Повреждение зубов во время их развития име
ет стойкий характер. Некоторые заболевания поло
сти рта, которые сочетаются с общими патологиче
скими состояниями, представлены в табл. 390.1.

I Глава 391 
Нарушение прикуса

Ротовая полость — в первую очередь, инструмент 
для пережевывания пищи. Роль передних зубов 
сводится к откусыванию больших кусков пищи, 
боковые участвуют в их перемалывании с фор
мированием мягкого, влажного пищевого комка. 
Щеки и язык обеспечивают надлежащее располо
жение пищи в зоне контакта зубов. Правильное 
взаимное расположение зубов верхней и нижней 
челюсти важно не только с физиологической- но и 
косметической точки зрения.

Изменения характера роста. Характер ро
ста разделяется на три главных типа прикуса при



Таблица 390.1
Некоторые заболевания зубов, которые сочетаются с общими патологическими состояниями

Патоло. ..л : Сопутствующее проявление по стороны ауиов или, полости рта
Расщелина губы или нёба Отсутствие зубов, избыточные зубы, смещение сегментов зубной 

дуги, затруднения питания, нарушения речи

Почечная недостаточность Пятнистое поражение эмали (на постоянных зубах), нарушение 
формы лица

Муковисцидоз Окрашивание зубов при избыточной лекарственной терапии, 
пятнистое поражение эмали

Иммунодефицит Кандидозный стоматит с возможным системным кандидозом, 
гиперплазия десен под действием циклоспорина

Ребенок с малол массой тела; длительная оротрахеальная 
интубация

Ojp_ювание бороздки на нёбе, готическое нёбо

Пороки развития сердца с высоким риском бактериального 
эндокардита

Бактериемия после стоматологических процедур или травмы

Отсутствие фактора хемотаксиса нейтрофилов Подростковый пародонтит (' трата поддерживающей основы во
круг зубов)

Инсулинзависимый сахарный диабет (декомпенсированный) Подростковый пародонтит

Нарушение нейромышечной передачи Травма полости рта при падении с высоты, нарушение прикуса, 
гингивит из-за низкой гигиены

Длительные системные заболевания во время формирования 
зубов

Гипоплазия эмали коронки

Судороги Гиперплазия десен (при использовании фенитоина)

Инфекции у матери Сифилис — изменение формы зубов

Витамин D-зависимый рахит Гипоплазия эмали

смыкании челюстей и сжимании зубов (рис. 391.1). 
В соответствии с угловой классификацией прику
са при I классе (в норме) жевательные бугорки 
боковых зубов нижней челюсти смыкаются не
сколько спереди и изнутри от соответствующих 
бугорков противоположных зубов верхней челю
сти. Такое взаимное расположение обеспечивает 
нормальный профиль лица. При нарушении при
куса II класса жевательные 5j горки боковых зубов 
нижней челюсги расположены кзачи и изнутри от 
соответствующих бугоркоь ьубов верхней челю
сти. Это распространенное нарушение прикуса 
встречается примерно у 45 % людей. Лицевой про
филь может иметь вид «(резанного подбородка» 
(ретрогнатия) или выступающих передних зубов. 
Увеличение расстояния между верхними и ниж
ними передними зубами способствует привычке 
сосать палец либо высовывать язык. Кроме того, у 
Детей с выраженным нарушением прикуса II кла< - 
са повышен риск повреждения резцов при травме. 
При III классе нарушения прикуса (прогнатия) 
жевательные бугорки боковых зубов нижней че
люсти расположены спереди от соответствующих 
Угорков зубов верхней челюсти, при этом прикус

становится перекрестным, когда передние резцы 
нижн< я  челюсти располагаются впереди верхних 
зубов. Лицевой профиль с выступающим подбо
родком (прогнатия).

Перекрестный прикус. В норме зубы нижней 
четности расположены чуть кнутри по отношению 
к зубам верхней челюсти, поэтому наружные жева
тельные бугорки нижней челюсти или края резцов 
сопоставляются с центральной частью противопо- 
южных зубов верхней челюсти. В обратном случае 
развивается перекрестный прикус который может 
быть передним (с поражением резцов) и боковым 
(с поражением моляров). Кроме того, различают 
изолированный (с поражением одного зуба) либо 
множественный перекрестный прикус.

Открытый и закрытый прикус. Если боковые 
зубы верхней и нижней челюстей имеют правиль
ное сопоставление, а передние — нет, то развива
ется открытый прикус. Причиной открытого при
куса могут быть особенности роста скелета или 
привычка сосать палец. Устранение этой привычки 
до завершения роста скелета и зубов способствует 
самостоятельному разрешению открытого прикуса. 
Когда передние зубы нижней челюсти смыкаются



Класс II Класс! Класс III

Рис. 391.1. Угловая классификация при
куса. Типичный профиль лица и взаимное 

расположен ie моляров

изнутри от передних зубов верхней челюсти в по
зиции излишнего плотного сопоставления, это со
стояние носит название закрытого, или глубокого, 
прикуса. Лечение открытого и закрытого прикуса 
включает ортодонтическую коррекцию обычно в 
раннем подростковом либо подростковом возрас
те. Некоторые случаи требуют ортодонтического 
хирургического вмешательства для оптимального 
расположения челюстей в вертикальной плоско
сти.

Тесное расположение зубов. Перекрытие 
резцов может происходить в том случае, когда че
люсти слишком малы чибо зубы слишком велики 
для адекватного сопоставления верхней и нижней 
челюстей. Рост челюстей наиболее выражен в за
дних отделах, поэтому недостаточное пространство 
для зубов в возшсте 7 или 8 лет не компенсируется 
последующим ростом челюстей. Расстояния между 
молочными зубами расценивают как вариант нор
мы, благоприятствующий хорошем;, смыканию по
стоянных зубов.

Сосание пальца. В отношении причин разви
тия и рекомендаций по коррекции привычки сосать 
пачец было предложено множество противополож
ных теорий. Длительное сосание пальца вызываем 
расшир( ние резцов верхней челюсти, развитие от
крытого прикуса и заднего перекрестного прикуса. 
Pacnpoc'i раненность этой привычки стойко снижа
ется по мере взросления ребенка 2-5 лет, достигая 
10 %. Чем раньше удается устранить эту привычку 
после прорезывания постоянных зубов верхней 
челюсти (7-8 лет), тем меньше вероятность ее не
благоприятной влияния га формирование зубного 
ряда и их расположение. Предложено несколько 
методик избавления от этой привычки — от из
менения поведения до установки специальных

устройств, которые служат для напоминания при 
попытке ребенка сосать палец. Максимального 
успеха удается добиться, когда ребенок сам желает 
избавиться от этой призычки. Вместе с тем прекра
щение сосания пальца не позволит исправить на
рушение прикуса, обусловленное патологическим 
ростом зубов.

IГлава 392 
Расщелина губы и нёба

Расщелина губы и нёба — это отдельные патологи
ческие состояния, имеющие тесную связь на уров
не эмбриогенеза, а также общие функциональные 
и генетические особенности. Несмотря на суще
ствование множества теорий, в настоящее время 
пришли к мнению, что причиной расщелины губы 
служит гипоплазия мезенхимного слоя, приводя
щая к нарушению процесса объединения медиаль
ного носового и верхнечелюстного отрошеов. Рас
щелина нёба отражает несостоятельность процесса 
сближения или срастания нёбных отростков.

Распространенность и эпидемиология. Ча
стота встречаемости расщелины губы с наличи
ем или отсутствием расщелины нёба состав чяет 
около 1:750 белых новорожденных, изолирован
ной расщелины нёба — 1:1250. Расщелина губы и 
нёба чаще бывает у мальчиков. К возможным ее 
причинам относят прием матерью лекарственных 
средств, наличие v ребенка какого-либо сложного 
сиадрома или генетические Факторь :. Несмотря на 
возможность спорадических случаев расщелины 
губы и нёба, важное значение имеет генетическая



предрасположенность. В некоторых семьях насле
дуется расщелина губы и/или нёба по доминант
ному типу (синдром Ван-дер-Вуда). Важность 
в ы д е л е н и я  этого синдрома в процессе обследова
ния пациента обусловлена его чагтым рецидивом 
(около 50 %). Этнические факторы также влияют 
на частоту расщелины губы и неба. Так, распро
страненность этих состояний максимальна среди 
жителей Азии и минимальна у негров. Частота 
сопутствующих врожденных дефектов и пороков 
развития у детей с расщелиной губы или нёба по
вышена, особенно при изолированной расщелине 
нёба. Эти данные частично объясняются частой 
кондуктивной тугоухостью у детей с расщелиной 
нёба вследствие рецидивирующей инфекции сред
него уха, а также частыми дефектами нёба у детей 
с хромосомными нарушениями. Риск рецидива де
фекта нёба в пределах одной семьи обсуждалась 
вт. 1, гл . 29 и 32.

Клинические проявления. Расщелина губы 
может варьировать от небольшой впадины в об
ласти красной каймы до полного разобщения рас
пространяющегося на нижнюю стенку полости 
носа. Расщелина может быть односторонней (чаше 
слева) или двусторонней, распространяясь на гре
бень альвеолярных отростков. К сопутствующим 
признакам относят деформацию зубов, их избы
точное количество или отсутствие. Расщелина губ 
с распространением на хрящи крыльев носа часто 
сочетается с отсутствием передней части перего
родки носа и удлинением сошника, обусловливаю
щим выпячивание передней части расщепленного 
отростка резцовой кости.

Изолированная расщелина нёба располагается 
по срединной линии и может затрагивать толь
ко язычок либо распространяться через мягкое и 
твердое нёбо к резцовому отверстию. При сопут
ствующей расщелине губы дефект также может 
распространяться по срединной линии на мягкое 
и твердое нёбо, обнажая одну или обе носовые по
лости.

Лечение. Полная программа реабилитации 
Ребенка с расщелиной губы или нёба может по
требовать нескольких лет специального лечения 
бригадой специалистов, включающей педиатра, 
пластического хирурга, оториноларинголога, дет
ского стоматолога, специалиста по протезированию 
3Убов, ортодонта, логопеда, генетика, работника 
социальных служб, психолога и ’Участковой меди
цинской сестры. Лечащий врач ребенка должен от

вечать за координацию работы этих специалистов 
и консультирование родителей.

Первая трудность, с которой сталкиваются зра- 
чи после рождения ребенка с расщелиной нёба или 
губы, — это кормление. Некоторые специалисты 
предлагают использовать пластиковые обтураторы 
для облегчения кормления; но большая часть вра
чей предпочитают применять мягкую соску с боль
шим отверстием и мягкую бутылочку. Правильное 
применение этих простых приспособлений позво
ляет обеспечить довольно простое и эффективное 
кормление детей с подобным состоянием.

Хирургическая коррекция расщелины губы 
проводится в возрасте 3 мес при условии адек
ватной прибавки массы тела ребенка и отсутствии 
инфекций полости рта и дыхательных путей либо 
генерализованной инфекции. Наиболее распро
страненным методом лечения служит Z-образная 
пластика: неправильная форма линии шва ока
зывает минимальное влияние на форму губ по
сле образования соединительнотканного рубца. 
Коррекцию первичной операции можно провести 
в возрасте 4 или 5 лет. Оперативное вмешатель
ство по коррекции дефекта носа можно отложить 
до подрос ткового возраста, целость полости носа 
обычно восстанавливают совместно с операцией на 
губах. Косметический результат зависит от степени 
исходной деформации, возможности репаративных 
процессов у человека, отсутствия инфекционных 
осложнений и навыков хирурга.

Поскольку расщелина нёба варьирует в значи
тельной степени по таким показателям, как размер, 
форма и степень деформации время оперативного 
вмешательства выбирается в каждом случае инди
видуально. Принятие решения зависит также от 
ширины расщсли ны, размеров существующих сег
ментов неба, морфо.; огии окружающих структур 
(например, ширины потоглотки), нейромышечной 
функции мягкою нёба и стенок глотки. Цель оперг - 
тивного вмешательства сводится к восстановлению 
целости сегментов неба, обеспечению возможности 
понятной и приятной речи, устранению ре. урги- 
тации желудочного содержимого в полость носа 
и профилактике повреждения растущей верхней 
челюсти.

При отсутствии сопутствующей патологии кор ■ 
рекцию дефекта нёба обычно проводят в возрасте до 
1 года с целью нормализовать развитие речи. При 
выполнении хирургической коррекции у ребенка 
3 лет отмоделированный имплантат («речевая лу



ковица») прикрепляют сзади от зубных протезов 
верхней челюсти таким образом,'что сокращение 
мышц глотки и нёбно-глото тной мышцы приводит 
к совмещению тканей и имплантата. Этот процесс 
завершает смыкание носоглотки и способствует 
развитию понятной речи у ребенка.

Расщелина нёба обычно распространяется на 
гребень альвеолярного отростка и влияет на про
цесс формирования зубов в переднем отделе верх
ней челюсти. Зубы в области расщелины могут 
быть смещены, недоразвиты либо отсутствовать 
вовсе. Отсутствующие или недоразвитые зубы за
меняют в процессе протезирования.

Лечение в послеоперационном периоде. В 
раннем послеоперационном периоде необходим 
специальный уход за ребенком. Аккуратная аспи
рация содержимого носоглотки предупреждает та
кие распространенные осложнения, как ателектаз 
или пневмония. Кроме того, в раннем периоде не
обходимо обеспечивать поддержание чистой ли
нии шва и избегать случаев натяжения швов. По 
этой причине ребенка следует кормить из буты
лочки Mead Johnson, а руки ограничивать с помо
щью локтевых манжет. Жидкую или полужидкую 
пищу дают 3 нед. после операции; кормление про
должают с помощью бутылочки Mead Johnson либо 
чашки. Зону хирургического вмешательства нельзя 
трогать руками, игрушками и др.

Последствия расщелины губы и нёба. Реци
дивирующий средний отит и потеря слуха довольно 
распространены у детей с расщелиной нёба. Сме
щение дуг верхней челюсти и нарушение прикуса 
чаще всего требуют ортодонтической коррекции.

Расщелина нёба и губы часто сопровождается 
дефектом речи, который не исчезает при неадек
ватной хирургической коррекции порока. Такая 
речь хар? ктеризуется звуками выдоха через нос и 
носовым тембром некоторых звуков. Как до, гак 
иногда и после операции на нёбе причиной де
фекта речи служит нарушение функции нёбных и 
I лоточных мышц. Мышцы мягкого нёба, а также 
боковой и задней стенок носоглотки представля
ют собой клапан, который разделяет носоглотку 
и ротоглотку в процессе глотания и образования 
определенных звуков. В отсутствие нормального 
функционирования клапана бывает затруднитель
но создать адекватное давление для образования 
таких взрывных звуков, как «б», «и», «д», «т», а 
также свистящих «с», «ш» и «ч»; по этой причине 
такие слова как «цапля», «сосна», «пушка» могут

произноситься невнятно. После операции или по
становки разговорных устройств необходима рабо
та с логопедом.

Нёбно-глоточная несостоятельность. При
чиной нарушения речи, характерного для ребенка 
с расщелиной нёба, может служить иная ::остная 
или нейромышечная патология, характеризующа
яся неспособностью создать адекватную npoi раду 
между рото- и носоглоткой при глотании или фо
нации. Патологическое состояние может развить
ся в какой-либо структуре нёба, глотки или мышц, 
которые фиксируются к указанным структурам. 
У ребенка с высоким риском патологии речи аде- 
ноидэктомия провоцирует явный носовой тембр 
звуков. Причиной этого может быть подслизистая 
расщелина нёба. У этих детей аденоиды могут 
облегчать смыкание нёба и глотки. В отсутствие 
нейромышечного заболевания смыкание нёба и 
глотки постепенно восстанавливается, что сопро
вождается нормализацией речи. Однако, цаже этим 
детям необходима консультация логопеда. В дру
гих случаях медленная инволюция аденоидов обе
спечивает постепенную компенсацию мышечной 
функции нёба и глотки. Это обстоятельство может 
объяснить отсутствие явных дефектов речи у де
тей с подслизистой расщелиной нёба или сходным 
дефектом, предполагающим нёбно-глоточную не
состоятельность. Кроме того, данное состояние 
развивается у детей с врожденной анома лией нёба 
(велокардиофациальный синдром). В обследова
нии ребенка с нёбно-глоточной несостоятельнос
тью должны принимать участие челюстно-лицевые 
хирурги и генетики.

Клинические проявления. Несмотря на разно
образие клинической картины, симптоматика нёб
но-глоточной несостоятельности сходна с таковой 
расщелины нёба. К ней обносят носовой тембр 
речи, который особенно заметен на согласных, про
износимых под давлением («и», «б», «д», «те», «х», 
«в», «ф», «г»), выраженное сужение крыльев носа 
во время речи; неспособность свистеть, полоскать 
горло, задувать свечу или надувать воздушный 
шар; вытекание жидкости из носа у ребенка, кото
рый пьет в положении с опущенной головой, а так
же средний отит и потерю слуха. Осмотр полости 
рта позволяет обнаружить саму расщелину нёба 
либо относительное его укорочение в сочетании 
с большой ротоглоткой, отсутствие, выраженную 
асимметрию или минимальную подвижность мяг
кого нёба и глотки во время фонации или рвотных



движений, а также подслизистую расщелину. По
следнюю следует заподозрить при расщепленном 
язычке, просвечивающей слизистой оболочке на 
с р е д и н н о й  линии мягкоги нёба (отсутствие целости 
мышц), при пальпации впадины в области задней 
границы твердого нёба вместо заднего остистого 
отростка, а также при обнаружении V-образного 
смещения мягкого нёба вперед или формирования 
канавки мягкого нёба во время фонации либо рвот
ных движений.

Нёбно-глоточную несостоятельность можно 
также выявить с помощью рентгенографии. Голо
ву в процессе исследования следует расположить 
таким образом, чтобы получить истинную боко
вую проекцию; при этом один снимок производят 
в покое, другой — во время непрерывной фонации 
гласной буквы «у» по аналогии со словом «бук». 
В норме мягкое нёбо контактирует с задней стен
кой глотки, тогда как при нёбно-глоточной несо
стоятельности такой контакт отсутствует. Более 
точная диагностика возможна с помощью эц [ос^о- 
пического исследования полости носа.

Лечение. В отдельных случаях при ретропози
ции нёба либо состоянии после фарингопластики 
лоскутом ткани из задней стенки глотки с успехом 
применяют зубные устройства для речи. Вариант 
оперативного вмешательства лучше всего выби
рать после эндоскопия полости носа.

|Гдсва 393
Синдромы, 
сопровождающиеся 
поражением полости рта

''ществует ряд синдромов, которые имеют изо
лированные либо сочетанные клинические про
явления со стороны лица, полости рта или зубов 
(например, синдром Апера, см. т. 5, гл. 615; болезнь 
Крузона, см. т. 5, гл. 615; синдром Дауна, см. т. 1, 
гл- 30). Эти состояния приведены здесь в качестве 
примеров наиболее распространенных нозологи
ческих форм.

Несовершенный остеогенез часто сопровожда
йся проявлениями со стороны зубов и носит на
звание несовершенного дентиногенеза (см. гл. 389).

зависимости от тяжести клинической картины

лечение этого состояния варьирует от регулярного 
профилактического и лечебного контроля до ис
пользования коронок из нержавеющей стали, кото
рыми покрывают все задние зубы (профилактика 
повреждения зубов при жевании). Несовершенный 
дентиногечез может развиваться изолированно, без 
повреждения костей.

Другой синдром, клейдокраниалъная дисплазия, 
проявляется со стороны полости рта и лица в виде 
выступающего лба, прогнатии нижней челюсти и 
широкого основания носа. Прорезывание зубов 
часто запаздывает. Иногда молочные зубы сохра
няются в толще десны до начала прорезывания по
стоянных зубов. Часто избыточно количество зу
бов, особенно премоляров. Несмотря на преимуще
ственное отсутствие дисплазии прорезывающихся 
зубов, довольно часто встречаются вариации их 
размера и формы. При кариесе молог:ных или по
стоянных зубов их пломбируют. Для достижения 
эффективного жевания таким больным требуется 
длительная терапия.

Эктодермальная дишиЛия (см. т. 3, гл. 359) — 
гетерогенная группа состояний, при которых про
явления со стороны полости рта варьируют от 
минимальных (состояние дентина практически не 
изменено) до выраженных (зубы полностью или 
частично отсутствуют либо патологически изме
нены). При отсутствии зубов альвеолярная кость 
не развивается, альвеолярный отросток верхней 
челюсти может полностью или частично отсутство
вать. В итоге в связи с чрезмерным перекрыванием 
челюстей при смыкании губы выступают вперед. 
Других нарушений развития лица не бывает. При 
наличии зубов их размеры варьируют от нормаль
ных до небольших; в ряде случаев они имеют ко
ническую форму. При аплазии желез слизистой 
оболочки щеки или губы возникают сухость и 
раздражение слизистой оболочки полости рта. Па
циентам с эктодермальной дисплазией может по
требоваться частичное или полное тротезирование 
зубов в любом возрасте. Это п о з в о л я е т  восстано
вить расстояние между челюстями в вертикальной 
плоскости, нормализовать положение губ и про
филь лица. Восстановление жевате. е ь н о й  функции 
способствует нормализации питания.

Синдром Робена включает микрогнатию (недо
развитие нижней челюсти) .соторая часть сочетает
ся с готическим небом или расщелиной нёба. Язык 
обычно нормального размера, однако дно полости 
рта укорочено. Возможна обструкция дыхательных



путей, особенно на вдохе, что требует лечебных мер 
для профилактики асфиксии. Ребенок должен на
ходиться з положени:: на животе либо на боку; при 
этом язык смещается вперед и не мешает дыханию. 
Некоторым пациентам может потребоваться ин
тубация трахеи либо трахеостомия. В течение не
скольких месяцев наблю [ается достаточный рост 
нижней челюсти, что позволяет избежать обструк
ции дыхательных путей. Довольно часто в течение 
4 -6  лет лицо ребенка приобретает нормальный 
профиль. Кормление новорожденного с гипоплази
ей нлжней *елюсти требует особой осторожности 
и терпения, однако к зондовому питанию обычно 
не прибегают. Аномалия зубов обычно требует ле
чения на индивидуальгой основе. У 30-50 % детей 
с синдромом Робена имеет место синдром Стикле- 
ра — раннее развитие артрита, поражение глаз с ау- 
госомно-доминантным типом наследования.

При челюстно-лицевом дизостозе (синдрор,: Три- 
чера Коллинза или Франческетти) внешний вид 
лица характеризуется срастанием век со смещени
ем их краев внпз, колобомой нижних век, слепыми 
фистулами, которые открываются между углами 
рта и ушами, деформацией ушных раковин, ати
пичным ростом волос с распространением на щеки, 
скошенным подбородком и j сличенным ртом. Ча
сто вс i речается расщелина лица, аномалия ушей и 
глухота. Это заболевание наследуется по аутосом- 
но-доминантному типу с неполной пенетрантпиС- 
тью. Определяются гипоплазия нижней челюсти, 
уменьшение размеров ее ветвей, уплощение или 
аплазия венечных и мыщелковых отростков. Свод 
нёба может быть высоким либо расщепленным. 
Редко встречается одно- или двусторонняя макро- 
стомия либо отсутствие слияния в эмбриональном 
периоде верхне- и нижнечелюстного отростков. 
У такил детей довольно часто нарушен прикус. 
Между зубами могут определяться значительные 
промежутки; отмечают< я гипоплазия зубов, их сме
щение либо открытый прикус.

Лицевая гемимикросомия обычно характеризу
ется односторонней гипоплазией нижней челю
сти и может сочетаться с частичным параличом 
лицевого нерва, макростомией, наличием слепых 
фистул между углами рта и ушными раковинами, 
а также деформацией ушных раковин. Возможны 
тяжелая асимметрия лица и нарушение прикуса 
из-за отсу гствия или гипоплазии мыщелка нижней 
челюсти на пораженной стороне. Врожденная де
формация мыщелков имеет тенденцию к усилению

по мере взрос тения ребенка. Для ограничения де
формации возможна ранняя операция на лицевом 
черепе. Лицевая гемимикросомкл может сочетать
ся с аномалией глаз и позвонков (включая, синдром 
Го тьденхара). Степень поражения скелета оценива
ют по данным рентгенологического исследования 
позвонков и ребер.

I Глава 394 
Кариес

Этиология. Развитие кариеса зависит от соотноше
ния между такими показателями, как поверхность 
зуба, наличие углеводов в пище и особых бактерий 
в полости рта. Органические кислоты, образующи
еся в процессе бактериальной ферментации угле
водов пищи, снижают pH зубного налета до такой 
степени, что развивается деминерализация. Пер
вичный очаг кариеса выглядит в виде белой точки 
на эмати: прогрессирующая потеря минеральных 
веществ в зубе приводит к образованию полости.

Развитие кариеса обусловлено особой груп
пой микроорганизмов — Streptotoccus mutans, об
ладающих способностью адгезии к поверхности 
эмали, выделения большого количества кислоты 
и выживания при низких значениях pH. По мере 
образования полости на поверхности эмали про
исходит колонизация зубов другими представи
телями флоры полости рта (Lactobacillus spp.), 
которые выделяют дополнительное количество 
кислоты и ускоряют процесс деминерализации. 
Скорость этого процесса при выделении кислоты 
бактериями зависит от количества и характера по
требляемых углеводов. Сахароза обладает макси
мальной способностью ускорять процесс образо
вания кариозной полости; причиной тому служит 
один из продуктов бактериального метаболизма 
сахарозы — полимер глюкан, который усиливает 
адгезию бактерий к поверхности зуба. Обратите 
внимание, что использование бутылочки с под
слащенным напитком, которую дают ребенку на 
протяжении ничи и даже днем, обеспечивает более 
скорое развитие кариеса по сравнению с тем же 
объемом напитка, употребляемого за один прием 
Содержащие сахар сосательные конфеты, к о т о р ы е  
долго остаются во рту, значительно более опасны 
в плане разви гия кариеса по сравнению с анало



гичной массой сахара, употребляемой в пищу за 
короткое время.

Эпидемиология. Частота кариеса в развитых 
странах за прошедшие 30 лет существенно снизи
лась, однако в семьях с низким доходом, а также в 
развивающихся странах этот показатель сохраня
ется на высоком уровне. Причиной снижения за
болеваемости считают достижения профилактики, 
особенно использование препаратов фтора. Вместе 
с тем в настоящее время более 50 % детей США 
страдают кариесом, причем у большей части из них 
кариес развивается в ямках и щелях жевательной 
поверхности моляров.

Клинические проявления. На рис. 394.1 схе
матично представлена распространенность кариеса 
в зависимости от возраста. Кариес молочных зубов 
обычно начинается в ямках и щелях. Выявить мел
кие очаги поражения при обычном осмотре весьма 
затруднительно; более крупные очаги представле
ны в виде полости на жевательной поверхности. 
Вторая по частот е локализация кариеса — приле
жащая (контактная) поверхность между соседними

зубами одной челюсти. Ее в большинстве случаев 
можно определить только при рентгенографии. 
Язычная или щечная поверхность зубов поража
ется только у детей с тяжелым быстротекущим ка
риесом (рис. 394.2).

Этст кариес у младенцев и детей 1-2 лет имеет 
и другие названия: ранний детский кариес, кариес 
детской бутылочки и др.; его связывают с непра
вильным кормлением детей из бутылочки. К са
мым важным факторам развития кариеса относят 
инфицирование ребенка кариогенными микроор
ганизмами и частое употребление сахара в раство
ренном или твердом виде, однако в ряде сш чаев 
следует учитывать гипоплазию эмали молочных 
зубов из-за недостаточного питания в периоде вну
триутробного развития, а также у недоношенных 
новорожденных. Сообщают о развитии кариеса 
передних зубов верхней челюсти у детей старше 
2 лет, которых кормят грудью по требованию, од
нако в данном случае необходима дополнительная 
оценка обычного рациона ребенка помимо грудно
го молока.

Отсутствие кариеса 
в последующем

Кариес прилегающей 
поверхности моляров

Отсутствие кариеса

Отсутствие последующего образования 
кариозной полости

' Большая восприимчивость / 
к кариесу гладкой 
поверхности по сравнению\ 

Ранний детский с детьми с исходно 
кариес здоровыми зубами

________ I________ I________ I________ I_______

Кариес прилегающей 
поверхности моляров 
после раннего 
детского кариеса

12 18 24 30 36

Возраст, мес.

42 48 54
_I
60

уИс- 394.1. Схематическое изображение различных типов кариеса и возраста ребенка, в котором он может начинаться, 
значительной части детей кариес не развивается. Ранний детский кариес начинается у детей 1-2 лет; эти дети имеют 
°лее высокий риск кариеса в будущем по сравнению со здоровыми детьми. Кариес ямок и щелей обычно развивается 
возрасте 3 лет; вскоре появляется кариес прилегающей поверхности зубов одной челюсти (Johnstn D. С. The role o f the 

pediatrician in identifyng and treating dental caries. Pediatr Clin North Am 1991; 38:1173)



Ранний детский кариес весьма распространен; 
его частота у детей в семьях с низким социальным 
статусом достигает 30-50 %, а у некоторых северо
американских индейцев — 70 %. Этот кариес воз
можен уже в возрасте 1 года, задолго до первого 
посещения ребенком врача. Педиатры несут от
ветственность за обследование полости рта детей 
на предмет кариеса и направление детей с подо
зрением на ранний детский кариес к стоматологу. 
К факторам риска относят частое употребление в 
пищу сахара (длительное или частое питье из бу
тылочки или чашки-поилки, частое угштребление 
пищи, содержащей сахар); вероятность развития 
кариеса также повышена у детей из семей с низким 
социальным положением, детей-иммигрантов, де
тей из семей с высокой заболеваемостью кгриесом 
среди родителей и родных братьев, сестер, а также 
детей с нарушением развития зубов.

Известно, что частый кариес в младшем дет
ском возрасте сопровождается сходной тенденцией 
по мере взрослении ребенка. Таким образом, адек
ватная профилаю ика раннего детского кариеса 
предупреждает заболеваемость кариесом в возрас
те 1-2 лет и существенно снижает этот показатель 
в более старшем возрасте.

Осложнения. Без лечения кариес распростра
няется на большинство зубов ч поражает пульпу 
(рис. 394.3), приводит к пульпиту с выраженным 
болевым синдромом. Пульпит может прогресси
ровать с развитием некроза, проникновением бак
терий к альвеолярному отростку и образованием 
парадентального абсцесса. Инфекциочное пораже
ние молочных зубов может нарушить формирова-

Рис. 394.3. Анатомия зуба:
7 —  эмаль; 2 —  дентин; 3 — десневой край; 4 —  пульпа; 5 —  це
мент; 6 —  периодонтальная связка; 7 —  альвеолярная koctl;

8 —  сосудисто-нервный пучок

ние постоянн] ix зубов. В редких с лучаях процесс 
осложняется сепсисом и поражением клетчаточ- 
ribix пространств лица (рис. 3 9 4 .4 ) .

Лечение. Возраст ребенка, в котором развился 
кариес, определяет тактику лечения. В возрасте до 
3  лет ребенок не может подчиняться тюебованиям 
врача, поэтому лечение кариеса может потребовать 
ограничения подвижности ребенка, седативной 
терапии, а иногда и общей анестезии. В возрасте 
старше 4  лет чаще удается лечить кариес под мест
ной анестезией.

Пломбирование кариозной полости серебряной 
амальгамой, композитным пломбировочным мате
риалом или наложение коронок из нержавеющей 
стали позволяет восстановить целость п о р а ж е н н ы х  

кариесом зубов в большинстве случаев. При пора
жении пульпы ее частично (пульпотомия) или пол
ностью (пульпэктомия, депульпирование) удаляют. 
При необходимости экстракции зуба и с п о л ь з у ю т  

устройства, которые замещают образующееся про
странство. Это предотвращает смещение с о с е д н и х  

молочных, а впоследствии и  постоянных зубов.
Лечение болевого синдрома и инфекции, связан

ной с выраженным кариесом, варьирует в зависи
мости от клинической ситуации. При локализации



Рис. 394.4. Абсцесс в области молочного моляра верхней челюсти:
А — распространение инфекции на мягкие ткани лица; 6 —  разрешение инфекции через 1 нед. после экстракции зуба

и антибиотикотерапии

инфекции в пародонтальных карманах проводят 
местные мероприятия (экстракция зуба, пульэк- 
томия). При развитии флегмоны, отека лица либо 
при невозможности местной анестезии у больного 
с выраженным воспалением окружающих тканей 
показаны антибиотики внутрь. Препаратом выбо
ра служит пенициллин, за исключением случаев 
аллергии к пенициллину в анамнезе; в качестве 
альтернативных средств используют клиндами- 
Цин или эритромицин. При выраженном болевом 
синдроме назначают анальгетики внутрь, напри
мер ибупрофен. При распространении инфекции 
в жизненно важные зоны (например, в поднижне- 
челюстное пространство с возможностью развития 
ангины Людвига, а также в лицевой треугольник с 
высоким риском синус-тромбоза либо в окологлаз- 
ничное пространство с возможностью поражения 
глазного яблока) показано парентеральное введе
ние антибиотиков.

Профилактика
Препараты фтора. Наиболее эффективным 

профилактическим средством при кариесе служит 
Употребление питьевой воды с содержанием фтора 
1 мг/л. Детям, которые живут в областях с понижен
ным содержанием фтора в питьевой воде и имеют 
высокий риск кариеса, полезно назначать препа

раты фтора внутрь (табл. 394.1). Чтобы получить 
сведения об уровне фтора в воде общественного 
пользования, обычно достаточно позвонить в мест
ные органы здравоохранения. При использовании 
пациентом воды из частного водоисточника перед 
назначением соответствующих препаратов необ
ходимо определить содержание фтора в этой воде. 
С целью профилактики возможной передозировки 
общая доза фтора в процессе лечения не должна 
превышать 120 мг. Тяжелая острая передозировка 
препаратов фтора (более 5 мг/кг) требует немед
ленного обращения к врачу. Кроме того, детям из 
группы риска кариеса полезно назначать фторсо
держащие препараты для местного применения; 
их могут накладывать врачи и родители либо сами 
дети.

Таблица 394.1
Схема дополнительного применения препаратов 

фтора

Возраст
Содержание i 1тора в питьевой воде (мг/л)

<0,3 0,3-0,6 >0.6
6 мес. — 3 года 0,25* 0 0

3 -6  лет 0,50 0,25 0

6-16 лет 1,00 0,50 0

* Миллиграммов фтора в день.



Гигиена полости рта. Ежедневная чистка зубов, 
особенно фторированной пастой, позволяет пре
дотвратить кариес. Большинство детей в возрасте 
до 8 лет не обладают достаточной координацией 
движений, чтобы адекватно чистить зубы. Эту за
дачу должны брать на себя родители; при этом сте
пень участия родителей в поддержании гигиены 
полости рта зависит от способностей ребенка. Для 
маленьких детей, которые еще не умеют сплевы
вать, необходимо использовать небольшое коли
чество фторированнчй зубной пасты — с горошину 
или даже меньше.

Диета. Снижение потребления сахара снижает 
риск кариеса. Употребления сладких напитков в 
бутылочке как в ночное, так и дневное время сле
дует избегать. Необходимо уменьшать количество 
сладких продуктов, употребляемых между основ
ными приемами пищи.

Пломбировочные материалы. Использование 
пластиковых материалов эффективно предотвра
щает кариес в ямках и щелях молочных и пос гоян- 
ных моляров. Пленки наиболее эффективны, если 
устанавливаются вскоре после прорезывания зу
бов (обычно на 1-2-м году жизни), а также у детей 
с глубокими щелями на молярах.

I Глава 395 
Болезни пародонта

Пародонт — это десна, альвеолярная кость, це
мент и периодонтальная связка (десмодонт) (см. 
рис. 394 3).

Гчнгиви г. Недостаточная гигиена полости рта 
приводит к накоплению поддесневого зубного на
лета, который инициирует воспалительный ответ 
в виде ограниченного либо распространенного по
краснения и отека десны. Около 50 % американ
ских школьников страдают гингивитом. В тяжелых 
случаях отмечается кровоточивог гь десны и непри
ятный запах изо рта. Лечение — адекватная гигие
на полости рта (тщательно чистить зубы щеткой и 
зубной нитью); этих мер может быть достаточно 
для полного разрешения воспаления. Гингивит у 
здоровых детей препубертатного возраста редко 
прогрессирует с развитием пародонтита (воспале
ние периодонтальной связки с резорбцией альвео
лярной кости). Сохранение гингивита при адекват

ной гигиене полости рта требует поиска его других 
причин (например, лейкоз, диабет, нейтропения, I  
тромбоцитопения, цинга, гормональные сдвиги, 
обусловленные препубертатным возрастом или 
беременностью).

Пародонтит препубертатного возраста. Па
родонтит у детей препубертатного возраста, ко
торый часто сопровождается преждевременным 
выпадением молочных зубов, часто сочетается с 
системными заболеваниями — нейтропенией, на
рушением адгезии или миграции лейкоцитов, ги- 
пофосфатазией, синдромом Папийона-Лефевра 
и гистиоцитозом X. Вместе с тем в большинстве ч 
случаев тяжелая соматическая патология как осно
ва заболевания полости рта отсутствует. Лечение 
включает удаление зубного камня, экстракцию | 
пораженных зубов и антибиотикотерапию. Несмо
тря на сообщения о возможности долговременного 
успешного лечения, направленного на торможение 
процесса резорбции костной ткани вокруг молоч
ного зуба, для искл! )чения основного системного 
заболевания требуется специальное исследование.

Локализованный подростковый пародонтит. I 
Локализованный подростковый пародонтит харак
теризуется быстрой резорбцией альвеолярной ко
сти, особенно вокруг поетоямных резцов и первых 1 
моляров. Этиологическим фактором выступают 
штаммы Actinobacillus spp. Кроме того, у больных с 
пародонтитом препубертатного возраста возможно 
нарушение хемотаксиса и фагоцитарной активно
сти нейтрофилов. При отсутствии лечения пора
женный зуб теряет связь с костью и может выпасть. 
Лечение зависит от тяжести заболевания. Диагнос
тика локализованного подросткового пародонтита 
на ранней стадии требует лишь удаления зубного 
камня, антибиотикотерапии и тщательной гигиены 
полости рта. При выраженной резорбции альвео
лярной кости может потребоваться аутологичная 
трансплантация кости. Прогноз зависит от тяжести 
поражения и выполнения назначений пациентом.

Прорезывание зубов. Прорезывание молоч
ных зубов может сопровождаться локализованным 
ощущением дискомфорта, раздражительностью, 
невысокой лихорадкой, избыточным слюноотделе
нием, однако у некоторых детей этот процесс про
текает без клинической симптоматики. Симптома
тическое лечение включает жевание ледяных колец 
и  прием анальгетиков внутрь. Сходные п р о я в л е н и я  

могут возникать при прорезывании первого посто
янного моляра в  возрас г° около 6  лет.



Гипертрофия десен под воздействием фени- 
тоина и циклоспорина. Применение циклоспори
н а  для устранения реакции отторжения трансплан
тата, фенитоина в противосудорожной терапии, а 
также некоторых блокаторов кальциевых каналов 
сопровождается выраженной гиперплазией десен. 
Ф е н и т о и н  и его метаболиты оказывают прямое 
стимулирующее действие на фибробласты десен, 
что ведет к активации синтеза коллагена Гипер
плазия десен при назначении фенит иина менее вы
р а ж е н а  у пациентов, которые тщательно поддержи
вают гигиену полости рта

Гиперплазия цесен развивается у 10-30 % па
циентов, принимавших фенитоин. К наиболее 
тяжелым проявлениям относят: 1) выраженную 
гиперплазию десен, которые иногда покрывают 
зубы; 2) отек и гиперемию десен; 3) вторичную 
инфекцию с формированием абсцесса; 4) смеще
ние зубов; 5) торможение процесса выпадения 
молочных зубов с последующим патологическим 
возд! йствием на постоянные зубы. Лечение долж
но был. направлено на профилактику этих ослож
нений, а при возможности — отмену фенитоина 
или циклоспорина. Пациенты, которые длитель
но принимают эти лекарственные препараты, 
должны часто осматриваться стоматологом и 
поддерживать гигиену полости рта. При тяже
лой гиперплазии десен проводят гингивэктомию, 
однако продолжение лечения препаратом приво
дит к рецидиву.

Острый перикоронит. Острое воспаление ча
сти десны, которая частично покрывает коронку 
едва прорезавшегося зуба, часто наблюдается у по
стоянных моляров нижней челюсти. Накопление 
остатков пищи и бактерий между десневым ло
скутом и зубом провоцирует воспалительную ре
акцию. Вариант этого состояния -  абсцесс десны 
вследствие накопления бактерий при использова
нии ортодонтических лент и коронок. Воспаление 
может сопровождаться тризмом и выраженным 
болевым синдромом. В отсутствие лечения разви
ваются осложнения в виде инфекции к тегчаточных 
пространств лица, включая его флегмону.

Лечение сводится к удалению остатков пищи 
и зубного начета, промыванию очагов инфекции 
теплым физиологическим раствором и антибио- 
тикотерапии. После стихания острых явлений для 
Профилактики рецидивов зуб удаляют или резеци- 
РУют десневой лоскут. Раннее обнаружение частич- 
н°г<' поражения третьих моляров нижней челюсти

с последующей экстракцией этих зубов обеспечи
вает профилактику перикоронита.

Язвенно-некротический гингивит. Язвенно- 
некр^тчческий гингивит, называемый также сто
матитом Венсана или окопным ртом, представляет 
собой отдельное заболевание периодонта, вызван
ное спирохетами полости рта и фузобактериями. 
В настоящее время неясно, каково участие в этом 
патологическом процессе бактерий — первичное 
или вторичное. Язвенно-некротический гингивит 
обычно развивается у лиц молодого возраста и под
ростков. В развитых странах у здоровых детей он 
встречается нечасто, в основном его обнаруживаюг 
у детей в южной Индии и некоторых странах Аф
рики в связи с белковой недостаточностью. У этих 
детей процесс может распространяться на соседние 
ткани, вызывая некроз структур лица (нома).

Клинические проявления включают: 1) некроз и 
изъязвление десен между зубами; 2) образование 
псевдомембран на пораженной десне; 3) неприят
ный запах изо рта; 4) шейную лимфаденопатию; 
5) недомогание; 6) лихорадку. Это заболевание 
может быть неверно расценено как герпетический 
стоматит. Микроскопия в темном поле отделяемого 
из очагов поражения выявляет большое количество 
спирохет.

Лечение включает антибиотикотерапию (пени
циллин или эритромицин), местную обработку 
очагов инфекции, оксигенирующие препараты (на
несение 10% пероксида мочевины в безьодном гли
церине на очаг поражения 2 раза в день) и аналь
гетики. Патологический процесс обычно разреша
ется быстро, в течение 48 ч. Вторая фаза лечения 
может быть необходима в том случае, если острая 
фаза заболевания вызвала необратимые морфоло
гические изменения пародонта. Язвенно-некроти
ческий гингивит не заразен.

I Глава 396 
Травма зуба

Травматические повреждения полости рта могут 
быть разделены на три группы: 1) повреждение зу
бов; 2) повреждение мягки? тканей (ушиб, ссадина, 
разрыв, прокол, скальпированная рана и ожог) и 
3) повреждение челюстей (перелом верхней и/или 
нижней челюсти).



Повреждение зубов. Около 10 % детей в воз
расте от 18 мес. до 18 лет получают выраженную 
травму зубов. Существует три периода максималь
ного риска этой травмы: 1-3 года (обычно в связи 
с падением ребенка либо жестокого обращения с 
ним); школьный возраст (7-10 лет, обычно на дет
ских игровых площадках или при езде на велосипе
де) и подростковый возраст (16—18 лет, в результа
те драки, спортивной или автомобильной травмы). 
Повреждение зубов встречается более часто у де
тей с выступающими передними зубами, а также 
с аномалией лицевого черепа или нервно-мышеч- 
ным нарушением проведения. Повреждения зуба 
могут затрагивать его твердые ткани, пульпу зуба 
(нерв), структуры пародонта (окружающая кость и 
аппарат фиксации зуба) (рис. 396.1, табл 396.1).

Перелом зубов может быть неосложненным 
(в пределах твердой ткани зуба) либо осложнен
ным (с поражением пульпы). Контакт пульпы с 
окружающей средой приводит к ее бактериальному 
обсеменению, инфекции и некрозу пульпы. Такие 
осложнения могут значительно снизить вероят
ность благоприятного исхода лечения зуба.

Чаще поражаются резцы верхней челюсти. Не- 
осложн» нный перелом коронки лечат полным по
крытием обнаженного дентина или пломбировани
ем для восстановления целости и внешнего вида 
структуры зуба. Осложненный перелом коронки 
и корней требует депульпирования зуба. Перелом 
коронки и корня либо только корня зуба требует 
активного лечения. Такие травмы на этапе проре
зывания молочных зубов могут привести к нару

Корекь

Пульпа

Эмаль

Рис. 396.1. Перелом зуба может затрагивать эмаль, дентин 
или пульпу, повреждая коронку или корень зуба (Pinkham 
J. R. Pediatric Dentistry: Infancy "Through Adolescence. Phila

delphia: W. B. Saunders, 1998.— P. 172)

шению развития постоянных зубов, поэтому при 
тяжелом поражении молочных резцов обычно их 
удаляют.

Травматическое повреждение полости рта слу
жит основанием для скорейшего направления ре
бенка к стоматологу. Даже в случае кажущегося 
отсутствия повреждения зубов стоматолог должен 
своевременно осмотреть пострадавшего. Исходные 
данные (результаты рентгенографии, характер под
вижности зубов и ответная реакция на специфиче
ское воздействие) позволяют стоматологу оценить 
вероятность будущих осложнений.

Таблица 396.1
Повреждения коронки зубов

Тип -равмм Описание Лечение
Микроперелом эмали Неполный перелом эмали без потери струк

туры зуба
Первоначально лечение может не потр< боваться, необхо
дим регулярный осмотр стоматолога

Перелом эмали Перелом затрагивает только эмаль зуба Восстановление однородного покрова либо возвращение 
фрагмента эмали

Перелом эмали и ден
тина

Перелом эмали и дентина зуба. Зуб может 
быть чувствительным к холоду либо воз
духу. Возможны!, некроз пульпы может 
вести к острому гнойному верхушечному 
периодонтиту

Необходимо срочное обращение к специалисту. Лечение 
направлено иа сохранение целости пульпы

Перелом эмали и ден
тина с поражением 
пульпы

Бактериальное обсеменение может вызвать 
некроз пульпы и острый гнойный верху
шечный периодонтит

Необходимо срочное обращение к врачу. Лечение зави
сит от тяжести травмы, состояния пульпы, развития зуба, 
времени с момента травмы, а также травмы окр_ жающих 
структур. Лечение направлено на ограничение бактери
ального обсеменения в попытке улучшить прогноз

Дентин

Jossell S. D., Abrams R. G. Managing common dental problems and emergencies. Pediatr Clin North Ann 1991; 38:1325.



Повреждения структур пародонта. Травма 
зуба с сопутствующим повреждением структур 
пародонта, которые удерживают зуб, приводит к 
подвижности либо смещению зуба. Такие травмы 
встречаются более часто в отношении молочных, 
а не постоянных з>бов К вариантам травмы паро
донта относят: 1) сотрясение; 2) подвывих; 3) вы
вих наружу; 4) выви:: внутрь; 5) откол зуба.

Сотрясение. Повреждения, которые сопро
вождаются минимальным повреждением перио
донтальной связки, носят название сотрясение. 
В результате такой травмы подвижность зуба не 
увеличивается, смещения не происходит, оцнако 
имеет место выраженная реакция на перкуссию 
(легкое постукивание по пораженному зубу ин
струментом). Это повреждение обычно не требует 
лечения и разрешается без осложнений. У молоч
ных резцов, перенесших сотрясение, может изме
ниться цвет, что свидетельствуе'1 о дегенерации 
зуба; в этом случае показано обследование у сто
матолога.

Подвывих зуба проявляется легкой либо уме
ренной подвижностью в горизонтальной и/или 
вертикальной плоскости. Вокруг шейки зуба у края 
десны часто отмечается кровоточивость. Смещение 
зуба отсутствует. В большинстве случаев при под
вывихе зуба требуется его иммобилизация с по
мощью шины с целью достижения адекватного за
живления периодонтальной связки. В таких зубах 
может развиваться некроз пульпы.

Вывих внутрь. Выколоченный зуб смещается 
внутрь альвеолы иногда до такой степени, что ста
новится полностью невидим. Вколоченный вывг х 
молочных резцов может быть неверно расценен как 
отлом зуба (выбитый зуб) (рис. 396.2). Для диф
ференциальной диагностики в данном случае по
казана рентгенография (рис. 396.3).

Вывих наружу. Этот тип повреждения харак
теризуется смещением зуба из альвеолы, в боль
шинстве случаев в сторону языка с переломом 
стенки зубной альвеолы. В таких случаях показано 
Немедленное лечение: чем больше задержка, тем 
большая вероятность фиксации зуба в смещенном 
положении. Лечение состоит в репозиции зуба и 
его фиксации (наложение шины). В подобных слу
чаях часто развивается некроз пульпы, что требу- 
ет депульпирования. При вывихе молочного зуба 
наружу его чаще всего удаляют, поскольку ослож
нения репозиции и фиксации могут сказаться на 
развитии постоянных зубов.

Рис. 396.2. Вколоченный вывих резца, который можно 
принять за отсутствие зуба (выбитый резец)

Рис. 396.3. Окклюзионная рентгенография подтвержда
ет наличие вколоченного вывиха (тот же случай, что и на 

рис S96.3)

Удаление зуба. Возвращение удаленного зуба 
на место в течение 20 мин позволяет обеспечить 
хорошие функциональные результаты, сднако при 
задержке более 2 ч успех лечения значительно 
снижается (в связи с резорбцией корня зуба либо 
анкилозом). Вероятность хорошей фиксации зуба 
после травмы зависит от жизнеспособности пери
одонтальной связки. На случай неотложной ситуа
ции необходимо проинструктировать родителей 
следующим образом:
1. Найти зуб.
2. Промыть зуб (не тереть щеткой, не дотрагивать

ся до зуба. Закупорив раковину, промыть зуб 
под струей воды, гккупатно удерживая его за 
коронку).

3. Установить зуб в альвеолу (аккуратно придать 
ему первоначальное положение. Если зуб не 
совсем входит в альвеолу, это не должно быть 
поводом для беспокойства. Когда родители опа
саются этой процедуры, необходимо поместить



зуб в холодное коровье молоко либо в холодный 
изотонический раствор).

4. Направиться к стоматологу (в дороге ребенок 
удерживает зуб на месте пальцами). Родители 
должны пристегнуть ребенка ремнями безопас
ности и аккуратно вести автомобиль.
Посче возвращения зуба на место может потре

боваться его иммобилизация для лучшей фикса
ции. Во всех случаях необходимо депульпирова- 
ние. Первые признаки осложнения реплантации 
возможны уже через неделю после травмы либо 
по прошествии нескольких лет. Пристальное ди
намическое наблюдение стоматолога требуется по 
прошествии года после реплантации.

Профилактика. Правила для снижения вероят
ности травматизации зубов:
1. Каждый ребенок или подросток при участии в 

спортивных играх должен носить специальную 
защиту полости рта, которую может сконстру
ировать стоматолог либо следует приобрести в 
любом спортивном магазине.

2. При нервно-мышечных заболеваниях или при
ступах судорог ребенок и подросток должны но
сить шлем с защитой лица, который обеспечи
вает профилактику повреждения головы и лица 
при падении.

3. Шлем необходимо использовать во время ез 1Ы 

на мотоцикле, роликах и скейте.
4. Все дети и подростки с выступающими резцами 

должны обследоваться стоматологом или орто
донтом.
Дополнительные сведения. У детей, которые 

перенесли травму зубов, может иметь место и со
путствующая травма головы или шеи, что требует 
осмотра невропатологом. При нарушении целости 
тканей полости рта показаны профилактические 
меры про 1 ив столбняка. В каждом случае необхо
димо иметь в виду возможность жесткого обраще
ния с реб< нком.

I Глава 397
Заболевания мягких 
тканей полости рта

Кандидозный стоматит (см. т. 3, п. 283.1). Сто
матит, вызванной Candida albicans (молочница), 
довольно распространен у новорожденных вслед

ствие инфицирования в процессе родов. К харак
терным признакам относят наличие мелких белых 
бляшек на части либо всей поверхности слизистой 
оболочки полости рта. Эти бляшки легко удаляют
ся с поверхности, обнажая воспаленную слизистую 
оболочку с мелкоточечными кровоизлияниями. 
Диащноз подтверждается прямым микроскопиче
ским исследованием мазков с гидроксидом калия 
и посевом соскобов. У здоровых новорожденных 
кандидозный стоматит обычно разр ешается само
стоятельно; назначение нистатина ускоряет этот 
процесс и снижает риск заражения других ново
рожденных. При стойкой инфекции назначают 
флуконазол.

Кандидозный стоматит представляет собой се
рьезную проблему в ходе лечения препаратами, 
угнетающими кроветворение. Системный канди- 
доз — основная причина осложнений и тотально
сти больных в ходе этой терапии; он развивается 
обычно на фоне перенесенного кандидоза рото
глотки, пищевода или кишечника. Профилакти
ка кандидозного стоматита снижает частоту сис
темного кандидоза. Использование 0,2% раст! эра 
хчоргексидина и флуконазола для профилактики 
пандидизного стоматита у пациентов, перенесших 
трансплантацию костного мозга, может быть эф
фективным в плане профилактики системного кан
дидоза или канмидозжго ?зофагита.

Афты — заболевание полости рта, склонное к 
рецидивированию. Дифференциальная диагнос
тика его представлена в табл. 397.1. Афты разви
ваются у 20 % лиц в общей популяции. Этиология 
их неясна, предполагают, что возбудителем могут 
быть Helicobacter pylori, вирус простого герпеса 
(ВПГ) и даже корь. Клиническая картина в в о д и т 
ся к наличию на слизистой оболочке икруглых яз
венных образований с четкими границами, белым 
некротическим основанием и красным ободком, 
существующих — 10-М дней, а затем заживающих 
без образования рубца. Дорогостоящие препараты 
для лечения афт, выдаваемые по рецепту, менее эф
фективны по сравнению с безрецептурными сред
ствами паллиативного лечения.

Герпетический стоматит (см. т. 3, гл. 299). По 
прошествии инкубационного периода продолжи
тельностью около 1 нед. герпетическая инфекция 
проявляется в виде лихорадки и недомогания. 
В полости рта возможны покраснение десен и ско
пления мелких пузырьков, которые обычно регрес
сируют в течение 2 нед. без образования рубцов.



Таблица 397.1
Дифференциальная диагностика язвенного поражения полости рта

Состояние Комментарий
Распространенные состояния

Афтозный стоматит Ботезненные язвы с четкими границам!

Травма Хроническая травматизация щеки травма после местной анестези"

Поражение кистей, стоп, полости рта Болезненные образования на языке, в переднем отделе полости рта, на ки
стях и стопах

Герпангиьа Болезненные образования в преде-jax мягкого иёба и ротоглотки

Герпетический гингивит и стоматит Болезненные пузырьки на границе кожи и слизистой оболочки, возможна 
лихорадка

Рецидивирующий герпес губ Болезненные пузырьки иа губах

Химический ожог Болезненный ожог щелоч. мц кислотами аспирином

Ожоги Горячая пища, электричество

Редкие состояния

Дефекты нейтрофилов Агранулоцитоз, лейкоз, циклическая нейтропеиия; язвы болезненны

СКВ Рецидивирующие язвы могут быть безболезненными

Синдром Бехчета Напоминает афты; сочетается с язвами половых органов, увеитом и т. д.

Язвенно-некротический гингивит и стоматит Болезненный стоматит Венсана

Сифилис Безболезненный шанкр или гумма

Болезнь Крона, проявления в полости рта Болезненные образования по типу афт

Гистоплазмоз Поражение языка

Детям рекомендуется больше пить из-за высокой 
вероятности дегидратации. Анальгетики и местные 
анестетики позволяют улучшить их самочувствие. 
Особые меры предосторожности необходимо при
нять в отношении возможности аутоинокуляции 
или инфицирования глаз.

Рецидивирующий герпес с поражением губ. 
Примерно у 90 % населения образуются антитела к 
ВПГ. Полагают, что в состоянии реконвалесценции 
вирус покоится в чувствительных нейронах. В от
личие от первичного герпетич< ского стоматита — 
множественных болезненных пузырьков на губах, 
языке, нёбе и в других местах пелоети рта — реци
дивирующий герпес обычно лока чизуется на губах.

исключением болевого синдрома и косметиче
ского дефекта иные проявления обычно отсутству
ют. Полагают, что реактивация вируса может быть 
связана с УФО, травматическим повреждением 
тканей, стрессом или лихорадкой. Преимущества 
противовирусной терапии по сравнению с симпто
матическими мерами обычно минимальны у паци
ента без сопутствующих заболеваний.

Узелки Бона представляют собой нарушение 
развития в виде концентрических скоплений оро- 
товевающего эпителия вдоль щечной и язычной

поверхности нижней челюсти, гребня верхней че
люсти и твердого нёба у новорожденного. Эти обра
зования берут начало из остатков ткани слизистых 
желез. Лечения не требуется, поскольку в большин
стве случаев узелки исчезают по прошествии не
скольких недель.

Кисты зубной пластинки — мелкие кистозные 
образования, расположенные вдоль гребня нижней 
и верхней челюсти новорожденного. Эти образова
ния берут начало из эпителиальных остатков зуб
ной пластинки. Лечения не требуется, поскольку 
в большинстве случаев кисты исчезают по проше
ствии нескольких недель.

Болезнь Фордайса. Почти у 80 % взрослых 
имеют место множественные желто-белые скопле
ния гранул либо бляшки слизистой оболочки по
лости рта, чаще всего губ или щек. Это измененные 
сальные железы, они хфисутствуют при рождении, 
однако впервые могут проявиться в виде отдель
ных желтоватых папул в детском возрасте (при
мерно у 50 % детей). Леченил не требуется.

Острый одонтогенный периостит (парулис). 
Парулис представляет собой мягкую красноватую 
папулу, прилегающую к корню зуба с хроническим 
абсцессом. Обычно парулис развивается в конце



свищевого хода, идущего от зуба. В подобных слу
чаях необходимо определить пораженный зуб, уда
лить его либо депульпировать.

Хейлит. Сухость губ с их шелушением, рас
трескиванием и характерным ощущением жжения 
встречается у детей достаточно часто. В большин
стве случаев причиной хейлита служит чувстви
тельность к веществам, входящим в состав игру
шек, к определенным про 1уктам либо солнечному 
свету (солнечный хейлит). Облизывание губ язы
ком с последующим воздействием ветра, особенно 
в холодную погоду, ухудшает течение хейлита. Он 
часто сопровождается лихорадкой. Нанесение на 
губы вазелина облегчает заживление и предотвра
щает рецидив.

Анкилоглоссия. Анкилоглоссия — аномальное 
укорочение уздечки языка, которое ограничивает 
его движения. Иногда уздечка увеличивается по 
мере роста ребенка. При тяжелой анкилоглоссии 
возможно нарушение речи, что требует хирургиче
ского лечения.

Географический язык. Географический язык — 
доброкачественное бессимптомное состояние с 
наличием одного или нескольких ярко-красных 
пятен с белыми, желтыми или серым краями на 
спинке нормального языка. Причина его неизвест
на, лечения не требуется (см. т. 3, гл. 374).

Складчатый язык. Складчатый язык — на
личие многочисленных мелких борозд на спинке 
языка (см. т. 3, гл. 374). При появлении болевых 
ощущений в языке его следует почистить либо про
мыть водой; эти меры приводят к удалению бакте
рий из борозд.

I Глава 398

Заболевания слюнных 
желез и челюстей

Заболевания слюнных желез встречаются у детей 
нечасто; исключение составляет эпидемический 
паротит (см. т. 3, гл. 345). Двустороннее увеличе
ние поднижнечелюстных желез наблюдается при 
СПИДе, муковисцидозе, недостаточном питании; 
кратковременные эпизоды отмечают при острых 
приступах бронхиальной астмы. Увеличение око
лоушных желез имеет место при упорной рвоте.

Доброкачественное увеличение слюнных желез от
мечалось при некоторых заболеваниях эндокрин
ной системы — патологии щитовидной железы, ги
пофизарно-надпочечниковой системы и диабете.

Рецидивирующий паротит. Рецидивирующий 
идиопатический отек околоушной железы может 
развиваться у здоровых детей. В большинстве слу
чаев отек односторонний, однако возможно одно
временное либо последовательное поражение обе
их желез. Болевой синдром обычно выражен не
значительно; отек ограничен пределами железы и 
существует около 2-3 нед., частота его повышается 
весной.

Гнойный паротит. Возбудителем гнойного па
ротита в большинстве случаев выступает Staphylo
coccus aureus. Заболевание может быть первичным 
либо осложнением паротита и иных заболеваний. 
Гнойный паротит обычно развивается в одной же
лезе и может сопровождаться лихорадкой, отеком и 
болезненностью при пальпации. Лечение включает 
антибиотикотерапию; выбор препарата основан на 
данных посева материала, полученного из протока 
околоушной железы либо в ходе хирургического 
дренирования очага инфекции. Последний метод 
лечения требуется нечасто.

Ранула — это кист?, связанная с большой слюн
ной железой в подъязычной зоне. К к тоническим 
проявлениям относят выраженный отек дна поло
сти рта с образованием мягкого пузыря, содержа
щего слизь. Ранула возможна в любом возрасте, 
включая период новорожденное™. Она подлежи'1' 
иссечению вместе с измененным протоком.

Мукоцеле — это заболевание слюнной железы 
с нарушением проходимости ее протока. Чаще все
го мукоцеле развивается на нижней губе, представ
ляя собой накопленный жидкостью пузырек или 
подвижный узел, покрытый слизистой оболочкой 
нормальной окраски. Лечение включает хирур
гическое иссечение с удалением малой слюнной 
железы.

Врожденная впадина губы. Впадина губы обу
словлена развитием свищевого хода, который берет 
начало от слизистых желез нижней губы, харак
теризуется истечением слюны, особенно при сти
муляции слюноотделения. Это >:остояние может 
быть изолированным либо сочетаться с расщели
ной губы и  нёба. Лечение включает х и р у п г и ч е г к о е  

иссечение железистой ткани.
Киста прорезывания — это безболезненный 

отек, который развивается поверх прорезывают*3"



гося зуба. Кровотечение в просвет кисты изменяет 
ее цвет на синюшный либо сине-черный. В боль
шинстве случаев лечения не требуется — киста раз
решается по мере прорезывания зуба.

Ксеростомия может отмечаться при лихорад
ке, обезвоживании, назначении холинолитиков, 
хронической реакции отторжения трансплантата, 
болезни Микулича (инфильтрация лейкозными 
клетками), синдроме Шегрена либо при лучевой 
терапии опухолевых новообразований в проекции 
слюнных желез. Длительная ксеростомия сопро
вождается повышенным риском кариеса.

Опухоли слюнных желез (см. п. 530.1).
Гистиоцитоз X (см гл. 600). Этиология и па

тогенез гистиоцитоза остаются неясными. При 
тяжелой форме развивается поражение полости 
рта с болевым синдромом, отеком и некрозо: i де
сен, деструкцией альвеолярной кости, приводя
щей к преждевременному выпадению зубов. Тера
пия варьирует в зависимости от тяжести состоя
ния; для местного лечения применяют кюрегаж 
либо лучевую терапию. При диссеминированном 
процессе назначают многокомпонентную химио
терапию.

Опухоли челюстей. Оссифицирующая фи
брома — это распространенная доброкачественная 
опухоль челюстей. Чаще всего она не имеет клини
ческой симптоматики и обнаруживается случайно 
в ходе рентгенологического исследования, выпол
ненного по иному поводу. В плане лечения при
меняют вылущивание опухоли либо ее кюретаж. 
Центральная гигантоклеточная гранулема — еще 
одно распространенное патологическо< образова
ние, которое склонны рассматривать как проявле
ние реактивного процесса, а не новообразование. 
Несмотря на преимущественно бессимптомное те
чение, возможно увеличение гранулемы с расхож
дением зубов либо без такового. Лечение включает 
кюретаж или иссечение образования. Околокорон- 
ковая киста — это распространенное патологиче
ское образование в непосредственной близости от 
коронки поврежденного зуба либо зуба при проре
зывании Несмотря на преимущественно бессим
птомное течение, эта киста может увеличиваться 
с последующим нарушением целости. Лечение 
сводится к хирургическому иссечению.

Злокачественные первичные опухоли челюстей 
У детей включав я  лимфому Беркитта, остеогенную 
саркому, лимфосаркому, амелобластому и, реже, 
Фибросаркому.

I Глава 399
Рентгенологические 
методы 
при заболеваниях зубов

Ортопантомограмма дает единое томографическое 
изображение верхней и нижней челюстей, включая 
все зубы и окружающие структуры. Рентгеновская 
трубка вращается вокруг головы пациента с обоюд
ным смещением пленки либо ре j t  птора изображе
ния ь процессе исследования. Панорамный снимок 
демонстрирует тело нижней челюсти, дуги и мы
щелки, а также верхнечелюстные синусы и окружа
ющие структуры. Это исследование проводят для 
обнаружения аномалий числа зубов, характера их 
развития и прорезывания, выявления кист и ново
образований, обширной инфекции кости и пере
лома (рис. 399.1).

Рис. 399.1. Панорамный снимок 8-летнего мальчика с рас
щелиной нёба: патологическое количество и расположе
ние зубов в области расщелины (стрелки). Прорезавшийся 
молочный зуб {ер), прорезавшийся постоянный зуб (ЕР) и 

непрорезавшийся постоянный зуб (UP)

Цефалометрическая рентгенография черепа 
прово, [ится в прямой и боковой проекциях с по
мощью специальных фиксирующих устройств с це
ль» ) более четкой визуализации структур лицевого 
черепа и мягких тканей лица. Сходные укладки в 
процессе рентгенологического исследования ис
пользуются по всему миру. Это исследование по
зволяет получить определенные точки и плоскости



черепа и лица и сравнить их со стандартами, осно
ванными на анализе данных тысяч иных снимков. 
Последовательная цефалометрическая рентгено
графия позволяет проследить рост лицевого черепа 
ребенка. На основании количественных критериев 
можно получить данные соотношения верхней и 
нижней челюстей, основания черепа и лицевого 
черепа. Метод позволяет оценить прикус зубов и 
соотношение зубов с опорной костной тканью.

Интраоралъная рентгенография зуба позволя
ет получить детальные снимки, отражающие сре
зы детских зубов и опорных костных структур. 
Пленку или рецептор изображения помещают с 
язычной стороны зуба, а рентгеновские лучи на
правляют через зуб и опорные костные структу
ры. Такие снимки используют для диагностики 
кариеса, утраты альвеолярной когти (заболевания 
пародонта), острого гнойного верхушечного пери
одонтита, травмы зубов и альвеолярной кости, а 
также для оценки развития постоянных зубов в 
толще кости.
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Раздел 3 
Пищевод

Сьюзан Оренш тейн (Susan Orenstein), Дж он Петерс (John Peters), 
Сима Хан (Seem a Khan), Н а дер Йозеф (N ader Yossef), 
Сани Захид Хусейн (Sunny Zaheed Hussain)

I Глава 400
Эмбриология, анатомия 
и функция пищевода

Пищевод — полый мышечный орган, отграничен
ный со стороны глотки и желудка двумя сфинкте
рами, находящими в состоянии тонического со
кращения. Основная функция пищевода сводится

к проведению пищи изо рта в желудок. Пищевод 
практически лишен пищеварительных желез и 
ферментов и лишь кратковременно контактирует 
с пищей, поэтому он не играет активной роли в 
процессе пищеварения.

Эмбриоло1ия. Пищевод развивается из за
глоточной части первичной кишки и может быть 
отделен от желудка уже на 4-й неделе внутриу
тробного развития (величина этого эмбриона со
ставляет 5 мм). В то же самое время спереди от 
пищевода начинается развитие трахеи; образуемая



ларинготрахеальная борозда впоследствии дает на
чали легким. Нарушения развития на этом этапе 
могут дать начало врожденной аномалии, напри
мер трахе шищеводнпму свитщ. Длина пищевода 
у эмбриона размером 13,5 мм составляет 2,5 мм; у 
новорожденного длина пищевода уже 8-10 см, в 
течение первых 2-3 лет жизни она удваивается, до
стигая у взрослых 25 см. Брюшная часть пищевода 
у 8-недельного плода равна по размеру желудку, 
однако постепенно она укорачивается, достигая 
к моменту рождения нескольких миллиметров. 
К 3 -4 годам этот показатель составляет 3 см и 
больше не увеличивается. Внутрибрюшиая часть 
пищевода, включая нижний пищеводный сфинк
тер, представляет собой важный механизм, кото
рый препятп вует рефлюксу — обрат ному забросу 
содержимого желудка в пищевод. Повышение вну- 
трибрюшного давлгния также передается на этот 
сфинктер, усиливая его функционирование. Акт 
глотания, который способствует циркуляции око
лоплодных вод, можно обнаружить у плода уже в 
возрасте 16-20 нед. Таким образом, многоводие мо
жет свидетельствовать об отсутствии нормального 
глотания либо обструкции пищевода и желудка. 
Полную координацию сосания и глотания можно 
отметить только на 34-й неделе беременности; это 
обстоятелы тчо затрудняет кормление недоношен
ных новорожденных.

Анатомия. Пищевод покрыт толстым слоем 
защитного неороговевающего многослойного пло
ского эпителия, который на уровне края гастроэ
зофагеального перехода со стороны желудка резко 
сменяется цилиндрическим эпителием. Плоско
клеточный эпителий относительно устойчив к по
вреждению желудочным содержимым (в отличие 
от реснитчатого эпителия респираторного тракта), 
однако хроническое облучение желудочного со
держимого может привести к морфометрическим 
изменениям (см. ниже) с последующей метапла
зией клеток, выстилающих нижний отдел пище
вода на уровне перехода от плоскоклеточного к 
Цилиндрическому эпителию. Более глубокие слои 
стенки пищевода представлены последовательно 
следующими слоями: собственная пластинка сли
зистой оболочки, мышечная пластинка слизистой 
оболочки, подслизисгая основа и два слоя мы
шечной оболочки (циркулярный — изнутри, про
дольный — снаружи). Два пограничных сфинктера 
пищевода — верхний пищеводный сфинктер на 
Уровне перстнеглоточной мышцы и нижний пище

водный сфинктер на уровне гастроэзофагеального 
перехода — сужают его просвет в проксима льном 
и дистальном отделах. Собственная мышечная 
оболочка верхней трети пищевода представлена 
преимущественно поперечнополосатой мышечной 
тканью, а нижние две трети — гладкой мускула
турой. Патологические состояния с поражением 
поперечнополосатой мускулатуры (патология 
перстнеглоточной мышцы, Дегский церебральный 
паралич) сопровождаются нарушением функции 
верхнего отдела пищево щ, тогда как заболевания 
глг цкой мускулатуры (ахалазия кардии, ьефлюкс- 
эзофагит) поражают нижнюю часть пищевода. Мы- 
ш< чная часть нижнего пищеводного сфинктера и 
Z-линий на слизистой оболочке, соответствующая 
гастроэзофагеальному переходу, могут находиться 
на расстоянии до нескольких сантиметров.

Функция. Пищевод может быть разделен на 
три зоны: верхний пишеводный сфинктер, тело 
пищевода и нижний пищеводный сфинкт< р. В по
кое тоническое сокращение нижнего пищеводного 
сфинктера создает давление около 20 мм рт. ст.; 
снижение этого показателя до 10 мм рт. ст. и менее 
расценивают как патологию, хотя для препятствия 
ретроградному току желудочного содержимого до
статочно давления не ниже 5 мм рт. ст. Давление 
нижнего пищеводного сфинктера по мере роста 
давления в желудке (причиной тому может слу
жить сокращение стенок желудка, напряжение пе
редней брюшной стенки или внешнее воздействие 
на эту стенку). Кроме того, повышение внутриже- 
лудочного давления отмечается при стимуляции 
холинергической системы, зашелачивании содер
жимого желудка либо при назначении некоторых 
препаратов (бетанехол, метоь лопрамид, цизаприд). 
Давление верхнего пищеводного сфинктера варьи
рует в более широких пределах и часто выше по 
сравнению с таковым для нижнего пищеводного 
сфинктера; во время сна оно снижаете* почти до 
0, а во время стресса и физической нагрузки суще
ственно растет.

Aki глотания начинается с подъема языка и его 
смещения в сторону глотки. Гортань поднимается 
и смещается вперец, способствуя раскрытию рас
слабленного верхнего пищеводного сфинктера, а 
надгортанник закрывает вход в гортань, направляя 
пищевой комок к верхнему пищеводному сфинкте
ру; при этом мягкое нёбо закрывает носоглотку. 
Таким образом, первичная волна перистальтики 
берет начало в ротоглотке (рис. 400.1). Нижний



пищеводный сфинктер, находящийся в состоянии 
тонического сокращения и выполняющий функ
цию барьера для обратного заброса содержимого из 
желудка в пищевод, расслабляется с началом акта 
Глотания — почти одновременно с верхним пище
водным сфинктером. Однако расслабление ниж
него сфинктера занимает более продолжительное 
время — до тех пор, пока волна перистальтики не 
минует область сфинктера и не закроет его. Обыч
ная скорость распространения волны перистальти
ки по пищеводу составляет около 3 см/с. Весь про
цесс у новорожденного с длиной пищевода около 
12 см составляет 4 с, а у ребенка более старшего 
возраста — значительно дольше. Стимуляция ре
цепторов на лице (например, струей воздуха) мо
жет провоцировать акт глотания и перистальтику 
пищевода у здорового новорожденного (рефлекс 
Сантпмейера).

Помимо расслабления для перемещения пище
вого комка через га< троэзофагеальный переход в

сторону желудка, нижний пищеводный сфинктер 
расслабляется в норме для отрыгивания поглощен
ного воздуха либо для ретроградного перемеще
ния желудочного содержимого. Нижний сфимктер 
обеспечивает так называемый физиологический 
рефлюкс, который имеет незначительную продол
жительность (не более 5 эпизодов в первый час по
сле приема пищи) к практически не возникает вне 
связи с приемом пищи. Преходящее расслабление 
нижнего пищеводного сфинктера, не связанное с 
актом глотания, — основной механизм патологи
ческого рефлюкса (см. рис. 400.1).

Тесная связь анатомии верхних отделов пищева
рительного тракта и дыхательной системы обусло
вила развитие функциональной защиты дыхатель
ной системы от ретроградного движения содержи
мого желудка и пищевого комка в акте глотания. 
К защитным функциям относят тонус нижнего 
пищеводного сфинктера, его поддержку окружаю
щими ножками диафрагмы, а также тонус верхне

мм рт. ст.

Рис. 400.1. Непрерывная пищеводная мано- 
метрия: два акта глотания, которые характери
зуются сокращением глотки и расслаблением 
верхнего пищеводного сфинктера; затем сле
дуют сокращения тела пищевода. Преходящее 
расслабление (стрелка) нижнего пи1 ^водного 
сфинктера не связано с актом глотания. Звез
дочкой отмечен эпизод гастроэзофагеального 
рефлюкса, зафиксированного с помощью рН- 
метрии в момент преходящего расслабления 
нижнего пищеводного сфинктера (Материал 
любезно предоставлен John Dent, FRACP, PhD 

и Geoffrey Davidson, MD.) Время, с



го пищеводного сфинктера. Кроме того, вторичная 
перистальтика пищевода, сходная с первичной, но 
без соответствующего компонента со стороны по
лости рта, обеспечивает очищение от желудочно
го содержимого, заброшенного в пищевод. Иной 
защитный рефлекс — так называемое глоточное 
глотание, которое берет начало над пищеводом, но 
без участия языка. Многочисленные уровни защи
ты от аспирации включают ритмичную координа
цию актов глотания и дыхания, а также перечень 
защитных реЛлексов с пищеводно-глоточной аф
ферентной и эфферентной импульсацией, кото
рые приводят к закрытию верхнего пищеводного 
сфинктера или гортани. Эти рефлексы включают 
пищеводно-сфинктерный и глоточно-сфинктер- 
ный рефлексы закрытия верхнего сфинктера, а 
также пищеводно-глоточный рефлекс закрытия и 
два глоточно-гортанных рефлекса отведения. По
следние имеют хеморецепторы на гортанной по
верхности надгортанника и механорецепторы на 
черпалонадгортанных складках. Вполне вероятно, 
что взаимодействие между пищеводом и дыхатель
ным тракто; а , вызывающее внепищеводные прояв
ления рефлюкс-эзофагита, может быть объяснено 
скрытым нарушением описанных выше защитных 
рефлексов.

400.1. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
И ДИАГНОСТИКА______________

Распространенные клинические проявления.
Проявления заболеваний пищевода — боль, ощу
щение обструкции либо затруднения глотания, 
патологическое ретроградное перемещение же
лудочного содержимого (рефлюкс, регургитация 
или рвота) и кровотечение. Заболевания пищево
да могут обусловливать симптоматику со стороны 
дыхательной системы. Боль в груди, не связанная с 
глотанием (изжога), может быть проявлением эзо
фагита, однако сходные симптомы возникают при 
заболеваниях сердца, легких и опорно-двигатель
ного аппарата. Боль во время глотания характерна 
Для поражения глотки и пищевода, отражая воспа
лительный процесс в слизистой оболочке. Полная 
обструкция пищевода может развиться остро при 
Попадании инородных тел, включая обструкцию 
пищей; вариантом врожденной обструкции служит 
атРезия пищевода. Постепенное сужение пищево
да развивается при рефлюкс-эзофагите. Затрудне
ние глотания (дисфагия) могут вызвать неполная

обструкция пищевода (сдавление просвета извне, 
сужение изнутри, попадание инородного тела) или 
нарушением моторики пищевода (первично либо 
на фоне системного заболевания). Воспалительные 
заболевания без обструкции или нарушения пери
стальтики — 3-я наиболее распространенная причи
на дисфагии (характерный пример — эозинофиль
ный эзофагит, относительно распространенный у 
мальчиков старшего возраста). Наиболее распро
странен у детей рефлюкс-эзофагит — ретроградный 
заброс желудочного содержимого. Эзофагит может 
быть вызван рефлюксом желудочного содержи
мого, эозинофильным поражением, воздействием 
инфекции либо едких веществ. Кровотечение из 
пищевода может быть отражением тяжелого эзо
фагита с эрозированием и изъязвлением слизистой 
оболочки; в ряде случаев оно проявляется анемией 
или положительной реакцией исследования кала 
на скрытую кровь. Острое тяжелое кровотечение 
может быть обусловлено разрывом варикозно рас
ширенных вен пищевода. При рвоте с примесью 
крови проводят дифферент .а тьную диагностику с 
язвенной болезнью желудка, носовым кровотечени
ем или кровохарканьем. Симптоматика со стороны 
дыхательной системы при заболевании пищевода 
возможна при попадании содержимого пищевода 
в дыхате л с н ы р  пути либо развитии рефлекторного 
ответа на стимулы пищевода.

Диагностика. Состояние пищевода можно 
оценить рентгенологическим, эндоскопическим, 
гистологическим исследованиями, а также с помо
щью сцинтиграфии, манометрии, рН-метрии (в том 
числе и в сочетании с полисомнографией), а также 
внутрипищеводной импедансометрии. Анатомию 
пищевода и его перистальтику оценивают рентге
носкопией с контрастом (обычно с барием). Чаще 
всего это исследование назначают при подозрении 
на рефлюкс-эзофагит, однако рентгеноскопия с 
барием не обладает ни чувствительностью, ни спе
цифичностью в отношении данного заболевания. 
С другой стороны, она позволяет диагностировать 
осложнения рефлюкс-эзофагита — стриктуру пи
щевода, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы 
либо сходные заболевания (стеноз привратника и 
незавершенный поворот с рецчдиьирующим заво
ротом). Рентгеноскопия с барием оптимальн," для 
оценки структурных аномалий -  удвоения, стрик
туры или внешнего сдавления пищевода патоло
гически измененными сосудами, а также функ
циональных нарушений моторики (например, при



ахалазии кардии). В особых случаях используют 
модифицированный метод рентгеноскопии пище
вода с контрастом. При подозрении на трахеопи
щеводный свищ Н-типа наибольшей чувствитель
ности мьтода у дается добиться при введении бария 
через назогастральный зонд в положении пациента 
на животе. Проба модифицированного глотка ба
рия проводится при различной консистенции ба
риевой взвеси в сочетании с видеозаписью; этот 
метод считается оптимальным для обследования 
детей с дисфагией, поскольку дает возможность 
определить несоответствие глоточной и пищевод
ной фаз глотания. В некоторых медицинских цен
трах рентгеноскопию с видеозаписью комбиниру
ют с назофарингоэзофагоскопией, чтобы получить 
отдельные детали при подозрении на дисфункцию 
верхнего пищеводного сфинктера.

Эндоскопический метод позволяет непосред
ственно оценить состояние слизистой оболочки; с 
лечебной целью он применяется у больных с ино
родным телом пищевода и варикозным расшире
нием его вен. Эндоскопия также позволяет взять 
биоптат, подтверждая диагноз рефлюкс-эзофагита 
с негативной эндос копической картиной, проводя 
дифференциальную диагностик между рефлюкс- 
эзофагитом и эозинофильным эзофагитом, а так
же обнаруживая вирусную и грибковую этиологию 
эзофагита. Сцинтиграфией пищевода оценивают 
эффективность перистальтики, выяв шют эпизо
ды рефлюкса. Этот метод может быть специфич
ным (хотя и недостаточно чувствительным) для 
оценки аспирации и может количественно опреде
лить эвакуацию содержимого желудка, указывая 
на причину развития рефлюкс-эзофагита. Мано- 
метрия пищевода используется для диагностики 
нарушений перистальтики от глотки до желудка; 
синхронизированное количественное определение 
давления на протяжении всего пищевода позволя
ет иногда оценить те нарушения, киторые не видны 
на рентгеновском снимке. Манометрия часто за
труднена у детей младшего возраста, поэтому оце
нивают сфинктеры с помощью специальной муфты 
«Дента». Длительный рН-мониторинг в дисталь
ном отделе пищевода представляет собой чув
ствительный количественный метод обнаружения 
эпизодов заброса кислого содержимого из желудка. 
Это исследование выполняется в структуре сомно- 
графии у больных при подозрении на сочетание 
заброса желудочного содержимого с приступами 
апноэ либо сходными симптомами. Внутрипище-

водная импедансометрия — метод рН-зависимой 
оценки перемещения пищевого комка в пищеводе, 
позволяющий определить кислотность содержимо
го пищевода и наличие газового рефлюкса.

I Глава 401
Врожденные аномалии: 
атрезия пищевода 
и трахеопищеводный 
свищ

Атрезия пищевода — наиболее распространенная 
врожденная аномалия пищевода, встречающаяся 
с частотой 1:4000 новорожденных. Из этого числа 
детей более 90 % имеют сопутствующий трахеопи
щеводный свищ. При наиболее распространенной 
форме атрезии верхний отдел пищевода заканчи
вается слепо, а устье трахеопищеводного свища 
находится в дистальном отделе пищевода. Типы 
атрезии пищевода и трахеопищеводного свища, а 
также их относительная частота представлены на 
рис. 401.1 В настоящее время у пациентов с таки
ми дефектами развития показатель выживаемости 
составляет более 90 %, что обусловлено оптими
зацией интенсивной терапии у новорожденных, 
более ранней диагностикой и надлежащим ле
чением. У новорожденных с массой тела менее 
1500 г самый высокий риск летального исхода.
У 50 % детей имеют место сопутствующие нару
шения — чаще всего они входят в состав синдрома 
VATER (Vertebral defects — пороки развития по
звоночника, Anal atresia — атрезия заднего прохо
да, TracheoEsophageal fistula — трахеопищеводный 
свищ, Radial dysplasia — дисплазия лучевой кости) 
или VACTERL (Vertebral defects — пороки разви
тия позвоночника. Anal atresia — атрезия заднего 
прохода, Cardiac defect — пороки сердца, Tracheo
Esophageal fistula — трахеопищеводный свищ, Re- 
nal malformations — пороки развития почек, Limb 
abnormalities — пороки развития конечностей).

Клинические проявления. У новорожденных с 
атрезией пищевода часто наблюдаются пена и пу
зыри у рта и носа, эпизоды кашля, цианоз и угне- i 
тение дыхания. Кормление усиливает описанную 
симптоматику, вызывая регургитацию, а в ряде | 
случаев и аспирацию. Аспирация желудочного
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Рис. 401.1. Схема пяти наиболее распространенных форм атрезии пищевода и трахеопищеводного свища; указаны в
порядке частоты

содержимого через дистальный трахеопищевод
ный свищ вызывает более опасный пневмонит по 
сравнению с аспирацией секрета глотки из верх
него слепого конца пищевода. Новорожденный с 
изолированным трахеобронхиальным свищом без 
атрезии пищевода (свищ Н-типа) может привлечь 
внимание врачей в более старшем возрасте из-за 
хронических симптомов со стороны дыхательной 
системы, включая стойкий бронхоспазм и рециди
вирующую пневмонию.

Диагностика. В условиях раннего угнетения 
дыхания невозмижность провести назогастральный 
или орогастральныи зонд в желудок новорожденно
го свидетельствует о высокой вероятности атрезии 
пищевод?. Многоводие у матери в процессе бере
менности также наводит на мысль об этом патологи
ческом состоянии у плода. Рентгенография грудной 
клетки в прямой проекции у ребенка с угнетени
ем дыхания позволяет обнаружить закроенный в 
кольцо зонд в культе пищевода и/или растянутом 
воздухом желудке, что свидетельствует о сопут
ствующем трахеопищеводном свище (рис. 401.2). 
11 напротив, изолированная атрезия пищевода мо
жет проявляться в виде ладьевидного (втянутого) 
жквота. При изолированном трахеопищеводном

свище рентгенография с барием, вводимым под 
давлением, позволяет обнаружить дефект. Альтер
нативным методом диагностики служит бронхо
скопия, определяющая устье свища либо наличие 
красителя в пищеводе во время форсированного 
вдоха после введения метиленового синего в эндо- 
гр°хеальную трубку.

рис. 401.2. Трахеопищеводный свищ. Рентгенограмма в боковой проекции. 
Назогастральный юнд, свернувшийся в проксимальнои сегменте пищевода с 
атрезией. О наличии дистального Юахеопищеводного свища свидетельству- 
101 заполненный Bi 'Здухои расширенный желудок (5) и толстая кишка. Стрел
ка указывает на слияние позвонков, сердечный шум и увеличение размеров 
сеРДца — на дефект межжелудочковой перегородки. У пациента ряд пороков, 
характерных для синдрома VATER (Balfe D„ Ling D„ Siegel M. The esophagus. In: 
extbook of Diagnostic Imaging /  С. E. Putman, С. E Ravin (eds.). — Philadelphia: 

W. B. Saunders, 1988)



Лечение. На первом этапе основное внимание 
уделяют поддержанию проходимости дыхательных 
путей и профилактике аспирации секрета. Положе
ние ребенка на животе ограничивает перемещение 
желудочного содержимого по дистальному свищу, 
а аспирация содержимого проксимальной культи 
пищевода через зонд снижает вероятность его за
броса в трахеобронхиальное дерево у больного с 
проксимальным свищом, Интубации трахеи следу
ет избегать, поскольку она способна увеличить рас
тяжение органов брюшной полости. При возмож
ности перевязывают свищ и накладывают анасто
моз на пищевод конец в конец. У недоношенного 
ребенка либо при иных осложнениях радикальная 
операция может быть отложена; в таких случаях 
перевязывают свищ и устанавливают гастростому. 
Если расстояние между проходимыми участками 
пищевода более 3-4 см, радикальная операция не
возможна; пластику пищевода у этих пациентов 
проводят с помощью сегмента желудка, тощей или 
толстой кишки. В каждом случае важно тщатель
но обследовать ребенка на предмет сопутствующих 
дефектов сердца или иных аномалий.

Исход. Большинство этих детей вырастают и 
ведут нормальный образ жизни, однако в перио
де новорожденности довольно распространены 
осложнения. К осложнениям оперативного вме
шательства относят несостоятельность анастомоза, 
повторное образование свища и стриктуру анасто
моза. Рефлюкс-эзофагит, который развивается в ре
зультате исходных нарушений моторики пищевода, 
часто сопровождается замедленной эвакуацией же
лудочного содержимого; это обстоятельство суще
ственно влияет на ход лечения. Рефлюкс-эзофагит 
повышает риск поражения дыхательной системы 
(бронхоспазм), которое часто наблюдается у паци
ентов с атрезией пищевода и трахеопищеводным 
свищом, а также усиливает выраженность стриктур 
анастомоза после хирургического лечения атрезии 
пищевода.

401.1. ВРОЖДЕННЫЕ АНО М АЛИ И :
ЛАРИНГОТРАХЕОПИЩЕВОДНЫЕ 
РАСЩЕЛИНЫ

Эти редкие аномалии развиваются в том случае, 
когда нарушается развитие полной перегородки 
между пищеводом и трахеей; это влечет к образо
ванию распространенных дефектов канала между

комплексами глотка-пищевод и гортань-трахея, 
обусловливая недостаточное закрытие гортани во 
время глотания. В младшем возрасте у этих детей 
развиваются стридор, асфиксия, цианоз, аспирация 
съеденной пищей и рецидивирующие инфекции 
органов грудной клетки. Диагностика затруднена и 
в большинстве случаев требует визуализации гор
тани и пищевода в ходе эндоскопического иссле
дования. Лечение хирургическое, но может оыть 
весьма затруднено при значительной распростра
ненности дефекта.

I Глава 402
Обструкция и нарушение 
моторики пищевода

Классические симптомы обстр^ к гивных поражений 
пищевода сводятся к дисфагии при приеме твердой 
пищи, которая проявляется раньше и имеет более 
выраженный характер по сравнению со случаями 
приема жидкой пищи. Чаще веер > дисфагию отме
чают в тот момент, когда ребенку начинают давать 
прикорм твердой пищей. В большинстве случаев 
обследование больных с дисфагией начинают с 
рентгеноскопического исследования. Затем про
водят эндоскопию при подозрении на обструкцию, 
манометрия показана в случаях высокой вероят
ности нарушений перистальтики пищевода. Врож
денные пороки могут требовать хирургического 
вмешателы тва, при перепончатом стенозе и руб
цовой стриктуре на фоне эзофагита эффективны 
эндоскопическая дилатация или бужирование пи
щевода. Вскоре после дилатациг рубцовой стрик
туры пищевода показана фундопластика с целью 
профилактики рецидива

Сдавление пищевода извне. Дупликационная 
киста пищевода представляет собой самое распро
страненное проявление дупликации первичной 
кишки. Эта киста выстланы кишечным эпители
ем, имеет хорошо развитую мышечную стенку и 
прилежит к неизмененным структурам ЖКТ. 2/ 3 
этих структур расположены справа от пищевода. 
Наиболее распространенное клиническое прояв
ление кисты пищевода сводится к угнетению ды
хания из-за сдавления прилежащих дыхательных 
путей. У детей старшего возраста часто встречается



д и с ф а ги я . Кровотечение и з  верхних отделов ЖКТ 
может развиться в результате секреции кислоты 
ж е л у д о ч н ы м  эпителием, расположенным в стенке 
кисты. Нейроэнтеральные кисты могут содержать 
1л и а л ь ь ы е  элементы и сочетаться с аномалией по
зв о н к о в . Диагноз основывается на данных рентге- 
носкопги пищевода с контрастированием либо КТ 
грудной клетки. Лечение хирургическое, которое 
выполняется по возможности лапароскопическим 
методом

Увеличение лимфатических узлов средостения, 
включая узлы под килем трахеи, возникает вслед
ствие инфекционного поражения (туберкулез, ги- 
стоплазмоз) либо новообразований (лимфома) и 
вызывает сдавление пищевода извне. Сосудистые 
аномалии также способны приводить к сдавлению 
пищевода. «Загадочной дисфагией» (dysphagia lu- 
soria) называет дисфагию, которая обусловлена 
аномалией развития — чаще всего аберрантным на
чалом правой подключичной артерии либо право
сторонней и удвоенной дугой аорты (см. п. 526.1).

Сужение пищевода изнутри. Сужение пище
вода изнутри может быть врожденным либо приоб
ретенным. Причину сужения можно предположить 
на основании его локализации, характера пораже
ния и клинической ситуации. В нижнем отделе 
наиболее характерна рубцовая стриктура, кото
рая обычно имеет неровные границы и несколько 
сантиметров в длину.

Тонкое мембранозное кольцо, включая нижний 
слизистый стеноз пищевода Шацкого (циркуляр
ное сужение на уровне перехода плоского эпителия 
в цилиндрический), способно также приводить к 
окклюзии в указанной зоне. В среднем отделе пи
щевода врожденное сужение может быть связано 
с атрезией/трахеопищеводным свищом Распро
странение патологического образования па область 
хряща трахеи затрудняет дилатацию. Рефлюкс-эзо- 
фагит сопровождается стенозом крайней степени 
выраженности, который обычно расположен в 
проксимальном направлении по отношению к руб
цовой стриктуре пищевода. Иногда это патологиче
ское сос гояние сочетается с грыжей пищеводного 
отверстия диафрагмы или цилиндроклеточной ме
таплазией эпителия пищевода.

Врожденный перепончатый и циркулярный сте- 
403 может развивагься в верхнем отделе пищевода 
На Ф°не воспаления после химического ожога, бул- 
Лезн°го эпидермолиза либо вследствие перстнегло
точной ахалазии.

I Глава 403 
Нарушение

перистальтики пищевода

Нарушения перистальтики верхнего отдела 
пищевода и верхнего пищеводного сфинктера 
(поперечнополосатой мышечной ткани). Пер
стнеглоточная ахалазия сопровождается затрудне
нием полного расслабления верхнего пищеводного 
сфинктера, тогда как при перстнеглоточном нару
шении координации полное расслабление возмож
но, однако взаимодействие этого процесса с сокр?- 
щением глотки отсутствует. Эти признаки обычно 
выявляются в ходе рентгеноскопии при глотании 
бария с видеозаписью (иногда при нарушении гло
тательного расслабления верстнеглоточной мыш
цы на задней стенке глотки появляется выступа
ющий в просвет пищевода валик). Более точная 
диагностика нарушения перистальтики возможна 
с помощью манометрии. Перстнеглоточное нару
шение координации иногда отмечается в перчоде 
новорожденное™, однако продолжение кормления 
ребенка в течение первого года жизни, несмотря 
на дисфагию, приводит к самостоятельному разре
шению этого патологического состояния. У детей 
старшего возраста идиопатический спазм перстне
глоточной мышцы служит показанием к миотомии 
верхнего пищеводного сфинктера. Вместе с тем эти 
дети требуют всестороннего обследования, включая 
МРТ головного мозга с целью исключения синдро
ма Арнольда-Киари. Последний может сопровож
даться описанными выше проявлениями, однако 
его лечение включает оперативное вмешательство 
на черепе, а не пищеводе. Спазм перстнеглоточной 
мышцы может быть настолько выраженным, что 
происходит образование заднего глоточного дивер
тикула Ценкера выше сфинктера. Эта патология 
встречается у детей нечасто.

Системные причины нарушения глотания с 
поражением ротоглотки, верхнего пищеводного 
сфинктера и верхнего отдела пищевода включают 
детский церебральный паралич, синдром Арноль
да-Киари, сирингомиелию, бульбарный паралич 
и дефекты черепных нервов (синдром Мебиуса, 
транзиторный детский паралич верхнего гортан
ного нерва), транзкторную дисфункцию глоточных 
мышц, спинальную амиотрофию (включая болезнь 
Верднига-Гоффманна), миопатию, инфекционные



I
заболевания (ботулизм, столбняк, полиомиелит, 
дифтерия), воспалительные заболевания и диф
фузные болезни соединительной ТкаНй (дермато
миозит полиневрит, склеродермия), миастению 
и семейную вегетативную дисфункцию (синцром 
Райли-Дея). Все перечисленные выше заболева
ния способны вызывать дисфагию. Кроме того, 
отрицательное влияние на функцию верхнего пи
щеводного сфинктера оказывают лекарственные 
препараты (нитразепам и бензодиазепины), а так
же трахеостомия, что впоследствии может сопро
вождаться дисфагией.

Нарушения перистальтики нижнего отдела 
пищевода и нижнего пищеводного сфинктера 
(гладкой мышечной ткани). Причины дисфагии 
вследствие нарушения перистальтики дистально
го отдела пищевода включают ахалазию, эзофаго- 
спазм, изолированное повышение тонуса нижнего 
пищеводного сфинктера и высокоамплитудное пе
ристальтическое сокращение пищевода. Все пере
численные патологические состояния, за исклю
чением ахалазии, встречаются у детей достаточно 
редко.

Ахалазия — первичное заболевание пищевода 
неизвестной этиологии с нарушением моторной 
функции, характеризуемое патологией расслабле
ния нижнего пищеводного сфинктера и угнетением 
перистальтики пищевода, что, в свою очередь, при
водит к функциональной обструкции дистального 
отдела пищевода. В качестве возможных причин 
этого патологического состояния выступают деге
неративные, аутоиммунные и инфекционные фак
торы. При патоморфологическом исследовании 
отмечают воспаление вокруг ганглиозных клеток; 
число последних также снижено. Отмечается из
бирательная потеря постганглионарных ингиби
торных нейронов, которые в норме обусловливают 
расслабление сфинктера. В итоге развивается ситу
ация, когда постганглионарные холинергические 
нейроны остаются без тормозного влияния. По
добный дисбаланс приводит к существенному по
вышению тонуса нижнего пищеводного сфинктера 
и недостаточному его расслаблению. Вторичным 
явлением может быть нарушение перистальтики 
пищевода. Ахалазия сопровождается дисфаги
ей при употреблении твердой и жидкой пищи; в 
ряде случаев она сопровождается истощением или 
симптоматикой со стороны дыхательной системы. 
Задержка пищи в пищеводе может спровоциро
вать эзофагит. Средний возраст больных детей с

ахалазией составляет 8,8 года, при этом средняя 
длительность симптоматики до установления диаг
ноза равна 23 мес. В дошкольном возрасте ахалазия 
встречается редко. Рентгенография грудной клетки 
позволяет обнаружить в расширенном пищеводе 
горизонтальный уровень жидкости. Рентгеногра
фия пищевода с барием демонстрирует постепен
ное сужение нижнего отдела пищевода вплоть до 
нижнего пищеводного сфинктера, что проявляется 
в форме птичьего клюва (рис. 403.1). Часто i :ниже- 
на первичная перистальтика в дистальном отделе 
пищевода с задержкой эвакуации пищи в желудок. 
Манометрия подтверждает диагноз, демонстрируя 
неполное расслабление нижнего пищеводного 
сфинктера во время глотания, что часто сопровож
дается одновременным сокращением дистального 
отдела пищевода. К наиболее эффективным Вари
антам лечения при ахалазии относят пневматиче
скую дилатацию и внеслизистую кардиотомию по

Рис. 403.1. Рентгенограмма пищевода с барием у пациен
та с ахалазией Расширенный пищевод, который сужается в 
области нижнего пищеводного сфинктера. Секрет поверх 

бария в пищеводе



Геллеру. Хирурги часто дополняют кардиотомию 
м е р а м и  по профилактике гастроэзофагеального 
рефлюкса. Блокаторы кальциевых канатов (напри
мер пифедипин) и ингибиторы фосфодиэстеразы 
обеспечивают временный эффект при дисфагии. 
И н ъ е к ц и я  ботулотоксина в нижний пищеводный 
сфинктер в ходе эндоскопического исследования 
тормозит высвобождение ацетилхолина из нерв
ных окончаний, противодействуя тем самым изби
рательному угнетению ингибирующих нейронов. 
Препараты ботулотоксина дороги, а 50 % пациен
тов может потребоваться его повторное введение 
на притяжении года после процедуры.

Эзофагоспазм развивается у по д рост ков и взрос
лых пациентов, ьызывая боль в груди и дисфагию. 
Диагностика основана на манометрии, лечение 
включает назначение нитратов либо блокаторов 
кальциевых каналов.

Рефлюкс-эзофатат представляет собой самую 
распространенную причину неспецифических на
рушений моторной функции пищевода; причиной 
тому, вероятно, служит воспаление мышечного 
слоя пищевода.

I Глава 404
Грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы

Смещение желудка через пищеводное отверстие 
Диафрагмы может наблюдаться в виде распро< тра- 
ненной скользящей грыжи, при которой область 
гастроэзофагеального перехода смещается в груд
ную клетку, либо параэзофагеальной грыжи, при 
которой часть желудка (обычно дно) внедряется 
в грудную полость рядом с пищеводом, а область 
гастроэзофагеального перехода остается фикси
рованной в пищеводном отверстии диафрагмы 
(рис. 404.1). Скользящая грыжа часто сочетается с 
гастроэзофагеальным рефлюксом, особенно у детей 
с задержкой развития. Взаимосвязь грыжи пище
водного отверстия диафрагмы у взрослых и детей 
°кончательно не установлена. Лечение направлено 
в иервую очередь на устранение гастроэзофагеаль- 

и рефлюкса, а не грыжи.
Параэзофагеальная грыжа может развиваться 

ПОсле Фундопликации по поводу гастроэзофагеаль- 
Нпго Рефлюкса, особенно если края расширенного

Рис. 404.1. Схематическое изображение вариантов грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы:

А — скользящая грыжа диафрагмы, самый распространенный ва
риант; Б — параэзофагеальная грыжа

пищеводного ог верстия диафрагмы не были сведе
ны. К распространенным признакам заболевания 
относят ощущение переполнения после приема 
пищи и боль в эпигастральной области. Ущемле
ние части желудка в отверстии диафрагмы и ее 
инсЬаркт бывают нечасто.

I Глава 405
Гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) — наиболее распростран?нное заболевани; 
пищевода у детей всех возрастов. Гастроэзофагеаль
ный рефлюкс подразумевает ретроградный заброс 
желудочного содержимого через нижний пище
водный сфинктер в пищевод. Несмотря на физио
логический характер редких эпизодов рефлюкса 
(примером может служить срыгивание у здоровых 
новорожденных), учащение подобных проявлений 
сопровождается клинической симптоматикой эзо
фагита либо поражения дыхательных путей.

Патофизиология. Факторы, определяющие 
клинические проявления рефлюкса со стороны 
пищевода, включают длительность воздействия 
желудочного содержимого на пищевод (отраже
ние частоты и длительности эпизодов рефлк жеа) 
кислотность желудочного содержимого и чувстви



тельность пищевода к подобному воздействию. 
Нижний пищеводный сфинктер, поддерживаемый 
ножками диафрагмы в области пищеводно-желу
дочного перехода, а также сам переход, который 
имеет функцию клапана, препятствуют забро
су желудочного содержимого в пищевод. Даже в 
условиях физиологического повышения внутри
брюшного давления на протяжении суток частота 
эпизодов рефлюкса может повыситься у пациентов 
с недостаточным тонусом нижнего пищеводного 
сфинктера, изменением частоты его расслабления 
(см. ниже), а также с грыжей пищеводного отвер
стия диафрагмы, которая препятствует усилению 
тонуса сфинктера в ответ на повышение внутри
брюшного давления. Дополнительное повышение 
давления в брюшной полости наблюдается при 
напряжении организма либо активном дыхании. 
Длительность эпизодов рефлюкса увеличивается 
при отсутствии глотательных движений (напри
мер, во сне) или при нарушении перистальтики 
пищевода. Развивается порочный круг, поскольку 
хронический эзофагит провоцирует нарушение пе
ристальтики пищевода (низкая амплитуда волн и 
аномалия их распространения), снижение тонуса 
нижнего пищеводного сфинктера, а также воспа
лительное укорочение пищевода; все это, в свою 
очередь, влечет к развитию грыжи пищеводного от
верстия диафрагмы и усиливает рефлюкс.

Транзиторное расслабление нижнего сфинктера 
пищевода (ТРНСП) — основной исходный меха
низм развития рефлюкса, который появляется 
независимо от акта глотания уже на 26-й неделе 
внутриутробного развития и сопровождается сни
жением давления до 0-2 мм рт. ст. (по сравнению 
с дав тением в желудке) длительностью более 10 с. 
Регуляция ТРНСП осуществляется с помощью 
ваговагального рефлекса, в который входят меха
норецепторы проксимального отдела желудка, ге
нератор импульсов в стволе мозга и эфферентные 
волокна в нижнем пищеводном сфинктере. Таким 
образом, растяжение желудка (при нарушении его 
эвакуаторной функции либо после приема пищи 
или заглатывание воздуха) служит главным сти
мулом для развития ТРНСП. В настоящее время 
неясна точная причина рефлюкс-эзофагита, кото
рая может быть связана с повышенной частотой 
ТРНСП либо увеличением эпизодов рефлюкса при 
ТРНСП. Вполне вероятно, что оба фактора име
ют место у различных пациентов. Натуживание во 
время ТРНСП увеличивает вероятность рефлюкса,

равно как и особое положение тела, при котором 
область гастроэзофагеального перехода распола
гается ниже уровня жидкости в желудке. Другие 
факторы, которые влияют на динамику давления 
и объема в желудке (увеличение подвижности ре
бенка, натуживание, ожирение, прием большого 
объема пищи, прием гиперосмолярной пищи, а так
же увеличение усилий при дыхании) также могут 
вызывать сходный эффект

Эпидемиология. Симптомы рефлюкса у ново
рожденного появляются в первые несколько ме
сяцев жизни; максимальная частота этих прояв
лений приходится на 1-й месяц жизни; большая 
часть случаев разрешается к 12 мес. В 24 мес. 
рефлюкс у новорожденных почти полностью от
сутствует. В более старшем возрасте отмечается 
тенденция к хроническому течению заболевания, 
когда симптомы то нарастают, то исчезают. Полное 
разрешение симптоматики отмечают не более чем 
у 50 % больных; анатогичная картина имеет место J 
и у взрослых пациентов. Генетическая склонность 
к ГЭРЬ настедуется по аутосомно-доминантному 
типу и обусловлена мутацией в сегменте 13ql4 и 
в хромосоме 9.

Клинические проявления. Большинство рас
пространенных клинических проявлений заболе
вания пищевода могут быть отражением ГЭРБ 
Рефлюкс у новорожденных проявляется наиболее 
часто в виде срыгивания (особенно после приема 
пищи) и признаков эзофагита (раздражительность, 
выгибание тела, удушье, позывы к рвоте, отказ от 
пищи), которые в итоге приводят к задержке раз
вития. В большинстве случаев симптоматика разре
шается самостоятельно в возрасте 12-24 мес. Позже 
срыгивание возможно в возрасте 5-6 лет; при этом 
жалобы на боль в животе или груди появляются 
значительно позже, обычно у подростков. Иногда 
ГЭРБ проявляется искривлением шеи (синдром 
Сандифера). Внепищеводные проявления (преиму
щественно, поражение дылательных путей) также 
зависят от возраста: ГЭРБ новорожденных может 
дебютировать в виде обструктивного апноэ стри
дора либо поражения нижних отделов дыхательных 
путей. Чаще всего у таких больных рефлюкс ослож
няет первичное заболевание дыхательных путей — 
ларингомаляцию или бронхолегочную д и с п л а з и ю .
В свою очередь, проявления со стороны дыхатель
ной системы у детей старшего возраста включают 
бронхиальную астму либо заболевание ЛОР-орга
нов (например, ларингит или синусит).



Диагностика. В большинстве типичных случа
ев ГЭРБ для подстановки диагноза достаточно тща
тельно собрать анамнез и провести физикальное об
следование. Цель первоначального обследования 
сводится к тому, чтобы подтвердить рефлюкс-эзо- 
фагит и его осложнения, а также исключить иные 
заболевания. Упрощение и стандартизация сбора 
анамнеза возможны q помощью специального Опро
сника по рефлюкс-эзофагиту у детей (I-GERO). ко
торый также позволяет дать количественную оцен
ку. В процессе дифференциальной диагностики у 
ребенка с хронической рвотой необходимо учиты
вать возможность аллергии к молоку или иным пи
щевым продуктам, стеноза привратника, обструк
ции кишки (особенно при незавершенном повороте 
и рецидивирующем завороте кишечника), воспа
лительных заболеваний, не связанных с пищево
дом, инфекционных заболеваний, наследственных 
нарушений обмена веществ, гидронефроза, повы
шенного ВЧД, мерицизма и булимии. В зависимо
сти от клинических пр^явленич и предполагаемого 
объема дифференциальной диагностики назначают 
дополнительные методы обследования.

Больш ihi тво диагностических тестов пищевода 
имеет ограниченное использование у пациентов с 
подозрением на ГЭРБ. В случае рвоты и дисфа- 
гии показано рентгенологическое исследование с 
контрастированием с целью исключить ахалазию, 
стриктз Р> и стеноз, грыжи пищево дного отверстия 
диафрагмы, а также обструкцию пилорического 
отдела желудка или кишки (рис. 405.1). Длитель
ный рН-мониторинг дистального отдела пищевода 
более не рассматривают в качестве обязательно
го исследования для постановки диагноза ГЭРБ; 
вместе с тем этот чувствительный количественный 
метод позволяет подтвердить эпизоды заброса кис
лого содержимого в пищевод — важного фактора 
развития патологического гастроэзофагеального 
рефлюкса. Датчик для дистальной рН-метрии пи
щевода располагают на уровне, соответствующем 
87 % расстояния между ноздрями и нижним пи
щеводным сфинктером (последнее вычисляют по 
Уравнению регрессии на основании роста пациента, 
с помощью рентгеноскопии грудной клетки либо 
пищеводной манометрии). Нормальные значения 
вРемени контакта пищевода с кислым содержимым 

эН < 4) обычно составляют менее 5-8 % обще- 
Го времени мониторинга. Самое важное показание 
Для пищеводного рН-мониторинга — исследование 
эффективности угнетения секреции кислоты на

Рис. 405.1. Реь . генограмма пищевода с барием: свобод
ный гастроэзофагеальный рефлюкс, стриктура, вызванная 
пептическим эзофагитом. Продольные складки желудка 
над диафрагмой указывают на редкое сочетание с грыжей 

пищеводного отверстия диафрагмы

фоне лечения, оценка эпизодов апноэ в сочетании 
с данными пневмограммы, а также атипичных про
явлений ГЭРБ (напоимер, хронический кашель, 
стридор или удушье). Использование дополни
тельного датчика pH на уровне верхнего пищевод
ного сфинктера позволяет установить диагноз вне- 
пищеводного рефлюкг-озофагита; патологическим 
значением считаю'1 повышение времени контакта 
пищевода на этом уровне с кислым содержимым на 
протяжении более 1 % общего времени мониторин
га. В процессе эзофагоскопии удается обнаружить 
язвы пищевода и осложнения ГЭРБ, например 
стриктуру пищевода или цилиндроклеточную ме
таплазию. Данные биопсии позволяют установить 
точный диагноз даже при отсутствии эрозий, а так
же исключить инфекционное и аллергическое по
ражение пищевода. Иногда в ходе эндоскопическо
го исследования производят дилатацию стриктур 
пищевода развившихся вследствие рефлюкс-эзо- 
фагита. По данным сцинтиграфии с " Т с  удается



обнаружить аспирацию и нарушение эвакуаторной 
функции желудка. ВнутрипищевЪдная импедансо- 
метрия технически сложна и редко применяется на 
практике, однако позволяет выявить некислотный 
рефлюкс. В процессе ларинготрахеобронхоскопии 
определяют признаки со стороны дыхательных пу
тей, характерные для внепищеводного рефлюкс- 
эзофагита, например воспаление задней стенки 
трахеи и узелки на голосовых связках. Выполне
ние бронхоальвеолярного лаважа с последующим 
подсчетом заполненных липидами макрофагов 
позволяет установить бессимптомную аспирацию, 
которая развивается в процессе глотания либо 
рефлюкса. Пищеводную манометрию используют 
также для выявления нарушения перистальтики 
пищевода, особенно в процессе подготовки к опе
ративному вмешательству по поводу ГЭРБ.

В исследованиях на взрослых показано, что 
пробную высокодозную терапию ингибиторами 
Н+,К+-АТФазы можно с успехом применять цля 
диагностики ГЭРБ; несмотря на отсутствие фор
мального исследования для детей старшего возрас
та, этот метод получил распространение и в педиа
трии. Вместе с тем неэффективность эмпирической 
терапии или необходимость долгосрочного лечения 
диктует проведение формальных диагностических 
исследований.

Лечение. В основе лечения ГЭРБ — консерва
тивная терапия и изменение стиля жизни. В отно
шении новорожденных рекомендуют использовать 
правильную методику кормления, включая адек
ватную частоту и объем пищи. Добавление в смесь 
риса (в количестве 1 столовой ложки на 1 унцию 
или 30 мл) сокращает число случаев срыгивания, 
время крика ребенка и повышает калорийность 
смеси (на 1 ккал/мл), однако в ряде случаев не 
влияет на число эпизодов рефлюкса, не связанных 
со срыгиванием. Перед консервативной терапией 
целесообразно ввести на короткое время гипоал- 
лергенную диету, чтобы исключить аллергию на 
белки коровьего молока или сои. Детям старше
го возраста рекомендуют избегать употребления в 
пищу продуктов и напитков, стимулирующих се
крецию кислоты в желудке (помидоры, шоколад, 
мята, соки, газированная или кофеинсодержащая 
вода, алкоголь). Важное значение для детей любого 
возраста имеет снижение массы тела при ожирении, 
а также устранение контакта с табачным дымом.

Мероприятия по изменению положения тела 
особо важны для грудных детей. Положение сидя

усиливает рефлюкс, поэтому у детей с ГЭРБ его 
следует избегать. Пищеводный рН-мониторинг 
свидетельствует об учащении рефлюкса в положе
нии ребенка на спине и на боку пс сравнению с по
ложением на животе. Вместе с тем данные о сниже
нии риска синдрома внезапной детской смерти во 
время сиа на спине позволили ААП и Североаме
риканскому обществу педиатров-гагтроэнтероло- 
гов ч  диетологов не рекомендовать ребенку спать 
на животе. Однако для снижения риска рефлюкса 
во время бодрствования рекомендуют оставлять 
ребенка на животе либо поддерживать его в вер
тикальном положении. Значение положения тела 
для детей старшего возраста не установлено; ряд 
исследований свидетельствуют о целесообразности 
спать на левом боку либо < приподнятым головным 
концом кровати. Важно, что использование высо
кой подушки может вызвать повышение давления 
в брюшной полости и усугубить рефлюкс.

Медикаментозная терапия направлена на сни
жение кислотности желудочного содержимого и 
стимуляцию моторно-эвакуаторной функции же
лудка.

Антациды — наиболее распространенный класс 
фармакологических средств для терапии ГЭРБ; в 
настоящее время они широко доступны по всему 
мирз Антациды дают быстрое, но кратковременное 
облегчение симптоматики в результате нейтрали
зации кислоты. Длительное регулярное примене
ние антацидов не рекомендуют из-за побочных 
эффектов в виде диареи (характерно для препа
ратов магния) и запора (ари приеме препаратов 
алюминия > и др.

Антагониалы гистамтовоих рецепторов типа 
2 (Н2-блокаторы) — циметидин, фамотидин, низа- 
тидин и ранитидин — широко распространенные 
антчеекреторные препараты, обладающие наи
более выраженным антирефлюксным свойством. 
Механизм действия эгих препаратов связан с се
лективным ингибированием рецепторов гистамина 
на обкладочных клетках слизистой оболочки же
лудка. Н2-блокаторы имеют преимущество при ле
чении легкой либо (редней тяжести формы ГЭРБ 
ввиду хорошей общей безопасности.

Ингибиторы Н*,К*-АТФазы — омепразол, лансо- 
празол, пантопразол, рабепрг^ол и эсомепразол — 
обеспечивают наиболее мощный антирефлюксныи 
эффект; механизм действия связан с блокированием 
Н+,К -АТФазы на конечном этапе желудочной секре
ции соляной кислоты. Ингибиторы Н ,К -АТФазЫ



пава 405. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 155

имеют преимущество перед Н2-блокаторами при 
л е ч е н и и  тяжелой либо эрозивной ГЭРБ. При рас
чете на массу тела дозы омепразола для детей выше 
по сравнению с дозами для взрослого человека и 
составляют 0,7-3,3 мг/кг/сут.

Прокинетики. В США из этой группы препа
ратов доступен метоклопрамид (антагонист Д2- и 
5НТ3- рецепторов), бетанехол (агонист холиноре- 
цепторов) и эритромицин (агонист рецепторов мо- 
тилина). Большинство из этих препаратов улучша
ет тонус нижнего пищеводного сфинктера, неко
торые улучшают моторно-эвакуаторную функцию 
желудка и пищевода, а также повышают частоту 
ТРНСП. Проведенные до настоящего времени кон
тролируемые исследования не показали высокой 
эффективности прокинетиков при лечении ГЭРБ.

При неэффективности консервативной терапии, 
развита. [ стриктур пищевода и хронического по
ражения легких показано оперативное вмешатель
ство, в большинстве случаев — фундопликация 
(создание из свода желудка манжетки, окутываю
щей пищевод). Иногда ее сочетают с гастр^стомией. 
Доступность мощных антисекреторных препаратов 
обязывает провести тщательный анализ соотно
шения риска и пользы, а также стоимости лече
ния при выполнении необратимого оперативного 
вмешательства и при длительной консервативной 
антисекреторной терапии. Одно из осложнений 
фундопликации — образование слишком плотной 
манжетки, что влечет развитие дисфагии и скопле
ние воздух^ в желудке. Слишком слабая манжетка 
обусловливает отсутствие эффекта от операции. 
Хирурги могут выбрать несколько вариантов фун
допликации — плотную (с оборотом в 360°, или 
операция Ниссена) либо свободную (с оборотом 
менее 36и°, операция Таля). Иногда фундоплика- 
Цию сочетают с пилоропластикой для улучшения 
эвакуаторной функции желудка. Выбор того или 
иного варианта зависит от опыта ьрача и конкрет
ной ситуации. Важнейшие факторы успешного ис
хода хирургического лечения — точный диагноз 
Кэр!) до операции и опыт хирурга.

405.1. ОСЛОЖНЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

 РЕФЛЮ КСНОЙ БОЛЕЗНИ

Осложнения со стороны пищевода: эзофагит, 
Стриктуры, цилиндроклеточная метаплазия, 
аДенокарцинома. К клиническим проявлениям

эзофагита у грудного ребенка относят раздражи
тельность, изгибание тела и отказ от еды В стар
шем возрасте дети жалуются на боль в груди или 
эпигастральной области. В редких случаях у детей 
любого возраста могут быть кровавая рвота, ане
мия или синдром Сандифера. Длительный тяже
лый эзофагит ведет к образованию стриктур, обыч
но в дистальном отделе пищевода, п дисфагии; в 
этих случаях выполняют бужирование пищевода 
или фундопластику. Длительное течение эзофагита 
предрасполагает к кишечной метаплазии -  синдро
му Барретта (замещение нормального плоскокле
точного эпителия слизистой оболочки пищевода 
цилиндрическим эпителием кишки). Кишечная 
метаплазия является предшественником аденокар
циномы пищевода. Кишечная метаплазия и адено
карцинома пищевода развиваются чаще у белых 
мужчин, а также у пациентов с длительными, ча
стыми и тяжелыми клиническими проявлениями 
рефлюкс-эзофагита. Частота предопухолевых и 
опухолевых заболеваний пищевода увеличивается 
с возрастом и достигает максимума у пациентов в 
возрасте 50 лет и старше. В детском возрасте аде
нокарцинома встречается редко. Пациенту с син
дромом Барретта требуется регулярная биопсия 
пищевода, активная медикаментозная терапия, а 
при прогрессировании заболевания — фундопли
кация.

Питание. Тяжелый эзофагит и срыгивание 
могут приводить к задержке развития из-за энер
гетической недостаточности. В особо тяжелых 
случаях показано энтеральное (назогастральное 
или назоеюнальное) питание либо питание через 
гастро(еюно)стому.

Внепищеводные осложнения: атипичные 
проявления со стороны дыхательной системы. 
В дифференциальную диагностику у ребенка со 
стойкими жалобами со стороны ЛОР-органов 
либо органов дыхания, следует включать ГЭРБ. 
Это заболевание способствует появлению симпто
мов со стороны дыхательной системы вследствие 
непосредственного контакта кислого содержимого 
желудка с трахеобронхиальным деревом (аспира
ция либо микроаспирация) либо на уровне реф
лекторного взаимодействия между пищеводом и 
дыхательными путями (рефлекторное закрытие 
входа в гортань и бронхоспазм). Часто происхо
дит взаимодействие между рефлюкс-эзофагитом 
и изолированным заболеванием дыхательных пу
тей, обуслоЕ ливающее порочный круг и ухудше



ние течения обоих заболеваний. У многих детей с 
атипичными внепищеводными проявлениями реф- 
люкс-эзофагита классическая клиническая карти
на вообще отсутствует. В подобных случаях требу
ется тщательная дифференциальная диагностика с 
учетом заболеваний ЛОР-органов (инфекционной 
и аллергической природы, включая постназальный 
затек и перенапряжение голоса) либо дыхательной 
системы (бронхиальная астма, муковисцидоз). 
Больным с атипичными проявлениями ГЭРБ тре
буется более активная и длительная консерватив
ная терапия (в большинстве случаев она включает 
ингибиторы Н+,К+-А'ГФазы и продолжается от 3 
до 6 мес.). С целью оптимизации и обследования 
таких больных часто требуется привлечение допол
нительных специалистов — оториноларинголога, 
пульмонолога и гастроэнтеролога.

Апноэ и стридор. По данным исследований 
случай-контроль и эпидемиологических исследо
ваний, такие симптомы поражения верхних дыха
тельных путей, как апноэ и стридор, довольно рас
пространены среди детей с ГЭРБ. Временная связь 
между этими симптомами и эпизодами рефлюкса 
была доказана в ходе пищеводного рН-мониторин- 
га, а консервативная терапия ГЭРБ приводила к 
уменьшению или разрешению апноэ и стридора. 
Тщательное обследование 1400 грудных детей с 
апноэ показало, что у 50 % из них имеется ГЭРБ. 
Апноэ на фоне гастроэзофагеального рефлюкса 
носит преимущественно обструктивный характер 
и объясняется ларингоспазмом — патологически 
усиленным защитным рефлексом. В большинстве 
случаев апноэ у этих детей развивается в положе
нии на спине или сидя с откинутой назад спин
кой, после кормления и проявляется признаками 
обструкции в виде нарушения частоты и ритма 
дыхания. Причиной развития стридора на фоне 
рефлюкса может быть анатомическая пре драспо- 
ложенность (ларингомаляция или микрогнатия). 
У детей старшего возраста аналогичное состояние 
может проявляться пугающими эпизодами спазма
тического стеноза гортани. Если по данным пище
водной рН-метрии связь между этими эпизодгми и 
рефлюксом установить не удалось, то это не значит, 
что такая связь вовсе отсутствует; причиной тому 
могут быть буферные свойства питательной смеси 
и эпизодичность рефлюкса.

Рефлюкс-ларингит и другие заболевания 
ЛОР-органов у ребенка с ГЭРБ развиваются очень 
часто. Охриплость, перенапряжение голоса, частое

покашливание, хронический кашель, фарингит, си
нусит, средний отит и ощущение комка в горле — 
вот все те проявления, которые могут быть связаны 
с ГЭРБ. Причиной скепсиса в отношении этого во
проса может быть лишь недостаточное количество 
соответствующих контро шруемых исследований. 
Иные факторы риска поражения верхних дыха
тельных путей способствуют выходу внепищевод- 
ных проявлений ГЭРБ на передний план.

ГЭРБ обнаруживают у 50 % больных с бронхи
альной астмой, тогда как распространенность каж
дого заболевания по отдельности не превышает 
10 % у детей. Особенно вероятно наличие ГЭРБ у 
тех больных астмой, которые имеют характерные 
клинические симптомы эзофагита, страдают устой
чивой к лечению и гормонзависимой бронхиальной 
астмой либо отмечают ухудшение состояния по но
чам. Если в ходе фиброэзофЯгоскопии обнаружи
ваются выраженные морфологические изменения 
пищевода, это свидетельствует о необходимости 
активной длительной (несколько месяцев) консер
вативной герагии

Наиболее распространенное проявления ГЭРБ 
в полости рта — эрозия зубов, преимущественно на 
их язычной поверхности.

I Глава 406
Другие виды эзофагита

Эозинофильный эзгфагит. Патоморфологиче
ским проявлением эозинофильного эзофагита вы
ступает инфильтрация эпителия эозинофилами в 
количестве более 15 в поле зрения. К характерным 
симптомам относят рвоту, боль в груди или животе 
и дисфагию, которая может сопровождаться застре
ванием пищевого комка или развитием стриктур. 
Чаще болеют мальчики. Средний возраст ребенка 
при постановке диагноза составляет 7 лет, длитель
ность симптоматики — около 3 лет. Часто у паци
ентов отмечают аллергические заболевания (на
пример, аллергию на пищу), эозинофилию в к р о в и  
(примерно у 50 % пациентов) и повышение уровня 
IgE. В процессе фиброэзофагоскопии отмечают зер
нистый, морщинистый или кольцевидный характер 
слизистой оболочки пищевода; в биоптате б о л ь ш о е  
количество эозинофилов. Дифференциал! н а я  диаг
ностика с ГЭРБ основана на отсутствии эризий по



д а н н ы м  фиброэзофагоскопии, оолыпог * 'количестве 
нейтрофилов в биоптате и неэффективности кон
сервативной терапии, направленной на снижение 
секреции соляной кислоты желудком. Лечение эо
зинофильного эзофагита включает соблюдение ди
еты при наличии доказанных пищевых аллергенов; 
при неэффективности назначают кортикостерои
ды для ингтляционного и системного применения, 
которые также эффективны при неаллергическом 
(первичном) эозинофильном эзофагите.

Инфекционный эзофагит. Инфекционный 
эзофагит — редкое заболевание пищевода, пре
имущественно у детей с иммунодефицитом. Воз
будителями его выступают грибы (Candida spp. и 
TorulopsisglabruLu), вирусы (ВПГ, цитомегаловирус 
(ЦМВ) и varicella zoster) и бактерии (возбудители 
дифтерии и туберкулеза). К характерным клини
ческим признакам и симптомам относят боль при 
►ютании, дисфагию и загрудинную боль; иногда 
бывает лихорад] :а, тошнота и рвота. Кандидозный 
эзофагит часто, но не всегда сопровождается кан- 
дидозным стоматитом и может развиваться у детей 
как с нормальным иммунитетом, так и иммуноде
фицитом. Вирусный эзофагит на фоне иммуноде
фицита может быть острым с лихорадкой. Инфек
ционный эзофагит по аналогии с другими вариан
тами воспаления пищевода может сопровождаться 
стриктурой пищевода. Диагноз инфекционного 
эзофагита устанавливают на основании эндоскопи
ческого и гистологического исследований; для под
тверждения диагноза используют полимеразную 
цепную реакцию (ПЦР), метод выделения вируса 
в культуре клеток и иммужп цитохимическое иссле
дование. Лечение вк почает этиотропную терапию, 
анальгетики и антациды.

Лекарственный эзофагит. Этот острый ва
риант эзофагита развивается вследствие местного 
повреждающего действия таблеток. Лекарствен
ный эзофагит могут вызывать тетрациклин, калия 
хлорид, сульфат железа и НПВС при их приеме на 
ночь, не запивая водой либо запивая недостаточ
ным ее количеством. Сначала у пациента развива
ются неприятные ощущения, которые перерастают 
в острую боль за грудиной, боль при глотании и 
дисфагию. В ходе фиброэзофагоскопии отмечают 
0чаги повреждения слизистой оболочки в месте 
энатомического либо неизвестного ранее патоло
гического сужении. .Течение симптоматическое: ан- 
тациды, местные анестетики, щадящая или жидкая 
Диета; однако его эффективность не доказана.

I Глава 407
Перфорация пищевода

Причиной перфорации пищевода в большинстве 
случаев выступает тупая травма (автомобильная 
авария, огнестрельное ранение, насильственные 
действия) либо ятрогения. Непрямой массаж серд
ца, прием Геймлиха, постановка назогастрального 
зонда, ларингоскопия, интубация трахеи, эндо
скопическое исследование верхнего отдела дыха- 
те 1ьных путей и ЖКТ, склеротерапия варикозно 
расширенных вен пищевода, сдавление пищевода 
манжетой эндотрахеальной трубки, пневматиче
ская дилатация ахалазии кардик либо чрезмерно 
интенсивная аспирация содержимого носо- и ро
тоглотки в процессе реанимационных мероприя
тий новорожденного могут привести к перфорации 
пищевода. Разрыв пищевода возможен при неукро
тимой рвоте при потере аппетита либо отравлении 
щелочами.

Спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурха- 
ве) встречается менее часто; его причиной служит 
редкое повышение давления в пищеводе при рвоте, 
кашле или натуживании во виемя акта дефекации. 
У детей и взрослых разрыв происходит в левой 
стенке дистального отдела пищевода, поскольку ее 
толщина в этом отделе минимальна. У новорож
денных (синдром Бцрг.аве новорожденных) разрыв 
возникает справа.

Симптомы разрыва пищевода включают боль, 
болезненность при пальпации шеи, дисфагию, кре
питацию, лихорадку и тахикардию. Некоторые па
циенты с перфорацией шейного отдела пищевода 
пьют много холодной воды, пытаясь облегчить боль 
в горле. Перфорация проксимальной части грудно
го отдела пищевода сопровождается клинически
ми признаками в левой половине грудной клетки 
(пневмоторакс, выпот в плевральную полость), 
тогда как повреждение дистальной части обычно 
проявляется в правой половине. Рентгенография 
шейного отдела позвоночника и грудной клетки 
часто позволяет установить диагноз: отмечается 
расширение средостения либо свободный воздух в 
подкожной клетчатке шеи. При нормальных дан
ных этих исследований проводят рентгенографию 
с водорастворимыми контрастными средствами, 
хотя чувствительность метода составляет менее 
66 %. При отрицательных данных исследования



с водорастворимыми контрастными средствами 
проводят рентгенографию с барием, высокая плот
ность которого позволяет обнаружить более мелкие 
дефекты пищевода. Вместе с тем повышается риск 
медиастинита. Иногда применяют фиброэзофаго- 
скопию, хотя частота ложноотрицательных резуль
татов может достигать 30 %. В сложных случаях 
проводят КТ грудной к четки.

Лечение перфорации пищевода в каждом случае 
индивидуально. Хотя мелкие разрывы пищевода с 
минимальным обсеменением средостения можно 
лечить консервативно антибиотиками широкого 
спектра действия, голодной диетой, дренировани
ем содержимого желудка и парентеральным пита
нием, большинство случаев перфорации пищевода 
требует хирургического лечения.

I Глава 408
Варикозное расширение 
вен пищевода

Портальной гипертензией называют состояние, 
при котором давление в системе воротной вены 
повышается на 10-12 мм рт. ст. по сравнению 
с давлением в нижней полой вене (см. гл. 449). 
Сброс крови через портокавальные анастомозы 
осуществляется через коронарные вены, а также 
через левую желудочную вену, что приводит к 
варикозному расширению вен пищевода. Боль
шинство таких вен имеют направление снизу 
вверх; при отсутствии портальной гипертензии 
или обструкции верхней полой вены возможно 
варикозное расширение вен, имеющих направ
ление сверху вниз. Лечение в таких случаях сво
дится к устранению причины поражения верхней 
полой вены. Основной причиной осложнений и 
смертельного исхода у пациентов с варикозным 
расширением вен пищевода бывает кровотечение 
из этих вей. У больных возникает кровавая рвота 
и мелена. Большинство взрослых с варикозным 
расширением вен пищевода имеют признаки по
ражения печени, тогда как у дегей с внепеченсч- 
ным тромбозом воротной вены они могут отсут
ствовать. У любого ребенка с кровавой рвотой и 
спленомегалией следует предполагать варикозное 
расширение вен пищевода до тех пор, пока не до
казано обратное.

Варикозно расширенные вены пищевода могут 
быть обнаружены в ходе рентгеноскопического ис
следования с барием, однако у таких больных пред
почтительно использовать фиброэзофаюскопию, 
позволяющую установить окончательный диагноз 
и назначить адекватное лечение в виде склероте- 
рапии или лигирования варикозно расширенных I 
вен.

Профилактическая склеротерапия у детей с ва
рикозно расширенными венами пищевода позволя
ет снизить число случаев кровотечения из вен пи
щевода. Вместе с тем кровотечение из вен желуд
ка в таких случаях нивелирует эффект операции; » 
поэтому увеличить выживаемость не удается. Для 
профилактики кровотечения из варикозно рас
ширенных вен у детей применяли неселективные 
(3-блокаторы, например пропранолол. Эндоскопи
ческое лигирование варикозно расширенных вен у 
взрослых снижает риск первичных кровотечений 
по сраьнению с пациентами оез лечения или по
лучавшими (3-блокаторы. Снижение же числа смер
тельных исходов отмечено только по сравнению 
с группой без лечения (см. гл. 449).

Глава 409 

Инородные тела 
и отравления
_________________________________________ I

409.1. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
В ПИЩЕВОДЕ__________________

Большинство случаев (80 %) инородных тел в пи
щеводе обнаруживают у детей в возрасте от 6 мес. 
до 3 лет. Среди детей с задержкой развития и пси
хическими заболеваниями повышения частоты 
инородных тел в пищеводе не отмечено. Наиболее 
часто в качестве инородных тел выступают моне
ты. Застрявший пищевой комок встречается у де 
тей реже; большинство таких случаев объясняется 
структурной аномалией либо нарушением мотори
ки пищевода, например, после хирургической кор
рекции атрезии пищевода или при эозинофильном 
эзофагите. Чаще всего инородные тела застрева
ют в пищеводе на уровне верхнего пищеводного 
сфинктера, дуги аорты либо нижнего пищеводного 
сфинктера.



По уеныпей мере у 30 % детей с инородным 
тел о м  в  пищеводе симптомы могут отсутствовать, 
п о э то м у  любые сведения о глотании инородных 
тел следует воспринимать серьезно и проводить 
соответствующие исследования. У некоторых де
тей сначала может быть приступ асфиксии, позыв 
рвоты или кашель, которые впоследствии сопро
в о ж д аю тс я  избыточным слюноотделением, дисфа- 
гией, отказом от еды, кровавой рвотой либо болью 
в горле, в области шеи, яремной ямки. При контак
те инородного тела с гортанью или задней стенкой 
трахеи возможна симптоматика со стороны ды
хательной системы: стридор, свистящее дыхание, 
цианоз или одышка. Отек, покраснение шеи или 
крепитация свидетельствуют о перфорации рото
глотки или проксимальной части пищевода.

Обследование детей с соответствующими све
дениями из анамнеза начинают с рентгенографии 
шеи, грудной клетки и живота в прямой проекции, 
а также шеи и грудной клетки в боковой проекции. 
Плоская поверхность монеты в пищеводе видна на 
рентгенограмме в прямой проекции, а край моне
ты — на рентгенограмме в поперечной проекции. 
Обратная ситуация при наличии монеты в трахее 
(рис. 409.1). Такие материалы, как пластик, дерево,

стекло, алюминии и кос^и могут оказаться рентге
нонегативными; по этой причине при отрицатель
ных данных рентгенографии у пациентов с харак
терной клинической симптоматикой выполняют 
эндоскопию. Рентгенография с барием не показана: 
контрастный материал может аспирироваться, а 
последующая визуализация и удаление инородно
го тела затрудняются.

Инородное тело пищевода удаляют обычно в 
ходе фиброэзофагоскопии; эту процедуру выпол
няют с помощью эндотрахеальной трубки, защища
ющей трахею. Острые предметы, галетные батарей
ки или инородные тела у больных с симптомами 
поражения дыхательных путей следует немедленно 
удалять. Особую опасность представляют батарей
ки: 1 ч контакта со стенкой пищевода приводит к 
повреждению слизистой оболочки, а 4 ч — всех сло
ев. Тупые предметы или монеты в пищеводе при 
отсутствии клинической симптоматики не следует 
извлекать в течение суток существует вероят
ность, что они попадут в желудок. Без скопления 
секрета в глотке застрявший кусок мяса начинают 
извлекать по прошествии 12 ч. Если операции на 
пищеводе в прошлом не было, можно назначить 
глюкагон (внутривенно в дозе 0,05 мг/кг), что при

Рис. 409.1. На рентгенограмме монета в 
пищеводе. Плоская поверхность видна в 
прямой проекции (А), а грань — в боковой 

'• инородном теле в трахее справед
ливо обратно!! утвержден (Фото любезн' 

предоставлены Beverley Newman, MD.)



водит к снижению тонуса нижнего пищеводного 
сфинктера и может облегчить продвижение пище
вого комка через дистальную часть пищевода. Фер
ментные препараты для размягчения застрявшего 
куска мяса либо препараты, усиливающие образо
вание газа, нежелательны из-за риска перфорации 
пищевода. Другой метод удаления монеты из пи
щевода заключается в следующем. Пациенту про
водят катетер-баллон Фолея через пищевод ниже 
уровня монеты. Под контролем рентгеноскопии в 
косом положении ребенка на животе баллон раз
дувают, а затем аккуратно извлекают вместе с мо
нетой.

409.2. ОТРАВЛЕНИЕ ЕДКИМИ
ВЕЩЕСТВАМИ__________________

Отравление щелочами приводит к эзофагиту, 
некрозу, перфорации или стриктуре пищевода (см. 
т. 1, п. 67.7). Чаще всего (70 % случаев) встречается 
случайный прием внутрь раствора щелочей, сопро
вождающийся глубоким колликвационным некро
зом. Наибилее распространены отравления сред
ствами для устранения засора; они не имеют вку
са, поэтому отравления ими очень часты. Кислоты 
(20 % случаев) имеют едкий вкус, поэтому такие 
отравления встречаются реже. Принятая внутрь 
кислота вызывает коагуляционный некроз с фор
мированием толстого струпа, который защищает от 
поражения глубокие ткани. Отравление кислотами 
приводит к гастриту, а летучие кислоты способ
ствуют также поражению дыхательных путей. При 
отравлении едкими веществами возможгы рвота, 
слюнотечение, отказ от пищи, ожоги полости рта, 
дисфагия, боль в животе и стридор. У 20 % пациен
тов развивается стриктура пищевода. Отсутствие 
поражения ротоглотки вовсе не исключает выра
женного эзофагита или гастрита, которые могут 
осложняться перфорацией или стриктурой. Отсут
ствие симптомов отравления обычно отмечают при 
отсутствии либо минимальном поражении органов 
верхнего отдела ЖКТ. В свою очередь, кровавая 
рвота, угнетение дыхания или наличие по крайней 
мере трех более легких симптомов свидетельству
ют о тяжелом поражении. В качестве наиболее 
эффективного способа диагностики рекомендуют 
фиброэзофагогастродуоденоскопию, которую сле
дует выполнять всем детям с клиническими про
явлениями отравления. В качестве неотложной по
мощи рекомендуют пить достаточное количество

воды или молока, однако нейтрализация кислого 
или щелочного содержимого желудка, стимуляция 
рвоты или промывание желудка противопоказаны. 
Лечение зависит от тяжести и размера поражения. 
Риск стриктуры повышается при кольцевидном яз
венном поражении, образовании белых бляшек или 
отслоении участков слизистой оболочки. Иногда 
таким пациентам проводят бужирование, а в тяже
лых случаях — резекцию пищевода с последующей 
пластикой фрагментом тонкой или толстой кишки. 
Иногда у пациентов, перенесших гакую операцию, 
по прошествии значительного времени развивается 
рак пищевода.
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Раздел 4 
Желудок и кишечник
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глава 410
Развитие, структура 
и функция желудка 
и кишечника в норме
Роберт Уилли (Robert Wyllie)

Развитие. Первичную кишку удается различить 
уже на 4-й неделе внутриутробного развития; 
она состоит из передней, средней и задней киш
ки. Передняя кишка дает начало верхнему отделу 
ЖКТ — пищеводу, желудку и двенадцатиперстной 
кишке до места впадения общего желчного прото

ка. И з  средней кишки образуется оставшаяся часть 
тонкой кишки, а также толстая кишка до середины 
поперечной ободочной кишки Задняя кишка дает 
начало остальной части толстой кишки и верхнему 
отделу заднепроходного канала. Быстрое р а з в и т и е  
средней кишки обусловливает ее в ы п я ч и в а н и е  

из брюшной полости через пупочное кольцо. Н а  
следующем этапе развитие; средняя кишка в о з в р а 

щается в  брюшную полость и  начинает п о в о р о т  
против часовой стрелки до тех пор, пока слепая 
кишка не окажется в  правом нижнем квадранте жи
вота (правая подвздошная область). Этот п р о ц е с с  
в норме завершается к  8-й неделе в н у т р и у т р о б н о 
го развития. Печень берет начало из п е ч е н о ч н о г о  

дивертикула, формирующего печеночные к л е т к и , 
желчные протоки, сосудистые структуры, к р о в е т 



ворные клетки и клетки Купфера Внепеченочные 
желчные протоки и желчный пузырь сначала име
ют вид сплошного шнура, а просвет образуется 
лиши на 3-м мссяце развития плода. Дорсальная и 
вентральная панкреатические почки образуются из 
передней кишки к 4-й неделе внутриутробного раз
вития. Слияние этих почек происходит к 6-й неде
ле. Экзокринная функция поджелудочной железы 
возникает на 5-м месяце развития. В процессе раз
вития плода экспрессией генов управляет цис-регу- 
ляторная последовательность генома. Модули этих 
цис-послс цовательностей связаны друг с другом и 
обеспечивают регуляцию генов, которые, в свою 
очередь, контролируют функциональное развитие 
плода. Вместе с тем на экспрессию генов могут ока
зывать влияние и внешние факторы. В кишке на 
экспрессию генов влияет несколько факторов ро
ста: фактор роста 6, ИФР, а также факторы роста, 
обнаруженные в молозиве человека (фактор роста 
человека и эпидермальный фактор роста).

Продвижение пищи по ЖКТ обусловлено ко
ординированным действием мышц стенки кишки. 
Эти сокращения регулирует энтеральная нервная 
система под влиянием разнообразных пептидов и 
гормонов. Энтеральная нервная система берет на
чало из клеток нервного гребня, которые мигриру
ют в каудальном направлении. Этот процесс завер
шается к 24-й неделе внутриутробного развитие, а 
прекращение миграции влечет развитие болезни 
Гиршспрунга. Моторика кишечника у новорож
денного имеет существенные отличия от таковой 
У взрослого человека. В норме моторика верхнего 
отдела ЖКТ характеризуется тремя фазами, такая 
последовательность носит название мигрирующего 
моторного комплекса. Подобные комплексы встре
чаются у новорожденных гораздо реже — мотори
ка детей имеет немигрирующий фазный характер 
Это обстоятельство объясняет неэффективную 
пропульсивную перистальтику, особенно выражен
ную у недоношенных новорожденных. Моторика 
кишечника после приема пищи состоит из серии 
кольцевидных сокращений, которые распростра
няются в каудальном направлении на различные 
Расстояния.

Переваривание и всасывание. Стенка желуд
ка тонкой и толстой кишки состоит из четырех 
сл°ев: слизистая оболочка, подслизистый слой, 
мышечная и серозная оболочки. В 95 % площади 
слизистой оболочки желудка имеются кислото- 
пРодуцирующие железы; они выстланы клетками,

секретирующими хлористоводородную кислоту, 
пепсиноген и внутренний фактор Касла, а также 
слизистыми и эндокринными клетками. Последние 
секретируют пептиды, оказывающие паракринное 
и эндокринное действия. Пепсиноген представляет 
собой предшественника протеолитического фер
мента пепсина и внутреннего фактора Кагла, не
обходимого для всасывания витамина В12. Пилори
ческие железы расположены в антральном отделе и 
содержат гастринсекретирующие клетки. Секреция 
хлористоводородной кислоты обратно пропорцио
нальна уровню гастрина в крови, за исключением 
некоторых патологических состояний. Секреция 
кислоты при рождении ребенка очень низкая, по 
прошествии 24 ч этот показатель существенно уве
личивается. Пик секреции кислоты и гастрина при
ходится на первые 10 дней после рождения; через 
10-30 дней эти показатели снижаются. Секреция 
внутреннего фактора Касла медленно растет в те
чение первых 2 нед.

У доношенного новорожденного длина тонкой 
кишки составляет около 270 см; у ребенка 4 лет 
этот показатель достигает значения взрослого че
ловека - 450-550 см. Слизистая оболочка тонкой 
кишки покрыта ворсинками — пальцеобразными 
выростами, которые направлены в просвет кишки 
и существенно увеличивают всасывающую поверх
ность слизистой оболочки Допси нительно увели
чивает площадь слизистой оболочки щеточная ка
емка, которая содержит пищеварительные фермен
ты и транспортные механизмы для моносахаридов, 
аминокислот, ди- и трипептидов, а также жиров. 
Клетки ворсинок берут начало в прилегающих 
криптах, а их функционирование возможно только 
по мере смещения из крипты на поверхность вор
синки. Известно, что полное обновление слизистой 
оболочки тонкой кишки происходит за 4-5 дней: 
этот механизм обеспечивает быстрое восстанов
ление слизистой оболочки после ее повреждения. 
Вместе с тем у маленьких и истощенных детей 
этот процесс может быть более продолжительным. 
Клетки крипт также секретируют жлдкость и элек
тролиты. Уже на 8-й неделе внутриутробного раз
вития ворсинки появляются в двенадцатиперстной 
кишке, а к 11-й неделе — в подвздошной кишке. Ак
тивность дисахаридазы удается определить уже на 
12-й неделе внутриутробного развития, активность 
лактазы не достигает максимума и к 36-й неделе бе
ременности. Даже недоношенные новорожденные 
обычно хорошо переносят смеси с лактозой, что



объясняется расщеплением углеводов бактериями 
толстой кишки. У негров и народов Азии актив
ность лактазы может начать снижаться с 4-летне
го возраста, приводя к непереносимости молока. 
Механизмы переваривания и всасывания белков 
начинают нормально функционировать уже с 20-й 
недели беременности; к ним относят ферменты 
поджелудочной железы, механизмы транспорта 
аминокислот, ди- и трипептидов через слизистую 
оболочку. Белки, жиры и углеводы в норме всасы
ваются в верхнем отделе тонкой кишки; дисталь
ный отдел обеспечивает всасывание оставшихся 
веществ. Большая часть натрия, калия, хлоридов и 
воды всасывается в тонкой кишке. Желчные кис
лоты и витамин В12 имеют конкретное место вса
сывания — дистальный отдел подвздошной кишки; 
железо всасывается в двенадцатиперстной кишке 
и проксимальном отделе тощей. Переваривание 
зависит от экзокринной функции поджелудочной 
железы. Секретин и холецистокинин стимулируют 
синтез и секрецию бикарбоната и пищеваритель
ных ферментов, которые выделяются слизистой 
оболочкой верхнего отдела ЖКТ в ответ на разно
образные стимулы, включая состав пищи.

Переваривание углеводов в норме представля
ет собой эффективный процесс, который завер
шается в дистальном отделе двенадцатиперстной 
кишки. Под действием амилазы панкреатического 
сока крахмал расщепляется на глюкозу, олиго- и 
дисахариды. Остаточные цепи расщепляются на 
уровне слизистой оболочки под действием глюко
амилазы. Лактоза расщепляется на уровне щеточ
ной каемки под действием лактазы с образовани
ем глюкозы и галактоз] i, сахароза под действием 
сахаразы-изомальтазы — на фруктозу и глюкозу. 
Галактоза и глюкоза транспортируются в клетку 
преимущественно в ходе активного энерго- и на- 
трийзависимого процесса, фруктоза — облегченной 
диффузией.

Белки гидролизуются под действием ферментов 
поджелудочной железы -  трипсина, химотрипси- 
на, эластазы и карбоксипептидазы — в отдельные 
аминокислоты и олигопептиды. Ферменты подже
лудочной железы секретируются в виде профер
ментов и активируются под действием энтерокина
зы, секрети^уемой клетками слизистой оболочки. 
Олигопептиды впоследствии расщепляются под 
действием пептидазы на уровне щеточной каемки 
на ди-, трипептиды и аминокислоты. Белки про
никают в клетку с помощью неконкурентных пере

носчиков, способных транспортировать отдельные 
аминокислоты или ди- и трипептиды по аналогии с 
механизмом почечных канальцев. На протяжении 
первых нескольких недель жизни кишка новорож
денного способна всасывать неизмененные белки, 
что объясняется расширенным контактом между 
эитероцитами. Проникновение белковых антиге
нов через барьер слизистой оболочки может играть 
роль в последующем развитии соответствующих 
клинических симптомов.

Всасывание жиров проходит в два этапа. Три
глицериды пищи расщепляются на моноглицери
ды и свободные жирные кислоты под действием 
липазы и колипазы панкреатического сока. Затем 
под действием желчных кислот свободные жирные 
кислоты с фосфолипидами и другими жирораство
римыми веществами образуют мицеллы, которые 
транспортируются к клеточной мембране, а затем 
всасываются. В энтероците происходит повторная 
этерификация жиров с образованием хиломикро- 
нов, которые проходят через лимфатические сосуды 
кишечника к грудному лимфатическому протоку. 1 
Среднецепочечные жирные кислоты всасываются 
более эффективно и могут проникать непосред
ственно в клетку. Впоследствии они транспорти
руются через систему воротной вены в печень. Вса
сывание жиров может нарушаться на любом этапе 
этого сложного процесса. Выработка ферментов 
поджелудочной железы уменьшается при муко
висцидозе, холестатическое поражение печени ве
дет к недостаточной продукции желчных кислот и 
нарушению формирования мицелл; при целиакии 
снижается площадь поверхности слизистой обо
лочки, абеталипопротеидемия ведет к нарушению 
образования хиломикронов, а идиопатическая ки
шечная лимфангиэктазия сопровождается угнете
нием транспорта хиломикронов.

Эффективность всасыва шя жиров у новорож
денных существенно ниже по сравнению со взрос
лыми людьми. У недоношенных новорожденных 
потеря жира с калом может достигать 20 %, тогда 
как у взрослого человека этот показатель состав
ляет 6 % и менее. Угнетение синтеза желчных кис
лот и липазы поджелудочной железы способству- 
ет снижению эффективности всасывания жиров в 
подвздошной кишке. Переваривание жиров у ново
рожденных происходит также под действием липаз 
полости рта и желудка. Липаза грудного молока, 
которая активируется желчными кислотами, уси
ливает активность липазы поджелудочной железы-



Новорожденным с нарушением всасывания жира 
назначают смеси, обогащенные триглицеридами со 
среднецепочечными жирными кислотами; послед
ние всасываются независимо от жирных кис тот.

Толстая кишка представляет собой полый труб
чатый орган мешотчатой формы длиной 75-100 см; 
она имеет три ленты продольных мышц, форми
рующие складки слизистой оболочки — гаустры. 
Гаустры и ленты появляются к 12-й неделе внутри
утробного развития плода. Наиболее распростра
ненным вариантом моторики толстой кишки яв
ляется непропульсивное ритмическое сокращение, 
обеспечивающее перемешивание химуса и его кон
такт со слизистой оболочкой. После приема пищи 
в толстой кишке начинается активная перисталь
тика. В толстой кишке происходит всасывание до
полнительного количества воды и электролитов, 
что приводит к уплотнению кала. Кроме того, в 
толстой кишке содержатся продукты метаболиз
ма углеводов кишечной флорой. Кал хранится в 
прямо? кишке до тех пор, пока ее растяжение не 
спровоцирует рефлекс дефекации, который в соче
тании г произвольным расслаблением наружного 
сфинктрюа [риводит к ее ошюожнению.

Глава 411 
Стенсз привратника 
и врожденные аномалии 
желудка
Роберт Уилли (Robert Wyllie)

Типичным клиническим проявлением обструкции 
желудка является рвота без примеси желчи, а также 

в животе и тошнотг. К признакам обструкции 
выходного отдела желудка относят вздутие живота 
и кровотечение в результате вторичного воспале
ния слизистой оболочки желудка и пищевода.

Наиболее распространенной причиной рвоты 
без примеси желчи у новорожденных является ги
пертрофический стеноз привратника. Вместе с тем 
сх°ДНые проявления могут наблюдаться при иных 
п°роках развития желудка — атрезии привратника, 
пеРепончатом стенозе антрального отдела, удво
ении и завороте желудка. Дифференциальную 
Диагностику проводят с ГЭРБ, язвенной болезнью,

адреногенитальным синдромом с потерей солей, 
эозинофильным гастроэнтеритом, безоарами и 
другими метаболическими заболеваниями и нару
шениями моторики.

411.1. СТЕНОЗ ПРИВРАТНИКА________

Стеноз привратника встречается с частотой 3:1000 
новорожденных в США; распространенность его 
может повышаться. Стеноз привратника чаще 
встречается у белых выходцев из Северной Евро
пы, реже — у негров и очень редко у жителей Ази 
Мальчики (особенно первые дети в семье) страда
ют примерно в 4 раза чаще, чем девочки. Дети мате
ри, а в меньшей степени и отца с этим заболевани
ем имеют повышенный риск стеноза привратника. 
Так, примерно у 20 % сыновей и 10 % дочерей от 
матери, страдающей этой патологией, развивается 
стеноз привратника. Распространенность стеноза 
выше среди новорожденных с группами крови В 
и 0. Он может сочетаться с иными врожденными 
пороками, включая трахеопищеводный свищ.

Этиология. Причина стеноза привратника не
известна, однако исследователи рассматривают 
влияние разнообразных факторов. Стеноз приврат
ника обычно отсутствует при рождении; конкор- 
дантность выше у монозиготных, а не дизиготных 
близнецов. Некоторые авторы в качестве причины 
рассматривают патологическую иннервацию му
скулатуры. Кроме того, у больных детей отмечены 
повышение уровня простагландинов в крови, сни
жение NO-синтазы в пилорическом отделе желудка 
и гипергастринемия. Стеноз привратника практи
чески не встречается при гибели плода; полагают, 
что его развитие происходит после рождения. Сте
ноз привратника может сочетаться с эозинофиль
ным гастроэнтеритом синдромами Апера, Цельве- 
гера, Смита-Лемли-Опица, Корнелии де Ланге, 
трисомией 18. Установлена связь между развитием 
стеноза и приемом новорожденным эритромицина 
с целью профилактики коклюша после контакта с 
больным ребенком. Эритромицин представляет со
бой агонист мотилина и как антибиотик способен 
вести к стойкому сокращению привратника с по
следующей его гипертрофией. Внутривенное вве
дение простагландинов может повлечь обструкцию 
привратника.

Клинические проявления. Рвота у новорож
денного без примеси желчи — признак стеноза при
вратника. Рвота фонтаном может сначала отсут



ствовать, однако с течением времени она прогрес
сирует и возникает обычно лосле кормления. Рвота 
может сопровождать каждое кормление либо воз
никать время от времени. В большинстве случаев 
она развивается по достижении ребенком возраста 
3 нед., хотя этот показатель мох:ет варьировать от 
1 до 5 нед. После рвоты ребенок испытывает го
лод. По мере ее нарастания у ребенка развивается 
потеря жидкости, ионов водорода и хлоридов, что 
приво jht к гипохлоремическому метаболическому 
алкалозу. Уровень калия в .срови обычно сохраня
ется в норме, хотя возможен его общий дефицит. 
Настороженное, гь врача в отношении стеноза при
вратника позволяет своевременно выделить боль
ных с несколькими случаями хронического недо
едания и тяжелой дегидратацией.

У 5 % больных новорожденных отмечают жел
туху со сниженной активностью глюкурони лтранс 
феразы. После устранения стеноза непрямая ги- 
пербилирубинемил обычно исчезает.

Диагностика традиционно основана на обна
ружении объемного образования в области при- 
вратлика желудка при пальпации. Это плотное 
подвижное объемное образование имеет форму 
оливы величиной до 2 см, расположено несколько 
выше и справа от пупочного кольца, ниже края пе
чени. Кормление помогает в постановке диагноза. 
После кормления обычно удается увидеть волны 
перистальтики желудка, которые распространяют
ся по животу (рис. 411.1). После рвоты мускула-

Рис. 411.1. Перистальтика желудка у ребенка со стенозо\. 
привратника

тура передней брюшной стенки расслабляется, что 
облегчает па иьтацию оливы». При возбуждении 
ребенка возможна его седация, хотя обычно она 
не требуется. Опытный врач способен установить 
точный диагноз в ходе клинического обследования 
у 60-80 % детей.

УЗИ живота в бо шшинстве случаев позве ляет 
подтвердить диагноз, особенно при подозрении на 
стеноз привратника, но при отсутствии объемно
го образования при па лытацик живота. Критерий 
диагноза — утолщение стенки пилорического отде
ла более чем на 4 мм либо удлинение привратника 
до 1 а  м м  и  более (рис. 411.2). Чувствительность 
УЗИ в данном случае составляет около £5 %. При 
рентгенологическом исследовании с барием удает
ся обнаружить удлиненный пилорический отдел, 
скопление мышечной ткани привратника (признак 
плеча), параллельные полосы бария в суженном 
канале, формирующие признак "дьойного тракта» 
(рис. 411.3).

Дифференциальная диагностика. В большин
стве случаев диагноз ставят на основании харак
терной клинической картины, обнаружении объем
ного образования при пальпации живота либо 
УЗИ. У новорожденных с чрезмерной реакцией на 
внешние воздействия, при кормлении неопытной 
матерью или медицинской сестрой б е з  установив
шихся близких отношений с матерью рвота может 
быть в первые несколько недель жизни. Эти но
ворожденные напоминают детей со стенозом при
вратник? — рвота может быть стойкой, а иногда 
сопровождаться «фонтаном». У истощенных де
тей без стеноза привратника иногда также удается 
обнаружить волны перистальтики желудка. В ряде 
случаев за стеноз привратника при лмают ГЭРБ 
с  наличием или отсутствием грыжи п и щ е в о д н о г о  
отверстия диафрагмы. ГЭРБ и  стеноз привратни
ка дифференцируют на основании данных рент
генологического исследования. Н а д п о ч е ч н и к о в а я  

недостаточность также может напоминать стеноз 
привратника, однако отсутствие м е т а б о л и ч е с к о г о  
ацидоза, гиперкалиемии и высокой к о н ц е н т р а ц и и  
натрия в  моче, характерных для н а д п о ч е ч н и к о в о й  

недостаточности, позволяет поставить п р а в и л ь н ы й  
Диагностика. Наследственные нарушения о б м е н а  
веществ могут приводить к повторной рвоте с раз
витием алкалоза (цикл мочевины) или а ц и д о з а  
(органическая ацидемия) и сопровождаться сон
ливостью, комой или судорогами. ( -очетание рвоты 
и диареи свидетельствует о гастроэнтерите, тогда



Рис. 411.2. (А) УЗИ в поперечной плоскости: толщина стенки пилорического отдела желудка более 4 мм (расстояние 
между крестиками). (Б) УЗИ в горизонтальной плоскости: длина пилорического канала более 14 мм (расстояние между 

крестиками отражает толщину стенки) у ребенка со стенозом пилорического отдела желудка

как у пациентов со стенозом привратника диарея 
встречается очень редко. Лишь иногда причиной 
рвоты фонтаном и видимой перистальтики желуд
ка служат перепонка привратника или удвоение 
желудка; в последнем случае можно также обнару
жить объе.лное образование при пальпации живота. 
Стеноз двенадцатиперстной кишки проксимальнее 
фатеровой ампулы сопровождается клиническими 
проявлениями стеноза привратника, однако объ
емного образования привратника при пальпации 
или УЗИ обнаружиуъ не удается.

Лечение. Лечение в предоперационном перио
де направлено на коррекцию водного, электролит
ного и кислотно-основного баланса. Начинаю ! ин- 
Фузионную терапию 0,45-0,9% раствором натрия 
хлорида, 5-10% раствором глюкозы с добавлени
ем калия хлорида в концентрации 30-50 ммоль/л. 

Иифузионную терапию продолжают до полной 
регидратации пациента и снижения уровня бикар
бонатов менее 30 ммоль/л, что свидетельствует о 
коррекции алкалоза. Устранение алкалоза крайне 
важно для профилактики послеоперационного ап
ноэ, которое может быть обусловлено анестезией.

большинстве случаев регидратацию удается за- 
ВеРшить в течение суток, При пустом желудке рво-

Рис. 411.3. Рентгенограмма желудка с барием у ребенка 
с сильной рвотой (фонтаном). Суженный пилорический 
канал при врожденном гипертрофическом стенозе при

вратника



та обычно прекращается; аспирация содержимого 
желудка через назогастральный зонд требуется не
часто.

Оптимальным методом хирургического лече
ния ( геноза привратника служит пилоротомия по 
Рамштедту, которая выполняется из небольшого 
поперечного разреза либо лапароскопически. Се- 
розно-мышечный слой привратника рассекают без 
повреждения слизистой оболочки. Рвота в после
операционном периоде бывает у 50 % детей; пола
гают, что ее причиной служит отек пилорического 
отдела в месте разреза. Вместе с тем в большинстве 
случаев питание начинают в первые 12-24 ч после 
оперативного вмешательства, а через 36-48 ч пере
ходят на его обычный режим. Сохранение рвоты 
после операции свидетельствует о неполной пи- 
лоротомии, гастрите, ГЭРБ либо иной причине 
обструкции.

Хирургическое лечение позволяет полностью 
устранить стеноз; послеоперационная летальность 
больных составляет 0-0,5 %. В прошлом были 
предложены способы консервативного лечения 
(частое дробное питание, атропин), однако эффект 
развивался очень долго, а летальность была высо
кой. Пациентам со стойкой рвотой после неполной 
пилоротомии проводят эндоскопическую баллон
ную дилатацию.

411.2. ВРОЖДЕННАЯ ОБСТРУКЦИЯ 
ВЫ ХОДНОГО О ТДЕЛА 
ЖЕЛУДКА______________________

Обструкция выходного отдела желудка в результа
те атрезии привратника или перепончатого стено
за антрального отдела бывает нечасто — менее 1 % 
общего числа атрезии и перепончатого стеноза пи- 
щеварите. [ьного тракта. Причина этих наследствен
ных анома шй неизвестна Атрезия привратника со
четается с буллезным эпидермолизом и развивается 
сразу после рождения. Мальчики и девочки страда
ют одинаково часто.

Клинические проявления. У новорожденных с 
атрезией привратника отмечают рвоту без примеси 
желчи, затруднение кормления, вздутие живота в 
первые дни жизни. В большинстве случаев у мате
ри отмечается многоводие; характерно рождение 
ребенка с малой массой тела. Разрыв желудка воз
можен уже в первые 12 ч жизни. У новорожден
ных с перепончатым стенозом антрального отдела

желудка клиническая картина менее тяжелая, что 
зависит от степени обструкции. У детей старше
го возраста с перепончатым стенозом развивается 
тошнота, рвота, боль в животе, снижается масса 
тела.

Диагностика. Врожденную обструкцию вы
ходного отдела желудка можно заподозрить при 
наличии большого расширенного желудка по дан ■ 
ным рентгенографии живота в прямой проекции. 
Диагноз позволяет установить серийная рентгено
графия верхнего отдела ЖКТ — в области антраль
ного отдела обнаруживают характерную ямочку. 
Перепончатый стеноз антрального отдела пред
ставляет собой тонкую перегородку рядом с при
вратником. У детей старшего возраста прим< няют 
фиброгастродуоденоскопию.

Лечение. Лечение врожденной обструкции вы
ходного отдела желудка у новорожденного начи
нают с коррекции дегидратации и гипохлоремиче- 
ского алкалоза. Аспирация содержимого желудка 
через назогастральный зонд способствует устране
нию стойкой рвоты. При стабилизации состояния 
пациента проводят традиционное или эндоскопи
ческое оперативное вмешательство.

411.3. УДВОЕНИЕ Ж ЕЛУДКА_________

Удвоением желудка называют формирование ки
стозных или трубчатых структур, расположенных 
преимущественно в стенке желудка. Большинство 
этих структур диаметром менее 12 см не сообщает
ся с просветом желудка. Сопутствующие аномалии 
строения отмечают у 35 % пациентов с этой пг голо- 
гией. Причиной удвоения может быть отсутствие 
реканализации по завершении стадии развития 
сплошной кишки.

Наиболее распространенным клиническим про
явлением бывает частичная или полная обструк
ция выходного отдела желудка. У 33 % пациентов 
кисту в стенке желудка удается обнаружить при 
пальпации. Сообщающееся удвоение может по
влечь образование язв желудка и сопровождаться 
кровавой рвотой либо меленой.

Удвоение желудка обнаруживают в ходе серий
ной рентгенографии верхнего отдела желудочно- 
кишечного тракта — это деформация стенки обычно 
вдоль малой кривизны желудка. Для установления 
окончательного диагноза применяют УЗИ или КГ. 
При удвоении желудка производят хирургическое 
иссечение.



411.4. ЗАВОРОТ ЖЕЛУДКА___________

Заворот желудка характеризуется триадой при
знаков: внезапная сильная боль в эпигастраль
ной области, неукротимая рвота и невозможность 
установить желудочный зонд Желудок продольно 
стягивается желудочно-печеночной, желудочно
селезеночной и желудочно-ободичной связками, в 
поперечной плоскости — желудочно-диафрагмаль
ной связкой и местом фиксации двенадцатиперст
ной кишки в забрюшинном пространстве. Заворот 
развивается в том случае, когда одно из описанных 
мест фиксации отсутствует либо растягивается, что 
позволяет желудку производить ротацию вокруг 
своей оси. У большинства детей с заворотом же
лудка имеются другие врожденные дефекты: неза
вершенный поворот кишечника, дефекты диафраг
мы или аспления. Заворот может происходить как 
вдоль продольной, так и поперечной оси.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина заворота желудка неспецифична и напоми
нает высокую кишечную непроходимость. У ново
рожденных он обычно сопровождается рвотой без 
примеси желчи. Острый заворот желудка может 
прогрессировать с исходом в ущемление и перфо
рацию. Хронический заворот желудка более рас
пространен у детей старшего возраста; из анамне
за удается узнать о случаях рвоты, боли в животе 
и быстром насыщении ребенка.

Диагноз удается заподозрить на основании рас- 
шир< ния желудка по данным рентгенографии жи
вота в прямой проекции. Рентгенография живота 
в положении ребенка стоя позволяет обнаружить 
двойной уровень жидкости с характерным клю
вообразным выступом неподалеку от пищеводно
желудочного перехода (при поперечном завороте 
желудка). При продольном завороте обнаружива
ют один уровень жидкости без клювообразного вы
ступа. Лечение острого заворота желудка сводится 
к неотложному хирургическому вмешательству 
после стабилизации состояния больного. В неко
торых случаях у взрослых пациентов используют 
эндоскопическое оперативное вмешательство.

111-5. ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ

Гипертрофический гастрит у детей встречается не
часто и в отличие от взрослых пациентов (болезнь 
Менетрие) имеет преходящий характер и доброка
чественное течение; провоцировать его может ин

фекция (ЦМВ, ВПГ, Giardia lamblia и Helicobacter 
pylori). Клиническая картина включает рвот\, ано
рексию, боль в эпигастпальной области, диарею, 
отеки (при энтеропатии с потерей белка), асцит, а 
иногда и рвоту с примесью крови (при язвенном 
поражении). Фиброгастродуоденоскопия с биоп
сией позволяет подтвердить диагностику. Средний 
возраст ребенка при постановке диагноза — 5 лет 
(от 2 дней до 17 лет), продолжительность заболе
вания — обычно 2-4 нед. с полным исчезновением 
симптоматики. Дифференцируют с эозинофиль
ным гастроэнтеритом, лимфомой или раком же
лудка, болезнью Крона, воспалительной псевдоо- 
пухо. [ЬЮ.
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Глава 412 
Атрезия, стеноз 
и незавершенный 
поворот кишечника
Роберт Уилли (Robert Wyllie)

Общие сведения. Кишечная непроходимость 
развивается примерно у 1 ребенка на 1500 живых 
новорожденных. Непроходимость может быть ча
стичной либо полной, а ее причиной бывает как 
внешняя, так и внутренняя аномалия кишки. Ки
шечную непроходимость делят на простую и стран- 
гуляционную. Простая непроходимость характери
зуется неспособностью кишки обеспечивать пас
саж ее содержимого к прямой кишке. При странгу-



ляционной кишечной непроходимости страдает не 
только пассаж содержимого кишки, но и кровоток 
в ее стенке. В отсутствие своевременного лечения 
странгуляционная кишечная непроходимость мо 
жет вести к инфаркту и перфорации кишки.

Характерным признаком непроходимости слу
жит накопление химуса, газа и секрета кишки 
в проксимальном направлении и растяжение ее 
стенки По мере растяжения кишки ее всасываю
щая способность снижается, а секреция жидкости 
и электролитов нарастает. Эти приводи г к гипо- 
волемии обычно с гипокалиемий. В части кишки 
проксимальнее места непроходимости сначала 
перистальтика усиливается; с течением времени 
ее шум стихает Накопление жидкости в просвете 
кишки и нарушение ее моторики сопровождаются 
тошнотой и рвотой.

Врожденные причины непроходимости кишки 
можно разделить на внутренние (атрезия, стеноз, 
мекониевая непроходимость, врожденный аган- 
глиоз кишечника) и внешние (неполный поворот 
кишечника, спайки, внутренняя грыжа живота и 
удвоение). Для выбора тактики оперативного вме
шательства в предоперационном периоде следует 
точно определить локализацию непроходимости.

При полной кишечной непроходимости диагно
стических трудностей обычно не возникает, тогда 
как при неполной поставить диагноз может быть 
довольно сложно. Многоводие часто сопровожда
ется высокой кишечной непроходимостью у ново
рожденного и атрезией пищевода. При многоводии 
у матери содержимое желудка новорожденного 
аспирируют сразу же после рождения. Аспирация 
15-20 мл жидкого содержимого желудка, особенно 
при его окраске желчью, характерно для высокой 
кишечной непроходимости.

При локализации непроходимости в прокси
мальном отделе тонкой кишки либо при внутри
утробном ее развитии у новорожденного может 
отходить меконий.

При неполной кишечной непроходимости (на
пример, у пациента со стенозом кишки, спайками, 
удвоением или неполным заворотом кишки) ее ха
рактерные клинические признаки (рвота, вздутие 
живота, запор) возможны вскоре после рождения 
либо спустя неопределенное время. В одних случа
ях она напоминает по интенсивности клинических 
проявлений полную непроходимость. У иных па
циентов ее легкие симптомы развиваются время

от времени, поэтому диагноз устанавливают лишь 
при обострении либо при плановом клиническом 
обследовании.

Атрезия характеризуется полной непроходи
мостью кишечного содержимого, тогда как стеноз 
подразумевает лишь частичное нарушение пассажа 
химуса. Атрезию довольно часто обнаруживают в 
двенадцатиперстной, тощей и подвздошной киш
ке, но редко — в толстой. На ат резию кишечника 
приходится 33 % кишечной непроходимости у но
ворожденных. Распространенность атрезии не за
висит от пола.

По мере расширения проксимальной части 
кишки после развития непроходимости происхо
дит снижение кровотока в ней. Кровоснабжение 
слизистой оболочки ухудшается, что приводит к 
нарушению ее целости. В застойном содержимом 
кишки начинают размножаться бактерии, преиму
щественно энтеробактерии и анаэробы. Быстрое 
размножение бактериальной флоры в сочетании 
с нарушением целости слизистой оболочки спо
собствует миграции возбудителей в кровеносное 
русло с развитием эндотоксинемии, бактериемии 
и сепсиса.

Кличическая картина кишечной непроходи
мости зависит от ее причины, уровня непроходи
мости и времени до постановки диагноза. К клас
сическим симптомам кишечной непроходимости 
относят тошноту, рвоту, вздутие живота и запор. 
Непроходимость на уровне двенадцатиперстной 
или проксимального отдела тощей кишки приво
дит к частой обильной рвоте с примесью желчи. 
Боль схваткообразная, после рвоты наступает об
легчение. Наиболее распространенная локализация 
боли — эпигастральная и околопупочная область, 
вздутие живота незначительное. Непроходимость 
в дистальном отделе тонкой кишки приводит к 
умеренному либо значительному вздутию живота 
и рвоте с ка товым запахом. Боль обычно разлитая 
по всему животу.

Данные лабораторного исследования не по
зволяют установить точный диагноз кишечной 
непроходимости или провести дифференциаль
ную диагностику простой непроходимости и ее 
сочетания с инфарктом. Высокая непроходимость 
часто сопровождается гипохлоремическим мета
болическим алкалозом. Выраженный лейкоцитов 
с тромбоцитопенией или без нее, метаболичес кий 
ацидоз и примесь неизмененной крови в кате сви



детельствуют об инфаркте кишки. Для исключе
ния панкреатита определяют активность амилазы 
и липазы в крови.

Кишечную непроходимость обычно подозрева
ют на основании данных анамнеза и физикально
го обследования. Для подтверждения диагноза и 
уточнения локализации непроходимости применя
ют лучевые методы исследования, сначала рентге
нографию живота в прямой проекции в положении 
ребенка лежа на спине либо на боку и стоя.

Ценную информацию о локализации врожден
ной кишечной непроходимости можно получить 
при рентгеноскопии живота в положении ребен
ка на спине и стоя без применения рентгенокон
трастных средств. При полной кишечной непро
ходимости на рентгенограмме брюшной полости 
(обзорной и боковой) определяются растяжение 
проксимального отдела кишки и уровни жидко
сти в растянутых петлях кишечника. Пневмопе- 
ритонеум свидетельствует о перфорации кишки; 
свободный воздух на снимке обнаруживают в под- 
диафрагмальном пространстве или над печенью в 
положении ребенка на левом боку. Кальцификаты 
в брюшной полости обычно отражают мекони- 
альный перитонит. Иногда кишечная непроходи
мость и кальцификаты в просвете кишки бывают 
при ректоуретральном свище, врожденном аган- 
глиозе кишечника или атрезии кишечника. При 
мекониевой непроходимости характерны участки 
гомогенного затенения в правом нижнем квадранте 
живота и пузырьки воздуха в просвете мекония. 
У здорового новорожденного на рентгенограмме 
живота сразу после рождения можно обнаружить 
наличие воздуха в желудке; в течение 1 ч воздух 
достигает проксимального отдела тонкой кишки, 
а иногда и толстой. В дистальном отделе толстой 
кишки воздух можно обнаружить начиная с 3-го 
и заканчивая 18-м часом после рождения. У детей 
До 2 лет дифференциальная диагностика тонко- и 
толстокишечной непроходимости может оказаться 
^труднительной.

УЗИ позволь ет установить стеноз привратни- 
незавершенный поворот кишечника, заворот 

кишки и инвагинацию, а в ряде случаев отличить 
стеноз привратника от высокой кишечной не- 
пРоходимости по другой причине. Применение 

ггеноконтрастных средств показано, когда 
обзорные снимки или данные УЗИ не позволя
ет Установить причину непроходимости. Водо

растворимые рентгеноконтрастные средства ис
ключают попа дание бария в брюшную полость у 
пациентов с подозрением на перфорацию кишки, 
но отсутствием пневмоперитонеума на обзорной 
рентгенограмме живота. Для диагностики неза
вершенного поворота кишки, мекониевой непро
ходимости, мекониальной пробки или инвагина
ции кишки применяют ирригоскопию с водорас
творимым рентгеноконтрастным средством. При 
мекониевой непроходимости, мекониальной проб
ке и инвагинации кишки ирригоскопия является 
не только диагностической, но и лечебной мерой, 
позволяя в ряде случаев устранить непроходи
мость. Введение рентгеноконтрастных средств 
через рот или назогастральный зонд используют 
для диагностики непроходимости в проксималь
ном отделе кишки (атрезия, заворот, незавершен
ный поворот). При подозрении на перфорацию 
кишки применяют водорастворимые рентгено
контрастные средства.

Лечение. У новорожденных и детей старше
го возраста с кишечной непроходимостью имеет 
место механическое препятствие пассажу химуса, 
что приводит к потере жидкости и электролитов. 
При странгуляционной кишечной непроходимо
сти возможны ишемия кишечника, сепсис и шок. 
У такого пациента в первую очередь нормализуют 
водно-электролитный баланс. Для снижения боле
вого синдрома и устранения рвоты аспирируют же
лудочное содержимое через назогастральный зонд. 
После посева на чувствительность к антибиотикам 
новорожденным с кишечной непроходимостью и 
подозрением на инфаркт кишки вследствие стран
гуляционной непроходимости назначают препа
раты широкого спектра действия. При странгуля
ционной кишечной непроходимости необходимо 
оперативное вмешательство по неотложным пока
заниям, которое позволяет предупредить инфаркт 
кишки, последующую гангрен у и перфорацию. Об
ширный некроз кишки ведет к развитию синдрома 
короткой кишки (см. п. 421.7). Консервативное ле
чение проводят только детям, у которых в качестве 
причины кишечной непроходимости предполагают 
наличие спаек или стриктур на фоне воспаления; 
лечение включает аспирацию желудочного содер
жимого через назо] астральный зонд и противовос
палительные средства. При отсутствии улучшения 
в течение 12-24 ч консервативного лечения пока
зана операция.



412.1. НЕПРОХОДИМ ОСТЬ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ_________________________

Полагают, что причиной атрезии двенадцатиперст
ной кишки служит отсутствие реканализации 
ее просвета после завершения стадии развития 
сплошной кишки в диапазоне от 4 до 5 нед. вну
триутробного развития. Распространенность этой 
атрезии составляет 1.10 000 новорожденных; на 
ее долю приходится 25-40 % всех случаев атре
зии кишечника, 50 % таких детей являются недо
ношенными. Атрезия двенадцатиперстной кишки 
может иметь несколько форм, включая обструк
цию просвета интактной мембраной, наличие ко
роткого фиброзного тяжа, соединяющего слепые 
участки кишки, разрыв между свободными сле
пыми участками кишки. Редкой причиной непро
ходимости служит перепончатый стеноз по типу 
конуса с растяжимым лоскутом ткани в просвете 
кишки. Эта форма непроходимости сочетается с 
аномалией желчных путей. Мембранозная форма 
непроходимости двенадцатиперстной кишки наи
более распространена; преимущественная локали
зация обструкции — дистально от фатеровой ампу
лы. Причиной обструкции может быть и внешнее 
воздействие — например, сдавление кольцевидной 
поджелудочной железой либо тяжами брюшины 
у пациентов с незавершенным поворотом кишки. 
У 20-30 % детей с атрезией двенадцатиперстной 
кишки отмечается синдром Дауна. К другим врож
денным порокам развития, которые сочетаются с 
агрезией двенадцатиперстной кишки, относят 
незавершенный поворот кишки (20 %), атрезию 
пищевода (10-20 %), врожденные пороки сердца 
(10-15 %), аномалию прямой кишки, заднепроход
ного канала и почек (5 %).

Клинические проявления. Характерный при
знак непроходимости двенадцатиперстной киш
ки — рвота с примесью желчи без вздутия живо
та обычно уже в первый день жизни. На раннем 
этапе можно обнаружить перистальтик. В 50 % 
случаев у матерей отмечали многоводие вслед
ствие невозм >жности всасывания околоплодных 
вод в дистальном отделе тонкой кишки. Желтуха 
имеет место у У3 этих новорожденных. При не
проходимости двенадцатиперстной кишки на об
зорной рентгенограмме брюшной полости воздух 
не только в желудке, но и в проксимальной части 
двенадцатиперстной кишки (рис. 412.1). Примене-

Рис. 412.1. Речтгенограмма живота новорожденного ре
бенка в вертикальном положении. Двойной газопый пу
зырь в верхнс л части брюшной полости и отсутствие газа 
в дистальном отделе кишки, что свидетельствует о врож

денной атрезии двенадцатиперстной кишки

ния рентгеноконтрастных препаратов обычно не 
требуемся; при такой необходимости после иссле
дования их аспирируют. Рентгеноконтрастные пре
параты используют для исключения незавершен
ного поворота кишки и заворота кишки, поскольку 
сохраняющийся заворот кишки в течение 6-12 ч 
может повлечь инфаркт кишки. В настоящее время 
осуществляют пренатальную диагностику атрезии 
двенадцатиперстной кишки в ходе УЗИ плода.

Лечение. На первом этапе у новорожденных с 
атрезией двенадцатиперстной кишки аспирируют 
содержимое желудка с помощью назогастрально- 
го или орогастрального зонда, проводят инфузи- 
онную терапию. Для исключения сопутствующих 
пороков развития снимают ЭКГ, проводят рент
генографию груди и позвоночника. Примерно у 
Уз новорожденных с атрезией двенадцатиперст
ной кишки имеются сопутствующие- у г р о ж а ю щ и е  
жизни пороки развития. Обследование младенца



и лечение этих пороков обычно препятствуют вы
полнению раннего оперативного вмешательства по 
поводу атрезии.

В большинстве случаев таким пациентам про
водят дуоденодуоденостомию. Раздутый прокси
мальный участок кишки обычно удаляют с целью 
улучшения перистальтики. Для аспирации содер
жимого желудка и защиты дыхательных путей воз
можно наложение гастростомы. До начала физио
логического кормления новорож ценных переводят 
на полное парентеральное питание либо устанав
ливают тошекишечный зонд, который проводят 
через анастомоз. Прогноз таких больных зависит 
в первую очередь от сопутствующих пороков.

При непроходимости двенадцатиперстной киш
ки из-за тяжей брюшины у пациента с незавершен
ным поворотом кишечника необходимо неотлож
ное оперативное вмешательство. После рассечения 
складок, тяжей и удаления аппендикса всю толстую 
кишку помещают в левый отдел брюшной полости, 
а тонкую — в праъый: таким образом достигают по
ложения кишечника плода до начала его поворота. 
Аппендэктомию проводят для последующего ис
ключения ложного диагноза аппендицита. Незавер
шенный поворот кишки может также сочетаться с 
внутренней непроходимостью двенадцатиперстной 
кишки, например с образованием мембраны или 
стеноза. Эту патологию можно определить, проводя 
катетер с баллончиком в тощую кишку ниже места 
обструкции. Затем ба ллончик раздувают и медлен
но подтягивают назад. При наличии кольцевидной 
поджелудочной железы проводят дуоденодуодено
стомию без рассечения железы; при этом размер 
оставшейся нефункционирующей части кишки 
Должен быть минимальным. При диафрагмальной 
непроходимости двенадцатиперстной кишки вы
полняют дуоденопластику. У таких больных сле
дует исключить возможность открытия общего 
желчного протока на саму диафрагму.

412.2. АТРЕЗИЯ И НЕПРОХОДИМОСТЬ 
ТОЩЕЙ И ПОДВЗДОШ НОЙ 
КИШКИ_________________________

Причиной атрезии тощей и подвздошной кишки 
может служить недостаточное кровоснабжение 
эт°и зоны в процессе внутриутробного развития, 
приводящее к асептическому некрозу стерильной 
кишки и резорбяии пораженных сегментов. Выде

ляют четыре типа этой атрезии (рис. 412.2). При 
атрезии I типа (20 % случаев) в просвете кишки 
образуется диафрагма, которая препятствует пас
сажу содержимого, целость проксимального и дис
тального сегментов сохранена. При атрезии II типа 
проксимальный и дистальный участок соединяют
ся тонким тяжом (35 % случаев). Атрезию III типа 
делят на два подтипа. Тип Ilia характеризуется на
личием двух слепых концов кишки и небольшим 
дефектом брыжейки (35 % случаев). При типе ШЬ 
имеют место крупный дефект брыжейки и наруше
ние нормального кровоснабжение дистального от
дела кишки. Дистальная часть подвздошной кишки 
расположена у таких больных вокруг подвздошно- 
ободочной артерии по типу «яблочной кожуры». 
Эта аномалия обычно встречается у недоношенных 
детей и сочетается с укорочением дистального от
дела подвздошной кишки и кишечника в целом. 
IV тип представляет собой атрезию множественных 
сегментов кишки; на его долю приходится до 5 % 
общего числа атрезий. Атрезия толстой кишки име
ет сходные варианты, но встречается гораздо реже.

Мекониееая непроходимость развивается у 10 % 
новорожденных с муковисцидозом; 80-90 % боль
ных с мекониевой непроходимостью страдают му
ковисцидозом. При простой мекониевой непрохо
димости последние 20-30 см подвздошной кишки 
заполнены плотными фрагментами бледного кала; 
выше этого участка расположены растянутые петли 
кишки, заполненные меконием с консистенцией гу
стого ci тропа или клея. Перистальтика неспособна 
обеспечить продвижение этого вязкого материала 
вперед, и он накапливается в подвздошной кишке. 
К осложнениям мекониевой непроходимости отно
сят заворст, атрезию и перфорацию кишки. Перфо
рация кишки у плода приводит к мекониа льному 
перитониту. При попадании в брюшную полость 
меконий вызывает плотные спайки, которые после 
рождения ребенка ведут к спаечной кишечной не
проходимости и способны быстро кальцифициро
ваться.

У 5 % пациентов с болезнью Гиршспрунга от
сутствие интрамуральных нервных сплетений 
отмечают не только в толстой, но и дистальном 
отделе подвздошной кишки. Это патологическое 
состояние вызывает расширение тонкой кишки и 
утолщение ее стенок, формируя переходную, ли
шенную нервных сплетений зону в форме воронки; 
дистальный отдел лишенной нервных сплетений 
кишки спадается.



Рис. 412.2. Классификация атрезии тонкой кишки.
I тип: в просвете кишки присутствует диафрагма сли
зистой оболочки; стенка кишки и брыжейка интактны
II тип. слепые концы кишки разделены фиброзным тя
жом. Ilia тип: слепые концы разделены V-образным де
фектом брыжейки. Illb тип: дефект по типу «яблочной 
кожуры». IV тип: множественная атрезмя (GrosfeldJ. 
Jejunoileal atresia and stenosis. In: Pediatric Surgery, 4th 
ed. /  K. J. Welch et al. (eds.). — Chicago: Year Book Medi

cal Publishers, 1986)

Клинические проявления. Внешние причины 
атрезии тощей и подвздошной кишки более редки 
по сравнению с атрезией двенадцатиперстной киш
ки. Диагноз атрезии тощей и подвздошной кишки 
можно установить при УЗИ плода. Многоводие 
встречается в 25 % случаев. Монозиготные близ
нецы имеют более высокий риск этой патологии 
по сравнению с дизиготными или одноплодной 
беременностью. Преждевременные роды отмеча
ют в 33 % случаев. У большинства новорожденных 
симптомы заболевания появляются уже в первый 
день жизни — это вздутие живота, рвота с примесью 
желчи, наличие желчч в аспирированном содержи 
мом желудка. У 60-65 % новорожденных меконий 
не отходит. Желтуха была обнаружена у 20- 30 % 
больных. На обзорной рентгенограмме живота от
мечают несколько уровней жидкости, кальцифи- 
каты в брюшной полости, что свидетельствует о 
мекониалъном перитините. Рентгеноконтрастное 
исследование позволяет установить уровень об
струкции и дифференцировать атрезию и меко- 
ниевую непроходимость, мекониальную пробку 
или болезнь Гиршспрунга. УЗИ брюшной полости 
позволяет различить мекониевую непроходимость 
и атречию подвздошной кишки, выявить незавер
шенный поворот кишки.

При мекониевой непроходимое! и на обзорной 
рентгенограмме живота отмечают негомогенное за
тенение в правом нижнем квадранте в связи с на

личием мелких пузырьков воздуха в толще меко- 
ния (гм. т. 1, п. 42.1). Умеренно расширенные петли 
кишки, заполненные вязким содержимым, не име
ют уровней воздуха по результатам объемной рент
генографии живота в положении пациента стоя 
При наличии мекониального перитонита обнару
живают очаги кальцификатов (преимущественно, 
по бокам). При пневмопериюнеуме появляется 
свободный воздуз между печенью и диафрагмой в 
положении пациента стоя, При большом количе
стве воздуха живот может выглядеть как футболь
ный мяч; иногда у больных по срединной линии 
обнаруживают круглую связку печени.

Изучая обзорную рентгенограмму живота ново
рожденного или грудного ребенка, отчетливо раз- 
личигь тонкую и толстую кишку невозможно. Для 
этого иногда применяют водорастворимые рент
геноконтрастные средства (гастрографин, гипак). 
Микроколон свидетельствует о том, что химус не 
попадает в толстую кишку, а обструкция находит
ся выше илеоцекального клапана. Ирригоскопию с 
водорастворимыми рентгеноконтрастными препа
ратами для диагностики и лечения мекониевой не
проходимости применяют с осторожностью: 1ипе- 
росмоляльность этих препаратов может привести 
к дегидратации, а избыточное давление — к пер
форации кишки.

Лечение. Перед операцией пациенту с непрохо
димое тью тонкой кишки нормализуют водно-элек



т р о л и т н ы й  баланс; за исключением случаев заворо
та кишки в качестве консервативного мероприятия 
р е к о м е н д у ю т  ирригоскопию. В предоперационном 
периоде проводят антибиотикопроф.лактику.

При атрезии тощей и подвздошной кишки 
проводят резекцию расширенной проксимальной 
части с наложением анастомоза конец в конец. 
В случае простой диафрагмы слизистой оболочки в 
качестве альтернативы для резекции рекомендуют 
использовать еюно- или илеопластику с частичным 
иссечением перепончатого стеноза. При неослож
ненной мекониевой непроходимости ирригоскопия 
с гастрографином позволяет установить место об
струкции и размягчить загустевший меконий. Га
стрографин представляет собой гипертонический 
раствор, поэтому при его применении следует 
исключать возможность дегидратации больного, 
шока или перфорации кишки. По прошествии 8— 
12 ч процедуру можно повторить. При отсутствии 
ишемических осложнений резекция кишки после 
устранения ее непроходимости не показана.

В 50 % случаев простой мекониевой непрохо
димости ирригоскопия с водорастворимыми рент
геноконтрастными препаратами неэффективна; 
таким (зольным показана лапаротомия. Хирурги
ческое лечение проводят при неэффективности по
вторных консервативных мер, а также при ослож
ненной мекониевой непроходимости. Объем опера
тивного вмешательства зависит от выраженности 
патологического процесса. При простой мекони
евой непроходимости пробку удаляют вручную 
либо непосредственным орошением содержимого 
ацетилцистеином после вскрытия просвета кишки. 
В осложненных сдучаях возможны резекция киш
ки, перитонеальный лаваж, дренирование брюш
ной полости или натожение стомы.

412.3. НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ПОВОРОТ
КИШКИ_________________________

В результате нарушений внутриутробного разви
тия плода возможно рождение ребенка с незавер
шенным поворотом кишки. На начальном этапе 
развития кишка имеет прямую форму от желудка 
и до прямой кишки. Средняя кишка (дистальная 
часть двенадцатиперстной кишки вплоть до се
редины поперечной ободочной кишки) начинает 
Удлиняться и проникать в пуповину до тех пор, 
°ока не окажется целиком за пределами брюшной 
полости. В процессе миграции кишки за пределы

брюшной полости и обратно верхняя брыжеечная 
артерия, обеспечивающая кровоснабжение средней 
кишки, выступает в виде оси. После возвращения в 
брюшную полость двенадцатиперстная кишка сме
щается в область связки Трейтца, а тонкая киш
ка следует за ней, располагаясь в левом верхнем 
квадранте брюшной полости. На следующем этапе 
слепая кишка совершает поворот против часовой 
стрелки, занимая зону в правом нижнем квадранте*. 
После ротации правая и левая половины кишки, а 
также их брыжейка фиксируются к задней стенке 
брюшной полости. Место фиксации имеет широ
кое основание, что препятствует перекруту корня 
брыжейки и источника кровоснабжения. Поворот 
и фиксация кишки завершаются к 3 мес. внутри
утробного развития.

Отсутствие поьорита кишки подразумевает пре
кращение этого процесса после возвращения киш
ки в брюшную полость. Первый и второй отделы 
двенадцатиперстной кишки имеют нормальное 
расположение, третий отдел, тощая и подвздошная 
кишка занимают правую половину живота (тол
стая кишка при этом лежит слева). Незавершен
ный поворот и отсутствие поворота сочетаются с 
висцера "ьной гетеритаксией, синдромом асплении- 
полисплении при врожденных пороках сердца (см. 
п. 525.11).

Наиболее распространенный вариант незавер
шенного поворота кишки — невозможность сме
щения слепой кишки в правый нижний квадрант 
(рис. 412.3). Обычное расположение слепой ;;ишки 
в таких случаях — подпеченочная область. В отсут
ствие нормальной ротации слепой кишки невоз
можно формирование широкой фиксации к задней 
стенке брюшной полости. Брыжейка, содержащая 
верхнюю брыжеечную артерию фиксирована узкой 
ножкой; последняя способна к перекруту, что вле
чет заворот средней кишки. Кроме того, возможно 
формирование тяжей брюшины, которые следуют 
от слепой кишки до правого верхнего квадранта. 
Тяжи могут пересекать, а иногда и вызывать об
струкцию двенадцатиперстной кишки.

Клинические проявления. У большинства 
пациентов на первом году жизни развиваются 
клинические признаки острой или хронической 
кишечной непроходимости. У новорожденных на 
протяжении первой недели жизни может быть 
рвота с примесью желчи и острая кишечная не
проходимость. Дети старшего возраста жалуются 
на схваткообразную боль в животе, которая может



Рис. 412.3. .Иеханизм развития кишечной непроходимости 
при незавершенном повороте кишки. Пунктирной линией 
указан нормальный ход слепой кишки. Незавершенный 
поворот привел к формированию тяжей брюшины вокруг 
двенадцатиперстной кишки. Из-за неполной фиксации 
брыжейки вся средняя кишка подвешена на узкой нож
ке, что повь'шает вероятность заворота кишки (Nixon Н. Н., 
O'Donnell В. The Essentials o f Pediatric Surgery. — Philadelp

hia: J. B. Lippincott, 1961)

напоминать почечную колику. Незавершенный по
ворот кишки в старшем возрасте может проявлять
ся повторными эпизодами рвоты и/или боли в жи
воте. Иногда отмечаются синдром мальабсорбции, 
энтеропатия с потерей белка и избыточный рост 
бактерий. Клинические симптомы развиваются в 
ответ на рецидивирующий заворот кишки, сдавле
ние двенадцатиперстной кишки тяжами брюши
ны, образование спаек в области толстой и тонкой 
кишки. Бессимптомное течение незавершенного 
поворота кишки отмечают у 25-50 % подростков. 
К клиническим проявлениям в подростковом воз
расте относят признаки острой кишечной непрохо
димости, рецидивирующие эпизоды боли в животе; 
тошнота и рвота бывают реже. У детей с незавер
шенным поворотом кишки возможен заворот киш
ки без предварительных проявлений.

Острая тонкокишечная непроходимость у па
циента, который не переносил операций на киш
ке, чаще всего объясняется заворотом вследствие 
незавершенного поворота кишки. Заверю» кишки

представляет собой угрожающее жизни осложне
ние, поэтому при подозрении на незавершенный по
ворот кишки ребенок дс ижен пройти комплексное 
обследование. Диагноз п  авят по данным УЗИ или 
рентгенографии с применением рентгеноконтраст
ных препаратов. Характерные признаки на обзор
ной рентгенограмме живота обы шо отсутствуют, 
но иногда удается выявить два газовых пузыря, 
что указывает на обструкцию двенадцатиперстной 
кишки. Ирригоскопия с барием определяет непра
вильное положение слепой кишки, хотя у 10 % та
ких пациентов она имеет нормальную локализацию. 
Оценка пассажа бариевой взвеси позволяет уста
новить смещение связки Трейтца, УЗИ — обратное 
расположение верхней брыжеечной артерии и вены 
(если вена расположена слева от артерии, то это сви
детельствует о незавершенном повороте кишки). 
Непроходимость двенадцатиперстной кишки, утол
щенные петли кишечника справа it позвоночника и 
свободная жидкость в брюшной полости указывают 
на незавершенный i оворот и заворот кишки.

Всем пациентам со значительным нарушением 
положения кишки показано хирургическое лече
ние независимо от возраста. При развитии заворота 
кишки его устраняют; двенадцг типерстную и верх
ний отдел тощей кишки освобождают от любых тя
жей и оставляют в правой половине брюшной по
лости. Толстую кишку также освобождают от спаек 
и помещают в правую часть брюшной полости, тог
да как с. гепую кишку — в левый нижний квадрант 
(эту процедуру часто сочетают i: аппендэктомией). 
Осложнение заворота кишки обширной ишемией 
приводит к развитию синдрома короткой к” шки 
(см. п. 421.7). Сохранение симптоматики после 
хирургического лечения незавершенного поворота 
наводит на мысль о псевдообструкции, связанной 
с нарушением моторики.
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413.1. УДВОЕНИЕ КИШЕЧНИКА

* Двоение кишечника — это р̂  дкая аномалия раз
вития с хорошо сформированными трубчатыми или 
сферическими crpvRтурами, плотно фиксированны
ми к стенке кишки с единым с ней кровоснабжением. 
Внутренняя поверхность этих структур выстлана по 
аналогии с иными полыми органами ЖКТ. Струк
туры расположены по краю брыжейки и Moiyr со- 
°бщаться с просветом кишки. Удвоения можно раз
делить на три группы: локализованные удвоения, 
Удвоения в сочетании с дефектом спинного мозга 
и позвонков, удвоения толстой кишки. У 10-15 % 
пациентов огмечают множественные удвоения.

Локализованные удвоения могут развиться в 
любом отделе ЖКТ, но чаще всего в тощей и под
вздошной кишке. Они представляют собой трубча
тые или сферические структуры и расположены в 
стенке кишки. Причина их образования неизвест
на; некоторьн авторы предполагают, что в процессе 
эмбриогелеза происходит нарушение реканализа
ции просвета кишки. Удвоение кишки в сочетании 
с аномалией строения спинного мозга и позвон
ков (клиновидные позвонки, передняя spina bifida, 
формирование тяжей между удвоением кишки и 
шейными или грудными позвонками) можно объ
яснить расщеплением спинной струны у эмбриона. 
Удвоение толстой кишки обычно сочетается с ано- 
ма шей мочевых путей и наружных половых орга
нов. Встречаются случаи удвоения всей толстой 
кишки, прямой кишки, заднепроходного отверстия 
и терминального отдела подвздошной кишки. Эти 
дефекты объясняются удвоением каудальной части 
тела (задней кишки, половых органов и нижних 
мочевых путей).

Клинические проявления. Симптомы зависят 
от размера образования, его локализации и характе
ра выстилки слизистой оболочки. Удвоение cnocob- 
но вызвать кишечную непроходимость в резу. гьтате 
сдавления соседних петель кишки, а также спро
воцировать развитие заворота или инвагинации. 
Если слизистая оболочка этого образования имеет 
кислотопродуцирующие клетки, возможны язвы, 
перфорации и кровотечения в прилегающей петле 
киш:си. У таких пациентов может возникать боль 
в животе, рвота либо острое желудочно-кишечное 
кровотечение; при пальпации живота можно обна
ружить объемное образование. Нейроэнтеральная 
киста с удвоенной кишкой в грудной клетке может 
приводить к угнетению дыхания. Удвоение дис
тального отдела кишечника может сопровождать
ся запором, диареей либо повторным выпадением 
прямой кишки.

Патологию удается заподозрить на основании 
данных анамнеза и физикального обследования. 
Ценную информацию могут предоставить рент
генография живота с бариевой взвесью, УЗИ, КТ 
и МРТ, однако специфические проявления обыч
но отсутствуют, характерно лишь обнаружение 
кистозных структур или объемного образования. 
Сцинтиграфия с 99тТс позволяет обнаружить эк
топию желудочного эпителия. Терапия включает 
хирургическое устранение удвоения кишки и ле
чение сопутствующих дефектов.



413.2. ДИВЕРТИКУЛ МЕККЕЛЯ 
И ДРУГИЕ ОСТАТКИ 
ЖЕЛТОЧНОГО ПРОТОКА

Дивертикул Меккеля представляет собой остаток 
желточного мешка эмбриона, который носит допол
нительные наованчя желточного или вителлиново- 
го протока. В действительности желточный проток 
соединяет желточный мешок и кишку у эмбриона, 
обеспечивая питание последнего до момента фор
мирования плаценты. На сроке 5-7 нед. проток 
уменьшается и отделяется от кишки. Перед нача
лом инволюции эпителий желточного мешка фор
мирует выстилку, аналогичную слизистой оболочке 
желудка. Частичная или полная несостоятельность 
инволюции желточного протока приводит к сохра
нению тех или иных остатков. Чаще всего встреча
ется дивертикул Меккеля, который представляет 
собой самую распространенную врожденную ано
малию ЖКТ (2-3 % новорожденных). В типичных 
случаях дивертикул Меккеля представляет собой 
выпячивание стенки подвздошной кишки дли
ной 3-6  см, которое берет начало от свободного 
(противоположного брыжейке) края на расстоянии 
50-75 см от илеоцекального клапана (рис. 413.1). 
Расстояние от илеоцекального клапана до дивер-

Рис. 413.1. Типичный дивертикул Меккеля на противо- 
брыжеечном крае (схема)

тикула Меккеля зависит от возраста пациента. 
Другие остатки желточного протока встречаются 
редко; к ним относят незаращенный и заращенный 
желточный проток, заращенный проток с кистой 
или дивертикул с постоянным тяжом между ним 
и пупочным кольцом.

Клинические проявления. Симптомы диверти- Г 
кула Меккеля обычно развиваются в первые 2 го
да жизни, хотя нередко их появление и в возрасте 
10 лет. В большинстве случаев дивертикул выстлан 
эктопическим эпителием, включая кислотопроду
цирующие клетки, что приводит к периодическому 
безболезненному появлению примеси крови в кале 
из-за язв слизистой оболочки прилежащих петель 
подвздошной кишки. В отличие от двенадцат и- 
перстной кишки кислота не может нейтрализовать
ся бикарбонатом панкреатического сока.

Кал обычно имеет цвет красного кирпича или 
смородинового желе. Потеря крови с калом может 
привести к тяжелой анемии, однако чаще всего по 
мере развития гиповолемии происходит сокра
щение висцеральных сосудов. Менее выраженное I  
кровотечение из дивертикула Меккеля может при
вести к мелене.

Реже дивертикул Меккеля сопровождается ча
стичной или полной кишечной непроходимостью. 
Наиболее распространенный механизм непроходи
мости — заворот кишки в месте дивертикула, чаще 
всего у мальчиков старшего возраста. Другими при
чинами непроходимости бывают брюшинные тяжи, 
которые соединяют остатки желточного протока с 
подвздошной кишкой и пупочным кольцом. Эти 
тяжи могут спровоцировать внутреннюю грыжу 
или заворот тонкой кишки. Воспаление диверти
кула Меккеля называют дивертикулитом; его кли
ническая картина напоминает острый аппендицит. 
Дивертикулит может осложняться перфорацией и 
перитонитом.

Диагностика. Диагноз зависит от к л и н и ч е с к о й  
картины. У новорожденного или ребенка с т а р ш е г о  

возраста с безболезненным появлением п р и м е с и  
б о л ь ш о г о  количества крови в кале следует п о ч о - 
зревать дивертикул Меккеля. Подтвердить его 
бывает затруднительно. Обзорная р е н т г е н о г р а ф и я  

живота малоинформа-' ивна, а исследования с  ба
рием редко приводят к заполнению д и в е р т и к у л а .  
Н а и б о л е е  чувствительным методом д и а г н о с т и к и  

в данном с л у ч а е  является сцинтиграфия: п а ц и е н 
ту внутривенно вводят 99тТс-пертехнетат. Радио
нуклид накапливается с л и з ь п р о д у ц и р у ю щ и м и
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Рис. 413.2. Сцинтиграмма брюшной полости с ""Тс. На
копление технеция в желудке и слизистой оболочке ди

вертикула Меккеля

клетками эктопического эпителия, что позволяет 
визуализировать дивертикул (рис. 413.2). Захват 
радиофармпрепарата можно усилить, назначая 
пациенту циметидин, глюкагон или гастрин. Чув
ствительность метода при усилении описанными 
препаратами составляет 85 %, специфичность — 
около 95 %. К иным методам диагностики относят 
УЗИ живота, ангиографию верхней брыжеечной 
артерии, КТ живота и диагностическую лапаро< ко
пию. У пациентов с кишечной непроходимостью 
или картиной острого аппендицита точный диаг
ноз перед операцией устанавливают редко. Лече
ние при клинических проявлениях дивертикула 
Меккеля сводится к его иссечению.
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414.1. ХРОНИЧЕСКАЯ
ПСЕВДООБСТРУКЦИЯ КИШКИ

Хроническая псевдообструкция кишки представ
ляет собой группу заболеваний с проявлениями 
кишечной непроходимости без соответствующих 
анатомических образований. Псевдообструкция 
может быть первичным заболеванием либо про
явлением иных патологических состояний, нару
шающих моторику кишки: нарушения электри
ческой активности, патология нервов (кишечная 
невропатия) и мускулатуры (кишечная миопатия). 
Забо 1евание может поражать весь кишечник или 
некоторые его отделы (желудок, толстая кишка). 
В данном разделе рассматриваются патологиче
ские состояния, клинически сходные.

Большинство врожденных форм псевдосострук- 
ции развивается спорадически. Патология муску
латуры или нервной системы кишечника может 
иметь аутосомно-доминантный либо аутосомно- 
рецессивный тип наследования. Аутосомно-доми- 
нантные формы псевдообструкции проявляются 
различно. Приобретенная псевдообгтрукц^я воз
можна после острого гастроэнтерита, приводящего 
к поражению межмышечных нервных сплетений.

При врожденной псевдообструкции у большин
ства пациентов отмечается аномалия мускулатуры 
либо нервной системы кишечника. При поражении 
мышц внешний продольный слой мускулатуры за
мещается соединительной тканью. При поражении 
нервов возможны дезорганизация, разрастание или 
гибель интрамуральных нейр< >нов. У некоторых па
циентов обнаруживаются аномалии промежуточ
ного ядра Кахаля и митохондриальные дефекты.

Клинические проявления. Более чем у 50 % 
детей с врожденной псевдообстрз кцией кишечника 
ее симптомы развиваются на первых нескольких 
месяцах жизни. 2/ 3 детей, у которых заболевание 
дебютировало в первые дни жизни, недоношенные;



у 40 % имеет место незавершенный поворот кишки. 
В 75 % случаев симптомы появляются в первый год 
жизни, у остальных детей впервые клинические 
проявления возникают в течение нескольких по
следующих лет. Запор, задержка развития и боль 
в животе отмечаютгя примерно у 60 % пациентов, 
диарея — у 30-40 %. У большинства пациентов за
болевание протекает волнообразно; истощение и 
сопутствующие инфекции j величивают тяжесть 
симптоматики. Возможны рецидивирующая ин
фекция мочевых путей либо симптомы их обструк
ции (почечная колика).

Диагноз псевдообструкции кишки устанавли
вают на основании характепных клинических про
явлений и отсутствия анатомического субстрата. 
Обзорная рентгенография живота определяет не
сколько уровней жидкости в тонкой кишке. У но
ворожденных с признаками обструкции при рож
дении отмечают микроколон. При исследовании 
с рентгеноконтрастными препаратами замедлен 
пассаж бария; в этих сл  ̂чяях рекомендуют исполь
зовать водорастворимый контгаст.

Другие исследования позволяют уточнить при
чину псевдообструкции. У 50 % пациентов отме
чают нарушения моторики пищевода. При пора
жении верхних отделов ЖКТ обнаруживают па
тологическую моторику антродуоденальной зоны 
и замедление эвакуации содержимого желудка. 
Нормальное функционирование мигрирующего 
моторного комплекса по данным манометрии по
зволяет определить круг дальнейших исследова
ний. Нормальная моторика аноректальной области 
позволяет отличить псевдообструкцию кишки и 
болезнь Гиршспрунга. В биоптате всех слоев стен
ки кишки отмечается поражение мышечного слоя 
или нервной системы кишечника.

В процессе дифференциальной диагностики ис
ключают болезнь Гиршспрунга, другие причины 
механической обструкции, психогенный запоп, ней
рогенную дисфункцию мочевого пузыря и синдром 
верхней брыжеечной артерии. Кроме того, следует 
исключить причины вторичной парали гической 
кишечной непроходимости или псевдообструк
ции — гипотиреоз, следствие приема наркотиче
ских анальгетиков, склеродермию, болезнь Шагаса, 
.ипокалиемию, диабетическую невропатию, амило- 
идоз, порфирию, отек Квинке, облучение.

Лечение. Основное лечение больных с псевдо
обструкцией является искусственное питание, 30- 
50 % пациентов нуждаются в частичном или полном

парентеральном питании. Остальным больным на
значают зондовое питание либо специальную диету. 
Прокинетики обычно не применяют. Изолирован
ный парез желудка возможен вследствие вирусного 
гастроэнтерита с последующим самостоятельным 
разрешением по прошествии 6-24 мес. Цизаприд 
(антагонист серотониноьых рецепторов 5НТ4) и 
эритромицин (агонист рецепторов мотилина) уси
ливают эвакуаторную функцию желудка и прок
симального отдела тонкой кишки, а потому могут 
использоваться в указанной группе пациентов.

При кишечной инфекции (в ряде с тучаев стеато- 
рея и нарушение всасывания) назначают антибио
тики внутрь, но их следует назначать осторожно, 
п о с к о л ь к у  существует риск появления устойчивой 
флоры. При отрыжке и изжоге назначают препара
ты для подавления секреции кислоты (см. гл. 417). 
В ряде случаев эффективна декомпрессионная иле- 
остома или колостома. При тяжелом нарушении 
моторики толстой кишки проводят колэктомию с 
илеоректальным анастомозом. В отдельных случа
ях применяют трансплантацию кишки.
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414.2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОР

Запором называют отсутствие либо затруднение 
дефекации на протяжении 2 нед. и более. Диф
ференциальную диагностику функционального 
запора, известного также как идиопатический за
пор, или задержка кала, с механической к и ш е ч н о й  
непроходимостью проводят по данным а н а м н е з а  
и физикального обследования. В отличие от ано



малий анорект *льной области или болезни Гнрш- 
спрунга, время развития функционального запо
ра — по прошествии периода новорожденности. 
Перистальтика кишки сопровождается болью, 
поэтому ребенок произвольно задерживает дефе
кацию, чтобы не провоцировать болевой синдром. 
Причиной боли может быть воспаление области 
заднего прохода при аллергии к белкам молока. 
Если ребенка просят натужиться, то в положении 
лежа он напрягает ноги и ягодичные мышцы, а в 
положении стоя — держится за окружающие пред
меты. Некоторые дети во время дефекации садят
ся на 1 орточки либо прячутся. Родители же могут 
неправильно расценить эти действия ребенка как 
потуги. При функциональном запоре возможно 
дневное недержание кала, а из анамнеза иногда 
удается у знать о случаях примеси крови в кале 
при активизации моторики толстой "ишки. К его 
проявлениям относят задержку развития, сниже
ние мчссы тела, боль в животе, рвоту, трещины или 
свищи прямой кишки.

При пальпации живота обычно определяют ско
пление каловых масс в кишечнике в надлобковой 
области; при исследовании прямой кишки обнару
живают расширенную ампулу, заполненную калом 
с отрицательной гваяковой пробой (тест на скры
тую кровь). Локальный избыточный рост волос 
на спине, spina bifida и отсутствие кремастерного 
рефлекса свидетельствуют о патологии спинно
го мозга. Снижение или отсутствие рефлексов на 
нижних конечностях наводит на мысль о фикси ■ 
рованном спинном мозге. Иногда функциональный 
запор сочетается с рецидивирующей инфекцией 
мочевых путей и задержкой мочи; последняя на
блюдается также при поражении спинного мозга. 
При отсутствии патологических признаков при 
физикальном обследовании реш генографии обыч
но не требуется. При стойком функциональном 
запоре исключают гипотиреоз, гипокальциемию, 
отравление свинцом и целиакию. В редких случаях 
проводят МРТ позвоночника для исключения па
тологии спинного мозга и исследование моторики 
кишки для исключения миопатии либо кишечной 
невропатии. Ирригоскопия с барием используется 
пРи подозрении на механическую кишечную не
проходимость.

Лечение функционального запора включает 
обучение пациента, устранение каливого завала и 
Размягчение стула. Родители должны понимать, 
Чт° следы кала на нижнем белье в сочетании с па

радокс* льной ишурией объясняются утратой нор
мальной чувствительности и представляют собой 
несознательный акт. Программа регулярной тре
нировки кишечника включает сидение на унитазе 
или горшке в течение 5—10 мин поел» приема пищи 
и отслеживание частоты дефекации. Если при пер
вичном физикальном обследовании обнаружен ка
ловый завал, пациенту ставят клизму и назначают 
слабительные средства (вазелиновое масло, лак- 
тулоза, препараты на основе полиэтиленгликоля). 
Длительного применения средств, стимулирую
щих перистальтику толстой кишки (лист сенны, 
бисакодил), следует избегать. При поведенческих 
нарушениях, препятствующих лечению, больного 
направляют к психиатру. Поддерживающую тера
пию обычно продолжают до нормализации актов 
дефекации на протяжении нескольких месяцев. 
Если в основе запора лежит поражение позвоноч
ника, то в некоторых случаях приходится накла
дывать цекостому с последующим введением через 
нее небольшого объема жидкости.
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414.3. БОЛЕЗНЬ ГИРШСПРУНГА
(ВРОЖДЕННЫЙ АГАНГЛИОЗ 
КИШЕЧНИКА, ВРОЖДЕННЫЙ 
МЕГАКОЛОН)

Причиной болезни Гиршспрунга служит наруше
ние иннервации кишки, которое берет начало от 
внутреннего сфинктера заднего прохода и распро
страняется в проксимальном направлении на раз
личное расстояние. Болезнь Гиршспрунга -  самая 
распространенная причина низкой кишечной 
непроходимости у новорожденных; ее частота — 
1:5000 живых новорожденных. Мальчики страда
ют чаще, чем девочки (4:1): заболеваемость среди 
недоношенных повышена. Выявлена ее наслед
ственная предрасположенность. Болезнь Гирш
спрунга часто сочетается с другими наследствен
ными заболеваниями, включая синдромы Дауна, 
Смита-Лемли-Опица, Варденбурга, гипоплазию 
хрящей и волос, синдром врожденной гиповенти
ляции («проклятие Ундины»), а также с аномали
ей мочеполового тракта и пороками сердца.

Патоморфология. Болезнь Гиршспрунга раз
вивается из-за отсутствия ганглиозных клеток в 
стенке кишки, начиная от заднепроходного кана
ла и 3ai анчивая проксимальным отделом кишки. 
Отсутствие иннервации объясняется нарушением 
миграции нейробластов из проксимальных отделов 
кишки в дистальные. Болезнь Гиршспрунга имеет 
обычно спорадический характер, однако известны 
случаи аутосомно-доминантного и ау госомно-ре- 
цессивного наследовании. Генетические дефекты 
чаще всего связаны с геном RET, локализованным 
в сегменте lOqll, и геном EDNRB, расположенным 
в сегменте 13q22. Дефекты гена SOXIO (22ql3) ха
рактерны для болезни Гиршспрунга и синдрома 
Варденбурга. К другим мутациям относят дефекты 
генов GDNF и NTN, которые участвуют в активации 
RET, а также генов EDN3 и ЕСЕ1, принимающих 
участие в инициации EDNRB. Аганглиоз ограничен 
в ректосигмоидном отделе у 75 % пациентов, в 10 % 
случаев вся толстая кишка лишена ганглиозных 
клеток. Аганглиоз всего кишечника встречается 
редко. При гистологическом исследовании отмеча
ют отсутствие интрамуральных нервных сплетений

(Мейсснера и Ауэрбаха) и гипертрофию нервных 
волокон между мышечным и подслизистым слоем, 
а также повышенную активность в них ацетилхо- 
линэс.еразы.

Клинические проявления. Клинически бо
лезнь Гиршспрунга обычно проявляется сразу по
сле рождения затрудненным отхождением меко- 
ния. У 99 % доношенных новорожденных меконий 
отходит в течение 48 ч после рождения. Болезнь 
следует подозревать у любого доношенного ново
рожденного (она нехарактерна для недоношенных 
детей) с замедленным отхождением стула. У не
которых новорожденных меконий отходит хоро
шо, однако впоследствии возникают повторные 
эпизоды запора. В настоящее время такие симп
томы, как задержка развития и гипопротеинемия 
вследствие экссудативной энтеропатии, нечасты 
благодаря своевременной диагностике болезни 
Гиршспрунга. У детей при естественном вскарм
ливании тяжесть симптоматики существенно 
ниже.

Запор ведет к расширению проксимальной ча
сти кишки и вздутию живота. По мере расшире
ния кишки давление в ее просвете повышается, что 
приводит к снижению кровотока и повреждению 
слизистой оболочки. Стаз кишечного содержимого 
способствует развитию бактериальной флоры, что 
приводит к энтероколиту (возбудители — Clostri
dium difficile, Staphylococcus aureus, анаэробы, энте
робактерии), сепсису и кишечной непроходимости. 
Своевременная диагностика болезни Гиршспрунга 
до начала энтероколита — важный фактор сниже
ния осложнений и летальных исходов.

У детей старшего возраста болезнь Гиршспрунга 
следует отличать от других причин вздутия живота 
и хронического запора (табл. 414.1, рис. 414.1). Из 
анамнеза часто удается установить случаи затруд
ненного отхождения стула уже на первой неделе 
жизни. В левой подвздошной области пальпируют 
значительное скопление каловых масс, однако прт* 
исследовании прямой кишки кал в ней обычно от
сутствует. Наконец, при отхождении кала он мо
жет состоять из мелких комочков, лент либо иметь 
жидкую консистенцию. Полифекалия и загрязне
ние калом нижнего белья у больных с функцио
нальным запором отсутствуют. У новорожденных 
болезнь Гиршспрунга следует дифференцировать 
с синдромом мекониальной пробки, мекониевой 
непроходимостью и атрезией кишки. У детей  
старшего возраста следует помнить о возможно



Таблица 414.1
Дифференциальная диагностика болезни Гиршспрунга и функционального запора

Исследование | Функционалы,- itt запор Болезнь Гиршспрунга

Анамнез

Появление запора В возрасте старше 2 лет При рождении

Недержание кала Часто Очень редко

Задержка развития Нечасто Возможна

Энтероколит Отсутствует Возможен

Меры по формированию режима дефе
кации

Часто Отсутствуют

Физигсальное обследование

Вздутие живота Редко Часто

Отсутствие прибавки массы тела Редко Часто

Тонус наружного сфинктера заднего про
хода

В норме В норме

Ректальное исследование Кал в ампуле прямой кишки Ампула прямой кишки пуста

Недоедание Отсутствует Возможно

Инструментальные методы исследования

Ректальная манометрия Растяжение прямой кишки вызывает рас
слабление внутреннего финктера

Растяжение прямой кишки не вызывает 
расслабления внутреннего сфинктера, 
либо оно имеет парадоксальный характер

Биопсия прямой кишки В норме Отсутствие нейронов межмышечного 
сплетения

Усиление окраски на ацетилхолинэсте
разу

Ирригоскопия Большое количество кала, отсутствие 
переходной зоны

Переходная зона, задержка опорожнения 
кишки (>  24 ч)

сти триады Куррарино (пороки развития прямой 
кишки и заднепроходного отверстия — эктопия за
днепроходного отверстия, стеноз прямой кишки; 
аномалии крестца — гипоплазия, недостаточная 
сегментация; предкрестцовое объемное образова
ние — переднее мениншцеле, тератома, киста).

Ректальное исследование позволяет обнару
жить нормальный тонус прямой кишки; вслед за 
его проведением часто происходит взрывное выде
ление фекалий и газа с неприятным запахом. Реци
дивирующие приступы кишечной непроходимости 
при задержке кала могут сопровождаться болью 
и лихорадкой.

Диагностика. Ректальная манометрия и аспи- 
Рационная биопсия — самые простые и достовер
ные методы диагностики болезни Гиршспрунга 

ектальная манометрия позволяет оценить дав
ление внутреннего сфинктера заднего прохода по 
МеРе раздувания баллона в прямой кишке. В норме 
Растяжение прямой кишки провоцирует рефлек- 
ТоРное снижение тонуса внутреннего сфинктера

заднего прохода. У пациентов с болезнью Гирш
спрунга тонус сфинктера не снижается либо па
радоксально повышается. Точность метода состав
ляет более 90 %, однако у маленьких детей его вы
полнение сопряжено с техническими сложностями. 
Нормальная реакция в ходе ректальной маноме- 
трии позволяет исключить болезнь Гиршспрунга; 
сомнительный или парадоксальный ответ служит 
показанием к биопсии прямой кишки.

Аспирационную биопсию прямой кишки прово
дят на расстоянии не ближе 2 см от прямокишеч- 
но-заднепроходной (зубчатой) линии; в противном 
случае биопсия затрагивает зону заднего прохода, 
для которого характерно пониженное содержание 
ганглиозных клеток в норме. Биоптат должен со
держать достаточный объем подслизистого слоя 
для определения содержания ганглиозных клеток. 
Биоптат окрашивают на ацетилхолинэстеразу, что 
облегчает процесс его интерпретации. У пациен
тов с аганглиозом onpt целяется большое количе
ство гипертрофированных нервных волокон с по-



Рис. 414.1. Ирригоскопия у мальчика 14лет с тяжелым 
запором. Гигантское расширение прямой кишки и дисталь
ной части толстой кишки, характерное для приобретенно

го функиионального мегаколона

вышенной активностью ацетилхолинэстеразы и 
отсутствие ганг чиозных клеток.

По результатам рентгенологического иссле
дования диагноз болезни Гиршспрунга ставят на 
основании обнаружения переходной зоны между 
расширенным проксимальным участком кишки 
и узким дистальным участком, что обусловлено 
нарушением расслабления из-за отсутствия ган
глиозных клеток. Такая переходная зона у детей в 
возрасте до 1-2 нед. обычно отсутствует; у ново
рожденных при рентгенографии живота определя
ют зону по типу трубы, которая соединяет расши
ренный проксимальный участок и сократившуюся 
дистальную часть. Рентгенологическое исследо
вание следует проводить без подготовки во избе
жание кратковременного расширения лишенного 
ганглиозных клеток фрагмента кишки. У таких па
циентов целесообразно повторное исследование по

прошествии суток (рис. 414.2). Значительное коли
чество бария в кишке спустя 24 ч свидетельствует в 
пользу болезни Гиршспрунга даже при отсутствии 
переходной зоны. Ирригоскопию с барием исполь
зуют для оценки распространенности аганглиоза 
перед операгивным вмешательством, а также для 
исключения иных заболеваний приводящих к низ
кой кишечной непроходимости у новорожденных. 
При оперативном вмешательстве выполняют биоп
сию всех слоев стенки кишки для подтверждения 
диагноза и оценки степени поражения.

Рис. 414.2. Ирригоскопия в боковом проекции у девочки 
3 лет с болезнью Гиршспрунга. Аганглионарный дисталь
ный сегмент сужен; выше расположенс нормальная рас

ширенная кишка

Лечение. Сразу же после постановки диагноза 
начинают подготовку к хирургическому лечению. 
В большинстве случаев показана радикальная опе
рация либо наложение временной колостомы Д° 
достижения ребенком возраста 6-12 мес. с после
дующей радикальной операцией. Существует три 
варианта хирургического лечения. Первый метод, 
описанный Свенсоном, сводится к иссечению ли-



шенногс ганглиозных клеток участка и наложе
нию анастомоза между проксимальным участком 
кишки и прямой кишкой на расстоянии 1-2 см от 
зубчатой (гребенчатой) линии. Эта операция была 
технически сложна и приводила к развитию двух 
иных вариаг: ов. Дюамель предложил формировать 
новую прямую кишку путем низведения фрагмен
та кишки сзади от аганглионарной прямой кишки. 
Таким образом, новая прямая кишка приобретает 
аганглионарную переднюю половину с нормальной 
чувствительностью и заднюю ганглионарную по
ловину способную к нормальной перистальтике. 
Хирург Боли описал операцию по удалению сли
зистой оболочки из аганглионарной прямой кишки 
и низведению фрагмзнта с нормальной иннерва
цией через оставшуюся мышечную манжету; это 
приводит к формированию обходного пути, минуя 
патологически измененную кишку. Современные 
достижения в хирургии позволили выполнять эту 
процедуру с помощью эндоскопического доступа.

Болезнь Гиршспрунга с ультракоротким сегмен
том, или ахалазия внутреннего сйжнктера задне
го прохода, характеризуется ограниченным аган- 
глионарным сегментом в пределах внутреннего 
сфинктера. Клинические симптомы заболевания 
аналогичны таковым при функциональном запоре. 
В аспирационном биоптате прямой кишки гангли
онарные клетки присутствуют, однако ее моторика 
остается нарушенной. Иссечение лоскута мышцы 
прямой кишки обычно способствует более регу
лярным сокращениям.

Болезнь Гиршспрунга с длинным сегментом со
провождается поражением толстой и части тонкой 
кишки. Исс тедования моторики и аспирационная 
биопсия прямой кишки определяют признаки бо
лезни Гиршспрунга, однако интерпретация рентге
нологических данных затруднена из-за отсутствия 
переходной зоны. Распространенность аганглиоза 
оценивают с помощью биопсии в ходе лапарото- 
мии. При поражении толстой кишки на всем протя
жении, часто в комплексе с терминальным отделом 
подвздошной кишки, накладывают илеоанальный 
анастомоз; при этом сохраняют небольшой фраг- 
Мент аганг нионарной кишки для обеспечения вса
сывания воды и формирования более плотного 
стула.

Прогноз у больных после хирургического лече
ния обычно удовлетворительный; у большинства 
из них удается добиться удержания каловых масс. 
^  осложнениям послеоперационного периода от

носят рецидивирующии энтероколит, стриктуру и 
выпадение кишки, парапроктит, загрязнение кожи 
каловыми массами.
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414.4. СИНДРОМ  ВЕРХНЕЙ
БРЫЖЕЕЧНОЙ АРТЕРИИ 
(СИНДРО М  УИ ЛКИ )___________

Синдром верхней брыжеечной артерии — это 
внешнее сдавление двенадцатиперстной кишки в 
положении ребенка на спине вследствие быстро
го снижения массы тела. Полагают, что причиной 
синдрома является снижение содержания жира в 
брыжейке и сдавление двенадцатиперстной кишки 
между верхней брыжеечной артерией (спереди) и 
аортой (сзади). В качестве возможной иной при
чины предполагают утрату жира вокруг второго и 
третьего отделов двенадцатиперстной кишки, что 
приводит к придавливанию этих отделов к позво
ночнику в положении лежа на спине.



Классическим примером может быть подросток, 
у которого возникает рвота после наложения гип
сового корсета в ходе ортопедической операции. 
К другим сопутствующим факторам относят ано
рексию, длительный постельный режим, снижение 
массы тела, операцию на брюшной полости, вы
раженный поясничный лордоз. Диагноз ставят на 
основании данных рентгенографии — характерный 
«обрыв» двенадцатиперстной кишки справа от сре
динной линии. Непроходимость двенадцатиперст
ной кишки может сопровождаться дилатацией ее 
проксимального отдела или желудка.

Лечение этого острого состояния сводится к 
устранению непроходимости и усилению питания 
для восстановления нормального анатомического 
соотношения двенадцатиперстной кишки и окру
жающих структур. Изменение положение тела 
(переворачивание пациента на бок или на живот) 
способствует смещению двенадцатиперстной киш
ки в сторону и возобновлению возможности при
ема пищи. В ряде случаев целесообразно назначить 
прокинетики — метоклопрамид или цизаприд. 
Если изменение положение тела не нормализует 
состояние больного, устанавливают назоеюналь- 
ный зонд и начинают кормление. Некоторым паци
ентам требуется перевод на полное парентеральное 
питание для восстановления жирового запаса либо 
оперативное вмешательство.

Глава 415
Паралитическая 
кишечная 
непроходимость, 
спайки, инвагинация 
и выключенная 
кишечная петля
Роберт Уилли (Robert Wyllie)

415.1. ПАРАЛИТИЧЕСКАЯ КИШЕЧНАЯ 
НЕПРОХОДИМ ОСТЬ___________

Паралитическая кишечная непроходимость -  это 
несостоятельность кишечной перистальтики без 
механической обстру кции. Отсутствие нормальной

моторики кишки нарушает пассаж содержимого; 
у детей такое состояние развивается после опера
ции на животе либо инфекции (пневмонии, гастро
энтерит, перитонит). Паралитическая кишечная 
непроходимость часто сопровождается метаболи
ческими нарушениями — уремией, гипскалиемией 
и ацидозом и может быть спровоцирована приемом 
некоторых лекарственных средств (наркотические 
анальгетики, винкристин либо лоперамид на фоне 
гастроэнтерита).

Паралитическая кишечная непроходимость ха
рактеризуется вздутием живота, на первом этапе — 
минимальной болью. По мере увеличения вздутия 
живота боль усиливается. При аускультации пери
стальтика кишки ослаблена или отсутствует (при 
механической кишечной непроходимости пери
стальтика на первом этапе усилена). На обзорной 
рентгенограмме несколько уровней жидкости по 
всему животу. Повторные снимки обычно не от
ражают прогрессирующего растяжения петель 
кишки, как это имеет место при механической ки
шечной непроходимости. Исследование с контра
стом показывает медленный пассаж бария по ходу 
кишки и отсутствие механического препятствия.

Лечение направлено на основное заболевание. 
При выраженном вздутии живота, сильном боле
вом синдроме или повторной рвоте проводят аспи
рацию содержимого желудка с помощью назога- 
стрального зонда. После абдоминальной операции 
паралитическая кишечная непроходимость обычно 
разрешается в течение 24-72 ч. При длительном 
ослаблении перистальтики назначают прокинети
ки — метоклопрамид или эритромицин. Пациен
там, получающим в послеоперационном периоде 
наркотические анальгетик) f* показаны селективные 
антагонисты опиатных рецепторов ЖКТ внутрь, 
которые не влияют на рецепторы ЦНС.

415.2. СПАЙКИ_______________________

Спайки - это тяжи фиброзной ткани, распрос гра
ненная причина тонкокишечной н е п р о в о д и м о с т и  

у пащте нтов после абдоминальной операции. Риск 
развития спаек, приводящих к кишечной н е п р о х о 
димости, у детей не оценивался; согласно р а з л и ч 
ным данным, после операции на брюшной п о л о с т и  
он составляет около 2 - 3  %. В большинстве с л у ч а е в  
образуется одна спайка, приводящая к н е п р о х о д и 
мости в любое время на протяжении 2 -н е д е л ь н о г о  

послеоперационного периода.



Диагноз удается заподозрить у больных с болью 
в животе, запором, рвотой и сведениями из анам
неза об операции на брюшной полости. Тошнота и 
рвота появляются вскоре после болевого синдро
ма. Шум кишгчной перистальтики сначала усилен, 
а живот не вздут. По мере расширения кишки и 
вздутия живота перистальтика стихает. Лихорадка 
и лейкоцитоз свидетельствуют о некрозе кишки и 
перитоните. Обзорная рентгенография живота де
моне фирует признаки кишечной непроходимости; 
для определения уровня обструкции может потре
боваться исследование с контрастом.

При подозрении на кишечную непроходимость 
производят декомпрессию желудка с помощью на- 
зогастрального зонда, назначают инфузионную те
рапию; в предоперационном периоде показаны ан
тибиотики широкого спектра действия. Консерва
тивное лечение противопоказано, за исключением 
тех случаев, когда состояние пациента стабильно 
и наблюдаются четкие признаки его улучшения.

415.3. ИНВАГИНАЦИЯ________________

Инвагинацией называют патологическое состоя
ние, когда одна часть кишечного тракта внедряется 
в просвет другого, соседнего сегмента. Инвагина
ция — самая распространенная причина кишечной 
непроходимости в возрасте от 3 мес. по 6 лет: у де
тей до 1 года на ее долю приходится 60 % случаев, а 
в возрасте до 2 лет — 80 % случаев. У новорожден
ных инвагинация встречается редко. Распростра
ненность этой патологии составляет 1-4:1000 жи
вых новорожденных. Мальчики страдают в 4 раза 
чаще, чем девочки. В ряде случаев инвагинация 
разрешается самостоятельно, однако в большин
стве случаев при отсутствии лечения развиваютс я 
перитонит, перфорация кишки и летальный ис
ход.

Этиология и эпидемиология. Причина инва
гинации неизвестна. Пик заболеваемости прихо
дится на осень и весну. Отмечена связь с аденови
русной инфекцией; инвагинация может осложнять 
средний отит, гастроэнтерит, геморрагический ва- 
скулит, острое респираторное заболевание. Риск 
инвагинации у ребенка в вочрасте до 1 года после 
назначения тетравалентной вакцины против ро
тавируса существенно повышается (соотношение 
Риска в группе вакцинации и контроля состав
ляет 21:7). Риск существенно повышается после 
Первой дозы вакцины; степень повышения после

второй дозы — лиже. Консультативный комитет 
по иммунизации в настоящее время не рекомен
дует эту вакцину к применению. Несмотря на то 
что человеческий ротавирус дикого типа образует 
энтеротоксин в случаях спонтанной инвагинации 
он обнаруживается редко.

В настоящее время кишечная инфекция либо 
контакт с новым пищевым белком приводят к оте
ку пейеровых бляшек в терминальном отделе под
вздошной кишки. Это обусловливает выпадение 
слизистой оболочки подвздошной кишки в про
свет толстой кишки, вызывая тем самым инваги
нацию. У 2-8  % пяциентов удается обнаружить 
провоцирующий фактор инвагинации (например, 
дивертикул Меккеля, полип, нейрофиброма, удво
ение кишки, гемангиома или злокачественное ново
образование — лимфома). Инвагинация может 
осложнять кровотечение из слизистой оболочки 
при геморрагическом васкулите или гемофилии. 
Муковисцидоз — дополнительный фактор риска 
этого патологического образования. В постопера- 
ционном периоде обычно развивается инвагинация 
в пределах подвздошной кишки в течение 5 дней 
после абдоминальной операции. Провоцирующий 
фактор более распространен у детей старше 2 лет. 
Инвагинация у плода сочетается с развитием атре
зии кишки.

Патоморфология. Наиболее распространенные 
варианты инвагинации — подвздошно-ободочная и 
подвздошно-подвздошно-ободочная, реже — сле
поободочная и совсем редко — исключительно 
подвздошная. Очень редко верхушку инвагината 
формирует червеобразный отросток. Один отре
зок кишки внедряется в просвет другого, затягивая 
брыжейку в образующуюся петлю. Сдавление бры
жейки нарушает венозный возврат; развивается за
стой и отек. Кровотечение из слизистой оболочки 
влечет выделение стула с примесью крови, а иногда 
и слизи. Вершина инвагинации может распростра
няться на поперечную ободочную, нисходящую 
или сигмовидную кишку, а иногда и до заднепро
ходного отверст ия. Такие случаи следует отличать 
от выпадения прямой кишки. В большинстве слу
чаев инвагинация в течение суток не приводит к 
ущемлению кишки, однако позже может развиться 
ее некроз и шок.

Клинические проявления. В типичных слу
чаях заболевание начинается остро с сильной па
роксизма 1Ьной боли в животе, ребенок скрючива
ется, подтянув к животу согнутые в коленях ноги,



и громко плачет. В перерывах между болевыми 
приступами ребенок может чувствовать себя хоро
шо и даже играть, однако при нерасправлении ин- 
вагината пациент слабеет и становится сонливым. 
Иногда сонливость выражена сильнее по сравне
нию с абдоминальными проявлениями. В итоге 
развиваются лихорадка и шокоподобное состоя
ние. Пульс становится нитевидным, дыхание — по
верхностным и шумным, а боль выражается лишь 
стоном. У большинства больных отмечают рвоту, 
более частую на раннем этапе. Позже развивается 
рвота с примесью желчи. В первые несколько часов 
возможно отхождение нормального стула. По про
шествии времени количество кала уменьшается, а 
чаще всего дефекация вообще прекращается; ко
личество газов невелико, или они полностью от- 
сутсгвует. Выделение крови из заднепроходного 
канала обычно происходит в течение 12 ч, реже — 
в первые 1-2 дня после развития симптоматики 
либо отсутствует вовсе. У 60 % детей наблюдается 
отхождение стула с примесью алой крови и слизи 
(стул по типу смородинового желе). У некоторых 
пациентов отмечают лишь раздражительности и 
сонливость (последняя может быть преходящей 
либо прогрессирующей).

При пальпации живота обычно удается обна
ружить слегка болезненное объемное образова
ние в виде сосиски, преимущественно в правом 
подреберье, оно способно уплотняться и увели- 
чиватьс я в размере во время болевого приступа; 
длинник этого образования расположен вдоль 
цефалокаудальной оси. При локализации в эпи
гастральной области образование располагается 
поперечно. У 30 % пациентов патологические об
разования при пальпации не обнаруживаются. 
Кровянистая слизь при пальцевом исследовании 
прямой кишки подтверждает инвагинацию. При 
быстром развитии кишечной непроходимости от
мечают вздутие живота и его болезненность при 
пальпации. В редких случаях имеет место выпа
дение кишки из заднепроходного канала. Это со
стояние следует отличать от выпадения прямой 
кишки.

Илеоилеалъная инвагинация может иметь менее 
характерную клиническую картину, больше напо
минающую тонкокишечную непроходимость. Ре- 
ьидивиру.ощая инвагинация развивается в 5-8  % 
случаев, чаще после консервативного, а не хи
рургического лечения. Хроническая инвагинация,

которая время от времени проявляется легкими 
симптомами, чаще бывает следствием острого эн
терита и может развиваться у ребенка любого воз
раста.

Диагностика. В типичных случаях сведений 
из анамнеза и данных физикального обследования 
бывает достаточно для постановки диагноза. На 
обзорной рентгенограмме живота в области инва
гинации отмечают затенение. При ирригоскопии с 
барием виден дефект наполнения либо обрыв на
полнения в месте инвагинации (рис. 415.1). В ин- 
ьагинате можно обнаружить центральный столбик 
бария, а по периферии — тонкий ободок контраста 
в I ктадках слизистой оболочки наоужной кишки, 
особенно после дефекации. Обратное смещение 
инвагинированной кишки под давлением контра
ста и газового растяжения тонкой кишки также 
ценный рентгенологический признак. Илеоиле- 
альная инва] иьация ье имеет типичных признаков 
на рентгенограмме; ее можно заподозрить только 
лишь на основании растянутых газом петель киш
ки выше патологического очага. Метод нагнетания 
воздуха в кишку для диагностики и лечения ин
вагинации сейчас заменяет бариевую клизму. По
падание воздуха в терминальный отдел подвздош

Рис. 415.1. Инвагинация кишки у младенца. Н е п р о х о д и 

мость проксимального отдела поперечной о б о д о ч н о й  

кишки. Контрастный материал определяется r-ежду стен
ками в области инвагинации; наружный фрагмент киш ки 

извитой
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ной кишки и исчезновение объемного образования 
в области илеоцекального клапана подтверждает 
разрешение инвагинации. Метод нагнетания воз
духа сопряжен с меньшим числом осложнений и 
меньшим облучением пациента по сравнению с 
традиционной бариевой клизмой.

В диагьистике инвагинации применяют УЗИ. 
Обнаружение трубчатого образования в продоль
ной плоскости либо картины по типу мишени 
в поперечной свидетельствует оо инвагинации 
(рис. 415.2). УЗИ также эффективно для оценки 
эффективности бариевой клизмы либо нагнетания 
воздуха в кишку.

Рис. 415.2. УЗИ в поперечной 
плоскости инвагинации илео
цекальной области. Петля вну

три петли

Дифференциальная диагностика. Диагнос
тика инвагинации у ребенка с гастроэнтеритом 
затруднительна: к характерным признакам относят 
изменение течения заболевания, характера боли и 
рвоты либо появление крови из прямой кишки. 
Стул с примесью крови и схваткообразная боль в 
животе у ребенка с энтероколитом требуют исклю 
чения инвагинации, поскольку для энтероколита 
характерна более легкая постоянная ооль, а также 
Диарея и плохое самочувствие между болевыми 
приступами. Кровотечение из дивертикула Мекке- 
1151 обычно не сопровождается оолью. Поражениь 
суставов и мелкоточечные геморрагии часто, но не 
ВСегда сопровождают кишечное кровотечение при 
Геморрагическом васкулите. А поскольку инваги- 
НаЧия может быть его осложнением, больным по
казано УЗИ.

Лечение. Выправление (дезинвагинация) киш
ки при острой инвагинации — неотложное меро
приятие, которое выполняют сразу же в процессе 
подготовки к возможному оперативному вмеша
тельству. Выправление не показано при длитель
ной инвагинации с признаками шока, симптомах 
раздражения брюшины, пепфорации кишки или 
пневматоза кишечника.

Эффективность дезинвагинации в процессе 
клизмы с барием илг воздухом составляет 70-90 % 
в течение первых 48 ч и около 50 % в более позд
ний срок, для контроля эффективности процедуры 
применяют также УЗИ. Перфорация кишки после 
попытки дезинвагинации с помощью клизмы с ба
рием или физиологическим раствором составляет 
0,5-2,3 %, при испо тьзивании воздуха — 0,1-0,2 %.

Илеоилеальная инвагинация хорошо видна в 
ходе УЗИ живота. Выправление такой инвагина
ции клизмой с барием, физиологическим раствором 
либо путем нагнетания воздуха может оказаться 
неэффективным. Такой вариант инвагинации мо
жет развиться бессимптомно после абдоминальной 
операции; при невозможности самостоятельного 
выправления проводят повторную операцию. Если 
ручная дезинвагпнация невозможна либо кишка 
нежизнеспособна, ее резецируют с наложением 
анастомоза конец в конец.

Прогноз. В отсутствие лечения инвагинация у 
ребенка в большинстве случаев приводит к леталь
ному исходу; вероятность спонтанного выздоров
ления непосредственно зависит от длительности 
инвагинации до выправления. Выздоровление без 
последствий возможно при инвагинации менее 
суток; летальность резко возрастает при сохраня
ющейся инвагинации более суток, особенно более 
2 сут. Самостоятельная дезинвагинация в процессе 
подготовки к оперативному вмешательству встре
чается редко.

Рецидив инвагинации после ее выправления 
с помощью клизмы с барием составляет около 
10 %, после оперативного вмешательства — 2-5 %. 
Рецидива после резекции кишки не бывает. Есть 
сведения, что назначение дексаметазона снижает 
частоту рецидивов инвагинации. Для выправления 
рецидивирующей инвагинации обычно весьма эф
фективна клизма с бапием. При инвагинации как 
осложнении лимфосаркомы, полипа или дивер
тикула Меккеля целесообразность применения 
клизмы с барием невелика. При своевременном



адекватном оперативном вмешательстве риск ле
тального исхода минимален.

415.4. ВЫКЛЮЧЕННАЯ КИШЕЧНАЯ 
ПЕТЛЯ

Кишечная непроходимость может быть вызвана де
фектом брыжейки (внутренняя грыжа); через этот 
дефект может проникать петля тонкой кишки с 
последующим ущемлением. Нарушение кровотока 
приводит к ишемии и гангрене. К симптомам вы
ключенной кишечной петли относят рвоту с при
месью желчи, вздутие и боль в животе. Симптомы 
раздражения брюшины свидетельствуют об ише
мии кишки На обзорной рентгенограмме живота 
признаки тонкокишечной непроходимости или 
свободный воздух в брюшной полости (что сви- 
детелюствлет о перфорации кишки). Симптомати
ческое лечение включает инфузионную терапию, 
антибиотики и аспирацию содержимого желудка 
через назогастральный зонд. Своевременное опе
ративное вмешательство позволяет предупреди ib 
гангрену кишки. При са мостоятельном выходе пет 
ли из дефекта брыжейки происходит разрешение 
непроходимости.
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Глава 416 
Инородные тела 
и безоары
Роберт Уилли (Robert Wyllie)

416.1. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
В ЖЕЛУДКЕ И КИШКЕ__________

80 % всех случаев инородных тел в ЖКТ приходит
ся на детский возраст; их пик — возраст от 6 мес. 
по 3 лет. Чаще все^о маленькие дети проглатыва
ют монеты. У детей старшего возраста, подростков 
и взрослых самое распространенное инородное 
тело — рыбная или куриная кость. Риск попадания 
инородного тела повышается после употребления 
алкогольных либо холодных напитков, что связа
но со снижением чувствительности в полости рта.
У маленьких детей и лиц с психическими заболе
ваниями отмечают повторные случаи инородных 
тел в ЖКТ. В 80-90 % случаев не требуется меди- ■ 
цинской помощи — инородные предметы выходят 
самостоятельно. У 10-20 % пациентов необходимо 
удалять инородное тело в процессе эндоскопии, и 
лишь в 1 % случаев требуется оперативное вмеша
тельство. Оказавшись в желудке, 95 % инородных 
тел беспрепятственно минует кишку и выходит 
самостоятельно. Перфорация органов ЖКТ отме
чается менее чем в 1 % случаев. Преимущественная 
локализация перфораций — в местах физиологи
ческих сфинктеров (пилорический отдел желудка, 
илеоцекальный клапан), в изгибах кишки (двенад
цатиперстная кишка), в местах врожденных ано
малий (перепончатый стеноз, диафрагма, диверти
кул) либо в зонах оперативного вмешательства.

При заглатывании непищевых инородных тел 
пациенты обычно могут описать этот момент. Ино
гда свидетелями могут стать родители ребенка. 
Около 90 % инородных тел рентгеноконтрастны, 
поэтому всем пострадавшим проводят рентгено
логическое исследование для установления типа, 
количества и локализации инородных тел. Для 
обнаружения кусочков пластика или игрушек воз
можно применение рентгеноконтрастных с р е д с т в .

Консервативные меры рекомендуют в б о л ь ш и н 
стве случаев, когда инородное тело миновало пи
щевод и проникло в желудок. Большинство пред* 
метов проходит через кишку в течение 4-6 дн ей ,



хотя в ряде случаев этот процесс может занять 3— 
4 нед. В этот период родителям рекомендуют под
держивать у ребенка обычный рацион и регуляр
но просматривать каловые массы. Слабительные 
средства противопоказаны. Продвижение длинных 
или острых предметов контролируют рентгеноло
гически. Родителей и пациентов инструктируют 
немедленно сообщать врачу о появлении боли в 
животе, рвоты (в том числе с примесью крови), 
стойкой лихорадки, мелены. Сохранение инород
ного телг в ЖКТ на протяжении 3 -4 нед. редко 
приводит к перфорации; причиной невозможности 
самостоятельного выхода инородного тела может 
быть врожденная или приобретенная аномалия 
строения кишки.

У детей старшего возраста овальные предметы 
диаметром более 5 см и толщиной более 2 см мо
гут застревать в желудке, что требует их извлече
ния при эндоскопическом исследовании. Тонкие 
предметы длиной более 10 см обычно застрева
ют в изгибе двенадцатиперстной кишки. У детей 
в возраст? до 3 лет предметы длиной более 3 см 
или диаметром более 20 мм не могут пройти че
рез привратник желудка. Открытые английские 
булавки извлекают в процессе эндоскопического 
исследования, однако при проглатывании иных 
острых предметов возможно консервативное ле
чение. Лекарственные препараты и химические 
вещеегъа (препараты железа или пакеты кокаина) 
извлекают в ходе оперативного вмешательства; на 
первом этапе возможно промывание кишечника 
полиэтиленгликолем.

Иногда дети помещают предметы в прямую 
кишку. Мелкие тупые предметы выходят самосто
ятельно, крупные и острые предметы требуют из
влечения. Перед началом извлечения с помощью 
пальца либо в ходе эндоскопического исследования 
больному дают седативные средства, что позво
ляет расслабить сфинктер заднего прохода. Если 
пРедмет находится за пределами прямой кишки, 
Рекомендуют наблюдение в течение 12-24 ч; за это 
время предмет опускается в прямую кишку.

^16.2. БЕЗОАРЫ_______________________

Безоаром называют скопление экзогенных ве
ществ в желудке или кишке. Чаще всего безоары 
обнаруживают у женщин с нарушениями лично- 
Сти или у пациентов с неврологическими заболе- 
Ваниями. При абдоминальной операции в анамнезе

риск образования безоаров возрастает. Пик начала 
симптоматики приходится на возраст 10-20 лет. 
Классификация безоаров основана на их составе. 
Трихсбезоары состоят из волос пациента, фитобе- 
лоары — из растительного и животного материала. 
Распространенные в прошлом у недоношенных 
детей лактобезоары объяснялись высоким содер
жанием кальция и казеина в некоторых смесях. 
Проглоченная жевательная резинка также может 
вести к образованию безоара.

Трихобезоары могут достигать больших разме
ров и формировать цилиндры в просвете желуд
ка; иногда они проникают в луковицу двенадца
типерстной кишки. К клиническим проявлениям 
относят симптомы обструкции выносящего отдела 
желудка или частичной кишечной непроходимо
сти, включая рвоту, анорексию и снижение массы 
тела. Пациенты могут предъявлять жалобы на боль 
в животе, вздутие живота, неприятный запах изо 
рта. При физикальном обследовании обнаружива
ют очаговую алопецию и плотное объемное образо
вание в левом подреберье. Иногда у больных из-за 
сопутствующего гастрита развивается железодефи
цитная анемия, гипопротеинемия или стеаторея. 
Фитобезоары имеют сходные проявления.

Безоары обнаруживают на обзорной рентгено
грамме живота, а также при УЗИ или КТ. Безоары 
желудка извлекают в процессе эндоскопического 
исследования. Лактобезоары обычно растворя
ются при воздержании от кормления в течение
24-48 ч.
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I Глава 417 
Язвенная болезнь

Франциско А. Сильвестер  
(Francisco A. Sylvester)

Язва представляет собой глубокое повреждение, 
которое нарушает целость эпителия и проникает 
через мышечную пластинку слизистой оболочки, 
эрозии расположены поверхностно и не повреж
дают мышечную пластинку. Оба морфологических 
образования часто развиваются на фоне воспале
ния слизистой оболочки желудка (например, при 
гастрите).

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст
ной кишки у детей отмечается редко; точные ме
ханизмы этого неизвестны. Гастрит и язвенная бо
лезнь желудка и , (венадцатиперстной кишки мо
гут быть как первичными, так и вторичными. Эта 
произвольная классификации была предложена до 
установления связи между Helicobacter pylori и яз
венной болезнью.

Большинство детей с обострением гастрита или 
язвенной болезни имеют сопутстьующее системное 
заболевание — тяжелый сепсис, травму головы или 
тела, ожог — либо принимают препараты группы 
НПВС. Кроме того, воспаление верхних отделов 
ЖКТ наблюдается при воспалительных заболева
ниях кишки (особенно при болезни Крона), эози
нофильном гастроэнтерите, аллергической энтеро
патии, гипертрофическом гастрите (болезнь Ме- 
нетрие), аутоиммунном гастрите, лимфоцитарном 
(вариолиформном) гастрите и синдроме Золлин- 
гера—Эллисона. Иногда вторичная язва образуется 
как следствие заболеваний печени, муковисцидоза 
и серповидноклеточной анемии.

Первичный гастрит и/или язвенная болезнь 
развиваете я у ребенка с отсутствием каких-либо 
системных заболеваний. В бо пшпшетве этих слу
чаев этиологическим фактором выступает инфи
цирование Helicobacter pylori. Этот возбудитель 
представляет собой грамотрицательную спираль
ную бактерию с несколькими жгутиками на кон
це, которая живет преимущественно в слизистом 
слое, покрывающем эпителиальные клетки желуд
ка. Определенная доля этьх бактерий фиксируется 
к эпителиоцитам желудка с помощью специфиче
ских адгезинов. Н. pylori продуцирует уреазу —

фермент, превращающий мочевину желудочного 
сока в аммиак и бикарбонат; это свойство позволя
ет бактерии выживать в агрессивной кислой среде 
желудка. Образуемые из мочевины в результате 
ферментативной реакции продукты создают бла
гоприятное микроокружение. Описанная особен
ность возбудителя лежит в основе нескольких диа
гностических тестов — например, уреазной пробы 
или экспираторной пробы с мочевиной (см. ниже). 
Человек представляет собой первичную среду оби
тания для Н. pylori (у известных животных и на
секомых этот возбудитель не обнаружен). Вместе 
с тем представители Helicobacter spp. обнаружены 
у многих животных Известны случаи инфициро
вания человека возбудителями хеликобактериоза 
у домашних животных (например, Н. heilmanii).

В большинстве случаев инфицирование челове
ка Н.pylori происходит в детстве (до 5 лет). Точный 
механизм передачи возбудителя до настоящего вре
мени не установлен; однако предполагают контакт
ный и бытовой механизмы передачи. К п> гчм пере
дачи относят фекально-оральный, гастрооральный 
(при рвоте) и орально-оральный. К факторам ри
ска инфицирования относят скученность и антн 
санитарию. Наибольше распространение Н. pylori 
получил в развивающихся странах, где количество 
инфицированных лиц достигает 90 %. В Северной 
Америке хеликобак гером инфицирован каждый 
третий житель; с течением времени распространен
ность этой инфекции может снижаться.

Основываясь на данных эпидемиологических 
и экспериментальных исследований, доказано, что 
инфицирование Н. pylori, особенно в раннем воз
расте, повышает риск аденокарциномы желудка 
и MALT-лимфомы. Весьма вероятно, что для раз
вития злокачественных новообразований желудка 
требуется воздействие дополнительных ф а к т о р о в  
(диета с высоким содержанием соли, малым коли
чеством фруктов и овощей, прочие факторы внеш
ней среды). Исследований, подтверждающих сни
жение вероятности рака желудка после э р а д и к а ц и и  
хеликсбакгера в детском возрасте, до н а с т о я щ е г о  

времени не проводилось.
Несмотря на то что инфицирование Н. pylon 

влечет бурный иммунный ответ со стороны желуд
ка, у  людей, как п р а в и л о ,  развивается х р о н и ч е с к а я  

инфекция (исключение составляют больные, по
лучавшие антибиотики). В большинстве с л у ч а е в  
хеликобактериоз не имеет клинической с и м п т о м а 
тики, даже при обострении хронического г астр и та -



Серологические, эндоскопические исследования и 
испытания лекарственных препаратов у взрослых 
пациентов с симлтомами диспепсии (боль или не
приятные ощущения в животе) показали, что при 
отсутствии язвенной болезни Н. pylon не вызывает 
болевого синдрома. Исследования у детей также 
поставили под сомнение роль хеликобактера в раз
витии болевого синдрома при отсутствии язвенной 
болезни. В руководствах Североамериканского об
щества педиатров-гастроэнтерологов, гепатологов 
и диетологов содержатся сведения о том, что цель 
обследования детей с жалобами на боль в животе 
сводится к определению причины этих жалоб, а не 
к обнаружению хеликобактера.

Патогенез. Патогенез язвенной болезни до кон
ца не установлен. Образование язвы происходит в 
том случае, если факторы агрессии (кислота желуд
ка, пищеварительные ферменты, продукты жизне
деятельности Н. pylori) преобладают над фактора
ми защиты слизистой оболочки (защитный слой, 
содержащий слизь и бикарбонат, эпителиальная 
выстилка слизистой оболочки желудка, кровоток в 
слизистой оболочке, простагландины). У пщиента 
с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
может отмечаться повышенная секреция кислоты, 
тогда как при язве желудка этот показатель, наобо
рот, снижен. Применение НПВС тормозит синтез 
защитных простагландинов и снижают выработку 
бикарбоната слизистой оболочкой. Инфицирова
ние Н. pylori и повышение кислотности химуса, по
ступающего в двенадцатиперстную кишку, влекут 
резкую активацию секреции бикарбоната. Таким 
образом, у пациентов с язвами двенадцатиперст
ной кишки способность гликопротеидов слизи 
к нормальному процессу полимеризации может 
оказаться нарушенной. Существует генетическая 
предрасположенность к язвенной болезни: у не
которых детей с язвенной болезнью двенадцати
перстной кишки, а также у их родите гей отмечают 
повышенный уровень секреции пепсиногена I. Яз
венной болезнью может. градать любой из родите
л и  больного ребенка.

Клинические проявления. Классические при- 
н<” язгенной болезни — боль в эпигастраль

ной области, которая облегчается после приема 
пищи, _  присутствуют лишь у некоторых детей.

большинстве случаев дети жалуются на боль во 
Всем животе либо в околопупочной области. Вме- 
СТе с тем большинство пациентов с описанными 
ВЬ1Ше жалобами или дискомфортом в животе стра

дают не язвенной болезнью, а функционгльнь ми 
расстройствами, например синдромом раздражен
ной кишки или функциональной диспепсией со
ответственно. При язвенной болезни изредка воз
никают острая боль вследствие перфорации язвы 
или клинические проявления панкреатита из-за 
пенетрирующей язвы. В ряде случаев отмечают 
желудочно-кишечное кровотечение, которое со
провождается рвотой с примесью крови и/ил л ме
леной. При активном кровотечении и ускоренном 
прохождении пиши можно обнаружить алую кровь 
при пальцевом ректальном исследовании. Рвота 
может быть проявлением обструкции выходного 
отдела желудка.

В первый месяц жизни основными проявле
ниями язвенной болезни служат кровотечение и 
перфорация. У детей в возрасте до 2 лет к харак
терным проявлениям относят рвоту, замедление 
роста и желудочно-кишечное кровотечение. В до
школьном возрасте возникают новые призна
ки — боль в околопупочной области после еды; 
характерны рвота и кровотечение. У детей старше 
6 лет клинические проявления язвенной болезни 
аналогичны таковым у взрослых пациентов: боль 
в эппгастра чьнол области, острое или хроническое 
желудочно-кишечное кровотечение (рвота с при
месью крови, неизмененная кровь в кале, мелена), 
которое часто ведет к железодефицитной анемии. 
Мальчики страдают чаще; в большинстве стучаев 
характерен семейный анамнез. Боль преимуще
ственно тупая и ноющая, а не острая или жгучая, 
как у взрослых. Дл ггельность боли — от несколь
ких минут до часов; ( бострения и ремиссии сме
няют друг друга с частотой от несколпких недел! 
и до месяцев. Характерна ночная боль. До 33 % 
пациентов сообщают о наличии у них в прошлом 
типичной боли, которая быстро разрешалась после 
приема антацидов. Изредка у пациентов < острой 
или хронической кровопотерей, перфорацией или 
пенетрацией язвы развиваются шок, анемия, пе
ритонит или панкреатит. При выраженном воспа
лении и отеке возможна острая или хроническая 
непроходимость желудка.

Диагностика. Методом выбора в диагностике 
язвенной болезни у детей является эндоскопиче
ское исследование. Оно позволяет исследовать 
верхний отдел ЖКТ и обнаружить воспаление, 
эрозии и язвы, а также взять образцы биоптата 
для микроскопии и других исследований. Фибро- 
гастродуоденоскопия применяется и с лечебной



целью, позволяя клипировать, перевязать, коа
гулировать или иссекать кровоточащую область. 
Опы гный эндоскопист должен уметь выполнять 
все эти процедуры. К недостаткам метода относят 
высокую стоимость оборудования, а также необхо
димость седации или анестезии.

Контрастная рентгенография имеет ограничен
ное использование в диагностике язвенной болезни 
в педиатрии, поскольку характеризуется большим 
числом ложноположительных и ложнсотрицатель- 
ных результатов. Вместе с тем это исследование 
позволяет оценить анатомию желудка и двенадца
типерстной кишки.

Для диагностики хеликобактериоза предложен 
ряд инвазивных и неинвазивных методип. Их реко
мендуют лишь у детей с подтвержденной язвенной 
болезнью либо MALT- чимфомой. Плановое назна
чение этих исследований детям с рецидивирующей 
болью в животе либо здоровым детям не показано. 
Точность таких диагностических методов зависит в 
большой степени от распространенности Н. pylori в 
обществе. В регионах с низкой распространеннос
тью инфекции (например, в Северной Америке) 
фиброгастродуоденоскопия — самый надежный 
способ диагностики не только инфекции, но и ее 
последствий. В антра, гьном отделе у инфициро
ванных хеликобактером детей удается обнаружить 
мелкие узелки — лимфоидные фолликулы. Для 
подтвер ждения инфекции образцы биоптата берут 
из антрального отдела, тела и переходной зоны же
лудка. Это обстоятельство имеет особое значение у 
пациентов, получающих антациды, поскольку в та
ких случаях Н. pylori может мигрировать в прокси
мальном направлении, покидая антральный отдел. 
Биоптаты окрашивают для микробиологического и 
гистологического исследований (в последнем слу
чае определяют тяжесть и длительность гастрита). 
Биоптаты используют также для уреазной пробы. 
Суть метода заключается в том. что биоптаты по
мещают в агар, содержащий рН-чувствительный 
краситель. Наличие в образце микроорганизмов, 
продуцирующих уреазу, изменяет цв^т Посев воз
будителя в микроаэрофильной среде позволяет 
оценить его чувс гвительность к антибиотикам, 
особенно при неэффективности антихеликобактер- 
ной терг пии. Н. pylori не растет на обычных сре
дах, поэтому его посев должен выполнять опытный 
микробиолог.

К неинвазивныи методам исследования относят 
определение антител к Н. pylori в сыворотке крови,

цельной крови, моче или слюне, а также обнаруже
ние антшенсв Н. pylori в кале. Перечисленные ме
тоды имеют низкую чувствительность и специфич
ность в регионах с низкой распространенностью 
инфекции, особенно при использовании у детей. 
Поэтому рекомендаций по лечению на основании 
этих исследований не дают. Большинство этих ме
тодов не позволяет отличить наличке инфекции 
в нас гоящем или прошлом, а потому не способно 
оценить эффективность лечения. Экспираторная 
проба с мочевиной — еще один неинвазивный ме
тод, в котором используется мочевина, меченная 
радионуклидами углерода (13С или 14С). Мочевину 
назначают пациенту внутрь, а затем изучают про
бы выдыхаемого воздуха на присутствие меченного 
радионуклидом углекислого газа, который выделя
ется при распаде мочевины в желудке. Экспиратор
ная проба с мочевиной обладает высокой чувстви
тельностью и специфичностью, однако в педиатрии 
этот метод пока не стандартизован. К недостаткам 
относят невозможность выполнения у маленьких 
детей, поскольку методика требует сознательного 
выдоха определенного объема воздуха. Беспокой
ство относительно влияния радиоактивности на 
растущий организм требует использования нера
диоактивного изотопа углерода — 13С. Методика 
анализа образцов, содержащих 13С, имеет ограни
ченное распространение, поэтому стоимость такого 
исследования может оказаться высока. Образцы 
выдыхаемого воздуха необходимо срочно направ
лять в лабораторию. Кроме того, на результаты ис
следования может оказать влияние предваритель
ное лечение антибиотиками либо ингибиторами 
Н+,К+-АТФазы. Перспективным методом является 
обнаружение антигенов в кале, обладающее высо
кой чувствительностью и специфичностью у детей. 
К недостаткам относят необходимость получения 
образц? свежего стула, о т к р з  некоторых п ац и ен 
тов предоставить j t o t  образец, а также длительное
сохранение антигенов Н. pylori в кале даже после 
успешной эрадикации.

Лечение. Лечение показано пациентам с под
твержденной хеликобактерной инфекцией и яз
венной болезнью (независимо от л о к с л п за ц и и ) , а 
также больным с наличием в  анамнезе св ед ен и и  о 
язвенной болезни, MALT-лимфоме или атр о ф и ч е
ском гастрите с кишечной метаплазией. При отсут
ствии убедительных данных решение о начале ле
чения больного с гастритом, но без язвенной болез
ни зависит от совместного решения врача и  самого



Таблица 417.1
Рекомендуемые для детей схемы эрадикации хеликобактериоза

Лекарственный препаря г Доза
1-я пиния

г -Амоксициллин
Кларитромицин
Ингибитор Н+,К+-АТФазы: омепразол (или сравнимые 
по эффекту юзы иных препаратов из этой группы)

50 мг/кг/сут до 1 г 2 раза и день 
15 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза в день 
1 мг/кг/сут до 20 мг 2 раза в день

АМОКСИЦИЛЛТ'Н

Метронидазол
Ингибитор Н+,К+-АТФазы: омепразол (или сравнимые 
по эффек гу юзы иных препаратов из этой группы)

50 мг/кг/сут до 1 г 2 раза в день 
20 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза е день 
1 мг/кг/сут дс 20 мг 2 раза в день

Клари-.ромицин
Метронидазол
Ингибитор Н+,К+-АТФазы: омепразол (или сравнимые 
по эффекту дозы иных препаратов из этой группы)

15 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза в день 
20 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза в день 
1 мг/кг/сут до 20 мг 2 раза в день

2-я линия
Висмута cj бсалидилат 
Метронидазол
Ингибитор Н+,К -АТФазы: омепразол (или сравнимые 
по эффе* гу дозь. иных препаратов этой группы) + допол
нительный антибиотик:
Амоксициллин, или 
Тетрациклин, или 
Кларитромицин

1 таб. (26? мг) 4 раза в день чли 15 мл (17,6 мг/мл 4 раза в день) 
20 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза в день 
1 мг/кг/сут до 20 мг 2 раза в день

50 мг/кг/сут до 1 г 2 раза в день 
50 мг/кг/сут до 1 г 2 раза в день 
15 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза в день

Ранитидина висмута цитрат
Кларитромицин
Метронидазол

1 таб. 4 раза в день
15 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза в день
20 мг/кг/сут до 500 мг 2 раза в день

Gold В. D. et al. Medicalposition statement: The North American Society foe Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Helicobacter 
pylori infection in children: Recommendations for diagnosis and treatment. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 31:490-7.

информированного пациента. Пользу эрадикации 
хеликобактерной инфекции следует соотнести с 
ее побочными эффектами, стоимостью и риском 
появления устойчивых к лечению штаммов. Су
ществует несколько схем эрадикации Н. pylori. 
Они включают по меньшей мере два антибиотика 
и мощный антацидный препарат (табл. 417.1); срок 
лечения —1-2 нед., сффективность — более 80 %.

417.1. ВТОРИЧНАЯ,
 ИЛИ СТРЕССОВАЯ, ЯЗВА

Причины развития вторичной пептической язвы до 
настоящего времени не установлены; здесь играет 
Роль множество факторов, угнетающих защитные 
Механизмы в организме. Определяющим факто
ром острой стрессовой язвы выступает кровоток в 
слизистой оболочке; меньшее значение имеют за- 
"йтные свойства слизи, синтез простагландинов, 
пР°ДУкция кислоты и пролиферация клеток.

Клинические проявления. Причиной стрес- 
Сов°й язвы у новорожденных бывают сепсис, ды

хательная или сердечная недостаточность, травма, 
дегидратация. В старшем возрасте язва также свя
зана с травмой либо иными угрожающими жизни 
состояниями. Стрессовая язва и эрозии слизистой 
оболочки желудка при ожоге кожных покровов 
носят название язв Курлингс. Они сочетаются с 
нормальной желудочной секрецией и возникают 
у пациентов, площадь ожога тела у которых со
ставляет более 25 %. Язва Кушинга развивается в 
ответ на травму или оперативное вмешательство и 
характеризуется повышенной секрецией желудка. 
В большинстве случаев < трессовая язва имеет бес
симптомное течение и массовый характер, нередко 
приводя к летальному исходу в результате тяже
лого кровотечения или перфорации. К важным 
фактора:.: тяжелого желудочно-кишечного крово
течения относят нарушение гемостаза, гипотензию 
и применение ИВЛ. Частое начальное проявление 
такой язвы — перфорация или сильное кровотече
ние (чаще).

Лекарственная язва . К распространенным 
причинам гастрита и эрозий относят НПВС, вклю



чая аспирин. Полагают, что эти препараты вы
зывают повреждение слизистой оболочки путем 
торможения синтеза простагландинов, угнетения 
клеточной пролиферации, секреции бикарбоната и 
слизи. Селективные ингибиторы ЦОГ-2 вызывают 
меньше таких побочных эффектов.

Известно, что алкоголь и курение оказывают не
благоприятное воздействие на слизистую оболочку 
гастродуоденальной зоны. Несмотря на спорные 
данные исследований, метаанализ проведенных ис
пытаний свидетельствует о статистической связи 
между назначением кортикостероидов и развитием 
язвенной болезни у детей. Доказано, что кортико
стероиды угнетают местную выработку слизи и 
простагландинов. К другим лекарственным сред
ствам, которые могут привести к гастриту, относят 
препараты железа, соли кальция, калия хлорид и 
антибиотики — хлорамфеникол, пенициллин, те- 
трациклины и цефалоспорины.

Лечение вторичной язвы аналогично таковому 
при первичной. В каждом случае следует по воз
можности устранить исходную причину. Вторич
ная язва часто осложняется кровотечением и реже 
перфорацией, что требует выполнения неотлож
ных мероприятий. Для профилактики язвы желуд
ка следует поддерживать pH на уровне более 3,5 в 
течение 6 нед.

Антациды используют для нейтрализации кис
лоты после ее секреции. Буферная способность ан- 
тацидов, равно как и рекомендации по их использо
ванию, существенно разнятся. Цель лечения — по
высить показатель pH до уровня более 5. Макси
мальная доза антацидов в виде концентрированной 
жидкости для взрослого человека составляет 15 мл 
на прием; для детей эта доза точно не установлена 
и варьирует в зависимости от секреции кислоты 
желудком, а также буферной емкости самого пре
парата. Некоторые авторы рекомендуют назначать 
антациды в дозе 1 мл/кг на прием. Большая часть 
этих препаратов представляет собой смесь солей 
магния и алюминия. Ионы магния вызывают диа
рею, тогда как ионы алюминия — запор. Гидроксид 
алюминия связывается с фосфатами, содержащи
мися в пище, и препятствует их всасыванию. При 
продолжительном применении высоких доз пре
паратов алюминия в организме развивается дефи
цит фосфора и проявляется токсическое действие 
алюминия — анорексия, остеомаляция, остеопороз. 
При заболевании почек отравление солями алю
миния развивается быстрее. Антациды на основе

солей кальция дают эффект рикошета (усиление 
секреции кислоты после израсходования буферной 
емкости).

Блокаторы Н2-рецепторов гистамина, подавля
ющие секрецию кислоты, широко используются 
в клинике, несмотря на отсутствие одобрения их 
применения у детей. Циметидин в суточной дозе 
20-40 мг/кг в 4 приема и ранитидин в суточной 
дозе 4-6 мг/кг в 2 приема получили самое широкое 
распространение в жидкой лекарственной форме. 
Они быстро всасываются и могут применяться с 
пищей. Кроме того, эти препараты можно вводить 
внутривенно, в том числе в составе парентераль
ных питательных смесей.

Ингибиторы Н \К +-АТФазы (например, оме- 
празол или лансопразол) оказывают самое силь
ное действие, а потому сопряжены с повышенным 
риском избыточного роста бактерий вследствие ах- 
лоргидрии. У взрослых процесс заживления язвы 
занимает 4 нед.; ингибиторы Н+,К+-АТФазы входят 
в состав различных схем эрадикации хеликобак- 
тера.

Сукральфат в кислой среде желудка превраща
ется в пастообразную массу, которая формирует на 
поверхности воспаленной слизистой оболочки и 
язвы защитную пленку. Опыт применения этого 
препарата у детей ограничен. Доза для взрослых 
составляет по 10 мл (1 г) суспензии 4 раза в день 
натощак.

В исследованиях на взрослых людях показано, 
что мизопростол — аналог простагландина — эф
фективен для профилактики и лечения язвы на 
фоне приема НПВС. Использование этого препа
рата ограничено побочными эффектами со сторо
ны ЖКТ (боль в животе, диарея). Исследования на 
взрослых показали, что омепразол обладает макси
мальной эффективностью при лечении эрозий и 
язв, вызванных приемом НПВС. Октреотид сни
жает кровоток во внутренних органах и с п о с о б е н  
остановить активное кровотечение. Для контроля 
за кровотечением и оценки эффективности меди
каментозной терапии применяют фиброгастродУ" 
оденоскопию.

417.2. СИНДРОМ  ЗОААИНГЕРА- 
 Э Л Л И С О Н А _________________Г

Э т о т  редкий синдром характеризуется о б р а з о в а н и 
ем множественных рецидивирующих язв двенаД' 
цатиперстной и тощей кишки, а  иногда с о п р о в о зк -



дается диареей. При синдроме Золлингера-Элли- 
сона желудочную секрецию стимулирует сыворо
то ч н ы й  гастрин и другие гормоны, секретируемые 
островковыми клетками поджелудочной железы 
вследствие их гипертрофии или развития опухоли. 
Гипергастринемия, хотя и менее вираженнал чем 
при синдроме Золлингера-Эллисона, наблюдается 
у больных со стенозом привратника, синдромом 
короткой кишки, гиперпаратиреозом, феохромо- 
цитомой и различными эндокринными опухолями. 
При невозможности радикальною удаления этих 
опухолей назначают блокаторы Н2-рецепторов или 
ингибиторы Н+,К+-АТФазы.
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Глава 418 
Воспалительные 
заболевания кишечника
Дж еффри Хиамс (Jeffrey Hyams)

Термин «воспалительные заболевания кишечника» 
(ВЗК) используют для объединения двух различ
ных заболеваний — болезни Крона и неспецифиче
ского язвенного колита. Этиология этих заболева
ний изучена недостаточно; оба они характеризуют
ся непредсказуемым рецидивирующим течением. 
Чаще всего ВЗК дебютируют в подростковом воз
расте или у молодых взрослых. Доказано, что пик 
заболеваемости приходится на 15-25 и 50-80 лет 
(последний пик выражен менее значительно). Вме
сте с тем ВЗК могут быть в любом возрасте, в том 
числе и на первом году жизни. Распространенность 
их выше среди горожан по сравнению с сельскими 
жителями. В развитых странах болезнь Крона и не
специфический язвенный колит — основные при

http://www.pediatrics.org/cgi/


чины хронического воспаления кишечника у , хетей 
старше 3 лет.

Патогенез ВЗК включает генетические факто
ры и влияние окружающей среды. Эти нозологиче
ские формы получили широкое распространение у 
евреев, иднако заболеваемость зависит от региона 
их проживания. В Африке у негров эти заболева
ния встречаю гея редко, однако в США их заболе
ваемость сравнялась с белыми. В США латиноаме
риканцы и выходцы из Азии болеют значительно 
реже по сравнению с белыми и неграми. Риск ВЗК 
среди членов семьи больного человека составляет 
7-22 %, однако вероятность заболевания у ребенка, 
оба родителя которого страдают ВЗК, повышается 
до 35 %. Близкие родственники человека с неспе
цифическим язвенным колигом имеют больший 
риск его развития, чем болезни Крона. В игноше- 
нии родственников пациента г болезнью Крона 
наблюдается сходная картина: риск одноименного 
заболевании несколько выше. В семье с болезнью 
Крона наблюдается антиципация (в каждом по
следующем поколении заболевание развивается 
раньше).

О важности генетических факторов при ВЗК 
свидетельствует более высокая конкордантность 
среди гомозиготных, нежели гетерозиготных близ
нецов. Конкордантность среди близнецов выше 
для болезни Крона, чем для неспецифического яз
венного колита. С ВЗК могут сочетаться наслед
ственные болезни — синдр >мы Тернера, Хержман- 
ского Пудлака, гликогеноз типа lb, различные им
мунодефициты. Гены, которые принимают участие 
в развитии болезни Крона, располагаются на хро
мосомах 5 и 16. К гозможному гену на хромосоме 
6 относят NOD2 (другое название CARD1 — capase 
activation and recruitment domain — облас гь набо
ра и активации капазы), который экспрессируется 
в макрофагах и принимает участие во взаимодей
ствии липополисахаридов бактерии с клеткой че
ловека. Гомозиготные лица по мутациям гена NOD2 
имеют 20-кратный риск болезни Крона. Вместе с 
тем всего лишь 20 % больных являются гомозиго
тами по мутгциям этого гена. Антитела к перину- 
клег.рным антшенам в цитоплазме нейтрофилов 
обнаруживаю! у 70 % больных с неспецифическим 
язвенным колитом и менее чем у 20 % с болезнью 
Крона; полагают, что эти антитела отражают на
следственно обусловленные нарушения регу ляции 
иммунитета.

Важное значение имеют факторы внешней сре
ды, что объясняет дискордантность между близ
нецами, а также различную заболеваемость пред
ставителей одной расы, проживающих в различных 
регионах. Вместе с тем конкретные факторь. внеш
ней среды до настоящего времени не установлены, 
лица, которые переезжают в развитые страны, со 
временем приобретают тот риск ВЗК, который ха
рактерен для данного региона. Курение повышает 
риск болезни Крона и, как ни странно, снижает 
риск неспецифического язьгнного колита. Влия
ния инфекционных возбудителей на эти заболева
ния не отмечено.

Основную роль в патогенезе ВЗК играет нару
шение иммунной регуляции слизистой оболочки. 
Кишка находится в условиях непрерывной актива
ции иммунитета под действием микроорганизмов 
и пищевых антигенов, что приводит в норме к Фи
зиологическому воспалению. При ВЗК механизм 
контроля этого процесса нарушен, что приводит к 
патологическому воспалению. В настоящее время 
неясно, является ли такая реакция измененным от
ветом на обычные антигены в просвете кишки либо 
нормальной реакцией на неизвестные возбудите
ли. Происходит выработка медиаторов воспаления 
(цитокинов, метаболитов арахидоновой кислоты, 
свободных радикалов кислорода, факторов роста), 
что влечет разрушение тканей и развитие фиброза. 
Основные способы лечения направлены на борьбу 
с описанным* выше медиаторами.

В бо гашинстве стучаев удается отличить неспе
цифический язвенный колит и  болезнь Крона на 
основании клинической картины и р ен тген о л о ги ч е
ского, эндоскопического и патоморфологического 
исследований (табл. 418.1). У 10 % больных с хро
ническим колитом диагноз сомнителен — это состо
яние называют неопределенным колитом. Иногда у 
ребенка на основании клинических данных ди агн о 
стируют неспецифический язвенный колит, а впо
следствии подтверждают наличие болезни Крона. 
Лечение этих заболеваний во многом схоже.

Внекишечные проявления при болезни Крона 
встречаются несколько чаще. Задержку р г зв и т и я  
отмечают у 15- 35 % детей при постановке ее диаг
ноза. ВЗК могут сопровождаться поражением су
ставов, кожи, глаз, полости рта, печени и ж е л ч н ы х  

протоков. Активность некоторых в н е к и ш е ч н ы х  

проявлений (артрит периферических с у с т а в о в , 
узловатая эритема, анемия) соответствует актии



Таблица 418.1
Сравнительная характеристика болезни Крона и неспецифического язвенного колита

ж Признак __(лезнь Кроне. Неснец» у гескнй язвенный, оли г

Кал с npi-месью крови Иногда Часто

Диарея Признак непостоянный Часто

Боль в животе Часто Признак непостояш.ь.й

Объемное образование в животе Часто Отсутствует

Задержка развития Часто Признак непостоянный

Парапроктит Часто Редко

Проктит Иногда Всегда

Гангренозная пиодермия Редко Присутствует

Узловатая лоитема Часто Нечасто

Изъязвление слизистой оболочки полости 
рта

Часто Редко

Тромбоз Нечасто Присутствует

Колит 50-75 % ЮС %

Илеит Часто Отсутствует, за исключении: ретроград
ного и леи-, а

Гастрит, эзофагит Нечасто Отсутствует

Стриктура Часто Редко

Трещины Часто Отсутствует

Свищи Часто Редко

Токсический мегаколон Отсутствует Присутствует

Склерозирующий холангит Нечасто Присутствует

Риск рака Повышен Существенно повышен

Чередование пораженных и здоровых 
участков

Часто Отсутствует

Трансмуральное поражение стенки кишки Ча< го Редко

Крипт-абсцесс Нечасто Часто

Гранулемы Часто Редко

Линейные язвы Нечасто Часто

Антите и к перинуклеарным антигенам в 
Цитоплазме нейтрофилов

Нечасто Часто

Антитела к Saccharomyces cerevisiae Часто Ночасто

ности колита. В ряде случаев эта связь не так за
метна (гангренозная пиодермия) либо полностью 
отсутствует (склерозирующий холангит, анкило- 
зирующий спондилит, сакроилеит). Артрит пери
ферических суставов обычно недеструктивный. 
Анкилозирующий спондилит развивается после 
20 лет преимуществе! но у людей с неспецифиче- 
ским язленным колитом и фенотипом HLA-B27. 
Пациенты предъявляют жалобы на боль в пояснице 
и Утреннюю скованность в суставах; в большинстве 
случаев отмечают гопажение суставов .гозвоночни- 
Ка> а также тазобедренного, плечевого и крестцово

подвздошного суставов. Изолированный сакроиле
ит имеет обычно бессимптомное течение,, но при 
тщательном обследовании выявляется дозольно 
часто. Наиболее распространенным кожным про
явлением служит узловатая эритема. У пациентов с 
узловатой эритемой или гангренозной пиодермией 
высока вероятность артрита. К другим редким про
явлениям у детей относя'1' гломерулонефрит, повы
шенную свертываемость крови и инсульт. Увеит, 
который развивается у 5 % детей с ВЗК, обычно 
бессимптомный преходящий, не соответствует ак
тивности воспаления в кишке.



418.1. НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ
ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ ____________

Неспецифический язвенный колит — хроническое 
идиопатическое воспалительное заболевание тол
стой кишки, которое берет начало в прямой киш
ке и распространяется на различное расстояние в 
проксимальном направлении. При локализации в 
прямой кишке носит название язвенного проктита, 
при поражении всей толстой кишки — панколита. 
В первом случае вероятность системных прояв
лений меньше, а эффективность лечения — ниже. 
У 30 % детей с язвенным проктитом процесс рас
пространяется проксимально. В грудном возрасте 
неспецифический язвенный колит встречается ред
ко; чаще всего в этой возрастной группе такой диаг
ноз ошибочно ставят при непереносимости белков 
(например, коровьего молока) — преходящим забо
леванием, симптомы которого появляются только 
при употреблении в пищу специфического анти
гена.

В отличие от растущей распространенности 
болезни Крона рас тространенность неспецифиче
ского язвенного колита сохраняется постоянной, 
но варьирует в зависимости от региона. Он макси
мально распространен в странах Северной Евро
пы и США (15:100 000 человек), минимально — в 
Японии и Южной Африке (1:100 000). В Израиле 
минимальная заболеваемость определяется у вы
ходцев из Азии или Африки. Мужчины страдают 
несколько чаще, чем женщины; обратная картина 
имеет место при болезни Крона.

Клинические проявления. Типичные проявле
ния неспецифического язвенного колита — стул с 
примесью крови и диарея. У больных с проктитом 
возможен запор. На значительное распростране
ние патологического процесса указывают тенез- 
мы, императивные позывы на дефекацию, схватко
образная боль в животе (осооенно при дефекации), 
учащение дефекации по ночам. Начало симптомов 
может быть постепенным либо довольно внезап
ным. Для фульминантного колита характерны 
лихорадка, тяжелая анемия, гипоальбуминемия, 
лейкоцитоз, кровь в кале и учащение дефекации 
(более 5 раз в день). Характерный признак — хро
ническое течение; сохранение симптоматики на 
протяжении 1-2 нед. требует дифференциальной 
диагностики подострого транзиторного инфек
ционного колита и неспецифическогп язвенного 
колита. Длительность симптомов более 2 нед. ука

зывает на высокую вероятность неспецифического 
язвенного колита. Возможны анорексия, снижение 
массы тела и задержка физического развития ре
бенка, хотя эти осложнения более свойственны для 
болезни Крона.

Внекишечные проявления чаще бывают при 
неспецифическом язвенном колите, чем болезни 
Крона; к ним относят гангренозную пиодермию, 
склерозирующий холангит, хронический активный 
гепатит и анкилозирующий спондилит. Любые из 
внекчшечных проявлений, описанных для ВЗК, 
возможны при неспецифическом язвенном колите. 
Причиной дефицита железа могут стать хрониче
ская кровопотеря или снижение его потребления 
с пищей. Дефицит фолиевой кислоты встречается 
редко, но может быть спровоцирован сульфаса- 
лазином, который нарушает всасывание фолатов. 
Хроническое воспаление, сопровождающееся вы
работкой провоспалительных цитокинов. ттнетает 
эритропоэз и влечет к анемии. В подростковом воз
расте активные периоды болезни могут сопровож
даться вторичной аменореей.

Кчиническое течение неспецифического язвен
ного колита характеризуется периодическими обо
стрениями, которые часто не имеют клинического 
объяснения. Медикаментозная терапия приводит к 
ремиссии, однако затем все равно следует рецидив. 
Первый эпизод заболевания у 5 % детей сменяется 
длительной (более 3 лет) ремиссией. При тяжелом 
неспецифическом язвенном колите в течение 5 лет 
после постановки диагноза требуется колэктомия в 
25 % случаев, при легком — лишь в 5 %. При возоб
новлении симптоматики важно исключить кишеч
ную инфекцию, которая может имитировать либо 
провоцировать рецидив заболевания. По мнению 
некоторых авторов, НПВС предрасполагают к раз
витию обострения.

Полагают, что риск рака прямой кишки у боль
ных с неспецифическим язвенным колитом начи 
нает повышаться через 8-10 лет после его дебюта, 
а затем повышается на 0,5-1 % в год. У людей с ко
литом в пределах нисходящей ободочной кишки 
риск повышается на 10 лет позже. Изолированный 
прокт] [т не сопровождается повышенным риском 
рака. Пациентам, которые ( традают неспецифиче
ским язвенным колитом более 10 лет, р е к о м е н д у ю т  

колоноскопию и биопсию каждые 1-2 года для ис
ключения диептазии слизистой оболочки, которая 
предшествует раку. В настоящее время этот метод 
профилактики осложнений и летального исхода



Таблица 418.2
Инфекционные заболевания, напоминающие воспалительные заболевания кишки

-----г  - . . -j - I —  - -

Возбудитель Клиническая картина Диагностика ч Комментарий

Бактерии

Campylobacter jejuni Острая диарея, лихорадка, кровь в кале, 
лейкоцитоз

Посев Часто у подростков, может 
рецидивировать

Yersinia enterocolitica Острая, а затем хроническая диарея, 
боль в правой подвздошной области, 
мезаденит, напоминающий аппендицит, 
кровь и лейкоциты в кале 
Внекишечные проявления: напоминают 
болезнь Крона

Посев Частая причина лихорадки 
неясной этиологии у под
ростков; характерны сни
жение массы тела, боль в 
животе

Clostridium difficile Начало после приема антибиотиков; 
водянистая диарея эдиарея с кровью, 
по данным ректоромашккопии — псев
домембраны

Обнаружение цитотоксина Может быть больничной 
инфекцией
Возможен токсический ме- 
гаколон

Escherichia coli 0157:H7 Колит, кровь в кале, боль в животе Посев и типирование Гемолитико-уремический
синдром

Salmonella Водянистая диарея —эдиарея с кровью, 
возможны передача с пищей, лейкоци
ты в кале, лихорадка, схваткообразная 
боль в животе

Посев Обычно острое течение

Shigella Водянистая диарея —» диарея с кровью, 
лейкоциты в кале, лихорадка, схватко
образная боль в животе

Посев Симптомы дизентерии

Edwardsiella tarda Диарея с примесью крови, схватко
образная боль в животе

Посев При эндоскопии отмечают 
наличие язв

Aeromonas hydrophila Схваткообразная боль в животе, диарея 
с примесью крови

Посев Возможно хроническое те
чение
Возбудитель загрязняет пи
тьевую воду

Plestomonas Диарея, схваткообразная боль в животе Посев Передача инфекции с мол
люсками

Туберкулез В прошлом заболевание изредка вы
зывали микобактерии бычьего вида, 
сейчас — Mycobacterium tuberculosis 
Поражает илеоцекальную область, воз
можно формирование свищей

Посев, туберкулиновая проба с 
ППД, биопсия

Может напоминать болезнь 
Крона

Паразиты

Entamoeba histolytica Острая диарея с примесью крови, абс
цесс печени, приступы колики

Трофозоиты в кале, язвах сли
зистой оболочки толстой киш
ки; серологические пробы

Заражение возможно при 
путешествии в эндемичные
районы

Giardia lamblia Водянистая диарея с неприятным за
пахом, схваткообразная боль в животе, 
метеоризм, снижение массы тела, ин- 
тактная толстая кишка

Трофозоиты и цисты в кале, 
изредка — в содержимом две
надцатиперстной кишки

Возможно хроническое те
чение

ВИЧ-энтеропатия

Cryptosporidium Хроническая диарея, снижение массы 
тела

Микроскопия стула Признаки поражения сли
зистой оболочки не похожи 
на ВЗК

Isospora belli По аналогии с Cryptosporidium - Эндемичная зона — тропиче
ские страны

Cytomegalovirus Язвы толстой кишки, боль, диарея с 
примесью крови

Посев, биопсия —



сиитают эта лонным, однако достоверные сведения 
о его влиянии на указанные показатели отсут< тву- 
ют. Ведение больны:: с неспецифическим язвен
ным колитом имеет две нерешенные проблемы: 1) 
оригинальные исследования могут завышать риск 
рака толстой кишки и важность диспансерного на
блюдения больных; 2) исключение дисплазии не 
обеспечивает адекватную профилактику всех вари
антов рака толстой кишки, поскольку некоторым 
из них дисплазия не предшествует.

Дифференциальная диагностика. У больного 
с неспецифическим язвенным колитом следует ис
ключить болезнь Крона, инфекционный и аллер
гический колит. Каждому ребенку с впервые вы
явленным неспецифическим язвенным колитом 
проводят посев кала на возбудителей кишечных 
инфекций, простейшие и яйца гельминтов, а так
же серологические пробы на амебы (табл. 418.2). 
У больного, получающего антибиотики, исключа
ют псевдомембранозный колит, вызванный Clost
ridium difficile. Самая сложная дифференциальная 
диагностика — с бо гезнью Крона, поскольку оба 
заболевания могут иметь одинаковое начало. Ма
кроскопические признаки колита либо поражение 
тонкой кишки позволяют установить правильный 
диагноз, иногда по прошествии нескольких лет по
сле начала болезни.

Первые проявления колита при гемолитико- 
уремическом синдроме могут напоминать неспеци
фический язвенный колит. Нг личие синдрома под
тверждают признаки гемолиза вследствие микроак- 
гиопатии (шизоциты при микроскопии мазка кро
ви), тромбоцитопения и почечная недостаточность. 
Геморрагический васкулит может сопровождаться 
болью в животе и стулом с примесью крови, но ко
лит при этом обычно отсутствует. Болезнь Бехчета 
имеет характерные клинические проявления (см. 
т. 3, гл. 219 и п. 418.3). Дифференциальную диаг
ностику проводят с лучевым проктитом, вирусным 
колитом на фоне иммунодефицита, ишемическим 
колитом. У детей грудного возраста следует учиты
вать возможность непереносимости белков пищи, 
хотя это состояние имеет преходящий характер и 
разрешается после соответствующей диеты. При 
болезни Гиршспрунга колит отмечают до или через 
несколько месяцев после хирургического лечения; 
это заболевание редко принимают за неспецифиче
ский язвенный колит.

Диагностика. Диагноз неспецифического яз
венного колита или проктита ставят на основании

характерной клинической картины при отсутствии 
конкретного этиологического фактора (табл. 418.3, 
см. табл. 418.2) и данных эндоскопического и ги
стологического исследований (см. табл. 418.1). 
У ребенка с симптомами заболевания продолжи
тельностью менее 2-3 нед. и до момента исключе
ния кишечных инфекций диагноз неспецифическо
го язвенного :солита ставить преждевременно. При 
под остром течении заболевания диагноз ставят 
только после обнаружения признаков хроническо
го boi паления по данным биопсии толстой кишки. 
При лабораторных исследования} отмечают при
знаки анемии, железодефицитной или вследствие 
хронического заболевай ш, и гипоальбуминемии. 
СОЭ обычно повышена, хотя известны случаи 
нормального значения этого показателя даже при 
молниеносном колите. Лейкоцитоз определяется 
лишь в тяжелых случаях.

Таблица 418.3
Патологические состояния, напоминающие хро
нические воспалительные заболевания кишечника
Инфекционные
(см табл 418.2)

Бактериальные 
Паразитарные 
Наблюдаемь-к при СПИДе 
Токсические

Иммуновоспалительм Л Врожденные иммунодефициты 
СПИД
Аллергический энтероколит 
(на белки пищи)
Болезнь Бехчета 
Гиперплазия лимфоидной тка
ни кишечника
Эозинофильный гастроэнтерит 
РТПХ

Сосудисто-ншемнческие Системные васкулиты (СКВ, 
дерматомиозит)
Васкулит Шенлейна-Геноха 
Гемолитико-ур“мический :инд- 
ром

Прочие Престенотический колит 
Колит в области колостомы 
Лучевой колит 
Некротический энтероколит 
новорожденных 
Тифлит
Болезнь Гиршспрунга 
Лимфома кишечника 
Злоупотребление слабительны
ми средствами

Диагноз неспецифического язвенного кслита 
ставят на основании данных э н д о с к о п и ч е с к о г о  

и гистологического исследований. И р р и г о с к о п и я  
с  барием малоинформативна. В типичных случа



ях заболевание начинается в толстой кишке: по 
данным р?кторомано<.копии отмечают гиперемию, 
отек, отсутствие сосудистого рисунка, зернистость 
и повышенную кровоточивость слизистой оболоч
ки прямой кишки. Возможна четкая ] раница между 
пораженной и здоровой зоной толстой кишки; в 
иных случаях поражается вся толстая кишка. В по
раженной области кишки могут быть участки более 
или менее выраженного воспа тения. Подтвержда
ют диагноз сигмовдоскопией гибким эндоскопом; 
колоноскопию применяют для оценки распростра
ненности процесса и исключения болезни Крона. 
Колоноскопию не проводят при подозрении на 
фульмин; ятный колит из-за риска токсического 
мегаколона или перфорации кишки. Выражен
ность колита определяют при осмотре слизистой 
оболочки в ходе эндоскопического исследование, 
Несмотря на некоторое несоответствие в назва
ниях, отдельные язвы слизистой оболочки более 
характерны для болезни Крона, чем для неспеци
фического яьвенного колнта. В последнем случае 
характерны микроязвы, формирующие диффуз
ное пораж< ние слизистой оболочки. При тяжелом 
хроническом колите развиваются псевдополипы 
По данным биопсии опреде тяют признаки острого 
или хронического воспаления слизистой оболоч
ки. К типичным проявлениям относят воспаление 
крипт, крипт-абсцессы, обособление крипт воспа
лительным инфильтратом, скопления нейтрофи- 
лов, отек, уменьшение слизи и разветвление крипт. 
Последнее при инфекционном колит-* отсутствует. 
Гранулемы, трещины или поражение всех слоев 
стенки кишки свидетельствуют о болезни Крона. 
По данным биопсии прямой кишки дифференци
руют хроническое ВЗК и острый колит, склонный 
к самоизлечению.

Поражение области заднего прохода, за исклю
чением местного легкого раздражения или трещин 
прямой кишки при диарее, характерно для болезни 
Крона. На обзорной рентгенограмме брюшной по
лости отсутствуют гаустры в заполненной воздухом 
толстой кишке, выражено ее расширение при ток
сическом мегаколоне. При тяжелом колите кишка 
Расгяги чается; увеличение ее диаметра более 6 см 
по данным рентгенографии у взрослого человека 
свидетельствует о токсическом мегаколоне. При 
необходимости рентгенологического исследования 
толстой кишки у ребенка с тяжелым колитом (на
пример, для оценки степени поражения и попытки 
исключить болезнь Крона) иногда дают контраст

ное средство внутрь, а *атем делают серию снимков 
верхних и нижних отделов ЖКТ. При подозрении 
на токсический мегаколон ирригоскопия с барием 
противопоказана.

Лечение. Излечение заболевания консерва
тивными методами невозможно; цель терапии — 
симптоматическое лечение и снижение риска ре
цидива. Активность лечения зависит от тяжести 
заболевания. У 20-30 % детей с неспецифическим 
язвенным колитом симптоматика исчезает само
стоятельно. При легком колите на первом этапе на
значают аминосалицилаты. В состав сульфасалази- 
на входит активный препарат 5-г миносалици^очая 
кислота и сульфапиридин. Такой состав позволяет 
избежать преждевременного всасывания активног j  
препарата в верхних отделах ЖКТ. Сульфасалазин 
достигает толстой кишки, где под действием бакте
риальной флоры распадается на составные части. 
Препарат назначают в суточной дозе 50-75 кг/кг 
в 2 или 4 приема; обычно доза не превышает 2-3 г. 
Для профилактики побочных эффектов в виде 
тошноты, боли в животе и головной боли, а также 
для своевременного обнаружения аллергии прием 
сульфасала 1ина рекомендуют начинать с неболь
шого количества, доводя в течение недели дозу до 
полной. Действие препарата может развитьс* по 
прошествии нескольких недель после начала при
ема. Сульфасалазин применяют для лечения коли- 
га и предупреждения его рецидивов. Специалисты 
рекомендуют продолжать прием препарата даже 
во время ремиссии. Основной побочный эффект 
сульфасалазина -  аллергическая реакция, кото
рая развивается у 10-20 % больных. Эффектив
ность менее аллергогенных препаратов 5-аминоса- 
лициловой кислоты (например, месаламии в дозе 
40-60 мг/кг/сут) сравнима с сульфасалазин' >м.

Однако у 10-20 % пациентов с аллергией к 
сульфасалазину возникает сходная реакция и на 
другие препараты 5-аминосалициловой кислоты. 
В редких случаях эти средства осложняют тече
ние колита. Иногда аминосалицилаты назначают 
в виде клизм, особенно при проктите. Для лечения 
проктита применяют также клизмы с гидрокорти
зоном (100 мг). Любую из этих клизм можно назна
чать детям старшего возраста 1 раз в день (обычно 
на ночь) в течение 2-3 нед. Многие дети охотнее 
принимают препарат внутрь, чем в виде клизм.

При умеренном, тяжелом панколите или колите, 
лечение которых оказалось неэффективным препа
ратами на основе 5-аминоса шцилатов, назначают



кортикостероиды внутрь, преимущественно пред- 
низон. Обычная начальна* доза преднизона состав
ляет 1-2 мг/кг/сут (максимальная — 40-60 мг). 
При отсутствии тяжелой симптоматики всю су
точную дозу назначают однократно утром с целью 
ограничить отрицательное влияние на секрецию 
надпочечников. При тяжелом колите суточную 
дозу делят на 2 приема либо вводят внутривенно. 
Цель лечения — перейти за 1-3 мес. на прием пре
парата через день. Сохранение симптомов на фоне 
лечения кортикостероидами либо невозможность 
снизить их дозу служат показанием для назначе
ния других препаратов или хирургического тече
ния. Ежедневно назначать кортиюк героиды более 
1-3 мес. не следует из-за пибочных .эффектов — за
держки роста, угнетения функции надпочечников, 
развития катаракты, остеопении, асептического 
некроза головки бедренной кости, снижения толе
рантности к глюкозе, риска инфекционных ослож
нений и косметических дефектов. Консервативная 
терапия позволяет в большинстве случаев добить
ся ремиссии на протяжении 3 мес., однако у 5-10 % 
лиц эффект лечения отсутствует и пи прошествии 
6 мес. Детям с необходимостью частого назначения 
кортико! героидов показаны иммуномодуляторы, 
например азатиоприн (1,5-2,5 мг/кг/сут) или мер- 
каптопурин (1-1,5 мг/кг/сут) По данным некон
тролируемых исследований, эти препараты позво
ляют существенно снизить дозу кортикостероидов. 
Применение циклоспорина результативно у многих 
детей тяжелыми симптомами, однако препарат не 
влияет на естественный ход болезни. Отдельные 
наблюдения свидетельствуют об эффективности 
инфликсимаба — препарата моноклональных анти
тел к ФНО-а — при фульминантном колите.

Колэктомия показана при неэффективности 
консервативных мероприятий, осложнениях те
рапии или фульминантном течении колита. Пере
ход на потное парентеральное либо энтера1ьное 
питание смесями при тяжелом неспецифическом 
язвенном колите нецелесообразно. Вместе с тем па
рентеральное питание используют для подготовки 
пациента к хирургическому лечению при неэф
фективном консервативном. При планировании 
лечения следует соотносить риск консервативной 
терапии и возможность успешного исхода опера
тивного вмешательства.

При неэффективности консервативного лече
ния или фульминантном колите выполняют колэк- 
томию, которую часто совмещают с низведением

сигмовидной кишки в заднепроходный канал. Хи
рург оставляет дистальный сегмент прямой киш
ки, выделяя ее серозно-мышечный цилиндр. Дис
тальную часть подвздошной кишки фиксируют у 
внутреннего сфинктера заднего прохода, формируя 
J -образный кармаь чуть выше манжеты прямой 
кишки. Эта операция позволяет ребенку удержи
вать каловые массы. Для защи ы сформированно
го анастомоза между карманом и прямой кишкой 
больным накладывают временную илеостому, от 
которой избавляются по прошествии несксльких 
месяцев, после зажлвления шв )в и восстановления 
целости кишки. В э *от период возможно учащение 
стула, для коррекции которого применяют лопера- 
мид. Основное осложнение операции — воспаление 
вновь сформированного кармана, сопровождаю
щееся диареей с примесью крови, болью в животе 
и субфебрильной температурой. Причина этого 
осложнения неизвестна, хотя его риск существенно 
выше у больных с неспецифическим язвенным ко
литом, чем с семейным полипозом толстой кишки 
(последний также служит показанием к описанной 
операции) Воспаление сформированного кармана 
развивается у 30-40 % больных, перенесших эту 
операцию по поводу неспецифического язвенного 
колита; в подобных случаях эффективен метрони- 
дазол.

Концепция о первичном психогенном характере 
неспецифического язвенного колита неверна, одна
ко известны случаи его обострения на фоне психо
эмоционального стресса. Больные тя;:село привы
кают к этому хроническому заболеванию, поэтому 
нередки случаи дисморфофобии (неправильного 
представления о собственном телосложении). Заж- 
ный этап лечения неспецифического язвенного ко
лита — психологическая помощь, которая может 
включать обсуждение проявлений заболевания и 
лечения, психологическое консультирование ре
бенка и социальную поддержку его родителей. 
В некоторых семьях оказалось эффективным соз
дание группы поддержки больного ребенка. Роди
тели должны поощрять участие больного ребенка в 
играх, однако при обострении заболевания физиче
скую активность приходится ограничивать.

Прогноз. Неспецифический язвенный к о л и т  
протекает с периодическими обострениями и ре* 
миссиями. В большинстве с л у ч а е в  к о н с е р в а т и в н а я  

т е р а п и я  на первом этапе дает хороший р е з у л ь т а т .  

При ле] ком течении колита она остается эфф*^' 
тивной длительное время, а п р о ф и л а к т и ч е с к и й



прием препаратов на основе 5-аминосалициловой 
кислоты позволяет поддерживать ремиссию. Но 
иногда легкое течение сменяется тяжелой симпто
матикой. По прошествии 10 лет заболевания риск 
рака толстой кишки резко повышается; его про
филактику проводят регулярной колоноскопией 
начиная с 8 -1 0  лет после постановки диагноза. 
Наличие дисплазии по данным биопсии диктует 
н е м е д л е н н о е  выполнение колэктомии.
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418.2. БОЛЕЗНЬ КРОНА______________

Болезнь Крона — идиопатическое воспалительное 
заболевание любого отдела ЖКТ — от полости рта 
до заднепроходного канала. Несмотря на большое 
сходство болезни Крона и неспецифического яз
венного колита, эти заболевания имеют и разли
чия, в первую очередь связанные с клиническим 
течением и локализацией поражения ЖКТ (г.м. 
табл. 418.1). При болезни Крона воспа штильный 
процесс преимущественно сегментарный: очаги 
поражения чередз ются с зонами нормальной сли
зистой оболочки. Характерное различие заболева
ний заключается и в том, что при неспецифическом 
язвенном колите воспаление локализуется лишь в 
слизистой оболочке (за исключением случаев ток
сического мегаколона), тогда как при болезни Кро
на имеет место трансмуральное поражение стенки 
кишки. У детей с болезнью Крона сначала отмечают 
преимущественное поражение подвздошной и обо
дочной кишки (илеоколи"), реже -  изолированное 
поражение толстой (10-15 % случаев) или тонкой 
(30 % случаев) кишки. В последней группе у 70 % 
детей отмечается лишь терминальный илеит. По
ражение пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки имеет место в 30 % случаев По аналогии с 
неспецифическим язвенным колитом болезнь Кро
на имеет два пика заболеваемости, первый из кото
рых приходится на старший подростковый возраст. 
При развитии болезни до 20 лет более вероятны 
поражение тонкой кишки, образование <гриктур и 
последующая необходимость хирургического лече
ния по сравнению с больными, у которых заболе
вание дебютировало посте 40 лет. Раннее развитие 
болезни Крона у одного члена семьи удваивает ее 
риск у близких родственников.

За последние 10 лет заболеваемость болезнью 
Крона повысилась, неспецифическим язвенным 
колитом — не изменилась. Заболеваемость болез
нью Крона составляет 3-4:100 000, a pacnpoi тра- 
ненность — 30—100:? 00 000. В США распростра
ненность болезни Крона среди белых и негров в
3-10 раз выше по сравнению с выходцами из Азии 
и латиноамериканцами.

Клинические пооявления. Болезнь Крона 
может иметь различные формы; клинические про
явления зависят в первую очередь от места пора
жения кишки, выраженности воспаления, а также 
осложнений — стриктур иль фистул. Дети с илео- 
колитом в типичных случаях жалуются на схватко



образную боль в животе, диарею, а иногда и кал с 
примесью крови. Илеит может Характеризоваться 
изолированны:.: бочевым синдромом в правой под
вздошной области. Поражение толстой кишки при 
болезни Крона сопровождается диареей с приме
сью крови, тенезмами и императивными позывами 
на дефекацию. Системные проявления более ха
рактерны для болезни Крона, нежели чем для не- 
специфическош язвенного колита: лихорадка, не
домогание, "егкая утомляемость. Задержка роста, 
созревания скелета и полового развития, которая 
возникает на 1-2 года раньше других клинических 
признаков, более характерна для болезни Крона. 
В ряде случаев задержка развития — единственное 
проявление болезни Крона. Задержка роста сопро
вождается относительным снижением безжировой 
массы тела и повышением количества жира; экс
судативная энтеропатия сопровождается повышен
ной скоростью обмена белка. Часто бывает первич
ная и вторичная аменорея. В отличие от неспеци
фического язвенного колита, характерны фиброма 
перианальной области, параректальные свищи или 
парапроктит. Поражение желудка и двенадцати
перстной кишки может сопровождаться повторной 
рвотой и болью в эпигастральной области. Частич
ная тонкокишечная непроходимость из-за стрикту
ры или отека стенки приводит к схваткообразной 
боли, особенно после приема пищи, урчанию и пе
риодическому вздутию живота. Стриктуру подо
зревают в том случае, если облегчение симптомати
ки сопровождается внезапным урчанием в момент 
прохождения кишечного содержимого через место 
cj жения. Редкое осложнение болезни Крона — об
струкция мочеточника (обычно справа) вследствие 
распространения воспалительного процесса.

Образование свищей между различными сег
ментами тонкой либо между тонкой и толстой 
кишкой может не иметь клинической симптомати
ки, но способствовать развитию синдрома мальаб
сорбции (особенно при большом фрагменте вы
ключенной кишки либо при кишечной инфекции). 
Кишечно-пузырный свищ сообщает подвздошную 
или сигмовидную кишку с мочевым пузырем и 
сопровождается инфекцией мочевых путей, выде
лением газа и кала с мочой. Свищ между прямой 
кишкой и влагалищем приводит к появлению во 
влагалищных выделениях примеси кала; лечение 
этой патологии затруднительно. Тонкокишечный 
свит, который открывается на передней брюшной 
стенке, обусловлен несостоятельностью анасто

моза после оперативного вмепкиельства Абсцесс 
брюшной полости может проявляться болью в 
животе и лихорадкой, хотя в ряде случаев бывает 
бессимптомным. Абсцесс печени и селезенки мо
жет сочетаться с местным свищом. Источником 
инфекции при парапроктите служат заднепроход
ные пазухи. Перианальный свищ имеет сложное 
направление, поскольку пересекает различные тка
ни. Парапро* лит обычно сопровождается сильным 
болевым синдромом, тогда как при перианальных 
свищах клиническая картина имеет умеренную 
тяжесть (в большинстве случаев она обусловлена 
гнойными выделениями). Псоас-абсцесс на фоне 
тонкокишечного свища сопровождается болью в 
области тазобедренного сустава, болью при раз 
гибании в бедре (симптом поясничной мышцы) 
и лихорадкой.

Внекишечные проявление билее харастерны для 
болезни Крона, чем для неспецифического язвен
ного колита. Наиболее типичны для болезни Кро
на афтозный стоматит, артрит периферических 
суставов, узловатая эритема, симптом барабанных 
палочек, эписклерит, мочекаменная болезнь (об
разование уратов, оксалатов) и желчнокаменная 
болезнь. Любые внекййшнные проявления неспе
цифического язвенного колита могут наблюдаться 
и при болезни Крона. Периферический артрит не 
сопровождается деформацией суставов. В боль
шинстве случаев внекишечные проявления соот
ветствуют тяжести колита. В периоды обострения 
у девушек подросткового вихраста возможна вто
ричная аменорея.

Обширное поражение тонкой кишки, ее резек
ция могут обусловить синдром короткой кишки, но 
у детей эти состояние отмечаетсл нечасто. К ослож
нениям дисфункции или резекции терминальной 
части подвздошной кишки относят нарушение 
всасывания желчных кислот с вторичной диареей 
и нарушением всасывания витамина В12. Хрониче
ская стеаторея ведет к оксалурии и мочекаменной 
болезни. Риск желчнокаменной болезни повышает
ся также из-за недостатка желчных кислот.

Заболевание со столь разнообразными клиниче
скими проявлениями может оказывать неблагопри
ятное влияние на образ жизни ребенка. К счастью, 
большинство детей с болезнью Крона способны 
ьести нормальный образ жизни, за исключением 
периодов обострения заболевания.

Дифференциальная диагностика. По анало
гии с неспецифическим язвенным колитом э< нов-



ные заболевания, с которыми проводят дифферен
циальную диагностику болезни Крона, включают 
кишечные инфекции (острый терминальный иле- 
ит, инфекционный копит, паразитозьт и периап
пендикулярный абсцесс) (см. табл. 418.2 и 418.3). 
Рентгенологические и эндоскопические признаки 
в дистальной части тонкой кишки при иерсиниозе 
аналогичны таковым при болезни Крона. Симп
томы дизентерии часто принимают за проявления 
неспецифического язвенного колита, а не болезни 
Крона. Экссудативная энтеропатия при лямбли- 
озе напоминает болезнь Крона. Туберкулез орга
нов ЖКТ встречается редко, но, как и перфорация 
кишки инородным гелом, может напоминать бо
лезнь Крона. Кроме того, сходные проявления име
ет лимфома тонкой кишки; характерные ее при
знаки — множественные о тяни юобразные дефекты 
наполнения без изъязвления и сужения поосвета 
кишки. У детей она встречается реже, чем болезнь 
Крона. Физиологическая гипс рплазия лимфоидной 
ткани терминального отдела подвздошной кишки 
может быть ошибочно расценена как болезнь Кро
на. Боль и объемное образование в правой под
вздошной области, а иногда и диарея могут быть 
проявлением периаппендикулярного абсцесса. Не
кротический еюнит — редкое рецидивирующее за
болевание с острым воспалением тощей (а иногда 
и подвздошной или толстой) кишки.

Единственным проявлением болезни Крона мо
жет быть задержка развития; следует также учи
тывать дефицит соматотропного гормона (СТГ) 
и целиакию. Развитие артрита раньше кишечных 
проявлений можно принят и за ювенильный ревма
тоидный артрит. Болезнь Крона часто сопровожда
ется стойкой анемией, которую можно расценить 
как первичное гематологическое заболевание. Боль 
в животе характерна и для лейкоза, но последний 
характеризуется резкими измененчями показа
телей крови. Хронический гранулематоз у детей 
сопровождается воспалительными нарушениями 
кишечника с наличием гранулем по данным био
псии, сужение антрального отдела желудка при 
этом можно расценить как вторичное проявление 
болезни Крона.

Диагностика. Болезнь Крона сопровождается 
комбинацией разнообразных симптомов. Первые 
Проявления мигут быть незначительными (изоли
рованная задержка развития или боль в животе), 
Поэтому точный диагноз часто устанавливают по 
Прошествии 1 -2  лет. Диагноз ставят на основа

нии типичных клинических проявлений (данные 
анамнеза, физикального, лабораторных, эндоско
пического и рентгенологического исследований) 
после исключения специфических заболеваний и 
подтверждения хронического характера патоло
гического процесса. При сборе анамнез1  удается 
установить следующие признаки: боль (преимуще
ственно в правой подвздошной области), диарея, 
рвота, снижение массы тела, задержка развития и 
внекишечные проявления.

Внешний вид ребенка часто болезненный и ис
тощенный; кожные покровы бледные, подвижность 
снижена. Уменьшение аппетита часто объясняют 
болью в животе или диареей после приема пищи. 
Задержка роста обычно развивается на 1-2 года 
раньше иных клинических проявлений. Болезнен
ность при пальпации в правой подвздошной обла
сти может быть диффузной или локализованной. 
В той же области обнаруживается болезненное 
объемное образование или вздутие живота. Для бо
лезни Крона характерно поражение периан; льнпй 
области — крупные фибромы дигметром 1-3 см 
и параректальные свищи с гнойным отделяемым. 
Иногда отмечают симптом барабанных палочек, 
признак* артрита и кожные проявления. В крови 
определяют анемию (часго железодефицитную>, 
повышение СОЭ (может быть и нормальной), 
тромбоцитоз (более 600 ООО в 1 мкл). Уровень 
лейкоцитов обычно в норме или слегка повышен. 
Показатель альбумина в сыворотке крови может 
оказаться снижен, а а,-антитрипсина в кале — по
вышен, что соответствует экссудативной энтеро
патии. Антитела к Succharomyres cere7'isia° обнару
жены у 55 % детей с болезнью Крона и лишь у 5 % 
детей с неспецифическим язвенным колитом.

При подозрении на болезнь Крона показано 
обследование тонкой и толстой кишки. Выбор 
колоноскопии или рентгенологического исследо
вания основан на предпела'аемом уровне пораже
ния. При подозрении на колит сначала проводят 
рентгенологическое исследование с контрастом, 
который назначают внутрь, в виде серии снимков 
тонкой кишки. На обзорном снимке живота без 
патологии, либо признаки частичной тонкоки
шечной непроходимости, либо пятна-отпечатки на 
стенке кишки. Рентгенография с контрастом верх
них отделов ЖКТ отражает язвенное поражение и 
утолщение складок, а также сужение просвете на 
любом уровне. Линейные язвы могут давать бугри
стую поверхность слизистой оболочки. Утолщение



стенки кишки и брыжейки часто приводит к обо
соблению петель кишечника. Чаще всего отмечают 
поражение диета гьного отдела подвздошной киш
ки. Очаги поражения слизистой оболочки могут 
чередоваться со здоровыми участками.

К другим признакам болезни Крона по резуль
татам рентгенографии относят свищи между учап - 
ками тонкой, а также тонкой и толстой кишки и 
стриктуры. Ирригоскопия с барием позволяет об
наружить поражение правого отдела толстой киш 
ки. УЗИ и КТ с контрастом наиболее информа
тивны в диагностике абсцесса брюшной полости. 
На КТ отмечают утолщение стенки кишки. МРТ 
позволяет определить зону активного воспаления 
кишки, хотя в диагностике абсцесса брюшной по
лости преимуществ не имеет. Целесообразно при
менение МРТ при диагностике болезни Крона у 
беременных, поскольку исследование не сопро
вождается лучевой нагрузкой. Зону поражения 
оцениваю’1 также сцинтиграфией с лейкоцитами, 
меченными ш1п.

При поражении толстой кишки более целесоо
бразна колоноскопия с биопсией, иногда при этом 
удается оценить состояние дистального отдела 
подвздошной кишки, например при подозрении на 
илеит, и обнаружить очаговые неспецифические 
воспалительные изменения (гиперемия, повышен
ная кровоточивость, исчезновение сосудистого 
рисунка), афты, язвы (в том числе и линейные), 
шероховатость слизистой оболочки и стриктуры. 
По данным биопсии отмечают неспецифические 
воспалительные изменения, наличие гранулем без 
казеозного некроза (не всегда), наблюдаемые так
же при саркоидозе. Характерное трансмуральное 
поражение стенки кишки обнаружить можно толь
ко в ходе оперативного вмешательства.

Лечение. Лечение болезни Крона включает 
консервативную терапию и оперативное вмеша
тельство Цель лечения — симптоматическая те
рапия, профилактика осложнений хронического 
воспаления (анемия, задержка развития), профи
лактика рецидивов и, по возможности, восстанов
ление целости слизистой оболочки. Варианты ле
чения зависят от локализации поражения, тяжести 
воспаления, возраста пациента и наличия ослож
нений (например, абсцесса). При легком терми
нальном илеите или колите назначают месаламин 
в дозе 40-60 мг/кг/сут (максимальная суточная 
доза — 3 г). Этот препарат был разработан для того, 
чтобы обеспечивать высвобождение активного ве

щества — 5-аминосалициловой кислоты — в под
вздошной и толстой кишке. Сульфасалазин может 
быть эффел.ивен при легком колите, обусловлен
ном болезнью Крона, однако не действует при по
ражении тонкой кишки. Для лечения более распро
страненного или тяжелого поражения назначают 
кортикостеро* ды (преднизон в дозе 4-2 мг/кг/сут, 
мак» имальная доза — 40-60 мг). По мере разреше
ния обострения переходят на поддержиёающую 
схему — однократно по утрам через день. В боль
шинстве сл> чаев снижать дозу начинают через 3- 
4 нед. после начала лечеьия и продолжают в тече
ние несколысих месяцев. Варианты снижения доз 
разнятся, но большинство специа шетов рекомен
дуют снижать дозу на 2,5-5,0 мг каждые 6-8 дней. 
Аналогичную схему применяю-" при переходе на 
прием препарата через день (например, 25 мг через 
день, а затем 20 мг 8 дней подряд, затем ош ть 25 мг 
через день и 15 мг 8 дней подряд и т. д.). В итоге 
переходят на прием преднизона через день и начи
нают снижать дозу до той минимальной, что смо
жет поддер> ;ивать ремиссию. Такая схема лечения 
хорошо переносится больными, но может привести 
к обострению заболевания. Назначение кортико
стероидов через день или каждый день для профи
лактики рецидивов признано нецелесообразным.

Замедление развития детей, страдающих болез
нью Крона, отмечают при ее обострении и на фоне 
лечения кор. икостероидами. Назначение кортико
стероидов через день не вызывает этого осложне
ния. Побочные эффекты кортикостероидов выра
жены сильнее и развиваются раньше в условиях 
гипоальбуминемии. При поражении дистального 
отдела толстой кишки назначают клизмы с кор
тикостероидами. Рекомендуют будесонид (внутрь 
или в виде клизмы) из-за меньшего числа его сис
темных побочных эффектов.

К I южалению, у 40 % детей с болезнью Крона в 
итоге развивается устойчивое ть к кортикостерои
дам либо зависимость от их ежедневного приема 
(снижение дозы провоцирует рецидив). В ряде 
случаев при недостаточном эффекте или зависи
мости от высоких доз кортикостероидов целесооб
разно назначать иммуномодуляторы — азатиоприн 
(1,5-2,5 м г/кг/сут) или меркаптопурин (1,0- 
1,5 мг/кг/сут). Эффект этих препаратов возможен 
лишь спустя 3-6 мес. после начала лечения, поэто
му в опрых лучаях их не назначают. Раннее при
менение иммуномодуляторов позволяет снизить 
общую дозу преднизона в первые 1 -2  года лечения-



Инфликсимг.5 — препарат химерных моноклональ
ных антител к ФНО-а — в дозе 5 мг/кг внутривен
но приводит к существенному у гучшению состоя
ния у 50 70 % больных и может использоваться, 
пока не разовьется эффект иммуномодуляторов. 
Продолжительность действия инф гиксимаба ва
риабельна и может достигать 4-8 нед., что требует 
его повторного введения. Побочные эффекты пре
парата — аллергические реакции, инфекционные 
осложнения (особенно туберкулез) и образование 
аутоантител. Долговременная безопасность этого 
биологического препарата хорошая, но требует до
полнительного исследования. Перец началом вве
дения инфликсимаба необходима туберкулиновая 
проба с ППД-А.

Для лечения параректальных свищей существу
ет несколько вариантов Хороший эффект дает ме- 
тронидазол в дозе 10-20 мг/кг/сут, но долговре
менное лечение приводит к развитию парестезий 
как проявления невропатии, что требует отмены 
препарата. В подобных ситуациях целесообразно 
назначение азатиоприна и меркаптопурина. Эф
фективен и инфликсимаб, однако при его приме
нении высок риск рецидива.

1 [скусственное питание целесообразно в каче
стве как основного, так и вспомогате 1ьного лечения. 
Энтеральное писание элем< нтными или обычными 
смесями вызывает быстрый и выраженный эффект, 
сравнимый с иными схемами лечения. Некоторые 
авторы утверждают, что при остром заболевании 
целесообразнее назначать прецниз» м Из-за низких 
вкусовых свойств таких смесей и отказа ребенка 
вводят назогастральный зонд или накладывают 
гастростому. При тяжелом остром течении энте
ральные питательные смеси вводят непрерывно в 
течение 24 ч; впоследствии детей можно перево
дить на амбулаторное лечение (ночную инфузию 
проводят в домашних условиях). Восполняют де
фицит питательных веществ до достижения нор
мальной массы тела, позволяющей нормализовать 
скорость роста. Многие дети сначала отказываются 
от назогастрального зонда, но быстро к нему при
выкают. Преимущества метода: 1) редкие побочные 
эффекты; 2) отсутст вие сложностей, связанных с 
назначением кортикостероидов; 3) одновременное 
предупреждение истощения. Дети могут прини
мать участие в активной повседневной деятель
ности. Недостаток аналогичен другим схемам ле
чения — быстрый рецидив после отмены. Кроме 
Тпго, полного излечения поражения перианальной

области и толстой кишки не отмечается. Искус
ственное питание оптимально для детей с задерж
кой развития.

Высококалорийные питательные смеси мо
гут плохо переноситься из-за раннего насыщения 
и усиления симптоматики (боль в животе, рзота, 
диарея). Тем не менее при недостаточной прибав
ке масс ы тела они оправданы. Непрерывное энте
ральное питание детей с истощением и задержкой 
развития весьма эффективно и вызывает меньше 
побочных эффектов по сравнению с парентераль
ным. Сложные смеси можно назначать в количестве 
500-1000 ккал на ночь. Ряд исследований свиде
тельствует о равной эффективности ночного энте
рального питания в количестве 50 80 ккал/кг еже
дневно на протяжении месяца курсами 1 раз в 4 мес

Первый эпизод или рецидив болезни Крона мо
жет быть острым и сопровождаться сильной болью, 
анорексией, лихорадкой, болью в животе при паль
пации и лейкоцитозом, когда сложно исключить 
инфекционный процесс с микроперфорацией. По
мимо внутривенного введения кортикостероидов 
пациентам показаны внутривенные антибиотики 
широкого спектра действия, активные против воз
будителей кишечных инфекций (грамотрицатель- 
ные бактерии и анаэробы). Антибиотикотерапию 
отменяют при исключении инфекционного процес
са. Абсцесс в брюшной полости исключают с помо
щью УЗИ или КТ. Кишечный свищ хорошо виден 
на рентгенограмме тонкой кишки с контрастными 
средствами, а также при КТ.

Хирургическое лечение показано в особых слу
чаях. Частота рецидивов после резекции кишки 
очень высока (более 50 % за 5 лет), каждая после
дующая операция повышает риск повторной опе
рации. К визможным осложнениям оперативного 
вмешательства относят образование свищей или 
стриктуры, несостоятельность анастомоза, частич
ную тонгокишечную непроходимость в результате 
формирования спаек и синдром короткой кишки. 
Оперативное вмешательство — процедура выбора 
при локальном поражении тонкой и толстой кишки 
и отсутствии эффе'ча консервативного лечения, а 
также при перфорации кишки, стриктуре с частич
ной тонкокишечной непроходимостью, стойком 
кровотечении. Абсцесс брюшной полости или пе
чени успешно лечат путем его катетеризации под 
контролем УЗИ или КТ с сопутствующей анти
бактериальной терапией. При отсутствии эффекта 
выполняют открытое дренирование. Лечение пара



проктита также включает дренирование очага пора
жения за исключением случаев его самостоятельно
го прорыва. Параректальные свищи лечат преиму
щественно консервативно. При тяжелом течении 
свищ иссекают; исключение составляют случаи с 
высоким риском повреждения сфинк гсра заднепро
ходного канала. Ранее задержка развития ребенка 
рассматривалась как показание к резекции кишки; 
в настоящее время доказано, что такой подход у 
больных без :шых показаний к оперативному вме
шательству нецелесообразен, преимущество имеют 
консервативная терапия и лечебное питание.

Хирургическое лечение при болезни Крона 
сводится к удалению как можно меньшего участ
ка кишки. Иссечение очага поражения в пределах 
здоровых тканей по гистологическим критериям 
признано нецелесообразным; рекомендуют удале
ние лишь макроскопического патологического об
разования, что снижает риск развития синдрома 
короткой кишки. При стриктуре тонкой кишки 
рекомендуется пластика, а не резекция кишки. Хи
рург делает тазрез стенки кишки вдоль стриктуры, 
а затем сшивает ее поперек. Такой подход опти
мален при короткой стриктуре во время ремиссии 
заболевания. Частота рецидивов сравнима с тако
вой при резекции кишки, а преимущество очевид
но — укорочения кишки не происходит.

Тяжелый парапроктит инвалидизирует боль
ного; при отсутствии ответа на медикаментозную 
терапию лечение затягивается. Наложение колосто- 
мы снижает активность парапроктита, но последу
ющее восстановление целости кишки провоцирует 
рецидив. Таким образом, хирургическое лечение 
при тяжелом парапроктите сводится к колэктомии. 
Наложение клапанной резервуарной удерживаю
щей илеостомы Кокка или низведение сигмовид
ной кишки в заднепроходный канал при болезни 
Крона обычно не выполняют из-за i ысоко] о риска 
рецидива в оставшейся части кишки. Операцию 
колэктомии завершают наложением обычной иле
остомы.

Психосоциальные аспекты болезни Крона 
включают ощущение себя «не такими как все», 
недовольство своей внешностью, подавленность 
из-за невозможности у частвовать в одних играх со 
све рстниками, а также конфликты в семье. Важный 
этап лечения детей с болезнью Крона — социальная 
поддержка. Родители часто проявляют интерес в 
отношении других детей со сходным (аболеванием, 
но больные дети сначала отка 1ываю/ся от такого

общения. Социальная поддержка и индивидуаль
ная психологическая помощь особенно важны для 
подростков, чей возраст психологически сложен 
сам по себе. Социально адаптированные дети ощу
щают себя более уверенно. Доказано, что пациенты 
лучше переносят заболевание, если они понима
ют суть проблемы и предупреждают возможные 
осложнения. Американский фонд по борьбе с бо
лезнью Крона и колитом имеет отделения во всех 
регионах США.

Прогноз. Болезнь Крона — хроническое забо
левание с большим числом осложнений, но низкой 
летальностью. Несмотря на лечение, симптомы мо
гут рецидивировать, часто без видимой на то при
чины. Единственным исключением служит частич
ная тонкокишечная непроходимость у больных 
со стриктурой тонкой кишки после прием пищи, 
богатой клетчаткой. Консервативная терапия и 
лечебное питание позволяют не допускать дефи
цита массы тела и задержки физического развития. 
У 15 % больных с ранней задержкой развития из-за 
болезни Крона развивается стойкая низкорослость. 
При длительном истощении и применении высо
ких доз кортикостероидов высок риск остеопении. 
Некоторые внекишечные проявления — склерози
рующий холан] ит, хронический активный гепатит, 
гангренозная пиодермия и анкилозирующиг спон
дилит — могут сами по себе быть причиной тяже
лых осложнений.

С течением времени объем пораженной кишки 
может увеличиваться, хотя раннее прогрессиро
вание заболевания обычно сменяется этапом его 
медленного развития. Риск осложнений воспали
тельного процесса с течением времени повышает
ся, возникают счриктура кишки, сьищи, парапрок
тит, абсцесс брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Почти все дети с болезнью Крона 
в итоге нуждаются в оперативном вмешательстве 
по причине того или иного осложнения; частота 
повторных операций довольно высока. Время от 
появления симптомов до необходимости опера
ции у детей существенно меньше, чем у взрослых. 
Хирургическое лечение редко приводит к выздо
ровлению, а потому должно выполняться лишь по 
строгим показаниям, описанным выше. Повторная 
резекция тонкой кишки ведет к развитию синдро
ма короткой кишки в виде нарушения всасывания 
отдельных веществ (см. п. 421.7). Резекция тер
минального отдела подвздошной кишки м о ж е т  
нарушать всасывание желчных кислот, сопровож



дающееся диареей, и витамина В12. Риск рака тол
стой кишки у пациентов с длительным течением 
болезни Крона приближается к таковому для не
специфического язвенного колита. По прошествии 
Ю лет после постановки диагноза показана регу
лярная колоноскопия.

Несмотря на описанные осложнения, боль
шинство детей с болезнью Крона чедут активную 
жизнь; исключения составляюг эпизоды обостое- 
ния заболевания.
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418.3. БОЛЕЗНЬ БЕХЧЕТА_____________

Болезнь Бехчета — редко заболевание у детей, 
которое относят к системным васкулитам (см. 
т. 3, гл. 230). Характерные клинические прояв те
ния — афтозный стоматит, узловатая эритема и 
артрит. Афты диамсгром 2-10 мм образуются по 
всей поверхности слизистой оболочки полости рта 
и на задней стенке глотки; язвы кишки могут на
поминать болезнь Крона. Болезненны0 язвы по
крыты желтоватыми пленками и имеют красные 
границы. Кроме того, возможно образование язв 
на половых органах, поражение ЦНС и развитие 
миозита. Иридоциклит встречается у детей реже, 
чем у взрослых. Иногда при болезни Бехчета эф
фективны иммунодепрессанты. Часты семейные 
случаи болезни.
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Глава 419 
Пищевая аллергия
Дж еффри Хиамс (Jeffrey Hyams)

Пищевая аллергия — это группа заболеваний, 
симптомы которых обусловлены иммунной ре
акцией против антигенов пищи. В первые 3 года 
жизни пищевую аллергию отмечают у 6 % детей 
(к ним относят и 2-3 % детей в возрасте до 3 лет 
с аллергией к коровьему молоку). Аллергическая 
реакция может быть связана либо не связана с вза
имодействием аллергена с IgE-антителами. Причи
ной IgE-опосредованных реакций (аллергические 
реакции немедленного, или I, гипа) служат меди
аторы воспаления, которые выделяются в ответ на 
контакт пищевого антигена со специфическими 
IgE на поверхности тучных клеток или базофилов. 
Эти реакции характеризуются быстрым развитием 
клинической симптоматики. Вторая группа аллер
гических реакций не зависит от IgE и развивается 
в течение нескольких часов или дней. При неко
торых клинических состояниях развиваются раз
личные варианты аллергических реакций.

Клинические проявления. Пищевые ч н т ш р н ы  

могут провоцировать проявления со стороны ды
хательной системы, кожи или ЖКТ. Поражение 
ЖКТ возможно развиться на любом уровне и ча
сто доминирует в клинической картине. Описаны 
поведенческие расстоойства, но сведения о них 
противоречивы.

Пищевые аллергические реакции немедлен
ного типа. Аллергическая реакция в полости рта. 
Контакт с аллергеном в полости ротоглотки вызы
вает зуд, покалывание и отек Квинке в области губ, 
языка, нёба и глотки. Эти симптомы могут предше
ствовать иным IgE-опосредованным проявлениям 
пищевой аллергии. У таких пациентов часто име
ется аллергия на пыльцу (поллиноз). Покраснение 
лица при употреблении в пищу цитрусовых или 
томатов не рассматривают в качестве иммунного 
отв( та.

Анафилактическая реакция со стороны ЖКТ. 
Анафилактическая реакция со стороны ЖКТ ха
рактеризуется быстрым развитием тошноты, схват
кообразной боли в животе, длареи или комбинации 
этих проявлений после употребления в пищу ал
лергена. Чаще всего такая реакция развизаегся в 
ответ на молоко, яйца, арахис, сою, крупы и рыбу.

Нежелудично-кишечные проявления. К ним от
носят кожные проявления — крапивницу, отек 
Квинке и атопический дерматит (экзема), пиоаже- 
ние дыхательных путей — бронхиальную астму и 
риноконъюнктивит, а также системную анафилак
тическую реакцию. Угрожающие жизни осложне
ния возможны после употребления арахиса, других 
орехов, рыбы и моллюсков, особенно у пациентов 
с бронхиальной астмой.

Смешанные пищевые аллергические реакции. 
Эти состояния характеризуются интенсивной эо
зинофильной инфильтрацией пораженных органов; 
характерно поражение слизистой оболочки, мышеч
ного слоя или серозной оболочки желудка и тонкой 
кишки. Эозинофильная инфильтрация мышечного 
слоя ведет к утолщению стенки кишки и зернисто
сти слизистой оболочки, сопровождаясь кишечной 
непроходимостью (например, боль и рвота), ин
фильтрация серозной оболочки вызывает асцит с эо- 
зинофилией в асцитической жидкости. В большин
стве случаев устранение того или иного антигена 
(например, молока) ликвидирует и симптоматику; 
реже приходите?: исключать все виды белка и пере
ходить на бе 1ковые гидролизат л или аминокис
лотные смеси. Иногда назначают кортикостероиды.

Аллергический эозинофильный эзофагит. Это 
заболевание характеризуется интенсивной эози
нофильной инфильтрацией слизистой оболочки 
пищевода. Чаще всего у детей до 3 лет развивается 
рвота, в более старшем возрасте — дисфагия, боль 
в животе и изжога (см. гл. 406). У детей старшего 
возраста и подростков стриктура пищевода возни
кает редко. Ч?ще всего ошибочно ставят диагноз 
ГЭРБ, однако специфическая терапия не имеет 
успеха г пищеводная рН-метрия без отклонения 
от нормы Лечение в болыигнетве случаев включа
ет изменение режима .штания 'иногда необходим 
временный переход на аминокислотные смеси); в 
старшем возрасте показаны кортикостероиды.

Аллергический эозинофильный гастрит. Забо
левание более распространено в грудном в< зрасте 
и у подростков, сопровождается болью в животе, 
рвотой, анорексией, рвотой с примесью крови, от



сутствием прибавки массы тела и стенозом при
вратника. У детей грудного возраста заболевание 
может напоминать первичный стеноз привратника. 
У 50 % отмечают нейродермит повышенный уро
вень сывороточного IgE и эозинофилию крови. 
В биоптате желудка отмечают эозинофильную ин- 
фильграцию слизистой оболочки и поделизистого 
слоя, особенно в антральном отделе.

Аллергический эозинофильный га тромтероко- 
лит. Пациенты имеют сходные с эозинофильным 
эзофагитом и гастритом симптомы. Характерна 
задержка развития; в большинстве случаев имеет 
место нейродермит. Тяжелая экссудативная энте
ропатия сопровождается анасаркой и гипогамма- 
глобулинемией.

Пищевые аллергические реакции, не опо
средованные IgE. Аллергический проктоколит. 
Развивается у детей в возрасте от 1 дня до 3 мес., 
сопровождается наличием слизи и прожилок крови 
в кале, легкой диареей. Иногда отмечаются лейко
цитоз И ЭО ЗИ Н О фиЛН Я В крО В И  В ТИПИЧНЫХ СЛуч; 1ЯХ 

развивается очаговый легкий колит; гиперплазия 
лимфоидной ткани кишечника имеет место в 25 % 
случаев. Чаще всего причиной проктоколита слу
жит аллергия с коровьему молоку, реже — к сое. 
Иногда аллергический проктоколит развивается у 
детей на естественном вскармливании; в подобных 
случаях изменение питания матери (особенно ис
ключение из рациона молочные продуктов) приво
дит к улучшению. Детям на искусственном вскарм
ливании назначают белковые гидролизаты.

Пищевой энтероколит. Лекарственный энтеро
колит развиваемся у детей в возрасте от 1 нед. до 
3 мес. и сопровождается профузной рвотой и диа
реей. У детей старшего возраста и взрислых прояв
ления болезни менее значительны. При исследова
нии кала обнаруживают кровь, нейтрофилы и эози- 
нофилы. В биоптате тощей кишки — исчезновение 
ворсинок, отек и инфильтрация слизистой оболоч
ки. Симптомы заболевания исчезают в течение 72 ч 
после исключения аллергена и возобновляются че
рез 1-6 ч после его повторного ч потребления. Через
4-6 ч после начала контакта с аллергеном уровень 
нейтрофилов повышается до 3,5х109/л. При пере
воде от кормления грудью или искусственными 
смесями на коровье молоко возможна анемия, ги- 
попротеинемия и задержка развития. Характерна 
эозинофилия. Для лечения в большинстве случа- 
ев назначают гидролизат казеина или питательные 
смеси на основе аминокислот.

Пишевая энтзропать'я , Пищевая аллергия на 
протяжении первого месяца жизни сопровождается 
развитием синдрома мальабсорбции, стойкой диа
реи, рвоты и задержки развития. В биоптате тонкой 
кишки очаговая атрофия ворсинок, инфильтрация 
слизистой оболочки и мононуклеарная инфильтра
ция. Исчезновение симптомов после исключения 
аллергена либо их возобновление при повторном 
употреблении занимает от нескольких дней до не
дель.

Целиакия (глютеновая энтеропатия) и герпе- 
тиформный дерматит. Эти патологические состо
яния развиваются в ответ на употребление глюте
на; в ряде случаев они сочетаются (см. п. 421.8).

Гемосидероз легких (синдром Хейтра). Синдром 
характеризуется сочетанием легочных инфильтра

тов в результате легочного кровотечения с желу
дочно-кишечным кровотечением, железедефицит- 
ной анемией, периферической эозинофилией и за
держкой развития в результате непереносимости 
отдельных пищевых продуктов. Исключение таких 
продуктов (чаще всего — коровьего молока) приво
дит к исчезновению симптоматики.

Диагностика. Пищевую аллергию удается за
подозрить при появлении ее типичных симптомов 
после употребления в пищу тех или иных продук
тов. Другие механизмы непереносимости этих пи
щевых продуктов должны быть исключены (нару
шение переваривания или всасывания, содержание 
в продуктах возбудителей кишечных инфекций 
или их токсинов, фармакологическая активность 
продуктов). При подозрении на аллергию к коро
вьему молоку исключаю’’ непереносимость лак
тозы. Эталонным методом диагностики пищевой 
аллергии служит диета с исключением аллергена 
с последующей провокационной пищевой пробой 
двойным слепым методом с использованием плаце
бо. Провокацию проводят следующим образом: на
значают пациенту тот или иной продукт в капсулах 
в нарастающем количестве, чередуя его с плацебо; 
результаты оценивают слепым методом. Повсе
местно используемые открытые провокационные 
пробы менее достоверны (за исключением малень
ких детей). При выполнении слепой провокацион
ной пищевой пробы возобновление симптоматики 
удается отметить у 40 % детей с подозрением на 
пищевую аллергию. Если у ребенка отмечены слу
чаи анафилактической реакции на тот или иной 
пищевой продукт, провокационные пробы не про
водят, назначая консультацию аллерголога.



Для определения IgE-опосредованных иммун
ных реакций применяют пунктационные пробы 
или радиоаллергосорбентный тест. Выполнение 
этих тегтов возможно у детей любого возраста, по
скольку IgE формируются у плода уже на 24-й не
деле. Отрицагельныг результаты тестов, особенно у 
детей старшего 1 года, исключают IgE-опосредован
ную иммунную реакцию. Достоверность положи
тельного теста определяют, соотнося его с данны
ми анамнеза и определенным возрастом пациента. 
Кожная проба положительная почти у 100 % детей 
в возрасте 3 лет и старше с положительной слепой 
провокационной пищевой пробой. Определение 
IgE в сыворотке крови не являс-гся достоверным 
методом диагностики пищевой аллергии.

Пищевые аллергические реакции у детей чаще 
всего развиваются на белки коровьего молока или 
сои. Пищевая аллергия, особенно в виде 1фоктоко- 
лита, возможна и на фоне грудного вскармливания; 
чаще всего ее причиной выступает употребление 
матерью в пищу молока, реже — арахиса, сои или 
яиц.

У детей с пищевой аллергией 90 % реакций раз
вивается на яйца, молоко, арахис, сою и пшеницу. 
В 75 % случаев причиной аллер1 ии служит лишь 
один продукт, за исключением детей с аллергиче
ским эозинофильным энтеритом, при котором ал
лергия часто бывает поливалентной.

Лечение и прогноз. Единственная эффектив
ная терапия при пищевой аллергии — устранение 
продукта-аллергена из рациона. В атом случае 
большинство проявлений со стороны ЖКТ исче
зает в течение нескольких дней или недель (на
пример, пои пищевой энтеропатии). При высоком 
риске угрожающей жизни аллергической реакции 
немедленного типа слецует всегда иметь под рукой 
адреналин и антигистаминные препараты.

По меньшей мере у 30 % детей с аллергией к 
коровьему молоку ей сопутствует аллергия к бел
ку сои. Обычно этих детей переводят на питание 
гидролизатом сои; при сохранении симптоматики 
(в 5 % случаев) — на аминокислотные смеси. При 
раннем развитии аллергии к коровьему молоку 
возможно возобновление грудного вскармлива
ния. У 50 % детей с симптомами проктоколита 
на фоне естественного вскармливания состояние 
существенно улучшается после исключения коро
вьего молока из рациона матери. В иных случаях 
тяжелые проявления (анемия, гипопротеинемия) 
требуют питания белковыми гидролизатами.

У 95 % детей с аллергией на коровье молоко, 
не опосредованной IgE, симптомы заболевания 
разрешаются к 3 годам- в большинстве же случа
ев — к 1 году. Повторное пробное питание молоком 
начинают с Члйной ложки; при хорошей переноси
мости дозу постег енно увеличивают. Исключение 
пищевого аллерген? на 1 или 2 года может при
вести к полному исчезновению аллергии даже у 
детей старшею возраста и взрослых. Исключение 
составляют случаи IgE-опосредованной аллергии к 
арахису, другим орехам, рыбе и моллюскам.
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Глава 420 
Эозинофильный 
гастроэнтерит
Дж еффри Хиамс (Jeffrey Hyams)

Это определение включает грз ппу редких и мало
изученных заболеваний с общей и н ф и л ь т р а ц и е й  
стенки желудка и тонкой кишки эозинофилами



и периферической эозинофилией. В ряде случаев 
отмечают поражение пищевода и толстой кишки. 
Эозинофильную инфильтрацию обнаруживают в 
слизистой оболочке, мышечном слое и серозной  
оболочке. Поражение слизистой оболочки сопро
вождается тошнотой, рвотой, диареей, болью в жи
воте, желудочно-кишечным кровотечением, экссу
дативной энтеропатией и синдромом мальабсорб
ции. Поражение мышечного слоя может привести 
к непроходимости (особенно в области пилориче
ского отдела), серозной оболочки — к асциту с вы
соким содержанием эозинофилов в асцитической 
жидкости.

Эозинофильный гастроэнтерит включает про
явления пищевой аллергии со стороны тонкой и 
толстой кишки (см. гл. 419). Часто имеют место 
аллергия на разнообразные продукты питания и 
повышенный сывороточный уровень IgE. Перифе
рическую эозинофилию отмечаю-, более чем у 50 % 
больных. Чаще изолировано поражается слизистая 
оболочка; диагноз ставят при наличии большого 
количества эозинофилов в биоптатах антрального 
отдела желудка и тонкой кишки.

Заболевание обычно имеет хроническое тяже
лое течение с периодическими обострениями. Ино
гда помогает элиминационная диета — исключение 
из рациона предполагаемых алле ргенов и назначе
ние крпмолина натрия, хотя чаще всего показано 
системное применение кортикостероидов. При от
сутствии эффекта терапии гастооэзифагеального 
рефлюкса при изолированном эозинофильном эзо
фагите показана элиминационная диета.
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Глава 421 
Синдром 
мальабсорбции1
М оню эль Гарсия-Кареага  
(M anuel G a rcia -C a rea ga ), 
Дж он А. Кернер (John А. Кетпег)

Синдром нарушенного всасывания (мальабсорб
ции) может наблюдаться при различных детских 
заболеваниях, поэтому в качестве отдельного диаг
ноза его не рассматривают. Он может сопровож
даться водянистым стулом (который может иметь 
кислую реакцию) и стеатореей. Отсутствие диареи

1 Заимствовано из главы М. Ульшена (М. Ulshen) в 16-м 
издании.

Состояния мальабсорбции в детском возрасте
Таблица 421.1

Локализация /Более частые заьолеваяш1 Менее частые заболевания
|Экзокринная часть поджелудочной же
лезы

Муковисцидоз Синдром Швахмана

Хроническое истощение Хронический панкреатит

Синдром Пирсона

Печень, желчные пути А.р“зия желчных путей Другие состояния, сопровс-.дающи :ся 
холегтазоп (включая синдром Алажилля, 
семейный гепатит новорг лленных)

Кишечник 

Анатомич ;ские дефекты

Хроническая кишечная инфекция 

Прочие заболевания

Оби'чрная резекция кишки 

Синдром слепой петли 

Лямблиоз 

Целиакия

Непереносимость пищевых белков (бел
ков молока, сои)

Врожденная короткая кишка

Иммунодефицит

Спру
Идиопатическое диффузное поражение 
кишки



Рис. 421.1. Мальчик 18 >иес. с явными клиническими про
явлениями целиакии. Свисающие кожные складки, сла
бость проксимальных мышц и вздутие живота. Болезнен

ный внешний вид ребенка

и даже нормальный стул не исключают синдром 
мальабсорбции.

Причиной недостаточного поступления пита
тельных веществ при таких заболеваниях может 
быть не только нарушение всасывания, но и пере
варивания (табл. 421.1). Различные заболевания с 
нарушением поступления нутриентов в организм 
имеют сходные проявления: вздутие живота, блед
ность, зловонный обильный стул, мышечная сла
бость, отсутствие прибавки или снижение массы 
тела, а также задержка роста (рис. 421.1).

Наследственные заболевания также могут со
провождаться дефицитом тех или иных пищева
рительных ферментов. Некоторые из них развива
ются уже на первой неделе жизни и могут повлечь 
угрожающие ей осложнения. Клиническая картина 
при наследственных заболеваниях обычно разнится 
от проявлений тяжелого синдрома мальабсорбции. 
В ряде случаев проявления со стороны ЖКТ отсут
ствуют (табл. 421.2). Чаще всего в основе наслед
ственных синдромов лежит дефицит дисахаридаз.

Таблица 421.2
Определенные дефекты при нарушении функций 

переваривания и всасывания j  детей
: Переменная Заболеваю»

Кишечник

Жиры Абеталипопротеидемия

Белки Дефицит энтеиокиназы

Нарушение транспорт? аминоки< яса (цити- 
нурия, болезнь Хартнупа нарушение всасы
вания метионина, триптофана)

Углеводы Дефицит дисахаридаз (врожденный: сахара
зы-изомальтазы, лактазы; приобретенный)

Нарушение всасывания глюкозы, галактозы 
(врожденное, приобретенное)

Дефицит глюкоамилазы (нарушение всасы
вания крахмала)

Вит; мины Нарушение всасывания витамина В12 (юве
нильная форма болезни Аддисона-Бирме- 
ра, дефицит транскобаламина II, синдрор 
Имерслу нд- Г ррсбека)

Нарушение всасывания фолиевой кислоты

Ионы, микро Хлоридореу
элементы Врожденная диарея с потерей натрия

Этеропатический акродерматит (дефицит 
цинка)

Синдром Менкеса (дефицит меди)

Рахит с дефицитом витамина D

Первичная гипомагниемия

Воздействие лекарственных препаратов

Сульфасалазин (нарушение всасывания фо
лиевой кислоты)

Холегтирамин (нарушение всасывания каль
ция, жиров)

Фенитоин (нарушение всасывания кальция)

Поджелудочная железа

Дефицит определенных ферментов

Дефицит липазы

Дефицит трипсиногена

421.1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА СИНДРОМ  НАРУШЕННОГО 
ВСАСЫВАНИЯ В КИШКЕ

Клинические проявления. Несмотря на то что 
большинство этих заболеваний наследственные, 
отсутствие семейного анамнеза вызывает большие 
диагностические сложности. Характерными прояв
лениями врожденного заболевания служат диарея
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и синдром мальабсорбции сразу после рождения 
(болезнь цитоптазматических включений микро
ворсинок, дисплазия кишечного эпителия, дефект 
транспорта глюкозы и галактозы, врожденная хло- 
ридорея, врожденное нарушение всасывания желч
ных кислот, врожденный дефицит энтерокиназы). 
Иногда симптомы заболевания могут отсутство
вать до начала прикорма (например, глютена — при 
целиакии, сахарозы — при дефиците сахаразы-изо- 
мальтазы, лактозы — при врожденном дефиците 
лактазы). В большинстве случаев помогают данные 
анамнеза — связь между приемом того или иного 
продукта и временем появления симптомов. Неко
торые родители могут предположить, что появле
ние симптомов заболевания на фоне употребления 
в пищу конкретного продукта -  это простое совпа
дение. В подобных случаях проводят провокацион
ные пробы: повторное введение продукта в рацион 
вызывает рецидив клинических проявлений, а его 
отмена — полное разрешение картины заболева
ния. В дифференциальной диагностике помогает 
оценка объема и структуры стула — обесцвеченный 
кал с высоким содержанием жира наводит на пра
вильный диагноз. Задержка развития может быть 
вызвана разнообразными системными заболевани
ями и психосоциальными факторами, что следует 
учитывать перед постановкой диагноза синдрома 
мальабсорбции. Распространенный пример — ре
бенок с хронической неспецифической диареей 
(диареей детей до 3 лет), которому неоправданно 
назначают жидкую пищу, что в итоге приводит 
к снижению массы тела. При обследовании этих 
детей можно заподозрить даже целиакию. Норма
лизация питания быстро приводит к повышению 
пассы тела.

При синдроме мальабсорбции и истощении 
наблюдается следующая динамика: сначала сни
жается масса тела, а затем замедляется скорость 
роста (рис. 421.2), поэтому таким детям следует 
регулярно проводит г> антропометрические измере
ния. Окружность головы обычно имеет нормаль
ные значения; этот показатель страдает лишь при 
хроническом истощении. К признакам истощения 
относят сонливость, снижение объема подкожной 
жировой клетчатки, мышечной силы, а также по
явление отеков, симптома барабанных палочек, 
Депигментации волос и кожи, геморрагического 
Диатеза, экземы и фолликулярного гиперкератоза. 
Реже отмечают хейлоз, стоматит, глоссит и диф
фузную боль в животе.

Сначала у детей с нарушенным всасыванием 
жира аппетит усиливается. Если определенные 
продукты вызывают вздутие живота (например, 
углеводы), то может развиться реакция избегания. 
Целиакия часто сопровождается анорексией. Фи- 
зикальное обследование часто не позволяет уста
новить точный диагноз, хотя некоторые признаки 
специфичны (например, симптом барабань тХ па
лочек — для целиакии и муковисцидоза, тяжелая 
задержка развития — для синдрома Швахмана, из
менения лица — для синдрома Йохчнсон-Елиза
ра). У новорожденного или ребенка старшего воз
раста с каротинемией нарушение всасывания жира 
обычно не происходит.

Лабораторные исследования. Самый эффек
тивный и быстрый тест д л я  выявления нарушенно
го всасывания — микроскопическое исследование 
кала на жир. Этот тест проводят, смешивая неболь
шое количество кала с несколькими каплями воды 
или красителем С уданом . При микроскопии хоро
шо видны капли жира, особенно при добавлении 
Судана. Наличие более 6-8 капель жира в 1 поле 
зрения при малом увеличении относят к патологи
ческим признакам. Добавление уксусной кислоты 
вызывает присоединение иона водорода к жирным 
кислотам и увеличение числа капель жира, выяв
ляемых с помощью Судана. Ложноположительный 
результат дает касторовое или вазелиновое масло, 
физиологически сниженная активность фермен
тов панкрег гического сока, диета с очень высоким 
содержанием клетчатки, а также применение не- 
всасываемых пищевых добавок («Олестра»). Лож
ноотрицательные результаты встречаются при 
недостаточном содержании жира в пище. Поло
жительный результат теста следует в течение 72 ч 
подтвердить количе! твенным методом, который 
рассматривают как эталонный для оценки стеа- 
тореи. Экскрецию более 7 % жира от его общего 
количества, принятого внутрь, относят к проявле
нию синдрома мальабсорбции. Содержание жира 
в кале не обладает необходимой чувствительнос
тью и специфичностью и не позволяет установить 
точную причину H a p j  шения всасывания. Причины 
ложноотрицательных и ложноположительных ре
зультатов аналогичны тем, которые были описаны 
выше для метода окраски С уданом.

Д пя оценки количества жира, принятого внутрь, 
необходима точная запись всех продуктов, которые 
употреблял пациент. Многие врачи проводят такой 
контроль на протяжении 3 сут, попутно собирая



Возраст, мес.

Рис. 421.2. Целиакия. Кривые роста отражают нормальный рост в возрасте 0-9 мес.; введение в пищу содержащих глютен 
продуктов (одна стрелка) привело к ухудшению аппетита, периодической рвите и диарее. После начала безглютенового

питания (двойные стрелки) рост нормализовался

стул пациента. Абсорбцию „сира рассчитывают по 
разнице между принятым внутрь и экскретирован 
ным количеством; полученное значение делят на 
количество принятого жира и умножают на 100 %.

Данный показатель носит название коэффициента 
всасывания жг ,ра.

Количество усвояемого жира зависит от возрас
та ребенка, а также от пищевых продуктов, к о т о р ы е



содержат этот жир. Недоношенные новорожденные 
могут усваивать лишь 65-75 % общего количества 
жира, у доношенных этот показатель повышается 
до 90 %. Таким образом, обнаружение жира при 
микроскопии кала новорожденного вовсс не свиде
тельствует о патологическое состоянии. Дети стар
шего возраста и взрослые усваивают до 95 % жира, 
содержащегося в обычной пище Сливочное масло 
всасывается хуже, чем растительное; максимальное 
значение по этому показателю имеет жир грудного 
молока. Легкое снижение усвоения жира у ново
рожденного отражает угнетение секреции фер
ментов поджелудочной железы либо количества 
желчных кислот в двенадцатилерстной кишке. При 
недостаточности поджелудочной железы (муко
висцидоз, синдром Швахмана) количество капель 
жира в кале увеличивает! я в сотни — тысячи раз. 
Некоторые зарианты синдрома мальабсорбции, 
наблюдаемые, например, при целиакии, не всегда 
сопровождаются наличием жира в кале. Уровень 
каротина в сыворотке крови также используют для 
оценки синдрома мальабсорбции жира, однако этот 
метод дает большое число ложноположительных и 
ложноотрицательных результатов. Для получения 
достоверных результатов этого исследования ребе
нок должен получать с пищей каротин.

Стеаторея наиболее выражена при недостг точ
ности поджелудочной железы; у этих больных для 
исключения г [уковисцидоза исследуют содержание 
хлора в поте. Предложено три варианта методов 
для оценки экзокринной функции поджелудоч
ной же! езы — прямые, непрямые и исследования 
крови. Прямые методы (стимуляция секретином 
или холецистокинином) позволяют оценить се
креторную способность экзокринной части под
желудочной железы. Непрямые методы оценива
ют патологические проявления, развившиеся на 
фоне угнетения функции поджелудочной железы. 
Эти тесты определяют способность стимуляторов 
секреции поджелудочной железы приводить к 
ферментативному распаду субстрата, чьи конеч
ные продукты обмена могут быть обнаружены в 
выдыхаемом воздухе (тест с 13С-липидами), сыво
ротке и моче (проба с бентиромидом и панкрео- 
лаурилом) или кале (определение жира в кале на 
протяжении 72 ч, экспресс-анализ кала на жир, 
оценка активности трипсина, химотрипсина или 
эластазы в нем). Иммуноферментное определение 
содержания в кале эластазы 1 рассматривают как 
непрямой метод оценки функции поджелудочной

железы. Эласгаза-1 представляет собой эндопроте- 
азу, которая является специфическим ферментом 
как для поджелудочной железы, так и человеческо
го организма в целом. Ее показатель не изменяется 
при нарушении моторики кишки и при назначении 
лекарственных препаратов, содержащих гормоны 
поджелудочной железы. Определение эластазы-1 
является более чувствительным методом по срав
нению с оценкой активности химотрипсина в кале, 
а ее активность сохраняется на протяжении 1 нед. 
хранения кала при комнатной температуре. Вы
сокая стабильность и специфичность эластазы-1 
обеспечивает информативность этого метода для 
оценки функции поджелудочной железы.

Исследование крови позволяет обнаружить фер
менты и гормоны, синтезируемые поджелудочной 
железой и в норме определяемые в сыворотке (на
пример, трипсиноген). Определение сывороточно
го уровня трипсиногена отражает остаточную экзо 
кринную функцию поджелудочной железы и целе
сообразно для быстрой оценки ее недостагочности. 
При муковисцидозе и сопутствующей недостаточ
ности поджелудочной железы этот показатель сна
чала резко возрастает, а затем снижается, поэтому 
в 5-7 лет большинство пациентов имеют значения 
ниже нормы. При муковисцидозе и нормальной 
функции поджелудочной железы этот показатель 
находится в пределах нормальных значений либо 
несколько повышен. В подобных случаях для кон
троля функции поджелудочной железы (юлее ин
формативно оценивать динамику уровня сыворо
точного трипсиногена, а не его отдельное значение. 
При синдроме Швахмана уровень трипсиногена 
сыворотки снижен. Эталонным методом диагно
стики функции поджелудочной железы остается 
исследование содержимого двенадцатиперстной 
кишки после стимуляции секретином или холеци
стокинином. Эта сложная методика требует дуоде
нального зондирования и аспирации содержимого; 
при этом важно избегать контакта с желудочным 
соком. Достоверные данные исследования можно 
получить лишь в нескольких медицинских центрах 
США. Все доступные тесты для оценки функции 
поджелудочной железы имеют по крайней мере 
один недостаток.

Другие исходные исследования включают об
щеклинический анализ крови, определение уровня 
альбумина крови, а также иммуноглобулина. При 
различных заболеваниях Ж КТ возможна гипо- 
протеинемия как следствие сниженного усвоения



белка пищи, недостаточного потребления белка с 
пищей и экссудативной энтеропат ии.

Причины гипопротеинемии, связанные с ЖКТ:
• Аллергия к бетаам коровьего молока.
• Болезни с вторичным поражением слизистой 

оболочки тонкой кишки (например, инфекци
онные заболевания).

• Воспалительные заболевания кишки.
• Гипертрофическая гастропатия.
• Дефицит трипсиногена или энтерокиназы.
• Кишечная лимфангиэктазия (первичная или 

вторичная).
• Муковисцидоз.
• Синдром Швахмана.
• Целиакия.
• Эозинофильная гастроэнтеропатия. 

Определение углеводов (восстанавливающих
моносахаридов) в кале с помощью экспресс-теста — 
простой метод скрининга, который может выпол
няться у постели больного. Смешивают 10 капель 
воды и 5 капель испражнений, а затем добавляют 
таблетку из экспресс-набора «Клинитест». Полу
ченный цвет сравнивают с 4-цветной шкалой (4+). 
Результат 2+ и более свидетельствует о возможном 
нарушении всасывания. Сахароза не относится к 
восстанавливающим моносахаридам, поэтому пе
ред исследованием проводят ее гидролиз, назначая 
соляную кислоту.

Если углеводы не перевариваются и не всасыва
ются в тонкой кишке, то, достигая толстой кишки, 
они подвергаются распаду с образованием молоч
ной кислоты, а также уксусной и пропионовой. 
Кроме того, возможно образование метана, угле
кислого газа и водорода. Избыточное поступле
ние углеводов в толстую кишку сопровождается 
закислением его содержимого с вздутием живота, 
дискомфортом и жжением в перианальной обла
сти вследствие ее раздражения. Снижение pH ка на 
менее 5,6, определяемое с помощью лакмусовой 
бумажки, также свидетельствует о недостаточном 
всасывании углеводов. Последнее может сопро
вождаться осмотической диареей. Осмотический 
интервал кала рассчитывают по формуле

Осмотический интервал (мосм/л) =
= 290 — 2 (Na+Kajia + K ^ J .

Содержание натрия в кале менее 70 ммоль/л 
и осмотический интервал более 100 мосм/л сви
детельствуют о мальабсорбции вследствие избы
точной осмотической нагрузки (например, при

нарушении всасывания углеводов). Нарушенное 
всасывание углеводов можно также определить, 
оценивая содержание водорода в выдыхаемом воз
духе после употребления углеводов. Этот газ, об
разуемый в результате распада углеводов под дей
ствием бактерий, всасывается преимущественно 
в толстой кишке, попадает через воротную вену в 
большой круг кровообращения, а затем выделяется 
через легкие г выдыхаемым воздухом. Тест прово
дят следующим образом: ребенку дают углеводы 
(1-2 г/кг, максимально — 50 г), воздух он выдыха
ет в герметичные пластиковые пакеты с равным ин
тервалом времени в последующие 2 ч. Затем изме
ряют содержание водорода в выдыхаемой газовой 
смеси (показатель выражают в частях на миллион 
(ppm), или мг/м3). Это исследование позволяет 
диагностировать нарушение всасывания любого 
углевода. Ребенок не должен принимать антибио
тики, поскольку они угнетают кишечную флору 
и снижают образование водорода. При сомнении 
относительно способности кишечной флоры про
дуцировать водород ребенку дают невсасываемый 
дисахарид лактулозу. Отсутствие выработки водо
рода при этом свидетельствует о недостоверности 
дыхательного теста для данного ребенка в это вре
мя. Основным недостатком метода является е я  
очень высокая чувствительность — возможность 
обнаружить минимальное недостаточное всасы
вание углеводов, которое не имеет клинического 
значения. Повышенное содержание водорода в вы
дыхаемом воздухе на 20 ppm (26 мг/м3) по срав
нению с исходным показателем свидетельствует о 
недос гаточном всасывании углеводов.

Непосредственно оценить потерю белка в ре
зультате недостаточного его переваривания или 
всасывания невозможно, поскольку большая часть 
азота кала представлена бактериальными белка
ми. Белок пищи почти полное! ью всасыва лея до 
терминального отдела подвздошной кишки. Кроме 
того, у здорового человека в тонкой кишке почти 
целиком всасываются и эндогенные белки в кале 
(менее 1 г эндогенного белка и продуктов перева
ривания экзогенного белка), т. е. основная часть 
белка в кале имеет бактериальное п р о и с х о ж д е н и е .

Низкий сывороточный уровень альбумина мо
жет объясняться нарушением всасывания белка 
пищи, а также экссудативной энтеропатией, недо
статочным потреблением белка с пищей, заболе
ванием печени (нарушение белковосинтетическои 
функции печени) или почек. При экссудативной



энтеропатии могут всасываться продукты распа
да пищевого белка в виде полипептидов или ами
нокислот, поэтому, несмотря на снижение уровня 
сывороточных белков, включая альбумин и имму
ноглобулины, отрицательный азотистый баланс 
отсутствует.

Для диагностики экссудативной энтеропатии 
используют экспресс-метод определения в кале 
а,-антитрипг ина. Этот сывороточный белок устой
чив к ферментам, а потому присутствует в кале (в 
отличие, например, от альбумина). Определение 
а,-антитрипсина в кале, собранном за 1 -2 дня, до
статочно трудоемко и не повышает достоверности 
теста.

В крови можно определять железо (его уро
вень зависит не только от всасывания в кишке, но 
и концентрации трансферрина), фолиевую кислоту 
(его содержание в эритроцитах — более т очный по
казатель, чем в сыворотке крови), кальций, цинк, 
магний, витамин D и его метаболиты, витамины 
А и В12. При достаточном содержании этих нутри- 
ентов в продуктах питания снижение их концен
трации свидетельствует о нарушении всасывания. 
Запаса витамина В12 после нарушения его всасыва
ния хватает на годы. Уровень витамина Е следует 
оценивать одновременно с показателями липидов 
в виде соотношения концентраций витамина Е и 
липидов. Запасы витамина К оценивают по пока
зателю протромбинового времени (ПВ) (более чув
ствительный метод) и активированного частичного 
тромбоплас гинового времени (АЧТВ): указанные 
показатели увеличиваются при истощении вита
мин К-зависимых факторов свертывания.

Ряд исследований всасывания позволяет уста
новить уровень поражения кишки. К примеру, же
лезо и D-ксилоза (пентоза, подвергающаяся у чело
века минимальному метаболизму) всасьтаются в 
верхнем отделе тонкой кишки. Сывороточная кон
центрация ксилозы менее 25 м»% терез час после 
нагрузочной дозы ксилозы в количестве 14,5 г/м2 
(максимальная доза — 25 г) свидетельствует о пора
жении слизистой оболочки проксимального отдела 
тонкой кишки; вместе с тем этот метод дает ложно
положительный и ложноотрицательный результат. 
В Дистальном отделе тонкой кишки происходят 
всасывание витамина В12 и реабсорбция желчных 
кислот. Непосредственная оценка всасывания ви
тамина Вп возможна с помощью теста Ши пинга. 
После восполнения запасов цианокобаламина в ор
ганизме ребенок принимает внутрь определенное

количество витамина, меченного радиоактивным 
кобальтом (в сочетании с вн] тренним фактором 
Касла либо без него), с последующим исследова
нием его содержания в моче, собранной за сутки. 
Экскреция с мочой менее 5 % препарата в присут
ствии внутреннего фактора Касла свидетельству
ет о нарушении всасывания витамина В12. Такая 
картина наблюдается при резекции или поражении 
слизистой оболочки большого участка терминаль
ного отдела подвздошной кишки, а также при ки
шечной инфекции.

Диагностика
Микробиологическое исследование. Един

ственным распространенным инфекционным забо
леванием, приводящим к хроническому нарушению 
всасывания, является лямблиоз (см. т. 3, гл. 326, и 
табл. 418.2). Методики фиксации и окраски пре
паратов существенно повысили диагностическую 
ценность исследования кала на цисты лямблий ( Gi- 
ardia). Трофозоиты можно обнаружить в свяжем 
дуоденальном содержимом или слизистой оболоч
ке двенадцатиперстной кишки. Иммунофермент- 
ные исследования используют для определения 
лямблиозного антигена в кале и антител в крови. 
Эти тесты характеризуются высокой чувстви
тельностью и специфичностью. При нарушении 
защитных свойств кишки в результате угнетения 
моторики или иммунитета число колоний при по
севе жидкого содержимого проксимального отдела 
тонкой кишки может быть очень высоким.

Задержка развития и хроническая диарея метут 
быть первым признаком ВИЧ-инфекции (см т. 3, 
гл. 322) и врожденных дефектов Т- и В-лимфоци- 
тов. Кроме того, подобные симптомы наблюдаются 
при первичной кишечной инфекции либо парази
тарной, бактериальной и вирусной оппортунисти
ческой кишечной инфекции.

Биопсия тонкой кишки позволяет обнаружить 
ее заболевания, которые сопряжены с гистологиче
скими изменениями слизистой оболочки — цели- 
акию, абеталипопротеидемию, лимфангиэктазию, 
болезнь цитоплазматических включений микро
ворсинок, эозинофильный гастроэнтерит, инфек
ционные заболевания и болезнь Уиппла (у детей 
встречается ] >едко). Биоптат легко получить в ходе 
эзофагогастродуоденоеюноскопии, аспирируют со
держимое кишки для исследования на лямблии и 
посева на бактерии. Биоптат слизистой обе почки 
можно заморозить цля исследования активности 
дисахаридазы позже. Снижение активности всех



исследованных ферментов свидетельствует о вто
ричном дефиците вследствие поражение [ слизистой 
оболочки, отдельных ферментов или их группы — 
о специфическом заболевании (например, дефици
те лактазы или сахаразы-изомальтазы).

Анализ крови. Гипохромия и микроцитоз в 
крови свидетельствуют о дефиците железа, макро- 
цитоз — о дефиците, а следовательно, и о наруше
нии всасывания фолиевой кислоты либо витамина 
В12. Акантоциты характерны для абеталипопроте- 
идемии. В мазке крови можно также обнаружить 
дефекты лимфоцитов или нейтропению, характер
ную для синдрома Швахмана.

Лучевые исследования используются преиму
щественно для выявления локальных патологиче
ских процессов в брюшной полости и имеют огра
ниченное применение у детей с нарушением всасы
вания. Рентгенография живота в прямой проекции 
и рентгенография с барием позволяет установить 
уровень и причину застоя кишечного содержимого. 
Самой распространенной патологией, вызывающей 
неполную кишечную непроходимость, является 
незавершенный поворот кишечника, диагностика 
которого возможна при рентгенографии с барием. 
Хотя для диффузных заболеваний с нарушением 
всасывания (например, целиакия) харак горно ско
пление бария и расширение петель кишки с утол
щением складок слизистой оболочки, эти аномалии 
имеют неспецифичный характер. Множественные 
язвы в двенадцатиперстной кишке с отеком в прок
симальном отделе тонкой кишки свидетельствуют 
о синдроме Золпингера-Эллисона, который, впро
чем, служит редкой причиной нарушения всасыва
ния у детей. УЗИ позволяет определить структуру 
поджелудочной железы, желчных путей и наличие 
конкрементов. Эндоскопическая ретроградная хо- 
лангиопанкрептография используется в редких 
случаях для тщательной оценки структ] ры прото
ков поджелудочной железы и желчных путей.

421.2. ХРОНИЧЕСКАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПИТАНИЯ

Недостаточное потребление калорий и бе жа дол
гое время может вести к угнетению функции под
желудочной железы и тонкой кишки. В развитых 
странах первичная алиментарная недостаточность 
встречается редко; чаще всего ее причиной служат 
хронические заболевания органов пищеварения, 
психосоциальная депривация, а также нарушения

в питании (неправильный выбор объема смеси или 
ее приготовления). Недостаточное потребление 
калорий и белка может способствовать развитию 
хронического norioca у новорожденных; как веро
ятные механизмы этого феномена рассматривают 
изменение функциональной емкости кишки, им
мунодефицит или инфекцию тонкой кишки. Наи
более распространенной причиной экзокринной 
недостаточности поджелудочной железы во всем 
мире < читается недостаточное питани а не пер
вичное поражение поджелудочной железы.

Кишечник очень устойчив к последствиям 
белковой недостаточности. У пациентов с квс- 
шиоркором может быть выраженное уплощение 
ворсинок тонкой кишки (см. гл. 384) вследствие 
сопутствующей бактериальной или паразитарной 
кишечной инфекции. При тяжелом истощении с 
дефицитом энергии (маразм) структура ворсинок 
сохранена, хотя возможны изменения микровор
синок и нарушения структуры клеток по данным 
электронной микроскопии (см. гл. 384). Хрониче
ское истощение ведет к иммунодефициту и бак
териальной инфекции в проксимальных отделах 
кишечника (см. гл. 384). Отсутствие питания через 
рот у экспериментальных животных приводило к 
истончению слизистой оболочки и снижению ее 
всасывательной способности даже при адекватном 
парентеральном питании. Небольшое количество 
пищи, принятой естественным путем, приводи
ло к обратном? развитию этих изменений. Таким 
образом, доставка н\триентов через кишку имеет 
теоретические преимущества. Восстановление по
сле поражении ЖКТ (например, после вирусного 
гастроэнтерита) у ребенка с хронической недоста
точностью питания может быть продолжительным. 
Некоторые питательные вещества (например, глу
тамин, растворимая клетчатка, к о р о т к о ц е п о ч е ч н ы е  

жирные кислоты и триглицериды) могут способ
ствовать развитию инфекци] i в гонкой киные.

Сведения о  влиянии недостгточноа, и отдель
ных питательных веществ на функцию кишечни
ка и поджелудочной железы ограничены; помимо 
недостатка калия, приводящего к п а р а л и т и ч е с к о й  

кишечной непроходимости, и тяжелой дегидрата
ции, вызывающей запор, четких проявлений дрУ' 
г и х  вариантов недостаточности питания не о т м е ч е 
но. Д< фицит железа сопровождается п о в ы ш е н и е м  

его всасывания слизистой обе ючкой, в  ряде слу
чаев — уплощением вчр"инок. Дефицит в и т а м и н а  
В12 и фолиевой кислоты провоцирует н а р у ш е н и е



структуры энтероцитов, однако выраженного вли
яния на функцию кишечника не обмечено. Иногда 
гипока "ьциемия может сопровождаться стеатореей 
и даже избыточной секрецией воды и ионов, одна
ко подобные проявления с неясным патогенезом 
развиваются не всегда.

Назначение препаратов витамина А снижает 
детскую смертность у детей из развивающихся 
стран. Кроме того, они повышают выживаемость 
при кори, снижают риск тяже той диареи и забо
леваний органов дыхательной системы. Механизм 
этих эффектов до конца не ясен, но доказано, что 
у детей с дефицитом витамина А возможно нару
шена Т-клеточного иммунитета (включая низкое 
соотношение CD4/CD8); назначение препаратов 
витамина А приводит к нормализации этих пока
зателей.

421.3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ____________

Холестатическое поражение печени и заболевания 
желчных путей могут вести к нарушению всасыва
ния жирч из-за снижения концентрации желчных 
кислот в двенадцатиперс . ной кишке и образования 
мицелл. Помимо стеагореи наблюдается склон
ность к приобретенному дефициту жирораствори
мых витаминов (витамины A, D, Е и К) без четкой 
клинической картины; исключение составляет де
фицит витамина А, хотя его проявления наименее 
клинически значимы.

Дефицит витамина Е у пациентов с хронические 
холестазом сопровождается прогрессирующими 
неврологическими нарушениями — перифериче
ской невропатией (утрата глубоких сухожильных 
рефлексов и офтальмоплегия), мозжечк >вой атак
сией, поражением задних столбов спинного мозга. 
Лечение на раннем этапе приводит к частичному 
разрешению симптоматики; поздние проявления 
могут оказаться необратимыми. Лабораторная 
Диагжх тика дефицита витамина Е у таких паци
ентов затруднена, поскольку повышенный уровень 
липидов крови при холестазе приводит к ложно
му повышению сывороточного уровня витамина Е. 
При подозрении на дефицит витамина Е большое 
значение имеет определение соотношения "ыворо- 
точного уровня этого витамина к о б щ е м у  показате
лю липидов сыворотки крови. Нормальные показа
тели этого соотношения для детей до 12 лет достав
ляют более 0,6, а для лиц 12 лет и старше — более

0,8. Профилактику неврологических нарушений 
проводят с помощью водорастворимой формы ви
тамина А для приема внутрь (d-a-токоферол-поли- 
этиленгликоль-1000 сукцинат или Liqui-E) в дозе
25-50 МЕ/сут у новорожденных и 1 МЕ/кг/сут у 
более старших детей.

Дефицит витамина D может приводить к мета
болическому поражению костей. Одновременное 
назначение витамина D и водорастворимой фор
мы витамина Е усиливает всасывание витамина D. 
Грудным детям препараты витамина D3 назначают 
внутрь в дозе 1000 МЕ/кг/сут. При сохранении 
низкого сывороточного уровня 25-дигидроксиви- 
тамина D по прошествии 1 мес. ту же дозу вита
мина D3 комбинируют с витамином А для приема 
внутрь. После лечения контроль уровня 25-диги- 
дроксивитамина D проводят каждые 3 мес.; при 
необходимости дозу изменяют.

Дефицит витамина К может быть в результате 
холестаза с нарушением всасывания жира. Первым 
признаком дефицита витамина К може^ стать по
вышенная кровоточивость; определение ПВ (более 
чувстви гельный тест) либо АЧТВ при плановом 
медицинском обследовании позволяет выявить 
этот дефицит до развития клинической симптома
тики. Нарушение свертыванш *срови, связанное с 
дефицитом витамина К, возможно даже на фоне 
лечения пероральными формами препаратов вита
мина К, поскольку их всасываемость ограничена.

421.4. КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ________

Нарушение всасывания редко развивается на фоне 
первичной кишечной инфекции у детей с имму
нодефицитом. Наиболее распространенной ин
фекционной причиной хринического нарушения 
всасывания является лямблиоз (см. т. 3, гл. 326). 
Причины раз 1Ичной ответной реакции организма 
на поражение лямблиями (бессимптомное течение, 
острая или хроническая инфекция) до настояще
го времени не установлены. Клиническая картина 
включает диарею, рвоту, вздутие живота и метео
ризм. Лямблиоз следует заподозрить в том случае, 
ести начало заболевания у ребенка со стойким при
обретенным нарушением всасывания сопровожда
лось преходящими симптомами гастроэнтерита у 
членов семпи. ОсобАй риск заражения лямблио- 
зом имеют дети, посещающие детские дошкольные 
учреждения (особенно в возрасте 1-2 лет); всегда 
следует учитывать возможность бессимптомного



характера заболевания и передачи его членам се
мьи. К другим распространенным возбудителям, 
вызывающим поражение слизистой оболочки киш
ки и развитие синдрома мальабсорбции относят 
ротавирусы, Campylobacterspp.. Shigella spp. и Salmo
nella spp. У детей с иммунодефицитом может раз
виться криптококкоя и кокцидиоидоз. Инфекци
онные причины нарушения всасывания особенно 
часты у лиц с иммунодефицитом (см. т. 3, гл. 232, 
и гл. 418. 421.5).

421.5. ИМ М УНОДЕФ ИЦИТ

Поражение ЖКТ — частое проявление иммуно
дефицита, включая ВИЧ-инфекцию, врожденный 
дефицит клеточного (нейтрофильного, Т-, В-кле- 
точного) иммунитета, иммунодефицит на фоне 
лечения некоторых заболеваний (злокачествен
ные новообразования, состояния после транс
плантации органов). У большинства больных с 
ВИЧ-инфекцией время от времени развивается 
диарея. К более распространенным врожденным 
заболеваниям, связанным с поражением кишки, 
относят тяжелый комбинированный иммуноде
фицит, агаммаглобулинемию, синдром Вискот- 
та-Олдрича, общую вариабельную гипогамма- 
глобулинемию, хроническую гранулематозную 
болезнь Симптомы поражения органов ЖКТ при 
врожденной Х-сцепленной гипогаммаглобулине- 
мии выражены менее значительно (обычно они 
связаны с хронической ротавирусной, энтерови- 
русной инфекцией или лямблиозом). Нарушение 
всасывания отмечают у 10 % пациентов с поздней 
общей вариабельной гипогаммаглобулинемией — 
врожденным заболеванием, которое в детстве не 
проявляется. На рентгенограмме живота возмож
на гиперплазия лимфоидной ткани тонкой кишки. 
Аномалии Т-клеточного иммунитета могут также 
сопровождаться нарушением вса< ывания. Доволь
но распространен изолированный дефицит IgA, 
который не всегда сопровождается проявлениями 
со стороны органов ЖКТ, но может сочетаться с 
целиакией, гиперплазией лимфоидной ткани киш
ки, воспалительными заболеваниями кишечника и 
лямблиозом.

Было отмечено, что хронический лямблиоз и 
ротавирусная инфекция могут приводить к ма [ьаб- 
сорбции (нарушению всасывания) у детей с им
мунодефицитом. Иерсиниоз, кампилобактериоз и 
другие инфекционные энтериты также часты у де

тей с иммунодефицитом, приводя к хронической 
диарее и нарушению всасывания.

У детей с ВИЧ-инфекцией помимо оппортуни
стических инфекций влияние на функцию кишки 
могут оказывать Cryptosporidium parvum. ЦМВ- 
инфекция, Mycobacterium avium-intracellulare, Iso- 
spora belli, Emerocutozoon bieneusi, Candida albicans, 
а также астровирусы, калицивирусы, аденовиру
сы и обычные возбудители кишечных инфекций. 
Вероятность инфекции определяется уровнем 
С04-лимфоцитов Cryptosporidium parvum также 
вызывает хроническую секреторную диарею, воз
можно его хроническое носительство в желчном 
пузыре. Сам ВИЧ непосредственно поражает эн- 
тероцитов. Дефицит дисахаридаз нередок среди 
ВИЧ-инфицированных, однако не имеет четкой 
связи с кишечными инфекциями. При СПИДе 
описаны случаи недостаточности поджелудочной 
железы со стеатореей и нарушением всасывания 
витамина В12. Без лечения у большинства детей 
со СПИДом развиваются нарушение всасывания 
и задержка развития, хотя возбудитель инфекции 
часто не определяется. Помимо инфекционных 
причин, диарея при СПИДе может быть связана 
с побочным эффектом такролимуса. [ибо с лимфо
пролиферативном забо. [еванием, развившимся на 
фоне иммунодефицита.

Дефицит нейтрофилов, периодическая врож
денная нейтропения, а также нейтропения на фоне 
химиотерапии рака предрасполагают к развитию у 
детей нейтропенического энтероколита — диареи 
с примесью крови либо лихорадки, сильной боли 
в правой подвздошной области, кала с примесью 
крови и диареи. Типичная локализация энтеро
колита — дистальный отдел подвздошной кишки, 
слепая кишка и проксимальный отдел толстой 
кишки; нарушение местной микроциркуляции, об
разование язв и перфорации обусловливает высо
кую летальность. Дети с нейтропенией также име
ют риск грибкового поражения ЖКТ (инфициро
вание HUtoplasma spp., Aspergillus spp., Mucor spp-)- 
Возбудителем энтероколита у  детей, п о л у ч а ю щ и х  
химиотерапию или длительную антибиотикотера- 
пию, может также быть Clostridium difficile. У па
циентов с  хронической гранулематозной болезнью 
нарушается фагоцитоз и образуются гранулемы на 
всем протяжении кишки, приводя к диарее и на
рушению всасывания. Часто таким детям с т а в я т  
неверный диагноз болезни Крона. Г р а н у л е м а т о з н о е  

воспаление с  наличием гигантских клеток и макро



фагов, богатых липидами, может приводить к сте
нозу антрального отдела желудка. Дети с хрони
ческой гранулематозной болезнью имеют высокий 
риск сальмонеллеза.

421.6. СИНДРОМ  СЛЕПОЙ ПЕТЛИ 
(СИНДРО М  ИЗБЫТОЧНОГО 
РОСТА БАКТЕРИЙ)

Этот синдром характеризуется очень высоким со
держанием бактерий в тонкой кишке, превышаю
щим 105/мл, а также застоем ее содержимого, осо
бенно в проксимальных отделах, Неполная кишеч
ная непроходимость, врожденная (незавершенный 
говоры кишки с формированием тяжей брюшины, 
сдавливающих двенадцатиперстную кишку, стеноз 
кишки, удвоение кишечника, перепончатый стеноз 
двенадцатиперстной кишки, див* ртикулез) либо 
приобретенная (спайки брюшной полости после 
операции, длительная болезнь Крона), нарушает 
моторику тонкой кишки или барьерную функцию 
ее слизистой оболочки в отношении микроорганиз
мов, что приводит к бактериальному обсеменению 
проксимальных ее отделов. Первичное нарушение 
моторики органов ЖКТ (псевдообструкция ки
шечника), некоторые системные заболевания (са
харный диабет, склеродермия), преждевременные 
роды, иммунодефицит и недостаточность питания 
также влекут избыточный рост бактерий в тонкой 
кишке. Бактерии вызывают деконъюгацию желч
ных кислот, тем самым препятствуя всасыванию 
жиров и способствуя развитию стеатореи. Связы
вание бактерий с витамином В12 нарушает и его 
всасывание. Повреждение микроворсинок каемча
того эпителия угнетает активность дисахаридаз.

Помимо симптомов хронической частичной ки
шечной непроходимости (вздутие живота, боль в
*ивоте, рвота) у пациентов возможен обильный 
обесцвеченный зловонный стул, характерный 
Для стеатореи, мегалобластной анемии в связи с 
Дефицитом витамина В12 либо диареи вследствие 
недостаточности дисахаридаз. Клинические про
явления обычно не свидетельствуют о хроничес
кой кишечной непроходимости, однако данные 
лабораторных и инструментальных исследований 
°пределяют описанные выше функциональные 
Нарушения, а также бактериальную колонизацию 
Проксимальных отделов тонкой кишки и деконъю- 
Гированные желчные кислоты в тонкокишечном

содержимом после приема жирной пищи. Рентгено
графия с барием часто не позволяет обнаружить ни 
обструкцию, ни ее причину.

В качестве временного средства назначают 
антибиотики внутрь. При избыточном росте бак
терий применяют метронидазол: курс в 2-4 нед. 
позволяет устранить симптоматику на несколько 
месяцев. При рецидиве рекомендуется метрони
дазол на 4-8  нед. В ряде случаев периодическая 
антибиотикотерапия позволяет успешно бороться 
с проявлениями синдрома слепой кишки дли иль
ное время. Другой вариант лечения — назначение 
внутрь невсасываемых антибиотиков, активных 
против грамотрицательной флоры (гентамицин, 
колистин), в сочетании с триметоприм/сульфаме- 
токсазолом. У подростков старшего возраста мож
но применять тетрациклин или ципрофлоксацин. 
Оптимальный метод лечения сводится к хирурги
ческой коррекции стойкой частичной непроходи
мости тонкой кишки.

421.7. СИНДРОМ  КОРОТКОЙ КИШКИ

Синдром короткой кишки приводит к нарушению 
всасывания и недостаточности питания при усло
вии врожденной или приобретенной утраты по 
меньшей мере 50 % тонкой кишки (в сочетании с 
толстой кишкой или без нее). Традиционно счита
ется, что присутствие фд нкционирующего илео
цекального клапана имеет при синдроме короткой 
кишки большое значение в плане прогноза. Дети 
с сохранным теоцекальным клапаном и кишкой 
15 см либо без илеоцекального клапана и с кишкой 
20 см жизнеспособны; с течением времени возмо
жен перевод такого ребенка с полного парентераль
ного на энтеральное питание. Указанные числовые 
значения применимы лишь к тем пациентам, ко
торые перенесли резекцию кишки в периоде ново
рожденности. Вместе с тем дети старшего возраста 
также способны адаптироваться к резекции боль
шого объема кишки. Достижения в сфере полно
го парентерального питания и лучшее понимание 
механизма этого заболевания позволили улучшить 
прогноз таких пациентов.

При синдроме короткой кишки снижается вса
сывающая поверхность и ухудшается функция 
кишечника. Это состояние не бывает постоянным, 
поскольку кишка обладает способностью к росту и 
увеличению своей функциональной способности. 
А 1агтация представляет собой постепенный про



цесс, связанный в первую очередь с увеличением 
высоты ворсинок и поверхности тонкой кишки, а 
не удлинением самой кишки.

Врожденное укорочение тонкой кишки наблю
дается при незавершенном повороте кишечника, 
незаращении передней брюшной стенки, а иногда 
и при атрезии кишечника. Множественные атрезии 
могут ра ;виваться в результате аномалий верхней 
брыжеечной артерии, приводящих к деформации 
тонкой ^ишки по типу «яблочной кожуры». Боль
шинство случаев этого синдрома развивается в 
период новорожденности (некротический энтеро- 
ко шт), хотя возможны варианты и более позднего 
начала (болезнь Крона, i равма).

Клинические проявления. Основным клини
ческим проявлением синдрома короткой кишки 
выступает нарушение всасывания и диарея. Спо
собность угзаивать питательные вещества обуслов
лена длиной и расположением, а также структурой 
ос тавшегося участка кишки. Часто встречаются 
нарушение всасывания углеводов и стеаторея, 
приводящее к диарее и задержке развития. В нор
ме в проксимальном отделе ЖКТ секретируется 
большое количество воды и электролитов, которые 
должны бьп ь реабсорбированы. При синдроме ко
роткой кишки реабсорбция электролитов и воды 
чаще всего снижена, что влечет риск дегидрата
ции, гипонатриемии, гипокалиемии и ацидоза. 
Выраженность этих проявлений зависит от длины 
сохранной толстой кишки. Также плохо всасыва
ются микроэлементы, что приводит к их избыточ
ной потере. Иногда в результате ферментативного 
распада углеводов в просвете тонкой кишки под 
действием избыточного количества бактерий раз
вивается D-лактацидоз. У таких пациентов отме
чают спутанность сознания, гиперве ft i [л я ц и ю  и 
ацидоз с анионным промежутком при отсутствии 
повышенного уровня лактата крови по данным 
стандартных методик исследования (L-лактат). 
Для диагностики D-лактацидоза в таких случаях 
применяют быструю оценку энан гиомеров среди 
метаболитов в моче. При плановом качественном 
исследовании органических кислот в моче возмож 
но обнаружение повышенной экскреции лактата, 
3-гчдроксипропионата, фенилацетата и 4-гидрок- 
сифенилацетата, что характерно для кишечной ин
фекции. За короткое время после резекции тонкой 
кишки развивается гиперг астричемия, приводящая 
к гиперсекреции кислоты в желудке. Вместе с тем у 
новорожденных и детей это осложнение выражено

незначительно. Избыточное питание или иные фак
торы могут приводить к развитию сопутствующего 
холестаза; последний, в с.зою очередь, вызывает на
рушение всасывания жиров и жирорастворимых 
витаминов, приводит к циррозу печени.

Лечение. Более 90 % детей с этим состояни
ем выживают. Энтера [ьное питание не способно 
поддержать адекватное поступление питательных 
веществ; применение парентерального питания су
щественно улучшило прогноз таких пациентов. Эн
теральное питание начинают с непрерывного вве
дения очень малого количества пищи (1-5 мл/ч в 
зависимости от размеров ребенка). В большинстве 
случаев применяют элементные смеси с ибычной 
калорийностью (около 660 ккал/л). Энтеральное 
питание способствует росту тонкой тсишки. При хо
рошей переносимости объем энтерального питания 
постепенно увеличивают (обычно со скоростью 
1-2 мл/ч/сут), количество парентерального пита
ния снижают. Дальнейшему увеличению объема 
энтерального питания препятствуют диарея и дру
гие симптомы нарушения всасывания. Несмотря 
на то что важнейшим фактором прогноза длитель
ности полного парентерального питания является 
сохранная длина короткой кишки, большое значе
ние для адаптации кишки имеет раннее энтераль
ное введение материнского молока и питательных 
смесей на основе аминокислот. Использование 
материнского молока существенно сокращае г про
должительность полного парентерального питания. 
Грудное молоко содержит большое количество IgA, 
нуклеотидов и лейкоцитов, а потому способствует 
усилению защитных механизмов кишки. К другим 
важным и полезным компонентам грудного молока 
относят длинноцепочечные жирные кислоты, эпи
дермальной фактор роста, гормон роста, глутамин 
и свободные аминокислоты.

По мере увеличения объема энтерального 
питания может развиться диарея с кровью как 
следствие очагового легкого колита. Патогенез 
последнего неясен, но в большинстве случаев он 
имеет доброкачественный хапактер. Часто бывают 
эффективны гипоаллергенная диета или сульфа- 
салазин. Стриктуры развившиеся после некроти
ческого энтероколита, могут также вызывать стул 
с примесью крови (см. т. 1, п. 42.2).

При возможности ребенку следует давать не
большое количество смеси внутрь, чтобы под
держивать интерес к физиологическому п и т а н и ю  
и  снизить либо избежать развития о ^ в р а ш е н и я



кеде. В возрасте старше 1 года обычно удается на
чать кормление небольшим количеством нежидкой 
пищи (каши, протертое мясо цыпленка). При вы
раженном укорочении кишки для полного отказа 
от парентерального питания может потребоваться 
несколько лет.

Продолжительность парентерального питания 
зависит от некоторых факторов. К примеру, у детей 
с длиной кишки менее 40 см этот период может 
оказаться в 2 раза больше по сравнению со случа
ями длины кишки 40-80 см (более 2 лет и более 
1 года соответственно). Отсутствие илеоцекально
го клапана удваивает время полной адаптации к 
энтеральному питанию; остальные факторы имеют 
сходное значение. Остаточная длина подвздошной 
кишки имеет обратную связь с временем до пол
ной адаптации. Наличие илеоцекального клапа
на не всегда сопровождается лучшим исходом по 
сравнению с детьми без него. Исход заболевания 
улучшается при кормлении грудным молоком, 
питательными смесями на основе аминокислот и 
зависит от доли энтерального питания в первые 
6 нед. жизни, а также от остаточной длины тон
кой кишки во зрепя операции. Инфекция тонкой 
кишки увеличивает период зависимости от парен
терального питания.

Кишечные инфекции нередко встречаются у де
тей с синдромом короткой кишки и могут ослож
нять переход на энтеральное питание (см. п. 421.6). 
Эмпирическая антибактериальная терапия включа
ет метронидазол и антибиотики, активные против 
анаэробов и грамотрицательных бактерий. В ряде 
случаев целесообразно назначение препаратов, за
медляющих моторику кишки (например, лопера- 
мид). Вместе с тем все эти лекарственные средства 
обычно не изменяют течения заболевания. При со
хранении тонкой и толстой кишки нарушение вса
сывания желчных кислот может повлечь секрецию 
жидкости в толстой кишке. В подобных случаях 
Для борьбы с диареей назначают холестирамин по 
0,25-1,0 г каждые 6-8 ч.

Поздние осложнения. Поздние осложнения 
связаны с парентеральным питанием и включают 
инфицирование катетера центральной вены, тром
боз, токсическое поражение печени и образование 
Желчных камней. Поэтому необходимы постоянные 
Попы гки для постепенной активации энтерально
го питания. Даже небольшой объем энтерального 
питания очень важен не только для нормализации 
Функции кишки, но и для профилактики либо

минимизации многочисленных осложнений, свя
занных с длительным полным парентеральным 
питанием. Позднее возможен дефицит витамина 
В12. Запас его в период внутриутробного разв ггия 
настолько велик, что признаки дефицита могут 
развиться лишь в возрасте 1-2 лет, поэтому важно 
периодически контролировать уровень витамина 
В12 в первый год жизни и даже позже. Камни желч
ного пузыря обнаруживают у 60 % детей, находя
щихся на длительном парентеральном питании по
сле резекции терминального отдела подвздошной 
кишки. Они отсутствуют при интактной подвздош
ной кишке. Мочекаменная болезнь развивается в 
результате гипероксалурии вследствие стеатореи 
(кальций связывается с избыточным количеством 
жирг, а не с оксалтгами, что приводит к чрезмер
ному всасыванию оксалатов и их экскреции с мо
чой). Тромбоз вен и дефицит витаминов связаны 
при синдроме короткой кишки с гипергомоцисте- 
инемией.

Дальнейшие направления лечения. В экспе
риментах на животных показано, что некоторые 
питательные вещества являются мощным сти
мулятором роста кишки, однако у людей их роль 
окончательно не изучена. К ним относят глутамин, 
растворимую клетчатку, короткоцепочечные жир
ные кислоты и короткоцепочечные триглицериды. 
Другой перспективной областью является роль 
пептидных факторов роста в развитии кишки. Хи
рургические методы удлинения кишки дают спор
ные результаты. У некоторых детей на полном па
рентеральном питании развиваются угрожающие 
жизни осложнения, которые требуют транспланта
ции кишки, — поражение печени, рецидивирующие 
эпизоды сепсиса, утрата доступа к центра [ьным 
венам. При поражении печени показана ранняя 
изолированная трансплантация кишки до разви
тия терминальной печеночной недостаточности. 
Комбинированная трансплантация тонкой кишки 
и печени показана при тяжелом поражении печени 
на фоне полного парентерального питания.

421.8. ЦЕАИАКИЯ
(ГАЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ)

Целиакия — поражение слизистой оболочки тон
кой кишки при непереносимости глютена пищи. 
Целиакия наиболее распространена среди жителей 
Северной Европы и выходцев из этих стран, про
живающих в других регионах. Целиакией страдают



не только эелые, случаи ее зарегистрированы среди 
латиноамериканцев, индийцев, китайцев, жителей 
Судана, темнокожих жителей Карибских островоь 
и выходцев с Ближнего Востока. Заболевание не 
проявляется до тех пор, пока продукты с содержа
нием глютена не будут введены в пищу. Чаще всего 
первые признаки целиакии возникают у детей в 
возрасте 0,5-2 лет с постоянной непереносимостью 
глютена. Распространенность заболевания варьи
рует в зависимости от региона. Средняя заболева
емость целиакией в Европе составляет 1:1000 жи
вых новорожденных (от 1:250 в Швеции до 1:4000 
в Дании). Серологические методы скрининговых 
исследований в Великобритании с последующим 
подтверждением диагноза другими тестами позво
лили выявить заболеваемость 1:300. В Ирландии 
распространенность целиакии оказалась выше, чем 
считалось ранее, — 1:150. Скрининговое обследо
вание 2000 доноров крови в США показало, что 
частота повышенного титра антиэндомизиальных 
антител составляет 1:250. Серологический скри
нинг здоровых шведских детей в возоасте 2,5 года, 
проживающих в пригороде, показал, что бессим
птомная целиакия составляет 1-2 %. Эти данные 
свидетельствуют, что целиакия может быть одним 
из самых распространенных хронических заболе
ваний.

Патогенез. Заболевание развивается только 
после длительного употребления продуктов, со
держащих глютен (пшеницы, ржи, овса и ячменя). 
Активность глютена обусловлена его фракцией 
глиадином, который имеет определенную после
довательность аминокислот и вызывает сенси
билизацию лимфоцитов собственной пластинки 
слизистой оболочки. Конкордантность среди од
нояйцовых близнецов, приб шжающаяся к 100 %, 
свидетельствует о генетической предрасположен
ности. У 2-5  % родственников первой степени 
больного ребенка от мечают симгтомы целиакии, а 
у 10 % из них определяется бессимптомное пораже
ние слизистой оболочки тонкой кишки. Целиакия 
характеризуется наличием аллелей HLA II клас
са— DQA1*0501 и DQB1*0201. Эта комбинация 
аллелей HLA-DQ2 обнаруживается у 98 % больных 
целиакией в Северной Европе. В Южной Европе 
DQ2 присутствует у 92 % пациентов с подтверж
денным диагнозом целиакии. Целиакия сочетается 
с определенными типами HLA (В8, DR7, DR3 и 
DQw2). Даже несмотря на то обстоятельство, что 
конкордантность среди однояйцовых близнецов не

составляет 100 %, дальнейшее наблюдение за ними 
позволяет выявить более позднее развитие заболе
вания. Дня объяснения дискордантности по цели
акии среди HLA-идентичных братьев или сестер, 
составляющей 30- 50 %, и риска заболеваемости 
среди родственников первой степени родства, рав
ного 10-20 %, требуется учет иных генетических 
факторов, не связанных с HLA. Установлено, что 
около 25 % здоровых людей в Северной Европе яв
ляются носителями HLA-DQ2. Проявление такой 
генетической предрасположенности может быть 
обусловлено и факторами внешней среды.

Иммунный ответ включает активацию CD4+ 
чувствите "ьных к глютену Т-лимфоцитов (ТЫ / 
ThO-воспалительный ответ). Воспаление приводит 
к атрофии ворсинок, гиперплазии крипт и повреж 
дению поверхности эпителия тонкой кишки. Вос
паление максимально выражено в проксимальном 
отделе тонкой кишки, распространяясь в дисталь
ном направлении на разное расстояние. Возможны 
различные проявления нарушения всасывания у 
больных. Массовый скрининг взрослых показал, 
что лица с установленным диагнозом составляют 
лишь небольшую долю лиц с недиагностированной 
целиакией. Бессимптомные формы заболевания с 
типичными серологическими и гистологическими 
признаками встречаются в 5-7 раз чаще, чем за
болевания с яркой клинической симптомаглкой. 
В связи с этим в обследованной популяции было 
выделено четыре категории лиц: 1) неоиагности- 
рованная целиакия (при классических симптомах 
и признаках поражения слизистой оболочки, но 
диагноз не установлен); 2) бессимптомная цели
акия (биопсия тонкой кишки показала характер
ные признаки, однако клиническая симптоматика 
отсутствует); 3) латентная целиакия (имеется ге
нетическая предрасположенность, однако гистоло
гические и клинические признаки отсутствуют); 
4) здоровые люди (отсутствие генетической пред
расположенности и характерных проявлений за
болевания). Патологический процесс приводит к 
снижению всасывания и переваривания на п о в е р х 
ности тонкой кишки, а также к относительному 
увеличению числа незрелых эпителиальных к че
ток. Угнетение секреции поджелудочной железы 
объясняется снижением уровня холецистокинина 
и секретина.

Обнаруженный пептид 33-тег может и г р а т ь  
роль инициатора воспалительного ответа т о н к о й  
кишки у восприимчивых людей. Он в з а и м о д е й 



ствует с трансглутаминазой и является мощным 
стимулятором Т-лимфоцитов кишечника. Инак
тивация пептида 33-тег может открыть новые пер
спективы лечения целиакии.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина целиакии разнообразна; в большинстве случа
ев развивается диарея (табл. 421.3). Единственным 
проявлением у детей может быть задержка разви
тия или диарея. Примерно у 10 % детей, которых 
направляют к эндокринологу по поводу задержки 
развития, имеет место глютеновая энтеропатия; 
при этом гормональные нарушения или явные 
признаки патологии ЖКТ у них отсутствуют. До
вольно распространена анорексия, которая может 
служить основной причиной снижения массы тела 
или отсутствия ее прибавки (рис. 421.2). Дети с це- 
лиакией часто ни на минуту не отходят от матери, 
они раздражительны и печальны из-за постоян
ных неприятных ощущений. В отличие от детей 
с муковисицидозом они не проявляют интереса к 
пище, хотя этот признак необязателен. Характерны 
бледность и вздутие живота (рис. 421.1), а также 
синдром барабанных палочек. У некоторых детей 
отмечают обильный стул, свидетельствующий 
о периодическом запоре. Повышена распростра
ненность целиакии у детей с изолированным де
фицитом IgA, сахарным диабетом, ревматоидным 
артритом, тиреоидитом, гипотиреозом, болезнью 
Аддисона, алопецией и синдромом Дауна. Изредка 
развивается лимфоцитарный гастрит. Недостаточ
ность экзокринной функции поджелудочной желе
зы отмечают примерно у ' / 3 бо. :ьных при постанов
ке диагноза целиакии, однако в течение нескольких 
месяцев лечения она разрешается. Проявлением 
латентной целиакии может быть изолированное 
повышение активности трансаминаз без других 
симптомов со стороны печени или кишечника. 
Иногда отмечают макроамилаземию и аутоиммун
ный тиреоидит. Самое распространенное невроло
гическое проявление — атаксия. Она наблюдается 
У взрослых в виде шаткой походки и локомоторной 
атаксии в связи с поражением мозжечка. При ми
нимальных симптомах со стороны органов ЖКТ 
ее относят к латентной целиакии. Атаксия у таких 
пациен! db, вероятно, является отражением иммун
ной реакции; диета, лишенная глютена, приводит у 
части из них к разрешению неврологической сим
птоматики. В настоящее время принято, что у всех 
пациентов с атаксией следует исключать целиакию. 
У детей подобные проявления не описаны, однако

они возможны. Микроцефалия, задержка развития 
и арефлексия описаны у девочки 15 мес. с целиа- 
кией; переход на безглютеновую диету привел к их 
разрешению. Возможны судорожные припадки по 
типу парциальной эпилепсии у детей с затылочны
ми пароксизмами на ЭЭГ. Иногда целиакия соче
тается с герпетиформным дерматитом — пятнисто
папулезной сыпью на конечностях, ягодица:: лице, 
шее и туловище. Описано поражение слизистой 
оболочки полости рта. Кроме того, при герпети- 
формном дерматите отмечаются некоторые общие 
симптомы и признаки со стороны органов ЖКТ, 
характерные для целиакии, почти в 100 % случаев 
отмечают очаги атрофии и во< паления слизистой 
оболочки тонкой кишки.

Таблица 4213
Симптомы и данные физикального обследования 

42 больных с целиакией
Ги«ртвд1ы Число пациентов

Симптомы

Задержка развития 36

Диарея 30
Раз "ражитсльность 30
Рвота 24

Анорексия 24

Зловонный стул 21

Боль в животе 8
Избыточный аппетит 6

Зьтпацение прямой кишки 3
Данные обследовг,‘ия

Рост с 25-го процентиля 30

Масса тела < 25-го процентчля 37

Слабость мышц 40

Вздутие живота 33

Отеки 14

Симптом барабанных палочек 11

Обследование. Скрининговые исследования на 
предмет мальабсорбции не имеет большого клини
ческого значения в связи с большим числом ложно
отрицательных результатов. Иногда обнаруживают 
анемию и гипопротеинемию. В ряде случаев у детей 
присутствует анемия, обусловленная дефицитом 
железа и фолатов: в мазке крови обнаруживают 
мишеневидные эритроциты, тельца Говела-Жол- 
ли, тельца Гейнца, сидероциты, эритроциты непра
вильной формы и шпоровидные эритроциты с при



знаками функциональною аспленизма. У взрослых 
больных с целиакией часто отмечают признаки 
атрофии селезенки. Частота железодефицитной 
микроцитарной анемии вариабельна. Изредка воз
можна мегалобластная макроцитарная анемия. На
рушение всасывания в кишке .ложет приводить к 
гипопротромбинемии. К серологическим маркерам 
целиакии относят антите и  к глиадину, ретикули
ну, эндомизию, а также к ланевой трансглутами- 
назе. Антитела к глиадину представлены IgG и IgA. 
Чувствительность обнаружения этих антител j де
тей < оставляет 100 и 89 % соответственно. Специ
фичность равиа 95,5 % для антиглиадиновых IgA и 
86 % для IgG. У 2-3 % пациентов с целиакией име
ется дефицит IgA. Антиглиадинсвые антитела воз
можны и при других заболеваниях, например эн
теропатии, вызванной коровьим молоком, болезни 
Крона, IgA-нефропатии, эозинофильном энтерите, 
спру, герпетиформном дерматите. Антиэндомизи- 
альные антитела также принадлежат к семейству 
IgA-антител. Чувствительность этого показателя 
при целиакии составляет почти 100 %, специфич
ность — около 98 %. Одновременное определение 
антиглиадиновых и антиэндомизиальных антител 
при скрининге целиакии предсказывает почти на 
100 % положительный или отрицательный резуль
тат. Антигеном для антиэндомизиальных антит ел 
является тканевая трансглутаминаза.

Твердофазный иммунофер ментный анализ в от
ношении IgG и IgA к тканевой трансглутаминазе 
обладает высокой чувствительностью и специфич
ностью, аналогичной оценке антиэндомизиальных 
антител, но легче стандартизуется и не требует 
использования ткани человека или животного. 
Оценка IgA к тканевой трансглутаминазе обла
дает специфичностью 95-98 % и чувствительнос
тью 92-94 %. Пациенты с целиакией и дефицитом 
IgA имеют положительный результат оценки IgG 
к тканевой трансглутаминазе с помощью твер
дофазного иммуноферментного анализа. Оценка 
тканевой трансглутаминазы также информатив
на при скрининге бессимптомных пациентов с 
диабетом типа 1, родственников первой степени 
больных с диабетом типа 1, а также членов семьи 
больного целиакией. Предсказательная ценность 
положительного результата этого метода состав
ляет 70-83 % в сравнении с общим числом под
твержденных биопсией случаев целиакии. Этот 
метод позволяет обнаружить у детей высокий риск 
целиакии и назначить им своевременное лечение.

Сочетание клинических симптомов и сероло
гических маркеров может указать на наличие це
лиакии, однако эта тонным методом диагностики 
остается гистологическое Пид*верждение диагноза.

'В  1969 г. Европейское общество педиитрив-гастро- 
энтерологов и диетологов рекомендовало под
тверждать диахноз на основании нормализации 
показателей биопсии тонкой кишки по прошествии 
1-2 лет строгого соблюдения безглютеновой ди
еты, а также появления новых очагов поражения 
после провокационной пробы с продуктами, содер
жащими глютен. В настоящее время это общество 
рекомендует: у детей старше 2 лет необязательно 
проводить провокационную пробу после ] >азреше- 
ния характерной симптоматики и исчезновения 
серологических маркеров целиакии (антиэндоми- 
^иальных антител, антите я к тканевой трансглута
миназе) на фоне безглютеновой диеты; у детей до 
2 лет при сомнительном диагнозе необходима про
вокационная проба. Следует помнить, что в этой 
возрастной группе к уплощению ворсинок слизи
стой оболочки тонкой кишки могут приводить и 
другие иные состояния.

Патоморфология. Диффузное поражение 
с. [изистой оболочки тонкой кишки, характерное 
для целиакии, обнаруживают по данным биопсии. 
При световой микроскопии отмечают укорочение 
и уплощега ie ворсинок, углубление крипт, неравно
мерную вакуолизацию эпителия, увеличение коли
чества лимфоцитов в эпителиальном слое и гипер- 
г^азию крипт. Сходные изменения развив потея и 
при других заболеваниях, но их редко щ тают с це- 
хиакией. Уплощение ворсинок и удлинение хрипт 
отмечают при ротавирусном энтерите, лямблиозе 
и спру, но ни одно из этих заболеваний не сопро
вождается выраженной патологией энтероцитов. 
Уплощение слизистой оболочки характерно для 
квашиоркора, но чаще всего оно наблюдается при 
кишечной инфекции, а не истощении. Недостаточ
но изученная болезнь тропических регионов спру 
способна приводить к формированию очагов, неот- 
■ичимых от проявлений целиакии. Иногда непере

носимость коровьего молока или белка сои у детей 
также сопровождается сходными изменениями сли
зистой оболочки. Ча< тично" 'тсорочение ворсинок 
•■/ШЗИСТОЙ ОииЛОЧКИ тонкой кишки отм ?чают при 
иммунодефиците, эозинофильном гастроэнтерите 
и аутоиммунной штеропатии. Новорожденные с 
семейной энтеропати“й имеют короткие ворсинки, 
но размеры крип не изменены.



Лечение. Лечение требует строгого соблюде
ния безглютеновой диеты на протяжении всей 
жизни. Иск ночаются все продукты, содержащие 
пшеницу, ро кь и ячмень; кроме того, важны пери
одические консультации с опытным диетологом. 
Среди специалистов существуют разногласия от
носительно возможности использования в пищу 
оьса — некоторые врачи одобряют его применение 
v детей, Но следует помнить, что на мукомольных 
заводах оьес и пшеницу обычно обрабатывают 
вместе, поэтому овсяная мука может содержать 
примесь пшеничной. Детям с цел! акией также 
показано лечение витаминами и препаратами же
леза Национальные группы поддержки больных 
целиакией предоставляют большое количество 
специальной информации о содержании глютена 
в отдельных пищевых продуктах и медикаментах. 
Необходимо обращать особое внимание на гото
вую пищу, которая часто содержит небольшое ко
личество глютена. В настоящее время продаются 
продукты, абсолютно лишенные глютена. При 
низком приросте массы тела в первые месяцы 
после постановки диагноза назначают ферменты 
поджелудочной железы.

Целиакия может проявляться в виде тяжелой 
диареи, похудении, гипокальциемии и гипопроте- 
инемии; это состояние называют кризом. Лечение 
криза включает симптоматическую терапию, в том 
чисте кортикостероиды. Частым осложнением яв
ляется остеопения, но при строгой безглютеновой 
диете она обычно разрешается без специального 
лечения.

Контроль приверженности безглютеновой дие
те проводят с помощью серологических маркеров: 
при строгом соблюдении диеты уровень г нтител 
нормализуется. Даже небольшое содержание глю
тена в пище приводит к повышению уровня сыво
роточных антител к тканевой трансг гутчминазе.

Прогноз. Эффект безглютеновой диеты у ре
бенка с целиакией очень хороший. Улучшение на
строения и аппетита сопровождается снижением 
Диареи. В большинстве случаев первые признаки 
улучшения состояния удается обнаружить уже в 
течение недели после начала диеты; ргже эффект 
развивается позднее.. 1ечение взрослых или при тя
желом течении заболевания сопровождается очень 
медленны м развитием эффекта, но по достижении 
Ремиссии дополнительным мер не назначают. По 
Достижении подросткивого возраст? больные ча
сто перестают соблюдать диету. Следует помнить,

что клинические проявления целиакии в это время 
стихают, что может быть воспринято как полное 
разрешение заболевания. Вместе с тем поражение 
слизистой оболочки кишки сохраняется и употре
бление в пищу глютена может сопровождаться лег
кими признаками задержки физического или по
лового развития. Подтвержденная целиакия — это 
хроническое заболевание, требующее пожизнен
ного лечения. Основная проблема больных, осо
бенно при несоблюдении строгой безглютеновой 
диеты, заключается в развитии злокачественных 
новообразований. У болиных чаще возникают зло
качественные опухоли пищевода, желудка, глотки 
и кишечника. Известен случай лимфомы кишки 
развившейся у 10-летнего мальчика Наблюдение 
за развитием Т-клеточной лимфомы на фоне це
лиакии показало, что лучшим способом ее профи
лактики является безглютеновая диета. Строгое ее 
соблюдение снижает риск всех связанных с забо ie- 
ванием опухо. [ей, включая Т-клеточную лимфому. 
Каких-либо осложнений на фоне долговременной 
безглютеновой диеты не отмечено.

421.9. СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ
А И М Ф О М А ____________________

Средиземноморская лимфома развивается пре
имущественно в возрасте 10-30 лет у жителей 
Средиземноморья, Ближнего Востока, Дальнего 
Востока и Африк.',. Средиземноморская лимфома 
представляет собой IgA-лимфопролиферативное 
заболевание, способное прогрессировать в В-кле- 
точную лимфому. Нищета и частый гастроэнтерит 
в раннем детском возраст: нередко предшествуют 
этому заболеванию. По мере улучшения социаль
но-экономического положения населения в неко
торых регионах распространенность средиземно- 
морской лимфомы существенно снизилась. Спо
радические случаи отмечают в Европе, Северной и 
Южной Америке; большинство из них приходится 
на выходцев из развивающихся стан, хотя извест
ны случаи поражения коренных жителей. Сходное 
заболевание было описано и у пациентов с ВИЧ- 
инфекцией.

Клинические проявления. Первые проявле
ния — перемежающаяся диарея и боль в животе. 
Позже развиваются хроническая диарея, наруше
ние всасывания в кишке, экссудативная энтеропа
тия, потеря массы тела, симптом барабанных пало
чек и задержка физического развития.



Диагностика. В постановке диагноза решающее 
значение имеют данные неоднократной биопсии 
слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей 
кишки. В большинстве случаев присутствуют и 
сывороточные маркеры заболевания — парапроте
ины (тяжелые a -цепи IgA). У этих больных часто 
обнаруживают лямблии, хотя они не являются 
причиной лимфопролиферативного заболевания. 
Последнее возможно на фоне иммунодепрессии у 
пациентов после трансплантации органов в виде 
диареей.

Лечение. Самые ранние проявления успешно 
лечатся длительным (около 6 мес.) назначением 
тетрациклина или метронидазола. При лимфоме 
показана комбинированная химиотерапия. При 
лимфопролиферативных заболеваниях на фоне 
иммуносупрессивной терапии обычно целесооб
разно снижать ее дозы.

Прогноз. Своевременное начало лечения при 
заболевании, чувствительном к антибиотикам, 
приводит обычно к хорошему исходу. При начале 
лечения на поздней стадии прогноз обычно небла
гоприятный.

421.10. ДРУГИЕ СИНДРОМЫ  
С  НАРУШЕНИЕМ 
ВСАСЫВАИИЯ В КИШКЕ

Недостаточность экзокринной функции под
желудочной железы. Муковисцидоз — самая 
распространенная врожденная патология с синдро
мом мальаисорбции. Второй по частоте причиной 
с более ограниченным распространением является 
синдром Швахмана (см. гл. 431 и 432). Недостаточ
ность экзокринной функции поджелудочной же
лезы редко наблюдается при синдроме Йохансон- 
Близара (тяжелая стеаторея, аплазия крыльев носа, 
глухота, гипотиреоз, аплазия кожи волосистой ча
сти головы), синдроме Пирсона (сидеробластная 
анемия, нейтропепия, тромбоцитопения) и изо
лированном дефиците ферментов поджелудочной 
железы (липаза, колипаза, трипсиноген, амилаза, 
липаза-колипаза).

Идиопатическая кишечная лимфангиэк- 
газия. Эта группа заболеваний характеризузтся 
расширением лимфатических сосудов кишечника 
и истечением лимфы в про вет кишки, а иногда и 
в брюшную полость. Всасывающийся жир в нор
ме оттекает от кишки по лимфатическим сосудам,

поэтому у детей с этой патологией развивается 
стеаторея и экссудативная энтеропатия; иногда 
имеет место снижение уровня л”мфоцитов. К про
явлением заболевания относят сочетание гипо- 
альбуминемии, гипогаммаглсбулинемии, отеков, 
лимфоцитопении, нарушения всасывания жиров 
и хилезного асцита. Идиопатическая кишечная 
лимфангиэктазия может быть первичной либо 
развиваться на фоне повреждения лимфатических 
сосудов грудной или брюшной полости, при хрони
ческой недостаточности правого желудочка, кон- 
стриктивном перикардите, опухили забрюшичного 
пространства, незавершенном повороте кишечника 
со сдавлением лимфатических сосудов. Первичная 
кишечная лимфангиэктазия является результатом 
врожденной аномалии дренирования лимфатиче
ских сосудов от кишечника и может сопровождать
ся сходными нарушениям!, в других отделах тела 
Известны случаи кишечной лимфангиэктазии у 
больных с синдромами Тернера и Нунан. Врожден
ная кишечная лимфанглэктазия у недоношенного 
новорожденного может быть причиной экссудатив
ной энтеропатии, гипоальбуминемии и массивных 
отеков. В ряде случаев кишечная лимфангиэкта- 
зия приводит к развитию изслированного асцита у 
плода. Это патологическое состояние следует учи
тывать при дифференцл- льной диагностике у не
доношенного новорожденного с данными анамне
за о периферических отеках и гипоальбуминемии, 
а также у плода с изолированным асцитом.

Известно несколько случаев развития В-клеточ- 
ной лимфомы кишечника у взрослых пациентов 
с лимфангиэктазией. При этой лимфоме высока 
эффективность хирургического лечения и послео
перационной химиотерапии.

Диагноз ставят на основании типичных призна
ков, описанных выше, в сочетании с повышенным 
уровнем а,-антитрипсина, свойственным экссуда
тивной энтеропгтии. К характерному рентгеноло
гическому признаку относят однообразное симме
тричное утолщение складок слизистой оболочки 
на всем протяжении тонкой кишки в большинстве 
случаев на рентгенограмме ее с введением контра
ста. Наличие скоплений патологически расширен
ных лимфатических сосудов и изменения структу
ры микроворсинок в биоптатах подтверждает диаг
ноз. Патологический процесс возможен и в под- 
слизистом слое, что требует биопсии тонкой кишки 
в ходе оперативного вмешательства. Лечение в 
большинстве случаев сводится к диете с ограниче



нием длинноцепочечных жирных кислот, которые 
в норме всасываются через лимфатические сосуды 
кишечника. Такая диета снижает объем лимфы, от
текающей от кишки, тем самым ограничивая дав
ление в расширенных лимфатических сосудах. Как 
правило, назначают диету с низ сим содержанием 
жира, высоким — белка и триглицеридов со сред
нецепочечными жирными кислотами. Последние 
минуют лимфатические сосуды кишки, поступая 
непосредственно в систему воротной вены. У ново
рожденных можь^ использовать специальные сме
си, содержащие триглицериды со среднецепочеч
ными жирными кислотами. В старшем детском и 
подростковом возрасте продолжают поддерживать 
диету с низким содержанием жира, а пищу готовят 
на специальном масле, содержащем триглицериды 
со среднецепочечными жирными кислотами.

Болезнь цитоплазматических включений ми
кроворсинок. Заболевания периода новорожден
ное™, сопровождающиеся диареей, перечислены 
в табл. 421.4.

Таблица 421.4 
Болезни периода новорожденности с диареей

Состояние Клинические проявления

Врождеш а» атрофия микро
ворсинок

Неукротимый водянистый 
понос

Дисплазия кишечного эпителия 
(пучковидная энтеропатия)

То же

Стойкая диарея с нарушением 
Фенотта

То же

Рождение ребенка с малой 
массой тела

Врожденное нарушение всасы
вания глюкозы-галактозы

Диарея с кислым характе
ром стула

Врожденная недостаточность 
лактазы

Диарея с кислым характе
ром стула

Врожде., тая хлоридорея Многоводие, неукротимый 
водянистый понос

Врожденный дефект обменника 
Na+/H +

Многоводие, неукротимый 
водянистый понос

Врожденное нарушение всасы
вания желчных кислот

Оеаторея

Врожденная недостаточность 
энтерокиназы

Задержка развития, пери
ферические отеки

Schmitz}  Maldigestion and malabsorption. In: Pediatric Gastro
intestinal Disease, 3rd ed. /  A. Walker (ed.). -  Hamilton Ontario: 
B- C| Decker 2000. -  P. 55.

Болезнь цитоплазматических включений ми
кроворсинок проявляется при рождении в виде 
Упорной водянистой секреторной диареи и тяже

лой мальабсорбции. Заболевание является самой 
распространенной причиной стойкой диареи в пе
риод новорожденности. При УЗИ в пренатальном 
периоде характерны признаки кишечной непрохо
димости у плода в виде многочисленных заполнен
ных жидкостью, расширенных петель кишечника, а 
такж^ многоводие. После рождения кишечная не
проходимость рг зрешается, а диагноз Д' вержда- 
ют по данным электронной микроскопии биоптата 
тонкой кишки.

Болезнь цитоплазматических включений ми
кроворсинок наследуется по аутосомно-рецес- 
сивному типу. Ключевой признак — характерные 
данные биопсии тонкой кишки: атрофия микро
ворсинок, гипоплазия крипт, специфические вклю
чения в цитоплазме микроворсинок и увеличение 
числа секреторных гранул энтероцитов. Для лече
ния применяют аналог соматостатина октреотид, в 
ряде случаев снижающий объем стула. Примене
ние эпидермального фактора роста дало спорные 
результаты. При отсутствии длительного полного 
парентерального питания заболевание приводит к 
смерти. Но даже на фоне адекватной терапии боль
шинство детей погибают в периоде новорожденно
сти или в раннем детском возрасте. Единственный 
метод лечения этого редкого заболевания — транс
плантация кишки. Известен случай развития аде
номы печени у 14-летнегс мальчика с болезнью 
цитоплазматических включение микроворсинок, 
который всю жизнь находился на полном парен
теральном питании. В итоге пациенту удали пи 
правую долю печени. В ходе макро- и микроско
пического исследования материала, полученного 
во время операции, была обнаружена одна крупная 
аденома 5x6 см и 6 небольших аденом 0,4-2,0 см. 
Примечательно, что при гистологическом иссле
довании печени не было признаков фиброза и по
ражения печени на фоне длительного полного па
рентерального питания.

Аутоиммунная энтеропатия. Аутоиммунная 
энтеропатия — это синдром, не имеющий четкой 
клинической картины. Для него характерна хро
ническая диарея и мальабсорбция. Эти симптомы 
обычно развиваются после 6 мес. и нередко вос
принимаются как целиакия. В большинстве слу
чаев отсутствие эффекта от безглютеновой диеты 
заставляет продолжить диагностической поиск. Ги
стологически в биоптате тонкой кишки частичная 
или полная атрофия микроворсинок, гиперплазия 
крипт, а также повышенное содержание лимфоци



тов в собственной пластинке слизистой оболочки. 
Специфические антитела к энтероцитам можно об
наружить более чем у 50 7о пациентов с помощью 
непрямого иммунофлюоресцентного о_ср ашивания 
нормальной слизистой оболочки тонкой кишки и 
почек. Заболевание сопровождается поражением 
и толстой кишки. К внекишечным проявлениям 
относя'1 артрит, мембранозную нефропатию, са
харный диабет типа 1, тромбоцитопению, ауто
иммунный гепатит, гипотиреоз и гемолитическую 
анемию. Лечение включает преднизолон, азатио- 
прин, циктофосфамид (цитоксан), циклоспорин и 
такролимус.

Дисплазия кишечного эпителия. Дисплазия 
кишечного эпителия (пучковидная энтеропа
тия ) — это заболевание, которое проявляется в 
первые недели жиз!:и в виде водянистого стула; 
на его долю приходится небольшая часть случаев 
стойкой диареи у новорожденных. Первые при
знаки заболевания че развиваются сразу же после 
р> окдения, что отличает их от болезни цитоплазма
тических включений микроворсинок. В биоптате 
тонкой кишки характерный признак — 80-90 % 
поверхности эпителия покрыто эпителиальными 
«розеткамиг (группами близко расположенных 
энтероцитов в форме слезинки с округлой апи
кальной плазматической мембраной). При дру
гих известных энтеропатиях подобные скопле
ния занимают лишь 15 % поверхности эпителия. 
Пучковидная энтеропатия не сопровождается па
тологическими изменениями эпителия толстой 
кишки. По данным электронной микроскопии 
Э п и т е л и я  тонкой кишки основной признак — уко
рочение микроворсинок, который не характерен 
для аутоиммунной энтеропатии; специфические 
бактериальные возбудители не зыявл°ны. Кишеч
ные проявления не изменяются при исключении 
определенных антигенов пищи либо при имму- 
носупрессивной терапии. Причиной этого забо
левания может быть нарушение взаимодействия 
между отдельными клетками или между клетками 
и межклеточным матриксом. Диарея в период но
ворожденности, стойкая ко всем вариантам лече
ния, требует длительного парентерального пита
ния. Дисплазия кишечного эпителия — еще одно 
показание к трансплантации тонкой кишки.

Эндокринные заболевания. Стеаторея может 
развиваться при ряде эндокринных заболеваний, 
включая надпочечниковую недостаточность, гипо- 
паратиреоз и сахарный диабет.

Спру. Это заболевание характеризуется тяже
лым нарушением всасывания из-за диффузн эго по
ражения эпителия тонкой киши улиц, проживаю
щих или путешествующих в тропических странах. 
Спру редко бывает у детей. К эндемичным районам 
относятся тропические страны, расположенные в 
области экватора и до 30° южной и северной широ
ты, — страны Карибского бассейна, Индия и Юж
ная Африка. Особенно велика распространенность 
спру на Кубе, Гаити, в Доминиканской Республике, 
Пуэрто-Рико, однако на Ямайке оно отсутствует. 
Кроме того, случаи cnpv были описаны в Колумбии 
и Венесуэле. Возможно, самая широкая распро
страненность спру отмечается в Индии. Помимо 
коренного населения тропиче :ких стран, спру раз
вивается также у приезжих, проживших в этих ре
гионах месяц и более. И хотя большинство случаев 
возникает спорадически в виде эндемичной фор
мы значительная доля населения (5-10 %) тропи
ческих стпан поражена спру. Описаны гпидемии 
этого заболевания, особенно частые в Индии. По
лагают, что их причиной служат вспышки острых 
кишечных инфекций с поносом. В настоящее вре
мя известно, что спру развивается вследствие ин
фицирования тонкой кишки штаммами Klebsiella 
pneumoniae (реже — Escherichia coli или Enterobac- 
ter cloacae). Соответствующая антибактериальная 
терапия устраняет кишечные проявления. Перед 
началом водянистого поноса отмечаются лихорад
ка и недомогание. Примерно через неделю острые 
явления стихают; хроническая мальабсорбция, 
периодическая диарея и анорексия ведут к тяже
лому истощению. Истощение проявляется также 
в виде ухудшения сумеречного зрения, глоссита, 
стоматита, хейлсза, гиперпигментации и отеков. 
Характерны мышечная слабость и растяжение 
мышц передней брюшной стенки. Диффузное по
ражение слизистой оболочки тонкой кишки с на
рушением всасывания и угнетение экзокринной 
функции поджелудочной железы ведет к стеаторее 
и непереносимости углеводов. Дефицит фолатов и 
витамина В12 приводит к мегалобластной анемии. 
Гистологические изменения более выражены в био
птате тощей, а не подвздошной кишки, но по мере 
прогрессирования спру поражаются все отделы 
кишки (в отличие от целиакии). Гистологические 
нарушения аналогичны таковым при целиакии, но 
полное уплощение слизистой оболочки развива
емся лишь в 10 % случаев. Бывает утолщение ба
зальной мембраны и накопление триглицеридов



под эпителием. Этот признак весьма специфичен 
и легко различим с накоплением липидных капель 
в энтероцитах, характерным для целиакии и тяже
лого истощения (маразм при дефиците энергии и 
квашиоркор при дефиците белка). Лечени? вклю
чает препараты фолиевой кислоты и витамин В12. 
Для полного разрешения всех проявлений заболе
вания и профилактики рецидива показана фолие
вая кислота в дозе 5 мг, а также тетрациклин или 
сульфаниламид] i на протяжении 6 мес. Рецидивы, 
которые служат показанием к дополнительному 
курсу лечения, развиваются у 10-20 % бо гьных, 
продолжающих жить в эндемичном тропическом 
регионе.

Болезнь Вольмана. Эта редкая смертельная 
болезни сопровождается накоплением липидов в 
различных органах, включая тонкую кишку. Поми
мо рвоты, тяжелой диареи и гепатоспленомегалии 
у пациентов развив,"“.гея стеаторея из-за обструк
ции лимфатических протоков кишки. Причиной 
болезни Вольмана является дефицит лизосомной 
холестеролэстеразы (см. т. 2, гл. 134). Аллогенная 
трансплантация костного мозга приводит к норма
лизации активности лизосомной холестерилэсте- 
разы лейкоцитов периферической крови, разреше
нию диареи и нормализации развития ребенка

421.11. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 ФЕРМЕНТОВ__________________

Недостаточность энтерокиназы. У нескольких 
детей описана врожденная недостаточность этого 
фермента тонкой кишки. Заболевание приводит 
к полному исчезновению протеолитической ак
тивности панкреатического сока, поскольку энте- 
рокиназа — важнейший активатор трипсиногена 
поджелудочной железы. Клинические проявления 
развиваются очень рано в виде тяжелой диареи и 
задержки развития. Часто встречается гипопроте- 
инемия, которая может приводить к отекам. В со
держимом двенадцатиперстной кишки активность 
трипсина отсутствует, активность липазы и шила- 
зы нормальная. Дибавление энтерокиназы in vitro 
восстанавливает активность трипсина. Основное 
звено патогенеза — нарушение всасывания белков, 
хотя возможна и легкая стеаторея. Заместительная 
терапия ферментными препаратами нормализует 
процесс переваривания; по сравнению с недоста
точностью поджелудочной железы доза ферментов 
существенно ниже.

Недостаточность дисахаридаз. Дисахарида- 
зы расположены на поверхности мембраны ’неточ
ной каемки тонкой кишки. Имеется врожденная 
недостаточность дисахаридаз, однако в большин
стве случаев их причиной служит приобретенное 
диффузное поражение слизистой оболочки тон
кой кишки (по аналогии с кишечными инфекци
ями или целиакией). У детей старшего возраста и 
взрослых наиболее распространена наследственная 
поздняя недостаточность лактазы.

Клинические проявления выраженной недо
статочности дисахаридаз (непереносимости дис
ахаридов) сходны независимо от их причины и 
недостаточности того или иного фермента. Неза
вершенный гидролиз дисахарида на поверхности 
щеточной каемки сопровождается накоплением 
сахаров в дистальном отделе кишечника, где под 
действием бактерий происходит их распэц с обра
зованием органических кислот и водорода. Избы
точное количество сахаров и органических кислот 
в просвете кишки приводит к осмотической диарее 
со снижением pH стула < 5,6; на ягодицах у боль
ных часты экскориации. Характерны метеоризм и 
усиление кишечных шумов, но стеаторея бывает 
редко. У некоторых детей, особенно после гсда, 
основная проблема связана с выраженным мете
оризмом и схваткообразной болью в животе, а не 
с диареей.

При нарушении метаболизма дисахаридов, в 
состав которых входит восстанавливающий моно
сахарид (например, галактоза), тест на восстано
вители в моче (клинитест) будет положительным 
(2+ или более). Активность дисахаридаз можно 
исследовать в биоптате слизистой оболочки же
лудка. Информативным неинвазивным методом 
оценки непереносимости дисахаридов является 
определение содержания водорода в выдыхаемом 
воздухе после употребления дисахарида внутрь 
(см. п. 421.1).

Недостаточность лактазы. Известно всего 
лишь несколько случаев ерождвшога отсутствия 
лактазы. Обычный механизм первичной неперено
симости лактозы связан с изменением активности 
"актазы в процессе развития. Последняя повы
шается сравнительно поздно в процессе внутри
утробного развития, выходит на уровень плато, а 
к 3 годам жизни начинает постепенно снижаться. 
Непереносимость лактозы следует ожидать у глу
боко недоношенных детей, а также у некоторых 
детей старлего возрас та и у взрослых. Около 15 %



белых взрослых, 40 % выходцев из Азии и 85 % не
гров в США имеют недостаточность лактазы ки
шечника, известная как гиполактазия взоослых 
и наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 
Поскольку активность лактазы максимальна от
мечается на поверхности щеточной каемки тонкой 
кишки, то д\ крфузное поражение слизистой оболоч
ки кишечника чаще всего приводит к недостаточ
ности лактазы.

Клинические проявления развиваются в ответ на 
прием лактозы -  молочного сахара. Характерны 
водянистый жидкий стул, вздутие живота, усиле
ние кишечных шумов, метеоризм и экскориации в 
области ягодиц. Описана также рецидивирующая 
незначительная схваткообразная боль в животе. 
Дети школьного и дошкольлого возраста могут ис
пытывать эпизодическую иоль в околопупочной 
области. В большинстве случаев общее состояние 
не ухудшается, а очевидная связь между болью в 
животе и диареей с приемом молока может не от
мечаться.

Лечение — исключение молока из рациона. 
В большинстве случаев строго соблюдать это пра
вило не требуется — важно исключить из питания 
лишь цельное молоко. В настоящее время добав
ляют в молоко препараты лактазы. Ограниченный 
прием такого молока больными детьми не сопро
вождается клиническими проявлениями заболева
ния. Кроме того, лактазу можно назначать в виде 
таблеток во время приема пищи. Йогурт с живыми 
культурами содержит бактерии которые выраба
тывают лактазу, а потому хорошо переносится ли
цами с недостаточностью лактазы.

Недостаточность сахаразы-изомальтазы. 
Этот единственный дово. гьно распрост раненный 
врожденный вариант недостаточное! и дисахаридаз 
связан с комбинированным дефицитом сахаразы 
и изомальтазы. Он настедуется по аутосомно-ре
цессивному типу и связан с мутацией гена на хро- 
мосол е 3. Недостаточность сахаразы-изомальтазы 
наиболее распространена среди коленных жителей 
Аляски, Канады и Гренландии; заболеваемость 
населения Северной Америки составляет 0,2 %. 
Симптомы обычно появляются с началом упо
требления в пищу полисахаридов, содержащих 
остатки сахарозы или глюкозы. Возможна непере
носимость крахмала, но поскольку изомальтаза 
воздействует лишь на разветвленные участки мо
лекулы крахмала, изолированный дефицит этого 
фермента протек; ет почти бессимптомно. К кли

ническим проявлениям недостаточности сахаразы- 
изомальтазы относят вздутие живота, водянистый 
стул и задержку развития. Рецидивирующая боль 
в животе нехарактерна. Поскольку сахароза не яв
ляется восстанавливающим углеводом, результа
ты клинитеста обычно отрицательны; исключение 
составляют случаи, когда образец кала предвари
тельно обрабатывают соляной кислотой. Гистоло
гическая структура слизистой оболочки тонкой 
кишки не изменена; при исследовании фермен
тов — недостаточность сахаразы и изомальтазы на 
фоне нормальной активности лаг газы и мальтазы. 
Определение содержания водорода в выдыхаемом 
воздухе дает положительный результат после упо
требления внутрь сахарозы. Ограничение сахарозы 
в пище до минимального уровня приводит к бы
строй нормализации состояния больных.

Наследственную недостаточность '■ахаразы, яв
ляющуюся составной частью синдрома недостаточ
ности сахараяы-изсмальтазы, можно устранить с 
помощью препарата сукраид (сакрозкдаза;, кото
рый выпускаю-* в виде раствора для приема внутрь. 
Этот препарат является единственным средством, 
одобренным FDA для лечения недостаточности са
харазы-изомальтазы.

Сакрозидаза существенно снижает содержание 
водорода в выдыхаемом воздухе у пациентов с 
врожденной недостаточностью сахаразы-изомаль
тазы. Применение большого количества сакрози- 
дазы достоверно снижает частоту стула, облегчает 
метеоризм, схваткообразную боль и вздутие живо
та по сравнению с пациентами, которые принимали 
низкие дозы этого препарата или плацебо. Сакро
зидаза безопасна и эффективна для профилактики 
проявлений со стотоны ЖКТ у пациентов с врож
денной недостаточностью сахаразы-изомальтазы, 
не соблюдающих диету.

421.12. НАРУШЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ 
И ТРАНСПОРТА

Нарушение всасывания глюкозы и галактозы.
Известно более 30 различных мутаций гена ко- 
трангпорта натрия/глюкозы (SGLT1) этого редкого 
врожденного заболевания с аутосомно-рецессив- 
ным типом наследования. SGLT1 обусловливает 
котранспорт глюкозы, -тлактозы и натрия по гра
диенту концентрации последнего через мембрану 
эпителия почечных канальцев к кишки. Поражение 
мембраны эпителия почечных канальцев при этой



патологии менр^ выражено. Обнаружение мутаций 
SGLT1 лежит в основе пренатального скрининга 
этого заболевания в семьях с высоким риском.

Это специфическое нарушение в системе ко- 
транспорта глюкозы, галактозы/натрия ведет к 
осмотической диарее после приема глюкозы, груд
ного молока или обычных смесей, поскольку боль
шинство пищевых сахаров и полисахаридов имеет 
в своем составе остатки глюкозы или галактозы. 
Пациенты могут испытывать вздз тие живота; при 
сохранении диареи развиваются тяжелая дегидра- 
тащ я и ацидоз, способные привести к летальному 
исходу. Стул имеет кис л) то среду и содержит боль
шое количество сахаров. У пациентов с этим де
фектом в< асывание фруктозы нормальное, другие 
структурные и функциональные показатели кишки 
не изменены. Часто бывает стойкая или периоди
ческая глюкозурия натощак либо после нагрузки 
глюкозой. Таким образом, наличие восстанавлива
ющих Е " щ е с т в  в водянистом стуле и легкая глюко
зурия у пациента с нормальным уровнем глюкозы 
в крови — весьма характерные признаки мальаб- 
горбции гчюкозы и галактозы. Эту патологию лег
ко диагностировать, определяя содержание вецо- 
рода в выдыхаемом воздухе. Первое исследование 
безопасно, если количество принятой внутрь глю
козы составляет 0,5 г/кг. При необходимости про
водят ьгорое исследование с количеством глюке зы 
2 г/кг. У пациентов с нарушением всасывания глю
козы и галактозы содержание водирода составпя- 
ет более 20 ppm (26 мг/м3). Диагноз впоследствии 
подтверж (ают по данным биопсии тонкой кишки: 
1) нормальная структура ворсинок; 2) нормальная 
активность дисахаридаз; 3) изолированное наруше
ние всасывания глюкозы и галактозы. Лечение сво
дится к строгому исключению из рациона глюкозы 
и галактозы. Единственным безопасным углеводом 
Для пациента является фруктоза, которую добав
ляют к питательной смеси, лишенной углеводов, в 
количестве 6-8 %. Назначение такой смеси сразу 
же приводит к разрешению диареи. Несмотря на 
постоянный характер этой патологии, больные в 
старшем возрасте тучше переносят ограниченное 
количество глюкозы (например, в виде крахмала) 
или сахарозы.

Тяжелое диффузное поражение слизистой обо
лочки тонкой кишки, особенно у детей младшего 
возраста, может вызывать поражение переносчи
ков глюкозы и галактозы, что в итоге приводит к 
непереносимости этих сахаров. Но если повреж

дение с л и з и с т о е  оболочки настолько велико, что 
нарушается всасывание глюкозы, то при этом на
рушается всасывание и других веществ.

Абеталипопротеидемия (см т. 2, гл. 134). Это 
редкое аутосомно-рецессивное заболевание, свя
занное с нарушением метаболизма липопротеидов, 
характеризуется тяжелым нарушением всасыва
ния жира с момента рождения. На протяжении 
первого года жизни у детей отмечается задержка 
развития; обильный стул имеет бледный цвет и 
зловолный запах. Характерно вздутие живота и от
сутствие глубоких сухожильных рефлексов вслед
ствие периферической невропатии.

Отмечается задержка умственного развития. 
У детей старше 10 лет кишечные проявления ста
новятся менее выраженными, однако развиваются 
атаксия, нарушение проприоцептивной и вибраци
онной чувствительности, интенционный тремор. 
Последние симптомы отражают п эпажение задних 
столбов спинного мозга, мозжечка и базальных 
ганглиев. У подростков развивается атипичная 
пигментная дегенерация сетчатки.

Диагноз основывается на наличии акантоцитов в 
периферической крови и крайне низком уровне хо
лестерина (< 50 мг%) и триглицеридов (< 20 мг%). 
Хиломикроны и ЛПОНП не обнаруживаются; 
фракция ЛПНП также практически отсутству
ет. При гистологическом исследовании Ьиоптата 
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, 
взятого натощак, отмечают накопление триглице
ридов в энтероцитах ворсинок. У детей младшего 
возраста часто развивается стеаторея, но всасыва
ние других нутриентов обычно не нарушено. Ред
ким первым проявлением абеталипопротеидемии 
и гиполипопротеидемии бывает рахит вследствие 
потери кальция, связанной со '■театореей. Мутация 
гена микросомного белка — переьосчика триглице
ридов приводит к нарушению санкции последнего 
в тонкой кишке. Этот белок крайне необходим для 
нормального формирования и секреции ЛПОНП 
и хиломикронов. Причиной невропатии явля :тся 
дефицит витамина Е.

Специфическое лечение отсутствует. Обычно 
назначают большое количество жирораствори
мых витаминов A, D, Е и К. Витамин Е в дозе 100— 
200 мг/кг/сут и витамин А (10 000-25 000 МЕ/сут) 
могут задержать развитие неврологических нару
шений и поражение сетчатки. Ограничение употре
бления в пищу длинноцепочечных жирных кислот 
устраняет тяжелые кишечные симптомы, однако



триглицериды, содержащие среднецепочечные 
жирные кислоты, в данном случае полезны.

Семейная гипобеталипопротеидемия. Это за
болевание передается по аутосомно-доминан гному 
типу; гомозиготная форма неотличима от абетали- 
попротеидемии. Родители больных детей, являясь 
гетерозиготами, имеют сниженный уровень ЛПНП 
и апопротелнр-Р, тогда как у родители пациентов 
с абеталипопротеидемией эти показатели нормаль
ные. По данным электронной микроскопии био- 
птатов слизистои оболочки тонкой кишки удается 
различить абеталипопротеидемию и гипобетали- 
попротеидемию: в первом случае определяются 
крупные вакуоли, во втором — множество мелю ix 
вакуолей.

Болезнь задержки хиломикронов. Это ред
кое заболевание с аутосомно-рецессивным типом 
наследования характеризуется нарушением вы
свобождения хиломикронов из энтероцита. У па
циентов определяются тяжелые кишечные симп
томы в виде стеатореи, хронической диареи и за
держки развития. .\кантоцитоз встречается редко, 
а неврологические лроявления меньшей тяжести 
по сравнению с абеталипопротеидемией. Уровень 
холестерина в плазме крови умеренно снижен 
(< 75 мг%); уровень триглицеридов натощак соот
ветствует норме, однако количество жирораствори
мых витаминов, особенно витаминов А и Е, быстро 
снижается. Лечение сводится к назначению доста
точного количества жирорастворимых витаминов 
и изменению жирового состава пищи (по аналогии 
с лечением абета тепопротеидемии).

Нарушения таанспорта аминокислот. При 
некоторых врожденных заболеваниях с нарушен
ным транспортом аминокислот отмечают наруше
ние их транспорта в кишечнике (см. т. 2, гл. 133). 
Активный транспорт аминокислот связан с дея
тельностью по крайней мере трех переносчиков в 
кишке. Захват аминокислот в слизистой оболочке 
кишечника нарушается при цистинурии; но такие 
пациенты не имеют проявлений со сторины орга
нов ЖКТ. При болезни Хартнупа мальабсорбция 
нейтральных аминокислот, включая триптофан, 
приводит к атаксии, нарушению интеллекта, ха
рактерной для пеллагры сыпи, а иногда и к диарее. 
Клинические проявления связтны с нарушением 
всасывания триптофана, приводящим к недоста
точности никотинамида. Назначение никотинами- 
да внутрь сопровождается быстрым клиническом 
улучшением. Мальабсорбция метионина влечет

развитие приступов диареи у светлокожих детей 
с умственной отсталостью и сладковатым запахом 
мочи, обусловленным избыточным количеством 
Р-гидроксимасляной кислоты. При синдроме «го
лубых пеленок» нарушено всасывалие триптофана.

Нарушение всасывания витамина В12. При
чины дефицита витамина В12 делят на три кате
гории: 1) снижение поступления с пищей (на
пример, у детей на естественном вскармливании, 
если у матери имеется недиагностированный де
фицит витамина В12 или строгая вегетарианская 
дие!а); 2) нарушение всасывания — отсутствие 
или нарушение функции внутреннего фактора 
Кас та (резекция желудка, атрофический гастрит), 
снижение желудочной секреции (назначение Н2- 
блокаторов, ингибиторов протонной помпы), кон
курентное связывание витамина В12 в кишечнике 
(кишечная инфекция), нарушение всасывания 
в подвздошной кишке (болезнь Крона, спрзО; 
3) врожденные нарушения транспорта и метабо
лизма витамина 312.

Усвоение витамина В12 может нарушаться при 
некоторых редких наследственных патологических 
с< (стояниях. Эти состояния встречаются значитель
но реже по сравнению с недостаточным потребле
нием витамина В12 с пищей либо нарушением его 
всасывания из-за резекции или патологии дисталь
ного отдела подвздошной кишки. При ювенильной 
форме болезни Аддисона- Бирмера нарушается 
выработка в желудке внутреннего фактора Касла, 
нарушается всасывание витамина В12, что ведет к 
мегалобластной анемии и задержке развития Дру
гие нарушения структуры и функции желудка у 
таких пациентов отсутствуют.

Дефицит трангкобаламчна II связан с наслед
ственным дефектом белка, необходимого для транс
порта витамина В12 в кишке, в результате — тяже
лая мегалобластная анемия, диарея и рвота.

Синдром Имерслунд-Гресбека развивается у па
циентов с нарупн нием всас] танкя витамина В12 в 
подвздошной кишке. Другие нарушения структуры 
и функции подвздошной кишки отсутствуют. Ме
галобластная анемия развивается к концу перво
го года жизни; часто имеет место про*еинурия.

Лечение этих заболеваний проводят витамином 
В12 в виде внутримышечных инъекций: по 1000 мкг 
2 раза в неделю при дефиците траискобалэминя II 
и по 100 мкг в месяц при иных заболеваниях. По 
достижении гематологической ремиссии после 
внутримышечного введения витамина В12 этот пре



парат назначают иктраназалъно в виде дозирован
ного аэрозолл в дозе 500 мкг 1 раз в неделю.

Врожденное нарушение всасывания фолие
вой кислоты. Изолированное врожденное нару
шение всасывания фолиевой кислоты, описанное 
менее чем у 20 пациентов, может быть следстви
ем дефекта ее транспорта в кишечнике или через 
гематоэнцефа^ический барьер. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о его аутосомно-ре- 
цессивном наследовании.

Основной и постоянный клинический при
знак — тяжелая мегалобластная анемия, возмож
ная уже в возрасте 3 мес. Неврологические прояв- 
иения — атаксия, судороги, умственная отсталость 
и внутричерепные кальцификаты. Симптомы со 
стороны ЖКТ могут быть уже на первой неделе 
жизни: язвы слизистой оболочки полости рта. диа
рея и задержки развития Диагноз устанавливают 
на основании отсутствия повышения концентра
ции фолиевой кислоты в СМЖ после нагрузочной 
ее дозы внутрг (5 мг). Оптимальный метод лече
ния сводится к раннему парентеральному введе
нию высоких доз фолината кальция, приводящему 
к достоверному увеличению содержания фолатов 
в СМЖ. Последующее лечение, направленное на 
поддержание адекватного уровня фолиевой кис
лоты в сыворотке крови, эритроцитах и СМЖ, 
сводится к назначению внутрь высоких доз (до 
100 мг/сут) фолиевой кислоты, фолината кальция 
или метилтетрагидрофолиевой кислоты.

Хлоридорея. Это редкое заболевание с ауто- 
симно-рецессивным типом наследования обуслов
лено мутацией гена хромосомы 7, известного ранее 
как DRA, с нарушением механизма транспорта хло- 
ридов/бикарбинатов на поверхности клетки. Эти 
врожденное нарушение транспорта хлоридов в дис
тальном отделе подвздошной и в толстой кишке 
сопровождается многоводием у матери во время 
беременности. Основным симптомом заболева
ния служит тяжелый водянистый понос с самого 
рождения вследствие накоп пения ионов хлора в 
просвете кишки. Водялистый понос ведет к деги
дратации и тяжелым электролитным нарушениям 
в виде гипокалиемии, гипохлиремии и алкалоза 
(такой электролитный дисбаланс нехарактерен 
Для большин< тва причин хронической диареи у 
Детей) Всасывание в кишке других веществ не на
рушено. Содержание хлоридов в кале превышает 
суммарную концентрацию ионов натрия и калия 
(125- 150 ммоль/л). Лечение не устраняет диарею,

но препятствует развитию осложнений. На первом 
этапе назначают инфузионную терапию для норма
лизации водно-электролитного баланса; растворы 
для приема внутрь обычно хорошо перекосятся 
тишь в возрасте старше 1 мес. Своевременная диаг
ностика у новорожденных и немедленное начало 
адекватной терапии приводят в итог^ к нормали
зации роста и развития ребенка.

Врожденный понос натриевого типа. Это за
болевание в виде профузного водянистого секре
торного поноса, начинающегося с самого рожде
ния, описано тишь у нескольких детей. У матери в 
процессе беременности развиваете* многовс дие, а 
у новорожденного отмечают вздутие живота. В от
личие от хлоридореи заболевание характеризуется 
ацидозом, а концентрация ионов натрия в кале ста
новится выше по сравнению с ионами хлора (кон
центрация натрия составляет около 145 ммоль/л). 
Для нормального риста ребенка достаточен прием 
растворов внутри Причину этой редкой патологии 
связывают с нарушением ст руктуры обменника ио
нов натрия и водорода в тонкой и толстой кишке.

Витамин-О-зависимый рахит. При этом забо
левании с аутосомно-рецессивным типом наследо
вания определенный дефект метаболизма витамина 
D влечет нарушение всасывания кальция (см. т. 1, 
гл. 107). Другие (функции кишки не нарушены.

Первичная гипомагниемия. Это особое на
рушение транспорта магния приводит к тяжелой 
гипомагниемии и вторичной гипокальциемической 
тетании у детей грудного возраста. Другие функ
ции кишки не нарушены. Непрерывный прием 
бо. [ыного количества солей магния внутрь устра
няет симптомы заболевания.

Энтеропатический акродерматит (см. также 
т. 3, гл. 369). Причиной этого необычного соче
тания клинических признаков является дефицит 
цинка вследствие нарушения его всасывания. У де
тей младшего возраста развивается сыпь в местах 
перех ща кожи в слизистую оболочку и на конеч
ностях, а также алопеция, хроническая диарея, а 
иногда и стеаторея. Без лечения возникает задерж
ка развития. Сывороточная концентрация цинка и 
активность щелочной фосфатазы (ЩФ) снижен^. 
В биоптате тонкой кишкк отмечают включения в 
клетках Панета, которые исчезаю-" после лечения. 
Назначение сульфата цинка внутрь в дозе элемен
тарного цинка 1-2 мг/кг/сут приводит к быстрому 
заживлению кожных очагов поражения и разреше
нию диареи.



Болезнь курчавых волос (синдром Менкеса).
Это редкое заболевание с аутосомно-рецессивным 
типом наследования характеризуется задержкой 
роста, изменением волос, дегенерацией мозжечка, 
тяжелой ангиопатией, переломом костей и ранним 
смертельным исходом (см. т. 5, п. 622.5). Поступа
ющие с пищей ионы меди накапливаются в кишке 
в связи с нарушением ее всасывания. Патогенез 
заболевания неясен, однако у пациентов с син
дромом Менкеса отмечают нарушение клеточной 
транспортной системы меди в кишке, равно как и 
в иных тканях. Снижается активность ферментов, 
имеющих в свосм составе ионы меди. Содержание 
меди низкое в крови, печени и головном мозге. 
Сывороточный уровень меди и церулоплазмина 
снижен, о«нако содержание меди в клетке остается 
повышенным. В пастояще< время лечение сводит
ся к парентеральному введению солей меди, что 
позволило избежать у нескольких пациентов раз
вития неврологических осложнений.

Нарушение всасывания желчных кислот. 
Первичное нарушение всасывания желчных кис
лот, вызванное мутацией гена натрийзависимого 
переносчика желчных кислот в подвздошной киш
ке, сопровождае гея диареей и стеатореей с само
го раннего возраста. У таких пациентов отмечают 
снижение уровня холестерина в плазме и тяжелую 
задержку развития.

Нарушения всасывания, связанные с при
емом лекарственных препаратов. Некоторые 
лекарственные препараты оказывают диффузное 
влияние на эпителий тонкой кишки. Например, 
метотрексат способен вызвать задержку митозов 
в энтероцитах, приводя к поражению слизистой 
оболочки; высокие дозы неомициьа т«кже влияют 
на структуру слизистой оболочки. Сульфасалазин 
нарушает всасывание фо. щ/евой кислоты. Холести- 
рамин связывает соли желчных кислот и кальций в 
просвете кишки, вызывая гипокальцие мию и стеа- 
торею. Фенитогн нарушает вса< ывание кальция и 
вызывает рахит.

Дефицит гепарансульфата в энтероцитах и 
синдром углеводдефицитного гликопротеида. 
Врожденный дефицит гепарансульфата в энтеро
цитах — редкая причина стойкой диареи и экссуда
тивной энтеропатии. Гепарансульфат представляет 
собой гликозаминогликан: подобные вещества вы
полняют в кишке ряд важных функций, включая 
ограничение перемещения заряженных макромо
лекул, таких как альбумин, в просвете сосуда.

Дефицит гепарансульфата в энтероцитах может 
быть необычным проявлением синдрома угпелод- 
дефицитного гликопротеида 1 типа (иное назва
ние — синдром Jaeken) (см. т. 2, п. 135,6). Последнее 
состояние, сопровождающееся нарушением форми
рования полисахаридных цепочек, может быть под- 
тверж ;ено наличием патологического гликозилиро- 
вания сывороточного трансферрина. Это заболева
ние обычно проявляется умственной отсталостью, 
однако клиническая картина может существенно 
разниться. Синдром, как правило, сопровождается 
тяжелыми неврологическими нарушениями (гипо
тония, мышечная слабость, задержка развития). Для 
синдрома углеводдефицитного гликопротеида типа 
1а также характерны разнообразные коагулопыии. 
У одного ребенка с синдромом типа lb проявления 
со стороны нервной системы отсутствовали, однако 
на первый план вышли симптомы поражения ки
шечника (экссудативная энтеропатия). Хороший 
эффект у этой девочки был отмечен после приме
нения маннозы внутрь; лечение других форы син
дрома до настоящего времени неизвестно. Иссле
дование гликозилирования /рансферрина показано 
каждому ребенку с экссудативной энтеропатией, в 
том числе и в сочетание с патологией других систем 
органов (с тяжелой задержкой психомоторного раз
вития, коагучопатией).
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(лава 422 
Гастроэнтерит
А а р р и  К. Пикеринг (Larry К. Pickering), 
Д ж он Д . С н ай де р  (John D. Snyder)

Инфекционные заболевания ЖКТ вызывают раз
личные возбудители — бактерии, вирусы и парази
ты. Клинические проявления зависят от возбуди

те чя и ответной реакции организма на инфекцию; 
возможны бессимптомное течение заболевания 
либо водянистый понос, диарея с примесью крови, 
хроническая диарея, а также внекишечные прояв
ления инфекции Предположительный этиологи
ческий фактор устанавливают на основании эпи
демиологических данных, клинической картины, 
результатов физикального обследования, а также 
информации о патофизиологии того или иного ин
фекционного забо тевания. Лабораторной верифи
кации возбудителя обычно не требуется, поскольку 
большинство подобных случаев разрешается само
стоятельно. Всем пациентам с диареей следует вос
станавливать водно-электролитный баланс; в ряде 
случаев назначают симптоматическую терапию 
и антибактериальные средства.

Этиология. Различают два основных типа 
острых кишечных инфекций с диареей — воспали
тельные и невоспалительные заболевания. Невос
палительная кишечная инфекция с диареей разви
вается под воздействием энтеротоксинов, выделя
емых некоторыми микроорганизмами, вследствие 
деструкции эпителия ворсинок под действием ви
русов, адгезии паразитов, адгезии или проникнове
ния бактерий. В отличие от этого воспалительная 
кишечная ичфекция с оиареей обычно развивается 
под действием бактерий, самостоятельно проника
ющих в стенку кишки или образующих цитоток
сины. Некоторые энтеропатогенные возбудители 
имеют несколько механизмов п?тологического воз
действия.

Острая или кратковременная диарея может 
быть любой известной бактериальной, вирусной 
или паразитарной природы (табл. 4 2 2 .1 ) .  Хрони
ческая или длительная диарея может продолжать
ся 14 дней и более. Причины хронической диареи:
1) инфицирование Giardia lamblia, Cryptosporidium 
parvum, энтероадгезивными или энтеропатогенны- 
ми штаммами Escherichia coli; 2 )  и н ф и ц и р о в а н и е  

энтеропатогенным возбудителем при иммунодефи
ците; 3) остаточные симптомы повреждения кишки 
под воздействием энтеропатогенного возбудителя 
после острой инфекции. Неинфекционные причи
ны диареи у детей представлены в  табл. 4 2 2 .2 .

Энтеропатогенные бактерии  могут при
водить к воспалительной или н е в о с п а л * тельной 
кишечной инфекции с диареей; при этом каж
дый возбудитель способен вызвать любую из 
них. В большинстве же случаев воспалительная 
кишечная инфекция с диареей развивается при



Таблица 422.1 
Возбудители гастроэнтерита

Бактерии Aeromonas spp.
Bacillus cereus 
Campylobacterjejuni 
Clostr idium perfrmgens 
Clostridium diffic.le 
Escherichia coli 
Plesiomonas shigelloides 
Salmonella spp.
Shigella spp. 
Staphylococcus aureus 
Vibrio cholerae 01 и 0139 
Vibrio parahaemolyticus 
Yersitua enterocolitica

Вирусы Астровирусы 
Калицивирусы 
Вирусы группы Norwalk 
Кишечные аденовирусы 
Ротавирусь.
ЦМВ*
ВПГ*

Паразиты Balantidium coli 
Blastocystis hominis 
Cryptosporidium parvum 
Cyclospora cayetanensis 
Encephalitozoon intestinalis* 
Entamoeba histolytica 
EncephalitoZuwi bieneusi* 
Ciardia lamblia 
Isospora belli 
Strongyloides stercoralis 
Trichuris й .ch.ura

* Обычно поражают лиц с иммунодефицитом.

воздействии Aeromonas, с ampylobacterjejuni, Clost
ridium difficile, энтероинвазивных штаммов Е. coli, 
веротоксинпродуцирующих штаммов Е. coli 0157: 
Н7 (токсин, очень близкий к цитотоксину Shigella 
dysenteriae), а также Plesiomonas shigelloides, Salmo
nella spp., Shigella spp, Vibrio parahaemolyticus и Yer
sinia enterocolitica. Невоспалительную кишечную 
инфекцию с диареей вызывают энтеропатогенные 
штаммы Е. coli, энтеротоксигенные штаммы Е. coli, 
Vibrio cholerae и др. Антибактериальную терапию 
назначают отдельной группе пациентов с бакте
риальным энтеритом с целью сократить продол
жительность заболевания, ограничить выделение 
возбудителя больным (а следовательно, снизить 
его заразность) либо для профилактики осложне
ний (табл. 422.3). Возбудитель Helicobacter pylori 
поражает слизистую оболочку желудка и приво
дит к развитию гастрита, язвенной болезни и рака 
желудка (см. гл. 417).

Таблица 422 2 
Другие причины диареи

Вялое сосание
Анатомические
дефекты

Незавершенный поворот кишечника
Удвоение кишки
Болезнь Гиршспрунга
Каловый завал
Синдром короткой кишки
Атрофия микроворсинок
Стриктуры

Мальабсорбция Недостаточность дисахаридаз 
Нарушение всасывания глюкозы-галак- 
тозы
Недостаточность поджелудочной железы 

Муковисцидоз 
Синдром Швахмана 

Снижение количества желчных кислот в 
просвете кишки 

Холестаз 
Болезнь Хартнупа 
Абеталипопротеидемия 
Целиакия

Эндокринные
заболевания

Тиреотоксикоз 
Болезнь Аддисона 
Адреногенитальный синдром

Пищевые отрав
ления

Тяжелые металлы 
Скумбриевые оыбы 
Сигватера 
Грибы

Новообразова
ния

Нейробластома
Ганглионеврома
Феохромоцитома
Карииночд
Синдром Зсллингера-Эллисона 
ВИПома

Прочие заболе
вания

Инфекционные заболевания, не связан
ные с ЖКТ 
Аллергия к молоку 
Болезнь Крона
Семейная вегетативная дисфункция 
Иммунодефициты 
Экссудативная энтеропатия 
Неспецифический язвенный колит 
Энтеропатический акродерматит 
Злоупотребление слабительными 
Нарушения моторики кишки 
Пеллагра

Энтеропатогенные вирусы. Основные воз
будители вирусного гастроэнтерита — ротавиру
сы, кишечные аденовирусы, астровирусы, вирусы 
группы Norwalk и калицивирусы. ЦМВ и ВПГ 
вызывают диарею и другие признаки поражения 
ЖКТ у больных с иммунодефицитом.

Энтеропатогенные паразиты. Самым рас
пространенным паразитарным заболеванием с диа



Таб яйца 422.3
Антибактериальная Терапия при бактериальных кишечных инфекциях у детей

Возбудитель Антибактериальный ц>ея&; ат Показания
Aeromonas spp. Триметоприм/сульфаметоксазол Течение заболевания по типу дизентерии, 

длительная диарея
Campylobacter spp. Эритромицин** или азитромицин В самом начале терапии
Clostridium difficile Метронидазол или ванкомицин Умеренное или тяжелое течение заболевания
Escherichia coli

Эниеротвксигенные штаммы Триметоприм/сульфаметоксазол** Тяжелое или длительное заболевание
Энтеропатогенные штаммы Триметоприм/сульфаметоксазол** Вспышка в палатах для новорожденных де

тей, угрожающие жизни состояния
Энтероинвазивные штаммы Триметоприм/сульфаметоксазст** Все случаи при ч’ъсгвите пьности возб; дчтеля
Salmonella spp. Цефотаксич, или цефтриаксон, или ампицил

лин, или хлорамфеникол, или триметоприм/ 
сульфаметоксазол**

Дети до 3 лет, брюшной тиф (возбудитель — 
Salmonella typhi), бактериемия, сальмонел- 
лезный сепсис, вторичные очаги гнойной 
инфекции

Shigella spp. Ампициллин, или ципрофлоксацин**, или 
офлоксацин, или цефтриаксок

Все случаи при чувствительности возбуди
теля

Vibrio cholerae Доксициклин или тетрациклин Все случаи

* Чувствит< „ъность к антибактериальным средствам следует определять у всех возбудителей.
** Лицам в возрасте 18 лет и старше можно назначить фторхинолоны (ципрофлоксацин или офлоксацин).

реей в США служит G. lamblia; к иным энтеропа- 
тогенным паразитам относят Entamoeba histolytica, 
Strongyloides stercoralis, Balantidium coli и спороо
бразующие простейшие (Cryptosporidium parvum, 
Cyclospora cayetanensis, Isospora belli, Enterocytozoon 
bieneusi и Encephalitozoon intestinalis). Последние 
три возбудителя обнаруживаются преимуществен
но у больных со СПИДом. Роль Dientamoeba fragilis 
и Blastocusiis hominis в качестве причин диареи до 
настоящего времени окончательно не установлена. 
Balantidium coli, Tnchuris trichiura и E. histolytica мо
гут вызывать у людей диарею с примесью крови.

Пациентам с диареей обычно не требуется ис
следования кала на простейшие и яйца гельминтов, 
за исключением следующих случаев: 1) по данным 
анамнеза они недавно путешествовали в эндемич
ные регионы; 2) диарея связана со вспышкой ки
шечной инфекции, сопровождающейся диареей; 
3) иммунодефицит у пациента. Для установления 
диагноза требуется исследование нескольких об
разцов стула. Чувствительность исследования лапа 
на простейшие и яйца гельминтов снижается, если 
пациент получает некоторые лекарственные препа
раты, включая антидиарепные средства, а также в 
случае предварительного рентгенологического ис
следования с барием. Лечение инфекций зависит 
от клинического состояния пациента и доступно
сти эффективной терапии (табл. 422.4). В ряде ре

гионов мира отмечена устойчивость возбудителей 
к антибактериальным препаратам.

Таблица 422.4
Антибактериальная терапия кишечных паразито- 

зов у детей

Возбудитель Антибактериальный препарат

Ciardia lamblia Фуразолидон, или метронида
зол, или альбендазол, или ме- 
пакрин, или паромомицин \п ш  
беременности)

Entamoeba histolytica Метронидазол с последующим 
назначением дийодгидроксихи- 
нолина

Blastocystis hominis Метронидазол или дийодгидрок- 
сихинолин

Cryptosporidium parvum Паромомицин или азитромицин 
у больных с иммунодефицитом

Cyclospora cayetanensis Триметоприм/сульфаметоксазол

Isospora belli Триметоприм/сульфаметоксазол

Enterocytozoor' bieneusi Альбендазол

Encephalitozoon intestinalis Альбендазол (минимальная эф
фективность)

Strongyloides stet corahs Ивермектин или тиабендазол

Эпидемиология. Заболевания с диареей — одна 
из ведущих причин осложнений и гибели детей во 
всем мире; ежегодно возникает 1 млрд этих за



болеваний с 3-5 млн случаев летального исхода. 
Относительная значимость и эпидемиологические 
характеристики каждого возбудителя варьируют 
в зависимости от региона. В США ежегодно реги
стрируется 20-35 млн случаев диареи у 16,5 млн 
детей в возрасте до 5 лет; на долю этих заболеваний 
приходится 2,1-3,7 млн посещений врачей на дому, 
220 тыс. с тучаев госпитализации, 924 тыс. койко- 
дней и 300-400 случаев смертельного исхода. Дети 
в развивающихся странах инфицируются разно
образными бактериальными и паразитарными 
возбудителями, однако поражение ротавирусами 
и другими эн геропатогенным вирусами, а также 
G. lamblia и С. parvum наблюдается одинаково часто 
у детей всех стран в возра» те до 5 лет.

Основной механизм передачи кишечных ин
фекций — фекально-ор? чьный при употреблении 
зараженной воды и пищи. Если для заражения не
обходимо небольшое количество возбудителя (на
пример, Shigella spp., Е. coli 0157:Н7, энтеровирусы, 
G. lamblia, С. parvum и Е. histolytica), то инфициро
вание возможно при личном контакте. К фактора» . 
повышающим восприимчивость возбудителя к эн- 
теропатогенным возбудителям, относят малый воз
раст ребенка, иммунодефицит, корь, недостаточ
ность питания, путешествие в эндемичные зоны, 
искусственное вскармливание, антисанитарные 
условия, употребление загрязненной пищи и воды, 
низкий уровень образования матери, а также по
сещение ребенком детского сада.

Общие принципы обследования и лечения 
детей с острой диареей. Кишечные инфекции вы
зывают симптоматику со стороны органов ЖКТ, 
могут приводить к внекишечным осложнениям, в 
том числе и со стороны нервной системы. Пораже
ние ЖКТ может сопровождаться диареей, схват
кообразной болью в животе и рвотой. Системные 
проявления весьма вариабельны и зависят от ряда 
факторов. Энтеропатогенные бактерии могут вы
зывать внекипкчные заболевания — вульвоваги- 
нит, инфекцию мочевых путей, эндокардит, осте- 
омиели г. менингит, пневмонию, гепатит, перито
нит, хориоамнионит, инфекцию мягких тканей и 
септический тромбофлебит. К неврологическим 
проявлениям инфекционного энтерита относят 
парестезии (особенно при употреблении рыбы, 
моллюсков или пищевой добавки глутамага), гипо
тонию и снижение мышечной силы (С. botulinum), 
а также ряд иных симптомов (при употреблении 
Рыоы, моллюсков и грибов). Аутоиммунные вне-

кишечные проявления обычно возникают после 
разрешения диареи (табл. 422.5). Инфицирование 
Е. coli или Shigella spp. может сопровождаться раз
витием гемолитико-уремического синдрома (см. 
т. 5, гл. 649).

Таблиии 422.5
Аутоиммунные внекишечные проявления кишеч-

ных инфекций
Проявление Возбудитель

Реактивный артрит Salmonella spp., Shigella spp., Yers
inia spp.. Campulobacte - spp. Clost. 
ridium difficile

Синдрог • Гийена-Барре Campulobacier spp.

Гломерулонефрит Shlgelhspp., Yersinia spp., Campylo
bacter spp.

IgA-нефропатия Campylobacter spp.

Узловатая эритема Yersinia spp., Campylobacter spp., 
Salmohdla spp,

Гемолитическая анемия Campylobacter spp.. Yersinia spp.

Гемолитико-уремический
синдром

S. dysenteriae 1, E. coli

Основная цель при обследовании ребенка с 
острой диареей: 1) определить степень дегидрата
ции и нормализовать водно-электролитный баланс;
2) предотвратить распространение онтеропатоген- 
ного возбудитепя; 3) в отдельных случаях четко 
установить возбудителя и назначить соответству
ющее лечение. В каждом случае следует устано
вить режим питания и аппетит ребенка, частоту и 
объем стула, оценить внешний вид и активность 
ребенка, а также частоту мочеиспускания. Важно 
узнать, посещает ли ребенок детский сад, путеше
ствовал ли он в недавнем прошлом в эндемичные 
зоны по кишечным инфекциям, назначались ли 
ему антибактериальные средства, контактировал 
ли он с детьми, имеющими сходные симптомы, 
употреблял ли в пищу морские продукты, немытые 
овощи, непастеризованное молоко, грязную воду 
или с ырое мясо. Важно оценить длкгельность и тя
жесть диареи, консистенцию кала, наличие в нем 
примесей слизи и крови, а также сопутствующую 
симптоматику — лихорадку, рвоту, судороги. Лихо
радка свидетельствует о воспалительном процессе, 
но может быть следствием дегидратации. Тошнота 
и рвота — неспецифические симптомы, которые, 
тем не менее, более характерны для поражения 
проксимальных отделов кишки энтеровирусами, 
энтеротоксинпродуцирующими бактериями, Gia-



rdia lamblia, Cryptosporidium spp. Лихора 1ка часто 
бывает у пациентов с воспалительной кишечной 
инфекцией; боль в животе в таких случаях выра
жена более значительно. Тенезмы внизу живота и 
в прямой кишке свидетельствуют о вовлечении в 
патологический процесс толстой кишки. Рвота до
вольно распространена и при невоспалительных 
кишечных инфекциях; лихорадка обычно отсут
ствует или выражена незначительно; умеренная 
схваткообразная боль локализуется в околопупоч- 
ной области; водянистый понос свидетельствует 
о поражении проксимальных отделов кишечника. 
Больные с иммунодефицитом требуют особого под
хода к обследованию и лечению, поэтому при сборе 
анамнеза у родителей важно уточнить сведения о 
возможном угнетении иммунитета и о хронических 
заболеваниях ребенка. Хронической называют диа
рею, которая длится более 14 дней.

Исследование кала. В образцах кала исключа
ют примесь слизи, крови и лейкоциты, что свиде
тельствует о колите. Лейкоциты в кале связаны с 
наличием бактерий, которые диффузно поражают 
слизистую оболочку толстой кишки. Обнаружение 
лейкоцитов в кале свидетельсгвует об инфициро
вании цитотоксинпродуцирующими возбудителя
ми Shigella spp., Salmonella spp., С. jejuni, энтеролн- 
вазивными штаммами Е. coli, С. difficile, Y. entero- 
colitica, V. parahaemolyticus, а иногда — Aeromonas 
spp. и P. shigelloides. He у всех пациентов с колитом 
обнаруживают лейкоциты в кале — инфицирова
ние веротоксинпродуцирующими штаммами Е. coli 
или Е. histolytica сопровождается минимальным ко
личеством лейкоцитов.

При подозрении на гемолшико-уремический 
синдром, при наличии в кале примеси крови и 
лейкоцитов, а также во время вспышки кишечной 
инфекции или у пациента с иммунодефицитом сле
дует как можно раньше направить образец кала на 
посев. Для транспортировки кала в лабораторию 
используют специальные среды, не содержащие пи
тательных веществ (например, среда Кэри—Блэр), 
чтобы предотвратить высыхание.

При подозрении на инфицирование Yersinia ent- 
erocolitica, V. parahaemolyticus, Atrorhonas spp., C. dif
ficile, E. coli 0157:H7 и Campylobacter spp. важно 
уведомить об этом лабораторию, поскольку ука
занные возбудители требуют особых условий для 
культивирования. Для уточнения штамма Е. coli 
определяют его серотип, исследуют токсин. Опре
деление токсинов С. difficile важно у пациентов с

лекарственным килитом. Ректороманоскопия це
лесообразна у пациентов с тяжелым колитом либо 
при сомнении в отношении диагноза после получе
ния результатов лабораторных исследований.

Нормализация водно-электролитного ба
ланса и возобновление питания (см. также т. 2, 
гл. 112 и 113.1). Коррекция дегидратации остается 
ключевым этапом лечения пациентов с диареей. 
Дети, особенно в грудном возрасте, более чувстви
тельны к дегидратации по сравнению с взрослыми 
в связи с более выраженной потребностью в воде 
и электролитах на 1 кг массы тела, г также из-за 
неспособности самостоятельно удовлетворять 
эту потребность. У пациентов с диареей следует 
определять степень возможной дегидратации по 
клиническим признакам, выраженности диареи и 
суточной потребности воды и электролитов.

В большинстве случаев оптимальный способ 
регидратации — пить больше жидкости в виде 
растворов; исключение составляют дети с тяжелой 
дегидратацией, которые отказываются от питья. 
Раствором для пероральной регидратации необхо
димо восстановить водно-электролитный баланс 
в течение первых 4- 6 ч лечения. После нормали
зации водно-электролитного баланса переходят 
к поддерживающему применению растворов (см. 
табл. 48.1). Некоторые жидкости, включая негази
рованную воду, фруктовые соки, желе, чай и про
хладительные напитки нельзя использовать для 
регидратации из-за их высокой осмоляльлости, 
обусловленной большим количеством углеводов 
(усиление диареи), низкой концентрации натрия 
(опасность гипонатриемии) и неадекватного соот
ношения углеводов и натрия. После завершения 
регидратации и начала поддерживающего введения 
растворов ребенка следует накормить. У грудных 
детей как можно раньше возобновляют грудное 
вскармливание. Детей старшего возраста начинают 
кормить, как только у них нормализуется переноси
мость пищи. В большинстве случаев следует пред
ложить ребенку пищу, богатую полисахаридами 
(например, картофель, хлеб, рисовую кашу и др.), 
нежирное мясо, йогурт, фрукты и овощи. Вместе с 
тем на первом этапе следует исключить из рациона 
жирную пищу и продукты с высоким содержанием 
сахара (соки, газированные напитки).

Антидиарейные средства. Эти препараты 
классифицируют по механизму действия: изме
нение моторики кишки, всасывания жидкости и 
токсинов, восстановление микрофлоры кишки,



нормализация секреции жидкости и электролитов. 
В большинстве случаев антидиарейные средства 
детям с диареей противопоказаны из-за низкой эф
фективности и возможности побочных эффектов.

Профилактика. В отношении госпитализиро- 
ванны:: пациентов должны соблюдаться меры кон
тактной изоляции: мытье рук перед контактом с 
пациентом и после него, использование перчаток и 
халата при работе с инфицированным материалом. 
Пациентам и членам их семьи счедует рассказать о 
способах передачи инфекщ и  и методах профилак
тики заражения. Дети, посещающие детский сад, 
должны быть изолированы до ра: решения диареи. 
Кишечные инфекции, вызванные С. botulinum, Е. 
coli 0157:Н7, Salmonella spp., Shigella spp, V. choler- 
ae, Cryptosporidium spp. и Cyclospora spp., подлежат 
регистрации в местных органах здравоохранения. 
О случаях кишечных инфекций, связанных со 
вспышкой заболевания в детском саду, приемом 
воды и пищи, следует также сообщать в местные 
органы здравоохранения.

В настоящее время существуют вакцины для 
профилактики Или ослабления течения болез
ни, вызванной Salmonella typhi (см. т. 3, гл. 249). 
В США была недолго доступна ротавирусная вак
цина, однако в последнее время она запрещена к 
продаж! в связи с повышением числа случаев ин
вагинации кишки после ее ппименения. В настоя
щее время идут клинические исследования других 
ротавирусных вакцин.

Острые кишечные инфекции с водным и пи
щевым путем передачи. Острые кишечные ин
фекции с водным и пищевым путем передачи яв
ляются основной причиной осложнений у детей 
и их гибели во всех развитых странах, включая 
США. Эти проблемы приобре!ают особое значение 
в связи с изменением технологии приготовления 
пищи, недостатком системы контроля, изменением 
характера питания и незнанием методов профилак
тики. В США ежегодно регистрируется несколь
ко миллионов случаев острого гастроэнтерита с 
пищевым путем передачи несколькими тысячами 
смертельных исходов и миллиардным расходом на 
лечение, а также убытками в связи с потерей рабо
тоспособности.

Диагноз острой кишечной инфекции с водным 
и пищевым путем передачи следует рассматривать 
в том случае, если сходные симптомы заболевалич 
(тошнота, рвота, понос, неврологические проявле
ния) возникли у двух или нескольких лиц, которые

пили одни напитки или ели одну пищу. Патогенез 
и тяжесть бактериальных кишечных инфекций 
зависит от наличия готовых токсинов (например, 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus), выделения 
токсинов бактериями, инвазивности последних и 
способности размножаться в пищевых продуктах. 
Тяжесть заболевания вирусной, паразитарной или 
химической этиологии зависит от количества по
ступившего в пищу агента, тогда как возбудители 
бактериальных инфекций обладают способностью 
размножаться в пищевых продуктах. Эпидеми
ологическое исследование вспышек 1тасто свиде
тельствует о конкретном этиологическом факторе. 
Определение инкубационного периода и выделение 
особых клинических синдромов часто позволяет 
поставить правильный диагноз. Для подтвержде
ния диагноза проводят лабораторные исследования 
пищи, стула или рвотных масс. В целом разделение 
вспышек по продолжительности инкубационного 
периода позволяет сделать следующие выводы: 
развитие заболевания через час после употребле
ния пищи или воды свидетельствует о химиче
ском отравлении, воздействии токсинов рыб или 
моллюсков либо готовых токсинов Staphylococcus 
aureus и Bacillus cereus. Инфицирование энтероток- 
синпродуцирующими бактериями, инвазивными 
бактериями, калицивирусами, а также отравление 
некоторыми грибами сопрово вдается более про
должительным инкубационным периодом.

Клинические синдромы. Употребление в пищу 
инфицированной пищи или воды сопровождается 
развитием нескольких клинических синдромов, к 
которым относят тошноту и рвоту по прошествии 
6 ч, парестезии по прошествии 6 ч, неврологиче
ские и желудочно-кишечные проявления по про
шествии 2 ч, схваткообразную боль в животе и 
водянистый понос в течение 16-48 ч, лихорадку, 
схваткообразную боль в животе и диарею в тече
ние 8-72 ч, схваткообразную боль в животе, понос 
с примесью крови без лихорадки по прошествии 
72-120 ч, неврологические признаки и "имптомы 
по прошествии 6-24 ч, тошноту, рвоту и паралич 
в течение 18-48 ч (табл. 422.6).

Короткий инкубационный период и основное 
проявление в виде рвоты характерны для пора
жения токсинами, которые вызывают непосред
ственное раздражение желудка (как, например, 
при отравлении тяжелыми металлами), либо для 
воздействия готовых токсинов В. cereus и S. aureus; 
В. cereus также приводит к образованию энтероток



Таблица 422.6
Клиническая картина, инкубационный период и основные возбудители пищевых инфекций

■-- ---  ---- *• > -...... ■ -------- ------ .............. *---------Г’г*г="г’~77
Клиническая картуша ИпК^бацииДЛий 

яг под (часы)

№ * ------- —, ”— ■ — т ш------------------------- — ■.
Осяовньи аозбуд тели

Со стороны ЖКТ

Рвота < 1 Химические вещества
Рвота и диарея 1-6 Готовые токсины Staphylococcus aureus. Bacillus cereus
Водянистый понос, схваткообразная боль в животе 8-72 Многие возбудители, включая Salmonella spp.
Диарея с примесью крови >15 Многие ьозбудители, включая Salmonella spp.

Со стороны нервной системы 0-6 Рыба, моллюски, глутамат

0-24 Грибы

18-24 ClosuidiUm botulinum

Системные проявления Разный Listeria monocytogenes

Brucella spp.

Tnehinelld spp.

Toxoplasma gondii

Vibrio vulnificus

Вирус гепатита A

сина. Парестезии после короткого инкубационного 
периода характерны для гистаминного отравления 
(рыбой семейства скумбриевых), сигватеры (от
равление рыбой, питавшейся ядовитым планкто
ном) и отравления ниацином. Ранние проявления 
отравления ядовитыми грибами — гастроэнтерит, 
неврологические симптомы (активация парасим
патической нервной системы, судороги, нарушение 
зрения и галлюцинации), печеночная и печеночно- 
почечная недостаточна гсть; все они развиваются по 
прошествии 6-24 ч инкубационного периода 

Водянистый понос и схваткообразная боль в 
животе через 8-16 ч инкубационного периода ха
рактерны для инфицирования энтеротоксинпро- 
дуцирующими возбудителями — Clostudium perf- 
ringens и В. cereus. Схваткообразная боль в животе 
и водянистая диарея через 16-48 ч инкубационно
го периода может быть обусловлена воздействием 
калицивирусов, некоторых этеротокпнпродуци- 
рующих бактерий, Cryptosporidium spp. и Cyclospora 
spp. Инфицирование некоторыми возбудителями 
(Salmonella spp., Shigella spp., С. jejuni, Y. enteroco- 
litica, энтероинвазивные штаммы E. coli и V. para- 
haemolyticus) сопровождается диареей (кал часто 
содержит лейкоциты), схваткообразной болью в 
животе и лихорадкой, хотя иногда эти возбудители 
провоцируют водянистую диарею без лихорадки. 
Диарея с примесью крови и схваткообразная бель 
в животе через 72-120 ч инкубационного периода

характерны для поражения веротоксинпродуци- 
рующими штаммами Е. coli 0157:Н7. Гемолити- 
ко-уремический синдром (см. т. 5, гл. 649) также 
может быть следствием инфицирования вероток- 
синпродз цирующими штаммами Е. coli 0157:Н7. 
Симптоматика ^о стороны ЖКТ с последующим 
развитием нечеткого зрения, сухости во рту, дизар
трии, диплопии и нисходящего паралича характер
на для поражения Clostridiur i botulinum.

Лечение большинства пищевых кишечных 
инфекций симптоматическое, поскольку они не
редко разрешаются самостоятельно Исключение 
составляет ботулизм, паралитическое отравление 
моллюскам* и отравление грибами с длительной 
клинической картиной; все они могут привести к 
смертельному исходу здорового прежде человека 
При подозрении на вспышку пищевой или водной 
кишечной инфекции следует уведомить органы 
общественного здравоохранения.
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Глава 423 
Хроническая диарея
Фаез К. Гишан (Faes К. Ghishan)

Диарея у детей ежегодно приводит к 5 млн смер
тельных исходов в развивающихся странах (см. 
гл. 422). В США диарея служит причиной 10 % об
ращений к врачу. Ежегодно на 1000 детей до года 
приходится 14 случаев госпитализации с кишечной 
инфекцией.

Определение. Диарея, которой называют уве
личение общего суточного объема испражнений, 
обычно связана с повышенным содержанием воды 
в них (см. гл. 388 и 422). У детей при диарее объ
ем стула более 10 г/кг/сут, тогда как у взрослых 
верхняя граница нормы — 200 г/сут. Диарею, про
должающуюся более 2 нед., называют хроничес

кой. Она связана с нарушением транспорта воды и 
электролитов к кишечнике. Ежедневно в ЖКТ ре
бенка поступает около 285 мл/кг жидкость {пища 
и желудочная секреция), а объем стула составляет 
5-10 мл/кг/сут. Способность кишки к всасыва
нию жи цкости обусловлена функционированием 
нескольких транспортных бечков на мембране 
щеточной каемки толстой и тонкой кишки. Транс
порт электролитов через стенку ЖКТ способствует 
общему процессу всасывания веществ в толстой 
и тонкой кишке. Стул ребенка обычно содержит 
20-25 ммоль/л натрия. 50-70 ммоль/л калия и 
20-25 ммоль/л хлоридов. Нормальный клеточный 
механизм транспорта электролитов и питательных 
веществ изображен на рис. 423.1.

лл/кг/сут 
га цз 100 

Оионз 70
Желудочный сок 70 
{■амкре<пичес<<Ии сок+л«аччь45 
Общее количество 285 мл

Тощая кишка

Подвздошная
кишка

Толстая
кишка

Na+
Глюкоза
Na+
Аминокислоты 

Na+ (NHE-2 and NHE-3)

СГ
HC03“
Na+
Желчные кислоты

ьыделение кала 5-10 г/кг/сут 
Na* с калом: 25±5 ммоль/л 
К’ с калом: 6 5 if  ммоль/л 
С Г  с калом: 20±4 ммоль/л

Рис. 423.1. Нормальный транспорт питательных веществ 
и электролитов через стенку ЖКТ у грудного ребенка. В его 
ЖКТ поступает 285 мл/кг жидкости (с пищей и путем се
креции). Большая часть воды и питательных веществ вса
сывается с помощью схематически изображенных транс
портных белков. NHE-2 и NHE-3 — 2-я и 3-я изоформы 
обменника Na+/H+. В толстой кишке всасывается большая 
часть воды и электролитов посредством электронейтраль- 

ного транспорта NaCI и электрогенного транспорта Na+



Функциональная анатомия слизистой обо
лочки кишки. Ворсинка, функциональная единица 
тонкой кишки, существенно увеличивает всасыва
ющую и переваривающую поверхность слизистой 
оболочки кишки. На вершине ворсинок распола
гаются высокодифференцированные клетки, вы
полняющие функцию всасывания, тогда как крип
ты содержат недифференцированные секреторные 
эпителиоциты. Эпитс шачьные клетки на вершине 
ворсинки обновляются каждые 4-5 дней за счет 
смещающихся клеток из крипт. Пищеварительные 
ферменты и транспортные белки, которые отвеча
ют за перемещение электролитов сквозь слизистую 
оболочку киилси, расположены на мембране щеточ
ной каемки клеток ворс инки. Эпителий ЖКТ обла
дает проницаемостью и регулирует осмотическую 
нагрузку в тонкой кишке. Плотный контакт -  ди
намическая структура между эпителиальными 
клетками — обусловливает перемещение воды и 
электролитов. Транспорт электролитов через стен
ку кишки обеспечивает ряд механизмов, включая 
котранспорт натрия и глюкозы. Белок котранспор- 
та работает при наличии градиента натрия по обе 
стороны мембраны щеточной каемки, который под
держивается Ыа+,К"-АТФазой — белком базолате
ральной мембраны энтероцита. Миссенс-мутация в 
гене белка, обеспечивающего котранспорт глюкозы 
и натрия, приводит к нарушению всасывания глю- 
козы-галактозы (см. п. 421.12).

Второй механизм транспорта электролитов че
рез кишечный эпителий связан с сопряженным 
электронейтральным транспортом Na+ и СГ, ко
торый включает контртранспорт Na+/H + и С Г / 
НС03~. Было показано, что два обменника Na4/H + 
на апикальной мембране энтероцита (NHE-2 и 
NHE-3) связаны с транспортом Na+. Дефекты генов 
обменников Na+/H + и СГ/НСОэ~ могут привести к 
врожденному поносу натриевого типа и хлоридо- 
рее соответственно. Натрий всасывается в толстой 
кишке с помощью сопряженного электронейтраль- 
ного транспорта ионов Na+ и С1 и электрогенного 
транспорта, регулируемого альдостероном. Секре
ция ионов в тонкой кишке через клетки в глубине 
кишечных крипт стимулируется повышением со
держания внутриклеточного ЦАМФ (циклическо
го аденозинмонофосфата), цГМФ (циклического 
гуанозинмонофосфата) и Са2+. Эти медиаторы тор
мозят электронейтральный транспорт ионов Na+ и 
СГ и способствуют поступлению ионов СГ в клет
ку посредством Na+/K  1/2СГ котранспорта через

базолатеральную мембрану. Затем открываются 
хлорные каналы на апикальной мембране клеток в 
глубине крипт, что приводит к секреции ионов СГ. 
Секреция ионов Na+ и воды приводит к секретор
ной диарее. Внутриклеточные медиаторы не влия
ют на активность котранспорта натрия и глюкозы, 
что является основанием для назначения с цел„ю 
регидратации растворов для приема внутрь. На 
рис. 423.2 представлена схема секреции в кишеч
нике под действием энтеротоксинов.

Рис. 423.2. Схема секреции в кишке: энтеротоксины повы
шают концентрацию внутриклеточных медиаторов (цАМФ, 
цГМФ, Са2+), что приводит к  открытию хлорных каналов 
клеток в глубине крипт и торможению сопряженного 
электронейтрального транспорта натрия и хлора в клет

ках ворсинок

Патофизиология. Патофизиологические ме
ханизмы диареи включиют осмотическую диарею, 
секреторную диарею, мутации транспортных бел
ков на апикальной мембране, уменьшение площа
ди поверхности слизистой оболочки и нарушение 
моторики кишки (см. табл. 388.4).

Осмотическую диарею вызывают осмотиче
ски активные вещества, которые не всасываются 
в кишке (бокс 423.1). Классическим примером 
осмотической диареи может служить непереноси
мость лактозы, обусловленная недостаточностью 
лактазы; лактоза не всасывается в тонкой кишке и 
достигает толстой кишки в неизменном виде (см. 
п. 421.11). Бактерии толстой кишки ферментируют



лактозу с образованием короткоцепочечных орга
нических кислот, которые обусловливают осмоти
ческую нагрузку и секрецию воды в просвет киш
ки. Другой пример осмотической диареи — упо
требление большого количества содержащих сахар 
газированных напитков (количество поступающей 
глюкозы превышает способность к ее транспорту, 
особенно у детей в возрасте 1-2 лет), а также упо
требление внутрь солей магния и сорбитола. Все 
они не всасываются в тонкой кишке, что прово
цирует осмотическую диарею. Синтетический ди
сахарид лактулоза, используемый в качестве лекар
ственного средства, не всасывается j  тонкой клшке 
и подвергается ферментативному распаду под дей
ствием толстокишечных бактерий с образованием 
органических кислот, что способствует развитию 
осмотической диареи. Это состояние разрешается 
на голодной желудок; кал у больных с осмотиче
ской диареей имеет кислую реакцию, в нем опоеде- 
ляются восстание швающие вещества. Удвоенная 
сумма концентрации ионов Na+ и К+ в кале будет 
меньше осмоляльности кала, что свидетельствует о 
присутствии в стуле других осмотически активных 
веществ. Основные аспекты дифференциальной 
диагностики осмотической и секреторной диареи 
представлены в табл. 423.1.

♦  Бокс 423.1. Причины осмотической диареи

Секреторная диарея. Основные причины се
креторной диареи:
• Активация цАМФ:

— бактериальные токсины: энтеротоксины 
V. cholerae, Е. coli (термолабильный), Shigella 
spp.. Salmonella spp., Ca npylobacter jejuni, Pseu
domonas aeruginosa;

— гормоны: вазоактивный интестинальный 
пептид, гастрин секретин;

— анионные поверхностно-активные вещества: 
желчные кислоты, касторовое масло.

• Активация цГМФ:
— бактериальные токсины: энтеротоксин Е. coli 

(термостабильный), токсин Yersinia enteroco- 
litica.

• Кальцийзависимые механизмы:
— бактериальные токсины: энтеротоксин Clos

tridium difficile-,
— нейротрансмиттеры: ацети чхолин, серото

нин;
— паракринные факторы: брадикинин.

Таблица 423.1
Дифференциальная диагностика осмотической 

и секреторной диареи
Оемотичеч-газ

(иарея
Секроориьи

диарее
Объем стула < 200 мл/сут > 200 мл/сут

Голодная диета Диарея прекраща
ется

Диарея сохраняется

Содержание Na+ 
в кале

< 7 0  ммоль/л > 70 ммоль/л

Восстанавливаю
щие вещестьа

Присутствуют Отсутствуют

pH кала < 5 > 6

* Сахарозу не относят к восстанавливающим сахарам, по
этому для ее вьнвчения перед добавлением таблетки «Клините- 
ста» к образцу кала добавляют 5 капель 0,1-N раствора соляной 
кислоты.

Механизмы секреторной диареи включают ак
тивацию внутриклеточных медиаторов (цАМФ, 
цГМФ) и внутриклеточного кальция, которые 
стимулируют активную секрецию ионов хлора из 
клеток в глубине крипт и ингибируют сопряжен
ное всасывание ионов Na+ и С1 Эти медиаторы 
влияют на транспорт ионов через межклеточные 
контакты вследствие повреждения плотных кон
тактов под действием токсинов. Классическим 
примером секреторной диареи служит кишечная 
инфекция, вызванная холерным вибрионом или 
кишечной палочкой, которые связываются со спе
цифическим рецептором на поверхности энтеро- 
цитов (ганглиозид GM,). Затем фрагмент токсина 
проникает в клетку и активирует аденилатциклазу 
на базолатеральной мембране, взаимодействуя со 
стимулирующим G-белком. Это приводит к повы
шению внутриклеточного цАМФ. Энтеротоксиген-

Нарушение всасывания по, юрастворимых питатель
ных веществ
• нарушение всасывания глюкозы-галактозы

-  врожденное
-  приобретенное

• Недостаточность дисахаридаз (лактазы й саха- 
разы-изомальтр!>ы)
-  врожденная
-  приобре тенная

Избыточное употребление газированных напиткоп 
Избыточное потребление невса< ывающих< я ве
ществ
• Сорбитола
• Лактулозы
• Гидроксила магнии



ные штаммы Е. coli bi [зывают секреторную диарею 
термолаоильным и термостабильным токсинами в 
тонкой кишке. Термолабильный токсин сходен по 
механизму действия с холерным токсином, связы
ваясь с аналогичными поверхностными рецепто
рами GM,. Секреторную диарею вызывают вазоа] - 
тивные пептиды, которые активируют рецепторы, 
сопряженные с G-белком; это приводит к повыше
нию содержания внутриклеточных медиаторов и 
провоцирует секреторную диарею.

Секреторная диарея характеризуется большим 
объемом; стул особенно водянистый, содержит боль
шое количество ионов Na+ и СГ (> 70 ммоль/л). 
Секреторная диарея сохраняется на фоне полного 
голода.

Мутации генов транспортных белков.
Врожденные дефекты обменников Na+/H +, Н С03~ 
и транспортного белка № +/желчных кислот при
водят к врожденной секреторной диарее (см. п. 
421.12). Дефекты обменника СГ /НСОэ~ и транс
портных белков Ыаужелчных кислот связаны с 
генными мутациями. Нарушение обмена Na+/H +, 
согласно предполагаемым сведениям, обусловлено 
снижением числа обменников Na+/H + (NHE-2 и 
NHE-3) на апикальной мембране. Пациенты с 
этими дефектами страда»? секреторной диареей 
и задержкой развития с самого рождения. Дефект 
обменника С Г/Н С 03~ имеет более четкую картину 
и более распространен по сравнению с дефектами 
обменника Na+/H + и транспортного белка Naf/  
желчных кислот (см. п. 421.2). Пациенты с хлори- 
дореей имеют гипохлоремический метаболический 
алкалоз и низкое содержание СГ в плазме крови, 
высокое содержание СГ в кале и отсутствие этих 
ионов в моче; характерны также гипокалиемия и 
высокий сывороточный уровень НС03~. У матерей 
с этим заболеванием отмечают многоводие.

Уменьшение поверхности слизистой обо
лочки Синдром короткой кишки развивается по
сле ее резекции по поводу некпотического энтеро
колита, заворота средней кишки либо атрезии киш
ки (см. п. 421.7). Целиакия приводит к уплощению 
поверхности слизистой оболочки проксимального 
отдела кишечника и заметному снижению спо
собности эпителия ворсинок к перевариванию и 
всасыванию (см. п. ^21.8). Диарея характеризует
ся потерей жидкости, электролитов, питательных 
веществ и минеральных веществ и витаминов.

Нарушения моторики кишки. К причинам 
нарушения мотопики кишки относят недостаточ

ность питания, склеродермию, псевдообструкцию 
кишечника и сахарный диабет. Недостаточность 
питания в целом приводит к угнетению мотори
ки, провоцируя избыточный рост бактерий в про
свете кишки. Последние вызывают деконъюгацию 
желчных кислот и повышение концентрации вну
триклеточного медиатора цАМФ, что приводит к 
секреторной диарее.

Этиология. В табл. 423.2 представлена простая 
классификация причин хронической диареи. Две 
основные группы факторов, приводящих к диа
рее, — факторы просвета кишки и слизистой обо
лочки. Первые принимают участие в переварива
нии пищи, вторые — в переваривании и всасывании 
питательных веществ через слизистую оболочку 
Во многих случаях фактспы обеих групп приводят 
к диарее. К внутрипросветным факторам относят 
заболевания поджелудочной железы, печени и по
ражение мембраны щеточной каемки энтероцитов. 
Примерно у 85 % пациентов с муковисцидозом не
достаточность внешнесекреторной функции под
желудочной железы приводит к нарушению вса
сывания жиров и белков. Для синдрома Швахмана 
характерны низкий рост, гипоплазия экзокринной 
части поджелудочной железы, нормальная концен
трация анионов СГ в поте, нейтропения и различ
ные изменения скелета (см. гл. 431). Синдром Ио- 
хансон-Близара характеризуется атрезией заднего 
прохода, агенезией хрящей носа, аномалией волос, 
умственной отсталостью, глухотой, гипотиреозом 
и недостаточностью поджелудочной железы (см. 
гл. 431). Изолированные дефекты поджелудочной 
железы имеют врожденный характер и приводят к 
нарушению всасывания жиров и белков в зависимо
сти от дефекта — это врожденная недостаточность 
липазы/колипазы и трипсиногена. У пациентов с 
хроническим панкреатитом возможны недостаточ
ность поджелудочной железы и сахарный диабет 
типа 2. Семейные случаи панкреатита в результа
те мутации гена трипсиногена могут также приво
дить к хроническому панкреатиту и недостаточ
ности поджелудочной железы. Синдром Пирсона 
характеризуется стойкой сидеробластной анемией 
с вакуолизацией костномозговых кроветворных 
клеток, экзокринной недостаточностью поджелу
дочной железы, а также делецией и дупликацией 
в мтДНК. Заболевания печени с холе< тазом при
водят к снижению количества желчных кислот и 
нарушению всасывания жиров. Сходная картина 
имеет место при заболеваниях терминального от



дела подвздошной кишки, например при болезни 
Крона либо после резекции этого отдела кишеч
ника. Первичное нарушение всасывания желчных 
кислот — это редкое состояние, обусловленное 
мутацией белка — переносчика желчных кислот 
в подвздошной кишке, с нарушением всасывания 
жиров и диареей. Избыточный рост бактерий (или 
кишечная инфекция) приводит к деконъюгации и 
дегидроксилированию желчных кислот и диарее. 
Длительное использование секвестрантов желч
ных кислот (например, холестирамина) может 
сопровождаться снижением общего количества 
желчных кислот из-за их непрерывного выделения 
с калом. Повышение осмоляльности содержимого 
кишки из-за дефекта всасывания углеводов вызы
вает осмотическую диарею. Нарушают всасывание 
углеводов врожденная и приобретенная недоста
точность моно- и дисахаридаз. Избыточное употре
бление содержащих сахар газированных напитков 
или фруктового сока детьми младшего возраста 
сопровождается функциональной недостаточнос
тью белков-переносчиков тонкой кишки, приводя 
к неспецифической оиарее. Избыточный прием не- 
всасывающихся веществ — сорбитола, гидрокси
да магния и лактулозы — вызывает осмотическую 
диарею.

Факторы слизистой оболочки, приводящие к 
хронической диарее, могут быть связаны с нару
шением ее целости под действием бактерий, ви
русов, паразитов и грибов. Такие паразитозы, как 
лямблиоз или криптококкоз, могут проявляться 
хронической диареей. При воспалительных забо
леваниях кишечника (неспецифический язвенный 
колит, болезнь Крона и микроскопический колит) 
нарушаются структура слизистой оболочки и вса
сывание электролитов. Непереносимость белков 
коровьего молока и сои может привести к диарее 
из-за частичной атрофии ворсинок или аллерги
ческого колита. Диарея развивается и у больных 
с нарушением иммунитета (агаммаглобулинемия, 
изолированная недостаточность IgA, комбиниро
ванный иммунодефицит). Пациенты со СПИДом 
очень предраспс ложены к бактериальным, вирус
ным и грибковым инфекциям. Полагают, что ау
тоиммунная энтеропатия и эозинофильный гастро
энтерит связаны с нарушением иммунной ф ункции 
слизистой оболочки и также проявляются диареей. 
Нарушение функции белков-переносчиков слизи
стой оболочки (обменников Na+/H + и С 1/Н С 03 , 
переносчиков Na4/ желчных кислот и глюкозы/га

лактозы) сопровождается диареей уже в периоде 
новорожденное™. Нарушение всасывания цинка 
при энтеропатическом акродерматите и дефекте 
переносчика фолатов также приводит к диарее.

Абеталипопротеидемия характеризуется на
рушением всасывания жиров, неврологическими 
симптомами и патологией oprahd зрения (пигмент
ная дегенерация сетчатки) (см. т. 2, п. 134.3). Диаг
ноз подтверждает наличие акантоцитов в крови и 
липидных капель в энтероцитах на верхушк вор
синок по данным биопсии тонкой кишки. Наруше
ние пищеварительной функцги слизистой сболсчки 
включает врожденную недостаточность энтерокина
зы с аномалией превращения трипсиногена в трип
син, вызывая мальабсорбцию белков (см. п. i23.ll). 
Недостаточность глюкоамилазы изменяет гидролиз 
полимеров глюкозы, встречается редко.

Поверхность слизистой оболочки кишки умень
шается при целиакии, спру, болезни цитоплазма
тических включений микроворсинок, болезни 
Уиппла, синдроме короткой кишки и частичной 
атрофии ворсинок после перенесенного гастроэн
терита. При этом изменяются размеры и структура 
ворсинок, что снижает всасывающую способность 
слизистой оболочки. Целиакия развивается из-за 
непереносимости глютена (см. п. 421.8). Болезнь 
цитоплазматических включений микроворсинок 
характеризуется диареей, задержкой развития и 
гистологической картиной цитоплазматических 
включений микроворсинок (см. гл. 421). При этом 
поверхность слизистой оболочки лишена щеточ
ной каемки либо имеет редкие измененные микро
ворсинки. Болезнь Уиппла развивается преимуще
ственно у взрослых вследствие инфицирования ак- 
тиномицетами — Tropheryma whippelii. Клиническая 
картина включает снижение массы тела, диарею и 
поражение суставов. Диагноз ставят на основании 
биопсии тонкой кишки; лечение сводится к дли
тельному приему триметоприм/сульфаметоксазо- 
ла. Спру обычно страдают пациенты, живущие и ли 
возвратившиеся из поездок в тропические страны 
(см. п. 421.4). Заболевание характеризуется диа
реей и недостаточностью питательных веществ, 
преимущественно фолатов. Нарушение анатоми
ческой структуры слизистой оболочки при болезни 
Гиршспрунга, незаверш» нный поворот кишечника, 
частичная тонкокишечная непроходимость могут 
вызвать диарею в результате избыточного роста 
бактерий (кишечной инфекции). Эитеротгксин- 
продуцирующие бактерии и секретируемые опу



Таблиир. 423.2
Этиология хронической диареи

Факторы просвета кишки Факторы слизистой кЗолочки
Заболевания поджелудочной железы Нарушение целости слизистой оболочки
Муковисцидоз Бак-ерг’альные, вирусные, грибковые инфекции
Синдром Швахмана Паразитозы
С индпом Йохансон-Близара Непереносимость белкоз коровьего молока и сои
Недостаточность отдельных ферментов поджелудочной железы Воспалительные заболевания кишки (неспецифический язвен

ный кслит 1.:икр.)ск0пический колит, болезнь Крона)
Хронический панкреатит

Синдром Пирсона

Нарушения желчных кислот Нарушения иммунитета
Хронический холестаз Аутоиммунная энтеропатия
Резекция терминального отдела подвздошной кишки Эозинофильная гастроэнтеропатия
Избыточный рост бактерий СПИД
Длительное использование секвестрантов желчных кислот Комбинированный иммунодефицит
Первичное нарушение всасывания желчных кислот Дефицит IgA и IgG
Заболевания кишки Нарушение функциг
Увеличение ос.иоляльностч в просвете кишки Дефекты обменников Na+/H + и С1 /НСОэ , желчных кислот, 

энтеропатический акродерматит, селективная недостаточность 
фолатов, абеталипопротеидемия

Нарушение всасывания углеводов Нарушение переваривания
Врожденный и приобретенный дефицит сахаразы, лактазы Недостаточность энтерокиназы
Врожденное и приобретенное нарушение всасывания моно
сахаридов

Недостаточность глюкоамилазы

Избыточное употребление газированных напитков Уменьшение поверхности слизистой оболочуи
Избыточное потребление сорбитола, гидроксида магнил и лак- 
тулозы

Целиакия

Состояние после перенесенного гастроэнтерита

Болезнь цитоплазматических включений микровопсинок

Синдром короткой кишки

Нарушение секреторной функции

Энтерптоксинпродуцирующие бактерии

Секретируемые опухолью вазоактивные пептиды

Нарушение анатомическое структуры слизистой оболочки 
кишки

Болезнь Гиршспрунга

Частичная тонкокишечная непроходимость

Незавершенный поворот кишечника

деле есть диарея, поскольку иногда с этой жало
бой обращаются больные с не держанием кала (эн- 
копрез). На I этапе собирают анамнез и проводят 
физикальное обследование, определяя питатель
ный статус ребенка. При сборе анамнеза следует 
уточнить количество и тип жидкости, которую ре
бенок употребляет за день. У ребенка с нормаль-

холями проактивные пептиды приводят к нару
шению секреторной ф} нкции слизистой оболочки. 
В боксе 423 2 обобщены наиболее распространен
ные причины хронической диареи.

Обследование. Обследование пациентов с 
хронической диареей представлено в табл. 423.3. 
Важно удостовериться, что у пациента в самом



+  Бокс 423.2. Распространенные причины 
хронической «нареи

Таблица 423.3
Обследование пациента с хронической диареей

ными показателями роста и массы тела, который 
употребляет сладкие газированные напитки или 
Фруктовые соки в количестве более 150 мл/кг/сут,

следует заподозрить хроническую неспецнфиче- 
скую диарею. Ограничение объема употребляемых 
лапитков до 90 мл/кг/сут обычно устраняет диа
рею. При употреблении ь пищу большого количе
ства невсасывающихся веществ (например, сорби- 
тола) перед комплексным обследованием пацш нта 
следует назначить ему диету.

Анализ кала является интегральным этапом 
обследования пациента с хронической диареей. 
Предпочтительно использовать свежий кал, содер
жащий жидкую часть. До начала исследования его 
следует хранить в холодильнике. Образцы кала для 
посева немедлзнно направляют в бактериологиче
скую лабораторию. Макроскопическая оценка кала 
позволяет установить наличие диареи, примеси 
крови и слизи, свидетельствующей о воспалении 
в толстой кишке. Цвет стула редко дает ценную 
информацию, за исключением примеси крови. Ис
следуют кал и на скрытую кровь. Всасывание угле
водов определяют по результатам анализа жидкой 
части свежего образца. Снижение pH кала ниже 5 
или присутствие веществ с умеренными восстанав
ливающими свойствами свидетельствует о нару
шении всасывания углеводов (сахарозу не относят 
к восстанавливающим сахарам). При подозрении 
на секреторную диарею исследуют электролиты и 
осмоляльность (см. табл. 423.1).

Микроскопия кала позволяет обнаружить лей
коциты, что свидетельствует о воспалении тол
стой кишки. Кал необходимо исследовать на яйца 
гельминтов и простейшие (лямблии, амебы, про
стейшие рода Cryptosporidium). Для обнаружения 
криптококкоза используют трехцветную окраску 
или окраску по Цилю-Нельсену. Необходимо ис
следовать кал на антигены лямблий. Судан исполь
зуют для окраски мазков кала либо в сочетании с 
уксусной кислотой и нагреванием для обнаруже
ния триглицеридов и мыл.

Если исследования I этапа не позволяют уста
новить причину диареи, показан II этап — опреде
ление хлоридов в поте для исключения муковисци
доза. Стандартным методом выявления нарушен
ного всасывания жира у пациентов с отрицатель
ным результатом исследования пота на хлориды 
является определение жира в кале, собранном за 
72 ч. Кроме того, кал исследуют на присутствие 
фенолфталеина, сульфата магния и фосфатов для 
исключения искусственной диареи, вызванного 
приемом слабительных средств. Определение во
дорода в выдыхаемом воздухе после употребления

Грудные дети
• Синлпом мальабсорбции после перенесенного 

гастроэнтерита
• Непереносимость белка коровьего молока /сои
• Вторичная недостаточность дисахаридаз
•  М у к о в и с ц и д о з  

Дети старлею возраста
• Хроническая неспецифическая диарея
• Вторичная недостаточность ди ;ачаридаз
• Лямблиоз
• Синдром мальабсорбции после перенесенного 

гастроэнтерита
• Целиакия
• Муковисцидоз 

Подростки
• Синдром раздраженной кишки
• Воспалительные зг болевания кишечника
• Лямблиоз
• Непереносимость лактозы

Этап Послед* . * ёльиосв» действий
1 Сбор анамнеза, включая сведения о количестве и ха

рактере потребляемой жидкости в день 
Физикальное обследование с оценкой питательного 
статуса
Исследование ката (pH, восстанавливающие вещества, 
лейкоциты, жиры, яйца гельминтов и простейшие) 
Посев кала
Исследование кала на токсин Clostridium difficile 
Исследование крови (общеклинический анализ 
крови, СОЭ, электролиты, азот мочевины крови, 
креатинин)

II Исследование пота на хлориды 
Определение жира в кале, собранном за 72 ч 
Определение электролитов в кале, его осмоляльности 
Определение в кале фенолфталеина, сульфата маг
ния и фосфатов
Определение содержания водорода в выдыхаемом 
воздухе

III Эндоскопическое исследование 
Биопсия тонкой кишки
Колоноскопия или ректороманоскопия с биопсией 
Ирригоскопия, рентгенография живота после приема 
бария внутрь

IV Гормональные исследования: определение ВИП, 
гастрина, секретина, 5-гидроксииндолуксусной кис
лоты



углеводов позволяет установить нарушение всасы
вания конкретного углевода. Положительные ре
зультаты этого теста после употребления глюкозы 
свидетельствуют об избыточном росте бактерий 
(кишечной инфекции).

На III этапе проводят эндоскопическое иссле
дование с целью биопсии тонкой и толстой кишки. 
Рентгенография с барием и ирригоскопия могут 
использоваться для исключения анатомических

нарушений полых органов ЖКТ. При отсутствии 
четкого диагноза переходят к IV этапу — исследо
вание гормонов, нейрогормонов и нейротрансмит
теров (ВИП, гастрин, секретин и 5-гидроксииндо- 
луксусная кислота).

Лечение. На рис. 423.3 отражен общий поход к 
лечению пациентов с хронической диареей. Первый 
принцип сводится к тому, чтобы нормализовать пи
тание пациента, его рост и развитие. Следует оце

Хроничесюи. дае^жи

' г

Рис. 423.3. Общий подход к лечению пациентов с хронической диареей



нить рост, массу тела ребенка и его питательный 
статус. Если антропометрические показатели со
ответствуют границам нормы, а в кале отсутствует 
жир, следует рассмотреть возможность хроничес
кой неспецифической диареи. Патогенез этого со
стояния связан с потреблением чрезмерного коли
чества газированных напитков, функциональной 
недостаточностью систем, обеспечивающих всасы
вание сахаров, и низким потреблением жиров.

Хроническая неспецифическая диарея обычно 
развивается у детей 1-3 лет в удовлетворительном 
состоянии. Стул часто бурого цвета, водянистый, 
содержит непереваренные частицы пищи. Если ре
бенок ежесуточно потребляет более 150 мл/кг на
питков, то их количество должно быть ограничено 
до 90 мл/кг и менее. Родители могут заметить, что 
в первые 2 сут после ограничения жидкости ребе
нок становится раздражительным, однако через 
несколько дней частота дефекации и объем стула 
сокращаются. Если ребенок потребляет слишком 
много фруктовых соков, их количество тоже сле
дует ограничить. Диарею у детей 1-3 лет может 
вызывать сорбитол, который содержится в ябло
ках, грушах, сливовом соке. Кроме того, яблочный 
и грушевый сок содержит больше фруктозы, чем 
глюкозы, что также способствует развитию диареи 
у детей 1-3 лет. В подобных случаях лучше давать 
детям белый виноград.

Определенную роль в развитии диареи у детей 
играет количество потребляемых жиров. При огра
ниченном потреблении жиров родителями можно 
рекомендовать повысить их до 40 % суточной ка
лорийности рациона.

Если причиной диареи служит непереносимость 
углеводов, следует назначить пробную диету с огра
ничением лактозы или сахарозы. Для переварива
ния лактозы применяют препараты лактазы. При 
сохранении диареи из рациона исключают лактозу 
или сахарозу либо определяют содержание водо
рода в выдыхаемом воздухе после употребления 
того или иного дисахарида. Этим методом после 
употребления глюкозы можно диагностировать из
быточный рост бактерий (кишечной инфекции).

Если у ребенка снижена масса тела, а в кале об
наружены жиры, следует исключить хроническую 
диарею на фоне синдрома мальабсорбции. Самой 
распространенной причиной хронической диареи, 
связанной с синдром мальабсорбции, служит пере
несенный гастроэнтерит. Таким пациентам целе
сообразно назначать элементные питательные

смеси (прегестимил или алиментум) через назога
стральный зонд на протяжении 3-4 нед.

При подозрении на избыточный рост бактерий 
в тонкой кишке следует нормализовать питание и 
рассмотреть возможность консервативного либо 
хирургического лечения. Хирургическое лечение 
показано при незавершенном повороте кишечника 
или частичной тонкокишечной непроходимости. 
Антибактериальная терапия включает метронида- 
зол в комбинации с ампициллином или тримето- 
прим/сульфаметоксазолом.

Пациентам с секреторной диареей, особенно в 
первый месяц жизни, следует нормализовать пита
ние, поскольку большинство таких случаев связа
но с врожденным дефектом транспортных белков. 
У детей старшего возраста с секреторной диареей 
следует сначала установить ее причину, а потом 
назначить соответствующее лечение.
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I Глава 424
Рецидивирующая боль 
в животе

Роберт Уилли (Robert Wyllie)

Хроническая боль в животе может быть органиче
ской и функциональной в зависимости от ее кон
кретной причины. Функциона тьной считают боль, 
если ее возникновение нельзя объяснить структур
ными или биохимическими изменениями. Реци
дивирующей болью в животе у детей называют 
эпизоды достаточно сильной боли, нарушающие 
повседневную деятельность и появляющиеся по 
крайней мере ежемесячно на протяжении 3 после
довательных месяцев. Это состояние бывает при
мерно у 15 % учащихся средних и старших классов 
средней школы. Около 10 % учащихся, которые ис 
пытывают боль в животе, обращаются за медицин
ской помощью. Вероятность обращения к врачу 
пропорциональна тяжести и частоте боли а также 
ее влиянию на посещаемость в школе.

В прошлом веке органическая рецидивирующая 
боль в животе имела место у 10 % детей. По мере 
совершенствования лабораторно-инструменталь- 
ных методов исследования и появления эндоско
пических методик, теста на содержание водорода в 
выдыхаемом воздухе и рентгенографии количество 
случаев с неустановленной причиной боли в жи
воте существенно снизилось. Вместе с тем у боль
шинства подростков с подобным состоянием при
чину болевого синдрома с помощью современных 
методов исследования установить не удается

Чаще всего боль локализуется в околопупочной 
области. Эпигастральная боль часто сочетается с 
ранним насыщением, тошнотой, метеоризмом, от
рыжкой воздухом; отрицательные результаты об
следования и отсутствие эффекта антисекреторных 
средств позволяет отнести такие состояния к неяз
венной диспепсии. Боль ниже пупка может быть 
схваткообразной и сопровождаться метеоризмом 
и нарушением моторики кишки. Сочетание этих 
симптомов характерно для синдрома раздражен
ной кишки у взрослых пациентов. Подобные состо
яния отмечены примерно у !/ 3 детей с рецидивиру
ющей болью в животе. Проявления ЖКТ нередко 
связаны с тревогой и депрессией, особенно у детей 
с синдромом раздраженной кишки. Улучшение

состояния во время каникул или выходных дней 
свидетельствует о функциональной боли, однако 
отсутствие улучшения не исключает этой боли.

Причина рецидивирующей боли в животе чаще 
всего связана с вегетативной нервной системой и 
нарушением моторики кишки. Задние рога спин
ного мозга регулируют проведение импульсов от 
периферических болевых рецепторов к спинному 
и головному мозгу, поэтому на, ильнейшее воспри
ятие боли влияют когнитивные и эмоциональные 
центры. Хроническая периферическая боль может 
провоцировать активацию нейронов высших нерв
ных центров и сохранение боли. Эти механизмы 
связаны с влиянием на интенсивность боли пси
хосоциальных конфликтов. Манометрия позволи
ла установить, что боль в животе у определенных 
доли детей обусловлена сочетанием нарушения мо
торики кишки и повышенного внимания к своему 
недугу Различия висцеральной болевой чувстви
тельности определяют неодинаковое восприятие 
боли.

Реакция ребенка на боль может быть связана 
со стрессом, типом личности, а также подкрепле
нием его болезненного поведения в кругу семьи. 
У большого числа детей с рецидивирующей оолью 
в животе близкие родственники страдают психо
соматическим расстройством, алкоголизмом, име
ют асоциальное поведение. Родители и родные 
братья или сестры таких детей чаще жалуются на 
боль в животе, нервное истощение и мигренозную 
головную боль. Дети с функциональной болью в 
животе чаще испытывают стрессы. Причиной ре
цидивирующей боли в животе может быть половое 
преступление против ребенка. Это обстоятельство 
имеет особое значение у девочек, которые начали 
жаловаться на боль в животе в подростковом либо 
незадолго до начала подросткового возраста.

Диагностика. Прежде чем считать боль функ
циональной, следует исключить широкий спектр 
органических причин рецидивирующей боли в 
животе (см. табл. 388.4). К наиболее р а с п р о с т р а 
ненным причинам относят хронический запор, 
паразитарные инфекции (лямблиоз), гастроэзо
фагеальный рефлюкс и недостаточность лактазы. 
Непереносимость лактозы встречается настолько 
часто, что она может случайно совпадать с реци
дивирующей болью в животе. Энтеробиоз редко 
сопровождается болью в животе.

Для рецидивирующей боли в животе у д е т рй 
характерны ее начало в возрасте старше 6 л е т



и приступы по срединной линии живота, частая 
локализация в околопупочной области, реже — в 
эпигастральной или надлобковой. Боль влияет 
на повседневную деятельность ребенка, но обыч
но не связана с приемом пищи. У детей с синдро
мом раздраженной кишки обычно боль в животе 
облегчается после дефекации. В кале возможна 
примесь слизи; начало болевого приступа может 
сочетаться с размягчением консистенции и повы
шением частоты стула. Некоторые пациенты от
мечают вздутие живота или ощущение неполного 
опорожнения.

К признакам органической боли относ тг ее по
явление в возрасте старше 6 лет, лихорадку, сни
жение массы тела, поражение суставов, задержку 
развития. Боль обычно локализуется за пределами 
околопупочной области и может служить причи
ной ночного пробуждения. Рвота, диарея и примесь 
крови в ка те также свидетельствуют об органиче
ском происхождении боли. Данные физикального 
обследования при р< цидивирующей боли в животе 
обычно нормальные, при органической можно об
наружить анальную трещину или скрытую кровь 
в кале. При возможности следует определить раз
витие ребенка на протяжении последнего времени, 
поскольку задержка развития является характер
ным признаком органической боли в животе.

Обследование. Конкретный перечень лабора
торных, рентгенологических и эндоскопических 
исследований у каждого пациента зависит от дан
ных анамнеза и физикального обследования. Лабо
раторные исследования могут быть необязательны, 
если анамнез и физикальные данные четко свиде
тельствуют о функциональной природе боли в жи
воте. Вместе с тем общий анализ крови, мочи и ис
следование кала на паразиты (особенно лямблии) 
и яйца гельминтов входят в обязательный пере
чень. Признаком воспалительного заболевания ки
шечника служит повышение СОЭ. Это основание 
Для исключения воспалительного, инфекционного 
процесса или новообразования. УЗИ живота мо
жет дать дополнительную информацию о состо
янии почек, желчного пузыря и поджелудочной 
железы; при боли внизу живота возможно УЗИ 
малого таза. Рентгенография прокгима льных отде
лов ЖКТ показана при подозрении нг. поражение 
желудка или тонкой кишки. Инфекция Н. pylori, 
по всей видимости, не связана с рецидивирующей 
болью в животе у детей. При подозрении на гастрит 
или язвенную болезнь можно исследовать кал или

кровь для подтверждения наличия Н. pylori. Фи- 
броэзофагогастродуоденоскопия показана при по
дозрении на стойкую патологию проксимальных 
отделов ЖКТ. При отсутствии признаков их пора
жения это исследование обычно неинформативно, 
а потому проводиться не должно.

Лечение. Члены семьи и ребенок с функцио
нальной рецидивирующей болью в животе могут 
проявлять беспокойство из-за неспособности вра
ча определить морфологическую основу болевого 
синдрома. После тщательно собранного анамнеза 
и физикального обследования важно убедить ро
дителей и, в первую очередь, ребенка в том, что ор
ганическая природа боли у него отсутствует. Чаще 
всего людей беспокоит возможное развитие рака, 
что способствует углублению в болезнь и повы
шает восприимчивость к неприятным ощущени
ям. Родителей следует j бедить не преувеличивать 
симптомы у ребенка с точки зрения подсознатель
ной выгоды. Кроме того, если ребенок перестал 
посещать школу или изменил привычный ритм 
жизни из-за боли, важно возвратить его к повсед
невной деятельности. Лекарственные препараты 
обычно неэффективны либо дают временный эф
фект плацебо. Эмпирически можно назначить пре
параты, блокирующие секрецию соляной кислоты 
в желудке, либо миорелаксанты гладкой мускула
туры (холинолигики), однако в большинстве слу
чаев они также безуспешны. У некоторых детей с 
функциональной болью в животе эффективны ме
тоды биологической обратной связи или обучение 
методам релаксации.

При подозрении на непереносимость лактозы 
исследуют водород в выдыхаемом воздухе. Без- 
лактозная диета обычно приводит к разрешению 
боли. Проявления гастроэзофагеального рефлюк- 
са обычно стихают после применения препаратов, 
блокирующих секрецию кислоты в желудке. Ре
цидивирующие симптомы служат основанием для 
повторного обследования; после этого назначают 
длительную терапию. При синдроме раздраженной 
кишки и диарее целесообразно перевести ребенка 
на диету с высоким содержанием кле-'-чатки. Ино
гда эффективны холинолигики и трициклические 
антидепрессанты. При хроническом запоре пока
заны стандартные мероприятия (см. т. 5, п. 604.4 
и гл. 414).

Успех лечения зависит от регулярного наблю
дения за больным. Организация диспансерного 
наблюдения (регулярные визиты пациента либо



консультации врача по телефону) позволяет роди
телям ощущать себя более раскованно и исполь
зовать новые методы лечения для своего ребенка. 
Иногда только при диспансерном наблюдении за 
больным удается изучить все симптомы заболева
ния и близко познакомиться с ребенком. Вполне 
возможно, что при первом посещении врача ор
ганическое заболевание не будет иметь типичной 
клинической картины, однако с течением време
ни разовьется характерный симптомокомплекс. 
Взрослым пациентам с синдромом раздраженной 
кишки и запором назначают тегасерод, а при диа
рее — алосетрон. Последний препарат дает серьез
ные осложнения, а опыт его применения у детей 
ограничен.

Описанный подход приводит обычно к ослабле
нию или разрешению симптоматики ЖКТ. Вместе 
с тем у детей с функциональной болью в животе 
возможны функциональные заболевания в зрелом 
возрасте, хотя характер симптоматики изменчив.
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Глава 425
Острый аппендицит
Гори Э. Хартман (G a ry  Е. Hartman)

Острый аппендицит — самое распространенное 
острое состояние у детей, требующее неотложной 
операции. Постановка этого диагноза у детей за
труднена, что обусловливает высокий процент пер
форации аппендикса (30-60 %). У 50 % больных 
детей с перфорацией врачу не удалось установить 
точный диагноз. Максимальный риск перфорации 
аппендикса у детей отмечается до 1-4 лет (70- 
75 %), минимальный — у подростков (30-40 %). 
Риск аппендицита максимален именно у подрост
ков. Сложность дифференциальной диагностики 
аппендицита с иными распространенными причи
нами боли в животе и высокая частота осложнений 
и смертельного исхода обусловливают важность 
его для педиатров.

Эпидемиология. Ежегодно острый аппендицит 
возникает примерно у 80 000 детей США; в возрас
те до 14 лет распространенность составляет 4:1000 
детей. Аппендицит встречается реже в развиваю
щихся странах, что связано с высоким содержани
ем клетчатки в продуктах питания. Вместе с тем 
причинно-следственной связи между отсутствием 
клетчатки в рационе и развитием аппендицита 
установить не удалось. Частота аппендицита по
вышается с возрастом; у детей до 1 года это редкое 
заболевание. Отмечена семейная предрасположен
ность к аппендициту. Мальчики страдают чаще; за
болеваемость выше осенью и весной.

Этиология. В экспериментальных исследова
ниях показано, что перевязка (непроходимость) 
аппендикса приводила к значимому повышению 
давления в его просвете, которое в итоге превыша



ло систо. шческое АД. Замедление тока крови в ве
нах приводило к тромбозу, некрозу и перфорации 
стенки отростка. Согласно клиническим данным, 
непроходимость аппендикса играет основную роль 
в развитие аппендицита. Непроходимость возни
кает вследствие уплотнения каловых масс, которые 
могут подвергаться кальцификации с характерной 
картиной на рентгенограмме (15-20 % случаев). 
Причиной непроходимости может служить и отек 
слизистой оболочки при системной или кишечной 
вирусной либо бактериальной инфекции ( Yersinia 
spp., Salmonella spp., Shigella spp.). У детей с муко
висцидозом причиной высокой распространенно
сти аппендицита являются измененные свойства 
слизи. Пролиферацией нервных клеток аппендик
са можно объяснить некоторые случаи болевого 
синдрома в правой подвздошной области, который 
разрешается после аппендэктомии: при этом ма
кроскопически или гистологически в удаленном 
аппендиксе признаков воспаления установить не 
удается.

ПатоморАология. Патоморфологические из
менения при аппендиците проходят три четкие 
фазы. На первом этапе развиваются непроходи
мость червеобразного отростка, венозный застой 
с последующей ишемией пизистой оболочки, ее 
некрозом и изъязвлением. Второй этап характе
ризуется инвазией бактерий и воспалительной 
инфильтрацлей всех трех слоев стенки червео
бразного отроет ка (посев содержимого с серозной 
оболоч"- перед микроскопической перфорацией 
позволяет обнаружить возбудителей). Наконец, 
некроз стенки кишки приводит к перфорации и 
обсеменению брюшины. Перфорация чаще всего 
развивается на вершине аппендикса, дистально от 
места обструкции.

Вслед за перфорацией возможно обсеменение 
содержимым кишечника малого таза и правой под
вздошной ямки через прилегающие петли тонкой 
кишки; в ряде случаев возбудитель распространя
ется по всей брюшной полости. У детей младшего 
возраста сальник развит слабо, поэтому ограничен
ное воспаление брюшины встречается редко. Про
никновение бактерий в систему брыжеечных вен 
может осложниться воспалением воротной вены 
(пилефлебит) с последующим формированием аб
сцесса печени. Воспалительный процесс, осложня
ющий перфорацию, может приводить к кишечной 
обструкции или паралитической непроходимости 
кишечника.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина зависит от патоморфологической фазы ап- 
пендищ гга во время осмотра. Классическая триада 
аппендицита включает болевой синдром, тошноту 
и рвоту, лихорадку. На первом этапе непроходимо
сти червеобразчого отрос ка боль локализуется в 
околопупочной области. Рвота бывает нечасто, но 
в большинстве случаев после появления болевого 
синдрома. Характерна анорексия. Лихорадка обыч
но суофебрильная, за исключением перфорации и 
пзритонита, когда температура тела может быть 
высокой. Появление боли до рвоты и лихорад
ки — важный признак, позволяющий различить ап
пендицит и инфекционный энтерит, когда сначала 
возникает рвота, а затем — схваткообразная боль в 
животе из-за усиленной перистальтики кишечника. 
Диарея развивается нечасто (выделение неболь
шого количества слизистого кала, обусловленного 
раздражением сигмовидной кишки). Раздражение 
мочевого пузыря может провоцировать импера
тивные позывы на мочеиспускание и учащенное 
мочеиспускание.

По мере распространения воспаления на сероз
ную с 5о почку и брюшину появляются симптомы 
раздражения брюшины, преимущественно в пра
вой подвздошной области. При ретроцекальном 
положении аппендикса боль может лока шзоваться 
в боковых отделах живота или в спине, напоминая 
клиническую картину септического артрита тазобе
дренного сустава или псоас-абсцесса. После перфо
рации бол! становится разлитой, за исключением 
случаев ф о р м и р о в а н и я  локализованного абсцесса, 
преимущественно в правой подвздошной области. 
Объемное образование при пальпации живота или 
пальцевом исследовании прямой кишки указывает 
на формирование абсцесса.

Время от начала симптомов до перфорации 
обычно составляет 36-48 ч. Если постановка диаг
ноза затягивается за этот предел, риск перфорации 
составляет 65 %.

Диагностика
Физикальное обследование. Анамнез и физикаль- 

ное обследование должны помочь выявить призна
ки, характерные для аппендицита, и исключить 
альтернативную патологию: вирусный гастроэнте
рит, запор, инфекции мочевых путей, гемолитико- 
уремический синдром, геморрагический васкулит, 
мезаденит, остеомиелит костей таза, псоас-абсцесс 
и патологические состояния маточных труб и яич
ников (эктопическая беременность, киста яични



ка, воспалительные заболевания половых органов, 
перекрут ножки кисты яичника).

В пользу аппендицита свидетельствует появле
ние ооли до рвоты и диареи, анорексия, миграция 
боли из околопупочной в правую подвздошную 
область, ее усиление по дооот е в больницу. Важно 
узнать о случаях запора, признаках инфекции мо
чевых путей, кашле и лихорадке (признаки нижне
долевой пневмонии), профузном поносе, головной 
боли, миалгии и других общих проявлениях ви
русной инфекции, а также о случаях аналогичной 
симптоматики у членив семьи. Без лечения остро
го апш ндицита перфорация развивается в течение 
48-72 ч; продолжительность симптомов важна для 
интерпретации физикальных признаков и опреде
ления тактики лечения.

Физикальное обследование следует начинать с 
оценки поведения ребенка и внешнего вида живо
та. Ребенок с аппендицитом обычно вялый, пере
двигается медленно, согнувшись вперед. Иногда он 
держится руками за правую подвздошную область 
и отказывается взбираться на стол для исследова
ний. На ганнем этапе аппендицита живот плоский; 
наличие кровоподтеков может свидетельствовать 
о травме внутренних органов. Вздутие живота 
свидетельствует об осложнении — перфорации 
аппендикса или кишечной непроходимости. При 
аускультации на раннем этапе удается выслушать 
нормальную или усиленную перистальтику; по 
мере развития перфорации перистальтика ослабе
вает. Тяжелый гастроэнтерит сопровождается по
стоянной усиленной перистальтикой.

Пальпировать живот следует осторожно, уста
новив доверительные отношения с ребенком; во 
время исследования следует отвлекать внимание 
ребенка, в том числе с помощью родителей. Пра
вую подвздошную область (точку Мак-Бернея) 
следует пальпировать в последнюю очередь. Точ
ка Мак-Бернея располагается между пупком и 
верхней передней подвздошной остью в 5 см от 
нее. Самые важные физикальные признаки при 
аппендиците — симптом Щеткина-Блюмберга и 
ригидность прямой мышцы живота. Если ребенок 
встревожен после предыдущего обследования, то 
мышцы передней брюшной стенки могут быть на
пряжены и этот симптом невозможни определить.

Достоверно выявить симптом Щеткина-Блюм
берга помогает тщательное исследование. Глубо
кая пальпация живота с внезапным отдергиванием 
руки исследователя вызывает боль и страх у любо

го ребенка, поэтому такая методика не рекоменду
ется. Хорошей альтернативой для всех пациентов, 
но особенно для встревоженного ребенка служит 
аккуратная перкуссия всех четырех квадрантов жи
вота. Определение симптома Щеткина-Блюмберга 
и пальцевое исследование прямой кишки проводят 
в заключении физикального обследования живота 
Информативность пальцевого исследования пря
мой кишки при аппендиците сомнительна. Если 
данные анамнеза и физикального обследования 
живота свидетельствуют об остром аппендиците, 
то пальцевое исследование прямой кишки предо
ставляет мало дополнительной информации. Вме
сте с тем при сомнительном диагнозе, особенно 
у новорожденных детей до 4 мес. или у девушек- 
подросткив, ректальное исследование может быть 
весьма информативным.

После тщательного исследования живота обсле
дуют уши, видимые слизистые оболочки, легкие 
и кожу для возможного обнаружения признаков 
иных заболеваний.

Лабораторные исследования детей с подозрени
ем на острый аппендицит обычно включают обще
клинический анализ крови и мочи. Лейкоцитоз и 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево наблюдаются 
не всегда. Основная цель лабораторных исследо
ваний — исключить иную патологию (например, 
инфекция мочевых путей, гемолитико-уремиче- 
ский синдром, геморрагический васкулит и др.). 
Близость расположения аппендикса к мочеточнику 
может обусловить наличие лейкоцитов в моче. Так, 
при гнойном аппендиците в моче бывает до 30 лей
коцитов и до 20 эритроцитов в поле зрения. Бакте- 
риурия или лейкоцитурия (более 30 лейкоцитов в 
поле зоения) при большом увеличении микроскопа 
свидетельствует о мочевой инфекции. Выраженная 
протеинурия или ципиндрурия свидетельствует 
против аппендицита. Данные общеклинического 
анализа крови свидетельствуют о мм роангиопа- 
тической гемолитической анемии, тромбоцитозе, 
тромбоцитопении и против острого аппендицита.

Лучевые методы исследования помогают уста
новить диагноз v ребенка с подозрением на острый 
аппендицит рентгенография грудной клетки или 
живота в прямой проекции, УЗИ, КТ и (в редких 
случаях) ирригоскопия. К признакам аппен №шита 
на рентгенограмме живота в прямой проекции от
носят кальцификаты в просвете аппендикса, рас
тяжение или обструкцию тонкой кишки, а также 
эффект объемного образования в проекции мягких



тканей. Наличие тяжелого запора или нижнедоле
вой пневмонии может исключить острый аппен
дицит. УЗИ с последовательным усилением дав
ления датчика — неинвазивное исследование, чис
ло ложноположительных и ложноотрицательных 
результатов которого равно 8-10 % (рис. 425.1). 
Метод особенно информативен у девушек-под- 
ростков, у которых такую клиническую картину 
можно объяснить воспалением половых органов, 
кистой яичника или перекрутом ее ножки. КТ жи
вота и таза использовалась ранее для обнаружения 
осложнения перфорации аппендикса — абсцесса 
брюшной полости, в настоящее время этот метод 
входит в стандарт раннего обследования пациен
та с подозрением на острый аппендицит. Раннее 
выполнение КТ повышает точность диагностики 
и позволяет отказаться от госпитализации паци
ента с нормальными результатами исследования. 
КТ обладает большей чувствительностью и специ
фичностью по сравнению с УЗИ и чаще позволяет 
сменить тактику лечения. Информативность КТ 
при постановке диагноза, уточнении локализации 
патологического процесса и оценке состояния аб
сцесса брюшной полости после его чрескожного 
дренирования не вызывает сомнений. Ирригоско- 
пия позволяет обнаружить сдавление слепой киш
ки очагом воспаления и дефект наполнения либо 
отсутствие наполнения червеобразного отростка. 
Последний признак отмечается и у многих здо
ровых детей, поэтому его интерпретация требует 
осторожности.

Дифференциальная диагностика. Постановка 
точного диагноза у ребенка с болью в животе требу
ет тщательного систематического подхода. С уче
том данных анамнеза, физикального обследования 
и начальных лабораторных исследований (общий 
анализ крови и мочи) пациентов разделяют на три 
группы: с окончательным или высоко вероятным 
диагнозом острого аппендицита, с окончательным 
альтернативным диагнозом, с сомнительным диаг
нозом.

Рвота, которая предшествует появлению боли, 
профузной диареи и высокой лихорадке, свиде
тельствует о вирусной или бактериальной (иер- 
синиоз, кампилобактериоз) кишечной инфекции. 
Локальная боль в правой подвздошной области 
может быть вследствие мезаденита. Патологиче
ские изменения в общеклиническом анализе крови 
и геморрагические проявления на коже характерны 
Для геморрагического васкулита или гемолитико-

Рис. 425.1. УЗИ с дозированным давлением датчика у 
пациента с острым аппендицитом. Увеличенный отечный 
червеобразный отросток, расположенный между брюш
ной стенкой и подвздошно-поясничной мышцей (Puylaert 
J. В., Rutgers Р. Н„ Laisang R. I. et al. A prospective study o f ul
trasonography in the diagnosis o f appendicitis. N Engl J Med 

1987:317:666)
/ — внутренняя косая мышца; 2 — поп'гечная мышца живота

уремического синдрома (в последнем случае стра
дает функция почек, изменения в общем анализе 
мочи). Снижение массы тела и длительная симпто
матика свидетельствуют в пользу воспалительного 
заболевания кишечника. Возможен перекрут яичка 
при крипторхизме, поэтому необходимо обследо
вать мошонку. Боль в животе в середине цикла у 
девушки мижет быть связана с разрывом фолли
кулярной кисты яичника, быстрым увеличением 
или кровотечением из нее. При воспалительном 
заболевании половых органов боль имеет двусто
роннюю или надлобковую локализацию и может 
сохраняться долго.

У детей с муковисцидозом острый аппендицит, 
как и инвагинацш кишки, запор или мекониевая 
непроходимость, встречается значительно чаще. 
У детей со злокачественным новообразованием 
боль в животе может быть связана с перенесен
ной химиотерапией, запором, тифлитом или ап
пендицитом. При ремиссии злокачественного но
вообразования проявления острого аппендицита



и данные обследования не отличаются от таковых у 
здорового ребенка (без новообразования). В отсут
ствие лечения злокачественного новообразования 
велик риск развития тифлита на фоне нейтропении 
вследствие некротического энтероколита с пораже
нием терминального отдела подвздошной и слепой 
кишки; консервативное лечение обычно устраняет 
симптомы тифлита и нейтропении.

При неясном диагнозе требуются дополнитель
ные исследования или динамиче» кое наблюдение 
ребенка в зависимости от вероятности острого 
аппендицит и длительности симптоматики. На
блюдение возможно на дому либо в стационаре. 
Перфорация при аппендиците бывает чаще, если 
наблюдение проводилось в домашних условиях 
(60 % по сравнению с 30 %).

Диагноз острого аппендицита либо высокая 
его достоверность — показание к аппендэктомии. 
Ос пожнение дивертикула Меккеля может иметь 
ана тогичную клиническую картину; точный диаг
ноз часто устанавливают в ходе хирургического 
лечения (см. п. 413.2).

Лечение. Послеоперационное лечение ребенка, 
перенесшего аппендэктомию по поводу неперфо- 
ративного аппендицита, включает инфузионную и 
антибиотикотерапию. Сведения о необходимости 
применения антибиотиков при неосложненном 
аппендиците противоречивы, однако они снижают 
частоту раневой инфекции послеоперационного пе
риода. Аппендэктомия показана в течение несколь
ких часов после постановки диагноза из доступа в 
правой подвздошной области. Для аппендэктомии 
у детей используют и лапароскопический метод, 
однако, по данным ряда исследований, число его 
осложнений (внутрибрюшной абсцесс) несколько 
выше. Для уточнения этого вопроса требуются до
полнительные клинические исследования. У детей 
с неясным диагнозом, особенно у девушек-подрост- 
ков, лапаротомия имеет преимущества, поскольку 
позволяет шире оценить состояние органов брюш
ной полости. При лапароскопической операции ко
роче послеоперационный период и реже раневая 
инфекция. После аппендэктомии у детей с непер- 
форативным аппендицитом бывает мало осложне
ний, а длительность госпитализации составляет 
2-3 дня.

В случае перфоративного перитонита, особен
но при осложнении разлитым перитонитом, за 
несколько часов до операции показаны активная 
инфузионная терапия и антибиотики широкого

спектра действия. При сильной рвоте или вздутии 
■“сивота требуется аспирация содержимого желудка и 
двенадцатиперстной кишки через назогастральный 
зонд. Антибиотики должны обладать активностью 
против широкого спектра возбудителей — Bacteroi- 
des spp., Escherichia coli, Klebsiella spp. и Pseudomonas 
spp. Наиболее pacnpoc i ранено внутривенное вве
дение ампициллина (100 мг/кг/сут), гентамицина 
(5 мг/кг/сут) и клиндамицина (25-40 мг/кг/сут) 
или м е т р о н и д а з о л а  (30 мг/кг/сут). Дренируют 
брюшную полость после аппендэктомии не всег
да; длительность антибиотикотерапии составля
ет 7-10 дней. Локализованный абсцесс брюшной 
полости лечат антибиотиками в сочетании с чре
скожным или открытым его дренированием; через 
4 -6  нед. пациентам проводят аппендэктомию в 
плановом порядке. При успешном лечении анти
биотиками некоторые специалисты не рекоменду
ют плановую аппендэктомию. При перфоративном 
аппендиците послеоперационный период характе
ризуется обезвоживанием (необходима активная 
инфузионная терапия), лихорадкой, формирова
нием внутрибрюшного абсцесса, сепсисом и дли
тельной (4-5 дней) паралитической кишечной не
проходимостью.

Осложнения развиваются у 25-30 % детей с 
аппендицитом, особенно часто в случае перфора
ции аппендикса. Летальность при аппендиците 
составляет 0,5-1 %. Основные осложнения связа 
ны с инфекцие н. Раневая инфекция развивается у 
0-2 % детей с неперфоративным аппендицитом и 
у 10-15 % — с осложненным. В подобных случаях 
рану широко раскрывают и оставляют заживать 
вторичным натяжением. Дальнейшей антибипти- 
котерапии не требуется за исключением случаев 
флегмоны или выраженной интоксикации. Бну- 
трибрюшной абсцесс при неперфоративном ап
пендиците развивается редко, а в случае перфора
ции червеобразного отростка имеет место у 4—6 % 
детей. Обычно абсцесс одиночный, располагается 
в правой подвздошной области, когда возможно 
его чрескожное дренирование под контролем КТ 
или УЗИ. При множественных внутрибрюшных 
абсцессах показаны открытая лапаротомия и дре
нирование. Абсцесс печени и пилефлебит встре
чаются нечасто и могут потребовать нескольких 
процедур др< нирования,

Кишечная непроходимость — весьма распро
страненное осложнение; при его развитии в раннем 
послеоперационном периоде показана аспирация



содержи» ого желудка и двенадцатиперстной киш
ки через назогастральный зонд. Риск бесплодия 
вследствие спаек и непроходимости дистальных 
отделов маточных труб после перенесенного пер- 
форативного аппендицита повышается в 3-4 раза.
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Глава 426
Хирургические 
заболевания заднего 
прохода, прямой 
и толстой кишки
А льберто Пено (Alberto Репо)

У детей всех возрастов тщательное обследование 
перианальной области столь же важно, как и паль
цевое исследование прямой кишки. Для обнару
жения анальной трещины родите 1ей просят по
ложить ребенка на спину и максимально развести

ноги ребенка, согнув их в коленях и тазобедренных 
суставах. Врач при этом разводит ягодицы ребен
ка большими пальцами и аккуратно растягивает 
задний проход, осматривая слизистую оболочку. 
После определения чувствительности перианг ль- 
ной области всем детям с запором, особенно при 
подозрении на кишечную непроходимость, про
водят ректальное пальцевое исследование. При 
правильном выполнении эта процедура почти не 
доставляет ребенку неприятных ощущений. Хоро
шо увлажненным лальцем несколько раз аккурат
но водя г вокруг заднего прохода, чтобы ребенок 
привык к новым ощущениям. После этого, пред
варительно согнув указательный палец или мизи
нец в межфаланговом суставе, врач надавливает 
подушечкой на область заднего прохода и легко 
прон: жает внутрь.

426.1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПРЯМОЙ 
КИШКИ И ЗАДНЕГО ПРОХОДА

Пороки развития прямой кишки и заднего проI ода 
разнообразны. Некоторые из них сочетаются с тя
желыми анатомическими нарушениями, ■'■пожны в 
плане лечения и имеют неблагоприятный функци
ональный прогноз, другие хорошо лечатся и име
ют хороший прогноз. Основные задачи сводятся 
к нормализации актг дефекации, мочеиспускания 
и обеспечению нормальной половой жизни в по
следующем. Пороки развития прямой кишки и за
днего прохода — от стеноза до агэнезии и атрезии 
прямой кишкг — отмечают у 1:4000 живых ново
рожденных.

Эмбриология и патогенез
Задний проход и прямая кишка образуются в про
цессе эмбриогенеза из одной структуры, названной 
клоакой. Латеральные выросты клоаки формируюг 
мочепрямокишечную перегородку, разделяющую 
прямую кишку (дорсально) от мочевых путей (вен- 
трально). Обе системы (прямая кишка и мочевые 
пути) становятся полностью обособленными к 7-й 
неделе внутриутробного развития. В то же впемя 
мочеполовой синус клоаки уже имеет внешнее от
верстие, тогда как задняя кишка клоаки закоыта 
мембраной, которая исчезает к 8-й неделе внутри
утробного развития.

Нарушения этих процессов на различных ста
диях обусловливают разнообразные патологиче



ские состояния, бблыпая часть которых затрагива
ет нижние отделы кишки, а также органы мочевой 
и половой систем. Сохранение сообщения между 
мочеполовым синусом и задней кишкой клоаки 
ведет к образованию свищей.

Патоморфология и классификация

Пациенты мужского пола
Свищи промежности. Кожные свищи в области 
промежности — самый простой порок развития у 
лиц обоего пола. Пациенты имеют небольшое от
верстие в области промежности. Свищ берет нача
ло впереди центра наружного сфинктера и закан
чивается вблизи мошонки у мальчиков или вульвы 
у девочек. Мальчики часто имеют на промежности 
структуру по типу «ручки ковша» или «черной 
ленты» — собой субэпителиальный свищ, запол
ненный меконием. Такие пациенты имеют обыч
но хорошо сформированный крестец, рельефную 
срединную борозду и анальную впадину. У 10 % из 
них имеются сопутствующие пороки развития дру
гих органов. Диагноз устанавливают на основании 
осмотра промежности. К сожалению, это пристое 
для диагностики состояние часто пропускают из-за 
невнимательного осмотра новорожденного. Пропу
щенный или запоздалый диагноз может привести 
к тяжелому запору Дополнительных исследований 
не требуются; этот порок лечат хирургически без 
наложения колостомы.

Свищ между прямой кишкой и мочеиспуска
тельным каналом. У пациентов с этим пороком 
развития прямая кишка сообщается с нижней (лу
ковичной) или верхней (простатической) частью 
мочеиспускательного канала. Функция сфинкте
ров обычно не нарушена; у некоторых пациентов 
развивается слабость мышц промежности, а по
следняя имеет плоскую форму. Крестец может 
иметь различную степень нечоразвития, особенно 
при сообщении прямой кишки с верхней (прос га- 
тической) частью мочеиспускательного канала. 
У большинства пациентов со свищом имеется ре
льефная срединная борозда и анальная впадина. 
При верхнем расположении свища отмечаются не
доразвитие мошонки, уплощенная промежность, 
расщепленная мошонка, а анальная впадина рас
положена вблизи мошонки. В период новорожден
ное™ таким пациентам накладывают колостому, 
а радикальное хирургическое лечение выполняют 
в старшем возрасте. Свищ между прямой кишкой

и простатической частью мочеиспускательного ка
нала — самый распространенный порок развития 
прямой кишки и заднего прохода у лиц мужского 
пола.

Свищ между прямой кишкой и мочевым пу
зырем. Свищ соединяет прямую кишку и мочевой 
пузырь на уровне шейки мочевого пузыря. Аппарат 
сфинктеров прямой кишки обычно разьит недо
статочно. Крестец часто деформирован, а иногда и 
вовсе отсутствует. Промежность имеет уплощен
ную форм> На долю этой патологии приходится 
10 % пороков заднего прохода и прямой кишки у 
мужчин. Прогноз сохранения функции произволь
ной дефекации в большинстве случаев неблагопри
ятный. У новорожденных обязательно наложение 
колостомы; в более позднем возрасте проводят ра
дикальное хирургическое лечение.

Атрезия заднего прохода без свища. Этот 
порок развития одинаков у представителей обоего 
пола. Прямая кишка заканчивается слепо и обыч
но располагается на уровне около 2 см над кожей 
перианальной области. Крестец и сфинктеры чаще 
хорошо развиты Функциональный прогноз в боль
шинстве случаев благоприятен и аналогичен тако
вому у мужчин со свищом между прямой кишкой 
и луковичной частью мочеиспускательного канала. 
В периоде новорожденности показано наложение 
колостомы. Атрезия заднего прохода без свища 
часто сочетается с синдромом Дауна. При адекват
ном оперативном вмешательстве по поводу этого 
порока дети с синдромом Дауна имеют столь же 
хороший функциональный прогноз, что и дети без 
хромосомных аномалий.

Атрезия прямой кишки. Атрезия прямой киш
ки — редкий порок, на долю которого приходится 
около 1 % пороков развития прямой кишки и за
днего прохода; характер поражения у лиц обоего 
пола аналогичен. Атрезию прямой кишки обычно 
обнаруживают при попытке ректальной термоме
трии. Уровень обструкции обычно расположен на 
2 см от кожи. Пациентам с атрезией прямой кишки 
показано наложение колостомы, однако функцио
нальный прогноз очень хороший в связи с сохран
ностью сфинктерного механизма и чувствитель
ности прямой кишки.

Пациенты женского пола
Свищ преддверия влагалища. Свищ преддверия 
влагалища — самый распространенный порок раз
вития этой области у женщин. Устье прямой кишки



располагается в преддверии влагалища в непосред
ственной близости от отверстия девственной пле
вы. Этим пациенткам часто ставят неверный диаг
ноз прямокишечно-влагалищного свиша Функци
ональный прогноз благоприятный. Крестец обычно 
сохранен и имеет нормальное строение; на промеж
ности отмечается рельефная срединная борозда и 
анальная впадина, что свидетельствует о сохранно
сти норма льного сфинктерного механизма. Перед 
радикальным оперативным вмешательством сле
дует наложить колостому. Вместе с тем срочности 
в проведении этой процедуры нет, поскольку свищ 
обычно хорошо проходим и обеспечивает адекват
ную декомпрессию кишки.

Врожденная клоака. У больных с врожденной 
клоакой прямая кишка, влагалище и мочевой тратт 
объединяются в оощий канал. На промежности 
одно отверстие, расположс иное сразу за клитором. 
Длина общего канала варьирует от 1 до 10 см, что 
имеет большое значение для оперативного вмеша
тельства и прогноза. В случае короткого общего 
канала (< 3 см) крестец обычно развит хорошо, а 
сфинктеры сохранены. При более длинном канале 
имеется сложный порок развития; сфинктеры чаще 
всего отсутствуют, а крестец недоразвит. Большин
ство пациентов с врожденной клоакой имеют па
тологически уве тиченное влагалище, заполненное 
слизистым секретом (гидрокольпос). Количество 
и структура перегородок матки и влагалища раз
личны. В периоде новорожденности показано на
ложение колостомы. Кроме того, у 90 % пациентов 
с клоакой имеются пороки развития мочевых пу
тей, что также требует корректирующих операций. 
Перед наложением колостомы следует уточнить 
урологический диагноз, чтобы при необходимости 
обеспечить одновременную декомпрессию моче
вых путей.

Термин «прямокишечно-влагалищный свищъ в 
этой классификации не используется, посколь 
ку истинный прямокишечно-влагалищный свищ 
встречается крайне редко.

Диагностика и раннее лечение

В течение 24 ч после рождения ребенка с пороком 
развития прямой кишки и заднего прохода следует 
ответить на два важных вопроса:

1. Есть ли у новорожденного тяжелые сопут
ствующие пороки, которые угрожают жизни и нуж
даются в неотложном лечении?

2. Какое оперативное вмешательство необходи
мо для коррекции порока — наложение колостомы, 
пластика перианальной области или низведение 
прямой кишки без колостомы?

Основную опасность для жизни пациента пред
ставляют сопутствующие пороки. Такому ребенку 
показаны УЗИ почек, спинного мозга и тазовых 
органов, рентгенография пояснично-крестцового 
отдела позвоночника, а также тщательное физи
ка 1Ьное обследование для исключения атрезии пи
щевода и/или кишечной непроходимости. Ответ на 
второй вопрос обычно дают по прошествии первых 
суток жизни, поскольку раньше лучевые методы 
исследования недостаточно информативны.

Пациенты мужского пола
Полноценное клиническое обследование, вклю
чающее общий анализ мочи, предоставляет до
статочно информации для решения вопроса о на
ложении колостомы у 80-90 % пациентов. Если у 
больного имеется промежностный свищ или свищ 
между прямой кишкой и мочевыми путями, то че
рез 16-24 ч на промежности или в моче можно 
обнаружить меконий. В случае промежностного 
или прямокишечно-уретрального свища самая 
дистальная часть кишки имеет сфинктер, способ
ный к произвольным сокращениям. Однако для 
появления мекония в моче или на промежности 
требуется, чтобы давление в просвете кишки пре
высило тонус мышц сфинктера. При рождении 
растяжение кишки отсутствует, поэтому данные 
клинических и рентгенологических исследова
ний в первые 16-24 ч неинформативны. Вокруг 
головки полового члена накладывают повязку с 
марлей; медицинскую сестру инструктируют пе
риодически проверять марлю на наличие частиц 
мекония, которые выделяются с мочой. Обнару
жение мекония в моче и плоская ягодичная об
ласть — показания для наложения колостомы. 
Клинические признаки промежностного свища яв
ляются основанием для шастики заднего прохода 
без наложения колостомы. Иногда по прошествии 
24 ч наблюдения описанные выше клинические 
признаки не возникают. В подобных случаях для 
оценки расположения слепого конца прямой киш
ки прибегают к рентгенографии живота в боковой 
проекции в положении ребенка лежа на животе. 
Если расстояние от прямой кишки до поверхности 
кожи составляет более 1 см, показано наложение 
колостомы. В первые сутки жизни этим пациентам



необходимо УЗИ почек и мочевого пузыря для ис
ключения обструкции мочевых путей.

Пациенты женского пола
Более чем в 90 % случаев точный диагноз можно 
установить на основании тщательного обследова
ния промежности. Такие пациенты нуждаются в 
пристальном наблюдении в первые 16-24 ч жиз
ни. Наличие единственного отверстия в промеж
ности — патогномоничный признак врожденной 
клоаки Обнаружение объемного образования при 
пальпации области малого таза (гидрокольпос) 
подтверждает подозрение о клоаке. Диагноз сви
ща преддверия влагалища можно установить по
сле широкого разведения половых губ и обнажения 
преддверия: устье прямой кишки расположено в 
непосредственной близости от отверстия девствен
ной плевы. Диагностировать промежностный свищ 
довольно просто: устье прямой кишки окружено 
кожей и располагается между вульвой и центром 
сфинктера. Часто употребляемый в таких случаях 
термин «передний анусъ неприемлем, поскольку 
нормальный сфинктерный механизм в области ус
тья такого свища отсутствует. Менее 10 % таких 
пациентов не могут совершить акт дефекации через 
половые органы или промежность в течение 24 ч 
наблюдения после рождения. В подобных случа
ях может потребоваться рентгенография живота в 
боковой проекции, г также УЗИ почек и мочевого 
пузыря в первые сутки жизни, поскольку у паци
ентов с врожденной клоакой отмечается высокая 
частота пороков ыочевых путей.

Сопутствующие пороки

Около 50 % пациентов с пороком развития прямой 
кишки и заднего прохода имеют урологические 
заболевания. Чем сложнее порок прямой кишки 
и заднего прохода, тем чаще он сочетается с пато
логическим состоянием мочевых путей. У паци
ентов мужского пола с прямокишечно-пузырным 
свищом и у пациентов с врожденной клоакой риск 
сопутствующих урологических заболеваний со
ставляет 90 %. С другой стороны, в случае прямо
кишечно-промежностного свища этот показатель 
не превышает 10 %. Исследование мочевых путей 
следует проводить до наложения колостомы; в 
противном случае высок риск ацидоза и сепси
са на фоне невыявтенной обструкции мочевых 
путей.

В настоящее время известно, что степень раз 
вития крестца хорошо соответствует конечному 
функциональному прогнозу. У пациентов с отсут 
ствием крестца развивается стойкое недержание 
мочи и кала. Степень недоразвития крестца влияет 
на функциональные последствия. У пациентов с 
пороком развития прямой кишки и заднего прохо
да часты пороки развития позвоночника, вкл.очая 
дизрафью. У 25 % пациентов отмечается фиксация 
спинного мозга; тяжелые пороки развития прямой 
кишки и заднего прохода имеют небяашприятный 
прогноз. Диагноз пороков развития позвоночника 
можно установить в первые 3 мес. жизни по дан
ным УЗИ позвоночника; у детей старшего возрас
та обязательна МРТ. К другим сопутствующим 
врожденным порокам относят атрезию пищевода 
двенадцатиперстной кишки и пороки развития сер 
дечно-сосудистой системы.

Лечение

Лечение промежностного свища включает простук 
пластику заднего прохода без наложения колосто
мы; операцию проводят в период новорожденности. 
Устье свища смещается назад, к центру наружного 
сфинктера. Расширение заднеги прохода начинают 
через 2 нед. после оперативного вмеша гльства до 
размера, соответ." гвующего нормальному зад! ему 
проходу. Все остальные дефекты лучше лечи гь в 
период новорожденности наложением колосто
мы. Радикальную операцию выполняю'1' в более 
старшем возрасте (в 1-12 мес.). В последнее вре
мя появилась тенденция лечить большинство по
роков в период новорожденное™ без наложения 
колостомы; такой подход позволяет избежать цвух 
операций — по наложению и устранению колосто
мы. Вместе с тем при отсутствии колостомы велик 
риск тяжелых осложнений, поэтому взять на себя 
ответственность по выбору такой тактики лечения 
может только опытный хирург при особых обсто
ятельствах. Пациенты нуждаются в пристальном 
наблюдении в послеоперационном периоде; о пер
вых признаках осложнений следует немедленно 
сообщать специалисту.

Для оценки сфинктерного механизма применя
ют метод электростимуляции из заднего сагитталь
ного доступа, который позволяет четко оценить 
внутреннюю анатомию без риска повреждения 
важных структур и нервов. Для разделения мы
шечных структур линии используют срединный



разрез между ягодицами. Прямую кишку отделяют 
от половых органов и мочевых путей, а в случае 
клоаки — от влагалища и мочевых путей. Прямую 
кишку совмещают со сфинктерным механизмом, 
локализацию которого определяют в ходе электро
стимуляции. При наличии врожденной клоаки про
водят реконструкцию влагалища и мочевых путей. 
Иногда прямая кишка слишком расширена и не со
ответствует доступному пространству; в подобных 
случаях прибегают к пластике. У пациентов муж
ского пола для хирургического лечения пороков 
развития прямой кишки и заднего прохода в 90 % 
случаев применяют задний сагиттальный доступ. 
Остальные 10 % приходятся на прямокишечно-пу
зырный свищ, поскольку при этом пороке задний 
сагиттальный разрез не обеспечивает адекватного 
доступа к прямой кишке; у таких больных комби
нируют задний сагиттальный доступ и доступ че
рез переднюю брюшную стенку. При врожденной 
клоаке для мобилизации высоко расположенной 
прямой кишки и влагалища у 30-40 % пациеи юв 
прибегаю г к сочетанию переднего и заднего сагит
тального доступов. Для коррекции пороков разви
тия прямой кишки и заднего прохода применяются 
также эндоскопические методы лечения, которые в 
ряде случаев позволяют обойтись без лапаротомии. 
Целесообразность эндоскопических хирургических 
вмешательств при таких пороках подтверждена 
современными клиническими исследованиями с 
большим числом пациентов и длите, еьным  перио
дом наблюдения.

Через 2 нед. после радикальной операции пере
ходят к процедурам по расширению ^аднего про
хода, которые выполняют 2 раза в день. Каждую 
неделю используют новый расширитесь большего 
размера, чтобы в итоге получить нормальный диа
метр заднего прохода.

Прогноз

Папиенты обоего пола с промежностным свищом 
и атрезией прямой кишки имеют благоприятный 
функциональный прогноз после хирургического 
лечения этих пороков: недержание кала не разви
вается. Пациенты мужского пола со свищом между 
прямой кишкой и луковичной частью мочеиспу
скательного канала, а также пациенты обоего пола 
с атрезией заднего прохода без свища также име
ют благоприятный прогноз. В 80 % случаев таким 
детям удается научиться сдерживать дефекацию

в возрасте 3-4 лет. Вместе с тем у многих детей 
время от времени случается недержание кала с ми
нимальными проявлениями.

У пациентов мужского пола со свищом межд} 
прямой кишкой и предстательной частью моче
испускательного канала риск недержания кала в 
возрасте 3 лет составляет 60 %, при прямокишеч
но-пузырном свище функциональный прогноз не
благоприятен (только 20 % детей к 3 годам умеют 
сдерживать дефекацию).

Выраженный порок развития крестца обычно 
свидетельствует о том, что у пациента разовьется 
недержание кала. Крайняя степень порока разви
тия крестца часто сочетается с прямокишечно-пу
зырным свищом или свищом между прямой киш
кой и предстательной частью мочеиспускательного 
канала. При сочетании недоразвитого крестца со 
свищом промежности или пре щверия влагалища 
в ряде случаев прогноз благоприятный. Более 90 % 
пациентов женского пола со свищом между пря
мой кишкой и преддверием влагалища сдерживают 
дефекацию к возрасту 3 лет, реже имеет место не
держание кала.

Пациенты с врожденной клоакой и общим ка
налом длиной менее 3 см в 80 % случаев могут на
учиться сдерживать дефекацию к 3 годам, однако 
недержание мочи развивается у большей части 
таких больных. Если длина общего канала пре
вышает 3 см, то в большинстве стучаев развива
ется недержание кала; кроме того, такие больные 
нуждаются в периодической катетеризации моче
вого пузыря для его опорожнения. У пациентов 
с врожденной клоакой и общим каналом длиной 
более 3 см крестец обычно с выраженной анома
лией.

Примерно у 25 % всех пациентов развивается 
недержание кала, а 70 % из них с кпоакой и длин
ным общим каналом нуждаются в периодической 
катетеризации мочевого пузыря для его опорож
нения. В более старшем возрасте этих детей по ме
дицинским тренировочным программам обучают 
удерживать мочу и кал. Использование клизм, суп
позиториев, специальных диег, а в ряде с тучаев и 
лекарственных препаратов для регуляции мотори
ки кишки позволяет им сохранять личную гигиену 
в течение суток, что существенно улучшает каче
ство их жизни. У пациентов с недержанием кала и 
стойкой диареей применение консервативных ме
тодов лечения обычно неэффективно, что требует 
наложения постоянной колостомы.



У большинства пациентов, перенесших опе
рацию по поводу атрезии заднего прохода, раз
вивается запор. Чем ниже локализация и проще 
структура порока, тем сильнее выражен запор. 
В случае наложения неадекватной колостомы (на
пример, петлевой, которая позволяет перемещать
ся содержимому кишки из проксимального в дис
тальный отдел) в последующем возможен запор. 
Такие пациенты нуждаюгся в диете, содержащей 
много клетчатки; в ряде случаев назначают слаби
тельные средства для ежедневного опорожнения 
прямой кишки. Неэффективное медикаментозное 
лечение осложняет течение заболевания; прямая и 
сигмовидная кишка продолжают увели шваться и 
лишаются способности к самостоятельному опо
рожнению.
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426.2. АНАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА

Анальная трещина представляет собой небольшой 
разрыв места перехода кожи в слизистую обо
лочку заднего прохода. Анальная трещина — это 
приобретенное состояние, которое развивается 
преимущественно в 1рудном возрасте в результате 
прохождения плотного кала под давлением через 
задний проход. В ряде случаев анальная трещина 
не является следствием запора.

Клинические проявления

В большинс гве случаев у пациентов удается вы
явить в анамнезе запор. Боль при дефекации может 
быть связана с формированием трещины во время 
прохождения плотного кала через задний проход. 
После этого события ребенок умышленно старается 
задержать дефе:сацию, чтобы не вызывать болевых 
ощущений, что приводит к усилению исходного за
пора. Таким образом, развивается порочный круг. 
К типичным клиническим проявлениям относят 
боль при дефекации и примесь алой крови в стуле. 
Диагноз ставят по данным обследования заднего 
прохода. Для этого ребенка кладут на спину и мак
симально сгибают ноги в тазобедренных суставах. 
разводя ягодицы. Трещина выглядит в виде не
большого разрыва. Иногда по периферии разрыва 
образуется эпителизированная грануляционная 
ткань, обусловленная хроническим воспалением 
(фиброма).

Лечение

Самый важный этап лечения этого состояния от
водится родителям — они должны понять причину 
разрыва и механизм формирования порочного кру
га. Цель лечения — прервать этот порочный круг; 
для этого кал должен быть мягкой консистенции, 
чтобы не вызывать избыточного растяжения задне
го прохода. Процесс заживления может занять от 
нескольких дней до недель. Единственный эпизод 
запора и прохождения плотного кала через задний 
проход может существенно нарушить лечение. Па
циента! [ с анальной трещиной показаны размягча
ющие слабительные, но их необходимую дозу для 
конкретного ребенка должны подобрать родители. 
Цель лечения — избежать запора и диареи. Вместе 
с тем следует устранить основную причину запо
ра (если таковая имеется). Научного обоснования



для других вариантов лечения (растяжение задне
го прохода, внутренняя анальная сфинктеротомия, 
иссечение трещины) не существует. Хроническую 
анальную трещину у пациентов старшего возраста 
лечат местными инъекциями ботулотоксина, кото
рые препятствуют патологическому сокращению 
сфинктера. Роль этого препарата у детей младшего 
возраста не определена.

426.3. ПАРАПРОКТИТ
И ПЕРИАНААЬНЫЙ СВИЩ

Парапроктит и перианальный свищ можно обна
ружить у двух различных групп детей; причина, 
патогенез и лечение этих заболеваний в указан
ных группах может существенно различаться. Из 
общего числа больных детей можно выделить две 
группы: 1) дети грудного возраста без предраспо
лагающих факторов; 2) дети старшего возраста с 
наличием предрасполагающих факторов. Указан
ные состояния встречаются сравнительно часто в 
первой группе — преимущественно мальчиков до 
2 лет. Парапроктит и перианальный свищ в этом 
возрасте протекают обычно доброкачественно и 
разрешаются самостоятельно; патологический очаг 
в параректальной клетчатке обычно сообщается с 
криптами зубчатой линии заднего прохода. По
лагают, что именно крипты являются источником 
распространения инфекции, однако четкий меха
низм этого процесса неясен. В конечном итоге очаг 
инфекции дренируется через отверстие в периа- 
нальной области. После этого воспаление стихает, 
однако свищ между криптой зубчатой линии за
днего прохода и кожей перианальной области со
храняется. Подобную картину можно обнаружить 
в процессе хирургического лечения парапроктита. 
В большинстве случаев хронический свищ само
стоятельно исчезает у детей до 2 лет. Свищ рас
полагается в непосредственной близости от задне
го прохода — это обстоятельство обусловливает 
благоприятный прогноз, поскольку сфинктерный 
механизм остается интактным.

Вторая группа включает детей старше 2 лет, 
имеющих предрасполагающий фактор — лекар
ственную или аутоиммунную нейтропению, лей
коз, СПИД, сахарный диабет, болезнь Крона, в 
анамнезе операции на прямой кишке (по поводу 
болезни Гиршснрунга или атрезии заднего про
хода) или иммунодефицит на фоне приема имму
нодепрессантов. В этой группе детей парапроктит

рассматривается как более тяжелое состояние, а 
прогноз напрямую зависит от предрасполагающего 
фактора. Абсцесс параректальной клетчатки может 
иметь глубокое расположение и быстро распростра
няться с тяжелой интоксикацией, особенно на фоне 
иммунодефицита или нейтропении. Бактериологи
ческое исследование содержимого очага инфекции 
позволяет обнаружить аэробные (Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus) и ана
эробные (Bacteroides spp., Clostridium spp., Veillonella 
spp.) возбудители. В 10-15 % случаев отмечается 
изолированный рост Е. coli, S. aureus или Bacteroi
des fragilis. У пациентов с нейтропенией возможна 
бактериемия тех же возбудителей, которые стали 
причиной абсцесса.

Клинические проявления

Дети грудного возраста без предрасполагающих 
факторов имеют легкие клинические проявления: 
субфебрильная лихорадка, незначительная боль в 
области заднего прохода, флегмона перианальной 
области. Затем очаг инфекции отграничивается и 
формируется абсцесс, который дренируется через 
устье свища на поверхности кожи. Это приводит к 
разрешению симптомов заболевания, и воспаление 
исчезает, однако по прошествии некоторого вре
мени гной появляется вновь и процесс становится 
хроническим. Без специальной терапии заболева
ние обычно самостоятельно излечивается в возрас
те до 2 лет.

У детей с наличием предрасполагающих факто
ров отмечается более тяжелое течение заболевания. 
В зависимости от состояния иммунной системы у 
них может быть либо не быть лихорадка. Распро
странение флегмоны характеризуется покраснени
ем, уплотнением, болезненностью и появлением 
флуктуации в проекции седалищно-прямокишеч
ной ямки, что служит основанием для активного 
лечения. Возможны тяжелая интоксикация и даже 
сепсис, а также развитие симптомов основного за
болевания.

Лечение

Дети грудного возраста с отсутствием предраспо
лагающих факторов обычно не требуют лечения, 
поскольку заболевание разрешается самостоятель
но. Сведений об эффективности антибиотиков у 
этих пациентов не получено. Если парапроктит



и перианальный свищ доставляют ребенк} силь
ное беспокойство, то показано его вскрытие и дре
нирование под местной анестезией. Эта процедура 
приводит к исчезновению боли и лихорадки, одна
ко не предупреждает развития свища. При форми
ровании хронического свища многие специалисты 
рекомендуют фистулотомью под общей анестези
ей. С помощью адекватного ретрактора обнажают 
задний проход и дистальную часть прчмой киш
ки; затем в наружное устье свища вводят слезный 
зонд, который выходит через одну из крипт. Ткань 
между свищом и просветом заднего прохода пере
секают электрокоагуляцией. Рану оставляют от
крытой для формирования грануляционной ткани. 
Рецидив заболевания при этом лечении составляет 
20 %. В ряде случаев показано консервативное ле
чение или даже активное наблюдение, поскольку 
чаще всего свищ разрешается самостоятельно в 
ьизрасте до 2 лет.

Детям старшего возраста с предрасполагаю
щими факторами может потребоваться более ак
тивное лечение, направленное также на основное 
заболевание. Показаны антибиотики широкого 
спектра, активные прот ив кишечной грамотрица- 
тельной флоры, S. aureus и анаэробных бактерий, 
содержащихся в кале. При развитии сепсиса или 
распространенной флегмоны показано широкое ис
сечение пораженной области и ее дренирование.

Формирование свищей у детей старшего воз
раста связано преимущественно с болезнью Кро
на либо с перенесенной операцией по низведению 
толстой кишки при болезни Гиршспрунга. Лечение 
в таких случаях весьма затруднительно и направле
но в первую очередь на основное заболевание.

426.4. ГЕМОРРОЙ____________

Геморрой у детей бывает нечасто и в бол] шинстве 
случаев имеет доброкачественное течение. При об
наружении геморроя следует исключить порталь
ную гипертензию. Иногда новорожденных детей 
консультируют у хирурга по поводу случайно об
наруженного геморроя. Заболевание в большин
стве случаев доброкачественное; случаев тромбоза 
или иных осложнений отмечено не было, поэтому 
проводят консервативное лечение. Для профилак
тики более тяже того течения геморроя следует сво
евременно лечить хронический запор, устранять 
каловый завал и другие раздражающие мес гные 
факторы.

426.5. ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ

Выпадение прямой кишки — проникновение слизи
стой оболочки прямой кишки через задний проход. 
В ряде случаев происходит выпадение всей прямой 
кишки. Выпадение — основная причина появления 
тканей прямой кишки в заднем проходе; полипы и 
инвагинация встречаются значительно реже.

В большинстве случаев выпадение прямой киш
ки первичное. Первые признаки появляются в воз
расте 1-5 лет (средний возраст — Згода). К пред
располагающим факторам относят кишечные па- 
разитозы (особенно в эндемичных районах), не
достаточность питания, диарею, неспецифический 
язвенный колит, коклюш, синдром Элерса-Данло, 
менингоцеле (чаще всего приводит к выпадению 
всей кишки из-за отсутствия фиксации со сторо
ны мышц промежности), муковисцидоз и хрони
ческий запор. У пациентов, перенесших операцию 
по поводу атрезии заднего прохода, возможно вы
падение прямой кишки различной степени. Это 
осложнение особенно распространено у больных с 
недостаточным развитием сфинктера.

Клинические проявления

Выпадение прямой кишки обычно происходит во 
время дефекации. После завершения дефекации 
кишка может вправиться самостоятельно, с помо
щью пальца ребенка или его родителя. В тяжелых 
случаях кишка остается снаружи и отзкает, что за
трудняет ее вправление. Выпадение прямой киш
ки чаще всего безболезненно либо сопровождает
ся незначительными неприятными ощущениями. 
Если кишка остается снаружи после дефекации, 
она может травмироваться нижним бельем, крово
точить или мокнуть Vi в итоге изъязвляться. Цвет 
выступающей ткани варьирует от ярко-красного 
до бурого, длина может достигать 10-12 см. Диф
ференциальная диагностика с выпадением полипа 
обсуждается в гл. 427.

Лечение

В процессе обследования пациер.а следует исклю
чить все предрасполагающие факторы. Вправление 
выпадшей кишки облегчается после теплого ком
пресса. Самый простой способ вправления заклю
чается в следующем: пациент или врач обертыва
ет палец туалетной бумагой, вводит его в просвет



выпавшей кишки и аккуратно вдавливает внутрь. 
Палец немедленно извлекают. Туалетная бумага 
прилипает к слизистой оболочке и позволяет легко 
извлечь палец. Через некоторое время размягчен
ный клочок туалетной бумаги выходит из прямой 
кишки caMOi гоятельно.

Общие мероприятия включают аккуратное руч
ное вправление кишки после дефекации, не допу
скать сильного натуживания во время дефекации 
(когда пациент отрывает ноги от пола), примене
ние размягчающих слабительных средств при за
поре, профилактика воспаления прямой кишки и 
лечение паразитоза. При неэффективности этих 
мер показано хирургическое лечение. Ни один 
из предложенных на сегодня методов хирургиче
ского лечения не удовлетворяет всех требований, 
поскольку имеет риск и недостатки. Поэтому па- 
циентоп лечат сначала консервативно. Хирурги
ческое лечение включает установку подкожных 
кольцевидных лент в перианальной области, что 
уменьшает диаметр заднего прохода. В большин
стве случаев это приводит к исчезновению сим
птоматики; иногда развивается мегаколон из-за 
механической непроходимости заднего прохода. 
Имеются сведения о возможности параректального 
введения склерозирующих средств, но эта процеду
ра сопряж' :на с риском инфекционных осложнений 
и повреждения нервов. В тяжелых случаях прово
дят задний разрез прямой кишки и фиксируют ее 
к надкостнице крестца. При выпадении всех стенок 
прямой кишки у пациента с менингоцеле может 
потребоваться лапаротомия и фиксация прямой 
кишки к предкрестцовой фасции.

426.6. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ 
КОПЧИКОВЫЙ Х О Д  
И АБСЦЕСС____________________

У здоровы:’ детей нередко можно обнаружить ямку 
по срединной линии ме^ъягодичной складки на 
уровне копчика. Сведения, что небольшой эпите
лиальный копчиковый ход может вызвать тяжелые 
последствия, отсутствуют. Злокачественное пере
рождение кисты эпителиального копчикового хода 
возможно у пациентов с хроническим ее воспале
нием или абсцессом. Открытая дизрафия — добро
качественное состояние и обычно клинически не 
"появляется.

В подростковом возрасте возможен абсцесс эпи
телиального копчикового хода. Причина его раз

вития лишь у подростков неясна. В острой стадии 
абсцесса может потребоваться его вскрытие и дре
нирование. Позже показано удаление абсцесса и 
эпителиального копчикового хода единым блоком.
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I Глава 427 
Опухоли

пищеварительного тракта
А ж оэль Шилянски (Joel Shilyansky)

Синдромы семейного полипоза. Особое значение 
синдромов семейного полипоза связано с тем, что 
они склонны к злокачественному перерождению. 
Дети с этими заболеваниями нуждаются в регуляр
ном наблюдении, план которого следует составить 
заранее (табл. 427.1)

Ю венильные полипы толстой кишки, из
вестные также как ретенционныг или воспалитель
ные, — самые распространенные опухоли толстой 
кишки; они встречаются у 1-3 % людей в возрасте 
до 21 года. Полипы редко бывают у детей до 1 года 
и чаще всего развиваются в возрасте 2-10 лет. У де
тей старше 15 лет ювенильные полипы толстой 
кишки редкч. Полипы обычно равномерно рас
пределяются по толстой кишке. Одиночные поли
пы довольно часты; возможны два полипа и более. 
Большинство ювенильных полипов представляет 
собой гиперемированные рыхлые образования на



Таблица 427.1
Полипы ЖКТ у детей

Сивдром 1 енный дефект Гистологическое
строен!"' Частота Риск рака ЖКТ '

Ювенильные полипы Неизвестен Гамартома 1:100-1:50 Отсутствует*
Аденоматозный полипоз толстой кишки 
(включая варианты Гарднера и Тюрко)

АРС Аденома 1:17 000-1:5000 100%

Синдром Пейтца-Егерса LKB1 (STK11); иные? Гамартома 1:20 000 Повышен
Кауденовская болезнь Р Т Е \ иные? Гамартома Редко Неизвестен
Синдром Банайян-Рили-Рувалькаба PTEN; иные? Гамартома Редко Отсутствует
Ювенильный полипоз SMAD4-, РТЕЮ-, иные? Гамартома Редко 50%

* При одиночном полипе.
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ножк(, размеры которых варьируют от нескольких 
миллиметров до 3 см. Гистологическое исследова
ние позволяет обнаружить пролиферацию стромы 
и заполненных слизью железистых элементов по 
типу гамартомы, выраженную васкуляризацию и 
инфильтрацию лимфоцитами, эозинофи лами, ней- 
трофилами и плазматическими клетками. Поли
пы содержат характерные кистозно расширенные, 
заполненные слизью железы и покрыты нежным 
однослойным эпителием. Типичный ювенильный 
полип без изменений по типу аденомы не скло
нен к злокачественному перерождению. Известны 
редкие случаи ювенильных полипов с признаками 
аденомы (см. табл. 427.1).

Клиническая картина обычно включает безбо
лезненное кровотечение из прямой кишки во вре
мя или сразу же после дефекации с выделением 
ярко-алой крови. Большая кровопотеря бывает 
редко; как правило, кровотечение прекращается 
самостоятельно. У 30 % детей имеет место желе
зодефицитная анемия, однако она редко служит 
причиной основных жа юб. Схваткообразная бо ш 
внизу живота нехарактерна; ее причиной может 
стать инвагинация. Выпадение полипа характери
зуется появлением темно-красного образования на 
ножке из заднего прохода; при выпадении прямой 
кишки цвет выступающего образования обычно го
раздо светлее. Для выпадения полипа характерны 
анальный зуд и слизистые выделения из заднего 
прохода. Довольно распространены случаи некро
за и самоампутации выпавших полипов; диарея и 
кишечная непроходимость редки. Дифференци
альную диагностику проводят с другими формами 
полипоза кишечника, дивертикулом Меккеля, тре
щиной заднего прохода, воспалительными заболе

ваниями кишечника, геморрагическим васкулито,,, 
и нарушением гемостаза.

Диагноз обычно ставят на основании данных 
ректороманоскопии. Полипы вы. яядят в виде 1лад- 
ких образований на ножке. Их можно обнаружить 
и при ирригоскопии с двойным контрастировани
ем, однако для лечения требуется ректоромано- 
скопия. Лечение включает полипэктомию в ходе 
ректороманоскопии с помощью коагуляционной 
петли либо трансабдоминальную полипэктомию. 
Образец по липа обязательно направляют на гисто
логическое исследование для подтверждения диаг 
ноза. Нередко развиваютс я рецидивы.

Ювенильный полипоз толстой кишки — на
личие более 3 -5  полипов, наследуется по ауто- 
сомно-доминантному типу и сочетается с врож
денными пороками (20 % новых случаев имеет 
спорадический характео). В семьях с ювенильным 
полипозом обнаружены инактивирующие мутации 
гена SMAD4 к гена рецептора 1А костного морфо
генетического белка; мутации приводят к прекра
щению внутриклеточной передачи сигнала транс
формирующего фактора роста-p. Такие полипы 
идентичпь одиночным полипам, однако риск рака 
желудка и кишечника у таких пациентов повышен 
примерно на 50 %. Клиническая картина характе
ризуется безболезненным кровотечением; в редких 
случаях при поражении всего ЖКТ отмечаются за
держка развития, нарушение всасывания, анемия, 
гипоальбуминемия и боль в животе.

Риск рчка у пациентов без характерного семей
ного анамнеза и наличием одного или цвух поли
пов невысокий; 3 полипа и более повышают риск 
злока 1ественных новообразований. Пациентам с 
ювенильным полипозом или близким родственни



кам с этим заболеванием показана ректоромано- 
скопия каждые 3 года; по достижении взрослого 
возраста частота исследований должна повышать
ся (см. табл. 427.1).

Кауденовская болезнь и '■чндром Банайян- 
Рили Рувалькаба вс гречаются редко, наследуют
ся по аутосомно-доминантному типу и характери
зуются многочисленными отдельными пороками 
развития и гамартомами кожи (99 % пациентов), 
молочных желез, щитовидной железы, эндометрия, 
головного мозга и ЖКТ (60 % пациентов). Причина 
обоих синдромов — мутация гена-супрессора опу
холевого роста — гомолога белка тирозьнфосфата- 
зы и тензина (PTEN). У пациентов повышен риск 
рака щитовидной и молочных желез; при этом риск 
опухолей ЖКТ не определен (см. табл. 427.1).

Семейный аденоматозный полипоз толстой 
кишки. Это предопухолевое заболевание с ауто- 
сомно-доминантным типом наследования харак
теризуется большим количеством аденоматозных 
полипов на всем протяжении толстой кишки. При
чиной заболевания служат унаследованные мута
ции гена аденоматозною полипоза толстой кишки 
(АРС) — гена-су\фессора опухолевого роста, рас
положенного в хромосомном сегменте 5q21. Мута
ции гена АРС приводят к укорочению цитоплазма
тических белков, которые отвечаю за связывание 
и регуляцию деградации Р-катенина. Накопление 
внутри клетки р-катенина может играть роль в 
формировании аденом. Распространенность аде
номатозного полипоза толстой кишки составляет 
1:5000-1:17 ООО; первые полипы обычно появля
ются в возрасте 8-10 лет либо старше. При по
становке диагноза в кишке обнаруживают более 
5 аденоматозных полипов. В большинстве случаев 
к 10-30 годам у пациента развивается более 100 
(а нередко и 1000) ви. (имых глазом аденом. У мно
гих больных отмечается врожденная гипертрофия 
пигментных клеток сетчатки. Вариабельность 
клинических проявлений, включая и внекишеч- 
ные, зависит от локализации мутации гена АРС. 
Известно, что мутация этого же гена — причина 
синдрома Гарднера (полипоз прямой и толстой 
кишки, двенадцатиперстной кишки, остеомы (пре
имущественно нижней челюсти), липомы, фибро
мы, эпидермоидные кисты и десмоидные опухоли) 
и некоторых случаев синдрома Тюрко (первичная 
опухоль головного мозга/медуллобластома и по
липоз прямой и толстой кишки). Образования 
мягких тканей (десмоидные опухоли) и остеомы

могут быть в детском возрасте, тогда как полипы 
обычно появляются у подростков либо взрослых. 
Эти предопухолевые полипы возможны на лю
бом участке пищеварительного тракта, но чаще 
всего — в толстой и двенадцатиперстной кишке. 
У пациентов повышен относительный риск гепа- 
тобластомы, рака щитовидной железы и холанги- 
окарциномы. В некоторых семьях с мутацией гена 
АРС критерии аденоматозного полипоза толстой 
кишки отсутствуют, однако встречаются полипы 
цвеча щатиперстной кишки и случаи рака толстой 
кишки (см. табл. 427.1).

Клинические вначале полипы бессимптомны, у 
многих пациентов их проявления отсутствуют и в 
дальнейшем. Клиническая картина может включать 
наличие неизмененной крови в кале, схваткообраз
ную боль в животе, а иногда и диарею. Злокачествен
ные новообразования на фоне аденоматозных поли
пов описаны у детей в в< зрасте 10 лет, хотя чаще 
всего они появляются у молодых взрослых. У боль
шинства пациентов к 40 годам развивается рак.

Диагноз аденоматозного полипоза толстой киш
ки можно установить по данным семейного анамне
за, а подтверждают его в ходе ректороманоскопии. 
Число полипов велико; гистологическое исследо
в ан а  определяет аденому, тогда как при ювениль
ном полипозе — признаки воспаления и кисты. 
Мутации гена АРС обнаруживают у 80-90 % се
мей; этот признак позволяет установить даагноз до 
появления клинической симптоматики и провести 
генетическое консультирование. При наличии му
тации необходимо генетическое исследование всех 
членов семьи больного. Если больной принуд тежит 
к тем 10-20 % лиц, у которых мутации отсутству
ют, генетическое исследование членов семьи может 
обнаружить новые мутации гена АРС. Консульти
рование семей с этой патологией следует прово
дить с осторожностью, поскольку генетические 
исследования метут давать ложноотрицательные 
результаты. Ребенку с установленным диагнозом 
аденоматозного полипоза толстой кишки, а так
же ребенку с характерным семейным анамнезом и 
мутацией гена АРС показана ректороманоскопия с 
периодичностью 6-12 мес. до радикального хирур
гического лечения. При отрицательном результате 
генетических исследований у ребенка из семьи с 
доказанной мутацией можно сделать вывод, что 
ребенок с высокой вероятностью здоров. Пациен
там с синдромом Гарднера показана регулярная 
фиброгастродуоденоскопия с удалением полипов



желудка и двенадцатиперс тной кишки. У взрослых 
возможны предопухолевые образования фатерпвой 
ампулы, лечение которых сводится к резекции по
раженного А̂ частка.

Радикальное лечение аденоматозного полипоза 
толстой кишки состоит в колопроктэктомии для 
профилактики рака. Операция низведения под
вздошной кишки в задний проход дает хорошие 
функциональные результаты. Ранее существова
ли разногласия относительно срока радикально
го оперативного вмешательства; однако хорошие 
функциональные результаты операции низведения 
подвздошной кишки в задний проход позволили 
выполнять раннюю резекцию толстой кишки, рез
ко снижая риск развития рака. Применение НПВС 
(например, сулиндака) и селективных ингибито
ров циклооксигеназы-2 (например, целекоксиба) 
может замедлить развитие полипов, однако их эф
фективность для профилактики злокачественной 
трансформации полипов до настоящего времени 
не установлена, а применение ограничено лишь ис
следовательской целью.

Синдром Пейтца-Егерса. Этот редкий синд
ром с аутооомно-доминантным типом наследо
вания характеризуется пигментацией слизистой 
оболочки губ и десен, а также развитием гамартом 
ЖКТ. Отдельные очаги выраженной пигментации 
обнаруживаются уже при рождении либо появ
ляются в период новотжденности на слизистой 
оболочки губ и щек, а иногда даже вокруг рта. Же
лудочно-кишечные проявления M o iy r выражать
ся кровотечением, хотя чаще они представлены 
схваткообразной болью в животе из-за кишечной 
непроходимости на фоне рецидивирующей инва
гинации.

Полипы при синдроме Пейтца-Егерса пред
ставлены доброкачественными гамартомами, име
ющими строму и гладкомышечные клетки, покры
тые обычным кишечным эпителием. Выраженная 
стойкая симптоматика со стороны ЖКТ служит 
основанием для иссечения этих патологических 
очагов, < анако диффузное расположение полипов 
зачастую не позволяет радикально от них изба
виться.

Обследование членов семьи и медико-генети
ческое консультирование позволяют обнаружить 
родственников с частичным или полным проявле
нием синдрома Пейтца-Егерса. Вместе с тем 50 % 
пациентов не имеют род< твенников с этим заболе
ванием, что свидетельствует о высокой частоте но

вых мутаций. Патогенез синдрома Пейтца-Егерса 
связан с инакгивирующими мутациями гена LKB1 
(STK11) на хромосоме 19р13.3. Указанный ген ко
дирует серинтреониновую киназу. Рак развивает
ся примерно у 50 % больных с этим синдромом, 
преимущественно в среднем возрасте. Чаще всего 
встречаются рак толстой кишки, молочных желез 
и гинекологические опухоли. Регулярные обследо
вания, включающие маммографию, осмотр гинеко
лога и ректороманоскопию, рекомендуют начинать 
в возрасте 28-32 лет (см. табл. 427.1).

Гемангиома. Это редкое доброкачественное но
вообразование можег повлечь массивное, а иногца 
и смертельное кровотечение. Типичное клиниче
ское проявление — безболезненное кишечное кро
вотечение, которое начинается в детском возрасте. 
Кровопотеря может быть незначительной и хро
нической, а затем внезапной и массивной. Других 
проявлений со стороны органов ЖКТ не отмечают, 
хотя возможны заворот кишки и кишечная непро
ходимость. Почти у 50 % пациентов имеются 1еман- 
гиомы кожи; иногда удается собрать характерный 
семейный анамнез. Около 50 % гемангиом обычно 
локализуется в толстой кишке, их обнаруживают 
при ректороманоскопии. В труднодоступных ме
стах их определяют с помощью камеры размером 
с капсулу, которую пациент проглатывает. Лока
лизацию очага во время кровотечения выявляют во 
время ангиографии.

Лейомиома. Эта редкая доброкачественная 
опухоль чаще всего развивается в желудке, тощей 
и дистальном отделе подвздошной кишки. Долгое 
гремя она может клинически не проявляться. Ее 
симптомы бывают связаны с инвагинацией, заворо
том кишки, центральным нс.срозом и кишечной не
проходимостью. Дифференциальная диагностика 
лейомиомы и лейомиосаркомы весьма затрудни
тельна; лейомиосаркома представляет собой зло
качественную опухоль, очень редкую в ЖКТ у де
тей. Гладкомышечные опухоли чаще встречаются у 
детей со СПИДом или на фоне иммуносупрессии 
после трансплантации органов.

Рак. Эпителиальные опухоли пищеварительно
го тракта в детском возрасте нечасты. К развитию 
аденокарциномы ЖКТ в очень раннем возрасте 
предрасполагает аденоматозный полипоз толстой 
кишки, наследственный рак толстой кишки без 
полипоза, синдром Пейтца-Егерса, ювенильный 
полипоз толстой кишки, неспецифический язвен
ный колит и, в меньшей степени, болезнь Крона



и болезни, ассоциированные с син фомом ломкой 
Х-хромосомы. Чаще рак развивается в толстой 
кишке, известны случаи рака желудка и двенад
цатиперстной кишки. Диагноз основывается на 
данных семейного анамнеза, эндоскспического 
исследования и таких признаках, как желудочно- 
кишечное кровотечение или кишечная непрохо
димость. Симптомы включают неспецифическую 
боль в животе, объемное образование в брюшной 
полости, реже - кровотечение. Чаще всего опухоль 
низкодифференцированная и характеризуется вы
сокой злокачественностью. Лечение рака толстой 
кишки преимущественно хирургическое, а прогноз 
зависит от ста щи. Рак толстой кишки без предрас
полагающих факторов наблюдается у детей крайне 
редг:о. Таким образом, в подобных случаях важно 
собрать подробный семейный анамнез, провести 
генетическое обследование и медико-генетическое 
консультирование самого пациента и его семьи для 
определения риска заболевания у членов семьи. 
Мутации гена ЛРС, ведущие к аденоматозному по- 
липозу толстой кишки, и наличие генов, участву
ющих в репарации неспаренных нуклеотидов ДНК 
(hMSH2, hMSH6, PMS2 и  hMLH1), которые ведут 
к синдрому Линча (наследственный рак толстой 
кишки бе? полипоза), чаще всего присутствуют у 
детей и молодых взрослых с раком толстой кишки. 
Синдром Линча следует заподозрить при наличии 
в семейном анамнезе сведений о ранних случаях 
рака толстой кишки; диагноз подтверждают ге
нетическим исследованием. Несмотря на то что 
в большинстве случаев у пациентов с синдромом 
Линча рак в детском возрасте не развивается, автор 
встречал в своей практике два случая рака толстой 
кишки у подростков. Мнение о возрасте, при кото
ром следует начинать регулярное эндоскопическое 
исследование у пациентов с синдром Линча, оста
ется спорным, поэтому в каждом случае следует 
придерживаться индивидуального подхода. Кроме 
того, у этих больных повышается риск рака матки, 
яичников, поджелудочной железы, желчных путей 
и желудка. В процессе медико-генетического кон
сультирования следует обсудить медицинские, со
циальные и психологические аспекты заболевания. 
Рак желудка встречается очень редко; по течению 
он напоминает его у взрослых и может сочетаться 
с синдромом Линча и наследственным синдромом 
диффузного рака желудка. Последний имеет ау
тосомно-доминантный тип наследования и вы
зывается инактивирующей мутацией гена CDH1,

кодирующего Е-кадгерин — кальцийзависимый 
белок адгезии, который регулирует расположении 
и функцию катенчноь. 11нения о генетическом об
следовании на предмет мутации CDH1 с последую
щей профилактический, гастрэктомпс!: у носителей 
мутантного гена противоречивы.

Лимфома — самая распространенная злокаче
ственная опухоль ЖКТ у детей (см. гл. 589). У 30 % 
детей с лимфомами опухоль локализуется в ЖКТ. 
К развитию лимфомы предрасп «лагают ВИЧ-ин
фекция, атаксия-те теангиэкта?ия, синдром Вискот- 
та-Олдрича, агаммаглобулинемия, тяжелый ком
бинированный иммунодефицит, трансплантация 
костного мозга или крупных органов и целиакия. 
Лимфома может развиться в желудке, дистальном 
отделе подвздошной кишки, слепой кишке или 
червеобразном отростке; к возможным проявлени
ям относят схваткообразную бель в животе, рвоту, 
вздутие живота и объемное образование в брюш
ной полости при пальпации. Перфорация кишки 
редка. Лимфому кишки следует исключать у ре
бенка старше 3 лет с острой инвагинацией кишки. 
В ряде случаев бывает сложно различить лимфому 
толстой кишки и болезнь Крона.

Карциноид. Эта опухоль энтерохромаффинных 
клеток тонкой кишки обычно локализуется у детей 
в червеобразном отростке и характеризуется очень 
низкой злокачественностью. Карциноид можно об
наружить случайно после аппендэктомии. Резек
ция карциноида аппендикса величиной менее 1 см 
в пределах здоровых тканей чаще всего приводит 
к излечению. Карциноид за пределами червеобраз
ного отростка (тонкая, толстая или прямая киш
ка — в порядке частоты) нередко метастазирует. 
Метастазы в печени дают начало карциноидному 
синдрому, причиной которого является воздей
ствие активных гормонов, продуцируемых опу
холью. Карциноидный синдром характеризуется 
эпизодами повышенной моторики кишки и диареи, 
вазомоторными расстройствами (приливы), брон
хоспазмом (хрипы) и правожелудочковой недоста
точностью. Самый важный и активный компонент 
секрета опухоли — серотонин; обнаружение в моче 
большого количества его метаболита (5-г: дрокси- 
индолускусной кислоты) является основанием для 
постановки диагноза. Функционирующие новооб
разования встречаются у детей редко. Карциноид 
может распространяться в брыжейку тонкой киш
ки с развитием тяжелого ретроперитонеального 
фиброза и фиброза брыжейки. Весьма эффектив



ное консервативное лечение сводится длительному 
применению аналогов соматостатина.

Очаговая гиперплазия лимфоидной ткани. 
Лимфоидные фолликулы собственной пластин
ки слизистой оболочки кишки в норме образуют 
пейеровы бляшки, которые наиболее выражены в 
дистальном отделе подвздошной кишки. Гиперпла
зия пейеровых бляшек сопровождается формиро
ванием подслизистых узелков, которые видны при 
ирригоскопии и могут быть расценены как пато
логия. Очаговая гиперплазия лимфоидной ткани 
может развиться в толстой и тонкой кишке. Диф
фузная гиперплазия лимфоидной ткани в тонкой 
кишке бывает при дефиците иммуноглобулинов, 
а иногда при лямблиозе. К клиническим проявле
ниям относятся стул с примесью крови, диарея, 
схваткообразная боль в животе, но выраженность 
симптоматики обычно незначительна. У грудных 
детей с аллергией к белкам пищи очаговая гипер
плазия лимфоидной ткани может сочетаться с эн
тероколитом. Она развивается также у больных с 
воспалительными заболеваниями кишки и с болез
нью Каслмана. Основное клиническое ее значение

обусловлено сходством с более тяжелыми заболе
ваниями. Очаговая гиперплазия лимфоидной тка
ни обычно разрешается самостоятельно и редко 
требует специального лечения. При выраженном 
кровотечении или боли в животе назначают ципро- 
гептадин или преднизин.

427.1. ДИАРЕЯ ПРИ
ГОРМОНСЕКРЕТИРУЮЩИХ 
О ПУХО ЛЯ Х

Определенные гормонсекретирующие опухоли вы
зывают заметное повышение секреции в кишечни
ке, что сопровождается тяжелой хронической во
дянистой диареей (табл. 427.2). Секреторная диа
рея сохраняется даже при голодании. Эти опухоли 
берут начало из клеток APUD-системы (А т пе — 
амин Precursor — предшественник, Uptake — по
глощение, Decarboxylation — декарбоксилирова- 
ние) ЖКТ, надпочечников и других локализаций.

Выраженная диарея приводит к водно-элек
тролитным нарушениям и снижению массы тела.

Таблица 427.2
Диарея, вызванная гормонсекретирующими опухолями

Рариант опухоли Локализация Гормон Клидап еские 
проявления

Г "  ....... .И......................
Льчение

Карциноид Энтерохромаффинные 
клетки тонкой кишки 
Аппендикс, подвздошная 
кишка толстая кишк? то
щая кишка, прямая кишка 
Бронхи

Серотонин Диарея, схваткоо
бразная боль в живо
те, приливы, бронхо
спазм, повреждение 
клапанов сердца

Аналоги соматостатина; ре
зекция

Гастринома Поджелудочная железа Гастрин Язвы диарея блокаторы омепразол, 
резекция опухоли, гастрэк- 
томия

Мастоцитома Кожа, тонкая кишка, пе
чень, селезенка

Гистамин, ВИП Зуд приливы, апноэ, 
в случае ВИП — диа
рея

Н,- и Н2-блокаторы, кромо- 
лин, кортикостероиды, при 
одиночном очаге -  резекция

Медуллярный рак Щиточи'шая железа Кальцитонин, 
ВИП, простаглан- 
дины

Водяш.^тая диарея Тиреоидэктомия

Ганглионеврома
Ганглионейробластома
Нейробластома
Феохромоцитома

Хромаффинные клетки, 
чаще органы брюшной по
лости, надпочечники

Катехоламины,
ВИП

Гипертензия, тахи
кардия, потливость, 
беспокойство, водя
нистая диарея*

Для контроля АД — а-адре- 
ноблокаторы, для контроля 
тахикардии — (5-адр нооло- 
каторы; резекция

Соматостатинома Поджелудочная железа Соматостатин Выраженная диарея Резекция

ВИПомэ Поджелудочная железа ВИП Выраженная даарея, 
ахлоргидрия, гипока- 
лиемия

Аналоги соматостатина; ре
зекция

* Диарея только у пациентов с феохромоцитомой.



I
Диагностика основана на наличии водянистой 
секреторной диареи, внекишечных проявлений, 
определении уровня того или иного гормона либо 
его метаболитов в крови и моче, а также данных 
лучевых методов исследования. При возможности 
выбор лечения таких опухолей — радикальная ре
зекция. В качестве консервативной терапии назна
чают антагонисты гормонов, например синтетиче
ские аналоги соматостатина длительного действия 
(см. табл. 427.2). Предложены экспериментальные 
методики с применением соматостатина, меченно
го радионуклидами.
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Глава 428 
Паховая грыжа
Джон Дж. Эйкен (John J. Aiken)

Большинство паховых грыж у детей всех возрас
тов представлено врожденной косой грыжей, обу
словленной незаращением влагалищного отростка. 
Примерно 50 % паховых грыж появляется в пер
вый год жизни, преимущественно в первые 6 мес. 
К другим типам паховых грыж относят прямую 
паховую (0,5-1 %) и бедренную (< 0,5 %) грыжи.



Факторами риска паховой грыжи являются недо
ношенность, врожденные аномалии почек и моче
вых путей, пато логические состояния, солровож- 
дающиеся накоплением жидкости в брюшной по
лости и повышением внутрибрюшного давления, 
хронические заболевания дыхательных путей, а 
также наследственные болезни соеминительной 
тканг*. К осложнениям паховой грыжи относятся ее 
ущемление и инфаркт участка кишки или гонады 
в грыжевом мешке.

Эмбриология и патогенез. Большинство пахо
вых грыж у детей всех возрастов обусловлено не- 
заращением влагалищного отростка. Заключение о 
косой паховой грыже можно сделать на основании 
ее расположения в паховом канале (латерально к 
нмжним надчревным сосудам); причина ее редко 
связана со слабостью или дефектом мускулатуры, 
что часто бывает при грыже у взрослых людей. Эм
бриология паховой области связана с развитием 
и опущением яичек, а гакже с их взаимным рас
положением с влагалищным отростком. Диффе- 
ренцировка яичников и яичек происходит на 7-8-й 
неделе внутриутробного развития. Влагалищный 
отросток присутствует у плода уже на 12-й неделе 
в виде выпячивания брюшины, которое проходит 
через внутреннее паховое кольцо. Проводник яич
ка формируется из каудального отдела первичной 
почки (мезонефрос) и фиксируется к нижнему по
люсу яичка. Влагалищный отро« ток сопровождает 
яичко по мере его прохождения в брюшной поло
сти к мошонке под контролем проводника яичка. 
Тяж проводника яичка иногда имеет эктопическое 
расположение (в области промежности или бедра), 
что приводит к эктопии яичек. Яички опускаются 
из области мочеполовой складки в забрюшинном 
пространстве к вщ трелнему паховому кольцу при
мерно на 28-й неделе беременности. Дальнейшее 
прохождение яичка через паховый канал зависит 
от андрогенных гормонов и механических фак
торов (например, повышенного внутрибрюшного 
давления). Прохождение через пазовый канал за
нимает всего несколько дней, тогда как миграция 
от наружного пахового кольца в мошонку — около 
4 нед. Яичники также опускаются в область таза 
со стороны мочеполовой складки, но они не вы
ходят за пределы брюшной полости. В последние 
несколько недель беременности или вскоре после 
рождения слои влагалищного отростка сливаются 
и облитерируют проход из брюшной полости в па
ховый канал через внутреннее кольцо. Влагалищ

ный отросток также облитерируется чуть выше 
яичек; та часть отростка, которая покрывает яич
ко, превращаемая во влагалищную оболочку яичка. 
У девочеч влагг нищный отросток облитерируется 
ракьше, примерно на 7-м месяце беременности. 
Сохранение проходимости влагалищного отростка 
позволяет жидкости и органам брюшной полости 
выходить из брюшной полости и служит причиной 
большого числа пороков пахово-мошоночной обла
сти у детей всех возрастов (рис. 428.1). Полная про
ходимость влагалищного отростка пре ^располагает 
к развитию полной паховой грыжи с протрузией 
содержимого брюшной полости в паховый канал, а 
в ряде случаев и в мошонку. Облитерация отростка 
в дистальной части (вокруг яичек) и сохранение 
проходимости проксимально приводят к развитию 
классической косой паховой грыжи с проникно
вением органов в паховый канал. Проксимальная 
облитерация с сохранением проходимости отрост
ка в дистальном отделе приводит к развитию ги
дроцеле. Истекание жидкости из брюшной полости 
приводит к развитию гидроцеле, сообщающегося с 
брюшной полостью. Сблитерация влагалищного 
отростка в дистальном и проксимальном сегмен
тах, но сохранение проходимости в центральной 
части в области семенного канатика носит назва
ние гидроцел0 семенного канатика. Хотя причины 
нарушения облитерации влагалищного отростка 
неизвестны, оно встречается гораздо чаще в слу
чае задержки яичек в брюшной полости и у недо
ношенных детей. Проходимость влагалищного от
ростка развивается в 2 раза чаще справа; предпола
гают, что это связано с более поздним опусканием 
правого яичка

Патоморфология. Проходимость влагалищно
го отростка после рождения предполагает к раз
витию грыжи, но не у всех детей с проходимым 
отростком она возникает. Косая паховая грыжа 
развивается в том случае, когда внутренние ор
ганы покидают брюшную полость и проникают в 
паховую область через проходимый влагалищный 
отросток. В зависимости от степени проходимости 
дистального отдела влагалищного отростка грыжа 
может быть локализована в пределах паховой об
ласти либо смещаться вниз, в мошонку.

Эпидемиология. Распространенность врож
денной .госой паховой грыжи у доношенных ново
рожденных составляет 3,5-5 %. У недоношенных 
детей этот показатель выше и варьирует от 9 до 
11 %, а при небольших размерах плода достигает
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Рис. 428.1. Грыжа и гидроцеле (Scherer L. f t  III, GrosfeldJ. L  Inguinal and umbilical anomalies. Pediatr Clin North Am 1993;
40:1122; с изменениями)

30 %. Мальчики болеют в 6 раз чаще, чем девочки. 
60 % паховых грыж развивается справа, 30 % — сле
ва и 10 % двусторонние. Двусторонняя паховая 
грыжа более распространена у недоношенных но
ворожденных, при небольших размерах плода и у 
девочек. Грыжи чаще встречаются у близнецов, а 
также у членов семьи пациента с этим заболева
нием. У 11,5 % пациентов близкие родственники 
также имеют паховую грыжу.

Клинические проявления. Паховая грыжа вы
глядит в виде выпячивания в паховой области и 
имеет направление в сторону мошонки. В] шячива- 
ние лучше видно при повышении внутрибрюшного 
давления (крик, натуживание, кашель). Грыжа мо
жет быть уже при рождении либо появиться спу
стя недели, месяцы, годы. Впервые вьыячивани< 
обнаруживают родители или участковый врач во 
время планового осмотра. Обычно родители сооб
щают о периодическом отеке в области паха, по
ловых губ или мошонки, который самостоятельно 
исчезает, но постепенно увеличивается в размерах 
либо присутствует все более длительное время и 
все труднее вправляется внутрь. Патогномоничный 
признак паховой грыжи при физикальном обсле
довании — ровное, плотное объемное образование, 
которое выходит через наружное паховое кольцо 
латерально от лобного бугорка и увеличивается 
при повышении внутрибрюшного давления. Ино
гда у ребенка сразу развивается отек мошонки без 
появления выпячивания в паховой области. При 
расслаблении грыжа может вправиться самостоя
тельно или с помощью пальца; поспедншл сначала 
надавливают назад, чтобы освободить грыжу в об

ласти наружного пахивого кольца, а затем вверх, по 
направ [ению к брюшной полости. Методы выявле
ния грыжи при физикальном обследовании сильно 
зависят от возраста ьебенка. Спокойного ребенка 
можно заставить напрячь передние мышцы жиьо- 
та, положив его на спину с разведенными ногами и 
руками, поднятыми над головой. Большинство де
тей пытаются освободиться, что приводит к повы
шению внутрибрюшного давления и выпячиванию 
грыжи. Детей старшего возраста просят немниго 
потужиться, для чего они надувают воздушный 
шар или кашляют. Обследовать этих детей лучше 
в положении стоя после мочеиспускания. Если вы
пячивание располагается ниже пахового канала в 
медиальной части бедра, то следует заподозрить бе
дренную грыжу. В отсутствие выпячивания нали
чие утолщения структур пахового канала при паль
пации свидетельствует о паховой грыже. Призна
ком «шелковой перчатки» называют обнаружение 
нескольких слоев грыжевого мешка (влагалищного 
отростка) по мере перекатывания их поверх семен- 
ниго канатика указательным пальцем в области 
лобного бугорка. При физикальном обследовании 
важно установить расположение яичек, поскольку 
у новорожденных и детей младшего возрас га весь
ма распространен ложный крипторхизм, который 
может напоминать паховую грыжу (выпячивание 
в области наружного пахового кольца). У девочек 
20-25 % паховых грыж представлено скользящими 
грыжами (содержимое грыжевого мешка спаяно со 
стенкой мешка, а потому не вправляется); в пахо
вом канале могут пальпироваться маточные трубы 
или яичник.



Иногда выпячивание в паховой области по
является у ребенка внезапно и сопровождается 
ощущением дискомфорта. Дифференциальная 
диагностика в таких случаях включает невправ- 
ляемую паховую грыжу, острое гидроцеле семен
ного канатика, перекрут яичка при крипторхизме 
и гнойный паховый лимфаденит. Самой сложной 
является дифференциальная диагностика невправ- 
ляемой паховой грыжи и острого гидроцеле. Ребе
нок с невправляемой паховой грыжей часто имеет 
сопутствующие признаки кишечной непроходи
мости — вздутие живота, рвоту и многочислен
ные уровни жидкости на рентгенограмме живота 
в прямой проекции. При обследовании ребенка с 
гидроцеле удается отметить, что объемное обра
зование несколько подвижно. Кроме того, между 
выпячиванием и внутренним паховым кольцом се
менной канатик может быть лишь слегка утолщен. 
При невправляемой гр дже выпячивание в паховой 
области неподвижно, а область семенного канатика 
между выпячиванием и внутренним паховым коль
цом существенно утолщена. Опытный специалист 
с целью дифференциальной диагностики прово
дит бимануальное исследование: он пальпирует 
b h j треннее паховое кольцо через прямую кишку, 
другой рукой оказывает легкое давление в области 
паха, поверх внутреннего пахового кольц?. При ко
сой паховой грыже удается пальпировать органы 
брюшной полости, которые выходят через внутрен
нее кольцо. Другой метод дифференциальной диаг
ностики — диафаноскопия, которая в ряде с лучаев 
дает ложные результаты (тонкая стенка кишки 
новорожденного может напоминать по структуре 
стенку гидроцеле, а потому просвечиваться в про- 
хо. [ящем свете).

Гнойный паховый лимфаденит можно принятr 
за невправляемую паховую грыжу. Обследование 
зоны оттока лимфы в паховые лимфатические 
узлы иезволж т иногда обнаружить инфекционное 
поражение кожи. Кроме того, отек пои оегионар- 
ном лимфадените располагается несколько ниже 
и латеральнее по сравнению с паховой грыжей. 
В паховой области можно обнаружить несколько 
пораженных лимфатических узлов Перекрут яич
ка при крипторхизме может обусловить наличие 
болезненного гиперемированного образования в 
области паха, его подтверждает и отсутствие яичка 
в мошонке с той же стороны.

Невправляемая паховая грыжа характеризуется 
тем, что ее содержимое не вправляемо в брюшную

полость. Содержимым грыжевого мешка могут 
быть тонкая кишк?, червеобразный отросток, саль
ник, толстая кишка и иногда дивертикул Меккеля, 
у девочек — часто маточная труба и/или яичник. 
При ущемлю ной грыже отмечается сильное сдав
ление содержимого грыжевого мешка в паховом 
канале, что приводит, к ишемии и некрозу отдель
ны:: участков органив брюшной полости. Невправ
ляемую грыжу могут хорошо переносить взрослые 
люди на протяжении нескольких лет, тогда как у де
тей без лечения она быстро ущемляется с некрозом 
содержимого грыжевого мешка. Сначала органы 
брюшной полости, попавшие в грыжевой мешок, 
начинают сдавливаться по мере их прохождения 
через внутреннее кольцо, паховый канал и наруж
ное кольцо; это приводит к нарушению оттока ве
нозной крови и лимфы. Отек органов еще сильнее 
увеличивает их сдавление в паховом канале, приво
дя к полному прекращению артериального кровос
набжения. Развиваются прогрессирующие ишеми
ческие изменения с гангреной и/или перфорацией 
внутренних органов в грыжевом мешке. Яички так
же подвергаются риску ишемии из-за сдавления 
структур семенного канатика ущемленной грыжей. 
У девочек в грыжевой мешок может попадать яич
ник, который в ряде случаев перекручивается и 
ущемляется. Частота невправляемой паховой гры
жи составляет 12-17 %. 2/ 3 невправляемых грыж 
развиваются на первом году жизни. Максимальный 
риск этого осложнения имеет место в возрасте до 
6 мес. и составляет 25-30 %. У недоношенных но
ворожденных распространенность невправляемых 
грыж несколько ниже. К симптомам невправляе
мой грыжи относится раздражительность ребенка, 
боль в паховой области и животе, а также рвота. 
Иногда в паховой области удается обнаружить на
пряженное объемное образование без флюктуации, 
которое может распространяться на мошонку. Вы
пячивание обычно имеет четкие границы и может 
быть болезненным при пальпации. При развитии 
ишемии боль усиливается, появляется рвота с 
примесью желчи или кала. Иногда в кале может 
быть примесь крови. Редко развиваются отек и 
гиперемия окружающей кожи, а также лихорадка 
и кишечная непроходимость. Яички обычно име
ют нормальную структуру, но могут быть отечны 
и уплотнены на стороне поражения вследствие 
венозного застоя из-за сдавления яичковых вен 
и лимфатических сосудов в паховом кольце. На 
рентгенограмме живота признаки частичной или



полной кишечной непроходимости; газ в просвете 
кишки, находящейся в грыжевом мешке, можно 
обнаружить ниже паховой связки или в мошонке. 
УЗИ позволяет дифференцировать грыжу и гидро
целе.

У детей с наружными половыми органами 
промежуточного типа часто развиваются пахо
вые грыжи, которые могут содержать яички или 
яичники и требуют особого подхода. У девочек с 
двусторонним объемным образованием в паховой 
области следует подозревать тестикулярную феми
низацию, поскольку более 50 % пациентов имеют 
паховые грыжи. Истинную распространенность 
тестикулярной феминизации у девочек с паховой 
грыжей установить затруднительно, но по оценоч
ным сведениям она составляет около 1 %. У детей 
с женским фенотипом при подозрении на тести
кулярную феминизацию перед герниопластикой 
исследуют эпителий слизистой оболочки щеки 
на наличие полового хроматина (тельца Барра). 
Тест окулярную феминизацию можно также уста
новить во время операции путем обнаружения 
измененных яичек в грыжевом мешке, пальпации 
матки через прямую кишку либо с помощью УЗИ 
таза. У здоровой девочки матку легко пальпиро
вать по срединной линии ниже лобкового симфиза 
при ректальном исследовании. Наличие тестику
лярной феминизации, смешанной дисгенезии го
над и псевдогермафродитизма в предоперацион
ном периоде служит основанием для направления 
всех членов семьи на медико-генетическое кон
сультирование. Гонады можно удалить в процессе 
герниопластики.

Лечение. При наличии паховий грыжи у ре
бенка показано хирургическое лечение. Паховые 
1рыжи не разрешаются самостоятельно, а своевре
менное хирургическое лечение снижает риск раз
вития невправляемой грыжи и возможных сопут
ствующих осложнений, особенно в первые месяцы 
жизни. Около 70 % невправляемых грыж на первом 
году жизни требуют оперативного вмешательства 
по неотложным показаниям. Кроме того, атрофия 
яичка после развития невправляемой грыжи со
ставляет 30 %. Вправляемую грыжу оперируют в 
плановом порядке после точной диагностики. Чем 
моложе ребенок, тем выше риск развития невправ
ляемой грыжи и тем скорее следует выполнять 
операцию. Плановая операция герниопластики 
может быть безопасно выполнена в амбулаторных 
условиях; полного восстановления можно ожидать

в течение 48 ч. Некоторые факторы обусловливают 
необходимость операции в более позднем возрас
те; к ним относятся преждевременные роды, сопут
ствующая пневмония (особенно вызванная респи
раторно-синцитиальным вирусом), другие инфек
ции, а также тяжелый врожденный порок сердца. 
В случае выраженной недоношенности операцию 
обычно выполняют до выписки ребенка из родиль
ного дома (по достижении массы тела 1800-2000 г). 
Чаще всего оперативное вмешательство у новорож
денных проводят под общей анестезии, однако у 
больных с бронхолегочной дисплазией пр здпочти- 
тельно использовать спинальную или сакральную 
анестезию, чтобы избежать интубации трахеи. Не
доношенным новорожденным следует выполнять 
общую анестезию с особой осторожностью из-за 
высокого риска апноэ. Недоношенным новорож
денным до 44 нед. и доношенным новорожденным 
до 3 мес. с сопутствующей патологией показан су
точный мониторинг ЭКГ и дыхания.

Невправляемую паховую грыжу без признаков 
ущемления у пациента со стабильным состояни
ем следует сначала лечить консервативно. Можно 
попытаться аккурат но вправить грыжу. Если ребе
нок кричит и сопротивляется, попытку вправления 
следует исключить. Иногда перед попыткой вправ
ления целесообразны седация пациента и назна
чение анальгетиков; это снижает внутрибрюшное 
давление и давление на шейку грыжевого мешка 
в паховом кольце. Особое внимание следует об
ращать на профилактику угнетения дыхания, осо
бенно у недоношенных новорожденных. К другим 
методам нехирургического лечения невправляемой 
грыжи относится подъем нижней части туловища и 
ног, а также кратковременные холодные компрес
сы Многие специалисты не рекомендуют холод
ные компрессы из-за риска гипотермии. Ручное 
вправление осуществляют следующим образом: 
сначала натягивают кожу вниз с целью освободить 
объемное образование в области наружного пахо
вого кольца, а затем вверх, чтобы вправить содер
жимое обратно в брюшную полость. При успешном 
вправлении грыжи плановое оперативное вмеша
тельство проводят по прошествии 48 ч, когда спа
дает отек и снижается риск осложнений. У девочек 
невправляемая паховая грыжа часто представлена 
яичником. Объемное образование имеет мягкую 
структуру и безболезненно при пальпации, отека 
нет, что свидетельствует о5 отсутствии ущемления. 
Такая картина характерна для скользящей грыжи,



когда маточная труба и яичник объединяются с 
задней стенкой грыжевого мешка. Интенсивные 
попытки вправления грыжи противопоказаны, по
скольку могут повредить как маточную трубу, так 
и яичник. Риск ущемления яичника в этих усло
виях неизвестен. Большинство детских хирургов 
рекомендуют плановое хирургическое вмешатель
ство в последующие 48-72 ч. Операция показана 
любому пациенту с длительным анамнезом, при
знаками раздражения брюшины и тонкокишечной 
непроходимости.

Хирургическое лечение. Неотложное хирур
гическое лечение для профилактики дальнейше
го повреждения содержимого грыжевого мешка 
или яичка показано при невозможности вправить 
грыжу либо при ее ущемлении. При развитии ки
шечной непроходимости или ущемления кишки 
на первом этапе проводят аспирацию содержимо
го желудка и двенадцатиперстной кишки через 
назогастральный зонд, инфузионную терапию и 
назначают антибиотики широкого спектра дей
ствия. После нормализации водно-электролитного 
баланса и общего состояния пациента переходят 
к оперативному вмешател иству — вправлению со
держимого грыжевого мешка в брюшную полость, 
разделению грыжевого мешка, сосудов семенного 
канатика и семявыносящих протоков пахового ка
нала, перевязке грыжевого мешка на уровне вну
треннего кольца пахового канала. На основании 
собствен чого опыта хирург выполняет резекцию 
нежизнеспособных структур грыжевого мешка 
или яичка.

Оперативное вмешательство с противо
положной стороны. Относительно времени вы
полнения оперативного вмешательства в паховой 
области с противоположной стороны мнения про
тиворечивы. Частота незаращения влагалищного 
отростка с противоположной стороны составляет 
около 60 % в 2 мес. и 40 % в 2 года. Незаращение 
влагалищного отростка — лишь возможность для 
грыжи, однако вероятность ее развития зависит от 
массы факторов риска. К преимуществам одновре
менного оперативного вмешательства с противо
положной стороны относят: 1) отсутствие беспо
койства родителей и необходимости выполнения 
повторной анестезии; 2) снижение стоимости ле
чения без повторной операции; 3) снижение риска 
ущемления грыжи с противоположной стороны. 
Кнедосгаткам относят: 1) возможное поврежде
ние сосудов семенного канатика; 2) увеличение

времени операции; 3) отсутствие необходимости 
выполнять эту операцию некоторым больным. 
Вероятность паховой грыжи с противоположной 
стороны у детей до 2 лет составляет 10-40 %. У де
вочек из-за частой двусторонней паховой грыжи 
и отсутствия беспокойства, связа того с повреж
дением семенного канатика и яичек, плановое хи
рургическое лечение с противоположной стороны 
рекомендуют до 5-6 лет. Детям всех возрастов с 
факторами риска паховой грыжи и сопутствую
щими состояниями, которые увеличивают риск 
повторной анестезии, в большинстве случаев по
казано оперативное вмешательство в паховой об
ласти с противоположной стороны в плановом по
рядке. Эту процедуру выполняют через разрез в 
области пупка или введением, лапароскопа с углом 
наблюдения в 30 или 70° через вскрытый грыжевой 
мешок перед перевязкой грыжевого мешка на по
раженной стороне. При проходимости влагалищ
ного отростка на противоположной стороне хи
рург приступает к двусторонней герниопластике. 
Адекватное выполнение хирургической процедуры 
на противоположной стороне позволяет избежать 
повторной операции и возможных осложнений 
(рис. 428.2 и 428.3).

Прямая паховая грыжа встречается у детей 
нечасто. Она выглядит как объемное образование 
в паховой области, которог распрог-раняется на 
область бедренных сосудов при физической на
грузке или натуживании. Причиной прямой пахо
вой грыжи служат мышечный дефект или слабость 
нижней стенки пахового канала, расположенной 
медиальнее надчревных сосудов. Прямая паховая 
грыжа рассматривается у детей как приобретенный 
дефект. Уз больных выполнялась герниопластика 
по поводу косой паховой грыжи, которая могла со
провождаться повреждением мышц нижней стенки 
пахового канала. Кроме того, у пациентов с нару
шением синтеза коллагеча (си гдром Элерса-Дан- 
ло или синдром Марфана) повышен риск развития 
прямой паховой грыжи независимо или в связи с 
герниопластикой косой паховой грыжи. Хирурги
ческое лечение прямой паховой грыжи сводится к 
укреплению нижней "тенки пахового канала. В от
личие от взрослых ее рецидив после операции у 
детей крайне редок. Синтетические материалы для 
герниопластики прямой паховой грыжи в детском 
возрасти чепользуют нечасто. Исключение состав
ляют дети старшего возраста с прямой паховой 
грыжей и заболеваниями соединительной ткани,



Выносящий проток 
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во внутреннее 
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Рис. 428.2. Вид незаращенного влагалищного отростка справа во время эндоскопической операции.
См также цветную зкладка/

Рис. 428.3. Вид заращенного влагалищного отростка слева во время диагностической эндоскопической операции.
См. также цветную вкладку

У которых возможно применение синтетических 
материалов.

Бедренная грыжа встречается у детей крайне 
редко. Девочки болеют в 2 раза чаще. Характерное 
для бедренной грыжи выпячивание расположено 
под паховой связкой в медиальной части бедра. 
Бедренную грыжу пропускают при физикальном 
осмотре или во время оперативного вмешательства

гораздо чаще, чем прямую паховую. Герниопласти- 
ка включает закрытие дефе] :тг бедренного канала, 
которое чаще всего сводится к фиксации паховой 
связки г гребенчатой связкой и гребенчатой фаг- 
цией.

Осложнения. Осложнения после операций 
по поводу паховой грыжи нечасты. Некоторые 
осложнения обусловлены техническими факто



рами (рецидив, ятрогенный крипторхизм), другие 
( пязаны с основным процессом — ишемией кишки, 
инфарктом гонад, атрофией яичка при ущемлении 
грыжи. Раневая инфекция развивается менее чем 
в 1 % случаев. Большинство осложнений связано с 
ущемлением либо с герниопластикой по неотлож
ным показаниям.

Рецидивирующая грыжа. Частота рецидивов 
послс плановой герниопластики по поводу паховой 
грыжи составляет 0,5-1 %; у недоношенных ново
рожденных этот показатель увеличивается до 2 %. 
Частота рецидивов после неотложного оператив
ного вмешательства по поводу ущемленной грыжи 
составляет 3-6 %. У пациентов, у которых уже раз
вился рецидив паховой грыжи, частота повторного 
рецидива составляет 50 % в возрасте до 1 года и 
75 % до 2 лет.

Рецидив при косой грыже чаще всего свлзан с 
техническими сложностями во время оперативного 
вмешательства — невозможность четко выделить 
грыжевой мешок, выполнить высокую перевязку 
мешка на уровне внутреннего кольца либо раз
рыв мешка с сохранной полоской брюшины вдоль 
структур семенного канатика. Рецидив прямой па
ховой грыжи возможен в результате повреждения 
нижней стенки пахового канала во время опера
тивного вмешательства либо необнаружения ее 
при первой ревизии. У пациентов с заболевания
ми соединительной ткани или состоянием, кото
рое повышает внутрибрюшное давление (вентри- 
ку поперитонеальный шунт, асцит), повышен риск 
рецидива грыжи.

Ятрогенным крипторхизмом называют не
правильное расположение яичек после герниопла
стики паховой грыжи. Это осложнение обычно 
связано с разрывом места прикрепления яичка или 
необнаруженным истинным крипторхизмом при 
первичном обследовании; чаще всего яичко фик
сировано в области наружного кольца пахового 
канала. После завершения герниопластики яичко 
должно находиться в мошонке. Если оно не фик
сируется в этом положении, то герниопластику со
четают с орхипексией.

Ущемление паховой грыжи может привести 
к повреждению кишки, маточных труб и яичника 
либо ипсилатерального яичка. Повреждение киш
ки, которое требует ее резекции, развивается на 
фоне ущемления нечасто (1-2  % случаев). Если 
удалось вправить грыжу консервативным путем, то 
риск повреждения кишки ниже, однако эти паци

енты нуждаются в пристальном наблюдении, что
бы не пропустить проявлений кишечной непрохо
димости — лихорадки, рвоты, вздутия живота или 
стула с примесью крови.

Инфаркт яичка с последующей его атрофией 
на фоне ущемленной грыжи составляет 4—12 %; 
этот показатель выш? при невправляемых грыжах. 
Причиной острого нарушения кровообращения в 
яичке может быть сдавление сосудов содержимым 
ущемленной грыжи либо их повреждение во вре
мя оперативного вмешательства. Особенно высок 
риск таких осложнений у новорожденных — в воз
расте до 2-3 лет инфаркт яичка при указанном со
стоянии достигает 30 %.

Повреждение выносящих протоков и муж
ское бесплодие. Ущемление грыжи и герниопла- 
стика могут приводить к повреждению не только 
кровеносных сосудов, но и выносящих протоков. 
Это осложнение чаще всего остается нераспознан
ным, поскольку клинические проявления могут 
развиться лишь во взрослом состоянии и при дву
стороннем поражении протоков. По данным одного 
из исследований, основанного на гистологическом 
изучении содержимого удаленного грыжевого 
мешка, частота повреждения выносящих прото
ков при герниопластике составляет 1,6%. Связь 
мужского бесплодия с перенесенной в прошлом 
операцией по поводу паховой грыжи тоже неясна. 
Отмечена связь между бесплодием мужчин в со
четании с наличием антиспермальных антител и 
сведением о хирургическом лечении паховой гры
жи. Повреждение выносящих протоков во время 
операции герниопластики может приводить к об
струкции протоков и попаданию сперматозоидов в 
лимфатические сосуды яичек; подобное нарушение 
гематотестикулярного барьера может вызвать об
разование антиспермальных антител.
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Раздел 5 
Экзокринная часть поджелудочной 
железы
Стивен Л . Берлин (Steven L  Werlin)

З а исключением муковисцидоза, сахарно
го диабета и панкреатита заболевачия эк- 
зокринной части поджелудочной железы 

встречаются у детей нечасто. В основе поражения 
поджелудочной железы могут быть травма, анато
мические особенности (кольцевидная железа, раз
двоенная поджелудочная железа), метаболические 
нарушения (ацидоз, синдром Рейе, дефицит а,- 
антитрипсина), врожденная патология (синдром 
Швахмана, недостаточность отдельных фермен
тов), аутоиммунные (сахарный диабет) или вос
палительные заболевания.

I Глава 429
Эмбриология, анатомия 
и физиология

Поджелудочная железа человека развивается из вы
пячиваний примитивной двенадцатиперстной киш
ки с 5-й недели беременности. Более крупный дор
сальный зачаток, который дает начало хвосту, телу и 
части головки поджелудочной железы, растет непо

средственно из двенадцатиперстной кишки. Мень
ший вентральный зачаток развивается в виде одной 
или двух почек из примитивной печени и в итоге 
формирует основную часть головки поджелудочной 
железы. Примерно к 17-й неделе беременности по 
мере поворота кишки дорсальный и вентральный 
зачатки сливаются. Вентральный проток формиру
ет проксимальную часть протока поджелудочной 
железы (вирсунгов протока), который открывается 
в фатерову ампулу. Доргальны: i проток дает нача
ло дистальной части вир унгова протока, а также 
дополнительному (санториниеву) протоку подже
лудочной железы, который у 15 % людей является 
полым. Различные нарушения слияния протоков 
служат причиной порока развития поджелудочной 
железы. Агенезия поджелудочной железы связана 
с делецией отдельных пар нуклеотидов гена ip/1 
НОХ, PDX1. К иным генам, причастным к органо
генезу поджелудочной железы, относят SHH и ген 
трансформирующего фактора роста- 1-|3.

Поджелудочная железа располагается попереч
но в верхней части брюшной полости между две
надцатиперстной кишкой и селезенкой в забрю- 
шинном пространстве. Головка поджелудочной 
железы покоится на нижней полой и почечной 
вене, прилежит к петле двенадцатиперстной киш



ки, через нее пролегает дистальная часть общего 
желчного протока. Хвост поджелудочной железы 
достигагт Еэрот селезенки и следует поверх левой 
почки. Сальниковая сумка отделяет хвост подже
лудочной железы от желудка.

К 13-й неделе внутриутробного развития уда
ется выделить экзокринные и эндокринные клетки 
поджелудочной железы. Примитивные ацинусы, 
содержащие незрелые зимогенные гранулы, при
сутствуют уже на 16-й неделе. Зрелые зимогенные 
гранулы, содержащие амилазу, трипсиноген, химо- 
трипсиноген и липазу, удается обнаружить на 20-й 
неделе. Центриацинарные клетки и клетки прото
ков, которые отвечают за секрецию воды, электро
литов и бикарбонатов, также присутствуют на 20-й 
неделе. В итоге трехмерная структура поджелудоч
ной железы состоит из сложного сочетания ветвя
щихся протоков. Oj :руженных скоплением эпите
лиальных клеток по типу гроздьев винограда. На 
8-й неделе уже есть клетки, содержащие глюкагон. 
Островки Лангерганса появляются в диапазоне от 
12-й до 16-й недели.

429.1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ____________

Полная и частичная агенезия поджелудочной желе
зы встречается редко. Полная агенези* сопровожда
ется тяжелым сахарным диабетом новорожденных 
и гибелью ребенка в раннем детстве. Частичная, 
или дорсальная, агенезия поджелудочной железы 
может быть бессимптомной, но в ряде случаев со
провождается сахарным дияоетом, врожденными 
пороками сердца, полиспленией, рецидивирующим 
панкреатитом и мальабсорбцией.

Кольцевидная поджелудочная железа — резуль
тат незавершенного поворота левого (вентрально
го) зачатка железы. Обычно в период новорожден
ное™ возникает клинич- :ская картина полной или 
частичной кишечной непроходимости. Нередко 
в анамнезе у матерей присутствует многоводие. 
У некоторых детей развиваются хроническая рво
та, панкреатит или желчная колика. Оптимальным 
методом лечения в данном случае служит дуоде- 
ноеюностомия. Разделение кольцевидной железы 
не производят, поскольку это состояние нередко 
сочетается с перепонкой или стенозом двенадца
типерстной кишки. Кольцевидная поджелудочная 
железа также может сочетаться с синдромом Дауна, 
атрезией кишки и заднего прохода, панкреатитом и 
незавершенным поворотом кишечника.

Эктопические фрагчеп.пы поджелудочной желе
зы в желудке или тонкой кишке обнаруживаются 
у 3 % населения. В большинстве случаев (70 %) 
фрагменты обнаруживают в верхнем отделе ЖКТ. 
Диагностика основана на данных рентгенографии 
с барием: эктопические фрагменты характеризует
ся типичным пупковидным вдавлением в желудке 
или тонкой :сишке, однако клиническое значение 
такой находки невелико. При эндоскопическом 
исследовании удается обнаружить желтые узлы 
неправильной формы диаметром 2-4 мм. Иногда 
фрагменты поджелудочной железы могут стать 
причиной инвагинации, вызвать кровотечение или 
кишечную непроходимость.

Раздвоенная поджелудочная железа представ
ляет собой самый распространенный порок ее раз
вития, который встречается у 5-15 % пасе пения. 
Нарушение слияние вентрального и дорсального 
зачатка железы приводит к тому, что головка, тело 
и хвост соединяются не главным (вирсунговым) 
протоком, а дополнительными санториниевыми 
протоками. Такой порок развития может сопро
вождаться рецидивирующим панкреатитом из-за 
ограниченного оттока секрета. Оптимальный метод 
лечения рецидивирующего панкреатита сводится 
к установке эндопротеза в ходе эндоскогического 
вмешательства. Если проведенпая процедура ока
зывается эффективной и рецидив панкреатита бо
лее не развивается, показана сфинктеротомия.

К,исты общего желчного протока предгтаЕ пя- 
ют собой расширения, которые в большинстве 
случаев сопровождаются характерными '■импто- 
мами — желтухой, болью, лихорадкой, а иногда и 
панкреатитом. Диагноз обычно легко установить 
на основании УЗИ, КТ или сцинтигра^ии желч
ных путей. Холедохоцеле — киста общего желчного 
протока в просвете двенадцатиперстной кишки — 
также может проявляться панкреатитом. Диагноз 
весьма загруднителен и основан на данных эндо
скопической ретроградной холангиопанкреатогра- 
фии или магнитно-резонансной холангиопанкреа- 
тографии.

Некоторые редкие состояния (например, син
дромы Ивемарка и Йохансон-Близаро), помимо 
других проявлений, включают дисгенезию или дис
функцию поджрчудочной железы, а иногда — поро
ки развития печени и почек. Отсутствие островко- 
вых клеток или агенезия поджелудочной железы 
вызывают тяжелый сахарный диабет в периоде 
новорожденное™ (см. т. 2, гл. 179).



Литература

Hdl /. D., Lebenthal Е. C o n g e n ita l  a b n o rm a li t ie s  o f  th e  
ex o crine  pancreas. In : T he E x o crin e  P ancreas: B iology, 
P a th o lo g y , an d  D iseases, 2 n d  ed. /  E. L. W . G o  e t al. 
<eds ) — N ew  Y ork : R av en  P ress, 1993. — P. 1 0 2 9 -4 0 . 

Narshney S., Johnson C. D. P an c reas  d iv isum . I n t  J  P an c rea - 
to l  1999: 25: 135.

429.2. ФИЗИОЛОГИЯ

Ацинус представляет собой функциональную еди
ницу поджелудочной железы. Ацинозные клетки 
расположены в виде полукруга вокруг просвет* 
протоков. Последние высланы центроацинозными 
и протоковыми клетками. Подобная структура спо
собствует смешению секрета клеток разного типа.

Ацинозные клетки синтезируют, хранят и се- 
кретируют более 20 Ферментов. Эти ферменты хра
нятся в зимогенных гранулах, иногда в неактивной 
форме. Относительная концентрация в панкреа
тическом соке каждого фермента зависит от пита
ния, а возможно, и контролируется им; этот про
цесс регулируется синтезом специальной мРНК. 
В целом богатая жирами пища приводит к повы
шению содержания липаз; повышение потребле
ния белков стимулирует выработку протеаз, угле
водов — амилазы. Амилаза расщепляет крахмал на 
мальтозу, изомальтозу, мальтотриозу и декстрины. 
Эндопептидазы трити ин и химотри.^син, а также 
карбоксипептидаза (экзопептидаза) секретиру- 
ютгч поджелудочной железой в виде неактивных 
проферментов трипсиногена и химотрипсиногена. 
Трипсиноген активируется в просвет кишки под 
действием энтерокиназы — фермента щеточной ка
емки. Трипсин, в свою очередь, активирует трипси
ноген, химотрипсиноген и прокарбоксипептидазу 
с образованием активных форм этих ферментов. 
Таким образом, энтерокиназа выступает в роли 
ключевого фермента для функционирования под- 
жрлу. ючной железы.

Активность липазы поджелудочной железы за
висит от присутствия колипазы — кофермента, ко
торый также обнаружен в панкреатическом соке. 
Липаза приводит к отщеплению жирных кислот от 
триглицеридов в 1-м и 3-м положении, приводя к 
формированию моноглицеридов. Экзокргнная сек
реция поожелудочнои железы зависит от р л и я н и я  
нервной системы и гормональных факторов. Моз
говая фаза секрецил опосредуется ацетилхолином, 
кишечная — холецистокинином. Последний выде

ляется из слизистой оболочки двенадцатиперст
ной кишки под действием аминокислот и жирных 
кислот. Механизм отрицательной обратной связи 
опосредован протеазами поджелудочной железы 
в двенадцатиперстной кишке. Секреция холеци- 
стокинина ингибируется перевариванием трипсин- 
чувствительногохолецистокининвысвобождающе- 
го пептида, который выделяется в просвете тонкой 
кишки либо под действием мониторингового пеп
тида, содержащегося в панкреатическом соке 

Центроацинозные и протоковые клетки секре- 
тируют воду и бикарбонат. Секреция бикарбоната 
зависит по механизму отрицательной обратной 
связи от pH р  просвете двенадцатиперстной кишки. 
Выработку бикарбоната стимулируют секретин и 
холецистокинин. Большое количество секретин- 
секретирующих клеток присутствует в двенадца
типерстной кишке.

Несмотря на тс что для процесса переварива
ния требуется нормальная функция поджелудоч
ной железы, признаки нарушения переваривания 
развиваются только после значительного угнете
ния функции железы (например, секреция липазы 
и колипазы дилжна быть снижена на 90-98 %).

Хотя амклаза и липаза присутствуют в поджелу
дочной железе уже на ранних этапах внутриутроб
ного развития, секреция этих ферментов у ново
рожденных довольно ограничена. Содержание этих 
ферментов в двенадцатиперстной кишке, характер
ное для взрослых, достигает''я лишь в конце перво
го года жизни. Переваривание крахмала, который 
содержится во многих питат-льных смесях, зависит 
от того, какое количество амилазы слюны достига
ет двенадцатиперстной кишки. Это обстоятельство 
может объяснить диарею, которая развивается у 
новорожденных при кормлении смесями, содер
жащими большое количество полимеров глюкозы 
или крахмала. Секреция трипсиногена и химотрип
синогена у новорожденного находится на уровне 
70 % таковой годовалого ребенка. Низкое содер
жание амилазы и липазы в двенадцатиперстной 
кишке может быть частично компенсировано ами
лазой слюны и липазой языка. Этим объясняется 
относительная непереносимость крахмала и жира 
у недоношенных новорожденных.
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I Глава 430
Методы исследования 
функции поджелудочной 
железы

Функцию поджелудочной железы можно оцени
вать прямыми и косвенными методами. Прямую 
стимуляцию поджелудочной железы проводят, да
вая внутрь определенное количестве кукурузного 
масла, сухого молока и глюкозы (тест Лундха) либо 
с помощью секретина и холецистокинина. Обычно 
используется трехпросветный зонд для разделения 
секрета поджелудочной железы различных типов. 
В аспирированном секрете определяют концентра
цию бикарбоната и активность ферментов (трипси
на, химотоипсина, липазы и амгчазы). В настоящее 
время самым распространенным прямым методом 
исследования функции поджелудочной железы яв
ляется сбор панкреатического сока при эндоско
пии после его стимуляции с помощью секретина 
и холецистокинина. Активность ферментов под
желудочной железы можно определить и в кале. 
Чаще в кале оцен] [вают активность трипсина, одна
ко достоверность этих данных ниже по сравнению 
с химотрипсином. Самым достоверным методом 
является анализ содержания жира в кале.

Качественное исследование кала на микроско
пические гранулы жира — самый распространенный 
метод скрининга мальабсорбции (см. гл. 421). Ис- 
следовачче любого образца кала по этому методу 
может дать как ложноотрицательный, так и лож
ноположительный результат. Предпочтительно 
применять 72-часовой сбор кала для последующе
го количественного анализа содержания жира. Кал 
обычно собирают в домашних условиях, а пациента 
просят вести подробную запись своей диеты, в ко
торой рассчитывают содержание жира. Для сбора 
используют плотно закрывающийся пластиковый 
контейнер с известной массой, который родители 
хранят в морозильной камере. Замораживание по
зволяет лучше сохранить образцы и предупреждает

распространение запаха. Новорожденных одгвают 
в подгузники обратной стороной внутрь, чтобы 
весь кал собрать в контейнер. В норме всасывание 
жира должно составлять не менее 93 % принятого 
внутрь.

У новорожденных с муковисцидозом повышен 
сывороточный уровень трипсиногена; во многих 
штатах это исследование вошло в стандарт скри
нингового обследования новорожденных. По мере 
усугубления поражения поджелудочной железы 
сывороточный уровень трипсиногена обычно па
дает ниже нормы.

Функцию поджелудочной железы можно также 
оценить с помощью дыхательного теста. Меченный 
радионуклидом триглицерид, чаще всего 14С-трио- 
леин, при приеме внутрь расщепляется панкреати
ческой липазой в двенадцатиперстной кишке с вы
делением 14С 02. Из-за выраженной радиоактивно
сти и длительного периода полураспада 14С это ис
следование не рекомендуется у детей. Стабильный 
нерадиоактивный изотоп 13С имеет у детей массу 
преимуществ, однако его применение ограничено 
из-за технических сложностей определения 13С 02 
(необходимость масс-спектрофотометра).
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I Глава 431
Экзокринные 
заболевания 
поджелудочной железы

Заболевания, сопровождающиеся недостаточ
ностью поджелудочной железы. Помимо му
ковисцидоза другие заболевания поджелудочной 
железы, которые сопровождаются ее недостаточ
ностью, у детей встречаются нечасто. К ним от
носят синдром Швахмана, изолированную недо
статочность тех или иных ферментов, недостаточ
ность энтерокиназы (см. п. 421.11), хронический 
панкреатит и белково-энергетическую недостаточ
ность (см. п. 421.2).



Муковисцидоз (см. гл. 503). Муковисцидоз — 
самое распространенное смертельное наслед
ственное заболевание и самая распространенная 
причина мальабсорбции у белых детей США. 
К концу первого года жизни у 85-90 % детей с 
муковисцидозом развивается недостаточность 
поджелудочной железы, которая без лечения чаще 
всего ведет к истощению. Лечение сопутствующей 
недостаточности поджелудочной железы улучша
ет процессы всасывания, нормализует развитие 
ребенка и стул. Определенные мутации гена му
ковисцидоза вызывают идиопатический хрониче
ский панкр< атит.

Синдром Ш вахмана-Даймонда (см. т. 3, 
п. 189.1). Этот синдром с аутосомно-рецессив- 
ным типом наследования (распространенность — 
1:20 ООО новорожденных) включает недостаточ
ность поджелудочной железы, нейтропению, ко
торая может быть периодической, нарушение хе
мотаксиса нейтрофилов, метафизарный дизостсз, 
задержку развития и низкорослость. В грудном 
возрасте у пациентов нарушается рост, а кал жир
ный и зловонный, что свидетельствует о нарушении 
всасывания. Дифференциальная диагностика с му
ковисцидозом основана на нормальных результатах 
исследования хлоридов в поте, отсутствии гена му
ковисцидоза, наличии характерных изменений ко
стей метафиза и большом содержании жира в под
желудочной железе по данным КТ Даже на фоне 
адекватной заместительной терапии ферментными 
препаратами нарушение роста сохраняется. Недо
статочность поджелудочной железы часто бывает 
преходящей, и по мере взросления стеаторея может 
самостоятельно разрешаться. Нейтропения может 
быть циклической. Рецидивирующие пиогенные 
инфекции (средний отит, пневмония, остеомиелит, 
дерматит, сепсис) весьма распространены и нередко 
приводят к смерти. Тромбоцитопения имеет место 
У 70 % пациентов, анемия — у 50 %. Миелодиспла- 
стический синдром развивается у 33 % пациентов 
с синдромом Швахмана—Даймонда, а острый ми
елолейкоз — у 24 %. Гистологическое исследование 
поджелудочной железы позволяет обнаружить за
мещение ацинусов жировой тканью и небольшим 
количеством соедините льной ткани. Островковые 
клетки и протоки обычно не изменены. Жировая 
ткань в поджелудочной железе имеет низкую плот
ность по данным КТ и МРТ. В хромосоме 7 обна
ружен верояшый ген, который отвечает за развитие 
этого заболевания.

Синдром Пирсона. Это заболевание вызвано 
спорадической мутацией мтДНК, приводящей к 
нарушению окислительного фосфорилирования, и 
проявляется в виде тяжелой макроцитарной ане
мии и тромбоцитопении. Характерна вакуолизация 
клеток эритроидного и миелоидного ростков, а так
же кольцевидные сидеробласты в костном мозге. 
Помимо тяжелой недостаточности костного моз
га задержке роста способствует недостаточность 
поджелудочной железы. Другие мутации мтДНК 
приводят к сахарному диабету (синдром Кирнса- 
Сейра, хроническая прогрессирующая наружная 
офтальмоплегия, сочетание сахарного диабета и 
глухоты). Мутации мтДНК передаются от матери 
детям обоего пола либо возникают спорадически.

Изолированная недостаточность фермен
тов . Описана изолированная недостаточность 
трипсиногена, энтерокиназы, липазы и колипазы. 
Хотя энтерокиназа является ферментом щеточной 
каемки, ее дефицит приводит к недостаточности 
поджелудочной железы, так как панкреатические 
ферменты остаются в неактивной форме. Недоста
точность трипсиногена или энтерокиназы прояв
ляется задержкой развития, гипопротеинемией и 
отеками. Изолированная недостаточность амилазы 
чаще всего разрешается в возрасте 2-3 лет. Недо
статочность амилазы не имеет первичного и посто
янного характера.

Синдромы, сопровождающиеся недостаточ
ностью поджелудочной железы. Агенезия под
желудочной железы, синдром Йохансон-Близара 
(недостаточность поджелудочной железы, глухота, 
небольшие размеры плода, микроцефалия, средин
ные эктодермальные дефекты черепа, задержка пси
хомоторного развития, гипотиреоз, карликовость 
отсутс твиг постоянных зубов и аплазия крыльев 
носа), а также врожденная гипоплазия поджелу
дочной железы и врожденная краснуха являются 
редкими причинами недостаточности поджелу
дочной железы. У некоторых детей с уменьшением 
количества внутрипеченочных желчных протоков 
(синдром Алажилля, изолированное уменьшение 
количества протоков вне связи с каким-либо син
дромом) также возможна недостаточность под
желудочной железы в сочетании с п о р а ж е н и е м  

печени. Недостаточность поджелудочной железы 
описана при атрезии и стенозе д в е н а д ц а т и п е р с т н о й  

кишки; она может наблюдаться при н а с л е д с т в е н 
ной или ненаследственной г и п е р и н с у л и н е м и и  с 
гипогликемией (прежнее название — незидиобла-



стоз). В последнем случае для устранения гипо
гликемии прибегают к субтотальной (95-100 %) 
панкреатэкгомии.
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I Глава 432
Лечение 
недостаточности 
поджелудочной железы

Лечение экзокринной недостаточности поджелу
дочной железы заместите, [ьной терапией фермент
ными препаратами кажется на первый взгляд про
стым. Однако на практике полностью избавиться от 
стеатореи удается не всегда, хотя креаторея обычно 
исчезает. Причиной тому служит различная актив
ность липазы в представленных сегодня на рынке 
ферментных препаратах, неправильное их дозиро
вание, неправильное время их назначения, а такж° 
инактивация липазы желудочным соком и феномен 
разрушения и инактивации липазы трипсином, со
держащимся в этих же препаратах. Наибочее ши
роко раснро< транены препараты панкрерза, креон 
и ультраза: они имеют pan воримую в кишечнике 
иболочку, которая препятствует разрушению фер
ментов под действием кислоты желудка.

Доза ферментных препаратов у детей зависит 
от количества съеденной пищи и подбирается 
опытным путем. Поскольку эти препграты содер
жат избыточное количество протеаз по сравнению 
с липазой, их дозу подбирают из потребности в 
500-1500 МЕ/кг липазы на один прием пищи. До
статочной считается доза, которая приводит к нор
ма шзации цвета, объема, запаха кала и содержания 
в нем жира. Заместительную терапию ферментны
ми препаратами следует проводить в начале и во 
время приема пищи. Таблетчу н у ж н о  измельчить, а

порошок смешать с небольшим количеством пищи. 
Ферменты следует принимать и во время допол
нительного приема пищи. Избыточное назначение 
ферментов не только не способствует улучшению 
всасывания, но может вызвать задержку развития 
и даже фибросное поражение толстой кишки (см. 
ниже).

Если нормализовать всасывание жира не уда
ется, следует назначить Н2-блокаторы или инги
биторы Н+,К+-АТФазы для подавления секреции 
соляной кислоты в желудке и улучшения достав
ки липазы в кишечник. Растворимая в кишечнике 
оболочка гранул также препятствует инактивации 
липазы под действием соляной кис юты желудка.

Побочные эффекты заместительной терапии 
ферментными препаратами поджелудочной желе
зы включают аллергические реакции, повышение 
уровня мочевой кислоты и увеличение риска моче
каменной болезни. Фиброзное поражение толстой 
кишки, включающее ее фиброз и стриктуры, раз
вивается через 7-12 мес. после высокодозной за
местительной терапии ферментными препаратами 
(6500-58 000 МЕ/кг на прием пищи).
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I Глава 433 
Панкреатит

433.1. ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ_________

Острый панкреатит — самое распространенное за
болевание поджелудочной железы у детей, к наи
более частым причинам которого относят тупую 
травму живота, эпидемический паротит и другие 
вирусные заболевания, системные заболевания, 
пороки развития, мелкие камни желчных путей; 
другие причины встречаются реже (бокс 433.1). За-



ф Бокс 433.1. Причинь, острс го панкреатита у детей

Лекарственные препараты и токсические веще 
ства

• Алч'»*о ль
• Передозировка ацёгаминофен t (napaijeraMi n)
• Азаитлргш
• Ь-аспарашназа
• Циметидьл
• Кортикостероиды
• Зальцитабин
• ДиДлНОоиН
• Эналаирил
• ЭрИТ] омццин
• Эстрогены
•  Фуросспгад
• 6- м еркаптопур л  н
• Месаламин
• Метилдофа.
• Пентамидшг
• Сульфаниламиды
• Су видак
• Тетрациклин
• ТиазиДы
• Вальчроевая кипота
• Яды чукус пауков, скорпионов)
• Винкристчк 

Наследственный панкреатит
• Ген наследственного панкреатита.
• Ген муковисцидоза
• Ген SPINK1 

К ф екции
• Аскаридоз
• Вирус Коксаки группы В
• Вирус Эпштейна Барр
• Гепати! А. В
• Гри-н А. В
• Лептоспироз
• Малярия
• Корь
• Эпидемический паротит
• Микоплазмоз
• Краснуз а
• Синдрс. j  Рейе: ветряная оспа, грипп В 

Нарушение отъока секре1«*
• Патология. большого сосочка двенадцатиперст

ной дашки

• Аскаридоз
• Пороки развт ия же лчных путей
• Желчнокаменная болезнь, микролитиаз и холе- 

дохолитиаз (форшцхжание камей и желчной за
мазки)

• Клонорхоз
• Кисты желчного протока
• Осложнение эндоскопической ретроградной хо- 

лангиопанкреатографии
• Раздвоенная поджелудочная железа
• Пороки развития протока поджелудочной желе

зы
• Состояние после оперативке го вмешательства
• Дисфункция сфчи:;трпа Одди
• Опухоль 

Системные забс зевания
• Дефицит а  а»..г рипсина
•  ОнуХОЛЬ ГОЛОВНОГО ыозг-
• Диффузные болезда с^динительной ткани
• Муковисщььз
• Сахарный длабет
• Травма головы
• Гемохроматоз
• Гемолитнгсо-уремидаюп синдром
• Гиперлипидемия: типы f, IV, V'
• Гиперпаратиреоз
• Болезнь Кавасаки
• Недостаточность ттания
• Нарушение метаболизма органических кисло^
• Узелковый полиартериит
• Язвенная бол . шь
• 1Точечная нслостатсннос о
• СКВ
• Трансплантация костнолэ мозга, сердца, печени, 

почки, поджелудочной железы
• Васкулит 

Травм»
• Тупая травма
• Ожоги
• Жестокое обрашенле с ребенком
• Оперативное вмешательство
• Гипсовый корсет На нсе тело

частую причина острого панкреатита неясна либо 
связана с системным заболеванием. Все чаще при
чиной травматического панкре пита у детей стано
вится жестокое обращение с детьми.

Патогенез. Точная последовательность собы
тий, ведущих к развитию панкреатита, не опреде
лена. К шссическая теория предполагает, что после

первоначального воздействия (например, обструк
ция протоков) лизосомные гидролазы вступают во 
взаимодействие с проферментами поджелудочной 
железы в ацинозных клетках. Нарушается отток 
секрета поджелудочной же тезы (по аналогии с 
холестазом) на фоне продолжения синтеза фер
ментов.



На следующем этапе происходит активация 
проферментов под действием катепсина, что ве
дет к самоперевариванию поджелудочной желе
зы с дальнейшей активацией и высвобождением 
активных протеаз. Под действием фосфолипазы 
А2 происходит активация лецитина в токсичный 
лизолецигин. Профосфолипаза нестабильна и мо
жет активироваться небольшими количествами 
трипсина. Согласно современной теории, после 
воздействия провоцирующего фактора происходит 
высвобождение цитокинов и истощение антиокси- 
дантной системы, что сопровождается нарушением 
оттока секрета поджелудочной железы и дальней
шей активацией проферментов К защитным фак
торам здоровой поджелудочной железы относят: 
1) процесс синтеза панкреатических протеаз в не
активном виде; 2) процесс разделения каждого пи
щеварительного фермента поджелудочной железы 
по секреторным гранулам при pH 6,2 и низкой кон
центрации кальция, что ограничивает активность 
трипсина; 3) присутствие ингибиторов протеаз как 
в цитоплазме, так и в зимогенных гранулах; 4) про
цесс, в ходе которого ферменты секретируются 
непосредственно в протоки. По данным гистоло
гических исследований, интерстициальный отек 
развивается уже на ранней стадии острого панкреа
тита. Позже, по мере прогрессирования панкреа
тита возникает локализованный и сливной некроз 
в ткани железы, а повреждение кровеносных со
судов вызывает кровотечение. Иногда появляется 
воспалительный ответ брюшины.

Клинические проявления. У больного с острым 
панкреатитом отмечается боль в животе, неукроти
мая рвота и лихорадка. Постоянная боль в эпига
стральной области нередко заставляет ребенка за
нять вынужденное положение с согнутыми руками 
и ногами, сидя либо лежа на боку. Часто ребенок 
раздражителен и имеет болезненный внешний вид. 
Живот вздут, болезненный при пальпации, иногда 
при этом удается обнаружить объемное образова
ние. В первые 24-48 ч боль усиливается; неукроти
мая рвота в это время может служить показанием 
к адекватной инфузионной терапии для восстанов
ления родно-электролитного баланса. Прогноз при 
неосложненном остром панкреатите хороший.

Тяжелый острый панкреатит встречается у де
тей редко. При этом угрожающем жизни состоя
нии у ребенка возникает сильная тошнота, рвота и 
боль в животе. Возможны шок, лихорадка, желту
ха, асцит, гипокальциемия и выпот в плевральную

полость, а также цианоз в околопупочной области 
(симптом Каллена) или в боковых отделах живота 
(симптом Грея Тернера). В поджелудочной железе 
развивается некроз, который может трансформи
роваться в воспалительный геморрагический очаг. 
Высокая летальность (около 50 %) сьлзана с син
дромом системного воспалительного ответа и по- 
лиорганной недостаточностью — развиваются шок, 
почечная недостаточность, ОРДС, ДВС-синдром, 
массивное желудочно-кишечное кровотечение, а 
также системная инфекция или инфекция органов 
брюшной полости. Дополнительная информация 
изложена в т. 2, п. 122.2.

Диагностика. Диагноз острого панкреатита 
обычно ставят на основании данных исследования 
активности сывороточной амилазы и липазы. Ак
тивность амилазы крови обычно повышена на про
тяжении 4 дней. Следует помнить, что это повы
шение вызывает и ряд других состояний, которые 
не сопровождаются панкреатитом (бокс 433.2). На 
мысль о панкреатите у ребенка с болью в животе 
может навести повышение активности амилазы 
слюны, однако лаборатория должна иметь возмож
ность разделить изоферменты амилазы на фракции 
поджетудочной железы и слюны. На первом этапе 
заболевания у 10-15 % пациентов активность ами
лазы в крови не отличается от нормы. Активность 
липазы в крови более специфична в диагностике 
острого панкреатита по сравнению с амилазой; ли
пазу определяют при подозрении на панкреатит у 
пациента с нормальными показателями амилазы. 
Активность липазы в крови остается повышенной 
обычно на 8-14 дней дольше, чем таковая амилазы. 
Следует помнить, что активность липазы крови мо
жет повышаться не только при панкреатите.

К другим отклонениям лабораторных показа
телей при остром панкреатите относят гемокон
центрацию, нарушение свертывания крови, лейко
цитоз, гиперглике\:ию, глюкозурию, гипокальцие- 
мию, повышение активности гамма-глутамилтран- 
спептидазы (ГГТП) и гипербилирубинемию.

По данным рентгенографии грудной клетки 
и живота можно обнаружить неспецифические 
признаки. На рентгенограмме грудной клетки не
редки субсегментарные ателектазы, диффузная 
инфильтрация в нижних отделах легких, высокое 
стояние куполов диафрагмы, лево- (реже — право
сторонний) плевральный выпот, выпот в полость 
перикарда, отек легким На рентгенограмме живо
та вздутие отдельных петель тощей кишки, рас-



+  Бокс 4J3.2. Дифференциальная диагностика 
гиперамилаземии

Патотогья I .одже лудочной железы
• Острый или хронический панкреатит
| Осложнения панкреатита ^ложная киста, асцш 

абсцесс)
•  Ложный шнфеатш  

Патология слюнных же*еэ
• ilaporn 1 (эпидемический паротит; паротит, вы

званный сгафилококком, ЦМВ, ВИЧ, вирусом 
Эпштейна- Барр)

» Сиаладенит (<• шжжжаменная болезнь, лучевой 
сиаладенит)

•.«Нарушения питания (нервно-психическая ано
рексия, булимия)

Патология останов брюшной полос ги
« Заболевнния желчных путей (желчнокаменная 

болезнь)
• Перфор; ния при язвенной болезни
• Перитонит
• .Кишечная непроходимость 

Щ Аппендицит
О .стемные заболевания
• Метаболический апьдоз (сахарный диабет шок)
• Точечная »  достаточность, трансплантация
•  Ожоги
« Беременность
•  Лекарственные .репараты (морфин)
• Травма голочы
• Операции в  условиях искусственного крово

обращение

ширение поперечной ободочной кишки (признак 
«обрыва» кишки), паиез кишки, кальцификация 
поджелудочной железы (при рецидивирующем 
панкреатите), размытые границы левой большой 
поясничной мышцы, ложные кисты поджелудоч
ной железы, диффузная нечеткость изображения 
(признак асцита) и пузырьки газа вокруг подже
лудочной железы.

Большое значение в диагностике и наблюдении 
детей с панкреатитом имеют данные УЗИ и КТ.

характерным признакам панкреатита относят 
увеличение поджелудочной железы, ее гипоэхоген- 
ную структуру, отек, объемные образования желе
зы, скопление жидкости или абсцессы (рис. 433.1), 
однако по меньшей мере у 20 % детей на раннем 
этапе острого панкреатита лучевые методы иссле
дования не выявляют патологии. Эндоскопиче
скую ретр( градную холангиопанкеатографию или 
магнитно-резонансную холангиопанкеатографию 
применяют при рецидивирующем панкреатите,

Рис. 433.1. Острый панкреатит. На КТ через тело подже
лудочной железы виден ободок пониженной плотности 
вокруг железы, который соответствует зоне отека и ско
пления жидкости (изогнутые стрелки). Асцит наиболее за
метен сбоку от печени (маленькие стрелки). Если перед КТ 
внутривенно ввеста контрастный препарат, то воспаление 
железы будет казаться более плотным (светлее) (Freeny Р., 
Lawson Т. The pancreas. In: Textbook of Diagnostic Imaging /  
С. E. Putman, С. E. Ravin (eds.). — Philadelphia: W. B. Saunders, 

1998):
L — печень; A —  аорта; К — почки; S — селезенка; IVC—  нижняя 

полая вена; ST —  желудок

раздвоенной поджелудочной железе, патологии 
сфинктера Одди или желчного пузыря. Для визу
ализации поджелудочной железы и желчных путей 
иногда прибегают к эндоскопическому УЗИ.

Лечение. Цель консервативного лечения сво
дится к устранению болевого синдрома и нопма- 
лизации метабочического гомеостаза. Назначают 
адекватную обезболивающую терапию. Кроме 
того, следует восстановить и поддерживать водно
электролитный и минеральный баланс. При рвоте 
целесообразна аспирация "одержимого желудка и 
двенадцатиперстной кишки через назогастральный 
зонд. При сохранении рвоты назначают голодание. 
В тяжелых случаях для профилактики инфициро
вания панкреонекроза назначают антибиотики. Эф
фекта обычно удается добиться в течение 2 5 дней. 
Кормление возобновляют после исчезновения рво
ты, нормализации активности амилазы крови и раз
решении других клинических проявлений.

Лечение при тяжелом острсм панкреатите мо
жет вк лючать зондовое или полное парентераль
ное питание, антибиотики, средства, подавляющие 
секрецию соляной кислоты в желудке, перитоне
альный лаваж для снижения риска вторичной



инфекции. Эндоскопическое вмешательство целе
сообразно в том случае, если панкреатит вызван 
грубым анатомическим дефектом — стриктурой 
или конкрементом. Хирургическое лечение остро
го панкреатита проводят редко; в ряде случаев оно 
включает дренирование некротических масс или 
абсцесса поджелудочной железы.

Прогноз. Дети с неосложненным острым пан
креатитом обычно чувствуют себ* хорошо и вы
здоравливают в течение 2 5 дней, ^сли причиной 
панкреатита были травма или системное заболева
ние, то прогноз зависит от основного заболевания. 
Шкалы прогноза, применяемые у взрослых (крите
рии Ренсона или шкала APACHE), в педиатрии не 
исполизуют. Методы определения в моче пептида 
активации трипсина — N-концевого нолипетидно- 
го остатка, образующегося в процессе превращения 
трипсиногена в трипсин, а также пептида актива
ции карбоксипептидазы В в настоящее время на
ходятся в стадии изучен ля и не были опробованы у 
детей; в перспективе эти исследования могут стать 
самыми чувствительными методиками определе
ния тяжести острого панкреатита.
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433.2. ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТ

Хронический рецидивирующий панкреатит у де
тей ,гасто бывает наследственным вследствие врож
денного порока системы протоков поджелудочной 
железы или желчных путей. Наследственный пан
креатит передается по аутосомно-доминантному 
типу с неполной пенетрантностью, но различной 
экспрессивностью. Симптомы обычно развиваются 
в первые 10 лет жизни ребенка, однако на первом 
этапе они легкие. Длительность каждого приступа 
до самостоятельной ремиссии составляет 4-7 дней,

но по мере взросления ребенка их тяжесть повыша
ется. Диагноз наследственного панкреатит можно 
установить по характерным сведениям семейно
го анамнеза. Обследование в период ремиссии не 
дает каких-либо четких признаков заболевания, 
за исключением кальцификации поджелудочной 
железы, ее ложных кист или недостаточности под
желудочной железы. Ген наследственного панкреа
тита обнаружен на длинном плече хромосомы 7 и 
назван геном катионного трипсиногена. Описа
ны разнообразные мутации гена у больных с на
следственным панкреатитом. Патолфизиология 
наследственного панкреатита неясна. Согласно 
одной теории, катионный трипсиноген склонен к 
самоактивации и имеет чувствительную к трипси
ну точку расщепления. Утрата этой точки расще
пления вследствие мутации соответствующего ена 
способствует самоперевариванию поджелудочной 
железы. Согласно другой теории, измененный ка
тионный трипсиноген способен к более быстрой 
самоактивации по сравнению с нормальным трип- 
синогеном. Рецидивирующий или хронический 
панкреатит отмечают и при мутации другчх генов 
(например, гена муковисцидоза CFTR, особенно в 
области 5Т-промотора, а также гена SPINK1 — ин
гибитора трипсина поджелудочной железы).

Другие состояния, ассоциирующиеся с хрони
ческим рецидивирующим панкреатитом, — гипер- 
липидемия (типы I, IV и V), гиперпаратиреоз и 
аскаридоз. В прошлом большинство случаев реци
дивирующего панкьеатита у детей рассматривали 
как идиопатическое заболевание, однако открытие 
по меньшей мере трех семейств генов, отвечающих 
за рецидивирующий панкреатит, способно изме
нить это положение. Врожденные нарушения сис
темы протоков поджелудочной железы (например, 
раздвоенная поджелудочная железа) встречаются 
значительно чаще, чем полагали ранее.

Любому ребенку с двумя эпизодами панкреатита 
и более показано тщательное обследование. Опреде
ляют сывороточный уровень липидов, содержание 
кальция и фосфатов, исследуют кал на аскариды и 
уровень хлора в поте. Кроме того, выполняют оцен
ку генов наследственного панкреатита, SPINK1 и 
ChTR, проводят обзорную рентгенографию живо
та на предмет кальцификатов поджелудочной же
лезы. В процессе УЗИ или КТ живота оценивают 
ложные кисты поджелудочной железы. Кроме того, 
пациентам с рецидивирующим панкреатитом ис
ключают конкременты желчных путей.
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Эндоскопическая ретроградная холангиопан- 
креатография или магнитно-резонансная холан
гиопанкреатография позволяют оценить анатомию 
поджелудочной железы; они обязательны у паци
ентов, которым планируют операцию. Одно из этих 
исследований следует выполнять всем пациентам 
с идиопатическим, длительным или рецидивиру
ющим панкреатитом, а также с наличием ложных 
кист поджелудочной железы перед оперативным 
вмешательством. В ходе эндоскопического вмеша
тельства выполняют сфинктеротомию, удаляют 
конкременты, устанавливают эндопротезы в желч
ные пути или протоки поджелудочной железы. 
Эти методы позволяют избежать операции в тех 
случаях, в которых ранее она была неизбежна. По 
мере накопления опыта применения этой методики 
магнитно-резонансная холангиопанкреатография 
может дополнить или заменить эндоскопическую 
ретроградную холангиопанкреатографию.
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I Глава 434
Ложная киста 
поджелудочной железы

Острый или хронический панкреатит в ряде случа
ев сопровождается формированием ложной кисты 
поджелудочной железы. Ложная киста — полое об
разование с фиброзной капсулой, располагающее
ся в сальниковой сумке. Она может увеличиваться 
и распространяться в любом направлении, приводя 
к разнообразным симптомам (рис. 434.1).

Ложную кисту поджелудочной железы подозре
вают при стойком эпизоде панкреатита либо при 
появлении объемного образования после эпизода

Рис. 434.1. Ложная киста. На контрольной КТ через 5 мес. 
после перенесенного острого панкреатита крупная ложная 
киста (PQ. Скорее всего, эта киста не сможет разрешить
ся самостоятельно и потребует дренирования (FreenyP., 
Lawson Т. The pancreas. In: Textbook o f Diagnostic Imaging /  
С. E. Putman, С. E. Ravin (eds.). — Philadelphia: W. B. Saunders, 

1998)

панкреатита. Клиническая картина включает боле
вой синдром, тошноту и рвоту. Самым распростра
ненным признаком служат пальпируемое объемное 
образование в животе (50 % пациентов) и желтуха 
(10 % больных), а также асцит и гидроторакс (чаще 
слева).

Самые информативные методы диагностики 
этого состояния — УЗИ, КТ, эндоскопическая ре
троградная холангиопанкреатография и магнитно- 
резонансная холангиопанкреатография. Основным 
методом служит УЗИ благодаря своей простоте, 
доступности и достоверности данных. Последова
тельные УЗИ показали, что большинство мелких 
ложных кист (менее 6 см) разрешаются самосто
ятельно. Через 2-4 нед. после разрешения острого 
панкреатита всем пациентам рекомендуется УЗИ 
живота для исключения формирования ложной 
кисты.

Лечение пациентов со стойкой клинической 
симптоматикой, обусловленной ложной кистой, 
сводится к оперативному вмешательству. В насто
ящее время за исключением случаев осложненной 
или рецидивирующей ложной кисты прибегают к 
чрескожному или эндоскопическому дренирова
нию ложной кисты; ранее для этого требовалась 
открытая операция. Для хирургического дрениро



вания ложной кисты необходимо, чтобы срок ее 
формирования составлял 4-6 нед.; чрескожное или 
эндоскопическое дренирование можно выполнять 
раньше. Перед хирургическим лечением необхо
дима эндоскопическая ретроградная или магнит
но-резонансная холангиопанкреатография чтобы 
оценить анатомическую структуру образования и 
наметить план оперативного вмешательства.

ЛИТЕРАТУРА__________________________

Cooperman А. М. An overview of pancreatic pseudocysts: 
The emperor’s new clothes revisited. Surg Clin North 
Am 2001; 81:391.

I Глава 435 
Опухоли

поджелудочной железы

Новообразования. Опухоли поджелудочной же
лезы могут иметь эндокринное или неэндокринное 
происхождение. К опухолям эндокринного проис
хождения относят инсулиному и гастриному. Эти и 
другие опухоли обнаруживают при синдроме МЭН 
типа I с аутосомно-доминантным типом наследова
ния. Гипогликемия, сопровождающаяся высоким 
уровнем инсулина для данного уровня глюкозы, 
либо стойкая к лечению язвенная болезнь желуд
ка (синдром Золлингера-Эллисона) позволяют 
заподозрить опухоли поджелудочной железы (см. 
гл. 427). Большинство гастрином развивается за 
пределами поджелудочной железы. Оптимальным 
методом лечения с лужит их хирургическое удале
ние. При невозможности обнаружить первичную 
опухоль либо при ее метастазировании радикс чь- 
ную операцию не проводят, а назначают ингиби
торы Н \К +-АТФазы с целью угнетения секреции 
кислоты в желудке. Гастрэктомия таким пациентам 
в настоящее время не рекомендуется.

Панкреатическая холера (синдром Вернера- 
Моррисона) обычно обусловлена секреций ВИП 
у пациентов с ВИПомой (гм. табл. 427.2). Уровень 
ВИП в сыворотке крови часто, но не всегда бывает 
повышенным. Лечение сводится к оперативному 
удалению опухоли. При отсутствии возможности 
хирургического лечения назначают октреотида 
ацетат (циклический соматостатин или сандоста-

тин) — аналог соматостагина. Описаны опухоли 
поджелудочной железы, секретирующие различ
ные гормоны, включая глюкагон, соматостатин и 
панкреатический полипептид.

Панкреатоиластома, аденокарцинома поджелу
дочной железы, цистаденома и рабдомиосаркома 
встречаются редко. Специфической опухолью дет
ского возраста является панкреатобластома — эм
бриональная опухоль, секретирующая а-фетопро- 
теин, которая может содержать как эндокринные, 
так и экзокринные элементы. Опухоль злокаче
ственная, но ее особенности не определены из-за 
малой распространенности. Предоперационная 
химиотерапия показана в тех случаях, когда ра
дикальная операция невозможна. Хирургическое 
лечение может привести к излечению; назначают 
и адъювантную химиотерапию, хотя ее эффектив
ность не определена. Рак поджелудочной железы 
встречается преимущественно у взрослых; на его 
долю приходится до 2 % случаев рака и до 5 % слу
чаев летального исхода у больных раком. Рак под
желудочной железы у детей крайне редок; окон
чательные причины его развития не установлены. 
Некоторые наследственные синдромы, включая на
следственный панкреатит и МЭН типа I, сопровож
даются повышенной частотой рака поджелудочной 
железы у взрослых. Опухоль Франца (папидлярная 
кистозная опухоль) обычно развивается у девочек 
и молодых женщин. К характерным симптомам 
относятся боль и объемное образование в животе 
либо желтуха. Оптимальное лечение сводится к хи
рургическому удалению опухоли.

Инсулинома или стойкая гиперинсулинемия с 
гипогликемией новорожденных (незидиобластоз) 
сопровождается симптомами гипогликемии. При 
неэффективности консервативного лечения пока
зана субтотальная или тотальная панкреатэктомия 
(см. т. 2, гл. 140). Как осложнение лечения возмож
ны недостаточность поджелудочной железы и са
харный диабет.

Киста поджг.луоочнот железы образуется при 
болезни Гиппеля-Линдау. Солидные и кистозные 
папиллярные опухоли могут напоминать различ
ные этапы развития поджелудочной железы; осо
бенности их течения предстоит уточнить. Извест
ны случаи мета тазирования, однако адъювантная 
химиотерапия после оперативного иссечения опу
холи до настоящего времени не рекомендуется.

Диагноз ставят по данным КТ. Единственным 
эффективным методом печения служит иссече



ние опухоли в ходе оперативного вмешательства. 
Прогноз благоприятен при радикальном удалении 
эндокринных опухолей и крайне неблагоприятен 
при рак« даже при условии обширной операции. 
У детей, Koiopwe выжили после субтотальной или 
тотальной панкреатэктомии, может быть снижен 
экзо- и эндокринный резерв поджелудочной железы.
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Раздел 6 
Печень и желчные пути

Глава 436 
Развитие и функция 
печени и желчных путей
Майкл А - Бейтс (M ichael D. Bates), 
Уильям Ф. ьалистрери  
(William F. Balistreri)

В процессе раннего эмбриогенеза гаструляции 
формируется три эмбриональных зародышевых 
листка: энтодерма, мезодерма и экзодерма. Печень

и система желчных протоков берут начало из кле
ток вентральной эндодермы первичной кишки, а их 
развитие можно разделить на три различных про
цесса (рис. 436.1). Во-первых, в результате неиз
вестных пока механизмов вентральная эндодерма 
первичной кишки приобретает способность полу
чать сигналы из мезодермы сердца. Эти сигналы в 
форме различных факторов роста фибробластов и 
белков — регуляторов морфогенеза кости вызыва
ют спецификацию клеток, которые будут формиро
вать печень, и активацию специфичных i ля печени 
генов. В моделях на животных отмечено, что такая 
спащфшсация происходит еще до образования ви-

Способность Спецификация Морфогенез

Эндодерма

Предсердэ'ная
мезодерма Мезенхима 

поперечной 
В перегородки

Рис. 436.1. Процесс раннего развития печени (Zaret К. S. Liver specification and early morphogenesis. Mech Dev 2000; 92:
83-8; печатается с разрешения):

Л — вентральная часть первичной кишки приобретает способность получать сигналы из сердечной мезодермы; Б — отдельные клетки 
эндодермы вентральной кишки подвергаются спецификации, в них активируются специфические печеночные гены под влиянием сигна

лов из мезодермы; В — специфицированные клетки мигрируют в поперечную перегородку и дают начало морфогенезу печени



Таблица 436.1
Белки, необходимые для нормального развития 
печени, по данным экспериментальных исследо

ваний у животных
Функция/белки Семейство/функция

Факторы роста

Белки-регуляторы мор Семейство трансформирующего
фогенеза костей 2,4,7 фактора роста-Р

FGF-1, FGF-2, FGF-8 Семейство факторов роста фи- 
бробластсв

Фактор роста гепатоцитов Семейство белков, содержащих 
крингл-домен

Протеинкинаи 1
1-кВ-киназа 2 Серинтреониновая протеинкл 

наза

Важный модулятор NF-kB Модулятор протеинкиназ
Митоген-активированная Серинтреониновая протеинки
киназа 4 наза

Рецепторы

FLK-1 Рецептор сосудистого эндотели
ального фактора роста

Met Рецептор фактора роста гепато
цитов

Факторы транскрипции
G АТА-4 Семейство цинковых пальцев

Ядерный фактор гепато- 
цитов-ЗР

Семейство крылатой спирали

Ядерний фактор гепато Ядерный рецептор с неизвест
цитов 4а ным лшандом

Hex Семейство гомеобокс

Hlx Семейство гомеобокс

Jun/AP-1 Семейство bZIP

Регуляторный фактор 
транскрипции-1, содержа
щий ионы металла

Семейство цинковых пальцев

NF-kB р65 субъединица 
(RelA)

Фактор транскрипции

N-myc Основное семейство спираль- 
петля-спираль

Proxl Семейство гомеобокс

X-box связывающий бе
лок-1

Семейство bZIP

димого зачатка печени. На следующем этапе эти 
новые специфицированные клетки мигрируют в 
краниальном и вентральном направлении в об
ласть поперечной перегородки, и к 4-й неделе бе
ременности начинается морфогенез печени. Рост 
и развитие вновь образованного зачатка печени 
требует его взаимодействия с эндотелиальными

клетками. Все белки, имеющие важное значение 
для развития печени у млекопитающих, пред! тав- 
лены в табл. 436 1

В вентральной брыжейке происходит пролифе
рация минирующих клеток из анастомозирующих 
печеночных тяжей, которая вместе с сетью прими
тивных печеночных клеток, синусоидов и перего
родочной мезенхимы формирует основную едини
цу архитектоники печени — печеночную дольку 
(рис. 436.2). Большая краниальная часть печеноч
ного дивертикулума (печеночная часть) в итоге 
формирует печеночную паренхиму и внутрипече- 
ночные желчные протоки; каудальная (пузырная) 
часть дает начало желчному пузырю, пузырному 
протоку и общему желчному протоку. Печеночные 
дольки можно обнаружить на 6-й неделе беремен
ности. Желчные капиллярные структуры, которые 
включают микроворсинки и контакты, представ
ляют специа ̂ изироьанные участки мембраны ге- 
патоцитов и появляются очень рано, а уже к 6-7-й 
неделе формипуются крупные желчные капилля
ры, окруженные несколькими гепатоцитами. Вну- 
трипеченочные желчные протоки формируются 
ветвлением и перестройкой печеночного протокг 
этот процесс завершается к 3-му месяцу внутриу
тробного развития. Реканализация пузырного про
тока и желчного пузыря происходит к 7-8-й неделе 
(см. рис. 436.2, В).

В печеночной экскреторной (билиарной) сис
теме межклеточные желчные капилляры открыва
ются в мельчайшие желчные протоки; последние 
дают начало междольковым желчным протокам, 
которые следуют вместе с 1 ерминальными ветвями 
воротной вены. В воротах печени внутрипеченоч- 
ные протоки расходятся с ветвями воротной вены 
и сливаются, формируя систему внепеченочных 
желчных протоков. Протоки правой и левой долей 
формируют общий печеночный проток. Объеди
няясь с пузырным протоком, он дает начало обще
му желчному протоку. Последний следует вдоль 
правого края малого сальника о: :анчивается интра
муральным дуоденальным сосочком. Объединение 
общего желчного протока и протока поджелудоч
ной железы формирует ампулу этого сосочка (фа- 
терову ампулу), которая посредством сфинктера 
Одди регулирует ток желчи в кишк;, предотвраща
ет попадание желчи в проток поджелудочной желе
зы, а также кишечного содержимого в протоки.

Печеночный кровоток у плода осуществляется 
с участием печеночной артерии, а также воротной



Рис. 436.2. Морфогенез печени [Andres J. М., Ма- 
thiiR. К., Walker W, A. Liver disease in infants. Hart I: 
Developmental h^patology and mechanisms of 

liver dysfunction. J Peaiatr 1977; 90:686-97):
A — рост печеночного дивертикулума в вентральном 
направлении ил эндодермы первичной кишки у эм
бриона 3,5 нед.; Б—  увеличивающийся в размерах 
печеночный дивертикул дает начало эпителиально
му (печеночному) тяжу между двумя вителлмновыми 
венами Печеночные тяж превращается в паренхиму 
печени, вокруг которое появляется эндотелий капил
ляров (синусоиды) у эмбриона 4 нед.; В — полусрез 
эмбриона 7,5 нед., реканализация желчных путей; 
Г — трехмерная картина дольки печени у новорож

денного

и пупочной вен, которые формируют воротный си
нус. Приточная кровь по воротной вене поступает 
преимущественно в правую долю печени, по пупоч
ной вене — преимущественно в левую. Венозный 
протек шунтирует кровь из ворот] гой и пупочной 
вен в печеночную вену, в обход сети синусоидов. 
С началом обычного кормления венозный проток 
облитерируе и я. Насыщение крови кислородом в 
воротной вене ниже по сравнению с пупочной, поэ
тому поступление кислорода в правую долю печени 
ограничено, что обусловливает ее более активную 
функцию кроветворения. В эпителии синусоидов у 
плода располагаются крупные макрофаги, которые 
превращаются в сеть купферовских (ретикулоэн- 
дотелиальных) клеток.

Транспортная и метаболическая функции пе
чени обусловлены особой структурой печеночных 
клеток. Ряды гепатоцитов разделены синусоида
ми, которые сходятся по направлению к притокам 
печеночной вены (центральным венам), располо
женным в центре дольки (см. рис. 436.2. Г). Такая 
структура определяет напрапение и особенность 
поступления веществ из печени и вну грь ее. По
мимо притока артериальной крови из большого 
круга кровообращения, печень также получает 
приток венозной крови из ЖКТ посредством сис
темы воротной вены. Продукты гепатобилиарной 
системы выходят из печени двумя путями — че

рез печеночную вену и через желчь в кишечник. 
Печень секретирует белки и другие компоненты 
плазмы. Всасываемые питательные вещества по
падают в синусоиды печени через воротную вену 
или через печеночную артерию, а выходят в боль
шой круг кровообращения через центральную вену. 
Компоненты желчи транспортируются через сеть 
увеличивающихся в диаметре протоков от желч
ных капилляров до общего желчного протока.

С( креция желчи была отмечена уже на 12-й не
деле внутриутробного развития. Основные компо
ненты желчи зависят от возраста плода. Ближе к 
родам количество холестерина и фосфолипидов в 
желчи становится сравнительно небольшим. Низ
кая концентрация желчных кислот, отсутствие вто
ричных желчных кислот, образуемых под действи
ем бактерий, а также наличие необычных желчных 
кислот свидетельствуют о низкой скорости тока 
желчи и незрелом синтезе желчных кислот.

Максимальную относительную величину пе
чень приобретает на 9-й неделе внутриутробного 
развития — в это время ее масса составляет 10% 
массы тела плода. На раннем этапе развития пе
чень представляет собой основной очаг гемипоэза; 
на 7-й неделе в зачатке печени количество кровет
ворных клеток преобладает над гепатоцитами. Не
зрелые гепатоциты имеют меньшие размеры (око
ло 20 мкм по сравнению с 30-35 мкм для зрелых

Печень 
в перегородк1

Синусиоиды 
Желчные капилляры 
Желчный проток

Жепчный проточек 
Ветвь печеночной артерии 

Ветвь воротной вены

Пространство 
Диссе

вена

Печеночная пластинка

Печеночный тяж
Сот.поп 
bile duct

Печень

Вителлиновая вена
Печеночный поток 

Желчный \
пузырь

Желудок



гепатоцитов) и содержат мало гликогена. Близко 
к родам гепатоциты начинают преобладать, а их 
размеры и содержатиг гликогена увеличиваются. 
У доношенного ребенка на 2-м месяце жизни ге- 
мопоэз в печени практически отсутствует. По мере 
увеличения плотности расположения гепатоцитов 
при внутриутробном развитии ребенка относи
тельный объем синусоидов снижается. При рож
дении на дочю печени приходится 5 % массы тела, 
а у взрослого человека этот показатель составляет 
лишь 2 %.

У здорового новорожденного некоторые мета
болические процессы незрелые, что связано и с 
особой активностью различных ферментов, харак
терной для плода. Многие функции печени у плода 
(снабжение питательными веществами, удаление 
конечных продуктов метаболизма и токсинов) вы
полняет организм матери. Метаболизм печени пло
да — это в первую очередь синтез белков дчя нужд 
роста. Ближе к родам основная функция печени 
сводится к выработке и хранению важных пита
тельных веществ, экскреции желчи и формирова
нию выведения метаболитов. Адаптация к само
стоятельной жизни требует синтеза ферментов de 
novo. Начало этих процессов зависит от наличия 
субстрата и гормонального влияния плаценты у 
плода, а также от характера пищи и воздействия 
гормонов в период новорожденное™.

Ультраструктура печени

Гепато] даты имеют разнообразные ультраструктур- 
ные особенности, которые отражают их биологиче
ские функции (рис. 436.3). Во-первых, гепатоциты, 
подобно иным эпите даальным клеткам, несимме
тричны, а их структура и функция ориентированы 
по направлениям. В итоге различные отделы кле
точной мембраны гепатоцитоь имеют особые функ
ции. В области синусоид возможен двунаправлен
ный трансмембранный транспорт: одни вещества 
поступают в печень через систему воротной вены, а 
другие ее покидают. Мембраны прилегающих гепа
тоцитов в желчных капичпярах имеют тгеный кон
такт, который препятп вует возращению секрети- 
руемых веществ обратно в синусоиды. Внутри ге- 
патоцита разнообразнее органеллы служат местом 
метаболической и синтетической активности пече
ни. В многочисленных митохондриях происходят 
окисление и метаболизм разнообразных веществ 
(окисление жирных кислот, ключевые процессы

глюконеогенеза, а также хранение и высвобожде
ние макроэргических веществ). В гладком и ше
роховатом эндоплазматическом ретикулуме, сети 
трубочек и цистерн, происходят разнообразные 
процессы, включая синтез белков и триглицеридов, 
а также метаболизм лекарственных препаратов. 
Эндоплаэиатический ретикулум — это основной 
компонент микросомной фракции, полученной при 
центрифугировании гомогената печени. Низкая ак
тивность связанных с микросомами ферментов у 
плода служит причиной относительной неэффек
тивности метаболизма ксенобиотиков (лекарствен
ных препаратов). Аппарат Гольджи принимает уча
стие в упаковке белков, а возможно, и в секреции 
желчи. Пероксисомы гепатоцитов представляют 
собой цитоплазматические органеллы, снабжен
ные одной мембраной, и содержат ферменты (ок- 
сидазы и каталаза), необходимые для метаболизма 
липидов и желчных кислот. Дизосомы содержат 
многочисленные гидролазы, которые играют роль 
в процессе внутриклеточного переваривания. Ци
тоскелет гепатоцита, представленный нитями ак
тина и других белков, распределен по всей клетке, 
преимущественно в области клеточной мембраны. 
Микрофиламенты и микротрубочки могут играть 
роль в процессе опосредованного рецепторами эн- 
доцитоза, секреции желчи, а также в поддержании 
цитоархитектоничр и подвижности клетки.

Метаболические функции печени

Метаболизм углеводов. В печени происходит 
непрерывный контроль уровня глюкозы в коови. 
В печени содержатся запасы углевода гликогена — 
полимера глюкозы, который по потребности бы
стро гидролизуется с образованием глюкозы (гли- 
когенолиз). Для поддержания постоянного уровня 
глюкозы гепатоциты также мигут продуцировать 
свободную глюкозу в процессе глюконеогенеза. 
Глюконеогенез происходи-1' и в печени плода, од
нако после рождения она существенно повыша
ется. Сразу после рождения ребенок зависит от 
процесса гликогенолиза в печени; таким образом, 
у новорожденного глюкоза образуется в процессе 
как гликогенолиза, так и глюконеогенеза. Синтез 
гликогена начинается у плода на 9-й неделе раз
вития, однако самая высокая скорость накопления 
запасов гликогена отмечается ближе к родам, когда 
печень содержит в 2-3 раза больше гликогена, чем 
у взрослого человека. Бблыпая часть этих запасов
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Рис. 436.3. Схема ультраструктуры и органелл гепатоцитов (Sherlock S. Hepatic cell structure. In: Diseases o f the Liver and 
Biliary System, 6th ed. /  S. Sherlock (ed.). — Oxford: Blackwell Scientific, 1981. — P. 10; печатается с разрешения)

расходуется в ранний послеродовый период. По
вторное накопление начинается лишь спустя 2 нед. 
жизни, а запасов взрослого человека здоровому до
ношенному новорожденному удается достичь к 3-й 
неделе. Колебание уровня глюкозы в крови у не
доношенного новорожденного объясняется и тем, 
что эффективная регуляция синтеза, хранения и 
распада гликогена устанавливается лишь к концу 
доношенной беременности. Углеводы пищи (на
пример, га чактоза) превращаются в глюкозу, одна
ко у новорожденного сохраняется зависимость от 
глюконеогенеза во время недостаточного поступле
ния глюкозы с пищей, особенно при ограниченных 
запасах гликогена.

Метаболизм белков. Во время фазы бы< триго 
Роста плода специфические декарбоксилазы, ко
торые ограничивают скорость биосинтеза важных 
полиаминов, имеют более высокую активность по 
сравнению со зрелой печенью. Скорость синтеза 
альбумина и секреторных белков в развивающейся

печени соответствует количеству эндоплазматиче- 
ского ретикулума. Синтез альбумина у плода на
чинается в 7-8 нед. и повышается в обратной за
висимости от уровня а-фетопротеина — основного 
5ел1;а плода на раннем этапе развития. К 3-4 мес. 
беременности печень плода способна продуцирс 
вать фибриноген, трансферрин и ЛПНП. С этого 
периода плазма плода содержит представителей 
каждого класса основных белков, однако их кон
центрация существенно ниже таковой у доношен
ного новорожденного.

Динамика содержания отдельных белков в пост- 
натальном периоде разнообразна. Концентрация 
липопротеидов каждого класса резко возрастает в 
первую неделю жизни и достигает уровня плато, 
который почти не меняется до периода полового 
развития. Концентрация альбумина у новорож
денного низкая (около 2,5 г/дл), однако досигэ 
ет показателей взрослого человека (3,5 г/дл) по 
прошествии нескольких месяцев. Показатели це
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рулоплазмина и факторов комплемента медленно 
повышаются до уровня взрослого человека в пер
вый год жизни. В отличие от этого концентрация 
трансферрина при рождении соответствует уровню 
взрослого, снижается к 3-5 мес., затем повышает
ся вновь, приобретая постоянное значение. Низкая 
активность отдельных белков оказывает влияние 
на характер питания ребенка; например, низкая 
активность цистатион-у-лиазы (у-цистатионазы) 
нарушает процесс присоединения сульфгидриль- 
ной группы к метионину, поступающему с пищей, 
в процессе синтеза цистеина. Таким образом, при 
недостаточности указанного фермента цистеин 
должен поступать с пищей. Аналогичная потреб
ность может возникать и в других, содержащих 
серу аминокислотах, например в таурине.

Метаболизм липидов. Окисление жирных кис
лот представляет собой основной источник энергии 
у новорожденного, дополняя роль гликогенолиза и 
глюконеогенеза. Н эворожденные плохо переносят 
длительное голодание, в том числе из-за ограни
ченной способности печени к кетогенезу. В первые 
несколько дней жизни в печени уже происходит 
окисление жирных кислот. Молоко — основной ис
точник энергии у новорожденного; оно богато жи
рами и содержит мало углеводов, поэтому для под
держания достаточного уровня глюкозы в крови 
требуется активация глюконеогенеза. При ограни
ченном поступлении глюкозы из эндогенных жир
ных кислот образуются кетоны; этот процесс дает 
энергию для глюконеогенеза в печени и является 
альтернативным источником энергии для метабо
лизма головного мозга. При избыточном поступле
нии углеводов в печени образуются триглицериды. 
Mf-таболические процессы с участием липидов и 
липопротеидов происходят преимущественно в пе
чени; незрелость печени или заболевания влияют 
на концентрацию липидов и липопротеидов.

Биотрансформация. Новорожденные име
ют ограниченную способность метаболизировать 
определенные лекарственные препараты в связи с 
недоразвитием микросомного компонента в пече
ни (микросомы являются местом окислительных 
и восстановительных реакций, а также гидролиза 
и конъюгации — основных процессов мг табо шзма 
лекарственных препаратов). По данным исследо
вания микропрепаратов печени плода, основные 
компоненты монооксигеназной системы — ци
тохром Р450, восстановленная форма НАДФ и 
цитохром с-редуктаза — присутствуют в незначи

тельном количестве. У доношенного новорожден
ного глюкуронилтрансфераза печени и ферменты, 
принимающие участие в окислении полицикличе- 
ских ароматических углеводов, имеют очень низ
кую активность. Связанные с возрастом различия 
фармакокинетики весьма значительны. К примеру, 
период полувыведения ацетаминофена у новорож
денно] о сходен с таковым у взрослого, тогда как пе
риод полувыведения теофиллина у недоношенного 
новорожденного составляет 100 ч, у взрослого — 
лишь 5-6 ч. Эти различия метаболизма, равно как 
и другие факторы (связывание с белками плазмы, 
выведение почками), определяют дозу препарата, 
позволяющую избежать токсичности. Драматич
ными примерами чрезмерной восприимчивости 
новорожденных детей к лекарственным препара
там может служить реакция на прием хлорамфе- 
никола (серый синдром) или бензилового спирта 
и его производных (неэффективная конъюгация 
с глюкуроновой кислотой и глицином соответ
ственно). Низкая концентрации антиоксидантов 
(витамина Е, супероксиддисмутазы и глутатион- 
пероксидазы) в печени плода и новорожденного 
обусловливаем повышенную восприимчивость к 
радикалами кислорода и активацию перекисного 
окисления липидов.

Реакции конъюгации (превращают лекарствен
ные препараты или их метаболиты в формы выво
дящиеся с желчью) также катализируются микро- 
сомными ферментами в печени. У новорожденных 
снижена активность глюкуроннгтрансферазы, ко
торая превращает неконыогированный билирубин 
в конъюгированную с глюкуроножзой кислотой 
форму, экскретируемую в желчь. Таким образом, 
глюкуронилтрансфераза является ферментом, 
который определяй скорос гь экскреции билиру
бина. Активность трансферазы после рождения 
повышается очень быстро даже у недоношенных 
детей; это свидетельствует о том, что активность 
определяется в первую очередь не гестаци энным 
возрастом, а самим фактом рождения. Активность 
микросомных ферментов стимулирует выведение 
фенобарбитала, рифампицина и других индукторов 
цитохрома Р450. И напротив, циметидин тормозит 
активность микросомного цитохрома Р450.

Экскреторная функция печени. Экскретор
ная функция печени и ток желчи тесно связаны с 
экскрецией желчных кислот и их кругооборотом. 
Желчные кислоты — основной продукт деградации 
холестерина. Их внедрение в мицеллы с холестери



ном и фесфо. гипидами способствует растворению 
и кишечному всасыванию липофильных веществ — 
жиров поступающих с пищей, и жирорастворимых 
витаминов. Секреция желчных кислот — это основ
ной фактор, определяющий ток желчи у взрос того 
человека. Таким образом, зрелость метаболических 
процессов. ( вязанных с желчными кислотами, вли
яет на всю экскреторную функцию печени, вклю
чая экскрецию о желчью эндогенных и экзогенных 
веществ.

У человека в печени синтезируется две основ
ные желчные кислоты — холевая и хенодезокси- 
холеваг кислоты. Перед экскрецией они конъю
гируют с глицином и тауриним В ответ на прием 
пищи происходит сокращение желчного пузыря 
и поступление желчных кислот в кишечник, где 
они способствуют перевариванию и всасыванию 
жиров. После завершения этого процесса желчные 
кислоты сами всасываются из терминального от
дела подвздошной кишки посредством специфиче
ского активного транспорта. Через систему ворот
ной вены они возвращаются в печень, где захваты
ваются гепатоцитами и повторно жскрет чруются 
в желчь. У взрослых в таксой кишечно-печеночный 
кругооборот вовлечено 90-95 % циркулирующих 
желчных кислот. Те кислоты, которые не всосались 
в дистальном отделе подвздошной кишки, подвер
гаются действию бактериальной флоры; в процессе 
дегидроксилирования и деконъюгации образуются 
вторичные желчные кислоты — дезоксихолевая и 
литохолевая кислоты. У взрослых людей в состав 
желчи входят как первичные, так и вторичные кис
лоты, которые всасываются в дистальном отделе 
кишки.

У новорожденных реабсорбция желчных кис
лот в подвздошной кишке, а также их захват пече
нью из крови воротной вены ограничены. Послед
ний фактор приводит к повышению сывороточной 
концентрации желчных кислот у здорового ново
рожденного до таких значений, которые в ином 
случае могли бы указыва гь на патологию печени. 
Общий запас желчных кислот у новорожденно
го примерно в 2 раза ниже, чем у взрослою, а их 
концентрация в проксимальном отделе тонкой 
кишки зачастую настолько низка, что не позво
ляет формировать мицеллы (критической счита
ется концент рация 2 ммоль/л). Таким образом, 
У новорожденных снижено всасывание жиров и 
жирорастворимых витаминов, но такое снижение 
не достигает уровня мальабсорбции. Преходящие

эпизоды физиологического холестаза или физио
логической стеатореи влияют на режим кормле
ния ребенка с малой массой тела, однако не имеют 
какого-либо клинического знгчения у здорового 
доношгнного новорожденного. По завершении пе
риода новорожденное™ нарушения метаболизма 
желчных кислот могут оказыв; ть неблагоприятное 
в тияни“ на функцию печени, желчных путей и ки
шечника (бокс 436.1).

♦  Бокс 436.1. Причины нарушена метаболизма 
желчных кислот и кишечно
печеночного кругооборота

ЯБ .......
| Нарушения биосинтеза (тр&нспортг) желчных 

кислот
• Врожденные нарушения биосинтеза желчных 

кислот недостаточность редуктазы, изомеразы
• Внутрипеченочный холестаз (гепатиг новорож

денных)
• Про1ресгирующий семейный внутрипеченочный 

холестаз
• Приобретенные нарушения синтеза желчных 

кислот в связи с тяжел»!л1 заболеванием печени
Нарушения д «ставки желчных кислот в кишеч
ник

• Цетиакля (вялие сокращение желчного пузыря)
• Обструкция внеиечечочных желчных протоков 

(атрезия желчных протоков)
Нарушение кишечно-печеночногс кругооборота 
желчных кислот

• Внешний желчный свищ
• Муковисцидоз
• Синдром слепой петли (с накоплением желчи 

усиленизм всасывания ь тощей кишке, сброс, со
держимого желудка из двенадцатиперстной киш
ки в подвздошную)

• Накопление желчи в кишке под действием ле
карственных препаратов (например, холег.гара- 
мин)

Нарушение всасывания же.] чных кислот
• Пер шчное нарушение всасыв ания желчных кис

лот (неэффективный активный транспорт в под
вздошной кишке или его отсутствие)

• Вторичное нарушение всасывания желчных кис
лот

• Заболевание или резекция подвздошной кишки
• Муковисцидоз

Нарушение захвата илу внутриклеточного мета
болизма желчных кислот

• Паренхиматозные заболевания печени (острый 
гепатит, цирроз печени)

• Обратный вы^од желчны  ̂кислот из клетки
• Портокавальный анастомоз
• Холе ~аз
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I Глава 437
Проявления заболеваний 
печени

Вики Аии Hr (Vicky Lee Ng), Уильям Ф. 
Балистрери (William F. Balistreri)

Патоморфологические проявления

Изменения в структуре и функции печени могут 
быть острыми или хроническими; реакция печени 
на повреждение клеток также разнообразна. Пора
жение гепатоцитов может приводить к воспалению 
или клеточной гибели (некроз); последний может 
сопровождаться заживлением с формированием 
рубца (фиброз) или узловой регенерацией. Цир
роз представляет собой конечный результат прак
тически любиго прогрессирующего заболевания 
печени.

Воспаление и/или некроз отдельных гепато
цитов возможен в результате вирусной инфекции, 
воздействия лекарственного или токсического ве
щества, гипоксии, иммунного заболевания или в 
связи с врожденным нарушением обмена веществ. 
Патологический процесс сопровождается зажив
лением, продолжающимся повреждением клеток 
с развитием иронических изменений, а в редких 
случаях — массивным повреждением печени.

Холестаз — альтернативный или сопутству
ющий ответ на повреждение, обусловленный об
струкцией вне- или внутрипеченочных желчных 
протоков. Холестаз приводит к накоплению в 
крови тех веществ, которые в норме экскретиру- 
ются с желчью (прямой билирубин, холестерин, 
желчные кислоты и микроэлементы). В биопта- 
те печени удается обнаружить желчный пигмент. 
При внепеченочном холестазе желчный пигмент 
можно обнаружить в междольковых желчных 
притоках или во всей паренхиме в виде «желчных 
озер» или инфаркта. При обструкции внутрипе
ченочных протоков поражение гепатоцитов или 
нарушение нормальной физиологии печени ведет 
к ограничению скорости секреции растворив и 
воды. К вероятным причинам относятся измене
ния 1) ультраструктуры или цитоскелета гепато
цитов; 2) органелл, отвечающих за секрецию жел
чи; 3) активности ферментов или переносчиков; 
4) проницаемости аппарата желчных капилляров. 
В итоге развивается картина, которая по клини
ческим признакам может быть неотличима от об
структивного холестаза.

Цирроз, который при гистологическом иссле
довании выглядит в виде тяжей соединительной 
ткани, соединяющих центральную вену и ветви 
ьоротной вены с формированием узелков в парен
химе, представляет собой возможную терминаль
ную стадию тюбого острого или хронического за
болевания печени. Цирроз может развиться после 
перенесенного острого, хронического гепатита или 
токсического поражения печени (постнекротиче- 
ский цирроз) либо после хронической обструкции 
желчных путей (билиарный цирроз печени). Цир
роз может быть крупноузловым, когда узлы раз
личного размера (до 5 см) разделены широкими 
перегородками, либо мелкоузловым (одинаковые 
узлы величиной до 1 см отделены тонкими пере
городками), иногда смешанным. Прогрессирую
щее развитие соединительной ткани при циррозе 
нарушает печеночный кровоток, а тем самым и



функцию гепатоцитов. Кроме того, повышенное 
сопротивление в системе =юротной вены приводит 
к портальной гипертензии.

Первичные опухоли печени обсуждаются в 
гл. 597. Печень может вторично поражаться при 
новообразованиях (метастазы в печень) и других 
заболеваниях (болезни накопления, жировая дис
трофия печени), включая системные заболевания и 
инфекционные процессы. Кроме того, печень стра
дает при венозном застое или при острой гипоксии 
с гибелью гепатоцитов.

Клинические проявления

Гепатомегалия. Причины увеличения печени раз
нообразны (бокс 437.1). Понятие нормального раз
мера печени основано на возрастных клинических 
показателях, например: 1) уровень, на который 
печень выступает из-за реберной дуги; 2) грани
цы печеночной тупости при перкуссии; 3) длина 
вертикальной оси печени, которая определяется 
лучевыми методами исследования. В норме у де
тей нижний край печени расположен на 2 см ниже 
реберной дуги, у новорожденных — до 3,5 см по 
правой среднеключичной линии. Превышение 
этих показателей свидетельствует об увеличении 
печени. Верхнюю границу печеночной тупости 
определяют перкуссией; нижний край пальпиру
ют по правой среднеключичной линии. Такой ме
тод более информативен, чем определение лишь 
нижней границы, поскольку воспроизводимость 
последнего показателя невысока.

Печень увеличивается по мере взросления и 
роста детей обоего пола; в возрасте 1 нед. размер 
составляет 4,5-5,0 см, а к году он увеличивается до 
7-8 см у мальчиков и 6,0-6,5 см у девочек. Ниж
ний край правой доли печени смещается вниз (доля 
Риделя) и может пальпироваться в виде широко
го объемного образования у некоторых здоровых 
людей. У некоторых пациентов с циррозом увели
ченную левую долю печени можно пальпировать 
в эпигастральной области. Смещение печени вниз 
под действием диафрагмы или органов грудной 
клетки может создать ложное представление о ге- 
патомегалии.

При исследовании печени следует обращать 
внимание на ее консистенцию, границы, возмож
ную болезненность, наличие объемных образова
ний или сосудистого шума; кроме того, у всех па
циентов определяют размер селезенки, исключают

асцит и печеночные признаки при хроническом за
болевании печени.

УЗИ информативно для определения размера 
и консистенции печени, а также желчного пузыря. 
Гиперэхогенная паренхима печени может отме
чаться при метаболических заболеваниях (глико- 
генозы), жировой дистрофии печени (ожирение, 
истощение, лечение кортикостероидами). У детей 
с сепсисом возможно растяжение желчного пузы
ря. При атрезии желчных путей желчный пузырь 
часто отсутствует. Длина желчного пузыря в норме 
варьирует от 1,5 до 5,5 см (в среднем 3 см) у груд
ных детей и от 4 до 8 см у подростков; толщина 
желчного пузыря у детей всех возрастов составляет 
0,5-2,5 см.

Желтуха. Желтый оттенок склер, кожи и сли
зистых оболочек — признак гипербилирубинемии 
(см. т. 1, п. 42.3). Клинические проявления желтухи 
у детей и взрослых возможны прь повышении сы
вороточной концентрации билирубина до 2-3 мг/дл 
(34-51 мкмоль/л), однако у новорожденных призна
ки желтухи могут отсутствовать при сохранении уров
ня билирубина в пределах 5 мг/дл (85 мкмоль/л). 
Желтуха может быть самым ранним и единствен
ным признаком заболевания печени. Поражение 
печени следует заподозрить у ребенка даже с лег
кой желтухой при наличии темной мочи и обесцве
ченного (ахолического) стула. В подобных случаях 
показано немедленное обследование ребенка.

Количественным показателем желтухи служит 
уровень общего билирубина в крови. Билирубин 
присутствует в плазме в четырех формах: 1) не
прямой (неконъюгированный) билирубин, который 
прочно связан с альбумином, 2) свободный, или не
связанный, билирубин (именно он ведет к билируби- 
новой энцефалопатии, поскольку может проникать 
через клеточные мембраны); 3) прямой, или конъ
югированный, билирубин (единственная фракция, 
которая появляется в моче); 4) дельта-фракция 
билирубина (билирубин, ковалентно связанный с 
альбумином), который появляется в сыворотке при 
нарушении экскреции конъюгированного билиру
бина печенью у пациентов с заболеваниями печени 
и желчных путей. Дельта-фракция позволяет конъ
югированному билирубину длительно находиться 
в сыворотке, а потому замедляет разрешение жел
тухи. Хотя термины «прямой» и «непрямой» били
рубин используются идентично терминам < конъю
гированный» и «неконъюгированный» билирубин, 
эти названия имеют несколько разную смысловую



♦  Бокс 437.1. Механизмы развития гепатомегалии

ПОВЫШЕНИЕ ЧИСЛА ИЛИ РАЗМЕРА КЛЕ
ТОК В ПЕЧЕНИ

Болезни накопления
• Жир■ недостаточность питания, ожирение, мета

болические заболевания печени (например, нару
шение окисления л ирных кислот и заболевания 
типа синдрома Рейе), инфузии липидов (полно* 
парентеральное питание), муковисцидоз, сахар
ный диабет, воздействие лекарственных препа
ратов беременность

• Специфические болезни накопления жиров бо
лезнь Гоше, Ниманна-Пика, Вольмана

• Гликогены: гликогеноз (дефекты многих фермен
тов), полное парентеральное питание, дети от ма
терей, страдающих сахарным диабетом, синдром 
Беквита

• Прочие заболевания: дефицит а ,“антитрипсина, 
болезнь Вильсона, гипьрвитамино;: А, гемохро- 
матоз новорожденных

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Увеличение гепатоцитов (гепатит)
• Вирусный — острый и хронический
• Бактериальный - сепсис, абсцесс, холангит
• Токсический — лекарственный
Увеличение клеток Купфера
Аутоиммунный
• Хронический гепатит
• Саркоидоз
• СКВ
• Склерозируюший холангит 

ИНФИЛЬТРАЦИЯ
Первичная опутоль печени
• Доброкачественная

Печеночноклеточная
- Очаговая узловая гиперплазия 

Узловая реп кераторная гиперплазия
- Печеночноклеточная аденома
Мезодермальные
- Гечангиоэндотелиомг новорожденного 

Мезенуимняя гамартома

-  Кистозные образования
Киста общех-о желчного протока

- Киста печени 
Гематома
Паразитарная киста

- Абсцесс печени (в том ччсле при амебиазе)
•  Злокачественные

-  Печеночноклеточньн
- Гепатобластома
- Печеночноглеточный рак 
Мезодермальные
- Ангиосаркома
- Недифференцированная эмбриональная сар

кома
Вторичные или метастатический опухоли
• Лимфома
• Лейкоз
•  Гистиоцитоз
• Нейробластома
• Опухоль Вильмса 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ СОСУДОВ
Нарушение оттока по печеночным венам
• Веноокклюзионная болезнь
• Тромбоз печеночной вены (синдром Бадда- Ки- 

ари)
• Стеноз печеночной вены 
Надпеченочные причины
• Сердечная недостаточность
• Заболевания перикарда
• Тампонада сердца
• Констриктивный перикардит
•  Заболевания системы крови серповидноклеточ

ная анемия галассемич
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЖЕЛЧНЫХ ПРО
ТОКОВ 

Врожденный фиброз печени 
Болезнь Кароли
Обстоткция внспечсночных протоков 

ИДИОПАТИЧЕСКАЯ (ДОБРОКАЧЕСТВЕН
НАЯ?) ГЕПАТОМ £ГА ЛИЯ

нагрузку, поскольку прямая фракцич вкчючает как 
конъюгированный гак и дельта-билирубин. Повы
шение уровня желчных кислот в сыворотке крови 
часто наблюдается при любой форме холестаза.

Обследование ребенка любого возраста с жел
тухой должно включать определение как неконъ- 
югированного, так и конъюгированного билиру
бина. Непрямая гипербилирубинемия может быть 
проявлением повышенной продукции билируби
на, гемолиза, угнетением захвата билирубина пе
ченью или нарушением метаболизма билирубина

(бокс 437.2). Прямая гипербилирубинемия (более 
20 % общего билирубина) отражает угнетение экс
креции билирубина поврежденными гепатоцитами 
или поражение желчных путей (наблюдается при 
сепсисе, эндокринных и метаболических заболева
ниях, воспалении печени или обструкции жепчных 
путей) (бокс 437.3).

Зуд. Выраженный распространенный зуд мо
жет развиться у пациентоя с холестазом — прямая 
гипербилирубинемия. Зуд не зависит от ее вы
раженности; у пациентов с интенсивным желтым



♦  Бокс 437.2. Дифференциальная диагностика непрямой гипербилирубинемии

ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕПРЯМОГО 
БИЛИРУБИНА ИЗ ГЕМА

Гемолитические заболевания (врожденные или 
приобретенные)
• Изоиммунные гемолитические анемии (у но

ворожденных острая или поздняя реакция на 
трансфузию, аутоиммунные)
- Переливание резус-несовмесимой крови

-  Переливанж лесовместимой крови по системе 
АВО

-  Переливание несовместимой крови по другим 
гр; ппам

• Врожденный микросфероцитоз
• 11аследственный эллиптоцитоз
• Пикноцитоз новорожденных
• Дефекты ферментов эритроци ..-в
• Гемоглобинопатии

-  Серповидно!:легочная анемия 
Талассемия

- Прочие
• Сепсис
• Микроангиопатия

-  Гемолитико-уремический синдром
-  Гемангиома
- Механическая травматизация (протезирован

ный сердечный клапан)
Неэффективный эритропоэз 
Прием лекарственны} препаратов 
Инфекции
Внутренняя гематома 
Полипитемия
• У детей, матери которые страдаю! сахарным диа-. 

бетом
• При внутриутробном переливании крови (у ре

ципиента)
• Позднее пересечение пуповины 

СНИЖЕННАЯ ДОСТАВКА НЕПРЯМОГО БИ
ЛИРУБИНА ПЛАЗМЫ К ГЕПАТОЦИТАМ

Правожелудочковая недостаточность 
Портокавальный анастог:оз 

СНИЖЕНИЕ ЗАХВАТА БИЛИРУБИНА ГЕПА- 
ТОЦИТДМИ

Предположительный дефицит переносчиков фер
ментов
Конкурентная ингибиция
• Желтуха от материнского молода
• Синдром Люцея- -Дрисколла
• Ингибиция препаратами (например, рентгено

контрастными)
Прочие состояния
• Гипотиреоз
• Гипоксия
• Авидоз

СНИЖЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ НЕПРЯМОГО 
БИЛИРУБИНА В ЦИТОЗОЛЕ (СНИЖЕНИЕ 
БЕЛКОВ Y И Z)

Конкурентная ингибиция 
Лихорадка

СНИЖЕНИЕ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 
(КОНЪЮГАЦИИ)

Желтуха н звороаденных (физиологическая) 
Ингибиция (лекарственными препаратами) 
Наследственное (сигпром Криглера - Найяра)
• 1 типа (полное отсутствие фермента)
• II  типа (частичная недостаточность фермента) 
Синдром Жильбера
Угнетение функции i еченочных клеток 

КИШЕЧНО-ПЕЧЕНОЧНЫЙ КРУГООБОРОТ 
Кишечная непроходимость
• Атрезия подвздошной кишк«,
• Болезнь Гиршснрунгэ
• Муковисцидиз
• Стеноз привратника 
Днтибиотикотерапия

ЖЕЛТУХА ОТ МАТЕРИНСКОГО МОЛОКА

оттенком кожи, слизистых оболочек и склер зуда 
может не быть, но возможна и обратная картина. 
Несмотря на то что важное значение в развитии 
зуда имеют компоненты желчи, его природа много- 
факторна.., что подтверждает эффективность раз
личных лекарственных средств, назначаемых при 
зуде, — ееквестрантов желчных кислот (холестира- 
мин), желчегонных препаратов (фенобарбитал или 
Урсодезоксихолевая кислота), антагонистов опи
атных рецепторов, антигистаминных препаратов и 
антибиотиков (например, рифампицин). При неэф
фективности консервативных мер накладывают ча
стичный внешний би чиодигестивный анастомоз.

Паукообразная гемангиома. У пациентов с 
хроническим заболеванием печени возможны теле- 
ангиэктазии, они состоят из центральной пульси
рующей артериолы, от которой отходят мелкие из
витые венулы, и чаще возникают на лице и груди. 
Предполагают, что причиной их служит нарушение 
метаболизма эстрогенов в пораженной печени.

Пальмарная эритема. У пациентов с хрони
ческим заболеванием печени также возможна пят
нистая эритема, чаще на возвышении большого 
пальца и мизинца, а также на кончиках пальцев 
кистей, в < вязи с расширением сосудов и повыше
нием скорости кровотока.



♦  Бокс 437.3. Дифференциальная диагностика холестаза новорожденных и детей грудное розооста

ИНФЕКЦИИ
Бй&териальйый сепсис 
Вирусный гепатит 
? Гепатиты А  В, С (редко)
•е ЦМВ инфекция
• Краснуха
• Инфицироьчние ВПГ, герпес вирусом 6  и 7  ти

пов
•  Ияфшвтоьание вирусом varicella-zoster
•  Инфицирование вирусом Коксаки
•  Инфицирование ЕСНО-вирусом
•  Инфицирование рео«ш~усом 3 типа
• Инфицирование нарвокирусом В19
•  ВИЧ-инфекция 
Црочие заболевания
•  Токсоплазмоз
•  Туберкупе.>
• Листериоз
ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Связанное с парентеральным питанием
Сепсис (например, с источником а кочевых путях)
сэндотоксемией
Токсическсн воздействие лекарственных средсть 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Нарушения метабо, тама амишг ислсл
•  Тирозинемия
Нарушения метаболизма липидов
• Ьолезнь Вольмана
• “Болезни Ниманна—Ника (типа С)
• Болезнь Гоше
Нарушения метаболизма углеводов 
» Галактоземия 
•% Фруктоземия
• Гликогейш IV типа;
Нарушения биосинтеза желчных «шслот 
Другие метаболические нарушения
• Дефицит а. «штитриисина
• 'Муковисцидоз
• Идиопатический пшопитуитаризм
• Гипотиреоз
• Синдром Цечъвегера (цереброгенаторенальный 

.синдром)
•  Гемохрсматоз новорожденны?»

• Индийски!! детский цирроз/синдром отложения 
избытка меди в печенг

• Г,.-! юфагоцитарпый лимфогистисдитоз
• Врожденные нарушения пшкозилирования
•  Ми рхондриальные болели? печени;
1ЕНЕТИЧЕСКИЕ/ХРОМОСОМ ЛЫЕ ЗАБО
ЛЕВАНИЯ
Тоисомии Е
Синдром Дауна
Синдром Донахью (лепречаунизм)
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
Внутрипеченочнмй холсстаз — стойкий
•  Идгояатический reiштат новорожденных
• Синдром Алажилля (артфиопеченочная диспла

зия)
• Гипоплазия или снижение числа внутрипеченоч- 

ных желчных протоков
• Прогрессирующий семейный внутрипеченочный 

хояестаз
Внутрипеченочный холестаз — рецидивирующий
• Семейный доброкачественный рецидивирующий 

холестаз в сочетании с тимфедемой (синдром 
Aas енаеса)

Врожденный фиброз печени

ченочных ж^л пшх протоков) 
ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Атрезия желчных протоков 
Склерозирующий холангвт 
Стене., желчных протоков
Аномалия холедохопанкреато туктз тыгого соеди
нения
Спонтанная перфоращп желчны протоков 
Киста общего желчного протока 
Объел.ное образование (новообразован.,'1 конкре
мент)'
Желчная/слизистая пробка (гемолитическая ■бо
лезнь новорожденных)
п р о ч и е :
Гистиоцитоз X (из клеток, [ангерганса)
Шок и  гипоперфузия 
Сопутствующий энтерит - 
Сопутствующая кишечная непроходимость

Ксантомы. Существенное повышение уровня 
сывороточного холестерина (более 500 мг/дл) у 
больных с хроническим холестазом может сопро
вождаться отложением липидов в дерме и подкож
ных тканях. Темные узелки сначала появляются 
на разгибательной поверхности конечностей, реже 
отмечаются ксантелазмы на веках.

Портальная гипертензия. По воротной вене 
кровь оттекает от органов брюшной полости 
(брюшной отдел ЖКТ, поджелудочная железа и 
селезенка) в синусоиды печени. Нормальный гра
диент давления между воротной веной и венами 
большого круга кровообращения составляет 3 -  
6 мм рт ст.; рост этого показателя выше 10 мм рт.



ст. характеризуется х л и н и ч рс к и  значимой порталь
ной гипертензией — основным осложнением цир
роза, которое, в свою очередь, вызывает два самых 
распространенных и потенциально смертельных 
осложнения — асцит и кровотечение из варикозно 
расширенных вен пищевода.

Асцит. Причиной асцита могут быть патоло
гия мочевых путей, метаболические заболевания 
(на.фимер, лизосомные болезни накопления), 
врожденные или приобретенные пороки сердца и 
водянка плода. Способствуют накоплению жид
кости в брюшной полости: 1) снижение онкотиче- 
ского давления плазмы; 2) повышение капилляр
ного гидростатического давления; 3) повышение 
онкотического давления асцитической жидкости; 
4) снижение гидростатического давления асцити
ческой жидкости. Кроме того, следует исключать 
патологическую задержку натрия почками (см. 
гл. 452). Наличие асцита у ребенка с хроническим 
заболеванием печени означает, что у него имеется 
два предрасполагающих фактора: портальная ги
пертензия и печеночная недостаточность.

Кровотечение из варикозно расширенных 
вен пищевода. Вены пищевода представляют со
бой самую важную с клинической точки зрения 
систему портокавальных анастомозов в связи с их 
склонностью к разрыву и высокой вероятностью 
угрожающего жизни кровотечения. Кровотечение 
из варикозно расширенных вен пищевода возни
кает в результате повышения давления в них, что 
приводит к изменению их диаметра и повышению 
напряжения в стенке. Превышение давлением пре
дела прочности стенки вены вызывает ее разрыв. 
Учитывая высокую скорость кровотока и высокое 
давление в зоне портокавального анастомоза, а так
же отсутствие естественных механизмов остановки 
кровотечения в этой зоне, подобное осложнение 
нередко приводит к смерти в результате кровопо- 
тери.

Энцефалопатия. Печеночная энцефалопатия 
может сопровождаться любыми неврологически ни 
проявлениями и быть довольно выраженной, хотя 
наиболее pacnnoci ранены скрытые формы в виде 
снижения успеваемости в школе, депрессии или 
вспышек гнева. Печеночная энцефалопатия может 
быть рецидивирующей, провоцироваться сопут
ствующими заболеваниями, приемом лекарствен
ных препаратов, кровотечением, водно-электро- 
литными или кислотно-основными нарушениями. 
Клиническая картина печеночной энцефалопатии

зависит от наличия портокавального шунтирова
ния, нарушений гематоэнцефалического барьера, а 
также от взаиг юдействия токсических метаболитов 
с головным мозгом. К ее доказанным причинам от
носится нарушение метаболизма аммиака, синер
гичное действие нейротоксинов либо появление 
«ложных медиаторов» в результате дисбаланса 
аминокислот в плазме крови.

Эндокринные нарушения при заболеваниях 
печени гораздо чаще встречаются у взрослых, чем 
у детей. Их причиной служит изменение синтеза, 
хранения и метаболизма гормонов в печени. Белки, 
которые связываются с гормонами в плазме кро
ви, также синтезируются в печени; все стероидные 
гормоны проходят конъюгацию в печени и экскре- 
тируются с мочой. Несостоятельность этих функ
ций может иметь серьезны» клинические послед
ствия. Эндокринные нарушения могут возникать 
и вследствие истощения или дефицита отдельных 
веществ.

Патология почек. В организме существует тес
ная связь между патологией почек и печени. Си
стемные заболевания или интоксикации поражают 
оба органа одновременно либо паренхиматозное 
заболевание печени может оказывать вторичное 
отрицательное воздействие на функцию почек 
(существуют и обратные ситуации). При заболе
ваниях печени и желчных путей возможно избы
точное выделение натрия и воды, нарушение кон
центрационной способности почек и метаболизма 
калия. Причиной асцита у пациентов с циррозом 
может быть избыточная задержка натрия в почках 
с последующим увеличением О ЦК либо задержка 
натрия на фоне снижения эффективного объема 
плазмы. Гепаторенальным синдромом называют 
функциональную почечную недостаточность у па
циентов с терминальной стадией заболевания пе
чени. Патофизиочогия этого феномена до конца не 
изучена, но основным его этапом является интен
сивное сужение сосудов в почках, опосредованное 
гемодинамическими, гуморальными или нейроген
ными механизмами, с сопутствующей системной 
вазодилатацией. Диагноз подтверждают наличием 
олигурии (диурез менее 1 мл/кг/сут), характерных 
отклонений электролитного состава мочи (натрий 
в моче <10 ммоль/л, экскретируемая фракция на
трия < 1 %, соотношение концентрации креатини- 
на в моче к его концентрации в сыворотке < 10 и 
нормальные данные микроскопии осадка мочи), а 
также отсутствием гиповолемии и исключением



другой патологии почек. Оптимальное лечение — 
своевременная трансплантация печени, после чего 
возможно полное восстановление функции почек.

Поражение легких. Гепатопулъмоналъный 
синдром характеризуется типичной триадой — ги- 
поксемией, расширением внутрилегочных сосудов 
и поражением печени При этом состоянии разви
вается внутрилегочной сброс крови справа нале
во, что приводит к обеднению кистородом крови 
в большом круге кровообращения. У ребенка с 
хроническим заболеванием печени, одышкой или 
снижением работоспособности, а также цианозом 
(особенно губ и пальцев), наличием симптома 
барабанных палочек или снижения насыщения 
крови кислородом менее 96 %, особенно в положе
нии стоя, следует подозревать гепатопульмональ- 
ный синдром. Лечение сводится к своевременной 
трансплантации печени, после чего отмечается вос
становление функции легких.

Рецидивирующий холангит. Восходящая ин
фекция желчных путей наблюдается у детей чаще 
всего при холестазе; возбудителями выступают 
Е. coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp. и Enteroco- 
ccus spp. При неэффективности консервативной 
терапии у ребенка с рецидивирующим холангитом 
и хроническим холестазом методом выбора служт 
трансплантация печени.

Прочие проявления 
поражения печени

К неспецифическим признакам острого и хрони
ческого поражения печени относят: 1) анорексию, 
чаще всего у пациентов с безжелтушным гепати
том и циррозом на фоне хронического холестаза; 
2) вздутие или боль в животе в результате асцита, 
перитонита или спланхномегалии; 3) недостаточ
ность питания или задержку роста; 4) кровоте
чение, которое может быть связано с нарушением 
синтеза факторов свертывания крови (холестаз в 
сочетании с дефицитом витамина К или выражен
ное поражение печени'' либо с портальной гипер
тензией и гиперспленизмом. При гиперспленизме 
также возможны угнетение синтеза некоторых 
специфических факторов свертывания, выработ
ка измененных белков либо изменение количества 
и функции тромбоцитов. Кроме того, поражение 
печени может сопровождаться увеличенным пе
риодом полувыведения некоторых лекарственных 
препаратов.

437.1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С  ВЕРОЯТНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ПЕЧЕНИ________________________

Адекватное обследование ребенка или подрост
ка с подозрением на патологию печени включает 
тщательный сбор анамнеза, физикальное обследо
вание и умелую интерпретацию полученных дан
ных. Дополнительное обследование основано на 
рассудительном выборе инструментальных мето
дов исследований, которые завершаются биопси
ей печени либо использованием лучевых методик. 
Большинство так называемых печеночных проб 
в действительности не отражает изолированную 
функцию печени: повышение активности сыворо
точных трансаминаз отражает повреждение клеток, 
а уровня иммуноглобулинов — иммунный ответ на 
это повреждение; в свою очередь, повышение сы
вороточного уровня билирубина может свидетель
ствовать о любом из нескольких видов нарушений 
его метаболизма, которые опгтсаны с боксах 437.2 
и 437.3. Любой изолированный биохимический по
казатель цает лишь ограниченную информацию, 
которую следует рассматривать только с учетом 
клинической картины и данных анамнеза. Самый 
рациональный подход врача сводится к ознаком
лению с обоснованием, показаниями и недостатка
ми избранной группы исследований, чтобы иметь 
возможность давать ответ на любой интересующий 
вопрос

При обследовании пациента с вероятной пато
логией печени следует последовательно ответить 
на следующие вопросы: 1) имеется ли у пациента 
поражение печени?; 2) если да, то какова его при
рода?; 3) какова его тяжеить?; 4) возможно ли спе
цифическое лечение?; 5) как можно оценить ответ 
на лечение?; 6) каков прогноз?

Биохимические исследования. Лабораторные 
исследования, которые часто проводят для диаг
ностики заболеваний печени, включают актив
ность трансаминаз в сыворотке крови, билирубина 
(общего и отельных фракций), ЩФ, альбумина, 
ПВ, международное нормализованное отношение 
(МНО). Эти исследования дополняют друг друга и 
позволяют оценить синтетическую и экскреторную 
функции печени, а также указать на природу забо
левания (например, воспаление или холестаз).

Острое повреждение печени (паренхиматозное 
поражение) при вирусном гепатите, лекарственном 
или токсическом поражении печени, шоке, гипок-



семии или мет? болических заболевания'^ чаще все
го сопровождается заметным повышением актив
ности аминотрансфераз. Холестаз (обструктивное 
поражение) сопровождается забросом компонен
тов желчи в сыворотку крови; при э^ом повыша
ется уровень общего и прямого билирубина, а так
же желчных кислот в крови. Прирост активности 
ЩФ, 5'-нук ieoi :щазы и ГГТП являются чувстви
тельными маркерами обструкции или воспаления 
в желчных путях.

Тяжесть поражения печени отражают: 1) клини
ческие признаки (энцефалопатия, кровотечение из 
варикозно расширенных вен пищевода, усиление 
желтухи, резкое уменьшение объема печени из-за 
массивного некроза или асцит) или 2) биохимиче
ские нарушения (гипогликемия, гипераммониемия, 
электролитные нарушения, длительная гиперби- 
лирубинемия, выраженная гипоальбуминемия или 
увеличение ПВ и МНО вне зависимости от назна
чения препаратов витамина К).

Оценка конъюгированных и неконъютриванных 
фракции билирубина позволяет провести диффе
ренциальную диагностику гипербилирубинемии, 
которая может быть связана с гемолизом либо по
ражением печени. Преимущественное повышение 
прямого билирубина представляет собой довольно 
чувствительный маркер паренхиматозного заболе
вания и нарушения экскреторной функции печени, 
тогда как повышение активности трансаминаз бо
лее характерно для поражения гепатоцитов.

Ачанинаминотрансфераза (АлАТ) — фермент, 
специфичный для печени, тогда как с-партата- 
минотрансфераза (АсАТ) присутствует и в других 
органах. Самое заметное повышение активности 
АсАТ и АлАТ может быть при остром поражении 
печеночных клеток: острый вирусный гепатит, ток
сическое поражение печени, гипоксия или гипо- 
перфузия могут сопровождаться повышением этих 
показателей в несколько тысяч раз. Параллельный 
рост активности аминотрансфераз после тупой 
травмы живота может свидетельствовать о пора
жении печени. Различный характер повышения 
или снижения активности АсАТ и АлАТ может в 
ряде случаев дать очень ценную информацию. Так, 
при остром гепатите повышение активности \лАТ 
обычно значительнее, чем АсАТ. При алкогольном 
поражении печени, фульминантной эховирусной 
инфекции и различных метаболических заболева
ниях отмечают преимущ< ственный рост активно
сти АсАТ. При хроническом заболевании печени

или холестазе повышение активности трансаминаз 
менее выражено. Жировая дистрофия печени не
алкогольной этиологии, или неалкогольный жировой 
гепатоз, представляет собой хроническое заболева
ние печени, которое наблюдается у детей с ожире
нием и сопровождается повышенной активностью 
трансаминаз крови. Особой характеристикой дан
ного состояния служит полное совпадение гисто
логической картины с алкогольным поражением 
печени.

Синтетическую функцию печени отражает уро
вень альбумина и дру1 их белков в сыворотке крови, 
а также показатели ПВ и МНО. При подозрении на 
нарушение синтетической функции целесообразно 
оценить количество глобулина и относительное 
содержание его фракций. У пациентов с аутоим
мунным гепатитом зачастую очень высок уровень 
гамма-глобулина, повышен титр антител к глад
ким мышцам, а также антинуклеарных, антимито- 
хондриальных антител и антител к микросомным 
антигенам печени и почек. Восстановление высо
кого показателя а-фетопротеина может свиде
тельствовать об аденоме печени или наследствен
ной тирозинемии. Гипоальбумиьемия, вызванная 
угнетением синтетической функции печени, может 
осложнять любое тяжелое заболевание печени и 
быть фактором прогноза. У пациентов с тяжелым 
поражением печени или фульминантной печеноч
ной недостаточностью может рас виться дефицит 
фактора V и витамин К-зависимых факторов свер
тывания (II, VII, IX  и X). Если показатели ПВ и 
МНО увеличены в результате нарушения всасыва
ния витамина К (например, вследствие холестаза) 
либо недостаточного поступления этого витамина 
с пищей, то парентеральное введение витамина К 
приводит к нормализации уровня ПВ и МНО в 
течение 24 ч. Отсутствие эффекта препаратов ви
тамина К свидетельствует о заболевании печени. 
Стойкое снижение уровня фактора VII у пациента 
с фу [ьминантным заболеванием печени свидетель
ствует о неблагоприятном прогнозе.

Интерпретацию результатов биохимического 
исследования следует проводить с учетом возраст
ных изменений. К примеру, активность щелочной 
фосфатазы существенно зависит от возраста. У ре
бенка с нормальным ростом возможно выраженное 
повышение этого показателя в связи с поступле
нием в кровь изофермента, который содержится 
в костях; чаще всего повышение активности ЩФ 
отмечают у быстро растущих подростков. Таким



образом, изолированное повышение активности 
ЩФ не говорит о заболевании печени или желч
ных путей при условии нормальных показателей 
других печеночных проб. Активнисть 5'-нуклеоти- 
даза и ГГТП повышается при холестазе к является 
более специфичным критерием диагностики забо- 
чеваний печени и желчных путей. 5'-нук ле© гидаза 
располагается в мембране синусоидов и желчных 
капилляров, но отсутствует в костях. Активность 
Г1ТП повышена у новорожденных и быстро сни
жается по мере взросления ребенка. Концентрация 
холестерина, напротив, с возрастом растет. Уро
вень холестерина может быть сильно повышен у 
пациентов с холестазом вне зависимости от его ха
рактера (обструкция внутри- или внепеченочных 
желчных протоков). С другой стороны, при остром 
заболевании печени (например, при гепатите) по
казатель холестерина может быть снижен.

Интерпретацию показателей аммиака в кро
ви следует проводить с осторожностью в связи с 
изменчивостью его физиологических значений 
и сложностью лабораторной оценки.

Биопсия печени. Результаты биопсии печени 
в сочетании с клиническими данными в большин
стве случаев позволяют поставить точный диаг
ноз. Исследование образцов ткани печени прово
дят для: 1) установления точного гистологическо
го диагноза при холестазе у новорожденных, при 
хроническом активном гепатите, метаболических 
заболеваниях печени, при подозрении на синдром 
Рейе, при внутрипеченочном холестазе (недостатке 
желчных протоков), врожденном фиброзе печени 
либо неизвестной причине портальной гипертен
зии; 2) анализа ферментов с целью выявления 
врожденных нарушений обмена веществ; 3) оцен
ки накапливающихся веществ (меди, железа либо 
определенных метаболитов). Биопсия печени по
зволяет оценить ответ на лечение или обнаружить 
осложнения под влиянием препаратов с вероятны и 
гепатотоксическим действием, которые включе
ны в следующий перечень, но не ограничены им: 
аспирин, антибактериальные и противогрибковые 
средства (эритромицин, миноциклин, кетоконазол, 
изониазид), антиметаболиты, противоопухолевые 
и противосудорожные средства.

У детей всех возрастов пункционную биопсию 
печени легко выполнить через кожу. Количество 
полученной ткани, даже у маленьких детей, обыч
но достаточно для гистологического и биохимиче
ского исследования (если последнее кажется не

обходимым). Чрескожную биопсию печени мож
но безопасно выполнись ребенку уже в возрасте 
1 нед. — в большинстве случаев требуется седацим 
и местная анестезия. К противопоказаниям отно
сятся увеличение ПВ и МНО, тромбоцитопения, 
подозрение на сосудистое, кисгозное поражение 
или инфекционный процесс по ходу иглы, а также 
тяжелый асцит. Таким образом, если инфузия све
жезамороженной плазмы и тромбоцитной массы 
не позволяет нормализовать ПВ, МНО и уровень 
фомбоцигов, для взятия образца печени лучше вы
брать другую методику. К возможным вариантам 
относят взятие образца ткани хирургом во время 
открытой лапаротомии либо трансюгулярный до
ступ под контролем УЗИ или рентгеноскопии в 
специально оборудованных условиях. Риск ослож
нений (кровотечение, гематома, артериовенозные 
свищи, пневмоторакс или желчный перитонит) не
высок.

Лучевые методы исследования печени. Хотя 
лучевые методы не позволяют установить точный 
гистологический или биохимический диагноз, су
ществует возможность ответить на конкретные 
вопросы, например обусловлена ли гепатомега- 
лия накоплением жира и гликогена либо опухо
лью и кистой. Лучевые методы позволяют наме
тить план дальнейшего обследования и лечения, 
например оценить необходимость чрескожной 
биопсии печени, а при обнаружении обструкции 
желчных путей немедленно направить пациента 
к хирургу. Выбор метода лучевого исследования 
должен быть частью четко сформулированного 
диагностического подхода, что позволяет избе
жать лишних методик.

Обзорная рентгенография живота позволяет об
наружить гепатомегалию, но тщательное физикаль- 
ное обследование дает более достоверные данные о 
величине печени. Плотность печени может казать
ся сниженной у пациентов с жировой дистрофией 
тобо более плотной при отложении тяжелых ме
таллов, например железа. Объемное образование 
печени или желчных путей может смещать запол
ненные воздухом петли кишки. Кальцификаты в 
печени могут свидетельствовать о паразитозе или 
злокачественном новообразовании, в сосудах — о 
тромбозе (например, воротной вены) а в желчном 
пузыре или желчных путях — о желчнокаменной 
болезни и холестазе. Газ можно обнаружить в тол
ще печени (абсцесс), желчных путях или системе 
воротной вены (некротический энтероколит).



УЗИ позволяет определить размер, структуру 
и кровоток печени. Повышенная эхогеннисть на
блюдается при жировой дистрофии; возможны 
объемные образования печени до 1-2 см. УЗИ 
заменило холангиографию в диагностике камней 
в желчном пузыре и желчных путях. Даже у но
ворожденных УЗИ позволяет определить размер 
желчного пузыря, дилатацию желчных путей и ки
сту общего желчного протока. У детей с атрезией 
желчных путей в ходе УЗИ удается обнаружить 
маленький желчный пузырь либо его полное отсут
ствие, а также отсутствие общего желчного протока 
и признак треугольного тяжа — треугольное/труб
чатое эхогенное образование в области бифурка
ции воротной вены, которое представляет собой 
фиброзные остатки у ворот печени. У пациентов с 
портальной гипертензией при допплеровском УЗИ 
можно оценить проходимость воротной вены, на
личие коллатерального кровообращения, размер 
селезенки и количество асцитической: жидкости. 
УЗИ позволяет обнаружить даже минимальные 
признаки асцита. Допплеровское УЗИ визуализи
рует проходимость сосудов после ортотопической 
трансплантации печени.

КТ предоставляет информацию, сходную с 
УЗИ, но она менее пригодна у детей до 2 лет из-за 
небольшого размера структур, малого содержания 
жира в брюшной полости, создающего контраст, а 
также необходимости седации или общей анесте
зии ребенка. Альтернат ивой служит МРТ. Магнит- 
но-резонансная холангиопанкреатография весьма 
информативна в дифференциальной диагностике 
заболеваний желчных путей. КТ и МРТ более 
информативны по сравнению с УЗИ для выяв
ления очаговых изменений — опухолей, кист или 
абсцессов. КТ с контрастированием позволяет 
обнаружить новообразования, плотность которых 
мало отличается от плотности самой печени. При 
подозрении на опухоль печени КТ оптимально 
подходит для определения ее анатомического раз
мера, солидной или кистозной природы, а также 
васкуляризации, дает возможность обнаружить 
небольшие различия плотности паренхимы. При 
эьировой дистрофии средний коэффициент абсорб
ции печени снижае гея, повышена плотность при 
диффузном отложении железа, гликогенозах. КТ и 
МРТ позволяют более точно оценить уровень об- 
струкции желчных путей по сравнению с УЗИ. КТ 
и 51 ЗИ можно использовать в качестве контроля в 
процессе пункционной биопсии печени, аспирации

содержимого полостных образований или холан- 
гиографии.

Сцинтиграфия печени основана на селектив
ном захвате оадттофармпрепарата. К наиболее рас
пространенным радиофармпрепаратам относятся 
1) меченная 99тТс коллоидная сера, которая фаго
цитируется купферовскими клетками; 2) мечен
ная 99тТс 2,6-диметилиминодиуксусная кислота, 
которая захватывается гепатоцитами и проникает 
в желчь по аналогии с билирубином; 3) 67Ga, ко
торый накапливается в клетках воспаления и зло
качественных клетках. Анатомическое разрешение 
изображения при сцинтиграфии печени обычно 
ниже по сравнению с КТ, МРТ или УЗИ.

Меченная 99,пТс коллоидная сера позволяет об
наружить очаговые образования (киста, опу. соль, 
абсцесс) размером более 2-3 см. Этот метод по
зволяет установить наличие цирроза печени — оча
говый захват радиофармпрепарата печенью и обна
ружение препарата в костном мозге.

Меченная 99тТс 2,6-диметилиминодиуксусная 
кислота позволяет дифференцировать внутрипече- 
ночный и внепеченочный холестаз у новорожден
ных. Исследование более информативно, если за 
5-7 дней до него ребенку дают фенобарбитал, кото
рый стимулирует секрецию желчи. После внутри
венного введения радиофармпрепарата здоровому 
ребенку он появляется в кишечнике через 1-2 ч. 
При обструкции внепеченочных протоков экскре
ция радионуклида замедлена, поэтому повторное 
исследование следует делать в течение 24 ч после 
введения радиофармпрепарата. На раннем этапе 
атрезии желчных протоков функция гепатоцитов 
обычно сохранена; захват препарата происходит 
быстро, но экскреция в кишечник не происходит. 
При паренхиматозном поражении печени (напри
мер, гепатит новорожденного) нарушается захват 
препара га, но экскреция в желчь и кишечник чаще 
всего не изменена.

Холангиография представляет собой метод 
прямой визуализации внутри- и внепеченочных 
желчных протоков после введения рентгенокон
трастного препарата. Исследование может помочь 
определить у некоторых пациентов причину, ло
кализацию и выраженность обструкции. Методом 
выбора у новорожденных и детей младшего воз
раста служит чрескожная чреспеченочная холан
гиография тонкой иглой. Заполнение материалом 
желчных путей более вероятно у тех пациентов, у 
которых по данным КТ, МРТ или УЗИ расширены



желчные притоки. Кроме того, чрескожная чреспе- 
ченочная холангиография используется для оцен
ки анатомической структуры желчных протоков.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкре- 
атографил — альтернативный метод исследования 
желчных путей у детей. Дуоденальный сосочек 
канюлируют под прямым контролем зрения с по
мощью фиброгастродуоденоскопа, а затем вводят 
контраст.

Селективная ангиография чревного ствола, 
верхней брыжеечной или печеночной артерии по
зволяет оценить кровоснабжение печени и состо
яние воротной системы. Метод дает возможность 
изучить как артерии, так и вены. Ангиографию 
часто применяют для оценки кровотока в опухо
ли перед оперативным вмешательством, а гакже 
у пациентов с предположительной портальной 
гипертензией. Можно определить проходимость 
в системе воротной вены, выраженность коллате
рального кровообращения и размер сосудов для 
проведения шунтирования. Сходную информацию 
может дать МРТ.
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I Глава 438 
Холестаз

Х о с со н  Г. А -К а де р  (Hasson Н. 
A-Kade"), Уильям Ф. Балистрери  
(William F. Balistreri)

438.1. ХОЛЕСТАЗ
У  НОВОРОЖДЕННЫХ__________

Холестазом новорожденных называют длительное 
повышение уровня конъюгированного билирубина 
в крови по прошествии 14 дней жизни. Желтухч, 
которая появляется через 2 нед., поогрессирует 
либо не разрешаете* до указанного срока служит 
показанием к оценке уровня прямого билируби
на. Причиной холегтаза у новорожденного могут 
быть инфекционный процесс, генетический де
фект, нарушение обмена веществ или неопреде
ленные патологические состояния с механической 
обструкцией тока желчи или функциональным на
рушением экскреторной функции печени и секре
ции же 14и (см. бокс 437.3). Пренягствовать току 
желчи может стриктур, или обструкция общего 
желчного протока. Функциональные нарушения 
секреции желчи возможны из-за врожденного по
рока, повреждения печеночных клеток или секре
торного аппарата желчи. Холестаз новорожденныл 
можно условно разделить на заболевания вне- и 
внутрипеченочных желчных протоков (рис. 438.1). 
Клинические проявление любой формы холестаза 
обычно аналогичны. У ребенка с гала::тоземией, 
сепсисом или гипотиреозом определить причину 
холестаза не составляет труда, но чаще всего она 
не так очевидна. Особые сложности представляе' 
дифференциальная диагностика атрезии желчных 
протоков, идиопатического гепатита новорожден
ных и внутрипеченочного холестаза.

Механизмы. К двум наиболее вероятным ме
ханизмам развития холестаза у новорожденных



Рис. 438.1. Холестаз у новорожденных. Концепция подхода к группе заболеваний, проявляющихся в виде холестаза у 
новорожденных. Поражение внутри и внепеченочных желчных путей иногда сочетается: так, у пациентов с атрезией вне- 
печеночных желчных протоков могут страдать в какой-то мере внутрипеченочные протокг. У пациентов с идиопатическим 

гепатитом новорожденных позднее возможно первичное метаболическое или вирусное заболевание

относится вирусное поражение и метаболическое 
заболевание печени. Метаболические заболева
ния, вызванные врожденным нарушением обмена 
желчных кислот, сопровождаются накоплением 
токсичных примитивных желчных кислот и не
способностью синтезировать нормальные желчные 
кислоты. Клинические проявления и гистологиче
ская картина неспецифичны и сходны с другими 
поражениями печени и желчных путей у новорож
денных. Возможно, что в отдельных непонятных 
случаях причина сводится к аутоиммунному про
цессу, но такой механизм до настоящего времени 
не изучен. Некоторые гистологические поражения 
печени у новорожденных в более позднем возрас
те практически не встречаются. У новорожденных 
с холестазом нередко развивается гигантоклеточ
ная трансформация гепатоцитов, возможная при 
любом патологическом процессе в печени у них. 
Вместе с тем самая тяжелая гигантоклеточная 
трансформация гепатоцитов отмечается при вну- 
трипеченочном холестазе (гепятт новорожденных 
или недостаточность внутрипеченочных желчных 
протоков). Клинические и гистологические при
знаки при этом аналогичны таковым при атрезии

желчных путей, что свидетельствует о едином пато
логическом процессе. Неизвестный до настоящего 
времени провоцирующий стимул вызывает воспа
ление гепатоцитов или клеток желчных путей. Если 
основной процесс развивается в эпите ши желчных 
путей, может развиться холангит, который ведет 
к прогрессирующему склерозу и сужению желч
ных путей с последующей их полной облитераци
ей (атрезия желчных путей). Поражение клеток 
печени может привести к клиническим и гистоло
гическим проявлениям гепатита новорожденных. 
Эта концепция не может объяснить все известные 
патологические состояния, но хорошо согласуется 
с доказанными случаями неожиданного развития 
описанного патологического процесса у ребенка 
после рождения. Сначала этим пациентам ставят 
диагноз гепатита новорожденных (при этом по дан
ным холангиографии желчные пути проходимы), 
но позже развивается атрезия желчных путей.

Холестаз новорожденных может быть связан и 
с функциональным нарушением тока желчи, кото
рый напрямую зависит от эффективной секреции 
печенью желчных кислот. В фазу относительной 
неэффективности печеночного транспорта и мета



болизма желчных кислот даже минимальное по
ражение печени может приводить к дальнейшему 
ухудшению тока желчи и появлению токсичных 
желчных кислот. Нарушение первого этапа длин
ной цепочки печеночной экскреции способно вы
звать развитие полного холестатического синдро
ма. Небольшое число синдромов холестаза имеет 
наследственную природу. Болезнь Билера (про
грессирующий внутрипеченочный холестаз) и до
брокачественный рецидивирующий холестаз пред
положительно связаны с нарушением мембранного 
транспорта желчных кислот. У новорожденных с 
внутрипеченочным холестазом и синдромом Цель- 
вегера обнаружены специфические дефекты син
теза желчных кислот. Тяжелые формы семейного 
холестаза сочетаются с гемохроматозом новорож
денных и патологией сократительных белков, со
ставляющих цитоскелет гепатоцита. Известно, что 
при сепсисе развивается холестаз, предположи
тельно из-за эндотоксина, который вырабатывает 
Escherichia coli.

Обследование новорожденного с желтухой 
должно представлять собой логичный многоэтап
ный процесс, отвечающий оптимальному соотно
шению цена/эффективность (табл. 438.1). Хотя

холестаз у новорожденного может быть первым 
проявлением разнообразных заболеваний, их кли
нические признаки обычно сходны, что не позволя
ет точно установить его этиологию. Обычно отме
чаются темная моча, ахолический кал и увеличение 
печени; все эти проявления связаны со снижением 
тока желчи вследствие повреждения гепатоцитов 
или обструкции желчных путей. Нарушение син
тетической функции печени может приводить к 
гипопротеинемии и повышенной кровоточивости, 
поэтому всем детям с холестазом для профилак
тики кровотечения следует сразу назначать пре
параты витамина К.

В отличие от непрямой гипербилирубинемии, 
которая может быть физиологической, холестаз у 
новорожденных всегда свидетельствует о патологи
ческом процессе и требует быстрого установления 
его причины. Первый этап обследования — опреде
ление прямого билирубина, количество которого 
при холестазе составляет более 20 % общего уровня 
билирубина. Второй этап — выявление причины 
холестаза и назначение лечения, позволяющего 
предупредить дальнейшее повреждение печени и 
поздние осложнения (сепсис, эндокринные наруше
ния — гипотиреоз или апгтуитаризм; гепатпоток-

Таблищ 438.1
Значение некоторых лабораторных исследований у пациентов с подозрением на холестаз новорож

денных
Тест Обоснование

Фракции билирубина в сыворотке крови Подтверждает холестаз
Оценка цвета стула Свидетельствует о поступлении желчных кислот в кишечник
Определение желчных кислот в моче/сыворотке крови Подтверждает холестаз, может свидетельствовать о врожденном на

рушении биосинтеза желчных кислот
Синтетическая функция печени (альбумин, показатели 
свертывания крови)

Отражает тяжесть поражения печени

Уровень а,-антитрипсина Подтверждает или исключает недостаточность dj-антитрипсина 
(обычно гомозигот ZZ)

Тироксин и ТТГ Подтверждает или исключает эндокринное заболевание
Уровень хлора в поте, исследование специфического гена Подтверждает или исключает муковисцидоз
Аминокислоты в крови и моче и восстанавливающие ве
щества в моче

Подтверждает или исключает метаболические заболевания печени

УЗИ Подтверждает или исключает кисту общего желчного протоки воз
можно обнаружение треугольного тяжа, который свидетельствует об 
атрезии желчных протоков

Сцинтиграфия печени и желчных путей Подтверждает проходимость или обструкцию желчных путей
Биопсия печени Дифференциальная диагностика атрезии желчных путей и гепатита 

новорожденных; позволяет определить другую патологию

Balistreri IV F., Schubert W. К. Liver disease in infancy and childhood. In: Diseases of the Liver, 8th ed /  L. Schiff, E. R. Schiff (eds.). — 
Philadelphia: Lippincott, 1999; с изменениями.



сическое воздействие пищевых продуктов при не
которых метаболических заболеваниях, например 
галактоземии; др> гие нарушения обмена веществ, 
например тирозинемия).

Поражение печени и желчных путей может 
быть первым проявлением гомозиготной недо
статочности а,-антитрипсина или муковисцидоза. 
Поражение печени возможно при врожденном си
филисе и некоторых вирусных инфекциях (пре
имущественно, вызванных ЕСНО-вирусом, ВПГ, 
ЦМВ). Вирусный гепатит А, В и С редко вызывает 
холестаз у новорожденных.

Окончательный этап при обследовании ново
рожденных с холестазом — дифференциальная 
диагностика атрезии внепеченочных желчных про
токов и гепатита новорожденных.

Синдром гепатита новорожденных 
(внутрипеченочный холестаз)

Термин «гепатит новорожденных» подразумевает 
внутрипеченочный холестаз (см. рис. 438.1), кото
рый имеет различные формы.

Идиопатический гепатит новорожденны с -  за
болевание с неизвестной этиологией, которое мо
жет быть наследственным или спорадическим. 
Предположительно, у пациентов развивается не
установленное до настоящего времени метаооли- 
ческое или вирусное заболевание. В прошлом к 
этой категории относили и пациентов с дефици
том а,-антитрипсина, однако после изучения этого 
метаболического заболевания его выделили в от
дельную нозологическую форму.

Инфекционный гепатит човопожденнъг может 
быть вызван различными вирусными возбудителя
ми — ВИГ, энтеровирусом, ЦМВ, реже — вирусом 
гепатита В. На инфекционный гепатит новорож
денных приходится малая доля общего числа слу
чаев синдрома гепатита новорожденных.

Внутрипеченочный холестаз — гетерогенная 
подгруппа холестатических заболеваний, связанная 
с врожденным нарушением экскреторной функиии 
печени и проявляющаяся в виде холестаза ново
рожденных.

Уменьшение числа внутрипеченочных 
желчных протоков

Некоторые синдромы, характеризующиеся морфо
логически как внутрипеченочный холестаз, могут

клинически проявляться как гепатит новорожден
ных или холестаз у детей старшего возраста. По 
мере роста ребенка клинические и гистологические 
признаки могут объединяться в тот или иной синд
ром. Некоторые такие случаи связаны с уменьше
нием числа внутрипеченочных желчных протоков 
(которое нередко неверно называют их атрезией); 
этим состоянием называют отсутствие или за
метное снижение числа междольковых желчных 
протоков в составе портальной триады; при этом 
ветви воротной вены и печеночной артериолы име
ют нормальные размеры. Этот необычный гисто
логический признак может отражать врожденное 
отсутствие желчных протоков, частичную недоста
точность их развития, прогрессирующую атрофию 
желчных протоков либо их по, шое исчезновение в 
результате сегментарного деструктивного процесса 
Биопсия на ранних сроках нередко позволяет об
наружить воспалитепьный процесс с поражением 
желчных протоков; гистологическое исследование 
биоптатов в более позднем периоде демонстрирует 
стихание воспаления, снижение числа и диаметра 
желчных путей по аналогии с синдромом «исчеза
ющих желчных гротоков» у взрослых пациентов с 
аутоиммунными заболеваниями.

Последние наблюдения показали, что при 
уменьшенном количестве внутрипеченочных 
желчных протоков и сохранении нормальных вне
печеночных пр jto k o b  все же удается выделить от
дельные синдромы.

Синдром Алажилля — самый распространен
ный синдром недостаточности внутрипеченочных 
желчных протоков. Серийное исследование гисто
логического материала часто демонстрирует про
грессирующую деструкцию желчных протоков. 
Клинические проявления синдрома Алажилля раз
лично выражены и часто неспецифичны. Это не
обычное лицо: широкий лоб, глубоко посаженные, 
широко расставленные глаза, длинный прямой нос, 
недоразвитая нижняя челюсть. Возможны анома
лии глаз (задний эмбриотоксон), пороки развития 
сердечно-сосудистой системы (периферический 
легочной стеноз, иногда тетрада Фалло), дефекты 
дуг позвонков (позвонки по типу бабочки), тубуло- 
интерстициальная нефропатия. Другие признаки 
(задержка развития, нарушение сперматогенеза) 
могут быть связаны с недостаточным питанием. 
Прогноз выживаемости благоприятный; у пациен
тов часто отмечаются зуд, ксантомы в связи с повы
шением уровня холестерина крови и осложнения со



стороны нервной системы из-за дефицита витами
на Е (при отсутствии лечения). При синдроме Ала- 
жилля имеет место мутация гена Jagged 1 (JAG1), 
кодирующего лиганд для Notch-рецептора.

Несколько форм внутрипеченочного холестаза 
связано с нарушением специфических транспорт
ных белков, которые принимают участие в выра
ботке желчи (табл. 438.2). Болезнь Билера — тя
желая форма прогрессирующего внутрипеченочного 
холестаза (типа 1) — была впервые описана у де
тей религиозной общины аманитов Якобом Биле
ром. Заболевание характеризуется уникальными 
структурными Hapj шениями в мембране желчных 
капилляров. У больных детей отмечаются задерж
ка развития, стеаторея, зуд, рахит и низкая актив
ность ГГТП. Постепенно развивается цирроз пече
ни. Основное клиническое различие с синдромом 
Алажилля — отсутствие уменьшения числа вну- 
трипеченочных желчных протоков и внепеченоч- 
ных проявлений.

Генетический дефект прогрессирующего вну
трипеченочного холестаза типа 1 (болезнь Биле
ра) расположен на хромосоме 18ql2. У больных 
отмечаются низкая активность ГГТП, нормальное 
содержание холестерина крови, а также высокие 
показатели желчных кислот в крови. Механизм 
развития заболевания среди семей аманитов связан 
с мутацией мембранной АТФазы Р-типа.

Прогрессирующий внутрипеченочный холестаз 
типа 2 сходен с болезнью Билера, но обнаружен у 
жителей стран Бли «него Востока, а генетическая 
mj тация расположена на хромосоме 2q24. Причи
ной может служить мутация гена BSEP, который 
кодирует АТФ-зависимый переносчик желчных 
кислот, расположенный в желчных капиллярах.

Прогрессирующий вщ трипеченочный холе
стаз типа 3 характеризуется высокой активнос
тью а-г 1утамилтрансферазы в крови; гистологи
чески определяются воспаление и пролиферация 
портальных желчных протоков. При заболевании 
полностью отсутствует гликопротеид ЗР лекар
ственной полирезистентности, что сопровождает
ся нарушением переноса фосфа гидилхолина через 
мембрану желчных капилляров. У матерей-гетеро- 
зигот по этому гену повышен риск внутрипеченоч
ного холестаза во время беременности.

Синдром Аагенаеса — прогрессирующий вну
трипеченочный холестаз с лимфедемой нижних 
конечностей. Связь между заболеванием печени 
и лимфедемой неясна возможны снижение лим-

фотока или гипоплазия лимфатических сосудов в 
печени. У пациентов нередко возникают эпизоды 
холестаза с повышением активности аминотранс- 
фераз в крови, ЩФ и уровня желчных кислот. 
Между приступами симптомы заболевания обычно 
отсутствуют, а биохимические показатели норма
лизуются. Мутантный ген при синдроме Аагенаеса 
был обнаружен на хромосоме 15q, его длина — 6,6 
сантиморганид.

Цельвегера (цереброгепаторенальный) синд
ром представляет собой редкое генетическое забо
левание с аутосомно-рецессивным типом наследо
вания и прогрессирующей дегенерацией печени и 
почек (см. т. 2. п. 134.2). Распространенность со
ставляет 1:100 ООО новорожденных; в большинстве 
случаев больные гибнут в первые 6-12 мес. жизни. 
Заболевание характеризуется тяжелой генерали
зованной гипотонией, неврологическими нару
шениями и задержкой психомоторного развития. 
У пациентов отмечают измененную форму головы 
и лица, гепатомегалию, кисты в корковом веществе 
почек, точечные обызвествления надколенника и 
большого вертела бедренной кости, нарушения ор
гана зрения. По результатам ультраструктурного 
исследования гепатоцитов отмечают отсутствие 
пероксисом.

Гемохроматоз новорожденных — быстро 
прогрессирующее заболевание с избыточным от
ложением железа в печени, сердце, эндокринных 
железах, не связанное с ретикулоэндотелиальной 
системой. У пациентов развивается полиорганная 
недостаточность, продолжительность жизни су
щественно снижена. Описаны семейные случаи; 
вероятнее всего, гемохроматоз новорожденных 
передается по аутосомно-рецессивному или ко- 
доминантному типу. К лабораторным признакам 
отнисят гипогликемию, гипербилирубинемию, 
гипоальбуминемию и выраженную гипопротром- 
бинемию. На первом этапе может быть повышена 
активность аминотрансфераз в крови, но по мере 
прогрессирования заболевания она нормализу
ется. Диагноз обычно подтверждают по данным 
биопсии эпителия слизистой оболочки щеки или 
МРТ, определяющей внепеченочный гемосидероз. 
Прогноз неблагоприятный; эффективным методом 
лечения считается лишь транептантация печени. 
Несмотря на обнадеживающий прогноз в связи 
с применением комплекса антиоксидантов в со
четании с простагландинами и комплексонами, 
это лечение до настоящего времени не позволило



Таблица 438.2
Генетические формы холестаза и гипербилирубинемии

Заболевание Лоиализа 
ция ген» Ген Дефект Проявление

ПСВХ типа I 18q21 FIC1, АТФаза P-типа, 
аналог предположи
тельного переносчика 
аминофосфолипидов

Патогенез неясен Сначала рецидивирующий, затем стойкий 
и прогрессирующий холестаз Разр астание 
желчных протоков отсутствует, нормаль
ная активность ГГТП, у некоторых паци- 
ентОЕ внепеченочные проявления

ДРВХ 18q21 FIC1 Неизвестен, но, скорее 
всего, связан с нарушенной 
регуляцией секреции желч
ных кислот

Рецидивирующие приступы тяжелого 
хочестаза с зудом, желтухой, стеатореей, 
снижением массы тел?. Между приступа
ми показатели функцич печени в норме

ПСВХ типа II 2q24 BSEP — помпа, вынося
щая желчные кислоты

Недостаток транспорта 
желчных кислот в желчных 
капиллярах

Прогрессирующий холестаз, разрастание 
желчных протоков отсутствует, отмечается 
гигантоклеточная трансформация, долько- 
вый фиброз и фиброз портальных трактов, 
нормальная активность ГГТП

ПСВХ типа III 7q21 PGY3 Недостаток транспорта фос- 
фатидилхолина в желчных 
капиллярах

Холестаз, желтуха выражена менее значи
тельно, выраженное разрастание желчных 
протоков и фиброз пери-ортальных полей, 
повышение активности Г1 ГП

ВХБ Например, 
гетерозиго
ты 7q21

Например, PGY3 Может сочетаться, напри
мер, с ПСВХ типа III или 
другого типа

Холестаз в III триместре беременности, 
эффект урсодезоксихолевой кислоты, по
вышен риск гибели плода и преждевремен
ных родов

Нарушение 
синтеза желч
ных кислот

Например,
8q2.3

Например, CYP7B1 Дефект синтеза желчных 
кислот с накоплением ток
сичных промежуточных про
дуктов и недостаточностью 
нормальных желчных кислот

Холестас с рождения, задержка развития, 
низкая активность ГГТП

Синдром Даби 
на-Джонсона

10q24 M RT2/cM O ATмульти- 
специфический пере
носчик органических 
анионов в желчных 
капиллярах

Нарушение транспорта ор
ганических анионов в желч
ных капиллярах, включая 
конъюгаты билирубина

Прямая гипербилирубинемия, повы
шение содержания в моче изомера I 
копропорфирина, лизосомного пигмента 
печени, норма! ьная продолжительность 
жизни

Прим ечан ие:  ПСВХ — прогрессирующий семейный внутрипеченочныи холестаз, ДРВХ — доброкачественный рецидивирую
щий внутрипеченочный холестаз: ВХБ — внутрипеченочный холестаз беременных; PGY — Р-гликопротеид, CYP — цитохром Р450.

В таблице не указан синдром Аагенаеса (внутрипеченочный холестаз с лимфедемой), поскольку его генетический дефект не- 
известен.

Jansen P. L. М., Muller М. The molecular genetics of familial intrahepatic cholestasis. Gut 2000; 47: 1-5.

улучшить прогноз при гемохроматозе новорож
денных.

В качестве провоцирующего или постоянного 
фактора при холестатических заболеваниях но
ворожденных выступает нарушение биосинтеза 
желчных кислот; полагают, что врожденный де
фект биосинтеза желчных кислот ведет к накопле
нию примитивных гепатотоксичных метаболитов. 
Врожденное нарушение биосинтеза желчных 
кислот — установленная причина острого и хро
нического заболевания печени; своевременная 
Диагностика позволяет назначить заместительную 
терапию желчными кислотами, что препятствует

дальнейшему поражению печени. Описано не
сколько конкретных врожденных нарушений: 

Дефицит Д4-3-оксостероид-5р-редуКтазы — 
фермента четвертою этапа превращения холесте
рина в первичные желчные кислоты - проявляется 
тяжелым холестазом и печеночной недостаточнос
тью вскоре после рождения, сопровождается на
рушением гемостаза и метаболическим поражени
ем печени, напоминающим тирозинемию. Гисто
логическое исследование печени демонстрирует 
нарушение дольковой структуры в результате 
появления гигантских клеток, псевдоацинарную 
трансформацию и стаз в желчных капиллярах.



Повышение секреции желчных кислот с мочой и 
преимущественную выработку оксо-гидрокси- и 
оксо-дигидроксихоленоевой кислот подтвержда
ют масс-спектрометрией. Применение холевой и 
урсодезоксихолевой кислот сопровождается нор
мализацией биохимических, гистологических и 
клинических показателей.

Дефицит зр-гидрокси-С27-стероиддегидроге- 
назы-изомеразы — фермента второго этапа био
синтеза желчных кислот - вызывает прогресси
рующий семейный внутрипеченочный холестаз. 
Заболевание характеризуется желтухой, повыше
нием активности аминотрансфераз и гепатомега- 
лией; активность ГГТП и холилглицина в коови в 
пределах нормы. Гистологические признаки вариа
бельны и варьируют от гигантоклеточного гепатита 
до хронического гепатита. Диагноз, который мож
но заподозрить на основании обнаружения в моче 
с помощью масс-спектромерии С24-желчных кис- 
ло-г, сохраняющих структуру ЗР-гидрокси-Д5, под
тверждают путем оценки активности ЗР-гидрокси- 
С27-стероиддегидрогеназы-изомеразы в культуре 
фибробластов, используя в качестве субстрата 
7а-гидрокси-Д5-холестероч. Назначение внутрь 
желчных кислот с целью ограничения активности 
холестерои-7а-редуктазы приводит к снижению 
продукции ЗР-гидрокси-Д5 желчных кислот, нор
мализует экскреторную функцию печени и препят
ствует ее дальнейшему поражению.

Другой метаболический дефект в синтезе желч
ных кислот — недостаточное 7а-гидроксилирова- 
ние вследствие мутации гена микросомного фер
мента 7а-гидроксилазы. Данное патологическое 
состояние характеризуется тяжелым холестазом, 
циррозом печени и недостаточностью ее синте
тической функции. Диагноз ставят нэ основании 
повышенной секреции с мочой сульфатных и глю
косульфатных конъюгатов ненасыщенной моно- 
гидроксихоленоевой кислоты, определяемой масс- 
спектрометрией, а также на основании отсутствия 
первичных желчных кислот. Биохимические при
знаки соответств; тот дефициту 7а-гидроксилазы 
(отмечается накопление гепатотоксичных ненасы
щенных моногидрокси-желчных кислот).

Атрезия желчных путей

Термин «атрезия желчных путей» недостаточно 
точно отражает суть проблемы, поскольку ана
томия измененных желчных путей существенно

разнится. Более точным термином, отражающим 
патофизиологию, является «прогрессирующая об- 
литерирующая холангиопатия». У пациентов воз
можна облитерация дистального сегмента желчных 
прото.юв с сохранной проводимостью внепеченоч- 
ных путей вплоть до ворот печени. Заболевание 
поддается хирургическому лечению, встречается 
нечасто. Наиболее распространенной формой атре- 
зии желчных путей (более 85 % случаев) служит 
облитерация всех внепеченочных протоков до 
уровня ворот печени или чуть выше. Хирургиче
ское ее лечение более затруднительно.

Распространенность. Атрезию желчных путей 
отмечают с частотой 1:10 000-1:15 ООО живых ново
рожденных, распространенность идиопатического 
гепатита новорожденных — 1:5000-1:10 000. Сни
жение числа внутрипеченочных желчных протоков 
встречается гораздо реже — примерно 1:50 000- 
1:75 000 живых новорожденных.

Дифференциальная диагностика идиопа
тического гепатита новорожденных и атрезии 
желчных протоков. Иногда бывает довольно за
труднительно отличить новорожденных с атрезией 
желчных протоков, которым показано хирургиче
ское лечение, от пациентов с заболеванием печени 
(гепатит новорожденных) и проходимыми желч
ными протоками. Ни один биохимический тест или 
лучевой метод исследования не позволяет дать точ
ного ответа на этот вопрос. Диагностика в подоб
ных случаях сводится к физикальном обследова
нию, сбору аьамнеза, выполнению биохимических 
и лучевых методик.

Частота идиопатического гепатита новорожден
ных в семье со специфическим семейным анамне
зом составляет 20 %, тогда как атрезия желчных 
путей не передается по наследству. У некоторых 
детей с атрезией желчных протоков повышен риск 
другой патологии — синдрома полисплении, вис
церальной гетеротаксии, незавершенного поворота 
кишки, левокардии и внутрибрюшных сосудистых 
аномалий. Гепатит новорожденных более часто бы
вает у недоношенных либо детей с малой массой 
тела для своего гестационного возраста. Стойкий 
ахолический кал свидетельствует об обструкции 
желчных путей, но у пациентов с тяжелым иди- 
опатическим гепатитом новорожденных может 
наблюдаться преходящее тяжелое нарушение се
креции желчи. Постоянный нормальный цвет кала 
свидетельствует против атрезии желчных путей. 
Окрашенное желчью содержимое двенадцати



перстной кишки, полученное в ходе ее интубации, 
также исключает атрезию. При пальпации печени 
у пациентов с атрезией внепеченочных желчных 
протоков можно обнаружить изменение ее разме
ров и консистенции, что гораздо реже бывает при 
гепатите новорожденных.

УЗИ живота — важный метод в диагностике 
холестаза новорожденных, поскольку позволяет 
определить желчнокаменную болезнь, перфорацию 
желчных протоков либо другие структурные нару
шения, например кисту общего желчного протока. 
У пациентов с атрезией желчных протоков УЗИ 
позволяет обнаружить сопутствующую патоло
гию — полисплению и сосудистую мальформацию. 
Желчный лузырь обычно не визуализируется либо 
представлен микроцистисом. У детей с внутрипе- 
ченочпым холестазом, вызванным идиопатическим 
гепатитом новорожденных, муковисцидозом или 
полным парентеральным питанием, в ходе УЗИ 
опре, (еляются сходные признаки. У 3-признак тре
угольного Пинжа в виде фиброзного образования ко
нусовидной формы, расположенного краниально к 
области бифуркации воротной вены, может наблю
даться у пациентов с атрезией желчных протоков. 
Эхогенная плотность этого образования, которое 
представляет собой фиброзные остатки у ворот пе
чени, может быть важным диагностическим при
знаком при обследовании ребенка с холестазом 
новорожденного.

Атрезию желчных протоков и необструктивный 
холестаз дифференцируют с помощью гепатоби- 
лиарной сцинтиграфии с производными имино- 
диуксусной кислоты, меченной радионуклидом 
технеция. У пациентов с атрезией желчных про
токов захват радиофармпрепарата не нарушен, а 
экскреция в кишечник отсутствует. И хотя ьахват 
препарата из кровеносного русла может нарушать
ся и при гепатите новорожденных, он все же бу
дет экскретироваться. Для оценки проходимости 
желчных протоков через 24 ч после введения ра
диофармпрепарата проводят повторное исследо
вание. Исследование более информативно, если за 
5 дней до него ребенку назначают фенобарбитал в 
Дозе 5 мг/кг/сут, который стимулирует секрецию 
препарата с желчью. Гепатобилиарная сцинтигра- 
фия — это чувствительный, но неспецифичный ме
тод исследования атрезии желчных протоков. Он 
не позволяет обнаружить другие структурные на
рушения желчных путей или сосудистые аномалии. 
Низкая специфичность и необходимость ожидать

результаты на протяжении 5 дней ограничивают 
применение этого метода для обследования детей с 
подозрением на атрезию желчных протоков.

Самый информативный метод обследования 
новорожденного с заболеванием печени и желчных 
путей — чрескожная биопсия печени. При атрезии 
желчных протоков отмечают их разрастание, желч
ные пробки, портальный или междольковый отек 
и фиброз; при этом основная дольковая архитекто
ника печени остается неизмененной. При гепатите 
новорожденных отмечают тяжелое диффузное по
ражение гепатоцитов с выраженным нарушением 
дольковой архитектоники, инфильтрацией клетка
ми воспаления и очаговым некрозом гепатоцитов; 
поражение желчных протоков при этом миним?ль- 
но. У детей с любым из этих заболеваний возмож
на гигантоклеточная трансформация, которая не 
имеет диагностической специфичности.

Гистологические изменения у пациентов с иди
опатическим гепатитом новорожденных могут на
блюдаться и при других заболеваниях, например 
дефиците ctj-антитрипсина, галактоземии и вну- 
трипеченочном холестазе. И хотя снижение числа 
внутрипеченочных желчных протоков можно обна
ружить по данным биопсии печени уже на первых 
неделях жизни, более характерные гистологиче
ские признаки появляются позднее.

Лечение пациентов с подозрением на атре
зию желчных протоков. Всем пациентам с по
дозрением на атрезию желчных протоков следует 
проводить диагностическую лапаротомию и пря
мую холангиографию для оценки наличия и зоны 
обструкции. Если патология поддается хирургиче
скому лечению, следует дренировать протоки. Если 
конкретного патологического очага не обнаружено, 
исследуют замороженные срезы, полученные при 
пересечении ворот печени, на наличие эпителия 
желчных протоков и определяют размеры и про
ходимость оставшихся протоков. В некоторых 
случаях по данным холангиографии желчные пути 
проходимы, но их диаметр снижен, что свидетель
ствует не об их облитерации, а об уменьшении их 
количества либо существенном снижении скорости 
тока желчи на фоне внутрипеченочного патологи
ческого процесса. В подобных случаях пересечения 
или дальнейшего рассечения ворот печени следует 
избегать.

У пациентов, у которых не обнаружено пато
логии, которая требует хирургического лечения, 
возможна гепатохолангиоэнтеростомия по Касаи.



Обоснование этой операции сводится к тому, что 
мелкие остатки желчных протоков (каналы) мо
гут присутствовать в соединительной ткани ворот 
печени: эти каналы могут непосредственно сооб
щаться с внутрипеченочной системой протоков. 
В подобных случаях пересечение ворот печени с 
наложением анастомоза между проксимальной по
верхностью пересечения и слизистой оболочкой 
кишки позволит создать адекватный отток желчи. 
Если отток не восстановить в течение первых ме
сяцев жизни, развиваются прогрессирующая обли
терация желчных протоков и цирроз печени. При 
наличии микроскопических проходимых каналов 
диаметром более 150 мкм вероятность восстанов
ления тока желчи после операцли высока. Положи
тельный исход операции Касаи очень высок (90 %), 
если она выполняется в первые 8 нед. жизни. Та
ким образом, необходимо еще раз подчеркнуть 
крайнюю важность своевременного обследования 
новорожденного с подозрением на атрезию желч
ных протоков и направления его к соответствую
щему специалисту.

У некоторых пациентов с атрезией желчных 
протоков, даже если она не поддается хирургиче
скому лечению, отмечается длительный положи
тельный эффект операции Касаи. Но в большин
стве случае нарушение функции печени сохраня
ется. У пациентов с атрезией желчных протоков 
обычно имеется стойкое воспаление внутрипече- 
ночных желчных протоков, что свидетельствует 
о динамическом патологическом процессе с по
ражением всей гепатобилиарной системы и объ
ясняет высокую вероятность таких осложнений, 
как портальная гипертензия. Кратковременный 
эффект гепатохоледохоэнтеростомии сводится к 
декомпоессии и дренированию желчных протоков 
до такой степени, чтобы предупредить начало цир
роза и обеспечить рост и развитие ребенка до вы
полнения трансплантации печени (см. гл. 450).

Лечение хронического холестаза

При любой форме холестаза у новорожденных 
независимо от основного забо. [евания (идиопати- 
ческий гепатит новорожденного, снижение чис
ла внутрипеченочных желчных протоков, атре
зия желчных протоков) у пациентов высок риск 
поздних осложнений. Представленные ниже об
стоятельства обусловливают различную степень 
остаточной функциональной способности печени

и прямо или косвенно приводят к снижению тока 
желчи:
1. Любое вещество, которое в норме экскретиру- 

ется в желчь, возвращается в печень с последу
ющим накоплением в ткани и сыворотке крови. 
К таким веществам относятся желчные кисло
ты, билирубин, холестерин и микроэлементы.

2. Сниженное поступление желчных кислот в 
проксимальные отделы кишки ведет к недоста
точному перевариванию и всасыванию длинно
цепочечных триглицеридов и жирорастворимых 
витаминов, поступающих с пищей.

3. Нарушение метаболической функции печени 
может изменять баланс гормонов и усвоение 
питательных веществ.

4. Прогрессирующее поражение печени может 
приводить к билиарному циррозу, портальной 
гипертензии и печеночной недостаточности. 
Лечение пациентов (табл 438.3) эмпирическое

и основано на тщательном мониторинге. В настоя
щее время не существует лечения, способного оста
новись прогрессирование холестаза или предотвра
тить дальнейшее повреждение печени с исходом в 
цирроз.

Основная забота врачей сводится к устранению 
задержки роста, которая также связана с наруше
нием переваривания и всасывани [ поступающего 
с пищей жира. Достаточную калорийность пита
ния обеспечивают питательные смеси, содержащие 
среднецепочечные триглицериды.

Дети, которые долго живут с хроническим хо- 
лестазом, могут испытывать дефицит жирораство
римых витаминов (витамины A, D, Е и К). Недо
статочное всасывание жира и жирорастворимых 
витаминов может усиливаться при применении 
секвестранова желчных кислот, например холести- 
рамина. Довольно часто у пациентов отмечается 
метаболическое поражение костей.

Нормальную концентрацию витамин? А у детей 
с хроническим холестазом можно поддерживать, 
назначая внутри эфиры витамина А, при этом край
не важно постоянно контролировать его содержа
ние.

Дегенеративный нервно-мышечный синдром 
при хроническом холестазе обусловлен наруше
нием всасывания и дефицитом витамина Е. У де
тей развивается прогрессирующая арефлексия, 
мозжечковая атаксия, офтальмоплегия, снижается 
вибрационная чувствительность. Специфические 
морфологические изменения обнаруживаются в



Таблица 438.3
Возможное консервативное лечение при стойком холестазе

Клиническое состояниерт ,,, »». " ■ • - • *
.. - ... • .... . . - -• » ' ..* -------------- =..- -  г - .n w —

Лечи *е
Истощение вследствие нарушения всасывания длинноцепо
чечных триглицеридов пищи

Назначение питательных смесей или продуктом, содержащих 
среднецепочечные триглицериды

Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов:

дефицит витамина А (гемералопия — ухудшение сумеречно
го зрения; утолщение кожи)

Заместительная терапия препаратом аквасол А в дозе 10 000- 
15 000 МЕ/сут

дефицит витамина Е (поражение нервов и мышц) Заместительная терапия а-токоферолом для приема внутрь 
или d-токоферола-полиэтиленгликоля-ЮОО сукцинагом в дозе 
50-400 МЕ/сут

дефицит витамина D (нарушение костного метаболизма) Заместительная терапия витамином D2 в дозе 5000-8000 МЕ/сут 
или кальцифедиолом в дозе 3 -5  мю/кг/сут

дефицит витамина К (гипопротромбинемия) Заместительная терапия водорастворимым производным вита
мина К — метандионом в дозе 2,5-5,0 мг

Дефицит микроэлементов Назначение кальция, фосфора, цинка
Дефицит водорастворимых витаминов Назначение витаминов в удвоенной рекомендованной суточной 

дозе
Накопление компонентов желчи, например холестерина (зуд, 
ксантомы)

Назначение желчегонных препаратов и урсодезоксихолевой 
кислоты в дозе 15-20 мг/кг/сут

Прогрессирующее поражение печени, портальная гипертензия 
(кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, ги- 
перспленизм)

Временная терапия — контроль кровотечения; ограничение упо
требления соли;спиронолактон

Терминальная с тадия заболевания печени (печеночная недо
статочность)

Трансплантация печени

ЦНС, периферических нервах и мышцах. В воз
расте до 3-4 лет эти изменения потенциально об
ратимы. У детей отмечается низкая концентрация 
витамина Е в крови, повышена чувствительность 
эритроцитов к гемолизу под действием перекисей, 
низкое соотношение уровня витамина Е в крови к 
общему количеству липидов в ней (< 0,6 мг/г — у 
детей до 12 лет и < 0,8 мг/г — у более старших). 
Для коррекции дефицита витамина Е его назнача
ют внутрь в высоких дозах (до 1000 МЕ/сут). Если 
У пациента не всасывается достаточное количество 
витамина Е назначают d-токоферола-полиэтилен- 
гликоля-1000 сукцинат внутрь. Для оценки эф
фективности лечения периодически контролируют 
Уровень этого витамина в крови.

Зуд особенно беспокоит детей при хроническом 
холестазе, часто сопровождается ксантомами. Оба 
признака, по всей видимости, связаны с накопле
нием холестерина и желчных кислот в крови и тка
нях. Выведение этих вешеств на фоне обструкции 
желчных протоков — сложная задача, однако при 
сохранении некоторой проходимости протоков ур- 
содезоксихолевая кислота ускоряет ток желчи или 
может прервать кишечно-печеночный кругооборот 
Желчных кислот, что приводит к исчезновению

ксантом и зуда (см. табл. 438.3). Урсодезоксихоле- 
вая кислота позволяет также снизить содержание 
холестерина в плазме крови. Рекомендованная доза 
составляет 15 мг/кг/сут.

Прогрессирующий фиброз и цирроз ведут к 
развитию портальной гипертензии, а затем — к 
асциту и кровотечению из варикозно расширен
ных вен пищевода. Асцит — это фактор риска 
спонтанного бактериального перитонита. Первый 
этап лечения пациентов с асцитом сводится к тому, 
чтобы исключить спонтанный бактериальный пе
ритонит и ограничить прием натрия до 0,5 г в день 
(1-2 ммоль/кг/сут). Необходимость в ограниче
нии жидкости у пациентов с адекватным диурезом 
отсутствует. Оптимальным диуретиком в данном 
случае служит спиронолактон (3-5 мг/кг/сут в 
4 приема). Если монотерапия спиронолактоном 
не приводит к разрешению асцита, назначают до
полнительно тиазидный диуретик или фуросемид. 
После назначения диуретиков у пациентов с асци
том, но без периферических отеков повышен риск 
гиповолемии и снижения диуреза. Напряженный 
асцит нарушает почечный кровоток и системную 
гемодинамику. Лапароцентез и внутривенное вве
дение альбумина позволяют улучшить гемодина



мику, перфузию почек и снизить симптоматику. 
На следующем этапе родителей консультируют по 
вопросам диеты ребенка и контролируют водно
электролитный баланс (содержание электролитов 
в крови и моче) (см. гл. 446 и 449).

У пациентов с портальной гипертензией до
вольно часты кровотечение из варикозло расши
ренных вен пищевода и гиперспленизм. Крайне 
важно установить природу кровотечения, посколь
ку желудочно-кишечное кровотечение у пациентов 
с хроническим заболеванием печени может быть 
связано с гастритом или язвенной болезнью. По
скольку терапия столь разных осложнений суще
ственно отличается, перед началом лечения сле
дует выполнить эндоскопическое исследование, 
чтобы убедиться в источнике кровотечения (см. 
гл. 449). При снижении OUK необходимо начать 
переливание крови, избегая гиперволемии, которая 
провоцирует повторное кровотечение. Баллонная 
тампонада у детей не рекомендуется, поскольку 
она сопряжена с тяжелыми осложнениями. Весьма 
эффективна склеротерапия и перевязка кровоточа
щих сосудов, что позволяет избежать хирургиче
ского вмешательства.

У пациентов с тяжелым заболеванием печени 
эффективность трансплантации печени составля
ет более 85 % (см. гл. 450). При наличии техниче
ской возможности выполнить операцию последняя 
увеличивает выживаемость пациентов и позволя
ет скорректировать такие нарушения обмена ве
ществ, как, например, дефицит сц-антитрипсина, 
тирозипемия и болезнь Вильсона. Успех зависит 
от адекватного подготовительного периода, самой 
операции и послеоперационного периода, а также 
иммуносупрессивной терапии. Недостаток в до
норах детской печени существенно ограничивает 
применение этой методики у новорожденных и де
тей более старшего возраста. Использование транс
плантатов определенных размеров и привлечение 
живых доноров повышают вероятность успешного 
лечения детей младшего возраста.

Прогноз

У пациентов с идиопатическим гепатитом ново
рожденных прогноз существенно разнится, что 
отражает вариабельность самой болезни В спора
дических случаях 60-70 % пациентов выздорав
ливают без каких-льбо остаточных анатомических 
или функциональных нарушений печени. Пример

но у 5-10 % сохраняются стойкий фиброз и вос
паление, а у еще меньшего числа больных имеется 
более тяжелое поражение печени, например цир
роз. Летальный исход чаще всего развивается на 
раннем этапе в связи кровотечением или сепсисом. 
Выздоровление при семейном идиопатическом ге
патите новорожденных составляет всего 20-30%, 
а у 10-15 % поражение печени хроническое с ис
ходом в цирроз. Лечение сводится к транспланта
ции печени.

438.2. Х О ЛЕС ТА З  У  ДЕТЕЙ
СТАРШ ЕГО ВОЗРАСТА__________

Большинство случаев холестаза с началом по проше
ствии периода новорожденности связано с острым 
вирусным гепатитом или обусловлено токсическим 
воздействием лекарственных препаратов. Большин
ство состояний, вызывающих холестаз у новорож
денных, могут привести к хроническому холеста- 
зу у пациентов старшего возраста. У подростков с 
прямой гипербплирубинемией следует исключать 
острый и хронический гепатит, дефицит а,-анти- 
трипсина, болезнь Вильсона, поражение печени 
при воспалительных заболеваниях кишечника, ау
тоиммунный гепатит и синдром внутрипеченочнош 
холестаза (с недостаточностью желчных путей или 
без таковой). К другим причинам холестаза относят 
обструкцию, вызванную желчнокаменной болезнью, 
опухолью живота, увеличенными лимфатическими 
узлами либо воспалением печени в результате ток
сического действия лекарственных средств. Лече
ние холестаза у детей старшего возраста аналогично 
таковому у новорожденных (см. табл. 438.3).
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Глава 439 
Метаболические 
заболевания печени
Дж еффри А. Рудольф (Jeffrey А. 
Rudolf), Уильям Ф. Балистрери  
(William F. Balistreri)

См. также т. 2, гл. 132 и т. 1, п. 42.3.
Поскольку печень играет центральную роль в 

синтезе, распаде и регуляции обмена углеводов, 
белков, липидов, микроэлементов и витаминов, 
многие метаболические нарушения или недоста
точность отдельных ферментов прямо или косвен
но влияют на печень (бокс 439.1). Поражение пе
чени возможно в том случае, если отсутствие того 
или иного фермента блокирует один из путей ме
таболизма, что приводит к накоплению субстратов 
реакции, недостаточности продукта реакции либо 
синтезу патологического продукта реакции. Спектр 
патологических изменений включает: 1) пораже
ние гепатоцитов с последующей недостаточностью 
иных метаболических функций, что нередко при
водит к циррозу и/или опухоли печени; 2) нако
пление липидов, гликогена и других продуктов, что 
проявляется гепатомегалией, а иногда и общими 
метаболическими нарушениями (гипогликемия у 
больных с гликогенозом); 3) отсутствие структур
ных изменений, несмотря на выраженные метабо
лические нарушения (например, нарушения цикла 
мочевины). Клинические проявления метаболиче
ских заболеваний печени напоминают таковые при 
вирусной патологии, интоксикации, гематологиче
ских и иммунных заболеваниях (бокс 439.2). О ме
таболическом заболевании свидетельствует специ
фический семейный анамнез, а также временная 
связь появления симптоматики с изменением ре
жима питания (например, с началом употребления 
фруктозы). В большинстве случаев диагностика



I. Нарушение метаболизм,.. углеводов.
А. Нарушения метаболизма галактозы.

1. Галактоземш: чт. 2, п. 135.2)*.
В Нарушения метаболизма фруктозы (т. 2, 
п. 135.3).

1. Наследственная непереносимость фруктоза 
(недостаточность альдолазыJ.
2. Недостаточность фрукгозо-1,6-дифосфатазы.

C. Гликогенош (т. 2, п. 135.1).
1, Гликогеноз I типа.

a. Гликогеноз 1а типа (болезнь Гирке).
b. Гликогеноз lb типа.

2. Гликогена» III типа.
3* Гликогенсз IV типа
4. Гликогеноз VI типа.

D. Нарушения гликозилирования углеводов 
(т. 2, п. 135.6).

II Нарушения метаболизма аминокислот и бел- 
.сов.

A. Нарушения метаболизма тирозина (т. 2, 
п. 13? .2).

1 Наследственная тирозинения (I типа).
2 Тирозинемю. II пша.

B. Насле (ственная недостаточность ферментов 
цикла мочевины (т. 2. п. 133.11).

1. Недостаточность карбамоилфосфатсинтазы
2. Недостаточность орнитин-карбамоичтран. 
феразы (тип наследования — Х-сцепленный, 
доминантный).
3. Цитруллинемия.

4. Аргинин-янтаоная аминоацидурия.
5. Аргининемия.
6. Недостаточность N-ацетилтрансферазы.

Ш. Нарушение р етабслизйа липидоь (т. 2, гл, 134).
А. Ьолезнь Вольмана.
В Болезнь накопления эфиров холестерина.
С Ьолезнь Гоше.
D. Болезнь Ниманна-Пика типа С.

IV'. Нарушения метаболизм? желчных кислот.
A. Недостаточность изомерази.
B. Недостаточность редуктазы.
С- Синдром Це чьвегера (цереброгепатореналь- 
ный синдром).

V. Нарушения метаболизма металлов.
A. Болезнь Вильсона.
B. Синдром отложения избытка меди в печени.
C. Индийский детский цирроз.
D. Гемохрома! сч новорожденных.

VI Нарушения метаболизма билирубина
A. Синдром Криглера -Найяра.

1.1 типа.
2. II типа.

B. Болезнь Жильбера.
C. Синдро! I Дабина- Джонсона.
D. Синдрол Ротора 

VII. Прочие заболевания.
A. Дефицит а,-антит рипсина.
B. Муковисцидоз.
C. Эритропоэтические порфирии.

f  В скобках yi Азины соответствующие главы издания.

♦  Бокс 439.2. Клиническая картина, которая 
предполагает наличие 
метаболического заболевания печени

основана на клинических и лабораторных данных. 
Биопсия печени позволяет провести морфологиче
ское исследование и ферментный анализ, а также

количественное и качественное исследование дру
гих веществ. Эти исследования требуют взаимо
действия оснащенных лабораторий, а также тща
тельного сбора и обработки образцов.

439.1. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
НАРУШЕНИЯ КОНЪЮГАЦИИ 
БИЛИРУБИНА 
(НАСЛЕДСТВЕННАЯ 
НЕГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ 
НЕПРЯМАЯ 
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ)

Снижение активности глюкуронилтрансферазы 
печени (см. т. 1, п. 42.3) наблюдается при двух 
генетически и функционально различных заболе
ваниях — синдроме Коиг тера-Найяра I и II типа, 
сопровождающихся врожденной необструктивной

• Рецидивирующая рвота, задержка развитей, низ- 
корослосп., дизыорфия

• Желтуха, гепатомегалия (± спленомегалия), 
фульминантная печеночная недостаточность

• Гипогликемия органичес кая ацйдемия, лактаци- 
доз, гипераммониемия, кровотечения (наруше
ние сьертывания)

• Задержка физического развития/задержка пси
хомоторного развития, гипотония, прогрессиру- 
ощее нарушение нервно-мышечного проведения, 

судороги
• Сердечная недостаточность, специфический за

пах, рахит, ка таракта



негемолитической непрямой гипербилирубинеми- 
ей. Молекулярные механизмы различных типов 
синдрома Криглера-Найяра сложны. Причиной 
тому служит то обстоятельство, что при различных 
фенотипах этого синдрома наблюдается недоста
точность множества изоформ глюкуроншп рансфе- 
разы печени. Низк?я активность этого фермент? в 
сочетании с непрямой гипербилирубинемией на
блюдается также при синдроме Жильбера — добро
качественном заболевании, обусловленном поли
морфизмом промотора гена трансферазы.

(Синдром Криглера-Найяра (недостаточ
ность глюкуронилтрансферазы I типа). Эта фор
ма наследуется по аутосомно-рецессивному типу и 
развивается в результате мутации гена глюкуронил
трансферазы В ( UDP{B)-G1). У родителей больно
го ребенка имеется частичный дефект конъюгации, 
выявляемый в ходе исследования ферментов пече
ни или определения формирования пюкуронида, 
однако сывороточная концентрация билирубина 
у них сохраняется в пределах нормы.

Клинические проявления. Тяжелая непрямая 
гипербилирубинемия развивается у новорожден
ных в гомозиготном состоянии в течение первых 
3 дней жизни; без лечения концентрат я билиру
бина в крови в течение первого месяца достигает 
25-35 мг%. Билирубиновая энцефалопатия, непре
менное осложнение этого заболевания, чаще всего 
развивается в ранний период новорожденности; в 
редких случаях при условии адекватного лечения 
дети доживают до 5-10 лет без клинических по
следствий. С гул бледно-желтого цвета. Синдром 
Криглера-Найяра следует заподозрить у ново
рожденного с сохранением билирубина на уровне 
более 20 мг% по прошествии первой недели жизни 
и с отсутствием гемолиза.

Диагностика. Диагноз синдрома Криглера- 
Найяра основывается на крайне высоких показа
телях билирубина при отсутствии гемолиза сразу 
же после рождения. Концентрация билирубина в 
желчи составляет менее 10 мг%, тогда как в норме 
этот показатель достигает 50-100 мг%; при этом 
глюкурониды билирубина отсутствуют. Оконча
тельный диагноз устанавливают, определяя актив
ность глюкуронилтрансферазы в образце печени, 
полученном при пункционной биопсии. Открытой 
биопсии следует избегать, поскольку оперативное 
вмешательство и анестезия могут спровоцировать 
билирубиновую энцефалопатию. Исследуют так
же ДНК. Гетерозиготное носительство мутантного 
ГРНа у родителей четко свидетельствует в пользу

диагноза у ребенка. Дифференциальная диагнос
тика обсуждалась в т. 1, п. 42.3. Синдром Кригле
ра-Найяра II типа отличается от I типа заметно 
сниженным уровнем билирубина в крови по про
шествии 1 нед. лечения фенобарбиталом.

Лечение. Сывороточную концентрацию би
лирубина следует поддерживать на уровне менее 
20 мг% по крайней мере в течение первыу 2-4 нед. 
жизни; у детей с малой массой тела этот показатель 
должен быть еще ниже. Для достижения этой цели 
нередко требуется повторное обменное перелива
ние крови и светолечение. Фенобарбитал назнача
ют с пробной целью, чтобы дифференцировать I и 
II типы синдрома Криглера-Найяра. Риск билиру- 
биновой энцефалопатии сохраняется и у взрослых, 
хотя vpoBeHb билирубина, при котором развивает
ся это тяжелое осложнение по прошествии периода 
новорожденности, с/щественно выше и составляет 
более 35 мг%. Светолечение обычно продолжают 
несколько первых лег жизни. У детей старшего воз
раста светолечение обычно проводят во время сна, 
чтобы не нарушать повседневную деятельность. 
Однако, несмотря на постепенное увеличение ин
тенсивности светолечения, ее эффективность по 
мере взросления ребенка снижается. Чтобы пре
пятствовать кишечно-печеночному кругообороту 
билирубина, пациентам назначают дополнитель
ные препараты (фосфат кальцил, холестирамин или 
агар), которые связывают продукты деградации би
лирубина во время светового лечения. Своевремен
ное лечение инфекционных заболеваний, эпизодов 
лихорадки и прочих патологических состояний по
зволяет предупредить би чирубиновую энцефало
патию, вероятность которой резко повышается при 
уровне билирубина 45-55 мг%. Несмотря на актив
ное лечение, позволяющее пол церживать нормаль
ный неврологический статус пациентов в детском 
возрасте, у всех взрослых больных с синдром Кри
глера-Найяра I типа развивается тяжелая били
рубиновая энцефалопатия. Радикальное лечение 
требует ортотопической трансплантации печени; 
ее хороший результат описан у небольшого числа 
больных. Изолированная трансплантация гепато- 
цитов описана лишь у одного пациента. К другим 
методам лечения относят плазмафпрез и ограниче
ние выработки билирубина. Последнее сводится к 
назначению металлопорфиринов, которые блоки
руют образование билирубина, ингибируя гемокси- 
геназу. К перспективным методам лечения относят 
заместительную ферментную терапию с помощью 
генной инженерии, а также генную терапию.



Синдром Криглера-Найяра (недостаточ
ность глюкуронилтрансферазы II типа). Это за
болевание с аутосомно-доминантным типом насле
дования и неполной пенетрантностью может иметь 
клинические проявления, аналогичные синдрому 
I типа, либо протекать менее тяжело, зачастую без 
клинических проявлений в периоде новорожден
ное™. Синдром Криглера-Найяра II типа вызван 
гомозиготной миссенс-мутацией в гене изоформы 
I глюкуронилтрансферазы, что приводит к частич
ной утрате активности этого фермента.

Клинические проявления. При развитии за
болевания в период новорожденное™ непрямая 
гипербилирубинемия обычно появляется в пер
вые 3 сут жизни; уровень билирубина может быть 
сравним с показателями физиологической желту
хи новорожденных либо достигать более высоких 
значений. Повышенная концентрации в диапазоне 
1,5-22 мг% сохраняется и по прошествии 3 нед. 
жизни; значения билирубина на нижней границе 
диапазона заставляют задуматься, действительно 
ли у пациента имеет место хроническая гипербили
рубинемия. Билирубиновая энцефалопатия встре
чается редко. Цвет стула нормальный, а у новорож
денных клинические симптомы заболевания часто 
отсутствуют, как и признаки гемолиза.

Диагностика. При синдроме II типа концен
трация билирубина в желчи почти не отличается 
от нормы. У новорожденных и детей старшего воз
раста с желтухой после назначения фенобарбитала 
внутрь в дозе 5 мг/кг/сут концентрация билиру
бина снижается до 2-3 мг% в течение 7-10 дней. 
При синдроме I типа назначение фенобарбитала не 
сопровождается подобными изменениями.

Лечение. Долговременное снижение уровня 
билирубина в крови достигается непрерывным на
значением фенобарбитала в дозе 5 мг/кг/сут. Кос
метическую и психосоциальную пользу лечения 
следует сопоставлять с риском длительной тера
пии фенобарбиталом, поскольку небольшой риск 
билирубиновой энцефалопатии долго сохраняется 
и при отсутствии гемолитического синдрома.

Наследственная прямая 
гипербилирубинемия

При наследственной прямой гипербилирубинемии 
(см. также гл. 438) с аутосомно-рецессивным типом 
наследования отмечается легкая желтуха, обуслов
ленная нарушением переноса билирубина и других

органических анионов из печени в желчь. Хрониче
ская легкая непрямая гипербилирубинемия обычно 
проявляется в подростковом и раннем зрелом воз
расте, однако возможна и на втором году жизни. 
Показатели обычных пече::очных проб не отлича
ются от нормь-. Желтуха может усиливаться при ин
фекционных заболеваниях, беременно< ти, приеме 
оральных контрацептивов, употреблении алкоголя, 
после перенесенного оперативного вмешательства. 
Осложнения обычно отсутствуют, а продолжитель
ность жизни не изменена. Наследственная прямая 
гипербилирубинемия может представлять сложно
сти для дифференциальной диагностики с другими, 
более тяжелыг.:и заболеваниями.

Синдромом Дабина-Джонсона называют на
следственное нарушение секреции печенью глю- 
куронида билирубина с аутосомно-рецессивным 
типом наследования. Нарушение секреторной 
функции печени не ограничено конъюгированным 
билирубином, а касается и некоторых других орга
нических анионов, которые в норме секретируются 
печенью в желчь. Отсутствие функции белка лекар
ственной полирезистентности-2 (MRP-2), АТФ-за- 
висииЮго переносчика в желчных капиллярах, ле
жит в основе этого синдрома. Экскреция желчных 
кислот не изменена, их уровень в крови соответ
ствует норме. Количественная секреция копропор- 
фирина с мочой не изменена, однако из-за наруше
ния экскреции порфирина на долю копропорфи- 
рина I типа приходится до 80 % его общего объема. 
В норме 75 % общего количества копропорфирина 
представлено изомером III типа. Холангиография 
не позволяет визуализировать желчные протоки, а 
рентгенография желчного пузыря определяет его 
патологические изменения. Клетки печени содер
жат черный пигмент, сходный с меланином.

Синдром Ротора. У пациентов с этим синдро
мом отмечается недостаточность захвата органиче
ских анионов. Общая экскреция копропорфирина с 
мочой повышена, преимущественно за счет изоме
ра I. Желчный пузырь на рентгенограмме нормаль
ный, а клетки печени не содержат черного пигмен
та. Показатели пробы с сульфобромофталеином 
патологически изменены.

439.2. БОЛЕЗНЬ ВИЛЬСОНА__________

Болезнь Вильсона (гепатолентикулярная дегене
рации) — заболевание с аутосомно-рецессивным 
типом наследования, характеризующееся дегене



ративными изменениями в головном мозге и пече
ни, а также появлением колец Кайзера-Флейшера 
на роговице (см. т. 5, гл. 622). Распространенность 
болезни Вильсона составляет 1:100 000-1:500 000 
живых новорожденных. Без лечения она приво
дит к смерти, однако в настоящее время доступно 
ее специфическое эффективное лечение. Быстрое 
обследование ребенка при подозрении на болезнь 
Вильсона у пациента с любой формой поражения 
печени, особенно в возрасте старше 5 лет, позво
ляет не только назначить своевременное лечение 
болезни Вильсона и провести соответствующее 
медико-генетическое консультлрование членов се
мьи, но и обеспечить адекватную терапию других 
заболеваний печени после исключения интокси
кации медью.

Патогенез. В основе полиорганного поражения 
при болезни Вильсона лежит нарушение высво
бождения меди из лизосом клеток печени для ее 
экскреции с желчью Постоянное накопление меди 
в печени приводит в итоге к тому, что резервные 
возможности печени оказываются истощенными. 
На этом этапе медь начинае,г проникать из печени 
в другие органы, преимущественно головной мозг 
и почки, а также накапливаться в роговице, что 
приводит к образованию колец Кайзера-Флейше
ра. Основным механизмом поражения печени при 
болезни Вильсона служит окислительное повреж 
дение митохондрий гепатоцитов — органелл-мише- 
ней при отравлении медью. Перекисное окисление 
липидов в митохондриях, развивающееся вслед
ствие перегрузки медью, ведет к ф> нкциональным 
нарушениям.

Мутантный ген при болезни Вильсона рас
положен на хромосоме 13 в локусе ql4-q21. Этот 
ген кодирует последовательность аминокислот в 
белке, связанном с транспортом меди. Ген болезни 
Вильсона по аналогии с геном болезни Менкеса, 
кодирует связывающую ионы меди, транспортиру
ющую катионы АТФазы P-типа, которая действует 
в качестве насоса и расходует энергию АТФ. Вы
явлено более 100 мутаций этого гена, поэтому ана
лиз мутаций ДНК представляет сложную задачу, за 
исключением тех случаев, когда известны мутации 
лробанда. Мутации, сопряженные с нефункциони- 
Рующим геном, обусловливают развитие симпто
матики в возрасте 2-3 лет, когда болезнь Вильсона 
в Дифференциальной диагностике заболевания пе
чени обычно не учитывают. Более легкие мутации 
приводят к развитию невоологических нарушений

и поражения печени в возрасте 50 лет. Клониро
вание гена болезни Вильсона позволит в будущем 
точно диагностировать это патологическое состо
яние до развития клинической симптоматики и 
своевременно начинать лечение, которое в итоге 
будет сводиться к генной терапии.

Печень плода и новорожденного в норме содер
жит довольно больше количество богатых серой 
белков, связывающих медь (металлотионеины), 
а также самой меди; показатели церулоплазмина 
и меди в сыворотке крови сравнительно низкие. 
Механизмы, которые отвечают за гомеостаз меди в 
организме, созревают лишь к 2 годам. Характерные 
для болезни изменения развиваются после 2 лет, 
однако клинические проявления чаще всего отсут
ствует до 5 ле,г.

Нарушение включения меди в белки печени 
(например, в церулоплазмин) сопровождается 
диффузным накоплением меди в цитоплазме ге
патоцитов. Затем, по мере переполнения клеток 
печени, медь перераспределяется в другие ткани, 
оказывает свое токсическое действие, ингибируя 
ферментативные процессы. Ионы меди ингибиру
ют активность пируватоксидазы головного мозга и 
АТФазы мембран, снижая содержание АТФ-фосфо- 
креатина и калия в тканях. Также происходив ин
гибирование гликолиза и мембранных АТФаз 
в микросомах.

Клинические проявления. Медь проникает в 
кровоток в не связанном с церулоплазмином виде 
и накапливается в различных органах, что и приво
дит к развитию симптоматики болезни Вильсона. 
Клинические проявления разнообразны; отмеча
ется семейная предрасположенность. Чем моложе 
пациент, тем выше вероятность, что поражение пе
чени будет основным проявлением заболевания. 
В возрасте старше 20 лет превалирует неврологи
ческая симптоматика. Поражение печени может 
характеризоваться бессимптомной гепатомегалией 
(со спленомегалией или без нее), подострым или 
хроническим гепатитом и фульминантной печеноч
ной недостаточностью. Кроме того, к проявлениям 
болезни Вильсона относятся коиптогенный цирроз 
печени, портальная гипертензия, асцит, отеки, кро
вотечение из варикозно расширенных вен пищево
да и другие симптомы (задержка полового разви
тия, аменорея или нарушения гемостаза).

Неврологические и психические проявления 
могут развиваться постепенно или внезапно в виде 
интенционного тремора, дизартрии, дистонии, сни



жения успеваемости в школе и поведенческих рас
стройств. У пациентов младшего возраста с пора
жением печени кольца Кайзера-Флейшера могут 
отсутствовать, но они всегда сочетаются с невро
логическими проявлениями. Первым признаком 
болезни может оыть гемолиз, который связан с вы
делением большого количества меди из повреж
денных гепатоцитов; така;, форма болезни Виль
сона без трансплантации печени приводит в итоге 
к летальному исходу. Во время эпизодов гемолиза 
существенно повышается экскреция меди с мочой 
и ее содержание в крови (в не связанном с церу
лоплазмином виде). Возможно развитие синдрома 
Фанкони с прогрессирующей почечной недоста
точностью и нарушением канальцевого транспорта 
аминокислот, глюкозы и мочевой кислоты. К ред
кие проявлениям относятся артрит и эндокринные 
нарушения (например, гипопаратиреоз).

Патоморфология. При болезни Вильсона по
ражение печени проявляется в виде жировой и 
баллонной дистрофии, формирования гликогено- 
вых гранул, минимального воспаления и увели
чения купферовских клеток. Гистологические из
менения могут быть неотличимы от хронического 
гепатита. К ультраструктурным изменениям отно
сятся увеличенные частые митохондрии и нару
шение структуры гладкого эндоплазматического 
ретику лума.

Диагностика. Болезнь Вильсона следует ис
ключать у детей и подростков в острым или хро
нически поражением печени неясного происхож
дения, неврологической симптоматикой неизвест
ной причины, острым гемолизом, психическими 
заболеваниями, поведенческими расстройствами, 
синдромом Фанкони либо необъяснимым пораже 
нием костей. Диагноз подтверждают на основании 
данных лабораторных исследований метаболизма 
меди.

Оптимальное первое исследование — определе
ние уровня церулоплазмина в крови. У большин
ства пациентов отмечается снижение этого пока
зателя. На ранней стадии заболевания возможно 
повышение уровня меди в крови, а ее экскреция 
с мочой (в норме < 40 мкг/сут) повышается до 
100 мкг/сут, а нередко и до 1000 мкг/сут. В сомни
тельных случаях дополнительную информацию 
дает использование комплексонов: прием 1 г пени
цилламина внутрь пациентом с болезнью Вильсо
на сопровождается выделением меди в количестве 
1200-2000 мкг/сут.

Биопсия печени позволяет определить гистоло
гическую. структуру и содержание меди (в норме — 
менее 10 мкг/г сухой ткани печени), при болезни 
Вильсона содержание меди превышает 250 мкг/г. 
У гетерозигг.г без клинических проявлений заболе
вания эти показатели могут оыть различными.

Члены семьи ребенка с доказанным заболевани
ем должны пройти обследование на предмет болез
ни Вильсона до развития клинической симптома
тики; оно включает определение церулоплазмина в 
крови и экскреции меди с мочой. При сомнитель
ных или патологических результатах этих иссле
дований выполняют биопсию печени для оценки 
морфологии и содержания меди. Возможно генети
ческое исследование (анализ сцепления генов или 
непосредственный анализ мутаций ДНК), особен
но при известной мутации у пробанда.

Лечение. Назначение комплексонов пациентам 
с болезнью Вильсона приводит к быстрому выведе
нию избытка меди. Лечение также включает огра
ничение потребления меди — менее 1 мг/сут. Из 
рациона следует исключать такие пищевые про
дукты, как печень, моллюски, орехи и шоколад. 
Если содержание меди в питьевой воде превышает 
0,1 мг/л, следует использовать деминерализован
ную воду. Лечение комплексонами в настоящее 
время сводится к применению внутрь пеницилла- 
мина в дозе 1 г/сут в 2 приема до еды для взрос
лых и в дозе 0,5-0,75 г/сут для пациентов до 10 лет. 
В ответ на введение пеницилламина супественно 
повышается экскреция меди с мочой, что сопро
вождается медленным клиническим улучшением. 
Длительное лечение пеницилламином приводит к 
нормализации количества меди в мече, улучшению 
функции печени и нервной системы и исчезнове
нию колец Кайзера-Флейшера. Токсический эф
фект пеницилламина отмечается нечасто и сводит
ся к аллергическим реакциям (синдром Гудпасчера, 
СКВ, полимиозит), взаимодействию препарата с 
коллагеном и эластином, недостаточности других 
микроэлементов (например, цинка), развитию 
апластической анемии и нефротического синдрома. 
Поскольку пеницилламин является антиметаболи
том вита дина В6, пациентам в плановую терапию 
включают этот витамин При непереносимости пе
ницилламина назначают трентин (триен, ТЕТА) в 
дозе 0,5-2 г/сут. Кроме TOiO. пациентам назна [ают 
препараты цинка в связи с уникальной способнос
тью этого микроэлемента влиять на всасывание 
меди в ЖКТ. Ацетат цинка назначают взрослым



в дозе 25-50 мг 3 раза в день. Дозы этого препарата 
для детей не определены.

Прогноз. При отсутствии лечения пациенты с 
болезнью Вильсона погибают вследствие печеноч
ных, неврологических, почечных или гематологи
ческих осложнений. Прогноз у пациентов, которым 
назначен пеницилламин, разный в зависимости от 
начала лечения и индивидуальной его эффектив
ности. При фульминантном поражении печени, де- 
компенсированном циррозе или прогрессирующих 
неврологических проявлениях показана транс
плантация печени; мнение по поводу последнего 
показания остается противоречивым. У бессим
птомных братьев и сестер больного ребенок раннее 
назначение комплексонов позноляет предупредить 
развитие клинических проявлений.

439.3. СИНДРОМ  ОТЛОЖЕНИЯ 
ИЗБЫТКА МЕДИ В ПЕЧЕНИ

Описана другая форма цирроза у детей, которая 
очевидно связана с генетическим нарушением ме
таболизма меди. Этот синдром отличается от болез
ни Вильсона своим более ранним началом. У пора 
женных детей развиваются прогрессирующая сон
ливость, вздутие живота и желтуха в возрасте цо 
6 лет. По данным гистологического исследования 
биоптатов печени заболевание напоминает индий
ский детский цирроз. Варианты этого синдрома на
званы в соответствии с популяцией, где они были 
описаны, — тиролеанский детский цирроз и севе
роамериканский индийский цирроз.

439.4. ИНДИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ
ЦИРРОЗ________________________

Индийский детский цирроз — смертельное семей
ное заболезание, которое отмечено преимуществен 
но у сельских жителей Индии, в семьях с низким 
достатком. Кроме того, случаи этого заболевания 
отмечены на Ближнем Востоке, в Западной и Цен
тральной Америке. Оно поражает детей обоего пола, 
а первые признаки появляются в возрасте 1-3 лет. 
Зачастую первым признаком < лужит увеличение 
печени; также развивается лихорадка, анорексия 
и желтуха. В большинстве случаев заболевание 
быстро прогрессирует с развитием цирроза пече
ни и печеночной недостаточности. Сывороточный 
Уровень иммуноглобулинов и концентрация меди

в печени существенно повышены. Эффективная 
терапия отсутствует.

Высказано предположение, что в качестве при
чины может быть избыточное поступление меди с 
пищей в связи с использованием медной и латун
ной посуды для хранения воды и молока. Вместе 
с тем у пораженных детей возможна наследствен
ная предрасположенность. Эпидемиологические 
характеристики заболевания могут объясняться 
быстрым началом кормления детей молоком, со
держащим избыточное количество меди.

439.5. ГЕМОХРОМАТОЗ
НОВОРОЖДЕННЫХ____________

Гемохроматоз новорожденных — редкая форма 
фульминантногс поражения печени неизвестной 
причины с диффузным отложением железа в пече
ни, поджелудочной железе, сердце и эндокринных 
железах без повышенного поступления железа в 
организм (с пищей или в виде трансфузий). В не
которых случаях отмечено наследование по ауто- 
сомно-рецессивному типу. Дети могут родиться 
недоношенными, либо у них отмечается внутри
утробная задержка развития. При беременности 
определяется большая плацента; быстрое прогрес
сирование заболевания со смертельным исходом 
характеризуется развитием гепатомегалии, гипо
гликемии, гипопротромбинемии, гипоальЬумине- 
мии и гипербилирубинемии. Симптомы возникают 
еще у плода либо на первой неделе жизни. Нару
шение гемостаза не зависит от назначения вита
мина К. Диагноз подтверждают наличием внепе- 
ченочного гемосидероза (нагруженные железом 
клетки слизистых желез щеки) либо по данным 
МРТ (накопление железа во внутренних органах, 
например в поджелудочной железе).

Гистологическое исследование печени позволя
ет определить фиброз ткани печени, у злы регене
рации, гигантские клетки, очаги некроза и отло
жение гемОсидерина в гепатоцчтах; эти признаки 
не соответствуют таковым при наследственном 
гемохроматозе у взрослых. Отмечается также ги- 
перферритинемия.

Лечение в виде монотерапии комплексонами 
(дефероксамин) неэффективно. Предварительные 
исследования показали эффективность ранней ак
тивной антиоксидантной терапии в сочетании с 
комплексонами. На раннем этапе целесообразно 
рассмотреть вопрос о трансплантации печени.



439.6. ПРОЧИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ

Дефицит а-антитрипсина

У небольшого процента людей, гомозиготных по 
гену дефицита основного ингибитора сывороточ
ных протеаз, о^-аыитрипсина, отмечается холестаз 
новорожденных с последующим развитием цирро
за в детском возрасте (см. также п. 494.4). На долго 
с^-антитрипсина, синтезируемого в печени инги
битора протеаз, приходится до 80 % сывороточной 
фракции cq-глуболина. Синтез а,-антитрипсина 
регулируется 20 кодоминантными аллелями, не
которые из которых определяют синтез дефектных 
ингибиторов протеаз. Самый распространенный 
аллель системы ингибиторов протеаз (Pi) назван 
М; дети с нормальным фенотипом имеют форму
лу PiMM. Z-аллель предрасполагает к развитию 
клинических признаков дефицита; у пациентов с 
поражением печени обычно генотип PiZZ, а сыво
роточный уровень a j-антитрипсина у них состав
ляет менее 2 мг/мл (примерно 10-20 % нормы). 
Распространенность генотипа PiZZ в популяции 
составляет 1:2000-1:4000. Промежуточные гено
типы PiMS. PiMZ и PiSZ не имеют четкой связи с 
поражением печени. При нулевом генотипе отсут
ствуют ШИК-позитивные включения в клетках и 
повреждение печени. Среди всех лиц с генотипом 
PiZZ менее чем у 20 % развивается лолестаз ново- 
рождгнных. Они не отличаются от прочих больных 
с идиогаяическим гепатитом новорожденн ,ix, а их 
доля в этой популяции детей составляет 5-10 %.

Течение заболевания может существенно раз
личаться. В первую неделю жизни обычно уже 
присутствуют желтуха, ахс пический кал и гепато- 
мегалия, но ко 2-4-му месяцу желтуха исчезает. 
Возможно полное разреш гние заболевания, стой
кого поражения печени или даже цирроза. У детей 
старшего возраста развивается картина хрониче
ского поражения печени или цирроза с портальной 
гипертензией.

Тот факт что поражение печени наблюдается 
не у всех пациентов, свидетельствует о сложном 
патогенезе заболевания. Поражение печени может 
развиться вторично из-за задержки в ней а,-антк- 
трипсина и нарушения его распада.

Диагностика основана на определении геноти
па Pi и гистологическом исследовании биоптатов 
печени. В перипортальных гепатоцитах обнару

живают цитоплазматические ШИК-позитивные 
гранулы. Иммунофлюоресцентное и иммуноцито- 
химические исследования показа ш, что эти гра
нулы содержат материал, генетически сходный с 
а±-антитрипсином. Высказано предположение, что 
нарушение биосинтеза белка или его гликозили- 
рования может влиять на экскрецию продукта из 
шероховатого эндоплазмгтического ретикулума 
во внеклеточное пространство При электронной 
микроскопии находят бесформенные отложения 
гликопротешп в ра< ширенном шероховатом эидо- 
плазматическом ретикулуме.

Поражение печени у новорожденных варьирует 
в широких пределах: гигантоклеточная трансфор
мация печеьочных клеток, минимальное воспале
ние, стаз желчных кислот, возможен портальный 
фиброз различной степени с разрастанием желч
ных протоков.

Трансплантация печени может привести к из
лечению; другой эффективной терапии пока не 
предложено, хотя существует перспектива генной 
терапии.

Муковисцидоз
Муковисцидоз (см. также гл. 503) представляет со
бой полиорганное заболевание, обусловленное му
тацией гена — регулятора трансмембранной прово
димости (CFTR), цАМФ-зависимого переносчика 
ионов хлора в эпителиальных клетках. Холангио- 
циты, которые выстилают желчные протоки в пе
чени. экспрессируют CFTR для обеспечения транс
порта электро 1итов, необходимого для эффектив
ного тока желчи. Таким образом, муковисцидоз 
связан с нарушением функции холангиоцитов. По
ражение печени развивается у 17-25 % больных с 
муковисцидозом; оно включает холестаз, жировую 
дистрофию, очаговый билиарный цирроз, мульти- 
лобулярный цирроз, а также аномалии желчных 
путей г формированием микроскопического желч
ного пузыря и желчнокаменной болезни. Пораже
ние печени при муковисцидозе устанавливают на 
основании биохимического исследования, УЗИ 
или биопсии печени у пациентов с положитель
ным потовым тестом или известной мутацией гена 
CFTR. Мнение о цетегообразности биопсии печени 
противоречиво, поскольку эффективной терапш 
заболевания все равно не существует, а данное 
исследование позволяет установить лишь стадию 
фиброза и исключить другую патологию. Лечения,



п р и в о д я щ е г о  к обратному развитию патологиче
ских изменений в печени, не существует; для улуч
шения тока желчи назначают урсодезоксихолевую 
кислоту в  дозе 1 0 - 1 5  мг/кг/сут.

Неалкогольный жировой гепатоз

Ожирение может сопровожда гься неалкогольным 
жировым гепатозом (см. также гл. 3 8 5 )  — приоб
ретенным метаболическим заболеванием пече
ни с жировой дистрофией, а в некоторых случа
ях — воспалением и фиброзом. Патогенез болезни 
до конца не установлен, но может включать ак
тивацию окислительных процессов с синтезом в 
жировой ткани ФНО и активацией звездчатых 
клеток, что сопровождается увеличенным от
ложением внеклеточного матрикса с развитием 
воспаления и фиброза. Неалкогольный жировой 
гепатоз наблюдается при ожирении, инсулино- 
резистентности и гиперлипидемии. Заболевание 
обычно бессимптомное, но печень увеличивается. 
Диагноз ставят на основании повышенной актив
ности аминотрансфераз (в большей степени АсАТ, 
чем Ал АТ), УЗ-признаков отложения жира в пе
чени и исключении инфекционных, токсических 
и метаболических факторов. К другим причинам 
неалко] ильного жирового гепатоза относятся на
ложение обходного анастомоза на тонкую кишку 
для лечения ожирения, прием лекарственных пре
паратов (кортикостероиды, эстрогены, вальпрое- 
вая кислота, зидовучин, метотрексат тетрациклин, 
аспирин), беременность, нарушения обмена липи
дов, воздействие гепатотоксичных веществ, а так
же ВИЧ-инфекция и воспалительные заболевания 
кишки. При исключении других причин накопле
ния жир? в печени биопсия печени необязательна. 
Лечение включает консультирование по вопросам 
питания: снижение массы тела и назначение вита
мина Е приводит к улучшению. При нарушении 
Диеты симптоматика возобновляется.
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Глава 440 
Вирусный гепатит
Джон Д  Снайдер (John D. Snyder), 
Ларри К. Пикеринг (Larry К. Pickering)

Вирусный гепатит представляет собой серьезную 
проблему в развитых и развивающихся странах. Ге- 
патотропные вирусы имеют следующие обозначе
ния: вирус гепатита А, В, С, D, Е и G (табл. 440.1). 
Большинство иных вирусов может вызывать гепа
тит в структуре полиорганного заболевания; к ним 
относятся ВПГ, ЦМВ, вирус Эпштейна -Барр, va- 
ricella-zoster, ВИЧ, Bnpvc краснухи, аденовирусы, 
энтеровирусы, парвовирус В19 и арбовирусы.

Таблица 440.1
Обозначения антигенов и анштел гепатотропных 

вирусов

Шесть гепатотропных вирусов представляют 
собой гетерогенную группу, вызывающую сходное 
острое заболевание; исключение составляет вирус 
гепатита G, который вызывает легкое поражен] е 
печени либо не приводит к болезни вовсе. Вирус

гепатита В — ДНК-содержащий вирус, вирусы ге
патита А, С, D, Е и G содержат РНК и относятся 
к четырем различным семействам (табг  440.2). 
Вирусы гепатита А и Е не вызываю! хронического 
поражения печени, тогда как инфицирование ви
русами гепатита В, С, D сопряжено с тяжелыми 
осложнениями и летальным исходом, обуслов
ленным хроническим процессом. Вирус гепатита 
G способен вызвать хроническую инфекцию, но 
число осложнений и смертельных исходов при 
этом минимально. В США основной возбудитель 
гепатита у детей — вирус гепатита А. На долю 
вирусного гепатита В, вероятно, приходится око
ло ‘/з случаев с клинической симптоматикой, на 
долю гепатита С — около 20 % таких случаев. Ви
рус гепатита D, который поражает организм толь
ко в присутствии вируса гепатита В, определяется 
лишь у малого числа детей. Вирус гепатита Е не 
обнаружен у детей, которые живут и путешествуют 
только в пределах США. Роль вируса гепатита G 
в настоящее время окончательно не установлена; 
число случаев вирусного гепатита G минимально.

Дифференциальная диагностика. Вероятные 
причины гепатита изменяются в зависимости от 
возраста ребенка. В период новорожденное™ ин
фекция является важным условием гипербилиру- 
бинемии, но обязательно следует учитывгть мета
болические и анатомические причины (например, 
атрезия желчных протоков или киста общего желч
ного протока). Начало употребления ребенком в 
пищу пигмент фОЕанных овощей может сопровож
даться каротинемией, которую иногда ошибочно 
принимают за желтуху.

В позднем периоде новорожденное™ и детском 
возрасте развивается гемолитико-уремический 
синдром, который может быть ошибочно расценен 
как гепатит (см. гл. 550). Синдром Рейе и сходные 
синдромы проявляются как острый фульминант- 
ный гепатит (см. гл. 443). Желтуха развивается и 
при малярии, лептоспирозе, бруцеллезе и при тя
желых инфекциях в старшем возрасте, особенно 
у детей со злокачественными новообразованиями 
или иммунодефицитом. Обструкция желчных пу
тей камнем может вызывать желтуху у подрост
ков и у детей с хроническим гемолитическим про
цессом. Гепатит может стать первым проявлением 
болезни Вильсона муковисцидоза и ямайской 
рвотной болезни. Поражение печени наблюдается 
при диффузных болезнях соединительной ткани, 
включая СКВ.

Гепатртропный вирус
"
Аятиг'в Обнаруженные 

i титела
Вирус гепатита А HAV Ahth-HAV*

IgG анти HAV
Вирус гепатита В HBsAg* А н т е  HBsAg*

IgM анти-HBsAg*
HBcAg* Лнти-HBcAg*

HBeAg* Анти-HBeAg*

Вирус гепатита С Анти-HCV*
Вирус гепатита D HDAg Анти-HDV*

Вирус гепатита Е Анти HEV

IgM анти-HEV
Вирус гепатита G Анти-HGV

* В продаже имеются соответствующие методы исследо
вания.



Таблица 440.2
О обенности шести гепатотропных вирусов

Г"" А 3 С D Е G '

Нуклеиновая кислота РНК ДНК РНК РНК РНК РНК

Средний инкубационный 
период

30 дней 100-120 дней 7-9 нед. 2-4 мес. 40 дней Неизвестен

Путь передачи: 
парентеральный 

фекально-оральныл 

половой

Редко

Часто

Редко

Часто

Отсутствует

Часто

Часто

Отсутствует

Редко

Часто

Отсутствует

Редко

Отсутствие.

Часто

Редко

Часто

Отсутствует

Редко

Т рансплацентарный Отсутствует Часто Редко Отсутствует Вероятно, от
сутствует

Редко

Хроническая инфекция Отсутствует Да Да Да Отсутствует Да

Фульминантный гепатит Редко Да Редко Да Редко Вероятно, от
сутствует

Лекарственные препараты (вальпроевая кис
лота, передозировка ацетаминофена) и употребле
ние гепатотоксичных веществ, включая грибные 
токсины длительного действия, приводят к кли
нической картине, напоминающей гепатит (см. 
гл 44ь). Лекарственные препараты, которые хо
рошо переносятся здоровыми детьми, могут вы
зывать поражение печени у детей с различными 
заболеваниями.

Вирусный гепатит А

Этиология. Вирус гепатита А принадлежит к 
семейству РНК-содержащих пикорнавирусов и 
имеет в диаметре 27 нм. Диагноз острого гепатита 
ставят на основании обнаружении ант ггел (IgM к 
вирусу гепатита А) радиоиммунологическим мето
дом, реже — путем обнаружения вирусных частиц 
в кале.

Эпидемиология. Вирусный гепатит А встреча
ется по всему миру, однако чаще в развивающихся 
странах, где его распространенность среди детей 
до 5 лет приближается к 100 %. В США примерно 
у 30-40 % взрослого населения имеются признаки 
перенесенного гепатита А, причем заболеваемость 
одинакова в возрасте 0—10, 10 -20 и 20-30 лет. Ви
рус гепатита А вызывает только острое заболевание; 
на его долю в США приходится около 50 % случаев 
острого гепатита с клиническими проявлениями. 
Большинство случаев гепатита у детей в возрасте 
До 5 лет бессимптомно либо с легкими неспецифи
ческими проявлениями; чем старше ребенок, тем 
выше вероятность клинических проявлений.

Передача вирусного гепатита А почти всегда 
происходит при личном контакте. Механизм пере
дачи — фекально-оральный; передача через кожу 
редка, а вертикальная трансмиссия от матери к 
плоду не обнаружена. Инфицирование вирусом во 
время беременности или родов не приводит к по
вышенному числу осложнений беременное ги или 
ярким клинических проявлений у новорожденно
го. Заразность слюны, мочи и спермы больного 
человека неизвестна. Е США повышенный риск 
заражения отмечается у лиц, контактирующих 
с больными, у детей, посещающих детский сад, 
и членов их семей, а также среди гомосексуали
стов; риск заражения повышается при контакте с 
зараженной пищей и водой, а также при путеше
ствии в эндемичные регионы. Вместе с тем в 50 % 
случаев источник заражения выявить не удается. 
Довольно часты вспышки вирусного гепатита А, 
связанные с пищевым и водным путем передачи 
(нередко источником выступают инфицированные 
морепродукты, замороженные ягоды и продукты, 
не подвергающиеся термической обработке). Вы
деление вируса с калом начинается в конце инку
бационного периода и достигает максимума перед 
появлением клинической симптоматики, а затем 
снижается до минимума через неделю с момента 
развития желтухи (рис. 440.1). Средний инкубаци
онный период составляет около 4 нед., варьируя от 
15 до 50 дней.

Патогенез. Острая ответная реакция печени 
на инфицирование вирусом гепатита А аналогична 
таковой при поражении другими гепатотропными 
вирусами (В, С, D, Е). Некроз, преимущественно



После контакта (нед.)

центролобулярный, развивается во всей печени; 
отвечается повышенная клеточность, в основном 
в области портальных трактов. Дольковая структу
ра печени сохраняется, хотя на первом стапе отме
чаются баллонная дистрофия и некроз отдельных 
клеток паренхимы либо их групп. Жировая дис
трофия нехарактерна. Отмечается диффузная вос
палительная инфильтрация лимфоцитами в обла
сти портальных трактов; характерна пролиферация 
желчных протоков, но признаки их повреждения 
пргктически отсутствуют. В синусоидах отмечает
ся диффузная гиперплазия купферовских клеток, 
а также инфильтрация нейтрофилами и эозино- 
филами. У новорожденных поражение печени со
провождается формированием гигантских клеток. 
При фульминс.нтном гепатите происходит полная 
деструкция паренхимы с сохранением лишь соеди
нительнотканных перегородок. Через 3 мес. посче 
начала гепатита печень приобретает нормальную 
структуру.

При вирусном гепатите А происходит пораже
ние и других систем органов. Отмечаются увеличе
ние регионарных лимфатических узлов и селезен
ки, умеренная гипоплазия костного мозга; извест
ны случаи апластической анемии. В тонкой кишке 
изменяется структура ворсинок, возможны язвы 
ЖКТ, особенно при летальном исходе. Редко раз
вивается острый панкреатит и миокардит, а образо
вавшиеся циркулирующие иммунные комплексы 
могут привести к криогчобулинемии.

Поражение при остром гепатите, вызванном 
гепатотропными вирусами, развивается по трем 
основным путям Первый отражает цитотокси- 
ческое повреждение гепатоцитов, которое сопро
вождается повышением активности АсАТ и АлАТ 
в крови. АлАТ более специфична для поражения

Рис. 440.1. Динамика иммунного ответа на 
инфицирование гепатитом А

печени, чем АсАТ, активность последней повыша
ется в большей мере при повреждении миокарда, 
скелетной мускулатуры и эритроцитов. Степень 
повышения активности ферментов не соответ
ствует выраженности некроза гепатоцитов и име
ет небольшое значение для прогноза. В некоторых 
случаях снижение активности аминотрансфераз 
может свидетельствовать о неблагоприятном ис
ходе (чаще всего это сочетается с ростом уровня 
билирубина и увеличением ПВ). Подобное сочета
ние признаков свидетельствует о массивном пора
жении печени и ограничении числа функциониру
ющих гепатоцитов. Другой фермент, ЛДГ, еще ме
нее специфичен для печени по сравнению с АсАТ 
и обычно не позволяет установить поражение 
печени. Второй механизм поражения печени при 
вирусном гепатите связан с развитием холестати- 
ческой же иухи, при которой повышается уровень 
прямого и непрямого билирубина. Желтуха раз
вивается из-за обструкции тока желчи и повреж
дения гепатоцитов. Повышение активности ЩФ, 
5'-нуклеотидазы, ГГТП и уровня уробилиногена 
может отражать поражение желчных путей. На
рушение синтеза белков проявляется увеличением 
ПВ. Из-за короткого периода пол’ выведения этого 
белка он является чувствительным показателем 
поражения печени. Альбумин крови синтезиру
ется печенью; однако более высокий показатель 
периода полувыведения ограничивает его приме
нения для контре (14 динамики острого поражения 
печени. Холестаз сопровождается снижением со
держания желчных кислот в кишечнике и нару
шением всасывания жирорастворимых витаминов. 
Третий механизм поражения печени при вирусном 
гепатите А связан с нарушением обмена углеводов, 
аммиака и метаболизма лекарственных препара



тов. Несмотря на то что при вирусном гепатите 
А довольно часто обнаруживают циркулирующие 
иммунные комплексы, их влияния на развитие 
некроза печени или снижение виремии не отме
чено.

Клинические проявления. Начало вирусного 
гепатита А обычно острое, сопровождается систем
ными проявлениями в виде лихорадки, недомога
ния, тошноты, рвоты, анорексии и ощущения дис
комфорта в животе. Продромальный период может 
быть выражен незначительно, а у новорожденных и 
детей дошкольного возраста часто проходит неза
меченным. У детей часто развивается диарея, тогда 
как у взрослых отмечена склонность к запору. У де
тей младшего возраста желтуха может отсутство
вать вовсе и лишь в ходе лабораторного исследо
вания удается обнаружить гипербилирубинемию. 
Явная желтуха и темная моча обычно появляются 
после начала системной манифестации. В отличие 
от детей большинство случаев вирусного гепатита 
А у взрослых сопровождается яркими клинически
ми проявлениями в виде боли в правом подреберье, 
темной мочи и желтухи. Длительность симптома
тики обычно составляет менее 1 мес.; в это время 
нормализуются аппетит, переносимость физиче
ской нагрузки и самочувствие. Почти все пациенты 
полностью выздоравливают, но через нескольких 
месяцев возможен рецидив. Фульминантный ге
патит с летальным исходом у детей бывает редко, 
однако при сопутствующем гепатите С риск такого 
течения болезни повышается. Инфицирование ви
русом гепатита А не вызывает развития хрониче
ского процесса, стойкой виремии или носительства 
вируса в кишечнике.

Лечение. Этиотропние лечение вирусного гепа- 
гита А отсутствует. У большинства детей он клини
чески не проявляется. Лечение симптоматическое, 
при необходимости — инфузионная терапия для 
восстановления водно-электролитного баланса.

Диагностика. Вирусный гепатит А следует 
предполагать при развитии желтухи у членов семьи 
больного ребенка, его друзей, детей или персонала 
в детском саду либо при посещении ребенком или 
родителями эндемичных регионов по данному за
болеванию. Диагноз основывается на результатах 
серологического исследования; биопсию печени 
выполняют редко. Антитела к вирусу гепатита А 
появляются с началом клинической симптомати
ки и сохраняются нг протяжении всей жизни (см. 
Рис. 440.1). Об острой инфекции свидетельствует

наличие IgM, которые появляются в начале забо
левания и исчезают по прошествии 4 мес., реже — 
6 мес. После этого появляются антитела IgG. IgM 
редко обнаруживают у пациентов, перенесших 
вагцинацию. Вирус начинает выделяться с калом 
за 2 нед. до появления симптомов и заканчивается 
через 1 нед. после этого. При биохимическом ис
следовании в большинстве случаев определяется 
повышение активности АсАТ, АлАТ, ЩФ, 5'-ну- 
клеотидазы, ГГТП и уровня билирубина, но эти 
признаки не позволяют установить причину по
ражения печени. Для оценки повреждения печени 
у детей с гепатитом всегда определяют ПВ; его уве
личение служит показаниел к госпитализации.

Осложнения. В подавляющем большинстве 
случаев дети выздоравливают. Изредка развива
ется фульминантный гепатит, при котором про
грессирующее повышение уровня билирубина со
провождается первоначальным ростом активности 
аминотрансфераз с последующим ее снижением, 
несмотря на дальнейшее прогрессирование заболе
вания. Синтетическая функция печени снижается, 
а ПВ повышается, нередко сопровождаясь кровото
чивостью. Уровень альбумина в крови снижается, 
вызывая отеки и асцит. Количество аммиака, на
против, увеличивается, что может привести к на
рушению сознания вплоть до глубокой комы. Тер
минальная стадия и смертельный исход возможны 
менее чем за 1 нед.

Профилактика. Лица с вирусным гепатитом А 
заразны около 7 дней после появления желтухи, 
поэтому они подлежат изоляции. Родители долж
ны тщательно мыть руки, особенно после смены 
подгузников, а также перед кормлением или при
готовлением пищи. В стационарных условиях регу
лярно моют руки больному ребенку на протяжении 
1 нед. после развития симптоматики.

Вакцинация. Огромное влияние на профи
лактику вирусного гепатита А оказало создание 
двух инактивированных безопасных вакцин, обла
дающих высокой иммуногенностью. Обе вакцины 
получили одобрение на применение у детей в воз
расте старше 2 лет. Схема введения такова: 2 дозы 
вводятся внутримышечно с интервалом 6-12 мес. 
Показатель оероконверсии у детей составляет 90 % 
после первого введения и достигает 100 % после 
завершающего этапа вакцинации. Иммунный от
вет у пациентов с иммунодефицитом может быть 
недостаточным. Вакцину против гепатита А мож
но вводить одновременно с другими вакцинами,



но в другое место на теле. В связи с огромным со
циальным, клиническим и финансовым влиянием 
гепатита А на жителей США и само государство в 
целом (ежегодные убытки в связи с этим заболе
ванием исчисляются сотнями миллионами долла
ров) было принято решение о расширении вакци
нации в обществе. Основное препятствие сводится 
к отсутствию одобренной вакцины для детей до 
2 лет. В настоящее время в США вакцинацию ре
комендуют тем взрослым гражданам, которые пу
тешествуют или работают в эндемичных странах. 
Для лиц старше 2 лет для профилактики перед 
возможным контактом более предпочтительно 
введение вакцины по сравнению с иммуноглобу
лином (табл. 440.3). Вместе с тем следует уделять 
большее внимание вакцинации в других группах 
риска, к которым относятся: 1) дети старше 2 лет 
в ограниченных сообществах, которые живут в 
эндемичных зонах или имеют сезонные вспышки 
гепатита А (например, североамериканские индей
цы или эскимосы и алеуты Аляски); 2) пациенты 
с хроническими заболеваниями печени; 3) муж
чины-гомосексуалисты; 4) наркоманы, применя
ющие инъекционные формы наркотиков; 5) пред
ставители профессиональных групп риска; 6) лица 
с нарушением гемостаза.

Профилактика bi

Иммуноглобулин. Показания к внутримышеч
ному введению иммуноглобулина включаю- про
филактику перед и после контакта с больным че
ловеком (см. табл. 440.3). Внутривенное введение 
иммуноглобулина, вероятно, также эффективно 
для профилактики, однако доза такого препарата и 
длительность защиты не установлены. Иммуногло
булин рекомендуют для профилактики перед кон
тактом для всех лиц, которые планируют посетить 
эндемичные страны. Для детей старше 2 лет вакци
нация оправдана при условии, если интервал до по
ездки от времени введения первой дозы составляет 
белее 1 мес. Иммуноглобулин для профилактики 
после контакта рекомендуют в следующих случаях:
1) наличие бытового или половою контакта с ли
цом, больным вирусным гепатитом А; 2) новорож
денный от инфицированной матери; 3) персонал 
детских дошкольных учреждений, а также дети и 
их родители во время вспышки вирусного гепатита 
В; 4) вспышки в лечебных учрежд :ниях. Примене
ние иммуноглобулина по прошествии более 2 нед. 
с момента контакта не оправдано.

Иммуноглобулин не рекомендуют применять 
при случайных бытовых контактах (например, для 
защиты персонала больниц или одноклассников 
вне вспышки). Массовую иммунизацию школьни

Таблица 440.3
сного гепатита А

Возраст I Ьариант кои. акт. Доза
Профилак ттка гереё контактом (путешествие в эндемичные районы)

< 2 лет Ожидаемый контакт „ течение < 3 мес. 0,02 мл/кг иммуноглобулина
Ожидаемый контакт в течение 3- 5 мес. 0,06 мл/кг иммуноглобулина
Ожидаемый длительный контакт 0,06 мл/кг иммуноглобулина перед отправ

кой, а затем каждые 5 мес
2 года и старше Ожидаемый контакт в течение < 3 мес Вакцина против вирусного гепатита А* или 

0,02 мл/кг иммуноглобулина
Ожидаемый контакт в течение 3 -5  мег. Вакцина против в фусного i апатита А* или 

0,06 мл/кг -иммуноглобулина
Ожидаемый длительный контакт Вакцина против вирусного гепатита А*

Профилактика после контакта
Дальнейший контакт вероятен

2 года и старше 2 нед. и менее с момента контакта 0,02 мл/кг иммуноглобулина и вакцина про
тив гепатита А

Более 2 нед. с момента контакта Вакцина против гепатита А
Все возрасты 2 нед. и менее с момента контакта 0,02 мл/кг иммуноглобулина и шкцина про

тив гепатчта А (вакцину вводят в возрасте 
2 лет и старше)

Более 2 нед. с момента контакта Профилактика не проводится

* Доступны две живые инактивированные вакцины для использования у лиц в возрасте 2 лет и старше.



ков провидят только во время эпидемий гепатита А 
с преимущественным заражением детей в школе. 
В настоящее время нет убедительных данных, что
бы рекомендовать изолированное применение вак
цины протиь гепатита А для профилактики после 
контакте.

Вирусный гепатит В

Этиология. Вирус гепатита В (диаметр 42 нм) при
надлежит к семейству гепаднавирусов — нецитопа- 
тогенных геп?ютропных ДНК-содержащих виру
сов, содержит кольцевую двухцепочечну,о спираль 
ДНК примерно из 3200 нуклеотидов. Выделено 
четыре гена — S (поверхностный), С (ядерный), X 
и Р (полимерный). Поверхность вируса имеет две 
частицы, названные поверхностным антигеном ви
руса гепатита В (HBsAg); они представляют собой 
сферическую частицу диаметром 22 нм и трубчатую 
частицу шириной 22 нм и различной длины вплоть 
до 200 нм. Внутренняя часть вириона содержит 
ядерный антиген вируса гепатита В (HBcAg) — ну- 
клеокапсид, который содержит вирусную ДНК, а 
также неструю урный антиген, названный е-анти- 
геном вируса гепатита В (HBeAg) — растворимый 
антиген, образующийся в результате протеолитиче- 
ского саморасщепления HBcAg. HBeAg выступает 
в качестве маркера активного вирусного гепатита. 
Репликация вируса происходит преимущественно 
в печени, а также в лимфоцитах, селезенке, почках 
и поджелудочной железе.

Эпидемиология. Регионами наибольшей рас
пространенности вирусного гепатита В в мире счи
таются африканские страны южнее Сахары, Китай, 
некоторые страны Ближнего Востока и бассейна 
Амазонки, а также острова Тихого Океана. В США 
максимальная заболеваемость отмечается среди 
эскимосов Аляски. В США гепатит В диагности
рован у 6 млн человек, каждый год регистрируется 
около 300 тыс. новых случаев; максимальная за
болеваемость отмечается у людей в возрасте 20- 
39 лет. Полагают, что число новых случаев гепати- 
та В у детей невелико, однако достоверно оценить 
этот показа гель непросто, поскольку у большин
ства инфицированных отсутствуют клинические 
проявления заболевания. Риск хронической ин
фекции находится в обратной зависимости от воз
раста, и хотя на долю детей приходится менее 10% 
всех случаев вирусного гепатита В, хронической 
инфекции составляет 20-30 %.

Самым важным фактором риска заражения ге
патитом В у ребенка считается контакт с HBsAg- 
позитивной матерью во время родов. Риск пере
дачи повышается, если у матери обнаружен также 
HBcAg (у 70-90 % детей без лечения развиваемся 
хронический гепатит В). В период новорожден
ности антиген гепатита В обнаруживается в крови
2,5 % детей, рожденных от инфицированных мате
рей, что свидетельствует о возможности внутри
утробного заражения. В большинстве же случаев 
антигены в крови появляются позднее, что свиде
тельствует о передаче инфекции в момент родов: 
источником может быть вирус, содержащийся в 
околоплодных водах, а также фекалиях и крови 
матери. И хотя у большинства детей, рожденных от 
инфицированных матерей, антигены в крови появ
ляются в 2-5 мес., у некоторых из них заболевание 
отсутствует и в гораздо более позднем возрасть. Из 
22 000 детей, рождаемых ежегодно HBsAg-пози
тивными матерями в США, более 98 % получают 
иммунопрофилактику и приобретают защиту от 
инфекции.

HBsAg периодически определяется в грудним 
молоке инфицированных матерей. Вместе с тем 
кормление грудью инфицированной матерью не- 
иммунизированного ребенка не повышает риск 
заражения гепатитом по сравнению с детьми на 
искусственном вскармливании. Исключение со
ставляют случаи кровотечения из соска, когда к 
молоку примешивается инфицированная материн
ская кровь. Плановая иммунопрофилактика ново
рожденных HBsAg-позитивных матерей вакциной 
против ] епагита В и иммуноглобулином против 
гепатита В устраняет даже теоретический риск 
инфицирования.

К другим важным факторам заражения детей и 
подростков вирусным гепатитом В относя гея вну
тривенное введение лекар». гвенных препаратов и 
препаратов крот?и, половые контакты, стационар
ное лечение в медицинских учреждениях и контакт 
с носителями вируса. В 40 % случаев факторов ри
ска выявить не удается.

Риск хронического гепатита В (сохранение 
HBsAg на протяжении более 6 мес. либо отсут
ствие IgM анти-НВс в сочетании с наличием 
HBsAg) имеет обратную зависимость от возрас
та; чем старше ребенок во время заражения, тем 
меньше риск хронического гепатита. Хроническая 
инфекция сопровождается хроническим пораже
нием печени и развитием первичного печеночно



клеточного рака, который является ведущей при
чиной смерти от рака в странах Азий.

Вирус гепатита В присутствует в высокой кон
центрации в сыворотке криви, серозном экссудате 
и в умеренном количестве в слюне, влагалищном 
секрете и сперме, поэтому эффективная передача 
вируса возможна при половом кок гакте и через 
кровь. Инкубационный период варьирует от 45 до 
160 дней, в среднем — 120 дней.

Патогенез. Острый ответ печени на вирус гепа
тита В аналогичен таковому при всех гепатотроп- 
ных вирусах. Сохранение гистологических изме
нений печени у пациентов с гепатитом В, С или D 
свидетельствует о хроническом поражении печени 
(см. гл. 444).

Вирус гепатита В в отличие от других гепато- 
тропных вирусов не обладает цитопатогенными 
свойствами; повреждение печени связано с ауто
иммунным процессом. Тяжесть поражения гепа
тоцитов обусловлена выраженностью иммунного 
ответа: чем она выше, тем сильнее повреждение 
гепатоцитов и больше вероятность эрадикации 
вируса из организма. Первый этап в патогенезе 
острого вирусного гепатита В связан с поражени
ем гепатоцитов вирусом и появлением вирусных 
антигенов на поверхности клеток. Самые важные 
вирусные аптил ны — нуклеокапсидные антигены 
HBcAg и HBeAg; в комбинации с белками HLA I 
класса они превращают клетки печени в мишень 
для цитотоксических Т-лимфоцитов.

Механизм развития хронического гепатита ме
нее понятен. Для продолжения инфицирования ге
патоцитов ядерный антиген и белки HLA I класса 
могут не распознаваться, цитотоксические лимфо
циты мотуг не активироваться, а поражение гепато
цитов может быть связано с иными, неизвестными 
пока механизмами. Для продолжения инфицирова
ния от клетки к клетке некоторые содержащие ви
рус гепатоциты должны быть жизнеспособными.

Аутоиммунные механизмы принимают участие 
в развитии внепеченочных проявлений вирусного 
гепатита В. Циркулирующие иммунные комплек
сы, содержащие HBsAg, могут образовываться у 
пациентов с узелковым полиартериитом, мембра
нозной нефропатией или мезангиокапиллярным 
гломерулонефритом, ревматической полимиалги- 
ей, аллергическим васкулитом кожи и синдромом 
Гийена-Барре.

Мутации вируса гепатита В происходят более 
часто, чем обычных ДНК-содержащих вирусов;

в настоящее время выявлено несколько мутантных 
штаммов. Самая важная мутация, которая не вышлет 
на репликацию, приводи г к нарушению экспрессии 
HBeAg, что сопровождается развитием тяжелого 
гепатита и обострением хронического гепатита В. 
Другие мутации, связанные с ядерным антигеном, 
сопровождаются сходными проявлениями.

Клинические проявления. Большинство слу
чаев вирусного гепатита В имеет бессимптомное 
течение; это подтверждается частым носительством 
сывороточных маркеров у пациентов, которые не 
имеют в анамнезе сведений об остром гепатите. 
Острый эпизод гепатита В с клиническими про
явлениями аналогичен таковому гепатита А или 
С, но может иметь более тяжелое течение и неред
ко сопровождается поражением кожи и суставов. 
Первое клиническое проявление вирусного гепа
тита В — это повышение активности АлАТ, которая 
начинает расти незадолго до развития сон ’ивогти, 
анорексии и недомогания (обычно через 6-7 нед. 
после инфицирования). В продромальном перио
де у некоторых четей возникают симптомы, напо
минающие сывошточную болезнь, — артра ггия и 
поражение кожи (крапивница, геморра! ическая, 
пятнистая или пятнисто-папулезная сыпь), иногда 
развивается папулезный акродерматит и синдром 
Джанотти—Крости. Другие внепеченочные про
явления у детей с вирусным гепатитом В включа
ют узелковый полиартериит, гломерулонефрит и 
апластическую анемию. Желтуха, которая бывает 
у 25 % инфицированных детей, обычно появляется 
через 8 нед. после заражения и сохраняется 4 нед. 
При обычном течении гепатита В симптоматика 
разрешается через 6 8 нед. Процент детей с кли
ническими проявлениями гепатита при инфици
ровании вирусом гепатита В существенно выше, 
чем при вирусном гепатите А, равно как и количе
ство случаев фульминантного гепатита. Возможна 
и хроническая форма заболевания, а хронический 
активный гепатит приводит к циррозу печени и пе
ченочноклеточному раку. Последнее осложнение в 
большинстве случаев развивается на фоне цирроза, 
примерно через 25-30 лет после инфицирования.

При физикальном обследовании детей с кли
ническими проявлениями заболевания отмечается 
желтушность кожи, склер и видимых слизистых 
оболочек, особенно под языком. Печень обычно уве
личена и болезненна при пальпации. Если печень 
не выступает из-под реберного края, ее болезнен
ность можно проверить, слегка постукивая краем



ладони по реберной дуге в проекции печени. Часто 
отмечается спленомегалия и лимфа, [енопатия.

Диагностика. Серологические проявления ви
русного гепатита В более сложны, чем вирусного 
гепатита А, и различаются в зависимости от тече
ния инфекционного процесса (острая, подострая 
и хроническая инфекция) (рис. 440.2). Для под
тверждения диагноза острого гепатита В исполь
зуют ряд антигенов и антител (см. табл. 440.1). 
Плановое обследование на вирусный гепатит В 
требует оценки по меньшей мере двух серологи
ческих маркеров. HBsAg — это первый серологи
ческий маркер, который появляется в сыворотке 
крови; его обнаруживают у подавляющего числа 
инфицированных больных, а повышение его кон
центрации тесно соотносится с началом симптома
тики. HBeAg часто определяется во время острой 
фазы заболевания и свидетельствует о высокой за
разности пациента. Поскольку уровень HBsAg сни
жается до разрешения симптоматики, необходима 
оценка и HBcAg класса IgM, уровень этого антиге
на повышается вскоре после инфицирования и со
храняется на протяжении нескольких месяцев. За
тем этот антиген сменяется на HBcAg класса IgG, 
который сохраняется в течение многих лет. Зара
жение в перинатальном периоде обычно не приво
дит к появлению HBcAg класса IgM. Антитела к 
HBcAg — самый информативный серологический 
маркер острой ::нфекции, поскольку он появляется 
почти одновременно с HBsAg и продолжает сохра
няться на поздних этапах заболевания, когда HBs
Ag уже исчезает. У пациентов, иммунизированных 
вакциной против гепатита В, присутствует только

Рис. 440.2. Динамика серологических маркеров вирус
ного гепатита В

анти-HBsAg, тогда как сочетание анти-HBsAg и 
анти-HBcAg определяется у пациентов с разрешив
шейся инфекцией.

Лечение. У большинства пациентов, инфициро
ванных вирусом гепатита В, существующие методы 
лечения неэффективны. Лечение хронического ге
патита В у взрослых старше 18 лет с компенсиро
ванным поражением печени и репликацией вируса 
проводят интерфероном-сс2Ь (ИФН-сс2Ь) и лами- 
вудином. ИФН-сс2Ь применяют и у детей, а показа
тель долговременной эрадикации составляет всего 
25 %, что примерно соответствует таковому взрос
лой популяции. Рекомбинантные ИФН обладают 
иммуномодулирующим и противовирусным свой
ством, тогда как ламивудин, относящийся к группе 
аналогов нуклеозидов, ингибирует вирусную об
ратную транскриптазу. Наиболее вероятно успеш
ное лечение у недавно инфицированных пациентов 
с низким титром вирусной ДНК в крови, наличием 
HBeAg и активного воспаления. Изолированное 
или комбинированное назначение этих препаратов 
в большинство случаев не приводит к стойкому от
вету. Современные исследования направлены на 
разработку методов стимуляции иммунного ответа, 
который обусловил бы долговременную эрадика- 
цию вируса и позволил отказаться от поддержива
ющей терапии. В терминальной стадии вирусного 
гепатита В показана трансплантация печени

Осложнения. Острый фульминантный гепатит 
с нарушением гемостаза, энцефалопатией и отеком 
головного мозга развивается чаще при гепатите В, 
чем при поражении другими renai отропными ви
русами; коинфекция или суперинфекция вирусом 
гепатита D повышает этот риск еще больше. Ле
тальность при фульминантном гепатите превыша
ет 30 %. Единственное эффективное лечебное ме
роприятие — трансплантация печени; в противном 
случае проводят симптоматическую терапию, на
правленную на обеспечение достаточного времени 
для регенерации клеток печени.

Инфицирование вирусом гепатита В может 
приводить и к хроническому гепатиту, циррозу пе
чени и первичному печеночноклеточному раку (см. 
гл. 597). Мембранозная нефропатия с отложением 
компонентов комплемента и HBeAg в капиллярах 
клубочка — редкое осложнение вирусного гепатита
В. Иммунизация, направленная на снижение числа 
носителей вируса, привела к существенному сни
жению распространенности печеночноклеточного 
рака на Тайване.



Профилактика. Для профилактики вирусного 
гепатита В используют вакцину и иммуноглобу
лин против гепатита В. В настоящее время в США 
доступны две рекомбинантные ва] цинь,, .которые 
обладают у детей высокой иммуногенностью. Им
мунизация вакциной против гепатита В всех но
ворожденных рекомендуется как до, так и после 
контакта с возбудителем, обеспечивая длительную 
защиту. Те дети, которые не пшшлг иммунизацию 
раньше, дочжны обязательно получить вакцину к 
возрасту 11-12 лет; для выявления неиммунизи- 
рованных подростков и взрослых людей из групп 
высокого риска необходимо внедрять специальные 
программы. Во многих штатах США вакцинация 
является обязательным требованием при посту
плении ребенка в среднюю школу; такие правила 
повышают охват вакцинацией популяции детей. 
Иммуноглобулин против гепатита В используют 
только в особых случаях после контакта с возбуди
телем, поскольку он обеспечивает лишь временную 
защиту.

Детей, рожденных HBsAg-позитивными матеря
ми, следует вакцинировать сразу поиле рождения, 
в возрасте 1-2 и 6 мес. (см. табл. 282.4). Первую 
вакцинацию сочетают с введением 0 5 мл иммуно
глобулина против гепатита В сразу же после рож
дения, поскольку чем позже вводят иммуноглобу
лин, тем ниже его эффективность. Серологическое 
исследование вакцинированных детей на HBsAg 
и антитела к HBsAg следует проводить в возрас
те 9-15 мес. Если у ребенка обнаружены только 
антитела к HBsAg, это свидетельствует о разви
тии иммунитета к вирусу. При выявлении только 
HBsAg следует объяснить результаты родителям 
и направить ребенка к детскому гепатологу. При 
отсутствии в сыворотке антител к HBsAg и самого 
антигена проводят повторную вакцинацию, после 
чего повторяют серологические исследования и 
оценивают эффективность иммунного ответа.

Детей, рожденных HBsAg-негативными мате
рями, следует вакцинировать в возрасте 0-2, 1-4 
и 6- 18 мес. Планового серологического исследо
вания иммунизированных детей, рожденных ма
терями без HBsAg или с антителами к HBsAg, не 
требуется. Серию из 3 введений вакцины следует 
завершить даже в том случае, если интервал между 
ними больше, чем рекомендуется.

Рекомендации по профилактике вирусного ге
патита В после контакта с возбудителем зависят от 
конкретных условий контакта (табл. 440.4).

Гепатит С

Этиология. Вирус гепатита С является причиной 
почти всех случаев гепатита с парентеральным 
заражением, которые раньше относили к груп
пе вирусных гепатитов ни-А ни-В. Вирус не был 
выделен, но его удалось клонировать в 1988 г. по 
технологии рекомбинантной ДНК. Вирус гепати
та С содержит одноцепочечную РНК, относится 
к отдельному роду в семействе флавивирусов и 
характеризуется значительной генетической гете
рогенностью. Вирус гепатита С имеет шесть основ
ных генотипов, а также многочисленные подтипы и 
псевдовиды, что позволяет им избегать иммунного 
ответа Генетические различия частично объясняют 
неодинаковое клиническое течение заболевания.

Эпидемиология. Вирусный гепатит С — самая 
распространенная причина хронического пораже
ния печени в СШа, ежегодно он служит причиной 
8000-10 000 смертельных исходов. Установлено, 
что около 4 млн американцев инфицированы ге
патитом С, а 85 % зараженных людей становятся 
хроническими носителями вируса даже при отсут
ствии биохимических признаков заболевания. За 
последние 20 лет факторы риска заражения виру
сом гепатита С в США существенно изменились. 
Ранее основной риск был связан с трансфузией 
крови, теперь он снижен до 0,001 %. Более 50 % 
случаев инфицирования гепатитом С в настоящее 
время связаны с инъекционным применением нар
котиков и контактом с кровью инфицированных 
людей. Половой контакт, особенно при множестве 
партнеров, — второй наиболее распро :тганенный 
путь заражения вирусом, хотя этот риск между 
постоянными половыми партнерами очень мал. 
К другим факторам риска относят пребывание в 
местах лишения свободы и контакт с источника
ми инфекции во время работы. И все же примерно 
10 % впервые выявленных случаев нельзя объяс
нить этими фактооа\ Т. Известны случаи внутри
утробного заражения, но они редки; исключение 
составляют ВИЧ-инфицированные матери, имею
щие высокий титр РНК вируса гепатита С. Генотип 
вируса является фактором риска для прогноза: эф
фективность рибавирина и ИФН у пациентов, ин
фицированных вирусом генотипа 2 или 3, выше по 
сравнению с таковой при генотипе 1 типа. В США 
наиболее распространен вирус генотипа lb. Инку
бационный период составляет 7-9 нед. (варьирует 
от 2 до 24 нед.).



Таблица 440.4
Показания и схемы иммунизации детей вакциной против гепатита В и иммуноглобулином

против гепатита В
Вакцины Иммуноглобулин

Группы Рекомбивакс НВ 
(мкг)

Энжерикс-В
(мкг) Схема Доза

(мкл) Схема

Новорожденные

Дети HBsAg-позитивных 
матерей

5 10 После рождения, в возрасте 1 
и 6 мес.

0,5 В течение 12 ч 
после рождения

Дети HBsAg-негативных ма
терей

5 10 После рождения' в возрасте 1-2  
и 6-18 мес.

—

Дети и подростки (11-19 лет) 5 10 0,1, 6-й месяцы -

Лица, контактировавшие с 
больным острым гепатитом В

Сексуальная связь

лица до 19 лет 5 10 После контакта, через 1 и 6 мес. 0,06/кг При контакте

лица старше 19 лет 10 20 После контакта, через 1 и 6 мес. 0,06/кг При контакте

Бытовой гонтакт - - - -

Случайный контакт - - - -

Лица, контактировавшие с 
больным хроническим гепати
том В

Сексуальная связь, бытовой 
контакт

лица до 19 лет 5 10 После контакта, через 1 и 6 мес. -

лица старше 19 лет 10 20 После контакта, через 1 и 6 мес. -

Случайный .сонтакт - - -

Пациенты с иммунодефицитом 
либо находящиеся на гемоди
ализе

40 40 После контакта, через 1 и 6 мес.

Патогенез. Характер острого поражения печени 
ана югичен таковому при поражении другими гепа
тотропными вирусами. При хроническом гепатите 
Н обнаруживают скопления лимфоидных клеток 
или фолликулов в области портальных трактов, 
изолированно либо в составе общей воспалитель
ной инфильтрации. Основной механизм поражения 
прчени вирусом гепатита С связан с его цитотокси- 
ческим действием, но возможно иммунно опосре
дованное повреждение. Цитотоксическое действие 
вируса выражено незначительно, поскольку острый 
вирусный гепатит С протекает легче по сравнению 
с острым поражением другими гепатотропными ви
русами, за исключением вируса гепатита G.

Клинические проявления. Клиническая карти
на острой инфекции аналогична таковой при пора
жении другими гепатотропными вирусами. Острое 
поражение у детей и взрослых чаще всего имеет

легкое незаметное начало. Фульминантный гепа
тит развивается редко. Гепатит С наиболее склонен 
к хронизации: около 85 % случаев приобретает хро
ническое течение с периодическим повышением 
активности сывороточных аминотрансфераз. По 
прошествии 20-30 лет у 25 % пациентов развива
ются цирроз печени, печеночная недостаточность, а 
иногда и печеночноклеточный рак. Вирусный гепа
тит С протекает у детей легче, а развитие цирроза 
требует более продолжительного времени, чем у 
взрослых. Вместе с тем известны случаи цирроза 
у детей на фоне гепатита С. Печеночноклеточный 
рак развивается при гепатите С реже, чем при ге
патите В; в подавляющем большинстве случаев 
он появляется у пациентов с циррозом печени, а 
причиной злокачественного перерождения служит 
скорее хроническое воспаление и некроз, а не он- 
когенное действие вируса.



Хринический гепатит С может сопровождаться 
васкулитом мелких сосудов и эссенциальной сме
шанной криоглобулинемией. К другим внепече- 
ночным проявлениям относятся периферическая 
невропатия, менингоэнцефалит, мезангиокапил- 
лярный гломерулонефрит и нефротический синд
ром. Осложнения вирусного гепатита С — одно из 
самых распространенных показаний к трансплан
тации печени у взрослых.

Диагностика. Диагностика вирусного гепатита 
С основана на определении антител к антигенам 
вируса либо вирусной РНК и ДНК. Эти тесты по
зволяют лишь установить диагноз заболевания, но 
не тяжесть поражения печени. Наиболее широкое 
распространение получил иммуноферментный 
анализ (ИФА) с использованием ди агностику мов 
III поколения, которые характеризуются более 
высокой чувствительностью. Предсказательная 
ценность этих исследований наиболее велика в 
популяции высокого риска, но в группах низкого 
риска частота ложноположительных результатов 
может достигать 50-60 %. Причиной ложноотри
цательных результатов служит то обстоятельство, 
что антитела могут отсутствовать на притяжении
1-3 мес. после возникновения симптомов заболе
вания. Антитела к вирусу гепатита С не гагяются 
Защитными, не обеспечивают развитие иммуните
та и в большинстве случаев присутствуют одно
временно с вирусом. К другим серологическим 
тестам относится высокочувствительный метод 
иммуноблоттинга с рекомбинантными антигена
ми, который используется преимущественно для 
подтверждения положительны^ рез> льтатов ИФА 
у пациентов группы низкого риска.

Вирус определяют с помощью ПЦР и метода 
разветвленной ДНК, позволяющих обнаружить 
минимальное его количество в сыворотке крови и 
тканях через несколько дней после инфицирования. 
Качественное ПЦР-исс педование обладает высокой 
чувствительностью и особенно важно у пациентов 
с недавним или внутриутробным инфицированием, 
при наличии гипогаммаглобулинемии и иммуно
дефицита. Количественное ПЦР-исследование и 
метод разветвленной ДНК в настоящее время ис
пользуются в научных целях, но в будущем смогут 
применяться для оценки эффективности лечения. 
Поражение печени вирусом гепатита С диагности
руют на основании повышенной активности АлАТ 
и подтверждают в ходе гистологического исследо

вания биоптата печени. О хроническом вирусном 
гепатите С у пациентов с антителами, к этому ви
русу свидетельствует стойкое повышение активно
сти АлАТ на фоне фиброза печени либо обнару
жение вирусной РНК в крови. В настоящее время 
выделить пациентов, у которых заболевание будет 
прогрессировать, не представляется возможным; 
биопсия печени — единственный способ оценить 
наличие и выраженность фиброза. Большинство 
пациентов с хроническим гепатитом С имеют 105 7 
копий вирусной РНК в 1 мл сыворотки крови.

Лица, относящиеся к группе риска заражения 
вирусом гепатита С, должны проходить периоди
ческое обследование. В эту группу входят нарко 
маны, использующие инъекционные формы нар
котиков (даже однократно); больные, получавшие 
концентраты факторов свертывания до 1987 г. (с 
этого времени начали применять инактивацию 
вируса); пациенты, получавшие процедуры ге
модиализа; пациенты со стойким (даже незначи
тельным) повышением активности АлАТ; лица, 
которым известно о трансфузии крови от инфи
цированного пациента, а также больные, которым 
проводили трансфузию крови и ее компонентов 
либо перенесшие операцию трансплантации тка
ней до 1992 г. Лиц с клиническими проявлениями 
гепатита после исключения вирусного гепатита А 
и В необходимо обследовать на антитела к вирусу 
гепатита С. Обязательное обследование всех бе
ременных женщиг не рекомендуется. Детей, рож
денных инфицированными гепатитом С матерями, 
необходимо обследовать на антитела к вирусу с 
помощью ИФА в возрасте 1 года, но качественное 
ПиР-исследование можно выполнить и в груд
ном возрасте. Приемные дети имеют повышенный 
риск инфицирования, но их обследование пока
зано лишь в том случае, если известно, что мать 
относилась к группе риска.

Лечение. В большинстве случаев эффективная 
терапия с целью профилактики прогоессирования 
вирусного гепатита С в цирроз печени, п е ч е н о ч н у ю  

недостаточность и печеночноклеточный рак отсут
ствует. Одобренная FDA монотерапия ИФН-сс2Ь 
приводит к стойкому ответу лишь у 10-15 % па
циентов (стойкий ответ определяется как нормаль
ная активность АлАТ и отрицательные результаты 
ПЦР в течение 6 мес. после завершения терапии). 
Комбинированное лечение рибавирином и ИФН 
дает стойкий ответ у ‘/ 3 больных и в н а с т о я щ е е



время рассматривается как терапия первой линии. 
К факторам которые лучшего прогноза относятся 
незначительные гистологические изменения в пе
чени, низкий уровень вирусной РНК в сыворот
ке крови и все генотипы вируса, за исключением 
генотипа 1 (последний наиболее широко распро
странен в США). Предварительные результаты 
по использованию пэгилированного ИФН пока
зали, что он имеет некоторые преимущества перед 
ИФН-сс2Ь, однако показатель стойкого ответа на 
лечение все равно достаточно низок. Большинство 
исследований по лечению выполнено у взрослых; 
ограниченные данные свидетельствуют о том, что 
эффективность лечения этими препаратами у де
тей аналогична. Перспективы лечения вирусного 
гепатита С связывают с созданием более эффек
тивных препаратов из группы ингибиторов про- 
теазы и геликазы, а также лекарственных средств, 
нарушающих геном вирусной РНК.

Осложнения. Фульминантные формы вирус
ного гепатита С редки, тогда как риск хронического 
гепатита самый высокий по сравнению с таковым 
при иных гепатотропных вирусах. К факторам ри
ска прогрессирования заболевания с развитием 
фиброза печени относятся пожилой возраст, муж
ской пол и даже умеренное употребление алкоголя 
(2 унции, или около 55 г, крепких алкогольных на
питков в день). Инфицированные лица должны 
воздерживаться от прием? алкоголя и пройти им
мунизацию против гепатита А и В для снижения 
риска дополнительного поражения печени и фуль- 
минантного гепатита. Обычно течение хроническо
го гепатита С довольно легкое, даже на фоне цир
роза печени; длительное диспансерное наблюдение 
свидетельс гвует о том, что общая смертность у лиц, 
инфицированных гепатитом С при переливании 
крови, не отличается от здорового контингента.

Профилактика. Вакцина для профилактики 
гепатита С в настоящее время отсутствует, а эф
фективность иммуноглобулина не доказана. Им
муноглобулин, выпускаемый в США, не содержит 
антитела к вирусу гепатита С, поскольку доноры 
крови и плазмы обязательно обследуются на анти
тела к вирусу, а при их обнаружении эти лица ис
ключаются из числа доноров.

Для снижения риска передачи гепатита С ин
фицированные лица должны использовать пре
зервативы, иметь индивидуальные зубные щетки 
и бритвы и не быть донорами крови или органов.

Гепатит D

Этиология. Вирус ''епатита D, самый мелкий из 
известных у животных вирусов, имеет дефектную 
структуру, поскольку не может вызвать заболева
ние без сопутствующего вируса гепатита В. Диметр 
частицы вируса гепатита D 36 нм, он не может са
мостоятельно синтезировать белки своей оболочки; 
последняя имеет избыточное количество HBsAg. 
Геном вируса представлен одноцепочечной коль
цевой РНК, которая экспрессирует антиген вируса 
гепатита D.

Эпидемиология. Вирус гепатита D не может вы
звать заболевание в отсутствии вируса гепатита В. 
Заражение гепатитом D возможно одновременно с 
гепатитом В (коинфекция) либо позднее, когда у 
пациента уже развился гепатит В (суперинфекция). 
Передача обычно осуществляется внутри семьи или 
при телесном контакте в регионах с высоким рас
пространением вируса, преимущественно в разви
вающихся странах. В странах с низким распростра
нением вируса гепатита D (например, в США) го
раздо чаще наблюдается парентеральное заражение. 
Вирусный гепатит D нечасто встречается у детей 
в США, но его наличие следует предполагать при 
фульминат лсм гепатите. В США вирусный гепа
тит D наиболее распространен среди наркоманов, 
применяющих инъекционные формы наркотиков, 
среди умственно отг галых, пациентов с гемофили
ей, а также эмигрантов из южной Италии, некото
рых регионов Восточной Европы, Южной Америки, 
Африки и Ближнего Востока. Вирус гепатита D ред
ко встречается на Дальнем Востоке, хотя вирусный 
гепатит В там довольно распространен. Инкубаци
онный период при суперинфекции вирусом гепати
та D составляет около 2-8 нед.; при коинфекции он 
аналогичен таковому вирусного гепатита В.

Патогенез. Поражение печени при вирусном 
гепатите D не имеет отличительных черт, но оно 
более тяжелое. В отличие от вируса гепатита В, по
ражение печени при вирусном гепатите D обуслов
лено его цитотоксическим действием. Большин
ство наиболее тяжелых случаев вирусного гепа
тита В были обусловлено коинфекцией вирусным 
гепатитом D. Суперинфекция вирусом гепатита D 
у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В 
более распространена в развитых странах.

Клинические проявления. Симптомы вирус
ного гепатита D аналогичны, но тяжелее по срав



нению с поражением иьыми гепатотропными ви
русами. Исход заболевания зависит от механизма 
заражения. Коинфекция довольно часто приводит 
к развит ию истрого гепатита более тяжелого тече
ния по сравнению с острым вирусным гепатитом В, 
однако риск хронического гепатита невысок. При 
суперинфекции, напротив, острое поражение неча
сто, а хроническое поражение печени распростра
нено. Вместе с тем риск фульмчнантного гепатита 
наиболее высок именно при суперинфекции. У лю
бого ребенка с острой печеночной недостаточнос
тью следует исключить вирусный гепатит D.

Диагностика. Вирус гепатита D не выделен, 
как и его антиген в сыворотке крови. Диагностика 
основана на обнаружении антител класса IgM к 
вирусу гепатита D. Эти антитела развиваются че- 
ре^ 2-4 нед. после коинфекции и примерно через 
10 нед. после суперинфекции. В настоящее время 
имеется тест для определения антител к вирусу 
гепатита D. ПЦР вирусной РНК проводят лишь 
с научной целью.

Осложнении. Вирус гепатита D следует исклю
чать во всех случаях фульминантного гепатита.

Профилактика. Вакцина против гепатита D 
не создана. Однако, поскольку репликац ш виру
са гепатита D невозможна без вируса гепатита В, 
иммунизация против вирусного гепатита В обеспе
чивает защиту от обоих возбудителей. Вакцины и 
иммуноглобулин против гепатита В применяют по 
тем же показаниям, что и при изолированном ви
русном гепатите В.

Гепатит Е

Этиология. Вирус гепатита Е не выделен, но его 
удалось клонировать с помощью молекулярных 
технологий. Этот РНК-содержащий вирус не име
ет внешней оболочки и об ш дает тиаровидной фир
мой с выступами. По структуре вирус гепатита Е 
аналогичен калицивирусам.

Эпидемиология. Гепатит Е представляет со
бой эпидемическую форму заболевания, которое 
раньше называли гепатитом ни-.А ни-В. Переда
ча осуществляется посредством вирусных частиц 
диаметром 27-34 нм, которые содержатся в кале. 
Наиболее распространен вирусный гепатит Е на 
полуострове Индостан, Ближнем Востоке, в Юго- 
Восточной Азии и Мексике, особенно в регионах 
с неблагоприятными санитарно-гигиеническими

условиями. В США единственны? известные слу
чаи были у лиц, которые посещали эндемичные 
регионы или эмигрировали из них. Средний ин
кубационный период составляет 40 дней (от 15 до 
60 дней).

Патогенез. Активность вируса гепатита Е свя
зана с его цитэпатогенными свойствами. Патомор
фологические признаки аналогичны таковым при 
других вирусных гепатитах.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина вирусного гепатита Е аналогична проявле
ниям гепатита А и других вирусных заболеваний 
с фекально-оральным механизмом передачи, хотя 
течение заболевания нередко более тяжелое. Ви
русы гепатита А и Е вызывают только острый 
гепатит. К характерным особенностям вирусного 
гепатита Е относится не только более тяжелое те
чение заболевания, но и частое поражение пациен 
тов более старшего возраста (пик заболеваемости 
приходится на лиг в возрасте 15-34 лет), а также 
большое число смертельных исходов при пораже
нии беременных.

Диагностика. Методы генной инженерии дали 
возможность получгть антитела к вирусу гепати
та Е, а обнаружение IgM и IgG позволяют диффе
ренцировать острую инфекцию и состояния после 
перенесенного заболевания. Антитела класса IgM 
появляются в крови примерно через 1 неделю по
сле инфицирования Вирусную РНК можно вы 
явить в кале и сыворотке криви с помощью ПЦР.

Осложнения. Вирусный гепатит Е часто при
водит к летальному исходу у беременных.

Профилактика. Вакцина против гепатита Е от
сутствует; применение иммуноглобулина для про
филактики вирусного гепатита Е неэффективно. 
Иногда для профилактики целесообразно исполь
зовать иммуноглобулин, полученный от жителей 
эндемичных регионов.

Гепатит F

В 1994 г. французские исследователи сообщили о 
выделении кишечного вируса, ответственного за 
развитие спорадических случаев гепатита, не свя
занных с вирусами А-Е, и назвали его вирусом 
гепатита F (французский вирус гепатита) Однако 
эти данные не были подтверждены другими иссле
дователями, и в на< тоящее время термин «вирус 
гепатита F» не используется.



Гепатит G
Этиология. Вирус гепатита G, который объединяет 
собственно вирус гепатита G и вирус GBV-C, был 
обнаружен с помощью ПЦР в плазме паци« нтов 
с хроническим гепатитом. Возбудитель вирусного 
гепатита G представляет собой одноцепочечный 
РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству 
флавивирусов и на 27 % соответствующий вирусу 
гепатита С. Вирус гепатита G еще не выделен, но 
ПЦР-исследования показали, что он распростра
нен по всему миру, способен вызывать хрониче
скую инфекцию и сопровождаться виремией.

Эпидемиология. О случаях вирусного гепатита 
G среди детей и взрослых были сообщения по все
му миру; РНК вируса GBV-C обнаружена пример
но у 1,5 % доноров крови и у 15-20 % наркоманов, 
применяющих инъекционные формы наркотиков, 
в США. Серологические исследования показали 
еще большую распространенность вирусного ге
патита G. Эту инфекцию обнаружили у многих 
ВИЧ-инфицированных и у 20 % пациентов с ви
русными гепатитами В и С, что свидетельствует о 
высокой распространенности коинфекции. Основ
ной путь передачи связан с трансфузией крови и 
ее компонентов, но заражение вирусом гепатита G 
возможно и при трансплантации органов. К другим 
важным факторам риска относятся инъекционное 
введение лекарственных препаратов, гемодиализ, 
гомо- и бисексуальные половые связи (последнее 
обстоятельство свидетельствует о возможности 
передачи вируса половым путем). Известны слу
чаи трансплацентарной передачи возбудителя от 
матери к плоду.

Патогенез. У большинства инфицированных 
лиц отмечается стойкая виремия, но гистологи
ческие проявления вирусного гепатита G редки, 
а активность АлАТ часто в пределах нормы. По 
ограниченным данным, инфицирование вирусом 
гепатита G может сопровождаться клиническими 
проявлениями. Выявление вируса в лимфоцитах 
свидетельствует о его возможном сходном поведе
нии с вирусом Эпштейна-Барр или ЦМВ. Изоли
рованное поражение вирусом гепатита G не приво
дило к развитию хронического процесса.

Клинические проявления. На вирусный гепа- 
тит G приходится лишь небольшая доля случаев

'■атита, не связанных с вирусами А-Е. Боль
шинство случаев этой инфекции не сопровожда

ется воспалением печени, а коинфекция, по всей 
видимости, не ухудшает течение сопутствующего 
вирусного гепатита В или С. В связи с широким 
распространением этого вируса и отсутствием 
клинически значимых проявлений до настоящего 
времени остается неясным, обладает чи он патоген
ными свойствами.

Диагностика. Единственный метод диагно
стики вируса гепатита G — ПЦР, которая позволяет 
"ыявить вирусную РНК. Создание специальных 
серологических методов существенно расширит 
наше представление об этом заболевании.

Осложнения. Убедительных данных о разви
тии фульминантного или хронического гепатита, 
вызванного данным вирусом, не получено. По по
следним данным, пациенты, инфицированные ВИЧ 
и вирусом гепатита G, имеют более благоприятный 
прогноз, а развитие СПИДа у ню замедлено.

Профилактика. Методов профилактики вирус
ного гепатита G в настоящее время нет.

440.1. ГЕПАТИТ У  НОВОРОЖДЕННЫХ

Развитие гепатита у новорожденных «.вязано с воз
действием как бактерий, так и вирусов. Специфи
ческий гепатит новорожденных обычно разделяю^ 
с термином ?неонатальный гепатит», которым 
обозначают воспалительный процесс в печени не
известной природы.

Этиология. Шесть гепатотропных вирусов, 
первыми клиническими проявлениями которых 
служит гепатит, редко вызывают его у новорож
денных. Трансплацентарная передача вирусов гепа
тита A, D и Е встречаете; нечасто. Самый большой 
риск внутриутробного заражения связан с вирусом 
гепатита В, однако все его случаи имеют бессим
птомное течение. Возможна трансплацентарная 
передача и гепатита С, особенно при высоком ти
тре вирусной РНК у матери либо инфицировании 
ВИЧ; клинические проявления вирусного гепати
та С у новорожденного нечасты. Известны случаи 
инфицирования новорожденных вирусом гепати
та G, но клинические проявления этой инфекции 
отсутствуют.

Чаще всего гепатит у новорожденных связан 
с системным заболеванием. Сепсис, вызванный 
системной внепеченочной бактериальной или ви
русной инфекцией, следует исключать у любого 
новорож/ < иного ребенка с клиническими призна



ками гепатита. Особое значение при этом имеют 
грамотрицательные бактерии, которые требуют 
немедленного адекватного лечения. Патогенез по
ражения печени до конца неясен; полагают, что 
основную роль играют бактериальные токсины, 
вызывающие холестаз. Сепсис, вызванный грам- 
положительными бактериями и вирусами, также 
может привести к гепатиту. У большинства ново
рожденных скорее поражается обмен билирубина, 
преимущественно прямой его фракции, по сравне
нию с активностью гминотрансфераз. Врожденный 
сифилис также может сопровождаться гепатитом 
новорожденных, как и врожденный токсоплазмоз.

В качестве этиологического фактора гепатита 
у новорожденных могут также выступать другие 
вирусы, включая энтеровирусы, ЦМВ, В ПГ и ВИЧ; 
в подобном случае гепатит является частью сис
темного заболевания.

Клинические проявления. Гепатит у ново
рожденных может проявляться жечтухой, рвотой, 
вялым сосанием и повышением активности пе
ченочных ферментов. Если забо. 1евание вызвано 
не гепатотропными вирусами, то в большинстве 
случаев имеются внепечгночные проявления за
болевания — поражение кожи, головного мозга, 
сердечно-сосудистой, дыхательной системы и 
опорно-двигательного аппарата. Любой возбуди
тель может вызвать широкий спектр клинических 
проявлений — от легкого до фульминантного ге
патита. Последний характеризуется быстрым 
прогрессированием с очень высокой активностью 
аминотрансфераз печени, сниженной выработкой 
факторов свертывания, ростом содержания аммиа
ка в крови, развитием шока, комы и смертью. Пока
затели билирубина и аминотрансфераз сыворотки 
крови не позволяют определить прогноз. В связи 
с коротким периодом полувыведения факторов 
свертывания крови ПВ является чувствительным 
факторов для прогноза.

Вирус гепатита В — самый распространенный 
гепатотропный вирус, который инфицирует ново
рожденных, обычно приводчт к бессимптомному 
течению заболевания. Самые важные последствия 
вирусного гепатита В у новорожденных — высо
кая вероятность хронической инфекции и нали
чие HBsAg в сывороткр крови; при этом активность 
аминотрансфераз печени обычно находится в нор
мальных пределах или слегка повышена. В биопта- 
те печени на ранних этапах заболевания обычно 
нет патологических признаков, но хронический

процесс приводит к циррозу печени в возрасте 
20-40 лет и существенно повышает риск печеноч
ноклеточного рака.

Дифференциальная диагностика гепатита у 
новорожденных должна включать инфекционные 
причины, многие из которых поддаются лечению, 
и неинфекционные причины (пороки развития — 
атрезия внутри- и внепеченочных желчных путей, 
киста общего желчного протока, метаболические 
заболевания — муковисцидоз, нарушения метабо
лизма желчных кислот, галактоземия, тирозине- 
мия дефицит а,-анти трипсина, а также токсиче
ское воздействие на печень — прием лекарствен
ных препаратов, ожирение).

Лечение. Эффективную антибактериальную 
терапию проводят при бактериальном гепатите, 
инфицирование ВПГ и varicella-zoster требует на
значения ацикловира, при ЦМВ-инфекции пока
зан ганцикловир и фоскарнет. Плеконарил эффек
тивен при энтеровирусной инфекции.

Профилактика. Плановое обследованче бере
менных включает исследование на HBsAg, а детей, 
рожденных от HBsAg-позитивных матерей, следует 
вакцинировать и вводить им иммуноглобулин про
тив гепатита В (см. табл. 440.4) в первые 12 ч жиз
ни. Повторно вакцинируют в возрасте 1-2 и 6 мес. 
Вакцину против гепатита В начинают вводить всем 
остальным детям в возрасте 2 мес. Повторная доза 
вакцины ребенку, рожденному HBsAg-негативной 
матерью, вводится через 1 мес. после 1 -й, а 3-я — по 
крайней мере через 4 мес. после 1 й дозы и через 
2 мес. после 2-й, но не раньше 6-месячного возраста. 
Плановой оценки иммунитета после вакцинации 
для обнаружения антител к HBsAg не требуется. 
Исключение составляют дети, рожденные HBsAg- 
позитивными матерями, которых необходимо об
следовать через 1-2 мес. после 3-й дозы вакцины.
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Глава 441 
Абсцесс печени
Дж еффри Швиммер (Jeffrey 
Schwimmer), Уильям Ф. Балистрери  
(William F. Balistreri)

Абсцесс печени развивается у грудных детей на 
фоне сепсиса, инфекции печеночной вены и кате
теризации сосудов. В более старшем возрасте он 
бывает преимущественно у детей с иммунодефици
том. Крупное исследование детей с абсцессом пече
ни показало, что 40 % из них имели хроническую 
гранулематозную болезнь, а 20 % — иммунодефи
цит (например, лейкоз). Источник инфекции при 
абсцессе печени может располагаться в системе 
воротной вены (пилефлебит, аппендицит, ВЗК); 
абсцессы печени развиваются на фоне сепсиса, хо- 
лангита в сочетании с обструкцией желчных пу
тей (желчнокаменная болезнь) у пациентов с ВЗК, 
после перенесенной гепатохолангиоэнтеростомии 
по Касаи или с кистой общего желчного протока. 
Распространение инфекции из очагов в брюшной 
полости может быть гематогенным либо контакт
ным. Иногда встречается криптогенная инфекция 
желчных путей. Мелкие абсцессы (микроабсцес
сы) печени, как правило, являются следствием 
бактериемии, кандидемии или болезни кошачьих 
царапин. Часто всего возбудители — Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Salmonella spp. и анаэробы.



Симптомы неспецифичны и могут свидетельство
вать о системном характере процесса; к ним отно
сятся лихорадка, ооль в правам подреберье, увели
чение печени и ее болезненность при перкуссии. 
Желтуха нехарактерна; активность АсАТ, АлАТ и 
ЩФ может быть лишь слегка повышена; харак
терны увеличение СОЭ и лейкоцитоз. Посев кро
ви не всегда дает положительные результаты. На 
рентгенограмме грудной клетки возможно высокое 
стояние правого купола диафрагмы и снижение ее 
подвижности. Область абсцесса можно оценить с 
помощью УЗИ или сцинтигоафии. В большинстве 
случаев лечение сводится к чрескожному пункци- 
онному дренированию абсцесса под контролем 
УЗИ или КТ либо открытому дренированию з ходе 
оперативного вмешательства Выбор антибиотика 
основывается на результатах посева и гистологиче
ского исследования окрашенных по Граму мазков 
содержимого абсцесса. У пациентов с амебиазом 
возбудителем абсцесса печени может быть Enta
moeba histolytica; при этом его симптомы могут от
сутствовать. При болезни кошачьих царапин или 
грибковой инфекции в печени возможны множе
ственные очаги гранулематозного воспаления
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Глава 442 
Поражение печени 
при системных болезнях
Дж еффри Швиммер (Jeffrey 
Schwimmer), Уильям Ф. Балистрери  
(William F. Balistreri)

Воспалительные заболевания кишечника. Не
специфический язвенный колит и болезнь Крона 
могут осложняться поражением печени и желчных 
путей (см. гл. 418). Тяжесть поражения и клиниче
ские проявления варьируют в широких пределах.

При ВЗК возможно развитие жировой дистрофии 
печени, холангита, лекарственного поражения пе
чени, хронического гепатита, фиброза пор тальных 
трактов, цирроза, абсцесса печени, инфаркта, тром
боза воротной вены, склерозирующего холангита, 
рака желчных путей и желчнокаменной болезни. 
Эти осложнения наиболее вероятны при внеки- 
шечных проявлениях ВЗК, однако связи между тя
жестью поражения кишки и вероятностью ослож
нений не отмечено. Причина нарушения функции 
печени у пациентов с неспецифическим язвенным 
колитом и болезнью Крона неясна. Колопроктэк- 
томия при неспецифическом язвенном колите не 
позволяет избежать осложнений со стороны пече
ни и желчных путей или снизить выраженность их 
клинических проявлений.

ВЗК, особенно на фоне недостаточности пита
ния или инвалидности, сопровождают ся выражен
ной жировой дистрофией печени. В большинстве 
случаев симптомы поражения печени отсутствуют; 
единственным проявлением служит гепатомегалия. 
Биохимические показатели функции печени лишь 
незначительно повышены. Лечение обычно приво
дит к разрешению жировой дистрофии печени.

У пациентов с ВЗК дифференциальная диагнос
тика склерозирующего холангита и хронического ге
патита может представлять определенные трудно
сти. Симптомы заболевания при склерози^ующем 
холангите могут отсутствовать; иногда развиваются 
желтуха, зуд и боли в животе. В большинстве слу
чаев повышена активность ЩФ, 5'-нуклеотидазы, 
ГГТП. Склерозирующий холангит может развить
ся на любом этапе ВЗК. Это осложнение, в основе 
которого лежит воспаление с фиброзом различных 
сегментов желчных протоков, может приводить к 
облитерации их просвета. Клиническая и биохи
мическая картина характерна для холестаза; частые 
приступы острого холангита (лихорадка, желтуха, 
боль в правом подреберье, анорексия, снижение 
массы тела и зуд) ведут к портальной гипертензии 
у 1-3 % пациентов с неспецифическим язвенным 
колитом.

Первичный склерозирующий холангит (несвязан
ный с ВЗК) встречается у детей нечасто. Холанги- 
ография выявляет четкиобразное расширение вну
три- и внепеченочных желчных протоков. Лечение 
направлено на улучшение оттока желчи и попытку 
остановить прогрессирование облитерирующего 
процесса. При зуде, истощении или инфекционных 
осложнениях показано симптоматическое лечение



Радикальное лечение отсутствует. Урсодезоксихо- 
левая кислота и дозе 15 мг/кг/сут может ослаблять 
зуда и снижать патологические биохимические по
казатели. Назначение ванкомицина внутрь также 
способствует снижению активности сывороточной 
АлАТ и ГГТП. В большинстве случаев заболева
ние имеет медленное прогрессирующее течение, 
а без трансплантации печени ведет к летальному 
исходу.

Бактериальный сепсис (см. т. 1, гл. 49 и т. 3, 
гл. 231) Сепсис может осложняться поражением 
печени. Самые частые возбудители сепсиса — Esche
richia сок, Klebsiella pneumoniae и Pseudomonas aeru
ginosa. Доказано, что бактериальные эндотоксины 
непосредственно тормозят образование желчи, на
рушая структуру и функцию мембраны желчных 
капилляров. Клинические проявления неспеци
фичны и напоминают таковые при холестазе друго
го происхождения. Уровень билирубина С ь о о р о т к и  

крови повышен, преимущественно за счет прямой 
фракции. Актизность ЩФ и аминотрансферяз так
же может быть повышена. В биоптате печени про
явления внутрипеченочного холестаза и незначи
тельный некроз гепатоцитов (этот признак может 
отсутствовать), а также гиперплазия купферовских 
к л е т о к  и повышенное число клеток воспаления. 
Сходные данные отмечают и при уросепсисе.

Заболевания сердца. Венозный застой в пече
ни и сопутствующее ее поражение может быть след
ствием тяжелой хронической или острой сердечной 
недостаточности (см. гл. 535) или врожденных 
цианотических пороков сердца (см. гл. 523-525). 
Причинами нарушения функции печени служат 
гипоксия, застой в большом круге кровообращения 
и низкий сердечный выброс. Проявления лево- и 
правожелудочковой недостаточности со стороны 
печени аналогичны. Снижение сердечного вы
броса сопровождается ограничением кровотока в 
печени и центролобулярной гипоксией. Некроз 
печени ведет к лактат-ацидозу, повышению актив
ности аминотрансфераз печени, желтухе, увеличе
нию ТВ, а в ряде случаев и к гипогликемии. При 
правожелудочковой недостаточности повышение 
Давления в правом предсердии и печеночных венах 
вызывает центролобулярное растяжение синусов, 
что препятствует диффузии кислорода. Затем раз
виваются кровоизлияния, центролобулярная атро
фия и некроз, которые сопровождаются желтухой 
и гепатомегалией. Хроническая правожелудочко
вая недостаточность может вызвать асциту. У па

циентов с ишемическим гепатитом нормализация 
перфузии печени и восстановление сердечного 
выброса быстро приводят к снижению активности 
аминотрансфераз. Коарктация аорты — нередкая 
причина острой печеночной недостаточности. Не
кроз печени возможен у пациентов с синдромом 
гипоплазии левых отделов сердца.

Гемоглобинопатии. У пациентов с серповид
ноклеточной анемией (см. п. 555.1) и тс пассе мией 
(см. п. 555.1) возможно нарушение функции пече
ни в связи с острым или хроническим вирусным ге
патитом, отложением железа в печени, печеночным 
кризом вследствие тяжелого внутрипеченочного 
холестаза, ceKBtci рационным кризом и ишемиче
ским некрозом. Иногда поражение печени может 
быть при желчнокаменной болезни или доброкаче
ственной формы крайне выраженной гиперби лиру- 
бинемии. Болевой криз при серповидноклеточной 
анемии может сопровождаться сильной болью в 
правом подреберье, лихорадкой, лейкоцитозом, 
болезненностью при пальпации в правом подре
берье и желтухой. Уровень билирубина бывает су
щественно повышен; увеличение активности ЩФ 
обычно менее значительно.

Иногда у детей с серповидноклеточной анемией 
уровень билирубина достигает 20 мг/мл; при этом 
боль и лихорадка отсутствуют. Такие эпизоды не 
сопровождаются изменением гематокрита, коли
чества ретикулоцитов и не связаны с гемолитиче
ским кризом, а их клиническое течение в целом 
благоприятное.

Холестаз, обусловленный полным паренте
ральным питанием. Самым распространенным 
метаболическим осложнением полного паренте
рального питания у недоношенных новорожден
ных служат различные нарушения функции пече
ни. Самой тяжелой формой, способной привести 
к летальному исходу, является холестаз. Это об
стоятельство — главный фактор, ограничивающий 
длительное применение полного парентерального 
питания (см. т. 1, п. 42.3).

У детей с малой массой тела частота холеста
за, связанного с полным парентеральным питани
ем, находится в обратной зависимости от массы 
тела ребенка при рождении. При массе тела менее 
1000 г холестаз развивается в 50 % (лучаев, при 
1000-1500 г — в 20 %, а при 1500-2000 г — у 5 - 
10 % детей. Вероятность холестаза также зависит 
от длительности полного парентерального пита
ния: риск этого осложнения начинает повышать



ся с 2 нед. такого питания. Вероятность и тяжесть 
холестаза повышаются при болезни гиалиновых 
мембран новорожденных, ацидозе, гипоксии, не
кротическом энтероколите, синдроме короткой 
кишки и сепсисе. Риск холестаза зависит также от 
сопутствующих заболеваний, факта полного ис
ключения энтерального питания, а также природы 
основного заболевания, которое привело к пере
ходу на парентеральное питание.

Начало заболевания обычно постепенное с мед
ленным развитием желтухи, гепатомегалии или 
спленомегалии. У детей с малой массой тела на
чало желтухи может совпадать с физиологической 
непрямой гипербилирубинемией новорожденных. 
При развитии желтухи у любого новорожденного, 
который получает полное парентеральное питание 
более 1 нед., необходимо исследовать уровень би
лирубина и его фракций. Нередко холестаз впервые 
обнаруживают при плановом обследовании ребен
ка, получающего полное парентеральное питание. 
Характерно медленное увеличение биохимических 
показателей печени; возможен рост концентрации 
желчных кислот в сыворотке крови. Одним из по
следних признаков является повышение активно
сти аминотрансфераз в сыворотке крови. Повы
шение активности ЩФ может наблюдаться при 
рахите — распространенном осложнении полного 
парентерального питания новорожденных с малой 
массой тела.

Помимо холестаза к осложнениям полного па
рентерального питания относятся желчнокаменная 
болезнь и формирование желчной замазки (iycroro 
содержимого желчного пузыря). Клинические про
явления такого осложнения могут отсутствовать.

В каждом случае следует отличать поражение 
печени при полном парентеральном питании и до
брокачественную гепатомегалию, например, вслед
ствие отложения гликогена или жира, что встре
чается при таком питании довольно часто. В по
следнем случае показатели билирубина и >т:елчных 
кислот в сыворотке крови сохраняю 1ся в пределах 
нормальных значений. Кроме того, следует исклю
чить иные причины холестаза. Группе пациентов, у 
которых чаще всего развивается связанный с пол
ным парентеральным питанием холестаз (т. е. дети 
в отделении реанимации новорожденных), часто 
назначают трансфузии препаратов крови и раз
личные лекарственные средства, поэтому следует 
иметь в виду возможность лекарственного токси
ческого поражения печени.

Самый заметный гистологический признак 
поражения печени при полном парентеральном 
питании — это холестаз в желчных капиллярах, 
который может появиться уже через 2 нед. такого 
питания. Разрастание желчных протоков напоми
нает атрезию желчных путей. Фиброз портальных 
полей — поздний признак этого состояния; воз
можно развитие цирроза. Легкие гистологические 
изменения обратимы при условии перехода на эн
теральное питание.

Патогенез холестаза, связанного с полным па
рентеральным питанием, скорее всего, многофак
торный. Обычно страдают дети с малой массой 
тела, которые не могут питаться самостоятельно, 
у которых нередко имеется тяжелое заболевание 
ЖКТ, а возможно, и другие системные осложне
ния. Вводимые внутривенно питательные оаст- 
воры обладают потенциальной токсичностью и 
могут вызывать дефицит тех или иных питатель
ных веществ. Отсутствие энтерального питания и 
содержимого в просвете кишки тормозит выброс 
гормонов ЖКТ, которые служат физиологически
ми стимуляторам* тока желчи и развития печени 
с желчными путями. К потенциальным гепато- 
токсичным веществам относят бактериальные эн
дотоксины, некоторые аминокислоты, продукты 
деградации или метаболизма некоторых веществ, 
алюминий, медь и марганец (последние дв? иона 
оказывают особенно выраженное токсическое дей
ствие на печень).

Цель лечения детей с холестазом, обусловлен
ным полным парентеральным питанием, сводит
ся к профилактике прогрессирования поражения 
печени. Начало естественного питания постепен
но приводит к разрешению поражения печени. 
Естественное питание небольшим объемом либо 
введение нутриентов через назогастральный зонд 
стимулирует ток желчи и моторику кишечника, 
препятствуя проникновению патогенных микроор
ганизмов в кровь. Таких положительных эффектов 
можно добиться даже в том случае, если энтергль- 
ное питание не обеспечивает общей энергической 
потребности организма. Современные питательные 
растворы соответствуют потребностям новорож
денного, что предотвращает развитие дефицита тех 
или иных питательных веществ и позволяет из
бежать токсического воздействия на печень. При 
решении вопроса о продолжении полного паренте
рального питания следует соотнести риск дальней
шего поражения печени и риск истощения.



У детей ипаршего возраста холестаз, связанный 
с полным парентеральным питанием, встречается 
гораздо реже, а протекает легче. Зачастую един
ственным проявлением со стороны печени служит 
ее жировая дистрофия без холестаза. Вместе с тем 
и у детей старшего возраст?, которые длительное 
время находятся на полном парентеральном пита
нии (дома или в стационаре), возможны биохими
ческие проявления поражения печени. Пациенты 
с хроническим заболеванием кишечника, которое 
может осложняться кишечной инфекцией, имеют 
особый риск поражения печени. В большинстве 
таких случаев частичное энтеральное питание со
провождается нормализацией функции печени. 
Повышение активности ЩФ или аминотрансфе- 
раз у ребенка любого возраста может потребовать 
биопсии печени.

Трансплантация костного мозга. Поражение 
печени довольно часто у пациентов, которые пере
несли трансплантацию костного мозга. В основе 
этого явления лежат разнообразные причины, к ко
торым относят: 1) инфекционное (бактериальное, 
вирусное или грибковое) поражение, воздействие 
лекарственных препаратов, парентеральное пита
ние, химио- или лучевую терапию; 2) веноокклю
зионную болезнь; 3) реакцию «трансплантат про
тив хозяина» (РТПХ), а также любую комбинацию 
этих причин. У пациентов, которым планируют 
трансплантацию костного мозга, нередко уже име
ется заболевание печени, например вирусный или 
токсический гепатит, опухолевая инфильтрация 
печени. Чрескожная биопсия может определить 
обширное повреждение желчных протоков при 
РГПХ, вирусные включения при ЦМВ-инфек- 
Ции либо характерные изменения эндотелия при 
веноокклюзионной болезни, однако чаще всего 
гистологические признаки не позволяют диффе
ренцировать эти состояния. Данное обстоятельство 
представляет большую сложность, так как лечение 
одного осложнения (например, начало иммуносу- 
прессивной терапии при РТПХ) может оказать 
неблагоприятное воздействие на течение другого 
(например, грибковой или вирусной инфекции).

Веноокклюзионная болезнь обычно начинается 
через 1-3 нед. после трансплантации костного моз-

но известно ее развитие и через 6 нед. Самые 
типичные признаки — начало быстрого снижения 
массы тела, развитие асцита, гепатомегалии, боль 
в правом подреберье, желтуха и олигурия. Затем 
может последовать печеночная энцефалопатия

и фульминантная печеночная недостаточность. 
Менее тяжелые формы характеризуются желту
хой и асцитом; легкие формы проявляю, ся только 
гистологически. Диагноз основан на исключении 
других заболеваний — дилатационной кардиоми
опатии, констриктивного перикардита и тромбоза 
печеночных вен (синдром Баддг -Киари).

Патологические изменения в биоптатах у паци
ентов с веноокклюзионной болезнью легче всего 
обнаружить с помощью специальной трг^цветной 
окраски, которая выделяет центральные вены. Ран
ним признаком является концентрическое сужение 
просвета мелких центральных вен вследствие отека 
субэндотелиальной зоны. Ь центральных венах 
обнаруживают плотные волнистые пучки колла
геновых волокон, отмечается центролобулярный 
геморрагический некроз. Поражение может быть 
очаговым. Изменения вен способны прогрессиро
вать с развитием их полной облитерации. Причины 
веноокклюзионной болезни после трансплантации 
костного мозга неясны; они могут быть связаны с 
лучевой и/или химиотерапией. К факторам риска 
веноокклюзионной болезни относят высокодозную 
предтрансплантационную подготовку, лейкоз, по
жилой возраст пациента и ранее существовавшее 
заболевание печени.

Синдром Бадда-Киари включает окклюзию 
нижней полой вены или печеночных вен и ее прито
ков вследствие утолщения интимы вен, объемного 
образования или тромба, у детей встречается неча
сто. К факторам риска относят травму, нарушения 
гемостаза, серповидноклеточную анемию, лейкоз, 
истинную полицитемию, абсцесс печени, лучевую 
терапию и РТПХ. Этот синдром рассматривают от
дельно от веноокклюзионной болезни (в послед
нем случае поражаются лишь центральные и под- 
дольковые вены, а тромбоз отсутствует).

РТПХ с поражением печени может быть острой 
или хронической и сочетаться с поражением дру
гих органов (см. т. 3, гл. 195). Развиваются хо
лестаз и поражение печени различной тяжести; 
возможна болезненность печени при пальпации, 
появление темной мочи, ахолического стула, зуда 
и анорексии. К лабораторным признакам относят 
рост сывороточного уровня би лирубина и активно
сти ЩФ; менее выражено увеличение активности 
АсАТ. РТПХ характеризуется гистологическими 
изменениями в виде дегенерации и исчезновения 
мелких желчных протоков и редкими признаками 
воспаления, а также холестазом.



Диффузные болезни соединительной ткани.
Поражение печени у пациентов с ииффузной бо
лезнью соединительной ткани встречается нечасто, 
за исключением СКВ. Возможны реактивный и 
хронический гепатит, жировая дистрофия печени. 
В каждом случае следует дифференцировать пора
жение печени в связи с системной болезнью соеди
нительной ткани или как следствие применения 
лекарственных средств, например салицилатов.

Ожирение. Неатеогзльнык жировой гепатоз — 
это хроническое поражение печени, которое раз
вивается у людей с ожирением и характеризуется 
жировой дистрофией, воспалением или фиброзом; 
при этом пациент совсем не употребляет либо упо
требляет незначительные количества этанола (см. 
гл. 439).
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Глава 443 
Синдром Рейе 
и митохондриальные 
гепатопатии
Дж еффри А. Рудольф (Jeffrey А. 
Rudolf). Уильям Ф. Балистрери  
(William F. Balistreri)

Синдром Рейе характ< ризуется острой энцефало
патией и жировой дистрофией печени. Исследова
ние этого синдрома позволило выявить большое 
разнообразие прежде неизвестных метаболических 
заболеваний со сходной клинической картиной, 
которые должны учитываться при дифференци
альной диагностике (бокс 443.1). В основе забо
левания лежит утрата функции ми гохондрий, что 
сопровождается нарушением метаболизма жирных 
кислот и карнитина. Существует целый класс ми
тохондриальных гепатопатий — наследственных



заболеваний с нарушением окисления жирных 
кислот, окислительного фосфорилирования и об
щим нарушением функции митохондрий.

Классический синдром Рейе

Эпидемиология. Сообщения об отдельных случа
ях синдрома Рейе были спорадическими до 1974 г., 
когда в США сообщили почти о 400 его случаях, 
40 % из них закончилось летальным исходом. Рас
пространенность синдрома повышалась в регионах 
и в периоды вирусных эпидемий (особенно вызван
ных вирусом гриппа В и varicella-zoster). К 1988 г. 
частота синдрома значительно снизилась (было 
отмечено лишь 20 с гсучаев); в настоящее время он 
встречается редко.

I индром Рейе чаще всего развивается у детей 
гет (от 4 до 12 лет). Половых различий отмече

но не было, но жители сельских районов страдают 
чаще, чем горожане. Вполне вероятно, что легкие 
случаи разрешаются самостоятельно, будучи неза
меченными врачами. В конце 1970-х годов в США 
^индром Рейе был самой распространенной, свя
занной с вирусом энцефалопатией, которая могла 
привести к летальному исходу.

Клинические проявления. Классический синд
ром Рейе имеет характерное двухфазное течение

и обычно развивается у прежде здорового ребенка. 
Продромальный период в виде лихорадки, острого 
респираторного заболевания (90 % случаев) или 
ветряной оспы (5-7  % случаев) сопровождается 
интервалом, когда ребенок кажется выздоравлива
ющим. В течение 5-7 дней после начала вирусного 
заболевания возникает неукротимая рвота. Одно
временно или через несколько часов после рвоты 
появляются делирий, агрессивное поведение, а за
тем сопор. Неврологические симптомы могут бы
стро прогрессировать с развитием судорог, комы и 
смертельным исходом; очаговые неврологические 
признаки отсутствуют. Клиническую картину луч
ше описывать с учетом предложенных клинических 
стадий (бокс 443.2); I—III стадии отражает легкое 
или умеренное заболевание, тогда как стадии IV и 
V — тяжелое поражение. В большинстве случаев у 
детей поражение бывает легким без прогрессирова
ния. Отмечается небольшое или умеренное увели
чение печени с нарушением ее функции; желтуха 
отсутствует. СМЖ не изменена, за исключением 
повышения ее давления.

♦  Бокс 443.2. Клинические стадии синдрома Рейе

Омптомы при поступлении
I. Ребенок обычно спокоен, сонлив. Характерна 
рвота, лабораторные признаки поражения печени
II. Глубокая сонливость, спутанность сознания, 
делирий, агрессивное поведение, гипервентиляция 
и гиперре<} лексия.
IIL Oi лушенность, легкая кома ± судорожные при
падки. декортикаиионная ригидность, нормальная 
зрачкоьа* реакция на све'г
IV. Судороги, бочее глубокая кома, децеребраци- 
оиная ригидность, утрата вестибулоокулдрных 
рефлексов, отсутствие зрачковых реакций.
V Кома, утрата глубоких сухожи пьных рефлек
сов, остановка дыха1 :ия, расширенные зрачки без 
зрачковых реакций, снижение мышечного тону- 
са/децеребрация (перемежающиеся), отсутствие 
электрической активности на ЭЭГ.

Диагностика. Отмечается резкое повышение 
активности таких печеночных и мышечных фер
ментов как, аминотрансф шазы, кратинфосфоки- 
наза и ЛДГ, а также митохондриального фермента 
глутаматдегидрогеназы. У пациентов, у которых 
содержание аммиака крови повышено в 3 раза и 
более, высок риск развития комы по сравн ению с 
пациентами с гипопротромбинемией и отсутствием 
эффекта приема витамина К. У пациентов младше

+  Бокс 443.V Заболевания, сходные по
клинически^/! ^томорфологическим 
проявлениям с синдромом Рейе

Метаболические заболевания
• Органические ацицурии
• Нарушения окислительного фосфорилирова

ния
• Нарушения цикла мочевины (дефицит карбамо- 

илфосфатсинтазы, орнитин-карбамоилтрансфе- 
рг.зы)

• Нарушение окисления жирных кислот
• Недостаточность ацил-КоА-дегидрогеназы
• Дефицит карнитина, генерализованная форма
• Недостаточность карнитинпальмитоилтрансфе- 

оазы
• Недостаточность 3-гидроксиацил-КоА-дегидро- 

геназы, 3-метилглутарил-КоА-лиазы
• Фруктоземия

Инфекционные заболевания или интоксикации 
ЦНС (менингит, энцефалит, токсическая энцефа
лопатия)
Геморрагический шок с энцефалопатией 
Прием лекарственных препаратов (салицилаты 
вальпроевая кислота) и интоксикации



го возраста возможна гипогликемия, но в подобных 
случаях следует исключать метаболическое заболе
вание (см. бокс 443.1).

Патоморфология. Макроскопически харак
терно изменение цвета печени на желто-белый, 
что отражает высокое содержание в ней триглице
ридов. При световой микроскопии определяется 
пенистость цитоплазмы клеток печени с микрове- 
зикулярной жировой инфильтрацией (это видно и 
при обычной окраске препаратов). Данные элек
тронной микроскопии показывают уникальные из
менения морфологии митохондрий. В настоящее 
время биопсию выполняют для исключения мета
болического или токсического поражения печени, 
особенно у пациентов до 1 -2 лет. Гистологическое 
исследование ткани мозга демонстрирует сходное 
поражение; при макроскопическом исследовании 
выражен отек.

Патогенез. Основная зона поражения пече
ни — это митохондрии. Нередко более чем в 2 раза 
снижается активность митохондриальных фермен
тов — орнитин-карбамоилтрансферазы, карбамоил- 
фосфатсинтазы, пируватдегидрогеназы. Гиперам- 
мониемия может быть следствием приобретенного 
снижения активности орнитин-карбамоилтрансфе
разы и карбамоилфосфатсинтазы.

Причины нарушения функций митохондрий не
известны. Не выявлено достоверных токсических 
факторов, но в ряде исследований возможным эти
ологическим фактором синдрома Рейе считается 
аспирин и/или противорвотные препараты и ви
русные инфекции. Не следует применять аспирин 
в качестве жаропонижающего средства у детей 
с гриппом и ветряной оспой.

Лечение. Успешное лечение синдрома Рейе 
предполагает полноценное обследован ie пациента 
для исключения заболеваний, которые напоминают 
по течению этот синдром; к наиболее распростра
ненным из них относятся нарушения окисления 
жирных кислот, окислительного фосфорилирова- 
ния и другие метаболические нарушения, кото
рые проявляются в виде острой печеночной недо
статочности (см. бокс 443.1). Кроме того, у таких 
детей проводят контроль за возможным повыше
нием ВЧД из-за отека мозга — основной причины 
летального исхода.

При малейшем подозрении следует оценивать 
функциональное состояние печени, что позволя
ет своевременно поставить диагноз. О синдроме 
Рейе свидетельствует существенное повышение

активности аминотрансфераз, ПТ и содержания 
аммиака. Крайне важно поддерживать аэробный 
метаболизм. При развитии отека мозга начинают 
немедленную терапию.

Лечение зависит от тяжести состояния. У па
циентов с I стадией синдпома Рейе можно огра
ничиться лишь наблюдением; при более тяжелых 
неврологических проявлениях необходима более 
активная терапия. На первом этапе всем пациен
там вводят внутривенно 10-15% раствор глюкозы 
в связи с истощением запасов гликогена. При от
еке количество инфузионных растворов не должно 
превышать 1500 мл/м2. Следует избегать гипертер
мии. При нарушении гемостаза вводят витамин К, 
свежезамороженную плазму, тромбоцитную массу.

При более тяжелом состоянии (коматозное со
стояние) проводят эндотрахеальную интубацию 
для адекватной оксигенации; гипервентиляция 
вызывает гипокапнию, которая снижает кровоток 
в головном мозге из-за вазоспазма. Выбор лече
ния должен основываться на мониторинге ВЧД. 
Необходимо ограничить стимуляцию пациента, 
поскольку такие процедуры, как аспирация содер
жимого желудка, сопровождаются повышением 
ВЧД. Установка постоянного артериального кате
тера позволяет постоянно оценивать церебральное 
перфузионное давление. ВЧД следует поддержи
вать на уровне менее 20 мм рт. ст., а церебральное 
перфузионное давление — более 50 мм рт. ст. Кон
троль давления СМЖ позволяет выбрать то или 
иное направление терапии. Применение пентобар- 
битала в дозе 2,5 мг/кг для поддержания уровня 
барбитуратов в крови 20-30 мкг/мл обеспечивает 
защиту ЦНС, снижая потребности головного мозга 
и вызывая сужение сосудов мозга. Избыточное ко
личество пентобарбитала может оказать неблаго- j 
приятное воздействие на функцию печени, снизить 
АД, а следовательно, и церебральное перфузионное | 
давление. Ортотопическая трансплантация печени 
не показана из-за обратимого поражения печени

Прогноз. Длительность нарушения функции 
мозга в острой стадии заболевания позволяет 
спрогнозировать его исход. При I стадии синдрома 
Рейе наблюдается быстрое и полное выздоровле
ние. При более тяжелом поражении отмечаются по
следствия в виде скрытых нейропсихологических 
дефектов (снижение интеллекта, успеваемости в 
школе, нарушение зрительно-пространственной 
координации и формирования сложных представ
лений).



Митохондриальные гепатопатии
По мере достижений в диагностике недостаточно
сти специфических ферментов в рамках сложных 
метаболических заболеваний стало понятно, что 
функциональные нарушения митохондрий — ор- 
ганелл, которые отвечают за обеспечение клеток 
энергией, — могут вести к развитию заболеваний. 
Гепатоциты, которые содержат много митохондрий 
для обеспечения энергией активных метаболиче
ских процессов, являются мишенью при подобных 
заболеваниях. Митохондриальные гепатопатии 
можно грубо разделить на три категории: наруше
ния окисления жирных кислот (см. т. 2, гл. 134), 
нарушения окислительного фосфорилирования и 
синдромы уменьшения количества митохондрий.

Нарушения окислительного фосфорилирова
ния. Окислительное фосфорилирование включает 
окисление молекул — источников энергии кисло
родом с последующим сохранением энергии в виде 
АТФ. В процессе окисления происходит перенос 
восстанавливающих эквивалентов от дыхательных 
субстратов к кислороду с образованием АТФ по
средством пяти полиферментных комплексов: вос
становленный никотинакидадениндинуклеотид- 
кофермент Q-редуктаза (комплекс Г), кофермент 
Q-сукцинат-дегидрогеназа (комплекс II), кофер
мент Q Н2-цитохром С-редуктаза (комплекс III), 
цитохром с-оксидаза (комплекс IV) и АТФ-синтаза 
(комплекс V). Описаны изолированные генетиче
ские нарушения окислительного фосфорилирова
ния либо их сочетание с нарушением комплексов 
I, III, IV и V. К примеру, синдром Пирсона с пора
жением костного мозга и поджелудочной железы 
характеризуется панцитопенией, фиброзом подже
лудочной железы, жировой дистрофией печени и 
Циррозом; развитие этого синдрома связано с суще
ственными нарушениями комплекса I. Поскольку 
митохондриальные заболевания наследуются толь
ко по материнской линии, а пораженные и нормаль
ные митохондрии могут беспорядочно сочетаться 
др^г с другом (феномен гетероплазмии), проявле
ния нарушенного окислительного фосфорилирова
ния метут наблюдаться в одном органе (например, 
печени) либо в различных органах Кроме того, за
болевания возможны в любом возрасте. Чаще всего 
они вызывают быстро развивающуюся печеночную 
недостаточность у новорожденных со смертельным 
исходом. В более позднем возрасте развиваются ге- 
патомегалия и желтуха, неврологические прояв
ления. Дефекты митохондриальной ДНК — самые

распространенные мутации при заболеваниях, свя
занных с нарушением окислительного фосфорили
рования. Нарушения того или иного ферментного 
комплекса окислительного фосфорилирования 
развиваются в результате мутаций ядерной и ми
тохондриальной ДНК. К примеру, причиной не
достаточности III комплекса ферментов служит 
дефект гена BCS1L ядерной ДНК; он проявляется 
поражением почечных канальцев, энцефалолатией 
и печеночной недостаточностью. Диагностика му
таций генов окислительного фосфорилирования 
основана на анализе ферментов или оценке мито
хондриального дыхания в свежих и свежезаморо
женных образцах печени (применение последних 
методов весьма ограничено). Лечение симптома
тическое. Трансплантация печени показана лишь 
в том случае, если заболевание ограничено лишь 
в пределах гепатоцитов.

Синдром уменьшения количества митохон
дрий. Это редкое нарушение, которое характери
зуется желтухой новорожденных и печеночной 
недостаточностью, обусловлено очень низким 
содержанием мтДНК в гепатоцитах. Оно вызы- 
ваетизолированное поражение печени в периоде 
новорожденности. У детей с синдромом уменьше
ния количества мтДНК в первые несколько не
дель жизни развиваются лактат-ацидоз, прямая 
гипербилирубинемия и общие нарушения обмена 
веществ. Количество митохондрий в гепатоцитах 
не изменено либо даже повышено, но очень низкий 
уровень мтДНК (< 10 %) ведет к снижению актив
ности окислительного фосфорилирова шя. Нейро- 
гепатопатия навахо — заболевание с аутосомно-ре- 
цессивным типом наследования, описанное только 
среди чистокровных индейцев навахо, также ха
рактеризуется снижением количества мтДНК и, 
вероятно, имеет сходный патогенез. Диагностика 
основана на выявлении ультраструктурных изме
нений в биоптате печени, включая изменения ко
личества и размеров митохондрий, внешнего вида 
крист внутренней мембраны, а также на подсчете 
количества копий мтДНК. Лечение симптоматиче
ское; трансплантация печени показана только при 
ее изолированном поражении.
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Глава 444 
Аутоиммунный 
хронический гепатит
Бенджамин А. Ш найдер (Benjamin 
L. Shneider), Ф редерик Аж. Суши  
(Frederick J. Suchy)

Аутоиммунный гепатит — это хронический вос
палительный процесс в печени с повышенной 
активностью аминотрансфераз в крови, наличи
ем печеночных аутоантител в крови и гипергам-

маглобулинемией. Воспаление может поражать 
как гепатоциты, так и эпителий желчных прото
ков. Хроническое поражение — длительное (более 
3-6  мес.) с выраженными изменениями в печени 
или физикальными признаками ее хронического 
заболевания (симптом барабанных палочек, пауко
образные гемангиомы, гепатоспленомегалия). Тя 
жесть поражения различна: у одних детей имеются 
лишь биохимические признаки заболевания, у дру
гих — физикальлые проявления хронического по
ражения печени или печеночная недостаточность.

Хронический гепатит возможен на фоне стой
кой вирусной инфекции, приема лекарственных 
веществ, метаболических заболеваний либо вслед
ствие неизвестных факторов (бокс 444.1). Пример
но 15-20 % случаев связано с вирусным гепатитом 
В (см. гл. 500); тяжелое поражение возможно при 
коинфекции или суперинфекции вирусом гепа
тита D (дефектный РНК-содержащий вирус, для 
репликации которого требуется наличие вируса 
гепатита В). Белее 90 % случаев вирусного гепа
тита В в первый год жизни приобретает хрониче
ское течение, тогда как у детей старшеги возраста 
и взрослых — всего лишь 5-10 %. Хронический 
гепатит развивается у 50 % пациентов с острым 
вирусным гепатитом С. Высок риск заражения у 
пациентов, которые получали препараты крови и 
которым переливали большой объем цельной кро
ви. Вирусы гепатитов А и Е не вызывают хрони
ческий гепатит. Хроническое поражение печени 
возможно при использовании таких распростра
ненных препаратов в педиатрической практике, 
как изониазид, метилдофа, пемолин, нитрофуран- 
тоин, дантролен, миноциклин и сульфаниламиды. 
Хронический гепатит вызывают и метаболические 
заболевания, например дефицит а (-антитрипсина, 
врожденные нарушения синтеза желчных кислот, 
болезнь Вильсона. Жировая дистрофия печени при 
ожирении — еще одна распространенная причина 
хронического гепатита; она имеет сравнительно 
доброкачественный характер и разрешается при 
снижении массы тела и/или назначении витамина
Е. У взрослых описаны случаи цирроза. И все же 
чаще всего причина хронического гепатита неиз
вестна, а его развитие связывают с аутоиммунным 
механизмом (наличие сывороточных антинукле- 
арных антител, антител к гладким миоцитам и по- 
лиорганное поражение — артропатия, тиреоидит, 
сыпь, гемолитическая анемия с положительной  
реакцией Кумбса).



+  Бокс 444.1. Заболсоиния, сопровождающиеся 
хроническим гепатитом

Гистологическое исследование позволяет опре
делить вид хронического гепатита. Разделение хро
нического гепатита на хронический персистирую- 
щий и хронический активный гепатит по да»ным 
гистологического исследование не имеет столь 
важного клинического значения, как это представ
лялось ранее Воспаление в пределах портальных 
трактов (хронический персистиру ющий гепатит) 
и отсутствие фиброза/цирроза свидетельствуют о 
более благоприятном течении. Признаки активно
сти по данным биопсии служат критерием диаг
ностики аутоиммунного гепатита и могут свиде
тельствовать об эффективности противовирусной 
терапии при инфицировании вирусом гепатита В. 
Гистологические данные позволяют установить 
этиологию: при дефиците а,-антитрипсина харак 
терны ШИК-позитивные, устойчивые к амилазе 
гранулы, крупные и мелкие капли жира в цито
плазме гепатоцита — признак жировой дистрофии 
печенч. Яозможно аутоиммунное поражение желч
ных протоков. Ультраструктурное исследование 
позволяет определить тип болезни накопления.

Аутоиммунный гепатит — сочетание клиниче
ских признаков аутоиммунного характера; назначе

ние иммунодепрессантов приводит к улучшению. 
Аутоиммунный гепатит обычно рассматривают 
как процесс с первичным поражением гепатоци- 
тов, тогда как аутоиммунный и склерозирующий 
холангит развиваются вторично на фоне изна
чального поражения вне- или внутрипеченочных 
желчных протоков. Известны с 1учаи повторного 
развития гепатита после трансплантации печени, 
хотя первичный патологический процесс не был 
аутоиммунным.

Этиология. Причина аутоиммунного гепатита 
неизвестна. Полагают, что в основе может лежать 
дисбаланс активности CD4 и CD8 Т-лимфоцитов. 
Важное значение в развитии этого заболевания 
может иметь генетическая предрасположенность, 
хотя провоцирующим фактором нередко бывают 
вирусная инфекция или токсическое лекарствен
ное воздействие.

Патоморфология. Прг отс> гствии лечения к ти
пичным гистологическим признакам аутоиммунно
го гепатита относятся: 1) воспалительные инфиль
траты из плазмоцитов и лимфоцитов в портальных 
трактах, часто проникающие в дольки; 2) умерен
ный или тяжелый ступенчатый некроз гепатоцитов, 
которые распространяются в направлении от погра
ничной пластинки; 3) разнообразные зоны некрозч, 
фиброза и коллапса паренхимы в области триад м и  
между портальными триадами и центральной ве
ной (мостовидный некроз); 4) различная степень 
поражения эпителия желчных протоков. Возможно 
серьезное нарушение архитектоники печени; при 
постановке диагноза у ребенка уже может сформи
роваться цирроз.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина и течение аутоиммунного гепатита весьма 
разнообразны. При первом обследовании больного 
возможно как полное отсутствие симптоматики, так 
и ос трое, даже фульминантное начало. У 25-30 % 
больных, особенно у детей, заболевание может на
поминать -)стрый вирусный гепатит. Но чаще всего 
начало постепенное: развиваются слабость, недо
могание, поведенческие расстройства, анорексия, 
аменорея, и лишь спустя несколько месяцев появ
ляются желтуха или физикальные признаки хро
нического заболевания печени. К внеп^ченочным 
проявлениям относятся артрит, васкулит, гломе- 
рулонефрит, тиреоидит, анемия с положительной 
реакцией Кумбса и сыпь. У некоторых пациентов 
первые клинические проявления обусловлены 
циррозом (асцит, кровотечение из варикозно рас

Хроннческий вирусный гепатит
• Гепатит В
• Гепатит С
• Гепаттг D 

Аутоиммунный гепатит
• Гопатит с антителами к акглну
•  Гепатит с антителами к микросомным антигенам 

печени и почек
•  Гепатит с антителами к растворимому антигену 

печени
• Гепатит с иными антителами (например, к печеноч

ным липопротеидам юга асиалогликопротеиду)
• Гепатиг с признаками склерозирующего холан 

гита и aj гоантителами
.  СКВ 

Лекарст1 енный гепатит
Метаболические заболевания, ассоциированные 
с хроническим поражением печени

• Болечнь Вильсона
•  Дефицит а, ~нтитрипсина
• Тиргминемия
•  болезни Ниманна Пика IV типа
• Муковисцидоз
•  J адактоземкя

Нарушения синтеза желчш * число



ширенных вен пищевода или печеночная энцефа
лопатия).

Желтуха обычно легкая или умеренно выра
женная. Возможны паукообразные гемангиомы 
или пальмарная эритема. Печень часто болезнен
на при пальпации и слегка увеличена, при циррозе 
ее чувствительность может отсутствовать. Иногда 
отмечается увеличение селезенки, в тяжелых слу
чаях — периферические отеки и асцит, а также по
ражение иных систем органов.

Лабораторные исследования. Лабораторные 
признаки отражают тяжесть заболевания. У паци
ентов с бессимптомным течением активность ами- 
нотрансфераз печени может варьировать в диапа
зоне 100-300 МЕ/л, при наличии симптомов — бо
лее 1000 МЕ/л. Концентрация билирубина в крови 
(преимущественно за счет прямой фракции) со
ставляет 2-10 мг%. Активность ЩФ соответствует 
норме либо слегка повышена; при аутоиммунном 
холангите этот показатель растет более значитель
но. Характерна поликлональная гипергаммаглобу- 
линемия и гипоальбуминемия. ПВ увеличено, чаще 
всего в связи с дефицитом витамина К, а в ряде 
случаев — как отражение нарушения печеночно
клеточной функции. В общеклиническом анализе 
крови отмечают нормохромную нормоцитарную 
анемию, лейкопению и тромбоцитопению; по мере 
развития портальной гипертензии и гипереплениз- 
ма эти проявления усиливаются.

У большинства пациентов с аутоиммунным 
гепатитом развивается гипергаммаглобулинемия. 
Сывороточный уровень IgG обычно превышает 
16 г/л. В зависимости от характера сывороточных 
аутоантител выделяют несколько подгрупп ауто
иммунного гепатлта. Чаще всего образуются неспе
цифичные для печени антитела, например к актину 
(гладким мышцам), антинуклеарные и антимито- 
хондриальные антитела. Около 50 % этих пациен
тов в возрасте 10-20 лет. Высокий уровень антител 
к микросомным антигенам печени и почек бывает 
при другой форме аутоиммунного гепат ита, кото
рый развивается в 2-14 лет. У молодых девушек 
встречаются случаи образования аутоантител к 
растворимому антигену печени, но не к ядерным и 
микросомным белкам. Антитела к цитоплазме ней- 
трэфилов чаще обнаруживают при аутоиммунном 
холангите. У здоровых детей аутоантитела редки, 
поэтому титр 1:40 уже свидетельствует о патоло
гическом процессе. У 20 % пациентов с признаками 
аутоиммунного гепатита аутоантител может вооб

ще не быть. Антитела к цитохрому Р450 микросом- 
ных антигенов печени и почек чаще определяются 
у взрослых с хроническим гепатитом С в связи с 
гомологией антигенных эпитопов вируса гепатита 
С и цитохрома Р450. К менее распространенным 
аутоантителам относят ревматоидный фактор, 
антитела к париетальным клеткам, антитиреоид- 
ные атитела. Иногда развивается гемолитическая 
анемия с положительной реакцией Кумбса.

Диагностика. Аутоиммунный гепатит — это 
клинический диагноз, который основан на опреде
ленных критериях; подобный диагноз нельзя уста
новить на основании данных одного исследования. 
Диагностические критерии балльной системы раз
работаны для взрослых и с некоторыми изменени
ями применимы для детей. К важным позитивным 
признакам относят женский пол, первичное повы
шение активности аминотрансфераз, а не ЩФ, 
гипергаммаглобулинемию, наличие аутоантител 
(чаще всего — антинуклеарных антител, антител 
к гладким миоцитам и к микросомным антигенам 
печени и почек), а также характерные гистологи
ческие проявления. Важные негативные призна
ки — отсутствие маркеров вирусного гепатита (В, 
С и D), отсутствие в анамнезе сведений о приеме 
лекарственных препаратов или переливания ком
понентов крови, минимальное потребление алко
голя.

Все другие состояния, которые могут вести к 
хроническому гепатиту, должны быть исключены 
(см. бокс 444.1). Дифференциальную диагностику 
проводят с дефицитом а,-антитрипсина (см. п. 
439.6), болезнью Вильсона (см. п. 439.2). Для ис
ключения первого проводят фенотипирование 
(Хц-антитрипсина, второго — определяют уровень 
церулоплазмина в крови, суточную экскрецию 
меди с мочой и содержание меди в печени. Хро
нический активный гепатит может развиться у 
пациентов с ВЗК, но чаще всего в таких случаях 
развивается перихолангит или склерозирующий 
холангит. Для исключения кисты общего желч
ного протока или иных структурных нарушений 
желчных путей проводят УЗИ. Расширенные или 
облитсрированные вены по данным УЗИ свиде
тельствуют о возможном синдроме Бадда-Киари.

Лечение. Назначение кортикостероидов, кото
рые иногда сочетают с низкими дозами азатиопри- 
на, улучшает клинические, гистологические и био
химические проявления аутоиммунного гепатита, 
повышая выживаемость большинства пациентов



с тяжелым поражением печени. При поражении 
желчных путей показаны холеретикл (урсодезок- 
сихолевая кислота)

Цель лечения — подавить или ограничить вос
палительный процесс в печени с минимальным 
побочным эффектом. Лечение преднизоном в на
чальной дозе 1-2 мг/кг/сут продолжают до тех 
пор, пока активность аминотрансфераз не снизит
ся по крайней мере до показателя, вдвое превы
шающего норму. Здтем начинают снижение дозы 
на 5 мг каждые 4-6  нед. до достижения поддер
живающей дозы, равной 0,2-0,3 мг/кг/сут. При 
низкой эффективности терапии, тяжелом побоч
ном эффекте либо невозможности сохранить низ
кую поддерживающую дозу преднизона лечение 
дополняют азатиоприном в дозе 1,5 мг/кг/сут 
(доза может достигать 100 мг/сут); при этом не
обходим контроль возможного угнетения крове
творения. Монотеряг.ию кортикостероидами через 
день следует проводить с большой осторожностью; 
она может приводить к улучшению состояния и 
даже нормализации активности аминотрансфераз, 
но разрешения заболевания по гистологическим 
данным не происходит. У пациентов с легким и 
бессимптомным течением некоторые специали
сты рекомендуют начинать лечение с низких доз 
преднизона (10-20 мг) в сочетании с ранним на
значением меркаптопурина (1,0-1,5 мг/кг/сут) 
или азатиоприна (1,5-2,0 мг/кг/сут). Имеются 
единичные сообщения о целесообразности назна
чения циклоспорина и такролимуса при неэффек
тивности стандартной терапии. Это лечение долж
ны проводить только опытные врачи, поскольку 
терапевтический диапазон этих препаратов очень 
узкий.

Для оценки гистологической динамики вовсе не 
требуется регулярной биопсии печени, хотя био
химически г ремиссия далеко не всегда свидетель
ствует о гистологическом разрешении болезни. По
вторную биопсию печени выполняют, когда врач 
сомневается в необходимости дальнейшей терапии 
кортикостероидами. У пациентов с исчезновени
ем симптоматики, биохимических проявлений, а 
также признаков некроза и воспаления по данным 
биопсии следует попытаться постепенно отменить 
кортикостероиды. Вместе с тем прекращение тера
пии нередко приводит к рецидиву.

Лечение хронического вирусного и аутоим
мунного гепатита различается (см. также гл. 440). 
Хронический гепатит В диагностируют на основа

нии стойкого повышения уровня вирусной ДНК 
и HBsAg в сыворотке крови с наличием или от
сутствием HBeAg. При нем стойко повышены ак
тивность аминотрансфераз в крови и гистологиче
ские проявления хронического гепатита. Лечение 
ИФН-а (подкожно по 5-10 млн МЕ/м2 площади 
тела 3 раза в неделю) в течение 4- 6 мес. вызывает 
ремиссию у 25-40 % пациентов с исчезновением 
из сыворотки HBeAg, побочные эффекты лечения 
включают системные гриппоподобные проявления, 
нарушения поведения и когнитивной сферы, появ
ление аутоантител и повышение восприимчигости 
к бактериальной инфекции. Ламивудин, противо
вирусный препарат из группы аналогов нуклеози- 
дов, менее токсичен, но и менее эффе] :тивен.

Хронический гепатит С определяют на основа
нии обнаружения вирусной РНК в крови. У неко
торых детей отмечено прогрессирование гепатита 
с развитием терминальной стадии, поэтому дли
тельное повышение активности аминотрансфераз в 
крови и гистологические признаки активности слу
жат показанием для лечения: ИФН-а (подкожно 
по 3 000 000 МЕ/м2 площади тела 3 раза в неделю) 
на протяжении 6-12 мес. Стойкое исчезновение 
вируса из крови произошло менее чем у 25 % детей, 
которые получали такое лечение. Более эффектив
ным методом лечения у взрослых пациентов слу
жит комбинация пэгинтерферона-а2 длительного 
действия и рибавирина для приема внутрь.

Прогноз. Первичный ответ на лечение ауто
иммунного гепатита развивается обычно довольно 
быстро, а вероятность достижения ремиссии со
ставляет 75 %. Уровень билирубина и активность 
аминотрансфераз снижается почти до нормы в 
течение первых 1-3 мес.; нормализация сыворо
точного альбумина и ПВ происходит в более про
должительный срок (3-9 мес.). Из общего числа 
пациентов, которые удовлетворяли условиям по
степенного снижения доз лекарственных препара
тов, в 50 % случаев удалось отменить все лечение. 
У остальных больных развился рецидив в различ
ные сроки после начала снижения доз. Возобнов
ление лечения обычно приводит к разрешению 
рецидива. Состояние многих детей не удовлетво
ряет критериям отмены иммуносупрессивной тера
пии и требует минимальной дозы преднизона для 
ограничения биохимической активности процесса. 
В каждом случае следует непрерывно оценивать 
риск длительной иммуносупрессии и активации 
гепатита. Это требует непрерывного контроля ме



дикаментозной терапии (осмотр офтальмологом, 
определение плотности кости и измерение АД). 
Возможно периодическое обострение гепатита, 
что требует возобновления терапии преднизоном. 
У некоторых детей гепатит обладает устойчивос
тью к терапии кортикостероидами. В подобных 
случаях следует как можно точнее определить эти
ологию заболевания, в том числе исключая скле- 
розирующий холангит и болезнь Вильсона. Даже 
при условии хорошего ответа на медикаментозную 
терапию и увеличения продолжительности жизни 
пациента аутош шунный гепатит может привести 
к циррозу печени.

Пациентам с терминальной стадией аутоим
мунного гепатита целесообразна ортотопическая 
трансп чантация печени (см. гл. 450); известны слу
чаи рецидива после перенесенной трансплантации. 
Таким образом, показаниями к трансплантации 
служат декомпенсация печени и отсутствие рези
стентности к стандартной иммуносупрессивной 
терапии.
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Глава 445
Лекарственное 
и токсическое 
поражение печени
Ф оедерик Дж. Суши  
(Frederick J. Suchy)

Печень — основной орган, метаболизирующий ле
карственные препараты; он обладает особой вос
приимчивостью к энтеральчому, парентеральному 
и ингаляционному поступлению химических ве
ществ, лекарственных препаратов, растительных 
средств и токсинов окружающей среды в организм, 
что сопровождается структурным и функциональ
ным нарушением печени. У каждого ребенка с по
ражением печени следует исключать возможность 
контакта с лекарственными препаратами или ток
сическими веществами в домашних условиях и на 
рабочем месте у родителей. Спектр клинических 
проявлений варьирует от бессимптомных отклоне
ний биохимических показателей функции печени 
до фульминантной печеночной недостаточности.

Метаболизм лекарственных препаратов и ток 
синов в печени обусловлен последовательностью 
ферментативных реакций, которые в большинстве 
случаев приводят к трансформации гидрофобных 
крупных молекул в менее токсичные гидрофиль
ные вещества, которые легко выводятся с мочой 
или желчью. I  фаэл процесса включает фермента
тивную активацию субстрата с образованием ре
акционноспособных промежуточных продуктов, 
содержащих карбоксильную, фенольную, эпок
сидную и гидроксильную группы. В этом процес
се принимают участие монооксигеназа, цитохром 
с-редуктаза, разнообразные гидролазы и система 
цитохрома Р450. Неспецифическая активация 
этих ферментных путей под действием опреде
ленных препаратов (например, противосудорож- 
ных средств) может влиять на метаболизм других 
препаратов и повышать вероятность токсическо
го поражения печени. Один и тот же препарат



может подвергаться метаболизму по нескольким 
биохимическим реакциям. Во II фазе процесса 
реакционноспособные промежуточные продукты, 
которое способны повреждать клетку, вступают в 
ферментативное гзаимодействие с остатками глю
куроновой кислоты, серной кислоты или глутати- 
она. Метаболизм некоторых препаратов напрямую 
связан со вторым этапом, минуя I  фазу активации. 
Пути биотрансформации ксенобиотиков развива
ются в самом начале жизни ребенка; исключение 
составляют ферменты окисления полицикличе- 
ских ароматических углеводородов и образования 
конъюгатов с глюкуроновой кислотой. В раннем 
возрасте возможна также недостаточность меха
низмов захвата и экскреции органических ионов. 
Полиморфизм генов, кодирующих ферменты I  и 
II фазы, может сопровождаться нарушением ме
таболизма лекарственных средств и повышением 
риска гепатотоксичности. В некоторых случаях 
возможно развитие идиопатической гепатоток
сичности из-за нарушения процессов метаболизма 
I  фазы, что сопровождается формированием ток
сичных промежуточных продуктов, а также из-за 
возрастной, приобретенной или относительной не
достаточности реакций конъюгации II фазы. Таким 
образом, восприимчивость детей к гепатотоксич- 
ным реакциям может быть вы| ажена как более, так 
и менее значительно по соавненик с взрослыми 
людьми. К примеру, у детей нечасто встречается 
поражение печени при использовании анестети
ка галотана, а отравление аце^аминофеном ново
рожденных практически отсутствует. Вместе с тем 
большинство смертельных случаев при поражении 
печени вальпроевой кислотой отмечено именно у 
детей. Высокодозное или длительное назначение 
ацетаминофена на фоне энергетической или бел
ковой недостаточности у детей может привести 
к поражению печени. Полагают, что в подобных 
условиях метаболизм ацетаминофена нарушается 
из-за ограничения синтеза метаболитов, связан
ных с остатками серной и глюкуроновой кислот, и 
снижения запасов глутатиона. В некоторых случа
ях нарушение деградации токсического вещества 
обусловлено незрелостью метаболических путей в 
печени; в других случаях такая незрелость имеет 
положительное значение, ограничивая формиро
вание токсичных метаболитов.

жсические поражения печени подразделяют
ся на 1) предсказуемые (истинно токсические) и
2) идиосинкразические. Первый вариант характери

зуется высокой вероятностью поражения печени у 
человека, который принял то или иное токсическое 
вещество, причем степень поражения будет завп 
сеть от дозы вещества, Такие ксенобиотики оказы
вают непосредственное токсическое воздействие 
на гепатоци_гы в результате активации перекисно- 
го окисления липидов либо денатурации белков; 
к этим веществам относятся четыреххлористый 
углерод и трихлорэтилен. Прямое поражение пе
чени может развиваться из-за нарушения метабо
лических путей, имеюн'их важное значение для 
поддержания целости клеток печени либо из-за 
повреждения отдельных клеточных фрагментов 
под действием реактивных метаболитов. Приме
ром последних служит гепатотоксическое действие 
ацетаминофена или антиметаболитов (метотрек
сат, меркаптопурин).

Идиосинкразическая реакция встречается неча
сто и является непредсказуемой. Вероятность по
ражения печени не зависит от дозы; токсический 
эффект может развиться в любое время после кон
такта с ксенобиотиком. Идиосинкразические ре
акции могут быть обусловлены иммунными меха
низмами вследствие предварительной сенсибили
зации (аллергические реакции). К внепеченочным 
проявлениям аллергии относят лихорадку, сыпь, 
артралгию и эозинофилию. Длительность лечения 
препаратом перед развитием такой симптоматики 
обычно составляет 1-4 нед.; повторное назначение 
ксенобиотика сопровождается быстрым рециди
вом.

Научные исследования показали, что форми
рование продуктов окисления ароматических про- 
тивосудорожных препаратов с участием системы 
цитохрома Р450 (фенитоин, фенобарбитал, карба- 
мазепин) может быть первым этапом в патогенезе 
аллергических реакций. Образующиеся в организ
ме продукты окисления, содержащие ароматиче
скую группу, могут связываться с клеточными ма
кромолекулами, нарушая функцию гепатоцитов и 
запуская иммунный механизм поражения печени. 
Идиосинкразическая реакция на лекарственные 
препараты у некоторых пациентов бывает связана с 
аномальным путем их метаболизма и образованием 
токсичных промежуточных веществ (пример та
ких препаратов — изониазид и вальпроат натрия). 
Длительность приема препарата до развития по
ражения печени варьирует от нескольких недель 
до года и больше, а ответная реакция на повторное 
назначение препарата может быть отсроченной.



Спектр патологических состояний, связанных 
с поражением печени лекарственными препара
тами, необычайно широк; нередко эти состояния 
могут напоминать другие заболевания печени 
(табл. 445.1). Препараты с предсказуемым гепато- 
токсичным действием (например, ацетаминофен) 
вызывают центролобулярный некроз. Жировая 
дистрофия печени — важный признак токсическо
го действия тетрациклина (микровезикулярная 
жировая дистрофия; и этанола (макровезик/ляр- 
ная жировая дистрофия). Холестатический гепатит 
может развиваться на фоне лечения эритромицина 
эстолатом и хлорпромазином. Холестаз без воспа
ления может явиться следствием токсического дей
ствия эстрогенов и анаболических стероидов. При
менение оральных контрацептивов и андрогенов 
сопряжено с высоким риском доброкачественных 
и злокачественных опухолей печени. Некоторые 
идиосинкразические лекарственные реакции со
провождаются поражением печени смешанного 
варианта, например диффузным холестазом и не
крозом гепатоцитов. Ряд противоопухолевых ле
карственных средств Ж' фитопрепаратов может вы
звать веноокклюзионную болезнь печени. Извест
ны случаи хронического гепатита на фоне лечения 
метилдофой и нитрофурантоином.

Клинические проявления могут быть легкими и 
неспецифичными (например, лихорадка и недомо
гание). В случае аллергической реакции на первый 
план выходит лихорадка, сыпь и артралгия. У па
циентов с тяже .ым состоянием, которые требуют 
госпитализации, проявления токсического пораже
ния печени могут быть неотличимы от заболеваний 
печени. При дифференциальной диагностике сле
дует рассматривать острый и иронический вирус
ный гепатит, заболевания желчных путей, сепсис, 
гипоксическое поражение печени, ее злокачествен
ную инфильтрацию или наследственное метаболи
ческое заболевание печени.

Лабораторные проявления поражения печени 
под действием лекарственных препаратов и токси
ческих веществ крайне разнообразны. Поражение 
гепатоцитов может сопровождаться повышением 
активности аминотрансфераз и уровня билируби
на сыворотки крови, а нарушение синтетической 
функции печени — падением уровня факторов 
свертывания и альбумина. При печеночной недо
статочности или селективном ингибировании цик
ла мочевины возможна гипераммониемия (напри
мер, под действием вальпроата натрия). Химико
токсикологическое исследование крови и мочи по
зволяет выявить то или иное лекарственное веще
ство либо токсикант, которые вызвали поражение 
печени. Чрескожную биопсию печени применяют 
в дифференциальной диагностике лекарственного 
поражения и осложнений основного заболевания 
печени либо сопутствующей инфекции.

Легкое повышение активности аминотрансфе
раз (обычно менее чем в 2-3  раза по сравнению 
с нормой) возможно на фоне обычного лечения 
некоторыми препаратами, особенно противосудо- 
рожными средствами, которые обладают способ
ное ью стимулировать микросомные пути мета
болизма лекарственных средств. Биопсия печени 
позволяет определить пролиферацию гладкого 
эндоплазматического ретикулума, однако четкие 
признаки поражения печени отсутствуют. Про
должение лекарственной терапии нередко сопро
вождается нормализацией биохимических п< указа
телей печени.

Лечение токсического поражения печени в боль
шинстве случаев симптоматическое. Важно избе
гать контакта с провоцирующим фактором. При 
аутоиммунном процессе иногда показаны кортико
стероиды. Назначение ацетилцистеина для стиму
ляции синтеза глутатиона целесообразно с целью

Таблица 445.1 
Варианты лекарственного поражения печени

Вариант поражения Лекарственный препарат
Центролобулярный некроз Ацетаминофен

Галотан
Мелкокапельная жировая 
дистрофия печени

Вальпроевая кислота

Острый гепатит Изониазид
Общая аллергическая ре
акция

Сульфаниламидные препараты
Фенитоин

Фиброз Метотрексат
Холестаз Хлорпромазин

Эритромицин
Эстрогены

Веноокклюзионная болезнь Лучевая терапия + бусульфан
Циклофосфаи.ид

Тромбоз воротной и пече
ночной вен

Эстрогены
Андрогены

Образование желчной за
мазки

Цефтриаксон

Аденома печени или пече- 
ночноклеточныи рак

Оральные контрацептивы
Анаболические стероиды



профилактики поражения печени в первые 16 ч 
после острого отравления ацетаминофеном. На
значение ацетилцистеина даже в течение 36 ч по
сле отравления повышает выживаемость пациен
тов с тяч елым поражением печени (см. также т. 1, 
п. 67.2). Иногда при токсической печеночной не- 
достато иисти применяю! ортотопическую транс
плантацию печени.

Прогноз при лекарственном и токсическом по
ражении печени зависит от его типа и тяжести. 
Печеночные изменения обычно полностью разре
шаются после устранения действия провоцирую
щего фактора. Вместе с тем летальность при вы
раженном некрозе гепатоцитов с фульминантной 
печеночной недостаточностью составляет около 
50 %. Длительный прием гепатотоксичного пре
парата, например метотрексата, может привести к 
постепенному развитию цирроза. Новообразование 
печени возможно на фоне длительной терапии ан
дрогенами. Повторное применение препарата, за
подозренного в токсическом поражении печени, 
обычно не оправдано и может привести к некрозу 
печени.
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Глава 446 
Фульминантная 
печеночная 
недостаточность
Ф редерик Аж. Суши  
(Frederick J. Suchy)

Фульминантная печеночная недостаточность стро
го определена как клинический синдром на фоне 
массивного некроза гепатоцитов или их тяжелого 
функционального поражения у пациента, у кото
рого не было заболевания печени. Фульминант
ная печеночная недостаточность обычно разви
вается до 8 нед. Происходит тяжелое нарушение 
синтетической, экскреторной и детоксикационной 
функций печени; диагностическим критерием яв
ляется развитие печеночной энцефалопатии. Столь 
узкое определение не соответствует заболеванию 
у новорожденных, поскольку печеночная недо
статочность может развиваться на фоне заболе
вания печени плода и сопровождаться циррозом. 
В качестве примера можно привести гемохрома- 
тоз новорожденных, тирозинемию и некоторые 
врожденные вирусные инфекции. При этих за
болеваниях поражение печени проявляется уже 
в периоде новорожденности (иногда у ребенка в 
возрасте нескольких дней после периода видимого 
благополучия). Фульминантная болезнь Вильсона 
также возможна у детей без клинических симпто
мов, однако печени у них по опрелелению должно 
быть предшествовавшее поражение. Кроме того, в 
некоторых случаях печеночной недостаточности, 
особенно не связанных с вирусными гепатитами 
А, В и С, энцефалопатия может развиться позднее, 
через 8-28 нед. после появления желтухи.

Этиология. Фульминантная печеночная недо
статочность — самое распространенное осложне
ние вирусного гепатита (А, В, D, Е и, возможно, С). 
Очень высок ее у молодых людей с сочетанием 
вирусных гепатитов В и D. Мутация в участке 
пре-С и в области промотора ДНК вируса гепатита 
В приводит к тяжелому течению заболевания, не
редко — фульминантному гепатиту. Иногда вирус
ный гепатит В сопровождается фульминантной пе
ченочной недостаточностью в отсутствие серологи
ческих маркеров инфекции; при этом в печени все



же обнаруживают вирусную ДНК, Вирусы гепатита 
С и Е редко вызывают эту недостаточность в США. 
Пациенты с хроническим гепатитом С имеют риск 
этого осложнения в случаев суперинфекции виру
сом гепатита А. Кроме того, большинство случаев 
заболевания, которое прежде называли фульми- 
нантным ни-А, ни-В, ни-С гепатитом, обусловлено 
пока не установленным вирусом. Такая форма за
болевания может наиболее часто сопровождаться 
фульминантной печеночной недостаточностью у 
детей. Заболевание развивается спорадически; при 
этом факторы риска у родителей в виде вирусного 
гепатита В или С отсутствуют. Фульминантный 
гепатит у детей вызывают также вирус Эпштей
на-Барр, ВПГ, аденовирусы, энтеровирусы, ЦМВ, 
парвовирус В19 и вирус varicella-zostei. Фульми- 
нантная печеночная недостаточность может быть 
также вызвана аутоиммунным гепатитом.

Различные гепатотоксичные лекарственные 
препараты и химические вещества могут также 
привести к фульминантной печеночной недоста
точности. Предсказуемое поражение печени отме
чают после контакта с тетрах пористым углеродом, 
грибами Amanitaphalloides (зеленая поганка) и при 
передозировке ацетаминофена. Идиосинкразиче
ское поражение печени возможно после примене
ние галотана или вальпроата натрия. Ишемия и 
гипоксия на фоне окклюзии сосудов печени, сер
дечной недостаточности, цианотических врожден
ных пороков сердца или шока может также при
вести к печеночной недостаточности. К метаболи
ческим заболеваниям печени, которые могут дать 
подобные осложнения, относят болезнь Вильсона, 
острую жировую дистрофию печени при беремен
ности, галактоземию, наследственные тирозине- 
мию и непереносимость фруктозы, гемохроматоз 
новорожденных, нарушение (3-окисления жирных 
кислот, недостаточность митохондриальных фер
ментов дыхательной цепи.

Патоморфология. В биоптате печени опреде
ляется очаговый или сливной массивный некроз 
гепатоцитов. Мультилобулярный или мостовид
ный некроз может сочетаться с коллапсом рети
кулиновой стромьг Регенерация гепатоцитов ми
нимальна либо отсутствует. При некоторых видах 
интоксикации развивается зональный некроз (на
пример, центролобулярный некроз под действием 
агегаминофена и при шоке). Иногда основным ги
стологическим проявлением служат выраженные

нарушения функции гепатоцитов, а не их некроз 
(микровезикулярная жировая инфильтрация пе
чени при синдроме Рейе, нарушение (3-окисления 
жирных кислот, интоксикация тетрациклином).

Патогенез. Механизм развития фульминант
ной печеночной недостаточности изучен мало. Из 
вестно, что тишь у 1-2 % пациентов с вирусным 
гепатитом развивается печеночная недостаточ
ность. К массивной деструкции гепатоцитов может 
приводить как прямое цитотоксическое действие 
вируса, так и иммунный ответ на вирусные анти
гены. У 33 50 % пациентов с печеночной недоста 
точностью на фоне вирусного гепатита В HBsAg 
исчезает из сыворотки крови в течение несколь
ких дней; часто не определяются другие вирусные 
антигены либо вирусная ДНК в крови. Эти данные 
предполагают наличие гипериммунного ответа в 
отношении вируса, который сопровождается мас
сивным некрозом печени. Прием ацетаминофена 
или изониазида ведет к образованию гепатоток- 
сичных метаболитов, которые ковалентно связы
ваются с макромолекулами клетки и вызывают 
поражение печени. Фульминантная печеночная 
недостаточность обусловливает дальнейшее ис
тощение внутриклеточных субстратов, которые 
принимают участие в детоксикации (например, 
глутатион) Независимо от исходной причины в 
патогенезе печеночной недостаточности могут при
нимать участие различные факторы, например на
рушение регенерации гепатоцитов и паренхиматоз
ной перфузии, эндотоксемия и угнетение функции 
ретикулоэндотелиальной системы печени.

Патогенез печеночной энцефалопатии может 
быть связан с повышением в крови уровня аммиа
ка, ложных медиаторов, аминов, активацией рецеп
торов ГАМ К и ростом концентрации эндогенных 
веществ, напоминающих по структуре бензодиа- 
зепины. Нарушение захвата этих в« ществ печенью 
може! приводить к заметному угнетению функции 
ЦНС.

Клинические проявления. Фульминантная пе
ченочная недостаточность может осложнять имею
щееся острое поражение печени либо быть первым 
проявлением заболевания печени. Сведения из 
анамнеза о задержке развит ия и/или нервно-мы
шечных заболеваниях могут свидетельствовать о 
лежащих в основе заболеваниях, связанных с нару
шением функции митохондрий и (3-окисления жир
ных кислот. Чаще всего у ребенка с фульминантной



печеночной не юстаточнооью ранее не было симп
томов заболевания и факторов риска поражения 
печени (гепатит, переливание компонентов крови). 
Характерны прогрессирующая желтуха, печеноч
ный запах изо рта, лихорадка, анорексия, рвота 
и боль в животе. Тревожным признаком являет
ся быстрое уменьшение печени без клинического 
улучшения. Возможно развитие геморрагического 
диатеза и асцита. Печеночная энцефалопатия сна
чала может ьроявлят ься минимальным нарушени
ем сознания и моторных функций. Признаками ее 
у новорожденных зачастую служат раздражитель
ность, вялое сосание и нарушение характера сна; 
в более старшем возрасте иногда возникает астс- 
риксис (сосудистые звездочки). Больные обычно 
сонливы, а при пробуждении становятся агрессив
ными; в итоге нарушение сознания достигает такой 
степени, когда ребенок реагирует лишь на болевые 
стимулы, затем развиваются симптом Бабинско- 
го, децеребрационная или декортикационная ри
гидность. На раннем этапе развивается тахипноэ; 
IV стадия комы характеризуется дыхательной не
достаточностью (табл. 446.1)

Лабораторные исследования. Сывороточный 
уровень прямого и непрямого билирубина, а также 
аминотрансфераз печени может быть существенно 
повышен. Вместе с тем активность аминотранс
фераз не соо-ветствует тяжести состояния, а про
грессирование заболевание может сопровождаться 
снижением данного показателя. Уровень аммиака 
крови обычно повышен, но печеночная кома мо

жет развиться и на фоне нормального содержа
ния аммиака. Притромбиновое время уве гшчено и 
обычно не нормализуется после парентерального 
назначения витамина К. Возможна гипогликемия, 
особенно у новороя'тенных, а также гипокалиемия, 
гипонатриемия, метаболический ацидоз или дыха
тельный алкалоз.

Лечение симптоматическое. Терапия, которая 
бы привела к обратному развитию поражения пе
чени или способствовала бы ее регенерации, на 
данный момент отсутствует.

Новорожденного или ребенка старшего возрас
та с глубокой печеночной комой госпитализируют 
в отделение неотложной помощи, где возможен 
непрерывный мониторинг показателей жизненно 
важных функций. Для профилактики аспирации, 
снижения отека мозга вследствие гипервентгпяции 
и санационной бронхоскопии может потребовать
ся интубация трахеи. При глубокой коме ребенка 
переводят на ИВЛ. Для поддержания диуреза, кор
рекции или профи лактики гипогликемии и поддер
жания нормокалиемии показана инфузия раство
ров глюкозы и электролитов. Довольно часто встре
чается гипонатриемия, которая, впрочем, связана с 
разведением и не отражает истинного недостатка 
натрия. Возможно необходимость инфузии препа
ратов кальция, фосфора и магния. При нарушении 
гемостаза парентерально вводят витамин К или 
свежезамороженную плазму; иногда развивается 
ДВС-синдром. Для терапии геморрагического диа
теза используют плазмаферез, который не приво

Таблица 446.1
Стадии печеночной энцефалопатии

Стадии .1
I 11 III IV

Симптомы Периоды сонливости, эй
фории нарушение цикла 
сон-бодрствование, воз
можна тревожность

Сонливость, поведенче
ские расстройства, возбуж
дение эмоциональная ла
бильность, дезориентация

Ступор, но возможно про
буждение, бессвязная речь

Кома
IVa — болевая чувстви
тельность сохранена 
IVb — болевая чувстви
тельность отсутствует

Признаки С трудом рисует фш уры, 
выполняет умственные 
задачи

Сосудистые звездочки, 
печеночный запах, недер
жание 1сала и мочи

Сосудистые звездочки, 
гиперрефлексия, патоло 
гические разгибательные 
рефлексы, ригидность му
скулатуры

Арефлексия, отсутствие 
сосудистых звездочек, 
атония

Данные ЭЭГ Норма Общее замедление элек
трической активности, 
тети ритм

Выраженные нарушения, 
трехфазные волны

Выраженное двустороннее 
замедление электрической 
активности, дельта-ритм, 
«электрическое молчание»



дит к гиперволемии. При гиперволемии на фоне 
острой почечной недостаточности проводят непре
рывный гемодиализ. Из-за высокого риска желу
дочно-кишечного кровотечения с профилактиче
ской целью назначают антациды и/или блокаторы 
Н2-рецепторов. Следует избегать гиповолемии и 
назначать инфузионную терапию а также препа
раты крови. Поражение почек возможно на фоне 
дегидратации либо в связи с острым канальцевым 
некрозом и функциональной почечной недоста
точностью (гепаторенальный синдром). Следует 
проводить контроль инфекционных осложнений, 
включая сепсис, пневмонию, перитонит и инфек
цию мочевых путей. Их возбудителями выступают 
грамположительные бактерии (Staphylococcus aur
eus, S. epidermidis), но возможно поражение и гра- 
мотрицательными бактериями и грибами. Для про
филактики крайне тяжелого осложнения — отека 
мозга, под держания церебрального перфузионного 
давления и для определения возможности транс
плантации печени необходимо контролировать 
ВЧД.

Энцефалопатию провоцируют желудочно-ки
шечные кровотечения, инфекции, запор, седатив
ные средства, нарушение водно-электролитного 
баланса и гиповолемия; их следует выявлять и 
устранять Потребление белков следует ограни
чить или прекратить; назначают очистительные 
клизмы. Лактулозу назначают внутрь или через 
назогастральный зонд в дозе t0 -50  мл каждые 
2 -4  ч, что приводит к развитию диареи. Затем 
дозу подбирают таким образом, чтобы вызвать не
сколько актов дефекации в течение суток; реакция 
кала — кислая. Сироп лактулозы разводят водой в
2-4 раза, его можно назначать в клизме каждые 6 ч. 
Невсасываемый дисахарид лактулоза метаболлзи- 
руется бактериями толстой кишки с образованием 
органических кислот, вероятно, снижая уровень 
аммиака в крови вследствие ограничения его вы
работки бактериями, а также связывания с кислым 
содержимым кишки. Назначение невсасываемого 
антибиотика неомицина (внутрь или ректально) 
приводит к снижению количества кишечной фло
ры, вызывающей образование аммиака. Антагонист 
бензодиазепинов флумазенил (анексат) может 
приводить к обратному развитию печеночной эн
цефалопатии на ранних этапах.

Контролируемые исследования показали, что 
кортикостероиды ухудшают исход фульмчна нт- 
ной печеночной недостаточности. Вместе с тем

при фульминантнсм аутоиммунном гепатите им- 
муносупрессивная терапия может быть эффек
тивна. Предприняты попытки для того, чтобы 
способствовать метаболизму в печени нейро- 
токсичных веществ (например, плазмаферез или 
плазмосорбция активированным углем или ио
нообменными смолами). Несмотря на улучшение 
течения энцефалопатии, сведений о влиянии этих 
методов на выживаемость не получено. Проведе
ны экспериментальные работы по использованию 
культур гепатоцитов и линий печеночных клеток 
с целью регенерации печени или обеспечения до
статочного времени перед трансплантацией для 
поиска подходящего донора. Ортотопическая 
трансплантация печени позволяет спасти жизнь 
пациентов с тяжелой печеночной комой. Важное 
достижение в лечении детей грудного возраста 
с печеночной недостаточностью — использова
ние аллотрансплантатов ограниченных размеров 
и трансплантации от живого донора. Частичная 
вспомогательная ортотопическая или гетерото- 
пическая трансплантация печени оказалась эф
фективной лишь у немногих детей, иногда она 
приводила к регенерации собственной печени 
и отказу от иммуносупрессивной терапии (см. 
гл. 450). Ортотопическую трансплантацию пе
чени не следует проводить у пациентов с пече
ночной недостаточностью и нарушением нервно- 
мышечной передачи на фоне митохондриальных 
заболеваний, поскольку прогрессирующее угнете
ние функции нервной системы отмечают и после 
трансплантации.

Прогноз. Прогноз у детей с печеночной недоста
точностью несколько лучше, чем у взрослых, и все 
же летальность при ней превышает 70 %. Прогноз 
существенно варьирует в зависимости от причины 
печеночной недостаточности и стадии печеночной 
энцефалопатии. При активном лечении выживае
мость у пациентов с печеночной недостаточностью, 
развившейся после передозировки ацетамит >фена, 
а также на фоне ф\льминантного вирусного гепа
тита А или В, составляет 50-60 %. В случае пече
ночной недостаточности, связанной с вирусными 
гепатитами ни-А, ни-В, ни-С, а также при остром 
начале болезни Вильсона выживаемость ограни
чена 10-20 %. У пациентов с комой IV стадии (см. 
табл. 446.1) прогноз крайне неблагоприятен. Ле
тальность повышают такие тяжелые осложнения, 
как сепсис, тяжелое кровотечение или почечная не
достаточность. Прогноз особенно неблагоприятен



т детей с некрозом печени и полиорганной недо
с т а т о ч н о с т ь ю . Независимо от начальной стадии пе
ченочной комы сохранение желтухи более 7 дней 
до начала энцефалопатии, увеличение ПВ более 
50 с и уровня билирубина сыворотки крови более
17,5 мг% (300 мкмоль/л) свидетельствуют о небла
гоприятном прогнозе. Ортотопическая трансплан
тация печени даже у пациентов с самым плохим 
прогнозом позволила повысить выживаемость до 
50-75 %. Разрешение фульминантной печеночной 
недостаточности лишь на фоне симптоматической 
терапии обычно не сопровождается развитием цир
роза печени или хронического гепатита. Апласти- 
ческая анемия — распространенное и, как правило, 
смертельное осложнение фульминантной печеноч
ной недостаточности, связанной с гепатитом ни-А, 
ни-В, ни-С.
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Глава 447 
Кистозные заболевания 
желчных путей и печени
Ф редерик Дж. Суши  
(Frederick J. Suchy)

Кистозные заболевания паренхимы печени и желч
ных путей можно впервые обнаружить в грудном 
или более старшем детском возрасте. Суще< твую- 
щая в настоящее время их классификация не удо
влетворяет предъявляемым к ней требования! 
Некоторые из этих заболеваний имеют единые па
томорфологические признаки, однако различный 
характер наследования свидетельствует о гетеро
генной этиологии.

Кисты общего желчного протока. Кисты 
общего желчного протока представляют собой 
врожденные его расширения, которые могут при
водить к прогрессирующей обструкции желчных 
путей и билиарному циррозу печени. Чаще всего 
встречаются цилиндрические и сферические кисты 
внепеченочных желчных протоков; возможна сег
ментарная или диффузная дилатация. В качестве 
вариантов этого патологического состояния рас
сматривают дивертикул общего желчного протока 
или расширение его части внутри двенадцатиперст
ной кишки (холедохоцеле). Кистозное расширение 
внутрипеченочных жепчных протоков может также 
сочетаться с кистами общего желчного протока.

Патогенез кист общего желчного протока оста
ется неясным. Некоторые авторы считают, что 
объединение общего желчного протока и протока 
поджелудочной железы выше сфинктера Одди 
приводит к рефлюксу ферментов железы в общий 
желчный проток с развитием воспаления, местной 
слабости соединительной ткани и расширения про
тока. По данным других авторов, кисты являются 
пороком развития протока либо вариантом инфек
ционного заболевания (по аналогии с гепатитом 
новорожденных и атрезией желчных протоков). 
В подтверждение этой теории в печени и тканях 
желчных протоков у некоторых детей с кистой 
общего желчного протока была обнаружена рео- 
вирусная РНК.

Примерно 75 % случаев появляется в детском 
возрасте. Чаще всего развивается холестатическая 
желтуха; непроходимость желчных протоков бы



стро приводит к тяжелому нарушению функции 
печени, включая асцит и нарушение свертывания. 
При пальпации живота нередко определяется объ
емное образование. У детей старшего возраста клас
сическая триада в виде боли в животе, желтухи и 
объемного образования отмечается менее чем в 33 % 
случаев. Возможно развитие острого холангита (ли
хорадка, боль в правом подреберье, желтуха, лейко
цитоз). Диагноз устанавливают на основании УЗИ, 
которое позволяет выявить кисты общего желчного 
протока еще у плода. Магнитно-резонансная холан- 
гиография информативна для оценки анатомии ки
сты при подготовке к операции.

Метод выбора при лечении кисты общего желч
ного протока — ее первичное иссечение с холедохо- 
еюностомией по Ру. Наложение простого соустья 
с тонкой кишкой менее целесообразно из-за риска 
развития рака в остаточной ткани кисты. Послеопе
рационный период осложняется рецидивирующим 
холангитом или стриктурой в месте анастомоза.

Кистозное расширение внутрипеченочных 
желчных протоков (болезнь Кароли). Это забо
левание характеризуется врожденным мешотчатым 
расширением нескольких сегментов внутрипече 
ночных желчных протоков; расширенные протоки 
выстланы кубовидным эпителием и сообщаются с 
системой основного протока, которая обычно не 
изменена. В действительности Кароли описал два 
варианта этого патологического состояния: болезнь 
Кароли — расширение внутрипеченочных желчных 
протоков без иных патологических проявлений и 
синдром Кароли — врожденное расширение прото
ков в сочетании с врожденным фиброзом печени и 
поражением почек по типу их поликистоза с ауто- 
сомно-рецессивным наследованием. Болезнь Каро
ли нередко сочетается с кистами общего желчного 
протока со склонностью к развитию восходящего 
холаш ита и образованию конкрементов в изменен
ных желчных протоках.

У детей и молодых взрослых обычно развива
ются симп гомы острого холангита — лихорадка, 
боль в животе, легкая желтуха, зуд и болезненная, 
несколько увеличенная печень при пальпации. 
Эпизоды обострения сопровождаются повышени
ем активности ЩФ, уровня прямого билирубина 
и лейкоцитозом. При синдроме Кароли рецидив 
холангита вследствие поражения внутрипеченоч
ных протоков может сочетаться с кровотечением 
на фоне портальной гипертензии из-за фиброза 
печени. По данным УЗИ отмечается расширение

внутрипеченочных желчных протоков, но оконча
тельный диагноз и степень поражения можно уста
новить по результат? м чрескожной чреспеченоч- 
ной, эндоскопической или магнитно-резонансной 
холангиографии.

При холангите и сепсисе показана адекватная 
антибиотикотерапия. Калькулезный холангит не
редко служит основанием для оперативного вме
шательства. Иногда при заболевании в пределах 
одной доли проводят лобэктомию. Прогноз ясен 
не всегда вследствие сложного контроля течения 
холангита и желчнокаменной болезни, а также вы
сокого риска холангиокарциномы. Может потребо
ваться трансплантация печени.

Врожденный фибрсз печени. Это заболева
ние с аутосомно-рецессивным типом наследования 
характеризуется диффузным фиброзом перипор- 
тальных полей или по ходу междольковых пере
мычек; зоны фиброза с разрушенной структурой 
напоминают желчные протоки и часто сдавливают 
или внедряются в центральные или поддольковые 
вены. Эти структуры могут расширяться с форми
рованием микрокист, однако они не сообщаются 
с системой желчных протоков печени. Островки 
паренхимы печени неправильной формы содержат 
нормальные гепатоциты. Известны случаи сочета
ния болезни Кароли и кист общего желчного про
тока (см. выше). У 75 % пациентов имеется пато
логия почек, например расширение собирательных 
трубочек, нефронофтиз или поликистоз с аутосом
но-рецессивным типом наследования. Врожденный 
фиброз печени может быть составной частью син
дрома COACH (Cerebellar vermis hypoplasia — ги
поплазия червя мозжечка, Oligospermia — слиго- 
спермия, congenital Ataxia — врожденная атаксия, 
Coloboma — колобома, Hepatic fibrosis — фиброз 
печени) врожденный фиброз печени описан у де
тей с врожденным нарушением гликозглирования, 
обусловленным мутацией гена, который кодирует 
изомеразу фосфоманнозы (см. т. 2, п. 135.6).

Начало клинических проявлений врожденного 
фиброза печени обычно отмечают в детском воз
расте в виде гепатомегалии либо кровотечения на 
фоне портальной гипертензии. Холангит может 
развиться у пациентов с сопутствующей патологи
ей желчных протоков.

Функция печеночных клеток сохранена. Ак
тивность аминотрансфераз и уровень билирубина 
обычно в пределах нормы; активность ЩФ может 
быть слегка повышена. Уровень альбумина сыво



ротки крови и ПВ в норме. Для постановки диаг
ноза обычно требуется биопсия печени.

Лечение состоит в профилактике кровотечения 
из варикозно расширенных вен пищевода. При не
частых легких эпизодах кровотечения выполняют 
эндоскопическую склеротерапию и перевязывают 
кровоточащие сосуды. При тяжелом кровотечении 
проводят портокавальное шунтирование, которое 
снижает портальную гипертензиу, существенно 
улучшает прогноз; выживаемость некоторых паци
ентов ограничивается почечной недосгаточностью.

Одиночные кнеты печени (непаразитарные) у 
детей встречаются редко; возможны вздутие и боль 
в животе, а в правом подреберье может пальпиро
ваться объемное образование неопределенной фор
мы. Эти доброкачественные образования обычно 
не требуют лечения, за исключением тех случаев, 
когда они сдавливают соседние структуры либо 
развивается осложнение (кровотечение в кисту).

Поликистоз почек с аутосомно-доминант- 
ным типом наследования (см. т. 5, п. 652.2). По
ликистоз почек с аутосомно-доминантным типом 
наследования — весьма распространенное заболе
вание— 1:1000 живых новорожденных. Оно ха
рактеризуется прогрессирующим развитием кист 
почек, их увеличением, а также внепочечными про
явлениями. Клинические симптомы отличаются 
высокой внутрисемейной и межсемейной вариа
бельностью.

При этом заболевании обнаружено по меньшей 
мере три генетических локуса, ответственных за 
него. Ген PDK1 (аутосомно-доминантный полики
стоз почек I типа) обнаруживают у 85 % больных в 
сегменте 16р13.3. Он кодирует белок полицистин, 
который может играть важную роль в межкле
точном взаимодействии, а также взаимодействии 
клеток и матрикса. Ген PDK2 имеется примерно у 
15 % больных в сегменте 4q 13-23; он отвечает за 
выработку белка, который вступает во взаимодей
ствие с полицистином. Третий локус не приводит 
к образованию кист почек, обнаружен в сегментах
19р13.2-19р13.1.

Поликистоз почек с аутосомно-доминантным 
типом наследования сопровождается различны
ми проявлениями со стороны печени — пороком 
Развития проточной пластинки с формировани
ем кистозных элементов, которые сообщаются с 
желчными протоками, а также расширенных кист, 
1 [,,орые не сообщаются с желчными протоками, и 
микрогамартом желчных протоков (так называе

мых комплексов Мейенбурга). Известны случаи 
сегментарного расширения внутрипеченочных 
желчных протоков (болезнь Кароли) и врожден
ного фиброза печени. Около 50 % пациентов с по
чечной недостаточностью имеют кисты печени, ко
торые не сообщаются с желчными путями. Кисты 
печени увеличиваются по мере взросления паци
ента, но крайне редки в возрасте до 16 лет. На раз 
витие кист в печени влияют эстрогены. Несмотря 
на одинаковую заболеваемость мужчин и женщин, 
крупные кисты печени встречаются преимуще
ственно у женщин. Кисты печени часто протекают 
бессимптомно, но могут осложняться кровотечени 
ем, инфекцией, желтухой из-за сдавления желчны:* 
протоков, портальной гипертензией с кровотечени
ем из варикозно расширенных вен пищевода или 
нарушением оттока крови по печеночным венам 
из-за их механического сдавления, что приводит к 
болезненной гепатомегалии и экссудативному ас
циту. Возможно развитие хилангиокарциномы. От
дельным пациентам с нескс лькими проявлениями 
поликистозного поражения печени и благоприят
ной анатомической структурой проводят резекцию 
печени или фенестрацию кист.

Сопутствующая аневризма мозжечковой арте
рии может привести к субарахноидальному кро
воизлиянию.

Поликистоз почек с аутосомно-рецессивным 
типом наследования ■ см. т. 5, п. 652.1). Полики- 
сгоз почек с аутосомно-рецессивным типом насле
дования развивается преимущественно у детей. 
Двустороннее увеличение почек вызвани генерали
зованным расширением собирательных трубочек. 
Это заболевание всегда сочетается с врожденным 
фиброзом печени и расширением желчных про
токов. Ген, отвечающий за развитие полики'угоза 
почек с аутосомно-рецессивным типом наследова
ния, расположен в сегменте 6р21; при этом призна
ки генетической гетерогенности среди различных 
клинических фенотипов отсутствуют.

Поликистоз почек с аутосомно-рецессивным 
типом наследования развивается рало, нередко 
вскоре после рождения, и обычно протекает более 
тяжело по сравнению с аутосомно-доминантным 
поликистозом почек. Возможна внутриутробная 
гибель плода с аутосомно-рецессивным i юликисто- 
зом почек вследствие почечной недостаточности 
или дисгенезии легких. Почки у таких пациентов 
обычно существенно увеличены в размерах, а их 
функция нарушена. Дыхательная недостаточность



может развиться из-за сдавления грудной поло
сти гигантскими почками, в резу 1ьтате задержки 
жидкости или сопутствующей гипоплазии легких. 
Клинические проявления в одной семье чаще всего 
постоянны, хотя возможна некоторая вариабель
ность в тяжести заболевания и времени появления 
симптомов.

Печень у пациентов с аутосомно-рецессивным 
поликистозом почек имеег различную степень фи
броза перипортальных полей, гиперплазию ме. гких 
желчных протоков и дисгенезию желчных прото
ков. Наиболее вероятно развитие фиброза печени 
и осложнений у пациентов с длительным течени
ем заболевания. На первый план в клинической 
картине у пациентов старшего возраста с аутосом
но-рецессивным поликистозом почек и фиброзом 
перипортальных полей выходит портальная гипер
тензия. И хотя кровотечения на фоне этого ос. юж- 
нения M o ry v  разв ггься уже на первом году жизни, 
чаще всего они обнаруживаются у детей старшего 
возраста в виде рвоты с примесью крови и мелены. 
При пальпации обнаруживают плотную и болез
ненную увеличенную печень. Часто наблюдаются 
спленомегалия и гиперспленизм. Вследствие рас
ширения внутрипеченочных желчных протоков 
пациенты имеют повышенный риск бактериаль
ного холангита. Болезнь Кароли или врожденное 
сегментарное мешотчатое расширение внутрипе
ченочных желчных протоков могут сочетаться с 
фиброзом печени у больных с аутосомно-рецес- 
сивным поликистозом почек.

На первом этапе кровотечение из варикозно 
расширенных вен пищевода останавливают с по
мощью эндоскопической склеротерапии и перевяз
ки кровоточащих сосудов. Некоторым пациентам с 
сохранной функцией печени рекомендуется селек
тивное портокавальное шунтирование. Гнойный 
холангит требует активного лечения. Рецидивы 
бактериального холангита ведут к про] рессирую- 
щему угнетению функции печени. В редких случа
ях происходит одностороннее поражение печени; 
таким пациентам показана резекция печени. При 
печеночной недостаточности может потребоваться 
трансплантация печени.

Различные пороки желчных протоков (нерав
номерное расширение, разрастание или кисты) и 
фиброз портальных полей могут наблюдаться при 
синдроме Меккеля-Грубера, трисомии 17—18, 
туберозном склерозе и асфиктической дисплазии 
грудной клетки.
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Глава 448 
Заболевания 
желчного пузыря
Ф редерик Дж. Суши  
(Frederick J. Suchy)

Аномалии желчного пузыря. Врожденное отсут
ствие желчного пузыря отмечают у 0,1 % людей в 
популяции. Гипоплазия или отсутствие желчного



пузыря может сочетаться с атрезией внепеченоч- 
ных желчных протоков или муковисцидозом. Ред
ко встречается удвоение желчног о пузыря.

Острая водянка желчного пузыря. Острое не- 
калькулезное невоспалительное расширение желч
ного пузыря может развиваться у детей грудного и 
более старшего возрастов. Этот диагноз ставят при 
отсутствии конкремента, бактериальной инфекции и 
врожденной аномалии системы желчных протоков. 
Заболевание может осложняться острой инфекци
ей, но ее источник часто не обнаруживают. Водянка 
желчного пузыря может быть также у пациентов, ко
торые длительное время находятся на парен гераль- 
ном питании, что предположительно связывают со 
стазом желчного пузыря при непоступлении пищи 
естественным путем. Дифференцируют водянку и 
некалькулезный холецистит на основании отсут
ствия выраженного воспаления и обычно доброка
чественного прогноза в первом случае.

Заболевания и состояния, сопровождающиеся 
водянкой желчного пузыря
• Аскаридоз.
• Болевой криз при серповидноклеточной ане

мии.
• Болезнь Кавасаки.
• Брюшной тиф.
• Вирусный гепатит.
• Геморрагический васкулит (болезнь Шенлей- 

на—Геноха).
• Длительное голодание.
• Лептоспироз.
• Мезаденит.
• Некротический энтероколит.
• Полное парентеральное питание.
• Сепсис.
• Стафилококковая инфекция.
• Стрептококковый фарингит.
• Стронгилоидоз.
• Талассемия.

клиническим проявлениям относят боль 
пальпируемое объемное образование в правом 
подреберье. Лихорадка, рвота и желтуха обычно 
отмечаются при системной (например, стрептокок
ковой) инфекции. При УЗИ заметное растяжение 
эхонегативного желчного пузыря без дилатации 
Желчных путей. Острую водянку обычно лечат 
консервативно; потребность в холецистостомии и 
Дренировании возникает нечасто. В ходе лапаро- 
томии обнаруживают большой отечный желчный

пузырь, содержащий белую, желтую или зеленую 
желчь.

Иногда происходит обструкция пузырного про
тока при увеличении брыжеечных лимфатических 
узлов. Холецистэктомия показана только при ган
грене желчного пузыря. Патоморфологическое ис
следование стенок пузыря позволяет обнаружить 
отек и легкое воспаление. Посевы желчи обычно 
стерильны. Лечение водянки желчного пузыря 
чаще всего консервативное; основное внимание 
уделяется симптоматической терапии и лечению 
сопутствующей инфекции. На протяжении не
скольких недель происходят спонтанное разре
шение патологического процесса и нормализация 
функции желчного пузыря.

Холецистит и желчнокаменная юлезнь. Ост
рый некалькулезный холецистит встречается у де
тей нечасто и обычно обусловлен инфекционным 
процессом. К возможным возбудителям относят 
стрептококки (группы А и В), грамотрицатель- 
ную флору, осс бенно Salmonella spv. и Leptospira 
interrogans, а также паразитов — Giardia lamblia и 
аскариды. Некалькулезный холецистит редко раз
вивается после травмы живота или ожога; иногда 
он сочетается с системным васкулитом, например 
узелковым полиартериитом.

Клинические проявления включают боль в 
правом подреберье или эпигастральной области, 
тошноту, рвоту, лихорадку и желтуху. Иногда опре
деляются напряжение мышц брюшной стенки и 
болезненность при пальпации в правом подребе
рье. По данным УЗИ желчный пузырь увеличен с 
толстыми стенками без конкрементов. Активность 
ЩФ и уровень прямого билирубина в крови повы
шены; отмечается лейкоцитоз.

Диагноз подтверждают в ходе лапаротомии. Ле
чение сводится к холецистэктомии и устранению 
системной инфекци.

Желчнокаменная болезнь чаще развивается у де
тей с предрасполагающими заболеваниями. Часто 
обнаруживаются камни, в состав которых входят 
холестерин, желчные пигменты, кальций и неор
ганический матрикс. Более 70 % камней у детей 
пигментные, 15-20 % — холестериновые, а остав
шаяся часть имеет неизвестный состав. Возможно 
образование камней, состоящих только из холесте
рина или желчных пигментов. Дискинезия желч
ных путей, которая сопровождается нарушением 
сократимости желчного пузыря, способс гвует раз



витию желчнокаменной болезни в позднем детском 
и подростковом возрасте.

Заболевания, сопровождающиеся желчнока
менной болезнью
• Абдоминальная операция.
• Беременность.
• Болезнь Крона.
• Длительное голодание или быстрое снижение 

массы тела.
• Длительное парентера тьное питанш.
• Лечение рака у ребенка.
• Муковисцидоз.
• Недоношенность с осложненным течением пе

риода новорожденности.
• Ожирение.
• Резекция или заболевание подвздошной кишкг
• Хронические гемилитические заболевания (сер

повидноклеточная анемия, микросфероцитоз).
• Хроническое заболевание печени.

Острый или хронический холецистит часто 
развивается на фоне желчнокаменной болезни. 
Острую форму может спровоцировать закупорка 
камнем пузырного протока. Размножение бакте
рий в закупоренном желчном пузыре может вести 
к билиарному сепсису. Более распространен хро
нический калькулезный холецистит. Он может 
развиваться постепенно либо после нескольких 
приступов острого холецистита. Г генка желчного 
пузыря нередко изъязвляется, а затем покрывается 
рубцами.

Самое важное проявление желчнокаменной бо
лезни — рецидивирующая боль в животе, обычно 
схваткообразная, локализуется в правом подребе
рье. Дети старшего возраста могут не переносить 
жирную пищу. Первым проявлением часто бывает 
острый холецистит с лихорадкой, болью в правом 
подреберье и нередко пальпируемым объемным об
разованием в нем. Боль может распространяться 
к углу правой лопатки. Обзорная рентгенография 
живота позволяет обнаружить рентгеноконтрасч - 
ные конкременты, холестериновые камни с помо
щью этого метода не визуализируются, поэтому для 
диагностики желчнокаменной болезни методом 
выбора служит УЗИ. Холесцинтиграфию прово
дят в том случае, если УЗИ патологии не выявляет, 
а симптомы острого холецистита выражены.

Холецистэктомия обычно приводит к излече
нию; для исключения конкрементов общего желч
ного протока в ходе оперативного вмешг тельства 
выполняют холангиографию. Назначение препара

тов урсодезоксихолевой кислоты для растворения 
холестериновых камней у детей нецелесообразно 
(иногда эти лекарственные средства позволяют не
сколько облегчить симптоматику).

Новорожденным и детям старшего возраста с 
желчнокаменной болезнью проводят лапароскопи
ческую холецистэктомию. Камни общего желчного 
протока встречаются у детей нечасто (2-6 % случа
ев желчнокаменной болезни), иногда в соч ;тании 
с механической желтухой и панкре?титом. Опти
мальным методом лечения таких больных служит 
эндоскопическая ретроградная холангиография 
с удалением конкрементов, которую проводят до 
или после лапароскопической холецистэктомии.

Пациенты с гемолитическими заболеваниями 
(серповидноклеточная анемия, талассемия, фер- 
ментопатии эритроцитов) и болезнью Вильсона 
имеют повышенный риск желчнокаменной болез
ни, вызванной черным пигментом. При серповид
ноклеточной анемии пигментные камни возможны 
уже в возрасте 4 лет, у 17- 33 % пациентов — в 2- 
18 лет.

Цирроз печени и хронической холестаз также 
повышают риск образования пигментных камней 
желчного пузыря. Эта патология часто обнару
живается у недоношенных новорожденных с со
путствующими заболеваниями, а лечение неред
ко осложняется такими гЪактопами, как резекция 
кишки, некротический энтероколит, длительное 
полное парентеральное питание, холестаз, частое 
переливание крови, применение диуретиков. Жел
чнокаменная болезнь у новорожденных часто про
текает бессимптомно и склонна к самостоятельно
му разрешению. Бурые пигментные камни обнару
живаются у пациентов с механической желтухой и 
инфекционным поражением вне- и внутрипеченоч- 
ных желчных протоков, они обычно рентгенонега- 
тивны в связи с низким содержанием фосфата и 
карбонгта кальция, а также большего содержания 
холестерина по сравнению с черными пигментны
ми камнями.

Холестериновые камни чаще всего обнаружи
ваются у девушек-подростиов, а также у детей с 
нарушением кишечно-печеночного кругооборота 
желчных кислот, включая пациентов с поражени
ем педвздошной кишки и нарушением всасывания 
жел шых кислот (резекция подвздошной кишки, 
болезнь Крона с поражением подвздошной киш
ки и муковисцидоз) У этих пациентов возможны 
и пигментные камни.



Образование холестериновых камней, по всей 
видимости, объясняется избыточным количеством 
холестерина, которое не могут переносить мицел
лы желчи. Пересыщение желчи холестерином с 
образованием кристаллов и камней может объ
ясняться снижением количества желчных кислот 
либо повышением уровня холестерина. Провоци
руют образование желчных камней застой желчи, 
наличие в ней патологических мукопротеинов или 
желчных пигментов как очагов кристаллизации хо
лестерина.
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Глава 449
Портальная гипертензия 
и кровотечение 
из варикозно 
расширенных вен
Фредерик Дж. Суши  
(Frederick J. Suchy)

Портальная гипертензия — повышение давления в 
системе воротной вены более 10-12 мм рт. ст. — это 
основная причина осложнений и смертельного ис
хода у детей с заболеваниями печени. Нормальное 
Давление в системе воротной вены составляет око
ло 7 мм рт. ст. Клинические проявления различных 
форм портальной гипертензии могут быть анало

гичны, но осложнения, лечение и прогноз суще
ственно отличаются и зависят от развития пече
ночной недостаточности.

Этиология. Разнообразные причины порталь
ной гипертензии связаны с нарушением оттока 
крови по системе воротной вены в любой ее об
ласти. Заболевания, которые сочетаются с пор
тальной гипертензией, перечислены в боксе 449.1. 
Портальная гипертензия может развиваться как 
следствие нарушения кровотока в системе ворот
ной вены выше печени, на уровне печени и ниже 
этого уровня.

♦  Бокс 449.1. Причины портальной гипертензии

ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЧИНЫ
Обструкция воротной вены
• Тромбоз или кавернозная трансформация ворот

ной вены
• Тпомбоз сели..еночнрй вены
Активация портального кровотока
• Артериовенозный свищ 

ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРИЧИНЫ
Поражение гепатоцитов
• Острый и хронический вирусный гепатит
• Цирроз печени
• Врожденный фиброз печени
• Болезнь Вильсина
• Дефицит сц-антитрипсина
• Гликогеноз IV типа
• Токсическое пораь^ениг печени

— прием метотр жсэт?
-  парентеральное питание

Зпболгьания желчных путей
• Атрезия внепеченочных желчных путей
• Муковисцидоз
• Кисты общего жеччного протока
• Склерозирующий холангит
• Недостаточность внутрипеченочных желчных 

протоков
Идиопатическая портальная гипертензия
Нарушение оттока из синусоидов
• Синдром Бадда Киари
• Веноокклюз^онная болезнь

Внепеченочная обструкция воротной вены — 
важная причина портальной гипертензии у детей. 
Обструкция может развиваться на любом уровне 
воротной вены. Одной из ее причин у новорож
денных может быть инфекция пупочной вены (вне 
зависимости от выполнения в прошлом ее катете
ризации), которая распространяется из пупочний 
вены в левую ветвь воротной вены, а оттуда — в о



сновной ее ствол. У детей старшего возраста — ин
фекция в брюшной полости (острый аппендицит 
или первичный перитонит). Тромбоз воротной 
вены у новорожденного наблюдается при его де
гидратации и системной инфекции. У цетей стар
шего возрасти воспя тительные заболевания кишки 
могут сопровождаться повышением свертываемо
сти крови и обструкцией воротной вены. Тромбоз 
воротной вены также развивается на фоне инфек
ционного холангита, первичного склерозирующего 
холангита, а также повышенной свертываемости 
крови (у пациентов г дефицитом фактора V, про
теинов С и S). Воротная вена может быть замеще
на фиброзным остатком либо содержать органию- 
ванный тромб. Возможна обструкция вены из-за 
ее перепончатого стеноза или наличия диафрагмы. 
В 50 % случаев выявить причину портальной ги
пертензии не удается.

Иногда встречается пресинусоидная порталь
ная гипертензия вследствие повышени: [ кровотока 
через воротную вену из-за врожденных или приоб
ретенных артериовенилных мальформаций.

Существуют и внутрипеченочные причины 
портальной гипертензии: обструкция кровото
ка на фоне пресинусоидного процесса (острый и 
хронический гепатит, врожденный фиброз пече
ни), шистосомоз, инфильтрация печени злокаче
ственными клетками или формирование гранулем. 
Идиопатическая портальная гипертензия харак
теризуется спленомегалией, гиперспленизмом и 
портальной гипертензией без обструкции воротной 
или селезеночной вены и при отсутствии явных 
проявлений заболевания печени. Иногда развива
ется фиброз портальных трактов, который не свя
зан с циррозом.

Цирроз печени — основная причина портальной 
гипертензии из-за нарушения кровотока в системе 
воротной вены. К причинам цирроза относят уста
новленные заболевания - атрезию внепеченочных 
желчных путей, метаболическое заболевание пече
ни (дефицит а,-антитрипсина, болезнь Вильсона, 
гликогеноз IV типа, наследственная непереноси
мость фруктозы, муковисцидоз).

В детском возрасте обнаруживают и постсину- 
соидные причины портальной гипертензии (нару
шение оттока из синусоидов). Синдром Бадда-Ки- 
ари развивается при обструкции воротной вены в 
диапазоне между выносящими печеночными ве
нами и впадением нижней полой вены в правое 
предсердие. В большинстве случаев конкретную

причину заболевания установить не удается, но 
тромбоз воротной вены может осложнять новооб
разования, диффузные болезни соединительной 
ткани, инфекционные заболевания или травму. 
Веноокклюзионная болезнь — самая частая при
чина обструкции воротной вены у детей. При этом 
заболевании развивается окклюзия центролобу- 
лярных венул или поддольковых печеночных вен. 
Веноокклюзионная болезнь может развиться на 
фоне полного облучения тела (в том числе и в со
четании с цитостатиками) во время подготовки к 
трансплантации костного мозга, после применения 
фитопрепаратов, содержащих пирролизидиновые 
алкалоиды, которые иногда назначают в виде ле
карственного чая.

Патофизиология. Основное гемодинамич^ское 
нарушение при портальной гипертензии • вязано с 
повышением сопротивления кровотоку в системе 
воротной вен „г. Такая картина наблюдается в том 
случае, когда основное сопротивление кровотоку 
находится в печени (например, при циррозе) или 
связано с обструкцией воротной вены. Портока- 
вальное шунтирование снижает давление в сис
теме воротной вены, однако, несмотря на развитие 
большего количества коллатералей, которые на
правляют кровь в систему полой вены, портальная 
гипертензия сохраняется из-за общего увеличения 
объема кровотока в воротной вене. Гипердинами- 
ческий тип кровообращения поддерживается за 
счет тахикардии, повышения сердечного выброса и 
снижения системного сосудистого сопротивления. 
Кроме того, происходит расширение сосудов орга
нов брюшной полости. Таким образом, активация 
кровотока в системе воротной вены способствует 
повышению трансмурального давления в варикоз
но расширенных венах Вместе с тем реальный объ
ем криви, который достигает печени, существенно 
снижается. Нарушение функции печеночных кле
ток и портокавальное шунтирование при] одит к 
образованию различных гуморальных факторов, 
которые способствуют расширению сосудов и по
вышению ОЦК.

Большинство осложнений портальной гипертен
зии может быть связано с развитием выраженного 
коллатерального кровообращения. Коллатераль
ные сосуды чаще всего образуются в тех областях, 
где всасывающий эпителий контактирует с много
слойным эпителием, особенно в пищеводе и в об
ласти заднего прохода. Поверхностно р а с п о л о ж е н 
ные коллатеральные сосуды подслизистого слоя,



преимущественно в пищеводе и желудке (реже — в 
двенадцатиперстной, толстой или прямой кишке), 
склонны к разрыву и развитию кровотечения на 
фоне повышенного давления. При портальной ги
пертензии количество сосудов в желудке также 
повышено; определяются артериовенозные свищи 
(соединение расширенных прекапи /тля^в и вен) 
между мышечной пластинкой слизистой оболочки 
и подслизистым слоем. В результате развивается 
варикозное расширение вен желудка с высоким 
риском кровотечения.

Клинические проявления. Самое частое кли
ническое проявление — кровотечение из варикозно 
расширенных вен пищевода. У пациентов с забо
леванием печени при физикальном обследовании 
можно обнаружить желтуху и признаки цирроза, 
например пальмарную эритему, телеангиэктазии. 
У пациентов с печеночной причиной портальной 
гипертензии может быть асцит, но при обструкции 
воротной вены он развивается редко. Расширенные 
коллатеральные сосуды вокруг пупка несут кровь 
из системы воротной в систему полой вены. При 
отсутствии клинических и биохимических пока
зателей заболевания печени, а также нормальных 
размерах печени наиболее вероятной причиной 
портальной гипертензии якляется обструкция во
ротной вены. Вместе с тем в подобных условиях 
нельзя иск почить компенсированный цирроз пе
чени. Увеличенная плотная печень с минимальным 
нарушением ее функции свидетельствует о возмож
ном врожденном фиброзе печени. Кровотечение, в 
особенности у детей с обструкцией воротной вены, 
может быть спровоцировано легким интеркуррент- 
ным заболеванием с невысокой температурой тела. 
Механизм развития такого осложнения часто не
ясен; применение аспирина или других НПВС 
может бьп ь сопутствующим повреждающим фак
тором в отношении измененной слизистой оболоч
ки желуцка и приводить к нарушению агрегации 
тромбоцитов. Кашель во время заболевания дыха
тельных путей обуслов швает повышен те давления 
в варикозно расширенных венах. Кровотечение из 
них может проявляться рвотой с примесью кро
ви или меленой. Источник желудочно-кишечного 
кровотечения может находиться в пищеводе, же
лудке, двенадцатиперстной и прямой кишке. Вто
рое по частоте проявление обструкции воротной 
вены — спленомегалия, которая может сочетать- 
Ся с гиперспленизмом; ее легко обнаружить при 
плановом физикальном обследовании. Поскольку

более чем у 50 % пациентов с обструкцией ворот
ной вены кровотечения в возрасте до 6 лет не бы
вает, патологию следует заподозрить у рсбенк? с 
осложненным течением периода новорожденное™, 
но без нарушения функций печеночных клеток с 
последующим развитием спленомегалии.

У детей с порта льн^й гипертензией независимо 
от основного заболевания возможно неоднократное 
угрожающее жизни кровотечение. При обструкции 
воротной вены и нормальной функции печени кро
вотечение обычно прекращается самостоятельно. 
У пациентов с портальной гипертензией и заболе
ванием печени с нарушенной синтетической функ
цией (нарушение свертывания крови) остановить 
кровотечение может оказаться затруднительным, 
тем более, что кровотечение из варикозно рас
ширенных вен пищевода и цирроз оказывают по
вреждающее действие на печень, приводя к даль
нейшему лтьетению ее функции, желтухе, асциту 
и энцефалопатии.

Диагностика. У пациентов с хроническим по
ражением печени или подозрением на обструкцию 
воротной вены опытный специалист в УЗ-диагнос- 
тике может обнаружить проходимость воротной 
вены. Применение допплеровского УЗИ позволяет 
определить направление кровотока в системе во
ротной вены. Характер тока крови соответствует 
тяжести цирроза и энцефалопатии. Гепатопеталь- 
ный кровоток часто отмечают у пациентов с крово
течением из варикозно расширенных вен органов 
ЖКТ. УЗИ информативно также для выявления 
варикозно расширенных вен пищевода. Другая 
важная особенность внепеченочной обструкции во
ротной вены — так называемая кавернозная транс
формация воротной вены, при которой большое 
число мелких коллатеральных сосудов формирует 
обходной кровоток в месте обструкции. Для уточ
нения анатомии системы воротной вены применя
ют другие методы визуализации, но они требуются 
реже. КТ и МРТ дают сходную с УЗИ информа
цию. Селективная артериография чревного ствола, 
верхней брыжеечной артерии и селезеночной вены 
позволяет четко оценить анатомию внепеченочных 
сосудов. Это исследование не требуется для по
становки диагноза, но дает массу информации при 
подготовке к операции наложения портокавально- 
го анастомоза для декомпрессии воротной вены.

Эндоскопическое исследование — самый на
дежный метод диагностики варикозно расширен
ных вен пищевода и источника желудочно-кишеч



ного кровотечения. Несмотря на то что у детей с 
портальной гипертензией чаще всего развивается 
кровотечение из варикозно расширенных вен пи
щевода и желудка, около ‘/ 3 пациентов, особен
но при наличии цирроза, имеют крово учение из 
другого источника, например из язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Существует тесная 
связь между размером варикозно расширенных 
вен, который определяют в ходе эндоскопического 
исследования, и вероя гностью кровотечения. Мел
кие красные пятна поверх варикозно расширенных 
вен при исследовании — предвестник немедленно
го кровотечения.

Лечение. Лечение портальной гипертензии 
разделяют на неотложную терапию угрожающих 
жизни кровотечений и первичную либо вторичную 
профилактику кровотечений. Большинство иссле
дований по лечению этого состояния проведено у 
взрослых пациентов с портальной гипертензией.

Лечение пациентов с кровотечением из вари
козно расширенных вен должно быть направлено 
на нормализацию ОЦК инфузией кристаллоидных 
растворов с последующим переливанием эритро- 
цитной массы. Иногда при нарушении свертыва
ния крови показаны витамин К, инфузия тромбо- 
цитной массы и/или свежезамориженной плазмы. 
Для подтверждения наличия крови в желудке и 
контроля продолжающегося кровотечения уста
навливают назогастральный зонд. Рекомендуется 
внутривенное введение блокаторов Н2-рецепторов 
(напримгр, ранптидипа) для снижения риска кро
вотечения из эрозий слизистой оболочки желудка. 
У большинства пациентов, особенно с внепеченоч- 
ной портальной гипертензией и сохранний синте
тической функцией печени, кровотечение обычно 
прекращается самостоятельно. Следует обратить 
внимание на гажность умеренной инфузионной 
герапии после кровотечения; важно избегать су
щественного повышения давления в системе во
ротной вены, чтобы не спровоцировать повторное 
кровотечение.

Пациентам с продолжающимся кровотечением 
показана медикаментозная терапия, направленная 
на снижение давления в системе воротной вены. Ва- 
зопрессин или его аналоги приводят к повышению 
тонуса сосудов b h j  тренних органов и ограничению 
кровотока в системе воротной вены. Сначала вазо- 
прессин назначают внутривенно в дозе 0,33 ЕД/кг 
в течение 20 мин, а затем переходят на внутривен
ную инфузию в той же дозе ежечасно либо в дозе

0,2 ЕД/1,73 м2/мин. Период полувыведения этою 
препарата составляет около 30 мин. Применение 
вазопрессина может быть ограничено в связи с по
бочным эффектом сужения сосудов, что приводит 
к нарушению функции сердца и кровоснабжения 
сердца, кишечника, почек с последующей задерж
кой жидкости. Для снижения давления в воротной 
вене применяют также нитроглицерин, обычно в 
виде кожного пластыря; сочетание этих двух пре
паратов позволяет ограничит, некоторые побочные 
эффекты вазопрессина Аналог соматостатина ок- 
треотид снижает кровоток во внутренних органах 
и дает мало побочных эффектов. Несмотря на пер
спективность исследовании у взрослых, возмож
ность применения и эффективность октреотида у 
детей не изучены.

В лечении после эпизода кровотечения из ва
рикозно расширенных вен либо у пациентов с 
продолжающимся кровотечением важна эндоско
пическая склеротерапия. Суть операции сводит
ся к тому, что в просвет варикозно расширенной 
вены либо рядом с ней вводят склерозирующее 
вещество до тех пор, пока кровотечение не оста
новится Несмотря на высокую вероятность вре
менной остановки кровотечения, для сохранения 
эффекта требуется повторнай процедура. К недо
статкам склеротерапш относятся риск продолже
ния кровотечения, бактериемия, язвы и стриктура 
пищевода. В большинстве центров не проводят эн
доскопическую склеротерапию варикозно расши
ренных вен пищевода с профи тактической целью 
основание для ее выполнения — выи* рать время 
до трансплантации печени либо развития колла- 
тералей при внепеченочной c6ctpvkuhh воротной 
вены Эндоскопическая перевязка варикозно рас
ширенных вен пищевода с помощью эластических 
колец более безопасна и столь же эффективна, как 
и склеротерапия.

Пациентам с продолжающимся кровотечением, 
несмотря на фармакологические и эндоскопиче
ские методы лечения, можно установить зонд Сенг- 
стейкена-Блейкмора, который обеспечивает меха
ническое сдавление сосудов пищевода и желудка. 
Этот метод — возможно, единственный способ 
остановки угрожающего жизни кповотеч'шия, но с 
риском осложнений и частым рецидивом крозоте- 
чения после удаления зонда. Главное осложнение 
установки зонда — аспирация содержимого желуд
ка; кроме того, дети плохо переносят процедуру без 
адекватной седации.



Для снижения давления в системе воротной 
вены предложено множество хирургических про
цедур- Наложение порто1.авального анастомоза 
приводит к перераспределению большей части 
крови из воротной вены в нижнюю полую. Несмо
тря на значительное снижение давления в системе 
воротной вены, при паренхиматозном заболевании 
печени высок риск печеночной энцефалопатии, по
скольку объем поступающей к печени крови резко 
снижается. Более селективные процедуры по на
ложению портокавального анастомоза (например, 
мезентерико-кавального или спленоренального 
шунта) обеспечивают эффективную декомпрессию 
в системе воротной вены и сохраняют достаточ
ное поступление портальной крови к печени. Ма
лый размер сосудов затрудняет проведение таких 
операций у детей грудного и младшего возраста, 
способствуя высокому риску их неэффективности 
из-за тромбоза анастомоза, поэтому при порталь
ной 1ипертензии в результате заболевания пече
ни оптимальный метод лечения — ортотопическая 
трансплантация печени. Выполненная ранее опера
ция по наложению портокавального анастомоза не 
препятствует трансплантации печени, но затруд
няет ее. Операцию по наложению портокаваль
ного анастомоза используют для лечения детей 
с внепеченочной портальной гипертензией, осо
бенно при развитии тяжелых, угрожающих жизни 
осложнений и неэффективности других лечебных 
мер, а также в том случае, если ребенок проживает 
на значительном удалении от места оказания неот
ложной медицинской помощи. Трансъюгулярное 
внутрипеченочное портокавальное шунтирование, 
в ходе которого специалист по * нвазивной радиоло
гии устанавливает шунт между правой печеночной 
веной и правой или левой ветвью воротной вены, 
также применяют j  детей для лечения портальной 
гипертензии, особенно при необходимости времен
ного улучшения состояния перед трансплантаци
ей печени. Вместе с тем это шунтирование может 
спровоцировать печеночную энцефалопатию, а 
шунт склонен к тромбозу.

У взрослых пациентов с портальной гипертен- 
зиеи широко применяют длительное лечение не
селективными (З-адреноблокаторами (например, 
нроиранолол), которые снижают сердечный вы
брос и кровоток в системе воротной вены. |3-бло- 
кат°Ры достоверно снижают частоту кровотечения 
из варикозно расширенных вен пищевода и повы
шают долговременную выживаемость. Полагают,

что терапевтического эффекта можно достичь при 
снижение ЧСС на 25 %. Вместе с тем опыт приме
нения этих препаратов у детей существенно огра
ничен.

Прогноз. Портальная гипертензия, развившая
ся вследствие заболевания печени, имеет неблаго
приятный прогноз, она чаще всего прогрессирует 
и приводит к дальнейшему ухудшению функции 
печени. Пациенты с прогрессирующим пораже
нием печени и большим количеством варикозно 
расширенных вен пищевода в итоге нуждаются в 
ортотопической трансплантации печени. Опреде
лять необходимость трансплантации печени сле
дует также при портальной гипертензии на фоне 
обструкции печеночной вены или тяжелой веноок
клюзионной болезни.

У пациентов с обструкцией воротной вены эпи
зоды кровотечения по мере взросления могут стать 
менее частыми в связи с развитием коллатералей. 
Большинство пациентов могут лечиться консер
вативно; при необходимости выполняют эндоско
пическую склеротерапию. Если эпизоды тяжелого 
кровотечения повторяются и в подростковом воз
расте, это требует наложения портокавального ана
стомоза.
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Глава 450 
Трансплантация печени
Кеннет Л. Кокс (Kenneth L. Сох)

Трансплантация печени — это стандартный метод 
лечения у детей с терминальной стадией пораже
ния печени, угрожающим жизни метаболическим 
заболеванием печени и раком печени. Современ
ные методы иммуносупрессивной терапии и опе- 
р?тивного вмешательства позволяют добиться вы
соких показателей 1- и 5-летней выживаемости де
тей, перенесших трансплантацию печени, которые 
составляют 84 и 79 % соответственно. 50 % детей 
во время трансплантации печени до 2 лет; их пока
затель однолетней выживаемости хуже (81 %), чем 
у детей более старшего возраста (87 %). Ежегодно 
в США проводят около 500 операций по транс
плантации печени у детей, причем в 10 % случаев 
выполняют одновременную трансплантацию дру
гих органов — обычно почек или тонкой кишки. 
Самым распространенным показанием для транс
плантации печени у детей служит атрезия внепече- 
ночных желчных протоков после неэффективной 
гепатохолан) иоэнтеростомии по Касаи. Вторые по 
частоте показания к трансплантации печени — ее 
метаболические заболевания и острый некроз пече
ни (табл. 450.1). Принятие решения о проведении 
это операции у пациентов с метаболическим за
болеванием печени зависит следующих факторов: 
является ли оно первичным, возможно ли успеш
ное консервативное лечение пациента, обоатимы 
ли внепеченочные проявления.

Важно как можно раньше направить пациента 
в центр трансплантологии, где он и его семья про
ходят комплексное обследование и лечение. Про
водят психологическое консультирование по во
просу уместности трансплантации печени, выбора 
оптимальной тактики и срока оперативного вмешг- 
тельства. Возраст ребенка до года, задержка физи
ческого развития (снижение роста или массы тела 
на 2 SD от нормы), гипербилирубинемия, гипоаль- 
буминемия и нарушение свертывания (увеличение

Таблица 450.1 
Показания к трансплантации печени у детей

Показа г Количество случаев, %
Атрезия желчных путей 43
Метаболические заболевания 
печени

13

Дефицит а,-антитрипсина 6

Тирозинемия 2

Болезнь Вильсона 1

Прочие 4

Идиопатический острый некроз 
печени

11

Идиопатический цирроз печени 6
Гипоплазия желчных протоков 
(синдром Алажилля)

4

Гепатит новорожденного 3

Избыточное питание 3
Аутоиммунный гепатит 2

Опухоли (гепатобластома) 2

Муковисцидоз 2

Первичный склерозирующий 
холангит

1

Врожденный фиброз печени 1

Семейный холестаз 1

Прочие заболевания 7

П р и м е ч а н и е :  эти данные получены в Объединенной 
сети по распределению донорских органов и основаны на по
казаниях к 3595 операциям по трансплантации печени, выпол
ненных у детей в возрасте 0-17 лет.

MHG) приводят к увеличению осложнений и ле
тального исхода, связанных с заболеванием пече
ни; эти факторы свидетельствуют о необходимости 
неотложной трансплантации, как и асцит, энцефа
лопатия, кровотечение из варикозно расширенных 
вен пищевода, почечная недостаточность. Крайне 
важно своевременное оперативное вмешательство 
у пациентов с фульминантной печеночной недоста
точностью из-за высокого риска смертельного ис
хода. Консультирование семей по вопросу особых 
потребностей детей с хроническими заболевани
ями печени улучшает психологическое состояние 
родителей. Раннее обследование ребенка позволяет 
выиграть время для поиска подходящего донора 
и подготовить родителей к этому непростому со
бытию.

Для успеха операции необходим адекватный 
подготовительный период, что снижает количество 
осложнений заболеваний печени. В случае атрезии



желчных протоков следует выполнить гепатохо- 
лангиоэктерогтогшю по Касаи, которая нередко 
откладывает сроки трансплантации печени, а в 
ряде случаев позволяет от нее отказаться. Эффек ■ 
тивность этой операции показана даже у детей с 
атрезией ::селчных протоков старше 3 мес. Основ
ное внимание при лечении этих детей следует обра
щать на их питание и иммунизацию. Заболевание 
печени сопровождается нарушением всасывания и 
анорексией, что нередко ведет к задержке развития. 
Задержка развития имеет обратную зависимость от 
возраста пациента и после трансплантации пече
ни обычно исчезает. У таких детей целесообразно 
применение питательных смесей, содержащих 
среднецепочечные триглицериды, поскольку для 
их всасывания не требуется желчных кислот. Энер
гетическая потребность может достигать 150 ккал/ 
кг/сут. При выраженной анорексии и нарушении 
всасывания бывает необходимо непрерывное ноч
ное питание через назогастральный зонд и парен
теральное питание (особенно жировые эмульсии 
для внутривенного введения). Витаминотерапия 
позволяет избежать развития дефицита жирора
створимых витаминов. Для профилактики дефи
цита витамина Е, который проявляется атаксией, 
периферической невропатией и задержкой психо
моторного развития (связанного преимущественно 
с грубыми движениями), целесообразно применять 
препарат, который хорошо всасывается из ЖКТ, — 
d-a-токоферол-полиэтиленгликоль-сукцинат. Про
филактику поражения костей на фоне дефицита 
витамина D обеспечивают, назначая внутрь каль- 
цифедиол (25-дигидроксивитамин D3). К первым 
признакам дефицита витамина А относят сухость 
конъюнктивы и рубцевание роговицы; для профи
лактики назначают водорастворимую форму вита
мина А для приема внутрь. Нередко развивается 
Дефицит витамина К в виде увеличения ПВ; иногда 
эффективны препараты внутрь, но чаще всего вво
дят парентерально витамин К. Всасывание жиров и 
жирорастворимых витаминов можно усилить при
менением урсодезоксихолевой кислоты, которая 
является по структуре гидрофильной желчной 
кислотой и увеличивает поступление желчи в ки
шечник. Необходим непрерывный контроль ПВ и 
С0Держания витаминов Е, D, А в крови. Возмож
ны железодефицитная анемия вследствие скрытой 
кровопотери и дефицит цинка в связи с хроничес
к и  диареей. Показана вакцинация против гепати- 
т°в А и В для профилактики дополнительного по

ражения печени, вызванного этими инфекциями, а 
также введение живой вирусной вакцины против 
кори, эпидемического паротита и краснухи (приме
нение этой вакцины после трансплантации печени 
на фоне иммуносупрессии противопоказано).

Кроме того, консервативное лечение должно 
быть направлено на профилактику кровотечения 
из варикозно расширенных вен пищевода, асци
та, энцефалопатии, нарушения свертывания крови 
и сепсиса. Активное лечение этих осложнений в 
процессе ожидания донорской печени уменьшает 
число летальных исходов.

Успех трансплантации печени зависит от со
хранности донорского органа (транспортировка 
органа в течение 18 ч позволяет обеспечить жиз
неспособность более 98 % трансплантатов), усовер
шенствования хирургических методов и достиже
ний иммуносупрессивной терапии. Число доноров 
в педиатрии расширяется за счет применения доли 
или сегмента печени от трупа или живого донора, 
а также привлечения несовместимых доноров по 
антигенам АВО. В последнее время подросткам и 
взрослым производят трансплантацию доли печени 
живого родственника. Чаще всего детям младшего 
возраста накладывают холедохоеюностому по Ру и 
прямые сосудистые анастомозы с трансплантатом. 
При развитии у реципиента тромбоза воротной 
вены можно использовать донорскую вену. Для 
профилактики реакции отторжения трансплантата 
назначают стандартную терапию — кортикостерои
ды и циклоспорин (сандиммун, неорал) или такро- 
лимус (програф, FK506). Чаще всего в течение года 
после трансплантации удается отказаться от кор
тикостероидов. По сравнению с циклоспорином, 
частота острой и хронической реакции отторже
ния трансплантата при использовании такроли- 
муса ниже. Водорастворимая микроэмульсия ци
клоспорина (неорал) всасывается лучше, чем жи
рорастворимый сандиммун, а по эффективности 
профилактики реакции отторжения приближается 
к такролимусу. К характерным побочным эффек
там циклоспорина относят гиперплазию десен и 
гирсутизм. Лимфопролиферативный синдром по
сле транстантации печени развирается у 4—11 % 
детей, особенно при высокодозной иммуносупрес
сивной терапии и инфицировании вирусом Эп
штейна-Барр; летальность при этим осложнении 
составляет 10-20 %. Уменьшения числа осложне
ний и смертельного исхода при лимфопролифе
ративном синдроме удается добиться за счет его



раннего выяв пения и регулярных серологических 
исс тсдований, а также ПЦР-диагностики вируса 
Эпштейна-Барр. Наличие этого вируса служит 
основанием к снижению доз иммунодепрессантов. 
Важно регулярное определение АД и клиренса 
креатинина, поскольку артериальн 1я гипертензия 
и почечная недостаточность — распространенные 
поздние осложнения иммуносупрессивной тера
пии, особенно при высоких дозах циклоспорина 
и такролимуса. При необходимости назначения 
высоких доз циклоспорина или такролимуса 
и/или длительном применении кортикостероидов 
показан азатиоприн (имуран), сиролимус (рапа- 
мун) и мофетила микофенолат (селлсепт), которые 
обгспечивают адекватную профилактику реакции 
отторжения трансплантата и позволяют снизить 
дозы базовых, более токсичных иммунодепрессан
тов При развитии тяжелой, резистентной к корти
костероидам реакции отторжения трансглантата 
назначают муронаб-С1)3, либо менее токсичные 
антитела к ИЛ-2, полученные методом генной ин
женерии.

К ранним ослом нениям относят перераспределе
ние жидкости, нарушение электролитного баланса, 
нарушение функции почек и гипертензию. Первич
ная недостаточность трансплантата и сосудистые 
осложнения (тромбоз сосудов трансплантата) счи
таются опасными ранними осложнениями транс
плантации печени, которые требуют замены транс
плантата в течение 48 ч; в противном случае неми
нуем летальный исход. Самые частые осложнения 
второго этапа — инфекция и реакция отторжения 
трансплантата. Чаще развиваются бактериальные 
инфекции, реже — вирусные (преимущественно 
ЦМВ- и аденовирусная инфекции), грибковые 
и паразитарные (Pneumocystis carinii) инфекции. 
Они требуют продления госпитализации ребен
ка на 2 -3 нед., а нередко и на несколько месяцев. 
К поздним осложнениям относят реакцию о- тор- 
жения транспланта га. поражение почек на фоне 
лечения циклоспорином или такролимусом, а так
же лимфопролифератчвный синдром, вызванный 
ЦМВ-инфекцией, который может прогрессировать 
с развитием ымфомы. У детей старшего возраста 
реакция отторжения трансплантата нередко связа
на с несоблюдением приема медикаментов.

Прогноз в плане выживаемости больного очень 
хороший. В большинстве сл\чаев улучшается раз

витие ребенка, а печеночные знаки разрешаются. 
Дети и их семьи возвращаются к нормальной жиз
ни. Вместе с тем они нуждаются в пристальном 
внимании врачей и психологов. В некоторых слу
чаях удается вовсе прекратить иммуносупрессив- 
ную терапию, однако по прошествии 4 лет полного 
отсутствия лечения реакция отторжения транс
плантата может развиться вновь. В итоге детям 
назначают эту терапию пожизненно; в перспективе 
появятся методы по выявлению той группы боль
ных, которым не требуется иммуносупрессивная 
терапия.
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Раздел 7 
Брюшина

Глава 451 
Пороки развития 
брюшины
Джеффри С. Хиамс (Jeffrey S. Hyams)

Врожденные тяжи брюшины могут стать причиной 
кишечной непроходимости; развитие брюшины мо
жет сопровождаться и другими пороками, но они 
редко имеют клиническое значение. Кольцевидные 
тяжи брюшины могут приводить к выпячиванию 
через них некоторых органов. Редко встречаются 
случаи отсутствия или удвоения большого саль
ника. Возможна киста сальника в лимфатических 
каналах после их обструкции. Она бывае.' врож
денной иль приобретенной (например, после трав
мы) и обычно не сопровождается клинической 
симптоматикой Компрессия или перекрут тонкой 
кишки в результате натяженчя сальника могут со
провождаться болью в животе или частичной тон
кокишечной непроходимостью.

Глава 452 
Асцит
Джеффри С. Хиамс (Jeffrey S. Hyams)

Асцитом называют скопление серозной жидкости 
в п°лостч брюшины вследствие разных причин 
(бокс 452.1). У детей в качестве наиболее распро
страненных причин асцита выступают заболевания 
п°чек, печени и сердца.

Характерным клиническим признаком асцита 
Служит вздутие живота, но этот признак возмо- 
Жен и пРи других патологических и физиологиче
ских состояниях — метеоризме, запоре, объемном 

Разовании брюшной полости, кровотечении в 
Р Шную полость, крайнем растяжении мочевого

♦  Бокс 452.1. Причины асцита

Заболевания печени
• Цирроз печени
• Врожденный фиброз печени
•  Обструкция воротной вены
• Фулъминантиая печеночная недостаточность
• Синдрома Бадда Киари
• Лизосомные болезни накопления 

Заболевания почек
•  Нефротический синдром
• Обструкция мочевых путей
• Перфорация моченых путей
• Перигонеа тьный диа тиз 

Заболевания сердечно- сосудистой  системы
•  Сердечная недостаточность
• Коне фиктивный перикардит
• Стеноз нпжней по товой вены 

Инфекции
• Абсцесс
•  Туберкулез
• Хламидиоз
• Шистосомоз 

Заболева шя органов Ж К Т
•  Инфаркт кишки
• Перфорация кишки 

Н овообразования
• Лимфома
• Нейроб. [астома 

Гинекологические заболевания
• Опухоли яичника
• Перекрз т, разрыв кисты яичника 

Заболевания п одж елудочной  ж елезы
• Панкреатит
• Разрыв пролэка поджелудочной железы 

П рочие заболевания
•  Системная красная волчанка
• Вентрик> топеритонеальный шунт
• Эозинофильный асцит
• Хилезный асцит
• Гипотиреоз

пузыря, беременности и ожирении. Пять классиче
ских признаков асцита свидетельствуют о скопле
нии значительного объема жидкости: выбухание 
боковых отделов живота в положении лежа, при



тупление перкуторного звука в этих отделах, сме
щающееся при перемене положения тела, симптом 
волны — ощущение рукой, приложенной к брюш
ной стенке, легких толчков при поколачивании по 
противоположной стороне живота, а также осла
бление высокочастотной вибрации, выслушивае
мой в центральной части живота, при легком толч
ке по боковой стороне живота в коленно-локтевом 
положении пациента. При напряженном асците 
возможно появление паховой грыжи. УЗИ позво
ляет обнаружить даже незнач стельное количество 
жидкости в брюшной полости.

Течение, прогноз и лечение асцита зависят в 
первую очередь от его причины. У пациентов с лю
бым вариантом асцита повышен риск спонтанного 
бактериального перитонита.

452.1. ХИЛЕЗНЫЙ А С Ц И Т_____________

Хилезный асцит развивается в результате порока 
развития, травмы или обструкции брюшной части 
грудного лимфатического протока, встречаемся 
нечасто, но в любом возрасте. К его причинам от
носят пороки развития, тяжи брюшины, систем
ный лимфангиоматоз, хроническое воспалитель
ное заболевание кишечника, опухоль, увеличение 
лимфатических узлов, перенесенную операцию на 
брюшной полости, травму.

У новорожденных развитие асцита сопровожда
ется быстрым вздутием живота, плохим прибавле
нием массы тела и поносом. Часто возникают пе
риферические отеки. Выраженный хилезный асцит 
может привести к отеку мошонки, паховой или пу
почной грыже, дыхательной недостаточности.

Диагностика хилезного асцита основана на на
личии молочно-белой асцитической жидкости, по
лученной в ходе лапароцентеза после употребления 
жирной пищи. Анализ жидкости поззоляет обнару
жить высокое содержание белков, триглицеридов 
и лимфоцитов. На фоне голодной диеты жидкость 
становится серозной. У пациентов развивается ги- 
поальбуминемия, гипогаммаглобулинемия и лим- 
фопения.

Лечение включает адекватную диету с высоким 
содержанием белка, малым количеством жиров и 
обязательным наличием среднецепочечных три
глицеридов, которые всасываются непосредственно 
в систему воротной вены. Иногда при истощении 
назначают парентеральное питание, которое при
водит также к ослаблению лимфотока и повышает

вероятное^ самостоятельного закрытия дефекта 
грудного лимфатического протока. Лапароцентез 
повторяют лишь в тех с тучаях, когда асцит при
водит к дыхательной недостаточности При неэф
фективности консервативного лечения показана 
лапаротомия для поиска очага истечения лимфы.
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Глава 453 

Перитонит
Джеффри С. Хиамс (Jeffrey S. Hyoms)

Воспаление брюшинной выстилки брюшной по
лости может развиться вследствие инфекционного, 
аутоиммунного или химического процесса. Инфек
ционный перитонит обычно разделяют на первич
ный (спонтанный) и вторичный. При первичном 
перитоните источник инфекции расположен за 
пределами брюшной полости и попадает в нее ге- 
матогенно или лимфогенно. Вторичный пепитонит 
развивается в результате разрыва полых органов 
брюшной полости либо абсцесса органов брюшной 
полости.

Перитонит у новорожденного может развить
ся в результате внутриутробного инфицирования, 
но чаще его причиной служит инфицирование во 
время или сразу после родов. Перитонит может 
быть следствием сепсиса, пупочной инфекции, 
перфорации кишки, некротического энтероколи
та, реже — разрыва аппендикса или д и в е р т и к у л а  

Меккеля. Мекониальный перитонит описан в т . I ,  

п. 4 2 .1 , и  п. 4 1 2 .2 .

453.1. ОСТРЫ Й ПЕРВИЧНЫЙ
П Е Р И Т О Н И Т _________________

Этиология и эпидемиология. Первичным пе
ритонитом обычно называют бактериальную ин



фекцию брюшной полости без явных признаков 
внутрибрюшного источника инфекции, преимуще
ственно у детей с асцитом на фоне нефротического 
синдрома или цирроза. Редко острый первичный 
перитонит развивается на фоне полного здоровья. 
Наиболее распространенные возбудители — пнев
мококки, стрептококки группы А, энтерококки, 
стафилококки и грамотрицательная кишечная 
флора, особенно Escherichia coli и Klebsiella pneum
oniae. Мальчики и девочки болеют одинаково часто 
в большинстве случаев в возрасте до 6 лет. Изредка 
возбудителем перитонита становятся Mycobacteri
um tuberculosis и М. bovis.

Клинические проявления. Начало может быть 
постепенным или внезапным с лихорадкой, болью 
в животе, рвотой, диареей и интоксикацией. Ха
рактерны тахикардия, гипотензия и поверхностное 
частое дыхание, обусловленное болью при глубо
ком вдохе. При пальпации живота определяются 
симптом Щеткина-Блюмберга и выраженное на
пряжение мышц передней брюшной стенки. Ки
шечная перистальтика ослаблена или отсутствует. 
Применение кортикостероидов может ослабить 
клинические проявления перитонита и привести 
к поздней диагностике.

Диагностика и лечение. Характерен лейко
цитоз (преимущественно, за счет нейтрофилов), 
хотя у пациентов с циррозом печени на уровень 
лейкоцитоза может влиять феномен гиперспле- 
низма. При нефротическом синдроме имеет место 
протеинурия. На рентгенограмме брюшной поло
сти расширение петель толстой и тонкой кишки, 
обособление петель вследствие утолщения стенки 
толстой кишки. При отсутствии в анамнезе дан
ных о нефротическом синдроме или циррозе пе
чени дифференциальная диагностика перитони
та и острого аппендицита зачастую невозможна. 
Окончательный диагноз можно установить только 
при лапаротомии. Если известно, что у ребенка за
болевание печени, почек или асцит, раздражение 
брюшины служит показанием к диагностическому 
лапароцентезу. При перитоните выпот в брюшную 
полость содержит лейкоциты в количестве 250 в 
1 мкл и более, 50 % которых нейтрофилы.

К другим признакам перитонита при иссле
довании жидкости из полости брюшины относят 
PH < 7,35, градиент pH артериальной крови и асци- 
тическоь жлдкости более 0,1, повышенное содержа
ние лактата. В мазке жидкости, окрашенной по Гра- 
МУ> обычно единичные грамположительные, реже

грамотрицательные бактерии. Наличие смешанной 
бактериальной флоры в асцитической жидкости 
либо свободного воздуха на обзорной рентгенограм
ме живота у ребенка с предполагаемым первичным 
перитонитом служит основанием для лапаротомии 
с целью обнаружения перфорации полого органа. 
Посев перитонеальной жидкости проводят -гак же, 
как и посев крови. Следует немедленно начать па
рентеральное введение антибиотиков — цефотакси- 
ма в сочетании с аминогликояидами; в зависимости 
от результатов исследования чувствительности к 
антимикробным препаратам схему корректируют 
(при обнаружении устойчивых штаммов пневмо
кокков назначают ванкомицин). Антибиотикотера- 
пию продолжают в течение 10-14 дней.

Вариант первичного перитонита — перитонит с 
отрицательным результатом посева асцитической 
жидкости, но высоким содержанием в ней лейко
цитов (около 500/мкл); при этом внутрибрюшной 
источник инфекции отсутствует, а сведений о при
менении антибиотиков в анамнезе нет. Перитонит 
этой формы лечат как первичный.
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453.2. ОСТРЫ Й ВТОРИЧНЫЙ 
ПЕРИТОНИТ

Чаще всего это заболевание развивается в резуль
тата проникновения бактерий в брюшную полость 
через некротический дефект стенки кишки или 
других полых органов, образовавшийся вследствие 
непроходимости или инфаркта, а также при проры
ве абсцесса органов брюшной полости. Вторичный 
острый перитонит часто развивается после перфо
рации червеобразного отростка, при ущемленной 
грыже, разрыве дивертикула Меккеля, завороте 
средних отделов тонкой кишки, инвагинации киш
ки, гемолитико-уремическом синдроме, язвенной 
болезни, ВЗК, некротическом холецистите, некро
тическом энтероколите, тифлите и травматической 
перфорации полых органов. Перитонит у новорож



денных чаще всего наблюдается как осложнение 
некротического энтероколита, но может быть и при 
мекониевой непроходимости, а также спонтанном 
(или вызванном приемом индометацина) разрыве 
желудка и кишки. У девушек, достигших половий 
зрелости, возбудители заболеваний, передающихся 
половым путем (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia tr
achomatis), могут попасть через маточные трубы в 
брюшную полость и вызвать вторичный перитонит. 
Наличие инородного тела в брюшной полости (на
пример, вентрикулоперитонеальный шунт, катетер 
для перитонеального диализа) предрасполагает к 
развитию перитонита, вызванного микроорганиз
мами кожи, например Staphylococcus epidermidis, 
S. aureus и Candida albicans.

Клинические проявления, llo аналогии с 
первичным перитонитом характерные симптомы 
включают лихорадку (до 39,5 °С и выше), раз
литую боль в животе тошноту и рвоту. Кфизи- 
кальным признакам воспаления брюшины относят 
симтим Щеткина—Блюмберга, напряжение мышц 
передней брюшной стенки, неподвижное положе
ние тела пациента, снижение или исчезновение шу
мов перистальтики в результате паралитической 
кишечной непроходимости. Выраженная экссуда
ция жидкости в полисть брюшины в сочетании с 
высвобождением большого числа сосудорасширя
ющих веществ ведет к быстрому развитию шока. 
У детей отмечается выраженная интоксикация, 
они раздражительны и беспокойны. Ателектаз ба
зальных отделов легких и внутрилегочный сброс 
крови приводят к развитию ОРД С.

В периферической крови определяется лейко
цитоз более 12 ООО в 1 мкл, преимущественно ней- 
трофильный. На обзорной рен ггенограмме живота 
наличие свободного воздуха и жидкости в брюш
ной полости, признаки кишечной непроходимости, 
размытость тени большой поясничной мышцы.

Лечение. Показаны немедленная инфузионная 
терапия и поддержание гемодинамики. До начала 
оперативного вмешательства необходимо стаби
лизировать состояние больного. Антибиотикоте- 
рапия должна быть направлена на всех возмож
ных возбудителей из предполагаемого источника 
инфекции. При перфорации кишки ампициллин, 
гентамицин и клиндамицин позволяют эффек
тивно воздействовать на таких возбудителей, как 
Е. coli, Klebsiella spp. и Bacie. oides spp. В качестве 
альтернативной схемы используют тикарциллин 
с клавулановой кислотой и аминогликозиды. По

сле стабилизации состояния больного и начала 
антибиотикотерапии проводят оперативное вме
шательство — устранение дефекта полого органа 
При наличии показаний к смене антибиотиков на 
посев направляют жидкисть из брюшной полости, 
полученную во время операции
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453.3. ОСТРЫЙ ВТОРИЧНЫЙ 
ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ 
ПЕРИТОНИТ (АБСЦЕСС 
В БРЮШНОЙ П О ЛО С ТИ )

Этиология. Абсцесс в брюшной полости может 
развиться в паренхиматозных органах (печень, 
селезенка, почка, поджелудочная железа, тубоова- 
риальный абсцесс); к абсцессам за пределами па
ренхиматозных органов брюшной полости относят 
периаппендикулярный, субдиафрагмальный, под- 
печеночный, тазовый абсцесс и абсцесс забрюшин- 
ного пространства. Периаппендикулярный и тазо
вый абсцесс чаще всего развиваются в результате 
перфорации червеобразного отростка. Воспаление 
всей кишечной стенки с формированием свища мо
жет приводить к образованию абсцесса брюшной 
полости у детей с болезнью Крона

Клинические проявления. О развитии абсцес
са в брюшной полости может свидетельствовать 
длительная лихорадка, анорексия, рвота и вялость. 
От мечаются лейкоцитоз в периферической крови и 
повышение СОЭ При аппендикулярном абсцессе 
при пальпации живота определяются локальная 
болезненность и объемное образование ь правой 
подвздошной области.

Для тазового абсцесса характерны вздутие жи
вота, тенезмы, которые иногда сопровождаются 
выделением небольшого количества с л и з и с т о г о  
стула, симптомы раздражения мочевого пузыря- 
Пальцевое исследование прямой кишки позволяет 
в ряд» случаев обнаружить болезненное объемное 
образование кпереди от кишки. Наличие ] аза под



д и а ф р а г м о й , ателектазы в базальных отделах лег
ких, высокое стояние куполов диафраг мы и выпот 
в плевральную полость могут свидетельствовать о 
поддиафрагмальном абсцессе. Псоас-абсцесс воз
можен в результате распространения инфекции 
при ретроцекальном аппендиците, болезни Кро
на, абсцессе почки, паранефрите. В таком случае 
проявления со стороны брюшной полости могут 
быть минимальны; к типичным признакам относят 
хромоту, боль в бедре и лихорадку. Для уточнения 
локализации абсцесса в брюшной полости приме
няют УЗИ и КТ.

Лечение. Лечение сводится к дренированию 
содержимого абсцесса и адекватной антибиотико- 
терапии. Дренирование может быть выполнено под 
контролем лучевых методов исследования (УЗИ, 
КТ) с установкой постоянного катетера. Сначала 
назначают антибиотики широкого спектра дей
ствия (ампициллин, гентамицин, клиндамицин); в 
зависимое г и от результатов посева и определения 
чувствительности к антибиотикам схему лечения 
корректируют. Хирургическое лечение разрыва 
червеобразного отростка с образованием абсцесса 
затруднительно, поскольку у большинства больных 
образуется конгломерат кишечных петель. Обыч
но назначают интенсивную антибиотикотерапию 
в течение 4-6 нед., а затем выполняют аппендэк- 
томию.
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Глава 454 
Диафрагмальная грыжа
Гари Э  Хартман (G a ry  е . Hartm an)

Грыжевое выпячивание содержимого брюшной по
лости в грудную возможно вследствие врожденного 
или травматического дефекта диафрагмы. Симпто- 
Матика и прогноз зависят от локализации дефекта 
и СопУтствующей патологии. Дефект может быть 
Расположен в пищеводном отверстии диафрагмы,

в непосредственной близости от пищеводного от
верстия (параэзофагеально), ретростернально (гры
жа Mopi аньи) или в зоне пояснично-реберного тре
угольника либо заднелатеральной области (грыжа 
Бохдалека). Несмотря на врожденный характер 
описанных грыж, термин «врожденная диафраг
мальная грыжа» стал применяться дщ обозначения 
грыжи Бохдалека. Эти патологические иистояния 
в периоде новорожденности нередко приводят к 
тяжелому угнетению дыхания, могут сочетаться с 
пороком пазвития других систем органов и сопро
вождаются высокой летальностью (40-50 %).

Эпидемиология. Частота врожденной диа
фрагмальной грыжи составляет 1:5000 живых но
ворожденных, с учетом случаев гибели плода этот 
показатель увеличивается до 1:2000. Чаще всего 
дефект распо пожен слева (70-85 %), в 5 % случаев 
он двусторонний. Незавершенный поворот кишеч
ника и гипоплазия легких отмечаются у подавля
ющего большинства больных; зги патологические 
состояния рассматриваются не как сопут ствующий 
порок, а как обязательное проявление грыжи. Ис
тинные сопутствующие пороки развития о мечены 
у 20-30 % пациентов; они включают порою ЦНС, 
атрезию пищевода, грыжу пупочного канатика, по
роки развития сердечно-сосудистой системы и не
которые комбинированные синдромы. Помимо три- 
сомии 21 описаны смертельные синдромы трисомии 
13 и 18, синдромы Фрина, Брахмана-Корнелии де 
Ланге, Паллистера-Киллиана. При мозаицизме 
тетрасомии 12р (синдром Паллистера-Киллиана) 
может быть нормальный кариотип клеток перифе
рической крови, поскольку поражение лимфоци
тов отмечается нечасто. Этот смертельный синд
ром можно диагностировать путем амниоцентеза 
с определением кариотипа плода либо кариоти- 
пирования клеток костного мозга и фибробластов 
новорожденного. Известны спорадические случаи 
врожденной диафрагмальной грыжи у близнецов, 
родных братьев и сестер и детей больных людей. 
В семьях с полной агенезией диафрагмы тип ее на
следования аутосомно-рецессивный.

Этиология. Разделение грудной и брюшной 
полости завершается закрытием заднелатераль
ного плевроперитонеального канала на 8-й неделе 
внутриутробного развития. Сохранение открытого 
заднелатерального канала лежит в основе форми
рования врожденной заднелатеральной диафраг
мальной грыжи. Этот механизм может иметь значе
ние у пациентов с мелкими дефектами диафрагмы.



Образование одностороннего или двухстороннего 
дефекта диафрагмы у экспериментальных живот
ных под действием лекарственных препаратов во 
внутриутробном периоде свидетельствует о до
полнительном механизме формирования крупных 
дефектов. Участки диафрагмы и легочной парен
химы берут начало из развивающейся мезенхимы 
грудной клетки. Нарушение развития мезенхимы 
может объяснить отсутствие больших фрагментов 
диафрагмы и тяжелую гипоплазию легких, обыч
ную у пациентов с тяжелой врожденной диафраг
мальной грыжей.

Патоморфология. Патологические изменения 
у детей с врожденной диафрагмальной грыжей не 
ограничены о д ной диафрагмой. Диафрагмальный 
дефект может быть небольшим щелевидным либо 
большим без купола диафрагмы. У больных умень
шен размер легких, преимущественно на стороне 
поражения, по сравнению с таковым у детей соот
ветствующего возраста и массы тела, вследствие 
уменьшения количества альвеол и ветвления брон
хиол. Изменены сосуды легких, их количество сни
жено, а мышечный слой артериол утолщен. Объяс
нить все патоморфологические изменения легких 
их сдавлением органами брюшной полости нельзя, 
хотя такая точка зрения существует.

Клинические проявления. Несмотря на го что 
в большинстве случаев диагноз ставят на основа
нии данных УЗИ во время беременности, у по
давляющего числа новорожденных в первые часы 
жизни наблюдается тяжелое угнетение дыхания. 
Реже первые симптомы врожденной диафрагмаль
ной грыжи проявляются позднее; к ним относят 
рвоту в результате кишечной непроходимости или 
легкие проявления со стороны дыхательных путей. 
После перенесенного сепсиса, вызванного стреп
тококками группы В, у детей могут быть позд
ние проявления правосторонней диафрагмальной 
грыжи. Иногда ущемление кишки приводит к ее 
ишемии и сепсису с развитием тяжелой сердечно
сосудистой недостаточности и угнетения дыхания. 
Нераспознанная диафрагмальная грыжа — редкая 
причина внезапной смерти у детей в возрасте до 
2 лет.

Диагностика. Чаще всего диагноз ставят на 
основании данных УЗИ беременной. Для исклю
чения других пороков развития выполняют УЗИ 
сердца плода и амниоцентез. Известны случаи, 
когда на рентгенограмме грудной клетки ново
рожденного признаки врожденной диафрагмаль

ной грыжи не определяются, тогда как по данным 
УЗИ во время беременности было установлено ее 
наличие. Врожденная диафрагмальная грыжа у 
плода требует консультирования родителей с уча
стием разных опытных специалистов; это позволя
ет убедить родителей не прерывать беременность 
при небольшом дефекте либо не питать ложных 
иллюзий в случае тяжелого порока.

У большинства новорожденных с этим пороком 
в течение первых 2 4  ч жизни развивается тяжелое 
угнетение дыхания. К характерным клиническим 
проявлениям грыжи относятся отсутствие дыха
тельных шумов, смещение тоьов сердца, пневмото
ракс, ладьевидный живот. Если врач предполагает 
у ребенка наличие врожденной диафрагмальной 
грыжи, следует оказаться от торакоцентеза или 
дренирования плевральной полости. Диагноз не
редко удается установить по данным рентгеногра
фии грудней клетки (риг. 4 5 4 .1 ) .  На боковой рент
генограмме часто видны петли кишки, которые 
проходят через заднюю часть диафрагмы. Иногда 
сходная рентгенологическая картина имеет место 
при кистах легкого. Дифференциальную диагнос
тику проводят на основании результатов УЗИ либо 
путем контрастирования желудка или пупочной 
артерии, когда можно четко определить кишку, 
расположенную над диафрагмой. У детей старше
го возраста с атипичными симптомами также при
бегают к рентгенографии грудной клетки с кон
трастированием. УЗИ и рентгеноскопия грудной 
клетки позволяют провести дифференциальную 
диагностику релаксации диафрагмы и истинной 
грыжи, а КТ важна для исключения пневматоцеле 
и осложняющего гидроторакса.

Лечение. Активное консервативное лечение 
связано с возможностью экстракорпоральной мем
бранной оксигенации и стабилизации состояния 
больного перед оперативным вмешательством (см . 
т. 1, п . 4 1 .7 ) .  Ранее диафрагмальная грыжа рассма
тривалась как показание к неотложному хирур- 
гическому лечению. В настоящее время с учетом 
роли легочной гипертензии и гипоплазии легких, а 
также отрицательного влияния оперативного вме
шательства на функцию легких операцию п р о в о д я т  
в  более поздние сроки. Сдавление .легких о р г а н а м и  

грудной клетки оказывает заметно менее выражен
ное отрицательное влияние на состояние ребенка, 
чем легочная гипертензия и гипоплазия легких.

Традиционно реанимационные меры сводятся к 
седации, миорелаксации и переводу на ИВЛ с уме-
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Рис. 454.1. Врожденная диафрагмальная грыжа:
А — рентгенограмма грудной клетки и живота вскоре после рождения: искажена тень левого купола диафрагмы, огромное объемное 
образование в левой половине грудной клетки, которое смещает сердце вправо; Б —  снимок выполнен ч°рез 20 мин .юсле снимка А  
Введенный воздух позволяег визуализировать петли тонкой кишки в левой половине грудной клетки, а контраст —  пищевод. Из-за силь

нейшей одышки ребенку проведено оперативное вмешательство по неотложным показаниям (погиб через 5,5 ч после рождения)

ренной гипервентиляцией (Рсо2 25-30 ммрт. ст.). 
В настоящее время появляется все больше сообще
ний о целесообразности преднамеренной гипер- 
капнии, которая характеризуется равной или даже 
более высокой выживаемостью пациентов и сни
жает потребность в экстракорпоральной мембран
ной оксигенации. Показана инфузионная терапия, 
инотропная поддержка сердечной деятельности до
фамином, устранение ацидоза с помощью раствора 
бикарбоната натрия (целевой уровень pH крови 
> 7,5). При стабилизации состояния пациента (ста
бильное легочное сосудистое сопротивление без су
щественного сброса крови справа налево) показано 
оперативное лечение (обычно через 24-72 ч после 
рождения). При невозможности стабилизировать 
состояние и сохранении выраженного внутриле- 
гочного сброса крови требуется экстракорпораль
ная мембранная оксигенация. Некоторое улучше- 
HFp состояние обеспечивают введение дофамина 

ингаляции закисью азота, но это нерадикальные 
средства лечения пациентов с диафрагмальной

грыжей и легочной гипертензией. Закись азота 
при рефрактерной легочной гипертензии заменя
ют дипиридамолом. Сурфактант иногда временно 
улучшает оксигенацию у детей с диафрагмальной 
грыжей.

Экстракорпоральная мембранная оксигенация 
в сочетании с миорелаксацией и аспирацией со
держимого желудка через назога^тральный зонд 
существенно снижает объем грыжевого выпячива
ния органов брюшной полости. Длительность экс
тракорпоральной мембранной оксигенации у ново
рожденных с диафрагмальной грыжей существенно 
выше, чем при сохранном фетальном типе крово
обращения или аспирации мекония, и составляет 
7-14 дней, а иногда — 2-4 нед. Срок оперативного 
вмешательства у ребенка в условиях экстракорпо
ральной мембранной оксигенации не определен. 
В одних центрах предпочитают как можно скорее 
устранить дефект с последующей длительной экс
тракорпоральной мембранной оксигенацией, в дру
гих — стремятся отложить операцию до тех пор,



когда пациент сможет обходиться без оксигенации. 
В любом случае рецидив легочной гипертензии со
провождается высоким риском смертельного ис
хода, поэтому отменять оксигенацию следует с 
большой осторожностью. Если нельзя отменить 
оксигенаиию после оперативного вмешательства, 
то просто прекращают лечение либо назначают за
кись азота и готовят ребенка к трансплантации лег
ких. Высокочастотная ИВЛ имеет ограниченную 
эффективность у новорожденных с врожденной 
диафрагмальной грыжей.

При оперативном вмешательстве целесообразно 
использовать доступ со стороны брюшной полости, 
поскольку может потребоваться хирургическая 
коррекция незавершенного поворота кишечника. 
При избыточном давлении в брюшной полости 
швы накладывают только на кожу либо применя
ют пластикочый мешок. В настоящее время закры
вать большой дефект диафрагмы предпочтительно 
заплатой из синтетического материала (тефлон); 
ранее для этой цели применяли аутологичный мы
шечный лоскут либо просто накладывали прочные 
швы.

Осознание компрессионного влияния висце
ральных органов на развивающиеся легкие и до
ступность методов пренатальной диагностики по
зволили сделать вывод с целесообразности консер
вативных мер, направленных на обратное развитие 
гипоплазии легких и патологических изменений 
легочного сосудистого русла у плода. Пренаталь
ное применение кортикс"тероидов в эксперимен 
тальных исследованиях на животных стимулиро
вало созревание легких при диафрагмальной гры
же. Предприняты и успешные попытки вправления 
грыжи у плода. Эксперименты на животных по
казали, что окклюзия трахеи у плода приводит к 
ускорению развития легких в связи с сохранением 
в них большего объема жидкости. Рандомизиро
ванные исследования по сравнению методов вправ
ления грыжевого выпячивания и окклюзии трахеи 
у плода со стандартной терапией новорожденного 
были прекращены, поскольку различия по числу 
осложнений и смертельных исходов между груп
пами отсутствовали.

Прогноз. В случае пренатальной диагностики 
диафрагмальной грыжи выживаемость новорож
денных существенно ниже (27-55 %) по сравнению 
со случаями выявления этого заболевания у живых 
новорожденных (42-75 %). Пренатальная диагнос
тика диафрагмальной грыжи нередко приводит к

прерыванию беременности. Спонтанная гибель 
плода с установленным диагнозом диафрагмаль
ной грыжи составляет 7-10 %. У детей, которые 
родились живыми, показатель выживаемости со
ставляет 42-75 %, несмотря на применение экс
тракорпоральной мембранной оксигенации. Про
гноз неблагоприятен при тяжелых сопутствующих 
пороках, развитии симптоматики в первые сутки 
жизни, тяжелой гипоплазии легких, двусторон
ней диафрагмальной грыже, тяжелом угнетении 
дыхания с необходимостью экстракорпоральной 
мембранной оксигенации, а также при родах вне 
специализированного стационара. Первые попыт
ки хирургического лечения дефегта у плода сопро
вождались очень низкой выживаемостью (29 %), 
хотя современные данные более оптимистичны.

У значительного числа выживших аациентон 
возникли тяжелые последствия со стороны легких 
и нервной системы с нередкой задержкой развития. 
Поздние последствия, по всей видимости, объяс
няются выживанием новорожденных с тяжелым 
поражением легких. 10-20 % выживших детей при 
выписке нуждаются в ингаляции кислорода.

Многочисленные исследования подтвердили 
нарушение функции легких как во время опера
тивного вмешательства, так и по прошествии не
скольких лет. Обследование выживших детей в 
возрасте 6-11 лет показало существенное сниже
ние средней объемной скорости середины выдо
ха и пиковой объемной скорости. Легкое на пора
женной стороне обычно имеет большие размеры, 
чем прогнозировалось ранее, что свидетельствует 
об увеличении их остаточного объема; кровоснаб
жение легких снижено. Этим детям выполняли 
оперативное вмешательство в те годы, когда экс
тракорпоральная мембранная оксигенация еще 
не применялась. Исследования функции легких у 
новорожденных показали, что при более низких 
показагэлях общей и динамической податливости 
легких и дыхательных объемов выше потребность 
в экстракорпоральной мембранной оксигенации. 
После оперативного вмешательства у детей сохра
няется синдрсм реактивной дисфункции бронхов, 
иногда отмечаются рестриктивные нарушения, что 
связывают с тяжестью исходной дыхательной не
достаточности.

У выживших пациентов отмечают также невро
логические нарушения. В группе детей с потреб
ностью в экстракорпоральной мембранной окси- 
генации их частота выше (67 % против 24 %). Эти



нарушения аналогичны таковым у  детей, которым 
проводили экстракорпоральную мембранную окси- 
генацию по другой причине, и включают преходя
щую или стойкую задержку развития, нарушения 
зрения и слуха, судороги, изменения данных КТ. 
Большинство неврологических нарушений — лег
кие или умеренные.

Рост и питательный статус обычно нарушены 
у больных с потребностью в экстракорпораль
ной мембранной оксигенации. К 2 годам жизни 
40-50% детей соответствуют 21-му процентилю 
соотношения массы тела и роста Прочти у всех 
детей в условиях экстракорпоральной мембран
ной оксшенациг развивается рефлюкс-эзофагит, а 
20 % приходится выполнять фундопликацию. При 
многоводии у новорожденных отмечают расшире
ние пищевода и нарушение его моторики, которое, 
впрочем, разрешается до года.

К поздним последствиям относят воронкообраз
ную грудную клетку, сколиоз, стойкую легочную 
гипертензию и рецидивирующую грыж. У детей 
до года с крупным дефектом диафрагмы, который 
требует наложения синтетчческой заплаты, частота 
рецидива составляет 20-40 %.

Выжившие пациенты с диафрагмальной гры
жей, особенно при постоянной экстракорпоральной 
мембранной оксигенапии, имеют разнообразные 
поздние нарушения, которые обычно ослабевают 
по мере взросления ребенка; тем не менее он нуж
дается в пристальном контроле различными спе
циалистами.

454.1. ГРЫЖА МОРГАНЬИ____________

Переднемедиальный диафрагмальный дефект 
в области от верстия Морганьи отмечается у 2 % 
больных с диафрагмальной грыжей. В грыжевом 
мешке обычно содержится поперечная ободочная 
и тонкая кишка. Симптомы со стороны ЖКТ, как 
правило, развиваются по прошествии периода но
ворожденности. Всем пациентам показано хирур
гическое лечение; оптимальным оперативным до
ступом считается лапаротомия.

j g f j .  ПАРАЭЗОФАГЕААЬНАЯ ГРЫЖА

Параэзофагеальная грыжа отличается от грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы тем, что пи
щеводно-желудочный переход имеет обычное рас
положение. Грыжевое выпячивание желудка рядом

с пищеводно-желудочным переходом может при
водить к утцемлению с перфорацией. Эта редкая 
диафрагмальная грыжа требует своевременного 
лечения.

454.3. РЕЛАКСАЦИЯ ДИАФРАГМЫ

Релаксация диафрагмы обусловлена истончением 
диафрагмальной мышцы, которая поднимает всю 
диафрагму, а чаще — переднюю часть диафрагмы. 
Большинство случаев релаксации диафрагмы име
ет бессимптомное течение и не требует хирурги
ческого лечения. При наличии клинических про
явлений и выраженной релаксации выполняют 
пластику диафрагмы, используя брюшной или 
грудной доступ.
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Глава 455
Эпигастральная грыжа
Гори  Э. Хартман (G a ry  Е. Hartm an)

Эпигастральная грыжа, или грыжа белой линии 
живота, располагается между мечевидным отрост
ком грудины и пупком. У детей она встречается 
нечасто — менее 1 % грыж, которые требуют опе
ративного вмешательства. Аналогичный дефект 
ниже пупка отмечается еще реже. В большинстве



случаев содержимое грыжи представлено предбрю- 
шинной клетчаткой, она редко имеет клинические 
проявления. Накопление жира в грыжевом мешке 
сопровождается периодическим выпячиванием по 
срединной линии живота. Грыжевое выпячива
ние тонкой кишки или других внутренних орга
нов бывает крайне редко. Хирургическое лечение 
показано при клинических проявлениях или для 
уточнения причины объемного образования. Ле
чение бессимптомной грыжи белой линш живота 
менее понятно. Некоторые специалисты полага
ют, что она склонна к самостоятельному разреше
нию, а потому не поддерживают идею планового 
оперативного вмешательства. Другие авторы на
стаивают, что эпигастральная грыжа никогда не 
разрешается самостоятельно и в итоге приводит 
к необходимости хирургического лечения. Другие 
проявления помимо местной боли и болезненности 
живота при пальпации требуют дополнительного 
диагностического поиска, а не хирургического ле
чения грыжи.

455.1. ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГРЫЖА

Образование грыжи в месте лапаротомии встре
чается у детей нечасто. К факторам, которые по
вышают риск послеоперационной грыжи, относят 
повышение внутрибрюшного давления, раневую 
инфекцию, срединный разрез. Предпочтительно

использовать поперечный разрез, поскольку при 
нем образуется более прочный рубец и лучше кро
воснабжение, что снижает вероятность раневой 
инфекции и развития послеоперационной грыжи. 
Хотя в большинстве случаев эта грыжа требует хи
рургического лечения, его проводят только после 
нормализации состояния больного. У некоторых 
пацлентов послеоперационная грыжа, особенно в 
период новорожденности, разрешается самостоя
тельно. Ряд специалистов рекомендуют трименять 
бинтование эластичным бинтом для профилактики 
увеличения грыжи и создания условий для само
стоятельного заживления. Новорожденные с де
фектом брюшной стенки — основная группа детей 
с послеоперационной грыжей. На первом этапе 
проводят консервативное лечение; оперативное 
вмешательство показано по достижении ребенком 
возраста 1 года. Ущемление отмечается очень ред
ко и служит основанием для неотложного хирур
гического лечения.
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ЧАСТЬ
XXII

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Раздел 1
Развитие и функция 
дыхательной системы

Г/ава 456
Развитие дыхательной 
системы
Габриель Дж. Х а д д а д  (Gabriel G. 
H addad), X. Хулио Перез Фонтан  
(J  Julio Peyrez FontaNn)

Развитие дыхательной системы включает три раз
личных процесса: морфогенез отдельных структур, 
адаптацию к нормальному дыханию и последую
щий рост. Первые из перечисленных процессов 
происходят до и непосредственно после рождения 
ребенка, в то время как рост органов дыхательной 
системы, зависящий от активности обмена веще
ства и потребностей других систем организма, 
продолжается в течение длительного периода по
сле рождения. Поэтому последствия травмы дыха
тельной системы зависят не только от тяжести и 
продолжительности патологического воздействия, 
но и фазы развития органов дыхания. Так, напри
мер, нарушение морфогенеза ведет к тяжелым и 
зачастую необратимым последствиям со стороны 
Дыхательной системы, не совместимым с жизнью. 
В свою очередь, повреждения органов дыхания на 
б°лее поздних этапах развития обычно обратимы 
и компенсируются в процессе роста организма.

Развитие дыхательной системы плода: мор
фогенез. У человека, равно как и других мле

копитающих, морфогенез дыхательной системы 
состоит из пяти основных этапов (рис. 456.1). 
Эмбриональный период начинается на 4-й неде
ле внутриутробного развития и характеризуемся 
появлением примитиьных воздухоносных путей 
в виде выпячивания эндодермы на вентральной 
поверхности первичной кишки. В скором време
ни это выпячивание делится на две бронхиальные 
почки, которые погружаются в мезенхиму, отделяя 
первичную кишку от полости целома. Дальнейшее 
развитие бронхиальных почек происходит сначала 
путем отделения ветвей от основного ствола, а за
тем — асимметричным дихотомическим делением 
бронхов.

Важнейшую роль в формировании легких на 
протяжении эмбрионального периода играет око- 
лобронхиальная мезенхима, или спланхноплевра. 
Плотный контакт мезенхимы и эпителия бронхи
альных почек способствует последующему деле
нию воздухоносных путей. Основные факторы, 
стимулирующие деление бронхов, до настоящего 
времени четко не определены. Ряд исследователей 
относят к ним секрецию факторов роста фибро- 
бластами мезенхимы под действием стероидных 
гормонов, специфические взаимодействия внекле
точных компонентов мезенхимы и прямой контакт 
фибробластов с клетками эндодермы посредством 
пор в базальной мембране. Доказано, что различ
ные типы взаимодействия мезенхимы и бронхиаль
ных почек приводят к формированию отдельных 
органов.
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Рис. 456.1. Состояние различных струк
тур легких на протяжении пяти внутри
утробных стадий развития легких (объ

яснения в тексте)

Сосуды легких развиваются также из мезенхи
мы. Вскоре после появления бронхиальных почек 
их окружают сосудистые сплетения, которые берут 
начало из аорты и впадают в главные вены тела. Эти 
сосудистые сплетения объединяются с легочными 
артериями и венами, формируя малый круг крово
обращения к 7-й неделе внутриутробного разви
тия. Бронхиальные артерии развиваются из аорты. 
Все опорные структуры легких, включая плевру, 
межальвеолярные перегородки, гладкие мышцы, 
хрящи и связки, развиваются из мезенхимы.

На 6-й неделе внутриутробного развития начи
нается псевдожелезистый период, на протяжении 
".оторого легкие напоминают железу внешней се
креции с плотной стромой и узкими протоками, 
выстланными цилиндрическими клетками. К это
му моменту уже существуют крупные воздухонос
ные пути, окруженные легочными артериями и 
венами. Объединение эпителиальных складок при
митивных воздухоносных путей ведет к разделе
нию трахеи и передней кишки. Неполное слияние 
указанных складок обусловливает формирование 
трахеопищеводного свища -- весьма распространен
ного врожденного порока развития. На протяжении 
всего псевдожелезистого периода происходит даль
нейшее ветвление воздухоносных путей, включат 
примитивные бронхиолы, и формирование зачат
ков альвеол. В то же время происходит дальнейшая

дифференцировка полипотентных клеток, высти
лающих трахею и главные бронхи, с образованием 
более тонкого многорядного эпителия. Последний 
включает реснитчатые, секреторные, округлые и 
энтег зхромафинные клетки нейроэктодермального 
происхождения (клетки Кульчитского). К 16-й не
деле внутриутробного развития удается различить 
слизистые железы, хрящи и гладкую мускулатуру.

Кроме того, на протяжении псевдожелези
стого периода идет образование диафрагмы. Ее 
сухожильный центр берет начало из поперечной 
пластинки — листка мезодермы, расположенного 
между перикардом и шейкой желточного мешка. 
Боковые части даафрагл ы образуются из плевропе
ритонеальных складок до момента их объединения 
с пищеводной брыжейкой и поперечной пластин
кой. Указанные структуры разделяют брюшную и 
грудную полость, а также препятствуют дальней
шему росту легких в каудальном направлении. 
Нарушение формирования диафрагмы, особенно с 
левой стороны, вызывает развитие врожденной ди
афрагмальной грыжи Бохдалека (см. гл. 555). Этот 
дефект позволяет мигрировать органам брюшной 
полости в примитивную плевральную полость, 
смещая воздухоносные пути и сосуды легких в кра
ниальном направлении. В результате развивается 
тяжелая гипоплазия легких, особенно на стороне 
поражения.



В третьем периоде развития легких, названно
го канальцевым (между 16-й и 26-28-й неделей 
внутриутробного пазвития), рост эпителия пре
обладает над ростом мезенхимы; воздухоносные 
пути приобретают характерный трубчатый вид, а 
в их дисталь тых отделах формируются ацинусы. 
Эпителиальные клетки последних приобретают ку
бовидную форму, на их поверхности появляются 
маркеры альвеолоцитов II типа. В свою очередь, 
альвеолоциты I типа значительно уплощаются, в 
их цитоплазме обнаруживают рыхлый эндоплаз- 
матический ретикулум и значительное количе
ство гликогена. Капилляры дистальных бронхов 
образуют плотную сеть, смещаясь в сторону воз
можного воздушного пространства и обеспечивая 
возможность частичного газообмена к 22-й неделе 
внутриутробного развития.

Мешотчатый период морфогенеза легких при
ходится на 26-28-ю неделю внутриутробного 
развития. Основные процессы данного периода 
связаны с расширением терминальных отделов 
воздухоносных путей и формированием цилин
дрических структур, называемых мешочками. На 
гладкой внутпенней поверхности мешочксв с тече
нием времени образуются складки эпителия и пе- 
рибронхиальной мезенхимы, содержащей двойной 
слой капилляров. Расстояние между капиллярами 
и возможнь: м воздушным пространством сокраща
ется до тех пор, пока их не будет разделять тонкая 
базальная мембрана.

Граница между мешотчатым и альвеолярным пе
риодом зависит от того, что именно понимать под 
термином «альвеола». На протяжении внутриу
тробного периода развития альвеолы не предна
значены для газообмена с атмосферным возду
хом. Образование перегородок мешочков в виде 
вторичных гребней происходит так быстро, что 
многокамерные структуры, аналогичные альвео
лам зрелого легкого, обнаруживаются уже на 32-й 
неделе внутриутробного развития. Существуют 
четкие свидетельства того, что скорость форми
рования перегородок мешочков имеет эндокрин
ную регуляцию. Так, гормоны щитовидной железы 
стимулируют образование перегородок, а глюко- 
Кортикоиды делают эти изменения необратимыми 
(последний факт был доказан в опытах на крысах). 
Вместе с тем глюкокортик^чды ускоряют процесс 
истончения мембран альвеолярных капилляров.

мимо гормонов на развитие альвеол влияют 
1акже физические стимулы. Доказано, что для

нормального роста ацинусов необходимо их рас
тяжение околоплодной жидкостью, содержащейся 
в легких, а также периодическое сжатие в результа
те дыхательных движений плода. Маловодие, диа
фрагмальная грыжа или нарушение дыхательных 
движений вследствие повреждений спинного мозга 
приводят к ( слаблению воздействия физических 
стимулов, что способствует ргзвитию гипоплазии 
легких, которая характеризуется значитэльным 
снижением числа альвеол.

В настоящее время известно несколько семейств 
генов, играющих важную роль в процессе развития 
легких. Семейство генов гомеодомена (гомеобокса) 
крайне важно для развития всех органов млеко
питающих, включая дыхательную систему. С по
мощью методов молекулярной биоло1 ии в местах 
ветвления бронхов развивающихся легких мышей 
были выявлены транскрипты генов Ноха-1, -2, -3, 
-5 и НохЬ-3, -4, -6, -7, -8. Указанные гены семейства 
Нох экспрессировались на ранней стадии развития 
легких, что свидетельствует об их важной роли в 
вопросах созревания, дифферелцировки и проли
ферации клеток. Доказано, что ген Ноха-2 управ
ляет дифференцировкой клеток в проксимальных 
отделах воздухоносных путей, а ген НохЬ 6 влияет 
на ветвление дистальных бронхов. Обратите вни
мание, что экспрессия большей части этих генов 
находится под контролем ретиноевой кислоты, 
поэтому она на позднчх стадиях развития легких 
может в значительной степени стимулировать дан
ный процесс.

Адаптация к дыханию атмосферным воз
духом. Переход к нормальному дыханию сопро
вождается значительными изменениями в легких, 
которые связаны с выработкой сурфактанта, акти
визацией малого круга кровообращения, а также 
с превращением легких из секреторного в газооб
менный орган.

В момент первого вздоха альвеолы новорожден
ного расправляются. Благодаря силе поверхностно
го натяжения жидкости в альвеолах, а также боль
шому количеству эластических и коллагеновых 
волокон легкие обладают большой упругой эласти
ческой тягой легких, под действием которой они 
стремятся спасться. Этому процессу препятствует 
сурфактант, образующий слой гидрофобных липи
дов на поверхности жидкости внутри альвеолы (см. 
т. 1, п. 41.3, и гл. 498). Легочный сурфактант — это 
гетерогенная смесь фосфолипидов и белков, секре- 
тируемых альвеолоцитами II типа на протяжении



мешотчатого и альвеолярного периодов развития 
легких плода. Признаком образования сурфл*<тан 
та служит выявление в цитоплазме альвеолоцитов 
характерных секреторных органелл — ламелляр
ных телец. Последние обнаруживаются уже на 
24-й неделе внутриутробного развития. Вместе с 
тем липиды сурфактанта, среди которых наиболее 
распространен фо« фатидилхолин, не выявляются 
в амниотической жидкости до 30-й недели вну
триутробного развития. Возможным объяснением 
подобного феномена служит шачительная задерж
ка между синтезом сурфактанта и его секрецией. 
Чем меньше возрас” новорожденного, тем короче 
указанный период. Доказано, что фосфолипиды 
альвеол имеют место у всех детей, рожденных до 
30-й недели беременности. Функция трех апопро- 
теинов сурфактанта легких (SP-A, SP-B и SP-C) 
связана с распространением слоя сурфактанта по 
поверхности альвеол и эффективным снижени
ем силы поверхностного натяжения. Кроме того, 
эти белки участвуют в повторном использовании 
сурфактанта и формировании миелиновых каналь
цев — структур хранения сурфактанта в жидком 
виде. Функция четвертого апопротеина SP-D окон
чательно не установлена.

Апопротеины и фосфолипиды сурфактанта име
ют много общих аспектов риутации. Глюкокорти- 
коиды, например, активизируют их синтез однивре- 
менно, поэтому для профилактики болезни гиали
новых мембран у недоношенного новорожденного 
беременным женщинам назначают эти препараты. 
Следует помнить, что действие большей части сте
роидных гормонов ^вязано с длительным синтезом 
мРНК, поэтому их следует назначать заблаговре
менно до родов. Гормоны щитовидной железы так
же стимулируют выработку фосфолипидов путем 
воздействия на специфические рецепторы, однако 
почти не влияют на синтез апопротеинов. Р-адре- 
ностимуляторы и другие препараты, повышающие 
уровень клеточного цАМФ, напротив, повышают 
синтез апопротеинов и секрецию фосфатидилхоли- 
на в дыхательные пути, но не влияют на выработку 
фосфолипидов. Отрицате п>ное воздействие на про
дукцию белков и фосфолипидов сурфактанта ока
зывают инсулин, андрогены, гипергликемия и кето- 
ацидоз. Данное обстоятельство объясняет высокую 
распространенность болезни гиалиновых мембран 
у детей, рожденных от страдающих диабетом ма
терей, а также легкую задержку созревания легких 
у плода мужского пола по сравнению с женским.

Белки и липиды сурфактанта играют также важ
ную роль в иммунных реакциях легких, хотя моле
кулярные механизмы этих процессов до конца не 
установлены. Белки сурфактанта А и D относятся 
к лектинам, а их гены — к семейству коллектинов. 
Указанные белки, которые выявляют как в легких, 
так и сыворотке крови, стимулируют фагоцитоз 
и хемотаксис, выработку свободных радикалов 
и активных форм кис порода, а также регулиру
ют продукцию цитокинов иммунными клетками. 
В ср.ою  очередь, липиды сурфактанта угнетают 
иммунные реакции легких. Вполне возможно, что 
соотношение между белками и липидами сурфак
танта определяет со< тояние иммунного статуса в 
легких. В экспериментах на мышах с дефицитом 
апопротеина-А в результате инактивации соответ
ствующих генов было показано, что вероятность 
инфекционных заболеваний легких у них значи
тельно повышена.

Легкие плода — это секреторный орган, кото
рый на протяжении всей беременности секрети- 
рует в просвет воздушных путей жидкость, обо
гащенную ионами К+, Н+ и СГ. Последняя играет 
важную роль в развитии ацинусов, поскольку по
стоянное повреждение трахеи в экспериментах на 
животных приводило к выраженной гипоплазии 
легких. Вместе с тем секреция жидкости несовме
стима с дыханием, поэтому по мере приближения 
к родам продукция жидкости прогрессивно сни
жается. С началом родов секреция СГ и жидкости 
в дыхательные пути замещается на абсорбцию Na+ 
и воды. В экспериментах на животных смена ион
ного транспорта наблюда п icl  в ответ на введение 
высоких доз Р-адреностимуляторов. Логично, что 
введение блокатора натриевых каналов амилори- 
да замедляет выведение жидкости из легких но
ворожденного. Остаточное количество жидкости 
после родов абсорбируется в течение нескольких 
часов кровеносными и лимфатическими сосудами 
легких. Все клеточные элементы, отвечающие за 
секрецию и абсорбцию жидкости в легких, до на
стоящего времени не установлены. Теперь стало 
очевидным, что для обеспечения секреции жидко
сти зрелый альвеолярный эпителий не требуется, 
поскольку указанный процесс имеет место задолго 
до развития альвеол и цилиндрических структур — 
мешочков. Что же касается абсорбции жидкости, 
то в ней главная роль отводится именно альвсо- 
лоцитам. Предполагают, что основную функций) в 
процессе абсорбции жидкости берут на себя гль-



веолоциты II типа, количество которых у ново
рожденных значительно больше по сравнению с 
взрослых человеком. Кроме того, метаболические 
потребности этих клеток наиболее приспособ юны 
для активного ионного транспорта.

В последнее время были выявлены основные 
переносчики и каналы клеток легких, ответствен
ные за транспорт воды и ионов у новорожденных. 
Наиболее распространены чувствительные к ами- 
лориду апикальные натриевые каналы, которые 
обеспечивают абсорбцию натрия и воды из про
света воздушных путей и почечных канальцев. 
Доказано, что деятельность этих каналов на ран
нем этапе жизни поддерживает жизненно важные 
функции организма.

В процессе рождения сопротивление легочных 
сосудов снижается, что способствует началу крово
обращения по малому кругу Причина снижения 
сопротивление — воздействие расширенной легоч
ной ткани на сосудистую стенку извне, а также рас
слабление гладкой мускулатуры легочных артерий 
вследствие повышения концентрации кислорода в 
альвеолах и выделения эндогенных вазодилатато- 
ров Полное разделение малого и оолыцого круга 
кровообращения проио одит в момент закрытия 
овального отверстия и артериального протока. Это 
привод41 к значительному подъему парцлг льного 
давления кислорода в kdobh, которое сохраняется 
неизмененным во всех m делах организма. Сопро
тивление легочных сосудов продолжает непре
рывно снижаться на протяжении последующих 
нескольких недель после рождения в результате 
Перес гройки их гладкой мускулатуры.

Развитие легких после рождения. Развитие 
легких после рождения включает две фазы, кото
рые отличаются друг от друга скоростью роста от
дельных компонентов легких. Первая фаза, которая 
продолжается до возраста 18 мес., характеризуется 
неравномерным увеличением поверхности газооб
мена и объема легочной ткани, уча'’ гвующей в этом 
процессе. Объем капилляров растет значительно 
быстрее, чем объем воздушного пространства, 
который, в свою очередь, превышает по данному 
показателю объем плотной ткани легких. Указан
ные изменения развиваются по мере появления 
новых межальвеолярных перегородок, количество 
которых становится постоянным к концу второго 
года жизни. Усложнение альвеолярных структур 

} словлено также их удлинением и появлением 
новых складок. Вскоре после рождения двойная

система капилляров межальвеолярной перегорс ц- 
ки превращается в одиночную. В то же самое время 
пос иолжает расти артериовенозная сеть ацинусов, 
а в медиальном слое артерий — элементы гладкой 
мускулатуры.

Вторая фаза характеризуется более пропорци
ональным ростом отдельных компонентов легких. 
Несмотря на возможность образования новых аль
веол, основная причина роста легких заключается в 
увеличении размеров и сложности существующих 
ацинусов. Поверхность альвеол и капилляров уве
личивается согласно их объему, поэтому величина 
легких начинает соответствовать росту ребенка. 
Вместе с тем окончательны? размеры легких зави
сят от таких факторов, как физическая активность 
ребенка и степень оксигенации крови. Весьма ве
роятно, что те же причины влияют и на компенса
торные возможности легких, которые проявляются 
при их заболеваниях и травмах.
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Глава 457 
Регуляция дыхания
Габриель  Аж. Х а д д а д  
(Gabriel G. H a d d a d )

Необходимость знания основных принципов регу
ляции дыхания у ребенка объясняется следующи
ми факторами. Во-первых, ббльшая часть заболе
ваний у детей характеризу< тся поражением одного 
или нескольких элементов системы регуляции ды



хания (например, апноэ, обструкция дыхательных 
путей, тяжелая астма, гиповен гиляция, сердечная 
недостаточность или гипоксемия различного гене 
за). Во-ьторых, изменения различных элементов 
системы регуляции дыхания происходят при пере
ходе к нормальному дыханию. В-третьих, изучение 
тонких механизмов контроля дыхания со стороны 
ЦНС спосооотвует пониманию общих принципов 
деятельности головного мозга ребенка.

Отрицательная обратная связь системы регу
ляции дыхания и дыхательного центра головно
го мозга. Основная цель отрицательной обратной 
связи системы регуляции дыхания с дыхательным 
центом головного мозга — поддержание нормаль
ного газового состава крови с учетом эффективно
сти потребления энергии. Термин «отрицательная 
обратная связь» предложен потому, что дыхатель
ный центр головного мозга стремится компенсиро
вать все отклонения газового состава крови от нор
мы. Так, при повышении парциального давления 
углекислого газа крови в результате обструкции 
дыхательных путей дыхательный центр стимули
рует вентиляцию альвеол, снижая тем самым со
держание газа в альвеолярном воздухе. Афферент
ное звено системы регуляции дыхания состоит из 
рецепторов воздушных путей, которые информи
руют дыхательный центр об основных параметрах 
дыхания (например, о степени растяжения легких). 
К тому же звену относят сонный гломус, информи
рующий дыхательный центр о парциальном дав
лении кислорода и pH крови. Эфферентное звено 
системы регуляции дыхания отвечает за выполне
ние импульсов ЦНС, направленных на стимуля
цию или ослабление деятельности дыхательных 
мышц. Основой дыхательной мускулатуры служат 
диафрагма и межреберные мышцы. Ниже будет по
казано, что сопротивление дыхания и показатели 
легочной вентиляции зависят в первую очередь от 
скорости и объема сокращения Аыхательной му
скулатуры.

Роль дыхательного центра в интеграции вхо
дящей информации и выработке соответствую
щих стимулов. К сожалению, до настоящего вре
мени остаются неизвестными точная локализация 
и механизм действия дыхательного центра голов
ного мозга. К наиболее вероятным участкам рас
положения нейронов, контролирующих дыхание, 
относят ядро одиночного пути ствола мозга (nucl
eus tractus solitarius), а также двойное ядро (nucleus 
ambiguus). Кроме того, в продолговатом мозге вы

явлена еще одна область нейронов (pre-Botzinger 
complex), которая отвечает за ритм дыхания. Тем 
не менее природа центрального регулятора ритма 
дыхания до сих пор остается неясной. Вполне воз
можно, что дыхательный центр представляет собой 
группу нейронов, формирующих временную сеть 
либо группу эндогенных (условных) излучателей 
импульсов. В первом с 1учае дыхательное нейро
ны не имеют индивидуальных отличий, позволя
ющих им изменять трансмембранный потенциал 
с четкой периодичностью во времени. Понятно, 
что такие нейроны не похожи на клетки синусо
вого узла сердца. Синаптическое взаимодействие 
нейронов, образующих сеть, будет гпоссСствовать 
формированию общего периодического потенци
ала, который и игра( т главную роль в стимуля
ции дыхательной мускулатуры. Во втором случае 
клетки дыхательного центра будут напоминать по 
функции кардиомиоциты синусового узла, вызы
вающие эндогенные потенциалы даже в отсутствие 
плотного контакта со своим окружением. Вариант 
условных излучателей импульсов связан с такой 
функцией нейронов, когда стимуляторами их дея
тельности служат особые химические вещества — 
нейротрансмиттеры. В любом случае колебания 
потенциалов из нейронов ствола мозга рас..иостра- 
няются по мотонейронам диафрагмального нерва 
к диафрагме и другим дыхательным мышцам, обе
спечивающим газообмен альвеол. В настоящее вре
мя остается загадкой, каким образом импульсы из 
дыхательного центра распределяются по большому 
числу дыхательных мышц, чтобы обеспечить адек
ватный газообмен с наименьшим энергопотребле
нием. При некоторых патологических состояни
ях происходит нарушение синхронизации работы 
диафрагмы и мышц грудной клетки, что снижает 
эффективность газообмена в альвеолах.

Значимость афферентной импульсации в 
инициации и изменении характера дыхания. 
Каждое мгнивение огромное число импульсов из 
периферических рецепторов оцениваются 11 дыха
тельном центра ствола головного мозга. Показатели 
интенсивности растяжения ткани, температуры и 
газового состава вдыхаемого воздуха анализируют
ся хемо- и м^ханорецепторами гортани и верхних 
дыхательных путей. Информацию в дыхательный 
центр ствола мозга передает верхний гортанный 
нерв и блуждающий нерв (X пара черепных не
рвов). Последние объединяются на уровне узлова
тых ганглиев. Изменение напряжение углекислого



газа и кислорода крови регистрируют аорта пьные и 
каротидные тельца, которые передают соответству
ющую информацию с помощью синокаротидного 
нерва (нерв Геринга, сетвь языкоглоточного нерва). 
Температ} рные изменения и метаболические нару
шения регистрируют рецепторы кожи и слизистых 
оболочек, а также нейроны гипоталамуса, переда
вая импульсы в ствол мозга по центральным и спи
нальным трактам. Ь настоящее время доказано, что 
в качестве рецепторов дыхательного центра высту
пает не только периферическая нервная систем!. 
Так, рецепторы углекислого газа расположены 
также на вентральной поверхности продолговатого 
мозга, а информация об эмоциях и настроении че
ловека, влияющая на дыхание, исходит от лимби
ческой системы (миндалевидное тело, гиппокамп) 
и высших нервных центров.

В экспериментальных исследованиях было 
показано, что афферентная импульсация из пе
риферической и центральной нервной системы 
не является обязательным фактором активности 
дыхательного центра. Выделение комплекса ствол 
мозга — спинной мозг из организма животного 
сопровождалось ритмической импульсацией диа
фрагмального нерва на протяжении нескольких 
часов. В другом исследовании in two при одновре
менном блокировании нескольких рецепторных 
систем сохранялся врожденный ритм дыхания. 
Вместе с тем все опыты in vivo и in 7ntro продемон
стрировали, что торможение афферентной импуль- 
сации под действием изменения концентрации 
углекислого газа и кислорода в периферической 
криви сопровождалось замедлением врожденного 
ритма дыхания. Таким образом, показано, что пе
риферические термо-, хемо- и механорецепторы ь 
комплексе с афферентными нервными путями об
ладают регучяторнош влиянием на дыхательный 
Центр ствола мозга.

Доказано, что чувствительность к афферентным 
стимулам у новорожденных выражена более зна
чительно, а кашлевой рефлекс угнетает дыхание. 
Аспирация и стимуляция гортанных рецепторов 
У недоношенных детей, которые не способны к 
сильному кашлю, особенно в условиях анемии, ги
погликемии или глубокого сна, могут привести к 
тяжелым, угрожающим жизни осложнениям.

Иерархическая система интеграции инфор
мации и выработки стимулов в дыхательном 
Центре ствола мозга. Дыхательные мышцы по
мимо собс твенно дыхания выполняют ряд разноо

бразных функций. К примеру, диафрагма и некото
рые мышцы передней брюшной стенки принимают 
участие при кашле и натуживании. При других 
условиях деятельность дыхательной мускулатуры 
может в значительной степени тормозиться. Так, в 
процессе разговора чувствительность дыхательно
го центра к гиперкапнии существенно снижается. 
Кроме того, ограничение активности дыхательной 
мускулатуры и снижение парциального давления 
кислорода в крови отмечают у детей раннего воз
раста при кормлении их грудью или из бутылочки. 
Таким образом, в зависимости от условий окружа
ющей среды дыхательный центр способен инги
бировать или, лапротив, активизировать внешние 
стимулы. Нейронная сеть ствола головного мозга 
об 1адает иерархической структурой и регулирует 
активность дыхательной системы в зависимости от 
условий окружающей среды.

Качественные изменения сознания существен
но влияют на реактивность дыхательного центра по 
отношению к афферентным стимулам. Например, 
тормозное влияние коры на активность тройнич
ного нерва менее выражено в фазу медленного сна 
по сравнению с фазой быстрого сна или бодрство
ванием. Таким образом, максимальное воздействие 
тройничного нерва на дыхание происходит именно 
в фазу медленного сна. Кроме того, чувствитель
ность дыхательного центра к афферентным стиму
лам зависит от возраста ребенка и степени зрелости 
структур мозга в целом.

Теорию иерархичной системы дыхательного 
центра подтверждает тот факт, что ряд афферент
ных импульсов заметно влияет на дыхание, в то 
время как другие стимулы могут в этом не уча
ствовать. Некоторые экспериментальные исследо
вания показали, что стимуляция гортанного нерва 
оказывает мгновенное выраженное воздействие на 
дыхательный центр, приводя к мощному торможе
нию дыхания в течение нескольких миллисекунд. 
Указанный рефлекс сохраняется даже в условиях 
общей анестезии, когда влияние коры на ствол го
ловного мозга в значительной степени ограничено. 
Данное обстоятельство важно учитывать у детей 
с частыми приступами апноэ, поскольку общая 
анестезия или введение седативных средств могут 
провоцировать и отягощать эти приступы.

Созревание дыхательных мышц в постнаталь- 
ный период. Для эффективной вентиляции легких 
необходимо координированное взаимодействие ды
хательной мускулатуры грудной стенки (диафраг
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мы, межреберных мышц) и верхних дыхательных 
путей (включая гортань и глотку) при различных 
обстоятельствах, характеризуемых изменением 
ритма дыхания. Характер дыхания у грудных детей 
таков, что сокращение некоторых мышц верхних 
дыхательных путей происходит на ранней стадии 
вдоха. Подбородочни-язычная мышца (m. geniog- 
lossus) смещает язык вперед, препятствуя асфиксии, 
а голосовые связки отводятся, снижая сопротивле
ние 1ыхатрльных путей во время вдоха. Вместь с 
тем гортанные мышцы изменяют сопротивление 
дыхательных путей и на выдохе. Несоответствие 
активности мышц глотки и диафрагмы, их разная 
чувствительность по отношению к стимулам хемо- 
и механорецепторов приводят к обструктивному 
апноэ у детей всех возрастов.

В настоящее время доказано, что функция ды
хательных мышц грудной стенки существенно 
изменяется по мере развития новорожденного ре
бенка. К примеру, с течением времени происходит 
изменение характера иннервации дыхательных 
мышц. У взрослых одно мышечное волокно ин
нервируется одним мотонейроном, а для новорож
денных характерна полинейронная иннервация, при 
которой одно и то же мышечное волокно контакти
рует с аксонами разных мотонейронов. В экспери
ментальных исследованиях было показано, что по 
прошествии нескольких недель с момента рожде
ния в зависимости от вида животного иннервация 
мышечных волокон перестраивается по взрослому 
типу; у человека этот показатель для диафрагмы, 
имеющей ди 200 волокон, не установлен.

В процессе развития ребенка происходит суще
ственное изменение с троения пре- и постсинапти- 
ческой мембраны, а гакже метаболизма ацетилхо- 
лина. В эксперименте на крысах было показано, 
что количество необходимого ацетилхолина для 
вызова потенциала на постсинаптической мембра
не у новорожденных крыс существенно меньше по 
сравнению с взрослыми особями. Высокая частота 
стимуляции волокон диафрагмы у новорожденных 
приводит в итоге к нарушению нервно-мышечной 
передачи. Причиной может служить как неодина
ковый метаболизм ацетилхолина у новорожденных 
и взрослых, так и различное строение нервно-мы- 
шечных синапсов. Созревание диафрагмы по мере 
развития ребенка связано не только с увеличени
ем числа мышечных волокон, но и с изменением их 
типа. В настоящее время неизвестно, какие мы
шечные волокна человека более устойчивы к воз

действию активных радикалов и менее утомляемы. 
Вместе с тем сравнение саркоплазматического ре- 
тикулума мышечных волокон показало, что у ново
рожденных он развит менее значительно и это при
водит к замедлению высвобождения и повторного 
захвата ионов ка тыдая. Отсутствие развитого сар
коплазматического ретикулума у новорожденного 
способствует увеличению времени сокращения и 
расслабления волокна, а это ограничивает окисли
тельный метаболизм под нагрузкой.

Грудная стенка новорожденного очень податли
вая, поэтому в фазе быстрого сна, когда межребер- 
ные мышцы находятся под тормозным влиянием 
дыхательного дентра, основная нагрузка приходит
ся на диафрагму. В положении спящего ребенка на 
спине каждый вдох сопровождается смещением 
грудной клетки вниз, брюшная стенка поднимается 
вверх, что обусловливает дополнительную ьагрузку 
на дыхательную систему. Диафрагма новорожден
ного производит за единицу времени значительно 
большую работу по сравнению с взрослым челове
ком. Возможно, это и служт ппичиной широкого 
распространения среди новорожденных синдрома 
дыхательной недостаточности и утомляемости ды
хательных мышц.

Различия в реактивности дыхательной сис
темы на внешние стимулы у взрослых и детей. 
В настоящее время доказано, что дети младшего 
возраста и новорожденные имеют иной характер 
ответной реагции дыхательной системы ча внеш
ние стимулы по сравнению с взрослыми. В усло
виях низкого парциального давления кислорода 
во вдыхаемом воздухе дыхание новорож ценного не 
только не активируе гея. но в ряде случаев и сни
жается до базального уровня. Вместе с тем угне
тение дыхания не сопровождается гипеокапнией, 
что сви 1етельствует о физиологическом характере 
подобной ответной реакции. Показано, что ответ
ная реакция новорожденного на дефицит кисло
рода занимает промежуточное положение между 
теми картинами, которые наблюдают у взрослых и 
у плода. Обратите внимание, что в последнем слу
чае снижение поступления кислорода приводит 
к полному прекращению дыхательных движений 
плода. Конкретный механизм ответной реакции 
новорожденного на гипоксию до конца не изучен. 
Помимо особенностей метаболических путей в 
процессе борьбы с гипоксией, основные различия 
сводятся к особым механическим свойствам легких 
и дыхательных путей, а также к различной степе



ни зрелости хеморецепторов каротидных телец и 
мембраны центральных нейронов. Доказано, что 
стойкость к гипоксии большей части тканей ново
рожденною (включая сердце, головной мозг и поч
ки) существенно выше по сравнению с таковыми у 
взрослого человека. Это объясняется способностью 
клеток новорожденного к метаболизму лактата и 
кетонов, угнетению метаболизма в условиях суще
ственной гипоксии, а также различными механиз
мами синтеза некоторых белков (например, белков 
теплового шока).

Реактивность детей к гиперкапнии также су
щественно снижена. Полагаю,, что причиной тому 
служит как врожденное ограничение чувствитель
ности к углекислому газу, так и существенные раз
личия в механических функциях легких по сравне
нию с взрослыми.

Несмотря на описанные выше существенные 
изменения периферических звеньев дыхательной 
системы по мере взрос гения ребенка, основная роль 
все же отводится созреванию центральных нейро
нов. С течением времени мотонейроны диафрагмы 
увеличиваются, однако сопротивление их мембра
ны снижа* тся вследствие изменения геометрии и 
характера роста дендритов, числа ионных каналов 
на поверхности мембраны, а также увеличения ко
личества синапсов на мотонейронах. Повышается 
также скорость проведения импульсов по аксонам, 
а длительность потенциала действия мотонейро
нов ядер подъязычного и диафрагмального нерва 
сокращас тся. Сходные изменения наблюдаются и 
в других клетках нервлой системы. Так, мотоней
роны ядра одиночного пути приобретают способ
ность к усилению частоты импульсации. Кроме 
того, увеличивается их способность к интеграции 
и взаимодействию, что, в свою очередь, также вли
яет на реактивность дыхательной системы в ответ 
на внешние стимулы.

Клинические проявления
Апноэ (см. т. 1, п. 41.2). Апноэ называют дыха

тельную паузу продолжительностью более 3 SD от 
среднего времени акта дыхания для конкретного 
возраста ребенка. Указанное определение требует 
сведений о среднем времени акта дыхания для де
тей опредетенного возраста и не выделяет корот
кие либо длинные дыхательные паузы. Альтерна
тивным определением апноэ служит дыхательная 
ПаУза, которая сочетается с изменениями деятель
ности сердечно-сосудистой и нервной систем. По
требление кислорода на массу тела новорожден

ного существенно выше по сравнению с тем же 
показателем у взрослого человека, поэтому даже 
незначительная дыхательная пауза на протяжении 
нескольких секунд может привести к тяжелым по
следствиям, особенно у недоношенных новорож
денных. Небольшой дыхательный объем легких 
и скудные запасы кислорода в организме ребенка 
делают эту проблему еще более актуальной. Не
зависимо от возраста ребенка задержка дыхания 
встречается значительно чаще во сне, чем при бодр
ствовании. Частота и продолжительность апноэ у 
ребенка зависят от возраста и фазы сна. Наиболее 
опасной в этом плане является фаза быстрого сна; 
по мере взросления продолжительность и частота 
апноэ снижаются.

Данные относительно патогенеза апноэ проти
воречивы. В настоящее время доказано, что апноэ 
во сне возможно как у доношенных новорожден
ных, так и у детей более старшего возраста и даже 
взрослых. Ряд исследователей полагают, что ап
ноэ — это нормальный физиологичный процесс, 
а его отсутствие свидетельствует об отклонении 
от нормы. Вместе с тем длительное апноэ ведет к 
угрожающим жизни осложнениям. Патогенез таких 
дыхательных пауз может быть связан с основным 
заболеванием. Кроме того, в каждом случае необ
ходимо собрать перинатальный анамнез, а также 
уточнить причину паузы, которая может быть свя
зана с нарушением центоа пьной либо перифери
ческой регуляции дыхания. Длительные эпизоды 
апноэ требуют специфического лечения с учетом 
конкретных звеньев патогенеза заболевания.

Обструкция верхних ды; ате чъных путей 
(см. т. 5, п. 604.5 и гл. 470). Частота обструкции 
верхних дыхательных путей у детей во сне про
должает неуклонно повышаться. В ряде случаев 
у этих детей отмечак т аномалии строения верх
них дыхательных путей: гипертрофия аденоидов и 
нёбных миндалин, обусловленная рецидивирую
щей инфекцией, пороки развития лицевого чере
па, микрогнатия (недоразвитие нижней челюсти) 
и мышечная гипотония. Чаще всего обструкция 
верхних дыхательных путей развивается в рото
глотке — пространстве между задней стенкой глот
ки, мягким нёбом и подбородочно-язычной мыш
цей. Во время сна (особенно в быстрой его фазе) 
тонус мышц ротоглотки снижается, что и служит 
провоцирующим фактором обструкции. Неотлож
ная терапия направлена на устранение причины 
обструкции.
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Глава 458 
Патогенез нарушений 
дыхания
X  Хулио Перез Фонтан (J. Julio Peyrez 
Fontayn), Габриель Аж. Хаддад 
(Gabriel G. H a d d a d )

Дыхательная система человека состоит из на
гнетательного механизма (дыхательные мышцы, 
грудная стенка, воздухоносные пути), области 
газообмена (структуры между воздушным про
странством и легочными капиллярами) и дыха
тельного центра, объединенного в единую сеть 
с химическими и механическими рецепторами. 
Последние расположены как в системе крово
обращения, так и по всей поверхности самой ды
хательной системы. Основой подобной структу
ры является тесное взаимодействие дыхания и 
кровообращения, которое обеспечивает не только 
эффективный газообмен, но и своевременное из
менение объема поглощаемого кислорода и выде
ляемого углекислого газа в зависимости от усло
вий окружающей среды. Нарушение деятельности 
отдельных звеньев дыхательной системы либо их 
взаимодействия с системой кровообращения при
водит к различным клиническим состояниям, са
мые тяжелые из которых характеризуются изме
нением парциального давления кислорода (Ро2) 
и углекислого газа (Рсо2) в артериальной криви. 
Подобные состояния носят название дыхательной 
недостаточности.

Угнетение дыхания и дыхательная недоста
точность. Функция дыхательной системы регу
лируется высокочуь* твительной сетью нейронов, 
которая интегрирует сигна пы от хеморьпепторов 
вентрального ретикулярного ядра продолговатого 
мозга (центральные хеморецепторы, чувствитель
ные к изменению pH и Рсо2) и каротидных телец 
(периферические хеморецепторы, чувствительные 
к изменению Ро2), а также от механорецепторов 
легких. Повышение Рсо2 артериальной крови 
(гиперкапния) и снижение Ро2 (гипоксемия) вы
зывают немедленный ответ в виде импульсов из 
дыхательного центра к дыхательным мышцам. 
Распределение импульсов осуществляется таким 
образом, что часть из них попадает к диафрагме, а 
меньшая доля стимулирует дополнительную ды
хательна ю мускулатуру — мышцы брюшной стен
ки и лестничные мышцы. Увеличение минутного 
объема дыхания (функции дыхательного объема и 
частоты дыхания) может при определенных усло
виях нормализовать газовый состав крови. Таким 
образом, заболевания дыхательной системы со
провождаются объективными признаками сни
жения эффективности дыхания либо субъектив
ными проявлениями в виде чрезмерных усилий 
человека предпринимаемых для адекватного обе
спечения кислородных потребностей организма в 
условиях повышенной физической нагрузки или 
лихорадки.

Сочетание артериальной гипоксемии и, осо
бенно, гиперкапнии с с гсутотвием признаков сти
муляции дыхательной системы свидетельствует в 
первую очередь о нарушении центральной регу
ляции дыхания Причиной тому может служить 
повреждение головного мозга (травма, внутриче
репное кровоизлияние), ятрогенное лекарственное 
торможение дыхательного центра (передозировка 
опиоидов), а также дисфункция или повреждение 
мотонейронов спинного мозга, иннервирующих 
дыхательную мускулатуру (полиневрит).

Частота и сила сокращения дыхательных мыши 
зависит в первую очередь от стимулов механоре- 
цептороч, расположенных по всей поверхности 
дыхательных путей, паренхимы легких и грудной 
стенки. Продолжительность вдоха и выдоха, ды
хательный объем и последовательность сокраще
ния дыхательных мышц определяет активность 
нейронов продолговатого мозга. Таким образом 
происходит регуляция оптимального газообмена в 
конкретных условиях окружающей среды. Опыт



ный врач по характеру дыхания способен судить о 
патологическом процессе в организме.

Работа дыхательной мускулатуры и энерге
тическая потребность дыхания. Ббльшая часть 
заболеваний дыхательной системы сопровождается 
нарушением механических функций легких и груд
ной стенки. С точки зрения патологической физио
логии все эти заболевания усиливают работу дыха
тельной мускулатуры, направленную на поддержа
ние нормального газового состава крови. Чаще всего 
увеличения работы удается добиться путем повы
шения частоты импульсации со стороны дыхатель
ного центра, которое проявляется в виде одышки 
(респираторный дис.пресг). Развитие этого патоло
гического процесса приводит в итоге к дыхательной 
недостаточности, когда дыхательная мускулатура 
не способна выполнять все команды, поступаю
щие со стороны дыхательного центра (см. п. 458.1).

Работа дыхате, гьной мускулатуры определяется 
разницей объемов легких сначала до и после вдоха, 
а затем до и после выдоха. На графике она име
ет вид площади, расположенной между кривыми 
«объем-давление» для легких и грудной стенки и 
осью ординат (рис. 458.1). Отношение между объ
емом и давлением определяется тем усилием, ко
торое необходимо тля растяжгния ткани легкого, 
либо тем сопротивлением, которое оказывают ды
хательные пути во время прохождения воздуха. Та
ким образом, работу дыхательной системы можно 
оценить с помощью одного значения, отражающего 
потребление энергии для совершения дыхани I.

Рестриктивные и обструктивные нарушения 
дыхания. Питательные вещества, поступающие с 
кровью к дыхательной мускулатуре, обеспечива
ют последние энергией для сокращения. Впослед
ствии энергия трансформируется в работу либо 
рассеивается в виде тепла. В зависимости от типа 
трансформации энергии работу дыхательной сис
темы подразде. гают на два варианта.

При первом варианте имеет место обратимая 
перестройка альвеолярной поверхности, разделя
ющей жидкую и воздушную среду, поскольку во 
время вдоха происходит растяжение легких и груд
ной стенки. Таким образом, запасенная при вдохе 
энергия может быть использована при выдохе. Эти 
процессы отражают эластические свойства легоч
ной ткани Примером может служить резиновая 
Лента, которая запасает энергию во время растя
жения и выделяет энергию по мере возвращения к 
-я Шьной фирме.

  Грудная стенка
— — -  Легкие
----------- Ды> ательная система

(легкие + грудная стенка)

Рис. 458.1. Идеальные кривые «объем-давление», 
отражающие эластичность легких, грудной стенки и ды
хательной системы в целом у детей и взрослых. Объем 
указан в процентах от жизненной емкости легких (ЖЕ/1). 
При любом объеме давление, создаваемое дыхательными 
мышцами для противодействия эластической тяге дыха 
тельной системы, соответствует сумме эластической тяги 
легких и грудной клетки. Пересечение кривой с осью ор
динат отражает тот момент, когда каждый из компонентов 
дыхательной системы находится в состоянии покоя (т. е. тот 
объем, при котором эластическая тяга равна нулю). Кри
вая «объем-давление» для легких одинакова у взрослых ч 
детей. Вместе с тем соответствующая кривая для грудной 
стенки более крутая в детском возрасте, поэтому объем 
в состояния покоя дыхательной системы имеет меньшее 
значение по сравнению с взрослыми. Заштрихованная 
площадь — работа, которую совершает дыхательная муску
латура при вдохе. Эта работа имеет оолыиее значение у де
тей, поскольку эластическая тяга грудной клетки, в отличие 
от взрослых, не участвует в процессе вдоха (P erez FontdnJ.J. 
Mechanics of breathing. In: Perinatal and Pediatric Pathophys
iology: A Clinical Perspective /  P. D. Gluckman, M. A. Heymann 

(eds.). — London: Edward Arnold, 1993)



При втором варианте имеет место необратимая 
перестройка молекул. Запасаемая при этом энергия 
рассеивается в виде тепла либо разносится по орга
низму кровотоком. Все механические процессы, со
провождаемые рассеиванием энергии, происходят 
только при условии движения. Таким образом, по
тери тепла зависят от частоты дыхания. Снижение 
давления в альвеолах под действием мышц вдоха 
сопровождается поступлением воздуха в легкие. 
Скорость перемещения воздуха зависит в первую 
очередь от градиента давления и обратно пропор
циональна сопротивлению воздухоносных путей.

Точная диагностика поражения легких и выбор 
адекватного лечения основаны на оценке варианта 
нарушения дыхания. Рестриктивные нарушения 
дыхания сопровождаются изменением эластиче
ских свойств легких, в то время как обстпруктпивные 
нарушения связаны с повышением резистентно
сти дыхательных путей.

Эластические свойства дыхательной системы 
и рестриктивные нарушения дыхания. Доказано, 
что эластические свойства дыхательной системы 
зависят от состояния легких и грудной стенки. 
Поверхностное натяжение, обусловленное плен
кой жидкости в альвеолах, препятствует растяже
нию легких. Данный эффект особенно выражен в 
условиях максимального выдоха, когда размеры 
альвеол невелики, а поверхностное натяжение, со
гласно закону Лапласа, способствует повышению 
внутреннего давления. Монослой гидрофобных 
молекул сурфактанта на поверхности жидкого слоя 
альвеол в значительной степени снижае г это давле
ние. В условиях максимального выдоха пленка сур
фактанта существенно толще, а значит, и сниже
ние поверхностного натяжения происходит более 
эффективно. Однако даже при условии достаточ
ного количества сурфгктант; в альвеолах на долю 
поверхностного натяжения приходится не более 
65 % общей эластической тяги легких. Снижение 
количества сурфактанта либо его функциональная 
неполноценность (болезнь гиалиновых ме; 1бран, 
см. т. 1, п. 41.3) сопровождается пивышением эла
стической тяги легких и спадением альвеол.

В настоящее время доказано, что эластические 
и коллагеновые волокна легких обеспечипают важ
ную опорную функцию, поддерживая стенки аль
веол и л.^жальвеолярные перегородки. Комплекс 
волокон образует особую сеть, обладающую хоро
шей способностью к растяжению и сокращению. 
Помимо обеспечения возможности значительно

го изменения объема легких без тенденции к раз
рыву ткани, альвеолярный сурфактант и фиброз
ный каркас играют важнейшую роль в поддержа- I  
нии стабильности альвеол и дыхательных путей. 
Снижая поверхностное натяжение, сурфактант 
препятствует объединению небольших альвеол в 
одну крупную полость (примером может служить 
мыльная пена, в которой пузыри имеют тенденцию 
к объединению). Объединяя отдельные структуры 
легких друг с другом, межальвеолярные перегород
ки переда.от эластическую тягу, образуемую под 
действием дыхательной мускулатуры, на стенки 
альвеол, воздухоносные пути и сосуды. Механиче
ская взаимосвязь между альвеолами, воздухонос- I  
ными путями и легочными сосудами обеспечивает 
равномерное расширение легких в пределах поло
сти грудной клетки при вдохе.

Размер воздушного пространства легких влияет 
как на поверхностное натяжение, так и на эласти
ческую тягу легочных волокон. Поэтому совсем не 
удивительно, что общая эластическая тяга легких I  
зависит от объема вдоха, равно как напряжение ре
зиновой ленты обусловлено степенью ее растяже
ния. Зависимость объема от эластической тяги лег
ких, грудной стенки и их комплекса (дыхательной 
системы в целом) можно легко вычислить путем 
оценки изменения давления при пассивном вдохе 
и выдохе (см. рис. 458.1). В каждом из трех случаев I 
кривая «объем-давление» имеет S-образную фор
му: минимальный прирост объема в заданном диа
пазоне давления происходит при малом и большом 
объеме воздуха в легких. Промежуточные значения 
объема, характеризующие дыхание в спокойном со
стоянии, имеют почти линейную зависимость от 
давления. Данный факт отражает концепцию со
ответствия объема и давления в норме.

Объяснение взаимодействия между этими по
казателями основано на двух предположениях. 
Во-первых, при любом объеме воздуха эластиче- , 
ская тяга дыхательной системы равна сумме эла
стических тяг в легких и грудной клетке. Во-вто
рых, изменение объема воспринимается легкими 
грудной клеткой и дыхательной системой в целом I 
в одинаковой степени. Таким образом, давление в 
плевральной полости, соответствующее эластиче
ской тяге грудной клетки при полном расслабле- 1 
нии дыхательной мускулатуры, может быть до
вольно высоким у больных бронхиальной астмой. I 
Поскольку на сердце и сосуды в пределах грудной 
клетки также передается повышенное п л е в р а л ь н о е



д ав л ен и е , у  ряда больных вдох сопровождается за
м етн ы м  снижением сердечного выороса и АД (па
радоксальный пульс).

Доказано несколько сходных принципов регу
ляции легочного объема. Точка пересечения гра
фика с осью объема (см. рис. 458.1) отражает так 
называемый объем расслабления, при котором эла
стическая тяга дыхательной системы равна нулю. 
В нормальных условиях объем расслабления лег
ких значительно ниже по сравнению с тем же по
казателем для грудной стенки; это обстоятельство 
имеет ряд существенных последствий. Во-первых, 
объем расслабления для дыхательной системы в 
целом составляет промежуточную величину между 
показателями легких и грудной стенки. В постна- 
тальный период объем расслабления для дыхатель
ной системы начинает совпадать с функциональной 
остаточной емкостью (ФОЕ) — объемом воздуха 
в легких к концу акта выдоха (рис. 458.2). Раз
нонаправленная тяга легких и грудной клетки в 
момент достижения объема расслабления создает 
отрицательное плевральное давление, которое спо
собствует возвращению венозной крови в сердце и 
позволяет соприкасаться легким с грудной клет
кой. В условиях сообщения плевральной полости 
и атмосферной среды, наблюдаемых при пневмото
раксе, происходит спадение легких и расширение

грудной полости (см. гл. 504). Кроме того, направ
ленная наружу эластическая тяга грудной клетки 
помогает расправляться легким при вдохе.

Рестриктивные заболевания легких развивают
ся в том случае, когда поверхностное натяжение 
становится слишком высоким (например, при бо
лезни гиалиновых мембран новорожденных, см. 
т. 1, п. 41.3), либо при изменении геометрических 
характеристик соединительнотканной основы 
легких (интерстициальный отек, пневмонит, фи
броз). Кроме того, рестриктивные заболев,-ши* 
могут развиться при заполнении альвеолярного 
пространства жидкостью или инфильтратом кле
ток воспаления (альвеолярный отек, пневмония). 
В свою очередь, рестриктивные заболевания груд
ной стенки чаще всего бывают в результате измене
ния структуры самой стенки (сколиоз, деформация 
ребер), нервно-мышечной патологии или вздутия 
живота (последнее наиболее распространено). Не
зависимо от локализации первоначального пора
жения рестриктивные заболевания дыхательной 
системы имеют характерные клинические про
явления (табл. 458.1). Первым признаком служит 
существенная нагрузка на мышцы вдоха (в особен
ности, на диафрагму). Во-вторых, чтсбы снизить 
энергетические затраты, больной старается дышать 
часто и неглубоко (данный признак в большинстве

Норма Рестриктивное Обструктивное заболевание
заболевание (обструкция внутригрудных

дыхательных путей)

в Результате повышения эластической тяги легких либо заполнения альвеолярного пространства жидкостью и воспали
тельным инфильтратом. Остаточный объем в таких случаях чаще всего снижается (как показано на рисунке), но может и 
повышаться. Последнее наблюдается в том случае, если нарушение формы грудной клетки препятствует полному выдоху.

0стРУКция внутригрудных дыхательных путей нарушает способность легких к полному выдоху, в результате чего воздух 
Как ®Ь| задерживается в легких. Это приводит к повышению ФОЕ и остаточного объема за счет ЖЕЛ. ОФВ, снижается как 
при обструктивных, так и рестриктивных заболеваниях. Вместе с тем соотношение ОФВ,/ЖЕЛ сохраняется в норме либо

снижается по прошествии некоторого времени
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Таблица 458.1

Клинические признаки обструктивных и рестриктивных заболеваний легких у  детей и взрослых

Клинический признак Рестриктивное згбетевание
Об~.груктивнос заболевание

За пределами грудной клетки В пределах грудной к четки
Скорость дыхания Повышена Снижена Не изменена или повышена
Продолжительность вдоха Снижена Повышена Не изменена
Продолжительность выдоха Снижена Не изменена Повышена
Участие резервной дыхатель
ной мускулатуры

При вдохе При вдохе При вдохе и выдохе (брюшные 
мышцы)

Расширение межреберных 
промежутков

Есть Есть Часто

Глубина дыхания Незначительная Нормальная или снижена Нормальная или снижена
Результаты аускультации Влажные хрипы, «хрюканье» Шумный вдох (инспиратор- 

ный стридор)
Сухие хрипы на выдохе

Рентгенологические признаки Снижение объема легких, по
вышение п чотности альвеол

Hv- изменены Снижение объема легких

случаев указывает именно на рестриктивный тип 
нарушения дыхания). Наконец, повышение эласти
ческой тяги легких или грудной клетки снижает 
объем расслабления дыхательной системы в целом. 
Неудивительно поэтому, что ФОЕ и объем форси
рованного вдоха за первую секунду (ОФВ,) снижа
ются при всех формах рестриктивных заболеваний 
(см. рис. 458.2). Поскольку при незначительном 
объеме в легких силы эластической тяги гасятся 
главным образом соединительнотканной основной, 
альвеолы приобретают дополнительный стимул 
к спадению. Эти обстоятельство еще сильнее на
рушает вентиляционно-перфузионное отношение 
и провоцирует гипоксемию.

Резистивные свойства дыхательной системы: 
обструктивные заболевания. Резистивные свой
ства дыхательной системы обусловлены молеку
лярной перестройкой, инициир^мий движением. 
Самые важные реакции происходят в результате 
столкновения молекул воздуха и стенок дыхатель
ных путей, приводящего к развитию феномена 
трения. Согласно закону Пуазейля, разница межд> 
давлением на концах трубы прямо пропорциональ
на вязкости газа, длине трубы, скорости потока и 
обратно пропорционально радиусу трубы в четвер
той степени. С учетом этого закона становится по
нятным, почему заболевания дыхательных путей 
(например, бактериальный или вирусный бронхио- 
лит) затрудняют дыхание у новорожденных и де
тей младшего возраста: незначительное уменьше
ние радиуса бронхиолы приводит к существенной 
потере давления на выходе. Вместе с тем трение — 
это не единственная причина резистивных свойств

дыхательной системы. Значительное рассеивание 
энергии происходит в результате молекулярных 
взаимодействий, которые особенно заметны при 
турбулентном потоке воздуха в патологически из 
мененных дыхательных путях. Основным факто
ром, препятствующим турбулентному движению 
воздуха, является плотность, а не вязкость газовой 
смеси. Поэтому детям с крупом назначают дыхание 
газовой смесью, состоящей из кислорода и гелия. 
Несмотря на несколько большую вязкость подоб
ной смеси, ее плотность существенно ниже по срав- I 
нению с воздухом или чистым кислородом. Кро
ме того, важную роль в обеспечении резистивных J 
свойств легких и дыхательной системы в целом 
играют также необратимые молекулярные взаи
модействия на границе воздух-жидкость.

Графически резистивные свойства дыхательной 
системы отражены на рис. 458.3. График «объем- 
давление» для легких, грудной стенки и дыхатель
ной системы в целом образует характерную петлю 
Обратите внимание, что во время вдоха и выдоха 
зависимость объем-давление имеет противопо
ложную направленность (так называемый феномен 
гистерезиса). Наличие гистерезиса всегда свиде
тельствует о том, что система работает с потерей I 
энергии, и чем больше показатель гистерезиса, тем 
более выражены потери энергии. Количественный ( 
показатель гистерезиса определяется на графике 
площадью петли «объем-давление». Отношение 
гистерезиса к скорости тока воздуха отражает ре
зистентность каждого компонента дыхательной 
системы — показатель количества рассеиваемой 
резистивной энергии. График «объем-давление» j



Рис. 458.3. Графическое изображение резистивных 
свойств дыхательной системы при вдохе. В результате 
рассеивания энергии кривая «объем-давление» образует 
петлю. Площадь петли отражает работу, которую необхо
димо совершить для преодоления резистивного давления, 
обусловленного трением воздуха о стенки дыхательных 
путей. Работу на вдохе (H/resl) выполняет дыхательная му
скулатура, тогда как работа на выдохе (WresE) обусловлена 
энергией эластической тяги легких (Perez Fontan J. J. Mec
hanics of breathing. In: Perinatal and Pediatric Pathophysio
logy. A Clinical Perspective /  P. D. Gluckman, M. A. Heymann 

(eds.). — London: Edward Arnold, 1993)

показывает, что несмотря на возможность рези
стивной работы как при вдохе, так и на выдохе, 
рассеивание резистивной энергии происходит ис
ключительно на вдохе. В обычных условиях выдох 
не требует сокращения дыхательной муску натуры, 
а вгя резистивная работа на выдохе выполняется 
эластической тягой, накопленной в легких и груд
ной стенке при вдохе. При болезни, характеризуе
мой повышением сопротивления на выдохе (астма, 
бронхиолит), а также при физической нагрузке или 
обструкции внутригрудных дыхательных пу тей 
Для адекватного выдоха необходимо задейство
вать брюшные мышцы. Участие вспомогательной 
мускулатуры при выдохе у ребенка в состоянии 
покоя свидетельствует о нарушении дыхания по 
обструктивному типу.

Точная диагностика обструктивных заболева
нии легких невозможна без понимания зависи
мости диаметра воздухоносных путей и объема 
легких. Диаметр воздухоносных путей зависит от 
эластичности их стенки и трансмурального давле- 
НИя- Эластичность стенки обусловлена степенью

зрелости воздухоносных путей (незрелые пути 
склонны к спадению при минимальном повыше
нии внутригрудного давления), а также тонусом их 
мускулатуры. Повышение тонуса гладкой мускула
туры под действием импульсов ЦНС происходит 
при физической нагрузке, в условиях гипоксии или 
гиперкапнии.

Тпансмуральное давление — это разность между 
давлением, воздействующим на внешнюю и вну
треннюю стенки воздухоносных путей. Характер 
изменения трансмурального давления во время 
дыхательного цикла зависит от локализации ды
хательных путей. При расположении последних за 
пределами грудной стенки (полость носа, глотка, 
гортань и часть трахеи) в качестве внешнего давле
ния выступает атмо< ферное. Поскольку внутреннее 
давление при вдохе всегда ниже атмосферного, а при 
выдохе выше его, трансмуральное давление на вдо
хе всегда отрицательно, а на выдохе — положитель
но. При расположении дыхательных путей в преде
лах грудной клетки в качестве внешнего давления 
выступает плевральное (трахея, главные бронхи) 
либо внутрилегочное, обусловленное растяжением 
паренхимы легких (мелкие бронхи, бронхиолы и 
альвеолярные ходы). В случае значительного растя
жения паренхимы легких внутрилегочное давление 
достигает показателя давления плевральной поло
сти. Вместе с тем на протяжении вдоха давление в 
просвете воздухоносных путей значительно выше 
по сравнению с давлением в альвеолах. Альвеоляр
ное давление, в свою очередь, чаще всего превышает 
плевральное (иначе легкие имели бы отрицатель
ную эластическую тягу). Таким образом, транс
муральное давление внутригрудных дыхательных 
путей во время вдоха непрерывно повыша тся. При 
выдохе внутреннее даиление внутригрудных путей 
существенно ниже альвеолярного. Положительное 
или отрицательное значение трансмурэ льного дав
ления в конкретной точке внутригрудных путей за
висит от потери (градиента) внутреннего давления 
между указанной точкой и внешней средой. Зна
чительный градиент обусловливает отрицательное 
трансмуральное давление, ведущее к спадению 
стенок путей. Данный процесс усиливается в слу
чае функциональной неполноценности и чрезмер
ной мягкости стенок (например, у недоношенных 
или стра хающих трахеобронхомаляцией детей). 
Чем сильнее ребенок пытается преодолеть рези- 
стивность дыхательной системы на выдохе путем 
привлечения дополнительной мускулатуры, тем



существеннее повышается плевральное давление, 
приводящее к сдавлению воздухоносных путей из
вне. В зависимости от объема легких максимальная 
скорость выдоха может меняться (ограничиваться). 
Для определения степени обструкции внутригруд- 
ных воздухоносных путей в динамике и оценки 
эффективности лечения исследуют скорость фор
сированного выдоха.

Обструкция воздухоносных путей способствует 
чрезмерному изменению их диаметра при дыхании. 
Секрет либо инородное тело в просвете верхнего 
дыхательного пути способствует созданию на про
тяжении вдоха отрицательного внутреннего дав
ления в сегменте дистальнее места обструкции. 
Сложившуюся ситуацию не может изменить избы
точное усилие диафрагмы и других дыхательных 
мышц. Спадение верхних дыхательных путей ниже 
точки обструкции сопровождается характерными 
хрипами или стридором. Обструкция внутригруд- 
ных дыхательных путей (астма, инородное тело) 
сопровождается повышением положительного 
плеврального давления при выдохе. Внутренне 
давление в дистальном сегменте от точки обструк
ции существенно снижается, что повышает вероят
ность спадения этого сегмента дыхательных путей. 
К клиническим проявлениям спадения дистально
го сегмента внутригрудных дыхательных путей от
носят хорошо слышные на выдохе хрипы, а также 
снижение показателя скооости воздушного потока 
на выдохе.

Дифференциальная диагностика обструк- 
тивных и рестриктивных нарушений дыхания: 
исследование функции внешнего дыхания 
(Ф ВД). Тщательное физикальное обследование 
позволяет в большинстве случаев заподозрить, 
какой тип нарушения дыхания у ребенка (см. 
табл. 458.1). Вместе с тем исследование ФВД по
могает в диагностике неясных случаев, а также в 
оценке эффективности лечения. ФВД определяют 
с помощью скоростных и объемных показателей. 
Скоростные показатели наиболее информативны 
при исследовании форсированного выдоха. Если 
ребенок слишком мал, чтобы произвести самостоя
тельный форсированный выдох, его одевают в спе
циальный жилет, обеспечивающий перемежающу
юся насильственную компрессию грудной клетки. 
Помимо простоты исследования, дополнительным 
положительным качеством показателя объемной 
скорости выдоха служит его воспроизводимость с 
течением времени.

С целью облегчить трактовку показателя скоро
сти выдоха рекомендуют отражать его зависимость 
от легочного объема с помощью графика поток-объ
ем (рис. 458.4). Основной принцип интерпретации 
петли «поток-объем» заключается в следующем. 
Рестриктивные заболевания вызывают пропорци
ональное снижение скорости выдоха и объема, в то 
время как при обструктиььых заболеваниях чаще 
всего снижается только скорость выдоха.

Объемные показатели ФВД оценивают с по
мощью общей плетизмографии, по разведению 
инертного газа или методом вымывания азота из 
легких (см. рис. 458.2). Чаще всего обструкция вну
тригрудных дыхательных путей и рестриктивное 
заболевание сопровождаются снижением ЖЕЛ. На 
рис. 458.2 показаны основные объемные различия 
ФВД при обоих типах заболевания.

В случае комбинированного рестриктивного и 
обструктивного заболевания легких для постанов
ки точного диагноза необходимы дополнительные 
методы исследования. Рестриктивное заболевание 
подозревают в том случае, когда снижение объем
ной скорости выдоха не соответствует отношению 
ОФВ(/ЖЕЛ или в случае снижения общей емко
сти легких.

Реактивность дыхательной системы в ответ 
на заболевание. Существует два типа ответной ре
акции дыхательной системы в ответ на увеличение 
ее нагрузки при заболевании. На первом этапе про
исходит стимуляция дыхательной мускулатуры, 
приводящая к повышению энергетических затрат 
организма. Ограничения первого этапа связаны как 
с запасом доступного энергетического субстрата, 
так и с физическими возможностями самих дыха
тельных мышц. Второй этап характеризуется по
пыткой повысить эффективность дыхания путем 
изменения его ритма.

В настоящее время доказано, что эффективность 
работы дыхательной системы взрослого человека в 
покое составляет 8 % (иными словами, только 8 % 
энергии, потребляемой дыхательными мышцами, 
превращается в работу). У новорожденных, а тем 
более недоношенных детей, показатель эффек
тивности работы дыхательной системы еще ниже. 
Нетрудно догадаться, какие показатели целевого 
потребления энергии будут характерны для заболе
ваний дыхательной системы у детей младшего воз
раста. Фактор? ' которые влияют на эффективность 
расходования энергии, включают продолж итель
ность акта дыхания, функциональное состояние
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Рис. 458.4. Кривые «поток-объем» больных при выдохе 
форсированной ЖЕЛ с последующим вдохом ЖЕЛ и окон
чательным выдохом до остаточного объема. Направление 
графика — по часовой стрелке; при вдохе график смещает
ся вниз, а при выдохе — вверх. отражает пиковую объ
емную скорость, а УтаХфОЕ —  пиковую объемную скорость 
ФОЕ. Рестриктивные заболевания приводят к снижению 
объема, а также объемной скорости на вдохе и выдохе без 
изменения формы петли. Обструкция дыхательных путей 
33 пределами грудной клетки приводит к уплощению нис
ходящей части петли, отражающей вдох; при этом харак
теристика выдоха не меняется. Обструкция внутригрудных 
Дыхательных путей повышает ФОЕ и снижает объемную 
скорость на выдохе. Ограничение объемной скорости ста
новится более значительным по мере снижения объема 
легких, что приводит к образованию характерной впадины 

на участке петли, отражающей выдох

диафрагмы, а также деформацию грудной клетки 
во врем;, дыхания.

Ритпч дыхания включает индивидуальную ком
бинацию частоты и объема дыхания. Доказано, что 
в каждом случае существует один-единственный 
ритм дыхания, который обеспечивает адекватный 
газообмен при минимальной затрате энергии. Опти
мальный ритм дыхания зависит в первую очередь 
от механических свойств дыхательной системы. 
К примеру, по мере развития рестриктивного за
болевания эластическая тяга дыхательной системы 
увеличивается, что приводит к усилению дыхапия. 
Чрезмерная активация резистивных свойств лег
ких при обструкции дыхательных путей снижает 
частоту дыхания. Таким образом, для первичного 
рестриктивного заболевания характерно чаевое 
поверхностное дыхание, в то время как при об- 
структивном поражении дыхание имеет редкий, но 
глубокий характер. Вместе с тем необходимо пом
нить, что на ритм дыхания помимо энергетических 
предпосылок влияют и другие факторы Для детей 
с ociрым респираторным заболеванием (ОРЗ) ха
рактерно существенное отклонение от оптималь
ного ритма дыхания. Примером может служить 
плач и возбуждение, которые при определенных 
условиях могут провоцировать дыхательную не
достаточность.

Подобно скелетной мускулатуре, диафрагма раз
вивает максимальную силу только при начале со
кращения от оптимальной длины. Указанная длина 
наблюдается при ФОЕ (см. рис. 458.2). Доказано, 
что при указанном объеме диафрагма имеет форму 
куполообразного цилиндра. Кроме того, эта форма 
позволяет прилегать отдельным участкам диафраг
мы к реберному каркасу. При вдохе содержимое 
брюшной полости смещает нижние ребра вниз и в 
стороны, что способствует дополнительному увели
чению объема легких. Более пологая форма купола 
д тафрагмы у новорожденных детей не позволяет 
воспользоваться описанным выше преимуществом. 
Причиной тому служит значительное переднезад
нее и боковое расстояние между нижними отделами 
грудной клетки у детей младшего возраста.

Расширение межреберных промежутков при 
вдохе имеет место у людей любого возраста. Меж- 
реберные промежутки, лишенные жесткого карка
са, под действием отрицательного давления плев
ральной полости при вдохе смещаются внутрь. При 
развитии заболевания, способствующего увеличе
нию отрицательного давления плевральной поло



сти, при вдохе наблюдается западение межребер
ных промежутков. Высокая податливость грудной 
клетки новорожденных и детей младшего возраста, 
обусловленная ограниченным окостенением ребер 
и грудины, облегчает роды, однако отзывает отри
цательное влияние при заболеваниях дыхательной 
системы (см. рис. 458.1). Во-первых, избыточная 
податливость грудной клетки снижает объем рас
слабления дыхательной системы, что приводит к 
существенному увеличению энергетических за
трат при удлиненном выдохе для поддержания до
статочной ФОЕ. Указанный метод неприменим в 
условиях нарушенного контроля ЦНС за тонусом 
мышц грудной клетки ( гравма головного мозга, на
значение седативных препаратов), а также во время 
фазы быстрого сна, когда тонус этих мышц суще
ственно снижен. Поскольку Ф ОЕ представляет со
бой самый крупный запас кислорода в организме, 
снижение данного показателя у новорожденных 
детей ведет к гипоксемии. Кроме того, избыточная 
податливость грудной клетки способствует чрез
мерному расширению межреберных промежутков. 
Врач должен понимать, что изолированное расши
рение межреберных промежутков еще не является 
признаком заболевания Например, у недоношен
ных новорожденных работа по расширению меж
реберных промежутков существенно превышает 
энергию, необходимую для вдоха.

Легкие —  орган газообмена
Характеристика системы легочного крово
обращения. Легочный газообмен проходит в мил
лионах мельчайших субъединиц, представленных 
легочными капиллярами и расположенных рядом с 
воздушным пространством. В легочные капилляры 
кровь поступает из правого желудочка сердца.

После периода адаптации к дыханию атмосфер
ным воздухом (см т. 1, п. 41 1) сопротивление мало
го круга кровообращения существенно снижается 
по сравнению с большим кругом, поэтому для соз
дания достаточного легочного кровотока необхо
димо относительно невысокое давление в легочной 
артерии. В результате миокард правого желудочка 
перест раивается таким образом, чтобы обеспечить 
максимальную нагрузку объемом, а не давлением. 
При заболеваниях, сопровождаемых легочной ги
пертензией, наблюдается обратная картина. Глав
ным проявлением легочной гипертензии служит 
существенное повышение давления в легочной ар

терии. В экспериментальных исследованиях было 
показано, что такие физиологические стимулы, как 
хроническая гипоксия или высокая сила сдвига на 
стенки сосудов, приводят к гипертрофии гладкой 
мускулатуры, отложению эластина и коллагена 
I типа. В итоге у таких животных развивается об
литерация легочных сосудов. Сходные процессы 
приводят к развитию легочной гипертензии у боль
ных с паренхиматозными заболеваниями легких 
и врожденным пороком сердца, характеризуемым 
обструкцией выносящего тракта левого желудочка 
или большим сбросом крови слева направо.

Легочные артериолы (резистивные сосуды сис
темы легочного кровообращения) более чувстви
тельны к изменению концентрации кислорода и 
углекислого газа крови по сравнению с артериола- 
ми большого круга кровообращения. Снижение со
держания кислорода в альвеолах служит мощным 
сосудосуживающим стимулом. Для профилакти^ 
ки артериальной гипоксемии неоксигенированная 
кровь максимально удаляется от участков с низким I 
вентиляционно-перфузионным соотношением. 
Гиперкапния также сопровождается сужением ле
гочных сосудов, а гипокапния — их расширением. 
Воздействие кислорода и углекислого газа на сис
тему легочного кровообращения противоположно 
эффекту этих газов на систему сосудов мозга.

Легочные капилляры имеют ряд особенностей, 
отражающих их газообменные функции. Стенка 
капилляров образована крайне тонкими выро< тами 
эндотелиальных клеток. Поскольку альвеолярный 
эпителий также весьма тонок, расстояние между 
кровью и воздухом в альвеолах допигае'. 1 мкм. 
Данное обстоятельство объясняет ту легкость, с 
которой кислород и углекислый газ проникают 
из одного пространства в другое. Кроме того, в 
отличие от древовидного ветвления капилляров, 
характерного для других тканей и органов, легоч
ные капи ыяры образуют густую сеть с мелкими 
очагами соединительной ткани. Подобная структу
ра обеспечивает максимальную площадь контакта 
крови и альвеолярного воздуха, снижая вероят
ность обструкции сосудов при максимальном рас
тяжении альвеол и повышая легочный кровоток 
в условиях повышенной потребности кислорода- 
В процессе развития дыхательной системы расши
рение капиллярной сети значительно отстает от 
показателя роста альвеол. В экспериментальных 
исследованиях было показано, что повышение фи- 
зической активности новорожденного животного



не способствует вовлечению в л( точный кровоток 
новых капиллярных элементов. По этой причине 
существенная активизация легочного кровотока у 
новорожденных детей может привести к легочьой 
гипертензии. Подобные проявления наиболее вы
ражены при наличии врожденного порока сердца 
с существенным сбросом крови слева направо, а 
также при односторонней гипоплазии легких, по
сле лобэктомии или пневмонэктомии.

Более крупные легочные сосуды подвержены 
действию сил, создаваемых внутри легких при ды
хании. Обратите внимание, что артерии проникают 
внутрь ацинуса, тогда как легочные вены располо
жены межацинарно. Поскольку крупные легочные 
сосуды контактируют с соединительнотканной 
основой легких, легочное давление передается на 
их стенки. Альвеолярные сосуды расположены в 
толще альвеолярной стенки, поэтому повышение 
альвеолярною давления при вдохе также сопро
вождается их сдавлением. Создаваемое при вдохе 
давление оказывает максимальное воздействие на 
экстраальвеолярные сосуды при низком легочном 
объеме, а на альвеолярные — при высоком объеме. 
Кривая общей резистивности системы легочно
го кровообращения в зависимости от легочного 
объема имеет U-образную форму. Точка минималь
ной резистивности совпадает с ФОБ, при которой 
наблюдается максимальный кровоток для любо] о 
заданного давления в легочной артерии. Снижение 
объема легких (например, при спадении альвеол) и 
их перерастяА^ние (например, при астме) повыша
ют резистивность легочных сосудов и постнагрузку 
правого желудочка.

Кроме того, система легочного кровообращения 
представляет собой зону активного обмена воды 
и электролитов между сосудистым пространством 
и интерстицием легких. Последний расположен 
между альвеолярным эпителием и эндотелием, а 
также вокруг дыхательных путей и легочных сосу
дов. Обмен происходит между клетками эндотелия 
и Регулируете я балансом гидростатических и он- 
котических сил. Активная фильтрация жидкости, 
веДущая к отеку легких, наблюдается в случаях 
превышения давления микрососуд истого русла 
НаД онкотическим давлением (например, при ле
вожелудочковой недостаточности или обструкции 
легочных вен), а также при повышенной проница
емости эндотелия для воды и электролитов (при
зером может служить практически любая форма 
п°ражения легких). Удаление избыточного количе

ства жидкости из интерстиция легких происходит с 
помощью системы лимфатических сосудов. Полное 
заполнение последних сопровож дается проникно
вением жидкости в альвеолярное пространство с 
нарушением как механических функций легких, 
так и газообмена.

Основные факторы, определяющие эффек
тивность газообмена в легких. Артериальная 
кровь представляет собой смесь, полученную пу
тем объединения крови от различных ацинусов 
легких Доказано, что в нормальных условиях ка
пиллярная кровь из разных ацинусов легких может 
иметь весьма разнообразный газовый состав. Эти 
различия усиливаются при легочных заболевани
ях. Таким образом, причина гипоксемии у боль
шинства детей с заболеванием легких в неоднород
ных вентиляционно-перфузионных отношениях в 
различных ацинусах. Несмотря на видимый порой 
диффузный характер заболевания легких, все аци- 
нусы повреждаются по-разному. Для понимания 
тонких звеньев патогенеза легочных заболеваний 
необходимо четко уяснить механизмы переме
щения кислорода и углекислого газа из воздуха 
в кровь и обратно.

В процессе дыхания газовый состав альвеоляр
ного воздуха обновляется. В газообмене участвует 
только тот воздух, который попадает или выводит
ся из легких за единицу времени. Эта часть воздуха 
называется альвеолярной вентиляцией и опреде
ляется соотношением продукции (элиминации) 
углекислого газа и его парциального давления в 
альвеолярной смеси. Таким образом, парциальное 
давление углекислого газа в артериальной крови 
или альвеолярной смеси прямо пропорционально 
его выработке и обратно пропорционально минут
ной альвеолярной вентиляции. Разность между 
минутной вентиляцией и минутной альвеолярной 
вентиляцией носит название вентиляг'ии мертвого 
пространства и представляет собой ту долю ми
нутной вентиляции, которая не принимает участия 
в газообмене. Вентиляция мертвого пространства 
включает в себя воздух дыхательных путей (ана
томическое мертвое пространство), а также воздух 
альвеол, который не вступил в непосредственный 
контакт с капиллярами (альвеолярное мертвое 
пространство). Заболевания дыхательной системы 
обычно характеризуются увеличением показателя 
вентиляции мертвого пространства.

Транспорт кислорода и углекислого газа в кровь 
легочных капилляров и обратно осуществляется



путем диффузии по градиенту концентрации. Из
вестно, что в легочные капилляры поступает ве
нозная кровь, бедная кислородом и богатая угле
кислым газом. Состав альвеолярного воздуха обу
словлен эффективностью его замены при дыхании, 
а также активностью транспорта газов из крови и 
обратно. При условии прочих равных факторов 
активация вентиляции легких сопровождается 
увеличением содержания кислорода и снижением 
уровня углекислого газа как в альвеолах, так и в 
легочных капиллярах. В свою очередь, снижение 
вентиляционно-перфузионного отношения снижа
ет парциальное давление кис л ороча в альвеолах и 
легочных капиллярах. Показатели альвеолярного 
(артериального) Ро2 и Рсо2 связаны как в услови
ях изолированной альвеолы, так и целого легко
го математическим соотношением, которое учи
тывает состав вдыхаемой газовой смеси, а также 
относительную скорость транспорта кислорода и 
углекислого газа через альвеолярно-капиллярную 
мембрану:

Рао2 = Pio2 -  Расо2 /  R + Fio2 Расо2 (1 -  R)/R,

где Рао2 — парциальное давление кислорода в аль
веолярном воздухе, Pio2 — парциальное давление 
кислорода во вдыхаемом воздухе фассчитывает- 
ся путем умножения концентрации кислорода во 
вдыхаемом воздухе (Fio2) и разницы между атмос
ферным давлением и давлением паров воды при 
температуре тела), Расо2 — парциальное давление 
углекислого газа в альвеолярной смеги (на практи
ке этот показатель заменяют парциальным давле
нием углекислого газа в артериальной крови).

При дыхании комнатным воздухом последний 
член выражения принимает ничтожно малое зна
чение, поэтому формула принимает следующий 
сокращенный вид:

Рао2 = Pio2 -  Расо2 /  R.

Выраженное снижение вентиляции (гиповенти
ляция) наблюдается крайне оедко, в большинстве 
случаев оно обусловлено поражением головного 
мозга, нарушением нервной проводимости, сла
бостью дыхательной мускулатуры или ее утомля
емостью Все эти состояния снижают скорость об
новление альвеолярного воздуха, что способствует 
повышению парциального давления углекислого 
газа и снижению того же показателя кислорода. 
Снижение парциального давления кислорода в 
альвеолярной смеси приводит к относительному

выравниванию данного показателя с парциальным 
давлением кислорода в легочных капиллярах, что 
является одним из наиболее характерных проявле
ний гипоксии вследствие гиповентиляции. Ингаля
ция кислорода способствует быстрому повышению 
его парциального давления в артериальной крови

Диффузия кислорода и углекислого газа из аль- 
веогярного воздуха в кровь и обратно происходит 
по градиенту концентрации. Во время диффузии I 
молекулы кислорода проникают через базтльную 
мембрану и цитоплазму альвеолярного эпителия 
и эндотелия, через плазму, а также мембрану и ци
топлазму эритроцита. В эритроците кислород всту
пает в химическую реакцию с молекулой гемогло
бина. Диффузия идет довольно быстро, поскольку j 
к моменту прохождения эритроцитом ' / 3 своей 
траектории в стенке альвеолы процесс насыщения 
кислорода гемоглобином завершается. Вследствие 
высокой диффузионной способности кислорода и 
углекислого газа нарушение диффузии очень ред
ко приводит к гипоксии и практически не может 
вызвать гиперкапнию у ребенка в состоянии по
коя. Данное утверждение справедливо даже для 
тех случаев, когда альвеолярный интерстиций за
полнен жидкостью, воспалительным инфильтра
том или замещен соединительной тканью. В ряде 
случаев нарушение диффузии проявляется в виде 
увеличения градиента парциального давления кис
лорода в альвеолах и артериальной крови при усло
вии активации легочного кровотока (физическая 
нагрузка). Причиной тому служит недостаточное 
количество времени для обеспечения п е н н о  ценной 
диффузии.

Как уже было сказано выше, степень о к с и г е н а -  
ции крови зависит в  значительной степени от ско
рости легочного кровотока. Венозное примешивание 
или относительное шунтировпние наблюдают в  том 
случае, когда из малого круга кровообращения по
ступает кровь с недостаточным содержанием кис
лорода. Согласно строгому определению, указан
ные термины отражают тот объем венозной крови, 
который следует добавить к «идеальной» капил
лярной крови для обеспечения артериального пар
циального давления кислорода. Венозное п р и м е 
шивание наблюдаю j при нарушениях диффузии, 
венти пяционно-перфузионном н е с о о т в е т с т в и и ,  

а также при истинном шунтировании в е н о з н о й  
крови. Последнее развивается при п р о х о ж д е н и и  

крови через невентилируемые альвеолы. И н г а л я 
ция кислорода приводит к быстрому р а з р е ш е н и ю



гипоксемии, обусловленной нарушением диффу
зии или вентиляционно-перфузионным несоответ
ствием. При истинном шунтировании назначение 
и н г а л я ц и и  кислорода не позволяет избавиться от 
гипоксемии. В настоящее время доказано, что не
значительное венозное примешивание имеет место 
у большинства здоровых людей. Причиной тому

Рис. 458.5. Схема воздействия низкого вентиляционно- 
перфузионного соотношения на оксигенацию артери
альной крови в легких. На схеме представлены три аль
веолярно-капиллярные стуктурны х единицы. Единица А 
характеризуется нормальной вентиляцией и поддержа
нием парциального давления кислорода в альвеолярной 
крови около 100 мм рт. ст. (значение парциального давле
ния отражено в центральной части схематичного круга). 
В крови, которая проходит через А, показатель насыщения 
крови изменяется от 70 до 99 %. Единица В характеризу
ется низким вентиляционно-перфузионным соотношени
ем и поддержанием парциального давления кислорода в 
альвеолярной крови около 60 мм рт. ст. В крови, которая 
проходит через В, показатель насыщения крови повыша
ется до 90 %. Наконец, единица С не вентилируется вовсе, 

арциальное давление альвеолярного воздуха этой еди
ницы равно тому же показателю для венозной крови. По- 
СЛеДняя минует капилляр в неизмененном виде. В итоге 
насыщение кислородг артериальной крови представляет 

ои сРеднее значение; пои условии равного потока крс ■ 
в структурных единицах Л, В и С онс составляет 86 %. 
^иляционно-перфузионное несоответсп, ie —  одна из 
олее распространенных причин артериальной гипок- 

Но̂ и ПРИ заболеваниях легких. Назначение ингаляцион- 
кислоР°Да повышает его парциальное давление в 
олярном воздухе, а следовательно, и в артериальной 

крови

служит незначительный альвеолярно-артериаль
ный градиент парциального давления кислорода, 
который варьирует от возраста и составляет около 
5-6 мм рт. ст. у подростков в комнатных условиях. 
Незначительный градиент парциального давления 
кислорода обусловлен шунтированием крови из 
малого в большой кру^ кровообращения, а также 
некоторым вентиляционно-перфузионным несо
ответствием. У новорожденных, особенно недоно
шенных, альвеолярно-артериальный градиент су
щественно выше, что можно объяснить большим 
диффузионным расстоянием между мешочками 
и мешотчатыми капиллярами, значительной гете
рогенностью вентиляционно-перфузионных отно
шений, а также спадением воздухоносных путей 
в положении ребенка на спине.

Основной механизм гипоксемии и гиперкапнии 
у пациентов с заболеваниями легких — вентиля- 
ционно-перфузионное несоответствие. Во-первых, 
содержание кислорода и углекислого газа в крови, 
выходящей из конкретной альвеолярно-капилляр- 
ной структурной единицы, зависит от соотношения 
вентиляции и перЛузии в этой единице. Во-вто
рых, содержание кислорода и углекислого газа в 
артериальной крови составляет среднюю сумму 
указанных показателей для каждой порции крови 
от всех структурных единиц. Низкое вентиляцион- 
но-перфузионное соотношение свидетельствует о 
низкой оксигенации крови и наоборот (рис. 458.5). 
Смешивание бедной кислородом крови из зон низ
кого вентиляционно-перфузионного соотношения 
с богатой кислородом кровью сопровождается су
щественным снижением Ро2 в итоге.
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458.1. ДЫХАТЕЛЬНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

X. Хулио Перез Фонтан (J. Julio Peyrez 
Fontayn), Габриель Аж. Х а д д п д  
(Gabriel G. H a d d a d )

Дыхательной недостаточностью называют кли
ническую ситуацию, при которой дыхательная 
система не способна удовлетворить кислородные 
потребности организма. Характерный признак 
дыхательной недостаточности — изменение по
казателей парциального давления кислорода и 
углекислого газа в артериальной крови (см. так
же т. 2, гл. 122). Ро2 и Рсо2 находятся под строгим 
контролем головного мозга, поэтому изменение 
этих показателей может свидетельствовать как о 
патологии регуляторной ЦНС, так и о поражении 
дыхательного аппарата (дыхательная мускулатура 
и легкие). При выявлении в чроцессе физикаль
ного обследования дыхательной недостаточности 
не следует дожидаться результатов исследования 
газового состава крови. Необходимо в кратчайшие 
сроки начать мероприятия неотложной терапии. 
Кроме того, изменение показателей Ро2 и Рсо2 по 
данным лабораторных методов исследования не 
является достаточным условием для постановки 
диагноза дыхательной недостаточности, а отсут
ствие характерных изменений не исключает этот 
диагноз. Например, снижение Ро2 наблюдают у 
больных с внутрисердечным сбросом крови спра
ва налево, а Рсо2 увеличивается в условиях мета
болического алкалоза. Обратите внимание, что в 
обоих случая:: истинного нарушения дыхания не 
происходит. Другим примером служит нормальное 
парциальное давление кислорода артериальной 
крови у больного со сниженными показателями 
газообмена при ингаляции обогащенной кислоро
дом газовой смеси.

Этиология. Острая дыхательная недостаточ
ность способна впервые развиться как осложнение 
пневмонии, отека легких вследствие сердечной не
достаточности, а также обструкции чыхательных 
путей (бронхиальная астма, эпиглоттит). Кроме

того, острая недостаточность может явиться след
ствием хронической дыхательной недостаточности 
Дыхательную недостаточность способны вызвать 
такие инфекционные возбудители, как респира
торный синцитиальный вирус (РСВ) или вирус 
гриппа у детей с бронхолегочной дисплазией или 
муковисцидозом. В условиях компенсированного 
заболевания системы дыхания даже незначитель
ное повышение потребности в кислороде (напри
мер, вследствие лихорадки) может спровоцировать 
гипоксемию и гиперкапнию.

Диагностика. Нарушение газообмена служит 
поздним проявлением дыхательной недостаточно
сти. В большинстве случаев на первом этапе забо
левания у ребенка развиваются такие симптомы, 
которые могут быть и не cBHjaHbi с поражением 
дыхательной системы. При анализе клинической 
картины заболевания врач должен попытаться вы
явить один из трех возможных клинических при
знаков (рис. 458.6), для каждого из которых строго 
определены причины и разработаны оптимальные 
схемы лечения.

Причиной наиболее распространенного клини
ческого варианта служит нарушение механически* 
свойств дыхательных путей, паренхимы легких и 
грудной стенки. Обструкцию воздухоносных путей 
чаще всего относят к сюструктивному заболсьанию, 
поражение паренхимы легких и грудной стенки при
водит к рестриктивному типу дыхательных наруше
ний. Нарушение механических свойств не сопровож
дается ограничением контроля дыхательной системы 
со стороны головного мозга, поэто] iy афферентный 
сигналы хемо- и  механорецепторов усиливают эф
ферентную кмпульсацию к дыхательной мускула
туре. Субъективно такие процессы с о п р о в о ж д а ю т с я  
одышкой (чувством нехватки воздуха) и у в е л и ч е н и -j 
ем работы дыхательных мышц. Последнее, в  свою 
очеред1 стимулирует развитие признаков у гн ете н и я  
дыхания: тахипноэ, западение межреберных проме
жутков вследствие снижения плеврального дав
ление при вдохе, использование д о п о л н и т е л ь н о й  
дыхательной мускулатуры и  раздувание кр ы л ьев ! 
носа. В зависимости от степени нарушения меха
нических свойств и  возраста больного в о зм о ж н ы  
такие симптомы, как шумный выдох (в с л е д с т в и е  

нестабильности объема легких на фоне рестриК' 
тивного заболевания), стридор ( с в и д е т е л ь с т в о  на
рушения проходимости внегрудных д ы х а т е л ь н ы *  

путей), а также увеличение времени выдоха (при' 
знак обструкции внутригрудных путей).



Механическая дисфункция Мышечная дисфункция Нарушением контроля
со стороны головного мозга

Увеличение нагрузки на дыха тельные мышцы Увеличение нагрузки
Одышка на дыхательные мышцы
I асширение меж[ реберных промежутков и снижение эффективности дыхания
Вовлечение дополнительной дыхательной мускулатуры Одышка 
Раздувание крыльев носа Раздувание крыльев носа
Шумы при дыхании

Рис. 458.6. Схема различных вариантов дыхательной недостаточности в детском возрасте. В условиях нарушения меха
нических свойств дыхательной системы развивается артериальная гипоксемия и гиперкапния, которые регистрируются 
периферическими и центральным хеморецепторами, расположенными в каротидных тельцах и продолговатом мозге со
ответственно. После интеграции с другой информацией легких и грудной стенки дыхательный центр активирует эфферент
ные импульсы дыхательной мускулатуры (вертикальные стрелки), которые в итоге приводят к угнетению дыханию. При 
условии поражения дыхательных мышц или нарушения их иннервации активация афферентной импульсации (стрелки) 
не приводит к увеличению работы. Поэтому физикальные признаки угнетения дыхания выражены менее значительно. 
Третий вариант характеризуется нарушением контроля со стороны головного мозга. Ответная реакция ЦНС на гипоксемию 

и гиперкапнию отсутствует поэтому нарушение газообмена не сопровождается угнетением дыхания

Сила сокращения снижена 
или не изменена

Второй клинический вариант развивается в 
результате поражения дыхательной мускулатуры 
(миопатия) либо нарушения ее иннервации (поли
невропатия, поражение диафрагмального нерва). 
Активная эфферентная импульсация у этих боль
ных не может превращаться в эффективную работу 
Дыхательных мышц. Для второго клинического ва
рианта характерны частое поверхностное дыхание 
и одышка, однако западение межреоерья при вдохе 
может отсутствовать

Третий клинический вариант связан с наруше
нием контроля дыхания (см. п. 458.2), причиной 
которого служат разнообразные аномалии разви- 
ТИя (синдром «проклятье Ундины», синдром ап- 
н°з у недоношенных детей), поражение головно- 
Го мозга (травмы, менингоэнцефалит, сдавление

ствола головного мезга), а также прием опиоидов. 
Перечисленные симптомы сопровождаются сни
жением эфферентной импульсации к дыхательной 
мускулатуре, поэтому угнетения дыхания обычно 
не наблюдается даже при условии существенного 
нарушения газообмена.

Компенсация механических повреждений 
дыхательной системы. Как рестриктивные, так 
и ooc'iруктивные заболевания сопровождаются уве
личением работы дыхательной мускулатуры и су
щественным повышением затрачиваемой энергии. 
Если потребности организма превышают возмож
ности дыхательных мышц, развивается дыхатель
ная недостаточность. В здоровом организме запасы 
энергии значительно превышают ее потребление, 
и даже в условиях существенных энерготрат со



стояние организма остается компенсированным. 
Однако в случае нарушения формы грудной клет
ки, выраженного вздутия живота, перерастяжения 
легких, утомления дыхательных мышц или недо
статочного питания возможно развитие дыхатель
ной недостаточности.

Механизмы компенсации в условиях повы
шенной работы дыхательной мускучатуры, равно 
как и результаты газового анализа крови, крайне 
важны для диагностики заболевания и выбора 
оптимального лечения. Избыточная нагрузка на 
дыхательную мускулатуру с течением времени 
приводит к утомлению этих мышц. Последнее, в 
свою очередь, способствует снижению силы каж
дого сокращения, что в конечном итоге приводит 
к снижению работы. У новорожденных склонность 
к утомлению дыхательной м^ск>латупы выражена 
более значительно. Причиной тому может служить 
снижение эффективности дыхания, обусловленное 
такими механическими факторами, как высокая 
податливость грудной стенки и небольшая пло
щадь контакта диафрагмы с грудной клеткой. Не
зрелость дыхательной мускулатуры имеет в этом 
случае меньшее значение. Иногда заболевания 
респираторной системы сочетаются с недостатком 
питания, снижением перфузии легких, электро
литными нарушениями и гипофосфатемией. Все 
это повышает вероятность утомления дыхательных 
мышц и развития дыхательной недостаточности. 
Таким образом, для восстановления функции дыха
тельных мышц и профилактики дыхательной недо
статочности необходимо обеспечивать адекватную 
калорийность пищи, поддерживать достаточный 
легочный кровоток и корректировать электро
литные нарушения. Соблюдение этих принципов 
особенно важно у больных с хроническими забо
леваниями — бронхиальной астмой, муковисци
дозом, бронхолегочной дисплазией, а также после 
длительной ИВЛ.

Хроническая дыхательная недостаточ
ность. Независимо от природы заболевания из
менение парциального давления кислорода и угле
кислого газа в артериальной крови обеспечивает 
физиологический ответ, направленный на норма
лизацию газового состава крови и повышение рези
стентности организма к этим изменениям. Большая 
часть физиологических изменений развивается в 
течение нескольких дней или месяцев, что свиде
тельствует о хроническом характере заболевания. 
К примеру, артериальная гипоксемия акти шрует

ряд генов. Наиболее изучен из них фактор транс
крипции HIF-1, который, в свою очередь, запускает 
еще ряд генов. Среди последних доказано наличие 
фактора эритропоэза, отвечающего за развитие эри- 
троцитоза у больных с хронической артериальной 
гипоксемией. У новорожденных детей, а также при 
недостаточности питания эритроцитоз может не 
развиваты я. Кроме того, HIF-1 регулирует акти
вацию генов гликолитических ферментов, которые 
оптимизируют энергообмен в условиях недостатка 
энергии, а также факторов ангиогенеза (VEGF) и 
расширения сосудов (I-NOS), способствующих по
вышению активности тканей в захвате кислорода 
из крови.

Гиперкапния артериальной крови стимулирует 
секрецию протонов водорода почечными каналье 
цами, приводя к увеличению содержания ионов 
Н С 03 во внеклеточной жидкости (увеличение 
Рсо2 на 10 мм рт. ст. способствует приросту концен
трации гидрокарбонат-ионов на 3,5 ммоль/л). Это, 
в свою очередь, увеличивает pH крови и снижает 
поток стимулов дыхательного центра, направлен
ный на стимуляцию вентиляции. При назначении 
ингаляционного кислорода новорожденным и де
тям младшего возраста с хронической дыхательной 
недостаточностью важно помнить, что зависимость 
их ритма дыхания от импульсов периферических 
хеморецепторов в условиях длительной артериаль
ной гипоксемии существенно увеличилась. Однако 
это не является противопоказанием к назначению 
ингаляционного кислорода.

Клинические проявления. Ограниченная 
способность развивающейся дыхательной сис
темы компенсировать нарушения ее механических 
свойств приводит к раннему развитию выраженных 
клинических проявлений дыхательной недоста
точности. Для профилакт г/ки грозных нарушении 
газообмена необходимо предвидеть возможность 
дыхательной недостаточности у детей из группы 
риска (см. т. 2, п. 122.3).

При физикальном обследовании врач не дол
жен влиять на сложившиеся с течением времени 
компенсаторные механизмы организма ребенка. 
К примеру, бодрствующего ребенка с о б с т р у к ц и е й  

верхних дыхательных путей вследствие крупа или 
эпиглоттита лучше осматривать на руках у матери, 
поскольку увеличение нагрузки на дыхательную 
систему при плаче может спровоцировать дыха
тельную недостаточность. Кроме того, положение 
на спине ребенка с тяжелым рестриктивным илй



обструктивным заболеванием способствует оттоку 
крови под действием силы тяжести в те отделы лег
ких, которые вентилируются в наименьшей степе
ни. Воздействие органов брюшной полости способ
ствует дополнител] ной нагрузке на диафрагму.

При подозрении на дыхательную недостаточ
ность обследование ребенка должно начинаться с 
оценки эффективности вентиляции, включая ак
тивность дыхательных движений, ритм дыхания, 
наличие цианоза и обструкции верхних дыхатель
ных путей (см. т 2, п. 122.3). Дети с неэффективным 
дыханием либо полной обструкцией дыхательных 
путей могут погибнуть в считанные минуты, поэто
му медицинская помощью должна оказываться не
замедлительно. Особое внимание следует уделять 
уровню сознания ребенка. Ча ще всего гипоксемия 
и гиперкапния вызывают сонливость и спутанность 
сознания. В ряде случаев первым признаком угне
тения сознания служит возбуждение. Поражение 
головного мозга оказывает дополнительное отри
цательное влияние на систему контроля дыхания; 
у больных повышается риск обструкции дыхатель
ных путей и аспирации инородных тел.

Острая гипоксемия и гиперкапния способству
ют расширению кровеносных сосудов головного 
мозга ,1 увеличению кровотока, что в большинстве 
случаев сопровождается тяжелой головной болью. 
Внезапное вовлечение резервных дыхательных 
мышц может вызвать боль в поясничной области. 
В свою очередь, легкая и умеренная гипоксемия 
способствует развитию периферической вазокон- 
стрикции, признаками которой являются холодные 
конечности Подобная клиническая картина может 
напоминать поражение сердечно-сосудистой сис
темы, поэтому г каждом случае важно проводить 
тщательную дифференциальную диагностику за
болеваний разных систем. К другим признакам 
гипоксии относят беспокойство, головокружение 
и нарушение мыслительной деятельности.

Лечение. Основная цель лечения — восстанов
ление нормального газообмена при условии мини
мального количества осложнений. Это достигается 
путем своевременного устранения этиологического 
фактора заболевания. Таким образом, дыхательную 
недостаточность вследствие кардиогенного отека 
легких лечат с помощью инотропных препаратов и 
Диуретиков. Детям с бронхиал ьной астмой назна- 
43101 бронходилататоры и противовоспалительные 
препараты. К сожалению, для развития эффекта 
лекарственных препаратов требуется некоторое

время, поэтому в ряде случаев больным показано 
протезирование функции дыхательной системы 
(см. также т. 2, п. 122.4).

Гипоксемия более опасна, чем гиперкапния, но и 
легче подвергается лечению. Ингаляционный кис
лород у детей из группы риска дыхательной недо
статочности даже при отсутствии гипоксемии дает 
выраженный терапевтический эффект. Кислород 
подают через маску, носовые канюли или с помо
щью кислородной палатки. Ограничение исполь
зования масок у детей младшего возраста связано 
со страхом больных. Недостатками дыхательных 
шлемов служат их большие размеры и ограничение 
доступа к pi бенку.

Показанием к ИВЛ служит значительное огра
ничение либо прогрессивное снижение газообмена 
(см. т. 2, п. 122.3 и т. 1, п. 57.4). ИВЛ рекомендуется 
детям с пневмонией при условии выраженной ги
поксии и гиперкапнии (для развития эффекта со
временных антибиотиков требуется время). В ряде 
случаев ИВЛ назначают при отсутствии изменений 
парциального давления углекислого газа артериаль
ной крови. Примером служит гемодинамический 
шок, при котором поражение сердечно-сосудистой 
системы может привести к ограничению компенса
торных возможностей дыхательной системы и воз
можному тяжелому нарушению газообмена в бли
жайшем будущем. В условиях гемодинамического 
шока снижение скорости кровотока и доставки 
питательных веществ способствует ограничению 
силы сокращения дыхательной мускулатуры даже 
при отсутствии нарушения механических функций 
дыхательной системы.

ИВЛ проводят путем интубации трахеи с по
мощью эндотрахеальной трубки либо путем тра- 
хеостомии (см. т. 2, п. 122.3 и 122.4). Независимо 
от типа ингалятора основной целью ИВЛ служит 
не нормализация газового состава крови, а под
держание адекватного газообмена. Определение 
адекватного газообмена с течением времени из
меняется. В настоящее время для профилактики 
повреждения легких кислородом или избыточным 
растяжением у больного сохраняют легкую степень 
гипоксемии или гиперкапнии. Умеренная гипер
капния (парциальное давление углекислого газа в 
артериальной крови составляет 60-80 мм рт. ст.) 
на протяжении короткого времени не имеет су
щественных отрицательных последствий вслед
ствие ее минимального воздействия на pH крови 
из-за задержки бикарбоната почками. Умеренная



гипоксия (насыщение кислорода 85-90 %) также 
хорошо переносится больными при условии под
держания достаточного уровня гемоглобина и сер
дечного выброса, а также отсутствия лихорадки и 
возбуждения, приводящих к увеличению тканевой 
потребности в кислороде. Высокочастотная ИВЛ 
применяется в случае неэффективности обычных 
способов вентиляции; вместе с тем побочные эф
фекты данного метода при некоторых клинических 
обстоятельствах до настоящего времени не изуче
ны (см. т. 2, п. 122.3 и 122.4).

Экстракорпоральная мембранная оксигенация в 
сочетании с элиминацией углекислоты использует
ся для лечения новорожденных и детей младшего 
возраста с тяжелой, угрожающей жизни дыхатель
ной недостаточностью при отсутствии эффекта от 
ИВЛ (см. т. 1, п. 41.7). Вследствие большого числа 
побочных эффектов экстракорпоральной мембран
ной оксигенации, связанных с сосудистым досту
пом и введением антикоагулянтов, в каждом случае 
важно взвесить положительные и отрицательные 
стороны тако! о лечения. В настоящее время метод 
экстракорпоральной мембранной оксигенации за
меняют ингаляционной закисью азота. Этот метод 
повышает парциальное давление кислорода в кро
ви путем нормализации легочного сосудистого на
пряжения.
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458.2. СИНДРОМ  ВРОЖДЕННОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ 
(«ПРОКЛЯТЬЕ УНДИНЫ »)

Габриель  Дж. Х а д д а д  
(Gabriel G  H a d d a d )

У детей с синдромом врожденной центральной 
гиповентиляции чаще всего отсутствуют крупные 
анатомические аномалии строения, в ряде случаев

у них выявляют ощ холи ствола мозга, артериове
нозные мальформации и неврологические заболе
вания. Первичный дефект обычно расположен в 
головном мозге, но возможны нарушения других 
звеньев обратной связи дыхатеиьной системы (по
ражение карогидных телец, снижении чувствитель
ности периферических хеморецепторов).

Патогенез и патофизиология. Этиология и 
патогенез синдрома врожденной центральной ги
повентиляции неизвестны. Несмс гря на имеющи
еся сообщения о семейных случаях заболевания, 
конкретные типы наследования до настоящего вре
мени не выявлены. В 1978 г. был впервые описан 
синдром Хаддада (сочетание синдрома «проклятье 
Ундины» и болезни Гиршспрунга). В одном слу
чае обнаружили миссенс-мутацию экзона 12 про
тоонкогена RET. Исследование различных вариа
ций гена мозгового нейротроЛ ического фактора 
(BDNF) показало, что у 1 из 19 больных с синдро
мом врожденной центральной гиповентиляции 
имеются мутации указанного гена. По данным 
семейных исследований случай-контроль, у боль
ных с синдромом «проклятье Ундины», а также 
у их родителей и близких родственников вероят
ность поражения вегетативной нервной системы 
в несколько раз больше по сравнению с остальной 
популяцией. Мутации генов, прлводящие к по
ражению вегетативной нервной системы у лиц с 
синдромом врожденной центральной гиповенти
ляции, наследуются в полном соответствии с за
конами Менделя.

Характерным признаком синдрома «проклятье 
Ундины» и синдрома Хаддада является отсутствие 
чувствительности дыхательного центра к углекис
лому газу и реакции дыхательной системы на повы
шение парциального давления углекислого газа во 
сне. Во время бодрствования уровень регистрации 
углекислого газа существенно снижается, поэтому 
организм адекватно реагирует на все изменения 
его концентрации в крови. Кроме того данное за
болевание сопровождается отсутствием чувстви
тельности к гипоксии. К сожалению, с возрастом 
эти признаки заболевания не изменяются, поэто
му даже у взрослых больных имеют место сходные 
проявления. У детей старшего возраста физическая 
нагрузка способ» твует увеличению объема венти
ляции, однако причина данного синдрома не актив
ность дыхательного центра, а рефлексы нервной 
системы, связанные с подвижностью конечностей! 
и гормональные изменения.



Наиболее четкая клиническая картина синдро
ма врожденной центральной гиповен гиляции раь- 
в и в а е т с я  во время сна, когда сенсорная обратная 
связь имеет относительно небольшое значение. 
Чаще всего дефект локализуется в  стволе голов
ного мозга. В настоящее время доказано, что основ
ной причиной клинических проявлений при дан
ном синдроме является поражение центральных 
структур, однако их взаимодействие с  перифериче
скими рецепторамм (сонный гломус) также имеет 
большое значение. Важно отметить, что премотор- 
ные нейроны, контактирующие с  мотонейронами 
диафрагмального или; межреберных нервов, в ряде 
случаев миут непосредственно стимулировать ды
хательную мускулатуру (например, во время бодр
ствования ребенка).

При аутопсии у ряда больных с синдромом 
врожденной центральной гиповенти^яции обна
руживали отсуп твие дугообразного ядра, однако 
значимость этого факта для патогенеза синдрома 
до настоящего времени не установлена. Описан 
также глиоз структур ствола мозга, но подобное 
проявление может быть частью общей реакции 
ЦНС на гипоксию и ишемию, приводящей к дли
тельной или периодической дыхательной недоста
точности.

Клинические проявления. Признаки син
дрома врож, [енной центральной гиповентиляции 
развиваются в первые несколько часов жизни. 
Большинство новорожденных имели нормаль
ную массу тела, соответствующую сроку геста
ции, однако индекс по шкале Апгар варьировал 
в широких пределах. В течение первого дня жиз
ни развивается дыхательная недостаточность в 
виде слабых, нерегулярных дыхательных движе
нии, длительных дыхательных пауз (более 40 с) 
и цианоза. В каждом случае следует исключить 
инфекционную природу синдрома, а также сер
дечно-сосудистые, дыхательные и метаболические 
заболевания включая неблагоприятное влияние 
на плод лекарственных препаратов. Одним из 
наиболее характерных признаков синдрома «про
клятье Ундины» служит неспособность к адекват- 
ному дыханию в течение сна. Вместе с тем при 
тяжелом течении синдрома дыхательная недо
статочность возможна и во время бодрствования 
Ребенка. У большей части новорожденных с этим 
СИнДромом парциальное давление углекислого 

ювышается до 80-90 мм рт. ст. и возвращает- 
Ся к нормальным значениям вскоре после пробуж

дения. В течение нескольких первых недель жиз
ни у детей отмечаются длительные дыхательные 
паузы в сочетании с нормальным объемом вдоха и 
очень редким дыханием (до 8-10 раз в минуту на 
протяжении сна, особенно его медленной фазы). 
Во время бодрствования частота дыхания остава
лась нормальной.

Из-за главной причины дыхательной недоста
точности степень гипоксии соответствует уровню 
гиповентиляции; при этом аномалии артериаль- 
но-альвеолярного градиента обычно отсутств> ют. 
В тяжелых случаях гиповентиляция вызывает 
спадение дыхательных путей, микроателектазы 
и повышение артериально-альвеолярного гради
ента.

У значительного количества детей наблюда
ются вздутие живота, запор или кишечная непро
ходимость. При болезни Гиршспрунга отмечают 
также аганглиоз толстой и тонкой кишки. Частота 
аганглиоза толстой кишки у больных с синдромом 
врожденной центральной гиповен .иляции не уста
новлена.

У детей с этим синдромом отмечают также 
увеличение ЧСС по сравнению с их возрастной 
нормой, а также синусовую аритмию. К другим 
нарушениям вегетативной регуляции функций 
жизненно важных органов, обнаруживаемым при 
аутопсии, относят множественную ганглионейро- 
бластому симпатического ствола и мозгового ве
щества надпочечников.

Дифференциальная диагностика. Для по
становки правильного диагноза необходимо ис
ключить другие неврологические заболевания; 
инфаркт ствола мозга, опухоли, артериовенозные 
мальформации, сирингомиелию, некротическую 
энцефаломиелопатию, оливопонтоцеребеллярную 
атрофию и синдром Мебиуса.

Лечение включает полноценное питание, ИВЛ, 
профилактику ацидоза, гипоксии и ишемии голов
ного мозга. Ряд детей с этим заболеванием, несмо
тря на гиповентиляцию, практически не отличают
ся от сверстников по росту и развитию. Попытки 
лекарственной стимуляции дыхания до настоящего 
времени неэффективны.

У детей старше 2 лет используют непрямую 
электростимуляцию диафрагмы. Несмотря на бо. н>- 
шое число инфекционных осложнений и возмож
ность развития фиброза диафрагмального нерва, 
в ряде случаев непрямая электростимуляция по
зволяет избежать ИВЛ.
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Глава 459 
Защитные механизмы 
и метаболическая 
функция легких
Габриель  Дж. Х а д д а д  (Gabriel G. 
H a d d ad ), X. Хулио Перез Фонтан  
(J. Julio Рекге-’ Fontayn)

459.1. ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Обзор. Особая важность аффектив] [ых защитьшх 
механизмов в легких обусловлена непрерывным 
контактом этого органа с раздражителями, ин
фекционными возбудителями и аллергенами воз
духа. Защитная система состоит из трех звеньев:

1) кашлевой рефлекс; 2) активность дыхательной 
мускулатуры; 3) эффект ЦНС. Функционирование 
мерцательного эпителия способствует удалению ча
стичек пыли во внешнюю среду (см. гл. 495). Ме
ханическая защита легких включает фильтрование 
микрочастиц, согревание и увлажнение вдыхаемого 
воздуха, а также абсорбцию вредных газов верхни
ми дыхательными пгу гями. Временное прекращение 
дыхания, рефлекторное снижение его глубины, ла- 
ринго- или даже бронхсспазм ограничивают глуби
ну проникновения и количество поглощаемых ино
родных веществ. Вместе с тем спазм или снижение 
глубины дыхания обеспечивают лишь временную 
защиту. Во время глотания надгортанник закры
вает вход в гортань, препятствуя аспирации пищи 
и инородных тел. Кашель — один из важнейших 
механизмов защиты. В настоящее время доказано, 
что отделы дыхательной системы, расположенные 
кнутри от гортани, в норме не содержат микроор
ганизмов. Склонность человека к воспалительным 
заболеваниям легких обусловлена активностью 
иммунной системы.

К верхним дыхательным путям относятся по
лость носа, придаточные пазухи носа и глотка. 
Нг'жние дыхательные пути расположены ниже 
гортани. Полость rfoca имеет довольно большую по
верхность, выстланную богато васкуляризованным 
реснитчатым эпителием. К моменту поступления 
воздуха до уровня бифуркации трахеи он увлаж
няется и согревается на 75 %. При выдохе с возду
хом удаляются тепло и влага. Фильтрация крупных 
частиц размером более 10—15 мм происходит у на
ружного носового отверстия с помощью жестких 
волосков, выстилающих эту об часть полости носа. 
Ббльшая часть чужеродных частиц размером более 
5 мм оседает в полости носа (см. разд. 2).

Из-за относительной узости гортани и б о л ь ш о 
го количества хрящевых структур этот орган у ма
леньких детей склонен к обструкции. Чаще всего 
причиной этого служит воспаление, при к о т о р о м  
отек тканей быстро приводит к сужению п р о с в е т а  

и стридору.
Трахея и крупные бронхи выстланы многоряД' 

ным цилиндрическим мерцательным э п и т е л и е м , 

состоящим из реснитчатых и бокаловидных кле
ток. Слизистые железы занимают по т о л щ и н е  
около Уз стенки дыхательных путей; чаще всего 
они расположены между поверхностью э п и т е л и я  

и хрящами. Жесткость трахеи обеспечивают хрЯ' 
щевые полукольца, объединяемые в заднем о тд ел е



м ы ш е ч н о й  мембраной. В структуру стенки бронхов 
в х о д я т  пластинки хрящей неправильной формы, 
к о т о р ы е  особенно многочисленны в  зоне бифур
кации. Чем меньше диаметр бронхов, тем меньшее 
к о л и ч е с т в о  хрящей встречается в их стенках. Б о 
к а л о в и д н ы е  клетки представляют собой по сути 
подслизистые железы, расположенные на глубине
2 - 5  мм. Они секретируют слизь, которая распола
гается на вершинах ресничек. Каждая реснитчатая 
клетка содержит около 2 7 5  ресничек, движения ко
торых обусловлены активностью микротрубочек. 
Частота биения ресничек составляет около 1 0 0 0  в 
минуту; скорость перемещения слизи по направ
лению к глотке — 10  мм/мин. П о  мере приближе
ния к терминальным отделам дыхательного дерева 
эпителиальные клетки приобретают кубовидную, 
а впоследствии плоскую форму; при э т о м  количе
ство реснитчатых и бокаловидных клеток прогрес
сивно уменьшается.

Окончательное согревание и увлажнение воз
духа на вдохе происходит в трахее и крупных брон
хах. При недостаточности увлажняющей функции 
легких сухой воздух проникает в дистальные отде
лы дыхательных путей. ЧужероАные частицы раз
мером 1 - 5  мм оседают на слизи трахеобронхиаль
ного дерева поэтому в дыхательные бронхиолы и 
альвеолы проникают фрагменты размером не белее 
1 мм.

Секреция дыхательного тракта осуществляется 
слизистыми и серозными клетками подслизистых 
желез, протоки которых открываются на поверх
ность эпителия, а также бокаловидными клетками 
и клетками Клара, расположенными в поверхност
ном эпителии бронхов и бронхиол. Кроме того, в 
состав слизи трахеобронхиального дерева, содер
жащей до 9 5  % воды, входят транссудат из сосуди
стого русла и альвеолярная жидкость. Последняя 
служит источником большей доли Лосфолипидов, 
обнаруживаемых в слизи.

По мере взросления ребенка между отдельными 
альвеолами образуются так называемые поры Кона, 
по которым воздух может переходить между раз
личными дольками или даже сегментами легких. 
Есть также сведения о бронхиолоальвеолярных 
коммуникациях, называемых каналами Ламберта.

°Добные анатомические контакты позволяют
предупредить либо отсрочить развитие ателекта
зов.

Клиренс микрочастиц. Клиренс частиц из раз
личных отделов воздухоносных путей с помощью

мукоцилиарного механизма занимает несколько 
часов, тогда как время удаления чужеродных ве
ществ из альвеол может составлять от нескольких 
дней до месяцев. Возможно поглощение частиц 
макрофагами в альвеолах и лимфоцитами в реги
онарных лимфатических узлах и в крови. В ряде 
случаев чужеродные вещества прон шают из аль
веол в интерстиций легких без фагоцитоза. Муко
цилиарный клиренс облегчается с помощью кашля, 
во время которого большой объем слизи перемеща
ется вверх по трахеобронхиальному дереву.

Кашель подразумевает четыре этапа. На первом 
этапе происходит глубокий и быстрый вдох, во вре
мя которого организм запасает достаточный объем 
воздуха. Второй этап характеризуется сдавлением 
внутреннего пространства, при котором закрытие 
входа в гортань сочетается с напряжением диафраг
мы и мышц грудной стенки. В результате повыша
ется плевральное, альвеолярное и внутрибрюшное 
давление. На третьем этапе происходит внезапное 
открытие надгортанника, сопровождаемое резким 
выдохом с характерным звуком. Четвертый этап 
характеризуется расслаблением мускулатуры и 
нормализацией плеврального, альвеолярного и 
внутрибрюшного давления. В ряде случаев при 
кашле может отсутствовать один или несколько 
этапов.

Эффект кашля на мукоцилиарный клиренс за
висит от нескольких факторов. К ним относят ха
рактер взаимодействия газ-жидкость, реологию 
слизи, тип дыхания и особенности напряжения 
мышц при вдохе. При медленном потоке воздуха 
он проникает сквозь слизь, не влияя на скорость 
мукоцилиарного клиренса. Подобная картина на
блюдается при обструктивном заболевании легких 
и при избыточном количестве слизи. Кроме того, 
характер слизи может меняться у больных с вос
палительными заболеваниями легких. При про
чих равных условиях, чем выше поток воздуха, 
тем больше вероятность транспорта слизи вверх 
по трахеобронхиальному дереву. Важное значение 
имеет реология слизи; так, у больных с муковисци
дозом отхождение мокроты существенно нарушено 
из-за повышенной вязкости большинства секретов 
организма. Влияние дыхания на этот процесс опи
сывают следующим образом. Чем больше объем 
вдыхаемого воздуха и короче время выдоха, тем 
более значимо влияние на мукоцилиарный кли
ренс. Кроме того, поскольку сила кашля зависит 
от структуры дыхательных путей, различные забо



левания легких метут приводить к изменению дан
ного показателя. К примеру, спадение дыхательных 
путей на выдохе существенно ограничивает силу 
кашля. Подобная ситуация наблюдается у недо
ношенных детей с трахеомаляцией, а также при 
стенозе трахеи и сдавлении воздухоносных путей. 
Нарушение кашля возможно при поражении дыха
тельных мышц (вследствие их слабости, паралича 
или утомления) или невозможности достаточной 
фиксации дыхательных путей.

Защита от инфекции. В ряде случаев фагоци
тоз и мукоцилиарный клиренс не позволяют за
щитить дыхательные пути от живых микроорга
низмов — бактерий и вирусов. К дополнительным 
факторам защиты относят клеточный и ^мораль
ный иммунитет. Развивающиеся из моноцитов 
макрофаги альвеол и интерстиция — важнейший 
компонент иммунной системы легких. Взаимодей
ствие чужеродных частиц с особыми веществами 
(опсонинами) значительно облегчает их фагоцитоз. 
Основным типом антител дыхательной сю темы 
является IgA, который продуцируется плазмати
ческими клетками подслизистого слоя дыхатель
ных путей (см. т. 3, п. 182.3) и обладает высокой 
устойчивостью к протеолитическим ферментам, 
выделяемым при лизисе бактерий и погибших кле
ток. IgA может нейтрализовать некоторые вирусы 
и токсины, а также способствовать лизису бакте
рий. Кроме того, IgA препятствует проникновению 
чужеродных веществ через слой эпителиальных 
клеток. Секреторный IgA легких достигает урпвня 
взрослого человека на протяжении первого месяца 
жизни ребенка. Воспаление служит стимулом к вы
работке IgG и IgM.

Защитную роль в отношении дыхательной сис
темы играют такие вещества, как лизоцим, лакто- 
феррин и интерферон. Кроме того, небол*-тиая доля 
антител на поверхности дыхательных путей пред
ставлена IgE, имеющим важное значение в разви
тии аллергических реакций (См. т. 3, гл. 198).

На фагоцитарную способность альвеолярных 
макрофагов и активность мукоцилиарного клирен
са влияют такие факторы, как избыточное потре
бление этанола, курение, гипоксемия, голодание, 
переохлаждение, назначение глюкокортикоидов, 
вдыхание диоксида азота и воздушных смесей с 
избыточным содержанием кислорода, опиоидные 
препараты и некоторые ингаляционные анест< ти
ки. Антибактериальная способность макрофагов 
существенно снижается при ацидозе, азотемии,

некоторых острых вирусных инфекциях (красну
ха, грипп). Токсическое влияние на эпителиальные 
клетки оказывают соли бериллия и асбест, орга
ническая пыль при переработке хлопка и сахарно
го тоостника, двуокись серы, диоксид азота, озон, 
хлор, аммиак и сигаретный дым.

Мукоцилиарный клиренс существенно снижа
ется при гипо- и гипертермии, гипотиреозе, а также 
при употреблении морфина и кодеина. Вдыхание 
сухого воздуха через рот больными с затрудненным 
носовым дыханием, дыхание через трахеостому, 
а также применение недостаточно увлажненного 
кислорода приводят к сухости слизистой оболочки 
трахеобронхиального дерева и ограничению актив
ности ресничек. Кроме того, слизистую оболочку 
дыхательных путей может раздражать холодный 
воздух.

Повреждение эпителия дыхател лых путей име
ет место при рините, синусите, бронхите, бронхи- 
олите и ОРЗ, особенно в условиях загрязненного 
воздуха. Слущивание эпителия наблюдают при 
бронхиальной астме, воздействии раздражающих 
веществ, бронхоспазме, отеке, заложенности носа 
и незначительном изъязвлении слизистой оболоч
ки. В свою очередь, обширное изъязвление сли
зистой оболочки, бронхоэктазы, бронхиолэктазы, 
плоскоклеточная метаплазия и фиброз приводят к 
необратимому повреждению воздухоносных путей. 
Неблагоприятное влияние на легкие оказывают ги
первентиляция снижение парциального давления 
кислорода в альвеолах, тромбоэмболия легочной ар
терии (ТЭЛА), отек легких, аллергические реакции 
и некоторые препараты (например, салицилаты).
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459.2. МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ^

Легкие содержат более 40 типов различных кле
ток, однако альвеолоциты I и II типа, альв< олярны! 
макрофаги и клетки Клара обнаружены только в



легких. Легкие способны синтезировать липиды и 
белки, включая гликопротеиды, секреторные анти
тела интерферон, протеолитичесгие и фибриноли- 
тические ферменты, коллаген и эластин. Некото- 

ые тканевые факторы (например, тромбопластин) 
обнаруживаются в легких в наибольшей концен
трации по сравнению с другими органами. Кроме 
того, в легких концентрируются мегакариоциты.

Крупные альвеолоциты II типа синтезируют и 
высвобождают сурфактант. Повреждение этих кле
ток или другие причины недостаточной выработ
ки сурфактанта приводят к болезни гиалиновых 
мембран новорожденных и другим заболеваниям 
(см. т. 1, п. 41.3, гл. 497 и 498) Основная функция 
сурфактанта заключается в стабилизации воздуш
ного пространства альвеолы путем рефляции сил 
поверхностного натяжения. Другой тип клеток 
нейроэпителиального происхождения обнаружи
вают в местах бифуркации воздухоносных путей; 
максимальное количество этих клеток отмечают 
у детей младшего возраста. Серотониновые пу
зырьки нейроэпителиальных клеток выделяют 
свое содержимое в ответ на низкую концентрацию 
кислорода во вдыхаемой газовой смеси. Особая 
чувствительность к кислороду обусловлена нали
чием калиевых мембранных каналов, посылающих 
афферентные импульсы в ЦНС с помощью блуж
дающего нерва.

Поскольку. [егкие обладают единым капилляр
ным руслом, через которое в нормальных условиях 
проходит весь объем циркулирующей крови, этот 
орган идеально подходит для рефляции выработки 
вазоактивных веществ. Ангиотензин II, который в 
50 раз активнее своего предшественника, образу
ется из ангиотензина I при однократном прохож
дении крови через легочные капилляры. Бблыная 
часть вазоактивных веществ (серотонин, брадики
нин, АТФ, простагландины Е„ Е2 и F2) инактиви
руется или удаляется из кровотока при однократ
ном прохождении крови через легкие, в то время 
как на другие (адреналин, простагландин А, и А2, 
ангиотензин II, вазопрессин) легкие не оказывают 
заметного воздействия. Норадреналин и гистамин 
подвергаются умеренным изменениям в легких.

еспособность к интактивации или периодиче- 
ск°е высвобождение в кровот эк таких веществ, как 
^еротон’ , брадикинин, гистамин, лейкотриены, 
Ф ктор хемотаксиса нейтрофилов, фактор агрега
ции тромбоцитов и др., могут вызвать некоторые

°левания легких. Указанные вещества способ

ствуют развитию легочной и системной гиперто
нии, артериальной гипотонии и отека легких.

Эпителий легких снабжен большим количе
ством рецепторов и мембранных белков, играю
щих важную роль в абсорбции жидкости из легких 
после родов, травмы легких или воспалительных 
заболеваний этого органа. Действительно, эпите
лий имеет большое число каналов: белок-регуля
тор мембранной проводимости, Na+- и К+-каналы, 
коьтртранспортеры (например, Na+,K+-ATOa3a, 
Na+/K +/2C1, Na /Н +), аквапорины. Агонисты до
фамина, воздействующие на D,-рецепторы, стиму
лируют экспрессию Na ,К -АТФазы в клеточной 
мембране, что повышает способность альвеолоци- 
тов абсорбировать жидкость. Развитие высотного 
отека легких связано с ограничением экспрессии 
Na -зависимого белка в условиях ограниченного 
содержания кислорода воздуха.
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Глава 460 
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Наиболее важные этапы в диагностике заболеваний 
дыхательной системы — сбор анамнеза и физикаль
ное обследование. Первые признаки и симптомы 
заболевания в существенной мере сужают круг 
диагностического поиска с привлечением лабора- 
торно-инструментальных методов исследования.



Сбор анамнеза. Для более точной интерпрета
ции результатов физикального обследования необ
ходим подробный опрос и семейный анамнез. При 
сборе анамнеза заболевания следует уделить осо
бое внимание длительности симптомов поражения 
дыхательной системы, времени их возникновения 
на протяжении суток, а также их взаимосвязи с 
физической нагрузкой или приемом пищи. Кроме 
того, у больных возможно поражение сердечно-со- 
судистой системы, ЖКТ, ЦНС, системы крови и 
иммунной системы. К примеру, при частых пнев
мониях следует заподозрить гастроэзофагеа 1ьный 
рефлюкс или иммунодефицит.

Физикальное обследование. Нарушение 
функции дыхательной системы сопровождается 
изменением типа дыхания. Нормальные показа
тели Ф ВД представлены в т. 2, табл. 122.1; они 
зависят от множества факторов, включая возраст 
больного. Однократная оценка функции дыхания 
неинформативна, поскольку эти показатели в зна
чительной степени зависят от воздействия окру
жающей среды. В первую неделю жизни частота 
дыхания варьирует от 40 до 50 в минуту, а в первые 
дни жизни может повышагься до 60 в минуту. На
рушение контроля дыхания приводит к снижению 
частоты или нарушению ритма дыхания. Механи
ческая дисфункция дыхательной системы влечет за 
собой компенсаторные изменения, направленные 
на поддержание адекватной вентиляции: увеличе
ние частоты дыхания, раздувание крыльев носа и 
западение межреберных промежутков. Рестрик
тивные заболевания характеризуются повышением 
частоты и снижением глубины дыхания. Опуская 
надгортанник к концу выдоха, больные пытают
ся увеличить ФОЕ, что приводит к характерным 
хрипам на выдохе. Обструктивные заболевания 
характеризуются снижением частоты дыхания и 
повышением его глубины. При обструкции за пре
делами грудной клетки (кнаружи от среднего от
дела тра.:еи) вдох сопровождаемся сридором, а его 
продолжительность существенно повышае гея по 
сравнению с выдохом, Обструкция внутригрудных 
дыхательных путей характеризуется увеличением 
продолжительности выдоха с вовлечением допол
нительной мускулатуры. При перкуссии легких у 
больных с рестриктивными заболеваниями отме
чают притупление легочного звука, при обструк- 
тивном заболевании имеет место коробочный звук. 
При аускультации у больных с заболеваниями 
дыхательной системы удается выявить стридор

(однотонный шум, возникающий преимуществен
но на выдохе), влажные хрипы на вдохе и ранней 
фазе выдоха (аускультативное проявление откры
тия спавшихся дыхательных путей), а также сухие 
хрипы (высокотональные продолжительные звуки, 
обусловленные турбулентным током воздуха в су
женных дыхательных путях).

Исследование газов крови. Одним из наибо
лее информативных лабораторных методов оценки 
функции дыхания служит газовый анализ крови. 
Поскольку цианоз усиливается за счет кровоснаб
жения кожи и содержания гемоглобина крови, этот 
признак не следует использовать для выявления 
гипоксемии. К характерным поздним признакам 
гиповентиляции относят артериальную гиперто
нию, тахикардию и потливость. Наиболее точный 
метод оценки газообмена — прямое исследование 
парциального давление кислорода и углекисло
го газа, а также pH артериальной крови (см. т. 2, 
гл. 120, и т. 1, п. 41.3). Кровь берут в анаэробных 
условиях с помощью шприца, промытого раство
ром гепарина (следы гепарина должны оставать
ся в игле и кончике шприца). После зг бора крови 
шприц герметично закрывают, помещают в лед и 
немедленно направляют в лабораторию. Недостат
ком метода служит высокая инвазивность, поэтому 
по возможности его следует заменять альтернатив
ными исследованиями.

При интерпретации результатов исследования 
газов крови следует учитывать возраст больного. 
За исключением новорожденных, нижний порог 
парциального давления кислорода артериальной 
крови у ребенка в комнатных условиях и поло
жении сидя составляет 85 мм рт. ст. Для оценки 
оксигенации артериальной крови, особенно при 
гиперкапнии, подсчитывают альвеолярнс-артери- 
альный градиент кислорода. Уровень парциального 
давления углекислого газа выше 45 мм рт. ст. сви
детельствует о гиповентиляции или с у щ е с т в е н н о м  

снижении вентиляционно-перфузионного соотно
шения. Исключение составляет гиперкапния как 
признак компенсации метаболического а л к а л о з а  
(см. т. 2, г л . 110).

Диафаноскопия грудной клетки. У детей до 
6 мес. пневмоторакс диагностируют с  помощью ди- 
афаноскопии. Свободный воздух в плевральной по
лости сопровождается значительным р а с с е и в а н и е м  

света на коже вокруг его источника. Этот метод не
применим у детей старшего возраста, а  также при 
наличии подкожной эмфиземы или ателектаза.



Лучевые методы исследования

Рентгенограф ия грудной клетки. При соответ
с тв у ю щ е й  возможности проводят рентгенографию 
грудной клетки в переднезадней и боковой проек
циях. Необходимые условия исследования — по
ложение ребенка стоя и глубокий вдох. Прикро
ватная рентгенография (в положении больного 
лежа) недостаточно информативна. Интерпрета
ция снимков, сделанных на выдохе, затруднена и 
может приводить как к ложноположительным, так 
и ложноотрицательным результатам. При подозре
нии на наличие инородного тела в дыхательных 
путях сравнивают данные исследования на вдохе 
и на выдохе (локальное сохранение пневматизации 
на выдохе свидетельствует об обструкции бронха). 
При подозрении на наличие жидкости в плевраль
ной полости показана рентгенография в положе
нии лежа на боку. Снимки в положении лежа на 
спине представляют трудности в интерпретации 
у больных с жидкостью в плевральной полости.

Рентгенография верхних дыхательных пу
тей. Снимок шеи в боковой проекции позволяет 
диагностировать обструкцию верхних дыхатель
ных путей, а также оценить состояние заглоточ
ного, надглоточного и подглоточного пространств. 
Визуализация последних возможна также при рент
генографии шеи в переднезадней проекции. Для 
более точной интерпретации необходимы сведения 
о фазе дыхания, в момент которой был выполнен 
этот снимок. При подозрении на обструкцию верх
них дыхательных путей рентгенологическое иссле
дование проводят в присутствии врача-педиатра.

Рентгенография полости носа и придаточных 
пазух. При подозрении на синусит показана рент
генография придаточных пазух носа. Наиболее ин
формативным методом исследования в подобном 
случае является КТ во фронтальной проекции. 
Из-за небо тыного размера и медленного развития 
Фронтальной и верхнечелюстной пазух диафано- 
скопия недостаточно информативна. Риноскопию 
проводя г при явной обструкции верхних дыхатель
ных путей, а также при подозрении на опухоль или 
инородное тело в полости носа.

КТ и МРТ. По сравнению с обычной рентгено
графией КТ позволяет оценить строение органов 
Трудной клетки с большей ч^костью. Современные 
Достижения позволили снизить время исследова
ния и лучевую нагрузку, сделали возможной трех- 
МеРную реконструкцию изображения на компью

тере. Особую значимость имеет КТ при поражении 
средостения или плеврального пространства, при 
выявлении солидных или кистозных образований 
паренхиматозных органов, а также при диагнос
тике бронхоэктатической болезни. Для визуализа
ции сосудистых стрз ктур во время исследования 
внутривенно вводят контрастное вещество.

МРТ используют по тем же показаниям, что и 
КТ. МРТ отличается особой информативностью 
при поражении сосудов корней легких.

Рентгеноскопия. Рентгеноскопию используют 
для оценки природы стридора, а также исследова
ния аномальной подвижности диафрагмы и средо
стения. Рентгеноскопия облегчает аспирационную 
биопсию объемного образования. Запись получае
мого изображения на видеопленку снижает время 
исследования и лучевую нагрузку на больного, по
скольку делает возможным повторный детальный 
анализ после завершения процедуры.

Рентгенологические методы исследования 
с использованием контрастных средств

Рентгенологическое исследование с барием. 
Рентгенологическое исследование с барием в виде 
рентгенографии или рентгеноскопии показано 
больным с частыми пневмониями, непрерывным 
кашлем неясного генеза, стридором или постоянны
ми хрипами. Различные модификации метода по
зволяют использовать бариевую взвесь различной 
концентрации и плотности для оценки акта глота
ния, выявления сосудистых колец или траз еопи- 
щеводных свищей. Контрастную эзофагографию 
проводят новорожденным с подозрением на атре- 
зию пищезода; недостатком этого метода, ограничи
вающим его использование на практике, является 
высокий риск аспирации. Кроме того, рентгеноло
гическое исследование с барием используют для 
диагностики гастроэзофагеального рефлюкса.

Бронхография. Детали строения мелких брон
хов, которые невозможно определить с помощью 
рентгенографии и бронхоскопии, оценивают по 
данным бронхографии. Для этого исследования 
контраста ый материал вводят в дыхательные пути. 
Бронхография показана вольным с бронхоэктати
ческой бо. [езнью для решения вопроса о хирурги
ческом лечении. В последнее время бронхографию 
заменяют более современные методы — КТ и МРТ. 
К недостаткам бронхографии относят необходи
мость местной анестезии и седативных препаратов. 
В ряде случаев бронхографию проводят под общей 
анестезией.



Ангиопульмонографию используют для оцен
ки состояния сосудистого русла легких и показа
телей легочного кровотока. Этот метод позволяет 
диагностировать такие аномалии развития, как до
левая агенезия, синдром Мак-Лауда (односторон
нее повышение прозрачности легких), сосудистые 
кольца, артериовенозные мальформаци;:. Кроме 
того, ангиопульмонография дает дополнительную 
информацию при обследовании детей с солидными 
или кистозными образованиями легких. Альтерна
тивным методом является неинвазивная ЭхоКГ.

Аортография. Грудная аортография позволяет 
визуализировать дугу аорты с основными сосудами 
и систему легочного кровообращения. С помощью 
этого метода удается выявить сосудистые кольца 
и легочную секвестрацию. Чаще всего источником 
легочного крово1 ечения служат бронхиальные ар
терии, однако метод аортографии для выявления 
подобного источника у детей обычно не применя
ется. Возможная альтернатива — ЭхоКГ, которую в 
ряде случаев комбинируют с КТ или МРТ. Аорто
графии всегда предшествует ЭхоКГ.

Пневмоперитонеум и пневмоторакс. В ряде 
с 1учаев для диагностики релаксации диафрагмы 
в грудную и брюшную полость вводят небольшое 
количество воздуха, который при рентгенологиче
ском исследовании создает четкий контраст с диа
фрагмой. Небольшое количество воздуха быстро 
резорбируется из потостей тела и не оказывает от
рицательного воздействия на функцию внутренних 
органов.

Сцинтиграфия легких. Обычно сцинтигра- 
фию проводят путем внутривенного введения аль
буминовых минросфер, меченных ЭДп,Тс, которые 
впоследствии распределяются по кровеносному 
руслу легких. Сцинтиграфия позволяет выявить 
ТЭЛА, врожденные аномалии сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем. Острые нарушения 
перфузии легких неминуемо приводят к снижению 
венть тяции.

Равномерность вентиляции легких исследуют 
также с помощью ингаляционных препаратов, со
держащих радиоактивный изотоп (например, 133Хе). 
Внутривенное введение радиоактивного ксенона, 
растворенного в физиологическом растворе, по
зволяет оценить как перфузию, так и вентиляцию 
легких. Время появления ксенона в легких после 
его внутривенного введения отражает степень пер
фузии, скорость вымывания изотопа из легких ха
рактеризует их вентиляцию. Основное показание

к этому исследованию — подозрение на нарушение 
кровотока в сосудах легких из-за врожденных ано
малий развития либо тромбоэмболии. В настоящее 
время для более четкого выявления тромбов и эм- 
болов в легких используют спиральную КТ с кон
трастированием. Местные нарушения вентиляции 
характерны для врожденной долевой эмфиземы, 
муковисцидоза и бпонхиальной астмы.

Оценка ФВД

Общие сведения. Оценка ФВД у новорожденных 
и детей м падшего возпаста существенно затруднена 
из-за отсутствия продуктивного контакта с ребен
ком, поэтому предприняты попытки предложить 
новые методы исследования, которые не требова
ли бы активных действий больного. В настоящее 
время возможно< ги методов оценки ФВД у детей 
младшего возраста остаются ограниченными.

Независимо от типа нарушения дыхания 
ббльшая часть заболеваний сопровождается изме
нением объема гсегких (см. рис. 458.2). При рестрик
тивных заболеваниях чаще всего наблюдается сни
жение ОЕЛ и остаточный объем, оценка которого 
в обычных условиях невозможна. К косвенным ме
тодам определения остаточного объема относят ме
тод разведения и плетизмографию. Рестриктивные 
заболевания сопровождаются снижением ЖЕЛ, 
которую оценивают с помощью спирометрии. По
следнюю часто используют у постели больного для 
выявления степени прогрессирования нервно-мы
шечных заболеваний. Обструктивные заболевания 
характеризуются феноменом перераздувания лег
ких, которое приводит к увеличению остаточного 
объема и ФОЕ.

Обструкцию дыхательных путей чаще всего 
выявляют с помощью пневмотахометрии. При тя
желых обструктивных заболеваниях пи.совая ско
рость выдоха существенно снижается. Широкое 
распространение портативных пневмотахометров, 
позволяющих оценить пиковую скорость выдоха у 
постели больного, значительно увеличило процент 
выявления подобных заболеваний. Недостатком 
метода является необходимость активных д е й с т в и й  
ребенка и низкая чувствительность на ранних эта
пах заболевания. Методика проведения других ис
следований скоростных показателей ФВД вклю
чает максимальный вдох с последующим полным 
выдохом за миниматьное время. Таким образом, 
для получения достоверного результата необходи



мо строгое выполнение инструкций испытуемым, 
а также значительная сила его дыхательной муску
латуры. ОФг4, отражает тяжесть обструктивного 
заболевания. Наиболее достоверным показателем 
обструкции легкой степени тяжести является мак
симальная объемная скорость середины выдоха, 
хотя она недостаточно точна при существенном 
изменении остаточного объема и ЖЕЛ, поэтому 
при тяжелых заболеваниях эту методику не ис
пользуют. Построение кривой «поток-объел:» во 
время форсированного выдоха позволяет избежать 
учета ограничений со стороны дыхательной сис
темы (см. гл. 458).

Практические вопросы. Спирометр исполь
зуют для оценки ЖЕЛ и ее частей, а также пока
зателей объемной скорости вдоха и выдоха (см. 
рис. 458.2). Для исследования нервно-мышечного 
компонента дыхания используют простой мано
метр, оценивающий давление на вдохе и на вы
дохе (обычно этот показатель не превышает 30 мм 
вод. ст.). Нормальные значения ЖЕЛ, ФОЕ и ОЕЛ 
зависят от роста больного.

Объемную скорость дыхания (ОФВ, и макси
мальная объемная скорость середины выдоха) так
же определяют с помощью спирометрии. Дополни
тельную информацию дает кривая «поток-объем» 
во время форсированного выдоха. Объем выража
ют в долях единицы от ЖЕЛ или ОЕЛ. В насто
ящее время доказано, что скоростные показатели 
дыхания при объеме легких менее 75 % ЖЕЛ прак
тически не зависят от усилий испытуемого. Что 
же касается скоростных показателей выдоха при 
объеме легких менее 50 % ЖЕЛ, то они в большей 
степени зависят от состояния мелких дыхательных 
путей. Дополнительным информативным показа
телем состояния мелких дыхательных путей слу
жит объемная скористь выдоха при объеме легких, 
соответствующем 25 % ЖЕЛ (V25). Низкая ско
рость выдоха при большом объеме и нормальная 
скорость при малом объеме легких свидетельству
ют об обструкции верхних дыхательных путей (см. 
гл. 457 и 45Я).

Сопротивление дыхательных путей (R,w) опреде
ляют с помощью плетизмографии (в см вод. ст./л/с). 
Альтернативный показатель -  проводимость ды
хательных путей (Gaw). Вследствие изменения 
показателя R в зависимости от объема легких 
испытуемого было решено использовать индекс 
специфического сопротивления (SRa> = R,w /У л), 
где — объем воздуха в легких. Индекс специфи

ческого сопротивления незначительно варьирует 
у детей старше 6 лет и составляет в норме менее 
7 с/см вод. ст.

Диффузионная спосоЬностъ моноиксиоа углеро
да связана с диффузией кислорода и измеряется 
путем повторного дыхания из контейнера, содер
жащего известную начальную концентрацию СО, 
либо с помощью метода единого вдоха. Снижение 
диффузионной способности монооксида углеродг, 
отражает ограничение проницаемости кислорода 
через альвеолярно-капиллярную мембрану. Пер
вичные нарушения диффузии встречаются у детей 
крайне редко, поэтому данный метод исследова
ния чаще всего применяют у детей с ингаляцион
ным отравлением либо после облучения грудной 
стенки.

Региональный газообмен может быть измерен 
сцинтиграфией с ксеноном. В ряде случаев эф
фективность газообмена можно оценить анализом 
газового состава артериальной крови (см. выше).

Клинические вопросы. Оценка ФВД редко 
позволяет поставить точный диагноз, однако в 
большинстве случаев определяет тип патологии 
(обструктивный или рестриктивный), выражен
ность финкииони\ьных нарушений, эффективность 
лечения и прогнос. Внешнее дыхание оценивают в 
предоперационный период, а также при обследова
нии больных с субъективными жалобами и отсут
ствием патологических изменений по результатам 
физикального обследования. При обследовании 
больного с обструктивным заболеванием необхо
димо повторное исследование ФВД после назна
чения бронходилатгторов.

Большинство проб требует активного участия 
больного. Интерпретацию проб значительно облег
чает информация о поведении ребенка в момент 
исследования. Обследование ребенка в возрасте
3-6 лет требует большого терпения врача и подго
товки испытуемого. В возрасте 6 лет и старше про
блемы взаимопонимания врача и ребенка решаются 
значительно проще. Для исследования ФВД у де
тей младшего возраста им чаще всего назначают се
дативные препараты. Исследование податливости 
грудной стенки и сопротивления воздухоносных 
путей проводят путем оценки давления на вдохе, а 
также объемной скорости выдоха. Последний по
казатель в большинстве случаев определяют пас
сивным сдавлением грудной клетки и брюшной 
полости с помощью пневматического жилета после 
введения седативных препаратов. ФОЕ и сопро



тивление дыхательных путей исследуют методом 
разведения или плетизмографией.

Микробиологическое исследование 
секрета

Точная диагностика заболеваний нижних дыха
тельных путей зависит в первую очередь от пра
вильного сбора секрета и грамотного приготовле
ния препарата. Результаты посева смывов и мазков 
из носа и зева чаще всего не совпадают с исследо
ванием секрета нижних дыхательных путей. Наи
более предпочтите 1ьна мокрота, получаемая при 
откашливании больного. Непосредственный забор 
мокроты из трахеобронхиального дерева проводят 
назотрахеальной аспирацией, пункционной кони- 
котомией. Недостатком первого метода служит 
высокая вероятность бактериального обсеменения 
образца, а второй метод вообще неприменим у де
тей младшего возраста. У новорожденных и детей 
•падшего возраст* мокроту собирают стерильным 
катетером, введенным в трахею с помощью ларин
госкопа или эндотрахеальной трубки. Кроме того, 
образцы мокроты получают при бронхоскопии. 
Единственный метод, позволяющий получить об
разец мокроты с отсутствием флоры полости рта, — 
трансторакальная пункция и открытая биопсия.

Мы предполагаем, что источник образца полу
ченной при откаш. и .вании мокроты расположен 
в трахеобронхиальном дереве, однако у детей это 
зачастую не соответствует действительности. При
знаком трахеобронхиального секрета служит на
личие макрофагов — крупных мононуклеаров. Рес
нитчатые эпителиальные клетки могут появляться 
в мокроте как из носоглотки, так и трахеобронхи
ального дерева. Секрет носоглотки и полости рта 
обычно содержит большое количество плоских 
эпителиоцитов. Чаще всего в мокроте присутству
ют как реснитчатые, так и плоские эпителиальные 
клетки.

Во время сна мукоцилиарный транспорт про
должает перемещать секрет трахеобронхиального 
дерева в сторону глотки и далее в желудок. Поэто
му утренняя аспирация желудочного содержимого 
позволяет получить секрет трахеобронхиального 
черева, содержащий кислотоустойчивые бакте
рии.

Отсутствие полиморфно-ядерных лейкоцитов 
в мокроте или образце бронхоальвеолярного ла- 
важа, окрашенного по Райту, при наличии доста

точного количества макрофагов свидетельствует 
об отсутствии инфекционного воспаления в ниж
них отделах дыхательных путей. Дополнительные 
условия — нормальное количество и сохраненная 
функция нейтрофилов крови. Эозинофилы сви
детельствуют об аллергическом заболевании. При 
специальной окраске на железо мокроты больного 
с гемосидерозом легких обнаруживают гранулы 
гемосидерина в макрофагах. Кроме того, образцы 
мокроты окрашивают по Граму, чтобы выявить воз
можные микроорганизмы внутри или в непосред
ственной близости от макрофагов и нейтрофилов. 
При вирусной пневмонии обнаруживаются вну
триядерные или цитоплазматические тельца при 
окраске по Райту. Грибковые возбудители выяв
ляют при окраске по Граму или с помощью сере
брения.

Пробы с физической нагрузкой

Пробы с физической нагрузкой — довольно про
стой способ диагностики нарушения диффузии и 
других признаков заболевания дыхательной сис
темы (см. п. 517.5). Измерение пульса, частоты 
дыхания, минутного объема дыхания, потребления 
кислорода и продукции углекислого газа, а также 
показателей газового состава артериальной крови 
при увеличении физической нагрузки позволяет 
предположить природу забо гевания. В ряде слу
чаев для дифференциальной диагностики заболе
вания дыхательной системы с патологией других 
систем организма достаточно оценки толерантно
сти к физичгской нагрузке (с учетом простых по
казателей ФВД).

Исследования во сне

Сон оказывает значительное влияние на функцию 
дыхательной системы, особенно у н о в о р о ж д е н н ы х  

и детей младшего возраста. При подозрении на по
ражение ЦНС, мышечные заболевания или пато
логию дыхательной системы в  результате г а с т р о 
эзофагеального рефлюкса проводят сомнографию- 
Для диагностики рефлюкса используют также су
точную пищеводную рН-метрию (см. гл. 405). С о 
мнография, которая в  большинстве случаев вклю
чает одновременную оценку усилий д ы х а т е л ь н о й  

мускулатуры, объемной скорости на вдохе и вы
дохе, а также газообмена, используется для диаг
ностики и лечения ночных эпизодов г и п о к с е м и и



и гиперкапнии у детей с хроническими бронхоле
гочными заболеваниями (см. п. 458.2).

Визуализация легких и биопсия

Эндоскопия
Ларингоскопия. Исследование природы стри- 

дора, поражения голосовых связок и других пато
логических состояний верхних дыхательных путей 
связано с непосредственным осмотром области по
ражении. Несмотря на широкое распространение 
непрямой (зеркальной) ларингоскопии при диаг
ностике заболеваний у взрослых и подростков, 
этот метод практически не используется у детей 
младшего возраста и новорожденных. Прямую 
ларингоскопию проводят с помощью жесткого ла
рингоскопа либо фиброларингоскопа. Необходи
мым условием для безопасного применения жест
кого инструмента является местная анестезия в 
комплексе с седативными препаратами или общая 
анестезия. Испо 1ьзование фиброларлнпзскопа воз
можно в амбулаторных условиях; при этом седа
тивные препараты применяют только при наличии 
соответствующих показаний. Дополнительное пре
имущество гибкого ларингоскопа — удобство вве
дения аппарата на требуемую глубину. Вследствие 
весьма распространенного одновременного пора
жения верхних и нижних дыхательных путей при 
ларингоскопии важно обследовать области выше и 
ниже глотки независимо от основного показания к 
исследованию.

Бронхоскопия и бронхоальвеолярный лаваж  
(БАЛ). Бронхоскопия — метод визуального обсле
дования дыхательных путей. Суть БАЛ сводится 
к получению образцов секрета из нижних дыха
тельных путей для последующей цитологической 
и микробиологической диагностики заболеваний 
легких. БАЛ особенно показан при невозможности 
получить мокроту с помощью кашля (отхаркива
ния). Чаще всего БАЛ выполняют после бронхо
скопии, но до забора биоптата с помощью щипцов 
или защищенного щеточного соскоба. БАЛ прово
дят путем осторожного введения бронхоскопа в до
левой, сегментарный или субсегментарный бронх 
с последующим впрыскиванием и аспирацией 
Мерильного раствора, не содержащего бактерио- 
статические компоненты. Количество введенной 
Жидкости должно быть достаточным для того, что- 
ы 0на Достигла альвеолярного пространства. БАЛ 

У больных, находящихся на ИВЛ, проводят путем

впрыскивания физиологического раствора через 
катетер, введенный в эндотрахеальную трубку на 
максимальную глубину. Обнаружение в промыв
ных водах альвеолярных макрофагов свидетель
ствует о правильном выполнении пробы. При БАЛ 
высок риск примешивания секрета из верхних ды
хательных путей, поэтому для правильной интер
претации исследования важен тщательный цито
логический и микробиологический анализ. Чаще 
всего правильное выполнение БА1 позволяет из
бежать открытой биопсии легких, которая особен
но нежелательна у лиц с иммунодефицитом.

Показания к диагностической бронхоскопии и 
БАЛ с 1едующие: повторные пневмонии, ателек
тазы, постоянные хрипы, кровохарканье, интер
стициальное поражение легких, подозрение на 
наличие инородного тела или врожденные анома
лии, пневмония у больного с иммунодефицитом. 
Лечебную бронхоскопию и БАЛ проводят при 
обструкции бронха объемным образованием, ино
родным телом или слизистой пробкой, а также при 
необходимости общей санации трахеобронхиаль
ного дереьа. При использовании фибробронхоско- 
па дыхание осуществляется через свободное про
странство вокруг него, тогда как при исследовании 
жестким бронхоскопом больной дышит через его 
просвет. Жесткая бронхоскопия предпочтительна 
для удаления инородного тела и большого скопле
ния крови при выраженном легочном кровотече
нии. В остальных случаях проводят фиброброн- 
хоскопию, преимуществом которой является вы
сокая безопасность в условиях местной анестезии 
и общей премедикации, а также легкость в мани
пуляции.

Вне зависимости от типа бронхоскопии основ
ная доля побочных эффектов связана с премеди- 
кацией. В ряде случаев возможны временная ги- 
поксемия, ларингоспазм, бронхоспазм и аритмии. 
Имеются единичные сведения о возможности ин
фекционных осложнений, кровотечений, пневмо
торакса и пневмомедиастинума. Отек слизистой 
оболочки подскладочного пространства гортани 
более расчростран* н при использовании жестко
го бронхоскопа вследствие его крупного диаметра 
и высокой вероятности травматизации слизистой 
оболочки. При крупозном воспалении слизистой 
оболочки трахеобронхиального дерева, развив
шемся после бронхоскопии, больным назначают 
ингаляцию кислорода, сосудосуживающие сред
ства, при необходимости — глюкокортикоиды.



Торакоскопия. Плевральную полость обсле
дуют торакоскопом, который напоминает по стро
ению жесткий бронхоскоп. Последний проводят 
через межреберное пространство для осмотра вис
церальной и париетальной плевры. Через торако- 
скоп возможно введение различных манипуляторов 
для биопсии плевры или легкого, резекции булл, 
скарификации плевры или перевязки сосудистых 
колец.

Методы чрескожной пункции
Торакоцентез. С целью диагностики или ле

чения удаляют жидкость из плевральной полости с 
помощью пункционной иглы. Чаще всего при тора- 
коцентезе удаляют максимальное количество жид
кости, после чего провидят рентгенографию грудной 
клетки в положении больного стоя. К осложнениям 
торакоцентеза относятся инфекции, пневмоторакс 
или кровотечение. Торакоцентез правой полови
ны грудной клетки может осложниться проколом 
или разрывом капсулы печени, а левой полови
ны -  капсулы селезенки. Полученный при торако- 
центезе образец жидкости должен быть микроско
пически исследован на возможную бактериальную 
инфекцию. Кроме того, в нем определяют общее 
содержание белка и клеточных элементов. Био
химическое исследование жидкости из плевраль
ной полости включает определение уровня ЛДГ, 
холестерина, триглицеридов и амилазы. При по
дозрении на злокачественное новообразование в 
первую очередь прово дят цитологическое иссле
дование образца.

Причиной образования транссудата служат 
механические факторы, приводящие к изменению 
скорости продукции или реабсорбции плевральной 
жидкости. Дополнительных диагностических ис
следований при обнаружении транссудата обычно 
не требуется. Экссудат образуется в результате 
воспалительного процесса плевры или легких и 
чаще всего нужны дополнительные исследования 
Характерный признай транссудата — содержание 
общего белка менее 30 г/л  (соотношение белка 
транссудата и белка сыворотки крови менее 0,5), 
общее количество лейкоцитов менее 2000/мкл с 
преимущественным содержанием лимфоцитов, а 
также низкий уровень ЛДГ. При исследовании экс
судата отме;чают высокое содержание белка и ней- 
трофилов (исключение составляют злокачествен
ные новообразования и туберкулез, при которых в 
экссудате обнаруживают лимфоциты). В тяжелых 
случаях, требующих выполнения дренажа плев

ральной полости, pH экссудата снижается до 7,2 и 
ниже. Плевральный выпот при туберкулезе харак
теризуется низким содержанием глюкозы и высо
ким — холестерина.

Чрескожная пункция легкого, выполняемая 
по принципам торакоцентеза, а также открытая 
биопсия легкого служат единственными метода
ми непосредственного получения бактериологиче
ского материала из легочной паренхимы. Преиму
щество — исключение возможной контаминации 
образца микрофлорой полости рта. Чрескожную 
пункцию легкого проводят следующим образом. 
Под местной анестезией по верхнему краю ребра 
вводят иглу со шприцем, заполненным стерильным 
физиологическим раствором без бактериостатиче- 
ского компонента. Область пункции выбирают в 
зависимости от зоны поражения легкого. После 
внедрения иглы в паренхиму легкого содержимое 
шприца быстро вводят, а затем аспирируют. Ука
занные мероприятия должны занимать минимальч 
ное количество времени.

Основным показанием к чрескожной пункции 
легкого служит обнаружение инфильтратов легоч
ной паренхимы неустановленной этиологии, осо
бенно при о т  лпгствии ^ф екта от лечения у боль
ных с иммунодефицитом. Осложнения аналогичны 
наблюдаемым при торакоцентезе. Особенностью 
чрескожной пункции легкого является высокая 
частота пневмоторакса, которая в ряде случаев 
зависит от основного заболевания легких. Напри
мер, у детей с пневмщистной пневмонией частота 
пневмоторакса при выполнении такого исследова
ния может достигать 30 %; в 5 % случаев требуется 
дренирование плевра льной полости. В п о с л е д н е е  

время вместо чрескожной пункции легких все чаще 
выполняют БАЛ.

Биопсия легкого. В ряде случаев биопсия лег
ких является единственным способом п о с т а н о в г  
ки точного диагноза (например, при д л и т е л ь н о м  

течении неинфекционного забо левания). У ново
рожденных и детей младшего возраста методом вы
бора с  лужит торакоскопия или открытая б и о п с и я  
легкого. При выполнении исследования о п ы т н ы м  
врачом риск тяжелых осложнений м и н и м а л е н -  
Биопсия легкого с помощью детского б р о н х о с к о 

па диаметром 3,5 мм ограничивает размеры био- 
птата и диагностическую ценность и с с л е д о в а н и я  в 
целом. В каждом случае хирург должен т щ а т е л ь н о  

осмотреть поверхность легкого и выбрать н а и б о л е е  

подходящее место для биопсии. У детей более стар



шего возраста трансбронхиальную биопсию выпол
няют щипцами, вводимыми через бронхоскоп или 
трахеобронхиальную трубку под контролем рент
геноскопии. Указанная методика наиболее пред
почтительна при диффузном поражении легкого 
(например, в случае пневмоцистной пневмонии), а 
также при реакции отторжения трансплантирован
ного легкого. Малый размер биоптата компенси
руется последовательным получением нескольких 
образцов. Риск пневмоторакса при бронхоскопии 
повышается при выполнении трансбронхиальной 
биопсии, однако польза от этой процедуры в боль
шинстве случаев превышает возможный вред. 

Исследование пота (см. гл. 494).
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Глава 461 
Синдром внезапной 
детской смерти
Карл Э. Хант (Carl Е. Hunt), 
Ф ерн Р. Хок (Fern R. Наиск)

Синдромом внезапной детской смерти (СВДС) 
называют гибель новорожденного при отсутствии 
предпосылок в анамнезе заболевания, а также яв
ных причин по результатам аутопсии. При аутоп
сии выявляют врожденные аномалии строения 
органов, возможные инфекционные заболевания 
или следы травм (табл. 461.1). К сожалению, по 
данным аутопсии невозможно провести дифферет 
циальную диагностику между СВДС и удушением; 
для этого тщательно анализируют обстоятельп ва 
смерти и собирают анамнез.

Эпидемиология. СВДС — 3-я по частоте при
чина гибели новорожденных в США и самая рас
пространенная причина смерти детей в возрасте

Дифференциальная диагностика СВДС
Таблица 461.1

Причина смерти Оспозные критерии t  п оза Скрытые фоПОры Относительная
частота

Причина, выявляемая при аутопсии
Естественные причины 
, инфекция

врожденные анома
лии

Анамнез, данные аутопсии микробиологи
ческое исследование 
Анамнез, данные аутопсии

При отсутствии характерных признаков 
ставят диагноз СВДС 
При отсутствии характерных npi знаков 
ггавят диагноз СВДС или удушения

18-20 %* 
35-46 %**

14-24 %**

Неумышленные травмы Анамнез, рассмотрение обстоятельств 
смерти, данные аутопсии

Насильственные действия в отношении 
ребенка

15%*

Насильственные дей
ствия в отношении 
Ребенка

Анамнез, рассмотрение обстоятельств 
смерти

Неумышленные травмы 13-24 %*

Другие причины Анамнез, данные аутопсии При отсутствии характерных признаков 
ставят диагноз СВДС или удушения

12-17%*

____ Причина, не выявляемая при аутопсии
СВДС Анамнез, рассмотрение обстоятельств 

смерти, отсутствие \арактерных призна
ков по данным аутопсии

Удушение 80-82 %

Намеренное удушение Признание виновника, отсутствие харак
терных признаков по данным аутопсии

СВДС Неизвестно

Процент от всех случаев внезапной смерти новорожденных с характерными данными аутопсии.
Процент от всех с 1учаев внезапной смерти новорож №нных вследствие естественных причин с характерными данными

аутопсии.
Ат ^  infant death syndrome and other causes of infant mirtality: Diagnosis, mechanisms and risk for recurrence in siblings

J Re'^r Cnt Care Med. 2001; 164: 346-57.



1 мес. — 1 года. Ежегодная частота СВДС до 1992 г. 
составляла 1,3-1,4 на 1000 живых новорожденных 
(около 7000 метей в год). В 1992 г. для снижения 
риска СВДС ААП предложила наиболее предпо
чтительные положения для сна ребенка — на спине 
или на боку. С указанного момента частота СВДС 
стала неуклонно снижаться, достигнув в 1999 г. по
казателя 0,70/1000 живых новорожденных (2648 
детей). Таким образом, для снижения вероятности 
развития СВДС родители должны препятствовать 
положению ребенку на животе. Современные ис
следования показатели, что, несмотря на предпри
нятые меры, 12-35 % детей в США до сих пор ̂ пят 
на животе.

Патоморфология. СВДС — это диагноз исклю
чения, поэтому характерные патоморфологические 
признаки данного забочевания отсутст вуют. Вме
сте с тем современные исследования позволите 
выявить ряд закономерностей. У 90 % погибших 
детей обнаруживали петехиальные кровоизлияния, 
частота которых была существенно выше по срав
нению с другими причинами детской смертности. 
Кроме того, для СВДС характерен отек легких.

К тканевым признакам хронической гипоксии 
легкой степени тяжести, обнаруживаемым по дан
ным аутопсии у 2/з детей с СВДС, относят бурую 
жировую ткань в надпочечниках, эритропоэз в пе
чени, глиоз в стволе мозга и другие структурные 
аномалии. Помимо астроглиоза признаками пора
жения ствола мозга служат гипомиелинизация и 
выросты дендритов, которые наиболее распростра
нены в крупноклеточном ядре ретикулярной фор
мации, а также в дорсальном и солидарном ядрах 
блуждающего нерва. Дополнительный характе оный 
симптом — повышение числа реактивных астроци- 
тов продолговатого M 0 3 ia , которое не наблюдается 
в дыхательном центре. В варолиевом мосту жертв 
СВДС обнаруживают повышенное количество 
нейропептита — субстанции Р. Тщательные ана
томические исследования показали, что СВДС в 
ряде случаев сопровождается гипоплазией дугоо
бразного ядра — центра интеграции дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, здесь 
происходит регуляция эмоционального поведения, 
функции хеморецепции и вегетативных функций. 
Исследования нейтротрансмиттеров показали, что 
у ряда жертв СВДС снижено число рецепторов 
к каиновой кислоте, м-холино- и серотониновых 
рецепторов. Отмечена прямая зависимость между 
снижением плотности мускариновых рецепторов

и рецепторе? к каиновой кислоте. Таким образом 
дефицит нслротрансмиттеров в дугообразном ядре 
приводит нарушению вегетативного контроля сер
дечно-сосудистой и дыхательной систем. Иммуно
реактивность в отношении тирозингидроксилазы 
ядер блуждающего нерла и вентролатеральной 
области ретикулярной формации свидетельствует 
о поражении адреналин- и норадреналинсодержа- 
щих нейронов.

К признакам хронической гипоксии жертв 
СВДС относят задержку развития как в пре-, так и 
постнатальный период, а также повышение уровня 
кортизола крови. О длительном периоде тканевой 
гипоксии свидетельствует повышение уровня ги
поксантина стекловидной влаги. С учетом того, что 
аденозин — предшественник гипоксантина — угне
тает дыхание, представленные выше факты свиде
тельствуют о важном взаимодействии асфиксии и 
гиповентиляции. Асфиксия любой природы стиму
лирует распад АМФ и накопление аденозина, кото
рый, в свою очередь, усиливает гиповентиляцию.

Исследования ДНК японцев, погибших в ре
зультате СВДС, выявили полиморфизм гена — пе
реносчика серотонина: аллели L и XL встречались) 
значительно чаще по < равнению с группой контро
ля здоровых новорожденных. Указанные факты 
свидетельствуют о повышенной активности об
ратного захвата серотонина и сниженной концен
трации серотонина в межклеточном пространстве 
у жертв СВДС по сравнению с контролем. Иными 
словами, контроль дыхательной и сердечно-сосу
дистой систем со стороны головного мозга у этих 
больных существенно нарушен.

Молекулярно-генетические исследования пока
затели, что у жертв СВДС возможны мутации гена 
натриевого канала кардиомиоцитов (SCN5A), при
водящие к развитию тяжелых аритмий с увеличе
нием интервала Q-T. Клинические исследования в 
качестве возможной прпчины СВДС также рассма
тривают увеличение интервала Q -T  (бокс 461.1)- 
Частота увеличения интервала Q -T  (более 440 мс) 
среди всех жертв СВДС не была установлена, од
нако доказано, что этот признак в первую неделю 
жизни повышает вероятность СВДС.

Факторы риска окружающей среды. Значи
тельное снижение распространенности СВДС по 
всему миру стало следствием широкой п р о п а г а н д ы  
среди родителей простых правил, п р и в о д я щ и х  к 
меньшему воздействию факторов риска на ребен ка- 
Одним из таких факторов риска стало п о л о ж е н и е



Ф Бокс 461.1.1енетические или биологические 
факторы риска, связанные с СВДС

• Нарушение регуляции со стороны вегетативной 
системы ствола мозга следующих процессов 
и показателей:

Пробуждение
Тип дыхания
ч сс
Температ ура тела
Тонус блуждающего нерва
АД
Циркадианный ритм

• Характерный семейный анамнез с наличием слу
чаев СБДС у «.иблингов

• Развитие угрожающих жизни состояний в про
шлом

• Преждевременные роды
• Нарушения метаболизма (например, жирных 

кислот)
• Патологическая воспалительная/иммунная ре

акция оргагизма в ответ на инфекцию
• Синдром удлиненного интервала Q -T

на животе во сне. Другие факторы риска перечис
лены в боксе 461.2.

Неизменяемые факторы риска. Несмотря на 
то что СВДС встречается у детей всех социальных 
слоев населения, шзкий социально-экономический 
статус сочетается с повышенным риском синдрома. 
Так, например, в США риск поражения детей аф
роамериканцев и североамериканских индейцев в 
2-3 раза выше по сравнению с белым населением. 
Самые низкие показатели СВДС зарегистрирова
ны среди жителей Азии, островов Тихого океана и 
латиноамериканцев, что объясняется более широ
ким распространением нищеты и других неблаго
приятных факторов среды среди афроамериканцев 
и североамериканских индейцев.

Максимальный риск СВДС приходится на воз
раст 2-4 мес.; после 6 мес. СВДС встречается зна
чительно реже. По мере снижения общей частоты 
синдрома пик заболеваемости несколько сглажи
вается, а максимальное число жертв смещается в 
сторону более молодого возраста. Изменение по
ложения ребенка во сне способствовало исчезно
вению зимних пиков СВДС, наблюдаемых ранее в 
некоторых странах. Данное обстоятельство свиде
тельствует о значимой связи между положением 
Ребенка во сне и факторами зимнего периода (пере
гревание, инфекционные заболевания). Мальчики 
стРадают в 1,3-1,5 раз чаще, чем девочки.

♦  Бокс 461.2. Факторы внешней среды, 
повышающие риск СВДС

Факторы риска со стороны матери и плода во 
время беременности

• Курение
•  Наркомания (кокаин, героин)
• Недостаточность питания
• Отсутствие дородового наб людения
• Низкое социально-экономическое положение
• Большое количество родов
• Короткий интервал между беременностями
• Внутриутробная гипоксия
• Внутриутробная задержка развития 

Факторы риска со стороны новорожденного
• Возраст (пик заболеваемости — 2-4 мес., но воз

можен и раньше)
• Мужской пол
• Раса,'национальность (например, афроамерикан

цы, американские индейцы)
• Задержка развития
• Отсутствие соски-пустышки
• Преждевременные роды
• Положение на животе (реже - на боку)
• Лихорадка в недавнем прошлом
• Курение матери после родов
• Мягкая кровать
• Перегревачие
• Холодное время года отсутст вие системы цен

трального отопления

Изменяемые факторы риска
Беременность. Повышение риска СВДС свя

зано с рядом факторов беременности. Так, СВДС 
наименее характерен для первенцев, а его часто
та не зависит от возраста матери и от количества 
беременностей с короткими интервалами между 
ними. Вместе с тем в группу риска входят дети, 
чьи матери начали получать специализированную 
медицинскую помощью на более позднем этапе 
беременности либо не получали ее вовсе. К допол
нительным факторам риска относят низкую массу 
тела ребенка, преждевременные роды, задержку 
развития во внутриутробном и постнатальном пе
риодах.

Курение матери во время беременности суще
ственно увеличивает риск СВДС. До начала кам
пании по ограничению факторов риска дети куря
щих матерей страдали в 3 раза чаще остальных, а 
в настоящее время — в 5 раз чаще. Таким образом, 
после исключения самого весомого фактора ри
ска — положения на животе во сне — на 1 -е место 
вышел фактор курения матери. Предполагают, что



риск СВДС увеличивается пропорционально ко
личеству выкуренных за день сигарет. Воздействие 
курения отца и других членов семьи оценить до
вольно трудно, поскольку чаще всего оно сочета
ется с курением матери.

Большая часть исследований свидетельствует 
об увеличении риска СВДС у матерей, страдающих 
наркоманией. Вместе с тем употребление матерью 
алкоголя до и после родов не расценивают как 
фактор риска этого синдрома. Исключение пред
ставляют североамериканские индейцы, у которых 
подобная зависимость была все же выявлена.

Условия сна ребенка. Доказано, что сон на жи
воте значительно повышает риск развития СВДС. 
По мере распространения этой информации сре
ди родителей относительный риск детей, которые 
продолжали спать на животе, существенно повы
сился. Наибольший риск СВДС наблюдают у де
тей, родители которых иозво шли им занять поло
жение на животе впервые за длительное время (не
привычное положение на животе), либо у детей, 
которые заняли это положение самостоятельно 
(вторичное положение на животе). Непривычное 
положение на животе дети занимают обычно во 
время дневного сна вне дома, поэтому ответствен
ные за присмотр лица обязаны знать описанные 
выше правила.

Первые рекомендации по снижению риска 
СВДС содержали информацию о том, что положе
ние ребенка на боку столь же безопасно, как и на 
спине. В последнее время появились сведения, что 
положение на спине вдвое безопаснее по сравнению 
с положением на боку. Иными словами, у детей, ле
жащих на боку, СВДС развивается в 2 раза чаще, 
чем в положении на спине. Возможным объяснени
ем служит недостаточная устойчивость положения 
на боку, при котором ребенок склонен переворачи
ваться на живот Таким образом, в настоящее время 
для профилактики СВДС оптимальным считается 
положение ребенка во время сна на спине. Исклю
чение составляют заболевания, при кс горых по
ложение на спине противопоказано: микрогнатия 
(недоразвитие нижней челюсти), макроглоссия и 
выраженный гастроэзофагеальный рефлюкс.

До распространения рекомендаций по профи
лактике большинство родителей и врачей считали, 
что положение ребенка на спине способствует за
труднению засыпания, возможной рвоте и аспи
рации рвотных масс. В настоящее время доказано, 
что риск регургитации и удушья наиболее высок

у детей в положении на животе. Кроме того, сон в 
положении на спине не провоцирует дополнитель
ных эпизодов цианоза и апноэ, а по результатам 
исследования в скандинавских странах это поло
жение даже снижает число угрожающих жизни 
состояний. Частота обращений к врачу по поводу 
лихорадки, кашля, затруднений дыхания и сна, а 
также рвоты, диареи и заболеваний дыхательной 
системы никак не зависела от преимущественного 
сна ребенка в той или иной позиции на протяже
нии первых 6 мес. жизни. Положение на боку или 
на спине гнижае г частоту развития лихорадки в 
возрасте 1 мес., нарушения носового дыхания и 
затруднения сна — в возрасте 6 мес. Частота обра
щений к врачу по поводу отитов снижена у детей 
3 и 6 мес., спящих в положении на спине, а также 
детей 3 мес., спящих на боку. Представленные дан
ные свидетельствуют о высокой безопасности и от
сутствии отрицательных последствий положения 
ребенка на спине во сне.

Мягкая поверхность кровати, которую обеспе
чивают стеганые одеяла, подушки, прокладки из 
овчины и перины, увеличивает риск С В Д С  На- 
крывание головы и  лица постельным бельем или 
тяжелыми стегаными одеялами также повышает 
этот риск. К дополнительным факторам относят 
перегревание организма, которое оценивают по та
ким показателям, как повышенная комнатная тем
пература, чихорадка, потоотделение, избыточное 
количество одежды и  покрывал. Ряд и ссл ед ован и й  
показал, что перегревание организма опасно только 
при положении ребенка на животе.

Некоторые авторы считают, что сон ребенка в 
одной кровати с  родителями служит д о п о л н и т ел ь ^  
ным фактором риска С В Д С . Из 7 и сс л е д о в а н и й  
случай-контроль, проведенных по этому поводу. 
5 показали увеличение риска синдрома при ис
пользовании совместной крови, 1 — т е н д е н ц и ю  к 
увеличению такого риска и 1 — тенденцию к его 
снижению. Исследование случай-контроль, прове
денное в Англии и Новой Зеландии, обг аруж ило 
п о в ы ш е н и е  риска С В Д С  при использовании со
вместной кровати только у тех детей, чьи м атери 
курили. Указанный риск особенно велик у ребенка! 
в возрасте до 4 мес., при наличии в кровати дрУгиХ 
детей, а также в  случае узкой кровати. Ряд авторов 
предположили, что снижение риска возможно при 
условии кормления ребенка грудью, п овы ш ен н ого  
внимания со стороны матери, более частого про' 
сыпания ребенка и менее глубокого сна.

Л



Условия кориления ребенка и другие факторы. 
Влияние кормления ребенка грудью на риск СВДС 
неоднозначно. Ряд исследований показал профи
лактическое значение кормления ребенка грудью, 
которы й , впрочем, исчезал после исключения 
скрытых факторов. Несмотря на большое число 
Положительных эффектов грудного вскармлива
ния, рекомендовать этот метод для профилактики 
СВДС в настоящее время нельзя.

Соски-пустышки, по данным большинства ис
следований, существенно снижают риск СВДС не
зависимо от способа их применения (постоянного 
либо только на ночь). Причина данного феноме
на до настоящего времени не изучена. В прошлые 
годы высказывались многочисленные предполо
жения относительно отрицательного влияния со
ски-пустышки на кормление ребенка грудью. В на
стоящее вре мя взаимосвязи между этим фактором 
и длительностью грудного кормления не установ
лено. Несмотря на повышенную частоту среднего 
отита, заболеваний дыхательной системы и ЖКТ 
у детей, использующих соску-пустышку, в Нидер
ландах и Германии уже рекомендовали этот способ 
для профилактики СВДС.

Инфекции верхних дыхательных путей не яв
ляются доказанным независимым фактором риска 
СВДС, однако могут играть роль в его патогенезе. 
К примеру, риск СВДС у лиц, перенесших инфек
цию дыхательных путей, существенно повышался 
только при условии сна на животе и сильного уку
тывания ребенка.

Взаимосвязи между вакцинацией ребенка и 
СВДС не выявлено. Вместе с тем среди жертв дан
ного синдрома доля вакцинированных детей ока
залось значительно меньше по сравнению с общей 
популяцией. Родителей следует убедить, что вак
цинация не представляет никакой угрозы в плане 
Развития СВДС

В настоящее время доказано, что курение мате
ри во время беременности существенно повыша- 
ет риск СВДС. Оценить изолированное влияние 
табачного дыма из внешней среды очень сложно, 
поскольку курение родителей во время беременно- 
сти в подавляющем числе случаев сопровождается 
^Рением и после родов. В доступной литературе 
Удалось найти лишь одно исследование, которое 
касалось влияния табачного дыма на ребенка при 
°ТгУТс' "ии курения матери во время беременно- 
Сти- Естественно, что подобные обстоятельства 
Так*е повышали риск СВДС. Американские и бри

танские исследователи изучали влияние таких 
факторов, как число курящих домочадцев, число 
курящих людей, проживающих в одной комнате с 
ребенком, и количество выкуриваемых в день си
гарет, на вероятность развития СВДС. Полученные 
данные вполне логичны, чем реже ребенок контак
тирует с табачным дымом, тем меньше риск раз
вития СВДС.

При исследовании больших групп детей было 
показано, что курение родителей служит самым 
важным фактором риска СВДС. Дополнительный 
риск (доля тех случаев синдрома, которые бы не 
развились при элиминации фактора риска) со
ставил 48 % у 25 % курящих матерей. Уговорить 
родителей бросить курить гораздо сложнее, чем 
объяснить им опасность положения сна ребенка на 
животе, однако каждый врач должен приложить 
максимум усилий для возможной элиминации всех 
факторов риска СВДС.

Несоответствие частоты СВДС в различных ра
совых и национальных группах за последние годы 
только усилилось. Причиной может служить тот 
факт, что расовые и национальные группы суще
ственно различаются по уровню соблюдения про
филактических рекомендаций. К примеру, по ре
зультатам опроса 1998 г. только 17 % белых детей 
продолжают спать на животе, тогда как среди афро
американцев этот показатель составил 32 %. Таким 
образом, важный этап профилактики СВДС — рас
пространение рекомендаций среди всех категорий 
населения. В идеале с этой информацией должны 
быть ознакомлены все взрослые, которые могут 
присматривать за ребенком. — родители, другие 
близкие родственники, воспитатели и медицин
ские работники.

Генетические факторы риска. В боксе 461.1 
и таол. 461.2 представлены данные о связи опреде
ленного генотипа и нарушений регуляции дыха
тельной системы со стороны ствола головного моз
га. Контроль дыхания и сна со стороны ЦНС имеет 
ряд существенных взаимосвязей, поэтому анома
лии циркадианного ритма в значительной степе
ни влияют на интеграцию сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, а также на возбуждение при 
пробуждении. В настоящее время выявлены гомо
логичные части отельных генов, отвечающих за ре
гуляцию циркадианных ритмов у плодовых мушек 
рода дрозофила и у человека. Вполне понятно, что 
циркадианные ритмы оказывают важное влияние 
на сон.



Таблица 461.2
Объединенные данные относительно прямого и непрямого влияния генетических факторов на риск

развития СВДС
Категория данных основные недостатш.

Исследования смертности новорожденных
Повышение риска у сиблингов жертвы СВДС Неизвестная доля случаев умышленного удушения

Возможное наличие других объяснимы; причии
Скудные данные относительно влияния факторов внешней среды

Повышение риска других причин смертель
ных исходов у сиблингов погибших детей

Otcj тствие данных относительно влияния факторов внешней среды

Исследования нервной системы в экспери
ментальных исследованиях и у жертв СВДС

Причинно-следственная связь между выявляемыми нарушениями и СВДС 
не установлена

Физиологические исследования
У сиблингов (младших братьев и сестер) 
жертв СВДС

Неизвестная доля случаев умышленного удушения
Причинно-следственная связь между выявляемыми нарушениями и СВДС 
не установлена

У родите чей жертв СВДС Небольшое число исследований имеет слишком разные результаты
Причинно-следственная связь между выявляемыми нарушениями и СВДС 
не установлена

Генетические исследования регуляции сна В настоящее время не доказано, что СВДС связан только со сном
Значимость контроля пробуждения в патогенезе СВДС до конца не установлена"

Семейные исследования
Синдром обструктивного апноэ во сне Неясная взаимосвязь между СВДС и другими угрожающими жизни состояниями

Отсутствие четких генетических факторов риска синдрома обструктивного апноэ 
во сне
Ограниченная информация о частоте случаев СВДС у детей

Метод избирательной инактивации генов у жи
вотных позволил выявить ряд генов, ответствен
ных за развитие контроля дыхательной системы во 
внутриутробный период. Так, в процессе эмбрио
генеза выживаемость отдельных клеточных попу
ляций, составляющих дыхательный центр ствола 
мозга, зависит от нейротрофинов — многочислен
ного семейства факторов роста и соответствую
щих рецепторов. Удаление нейротрофического 
фактора, необходимого для нормального разви
тия дыхательного цечтра у мышей, приводило к 
угнетению дыхания с ограничением афферентных 
стимулов хеморецепторов. Кроме того, для нор
мального развития дыхательного центра необхо
димо адекватное функционирование гомеобокса 
Кгох-20. Мутации Кгох-20, приводящие к потере 
способности экспрессии (так называемые нулевые 
мутации), сопровождаются существенным ограни
чением частоты дыхания и увеличением дыхатель
ных пауз. Выработка эндогенных энкефалинов в 
некоторой степени компенсирует подобные нару
шения. Инактивация Кгох-20 вызывает недораз

витие группы нейронов каудальной части моста, 
ответственной за обеспечение ритма дыхания, что 
приводит к угрожающему жизни апноэ.

Чувствительность дыхательной системы к кон
центрации углекислого газа определяется группой 
м-холинергических нейронов ствола мозга. Разви
тие м-холинергической системы из нервного греб- | 
ня определяет активность протоонкогена ret, инак
тивация которого у мышей сопровождалась сни
жением чувствительности дыхательной си стем ы  к 
гиперкапнии. Сходную картину наблюдали у ново
рожденных мышей мужского пола, гетерозиготных 
по гену Mash-1. Существует четкая м о л ек у л яр н ая  
связь между генами ret и Mash-1, причем последний 
экспрессируется в эмбриональных нейронах значи
тельно раньше, чем первый, — в нервном гребне; 
нейронах голубоватого места ствола головного моз
га (зона, ответственная за возбуждение). Судя по 
последним данным, ген Mash-1 отвечает за развитие 
контроля над дыхательной системой п осредством  
механизмов, связанных с Х-хромосомой. Д оказан*! 
что аномалии этого гена повышают риск СВДС-

н



В за и м о д ей ст в и е  генетических факторов и 
в н еш н ей  среды. Механизм развития СВДС у 
конкретного ребенка может быть объяснен путем 
одновременного учета факторов внешней среды 
(см. бокс 461.2) и генетических предпосылок. В на
стоящее время доказано, что неудачное положение 
ребенка во сне может сочетаться с нарушением 
контроля деятельности дыхательной и сердечно
сосудистой систем. Иногда положение на животе 
приводит к обструкции дыхательных путей и ас
фиксии даж° у здоровых доношенных детей при 
условии сна на мягкой поверхности. Вместе с тем 
здоровые дети пробуждаются раньше того момента, 
когда обструкция начнет угрожать их жизни, а не
достаточная возбудимость в указанной ситуации 
может привести к летальному исходу. Кроме того, 
положение на животе способствует перегреванию, 
которое, в свою очередь, оказывает дополнительное 
неблагоприятное влияние на систему контроля ды
хательной системы. Таким образом, в большинстве 
случаев удается проследить связь между изменяе
мыми факторами внешней среды (мягкая кровать, 
сон в положении на ж) [воте, перегревание) и гене
тическими предпосылками (нарушение контроля 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сни
женная возбудимость).

Повышенный риск СВДС, обусловленный та
бачным дымом, также связан с генетическими фак
торами. определяющими вегетативный контроль со 
стороны ствола мозга. Исследования на животных 
показали нарушение реактивности дыхательной 
системы в ответ на гипоксию при условии контакта 
с никотином в постнатальный период. Длительное 
нахождение беременной крысы в атмосфере та
бачного дыма приводило у крысенка к снижению 
содержания протеинкиназы С в нейронах задней 
части каудального отдела ствола мозга, отвечающих 
за реактивность дыхательной системы в ответ на 
гипоксию.

Группы детей повышенного риска СВДС

^анимационные мероприятия в анамнезе.
Анимационные мероприятия в анамнезе ребен- 

Ка Повышают риск СВДС в 3-5 раз. Подсчитано, 
Что сРеди жертв СВДС около 5 % детей имели в 
анамнезе неотложные состояния, требующие ре
анимационных мероприятий. В настоящее время 
Доказана закономерность: чем больше эпизодов не
сложных состояний, тем выше риск СВДС.

Младшиь братья и сестры жертв СВДС. От
носительный риск детей, чьи старшие братья или 
сестры стали жертвой СВДС, в настоящее время 
не установлен. Причиной тому г чужит отсутствие 
четких данных относительно доли случаев умыш
ленного удушения, которые ошибочно диагности
ровали как СВДС. Для возможного разрешения 
этой проблемы было принято, что если родители 
сознались в убийстве своего первого ребенка, то все 
последующие случаи СВДС в этой семье должны 
рассматриваться как умышленное удушение. В на
стоящее время появляется все больше свидетельств 
относительно сочетания в отдельных семьях не
скольких факторов риска внешней среды и генети
ческих предпосылок, приводящих к существенному 
повышению вероятности СВДС. Младших братьев 
и сестер ребенка, погибшего от неинфекционного 
заболевания, относят к группе повышенного ри
ска гибели от той же причины, включая СВДС 
(см. табл. 461.2). Частота повторения смертельно
го исхода от той или иной естественной причины 
в отдельной семье одинакова вне зависимости от 
этой причины. В настоящее время доказано, что 
риск СВДС у близких родственников жертв этого 
синдрома повышен в 5 раз. Несмотря на большое 
число недостатков подобных исследований (см. 
табл. 461.2), сочетание генетических предпосылок 
и факторов внешней среды однозначно повышает 
риск развития этого синдрома.

Преждевременные роды. Многие исследова
ния показали обратную зависимость между пока
зателями риска СВДС и массой тела новорожден
ного/сроком гестации. Факторы внешней среды, 
повышающие вероятность СВДС у недоношенных 
новорожденных, аналогичны таковым у доношен
ных детей и включают сон в положении на животе 
и на боку Вместе с тем пик смертности от СВДС у 
недоношенных детей развивается на 5-7 нед. поз
же по сравнению с доношенными. Что же касается 
времени с момента зачатия, то для доношенных но
ворожденных оно на 4-6 нед. больше по сравнению 
с недоношенными. У новорожденных с массой тела 
1000-1499 и 1500-2499 г риск СВДС повышен в 
4 и 3 раза соответственно по сравнению с детьми 
массой 2500 г.

Физиологические исследования

Физиологические исследования выполнялись у 
детей с повышенным риском СВДС; некоторые



из них впоследствии погиб ли от СВДС. Основная 
часть исследований была направлена на выявление 
аномалий ствола головного мозга, связанных с на
рушением иейрорегуляции функций дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем (см. бокс 461.1).

Характер дыхания и чувствительность хе
морецепторов. К нарушениям дыхания относят 
длительное апноэ, большое число коротких апноэ, 
периодическое дыхание, а также снижение вариа
бельности ритма в условиях низкой частоты ды
хания. У ряда hi порожденных из группы риска 
СВДС отмечали снижение чувствительности ды
хательной системы к гипоксии и/или гиперкапнии, 
однако в каждом случае следует учитывать широ
кую вариабельность этого показателя и у здоровых 
детей.

Способность к пробуждению. Значительное 
повышение порога пробуждения препятствует 
нормальной реакции организма новорожденного 
на асфиксию любой природы, что может привести 
к угрожающим жизни последствиям. Сниженная 
чувствительность дыхательной системы к гипоксии 
и гиперкапнии чаще всего сочетается с повышен
ным порогом пробуждения от указанных стимулов. 
Не следует забывать, у жертв СВДС повышение 
порога пробуждения должно сочетаться с дополни
тельным воздействием генетических предпосылок 
и факторов внешней среды. Одним из компонентов 
синдрома повышения порога пробуждения служит 
невозможность агональных вдохов.

В настоящее время доказано, что вероятность 
повторения угрожающего жизни состояния, требу
ющего реанимационных мероприятий, зависит так
же от порога пробуждения ребенка. Большинство 
младенцев до 9 нед. пробуждаются даже в условиях 
умеренной гипоксии, тогда как в возрасте старше 
9 нед. этот показатель составляет всего 10-15 %. 
Это свидетельствует о том, что по мере взросления 
ребенка и достижения пика смертности от СВДС 
порог пробуждения в отвгг на легкую и умеренную 
гипоксию повышается.

Терморегуляция. У ряда детей с наличием 
неотложных состояний в анамнезе или погибших 
впоследствии от СВДС отмечали избыточную пот
ливость во время сна. Причиной потливости мотут 
быть перегревание, гиповентиляция альвеол, вто
ричная асфиксия или регуляторная дисфункция 
дыхательного центра ствола головного мозга.

Контроль деятельности сердечно-сосуди- 
стой системы. У ряда детей, погибших от СВДС,

отмечали нарушение способности к укорочению 
интервала Q -T  в условиях тахикардии, что со
провождалось удлинением э-ого интервала более 
440 мс. Это свидете 1ьствует о том, что такие дети 
предрасположены к желудочковым аритмиям. 
Распространенность синдрома увеличенного ин
тервала Q Т среди жертв СВДС не установлена, 
однако выявление этого признака на протяжениш 
первой недели жизни существенно повышает риск 
СВДС. У новорожД1.нных, погибших впоследствии 
от СВДС, наблюдали увеличение ЧСС во время 
сна в любом положении тела по сравнению со здо
ровыми детьми. Кроме того, у жертв СВДС отме
чали ограничение вариабельности ритма сердца 
при пробуждении, а также в условиях заданной 
частоты дыхания на протяжении всех циклов сна. 
Таким образом, у детей из группы повышенного 
риска СВДС нарушено согласование деятельности 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Возможным объяснением ограничения вариа
бельности ритма сердца и тахикардии новорождеш 
ных, которые впоследствии погибли от СВДС, слу
жит снижение тонуса блуждающего нерва. Причи
на того — невропатия блуждающего нерва, а также 
поражение ствол? головного мозга в конкрегньи 
областях, ответственных за регуляцию контроля 
парасимпатической нервной системой деятельно
сти сердца. Кроме того, снижение вариабельности 
сердечного ритма во время бодрствования может 
объясняться ограничением подвижности ребенкя 
Дополнительной особенностью будущих жертв 
СВДС явилось отсутствие снижения силы сер
дечных сокращений после обструктивного апноэ, 
характерного «ля здоровых детей. Таким образом, 
нарушение реактивности организма в отн ош ени и  
обструктивного апноэ отражает, его п овы ш ен н ую  
восприимчивость к внешним и внутренним стрес
совым факторам, чго сопровождается и зм ен ен и ем  
электрофизиологических свойств к ард и ом и ощ ггов  
со склонностью к фибрилляции.

Регистрация о с н о в н ы х  жизненных функ~ 
ций у жертв СВДС в терминальном состоянии. 
В литературе имеется несколько сообщений о сте
чении обстоятельств, когда физиологические по
казатели последних минут жизни ребенка переД 
гибелью от СВДС были зарегистрированы с по
мощью портативных домашних мониторов. Дыха
ние регистрировали путем изменения п о к а з а т е л я  

сопротивления грудной клетки, не сп о со б н о го  от
разить обструктивные нарушения. Датчик насЫ



щения крови кислородом в большинстве случаев 
был отключен. Таким образом, указанные данные 
не могли проли гь свет на причину смерти. В ка
честве возможных причин рассматривали апноэ, 
[брадикардию, снижение насыщения крови кисло
родом либо комплекс факторов. В большинстве 
случаев наблюдалось внезапное прогрессирование 
.брадикардии, которое предшествова то или совпа
дало по времени с центральным апноэ. Указанные 
проявления характерны для феномена нарушения 
центрального контроля вариабельности ритма 
сердца, а также для снижения 43 вствительности 
к гипоксемии вследствие обструктивного апноэ. 
Именно гипоксемия служила причиной тяжелой 
брадикардии, приводящей к летальному исходу.

Клинические принципы ведения 
больных с повышенным риском СВДС

Мониторинг. Невозможность профилактики 
СВДС у конкретного ребенка объясняется отсут
ствием четких критериев по предварительному вы
явлению жертв. Исследования характера дыхания 
и/или сердечно-сосудистых аномалий не имеют 
достаточной чувствительности и специфичности 
для возможного применения в клинической прак
тике. Использование домашних систем контроля 
основных жизненных функций не снизило частоту 
СВДС. В ближайшее время будут созданы такие 
аппараты, которые позволят выявлять обструк- 
тивное нарушение дыхания, центральное апноэ, 
брадикардию и снижение насыщения кислорода 
крови на раннем этапе, когда развитие угрожаю
щего жизни состояния можно предотвратить. Не
смотря на широкие возможности лечения синдро
ма УД шненного интервала Q-T, эффективность 
массовых ЭКГ-исследований новорожденных, а 
также безопасность используемых методов лече
ния до настоящего времени не доказаны. Массо
н е  ЭКГ-иссчедования родителей также не имеют 
сУЩественной значимости из-за высокой частоты 
спонтанных мутаций.

Снижение риска СВДС. Снижение риска 
*- Е U вполне возможно; ярким примером может 
СлУжить существенное снижение частоты этого 
синДрома при условии изменения положения тела 
Ребенка во время сна. Руководство по снижению 
Риска СВДС ААП применимо для большинства 
1 11 эднако в ряде случаев врачи должны пред- 
Лагать альтернлтиьные способы достижения конеч

ного эффекта. Основные положения Руководства 
изложены ниже.

1. Все новорожденные независимо от степени их 
зрелости должны спать на спине. Отрицательные 
последствия такого положения тела не установле
ны. Сон на боку рекомендовать не следует.

2. Условия сна, приемлемые для взрослого, мо
гут приводить к самым неблагоприятным послед
ствиям у детей младшего возраста. Безопасные 
стандарты сна не бы та разработаны для плетеной 
колыбели с верхом и для люльки.

3. Дети не должны спать на водяных матрасах, 
диванах, перинах или других мягких поверхно
стях.

4. Мягкие предметы (подушки, стеганые одеяла, 
перины и мягкие игрушки) не должны находить
ся в детской кроватке. Поскольку пустые кровати 
могут создавать предпосылки для падения ребенка, 
валик из одеяла должен окружать плотный ма1! рас. 
Вместо одеял лучше использовать специальную 
одежду (включая спальный мешок).

5. В ряде ситуаций сон в одной кровати с роди
телями может представлять опасность для ребенка. 
Нахождение ребенка в одной кровати с любыми 
людьми, за исключением родителей, недопустимо. 
Родители не должны спать с ребенком в том слу
чае, если они курят, употребляют алкоголь или ле
карственные препараты со снотворным эффектом. 
В качестве альтернативы совместного сна можно 
поставить кроватку ребенка в непосредственной 
близости от спального места родителей.

6 . В каждом случае следует избегать перегрева
ния ребенка. Его одежда должна быть достаточно 
легкой, чтобы обеспечить оптимальную температу
ру тела во время с на.

7. Положение на животе ребенок может зани
мать только во время бодрствования при условии 
наблюдения со стороны взрослого. Для профилак
тики деформации затылочной части головы в усло
виях постоянного сна на спине следует изменять 
положение головы, а также положение ребенка на 
матрасе.

8 . Специальные устройства для поддержания 
ребенка в положении на спине применять не сле
дует.

9. Домашний мониторинг жизненных функций 
может быть показан только при условии край
ней нестабильности состояния ребенка. В насто
ящее время диказано, что применение подобных 
устройств не снижает риск СВДС.



10. Врачи и другие медицинские работники  
должны вести широкую пропаганду правильного 
положения тела ребенка во вргмя сна во всех слоях 
и категориях населения независимо от расовой и 
национальной принадлежнос ги родителей. Не сле
дует забывать и о других полезных советах, опи
санных выше.
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Раздел 2 
Верхние дыхательные пути

Д ети и взрослые предпочитают дышать но
сом, за исключением тех случаев, когда 
носовое дыхание затруднено. Поскольку 

новорожденные дышат исключительно носом, при

стенозе и атрезии хоан у них может развиться угро
жающее жизни состояние.

Ф изиология. Помимо функции обоняния, НОС 
согревает и увлажняет вдыхаемый воздух. ТуР'



б у л ен тн ы й  поток воздуха и большое количество 
ж естк и х  волос в переднем отделе полости носа 
способствуют отложению крупных частиц пыли; 
о с т а л ь н ы е  отделы полости носа фильтруют ча
стицы размером более 6 мм в диаметре. В области 
носовы х раковин поток воздуха принимает лами
нарное течение и направляется несколько кверху, 
согреваясь и увлажняясь. В норме полость носа 
обеспечивает около 50 % общего сопротивления 
дыхательных путей, Раздувание крыльев носа — 
признак угнетения дыхания — снижает сопро
тивление дыхательных путей на вдохе и способно 
улучшить вентиляцию легких.

Кровоснабжение слизистой оболочки носа, осо
бенно в области носовых раковин, выражено более 
значительно по сравнению с нижними отделами 
дыхательных путей Состав эпителия сходен; он со
держит реснитчатые, бокаловидные клетки и же
лезы подсл] (зистого слоя, а поверхность э т  гелия 
покрыта тонким слоем слизи. В состав слизи поми
мо гликопротеидов, обеспечивающих необходимые 
эластические свойства, входит лизоцим и секретор
ный IgA, обладающие антимикробной активнос
тью, а также IgG, IgE, альбумин, гистамин, бакте
рии, лактоферрин и клеточный детрит. Благодаря 
действию реснитчатых клеток слизь перемещается 
по направлению к носоглотке, где происходит ее 
сглатывание в желудок. Полное замещение слизи
стого слоя полости носа происходит за 1 0 - 2 0  мин. 
Количество ежедневно продуцируемой слизк ва
рьирует в пределах 0,1-0,3 мг/кг; большую часть 
слизи производят железы подслизистого слоя.

Анатомия. Придаточные пазухи полости ниса 
развиваются в костях лицевого черепа и имеют 
ВиД крупных ячеек, заполненных воздухом и вы
стланных реснитчатым .чпителием, секретирую- 
•Цим слизь. Отток содержимого из лобной и верх
нечелюстной пазух, передних ячеек решетчатого 
лабиринта происходит в средний носовой ход, а 
из ^иновидной пазухи и задних ячеек решетча
того лабиринта — в верхний носовой ход. Разви
тие пазух у плода начинается при сроке гестации 

нед., однако после рождения скорость этого 
пРоцесса увеличивается. В первую очередь фор- 
МиРУются верхнечелюстная пазуха и ячейки ре- 

№о лабиринта (см. гл. 466). Развитие пазух 
пРодолясается и у подрой гков. Минимальная ско
рость роста характерна для лобной и клиновидной 
^ ух; У 5 % людей лобная пазуха отсутствует во- 

е- В ряде случаев наблюдают гипоплазию верх

нечелюстной пазухи, а также наличие ее дополни
тельных перегородок.

А деноиды зг дней стенки носоглотки и минда
лины у основания языка представляют собой до
полнительную преграду на пути движения микро
организмов. Носоглотку и среднее ухо соединяет 
евстахиева труба. Последняя также выстлана ци
линдрическим эпителием, секретирующим слизь.

К предполагаемым признакам синусита по дан
ным рентгенографии придаточных пазух в прямой 
проекции относят утолщение слоя слизи более 
4 мм, горизонтальный уровень жидкости и зате
нение. У детей младше 7 лет интерпретация рент
геновских снимков придаточных пазух в прямой 
проекции может представлять значительные труд
ности. В настоящее время «золотым ста! дартом» 
диагностики патологии придаточных пазух слу
жит КТ с высоким разрешением. Она позволяет 
выявить приобретенные и врожденные изменения, 
которые не видны на рентгеновских снимках.

I Глава 462
Врожденные 
заболевания носа

Джозеф Хаддад-мл. (Joseph Haddad Jr.)

Врожденные структурные аночслии носа встреча
ются значительно реже приобретенных. Врожден
ное отсутствие костей носа, характеризуемое не
способностью фирмированля спинки носа, носит 
название гипоплазии. Врожденное отсутствие носа 
(ариния), частичное или полное его удвоение, а 
также расположенная по центру единичная ноздря 
могут наблюдаться изолированно либо в составе 
какого-либо синдрома. Иногда в полости носа об
наруживают зубы, которые могут быть расположе
ны изолированно или расти из верхней челюсти.

Иногда патология костей носа сопровождается 
существенным сужением носовых ходов, которое 
может сочетаться с готическим нёбом. Указанные 
пороки развития в сочетании с инфекционным по
ражением верхних дыхательных путей вызывают 
тяжелую обструкцию; эти дети склонны к хро
нической или рецидивирующей гиповентиляции 
(см. гл. 470). Истончение и снижение хрящевой 
опоры крыльев носа может сопровождаться их за-



падением на вдохе. Угнетение дыхания вызывает 
также врожденная обструкция носослезного ка
нала, приводящая к его кистозному расширению 
в носоглотке.

Залом енность носа на протяжении первого года 
жизни может существенно ухудшать эффектив
ность дыхания во время сна. Приччной заложен
ности носа служат анатомическое сужение носовых 
ходов, вирусная или бактериальная инфекция, уве
личенные аденоиды или воздействие материнских 
эстрогенов (сходная клиническая картина имеет 
место при рините беременных). В течение первых 
6 мес. жизни диаметр носовых ходов удваивается, 
что ведет к разрешению описанных симптомов. 
Симптоматическое лечение заключается в удале
нии слизи с помощью катетера, соединенным со 
специальным отсосом, применении местных сосу
досуживающих средств и антибиотиков.

Многие аномачии лицевого черепа сопровож
дают более тяжелый синдром. Лечением детей 
должна заниматься команда врачей, состоящая из 
педиатра, хирурга, стоматолога и специалиста по 
реабилитации.

Атрезия хоан

Наиболее распространенная врожденная аномалия 
носа — атрезия хоач; ее распространенность состав
ляет 1/7000 живых новорожденных. Атрезия хоан 
сопровождается одно- или двусторонним формиро
ванием костной (90 %) либо перепончатой (10 %) 
перегородки между полостью носа и глотки. Чаще 
всего наблюдается комбинированная костная и пе
репончатая атрезия. У 50 % пациентов отмечают и 
другие врожденные аномалии, которые наиболее 
характеры для двусторонней атрезии хоан. Одним 
из распространенных синдромов черепно-лицевых 
аномалий является синдром СН \RGF (Colobo- 
m<i — колобома, Heart defects — пороки развития, 
Atresia choanae — атрезия хоан, Retarded growth 
and development or CNS abnormalities -  задерж
ка физического и психомоторного развития либо 
аномалии ЦНС, Genital abnormalities or hypogon
adism — пороки развития половых органов и/или 
] ипогонади зм, Ear abnormalities or deafness — по
роки развития уха и/или глухота).

Клинические проявления. Способность к ды
ханию через рот у новорожденных неодинакова, по
этому нарз шение ногового дыхания может приво
дить к разнообразным клиническим проявлениям.

Односторонняя атрезия хоан чаще всего остается 
бессимптомной до первой инфекции дыхательный 
путей. К клиническим признакам двустороннего 
поражения хоан при условии определенных слож
ностей с дыханием через рот относят цианоз, со
провождаемый тщетными попытками вдоха, и со
сательные движения губ. При плаче цвет кожных 
покровов нормализуется. Ухудшение состояния но
ворожденного с сохраненной способностью дыха
ния через рот наблюдают при сосании и глотании.

Диагностика. Диагноз атрезии хоан ставят в 
случае невозможности проведения жесткого кате
тера через ноздри в носоглотку, а также с помощью 
волоконно-оптической риноскопии. Точно оценить 
состояние анатомических структур носоглотки по
зволяет КТ с высоким разрешением.

Лечение. Н а  начальном этапе обеспечивают 
дыхание через рот путем поддержания его в от
крытом положении либо с  помощью интубации^ 
В ряде случаев прибегают к использованию воз
духовода либо соски д л я  бутылочки с крупными 
отверстиями для воздуха. Детей обычно кормят'с 
помощью зонда. При двусторонней атрззии хоан 
может потребоваться интубация или трахеотомия. 
При отсутствии противопоказаний хирургическое 
лечение атрезии проводя г в неонатальный пери
од, для этого используют трансназальный доступ 
с  привлечением волоконно-оптического риноско
па. Для профилактики стеноза и пи полного за
крытия искусственного дефекта в просвете хоан 
на несколько недель ост авляют стент. Трахеотомм 
показана детям с  двусторонней атрезией хоан и на
личием других угрожающих жизни заб олеван и й , 
которые препятствуют хирургическому лечению  
на раннем этапе. Оперативное вмешательство при 
одностороннем поражении может быть отсрочено 
на несколько лет. В случае повторного стеноза рас
ширяют искусс твенное отверстие или проводят по
вторную операцию. Для профилактикг р азви ти я  
грануляционной ткани в зоне операции детям на- 
значчют митомицин.

Врожденные дефекты носовой перегород
ки (перфорации, искривления) редки. З н а ч и т е л ь н а  

чаще причиной перфорации пере ородки служит! 
инфекция (сифилис, туберкулез) или травма. Дли_ 
тельное воздействие избыточного давление воздУ" 
ха через носовые канюли также с п о с о б с т в у е т  пер" 
форации перегородки. Наиболее р а с п р о с т р а н е н н а *  

причина искривления перегородки — травма в р°" 
дах. Ранняя диагностика позволяет с в о е в р е м е н н о



восстановить структуру перегородки с помощью 
т у п о г о  зонда или тампона под местной анестезией. 
В ы я в л е н и е  искривления на более поздней стадии 
с л у ж и т  показанием к  хирургическому лечению с 
цепью профилактики нарушений развития лице
вого черепа. Незначительное искривление пере
г о р о д к и  носа среди новорожденных довольно 
распространено и не представляет существенной 
опасности. В ряде случаев врожденные дефекты 
носовой перегородки сочетаются с иными анома
лиями развития — расщелиной губы ю л  нёба.

Стеноз грушевидной (передней носовой) 
апертуры характеризуется существенным нару
шением носового л*лхания вскоре после рождения. 
Диагностика основана на данных КТ полости носа. 
Хирургическое лечение проводят передние досту
пом из-под верхней губы у больных с нарушением 
дыхания и кормления.

Врожденные объемные образования сред
ней линии включают дермоидные кисты, глиомы 
и энцефалоцеле (перечислены по снижению рас
пространенности). Данные образования могут 
быть расположены как внутри, так и за пределами 
полости носа и иметь сообщение с внутричереп
ными структурами. Дермоидные кисты обычно 
имеют вид ямочек на спинке носа и в ряде случа
ев покрыты волосами. При наличии сообщения с 
внутричерепными структурами они способству
ют развитию внутричерепных инфекций. Глиомы 
чаще всего имеют п. ютную структуру, энцефалоце
ле — мягкую. Последние увеличиваются в размерах 
при крике и натуживании. Диагностика основана 
на данных физикального обследования и лучевых 
методов исследования. КТ обеспечивает четкую 
визуализацию внутричерепных структур, тогда как 
сагиттальные срезы МРТ позволяют оценить вну
тричерепное распространение этих образований. 
В большинстве случаев необходимо их хирурги
ческое удаление, доступ зависит от типа и размера 
образования.

Другие объемные образования носа включа- 
Ют гемангиому, полипы полости носа и опухоли 
(например, рабдомиосаркома). К этой же группе 
относят врожденную обструкцию носослезного 
пРотока. За исключением полипов полости носа, 
^ е  перечисленные образования могут был обна
ружены сразу после рождения или в неоната аьный 
период (см. гл 464)

Недостаточное развитие придаточных пазух 
носа и суженные носовые ходы ведут к рецидиву

инфекции верхних дыхательных путей у детей
с синдромом Дауна.
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I Глава 463
Приобретенные 
заболевания носа

Джозеф Х о а л о д -м л . ( Joseph Haddad Jr.)

463.1. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА 
В ПО ЛО СТИ  Н О СА

К инородным телам в полости носа у детей отно
сят пищу, цветные карандаши, мелкие игрушки и 
камешки, ластики от карандаша, комки бумаги, 
бобы, кусочки губки и др. Первыми признаками 
инородного тела в полости носа считают ощущение 
заложенности, чиханье и жалобы на дискомфорт в 
указанной области. Боль развивается значительно 
реже. Раздражение слизистой оболочки приводит 
к ее отеку. Гигроскопические свойства некоторых 
материалов способствуют увеличению объема 
инородных тел по мере впитывания влаги, v t o  со
провождается усилением местной заложенности 
и жалоб на неприятные ощущения. Развитие ин
фекции в об части инородного тела приводит к по
явлению гнойного или кровянистого отделяемого 
из носа с неприятным запахом. В ряде случаев у 
детей отмечают выделение пота с неприятным за



пахом (бромидроз). Особую опасность в качестве 
инородных тел полости носа представляют галет- 
ные батареи. Выделяемая ими щелочь приводит к 
местному разрушению тканей на протяжении не
скольких часов, что сопровождается выраженным 
болевым синдромом.

Диагностика. О наличии инородного тела 
свидетельствуют односторонние выделения и на
рушение носового дыхания. Диагноз подтвержда
ет осмотр с помощью носового зеркала или ушной 
воронки. Чаще всего для визуализации инородно
го тела необходимо удалить гнойное отделяемое; 
для этого используют местные сосудосуживающие 
средства и отсосы. В большинстве случаев инород
ное тело расположено в передних отделах полости 
носа, однако при неправильном удалении оно мо
жет быть смещено ксади С течением времени ино
родное тело покрывается грануляционной тканью 
и слизистой оболочкой, поэтому в ряде с тучаев оно 
может напоминать объемное образование полости 
носа. Для диагностики инородного тела применяют 
рентгенографию черепа в боковой проекции.

Лечение. С целью профилактики развития 
местного некроза тканей и аспирации инородного 
тела необходимо его раннее уда пение, которое про
водят под местной анестезией с помощью щипцов 
или отсосов. В случае чыраженного отека слизи
стой оболочки, массивного кровотечения или из
быточного роста грануляционной ткани может по
требоваться общая анестезия. Удаление инородно
го тела обычно прр водит к быстрому разрешению 
инфекции, поэтому дополнительного лечения не 
требуется.

Осложнения. Редким осложнением длительно
го нахождения инородного тела у детей, те имею
щих специфического иммунитета, является столб
няк. Токсический шок также довольно редок и раз
вивается при тампонаде носа (см. т 3, п. 234.2).
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463.2. НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Носовое кровотечение довольно редко среди но
ворожденных и распространено у детей старшего

возраста. С началом полового развития частота 
носового кровотечения резко повышается. Диаг
ностика и лечение зависят от расположения и при
чины кровотечения.

Анатомия. Наиболее распространенным источ
ником носового кровотечения служит сосудистое 
сплетение передненижней части носовой перего
родки (зона Киссельбаха). Последнее образовано, 
ветвями внутренней сонной артерии (передняя и 
задняя решетчатые артерии), а также наружной 
сонной артерии (клиновидно-нёбная и терми
нальная ветви верхнечелюстной артерии). Тонкая 
слизистая оболочка этой области, а также близкий 
контакт с внешней средой способствуют частой 
травматизации сосудистого сплетения (в том числе 
под воздействием сухого воздуха).

Этиология. К наиболее распространенным при
чинам кровотечения из псредн^чижней части носо
вой перегородки относят травму, инородное тело, 
воздействие сухого воздуха и вослаление v инфек
ция верхних дыхательных путей, синуситы и аллер
гические риниты). Длительное местное применение 
аэрозолей кортикостероидов, а также выраженный| 
гастроэзофагеал ьньга рефлюкс существенно повы
шают риск носового кровотечения. При сборе се
мейного анамнеза удается выявить часгые случаи 
носового кровотечения у близких родственников, 
особенно в детском возрасте. Сочетание инфекции 
верхних дыхательных путей и воздействия сухого 
холодного воздуха существенно повышают риск 
кровотечения, приведя к образованию трещин и 
корок слизистой оболочки. Массивные носовые 
кровотечения наблюдаются при врожденных со
судистых заболеваниях (наследственная гемор
рагическая телеангиэктазия, варикозная болезнь, 
гемангиома), а также в случае т р о м б о ц и то п ен и и , 
дефиците факторов свертывания, артериальной ги
пертонии, почечной недостаточности и венозного  
застоя. Полипы и другие объемные о б р а зо в а н и я  
полости носа также способствуют развитию кро- 
вотечек ш. Выраженные рецидивирующие носовы е 
кровотечения могут явиться первым приз таком 
ювенильной ангиофибромы носоглотки, к о то р ая  
встречается у юношей-подростхов Частота срово- 
течений из зоны Киссельбаха в подростковом воз
расте несколько снижается.

Клинические проявления. Н о с о в о е  к ровотеч е
ние развивается внезапно, чаще из одной ноздРи> 
чем из обеих. У детей с травмой нос; кр о во теч ен и е  
может быть н а  ф о н е  физической наг рузки. Н очное



кровотечение часто сопровождается проглатыва
нием крови, поэтому диагноз удается поставить 
только при наличии кровавой рвоты либо обнару
жении крови в кате. Первым проявлением обиль
ного кровотечения из задних отделов полости носа 
служит кровавая рвота. Легкое кровотечение из за
дних отделов не имеет существенного отличия от 
источника в зоне Киссельбаха.

Лечение. Большая часть носовых кровотече
ний прекращается по прошествии нескольких ми
нут Следует поднять ребенка в вертикальное поло
жение, успокоить его, зажать ноздри и наклонить 
голову несколько вгеред с целью профилактики 
заглатывания крови. В ряде случаев помогают хо
лодные компрессы на спинку носа. Если эти меры 
не приносят желаемого результата, назначают 
местные препараты — оксиметазолин или фени- 
лэфрин (0,25-1% раствор). Сохранение кровоте
чения служит показанием к передней тампонаде 
носа; наличие источника в заднем отделе требует 
комбинированной (передней и задней) тампона
ды. При установлении источника кровотечения 
для профилактики да чьчейших осложнений при
жигают кровоточащий участок рас . вором нитрата 
серебра. Для снижения вероятности перфорации 
носовой перегородки прижигание раствором ни
трата серебра проводят только с одной стороны 
(питание хряща осуществляет слизистая оболочка 
и надхрящница). Для профилактики кровотечения 
зимой или в сухую ветреную погоду рекомендуют 
использовать комнатные увлажнители, а местно 
применять капли из солевого раствора и вазелин.

При тяжелых рецидивирующих кровотечениях 
может возникнуть необходимость в переливании 
крови. Этих больных должен осматривать отори
ноларинголог. Кроме того, этот специалист обсле- 
Дует детей с двусторонним кровотечением и при 
источнике кровотечения вне зоны Киссельбаха. 
Для постановки окончательного диагноза в случае 
частых массивных носовых кровотечений проводят 
Риноскопию с помощью фиброскопа, а также ис
следование крови на предмет анемии и нарушения 
свертывания. При выявлении некоторых заболе- 
BaHl№ системы крови требуется замещение факто- 
Р°в свертывания (см. гл. 569). Профузное носовое
кРовотечеш е в сочетании с объемным образовани- ем 1

полости носа у мальчиков-подростков служит
проявлением ювенильной ангиофибромы носо-

ки. Эта редкая опухоль встречается у мужчин 
в°зрасте 2- 40 лет, однако пик заболеваемости

приходится на подростковый возраст. Диагностика 
заболевания включает КТ с контрастированием, 
МРТ и артериографию. Лечение може! потребо
вать эмболизации и обширной операции.

Кровотечение из задних отделов полости носа с 
источником в верхнечелюстной артерии или дру
гих сосуАах также может потребовать хирургиче
ского лечения.

Другие приобретенные патологические со
стояния почости носа. К носовому кровотечению 
могут вести другие приобретенные патологические 
состояния полости носа и придаточных лазух носа: 
опухоли, перфорации перегородки, травмы лице
вого черепа с переломом хрящей или костей. При 
травме носа образуются гематомы перегородки; от
сутствие своевременного лечения вызывает некроз 
перегородки с последующей седловидной дефор
мацией носа. К изменению формы носа ведет так
же оссифицирующая фиброма, фиброзная остеоди
сплазия, цементирующая фибрсма и мукоцеле при
даточных пазух. Эти заболевания подтверждают с 
помощью КТ и биопсии. Несмотря на доброкаче
ственное течение, объемные образования способны 
существенно изменять анатомические соотноше
ния костных структур. В ряде случаев они требуют 
корректирующих хирургических операций.
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I Глава 464 
Полипы носа

Джозеф Хаддад-м л. (Joseph H cd d o d  Jr.)

Этиология. Полипы носа — это доброкачествен
ные опухолевые образования на ножке из отечной 
и измененной в результате хронического воспале
ния ткани слизистой оболочки. Чаше всего они 
развиваются в пазухах решетчатого лабиринта и 
обнаруживаются в среднем носовом ходе. Значи
тельно реже они бывают в верхнечелюстной пазухе 
и распространяются до носоглотки (антрохоаналь- 
ные полипы). Крупные или многочисленные по
липы могут полностью нарушить носовое дыхание.



Полипы пазух решетчатого лабиринта обычно мел
кие и многочисленные, тогда как ретроназальные 
полипы более крупные, но малочисленные (оди
ночные).

Муковисцидоз — вторая по частоте причина по
липов носа. Данное заболевание следует подозре
вать у всех детей до 12  лет с полипами носа даже 
при отсутствии характерных проявлений дыхатель
ной и пищеварительной систем. В настоящее время 
доказано, что у 30 % детей, страдающих муковис
цидозом, имеют место полипы носа. Причиной по- 
липоза также может служить хронический синусит 
и аллергический ринит. Довольно редкая триада 
Замтера включает полипы носа, непереносимость 
аспирина и бронхиальную астму.

Клинические проявления. К характерным 
признакам заболевания относят заложенность 
носа, гнусавость и постоянное дыхание через рот. 
В ряде случаев отмечакг обильное слизистое или 
слизисто гнойное отделяемое из носовых ходов. 
При риноскопии удается обнаружить блестящие 
гроздевидные образования серого цве га, располо
женные между носовыми раковинами и перегород
кой носа. Полипы пазух решетчатого лабиринта 
легко отличить от слизистой оболочки носовых 
раковин по цвет/ (последние имеют ярко-розовую 
или красную окраску). Антрохоанальные полипы, 
в отличие от полипов решетчатого лабиринта, име
ют более яркую окраску. Длительное наличие по
липов решетчатого лабиринта у детей приводит к 
расширению переносицы и разрушению соседних 
костных образований.

Лечение. Местное или системное применение 
сосудосуживающих средств не приводит к умень
шению объема (так называемому сморщиванию) 
полипов; вместе с тем эти препараты улучшают со
стояние больного из-за снижения сопутствующего 
отека слизистой оболочки. Интраназальное при
менение кортикостероидов, равно как и системное 
их назначение, уменьшает объем полипов, а потому 
рекомендуется детям с муковисцидозом. Показа
ниями к хирургическому лечению служат полное 
нарушение носового дыхания, профузная рино- 
рея и деформация носа. При отсутствии лечения 
основного заболевания (например, муковисцидо- 
за) полипы скоро р е ц и д и в и р у ю т  Эндоскопические 
хирургические методы обеспечивают радикальное 
удаление полипов и позволяют лечить другие со
путствующие заболевания полости носа. В ряде 
случаев современные методы лечения позволяют

избежать частых операций. По мере заживлений 
послеоперационной раны детям с целью профилак
тики интраназально назначают кортикостероиды.

Антрохоанальные полипы лечат точько хирур
гически. Вс чедствие отсутствия при таких полипах 
основного заболевания частота их рецидивов cyj 
щественно ниже.
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Вирусный ринит — это вариант ОРЗ, при котором 
местные симптомы ринореи и заложенности носа 
выражены наиболее значительно по сравнению с 
системными проявлениями заболевания (миал- 
гия, лихоргдка и т д.). Более корректное названи! 
данного заболевания — риносинусит, поскольку 
наряду со слизистой оболочкой полости носа по
ражаются придаточные пазухи носа.

Этиология. Наиболее распространенным эти
ологическим фактором вирусного ринита служи* 
риновирусная инфекция (см. т. 3, гл. 3 0 9 ). Вместе 
с тем этот синдром может быть вызван м н о ги м и  

другими вирусами (табл. 4 6 5 .1 ).
Эпидемиология. Вирусным ринитом дети бо

леют на протяжении всего года, однако пик забоС 
леваемости приходится на период ранняя осень - 
поздняя весна. Риновирусная инфекция наиболее 
распространена ранней осенью (август — октябрь) 
и поздней весной (апреле — май). Сезонный пик 
распространенности вируса парагриппа п р и х о д и *  
ся на позднюю осень, а РСВ и вируса гриппа "  
между декабрем и апретем.

Дети младшего возраста бочеют в и р у с н ы м  Ри 
нитом 6  -7  раз в  год, тогда как у  1 0 - 1 5  % детей



Таб. шца 465.1
Причины вирусного ринита

Заболевание Этжм.огическиГ. фактор Относительная часто! -  сного ринит»
Вирусный ринит Риновирусы Часто

Коронавирусы Иногда

Другие вирусные заболевания, которые 
также сопровождаются синдромом ри
нита

РСВ Иногда

Вирус гриппа Редко

Вирусы парагриппа Редко

Аденовирусы Редко
Энтеровирусы Редко

число эпизодов вирусной инфекции достигает 1 2 . 
С возрастом заболеваемость вирусным ринитом 
снижается на 2-3 эпизода в год. Дети первого года, 
находящиеся в яслях, болеют в 1,5 раза чаще по 
сравнению со сверстниками, находящимися дома. 
По мере роста детей различия в заболеваемости 
между этими группами сокращаются, но остаются 
вещественными вплоть до 3-летнего возраста.

Патогенез. Вирусы, вызывающие ринит, рас
пространяются воздушно-пылевым путем и при 
непосредственном контакте (рукопожатие, через 
предметы домашнего обихода). Исследования ри- 
новируса и РСВ показали, что наиболее эффек
тивный способ передачи инфекции сводится к не
посредственному контакту. В свою очередь, вирус 
гриппа передается преимущественно воздушно
пылевым путем.

Респираторные вирусы имеют несколько спо
собов борьбы с системой иммунитета организма 
хозяина. Так, инфицирование рино- и аденови
русом ведет к развитию серотип-спсцифического 
иммунитета. Причиной частых рецидивов служит 
большое число отдельных серотипов каждого ви
руса. Кроме тоги, вирус гриппа имеет способность 
менять антигены на своей поверхности, а макро- 
°рганизм расценивает эти перемены как контакт с 
различными серотипами. Взаимодействие корона- 
ВиРУса с иммунной системой хозяина до конца не 
ИзУчено, хотя известно, что это семейство имеет 
несколько отдельных штаммов, вызывающих раз
витие краткосрочного иммунитета. В свою очередь, 

парагриппг и РСВ имеют определенное чис- 
л цельных серотипов. Причина реинфицирова- 

НИя |  отсутствие стойкого иммунитета после раз- 
Цешения заболевания. Вместе с тем выраженность 

торного вирусного заболевания обычно бывает 
■ щественно слабее.

Вирус гриппа и аденовирус вызывают разруше
ние эпителия слизистой оболочки полости носа, 
тогда как в случае инфицирования риновирусом, 
РСВ и коронавирусом 229Е подобного феномена 
не наблюдается. Независимо от гистологической 
картины поражение эпителия слизистой оболочки 
сопровождается острой воспалительной реакцией 
вследствие выделения цитокинов и инфильтрации 
слизистой оболочки клетками воспаления. В на
стоящее время доказано, что острая воспалитель
ная реакция является причиной развития большей 
части симптомов ринита.

Клинические проявления. Первые симптомы 
заболевания обычно появляются по прошествии
1—3 дней после инфицирования. Чаще всего боль
ной начинает предъявлять жалобы на боль или 
першение в горле, после чего появляются рино- 
рея и ощущение заложенности носа. Боль в гор
ле обычно быстро проходит, и через 2-3  дня на 
первый план выходят симптомы поражения носа. 
Кашель отмечают у 30 % больных; чаще всего он 
развивается уже после симптомов поражения носа. 
Общие симптомы заболевания и лихорадка более 
характерны для гриппа, аденовирусной инфекции 
и поражения РСВ по сравнению с риновирусной 
и коронавирусной инфекциями. Длительность за
болевания обычно составляет около 1 нед., у 10  % 
детей — порядка 2 нед.

Физикальные признаки ОРЗ ограничены ды
хательной системой. Чаще всего врач отмечает 
обильное отдаляемое из носа. Изменение цвета и 
консистенции секрета не свидетельствует о разви
тии синусита или бактериальной суперинфеющи. 
Риноскопия позволяет выявить отек и гиперемию 
носовых раковин. Вместе с тем данный признак не
специфичен и имеет ограниченное практическое 
значение.



Диагностика. При обследовании ребенка с ОРЗ 
важно исключить другие, более тяжелые состоя
ния, которые требуют иного лечения. Основные 
заболевания, с которыми приходится проводить 
дифференциальную диагностику, представлены в 
табл. 465.2.

Таблица 465.2
Заболевание г которыми проводят дифференци

альную диагностику вирусного ринита

Лабораторные исследования. Обычные лабо
раторные методы исследования для диагностики 
вирусного ринита не применяют. При подозрении 
на аллергический ринит исследуют отделяемое из 
носа на предмет обнаружения эозинофилов. На
личие боль по о числа полиморфно-ядерных лей
коцитов в отделяемом из носа не свидетельствует 
о бактериальной суперинфекции

Возбудителя инфекции можно определить с по
мощью культуральных, антигенных или серологи
ческих методов. Вместе с тем трудоемкое определе
ние возбудителя необходимо только у тех больных, 
которым планируют противовирусное лечение. По
сев отделяемого из носа и определение специфиче
ских антигенов проводят только при подозрении на 
дифтерчю, стрептококковую инфекцию и инфици
рование Bordetello pertussis. Выделение других воз
будителей не является признаком бактериального 
ринита или синусита.

Лечение. Основой лечения вирусного ринита 
служит симптоматическая терапия.

Противовирусная терапия. Специфическое 
противовирусное лечение риновирусной инфекции

в настоящее время не разработано. Рибавирин, ко
торый рекомендуют для лечения РСВ-инфекции, 
в терапии вирусного ринита не применяется. Уме
ренную эффективность у детей, инфицированных 
вирусом гриппа, продемонстрировали препараты 
из группы ингибиторов нейраминидазы — осель- 
тамивир и занамивир. Кроме того, назначение 
осельтамивира приводило к достоверному сни
жению частоты средних отитов, обусловленных 
вирусом гриппа. Применение данных препаратов 
сдерживает такие факторы, как трудность диффе 
ренциальной диагностики гриппа с другими ОРЗ 
и необходимость раннего назначения этих препа
ратов (в течение первых 48 ч после начала симп
томов заболевания). В настоящее время проходят 
клинические испытания новые противовлрусные 
препараты (например, плеконарил для лечения ри
новирусной инфекции), однако значимость этих 
средств в комплексной терапии легкого вирусного 
ринита еще предстоит установить. Антибактери
альные препараты в лечении вирусного ринита не 
используются.

Симптоматическая терапия. Данные отно
сительно необходимости применения некоторых 
симптоматических средств при лечении ОРЗ у де
тей остаются противоречивыми из-за отсутствия 
специальных исследований данной категории 
больных. Сложности в  проведении подобных ис
следований связаны с тем, что маленький ребенок 
зачастую не способен оценить эффективность того 
или иного метода, а результаты исследования осно
ваны на субъективной оценке родителей и  врачей. 
В настоящее время большую часть си м п то м ати ч е
ских средств назначают детям по тому же п рин ц и 
пу, что и у взрослых. Вместе с тем в  каждом слу
чае перед назначением препарата следует оценить 
относительный риск его использования у ребенка. 
В зависимости от стадии заболевания осн овн ы е 
симптомы заболевания м :няются. что н е о б х о д и м о  

учитывать при симптоматическом лечении. Роди
тели, которые дают назначенный препарат ребенку, 
должны знать его основные эффекты и  дозы.

Лихорадка. Вирусный ринит редко юпровожда- 
ется лихорадкой, поэтому жаропонижающие пре- 
параты таким больным обычно не н азн ач аю т.

Заложенность носа. При заложенност я носа на
значают сосудосуживающие средства местно (ин- 
траназально) либо внутрь. Эффективные препа
раты для местного применения ( к с и л о м е т а з о л и н .  

оксиметазолин, фенилэфрин) выпускаются в виДе

Заболевание Характерные признаки
Аллергический ринит Зуд и чиханье

Большое количество эозинофилов 
в отделяемом из носа

Инородное тело Отделяемое с неприятным запахом 
из одной ноздри

Кровянистое отделяемое из носа

Синусит Головная боль боль в верхней ча
сти лица, периорбитальный отек

Ринорея и кашель i родолжчтель- 
ностью более 10-14 дней

Стрептококковый на- 
зофарингит

Выделения из нос?, которые сопро- 
пож лаются воспалением ноздрей

Коклюш Внезапный упорный кашель

Врожденный сифилис Упорная ринорея (насморк) у ре
бенка в возрасте до 3 мес.



капель, спрея. Разработаны специальные формы 
для детей со сниженным содержанием активного 
вещества, однако в возрасте до 2 лет их приме
нять все же не следует. К системным эффектам 
производных имидазолина относят брадикардию, 
гипотонию  и кому. К счастью, такие побочные эф
фекты встречаются крайне редко. Длительное при
менение местных сосудосуживающих препаратов 
способствует развитию лекарственного ринита. 
Прекращение назначения препарата вызывает ри
кошетный синдром, характеризуемый усилением 
симптомов заложенности носа. Назначение сосу
досуживающих препаратов внутрь имеет меньшую 
эффективность и большее число системных эффек
тов (стимуляция ЦНС, артериальная гипертония и 
сердцебиение).

Ринорея. Антигистаминные препараты I поколе
ния снижают выраженность ринореи на 25-30 %. 
В настоящее время доказано, что эффект препа
ратов этой группы в отношении ринореи связан с 
антихолинергическим, а не антигистаминным дей
ствием. Вполне понятно, что препараты II поколе
ния, лишенные антихолинергического действия, не 
оказывают заметного эффекта на симптомы рини
та. Основным побочным действием антигистамин- 
ных препаратов I поколения служит седативный 
эффект, который, однако, у детей имеет меньшее 
значение по сравнению с взрослыми. В ряде слу
чаев при ринорее назначают местный антихолинер- 
гический препарат ипратропия бромид, который 
не обладает седативным эффектом. К основным 
побочным эффектам ипратропия бромида относят 
Раздражение слизистой оболочки полости носа 
и кровотечение.

Боль в горле. Боль в горле при вирусном рини
те обычно выражена незначительно; анальгетики 
назначают только при сочетании этого симптома 
с мышечной или головной болью. Применение 
ацетаминофена при риновирусной инфекции со
провождается угнетением выработки противови
русных антител, однако клинической значимости 
Данный факт не имеет. Аспирин противопоказан 
пРи вирусных инфекциях у детей из-за опасности 
Развития синдрома Рейе.

кашель. Подавления кашля у детей с ОРЗ обыч- 
но не требуется. Причиной кашля в большинстве 
СлУчаев служит раздражение рецепторов слизью, 
Г ^ р ая  стекает по задней стенке глотки (так на
зываемый внутренний насморк). Этим детям для 
Лечения кашля назначают антигистаминные пре

параты I поколения, которые снижают выработку 
слизи. Другой причиной кашля может быть непо
средственное поражение вирусом дыхательных пу
тей. В этих случаях кашель может продолжаться в 
течение нескольких дней или недель после начала 
заболевания, поэтому больным назначают бронхо- 
дилататоры. Клинические исследования кодеина 
и декстрометорфана показали неэффективность 
данных препаратов в лечении кашля при ОРЗ. От
харкивающие средства (например, гвайфенезин) 
также не влияют на кашель у таких больных.

Неэффективные препараты. Ряд клиниче
ских контролируемых исследований показал, что 
многие рекламируемые препараты для лечения 
простуды не оказывают существенного воздей
ствия на течение вирусного ринита. Эффектив
ность витамина С, гвайфенезина и вдыхания те
плого увлажненного воздуха в качестве симптомати
ческих средств для лечения ринита не превышала 
таковую плацебо.

Кроме того, был проведен ряд исследований 
для оценки эффективности препаратов цинка, на
значаемых в таблетках для рассасывания больным 
с ОРЗ. Механизм противовирусного действия этих 
препаратов обусловлен тем, что цинк ингибирует 
ЗС-протеазу риновирусов — важнейший фермент 
репликации вирусов этого рода. Вместе с тем замет
ного действия препаратов цинка in vivo отмечено 
не было. В настоящее время представляется сомни
тельным, что препараты из этой группы в какой- 
либо мере влияют на симптомы ОРЗ.

Эхинацея — популярный компонент травяных 
сборов для лечения простуды. В настоящее время 
доказано, что экстракт эхинацеи обладает опреде
ленным биологическим действием, однако оценить 
эффективность данного средства при лечении 
ОРЗ не представляется возможным. Отсутствие 
стандартизации выпускаемых промышленностью 
препаратов эхинацеи привело к появлению непре
одолимых препятствий на пути контролируемых 
клинических исследований данного вещества. На 
сегодняшний день достоверная информации отно
сительно эффективности применения эхиноцеи у 
больных с ОРЗ отсутствует.

Осложнения. Наиболее частым осложнением 
(5-30 % случаев) ОРЗ у детей является средний 
отит. Его частота существенно выше у детей, ко
торые посещают ясли или детский сад. Симптома
тические средства не влияют на развитие среднего 
отита, тогда как назначение осельтамивира снижа



ет эту вероятность у детей, страдающих гриппом, 
с 19 до 9 %.

Довольно частым осложнением ОРЗ служит 
синусит (см. гл. 466). В настоящее время доказа
но, что острый бактериальный синусит осложняет 
течение ОРЗ в 0,5-2 % с дучаев у взрослых и 5- 
13 % случаев у детей Дифференциальная диагнос
тика симптомов ОРЗ и бактериального синусита 
довольно сложна. В последнем случае у ребенка 
развиваются ринорея и дневной кашель на протя
жении 10-14 дней. При более тяжелом течении за
болевания у ребенка наблюдаются лихорадка, отек 
яйца; кроме того, он может жаловаться на боль в 
верхней части лица. Симптоматическое лечение 
ОРЗ не влияет на частоту развития бактериаль
ного синусита.

Довольно редкое, но опасное осложнение 
ОРЗ — обострение бронхиальной астмы. Симпто
матическая терапия ОРЗ не влияет на вероятность 
обострения бронхиальной астмы у ребенка.

В заключение стоит отметить, что одним из по
следствий лечения ОРЗ явилось неоправданное 
назначение антибактериальных препаратов, что 
способствовало pociy антибиотикорелистентности 
среди патогенных штаммов бактерий. Лишь на 
протяжении 1998 г. в США было зарегистрировано 
25 млн случаев первичного обращения к врачу по 
поводу простуды, 30 % больных назначали анти
биотики.

Профилактика. Химио- и иммунопрофилакти
ка для вирусного ринита не разработаны. Исключе
ние состав шют случаи гриппа, которые сопровож
даются симптомами острого ринита. Существуют 
сведения относительно эффективности профилак
тики простуды с помощью витамина С и препара
тов эхинацеи, однако, по данным контролируемых 
исследований, эффективность этих препаратов 
сравнима с показателями плацебо.

Профилактику острого ринита проводят путем 
прерывания цепочки передачи инфекции. В усло
виях стационара медицинский персонал носит ма
ски, что препятствует контакту рук с носом. Кроме 
того, эффективным методом профилактики вирус
ной инфекции служит тщательное мытье рук как 
больным, так и вероятным реципиентом.
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Глава 466 
Синусит
Д а й а н а  Э. П аппас (Diane Е. Pappas), 
Дж. О уэ н  Хендли (J. O w e n  Hendley)

Синусит — весьма распространенное заболеван ие 
среди детей и подростков, которое особенно опасно 
высокой вероятностью осложнений. Существует 
два варианта острого синусита: вирусный и бакте
риальный. О Р З  способствует развитию вирусного 
риносинусмта, который обычно разпешаетгя само
стоятельно (см. гл. 465). В настоящее время доказа
но, что острый бактериальный синусит о с л о ж н я е ! 
течение О Р З  у детей и  подростков с ч ас то то й  0 ,5 ' 
2 % случаев. У ряда детей с п р е д р а с п о л а г а ю щ и й  
факторами имеет место длительное течение хрони 
ческого синусита неинфекционного п р о и с х о ж д а  
ния. Оптимальные способы диагностики и  лечения 
синусит" противоречивы.



В момент рождения у ребенка уже имеется 
кшевматизированная пазуха решетчатого лабирин
та и верхнечелюстная пазуха, заполнение воздухом 
которой происходит к 4 годам. Пазуха клиновид
ной кости формируется к 5 годам. Начало разви
тия лобной пазухи приходится на возраст 7-8 лет, 
а завершение данного процесса отмечают только у 
подростков. Сообщение между придаточными па
зухами и средним носовым ходом обеспечивают 
узкие отверстия диаметром 1-3 мм. Благодаря ра
боте мерцательного эпителия придаточные пазухи 
здорового ребенка не содержат микроорганизмов.

Этиология. К этиологическим факторам остри- 
го бактериального синусита у детей и подростков 
относят Streptococcus pneumoniae (30 % случаев), 
нетипируемые штаммы Haemophilus influenzae 
(20 % случаев) и Moraxella catarrhalis (20 % случа
ев). В настоящее время доказано, что около 50 % 
штаммов Н. influenzae и 100 % штаммов М. catarr
halis обладают 3-лактамазной активностью, а 25 % 
штаммов S. рпвитотае демонстрируют устойчи
вость к пенициллину. Кроме того, частой причи
ной острого синусита у детей служат стрептококки, 
анаэробы и Staphylococcus aureus. При хроническом 
синусите в качестве этиологического фактора вы
ступают Н. influenzae, а-гемолитические стрепто
кокки, М. catarrhalis, S. pneumoniae и коагулазао- 
трицательные стафилококки.

Эпидемиология. Острый бактериальный си
нусит может развиться в любом возрасте. К пред
располагающим факторам относят ОРЗ (которое, 
в свою очередь, наиболее распространено среди 
Детей, посещающих детский сад и имеющих бра
тьев или сестер школьного возраста), аллерги
ческий ринит и табачный дым. Хронический си
нусит развивается у детей с иммунодефицитом, 
мУковисцидозом, нарушением функции ресничек 
мерцательного эпителия и фагоцитов, с гастро")- 
^фагеальным рефлюксом, аномалиями развития 
(например, расщелиной твердого нёба), полипами 
носа и инородными телами в полости носа (вклю- 
’Чая Назогастральный зонд).

Патогенез. Чаще всего острый бактериальный 
^нусит развивается вследствие ОРЗ. По данным 

У молодых людей с острым риносинуситом уда- 
ется °бнаружить достаточное ко тиче< тво жидкости 

пРИдаточных пазухах носа. При высмаркивании 
^Деляемое из полости носа может проникнуть в 

Даточные пазухи. В норме мигрирующие из 
01л°тки бактерии быстро элиминируются под

действием ресничек мерцательного эпителия. Ви
русный риносинусит способствует отеку слизистой 
оболочки нарушающему транспорт бактерий из 
придаточных пазух в носоглотку. Таким образом, 
благоприятные условия для роста и размножения 
возбудителей ведут к развитию острого бактери
ального синусита.

Клинические проявления. Дети и подростки, 
страдающие синуситом, предъявляют неспецифи- 
ческие жалобы на заложенность носа, одно- или 
двусторонние выделения из но^а, лихорадку и 
кашель. Значительно реже у больных отмечается 
неприятный запах изо рта, нарушение обоняния и 
периорбитальный отек. Жалобы на головную боль 
и боль в верхней части лица у детей довольно ред
ки. При физикальном осмотре удается обнаружить 
легкую гиперемию и отек слизистой оболочки по
лости носа Характерным признаком синусита у 
подростков и взрослых служит болезненность при 
перкуссии в проекции придаточных пазух.

Диагностика. Клинический диагноз острого 
синусита ставят на основании результатов сбора 
анамнеза. Длительное течение ОРЗ, сопровожда
емое выде тениями из носа и кашлем на поотяже- 
нии 10-14 дней, а также выраженная лихорадка с 
температурой тела свыше 39 °С либо гнойные вы
деления из носа в течение 3-4 последовательных 
дней служат характерными признаками острого си
нусита. При посеве содержимого пазухи ребенка с 
перечисленными выше симптомами заболевания 
возбудитель бактериальной инфекции удается об
наружить в 70 % случаев. У детей с хроническим 
синуситом поражение верхних дыхательных путей 
(кашель, заложенность носа и ринирея) продолжа
ется по меньшей мере в течение 90 дней.

Посев содержимого пазухи — единственный 
точный метод диагностики синусита, однако в 
широкой практике он не применяется. Диафано- 
скопия позволяет обнаружить уровень жидкости 
в придаточной пазухе носа, однако провести диф
ференциальную диагностику между вирусным и 
бактериальным поражением она не дает возмож
ности. В настоящее время достоверность метода 
диафаноскопии у детей сомнительна. К признакам 
воспаления пазух по данным рентгенологических 
методов исследования относят затенение, утолще
ние слизистой оболочки и выявление горизонталь
ного уровня жидкости в проекции пазухи. Вместе 
с тем определить причину воспаления этот метод 
не позволяет (сходная картина наблюдается при



вирусном, бактериальном или аллергическом по
ражении пазух).

С учетом неспецифической клинической кар
тины заболевания дифференциальную диагнос
тику острого бактериального синусита проводят 
с ОРЗ, аллергическим ринитом, эозинофильным 
неаллергическим ринитом и инородным телом в 
полости носа. ОРЗ характеризуется выделениями 
из носа, кашлем и лихорадкой, сднако эти проявле
ния редко продолжаются более 10-14 дней. Аллер
гический ринит может иметь сезонный характер, а 
исследование отделяемого из носа позволяет вы
явить эозинофилию.

Лечение. В настоящее время неясно, следует 
ли назначать антибактериальную терапию боль
ному с клиническим диагнозом острого синусита. 
Согласно результатам рандомизированного пла
цебо-контролируемого исследования по сравне
нию эффективности лечения детей с клиническим 
диагнозом синусита, антибактериальная терапия 
амоксицшь.ином или амоксициллином с клавула- 
новой кислотой не влияла на продолжительность 
симптомов заболевания и количество трудопотерь 
(пропущенных занятий в школе) по сравнению с 
группой плацебо. Вместе с тем современные реко
мендации ААП содержат сведения о необходимо
сти антибактериальной терапии при остром бакте
риальном синусите с целью ускорить разрешение 
симптомов заболевания и профилактики гнойных 
осложнений. Стоит отметить, что 50-60 % детей 
с острым бактериальным синуситом излечивают
ся и без назначения антибиотиков. В случае нео
сложненного бактериального синусита достаточно 
приема амоксициллина в дозе 45 мг/кг/сут. При 
аллергии к пенициллинам назначают цефуроксим, 
цефподоксим, кларитромицин или азитромицин. 
При наличии факторов риска антибиотикорези- 
стентности (антибиот икотерапия в течение пред
ыдущих 1-3 мес., посещение детского сада, возраст 
ребенка до 2 лет), а также при отсу гствии эффекта 
от амоксициллина в течение 72 ч назначают вы- 
сокодозную терапию амоксициллином/клавула- 
натом (80-90 мг/кг/сут амоксициллина + 6,4 мг/ 
кг/ cvt  клавуланата). Неэффективность этой схе
мы служит показанием к назначению консульта
ции отоларинголога, поскольку в таких случаях 
может потребоваться посев отделяемого из верх
нечелюстной пазухи (выделение чистой культуры 
с определением чувствительности возбудителя к 
антимикробным средствам). Продолжительность

лечения уценивают индивидуально; основой прин
цип заключается в том, что терапию следует про
должать в течение 7 дней после разрешения симп
томов заболевания.

Из-за высокой вероятности тяжелых внутриче
репных осложнений при фронтите показано парен
теральное введение цефтриаксона до достижения 
стабильного клинического улучшения. Впослед
ствии переходят на пероральные формы антибио
тиков.

Эффективность и безопасность использования 
у детей препаратов из группы сосудосуживающих, 
антигистаминных средств, а такж° муколитиков 
и кортикостероидов для интраназальнвго приме
нения не доказаны, поэтому перечисленные ле
карственные средства при остром бактериальном 
синусите не назначают. В настоящее время для 
снижения вязкости секрета применяют орошение 
слизистой оболочки носа физиологическим рас
твором. Несмотря на дополнительный сосудосужи
вающий эффект данного средства, эффективности 
и безопасность его применения у детей до сих пор 
не установлены.

Осложнения. Вследствие близкого расположе
ния к придаточным пазухам носа важных органов 
(головной мозг, глазницы) острый бактериальный 
синусит может иметь тяжелые осложнения. К  при
меру, острый бактериальный этмоидит довольно ча
сто осложняется флегмоной глазницы в  результате 
непосредственного распространения инфекции на 
глазничную пластинку, которая служит боковой  
стенкой пазух решетчатого лабиринта, llepuopou- 
талъная флегмона сопровождается отеком и гипе
ремией тканей, окружающих глазное яблоко, флег
мона глазницы -  экзофтальмом, отеком к о н ъ ю н к т м  
вы (хемоз), снижением остроты зрения, двоением 
в  глазах, затэуднением движений глаз и выражен
ным болевым синдромом. Диагностика сводится'К  
К Т  глазниц и придаточных пазух с привлечен ием  
офтальмолога и отоларинголога. В каждом случае 
необходимо наоначить антибактериальную тера- 
пию. Иногда при флегмоне глазницы оп еративно 
дренируют пазухи решетчатого лабиринта.

К  внутричерепным осложнениям о т н о с я т  ме- 
нингит, тромбоз пещеристого синуса, субдурал6' 
ную эмпиему, эпидуральный абсцесс и аосдесС 
мозга. Нарушение сознания, ригидность заты лоч
ных мышц и повышение ВЧД служат п о к азан и 
ем к  немедленному К Т  головного мозга, глазниИ 
и придаточных пазух для своевременной диагНЯ



стики внутричерепных осложнений острого бак- 
иального синусита. Не дожидаясь результатов 

посева отделяемого из пазухи с выделением чистой 
культуры и определением чувствительности воз
будителя к антимикробным средствам, начинают 
внутривенную высокодозную антибиотикотерапию 
препаратами широкого спектра действия (обычно 
цефотаксим или цефтриаксон в комбинации с ван- 
комицином). Абсцесс любой локализации может 
потребовать хирургического дренирования очага 
инфекции. К другим осложнениям относят осте
омиелит лобной кости (опухоль Потппа), характе
ризуемый гиперемией и отеком лобной области, а 
также мукоцеле — хроническое воспалительное об
разование лобных синусов, вызывающее смещение 
глазных яблок с последующей диплопией. В ряде 
случаев для лечения мукоцеле прибегают к хирур
гическому дренированию очага инфекции.

Профилактика. В качестве профилактики 
острого бактериального синусита следует своев
ременно мыть руки и избегать контакта с людьми 
с ОРЗ. Кроме того, необходимо проводить профи
лактику гриппа путем иммунизации противогрип
позной вакциной. Химиопрофилактика гриппа 
включает осельтамивир и занамивир. Вместе с тем 
следует помнить, что на долю гриппа приходит
ся лишь незначительная часть всех с 1учаев ОРЗ, 
осложняемого бактериальным синуситом.
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Глава 467 
Острый фарингит
Грегори Ф. Хейлен (G regory F. 
Hoyden), Рональд Б. Тернер  
(Ronald В. Turner)

ОРЗ служит одной из самых распространенных 
причин посещения педиатра. Около Уз этих боль
ных пред ̂ явля от основную жалобу на боль в горле.

Этиология. К наиболее распространенным воз
будителям фарингита относят вирусы и стрепто
кокки группы А. Реже в качестве этиологического 
фактора выступают стрептококки группы С, Аг- 
canobacterium haemolyticum, Francisella tularenscs, 
Aiycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae u Co- 
rynebacterium diphtheriae. В мазгсах из зева больных 
с острым фарингитом обнаруживают также Hemo
philus influenzae и Streptococcus pneumoniae, однако 
их этиологическая роль до конца не установлена.

Эпидемиология. Острое вирусное заболева
ние наиболее распространено в зимние и весенние 
месяцы; заражение окружающих происходит при 
длительном и тесним бытовом контакте. Стрепто
кокковый фарингит у детей 2- 3 лет встречается 
довольно редко. Пик заболеваемости острым фа
рингитом приходится на младший детский возраст; 
у подростков и взрослых эта патология распро
странена менее значительно. Чаще всего фарингит



передается в организованных детских коллективах 
и в семье среди близких родственников. Острый 
фарингит, обусловленный стрептококком группы 
С и Л. haemolyticum, наиболее распространен среди 
подростков и взрослых.

Патогенез. Заселение глотки стрептококком 
группы А может привести как к бессимптомному 
носительству, так и острому заболеванию. Основ
ным фактором вирулентности этого возбудителя 
служит белок М, который повышает устойчивость 
бактерий к фагоцитозу нейтрофилами. Известно 
более 80 вариантов белка М, каждый из которых 
свойствен определенному серотипу бактерий. При 
заболевании у ребенка вырабатывается типоспе- 
фицический иммунитет, который, однако, не мо
жет противостоять бактериям с другим вариантом 
белка М.

Причиной скарлатины служит стрептококк 
группы А, который вырабатывает эритрогенный 
токсин А, В и С (или пирогенный экзотоксин). 
Последний вызывает у больного ребенка мелкую 
папулезную сыпь. После скарлатины развивается 
иммунитет к одному из типов эритрогенного ток
сина, поэтому каждый ребенок может переболеть 
скарлатиной трижды.

Клинические проявления. Начало стрепто
коккового фарингита характеризуется быстрым 
появлением боли в горле и лихорадки. Доволь
но часто отмечаются головная боль и поражение 
ЖКТ. Слизистая оболочка задней стенки глотки 
гиперемирована, а миндалины увеличены и по
крыты желтым налетом с примесью крови. Ино
гда на мягком нёбе, задней стенке глотки и язычке 
обнаруживают геморрагическую сыпь; при этом 
последний может быть также отечен и гиперемиро- 
ван. Передние шейные лимфатические узлы часто 
увеличены и болезненны при пальпации. У ряда 
больных отмечают дополнительные признаки скар
латины — бледный носогубный треугольник, зем
ляничный язык (ярко-красный язык с выступаю
щими белыми сосочками) и сливную эритему, при 
:;оторой кожа становится шероховатой и на ощупь 
напоминает наждачную бумагу.

Развитие вирусного фарингита всегда более 
плавное; к дополнительным симптомам заболе
вания часто относят ринорею, кашель и диарею. 
Аденовирусный фарингит сопровождается конъ
юнктивитом и лихорадкой (фарингоконъюнкти- 
вольная лихорадка). Фарингит, обусловленный 
вирусом Коксагси, характеризуется образованием

мелких серых пузырьков диаметром 1-2 мм и мел
ких эрозий на задней стенке глотки (герпангина), 
либо появлением белых или желтых невскрыва- 
ющихся узелков с венчиком гиперемии на задней 
стенке ротоглотки (ли мфонодулярныи фарингит). 
При фарингите, вызванном вирусом Эпштейна-^ 
Барр, отмечают значительное увеличение минда
лин с появлением характерного налета, увеличение 
шейных лимфатических узлов, гепатоспленомега- 
лию, сыпь и общую слабость. Все эти симптомы 
характеризуют синдром инфекционного монону- 
гслеоза. Герпесвирусная инфекция у детей младше
го возраста проявляется выраженной лихорадкой 
и герпетическим стоматитом.

Признаки инфицирования стрептококком груп
пы С и Л. haemolyticum аналогичны таковым для 
стрептококка группа А. Поражение Л. haemolyticum 
иногда сопровождается ярко-красной пятнисто-па
пулезной сыпью. При гонококковом фарингите мо
гут наблюдаться лихорадка и поражение шейных 
лимфатических узлов.

Диагностика. Цель диагностики — выявление 
возбудителя (чаще всего — стрептококка группы А). 
Клинические проявления вирусного и стрептокок
кового фариг.гита весьма сходны. При фгзикаль 
ном обследовании врачи склонны переоценивать 
вероятность бактериальной природы фарингита, 
поэтому лабо «торные исследования необходимы 
для выделения тех детей, которым действительно 
показаны антибактериальные препараты. «Золо
тым стандартом» диагностики с т р е п т о к о к к о в о г о  
фарингита является not ев мазка из глотки. Ложно
положительный результат исследования возм ож ен  
у бактерионосителей, а также при условии, что за 
гемолитический стрептококк группы А принима
ют иной микроорганизм. Причиной ложноотрица
тельного результата посева служат неправильный^ 
забор материала для исследования и  бесконтроль-* 
ное лечение антибиотиками. Специфичность мето
дов экспресс-анализа на антигены с т р е п т о к о к к о в  

группы А весьма высокая, поэтому при п о л о ж и 
тельном результате исследования д о п о л н и т е л ь н ы й  
посевов мазка из глотки не требуются. Н ед о стат
ком экспресс-методов служит их недостаточная 
чувствительность, поэтому при о т р и ц а т е л ь н о м  

результате исследования специалисты р ек о м ен - 
дуют дополнительный посев мазка из глотки. Это 
особенно важно в тех случаях, когда сущ ествую 1 
явные клинические признаки бактериальной при* 
роды заболевания. Для обнаружения Л. h a e m o h m



ситп необходимы специальные среды и длительная 
инкубация материала в строгих условиях. Методы 
выявления возбудителей вирусной природы обыч
но слишком дороги для широкого использования 
в клинической практике. Диагноз инфекционного 
мононуклеоза подтверждают результаты клиниче
ского анализа крови (атипичные мононуклеары) и 
реакции агглютинации на стекле.

Лечение. В большинстве случаев при отсут
ствии специфического лечения разрешение бакте
риального фарингита происходит по прошествии 
нескольких дней. Своевременное назначение анти
бактериальной терапии сокращает этот процесс до 
12-24 ч. Основная цель лечения — профилактика 
ревматизма в дальнейшем. Максимальная эффек
тивность профилактики достигается в том случае, 
если антибиотики назначают в течение первых 9 
дней после начала заболевания. В настоящее время 
учитывают следующие показания к антибиотикоте- 
рапии: 1) положительный результат экспресс-ана- 
лиза на антигены стрептококка; 2) наличие клини
ческих признаков скарлатины; 3) тесный бытовой 
контакт с лицами, страдающими подтвержденным 
стрептококковым фарингитом; 4) ревматическая 
атака в анамнезе ребенка; 5) недавняя ревматиче
ская атака у члена семьи.

Спектр возможных антибактериальных средств 
для лечения стрептококкового фарингита весьма 
широк. В настоящее время стрептококк группы А 
сохранил высокую чувствительность к природным 
пенициллинам; к достоинствам этих препаратов в 
данном случае следует отнести узкий спектр дей
ствия и ограниченное число побочных эффектов. 
Феноксиметилпенициллин достаточно дешев; его 
назначают внутрь в дозе 250 мг для детей и 250- 
500 мг для подростков и взрос гых 2 или 3 раза в 
сУтки на протяжении 10 дней. Для детей младшего 
Траста предпочтителен амоксициллин, котопьтй 
лишен неприятного вкуса и выпускается d виде 
Жевательных таблеток. Многочисленные исследо
вания показали, что применение амоксициллина в 
Д°зе 750 мг 1 раз в сутки на протяжении 10 дней 
или по 25 мг/кг 2 раза в сутки в течение 6 дней 
аналогично по эффективности представленной 
®ыше схеме лечения феноксиметилпенициллином 
 ̂ о 250 мг препарата 3 паза в день на протяжении

Дней). Однократное внутримышечное введение 
нзатинбензилпенициллина (для детей с массой 

1ела До 27 кг доза составляет 600 000 ME, а для 
°Лее крупных детей и взрослых — 1 200 000 ME)

либо комбинации бензатинбензилпенициллин + 
прокаинбензилпенициллин весьма болезненно, 
однако обеспечивает достаточный уровень препа
рата в крови на протяжении 10 дней. При аллергии 
к 0-лактамным антибиотикам назначают эритро
мицин (эритромицина этилсукцинат внутрь в су
точной дозе 40 мг/кг в 2 или 3 приема в течение 
10 дней или эритромицина эстолат в суточной дозе 
20-40 мг/кг в 2,3 или 4 приема в течение 10 дней). 
Сведения о высоком проценте повторного выяв
ления возбудителя после назначения пеницилли
нов для приема внутрь или для внутримышечного 
введения требуют дополнительного изучения. Изу
чение проблемы повторного выделения стрепто
кокка группы А после курса антибиотикотерапии 
показало, что эффективность цефалоспоринов 
I поколения в данном случае несколько выше по 
сравнению с пенициллинами. Возможным объ
яснением данного факта служит предположение 
о большей эффективности цефалоспоринов среди 
носителей стрептококка. Некоторые современные 
антибиотики (например, азитромицин) более удоб
ны в применении благодаря меньшей кратности 
введения и продолжительности курса. Недостат
ки данных препаратов — более высокая стоимость 
по сравнению с пенициллинами и большее число 
побочных эффектов. Оснований для сокращения 
курса цефалоспоринов при лечении неосложнен
ного бактериального фарингита в настоящее время 
недостаточно.

Несмотря на разрешение проявлений заболе
вания, через некоторое время после завершения 
лечения необходим повторный посев мазка из 
глотки, поскольку определенный процент боль
ных остаются носителями стрептококка группы А 
в ротоглотке. В большинстве случаев носители не 
представляют серьезной угрозы для окружающих; 
вместе с тем при повторном развитии фарингита 
это обстоятельство может затруднить поиск возбу
дителя. Наиболее эффективным методом эрадика- 
ции стрептококка служит клиндамицин в суточной 
дозе 20 мг/кг в 3 приема (для взрослых суточная 
доза препарата составляет 150—300 мг в 3 приема). 
Антибиотик назначают внутрь в течение 10 дней.

При вирусном фарингите этиотропная терапия 
отсутствует. Исследования in vitro показали, что 
при выявлении в качестве возбудителя фарингита 
стрептококка группы С или A. haemolytkum. боль
ным показаны пероральные формы пенициллинов 
или эритромицин соответственно. Вместе с тем



клиническая значимость подобных исследований 
до конца не изучена.

Лечение фарингита должно обязательно вклю
чать неспецифическую симптоматическую тера
пию. При лихорадке и выраже иной боли в горле 
назначают препараты из группы НПВС, например 
ацетаминофсн или ибупрофен. Для местной тера
пии используют полоскание горла теплым солевым 
раствором, аэрозоли с анестетиком и таблетки для 
рассасывания, содержащие бензокаин, фенол или 
ментол.

Рецидивирующий фарингит. Чаще всего при
чиной рецидивирующего фарингита служит один 
и тот же возбудитель. Если больной не соблюдал 
предписанную схему ант'лбиотикотерапии, ему на
значают бензатинпенициллин для внутримышеч
ного введения. Неэффективность курса эритроми
цина свидетельствует о развитии резистентности 
возбудителя к данному средству. В ряде случаев 
причиной рецидива служит иной возбудите л.- либо 
феномен стрептококкового носительства. Послед
няя причина наиболее вероятна у больных с легким 
течением заболевания. При повторном выявлении 
стрептококка группы А чере^ несколько дней после 
завершения антибиотикотерапии назначают новую 
схему лечения.

Тонзиллэктомия снижает вероятность повтор
ного фарингита, обусловленного стрептококком 
группы А, у детей с частыми рецидивами данного 
заболевания. Показанием к тонзиллэктомии слу
жит наличие более 7 эпизодов фарингита за про
шедший год либо более 5 эпизодов за каждый из 
последних 2 лет. Несмотря на наличие четких по
казаний, в каждом случае следует сравнить пользу 
от операции и возможный риск анестезии и хирур
гического вмешательства. Сведения из анамнеза 
со слов больного или его родителей не являются 
достаточным основанием для назначения тонзил
лэктомии.

Осложнения и прогноз. Острые респиратор
ные вирусные инфекции могут предрасполагать 
к бактериальным инфекциям среднего уха. К о- 
сложнениям стрептококкового фарингита относят 
местные гнойные заболевания (например, около
глоточный абсцесс), а также ревматизм и острый 
постстрептококковый гломерулонефрит (см. т. 3, 
п. 236.1).

Профилактика. В настоящее время ученые 
разрабатывают поливалентную вакцину против 
стрептококков на основе белка М. Антибиотико-

профилактика, связанная с ежедневным приемом 
пенициллинов, позволяет избежать повторной 
стрептококковой инфекции. Вместе с тем данный 
метод рекомендуют только для профилактики рев
матизма (см. т. 3, п. 236.1).
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Глава 468
Заглоточный абсцесс, 
окологлоточный абсцесс 
и перитонзиллярный 
абсцесс (флегмона)
Д а й о н о  Э. П оппос (Diane Е. Happas), 
Дж. О уэ н  Хендли (J. O w en I lendley)

Ha шее расположены глубокие л и м ф а т и ч е с к и е  

узлы (заглоточные и боковые узлы шеи), в  которые 
оттекает лимфа от верхних отделов д ы х а т е л ь н о й  

системы и ЖКТ. Они лежат в  заглоточном про
странстве (между глоткой и шейными п о з в о н к а м и  

до уровня верхнего средостения), которое соеди- 
няется с  окологлоточным. Последнее о г р а н и ч е н о  

изнутри глоткой, сзади — сонным влагалищем и 
снаружи — мышцами шиловидного отросткг. Лим



О
ф а ти ч е ск и е  узлы глубоких пространств шеи сооб
щаются посредством лимфатических сосудов друг 
с другом, что создает возможность для широкого 
распространения бактерий из очага инфекции. 
Чаще всего причиной поражения перечисленных 
лимфатических узлов служит очаг инфекции в 
ротоглотке. Заглоточный абсцесс может развить
ся вследствие проникающей травмы ротоглотки, 
кариеса или остеомиелита шейных позвонков. По
ражение лимфатических узлов имеет две стадии: 
абсцесс и флегмона. Осложнения инфекции загло
точного и  окологлоточного пространства — сдав
ление дыхательных путей и задний медиастинит. 
Эти обстоятельства делают особенно актуальной 
своевременную постановку диагноза.

Заглоточный и окологлоточный абсцесс. За
глоточный абсцесс развивается чаще у мальчиков 
в возрасте до 3-4 лет. Причиной незначительной 
распространенности данного заболевания среди 
детей старше 5 лет служит возрастная инволюция 
заглоточных лимфатических узлов.

Клиническги проявления заглоточного абсцесса 
неспецифичны и включают лихорадку, раздражи
тельность, нежелание принимать пищу и избы
точное слюноотделение. В ряде случаев у больных 
отмечают ригидность затылочных мышц, спасти
ческую кривошею, нежелание поворачивать шею, 
глухой, невнятный голос и стридор. Основные 
жалобы ребенка сводятся к боли в горле или шее. 
При физикальном обследовании у 50 % детей с за
глоточных абсцессом удается обнаружить выпячи
вание задней стенки глотки. Возможно увеличение 
шейных лимфатических узлов. Окологлоточный 
абсцесс проявляется лихорадкой, дисфа1ией, вы
пячиванием боковой стенки глотки, а в ряде слу
чаев — смещением миндалин друг к другу.

Дифференциальный диагноз проводится с 
острым эпиглоттитом и аспирацией инородного 
тела. У детей младшего возраста ограничение под
вижности шеи встречается при менингите. К дру
гим сходным заболеваниям относят лимфому, ге
матому и остеомиелит шейных позвонков.

Для окончательной постановки диагноза не
обходимо хирургическое дренирование очага ин
фекции с последующим посевом его содержимого 
и выделением чистой культуры возбудителя. На 
практике чаще используют КТ шеи (рис. 468.1).

нтгенография мягких тканей шеи на вдохе с за
прокинутой назад головой позволяет выявить уве
р ен и е  ширины заглоточного пространства либо

Рис. 468.1. Компьютерная томограмма шеи мальчика в 
возрасте 7 мес., страдающего заглоточным абсцессом. 
Воспаление окружающей жировой клетчатки, дополни
тельный очаг инфекции справа. Этот абсцесс был успеш
но вылечен путем хирургического дренирования очага 

инфекции и применения антибиотиков

горизонтальный уровень жидкости в его проекции. 
КТ с контрастированием обнаруживает зону по
ниженной плотности в центре с кольцеобразной 
тенью по периферии либо фестончатыми стенками 
лимфатического узла.

В большинстве случаев заглоточный и около
глоточный абсцесс обусловлен полимикробной 
микрофлорой. Наиболее распространенные воз
будители — стрептококк группы А, анаэробы со
держимого ротоглотки и золотистый стафилококк. 
В последнее время чаще встречается стрептококк 
группы А. К другим возможным возбудителям от
носят Haemophilus influenzae, Klebsiella и Mycobac
terium avium-intracellulare.

Терапия включает внутривенное назначение 
антибиотиков как при хирургическом лечении, так 
и без него. В настоящее время применяют цефало- 
спорины III поколения в комбинации с ампицил- 
лином/сульбактамом или клиндамицином, кото
рые эффективны в отношении анаэробной флоры. 
Многочисленные исследования, в том числе КТ, 
показали, что более 50 % детей с заглоточным или 
окологлоточным абсцессом могут успешно лечить
ся и без хирургического дренирования очага ин
фекции. При развитии дыхательных нарушений 
или неэффективности антибиотикотерапии при



бегают к оперативному вмешательству. Внутри
венное введение антибиотиков продолжают в тече
ние нескольких дней, до тех пор пока не появятся 
клинические признаки разрешения заболевания; 
после этого больного переводят на пероральные 
формы.

К осложнениям заглоточного и окологлоточ
ного абсцессов относят выраженную обструкцию 
верхних дыхательных путей, разрыв абсцесса с по
следующей аспирационной пневмонией, а также 
распространение инфекции на средостение. В ря
де случаев наблюдают тромбофлебит внутренней 
яремной вены или эрозию сонного влагалища.

Болезнью Лемьерра называют распростране
ние инфекции из ротоглотки на окологлоточное 
пространство, сопровождаемое септическим тром
бофлебитом внутренней яремной вены и метаста
тическим абсцессом в легких. Этиологическим 
фактором болезни Лемьерра служит Fusobacte- 
rium necrophorum — анаэроб микрофлоры рото
глотки. К характерным клиническим признакам 
заболевания относят острое развитие лихорадки 
и поражение дыхательной системы у подростка 
или молодого человека, перенесшего в недавнем 
прошлом ангину или фарингит. Рентгенография 
грудной клетки позволяет обнаружить в легких 
множественные оча1И инфекции, которые часто 
сочетаются с плевральным выпотом. Посев крови 
в ряде случаев позволяет выявить возбудителя. 
Лечение включает внутривенную антибиотикоте- 
рапию (пенициллиньт или цефокситин), при необ
ходимости — хирургическое дренирование очагов 
инфекции в легких.

Перитонзиллярный абсцесс (флегмона). Пе- 
ритонзиллярный абсцесс, который встречается зна
чительно чаще по сравнению с инфекцией глубоких 
клетчаточных пространств шеи, развивается в ре
зультате прорыва оактериальной инфекции через 
капсулу нёбной миндалины и обсеменении окру
жающих мягких тканей. Чаще всего перитонзил
лярный абсцесс отмечают у подростков, которые 
страдали в недавнем прошлом ангиной или бакте
риальным фарингитом. К клиническим проявлениям 
заболевания относят боль в горле, лихорадку, тризм 
жевательной мускулатуры и дисфагию. При физи- 
кальном обследовании обнаруживают асим метрик) 
нёбных дужек и смещение язычка. В случаях, когда 
полноценное обследование полости рта затруднено 
из-за тризма жевательной мускулатуры, прибегают 
к КТ. Наиболее распространенными возбудителями

перитонзиллярного абсцесса служат стрептококк 
группы А и смешанная анаэробная флора полости 
рта. Посев содержимого очага инфекции, получен
ного с помощью пункционной биопсии, позволяет 
выявить до четырех возбудителей.

Лечение включает хирургическое дренирова
ние очага инфекции и назначение антибиотиков, 
эффективных в отношении стрептококка и анаэ
робной флоры полости рта. Дренирование выпол
няют с помощью пункционной биопсии, широкого 
разреза над очэшм инфекции либо тонзиллэкто- 
мии. Пункционную биопсию проводят в верхнем, 
среднем или нижнем сегменте нёбной миндалины. 
Общая анестезия может потребоваться, если боль
ной не желает сотрудничать с врачом. 95 % случа
ев перитонзиллярного абсцесса удается излечить 
с помощью пункционной биопсии и антибиотико- 
терапии. Крайне редко возникает необходимость в 
повторной пункционной биопсии. 5 % больных при 
неэффективности данного метода лечения делают 
широкий разрез над очагом инфекции с последу
ющим дренированием. При отсутствии эффекта в 
течение 24 ч после пункционной биопсии и назна
чения антибиотикотерапии, а также при наличии 
в анамнезе больного хронического тонзиллита, ре
цидивирующего перитонзиллярного абсцесса либо 
осложнений перитонзиллярного абсцесса следует 
рассмотреть вопрос о возможности тонзиллэкто- 
мии. Опасным, хотя и достаточно редким ослож
нением перитонзиллярного абсцесса служит раз
рыв его капсулы с последующей аспирационной 
пневмонией. Частота рецидива перитонзиллярного 
абсцесса составляет 10 %.
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Глава 469
Нёбные миндалины 
и аденоиды
Ральф Ф. Ветмор (Ralph F. Wetmore)

Из-за высокой распространенности инфекции 
верхних дыхатечьных путей среди детей, особен
но младшего возраста, воспалительный процесс в 
глотке оказывает существенное влияние на их здо
ровье. В данной главе особое внимание уделено за
болеваниям нёбной миндалины и аденоидов, имею
щим воспалительный или опухолевый характер.

Определения. Лимфатическое глоточное коль
цо Вальдеиер'7-Пирогова состоит из лимфоидной 
ткани, окружающей вход в полость носа и рта из 
полости глотки (нёбные миндалины, глоточные 
миндалины — аденоиды), лимфоидной ткани во
круг отверстия слуховой трубы на латеральной 
стенке носоглотки, язычной миндалины в осно
вании языка, а также рассеянных мелких очагов 
лимфоидной ткани глотки, расположенных пре
имущественно за нёбно-глоточными дужками и на 
задней стенке глотки.

Небнсг’ л.иидалишр! называют скопление лимфо
идной ткани, расположенное между нёбно-язычной 

еРедней) и нёбно-глоточной (задней) дужками.

Лимфоидная ткань нёбной миндалины отделена от 
мышечного слоя глотки плотной фиброзной кап
сулой. Аденоиды — это непарное скопление лим
фоидной ткани, расположенное на участке между 
носовой перегородкой и задней стенкой глотки. 
Окружающие ткани отделены от аденоидов тонкой 
фиброзной капсулой; крипты аденоидов имеют ме
нее сложное строение по сравнению со сходньп ш 
структурами нёбных миндалин. Лимфоидная ткань 
в основании языка формирует язычную миндалину, 
которая также содержит простые миндаликовые 
крипты.

Функция в норме. На долю В-лимфоцитов, 
входящих в состав лимфоидной ткани глоточного 
кольца Вальдейера-Пирогсва, приходится 2/з об
щего числа лимфоцитов этого органа. Оставшуюся 
часть составляют Т-лимфоциты и плазматические 
клетки (см. т. 3, гл. 181). Основная роль нёбных 
миндалин и аденоидов заключается в регуляции 
продукции секреторных иммуноглобулинов и ин
дукции местного иммунитета. Благодаря своему 
расположению эти лимфоидные органы служат 
первым эшелоном защиты от чужеродного матери
ала внешней среды, поступающего в организм через 
дыхательную систему и ЖКТ. Нёбная миндалина 
и аденоиды снабжены миндаликовыми криптами, 
которые выстланы плоским эпителием; в основа
нии крипт расположены скопления лимфоцитов. 
Максимальную иммунную активность лимфати
ческого глоточного кольца наблюдакт в возрас
те 4-10 лет; по окончании полового развития эта 
функция существенно снижается. Удаление мин
далин и аденоидов не сопровождается развитием 
значимого иммунного дефицита.

Патология
Острая инф екция. Чаще всего причиной 

острого фарингита и тонзиллита служит вирусная 
инфекция (см. гл. 467). Наиболее распространен
ный бактериальный возбудитель фарингита — 
стрептококк группы А (см. т. 3, гл. 236). Несколько 
реже в качестве этиологического фгктора выступает 
стрептококк группы С, золотистый стафилококк, а 
также Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae 
и Corynebacterium diphtheriae. Длительное лечение 
антибиотиками либо иммунодефицит приводят 
к развитию кандидозного стоматита.

Хроническая инфекция. Хроническое вос
паление в миндалинах чаще всего поддерживает 
смешанная инфекция, среди которой широкое 
распространение получили возбудители с |3-лак-



тамазной активностью (стрептококки, Haemophilus 
influenzae и анаэробы — виды Peptosti eptocoa 'is. Pr- 
evotella и Fusobacterium). В миндаликовых криптах 
формируются скопления слущенного эпителия, 
лимфоцитов и бактерий, что способствует разви
тию криптогенного тонзиллита. С течением време
ни эти отложения молт обызвествляться, образуя 
конкремен гы.

Обструкция воздухоносных путей. Воспале
ние миндалин и аденоидов служит основной при
чиной обструкции верхних дыхательных путей у 
детей. К характерным проявлениям обструкции у 
детей относят нарушение дыхания во сне (апноэ 
во сне) и синдром резистентности верхних дыха
тельных путей (см. гл. 470).

Новообразования миндалин. Быстрое увел и
чение в размерах одной миндалины служит харак
терным признаком злокачественного новообразо
вания. Подобные клинические проявления у детей 
чаще всего вызывает лимфома.

Клинические проявления
Острая инфекция. К характерным жалобам 

больного, инфицированного стрептококком группы 
А, относят першение в горле, недомогание, лихорад
ку, озноб, боль при глотании, дисфагию, умерен
ную боль в ушах, головную боль, боль в мышцах, 
сухость во рту и увеличение шейных лимфатиче
ских узлов. Физикальное обследование позволяет 
выявить отек и гиперемию миндалин, гнойные на
леты на задней стенке глотки или миндалинах, а 
также увеличение и болезненность при пальпации 
яремно-двубрюшных лимфатических узлов (см. 
т. 3, гл. 236, и гл. 467).

Хроническая инфекция. У детей с хрониче
ским или криптогенным тонзиллитом часто от
мечают неприятный запах изо рта. Больные жа- 
1уются на боль или ощущение инородного тела в 
горле, а также периодическое отделение плотных 
молочно-белых гнойных пробок с неприятным за
пахом. Миндалины могут быть любого размера, 
а в кригтах часто удается обнаружить скопления 
детрита. Стрептококковая инфекция редко вызы
вает хронический тонзиллит, поэтому при посеве 
мазка с миндалин этот возбудитель практически 
не обнаруживается.

Обструкция воздухоносных путей. У боль
шинства детей обструкцию воздухоносных путей 
удается установить путем тщательного сбора анам
неза и физикального обследования. Гипертрофия 
миндалин и аденоидов сопровождается такими

клиническими признаками, как постоянное дыха
ние через рот, заложенность носа, гнусавость голо
са, гипосмия, снижение аппетита и успеваемости в 
школе. Изредка у больных отмечают недостаточ
ность правого желудочка. К ночным проявлениям 
заболевания относят громкий храп, приступы уду
шья, агональные вдохи, апноэ, беспокойный сон, 
неправильное положение тела во сне, снохождение 
(сомнамбулизм), кошмары, потливость, энурез и 
разговоры во сне. При физикальном обследовании 
удается обнаружить увеличенные нёбные минда
лины, хотя их абсолютная величина не является 
отражением степени обструкции дыхательных пу
тей. Размеры аденоидов определяют путем рентге
нографии в боковой проекции либо эндоскопиче
ского исследования с помощью гибкого эндоскопа. 
Обструкции верхних дыхательных путей способ
ствуют черепно-лицевые аномалии и гипотония.

Новообразования миндалин. Быстрое одно
стороннее увеличение миндалины, особенно при 
наличии сопутствующей лихорадки, потери массы 
тела и лимфаденопатии, свидетельствует о возмож
ном злокачественном новообразовании миндали
ны. Характерным признаком этого заболевания 
служит также чрезмерное увеличение миндалины;.

Лечение
Консервативные методы. Лечение острого 

фарингита описано в гл. 467. АнтибиотикотерапиИ 
в случае инфицирования стрептококками группы А 
представлена в т. 3, гл. 236. Предпочтительно лече
ние хронической инфекции цефалоспоринами или 
клиндамицином, поскольку смешанная инфекция 
(стафилококки + анаэробы) в большинстве случа
ев обладает Р-лактамазной активностью. Иногда 
механически удаляют детрит и камни из крипт с 
помощью стерильных ватных тампонов или водной 
струи. При хроническом тонзиллите крипты при
жигают раствором нитрата серебра.

Тонзиллэктомия. Изолированную то н зи л л эк- 
томию выполняют при рецидивирующем или хро
ническом тонзиллите. Строгие показания к тонзил» 
лэктомии, включающие определенное число эпизо
дов тонзиллита в анамнезе, в настоящее время не 
разработаны. Вместе с тем наибольшее р асп р о стр а
нение получили критерии тонзиллэкгомии деткой 
клиники Питтсбурга, которые включают 7 случаев 
аш ин или более, при которых назначались ан ти 
биотики, за прошедший год, либо 5  ангин и более 
за каждый год из прошедших 2 лет, либо 3 ангины  
и более за каждый год из прошедших 3 лет К]



рии тонзиллэктомли Американской академии ото
риноларингологии и хирургии в области головы и 
щей включают 3 случая ангины и более, при кото
рых назначались антибиотики, за прошедший год. 
В настоящее время доказано, что тонзиллэктомия 
в значительной мере снижает частоту проявлений 
хронического тонзиллита — неприятный запах изо 
рта, непрерывную боль в горле и рецидивирующий 
шейный лимфаденит. В случаях криптогенного 
1онзиллита, резистентного к антибиотикотерапии, 
тонзиллэктомия — единственный способ полного 
устранения инфекции Достаточно редко в детском 
возрасте тонзиллэктомию проводят с целью био
псии (при подозрении на злокачественное ново
образование) либо для лечения рецидивирующего 
кровотечения из поверхностных сосудов минда
лин.

Аденоидэктомия. Изолированную аденои- 
дэктомию выполняют для лечения хронической 
инфекции полости носа (хронического аденои- 
дита), хронического синусита при неэффектив
ности консервативной терапии и рецидивирую
щего ост рого среднего отита. В последнем случае 
аденоидэктомия показана также страдающим от 
рецидивирующей отореи детям с парацентезом 
барабанной перепонки. Иногда аденоидэктомию 
проводят детям с хроническим или рецидивиру
ющим средним отитом при наличии выпота в по
лости среднего уха. Изолированную аденоидэкто
мию ььшолняют с целью удалить очаг инфекции 
У больньи с заложенностью носа, непрерывным 
Дыханием через рот и громким храпом. Последний 
свидетельствует о возможном нарушении дыха
ния во время сна. Кроме того, этот метод лечения 
показан при подозрении на обструкцию верхних 
дыхательных путей, вызванную черепно-лицевы
ми аномалиями.

Тонзиллэктомия и аденоидэктомия. Кри
терии для выполнения комбинированной тон- 
зилл- и аденоидэктомии, связанные с рецидивиру
ющей инфекцией, аналогичны таковым для изо
лированной тонзиллэктомии. Другие показания к 
комбинированному оперативному вмешательству 
включают обструкцию верхних дыхательных пу
тей вследствие гипертрофии нёбных миндалин и 
Аденоидов. К характерным признакам подобной

стРУкции относят нарушение дыхания во время 
Сна. задержку развития, черепно-лицевые анома- 
ЛИи’ наРушения речи и, несколько реже, развитие 
Легочного сердца.

Осложнения
Острый фарингит и тонзиллит. Основны

ми осложнениями леченной стрептококковой ин
фекции служит постстрептококковый гломеруло- 
нефрит и ревматизм (см. т. 5, гл. 642, и т. 3, гл. 236 
соответственно).

Перитонзиллярная инфекция. Перитонзил- 
лярная инфекция может развиться в виде флег
моны или абсцесса сверху либо сбоку от капсулы 
миндалины (см. гл. 468). Эти осложнения наиболее 
распространены среди детей с наличием в анамнезе 
рецидивирующего тонзиллита и обусловлены сме
шанной флорой, включающей аэробы и анаэробы. 
К характерным симптомам заболевания относят 
одностороннюю боль в горле, умеренную боль в 
ухе, слюнотечение, тризм жевательной мускулатур. 
При физикальном обследовании удается обнару
жить отек передней нёбной дужки и мягкого неба, 
а также смещение пораженной миндалины внутрь 
и вниз. Диагноз перитонзиллярного абсцесса под
тверждают с помощью КТ или пункционной био
псии с последующим посевом содержимого очага 
инфекции. Лечение см. в гл. 468.

Инфекцш заглоточного пространства. Ин
фекция заглоточного пространства развивается в 
соответствующих лимфатических узлах, которые 
собирают лимфу со стороны ротоглотки, полости 
носа и носоглотки (см. гл. 468).

Инфекция окологлоточного пространства. 
Инфекция нёбной миндалины может распростра
няться в окологлоточное пространство. К харак
терным проявлениям заболевания относят лихо
радку, боль в шее, ригидность затылочных мышц, 
а также отек боковой стенки глотки и шеи на сто
роне поражения. Диагноз подтверждают с помо
щью КТ с контрастированием. Лечение включает 
внутривенное введение антибиотиков и наружное 
хирургическое дренирование очага инфекции при 
наличии соответствующей картины по данным КТ 
(см. гл. 468).

Хронический тонзиллит. В настоящее вре
мя вопрос о назначении антибиотиков носителям 
стрептококковой инфекции после случайного вы
явления возбудителя остается спорным. Существу
ет несколько схем антибиотикотерапии, применя
емых для лечения стрептококковых носителей: 
1) клиндамицин в суточной дозе 20 мг/кг в 4 при
ема; 2) амоксициллин/клавуланат в суточной дозе 
40-45 мг/кг в 2 или 3 приема; 3) феноксиметилпе- 
нициллин по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении



10 дней + рифампин в суточной дозе 20 мг/кг в те
чение 4 последних дней лечения. Эффективность 
тонзиллэктомии весьма высока.

Хронически обструкция дыхательных пу
тей (см. также гл. 470). Хроническая обструкция 
дыхательных путей вследствие гипертрофии нёб
ных миндалин и аденоидов может привести к раз
витию легочного сердца.

Воздействие хронической обструкции дыха
тельных путей и непрерывного дыхания через рот 
на развитие лицевого черепа остается спорным. 
М ногочисленные экспериментальные и клини
ческие исследования показали, что непрерывное 
дыхание через рот способствует удлинению лица 
и ретрогнатии ‘сдвигу нижней челюсти кзади при 
сохранении ее нормальных размеров). Комбини
рованная тонзилл- и аденоидэктомия способствует 
обратному развитию подобных проявлений. Вместе 
с тем опубликованы данные с прот ивоположными 
результатами.

Тонзиллэктомия и аденоидэктомия. Кро
вотечение может развиться в ближайший после
операционный период либо при отделении струпа. 
В первые несколько часов после оперативного вме
шательства возможен отек языка и мягкого нёба, 
приводящий к острой обструкции дыхательных 
путей. Этот риск особенно велик у детей с врож
денной гипотонией или аномалиями лицевого 
черепа. В ряде случаев на протяжении первой не
дели после операции наблюдается обезвоживание 
ребенка вследствие избыточного слюноотделения. 
К редким осложнениям относят нёбно-глоточную 
недостаточность, стеноз ротоглотки или носоглотки 
и психологическую травму.
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Глава 470 
Обструктивное апноэ 
во сне и гиповентиляция
Кэрол А. Роузен (Carol L. Rosen), 
Лью ис Аж. К асс (Lewis J. Kass), 
Габриель Аж. Х а д д а д  (Gabriel 
G. H a d d a d )

Обструктивное апноэ во сне и гичовентиля- 
ция — довольно распространенное патологическое 
состояние среди ^зрослыл, которое все чаще об
наруживается и у детей (см. т. 2, п. 122.3 и 469). 
Это состояние характеризуется продолжительно^ 
частичной обструкцией дыхательных путей либо 
кратковременной полной обструкцией, приводя
щей к разрыву нормального цикла дыхания во вре
мя сна и нарушению самого сна (см. т. 5, п. 604.5). 
При отсутствии лечения нарушения дыхания по
являются и в дневное время, приводя к более тяже
лым осложнениям — сердечной недостаточности,' 
задиржке развития, а иногда и смерти.

Этиология. Анатомические факторы, повыша
ющие сопротивление дыхательных путей, способ
ствуют спадению дыхательных путей и  развитии 
обструктивного апноэ во сне. К наиболее распро
страненным анатомическим факторам у детей от
нося 1 1  miepiрофию аденоидов и  нёбных м и н д а л и ч  

Реже встречаются аномалии строения п о л о с т и  

носа, глотки и лицевого черепа (бокс 470 1). Кроме 
того, развитию обструктивного апноэ во сне и  ги- 
повентиляции у детей способствуют ф у н к ц и о н а л ь 

ные нарушения. Даже при условии н о р м а л ь н о г о  

анатомического строения верхних д ы х а т е л ь н ы х  

путей нарушение координации мышц вдоха и  вы
доха неминуемо ведет к подобному п а т о л о г и ч е с к о 

му состоянию. Чаще всего обструктивное апно^ и 
гиповентиляция развиваются в фазе быстрого сна. 
на долю которой приходится около i/ i общего вре



мени сна. В настоящее время доказано, что частота 
апноэ, его продолжительность и степень гипоксе- 
мни наиболее выражены именно в фазу быстрого 
сна независимо от возраста больного. К другим 
ф у н к ц и о н а ч ь н ы м  нарушениям, способствующим 
р азви ти ю  данного патологического состояния, от
носят нарушение функции контроля со стороны 
д ы х а те л ьн о го  центра, а также прием препаратов с 
у гн етаю щ и м  действием на Ц Н С  (бокс 4 7 0 .2 ) .  У  де
тей в качестве возможных причин обструктивного 
апноэ во сне и  гиповентиляции выступают анома
лии лицевого черепа (синдромы Робена, Крузона 
и Апера), генетические нарушения (трисомия 21), 
заболевание скелета (ахондроплазия), болезни на
копления (синдром Хантера), тяжелое ожирение 
или синдром Прадера-Вилли и неврологические 
нарушения (детский церебральный паралич) 
В каждом из перечне пенных выше с ц'чаев следует 
проводить периодическое обсле, юваниг на предмет 
обнаружения обструктивного апноэ во сне и гипо- 
вентиляции.

Эпидемиология. Данное патологическое состо
яние встречается у детей любого возраста; частота 
варьирует от 0,7 до 3 %. Пик заболеваемости при
ходится на дошкольный возраст (2-5 лет), когда 
относительные размеры миндалин и аденоидов при 
сравнении с дыхательными путями наибольшие. 
До полового созревания распространенность не за
висит от пола; позднее заболевание превалирует 
среди юношей. К независимым факторам риска у 
детей с отсутствием других сопутствующих заболе
ваний относят ожирение, хронические заболевания 
Дыхательных путей (например, ринит и бронхи
альная астма) и негроидную расу. У  детей с избы
точной массой тела тяжесть обструктивного апноэ 
во сне и гиповенти гации определяется степенью 
ожирения. Кроме того, риск данного заболевания 
повышен в семьях со специфическим семейным 
анамнезом.

Патиенез. Обструктивное апноэ во сне и ги- 
повентиляция развиваются при ограниченной 
проходимости дыхательных путей, влияющей на 
- ый состав крови и сам сон. Патогенез обструк
тивного апноэ во сне и гиповентиляции у детей и 
взрослых имеет две гипитезы. Принцип сопротив
ления Статинга был предложен для объяснения 
Распространенной частичной обструкции верхних 
дыхательных путей, связанной с ограничением по
тока воздуха Во время вдоха псток определяет
ся ^противлением в верхних отделах (например,

♦  Бокс 470.1. Анатомические факторы, способст
вующие развитию обструктивного 
аг .ноэ во сне и гиповентмл щми у детей

Полость носа
• Стеноз ноздрей
• Стеноз/атрезия хоан
• Искривление носовой перегородки
• Круглогодичный аллергический ринит
• Полипы полости носа, инородное гело, гематома, 

объемное образование
Носоглотка и ротоглотка

• Гипертрофия небных миндатин и аденоидов
• Макроглоссия
• Лимфигенная киста шеи
• Реконструктивные операции на мягком нёбе
• Операция по поводу расщелины твердого нёба
• Объемное обоазование глотки 

Лицевой череп
• Микрогнатля ретрогнаг [я
• Маленькая средняя часть лица (трисомия 21, 

синдромы Крузона, Апсра и др.)
• Гипоплазия нижней челюсти (синдром Робена, 

Тричера Коллинза, Корнелии де Ланге)
• Травма лицевого черепа
• Заболевания скелета и болезни накопления
• Ахондроплазия
• 1ликогенозы (синдромы Хантера, Гурлер и др.)

♦  Бокс 470.2. Функциональные факторы.
способствующие развитию 
обструктивного апноэ во сне 
й ги1 юве11тиляцми у детей

• Гипотония глотки во врем." фазы быстрого сна
• Нарушения контроля со стороны ЦНС

Генерализованная гипотония (например, при 
синдроме Дауна)
Тяжелая патология ЦНС (асфиксия в родах, 
детский церебральный паралич)
Поражение ствола головного мозга 

синдром Арнольда-Киарн (I или II тина) 
стеноз большого отверстия на основании че
репа (например, ахондроплазия) 
повреждение (аноксия, опухоль, инфекция)

• Прием лекарственных препаратов
Седативные средства хлоралгидрат, бензодиа-
зепины, фенотиазины
Анестетики
Нарготически< средства

• Другие факторы
Семей на." t егетативная дисфункция 
Дисфагия
Избыточное слюноотделение 
Ожирение
Преж евре генные роды



в плоскости аденоиды — твердое нёбо) благодаря 
наличию упругого сегмента (глотки). К сожале
нию, поток воздуха не увеличивается по мере роста 
отрицательного давления в нижних отделах (в пи
щеводе) даже при условии усиления сокращений 
дыхательных мышц. При вдохе отрицательное дав
ление глотки создает активная работа диафрагмы 
и межреберных мышц, а также сила адгезии сли
зистых оболочек. Спадение верхних дыхательных 
путей под действием отрицательного давления 
предотвращает одновременное сокращение мышц, 
расширяющих ротоглотку (например, подбородоч
но-язычной мышцы, которая сдвигает язык впе
ред). Согласно гипотезе баланса силы, обструктив
ное апноэ во сне и гиповентиляция обусловлены 
дисбалансом описанных выше сил, что приводит к 
отрицательному давлению в ротоглотке на вдохе. 
Тонус мышц верхних дыхательных путей во время 
сна (особенно в фазу быстрого сна) снижается, что 
создает предпосылки спадению этого сегмента.

Таким образом, обструктивное апноэ во сне и 
гиповенти. ыция развиваются в результате комби
нации нервно-мышечной инактивации (или не
достаточной активации) и сужения дыхательных 
путей. К примеру, гипертрофия аденоидов редко 
приводит к обструкции дыхательных путей во вре
мя бодрствования. Однако снижение тонуса дыха
тельных путей, наблюдаемое во время сна ребенка, 
отягощает фактор гипертрофии аденоидов, способ
ствуя выраженной обструкции. Все заболевания, 
которые сопровождаются уменьшением диаметра 
дыхательных путей, увеличением их способности 
к спадению или угнетением дыхательного центра, 
в конечном итоге ведут к обструкции, нарушая га
зовый состав крови и сон. У здоровых детей во сне 
развивается незначительная гипоксия и гиперкап- 
ния. Эпизоды частичной или полной обструкции 
сопровождаются нарушением газообмена с выра
женной гипоксемией и гиперкапнией. Нарушение 
газообмена и снижение потока воздуха — мощные 
стимулы к активации дыхательной мускулатуры. 
Пробуждение увеличивает дыхательные движения 
и тонус дыхательных путей, восстанавливая про
ходимость последних. Проявления пробуждения — 
активация движений, повышение мышечного тону
са и изменения на ЭЭГ. Следствием пробуждения 
служит восстановление газового состава крови, 
однако последующее засыпание ведет к реактива
ции звеньев патогенеза. По сравнению с взрослыми 
число подобных циклов на протяжении ночного

сна у детей существенно ниже, что объясняет до
вольно редкую дневную сонливость у детей с об- 
структивным апноэ во сне и гиповентиляцией.

Несмотря на то что четкой зависимости между 
размерами миндалин и тяжестью симптомов дан
ного заболевания не отмечено, гипертрофия аде
ноидов остается одним из наиболее распростра
ненных факторов риска обструктивного апноэ во 
сне и гиповентиляции. К другим анатомическим 
факторам относят микрогнатию, ретрогнатию или 
макроглоссию, которые способствуют смещению 
языка назад с частичной обструкцией дыхательных 
путей. Сужение последних наблюдается вследствие 
отложения жира при патологическом ожирении и 
черепно-лицевых аномалий (малая средняя часть 
лица или носоглотка). Повышение сопротивления 
в результате отека слизистой оболочки носовых ра
ковин или стеноза хоан увеличивает отрицательное 
давление глотки и усиливает обструкцию. Особый 
риск обструктивного апноэ во сне и гиповентиляы 
ции имеют дети с патологией ЦНС, сопровождаем 
мой повышением порога пробуждения вследствие 
гипоксемии, гиперкапнии и/или обструкции ды
хательных путей пои синдроме Арнольда- Киари. 
Кроме того, контроль ЦНС угнетают седативные 
препараты и общая анестезия.

Обструктивное апноэ во сне и гиповентиляция 
оказывают заметное влияние на сердечно-сосудн- 
стую и нервную систему. Хроническая гипоксемия 
ведет к полицитемии, задержке развития, повыше
нию давления в легочной артерии и легочной ги
пертензии, правожелудочковой недостаточности*и  
угрожаюшим жизни аритмиям. Частые пробужде
ния нарушают непрерывность сна и вызывают сон
ливость в дневное время. Обструктивное апноэ во 
сне и  гиповентиляция имеют такие дневные прояв
ления, как невнимательность, ги п ер к и н ети ч еск и И  
синдром, поведенческие расстройства и с н и ж е н и е  

успеваемости в школе. С течением времени отсут
ствие нормального сна повышает порог пробуж
дения, что, в свою очередь, отягощает п р о я в л е н и е  
обструктивного апноэ и гиповентиляции.

Клинические проявления. К х а р а к т е р н ы м  

признакам обструктивного апноэ во сне и гипо
вентиляции относятся непрерывное дыхание через 
нос, храп, беспокойство во время сна с н а л и ч и е м  
или отсутствием частых пробуждений. Иногда 
дети спят в необычном положении, которое с п о с о б 

ствует поддержанию проходимости д ы х а т е л ь н ы *  

путей (например, с запрокинутой назад г о л о в о й



или в положении на животе с согнутыми в коле
нях ногами). В первую очередь родителей должен 
насторожить громкий храг ребенка, поскольку во 
время бодрствования дыханиь может быть не на
рушено.

Постоянный храп встречается у 3-12 % детей, 
страдающих обструктивным апноэ во сне и гипо
вентиляцией. Вместе с тем не все храпящие дети 
имеют данное заболевание либо входят в группу 
риска по его развитию. Тяжесть состояния зависит 
от продолжительности и степени сужения дыха
тельных путей, наличия или отсутствия эпизодов 
гипоксемии и других факторов. Клинические про
явления существенной обструкции дыхательных 
путей — синдром сопротивления последних, пер
вичный храп, гиповентиляция и обструктивное 
апноэ во сне. Вместе с тем для большинства детей 
слбструктивным апноэ пробуждения по ночам не
характерны. Поэ тому сонливость днем встречается 
у детей существенно реже по сравнению с взрослы
ми. Иными словами, тяжесть заболевания часто не 
подтверждается клинической картиной, поэтому 
на основании анамнеза и результатов физикально- 
го обследования поставить точный диагноз удается 
не всегда.

В особо тяжелых случаях у детей отмеча
ют шумное, несколько затрудненное дыхание во 
время бодрствования. Во сне состояние больного 
■сугубляется. Родители описывают клиническую 
картину во сне следующим образом: ребенок начи
нает храьеть все громче и громче, затем наступает 
тишина, режое фырканье, и все повторяется вновь. 
Характерная триада симптомов обструктивного ап
ноэ во сне и гиповентиляции у детей — храп, ноч
ное затруднение дыхания и дыхательные паузы. 
Иногда у детей с тяжелым обструктивным апнеэ 
Дыхание практические не изменено, поэтому поста
новка диагноза всецело зависит от знаний и опыта 
врача.

№енее часто встречается дневная сонливость, 
^Условленная частыми ночными пробуждениями 
(это нехарактерно для детей, выполняющих распо
рядок дня и отдыхающих (спящих) днем). По мере 
развития заболевания отмечают снижение успевае- 
м°сти в школе. Существует нескилько объяснений 
Данного феномена, связанных с недостаточным 
н°чным сном либо продо. [жительной ишемией го- 
л°вного мозга и последующими неврологическими 
НаРУ>лениями. В ряде случаев заболевание прояв
и т с я  снижением внимания, гиперкинетическим

синдромом и другими поведенческими расстрой
ствами.

Ожирение — дополнительный фактор риска за
болевания, однако большинство детей с обструк
тивным апноэ во сне и гиповентиляцией имеют 
нормальную массу тела. Более того, в возрасте до 
3 лет часто отмечают задержку физического разви
тия и дефицит массы тела! Задержке развития спо
собствует несколько факторов: дисфагия в резуль
тате увеличения миндалин, затруднение дыхания 
во время приема пищи, хроническая гипоксемия, 
усиление метаболизма вследствие избыточной ра
боты дыхательной мускулатуры, а также недоста
точная выработка гормона роста у детей, лишен
ных быстрой фазы сна. Проявлением заболевания 
со стороны сердечно-сосудистой системы служит 
правожелудочковая недостаточность; артериаль
ная гипертония и угрожающие жизни аритмии 
встречаются крайне редко, за исключением случаев 
длительного течения заболевания без соответству
ющего лечения. Следует помнить, что в тяжелых 
случаях даже легкое инфекционное поражение 
дыхательных путей может привести к острой ды
хательной недостаточности Механизм вторичного 
энуреза, который исчезает после хирургического 
лечения обструкции верхних дыхательных путей, 
до конца не изучен.

Дополнительные клинические признаки об
структивного апноэ во сне и гиповентиляции — 
гротескное лицо, дыхание через рот, гнусавая речь, 
макроглоссия, расщелина нёба и увеличенные 
миндалины. В ряде случаев имеют место специ
фические аномалии лицевого черепа. Длительная 
обструкция верхних дыхательных путей приводит 
к воронкообразной деформации грудной клетки. 
Тяжелое ожирение механически затрудняет дви
жения грудной клетки и сужает дыхательные пути, 
однако обструктивное апноэ наблюдается при ожи
рении не всегда Спу ганность сознания во время 
осмотра служит показанием к срочному обследо
ванию такого ребенка. Стридор или охриплость 
голоса могут явиться свидетельством поражения 
черепных нервов, а потому требуют немедленного 
неврологического обследования.

Лабораторные исследования. Эритроцитоз, 
дыхательный ацидоз и метаболический алкалоз 
подтверждают диагноз, однако встречаются до
вольно редко. В тяжелых случаях отмечают ги
пертрофию правого желудочка по данным ЭКГ 
и дисфункцию миокарда по результатам ЭхоКГ.



Гипертрофию аденоидов выявляют с помощью 
рентгенографии шеи в боковой проекции. При 
исследовании следует помнить, что применение 
седативных препаратов и общей анестезии у этих 
детей может быть крайне опасным вследствие сни
жения тонуса мускулатуры верхних дыхательных 
путей и высокого риска декомпенсации.

Диагностика. В большинстве случаев диаг
ноз заболевания ставят на поздней стадии. Суще
ствует несколько причин, объясняющих данный 
феномен: 1) у ребенка отсутствуют ночные про
буждения; 2) врач не выяснял особенности ноч
ного сна; 3) симптомы храпа и беспокойного сна 
не сочетаются друг с другом, 4) родители не зна
ют о нарушениях сна ребенка, поскольку все они 
развиваются в фазу быстрого сна на протяжении 
последней трети ночи; 5) храп маленького ребен
ка не будит родителей. Диагноз заболевания ста
вят по результатам клинического обследования. 
В каждом случае следует обращать внимание на 
информацию родителей о храпе ребенка. У детей 
из группы повышенного риска (трисомия 21, ано
малии лицевого черепа, ахондроплазия и нервно- 
мышечные заболевания) сбор анамнеза сна обя
зателен.

Вместе с тем в раде случаев данных кл тическо- 
го обследования для постановки точного диагноза 
бывает недостаточно. Например, сведения о храпе, 
затруднении дыхания и увеличении миндалин не 
позволяют оценить тяжесть состояния ребенка. 
Кроме того, во время физикального обследования 
днем у него метут отсутствовать даже минимальные 
признаки заболевания. Метод пульсоксиметрии об
ладает недостаточной чувствительностью, а другие 
методы даагностики, включая запись ночного сна 
ребенка на видеокамеру и домашнюю сомногра- 
фию, до конца не разработаны. «Золотым стандар
том» диагностики обструктивного апноэ во сне и 
гиповентиляции является регистрация большого 
числа физиологических показателей во время сна 
(см. гл. 460). Сомнография особенно эффективна 
для подтверждения диагноза, оценки его тяжести 
и успешности лечения. Вместе с тем для получе
ния достоверных результатов, особенно при обсле
довании ребенка м падшего возраста, необходимы 
грамотные действия обслуживающего персонала и 
непрерывное присутствие членов семьи. При оче
видных признаках заболевания — громком храпе, 
беспокойном сне, сонливости днем и чрезмерном 
увеличении миндалин, выполняющих большую

часть глоточного пространства, — сомнографии не 
требуется.

Сомнография позволяет подтвердить наличие Л 
и тяжесть обструкции дыхательных путей. Цгщ с 
обструктивным апноэ во сне и гиповентиляцией 
составляют группу риска осложнений до и после 
аденотонзиллэктомии, поэтому адекватная оцен
ка тяжести состояния ребенка позволяет на летить 
план подготовки к операции, а также наблюдения в 
послеоперационном периоде. Сомнография также 
необходима для оценки критериев самостоятельно
го дыхания под постоянным положительным дав
лением — способа лечения обструктивного апноэ 
во сне при невозможности выполнения аденотон
зиллэктомии. К группе риска относят детей в воз
расте до 3 лет, а также детей с тяжелым ожирением, 
аномалиями лицевого черепа, генетическими нару
шениями и другими системными заболеваниями.

Дифференциальную диагностику данного забо
левания следует проводить с ночной астмой либо 
обструкцией верхних дыхательных путей в ре
зультате гастроэзофагеального рефлюкса. Внезап
ная дисфагия и затруднение глотания чаще всего 
объясняются наличием инородного тела, которое 
сдавливает дыхательные пути и может напоминать 
обструктивное апноэ. Причиной стридора служат 
анатомические нарушения, связанные с ларинго- 
маляцией, наличием сосудистого кольца трахеи, 
ибъемным образованием в просвете дыхательных 
путей и поражением голосовых складок. Иногда 
за ночное пробуждение ребенка родители ирини- 
мают проявления парасомний — ночные котимары 
или даже ночные эпилептические припадки. При 
отсутствии характерных данных сомнографии у 
ребенка с дневной сонливостью предполагают нар
колепсию или феномен подергивания к о н е ч н о с т е й  

(ночная миоклония).
Осложнения. В прошлом у детей, с т р а д а ю щ и х  

обструктивным апноэ во сне и г и п о в е н т и л я ц и е и ,  1 

отмечались такие осложнения, как задержка разви
тия, легочная гипертензия и/или легочное с :рДЦе- 
В настоящее время благодаря достаточной осве
домленности врачей об этом заболевании, в ы  деле
нию групп риска (трисомия 2 1 ,  аномалии л и ц е в о г о  

черепа), а также своевременной диагностике и ле
чению подобные осложнения крайне редки.

Несвоевременная диагностика и лечение всдУ1 
к тяжелым, но чаще всего обратимым п о с л е д с т в и 

ям. Проблема нарушения когнитивных функций 
и поведенческих расстройств у детей, с т р а д а ю щ и х



Шэструктивпым апноэ во сне и гиповентиляцией, 
требует дальнейшего изучения.

Профилактика. В настоящее время доказано, 
что ожирение повышает риск тяжелого течения за
болевания, сохранения его симптомов после аде- 
нотонзиллэктомии, а также по достижении зрелого 
возраста. Поэтому сохранение нормальной массы 
тела является одной из важнейших задач профи
лактики  данного заболевания у детей из группы 
риска.

Лечение. Основным методом лечения обструк- 
тивного апноэ во сне и гиповентиляции у детей 
с гипертрофией нёбных миндалин и аденоидов 
служит аденотонзиллэктомия. В особых случаях 
лечение зависит от причины и места обструкции, 
наличия согц тствующих оабилеваний. Возможные 
лечебные мероприятия представлены в боксе й70.3. 
Аденотонзиллоктомия — самый эффективный спо
соб лечения ребенка с гипертрофией миндалин и 
отсутствием других факторов риска. Чаще всего 
эффект от лечения проявляется в вице скачка ро
ста. Вместе с тем у детей из группы риска (возраст 
до 2 лет, трисомия 21, аномалии лицевого черепа, 
выраженное ожирение и нервно-мышечные заболе
вания — детский церебральный паралич и синдром 
Арнольда-Киари) изолированная аденотонзиллэк
томия не позволяет добиться хороших результатов. 
Даже при отсутствии факторов риска врачи и ро
дители детей, перенесших аденотонзиллэктомию, 
должны понимать, что повторное развитие симп
томов обструктивного апноэ во сне и гиповенти- 
ляции служит показанием к тщательному повтор
ному обследованию, включая оценку возможной 
гипертрофии остатков аденоидов.

При отсутствии эффекта аденотонзиллэктомии 
Для предупреждения необходимости трахеостомии 
Детям назначают самостоятельное дыхание под 
ЧРстоянным положительным давлением через ма
ску. Данный метод весьма эффективен и хорошо 
переносится больными, однако в каждом случае 
необходимо объяснять родителям важность меро
приятия и добиваться точного выполнения ими 
всех инстр>.;ций. Чтобы определить оптимальное 
положительное давление, подаваемое через маску, 
проводят сомнографию. В лис педующем необходи
ма регулярная повторная сомнография, поскольку 
критерии самостоятельного дыхания под постоян
ным положительным давлением могут меняться.

Ри отсутствии абсолютных противопоказаний к 
°перативному вмешательству у ребенка с гипертро-

♦  Бокс 470.3. Лечение обструктивного апноэ во сне 
и гиповентиляции у детей

• Аденотонзиллэктомия
•  Консервативные метода лечения 

Поддержание проходимости дыхательных путей 
на уровне носоглотки
Самостоятельное дыхание под постоянным по
ложительным давлением через маску 
Ингаляция кислорода 
Медикаментозное лечение 

Аэрозоли кортикостероидов интраназально 
Антибиотики
Местные противоотечные средства (только 
для кратковременного испол! зования)

• Снижение массы тела
• Другие хирургические методы лечения 

Операции на лицевом черепе
Дистракцгюнный остеогенез нижней челюсти 
Пластические хирургические вмешательства 
на верхней и нижней челюстях 
Установка стентов при стенозе/атрезии ноз
дрей или хоан
Пластика твердого нёба при его расщ< лине 

У вулопалатофарингоп ластика 
Операция по поводу искривления перегородки 
носа, полипэкгомия 
Трахеостомия

фией нёбных миндалин и аденоидов самостоятель
ное дыхание под постоянным положительным дав
лением не является методом выбора. Этот способ 
лечения применяется также у детей с ожирением, у 
которых снижение массы тела представляет суще
ственные трудности. Ингаляция кислорода снижает 
проявления гипоксемии, однако не позволяет воз
действовать на причины обструкции и гиповенти
ляции. В ряде случаев в качестве вспомогательного 
средства используют носоглоточную трубку.

Медикаментозное лечение ограничено у детей, 
страдающих обструктивным апноэ во сне и гипо
вентиляцией. У некоторых детей интраназальное 
применение кортикостероидов в виде аэрозолей 
снижает храп и другие проявления заболевания. 
Вместе с тем выраженная гипертрофия нёбных 
миндалин и аденоидов всегда требует хирургиче
ского лечения, поскольку антибиотики и кортико
стероиды имеют лишь временное значение, подго
тавливая больного к оперативному вмешателы тву. 
Медроксипрогестерон стимулирует работу дыха
тельной мускулатуры и используется для лечения 
дневной гиповентиляции, а также гиповенп ляции



при ожирении. К сожалению, данный фепарат не 
влияет на ночные проявления заболевания, а также 
оказывает отрицательное воздействие на рост и по
ловое созревание ребенка. Протриптилин — анти
депрессант без седативного эффекта, который по
давляет быструю фазу сна и используется только 
у взрослых, страдающих обструктивным апноэ во 
сне и гиповентиляцией.

Выраженная обструкция верхних дыхательных 
путей, которая сопровождается нарушением голо
са, затруднением глотания и угнетением кашлевого 
рефлекса гортани, служит показанием к трахеосто- 
мии. При отсутствии эффекта от самостоятельного 
дыхания под постоянным положительным давлени
ем через маску и развитии осложнений в виде ле
гочного сердца также рекомендуется трахеостомия.

В последнее время в качестве альтернативы 
продолжительной трахеостомии все чаще стал ис
пользоваться метод дистракционного остеогенеза 
нижней челюсти. Реконструктивные операции на 
верхней и нижней челюстях у детей с нарушени
ями развития костей лицевого черепа выполняют 
только после завершения их роста. Увулопалато- 
фаркнгопластика — удаление избыточной ткани 
глотки — снижает проявления храпа у детей, од
нако характеризуется большим числом рецидивов. 
Использование данного метода в педиатрии про
водилось лишь у детей с мышечной гипотонией и 
наличием избыточной ткани в ротоглотке. К со
жалению, контролируемые исследиышия эффек
тивности данного метода лечения до настоящего 
времени не проводились.

Прогноз. Поз щяя диагностика и начало лече
ния обструктивного апноэ во сне и гиповентиляции 
ведут к тяжелым, но часто обратимым последстви
ям у детей, включая задержку развития, сердечную 
и дыхательную недостаточность. Влияние заболе

вания на когнитивные и поведенческие функций 
до конца не изучено.
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Раздел 3 
Заболевания легких и нижних 
дыхательных путей
Томас П. Грин (Thomas P. Green). Сю занна А. М ак-Колли  
(Susanna A. M cColley)

Большинство детей страдают заболеваниями 
нижних отделов трахеобронхиального де
рева, чаще всего вирусным бронхитом, име

ющим легкое течение и не требующим лечения. 
В последнее время растет число детей с рециди
вирующими заболеваниями дыхательной системы 
(например, с бронхиальной астмой), при которых 
периоды яркой клинической картины чередуются 
ремиссией. Реже встречаются хронические забо
левания дыхательной системы (например, муко
висцидоз или первичная цилиарная дискинезия), 
которые существенно влияют на качество и про
должительность жизни, а потому требуют непре
рывного медицинского наблюдения.

Все главы этого раздела описывают заболева
ния легких и крупных воздухоносных путей, распо
ложенных ниже гортани. Нозологические формы, 
описанные в других разделах, здесь не дублируют
ся (острая дыхательная недостаточность — см. т. 2, 
п. 122.3,123 и п. 458.1, утопление — см. т. 2, гл. 126, 
заболевания дыхательной системы новорожденно
го - см. т. 1, гл. 41, бронхиальная астма — см. т. 3, 
гл. 202 и саркоидоз — см. т. 3, гл. 223). Заболевания 
Других систем, приводящие к поражению легких, 
описаны в гл. 512 данного раздела.

Глава 471 
Признаки хронического 
заболевания 
дыхательных путей
Томас ф. Боут (Thomas F. Boat)

Такие симптомы поражения дыхательной системы, 
^  кашель, свистящей дыхание и стридор, доволь- 
н° Часто встречаются у детей; в ряде случаев они

имеют хронический характер и сочетаются с хро
ническим либо рецидивирующим инфильтратом в 
легких. Выяснение причины хринического пора
жения легких весьма затруднительно, поскольку 
симптомы могут быть вызваны быстрой сменой 
различных нозологических форм либо единым па
тофизиологическим процессом, для диагностики 
которого необходимы специальные методы иссле
дования. Иногда комплексная диагностика затруд
няется под влиянием родителей, которые требуют 
скорейшего назначения эффективного лекарствен
ного средства их ребенку.

Системный подход к диагностике и лечению 
больных обусловлен необходимостью оценки при
роды и тяжести основного заболевания, выделения 
наиболее вероятного патогенетического фактора 
и направления лечения. Неэффективность такого 
системного подхода служит основанием к выпол
нению инвазивных диагностических манипуляций, 
например бронхоскопии.

Оценка значимости жалоб и тяжести основ
ного заболевания. В боксе 471.1 представлены 
основные проявления тяжелого хронического за
болевания дыхательной системы. При отсутствии 
перечисленных жалоб делают вывод о доброкаче
ственном течении заболевания. Например, если у 
активного ребенка с нормальной массой тела от
мечается периодическое свистящее дыхание при 
отсутствии других физикальных и лаборагорны к 
признаков заболевания, следует назначить мини
мальную симптоматическую терапию и объяснить 
родителям, что основания для беспокойства отсут
ствуют. Однако в ряде случаев доброкачественные 
на первый взгляд хронические симптомы могут 
явиться отражением тяжелого поражения дыха
тельной системы. Кроме того, иногда у детей с 
инфекционно-зависимой бронхиальной астмой 
эпизоды тяжелого, угрожающего жизни состояния 
могут перемежаться с полным отсутствием клини



ческой картины. Поэтому для более точной оценки 
природы заболевания приходится проводить по
вторные обследования.

♦  Бокс 471.1. Основные проявления тяжелого
хронического заболевания нижних 
отделов дыхательной системы у детей

Рецидивирующий или упорный кашель. Ка
шель — это рефлекторный ответ нижних отделов 
дыхательной системы на стимуляцию кашлевых 
рецепторов слизистой оболочки. Чаще всего при
чиной хронического кашля служит повышенная 
реактивность бронхов (бронхиальная астма). По
скольку кашлевые рецепторы расположены также 
в глотке, придаточных пазухах носа, же лудке и на
ружном слуховом проходе, поиск источника хро
нического кашля необходимо вести и за пределами 
легких. В ряце случаев в качестве стимула кашля 
выступают избыточная секреция слизи, аспирация 
h h o d o , [ных тел, вдыхание пыли или раздражающих 
газов, а также воспаление в ответ на инфекционный 
или аллергический процесс. Некоторые состояния, 
связанные с хроническим кашлем, перечислены в 
боксе 471.2.

Характер каш iя помогает предположить его ис
точник (табл. 471.1) Дополнительную информа
цию может предоставить аллергический анамнез 
(наличие в прошлом бронхиальной астмы, экземы, 
крапивницы, аллергического ринита), сезонное из
менение частоты или интенсивности кашля, а так
же семейный анамнез а тчергических заболеваний. 
Все перечисленные выше признаки свидетельству
ют об аллергической природе каш гя. Проявления 
синдрома мальабсорбции у ребенка с хроническим 
кашлем свидетельствуют о муковисцидозе, ухуд
шение состояния во время кормления — об аспи-

♦  Бокс 471.2. Дифференциальная диагностика у 
детей с рецидивирующим и упорным 
кашлем 

I "" ' ' |  '

Рецидивирующий кашель
• Повышенная реактилность бронхов (включая 

экзогенную бронхиальную астму;
• Синдромы аспирации
• Быстро рецидивирующая инфекция дыхатель

ных путей
• Идиопатический гемосидероз легких 

Упорный кашель
• Гииерчувствительность кашлевых рецепторов 

вследствие инфекционного воспаления
• Повышенная реактивность бронхов (бронхиаль

ная астма)
• Хронический синусит
• Бронхит, синусит вследствие хронической ин

фекции или курения (у детей старшего возрас Л  j 
и подростков)

• Бронхоэктлзы, в том числе при муковисцидозе, 
первичьой цилиарной дискинезии, иммунодефи
ците

• Аспирация инородного тела
• Рецидивирующая аспирация вследствие недо

статочности глотки, наличия тралсолариьгоэзо- 
фагеальной щели и трахеопищеводного свища

• Гастроэзофагеальный рефлюкс с наличием или 
отсутствием аспирации

• Коклюш
• Сдавление трахеобронхиального дерева извне 

(сосудистое кольцо трахеи, новообразование, 
лимфатический узел, легочная киста)

• Трахеомаляция, бронхомаляция
• Эндобронхиал-m oie или эцдотрахеальные о гг холи
• Туберкулез
• Привычный кашель
• Экзогенный аллер1 ический альвеолит
• Грибковая инфекция
• Ингаляционные раздражающие вещества вклю

чая табачный дым
• Раздражение наружного слухового прохода

рации, наличие в анамнезе эпизода удушья — 
аспирации инородного тела, головнач боль и отек 
лица — о синусите. Кроме того, часто причиной 
хронического кашля является активное или пас
сивное курение.

Весьма информативным методом в вопросе 
выявления причины хронического кашля слу 
жит физикальное обследование. Стекание слизи 
по задней стенке глотки в сочетании с ночным 
кашлем — проявление хронического заболевания 
верхних дыхательных путей (синусита), перерастя-

• Продолжительная лихорадка
• Ограниченная подвижность ребешл
• Задержка развития
• Отсутствие прибаь^и массы тела
• Симптом барабанных палочек
• Устойчивое тахипноэ и затрудненное дыхание
• Хроническое отделение гнойной мокроты
• Хроническое г.ерерастяжьние (рудной клетки
• Выраженная и стойкая гипоксемия
• Хронический инфильтрат в легких
• Длительное нарушение показателей ФВД
• Наследствен!! ле заболевания легких в семейном 

анамнезе
• Цианоз и гиперкапния



Таблица 471.1
К,рактеристики хронического кашля и их этио

логическое значение
г Тил кашля.

Наиболее вероятные 
нозологические 4>ормь

Сухой нгдса,",ныи 
или влажный

Бронхит, астматический бронхит, му
ковисцидоз, бронхоэктазы

Лающий Трахеит привычный кашель

Кашель со стри- 
дором

Обструкция гортани, коклюш

[ Приступообразный 
(с наличием или от
сутствием рвоты)

Муковисцидоз, коклюш, инородное 
тело

[>лчкообразный Хламидийный пневмонит

Ночной Аллергические заболевания верхних 
и/или нижних дыхат( льный путей, 
синусит

Утренний (после 
Пробуждения)

Муковисцидоз, бронхоэктазы, хрони
ческий бронхит

На фоне интенсив
ных физических 
упражнений

Бронхиальная астма физического уси
лия, муковисцидоз, бронхоэктазы

Исчезающий во сне Привычный кашель, а также заболева
ния с умеренной активацией секреции 
(муковисцидоз, бронхиальная астма)

С хрипами Бронхоспазм

жение грудной клетки — проявление хронического 
обструктивного заболевания дыхательных путей 
■бронхиальной астмы или муковисцидоза). Хрипы 
на выдохе чаще всего встречаются при бронхиаль
ной астме или астматическом бронхите, но могут 
служить признаком муковисцидоза, сосудистого 
кольца трахеи, аспирации инородного тела, гемо
сидероза легких. Тщательная аускультация при 
форсированном выдохе позволяет выявить хрипы, 
которые прп других условиях могут отсутствовать. 
Как правило, они бывают в результате повышенной 
^активности бронхов Крепитация свидетельству- 
^  о бронхоэктазах, муковисцидозе, но встречается 
также в острую и подострую стадии бронхиальной 
астмы. Симптом барабанных палочек встречается 
У подавляющего числа больных с бронхоэктазами. 
Смещение трахеи в сторону наблюдают при аспи
рации инородного тела и объемном образовании
сРедостения.

Крайне важно при обследовании дождаться 
спонтанного кашля. При отсутствии спонтанного 

детей в возрасте 4-5 лет можно попросить 
Покашлять. Чаще всего кашлевой рефлекс воз
никает в том случае, когда ребенок делает макси

мальный вдох, а затем с силой выдыхает воздух. 
Кашель несколько раз на протяжении минуты на
блюдения свидетельствует о наличии привычного 
кашля. Кроме того, во время обследования важно 
получить мокроту. Дети старшего возраста обыч
но легко выполняют такую просьбу врача. У детей 
младшего возраста небольшие фрагменты мокро
ты можно получить при кашле, когда язык ребен
ка выдвинут вперед, с задней стенки глотки. Про
зрачная слизистая мокрота в большинстве случаев 
свидетельствует об аллергической природе забо
левания (например, об астматическом бронхите). 
Мутная мокрота наблюдается при инфекционных 
заболеваниях, но иногда бывает отражением эо?и- 
нофилии при астме. Обильное количество гнойной 
мокроты — признак бронхоэктатической болезни. 
Мокрота с неприятным запахом свидетельствует 
об анаэробной инфекции легких. В случае муко
висцидоза даже гнойная мокрота редко имеет зло
вонный запах.

При обследовании ребенка с хроническим каш
лем прибегают к лабораторным методам. Досто
верную информацию о состоянии нижних отделов 
дыхательных путей представляют только те образ
цы мокроты, в которых содержатся альвеолярные 
макрофаги. Эозинофилия мокроты свидетельству
ет о бронхиальной а< тме, астматическом бронхите 
либо других аллергических заболеваниях легких. 
Обнаружение нейтрофилов в мокроте характерно 
для инфекционного поражения. Эозинофилы в 
отделяемом из полости носа при отсутствии мо
кроты также свидетельствуют об аллергическом за
болевании. Если большая часть клеток в мокроте 
представлена макрофагами, делают заключение о 
развитии постинфекционной гиперчувствитель
ности кашлевых рецепторов. Макрофаги с боль
шим количеством гемосидерина свидетельствуют 
о гемосидерозе легких, а макрофаги, нагруженные 
липидами, обнаруживают у детей с повторной 
аспирацией (неспецифична для данной патоло
гии). Кашель длительностью более 6 нед. служит 
показанием к обследованию на предмет муковис
цидоза. Посев мокроты позволяет диагностировать 
муковисцидоз. В отношении других нозологиче
ских форм данный метод имеет высокий процент 
ложноположительных результатив, что объясняет
ся обсеменением мокроты бактериями из глотки и 
полости рта.

Общеклинический анализ крови выявляет ане
мию вследствие легочного гемосидероза или эози-



нофилию, характерную для бронхиальной астмы и 
других аллергических заболеваний легких. Инфиль
трат в легких по данным рентгенографии грудной 
клетки обнаруживают у детей с муковисцидолом, 
бронхоэктазами, инородным телом дыхательных 
путей, экзогенным аллергическим альвеолитом или 
туберкулезом. При подозрении на астму в качестве 
причины кашля для диагностики используют про
бу с бронхиди тататорами. При отсутствии эффекта 
назначают дополнительные методы исследования, 
включая иммунологические и аллергологические 
методы, рентгенографию грудной клетки и при
даточных пазух носа, эзофагограмму, микробио
логические исследования, изучение морфологии 
реснитчатого эпителия и бронхоскопию.

Привычный кашель. Признаками привычного 
кашля служит устойчивость к лечению, исчезно
вение во время сна, а также резкий, лающий ха
рактер. Чаще всего кашель отсутствует, если врач 
прислушивается к ребенку из другой комнаты или 
укрытия, но как только больной замечает обра
щенное к нему дыхание, кашель появляется вновь. 
Чаще всего привычный кашель начинается во вре
мя острой инфекции верхних дыхательных путей, 
однако по мере разрешения других симптомов за
болевания данный признак не исчезает. Ребенку 
приходится пропуска! ь занятия в школе, потому 
что приступы кашля мешают проведению уроков. 
Основное лечение связано с методом убеждения. 
Ребенка убеждают в том, чго никакого заболева
ния дыхательной системы у него нет, что он может 
посещать школу и не ограничивать физическую 
нагрузку. В результате суггестивной психотера
пии у больного постепенно снижается напряже
ние мышц шеи и грудной клетки. Следует отме
тить, что подобный метод не связан с обманом 
ребенка в отличие от широко распространенной 
методики оборачивания грудной клетки больно
го простыней с целью «тренировки ослабленных 
мышц» до тех пор, пока кашель не исчезнет. Тер
мин «привычный кашель» можно заменить более 
точным — «психогенный кашель», поскольку у 
больного ребенка в большинстве случаев отсут
ствуют органическое заболевание и существенные 
эмоциональные нарушения. Исчезновение кашля 
редко сопровождается появлением других симп
томов заболевания.

Рецидивирующее или упорное свистящее 
дыхание. Свистящее дыхание — относительно 
распространенное проявление обструкции нижних

дыхательных путей у детей. Локализация обструк
ции варьирует от внутригрудной части трахеи до 
мелких бронхов и крупных бронхиол. Причиной 
хрипов служит турбулентный поток воздуха в 
крупных дыхательных путях, которые спадаются 
при форсированном выдохе. Свистящее дыхание 
среди детей 2-3 лет высоко распространено вслед
ствие бронхоспазма, отека слизистой оболочки, а 
также скопления избыточного количества секре
та. Кроме того, податливые воздухоносные пути у 
детей младшего возраста склонны к спадению во 
время активного выдоха. Изолированные эпизоды 
свистящего дыхания, возникающего при бронхи- 
олитах, довольно часты, однако сохранение этого 
симптома на протяжении 4 нед. и более свидетель
ствует об ином диагнозе (см. табл. 480.2). В боль
шинстве случаев рецидивирующее или упорное 
свистящее дыхание обусловлено повышенной ре
активностью дыхательных путей (бронхоспазмом). 
Важным способствующим фактором внешней сре
ды является табачный дым.

Часто рецидивирующее или упорное свистящее 
дыхание, возникающее вскоре после рождения, мо
жет быть в результате врожденных структурных 
аномалий нижних отделов дыхательных путей либо 
трахеомаляции. Хрипы при муковисцидозе наибо
лее характерны для первого года жизни. Внезапное 
развитие выраженных хрипов свидетельствует об 
аспирации инородного тела.

В ряде случаев диагностика растягивается на 
долгое время, в течение которого ребенка регуляр
но обследуют для оценки легочной вентиляции, 
выявления легочной обструкции, а  также при
знаков хронической патологии — пер( растяжения 
грудной клетки, задержки развития и си м п том а 
барабанных палочек. Последний наиболее харак
терен для хронической легочной инфекции и ча
сто наблюдается у детей с неосложненной астмой- 
Аспирапиг инородного гела часто со п р о во ж д ает 
с я  смещением трахеи в сторону. В каждом случае 
важно исключить хрипы, обусловленные сердеч
ной недостаточностью. Аллергический ринит, кра
пивница, экзема или обыкновенный ихтиоз свиде
тельствуют о  наличии астмы или астм ати ческ ого  
бронхита. Полипы полости носа хараь терны для 
больных с  аллергическими забол< ьаниями или му- 
ковисцидозом.

Признаками аллергического з а б о л е в а н и я  слу
жат эозинофилия в мокроте и повышенный УР0' 
вень IgE в сыворотке крови. Увеличение ОФВ, иа



15 % и более в  ответ на прием бронходилататоров 
св и д етел ьств у ет  о бронхоспазме. В качестве до
полн и тельн ы х методов используют микробиоло
гические исследования, методы визуализации ды
хательных путей и сердечно-сосудистой системы, 
а также специальные исследования на предмет 
муковисцидоза.

Часто рецидивирующий или упорный стри- 
дор. Стридор — это среднечастотный резкий шум 
на вдохе, обусловленный обструкцией гортани или 
внегрудных дыхательных путей. Часто стридор со
четается с лающим кашлем и охриплостью голоса. 
Стридор наиболее распространен среди детей с 
крупом; инородные тела и травма также способ
ствуют развитию острого стридора. Рецидивиру
ющий или упорный стридор на протяжении пер
вых дней или недель жизни встречается нечасто 
(бокс 471.3). Большая часть врожденных аномалий 
дыхательных путей, сопровождаемых стридором, 
проявляется вскоре после рождения. Усиление 
стридора в положении ребенка на спине характер
но для ларинго- и трахеомаляции. Охриплость или 
афония свидетельствует о поражении голосовых 
складок.

Физикальное обследование больного с реци
дивирующим или упорным стридором обычно 
неинформативно; вместе с тем в каждом случае 
необходимо оценить динамику стридора по мере 
изменения положения тела. В качестве инструмен
тальных методов исследования используют рентге
нографию в переднезадней и боковой проекциях, 
контрастную эзофагографию, рентгеноскопию, КТ 
и МРТ. Для непосредственного осмотра гортани 
используют фиброларингоскоп.

Рецидивирующий или упорный инфильтрат 
в легких. Инфильтрат в легких, обусловленный 
острой пневмонией, разрешается в большинстве 
случаев по прошествии 1-3 нед.; у грудных детей 
этот показатель достигает 4 нед. У ребенка может 
иметь место лихорадка, а также большое число 
Ч '̂гнх проявлений поражения дыхательных пу- 
" 1 Рецидивирующий или упорный инфильтрат 
легких представляет диагностические трудности 

(бокс 471.4).
Хронический инфильтрат в легких на протяже- 

нии первых нескольких недель жизни, не связанное 
с болезнью гиалиновых мембран, свидетельствует 
0 возможности как пре-. так и интранатального за
ражения. Кроме того, инфильтрат в легких у ново- 
Р°яаденного может быть отражением муковисцидо-

♦  Бокс 471.3. Причины рецидивирующего
или упорного стридора у детей

Рецидивирующий стридор
• Аллергический круп
• Инфекция дыхательных пугей у ребенка с от

сутствием других признаков анатомического су
жения крупных бронхов

• Ларингомалядая 
Упорный стридор

• Обструкция гортани 
Лариигомадяция 
Папиллома, другие опухоли 
Кисты ,ч ларингоцеле 
Перепончатый стеноз гортани 
Двусторонний паралич мышц, отводящих голо
совые складки
Инородное тело

• Трахеобронхиальные заболевания 
Т рахсог галяция
Подскладочный перепончатый стеноз трахеи 
Эпдотрахе? льцые, эндобронхиальные опухоли 
Подскладочный стеноз

Врожденным
Приобретенный

• Объемные образования 
Объемное образование средостения 
Сосудистое кольцо
Долевая эмфизема 
Бронхогенная кис га 
Увеличение щитовидной железы 
Инородное тело пищевода

• Трахеопищеводные свищи 
Прочие

• Гастроэзофагеальный рефлюкс
• Макроглоссия, синдром Робена
• ( индро!ч «кошачьего крика»
• Истерический стридор
• Гипокальциемия

за либо врожденной аномалии дыхательных путей, 
приводящей к частой аспирации или обструкции. 
Наличие в анамнезе рецидивирующего инфильтра
та в легких, свистящего дыхания или кашля может 
свидетельствовать о бронхиальной астме даже на 
протяжении первого года жизни.

Значительно реже в первый год жизни ве тре 
чается инфильтрат в легких, обусловленный гемо
сидерозом легких вследствие аллергии к белкам 
коровьего молока. При наличии в анамнезе брон
холегочной дисплазии возможны эпизоды угнете
ния дыхания, которые впоследствии проявляются 
хрипами и появлением новых очагов затенения. 
Рецидивирующая пневмония у ребенка, страдаю-



♦  Бокс 471.4. Заболевания, связанные с рецидивирующими, хроническими или мигрирующими легочными 
инфильтратами в постнатальный период

Бронхиальная астма*
Повторная аспирация*
Экзогенный аллергический алььеочит 
Гемосидероз легких*
Инородное тело 
Серповидноклеточная анемия 
Муковисцидоз*
Врожденные инфекции*

ЦМВ 
Краснуха 
Сифилис 

Приобретенные инфекции 
ЦМВ*
Туберкулез*
ВИЧ
Дру! ие вирусы*
Хламидиоз-
Микоплазмоз, '•'реаплазмоя*
Коклюш*
Грибы
Pneumotysm carinii*

Неправильное лечение бактериальной инфек
ции
Врожденные аномалии 

Киста легкого*
Легочная секвег.рация 
Стрикг.’ра бронха 
Сосудистое кольцо
Врожденные заболевания сердечно-сосуди- 
стой системы, сопровождаемые сбросом крови 
слева направо 

Аспирация
Аномалии строения глотки (например, расще
лина твердого нёба)*
Ларит^трахеопищеводная расщелина* 
Трахеопищеводный свищ*
Гастроэзофаг, альный рефлюкс*
Инородное тело 
Жировая аспирация

Иммунодефицит, недостаточность сис гемы фа
гоцитов*

Гуморальный, клеточный и смешанный имму
нодефицит*
Хроническая гранулематозная болезнь ь род 
ственные дефекты системы фагоцитов* 
Дефицит системы комилемента* 

Аллергические заболевание 
Гемосидероз легких (аллергия на белок коро
вьего молока и др.')
Бронхиальная астма 
Экзогенншй аллергический альвеолит 

Муковисцидоз"
Первичная цилиарная дискинезия (синдром 
Картагенера >
Другие причины бронхоэктазов 
Саркоидоз
Новообразования (первичные опухоли, мета
стазы)
Интерстициальный пневмонит и пневмосклероз* 

Идиопатический фиброзирующий альвеолит 
(синдром Хаммена—Рича)
Десквамативный интерстициальный пневмо
нит
Лимфоидный интерстициальный пневмонит
(1,ри инфицировании ВИЧ)

Алеволярный легочный протеиноз 
Легочная лимфангиэктазия'1 
Дефицит а,-антитрипсина
Лекарственное, радиационное воспаление и 
пневмофиброз
Диффузные болезни соединительной ткани
Эозинофильная пневмония
Висцеральная форма синдрома larva m.grans
Гистиоцитоз
Лейкоз

* Заболевания, которые чаще всего вызывают ..ронич 
ские легочные инфильтраты.

щего острым отитом, назофарингитом в сочетании 
с лимфаденитом или дерматологическими забо
леваниями свидетельствует об иммунодефиците, 
недостаточности системы комплемента или фаго
цитов. В каждом случае следует исключать лимфо
цитарный интерстициальный пневмонит или оп
портунистическую инфекцию, обусловленную ин
фицированием ВИЧ. Приступообразный кашель у 
ребенка с инфильтратом в легких свидетельствует 
о коклюше либо муковисцидозе. Упорный инфиль
трат в легких у детей до 2 лет, особенно в сочетании

со снижением ибьема легкого, характерец для слу
чаев аспирации инородного тела.

Инфильтрация у больного с п ерерастяж ени еМ  
легких свидетельствует о муковисцидозе или брон
хиальной астме с длительным течением. СимптоМ| 
немого легкого при наличии инфильтратов позво
ляет заподозрить альвеолярный легочный проте
иноз, инфицирование Pneumocystis carinii, десква
мативный интерстициальный пневмонит или опу
холь. В каждом сяучае крайне важно определять 
рост ребенка с целью профилактики в л и я н и я  за-



лолеван и й  легких на развитие организма в целом 
(данное обстоятельство особенно важно при муко
висцидозе и  альвеолярном легочном протеинозе). 
К атаракта, поражение сетчатки и  микроцефалия 
Кидетельствуют о внутриутробном инфицирова
нии плода. Хроническая ринорея часто сочетается 
Еюпическими заболеваниями, аллергией к белку 
молока, муковисцидозом или врожденным сифи
лисом. Отсутствие миндалин и шейных лимфати
ческих узлов отмечают у больных с иммунодефи
цитом.

Выбор инструментальных методов диагно
стики должен основываться на данных анамнеза 
и физикального обследования с учетом всех но
зологических форм, приведенных в боксе 471.4. 
При наличии мокроты весьма информативно ее 
цитологическое исследование. Более подробные 
характеристики легочного инфильтрата дает КТ 
грудной клетки. Бронхоскопия показана для 
выявления инородных тел, приобретенных или 
■рожденных аномалий строения трахеобронхи
ального дерева, а также внутренней или внеш
ней обструкции бронхов. Кроме того, при брон
хоскопии можно получить секрет из дистальных 
отделов трахеобронхиального дерева, который 
впоследствии подвергают цитологическому и ми
кробиологическому исследованию. Оценка жид
кости, полученной при БАЛ, позволяет выявить 
альвеолярный легочный протеиноз, гемосидероз 
легких и синдром аспирации. В ряде случаев для 
постановки окончательного диагноза прибегают к 
биопсии легкого.

Выбор оптимального консервативного и хирур
гического метода лечения ребенка с хроническим 
легочным инфильтратом зависит от основного за
болевания. Следует помнить, что ряд хронических 
заболеваний легких может самостоятельно раз
решаться (в особенности, вирусные инфекции); в 
таких случаях показана лишь симптоматическая 
терапия с целью поддержать функции легких. К до
полнительным методам лечения при обильном се
крете относят физиотерапию и массаж, при бакте
риальной инфекции — антибиотики, ингаляцион
ное назначение кислорода при гипоксемии. Кроме 
ТОг°| в каждом случае необходимо поддержание 
^Рмального питательного статуса. Легкие детей 

ладают значительной способностью к регенера- 
ЦИи, поэтому в большинстве случаев даже тяжелое 
Цоражение легких в детском возрасте не влияет на 
Функцию этих органов у взрослых.
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Глава 472 
Острая обструкция 
верхних дыхательных 
путей
Джини Э. Рузвельт (Genie Е. Roosvelt)

Общие положения. Острое воспаление верхних 
дыхательных путей оказывает существенное влия
ние на самочувствие новорожденных и детей млад
шего возраста. Сопротивление дыхательных путей 
обратно пропорционально 4-й степени их радиуса, 
поэтому даже незначительное снижение площади 
сечения бронха вследствие отека ( лизистой оболоч



ки или иного воспалительного процесса сопровож
дается существенным приростом сопротивления 
и увеличением работы дыхательной мускулатуры. 
Гортань состоит из четырех хрящей (при перечис
лении сверху вниз — это надгортанный, черпало
видный, щитовидный и перстневидный хрящи), а 
также окружающих мягких тканей. На уровне пер
стневидного хряща расположено самое узкое место 
дыхательных путей у детей до 10 лет.

Воспаление голосовых связок и структур, рас
положенных ниже, носит название ларингита, ла- 
ринготрахеита или ларинготрахеобронхита; вос
паление анатомических структур выше голосовых 
складок (черпаловидного хряща, черпалонадгор
танных складок и надгортанника) называют эпи- 
глоттитом. Термином «круп» обозначают гетеро
генную группу острых инфекционных заболева
ний, которые характеризуются сухим тающим или 
с металлическим оттенком кашлем, охриплостью 
голоса, инспираторным стридором и угнетением 
дыхания. Стридор — это грубый высокочастотный 
хрип, возникающий на вдохе или на всем продол
жении акта дыхания в результате турбулентного 
потока воздуха. Стридор — характерный признак 
обструкции верхних дыхательных путей (см. также 
гл. 471). Чаще всего причиной крупа служит одно
временное поражение гортани, трахеи и бронхов, 
однако клиническую картину всегда определяет 
поражение гортани. Традиционно проводят диф
ференциальную диагностику между рецидивиру
ющим крупом и ларинготрахеобронхитом. Ряд ис
следователей полагают, что рецидивирующий круп 
имеет аллергический компонент и легко разреша
ется без лечения, тогда как ларинготрахеобронхит 
всегда обусловлен вирусным поражением трахео
бронхиального дерева. Другие авторы придержи
ваются мнения, что рецидивирующий круп и ла
ринготрахеобронхит -  это различные проявления 
одного и того же заболевания.

472.1. ОБСТРУКЦИЯ ВЕРХНИХ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ 
ИНФЕКЦИОННОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Этиология и эпидемиология. Вирусная инфек
ция — наиболее распространенная причина острой 
обструкции верхних дыхательных путей; кроме

того, подобное осложнение вызывают дифтерия 
бактериальный трахеит и эпиглоттит. На долю рц 
руса парагриппа (типов 1,2 и 3) приходится около 
75 % всех случаев обструкции; реже в качестве эти
ологического фактора выступают вирусы гриппа А 
и Е, аденовирусы, РСВ и вирус кори. Вирус грип
па А вызывает тяжелый ларинготрахеобронхит. 
Возбудитель Mycoplasma pneumoniae редко бывает 
причиной крупа. Обструкция верхних дыхатель
ных путей вследствие инфекционного заболеванД 
развивается у детей от 3 мес. до 5 лет, причем пик 
заболеваемости приходится на возраст 1-2 лет и 
на зимние месяцы. Мальчики страдают чаще. Ре
цидивы наиболее вероятны в возрасте 3-6 лет; по 
мере роста ребенка и увеличения диаметра дыха
тельных путей риск обструкции снижается. У 15 % 
детей имеются специфические сведения в семей
ной анамнезе.

В прошлом наиболее распространенной причи
ной острого эпиглоттита был Haemophilus influen
zae типа b. По мере распространения специальной 
вакцины в США заболеваемость этим вариантом 
эпиглоттита снизилась на 80-90 %. В настоящее 
время основными возбудителями острого эпиглот
тита служат Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae и 
Staphylococcus aureus. До начала вакцинации пик 
заболеваемости острым эпиглоттитом приходился 
на возраст 2-4 лет, хотя наблюдались случаи пора- 
жгния детей от 0 до 7 лет. В настоящее время зпи- 
глоттит наиболее распрост ранен среди взрослых, .у 
которых типичным проявлением заболевания слу
жит боль в горле. Встречаются случаи поражения 
невакцинированных детей.

Клинические проявления
Круп (ларинготрахеобронхит ). Наиболее 

распространенной формой обструкции верхних 
дыхательных путей в с л е д с т в и е  и н ф е к ц и о н н о г о  
заболевания является круп вирусной эти ол оги и . 
Термин «ларинготрахеобронхит» относят к вирус- 
ному поражению голосовых складок и п о д с к л а д о ч -  

н о го  пространства. Некоторые врачи и сп ользую т 
термин «ларинготрахеит» для наиболее расп ро
страненной формы крупа, а под л а р и н г о т р а х е о -  
бронхитом понимают более тяжелое с о с т о я н и е ,  

характеризуемое бактериальной су п ер и н ф ек ц и еи  

по прошествии 5-7 дней заболевания.
У большинства детей инфекция верхних ДЫ" 

хательных путей проявляется ринореей, фарин  ̂
гитом, легким кашлем и умеренной лих5ргДкоИ 
на протяжении 1-3 сут. После этого р а з в и в а ю т с я



характерный лающий кашель, охриплость голоса 
и стридор на вдохе. Чаще всего у ребенка сохра
н я е т с я  умеренная лихорадка, хотя температура 
тела может достигать 39-40 °С; иногда лихорадка 

о т с у т с т в у е т .  Ухудшение состояния наблюдается 
ночью, а через 7 дней заболевание обычно разре
шается. Возбуждение ребенка и крик отягощают 
обструкцию. Иногда дети выбирают положение в 
кровати сидя или стоя. Чем старше ребенок, тем 
менее выр жены у него симптомы крупа. У других 
членов семьи больного ребенка часто обнаружива
ется легкое ОРЗ.

При физпкальном обследовании ребенка отме
чают охриплость голоса, насморк, умеренное вос
паление задней стенки глотки, а также несколько 
увеличенную частоту дыхания. Угнетение. (ыхания 
у больных детей может варьировать в широких пре
делах. Признаки обструкции верхних дыхательных 
путей — существенное у гашение дыхания, раздува
ние крыльев носа, западение надключичных, под- 
Ш1ючичных ямок или межреберных промежутков, 
а также упорный стридор. Круп — это заболевание 
верхних дыхательных путей, при котором функция 
газообмена обычно не нарушена. Таким образом, 
гипоксия и снижение сатурации кислорода кро
ви наблюдаются только при полной обструкции 
дыхательных путей, поэтому дети с признаками 
гипоксии (цианозом, бледностью, психическими 
расстройствами) требуют неотложных лечебных 
мер. Иногда довольно трудно провести дифферен
циальную лиагностику между тяжелым ларинго- 
трахеобронхитом и эпиглоттитом, хотя обычно в 
последнем случае начало и развитие заболевание 
более острое.

К р у п  — это клинический диагноз, который не 
требует подтверждения методом рентгенографии 
шеи. Рентген в прямой проекции позволяет выя- 
вить у таких больных лишь сужение подскладочно- 
Го пространства (рис. 472.1). Вместе с тем данный 
признак может отсутствовать у больных крупом, 
присутствовать в норме или при эпиглоттите, а 
Рентгенологическая картина не отражает тяжести 
состояния. Таким образом, рентгенографию выпол- 
и® только после стабилизации состояния детям с 
Типичными клиническими признаками либо тече
нием заболевания. В ряде случаев рентгенография 
иозв°ляет провести дифференциальную диагнос- 
ТИКУ между тяжелым ларинготрахеооронхитом и 
Э п И Г Л 0 Т Т И Т 0 М ,  однако на первом месте всегда стоит 
Проблема лечения данных заболеваний.

Рис. 472.1. Рентгенограмма грудной клетки в прямой про
екции больного с крупом. Сужение подскладочного про

странства

Острый эпиглоттит. Это тяжелое заболева
ние, способное вызвать угрожающие жизни ослож
нения, характеризуется острым течением с высо
кой лихорадкой, болью в горле, одышкой и быстро 
прогрессирующей обструкцией дыхательных пу
тей. Степень угнетения дыхания в момент осмотра 
ребенка может быть различной. Неопытного врача 
может ввести в заблуждение отс; тствие угнетения 
дыхания на раннем этапе заболевания, хотя в дру
гих случаях этот признак является определяющим. 
Иногда у внешне здоровых детей внезапно разви
вается остра! боль в горле и лихорадка. В течение 
нескольких часов появляется затруднение глота
ния и дыхания. Характерно слюнотечение, а шея 
чаще всего находится в положении переразгибания 
в попытке обеспечить проходимость дыхательных 
путей. Иногда дети занимают особое сидячее по
ложение, наклоняя туловище вперед, поднимая 
подбородок вверх и опираясь на стену или пол для 
вовлечения дополнительной мускулатуры в акт 
дыхания. Короткий период нехватки воздуха с бес
покойством сменяется быстро прогрессирующим 
цианозом и комой. Стридор — довольно поздний 
признак отражающий субтотальную обструкцию. 
При отсутствии адекватного лечения развивается 
полная обструкция дыхательных путей с неми



нуемой гибелью. Лающий кашель, типичный для 
крупа, в данном случае отмечается редко. Другие 
члены семьи обычно не имеют признаков острого 
поражения дыхательных путей.

Диагностика основана на выявлении отекше
го, увеличенного ярко-красного надгортанника по 
данным ларингоскопии. Иногда помимо надгор
танника поражаются другие соседние структуры, 
например черпалонадгортанные складки. Если в 
результате клинического обследования больного 
диагноз не вызывает сомнения, ларингоскопию 
проводят быстро и, желательно, в условиях опера
ционной либо отделения реанимации. Провоциру
ющие беспокойство ребенка медицинские проце
дуры (флеботомия, установка венозного катетера, 
перемещение ребенка в положение на спину или 
осмотр полости рта) следует избегать, пока удо
влетворительная проходимость дыхательных путей 
сохранена. При подозрении на острый эпиглпттит 
у ребенка с обструкцией верхних дыхательных пу
тей рекомендуется рентгенография шеи в боковой 
проекции, при которой определяется классический 
симптом «большого пальца» (рис. 472.2). При со
хранении подозрений после рентгенографии воз
можна визуализация надгортанника по признакам, 
описанным ранее. Необходимо отметить, что об
следовать и лечить такого ребенка должен врач с 
навыками интубации трахеи. Если ребенок доста-

Рис. 472.2. Рентгенограмма шеи в боковой проекции боль
ного с эпиглоттитом. Увеличенный надгортанник (признак 

«большого пальца»)

точно взрослый, чтобы содействовать врачу, можно 
попросить его как можно шире открыть рот. В ряде 
случаев эта мера позволяет увидеть увеличенный 
надгортанник без дополнительных методов обсле
дования.

При подтверждении диагноза эпиглоттита не
зависимо от степени угнетения дыхания необ
ходима назотрахеальная интубация или трахео- 
стомия для восстановления дыхания. Статистика 
свидетельствует, что эти манипуляции позволяют 
снизить риск смерти детей, страдающих эпиглот
титом, с 6 до 1 %. Клинические признаки, на осно
ве которых можно предположить возможность 
летального исхода, до настоящего времени не вы
явлены. Иногда острая обструкция дыхательных 
путей сочетается с отеком легких. Длительность 
интубации зависит от течения заболевания, свя
занного с отеком надгортанника. Периодическую 
оценку состояния надгортанника проводят гутем 
прямой ларингоскопии или фиброларингоскопии.
В большинстве случаев продолжительность ин
тубации детей с острым эпиглоттитом сос- шляет 
2-3 сут, поскольку эффективность антибиотико- 
терапии обычно достаточно велика (см. ниже).
У большинства детей отмечается сопутствующая 
бактериемия, несколько реже — сочетание острого I 
эпиглоттита и пневмонии, лимфаденопатии шей
ных лимфатических узлов или среднего отита. 
Крайне редко встречается сочетание эпиглоттита . 
и других заболеваний, обусловленных инфициро
ванием Н. influenzae типа b (например, м енингит 
или артрит).

Острый инфекционный ларингит. Ларин
гит — весьма распространенное заболевание дет
ского возраста вирусной природы. Исключение со
ставляет возбудитель дифтерии, который, впрочем, 
встречается крайне редко и лишь в развиваю щ ихся  
странах. Начало заболевания характеризуется ти
пичными признаками ОРЗ (боль в горле, кашель, 
охриплость голоса). Охриплость и потеря голоса 
часто не соответствуют системным п р о я в л е н и 
ям заболевания. При физикальном о б с л е д о в а н и и  

удается выявить лишь воспаление задней стенки 
глотки. Воспаление голосовых складок и подскла 
дочного пространства определяют с помощью 
рингоскопии.

Рецидивирующий круп. РецидивируюШиИ 
круп наиболее распространен в возрасте 1 - 3  лет 
и по клиническим признакам напоминает острь^ 
ларинготрахеобронхит, за исключением анамнеза



заболевания (сведения о лихорадке и других при
знаках вирусной инфекции у больного и его род
ственников обычно отсутствуют). По данным ла
рингоскопий удается обнаружить отек слизистой 
оболочки; при этом ее эпителий обычно сохранен 
(в отллчие от яркой гиперемии слизистой оболоч
ки и деструкции эпителия при остром инфекцион
ном ларинготрахеобронхите)

Заболевание характеризуется внезапным на
чалом в вечернее или ночное время; иногда ему 
Предшествуют жалобы на насморк и охриплость 
голоса. В типичном случае ребенок просыпается 
ночью от лающего кашля с металлическим оттен
ком; у него наблюдаются шумный вдох и угнетение 
•дыхания, а на лице отмечается испуг. Лихорадка в 
большинстве случаев отсутствует. По прошествии 
нескольких часов тяжесть проявлс кий снижается, а 
на следующий день ребенок жалуется лишь на лег
кий кашель и охриплость голоса. На протяжении 
■последующих одной или двух ночей возможны по
вторы приступов, однако тяжесть их клинических 
•проявлений обычно существенно ниже. Патогенез 
рецидивирующего крупг. до конца не установлен, 
однако известно, что причиной клинических про
явлений в большинстве случаев служит аллерги
ческая реакция на вирусный антиген, а не прямое 
воздействие возбудителя.

Дифференциальная диагностика. При обсле
довании больного ребенка педиатр обязан провести 
дифференциальную диагностику описанных выше 
четырех нозологических форм друг с другом, а так
же с иными состояниями, сопровождающимися об
струкцией верхних дыхательный путей. В первую 
очередь дифференциальный диагноз проводят с 
бактериальным трахеитом. Дифтерийный, или 
истинный, круп крайне редок в странах Северной 

ики. Вместе с тем нарушение привычных схем 
Иммунизации, связанное с разрушением Советско
го Союза, привело к резкому скачку заболеваемо
сти дифтерией в странах бывшего соцлагеря начи- 
Ная с 1990 г. (см. т. 3, гл. 240). К ранним признакам 
заболевания относятся недомогание, боль в горле, 
п°теря аппетита и субфебрильная лихорадка. По 
прошествии 2-3  дней заболевания при осмотре 
Глот' г Удается обнаружить сероватые пленки, ко
торые варьируют в размерах и могут покрывать 

° отдельные участки миндалин, либо ббльшую 
часть мягкого неба. Эти пленки плотно спаяны с 

лежащими тканями, и попытки их отделения 
авеРшаются развитием кровотечения. Дифтерия

характеризуется скрытым развитием заболевания, 
однако обструкция дыхательных путей может раз
виться внезапно. Коревой круп в большинстве слу
чаев сопровождается яркими клиническими прояв
лениями кори, которая может иметь молниеносное 
течение (см. т. 3, гл. 293).

Внезапное развитие обструкции дыхательных 
путей может быть обусловлено аспирацией ино
родного тела (см. гл. 474). Пик заболеваемости 
приходится на возраст 6 мес. — 2 года. Внезапно 
развивается приступ удушья, которому не пред
шествует вирусное заболевание. Следует отметить, 
что аспирация инородного тела возможна и у детей 
с вирусной инфекций верхних дыхательных путей. 
Клинические проявления обструкции дыхатель
ных путей напоминает заглоточный или паратон- 
зиллярный абсцесс (см. гл. 468), для диагностики 
которых используют рентгенографию грудной 
клетки К другим возможным причинам обструк
ции дыхательных путей относят их сбавльние извне 
(перепончатый стеноз гортани, сосудистое кольцо 
трахеи) или развитие объемного образования в про
свете дъ'хателънъ'^ путей (папилломатоз гортани, 
подскладочная гемангиома).

В ряде случаев обструкция верхних дыхатель
ных путей обусловлена отеком Квинке с пораже
нием подскладочного пространства, отеком вслед- 
ст вие интубации трахеи при общей анестезии или 
дыхательной недостаточности, гипокальциеми- 
ческой тетанией, инфекционным мононуклеозом, 
травмой, опухолью или мальформацией гортани.

Лаг'щий кашель можег быть первым проявле
нием бронхиальной астмы. В ряде случаев наблю
дается также синдром парадоксального движения 
голосовых складок. Ожог глотки вследствие упо
требления горячей жидкости сопровождается раз
витием эпиглоттита со слюнотечением и дисфаги- 
ей, а также стридором.

Осложнения. Осложнения отмечают у 15 % 
детей, страдающих вирусным крупом. Чаще все
го наблюдают инфекционный процесс с развити
ем среднего отита, бронхиолита или пневмонии. 
В большинстве случаев осложнением вирусного 
крупа служит бактериальный трахеит. Эпиглоттит 
может сочетаться с пневмонией, лимфаденопатией 
шейных лимфатических узлов и средним отитом, 
реже — с менингитом или септическим артритом. 
Наиболее распространенным осложнением трахе- 
остомии является эмфизема средостения и пнев
моторакс.



Лечение. Основным принципом лечения детей 
с крупом служит поддержание проходимости ды
хательных путей. До начала обследования следует 
начать коррекцию угнетения дыхания. Вместе с 
тем большинство детей с рецидивирующим или 
инфекционным крупом может успешно лечить в 
амбулаторных условиях. Ингаляции были впер
вые использованы в XIX в., когда врачи случай
но обнаружили выраженный лечебный аффект от 
вдыхания горячих паров чая у больных крупом. 
С учетом возможности ожога, а также обнаруже
ния сходного эффекта от вдыхания прохладного 
ночного воздуха были предложены ингаляции 
прохладного влажного воздуха. Возможным объ
яснением эффекта прохладных ингаляций слу
жит: 1) увлажнение секрета дыхательных путей, 
которое облегчает его отделение; 2) смягчающее 
действие на воспаленную слизистую оболочку; 
3) успокаивающий ребенка эффект, что снижает’ 
выраженность дыхательных нарушений. Несмо
тря на эти предположения, проведенные клиниче
ские исследования не подтвердили эффективность 
влажного воздуха у больных крупом. Возможным 
объяснением данного обстоятельства служит недо
статочный размер групп наблюдения. При сравне
нии эффективности адреналина для ингаляций и 
солевою раствора для ингаляций в качестве плаце
бо было показано, что состояние больного крупом 
в последнем случае существенно улучшалось (кон
трольная группа в исследовании отсутствовала). 
В качестве объяснения данного феномена иссле
дователи предложили возможность самостоятель
ного разрешения заболевания с течением времени. 
Современные рекомендации включают назначение 
ингаляций прохладного влажного воздуха через 
трубочку, которую удерживает перед больным ре
бенком один из родителей. Вместе с тем в случае 
сочетания свистящего дыхания и крупа вдыхание 
прохладного воздуха способно спровоцировать 
бронхоспазм.

Существенное снижение числа трахеостомий 
при крупе удалось добиться путем назначения 
ингаляций раствора адреналина. В прошлом инга
ляции адреналина назначали детям, находящимся 
на ИВЛ с пассивным выдохом; в настоящее время 
доказана эффективность адреналина при его ис
пользовании через простой распылитель ингаляци
онных растворов. Возможный механизм действия 
адреналина связан с сужением прекапиллярных 
артериол путем воздействия на а-адренорецепто-

ры. Резорбция жидкости из интерстициального 
пространства снижает отек слизистой оболочки 
гортани. Традиционно для ингаляции используют 
смесь d- и /-изомеров адреналина в соотношении 
1:1. Каждые 20 мин проьодят процедуру с исполь
зованием 0,25-0,75 мл 2,25% раствора адреналина ■ 
в 3 мл физиологического раствора. Причиной вы
бора смеси d- и /-изомеров (рацемической смеси) 
по сравнению с более распространенным и актив
ным чистым /-изомером адреналина служит необ
ходимость профилактики таких побочных эффек
тов, как гипертензия и тахикардия. Вместе с ’’ем, по 
данным других исследований, /-адреналин в дозе 
5 мл раствора 1:1000 обладает аналогичной эффек
тивностью по сравнению с рацемической смесью 
и не имеет дополнительного риска побочных эф
фектов. Данная информация особенно важна для 
врачей за пределами США, где рацемическая смесь 
адреналина недоступна.

Показаниями к назначению адреналина через 
распылитель ингаляционных растворов служат 
умеренный или тяжелый стридор в состоянии по
коя, необходимость интубации трахеи, угнетение 
дыхания, гипоксия, а также неэффективность инга
ляций прохладного влажного воздуха у ребенка со 
стридором. Продолжительность действия рацеми
ческой смеси адреналина составляет менее 2 ч. По 
прошествии этого времени симптомы крупа могут 
рецидивировать, однако рацемическая смесь адре
налина не вызывает рикошетного эффекта. В лю
бом случае больной ребенок требует н епреры вного  
наблюдения, к о т о р о е  прекращают по п рош ествии
2-3 ч при условии отсутствия стридора в состоя
нии покоя, нормальной проходимости ды хател ь
ных путей, нормального цвета кожных покровов 
и  нормального уровня сознания. Кроме того, всем 
больным должны быть назначены к о р ти к о стер о и 
ды (см. ниже). Из-за повышенного риска побочных 
эффектов ингаляции адреналина должны прово
диться с осторожностью у детей с т а х и к а р д и е й ,  

пороками развития сердечно-сосудистой системы 
(тетрада Фалло) или нарушением оттока СМЖ из 
желудочковой системы.

По прошествии нескольких деся~  плети.i жар' 
ких споров относительно эффективности кортико
стероидов у больных с вирусным крупом в настоя 
щее время приняли решение об их о б я з а т е л ь н о м  I  

применении у этих больных. Кортикостероио 
снижают отек слизистой оболочки г о р т а н и  Ьлаго 
даря противовоспалительному эффекту. Много



численны е исследования показали, что кортико
стероиды  снижают частоту и продолжительность 
госпитализации, а также уменьшают необходи
мость в последующих дополнительных назначе
ниях (например, ингаляционного адреналина). 
Большая часть клинических испытаний показала 
высокую эффективность однократного назначе
ния дексаметазона в дозе 0,6 мг/кг, однако суще
ствует сведения о сходной эффективности и более 
низкой дозы (0,15 мг/кг). Изучение оптимального 
пути введения кортикостероидов показало равную 
Эффективность внутримышечного и перорально- 
го приема дексаметазона, а также ингаляционно
го назначения будесонида. Единственным побоч
ным эффектом, описанным у  больных с вирусным 
крупом после назначения кортикостероидов, был 
кандидозный ларинготрахеит (больные получали 
дексаметазон в дозе 1 м г/к г/сут  на протяжении  
8 дней). Следует отметить, что кортикостероиды  
не следует назначать детям с ветряной оспой или 
туберкулезом (за исключением случаев адекватной 
противотуберкулезной терапии) из-за высокого 
риска ухудшения течения заболевания.

Антибиотики при крупе не показаны. Пред- 
варителысхи клинические исследования показали 
равную эффективность смеси гелия и кислорода у 
больных с крупом по сравненик с ингаляционным 
назначением адреналина.

Показаниями к гоа итализации ребенка с кру
пом служат прогрессирующий стридор, выражен
ный стридор в состоянии покоя, угнетение дыха
ния, гипоксия, цианоз, угнетение сознания или не
обходимость непрерывного наблюдения.
* Эпиглоттит расценивают как неотложное со
стояние в педиатрии, требующее интубации тра
хеи в условиях операционной или отделения ре
анимации. Каждому такому ребенку необходимо 
ВвеДение ингаляционного кислорода через маску, 
за включением тех случаев, когда маска вызывает 
чрезмерный страх и возбуждение больного. Раце
мическая смесь адреналин;, и кортикостероиды не- 
эфф<ктивны После восстановления нормальной 
проходимости дыхательных путей берут кровь, 

МЖ и мазок с надгортанника для последующего 
и КтеРиолоп чоского исследования. Не дожидаясь 
РезУльтатов антибиотикограммы, больным назна- 
Чак>т Чефотаксим, цефтриаксон или комбинацию 
ампициллина и сульбактама (в 10-40 % случаев 
^иглоттита, обусловленного инфицированием 

■ lnfluenzae типа Ь, наблюдается резистентность

возбудителя к ампициллину). В большинстве 
случаев заболевание разрешается по прошествии 
нескольких дней антибиотикотерапии. Больного 
экстубируют, однако антибиотики продолжают 
вводить еще в течение 7-10 сут. Антибиотикопро- 
филактика не рекомендована членам семьи боль
ного, инфицированного Haemophilus influenzae 
типа b, за исключением тех случаев, когда в семье 
имеется ребенок до 4 лет, не получивший приви
вок вакциной гфотив этого возбудителя, либо ре
бенок с иммунодефицитом. В последних случаях 
всем членам семьи назначают рифампицин в дозе 
20 мг/кг внутрь 1 раз в день на протяжении 4 сут 
(максимальная доза — 600 мг).

Для лечения острого отека гортани аллер
гического генеза подкожно вводят раствор 1:1000 
адреналина в дозе 0,01 мл/кг (максимальная доза — 
0,5 мл) либо назначают ингаляции рацемической 
смеси 0,25-0,75 мл 2,25% раствора адреналина, 
разведенного в 3 мл физиологического раствора. 
В ряде случаев используют кортикостероиды (2- 
4 мг/кг/сут преднизолона). После выздоровления 
родителям .астоятельно рекомендуют иметь в до
машней аптечке стерильный шприц с раствором 
адреналина. Реактивный отек слизистой оболочки, 
тяжелый стридор и выраженное угнетение дыхания 
могут развиться у ребенка вследствие интубации 
трахеи при проведении общей анестезии. При не
эффективности ингаляций прохладного влажного 
воздуха назначают ингаляции рацемической смеси 
адреналина или кортикостероиды.

Трахеотомия и интубация трахеи (см. т. 2, 
п. 122.1). Внедрение в клиническую практику ме
тодов назотрахеальной интубации и трахеотомии 
при эпиглоттите позволило снизить смертность от 
этого заболевания вплоть до нуля. При наличии 
достаточного времени эти процедуры следует про
водить в условиях операционной либо отделения 
реанимации. Для снижения числа осложнений во 
время трахеотомии настоятельно рекомендуется 
общая анестезия. Использование назотрахеальной 
трубки диаметром на 0,5-1 мм меньше положенной 
по возрасту облегчает процесс интубации и умень
шает число отдаленных побочных явлений. Выбор 
той или иной процедуры зависит в первую очередь 
от опыта врача.

Интубация трахеи или трахеотомия показана 
всем больным с эпиглоттитом; однако они редко 
применяются при ларинготрахеобронхите, реци
дивирующем крупе или ларингите. Трахеотомия



показана при тяжелом ларинготрахеобронхите 
у больного корью или гриппом А. Следует отме
тите, что эти процедуры проводят до того момента, 
когда у ребенка разовьются цианоз и психомотор
ное возбуждение (см. т. 2, гл. 120, 122.3 и 123).

Эндотрахеальная трубка или трахеостома стоит 
у больного до момента разрешения отека. Вместе 
с тем восстановить нормальное дыхание следует 
как можно раньше, желательно — по прошествии 
нескольких дней. Если отсутствие воспаления 
надгортанника подтверждают с помощью фи- 
броларингоскопии, восстановление нормального 
дыхания возможно через 24 ч. В лечении крупа, 
развившегося писле экстубации, используют инга
ляции рацемической смеси адреналина либо кор
тикостероиды.

Прогноз. Длительность госпитализации и по
казатель смертности при обструкции верхних 
дыхательных путей зависят в первую очередь от 
распространенности поражения последних. Ис
ключение составляет воспаление надгортанника, 
при котором даже локализованное поражение мо
жет привести к летальному исходу. Большая часть 
смертей при крупе обусловлена оострукцией гор
тани и осложнениями трахеотомии. Смертность от 
эпиглоттитя в отсутствие лечения составляет 6 %, 
однако своевременная диагностика и назначение 
адекватной терапии обеспечивают благоприятный 
прогноз. Прогноз при остром лари] готрахеоброн- 
хите, ларингите и рецидивирующем крупе также 
благоприятный Необходимость госпитализации 
некоторых детей, страдающих крупом, обусловлена 
повышенной реактивностью бронхов. Вместе с тем 
клиническая значимость данного факта до конца 
не установлена.
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472.2. БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ТРАХЕИТ

Бактериальный трахеит — острая бактериальная 
инфекция верхних дыхательных путей, при кото
рой, несмотря на отсутствие поражения надгор
танника, возможны тяжелые, угрожающие жизни 
осложнения, сходные с таковыми при эпиглотти- 
те. Наиболее распространенным этиологическим 
фактором служит Staphylococcus aureus. Несколько 
реже встречаются Могахейа catarrhalis, нетипируе 
мые штаммы Н. influe,izae и анаэробы. Пик заболе
ваемости приходится на возраст до 3 ле'г', хотя бак
териальный трахеит развивается и в более старшем 
возрасте. В большинстве случаев бактериальный 
трахеит развивается вследствие вирусной инфек
ции дыхательных путей, поэтому его рассматрива
ют не как первичное бактериальное заболевание, а 
как осложнение. В настоящее время угрожающий 
жизни бактериальный трахеит встречается значи
тельно чаще по сравнению с эпиглоттитом.

Клинические проявления. Типичным симп
томом заболевания служит лающий кашель, при
чиной которого в большинстве случаев является 
вирусный ларинготрахеобронхит. Высокая тем
пература тел? и выраженное угнетение дыхания 
могут развиться внезапно либо по прошествии 
нескольких дней видимого улучшения состояния. 
При бактериальном трахеите ребенок лежит на 
спине и не смеется, а дисфагия, характерная для 
эпиглоттита, отсутствуе!. Способы лечения крупа 
(ингаляции влажным воздухом или адреналином) 
неэффективны. Основные патоморфологические 
признаки заболевания — отек слизистой оболоч
ки на уровне перстневидного хряща и отделение 
обильной вязкой мокроты, которая в ряде случаев 
образует фибринозные пленки. Несмотря на вре
менное улучшение, аспирация содержимого трахеи 
в ряде случаев не позволяет избежать интубании 
трахеи.

Диагностика. Диагноз основан на выявлении 
бактериального поражения дыхательных путей — 
высокой лихорадки, гнойной мокроты, а также на 
отсутствии классических признаков эпиглоттита.

Лечение. При подозрении на бактериальный 
тРахеит всем больным назначают антибактери- 
^ьные препараты, которые в первую очередь на
правлены на Ьорьбу со стафилококками. Явные 
Цинические признаки бактериального трахеита, а 
такзке подтверждение диагноза с помощью прямой 
ЛаРингоскопии служит показанием к интубации

трахеи. В ряде случаев назначают ингаляционный 
кислород.

Осложнения. По данным рентгенографии 
грудной полости в ряде случаев обнаруживают не
однородные очаговые инфильтраты. При трахеите 
контуры трахеи неровные, прозрачность воздуш
ного столба снижена. Отсутствие лечения ведет к 
остановке дыхания и кровообращения. Иногда при 
бактериальном трахеите развивается токсический 
шок (см. т. 3, п. 234.2).

Прогноз. Прогноз для большинства больных 
благоприятный. Своевременная антибиотикотера- 
пия позволяет нормализовать температуру тела в 
течениг 2 -3 дней, однако чаще всего больные с бак
териальным трахеитом требуют продолжительной 
госпитализации. Снижение количества гнойной 
мокроты и отека слизистой оболочки служит пока
занием к экстубации. В последующем антибиотики 
и ингаляции кислорода применяют под присталь
ным контролем медицинского персонала.
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Глава 473
Врожденные пороки 
развития гортани
Л о р е н  Д. Хо/мнджер  
(Lauren D. Holinger)

Поскольку гортань выполняет функции проводни
ка воздуха, защитного клапана легких и основного 
органа общения, аномалии ее строения связаны с 
обструкцией дыхательных путей, затруднением пи
тания и нарушением фонации.

В случае обструкции дыхательных путей ее тя
жесть определяет необходимость дополнительных 
диагностических мероприятий и хирургического



лечения. Симптомы обструкции дыхательных пу
тей варьируют от легкого стридора до эпизодов 
апноэ, цианоза, западения межреберных промежут
ков, диспноэ и тахипноэ. Хроническая обструкция 
дыхательных путей вызывает задержку развития.

473.1. НЕДОРАЗВИТИЕ ХРЯЩЕЙ 
ГОРТАНИ (ЛАРИНГОМАЛЯЦИЯ)

Ларингомаляция — наиболее распространенный 
порок развития гортани и самая частая причина 
стридора у детей младшего и старшего возраста. На 
долю ларингомаляции приходится до 60 % случаев 
пороков развития гортани, сопровождаемых стри- 
дором. В большинстве случаев стридор низкоча
стотный инспираторный и усиливается при любом 
напряжении (например, при крике, возбуждении 
или питании). Симптомы заболевания появляются 
в возрасте 2 нед. и прогрессируют вплоть до 6-ме- 
сячного возраста, хотя иногда отмечаются эпизоды 
улучшения состояния. Ларингомаляция часто со
провождается реф покс-ларингитом.

Диагноз подтверждают фиброларингоскопией. 
Умеренное или существенное увеличение дыха
ния служит показанием к рентгенографии груд
ной клетки. При наличии дисфагии рекомендуется 
эзофагография. При умеренной или выраженной 
обструкции дыхательных путей ребенку показана 
бронхоскопия, поскольку в 15-60 % случаев ларин
гомаляция сочетается с другими пороками разви
тия дыхательных путей.

В большинстве случаев симптомы заболевания 
разрешаются самостоятельно, поэтому применима 
выжидательная тактика. Немедленного лечения 
требует лишь одно из осложнений ларингомаля
ции — рефлюкс-ларингит. При тяжелой обструк
ции дыхательных путей, которая сопровождается 
развитием угрожающих жизни осложнений, ле
гочного сердца, цианоза и задержки развития, по
казана пластика надгортанника, позволяющая из
бежать трахеотомии.

473.2. ВРОЖДЕННЫЙ 
ПОДСКААДОЧНЫ Й СТЕНОЗ

Врожденный подскладочный стеноз — вторая по 
частоте причина стридора, который в данном слу
чае имеет инспираторный или бифазный характер. 
У детей с подскладочным стенозом часто определя
ют рецидивирующий либо хронический стридор.

Первые признаки заболевания развиваются во вре
мя ОРЗ, когда отек слизистой оболочки и вязкий 
секрет сужают и без того измененные дыхательные 
пути. Диагноз, установленный с помощью рентге
нографии, подтвер: кд нот прямой ларингоскопией. 
Как и в других случаях обструкции дыхательны! 
путей, трахеостомии следует по возможности из
бегать. Эффективность эндоскопической лазерной 
хирургии весьма сомнительна, поскольку ббльшая 
часть врожденных стенозов обусловлена изменен
ной хрящевой тканью. К хирургическим методам 
лечения врожденного подскладочного стеноза от
носят переднюю декомпрессию гортани и трахеи 
(рассечение перстневидного хряща) или рекон
струкцию гортани и трахеи с помощью хрящевых 
трансплантатов (см. также гл. 475).

473.3. ПАРАЛИЧ
ГОЛОСОВЫ Х СВЯЗОК J

Паралич голосовых складок — третья по частоте 
причина стридора у детей младшего и старшего 
возраста. Паралич голосовых складок часто соче
тается с миеломенингоцеле (грыжевидным выпя
чиванием спинного мозга с его оболочками через 
расщелину позвоночника), синдромом Арноль
да-Киари и гидроцефалией. Причиной паралича 
может также явиться оперативное вмешательство 
по поводу врожденных пороков сердца или трахе
опищеводного свища.

Двусторонняя обструкция голосовых связок в 
большинстве случаев приводит к обстсукции дыха- 
тельг ых путей, проявляющейся высокочастотный! 
стридором на вдохе. Односторонний паралич вы
зывает аспирацию, кашель или ощущение у д у ш ья . 
Характерен слг бый крик ребенка, однако стридор и 
другие проявления обструкции дыхательных путей 
встречаются менее часто.

Диагноз паралича голосовых связок ставят на 
основании данных фиброларингоскопии. В боль
шинстве случаев необходимо тщательное в ы я с н е 
ние основной причины паралича. Ввиду р а с п р о 
страненного сочетания паралича голосовых скла
док с другими врожденными аномалиями обсле
дование больного ребенка включает кон сул ьтац и ю  
невролога, кардиолога, а также э н д о ск о п и ч еск о е  
исследование гортани, трахеи и  бронхов.

Чаще всего паралич голосовых связок разре
шается самостоятельно в возрасте 6-12 мес. При 
двустороннем параличе возникает н е о б х о д и м о с т ь



временной трахеотомии. При одностороннем пара
личе голосовых связок, осложненном аспирацией, 
проводят инъекцию препарата с латеральной сто
роны от пораженной связки таким образом, что
бы она сомкнулась с неизмененной складкой. Это 
обеспечивает профилактику аспирации и других 
осложнений.

473.4. ПЕРЕПОНЧАТЫЕ СТЕНОЗЫ 
И АТРЕЗИЯ ГОРТАНИ

Чаще всего перепончатые стенозы гортани распо
ложены на уровне голосовых складок или подскта- 
дочного пространства, что способствует развитию 
подгкла дачного стеноза. Обструкция воздухонос
ных путей отме чается у больных не всегда. Выра
женные перепончатые стенозы можно заподозрить 
по данным рентгенографии шеи и грудной клетки 
в боковой проекции. Окончательный диагноз ста
вят на основании прямой ларингоскопии. В ряде 
случаев лечение сводится к рассечению перепон
чатого стеноза и разведению краев. Лечение пере
пончатого стеноза с обе грукцией подскладочного 
пространства включает реконструкцию перстне
видного хряща.

Атрезия гортани как проявление тотального 
перепончатого стеноза часто сочетается с недораз
витием трахеи и образованием трахеопищеводно
го свища. Продолжительность жизни таких детей 
обычно невелика.

473.5. ПОДСКААДОЧНАЯ 
ГЕМАНГИОМА_________________

См. п. 478.3.

473.6. ЛАРИНГОЦЕЛЕ И МЕШОТЧАТЫЕ 
_  КИСТЫ ГОРТАНИ_______________

Ларингоцеле — патологическое расширение ме
шочка гортани, заполненное воздухом. Ларинго
целе сообщается с просветом гортани, а его пери
одическое заполнение воздухом сопровождается 
охриплостью голоса и развитием диспноэ. Мешот
чатые кисты (врожденные кисты гортани) можно 
отличить от ларингоцеле по тому признаку, что 
°ни изолированы от просвета гортани и содержат 
слизь, а не воздух. Мешотчатые кисты иногда вид- 
Ны На рентгенограмме, однако диагноз основан на 
Резу. [ьтатах ларингоскопии. Аспирационная био

псия кисты подтверждает диагноз, однако оедко 
приводит к излечению. В ряде случаев эффективно 
лечение с помощью углекислотного лазера, однако 
чаще всего бочьные требуют оперативного вмеша
тельства из внешнего доступа.

473.7. ЗАДНЯЯ РАСЩЕЛИНА 
ГОРТАНИ И
ГОРТАНОТРАХЕОПИЩЕВОДНАЯ 
РАСЩЕЛИНА___________________

Задняя расщелина гортани характеризуется на
личием дефекта ткани по задней средней пинии. 
В тяжелых случаях расщелина распространяется 
вниз до шейного или грудного отдела трахеи та
ким образом, что перегородка между трахеей и 
пищеводом исчезает (ларинготрахеопищеводная 
расщелина). Задняя расщелина гортани — наслед
ственная патология, которая может сочетаться с 
недоразвитием трахеи, наличием тр?хеопищевод- 
ного свища, а также со многими врожденными 
аномалиями (синдромы G, Опица-Фриаса, Пал- 
листера- Холла).

К первым проявлениям заболевания отно
сят аспирацию и затруднения дыхания. Детский 
крик может быть слабым либо отсутствовать во
все. Эзофагографию следует проводить с большой 
осторожностью. Подтверждает диагноз прямая 
ларингоскопия или бронхоскопия. Основная цель 
лечения — стабилизация воздухоносных путей. 
В каждом случае необходимо следить за возмож
ностью развития гастроэзофагеального рефлюкса, 
а также своевременно выявлять другие аномалии.
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I Глава 474
Инородные тела 
в дыхательных путях

Л о р е н  Д  Холиндж ер  
(Lauren D. Holinger)

Эпидемиология и этиология. Несмотря на сниже
ние числа детских смертей в результате аспирации 
инородных тел за последние годы, распространен
ность самой аспирации инородных тел остается 
неизменной. Причиной тому, возможно, служит 
физиологическое стремление детей к познанию 
окружающей среды ч^рез рецепторы полости рта. 
В настоящее время доказано, что на долю детей 
в возрасте до 3 лет приходится 73 % всех случаев 
аспирации инородных тел. Около Уз всех инород
ных тел дыхательных путей — орехи (в особенно
сти, арахис). Несколько реже наблюдают аспира
цию фрагментов сырой моркови, яблока, бобов, а 
также попкорна, семян подсолнечника и арбуза.

Клинические проявления. Специфические 
сведения из анамнеза позволяют поставить пра
вильный диагноз, однако отсутствие подобных све
дений не должно вводить в заблуждение. Эпизоды 
удушья и кашля, сопровождаемые свистящими 
хрипами, — характерный признак аспирации ино
родного тела. Поскольку орехи — наиболее рас
пространенное инородное тело дыхательных путей, 
родителей следует спе циально расспросит ь о воз
можности употребления ребенком эрехов. Выявле
ние специфических сведений служит показанием к 
немедленной бронхоскопии.

Наиболее тяжелым осложнением аспирации 
инородного тела является полная обструкция ды
хательных путей, которая наи оолее распространена 
при аспирации округлых фрагментов пищи — ви
ноградин, орехов и конфет. Куски сосисок вызы
вают удушение ребенка на месте, за исключени

ем случаев мгновенного начала реанимационных 
мероприятий. Полную обструкцию дыхательных 
путей у ребенка, находящегося в состоянии бодр
ствования, определяют по внезапному угнетению 
дыхания; при этом ребенок не способен говорить 
или кашлять.

Симптомы аспирации инородного тела имеют 
три стадии:
1. Стадия первичных явлений характеризуется 

внезапным приступом кашля, удушья и рвот
ных движений.

2. Бессимптомный период сопровождается угне
тением защитных рефлексов. Наличие данной 
стадии обусловливает позднюю диагностику 
или даже неверный диагноз.

3. В третьей стадии на мысль о наличии инородна! 
го тела наводят осложнения — полная обструк
ция дыхательных путей, эрозия или инфекция 
К возможным осложнениям относят также ли
хорадку, кашель, кровохарканье, пневмонию и 
ателектазы.
Лечение. При наличии инородного тела опти

мальным методом лечения служит скорейшее его 
удаление с помощью жесткого эндоскопическо
го инструмента. Бронхоскопию проводят после 
адекватного обследования больного, назначения 
достаточного количества питья и натощак. Чаще 
всего инородные тела удаляют в тот же день, когда 
впервые заподозрен такой диагноз (см. также т. 3, 
п. 122.1).

474.1. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ГОРТАНИ

Полная обструкция гортани приводит к удушении 
ребенка; к методам неотложной помощи относя* 
прием Геймлиха (см. т. 3, п. 122.1). Частичную 
обструкцию вызывают плоские или тонкие объ
екты. Застоевая между голосовыми складками в 
сагиттальной плоскости, они становятся причиной! 
крупа, охриплости голоса, каш ля, стридора и дисп
ноэ.

474.2. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ТРАХЕИ

Кашель и аспирация наблюдаются у 90 % детей с 
инородным телом в трахеи, стридор — у 60 %, о v~ 
стящее дыхание — у 50 %. Рентгенография мягки» 
тканей шеи в передней и боковой проекциях позво
ляет заподозрить диагноз в 92 % случаев, рентгено* 
графия грудной клетки — лишь в 58 % случаев. “



474.3. ИНОРОДНЫЕ ТЕДА БРОНХОВ

Подозрение на аспирацию инородного тела у ребен
ка младшего и старшего возраста служит показа
нием к рентгенографии грудной клетки в прямой и 
боковой проекциях. Каждый снимок должен вклю
чать участок брюшной полости. В процессе выдоха 
инородное тело бронха затрудняет выход воздуха 
из отдельного участка легкого, способствуя раз
витию эмфиземы и смещению средосгения в здо
ровую сторону (рис. 474.1). Эмфизему относят к 
раннему осложнению инородного тела в бронхах, 
ателектаз — к позднему. Сходную информацию мо
жет предоставить рентгенография грудной клетки в 
положении лежа на боку или рентгеноскопия. По
казания к бронхоскопии основаны на данных тща
тельного анамнеза и физикального обследования.
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I Глава 475
Стеноз гортани и трахеи, 
подскладочный стеноз

Лорен Д  Холинджер (Lauren D. Holinger)

Стеноз гортани и трахеи -  самая частая причи
на обструкции дыхательных путей у детей, тре- 
Ующей трахеостомии. Стеноз гортани, особенно 

Следствие интубации трахеи, сопровождается по
ражением голосовых связо] и верхнего отдела гра- 
хеи- При отсутствии очевидных причин (например, 
травма гортани) стеноз подскладочного простран- 
ГТВа Расценивают как первичный.

475.1. ВРОЖДЕННЫЙ 
^  ПОДСКЛАДОЧНЫ Й СТЕНОЗ

См- п. 473.2.

Рис. 474.1. (Л) Нормальная рентгенограмма грудной клет
ки ча вдохе ребенка 2 лет с фрагментом арахиса в левом 
главном бронхе. (Б) Рентгенограмма грудной клетки того 
же ребенка на выдохе. Классические проявления обструк- 
тивной эмфиземы на пораженной стороне (слева). Неиз
мененное правое легкое в состоянии выдоха. Средостение 

смещено в здоровую сторону

475.2. ПРИОБРЕТЕННЫЙ СТЕНОЗ
ГОРТАНИ И ТРАХЕИ____________

Причиной приобретенного стеноза гортани и тра
хеи в 90 % случаев служит интубация трахеи. Если 
давление эндотрахеальной трубки на слизистую



оболочку превышает капиллярное давление, раз
вивается ишемия с последующим некрозом и изъ
язвлением. Обнажение подлежащего хряща приво
дит к вторичной инфекции и перихондриту. Вокруг 
очага изъязвления формируется грануляционная 
ткань. К счастью, указанные изменения и отек гор
тани подвергаются обратному развитию после экс- 
тубации, а хронический отек и фиброзный стеноз 
встречаются весьма редко.

Развитию стеноза гортани способствуют следу
ющие факторы:
1. Рефлюкс-ларингит вследствие заброса кислоты 

и пепсина из желудка отягощает течение опи
санных выше патологических процессов.

2. Врожденный подскладочный стеноз сужает гор
тань, что способствует ее избыточной травмати- 
зации под действием эндотрахеальной трубки 
соответствующего диаметра для конкретного 
возраста ребенка. К другим провоцирующим 
факторам относят сепсис, дегидратацию, недо
статочное питание, хронические воспалитель
ные заболевания и иммунодефицит.

3. Наиболее распространенной причиной избы
точной травматизации слизистой обе почки в 
процессе интубации служит эндотрахеальная 
трубка неподходящего размера. Использование 
трубки, допускающей выход небольшого объема 
воздуха в конце акта дыхания, снижает риск 
возможной травмы.

4. К другим способствующим внешним факторам 
относят чрезмерные усилия в процессе интуба
ции, множественные попытки интубации, избы
точную подвижность эндотрахеальной трубки 
и продолжительную интубацию.
Клинические проявления врожденного и при

обретенного подскладочного стеноза сходны (см. 
п. 473.2). Рецидивирующий круп, а также внезап
ный приступ тяжелого ложного крупа в ранние 
утренние часы может развиться в результате реф- 
люкс-эзофагита, сопровождаемого кратковремен
ным ларингоспазмом и последующим отеком сли
зистой оболочки. Чаще всего эти путающие симп
томы разрешаются раньше, чем родители успевают 
обраться к врачу.

Диагноз подтверждают результаты бронхоскопии 
Лечение зависит от тяжести, локализации и типа 

стеноза (выделяют стеноз хрящей и мягких тканей). 
В легких случаях хирургического лечения не требу
ется, поскольку по мере роста ребенка структура 
гортани нормализуется. Умеренный стеноз мягких

тканей лечат с помощью эндоскопического углекис
лотного лазера. В тяжелых случаях требуется опе
ративное вмешательство, направленно» на расши
рение или резекцию суженного участка гортани или 
трахеи. В каждом случае следует приложить макси
мум усилий для того, чтобы избежать трахеотомии. 
При наличии соответствующей возможности при
меняют эндоскопические методы хирургического 
вмешательства или открытые операции (например, 
проводят переднюю декомпрессию гортани и тра
хеи — рассечение перстневидного хряща).
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Глава 476
Врожденные аномалии 
трахеи и бронхов
Л о р е н  Д. Холиндж ер  
(Lauren D. Holinger)

Врожденные аномалии строения трахеи, бронхов и  

легких метут вызывать тяжелые нарушения дыха
ния уже на первых минутах жизни н о в о р о ж д е н н о г о  

В большинстве случаев внутригрудные а н о м а л и и  

способствуют развитию обструктивной эмфиземы, 
ателектазов или свистящего дыхания. П о с л е д н е е  

часто наводит врачей на ложную мысль о бронхи
альной астме. В отличие от внегрудных а н о м а л и и  

(например, врожденное нарушение строения гор 
тани), для которых характерен стридор на вдохе.



внутри грудны е патологические состояния сопро- 
веждаются хрипами и свистящим дыханием на вы
дохе. Бронхо- и трахеомаляция описаны в гл. 477.

476.1. ПОРОКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЦА 
И С О С У Д О В

[Аберрантный плечеголовной ствол — самая распро
страненная причина вторичной трахеомаляции. 
Клиническими проявлениями данного состояния 
служат свистящие хрипы на выдохе, кашель и, 
реже, рефлекс апноэ. Необходимость хирургиче
ского лечения возникает довольно редко. Основная 
тактик? -- выжидательная, поскольку заболевание 
склонно к самостоятельной регрессии.

Термином «сосудистое кольцо» обозначают со
судистые нарушения в результате аномалии раз
вития дуги аорты (см. гл. 526).

Пороки развития сердца могут способствовать 
сдавлению левого главного бронха и нижней ча
сти трахеи. Любые состояния, сопровождаемые 
выраженной легочной гипертензией, увеличива
ют легочную артерию, что, в свою очередь, влечет 
сдавление левого главного бронха. Восстановление 
проходимости дыхательных путей сводится к кор
рекции основного патологического состояния.

476.2. С ТЕНОЗ И АТРЕЗИЯ ТРАХЕИ

Врожденные перепончатые стенозы и стенозы 
мягких тканей трахеи встречаются редко. В ряде 
случаев для их лечения необходимо лишь расши
рить участок стеноза. Врожденный стеноз трахеи 
в сочетании с полным сосудистым кольцом чаще 
всего проявляется на первом году жизни после 
ОРЗ верхних дыхательных путей. Диагноз под
тверждают с помощью рентгенографии грудной 
клетки в прямой проекции. КТ с контрастиро
ванием позволяет обнаружить сопутствующие 
внутригрудные дефекты — петля легочной ар
терии (встречается у У3 больных) либо анома
лии строения сердца (у У4 больных со стенозом 
трахеи). Оптимальным методом оценки распро
страни,. ’ости стеноза служит бронхоскопия. При 
достаточной проходимости дыхательных путей 
хирургического лечения не требуется. В тяжелых 
СлУчаях проводят резекцию суженной части тра- 
Хеи с наложением анастомоза. При выраженном 
Стенозе трахеи на существенном протяжении ис

пользуют метод трахеопластики или свободной 
аутотрансплантации участка трахеи в условиях 
искусственного кровообращения.

Несовместимые с жизнью недоразвитие и атре
зия трахеи встречаются редко. В большинстве слу
чаев эти пороки развития сочетаются с врожден
ными аномалиями гортани и наличием трахеопи
щеводного свища. Диагноз ставят по результатам 
бронхоскопии у ребенка с существенным угнете
нием дыхания.

476.3. КИСТЫ В ПРОИЗВОДНЫХ
ПЕРЕДНЕЙ КИШКИ_____________

Бронхогенные кисты, интрамуральные пищевод
ные кисты и кисты кишечника могут вызывать об
струкцию дыхательных путей и дисфагию. Диагноз 
устанавливают при выявлении по данным рентге
нографии грудной полости и КТ объемного образо
вания. В случае кист кишечника возможны также 
аномалии строения позвонков. Лечение всех кист 
производных передней кишки сводится к хирурги
ческому иссечению.
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Глава 477
Бронхомаляция 
и трахеомаляция
Дж онатан Д . Ф айндер  
(Jonathan D. Finder)

Хондромаляция трахеи и основного бронха, ха
рактеризующаяся неспособностью хряща поддер
живать адекватную проходимость дыхательных



путей, — распространенная причина постоянных 
хрипов в детском возрасте Первичная трахео- и 
бронхомаляция встречается чаще, чем вторичная 
(в последнем случае хондромаляция обусловле
на сдавлением хряща прилегающей структурой, 
например сосудистым кольцом, либо наличием 
трахеопищеводного съища). Первичная бронхо- и 
трахеомаляция может сопровождаться ларинго- 
маляцией (см. также п. 473.1). Известны случаи 
поражения всех центральных дыхательных путей 
с развитием ларинготрахеобронхомаляции.

Клинические проявления. Первичная трахео- 
и бронхомаляция встречается преимущественно 
в грудном возрасте. Основное проявление — это 
низкочастотный хрип, который наиболее выражен 
над центральными дыхательными путями. При 
поражении одного главного бронха (преимуще
ственно, слева) хрипы слышны громче на стороне 
поражения; с помощью стетофонендоскопа можно 
обнаружить запоздалое поступление воздуха в ле] - 
кое ниже уровня обструкции. В случае трахеома- 
ляции хрипы наиболее отчетливо выслушивают
ся над трахеей. При отсутствии у больного брон
хиальной астмы или других причин обструкции 
мелких дыхательных путей расширение •рудной 
клетки и/или заладение межреберных промежут
ков отсутствует. Таким образом, назначение брон- 
ходилататоров в большинстве случаев не приво
дит к желаемому результату, р-адренергические 
средства нередко вызывают ухудшение состояния. 
Приобретенная трахео- или бронхомаляция разви
вается на фоне сосудистых колец, кардиомегалии, 
после пластики трахеопищеводного свища или 
трансплантации легкого.

Диагностика. Исследование ФВД позволя
ет иногда обнаружить уплощение формы кривой 
«поток-объем». Обзорная рентгенография грудной 
клетки обычно малоинформативна. Обнаружение 
динамического спадения того или иного участка ды
хательных путей подтверждает диагноз и избавляет 
от необходимости инвазивных методов исследова
ния. Окончательный диагноз ставят на основании 
бронхоскопии. К другим информативным методам 
исследования относят КТ и МРТ; применение по
следней поедпочтительно при подозрении на нали
чие сосудистых колец, а показанием к МРТ служит 
обнаружение правосторонней дуги аорты по дан
ным обзорной рентгенографии грудной клетки.

Лечение. Очищению дыхательных путей от се
крета способствует постуральный дренаж, р-адре-

номиметики противопоказаны; в ряде случаев э<}щ 
фективно применение ипратропия бромида в виде 
дозированного аэрозоля. При тяжелом течении 
заболевания использовались эндобронхиальные 
стенты, однако этот метод лечения сопряжен с 
большим числом осложнений (включая обструк
цию дыхательных путей ] грануляционной тканью и 
эрозию прилегающих сосудистых структур). В тя
желых случаях показаны самостоятельное дыхание 
под постоянным положительным давлением или 
ИВЛ через трахеостомическую канюлю.

Прогноз. При первичной бронхо- и трахеома-' 
ляции прогноз обычно благоприятный, поскольку 
по мере роста дыхательных путей воздушный поток 
увеличивается. Зачастую хрипы в покое разреша5 
ются к 5-летнему возрасту. В случае сопутствующей 
бронхиальной астмы требуется симптоматическая 
терапия.
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478.1. УЗЕЛКОВЫЙ ЛАРИНГИТ <

Узелки голосовых складок не относят к  и стин ны м  
новообразованиям, однако данное за б о л е в а н и е  слу
жит основной причиной постоянной о х р и п л о с т и  

голоса у  детей. Чрезмерное напряжение "олосо- 
вого аппарата приводит к образованию у зел к о в  9  
передней и  средней трети голосовых ск тадок. ДВУ' 
сторонний симметричный отек нарушает процесс 
голосообразования, заставляя ребенка н а п р я г а *  
голосовые складки. Узелковый ларингит в с т р е ч а 



ется у детей младшего возраста; рефлюкс-ларингит 
отягощ ает течение заболевания.

Заболевание не представляет проблемы в том 
случае, если ребенок достаточно сознателен для вы
полнения указаний врача (в большинстве случаев 
больного просят молчать). В раннем подростковом 
возрасте узелковый ларингит обычно разрешается 
шмостоятельно из-за снижения нагрузки на голо
совой аппарат. Хирургическое лечэние показано в 
крайних случаях, когда ребенок не способен нор
мально общаться, либо при развитии афонии.

Как уже было указано выше, рефлюкс-ларингит 
усиливает отек слизистой оболочки, отягощая тем 
самым течение узелкового ларингита, Если в ка
честве основного фактора заболевания выступает 
чрезмерная нагрузка на голосовой аппарат, охри
плость развивается под вечер, тогда как у ребенка 
с рефлюкс-ларингитом она выражена с утра. В по
следнем случае показано лечение, направленное на 
устранение рефлюкса.

478.2. ПАП МАЛОМ АТОЗ ГОРТАНИ

Эпидемиология и этиология. Папиллома — наибо
лее распространенное новообразование дыхатель
ных путей детского возраста, которое встречается 
с частотой 4,3 случая на 100 00С детей. В качестве 
этиологического фактора этих доброкачественных 
опухолей выступает вирус папилломы человека 
(равно как и в случае остроконечных кондилом). 
Чаще всего причиной поражения гортани служат 
вирусы папилломы человека типов 6 и 11. Около 
50 % случаев заболевания преходится на возраст 
до 5 лет, однако заболевание возможно в любом 
возрасте. Около 67 % детей с папи лломатозом гор
тани родились от матерей, имевших остроконеч
ные кондиломы во время беременности или родов. 
Риск заражения ребенка от матери при родах через 
естественные родовые пути составляет 1:500. В на
стоящее время имеются сведения о папилломатозе 
гортани новорожденных детей, что свидетельству- 
ет 0 возможности внутриутробного заражения.

Клинические проявления. Эти доброкаче- 
Ственные плоскоклеточные новообразования 
^огут вызвать хроническую охриплость голоса. 

ацг  всего вирус поражает гортань, однако у 31 % 
льных отмечают иную локализацию заболева- 

Ния в пределах дыхательных путей (полость носа, 
Гл°тка — язычок и задняя стенка, трахея, бронхи и 
ЛегКие). По мере развития заболевания на голосо

вых складках охриплость голоса прогрессирует, а 
общение затрудняется. В ряде случаев возможно 
угнетение днхания. Чаще всего первые признаки 
заболевания, напоминающие обструктивное апноэ, 
появляются во сне Прогрессирующее угнетение 
дыхания (приступы во сне, во время бодоствова- 
ния, а затем и в покое) служит показанием к хирур
гическому лечению.

Лечение. Основным методом лечения папилло- 
матоза гортани служит эндоскопическое оператив
ное вмешательство. Большая часть хирургов Се
верной Америки предпочитают иссекать опухоль с 
помощью углекислотнсго лазера. Успешная хирур
гическая операция приводит к полному восстанов
лению голоса, существенно улучшая качество жиз
ни. Оперативное вмешательство по медицинским 
показаниям требуется в случае прогрессирования 
обструкции дыхательных путей При выявлении 
рефлюкс-ларингита назначают дополнительное 
соответствующее лечение. К консервативным ме
тодам лечения относят введение цидофовира, кото
рый, однако, имеет ограниченную эффективность.

478.3. ВРОЖДЕННАЯ
ПОДСКААДОЧНАЯ 
ГЕМАНГИОМА

Чаще всего симптомы гемангиомы развиваются 
в течение первых 2 мес. жизни; у детей старше 
6 мес. заботевание появляется редко. Для врож
денной подскладочной гемангиомы характерен 
двухфазный гтридор, который более выражен на 
вдохе. При физикальном обследовании отмеча
ют охриплость голоса, лающий кашель и ложный 
круп. В 50 % случаев врожденная подскладочная 
гемангиома сопровождается попажгнием кожи. По 
данным рентгенографии удается обнаружить асим
метричное сужение подскладочного пространства. 
Диагноз ставят на основании прямой ларингоско
пии.

Лечение включает кортикостероиды (предни
золон внутрь в дозе 2-4 мг/кг, сут на протяжении
4-6 нед.). Более ранняя стабилизация состояния 
позволяет сократить курс терапии преднизолоном. 
Следует помнить, что отменяют кортикостерои
ды постепенно. При отсутствии эффекта лечение 
прекращают. Показанием для назначения интер- 
ферона-а-2а служит крупная угрожающая жиз
ни гемангиома дыхательных путей, резистентная 
к кортикостероидам.



В каждом случае следует приложить все уси
лия, чтобы избежать необходимости трахеостомии. 
Иногда кортикостероиды вводят непосредственно 
в гемангиому. Кроме того, эффективно эндоскопи
ческое удаление образования с помощью углекис
лотного лазера. Комбинация нескольких методов 
лечения снижает риск трахеотомии. В ряде случаев 
проводят открытое хирургическое вмешательство 
из внешнего доступа.

478.4. СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ 
ГОРТАНИ

Сосудистые мальформации не относятся к истин
ным новообразованиям, поскольку они характе
ризуются нормальным показателем обновления 
популяции эндотелиальных клеток. Сосудистые 
аномалии делят на капиллярные, венозные, арте
риальные, лимфатические или смешанные. Самый 
медленный кровоток отмечают в капиллярном, 
лимфатическом или венозном компоненте маль
формации. До недавнего времени эти варианты 
сосудистых мальформаций имели неправильные 
названия — капиллярные гемангиомы, лимфоген
ные кисты шеи и кавернозные гемангиомы соот
ветственно.

Лимфатические мальформации развиваются в 
гортани довольно редко. При обнаружении послед
них они имеют происхождение из сосудов головы 
или шеи. Обструкция дыхательных путей может 
служить показанием к выполнению трахеостомии. 
Лечение сводится к деструкции образования угле
кислотным лазером.

478.5. ДРУГИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ 
ГОРТАНИ

Изредка встречается нейрофиброматоз гортани. 
Для восстановления проходимости дыхательных 
путей в этом случае выполняют ограниченную ре
зекцию пато югического образования. Радикальное 
иссечение опухоли невозможно из-за ее инфильтри
рующего роста и высокого риска поражения жиз
ненно важных структур гортани. Рабдомиосаркома 
и другие злокачественные новообразования горта
ни встречаются еще реже. Диагноз новообразова
ния ставят по результатам фиброларингоскопии у 
ребенка с охриплостью голоса и прогрессирующей 
обструкцией дыхательных путей.

478.6. НОВООБРАЗОВАНИЯ ТРАХЕИ

Большая часть опухс пей трахеи имеет доброкаче
ственный характер; к наиболее распространенным 
вариантам относят воспалительную псевдоопухоль 
и гамартому. Причиной развития воспалительной 
псевдоопухоли служит реакция на предшествую^ 
щую инфекцию бронхов или травму. Чаще всего 
опухоль характеризуется медленным инвазивны^ 
ростом. Гамартома — неоднородная по составу и 
строению опухоль, в которой метут присутствовать 
различные элементы зародышевых тканей.

К клиническим проявлениям новообразований 
трахеи относя/ стридор, cbhi тящее дыхание и ка
шель. В большинстве случаев точный диагноз ста
вят только после обструкции опухолью до 75 % от 
просвета трахеи. Симптомы заболевания напоми
нают бронхиальную астму, что служит предпосыл4 
кой к неверной постановке диагноза. Обструкции^ 
дыхательных путей можно определить по данным 
рентгенографии грудной клетки или шеи. Иссле
дование ФВД отражает изменение формы петли 
«поток-объем^. Иногда врача вводит в заблужде
ние легкий эффект от применения бронходилата- 
торов.

478.7. ОПУХОЛИ БРОНХОВ_________j

Опухоли бронхов встречаются редко, однако 2/ 3 
из них имеют злокачественный характер. На долю 
аденомы бронха приходится до 30 % всех опухолей1 
легких. Бронхогенный рак — вторие по частоте зло
качественное новообразование, на долю которого 
приходится около 20 % от общего числа случаев. 
Диагноз подтверждают по результатам бронхоско
пии и биопсии; лечение зависит от результатов ги
стологического исследования.
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Глава 479 
Воспалительные 
заболевания мелких 
бронхов
Денис Гудмон (Denise Goodman)

479.1. БРОНХИТ_____________________

Бронхитом называют неспецифическое воспале
ние бронхов, обусловленное различными причи
нами. Острый бронхит — это синдром преимуще
ственно вирусной этиологии, основным проявле
нием которого служит кашель.

Термин «острый трахеобронхит» используют 
в том случае, если хотят подчерки} гь преимуще
ственное поражение трахеи. Бронхит может соче
таться с назофарингитом, а в качестве этиологиче
ских факторов выступают разнообразные бактерии 
и вирусы (в гом числе возбудители гриппа, коклю
ша и дифтерии). Выделение из мокроты ботьного 
пневмококков, стафилококков или стрептококков 
не свидетельствует о бактериальной природе брон
хита и не служит показанием к антибиотикотера- 
пии.

«Астматический бронхит» в настоящее время 
рассматривают как устарелый термин, поскольку 
хрипы и воспаление бронхов — это интегральные 
признаки бронхиальной астмы. Обострение брон
хиальной астмы связано с инфекцией верхних ды
хательных путей. Таким образом, использование 
ТеРМина «ист чатит скии бронхит» может ввести 
в заблуждение некоторых родителей тех детей, ко- 
торьи страдают бронхиальной астмой.

0стРЫЙ бронхит

Клинические проявления. Острому бронхиту 
Ычно предшествует вирусная инфекция верхних 

ДЬ1хательных путей. Поэтому чаще всего острый

бронхит встречается в зимние месяцы, особенно 
на фоне вспышки ОРЗ. Патогенный микроорга
низм проникает в апителий трахеобронхиального 
дерева, способствуя активации клеток воспаления 
и высвобождению цитокинов. Развиваются общие 
симптомы заболевания — лихорадка и недомога
ние. Повреждение эпителия трахе* (бронхиального 
дерева либо развитие гиперчувствительности по
следнего объясняет выраженный кашель у больных 
на протяжении 1-3 нед.

В большинстве случаев первым проявлением 
заболевания служат симптомы ОРЗ, например 
ринит. По прошествии 3 или 4 дней развивается 
сухой лающий или влажный кашель. Впоследствии 
появляется гнойная мокрота, которая, однако, сви
детельствует лишь о миграции лейкоцитов в трахе
обронхиальное дерево и необязательно подтверж
дает бактериальную инфекцию. Многие дети сгла
тывают эту мокроту, что может привести к рвоте. 
У детей более старшего возраста основным прояв
лением заболевания служит боль в груди, которая 
усиливается при кашле. В течение последующих
5-10 дней мокрота становится все менее вязкая, 
после чего кашель обычно исчезает. Весь цикл за
болевания длится 2, а реже — 3 нед.

Результаты физикального обследования зави
сят от возраста больного и стадии заболевания. 
К ранним признакам заболевания относят умерен
ную лихорадку и симптомы ОРЗ — назофарингит, 
конъюнктивит или ринит. При аускультации на 
ранней стадии бронхита изменений в большин
стве случаев не обнаруживают. По мере прогрес
сирования заболевания появляются жесткое дыха
ние, нежная или грубая крепитация и рассеянные 
свистящие хрипы. Изменения на рентгенограмме 
грудной клетки могут отсутствовать, либо отмеча
ется усиление легочного рисунка.

Главной целью обследования ребенка с брон
хитом служит исключение пневмонии, которая в 
большинстве случаев имеет бактериальную этио
логию и лечится антибиотиками. По данным кли
нических исследований, проведенных с привлече
нием взрослых, отсутствие тахикардии, тахипноэ и 
лихорадки снижает риск пневмонии.

Дифференциальная диагностика. Хрониче
ские или рецидивирующие симптомы со стороны 
дыхательной системы заставляют врача расширить 
круг диагностического поиска. В качестве основно
го симптома кашель выступает при многих других 
заболеваниях (см. также гл. 471 и бокс 471.2).



Специфического лечения острого бронхита нет. 
Заболевание характеризуется самостоятельным 
разрешением, поэтому частое назначения антибио
тиков в подобной ситуации не ускоряет течение не
осложненного острого бронхита. В каждом случае 
следует создать условия для адекватного от гока от
деляемого из трахеобронхиального дерева. Влаж
ный воздух облегчает состояние детей старшего 
возраста с острым бронхитом, однако не влияет на 
течение заболевания. Противокашлевые средства 
должны назначаться с осторожностью, поскольку 
они облегчают субъективное состояние больных, но 
способствуют увеличению риска появления гной
ной и густой мокроты. ,\нтигистаминные препара
ты не назначают из-за увеличения вязкости мокро
ты; отхаркивающие средства также не показаны.

Хронический бронхит

Формальным определением хронического бронхи
та у взрослых служит ежегодное появление продук
тивного кашля длительностью не менее 3 мес. на 
протяжении 2 лет или более. Заболевание может раз
виваться исподволь, когда эпизоды острой обструк
ции дыхательных путей перемежаются периодами 
ремиссии. Доказано множество факторов, которые 
усиливают обструкцию дыхательных путей, способ
ствуя тем самым развитию хронической сбструх гив- 
ной болезни легких, однако на первом месте стоит 
курение (около 80 % больных с хроническим брон
хитом в прошлом или настоящем курили). К дру
гим факторам относят загрязнение воз jyxa, про
фессиональные вредности и повторные инфекции.

Возможность применения представленного выше 
определения хронического бронхита у детей до кон
ца не установлена. Выделение этой отдельной нозо
логической формы в педиатрии до сих пор подверга
ется обсуждению. Вместе с тем у  четей также разви
вается повр лсдение эпителия трахеобронхиального 
дерева под воздействием хронического воспаления 
или токсических веществ. Таким образом, хрониче
ский или рецидивирующий кашель должен заста
вить врача провести диагностический поиск между 
заболеваниями, представленными в боксе 471.2.

Влияние курение и загрязнения 
окружающей среды

Воздействие раздражающих веществ окружающей 
среды (сигаретный дым, другие загрязнители) уси

ливает кашель. Существует четкая зависимость 
между фактом курения и частотой бронхолегочньЗ 
заболеваний, включая бронхит и приступы удушья 
Не следует забывать, что купение марихуаны — до
полнительный раздражающий фактор, на который 
часто не обращают внимание.

Пыль, озон, оксиды азота — вредные вещества, 
которые часто обнаруживаются в воздухе вокруг 
современного человека. Оценить воздействие каж
дого из них на дыхательную систему человека до
вольно сложно, поскольку действуют они чаще 
всего комплексно.
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479.2. БРОНХИОЛИТ_________________

Острый бронхиолит — весьма распространенное 
заболевание нижних дыхательных путей у детей 
грудного возраста, в основе которого лежат вос
паление и обстр} кция мелких бронхов. К возрасту 
2 лет большинство детей переболели острым брон- 
хиолитом, однако пик заболеваемости приходится 
на возраст 1 -3  мес. Острый бронхиолит — сезон
ное заболевание, которое наиболее распространено 
зимой и ранней весной.

Этиология и эпидемиология. Острый бронхи
олит — преимущественно вирусное заболевание; у 
50 % больных в качестве этиологического фактора 
выступает РСВ К другим возбудителям относят 
вирусы гриппа, аденовирусы и микоплазму. Бакте
риальный бронхиолит рассматривают как суперин
фекцию вирусного процесса; в ряде случаев острый 
бронхиолит напоминает по клинической картине 
бактериальную пневмонию.

Статистические исследования показали, что 
ежегодная госпитализация детей до 1 года, инфи
цированных РСВ, за последнее десятилетие увели
чилась и составила 50 ООО- 80 ООО случаев. Возмож
ным объяснением этого факта служит увеличение 
посещаемости детских садов, изменение критериев 
госпитализации и/или рост показателей выжива
емости недоношенных детей, которые более вос
приимчивы к РСВ-инфекции.

К факторам риска заболевания бронхиоли гом 
сРеДИ детей относят мужской пол, отсутствие груд
ного кормления в анамнезе и скученность. Наи
более распространенным источником инфекции 
служат взрослые члены семьи, у которых, однако, 
возможны лишь легкие проявления ОРЗ. По мере 
взросления дети лучше переносят отек слизистой 
оболочки бронхиол, поэтому тяжесть заболевания 
®УЩественно снижается.

Патофизиология. Тяжесть проявления брон- 
ХИолита в значите 1ьной мери зависит от состояния 
иммунной системы и анатомических факторов, по
тому не у всех инфицированных детей яркая кли- 
Ническая картина данного заболевания. Чем мень- 
Ше Циамегр дыхательных путей ребенка, тем ярче 
КЛинические проявления бронхиолита. Инфици

рование РСВ запускает целый каскад иммунных 
реакций. Дегрануляцич эозинофилов приводит к 
высвобождению катионного белка, обладающего 
цитотоксическим действием в отношении эпителия 
дыхательных путей. Свистящее дыхание зачастую 
сопровождается выделением IgE. К другим меди
аторам воспаления дыхательных путей относят 
такие хемокины, как ИЛ-8, макрофагальный вос
палительный белок 1а или группу белков RANTES 
(Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed 
and Secreted — молекулы регуляции и активации, 
экспрессируемые и секретируемые нормальными 
Т-лимфоцитами). У инфицированных РСВ детей 
со свистящим дыханием более высокий уровень 
интерферона-у и лейкотриенов дыхатечьных пу
тей. В качестве возможного патофизиологического 
фактора бронхиолита выступает нарушение выде
ления А- и В-белков сурфактанта. Таким образом, 
клинический синдром бронхиолита обусловлен 
целым комплексом нарушений клеточного функ
ционирования эпителия дыхательных путей.

Острый бронхиолит характеризуется обструк
цией бронхиол в результате отека слизистой обо
лочки, скопления слизи и клеточных элементов. 
Даже малое утолщение стенки бронхиол в значи
тельной степени снижает воздушный поток, по
скольку сопро' ивление бронхиолы обратно про
порциона пьно четвертой степени ее радиуса. До
казано, что сопротивление мелких дыхательных 
путей увеличивается как при вдохе, так и на выдо
хе, но поскольку диаметр бронхиол меньше имен
но на выдохе, результат обструкции проявляется 
перерастяжением легких (эффект воздушной ло
вушки). Если обструкция завершается резорбцией 
воздуха, развивается ателектаз.

Указанные выше патологические процессы на- 
pj шают нормальный газообмен в легких. Вентиля- 
ционно-перфузионное несоответствие способству
ет развитию быстрой гипоксемчи При тяжелом те
чении заболевания отмечают также гиперкапнию.

Клинические проявления. При сборе анамнеза 
удается установить контакт ребенка со старшими 
членами семьи, имеющими легкие признаки ОРЗ. 
На первом этапе бронхиолита у ребенка отмеча
ют те же симптомы — чиханье и ринорею, которые 
могут сопровождаться лихорадкой до 38,5-39 °С 
и снижением аппетита. Пределы температурной 
реакции могут варьировать в j i h d o k h x  пределах. 
Постепенно развивается угнетение дыхания с при
ступами кашля, диспноэ и раздражительностью.



Тахипноэ часто затрудняет процесс кормление 
ребенка. Диарею и рвоту отмечают нечасто. У де
тей младшего возраста на раннем этапе возможны 
эпизоды апноэ.

Физикальное обследование позволяет выявить 
сухие хрипы во всех отделах легких. Степень га- 
хипноэ не всегда соответствует показателями ги
поксемии и гиперкапнии, поэтому в каждом случае 
необходимо прибегать к чрескожному мониторингу 
Ро2/Рсо2. Работа дыхательной мускулатуры может 
быть существенно увеличена, что проявляется раз
дуванием крыльев нога и западением межреберных 
промежутков. При аускультации отмечают сухие 
свистящие хрипы с удлинением выдоха. Суще
ственно ослабленное дыхание свидетельствует о 
тяжелим поражении легких с губтотальной брон
хиальной обструкцией. Расширение грудной клет
ки приводит к венозному застою в большое круге 
кровообращения с гепато- и спленомегалией.

По данным рентгенографии отмечают увеличе
ние прозрачности легих с участками ателектазов. 
Дифференциальная диагностика бронхиолита и 
ранней стадии пневмонии по результатам рентге
нографии может быть затруднительна.

Результаты общего ана шза крови обычно без 
патологии; лимфопения, характерная для других 
вирусных заболеваний, в данном случае отсут
ствует. Значимость вирусологических методов ис
следования (иммунофчюоресценция, ПЦР и др.) 
до настоящего времени не установл< на. Диагноз 
основан на результатах клинического обследо
вания (появление свистящего дыхания во время 
вспышки вирусных инфекций). Для исключения 
бактериемии у ребенка с высокой лихорадкой про
водят посев крови.

Дифференциальная диагностика. Чаще всего 
острый бронхиолит неверно расценивают как брон
хиальную астму. На первом этапе эти заболевания 
действительно сходны, однако повторньн эпизоды 
свистящего дыхания, отсутствие продрома [ьных 
явлений вирусной инфекции и специфический 
семейный анамнез позволяют диагностирова гь 
бронхиальную астму. К другим заболеваниям, с 
которыми следует проьодить дифференциальную 
диагностику бронхиолита у детей младшего воз
раста, относят инородное тело трахеи, I рахео- или 
бронхомаляцию. сосудистые кольца, сердечную не
достаточность, муковисцидоз и коклюш.

Течение и прогноз. Доказано, что в течение 
первых 48-72 ч после появления кашля и диспноэ

риск дальнейшего угнетения дыхания максимален 
У ребенка развиваются одышка и респираторный 
ацидоз. Причиной смертельного исхода, который 
наблюдается в 1 % случаев, служат апноэ, деком- 
пенсированный дыхательный ацидоз и тяжелая де
гидратация. По прошествии критического периода 
симптомы заболевания могут сохраняться. В одном 
из исследований, проведенном среди детей Юж
ной Африки, продолжительность симптомов за
болевания составля га 12 сут. Повышенный риск 
осложнений и смертельного исхода имеют дети с 
сердечной недостаточностью, бронхолегочной дис
плазией и иммунодефицитом.

Рецидивы свистящего дыхания. Эпидемиоло
гические исследования, проведенные среди пере
болевших бронхиолитом детей на протяжении не
скольких лет, показали высокую вероятность реци
дивов свистящего дыхания и бронхиальной астмы 
при отсутствии специфического семейного или ал
лергологического анамнеза. Возможной причиной 
тому служит инициирующая роль бронхиолита в 
развитии бронхиальной астмы либо наследствен
ная предрасположенность к астме у детей, пере
болевших бронхиолитом.

Лечение. Детей с угнетением дыхания следу
ет госпитализировать; основным направлением в 
лечении служит поддерживающая терапия. При 
развитии гипоксемии детям назна чают ингаляциш 
прохладного увлажш того кислорода. Седативных 
средств следует избегать, так как они угнетают ды
хательный центр. Больной ребенок себя чувствуем 
наиболее комфортно в положении полулежа (при 
этом головной конец кровати приподнимают на 
30°) со слегкс запрос тутой назад головой. Тахип
ноэ и  увеличение работы дыхательной м у с к у л а 
туры существенно повышают риск а с п и р а ц и и  во 
время кормления, поэтому в ряде случаев р о д и те л и  
врачи прибегают к использованию н а з о г а с г р а л ь н о -  

го зонда. В случаев высокого риска полной деком
пенсации дыхания с последующей н е о б х о д и м о с 

тью интубации трахеи ребенка переводят на полное 

парентеральное питание.
Бронходилататоры обеспечивают в р ем ен н о е  

улучшение состояния ребенка, однако стати сти ч е
ски значимых сведений относительно их эффек' 
тивности при бронхиолите до настоящего време
ни не получено. Ингаляции адреналина более эф"
фективны по сравнению с ( 3 - а д р е н о м и м е т и к а м и -

Необходимую дозу бронходилататора п о д б и р а ю ?  
с учетом индивидуального состояния бо тьного.



Н есм отря  на многочисленные противоречивые 
сведения относительно применения ::ортпкостг- 
роидов у  детей с бронхиолитом, данная группа ле
карственны х средств широко используется всеми 
в о зм о ж н ы м и  путями введения (ингаляционно, 
парентерально, внутрь). Метаанализ эффектив
ности кортикостероидов с учетом длительности 
госпитализации больных и  продолжительности 
Ьимптомов заболевания показал снижение средней 
длительности госпитализации менее чем на 1 день. 
Этот эффект исчезал при учете одного показате
ля (длительности госпитализации больных) или 
в случае исключения из исследования больных со 
свистящим дыханием в анамнезе. Польза от кор
тикостероидов не превышает вреда от побочного 
действия. Кроме того, всегда следует помнить о до
вольно высокой стоимости этих препаратов. Таким 
образом, кортикостероиды не следует применять 
детям с впервые выявленной инфекцией, обуслов
ленной РСВ.

Рибавирин — противовирусный препарат для ин
галяционного применения, который использовался 
у детей с сердечной недостаточностью и хронически
ми заболеваниям i легких. В настоящее время дока
зано, что этот препарат не влияет на такие показате
ли, как смертнос! ь и длительность госпитализации 
детей с бронхиолитом. Антибиотики не показаны, 
за исключением случаев вторичной бактериальной 
пневмонии. Отсутствуют данные и об эффективно
сти специфического анти-РСВ иммуноглобулина, 
назначаемого в острую фазу бронхиолита.

Профилактика. Для профилактики тяжелой 
инфекции, обусловленной вирусом РСВ, у детей 
из группы высокого риска используют гиперим- 
мунный анти-РСВ глобулин для внутривенного 
введения (RespiGam) и моноклональное антитело 
к F-белку вируса РСВ для внутримышечного вве
дения (паливизумаб или синагис). Необходимым 
Условием эффективного использования препара- 
т°в служит их назначение до и во время сезонной 
вспышки РСВ-инфекции. Паливизумаб рекомен
дуют детям до 2 лет с хроническими заболевания
ми легких (например, с бронхолегочной дисплази- 
еи) либо недоношенным младенцам. Ввиду роста 
смертности среди детей с врожденными цианоти- 
Ческими пороками сердца после использования Re- 
sPiGam возможность лечения данным препаратом 
тРебует дополнительного изучения. Лучшим спо
собом профилактики передачи внутрибольничной

в инфекции служит частое мытье рук.
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Глава 480
Свистящее дыхание 
у грудных детей
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У детей грудного и младшего возраста хрипы раз
виваются из-за анатомических и физиологических 
особенностей дыхательной системы (табл. 480.1). 
В каждом случае причиной хрипов служит пато
физиологический процесс, приводящий к сужению 
дыхательных путей и снижению скорости воздуш
ного потока. В табл. 480.2 представлена основная 
группа патологических состояний, приводящих к 
развитию свистящего дыхания у детей в возрасте 
до 5 лет. В качестве основной причины хрипов вы
ступает вирусная инфекция верхних дыхательных 
путей и бронхиальная астма (последняя подробно 
описана в т. 3, гл. 202).

Таблица 480.1
Патофизиологические особенности, предрас- 
пс пагаюп'ие к развитию хрипов у детей грудного

и младшего возраста
Эймеюякявь к г аЭффект

Физиологические особенности детей по сравнению с взрослыми

Малое количество гладкой 
мускулатуры трахеоброн
хиального дерева

Снижение механической под
держки

Повышение риска ателектазов

Гчперплазия слизистых же
лез бронхов

Увеличение продукции слизи

Увеличение риска обструкции 
бронхов

Малый радиус проводящих 
дыхательных путей, спо
собствующий снижению 
турбулентного потока*

Снижение проводимости дыха
тельных путей

Снижение фильтрации мелких 
частии

Увеличение риска обструкции

Увеличение риска ателектазов

Увеличенная сопротивля
емость периферических 
дыхательных путей вслед
ствие их малого размера**

Увеличение риска обструкции

Увеличение работы дыхатель
ной мускулатуры

Увеличенная податливость 
грудной стенки

Увеличение работы дыхатель
ной мускулатуры

Оео&дшоеп. Щ  УС Феет "
Диафрагма:

Горизонта чьное крепле
ние диафрагмы к ребер
ному каркасу 
Меньшее количество во
локон скелетных мыши, 
устойчивых к утомлению

—

Увеличение риска ателектаза

Ограниченная коллатераль
ная вентиляция

Предрасполашюшие к хрипам свойства дыхательной 
системы, связанные с полом

Женский пол Снижение размеров легких

Мужской пол Снижение проводимости дыха
тельных путей

Снижение ФОЕ

* Воздушный поток имеет три формы -  ламинарный, тур
булентный и переходный. Форма воздушного потока зависит от 
размеров дыхательных путей. Ламинарный поток имеет место 
обычно в мелких дыхательных путях, турбулентный — только 
в крупных (центральных). Последняя форма потока облегчает 
фильтрацию мелких частиц пыли в комплексе с системой му
коцилиарного клиренса. Размеры проксимальных дыхательный 
путей у детей существенно меньше по сравнению с взрослым? 
что снижает вероятность турбулентного потока, а значит, огра
ничивает эффективную фильтрацию мелких частиц из воздуха. 
Все эти факторы в итоге способствуют обструкции мелких ды
хательных путей в детском возрасте.

** Закон Пуазейля гласит, что сопротивление потока в 
трубе обратно пропорционально радиусу трубы, возведенной 
в четвертую степень. Поэтому любое заболевание, снижаю
щее диаметр мелких бронхов, способствует их обструкции 
вследствие существенного увеличения показателя сопротив
ления.

Таблица 4802
Дифференциальная диагностика у ребенка ч 

со свистящим дыханием
И н ф е к ц и я  1 1
Вирусная

РСВ -инфекция 
Парагрипп
Аденовирусная инфекция 
Грипп
Риновирусная инфекция 

Иняя
Хламидиоз (инфиц фование Chlamydia trachomatis) 
Туберкулез
Гистоплазмоз  1

Б р о н х и а л ь н а я  а с т м а :  т р и  ф е н о т и п а  у  д е т е й  д о  5  л е т

Транзиторные хрипы (начало в возрасте до 3 лет, затем — 
разрешение)

Первичный фактор риска — ограниченные размеры лег
ких
Функция легких нормализуется к 6 годам
Фенотип не связан с повышенным риском развития брон
хиальной астмы  _



Хронические хрипы (начало в возрасте до 3 лет, затем со
храняются)

К первичным факторам риска относят лассивное курение,
Г сведения об астме в материнском анамнезе, а также п о в ы 

ш енный у р о в е н ь  IgE в п ер в ы й  год жизни 
I Н еобратим ое ограничение функции легких к 6 годам 

П овы ш енны й риск р а з в и т и я  бронхиальной астмы 
Хрипы с п о зд н и м  началом ( в  возрасте 3 -6  лет)

Щ я а т о м и ч е с к и е  а н о м а л и и  

Аномалии центральных дыхательных путей 
Ларинго-, трахео- и/или бронхомаляция 
Трахеопищеводный свищ (в особенности свищ Н-типа)

L Расщелина гортани (приводящая к аспирации)
Внешние анатомические аномалии, приводящие к сдавле

нию дыхательных путей 
г Сосудистые кольца или петли

Лимфаденопати: средостенных лимфатических узлов 
вследствие инфекции или опухоли 
Объемное образование/опухоль средостения 

Внутренние аномалии дыхательных путей 
Гемангио.ла дыхательных путей 
Кистозная аденоматозная мальформация 

L  Бронхиальная/легочная киста 
Врожденная долевая эмфизема 
Добавочная трахея/бронх 
Секвестрация дыхательных путей
Пороки сердца со сбросом крови слева направо (отек лег
кого)

щ а с л е д с т в е н н ы е  з а б о л е в а н и я

Муковисцидоз 
Иммунодефициты 

Дефицит IgA
Недостаточность В-лимфоцитов 
Первичная цилиарная дискинезия 
СПИД новорожденного 

l I Бронхоэктазы

Б р о н х о л е г о ч н а я  д и с п л а з и я

С и н д р о м ы  а с п и р а ц и и

Рефлюкс-эзофагит 
Дисфункция глотки

и н т е р с т и ц и а л ь н ы е  з а б о л е в а н и я  л е г к и х ,  в к л ю ч а я  о б 

т ю р и р у ю щ и й  б р о н х и о л и т ______________________________

А с п и р а ц и я  и н о р о д н о г о  т е л а

Факторы, способствующие развитию бронхи
альной астмы у детей с хрипами, до конца не изу
чены. В зависимости от характеристик начала хри- 
Пов всех детей можно разделить на три группы (см. 
табл- 480.2). Основным отличительным признаком 
СлУЖит низкий показатель тяжелых осложнений в 

детей с транзиторными хрипами по сравне- 
Нию с группой хронических хрипов. Одно из воз- 
^ясных осложнений в последней группе — необра
тимое ухудшение функции легких к 6 годам. Кроме 
Тог°. в группе рецидивирующих хрипов отмечают 
Р Р 1* значительное воспаление дыхательных пу- 

JT° свидетельствует о начале патологического

процесса, связанного с развитием бронхиальной 
астмы, еще в раннем детстве. В настоящее время 
доказано, что около 20 % детей переболевают по 
крайне мере одним заболеванием, сопровожда
емым хрипами, по достижении 1 года; 33 % де
тей — по достижении 3 лет и 50 % — 6 лет. Вместе 
с тем лишь у 15 % детей впоследствии развивается 
яркая картина бронхиальной астмы с рецидивиру
ющими хрипами, обструкцией дыхательных путей 
и повышенной реактивностью бронхов. Не следу
ет забывать, что бронхиальная астма — самое рас
пространенное заболевание детского возраста, со
провождаемое хрипами в легких, которое требует 
своевременной диагностики и начала лечения из-за 
высокого числа серьезных осложнений.

Патофизиология. Различный характер хрипов 
у детей младшего возраста может быть обусловлен 
как особенностями вирусного возбудителя, так и по
казателями иммунной системы самого организма. 
Именно от вируса зависят вероятность поражения 
нижних дыхательных путей, количество вырабаты
ваемого организмом вирусспецифического IgE, а 
также цитокиновый ответ макроорганизма. Фено
тип человека, обуслов пенный характером хрипов, 
определяет факторы со стороны макроорганизма. 
Так, в случае транзиторных хрипов основным опре
деляющим фактором клинической картины служат 
размеры легких, тогда как при хронических хрипах 
в первую очередь обращают внимание на наличие в 
семейном анамнезе сведений об астме, уровень сы
вороточного IgE и наличие у ребенка атопического 
дерматита. Пассивное курение — значимый фактор 
риска для обоих фенотипов.

В качестве независимых факторов риска раз
вития хронических хрипов и бронхиальной астмы 
выступает наличие аллергического заболевания у 
ребенкг и инфекционное поражение нижних ды
хательных путей. KpoMt- того, аллергическое з< бо- 
левание влияет на реакцию нижних дыхательных 
путей на вирусную инфекцию, тогда как вирусная 
инфекция, в свою очередь, определяет развитие 
аллергии. Одновременное воздействие аллергена 
и вируса способствует скорейшему развитию брон
хиальной астмы.

Инфицирование РСВ - основная причина за
болеваний нижних дыхательных путей, сопровож
даемых хрипами, в возрасте до 3 лет. Кроме того, 
этот возбудитель способствует сенсибилизации 
организма, которая проявляется в более позднем 
возрасте. Обратите внимание, что единственный



эпизод ОРЗ у матери в процессе беременности 
способен сущес гвенно нарушить функцию лег
ких ребенка по прошествии нескольких лет после 
рождения. Сенсибилизация организма зависит от 
тяжести вирусного заболевания, вида возбудителя 
и/или возможного одновременного воздействия 
вируса и аллергена.

Клинические проявления. При постановке 
диагноза у ребенка с рецидивирующими хрипами 
крайне важны тщательный анамнез и физикальное 
обследование. При оценке предрасположенности к 
бронхиальной астме выясняют число и периодич
ность приступов свистящего дыхания в прошлом, 
соотношение этих приступов с эпизодами ОРЗ 
и/или контакта с аллергеном, наличие аллергиче
ских заболеваний (конъюнктивит, ринит, экзема) 
и подтвержденного диагноза бронхиальной астмы 
у родителей. При физикальном обследовании сле
дует обратить особое внимание на: 1) общее состо
яние ребенка (наличие угнетения дыхания и оцен
ка работы дыхательной мускулатуры); 2) наличие 
у ребенка заложенности носа, стридора и хрипов 
(характерно для поражения верхних и нижних ды
хательных путей, которое встречается при ложном 
крупе, трахео- и бронхомаляции) либо хрипов и 
крепитации (характерно для интерстициального 
поражения легких, которое встречается при пнев
монии, бронхолегочной дисплазии и отеке ле) кого 
вследствие сердечной недостаточности); 3) локали
зацию хрипов (односторонние хрипы характерны 
для аспирации инородного тела или бронхомаля
ции, а двусторонние — для генерализованного про
цесса).

Особенное внимание врача должны привлекать 
дети с увеличением работы дыхательной мускула
туры (усиление частоты дыхания, западение меж- 
реберных промежутков). Распространенным среди 
детей признаком угнетения дыхания служит нали
чие так называемого брюшного дыхания, которое 
сочетается с западением межреберных промежут
ков. У детей из группы трапзиторных хрипов по
следние редко сочетаются с выраженным угнетени
ем дыхания и/или гипоксией. К дополнительным 
физикальным признакам, позво. [яющим уяснить 
природу хрипов, относят: 1) показатели кривой ро
ста ребенка (недостаточная прибавка массы тела 
наблюдается при муковисцидозе, иммунодефиците 
и/или рефлюкс-эзофагите); 2) клинические при
знаки ринита, конъюнктивита и экземы (все пере
численные заболевания свидетельствуют о сенси-

билизацчи ребенка — факторе риска для развит^ 
хронических хрипов); 3) наличие анатомических 
аномалий срединных структур, например геманги- 
ома (часто сочетается с повышенным риском вну- 
тригрудных повреждений).

Лабораторные исследования. Необходи
мость рентгенологического исследования зави 
сит от результатов физикального осмотра. Боль
шинство детей с единичным эпизодом хрипов не 
требует рентгенографии. В отличие от них, все 
дети с рецидивирующими эпизодами хрипов или 
врожденными аномалиями строения органов ды
хания должны пройти рентгенографическое об
следование грудной клетки в прямой и боковой 
проекциях, позволяющее обнаружить расширение 
грудной клетки и новые структурные нарушения. 
К дополнительным методам выявления анатоми
ческих нарушений относят КТ, МРТ и/или непо
средственный осмотр трахеобронхиального церева 
с помощью ларингобронхоскопии. Лабораторняе 
методы обследования ребенка при наличии в се
мейном анамнезе сведений об аллергических за
болеваниях включают кожные аллергологические 
пробы и/или радиоаллергосорбентный тест. Для 
оценки состояния дыхательной системы новорож
денных исследуют ФВД. Вместе с тем ограничен* 
скоростных показателей в возрасте до 3 мес. не яв
ляется информативным фактором риска последу
ющего развития бронхиа тьной астмы. Вместе с тем 
повышенная реактивность бронхов в этом возрасте 
свидетельствует о значительном риске бронхиаль
ной астмы начиная с 6 лет.

Лечение. Лечение хрипов у  н оворож д ен н ы х  
детей зависит от и х  причины. В случае вирусного 
поражения дыхательных путей (об усл овл ен н ого , 
например, РСВ или вирусом парагриппа) основ
ные мероприятия включают ингаляцию кислоро
да д л я  борьбы с гипоксемией и  брон ходи лататоры  
(ингаляции рацемической смеси адреналина). Си
стемное применение кортикостероидов у детей с 
вирусным бронхиолитом не п о к а з а н о , а  сведения 
об эффективности ингаляционных кортикостероч" 
д о в  противоречивы. Поскольку выраженная РеаК'  
тивность бронхов может развиться по прош ествии 
нескольких месяцев Или даже лет после инфиии 
рования РСВ, в  к а ж д о м  случае следует учи ты вать  
возможность длительного применения бронходи 
лататоров, ингаляционных к о р т и к о с т е р о и д о в  
помощью распылителя или и н гал ято р а-д о зато р а-

а также лейкотриенов.



Прогн J3. Несмотря на то что у 60 % детей с раз- 
Ившимися в раннем возрасте хрипами состояние 
И)следствии нормализуется, 14 % из них попадают 
в|группу повышенного риска бронхиальной астмы. 
На основании прогностического индекса астмы, по 
данным Тусонского исследования, дети младшего 
возраста с частыми эпизодами хрипов относятся 
к группе риска бронхиальной астмы длительного 
течения. Положительный прогностический индекс 
астмы имеют дети до 3 лет с частыми эпизодами 
хрипов и одним большим критерием (наличие аст
мы или экземы у родителей) или двумя малыми 
критериями (эозинофилия 4 % и более, наличие 
хрипов вне связи с вирусной инфекцией дыха
тельных путей, аллергический ринит). Предсказа
тельная ценность положительного результата для 
6-летних детей по астме составила 48 %, по хрони
ческим хрипам — 67 %. В свою очередь, у детей с 
отрицательным прогностическим индексом пред- 

■азательная ценность отрицательного результата 
по бронхиальной астме — 92 %, по хроническим 
хрипам — 77 %. Данный индекс позволяет начать 
раннее лечение у детей с повышенным риском 

•ронхиальной астмы и отменить терапию у детей 
Отсутствием такого риска. В настоящее время не
ясно, влияет ли раннее начало лечения астмы на ее 
дальнейшее течение.
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Эмфизема легких — стойкое патологическое рас
ширение воздушных пространств в сочетании с не
обратимым разрушением межал^вес лярных пере
городок. Эмфизема может быть генер? лизованной 
или локальной, поражая все легкое или отдельные 
его части. Перерастяжением называют обратимое 
расширение воздушных пространств без разруше
ния межальвеолярных перегородок.

Компенсаторное перерастяжение может быть 
острым и хроническим, развиваясь в нормально 
функционирующей ткани легкого при условии на
личия в нем области безвоздушного пространства. 
Последнее может быть следствием пневмонии, ате
лектаза, эмпиемы плевры или пневмоторакса.

Обструктивное перерастяжение развивается 
в результате частичной обструкции бронха или
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бронхиолы, при которой создаются условия для 
более легкого поступления воздуха в альвеолы по 
сравнению с обратным процессом (так называемая 
вентильная закупорка, см. гл. 474).

Локализованное обструктивное 
перерастяжение легкого

Вентильная закупорка главного бронха приводит 
к перерастяжению целого легкого; поражение до
лей наблюдают при закупорке долевого бронха, а 
сегментов — при условии вентильной закупорки 
сегментарных бронхов. Причиной обструкции, 
приводящей к л^рерастяжению, служат аспирация 
инородного тела, воспалительная реакция в ответ 
на инородное тело, образование чрезмерно вязкой 
мокроты (например, при астме или муковисцидо- 
зе), туберкулезный процесс в просвете бронха или 
трахеобронхиальных лимфатических узлах, а так
же эндобронхиальные или средостенные опухоли. 
При поражении большей части или всей доли лег
кого перкуссия позволяет определить зону усиле
ния перкуторного звука, а по данным аускультации 
отмечают ослабление дыхания. Расширенное лег
кое способно распространяться через средостение 
в противоположную половину грудной клетки. По 
данным рентгеноскопии при выдохе зона перерас- 
тяжения легкого не уменьшается, а сердце и сре
достение смеирются в противоположную сторону, 
поскольку процесс выдоха в нормальном легком 
не изменен.

Односторонняя повышенная прозрачность 
легкого может быть связана с рядом заболеваний 
сердца и легких у детей, однако у некоторых боль
ных она появляется и без явных признаков основ
ного заболевания. Более чем у 50 % этих детей в 
анамнезе имеются сведения об одной ичи несколь
ких пневмониях. В ряде случаев отмечали расту
щий титр к аденовирусной инфекции. Повышен
ная прозрачность легкого может быть следствием 
облитерирующеги бронхиолита или облитерирую- 
щего васкулита.

У ряда больных имеет место клиническая кар
тина пневмонии; может быть кровохарканье. При 
физикальном обследовании удается обнаружить 
усиленный перкуторный звук и смещение границ 
средостения в сторону пораженного легкого. Дан
ное состояние получил») название синдрома Мак
Леода или Суайра- Джеймса. У некоторых боль
ных возможно смещение средостения при выходе

в сторону здорового легкого. КТ или бронхограйв 
может выявить бронхоэктазы. У некоторых боль
ных удается изучить более ранние рентгено^ги- 
ческие снимки, на которых легкие имеют нормаль
ную структуру. Подобные наблюдения позволяв 
заключить, что повышенная прозрачность лег
ких — приобретенное состояние. Специфическое 
лечение неизвестно; с течением времени симптоЛ 
заболевания становятся менее выраженными.

Врожденная долевая эмфизема может раз
виться в результате тяжелого угнетения дыхания у 
младенцев либо вследствие локальной обструкмД 
Иьвегтны случаи семейного наследования данного 
заболевания. В 50 % случаев причину врожденА 
долевой эмфиземы установить не удается. В ка
честве самых распространенных причин бронхи
альной обструкции с последующим развитием 
эмфиземы рассматривают врожденное недоразви
тие хрящей бронхов, наружное сдавление бронха 
измененными сосудами, стеноз бронха, образова
ние складок стизистой оболочки бронха и перегиб 
бронха.

Клиническая картина заболевания р а з в и в а е Л  
в неонатальном периоде, однако у 5 % больных пер
вые признаки появляются в возрасте 5-6 мес. Ино
гда нераспознанное заболевание о б н а р у ж и в а ю »  
школьном возрасте или даже позж^ Клинические 
проявления варьируют в широких пределах; у ре
бенка возможно тахипноэ, хрипы, тяжелое диспноэ 
и цианоз. Чаще всего врожденная доливая эмфизе
ма локализуется в  верхних и средних долях (осо
бенно в верхней доле левого легко о). Ч резмерное 
растяжение пораженного легкого сп о со б ств у ет  
снижению его функциона льной активности и раз
витию ателектазов с противоположной стороны. 
По мере дальнейшего расширения легочной ткани 
средостение сдвигается в здоровую сторону, нару 
шая функцию второго легкого (рис. 481.1).

В случае цианоза и выраженного у г н е т е н и я  

дыхания необходимо срочное хирургическое лече
ние, направленное на иссечение пораженной долм 
легкого. Консервативные методы испс яьзуют зна
чительно реже. У ряда детей с врожденной доле
вой эмфиземой наблюдается обратимое перераС' 
"'яжение без классических признаков разрушения 
межальвеолярных перегородок, характерных ДлЯ 
эмфиземы.

Перерастяжение трех долей правого легко
го обусловлено аномальным р а с п о л о ж е н и е м  ле̂  
вой легочной артерии, которая сдавливает правЫй



Рис. 481.1. Рентгенограмма грудной клетки ребенка с 
врожденной эмфиземой в верхней доле левого легкого. 
Распространение измененной доли по направлению к ниж
ней доле лево, о легкого, смещение средостения вправо

главный бронх. Кроме того, этот вариант перерас- 
тяжения наблюдается при отсутствии легочного 
клапана у детей с тетрадой Фалло, что впослед
ствии приводит к вторичному аневризматическому 
расширению легочной артерии и сдавлению глав
ных бронхов. В ряде случаев перерастяжение долей 
легких у новорожденных происходит в результате 
лечения болезни гиалиновых мембран с помощью 
ИВЛ. К консервативным методам лечения пере- 
►астяжения, которые могут предотвратить возмож
ность лобэктомии, относят селективную интуба
цию неповрежденного бронха и высокочастотную 
ИВЛ.

Генерализованное обструктивное 
перерастяжение легкого

Остри, генерализованное обструктивное перерас
тяжение легкого разривается в результате массив- 
Ног° повреждения бронхиол и чаще всего бывает 
Тратимым. Данное со< тояние встречается значи- 
^ ь н о  чаще у младенцев и служит проявлением 
Разнообразных заболеваний — бронхиальной аст- 
МЬ1, мУкоьисцидоза, острого бронхиолита, интер- 
Стициал] ной пневмонии, атипичных форм острого 
Ларинготрахеобронхита, аспирации пудры стеарата 
Цинка, милиарного туберкулеза или хронического 
Заст°я в легких вследствие врожденных заболева- 
Ний сердца.

Патоморфология. При хроническом перерас- 
тяжении легких происходит разрыв межальвео- 
лярных перегородок с образованием растянутых 
мешочков. Кроме того, воздух может проникать в 
интерстициальную ткань с развитием интерсти
циальной эмфиземы легких, а в последующем — 
пневмомедиастинума и пневмоторакса (см. гл. 504 
и 505).

Клинические проявления. При генерализо
ванном обструктивном перерастяжении легкого 
развивается диспноэ, сопровождаемое затруднени
ем выдоха. Таким образом, грудная клетка остается 
расширенной даже в фазу выдоха. Не способные 
к опустошению альвеолы из-за сужения бронхи
ол увеличивают частоту чыханш- и ограничивают 
экскурсию грудной клетки. Усиление работы ды
хательной мускулатуры сопровождается субъек
тивным ощущением нехватки воздуха. Вовлечение 
дополнительных дыхательных мышц приводит к 
западению надключичных, яремных ямок и меж- 
реберных промежутков. В отличие от феномена 
уплощения грудной клетки, наблюдаемого при 
вдохе и выдохе у больных с обструкцией гортани, 
генерализованное обструктивьое перерастяжение 
характеризуется минимальным изменением объема 
легких при выдохе. При перкуссии грудной клетки 
у этих больных определяется коробочный звук. По 
данным аускультации удается обнаружить увели
чение продолжительности выдоха; при этом звук 
на выдохе становится более грубым. В ряде случаев 
возможны звучные сухие хрипы. В тяжелых случа
ях развивается цианоз.

Диагностика. Диагноз ставят на основании 
данных рентгенографии и рентгеноскопии. Харак
терно уплощение и низкое расположение купола 
диафрагмы, расширение межреберных промежут
ков, а также повышение прозрачности легких Под
вижность диафрагмы при выдохе снижена. В тя
желых случаях уплощенная диафрагма едва раз
личима на снимке. Переднезадний размер грудной 
клетки увеличен, а грудина деформирована (изо
гнута кнаружи).

Буллезная эмфизема легких. Буллезный эм
физематозный пузырь ичи киста (пневматоцеле) 
развиваются вследствие перерастяжения и разрыва 
альвеол во время родов или в ранний неонатальный 
период. Кроме того, эти состояния могут явиться 
следствием пневмонии или других инфекционных 
заболеваний. Буллезная эмфизема наблюдается 
также в процессе специфического лечения тубер



кулеза. Зоны эмфиземы чаще всего образуются в 
результате разрыва расширенных альвеол с после
дующим формированием одно- или многокамер
ной полости. В ряде случаев кисты приобретают 
большие размеры и заполняются жидкостью (на 
рентгеновских снимках определяется уровень жид
кости). Важна дифференциальная диагностика ки
сты и абсцесса легкого. Чаще всего кисты подвер
гаются спонтанному разрешению по прошествии 
нескольких месяцев, хотя могут сохраняться на 
прот яжении года и более. Аспирация содержимо
го и оперативное вмешательство показаны только 
в тяжелых случаях.

Подкожная эмфизема развивается в результа
те любого процесса, при котором воздух проникает в 
подкожную клетчатку. Наиболее распространенная 
причина подкожной эмфиземы — пневмомедиасти- 
нум или пневмоторакс. В ряде случаев подкожная 
эмфизема развивается как осложнение перелома 
глазницы в результате распространения воздуха из 
верхнечелюстной пазухи. Подкожная эмфизема на 
шее и груди бывает вследствие трахеотомии, глубо
кого изъязвления тканей глотки, травм пищевода, а 
также любых проникающих повреждений гортани 
и трахеи. Иногда подкожная эмфизема — осложне
ние горакоцентеза, бронхиальной астмы или опера
ции на брюшной полости. Крайне редко причиной 
подкожной эмфиземы становится размножение га- 
зиобразующих бактерий.

Классическим проявлением данного состояния 
служит болезненность и крепитация при паль
пации кожных покровов. В большинстве случаев 
подкожная эмфизема разрешается самостоятельно 
и не требует лечения. Больным рекоменд} ют воз
держиваться от возможного повышения давления 
дыхательных путей (кашель, разнообразные пробы 
с натуживанием). Резорбция воздуха в подкожной 
клетчатке бывает при условии прекращения его 
поступления. Хирургическое вмешательство не
обходимо в случае выраженного сдавления трахеи 
воздухим окружающих тканей.
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Дефицит а,-антитрипсина в гомозиготном состо
янии — важная причина тяжелой панацинарной 
эмфиземы у взрослых старше 20-30 лет, а также за
болеваний печени у детей. Вместе с тем в качестве 
причины шботеваний легких детского возраста это 
патологическое состояние выступает довольно ред
ко (см. п. 439.6). а,-антитрипсин и другие сыворо
точные ингибиторы протеаз служат важным факто
ром защиты от ферментов лизированных бактерий 
и лейкоцитов легких. Дефицит этих ингибиторов 
ведет к накоплению протеолитических ферментов, 
разрушению ткани легких и последующему раз
витию эмфиземы. Концентрация протеаз (напри
мер, эластазы) в лейкоцитах больного — важный 
фактор прогноза тяжести поражения [егких при 
заданном уровне а (-антитрипсина.

Клинические проявления. Тип и концентрация 
а,-антитрипсина наследуется серией кодоминант- 
ных аллелей, расположенных в  сегменте 14q32.1- 
Влияние генотипа человека на вероятность разви
тия заболеваний печени описано в  п. 439.6. Ран
нее развитие эмфиземы взрослых, сочетаю щ ееся  
с дефицитом a,-am итрипсина, наблюдается чаше 
всего у лиц, гомозиготных по аллелю Z (ф енотип  
P iZ Z ) . Несколько реже это заЬолевание в стречает! 
ся у  обладате гей аллелей Z и S, а также нулевы х 
аллелей данного локуса. У большинства больны х 
с фенотипом P iZ Z  заболевания легких в детском 
возрасте выражены незначительно или отсутству ' 
ют. Иногда у них появляются ранние п р и зн ак и  
хронического заболевания легких в  виде каш ля, 
одышки, хрипов и панацинарной эмфиземы, вы
являемой по результатам биопсии легкого. КуРе



ние существенно J ве тичивает риск эмфиземы при 
наличи. мутантных аллелей локуса Pi. Массовые 
Обследования новорожденных с целью выявления 
фенотипа PiZZ не влияют на частоту курения ро
дителей, однако существенно снижают показатели 
курения у подростков из группы риска.

При физикальном обследовании удается обна
ружить задержку развития, увеличение переднезад
него размера грудной клеши, корибочный звук при 
перкуссии, сухие хрипы в слз^чае сопутствующей 
активной инфекции, а также симптом барабанных 
палочек. Из-за низкого стояния диафрагмы и ве
нозного застоя пальпируется увеличенная печень 
и селезенка. По данным pf нтгенографии грудной 
клетки отме чают увеличение прозрачности легких 
и снижение уровня диафрагмы. КТ грудной клетки 
позволяет обнаружить усиление легочного рисунка 
в нижних отделах, а в ряде случаев — бронхоэк- 
тазы. С помощью иммуноферментного метода вы
являют низкий уровень а,-антитрипсина; фенотип 
конкретного человека оценивают электрофорезом. 
- яютип определяют путем ПЦР.

Лечение. Лечение заключается в заместитель
ной терапии а,-антитрипсина, полученного из чело
веческой плазмы. Нормальный уровень этого инги
битора составляет 180-280 мг%, однако снижение 
до 80 мг% некритично в плане развития эмфиземы. 
Поэтому последний показатель и принят за целе
вой уоовень при заместительной терапии у лиц с 
дефицитом а,-антитрипсина. Обратите внимание, 
что подобное лечение не несет риска заражения ге
патитом и другими вирусными заболеваниями до
норов, поскольку антитрипсин обладает хорошими 
•термостаби иьными свойствами, а патогенные виру
сы при нагревании разрушаю гея. Тяжелых побоч
ных эффектов лечения не отмечено. FDA одобрило 
применение очищенного фермента, выделенного из 
крови донора, для лечения больных с фенотипа
ми PiZZ и РЮО. Вместе с тем эффективность этого 
метода до конца не изучена из-за отсутствия мас
штабных плацебо-контролируемых исследований. 
Заместительная терапия имеет более выраженный 
эффекту лиц с обструктивным заболеванием сред- 
Ней степени тяжести (ОФВ, 30-65 % от должного) 
либо при выраженном прогрессировании заболев?- 
Ния- Широкое применение препарата сдерживает
ся его недостаточным количеством на рынке, хотя в 
последнее время стали получать рекомбинантный 

гантитрипсин. Ингаляционное применение это- 
Го Ферментного ингибитора продемонстрировало

большую эффективность и позволило снизить об
щую дозу препарата. У соматической генотерапии 
весьма перспективные результаты, однако метод 
вирусных векторов до настоящего времени не по
зволяет добиться стойкого эффекта.

Симптоматическое лечение включает своевре
менное назначение антибактериальной терапии 
при развитии пневмонии, обязательную иммуни
зацию пневмококковой и противогриппозной вак
циной, а также бронходилататоры. Всем больным 
настоятельно рекомендуют отказаться от курения. 
Подобная терапия показана также близким род
ственникам больных с фенотипом PiZZ и РЮО даже 
при отсутствии у них клинических проявлений за
болевания. У лиц с фенотипом PiMZ риск разви
тия заболеваний легких не повышен. Клиническая 
значимость PiSZ неясна- однако большинство ис
следователей склоняются к мнению о необходимо
сти симптоматического лечения этих пациентов. 
Каждом’’ Сольному с дефицитом ингибиторов про- 
теаз следует объяснить, что вероятность развития 
эмфиземы легких в значительной степени зависит 
от факторов внешней среды, инфекционных за
болеваний дых; тельных %тей и, особенно, от ку
рения. Несмотря на очевидную пользу массовых 
исследований на предмет оценки уровня ингиби
торов протеаз, существуют противники этих ме
тодик. Большинство из них объясняют свою пози
цию последующими трудностями при устройстве 
на работу, а также ущемлением прав медицинских 
страховых компаний.
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Глава 483 
Другие заболевания 
мелких бронхов
Стивен Боас (Steven Boas)

483.1. ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ
БРОНХИОЛИТ__________________

Облитерирующий бронхиолит — редкое хрониче
ское заболевание бронхиол и еще более мелких 
дыхательных путей. У детей облитерирующий 
бронхиолит развивается наиболее часто на <Ьоне 
инфекции дыхательных путей (аденовирусная, 
микоплазменная инфекция, корь, грипп, коклюш). 
Другие причины включают болезни соединитель
ной 1 кани (ювенильный ревматоидный артрит, 
СКВ, склеродермия), контакт с ингаляционным 
токсическими веществами, а также транспланта
цию легкого или костного мозга. Облитерирующий 
бронхиолит возможен во всех возрастных группах; 
по данным аутопсии его распространенность со
ставляет 2 :10 00 .

Патогенез. В ряде случаев воспаление тер
минальных бронхиол, дыхательных бронхиол и 
альвеолярных ходов приводит к облитерации про
света дыхательных путей. Для облитерирующего 
бронхиолита характерно повреждение эпителия, 
сопровождающееся его измененной репарацией. 
Частичная или полная обструкция дыхательных 
путей может привести к эффекту воздушной ло
вушки (задержке воздуха в альвеолах) или обра
зованию ателектазов. Облитерирующий бронхио
лит с карнификацией — фиброзирующее заболе
вание легких с облитерирующим бронхиолитом, 
распространением воспалительного процесса от 
дистальных альвеолярных ходов до альвеол и про

лиферацией фибробластов. Синдромом облите- 
рирующего бронхиолита называют хроническое 
отторжение трансплантата легкого вследствие 
прогрессирующего поражения дыхательных пу
тей, гистологически напоминающего облитериру
ющий бронхиолит. Вместе с тем этиология син
дрома облитерирующего бронхиолита до конца не 
установлена. Вполне возможно, что она не имеет 
связи с истинными причинами облитерирующе
го бронхиолита у лиц бес трансплантации легких 
в анамнезе.

Клинические проявления и диагностика.
К начальным признакам облитерирующего брон
хиолита относят кашель, лихорадку, цианоз и 
угнетение дыхания. На этой стадии заболевание 
напоминает пневмонию бронхит или бронхиолит. 
Прогрессирование облитерирующего бронхита со
провождается увеличением одышки, появления 
кашля с мокротой и хрмпов. Рентгенограмма груд
ной клетки изменена незначительно по сравнению 
с данными физ жального обследования. В ряде 
случаев отмечают повышение прозрачности лег
ких и очаговые инфильтраты. Иногда развиваете 
синдром Суайра-Джеймса (одностороннее повы
шение прозрачности легких). Результаты исследо
вания ФВД могут существенно разниться, однако 
чаще всего они демонстрируют нарушение дыха
ния по обструктивному тип}'. Вентиляционно-пер- 
фузионная сцинтиграфия легких дем о н стр и р у ет  
типичную картину легких, «изъеденных молью», 
отражающую как нарушения вентиляции, так и 
перфузии. На КТ грудной клетки часто очаги по
вышенной прозрачности и  бронхоэктазы. «Золо
тым стандартом» диагностики о бл и тери рую щ его  
бронхиолита и облитерирующего б р о н х и о л и т а  с 
карнификацией служит открытая или трансброн
хиальная биопсия легких.

Лечение. Радикальных способов лечения за
болевания не существует. В ряде случаев эф' 
фективны кортикостероиды. Точные данные об
успешности применения и м м у н о м о д у л и р у ю щ и х

препаратов — такролимуса и антитш ю ц и т а р н о г о  

глобулина — у  больных с  развившимся синдром0̂  
облитерирующего бронхиолита после т р а н с п л а н 

тации легкого отсутствуют. В качестве о с н о в н о г о  

метода лечения облитерирующего бронхис лив 
карнификацией применяют к о р т и к о с т е р о и д ы  ДлЯ 
приема внутрь; длительность терапии при у с л о в и й  

прогрессирования заболевания может с о с т а в л я т ь  

до 1 года. Отсутствие у  больного п р о г р е с с и р о в а н и я



или клинических признаков заболевания служит 
показанием к наб. подению.

Прогноз. Существуют сведения о молниенос
ном течении о5 читерирующего бронхиолита, когда 
быстрое ухудшение состояния больного заверша
ется смертью по прошествии нескольких недель. 
В большинстве же случаев при отсутст вии транс
плантации легких в анамнезе заболевание приоб
ретает хроническое течение. В отличие от облите- 
рирующего богнхиолита, полное восстановление 
функции легких при облитерирующем броьхиолите 
с карнификацией наблюдается в 60-80 % случаев 
Вместе с тем этот показатель зависит от основного 
системного заболевания. Рецидивы облитерирую- 
щего бронхиолита с карнификацией наблюдаю гея 
особенно часто у лиц, продолжительность при
ема кортикостероидов которыми составила менее 
1 года. Рецидив заболевания служит показанием 
к назначению повторного курса кортикостероидов 
с приемом препаратов вну грь. В отличие от более 
распространенного идиопатического облитерирую- 
щего бронхиолита с карнификацией, прогрессиру
ющее заболевание с сопутствующим ОРДС встре
чается реже, однако вероятность летального исхода 
при нем значительно выше.

Литература
Epler G. R. Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia.

Arch Intern Med 2001, 161; 158-64.
Epler G. R Colby Т. V., McLoud Т. C. et al. Bronchiolitis 

obliterans organizing pneumonia. N Engl J Med 1985; 
312:152-8.

Hardy K. A., Schidlow D. V., Zaeti N  Obliterative bronchi
olitis in children. Chest 1988; 93: 460-6.

Zhang L., Irion K., Kozakemch H. et al. Clinical course of 
Г P°stinfectious bronchiolitis obliterans. Pediatr Pulmo- 

nol 2000; 29: 341-50.

ФОЛЛИКУЛЯРНЫЙ БРОНХИТ

ф°лли .тярный бронхит — лимфопролифера
тивное заболевание легких, характеризуемое по
явлением лимфоидных фолликулов по ходу ды
хательных путей (преимущественно, бронхов и 
Ронхиол). Фолликулярный бронхит довольно 

Р̂ док у детей. Несмотря на отсутствие четких све- 
Дений относительно этиологии заболевания, ряд 
Исследователей предполагают его инфекционную 
пРичину. Начато симптомов заболевания прояв- 
ляется преимущественно в возрасте 6  нед., а мак

симальная выраженность приходится на период
6-18 мес. К характерным клиническим признакам 
заболевания относят кашель, умеренное угнетение 
дыхания, лихорадку и звучные хрипы (обычно — 
стойкие). Известны случаи рецидивов фоллику
лярного бронхита. Рентгенография грудной клет
ки в начале заболевания обнаруживает отсутствие 
существенных изменений, иднако по мере развития 
фолликулярного бронхита отмечаются задержка 
воздуха в альвеолах (эффект воздушной ловуш
ки) и усиление легочного рисунка. На КТ грудной 
клетки сетчатое поражение легких. Окончатель
ный диагноз ставят на основании открытой био
псии легкого. В ряде случаев при фолли сулярном 
бронхите эффективны кортикостероиды. Прогноз 
заболевания может быть различным. В одних слу
чаях наблюдают легкое обструктивное поражение, 
в других — тяжелое прогрессирующее угнетение 
функции легких.
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483.3. ЛЕГОЧНЫЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ 
МИКРОЛИТИАЗ

В настоящее время имеются сведения о 400 слу
чаях этого необычного заболевания. Несмотря на 
отсутствие четких сведений относительно природы 
заболевания, клинические проявления известны 
достаточно хорошо. Формирование пластинчатых 
кристаллов фосфата кальция в альвеолах создает 
классическую рентгенологическую картину забо
левания (рис. 483.1).

Эпидемиология и этиология. Несмотря на то 
что средний возраст в момент постановки диаг
ноза составляет около 35 лет, начальные признаки 
заболевания можно заметить еще в детском воз
расте. В 50 % случаев заболевание имеет четкий 
наследственный характер; вероятный тип насле
дования — аутосомно-рецессивный. В некоторых 
семьях отмечают быстрое прогрессирование забо-



Рис. 483.1. Рентгенограмма грудной клетки мальчика 
7 лет, страдающего легочным альвеолярным микролитиа- 
зом (Clark R. В. Ill, Johnson F. С. Idiopathic pulmonary alveolar 
microlithiasis: A case report and brief review of the literature.

Pediatrics 1961; 28: 650)

левания. Кроме того, в качестве причины легочного 
альвеолярного микролитиаза могут выступать фак
торы внешней среды (например, песок). Мужчи
ны и женщины болеют одинаково часто. Довольно 
большой процент больных — выходцы из Турции

Клинические проявления. Чаще всего боль
ные с легочным альвеолярным микро. лтиазом жа
луются на одышку во время физической нагрузки 
и сухой кашель. Физикальное обследование позво
ляет обнаружить звучные хрипы на вдохе и осла
бление дыхания. Симптом барабанных палочек бо
лее характерен для поздней стадии заболевания. 
В большинстве случаев отмечают несоответствие 
между клиническими и рентгенологическими при
знаками. На ранней стадии заболевания какие-либо 
симптомы поражения дыхательной системы отсут
ствуют. К осложнениям легочного альвеолярного 
микролитиаза относят пневмоторакс, образование 
плевральных спаек и кальцификатов, уточщение 
плевры, образование булл на верхушке легких, а 
также отложение кристаллов за пределами легких 
(в почках, предстательной железе, симпатическом 
стволе и яичках).

Диагностика. По данным рентгенографии 
грудной клетки обнаруживают двустооонние ин
фильтраты в виде так называемой песчаной бури, 
которые имеют максимальную плотность в нижних

и средних долях легких (см. рис. 483.1). На КТ лег
ких мелкоочашвые затенения, которые наиболее 
выражены вдоль межальвеолярных перегородок и 
по ходу дистальных бронхиол, особенно в нижних 
и задних отделах. Сцинтиграфия легких с 99гаТс вы
являет диффузное распределение радиофармпре
парата. Открытая или трансбронхиальная биопсия 
легкого позволяет обнаружить в просвете альвеол 
пластинчатые кристаллы размером 0,1 -0,3 мм. Не
смотря на отсутствие признаков поражения лег
кого на ранней стадии заболевания, по мере его 
прогрессирование отмечают пневмосклероз. Пла
стинчатые кристаллы обнаруживают и при иссле
довании мокроты, однако это непатогномонично 
для альвеолярного легочного микролитиаза и неха
рактерно для детского возраста. Результаты иссле
дования ФВД свидетельствуют о нарушениях по 
рестриктивному типу. По мере прогрессирования 
заболевания нарушается диффузия газов, а пробы 
с физической нагрузкой показываю г нарастание 
гипоксемии. Дифференциальную диагностику ле
гочного альвеолярного микролитиаза следует про
водить с саркоидозом, милиарным туберкулезом, 
гемосидерозом, диссеминированным гистоплазмо- 
зом, кальцинозом легких и метастатическими каль- 
цификатами легких.

Лечение. Специфическое лечение отсутствует, 
хотя некоторым больным с переменным эффектов 
назначают глюкокорт икоиды, этидронат натрия и 
БАЛ. В ряде случаев больным с легочным альвео
лярным микролитиазом проводят трансплантацию 
легкого, однако возможность рецидива заболева
ния в данном случае не исключена.

Прогноз. Прогрессирующее поражение легких 
приводит к развитию легочного сердца, суперин
фекции или даже смертельному исходу. Из-за на
следственного характера заболевания при выяв
лении одного больного необходимо к о м п л е к с н о е  

обследование всех членов его семьи.
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Врожденные 
заболевания легких
Томас П. Гоин (Thomas P. Green), 
Джонатан А- Файндер 
(Jonathan D. Finder)

484.1. АГЕНЕЗИЯ И АПЛАЗИЯ ЛЕГКИХ

Агенезия легких отличается от гипоплазии полным 
отсутствием легких. Ра шичия агенезии и аплазии 
сводятся к сохранению в последнем случае от
дельных фрагментов или участков бифуркации 
бронхов. Двусторонняя агенезия, несовместимая 
с жизнью, проявляется тяжелым угнетением ды
хания и дыхательной недостаточностью. Опреде
ленная доля больных представляет собой потомков 
близкородственных браков, что свидетельствует об 
аутосомно-рецессивном гипе наследования агене
зии. Односторонняя агенезия и гипоплазия легкого 
имеют неспецифические проявления, поэтому при 
жизни выявляют лишь около Уз подобных случаев. 
Иногда заболевание имеет клиническую картину 
осложнений стеноза трахеи и крупных бронхов 
и/или трахеобронхомаляции. Одно из последствий 
отсутствия правого легкого — сдавление трахеи 
аортой, что сопровождается типичными клиниче- 
СКИми проявлениями. Поэтому показатели ослож
нений и смертности больных с агенезией правого 
легкого существенно выше по сравнению с левым 
Легким. Агенезия легких часто сопровождается 
Другими наследственными аномалиями — синд- 

VACTERL (Vertebral defects — пороки разви- 
позвоночника, Anal atresia — атрезия заднего 

хода, Cardiac defects — пороки сердца, Tracheo- 
У ,  , ageal fistula — трахеопищеводный свищ, Ra- 

_ -Plasia — дисплазия лучевой кости, Limb ab- 
■ aiities — пороки развития конечностей), ипси-

латера чьные пороки рао-зития костей лицевого че
репа и других отделов скелета, г также аномалии 
ЦНС. Компенсаторное увеличение второго легкого 
компенсирует нарушения азообмена, однако сме
щение средостения ведет к сколиозу и сдавлению 
дыхательных путей.

484.2. ГИПОПЛАЗИЯ ЛЕГКИХ_________

Гипоплазия легких в большинстве случаев соче
тается с другими внутриутробными дефектами 
развития, которые также влияют на нормальную 
функцию легких. Деформация грудного отдела 
позвоночника и грудной клетки, выпот в плев
ральную полость при водянке плода, кистозные 
аденоматозные мальформации, а также врожден
ная диафрагмальная грыжа ограничивают раз
витие легкого. Любые состояния, приводящие 
к маловодию (почечная недостаточность плода, 
преждевременное излитие вод), также могут вы
звать задержку развития легких. Последняя про
является замедлением ветвления сосудов и брон
хов легких, ограничивая в последующем площадь 
газообмена. Гипоплазия легкого сопровождается 
снижением как количества альвеол (до 67 %), 
так и числа ветвлений бронхов (до 50 %). Мало- 
водие или аномалии строения грудной клетки 
приводят к развитию двусторонней гипоплазии 
легких. Вместе с тем врожденная односторонняя 
диафрагмальная грыжа или кистозная аденома
тозная мальформация в результате смещения 
диафрагмы вызывает гипоплазию контралате
рального легкого, хотя степень этой гипоплазии 
существенно меньше по сравнению с ипсилате- 
ральным легким.

У новорожденных гипоплазию легких выявля
ют только в том случае, когда степень ее проявле
ния довольно велика, либо при условии развития 
упорной легочной гипертензии. Чаще всего этим 
больным проводят ИВЛ с повышенным содержа
нием кислорода во вдыхаемой смеси из-за выра
женного угнетения дыхания и 1ипоксии. В каче
стве специфической терапии легочной гипертен
зии применяют закись азота. Вместе с тем при 
тяжелой гипоплазии объем циркуляторного русла 
легких может быть недостаточен для поддержания 
жизни. Этим детям назначают экстракорпораль
ную мембранную оксигенацию, которая позволяет 
пережить критический период заболевания и по
высить общий показатель выживаемости.



484.3. КИСТОЗНАЯ АДЕНОМАТОЗНАЯ 
МАЛЬФОРМАЦИЯ_____________

Кистозная аденоматозная мальформация — одна 
из самых распространенных врожденных аномалий 
легких, сопровождается образованием гамартом и 
очагов дисплазии ткани легкого, которые чаще все
го имеют одностороннюю локализацию.

Патоморфология. Описано три гистологических 
типа заболевания, хотя зависимость гистологическо
го типа и прогноза весьма спорная 1 -й тип — макро- 
цистарный — характеризуется наличием одной или 
нескольких крупных (диаметром более 2 см) кист, 
выстланных реснитчатым многорядным эпителием. 
Стенка кисты представлена гладкомышечными к тет
ками и эластическими волокнами соединительной 
ткани. У ‘/ j  больных в состав эпителия выстилки 
входят секретирующие слизь клетки. Хрящ стенки 
кисты встречается крайне редко, выживаемость этих 
больных достаточно высока 2 -й тип кистозных аде
номатозных мальформаций — микроцитарный — 
характеризуется наличием множества мелких кист, 
имеющих сходное с 1 -м типом гистологическое 
строение. 2 -й тип часто сочетается с множеством 
других врожденных аномалий, а потому имеет не
благоприятный прогноз. 3-й тип характеризуется 
наличием солидных бронхиолоподобных сгруктз р, 
выстланных кубови дным реснитчатым эпителием и 
отделенных от остальпой ткани легкого зоной ли
шенных ресничек кубовидных клеток. Этот гисто
логический тип имеет наихудший прогноз и часто 
несовместим с жизнью.

Причиной данного заболевания служит нару
шение эмбриогенеза на сроке до 35 сут, сопровож
даемое недостаточным развитием терминальных 
отделов бронхов. Гистологическое исследование 
биоптата легкого позволяет выявить минимальное 
количество нормальной ткани, тогда как желези
стый компонент представлен весьма значительно. 
Кисты встречаются очень ча< то; хрящи практиче
ски огсугствуют. Наличие хрящей свидетельству
ет о возможном нарушении эмбриогенеза на сроке 
10- 24 нед.

Диагностика. Более значимым фактором по 
сравнению с гистологической картиной служит 
размер патологического образования и степень 
прогрессирования в период внутриутробного раз
вития, а также в раннем постнатальном периоде. 
Пренатальную диагностику кистозной аденома
тозной мальформации проводят с помощью УЗИ.

В одном из исследований 16 больных точный диаг
ноз был выставлен в большинстве случаев при 
сроке 21-23 нед. (максимальный диапазон — 18- 
36 нед.). Многоводие отмечали в 25 % случаев. Все 
состояния, которые сопровождаются прогрессиН 
ющим смещением средостения и виАянкой плода 
в большинстве случаев несовместимы с жизнью. 
Крупные патологические образования ведут к 
сдавлению окружающие тканей, способствуя гипо
плазии легкого с контралатеральной стороны (см. 
п. 484.2). Вместе с тем даже очень крупные обра
зования, выявляемые на ранних сроках беремен
ности, способны к спонтанному разрешению или 
значительному уменьшению относительных раз
меров. Функция легких у таких детей может быть 
всецело сохранена.

Клинические проявления. К первым проявЛ 
ниям заболевания в неонатальный период относят 
угнетение дыхания, частые инфекции дыхательнА 
путей и пневмоторакс. В ряде случаев заболевание 
можно принять за диафрагмальную грыжу. При на
личии мелких кист первые проявления заболева
ния отмечают в среднем детском возрасте в виде 
краткосрочных рецидивирующих эпизодов инфек
ционного поражения легких или синдрома острой 
боли в груди. Вследствие смещения соедостения в 
сторону, противоположную поражению, ды хамв 
процессе аускультации может быть ослаблено.'Шо 
данным рентгенографии грудной клетки обнару
живают кистозные объемные образования легких, 
которые иногда соприьож даются смещением средо
стения. В ряде случаев обнаруживают горизонталв 
ные уровни жидкости, характерные для абсцесса 
легкого.

Лечение. Ввиду значительного у в е л и ч е н и я  

числа первичных новообразований легких в отда
ленном периоде всем больным с данным заболева
нием показано хирургическое удаление п о р аж ен 

ной доли

484.4. СЕКВЕСТРАЦИЯ Л Е Г К И Х ____

Секвестрация легких — врожденная а н о м а л и я , 

имеющая внутри- или внелегочный характер в 
висимости от наличия или отсутствия пиражения 
висцеральной плевры. Последние термины более 
предпочтительны по сравнению с принятым^ 
нее «экстралобарная» или «интралобарная ceKfJ 
страция». В большинстве случаев секвестры им 
внутрилегочную локализацию.



Патофизио гогия. Характерной особенностью 
участка секвестрации служит кровоснабжение из 
о тд ел ьн ы х  крупных центральных артерий (чаще 
всего — из аорты). Возврат крови осуществляется 
в правое предсердие через нижнюю полую вену. 
Таким образом, секвестр легкого выступает в роли 
объемного образования грудной клетки, которое 
не участвует в газообмене и не способствует сбро
су крови слева направо. Большая часть секвестров 
не имеет сообщения с воздухоносными путями, 
а потому не вызывает увеличения мертвого про
странства. Сообщение с бронхами может образо
ваться вследствие прорыва ограниченного очага 
Ьнфекции и в окружающие ткани Дополнительная 
коллатеральная вентиляция внутрилегочных об
разований осуществляется через поры Кона. Для 
штралобарных и экстралобарных секвестров ха
рактерны те же нарушения эмбриогенеза, что и для 
дивертикулов пищевода. Вместе с тем существует 
мнение об инфекционной природе интралобар- 
ных секвестров, поскольку воспаление легочной 
паренхимы действительно може г способствовать 
образованию кист и гипертрофии системных ар
терий. Это подтверждается крайне редкой рас
пространенностью интралобарных секвестров по 
данным аутопсии среди новорожденных. Нередко 
при гистологическом исследовании легочного сек
вестра обнаруживают ткани желудка, поджелудоч
ной железы и кисты. Ряд исследователей полагают, 
что интралобарные секвестры служат проявлением 
кистозной аденоматозной мальформации.
I  Клинические проявления и лечение. Чаще 
всего внутри четчные секвестры, лишенные соб- 
ственной плевры, обнаруживают в нижней доле. 
У больного обычно имеются признаки воспали
тельного заболевания легких, а в более старшем 
^зраск ра щивается кровохарканье. Рентгеногра
фия грудной клетки при отсутствии активного вос
паления позволяет обнаружить объемное образова
ние, в проекции которого можно выявите уровень 
Жидкости. В фазе активного воспаления контуры 

Рззования приобретают размытый характер. Ча- 
Г та секвестрации правого и левого легких анало- 
ГИч̂ а. Лечение состоит в хирургическом удалении 
Всей П0Раженний доли легкого либо ее сегмента. 
Щ^нелегочная секвестрация встречается значи- 

ьно чаще у мужчин и в большинстве случаев 
УР&кает левое легкое. К сопутствующим анома- 

относят удвоение кишки, нарушения стро- 
■  я позвоночника и гипоплазию легкого. Чаще

всего заболевание выяе пяют случайно в процес
се планового рентгенологического обследования. 
Иногда внелегочная секвестрация сопровождается 
воспалительным заболеванием легких и сердечной 
недостаточностью. Лечение сводится к хирургиче
ской резекции пораженного участка. Субдиафраг- 
мг льная внелегочная секвестрация определяется в 
виде объемного образования брюшной полости при 
УЗИ беременной. В нас гоящее время доказано, что 
легочные секвестры плода способны к самостоя
тельному разрешению.

При физикальном обследовании обнаруживают 
зону притупления легочного звука и ослабления 
дыхания над очагом поражения. В фазе инфекци
онного воспаления возможны хрипы. Аускультация 
над всей поверхностью легких помогает выявить 
систолический либо систолодиастолический шум. 
Перед хирургическим вмешательством помимо 
рентгенографии грудной клетки необходимы до
полнительные исследования. Бронхография по
зволяет выявить объемное образование в пределах 
грудной клетки, которое не имеет сообщения с воз
духоносными путями. УЗИ помогает исключить 
диафрагмальную грыжу. В большинстве случаев 
показано хирургическое лечение. Для подтверж
дения диагноза и оценки кровоснабжения патоло
гического образования перед оперативным вмеша
тельством выполняют аортографию. Вместе с тем в 
настоящее время этот метод повсеместно заменили 
допплеровское исследование и МРТ. Выявление 
источника кровоснабжения патологического обра
зования позволяет планировать ход операции и из
бежать смертельно опасных осложнений.

484.5. БРОНХОГЕННЫЕ КИСТЫ_______

Бронхогенные кисты развиваются в результате 
чрезмерного расширения дивертикула первичной 
кишки, дающего начало трахее на сроке внутриу
тробного развития до 16 нед. В большинстве слу
чаев бронхогенные кисты выстланы реснитчатым 
эпителием и обнаруживаются в правом легком 
рядом с центральными структурами (трахея или 
пищевод). Иногда обнаруживают периферические 
бронхогенные кисты с поражением нижпих долей. 
Диагноз основан на выявлении сдавления окру
жающих структур по мере роста кисты. Если диаг
ностику заболевания проводят после развития ин
фекционных осложнений, гистологическое под
тверждение диагноза может быть весьма затруд



нительно (воспаление приводит к уничтожению 
реснитчатого эпителия). Клинические проявления 
легочной кисты при рождении обычно отсутству
ют. По мере роста ребенка кисты увеличиваются 
в размерах или воспаляются, что сопровождается 
характерной клинической симптоматикой (лихо
радка, боль в груди и в./сажный кашель). При рент
генографии грудной клетки обнаруживают кисту с 
характерным горизонтальным уровнем жидкости; 
дополнительную информацию получают с помо
щью КТ или эзофагографии с барием. Лечение 
кист сводится к их иссечению после адекватной 
антибиотикотерапии. Показатель инфицирования 
кист составляет 75-90 %, поэтому даже при слу
чайном обнаружении этих патологических обра
зований показано их хирургическое лечение.

484.6. ВРОЖДЕННАЯ
ДИМФАНГИЭКТАЗИЯ ЛЕГКИХ

Это заболевание с существенным расширением 
лимфатических протоков по всему объема легких 
может развиться при ряде патологических состо
яний. Так, обструкция легочных вен способствует 
повышению давления в кровеносных сосудах, что 
передается и на систему лимфатических сосудов. 
Генерализованная лимфангиэктазия — это систем
ное заболевание с поражением большинства орга
нов и систем, особенно кишечника. Вместе с тем 
встречаются случаи изолированной лимфангиэк- 
тазии легких.

У детей с выраженной обструкцией вен легких 
или тяжелой лимфангиэктазией легких отмечают
ся одышка и цианоз уже в неонатальный период. 
На рентгенограмме грудной клетки линейные тени 
и сетчатая перестройка легочного рисунка. У непо
раженной зоны легких на общем фоне повышена 
прозрачность. Объемный характер образования, 
а также снижение податливости легких приводят 
к увеличению работы дыхательной мускулатуры. 
Диагноз ставят на основании данных катетериза
ции правых отделов сердца, КТ и открытой био
псии легкого. Лечение симптоматическое и вклю
чает ингаляции кислорода, ИВЛ, а также поддер
жание адекватного водного баланса с помощью 
диуретиков. Первичная лимфангиэктазия легких 
и обструкция легочных вен способствуют выра
женному угнетению функции легких, а в неона
тальный период часто приводят к смерти. В ряде 
случаев обструкция легочных вен обусловлена по

ражением левых отделов сердца, поэтому лечение 
основного заболевания способствует избавлению 
от большинства осложнений. Генерализованная 
лимфангиэктазия сопровождается умеренным по
ражением легких, поэтому медиана bi тживаемости 
детей существенно увеличена.

484.7. ГРЫЖА ЛЕГКОГО_____________3

1 рыжеи легкогс называют его выпячивание за пре
делы грудной клетки в норме. Врожденные грыжи 
встречаются в 20 % случаев. К предрасполагающим 
факт >рам относя i травму или операцию на грудной 
клетке, а также муковисцидоз и бронхиальную аст
му, поскольку все эти состояния сопровождаются 
увеличением внутригрудного дав пения. Кроме того, 
в качестве этиологического фактора может высту
пать врожденная слабость надплевральной мембра
ны или мышц шеи. Более 50 % врожденных грыж и 
большинство приобретенных — шейные. Врожден- 
ные шейные грыжи обычно распространяются кпе
реди через пространство между передней шейной 
и грудиноключично-сосцевидной мышцами. Сза
ди распространению шейной грыжи препятствует 
трапециевидная мышца, а сбоку — три лестничные 
мышцы.

Характерный признак грыжи — объемное об
разование в шейной области, которое становится 
видно при натуживании или кашле. В ряде случа
ев грыжу диагностируют при случайном рентгено» 
логическом исследовании. Данные физикальнои  
обследозания обычно без патологии, за и с к л ю ч е 

нием пробы с натужиьанием, при которой на шее 
пояячяется мягкое объемное образование. Лече
ния в большинстве случаев не требуется; возмож
но самостоятельное разрешение грыжи. Следует 
помнить, что шейные грыжи существенно затруД̂  
няют катетеризацию яремной и  п о д к л ю ч и ч н о й  

вен.
Паравертебральнье или плрас гернальные грыжи 

обычно сочетаются с аномалиями строения ребер 
Межреберные грыжи обычно развиваются по пара- 
стернальной линии в тех точках, где наружные меЖ' 
реберные мышцы отсутствуют. Р асп р о стр ан ен и ю  
грыж кзади препятствуют глубокие мышцы спины- 
В качестве провоцирующих факторов м е ж р е б е р н ы х  

грыж рассматривают натуживание, кашель или игрУ 
на музыкальных инструментах, однако в больш ий 
стве случаев у больных имеет место дефект груДн01! 
стенки.



Хирургическое лечение грыж легкого проводят 
обычно по косметическим соображениям. У боль
ных с хроническим легочным заболеванием, кото
рое сопровождается постоянным кашлем, и при 
наличии противопоказаний к приему противокаш- 
левых лекарственных средств возможны рецидивы 
грыж легкого.

484.8. ДРУГИЕ ВРОЖДЕННЫЕ
МАДЬФОРМАЦИИ ЛЕГКОГО

Врожденная долевая эмфизема и кисты легко
го. См. гл. 481.

Артериовенозные мальформации легких. См.
гл. 526 и 537.

Бронхобилиарный свищ. Эта редкая патоло
гия может вызвать угрожающие жизни осложне
ния в неонатальный период, однако чаще всего 
точный диагноз ставят только по достижении зре
лого возраста. Бронхобилиарный свищ развивается 
между правым средним долевым бронхом и левым 
печеночным протоком. Для всех больных характер
ны тяжелые воспалительные заболевания легких, 
развивающиеся еще в раннем детстве. Для поста
новки окончательного диагноза необходимы эндо
скопическое и бронхоскопическое исследования 
либо диагностическая операция. Хирургическое 
лечение включает иссечение всей внутригрудной 
части свища. Если брюшная часть свища не со
общается с билиарной системой или двенадцати
перстной кишкой, этот участок также может быть 
резецирован. Бронхобилиарные сообщения метут 
быть приобретенными вследствие инфекционного 
заболевания печени.
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I Глава 465 
Отек легких

Роберт Мозор (Robert Mazor), 
Томас П. Грин (Thomas P. Green)

Отеком легкого называют избыточное скопление 
жидкости в клетках, интерстиции или воздушном 
пространстве легких. Отек легких — весьма рас
пространенное острое осложнения ряда патологи
ческих процессов.

Патофизиология. К физическим факторам, ко
торые определяют переход жидкости через стенку 
капилляра, относят давление и осмоляльность по 
обе стороны от этой мембраны, а также проницае



мость капилляра. В нормальных условиях фильтра
ция жидкости из просвета кровеносного сосуда в 
интерстиций сопровождается ее быстрой реабсорб
цией через лимфатическую систему. К факторам, 
повышающим проницаемость стенки капилляра, 
относят увеличение давления в легочных капил
лярах либо снижение внутрисосудистого онкоти- 
ческого давления (бокс 485.1).

Для того чтобы оценить последствия скопления 
жидкости в легких, необходимо уяснить распреде
ление последней по четырем пространствам.

1. Сосудистое пространство включает все кро
веносные сосуды, принимающие участие в обмене 
жидкости с интерстицием. Сосудистое простран
ство отделено от интерстиция эндотелиальными 
клетками капилляров. Ряд эндогенных медиато
ров воспаления, равно как и некоторые экзогенные 
токсины, способствует увеличению проницаемости 
эндотелия, что, в свою очередь, приводит к нако
плению жидкости в интерстиции.

2. Интерстициальное пространство расположе
но между сосудистым и альвеолярным простран
ством. Таким образом, при перемещении жидкости 
из сосудов в альвеолы она минует интерстиций.

3. Альвеолярное пространство выстлано альвео- 
лоцитами I и II типов. В последнее время доказано, 
что именно эти клетки играют главную роль в про
цессе активного транспорта жидкости из альвео
лярного пространства.

4. Лимфатическое пространство представлено 
густой сетью лимфатических сосудов, которые дре
нируют избыточную жидкость из альвеолярного и 
интерстициального пространства.

Этиология. В боксе 485.1 представлены основ
ные этиологические факторы отека легких. Кли
нические особенности данного патологического 
состояния могут варьировать в зависимости от 
механизма его развития.

Повышение давления в легочных сосудах (ка
пиллярное гидростатическое давление) ведет к 
увеличению тока жидкости через капиллярную 
мембрану. Нарушение сократительной функции 
левых отделов сердца (например, при миокарди
те) либо регургитация крови в левых отделах (при 
поражении клапанов) способствуют увеличению 
легочного давления, равно как и обструкция ле
гочных вен.

Причиной повышенной проницаемости стенки 
капилляра в большинстве случаев служит повреж
дение эндотелия. Вследствие довольно активного

♦  Бокс 485.1. Причины отека легких 
  —  -------------------------------------------------_——

Увеличение давления в капиллярах легкого
>  Кардиотшые причины,маприцерлевожелудоч- 

копая недсктаточность
•  Некардиогениые причины, например обструкция' 

легочных вен, фиброз легочных вен, опухоли ерс 
достения

Увеличение проницаемости капилляров
•  Бактериальная и вирусная пневмонии
• ОРДС
• Циркуляция токсинов

й* Выделение вазоакгавных веществ — гистамина, 
лейкотриенов, тромбоксанов 

»• Повышение проницаемости капиллярного руг-х, 
(например, при сепсисе)

• Иммунные (например, исхтгрансфузионные) ре
акции

• Вдыхание табачного дыма
• Аошрационная пневмпния/пнёймонит
• Утопление
« Лучевой пневмонит
• Уремия

Несостоятельность лимфатической системы
• Врожденная или приобретенная 

Снижение осмотического давления
*, Гщшальбумииемия (например, при почечной 

или пёченрчной недостаточности), забол^аняя 
с потерей белка, алиментарная дистрофия 

Увеличение отрицательного интерстициального 
давления

• Обструкция верхних дыхательных путей (напри
мер, при ложном крупе или эгашюттите)

» Отек легкого после резкого удаления плевраль
ного выпота 

Смешанные или неизвестные причины
• Нейрогенный отек легких
• Отек легких на большой высоте 
» Эклампсии
• ПМкреатит
•  ТЭЛА
• Отек легкого наркоманов;

Robin Е., Carroll С., ZeHs R. Pulmonary edema. N Engl j  
Med 1973; 288: 239, 292 (2 parts); DesphandeJ., WetzelR-, j  
Rogers M. In: Textbook of Pediatric Intensive Care, 3rd ed.' 
M. Rogers (ed.). Baltimore: Wffliafflsi& Wilkins. 199$ "  
P. 432-42; с изменениями, >

легочного кровотока этот орган крайне чувствите 
лен к токсичным веществам, выделяемым в кровь- 
Повреждение эндотелия при ряде патологических 
состояний вызывают как эндогенные медиаторы

воспаления (например, Ф Н О -а , лейкотриен > 
тромбоксаны), так и вазоактивные вещества (ок 
азота, гистамин).



► Водный баланс легких зависит в значительной 
степени от состояния системы оттока жидкости че
рез лимфатические сосуды. В экспериментах было 
показано, что обструкция лимфатической системы 
приводи г к быстрому отеку легких. Увеличение 
скорости лимфотока и расширение лимфатических 
сосудов обусловливают хронический отек.

 ̂ Ослабление сил, способствующ их возвраще
нию жидкости в сосудистое пространство, снижа
ет внутрисосудистое онкотическое давление, что, в 
свою очередь, способствует развитию отека легких. 
Подобное состояние наблюдается при перегрузке 
объемом гипотонических растворов, а также при 
гипопротеинемии (нефротический синдром, али
ментарная дистрофия). Заболевания, сопровожда
ющиеся обструкцией верхних дыхательных путей 
(например, ложный круп), способствую т росту  
отрицательного давления интерстчция. К допол
нительным факторам отека легкого относят ги- 
перкапнию, гипоксию и транзиторную сердечную 
недостаточное пь при существенном росте постна
грузки.
> Клинические проявления. Клиническая кар
тина зависит от механизма развития отека легкого. 
В большинстве случаев отек интерстиция и альве- 
оА препятствует вентиляции альвеол, ведя к разви
тию ателек. азов и снижая продукцию сурфактан
та. Все эти факторы ограничивают податливость 
легких и снижают дыхательный объем. В попытке 
сохранить требуемый минутный объем дыхания 
больной увеличивает работу дыхательной муску
латуры, поддерживая дыхательный объем, и/или 
^повышает частоту дыхания. Накопление жидкости 
в альвеолярном пространстве сопровождается по
явлением при аускультации звучных влажных и 
сухих хрипов, особенно в нижних отделах легких.

Дополнительную информацию предоставляет 
щ^тгенография грудной клетки. Ранним рентге
нологическим признаком служит образование пе- 
Виваскулярных и перибронхиальных муфт в ре
зультате отека интерстициального пространства. 
Диффузное затенение отражает междолевой отек 
и Растяжение лимфатических сосудов легких.

чаговые тени или ограниченный инфичьтрат в 
Легких — признак заполнения жидкостью альвеол 
На ПозДней стадии. Дисфункция левого желудоч-

с°пРовождается кардиомегалией и усилением 
Ц°сУдистого рисунка легких. КТ грудной клетки 
Г  °нстрирует, что отек локализуется преимуще- 

нно в ни,;сних отелах легких. Изменение по

ложения тела сопровождается перемещением зоны 
отека под действием силы тяжести.

Лечение. Лечение бо гпьного с отеком легкого 
должно быть направлено на борьбу с причинами за
болевания. Для повышения парциальной дав тения 
кислорода в альвеолярном воздухе и ограничения 
легочной вазоконстрикции назначают ингаляции 
кислорода. В случае кардиогенного отека легкого 
применяют инотропные средства, вг зодилататоры и 
диуретики. Ряд исследователей возражают против 
широкого назначения диуретиков при отеке легких 
у взрослых, ссылаясь на то, что основной причиной 
отека служит не накопление, а перераспределение 
жидкости. Вместе с тем эта группа препаратов весь
ма эффективна при условии перегрузки объемом 
всего организма, что наблюдается при сепсисе, по
чечной недостаточности и других состояниях. Не
которым бочьным даюг морфин в качестве сосудо
суживающего и седативного средства.

Ряд исследований показал высокую эффектив
ность у больных с отеком легкого ИВЛ с поло
жительным давлением в конце выдоха (ПДКВ) и 
самостоятельного дыхания под постоянным поло
жительным давлением. Точный механизм высокой 
эффективности режима ПДКВ до конца не изучен; 
однако, скорее всего, он не связан со снижением 
объема жидкости в легких. Кроме того, самосто
ятельное дыхание под постоянным положитель
ным давлением предотвращает спадение альвеол, 
а в ряде случаев — размыкает спавшиеся отделы 
легкого. Это обстоятельство сопровождается по
вышением ФОЕ, что, в свою очередь, увеличивает 
податливость легких, продукцию сурфактанта и 
снижает сопротивление легочных сосудов. В ре
зультате становится возможным снизить работу 
дыхательной мускулатуры постнагрузку сердца, 
а также повысить оксигенацию крови.
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Глава 486 
Аспирация
Джон Л. Коломбо (John L. Colombo)

Аспирация объемного либо токсичного инород
ного тела в легкие ребенка может сопровождать
ся острым нарушением дыхания, механической 
обструкцией крупных или средних дыхательных 
путей, инфекционными осложнениями или реци
дивирующей микроаспирацией (последняя наблю
дается при рефлюкс-эзофагите или легкой дисфа- 
гии). Данная глава посвящена аспирации объемно
го либс токсичного инородного тела.

В настоящее время доказано, что у здоровых лю
дей в норме имеет место незначительная аспирация 
отделяемого из полости носа в нижние отделы лег
ких. Спектр проявлений аспирации варьирует от 
бессимптомного течения до острых, угрожающих 
жизни состояний (например, массивная аспирация 
содержимого желудка или углеводородов). В боль
шинстве случаев аспирация требует неотложных 
действий врача для диагностики и лечения.

Аспирация объемного либо 
токсичного инородного тела

Содержимое желудка. Аспирация больших объ
емов чаще всего наблюдается при рвоте. Послед
ствия могут зависеть от показателя pH и объема со
держимого желудка: они особо тяжелые при аспи
рации содержимого объемом бо гее 0,8 мл/кг и pH 
менее 2,5. Массивная аспирация сопровождается 
развитием геморрагического пневмонига, ателек
тазов, ярко выраженной гипоксемии, перераспре
делением жидкости и отеком легких. Чем ниже pH 
содержимого желудка, тем быстрее развиваются и 
дольше сохраняются многочисленные осложнения.

Ббльшая часть клинических явлений развивается 
в течение 1-2 ч после аспирации. По прошествий 
24-48 ч появляются нейтрофильная инфильтра
ция паренхимы легких, отслоение слизистой обо
лочки воздухоносных путей и спадение альвеол в 
виде инфильтратов на рентгенограмме. Аспирация 
мелких частиц характеризуется существенно более 
поздним появлением описанных выше изменений. 
При аспирации содержимого желудка инфекция 
не оказывает существенного влияния на процесс 
повреждения легочной ткани. Вместе с тем на позд
них этапах вполне возможно развитие вторичной 
бактериальной пневмонии вследствие угнетения 
защитных свойств легки::.

Углеводороды. Одно из наиболее опасных по
следствий употребления углеводородов внутрь — 
аспирация с последующим развитием пневмони- 
та. К счастью, тяжелый пневмонит при аспирации» 
углеводородов встречается лишь в 2 % случаев, 
однако прогноз такого поражения обычно небла
гоприятен. Ежегодно среди детей и взрослых ре
гистрируют около 20 смертей в результате аспи
рации углеводородов. Определенная доля этого 
показателя представлена лицами, которые при
няли углеводороды с суицидной целью. Большую 
опасность для легких представляют углеводороды 
с низким поверхностным натяжением (бензин, ски
пидар, нафталин) по сравнению с более тяжельЫЯ 
смазочными маслами. Употребление внутрь более 
30 мл углеводорода (средний объем одного глотка 
взрослого человека) связано с высоким риском тя
желого пневмонига. Одышка и ^ипоксемия повы
шают риск развития этого осложнения. А спирация 
углеводородов сопровождается тяжелым повреж
дением других органов и систем — печени, голов
ного мозга и сердца. Аритмии сердца провоцирую т 
гипоксия и кислотьо-основные и э л е к т р о л и т н ы е  

нарушения.
Некоторые углеводороды обладают более вы

раженной системной токсичностью. К ним отно
сят камфору, галогенсодержащие, а р о м а т и ч е с к и е  

углеводороды, а также пестициды и с о д е р ж а щ и е  

тяжелые металлы углеводороды. В случае приема 
этих веществ внутрь искусственная рвота п р о т и в о  

показана, так как может осложниться аспирацией- 
Если врач все же принял решение о п р о м ы в а н и и  

желудка, эта процедура должна проводиться края 
не аккуратно с целью профилактики аспирапиИ' 
В условиях нарушенного сознания больному вв° 
дят эндотрахеальную трубку с манжетой, стараясь



избежать рвоты. В каждом случае лечение индиви
дуальное. О любом отравлении следует известить 
местный центр отравлений.

К другим веществам, обладающим выраженной 
токсичностью при аспирации или ингаляции, отно
с я т  детскую пудру, хлор, шеллак, бериллий и пары 
ртути. Непрерывный контакт с низкими концен
трациями этих веществ ведет к хроническому по
ражению легких — интерстициальному пневмони- 
ту или образованию гранулем. Для профилактики 
пневмосю'ероза применяют кортикостероиды.

Лечение. Если больного удалось интубировать, 
Необходима срочная санация трахеобронхиального 
дерева Вместе с тем эффективность бронхоскопии 
весьма ограничена, за исключением тех случаев, 
когда она выполняется вскоре после массивной 
аспирации либо при подозрении на аспирацию 
объемного образования. Диагноз при бронхоско
пии подтверждают гиперемия киля трахеи и об
наружение микроскопических или макроскопиче
ских остатков пищи. Нейтрализации кислоты не 
требуется, поскольку она за очень короткое время 
завершается эпителием дыхательных путей. При 
подозрении на аспирацию объемного инородно
го тела или углеводородов у больного оценивают 
степень оксигенации крови (пульсоксиметрия или 
исследование газов артериальной крови), проводят 
рентгенографию грудной клетки. При нормальной 
оксигенации крови, хорошем самочувствии боль
ного и отсутствии патологитгеских изменений по 
данным рентгенографии возможна выписка по
страдавшего из стационара после завершения на
блюдения. Родителям следует объяснить, что при 
первых симптомах поражения дыхательных путей 
ребенка следует срочно показать врачу.

При отсутствии патологических изменений по 
Данным клинических и лабораторных исследова
нии ингаляции кислорода не показаны. В более тя
желых случаях необходима интубация трахеи с пе
реводом больного на ИВЛ. Иногда пострадавшим 
назначают бронходилататоры, хотя их эффектив
ность у этих больных сомнительна. Лечение корти
костероидами показано только на ранних стадиях; 
вместе с тем эти препараты могут увеличивать риск 
вторичной инфекции. Обязательная антибиотико- 
профилактика не практикуется. При высоком ри- 
К̂е Инфекционных осложнений назначают анти-

°тики, эффективные против смешанной флоры. 
I ли аспирация развилась в больничных условиях 
Или У больного с хроническим заболеванием лег

ких, необходимы антибиотики, эффективные про
тив бактерий рода Pseudomonas и грамотрицатель- 
ной кишечной флоры. При массивной аспирации 
летальность достигает 40-80 %. Последние иссле
дования демонстрируют иную статистику: при по
ражении трех долей и менее уровень смертности 
не превышает 5 %. При отсутствии инфекционных 
или других осложнений выздоровление наступает 
через 2-3 нед. К отдаленш ем последствиям относят 
пневмосклероз и облитерирующий бронхиолит.

Снижение частоты аспирационных осложнений 
достигается путем введения зонда для энтераль
ного питания дистальнее привратника. Головной 
конец кровати больного, находящегося на ИВЛ, 
приподнимают.
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I Глава 487
Хроническая 
рецидивирующая 
аспирация

Джон А. Коломбо (John L. Colombo)

Рецидивирующая аспирация содержимого желуд
ка, полости носа или рта ведет к поражению дыха
тельных путей в виде рецидивирующего бронхита 
или бронхиолита, рецидивирующей пневмонии, 
ателектазов, хрипов, кашля, апноэ и ларингоспазма.



В итоге развиваются хроническое гранулематозное 
воспаление легочной паренхимы, пневмосклероз, 
аспирационная пневмония и облитерирующий 
бронхиолит Заболевания, лежащие в основе ре
цидивирующей аспирации, представлены в бок
се 487.1.

♦  Бокс 487.1. Состояния, предрасполагающие 
к развитию аспирации у детей

По результатам одного крупного исследования 
238 детей, госпитализированных по поводу реци
дивирующей пневмонии, у 48 % из них в качестве 
причины этого заболевания выступала дискоор-

динация мышц ротоглотки. Рефлюкс-эзофагит 
обусловливает многие заболевания дыхательной 
системы, в том числе и рецидивирующую пневмо
нию. Рефлюкс-эзофагит описан в гл. 488 (см. также 
гл. 405).

Клинические проявления и диагностика.
Приведенные в боксе 487.1 основные факто
ры хронической рецидивирующей пневмонии в 
ряде случаев требуют дополнительных методов 
диагностики. Обследование следует начинать с 
тщательного сбора анамнеза. Родителей нужно 
расспросить о связи симптомов поражения дыха
тельных путей с приемом пищи, изменением по
ложения тела, срыгиванием, рвотой или появле
нием дискомфорта в брюшной полости (для детей 
старшего возраста). Кроме того, следует узнать, 
имеются ли кашель и хрипы по ночам. В случае 
угнетения кашлевого и рвотного рефлексов эти 
проявления могу г отсутствовать. При подозрении 
на хроническую рецидивирующую аспирацию 
врач должен принять участие в процессе корм
ления ребенка. Особое внимание следует уде
лять носоглоточной регургитации, затруднению 
сосания и глотания, а также кашлю и удушью во 
время кормления.

При обследовании полости рта следует оце
нить выраженность глоточного рефлекса и нали
чие возможных макроскопических анатомических 
аномалий. Вытекание слюны изо рта или накопле
ние избыточного количества слюны з полости рта 
свидетельствует о дисфагии. Аускультация легких 
после кормления позволяет выявить преходящие 
сухие или влажные хрипы.

Лабораторные исследования. При подозре
нии на рецидивирующую аспирацию у ребенка вы
полняют рентгенографию грудной клетки в прямой 
проекции. К классическим признакам относят сег
ментарные или долевые инфильтраты в поражен
ных участках легких, однако рентгенологические 
изменения могут варьировать в широких пределах 
(диффузные и долевые инфильтраты, утолщение 
стенок бронхов и повышение прозрачности лег
ких). Зоны просветления по данным КТ свиде
тельствуют о липоидной пневмонии. Последний 
метод не получил повсеместного распространений 
для диагностики рецидивирующей аспирации, од
нако описанные выше изменения могут быть обна-* 
ружены случайно, когда КТ выполняют по другда1 
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Для диагностик и аспирац ш и рефлюкс-эзофа- 
г и т а  предложен ряд других методик. С целью выя
вить такие анатомические аномалии, как сосудистое 
кольцо, стриктур? пищевода, грыжа пищеводного 
отверстия диафрагмы и трахеопищеводный свищ, 
используют эзофагоскопию. Кроме того, этот метод 
позволяет качественно оценить моторику пищевода 
и желудка. Однако в случае аспирации или реф- 
люкс-эзофагита эзофя го гравия не обладает долж
ной чувствительностью и специфичностью. В на
стоящее время «золотым стандартом» при оценке 
механизма глотания считают рентгенокинематогра- 
фию с бариевой взвесью. Указанное исследование у 
ребенка предпочтительно проводить в присутствии 
специалиста по детскому кормлению и родителей. 
Ребенка сажают в привычное для кормления по
ложение, а затем дают жидкую и густую бариевую 
взвесь, а также продукты с добавлением сульфата 
бария. Последний метод обладает значительно боль
шей чувствительностью в отношении аспирации по 
сравнению с традиционной эзофагоскопией.

Сцинтиграфия с меченной 99п>Тс коллоидной се
рой имеет теоретические преимущест ва леред рент- 
генокинематографией при диагностике рефлюкс- 
эзофагита и аспирации вследствие более длитель
ного периода наблюдения. Вместе с тем на практике 
этот метод продемонстрировал довольно низкую 
^'вствительность в отношении аспирации. Другой 
метод радионуклидной сцинтиграфии, называе
мый саливографией, также весьма эффективен при 
диагностике аспирации содержимого ротоглотки. 
Эндоскопические методы оценки акта глотания 
применяются преимущественно у взрослых; зна
чительно реже их используют в педиатрии, комби
нируя с оценкой гортаноглоточных реф. [ексов.

Для диагностики аспирации применяют также 
различные варианты исследования содержимого 
трахеобронхиального дерева. У больных, находя
щихся на ИВЛ, используют метод пищевого кра
сителя, оценивая затем окраску отделяемого из 
легких. Обратите внимание, что последний метод 
Имее' недостаточную чувствительность и ограни
ченное число применений по причине возможной 
токсичности красителя. Гораздо более чувствигель- 
НЬ1М спосооом оценки аспирации служит выявле
ние глюкозы или лактозы в отделяемом из трахе- 
g Ронхиального дерева после кормления ребенка.

еьма чувствительным и специфичным тестом 
аспирации жиров служит оценка количества аль

веолярных макрофагов, заполненных липидами. 
К недостаткам последнего метода относят большое 
число ложноположительных результатов, особен
но у больных с обструкцией крупного бронха или 
внутривенным введением жировых эмульсий Про
мывные воды бронхов могут быть также исследо
ваны на различные пищевые вещества (глюкозу, 
лактозу, клетчатку и антигены молока). Специфич
ность и чувствительность этих методов до конца не 
установлены.

Лечение. Если хроническая аспирация связана 
с наличием основного заболевания, лечить следует 
в первую очередь именно это заболевание. Объем 
лечебных мер зависит от частоты и тяжести пора
жения дыхательной системы. Бопьба с легкой дис- 
фагией может сводиться к изменению положения 
тела в процессе кормления или к переводу ребен
ка на более густую пищу. Назогастральный зонд 
ставят на время паралича голосовых связок. При 
рефлюкс-гастрите питание осуществляют через 
зонд, введенный в желудок или двенадцатиперст
ную кишку.

В ряде случаев используют хирургические ме
тоды лечения. Несмотря на то что трахеостомия 
может способствовать аспирации, ее несомненный 
положительный эффект сводится к обеспечению 
качественной санации бронхов. К хирургическим 
способам лечения рефлюкс-гастрита относят фун- 
допчикацию (создание из свода желудка манжетки, 
окутывающей пищевод) с последующим зочдовым 
питанием через гастро- или сюностому. Вместе с 
тем этот метод ведет к частым пневмониям в после
дующем и?-за дисфагии и предполагаемой аспира
ции отделяемого верхних дыхательных путей. Для 
снижения слюноотделения применяют антихоли- 
нергические препараты (например, гликопиррония 
бромид), которые, однако, имеют ряд побочных 
гффектов. В TJ-ж е л ы х  случаях проводя"" иссечение 
слюнной железы, перевязку слюнных протоков 
или операцию по разобщению гортани и трахеи 
(гортанно-трахеальная сепарация). Хирургическое 
лечение в большинстве случаев способствует суще
ственному улучшению качества жизни больных.
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Глава 488
Заболевания 
дыхательной 
системы при 
гастроэзофагеальном 
рефлюксе
Джон Л. Коломбо (John L. Colombo)

Более 50 % детей с бронхиальной астмой и/или 
рецидивирующими пневмониями страдают также 
рефлюкс-эзофагитом (гастроэзофагеальным реф- 
люксом). Кроме того, рефлюкс-эзофагит может 
сочетаться с апноэ (центрального или обструк- 
тивного генеза), стридором и рецидивирующим 
кашлем. Гастроэзофагеальный рефлюкс весьма 
распространен среди пациентов с бронхолегочной 
дисплазией и муковисцидозом. Несмотря на то что 
заболевания дыхательной системы могут спрово
цировать рефлюкс-эзофагит за счет повышения 
градиента давлений между грудной и брюшной 
полостями, в большинстве случаев наблюдается 
обратная картина, когда гастроэзофагеальный реф
люкс способствует поражению дыхате тьн зй сис
темы (например, развитие бронхиальной астмы). 
Причиной тому может служить микроаспирация

с воспалением и бронхоспазмом, а также стимуля
ция рецепторов блуждающего нерва, расположен
ных в верхних дыхательных путях, и нейрогенные 
рефлексы вследствие раздражения пищевода желу
дочным содержимым.

Клинические проявления и диагностика. Ди
агностический подход аналогичен другим случаям 
хронической рецидивирующей аспирации и опи
сан в гл. 487. Следует помнить, что выявление ми
кроаспирации, сочетаемой с рефлюкс-эзофагитоД 
возможно далеко не всегда. Преимущества и недо
статки эзофагографии описаны в гл. 487. «Золотым 
стандартом» диагностики гастроэзофагеального 
рефлюкса служит суточная пищеводная рН-ме- 
трия, которая описана в гл. 405. Следует помнить, 
что не всякий рефлюкс-эзофагит способ! твует раз
витию поражения дыхательной системы. Вместе с 
тем в ряде случаев даже незначительный гастроэ
зофагеальный ре4  люкс может вызвать аспирацию^ 
Вследствие отсутствия четких критериев выделе
ния тех детей с заболеваниями дыхательной сис
темы, которым необходимо обследование на пред
мет возможного гастроэзофагеального рефлюкса, в 
каждом случае решение об обследовании и лечении 
рефлюкс-эзофагита должно приниматься индиви- 
чуально.

Лечение. См. гл. 405. Следует отметить, что 
лечение рефлюкс-эзофа ита вовсе не гарантирует 
исчезновение поражения дыхательной системы, 
особенно у детей с поражением нервной системы. 
Причиной тому служит возможное наличие дис- 
фагии и частой аспирации содержимого полости 
рта.
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489.1. АЛЛЕРГИЯ ПРИ ВДЫХАНИИ 
«■ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНТИГЕНОВ

Экзогенный аллергический альвеолит — это диф
фузное аллергическое воспалительное заболева
ние интерстици» легких, обусловленное вдыхани
ем ряда органических аллергенов. В большинстве 
случаев диаметр микрочастиц животного или рас
тительного происхождения не превышает 1-5 мкм. 
Несколько реже заболевание обусловлено вдыха
нием некоторых лекарственных препаратов.

Этиоло1ия. Несмотря на наибольшее распро
странение среди взрослых, это заболевание также 
встречается у детей и даже новорожденных. Суще
ствуют разные варианты заболевания в зависимо
сти от аллергена. В США наиболее распростране
ны так называемые легкие фермера (где в качестве 
аллергена выступает термофильные актиномицеты 
прелого сена I, легкие птицевода (моча и помет наи
более распространенных видов домашних птиц), 
а также киндиционерный альвеолит (в результате 
контакта с термофильными актиномицетами, ко
торые могут обитать в кондиционерах или увлаж
нителях воздуха). Наиболее частой причиной ал
лергического альвеолита у детей служит контакт с 
прелым сеном или птичьими испражнениями. Из
вестны случаи развития альвеолита, где в качестве 
аллергена выступает шерсть домашних кошек.

Патоморфология и патогенез. Экзогенный 
альвеолит может проявляться как острое, подо- 
СтРое или хроническое заболевание, причем его 
Ф°рма зависит от морфологической картины в лег- 
ких- В острой стадии стенки альвеол инфильтри
руют нейтрофилы, лимфоциты, плазматические 
клетки и макрофаги. В просвете альвеол могут со

держаться белковый экссудат и клетки воспале
ния. Длительный контакт с аллергенами приводит 
к развитию подострой формы заболевания, харак
теризуемой образованием гранулем без казеознпго 
некроза. В ряде случаев имеет место сопутствую
щий терминальный бронхиолит, в просвете аль
веол обнаруживают макрофаги с пенистой (ваку- 
олизированной) цитоплазмой. Хроническая фаза 
сопровождается дальнейшим развитием грануле
матозного альвеолита, переходящего в фибрози- 
рующий. Последний характеризуется множествен
ными многоочаговыми тенями (картина сотового 
легкого) преимущественно в верхних долях.

В основе патогенеза экзогенного альвеолита ле
жат аллергические реакции иммунокомплексного 
(III) и замедленного (IV) типов, а также активация 
системы комплемента по альтернативному пути.

Клинические проявления. Острый приступ 
заболевания развивается обычно по прошествии 
4-8 ч после контакта с аллергеном и сопровождает
ся лихорадкой, ознобом, кашлем, одышкой, миал- 
гией и недомоганием, которые могут продолжаться 
в течение 48 ч. При физикальном обследовании ре
бенка с одышкой отмечают крепитацию в нижних 
отделах обоих легких. На рентгенограмме пораже
ние легких отсутствует либо отмечается характер
ное уменьшение прозрачности легких в базальных 
и апикальных отделах. Продолжение контакта с 
аллергеном приводит к подострой стадии заболе
вания: кашель и одышка усиливаются, ребенок от
казывается от пищи, снижается масса тела. По дан
ным рентгенографии отмечают сетчато-узелковое 
поражение легких. Длительный контакт с аллер
геном ведет к хронической стадии аллергического 
альвеолита, характеризуемой тяжелым кашлем и 
одышкой с выраженной потерей массы тела, мы
шечной слабостью и гипоксемией. Впоследствии 
развиваются пневмосклероз и легочное сердце. По 
данным рентгенографии отмечают ярко выражен
ный сетчато-узелковый рисунок и бронхоэктазы 
и верхней и средней долях легких.

Диагностика. Диагноз заболевания основан на 
клинической картине в связи с харак.ерным анам
незом. Из-за отсутствия специфических признаков 
аллергического альвеолита упор при обследовании 
следует делать именно на возможность контакта с 
вероятным антигеном. По данным общего анализа 
крови у больных с экзогенным аллергическим аль- 
веолитом часто обнаруживают умеренный лейко
цитоз, нейтрофилию со сдвигом влево и умеренное



увеличение СОЭ. Возможно повышение уровня 
сывороточных IgG, IgM и IgA. Кожные аллергиче
ские пробы, равно как и метод преципитирующих 
антител, демонстрируют невысокую чувствитель
ность и специфичность. Отмечено, что в обоих слу
чаях высока частота ложноположительных резуль
татов. В жидкости, полученной при БАЛ, выражен 
лимфоцитоз (вплоть до 70 %), который представлен 
в основном CD8+ Т-супрессорами, и повыпн но со
держание иммуно1 лоб>линов. При исследовании 
ФВД определяются рестриктивные нарушения со 
снижением газообмена (диффузионной способно
сти). Умеренную обструкцию в острую фазу забо
левания относят к неолаюпригтному прогностиче
скому признаку. Провокационные пробы при после
дующем наблюдении могут иметь очень тяжелые 
последствия, поэтому должны проводиться только 
в крупных диагностических центрах с наличием 
специального оборудования.

Лечение. Единственный наиботее эффективный 
метод лечения экзогенного аллергического альвео- 
лита — полная изоляция от контакта с аллергеном. 
Кортикостероиды в дозе 1-2 мг/кг/сут эффективны 
только при услозии длительного применения (дли
тельностью до 6  мес.). Прогноз благоприятен только 
при отсутствии контакта с аллергеном. В противном 
случае заболевание ведет к пневмосклерозу с необ
ратимым угнетением функции легких.
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489.2. БОЛЕЗНЬ ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ 
С И Л О С А

Болезнь заготовителей силоса (пневмокониоз за
готовителей силоса) развивается в результате кон
такта с диоксидом азота. Последний образуется^в 
силосе (особенно, в кукурузном силосе) по про
шествии нескольких часов после заготовки; макси
мальная концентрация газа достигается через 2 сут. 
Обратите внимание, что опасная концеч-рация ди
оксида азота остается в закрытом помещении, где 
хранится силос, на протяжении 2 нед.

Клинические проявления и диагностика. 
Кашеяь и одышка развиваются сразу после входа 
человека в хранилище; к вероятным признакам за
болевания относят свистящее дыхание, тошноту, 
ощущение удушья и усталость. Значительно реже 
эти симптомы развиваются по прошествии не
скольких дней или недель после контакта с газом. 
По данным рентгенографии отмечают отек легкого 
в базальных отделах и расширение корней легких. 
В ряде случаев заболевание разрешается самосто
ятельно, отек легкого исчезает. Иногда острая фаза 
болезни заготовителей силоса сменяется периодом 
мнимого благополучия длительностью 2-3 нед. По
сле этого наступает фаза разгара, характеризуемая 
лихорадкой, прогрессирующей одышкой, цианозом, 
и сильным кашлем. При рентгенографии обнару
живают мельчайшие очаговые тени, которые с те
чением времени сливаются. Причиной подобных 
проявлений считают метгемоглобинемию.

Результаты биопсии или аутопсии д е м о н с т р и 

руют диффузный отек легкого, гиперплазию эпи
телия воздухоносных путей, расширение м еж ал ь- 
веолярных перегородок и облитерирующий броь 
хиэлит.

Лечение. Отмечено, что применение к о р т и к о 
стероидов снижает тяжесть и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  

симптомов заболевания; в м е с т е  с тем с т а т и с т и ч е ^  

ски значимых результатов клинических исследо
ваний, подтверждающих этот факт, до настоящее 
времени не получено. Ограниченную э ф ф е к т и в 
ность имеют бронходт .лататоры. При тяжелой мет- 
гемоглобинемии показгно в в е д е н и е  м е т и л е н о в о г о  

с и н е г о .  В зависимости от тяжести п р о я в л е н и й  бо 
лезнь заготовителей силоса может з а к а н ч и в а т ь с я  

смертью, полным выздоровлением либо х р о н и ч е *



ским поражением легких в виде пневмосклероза 
и эмфиземы.
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489.3. ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ 
p  ОТРАВЛЕНИИ ПАРАКВАТОМ

Паракват — наиболее токсичный гербицид из 
группы дипиридилия. Логично, что токсические 
свойства концентрированных растворов ( 1 2 -  20 %) 
выражены белее значительно по сравнению с раз
бавленными. Механизм токсического действия 
параквата < вязан с образованием высокоактивных 
свободных радикалов кислорода, повреж; ающих 
клеточные мембраны и митохондрии и приводящих 
к клеточной гибели. Паракват селективно накапли
вается в легких в результате захвата аминопроиз
водных альвеолоцитами. Известно, что поврежда
ющее действие параквата выражено более активно 
в условиях повышенного содержания кислорода.

Патофизиология отравления связана с непо
средственным повреждением альвеолярно-ка- 
пиллярной мембраны и снижением выработки 

Нурфактанта, что приводит к угнетению дыхания, 
выраженному пневмосклерозу и дыхательной не- 

рветаточности.
+ Клинические проявления. Степень повреж- 
'ения легких зависит от концентрации параквата. 
Легкое отравление развивается после употре эление 
внутрь менее 20 мг/кг массы тела. Клиническая 
Картина может отсутствовать, однако в большин
стве случаев отмечают рвоту, диарею и легкое на
рушение газообмена. Отравление средней тяжести 
Р^эвивается при употреблении внутрь 20-40 мг/кг 
массы тела. Больные часто жалуются на рвоту и 
ДИаРею; кроме того, у них развиваются ожог ще- 
ЛОчью полости рта и пищевода, почечная недоста
точна поражение печени и прогрессирующий 
ПНевм°склероз, приводящий к дыхательной недо

статочности и смерти. Тяжелая степень при упо
треблении внутрь более 40 мг/кг параквата имеет 
фульминантное течение. Итьязвление ротоглотки 
и пищевода сопровождается полчорганной недо
статочностью и смертью всех больных по проше
ствии нескольких часов после отрав тения.

Лечение. Лечение симптоматическое, посколь
ку антидот для параквата отсутствует. При тяже лом 
отравлении эффективность промывания желудка, 
гемосорбции и гемодиализа в*зсьма умеренная. Су
ществуют отдельные сведения о высокой эффектив- 
ности антиоксидантов — инфузии дефероксамина и 
ацетилцистеина. Отсутствие эффекта от трансплан
тации легких объясняется последующим перерас
пределением параквата из мышц в легкие. Суще
ствует информация о выжившем больном, которо
му провели трансплантацию легких через 40 дней 
после употребления отравляющего вещества.

В целом прогноз неблагоприятный. Выжившие 
больные страдают от рестриктивных нарушений 
дыхания, связанных с ограничением диффузион
ной способности гльвеолярно-капил тярной мем
браны.
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489.4. ЭОЗИНОФИЛЬНАЯ 
ПНЕВМОНИЯ 
(СИ НДРО М  ЛЕФФЛЕРА)

Эозинофильная пневмония — гетерогенная группа 
заболеваний, объединенная общими рентгеноло
гическими проявлениями и эозинофилией по ре
зультатам общего анализа крови, а также биопсии



тканей. В последнее время принят новый термин — 
«эозинифилъный инфильтрат легких». Существует 
множество вариантов классификаций. Чаще всего 
эозинофильный инфильтрат легких подразделяют 
на простую эозинофильную пневмонию (синдром 
Леффлера). длительную эозинофильную пневмо
нию, тропическую эозинофильную пневмонию, 
эозинофильную пневмонию с бронхиальной аст
мой, узелковый полиартериит, а также острую и 
хроническгю эозинофильную пневмонию. Другие 
авторы причисляют также к этой группе синдром 
Черджа—Строе, аллергический бронхолегочный 
аспергиллез и гиперэозинофильный синдром. Су
ществует дополнительный перечень заболеваний 
легких, характеризуемых эозинофилией (идиопа- 
тический фиброзирующий альвеолит, гистиоци- 
""оз X и др.), однако они рассматриваются в других 
разделах.

Синдром Леффлера — наиболее распространен
ная форма эозинофильной пневмонии у детей, ко
торая характеризуется появлением мигрирующих 
инфил >тратов легких в сочетании с эозинофилией 
периферической крови и минимальным пораже
нием легких. В настоящее время этот термин ис
пользуется довольно редко, поскольку оо 1ьшая 
часть подобных симптомов связана с гельминто- 
зами, аллергическими реакциями на лекарствен
ные препараты и аллергическим бронхолегочным 
аспергиллезом.

Эпидемиология. Эозинофильный инфильтрат 
легких у детей встречается значительно реже по 
сравнению с взрослыми. Существуют скудные све
дения об острой и хронической эозинофильной 
пневмонии у детей, в основном случаи, которые 
ранее относили к синдрому Леффлера. Мальчики 
и девочки болеют одинаково часто, однако в ряде 
случаев этот показатель зависит от географической 
местности. Эозинофильный инфильтрат легких у 
детей встречается в любом возрасте.

Патоморфология и патогенез. Наиболее ча
стой причиной эозинофильного инфильтрата лег
ких у детей служат паразитозы и аллергические 
реакции на лекарственные препараты. Частота па- 
разитозов зависит от местности. Так, в США самой 
распространенной причиной эозинофильного ин
фильтрата легких служит инфицирование Ascaris 
lumbricoides (аскаридоз). Инвазия происходит при 
употреблении пищи, зараженной яйцами гелы шн- 
та. Вылупляющиеся в просвете читки личинки 
гельминта проникают через ее стенку и мигриру

ют в легкие, способствуя развитию выраженной' 
воспалительной реакции с привлечением макро
фагов, лимфоцитов, нейтрофилов и эозинофилов 
К другим вероятным паразитарным причинам эо- 
зинофилии относят стронгилоидоз (Strongyloides 
spp.), токсокароз (Toxocara cards) и анкилостомидоз 
(Ancylostoma braziliense). В Африке, Южной Аме
рике, Юго-Восточной Азии наиболее распростра
нена тропическая эозинофильная пневмония, об
условленная вухерериозом (Wuchereria bancrofti) 
и бругиозом (Brugia malayi).

Известны случаи эозинофильного инфильтрата 
легких вследствие приема некоторых препаратов: 
сульфасалазин, пенициллин, ампициллин, ибупро- 
фен и кромолин. В основе интенсивного воспале
ния в легких — аллергическая реакция.

Клинические проявления. К наиболее рас
пространенным проявлениям эозинофильного 
инфильтрата легких, вызванного паразитами или 
лекарственными препаратами, относят :я длитель
ный кашель, перемежающаяся лихорадка, одышка, 
свистящее дыхание, а в ряде случаев — боль в жи
воте и снижение массы тела. Продолжительность^ 
этих симптомов варьирует в широких пределах: при 
острой эозинофильной пневмонии — не более 1 мес., 
при хронической эозинофильной пневмонии — более 
6  мес. При физикальном обследовании у больных 
обнаруживают тахипноэ, хрипы и крепитацию 
в легких.

Диагностика. Диагноз эозинофильного ин
фильтрата легких ставят на основании клиниче
ской картины в  комплексе с эозинофилией крови 
и характерными признаками рентгенологического 
исследования. Рентгенография позволяет обна
ружить множественные интерстициальные, аль
веолярные или смешанные инфильтраты, кото
рые в  большинстве случаев имеют д в у с т о р о н н и й  
диффузный характер. У больных с  х р о н и ч е с к о й  
эозинофильной пневмонией на р е н т г е н о г р а м м е  

периферические (субплевральные) затенения. Д0' 
полнительным методом диагностики служит ис
следование жидкости, полученной при БАЛ (вы
явление эозинофилов и других клеток воспаление 
представленных в легочных инфильтратах). Для 
подтверждения диагноза в ряде случаев п р и б ега ю т  

к биопсии легкого.
Лечение. Тактика лечения зависит от в а р и а н т а  

эозинофильной пневмонии. В случае г е л ь м и н т о з а  

или аллергической лекарственной реакции лече
ние должно быть направлено на основное заболе



в ан и е  (дегельминтизация, исключение контакта 
с аллергеном), что приводит к самостоятельному 
р а з р е ш е н и и  инфильтратов в легких. При острой и 
хронической эозинофильной пневмонии могут по
требоваться кортикостероиды. Прогноз для боль
шинства форм эозинофильной пневмонии впол
не благоприятный. Вместе с тем тяжелое течение 
острой  эозинофильной пневмонии может повлечь 
угрожающие жизни осложнения.
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Глава 490 
Пневмония
Теодор К. Сектиш (Theodore С. 
Sectish), Чарльз Аж. Пробер 
(Charles G. Prober)

Пневмонией называют воспаление паренхимы лег
кого. В большинстве случаев она имеет инфекци
онную природу, однако встречаются и другие при
чины пневмонии (аспирация пищи, содержимого 
желудка, инородных тел, углеводородов и жиров, 
аллергические реакции, лекарственные и лучевые 
пневмониты) В действительности причин пневмо
нии гораздо больше. Обратите внимание, что ин
фекционный процесс у новорожденного (см. т. 1 , 
гл- 49) или ребенка с иммунодефицитом (см. т. 3, 
Гл- 232) имеет существенные отличия от такового 
У здорового в остальном ребенка младшего и стар
шего возраста.

Пневмония — одна из ведущих причин смерти 
У Детей по всему миру, особенно в развивающихся 
^анах. Ежегодно от пневмонии погибает до 4 млн 
®тей. В США с 1939 по 1996 г. смертность от пнев

монии снизилась на 97 %. К возможным причинам 
подобного достижения относят широкое распро
странение антибиотиков и внедрение страховой 
медицины в педиатрии.

Этиология. Причину пневмонии у конкретно
го человека оценить довольно трудно, поскольку 
культуру реального возбудителя выделить не всег
да возможно. Причиной внебсшьнпчной пневмонии 
у 44-85 % бо, 1ьных служат бактерии и вирусы, при
чем в 25-40 % случаев флора смешанная. К наибо
лее распространенным комбинациям возбудителей 
пневмонии относят Streptococcus pneumoniae (пнев
мококк) и РСВ либо Mycoplasma pneumoniae.

К факторам риска развития пневмонии отно
сят: 1 ) хроническое заболевание легких, например 
бронхиальная астма или муковисцидоз; 2 ) анато
мические аномалии — трахеопищеводный свищ; 
3) рефлюкс-эзофагит с аспирацией; 4) невроло
гические заболевания, которые нарушают защиту 
и дренирование секрета из дыхательных путей; 
5) и\шунодефициты и гемоглобинопатии.

Эпидемиология. При оценке этиологии пнев
монии важно учитывать эпидемиологические фак
торы, к которым относят возраст Зольного, время 
года, сведения о предшествующей иммунизации и 
наличие сопутствующих заболеваний. У младен
цев и детей до 5 пет основными возбудителями 
пневмонии служат вирусы. В отличие от бронхио
лита, пик заболеваемости которого приходится на 
первый год жизни ребенка, вирусной пневмонией 
страдают преимущественно в возрасте 2-3 лет.

Основным патогеном среди вирусов дыхатель
ной системы выступает РСВ, особенно у детей в 
возрасте до 3 лет. К другим возбудителям отно
сят вирусы гриппа, парагриппа и аденовирусы. 
Бактериальные возбудители пневмонии, которые 
наиболее распространены в возрасте старше 5 лет, 
включают S. pneumoniae, М. pneumoniae и Chlamydia 
pneumoniae. Благодаря активной иммунизации в 
последнее время удалось уменьшить число пневмо
ний, обусловленных Haemophilus influenzae типа b. 
К другим возможным этиологическим факторам 
бактериальной пневмонии относят стрептококки 
группы А (Streptococcus pyogenes) и золотистый 
стафилококк. Благодаря широкому распростране
нию пневмококковой конъюгированной вакцины 
удалось снизить общую заболеваемость S. pneumo
niae. К примеру, по результатам одного из иссле
дований, проведенном в изра* льском дневном ста
ционаре, иммунизация больных позволила снизить



заболеваемость инфекционными заболеваниями 
дыхательной системы на 16 %. -

Вирусные инфекции нижних дыхательных пу
тей среди детей США наиболее распространены в 
осенние и зимние месяцы, что объясняется сезон
ными эпидемиями. Ежегодно осенью отмечается 
пик заболеваемости парагриппом, для которого 
наиболее характерен ложный круп. Несколько поз
же распространяются эпидемии РСВ и гриппа, при 
которых отмечают поражение верхних дыхатель
ных путей, бронхиолит и пневмонию. РСВ наи
более часто поражает детей грудного и младшего 
возраста, тогда как грипп распространен среди всех 
возрастов. Знание эпидемической обстановки в ре
гионе помогает правильной постановке диагноза.

В настоящее время доказано, что дети с пол
ным курсом иммунизации про.ив Н influenzae и 
S. pneumoniae значительно реже страдают этими 
заболеваниями. Некоторые сопутствующие забо
левания или иммунодефицит способствуют раз
витию определенных инфекций (например, дети с 
муковисцидозом наиболее подв( ржены поражению 
Pseudomonas spp.).

Патогенез. В норме нижние отделы трахео
бронхиального дерева лишены бактерий и вирусов 
вследствие физиологических защитных механиз
мов — мукоцилиарного клиренса, высокого содер
жания в слизи секреторного IgA и дренирования 
трахеобронхиального дерева при кашле. К иммун
ным защитным механизмам легких, которые пре
пятствуют инвазии возбудителя, относят макрофа
ги альвеол и бронхиол, а также наличие секретор
ного IgA и других иммуноглобулинов.

Вирусная пневмония в большинстве случаев 
развивается из-за распространения инфекции вдоль 
дыхательных путей; дополнительное повреждение 
эпителия трахеобронхиального дерева происходит 
в результате отека, контакта с измененным секретом 
и остатками клеток. Мелкий диаметр дыхательных 
путей у ребенка делает их особенно восприимчи
выми к воздействию инфекции. Ателектазы, отек 
интерстиция и вентиляционно-перфузионное несо
ответствие способствуют выраженной гипоксемии, 
которая часто сопровождает обструкцию дыхатель
ных путей. Кроме того, вирусная инфекция пред
располагает к развитию вторичной бактериальной 
инфекции из-за нарушения защитных механизмов 
и изменения секреции бронхиальных желез.

Патологический процесс в легких при инвазии 
бактерии зависит от вида возбудителя. К примеру,

М. pneumoniae прикрепляются к поверхностности 
эпителия трахеобронхиального дерева, тормозя 
активность мукоцилиарного клиренса, разрушяЛ 
клетки и способствуя воспалению в подслизи- 
стом слое. По мере прогрессирования инфекции 
развивается обструкция дыхательных путей под 
действием клеточного детрита, клеток воспаления 
и слизи. Воспаление распространяется по трахе
обронхиальному дереву по аналогии с вирусной 
инфекцией.

S. pneumoniae вызывает местный отек, способ
ствующий размножению микроорганизмов и их 
распространению в соседние отелы легкого. В ре
зультате наблюдается характерное долевое или 
очаговое поражение.

Поражение нижних отделов легких стрептокок
ком группы Л приводит к диффузному распростра
нению инфекции с развитием интерстициальной 
пневмонии. Этот вариант характеризуется не
крозом слизистой оболочки трахеобронхиального 
дерева, формированием обильного отделяемого и 
местными кровоизлияниями с распространением 
на межальвеолярные перегородки. В ряде случа
ев отмечают поражение лимфатических сосудов 
и плевры.

Инфицирование S. aureus приводит к сливной 
бронхопневмонии, которая в большинстве случаев 
носит односторонний характер и характеризует
ся появлением обширных зон геморрагического 
некроза и неправильных полостей, которые впо
следствии способствуют развитию пневматоцеле, 
эмпиемы плевры, бронхолегочных свищей.

В случае частых бактериальных пневмонии 
следует начать поиск лежащего в основе заболев»^ 
ния. Иммунодефицит может развиться в с л е д с т в и е  

нарушения продукции антител (например, при 
агаммаглобулинемии, гипогаммаглобулинемии 
или изолирован ном дефиците IgG), а также при 
нарушении адгезии лейкоцитов (хроническая гра
нулематозная болезнь). К дополнительным пред
располагающим факторам относят м у к о в и с ц и д о з ,  

первичную цилиарную дискинезию, врожденные 
бронхоэктазы, трахеопищеводный свищ, увеличе
ние легочного кровотока, угнетение рвотного реф
лекса, травму, общую анестезию и аспирацию.

Клинические проявления. В б о л ь ш и н с т в е  

случаев вирусной и бактериальной п н е в м о н и и  на 
протяжении нескольких дней предшествуют симп
томы ОРЗ (заложенность носа, кашель). В ~'£'° 
вирусной пневмонии лихорадка выражена менее



1 ачительно по сравнению с бактериальной. Тахип- 
ноэ _  один из самых распространенных призна
ков пневмонии. Увеличение работы межреберных 
мышц сопровождается западением межреберных 
промежутков и яремной вырезки, раздуванием 
крыльев носа и использованием резервной дыха
тельной мускулатуры. При тяжелом течении за
болевания, особенно у новорожденных, отмеча
ют цианоз и усталость дыхательных мышц. При 
аускультации выявляют влажные и сухие хрипы, 
однако их источник определить т вольно трудно 
из-за особых физических свойств грудной клетки 
детей младшего возраста. На основании клиниче
ских данных довольно сложно провести дифферен
циальную диагностику между вирусной, бактери
альной и микоплазменной пневмонией.
| Бактериальная пневмония у взрослых и детей 
старшего возраста начинается с потрясающего озно
ба, за которым следуют высокая лихорадка, кашель 
и боль в груди. В подростковом возрасте короткий 
период ОРЗ сменяется внезапным ознобом и вы
сокой лихорадкой, сонливостью, периодами бес
покойства, учащенным дыханием, сухим лающим 
кашлем, а в ряде случаев — спутанностью созна
ния. Возможен цианоз носогубного треугольника. 
В ряде случаев отмечают ограничение экскурсии 
грудной клетки на стороне поражения, ребенок за
нимает вынужденное положение на больном бику 
с приведенными к груди коленями.

Результаты физикального обследования зави
сят от стадии пневмонии. В самом начале заболе
вания отмечают ослабленное дыхание, рассеянные 
звучные влажные и сухие хрипы на пораженной 
стороне. По мере развития уплотнения легочной 
ткани и таких осложнений пневмонии, как выпот 
в плевральную полость, эмпиема плевры или пиоп- 
невмоторакс, отмечают притупление перкуторно
го звука и более выраженное ослабление дыхания. 
Вздутие живота может быть обусловлено расши
рением желудка под действием поступившего воз- 
дУха или кишечной непроходимостью, смещение 
нижней границы печеночной тупое ги вниз — пере- 
Растяжением легких либо сопутствующей сердеч
ной недостаточностью. Поражение верхней доли 
П1 то легкого может сопровождаться выражен
и и  ригидностью затылочных мышц.

Описанные для взрослых симптомы пневмонии 
Распространены и у детей старшего возраста, но 
РеДко встречаются у детей грудного и младшего 
Е' " Так, в последнем случае острая респи

раторная инфекция верхних дыхательных путей 
может смениться потерей аппетита с последующей 
внезапной лихорадкой, беспокойством, чувством 
страха и угнетением дыхания. Вместе с тем иногда 
скудные данные физикального обследования могут 
ввести в заблуждение, особенно у детей младше
го возраста, поэтому в каждом случае необходимо 
учитывать также частоту дыхания. У некоторых 
младенцев бактериальная пневмония сочетается с 
признаками поражения ЖКТ: тошнота, отсутствие 
аппетита, диарея и вздутие живота вследствие ки
шечной непроходимости. Быстрое прогрессирова
ние симптомов характерно для наиболее тяжелых 
случаев бактериальной пневмонии.

Диагностика. Рентгенография подтверждает 
диагноз пневмонии и позволяет выявить такие 
осложнения, как выпот в плевральную полость 
или эмпиема плевры. Характерным рентгеноло
гическим признаком вирусной пневмонии служит 
перерастяжение легких в сочетании с двусторон
ней интерстициальной инфильтрацией и тенями 
утолщенных бронхов (рис. 490.1). Сливное пора
жение доли легкого характерно для пневмококко
вой пневмонии (рис. 490.2). Вместе с тем изолиро
ванные результаты рентгенографии не являются 
основанием для постановки диагноза; в каждом 
случае необходимо учитывать и клиническую 
картину.

Результаты общего анализа крови позволяют 
провести дифференциальную диагностику между 
вирусной и бактериальной пневмонией. В случае 
поражения вирусом уровень лейкоцитов в норме 
или повышен (но не более 20 000/мкл) за счет лим- 
фоцитоза. Бактериальная пневмония сопровожда
ется лейкоцитозом в пределах 15 000-40 000/мкл 
с преимущественной нейтрофилией.

Окончательный диагноз вирусной пневмонии 
основан на выделении вируса или вирусного анти
гена в секрете трахеобронхиального дерева. Раз
множение вирусов в культуре клеток занимает 
около 5-10 дней. В настоящее время существуют 
достоверные реагенты для быстрого выявления 
антигенов РСВ, вируса парагриппа, гриппа и аде
новируса с помощью иммунохимического анализа. 
Серологические методы диагностики применимы 
только в острых случаях заболевания, однако диаг
ноз вирусной инфекции устанавливают только при 
нарастании титра специфических антител в сыво
ротке крови. К недостаткам этого метода относят 
трудоемкость и значительную продолжительность



Рис. 490.1. (Л) Рентгенограмма в прямой проекции грудной кпет<и 6-месячного мальчика с пневмонией, обусловленной 
РСВ (ранняя стадия; у ребенка отмечают учащенное дыхание и лихорадку). Введена эндотр’ х̂ альная трубка. Перерас- 
тяжение легких с полосами затенения свидетельствует о наличии пневмонии и ателектазов. (Б) 1’ентгенограмма того же 

ребенка спустя 1 день. Явные признаки прогрессирующей двусторонней пневмонии

Рис. 490.2. Рентгенологическая картина пневмококковой пневмонии у юноши 14 лет, предъявляющего жалобы на кашель 

и лихорадку, в прямой (Л) и боковой (Б) проекциях. Тотальное затенение нижней доли правого легкого — важный признак

бактериальной пневмонии

исследования, поскольку серологическое подтверж
дение диагноза поступает зачастую уже к моменту 
разрешения инфекции. Вместе с тем серологиче
ские методы используются в эпидемиологических 
исследованиях для оценки распространенности и 
заболеваемости конкретной инфекции.

Окончательный диагноз бактериальной ин
фекции ставят на основании выделения возбуди
теля из крови, плевральной жидкости или легко
го. Мокроту для диагностики пневмонии у детей 
не используют. Положительный результат посева 
крови лишь у 10-30 % детей с пневмококковой

пневмонией. При инфицировании М. рпеитопиЩ 
у 50 % больных выявляют холодовые а г г л ю т и н и н ы  

в  титре более чем 1:64. Данный метод н е д о с т а т о ч н а  
специфичен, поскольку холодовые а г г л ю т и н и н ы  

обнаруживаются также при гриппе и других ин
фекциях. Выявление антител к стрептолизину 0 
служи^ достоверным признаком п н е в м о н и и ,  вг 

званной стрептококком группы А.
Лечение. При подозрении на б а к т е р ч г л ь н у ®  

пневмонию выбор л е ч е н и я  зависит о т  к л и н и ч е с к о й  

к а р т и н ы .  Больным с легким течением за б о л е в а  
ния и отсутствием показаний к  г о с п и т а л и з а ц и й



.назначают амоксициллин. При выявлении у с т о й 
чивых к пенициллину штаммов пневмококка дозу 
ам окси ци ллин а увеличивают до 80-90 мг/кг/сут. 
А льтернативой  служит цефурексим или амокси- 
циллин/клавуланат. Детям школьного возраста, а  
также при подозрении на пневмонию, вызванную 
(Микобактериями, назначают макролиды, например 
азитромицин.

Эмпирический выбор антибиотика при подо
зрении на бактериальную пневмонию у госпита
лизированного больного зависит от клинической 
картины в момент постановки диагноза. Основным 
Антибактериальным препаратом в этом случае яв
ляется цефуроксим (75-150 мг/кг/сут). При подо
зрении на стафилококковую пневмонию (наличие 
пневматоцеле или эмпиемы плевры) применяют 
также ванкомицин или клиндамицин.

При подозрении на вирусную природу забо
левания следует воздержаться от антибиотиков. 
Вместе с тем это правило применимо только при 
легком течении заболевания в отсутствие угнете
ния дыхания. У 30 % больных с доказанной вирус
ной инфекцией может развиться сопутствующее 
бактериальное поражение легких. Поэтому ухуд
шение состояния сольного с вирусной пневмони
ей — показание к немедленной антибактериальной 
терапии.

Осложнения. Причинами осложнений пнев
монии служит непосредственное распростране
ние бактериальной инфекции в пределах грудной 
клетки с развитием плеврального выпота, эмпие
мы плевры или перикардита, а также бактериемия. 
К редким осложнениям гематогенного распростра
нения инфекции относят менингит, гнойный арт
рит и остеомиелит.

К наиболее распространенным причинам эм
пиемы плевры относят инфицирование S. aureus 
и S. pneumoniae. Лечение эмпиемы зависит от ее 
стадии (экссудативная, фибринозно-гнойная или 
стадия организации). К лучевым методам, позво
ляющим оценить стадию эмпиемы, относят УЗИ 
и КТ, к основным направлениям лечения — анти- 
иотикотерапию и дренирование плевральной 

полости. В настоящее время применяют также 
фибр инолитичевкую терапию и селективную то
ракоскопию для иссечения и лизирования спаек, а 
Ĵ toKe дренирования локализованных очагов гноя. 
г«нняя диагностика и лечение основаны на мето- 
Дах Дренирования плевральной полости и откры- 
Того хиРУргического вмешательства.
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I Глава 491 
Затяжная пневмония

Орен Лаксер (Oren Lokser)

Затяжной пневмонией называют сохранение кли
нических признаков и рентгенологической карти
ны заболевания дольше ожидаемого периода вре
мени, который, однако, варьирует в зависимости



от возбудителя, течения заболевания и наличия 
осложнений (выпот в плевральную полость, эмпи
ема плевры, абсцесс легкого).

В большинстве случаев назначение соответству
ющих антибиотиков больному с внебольничной 
пневмонией улучшает состояние (снижение лихо
радки, кашля, одышки и боли в груди) в течение 
48-96 ч. При отсутствии эффекта на протяжении 
2-4 сут антибиотики меняют. Рентгенологическая 
динамика должна появиться в течение 4-6 нед., од
нако продолжительность периода до полного раз
решения заболевания зависит от вида возбудите
ля. К примеру, нормализации рентгенологической 
картины при хламидийной инфекции удается до
биться по прошествии 1-3 мес. Тот же период для 
микоплазменной пневмонии составляет от 2 нед. 
до 2 мес. В свою очередь, при инфицировании ста
филококками, легионеллами и грамотрицатель- 
ными энтеробактериями пневмония разрешается 
в течение 3-6 мес. У детей с вирусной пневмонией 
рентгенологические признаки заболевания могут 
сохраняться на протяжении нескольких месяцев.

При ведении больного с затяжной пневмони
ей необходимо учитывать ряд факторов. Наиболее 
частая причина неэффективности лечения — не- 
прагильный выбор антибиотика или его дозы, а 
также несоблюдение режима приема препарата. 
В ряде случаев к подобным последствиям приво
дит резистентность возбудителя к используемой 
антибактериальной терапии, а также нарушение за
щитных свойств организма (иммунодефицит, ци
лиарная дискинезия или другие сопутствующие 
заболевания). При отсутствии эффекта от лечения 
следует также рассматривать возможность небакте
риальной причины заболевания. Увеличение про
должительности неосложненной внебольничной 
пневмонии наблюдается при поражении вирусами, 
грибками, паразитами и микобактериями. В ряде 
случаев у детей отмечают обструкцию дыхатель
ных путей (аспирация инородного тела, кистозная 
аденоматозная мальформация, постинфекционные 
бронхоэктазы). Кроме того, не следует забывать 
о неинсЬекционных заболеваниях, напоминающих по 
клинической и рентгенологической картине пнев
монию (облитерирующий бронхиолит, экзогенный 
аллергический альвеолит, легочная эозинофилия, 
гранулематоз Вегенера). Сходную картину имеет 
такжь саркоидоз и альвеолярный легочный про- 
теиноз, однако эти заболевания в детском возрасте 
встречаются крайне редко.

При обследовании больного с затяжной пнев
монией необходимо выяснить этиологию. ДЛя 
этого определяют возбудителя в пробах крови 
мокроты, плевральной жидкости и жидкости, по
лученной при БАЛ, а также из биоптатов легкого 
Последние также окрашивают по Граму с дальней
шей микроскопией. При неясности диагноза вы
полняют серологические исследования (например, 
выделение антител к цитоплазме нейтрофилов, 
характерных для гранулематоза Зегенера). В ряде 
случаев дополнительную информацию предостав
ляет КТ грудной клетки (тонкослойная КТ и/или 
КТ с высоким пазрешениом), фибробронхоскопия 
и биопсия легкого в различных модификациях: 
трансбронхиальная, чрескожная, торакоскопиче- 
ская и открытая.
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Глава 492 
Бронхоэктазы
Орен Лаксер (Oren Lakser)

Бронхоэкта? — состояние, характеризуемое необра
тимым расширением бронхиа льного дерева. В боль
шинстве случаев бронхоэктаз представляет сооом 
конечный итог действия ряда н е с п е ц и ф и ч е с к и х  и 
несвязанных друг с другом факторов. В послед1166 
время распростшненность бронхоэ'сгазов, особенно  

в развитых странах, значительно снизилась.
Патофизиология и патогенез. В р а з в и т ы х  

странах наиболее распространенной п р и ч и н о й  

клинически значимых бронхоэктазов служит мук°" 
висцидоз. К другим предрасполагающим фактора^



Ьносят первичную цилиарную дискинезию, разно- 
Вразные синдромы иммунодефицита и инфекци
онные заболевания (в особенность, коклюш, корь 
и туберкулез). Врожденные бронхоэктазы встре
чаются при синдроме Уильямса—Кэмпбелла (не- 

■ р а щ е н и е  хрящевых колец бронхов) и синдроме 
Марнье-Куна (врожденная трахеобронхомегалия), 
обусловленных поражением соединительной тка
ни. Другие предрасполагающие заболевания вклю
чают синдром средней доли правого легкого (продол- 
мтельное сдавление бронха средней доли правого 
легкого прикорневыми лимфатическими узлами) 
и синдром желтых ногтей (выпот в плевральную 
полость, патология лимфатической системы и дис
трофия с изменением цвета ногтей).

Патогенез бронхоэктазов связан с тремя глав
ными механизмами. Причиной обструкции может 
служить опухоль, инородное тело, скопление слизи 
в результате нарушения работы системы мукоци
лиарного клиренса, сдавление извне, перепончатый 
стеноз бронхов и атрезия. Инфицирование Bordete- 
llapertussis, вирусами кори, краснухи, тогавирусом, 
РСВ и микиЗакт< рией туберкулеза приводит к раз
витию хронического воспатешш и про] рессирую- 
щему повреждению стенки бронхов с расширением 
последних. Причиной формирования врожденных 
бронхоэктазов служит нарушение формирования 
хрящей (описано выше). Таким образом, в патоге
незе бронхоэктазов важную роль играют затруд
нение отделения секрета из трахеобронхиального 
Дерева и рецидивирующая инфекция.

Бронхоэктазы могут проявляться в любой 
комбинащ и из трех морфологических форм. Ци
линдрические бронхоэктазы имеют правильную 
Вытянутую форму, при этом просвет бронха рез
ко заканчиваете} слизистой пробкой. Варикозные 
бронхоэктазы характеризуются более выраженным 
расширением просвета бронха. Неправильная фор
ма образования связана с наличием периодических 
сУЖений, напоминающих варикозно расширенные 
Вены. При мешотчатых (кистозных) бронхоэк- 
Тазах отмечают чрезмерное расширение бронхов, 
которые слепо заканчиваются заполненными жид
костью или слизью мешочками. В последнем слу
чае течение бронхоэктазов наиболее тяжелое.

Клинические проявления. Самая распростра
нения жалоба больных с бронхоэктазами — ка- 
дель с обильным количеством гнойной мокроты.

и младшего возраста обычно сглатывают мо-
ТУ- В ряде случаев отмечают кровохарканье.

Обострение заболевания сопровождается лихо
радкой. По мере прогрессирования бронхоэктазов 
ребенок теояет аппетит и у него снижается масса 
тела. При физикальном обследовании над зоной 
поражения отмечают влажные мелкопузырчатые 
хрипы, хотя возможны и рассеянные сухие хрипы. 
В тяжелых случаях развивается одышка и гипок- 
семия. Исследование ФВД позволяет выявить об- 
структивные, рестриктивные или смешанные нару
шения. К позднему признаку заболевания относят 
изменение диффузии газов.

Диагностика. Рентгенография грудной клетки 
у больных с бронхоэктазами не позволяет ьыявить 
характерных изменений. В большинстве случаев 
легкие увеличены, а легочный рисунок размыт. 
Иногда отмечают их уменьшение. При тяжелом 
течении заболевания обнаруживают кистозные об
разования с горизонтальным уровнем жидкости 
или картину сотового легкого. У некоторых боль
ных развивается компенсаторное перерастяженио 
здорового легкого.

Оптимальный метод диагностики бронхоэкта
зов — бронхография, для проведения которой ре
бенку вводят седативные препараты. В настоящее 
время бронхографию выполняют в предоперацион
ный период для уточнения локализации патологи
ческого образования.

В последнее время «золотым стандартом» диаг
ностики бронхоэктазов стала по праву считаться 
тонкослойная КТ с высоким разрешением, которая 
имеет аналогичную или большую чувствительность 
по сравнению с бронхографией, но при этом гораз
до меньшую инвазивность. С помощью КТ можно 
более точно оценить локализацию патологическо
го образования и наличие возможного поражения 
средостения. В ряде случаев проводят контрасти
рование трахеобронхиального дерева с помощью 
радионуклида, вводимого ингаляционно, с после
дующей КТ. Этот метод позволяет обнаружить 
цилиндрические (симптом «трамвайных рельсов» 
или «перстня»), варикозные (бронхи с неровными 
контурами) или кистозные (полости с наличием 
или отсутствием уровня жидкости) бронхоэктазы.

Лечение. Основная цель лечения больных с 
бронхоэктазами — ограничить обструкцию дыха
тельных путей и препятствовать развитию инфек
ции. В каждом случае необходимы антибиотики, 
бронходилататоры и постуральный дренаж. Ино
гда длительность антибиотикотерапии составляет 
около 2-4 нед. Выбор препарата зависит от воз



будителя, выделенного из мокроты и жидкости, 
полученной при БАЛ, а также тяжести состояния 
ребенка. В ряде случаев используют длительную 
антибготикопрофилактику препаратами для при
ема внутрь. При выявлении сопутствующих со
стояний (иммунодефицит, аспирация) необходимо 
дополнительное лечение. При неэффективности 
консервативных методов лечения локализованных 
бронхоэктазов показана сегментарная или долевая 
резекция легкого. В ряде случаев проводят з ранс- 
плантацию легких.

Прогноз. За последние несколько десятилетий 
прогноз больных с бронхоэктазами существенно 
улучшился. Этому способствуют раннее выявле
ние инфекции и профилактика предрасполагающих 
факторов, повсеместное распространение мощных 
антибиотиков широкого спектра действия и умень
шение числа осложнений хирургического лечения.
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Глава 493 
Абсцесс легкого
Орен Лаксер (Oren Lakser)

Абсцесс легкого представляет собой толстостенную 
полость в паренхиме легкого, заполненную гной
ным содержимым. Причина его образования — ин

фицирование дыхательных путей с последующей 
деструкцией паренхимы легкого и некрозом. Пер
вичный абсцесс легкого развивается у ребенка без 
сопутствующих заболеваний, а вторичный — при 
наличии таковых или при воздействии предрас
полагающих факторов.

Патоморфология и патогенез. К предраспо
лагающим факторам образования абсцесса легкого 
относят пневмонию, муковисцидоз, рефлюкс-эзо- 
фап.т, трахеопищеводный свищ, иммунодефицит, 
осложнения тонзилл- или аденоидэктомии, судо
рожные припадки и различные неврологические 
заболевания. Основной причиной инфицирова
ния дыхательных путей с последующим абсцес
сом легкого у детей служит аспирация. Развитие 
аспирационной пневмонии нарушает дрениро
вание аспирированного материала. Обструкция 
легочных сосудов в результате отека приводит к 
некрозу тканей, а в последующем — к абсцессу 
легкого. В других случаях абсцесс развивается и& 
фоне пневмонии или гематогенного распространи 
ния возбудителя.

Аспирация в положении ребенка лежа на спине 
чаще всего приводит к поражению верхних долей 
правого и левого легкого, а также апикального сег
мента нижней доли правого легкого. В положении 
стоя отмечают преимущественное поражение за
дних сегментов верхних долей. Первичный абсцесс 
чаще поражает правое легкое, вторичный — левое 
(особенно у детей с иммунодефицитом).

В качестве этиологического фактора абсцесса 
легкого выступают как аэробные, так и анаэробные 
микроорганизмы. К наиболее распространенные 
анаэробным бактериям относят Bacteroides spp., Fu- 
sobacterium spp., Peptococcus spp. Среди аэробных 
возбудителей встречаются Streptococcus spp., Sta
phylococcus spp., Escherichia сой, Klebsiella pneumo
niae и Pseudomonas aeruginosa. При о б с л е д о в а н и и  

всех больных с абсцессом легких необходим посев 
содержимого абсцесса на предмет выявления воз
будителя.

Клинические проявления. К наиболее рас- 
про< траненным клиническим признакам абсцесса 
легкого в педиатрии относят кашель с о т д е л я е м о й  

мокротой, лихорадку, тахипноэ, одышку, боль в грУ 
ди, рвоту, потерю массы тела и кровохарканье. При 
физикальном обследовании отмечают т а х и п н о э , 

одышку, участие вспомогател! ной м у с к у л а т у р ы  в 

акт? дыхания, ослабление дыхания при аускупь 
тации и притупление перкуторного звука. В Ря^е
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случаев отмечают влажные хрипы и увеличение 
Продолжительности выдоха.

I Диагностика. Диагноз ставят на основании 
рентгенографии грудной клетки. В большинстве 
случаев у больных обнаруживают воспаление па
ренхимы легких и полость с уровнем жидкости. 
КТ грудной клетки позволяет более точно оценить 
размеры и локализацию образования. При выборе 

Икгибиотикотерапии важно выделить возбудителя. 
Окраска мокроты по Граму с последующей микро
скопией позволяет сузить круг поиска бактериаль
ного патогена. Вместе с тем достоверность этого 
метода может быть снижена в результате обсеме
нения мокрот! г флорой полости рта. В настоящее 
время содержимое абсцесса получают с помощью 
трансторакальной биопсии под контролем КТ, 
бронхоскопии или аспирации из просвета трахеи. 
Забор отделяемого при бронхоскопии может быть 
затруднен из-за большого скопления масс в про
свете дыхательных путей.

Лечение. В большинстве случаев показано кон- 
, сервативное лечение. При отсутствии осложнений 
парентерально вводят антибиотики в течение 2-  
3 нед. с последующим переходом на пероральную 
антибиотикотерапию длительностью 2-3 нед.; при 
этом общий курс составляет 4-6 нед. Выбор анти
биотика зависит от результатов бактериологичесчо- 
го исследования отделяемого, однако в большин
стве случаев он должен обладать широким спектром 
действия. Чаще всего назначают препарат, устойчи
вый к пенициллиназе и активный против S. aureus 
в комплексе с клиндамицином или таркарцилином 
с клавулановой кислотой, активных в отношении 
анаэробов. При подозрении на грамотрицательную 
флору назначают аминогликозиды.
*’ В тяжелых случаях, а также при неэффектив
ности 7-10-дневного курса антибиотиков Tpe6v- 
ется хирургическое лечение. В последнее время 
широкое распространение получает чрескожная 
эспирация содержимого абсцесса под контролем 
КТ. В крайне тяжелых случаях выполняют лобэк- 
томию и/или декортикацию легкого.

Прогноз. В большинстве случаев прогноз для 
четей с абсцессом легкого вполне благоприятен.

неблагоприятному фактору прогноза относят 
выявление аэробных микроорганизмов, особенно 
в Случае рецидива абсцесса. Обычно симптомы 

олевания исчезают по прошествии 7-10 дней 
Лечения, хотя лихорадка может сохраняться в те
чение 3 нед. Рентгенологические признаки забо

левания в большинстве случаев разрешаются за 
1-3 мес., но могут сохраняться на протяжении не
скольких лет.
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Глава 494 
Муковисцидоз
Томас Ф. Боут (Thomas F. Boat)

Муковисцидоз — наследственное полиорганное 
заболевание детей и взрослых, характеризуемое 
обструкцией и инфекционным поражением дыха
тельных путей, а также нарушением пищеварения. 
Муковисцидоз — самое частое наследственное 
заболевание аутосомно-рецессивного типа среди 
белого населения, приводящее к существенному 
сокращению продолжительности жизни. Основ
ным фактшзом патогенеза, определяющим разно
образные проявления данного заболевания, слу
жит нарушение функций эпителия.

Муковисцидоз — основная причина тяжелого 
хронического поражения легких и недостаточно
сти экзокринной функции поджелудочной железы 
в раннем детстве. Кроме того, с муковисцидозом 
связано множество случаев потери солей, образо
вания полипов полости носа, пансинусита, выпаде
ния прямой кишки, панкреатита, желчнокаменной 
болезни и инсулинзависимого сахарного диабета. 
Иногда он сопровождается задержкой развития 
и циррозом печени. Таким образом, в процессе 
дифференциальной диагностики муковисцидоза 
у ребенка следует рассматривать большое число 
других заболеваний детского возраста.



Генетика

Распространенность муковисцидоза в США состав
ляет 1:3500 среди живых белых новорожденных и 
1:90 ООО среди черных детей. В других странах рас
пространенность варьирует от 1:377 (в Бретани) 
до 1:90 ООО (новорожденные азиатского происхож
дения на Гавайях). В целом гены муковисцидоза 
по чу чили наибольшее распространение в с-ранах 
Северной и Центральной Европы, а 1 акже у вы
ходцев из этих регионов.

Тип наследования муковисцидоза — аутосомно- 
рецессивный. Все гены, мутации которых связаны 
с разнообразными проявлениями синдрома муко
висцидоза, расположены в едином локусе длинного 
плеча хромосомы 7. Ген CFTR, мутация которого 
приводит к развитию данного заболевания, коди
рует последовательность 1480 аминокислот в бел
ке — регуляторе мембранной проводимости. Этот 
белок в значительном количестве экспрессирует
ся в эпителиальных клетках дыхательных путей, 
ЖКТ (включая поджелудочную железу и били
арную систему), потовых желез и мочеполовой 
системы. Белок — регулятор мембранной прово
димости представляет собой ионный канал, функ
ции которого изменяются в зависимости от вида 
мутации гена CFTR. Наиболее распространенная 
мутация — делеция одного истатка фенилаланина 
в позиции 508 (AF508). Именно она служит при
чиной широкого распространения муковисцидо
за в Северной Европе, тогда как практически не 
встречается в Южной Европе и Израиле. Около 
50 % жителей Северной Европы и выходцев из 
этих районов — гомозиготы по мутантному аллелю 
AF508. Остальная часть больных муковисцидозом 
имеет разнообразные мутации, ни одна из которых 
не получила широкого распространения, за исклю
чением отдельных популяций. К примеру, мутация 
W1282X встречается у 60 % евреев-ашкенази, стра
дающих муковисцидозом Доказано строгое соот
ношение между фено- и генотипом больного чело
века. Так, в группу тяжелых мутаций, связанных с 
недостаточностью поджелудочной железы, относят 
AF508. Ряд мутаций (например, ЗЫ9+ 10 kb С-»Т) 
сопровождается нормальной концентрацией хло
ридов в поте. Вместе с тем тяжесть поражения 
легких и печени не может быть спрогнозирована 
по результатам исследования генотипа. Это объ
ясняется существенной ролью факторов внешней 
среды и возможным наличием дополнительных

генов, влияющих на проявления муковисцидо
за. К примеру, некоторые вармгнты аллелей гена 
маннозосвязывающего лектина, отвечающего за 
активность неспецифического иммунитета, свяя! 
ны с более тяжелым инфекционным поражением 
легких и обусловливают ограниченную выживае
мость детей.

Использование маркеров 30 наиболее распро
страненных мутаций позволяет определить гено
тип у 80-90 % американцев, страдающих муковис
цидозом. Увеличение количества маркеров до 70 
способствует дополнительному выявлению лишь 
нескольких процентов больных. Таким образом, 
анализ ДНК не позволяет установить точный диаг
ноз у всех больных. В особых случаях для уточне
ния генотипа прибегают к определению нуклео
тидной последовательности гена CFTR. Вместе с 
тем полиморфизм в обоих аллелях этого гена не 
свидетельствует об обязательном развитии муко
висцидоза у конкретного ребенка.

На протяжении длительного времени было под
мечено, что наиболее распространенные гены му
ковисцидоза обеспечивают относительную устой
чивость их хозяев к холерному вибриону. Экспе
риментальные исследования на культуре клеток 
кишечного эпителия от больного муковисцидозом 
с ДР508-мутацией показали, что эти клетки невос
приимчивы к воздействию холерного токсина *

Патогенез

Патогенез муковисцидоза связан с ч е т ы р ь м я  
основными группами нарушений: чрезмерная вяз
кость секрета слизистого характера, н а р у ш е н и е  

его выделения, повышение содержания солеи в 
поту и других секретах серозного характера, а так
же хроническая инфекция дыхательной системы- 
Связь между этими факторами выявили лишь 
в начале 80-х годов XX в., когда было о т м е ч е н о  
увеличение отрицательного мембранного потен
циала в эпителиоцитах трахеобронхиального Де' 
рева у больных муковисцидозом п о  с р а в н е н и ю  со 
здоровыми людьми. Последующие исследования 
показали, что мембраны таких э п и т е л и о ц и т о в  не 
способны секретировать ионы хлора в ответ на по 
вышение концентрации цАМФ; в свою очер еД ь> 
ионы натрия абсорбируются в  избыточном коли 
честве (рис. 494.1). Указанные проявления отр 
жают патологию белка — регулятора м е м б р а н н о й  

проводимости (рис. 494.2).
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Рис. 494.1. Поток ионов через эпителий дыхательных путей в норме и у больного с муковисцидозом (крупные стрелки). 
Поскольку ток ионов влечет за собой и воду, преимущественное направление перемещения этих веществ будет осу
ществляться из просвета дыхательных путей в подслизистый слой, причем у больных г муковисцидозом этот ток будет 
выражен более значительно. Повышенная абсорбция Na+ измененными клетками сопровождается увеличением прово
димости этих ионов посредством чувствительных к амилориду натриевых каналов апикальной мембраны и №+,К+-АТФазы 
базолатеральной мембраны. Кроме того, у больных муковисцидозог не функционирует цАМФ-зависимый хлорный канал 
(белок — регулятор мембранной проводимости), роль которого берет на себя активируемыи кальцием хлорный канал 
(последний функционирует и в норме). Такип образом, измененные клетки обладают ограниченной способностью секре
ции избыточных количеств ионов СГ и абсорбции ионов Na+, что в конечном итоге ведет к снижению количества воды 
в просвете трахеобронхиального дерева и изменению реологических свойств отделяемого (Knowles М. R. Contemporary 

perspectives on the pathogenesis of cystic fibrosis. New Insights Cystic Fibrosis 1993; 1:1)
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494.2 Структура белка — регулятора мембранной проводимости при муковисцидозе. Молекула Закреплена в 
клеточной мембране с помощью двух доменов (MSD1 и MSD2), образующих каналы, через которые способны проходить 
Ионы CI и, возможно, молекулы воды. Два нуклеотчдсвязывающих домена (NBD1 a  NBD2) взаимодействуют с АТФ обеспе 
Чивая энергию для функционирования белка-регулятора. Домен R обладает большим числом сайтов фосфорилирования 
Участием цАМФ-зависимых киназ. ?тот домен обеспечивает регуляцию таких функций белка-регулятора, как транспорт 

Монов Q . Наиболее распространенная мутация AF508 расположена в домене NBD1. Доказано, что мутациям наиболее 
Двержены домены NBD1 и NBD2. В.лесте с тем типичные проявления муковисцидоза развиваются при мутации любого 

А°мена {Welsh М. J., Anderson М. P., Rich D. P. et al. Cystic Fibrosis transmembrane conductance regulator. Neuron 1992; 8:821)



После выделения гена CFTR стало ясно, что 
его разнообразные мутации вызывают нарушение 
функции цАМФ-зависимого переноса ионов хлора 
через мембрану эпителиальных клеток. Все мутации 
гена CFTR были условно разделены на пять клас
сов: (I) нарушение продукции белка — регулятора 
мембранной проводимости вследствие преждевре
менного торможения транскрипции; (II) наруше
ние процессинга белка — регулятора мембранной 
проводимости, из-за чего последний разрушается 
в цитоплазме, не достигнув апикг льной мембраны 
(например, при мутации AF508); (III) нарушение 
регуляции функции хлорного канала в результа
те изменение процесса фосфорилирования или 
дефекта места связывания молекулы АТФ; (IV) 
нарушение проводимости ионов хлора вследствие 
миссенс-мутации мембранной части белка — регу
лятора мембранной л юводимости; (V) нарушение 
сплайсинга мРНК, влияющего на тяжесть прс яв
ления некоторых мутаций гена CFTR. Значимость 
указанных выше функциональных категорий до 
конца не изучена, поскольку от конкретного ва
рианта мутации не зависит тяжесть клинических 
проявлений заболевания. Симптомы муковисци- 
доза определяются в большей степени остаточной 
активностью белка — регулятора мембранной про
водимости. В случае 99%-й потери функции этого 
белка отмечают поражение легких и недостаточ
ность поджелудочной железы, при 95%-й — ак
тивность поджелудочной железы сохранена. При 
90%-й потере функции белка отмечают двусторон
нюю облитерацию семявыносящих протоков или 
идиопатический хронический панкреатит.

В условиях повышенной реабсорбции воды и 
солей эпителиоцитами трахеобронхиального дере
ва секреция этих веществ существенно снижена. 
Недостаточное количество воды в просвете дыха
тельных путей способствует образованию более 
вязкого секрета, который затрудняет мукоцили
арный клиренс. Нарушение реологии слизи усу
губляется низким содержанием бикарбонат-ионов 
и pH среды. В результате развивается обструкция 
дыхательных путей, начиная с участков минималь
ного диаметра (бронхиол). Таким образом, самым 
первым проявлением муковисцидоза со стороны 
дыхательной системы служит обструкция трахео
бронхиального дерева.

Весьма вероятно, что сходные процессы проис
ходят в протоках поджелудочной железы, желчных 
и семявыносящих протоках, способствуй "величе-

нию вязкости белкового секрета и обструкции. По
скольку основная функция эпителиальных клеток 
потовых желез сводится к абсорбции, а не секреции 
ионов хлора, у больных муковисцидозом отмечаю* 
повышение концентрации хлора и натрия в поту.

Хроническая инфекция при муковисцидозе ло
кализуется в просвете бронхов. Нарушение уда
ления мокроты и патогенных микроорганизмов 
приводит к колонизации последними слизистой 
оболочки дыхательных путей и воспал :нию. Аль
тернативного мнения придерживаются другие 
ученые, согласно которому нарушение функции 
белка — регулятора мембранной проводимости 
способствует развитию воспаления еще до ин
фицирования трахеобронхиального дерева пато
генными микроорганизмами. Эту гипотезу под
тверждает обнаружение повышенного содержания 
провоспалительных цитокинов (например, ИЛ-8) 
и нейтрофилов в промывных водах бронхов у но
ворожденных детей, страдающих муковисцидозом. 
Последние исследования свидетельствуют о более 
выраженном воспалении стенок трахеобронхиаль
ного дерева, чем считалось ранее. Ведущую роль 
при этом играет вирусная или бактериальная ин
фекция. В первую очередь подобные проявления 
развиваются в дыхательных путях мелкого кали
бра. С течением нескольких месяцев или лет хро
нический бронхит либо бронхиолит прогрессируем 
с развитием бронхиолоэктазов и бронхоэктазов.

Повреждение стенок дыхательных путей вы
зывают продукты содержимого нейтрофилов (ак
тивные радикалы кислорода и протеазы), а также 
продукты иммунных реакций. С течением времени 
инфекция распространяется на п е р и б р о н  ,;иальную 
паренхиму легких. Причиной гиперсекреции сли
зи, характерной для хронического заболевания ды
хательных путей, служит воздействие протеаз.

Пока не достаточно ясно значение о б н а р у ж е 
ния в легких тех микроорганизмов, которые рея' 
ко поражают трахеобронхиальное дерево в норме 
(Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa и 

Burkholderia cepacia). Вполне возможно, что по
верхность эпителиальных клеток с т р а д а ю щ и х  
муковисцидозом людей представляет н а и б о л с  

благоприятную среду именно для этих возбуДи" 
телей. Кроме того, антимикробная а к т и я н о с т ь  

секрета трахеобронхиального дерева может быть 
существенно снижена. В прошлом этот факт объ 
ясняли повышенным содержанием солей i чнако 
в настоящее время к основной причине о т н о с я т



с н и ж ен и е  pH слизи. Особый механизм защиты 
имеет Pseudomonas aeruginosa. Выделяемый этим 
в о зб у д и т ел е м  сложный полисахарид образует на 
поверхности слизистой оболочки прочную пленку, 
которая ограничивает доступ кислорода к эпите- 
лиоци там  и защищает возбудителя от воздействия 
антимикробных средств. Несмотря на прогресси
рующие функциональные нарушения клеточного 
иммунитета, а т а к ж е  угнетение защитной функции 
слизистой оболочки и  изменение альтернативного 
пути активации комплемента, серьезных наруше
ний иммунной системы при муковисцидозе не от
мечено. В качестве предрасполагающего фактора 
развития воспаления в дыхательных путях рассма
тривают недостаточное питание особенно дефицит 
жирных кислот. У 10-15 % больных с сохраненной 
функцией поджелудочной железы отмечают более 
низкий уровень хлоридов в поту, более позднее ин
фицирование P. aeruginosa с существенным угне
тением функции дыхательной системы. Вместе с 
тем питание не определяет течение заболевания, 
поскольку даже при условии сохранения функции 
поджелудочной железы поражения дыхательной 
системы избежать не удается.

Патоморфология

Основные изменения развиваются в органах, секре- 
тирующих слизь. Мерокриновые потовые железы 
и околоушная слюнная железа не имеют гистоло
гических нарушений, за исключением изменения 
шектролитного состава секрета.

Самым ранним патологическим симптомом со 
стороны дыхательной системы служит бронхио- 
лит, который проявляется образованием слизистых 
npouuj и воспалением стенок дыхательных путей. 
С течением времени патологический процесс рас
пространяется на более крупные бронхи, знаменуя 
тем самым развитие бронхита. Гиперсекреция в 
ответ на хроническое воспаление проявляется ги
перплазией бокаловидных клеток и гипертрофией 
Желез подслизистого слоя. Микроорганизмы в по
давляющем большинстве случаев локализуются в 
пР°свете дыхательных путей; инвазия в глубокие 
СЛои нехарактерна. С течением времени развива
йся облитерация бронхиол, бронхо- и бронхио- 
Р°эктазы. По данным сканирующей электронной 
МикР°скопии патологические изменения эпителия 
Дыхательных путей отсутствуют, за исключением 
Рассеянных очагов плоскоклеточной метаплазии.

Вместе с тем микроскопия замороженных срезов 
позволяет обнаружить изменения плотных контак
тов и апикальной мембраны, отражающие хрониче
ское воспаление. На поздней стадии заболевания 
выявляют кистозные бронхоэктазы, эмфизема
тозные или субплевральные буллы, которые чаще 
всего локализуются в верхних долях легких. Раз
рыв этих образований может привести к пневмо
тораксу. Поражение интерстиция бывает довольно 
редко, хотя в ряде случаев возможно обнаружение 
зон пневмосклероза. Истинная эмфизема также не
характерна. Увеличенные извитые бронхиальные 
артерии объясняют склонность к кровохарканью у 
больных с наличием бронхоэктазов. В мелких ле
гочных артериях развивается «иединнаягипгртро- 
фия, что в итоге способствует вторичной легочной 
гипертензии.

Придаточные пазухи носа могут быть запол
нены секретом, а в их слизистой оболочке обна
руживают гипертрофию и гиперплазию секретор
ных элементов. Имеются сведения о возможности 
полиповидных разрастаний слизистой оболочки, 
мукопиоцеле и костных эрозий Слизистая оболоч
ка полости носа обычно отечна, гиперемирована, 
содержит воспалительный инфильтрат и крупные 
либо множественные полипы, которые в большин
стве случаев локализуются вокруг отверстий верх
нечелюстных пазух и решетчатого лабиринта.

Поджелудочная железа по данным аутопсии 
имеет малые размеры и бо, гыпое число кистозных 
образований. В ряде случаев поджелудочную желе
зу удается обнаружить с большим трудом. Степень 
ее поражения варьирует уже к моменту рождения. 
У детей грудного возраста ацинусы и протоки же
лезы растянуты и заполнены веществом, которое 
хорошо окрашивается эозином. У 85-90 % детей 
по мере прогрессирования заболевания отмечают 
полный разрыв ацинусов с замещением последних 
соединительной или жировой тканью. В ряде слу
чаев по данным рентгенографии брюшной полости 
в проекции поджелудочной железы обнаружива
ют очаги кальцификатов. Содержание Р-клеток 
островков Лангергаш а обычно не изменено, од
нако к 10  годам появляются первые признаки их 
замещения соединительной тканью.

В ЖКТ изменения минимальны. В ряде случа
ев железы пищевода и двенадцатиперстной кишки 
расширены и заполнены слизистым секретом. У не
которых больных обнаруживают конкременты в 
просвете червеобразного отростка или слепой киш



ки. Кроме того, мо1ут быть расширены и заполнены 
секретом крипты аппендикса и прямой кишки.

Вторичный билиарный цирроз как проявление 
закупорки внутрипеченочных желчных протоков в 
раннем возрасте нехарактерен, хотя иногда именно 
он служит причиной затянувшейся физиологиче
ской желтухи новорожденного. С течением вре
мени вероятность этих изменений существенно 
возрастает, поэтому по данным аутопсии их обна
руживают у 25 % больных муковисцидозом. Зна
чительно реже имеет место многоочаговый били
арный цирроз, для которого характерны крупные 
очаги неправильной формы и тяжи соединитель
ной ткани. Кроме того, у 30 % больных отмечают 
жировой гепатоз печени, который чаще всего не 
связан с характером питания. По данным аутопсии 
печень часто увеличена вследствие легочного серд
ца, отмечают гипоплазию и камни желчногс пузы
ря. Иногда последний также заполнен слизистым 
материалом. Микроскопия эпителия желчного пу
зыря выявляет его метаплазию. Возможны также 
атрезия пузырного протока и стеноз дистальной 
части общего желчного протока.

В слизистых слюнных железах обнаруживают 
расширение протоков и множественные роговые 
пробки.

Железы шейки матки расширены слизью, ко
торая скапливается в просвете канала. У девушек- 
подростков и женщин молодого возраста часто 
бывает эндоцервицит. Более чем у 95 % мужчин 
отмечают облитерацию или атрезию тела и хвоста 
придатка яичка, семявыносящего протока и семен
ных пузырьков.

Генерализованный амилоидоз встречается не
часто (см. т. 3, гл. 2 2 2 ).

Клинические проявления

Многообразие мутаций, а также воздействие раз
личных факторов внешней среды обеспечивают 
существенную вариабельность поражения легких, 
поджелудочной железы и других органов. Перечень 
возможных проявлений заболевания весьма велик, 
однако на 1 -е место выходят симптомы поражения 
дыхательной сис гемы и ЖКТ (табл. 494.1).

Дыхательная система. К характерным прояв
лениям со стороны дыхательной системы относят 
каше дь, который сначала сухой и лающий, а впо
следствии становится влажным. У лиц старшего 
возраста кашель усиливается по утрам или после

физической нагрузки. Мокрота в большинстве 
случаев гнойная. У некоторых больных симптомы 
отсутствуют на протяжении длительного времени 
либо напоминают рецидивирующее ОРЗ. В д р у 
гих случаях постоянный кашель появляется уже 
на первых неделях жизни; иногда развивается ре
цидивирующая пневмония. Свистящее дыхание 
свидетельствует о бронхиолите, который весьма 
характерен уже на первом году жизни. По мере 
прогрессирования заболевания отмечают сниже
ние переносимости физической нагрузки, тахип- 
ноэ и отсутствие прибавки массы тела. Обостре
ние инфекционного процесса в легких чаще всего 
требует госпитализации больного. На конечном 
этапе заболевания развиваются легочное сердце и 
недостаточность дыхания. Инфицирование Burk- 
holderia cepacia ведет к быстрому угнетению функ
ции легких и свидетельствует о неблагоприятном 
прогнозе.

Таблица 494.1
Основные клинические проявления муковисцидс! 

за (по наблюдению 20 ООО больных в США)
Признак *

Острые или рецидивирующие признаки поражения 
дыхательных путей

50,5

Задержка развития 42,9

Нарушения стула 350

М.лсониевая непроходимость, кишечная н еп р о х о 
димость

18.8

Специфический семейный анамнез 16.8

Нарушения электролитного, кислотно-основного 
баланса

5,4
—

Выпадение прямой кишки 3,4

Полипы полости носа, синуситы 2,0

Поражение печени и желчных путей 0.9

Другие* 1-2

* К другим проявлениям относят идиопатическую внутри
черепную гипертензию, азооспермию (отсутствие сперматозо
идов в сперме), характерную для акродерматита сыпь, дефицит 
витаминов, гипопротеинемию (о т е к и ) ,  ги п о п ротром би н ем и ю  

(кровотечения), синдром мекониальной пробки.
Patient Registry, Cystic Fibrosis Foundation, Bethesda, MD-

Определяющий фактор смертности и числа 
осложнений муковисцидоза — скорость угнете 
ния функции легких. Вместе с  тем этот п о к а за т е л ь  
практически не зависит от генотипа бол ьн ого Не
которые мутации (например, R117H) харак тери зу  
ются незначительным либо полным о т с у т с т в и е м



Рис. 494 3. Результаты прригоскопии новорожденного с признаками вздутая живота и неотхождением мекония в прямой 
И) и боковой (6) проекциях. Малый диаметр сигмовидной и восходящей ободочной кишки и растянутые, наполненные 
воздухом петли тонкой кишки. В верхних отделах брюшной полости на боковом снимке — несколько горизонтальных

уровней. (идкости в тонкой кишке

поражения легких. Отмечено, что мужской пол 
и наличие недостаточности поджелудочной желе
зы — благоприятные факторы скорости прогрес
сирования поражения легких. Вместе с тем раннее 
поражение легких (например, при тяжелой вирус
ной инфекции) в значительной степени определяет 
исход муковисцидоза.

К ранним физикальным признакам заболева
ния относят увеличение переднезаднего размера 
гРУДной клетки, коробочный перкуторный звук 
над всеми легочными полями, рассеянную или ло
кализованную крепитацию, симптом барабанных 
палочек, а также хрипы на выдохе, особенно у де- 
тей младшего возраста. Поздний признак — циа
ноз. Наиболее распространенными осложнениями 
служат ателектазы, кровохарканье, пневмоторакс 
и легочное сердце. Все они развиваются у детей в 
в°зрасте старше 10  лет.

Несмотря на то что при рентгенографии при
даточных пазух носа в большинстве случаев отме- 
РК>т затенение, острый синусит встречается редко. 
Характерна заложенность носа и ринорея, обуслов- 
Ленные воспалением и отеком слизистой оболочки

носа либо полипсзом. Полипы полости носг встре
чаются наиболее часто в возрасте 5-20 лет

ЖКТ. У 15-20 % новорожденных детей с муко- 
висцидозом отмечают мекониевую непроходимость. 
Этот показатель существенно выше (до 30 %) у 
младших братьев и сестер больного с тем же кли
ническим проявлением в анамнезе, что свидетель
ствует о значимой роли генотипа. Вздутие живота, 
рвоту и отсутствие выделения мекония отмечают на 
протяжении первых 24-48 ч жизни (см. т. 1, п. 42.1). 
На рентгенограмме брюшной полости (рис. 494.3) 
расширенные петли кишечника с уровнем жидко
сти и участками гомогенного затенения в проекции 
надлобковой области. В результате внутриутробно
го разрыва кишки может развиться мекониал_>пыи 
перитонит, для которого характерны кальцификаты 
брюшины и мошонки на рентгенограмме. Синдром 
мекониальной пробки достаточно распространен, 
однако менее специфичен для муковисцидоза по 
сравнению с мекониевой непроходимостью. У детей 
старшего возраста возможна низкая кишечная не
проходимость, которая проявляется схваткообраз
ной болью и вздутием живота.



Более чем у 85 % больных отмечают нарушение 
переваривания в результате недостаточности эк- 
зокринной функции поджелудочной железы. При 
этом учащенный стул имеет зловонный и жирный 
характер, а у ребенка, несмотря на достаточное пи
тание, отсутствует прибавка массы тела. Иногда 
фекалии содержат видимые невооруженным гла
зом включения жира. К дополнительным призна
кам недостаточности поджелудочной железы от
носят вздутый живот, снижение мышечной массы, 
задержку развития и метеоризм. Умеренное угне
тение функции поджелудочной железы наблюдают 
при мутациях F117H и 3849+ 10 kb С—>Т. Все гомо
зиготы с мутацией AF508 имеют недостаточность 
поджелудочной железы.

Менее частыми проявлениями заболевания со 
стороны ЖКТ служат инвагинация кишечника, 
каловый завал слепой кишки в виде безболезнен
ного объемного образования правой подвздошной 
области, а также боль в эпигастральной области 
как проявление воспаления двенадцатиперстной 
кишки. У детей старшего возраста и взрослых воз
можен рефлюкс-эзофагит. Имеются сведения о 
повышенной вероятности развития хронического 
аппендицита, аппендикулярного абсцесса и про
лапса прямой кишки. Недостаточность питания, 
особенно на основе соевого белка, сопровождается 
гипопротеинемией и анасаркой. Дефицит витами
на Е проявляется поражением нервной системы 
(деменция, периферическая невропатия) и гемоли
тической анемией. Возможны симптомы дефицита 
других жирорастворимых витаминов (например, 
гипопротромбинемия вследствие дефицита вита
мина К ведет к кровоточивости). Снижение плот
ности костей и нарушение ночного зрения (прояв
ление дефицита витаминов D и А соответственно) 
не характерны. Рахит достаточно редок.

Желчные протоки. Проявления билиарного 
цирроза печени (ж^лтушность кожных покровов, 
кровотечение из варикозно расширенных вен пи
щевода и гиперспленизм) отмечают лишь у 2-3 % 
больных. Есть сведения о клинической картине ге
патита и увеличении печени вследствие ее жиро
вой дистрофии у новорожденных. Желчнгя колика 
вследствие желчнокаменной болезни возможна в 
возрасте старше 10 лет. Поражение печени разви
вается вне зависимости от генотипа больного.

Поджелудочная ж елеза. Помимо недоста
точности экзокринной функции поджелудочной 
железы у 8 % больных в возрасте старше 10  лет

развиваются признаки диабета: гипергликемия 
гликозурия, полиурия и потеря массы тела. Кето- 
ацидоз наблюдается крайне редко, однако пораже
ние сетчатки, почек и других органов у больных 
с анамнезом диабета длительностью более 10 лет 
вполне возможно. При частичном сохранении 
функции поджелудочной железы бывает острый 
панкреатит.

Мочеполовая система. Замедление полового 
развития у детей с муковисцидозом составляет 
около 2 лет. Более чем у 95 % мужчин отмечают 
азооспермию из-за недоразвития структур вольфо
ва (мезонефрального) протока однако сексуальные 
расстройства нехарактерны. Кроме того, у больно
го муковисцидозом повышен риск паховой грыжи, 
гидроцеле и неопущения яичек в мошонку. У де- 
вушек-подростков иногда наблюдается вторичная 
аменорея, особенно в период обострения пораже
ния легких. Возможен эндоцервицит со скоплением 
густой и вязкой шеечной слизи в просвете канала. 
Фертильность у женщин репродуктивного возрас
та существенно снижена. При сохранной функции 
лэгких беременность обычно протает нормально 
в противном случае возможно ухудшение течения 
заболевания вплоть до смерти.

Потовые железы. Вследствие избыточной по
тери солей с потом у детей младшего возраста воз
можны электролитные нарушения (гипохлореми- 
ческий алкалоз), которые особенно выражены на 
фоне гастроэнтерита либо в теплую погоду. При 
поцелуе ребенка родители часто ощущают соленый 
вкус; иногда отложения соли покрывают кожу ре
бенка в виде инея. Известен ряд мутаций (н а п р и 
мер, 3849+ 10 kb С-»Т), при которых у р о в е н ь  хло
ридов в поту не изменен.

Диагностика
Н а  протяжении мнигих л е т  диагностика м уковис- 
цидоза была основан^ на выявлении п о в ы ш е н н о * *  

уровня хлора в  поте (более 60 ммоль/л) в сочета
нии с  одним или несколькими из с л е д у ю щ и х  n p i^  
знаков: хроническая обструктивная болезнь легких, 
недостаточность экзокринной функции поджелу 
дочной железы, специфический семейный анамнез- 
В настоящее время предложены новые д и агн о с ти  
ческие критерии с  использованием с о в р е м е н н ы *  

методов (бокс 494.1).
Исследование пота. Стандартом д и а г н о с т и к *  

служит исследование содержания хлора в поте, по



+ Бокс 494.1. Критерии диагностики 
муковисцидоза

НаличЕ" типичных клинических проявлений (ды- 
■ательной мочеполовой системы или ЖКТ)

ИЛИ
Пали те специфического анамнеза у родных бра- 

L тьев или сестер
ИЛИ

ж Положительные результаты отборочных проб но
ворожденных

И
f  Лабораторные признаки дисфункции белка — ре- 

гулято! . мембранной проницаемости: увеличение 
одержания хлора в двух пробах пота, полученных 

в разные дни
ИЛИ

Выявжлие двух мутаций муковисцидоза 
ИЛИ

Патолог'ческие результаты исследования разно- 
. ти 1Юк»!цшалов на слизистой оболочке носа

лученном с помощью метода электрофореза с пи
локарпином. Эта процедура требует внимания и 
аккуратности. Пилокарпин наносят на кожу пред
плечья; напряжение при электрофорезе составляет 
3 мА. После промывания предплечья дистиллиро
ванной водой пот собирают фильтровальной бума
гой, марлей или капиллярной трубочкой в течение 
30-60 мин (все это время во избежание испарения 
пота поверхность кожи необходимо укрыть). По 
прошествии указанного времени фильтроваль
ную бумагу снимают, взвешивают и помещают в 
■истиллированную воду. Впоследствии измеряют 
|Фщентрацию ионов хлора в полученном растворе. 
.Доказано, что достоверные результаты исследова- 
Ния возможны только при использовании 50, а луч- 
Ше мг пота. У новорожденных для получения 
Достаточного количества пота используют поверх- 
Нг верхней части спины. Из-за низкого уровня 
потоотделения в первые несколько недель жизни 
Результаты исследования могут быть недостовер- 
НЬ1- Положительный тест требует обязательного 
п°Дтвержденил При отрицательном результате и
Вфанении подозрений исследование пота повто
ряют.

Уровень хлора в поте более 60 ммоль/л имеет 
■агностическую значимость только при наличии 

го или нескольких дополнительных критери- 
■ новорожденных пороговый уровень ионов 

в поте составляет 40 ммоль/л. Концентрация 
Диапазоне 40-60 ммоль/л у лиц всех возрастов

должна насторожить, особенно при наличии соот
ветствующей клинической симптоматики. У здо
ровых взрослых людей концентрация хлора в поте 
нарастает медленно, но уровень более 60 ммоль/л 
однозначно свидетельствует о муковисцидозе. При 
сохранении экзокринной функции поджелудочной 
железы показатель хлора обычно несколько ниже, 
однако все равно находится за пределами нормаль
ных значений. У детей с гипопротеинемией и гене
рализованными отеками результат исследования 
хлора в поте может оказаться ложноотрицатель
ным.

Повышение концентрации электролитов в поте 
наблюдается при надпочечниковой недостаточ
ности, врожденной эктодермальной дисплазии, 
врожденном нефрогенном несахарном диабете, де
фиците глюкозо-6-фосфатазы, гипотиреозе, гипо- 
паратиреозе, прогрессирующем внутрипеченочном 
холестазе, панкреатите, мукополисахаридозах. фу- 
козидозе и недостаточном питании. Большую часть 
этих состояний можно легко отличить от муксвис- 
цидоза по данным клинической картины.

Другие методы диагностики. При погранич
ном либо нормальном уровне ионов хлора в поте 
для подтверждения муковисцидоза используют ме
тод разности потенциалов на слизистой носа. Уве
личение данного показателя в исходных условиях, 
выравнивание потенциалов при местном нанесе
нии амилорида, а также отсутствие существенных 
изменений показателя в ответ на введение Р-адре- 
номиметика подтверждают диагноз. Отсутствие 
потоотделения при внутрикожном введении атро
пина и изопротеренола характеризует отдельные 
варианты муковисцидоза.

Оценка функции поджелудочной железы. 
Клинические признаки недостаточности экзокрин
ной функции поджелудочной железы отмечают у 
большого числа больных муковисцидозом. Вместе 
с тем при диагностике необходимо подтвердить по
добные нарушения. К достоверным, но сложным 
и инвазивным методам относят оценку баланса 
жира с помощью 3-дневного сбора стула, а также 
непосредственное исследование секреции фермен
тов после интубации двенадцатиперстной кишки и 
непосредственной стимуляции их выработки пан- 
креозимин-секретином. К предварительному мето
ду диагностики относят определение активности 
трипсина и хемотрипсина в свежем образце стула. 
Весьма достоверным методом диагностики муко
висцидоза независимо от развития недостаточно



сти поджелудочной железы служит определение 
иммунореактивного трипсиногена; необходимым 
условием данного метода служит возраст ребенка 
старше 7 лет. Другие непрямые методы оценки ак
тивности ферментов поджелудочной железы об
ладают недостаточной клинической значимостью. 
В настоящее время подмечено, что распростране
ние недостаточности экзркринной функции под
желудочной железы среди больных муковисци- 
дозом существенно выше, чем считалось раньше. 
Ряд исследователей предлагают ежегодную оценку 
уровня гликозилированного гемоглобина начиная 
с 10-летнего возраста. Указанный метод более то
чен по сравнению со случайными пробами крови 
и мочи.

Лучевые методы. Рентгенография грудной 
клетки позволяет заподозрить диагноз, но лише
на специфичности. На раннем этапе заболевания 
увеличена прозрачность легких, что в отсутствие 
инфильтратов зачастую не замечают. Уплотнение 
стенок бронхов, слизистые пробки и кольцевидные 
тени свидетельствуют о бронхоэктазах, которые 
впервые появляются в верхних долях. Впослед
ствии развиваются очаговые тени, ателектазы и 
сливающиеся между i обой инфильтраты. В ряде 
случаев отмечают увеличение прикорневых лим
фатических узлов. На поздней стадии заболевания 
выраженное расширение грудной клетки сопро
вождается снижением уровня дмафрагмы, дефор
мацией грудины (изгиб кпереди) и сужением тени 
от сердца. Довольно часто формирование кист, 
большого количества бронхоэктазов, сегментарных 
или долевых ателектазов и расширение легочной 
артерии. Прогрессирующее течение муковисцидоза 
показано на рис. 494.4. Для оценки утолщения сте
нок бронхов, выявления слизистых пробок, очагов 
увеличения прозрачности легких и ранней диагно
стики бронхоэктазов используют КТ (рис. 494.5), 
однако данный метод при обследовании каждого 
больного не обязателен.

На рентгенограмме придаточных пазух почти 
полное их затенение, а в ряде случаев — недоразви
тие лобных пазух. Внутриутробное УЗИ позволяет 
выявить тонкокишечную непроходимость уже во 
II триместре беременности; вместе с тем подобная 
картина вовсе не свидетельствует об обязательном 
развитии мекониевой непроходимости у новорож
денного после родов.

Функция внешнего дыхания. Стандартные 
методы оценки внешнего дыхания неприменимы

у детей младше 5-6 лет, хотя к этому времени в 
большинстве случаев развивается типичное об- 
структивное поражение легких (см. гл. 458 и 460) 
Снижение средней объемной скорости середины 
выдоха относят к ранним проявлениям обструк
ции мелких дыхательных путей, которая вызывает 
также очаговую гиповентиляцию и увеличивает 
разницу между парциальным давлением кислоро
да в альвеолярном воздухе и артериальной крови. 
Обструктивное поражение легких и умеренный 
эффект от бронходилататоров влияют на прогноз 
заболевания независимо от возраста больного. На 
ранней стадии муковисцидоза отмечают увеличе
ние остаточного объема и ФОБ. Рестриктивные из
менения в виде снижения ОЕЛ и ЖЕЛ наблюдают
ся на поздней стадии заболевания и соответствую! 
объему поражения паренхимы и степени выражен
ности пневмосклероза. Для оценки состояния лег
ких необходимо исследование ФВД несколько раз 
в год. В настоящее время существуют приборы, по
зволяющие оценивать ФВД у детей, применяющих 
седативные препараты; однако результаты этих ис
следований имеют скорее научный интерес. Ряд 
больных достигают зрелого возраста с неизменен
ной ФВД и без каких-либо признаков расширен™ 
грудной клетки.

М икробиологические исследования. Об
наружение 5. aureus, P. aeruginosa или В. cepacia 
в отделяемом из нижних отделов т р а х е о б р о н х и 

ального дерева служит достоверными признаке 
муковисцидоза. У детей особенно х а р а к т е р н ы  

штаммы Pseudomonas, образующие слизистые ко
лонии. При невозможности отделения м о к р о т ы  

из нижних отделов дыхательных путей ее пробу 
берут при фибробронхоскопии.

Выявление гетерозигот по мутантным ал
лелям и пренатальная диагностика. М у т а ц и о н 

ный анализ имеет высокую и н ф о р м а т и в н о с т ь  при 
условии выполнения этого и с с л е д о в а н и я  у п0' 
тенциальных носителей мутантного гена, а также 
у плода при наличии специфического с е м е й н о г о  

анамнеза. Чувствительность выявления н о с и т е л я  

мутантного гена при использовании с т а н д а р т н о г о  

набора маркеров составляет около 90 %■ ЦелеС° 
образность пренатальной диагностики и  возмож 
ность прерывания беременности по м ед и ц и н сй ^Ч  
показаниям служат предметом многоч' К еннЫ * 

дискуссий. В 1977 г. согласительная конференЦ11Я 
Национального института здоровья реком енД 0 
вала проводить пренатальную диагностику в



I  Рис. 494.4. Рентгенологическая динамика у больного муковисцидозом с периода новорожденности до 18-летнего
возраста:

Рентгенограмма грудной клетки ребенка в возрасте 2 мес. с кашлем и свистящим дыханием. Незначительное усиление легочного 
ЛегоНКа,ОС° бенно в веРхних Долях; Б — рентгенограмма грудной клетки того же ребенка в возрасте 4 лет с жалобами на легкий кашель.

Рисунок ьыражен несколько более значительно, однако в верхних долях отмечается положительная динамика. Хрипы не воз- 
Кот Л: й. Г— рентгенограммы в прямой и боковой проекции того же больного в возрасте 13 лет с жалобами на легкий кашель,
Г и иногда сопровождается отделением мокроты. Легочный рисунок выражен еще более значительно, а в верхней доле правого 

легкого появились первые признаки бронхоэктазов. По данным снимка в боковой проекции расширения грудной клетки нет



Продолжение рис. 494.4. Рентгенологическая динамика у больного муковисцидозом с периода новорожденное™ до
18-летнего возраста:

Д .Е —  рентгенограммы того же больного в возрасте 18 лет. Из анамнеза известно, что в подростковом возрасте кашель и отделение 
мокроты увеличились даже при условии высокодозной антибчотикотерапии, проводившейся амбулаторно. Кровохарканье, приступы 
кашля, потеря массы тела, появление узловых инфильтратов, особенно выраженных в верхней доле правого легкого, и расширение 
грудной клетки (снимок в боковой проекции) явились причиной первой госпитализации. Рост и масса тела варьировали в диапазоне

25-50-го процентиля

Рис. 494.5. Компьютерная томограмма грудной клетки больного муковисцидозом:
А —  поперечный срез тела на уровне легких мальчика 12 лет с заболеванием средней степени тяжести. Изменения д ы х а т е л ы .-  х ПУ 
тей и паренхимы видны по всей поверхности среза. Зона бронхоэктазов (длинные стрелки) и слизистые пробки /короткие трел * 
Б—  поперечный срез тела на уровне легких девушки 19 лет. Зона бронхоэктазов в верхней доле правого легкого (длинные стр 
и ограниченная зона закупорки слизистыми пробками в нижней доле правого легкого (короткие стрелки). Структура легких неод ^  
родна. Прозрачной стрелкой указана область нормального легкого, звездочкой —  зона просветления (эффект воздушной ювушки

субсегментарном уровне)

супружеских пар, планирующих иметь детей, при рекомендации были пересмотрены на о с н о в а н и и

наличии специфического семейного анамнеза хотя современных медицинских и юридических B033^ J
бы у одного члена семьи. В настоящее время эти ний. Прерывание беременности по м е д и ц и н е



п оказани ям  становится все менее популярным, 
Поскольку ожидаемая продолжительность жизни 
I больных муковисцидозом повысилась до 30 лет, а 
в будущем этот показатель будет только расти.

Неонатальное исследование. Обследование 
новорожденного включает определение иммуно- 
реактивного трипсиногена в крови, концентрации 
хлора в поте и исследование ДНК. Чувствитель
ность комплекса этих методов не превышает 95 %. 

диагностика заболевания в неонатальный период 
позволяет предупредить недостаточность питания 
и задержку развития. Вместе с тем влияние ранней 

диагностики на скорость прогрессирования пора
жения легких и общую выживаемости до конца не 
изучено. Таким образом, необходимость массового 

«следования детей на предмет муковисцидоза не 
доказана, хотя в ряде штатов эта стратегия получи
ла повсеместное распространение. Возможно, ран
няя диагностика приобретет особую значимость в 
том случае, если появится способ избавления от 
генетического дефекта.

Лечение

Подробный план своевременного и активного лече
ния должен быть основан на тщательном контроле 

I состояния больного.
Общие подходы к лечению. Пссле установле

ния диагноза необходимо оценить общее состояние 
больного, степень поражения легких, назначить со- 

рветствующую терапию и провеет i разъяснитель
ную работу с родителями и самим ребенком. После
дующее обследование проводят каждые 2-3 мес.,

I поскольку многие факторы заболевания требуют 
тщательного наблюдения. При каждом посещении 
больного собирают анамнез и проводят тщательное 
Физикальное обследование. При отсутствии мокро
ты берут мазок из зева новорожденного с последу- 
юЩим посевом и определением чувствительности к 

Антибиотикам. Даже при отсутствии клинических 
' симптомов заболевания мокроту можно получить 
п°сле нескольких форсированных выдохов либо 
пУтем стимуляции глоточного рефлекса. Необ- 
Рэтимое угнетение функции легких в результате 
Иронической инфекции может развиться даже при 

[отсутствии острых инфекционных заболеваний, 
Указыва» т на особую важность сбора анамне- 

® боксе 494.2 приведены симптомы и признаки, 
К УЮщие интенсивной антибиотико- и физиоте- 
■ и- Таким детям требуется иммунизация вак

циной против краснухи, коклюша и гриппа. При 
необходимости ребенка обследует пульмонолог, 
диетолог и психслог. Для увеличения процента вы
полнения больными назначений врача необходимо 
проводить разъяснительною работу у родителей 
и детей старшего возраста.

♦  Бокс 494.2. Симптомы и признаки обострения 
легочной инфекции у больных 
муковисцидозом

СйпиЬОМЫ
•  Увеличение частоты и продо мительной i %р i- 

ступое чаиля
• Увеличен!.г в дделяемой мокроты
• Изменение внешнего вида мокроты
• Одышка
• Сниженге переносимости физической нагрузки
• Снижение аппетита
• Развит „V. лаегоя в легких 

Признак»
• Увеличение Частоты дыхания
• Использование дополнительной мускулатур л. * 

акте дыхания
•* Заиаденне меж|)еберных промежутков
• Изменения аускультативных данных
• Ухудше! иы м.кчзэтелей ФВД (преим'ац<*'твеч- 

ные нарушения но обструктивиому типу)
• Лихо^ка й лейкодигоз
• Снижение массы тела
• Оонар\ жейие новых инфильтратов по данным 

рентг знографи.с

Ra,nsey В. Management of pulmonary disease in patient 
witb cysiii filwosis. N Engl J Med 1996 335:179.

Вследствие повышенной вязкости мокроты де
тям с муковисцидозом показано поддержание адек
ватного водного баланса путем приема жидкости 
внутрь. Данное обстоятельство особо важно при 
остром гастроэнтерите или во время теплой пого
ды. В случае обезгоживагия необходима своевре
менная внутривенная инфузионная терапия.

Основная цель лечения — поддержание стабиль
ного состояния ребенка максимально долго. Для 
этого больных регулярно обследую г, а также раз
рабатывают разнообразные амбулаторные лечебные 
программы. Курсы внутривенной антибиотикотера
пии проводят каждые 2-3 мес.; в большинстве слу
чаев они позволяют улучшить самочувствие боль
ного и ограничить поражение дыхательной системы.

Ежедневная лечебная программа зависит от воз
раста ребенка, степени угнетения функции легких,



поражения других органов и систем, а также про
должительности ожидаемого лечения. Основное 
внимание уделяют состоянию легких и питанию 
ребенка. Вследствие высоких доз используемых 
препаратов довольно часто развиваются побочные 
эффекты. Возможные осложнения лечения, на ко
торые следует обращать особое внимание, пред
ставлены в табл. 494.2.

Таблица 494.2 
Осложнения терапии муковисцидоза

Лечение поражения легких. Цель лечения — 
улучшение дренирования секрета трахеобронхи- 
а аьного дерева и борьба с инфекцией. Эффектив
ность общего подхода лечения, который склады
вается из продолжительности курса, периодично
сти обследования и доз препаратов, существенно 
важнее по сравнению с индивидуальными мерами. 
В любом случае следует предпринимать максимум 
усилий для нормализации самочувствия ребенка.

Ингаляционная терапия. Аэрозоли исполь
зуются, чтобы доставить лекарственное средство 
и воду к нижним отделам дыхательных путей. 
Бронходилататоры, например, выпускаются в 
форме ингалятора-дозатора с наличием или от

сутствием буферных канадок. Распыление одной 
дозы препарата осуществляется нажатием на кол
пачок. Основой аэрозольных растворов составляем 
0,45-0,9% раствор натрия хлори да. Пациентам с 
бронхоспазмом назначают также альбутерол или 
другие Р-адреномиметики. В ряде случаев пока
зано ингаляционное введение кромолина на г >ия 
или кортикостероидов. Не следует забыврть, что 
Р-адреномиметики снижают Рао2 за счет увели
чения венти тяционно-перфузионного несоответ
ствия, поэтому применение этих препаратов при 
критических значениях Рао2 опасно.

В случае неэффективности пероральных форм 
антибиотиков или неуспешности амбулаторного 
лечения назначают ингаляционные антибиотики, 
которые позволяют быстро ограничить поражение 
легких и избежать необходимости госпитализа
ции (см. разд. «Ингаляционная антибиотикотера- 
пия»),

Дорназа (рекомбинантная человеческая дезок 
сирибонуклеаза I) даже при однократном еже
дневном ингаляционном применении в дозе 2,5 мг 
улучшает состояние больного с заболеванием сред
ней степени тяжести и уменьшает число ослож
нений со стороны дыхательной системы. Кроме 
того, эффективность данного препарата отмечена 
у больных с нормальным значением ОФВ„ а так
же при тяжелом течении муковисцидоза. Доказано, 
что положительный эффект от лечения дорназой 
сохраняется на протяжении 12  мес. и более после 
ее отмены. Муколитик ацетилцистеин обладает 
токсическим свойством в отношении реснитчатого 
эпителия, поэтому длительное применение данно
го препарата противопоказано.

Физиотерапия и дыхательная гимнастика. 
Физиотерапия включает перкуссионный массаж 
грудной клетки и постуральный дренаж. В насто
ящее время известно, что кашель позволяет уДа" 
лить секрет лишь из просвета крттпных бронхов, 
тогда как вибрация грудной клетки с п о с о б с т в у е м  
дренажу мелких дыхате чьных путей, где поток воз
духа на выдохе весьма ограничен. Ф и зи о тер ап и я  
особенно полезна больным м у к о в и с ц и д о з о м ,  по
скольку накопление вязкого секрета п р о и с х о д и т  
в первую очередь в просвете мелких ды хательны х 
путей, когда симптомы заболевания п ракти чески  
отсутствуют. Конечно, немедленного э ф ф е к т а  
физиотерапии ожидать не приходится, о д н а к о  

прекращение лечения у детей старшего в о зр а с т а  
легкими или умеренными нарушениями функиии

Осложнения Препарат
Желудочно-кишечное кро
вотечение

Ибупрофен

Гипергликемия Кортикостероиды (системно)
Задержка роста Кортикостероиды (системно, 

ингаляционно)
Нарушение функции почек 

Канальцевые нарушения 
Интерстициальный не
фрит

Аминогликозиды 
Пенициллины (при системном 
применении)

Потеря волос, вестибуляр
ные нарушения

Аминог тшкозиды

Периферическая невропа
тия и/или атрофия зри
тельного нерва

Хлергчфеникол (длительные 
курсы)

Гипомагниемия А: шногликозиды
Гиперурикемия, стриктуры 
кишки

Экстракты поджелудочной же
лезы (в очень высоких дозах)

Зоб Йодсодержащие отхаркиваю
щие препараты

Гинекомастия Спиронолактон
Гипоплазия эмали или из
менения ее окраски

Тетрациклины (при использо
вании в возрасте до 8 лет)

П р и м е ч а н и е .  Наиболее распространенные аллергиче
ские реакции на препараты в эту таблицу не вопли



Ц ы х а н и я  приводит в течение 3  нед. к  заметному 
ухудш е н и ю  состояния. Возобновление физиоте
рапии позволяет быстро восстановить утрачен
ную функцию легких. В зависимости от тяжести 

|о с т о я н и я  физиотерапию рекомендуют проводить 
1-4  раза в день. Перкуссионный массаж в про
екции отдельного сегмента завершают просьбой 
п о к а ш л я ть  или быстро выдохнуть. Дети старшего 
в о зр аста  и подростки могут использовать порта
тивные механические вибромассажеры. В качестве 
дополнительных стимулов к отделению мокроты 
выступают методы искусственного кашля, повто
ряющегося форсированного выдоха с наличием 
или отсутствием ПДКВ, изменение схем дыхания 
и использование ручного вибратора. Регулярные 
физические нагрузки ограничивают скорость угне
тения функции легких.

Антибиотикотерапия. Антибиотики — глав
ные средства борьбы с инфекцией дыхательных 
путей. Основной целью антибиотикотерапии 
служит подавление инфекции в просвете трахео
бронхиального дерева и ограничение скорости по
вреждения легких. Обычные признаки поражения 
дыхательных путей — лихорадка, тахипноэ и боль 
в груди — как правило, отсутствуют. Схема анти
биотикотерапии зависит от анамнеза и данных 
Юизикального обследования больного (анорексия, 
потеря массы тела и ограничение физической ак
тивности). Таким образом, интенсивность лечения 
может варьировать от повторяющихся краткос
рочных курсов одного антибиотика до непрерыв
ной полиантибиотикотерапии. Дозы препаратов 
обычно превышают рекомендуемые для легких ин
фекций дыхательных путей в 2-3 раза. Причиной 
тому служит увеличение безжировой массы тела 
и снижение периода полувыведения препаратов у 
больного муковисцидозом по сравнению с нормой. 
В любом случае проблема достижения адекватной 
концентрации препарата в секрете трахеобронхи- 
эльного дерева у больных до настоящего времени 
окончательно не решена.

' Антибиотики для приема внутрь. Показа
нием к Их назначению служат инфекционное по- 
РЗД ение дыхательной системы и идентификация 
воэбудителя по результатам посева мокроты. При 
соответствующей возможности выбор антибиотика 
Г*лжен основываться на оценке чувствительности 
возбудителя in vitro. К наиболее распространен
н ы  возбудителям относят 5. aureus, нетипируе- 
MbIe штаммы Haemophylps influenzae и P. ueruginusu

В последнее время в секрете трахеобронхиально
го дерева все чаще выявляют В. cepacia. Первые 
два возбудителя не представляют существенных 
проблем в плане их эрадикации, тогда как много
численные виды Pseudomonas довольно устойчивы 
к антибиотикотерапии. Средний курс приема пре
паратов в максима льных дозах составляет 2 нед 
В табл. 494 3 приведены основные антибиотики 
для приема внутрь, применяемые у больных му
ковисцидозом. Назначения тетрациклина детям 
до 9 лет следует избегать. Фторхинолоны — един
ственная группа противомикробных средств для 
приема внутрь, которая эффективна в отношении 
рода Pseudomonas; к недостаткам относят быстрое 
развитие резистентности. Микоплазменную или 
хламидийную инфекцию лечат с помощью макро- 
лидов. Кроме того, эта группа антибиотиков сни
жает вирулентные свойства P. aeruginosa, нарушая 
выработку биологической пленки и препятствуя 
развитию воспаления.

Ингаляционные антибиотики. P. aeruginosa и 
другие грамотрицательны»1 возбудители зачастую 
проявляют резистентность ко всем антибиотикам, 
назначаемым внутрь. Ингаляционный путь введе
ния позволяет в ряде случаев преодолеть развитие 
резистентности. Наиболее изучено ингаляционное 
применение тобрамицина. Назначение данного пре
парата по 300 мг 2 раза в день на протяжении 6 мес. 
(месяц приема чередуется с месяцем отмены) при
водило к существенному сни кению вероятности 
обнаружения возбудителя в мокроте, ограничению 
числа госпитализаций и увеличению показателей 
ФВД на 10 %. Токсичность препарата минимальна. 
Ингаляционное назначение тобрамицина показа
но в острой стадии инфекционного поражения 
дыхательной системы либо для улучшения от
даленных показателей функционирования дыха
тельной системы при муковисцидозе умеренного 
или тяжелого течения. Тикарциллин (0,5 г) и ко- 
листин (20-40 мг) назначают 2 или 4 раза в день. 
К всеобщему удивлению, вероятность развития 
сенсибилизации макроорганизма или резистент
ности возбудителя при ингаляционном назначении 
антибиотиков существенно снижена.

Антибиотики для внутривенного примене
ния. Внутривенное назначение антибиотиков по
казано при отсутствии эффекта от других схем ле
чения, а также в случае быстрого прогрессирования 
заболевания. Обычно подобную терапию начинают 
в стационарных условиях; при выписке больного



Таблица 494.3
Антимикробные препараты, используемые для борьбы с инфекцией у больных муковисцидозом л

Путь пидсшщ' ^ п А а и т в я Ilpenai ат Дмаа {ш /к './ c y t f Кратность вве 
дения в сутки

Внутрь Staphylococcus aureus Диклоксациллин 25-50 4
Цефалексин 50 4
Клиндамицин 20 3-4
Амоксициллин/клавуланат 40 3

Haemophvus influenzr.e Амоксициллин 50-100 3
Pseudumunas aeruginosa Ципрофлог.сацин 15 30 2-3
Burkholderia cepacia Т риметоприм/сульфаметок- 20* 2-4

сазол
Неизвес ный возбудитель Азитромицин 10 — в 1-й день, 5 — во 2-5-й день 1

Эритромицин 50-ЮС 3-4
Внутривенный Staphylococcus aureus Нафщ ллин 100-200 4-6

Ванко] шцин 40 4

Pseudomonas aeruginosa Тобрамицин 8-20 1-3
Амикацин 15-30 2-3
Нетилмицин 6-12 2-3
Карбенициллин 400 4
Тикарциллин 400 4
Пиперациллин 399 4
Тикарциллин/клавуланат 400** 4
Имипенем циласта-'ип 45-90 3-4

Цефтазидим 150 3

Азтреонам 150 4

Burkholderia cepacia Хлорамфеникол 50-100 4

Меропенем 60-120 3

Ингаляцгог Тобрамицин 300*** 2
ный

* Количество триметоприма.
** Количество тикарциллина. 
*** Доза выражена в мг/прием.

оно может продолжаться амбулаторно. В большин
стве случаев эффект лечения развивается в течение 
7 дней, однако средний курс антибиотикотерапии 
составляет 14 дней. Длительные внутривенные ин- 
фузии в сгационарных или амбулаторных услови
ях требуют постоянного доступа к вене (установки 
катетера).

Наиболее распространенные схемы внутривен
ной антибиотикотерапии представлены в табл. 494.3. 
При выявлении возбудителя рода Pseudomonas об
щим принципом терапии служит назначение двух 
антибиотиков. Третий препарат может способство
вать борьбе с золотистым стафилококком или дру
гим сопутствующим возбудителем. Одновременное 
ингаляционное назначение антибиотика обуслов
ливает повышение его концентрации в очаге ин
фекции. Период полувыведения аминогликозидов

у больных муковисцидозом существенно сокращен. 
Согласно данным табл. 494.3, кратность в н у т р и в е н 

ного введения антибиотиков — каждые 8 ч. После 
оценки концентрации препарата в  крови рассчиты
вают суточную дозу антибиотика. М а к с и м а л ь н ы й  

желательный уровень препарата составляет 10 мг я. 
минимальный — менее 2 м г/л (снижение риска не- 
фро- и ототоксичности). Одно- или д в у к р а т н о е  

применение гликозидов имеет п р е и м у щ е с т в а  перед 
чгтырехкратным. Показанием к смене п р е п а р а т а  

являются соответствующие результаты а н т и б и о т И  

кограммы либо отсутствие эффекта л е ч е н и я .  При 
отсутствии эффекта лечения следует заподозриТЬ
наличие у больного с е р д е ч н о й  н е д о с т а т о ч н о с т и ,

бронхоспазма либо инфекционного осложнения 
небактериальной природы (поражение вирусоМ’ 
Aspergillus fumigatus, микобактериями). Особенную



устойчивость к антибактериальной терапии демон
стрирует В. cepacia.

Бронходилататоры. Обратимая обструкция 
дыхательных путей встречается у многих детей с 
муковисцидозом; иногда она обусловлена сопут
ствующей бронхиальной астмой или аллергиче
ским бронхолегочным аспергиллезом. Увеличе
ние скоростных показателей ФВД на 15 % после 

^ингаляции бронходилататора подтверждает обра
тимую обструкцию дыхательных путей. Лечение 
также включает p-адреномиметики в виде аэрозо
лей. К альтернативным бронходилататорам отно
сят кромолин натрия и ипратропия гидрохлорид, 
однако контролируемых исследований такого ле
чения не проводилось.

Противовоспалительные средства. Кортико
стероиды эффективны при лечении аллергическо
го бронхолегочного аспергиллеза и бронхоспазма, 
которые часто сопутствуют муковисцидозу. В про
шлом считалось, что стандартное лечение муковис
цидоз? должно включать прием кортикостероидов 
через день на протяжении длительного периода вре
мени с целью улучшить функции легких и ограни
чить число госпитализаций. Проведенное в течение 
4 лет двойное слепое многоцентровое исследование 
этой схемы у детей с муковисцидозом легкой и 
средней степени тяжести показало ее ограниченную 
эффективность, а также возможность побочных 
действий в виде задержки физического развития, 
катарактт и снижения толерантности к глюкозе 
(доза преднизолона — 2 мг/кг) или изолированной 
задержи физического развития (доза преднизоло
на — 1 мг/кг). Эффективность и безопасность ин
галяционного применения кортикостероидов при 
муковисцидозе не доказаны. Прием ибупрофена на 
протяжении 4 лет в дозах, оЬеспечивающих сыво
роточную пиковую концентрацию 50-100 мкг/мл, 
существенно замедляет развитие заболевания. Воз
можные побочные эффекты препаратов из группы 
НПВС представлены в табл. 494.2.

Бронхоскопия и БАЛ. При обструкции дыха
тельных путей возможна аспирация их содержи
мого с помощью эндоскопических методов. Это 
имеет особое значение в случае ателектазов либо 
образования слизистых пробок. При БАЛ в про
дет трахеобронхиального дерева с помощью фи- 
Робронхоскопа вводят физиологический раствор, 

муколитик или антибиотик (гентамицин или то- 
Рамицин). Эффективность частых процедур брон- 

х°скопии или БАЛ не доказана.

Отхаркивающие средства. Прием внутрь пре
паратов йода или гвайфенезина при муковисгидо- 
зе не имеет клинического значения.

Лечение легочных осложнений. Ряд легочныг 
осложнений требует особого внимания врачей или 
специальных мероприятий.

Ателектаз. Долевой ателектаз развивается 
сравнительно редко; в ряде случаев он не имеет 
клинических проявлений и обнаруживается во 
время плановой рентгенографии. Для лечения ис
пользуют внутривенную высокодозную антибио- 
тикотерапию в комплексе с физис'. ерапией. При 
отсутствии эффекта в течение 5-7 дней показана 
бронхоскопия. Следует помнить, что разрешение 
ателектаза может занять несколько недель или 
даже месяцев, поэтому активное лечение чаще все
го завершают в амбулаторных условиях. Лобэк- 
томия показана только при отсутствии эффекта 
других методов лечения и сохранения у больного 
лихорадки, анорексии и кашля (см. гл. 501).

Кровохарканье в большинстве случаев раз
вивается из-за эрозии стенок дыхательных путей, 
обусловленной инфекцией. По мере взросления 
вероятность кровохарканья увеличивается. В мо
кроте возможны прожилки крови. Незначитель
ное кровохарканье (менее 20 мл) не представляет 
угрозы, но в большинстве случаев служит пока
занием к увеличению доз антибиотиков и режима 
физиотерапии. В случае длительного кровохар
канья либо увеличения его объема требуется го
спитализация. В возрасте до 10 лет выраженное 
кровохарканье (более 250мл/сут) наблюдается 
крайне редко; среди подростков оно встречается 
с частотой 1 %. При развитии подобного ослож
нения рассматривают возможность переливания 
компонентов крови. Физиотерапию отменяют; 
ее осторожное возобновление возможно лишь по 
прошествии 1-24 ч после эпизода кровотечения. 
В случае изменения показателя протромбино- 
вого времени назначают витамин К. Всем детям 
с кровохарканьем и обеспокоенным родителям 
следует объяснить, что кровотечение обязатель
но прекратится. Переливание крови показано в 
случае гипотензии или существенного снижения 
гематокрита. Тикарциллин и НПВС влияют на 
функцию тромбоцитов, усугубляя кровохарканье. 
При бронхоскопии локализацию кровотечения 
выявляют довольно редко. Лобэктомии по мере 
возможности следует избегать с целью сохранить 
функции легкого. В случае упорного выраженного



кровотечения лроводят эмболизацию бронхиаль
ной артерии.

Пневмоторакс (см. также гл. 504) встречает
ся менее чем у 1 % детей и подростков, однако в 
старшем возрасте более распространен и может 
представлять угрозу для жизни. Бессимптомный 
пневмоторакс весьма редок; чаще всего он со
провождается болью в груди и плече, одышкой и 
кровохарканьем. В случае первого эпизода пнев
моторакса и при условии его своевременного вы
явления (не позднее 24 ч) прибегают к открытой 
торакотомии. С помощью небольшого разреза 
проводят пликацию булл, декортикацию легких в 
апика .ьных отделах или скарификацию плевры в 
ее базальных отделах. Указанные процедуры хо
рошо переносятся пациентами даже при условии 
существенного угнетения функции легких. При 
поступлении больного сразу начинают антибиоти- 
котсрапию Дренаж плевральной полости удаляют 
как можно раньше — обычно на 2-3-й день после 
операции. Затем расширяют двигательный рея им 
и возобновляют физиотерапию в полном объеме. 
При одновременном двустороннем пневмоторак
се необходимо немедленно обнаружить источник 
поступления воздуха в плевральную полость и за
крыть его (по крайней мере, с одной стороны).

Аллергический бронхоальвеолярный аспер- 
гиллез. Это осложнение развивается у 5-10 % 
больны:: и проявляется свистящим дыханием, каш
лем, одышкой и заметным расширением грудной 
клетки (см. т. 3, гл. 286 и гл. 489). У ряда болт ных 
по данным рентгенографии обнаруживают новые 
очаговыр инфильтраты. В пользу аллергического 
бронхолегочного аспергиллеза свидетельствуют 
ржавый цвет мокроты, выделение из мокроты Asper
gillus spp., повышенное содержание эозинофилов в 
мокроте и обнаружение в сыворотке крови IgE и 
IgG против A. fianigatmk. Сывороточный уровень 
IgE обычно повышен. Лечение направлено на борь
бу с воспалением путем назначения кортикосте
роидов, а также на профилактику бронхоэктазов 
с центральной локализацией. При отсутствии эф
фекта назначают итраконазол внутрь.

Инфицирование атипичными микобактери
ями. Нарушение процесса отделения мокроты из 
трахеобронхиального дерева служит предпосылкой 
его инфицирования Mycobacterium avium-intracell- 
ulare, М. abscessus и М. kumusu Отличить колони 
зацию возбудителя, которая встречается довольно 
часто, от факта инвазии в глубокие структуры лег

кого бывает весьма затруднительно. При наличии 
у больного длительной лихорадки и выявлений 
кислотоустойчивых бактерий в мокроте следует 
предположить инфицирование атипичными мико
бактериями. Лечение сводится к . ipo чолжительД 
антибиотикотерапии. Несмотря на улучшение со
стояния больного, полной эрадикации возбудите J  
достичь обычно не удается.

Осложнения со стороны скелета. Гипертро
фическая остеоартропатия сопровождается перио
стальным костеобразованием в дистальных отделах 
длинных трубчатых костей. Клинические признаки 
этой патологии -  боль в костях, отек окружающих 
тканей и выпот в полость суставов. К симптомати
ческим средствам лечения относят ацетаминофен 
или ибупрофен. Адекватный контроль инфекции в 
большинстве случаев снижает выраженность симп
томов со стороны скелета. Возможно развитие изо
лированной артропатии, патогенез которой до кон
ца не установлен; для лечения данного заболевания 
применяют НПВС. Переломы ребер, возникающие 
при сильном кашле, требуют назначения обезбо
ливающих препаратов. Возможной причиной тому 
служит недостаточная минерализация костей из-за 
ограниченной адсорбции витамина D, приема кор
тикостероидов и прочих факторов.

Острая дыхательная недостаточность 
(см. т. 3, п . 122.3 и п. 458,1) развивается у  больных 
с муковисцидозом легкой или средней степени тя
жести довольно редко; основной причиной данного 
осложнения служит вирусная или иная инфекция. 
Данное состояния обратимо, если больному своев
ременно назначают интенсивное лечение. Помимо 
ингаляционных препаратов, постурального дрена
жа и внутривенных антибиотиков р ек о м ен д у ет 
ся кислород для подъема Рао2 выше 50 мм рт. ст. 
(Sao2 > 85). В случае гиперкапнии показана ИВЛ- 
Иногда больному проводят аспирацию слизи через 
эндотрахеальную трубку либо при бронхоскопий 
несколько раз в день. При развитии п р а в т  ■желудоч
ковой недостаточности требуется неотложная тера
пия. Восстановление дыхательной функции обыч
но происходит довольно медленно. В ы сокодозн ая  
внутривенная антибиотикотерапия и п о с т у р а л ь  

н ы й  дренаж следует продолжать по крайне мере в 
течение 1 - 2  нед. после того, как больной достигни 
исходного состояния.

Хроническая дыхательная недостаток 
ность развивается как следствие д л и т е л ь н о г о  

ухудшения функции легких. Несмотря на возмоЖ



ность в любом возрасте, хроническую дыхательную 
^достаточность обычно отмечают у детей старшего 
Ьозраста. Длительное сохранение показателя Рао2 

менее 50 мм рт. ст. способствует развитию правоже
лудочковой недостаточности, поэтому назначение 
Ингаляционного кислорода для повышения уровня 
Рао2 до 55 мм рт. ст. и более обычно нормализует 
состояние больного. Выраженная гиперкапния мо
жет препятствовать использованию оптимального 
показателя Fio2. Интенсивная антибиотикотерапия 
и другие методы позволяют в большинстве случа
ев перевести пациента на амбулаторное лечение. 
Смеете с тем даже в домашних условиях следует 
продолжать ингаляционную терапию кислородом 
^низкой скоростью его подачи (особенно во сне). 
Ввиду большой распространенности у таких боль
ных легочного сердца следует назначать низкосо
левую диету и диуретики. Задержка бикарбонатов 
может спровоцировать алкалоз, поэтому исполь
зование диуретиков возможно только при условии 
контроля кислотно-основного состояния. Хрониче
ский болевой синдром (головная боль, боль в гру
ди, животе и конечностях), который развивается 
обычно в преддверии летального исхода, служит 
показанием к осторожному назначению нестеро
идных и опиоидных анальгетиков.

На терминальной стадии поражения легких воз
можна их трансплантация (см. п. 536.2). Критерием 
необходимости этой процедуры служит снижение 
уровня ОФВ, до 30 %. 5-летняя выживаемость де
тей перенесших трансплантацию легких, составля
ет не менее 50 %; отмечено, что функция легких и 
качество жизни таких больных у гучшаются весьма 
Существенно. Причина ограниченного срока функ
ционирования легких после трансплантации — раз
витие облитерирующего бронхиолита и прочих 
осложнений. На настоящий момент потребность 
в донорских nei ких значительно превышает пред
ложение.

Сердечная недостаточность. Вирусная ин
фекция или пневмоторакс могут спровоцировать 
Развитие обратимой правожелудочковой недоста
точности (см. п. 458.1 и 535). У ботьных с продол
жительным угнетением функции легких и, особен- 
Но> с тяжелой гипоксемией (Рао2 < 50 мм рт. ст.) 
*аст° развивается хроническая правожелудочко- 
в< I недостаточность. К механизмам ее развития 
°Тн°' ся сужение легочной артерии вследствие 
ГИп°ксемии и снижение общей площади попереч- 

1 Ног° сечения легочного сосудистого русла. Измене

ния в стенке легочной артерии с течением времени 
способствуют увеличению сосудистого сопротив
ления. Часто отмечают сопутствующую левоже ту- 
дочковую недостаточность. Подтвердить диагноз 
помогают такие признаки, как цианоз, одышка, 
увеличение печени и болезненность ее края, отек 
лодыжек, расширение яремных вен. чрезмерная 
прибавка массы тела, увеличение сердца по дан
ным рентгенографии грудной клетки, а также 
увеличение правых отделов сердца по данным 
ЭКГ и ЭхоКГ. В] фаженный диурез под действи
ем фуросемида ( 1  мг/кг в/в) подтверждает другие 
симптомы задержки жидкости в организме. Для 
профилактики накопления жидкости диуретики 
назначают каждые 24-48 ч. Одновременное ис
пользование пиронолактона позволяет избежать 
потерь калия. Длительный прием петлевых диуре
тиков осложняется развитием гипохлоремъ неко
го алкалоза. В случае изолированной правожелу
дочковой недостаточности сердечные гликозиды 
не имеют клинического эффекта. Вместе с тем эту 
группу пр^гаратов следует примеш гь при сочета
нии право- и левожелудочковой недостаточности. 
В каждом счучае важно назначать внутривенные 
антибиотики и избегать обильного потребления 
соли (не более 2  г/сут), жидкости, а также антибио
тиков с высоким содержанием натрия. Долговре
менные исследования показали, что применение 
препаратов, расширяющих сосуды легких, не имеет 
клинически значимого эффекта. В прошлые годы 
развитие сердечной недостаточности свидетель
ствовало о неминуемой смерти больного в течение 
нескольких месяцев. Сейчас прогноз существенно 
улучшился, и определенная доля пациентов с сер
дечной недостаточностью выживает на протяже
нии 5 лет и более. Нормализация функции сердца 
возможна только после трансплантации легких 
(см. п. 536.2).

Лечебное питание. Белее чем у 90 % больных 
с муковисцидозом развивается полное угнетение 
функции поджелудочной железы, сопровождае
мое нарушением переваривания жиров и белков. 
Это обстоятельство обусловливает необходимость 
соблюдения специальной диеты, назначения заме
стительной терапии ферментными препаратами и 
витаминов.

Диета. У многих детей в момент постановки 
диагноза имеет место дефицит питания. Дети млад
шего возраста со свистящим дыханием и питанием 
на основе соевого белка часто имеют гипропроте-



инемию с последующей анасаркой. Следует отме
тить, что смеси на основе гидролизатов белков и 
среднецепочечных жирных кислот не следует на
значать всем больным. В последнее время детям 
старшего возраста рекомендуют высококалорий
ную диету с высоким содержанием белка и низ
кой долей жиров. К сожалению, такая диета спо
собствует дефициту незаменимых жирных кислот. 
С момента открытия заместительной терапии фер
ментными препаратами больные могут принимать 
пищу с нормальным содержанием жиров. Терпе
ливое отношение родителей в процессе кормления 
ребенка также способствует нормализации его пи- 
т; тельнсго статуса.

У ряда больных энерготраты выражены более 
значительно; возможной причиной тому служат 
увеличение работы дыхательной мускулатуры и 
повышенный метаболизм. Хроническая инфекция 
или анорексия способствует снижению массы тела. 
Родители должны стпемиться давать ребенку более 
Kaj орийную пищу, однако нормализации питатель
ного статуса можно добиться только при условии 
эффективного лечения инфекции в легких. При тя
желом заболевании легких показано парентераль
ное питание либо кормление через назогастраль- 
ный зонд и энтеростому. Долговременное влияние 
особенностей питания на функцию легких, каче
ство жизни и общее самочувствие ребенка не до
казано.

Заместительная терапия препаратами 
ферментов поджелудочной железы. Добавле
ние ферментов поджелудочной железы животного 
в пищу ребенка нормализует процесс пищеварения, 
однако не позволяет всецело избавиться от жира в 
кале и потерь белка. Вид препарата и его доза зави
сят от конкретной клинической ситуации. В насто
ящее время используют микрогранулы ферментов, 
покрытые растворимой в кишечнике оболочкой. 
Дозировка липазы может достигать 20 ООО ME. На
значение ферментов в более высоких дозах прово
цирует стриктуры тонкой кишки, требующие хи
рургического вмешательства. Доказано, что доза 
липазы на один прием пищи не должна превышать 
2^00 МЕ/кг массы тела ребенка. В большинстве 
случаев на один прием достаточно 1-3 капсул. 
Детям грудного возраста требуется 2000-4000 ME 
липазы на прием пищи; при этом гранулы пере
мешивают с яблочным пюре. Эффективность ми
кросфер ических препаратов достаточна для того, 
чтобы назначать больным детям цельное молоко.

Несмотря на нарушение всасывания желчных ки» 
лот, специфические препараты требуются редко 
Потребность в ферментах по мере взросления ре
бенка повышается, однако в подростковом возрасте 
и юности может несколько снижаться.

Витаминные и минеральные добавки. Ви
таминотерапия требуется при нарушении всасы
вания жирорастворимых витаминов A, D, Е и К. 
В настоящее время выпускаются препараты, со
держащие все эти витамины в необходимом для 
больного муковисцидозом количестве. Прием ви
таминных добавок показан ежедневно. При выяв
лении в крови низкого уровня этих витаминов, а 
также при клинических симптомах их дефицита 
используют соответствующие препараты в более 
высоких дозах. Кроме того, в каждом случае следу
ет обращать внимание на признаки дефицита цин
ка (эритематозная пятнисто-папулезная сыпь на 
лице, туловище, промежности) и железа. В одном 
из исследований у 1/ 3 больных муковисцидозом 
было отмечено снижение с'лвоооточной концен
трации ферритина.

Лечение осложнений со стороны кишечника
Мекониевая непроходимость. При подо

зрении на мекониальную непроходимость (см. 
т. 1, п. 42.1) новорожденному устанавллвают на- 
зогастральный зонд и начинают аспирацию. По
сле устранения дегидратации назначают клизмы 
с  амидотризоатом натрия. Использование гипер
тонических растворов требует тщательной кор
рекции потерь жидкости через кишечник. При 
неэффективности этих методов проводят хирур
гическое лечение. П р и  успешном р а з р е ш е н и и  ме- 
кониевой непроходимости прогноз не о т л и ч а е т с я  
от такового у  остальных детей с  м у к о в и с ц и д о з о м . 
При выявлении мекониевой непроходимости на
чинают комплексное лечение м у к о в и с ц ь д о з а  до 
получения результатов потового теста.

Обструкция дистальных отделов т онкой 
кишки и другие осложнения со стороны кишеч
ника. Несмотря на соответствующую ф ер м ен тЩ (Р  
заместительную терапию, у 2-5 % детей отм ечаю т 
накопление кала в  дистальной части п о д в зд о ш н о й  
и в  слепой кишке, что может привести к ч а с ти ч 
ной или полной обструкции. В случае п р и с т у п о о 
бразных проявлений заболевания за м е с т и т е л ь н у ю  
ферментную терапию продолжают в более вы соких  

дозах; кроме тою, назначают обильное питье и  Ра3 

мягчающие слабительные средства (молоко, маг 
незию, докузат натрия, вазелиновое м а с л о ) .  П ри



Неэффективности промывают кишечник солевым 
раствором на основе полиэтиленгликоля, кото
рый назначают в 1утрь или через назогастральный 
зонд. Эффект твным методом лечения при полной 
обструкции считают клизмы с амидотризоатом 
натрия в сочетании с обильной инфузионной те
рапией. Дифференциальный диагноз обструкции 
дистальных отделов толстой кишки следует про
водить с заворотом кишки и инвагинацией. Илео
цекальная инвагинация может развиться в любом 
возрасте; в большинстве случаев ей предшествует 
1-2 сут запора. Диагностика и лечение сводятся 
к клизмам с амидотризоатом натрия. При неэф
фективности этого метода прибегают к хирурги
ческому лечению. Рецидивы инвагинации служат 
показанием к резекции слепой кишки.

Хронический аппендицит с наличием или от
сутствием аппендикулярного абсцесса сопровож
дается рецидивирующей или постоянной болью в 
животе и требует рассмотрения вопроса лапарото- 
мии. Снижение pH в просвете двенадцатиперстной 
кишки у некоторых детей способствует развитию 
дуоденита или язв. В более старшем возрасте от
мечают дуоденогастральный рефлюкс (см. следу
ющий раздел). Кроме того, показанием к хирурги
ческому лечению служит рак толстой кишки или 
желчных путей, а также фиброзная колонопатия.

Гастроэзофагеальный рефлюкс. У больных 
с муковисцидозом повышению внутрибрюшного 
давления способствуют такие факторы, как кашель 
и обструкция дыхательных путей. Впоследствии 

развивается гастроэзофагеальный рефлюкс, кото
рый, в свою очередь, провоцирует рефлекторную 
одышку и рецидивы аспирации. Для лечения и 
профилактики этого состояния назначают диету 
и медикаментосчую терапию, а также рекоменду
ет избегать определенных положзний тела. Холи- 
ном иметики противопоказаны из-за стимуляции 
секреции слизи, что способствует затоуднению 
дыхания. Эффективно применение ингибиторов 
протонной помпы, ограничивающих секрецию кис
лоты в желудке. В исключительных с тучаях прово- 
адт Фундопликацию (операция Ниссена).

Выпадение прямой кишки. Это осложнение 
наблюдается более часто у детей грудного возрас- 

>Та> страдающих муковисцидозом. Причиной вы- 
ПаДения прямой кишки могут быть стеаторея, ис- 
т°Щение и непрерывный кашель. В большинстве 
РУчаев кишку удается вправить самим родителям 
ез помощи врача; при этом больной должен занять

коленно-грудное положение. Иногда требуется 
предварительная седативная терапия. Для профи
лактики немедленного рецидива ягодицы ребенка 
плотно сводят друг к другу. В каждом случае следу
ет назначать заместительную ферментную терапию 
и диету с ограничением жира и клетчатки; кроме 
того, крайне важен контрочь легочной инфекции. 
При рецидивах выпадения прямой кишки показано 
хирургическое лечение.

Болезни печени. При нарушениях функции 
печени, вызванных билиарным циррозом, назна
чают урсодезоксихолевую кислоту. Вместе с тем 
способность желчных кислот замедлять прогрес
сирование цирроза до настоящего времени не до
казана. Менее чем у 2 % детей с муковисцидозом 
имеют место признаки портальной гипертензии: 
расширение вен пищевода, гиперспленизм, асцит 
(см. гл. 449). Неотложное лечение кровотечения из 
вен пищевода сводится к аспирации содержимого 
через назогастральный зонд и промыванию пище
вода холодным солевым раствором. Склеротерапия 
показана при впервые выявленном кровотечении. 
В последнее время при тяжечом кровотечении 
стали применять портокавальное шунтирование. 
Наибольшую эффективность продемонстрировали 
спленоренальные анастомозы. Выраженный гипер
спленизм требует спленэктомии. Лечение асцита 
описано в гл. 452.

Механическая желтуха у детей с муковисцидо
зом не требует специфического лечения. В случае 
гепатомегалии и жировой дистрофии печени необ
ходимы диета и восполнение дефицита карнитина 
(при выявлении последнего). Иногда билиарный 
цирроз обусловливает печеночноклеточную не
достаточность, которую следует лечить по общим 
принципам (см. гл. 446 и 449). Терминальная ста
дия цирроза печени служит показанием к ее транс
плантации, особенно при сохранении нормальной 
функции легких.

Панкреатит. Развитию панкреатита способ
ствует прием жирной пищи, алкоголя и тетра- 
циклинов. Сывороточные показатели амилазы и 
липазы остаются повышенными в течение дли
тельного времени. Лечение панкреатита описано 
в гл. 433.

Гипергликемия обычно развивается по дости
жении ребенком 10 -летнего возраста. 8 % детей в 
возрасте 13-18 лет и 20 % молодых людей получа
ют лечение по поводу гипергликемии. Частота это
го осложнения наиболее велика у женщин, а также



у гомозигот с мутацией AF508. Кетоацидоз разви
вается довольно редко. Патогенез гипергликемии 
связан как с нарушением секреции инсулина, так и 
инсулинорезистентностыо. Нарушение толерантно
сти к глюкозе без признаков глюкоурии не требует 
лечения. Ежегодно у больных определяют уровень 
гликозилированного гемоглобина. В случае выра
женной глюкозурии показана инсулинотерапия. 
Ряду больных назначают пероральные гипергли- 
кемические средства с наличием или отсутствием 
веществ, снижающих инсулчнорезистентность. Не
достаточность экзокринной функции поджелудоч
ной железы и синдром мальабсорбции затрудняют 
контроль гипергликемии с помощью диеты. Кор
тикостероиды в данном случае противопоказаны. 
Выраженная гипергликемия способствует инфици
рованию дыхательных путей P. aeruginosa и В. ce
pacia, что приводит к существенному угнетению 
дыхательной функции. Таким образом, важным 
направлением лечения Зольных муковисцидозом 
служит контроль уровня сахара в крови.

Лечение других осложнений
Полипы полости носа (см. гл. 464) развивают

ся у 15-20 % больных муковисцидозом и наиболее 
распространены в аозргсте 10-20 лет. Некоторое 
облегчение дает местное применение кортикосте
роидов и сосудосуживающих препаратов. Хирур
гическое лечение показано при полной обструкции 
полипами носового воздуховода, которое сопро
вождается непрерывной ринореей и расширением 
переносицы. Рецидив полипов возможен как сразу 
после операции, так и по прошествии нескольких 
месяцев или лет. В зрелом возрасте по неизвест
ным пока причинам полипы обычно прекращают 
свой рост.

Дефицит  ̂электролитов. Потери солей с по
том особенно выра кены в сухом жарком климате. 
Больные муковисцидозом должны получать до
статочное количество соли и избегать чрезмерно 
тето й  одежды. Прием соли по лечебным схеыам 
в настоящее время не практикуется. Гипохлореми- 
ческий алкалоз следует заподозрить у любого ре
бенка с гастроэнтеритом; при необходимости этим 
больным следует восстановить водно-электролит
ный баланс.

Рост и развитие ребенка. Задержка развития 
ребенка служит показанием к более калорийному 
питанию и более интенсивному лечению инфек
ционного поражения легких. При сопоставлении 
пользы и риска при назначении гормонов роста и

анаболических стероидов было решено воздержать
ся от их повсеместного применения у детей с му
ковисцидозом. Довольно часто отмечают задержку 
полового развития в сочетании с низкорос тостью. 
Широкое распространение задержки полового 
развития среди детей с минимальным угнетением 
функции легких требует дополнительного изуче
ния. Все подростки, страдающие муковисцидозом, 
должны пройти обследование на предмет полового 
созревания и фертильности.

Хирургические методы лечения. Малые хи
рургические процедуры, включая работу стома
толога, должны по возможности проводиться под 
местной анестезией. Отсутствие существенного 
угнетения функции легких может служить осно
ванием для общей анестезии. При тяжелом пора
жении легких перед операцией проводят 1 - 2-не- 
дельный курс высокодозной антибиотикотерапии. 
Необходимость в срочной операции служит пока
занием к немедленной высокодозной внутривен
ной антибиотикотерапии. Время общей анестезии 
должно быть сведено к минимуму. После индукции 
наркоза показана аспирация содержимого трахеи, 
которую следует провести и перед окончанием опе
рации. При тяжелом поражении легких требуется 
контроль газов крови; при необходимости в ран
ний послеоперационный период больным прово
дят ИВЛ.

П о  завершении большой операции следует как 
можно раньше начинать стимуляцию кашля и по
стуральный дренаж (обычно в течение первых 
24 ч). При необходимости показаны анальгетики. 
В случае тяжелого поражения легких антибиоти- 
котерапию продолжают в течение 7-14 дней после 
операции. Крайне важна ранняя активизация боль
ных и дыхательная гимнастика с помощью спиро
тренажера (в том числе глубокое дыхание). После 
открытой торакотомии по поводу п н е в м о т о р а к с а  

или лобэктомии основным препятствием к раннему 
началу дыхательной гимнастики служит катетер, 
установленный в плевральную полость, поэтому не
обходимо как можно более раннее удаление его-

Современные направления лечения. К со
временным направлениям лечения м у к о в и с ц и д о з а  

относят фармакологическую стимуляцию альтер- 
нативного транспорта хлоридов, экспрессии мути- 
рованного гена CFTR, а также генную и н ж е н е р и ю -  

Как оказалось, легкие наиболее устойчивы к ген
ной терапии и стимуляции экспрессии гена CFTR- 
Дополнительной задачей лечения служит более



ранний контроль инфекционных осложнений и 
воспаления дыхательной системы. В качестве воз
можного препарата для коррекции истощения рас
сматривают мегес-гоол.

Прогноз

Муковисцидоз остается заболеванием, которое 
существенно ограничивает продолжительность 
жизни, хотя в последнее время удалось добиться 
значительного увеличения выживаемости больных 
вплоть до 30-40 лет. Младенцы с тяжелым пора
жением ле1ких обычно пигибают, тогда как у боль
шинства выживших детей отсутствует существен
ное изменение общего состояния в подростковом 
и даже зрелом возрасте. Медиана кумуля гивной 
выживаемости больных муковисцидозом на на- 
(сгоящий момент составляет 32 года. Мужчины 
живут несколько дольше, хотя этот факт требует 
дополните 1ьного изучения. В] хживаемость детей 
из семей с низким социально-экономическим по
ложением значительно ниже.

В большинстве случаев дети с муковисцидозом 
демонстрируют хорошую успеваемость в школе и 
не требую i ограничения физической активности в 
повседневной жизни. Многие способны получить 
высшее образование, найти хорошую работу и за
вести семью. В настоящее время важной задачей 
служит создание системы контроля больных при 
переходе из детских во взрослые амбулаторные 
центры (в иозрасте 18-21 года).

По мере увеличения продолжительности жиз
ни больных возник ряд новых проблем, которые 
связаны с межличностными взаимоотношениями, 
половым поведением, бесплодием, наркоманией, 
образованием, трудоустройством финансовыми 
затратами на лечение, а также беспокойством по 
поводу своего будущего. В большинстве случаев 
°ни пытаются быть независимыми. Сейчас стало 
понятным, ч-о общество обязано предусмотреть 
Еозможные проблемы этих больных. Наличие со- 
ргветствующей медицинской и психосоциальной 
поддержки позволит им успешно интегрироваться 
и быть полезными в обществе.
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I Главе 495
Первичная цилиарная 
дискинезия

Габриель Аж. Х а д д а д  
(Gabriel G. H a d d a d )

Группа заболеваний дыхательной системы, объ
единенных термином «первичная цилиарная дис
кинезия», характеризуется нарушением функции 
реснитчатого эпителия трахеобронхиального дере
ва. Причиной служат многочисленные врожденные 
структурные дефекты ресничек, способствующие 
развитию рецидивирующей или хронической ин
фекции. Вместе с тем цилиарная дисфункция при 
этих состояниях не явмгтея следствием частой 
инфекции легких.

Характеристика ресничек
Локализация и структура. Реснички рас

положены повсеместно на поверхности эпителия 
дыхательных путей: в полости носа, придаточных 
пазухах носа, внутреннем ухе, трахеобронхиальном 
дереве, а также в местах иной локализации дыха
тельного Э1 ителия, например в маточных трубах. 
Плотность расположения ресничек существенно 
разнится: большая часть из них расположена в 
крупных дыхательных путях, меньшая — в мелких, 
а альвеолы и вовсе лишены ресничек. Частота би
ения ресничек варьирует от 1 до 20  раз в минуту, 
причем этот показатель более выражен в крупных 
путях, что объясняется различной вязкостью сли
зи.

Реснички — цилиндрические образования, ко
торые выступаю! с поверхности эпителиальных 
клеток в просвет дыхательных путей. Диаметр 
ресничек составляет 0,25 мкм, длина — 306 мкм. 
Каждая клетка содержит порядка 200 регничек на 
своей поверхности. Ресничка состоит из тела, осно
вания (в месте прикрепления к поверхности клет
ки) и короны, обеспечивающей взаимодействие со 
слизью. Тело реснички покрыто наружной клеточ
ной мембраной и содержит структуры из белков 
ци1 оскелета (аксонемы). Последние формируют 
циркулярную последовательность из 9 микротру
бочек, объединенных в пары, с наличием дополни
тельной центральной пары. Каждая перифериче- 
с кая пара объединяется друг с другом посредством 
динеиновых отростков. Существуют также белки

цитоскелета, которые объединяют периферически! 
и центральные микротрубочки.

Функция. Биение ресничек обеспечивается со
кращением микротрубочек. В самом начале цикла 
биения ресничка изгибается у основания и движет
ся назад, перпендикулярно к поверхности клетки. 
На следующем этапе она разгибается, совершая 
ротационное движение вперед. Энергия, необходи
мая для осуществления четкой цикличности пере
численных выше движений, запасена в АТФ; по
следняя расщепляется под действием динеиновой 
АТФазы. При наблюдении за работой ресничек в 
электронном микроскопе удается отметить реги
ональную коор цияацию активности, обеспечива
ющую общее волнообразное движение. Механизм 
координации до настоящего времени не изучен.

Основной функцией ресничек служит транс
порт слизи по направлению к ротоглотке. Эффек
тивность этой работы зависит от частоты биения, 
состава и толщины слоя вокруг ресничек и рас
положенного выше слоя слизи, а также от коорди
нации деятельности ресничек. В настоящее время 
известно, что час готу биения усиливают Р-адрено- 
миметики, ацетилхолин, брадикинин и серотонин. 
Увеличение вязкости слизи, обусловленное недо
статочным содержанием жидкости, а 1акже бак
териальное обсеменение существенно замедляют 
частоту биения.

Патоморфология. Структурные нарушения 
ресничек обнаруживаю г при электронной микро
скопии. Описаны дефекты внешних и внутренних 
динеиновых отростков, нарушения порядка сбора 
микротр>бочек и белков цитоскелета. В настоящее 
время известно оолее 200  полипептидов в составе 
ресничек, однако первичная цилиарная дискинезия 
обусловлена отсутствием лишь одного или несколь
ких из них. Все 'ггруктушые аномалии приводят к 
изменению функции ресничек, характеризуемой 
нарушением их подвижности или полным обездви
живанием с последующим затруднением клиренса 
слизи. Чаще всего задержка слизи в нижних отде
лах трахеобпонхиального депева сопровождается 
их инфицированием, приводя к хронической или 
рецидивирующей инфекции дыхательных путей и 
повреждению их стенок.

Генетика. Первичная цилиарная д и с к и н е з и я  

распространена среди белого населения г ч а с т о т о й  

1:20  000 человек; эта патология встречается также 
у японцев. Первичная цилиарная дискинезия зани
мает 3-е место среди наследственных х р о н и ч е с к и х



иболеваний дыхательной системы, v< тупая лишь 
муковисцидозу и иммунодефициту. Тип наследо
вания первичной цилиарной дискинезии не уста
новлен. Связь этой патологии с гидроцефалиеь и 
[умственной отсталостью у четырех родных братьев 
и сестер в одной из иорданских семей свидетель
ствует о том, что одна и та же мутация способна 
нарушать клиренс трахеобронхиального дерева и 
отток СМЖ

DNAH5 — ген тяжелой цепи динеина, располо
женный на коротком плече хромосомы 5. Ген тяже
лой цепи внутренних динеиновых отростков отве
чает за час готу биения ресничек, хотя при мутации 
этого гена морфологических изменений не выяв ■ 
лено. Тот же самый ген отмечает за перемещение 
спермы из полости матки в маточные трубы у мы
шей. Кроме того, мутации гена DNAH5 обнаружили 
у больных с первичной цилиарной дискинезией и 
асимметрией многих внутренних органов. Суще
ствует мнение, что нормальная функция ресничек 
^необходима для правильной ротации внутренних 
органов в процессе эмбриогенеза. Отсутствие под
вижных ресничек ведет к непрогнозируемой ро
тации с последующей асимметрией внутренних 
органов, обнаруженной на модели мышей с situs 
viscerum inversus.

Клинические проявления. У 50 % больных с 
первичной цилиарной дискинезией имеет место 
синдром Картагенера — situs viscerum inversus, 
хронический синусит, отит и поражение дыхатель
ных путей, ведущее к бронхоэктазам. Вместе с тем 
лишь у 25 % пациентов с situs viscerum inversus от
мечают первичную цилиарную дискинезию. Таким 
образом, situs viscerum inversus не исключает и не 
предсказывает наличие первичной цилиарной дис
кинезии.

Течение заболевания весьма вариабельно; у 
одних больных в неонатальный период возможно 
тяжелое угнетение дыхания, другие демонстри
руют первые признаки хронического синусита и 
поражения дыхательных путей лишь во взрос лом 
состоянии. По результатам дополнительного ис
следования было показано, что 100  % детей с пер
вичной цилиарной дискинезией имеют кашель с 
отделяемой мокротой, синусит и отит. К харак- 
терному признаку дискинезии, позволяющему 
провести дифференциальную диагностику с му- 
к°висццдозим, относят высокую частоту острого 
среднего или хронического серозного отита. При 
поздней постановке диагноза показано рассечение

барабанной перепонки и дренирование барабанной 
полости; в большинстве случаев у детей развива
ется кондуктивная тугоухость. Полипы полости 
носа и симптом барабанных палочек встречаются 
у 20 % больных. Вследствие высокой распростра
ненности свистящего дыхания у детей с первичной 
цилиарной дискинезией ошибочно диагностиру
ют бронхиальную астму. Характерным признаком 
данного заболевания служит хронический сухой 
или продуктивный кашель. Возможно присоеди
нение пневмонии. Поражение нижних дыхатель
ных путей сопровождается снижением массы тела, 
переносимости физической нагрузки и развитием 
бронхоэктазов. Такие осложнения, как острая ды
хательная недостаточность, кровохарканье и пнев
моторакс, нехарактерны. Довольно распространены 
долевые ателектазы Мужчины часто бесплодны, 
что объясняется отсутствием или недостаточной 
подвижностью сперматозоидов.

Диагностика. Первичную цилиарную дискине
зию следует заподозрить у ребенка с хроническим 
или рецидивирующим поражением верхних и ниж
них дыхательных путей, особенно при поражении 
среднего уха. По данным рентгенографии грудной 
клетки отмечают увеличение прозрачност! легких, 
утолщение стенок бронхов и перибронхиальные 
инфильтраты. Иногда определяют очаги ателекта
зов и уплотнение ткани легкого. Лучшим способом 
выявления бронхоэктазов служит КТ (см. гл. 492). 
Обнаружение сердца в птавой половине грудной 
клетки у ребенка с хроническим поражением ды
хательных путей позволяет поставить правильный 
диагноз; однако этот признак встречается лишь в 
50 % случаев. Исследование ФВД у детей более 
старшего возраста выявляет нарушения по об- 
структивному типу

Mvkoцилиарный клиренс у детей более стар
шего возраста можно оценить путем подсчета вре
мени до моменгэ ощущения сладкого вкуса после 
помещения частички сахарина на нижнюю но
совую раковину. Щеточный соскоб со слизистой 
оболочки полости носа с последующей световой 
или фазово-контрастной микроскопией позволя
ет напрямую оценить подвижность ресничек. По 
результатам большинства исследований подвиж
ность ресничек отсутствует либо существенно 
снижена. Вместе с тем у некоторых больных с по
мощью этого метода обнаружили нормальную под
вижность ресничек, несмотря на полное отсутствие 
динеиновых отростков. Подобный факт свидетель



ствует о возможности использования щеточного 
соскоба только в качестве ориентировочного ме
тода. «Золотым стандартом» диагностики служит 
количественная оценка измененных структурных 
элементов, например отсутствующих динеиновых 
отростков или неправильно ориентированных рес
ничек по результатам электронной микроскопии 
образцов щеточного соскоба или биоптатов слизи
стой оболочки полости носа и бронхов. Изменение 
подвижности ресничек дыхательного эпителия и 
сперматозоидов может не совпадать. Во избежание 
ложноположительных результатов исследование 
проводят только по прошествии 2 нед. после ОРЗ, 
которое также способствует нарушению нормаль
ной работы регничек. Ультраструктурное исследо
вание необходимо только при высокой вероятности 
данного заболевания. В настоящее время доказано, 
что структурные нарушения рес ничек могут быть 
следствием вирусного поражения эпителиальных 
клеток либо контакта с ядовитыми веществами 
(например, с диоксидом серы). Таким образом, для 
окончательного диагноза первичной цилиарной 
дискинезии требуется выявление специфической 
мутации гена.

Лечение. Лечение симптоматическое. Б каж
дом случае следует стимулировать кашель (про
сить больного откашляться). Физиотерапия спо
собствует лучшему отхождению мокроты. Выбор 
антибиотика зависит от тяжести состояния больно
го и результатов посева отделяемого из трахеоброн
хиального дерева. К наиболее распространенным 
возбудителям инфекции дыхательных путей при 
первичной цилиарной дискинезии относ* гея пнев
мококки и нетипируемые Haemophilus influenzae. 
В б" •льшинстве случаев эффективны пероральные 
формы антибиотиков. При хрипах или обратимой 
обструкции дыхательных путей показаны оронхо- 
дилататоры.

Обследование детей, включающее рент геногра- 
фию грудной клетки и оценку ФВД, необходимо 
несколько раз в год. При сохранении синусита и 
среднего отита показана консультация оторино
ларинголога. В исключительных случаях требу
ется хирургическое лечение. Кроме того, при со
ответствующей возможности следует проводить 
иммунизацию вакцинами против кори, коклюша, 
гриппа, а также пневмококковой вакциной. К до
полнительным мероприятиям относят рекоменда
ции избегать курения и воздействия прочих раз
дражителей.

Прогноз. Прогрессирование поражения легких 
у детей с первичной цилиарной дго кинезией про- 
исхс цит существенно медленнее по сравнению с 
муковисцидозом. При условии над лежащего лече
ния удается добиться нормальной продолжителы} 
ности жизни больных.
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I Глава 496
Интерстициальные 
заболевания легких

Мишель С. Хауэнстин  
(Michelle S. Howenstine)

Интерстициальные заболев шия легких у детей  
младшего и старшего возраста включают группу 
гетерогенных патологических состояний, харак
теризуемых нарушением газообмена в  а л ь в е о л а х  

и признаками рестриктивной обструкции дыха-



ЧГ

ния. Из-за незначительной распространенности 
этих заболеваний и отсутствия контролируемых 
клинических исследований знания о них весьма 
о гр ан и ч е н ы . Патофизиология имеет более слож
ный характер по сравнению с теми же болезнями 
у взрослых, что объясняется процессами роста и 
дифференцировки. В основе заболевания детского 
возраста лежит повреждение эпителия альвеол и 
капилляр в эндотелия. Чрезмерный иммунный от
вет с привлечением протеаз и активных радикалов 
кислорода усугубляет повреждение интерстиция и 

Ипаренхимы легких.
Классификация и патоморфология. Класси

фикация интерстициальных заболеваний легких 
не разработана, однако в клинических целях вы
деляют болезни известной и неизвестной этиоло
гии (бокс 496.1). Инфекции дыхательных путей, 
обусловленные аденовирусами, вирусом гриппа, 
Chlamydia и Mycoplasma pneumoniae, обычно раз
решаются самостоятельно, но могут вызвать про
должительное угнетение функции легких, нередко 
в форме облитерирующего бронхиолита. Аспи
рация — довольно частая причина хронического 
поражения легких в детском возрасте. К группе 
повышенного риска аспирации пищи, слюны или 
инородных тел относят детей с умственной отста
лостью и мышечной слабостью; причиной тому 
служат нарушение функции глотания и/или га- 
строэзофагьа 1ьный рефлюкс. Экзогенный аллер
гический альвеолит развивается в ответ на контакт 
с органической пылью, плесенью или антигенами 
птиц. У детей со злокачественным новообразова
нием причиной развития интерстициальных за
болеваний легких может служить сама опухоль, 
а также оппортунистическая инфекция, химио- и 
лучевая терапия. Описаны редкие формы интер
стициальных заболеваний детей грудного возрас
та, которые характеризуются тахипноэ, западением 
межреберных промежутков, свистящим дыханием 
и гипоксемией (бокс 496.2). Прогноз при этих за- 

I  болеваниях весьма вариабелен.
Интерстициальная пневмония. Эта патоло

гия служит наиболее распространенной формой 
интерстициальных заболеваний легких у взрослых, 
°Днако довольно редка у детей. Поражение легких 
ХаРактеризуется распространением воспаления 
и прогрессирующего очагового пневмосклероза. 
4иагн-)з ставят на основании биопсии; характер
ные клинические и рентгенологические признаки 

^Заболевания отсутствуют.

♦  Бокс 496.1. Интерстициальные заболевания легких 
у детей

Интерстициальные заболевания легких извест
ной этиологии

•  Синдромы а^.шрации
•  Хроническая инфекция (вирусная бактериаль

ная, грибковая, паразигарная)
-  у ребенка : ьорыалььым иммунитетом
-  у ребенка с иммунс зсфицитом

• Бронхолегочная дисплазия
• Экзогенный аллергически”: альвеолит
• Липидозы

Интерстициальные заболевания легких неизвест
ной этиологии

•  Первичные заболевания легких
-  интерстициальная пневмония
- десквамативная интерстициальная нневмония
-  лимфоцитарный интерс-. ициальный пневмо- 

нит и родственные забопевакия
-  неспецифическая интерстициальная пнеьмония
-  гемосддероз легких
-  легочная эозлнофнл.^л
-  облитерирующий бронхиолит
-  облитерирующий бронхиош‘Тл;ларпификациеи
-  альвеолярной легочный протеиноз
-  .заболевания легочных сосудов (пролифера

тивные и врожденные)
-  заболевания лимфатических сосудов легких
-  легЪчный альвеолярный микролитиаз 

Другие заболевания с поражением легких
•  Болезни соединительном ткани
• 5локачес'.в( нные новообразования
• ГиСТИОЦИгОЗ
• Саркоидоо
• Нейроэктодермальные заболевания

Fm: L. L Pediatric interstitial Lung Disease In In‘erstitial 
Lun^ Disease 3rd ed. /  М. 1 Schwartz, T E King (eds.). — To- 
lonto: В С, Decker, 1998 P. 103

♦  Бокс 496.2. Редкие формы интерстициальных 
заболеваний у грудных детей

• Упорное тахипноэ
• Фолликулярный бронхит''бронхиолит
• Легочный гемосидероз
•  Хроническая пневмония
•  , 1ефицит белка В сурфактанта
• Семейная десквамативная интерстициальная 

пневмония
• Идиоматический фиброоипующий альвеолит

FanL. L. Pediatric interstitial Lung Disease. In: Iflf erst*"al 
Lung Disease, 3"* ed /  М. I. Schwartz, Т. E. King (eds.). — To
ronto: В. C. Decker, 1998. — P. 104.



Десквамативная интерстициальная пнев
мония. Это заболевание, диагноз которого также 
основан на результатах биопсии, характеризуется 
гомогенным распространением гиперплазии альве
олярного эпителия с накоплением крупных макро
фагов в просвете альвеол. Пневмосклероз обычно 
отсутствует. Описанная у младенцев семейная фор
ма заболевания характеризуется крайне тяжелым 
течением и часто приводит к летальному исходу.

Лимфоцитарный интерстициальный пнев- 
монит. Эта наиболее распространенная форма 
интерстициального заболевания легких у детей 
служит проявлением лимфопролиферативной 
патологии. Лимфоцитарный интерстициальный 
пневмонит часто развивается одновременно с нару
шением иммунитета (аутоиммунное заболевание 
или иммунодефицит, например ВИЧ-инфекция). 
Заболевание характеризуется инфильтрацией ин- 
терстиция зрелыми лимфоцитами. Пневмоскле
роз встречается довольно редко. Способствующим 
фактором развития лимфоцитарного интерстици
ального пневмонита служит вирусное поражение 
(например, инфицирование вирусом Эпштейна- 
Барр).

Острый интерстициальный пневмонит.
Острый интерстициальный пневмонит известен 
также под названием быстропрогрессирующего 
интерстициального пневмонита, идиопатического 
фиброзирующего альвеолита или болезни Хамме- 
на-Рича. По данным биопсии поражение альвеол 
прогрессирует от острого экссудативного процес
са до пневмосклероза. Причина заболевания часто 
остается неизвестной; смертность достигает 50 % 
и выше.

Клинические проявления. Для оценки тяже
сти симптомов и вероятности лежащего в основе 
системного заболевания требуется тщательный 
сбор анамнеза. Выявление провоцирующего фак
тора (контакт с плесенью или антигенами птиц) 
позволяет назначить правильное лечение, кото
рое в первую очередь связано с устранение! i этого 
фактора. Специфический семейный анамнез свиде
тельствует о генетическом заболевании (например, 
дефицит белка В сурфактанта) (см. гл. 497 и 498). 
У 2/ 3 больных отмечают тахипноэ, кашель, одышку 
и снижение переносимости физической нагрузки. 
В большинстве случаев заболевание имеет посте
пенное начало и непрерывное течение. Тахипноэ и 
згучные влажные хрипы в базальных отделах лег
ких имеют место более чем у 50 % больных. Циа

ноз и усиление II тона сердца свидетельствуют о 
тяжелом поражении легких, анемия и кровохар
канье — о легочном сосудистом заболевании или 
гемосидерозе легких. Сыпь и жалобы на боль в 
суставах характеризуют болезнь соединительнШ 
ткани.

Диагностика. Для установления окончательм 
го диагноза интерстициального заболевания лег
ких надо придерживаться определенного порядка. 
На первом этапе для оценки распространенности 
и тяжести заболевания используют неинв„зивные 
методы наследования. Поражение легких по дан
ном рентгенографии определяют ка\ интерстици
альное, сетчатое, узелковое, сетчато-узелковое и 
в виде пчелиных сот. Вместе с тем в ряде случаев 
даже при тяжелом течении заболевания рентге
нограмма легких может быть в норме. Более ин
формативным методом диагностики служит КТ 
грудной клетки с высоким разрешением, которая 
позволяет опреде лить распространенность и тя
жесть состояния, а также выбрать место возможной 
биопсии. У грудных детей с тахипноэ для быстрой 
оценки характера легочного рисунка используют 
спиральную КТ.

Исследование ФВД важно для оценки тяжести 
рестриктивного поражения легких и назначения 
соответствующего лечения. В большинстве случа
ев отмечают одновременное уменьшение ФОБ и 
ОФВ,. ОЕЛ обычно снижена, тогда как диффузи
онная способность легких для СО не изменена (с 
поправкой на сниженный альвеолярный объем). 
Снижение последней свидетельствует о поражении 
сосудов. БАЛ может предоставить полезную ин
формацию о наличии вторичной инфекции, крово
течения или аспирации, но не позволяет поставить 
точный диагноз. Для постановки окончательного  
диагноза необходима трансторака ->ьная биопсия 
с последующим гистологическим исследованием - 
При подозрении т  интерстициальное заболевании 
легких у ребенка биопсию проводят путем торако- 
томии или торакоскопии.

Лечение. Симптоматическое лечение направ' 
лено на устранение гипоксии путем и н г а л я ц и и  

кислорода, а также на нормализацию питания при 
задержке роста. При сопутствующей инфекций 
назначают антибактериальные препараты. В ряДе 
случаев эффективны бронходилататоры. Препара
тами выбора служат противовоспалительные сте
роидные и нестероидные средства. К с о ж а л е н и ю ,  

масштабные контролируемые клинические и с с л е



дования с привлечением детей не проводились, а 
отдельные клинические наблюдения демонстри
руют противоречивые результаты. В большинстве 
Случаев начальная доза преднизолона составляет 
1-2  мг/кг/сут на протяжении 6 - 8  нед. с постсду- 
ющим плавным снижением дозы в зависимости 
от клинического эффекта. Альтернативные мето
ды лечения, которые менее изучены, заключаются 
в применении гидроксихлорохина, азатиоприна, 
циклофосфами ia, циклоспорина, метотрексата, 
гамма-глобулина для внутривенного введения и 
кортикостероидов в высоких дозах (пульс-тера
пия). Гидроксихлорохин показал эффективность 
при лечении некоторых детей с дееквалгативной 
Егерстициальной пневмонией. У некоторых детей 

I младшего и старшего возра< та с прогрессирующим 
I поражением легких или в его терминальной стадии 

эффективна трансплантация легких. В каждом слу
чае важно адекватное лечение основного заболева
ния. К методам профилактики относят исключение 

| контакта с раздражителями (табачный дым) и ал
лергенами (плесень, антигены птиц). На последнем 
этапе лечения необходимы реабилитационные ме
роприятия под контролем врача.

Прогноз. Общая смертность у детей младшего 
и старшего возраста при интерстициальных забо

леваниях легких составляет около 20 %. О небла
гоприятном прогнозе свидетельствуют развитие 
легочной гипертензии, задержка развития и выра- 

I женный пневмоскчероз.
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Глава 497 
Легочный альвеолярный 
протеиноз
Аарон Хамвас (Aaron Hamvas), 
Лоуренс М. Ноджи (Lawrence М. 
Nogee), Ф. Сешинс Коул 
(F. Sessions Cole)

Легочный альвеолярный протеиноз характеризу
ется накоплением сурфактанта в просвете альве
ол. По результатам гистологического исследования 
определяют альвеолы, заполненные зернистым, 
интенсивно окрашиваемым эозином и ШИК-ре- 
акцией веществом, которое устойчиво к амилазе. 
У детей описано две различные формы легочно
го альвеолярного протеиноза: фульминантная и 
медленно прогрессирующая. Первая обычно раз
вивается вскоре после рождения и ведет к смерти 
(iврожденный легочный альвеолярный протеиноз)', 
вторая, напоминающая заболевание взрослых, 
встречается у детей старшего возраста.

Этиология и патофизиология. Несмотря на от
сутствие точных сведений относительно механиз
ма развития альвеолярного протеиноза, результаты 
гистологического исследования свидетельствуют о 
нарушении метаболизма сурфактанта. Раннее нача
ло фульминантной формы заболевания и наличие 
специфического семейного анамнеза четко свиде
тельствуют о его генетической природе. К приме
ру, врожденный дефицит белка В сурфактанта был 
обнаружен у ряда новорожденных с альвеолярным 
протеинозом (см. гл. 498). Исследования на транс
генных мышах с искусственно полученными мута
циями генов ГМ-КСФ, ИЛ-4 и белка сурфактан
та D показали у них наличие альвеолярного про
теиноза, который характеризовался увеличением 
продукции либо снижением резорбции неизменен
ного сурфактанта из просвета альвеол

Помимо дефицита белка В сурфактанта, допол
нительные молекулярные механизмы заболевания 
были также описаны и у людей. При исследова 
нии четырех новорожденных с альвеолярным про-



теинозом удалось обнаружить недостаточную экс
прессию Р-субъединицы ГМ-КСФ. Вместе с тем 
обнаружить изменения генотипа, выявленные в 
экспериментальных исследованиях на мышах, при 
обследовании детей не удалось. Альвеолярный 
протеиноз был обнаружен у детей с лизинуриче- 
ской непереносимостью белка — редким аутосом- 
но-рецессивным заболеванием, обусловленным 
мутацией транспортного п е т  ида SLC7A7 кати
онных аминокислот. К клиническим проявлениям 
заболеьания относят рвоту, гипераммониемию и 
задержку развития. Взаимоотношения между нару
шением транспорта катионных белков и легочным 
альвеолярным протеинозом до настоящего време
ни неясны.

В рядч случаев альвеолярный протеиноз разви
вается у лиц с воспалительным заболеванием лег
ких, иногда на фоне иммунодефицита. Вместе с тем 
выявить основной из этих факторов в эксперимен
тальных исследованиях на животных не уда юсь. 
Возможные аутоиммунные механизмы медленно 
прогрессирующей формы альвеолярного протеи- 
ноза были описаны у взрослых. Комплексное об
следование этих лиц показало наличие в сыворотке 
и лаважной жидкости аутоантител IgGl и IgG2 к 
ГМ-КС Ф. Являются ли эти антитела этиологиче
ским фактором заболевания либо возникли как его 
следствие — неизвестно. У детей грудного возрас
та, страдающих легочным альвеолярным протеино
зом, подобные антитела не обнаружены.

Клинические проявления. Врожденная форма 
заболевания развивается вскоре после рождения 
и быстро ведет к дыхательной недостаточности. 
Половые различия в заболеваемости отсутствую1 . 
Врожденный легочный альвеолярный протеиноз 
по клиническим и рентгенологическим данным не
отличим от более распространенных заболеваний 
дыхательной системы у новорожденных, ведущих 
к дыхательной недостаточности — пневмонии, ге
нерализованной бактериальной инфекции, болез
ни гиалиновых мембран, аномального впадения 
легочных вен в сочетании с их обструкцией. Диф
ференциальный диагноз также включает стойкую 
легочную гипертензию, аспирацию мекония, дис
плазию капилляров альвеол, хотя рентгенологи
ческие признаки этих заболеваний обычно раз
личаются. Распространенность врожденного аль
веолярного протеиноза неизвестна, но считается 
небольшой: из 1 052 554 детей, рожденных с 1979

по 1992 г. в штате Миссури, от этого заболев^, 
погибло 37.

Альвеолярный протеиноз у детей старшего воз
раста и взрослых также довольно редок. Мужчины 
болеют в 3 раза чаще, чем женщины. При первич
ной форме этиологический фактор отсутствует- 
при вторичной к нему относят злокачественные 
новообразования, контакт с пылью, химическими 
веществами и инфекцией, особенно в условиях 
иммунодефицита. Клинические проявления аль
веолярного протеиноза у детей — о -ышка, утом
ляемость, кашель, потеря массы тела, боль в груди 
и кровохарканье. На более поздних стадиях раз
вивается цианоз и симптом барабанных палочек 
Исследование ФВД обнаруживает нарушения по 
рестриктивному типу, газов альвеолярной кро
ви — выраженную гипоксемию и хронический ды
хательный ацидоз.

Диагностика. «Золотым стандартом» диагно
стики этого заболевания у детей служит гистологи
ческое исследование биоптата легкого. У взрослых 
исследуют также мокроту или жидкость, получен
ную при БАЛ, однако у детей этот метод не исполь
зуется. При отсутствии дефицита белка В сурфа^ 
танта с помощью иммуногистохимии в просвете 
альвеол и альвеолоцитов определяют большое ко
личество белков А и В сурфактанта. В исследова
тельских целях проводят клональную стимуляцию 
предшественников моноцитов и макрофагов, а так
же экспрессии рецепторов, лигандов и аутоантител 
к ГМ-КСФ в периферической крови и костном 
мозге.

Лечение. При отсутствии лечения врожденный 
легочный альвеолярный протеиноз быстро приво
дит к смерти; эффективного метода терапии до на
стоящего времени не найдено. Единственным под
ходом к лечению остается трансплантация легко
го, но вероятность рецидива заболевания и в этом 
случае остается высокой.

У детей с медленно прогрессирующей формо  ̂
заболевания временного улучшения состояния по
зволяет добиться повторный БАЛ. Недавние ис 
следования показали, что подкожное введение ГМ 
КСФ способствует улучшению функции легких У 
некоторых взрослых с медленно прогрессируют611 
формой заболевания. В завершение приходится за 
ключить, что все эти методы не имеют выражение 
го эффекта при длительном применении у и° в0 

рожденных.
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I Глава 498 
Наследственные 

i  нарушения метаболизма 
I белков сурфактанта
I Аарон Хамвас (Aaron Hamvas),

Щ Лоуренс М. Ноджи (Lawrence М.
I Nogee), Ф. Сешинс Коул 
I (F. Sessions Cole)

Сурфактант представляет собой смесь фосфоли
пидов и белков, которые синтезируют и секре- 
тиРуют альвео тоциты II типа, расположенные в 
Дистальных отделах дыхательных путей. Данная 
■ > е с ь  образует монослой на поверхности раздела 
рРЗДух-жидкость, снижая поверхностное натяже- 
НИе на конечном этапе выдоха и препятствуя тем 
Рмым спадению дыхательных путей, формирова
нию ателектазов и развитию вентиляционно-пер- 
ФУзионн до несоответствия. Описали четыре бел- 
153 сУРфактанта. Белки А и D (SP-A и SP-D) при
нимают участие в защите легких от воздейс гвий 
^вне, белки В и С (SP-B и SP-C) спогобсгвуют 
Снижению поверхностного натяжения. Два гена

SP-A и один ген SP-D расположены на хромосоме 
10, по одному гену SP-B и SP-C — на хромосомах 
2 и 8  соответственно. Генетические заболевания, 
связанные с дефицитом SP-A и SP-D, не отмечены. 
С цнако исследования на трансгенных мышах с ис
кусственным дефицитом SP-A и SP-D демонстри
ровали повышенную чувствительность к вирусным 
и бактериальным инфекциям. Изолированный де
фицит SP-D сопровождался накоплением липидов 
и пенистых макрофагов в легких с последующим 
развитием пневмосклероза и эмфиземы. Обнару
женные у человека наследственные заболевания, 
связанные с патологией SP-B и SP-C, описаны 
ниже.

Дефицит SP-B

Генетика. В настоящее время известно около 20 
мутаций гена SP-B, подавляющих его функцию. 
Наиболее распространена вставка двух пар нукле
отидов в кодон 121, обозначенная 121ins2. Это при
водит к сдвигу рамки считывания и прекращению 
трансляции SP-B. Указанная вставка вызывает 
полиморфизм длин рестрикционных фрагментов, 
позволяющий поставить точный диагноз. Данная 
мутация служит причиной дефицита SP-B в 60- 
70 % случаев. Большая часть остг льных мутаций 
свойственна лишь отдельным семьям.

Патоморфологил. Несмотря на то что дефи
цит SP-B был впервые описан у ребенка с врож
денным легочным альвеолярным протеинозом, 
эти заболевания сочетаются довольно редко. Ряд 
детей с дефицитом SP-B — гомозигот по мута
циям 1 2 1 ins2 — имели гистологические признаки 
десквамативной интерстициальной пневмонии; в 
момент трансплантации легких альвеолярный про- 
теиноз у них практически отсутствовал. Другие 
признаки заболевания неспецифичны и включают 
различную степень пневмосклероза и гиперплазии 
альвеолоцитов. По данным ультраструктурного ис
следования отмечают отсутствие тубулярного ми
елина, дезорганизацию ламеллярных телец и на
копление необычных мультивезикулярных телец. 
Перечисленные признаки отражают нарушение 
упаковки и секреции липидов.

Клинические проявления. Врожденный дефи
цит SP-B проявляется дыхательной недостаточнос
тью уже в ранний неонатальный период. Это за
болевание с аутосомно-рецессивным типом насле
дования имеет клинические и рентгенологические



признаки, напоминающие болезнь гиалиновых 
мембран у недоношенных детей (см. т. 1, п. 41.3). 
Основными отличиями служит отсутствие эффек
та от заместительной терапии сурфактантом, на
значения глюкокортикоидов, ИВЛ и экстракорпо
ральной мембранной оксигенации. Дефицит SP-B 
обнаружен у лиц различьой расовой и этнической 
принадлежности. При отсутствии трансплантации 
легких большая часть больных погибает; вместе с 
тем при частичном дефиците белка больные жи
вут весьма продолжительно!: время. Гетерозиготы 
с мутациями гена SP-B, вызывающими подавление 
функции, не отличаются по клиническим призна
кам от здоровых людей и имеют нормальную функ
цию легких.

Диагностика. Быстрый окончательный диагноз 
позволяет поставить анализ ДНК на предмет извест
ной мутации гена SP-B (например, 121ins2) (оценка 
полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
с помощью ПЦР). Ограничения чувствительности 
данного метода связаны с большим числом воз
можных мутаций, некоторые из которых ранее не 
были известны. В семьях, где мутация уже была 
ранее обнаружена, проводят пренатальную диаг
ностику плода с помощью генетического анализа 
биоптата ворсин хориона или амниоцентеза. Ран
няя диагностика позволяет начать своевременное 
лечение. К дополнительным методам лабораторной 
диагностики, которые до сих пор находятся на ста
дии изучения, относят твердофазный иммунофер- 
ментньи" анализ или вестерн-блоттинг промывных 
вод трахеи, позволяющие определить наличие или 
отсутствие SP-B и абберантного предшественни
ка SP-C (характерный признак дефицита SP-B). 
Кроме того, окончательный диагноз может быть 
поставлен по цанным иммуногистохимического 
исследования биоптатов легкого (к характерным 
признакам заболевания относят отсутствие SP-B и 
наличие абберантного предшественника SP-C). Те 
же исследования проводят и при аутопсии. Имму- 
ногистохимическое исследование SP-B и SP-C вы
полняют пока только с исследовательской целью.

Лечение. Поскольку подавляющее число боль
ных с дефицитом SP-B погибают в течение перво
го года жизни, крайне важна своевременная диаг
ностика. Методы неотложной т ;рапии позволяют 
поддержать жизнеспособность новорожденного 
ребенка на протяжении ограниченного времени 
(несколько недель или месяцев). Заместительная 
терапия препаратами сурфактанта неэффективна.

Трансплантация легких демонстрирует высокую 
эффективность, однако подготовка к операцщ 
ведение послеоперационного периода возможны 
лишь в специализированных педиатрических цен
трах трансплантологии. Самый старший ребен л, 
который перенес трансплантацию легких и жи
вет по настоящее врем*;, родился в 1994 г. Дефи
цит доноров выводит на первый план проблему 
клинического использования достижений генной 
инженерии. Важным фактором оценки риска бу
дущей беременности служит медико-генетическое 
консультирование. Кроме того, необходимо разра
батывать методы паллиативной терапии.

Дефицит SP-C
SP-С имеет малую молекулярную массу и гидро
фобные свойства; наряду с SP-B он снижает по
верхностное натяжение в альвеолах. SP-С образует
ся из более крупного предшественника — proSP-C. 
Мутации гена SP-С обнаруживали в тех семьях, где 
при рождении у детей отсутствовали заболевания 
дыхательной системы; вместе с тем по мере роста 
у них развивалось поражение интерстициальнА 
ткани легких. Это заболевание с аутосомно-доми- 
нантным типом наследования сопровождается про
дукцией измененного proSP-C либо недостаточ1Ш 
продукцией нормального proSP-C, что в итоге ведет 
к полному отсутствию зрелого SP-С. В настоян* 
время неясно, является ли причиной заболева*И 
отсутствие зрелого SP-С либо наличие изменен™ 
го proSP-C (предполагают, что последний обладая 
токсичес ким эффектом).

Предварительные исследования свидетельству
ют о том, что мутации гена SP-С могут сочетаться 
с другими семейными или спорадическими заболе
ваниями легких. Вместе с тем распространенность 
мутаций и степень обусловленной ими фенотипи
ческой вариабельности неизвестны. Связь продук
ции измененного белка альвеолоцитами II типа и 
конкретного заболевания легких свидетельствуете 
возможном наличии нового механизма и ни ц и але  
поражения легочной ткани.
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Глава 499 
Гемосидероз легких
Лор Дж. Д и а б о р н  (Dorr G. Dearborn)

Кровотечение из нижних отделов легких встречает
ся у детей довольно редко, однако может угрожать 
жизни. Наиболее распространенные причины ле
гочного кровотечения у детей грудного и препубер- 
татного возраста — инфекция, травма и аспирация 
рнородных тел. Более выраженное кровотечение в 
этом возрасте может быть обусловлено любой из 
причин, перечисленных в боксе 499.1, редкие ауто
иммунные сосудистые заболевания встречаются 
обычно у детей старшего возраста и подростков. По
сле кровотечения макрофаги превращают железо 
гемоглобина в гемосидерин, способствуя развитию 
гемосидероза легких. Процесс образования гемоси- 
Дерина в макрофагах занимает 36-48 ч. Крупное 
кровотечение сопровождается сохранением в аль- 
Ве°лах макрпЛагов, заполненных гемосидерином, 
на протяжении 5 нед. Таким образом, гемосидероз 
легких свидетельствует о легочном кровотечении 
в анамнезе, тогда как присутствие макрофагов в 
^ьвеолах на протяжении длительного времени от
ражает продолжающееся кровотечение.

Патофизиология и клинические проявле- 
Ия- Легочное кровотечение может быть локаль- 

Ньш или диффузным. Локальное кровотечение 
Рэзвивается обычно вследствие острого процесса

♦  Бокс 499.1. Причины легочного кровотечения

• Тяжелая инфекция
Бактериальная грибковая, паразитарная* 
Хроническая инфекция, сопровождаемая 
боонхоэктазами*

• Травма
Синдролг мчитглъного раздавливания, удуше
ние, аспирация инородного тела

• Поражение сердечно-сосудистой системы
Увеличение давления в легочных венах 
Артериовенозные мальформации 
ТЭЛА, инфаркт легкого

• Васкулиты
Аутоиммунные забс тевания* 
Иммунокомплексиые заболевания* 
Заболеваем л с образованием антител к базаль
ной мембране почечных клубочков*

• Токсическое воздействие (пекицилламин, кокаин)
• Новообразования (рак)
• Кровотечение в сочетании с аллергией к Золкам 

коровьего молока
• Идиопатическос кровотечение

* Встр'-чр'чся в подростковом возрасте и у взро тах

в трахее и бронхах, диффузное — при поражении 
альвеолярных капилляров. Обратите внимание, 
что иногда кровотечение в альвеолы не сопровож
дается кровохарканьем (см. п. 500.2) и образова
нием инфильтратов по данным рентгенологиче
ского исследования. Рентгенологическая картина 
острого легочного кровотечения нормализуется ь 
течение 1 - 2  дней, что позволяет проводить диф
ференциальную диагностику с инфекционным по
ражением легких. Кроме того, острое крови гечение 
обычни сопровождается падением гематокрита, ро
стом числа ретикулоцитов и обнаружением в кале 
скрытой крови. В зависимости от объема крово
течения последующее угнетение дыхания может 
быть легким или существенным, сопровождаясь 
кашлем, свистящим дыханием и тахипноа. Посте
пенное начало характеризуется утомляемостью, 
легкой одышкой и анемией. Быстрое выявление 
гемосидерина в жидкости, полученной при БАЛ, а 
также в мокроте и содержимом желудка возможно 
путем окраски берлинской лазурью. Для исключе
ния продолжающегося кровотечения через 5 нед. 
после первого эпизода проводят цитологическое 
исследование альвеолярных макрофагиь. О хро
ническом кровотечении свидетельствует обнару
жение нагруженных гемосидерином альвеолярных



макрофагов в количестве более.20 %. Клинически 
значимое легочное кровотечение может не иметь 
других проявлений, за исключением положитель
ных результатов окраски лаважной жидкости на 
железо.

Вторичный легочный гемосидероз. Различ
ные заболевания сердца, вызывающие длительное 
повышение давления в венозных сосудах легких 
(например, митральный стеноз), способствуют 
внутрилегочному кровотечению с исходом во вто
ричный гемосидероз. Артериовенозные мальфор- 
мации сосудов легких могут быть компонентом 
синдрома наследственной геморрагической теле- 
ангиэктазии (болезнь Ослера-Вебера-Рандю), од
нако в детском возрасте они редко сопровождаются 
кровохарканьем и гемосидерозом. Тяжелым ослож
нением катетеризации центральных вен служит 
ТЭЛА; к счастью, у детей она встречается нечасто 
(см. гл. 500) Иногда легочное кровотечение наблю
дается при гемолитико-уремическом синдроме, ге
моррагическом васкулите, тромбоцитопенической 
пурпуре, реакции отторжения трансплантата. Кро
вотечение особенно опасно в конце ранней нейтро- 
пенической фазы после трансплантации красного 
костного мозга, поскольку может отражать стиму
ляцию легочного воспаления эн дотоксинами ки
шечной флоры.

Сосудистые заболевания. При воспалитель
ных сосудистых заболеваниях возможно пораже
ние всех отделов сосудистого русла легких, вклю
чая капилляры. В ряде случаев воспалительное 
поражение капилляров служит единственным 
проявлением системного заболевания. Причиной 
капиллярита может явиться аутоиммунный про
цесс, включая отложение иммунных комплексов 
(например, при СКВ или синдроме Гудпасчера) 
Роль иммунного механизма менее ясна при некро
тическом васкулите или гранулематозе Вегенера 
Системные проявления аутоиммунных заболева
ний включают гломерулонефрит, однако первые 
признаки синдрома Гудпасчера (гемосидероз лег
ких и гломерулонефрит) могут напоминать иди- 
опатический гемосидероз легких (кровохарканье 
и железодефицитная анемия). Подростков с кро
вохарканьем следует комплексно обследовать на 
предмет сосудистых заболеваний, включая опреде
ление антител к базальной мембране клубочков и 
цитоплазме нейтрофилов. Для постановки окон
чательного диагноза в ряде случаев требуется био
псия почек, легких и других тканей.

Тяжесть поражения легких может быть раз
личной. В ряде случаев необходима выраженная 
иммуносупрессия, которой добиваются с помощью 
кортикостероидов в комплексе с азатиоприном 
или циклофосфамидом. При синдроме Гудпасчера 
или микроскопическом полианп.ите, осложнен
ном массивным легочным кровотечением, показан 
плазмаферез.

Синдром Хейнера (первичный гемосидероз' 
легких в сочетании с аллергией к коровьему 
молоку). Больные имеют типичную клиническЯ 
картину ициопатического гемосидероза легких, ко
торый часто сочетается с хроническим ринитом, 
рецидивирующим средним отитом, поражением 
ЖКТ и задержкой развития. Все симптомы исче
зают после исключения из пищи коровьего молока 
и возникают вновь при возобновлении прежнего 
рациона питания. Иногда симптомы заболевания 
сохраняются и после отмены коровьего молока. 
Гипертрофия лимфоидной ткани носоглотки спо
собна вести к обструкции дыхательных путей с по
следующим развитием легочного сердца. В боль
шинстве случаев у больных с синдромом Хейнера 
прогноз более благоприятен по сравнению с дру
гими формами гемосидероза, а с течением време
ни аллергия к коровьему молоку может исчезнуть. 
Эффективность кортикостероидов особенно выра
жена в период острого кровотечения.

Патолофизиология заболевания неяпна, однако 
у некоторых младенцев и детей с гемосидерозом 
легких обнаруживают циркулирующие антитела 
(IgG) к белкам коровьего .лолока. Сам Хейнер вы
являл эти антитела с помощью метода иммунодиф
фузии. Чаще вге'о при синдроме Хейнера уровенв 
антител к белкам коровьего молока превышает 
200 г/мл.

Идиопатический гемосидероз легких. Рас
пространенность этого редкого заболевания неиз
вестной этиологии варьирует от 0,?4 (в Швеции) 
до 1,23 случаев на 1 млн детей. Первые признаки 
заболевания появляются обычно в раннем дет* 
стве.

Клинические проявления. Симптомы включаюЧ 
типичные проявления хронического или рецидиви
рующего заболевания легких — кашель, кровохар
канье, одышку, хрипы, а в ряде случаев — цианоз 
в сочетании с утомляемостью и бледностью кожи. 
При кашле может отделяться мокрота с примесью 
крови; иногда у м ладенцев или детей млг дшего р°3 
раста развивается рвота большим объемом заМ



^кшаемой крови. Острые приступы заболевания, 
^К щ иеся обычно 2-4 дня, могу сопровождаться 
■  квсорадкой. Клинические симптомы заболева

ния включают лихорадку, тахикардию, тахипноэ, 
^Ккоцитоз (с эозинофилией), угнетение дыхания 

и изменения на рентгенограмме грудной клетки, 
напоминающие бактериальную пневмонию. Бы- 

^Игрое исчезновение последнего признака и сопут- 
Ввквующая анемия помогают пост?вить правиль

ный диагноз. Ногти детей приобретают сходство 
с часовыми стеклами, пальцы — с барабанными 

^«лочками. В ряде случаев первыми признаками 
^Вболевания служат симптомы железодефиц гтной
I  анемии, а прояв гения со стороны дыхательной сис

темы развиваются значительно позднее. Несмотря 
на возможность тяжелого поражения легких без 
соответствующей рентгенологической картины,

^Врактерные изменения на снимке обычно разви-
II ваются после первых клинических симптомов за
болевания, а не наоборот.

Лабораторные исследования. Анемия носит 
микроцитарный и гипохромный характер, сыво
роточная концентрация железа снижена, а уро
вень билирубина, уробилиногена и ретику лоцитов 
может быть повышен. Проба на скрытую кровь в 
кале обычно положительна как результат большого 

J объема заглатываемой крови. В жидкости, полу
ченной при БАЛ, а также в мокроте, содержимом 
желудка и биоптатах легких обнаруживают альве
олярные макрофаги, заполненные гемосидерином, 
путем окраски берлинской лазурью. Рентгеноло
гические признаки варьируют от небольших ин
фильтратов, напоминающих очаговую пневмонию, 
До массивных сливных полей затенения с вторич
ными ателектазами. При длительном течении за- 

|  бшгевания увеличиваются прикорневые лимфати
ческие узлы.

Диагностика. Диагноз ставят путем исключения 
Других причин легочного кровотечения по проше
ствии 5-8 нед. с последнего эпизода. Гемосидероз 

^пределяют в том случае, если из общего числа аль- 
Ве°лярных макрофагов, обнаруженных в лаважной 

И жидкости, более 20 % содержит гемосидерин либо 
| если ицдекс железа больше 50. Индекс железа вы

числяется путем оценки 10 0  макрофагов, каждый 
к°торы„ получает от 0 до 3 баллов в зависимо- 

сти 0т содержания гемосидерина; максимальный 
индекс железа, таким образом, составляет 300. По- 
^  Жидкости, полученной при БАЛ, на предмет об- 
НьРУЖсния вирусов, бактерий или грибов, позволя

ет уточнить инфекционный процесс, который мог 
привести к гемосидерозу. При открытой биопсии 
легких отмечают кровь в просвете альвеол, боль
шое количество альвеолярных макрофагов, нагру
женных гемосидерином, гиперплазию альвеолоци- 
тов, пневмосклероз и гипертонические изменения 
мелких легочных артерий. Следует отметить, что 
последний метод исследования для постановки 
диагноза не требуется. Отсутствие отложений им
муноглобулинов или компонентов системы ком
племента на базальной мембране альвеол исключа
ет аутоиммунное поражение сосудов, поэтому все 
образцы биопсии должны быть подвергнуты этому 
исследованию.

Лечение. Даже при обнаружении низких титров 
антител к белку коровьего молока исключение это
го продукта из рациона детей с тяжелым течением 
заболевания может вести к улучшению общего со
стояния. Эффективность кортикостероидов (пред- 
низон в дозе 2-30 мг/кг/сут) определяется опыт
ным путем. По результатам неконтролируемых 
испытаний, применение глюкокортикоидов между 
острыми приступами сопровождалось увеличени
ем выживаемости больных. Более выраженной им
муносупрессии добивались путем дополнительно
го назначения азатиоприна или циклофосфамида. 
Около 50 % больных погибают в течение 1-5 лет от 
острого легочного кровотечения или прогрессиру
ющей дыхательной недостаточности.

Идиопатическое легочное кровотечение и ге
мосидероз у детей грудного возраста. Множе
ственные случаи острого идиопатического легоч
ного кровотечения у детей грудного возраста на
блюдались в городах Кливленд, Чикаго, Милуоки 
и Детройт; спорадическая заболеваемость отмечена 
и в других районах США. Исследования случай- 
контроль обнаружили связь частоты заболеваемо
сти с длительным загрязнением домашней воды и 
наличием в ней Stachybotrys chrtarum. Несмотря на 
то что ряд исследователей подвергли этот факт со
мнению, контакт с токсичным грибом наблюдался 
в 90 % случаев. В настоящее время доказано: споры 
этого гриба столь малы, что способны проникать в 
дистальные отделы дыхательных путей, вырабат ы- 
вая там несколько классов токсинов (в том числе 
трихотецены — мощные ингибиторы синтеза бел
ка), а также протеазы с низкой субстратной спе
цифичностью. Местное высвобождение токсинов 
и протеаз, особенно в условиях быстрорастущей 
базальной мембраны эндотелия новорожденных,



способствует увеличению ломкости капилляров, 
что, в свою очередь, повышает риск острого кро
вотечения. В качестве способствующего фактора 
выступает также пассивное курение. В Кливленде 
распространенность идиопатического легочного 
кровотечения достигает 1,5 случаев на 1 тыс. жи
вых новорожденных, а смертность от этого заболе
вания составляет 30 %.

У большинства больных отмечают острое угнете
ние дыхания и легочное кровотечение; как правило, 
им требуется переливание крови и ИВЛ. Иногда на 
фоне отсутствия кровохарканья развивается угне
тение дыхания, а кровотечение в легких обнаружи
вают при интубации трахеи. При носовом дыхании 
легочное кровотечение может проявляться в виде 
кровотечения из носа. У большей части больных в 
анамнезе отмечают гемосидероз на протяжении 3— 
12 мес. Все это время ребенок находится под угро
зой массивного кровотечения. К другим признакам 
заболевания относят поражение ЦНС (су (орожные 
припадки, задержка психического развития), сопут ■ 
ствующую инфекцию, гемолиз и гемоглобинурию. 
Лихорадка и лейкоцитоз нехарактерны.

Лечение направ. [ено в первую очередь на исклю
чение контакта с грибом и табачным дымом. Так, 
среди детей Кливленда это привело к 15-кратному 
снижению частоты повторных кровотечений. Ле
чение дополнялось высокодозной терапией глюко- 
кортикоидами (метчлпреднизолон в/в по 1 мг/кг 
4 раза в сутки) в момент острого кровотечения с 
последующим переходом на прием преднизолона 
внутрь в дозе 1 - 2  мг/кг/сут на протяжении не
скольких недель. Поддерживающее лечение пред- 
низоном в дозе 0,5-1,0 мг/кг каждый день или че
рез день продолжают до тех пор, пока показатель 
индекса железа в альвеолоцитах лаважной жидко
сти не приблизится к нормальному (<50/300 при 
норме <25/300). Механизм действия кортикосте
роидов связан с подавлением воспаления, лежа
щим в основе патогенеза стахиботриотоксикоза 
легких (по данным экспериментальных исследо
ваний на животных). Имеются сообщения, что 
несколько смертельных исходов произошло у тех 
больных Кливленда, которые не получали корти
костероидов, либо среди прекративших их прием 
раньше остальных. Показатели ретикулоцитов и 
результаты гваяковой пробы (исследование кала на 
скрытую кровь) помогают оценить необходимость 
повторной бронхоскопии, а также подобрать опти
мальную схему лечения кортикостероидами.
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500.1. ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ И ИНФАРКТ ЛЕГКОЮ,

Эпидемиология. ТЭЛА встречается среди н о в о 

рожденных и д е т е й  старшего возраста д о в о л ь н о  

редко. Проспективное исследование в Канаде по
казало, что распространенность тромбоза гл у б о к и х  
вен и ТЭЛА среди госпитализированных детей 
составляет 5,3:10 000 человек; тот же п о к а з а т е л ь  

в о б щ е й  популяции детей составил 0 ,0 7 :1 0 0 0 0  ч е” | 

ловек. По данным другого ретроспективного иссле- 1 

дования, основанного на данных аутопсии, ч а с т о т а



ТЭЛА у детей — 3,7 %. Лица мужского и женского 
Села болеют одинаково часто; пик заболеваемости 
у д етей  приходится на возраст до 1 года и 11-18 лет. 
У |6 о л ы и е й  части бо. ъньг' ТЭЛА имелись тяжелые 

О с н о в н ы е  заболевания либо были доказаны прово
цирующие факторы: наличие постоянного катете
ра в центральной вене, ограничение подвижности, 
|аболевания сердца, прием пероральных контра- 
[цептивов, наличие вентрикулоатриального шунта, 
травма, инфекционное заболевание, дегидратация, 
диффузные болезни соединительной ткани, шок 
и ожирение.

К развитию ТЭЛА предрасполагают также зло
качественные новообразования (в особенности, 
гемобластозы, например миелоидный лейкоз). 
Распространенность ТЭЛА среди больных лейко
зом, получающих химиотерапию, составляет 2,9 %. 
К возможным причинам увеличения риска ТЭЛА 
при злокачественных новообразованиях относят 
наличие катетера центральных вен, нарушение 
гемостаза, а также повреждение эндотелия вслед
ствие химиотерапии.

Среди детей, перенесших ТЭЛА, также весьма 
[распространены болезни системы крови. У боль
ных с серповидноклеточной анемией повышен 
риск ТЭЛА с последующим инфарктом легкого, 
хотя дифференциальная диагностика с пневмони
ей представляет в этом случае определенные слож
ности. Нарушения гемостаза у детей с ТЭЛА встре
чаются очень часто (70 % случаев); в большинстве 
случаев они связаны с наличием антител к фосфо
липидам (волчаночный антикоагулянт), а также с 
приобретенным либо врожденным дефицитом про
теинов С и S. Несколько реже встречаются другие 
крушения коагуляции — дефицит антитромбина

дисфибриногенемия, а также мутация гена фак
тора свертывания V (лейденская мутация).

Существенным фактором риска для тромбо
эмболии служит хирургическое вмешательство. 
Исследования, проведенные у взрослых, показали, 
что повышенная вероятность ТЭЛА сохранятся 
На пРотяжении 1 мес. после оперативного вмеша
тельства. У детей риск тромбоэмболии повышают 
°перации по поводу сколиоза.

Клинические проявления и диагностика. При 
п°Дозрении на ТЭЛА у ребенка крайне важно про
лети тщательное физикальное обследование и со- 
Рать семейный анамнез. Повышенный риск этого 

Осложнения в семьях с наследственными болезня
ми системы свертт тания крови либо в случае смер

ти от тромбоза одного из близких родственников 
в возрасте до 50 лет. Клиническая картина ТЭЛА 
вариабельна, поэтому характерные физикальные 
признаки до настоящего времени не определены. 
Обычно больные предъявляют жалобы на боль в 
боку при дыхании, одышку тревожность и кашель. 
При физикальном обследовании обнаруживают 
тахипноэ. Несколько реже встречаются сухие и 
влажные хрипы, усиление легочного компонента 
II тона, тахикардия, лихорадка, потливость, при
знаки флебита и кровохарканье. При тяжелой 
ТЭЛА развиваются нестабильная гемодинамика, 
легочное сердце и шок.

Лабораторные исследования. Результаты 
лабораторных исследований могут быть столь же 
неспецифичны, как и клинические данные. При ис
следования газов крови обнаруживают дыхатель
ный алкалоз и гипоксемию; иногда эти признаки 
отсутствуют. Увеличение альвеолярно-артериаль- 
ного градиента насыщения кислородом в сочета
нии с низким Расо2 обнаруживают у 98 % взрослых 
с ТЭЛ А. К другим лабораторным методам иссле
дования относят уровень D-димера (специфич
ность — 56 %), общий анализ крови (характерен 
лейкоцитоз) и коагулограмму. При подозрении на 
врожденную или приобретенную коагулопатию 
определяют уровень фибриногена и антител к сво
бодному протеину S, а также активность протеина 
С, антитромбина III, исследуют ДНК на предмет 
лейденской мутации. В ряде с чучаев исключают 
антифосфолипидный синдром (определяют воз
можный волчаночный антикоагулянт и антитела к 
кардиолипиновому антигену)

По данным рентгенографии грудной клетки па
тология обычно отсутствуют; в большинстве случа
ев этот метод позволяет исключить другие состоя
ния, напоминающие ТЭЛА, и подтвердить резуль
таты вентиляционно-перфузионной сцинтиграфии 
легких. ЭКГ и ЭхоКГ обычно малоинформативны; 
иногда они помогают исключить некоторые дру
гие заболевания. По данным ЭКГ обнаруживают 
неспецифический подъем сегмента ST и легочное 
сердце. ЭхоКГ оценивает функцию сердца и раз
меры желудочков.

К безопасному и дешевому методу определе
ния местного кровотока и локальных нарушений 
вентиляции относят вентиляционно-перфузион- 
ную сцинтиграфию легких. Вместе с тем нормаль
ные результаты этого исследования не исключают 
ТЭЛА, поэтому заключение вентиляционно-пер-



фузионной сцинтиграфии носит вероятностный 
характер: «высокая вероятность», «умеренная ве
роятность», «низкая вероятность», «крайне низкая 
вероятность», «норма». Значимость данного метода 
снижается в тех случаях, когда у больного имеются 
другие заболевания, сопровождаемые вентиляци- 
онно-перфузионным несоответствием (например, 
пневмония, хроническая обструктивная болезнь 
легких). При отсутствии сопутствующих заболе
ваний легких предсказательная ценность положи
тельного резз льтата вентияционно-перфузионной 
сцинтиграфии в отношении ТЭЛА («высокая ве
роятность») составляет 90 %.

При поражении легких эффективна спираль
ная КТ, за исключением случаев субсегментарной 
локализации эмболов. Особое значение в данном 
случае имеет опыт рентгенолога. «Золотым стан
дартом» диагностики ТЭЛА служит ангиопульмо- 
нография. Несмотря на инвазивность и высокую 
стоимость, этот метод относительно безопасен у 
больных с ТЭЛА и легочным сердцем.

Следует помнить, что всем больным с ТЭЛА 
требуется обследование на предмет тромбоза глу
боких вен (в особенности, вен бедер, подвздошных 
вен и нижней полой вены). К эффективным неин- 
ва »ивным методам диагностики тромбоза глубоких 
вен относят импедансную плетизмографию и доп
плеровское исследование. Основным методом диаг
ностики тромбозов служит венография, которую 
проводят всем больным с высокой вероятность! > 
тромбоза глубоких вен и отсутствием характерных 
признаков по данным импедансной плетизмогра
фии и допплеровского исследования.

Патофизиология. В основе механизмов, при
водящих к ТЭЛА, лежит вентиляционно-перфузи- 
онное несоответствие. Нарушение перфузии вслед
ствие эмболии автоматически ведет к увеличению 
мертвого пространства и замедлению процессов 
элиминации углекислого газа (в ряде случаев та- 
хипноэ, напротив, вызывает гипокапнию). В ито
ге вентиляционно-перфузионное несоответствие 
ведет к гипоксемии и росту альвеолярно-артери
ального градиента насыщения кислородом. Таким 
образом, клинические проявления ТЭЛА обуслов
лены нарушением газообмена и стимуляцией про- 
приорецепторов легких.

В ряде случаев при ТЭЛА увеличивается легоч
ное сосудистое сопротивление, что в итоге ведет 
к нарушению функции правого желудочка и раз
витию легочного сердца. В настоящее время дока

зано, что признаки повышения давления в легоч
ного артерии обнаруживаются только при условии 
окклюзии 60 % сосудистого русла. Выражений 
клиническая картина легочной гипертензии раз
вивается при окклюзии 70-80 % сосудистого русла 
легких.

Причиной роста сопротивления дыхательных 
путей служит высвобождение нейрогуморальных 
регуляторов (серотонин, гистамин) из тромбоци
тов в ответ на контакт последних с тромбом. По
следующего бронхоспазма мелких периферических 
бронхов можно избежать путем введения гепари
на.

Благодаря богатой васкуляризации легких и 
возможности ретроградного тока насыщенной кис
лородом крови из легочных вен осложнение ТЭЛА 
в виде инфаркта легкого развивается нечасто. 
Вместе с тем инфаркт легкого возможен при об
струкции легочной артерии с послед’тощим выхо
дом эритроцитов в просвет альвеол. Повышенный 
риск развития инфаркта легкого вследствие ТЭЛА 
имеют больные с тяжелым заболеванием сердца и 
левожелудочковой недостаточностью.

Лечение. В основе лечения ТЭЛА лежат не
отложные меры, направленные на восстановление 
жизненно важных функций (см. т. 2, п. 116.1). При 
развитии острой дыхательной недостаточности по
казана ИВЛ. В случае нестабильной гемодинамики 
назначают инфузионную и инотропную терапию; 
однако гиперволемия может способствовать деком
пенсации функции правого желудочка. Не следует 
забывать, что дофамин усиливает легочную гипер
тензию.

После стабилизации состояния выбирают из 
трех подходов к лечению больных с ТЭЛА: анти- 
коагулянтн^я терапия, тромболизис и тромбэкто- 
мия.

Антикоагулянтную терапию начинают с  введе
ния нефракционированного гепарина. М е х а н и з м  

действия бычьего или свиного гепарина с в я з а н  с 

активацией антитромбина III — и н г и б и т о р а  тром 
бина и других факторов свертывания (в том числе 
фактора Х а ) .  После нагрузочной дозы ге п а р и н 3 
(50-75 ЕД/кг) продолжают его н е п р е р ы в н о е  вну 
тривенног введение в дозе 10-25 ЕД/кг/ч. № 1Ь 
антикоагулянтной терапии — поддержание А > *5> ‘ 
1,5-2 раза выше нормы. Низтомолекулярные гепа 
рины (НМГ) облгцаьт большей биодоступность *
более длительным и предсказуемым эффектоМ’ 
кратность введения этих препаратов гнизкае



до 1 или 2 раз в сутки. НМГ хуже связываются с 
Зслкамч плазмы и выводятся исключительно через 
почки. Лечение варфарином, механизм действия 

^Ьорого связан с нарушением синтеза витамин К- 
■висимых факторов свертывания, начинают через 
24-48 ч гепаринотерапии. Для развития полного 
эффекта от приема варфарина требуется около 
5 сут. В процессе лечения варфарином и нефрак- 

^Ьнированным гепарином необходим регулярный 
Контроль коагулограммы. Назначение НМГ требу
ет контроля уровня фактора свертывания Ха.

В дополнение к гепаринотерапии, особенно у 
больных с нестабильными гемодинамическими 
пЕазателями, показано назначение тромболити- 
ков (урокиназа, стрептокиназа, рекомбинантный 
ТАП — алтеплаза). Тромболитики противопока
заны больным с острым кровотечением, а также с 

Вморрагическим инсультом в недавнем анамнезе 
I (менее 2 мес.) или с травмой.
■ Эмболэктомию проводят только при неэффек
тивности консервативных методов лечения, про

являющейся в виде сохраняющихся гемодинамиче- 
ских нарушений. Эмболэктомия требует открытой 

Иракотомии и сопровождается высокой леталь
ностью. В случае рецидивирующей ТЭЛА, несмо
тря на достаточную антикоагулянтную терапию, а 
также при наличии противопоказаний к антико- 
агулянтной терапии устанавливают кава-фильтр. 
Несмотря на редкость применения в педиатрии, 
этот метод доказал свою эффективность и относи
тельную безопасность.

Прогноз. Прогноз ТЭЛА у детей зависит от 
степени обструкции. 10  % взрослых погибают в 
Учение 1 ч после ТЭЛА. 8 % больных погибают, 
несмотря на своевременную диагностику и начало 

Речения. Показатель летальности среди больных с 
п°здней диагпостикий ТЭЛА достигает 30 %.
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500.2. КРОВОХАРКАНЬЕ

Кровохарканьем называют отделение мокроты с 
примесью крови. Этот симптом встречается у де
тей дово тьно редко, а выявление его причины за
частую весьма затруднительно. Причиной кровоте
чения служит нарушение целости сосудов легких и 
бронхов. Кровотечение из бронхиальных артерий 
выражено более значительно при легочной гипер
тензии.

Клинические проявления. На первом этапе 
необходимо удостовериться в действительном на
личии у ребенка кровохарканья, поскольку его ча
сто путают с кровотечением из полости носа или 
ЖКТ. Кровь при кровохарканье выделяется при 
кашле и имеет щелочную среду, ярко-алую окраску 
и пенистый внешний вид. Кровь из ЖКТ обычно 
выделяется при рвоте, имеет темный цвет, кислую 
среду и включения частиц пищи.

Дифференциальный диагноз кровохарканья 
представлен в боксе 500.1. К наиболее распро- 
странепным причинам кровотечения относят ин
фекцию, осл< жнение трахеостомии, аспирацию 
инородного тела, муковисцидоз и сердечную недо
статочность. Для оценки источника кровотечения 
важно собрать анамнез и провести тщательное фи
зикальное обследование. К примеру, обнаружение 
в анамнезе хронического заболевания органов ды
хания, сердечной недостаточности или аспирации 
инородного тела позволяет сузить круг диагности
ческого поиска и назначить соответствующие ис
следования. В каждом случае важно обследовать 
полость рта и носоглотки на предмет выявления 
возможного источника кровотечения.

Лабораторные исследования и диагностика. 
Для оценки объема кровотечения требуется общий 
анализ крови; кроме того, таким больным необхо
димо выполнение коагулограммы и некоторых спе-



♦  Бокс 500.1. Причины кровохарканья у детей

циальных методов исследования в cootB v г с т в и и  с 
предварите тьчым диагнозом. Для диагностики по
ражения легких и сердца, а также для выявления 
аспирации инородного тела показана рентгеногра
фия грудной клетки. Для уточнения данных рент
генографии проводят КТ. Вместе с тем последний 
метод не используют для массовых исследований.

В ряде случаев с диагностической и лечебной 
целью показана бронхоскопия. При упорном уме
ренном кровотечении бронхоскопию выполняют 
гибким бронхоскопом, однако для удаления сгуст
ков крови и инородных тел, а также для ИВЛ ис
пользуют жесткий бронхоскоп.

Л ечение. Л ечение кровохарканья требует  
поддержания проходимости дыхательных путей, 
нормального газообмена и стабильной гемодина
мики. Кровотечение объемом более 8 м л /кг/сут  
рассматривают как угрожающ ее ж изни ослож 
нение, требующее переливания крови и ее ком

понентов. С целью остановки кровотечения при 
бронхоскопии жестким бронхоскопом проводят 
баллонную тампонаду либо вводят местные сосу
досуживающие препараты (адреналин, оксимета- 
золин, ледяной 0,9% физиологический раствор) 
При неэффективности этих методов и выявлении 
точного источника кровотечения возможна селек
тивная эмболизация бронхиальной артерии. Не
эффективность последней служит показанием к 
хирургическому лечению, включая сегмент- или 
лобэктомию.
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I Глава 501 
Ателектаз

Ронно А. Розенфельд 
(Ranno A. Rozenfeld)

Ателектаз — неполное расправление или полное 
спадение паренхимы легких — встречается у детей 
всех возрастов довольно часто. Причиной ателек
таза служит обструкция воздухоносных путей, об
условливающая нарушение поступления воздуха 
в легкие. Абсорбция воздуха из альвеол, которые 
перестали вентилироваться, приводит к спадению 
сегмента, доли или целого легкого.

Патофизиология. В целом все причины ате
лектаза можно разделить на пять основных групп 
(табл. 501.1). Образование множественных зоь 
лектаза у детей младшего возраста вызывает вирус' 
ная инфекция (в особенности, пэражзние РСВ)- 
Выраженное спадение одного или обоих легких 
часто наблюдается после опера' ивного в м е ш а т е л ь  
ства; к другим причинам относят травму, бронхи 
альную астму, пневмонию, напряженный пневмо 
торакс, аспирацию инородного тела и паралич ды 
хательной мускулатуры. Иногда ателектаз слу*1̂  
осложнением экстубации больного. Обширны*1

• Инфекция
Трахеобронхит
Пневмония

Бактериальная
Туберкулезная
Грибковая (например, аспергиллез) 
Паразитарная (например, эхинококкоз)

•  Осложнение трахеостомии
• Бронхоэктазы

Муковисцидоз 
Цилиарная дискинезия 
Им му ь одефи цит

• Аспирация инородного тела
• Врожденные болезни сердца (обычно в сочета

нии с обструкцией и облитерацией легочных ар
териол)

•  Артериовенозные мальформации легких
• Травма
• Синдромы альвео. [ярного кровотечения

Диффузные болезни гоединител) ной ткани/ 
васкулиты (например, синдром Гудпасчеоа, 
гранулематоз Вегенера)
Первичный гемосидероз легких (идиопатиче- 
ский, синдром Хейнера)

• ТЭЛА
• Опухоль

Аденома бронхов 
Метастазы

Pianosi P., Al-Sadoon Н. Hemoptysis in Children Pediatr 
Re" 1996:) 7‘ 344 -8; ( изменениями.



Ателектаз развивается как следствие комбинации 
ь е с к о л ь к и х  факторов — иммобилизации, ограни
ченн ого  использования диафрагмы и дыхательных 
мышц, обструкции трахеобронхиального дерева, 
у гн ете н и я  кашлевого рефлекса.

Таблица 501.1 
Анатомические причины ателектаза

' Клинические проявления. Симптомы ате
лектаза зависят от его причины. При ателектазе 
малого объема признаки заболевания обычно от
сутствуют. Резкое развитие объемного ателектаза 
сопровождается одышкой, приступами учащенного 
поверхностного дыхания, тахикардией, кашлем и, 
иногда, цианозом. Восстановление проходимости 
Дыхательных путей ведет к быстрому разрешению 
заболевания. Несмотря на возможность лихорадки 
при ателектазе, два последних исследования не по
казали связи между этими состояниями. К физи- 
кальным признакам относят ограничение экскур- 
011,1 грудной клетки, ослабление дыхания и крепи- 
^Чию. Над обширной зоной ателектаза дыхание 
0Тсутствует («немое легкое»).

Развитие обширного ателектаза сопровождается 
^Дышкой, цианозом и тахикардией. Такой ребенок 

спокоен; в более старшем возрасте он жалуется 
а боль в груди. Со стороны поражения грудная 

Р|етка уплощена; отмечается ограничение ее экс- 
РСии, притупление перкуторного звука и осла

бление или полное отсутствие дыхания. В послео
перационном периоде ателектаз развивается обыч
но на протяжении первых суток, реже — в течение 
нескольких дней.

Острое спадение доли легкого — частое ослож
нение у больных, находящихся в реанимационном 
отделении. При отсутствии своевременной диаг
ностики этого состояния развивается нарушение 
газообмена, присоединяется вторичная инфекция, 
что в итоге ведет к пневмосклероз;т. Вентиляци- 
онно-перфузионное несоответствие вызывает ги- 
поксемию. В отличие от взрослых, у которых в 
большинстве случаев поражаются нижние доли 
(особенно часто — нижняя доля левого легкого), 
у 90 % детей отмечают поражение верхних долей, 
а в 63 % с лучаев - верхней доли правого легкого. 
Столь же высок процент поражения верхней доли 
правого легкого среди новорожденных.

Диагностика. Диагноз ателектаза обычно ста
вят по результатам рентгенографии грудной клет
ки. К характерным признакам относят снижение 
объема пораженной доли и смещение междолевой 
щели, к атипичными — очаговое затемнение, на
поминающее объемное образование легкого, и не
обычное расположение ателектаза. В ряде случаев 
ателектаз сочетается с пневмотораксом.

Обследование детей, страдающих бронхиальной 
астмой, с помощью рентгенографии и КТ с высо
ким разрешением позволило выявить патологию 
органов грудной клетки у 44 % больных в первом 
случае и у 75 % — во втором. У 33 % пациентов с 
бронхиальной астмой по данным КТ с высоким 
разрешением обнаружили ателектазы. У детем с 
ателектазом отмечают увеличение риска синдрома 
средней доли, острого приступа бронхиальной аст
мы, пневмонии и инфекции верхних дыхательных 
путей.

При аспирации инородного тела гтелектаз — 
один из наиболее распространенных рентгеноло
гических признаков (25-42 %). Область ателектаза 
обычно отражает локализацию инородного тела. 
Ателектаз более распространен у больных с позд
ней диагностикой аспирации инородного тела (бо
лее 2 нед.).

При обструкции в области бифуркации трахеи 
бронхоскопия обнаруживает спадение главного 
бронха. Кроме того, она позволяет выявить при
чину обструкции.

Обширный ателектаз обычно выявляют по 
результатам рентгенографии грудной клетки.

Дри-шна Клинический пример

(давление паренхимы 
легких извне

Выпот в плевральную полость, пнев
моторакс, опухоль в пределах груд
ной клетки, диафрагмальная грыжа

Полная обструкция 
крупного бронха, пре
пятствующая посту
плению воздуха

Увеличение лимфатических узлов, 
опухоль, кардиомегалия, аспирация 
инородного тела, слизистая пробка, 
бронхолитиаз

Частичная обструкция 
бронха

Аспирация инородного тела, очаги 
гранулематозного воспаления, опу
холь, скопление секрета (включая 
слизистые пробки), бронхоэктазы, 
абсцесс легкого, бронхиальная аст
ма, хронический бронхит, острый 
ларинготрахеобронхит

Обструкция бронхиол Бронхиолит, интерстициальная 
пневмония- бронхиальная астма

Угнетение ахания  
или паралич дыхатель
ной мускулатуры

Нервно-мышечные заболевания, 
костные деформации- чрезмерно 
тугие корсеты или медицинские по
вязки, нарушение подвижности диа
фрагмы, ограничение дыхательных 
движений



Рис. 501.1. {А) Рентгенограмма обширного ателектаза правого легкого у больного с бронхиальной астмой. Сердце и дру
гие структуры средостения смещены в сторону поражения. (Б) Рентгенограмма грудной клетки того же больного после 

удаления в процессе бронхоскопии слизистой пробки из правого главного бронха

К типичным признакам относят высокое стояние 
диафрагмы, сужение межреберных промежутков 
и смещение структур средостения в сторону по
ражения (рис. 501.1).

Лечение. Лечение зависит от причины спа
дения легкого. При наличии пневмоторакса или 
выпота в плевральную полигть лечат основное за
болевание. Расправлению легкого способствуют 
кашель, глубокое дыхание и перкуссия грудной 
клетки. Для удаления слизистых пробок аспири- 
руют трахею стерипьным катетером. В настоящее 
время с целью диагностики и аспирации фактора 
обструкции используют бронхоскопию.

Бронхоскопию относят к неотложным методам 
лечения при аспирации инородного тела, а также в 
случае двустороннего ателектаза. Кроме того, этот 
метод показан при сохранении ателектаза на протя
жении нескольких недель. При отсутствии анато
мической причины ателектаза и неэффективности 
аспирации проводят БАЛ небольшим количеством 
физиологического раствора с последующим цито
логическим исследованием полученной жидкости 
и ее посевом на предмет выявления возбудителя 
Для облегчения состояния рекомендуют частую 
смену положения ребенка, глубикое дыхание, по
стуральный дренаж и перкуссионный массаж. При

одышке и снижении насыщения гемоглобина ар
териальной крови показана ингаляция кислорода 
Неэффективность описанных методов служит по
казанием к ИВЛ с пассивным выдохом или дыха 
тельной гимнастике (спиротренажер).

При некоторых заболеваниях (например, брон
хиальная астма) восстановление н о р м а л ь н о й  
структуры легкого после его спадения д о сти гаю т  
назначением бронходилататоров и к о р т и к о с т е р о 

идов. Дорназу (рекомбинантную человеческую де
зоксирибонуклеазу), используемую для л еч ен и я  
муковисцидоза, назначают также больным с  упор
ным ателектазом. Этот препарат снижает в язк о сть  
гнойного отделяемого трахеобронхиального дерева 
при тяжелой бронхиальной астме, когда плотньл 
секрет вызывает диффузную закупорку бронхов с 
последующим стойким ателектазом. Дорназу вво
дят с  помощью распылителя и н г а л я ц и о н н ы х  рй 
творов неинтубированным больным с  о с т р о й  брон 
хиальной астмой, а также эндотпахеально Зольн ы м  

на ИВЛ.
Долевые ателектазы при муковисцидозе описа 

ны в гл. 494.
Ателектазы могут развиться у больных с нерв 

но-мышечными заболеваниями. Н е э ф ф е к т и в н ы й  

кашель и нарушение отхождения секрета тра*Ч

-



обронхиального дерева приводят в итоге к пнев
монии и ателектазам. Для лечения этих больных 
и спользую т И В Л  с пассивным выдохом, аппарат 
для облегчения кашля (In-Exsufflator) и дыхание 
под переменным положительным давлением через 
носовые канюли или лицевую маску. У  пациентов с 
нервно-мышечным заболеванием, перенесших опе
ративное вмешательство, повышен риск ателекта
за с последующей пневмонией. Редкая патология 
новорожденных — мигрирующий ателектаз; его 
причина также может быть связана с нервно-мы- 
шечным заболеванием.

В настоящее время доказано, что наличие до
левого ателектаза у ребенка свидетельствует о не
обходимости продолжения И В Л  либо повторной 
«нтубации больного. Наиболее распространенны
ми режимами И В Л  у таких больных служит П Д К В  
и самостоятельное дыхание под постоянным поло
жительным давлением.
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Глава 502 
Опухоли легкого
Сю занна А. М ак-Колли (Susanna А. 
M cColley), Пол Р. Хот (Paul R. Haut)

Первичные опухоли легких встречают ся у детей 
и подростков крайне редко. Оценить точную рас
пространенность этой патологии в педиатрии до
вольно сложно, поскольку данные литературы 
ограничиваются лишь отдельными клинически
ми наблюдениями, а большая часть случаев пред
ставлена «воспалительными псевдоопухолями». 
Чаще всего у детей встречаются метастатические 
поражения легких; к первичным процессам отно
сят опухоль Вильмса, остеогенную саркому, сарко
му мягких тканей и гепатобла» гому (см. ч. XXV). 
Наиболее распространенными первичными опу
холями легких детского возраста считают адено
му бронхов и карциноид. Гистологические типы 
опухоли представлены аденокарциномой и не
дифференцированным раком. Бластома легкого 
встречается реже и в основном среди больных 
муковисцидозом

К характерным клиническим признакам опу
холей легкого относят лихорадку, кровохарканье, 
свистящее дыхание, выпот в плевральную по
лость, боль в груди, одышку, рецидивирующую 
или длительную пневмонию и ате лектаз. До вы
полнения хирургического вмешательства таким 
больным необходимо комплексное обследование 
на предмет опухолей иной локализации. Изоли
рованная первичная опухоль и локализованный 
метастатический очаг, обнаруженный по про
шествии значительного времени после иссече
ния первичного очага, подлежат хирургическому 
удалению. Прогноз зависит от гистологического 
типа опухоли.

Гемангиоматоз легких

Это редкое заболевание, связанное с бесконтроль
ной пролиферацией клеток легочных сосудов, со
провождается одышкой и в конечном итоге ведет



к смерти вследствие массивного кровохарканья 
или легочной гипертензии. Причина заболевания 
неизвестна, хотя определенную роль может играть 
инфекция. Калибр пораженных легочных сосудов 
может варьировать. В ряде случаев патологический 
ангиогенез распространяется на другие структуры 
грудной клетки (средостение, перикард, тимус) 
или на селезенку. К характерным клиническим 
проявлениям относят кровохарканье и правоже
лудочковую недостаточность как следствие легоч
ной гипертензии. По данным рентгенологического 
исследования обнаруживают изменения, харак
терные для интерстициального поражения легких. 
Диагноз ставят на основании результатов ангио- 
пульмонографии, позволяющей исключить другие 
формы окклюзивного поражения легочных вен, и 
открытой биопсии легкого. Заболевание характе
ризуется местным инвазивным распространением; 
случаев метастазирования не отмечено. Большин
ство больных погибают через 1-5 лет после начала 
заболевания.

Известен случай эффективного лечения геман- 
гиоматоза легких у мальчика 1 2  лет препаратом 
рекомби 1антного интерферона-сс-2а. Несмотря на 
сохранение умеренного кровохаркания, стабильное 
состояние больного поддерживалось на претя же
нин 14 мес. после начала лечения.
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Глава 503 
Плеврит
Гленно Б. Уинни (G le n n o  В. Winnie)

Чаще всего плевральный выпот образуется у детей 
при бактериальной пневмонии (см. гл. 490), сердеч
ной недостаточности, ревматизме и внутригрудных 
метастазах злокачественных опухолей. Несколь
ко реже в качестве причины плеврального выпота 
выступает туберкулез, СКВ, аспирационная пнев
мония, уремия, панкреатит, субдиафрагмальный 
абсцесс и ревматоидный артрит. Лица мужского и 
женского пола заболевают с одинаковой частотой.

Воспалительный процесс в плевре делят на три 
основные группы: сухой плеврит, серозно-фибри
нозный плеврит и эмпиема плевры.

503.1. С У Х О Й  ПЛЕВРИТ

Сухой плеврит может сочетаться с острой бактери
альной инфекцией легких либо ОРЗ верхних ды
хательных путей. Несколько реже сухой плеврит 
встречается при туберкулезе и диффузных болез
нях соединительной ткани (например, ревматиз
ме).

Патоморфология. Воспалительный процесс 
обычно ограничен висцеральной плеврой. Для 
сухого плеврита характерно наличие небольшо
го количества желтоватой серозной ж и д к о с т и -в 
плевральной полости и образование спаек между 
листками плевры. При туберкулезе плевра утол
щается, а спайки развиваются очень быстро. В ряде 
случаев отложения фибрина достигают ги ган тск и х - 

размеров и развивается фиброторакс, при котором  
экскурсия грудной клетки существенно о гр ан и ч и 

вается.
Клинические проявления. В б о л ь ш и н с т в е

случаев признаки заболевания практически не за 
метны на фоне клинической картины основного за 
болевания. Ключевым симптомом сухого п л ев р и та  
яв, шется боль, усиливающаяся при г л у б о к о м  дыха 
нии, кашле и натуживании. Иногда боль ноюш^’ 
не зависит от акта дыхания и р а с п р о с т р а н я е т с я  за 
пределы грудной клетки (на плечо или в  спину;- 
Боль в груди может служить причиной шумного 
дыхания; часто в попытке ограничить экскурсиК) 
грудной клетки ребенок занимает вынужденн°е



положение на больном боку. На ранней стадии за
болевания возможен грубый шум трения плевры, 
который, однако, быстро исчезает. При большом 
объеме экссудата отмечают притупление перкутор
ного тона и ослабление дыхания. Иногда плеврит 
не имеет клинической картины и выявляется толь
ко при рентгенографии (диффузное уменьшение 
прозрачности легких или плотная тень с четкой 
границей). Последний признак характерен также 
для небольшого количества экссудата в плевраль
ной полости. Хронический плеврит иногда встре
чается при таких состояниях, как ателектаз, абс
цесс легкого, диффузные болезни ^единительной 
ткани и туберкулез.

Дифференциальная диагностика. Диффе
ренцировать сухой плеврит следует с эпидемиче
ской плевродинией, травмой грудной клетки (пре
имущественно, с переломами ребер), поражением 
спинномозговых ганглиев, опухолью спинного 
мозга, опоясывающим лишаем, заболеваниями 
желчного пузыря и трихинеллезом. Даже при от
сутствии данных за выпот в плевральную полость 
по результатам физикального обследования и рент
генографии грудной клетки плевральная пункция 
в месте предполагаемого поражения позволяет об
наружить небольшое количество экссудата. Посев 
последнего предоставляет сведения о лежащем в 
основе заболевания бактериальном возбудителе. 
Больные с плевритом и пневмонией должны об
следоваться на предмет туберкулеза.

Лечение. Лечение направлено на бирьбу с 
основным заболеванием. При наличии сопутствую
щей пневмонии иммобилизация грудной клетки с 
помощью лейкопластыря и медикаментозное угне
тение кашля не показаны. При отсутствии пнев
монии либо ее успешном лечении возможно огра
ничение экскурсии грудной клетки посредством 
специальных повязок с целью снизить болевой 
синдром. В ряде случаев применяют ненаркотиче
ские анальгетики.

5°3.2. СЕРОЗНО-ФИБРИНОЗНЫЙ 
  ПЛЕВРИТ_______________________

^еРозно-фибринозный плеврит чаще всего соче- 
Тается с инфекцией легких или другими воспа- 
Лительными заболеваниями брюшной полости и 
Ч^достения. Значительно реже его обнаружива- 
|ГТ У больных с диффузными болезнями соедини- 
Тельной ткани — СКВ, узелковым полиартериитом

или ревматизмом. Иногда серозно-фибринозный 
плеврит обнаруживают при первичном раке или 
метастатической опухоли легких, плевры и органов 
средостения. В ряде случаев опухоли сочетаются с 
геморрагическим плевритом.

Клинические проявления. Поскольку сероз
но-фибринозному плевриту часто предшествует 
сухой плеврит, их начальные клинические призна
ки могут быть весьма сходны. По мере накопления 
жидкости в плевральной полости болевой синдром 
может исчезнуть. При малом количестве жидкости 
симптомы поражения плеврита отсутствуют либо 
имеются признаки основного заболевания. Нако
пление большого объема жидкости сопровождает
ся кашлем, одышкой, ра сширением грудной клет
ки, тахипноэ, ортопноэ и цианозом. Физикальные 
признаки заболевания зависят от объема выпота 
в плевральную полость. При перкуссии отмечают 
притупленный или тупой звук. Возможно ослабле
ние или полное отсутствие дыхательных шумов над 
пораженным участком, ослабление голосового дро
жания, смещение средостения в здоровую сторону, 
а иногда — выбухание межреберных промежутков. 
При отсутствии спаек и осумкованного плевраль
ного выпота описанные выше физикальные при
знаки могут менять локализацию. У детей грудного 
возраста эти симптомы выражены менее отчетливо, 
а вместо снижения или отсутствия дыхательных 
шумов появляемся бронхиальное дыхание. При 
тяжелой пневмонии аускультация выявляет сухие 
или влажные хрипы. Шум трения плевры обычно 
отмечают на ранней и поздней стадиях заболева
ния. Характерный признак серозно-фибринозного 
плеврита — его односторонняя локализация.

Рентгенологическое исследование обнаружива
ет более или менее выраженное гомогенное затене
ние, которое скрывает нормальную картину легко
го. При небольшом выпоте возможна облитерация 
реберно-диафрагмального или диафрагмально-ме- 
диастинального синуса, а также расширение меж- 
долевых щелей. В каждом случае требуется рентге
нологическое исследование в положении больного 
на спине, стоя и (реже) на боку, отмечая смещение 
выпота. Некоторым больным проводят УЗИ.

Дифференциальная диагностика. За исклю
чением случаев малого объема выпота или нали
чия классической долевой пневмококковой пнев
монии, всем больным с подозрением на плеврит 
показана плевральная пункция (торакоцентез). 
Исследование плеврального экссудата позволяет



выявить возбудителя острой бактериальной ин
фекции (в том числе микобактерии туберкулеза). 
Плевральная пункция позволяет дифференциро
вать серозно-фибринозный плеврит, эмпиему плев
ры, гидро-, гемо- и хилоторакс. При гидротораксе 
жидкость в плевральной полости имеет плотность 
менее 1,015, а ее цитологическое исследование об
наруживает лишь небольшое количество клеток 
мезотелия и полное отсутствие лейкоцитов. При 
хило- и гидротораксе экссудат в плевральную по
лость имеет характерные макроскопические при
знаки. Дифференциальная диагностика сероз
но-фибринозного плеврита и эмпиемы плевры 
основана на данных микроскопического исследо
вания экссудата. Так, в первом случае жидкость 
прозрачная или несколько мутная и содержит от
носительно небольшое количество лейкоцитов и 
эритроцитов. При цитологическом исследовании 
возможно обнаружение злокачественных клеток. 
В свою очередь, для экссудата при воспалительном 
заболевании характерно высокое содержание белка 
(более 3 г/дл) и ЛДГ (более 200 МЕ/л), а также 
низкий pH (менее 7,2). Экссудат в плевральную 
полость при серозно-фибринозном плеврите может 
быстро стать гнойным.

Течение. За исключением случаев гнойного 
выпота в плевральной полости, адекватное лечение 
основного заболевания приводит к быстром} раз
решению плеврита. При туберкулезе и диффузных 
болезнях соединительной ткани лечение плеврита 
затягивается; злокачественные заболевания харак
теризуются наличием стойкого плеврита. По мере 
абсорбции избыточного количества жидкости из 
плевральной полости возможно появление спаек 
между листками плевры, хотя к функциональным 
нарушениям это обычно не приводит Утолщение 
плевры нередко принимают за небольшой плев
ральный выпот или упорные инфильтративные 
изменения в легких. Утолщение плевры может 
сохраняться на прот яжении нескольких месяцев, 
однако в большинстве случаев это состояние раз
решается без последствий.

Лечение. В первую очередь лечение должно 
быть направлено на основное заболевание; при мас
сивном выпоте для улучшения состояния больного 
плевральную полость дренируют. При диагности
ческой пункции плевральной полости следует уда
лить максимальное количество жидкости (вплоть 
до 1л). При быстром удалении более чем 1 л вы
пота из плевральной полости давление в грудной

клетке резко снижается, что может привести к 
отеку легких. При условии адекватного лечения 
основного заболевания повторной пункции обычно 
не требуется. Скопление большого объема жидко
сти, затрудняющего дыхание, служит показанием 
к повторной плевральной пункции или введению 
дренажной трубки. У детей старшего возраста с 
парапневмоническим плевритом дренирование 
плевральной полости показано в случае снижения 
уровня глюкозы ниже 50 мг?6 и pH плевральной 
жидкости менее 7,2, а также при гнойном характере 
выпота. Системный ацидоз снижает достоверность 
оценки pH содержимого плевральной полости. Пе
ред плевральной пункцией или установкой дрена
жа в плевральную полость необходимо адекватное 
обезболивание. При острой пневмонии помимо 
антибиотикотерапии показаны ингаляции кисло
рода.

503.3. ЭМ ПИЕМА ПЛЕВРЫ_________ -Я

Скопление гноя в плевральной полости обычно 
связано с пневмонией, обусловленной Streptococ
cus pneumoniae. В развивающихся странах, а  также 
у больных с  травмой грудной клетки наиболее рас
пространенной причиной эмпиемы служит инфи
цирование Staphylococcus aureus. С внедрением в 
клиническую практику вакцины против Haemoph
ilus influenzae типа b распространенность эмпиемы1, 
обусловленной этим возбудителем, существенно 
снизилась. Значительно реже в качестве этиологи
ческого фактора выступают стрептококки группы 
А, грамотрицателоные микроорганизмы, микобакт 
терии туберкулеза, грибы и  злокачественное но
вообразование. Пик заболеваемости в п е д и а т р и и  

приходится на грудной и  дошкольный возраст. 
Эмпиема плевры осложняет 5-10 % случаев баш 
териальной пневмонии. Кроме того, причиной за
болевания может служить прорыв абсцесса легкого 
в плевральную полость, инфицирование в процес
се травмы или хирургического вмешательства на 
грудной клегке, распространение м е д и а с т и н и т а  

и л и  абсцесса брюшной полости.
Патоморфология. В большинстве случаев эм

пиема плевры представляет собой обпн рное оча 
говое поражение одной или обеих п л е в р а л ь н ы х  

полостей. Характерно утолщение п а р и е т а л ь н о й  

плевры. П р и  отсутствии оттока гноя он может 
распространяться на паренхиму легкого, формИ' 
руя бронхоплевральные свищи и п и о п н е в м о т о р а ^ ’



лиСи в брюшную полость. Значительно реже гной 
распространяется через стенку грудной клетки 
(empyema necessitatis). Отграниченная зона гнойно
го поражения плевры с течением времени превра
щается в полость абсцесса с толстыми стенками. 
Организация экссудата сопровождается спадением 
легкого, которое впоследствии замыкается в плот
ную капсулу.
L. Клинические проявления и диагностика. Пер
вые клинические проявления ~.аболевания аналогич
ны таковым бактериальной пневмонии. Назначение 
[неправильного лечения сопровождается первыми 
признаками эмпиемы по прошествии нескольких 
дней после основного заболевания. В большинстве 
случаев развивается лихорадка. У детей младше
го возраста единственным проявлением эмпиемы 
плевры может служить умеренное угнетение дыха
ния. В старшем возрасте затруднения дыхания бо
лее выражены. Физикальные и рентгенологические 
признаки аналогичны таковым серозно-фибриноз
ного фгеврита; дифференциальная диагностика этих 

1 аболеваний основана на результатах плевральной 
пункции, которая обязательна при подозрении на 
эмпиему. Отсутствие смещения жидкости при сме
не положения тела свидетельствует об осумкован- 
ном плеврите; диагноз подтверждают данные УЗИ 
или КТ. При плевральной пункции следует удалить 
максимальное количество гнойного содержимого. 
Внешний вид последнего не зависит от вида воз
будителя, поэтому в каждом случае необходим по
сев отделяемого и окраска его мазкоь по Граму. По 
данным одного исследования, посев крови больного 
с эмпиемой плевры позволяет определить возбу
дителя в 62 % случаев, эффективен также метод 
латекс-агглютинации. По результатам общеклини
ческого анализа крови определяю-1’ лейкоцитоз и 
Увеличение СОЭ.

Осложнения. Для стафилококковой инфекции 
характерно быстрое развитие бронхоплевральных 
свищей и пиопневмоторакса. К другим местным 
°сложнениям относят гнойный перикардит, абс- 
Цесс легкого, перитонит вследствие прорыва гноя 
ререз диафрагму, а также остеомиелит ребер. Сеп- 
™ческле осложнения включают менингит, артрит 
и остеомиелит. Стафилококковая эмпиема плев- 
Ры часто сопровождается септицемией; несколько 
Реже она встречается при инфицировании Н. inf- 
Uenzaf> и пневмококком.

Лечение. При получении в ходе плевральной 
пУнкции гнойного содержимого показано дрени

рование плевральной полости (подводное сифон
ное дренирование или непрерывная аспирация). 
В проекции области скопления гноя устанавли
вают дренажную трубку наибольшего диаметра. 
При наличии множества отграниченных очагов 
поражения плевры возможно использование не
скольких дренажных трубок. Продолжительность 
дренирования составляет около 1 нед.; отхождение 
небольшого количества жидкости по прошествии 
этого времени может быть связано с раздражением 
плевры дренажной трубкой. Существенное сниже
ние количества жидкого отделяемого — показание 
к прекращению дренирования.

Имеются сведения об эффективности введе
ния в плевральную полость фибринолитических 
препаратов, однако контролируемых исследова
ний по данному поводу не проводилось. Введение 
антибиотиков в плевральную полость не показано: 
эффективность такого лечения не отличается от 
системной антибиотикотерапии, а к недостаткам 
можно отнести возможность местных реакций. 
Подменять установку дренажной трубки в плев
ральную полость повторными nj нкциями не сле
дует. При условии ранней диагностики эмпиемы 
адекватная антибиотикотерапия и однократная 
пункция плевральной полости могут привести к 
полному излечению.

Выбор антибиотиков для системной терапии 
основан на результатах исследования чувстви
тельности возбудителя in vitro. В т. 3, гл. 234, 235 
и 236 описано лечение инфекционного процесса, 
обусловленного стафилококками, пневмококками 
и Н. influenzae соответственно. В случае стафи
лококковой инфекции заболевание разрешается 
очень медленно, поэтому курс антибиотикотера
пии составляет 3-4 нед. Клинический эффект при 
нестафилококковой эмпиеме плевры развивайся 
несколько быстрее, однако даже при оптимальном 
лечении первые признаки улучшения появляются 
не ранее 2 нед. При отсутствии адекватного лече
ния на поверхности спавшегося легкого развивают
ся выраженные фибринозные изменения, однако 
декортикацию легкого проводят в исключительных 
случаях. Сохранение у ребенка лихорадки и одыш
ки по прошествии 72 ч после начала внутривенной 
антибиотикотерапии и установки дренажной труб
ки в плевральную полость служит показанием к де
кортикации легкого с помощью торакоскопии или 
открытой торакотомии. Вместе с тем сведения об 
эфсЪеп-ивности декортикации легкого до сих пор



весьма противоречивы. Хирургическое лечение 
сформировавшегося пневматоцеле или попытки 
его аспирации показаны только при большом раз
мере образования, наличии сопутствующего нару
шения дыхания либо при условии его вторичного 
инфицирования. При успешном лечении отдален
ный прогноз благоприятный. Независимо от хи
рургического лечения остаточные рестриктивные 
нарушения по результатам исследования ФВД при 
последующем наблюдении встречаются нечасто.
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Глава 504 
Пневмоторакс
Гленно Б. Уинни (G lenno  В. Winnie)

Пневмотораксом называют скопление воздуха в 
грудной клетке за пределами легких. Чаше всего 
пневмоторакс развивается в результате поступле
ния воздуха из легкого. Этот процесс может быть 
первичным или вторичным, а также спонтанным, 
травматическим, ятрогенным или связанным

с менструацией у женщин. Пневмоторакс у ново
рожденного описан вт. 1, п. 41.8.

Эпидемиология и этиология. У некоторых лю
дей первичный спонтанный пневмоторакс развива 
ется при отсутствии травмы и лежащего в основе 
заболевания. Спонтанный пневмоторакс в момент 
натуживания или без него встречается наиболее ча
сто у подростков и молодых людей, в особенности 
у худых и высоких юношей. Имеются сведения о 
таких семьях, где спонтанный пневмоторакс был у 
всех членов в возрасте от рождения и до зрелости. 
Лица с дефектом синтеза коллагена (например, с 
синдромом Элерса- Данло или Марфана) в ряде 
случаев склонны к пневмотораксу.

Вторичный спонтанный пневмоторакс разви
вается как следствие лежащего в основе заболе
вания легких при отсутствии травмы. Причиной 
пневмоторакса могут стать пневмония, особенно 
в сочетании с эмпиемой плевры, абсцесс, гангрена 
и инфаркт легкого, аспирация инородного тела, а 
также разрыв кисты или эмфизематозной буллы 
у больного с бронхиальной астмой. Относительно 
часто пневмоторакс развивается при стафилокок
ковой пневмонии у грудных детей. Кроме того, это 
осложнение встречается у 5 % госпитализирован» 
ных детей с бронхиальной астмой и обычно разре
шается самостоятельно, не требуя лечения. Лнев 
моторакс — тяжелое осложнение муковисцидоза 
(развивается у 10-25 % больных в возрасте старше 
10 лет, см. гл. 494), а также лимфомы и других зло
качественных новообразований.

Тупая или проникающая травма грудной клетки 
и живота, сопровождающаяся нарушением целости 
бронха или органов брюшной полости, может вести 
к попаданию воздуха в плевральную полость.

Ятрогенный пневмоторакс осложняет трахео
томию, установку подключичного катетера, плев
ральную пункцию, трансбронхиальную биопсию 
легких и некоторые другие диагност тческие и ле
чебные процедуры. Кроме того, пневмоторакс мо
жет наблюдаться после акупунктуры.

Катамениальный пневмоторакс — редкое с о с то  

яние, которое развивается во время м е н с т р у а ц и и  в 
результате проникновения воздуха из брюшной по 
лости через дефекты диафрагмы. П р и  с п о н т а н н о м  

рецидивирующем пневмотораксе у молодой жен 
шины рекомендуется торакотомия с  т щ а т е л ь н ы м  

обследованием диафрагмы.
Пневмоторакс может сочетаться с в ы п о т о м  

плевральную полость серозной ( г и д р о п н е в м о т о



раке) или гнойной (пиопневмоторакс) жидкости. 
За исключением неонатального периода, двусто
ронний пневмоторакс встречается довольно редко; 
его причинами могут быть трансплантация легкого 
и инфицирование Mycoplasma pneumoniae.
|  Клинические проявления и диагностика. На
чало обычно резкое, а выраженность симптомов 
зависит от степени спадения легкого и тяжести 
,лежащего в основе заболевания. Пневмоторакс со
провождается болью в груди, одышкой и цианозом. 
В грудном возрасте симптомы и клинические про
явления пневмоторакса выявить наиболее сложно. 
Пневмоторакс средней степени тяжести вызывает 
умеренное смещение органов средостения и может 
не иметь других клинических проявлений. Тяжесть 
болевого синдрома напрямую не зависит от степе
ни спадения легкого.

В большинстве случаев развивается угнетение 
дыхания, западение межреберных промежутков и 
существенное ослабление дыхания на стороне по
ражения. При перкуссии определяется тимпани- 
ческий звук. Гортань, трахея и сердце могут быть 
смещены в здоровую сторону. При наличии в плев
ральной полости жидкости при перкуссии опреде
ляют резкую границу коробочного и тупого звука. 
О наличии открытого бронхоплеврального свища 
Свидетельствует амфорическое дыхание, а в случае 
большого объема плевральной жидкости — громкие 
булькающие звуки, возникающие в такт дыхания. 
Подтверждением свища служит быстрое повторное 
развитие пнев шторакса после аспирации воздуха 
из плевральной полости.

Диагноз обычно ставят по результатам рент
генологического исследования. В случае муко- 
висцидоза, когда податливость легочной ткани 
существенно снижена, даже значительный объем 
воздуха в плевральной полости не приводит к спа
дению легких. Количество воздуха в грудной клет- 
1(6 за пределами легких может варьировать с тече
нием времени. При условии продолжения выхода 
^здуха в плевральную полость степень спадения 
легкого по данным рентгенологического исследо
вания усиливается. На выдохе граница спавшегося 
легкого видна более отчетливо. При подозрении на 
Днафрагмальную грыжу проводят рентгенологи- 
Ческое исследование с барием, которое позволяет 
°бнаружить контраст в грудной клетке.

Крайне важно определить наличие напряжен
н о  пневмоторакса, так как это состояние ограни
чивает экскурсии противоположного легкого и на

рушает венозный возврат. К признакам напряжен
ного пневмоторакса относят смещение структуры 
средостения в сторону непораженного легкого. 
В случае если противоположная половина грудной 
клетки сопротивляется смещению структур сре
достения (например, при двустороннем пневмото
раксе), этот признак может отсутствовать. Сходная 
картина наблюдается и при снижении податливо
сти легочной ткани. Иногда диагноз напряженно
го пневмоторакса ставят на основании нарушения 
местного кровообращения или характерного шипя
щего звука в момент постановки дренажной трубки 
в плевральную полость (находящийся под давле
нием воздух плевральной полости быстро выходит 
во внешнюю среду).

Дифференциальную диагностику пневмо
торакса следует проводить с очаговой или гене
рализованной эмфиземой легких, крупными эм
физематозными буллами, крупными полостями в 
паренхиме легкого, диафрагмальной грыжей, ком
пенсаторным растяжением при условии ателекта
за контралатерального легкого или с растяжением 
желудка вследствие аэрофагии. В бо чьшинстве 
случаев рентгенография грудной клетки позволяет 
поставить правильный диагноз.

Лечение. Лечение зависит от степени спадения 
легкого, а также от природы и тяжести лежащего 
в основе заболевания. Малый или даже средний 
пневмоторакс у ребенка с отсутствием других за
болевания может самостоятельно разрешиться в 
течение 1 нед., как и малый (менее 5 %) пневмо
торакс у ребенка с бронхиальной астмой. Инга
ляции чистым кислородом ускоряют разрешение 
пневмоторакса за счет увеличения градиента пар
циального давления кислорода в крови и плевраль
ном воздухе. Больным с хронической гипоксией 
назначают ингаляции кислорода под контролем 
основных жизненно важных функций. Выражен
ная плевральная боль служит показанием к при
ему анальгетиков. Кодеин назначают с учетом его 
способности угнетать дыхание. В ряде сл’^аев по
казано введение морфина или петидина. Хирур
гические методы лечения показаны при объеме 
пневмоторакса более 5 %, при рецидивирующем 
или напряженном пневмотораксе, а также у боль
ных с муковисцидозом (в последнем случае высока 
вероятность рецидива, см. гл. 494). При наличии у 
больного злокачественного новообразования или 
отсутствии своевременного эффекта от консерва
тивного лечения возможна открытая торакотомия



или облитерация плевры путем введения в плев
ральную полость склерозирующих веществ.

Вместе с тем у большей части больных для 
расправления легкого достаточно подводного си
фонного дренирования плевральной полости. При 
высоком риске рецидива (например, при наличии 
подобных случаев в анамнезе) показана облитера
ция плевры путем введения в ее полость тетраци
клина, талька или нитрата серебра (так называе
мый химический плевродез). К дополнительным 
методам предотвращения рецидива относят от
крытую торакотомию с последующей пликацией 
булл, декортикацией легких в апикальных отде
лах или скарификацией плевры в ее базальных 
отделах. Воспаление поврежденной поверхности 
ведет к образованию плотных спаек париетальной 
и висцеральной плевры. Выраженность болевого 
синдрома при указанных выше процедурах одина
кова, однако длительность постановки дренажной 
трубки при химическом плевродезе составляет не 
менее 72 ч, тогда как при открытой торакотомии 
с ограниченным разрезом — 24-48 ч. Торакоско- 
пическая методика пликации булл, декортикации 
легкого и скарификации плевры имеет меньшее 
число осложнений по сравнению с традиционной 
открытой торакотомией.

Большое количество плевральных спаек предот
вращает рецидив пневмоторакса, однако препят
ствует оперативному вмешательству на грудной 
клетке (например, трансплантации легких). При 
высокой героятности выполнения трансп гантации 
легких в будущем (например, у больного муковис
цидозом) предложено поэтапное лечение пневмо
торакса. Если больной чувствует себя хорошо и 
объем пневмоторакса небольшой, хирургического 
лечения не требуется. При большом объеме воз
духа в плевральной полости или неэффективно
сти консервативных методов лечения прибегают 
к установке дренажной трубки. В случае продол
жения выхода воздуха в плевральную полость или 
при частых рецидивах показана торакоскопиче- 
ская пликация булл без скарификации плевры. 
И только при неэффективности описанных выше 
методов прибегают к активной декортикации лег
ких или скарификации плевры На каждом этапе 
лечения следует предупреждать больного или его 
родителей о возможных последс. виях, связанных 
с осложнением или невозможностью выполнения 
трансплантации легких в последующем. Следует 
также отдавать себе отчет в том, что чем дольше

дренажная трубка находится в плевральной по
лости, тем сильнее может проявиться угнетение 
функции легких (особенно у больных муковисщ# 
дозом, которым показан сильный кашель, глубокое 
дыхание и постуральный дренаж). Все эти проце
дуры невозможны при наличии дренажной трубки 
в плевральной полости.

Лечение лежащего в основе заболевания легких 
должно начинаться с момента определения пнев
моторакса и продолжаться до полного исчезнове
ния воздуха из плевральной полости.
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Глава 505
Пневмомедиастинум
Гленна Б. Уинни (G lenna В. Winnie)

Пневмомедиастинум обычно развивается в резуль
тате нарушения целости альвеол из-за острого или 
хронического заболевания легких. В ряде случа
ев это состояние не связано с поражением легких- 
Например, пневмомедиастинум может развиться 
после удаления зуба, перфорации пищевода, про 
никающей травмы грудной клетки, во время меН1  

струации, родов, а также у больных с д и а б е т и ч е  

ским кетоацидозом, острым гастроэнтеритом или 
вследствие лечения методом акупунктуры. В ряДе



случаев причину пневмомедиастинума установить 
не удается; к клиническим проявлениям относят 
боль в груди и подкожную эмфизему.

Разрыв альвеол может сопровождаться распро
странением воздуха вдоль сосудов и фасциальных 
футляров мягких тканей в сторону ворст легкого 
с последующим поступлением проникновением в 
средостение. У детей старшего возраста пневмо- 
медиастинум не представляет серьезной пробле
мы из-за возможности распространения воздуха в 
сторону шеи и брюшной полости. В неонатальный 
период этот процесс существенно ограничен, поэ
тому пневмомедиасти.гум может вести к опасному 
сдавлению сосудов или к пневмотораксу (см. т. 1 , 
п. 41.8, и гл. 504). У детей старшего возраста и 
подростков самой распространенной причиной 
пневмомедиастинума служит острая бронхиаль
ная астма. Одновременное развитие пневмоторак
са у этих больных отмечают нечасто.
Г Клинические проявления. Характерный при
знак пневмомедиастинума — режущая боль в гру
ди, которая может иррадиировать в шею. Отмеча
ют также изолированную боль в животе или горле. 
Едышку, которая в действительности может быть 
отражением болевого синдрома. По данным физи
кального обследования выставить точный диагноз 
достаточно сложно. Характерным признаком слу
жит подкожная эмфизема, хотя она имеет место 
далеко не всегда. Размер сердечной тупости обыч
но существенно уменьшен, однако в сочетанил с 
хроническим перерастяжением ле1ких выявление 
данного признака также весьма затруднительно, 
ррепитация в проекции средостения может быть 
легко принята за шум трения плевры. По данным 
Рентгенографии грудной клетки отмечают более 
четкую границу сердца, связанную с наличием 
в°здуха в полости средостения. В боковой проек
ции определяется ясная граница органов задне- 
го средостения. Обнаружение на рентгенограмме 
подкожной эмфиземы подтверждает пневмомеди- 
астинум.

Лечение. Лечение в первую очередь должно 
Ь1ТЬ направлено на лежащее в основе обструктив- 

Ное заболевание легких. При выраженном болевом 
СинДРоме показаны анальгетики. В ряде случаев 
ПоДкожнал эмфизема достигает таких размеров, 
Чт° вызывает сдавление трахеи. Этим больным по- 
Казан: трахеотомия, которая способствует также 
Декомпрессии средостения.
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Глава 506 
Гидроторакс
Глен но Б. Уинни (G lenna  В. Winnie)

При гидротораксе в плевральной полости скапли
вается жидкость с низким удельным весом (менее 
1,015) без признаков воспаления окружающих 
тканей. Такая жидкость содержит малое количе
ство белка, клеток и часто сочетается с выпотом в 
других отделах тела (брюшная полость, подкожные 
ткани). В большинстве случаев причиной гидрото
ракса служит заболевание сердца, почек или пече
ни. Иногда гидроторакс развивается как отраже
ние гипопротеинемических отеков, еще реже — по 
причине обструкции вен злокачественным новооб
разованием, увеличенным лимфатическим узлом 
или спаечным процессом либо как следствие вен- 
трикулоперитонеальною шунта. При поражении 
почек или гипопротеинемических отеках гидро
торакс двусторонний. Заболевание сердца сопро
вождается накоплением жидкости в правой плев
ральной полости или обеих полостях (в последнем 
случае количество выпота справа обычно больше, 
чем слева). Физикальные признаки заболевания 
аналогичны таковым серозно-фибринозного плев
рита (см. п. 503.2), однако в случае гидроторакса 
отмечают увеличение скорости смещения тупости 
при смене положения тела. Лечение направлено в 
первую очередь на лежащее в основе э 1болевание; 
аспирация содержимого плевральной полости по
казана при выраженном сдавлении жизненно важ
ных органов.
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Глава 507 
Гемоторакс
Гленно Б. Уинни (G lenna В. Winnie)

Кровотечение в плевральную полость развивается 
у детей довольно редко; основной причиной слу
жит эрозия кровеносного сосуда при воспалитель
ном процессе (эмпиема плевры или туберкулез). 
Гемоторакс может осложнять ряд врожденных 
патологических состояний, включая секвестра
цию легкого, открытый артериальный проток и 
внутрилегочные артериовенозные свищи. Иногда 
гемоторакс служит проявлением новообразований 
грудной полости, угнетения кроветворения, гемор
рагического диатеза, тромболитической терапии 
или травмы грудной клетки (в том числе опера
тивного вмешательства или процедуры постановки 
катетера в центральные вены). Разрыв аневризмы 
для детского возраста нехарактерен. Плевральное 
кровотечение в сочетании с пневмотораксом на
зывается гемопневмотораксом.

Диагноз гемоторакса ставят только на основа
нии плевральной пункции. В каждом случае сле
дует приложить максимум усилий для выявления 
источника кровотечения. При активном продол
жающемся кровотечении в плевральную полость 
показано хирургическое лечение; выраженная кро
вопотеря требует трансфузионной терапии. Непол
ное удаление крови из плевральной полости ведет 
к организации фибрина с последующими рестрик
тивными нарушениями. В таких случаях показана 
фибринолитическая терапия или декортикация 
легкого.
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Глава 508 
Хилоторакс
Гленно Б. Уинни (G lenna  В. Winnie)

Хилоторакс развивается в результате излития лим
фы из грудного протока в плевральную полость. 
Растущее число случаев хилоторакса объясняется 
расширением показаний для кардиохирургических 
вмешательств, связанных со сложными врожденны
ми пороками сердечно-сосудистой системы. У 50 % 
больных хилоторакс — осложнение оперативных 
вмешательств; 50 % случаев связано с травмой 
грудной клетки, первичной злокачественной опу
холью и л и  метастатическим поражением органов 
грудной клетки. Крайне редко в качестве причин 
заболевания выступают лимфангиоматоз, рестрик
тивные нарушения легких, тромбоз подключичной 
вены или врожденные аномалии строения системы 
грудного лимфатического протока, а также жесто
кое обращение с детьми. В ряде случаев, особен
но у новорожденных, причина хилоторакса может 
остаться неизвестной. Двусторонний х и л о т о р а к с  

встречается довольно редко; в большинстве случа
ев он локализуется с левой стороны.

Клинические проявления и диагностика. 
Клинические проявления данного состояния свя
заны с н а л и ч и е м  жидкости в плевральной полости. 
Диагностика основана на результатах п л е в р а л ь н о й  

пункции, при которой получают м о л о ч н о -б е л у ю  

жидкость, содержащую жир, белки, л и м ф о ц и т ы  и 
другие компоненты лимфы. У н о в о р о ж д е н н ы х  де
тей, которые еще не получали питания, в  п л е в р а л ь 
ной полости обнаруживают прозрачную ж и д к о сть . 

При серозном выпоте содержимое п л е в р а л ь н о й  по
лости может напоминать лимфу, однако обнарУ 
жение в  нем липидов связано с д е г е н е р а т и в н ы м и  

изменениями. Характерным признаком н а л и ч и я  

лимфы в исследуемой жидкости служит приобрети 
ние прозрачности после взбалтывания со щ елочью - 
Дополнительным признаком, позволяющим Ра3



, . лимфу и серозный выпот, служит уровень 
триглицеридов и холестерина. Лимфа характери
зуется повышенным содержанием триглицеридов, 
а пимфа — холестерина.

Спонтанное разрешение хилоторакса наблюда
лось более чем у 50 % детей в возрасте до 1 года. 
При сдавлении жизненно важных органов показа
на повторная аспирация содержимого плевральной 
полости. Вместе с тем лимфа служит богатым ис- 
вочником белков и лимфоцитов, поэтому частая 
аспираци i лимфы из плевральной полости может 
сопровождаться иммунодефицитом, включая ги- 
погаммаглобулинемию и нарушение клеточного 
иммунного ответа. Попытки внутривенной ин
фузии аспирированной жидкости не приводили к 
желаемым результатам, а в ряде случаев провоци
ровали опасные осложнения. Несмотря на потерю 
Т-лимфоцитов, инфекционные осложнения встре
чаются довольно редко. Вместе с тем этих детей 
следует по возможности ограничивать от контакта 
с ЦМВ-инфекцией и живыми противовирусными 
вакцинами.

Лечение. Лечение в большинстве случаев дочж- 
но начинаться с диеты, богатой белками и с низким 
содержанием жиров (в особенности, триглицери
дов со среднецепочечными жирными кислотами). 
Кроме того, показаны ограничение приема соли и 
стимуляция диуреза. Калорийность пищи долж
на превышать среднюю потребность, а суточную 
дозу витаминов (в особенности, жирорастворимых 
витаминов А и D) следует увеличивать в несколь
ко раз. Если хилоторакс сохраняется на протяже
нии 1 - 2  нед., необходим перевод ребенка на полное 
парентеральное питание. При отсутствии эффекта 
предпринимают попытку обнаружить место исте
чения лимфы и перевязать грудной проток. К аль
тернативным методам лечения относят перевод на 
ИВЛ с управляемым давлением (с ПДКВ), ингаля
ции закиси азота, подкожное введение октреотида 
и Плевроперитонеальное шунтирование.
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I Глава 509
Бронхолегочная 
дисплазия

Стивен А е стр уд  (Steven Lestrud)

Бронхолегочная дисплазия (или хроническая бо
лезнь легких недоношенных) подробно описана в 
т. 1, п. 41.3. Здесь мы обращаем внимание на осо
бенностях течения заболевания у детей грудного и 
более старшего возраста.

Клинические проявления. По мере развития 
у новорожденного болезни гиалиновых мембран и 
прогрессирования поражения легких до IV стадии 
по классификации Northway клинические проявле
ния бронхолегочной дисплазии могут варьировать 
в широких пределах. Недоношенные новорожден
ные без диагноза бронхолегочной дисплазии име
ют нормальную функцию легких, тогда как дети, 
требующие ингаляции кислорода при рождении на 
сроке более 35 нед. беременности, имеют повышен
ный риск обструкции нижних дыхательных путей. 
Чаще всего такие дети по достижении возраста 
1 - 2  лет нуждаются в госпитализации.

При физикальном обследовании обнаруживают 
тахипноэ, хрипы и крепитацию. Звучные хрипы на
блюдаются у больных с гиперволемией. Передне- 
задний размер грудной клетки обычно увеличен, 
часто западение межреберных промежутков. Мы
шечный тонус туловища обычно повышается, что 
способствует оптимальным экскурсиям грудной 
клетки.

При тяжелом течении заболевания для обе
спечения достаточного газообмена требуется про
должительная ИВЛ. Увеличение расхода энергии 
при выраженном поражении легких приводит к за
держке развития. Для поддержания насыщения ге
моглобина артериальной крови кислородом более 
90 % требуются ингаляции кислорода. Хрониче
ская дыхательная недостаточность сопровождается 
ростом уровня бикарбонатов и Рсо2 крови.



Существенное ухудшение функции легких 
обычно наблюдается при вирусном поражении 
верхних дыхательных путей. Увеличение работы 
дыхательной мускулатуры сопровождается запа- 
дением межреберных промежутков, тахипноэ и 
изменением конфигурации грудной клетки (уве
личением ее переднезаднего размера). Из-за огра
ниченного поступления воздуха в легкие интенсив
ность хрипов, выявляемых в исходном состоянии, 
может снижаться.

У каждого больного с бронхолегочной дис
плазией следует обращать внимание на признаки 
развития легочного сердца, особенно в условиях 
хронической дыхательной недостаточности, тре
бующей назначения ингаляция кислорода. К дру
гим состояниям, осложняющим течение бронхо
легочной дисплазии, относят рефлюкс-эзофагиг и 
аспирацию содержимого желудка. Последние наи
более распространены во время ОРЗ, когда сопут
ствующее тахипноэ увеличивает их риск. В случае 
тяжелого поражения легких следует заподозрить 
наличие другого сопутствующего заболевания лег
ких— бронхиальной астмы, муковисцидоза, хро
нической аспирационной пневмонии. Повторные 
эпизоды угнетения дыхания могут отражать на
рушения анатомического строения дыхательных 
путей (подскладочный стеноз, трахеолечение. Ле
чение направлено на снижение работы дыхатель
ной мускулатуры и нормализацию газообмена — 
необходимые условия роста и развития ребенка. 
Причиной недостаточности питания у этих детей 
служат неохотный прием пищи, дискоординация 
процессов сосания и глотания, рефлюкс-эзофагит 
и аспирация содержимого желудка. Кроме того, 
нарушение ритма дыхания, тахипноэ, частое угне
тение дыхания и увеличение работы дыхательной 
мускулатуры ведут к задержке развития Ка торий- 
ность питания должна поддерживаться на уровне 
120-160 ккал/кг/сут; при этом количество жидко
сти стараются ограничить В большинстве случаев 
такое питание невозможно без зондового, которое 
проводят через назогастральный зонд или гастро- 
стому. Особое внимание уделяют поддержанию 
нормального водно-электролитного баланса.

Назначение ингаляции кортикостероидов де
тям младшего возраста, страдающим бронхолегоч
ной дисплазией, объясняется участием воспале
ния в патогенезе этого заболевания. Характерным 
признаком бронхолегочной дисплазии служит 
свистящее дыхание, которое может появиться с

развитием ОРЗ. К возможным причинам хрипов 
относят воспаление, раздражение и гипертрофию 
гладкой мускулатуры бронхов, а также трахео- и 
бронхомаляцию. Р-агонисты в Ьолыиинстве случа
ев увеличивают проходимость дыхательных путей 
и улучшают общее состояние ребенка. Указанное 
лечение особенно необходимо в периоды высокого 
риска (например, при ОРЗ или в жаркую, влажную 
погоду). Иногда Р-агонисты ухудшают газообмен; 
наиболее часто подобный феномен отмечают у де
тей с сопутствующей трахео- или бронхомаляцией. 
Последняя часто способствует развитию обструк- 
тивных нарушений. Известно, что проходимость 
дыхательных путей у больных, страдающих тра
хео- или бронхомаляцией, поддерживается исклю
чительно тонусом гладкомышечной мускулатуры. 
Р-агонисты снижают тонус гладкой мускулатуры 
и вызывают спадение мелких дыхательных путей. 
Таким больным показаны бронходилататоры дру
гих фармакологических групп, например ипратро- 
пиума бромид или метилксантины.

Частое ухудшение состояния больного без ви
димой причины или отсутствие эффекта от про
водимой терапии заставляет заподозрить наличие 
рефлюкс-эзофагита. Постановка окончательного 
диагноза необходима для назначения специфиче
ской терапии — средств, усиливающих моторику 
желудка, и антацидов (см. г л . 405 и 488). Адек
ватное лечение рефлюкс эзофагита существенно 
снижает число и выраженность дыхательных на
рушений. Аспирация содержимого желудка прояв
ляется признаками хронического застоя в легких, 
свистящим дыханием и эпизодами г и п о к с и ч е с к и ^  
кризов. При отсутствии эффекта от к о н с е р в а т и в 

ной терапии проводят фундопликацию с установ
кой гастростомы. Для снижения риска х р о н и ч е с к о 
г о  поражения легких, обусловленного а с п и р а ц и е и , 

привлекают к обследованию и лечению л о го п ед а , 
педиатра-пульмонолога и оториноларинголога.

Особое внимание следует уделять профилак
тике вирусной инфекции дыхательных путей. Для 
этого рекомендуют соблюдать простые правила, 
часто мыть руки особенно перед контактом с ре" 
бенком, избегать контакта с больными детьми и 
взрослыми. Ухудшение состояния возможно при 
развитии синусита или острого среднего отита, осо
бенно у детей с установленным назогастральнЫ% 
зондом или носовыми канюлями для ингаляииИ 
кислорода. Целесообразность иммунопрофилакти 
ки поражения РСВ зависит от тяжести п о р а ж е н и я



[легких, доношенности плода в момент родов и воз
раста ребенка.

В целом прогноз у детей, страдающих бронхо
легочной дисплазией, благоприятный. В школь
ные годы родители ребенка должны быть готовы к 
часты м  посещениям педиатра, связанным с суще
ственным угнетением дыхательной функции (раз
витие острой респираторной инфекции, изменение 
погоды). При тяжелом поражении легких перено
симость физической нагрузки снижается из-за вы 
раженной одышки. В этих случаях прибегают к по
мощи педиатра, пульмонолога, логопеда, диетолога 
и специалиста по физическому развитию.
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Глава 510
Патология скелета, 
влияющая на функцию 
легких
Стивен Боос (Steven Boas)

Аномалии строения грудной стенки могут вести к 
Рестриктивным нарушениям, снижению силы со
кращения дыхательной мускулатуры, а также огра
ничению дыхательного резерва при физической  
НагРузке. К наиболее распространенным скелет
ным нарушениям, влияющим на функцию легких 
У Детей, относя г кифосколиоз и воронкообразную  
гРУДь. Значительно реже встречаются аномалии 
Ребер, наследственные синдромы, диффузные бо

лезни соединительной ткани и нервно-мышечные 
заболевания.

510.1. ВОРОНКООБРАЗНАЯ ГРУДЬ

Патогенез. Сужение грудной клетки к срединной 
линии — это в большинстве случаев изолирован
ная аномалия скелета. Причина патологии неиз
вестна. Воронкообразная грудь может сочетаться 
с диффузными болезнями соединительной ткани 
(например, синдром Марфана4, рахитом либо быть 
приобретенной.

Клиническип проявления. Деформация имеет
ся во время рождения либо развивается вскоре по
сле него, однако клинические проявления обычно 
отсутствуют. С течением времени снижается пере
носимость физической нагрузки, развиваются боль 
в груди, сердцебиение, рецидивирующая инфекция 
дыхательных путей, свистящее дыхание, стридор 
и кашель. Из-за выраженного косметического де
фекта многие дети испытывают психологический 
стресс. При физикальном обследовании обнару
живают снижение переднезаднего размера грудной 
клетки, закругленные плечи, признаки кифоско- 
лиоза, выступающий живот, сдвиг электрической 
оси сердца влево и функциональный систоличе
ский шум.

Диагностика. Деформацию  грудной клетки 
обнаруживают по результатам рентгенографии  
в боковой проекции. Воронкообразная грудь ча
сто сочетается с пролапсом митрального клапана, 
синдромом Вольфа—Паркинсона—Уайта, атрезией 
бронхов и бронхомаляцией. Ф ВД без патологии; 
при тяжелой деформации отмечают рестриктивные 
нарушения. Проба с физической нагрузкой может 
обнаружить снижение толерантности вследствие 
ограниченной активности ребенка либо поражения 
сердечно-сосудистой системы. На пике нагрузки 
характерно снижение дыхательных резервов, хотя 
клиническая значимость этих данных остается со
мнительной.

Лечение. При рестриктивных нарушениях ды
хания показано хирургическое лечение. Несмотря 
на то что операция не восстанавливает функцию  
легких, она способна остановить прогрессирова
ние нарушений сердечно-сосудистой системы. Хи
рургическое лечение у  подростков со сниженной 
переносимостью физической нагрузки ведет к ее 
восстановлению. Кроме того, в послеоперационном 
периоде нормализуются картина перфузионной



сцинтиграфии легких и показатели максимальной 
вентиляции легких. Часто операцию проводят по 
косметическим соображениям или для избавления 
от психологических комплексов.

510.2. КИЛЕВИДНАЯ («КУРИНАЯ») 
ГРУДЬ И РАСЩЕЛИНА 
ГРУДИНЫ_______________________

Килевидная грудь — это довольно редкая дефор
мация грудины, характеризуемая ее чрезмерным 
выступанием вперед и уплощением боковых отде
лов ребер. Килевидная грудь встречается в 7 раз 
реже по с равнению с воронкообразной. Мужчины 
болеют несколько чаще, чем женщины. Описано 
три различных варианта этого врожденного дефек
та (I — истинная килевидная грудь, II — «голуби
ная» (зобовидная) грудь, III — боковая килевидная 
грудь), которые определяют тактику хирургиче
ского лечения. Заболевание часто сочетается с по
ражением митрального клапана и с коарктацией 
аорты. Наличие сопутствующего сколиоза нередко 
требует хирургического лечения. Операцию иногда 
проводят по косметическим соображениям или для 
избавления от психологических комплексов.

Врожденная расщелина грудины может быть 
частичной (встречается наиболее часто) или пол
ной. Этот врожденный дефект может быть изоли
рованным либо в сочетании с другими аномалиями. 
Хирургическое лечение показано в раннем детском 
возрасте до момента фиксации и существенного 
снижения подвижности грудины.
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510.3. АСФИКТИЧЕСКАЯ
ДИСПЛАЗИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Патогенез. Данное заболевание, известное также 
как синдром Ж ена, наследуемое по аутосомно-ре- 
цессивному типу, приводит к сужению грудной 
клетки в результате генерализованной хондроди- 
строфии. Помимо грудной клетки отмечают пора
жение костей таза, фаланг пальцев, а также почек 
и печени.

К линические п р оявлен ия. Большинство
больных погибают вскоре после рождения из-за 
дыхательной недостаточности, хотя у  детей стар
шего возраста описаны менее агрессивные фор
мы заболевания. Вместе с тем даже у  выживших 
в неонатальный период детей отмечают развитие 
прогрессирующей дыхательной недостаточности 
вследствие нарушения роста легких, рецидивиру; 
ющей пневмонии и ателектазов из-за чрезмерной 
ригидности грудной стенки.

Диагностика. При физикальном обследова
нии новорожденного ребенка отмечают сужение 
грудной клетки, окружность которой значительно 
меньше по сравнению с окружностью головы. Ре* 
бра расположены горизонтально, а длина конечно
стей сокгащена. Рентгенография позволяет обна
ружить колоколообразную форму грудной клетки, 
горизонтальное расположение коротких ребер с 
наличием локальных расширений по типу рахити
ческих четок и высокое стояние ключиц.

Лечение. Специфическое лечение о т с у т с т в у е т -  

В последнее время предложена т о р а к о п л а с т и к а  с 
расширением объема грудной клетки и  д л и т е л ь 

ным периодом ИВЛ после операции. Э ф ф е к т и в 

ность такого лечения подтверждается не в с е м и  

клиницистами.



Прогноз. У некоторых детей по мере взросле
ния аномалии строения скелета исчезают. Вместе с 
тем в возрасти до 1 года довольно часто развивается 
инфекция дыхательных путей и дыхательная не

достаточность. В старшем возрасте возможно про- 
Ьрессирование поражения почек. Всем больным с 
Ксфиктической дисплазией грудной клетки показа
на иммунизации вакциной против гриппа и других 
возбудителей респираторной инфекции, а также 
высоко ;озная антибиотикотерапия при бактери
альной инфекции дыхательных путей.
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510.4. АХОНДРОПЛАЗИЯ____________

Это заболевание наследуется по аутосомно-доми- 
нантному типу и ведет к задержке роста (см. т. 1, 
гл- 94). Патогенез неизвестен.

Клинические проявления. Ахондроплазия ча
сто сочетается с рецидивирующими инфекциями 
дыхательных путей, легочным сердцем и диспноэ. 
Отмечают повышенный риск обструктивного апноэ 
Во сне, хотя у  большинства детей это заболевание 
отсутствует. Характерным признаком служит ги- 
поксемия во время сна. Рестриктивные нарушения 
Дыхания могут развиться в самом раннем детстве. 
При физикальном обследовании отмечают учащен
ное поверхностное дыхание, а также брюшное ды- 
Хание. Переднезадний размер грудной клетки огра
ничен. В настоящее время имеются специальные 
кривые увеличения окружности грудной клетки у  
детей с ахондроплазией с момента рождения и до 
7 лет. Доказано наличие трех отдельных фенотипов 
заболевания. Первый характеризуется дополни

тельным наличием аденоидов, второй — обструк
цией верхних дыхательных путей в сочетании с 
прогрессирующе?' гидроцефалией, третий — изо
лированной обструкцией верхних дыхательных пу
тей. В грудном возрасте возможен кифосколиоз.

Диагностика. И сследование Ф В Д  отмечает 
снижение ЖЕЛ, которое более выражено у  маль
чиков. Несмотря на небольшие размеры легких, их 
функция не нарушена. Рентгенография определяет 
снижение переднезаднего размера грудной клетки 
и утолщение ребер в передних отделах. Сужение 
большого отверстия в основании черепа коррели
рует со степенью угнетения дыхания.

Лечение. Симптоматическое лечение показа
но при развитии обструктивного апноэ во сне (см. 
гл. 470). Лечебная физкультура и ношение корсета 
позволяют ограничить осложнения кифоза и тяже
лого лордоза. В каждом случае показано активное 
лечение инфекции дыхательных путей и сколиоза.

Прогноз. Продолжительность жизни большин
ства детей с ахондроплазией не изменена. Исклю
чение составляют случаи сопутствующей гидро
цефалии, а также тяжелой компрессии спинного 
мозга в шейном или поясничном отделе.
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510.5. КИФОСКОЛИОЗ:
ПОДРОСТКОВЫЙ СКОЛИОЗ, 
ВРОЖДЕННЫЙ СКОЛИОЗ

П атогенез. Идиопатический подростковый ско
лиоз характеризуется дугообразным искривлением



позвоночника во фронтальной плоскости (см. т. 1 , 
гл. 79). Чаще всего это заболевание развивается 
у подростков в период быстрого роста. Причина 
сколиоза неизвестна. Врожденный сколиоз встре
чается нечасто, более распространен среди девочек 
и проявляется уже на первом году жизни.

Клинические пооявления. Легочные проявле
ния сколиоза связаны с ограничением экскурсии 
грудной клетки, ведущим к снижению ОЕЛ. Угол 
искривления при сколиозе влияет на функцию 
легких только при поражении грудного отдела по
звоночника. По мере увеличения изгиба в грудном 
отделе отмечают снижение таких показателей, как 
ЖЕЛ, ОФВ,, трудоспособность, диффузионная 
способность легких, податливость грудной клет
ки и Рао2. Подобные проявления обнаруживают 
также у больных с легким и умеренным сколиозом 
грудного отдела (угол Кобба < 30°), однако они от
сутствуют в случае поражения поясничного и шей
ного отелов позвоночника. Ограничение функции 
периферической мускулатуры при подростковом 
сколиозе объясняется внутренними механизмами 
либо феноменом детренированности. Тяжелый 
сколиоз ведет к развитию легочного сердца или 
дыхательной недостаточности в возрасте 20  лет.

У детей с тяжелым сколиозом, особенно у маль
чиков, отмечают нарушение ритма дыхания во сне. 
Периоды гипоксемии могут в итоге способствовать 
развитию легочной гига ртензии.

Диагностика. «Золотой стандарт» диагно
стики — физикальное обследование и рентгено
графия грудной клетки в прямой проекции с по
следующим определением угла Кобба. Угол изгиба 
позвоночника более 10° свидетельствует о наличии 
сколиоза.

Лечение. В зависимости от степени изгиба и 
зрелости скелета выделяют несколько направле
ний лечения: убеждение, наблюдение, ношение 
корсета и оперативное вмешательство (спонди- 
лодез). При тяжелом угнетении функции легких 
показан* иммунизация противогриппозной вакци
ной. Поскольку ЖЕЛ — важный фактор, опреде
ляющий развитие дыхательной недостаточности 
при отсутствии лечения подросткового сколиоза, 
основной целью хирургического лечения служат 
снижение угла изгиба позвоночника, поддержание 
полученного результата п профилактика дальней
шего угнетения функции легких. При выборе мо
мента хирургического вмешательства обращают 
внимание на скорость снижения ЖЕЛ, ОЕЛ и пе

реносимость физической нагрузки. Исследование 
ФВД до операции позволяет избежать назначен» 
ИВЛ и осложнений в послеоперационный период 
Вместе с тем даже при наличии небольшого сколи
оза угнетение дыхания после спондилодеза может 
быть связано с болевым синдромом или ношением 
корсеха.
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510.6. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМ АЛИИ
РЕБЕР  __

Клинические проявления. Изолированные дефек
ты верхних и нижних ребер имеют минимальные 
клинические последствия. Отсутствие средних ре
бер часто сочетается с аномалиями грудных мышц, 
что в  итоге приводит к  нарушению функции легких. 
В ряде случаев такая патология сопровождается ки- 
фосколиозом и половинчатыми позвонками. При 
небольшом анатомическом дефекте ребер серьезные 
клинические проявления отсутствуют. О т су т с тв и е  
передних отделов II-V ребер может с о п р о в о ж д а т ь 
ся выпадением легких и существенным нарушени
е м  дыхания. При физикальном обследовании мяг
кая ткань легкого может быть легко в о з в р а щ е н а  в 
плевральную полость. К возможным осложнениям 
относят ограничение дыхания (вследствие с к о л и о 
за), легочное сердце и  сердечную н е д о с та то ч н о с ть . 
В большинстве случаев у детей с  в р о ж д е н н ы м и  

аномалиями ребер отмечается одышка. Угнетение 
дыхания в  грудном возрасте редко.

Диагностика. Рентгенография грудной клетки 
позволяет выявить деформацию или о т с у т с т в и е  

ребер с последующим сколиозом. Чаще всего ано
малии ребер обнаруживают случайно в процессе 
рентгенографического исследования.

Лечение. При тяжелом течении з а б о л е в а н и я  с 
выпадением легких показана трансплантация рвя 
бер. У девушек в  подростковом возрасте в о з м о ж н ц  

косметические операции на груди.
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Глава 511
Нервно-мышечные 
заболевания, влияющие 
на функцию легких
Дэвид Гозол (D avid  Gozal)

Нервно-мышечные заболевания могут сопровож
даться снижением силы и выносливости любых 
скелетных мышц, включая дыхательную муску
латуру. Особое влияние на здоровье оказывает 
состояние мышц, обеспечивающих проходимость 
верхних дыхательных путей, а также участвующих 
в актах вдоха и кашля. Острая дыхательная недо
статочность — одно из наиболее распространенных 
и тяжелых последствий нервно-мышечных забо
леваний (высокое повреждение спинного мозга, 
полиомиелит, синдром Гийена-Барре, ботулизм). 
Несмотря на более скрытый характер развития 
симптомов, дыхательная недостаточность остается 
ведущей причиной смертельных исходов и ослож
нений при прогрессирующих нервно-мышечных 
заболеваниях (миопатия Дюшенна, спинальная 
амиотрофия, врожденная атрофическая миотония, 
миастения, болезнь Шарко -Мари-Тута).
Ь Клинические проявления. Острые дыхатель
ные нарушения, проявляющиеся одышкой, бес
покойством, потливостью и цианозом, требуют 

•оевр^иенной диагностики и начала лечения. Ги- 
ВРксемию выявляют с помощью пульсоксиметрии, 
а степень альвеолярной гиповентиляции — путем 
Исследования газов артериальной и капиллярной 
кР°ви. При рентгенографии обнаруживают сег
ментарные или долевые ателектазы, которые часто 
Сочетаются и могут быть трудноотличимы от ин- 
(Р^льтратов при пневмонии. У детей с прогрессиру
ющим нервно-мышечным заболеванием снижение 
г и ЖЕЛ четко отражает угнетение функции

дыхательной мускулатуры, а рестриктивные нару
шения появляются в момент развития кифосколи- 
оза. Увеличение работы дыхательной мускулатуры 
усугубляется снижением податливости грудной 
стенки из-за дистрофических изменений в ее мыш
цах и снижением податливости легких вследствие 
диссеминированных микроателектазов. Несмотря 
на снижение объемов легкого, остаточный объем у 
больных с нервно-мышечными заболеваниями ча
сто увеличивается. Причиной тому служит дисиро- 
порциона тьное ослабление экспираторных мышц. 
Подобное несоответствие препятствует эффектив
ному выдоху при объеме легких меньше ФОЕ, что, 
в свою очередь, снижает продуктивность кашля 
и мукоцилиарного кчиренса.

Поскольку слабость дыхательной мускулатуры 
снижает максимальную скорость выдоха, при спи
рометрии возможно развитие истинной обструк
ции дыхательных путей. Это обстоятелы тво тре
бует выполнения более сложных методик (напри
мер, форсированной осцилляции). Ва>::ным этапом 
клинического обследования больного с нервно- мы
шечным заболеванием служит оценка силы сокра
щения дыхательной мускулатуры. В большинстве 
случаев у больных отмечают снижение максималь
ного давления на вдохе и выдохе. Основная причи
на снижения силы сокращения дыхательной муску
латуры заключается в ограниченной способности 
удаления секрета трахеобронхиального дерева при 
кашле. В отсутствие адекватного мукоцилиарного 
клиренса образуют'-,." слизистые пробки, которые 
служат дополнительным фактором угнетения ды
хательной функции, особенно на фоне инфекции 
верхних дыхательных путей. Рецидивирующая 
или хроническая инфекция дыхательной системы 
и пневмосклероз ограничивают объем функцио
нальной паренхимы легкого, способствуя развития 
гипоксемии, легочной гипертензии и, в конечном 
итоге, легочного сердца.

Во время сна (особенно в фаз} быстрого сна) 
отмечают снижение импульсации дыхательного 
центра, что у больного с нервно-мышечным за
болеванием может приводить к дополнительному 
усилению альвеолярной гиповентиляции и ги
поксемии. Снижение мышечного тонуса верхних 
дыхательных путей способствует их обструкции. 
Таким образом, больные с нервно-мышечными за
болеваниями могут предъявлять жалобы на сонли
вость, быструю утомляемость, одышку при физи
ческой нагрузке, головную боль по утрам, а также



на рвоту, ухудшение самочувствия в положении на 
спине и беспокойный ночной сон (необходимость 
частой перемены положения тела). Вместе с тем 
при осмотре больного с нервно-мышечным заболе
ванием необходима повышенная настороженность 
в отношении симптомов заболевания, связанных 
со сном. В противном случ?е большую часть из них 
врач рискует пропустить.

Лечение. В большинстве случаев лечение сим
птоматическое и направлено на борьбу с наруше
нием дыхания, а не на устранение причины нервно- 
мышечного заболевания. Тщательный сбор анамне
за и физикальное обследование определяют выбор 
лабораторных методов. Особое внимание следует 
уделять развитию изменений характера — раздра
жительности, снижению внимания, а также утом
ляемости и сонливости, поскольку все эти прояв
ления могут отражать нарушения газоибмена во 
время сна и фрагментацию последнего. Изменения 
характеристик речи и голоса, использование кры
льев носа и другой дополните, [ьной мускулатуры 
при дыхании в покое служат значимыми призна
ками прогрессирующей мышечной дисфункции и 
нарушения дыхания. Несмотря на то что частота 
периодических обследований зависит от индивиду
альных особенностей больного, некоторые общие 
принципы представлены в табл. 511.1.

Для лечения острых нарушений дыхания и в 
качестве поддерживающей терапии требуется ре
гулярный перкуссионный массаж, постуральный 
дренаж, выполнение кашлевых приемов. Родители 
больных детей должны овладеть этими методиками 
в совершенстве. Эффективность муколитических 
препаратов (ацетилцистеин, дорназа для ингаля

ционного применения) до конца не изучена. Трени
ровка дыхательной мускулатуры позволяет улуч
шить или, по крайней мере, сохранить на прежнем 
уровне показатели мышечной силы у детей. На 
раннем этапе развития инфекции дыхательных 
путей назначают антибактериальные препараты 
для внутривенного введения или приема внутрь 
Для борьбы с бронхоспазмом используют бронхо- 
дилататоры. Всем больным рекомендуют ежегод
ную иммунизацию противогриппозной вакциной, 
а детям младшего возраста — иммунизацию пнев
мококковой вакциной. Роль теофиллина и корти
костероидов не установлена.

При развитии у больного с нервно-мышечньш 
заболеванием дыхательной недостаточности, ко
торую определяют по изменению ритма дыхания 
во время сна или бодрствования, показан переход 
на ИВЛ. Трахеотомию проводят только в крайнем 
случае. На первом этапе борьбы с острой или хро
нической дыхательной недостаточностью вместо 
интубации используют дыхание под постоянным 
положительным давлением через лицевую маску 
или носовые канюли. Положительный эффект 
вентиляции через маску у больных с нервно-мы
шечным заболеванием проявляется увеличенйям 
объема легких нормализацией сна, улучшение 
мукоцилиарного клиренса и качества жизни в 
общем. Для борьбы с гипоксией на ранней стадии 
острой или хронической дыхательной недостаточ
ности проводят ингаляции кислорода. Показанием 
к трахеотомии служит необходимость частой аспи
рации содержимого в бронхах, а также нахождение 
больного на ИВЛ более 18 ч в день. Несмотря на 
симптоматическое лечение, большая часть хрони

Таблица 51М
Руководство по первичному обследованию и последующему наблюдению больных

Первичное обследование Основные методы л чения 'тренировки _

Сбор анамнеза/физикальное обследование/антропометрия Консультация диетолога _
Оценка ФВД с МДД Регулярный постуральный лренаж и перкуссионный массаж

Исследование газов артериальной крови Испо [ьзованиг перкуссионных устройств __
Сомнография Тренировка дыхательной мускулатуры ___

Пробы с физической нагрузкой (в отдельных случаях) Ежегодная иммунизация противогриппозной вакциной __

Если ЖЕЛ > 60%  или МДД > 60 см вод. ст. Оценивать МДД каждые 6 мес., каждый год проводит! > рентге 
нографию грудной клетки к сомнографию __

Если ЖЕЛ >6 0 %  или МДД > 60 см вод. ст. Оценка максимального давления на вдохе и на выдохе каждые 
6 мес., сомнография — каждые 6 мес. или гол __

П р и м е ч а н и е :  МДД — максимальное давление в дыхательных путях.



г
ческих нервно-мышечных заболеваний продол
жает необратимо прогрессировать, поэтому таким 
Вольным и их семьям часто требуется социальная 
и психологическая поддержка.
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Глава 512
Внелегочные 
заболевания, влияющие 
на функцию дыхательной 
системы
Сюзанна А. М ак-Колли  
(Susanna A. M cColley)

Изучение эмбриологии, анатомии и физиологии 
Дыхательной системы свидетельствует о наличии 
многих дыхательных нарушений, причиной кото
рых служат внелегочные процессы. Дыхательная 
система адаптируется к метаболическим потребно
стям организма и крайне чувствительна к импуль
сам коры головного мозга. Поэтому лихорадка в по
давляющем большинстве случаев сопровождается 
Тахипноэ, тогда как диспноэ характерно для тре
вожного состояния. Кашель часто развивается на 
<Р°не заболеваний верхних и нижних дыхательных 
"Утей, однако его причиной могут быть патология 

(психогенный кашель) и даже рефлюкс-эзо- 
wmt. В противоположность кашлю боль в груди 
Довольно редко развивается как следствие пато

логии легких; значительно чаще она служит отра
жением нервно-мышечного или воспалительного 
заболевания. Цианоз может быть обусловлен па
тологией сердечно-сосудистой системы и системы 
крови, тогда как одышка и непереносимость фи
зической нагрузки — рядом других экстрапульмо- 
нальных причин. Внелегочные заболевания могут 
быть заподозрены на основании данных анамнеза и 
физикального обследования. Кроме того, о них сле
дует подумать при атипичных результатах лабора
торных и инструментальных исследований, а также 
при неэффективности обычных методов лечения. 
Некоторые из наиболее распространенных причин 
подобных симптомов представлены в табл. 512.1. 
При обследовании ребенка или подростка с дыха
тельными нарушениями крайне важно собрать под
робный анамнез заболевания и семейный анамнез, а 
также оценить состояние других органов и систем, 
предполагая наличие внелегочного заболевания.

В настоящее время известно, что заболевания 
многих органов, а также большое число системных 
заболеваний могут сопровождаться существенным 
поражением органов дыхания. В ряде случаев ды
хательные нарушения служат единственным или 
самым ярким симптомом внелегочного заболе
вания. К примеру, острая аспирация во время 
кормления может служить первым проявлением 
нервно-мышечного заболевания у грудного ребен
ка при условии нормального мышечного тонуса и 
развития в анамнезе. У больных с иммунодефици
том осложнения со стороны дыхательной системы 
могут угрожать жизни. В других случаях начало 
заболевания может быть постепенным. Например, 
поражение сосудов легких при системном васку- 
лите часто сопровождается нарушением диффузи
онной способности легких в преддверии развития 
других, более типичных симптомов. Заболевания, 
для которых наиболее характерны осложнения ды
хательной системы, перечислены в табл. 512.2.
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Таблица 512.1
Симптомы поражения дыхательной системы, причиной которых могут служить внелегочные заболевания

Симптом/
иризна1 Внелвгочная причина Патофизи„.,огия Критерии диагностики

Боль в грудной 
клетке

Заболевание сердца Воспаление (перикардит), ишемия (аномалии коронар
ных аптерий, сосудистые заболевания)

Боль в прекардиальной области, шум трения перикарда, 
иррадиация боли в руку или шею

Боль в грудной 
клетке

Рефлюкс-эзофагит Воспаление пищевода и/или спазм Изжога, боль в животе

Цианоз Сердечная недостаточ
ность

Сброс крови справа налево Начало развития в неонатальный период, отсутствие эф
фекта от ингаляций кислорода

Цианоз Метгемоглобинемия Увеличенное содержание метгемоглобина снижает достав
ку кислорода тканям

Контакт с токсичными веществами или лекарственными 
средствами, отсутствие эффекта от ингаляций кислорода

Одышка Отравление токсичными 
веществами, побочные 
эффекты или передо
зировка лекарственных 
препаратов

Патофизиология различна; чаще всего в основе лежит ме
таболический ацидоз

Контакт с токсичными веществами или лекарственными 
средствами, подтвержденный сведениями из анамнеза или 
токсикологическим обследованием, нормальное насыще
ние кислородом артериальной крови

Одышка Беспокойство, паниче
ские атаки

Усиление центрального респираторного стимула, воспри
ятия цыхательных движений

Возникает на фоне стрессовых ситуаций, имеются другие 
симптомы беспокойства или депрессии

Непереносимость 
физической на
грузки

Анемия Недостаточная доставка кислорода в ткани Бледность, тахикардия, кровотечение или дефицит пита
ние в анамнезе

Непереносимость 
физической на
грузки

Детренированность ды
хательной мускулатуры

Обычно объясняется самим больным Обездвиженность, ожирение в анамнезе

Кровохарканье Кровотечение из носа Кровотечение в задних отделах полости носа напоминает 
легочное кровотечение

Анамнез и физикальное обследование позволяют выявить 
точный источник кровотечения. Данные физикального 
обследования и рентгенографии грудной клетки без па
тологии

Кровохарканье Кровотечение из верх
них отделов ЖКТ

Желудочно-кишечное кровотечение может напоминать 
кровотечение из легких

Анамнез и физикальное обследование позволяют выявить 
точный источник кровотечения. Данные физикального 
обследования и рентгенографии грудной клетки без па
тологии

Свистящее ды
хание, кашель, 
одышка

Врожденные или при
обретенные заболевания 
сердца

Застой в малом круге кровообращения (дефект межпред
сердной и межжелудочковой перегородки, открытый арте
риальный проток), дисфункция левого желудочка

Патологические шумы в сердце, отсутствие эффекта от 
бронходилататоров, рентгенологические признаки (усиле
ние легочного рисунка, отек легких)

Свистящее ды
хание кашель, 
хрипы

Рефлюкс-эзофагит Ответная реакция гортани и фронтов на содержимое же
лудка, бронхоспазм под действием блуждающего нерва?

Рвота, боль, изжога, отсутствие эффекта от бронходила
таторов



Заболевания, для которых характерны нарушения дыхательной системы
Таблица 512.2

i ~ ~ ;
[ Основное заболевание Осложнения со стороны Дък.ательисгё 

систем 5 Методы диагностики

Аутоиммунные заболевания Поражение сосудов легких, рестриктивные 
нарушения, выпот в плевральную полость 
(особенно при СКВ), заболевания верхних 
дыхательных путей (грану лематоз Вегенера)

Спирометрия, оценка функции внешнего 
дыхания, пульсоксиметрия, оценка диффу
зионной списобности легких, рентгенография 
грудной клетки, ларингоскопия и/или КТ

Заболевания ЦНС (стабильные 
или прогрессирующие)

Аспирация содержимого полости рта или же
лудка

Рентгенография грудной клетки, рентгеноско
пия с барием и видеозаписью, исследование 
pH содержимого пишевода, фибробронхоско- 
пия

’Иммунодефицит Инфекция, бронхоэктазы Рентгенография КТ грудной клетки, фибро- 
бронхоскопия

Болезни печени Выпот в плевральную полость, гепатопульмо 
нальный синдром

Рентгенография грудной клетки, исследова
ние ортодеоксии (снижение насыщения кис
лород? в артериальной крови в положении 
стоя)

'Злокачественные новообразования 
и последствия их лечения

Инфильтраты и метастазы в легких, выпотной 
плеврит при пневгонии и опухоли легкого 
реакция «трансплантат против хозяина» по
сле трансплантации костного мозга

Рентгенография, КТ грудной клетки, фибро- 
бронхоскопия, биопсия легкого

Нервно-мышечные заболевания 
(см. ч. XXVIII)

Гиповентиляция, ателектазы пневмония Спирометрия, оценка ФВД, силы сокращения 
дыхательной мускулатуры

’Ожирение Рестриктивные нарушения, синдром обструк 
тивного апноэ во сне

Спирометрия, оценка ФВД, ночная сомногра
фия

Глава 513
Хроническая 
дыхательная 
недостаточность
Зехава Ноа (Zehovo Noah), 
Синтия Будек (Cynthia Budek)

У младенцев, детей или подростков с заболевани
ями ЦНС, дыхательных путей, остаточными из
менениями после тяжелого заболевания легких 
и нервно- мышечными заболеваниями может раз
иться хроническая гиперкапническая и/или ги- 
поксемическая дыхательная недостаточность (см. 
п 1). В большинстве случаев удается устано- 
Вить первичную причину дыхательной недостаточ- 
НОсти, однако у некоторых больных могут иметь 
Место дополнительные факторы. Менее 1 % детей, 
госпитализированных в педиатрическое отделение 
н‘п гложной помощи, требуют длительной ИВЛ 
Или Дыхания под избыточным давлением с помо
щью маски.

Этиология

Обструктивное апноэ во сне подробно рассмо
трено в гл. 470.

Синдромы центрального апноэ и центральной 
гиповентиляции. К наиболее распространенным 
причинам относят синдром врожденной централь
ной гиповентиляции (синдром «проклятие Унди
ны»), реже — миеломенингоцеле, гидроцефалия, 
синдром Арнольда-Киари, а также последствия 
опухоли ствола мозга (у выживших больных). Дети 
с этими заболеваниями не ощущают гиперкапнии, а 
в ряде случаев — и гипоксии. Несмотря на то что у 
некоторых больных возможны эпизоды брадипноэ 
или апноэ во сне, к классическим признакам син
дрома «проклятье Ундины» относят гиповентиля
цию без признаков апноэ и брадипноэ (см. п. 458.2). 
Сомнография подтверждает диагноз регистрацией 
эпизодов резкого снижэния частоты дыхания или 
скорости вдоха и выдоха.

Болезни легких. К наиболее распространен
ным причинам хронической дыхательной недо
статочности относят бронхолегочную дисплазию 
и процесс восстановления после респираторного 
дистресс-синдрома. Последний у недоношенных



младенцев может завершиться бронхолегочной 
дисплазией (см. т. 1, п 41.9 и 509).

Выраженная трахео- и/или бронхомаляция. 
Трахео- и/или бронхомаляция наблюдается при 
трахеопищеводном свище, компрессии плечего
ловного ствола или петле легочной артерии после 
хирургической коррекции (см. гл. 477).

Нервно-мышечные расстройства. Заболева
ния, приводящие к нервно-мышечным расстрой
ствам, включают спинальную амиотрофию (см. 
т. 5, п. 633.2), дегенеративные заболевания ЦНС, 
миастению, травмы спинного мозга и постинфек- 
ционные неврологические заболевания (например, 
синдром Гийена-Барре). Кроме того, восстановле
ние детей после тяжелых заболеваний в отделении 
неотложной помощи может сопровождаться нерв
но-мышечными расстройствами из-за недостаточ
ного питания в комплексе с катаболическим эффек
том тяжелого заболевания и остаточным действием 
седативных препаратов, анальгетиков, миорелак- 
сантов и кортикостероидов. У детей с нервно-мы
шечными заболеваниями ограничена способность 
увеличивать объем вентиляции путем повышения 
частоты дыхания. Вследствие мышечной слабости 
западение межреберных промежутков может от
сутствовать. При тяжелом поражении у некоторых 
детей может развиться апноэ вследствие роста на
грузки на дыхательную мускулатуру. Часто един
ственным проявлением дыхательной недостаточ
ности у больных могут служить испуг, тахикардия 
или брадикардия, а также цианоз.

Обследование

Дети с хронической дыхательной недостаточнос
тью требуют тщательного обследования для оцен
ки характера и тяжести данного состояния, а также 
его влияния на основные функции организма (см. 
гл. 458 и 471). При подозрении на хроническую ды
хательную недостаточность проводят полное физи- 
кальное обследование, рентгенологическое иссле
дование, оценивают ФВД, питательный статус и 
собирают семейный анамнез. У большинства боль
ных с тяжелой дыхательной недостаточностью в 
качестве причины выступает комплекс факторов.

Продолжительная ИВА

У ряда детей с хронической дыхательной недоста
точностью назначение ИВЛ высоко эффективно. 
Цель такого лечения — поддержать нормальную

вентиляцию легких и оксигенацию крови при усло
вии минимальной работы дыхательной мускулату
ры. Длительная венти. [яция в домашних условиях 
представляет собой требующий решения комплекс 
медицинских, эмоциональных и экономических 
задач как для семьи больного ребенка, так и для 
общества. Это обстоятельство меняет стиль жизни 
приоритеты и отношения в семье. Известны случаи 
неблагоприятного влияния такого фактора на су
пружеские и прочие отношения.

Прогноз заболевания — главный фактор, опре
деляющий начало продолжительной 1 [ВЛ. Процесс 
отвыкания от ИЗЛ должен начинаться с момента 
достижения ребенком стабильного состояния на 
том оборудовании, которое имеется в  домашних 
условиях. У детей с дегенеративными нервно-мы
шечными заболеваниями (например, спинальная 
амиотрофия I степени) дыхательная недостаточ
ность развивается уже на первом году жизни после 
первой перенесенной респираторной инфекции. 
Некоторые родители выбирают паллиативную те
рапию для ребенка, обеспечивающую облегчение 
симптомов заболевания вплоть до смерти. Другие 
надеются на долговременную ИВЛ или дыхание с 
ПДКВ с помощью лицевой маски. У детей млад
шего возраста с хроническим заболеванием легких 
и бронхо- или трахеомаляцией возможно восста
новление нормальной дыхательной функции с по
мощью ИВЛ. Необходимые дополнительные усло
вия — адекватная венти пяция, достаточное питание 
и регулярные обследования с целью п р е д о т в р а т и т ь  

дальнейшее повреждение легких.
Успешный перевод на ИВЛ в домашних усло

виях зависит от помощи общества. Так, н ек о то р ы е  
программы требуют круглосуточного дежурства на 
дому специально обученных сиделок, что связан о  
с  материальными затратами, а также н а л и ч и е м  до
статочного количества персонала. К в о зм о ж н ы м  
препятствиям длительного нахождения ребенка на 
ИВЛ в домашних условиях относят о т с у т с т в и е  до
статочной площади для ребенка, о б с л у ж и в а ю щ е г о  
персонала и медицинского оборудовании. Кроме 
того, не следует забывать о  возможных п р о б л ем ах  
электросети (бесперебойное питание, с о в п а д е н и е  
электрических стандартов) и  м о б и л ь н о с т и  боль 
ного (наличие пандусов и  лифтов).

Весьма распространенной п р о б л е м о й  с л у ж и т  

материальное обеспечение таких детей. Даже при 
наличии медицинской страховки к о м п а н и и  часто 

возмещают недостаточно средств для содержанИЯ 
ребенка. В США большинство штатор и м е е т  спеии



I ддьные фонды для компенсации затрат на лечение 
I детей, зависимых от ИВЛ. Вместе с тем размеры 

компенсации м^гут существенно разниться в за
висимости от штата.

Медицинское оборудование 
для ребенка в домашних условиях
Способы механической вентиляции легких пред- 

( ставлены в т. 2, п. 122.4.
Дыхание с ПДКВ. В настоящее время есть ряд 

приборов, обеспечивающих непрерывное или двух- 
I уровневое ПДКВ. Эти устройства имеют маску для 
I лица и используются при лечении детей с обструк- 

тивным апноэ во сне. Длительное применение по
добных устройств у детей младшего возрастя мо
жет привести к дисплазии костей лицевого черепа. 

I  Иногда их используют для создания ПДКВ у детей 
с трахеобронхомаляцией и наличием трахеостомы. 
Кроме того, непрерывное или двухуровневое ПДКВ 

I  показано больным с рецидивирующими ателекта
зами и/или гиповентиляцией в ночное время.

Кровать-качалка обеспечивает спокойные дви- 
I  жения в продольном направлении (вперед-назад). 
I Ребенок фиксируется к кровати с помощью ремней. 
I Движения кровати способствуют сокращению диа- 
I  фрагмы. Этот способ лечения можно применять у 
| детей с легкими нервно-мышечными нарушениями 
I  (например, при восстановлении после обострения 
■синдрома Гийена-Барре). Устройство не стоит ис

пользовать в домашних условиях у детей младшего 
I возраста, поскольку они могут получить травму при 
■контакте с механизмами.

Кирасный респиратор. Кираса напоминает со
бой панцирь черепахи, который плотно фиксирует
ся на передней поверхности туловища. С помощью 
специального отверстия под панцирем создается 
отрицательное давление. Данное устройство при
менимо только для детей с легким нервно-мышеч
ным поражением. По тому же принципу действуют 
•Мастиковые мешки, которые плотно фиксируются 
вокруг грудной клетки.

Боксовый респиратор («железные легкие»). 
® модели респиратора, называемой «железные лег
кие», все тело пациента, за исключением головы, 
помещается в воздухонепроницаемый резервуар 

■ Для создания отрицательного давления. Вокруг 
располагают манжету, которая препятствует 

к°нтакту внутреннего пространства с окружающей 
I сРеД°й. Это устройство удобно для детей с нервно- 

И И)1Шечными нарушениями, требующими вентиля

ции на протяжении части суток. Главным преиму
ществом боксового респиратора служит отсутствие 
необходимости трахеостомии. Ввиду возможности 
обструкции верхних дыхательных путей на протя
жении всей процедуры необходимо наблюдение за 
больным. Существую) лортативные варианты бок
сового респиратора, которые можно взять в дорогу.

Непрямая стимуляция диафрагмы с помо
щью имплантированного стимулятора. Стиму
ляторы диафрагмы можно применять у детей с 
центральной гиповентиляцией и высоким повреж
дением спинного мозга. С помощью хирургических 
доступов электроды помещают на диафрагмальный 
нерв, а приемник (ресивер) — в подкожную жиро
вую клетчатку. Внешний стимулятор диафрагмы 
представляет собой маленькое легкое устройство 
с антенной. Трахеостомия показана в тех случаях, 
когда координация между импупьсами устройства 
и сокращением мышц гортани нарушена. Кроме 
того, любые проблемы, связанные с деятельностью 
аппарата, гребуют хирургического вмешательства.

Вентиляция с ПДКВ. Идеальный вентилятор 
для использования в домашних условиях должен 
иметь компактные размеры и малую массу, обеспе
чивать оптимальное соотношение между кислоро
дом и воздухом комнаты во вдыхаемой смеси, иметь 
режим непрерывной подачи смеси и широкие вари
анты нас гроек (давление, объем, поддепжка давле
ния, частота дыхания), что позволит использовать 
его у больного любого возраста. Кроме того, этот 
препарат должен быть устойчив к электромагнит
ным колебаниям, простым в обращении и обслужи
вании. В настоящее время предлагается широкий 
спектр таких устройств, однако выбор наиболее 
подходящего аппарата для конкретного ребенка 
требует достаточного количества времени.

Перевод ребенка, находящегося 
на ИВА, в домашние условия

Перевод ребенка, находящегося на ИВЛ, в домаш
ние условия требует создания подробного плана 
работы, включающего вопросы обеспечения ме
дицинской и психологической помощи, обучения 
обслуживающего персонала, контроля развития 
ребенка и безопасности мероприятия в целом. По
казанием к переводу в домашние условия служит 
стабильное состояние ребенка. Перед началом это
го процесса больной должен привыкнуть к порта
тивному вентилятору, который будет применяться 
в домашних условиях. Перед переводом медицин



ский персонал должен установить необходимые 
параметры вентиляции, включая оптимальный 
состав газовой смеси. В зависимости от типа вен
тиляции возможна трахеостомия для стабильной 
проходимости дыхательных путей.

Питание должно быть рассчитано таким обра
зом, чтобы обеспечивать нормальный рост ребенка, 
не способствуя при этом развитию избыточной мас
сы тела и образованию большого количества угле
кислоты в процессе метаболизма. Энергическая 
потребность детей, находящихся на ИВЛ, обычно 
ограничена из-за сниженной работы дыхательной 
мускулатуры. К возможным осложнениям относят 
нарушение глотания из-за дискоординаци” мышц 
ротоглотки при интубации. На раннил этапах сле
дует начинать занятия с логопедом, что способ
ствует нормализации глотания. При недостаточной 
эффективности естественного питания требуется 
гастростомия. У детей, находящихся на ИВЛ, до- 
ьольно часто отмечают рефлюкс-эзофагт и аспира
цию, поэтому данные осложнения требуют особого 
внимания при регулярном обследовании. Для сти
муляции речи у больных детей часто используют 
специальные коммуникативные методики.

Обучение ухаживающего персонала начинают в 
момент принятия решения о переводе ребенка в до
машние условия. Обучение проводят медицинские 
сестры физиотерапевты, логопеды, специалисты по 
искусственному дыханию и реабилитации. Ухажи
вающий персонал должен владеть всеми аспектами 
ухода, включая обработку трахеостомы, контроль 
работы вентилятора и сердечно-легочную реанима
цию. Особое внимание следует уделять непосред
ственному оказанию помощи у кровати больного и 
в процессе его транспортировки. Таким образом, все 
задействованные лица должны стать специалиста
ми своего дела до момента перевода ребенка.

В каждом случае требуются также работники 
социальной сферы. Созданы специальные агент
ства, в штате которых имеются обученные сиделки 
для круглосуточного дежурства у постели ребенка, 
находящегося на ИВЛ. Контроль работы и обслу
живание дыхательной аппаратуры должны осу- 
щест влять представители торговой фирмы. Таким 
образом, решение о возможности перевода ребенка 
в домашние условия принимает команда врачей, 
представителей финансового органа, социа гьного 
агентства сестер-сиделок, торговой фирмы дыха
тельной аппаратуры и ухаживающего персонала 
из состава членов семьи. В процессе обсуждения

важно учесть все вопросы, касающиеся будущего 
нахождения ребенка вдали от стационара.

Крайне важно также обеспечить дальнейшую 
поддержку больного ребенка и его семьи со сторо
ны общества. Основную роль в координации такой 
поддержки берут на себя педиатры. Не менее важен 
вопрос быстрой телефонной связи из дома, где на
ходится ребенок, с медицинским центром. Это по
зволит обеспечить своевременную помощь и совет 
в интервалах между плановыми визитами команды 
медицинских представителей клиники.
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ЧАСТЬ
XXIII СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

Раздел 1
Эмбриология сердечно-сосудистой 
системы
Д эни е л Бернстайн (Daniel Bernstein)

I Глава 514 
Развитие сердца

I Знание клеточных и молекулярных механизмов 
развития сердца важно для понимания патогенеза 

I врожденных пороков сердца и развития стратегий 
для их предотвращения. Пороки сердца были сгруп
пированы по общим морфологическим признакам: 
патология выносящих трактов (конусостволового 

' соединения, такие как тетрада Фалло и открытый 
артериальный проток), нарушение формирования 
атриовентрикулярные (АВ) перегородки (дефект 

I межпредсердной перегородки по типу ostium prim- 
um, АВ-канал). Вместе с тем эти морфологические 
категории не могут обеспечить понимание меха
низмов генетических нарушений, ведущих к раз- 

I витию врожденных пороков сердца.

514.1. РАННИЙ МОРФОГЕНЕЗ 
 СЕРДЦА________________________

На самом раннем этапе развития эмбриона первым 
предшественником сердца является скопление ан- 
^огенетических клеток по обе стороны централь- 

I ной оси эмбриона; к 18-му дню беременности эти 
Рс°пления формируют парные сердечные трубки. 

I Последние подвергаются слиянию по централь- 
Нои линии на вентральной поверхности с форми- 

^ Р ° ванием к 2 2 -му дню примитивного трубчатого

сердца. Премиокардиальные клетки, включая и 
клетки нервного гребня, продолжают свою мигра
цию в область трубчатого сердца. Регуляция этой 
ранней фазы морфогенеза контролируется в том 
числе особыми сигнальными молекулами или ли
гандами, экспрессируемыми одним типом клеток, 
а также особыми рецепторами, экспрессируемы
ми другим типом клеток. Информация о позиции 
клеток передается посредством ретиноидов — изо
форм витамина А, которые связываются со специ
фическими ядерными рецепторами и регулируют 
транскрипцию генов. Миграция эпителиальных 
клеток в развивающееся трубчатое сердце регули
руется белками внеклеточного матрикса, например 
фибронектином, взаимодействующим с рецептора
ми на поверхности клеток — интегринами. Значи
мость этих лигандов имеет клиническое отражение 
(многочисленные тератогенные эффекты под дей
ствием препарата со структурой, напоминающей 
витамин А, изотретионина).

К 20-22-му дню беременности до формирования 
сердечной петли начинается сокращение сердца 
эмбриона с такими фазами сердечного цикла, кото
рые поразительно напоминают таковые здорового 
сердца. Морфологи выделили сегменты трубчато
го сердца, соответствующие структурам зрелого 
сердца (рис. 514.1): венозный синус и предсердия 
(правое и левое), примитивный желудочек (левый 
желудочек), луковица сердца (правый желудочек), 
артериальный ствол (аорта и легочная артерия). 
Следует признать, что эта модель излишне упро-



Недели Дни

5азвитие сосудистой системы в области сердца 
формирует латеральные эндокардиальные трубки

Эмбриональные складки вызывают слияние 
эндокардиальных трубок в области груди

-  22

Сердце начинает 
сокращаться

23 Начало образование 
петли сердца

28 Образование складки 
завершено

33

35

^Бульбовентрик'лярная борозда

Эндокардиальные трубки объединяются, формируя 
примитивное трубчатое сердце; едва заметные камеры 
отделены друг от друга бороздками 

^АВ-борозда

Спланхноплевра окружает трубчатое сердце, 
формируя миокард и желеобразный матрикс; 
мигрирующие мезотелиальные клетки окружают 
миокард, формируя эпикард

U

I
10

42

46

56

63

Н  Слияние верхней и нижней 
эндокардиальных подушек 
образует промежуточную 
перегородку

Рост мышечной желудочковой 
перегородки прекращается

Образуется венечный синус

Начало формирования septum primum

Начало образования мышечной 
межжелудочков' й перегородки

Начало формирования АВ-клапанов 
(завершается к 3 мес.)

Начинают формироваться 
правый и левый 
конусостволовые гребни

Начало формирования предсердий 
и желудочков в окончательном виде 

Контакт первичной и промежуточной 
перегородок ведет к образованию 
ostium secundum и овального окна

Рост конусостволовых гребней 
полностью разделяет выносящие 
тракты аорты и легочной артерии, 
а также желудочки

Завершается формирование полулунных клапанов

Рис. 514.1. Временная шкала морфогенеза сердца (Larsen W. J. Essentials of Human Embryology.— New York: Churchill

Livingstone, 1998)
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К . ена. На раннем этапе в трубчатом сердце присут- 
только трабекулярные (с наибольшей мы- 

К е ч н о й  массой) части левого желудочка. Клетки, 
I которые впоследствии войдут в структура входной 

части левого желудочка, мигрируют в трубчатое 
сердце на более поздней стадии (после начала 

■Армирования петли). Еще позже формируются 
| примордиальные клетки, которые дают начало ма- 
гистральнь м артериям (артериальному протоку). 
К примордиальным клеткам относят также клетки 
из нервного гребня, отсутствующие до завершения 
формирования петли. Специфичные для камер 
сердца факторы транскрипции принимают участие 
в процессе дифференцировки правого и левого же
лудочков. Основной фактор транскрипции «спи- 
раль-пет тя-..пирать» (dHAND) экспрессируется 
в развивающемся правом желудочке; нарушение 
соответст зующего гена у мышей приводит к гипо
плазии этой камеры сердца. Фактор транскрипции 

leHAND экспрессируется в развивающемся левом 
желудочке и конусостволовом соединении.

514.2. ОБРАЗОВАНИЕ СЕРДЕЧНОЙ
ПЕТЛИ__________________________

Примерно к 22-24-му дню беременности трубчатое 
сердце начинает отклонение вентрально и вправо 
(см. рис. 514.1); биомеханические силы этого про
цесса неясны. В ходе образования петли будущий 
левый желудочек смещается влево совместно с 
венозным синусом (будущее левое и правое пред
сердия), будущий правый желудочек смеща< тся 
вправо вместе с артериальным стволом (будущая 
аорта и легочная артерия). Подобный процесс 
развития объясняет весьма частое возникновение 
пороков сердца с двумя выходными и входными 
путями из левого желудочка (см. п. 524.5). Этап 
сеРдечной петли — одного из первых проявлений 
асимме^рли в развитии эмбриона — крайне важен 
Для успешного завершения морфогенеза сердца. 
При патологическом течении этапа образования 
СеРдечной петли частота тяжелых пороков сердца 

| существенно возрастает.
К возможным механизмам образования сер- 

'"чьой петли относят различную скорость роста 
миоцитов на выпуклой и вогнутой поверхностях, 

■  Различную скорость программируемой клеточной 
И-гибели (апоптоза) и разнообразные механические 

СИлы, которые действуют в миоцитах посредством 
Р актина цитоскелета. Сигнал о направлении движе

ния может содержаться в градиенте концентрации 
между правой и левой стороной эмбриона из-за экс
прессии критических сигнальных молекул (пред
ставителей пептидных факторов роста из семейства 
фактора роста опухоли-(3 либо таких сигнальных 
молекул, как Sonic hedgehog). На моделях мышей с 
патологическим процессом образования сердечной 
петли один из подобных дефектов был обнаружен 
в гене динеина.

514.3. ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ 
СЕРДЦА________________________

После образования петли сердца последнее при
обретает внешний вид, характерный для зрелого 
состояния. Внутри эта структура напоминает оди
ночную трубку с первыми признаками расшире
ний, ведущих к появлению камер сердца. Общее 
предсердие (включающее как правый, так и левый 
отдел) соединяется с примитивным желудочком 
(будущий левый желудочек) через \В-канал. При
митивный желудочек соединен с луковицей сердца 
(будущий правый желудочек) посредством бульбо- 
вентрикулярного отверстия. Дистальная часть лу
ковицы соединена с артериальным стволом через 
выходной сегмент (конус).

Теперь трубчатоь сердце состоит из нескольких 
слоев миокарда и одного слоя эндокарда, обосо
бленного посредством желеобразного внеклеточ
ного матрикса, секре тируемого миокардом. Об
разование перегородки начинается приблизитель
но на 26-й день развития плода путем врастания 
крупного тканевого образования, эндокардиальной 
подушки, в области атриовентрикулярного и ко
нусостволового соединения (см. рис. 514.1). Эти 
подушки состоят из протрузий желеобразного ма
трикса. который помимо своей роли в развитии 
сердца выполняет физиологическую функцию 
примитивных клапанив сердца. К летки эндокарда 
подвергаются дедифференцировке и мигрируют в 
желеобразный матрикс в области эндокардиаль- 
ных подушек (валиков), превращаясь в мезенхи
мальные клетки, которые в последующем будут 
формировать АВ-клапаны.

Полная перегородка АВ-канала образуется в 
результате слияния эндокардиа иьных подушек. 
Большая часть ткани АВ-клапана образуется из 
миокарда желудочков в процессе размывания 
его стенок. Благодаря асимметрии этого процес
са кольцо трикуспидального клапана смещается



ближе к верхушке сердца по сравнению с кольцом 
митрального клапана. Физическое разделение этих 
двух клапанов приводит к образованию АВ-пере- 
городки, отсутствие которой < лужит наиболее рас
пространенным дефектом у пациентов с дефектами 
АВ-канала (см. п. 520 5). Если процесс формирова
ния стенок желудочка окажется незаконченным, 
это может привести к нарушению нормального 
отделения одного из клапанов от миокарда желу
дочков — одной из причин аномалии Эбштейна 
(см. п. 524.7).

Образование перегородки предсердий начи
нается примерно на 30-й день с роста первичной 
перегородки вниз, по направлению к подушкам 
эндокарда (см. рис. 514.1). Оставшееся отверстие 
и представляет собой ostium primum. Затем подуш
ки эндокарда подвергаются слиянию и совместно с 
первичной перегородкой начинают разделять АВ- 
канал на правый и левый сегменты. Второе отвер
стие появляется на задней части первичной пере
городки (ostium secundum); через него поступает 
часть венозной крови плода из правого предсердия 
в левое. Наконец, вторичная перегородки начипа- 
ет расти вниз справа от первичной перегородки. 
Вместе с лоскутом первичной перегородки ostium 
secundum формирует овальное окно, через которо
го кровь плода попадает из нижней полой вены в 
левое предсердие (см. гл. 515).

Образование перегородки желудочков начина
ется приблизительно на 25-й день беременности в 
виде появления выступов эндокарда на входном 
(примитивные желудочки) и выходном (лукови
ца) сегментах сердца. Выступы на входном отвер
стии сливаются с образованием бульбовентрику- 
лярной перегородки и распространяются назад к 
нижней эндокардиальной подушке, давая начало 
межжелудочковой перегородке входного отдела и 
ее трабекулярной части. Дефект межжелудочко
вой перегородки может развиться в любой ее части 
(см. п. 520.6). Перегородка выносящего тракта или 
конусостволового отдела образуется из гребней же
леобразного матрикса, сходного с АВ-подушками. 
Эти гребни сливаются с образованием спиральной 
перегородки, позволяя будущей легочной артерии 
сообщаться с передней и верхней частью правого 
желудочка, а будущей аорте — с задней и левой 
частями левого желудочка. Различия в скорости 
клеточного роста перегородки выходного отдела 
ведут к удлинению сегмента гладкой мускулатуры, 
расположенного под легочным клапаном (кону

сом) — процессу разделяющему трикуспидальный 
и легочный клапаны. В противоположность этому 
исчезновение сегмента под аортальным клапаном 
ведет к объединению митрального и аортального 
клапанов фиброзной тканью. Нарушение описан
ных процессов влечет развитие конусостволовых 
дефектов, а также дефектов дуги аорты (откры
тый артериальный проток, тетрада Фалло, атрезия 
легочного ствола, отхождение аорты и легочной 
артерии от правого желудочка, прерванная дуга 
аорты) — группы заболеваний сердца, которые 
часто обусловлены целецией критической зоны 
Ди Джорджи 2 2 q l l  (см. гл. 5 2 4  и 5 2 5 ) .

514.4. РАЗВИТИЕ Д УГИ  АОРТЫ Д

Дуга аорты, сосуды головы и шеи, проксимальные 
легочные артерии и артериальный проток разви
ваются из аортального мешка, артериальных д у г  

и дорсальной аорты. При развитии прямого труб
чатого сердца дистальная часть выходного отдела 
сердца разделяется на праь/ю и  левую первую ар
териальные дуги, которые соединяются с парной 
дорсальной аортой (рис. 5 1 4 . 2 ) .  Последняя впо
следствии слив 1ется с  образованием нисходящей 
части аорты Проксимальная часть аорты, которая 
следует от аортального клапана до левой сонной 
артерии, берет начэ ло из аортального мешка. Пер
вая и вторая дуги п о  большей части р е г р е с с и р у ю т  

к 2 2 - м  суткам; при этом первая дуга дает начало 
верхнечелюстной артерии, а вторая — с т р е м е н н о й  

и подъязычной артериям. Третья дуга п р и н и м а е т  

участие в формировании плечеголовного с т в о л а , 

а также общей и внутренней сонной артерии. Пра
вая четвертая дуга дает н а ч а л о  п л е ч е г о л о в н о м у  

стволу и правой подключичной артерии, а  левая 
четвертая дуга принимает участие в формирова
нии сегмента аортальной дуги между левой с о н н о й  

артерией и артериальным протоком. Пятая дуга не 
дает крупных сосудистых структур для зрелой сис
темы кровообращения. Шестая дуга объединяется  ̂
с  расположенными более дистально легочными ар
териями; при этом правая шестая дуга дает н а ч а л о  

проксимальной части правой легочной а р т е р и и ,  а 
левая шестая д] га — артериальному протоку. ДУга 
аорты между артериальным протоком и левой под
ключичной артерией берет начало от левос#И°я' 
ней дорсальной аорты, тогда как часть а о р т а л ь н о й  

дуги, расположенной дистально к тевой п о д к л ю  

чичной артерии, образуется в результат с л и я н и я
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Рис. 514.2. Схематические рисунки, иллюстрирующие изменения артериального ствола, аортального мешка, аортальных дуг и дорсальной аорты с обра
зованием артерий взрослого организма. Сосуды, лишенные цвета или штриховки, не происходят из этих структур (MooreК. L , Persaud Т. V. N. The Developing

Human. — Philadelphia: W. В. Saunders, 1993):
A — аортальные дуги к б-й неделе; на этом этапе первые 2 пары аортальных дуг по большей части исчезают, 6 — аортальные дуги к 7 й неделе; части дорсальной аорты и 

аортальных дуг, исчезающих в норме, указаны прерывистыми линиями; В — артерии 6-месячного новорожденного



правой и левой дорсальной аорты. Патология раз
вития парных дуг аорты приводит к развитию пра
вой дуги аорты, парной дуги аорты и сосудистых 
колец (см. п. 526.1).

514.5. ДИФФЕРЕНЦИРОВКА СЕРДЦА

Процесс, в результате которого полипотентные 
клетки эмбриона на ранней стадии развития пре
вращаются в особые клеточные линии, называется 
дифферещировкой. Прекардиальные клетки мезо
дермы подвергаются дифференцировке в зрелые 
кардиомиоциты с соответствующим комплексом 
специфических сократительных элементов, регу
ляторных белков, рецепторов и ионных каналов. 
Экспрессия миозина начинается на ранней стадии 
развития сердца, даже до слияния двусторонних 
сердечных зачатков. Дифференцировка этих ранних 
мезодермальных клеток регулируется сигналами из 
передней эндодермы (этот процесс носит название 
индукции). К предполагаемым ранним сигнальным 
молекулам относят фактор рос га фибробластов, 
активин и инсулин. Сигнальные молекулы взаи
модействуют с рецепторами на поверхности клеток; 
эти рецепторы активируют вториччые мессендже
ры (переносчики), которые, в свою очередь, обе
спечивают стимуляцию специфических ядерных 
факторов транскрипции (GATA-4, MEF-2, Nkx, 
bHLH и семейство рецепторов ретиноевой кисло
ты). Последние индуцируют экспрессию генов, ре
гулирующих дифференцировку сердца. Некоторые 
из первичных заболеваний сердечной мышцы (кар
диомиопатии) могут быть связаны с дефектом ряда 
описанных выше молекул (см. гл. 532).

Процессы развития специфичны для каждого 
отдела сердца. На ранней стадии миоциты желудоч
ков экспрессируют как желудочковые, так и пред
сердные изоформы некоторых белков (например, на- 
трийуретического пептида (ANP) или легкой цепи 
миозина (MLC)). Зрелые миоциты желудочков не 
экспрессируют ANP, а только лишь специфичную 
для желудочков 2у-изоформу MLC. Зрелые миоци
ты предсердий образуют ANP и специфичную для 
предсердий 2а-изоформу MLC. Сердечная недо
статочность (см. гл. 535), перегрузка объемом (см. 
гл. 520 и 522), гипертрофия вследствие перегрузки 
давлением (см. гл. 521) связаны с реактивацией 
клеточного фенотипа плода, сопровождающейся 
экспрессией зрелыми миоцитами белков плода. 
Различные изоформы белков обладают неодина

ковой сократимостью (это связано с различием в 
скорости активации и активности АТФ). Таким об
разом, экспрессия разнообразных изоформ может 
иметь важные функциональные последствия.

514.6. ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ 
СЕРДЦА В ПРОЦЕССЕ 
ЕГО РАЗВИТИЯ

В процессе пренатального развития состав мио
карда подвергается глубоким изменениям, что 
приводит к увеличению размеров и числа мио- 
цитов. Во время пренатального развития этот про
цесс включает деление миоцитов (гиперплазию), а 
после первых нескольких недель постнатального 
развития последующий рост сердечной мышцы 
обусловлен увеличением размеров миоцитов {ги
пертрофией). Сами миоциты изменяют форму от 
округлой к цилиндрической; увеличивается доля 
миофибрилл, которые входят в состав сократитель
ного аппарата, а их ориентация приобретает более 
правильные черты.

В наружной мембране, которая у миоцитов 
носит название сарколеммы, содержатся ионные 
каналы и трансмембранные рецепторы, регули
рующие обмен химической информацией между 
поверхностью клеток и внутренней средой. Поток 
ионов через эти каналы контролирует процесс де- 
и реполяризации. Изменения в процессе развития 
организма были описаны и для Na+/K +-Hacoca, Na+/  
Н+-контртранспорта, а также потенциалзависимых 
Са2+-каналов. П о  мере созоевания миоцитов проис
ходит растяжение сарколеммы по направлению к 
внутренней среде клетки (система т-трубочек), что 
влечет резкое увеличение площади поверхности 
клетки и способствует ее быстрой активации. Ре
гуляция мембранных а- и (3-адренорецепторов по 
мере развития организма увеличивает с п о со б н о с ть  
симпатической нервной системы контролировать 
функцию сердца.

Саркоплазматической ретикулум (саркоплаз- 
матическая сеть) — сложная система к а н а л ь ц е в  и 
цистерн, оплетающих миофибриллы, к о т о р ы е  кон
тролируют содержание внутриклеточного к ал ьц и я . 

Многочисленные каналы и обменники р егулирУ  
ют высвобождение кальция в миофибриллы Д-лЯ
инициации сокращения ( р и а н о д и н ч у в с т в и т е л ь н ы е

кальциевые каналы) и захват кальция для и н и л и  

ации процесса расслабления ( А Т Ф - з а в и с и м Ы И



Рис. 428.2 . Вид незаращенного влагалищного отростка справа во время эндоскопической операции

Рис. 428.3. Вид заращенного влагалищного отростка слева во время диагностической эндоскопической операции



Рис. 540 .1 . Аномалии морфологии красных кровяных клеток {фото любезно предоставлены Е. Schwartz, MD): 

нормальные эритроциты; б —  макроциты (дефицит фолиевой кислоты или витамина В13); В —  гипохромные микроциты (дефицит 
железа); Г  — мишеневидные клетки (гемоглобинопатия СС); Д  — шизоциты (гемолитико-уремический синдром)
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Рис. 551 .2 . Морфология аномальных эритроцитов: 

наследственный сфероцитоз; Б  — наследственный эллиптоцитоз; В -  наследственный пойкилоцитоз; Г  — наследственный стомаго 
цитоз; Д — акантоцитоз; Е  — фрагментированный гемолиз



Са2+-насос саркоп тазматического ретикулума). 
В незрелом сердце эта система транспорта кальция 
I развита менее; в итоге процесс сокращения серд
ца больше зависит от транспорт? кальция извне. 
В зрелом сердце ббльшая часть кальция, исполь
зуемого для сокращения, поступает из саркоплаз- 
матического ретикулума. Подобный феномен раз
вития может объяснить чувствительность сердца 
го дного ребенка к блокаторам Са2+-каналов, что 
часто влечет выраженное угнетение сократимости 
и даже остановку сердца (см. гл. 529).

Основные сократительные белки (миозин, ак
тин, тропомиозин и тропонин) организованы в 
составе функциональной единицы сердечного со
кращения — саркомера. Каждый белок имеет не
сколько изоформ, различия в экспрессии которых 
связаны с расположением саркомера (предсердие 
или желудочек), а также стадией развития (эмбри
он, плод, новорожденный, взрослый человек).

Изменения в структуре миокарда и биохимиче
ских процессах по мере развития сердца приводят 
к заметному изменению его функций. В изолиро
ванных волокнах сердечной мышцы сила сокраще
ния увеличивается по мере созревания организма. 
Функция сердца плода слабо зависит от измене
ний преднагрузки (ОЦК) и постна!рузки (ОПСС). 
Самый эффективный способ активации функции 
желудочков у плода связан с ростом числа сердеч
ных сокращений. По мере созревания сердца после 
рождения пред- и простнагрузка начинают играть 
все более важную роль в регуляции ее функции, 
t тепень рас» давления сердца также меняется по 
мере развития организма. Сниженная способность 
незрелого саркоплазматического ретикулума уда
лять ионы Са2+ из сократительного аппарата прояв
ляется ограниченной возможностью сердца плода 
Усиливать расслабление в ответ на симпатическую 
Стимуляцию. Неспособность незрелого миокарда 
эффективно использовать преднагрузку позволя- 
ет частично объяснить те трудности, которые воз
никают у большинства недоношенных детей при 
компенсации сброса крови слева направо через 
°Ткрытый артериальный проток (см. т. 1, п. 41.3, 
и п. 520.8).
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Глава 515
Переход системы 
кровообращения плода 
к системе 
новорожденного

515.1. КРОВООБРАЩЕНИЕ П Л О Д А

Кровообращение плода человека и его перестройка 
после рождения по большей части сходны с тако
выми у иных крупных млекопитающих, хотя сте
пень созревания различна. В отличие от системы 
новорожденного либо взрослого человека в системе 
кровообращения плода правый и левый желудоч
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Рис. 515.1. И) Система кровообращения плода (по Dawes, с изменениями). Сосуды, окрашенные в темный цвет, отражают 
кровь с большим содержанием кислорода; стрел <и указывают направление кровотока. (Б) Комбинированный желудочко
вый выброс (в %), который возвращается к сердцу плода (отдельно для каждого желудочка и главных сосудистых стволов). 
Данные исследования пгэдов овцы на позднем этапе внутриутробного развития (Rudolph А. М. Congenital Diseases of the

Heart. — Chicago: Year Book, 1974):
АП —  артериальный проток; ЛА —  легочная артерия; ПЖ — правый желудочег; ЛЖ —  левый желудочек; ЛП —  левое предсердие; ПП— 

правое предсердие; ВПВ —  верхняя полая вена; НПВ —  нижняя полая вена; ЛВ — легочная вена

ки включены в параллельные круги (рис. 515.1, А). 
У плода функцию газообмена и обмена питатель
ными веществами выполняет плацента. Легкие не 
участвуют в газообмене, а сосуды малого круга 
кровообращения находятся в состоянии вазоспаз
ма. Для поддержания такого параллельного крово
обращения у плода существуют дополнительные 
анатомические структуры — венозный проток, 
овальное окно и артериальный проток.

Обогащенная кислородом чровь возвращается 
от плаценты к плоду по пупочной вен г. Ро2 этой 
крови составляет 30-35 мм. рт. ст. Около 50 % ве
нозной крови из пупочной вены поступает в сис
тему кровообращения печени; остальная часть 
минует печень и попадает через венозный фоток

в нижнюю полую вену, смешиваясь с обедненной 
кислородом кровью от нижней части тела плод? 
Смешанная венозная кровь (Ро2 26-28 мм рт. ст.) 
попадает в правое предсердие, а затем через оваль
ное окно в левое предсердие (рис. 515.1, Б)- На 
следующем этапе кровь поступает в левый желу
дочек и  выбрасывается в восходящую часть аорты- 
Венозная кровь верхней полой вены, обедненная 
кислородом (Ро212-14 мм рт. ст.), поступает в пра
вое предсердие, а оттуда через три кусп и дальн ы и  

клапан в полость правого желудочка.
Из правого желудочка кровь вы б р асы в ается  в 

легочную артерию. Однако по причине выражение 
го сужения сосудов малого круга к р о в о о б р а Ш енИЯ 
лишь около 10 % крови правого желудочка посТУ



пает в легкие. Основная же часть этой крови (Ро2 
18-22 мм рт. ст.) минует легкие и попадает через 
артериальный проток в нисходящую аорту, а затем 
в нижнюю часть тела плода. После этого через две 
плацентарные артерии кровь вновь возвращается к 
Плаценте. Таким образом, кровоснабжение верхней 
части тела (включая коронарные и церебральные 
артерии, а также артерии верхних конечностей) 
обеспечивается кровью с большим содержанием 
кислорода по сравнению с нижним отделом тела 
плода, куда кровь поступает преимущественно из 
правого желудочка. И лишь малый объем крови из 
восходящей аорты (около 10 % сердечного выброса 
плода) через ее перешеек следует в нисходящую 
аорту.

Общий сердечный выброс плода — комбиниро
ванный выброс правого и левого желудочков — со
ставляет около 450 мл/кг/мин. ( )коло 65 % крово
тока из нисходящей аорты возвращается в плацен
ту; остальные 35 % обеспечивают кровоснабжение 
органов и тканей. У плода овцы выброс правого 
желудочка превышает в 2 раза выброс левого. 
У плода человека больший процент крови посту
пает к головному мозгу, поэтому выброс из правого 
желудочка лишь в 1,3 раза превышает таковой ле
вого. Таким образом, в процессе внутриутробного 
развития правый желудочек не только противо [ей- 
ствует системному артериальному давлению, но и 
выполняет больший объем работы по сравнению 
* левым.

515.2. ПЕРЕХОДНОЕ 
_  КРОВООБРАЩЕНИЕ____________

Во время родов механическое расширение легких и 
РЬгстрое увеличение Ро2 артериальной крови при
водит к быстрому снижению легочного сосудисто- 
Го сопротив гения. Одновременно с этим исчезно
вение плацентарного кровообращения с низким 
сопротивлением влечет рост ОПСС. Теперь весь 
°бъем выброса из правого желудочка поступает 
бликом в легочный круг, а по причине изменения 
'Радиента давления между большим и малым кру
гом кровообращения шунт крови через артериаль- 
Ный поток меняет направление (становится слева 
НапРаво). По прошествии нескольких дней высо- 
Кое Ро2 артериальной крови вызывает сокраще- 
НИе аРтериального протока, который закрывается, 
Превращаясь в артериальную связку. Увелич< ние 

Ъема крови, поступающего в левое предсердие

из малого круга кровообращения, влечет увеличе
ние его объема и создает достаточное давление для 
функционального закрытия овального окна (при 
этом сохраняется проходимость его для зонда).

Удаление плаценты из кровотока приводит к 
закрытию венозного протока. Теперь левый желу
дочек участвует в системе кровообращения с высо
ким ОПСС; его стенка утолщается, а масса растет. 
Левый желудочек, который участвовал у плода в 
кровоснабжении лишь верхней части тела, теперь 
должен брать на себя весь системный выброс (око
ло 350 мл/кг/мин): при этом прирост выброса до
стигает почти 200 %. Столь заметное увеличение 
работы левого желудочка достигается комбинацией 
гормональных и метаболических сигналов, вклю
чая увеличение объема циркулирующих катехола
минов и количества Р-адренорецепторов миокарда, 
которые опосредуют эффект катехоламинов.

Когда столь глубокие физиологические изме
нения сочетаются с врожденным пороком серд
ца, происходит Hapj шение эволюции миоцитов, 
что сопровождается существенным ростом массы 
миокарда новорожденного. Кроме тоге, пс причи
не неполного закрытия артериального протока и 
овального окна при рождении возможно последую
щее развитие соответствующих пороков. Проходи
мость этих структур, существующих в норме лишь 
у плода, может спасти жизнь, обеспечивая крово
ток в обход врожденных дефектов (к примеру, от
крытый артериальный проток при атрезии легоч
ной артерии или овальное окно при транспозиции 
магис .рал] ных артерий), либо обеспечить допол
нительное нарушение системы кровообращения 
(открытый аортальный проток у недоношенного 
новорожденного или сброс крови слева направо 
при легочной гипертензии). Лекарственные пре
параты позволяют сохранить проходимость этих 
путей (например, простагландин Е,) либо ускорить 
процесс их закрытия (индометацин).

515.3. КРОВООБРАЩЕНИЕ
НОВОРОЖ ДЕННОГО___________

При рождении система кровообращения плода 
должна немедленно перестроиться к новому типу 
газообмена (от газообмена в плаценте к легким) 
(см. т. 1, п. 41.1). Некоторые из этих изменений 
действительно происходят мгновенно с первым 
вдохом ребенка, другие продолжаются несколько 
часов или дней. После первоначального неболыпо-



го снижения АД начинается его последовательный 
подъем. В результате ответной реакции барорецеп
торов на повышение ОПСС после прекращения 
плацентарного кровотока снижается частота сер
дечных сокращений (ЧСС). Среднее аортальное 
давление в центральных артериях у доношенного 
новорожденного составляет 75/50 мм рт. ст.

С началом дыхания резистентность легочных 
сосудов существенно снижается; причиной тому 
служит как активная (связанная с Ро2), так и пас
сивная (механические факторы) вазодилатация. 
В норме у новорожденного закрытие аортального 
притока и падение легочного сосудистого сопро
тивления приводят к снижению давления в ле
гочной артерии и правом желудочке. Основное 
снижение легочного сопротивления у плода, нахо
дящегося на уровне моря, до значения взрослого 
человека происходит в течение первых 2-3  дней, 
однако может продолжаться в течение 7 дней и 
даже оолее. На протяжении первых нескольких 
недель жизни дальнейшее снижение легочного со
судистого сопротивления происходит в результа
те ремоделирования сосудов малого круга крово
обращения, включая истончение гладкой мускула
туры существующих сосудов и появ гение новых 
сосудов. Такая динамика дав шния в сосудах мало
го круга кровообращения оказывает существенное 
воздействие на срок клинических проявлений 
множества врожденных пороков сердца, который 
зависит в том числе и от относительного систем
ного сосудистого сопротивления. К примеру, на 
первой неделе жизни по мере сохранения высоко
го легочного давления сброс крови слева направо 
через дефект межжелудочковой перегородки мо
жет весьма небольшим. Однако в течение после
дующих 1-2 нед. легочное давление снижается, 
объем сброса крови слева направо повышается, 
что в итоге влечет появление симптомов сердеч
ной недостаточности.

Существенные различия между кровообраще
нием новорожденного и ребенка более старшего 
возраста сводятся к следующему:
1) сброс крови справа налево или слева направо 

может происходить через открытое овальное 
окно;

2) при заболевании сердечно-легочной системы и 
длительно сохраняющейся проходимости арте
риального протока возможен сброс крови как в 
одном, так и в двух противоположных направ
лениях;

3) в ответ на гипоксемию, гиперкапнию или аци
доз сокращение легочных сосудов плода более 
выражено;

4) толщина стенки и масса миокарда правого и 
левого желудочков у новорожденного почти 
одинаковы;

5) у новорожденного в покое отмечается весьма 
высокое потребление кислорода, что сочетает
ся с относительно большим сердечным выбро
сом. Сердечный выброс новорожденного (около 
350 мл/кг/мин) падает на протяжении первых 
2 мес. жизни до 150 мл/кг/мин; на следующем 
этапе происходи г более постепенное его сниже
ние до нормального значения для взрослых — 
75 мл/кг/мин.
Высокое процентное содержание в крови ново

рожденного фетального гемоглобина отрицательно 
влияет на доставку кислорода к тканям; для ком
пенсации этого эффекта требуется высокий сер
дечный выброс (см. т. 1, п. 41.1).

Функциональное закрытие овального окна от
мечается к 3-му месяцу жизни, хотя возможность 
проведения проводника через перекрывающиеся 
клапаны окна существует у большинства детей и 
15-25 % взрослых. Функциональное закрытие ар
териального протока происходит обычно по про
шествии 10-15 ч жизни здорового н о в о р о ж д е н н о 

го, хотя при врож денном пороке сердца, особен но  
цианотического. проходимость артериального про
тока может сохраняться большее время. У  недоно
шенных новорожденных может в ы с л у ш и в а т ь с я  

преходящий систолический ш у м  с м а к с и м у м о м  к 
концу систолы либо систолодиаст илический шум. 
При болезни гиалиновых мембран в о з м о ж н о  пред
положить наличие открытого артериального про
тока (см. т . 1, п. 41.3).

Нормальный артериальный проток и^еет суше~ 
ственные морфологические отличия от п р и л е гаю - 
щей аорты и  легочной артерии в  виде ц и р к у л я р н о й  

гладкомышечной ткани в  среднем слое. В проц ессе  
внутриутробного развития проходимость артери 
ального протока поддерживается в а з о р е л а к с и р У  
ющим действием низкого напряжения к и с л о р о д 3 
и эндоп иными простагландинами, в  о с о б е н н о с т и  

простагландином Е2. У  доношенного новорожден' 
ного самым важным фактором закрытия протока  

выступает напряжение кислорода. По мере дости 
жения Р о 2 в  крови, проходящей через артериаль 
ный приток, уровня 50 мм рт. ст. о т м е ч а е т с я  со 
кращение стенок протока. Воздействие к и с л о р



на гладкие миоциты протока может быть прямым 
либо опосредованным через синтез простагланди- 
нов. Кроме того, важную роль играет срок рожде- 

! нИя плода: проток недоношенных новорожденных 
менее чувствителен к кислороду, даже несмотря на 

I  нормальное развитие его мышечного слоя.

! 515.4. СТОЙКАЯ ЛЕГОЧНАЯ
ГИПЕРТЕНЗИЯ 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
(СОХРАНЕНИЕ ПУТЕЙ 

Е  КРОВООБРАЩЕНИЯ П Л О Д А )

См. т. 1, п. 41.7.
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Раздел 2 
Обследование
сердечно-сосудистой системы
Д эни е л Бернстайн (Daniel Bernstein)

Глава 516 
I Сбор анамнеза 

и физикальное 
■ обследование

Значимость сбора анамнеза и физикального об- 
СлеД°вания новорожденного или ребенка более 
' ГаРшего возраста с подозрением на заболевание 

нДечно-» осудистой системы невозможно пере
ценить. Иногда такой пациент требует дополни- 
Тельного лабораторного обследования и последу- 

Р  ̂ г о  лечения, однако в ряде случаев родителям 
■Удается сообщить и приятные известия об от

сутствии сколько-нибудь значимого поражения 
сердца и сосудов. Несмотря на доступность эхо- 
кардиографии, которая, по мнению ряда врачей, 
позволяет избежать этих первоначальных шагов 
в диагностическом процессе, опытный кардиолог 
всегда начинает общение с больным со сбора анам
неза и физикального обследования по нескольким 
причинам:
1. Физикальное обследование сердечно-сосуди- 

стой системы позволяет кардиологу проводить 
эхокардиографию с целью подтверждения либо 
исключения какого-либо диагноза, что повыша
ет точность диагностики в целом.

2. По причине того, что бблыиая часть шумов у 
детей функциональная, обследование педиа- 
тром-кардиологом позволяет избежать излиш



них и весьма дооогостоящпх .лабораторных ис
следований.

3. Знания и опыт кардиолога важны при общении 
с родителями, что позволяет предотвратить из
лишнее ограничение физической активности 
ребенка.
Сбор анамнеза. Исчерпывающий < бор анамне

за ребенка с подозрением на заботевание сердечно
сосудистой системы начинается с выяснения дета
лей перинатального периода, включая наличие ци
аноза, угнетения дыхания либо преждевременных 
родов. Такие осложнения беременности и родов у 
матери, как диабет беременных, СКВ, прием лекар
ственных препаратов, злоупотребление медикамен
тами или токсическими веществами также могут 
быть« вязаны с поражением сердца у ребенка. При 
появлении симптомов поражения сердца в период 
грудного вскармливания крайне важно установить 
его точное время, поскольку такие сведения могут 
дать важную информацию о болезни.

Большинство симптомов сердечной недостаточ
ности у детей грудного и более старшего возраста 
зависит от возраста. Так, у детей грудного возрас
та распространен признак затруднения кормления. 
Врач должен поинтересоваться о частоте кормле
ния, а также об объеме каждого кормления либо 
времени, проводимого у груди. У грудных дегей с 
сердечной недостаточностью часто отмечают сни
жение объема пищи, потребляемой при каждом 
кормлении, а также одышку или потливость при 
сосании. Утомившись, ребенок засыпает, однако 
из-за недостаточного насыщения он вскоре про
буждается вновь. Такой цикл кормления продол
жается круглосуточно. Важно отметт ь, что диф
ференциальную ' диагностику в подобных случаях 
проводят с коликой и иными патологическими со
стояниями ЖКТ. К дополните, гьным симптомам 
и признакам сердечной недостаточности относят 
угнетение дыхания: тахииноэ, раздувание крыльев 
носа, цианоз и западение межреберных промежут
ков. У детей более старшего возраста сердечная 
недостаточность проявляется снижением перено
симости физической нагрузки: ребенок не поспева
ет за с верстниками во время занятий спортом, ему 
необходим короткий сон после школы, отмечается 
задержка развития. Чтобы выявить признаки утом
ляемости у де гей старшего возраста, их расспраши
вают о физической активности, характерной для 
данного возраста — подъеме по лестнице, ходьбе, 
езде на велосипеде, занятиях физкультурой, уча

стии в спортивных соревнования и т. д. Кроме того 
важно получить информацию о более тяжелых 
проявлениях заболевания — наличии оруопноэ или 
ночной одышки.

Цианоз в покое часто о стается незамеченным ро
дителями; в ряде случаев его принимают за инди
видуальный вариант нормальной окраски кожных 
покровов. Вместе с тем цианоз во время п гача или 
физической нагрузки более часто обнаруживается 
родителями и расценивается как патологический 
симптом. У многих детей грудного и несколько 
более старшего возраста во время сильного плача 
или задержки дыхания появляется гинюшная кай
ма вокруг губ. У этих детей следует предполагать 
цианотический порок сердца, а при дифференци
альной диагностике необходимо выя< нить прово
цирующие факторы, длительность таких эпизодов, 
а также наличие цианоза языка и слизистых оболо
чек. Акроцианоз возможен у новорижл ̂ нных из-за 
переохлаждения организма, это состояние следует 
отличать от истинного цианоза.

Боль в грудной клетке — нечастое проявление 
заболевания сердца у детей, хотя довольно распро
страненная причина обращения к детскому педиа
тру, особенно подростков. Тем не менее для опре
деления причины болевого синдрома в  грудной 
к тетке необходимы тщате льни собранный анамнез, 
физикальное обследование, при с о о т в е т с т в у ю щ и х  
показаниях -  лабораторные или лучевые методы 
исследования (бокс 5 1 6 .1 ) .

Поражение сердца может быть признаком и з 

вестных наследственных синдромов с  т и п и ч н ы м и  

физикальными проявлениями (табл. 516.1) либо 
свидетельством генерализованного з а б о л е в а н и я  

с поражением сердца и иных систем органов 
(табл. 5 1 6 .2 ) .  Экстракардиалъная патология мо
жет отмечаться у 2 0 - 4 5  % детей грудного во зр ас

та с  врожденным заболеванием сердца. У 5 - 1 0 /  
этих детей имеются доказанные х р о м о с о м н ы е  

аномалии; этот п р о ц е н т  будет расти по мере уве
личения наших представлений о с п е ц и ф и ч е с к и х  

генных дефектах, связанных с в р о ж д е н н о й  пато̂  
логией сердца. Тщательно собранный с е м е й н ы й  
анамнез позволяет обнаружить раннее п о р аж ен и е  
коронарных артерий или инсульт (семейная гипер 
холестеринемия или тромбофилия), г е н е р а л и з о  

ванное поражение мышц (мышечная д и г т р о ф й5Г 

дерматомиозит, семейная или м е т а б о л и ч е с к а я  кар 
диомиопатия) либо врожденную патологию сер цЯ 
у родственников.



Ф Бокс 516.1. Дифференциальная диагностика болевого синдрома в груди у детей

! Патология опорно-двигательного аппарата (рас- 
пространено)

• Травма (случайная, жестокое обращение)
• Физическая нагрузка, перегрузка (растяжение, 

бурсит)
• Реберный хондрит (синдром Титце)
• Опоясывающий герпес (кожная форма)
• Эпидемическая миалгия (плевроднния)
• Фибромиалгия
• Привычный подвывих реберно-хрящевого су

става
• Серповидноклеточная анемия, болевой криз
• Остеомие. жт (редко)
• Первичный очаг опухоли или ее метастаз (редко) 

Патология легких (распространено)
• Пневмония
• Плеврит
• Бронхиальная астма 

, • Постоянный кашель
• Пневмоторакс
• Инфаркт легкого (при серповидноклеточной 

Ьнемии)
• Инородное тело
• Тромбоэмболия легочной артерии — ТЭЛА (редко)
• Легочная гипертония (редко)
• Опухоль (редко)
• Бронхоэктазы

Патология жкт (менее распространено)
• Эзофагит (рефлюкс-эзофагит, инфекционный, 

эрозивный)

• Инородное тело пищевода
• Эзофагоспазм
• Холецистит
• Поддиа'Ьрагмальный абсцесс
• Перигепатит (синдром Фитц- Хью—Куртиса)
• Язвенная болезнь 

Патология сердца (менее часто)
• Перикардит
• Постперикардиотоми чес f и й синдром
• Эндо! ардит
• Кардиомиопатия
• Пролапс митрального клапана
• Аортальный или с^баортадпный стеноз
• Аритмии
• Синдром Марфана (расслаивающая аневризма 

аорты)
• Болезнь Кавасаки
• Прием кокаине, симиатомиметиков
• Стенокардия (семейная гиперхолестеринемия, 

аномальней коронарная артерия)
Идиопатическая боль в i руди • распространено)

• Б& покойство, гипервентиляция
• Паническое расстройство 

Другие (менее распространено)
• Сдавление спинного мозга или спинномозговых 

корешков
• Патологические состояния молочной железы
• Синдром Каслмана

Таблица 51Ь.1
Синдромы врожденных аномалий с пороком сердца

Синдром | Признак

Хромосомные аномалии
Трисомия 21 (синдром Дауна) Дефект подушки эндокарда, дефект межжелудочковой и межпредсерд- 

ной перегородок
Трисомия 21р (синдром кошачьего глаза) Разнообразные дефг кты, полное аномальное впадение легочных рен
Трисомия 18 Дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородок, открытый 

артериальный проток, коарктация аорты, двустворчатый клапан аорты 
или легочной артерии

Трисомия 13

J РИсомия 9 Разнообразные дефекты сердца
^™Дром XXXXY Дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток
i!cHTacoi ия по Х-хромосоме Дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток
1 риплоидия Дефект межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток, 

дефект межжелудочковой пер< городки
^ЦНДром ХО (синдром Тернера) Двустворчатый клапан аорты, коарктация аорты
к̂ ЦНдро] I л< чкой Х-хромосомы Пролапс митрального клапана, дилатация корня аорты
Двоение участка 3q2 Разнообразные дефекты сердца
Делеци! ip Дефект межжелудочковой перегородки открытый артериальный проток, 

аортальный стеноз
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Синдром Признак

Делеция 9р Разнообразные дефекты сердца

Делеция 5р Дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток 
дефект межпредсердной перегородки

Делеция 10q Дефект межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло, конусостволо
вые пороки*

Делеция 13q Дефект межжелудочковой перегородки

Делеция 18q Дрфект межжелудочковой перегородки

Сложные синдромы

Синдром CHARGE (Coloboma — колобома, Heart 
anomalies — пороки сердца Atresia choanae — атрезия 
хоан, Retardation — задержка физического ц психомо
торного развития, Genital and Ear anomalies — пороки 
развития половых органов и уха)

Дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, 
дефект межпредсердной перегородки, тетрада Фалло, дефект эндокарди- 
альной подушки

Синдром Ди Джорджи, CATCH 22 (Cardiac defects — 
дефекты сердца, Abnormal faces — аномалии строения 
лица, Thymic aplasia — аплазия тимуса, Cleft palate — 
расщелина нёба, Hypocalcemia — гипокальциемия)

Аномалии дуги аорты, конусостволовые пороки

Синдром Алажилля (артериопеченочная дисплазия) Периферический стеноз легочных артерий

Синдром VATER (Vertebral anomalies — пороки разви
тия позвоночника, Anal anomalies — аномалии заднего 
прохода, TracheoEsophageal fistula — трахеопищевод
ный свищ Radial anomalies — аномалии лучевой ко
сти, Renal anomalies — аномалии развития почек)

Дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, 
дефект межпредсердной перегородки, тетрада Фалло

Синдром FAVS (Facio Auriculo- Vertebral Spectrum — 
дефекты лица, ушей и позвоночника)

Дефект межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло

Синдром CHILD (Congenital Hemidysplasia — врож
денная гемидисплазия, Ichthyosiform erythroderma — 
ихтиозиформная эритродерма, Limb Defect — пороки 
развития конечностей)

Разнообразные дефекты сердца

Синдром Перхеентупы (непропорциональная карли
ковость, мышечная слабость, гепатомегалия, умствен
ная отсталость, нарушения зрения, гипертечоризм, 
врожденный перикардит)

Утолщение перикарда, констриктивный перикардит

Синдром асплении Сложные цианотические пороки сердца со снижением легочного крово
тока, транспозицией магистральных артерий, аномальным впадением ле
гочных вен. декстрокардией, единым желудочком, единым АВ-клапаном

Синдром полисплении Нецианотические пороки сердца с повышением легочного кровотока, 
впадением нижней полой вены в непарную вену, частичным а н о м а л ь н ы м  

впадением легочных вен, декстрокардией, единым желудочком единым 
АВ-клапаном ____

Синдром PHACE (Posterior brain fossa abnormaliti
es — аномалия задней черепной ямки, facial Heman
giomas — гемангиомы лица, Arterial anomalies — ано
малии артерий, Cardiac anomalies and aortic coarc
tation — аномалии сердца и коарктация аорты, Eye 
anomalies — аномалии п аз)

Дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, 
коарктация аорты, аневризмы аорты

Те,патогенные факторы __I
Врожденная краснуха Открытый артериальный проток, периферический стеноз легочных ip 

терий ________

Прием гидантоинов Дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок, о т к р ы т ы й  

артериальный проток, коарктация аорты __-

Фетальный алкогольный синдром Дефект межжелудочковой и межпрелсерлной перегородок ——J



Окончание табл. 516.1

Синдром Признак
Прием вальпроевой кислоты Коарктация аорты, гипоплазия левых отделов сердца, аортальный сте

ноз, атрезия легочного ствола, дефект межжелудочковой перегородки
фенилкетонурия у матери Дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок, открытый 

•фтс-риальнып проток, коарктация аорты

Прием ретиноевой кислоты Конусостволовые пороки

Другое

Синдром Апера Дефект межжелудочковой перегородки
Аутосомно-доминантный поликистоз почек Пролапс митрального клапана
Синдром Карпентера Открытый артериальный проток

Синдром Конради Дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток
Синдрим Крузона Открытый артериальный проток, коарктация апрты
Синдром cutis laxa (вялая кожа) Легочная гипертензия, легочный стеноз
Синдром Корнелии де Ланге Дефект межжелудочковой перегородки
Хондроэктодермальная дисплазия (синдром Элли- 
са-Ван-Кревельда)

Единое предсердие, дефект межжелудочковой перегородки

Синдром Холт-Орама Дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок, АВ-блокада 
I степени

Диабет у матери Гипертрофическая кардиомиопатия, дефект межжелудочковой перего
родки, конусостволовые пороки

Синдром Картагенера Декстрокардия
Синдром Меккеля-Грубера Дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок
Синдром Нунан Стеноз легочного ствола, дефект межпредсердной перегородки, кардио

миопатия
Синдром Паллистера-Холла Дефект подушки эндокарда
Синдром Рубинстайна-Тейби Дефект межжелудочковой перегородки
Синдрим сабли Гипоплазия правого легкого, аномальное впадение вен в нижнюю полую 

вену
Синдром Смита-Лемли-Опица Дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток
Синдром TAR (Thrombocytopenia — тромбоцитопе- 
ния, Absfnl Radius — отсутствие лучевой)

Дефект межпредсердной перегородки, Тетрада Фалло

Синдром Тричера Коллинза Дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок, открытый 
артериальный проток

Синдром Вильямса Надклапанный аортальный стеноз, периферический стеноз легочных 
артерий

Конуихтволовые пороки — атрезия легочного ствола, общий аортолегочный ствол, транспозиция магистральных аптерий.

Таблица 51 в.2
Поражения сердца при системных заболеваниях

Системное заболевание Ми.>ажение сердца

Воспалительные заболевания
Сепсис Гипотензия, дисфункция миокарда, выпот в полость перикарда, легочная 

гипертензия
^венильный ревматоидный артрит Перикардит, редко — миокардит
(-КВ Перикардит, эндокардит Либмана—Сакса, коронарный артериит, атеро

склероз коронарных артерий (при назначении глюкокортикоидов), врож
денная АВ-блокада
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Системное заболевание 11Ьраженнс сердца

Склеродермия Легочная гипертензия, кардиосклероз, кардиомиопатия

Дерматомиозит Кардиомиопатия, аритмии, АВ-блокада

Болезнь Кавасаки Аневризмы и тромбоз коронарных артерий, инфаркт миокарда, миокар
дит, недостаточность клапанов

Саркоидоз Образование саркоидозных гранулем, кардиосклероз, амилоидоз, гипер
трофия обоих желудочков, аритмия

Болезнь Лайма Аритмии, миокардит

Синдром JIe(}x}Miepj Поражение эндокарди и миокарда

Наследственные нарушения обмена веществ

Болезнь Рефсума Аритмии, внезапная смерть

Синдром Хантера Гурлер Недостаточность клапанов, сердечная недостаточноста гипертония

Болезнь Фабри Недостаточность митрального клапана, поражение коронарных артерий с 
развитием инфаркта миокарда

Гликогеноз типа II (болезнь Помпе) Укорочение интервала Р-R , кардиомегалия, сердечная недостаточность, 
аритмии

Дефицит карнитина Сердечная недостаточность, кардиомиопатия

Болезнь Гоше Перикардит

Гомоцистинурия Тромбоз коронарных артерий

Алкаптонурия Атеросклероз, поражение клапанов

Синдром Моркио-Улльриха Недостаточность аортального клапана

Синдром Шейе Недостаточность аортального клапана

Заболевания соединительной ткани

Кальфицикация артерий у новорожденных Кальциноз коронарных артерий, аорты

Синдром Марфана Аортальная и митральная недостаточность, расслаивающая аневризма 
аорты, пролапс митрального клапана

Врожденная контрактурная арахнодактилия Недостаточность или пролапс митрального клапана

Синдром Элерса-Данло Пролапс митрального клапана, дилатация корня аорты

Несовершенный остеогенез Недостаточность аортального клапана

Эластическая псевдоксантома Поражение периферических артерий

Нервно-мышечные заболевания

Атаксия Фридрейха Кпдиомиопатия

Миопатия Дюшенна Кардиомиопатия, сердечная недостаточность ____

Туберозный склероз Рабдомиома сердца _____

Семейная тугоухость Иногда аритмии, внезапная смерть _____

Нейрофиороматоз Стеноз легочного ствола феохромоцитогли коарктация аорты _

Синдром Райли-Дея Эпизоды гипертонии ортостатическая гипотензии ____ _

Болезнь Гиппеля-Линдау Гемангиомы, феохромоцитома ____

Эндокринные и метаболические нарушения ____ _

Болезнь Грейвса Тахикардия аритмии сердечная недостаточность ____

Гипотиреоз Брадикардия, выпот в полость перикарде кардиомиопатия, низкая ам
плитуда зубцов на ЭКГ —

Феохромоцитома Гипертония, ишемия миокарда, кардиосклероз кардиомиопатия ____

Карциноид Эндокардиальный фиброз правых отделов сердца ___



Окончание табл. 516.2

Системное заболи  вне Поражение <жшивд

Заболевания системы крот
Серповидноклеточная анемия Сердечная недостаточность с высоким выбросом, кардиомиопатия, легоч

ное сердце
Большая талассемия Сердечная недостаточность с высоким выбросом гемохроматоз
Г( иохроыатоз I или II степени Кардиомиопатия

Другое
Прием анорексантов (фенфлурамин и дексфенфлу- 
рамин)

Патология клапанов сердца, легочная гипертензия

Синдром Коккеина Атеросклероз
Семейная карликовость и невусы Кардиомиопатия
Синдром Джеруэлла-Ланге Нилсена Удлиненный интервал Q-T, внезапная смерть
Синдром Кирнса Сейра АВ-блокада
Синдром LEOPARD* (меланоз) Стеноз легочного ствола, удлинение интервала Q -T
Прогерия Ускорение развития атеросклероза
Синдром Ослера-Вебера-Рандю Артериовенозные свищи (легкие, печень, слизистые оболочки)
Синдром Романо-Уорда Удлиненный интервал Q -Т, внезапная смерть
Синдром Вейлля-Мархезани Открытый артериальный проток
Синдром Вернера Склероз сосудов, кардиомиопатия

* Синдром LEOPARD — множественные лентиго (multiple Lentigi.ies), нарушения проводимости на ЭКГ (Electrocardiographic 
conduction abnormalities), гипертелоризм (Ocular hypertelorism), стеноз легочной артерии (Pulmonary stenosis), крипторхизм, гипо- 
спадия (Abnormal genitals), задержка роста (Retardation of growth), нейросенсорная тугоухость (sensorineural Deafness).

Общее физикальное обследование. После 
общего обследования пациента следует обратить 
особое внимание на признаки цианоза, нарушения 
роста, а также любые проявления угнетения дыха
ния. Физикальное обследование должно включать 
аускультацию сердца с  обнаружением шумов. Ино
гда удается уточнить диагноз поражения сердца по 
таким дополнительным признакам, как характери
стики пульса или верхушечного толчка.

Крайне важно точное измерение роста и мас
сы теш ребенка с последующим соотнесением со 
стандартными диаграммами физического разви
тия, поскольку сердечная недостаточность и хро
нический цианоз часто сопровождаются задержкой 
физического развития.

Легкий цианоз на ранней стадии обычно не об
наруживается, барабанные палочки на пальцах рук 
и ног характерны лишь для детей в возрасте 1 го- 
да- Цианоз легче обнаружить в области ногтевого 
ложа, губ, языка и слизистых оболочек. Атипичный 
Цианоз, счн'ошные ноги и розовые верхние конеч
ности, наблюдается при сбросе крови справа налево 
ЧеРез артериальный проток при наличии коаркта- 
Чии аорты либо прерванной дуги аорты. Циаш з но- 
Согубного треугольника или синюшность в области

лба могут быть следствием выступающей венозной 
сеточки в этой области, а не сниженной сатурации 
артериальной крови. Конечности ребенка часто 
приобретают цианотичный оттенок, если он был 
раздет и переохладился (акроцианоз), что следует 
различагь с центральным цианозом, когда наблюда
ется цианоз языка и видимых слизистых оболочек.

Сердечная недостаточность у детей грудного 
и более старшего возраста приводит к некоторому 
увеличению печени, а иногда и к спленомегалии. 
Зона периферических отеков зависит от возраста. 
Так, у  детей младшего возрг :та отеки расположены 
преимущественно вокруг глаз и в области поясни
цы, особенно после первой ходьбы при утреннем 
пробуждении. В более старшем детском возрас
те и у  подростков наблюдается периорбитальный 
отек и отек ног. Одна из первых жалоб в этом слу
чае — увеличение размеров тела (тесной становит
ся прежняя одежда).

Частота пульса у  новорожденных велика и 
подверж ена изм енениям  в ш ироких пределах  
(табл. 5 1 6 .3 ). В среднем ЧСС составляет 120— 
140 уд./мин; во время плача или физической ак
тивности она может увеличиться до 170 уд./мин, 
а во сне — снизиться до 7 0 -9 0  уд./м ин. По мере



Таблица 5163
Частота пульса в покое

Возраст Нижняя граница нормы Средний показатель Верхняя граница нормы
Новорожденный 70/мин 125/мин 190/мин

1-11 мес. 80 120 160

2 года 80 110 130

4 года 80 100 120

6 лет 75 100 115

8 лет 70 90 110

10 лет 70 90 110

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики
12 лет 70 65 90 85 110 105

14 лет 65 60 85 80 105 100

16 лет 60 55 80 75 100 95

18 лет 55 50 75 70 95 90

развития ребенка пульс постепенно снижается, 
достигая у  тренированных подростков уровня  
40 уд./м ин. Стойкая тахикардия (> 200  уд./м ин  у  
новорожденного, 150 уд./м ин в грудном возрасте 
и >120 уд./м ин у  детей более старшего возраста), 
а также брадикардия и неритмичный пульс (за  
исключением синусовой аритмии) требуют физи- 
кальлого обследования для исключения патологи
ческой аритмии (см. гл. 529).

Тщательное исследование пульса служит важ
ным этапом физикального обследования в диаг
ностике врожденного заболевания сердца. Высо
кое пульсовое давление и скачущий пульс могут 
свидетельствовать о пороках строения аорты, 
таких как открытый артериальный проток, н е
достаточность аортального клапана, артериове- 
нозные соустья, либо об увеличенном сердечном  
выбросе вследствие анемии, возбуждения, либо 
повышенной секреции катехоламинов и гормонов 
щитовидной железы. Ослабление пульса на всех 
конечностях наблюдается при тампонаде сердца, 
обструкции выходного отдела левого желудочка 
либо при кардиомиопатии. Пульс на лучевой и 
бедренной артериях следует пальпировать одно
временно. В норме пульсовая волна на лучевой ар
терии следует сразу же после волны на бедренной 
артерии. У детей более старшего возраста с коар- 
ктацией аорты тот объем крови, который должен 
идти через нисходящую аорту, может следовать 
по коллатеральным сосудам, что 1фиводит к за
держке пульсовой волны на бедренной артерии 
(она следует за пульсовой волной на лучевой ар

терии — так называемая задержка лучевой-бед- 
ренной артерии).

АД следует измерять как на руках, т а к  и на ногах 
(измерять на ногах следует по крайней мере 1 раз 
для исключения коарктации аорты). Пальпация 
пульса на бедренной и /или тыльной артерии сто
пы не позволяет исключить эту патологию. У де
тей старшего возраста для измерения АД можно 
использовать ртутный манометр с манжеткой, по
крывающей верхние 2/ 3 плеча или бедра. Слишком 
маленькая манжетка дает завышенные результаты, 
слишком большая — заниженные. Детский стацио
нар должен быть оснащен манжетками размером 3, 
5 ,7 ,1 2  и 18 см для полноценного обследования де
тей всех возрастов. I тон Короткова отражает систо
лическое давление. По мере медленного снижения 
давления в манжетке сердечные тоны приглуша
ются, а  затем пропадают. Диастолическое давление 
фиксируют в момент резкого снижения звучности 
сердечных тонов (предпочтительно) либо при 
исчезновении. В первом случае результат оказы ва
ется несколько завышен, во втором — за н и ж е н  по 
сравнению с истинным диастолическим давлением. 
Для определения АД на нижних к о н е ч н о с тя х  сте
тоскоп помещают на подколенную артерию. О бы ч
но при измерении АД на ноге с помощью м анж етки  
оно на 10 мм рт. ст. выше, чем на руке.

У детей грудного возраста АД можно оп реде 
лять путем аускультации, пальпации или при по 
мощи осцилометрического аппарата (D in am ap )- 
который при правильном применении дает точны е 
значения АД у  детей всех возрастов.
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90-й процентиль Месяцы

С и с А Д  76 98 101 104 105 106 106 106 106 106 106 105 105

Диаст. АД  68 65 64 64 65 65 66 66 66 67 67 67 67

Рост (см) 54 55 56 58 61 63 66 68 70 72 74 75 77

Масса тела (кг) 4 4 4 5 5 6 7 8 9 9  10 10 11

<
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10 11 12 13
90-й процентиль 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 90-й процентиль Годы

Годы

Сис-А Д  105 106 107 108 109 111 112 114 115 117 119 121 124 С и с.А Д 105 105 106 107 109 111 112 114 115 117 119 122 124
Диаст. д д 69 68 68 69 69 70 71 73 74 75 76 77 79 Диаст. АД 67 69 69 69 69 70 71 72 74 75 77 78 80

рост (см) 80 91 100 108 115 122 129 135 141 147 153 159 165 Рост (см) 77 89 98 107 115 122 129 135 142 148 154 160 165

Масса тела (кг) 11 14 16 18 22 25 29 34 39 44 50 55 62 Масса тела (кг) 11 13 15 18 22 25 30 35 40 45 51 58 63

Рис- 516.1. {А) Процентили возрастной нормы АД у мальчиков от рождения до 12 мес. (Б) Процентили возрастной нор
мы Ад у девочек от рождения до 12 мес. (6) Процентили возрастной нормы АД у мальчиков в возрасте от 1 до 13 лет. (0 

Р°Центили возрастной нормы показателей АД у девоч ;к в возрасте от 1 до 13 лет. Диастолическое АД регистрируют в 
м°мент приглушения тонов Короткова (фаза 4) (National Heart, Lung, and Blood Institute, Bethesda, Maryland. Report of the 

Second Task Force on Blood Pressure Control in children. Pediatrics 1987; 79:1)



АД варьирует в зависимости от возраста ребенка 
и тесно связано с его ростом и массой тела. Отме
чается значительное его повышение у  подростков, 
однако после нескольких периодических измене
ний оно принимает уровень взрослого человека. 
Физическая нагрузка, возбуждение, кашель, плач, 
крик и натуживание влекут подъем систолического 
АД у  детей грудного и более старшего возраста на 
4 0 -5 0  мм рт. ст. Следует ожидать вариабельности 
показателя ЛД у  детей сходного возраста и телос
ложения, а при обследовании пациента с гипертен
зией необходимо проводить серию измерений АД 
(рис. 516.1 и 516.2).

Несмотря на редкое использование в грудном 
возрасте, оценка пульсовой, волны в яремной вене у 
детей более старшего возраста может дать ценную  
информацию о центральном венозном давлении 
(Ц В Д ), а также давлении в правом предсердии.

У ребенка в положении сидя под прямым углом 
следует осмотреть шейные вены. Наружные ярем
ные вены не должны быть видны над ключицами, 
за исключением случаев повышения ЦВД Увели
ченное венозное давление передается на внутрен-. 
ние яремные вены, их пульсацию можно видеть 
без наличия признаков растяжения; эта пульсация 
не видна у здорового ребенка, лежащего на спи
не в приподнятом под углом 45° положении. По
скольку крупные вены непосредственно сообща
ются с правым предсердием, изменение давления 
и объема в этой камере также передается на вены, 
за единственным исключением — при обструкции 
верхней полой вены, когда пульсация вен отсут
ствует.

Физикальное обследование сердечно-сосу
дистой системы. Систематическое обследование 
сердца начинается с осмотра и пальпации. Сердеч-
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Сис. АД 124 126 129 131 134 136 С ис АД 124 126 126 127 127

Диаст. АД 77 78 79 81 83 84 Диаст. АД 78 81 82 81 80

Рост (см) 165 172 178 182 184 184 Рост (см) 165 168 169 170 170

Масса тела (кг) 62 68 74 80 84 86 Масса тела (кг) 63 67 70 72 73
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Рис. 516.2. (А) Процентили возрастной нормы АД у юношей в возрасте 13-18 лет (Б) Процентили возрастной нормь* 
АД у девушек в возрасте 13-1 & лет. Диастолическое АД регистрируют в момент исчезновения тонов Короткова (фаза 
(National Heart, Lung, and Blood Institute, Bethesda, Maryland. Report of the Second Task Force on Blood Pressure Control in

children. Pediatrics 1987; 79:1)
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ный горб слева от грудины с увеличенной прекор- 
диальной пульсацией свидетельствует об увеличе
нии сердца. Этот горб легче обнаружить, если уло
жить ребенка на спину и смотреть со стороны его 
ног. Субстерпалъная пулъсспщя свидетельствует об 
увеличении правого желудочка, а усиление верху
шечного толчка — об увеличении левого желудоч
ка. Гипердинамическая прекордиалъная пульсация 
может свидетельствовать о гипертензии, которая 
наблюдается при выраженном сбросе крови слева 
направо; в ряде случаев этот признак обнаружива
ют и у худых людей. Отсутствие прекордиалъпой 
пульсации с едва заметным верхушечным толчком 
свидетельствует о выпоте в полость перикарда или 
тяжелой кардиомиопатии; этот признак наблюда
ется и при ожирении.

Расположение верхушечного толчка по отноше
нию к срединно-ключичной линии также помога
ет определить размер сердца: по мере увеличения 
левого желудочка верхушечный толчок смещается 
латерально и вниз. Правосторонний верхушечный 
толчок свидетельствует о декстрокардии, напря
женном пневмотораксе, объемном образовании в 
левой половине грудной клетки (например, диа
фрагмальная грыжа).

Дрожанием называют пальпаторный эквивалент 
шумов; оно возникает в зоне максимальной интен
сивности шума по данным аускультации. Крайне 
важно пальпировать надгрудинную ямку и шею 
Для определения эквивалента аортального шума; 
последний может отражать наличие аортального 
стеноза либо, при слабой интенсивности, стенсза 
легочной артерии. Дрожание внизу у правого края 
грудины и на верхушке сердца в момент систолы — 
проявление дефекта межжелудочковой перегород
ки и митральной недостаточности соответственно. 
Важно отметить время возникновения дрожания, 
а также его локализацию.

Аускультация — это тот навык, который улуч
шается только с практикой. Для выслушивания 
высокочастотных звуков ф онендоскоп плотно  
прижимают к поверхности грудной клетки; низко
частотные звуки лучше выслушивать с помощью 
стетоскопа, слегка прижатого к телу. Сначала врачу 
следует уяснить индивидуальные характеристики 
сеРдечных тонов и их изменение во время дыхания 
и 1ищь затем концентрироваться на шумах. В про
цессе исследования пациент должен лежать на спи- 
Не и спокойно дышать. I тон сердца лучше слышен 
На верхушке сердца, II тон — слева, а также справа

от грудины. I тон сердца образуется при закрытии 
АВ-клапанов (митрального и трикуспидального), 
II - при закрытии полулунных клапанов (аорталь
ный клапан и клапан легочной артерии; рис. 516.3). 
При вдохе снижается внутригрудное давление, об
условливая повышение наполнения правых отде
лов сердца, увеличивая время изгнания из правого 
желудочка и время до полного закрытия клапана 
легочной артерии. Таким образом, на вдохе расще
пление II тона увеличивается, а на выдохе — сни
жается.

Часто на протяжении выдоха удается выслу
шать одиночный II тон сердца. Наличие обычно
го расщепления II тона позволяет с уверенностью  
исключить дефект межпредсердной перегородки, 
дефекты в сочетании с артериальной легочной  
гипертензией, выраженный стеноз легочной арте
рии, атрезию аорты и легочной артерии, а также 
открытый артериальный проток. Выраженное рас
щепление отмечается при дефекте межпредсерд
ной перегородки, стенозе легочной артерии, ано
малии Эбштейна, аномальном впадении легочных 
вен и блокаде правой ножки пучка Гиса. Усиление 
легочного компонента II тона со снижением выра
женности расщепления — признак легочной гипер
тензии. Одиночный II тон отмечается при атрезии 
либо серьезном стенозе аорты и легочной артерии, 
при открытом артериальном протоке и, часто, при 
транспозиции крупных сосудов.

III тон сердца лучше всего выслушивается сте
тоскопом над верхушкой сердца в середине диасто
лы. IV тон, сопровождающий сокращение предсер
дий, можно услышать перед I тоном сердца в конце 
диастолы. III тон рассматривается как норма у под
ростков с относительно медленным пульсом, одна
ко при сердечной недостаточности и тахикардии 
он может выслушиваться в составе ритма галопа и 
объединяться с IV тоном. Ритм галопа сопровож
дает нарушение податливости желудочков, а уси
ленный III тон отражает наполнение желудочков.

Тоны изгнания (щелкающий звук высокого тона) 
слышны в начале систолы, могут быть связаны с 
расширением аорты или легочной артерии, а также 
с легким либо умеренным стенозом устья аорты и 
легочного ствола. Они могут настолько близко сме
щаться к I тону сердца, что их можно расценивать 
как расщепленный I тон. Аортальный тон изгнания 
лучше всего слышен в зоне от середины левой до 
верхней части справа от грудины, а интенсивность 
его обычно не изменяется. В большинстве случаев
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Рис. 516.3. Диаграмма временных событий идеального сердечного цикла



аортальный тон изгнания появляется при стенозе 
уСТьь аорты либо ее расширении (тетрада Фалло, 
открытый артериальный проток). Легочный тон 
изгнания, который отмечается при легком либо 
умеренном стенозе легочного ствола, лучше всего 
слышен слева от верхней половины грудины; он 
варьирует на протяжении дыхательного цикла и 
часто исчезает на вдохе. Расщепленный I тон серд
ца лучше всего слышен внизу слева от грудины. 
Щелчок в середине систолы слышен на верхушке 
и часто предшествует позднему систолическому 
шуму при пролапсе митрального клапана.

Шумы следует описывать в соответствии с их 
интенсивностью, частотой, временем возникно
вения (в систолу или диастолу), изменением ин
тенсивности, временем до максимальной интен- 
сивностч, зоной максимальной интенсивности и 
распространением в иные области. Выслушивать 
шумы следует в верхней прекордиальной c f  ласти 
справа или слева от грудины по направлению вниз 
до верхушки сердца и левой подмышечной обла
сти. К областям аускультации относят и правую 
подмышечную зону и спину. Систолический шум 
разделяют на шум изгнания, пансистолический  
и поздний систолический шум в соответствии с 
временем возникновения шума по отношению к
I и II тону. Интенсивность систолического шума 
варьирует от I до VI степени; I — едва слышный;
II — средней интенсивности; III — громкий, но без 
дрожание, IV — громкий с дрожанием; V  — очень 
громкий, не требующ ий располагать стетоскоп  
плотно к грудной стенке; VI — настолько громкий, 
что слышен без стетоскопа.

Шум изгнания начинается вскоре после хорошо 
слышимого I тона. Его интенсивность повышается, 
шум достигает пика, а затем снижается. Чаще всего 
шум заканчивается до начала II тона. Вместе с тем у 
пациентов с выраженным аортальным стенозом или 
стенозом легочной артерии этот шум продолжает
ся в течение первого компонента II тона, заглушая 
его- Пансистолический, или голосистолический, шум 
начинается почти одновременно с I тоном сердца и 
продолжается в течение всей систолы; иногда его 
интенсивность постепенно убывает. Здесь важно 
напомнить, чтс после закрытия АВ-клапанов (I тон 
СеРДЦа) следует короткий период, во время которо- 
10 происходит повышение давления желудочков, 
°Днако полулунные клапаны остаются закрыты
ми (изоволюмическое сокращение, см. рис. 5 1 6 .3 ). 
Таким образом, пансистолический шум (слышный

во время изоволюмического сокращения и фазы 
выброса в систоле) не может быть вызван током 
крови через полулунные клапаны, поскольку эти 
слапаны во время изоволюмического сокращения 

закрыты. Иными словами, пансистолический шум 
возникает в результате тока крови из сокращаю
щегося желудочка через патологическое отверстие 
(деф ект меж ж елудочковой перегородки) либо  
через митральный или трикуспидальный клапан 
при их недостаточности. Шум изгнания — обычно 
проявление увеличенного тока крови либо стеноза 
одного из путей желудочкового оттока (аорталь
ного или легочного). У детей грудного возраста с 
частым пульсом обычно довольно трудно разли
чить тон изгнания и пансистолический шум. При 
выслушивании отчетливого I тона сердца можно 
предположить вероятную природу шума, связан
ного с изгнанием крови.

Систолодппстолически i шум — это систоличе
ский шум, который продолжается в фазу диастолы 
и отражает непрерывный кровоток (например, при 
открытом артериальном протоке или ином аорто
легочном сообщении). Этот шум необходимо отли
чать от сочетания систолического и диастолического 
шума, при котором систолический компонент шума 
заканчивается во время или ранее II тона, а диасто
лический начинается после закрытия полулунных 
клапанов (например, при сочетании аортального 
стеноза или .слапанного стеноза легочной артерии 
с недостаточностью) Поздний систолический шум 
начинается позже I тона и продолжается до конца 
систолы. Подобный шум можно обнаружить после 
щелчка в середине систолы у  пациентов с пролапсом 
митрального клапана или его недостаточностью.

Выделяют несколько типов диастолического 
шума ( I -IV  степени). Убывающий диастолический 
шум имеет дующий характер и выслушивается сле
ва от грудины; он начинается вместе со II тоном 
сердца и исчезает к середине диастолы. Высоко
частотный характер шума свидете чьствует о не
достаточности аортального клапана или клапана 
легочной артерии, связанной с легочной гипертен
зией. Низкочастотный такой шум характерен для 
недостаточности клапана легочной артерии без ле
гочной гипертензии. Низкочастотный убывающий 
диастолический шум отмечается у  больных после 
хирургической пластики легочного ствола при те
траде Фалло либо при отсутствии клапана легочной 
артерии. Громкий мезодиастолический шум посреди
не слева и внизу грудины может быть связан с уве



личенным кровотоком через трикуспидальное от
верстие; подобная картина наблюдается при дефек
те межпредсердной перегородки либо, менее часто, 
при стенозе этого отверстия. Это шум на верхушке 
сердца чаще всего вызван увеличенным кровотоком 
через митральное отверстие (например, при сбросе 
крови слева направо на уровне желудочков — при 
дефекте межжелудочковой перегородки, на уровне 
крупны { сосудов — через открытый артериальный 
проток, аортолегочный шунт) либо из-за митра ть 
ной недостаточности. Причиной длительного диа
столического шума на верхушке сердца и акцента 
его в конце диастолы обычно служит анатомиче
ский м:пральный стеноз.

Отсутствие прекордиального шума не исключа
ет тяжелое врожденное либо приобретенное забо
левание сердца. Врожденные пороки сердца могут 
не сопровождаться шумом при закрытом артери
альном протоке. К таким порокам относят атрезию 
легочной артерии или трикуспидального клапана, а 
также транспозицию крупных сосудов. У больных 
с тяжелым аортальным стенозом, дефектом меж
предсердной перегородки, аномальным впадением 
легочных вен, АВ-каналом, коарктацией аорты и 
аномалией коронарных артерий шумы могут быть 
выражены незначительно. В подобных случаях  
тщательный контроль за иными показателями фи
зикального обследования (задержка физического 
развития, цианоз, пульс на периферических артери
ях, верхушечный толчок, тоны сердца) повышают 
настороженность в отношении врожденного порока 
сердца. И напротив, громкий шум может возникать 
и при отсутствии нарушений структуры сердца, на
пример, у пациентов с крупной экстракардиальной 
артериовенозний мальформацией, миокардитом, 
тяжелой анемией или гипертензией.

М ногие шумы не сопровождаются выражен
ным гемодинамическим нарушениям. Эти шумы 
называют функциональными, нормальными, не
значимыми или невинными (предпочтительный  
термин).

В процессе планового обследования общей по
пуляции невинные ш умы  удается выявить более 
чем у  30 % детей хотя бы 1 раз на протяжении их 
жизни. Этот показатель повышается при аускуль
тации детей с повышенным сердечным выбросом 
вследствие лихорадки, инфекции, беспокойства и 
др. Самый распространенный невинный шум имеет 
характер среднечастотного, вибрирующего или м у 
зыкального кратковременного шума изгнания, ко

торый лучше всего слышен внизу слева от грудины 
или по ее центру и не распространяется на верхуш
ку, основание сердца или на спину. Чаще всего этот 
шум обнаруживают у детей в возрасте от 3 до 7  лет 
Интенсивность шума часто изменяется в зависи
мости от положения тела или фазы дыхательного 
цикла; в положении сидя или лежа на спине шум 
может усиливаться. Невинные легочные шумы, ко
торые также весьма распространены среди детей и 
подростков, возникают вследствие турбулентного 
тока крови в момент выброса в легочную артерию. 
Они имеют характер высокочастотного дующего 
кратковременного шума в начале систолы I—II сте
пени интенсивности и лучше всего выявляются во 
втором межреберье слева по парастернальной ли
нии в положении реб “нка на спине. О поражении 
сердца свидетельствует пансистолический грубый 
шум III степени интенсивности и выше у левого 
края верхней половины грудины, сочетающийся с 
характерным щелчком в начале или середине си
столы либо с патологическим II тоном.

Ш ум над венами — еще один пример распро
страненного невинного шума у детей. Подобные 
шумы развиваются в результате турбулентного тока 
крови в системе яремных вен, выслушиваются на 
шее или в верхней части передней грудной стенки 
и не свидетельствуют о каком-либо заболевании. 
Шум над венами имеет жужжащий характер и вы
слушивается в фазу как систолы, так и диастолн. 
Изменение положения голоьы может привести к 
усилению этого шума либо его исчезновению. Кро
ме того, снизить интенсивность шума можно, лег
ко сдавливая яремные вены на шее. Этих простых 
приемов вполне достаточно в дифференциальной 
диагностике шума над венами с шумом вследствие 
органического заболевания сердца, особенно от
крытого артериального протока.

Отсутствие клинического значения невинного 
шума следует объяснить родителям ребенка. Край
не важно добиться полного понимания к тониче
ской ситуации родителями, иначе возможны не
правильное воспитание ребенка и его и з б ы т о ч н а я  

опека. Подсознательный страх тяжелой п а т о л о г и и  

сердца может оказывать отрицательно 3 в о з д е й с т в и е  

на самосознание ребенка и развитие л и ч н о с т н ы х  

качеств Врач должен объяснить, что невинный 
шум — это всего лишь посторонний звук, к о т о р ы й  

вовсе не свидетельствует о заболевании сердца- На 
вопрос «исчезнет ли шум?» следует отвечать, что 
«шум не имеет никакого значения, а потому нам



Н еваж но, исчезнет он или нет». Родителей следует 
Кедупредить, что шум может усиливаться во время 
лихорадки. Однако по мере роста ребенка невин
ные шумы стихают, а зате»± и вовсе исчезают. Ино
гда возможны дополнительные исследования для 
исключения врожденного порока сердца, однако 
такие рутинные методы, как ЭКГ, рентгенография 
органов грудной клетки и эхокардиография, не сле- 

кует применять у  ребенка с невинными шумами.
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I Глава 517
Лабораторно-

инструментальное
исследование

517.1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
  ИССЛЕДОВАНИЕ______________

При рентгенографии грудной клетки мижно по
ручи информацию о размере и форме сердца, 
легочном кровотоке, о наличии отека легкого,

а также аномалий легкого v  грудной клетки, ко
торые сочетаются с врожденными синдромами  
(хондродисплазии, избыточное или недостаточное 
количество ребер, аномалии позвонков, операции 
на сердце в анамнезе). Различия в данных этиго 
исследования могут быть гзязаны с различным 
количеством жидкости в теле, фазой дыхания или 
сердечного цикла, расположением ди *фрагмы, а 
также патологией грудной клетки или заболева
ния легких.

Самый распространенный размер сердца на 
снимке грудной клетки в передней прямой проек
ции при вдохе средней глубины — максимальная 
ширина его тени. В процессе измерения проводят 
вертикальную линию через середину тени груди
ны. Затем проводят перпендикулярные линии от 
вертикальной к крайним правой и левой границам 
сердца. Сумма длин этих линий cot гавляет м ак
симальную  ш ирину сердца. М аксимальную  ш ири
ну грудной клетки определяют по горизонтальной 
линии между правой и левой внутренними грани
цами грудной клетки на уровне купола правой по
ловины диафрагмы. Если максимальная ширина 
сердца составляет более У2 максимальной ширины 
грудной клетки (кардиоторакальное соотношение 
>50 %), оно обычно увеличено. Размер сердца сле
дует оценивать только в том случае, если снимок 
произведен в положении пациента стоя во время 
вдоха. Диагностика мнимого увеличения сердца по 
данным рентгенографии грудной клетки на выдохе, 
либо в положении на спине — весьма распростра
ненная ошибка, влекущая необоснованные кон
сультации и дополнительные инструментальные 
обследования.

Кардиоторакальное соотношение является ме
нее информативным признаком увеличения сердца 
у детей грудного возраста по сравнению с более 
старшими детьми, поскольку горизонтальное рас
положение сердца может увеличить этот индекс 
более чем на 50 % при отсутствии истинного его 
увеличения. Кроме того, тимус может перекрывать 
не только основание сердца, но в ряде случаев и все 
средостение, скрывая тем самым истинные грани
цы сердца.

Рентгенография грудной клетки в боковой про
екции позволяет поставить диагноз у  детей груд
ного и более старшего возраста с воронкообразной 
грудной клеткой, при этом наблюдается уменьше
ние ее переднезаднего размера. В подобных ситу
ациях на боковых снимках сердце может иметь



небольшие размеры, а их видимое увеличение по 
данным прямой проекции может быть связано с 
тенью тимуса (локализуется лишь в переднем сре
достении) либо с уплощением камер сердца из-за 
с гр>ктурных нарушений грудной клетки.

При исследовании в прямой проекции левая 
граница тени сердца состоит из трех выпуклых те
ней, образуемых сверху аортой, затем основной и 
левой легочными артериями и левым желудочком  
(рис. 517.1). В случае умеренного либо значитель
ного увеличения левого предсердия оно может вы
ступать между легочной артерией и левым желу
дочком. Выносящий тракт правого желудочка не 
накладывается на тени, образующие левую границу 
сердца. Выявление аортальной тени у детей суще
ственно затруднено по сравнению со взрослыми. 
Вместе с тем сторола аортальной дуги (правая или 
левая) может часто быть расценена как противо-

Правые отделы сердца Левые отделы сердца
Передняя проекция

Правые отделы сер'ща Левые отдель сердца
Боковая проекция

Рис. 517.1. Идеализированная диаграмма, отражающая 
нормальное расположение камер сердца и магистральных 

артерий (Dotter, Steinberg. Radiology 1949; 53:513):
ВПВ —  верхняя полая вена, /7/7 — правое предсердие; ПЖ —  пра
вый желудочек; Лп —  легочная артерия; ПЛА —  правая легочная 
артерия; ЛЛА —  левая легочная артерия; ЛП — левое предсердие, 

ЛЖ — левый желудочек; НПВ —  нижняя полая вена

положная той стороне, на которой от срединной 
линии отходит заполненная воздухом трахея. Это 
важно, поскольку правостороннее расположение 
дуги аорты часто отмечается при синих врожден
ных пороках сердца, особенно при тетраде Фалло 
Правую границу сердца образуют (сверху вниз) 
верхняя полая вена, восхс дящая часть аорты и пра
вое предсердие.

Увеличение камер сердца или крупных артерий 
и вен приводит к увеличению соответствующих 
теней на рентгенограмме. В свою очередь, ЭКГ — 
более чувствительный и точный инструмент для 
оценки гипертрофии  желудочков.

Кроме того, важно оценить степень легочного 
кровенаполнения. Рентгеноконтрастное исследова
ние сердца позволяет обнаружить кровенаполне
ние корней легких. Избыточное легочное кровена
полнение обычно наблюдается при сбросе крови 
слева направо, недостаточное — при обструкция 
путей оттока крови из правого желудочка.

Пищевод тесно связан с крупными сосудами, 
поэтому рентгенография грудной клетки с контра
стированием бариевой взвесью позволяет обнару
жить наличие сосудистых колец. Эхокардиография 
позволяет оценить наилучшим образом строение 
камер сердца, КТ или М РТ — морфологию экстра- 
кардиальных сосудов.

517.2. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

Изменения в процессе развития

Глубокие изменения физиологии сердца и доми
нирования тех или иных его отделов в процессе 
перинатального перехода (см. гл . 515) имеют свое 
отражение на ЭКГ в  периоде новорожденности. По 
причине того, что у  доношенного плода с о п р о т и №  

ление большого и малого круга кровообращения 
примерно равно, работа сердца в  процессе внутри
утробного развития приводит к ф о р м и р о в а н и ю  

равной массы правого и левою  желудочков. По
сле рождения вследствие удаления плаценты из 
системы кровообращения системное с о с у д и с т о е  

сопротивление возрастает, а легочное с о п р о т и в л е 

ние снижается (из-за расправления легких). Эти 
изменения находят свое от раженис на эл ектр о к ар 
диограмме, поскольку стенка правого желудочка 
начинает истончаться.

О сновны е проявления этих а н а т о м и ч е с к и *  
преобразований и гемодинамических гдвигов на



ЭКГ сводятся к изм енению  формы комплекса  
QRS и зубца Т. У детей рекомендуют запись ЭКГ 
в 1 3  отведениях, включая V 3R или V 4R, которые 
важны для опенки гипертрофии правого желудоч
ка. Инигда электрод V, накладывают с заметным 
см ещ ением  влево, что снижает точность оценки 
сил правого желудочка. Это особенно часто бывает 
при обследовании недоношенных новорожденных, 
поскольку »ель для контакта электродов способен 
объединить все грудные отгедения.

На протяжении первых дней жизни нормаль
ным считается отклонение оси сердца вправо  (вы
сокие зубцы R  и положительные зубцы Т  в правых 
грудных отведениях V3R, V4R или V ,) (рис. 517.2). 
По мере снижения легочного сосудистого сопро
тивления в первые дни после рождения зубцы Т  
в правых грудных отведениях становятся отрица
тельными. В большинстве случаев эти изменения 
имеют место на протяжении первых 48 ч жизни. 
Положительные зубцы Т  в правых грудных отве
дениях (V 3R, V 4R или V ,), сохраняющиеся более 
недели после рождения, служат патологическим 
признаком, отражающим гипертрофию правого же
лудочка или нарушение его реполяризации даже 
при отсутствии специфических критериев ампли
туды комплекса QRS. Зубец Т  в отведении V, не 
должен быть положительным до 6-летнего воз
раста; в ряде случаев он остается отрицательным

AVR AVL AVF

ГГ
J

NT

V3R Vi V2 V3

r

1-Й

■ f- Jr-
-Г - 

. 1
i
-
-

И

v4 V5 V6

Г .A
r '+ j

V ft

. X 
4̂ 4-r-

Ис- 517.2. Электрокардиограмма здорового новорож
денного в первые 24 ч жизни. Выраженные зубцы R и по
учительные зубцы Т в отведениях V3R и V, (скорость дви

жения бумаги в отведении V3R — 50 мм/с)

и у  подростков. Эти признаки отражают наиболее 
важные, но малозаметные раз тичия ЭКГ детей и 
взрослых, ведущие к ошибочной трактовке ЭКГ 
детей кардиологом, работающим со взрослыми.

В норме у  новорожденных электрическая ось 
сердца расположена в диапазоне от +110 до +180°. 
В правых грудных отведениях высокие положи
тельные ( R ) и отрицательные (5 ) зубцы, которые 
могут сохраняться на протяжении месяцев или лет 
из-за относительно большего размера правого же
лудочка в грудном возрасте. Левые грудные отведе
ния (V 5 и V 6) также отражают преобладание правы х  
отделов сордца у детей в раннем неонатальном пе
риоде: соотношение R /S  в этих отведениях может 
быть меньше 1. Однако рост амплитуды зубца R, 
отражающий активацию левого желудочка, наблю
дается в первые несколько дней жизни (рис. 517.3). 
По мере развития ребенка электрическая ось сердца 
смещается влево, а относительные размеры право
го желудочка медленно снижаются. В отведениях 
V„ V3R и V 4R зубцы R  имеют максима 1ьную ам
плитуду до возраста ребенка 6 мес. — 8 лет. У боль
шинства детей соотношение R /S  >  1 определяется 
в отведении V 4R до 4-летнего возраст?.. В j рудном 
возрасте отмечают инверсию зубца Т  в отведениях 
V4R, V„ V 2 и  V3; такая картина может сохранять
ся у  подростков до 15 лет и даже старше. Процесс 
относительного истончения стенки правого желу
дочка и утолщения левого лучше всего отражается 
на комплексе QRS, сегменте S T  и зубце Т  i ^равых 
грудных отведениях. О преобладании правого или 
левого желудочка у  детей можно говорить только 
при понимании нормальной физиологии развития
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Рис. 517.3. Электрокардиограмма здорового новорож
денного. Высокие зубцы R, небольшие зубцы 5 и инверсия 
зубца Г в отведениях V4R и V,. Выраженный зубец R в от

ведении V6



этих камер на различных этапах жизни ребенка 
вплоть до взрослого состояния. Доминирующ ее 
состояние левого желудочка сопровождается из
менениями ЭКГ, характерными для детей старшего 
возраста (рис. 517.4) и взрос, (ык (рис. 517.5).

Рис. 517.4. Электрокардиограмма здорового ребенка. 
Относительно высокие зубцы R и инверсия зубцов Г в от

ведениях V4R и V,

AVR AVL AVF

небольшой толщины стенки у  детей и подростков 
гипертрофию желудочков может обосновываться 
лишь на изменениях амплитуды зубцов.

Диагноз патологической гипертрофии право
го желудочка затруднен в первую неделю жизни 
из-за наличия физиологической его гипертрофии 
в норме. Для верификации сохраненного заметно
го отклонения электрической оси сердца вправо 
и /или  патологии зубцов Т за пределами периода 
новорожденности необходима серия ЭКГ-исследо- 
ваний (рис. 517.6). И напротш , ЭКГ-картина у но
ворожденного, характерная для взрослого человека 
в норме, свидетельствует об увеличении левого же
лудочка. Исключением служит недоношенный но
ворожденный, который обычно имеет более «зре
лую» ЭКГ по сравнению с детьми, рожденными в 
срок (рис. 517.7). Причина этого свс дится низкое 
легочное сосудистое сопротивление из-за недо
статочного развития среднего мышечного слоя в 
легочных артериотах. У некоторых недоношенных 
новорожденных отмечают низкий вольтаж зубцов 
во всех грудных отведениях.

AVR AVL AVC

Рис. 517.5. Электрокардиограмма здорового взросло
го. Выраженные зубцы 5 в отведении V,. Такая картина у 
ребенка может свидетельствовать о гипертрофии левого 

желудочка

Гипертрофии желуоочков может привести к 
увеличению амплитуды зубцов R или 5  в грудных 
отведениях. Амплитуда этих зубцов обусловлена 
расстоянием от конкретного электрода до поверх- 
нос ги сердца, последствиями электрической акти
вации желудочков с различной степенью угасания 
импульсов, а также гипертрофией миокарда. Из-за
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Рис. 517.6. Электрокардиограмма ребенка с гипертрофи
ей правого желудочка (тетрада Фалло). Высокие зубцы Я в 
правых рудных отведениях и глубокий зубец 5 в отвеДе" 
нии V6. Положительные зубцы Г в отведениях V4R и V, также 

характерны для гипертрофии правого желудочка

Исследование ЭК Г должно быть с и с т е м а т и ч е '  

ским, чтобы не пропустить неявные, но важ ны е 
патологические признаки. Один из п о д х о д о в  к ис
следованию заключается в  первоначальной оцен
ке ЧСС и  ритма, определении э л е к т р и ч е с к о й  оси 
сердца во фронтальной плоскости, п р о д о л ^ к и т е л ь  

ности интервалов, амплитуды зубцов и, наконец 
патологических изменений сегмента ST  и зубца
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Рис. 517.7. Электрокардиограмма недоношенного но
ворожденного (в момент исследования массы тела ре
бенка — 2 кг, возраст — 5 нед.). Клинические признаки 
поражения сердечно-сосудистой системы отсутствуют. 
Выраженность левого желудочка проявляется нараста
нием амплитуды зубцов R в грудных отведениях (сходная 
картина наблюдается у детей более старшего возраста). 
Сравните эти данные с ЭКГ здорового доношенного ново

рожденного (см. рис. 517.3)

ЧСС и ритм сердца

Оценка ритма начинается с зубцов Р, каждый из 
которых должен предшествовать комплексу QRS, 
затем определяют ось зубца Р  в качестве показа
теля происхождения ритма из синусового узла. 
При обычном расположении предсердий в груд
ной клетке зубцы Р  положительные в отведениях 
I и aVF и отрицательные в aVR. При обратном  
расположении внутренних органов, в том числе и 
предсердий, зубец Р может быть отрицательным в 
I отведении. Инверсия зубцов Р  во II или aVF-от- 
ведении наблюдается при узловом ритме вне зави
симости от расположения предсердий. Отсутствие 
зубцов Р  свидетельствует о том, что источник рит
ма расположен в проводящей системе сердца более 
Дистально. В подобных случаях морфологические 
особенности комплексов QRS имеют важное зна
чение в дифференциальной диагностике узлового 
(обычно узкий комплекс QRS) и желудочкового 
(обычно широкий комплекс QRS) ритмов.

3Убцы Р

Высокие (более 2,5 мм), узкие и заостренные зубцы 
ft отражают увеличение правого предсердия и на-
людаются при стенозе легочной артерии, анома

лии Эбштейна трикуспидального клапана, атрезии 
тРикуспидального клапана, а иногда — при легоч- 
н°м сердце, обычно обнаруживаются в отведениях

Рис. 517.8. Увеличение предсердий:
А — заостренны^ узкий зубец Р свидетельствует об увеличении 
правого предсердия; Б —  расширенный зубец Р в форме буквы 

«М» типичен для увеличения левого предсердия

II, V3R h  Vj (рис. 517.8, А). Сходная картина наблю
дается нередко при тиреотоксикозе. Расширенные 
двугорбые зубцы Р, иногда двухфазные, отражают 
увеличение левого предсердия (рис 517.8, Б). Та
кая картина может иметь место при существенном 
сбросе крови слева направо (дефект межжелудоч
ковой перегородки, открытый артериальный про
ток), а также при выраженном митральном стенозе 
или недостаточности. Уплощены зубцы Р  при ги- 
перкалиемии.

Комплекс QRS

Гипертрофия правого желудочка. Для более  
точной оценки гипертрофии желудочков у  детей 
необходимо использовать грудные отведения V 3R 
и /ил и  V 4R. Диагноз гипертрофии правого желу
дочка основывается на следующих изменений (см. 
рис. 517.6): 1) комплекс qR в правых грудных от
ведениях; 2) положительный зубец Т в отведениях 
V 3R -V 4R и  V ,-V 3 в  возрасте от 6 дней до 6 лет; 
3 ) монофазный зубец  R в отведениях V 3R, V 4R 
или V t; 4 ) Комплекс rpR' в правых грудных отве
дениях, причем второй зубец Р  несколько выше по 
амплитуде, чем первый; 5) увеличение амплитуды 
зубца R с возрастом в отведениях V 3R -V 4R и/или  
зубца S  в отведениях V6- V 7; 6) заметное отклоне
ние электрической оси сердца (>120° у ребенка в 
возрасте старше 1 мес.); 7) полная инверсия нор
мального комплекса RS в грудных отведениях, ха
рактерного для взрослого человека- 8) увеличение 
правого предсердия. Для подтверждения диагноза 
гипертрофии правого желудочка необходимы по 
крайней мере два из перечисленных выше при
знаков.



Патологическое наполнение желудочков может 
быть систолическим (как результат обструкции  
выносящего тракта из правого желудочка, напри
мер, при клапанном стенозе легочной артерии) 
либо диастолическим (как результат повышенного 
наполнения объемом, например, при дефекте меж
предсердной перегородки). Указанные два типа 
патологического наполнения желудочков сопро
вождаются характерными ЭКГ-признаками. Си
столическая перегрузка характеризуется высокими 
заостренными зубцами R в правых грудных отве
дениях. У детей более старшего возраста зубцы Т в 
\  казанных отведениях сначала положительные, а 
затем становятся отрицательными. У детей до 6  лет 
зубцы Т в отведениях V3R -V 4R и V , могут быть 
положительные, что является патологическим при
знаком. Диастолическая перегрузка характеризует
ся комплексом rsR' (рис. 517.9) и незначительным 
расш ирением комплекса QRS (малая задержка 
проведения в правом желудочке). У пациентов с 
легким либо умеренным клапанным стенозом ле
гочной артерии возможен также комплекс rsR в 
правых грудных отведениях.

Гипертрофия левого желудочка. О гипертро
фии левого желудочка свидетельствуют следую
щие признаки (рис. 517.10): 1) депрессия сегмента 
ST и инверсия зубцов Т в левых грудных отведени
ях (V 5, V 6 и V7) — признак нарушения реполяриза
ции левого желудочка, предполагающий тяжечое 
поражение; 2 ) глубокий зубец Q в левых грудных 
отведениях; 3 ) увеличение амплитуды зубца S в
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Рис. 517.9. Электрокардиограмма. Нарушение прово
димости в правом желудочке: комплекс rsR' и глубокий 
зубец 5 в отведении V6 (скорость записи в отведении 

V3R — 50 мм/с)
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Рис. 517.10. Электрокардиограмма. Гипертрофия левого 
желудочка у мальчика 12 лет с аортальным стенозом. Глу
бокие зубцы S в отведениях V,-V3 и высокие зубцы Я в от
ведении V5. В отведениях II, III, aVF и V6 инверсия зубцов Т

отведениях V3R и V„ и /или зубца R в отведениях 
V 6—V 7. Важно отметить, что определение гипер
трофии левого желудочка не должно основывать
ся на изолированном критерии амплитуды зубцов; 
весьма полезна и концепция систилического и 
диастолического переполнения левого желудочка. 
Выраженная систоличеа ая перегрузка левого же
лудочка сопровождается выпрямлением сегмента 
ST и инверсией зубца Т в левых грудных отведе
ниях. Диастолическая перегрузки может привести 
к появлению высоких зубцов Р  и глубоких зубцов 
Q при сохранении нормальных зубцов Т в левых 
грудных отведениях. И наконец, «нормальная» 
картина ЭКГ при сравнении с таковой у ребенка 
более старшего возраст? может свидетельствовать 
о гипертрофии левого желудочка у новорожденно
го или грудного ребенка.

Блокада ножек пучка Гиса. Полная блокада 
правой ножки пучка Гиса может быть в р о ж д е н н о й  

либо приобретенной после хирургического вме
шательства по поводу врожденного порока серди3 

(особенно после правой вентрикулотомии при те
траде Ф алло). Врожденная блокада лпвой ножки 
пучка Гиса встречаемся ред^с, иногда н а б л ю д а е т с я  

при кардиомиопатии. Блокада ножек пучка Гиса 
может отражать наличие дополнительного пути 
проведения в сочетании с одним из синдромов

преждевременного возбуждения желудочков.



г
Интервалы Р-R  и Q -T

■Продолжительность интервала P—R сокращается 
по мере увеличения ЧСС; оценка этого показателя 

я Ьшжна проводиться с помощью номограмм, скор-

I
 Актированных по возрасту или пульсу. Удлинение 
Ьтервала Р-R  является характерным признаком 
АВ-блокады I степени; причинами его могут слу
жить врожденны*- аномалии, оперативное вмеша
тельство, воспалительные заболевания (миокардит, 
перикардит, ревматизм) или прием лекарственных 

К редств (сердечные гликозиды).
Длительность интервала Q - T также зависит от 

ЧСС; скорректированный интервал (Q -7 c )  оцени- 
I вают путем делением измеренного интервала Q -T  

на квадрат корня предшествующего интервала R-R. 
В норме показатель Q - Тс должен составлять менее 
0,45 при гипокалиемии или гипокальциемии он 

I увеличивается. Кроме того, подобные изменения 
электролитного баланса сопровождаются появле- 

I нием зубца U в конце зубца Т (рис. 517.11). Врож
денное увеличение интервала Q -T  (рис. 517.12)
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Рис. 517.11. Электрокардиограмма при гипокалиемии 
(уровень калия сыворотки крови в момент исследова
ния — 2,7 мэкв/л, кальция — 4,8 мэкв/л). Удлинение элек
трической систолы сердца — расширение зубца TU; де

прессия сегмента ST в отведениях V4R, V, и V6

|  Рис. 517.12. Увеличение интервала QT у пациента с син
дромом удлиненного интервала ОТ

может быть свидетельством одного из синдромом 
удлиненного интервала Q-Т. Эти пациенты име
ют высокий риск желудочковых аритмий, включая 
пируэтную тахикардию ( torsade de pointes), а также 
внезапной смерти (см. п. 529.6).

Патология сегмента ST и зубца Г

Легкое повышение сегмента ST может наблюдаться 
у здоровых подростков, отражая процессы ранней 
поляризации в сердце. При перикардите отмечают 
раздражение эпикарда с элевацией сегмента ST, по 
мере выздоровления происходит инверсия зубца Т. 
Применение сердечных гликозидов иногда сопро
вождается седлообразной деформацией сегмента 
ST и патологической инверсией зубца Т.

Депрессия сегмента ST может наблюдаться при 
любом состоянии, вызывающем повреждение мио
карда или ишемию, включая тяжелую анемию, от
равление угарным газом, аномальное начало левой 
коронарной артерии от легочной артерии, гликоге- 
ноз сердца, опухоли миокарда и мукополисахари- 
доз. Аномальное начало левой коронарной артерии 
от легочной артерии может сопровождаться таки
ми изменениями на ЭКГ, которые неотличимы от 
картины острого инфаркта миокарда у  взрослых. 
Сходные нарз шения могут наблюдатьгя у пациен
тов с иной редкой патологией коронарных артерий 
и кардиомиопатией даже при нормальных коронар
ных артериях. Подобные изменения на ЭКГ часто 
неверно трактуются педиатрами, которые незнако
мы с псевдоинфарктной картиной. Таким образом, 
детям с признаками, характерными для ишемии 
сердца, необходимо повышенное вн шанис

Инверсия зубца Т может наблюдаться при мио
кардите и перикардите, гипертрофии правого или 
левого желудочка, а также при нарушении репо
ляризации. Гипотиреоз может вызывать сглажен
ность или инверсию зубца Т с генерализованным 
снижением амплитуды зубцов. При гиперкалиемии 
зубцы Т часто имеют высокую амплитуду и форму 
шатра (рис. 517.13).

517.3. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

У маленьких детей с отсутствием цианоза и бо иь- 
шим сбросом крови слева направо дебют сердечной 
недостаточности часто совпадает с физиологической 
анемией новорожденных. Увеличение гематокри- 
та у  этих пациентов до 40 % и выше способствует
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Рис. 517.13. Электрокардиограмма при гиперкалиемии 
(уровень калия сыворотки крови в момент исследова
ния — 6,5 мэкв/л, уровень кальция —  5,1 мэкв/л). Высо
кие, напоминающие по форме шатер зубцы Т, особенно в 

отведениях I, II и V6

снижению сброса крови и нормализует состояние 
больного. Вместе с тем этот способ лечения остав
ляют только для больных с отсутствием возможно
сти оперативного лечения (крайне недоношенные 
новорожденные либо сочетание разнообразных  
пороков, при которых возможно лишь паллиатив
ное вмешательство). Таким образом, у  избранной 
категории детей регулярная опенка гематокрита и 
гемотрансфузии по потребности могут стимулиро
вать poi т и развитие.

Полицитемия довольно часто обнаруживается 
у  пациентов с цианозом и сбросом крови справа 
налево. Пациенты с тяжелой полицитсмией нахо
дятся в состоянии зыбкого баланса между риском 
внутрисосудистого тромбоза и геморрагического 
диа геза. К самым распространенным гематологи
ческим проявлениям относятся усиление фибри
нолиза, тромбоцитопению, нарушение ретракции 
сгустка, гипофибриногенемию, увеличение показа
телей протромбинового времени (П В ) и активиро
ванного частичного тромбопластинового времени 
(АЧТВ). Подготовка пациента с цианозом и поли- 
цитемией к плановому оперативному вмешатель
ству (например, к экстракции зуба) требует оценки 
и коррекции нарушений коагуляции.

И з-за высокой вязкости крови при полиците- 
мии (гематокрит >  65 %) пациенты с цианотиче-

скими врожденными пороками сердца имеют по
вышенный риск сосудистого тромбоза, особенно 
вен головного мозга. Дегидратация повышает риск 
тромбоза, поэтому при сопутствующих заболева
ниях Ж КТ или в условиях жаркой погоды этим 
детям необходимо давать достаточное количество 
жидкости внутрь. Диуретики следует назначать с 
осторожностью; при невозможности адекватной 
водной нагрузки их дозу следует ограничить. При 
сочетании полицитемии с дефицитом железа риск 
острого нарушения мозгового кровообращения по
вышается более значительно вследствие снижен
ной деформируемости микроцитов. Препараты же
леза способствуют улучшению общего состояния 
пациентов, однако хирургическое лечение пороков 
сердца является методом выбора.

У пациентов с тяжелым цианозом необходима 
регулярная оценка гемоглобина и гематокрита. 
Усиление полицитемии, которое часто сопровож
дается головной болью, утомляемостью, одышкой, 
служит показанием для паллиативного либо ради
кального хирургического вмешательства. У боль
ных с неоперабельными цианотичными пороками и 
увеличенным гематокритом до 6 5 -7 0  % возможно 
кровопускание, особенно при сочетании полици
темии с головной болью. Эта процедура не лишена 
риска, в чагтности у  больных с рыра кенным уве
личением легочного сосудистого сопротивления. 
По причине того, что подобные пациенты плохо 
переносят существенное изменение ОЦК, изъятую 
кровь замещают свежезамороженной плазмой или 
альбумином. О кровопускании у пациентов с по- 
лицитемией без клинических прояя тений мнение 
противоречиво.

517.4. ЭХОКАРДИОГРАФИЯ_________ _

Метод эхокардиографии существенно снижает по
требное. ь в таких инвазивных исследованиях, как, 
например, катетеризация камер сердца. Э хокарди- 
ографию используют для оценки структур сердца 
при врожденных пороках, определения п оказате
лей внутрисердечного давления и градиента давле
ния по обе стороны от клапанных стенозов серди3- 
количественной оценки сократительной ф ункц ии  
сердца (как систолической, так и диастолической), 
а  также определения направления кровотока через 
какой-либо дефект, оценки целости к о р о н ар н ы х  
артерий, обнаружения вегетаций при э н д о к ар д и те’ 
жидкости в полости перикарда, опухолей серди3
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и тромбов в просвете камер сердца. Эхокардиогра- 
фия помогает в проведении перикардиоцентеза, 

Валлонной предсердной септостомии (см. п. 525.2), 
биопсии эндокарда и в установке катетера Свана- 
Ганца. Чреспищеводную эхокардиографию проводят 
для мониторинга функции желудочков во время 

Кложных хирургических вмешательств, а также для 
I Немедленной оценки результатов хирургического 
лечения врожденных пороков сердца. Эхокардио- 

| графия ,шода позволяет обнаружить большое чис
ло врожденных пороков сердца, часто в 17 -19  нед. 
беременности; метод особенно ценен для диагно
стики ари-мий у  плода. Полное эхокардиографиче
ское исследование обычно включает комбинацию 
М-режима и двухмерного изображения, а также 
пульсирующее, непрерывное и цветное допплеров
ское исследование потока.

М-режим эхокардиографии

М-режим эхокардиографии отображает измене
ние положения всех структур сердца со време
нем в одном срезе По большей части этот режим 
используется для определения размеров сердца 
(толщина стенок и объем камер) и его функции  
(снижение фракций выброса, утолщение стенок). 
М-режим эхокардиографии также используется  
для оцьнки подвижности структур внутри серд
ца (открывание и закрывание клапанов, подвиж
ность свободных стенок и перегородок) и оцен
ки анатомии клапанов (рис. 517 .14;. Н аиболее  
распространенный показатель функции сердца у 
детей — переднезаднее укорочение полости лево
го желудочка, которое оценивается по формуле: 
(ЛЖКД -  Л Ж К С )/Л Ж К Д . где ЛЖ КД -  размер 
левого желудочка в конце диастолы, ЛЖ КС — в 
конце систолы. В норме фракционное сокращение 
составляет 28 -40  %. Иные показатели функции  
сердца в М-режиме включают среднюю скорость 
Укорочения волокон (средняя V CF). время систо
лы (LVPEP — период перед выбросом для левого 
желудочка, LVET — время выброса левого желу
дочка) и время изоволюмического сокращения. 
Более сложные показатели функции сердца мож- 
«о получить неинвазивным способом с помощью 
эхокардиографии (соотношение давление/объе м, 
соотношение показателей напряжение/деформа- 
Ция стенок в конце систолы). Вместе с тем точ-

ЛЖКД

Ность этих значений ограничена по сравнению
Результатами катетеризации.

Рис. 517.14. М-режим эхокардиографии:
А —  схематичное изображение сагиттального среза сердца; от
ражены структуры, через которые проходит ультразвуковой пу
чок при положении датчика 7,2 и 3: ПСМК — передняя створка 
митрального клапана, ПСМ —  передняя сосочковая мышца, Нисх. 
А — нисходящая часть аорты, ЛП —  левое предсердие, ЛЖ —  ле
вый желудочек, ЗСМК—  задняя «.гворка митрального клапана, 
ЗСМ —  задняя сосочковая мышца, ПЖ —  правый желудочек; Б —  
эхокардиограмма при положении датчика 7. Этот доступ позво
ляет лучше всего оценить размер сердца и укорочение полости 
левого желудочка: ПЖКР — размер правого желудочка в конце 
диастолы, ЛЖКД —  размер левого желудочка в конце диастолы, 
ЛЖКС—  размер левого желудочка в конце систолы, ГС—  груд
ная стенка, Рд —  размер диастолы, Рс — размер симтолы. Уко
рочение полости левого желудочка рассчитывают по формуле.

(ЛЖКД -  ЛЖКО/ЛЖКД

Двухмерная эхокардиография

Двухмерная эхокардиография обеспечивает по
лучение изображения структур сердца в реальном 
времени. Для исследования сердца сущ ествует



Рис. 517.15. Доступ для эхокардиографического исследо
вания из-под мечевидного отростка. Расположение датчи
ка под углом к поверхности позволяет оценить митраль
ный клапан и входной тракт левого желудочка. Обратите 
внимание на легочные вены, которые идут к левому пред
сердию (SanderS. P. Echocardiography. In: Fetal and Neonatal 
Cardiology /  W A. Long (ed.). — Philadelphia: W. B. Saunders, 

1990):
LA — левое предсердие; LPV —  левая легочная вена; RPV —  пра
вая легочная вена, LV—  левый желудочек; р-5 —  кчади кверху; 

г— право, RA — правое предсердие

Рис. 517.16. Эхокардиографи<- еское исследование в пра
вой парасагиттальной плоскости у здорового человека. 
Впадение верхней и нижнеи полых вен в правое предсер
дие (Sander S. P. Echocardiography. In: Fetal and Neonatal 
Cardiology /  W. A. Lorg (ed.V. — Philadelphia: W. B. Saunders, 

1990):
a —  передний; s —  верхний; IVC — нижняя полая вена; LA —  левое 
предсердие; RA — правое предсердие; RPA — правая легочная 

артерия; SVC —  верхняя полая вена

ряд стандартных доступов (подмечевидный -  
рис. 517.15, парасагиттальный — рис. 517.16, па- 
растернальный — рис. 517.17 и супрастерналь- 
ный — рис. 517.18), каждый из которых позволяет 
выделить определенные структуры. Двухмерная 
эхокардиография заменила ангиографию сердца в 
предоперационной диагностике большинства, но 
не всех врожденных пороков сердца. Данный метод 
имеет преимущества перед ангиографией по таким 
критериям, как оценка состояния АВ-клапанов и 
области присоединения хорд. В тех случаях, когда 
информация по результатам обследования сердца 
не соответствует данным эхокардиографии, важ
ным методом для подтверждения анатомического 
диагноза и оценки степени физиологических на
рушений служит катетеризация камер сердца

Допплеровская эхокардиография

Допплеровская эхокардиография позволяет оце
нить кровоток в камерах сердца и сосудах на 
основе изменения частоты звуковой волны под 
действием движений эритроцитов. При пульсиру
ющем допплеровском исследовании и непрерывном 
волновом допплеровском исследовании  скорость и 
направление кровотока в плоскости пучка ультра
звука изменяют референтную  частоту датчика. 
Эти изменения частоты могут быть переведены 
в данные волюметрического потока (л /м ин) для

Рис. 517.17. Эхокардиографическое исследование в вы
сокой парастернальноь парасаги.тальной п л о с к о с т и  У 
здорового пациента. Артериальный проток (Sander S. ■ 
Echocardiography. In: Fetal and Neonatal Cardiology /W- 

Long (ed.) — Philadelphia: W. B. Saundeis. 1990): 
a — передний; DA — артериальный проток; Dsc Ao — нисход я  

щая часть аорты; LPA — левая легочная артерия; М РА — л е го ч н  

ствол; s — верхний



коммуникаций (например, шунтов; рис. 517.19). 
Ц вет ное допплеровское исследование обеспечива
ет более точную оценку наличия и направ пения 
внутрисердечных тиунтов и позволяет обнаружить 
мелкие либо множественные шунты крови справа 
налево или обратно. Кроме того, цветное доппле
ровское исследование позволяет точно оценить 
степень недостаточности клапанов.

Рис. 517.18. Эхокардиографическое исследование из 
яремной ямки у здорового пациента. Легочные вены, впа
дающие в левое предсердие (Sander S. P. Echocardiography. 
In: Fetal and Neonatal Cardiology /  W. A. Long (ed.). — Phila

delphia: W. B. Saunders, 1990):
Ao — аорт?, as  — передневерхний; LA —  левое предсердие; 
LPV— левая легочная вена; MPA — легочный ствол; RPV —  правая 

лег< чная вена; г — правый; SVC — верхняя полая вена

оценки системного и легочного кровотока и дан
ные давления (мм рт. ст.) для оценки градиента по 
обе стороны полулунных или атриовентрикуляр
ных клапанов, дефектов перегородки и сосудистых

-г
«ггеоадое

иетяооме*

Рис. 517.19. Открытый артериальный проток. Допплеров
ское исследование:

А
~~ нормальный антероградный кровоток в систолу и диастолу

* проксимальной нисходящей аорте здорового uoe орожден1 юго;
" ,  антероградный систолический и ретроградный диастоличе- 

СКий кровоток (указан стрелками) у ребенка с открытым артери
альным протоком

Чреспищеводная эхокардиогрсфия

Чреспищеводная эхокардиография — это очень 
чувствительный метод, позволяющий четко об
наружить даже такие мелкие патологические об
разования, как вегетации при эндокардите. Метод 
полезен для визуализации расположенных сзади 
структур — предсердий, основания аорты и АВ-кла- 
панов Чреспищеводная эхокардиография очень эф
фективна во время оперативного вмешательства на 
сердце и иных органах для мониторинга функции 
сердца и оценки остаточных нарушений после опе
рации в условиях искусственного кровообращения. 
Эта методика часто применяется для оценки оста
точной регургитации после устранения дефекта 
АВ-перегородки, а также в поиске мелких, дефек
тов межжелудочковой перегородки, которые могут 
быть упущены при закрытии крупных дефектов.

Эхокардиография плода

Эхокардиография глода может быть использована 
для оценки структур сердца плода или нарушений 
сердечного ритма. Акушеры часто обнаруживают 
значительные нарушения структуры сердца плода 
в процессе повседневного У ЗИ  плода; показанием 
к эхокардиографии также служит водянка плода. 
Эхокардиография плода позволяет диагностиро
вать врожденные пороки сердца уже к 17 -19  нед. 
беременности, однако точность исследования на 
эгой стадии ограничена Серии эхокардиографи
ческих исследований также отражают важность 
нарушений потока в патогенезе врожденных по
роков сердца; подобные исследования позволяют 
отобразить прогрессирование умеренных измене
ний в процессе внутриутробного развития (напри
мер, аортальный стеноз), более тяжелые формы  
(например, синдром гипоплазии левых отделов  
сердца). М -режим эхокардиографии позволяет  
обнаружить нарушения сердечного ритма у  плода 
и оценить успех антиаритмической терапии, назна



чаемой матери. Эхокардиографию плода в качестве 
скрининга рекомендуют беременным женщинам, 
которые уж е имеют ребенка с врожденным по 
роком сердца, либо если такие пороки имеются у 
членов семьи первой степени родства. Кроме того, 
к группе риска относятся дети с подозрением или 
подтверждением хромосомных аномалий, дети ма
терей с инсулинзависимым сахарным диабетом, а 
также дети матерей, которые получали тератоген
ные препараты во время беременности.

Функция желудочков

В последнее время доказана эффективность серии 
исследований в виде усложненного М-режима и 
двухмерного эхокардиографического исследова
ния при оценке систолической и диастолической 
функций левого желудочка (например, оценка на
пряжения стенки желудочка в конце систолы либо 
гтресс-эхокардиография с добутамином у пациен
тов с риском желудочковой дисфункции). К группе 
риска относят лиц, получавших антрациклины при 
химиотерапии рака, при подозрении на избыток 
железа, а также пациентов после трансплантации 
сердца с риском отторжения трансплантата либо 
поражения коронарных артерий.

517.5. НАГРУЗОЧНЫЕ ТЕСТЫ__________

В норме сердечно-легочная система перестраива
ется к избыточной потребности при физической  
нагрузке путем многократного увеличения по
требления кислорода и сердечного выброса. Из-за 
больших резервных возможностей при физической 
нагрузке существенные нарушения сердечно-сосу- 
дистой системы могут не проявляться в покое либо 
при обычной повседневной деятельности. При ис
следовании пациента в покое нарушения функции 
сердца могут оказаться незамеченными пибо не
дооцененными (в отношении влияния на качество 
жизни). Разрешение детям с заболеваниями сер
дечно-сосудистой системы той или иной формы  
физической активности зачастую основывается 
лишь на субъективных критериях. Нагрузочные 
тесты играют ва «сную роль при оценке симптомов, 
определении степени поражения сердца и эффек
тивности лечения, включая рациональную физиче
скую активность.

У детей старшего возраста нагрузочные тесты 
выполняются на тредмиле с фиксированными ин

тервалами повышения нагрузки и скорости. У детей 
младшего возраста нагрузочные тесты выполняют
ся на велоэргометре. Многие лаборатории сейчас 
имеют возможность измерять сердечный выброс 
и функцию легких во время таких исследований 
неинвазивным способом.

По мере взросления ребенка повышается его 
способность выполнять работу в связи с увеличе
нием тела и массы скелетной мускулатуры. Вместе 
с тем однообразного увеличения всех показателей 
функции сердечно-сосудистой системы не проис
ходит. Основной ответной реакцией на повышение 
физической активности является рост сердечно
го выброса, в первую очередь за счет увеличения 
ЧСС, однако ударный объем, системный венозный 
возврат и пульсовое давление также возрастают. 
Системное сосудистое сопротивление существенно 
снижается по мере расширения кровеносных сосу
дов в работающих мышцах в ответ на повышенные 
метаболические затраты. По мере уве. [ичения воз
раста и массы тела ребенка ЧСС при физической 
нагрузке существенно возрастает и становится пре
обладающим ответом, однако сердечный выброс 
усиливается в ответ на рост объема камер сердца и 
ударного объема. Ответная реакция на физическую 
нагрузку зависит не только от возраста. Для любой 
заданной поверхности тела показатель ударного 
объема у мальчиков выше по сравнению с девоч
ками. Кроме того , реакция зависит от полож ения 
тела. Увеличение ударного объема у пациента в 
положении стоя при динамической ф и зи ч е с к о й  
нагрузке облегчается притягивающим кровь дей
ствием работающих мышц, которое п ревосход и т 
по абсолютному показателю статический эффект 
силы тяжести и усиливает системный венозн ы й  
возврат.

Тесты с динамической нагрузкой оп редел яю т не 
только толерантность и переносимость ф изическои  
нагрузки, но и  воздействие нагрузки на кровоток  в 
миокарде и  сердечный ритм. Существенная депрес
сия сегмента S T  отражает нарушения п ер ф у зи и  
миокарда, к примеру субэндокардиальт ю ише
мию, которая довольно часто встречается у детей 
с гипертрофией левого желудочка при ф и зи ч ескои  
нагрузке. Данные ЭКГ при на] рузке р а с ц е н и в а ю т  

как патологические в  том случае, если деп ресси я  
сегмента S T  составляет более 2 мм, а его продол
жительность — по крайней мере на 0,06 с после 
точки J  (начала сегмента ST) вне за в и с и м о с т и  от 
формы сегмента S T  (горизонталпная, в о с х о д я ш а я



или нисходящая). Провокация нарушений ритма 
в ходе исследования с нагрузкой — важный метод 
обследования пациентов с доказанным наруше
нием ритма либо подозрением на него. Таким же 
образом необходимо оценивать эффект лечения 
фармакологическими препаратами.

517.6. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ,
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
И РАДИОНУКЛИДНОЕ 

I  ИССЛЕДОВАНИЕ______________

МРТ помогает в диагностике и лечении пациентов 
с врожденными пороками сердца. Метод позволяет 
получить томографическое изображение сердца в 
любой проекции (рис. 517.20) с прекрасным кон-

Рис. 517.20. МР-томограмма грудной клетки здорового 
Ребенка в сагиттальной плоскости (Bisset С. S. III. Caroiac 
ar>d great vessel anatomy. In: Sectional Anatomy by MRI/CT /  

»■ El-Khoury, R. A. Bergman, W. J. Montgomery (eds.). — New 
York: Church.II Livingstone, 1990':

~ l аорта. BV — плечеголовная вена; LA — левое предсердие; 
t-A — левая коронарная артерия; LV — левый желудочек; МРА —  

пегочнмй ствол; RV — правый желудочек

трастным разрешением жировой ткани, миокарда, 
легких, а также самой крови и стенки кровеносных 
сосудов. М РТ особенно эффективна при оценке 
зон, которые плохо видны по результатам эхокар
диографии, напримеру дистальных ветвей легоч
ной артерии, а также систем венозного возврата из 
малого и большого круга кровообращения.

М агнитно-резонансная ангиография позволяет 
получать изображение в нескольких томографиче
ских т о г к о с тях. В каждой плоскости изображение 
получают в различных фазах сердечного цикла. Та
ким образом, при использовании динамичного фор
мата возможно обнаружить и проанализировать 
утолщение стенок сердца, объем камер и функцию 
клапанов, а также получить приблизительные по
казатели скорости и объема кровотока. М агнитно- 
резонансная спектроскопия с препаратами фосфора 
представляет собой способ определения относи
тельных концентраций высокоэнергетичных мета
болитов (например, АТФ, АДФ, неоргаиичьского 
фосфата и фосфокреатина) в зонах работающего 
миокарда.

Компъют)^ерная томография используется для 
получения быстрого, синхронизированного с ды
ханием изображения сердца у детей с разрешением 
до 0,5 мм. Трехмерная реконструкция даннь',; КТ 
(рис. 517.21) особенно полезна при оценке ветвей 
легочной артерии, аномалий венозного возврата из 
большого и малого круга, а также аномалий круп
ных сосудов, например коарктации аорты.

Радионуклидная ангиограф ия  может быть ис
пользована для обнаружения и количественной  
оценки сброса крови, а также анализа распределе
ния кровотока в каждом легком. Эта методика осо
бенно полезна при оценке количественного распре
деления кровотока между двумя легкими у паци
ентов с аномалиями легочного сосудистого русла, 
после шунтирующих операций (по методу Блело- 
кг-Тауссиг и Гленна), а также для количественной 
оценки успешности баллонной ангиопластики и 
внутрисосудистого стен-мрования. Изорюпная вен
трикулография может использоваться для оценки 
гемодинамических переменных, количественной 
оценки клапанной регургитации, а также для вы
явления местного нарушения подвижности стенки. 
Сцинтиграфию с таллием  применяют для оценки 
перфузии сердечной мышцы, и можно повторно 
применить у постели тяжелобольного ребенка, до 
ставляя минимальное неудобство с низкой лучевой 
нагрузкой.



Рис. 517.21. Трехмерная реконструкция срезов сердца, 
полученных с помощью КТ у новорожденного с тяжелой 
коарктацией аорты. Слева открытый аортальный проток, 
который ведет от пегочного ствола к нисходящей части 
аорты. Извитой и суженный сегмент аорты расположен 
справа от протока. Гипоплазия дуги аорты (Фото любезно 
предоставлено Dr. Paul Pitlick, Stanford University, Stanford, 

CA.):
MPA — легочный ствол; AAo — восходящая аорта’ DAo —  нис
ходящая аорта; RAA — ушко правого предсердия; RPA — правая 

легочная артерия; LA — левое предсердие

517.7. КАТЕТЕРИЗАЦИЯ СЕРДЦА

Кластеризация сердца — важный метод диагно
стики врожденных пироков сердца. В процессе  
катетеризации берут кровь для определения ее на- 
сьпценич кислородом и объема шунтирования, зце- 
нивают давление в камерах сердца и сосудах для 
вычисления градиента по обе стороны от клапанов, 
а также вводят контраст для более точной визуа
лизации структур сердца. Основные показания к 
катетеризации сердца:
1) уточнение анатомии сердца и/или объема шун

тирования в предоперационном периоде у детей с 
врожденными пороками сердца при условии недо
статочной информативности эхокардиографии;

2) оценка легочного сосудистого сопротивления и 
его изменения в ответ на вазодилататоры или 
кислород;

3) мониторинг пациента после радикальной либо 
паллиативной операции по поводу сложного  
врожденного порока сердца;

4) биопсия миокарда для уточнения диагноза кар- 
диомиопатии или скрининговой оценки реак
ции отторжения после трансплантации сердца-

5) инвазивная катетеризация сердца;
6) электрофизиологическое исследование и/или  

траискатетерная аблация, или то и другое (см 
гл. 529).
Несмотря на незначительный риск катетериза

ции сердца, при ней возможны осложнения, про
водить ее следует по строгим показаниям. Кате
теризацию сердца с необходимостью тщательного 
мониторинга гемодинамического статуса могут 
заменить такие диагностические методы, как эхо
кардиография, МРТ, КТ или радионуклидные ис
следования. Число процедур катетеризации повы
силось после паллиативных оперативных вмеша
тельств при сложных врожденных пороках сердца. 
Инвазивная катетеризация сердца во многих слу
чаях заменила хирургическое лечение (например, 
при аортальном стенозе или клапанном легочном 
стенозе, рекоарктации аорты, а также при закрытии 
открытого артериального протока с малым просве
том) либо используется с ним наравне (дефекты 
межпредсердной перегородки, мышечной части 
межжелудочковой перегородки, открытый арте
риальный проток с большим просветом). В ряде 
случаев инвазивная катетеризация сердца исполь
зуется в качестве вспомогательного метода при 
сложных хирургических вмешательствах (опера
ция по поводу стеноза ветви легочной артерии, мо
дифицированная операция Фонтена; см. п. 524.4).

Катетеризация сердца рекомендуется пациентам  
в состоянии, близком к базальному. В больш инстве 
случаев больным назначают седативные препара
ты для угнетения сознания; при н ео б х о д и м о сти  
общей анестезии тщательно подбирают анестетик 
без угнетающего действия на сердеч н о-сосуди стую  
систему. Это позволяет избежать п о гр еш н о стей  при 
оценке сердечного выброса, системного и легочно
го сосудистого сопротивления, а  также п оказателя  

шунтирования.
Катетеризацию сердца у  ребенка в  к ри ти ческом  

состоянии с врожденным пороком сердца н адо  осу
ществлять только в  том медицинском ц ен тр е , где 
имеется педиатрическая к а р д и о х и р у р г и ч е с к а я  бри
гада на случай нежелательных последствий этой 
процедуры. Частота осложнений к а т е т е р и за ц и и  
сердца и  ангиографии у  детей в критическом состо 
янии велика; исследование должно п р о в о д и ть ся  в 
условиях оптимальной температуры о к р у ж аю ш еИ



среды. При необходимости детям проводят своев
ременную коррекцию гипотермии, гипогликемии, 
ацидоза или избыточной кровопотери.

Кате геризация обычно включает правые и ле
вые отделы сердца. Катетер проводят в сердце под 
рентгеновским контролем через бедренную вену, 
реже — через яремную. У новорожденных и боль- 

ряинства детей старшего возраста катетер в левые 
отделы сердца вводят через овальное окно. При за

крытом овальном окне левые отделы сердца кате
теризируют ретроградным способом через бедрен
ную артерию. Возможно проведение катетера через 
внутрисердечные дефекты (межпредсердной или 

межжелудочковой перегородки). Метод позволяет 
оценить большое число гемодинамических параме
тров (бокс 517.1), включая сердечный выброс, вну- 

присердечный сброс крови справа налево или слева 
направо, а также общее периферическое и легочное 
сосудистое сопротивление. Нормальные показате
ли гемодинамики отражены на рис. 517.22.

Оценка сердечного выброса 
по методу термодилюции

Оценк? с ердечного выброса по м ет оду т ермоди
люции осуществляется с помощью катетера Сва- 
на-Ганца с термистором. В одной точке системы 
кровообращения дозированно изменяют теплосо
держание (обычно в правом предсердии или ниж
ней полой вене), а итоговое изменение температу
ры фиксируют в точках дистальнее по току крови 
(чаще всего, в легочной артерии) Как правило, 
вводят изотонический раствор натрия хлорида  
комнатной температуры. Этот метод используется 
Для измерения сердечного выброса у пациентов с 
0тсутствием шунтов. Мониторинг сердечного вы
броса методом термодилюции весьма информати
вен в условиях реанимационного отделения у де- 

■ Теи младшего и старшего возраста в критическом 
состоянии, перенесших операцию на сердце, либо 

I  У Детей в состоянии шока. В подобных случаях ис- 
U ПОльзуется трехпросветный катетер для оценки 
I  СеРдечного выброса, давления в легочной артерии 

И*1 М ления заклинивания в ней.

Ангиокардиография

елективная ангиография, или инъекция контраст- 
Г0г°  материала в отдельные камеры сердца и круп- 

| Нь,е сосуды, позволяет произвести визуализацию

♦  Бокс 517.1. Нормальные значения и формулы 
для оценки некоторых показателей 
гемодинамики при катетеризации 
сердце

1. Сердечный индекс: 3 -5  л/мин/м7
2. Артериовенозная разница по кислороду:

4,5 ± 0,7 мл/дл
3. Потребление кислорода, i 40-160 мл/м2/мин
4. Насыщение артериальной крови кислородом: 

94-100%
5. Легочное сосудистое сопротивление:

50- 150 дин/с/см ' (1 ЕД — 80 дин)
6 . Сердечный выброс (Qs) мл/мин = системный 

кровоток -= Поступление 0 2 (мл/мин) /  [Содер
жание 0 2 в артериальной крови (мл/дл) -  Содер 
жание 0 2 в смешанной венозной .срови (мл/дл) ) 
х  100

7. Сердечный индекс сердечный выброс (л/мин)/м2 
площади поверхности тела

8. Кровоток в легочных артериях (Qp) = Поступле
ние 0 2 (мл/мин) /  [Содержание 0 2 в легочной 
венозной крови (мл/дл) -  Содержание 0 2 в ле
гочной ар гениальной крови (мл/дл)] х 100 
При отсутствии образца тегочной венозной кро
ви используют предположительное значение ее 
насыщения кислородом, равное °5 %.

9. Эффективный кровоток в легочных артериях 
(Qep) ”  Поступление 0 2 (мл/мин) /  [Содер
жание 0 2 в легочной венозной крови (мл/дл) 
-  Содержание 0 2 в смешанной венозной крови 
(мл/дл)) х 100

10. Общий сброс крови слева направо: Кровоток в 
пегочных артериях минус Эффективный крово
ток в легечных артериях

И. Общий сброс крови справа налево: Системный 
кровоток - Эффективный кровоток в легочных 
артериях

19 Легочное сосудистое сопротивление;
Rp = (РА -  PC) /  Qp,
где R - легочное сосудистое сопротивление (в 
единицах сопротивления), РА среднее давле
ние в пегочных артериях (мм рт. ст ), PC — среднее 
легочное «капиллярное» давление (в мм рт. ст.), 
Qp — легочный кровоток в л/мин/м2

крупных кровеносных сосудов и отдельных камер 
сердцг Этот метод способствует идентификации 
структурных нарушений без наложения теней со 
стороны нормальных камер сердца. Для визуали
зации катетера при его прохождении через различ
ные отделы сердца используется рентгеноскопия. 
После подтвержденной установки катетера в той 
камере сердца, которое интересует исследователя, 
мощный инъектор выделяет небольшое количе-
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Рис. 517.22. Диаграмма гемодинамики в 
норме с показателями давления, содержания 
кислорода и его насыщения (%) (Nadas A. S., 
FylerD. С. Pediatric Cardiology, 3rd ed. — Phila

delphia: W. B. Saunders, 1972):
J1 — левый; П —  правый

ство контрастного материала; сразу же после этого 
начинается съемка кинетоангиограмм с частотой 
1 5 -9 0  раз в секунду. Кинет оангиокардиограф ия в 
д ву х  плоскост ях позволяет детально оценить ка
меры сердца и кровеносные сосуды в двух пло
скостях одновременно с однократным болюсным 
введением контрастного вещества. Эта методика 
является стандартом педиатрических кардиологи
ческих отделений, позволяя снизить объем вводи
мого контрастного материала и повысить безопас
ность процедуры. Для определения специфических 
анатомических аномалий используются различные 
проекции съемки (например, левая передняя косая 
или под углом к черепу). С целью диагностики и

хранения информации в последнее время все чаше 
используются цифровые методы лучевых исследо
ваний, которые исключают необходимость анализа 
рентгеновских снимков.

Быстрое введение в кровоток контрастного ве
щества под давлением не лишено риска, поэтому 
каждая инъекция должна быть тщательно сплани 
рована. Контрастные препараты включают гипер 
тонические растворы с небольшим содержанием 
органических производных йода, способных вы 
звать осложнения — тошноту, общ ее ошуш ‘1ТИе 
жара симптомы со стороны ЦНС и аллерги чески е 
реакции. Тщательная установка катетера переД 
инъекцией позволяет избежать введения лекар



ственных средств в толщу миокарда. Гипертони
ческий характер контрастного вещества может 
спровоцировать временное угнетение функции  
миокарда и падение АД с последующей тахикарди
ей, увеличением сердечного выброса и переходом 
интерстициальной жидкости в сосудистое русло. 
Подобное перераспределение способно привести к 
временному усилению сердечной недостаточности 
у больных в критическом состоянии.

Катетеризация сердца

Консервативное лечение определенных дефектов 
сердца проводят с помощью инвазивной катетери
зации сердца. Инвазивные методы включают бал
лонную дилатацию стенозированных клапанов и 
артерий, эмболизацию патологических сосудистых 
соустий, закрытие с помощью катетера интра- и 
экстракардиальных дефектов. Процедура наиболее 
часто используется при баллонной валъвулопласти- 
ке. Специальный катетер с баллоном в форме со
сиски на конце проводят через суженный клапан. 
Быстрое наполнение баллона смесью контрастного 
материала и солевого раствора приводит к разрыву 
стенозированных тканей клапана — обычно в обла
сти шва с недостаточным сращением. Клапанный 
стеноз легочной артерии успешно лечится этим 
методом; у большинства пациентов ангиопластика 
пришла на смену хирургическим методам лечения 
в качестве процедуры выбора. К тонические ее ре
зультаты сходны с таковыми при открытой опе
рации на сердце, однако стернотомия при этом не 
требуется, что снижает общие сроки госпитализа
ции. Баллонная вальвулопластика при аортальном 
стенозе также дает прекрасные результаты, однако 
по аналогии с хирургическими методами лечения 
вальвулопластика дает большое число рецидивов 
по мере роста ребенка, что влечет повторное про
ведение подобных процедур. Общим осложнением  
вальвулопластики и оперативного вмешательства 
служит развитие клапанной недостаточности, име
ющей более тяжелые последствия при поражении 
аортальных, а не легочных клапанов. Причиной 
т°му служат более высокое давление в большом 
кРуге кровообращения и больший объем регурги- 
ТаДии криви в полость желудочка.

Баллонная ангиопластика  — процедура выбора 
Для пациентов с рецидивом коарктации аорты по
сле проведенной ранее операции. Мнение относи
тельно преимущества ангиопластики перед хирур

гическим вмешательством у больных без операции 
в анамнезе противоречиво из-за сведений о разви
тии аневризмы в отдаленном периоде. Риск анги
опластики и вальвулопластики в левых отделах 
сердца выше у молодых пациентов, особенно у де
тей до года, из-за осложнений в области катетери
зации бедренной артерии. Катетер малого сечения 
существенно снижает, но не исключает указанные 
осложнения. Иные показания к баллонной анги
опластике включают митральный стеноз, сгеноз 
ветвей легочной артерии, обстпукцию вен. Кроме 
того, этот метод используют для расширения ис
кусственных соустьев после операции Мастарда и 
Сеннинга, а также в ходе баллонной предсердной 
септостомии (операции Рашкинда) при транспози
ции магистральных артерий (см. п. 525.2).

Методика инвазивной катетеризации сердца с 
использованием проволочных спирт гй  была разра
ботана для облитерации артериовенозных соустьев 
и легочных коллатеральных сосудов, которые мо
гут иметь выраженные отрицательные последствия 
после хирургического лечения атрезии легочной 
артерии и дефекта межжелудочковой перегород
ки. Спираль используется для закрытия открыто
го артериального протока малого и ( рзднего раз
мера; эта процедура дает прекрасные результаты. 
У пациентов со стенозом ветви легочной артерии 
спорные результаты изолированной баллонной  
ангиопластики были дополнены использованием  
внутрисосудистых стентов, которые доставляют
ся к нужному месту баллонным катетером и рас
правляются в просвете сосуда. По мере роста ре
бенка степень расправления стента можно менять. 
Установка стентов детям младшего возраста влечет 
множество трудностей, связанных ' последующим  
ростом тела.

Применение эндоваскулярных методик для за
крытия врожденных дефектов сердца дает хорошие 
результаты. В настоящее время проходят клини
ческое испытание несколько устройств (створ
ки, кнопки или H ELEX) для закрытия ма тых и 
средних дефектов межпредсердной перегородки. 
Устройства в виде зонтиков или мешков метут ис
пользоваться для закрытия большого открытого 
артериального протока, при котором применения 
спиралей недостаточно. У пациентов высокого ри
ска, которые перенесли операцию Фонтена (см. 
п. 524.4), в перегородке между правым и левым 
отделом сердца часто создают маленькие оконца 
(фенестры), которые выступают в качестве кла



пана Попова при повышенном давлении в правых 
отделах в ранний послеоперационной период. Их 
впоследствии закрывают с помощью эндоваскуляр- 
ных методик. Из-за высокого риска стандартных 
оперативных вмешательств пациентам с верху
шечным дефектов межжелудочковой перегородки 
в ее мышечной части, особенно при наличии со
путствующих дефектов сердца, закрывают дефект 
эндоваскулярно с использованием устройств в 
виде створки. Устройства для закрытия дефектов 
межпредсердной перегородки были рекомендова
ны FDA для широкого применения.
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Раздел 3 
Врожденные пороки сердца
Дэниел Бернстайн (Daniel Bernstein)

Глава 518
Распространенность 
и генетическая основа 
врожденных пороков 
сердца

[Распространенность. Врожденные пороки сердца 
имеют место у 0 ,5 -0 ,8  % живых новорожденных. 
Частота пороков выше при гибели плода (3 - 4  %), 
самопроизвольных абортах (1 0 -2 5  %) и недоно- 

I шенных новорожденных (около 2 %, за исключени
ем случаев открытого артериального протока). Эти 
показатели не включают случаи пролапса митраль
ного клапана, открытого артериального протока у 
недоношенных новорожденных, а также двуствор
чатого аортального клапана (у  1 -2  % взрослых лю- 
деи)- Врожденные пороки сердца у новорожденных 
имеют широкий спектр клинических проявлений 
и степеней тяжести: у 2 - 3  детей на 1000 новорож

денных симптомы заболевания появляются уже на 
ПеРвом году жизни Точный диагноз порока удается 
Установить в 4 0 -5 0  % случаев к 1-й неделе жизни, 
а в50 60 % случаев — к 1-му месяцу жизни Успе- 
Хи паллиативной и радикальной хирургии в по- 
СлеДние 20 лет позволили резко повысить процент 
Детей с врожденными пороками сердца, которые

доживают до взрослого возраста. Однако несмо
тря на эти успехи пороки сердца остаются ведущей 
причиной смерти детей с врожденными пороками 
развития. В табл. 518.1 приведена относительная 
частота наиболее распространенных врожденных 
пороков сердца.

Большая часть врожденных пороков сердца  
хорошо переносится плодом из-за параллельной 
природы системы его кровообращения. Даже са
мый тяжелый порок (синдром гипоплазии левых 
отделов сердца) у плода компенсирован. В этом  
случае весь сердечный выброс из правого желу
дочка поступает через артериальный проток в 
нисходящ ую и восходящ ую части аорты (в п о
следнем случае имеет место ретроградное запол
нение кровью). После рождения овальное окно 
и артериальный проток закрываются, что сопро
вождается яркими гемодинамическими прояв
лениями порока (см. гл. 525). Одним значимым 
исключением является тяжелая недостаточность 
трикуспидального клапана. При этом пороке (на
пример, при аномалии Эбштейна; см. п. 524.7) па
раллельный тип кровообращения плода не спосо
бен компенсировать нагрузку объемом на правые 
отделы сердца. По этой причине у плода разви
вается сердечная недостаточность, которая часто 
сопровождается выпотом в плевральную полость 
и полость перикарда, а также асцитом (неиммун
ная водянка плода).



Таблица 518 1
Относительная частота основных врожденных 

пороков сердца*

* Этот перечень исключает открытый артериальный проток 
у недоношенных новорожденных, двустворчатый аортальный 
клапан, физиологический периферический стеноз легочной ар
терии, пролапс митрального клапана.

Несмотря на то что наиболее сущ ественные 
изменения кровообращения происходят сразу же 
после рождения, признаки врожденного порока 
сердца метут возникать и в более поздние сроки. 
На протяжении первых нескольких недель жизни 
отмечается снижение легочного сосудистого сопро
тивления, сброс крови слева направо через внутри- 
сердечные дефекты усиливается, что сопровождает
ся активацией клинической симптоматики. Таким 
образом, у пациентов с дефектом межжелудочко
вой перегородки сердечная недостаточность часто 
появляется на 1 -3-м  месяце жизни (см. п. 520.6). 
Тяжесть различных пороков может существенно 
изменяться по мере роста ребенка; к примеру, не
которые дефекты межжелудочковой перегородки 
с течением времени уменьшаются либо исчезают 
вовсе. И напротив, стеноз аортального устья и кла
панный стеноз легочной артерии могут быть вы
ражены незначительно ь период новорожденности, 
однако по мере увеличения клапанного отверстия и 
повышения сердечного выброса состояние ребенка 
заметно ухудшается (см. п. 521.5). Во всех случа

ях врач обязан соб людать настороженность в от
ношении сопутствующих врожденных аномалий 
способных отрицательно повлиять на прогноз па
циента (см. табл. 516.2)

Э тиология. Причина большинства врожден
ных пороков сердца неизвестна; в последнее вре
мя наметился прогресс понимания их генетической 
основы. Полагают, что их ббльшая имеет много
факторную природу и развивается в результате 
комбинации генетической предрасположенности 
и влияния окружающей среды. Небольшой про
цент врожденных пороков сердца связан с генети
ческими аномалиями, в особенности с трисомией 
2 1 ,13 ,18  и с синдромом Тернера: поражение сердца 
отмечают более чем у 90 % пациентов с трисомией 
по 18 хромосоме, у 50 % пациентов с трисомией 
21 и у 40 % детей с синдромом Тернера. Предпо
лагают влияние иных генетических факторов на 
развитие врожденных пороков сердца. Так, некото
рые типы дефекта межжелудочковой перегородки 
(например, надгребневый) более распространены 
у детей в Азии. Риск врожденного порока сердца 
существенно повышается при соответствующей па
тологии у лиц первой степени родства (у  родителе^ 
или родных бра гьев, сестер).

Растущий перечень врожденных пороков серд
ца связан с особыми хромосомными аномалиями; 
некоторые из них обусловлены дефектом особых 
генов. FISH позволяет врачу произвести быстрый 
скрининг подозрительных случаев после обнару
жения специфической хромосомной аномалии.

Хорошо описана одна из генетических причин 
врожденных пороков сердца — делеция крупного 
участка хромосомы 2 2 q l l ,  известного как крити
ческая область Ди Джорджи. Частота этой делеЩ .и 
составляет 1:4000 живых новорожденных. Пороки 
сердца при делеции 2 2q l 1 чаще всего сочетаю тся  с 

синдромом Ди Джорджи, либо Шпринцена (вело- 
кардиофациальный синдром). САТСН2? отраж ает 
основные компоненты этого синдрома (Cardiac de
fects — пороки сердца, Abnormal facies — аном алии 
строения лица, Thymic hypoplasia — ги п о п л ази я  
тимуса, Cleft palate — расщелина нёба, Н у р ° с а  

cemia — гипокальциемия). К  с п е ц и ф и ч е с к и м  ано 
малиям строения сердца относят к о н у с о с т в о л о в ы е  

дефекты (тетрада Ф а л л о ,  артериальный ствол, от 
хождение аорты и легочной артерии от правого 
желудочка) и  дефекты жаберных дуг ( к о а р к т а ц и я  

аорты, прерванная дуга аорты, п р ав о ст о р о н н я я  ДУ13 

аорты). Иногда присутствуют аномалии I троения

■ • „

Порог •Т{.оцент от 
всех пороков

Дефект межжелудочковой перегородки 25-30
Дефект межпредсердной перегородки по 
типу ostium secundum

6-8

Открытый артериальный проток 6-8
Коарктация аорты 5-7
Тетрада Фалло 5-7
Клапанный стеноз легочной артерии 5-7
Аортальный стеноз 4-7
d-транспозиция магистральных артерий 3 -5
Гипоплазия левого желудочка 1-3
Гипоплазия .фавого желудочка 1-3
Общий аортолегочньи ствол 1-2
Полное аномальное впадение легочных вен 1-2
Атрезия трехстворчатого клапана 1-2
Единственный желудочек 1-2
Отхождение аорты и легочной артерии от 
правого желудочка

1-2

Цруги» 5-10



дыхательных путей, например трахеомаляция или 
бронхомаляция. При отсутствии этой делеции у 

■родителей риск рождения ребенка с пороком край- 
[ не низок, однако при ее наличии этот риск повы

шается до 50 %.
Иные структурные поражения сердца, которые 

Исвязаны со специфическими хромосомными ано- 
■малиями, включают семейный дефект предсердной 
Вперегородки по типу ostium secundum в сочетании 

с нарушением внутрисердечной проводимости  
(фак гор транскрипции NKX2.5 на участке 5q35), 
синдр*>\: Алажилля (Jaggedl на 20р12) и синдром 
Вильямса (мутации гена эластина на 7 q l 1). Из- 

Лвестньк генетические причины врожденных поро- 
г ков сердца представлены в табл. 518.2.

Случаи семейной кардиомиопатии также тре
буют медико-генетического консультирования. 
Гипертрофическая кардиомиопатия связана с 
миссенс-мутациями гена тяжелой цепи Р-миозина 
на хромосоме 14, гена сердечного тропонина Т на 
tq3, а-тропомиозина на 15q2, сердечного миозинс- 
вязывающего протеина С на l l q l l .  Х-сцепленные 

I  кардиомиопатии обусловлены мутацией гена дис- 
I трофина в участке Хр21, которая также служит 

причиной мышечных дистрофий (см. табл. 518.2). 
Генетическая причина наследуемых аритмий (чаще 

I всего, синдрома удлиненного QT) Сводится к мута
ции генов, кодирующих субъединицы калиевых и 

I натриевых каналов сердца (см. табл. 518.2).
От 2 до 4 % случаев врожденных пороков серд

ца связано с известными условиями окружающей 
►среды либо нежелательными факторами со сто- 
► роны матери, включающими тератогенные факто

ры (сахарный диабет у матери, фенилкетонурия, 
СКВ фета 1ьный синдром краснухи, употребление 

Ш^атерью некоторых лекарственных препаратов и 
| Химических веществ — препараты лития, этанол, 
I варфарин, талидомид, антиметаболиты, противо- 

сУДорожны~ средства) (см. табл. 516.2). Сопутству
ющие экстракардиальные аномалии при конкрет
ных синдромах встречаются у 25 % пациентов с 

■  врожденными пороками сердца (см. табл. 516.1).
Обнаружены половые различия в распростра- 

I ненности некоторых пороков сердца. Транспозиция 
Гмагистральныз: артерий и обструкция выносящего 

тРакта левого желудочка несколько чаще встреча- 
I  у мальчиков (приблизительно 65 % случаев), 

ДеФ« т межпредсердной и межжелудочковой пере- 
I г°Родок и клапанный стеноз легочной артерии — 

У Девочек. Различия в частоте врожденных пороков

сердца в зависимости от расовой принадлежности 
не обнаружены. Исключение составляют особые по
роки (например, транспозиция магистральных арте
рий) которые более распространены среди белых.

Генетическое консультирование. Родители  
ребенка с врожденным пороком сердца должны  
пройти генетическое консультирование относи
тельно возможности пороков у будущих детей (см. 
т. 1, гл. 32). За исключением синдромов, при кото
рых доказана мутация одного гена, большинство 
врожденных пороков сердца связывают с много
факторным наследованием, что сопровождается  
низким риском повторного появления порока у 
других детей. Частота врожденных пороков сердца 
в обычной популяции составляет около 0,8 %; при 
наличии этой патологии у первого ребенка или у 
одного из родителей риск повышается до 2 - 6  %. 
Риск порока у второго ребенка семьи в значитель
ной мере зависит от типа порока у первого ребенка. 
Когда два родственника первой степени имеют та
кие пороки, риск развития сходной патологии у ре
бенка повышается до 2 0 -3 0  %. Если у двух детей в 
семье обнаруживают врожденные пороки сердца, то 
их тип в большинстве случаев аналогичен типу по
роков у родственников первой степени (например, 
конусостволовые пороки, пороки с обструкцией  
левых отделов сердца, дефекты АВ-перегородки). 
Степень тяжести порока может варьировать, равно 
как и на м чие сопутствующих дефектов. Некото
рые типы пороков (например, пороки с обструкци
ей левых отделов сердца) могут иметь более высо
кие показатели рецидивов из-за наличия легких и 
клинически незначимых дефектов у иных членов 
семьи (например, трехстворчатый аортальный кла
пан). Беседа с квалифицированным специалистом в 
области генетического консультирования — самый 
надежный способ предоставления информации от
носительно риска рец адива порока в семье.

Эхокардиография плода повышает процент вы
явления врожденных пороков у пациентов высоко
го риска (см. т. 1, п. 36.5). Разрешение и точность 
этого метода далеки от совершенства, поэтому ро
дителей следует предупредить о возможном лож
ноотрицательном результате исследования (т. е. о 
сохранении риска порока даже при нормальных ре
зультатах эхокардиографии) Врожденные пороки 
сердца способны к развитию в процессе внутриу
тробного роста; к примеру, умеренный аортальный 
стеноз с нормальным размером левого желудочка 
в 18 нед. беременности может развиться в атрезию



Таблица 518.2
Генетическая основа врожденных заболеваний сердца

Заболевание сердечно-сосудистой системы Локализация гена ■ен

Нарушения структуры сердца

САТСН22 (синдром Ди Джорджи, велокардиофациальный синдром) 22qll Неизвестен

Семейный дефект межпредсердной перегородки с АВ-блокадой Sq35 Nkx2.5

Синдром Алажилля (гипоплазия желчного протска, нарушение струк
туры правых отделов сердца)

20ql2 Jagged1

Синдром Холт-Орама (нарушение строения конечностей, дефект 
межпредсердной перегородки)

12q2 TBX5

Трисомия 21 (дефект АВ-перегородки) 21q22 Неизвестен

Семейное аномальное впадение гегочных вен 4pl3 -ql2 Неизвестен

С индром Нунан (стеноз легочной артерии, дефект межпредсердной 
перегородки гипертрофическая кардиомиопатия)

12q24 PTPN11

Синдром Эллиса-Ван-Кревельда (хондроэктодермальная диспла
зия — полидактилия, дефект межпредсердной перегородки)

4pl6 EVC

Синдром Чар (черепно-лицевые аномалии, дефекты конечностей, от
крытый артериальный проток)

5 p l2 -2 1 /l TFAP2B

Синдром Вильямса (надклапанный аортальный стеноз, стеноз ветвей 
легочной артерии, гьперкальциемия)

7 q ll Ген эластина

Синдром Марфана (слабость соединительной ткани, дилатация корня 
аорты)

15q21 Ген фибриллина

Семейные пороки, связанные с обратным расположением органов 
(обратное расположение внутренних органов, сложные врожденные 
пороки сердца;

Xq24-2q7
lq42
9pl3-21

ZIC3
Неизвестен
DNAI1

Кардиомиопатии

Гипертрофическая кардиомиопатия 14ql Ген тяжелой цепи р-миозина

15q2 Ген а-тропомиозина

lq31 Ген тропонина Т

19pl3.2-19ql3.2 Ген тропонина I

l lp l3 —ql3 Ген миозинсвязывающего про
теина С

12q23 Ген регуляторных легких цепей 
медленного миозина сердц а__

13p21 Ген основных легких цепей мед
ленного миозина п редсерди й

Гипертрофическая кардиомиопатия с синдромом Вольфа- Паркинсо
на-Уайта

7q3 Неизвестен

Дилатационная .;ардиомиопатия Xp21 Ген листрофина * _

Xp28 G4.5 ___
lq32, lp l - l q l ,  2q31, 
3p22-25, 9ql3-22, 
10q21-23, 15ql4

Неизвестен

Аритмии —г-

Полная АВ-блокада 19ql3 Н р и ч я р г т р н  ^

Синдром удлиненного интервала QT
LQT1 (аутосомно-доминантный тип наследования) llp l5 .5 KVLQT1 (IC -канал)

LQT2 (аутосомно-доминантный тип наследования) 7q35 HERG (К*-канал) __4-

I  QTd (аутосомно-доминантный тип наследования) 3p21 SCN5A (Na канал) _______

LQT4 (аутосомно-доминантный тип наследования) 4q25-27 Неизвестен ________



Окончание табл. 518.2

[ Заболевание сердечно-сосудистой < истемы Локализация гена Геи
LQT5 (аутосомно-доминантный тип наследования) 21q22-q22 KCNE1 (К т-канал)

LQT6 21q22.1 KCNE2 (К*-канал)

Синдром Джеруэлла-Ланге-Нилсена (аутосомне-рецессивный тип 
наследования, врожденная глухота)

11р15.5 KVLQT1 (К*-канал)

Аритмогенная дисплазия правого желудочка 14q23-q24, Iq42-q43, 
14ql2-q22, 3p23, 17q21

Неизвестен

Семейная фибрилляция предсердий 10q22-q24 Неизвестен

Семейная фибрилляция желудочков 3p21-p24 SCN5A

аорты с гипоплазией левого желудочка к 34 нед. 
из-за снижения кровотока через предсердие, желу
дочек и аорту на протяжении последней половины 
беременности.

Основной фактор при оценке возможности жен
щины с оперированным либо неоперированным  
врожденным пороком сердца выносить плод — это 
состояние сердечно-сосудистой системы матери. 
В случае легкого врожденного порока сердца или 
после успешного оперативного вмешательства по 
поводу более тяжелого порока нормальное про
текание беременности вполне вероятно. Однако у 
женщины с недостаточной функцией сердечно-со
судистой системы увеличение гемодинамической 
нагрузки в связи с беременностью предгтавляет 
риск как для нее, так и для плода. Частота само
произвольных абортов при тяжелом врожденном  
пороке сердца у матери весьма велика (особенно  
при цианотических пороках). Риск для матери в 
подобной ситуации также весьма значителен. С мо
лодой женщиной, перенесшей радикальную или 
паллиативную операцию по поводу врожденного 
порока сердца, важно обсудить различные методы 
контрацепции. Кроме того, во время родов этим 
женщинам крайне важна антибиотикоприфилак- 
тика инфекционного эндокардита.
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Глава 519
Обследование ребенка 
младшего или старшего 
возраста с врожденным 
пороком сердца

Первоначальное обследование ребенка при по
дозрении на врожденный порок сердца включает 
систематический подход с учетом трех основных



принципов. В о-первы х, врож денны е дефекты  
можно разделить на две крупные группы в за
висимости от наличия или отсутствия цианоза с 
помощью физикального обследования и данных 
пульс-оксиметрии. Во-вторых, указанные две груп
пы можно дополнительно разделить в зависимости 
от результатов рентгенографии грудной клетки, а 
именно — от характера легочного рисунки (усиле
ние, ослабление, нормальная картина) Наконец, по 
данным ЭКГ можно определить наличие гипертро
фии правого и/или левого желудочков. Характер 
сердечных тонов, а также наличие и характеристи
ки сердечных шумов позволяют дополнительно  
сузить диагностический поиск. Окончательный 
диагноз подтверждают по результатам эхокардио
графии и/или катетеризации сердца.

Нецианотические врожденные 
пороки сердца

Классификация нецианотических врожденных по
роков сердца основана на той преимущественной 
физиологической нагрузке, которую они оказыва
ют на сердце. И хотя большая часть пороков нару
шает несколько физиологических функций, в клас
сификации важно обратить внимание на основную  
патологическую нагрузку. Самые распространен
ные пороки сопровождают ся нагруж ай объемом, а 
среди них пороки со сбросом крови слева направо. 
Недостаточность АВ-клапанов и некоторые типы 
кардиомиопатии — другая причина повышенной 
нагрузки объемом. Второй основной класс нециа
нотических пороков характеризуется увеличенной 
нагрузкой давлением  чаще всего из-за обструкции 
оттока из желудочков (например, при аортальном 
стенозе, клапанном стенозе легочной артерии) 
либо сужения одного из крупных сосудов (напри
мер, при коарктации аорты). В дифференциальной 
диагностике основных классов нецианотических 
пороков с перегрузкой объемом или давлением ис
пользуют рентгенографию грудной клетки и элек
трокардиограф 'И Ю .

П ороки с  увеличенной нагрузкой объем ом . 
Наиболее распространенные поооки этой группы 
со сбросом крови слева направо (см. гл. 520) — это 
дефект межпредсердной и межжелудочковой пере
городок, АВ-канал, открытый артериальный про
ток. Характерной патофизиологической особен
ностью этих пороков служит соустье между малым 
и большим кругом кровообращения, приводящее к

шунтированию оксигенированной крови обратно 
в легкие. Количественно оценивают такое шунти
рование, определяя соотношение легочного и сис
темного кровотока, или Q P/Q $. Соотношение 2:1 

свидетельствует, что легочный кровоток в 2 раза 
выше нормы.

Направление и объем сброса крови через это 
соустье зависит от его размера, относительного 
легочного и системного давления, а также от ре
зистентности сосудов. Указанные факторы весьма 
динамичны и могут существенно изменяться с воз
растом: по мере взросления ребенка внутрисердеч- 
ный дефект может уменьшаться в размере, а высо
кое в периоде новорожденности легочное давле
ние снижается до обычного для взрос пых уровня 
в течение нескольких недель жизни. Длительно» 
воздействие высокого давления и высокой ско
рости кровотока в малом круге кровообращения 
приводит к постепенному повышению легочного 
сосудистого сопротивления (реакция Эйзенменге- 
ра, см. п. 527.2) Таким образом, даже при большом 
дефекте межжелудочковой перегородки возможны 
низкий объем шунтирования крови и незначитель
ная симптоматика в течение нескольких первых 
недель жизни. По мере снижения легочного сосу
дистого сопротчгления на протяжении несколь
ких первых недель жизни объем ш у н т и р о в а н и я  
крови слева направо, а также симптоматика уси
ливаются.

Увеличение объема легочного кровотока сн и 
ж а е т  податливость легких и повышает работу ды
хательных мышц. Жидкость пропотевает в интер
стициальное пространство и альвеолы, в ы зы в ая  
отек л егк и х . У ребенка развивается сердечная недо
статочности - тахипноэ, западение м,эж реберн ы х 
промежутков, раздувание крыльев носа и влаж н ы е 
хрипы. Вместе с т е м  термин «сердечная н едоста
точность» здесь не отражает истинную карти н у : 
фракция выброса левого желудочка в н и сколько  раз 
превышает норму, однако большая его  ч а с ть  ока
з ы в а е т с я  неэффективной из-за возврата обратн о  
в л е г к и е . Д л я  поддержания высокого в ы б р о с а  из 
левого желудочка увеличиваются ЧСС и  у д а р н ы й  

объем посредством активации с и м п а ти ч е с к о й  нерв
н о й  системы. Повышение уровня к атех о л ам и н о в  
п е р и ф е р и ч е с к о й  крови в  сочетании с увели ч ен и ем  
работы дыхательной мускулатуры о б у с л о в л и в а е т  

р о с т  общего потребления кислорода, к о т о р о е  ча
сто  превосходит возможности сердечно-с о с у д и с т о и

с и с т е м ы  п о  его доставке. Избыточное п отреблен и е



кислорода вызывает потливость, раздражитель
ность, задержку развития. Происходит ремоделиро
вание сердца с преимущественной дилатацией и, в 
Меньшей степени, с гипертрофией. При отсутствии 
[лечения легочное сосудистое сопротивление начи
нает расти; по прошествии нескольких лет жизни 
объе\: ,'броса крови снижается, что в итоге способно 
привест] [ к изменению направления шунта (синд
ром Эйз^нменгера, см. п. 527.2).

К порокам с избыточной нагрузкой объемом на 
сердце относят недостаточность клапанов сердца 
(см. гл. 522) и кардиомиопатию (см. гл. 532). Недо
статочность предсердно-желудочковых клапанов 
чаще всего встречается у пациентов с частичным 
или полным дефектом АВ-перегородки (дефект  
межпредсердной перегородки, АВ-канал). При та
ких пороках комбинация сброса крови слева напра
во и недостаточности предсердно-желудочковых 
клапанов увеличивает нагрузку объемом с более 
тяжелыми симптомами. Изолированная недоста
точность трикуспидального клапчна наблюдается 
при аномалии Эбштейна (см. п. 524.7). Недоста
точность одного из полулунных клапанов часто 
сочетается со стенозом; однако недостаточность 
аортального клапана может встречаться у паци
ентов с дефе] том  межжелудочковой перегородки, 
расположенным чуть ниже этого клапана (надгреб- 
невый дефект).

В отличие от сброса крови слева направо, при 
котором сама функция сердца обычно не измене
на или усилена, при кардиомиопатиях отмечается 
обратная ситуация. Д анное патологическое со 
стояние влияет на сократимость кардиомиоцитов 
в фазу систолы и /или расслабление в диастолу. 
Угнетение функции сердца сопровождается ростом 
Давления наполнения предсердий и желудочков; 
как следствие повышенного капиллярного давле
ния развивается отек легких. Основные причины 
кардиомиопатии у детей младшего и старшего воз
раста — вирусный миокардит, метаболические рас
стройства и генетические дефекты (см. гл. 532).

Пороки с увеличенной нагрузкой давлением. 
Общей патофизиологической причиной этих со
стояний служит обструкция нормального кровото
ку Наиболее часто встречается обструкция оттока 
Из Желудочков: клапанный стеноз легочной арте- 
Рии, аортальный стеноз и коарктация аорты (см. 
гл. 521). Менее распространены варианты обструк
ции зоны притока в желудочки: трикуспидальный 
Или Митральный стеноз и трехпредсердное сердце.

Обструкция выходного отдела желудочков может 
быть на уровне клапанов, под ними (например, 
двухкамерный правый желудочек, субаортальная 
перегородка), либо над ними (например, стеноз 
ветви легочной артерии либо нчдклапанный аор
тальный стеноз). За  исключением тяжелой об 
струкции сердечный выброс поддерживается на 
должном уровне, а симптомы сердечной недоста
точности незначительны или вовсе отсутствуют. 
Компенсации обычно связана с увеличением тол
щины стенки сердца (гипертрофия), на поздних  
стадиях присоединяется и дилатация.

Иная клиническая картина наблюдается при 
тяжелой обструкции, чаще всего в раннем периоде 
новорожденности. Критическое состояние ново
рожденного возможно в течение нескольких часов 
после рождения. Тяжелый стеноз легочной артерии 
(критический стеноз легочной артерии) приводит 
к недостаточности правых отделов сердца (гепато- 
мегалия, периферические отеки), а также к цианозу 
из-за сброса крови справа налево через овальное 
окно. Тяжелый аортальный стеноз в пештод ново
рожденности (критический аортальный стеноз) 
характеризуется недостаточностью как левых отде
лов сердца (отек легких, нарушение перфузии), так 
и правых (гепатомегалия, периферические отеки) 
с быстрым прогрессированием и развитием шока. 
У детей старшего возраста тяжелый стеноз легоч
ной артерии приводит к недостаточности правых 
отделов сердца без цианоза за исключением случа
ев сохранных путей для сброса крови справа нале
во (например, сохранение проходимости овального 
окна).

Коарктация аорты у детей старшего возраста и 
подростков обычно проявляется гипертензией в 
верхней части тела и снижением пульса на ниж
них конечностях. В период ранней новорожден
ности коарктация имеет незначительные проявле
ния из-за присутствия открытого артериального 
протока. У этих пациентов открытый аортальный 
конец протока может служить проводником крови 
для частичного шунтирования в обход обструкции. 
При окончательном закрытии протока симптома
тика резко усиливается.

Врожденные цианотические пороки

Эту группу врожденных пороков сердца можно до
полнительно разделить по патофизиологическому 
принципу: кровоток в легочной артерии снижен



^тетрада Фалло, атрезия легочной артерии с ин- 
тактной перегородкой, атрезия трехстворчатого 
клапана, аномальное впадение легочных вен с их 
обструкцией) либо повышен (транспозиция ма
гистральных артерий, единственный желудочек, 
открытый артериальный проток, аномальное впа
дение легочных вен без обструкции). Для перво
начального разделения этих пороков используют 
данные рентгенографии грудной клетки.

Цианотические пороки со сниженным ле
гочным кровотоком. Эти пороки должны вклю
чать обструкцию легочного кровотока (на уровне 
трехстворчатого клапана, правого желудочка либо 
клапанов легочной артерии) и путь, по которому 
системная венозная кр )вь может шунтироваться 
из правых в левые отделы сердца и, следовательно, 
поступать в системный кровоток (через открытый 
артериальный проток, дефект межпредсердной  
или межжелудочковой перегородки). К распро
страненным порокам этой группы относят атрезию 
трехстворчатого клапана, тетраду Фалло, различ
ные формы единого желудочка со стенозом легоч
ной артерии (см. гл. 524). Выраженность цианоза 
при этих пороках зависит от степени обструкции 
легочного кровотока. При легкой обструкции ци
аноз в покое отсутствует. В условиях стресса у па
циентов может наблюдаться гиперцианотический 
приступ. В свою очередь, при тяжелой обструкции 
легочный кровоток может зависеть от проходимо
сти артериального протока. При закрытии этого 
протока в течение нескольких первых дней жизни 
у  новорожденного развиваются глубокая гипоксе- 
мия и шок.

Цианотические пороки с увеличенным легоч
ным кровотоком. Эта группа пороков не связа
на с обструкцией легочного кровотока. Причиной 
цианоза служит либо патоло! ическое вентрикуло- 
артериальное соустье либо общее смещение крови 
малого и большого круга кровообращения в сердце 
(см. гл. 525). Транспозиция магистральных арте
рий — наиболее распространенный порок из первой 
группы: аорта берет начало из правого желудочка, 
легочная артерия — из левого. Системная венозная 
кровь, возвращаясь в правое предсердие, выбрасы
вается обратно в тело, а оксигенированная кровь 
возвращается в легкие через левое предсердие. На
личие овального окна и ««срытого артериального 
протока обеспечивает небольшое смешение крови в 
ранний период новорожденности; при их закрытии 
развивается выраженный цианоз.

Пороки общего смешения крови включают та
кие дефекты, как общее предсердие или желудочек, 
аномальное впадение легочных вен и открытый ар
териальный проток (см. гл. 525). При них лишенная 
кислорода венозная системная кровь и оксигениро
ванная кровь из легочного круга кровообращения 
почностью смешиваются в сердце; в результате 
насыщение :срови кислородом аналогично в аорте 
и легочной артерии. При отсутствии обструкции 
легочного кровотока у новорожденных отмечается 
комбинация цианоза и сердечной недостаточности. 
И напротив, при наличии стеноза легочной арте
рии у детей развивается изолированный цианоз по 
аналогии с тетрадой Фалло.
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Глава 520
Нецианотические 
врожденные пороки 
сердца со сбросом 
крови слева направо

520.1. ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ______________ _

Дефект может быть в любой части п р е д с е р д н о й  

перегородки (дефект по типу ostium secundum, os
tium primum, дефект межпредсердной перегороД" 
ки венозного синуса) в зависимости от н а р у ш е н и я  

нормального эмбрионального развития той 'ij,“ 
иной структуры (см. гл. 514). Реже в с т р е ч а е т с я



почти полное отсутствие межпредсердной пере
городки с образованием функционально единого 
предсердия. Изолированный деф ект м еж пред
сердной перегородки по типу ostium secundum со
ставляет 7 % общего числа врожденных пороков 
сердца. Большая часть дефектов межпредсердной 
перегородки носит спорадический характер; ауто- 
сомно-доминантный тип наследования имеет ме
сто при синдроме Холт—Орама (гипоплазия или 
отсутствие лучевой кости, АВ-блокада I степени, 
дефект межпредсердной перегородки).

Изолированное открытое овальное окно с недо
статочностью его заслонки — весьма распростра
ненный эхокардиографический признак у ново
рожденных. Обычно он не имеет гемодинамиче- 
ской значимости и не рассматривается как дефект 
межпредсердной перегородки; вместе с тем откры
тое овальное окно может иметь значение при нали
чии иных структурных дефектов сердца. При иной 
аномалии строения сердца, приводящей к повы
шению давления в правом предсердии (например, 
стеноз или атрезия легочной артерии, патология 
трехстворчатого клапана, дисфункция правого же
лудочка), возможно шунтирование крови через от
крытое овальное окно в левое предсердие с разви
тием цианоза. Из-за особой анатомической струк
туры овального окна сброс крови слева направо по 
прошествии периода новорожденное™ встречается 
нечасто. В случае высокой нагрузки объемом или 
гипертензии в левом желудочке (например, вслед
ствие митрального стеноза) овальное окно может 
значительно расширяться для выраженного сброса 
крови слева направо. Закрытое заслонкой овальное 
окно, через которое, однако, может проникать зонд, 
встречается у 15 -30  % взрослых. Изолированное 
открытое овальпое окно не требует хирургического 
лечения, хотя при этом с у щ е с т в у е т  риск парадок
сальной (справа налево) эмболии.

520.2. ДЕФЕКТ ПО ТИПУ 
_  OSTIUM SECUNDUM____________

Дефект по типу ostium secundum в области оваль
ной ямки — самая распространенная форма дефек
та межпредсердной перегородки в сочетании с нор
мальной структурой АВ-клапанов. Описан пролапс 
митрального клапана в сочетании с этим дефектом, 
°Днако клиническая значимость такого сочетания 
ВДвелш а. Дефекты по типу ostium secundum мо- 
ГУТ быть одиночными либо множественными (фе-

нестрированная межпредсердная перегородка); 
у детей старшего возраста с клинической карти
ной порока дефект может составлять 2 см и более. 
Крупный дефект может распространяться вниз по 
направлению к нижней полой вене и отверстию  
венечного синуса, вверх в сто.юну верхней полой 
вены либо кзади. У лиц женского пола этот порок 
встречается в 3 раза чаще по сравнению с мужским. 
Частичное аномальное впадение легочных вен свя
занное преимущественно с правой верхней легоч
ной веной, может также наблюдаться при дефекте 
по типу ostium secundum.

Патофизиология. Степень сброса слева на
право зависит от размера дефекта, относительной 
податливости правого и левого желудочков, а так
же относительного сосудистого сопротивления  
в малом и большом круге кровообращения. При 
крупном дефекте отмечается значительный сброс 
насыщенной кислородом крови из левого в правое 
предсердие (рис. 520.1) Ята кровь дополняет объ
ем обычного венозного возврата в правое предсер
дие и выбрасывается через правый желудочек в 
легкие. При крупном дефекте соотношение легоч
ного и системного кровотока (Q P/Q s )  составляет 
2:1 или даже 4:1. Малая выраженность симптома
тики у новорожденных с дефектом межпредсерд
ной перегородки объясняется структурой правого 
желудочка (наличие менее податливой массивной 
мышечной стенки), которая ограничивает сброс 
слева направо. По мере взросления ребенка и сни
жения легочного сосудистого сопротивления стен
ка правого желудочка становится тоньше, а сброс 
крови слева направо через деф ект. [ежпрецсердной 
перегородки повышается. Большой поток крови 
через правые отделы сердца приводит к увеличе
нию правого предсердия и желудочка, а также к 
расширению легочной артерии. Левое предсердие 
может быть увеличено, однако левый желудочек 
и аорта не изменены  в размерах. Н есмотря на 
большой легочньп кровоток, давление в легочной 
артерии обычно не изменено из-за отсутствия со
устий высокого давления между большим и малым 
кругом кровообращения. Легочное сосудистое со
противление остается низким на протяжении все
го детского возраста, у подростков возможен рост 
этого показателя с итоговым разритием обратного 
сброса крови и цианоза.

Клинические проявления. У ребенка с дефек
том ostium secundum клиническая симптоматика 
обычно отсутствует; порок можно случайно обнару-



Рис. 520.1. Патофизиология дефекта межпредсердной 
перегородки. Цифры в кружке —  показатели насыщения 
кислорода, цифры рядом со стрелками —  объем крово
тока (л/мин/м2). Схема сердца при соотношении легочно
го и системного кровотока (QP/QS), равном 2:1. Обеднен
ная кислородом кровь поступает в правое предсердие 
из полой вены в количестве 3 л/мин/м2 и смешивается с 
дополнительными 3 л насыщенной кислородом крови с 
результате сброса крови слева направо через дефект меж
предсердной перегородки. В итоге увеличивается насыще
ние кислородом крови в правом предсердии. 6 л крови 
проходя' через трехстворчатый клапан, вызывая громкий 
мезодиастолический шум. Насыщение кислорода в правок 
лелудочке может Сыть несколько выше из-за неполного 
смешения на уровне предсердий. Проходя через выход
ной отдел правого желудочка, поток объемом 6 л/мин 
вызывает громкий мезосистолический шум. 6 л возвраща
ются в левое предсердие, причем 3 из них шунтируются 
в правые отделы через дефект, а оставшиеся 3 л, минуя 
митральный клапан, поступают в левый желудочек, а затем 

в аорту (нормальный сердечный выбросу

жить при физикальном обследовании. Даже весьма 
крупный дефект редко вызывает развитие сердеч
ной недостаточности в детском возрасте. У детей 
младшего возраста возможна задержка развития, 
позже снижается переносимость физической на
грузки. Часто бывает, что степень ее ограничений 
родители не замечают до послеоперационного пе
риода, когда у ребенка заметно j скоряется разви
тие, увеличивается физическая активность.

Физикальные признаки порока весьма харак
терны, но выражены незначительно, потому тре
буется тщательное исследование сердца, особен

но аускультация. Обследование грудной клетки 
позволяет в ряде случаев обнаружить сердечный 
горб. У левого края грудины удается пальпиро
вать систолическое выбухание левого желудочка. 
При аускультации отмечается громкий I тон серд
ца, а иногда — тон изгнания в легочную артерию. 
У большинства пациентов выражено расщепление 
II тона сердца независимо от фазы дыхания. В свою 
очередь, продолжительность выброса из правого 
желудочка зависит от фазы дыхания, при этом на 
вдохе отмечается увеличение объема правого желу
дочка и более позднее закрытие клапана легочной 
артерии. При дефекте межпредсердной перегород
ки диастолический объем правого желудочка по
стоянно повышен, а время выброса увеличено во 
всех фазах дыхательного цикла. Выслушивается 
среднечастотный нежный систолический шум вы
броса, который иногда сопровождаетсл дрожанит 
ем; его максимальная выраженность отмечается в 
середине левого края и по верхнему краю груди
ны. Причиной его служит увеличенный кровоток 
через выходной отдел правого желудочка в легоч
ную артерию, а вовсе не низкий ток крови через 
дефект перегородки. У нижней части левого края 
грудины часто слышен кратковременный громкий 
мезодиастолический шум в результате прохожде
ния избыточного объема крови через трехствор
чатый клапан. Этот признак, который лучше всего 
выслушивается с помощью стетоскопа, отражает 
соотношение QP/Q s, равное как минимум 2:1.

Диагностика. По результатам рентгенографии  
грудной клетки отмечается различная степень уве
личения правого предсердия и желудочка в зави
симости от объема сброса крсви. Легочная а] этерия 
увеличена, как и кровенаполнение легких. Выра
женность этих проявлений варьирует в  ш и р о к и х  
пределах, в легких случаях они малозаметны. Уве
личение сердца лучше видно в боковой п роекц и и , 
поскольку правый желудочек выступает вперед и 
его объем увеличивается. По данным Э К Г  обмеча
ются признаки пепегрузки объемом правого желу
дочка; электрическая ось сердца Q R S  не см ещ ена 
либо незначительно смещена вправо. И н о г д а  от
мечается небольшое замедление п р о в о д и м о с т и  в 
правом желудочке (комплекс rsR' в правых груд
ных отведениях).

Эхокардиограф ия  свидетельствует о п е р е г р у з к е  

объемом правого желудочка, включая у в е л и ч е н и е  

п р а в о г о  желудочка в  конце диастолы, у п л о ш ен и е  
и  патологическую подвижность м е ж ж е л у д о ч к о



вой перегородки. В норме перегородка во время 
с и с т о л ы  смещается назад, а при диастоле — впе
ред. При перегрузке правого желудочка объемом  
и нормальном легочном сосудистом сопротивле
нии отмечается обратное движение перегородки 
(в систолу — вперед) либо полное отсутствие ее 
движен я. Расположение и размер дефекта хорошо 
видны по данным двухмерной эхокардиографии с 
характерным увеличением яркости изображения 
по краям дефекта (Т-артефакт). Сброс крови под
тверждается при допплеровском исследовании  
в импульсном режиме либо цветном допплеров
ском исследовании. У пациентов с классическими 
признаками гемодинамически значимого дефекта 
межпредсердной перегородки по результатам фи- 
зикального обследовг ния и рентгенографии груд
ной клетки при условии подтверждения дефекта с 
помощью эхокардиографии катетеризация сердца 
перед оперативным вмешательством не требуется. 
Исключение состаьляют пожилые пациенты, когда 
возникает вопрос об уровне легочного сосудистого 
сопротивления.

При подозрении на дефект межжелудочковой 
перегородки объем сброса крови не может быть 
точно определен с помощью неинвазивных мето
дов. При наличии косвенных признаков повыше
ния легочного давления проводят катетеризацию  
сердца, позволяющую подтвердить наличие дефек
та, оценить объем сброса хрови и давление в ле
гочной артерии. Содержание кислорода в крови из 
правого предсердия может быть существенно выше 
по сравнению с верхней полой веной. Этот признак 
не имеет большой диагностической значимости, 
так как встречается при частичном аномальном  
впадении легочных вен в правое предсердие, при 
Дефекте межжелудочковой перегородки в присут
ствии недостаточности трехстворчатого клапана, 
Дефекте АВ-перегородки в сочетании со сбросом  
крови из левого желудочка в правое предсердие, а 
также при соустье аорты и правого предсердия (на
пример, при разрыве аневризмы синуса Вальсаль- 
Щ .  Давление в правых отделах сердца обычно не 
изменено, однако в области выносящего тракта из 
правого желудочка возможен небольшой либо уме
ренный градиент давления (< 25  мм рт. ст.) из-за 
Функционального стеноза, обусловленного избы
точным кровотоком. Легочное сосудистое сопро- 
тивление в большинстве случаев в норме. Объем 
сброса крови различен и зависит от размера дефек- 
та; в ряде случаев он достигает объема 20 л/м ин/м 2.

Вент рикулография, выполняемая с помощью кате
тера в дефекте межпредсердной перегородки или 
в правой верхней легочной вене, позволяет обна
ружить сам дефект, а также расположение места 
впадения правой верхней легочной вены. В свою  
очередь, легочная ангиография отражает дефект в 
левофазе (возвращение контраста в левые отделы 
сердца после прохождения через легкие).

Прогноз и осложнения. Дефект межпредсерд
ной перегородки у доношенного новорожденного 
может закрыться самостоятельно. Дефект меж
предсердной перегородки по типу ostium secundum  
хорошо переносится в детском возрасте, а симп
томы обычно отсутствуют до 20 лет и даже доль
ше. К поздним проявлениям относят легочную  
гипертензию, предсердные аритмии, недостаточ
ность трикуспидального или митрального клапана 
и сердечную недостаточность. Впервые эти симп
томы могут возникнуть при избыточной нагрузке 
объемом во время беременности. Инфекционный 
эндокардит развивается крайне редко, а антибио- 
тикопрофилактика пациентам с изолированным  
дефектом межпредсердной перегородки по типу 
ostium secundum не показана. Постоперационные 
ослож нения (сердечная недостаточность и ф и
брилляция предсердий) более распространены у 
пациентов, которые перенесли операцию в возрасте 
старше 20 лет.

Дефект межпредсердной перегородки по типу 
ostium  secundum обычно изолированный, хотя в 
ряде случаев может сочетаться с частичным ано
мальным впадением легочных вен, клапанным сте
нозом легочной артерии, дефектом межжелудочко
вой перегородки, стенозом ветви легочной артерии 
и сохранением левой верхней полой вены, а также 
с пролапсом митрального клапана и его недоста
точностью. Дефект межпредсердной перегородки 
по типу ostium secundum входит в c o c t i b  синдрома  
Х о л т -О р а м а , наследуемого по аутосомно-доми- 
нантному типу. Ген, ответственный за этот синд
ром, расположен р области 12q21-q22 хромосомы 
12, носит название ТВХ5 и относится к транскрип
ционному семейству Т-box. Семейная форма де
фекта межпредсердной перегородки по типу ostium  
secundum сочетается с нарушением АВ-проводимо- 
сти и обусловлена мутацией транскрипционного 
фактора Nkx2.5.

Лечение. Всем пациентам с клинической сим
птоматикой дефекта, а также при отсутствии симп
томов, но наличии соотношения QP/Q s  = 2:1 по



казано оперативное вмешательство либо закрытие 
дефекта при помощи эндоваскулярных устройств. 
Оптимальный возраст ребенка для плановой опера
ции 1 -7  лет. Летальность при открытой операции 
на сердце по закрытию дефекта составляет менее 
1 %. У взрослых показатели осложнений и легаль
ности после этих операций существенно выше, кро
ме того, повышен поздний риск развития аритмий. 
В настоящее время одобрены цля общего примене
ния устройства по закрытию дефектов межжелу
дочковой перегородки, которые вводят через вены 
при катетеризации сердца. У пациентов с малым 
дефектом межпредсердной перегородки по типу 
ostium secundum и минимальным сбросом крови 
слева направо хирургическое лечение дефекта не 
пров( дится. В настоящее время неясно, приводит 
ли небольшой дефект межпредсердной перегород
ки по типу ostium secundum к увеличению риска 
инсульта у взрослых и необходимо пи профилакти
ческое закрытие дефекта в детском возрасте.

Результаты хирургических и эндоваскулярных 
методов закрытия крупных дефектов очень хо
рошие. Симптоматика порока быстро исчезает, а 
физическое развитие ускоряется. Размеры сердца 
нормализуются, а по данным ЭКГ снижается сила 
сокращений правого желудочка. Поздние аритмии 
менее характерны при раннем проведении хирур
гического лечения. Вместе с тем долговременный 
эффект эндоваскулярных методов закрытия дефек
та пока неизвестны.

520.3. ДЕФЕЮ ВЕНОЗНОГО
С И Н УС А  МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

Дефект венозного синуса расположен в самой верх
ней части межпредсердной перегородки. Часто 
одна или несколько легочных вен (в большинстве 
случаев — правого легкого) аномально впадает в 
верхнюю полую вену. Иногда устье верхней полой 
вены расположено выше дефекта; в этом случае 
некоторая часть венозной крови из большого кру
га кровообращения поступает в левое предсердие, 
однако цианоз у этих больных развивается редко. 
Гемодинамические нарушения, клиническая кар
тина, данные ЭКГ и рентгенографии сходны с та
ковыми при дефекте межпредсердной перегородки 
по типу ostium secundum. Диагноз обычно ставят 
по результатам двухмерной эхокардиографии. При

катетеризации гердца для уточнения мест? впаде
ния вен катетер может попасть в правую легочную 
вену прямо из верхней полой вены. Коррекция ана
томической структуры обычно требует наложения 
заплаты для закрытия дефекта в процессе объеди
нения места впадения аномальных вен и левого 
предсердия. Результаты хирургического лечения 
в большинстве случаев хорошие. Иногда дефекты 
венозного синус? распространяются и на нижнюю 
полую вену.

520.4. ЧАСТИЧНОЕ АНОМ АЛЬНОЕ 
ВПАДЕНИЕ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН

Существуют пороки, при которых одна или не
сколько легочных вен аномально впадают в верх
нюю или нижнюю полую вену, правое предсердие 
или коронарный синус с формированием сброса 
оксигенированной крови слева направо. Частичное 
аномальное впадение легочных вен обычно затра
гивает одну вену одного из легких (в большинстве 
случаев — правого). При сопутствующем дефекте 
межпредсердной пгрегородки это обычно дефект 
венозного синуса (см. п. 520.3). При обнаружении 
дефекта венозного синуса межпредсердной пере
городки по данным эхокардиографии необходи
мо искать сопутствующее частичное аномальное 
впадение легочных вен. Данные анамнеза, физи- 
кальчого обследования, ЭКГ и р е н т г е н о г р а ф и и  
ана лог ичны таковым для изолированного дефекта 
межпредсердной перегородки по типу ostium secun
dum. Иногда аномальное впадение вены в нижнюю 
полую вену удается обнаруа :ить при р ен тген о гр а 
фии органов грудной клетки в виде сер п о ви д н о й  
тени сосудистой плотности, расположенной у пра
вой границы силуэта сердца ( синдром ятагана)', в 
этих случаях дефект межпредсердной п ерегород ки  
обычно отсутствует, однако секвестрация легкого и 
патологическое артериальное снабжение этой доли 
встречаются довольно часто. Полное ан о м ал ьн о е  
впадение легочных вен — цианотический порок, 
который обсуждается в п. 525.7. Результаты эхокар
диографии в большинстве случаев п о зв о л я ю т  под
твердить диагноз. Для уточнения места в п ад ен и я  
легочных вен используют М РТ и КТ. В п роцессе 
катетеризации сердца можно обнаружить ан ом ал ь
ное впадение легочных вен по данным сел ек ти вн ой  
легочной артериографии.

Прогноз порока благоприятен и сходен с тако
вым для дефекта межжелудочковой перегс * ЯкИ



по типу ostium secundum . При большом сбросе  
крови слева направо проводят хирургическое ле
чение, Сопутствующий дефект межпредсердной  
перегородки необходимо закрывать таким образом, 
чтобы отток из легочных вен осуществлялся не
посредственно в левое предсердие. Хирургическое 
лечение изолированного аномального впадения те- 
гочной вены без дефекта межпредсердной перего 
родки может быть затруднительно; при небольшом 
объеме сброса крови оперативное вмешательство 
не проводят.

520.5. ДЕФЕКТЫ ПРЕДСЕРДНО- 
ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ 
(П О  ТИПУ OSTIUM PRIMUM 
И А В-К АН А ЛА  ЛИБО ДЕФЕКТА 
ЭНДОКАРДИАЛЬНОЙ 
ПОДУШ КИ)____________________

Пороки, объединенные общим признаком дефекта 
АВ-перегородки, сгруппированы таким образом  
из-за того, что отражают спектр основных эмбри
ональных аномалий — неполноценность АВ-пере
городки. Д еф ект  ostium  prim um  располагается в 
нижней части межпредсердной перегородки по
верх митрального и трикуспидального клапанов. 
В большинстве случаев отмечается также рас
щелина передней створки митрального клапана. 
Функция трикуспидального клапана обычно не 
страдает, хотя некоторые аномалии створок все же 
присутствуют. Межжелудочковая перегородка не 
изменена.

При пороке, известном как А В -канал, или де
фект эндокардиальной подушки, имеет место не
прерывный дефект межпредсердной и межжелу
дочковой перегородок с нарушением структуры  
предсердно-желудочковых клапанов. Тяжесть по
ражения этих клапанов варьирует в широких пре
делах; при полной форме АВ-канала существует 
единый предсердно-желудочковый клапан, общий 
Для обоих желудочков. Он состоит из передней и 
задней створок, относящихся к межжелудочковой 
перегородке, а также латеральной створки в каж
дом желудочке. Этот порок распространен у детей с 
синдромом Дауна и может встречаться при стенозе 
легочной артерии.

Существуют переходны е вариант ы  эт и х  д е 
фектов, которые включают дефекты по типу os

tium  primum с расщелиной в передней створке 
митрального либо перегородочной створке трику
спидального клапана, небольшие дефекты межже
лудочковой перегородки и (менее часто) дефект 
по типу ostium  primum с нормальными предсер
дно-желудочковыми клапанами. У некоторых па
циентов межпредсердная перегородка интактна, 
однако дефект верхнего отдела межжелудочковой 
перегородки напоминает проявления полного АВ- 
дефекта или АВ-канала. Данные пороки часто со
провождаются деформацией предсердно-желудоч
ковых клапанов.

Патофизиология. Основная патология у паци
ентов с дефектом по типу osuum primum  сводится 
к комбинации сброса крови слева направо через 
дефект межпредсердной перегородки и недостаточ
ности митрального (а иногда и трикуспидального) 
клапана. Объем сброса крови обычно уморенный 
либо большой, степень митральной недостаточно
сти легкая или умеренная, давление в легочной ар
терии нормальное или несколько повышено. Таким 
образом, патофизиология этих пороков сходна с 
таковой для дефекта межпредсердной перегородки 
по типу ostium secundum.

При А В -септ альной перегородке сброс крови 
слева направо происходит как на уровне предсер
дий, так и желудочков (рис. 520.2). Дополнитель
ный сброс крови может происходить из левого 
желудочка в правое предсердие из-за отсутствия 
АВ-перегородки. Характерные признаки — легоч
ная гипертензия и тенденция к росту легочной со
судистой резистентности. Недостаточность атри
овентрикулярных клапанов повышает нагрузку 
объемом на один или оба желудочка. Некоторый 
сброс крови cnpaia налево может также быть на 
уровне предсердий и желудочков и вести к легкому, 
но значимому снижению насыщения кислородом 
артериальной крови. С течением времени прогрес
сирование поражения легочных сосудов увеличи
вает сброс крови справа налево до такой степени, 
что развивается цианоз (реакция Эйзенменгера; 
см. п. 527.2).

Клинические проявления. У многих детей с 
дефектом межпредсердной перегородки по типу os
tium primum симптоматика отсутствует, а патоло
гические признаки выявляются только в процессе 
физикального обследования. У пациентов с уме
ренным сбросом крови и легкой недостаточностью 
митрального клапана результаты физикального 
обследования аналогичны таковым при дефекте



Рис. 520.2. Патофизиология дефекта АВ-перегородки 
(АВ-канала). Цифры в кружке — показатели насыщения 
кислорода, цифры рядом со стрелками —  объем кровото
ка (л/мин/м2). ;хема сердца при соотношения легочного и 
системного кровотока (Qp/Qs), равном 3:1. Обедненная кис
лородом кровь поступает в правое предсердие из полой 
вены в количестве 3 л/мин/м2 и смешивается с дополни
тельными 3 л насыщенной кислородом крови с результате 
сброса крови слева направо через дефект межпредсерд
ной перегородки. В итоге увеличивается насыщение кис
лородом крови в правом предсердии, б л крови проходит 
через правую часть общего АВ-клапана, объединяясь с 
дополнительными 3 л насыщенной кислородом крови в 
результате ее сброса слева направо на уровне желудочков. 
Таким образом, насыщение кислородом крови в правом 
желудочке еще более возрастает. Проходя через выход 
ной отдел правого желудочка, поток объемом 9 л/мин по
ступают в легкие. 9 л возвращаются в левое предсердие 
причем 3 из них шунтируются в правые отделы через де 
фект, а оставшиеся 6 л проходят >,срез левую часть общего 
АВ-клапана, вызывая громкий мезодг 1астолически шум. 3 л 
этого объема шунтируются слева направо через дефект 
межжелудочковой перегородки, а 3 л поступают в вос

ходящую часть аорты (нормальный сердечный выброс)

межпредсердной перегородки по типу ostium se
cundum с наличием дополнительного шума на вер
хушке сердца, обусловленным недостаточностью  
митрального клапана.

При сборе анамнеза удается обнаружить сведе
ния о снижении переносимости физической нагруз
ки и рецидивирующей пневмонии, особенно у де
тей с большим объемом сброса крови слева направо 
и при тяжелой недостаточности митрального кла

пана. У пациентов отмечается умеренное либо вы
раженное увеличение сер цца и усиление прекорди- 
альной пульсации. К аускультативным признакам 
сброса крови слева направ) относят нормальный 
либо усиленный I тон, выраженное расщепление 
II тона, систолический шум над ле! очной артери
ей, перед которым иногда выслушивается щелчок; 
низкочастотный мезодиастолический громкий 
шум в нижней части слева от грудины и/или на 
верхушке сердца в результате увеличенного кро
вотока через предсердно-желудочковые клапаны. 
Митральной недостаточности может сопутствовать 
грубый (иногда высокочастотный) голосистоличе
ский шум на верхушке, который распространяется 
в левую подмышечную область.

При полном дефекте АВ-перегородки  застой
ная сердечная недостаточность и сопутствующая 
инфекция легких обычно развиваются в раннем 
возрасте и могут сопровождаться минимальными 
признаками цианоза. Печень увеличена; у ребенка 
отмечается задержка развития. Увеличение сердца 
умеренное или выраженное; систолическое дрожа
ние удается обнаружить по левому краю грудины; 
возможны сердечный горб и прекордиальная пуль
сация. I тон сердца не изменен либо усилен, II тон 
расщеплен из-за выраженного легочного кровото
ка. Громкий низкочастотный мезодиастолический 
шум удается обнаружить в нижней части слева от 
грудины; систолический шум над легочной арте
рией обусловлен большим легочным кровотоком. 
Можно выслушать также грубый голосистоличе
ский шум на верхушке, характерный для митраль
ной недостаточности.

Диагностика. Рентгенография грудной клетки 
у детей с полным дефектом АВ-перегородки часто 
обнаруживав выраженное расширение сердца за 
счет выступающих контуров предсердий и желу
дочков. Легочная артерия увеличена, кровенапол
нение легких повышено.

У пациентов с полным дефектом АВ-канала 
имеют место четкие Э К Г-признаки. К о с н о в н ы м  

патологическим проявлениям относят: 1 ) смеще- 
ние электрической оси Q RS  кверху во ф р о н т а л ь н о й  

плоскости, а также влево (в левый верхний либо 
правый верхний квадрант); 2 ) признаки наруше" 
ния деполяризации правого желудочка; 3 ) при
знаки гипертрофии обоих желудочков или изо
лированно правого желудочка; 4) нарушение про
водимости в правом желудочке (комплекс RSR в 
отведениях V3R и V,); 5 ) нормальные или высокие
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I Рис. 520.3. Электрокардиограмма ребенка с АВ-каналом.
Ось QRS расположена под углом 60°, в правом желудочке 

В  отмечаются нарушения проводимости (комплекс RSR' в 
Иотведениях V, и V3R (скорость записи в отведении V3R — 

50 мм/с)

I зубцы Р ; 6) периодическое увеличение интервала 
Р-R  (рис. 520.3).

К характерным признакам эхокарди ограм м ы  
I относят увеличение правого ж елудочка и рас

пространение эха митрального клапана в область 
выносящего тракта левого желудочка; аномально 
низкое расположение АВ-клапанов, приводящее к 
S-образной деформации выносящего тракта левых 

I отделов сердца, по результатам эхокардиографии и

ангиографии. В норме трехстворчатый клапан не
сколько смещен в сторону верхушки по сравнению 
с митральным. При дефекте АВ-перегородки оба 
клапана находятся на одном уровне из-за отсут
ствия самой АВ-перегородки. При полном дефек
те АВ-перегородки эхо от межжелудочковой пере
городки ослаблено — признак общего АВ-клапана 
(рис. 520.4). Импульсная и цветная допплеровская 
эхокардиография отражают сброс крови слева на
право на уровне предсердий, желудочков либо из 
желудочка в предсердие, что позволяет пол; 'коли
чественно оценить недостаточность АВ-клапана. 
Эхокардиография позволяет обнаружить точное 
место фиксации хорд общего АВ-клапана и сопут
ствующие пороки — открытый артериальный про
ток или .соарктацию аорты.

Для подтверждения диагноза может потребо
ваться катетеризация сердца и ангиокардиография, 
хотя ббльшую часть оперативных вмешательств 
можно провести и без этих исследований. Указан
ные методы позвепяют оценить степень шунта сле
ва направо, тяжесть легочной гипертензии, степень 
увеличения легочной сосудистой резистентности, 
а также степень недостаточности общего АВ-кла- 
пана. По данным оксим :трии удается обнаружить 
сброс крови как на уровне предсердий, так и же
лудочков. Насыщение кислорода на уровне пред
сердий не изменено либо незначительно сниже
но за исключением случаев ^яжелого поражения 
легочных сосудов. У детей с дефектом межпред
сердной перегородки по типу ostium primum дав

Рис. 520.4. Эхокардиограмма при АВ-канале:/_
исследование из четырехкамерного доступа, дефект межпредсердной. i межжелудочковой перегородок, соответствующий крупному 

г®нтРальному соустью (стрелки); Б —  исследование левого желудочка вдоль длинной оси. Типичная S-образная деформация, обуслов
ленная передней створкой митрального клапана (cmper\u); RA — правое предсердие; LA —  левое предсердие; RVI—  путь притока в 

правый желудочек; LV— левый желудочек; R —  право; L —  лево; 5 — верх; / —  низ; До — аорта



ление в легочной артерии обычно нормально или 
несколько повышено. И напротив, при полном де
фекте АВ-перегородки отмечается легочная гипер
тензия и увеличение давления в правом желудочке, 
а у пациентов старшего возраста — рост легочного 
сосудистого сопротивления (см. п. 527.2).

Селект ивная вен т ри кулограф ия левого ж елу
дочка  очень эффективна в диагностике дефектов 
АВ-перегородки. Деформация митрального или 
общего АВ-клапана и нарушение структуры вы
носящего тракта левого желудочка вызывает S-об
разную деформацию этого тракта. Патологически 
измененная передняя створка митрального кла
пана с зазубринами; имеет место митральная не
достаточность с забросом крови как в левое, так 
и правое предсердие. Иногда обнаруживают не
посредственный сброс крови из левого желудочка 
в правое предсердие.

Прогноз и осложнения. Прогноз полного де
фекта АВ-перегородки зависит от выраженности 
сброса крови слева направо, степени легочного со
судистого сопротивления, а также тяжести недо
статочности АВ-клапана. До внедрения в практику 
раннего радикального хирургического вмешатель
ства смерть от сердечной недостаточности в раннем 
детстве была очень частой. У пациентов, которые 
выжили без операции, развивались обструкция ле
гочных сосудов или, реже, стеноз легочной артерии. 
У большинства детей с дефектом по типу ostium  
primum и минимальным поражением АВ- клапанов 
клиническая симптоматика незначительная и не 
прогрессирует до 20 -30-летнего возраста; такое те
чение сходно с таковым при дефекте межпредсерд
ной перегородки по типу ostium secundum.

Лечение. Лечение дефектов межпредсердной 
перегородки по типу ostium primum — хирургиче
ское; доступ осуществляется через правое пред
сердие. На расщепленную створку митрального 
клапана через дефект межжелудочковой перего
родки накладывают шов. Дефект межпредсердной 
перегородки закрывают с помощью заплат из ис
кусственных материалов. Летальность при опе
ративном вмешательстве низкая. Хирургическое 
лечение полного дефекта АВ-канала более сложно, 
особенно у детей младшего возраста с сердечной 
недостаточностью и легочной гипертензией. Из- 
за риска поражения легочных сосудов к 6 -1 2  мес. 
жизни хирургическое вмешательство необходимо в 
раннем периоде новорожденное™. Паллиативную 
операцию по перевязке легочной артерии выпол

няют детям со слишком маленьким анатомическим 
размером органов либо при наличии сопутствую
щих пороков, которые существенно увеличивают 
риск ранней радикальной операции. Дефекты меж
предсердной и межжелудочковой перегородок за
крывают заплатами, дефекты АВ-клапана подвер
гают реконструкции. К осложнениям оперативного 
вмешательства относят ятрогенную АВ-блокаду, 
при которой необходим постоянный электрокарди
остимулятор, избыточное сужение выходного от
дела левого желудочка, требующее хирургической 
ревизии, а также конечное ухудшение митральной 
недостаточности с необходимостью протезирова
ния митрального клапана сердца.

520.6. ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ_______________^

Дефект межжетудочковой перегородки — наиболее 
распространенный порок сердца, на долю которого 
приходится до 25 % врожденных пороков сердца 
Дефект может отмечаться в любом отделе меж- 
желудочиовой перегородки, однако чаще всего он 
встречается в ее мембранозной части. Указанные 
дефекты имеют задненижнее расположение, спе
реди от перегородочной створки трикуспидального 
клапана. Дефекты межжелудочковой перегородки 
между наджелудочковым гребнем и сосочковыми 
мышцами конуса метут сочетаться со стенозом ле
гочной артерии и другими компонентами тетрады  
Фалло (см. п. 524.1). Дефекты выше наджелудоч- 
кового гребня (надгребневые) встречаются менее 
часто; они располагаются сразу под клапаном ле
гочной артерии и могут проникать в синус аорты, 
вызывая аортальную недостаточность. Дефекты 
средней части апикальной области межжелудочко
вой перегородки мышечного типа и метут быть как 
одиночными, так и множественными (п ерегородк а  
по типу швейцарского сыра).

Патофизиология. Размер дефекта межжелу
дочковой перегородки — важный, но не е д и н с т в е н 

ный определяющий фактор объема сброса крови 
слева направо; к дополните тьному фактору отно
сят сопротивление легочного сосудистого русла 
по сравнению с большим кругом к р о в о о б р а щ е н и я .  

При небольшом размере (обычно менее 0,5 см ) 
1ефек г межжелудочковой перегородки носи' на

звание рестриктивного, а давление в  правом желу
дочке остается нормальным. Более высокое давле
ние в левом желудочке обусловливает сброс крови



слева направо; размер дефекта ограничивает объ
ем сброса крови. При крупном черестригтивном 
дефекте (обычно более 1 см2) давление в правом 
и левом желудочках выравнивается. При этом на
правление сброса крови и его объем определяются 
соотношением легочного и системного сосудистого 
сопротивления (рис. 520.5).

г \vJ \ У {

Рис. 520.5. Патофизиология крупного дефекта межже
лудочковой перегородки. Цифры в кружке — показатели 
насыщения кислорода, цифры рядом со стрелками — объ 
ем кровотока (л/мин/м2). Схема сердца при соотношении 
легочно! о и системного кровотока (Qp/Qs), равном 2:1. Обе
дненная кислородом кров-, поступает в правое предсердие 
из полой рены в количестве 3 л/мин/м2 и проходит через 
трехстворчатый клапан. Дополнительные 3 л крови шун
тируются слева направо через дефект межжелудочковой 
перегородки. В итоге происходит увеличение насыщения 
кислородом кроьи в правом желудочке. 6 л крови поступа
ют в легкие. Насыщение кислородом крови в малом круге 
кровообращения может еще больше повыситься из-за его 
неполного смешения в правом желудочке. 6 л возвращают
ся в левое предсердие, проходят через митральный кла
пан, вызывая мезодиастолический шум. 3 л этого объема 
шунтируются слева направо через дефект межжелудоч
ковой перегородки, а 3 л поступают в восходящую часть 

аорты (нормальный сердечный выброс)

После рождения у пациентов с крупным дефек
том межжелудочковой перегородки легочное со- 
сУдистос сопротивление может оставаться выше 
нормы, поэтому объем сброса крови слева направо 
на первоначальном этапе ограничен. По мере про

должающегося снижения легочного сосудистого 
сопротивления в первые несколько недель жизни 
из-за физиологической инволюции медии легоч
ных артериол объем сброса крови слева направо 
растет. В итоге развивается значительный шунт 
слева направо с выраженной клинической симпто
матикой. В большинстве случаев в раннем периоде 
после рождения легочное сосудистое сопротивле
ние лишь слегка увеличено, а основной фактор не
точной гипертензии — крайне высокий легочный 
кровоток. Однако у некоторых новорожденных с 
крупным дефектом межжелудочковой перегородки 
толщина медии легочных артерий не уменьшает
ся. Длительное высокое систолическое давление и 
высокий кровоток в сосудах малого круга крово
обращения приводя1! к обструкции и облитерации 
. 1егочных артериол. Когда соотношение системного 
и легочного сопротивления приближается к значе
нию 1:1, развивается двусторонний шунт; признаки 
сердечной недостаточности ослабляются, и возни
кает цианоз (реакция Эйзенменгера; см. п. 527.2).

Выраженног-ь внутрисердечных шунтов обыч
но описывают по соотношению Qp/Qs- Если сброс 
крови слева направо небольшой (Qp/О з <  1,75:1), 
заметного увеличения камер сердца не происхо
дит и сосуды малого круга кровообращения оста
ются без изменений. При большом сбросе крови 
(Q p/Q s >  2:1) развивается перегрузка объемом  
левого предсердия и желудочка, что влечет гипер
тензию в легочной артерии и правом желудочке. 
Легочный ствол, левое предсердие и левый желу
дочек при этом расширяются.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина варьирует в зависимости от размера дефек
та, легочного кровотока v давления в малом круге 
кровообращения. Наиболее распространены не
большие дефекты межжелудочковой перегородки 
с минимальным сбросом крови слева направо и 
нормальным давлением в легочной артерии. Симп
томы заболевания обычно отсутствуют, а признаки 
поражения сердца обнаруживают при плановом 
физикальном обследовании. Характерен громкий 
грубый или дующий голосистолический шум, мак
симальный в нижней части у левого края грудины, 
часто сопровождающийся дрожанием. В некоторых 
случаях шум прекращается до И тона преимуще
ственно из-за закрытия дефекта в конце систолы. 
Короткий грубый систолический шум в области 
верхушки у новорожденного часто служит npi (яв
лением небольшого дефекта межжелудочковой пе



регородки в ее мышечной части. Сразу после рож
дения сброс крови слева направо может быть огра
ничен из-за высокого давления в правых отделах 
сердца; по этой причине в первые несколько дней 
жизни систолический шум может отсутствовать. 
У недоношенных новорожденных этот шум может 
появляться раньше вследствие более быстрого сни
жения легочного сосудистого сопротивления.

Крупный дефект межжелудочковой перегородки  
с  избыточным легочным кровотоком приводит к 
одышке, затруднению кормления, задержке роста, 
выраженной потливости, рецидивирующей легоч
ной инфекции и ранней сердечной недостаточно
сти. Цианоз обычно отсутствует, однако при ин
фекционных заболеваниях или плаче кожные по
кровы иногда становятся смуглыми. Характерны 
сердечный горб, выбухание по левому краю груди
ны, систолическое дрожание, латеральное смеще
ние верхушечного толчка и верхушечной пульса
ции. Голо» истолический шум при крупном дефекте 
обычно менее грубый, чем при малом, он дующий 
из-за отсутствия выраженного градиента давле
ния по обе стороны дефекта. Еще менее вероятен 
такой шум в период новорожденное™. Легочный 
компонент II тона может усиливаться вследствие 
легочной гипертензии. Наличие мезодиастоличе- 
ского низкочастотного шума на верхушке обуслов
лено повышенным кровотоком через митральный 
клапан и отражает соотношение Q p/Q s, равное 2:1 
или более. Этот шум лучше выслушивается стето
скопом.

Диагностика. У пациентов о малым дефектом  
межжелудочковой перегородки данные рент гено
графии грудной клетки могут быть нормальными, 
иногда отмечаются незначительная кардиомега- 
лия и усиленный легичный рисунок. Э К Г  обычно 
в норме, иногда с признаками гипертрофии левого 
желудочка. Наличие гипертрофии правого желу
дочка наводит на мысль о существенном дефекте, 
а также легочной гипертензии или сопутствующем 
пороке, например стенозе легочной артерии. При 
крупных дефектах межжелудочковой перегородки 
по данным рент генографии грудной клетки отмеча
ется выраженная кардиомегалия за счет обоих же
лудочков, левого предсердия и легочной артерии. 
Интенсивность легочного рисунка повышается; 
развивается выраженный отек легких с выпотом 
в плевральную полость. По данным Э К Г — гипер
трофия обоих желудочков; зубцы Р  могут быть раз
двоенными либо заостренными.

При двухмерной эхокар&иографии можно обна
ружить расположение и размер дефекта межжелу
дочковой перегородки. При небольших дефектах 
особенно в мышечной части перегородки, визуа
лизацию проводят с помощью цветного доппле
ровского исследования, поскольку иные методы 
эхокардиографии обычно неэффективны. При де
фекте перепончатой части тонкая мембрана (на
званная аневризмой межжелуоо ш овой перегородки, 
но состоящая из ткани трехстворчатого клапана) 
способна частично прикрывать дефект и ограничи
вать сброс крсви слева направо. Эхокардиография 
позволяет также оценить оСгьем шунта, определяя 
степень перегрузки объемом левого предсердия и 
желудочка; без сопутствующих пороков эти по
казатели довольно точно отражают объем сброса 
крови слева направо. Импульсное допплеровское 
исследование позволяет определить рестриктив
ный характер дефекта путем оценки градиента 
давления. Такой подсчет помогает установить дав
ление в правом желудочке и оценить риск раннего 
поражения сосудов малого круга кровообращения. 
Кроме того, эхикардиография информативна при 
недостаточности аортального клапана или пролап
са его створок при надгребневых дефектах межже
лудочковой перегородки.

Гемодипамику дефекта межжелудочковой пере
городки можно оценить в процессе катетеризации 
кам ер сердца. Катетеризацию выполняют только 
при неизвестном объеме Сороса крови после все
стороннего клинического исследования, при несо
ответствии лабораторных и клинических данных, а 
также при подозрении на поражение сосудов малого 
круга кровообращения. Пульс-оксиметрия указы
вает на повышенное содержание кислорода в пра
вом желудочке. Поскольку при некоторых дефектах 
кровь выбрасывается непосредственно в легочную 
артерию, подобное повышение можно о б н ар у ж и ть  
лишь случайно при исследовании крови из л егоч
ной артерии. Небольшие рестриктивные дефекШ  
межжелудочковой перегородки х а р а к т е р и зу ю т с я  
нормальным давлением в правых отделах сердца и 
нормальной легочной сосудистой р ези стен тн остью , 
крупные нерестриктивные дефекты — п р и м ер н о  
одинаковым давлением в малом и большом круге 
кровообращения. Вместе с тем легочный кровоток  
может в 2 - 4  раза превышать системный кровоток- 
У пациентов с такой гипердинамической лего я  "и 
гипертензией легочное сосудистое сопротивление 
повышено совсем незначительно (сопротивление
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■  равно давлению, деленному на объем). При нали-

|чии синдрома Эйзенменгера систолическое и диа
столическое давление в легочной артерии велико, 
[степень сброса крови слева направо минимальна, 
а снижение насыщения кислорода в крови лево
го желудочка значительно. Число, локализацию и 
размеры дефектов межжелудочковой перегородки

I можно установить по данным вентрикулографии 
левого желудочка. Контрастный материал прони- 

I кает через дефект и окрашивает содержимое право
го желудочка и легочной артерии.

Прогноз и осложнения. Течение заболевания у 
ребенка с дефектом межжелудочковой перегородки 
зависит в значительной степени от размера послед- 

I него. Большое число (30 50 %) мелких дефектов 
закрываемся самостоятельно, чаще всего в течение 

I первых 2 лет жизни. Мелкие дефекты в мышечной 
I части более склонны к самостоятельному закры

тию (до 80 %), чем. дефекты перепончатой части 
(до 35 %). Большинство этих случаев происходит 
до 4-летнего ьозраста, хотя они известны и у взрос- 

р лых. Дефект межжелудочковой перегородки часто 
сопровождается образованием ее аневризмы, что 

V  ограничивает объем сброса крови. У большинства 
I детей с мелкими дефектами клиничс ская симпто- 
I  матика отсутствует, равно как и признаки увели

чения сердца, давления в легочной артерии или 
повышения сосудистой резистентности. Вместе с 
тем у этих пациентов длительное время отмечается 
риск инфекционного эндокардита. Долговремен
ные исследования у взрослых с неоперированным 

Я дефектом межжелудочковой перегородки показа
ли, что распространенность аритмии, о> баорталь- 
ного стеноза или плохой переносимости физиче
ской нагрузки у них существенно выше. Совет по 

I  борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой сис
темы у детей Американской кардиологической ас- 

К  социации постановил, что изолированные мелкие 
Дефекты межжелудочковой перегородки без гемо
динамических нарушений не являются показанием 
к оперативному вмешательству. Снижение риска 
открытых операций на сердце позволило считать 
возможными плановые операции по закрытию всех

■ Дефектов межжелудочковой перегородки в среднем 
Детском возрасте.

Реже происходит самостоятельное закрытие 
сРедних либо крупных дефектов межжелудочко- 
в°и перегородки, хотя дажр крупные дефекты в 
сочетании с сердечной недостаточностью могут 

. Уменьшиться или полностью закрыться (последнее

наблюдается в 8 % случаев). У детей с крупными 
дефектами чаще отмечаются повторные респира
торные инфекции и сердечная недостаточность, 
несмотря на оптимальное лечение. В большинстве 
случаев сердечная недостаточность проявляется 
задержкой развития ребенка. Высокий легочный 
кровоток сопровождается легочной гипертензией. 
Без оперативного лечения у таких детей высок 
риск поражения легочных сосудов.

Пациенты с дефектом перегородки, особенно  
надгребневым, рискуют иметь недостаточность  
аортального клапана (см. п. 520.7). У небольшого 
числа пациентов с дефектом перегородки имеется 
приобретенный надклапанный стеноз выносящею  
тракта правого желудочка, который впоследствии 
обеспечивает защиту малого круга кровообращения 
от кратковременного эффекта избыточной цир
куляции и длительного последствия поражения 
сосудов малого круга кровообращ ения. У этих  
пациентов возможно изменение клинической кар
тины от симптоматики дефекта межжелудочковой 
перегородки со значительным сбросом крови сле
за  направо до проявлений дефекта перегородки со 
стенозом легочной артерии. Сброс крови может 
уменьшиться в объеме либо даже приобрести об
ратное направление (справа налево; см. гл. 524). 
В каждом случае необходима дифференциальная 
диагностика этого состояния и реакции Эйзенмен
гера (см. п. 527.2).

Лечение. Родителям детей с малым дефектом 
межжелудочковой перегородки следует сообщить 
об относительно благоприятной его прир аде и об 
отсутствии необходимости ограничивать ф изи
ческую нагрузку ребенка. В настоящее время хи
рургическое лечение этих пороков не требуется 
Для снижения риска инфекционного эндокарди
та необходимо уделять особое внимание гигиене 
полости рта, профилактике кариеса молочных и 
постоянных зубов, проводить обязательную анти
биоз икопрофилактику при посещении стоматоло
га, даже по поводу удаления зубного камня, при 
тонзшлэктомии, аденоидэктомии и других хирур
гических манипуляциях в пилости ротоглотки, а 
также при инвазивных процедурах мочеполового 
тракта и нижних отделов ЖКТ (см. гл. 530). Кон
троль состояния пациентов следует проводить в 
ходе регулярного физикального обследования с 
использованием лабораторных методов до момен
та сам )сгоятельного закрытия дефекта межжелу
дочковой перегородки. Для контроля развития ле-



точной гипертензии или стеноза легочной артерии 
используют электрокардиографию, позвс пяющую 
легко обнаружить признаки гипертрофии право
го желудочка. Эхокардиографию применяют для 
оценки возможного развития патологии вынося
щего тракта левого желудочка (субаортальная мем
брана или недостаточности аортального клапана) 
и для подтверждения самостоятельного закрытия 
дефекта.

У детей с крупным дефектом межжелудочковой 
перегородки лечение преследуе1  две цели — кон
тролировать прогрессирование сердечной недо
статочности и предупреждать поражение сосудов 
малого круга кровообращения. Консервативные 
меры направлены на лечение сердечной недоста
точности и поддержание нормального роста и раз
вития (см. гл. 535). При успешном своевременном 
лечении объем сброса крови снижается, а состоя
ние пациента у щ  читается (особенно на протяже
нии первого года жизни). Врач должен отличать 
клинические проявления обусловленные сниже
нием размера дефекта и реакцией Эйзенменгера. 
Поскольку в большинстве случаев оперативное 
вмешательство сопряжено с небольшим риском  
для пациента, при отсутствии эффекта от консер
вативной терапии показано хирургическое лече
ние. Оперативное вмешательство на первом году 
жизни позволяет предупредить поражение сосудов 
легких.

Хирургическое лечение дефекта межжелудоч
ковой перегородки проводят пациентам любого 
возраста с крупным дефектом и отсутствием эф 
фекта от консервативной терапии в виде сниже
ния симптоматики и нормализации физического 
развития. Детям в возрасте 6 -1 2  мес. с крупным 
дефектом в сочетании с легочной гипертензией это 
лечение показано даже при эффективной консерва
тивной терапии; детям старше 24 мес. — при соот
ношении Q p/Q s >  2:1. Пациентам с надгребневым 
дефектом межжелудочковой перегородки любых 
размеров обычно показано хирургическое лечение 
из-за высокого риска недостаточности аортально
го клапана (см. п. 520.7). Тяжелое поражение ле
гочных сосудов не является противопоказанием  
к процедуре закрытия дефекта межжелудочкивой 
перегородки.

Результаты хирургического лечения обычно 
очень хорошие, а осложнения, требующие долго
временного лечения (гапример, остаточный сброс 
крови с необходим остью  повторной операции

либо АВ-блокада, требующая установки водите
ля ритма), редки. В осложненных случаях или при 
обнаружении порока у недоношенного младенца 
выполняют паллиативную процедуру — перевяз
ку легочной артерии с последующей радикальной 
операцией в старшем детском возрасте. Риск опера
тивного вмешательства более высок при дефектах в 
мышечной части перегородки, особенно при верху
шечных и множественных (по типу швейцарского 
сыра) дефектах. При наличии яркой клинической 
картины может потребоваться перевязка легоч
ной артерии с последующ им снятием лигатуры 
и закрытием дефектов в более позднем возрасте 
В настоящее время изучают возможность исполь
зования складных эндоваскулярных устройств для 
ьакрытия верхушечных мышечных дефектов меж
желудочковой перегородки.

После устранения сброса крови слева направо 
гипердинамический тип кровотока исчезает, раз
мер сердца уменьш ается (рис. 520 .6 ), исчезает 
прекордиальное дрожани»; и шумы, регрессирует 
гипертензия в легочной артерии. Состояние паци
ента существенно улучшается. Развитие ребенка в 
большинстве сл] чаев нормализуется, а медикамен
тозное лечение более не требуется. На протяжении 
следующих 1 -2  лет наблюдается скачкообразный 
рост ребенка. В некоторых случаях посте успеш
ной операции у пациента может сохраняться не
значительный мезосистолический шум на протя
жении нескольких мес. Долговременный прогноз 
после оперативного вмешательства очень хороший. 
Пациенты с мелким дефектом межжелудочковой 
перегородки, а также перенесшие хирургическое 
лечение без остаточных явлений рассматривают
ся как группа стандартного риска в медицинском 
страховании.

520.7. НАДГРЕБНЕВЫЙ ДЕФЕКТ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ 
С  НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  
АОРТАЛЬНОГО К Л А П А Н А ___

Надгребневый дефект межжелудочковой перего
родки осложняется пролапсом аортального клапана 
в просвет дефекта и его недостаточности (50 -90  /» 
случаев). Несмотря на небольшую р а с п р о с т р а н е н 

ность этой патологии в общей популяции (5 0 
всех дефектов межжелудочковой перегородки), ее



Рис. 520.6. (Д) Рентгенограмма больного с дефектом межжелудочковой перегородки, большим сбросом крови слева 
направо и легочной гипертензией до операции. Выраженная кардиомегалия, выступающий легочный ствол и признаки 
избыточного кровотока в легких. (Б) Рентгенограмма того же больного через 3 года после хирургического закрытия де

фекта. Размер сердца уменьшен; легочный рисунок в норме

частота у азиатских детей максимальна. Дефект 
межжелудочковой перегородки небольшого или 
среднего размера расположен спереди и снизу от 
клапана легочной артерии на перегородке выно
сящего тракта, выше наджелудочкового гребня. 
В редких случаях недостаточность аортального 
кл_1ц, «а  сопровождает дефект перепончатой части 
межжелудочковой перегородки. Правая или, реже, 
некоронарная створка аортального клапана прола- 
бирует в дефект, вызывая частичное либо полное 
нарушение его проходимости. Такая окклюзия мо
жет ограничивать объем сброса крови слева напра
во и давать ложные представления о небольшом 
размере дефекта. Недостаточность аортального 
клапана остается нераспознанной до 8-10-летнего  
возраста или даже позже.

Ранее развитие сердечной недостаточности  
вследствие большого сброса крови слева направо 
отмечается редко, однако при отсутствии хирур
гического лечения весьма вероятно образование 
тяжелой недостаточности аортального клапана и 
левого желудочка. Ш ум надгребневого дефекта 
перегородки обычно выслушивается в середине 

^ верхней части слева у края грудины и иногда 
может быть спутан с шумом при стенозе легочной 
аРтерии. При наличии недостаточности аорталь- 
н°го клапана ее физикальные проявления (диа
столический шум и высокое пульсовое давление)

могут комбинироваться с симптоматикой дефекта 
межжелудочковой перегородки. Указанные клини
ческие признаки следует отличать от проявлений 
открытого артериального протока или иных дефек
тов с обратным током крови в аорте.

Клинические проявления  варьируют в широких 
пределах — от легкой недостаточности аортально
го клапана и небольшого сброса крови слева на
право до выраженной недостаточности аорталь
ного клапана с крайней степенью кардиомегалии 
в подростковом возрасте. Для предотвращения  
аортальной недостаточности, даже в отсутствие 
симптоматики, показано закрывать надгребневый 
дефект межжелудочковой перегородки в момент 
постановки такого диагноза. При развившейся  
аортальной недостаточности хирургическое ле
чение направлено на профилактику необратимых 
нарушений функций левого желудочка. Способы  
хирургического лечения зависят от степени по
ражения клапанов. В легких случаях показана  
вальвулопластика, в тяжелых — протезирование 
клапана с помощью аллотрансплантата или ауто
трансплантата клапана легочной артерии (клапан 
легочной артерии с проксимальным отделом легоч
ного ствола переставляют в аортальную позицию, 
вшивают в него коронарные артерии, а в позицию  
клапана легочной артерии ставят аллотрансплан
тат) (см. п. 521.5).



520.8. ОТКРЫТЫЙ
АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК

На протяжении внутриутробного развития ббльшая 
часть крови из легочной артерии поступает через 
артериальный проток в аорту (см. гл. 515). Функ
циональное закрытие протока происходит в норме 
вскоре после рождения; при сохранении проходи
мости протока по мере снижения легочного сосуди
стого сопротивления кровь из аорты шунтируется 
в легочную артерию. Аортальный конец протока 
расположен дистально у места начала левой под
ключичной артерии; в легочную артерию проток 
впадает в месте ее бифуркации. Открытый арте
риальный проток встречается у девочек в 2 раза 
чаще, чем у мальчиков. Этот дефект довольно рас
пространен у детей, чья мать переболела красну
хой на ранних сроках беременности. В последнем 
случае порок может вызвать выраженные гемоди- 
намические нарушения с тяжелыми осложнениями 
(см. т. 1, п. 41.3).

Стенка открытого артериального протока у до
ношенного новорожденного характеризуется недо
статком эндотелиального мукоида и мышечной ме- 
дии. У недоношенного новорожденного открытый 
артериальный проток обычно имеет нормальную  
структуру, а причиной несвоевременного закрытия 
служит гипоксия и незрелость тканей ребенка. Та
ким образом, при сохранении открытого артери
ального протока у доношенного новорожденного 
на протяжении более 1 нед. жизни его закрытие 
отмечается очень редко, даже несмотря на соот
ветствующее медикаментозное лечение. С другой 
стороны, недонош енному ребенку не требуется  
раннее консервативное и оперативное лечение по 
поводу открытого артериального протока, посколь
ку в большинстве случаев его закрытие происходит 
самостоятельно. Открытый артериальный проток 
встречается у 10 % пациентов с иными врожденны
ми пороками сердца и часто играет важную роль в 
процессе поддержания легочного кровотока (при 
стенозе или атрезии выносящего тракта из право
го желудочка) (см. гл. 524) либо для обеспечения 
кровотока в большом круге при коарктации или 
прерванной дуге аорты (см. гл. 521).

Патофизиология. Как следствие высокого дав
ления в аорте происходит сброс крови через про
ток слева направо (из аорты в легочную артерию). 
Объем сброса крови зависит от размера протока, а

также соотношения между сопротивлением боль
шого и ма того круга кровообращения. В крайних 
случаях до  70 % выброса из левого желудочка 
может шунтироваться через проток в малый круг 
кровообращения. При малом диаметре открытого 
артериального протока давление в легочной арте
рии, правом желудочке и предсердии не изменено. 
В противном случае легочное сосудистое сопротив
ление может увеличиваться до уровня системного 
как в фазу систолы, так и диастолы. Без оператив
ного лечения пациентов риск поражения сосудов 
малого круга становится очень большим. Высокое 
пульсовое давление в подобном случае объясня
ется сбросом крови в легочную артерию во время 
диастолы.

Клинические проявления. Открытый артери
альный прэтог малого диаметра обычно не сопро
вождается клинической симптоматикой. При боль
шом диаметре протока возможно развитие сердеч
ной недостаточности аналогично случаям дефекта 
межжелудочковой перегородки. Основным клини
ческим проявлением при большом сбросе крови 
служит задержка физического развития ребенка.

Больш ой диаметр открытого артериального 
протока сопровождается повышением пульсового 
давления и  скачущим пульсом на периферических 
артериях. Сердце имеет обычный размер у паци
ентов с малым диаметром протока, оно более или 
менее увеличено в случае широкого протока. Вер
хушечный толчок усилен, а при увеличении серд
ца он приподнимается над поверхностью грудной 
клетки. Прекордиальное дрожание максимально 
выражено во втором межреберье слева и может 
распространяться в  область левой ключицы, вниз 
по левому краю грудины либо в  область верхуш ки  
сердца. Дрожание обычно совпадает с си сто л о й , но 
может определяться и  на протяжении всего сер
дечного цикла. Описан классический н еп реры вн ы й  
шум — «машинный» или «мельничного колеса». 
Он возникает вскоре после начала I тона, достигает 
максимальной выраженности в  конце систолы и 
исчезает к концу диастолы. Ш у м  в ы сл у ш и в ается  
во втором межреберье по левому краю груд и н ы  и 
может распространяться вниз либо в область левой 
ключицы. При росте легочного сосудистого сопро
тивления диастолический компонент шума мож ет 
стихать или полностью исчезать. У п а ц и е н т о в  с 
выраженным сбросом крови слева направо г'1,,же 
выслушиваться низкочастотный м е з о д и а с т о л и ч е -



ский шум у верхушки в связи с большим объемом 
кровотока через митральный клапан.

Диагностика. Если сброс крови слева направо 
Iневелик, ЭКГ  обычно в норме. При большом диа
метре протока развивается гипертрофия левого 
или обоих желудочков. Диагноз изолированного 
неосложненного открытого артериального протока 
не обоснован при наличии гипертрофии правого 
желудочка.

Рентгенография грудной клетки при открытом 
артериальном протоке большого диаметра выяв
ляет увеличение легочной артерии и усиление ле
гочного рисунка. Размеры сердца зависят от сте
пени сброса крови слева направо; они могут быть 
нормальны либо в различной степени повышены. 
Чаще всего отмечают поражение левого предсердия 
и левого желудочка. Диаметр дуги аорты в норме 
или расширен.

При малом диаметре эхокардиографическое ис
следование сердца не опрс деляет обнаружить ка
ких*либо изменений. При большом объеме сброса 
левое предсердие и левый желудочек увеличены. 
Размер левого предсердия обычно оценивают пу
тем сравнения с корнем аорты по соотношению  
La/Lo. Исследование доступом из яремной ямки 
позволяет четко визуализировать этот проток. 
Цветное и импульсное допплеровское исследова
ние фиксирует систолический и /и л и  диастоли
ческий ретроградный турбулентный кровоток в 
легочной артерии, а также диастолический ретро
градный кровоток в аорте.

В большинстве случаев для точного диагноза 
достаточно использовав ь неинвазивные методы ис
следования. При атипичных признаках либо подо
зрении на сопутствующее поражение сердца пока
зана катетеризация сердца. Этот метод позволяет 
обнаружить нормальное или повышенное давление 
в правом желудочке и легочной артерии, что зави
сит от размеров протока. Наличие оксигенирован
ной крови в легочной артерии подтверждает сброс 
крови слева направо. Катетер может следовать из 
легочной артерии через проток в восходящую часть 
аорты. Введенное в восходящую часть аорты кон
трастное вешество заполняет легочную артерию  
через проток.

Другие состояния мо1у т  обусловить систоличе
ский или диастолический шум над легочной арте
рией при отсутствии цианоза и должны дифферен
цироваться с описываемым патологическим состо

янием. Характеристика шума над венами описана в 
гл. 516. Дефект аортолегочной перегородки может 
не иметь клинич! ских отличий с открытым арте
риальным протоком, хотя в большинстве случаев 
первый из них сопровождается только систоличе
ским шумом, самым громким по правому, а не лево
му краю грудины. При разрыве аневризмы синуса 
Вальсальвы в правые отделы сердца либо легочную 
артерию, а также при коронарной артепиовенозной 
фистуле и аберрантной левой коронарной артерии 
с большим количеством коллатералей из правой 
коронарной артерии наблюдается гемодинамика, 
сходная с таковой при открытом артериальном  
псотоке; имеет место непрерывный шум и высокое 
пульсовое давление. Общий аортолегочный ствол 
с повышенным кровотоком в лепсих также харак
теризуется обратным кровотоком в аорте. Стеноз 
ветви легочной артерии может сопровождаться  
систолическим и диастолическим шумом, однако 
пульсовое давление обычно в норме. Перифериче
ские артериовенозные соустья также приводят к 
повышению пульсового давления, однако шум, ха
рактерный для открытого артериального протока, 
отсутствует. Дефект межжелудочковой перегород
ки с аортальной недостаточностью, а также ком
бинированной аортальной и митральной недоста
точностью вследствие ревматического поражения 
может напоминать картину открытого артериаль
ного протока, однако шумы при таких состояниях 
обычно представляют собой сочетание систоличе
ского и диастолического шума, что существенно от
личается от непрерывного систолодиастолического 
шума, характерного для открытого артериального 
протока. Комбинация крупного дефекта межжелу
дочковой перегородки и открытого артериального 
протока сопровождается клиническими проявле
ниями, которые в большей степени напоминаю" 
изо шрованный дефект межжелудочковой перего
родки. Эхокардиографии избавляет от необходи
мости других диагностических мероприятий. При 
подозрении на открытый артериальный проток по 
данным клинической картины и отсутствии специ
фических изменений по данным эхокардиографии 
показана катетеризация сердца.

Прогноз и осложнения. Пациенты с малым ди
аметром открытого артериального протока имеют 
нормальный срок жизни; симптоматика go сторо
ны сердца может иметь место либо отсутствовать, 
однако поздние проявления заболевания вполне



вероятны. Спонтанное закрытие протока по про
ш ествии грудного возраста встречается крайне 
редко. При большом диаметре протока сердечная  
недостаточность чаще всего развивается ь раннем 
детском возрасте; при его небольшом размере она 
возникает позднее. По мере взросления хрониче
ская перегрузка левого желудочка объемом пере
носится хуже.

Инфекционный эндарт ериит  может развивать
ся в любом возрасте; известны случаи эмболизацич 
артерий малого и большого круга кровообращения. 
К редким осложнениям относят дилатацию анев
ризмы легочной артерии или протока, кальцифи
кацию протока, неинфекционный тромбоз протока 
с эмболизацией, а также парадоксальную эмболию. 
Легочная гипертензия (реакция Эйзенменгера) 
обычно возникает у  пациентов с открытым арте
риальным протоком большого диаметра при отсут
ствии хирургического лечения (см. п. 527.2).

Лечение. Вне зависимости от возраста больным 
с открытым артериальным протоком требуется его 
закрытие в ходе оперативного вмешательства либо 
с помощью эндоваскулярных методов. У пациентов 
с протоком малого диаметра целью его закрытия 
служит профилактика бактериального эндокарди
та и /или поражения сосудов малого круга кроро- 
обращения. При умеренном или большом размере 
протока его закрывают для устранения сердечной 
недостаточности и/или профилактики поражения 
сосудов малого круга кровообращения. После по
становки диагноза открытого артериального про
тока большого или малого диаметра хирургическое 
лечение проводится сразу же после адекватной кон
сервативной терапии сердечной недостаточности.

Хирургическое закрытие открытого артериаль
ного протока можно проводить торакоскопическим 
методом, позволяющим уменьшить размер послео
перационного рубца и выраженность болевого син
дрома. Поскольку смертельный исход после хирур
гического лечения составляет менее 1 %, а риск для 
больного без операции существенно выше, пере
вязка и рассечение протока показаны до его клини
ческих проявлений — предпочтительно до 1 года. 
Легочная гипертензия не является противопока
занием к хирургическому лечению в любом воз
расте при условии сохранения преимущественно
го сброса слева направо по данным катетеризации 
сердца и отсутствия тяжелого поражения легких. 
После закрытия протока симптомы выраженной 
либо скрытой сердечной недостаточности быстро

исчезают. У детей с задержкой развития отмечает
ся резкий скачок роста. Показатели пульса и АД 
нормализуются, «машинный» шум исчезает. Функ
циональный систолический шум над легочной ар
терией может сохраняться и отражать турбулент
ный кровоток в расширенной легочной артерии. 
Рентгенологические признаки увеличения сердца 
и избыточного кровотока в системе малого круга 
исчезают по прошествии нескольких месяцев; ЭКГ 
также нормализуется.

Эндоваскулярные методы закрытия протока 
применяют в лабораториях катетеризации сердца. 
Открытый артериальный проток малого диаметра 
обычно закрывают с помощью внутрисосудистых 
спиралей, среднего или большого диаметра — с по
мощью устройства в виде зонтика.

Открыт ий артериальный проток у новорож
денного с малой массой тела. См. т. 1, п. 41.3.

520.9. ДЕФЕКТ АОРТОЛЕГОЧНОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ_______________ ±

Дефект аортолегочной перегородки обусловливает 
сообщение между восходящей частью аорты и ле
гочным стволом. Указанная аномалия отличается 
от общего аортолегочного ствола наличием кла
пана легочной артерии и аортального к гапана, а 
также интактной межжелудочковой перегородкой 
(см. п . 525.8). Симптомы сердечной недостаточно
сти развиваются в раннем детском возрасте; в ряде 
случаев имеет место минимальный цианоз. Дефект 
обычно велик; причиной систолического сердеч
ного шума и громкого мезодиастолического шума 
служит повьпленный кровоток через митральным 
клапан. В редких случаях, когда соустье неболь
шое, а легочная гипертензия отсутствует, данные 
физикального обследования могут н а п о м и н а т ь  
признаки открытого артериального протока (по
вышенное пульсовое давление и непрерывный шум 
у верхнего края грудины). По результатам эл ектр о 
кардиографии отмечают гипертрофию левого или 
обоих желудочков, по данным р е н тге н о в с к о го  ис
следования — увеличение сердца, расширение тени 
легочной артерии и усиление легочного ри сунка. 
Эхокардиографии позволяет обнаружить у в е л и 
чение левых камер сердца; визуализация деф екта  
облегчается с помощью цветного д о п п  перовского  

исследования.
К атетеризация сердца обнаруж ивает сброс 

крови слева направо на уровне легочной артери и



и легочную гипертензию гиперкинетического типа, 
поскольку размер дефекта в большинстве случа 
ев велик. Селективная аортография с зведением 

| контрастного вещества в восходящую часть аорты 
позволяет четко визуализировать дефект; прохож
дение катетера из легочного ствола в восходящую  
часть аорты также имеет большое диагностическое 
значение.

Хирургическое лечение дефекта аортолегочной 
перегородки у  детей в раннем возрасте проводят 
в условиях искусственного кровообращения. Без 
оперативного вмешательства в раннем детском воз
расте у  выживших велик риск обструкции и об
литерации легочных артериол — осложнения, ха
рактерного для соустий между крупными сосудами 
либо внутрисердечного сброса крови.

520.10. КОРОНАРНЫЕ
АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ 
ФИСТУЛЫ____________________

Возможно существование врожденной фистулы  
между коронарной артерией и предсердием, ж е
лудочком (особенно правым) или легочной ар
терией. Иногда обнаруживаются множественные 
фистулы. Независимо от вида камеры, получаю
щей кровь, клиническая картина аналогична та
ковой у открытого артериального протока, хотя 
«машинный» шум может быть более диффузным. 
При значительном объеме кровотока в поражен
ной коронарной артерии развивается дилатация 
либо аневризма. Анатомические дефекты опреде
ляют по результатам цветного допплеровского ис
следования либо при катетеризации сердца путем 
введения контрастного вещества в восходящую  
часть аорты. Мелкие фистулы могут быть гемоди 
намически незначимыми и иногда самостоятельно 
закрываться При большом объеме сброса крови 
используют эндоваскулярные методы эмболиза- 
Ции дефекта с помощью колец, а при отсутствии 
подобной возможности — хирургическое закрытие 
фистулы.

520.1'|. РАЗРЫВ АНЕВРИЗМЫ 
_______ С И Н УС А  ВАЛЬСАЛЬВЫ

Когда один из аортальных синусов Вальсальвы те- 
Ряет упругость в результате ьрожденного или при
обретенного заболевания, возможно формирование

аневризмы с последующим разрывом, особенно в 
области правого предсердия или желудочка. П о
добное состояние встречается у  детей крайне ред
ко. Начало обычно внезапное, патологию следует 
подозревать у  пациента с острой сердечной недо 
статочностью в сочетании с появившимся гром
ким систолодиястолическим шумом. По данным 
цветного допплеровского исследования и катете
ризации сердца обнаруживают сброс крови слева 
направо на уровне предсердий или желудочков. 
В большинстве случаев требуется неотложное хи
рургическое вмешательство. Это состояние часто 
сочетается с инфекционным эндокардитом аор
тального клапана.
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I Глава 521
Нецианотические 
врожденные пороки 
сердца: обструктивные 
пороки

521.1. КЛАПАННЫЙ СТЕНОЗ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
С  ИНТАКТНОЙ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКОЙ______________ -

Из различных форм обструкции выходного отде
ла правого желудочка с интактной межжелудоч
ковой перегородкой наиболее распространен изо
лированный стеноз легочной артерии (7 -1 0  % всех 
врожденных пороков). При этом пороке возможно 
поражение клапанов различной степени, приводя
щее к их неполному открыванию в фазу систолы. 
Клапан может быть двух- или трехстворчатым, 
причем створки способны частично срастаться с 
формированием эксцентричного выходного от
верстия. Срастание клапанов может быть настоль
ко выраженным, что в центре формируется лишь 
микроитверстие. При незначительном утолщении 
клапана формируется куполообразная обструкция 
выходного отдела правого желудочка в фазу си
столы. Реже встречаются изолированный стеноз 
артериального конуса (инфундибулярный стеноз), 
надклапанный стеноз легочной артерии и стеноз 
ветви легочной артерии. При наличии клапанного 
стеноза легочной артерии в качестве доминирую
щего порока в сочетании с сопутствующим малым 
дефектом межжелудочковой перегородки такое 
состояние относят к легочному стенозу с дефек
том межжелудочковой перегородки, но не к тетра
де Фалло. В качестве дополнительных дефектов 
часто обнаруживают стеноз легочного ствола и де
фект межпредсердной перегородки. Клинические 
и лабораторные признаки отражают о сн о в н о й  по
рок, однако в каждом случае важно исключить со
путствующие аномалии. Стеноз легочной артерии 
как результат дисплазии клапана — распростра
ненная аномалия сердца при синдроме Нунано  (cm- 
т. 1, гл. 30), обусловленным мутацией в области



I2q24.1 на хромосоме 12. Механизм развития сте
ноза легочной артерии неясен; в качестве причины 
предполагают недоразвитие дистальной части лу
ковицы сердца и последствия эндокардита плода. 
Стеноз легочной артерии на уровне ее клапана или 
ветви — распространенный признак у  пациентов с 
артериопеченочной дисплазией, известной также 
как с и н д р о м  А л а ж и л л я .  При этом синдроме у  
некоторых пациентов отмечается изолированный 
стеноз легочной артерии; мутация присутствует 
в гене J a g g ed l.

Патофизиология. Обструкция артериального 
конуса правого желудочка в легочную артерию об
условливает повышение систолического давления 
и напряжения стенки желудочка и в итоге гипер
трофию правого желудочка (рис. 521.1). Тяжесть 
этих проявлений зависит от размера ограниченно
го выходного отверстия. В тяжелых случаях дав
ление в правом желудочке может оказаться выше 
системного систолического АД, тогда как при ме
нее выраженной обструкции давление в правом же
лудочке повышено незначительно либо умеренно. 
Давление в легочной артерии обычно не изменено 
либо снижено. Насыщение кислородом артери
альной крови остается в норме даже при тяжелом 
стенозе, за исключением случаев сопутствующих 
внутрисердечных соустий (дефект межжелудоч
ковой или м еж предсердной перегородки), при 
которых происходит сброс крови справа налево. 
При наличии тяжелого стеноза легочной артерии 
у новорожденного ребенка существенное снижение 
податливости правого желудочка вызывает сброс 
крови справа налево через овальное окно; такое со
стояние носит название критического легочного 
стеноза.

К л ин и ческ ие п р оя в л ен и я . У пациентов с 
легким или умеренным стенозом симптомы пора
жения обычно отсутствуют. Рост и развитие этих 
детей не изменены, и даже в более старшем воз
расте они выглядят здоровыми. В случае тяжелого 
стеноза возможны гепатомегалия, периферические 
отеки и снижение переносимости физической на
грузки. У новорожденных или детей младшего воз
раста с критическим легочным стенозом признаки 
правожелудочковой недостаточности могут быть 
более выражены, а причиной цианоза служит шун
тирование крови через овальное окно.

При л е гк о м  ст ен о зе  л е го ч н о й  а р т е р и и  веноз
ное давление и пульс в пределах нормы. Сердце не 
Увеличено, верхушечный толчок в нирме, а пульса-

Рис. 521.1. Патофизиология дефекта межпредсердной 
перегородки. Цифры в прямоугольниках— показатели 
давления (мм рт. ст.). Из-за отсутствия сброса крови спра
ва налево или слева направо кровоток через все камеры 
сердца не изменен и составляет 3 л/мин/м2. Соотношение 
легочного и системного кровотока (QP/QS.) равно 1:1. Дав
ление в правом предсердии незначительно повышается 
вследствие снижения податливости правого желудочка. 
Правый желудочек гипертрофирован, ъ систолическое и 
диастолическое давление повышено. Градиент давления 
по обе стороны утолщенных створок клапана легочной 
артерии составляет 60 мм рт. ст. Давление в легочном ство
ле снижено, постстенотическая его дилатация. Давление 
в левых отделах сердцг в норме. За исключением случаев 
сброса крови справа налево через овальное окно, насыще
ние кислородом крови в большом круге кровообращения 

в норме

ция правого желудочка не пальпируется. Громкий 
тон изгнания выслушивается над легочной артери
ей немедленно после I тона в верхней части слева 
у края грудины на вдохе. II тон сердца расщеплен; 
легочный компонент имеет нормальную интен
сивность и может несколько запаздывать. Относи
тельно короткий, низко- или среднечастотный ме- 
зосистолический шум максимально выражен над 
легочной артерией и слабо распространяется в обе 
стороны по легочным полям. ЭКГ  не изменена, либо 
имеются признаки незначительной гипертрофии 
правого желудочка. Иногда отмечается инверсия 
зубца Т  в правых грудных отведениях. По данным 
двухм ерной эхокарОиогрофии  отмечают гипертро



фию правого желудочка, а также небольшое утол
щение куполообразного легочного клапана. В ходе 
допплеровского исследования отмечается градиент 
давления между правым желудочком и легочной 
артерией, составляющий 30 мм рт. ст. и менее.

При у м е р е н н о м  ст ен о зе  л е го ч н о й  а р т ер и и  
венозное давление может быть слегка повышено; 
у  детей более старшего возраста при исследовании 
пульса на яремной вене определяется выражен
ная а-вол на. Внизу слева у края грудины может 
определяться пульсация правого желудочка. II тон 
сердца расщеплен; легочный компонент ослаблен 
и несколько запаздывает. По мере ограничения 
подвижности створок при увеличении стеноза тон 
изгнания над легочной артерией, а также легоч
ный компонент II тона перестают выслушиваться. 
В дальнейшем становится продолжительнее систо
лический шум до конца систолы, его громкость и 
частота повышаются. Распространение шума по 
обоим легочным полям становится более выражен
ным.

На Э й ’отмечают различную степень гипертро
фии правого желудочка, иногда в сочетании с вы
сокими остроконечными зубцами Р. На рент гено
грамме нормальные либо несколько увеличенные 
размеры сердца из-за выступающей тени правого 
желудочка; легочный рисунок может оставаться 
нормальным либо несколько сниженным. По дан
ным эхокардиографии — утолщение легочного кла
пана с ограничением его систолической подвижно
сти. В ходе допплеровского исследования отмеча
ется градиент давления между правым желудочком 
и легочной артерией в диапазоне 3 0 -6 0  мм рт. ст. 
Иногда развивается легкая недостаточность трех
створчатого клапана, которую подтверждают ре
зультаты оценки систолического давления правого 
желудочка в ходе допплеровского исследования.

При т я ж ело м  ст ен о зе  и на яичии ьнутрисер- 
дечных соустий возможен легкий или умеренный 
цианоз. Увеличение печени и периферические  
отеки свидетельствуют о развитии сердечной не
достаточности. Характерно повышение венозного 
давления, обусловленное высокой пресистоличе- 
ской а-волной на яремной вене. Сердце увеличено 
умеренно либо значительно; пульсация правого 
желудочка от парастернальной линии может рас
пространяться до среднеключичной. Легочный  
компонент II тона обычно отсутствует. Громкий 
грубый мезосистолический шум, который часто 
сопровождается прекордиальным дрожанием, мак

симально выражен над легочной артерией и спо
собен распространяться по всей прекордиальной 
области, обоим легочным полям в область шеи и 
спины. Пик шума приходится на конец систолы 
вследствие значительного ограничения подвижно
сти клапанов. Шум часто наслаивается на аорталь
ный компонент II тона, однако ему не предшеству
ет тон изгнания.

По данным ЭКГ  отмечают значительную гипер
трофию правого желудочка, часто в сочетании с 
высокими остроконечными зубцами Р. В процессе 
рентгенографии  удается подтвердить увеличенный 
размер сердца из-за выступающей тени правого же
лудочка и правого предсердия. Выступающий сег
мент легочной артерии обусловлен его постстено- 
тической дилатацией (рис. 521.2). Выраженность 
легочного рисунка обычно снижена. При овух- 
мерной эхокардиографии  отмечают значительную 
деформацию и гипертрофию правого желудочка, 
на поздних стадиях — признаки его дисфункции и 
дилатацию. В ходе допплеровского исследования 
определяется градиент давления между правым 
желудочком и легочной артерией, составляющий 
более 60 мм рт ст. Недостаточность трехстворчато
го клапана также может быть значительной. К счас
тью, классические признаки тяжелого стеноза ле
гочной артерии у  детей старшего возраста редки

Рис. 521.2. Рентгенограмма грудной клетки па ци ента  с 
клапанным с т е н о з о м  легочной артерии и н о р м а л ь н ы м  

корнем аорты. Размеры сердца в пределах нор 'л ы , пост 

стенотическая дилатация легочной артерии



из-за своевременной диагностики и лечения этого 
Ьорока. С критическим стенозом легочной артерии 
■обычно сталкиваются в период новорожденности.

Кат етеризация сердца  для диагностики поро
ка обычно не требуется; ее выполнение связано с 
баллонной вальвулопластикой. В ходе катетериза
ции отмечают выраженный градиент давления по 
обе стороны клапана легочной артерии. Давление 
в легочной артерии обычно в норме либо снижено. 
Тяжесть стеноза обусловлена систолическим давле
нием в правом желудочке, или наличием градиента 
давления между правым желудочком и легочной 
артерией (легкая степень — 10-30  мм рт. ст., сред
няя - - 3 0 -6 0  мм рт. ст. и тяжелая степень — более 
60 мм рт. ст.), или при давлении в правом желу
дочке, выше системного. При низком сердечном  
выбросе или большом объеме сброса крови справа 
налево через дефект межпредсердной перегородки 
показатель градиента давления может предоставить 
заниженные сведения о степени стеноза легочной 
артерии. Селективная вент рикулограф ия правого  
желудочка выявляет утолщение и снижение под
вижности клапана. При легком либо умеренном  
стенозе хорошо видна куполообразная деформа
ция в фазу систолы. Контрастное вещество через 
стенозированное отверстие проходит в систолу  
желудочка точкой струйкой, которая постепенно 
заполняет расширенный легочный ствол. В ряде 
случаев встречается подклапанная гипертрофия 
желудочка, которая усиливает обструкцию крово
тока. Ангиография позволяет также обнаружить 
интактные створки клапана.
* Прогноз и ослож н ен ия. Сердечная недоста 
точность развивается только в тяжелых случаях и 
чаще всего на протяжении первого месяца жизни. 
Цианоз вследствие сброса крови справа налево че
рез овальное окно чаще всего наблюдается у но
ворожденных с выраженным стенозом. У больных 
повышен риск инфекционного эндокардита, хотя в 
Детском возрасте он встречается нечасто.
► Дети с легким стенозом могут вести нормаль- 
““й образ жизни, однако возможное его прогресси
рование следует оценивать регулярно. У пациентов 
с чизки,,! градиентом давления прогрессирование 
^болевания отмечается редко, поэтому необходи
мость в хирургическом вмешательстве отсутс гвует.

Умеренном стенозе по мере роста ребенка ве
роятность развития высокого градиента давления 
“УЩественно повышается. Причиной усиления  
|ТСтРукции может быть вторичная подклапанная

гипертрофия мышечной и соединительной ткани. 
При отсутствии лечения больного с тяжелым сте
нозом возможна внезапная дисфункция правого 
желудочка и сердечная недостаточность. Детям  
младшего возраста с критическим стенозом легоч
ной артерии требуется немедленная эндоваскуляр- 
ная баллонная вальвулопластика или хирургиче
ская вальвулотомия.

Лечение. Пациентам с умеренным или выра
женным изолированным стенозом легочной арте
рии требуется устранение обструкции. Первым ме
тодом выбора для большинства пациентов служит 
баллонная вальвулопластика (рис. 521.3). Вместе с 
тем пациентам с выраженным утолщением клапана 
легочной артерии, которое особенно распростра
нено при синдроме Нунана, может потребоваться 
хирургическое лечение. Новорожденному с крити
ческом стенозом легочной артерии показано неот
ложное лечение в виде баллонной валтвулопласти- 
ки или хирургической вальвулотомии.

В большинстве случаев удается получить пре
красные результаты. Градиент давления по обе 
стороны клапана легочной артерии существенно 
снижается либо исчезает. В раннем периоде после 
баллонной вальвулопластики может сохраняться 
небольшой либо умеренный градиент давления из- 
за мышечного стеноза артериального конуса право
го желудочка, в большинстве случаев с течением 
времени эта ситуация разрешается Как следствие 
недостаточности легочного клапана возмож ен  
кратковременный протодиастолический убываю
щий шум в середине либо в верхней части слева 
у края грудины. Степень недостаточности обычно 
не имеет большого клинического значения. И з
вестно, что в отдаленном периоде различия исхода 
после баллонной вальвулопластики и хирургиче
ской вальвулотомии отсутствуют, Рецидивы после 
успешного лечения редки.

521.2. СТЕНОЗ АРТЕРИАЛЬНОГО 
КОНУСА ПРАВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА 
И ДВУХКАМЕРНЫЙ 
ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК_________

Стеноз артериального конуса правого желудочка 
обусловлен гипертрофией мышечной или соеди
нительной ткани. Обструкция может быть близ
кой к легочному клапану либо располагаться ниже



Рис. 521.3. Баллонная вальвулопластика легочной артерии (LababidiZ. Neonatal catheter palliations. In: Fetal and Neonatal
Cardiology /  W. A. Long (ed.). — Philadelphia: W. B. Saunders, 1990):

A — перед началом процедуры баллон имеет форму песочных часов; Б — баллон полностью раздут. Легочная артерия защищена от
острого кончика катетера с помощью эластичной проволоки-проводника

его на значительном расстоянии; инфундибуляр- 
ная полость может находиться между полостью  
правого желудочка и легочным клапаном. В боль
шинстве случаев сначала у ребенка присутствует 
дефект межжелудочковой перегородки, который 
впоследствии самостоятельно закрывается. При 
сопутствующем стенозе легочной артерии комби
нированный порок первично относят к клапанному 
пороку с вторичной гипертрофией стенок инфун- 
дибулярной камеры. Гемодинамика и клинические 
проявления  при изолированном инфундибулярном 
стенозе сходны, в основном, с таковыми при изо
лированном легочном стенозе (см. п. 521.1).

Распространенный вариант обструкции артери
ального конуса правого желудочка ниже легочного 
клапана — это двухкамерный правый желудочек. 
При этом в средней части желудочка присутствует 
мышечное кольцо, которое разделяет желудочек на 
две части и создает обструкцию между входной и 
выносящей частью. Часто отмечают сопутствующий 
дефект межжелудочковой перегоридки, способный 
самостоятельно закрываться. В раннем возрасте об
струкция обычно отсутствует, но она может быстро 
прогрессировать с таким сужением инфундибуляр- 
ной камеры, как при тетраде Фалло (см. п. 524 I).

Д иагноз изолированного стеноза артериального 
конуса правого желудочка и двухкамерного право

го желудочка можно установить при эхокардиогра- 
фии и/или катетеризации сердца с ангиографией. 
Межжелудочковая перегородка требует тщатель
ного изучения, чтобы исключить соп утствую щ и й  
ее дефект. При отсутствии лечения тяжелого ин- 
фундибулярного стеноза правого желудочка исход 
аналогичен таковому при стенозе легочной арте
рии. При умеренной или выраженной обструкции 
показано хирургическое лечение, п р и в о д я щ е е  к 
исчезновению или существенному снижению гра
диента давления и хорош ему долговременному 
результату.

521.3. ЛЕГОЧНЫЙ СТЕНОЗ 
В КОМБИНАЦИИ 
С  ВНУТРИСЕРДЕЧНЫМ 
СБРО СО М  КРОВИ_____________

Клапанный и/или подклапянный стеноз л е г о ч н о й  

артерии M O iyr сочетаться с дефектом межпредсерД 
ной или межжелудочковой перегородки. Клиниче^ 
ская картина  зависит от степени стеноза л е г о ч н о й  

артерии, который определяет направление сброса 
крови (справа налево или наоборот).

Большой сброс крови слева направо на ур°вне 
предсердий или желудочков с в и д е т е л ь с т в у е т  о том-



что стеноз легочной артерии незначите ч^ный К ли
ническая картина напоминает изо. шрованный де
фект межжелудочковой или межпредсердной пере
городки. Однако по мере роста ребенка происходит 
увеличение обструкции, что ограничивает объем  
сброса крови и постепенно снижает клиническую 
симптоматику Наконец, дальнейшее увеличение 
степени обструкции, особенно у пациентов с ком
бинацией стеноза легочной артерии и дефекта  
межжелудочковой перегородки, приводит к сбросу 
крови справа налево и цианозу. Если у  пациента с 
дефектом межжелудочковой перегородки наблю
даем я снижение выраженности симптомов сердеч
ной недостаточности и рост сократимости правого 
желудочка по данным ЭКГ, необходима диф ф е
ренциальная диагностика фаи*а усиления стеноза 
легочной артерии и начала поражения легочных 
сосудов (синдром Эйзенменгера).

Указанные дефекты лечат  хирургически. За
крывают дефект межпредсердной или межжелу
дочковой перегородки; для устранения стеноза  
проводят по показаниям резекцию мышечной тка
ни артериального конуса правого желудочка и/или  
вальвулотомию легочного клапана. У пациентов 
с преобладанием сброса крови справа налево от
мечается симптоматика, характерная для тетрады 
Фалло (см. п. 524.1).

521.4. ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ СТЕНОЗ 
Г  ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ___________

'диночное или множественные сужения могут 
возникать в любом месте главных ветвей легочной 
артерии. Степень стеноза и его протяженность ва
рьируют в широких пределах. Часто эти дефекты  
сочетаются с иными врожденными пороками серд
ца, включая клапанный стеноз легочной артерии, 
тетраду Фалло, открытый артериальный проток, 
дефект межпредсердной или межжелудочковой  
перегородки, надклапанный аортальный стеноз. 
^ некоторых пациентов с периферическим сте
нозом легочной артерии отмечена семейная пред
расположенность. Высокая частота этого порока 
°бн аруж и в а е х с я  у новорожденных с врожденной 
краснухой. Комбинацию надклапанного аорталь
ного стеноза и стеноза ветвей легочной артерии с 
Идиопатической гиперкальциемией новорожден
ных, «лицом эльфам и умственной отсталостью  
объединяют в синдром Вильямса — состояние,

обусловленное делений гена эластина на участке 
7 q lt.2 3  хромосомы 7.

Легкий стеноз оказывает незначительное воз
дей стви е на си стем у кровообращ ения малого  
круга. При множественных стенозах давление в 
правом желудочке, а также в легочных артериях 
проксимальнее обструкции повышается. При изо- 
[ированной аномалии диагноз удается заподозрить 

на оснивании шума над всей поверхностью груд
ной клетки спереди или сзади. Чаще шум систо
лический, иногда систолодиастолический. В боль
шинстве случаев основные физика тьные признаки 
связаны с сопутствующими аномалиями, например 
тетрадой Фалло.

В ранний период новорожденности в ряде слу
чаев отмечается легкая или транзиторная форма 
периферического стеноза легочной артерии. Ф и- 
зикальные признаки в большинстве случаев огра
ничены легким мезосис-олическим шумом в одном 
или обоих легочных полях. Подтверждает диагноз 
отсутствие иных физикальных признаков клапан
ного стеноза легочной артерии (выбухания правого 
желудочка, слабого легочного компонента II тона 
сердца, тона изгнания из правых отделов сердца, а 
также максимального по громкости шума вверху 
у левого края грудины). ИЬ'м обычно исчезает по 
прошествии 1 -2  мес.

При тяжелом стенозе на ЭКГ — признаки гипер
трофии правого желудочка и правого предсердия, 
при рентгенографии грудной клетки — кардииме- 
галия и расширение легочного ствола. Легочный 
рисунок, как правило, не изменен; в некоторых 
случаях обнаруживаются мелкие внутрилегоч- 
ные сосудисты е тени, которые отражают зоны  
постстенотической дилатации. Эхокардиография 
ограниченно визуализирует дистальные ветви ле
гочных артерий. Допплеровское исследование от
ражает ускоренный кровоток через зону стеноза, а 
при трикуспидальной недостаточности позволяет 
определить систолическое давление в правом же
лудочке. М РТ и КТ информативны при визуали
зации дистальной обструкции; при подозрении на 
умеренный или тяжелый стеноз диагноз подтверж
дают по данным катетеризации сердца.

Хирургическое лечение тяжелой обструкции  
легочного ствола или его главных ветвей можно 
проводить в ходе оперативного вмешательства по 
поводу сопутствующих пороков, например тетрады 
Фалло или клапанного стеноза легочной артерии. 
При изолированном периферическом стенозе ле-



точной артерии возможно лечение методом эндо- 
васкулярной баллонной дилатации. При дисталь
ном расположении стеноза хирургическое лечение 
обычно невыполнимо. В большинстве случаев та
кой вариант стеноза носит множественный харак
тер, и для его лечения также прибегают к повтор
ной баллонной ангиопластике, хотя частота реци
дива довольно высока. Введение расправляющего
ся стента в дистальные отделы легочной артерии с 
последующей его дилатацией с помощью баллона 
до необходимых размеров может предотвратить по
вторное развитие стеноза.

521.5. АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ_________

Патофизиология. На долю врожденного аорта ть- 
ного стеноза приходится около 5 % пороков дет
ского возраста. Двустворчатый аортальный клапан, 
один чз наиболее распространенных врожденных 
пороков сердца, обнаруживается у 2 % взрослых и 
обычно не сопровождается клинической гимптома- 
тикой в детском возрасте. Аортальный стеноз бо
лее распространен у  мальчиков (соотношение по 
половому признаку 3:1). Самая распространенная 
форма порока — клапснный аортальный ст еноз — 
характеризуется утолщением створок клапана и 
сращением комиссур. Систолическое давление в 
левом желудочке повышается вследствие обструк
ции выносящего отдела. Развивается компенса
ционная гипертрофия стенки желудочка; по мере 
снижения податливости стенок конечно-диастоли
ческое давление растет.

Другой важной формой обструкции выносяще
го тракта левого желудочка служит подклапанный 
(субаортальный) стеноз с формированием отдель
ной ф иброзно-мы ш ечной складки. Этот порок  
часто сочетается с иными формами врожденных 
пороков сердца; его характерной особенностью  
является возмож ность быстрой отрицательной  
динамики в состоянии больного. У новорожден
ных детей аортальный стеноз диагностируют д о 
вольно редко: этот порок возможен, несмотря на 
результаты обследования, свидетельствующ его 
о нормальной структуре аорты. Подклапанный 
аортальный стеноз может стать очевидным после 
успешного оперативного вмешательства по пово
ду иных врожденных дефектов сердца (например, 
коарктация аорты, дефект межжелудочковой или 
межпредсердной перегородки). Этот порок спосо
бен развиваться вместе с иными мелкими дефек

тами, которые оперативно не лечили, либо изо
лированно. Причиной подклапанного аортального 
стеноза может также быть выраженная гипертро
фия межжелудочковой перегородки, известная как 
идиопатический гипертрофический субаортальный 
стеноз, либо гипертрофическая кардиомиопатия 
(см. п. 532.2).

Надклапанный аортальный стеноз, наименее 
распространенная форма порока, может быть спо
радическим, семейным либо сочетаться с синдро
мом Вильямса (умственная отсталость, «лицо эль
фа» — полное лицо, широкий лоб, уплощенная пе
реносица, длинная верхняя губа и округлые щеки 
и идиопатическая гиперкальциемия новорожден
ных) (см. т. 1, гл. 30). Возможен также стеноз иных 
артерий, особенно ветвей легочной артерии. При
чиной синдрома Вильямса служит делеция гена 
эластина на участке 7 q ll.2 3 .

Клинические проявления. Симптоматика у па
циент? с  аортальным стенозом зависит от степени 
обструкции. Тяжелый аортальный стеноз в  перио
де новорожденности носит название критическою 
аортального ст еноза и сочетается с левожелудоч
ковой недостаточностью и  сниженным сердечным 
выбросом. Сердечная недостаточность, кардиоме- 
галия и  отек легких могут быть выражены очень 
значительно; пульс слабый на всех конечностях, 
кожа бледная либо с сероватым оттенком. Диурез 
чаще всего снижен. При существенном снижении 
сердечного выброса интенсивность шума вверху 
у правого края грудины может быть м и н им альн а. 
У большинства детей с менее тяжелыми формами 
аортального стеноза клиническая с и м п то м а т и к а  
отсутствует, а  показатели роста и развития не от
личаются от здоровых сверстников. Шум обычно 
обнаруживают в  процессе повседневного физи- 
кального обследования. Редко у  детей старш его  
возраста при отсутствии тяжелой обструкции вы
носящего тракта левого желудочка могут разви ть
ся утомляемость, стенокардия, г о л о в о к р у ж е н и е  и 
обмороки. Известны случаи внезапной смерти при 
аортальном стенозе, чаще при отсутствии либо за
поздалом хирургическом его лечении

Физикальные признаки зависят от степ ен и  сте
ноза. При легком стенозе пульс, размер сердца и 
верхушечный толчок в  пределах нормы. По мере 
увеличения стеноза наполнение пульса сн и ж ает  
ся, сердце увзличивается, появляется верхушеЧ 
ная пульсация. Легкий либо умеренный к л ап ан  
ный аортальный стеноз обычно со п р о в о ж д а е т с я



ранним систолическим тоном изгнания, который 
лучше всего выслушивается на верхушке и по лево
му краю грудины. В отличие от тона изгнания при 
клапанном стенозе легочной артерии его интенсив
ность не изменяется в зависимости от фазы дыха
ния. При тяжелом аортальном или субаортальном 
стенозе тоны изгнания обычно отсутствуют. При 
тяжелом стенозе возможно также снижение силы 
I тона из-за ограничения податливости утолщенной 
стенки левого желудочка. Нормальное расщепле
ние II тона сердца присутствует при легкой либо 
умеренной обструкции. У пациентов с тяжелой  
обструкцией интенсивность закрытия аортального 
клапана снижена, поэтому расщепление II тона мо
жет быть парадоксальным (более выраженным на 
вдохе); у  детей этот признак встречается нечасто. 
При тяжелой обструкции иногда выслушиваемся 
IV тон сердца.

Интенсивность, частотные характеристики и 
длительность мезосистолического шума часто отра
жают тяжесть стеноза. В большинстве случаен чем 
громче, выше по частоте и продолжительнее шум, 
тем оолее выражена степень обструкции. В типич
ных случаях этот шум имеет максимальную выра
женность вверху у  правого края грудины, распро
страняясь в область шеи и к левому краю средней 
трети грудины: часто сопровождается дрожанием в 
надключичной ямке. У пациентов с подклапанным 
аортальным стенозом максимальная выраженность 
шума может отмечаться у  левого края грудины и 
Даже на верхушке сердца. Легкий убывающий диа
столический шум, характерный лля аортальной не
достаточности, часто сочетается с подклапанной 
обструкцией или с двустворчатым аортальным  
кла чаном. Иногда удается выслушать короткий ме- 
зодиастолический громкий шум на верхушке даже 
при нормальном митральном клапане; вместе с тем 
этот признак должен всегда вызывать подозрение 
о сопутствующем митральном стенозе.

Диагностика. Диагноз обычно ставят на осно- 
вании данных физикального обследования; сте
пень обструкции подтверждают инструменталь
ными методами исследования. При небольшом  
гРадиенте давления по обе стороны аортального 
Лапана ЭКГ  чаще всего не изменена. ЭКГ может 
быть нормальной даже при более тяжелом стенозе, 
поскольку признаки гипертрофии и перегрузки ле
вого желудочка (инверсия зуЬпа Т  в левых грудных 
°Тведениях) обычно появляются при длительной 
тяжелой обструкции. По данным рентгенографии

грудной клетки часто отмечают выступающую тень 
восходящей части аорты, дуга аорты обычно не из
менена. Размеры сердца чаще всего нормальные. 
Кальцификация клапанов отмечается только у  де
тей старшего возраста или у  взрослых. Эхокардр- 
ография позво тяет обнаружить как локализацию, 
так и тяжесть обструкции. По данным двухмерной 
эхокардиографии выявляют гипертрофию левого 
желудочка, утолщение и куполообразную форму 
аортального клапана, определяют количество ство
рок клапана, а также наличие подклапанной или 
надклапанной мембраны, если таковая присутству
ет. Дополнительные дефекты митрального клапана 
или аортальной дуги, а также дефекты межжелу
дочковой или межпредсердной перегородки встре
чаются в 20 % случаев. При отсутствии левожелу
дочковой недостаточности фра кция укорочения 
левого желудочка может увеличиваться из-за по
вышения сократительной способности желудоч
ка. У новорожденных с критическим аортальным 
стенозом фракция укорочения левого желудочка 
обычно снижена, а эндокард приобретает блестя
щий внешний вид из-за развития соединительной 
ткани ( фиброэластоз эндокарда). Допплеровское 
исследование позволяет обнаружить точное место 
обструкции, а также определить пиковый и си
столический градмент в выносящем тракте левого 
желудочка. При сочетании тяжелого аортального 
стеноза с дисфункцией левого желудочка оценка 
градиента давления по обе стороны аортального 
клапана с помощью допплеровского исследования 
может дать неточный (заниженный) результат тя
жести обструкции из-за низкого сердечного вы
броса.

Проба с дозированной физической нагрузкой  мо
жет использоваться для оценки тяжести обструк
ции выносящего тракта левого желудочка у  детей 
старшего возраста. По мере увеличения градиента 
работоспособ jocTb снижается, систолическое дав
ление не повышается до требуемого значения; воз
можно снижение диастолического давления и де
прессия сегмента ST. Поскольку у  пациентов с тя
желым аортальным стенозом могут отсутствовать 
клинические проявления заболевания, изменения 
ЭКГ и рентгенограммы грудной клетки, определить 
время катетеризации сердца и хирургической либо 
баллонной вальвулопластики позволит последова
тельное эхокардиографическое исследование.

К ат ет еризация левы х отделов сердца  демон
стрирует выраженность градиента дав тения от ле



вого желудочка к аорте. При тяжелой обструкции 
кривая давления в аорте имеет патологическую  
форму. У пациентов с тяжелой обструкцией и 
снижением податливости левого желудочка дав
ление в левом предсердии повышается с возмож
ным развитием легочной гипертензии. Для более 
точного определения места обструкции проводят 
селективную левостороннюю вентрикулографию. 
Большинству детей с критическим аортальным  
стенозом не требуется диагностическая катетери
зация сердца; таще всего им проводят баллонную  
вальвулоплаетику. При катетеризации сердца но
ворожденным детям в критическом состоянии с 
обструкцией выносящего тракта левого желудоч
ка функция левого желудочка часто оказывается 
заметно сниженной. Оценка градиента давления 
по обе стороны аортального клапана с помощью  
допплеровского исследования может дать неточ
ные (заниженные) далные о тяжести обструкции 
из-за низкого сердечного выброса. В данном случае 
дополнительную информацию о сердечном выбро
се можно получить при его реальном измерении 
по методу термодилюции, а также путем подсчета 
площади аортального клапана.

П р огн оз. У новорожденного с критическим  
аортальным стенозом может развиться тяжелая  
сердечная недостаточность с последующим воз
можным шоковым состоянием, обусловленным  
низким сердечным выбросом. В неотложных ситу
ациях к методам спасения жизни относят баллон
ную вальвулоплаетику, хотя она представляет зна
чимый риск смертельного исхода. У новорожден
ных, которые погибли от критического аортального 
стеноза, часто имеется выраженный фиброэластоз 
эндокарда.

У детей более сташнего возраста с легким или 
умеренным аортальным стенозом прогноз доста
точно хороший, хотя прогрессирование заболева
ния на протяжении 5 -1 0  лет встречается доволь
но часто При градиенте давления по обе стороны 
аортального клапана менее 4 0 -5 0  мм рт. ст. за
болевание расценивают как легкое; 4 0 -7 0  мм рт. 
ст. — как средней степени тяжести. Эффективность 
лечения (хирургическое вмешательство либо валь- 
вулопластика) у таких пациентов весьма высокая, 
хотя повторные операции на аортальном клапане 
по достижении детьми более старшего возраста 
требуются довольно часто, и многим пациентам 
впоследствии выполняют протезирование клапа
на. При отсутствии лечения у  больных с выражен

ной обструкцией имеется высокий риск внезапной 
смерти, летальный исход чаще всего возникает на 
фоне физической нагрузки либо сразу после нее 
Аортальный стеноз — распространенная причина 
внезапной сердечной смерти детей.

Дети с умеренным или тяжелым аортальным 
стенозом не должны принимать участие в спор
тивных играх. При легком поражении подобные 
ограничения менее значитпьны. однако детям и их 
родителям важно объяснить возможную опасность 
значительной физической нагрузки. Состояние 
каждого пациента следует оценивать по крайней 
мере 1 раз в год; в случае прогрессирования забо- 
1евания проводят хирургическое лечение. Кроме 

того, на протяжении всей жизни следует проводить 
профилактику инфекционного эндокардита.

Л ечен и е. Баллонная вальвулопластика пока
зана детям с умеренным или тяжелым аортальным 
стенозом для профилактики прогрессирования 
дисфункции левого желудочка, а также снижения 
риска обмороков или внезапной смерти. Приня
то вальвулоплаетику рекомендовать в  том случае, 
если систолический градиент пикового давления 
м еж ду левым желудочком и аортой превышает 
6 0 -7 0  мм рт. ст. в  покое при условии нормально
го сердечного выброса, либо если меньшие пока
затели градиента сочетаются с патологическими 
изменениями на электрокардиограмме. Для суба- 
ортального стеноза, быстро прогрессирующего, по
казанием к оперативному вмешательству служит 
градиент давления, равный 4 0 -5 0  мм рт. ст. Для 
детей старше 1 мес. оперативное вмешательство 
показано только при невозможности в ы п о л н е н и я  

баллонной вальвулопластики, например при вы
раженном утолщении клапанов.

В период новорожденности баллонная вальву
лопластика затруднена, что связано с особым до
ступом к артериям. Риск осложнений со с т о р о н ы  

бедренной артерии существенно выше по сравне
нию с таковым у детей более старшего в о з р а с т а ,  

хотя низкопрофильные баллоны позволяют сни
зить этот риск. Для лечения критического аорталь
ного стеноза у  новорожденных в различных м е д и 

цинских центрах используют как хирургические 
методы, так баллонную вальвулоплаетику.

Резекция субаорт альш го стеноза  возможна без 
повреждения аортального клапана, передней с т в о р 

ки митрального клапана либо проводящей с и с т е м ы  

сердца. Для лечения этого типа обструкции обычно 
не используют сосудистые катетеры. Для лечен и я



надклапанного аортального стеноза также исполь
з у ю т  преимущественно хирургические методы ле
ч е н и я -  хорошие результаты удается получить при 
изолированном характере области обструкции и 
отсутствии гипоплазии аорты. Надклапанный аор
тальный стеноз может сопровождаться стенозом  

I  о д н о й  или обеих коронарных артерий в месте их 
I  начала из-за утолщенного надклапанного фиброз 

ного гребня. При сочетании аортального стеноза 
с тяжелой субаортальной обструкцией по типу  
тоннеля выносящий тракт левого желудочка мо- 

| жет быть расширен путем «заема» пространства из 
I выносящего тракта правого желудочка ( операция  
I  Конно).

Вне зависимости от типа проведенного хи- 
I  рургическош лечения порока по прошествии не- 
I скольких лет или десятилетий велика вероятность 
I аортальной недостаточности или кальцификации 

с повторным стенозом. В итоге требуется протези
рование аортального клапана. При рецидиве появ- 

I ление прежних симптомов порока необязательно. 
К признакам рецидивирующего стеноза относят 
гипертрофию левого желудочка по данным ЭКГ, 

I  увеличение градиента давления по данным доп
плеровской эхокардиографии, ухудшение функции 

V левого желудочка по данным эхокардиографии, а 
также возникновение признаков и симптомов за
болевания во время теста с физической нагрузкой 
на тредмиле. К признакам выраженной недоста
точное’ и аорта чьного клапана относят сердечную  
недостаточность, увеличение сердца по данным 

I  рентгенологического исследования, а также рас
ширение левого желудочка по данным эхокардио
графии. Выбор метода лечения зависит от относи
тельной выраженности стеноза и недостаточности 

I  клапана.
При необходимости протезирования аорталь

ного клапана выбор метода лечения часто зависит 
°т возраста пациента. Аллотрансплантаты аорталь
ного клапана имеют склонность к более быстрому 
кальцинированию в детском возрасте, однако их 

I использование не требует проведения постоянной 
антикоагулянтной терапии. Механические протезы 

I клапанов служат более длительный срок, однако 
требуют антикоагулянтной терапии, которая весь- 
Ма затруднена у  детей младшего возраста. У де- 
вУшек-подростков в непосредственной близости  
к Детородному возрасту показано использование 
^лотрансплантатов из-за тератогенного действия 

|  ВаРфарина. Недостатком любого варианта клапа

нов у  детей младшего возраста служит отсутствие 
увеличения его размеров по мере роста ребенка. 
Альтернативным оперативным вмешательством 
служит использование аутотрансплантата клапана 
легочной артерии (операция Росса — клапан легоч
ной артерии с проксимальным отделом легочного 
ствола переставляют в аортальную позицию, вши
вают в него коронарные артерии, а в позицию кла
пана легочной артерии ставят аллотрансплантат). 
Преимущества данного метода — возможность ро
ста пересаженного нового аортального клапана и 
больший срок службы аллотрансплантата в усло
виях более низкого давления в малом круге крово
обращения. Долгосрочный эффект этой операции, 
особенно у  детей младшего возраста, требует до
полнительного изучения. В настоящее время про
ходят исследования на животных новые варианты 
клапанов, полученные методом тканевой инжене
рии в лабораторных условиях из ссбгтвенных кле
ток эндотелия аорты.

521.6. КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ__________

Сужение аорты различной степени может возник
нуть в любом ее месте от дуги и до бифуркации, 
однако в 98 % случаев сужение отмечается чуть 
дистальнее отхождения левой подключичной ар
терии в области артериального протока (юкстадук- 
тальная коарктация). Данный порок встречается 
в 2 раза чаще у  лиц мужского пела по сравнению 
с женским Коарктация аорты может быть про
явлением синдрома Тернера (см. т. 1, гл. 30, и т. 2, 
п. 175.1) либо сочетаться с двустворчатым аорталь
ным клапаним (более чем у 70 % пациентов). К воз
можным сопутствующим порокам также отнисят 
пато 'югию митрального клапана (надклапанное 
митральное кольцо и парашютный митральный 
клапан) и субаортальный стеноз. При совместном 
развитии этой группы обструктивных пороков ле
вого отдела сердца их объединяют под единым по
нятием синдром Шона.

Патофизиология. Коарктация аорты может 
развиться в виде изолированной юкстадукталь- 
ной обструкции либо гипоплазии дуги аорты, на
чинав у  одного из сосудов головы или шеи и рас
пространяясь до зоны протока (предппотоковый 
либо ювенильный вариант коарктации; рис. 521.4). 
Часто присутствуют оба описанных компонента. 
Причиной коарктации может служить патология 
сердца плода, приводящая к снижению тока крови



Рис. 521.4. Развитие коарктациим аорты (Gersony 'У. М. 
Coarctation of the aorta. In: Moss Heart Disease in Infants, 
Children and Adolescents, 4th ed. /  F. H. Adams, G. C. Emma- 
nouilides, T. Riemenshneider (eds.).— Baltimore- Williams & 

Wilkings, 1989):
A —  прототип плода без обструкции кровотоку; Б —  поздний 
срок беременности. Аортальный желудочек увеличивает своп 
выброс; дилатация гипопл<:;тического сегмента. t .нтероградный 
аортальный кровоток минует область выпячивания через отвер
стие протока; В —  новорожденный. Закрытие протока инициирует 
обструкцию путем исчезновения альтернативного путк и повы
шении антероградного кровотока в дуге аорты; Г—  развившийся 
юкстадуктальный стеноз Альтернативный путь пол1 .остью сблите- 
рирован, а гипоплазия интимы по краям области стенозирования 
усиливает его. Происходит развитие коллатерилеС., Д  — сохране
ние путей ■"гавоооращения плода. Внутрисердечная обструкция 
левых отделов сердца препятствует росту антероградного крово
тока в аорте до и после рождения. Налицо как гипоплазия пере
шейка, так и контрадуктальное выпячивание. Кровоток в нижних 

конечностях часто зависит от проходимости протока

через аортальный клапан ^например, двустворча
тый аортальный клапан или дефект межжелудоч
ковой перегородки).

У пациентов с изолированной юкстадуктальной 
коарктацией кровь из восходящей аорты проходит 
через суженный сегмент в нисходящ} ю часть аор
ты; при этом развивается гипертрофия и гипертен
зия левого желудочка. В первые несколько дней 
жизни открытый артериальный проток может 
служить для временного облегчения обструкции, 
обеспечивая сброс крови слева направо. При бо
лее тяжелой юксадуктальной коарктации либо в 
случае гипоплазии дуги аорты кровь из правого 
желудочка поступает через артериальный проток 
в нисходящую часть аорты. Таким образом, перфу
зия нижних отделов тела будет зависеть от выброса

из правого желудочка (см. рис. 521.4). В подобной 
ситуации пульс на бедренной артерии удается 
пальпировать, а измерение давления на верхних и 
нижних конечностях не позволяет поставить пра
вильный диагноз. Сброс крови справа налево через 
артериальный проток характеризуется различным 
цветом конечностей: верхние остаются розовыми, 
нижние приобретают цианотичный оттенок.

У пациентов могут развиться тяжелая легоч
ная гипертензия и высокое легочное сосудистое 
сопротивление. В клинической картине преобла
дают признаки сердечной недостаточности. Ино
гда вследствие тяжелой гипоплазии сегмент пере
шейка аорты полностью теряет проходимоггь, это 
приводит к прерванной дуге аорты, при которой 
левая подключичная артерия может брать начало 
проксимально или дистально от места перерыва. 
Коарктация в сочетании с гипоплазией была от
несена к ювенильному типу, поскольку тяжесть 
течения позволяла диагностировать ее на ранних 
этапах жизни. Изолированную юкстадуктальную 
коарктацию относят к взрослому типу, поскольку 
из-за легкого течения ее диагностируют в позднем 
детском возрасте.

В сосудах, которые берут начало проксималь
но от зоны коарктации, давление повышено; ниже 
уровня сужения артериальное и пульсовое давле
ние снижено. Причиной гипертензии служит не 
только механическая обструкция, но и нейрогумо- 
ральные механизмы. Без хирургического лечения 
в раннем детском возрасте при коарктации аорты 
развиваются коллатерали, преимущественно от 
ветвей подключичной, верхней межребернои и 
внутренней грудной артерий. Сосуды к о л л а т е р а л ь 
ного кровообращения становятся крупными и из
витыми уже в подростковом возрасте.

Клинические проявления. Коарктация аорты 
по прошествии раннего детского возраста редко 
имеет выраженную клиническую симптоматику. 
Некоторые дети и подростки предъявляют жалобы 
на слабость и/или болезненность в  ногах после фи
зической нагрузки, однако в  большинстве случаев 
даже при тяжелой коарктации симптоматика от
сутствует. В более старшем возрасте ребенка могут 
направить к  кардиологу по поводу п о в ы ш е н н о г о  
давления, обнаруженного в  ходе повседневного 
физикального обследования.

Классический признак коарктации аорты — не 
соответствие пульсации и аортального д а в л е н и я  на 
руках и ногах. Пульсация на бедренной, п о д к о л е н



ной, задней большеберцовой артериях и тыльной 
артерии стопы ослаб, [ена (у 40 % больных она вооб
ще отсутствует); на артериях рук и сонных артери
ях отмечается скачущий пульс. Пульс на лучевой и 

I бедренной артериях необходимо исследовать одно- 
■ временно с целью обнаружить задержку пульсовой 

волны на бедренной артерии (в норме она предше-
■ ствует пульсовой волне на лучевой артерии). За- 
I держка пульса на бедренной артерии возникает в 
I том случае, если кровоток в нисходящей аорте за- 
I  висит от коллатералей. У здоровых лиц систоличе- 
I ское АД на ногах превышает таковое на руках на

10-20 мм рт. ст. При коарктации аорты АД на ногах
■ ниже, чем на руках; в ряде случаев оно вообще не 
I  определяется. Подобное различие АД характерно 
I для детей с коарктацией аорты в возрасте старше

1 года, около 90 % из которых имеют систолическую 
I  гипертензию на верхних конечностях, которая пре- 
I  восходит показатель 95-го процентиля для данного 

возраста. При обследовании ребенка необходимо 
измерять АД на обеих руках. Если давление на пра- 

I вой рзтее выше, чем на левой, это свидетельствует о 
I вовлечении в зону коарктации левой подключичной 
I  артерии. Иногда возможно аномальное отхож цение 
I правой подключичной артерии ниже коарктации; в 
I этом случае давление на правой руке будет меньше,
| чем на левой. При физической нагрузке отмечается 

более значительное повышение системного АД, а 
I градиент давления верхние — нижние конечности 

также возрастает.
Верхушечный толчок и тоны сердца обычно не 

изменены; клик изгнания или дрожание в супра- 
I стернальной ямке свидетельствует о двустворчатом 
I аортальном клапане (70 % случаев). Вдоль левого 

края грудины в области третьего или четвертого 
межреберья часто выслушивается короткий систо
лический шум, который распространяется в левую 

I подлопаточную область, а иногда и на шею. Часто 
типичный шум легкого аортального стеноза мо
жет выслушиваться в третьем межреберье справа 
от грудины. Иногда обнаруживают более тяжелую 
обструкцию в области аортального клапана. Ми
тральный стеноз часто сопровождается низкоча- 

I стогным мезодиастолическим шумом на верхушке. 
К У пациентов старшего возраста с хорошо развитым 

коллатеральным кровотоком систолический или 
I Непрерывный шум может выслушиваться в боко

вых отделах либо по задней поверхности грудной 
клетки. В подобных случаях удается обнаружить 
^Рожание в межреберных пространствах на спине.

У новорожденных и детей младшего возраста с 
тяжелой коарктацией аорты в сочетании с гипопла
зией ее дуги различной степени первоначально по
являются признаки гипоперфузии нижних отделов 
тела, ацидоз и тяжелая сердгчная недостаточность. 
Эти симптомы могут сохраняться на протяжении 
нескольких дней или недель до момента закрытия 
артериального протока. До закрытия протока воз
можен цианоз нижних отделов тела; этот признак 
подтверждает одновременная пульс-оксиметрия на 
верхних и нижних конечностях. При физикальном 
обследовании отмечают увеличение сердца, систо
лический шум у левого края грудины и громкий 
II тон сердца.

Диагностика. Результаты рентгенологическо
го исследования зависят от возраста пациента, а 
также эффектов гипертензии и коллатерального 
кровообращения. У новорожденных с тяжелой ко
арктацией отмечают увеличение сердца и признаки 
застоя в легких. При умеренной коарктации аорты 
проявления заболевания на протяжении детского 
возрас Ги незначительны; в возрасте 10 лет и стар
ше отмечается легкое либо умеренное увеличение 
сердца за счет левого желудочка. Увеличенная ле
вая подключичная артерия часто дает значитель
ную тень в верхнем средостении слева. В старшем 
детском возрасте удается обнаружить узурацию 
нижнего края ребер под действием высокого дав
ления коллатеральных сосудов. В большинстве 
случаев нисходящая часть аорты имеет постстено- 
тическое расширение.

Данные ЭКГ у детей младшего возраста обычно 
нормальны; по мере роста и развития ребенка по- 
ЯВЛЯЮ1О1 признаки гипертрофии левого желудоч
ка. При тяжелом поражении у новорожденных и 
детей младшего возраста отмечается гипертрофия 
правого или обоих желудочков. Диагноз ставят на 
основании тщательной оценки пульса на всех круп
ных периферических артериях, а также сравнения 
АД на руках и ногах. Сегмент коарктации удает
ся обнаружить по данным двухмерной эхокарди
ографии, этот метод пригоден для выявления со
путствующих пороков митрального и аортального 
клапанов. Пульсация в нисходящей части аорты 
снижена. Для обнаружения редких мест обструк
ции используют цветное допплеровское исследова
ние. Импульсное или непрерывное допплеровское 
исследование оценивает градиент давления непо
средственно в зоне коарктации; вместе с тем при 
наличии открытого аортального протока степень



сужения может быть недооценена. Катетеризация 
сердца с селективной вентрикулографией и аор- 
тографией информативна у некоторых пациентов 
с сопутствующими аномалиями и для визуализа
ции коллатерального кровотока. В случае высокой 
информативности эхокардиографии диагностиче
скую катетеризацию сердца в предоперационном 
периоде не применяют.

Прогноз и осложнения. Аномалии аортально
го клапана имеются у большинства пациентов. Дву
створчатый аортальный клапан довольно распро
странен, однако не сопровождается клинической 
симптоматикой, за исключением выраженного сте
ноза. Сочетание открытого артериального протока 
и коарктации аорты также довольно оаспростр?- 
нено. На основании обнаруженного сброса крови 
слеьа направо можно заподозрить дефект меж
желудочковой или межпредсердной перегородки. 
Объем этого сброса усиливается при увеличении 
сопротивления кровотоку в левых отделах сердца. 
Иногда обнаруживаются аномалии митрального 
клапана и подклапанный аортальный стеноз.

Сопутствующее нарушение мозгового крово
обращения может привести к серьезным невроло
гическим нарушениям и даже смерти. Субарахнои- 
дальное или внутримозговое кровоизлияние разви
вается в результате разрыва врожденной аневриз
мы виллизиева круга, разрыва иных сосудов вслед- 
ствие дефекта эластической ткани или ткани медии 
либо разрыва нормальных сосудов у пациента с ги
пертонией. У детей с синдромом PHACE (Posterior 
brain fossa abnormalities — аномалия задней череп
ной ямки, facial Hemangiomas — гемангиомы лица, 
Arterial anomalies — аномалии артерий, Cardiac 
anomalies and aortic coarctation — аномалии серд
ца и коарктация аорты, Eye anomalies — аномалии 
глаз) могут развиться инсульты (см. табл. 516.1). 
Аномалия подключичных артерий — это пораже
ние левой подключичной артерии в области коар
ктации, стеноз устья левой подключичной артерии 
и аномальное отхождение правой подключичной 
артерии.

Без лечения большинство пациентов с коаркта- 
цией аорты погибают в возрасте от 20 до 40 лет; 
некоторым из них удается дожить до середины 
жизни без тяжелых осложнений. К наибо iee рас
пространенным тяжелым осложнениям относят 
артериальную гипертонию большого круга крово
обращения с преждевременным поражением ко
ронарных артерий, сердечной недостаточностью,

гипертонической энцефалопатией или внутриче
репным кровоизлиянием. Сопутствующие анома
лии могут усугубить сердечную недостаточность. 
Инфекционный эндокардит и эндартериит — тя
желые осложнения у взрослых; возможно развитие 
аневризмы нисходящей части аорты или расши
рение коллатеральных сосудов. У новс рожденных 
с тяжелой коарктацией аорты сердечная недоста
точность и гипоперфузия могут угрожать жизни и 
требовать неотложных мероприятий.

Лечение. Физиологическое закрытие протока у 
новорожденных с тяжелой коарктацией аорты ча
сто приводит к гипоперфузии, ацидозу и быстрому 
ухудшению состояния. Этим пациентам следует на
значать инфузии простагландина Е, для повторно
го открытия протока и воссгановления адекватного 
кровотока в нижних конечностях. Хирургическое 
лечение проводят сразу же после подтверждения 
диагноза коарктации и стабилизации состояния 
пациента. Детям 1-2 лет с сердечной недостаточ
ностью, но хорошей перфузией периферических 
тканей проводят консервативное лечение сердеч
ной недостаточности при подготовке к операции.

Детям более старшего возри.ста со значительной 
коарктацией аорты хирургическое лечение прово
дят вскоре после постановки диагноза. Задержка 
с операцией, особенно в возрасте старше 20 лет, 
повлечет возможное снижение е с  э ф ф е к т и в н о 
сти из-за снижения функции левого желудочка и 
дегенеративных изменений стенки аорты. Тем не 
менее при достаточном резерве сердечной мышцы 
удовлетворительных исходов операции удается до
биться и в зрелом возрасте. Сопутствующее пора
жение клапанов повышает риск н е э ф ф е к т и в н о с т и  

позднего оперативного вмешательства.
Мнения относительно оптимального х и р у р г и 

ческого метода лечения изолированной ю к с т а д у к -  
тальной коарктации аорты противоречивы. В на
стоящее время всем таким пациентам п о к а з а н о  
хирургическое лечение. Область коарктации может 
быть иссечена с наложением анастомоза конец в 
конец. Иногда в  области дуги аорты осуществляют 
косой срез с целью создания более широкого про
света анастомоза. Некоторые авторы п р е д л а г а ю т  

использовать лоскут подключичной артерии, осо
бенно у пациентов молодого возраста. При этом ле
вую подключичную артерию отсекают и вшивав 
ее в стенку аорты в области создаваемого а н а с т о м о 
за. Иные специалисты предлагают р а с ш и р я т ь  аор- 
топластику в зоне коарктации аорты путем в ш и в а 



ния искусственных материалов. Целесообразность 
ангиопластики при коарктации аорты до настояще
го времени остается противоречивой.

После хирургического лечения отмечается резкое 
усиление пульсации артерий нижних конечностей. 
В раннем послеоперационном периоде характерна 
«рикошетная гипертония», которая требует консер
вативной терапии. С течением времени АД норма
лизуется, а необходимость в гипотензивной терапии 
чаще всего исчезает. Остаточный шум встречается 
до волы, и часто, его причиной могут быть сопутству
ющие пороки сердца, остаточные нарушения кро
вотока в область анастомоза либо коллатеральный 
кровото .̂ К редким осложнениям в ходе операичи 
относят поражение спинного мозга вследствие пере
жатия аорты при недостаточном развитии колла
теральных сосудов, хилоторакс, повреждение диа
фрагмы и гоотанного нерва. При использ шании 
лоскута из левой подключичной артерии пульс на 
соответствующей лучевой артерии и АД на соответ
ствующей руке снижены или отсутствуют. Хирурги
ческое лечение коарктации аорты в возрасте старше 
10 лет может сопровождаться повышенным риском 
преждевременного развития заболеваний сердечно
сосудистой системы, даже при отсутствии остаточ
ных нарушений сердца. Может отмечаться раннее 
начало гипертонической болезни даже при условии 
адекватной резекции зоны коарктации аорты.

Несмотря на то что случаи рецидива коарктации 
аорты после оперативного вмешательства редки, 
значительное число детей, оперированных в воз
расте до 1 года, требуют последующего наблюде
ния на предмет повторного развития стеноза. Всех 
пациентов следует наблюдать, учитывая возмож
ность развития повторной коарктации аорты или 
ее аневризмы. В случае повторного развития коар
ктации аорты методом выбора служит баллонная 
ангиопластика. Рубцовая ткань, образованная в 
зоне предыдущей операции, затру зияет повторное 
оперативное вмешательство; более высокая безо
пасность баллонной ангиопластики связана с низ
кой частотой формирования аневризм. Результаты 
лечения с помощью этого метода обычно очень хо
рошие. Большинству пациентов в настоящее время 
Устанавливают стенты.

Синдром, развивающийся после устранения 
Коарктации аорты. Острая гипертония в раннем 
послеоперационном периоде может привести к ме
зентериальному артерииту с болью в животе. Тя- 
^ест^ болевого синдрома варьирует; возможно его

сочетание с анорексией, тошнотой, рвотой, лейкоци
тозом, кишечным кровотечением, некрозом кишки, 
тонкокишечной непроходимостью. Положительный 
эффект дают антигипертензивные препараты (ни- 
тропруссид, эсмолол, каптоприл) и декомпрессия 
тонкой кишки. При кишечной непроходимости или 
инфаркте показано хирургическое лечение.

521.7. КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ 
С  ДЕФЕКТОМ 
МЕЖЖЕАУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ

Коарктация аорты в присутствии дефекта межже- 
лудочковой перегородки приводит к увеличению 
как пред-, так и постнагрузки на левый желудочек; 
диагностируют этот порок сразу после рождения 
либо на первом месяце жизни ребенка. У большин
ства больных развивается стойкая сердечная не
достаточность. Объем сброса крови слева направо 
через дефект межжелудочковой перегородки за
висит от соотношения легочного и системного со
судистого сопротивления. При наличии коаркта
ции аорты сопротивление системному кровотоку 
усиливается под действием обструкции, и объем 
сброса крови также заметно увеличивается. Кли
ническая картина ребенка в тяжелом состоянии 
включает тахипноэ, задержку роста, а -гакже ти
пичные проявления сердечной недостаточности. 
Часто различия АД на верхних и нижних конеч
ностях не очень заметны из-за низкого сердечного 
выброса. Несмотря на некоторый эффект в начале 
консервативной терапии, необходимо раннее опе
ративное вмешательство.

В большинстве случаев коарктация -  ведущий 
порок, вызывающий тяжелую симптоматику; ре
зекция суженного сегмента аорты приводит к су
щественному улучшению. В раде случаев хирурги
ческое лечение коарктации проводят путем левосто
ронней торакотомии; одновременно перевязывают 
легочную артерию для снижения объема сброса 
крови на уровне желудочков. Некоторые специали
сты предпочитают не проводить перевязку легочной 
артерии, поскольку у ряда пациентов наблюдается 
существенное улучшение состояния, которое не тре
бует дополнительного хирургического вмешатель
ства в раннем детском возрасте. Ес ли выраженная 
сердечная недостаточность усложняет течение по
слеоперационного периода, показана повторная от



крытая операция — закрытие дефекта межжелудоч
ковой перегородки. Другие авторы предпочитают 
одновременное хирургическое лечение коарктации 
аорты и дефекта межжелудочковой перегородки 
путем срединной стернотомии. При осложненном 
дефекте межжелудочковой перегородки (множе
ственные дефекты межжелудочковой перегородки, 
ее верхушечный мышечный дефект) в момент хи
рургического лечения коарктации возможна пере
вязка легочной артерии. Это позволяет избежать от
крытой операции на сердце по поводу этих сложных 
дефектов в период новорожденности.

521.8. КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ
В СОЧЕТАНИИ С  ИНЫМИ 
АНОМАЛИЯМИ СЕРДЦА 
И ПРЕРВАННОЙ ДУГОЙ АОРТЫ

Коарктация аорты у детей младшего возраста 
часто сочетается с иными серьезными пороками 
сердца — гипоплазией левых отделов сердца, тя
желым поражением митрального или аортального 
клапана, транспозицией магистральных артерий, 
различными вариантами отхождения аорты и ле
гочной артерии от правого желудочка, а также еди
ным желудочком. Тяжелая коарктация может соче
таться с фиброэластозом эндокарда. Клинические 
проявления зависят от сопутствующих аномалий 
и варианта самой коарктации.

Коарктация аорты в сочетании с тяжелым пора
жением митрального и аортального клапана может 
лечиться в рамках синдрома гипоплазии левых от
делов сердца (см. п. 525.10) даже при отсутствии 
выраженной гипоплазии. У этих пациентов обычно 
обнаруживают длинный фрагмент суженной дуги 
аорты с наличием или отсутствием изолирован
ной коарктации в области артериального протока 
Оперативное вмешательство по поводу коарктации 
аорты в сочетании с транспозицией крупных со
судов или единым желудочком может быть про
ведено изолированно либо в сочетании с другими 
паллиативными мероприятиями.

Полный перерыв дуги аорты — самая тяжелая 
форма коарктации, которая обычно сочетается с 
иными внутрисердечными пороками. Перерыв воз
можен на любом уровне, хотя чаще всего его от
мечают между отхождением левой подключичной 
артерией и местом впадения артериального про
тока. У новорожденных с прерванной дугой аорты

артериальный проток с тужит единственной маги
стралью крови для нисходящей аорты, что сопро
вождается различными показателями насыщения 
крови в верхних (нормальные значения) и нижних 
(сниженные показатель насыщения) конечностях. 
С началом закрытия протока у детей развивается 
тяжелая сердечная недостаточность, гипоперфузия 
нижних конечностей, анурия и шок. Поэтому для 
предотвращения закрытия прото.са перед хирур
гическим вмешательством пациентам назначают 
простагландины. По аналогии с иными конусоство
ловыми пороками прерванная дуга аорты мо^ет 
сочетаться с целым рядом пороков — САТСН22 
(Cardiac delects — дефекты сердца, Abnormal fa
cies — патология лицевот о черепа, Thymic hypopla
sia — гипоплазия тимуса, Cleft palate — расщелина 
нёба, Hypocalcemia — гипокальциемия). САТСН22 
включает пациентов с клиническими проявле
ниями синдрома Ди Джорджи (гипокальциемия, 
гипоплазия тимуса и легкие аномалии лицевого 
черепа), а также велокардиофациалъного синдрома 
(аномалии лицевого черепа, расщелина нёба'). Ци
тогенетический анализ с помощью FISH определя
ет делецию участка 22qll, известную как критиче
ская область Ди Джорджи.

521.9. ВРОЖДЕННЫЙ
МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

Врожденный митральный стеноз — редкая ано
малия, которая может быть изолированной либо 
сочетаться с другими дефектами ( хаще — со сте
нозом или коарктацией аорты). Митральный кла
пан может иметь форму воронки с утолщенными 
створками и хордами, последние у к о р а ч и в а ю т с я  
и деформируются. Иные аномалии митрального 
клапана, которые сочетаются со стенозом, вклю
чают митральный клапан по типу парашюта, обу- 
словленны '1 наличием единой сосочковой мышцы, 
и  митральный клапан с двумя отверстиями.

Симптоматика порока обычно р а з в и в а е т с я  в 
первые 2 года жизни. Чаще всего имеет место за
держка развития и одышка, обусловленная сер
дечной недостаточностью, а также цианоз и блед
ность. У некоторых пациентов с наличием хрипов 
в  легких диагностируют бронхоспазм. Д о в о л ь н о  
часто удается обнаружить увеличение сердца как 
результат дилатации и гипертрофии правого же
лудочка и левого предсердия. У б о л ь ш и н с т в а  па
циентов отмечается громкий д и а с т о л и ч е с к и й  шум



на верхушке, за которым следует громкий I тон, 
однако в ряде случаев аускультативные призна
ки отсутствуют. II тон сердца обычно громкий и 
расщепленный. У некоторых больных удается вы
слушать щелчок открытия митрального клапана. 
По данным ЭКГ отмечают гипертрофию правого 
желудочка с нормальными, двугорбыми или за
остренными зубцами Р, свидетельствующими об 
увеличении правого предсердия. По данным рент
генологического исследования обнаруживаю! уве
личение левого предсердия и правого желудочка, а 
также признаки застоя в легких. Эхокардиография 
определяет характерные признаки в виде утолще
ния створок митрального клапана, уплощения сег
мента E—F в М-режиме в проекции митрального 
клапана, а также увеличения левого предсердия и 
нормального либо уменьшенного левого желудоч
ка. По данным двухмерной эхокардиографии от
мечают уменьшение размеров отверстия митраль
ного клапана в фазу диастолы. Допп перовское ис
следование отражает средний градиент дав гения 
по обе стороны митрального клапана. В процессе 
катетеризации сердца отмечают увеличение дав
ления в правом желудочке и легочной артерии, а 
также давления заклинивания легочной артерии. 
Кроме того, удается обнаружить сопутствующие 
пороки — аортальный стеноз и коарктацию аорты. 
Вентрикулография показывает замедление эваку
ации содержимого из левого предсердия и малую 
площадь отверстия митрального ^лапана.

Прогноз при отсутствии лечения неблагопри
ятный. В большинстве случаев в процессе хирур
гического лечения устанавливают протез митраль
ного клапана, хотя по мере роста ребенка может 
потребоваться его замена. Пациентам назначают 
антикоагулянтную терапию с варфарином, однако 
осложнения избыточной, либо недостаточной анти- 
коагулянтной терапии у детей младшего возраста 
весьма распространены. В зависимости от анато
мии клапана и сосочковых мышц эндоваскулярная 
баллонная вальвулопластика, используемая в каче
стве паллиативной процедуры в ряде центров, дает 
Различнее результаты.

521.10. ЛЕГОЧНАЯ ВЕНОЗНАЯ 
 ГИПЕРТЕНЗИЯ________________

При ряде пороков развивается хроническая легоч
ная венозная гипертензия, крайняя степень кото
рой вызывает легочную артериальную гипертензию

и правожелудочковую недостаточность. К таким 
порокам относят врожденный митральный стеноз, 
митральную недостаточность, полное аномальное 
впадение легочных вен с их обструкцией, миксому 
левого предсердия, трехпредсердное сердце (стеноз 
общей легочной вены), стеноз отдельной легочной 
вены, а также перепончатый и циркулярный сте
ноз над митральным клапаном. На ранней стадии 
симптоматика напоминает хронические легочные 
заболевания (например, бронхиальную астму) из- 
за отсутствия характерных признаков поражения 
сердца по данным физикального обследования. 
Могут присутствовать скрытые признаки легочной 
гипертензии. По данным ЭКГ огмечают гипертро
фию правого желудочка и заостренные зубцы Р. 
На рентгенограмме грудной клетки — увеличение 
сердца за счет правого желудочка и предсердия, 
расширение корня легких и легочного ствола; ле
вое предсердие имеет нормальный размер или слег
ка увеличено.

Эхокардиография может выявит миксому лево
го предсердия, трехпредсердное сердце либо анома
лию митрального клапана. Катетеризация сердца 
позволяет исключить сброс :;рови и обнаружить 
легочную гипертензию с повышеннь м давлением 
заклинивания в легочной артерии. При поражении 
на уровне легочных вен давление в левом предсер
дии обычно не изменено; при поражении на уров
не митрального клапана этот показатель повышен. 
Селективная легочная артерио! рафия обычно по
зволяет оценить анатомическую структуру порока 
У пациентов с трехпредсердным сердцем, миксо- 
мой левого предсердия и перепончатым надклапан- 
ным митральным стенозом с успехом применяют 
хирургическое лечение.

Дифференциальную диагностику проводят с 
веноокклюзионной болезнью легких — идиопатиче- 
ским процессом с обструкцией легочных вен у де
тей, подростков и людей молодого возраста. При
чина его неясна. В начале диагностического поис
ка у пациентов предполагают левожелудочковую 
недостаточность из-за отека легких. Характерны 
одышка, утомляемость и выпот в плелральную по
лость; реже встречаются цианоз, симптом барабан
ных палочек, обмороки и кровохарканье. Давление 
в левом предсердии обычно не изменено, давление 
заклинивания легочной артерии несколько повы
шено. Нормальные значения последнего показа
теля могут отмечаться при формировании кол- 
латералей либо записи давления заклинивания в



непораженном сегменте. По данным ангиографии 
возврат крови из легочных вен в левое предсер
дие не изменен, однако в одной или нескольких 
легочных венах имеется местное или диффузное 
сужение.

По результатам биопсии легкого удается обна
ружить поражение вон и/или артерий. В легочных 
венах и венулах отмечают фиброзное сужение или 
окклюзию; возможны тромбы легочных артерий. 
Лечение неэффек^лвно, поэтому выживаемость де
тей составляет от недели до нескольких месяцев, у  
взрослых — от месяца до нескольких лет. Попыт
ки хирургического лечения, баллонной дилатации 
и эндоваскулярного стентирования не позволили 
существенно улучшить прогноз у  этих пациентов. 
Единственной возможностью  с ум еренной эф 
фективностью служит трансплантация комплекса 
сердце-легкие (см. п. 536.2).
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Глава 522
Нецианотические 
врожденные пороки 
сердца: недостаточность 
клапанов

522.1. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КЛАПАНА 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ И ЕГО 

|  ВРОЖДЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ

Недостаточность клапана легочной артерии чаще 
I  всего сопровождает иные заболевания сердечно- 
I сосудистой системы либо может развиваться вто

рично. из-за тяжелой легочной гипертензии. Несо- 
■ стоятельность клапана — ожидаемый результат по

сле оперативного вмешательства при обструкции 
I  выносящего тракта правого желудочка, например 

после вальвулотомии у пациентов с клапанным 
стенозом легочной артерии либо после вальву
лотомии с резекцией инфундибулярного отдела 
правого желудочка у пациентов с тетрадой Фалло. 

I  Изолированная врожденная недостаточность ле
гочного клапана встречается редко, симптоматика 

I обычно отсутствует, поскольку степень недостаточ- 
I ности мала.

Важным физикальным признаком служит убы
вающий диастолический шум в верхней и средней 

| трети по левому краю грудины, имеющий более 
К низкую частоту по сравнению с шумом аорталь

ной недостаточности из-за более низкого давле- 
I ния. На рентгенограмме грудной клетки отмечают 

выступающий легочный ствол, при тяжелой не
достаточности — увеличение правого желудочка. 
ЭКГ в пределах нормы либо обнаруживаются 
минимальные признаки гипертрофии правого же
лудочка. По данным импульсного или цветного 

I Допплеровского исследования отмечают ретро- 
I градный кровоток из легочной артерии в правый 
L *елудочек в фазу диастолы. При необходимости 
I проводят катетеризацию сердца. Диастолическое 
I Давление в легочной артерии обычно низкое. Се

лективная легочная артериография определяет не
достаточность клапана, однако в легких случаях 
^  диагностика затруднена (катетер, проходящий 
через клапан, обычно вызывает его ятрогенную не
достаточность).

Изолированная недостаточность клапана ле
гочной артерии обычно хорошо переносится и не 
требует хирургического лечения. При тяжелой ее 
недостаточности, особенно при сопутствующей 
трикуспидальной недостаточности, возможна его 
замена аллотрансплантат эм с целью сохранения 
функции правого желудочка.

Врожденное отсутствие клапана легочной ар
терии обычно сочетается с дефектом межжелу
дочковой перегородки либо входит в состав те
трады Фалло (см. п. 524.1). У большинства таких 
новорожденных отмечается выраженное расши
рение легочных артерий со сдавлением бронхиол, 
что в итоге приводит к эпизодам влажных хрипов, 
спадению легкого и пневмониту. Цианоз, при его 
наличии, имеет различи) ю выраженность. Значи
тельная недостаточность легочного клапана обыч
но плохо переносится пациентами, а причиной 
смерти может стать сдавление бронхов г гипок- 
семией и сердечной недостаточностью Лечение 
включает пликацию расширенных легочных ар
терий, закрытие дефекта межжелудочковой пере
городки и аллотрансплантацию клапана легочной 
артерии.

522.2. ВРОЖДЕННАЯ МИТРАЛЬНАЯ 
 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ___________

Врожденная митральная недостаточность может 
быть изолированной, но значительно чаще она со- 
иртдется г иными аномалиями, включая открытый 
артериальный проток, коарктацию аорты, дефект 
межжелудочковой перегородки, корригированную 
транспозицию магистральных артерий, аномаль
ное отхождение левой коронарной артерии от ле
гочной артерии либо синдром Марфана. Миткаль
ная недостаточность распространена у пациентов с 
дефектом по типу АВ-канала (см. п. 520.5), может 
наблюдаться у пациентов с кардиомиопатией и тя
желой дисфункцией левого желудочка вследствие 
дилатации клапанного кольца.

При изолированной митральной недостаточно
сти кольцо митрального клапана обычно расшире
но, хорды укорочены, с возможным аномальным 
началом, а створки клапана деформированы. Если 
степень митральной недостаточности настолько 
велика, что у пациента развивается соответствую
щая клиническая симптоматика, левое предсердие 
увеличивается вследствие регургитапчи, отмеча
ется гипертрофия и дилатация левого желудочка.



Легочное венозное давление повышено, что в ито
ге влечет легочную гипертензию, гипертрофию 
и дилатацию правого желудочка. Легкое пораже
ние не имеет клинической симптоматики; един
ственным признаком порока в этом случае будет 
голосистолический шум митральной недостаточ
ности. Тяжелая недостаточность проявляется в лю
бом возрасте, включая задержку физического раз
вития, частые респираторные инфекции, быструю 
утомляемость, а также эпизоды отека легкого и 
сердечной недостаточности. Часто диагноз брон
хоспазма ставят на основании сходных симптомов 
со стороны легких.

Характерным аускультативным проявлением 
митральной недостаточности служит высокоча
стотный «воркующий» голосистолический шум 
на верхушке сердца. При умеренной либо выра
женной недостаточности этот шум часто сопро
вождается громким низкочастотным мезодиасто- 
лическим шумом на верхушке, который отражает 
повышенный кровоток через митральный клапан 
в фазу диастолы. При наличии легочной гипер
тензии легочный компонент II тона сердца будет 
усилен. По данным ЭКГ обычно отмечают расще
пленный зубец Р, признаки гипертрофии левого, 
а иногда и правого желудочка. При рентгеноло
гическом исследовании грудной клетки отмечают 
увеличение левого предсердия, иногда весьма 
существенное. Левый желудочек также увеличен, 
неточный рисунок усилен либо не изменен. По 
данным эхокардиографии отмечают увеличение 
левого предсердия и желудочка. Цветное доппле
ровское исследование отражает степень недоста
точности, а импульсное исследование легочных 
вен — ретроградный кровоток при тяжелой ми
тральной недостаточности. Катетеризация сердца 
выявляет повышенное давление в левом предсер
дии. Возможна легочная гипертензия различной 
степени Селективная вентрикулография левого 
желудочка позволяет оценить тяжесть митраль
ной недостаточности.

Митральная вальвулопластика способна за
метно улучшить симптоматику и размеры сердца, 
некоторым пациентам может потребоваться уста
новка искусственного механического митрально
го клапана. До оперативного вмешательства не
обходимо исключить сопутствующие аномалии. 
У детей старше 3-4 лет исключить ревматизм как 
причину митральной недостаточности бывает за
труднительно.

522.3. ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО 
КЛАПАНА

Пролапс митрального клапана — выпячивание 
одной или обеих створок клапана (особенно ча
сто — задней) в просвет левого предсердия в конце 
систолы. Эта патология бывает преимущественно 
врожденной, однако может оставаться недиагности- 
рованной до подросткового или взрослого возраста. 
Пролапс митрального клапана более распространен 
у девочек и может наследоваться по аутосомно-до- 
минантному типу с различной степенью экспрес
сии. Эта аномалия распространена у пациентов с 
синдромом Марфана, синдромом прямой спины, 
воронкообразной грудью и сколиозом. Основные 
патологические признаки удается обнаружить при 
аускультации, хотя иногда бывают боль в груд
ной клетке и сердцебиение. Верхушечному шуму 
в конце систолы может предшествовать щелчок, 
однако эти признаки могут варьировать у одного 
и того же пациента (временами может выслуши
ваться только щелчок). В положении стоя или сидя 
щелчок может смещаться в начало систолы, а шум 
становиться более выраженным в конце систолы. 
Возможны аритмии, наиболее часто моно- или по- 
литопные желудочковые экстрасистолы.

Данные ЭКГ обычно не отличаются от нормы, 
однако в  ряде случаев бывает двухфазный зубец 
Г, особенно в  отведениях II, III, aVF и V6. Патоло
гия зубца Т может варьировать у одного и того же 
пациента. Рентгенограмма грудной клетки обычно 
в  пределах нормы. По данным эхокардиографии 
отмечают характерное движение задней створки 
митрального клапана кзади в  середине или кон
це систолы либо пансистолический пролапс обеих 
створок митрального клапана. Данные исследова
ния в  М-режиме необходимо и н т е р п р е т и р о в а т ь  с 

особой осторожностью, поскольку появление ми
нимального пролапса митрального клапана может 
быть вариантом нормы. В процессе двухмерной 
эхокардиографии в  реальном времени у д а е т с я  
установить, что свободные стороны и тела с т в о р о к  
митрального клапана смещаются в  фазу с и с т о л ы  
кзади, в  левое предсердие. Наличие и степень ми
тральной недостаточности можно оценить с помо
щью допплеровского исследования.

В детском возрасте это состояние не п р о г р е с с и 

рует. особая терапия не показана. У пациентов по
вышен риск инфекционного эндокардита, п о э т о м у  

при стоматологических процедурах или хирургИ"



ческих вмешательствах необходима антибактери
альная терапия (см. гл. 530).

У взрослых (преимущественно мужчин, а не 
женщин) с пролапсом митрального клапана повы
шен риск осложнений со стороны сердечно-сосуди
стой системы (внезапная смерть, аритмия, инсульт, 
прогрессирующая дилатация клапанного отверстия, 
сердечная недостаточность, эндокардит) при чрез
мерном утолщении створок митрального клапана.

Нередко в процессе диагностики пролапса ми
трального клапана возникают сомнения Частый 
легкий пролапс по данным эхокардиографии без 
клинической симптоматики свидетельствует о том, 
что в действительности синдром пролапса митраль
ного клапана у этих лиц отсутствует, их родителей 
следует убедить, что нет необходимости лечения 
и частого лабораторного обследования. Профи
лактика эндокардита показана только в тяжелых 
случаях обычно при сопутствующей митральной 
недостаточности.

522.4. ТРИКУСПИДААЬНАЯ 
 НЕДОСТАТОЧНОСТЬ___________

Изолированная трикуспидальная недостаточность 
обычно сочет аетсч с аномалией Эбштейна трех
створчатого клапана. Аномалия Эбштейна может 
быть как без цианоза, так и с различной степенью 
цианоза в зависимости от тяжести трикуспидаль
ной недостаточности и наличия соустий на уровне 
предсердий (открытое овальное окно или дефект 
межжелудочковой перегородки). У детей более 
старшего возраста обычно бывают нецианотичные 
формь в период новорожденное™ аномалия Эб
штейна обычно сопровождается выраженным ци
анозом (см. п. 524.7).

Трикуспидальная недостаточность часто со
провождает дисфункцию правого желудочка. При 
дилатации правого желудочка из-за перегрузки 
объемом и/или исходного поражения миокарда 
кольцо трехстворчатого клапана также расширя
ется, что приводит к клапанной недостаточности. 
Обратное развитие указанной формы недостаточ
ности может отмечаться при устранении причи
ны дилатации правого желудочка; в ряде случаев 
необходима хирургическая пликация клапанного 
кольца. Трикуспидальная недостаточность также 
встречается у новорожденных с перинатальной 
асфиксией. В качестве возможных причин может 
выступать повышенная восприимчивость сосоч

ковых мышц к ишемическому повреждению и их
последующая транзиторная дисфункция.
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Глава 523
Цианотические 
врожденные пороки 
сердца: обследование 
новорожденного 
в критическом состоянии 
с цианозом и угнетением 
дыхания

См. также т. 1, гл. 41.
Новорожденный в тяжелом состоянии с угнете

нием функции сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, а также с цианозом весьма сложен з диагно
стическом плане. Врач должен провести быстрое 
обследование для решения принципиального во
проса, является ли врожденный порок сердца при
чиной столь тяжелого поражения сердца, которое 
требует реанимационных мероприятий. Диффе
ренциальная диагностика цианоза у новорожден
ного представлена в табл. 41.1 (т. 1).



Поражения сердца. Врожденные пороки серд
ца сопровождаются цианозом в том случае, если 
обструкция кровотока из правого желудочка вы
зывает внутрисердечный сброс крови справа налево 
либо если сложные анатомические дефекты сердца 
с отсутствием стеноза легочной артерии служат 
причиной смешения крови большого и малого кру
га кровообращения. У пациентов с сердечной недо
статочностью, обусловленной сбросом крови слева 
направо, причиной цианоза может служить отек 
легких, хотя степень такого цианоза обычно менее 
выражена. Кроме того, цианоз может развиться в 
результате сохранения кровообращения плода; при
мером может служить сброс крови справа налево 
через овальное окно и артериальный проток при об
струкции легочього ствола либо стойкой легочной 
гипертензии новорожденного (см. т. 1, п. 44.7).

Дифференциальная диагностика. Первона
чальное обследование ребенка с цианозом начина
ется с наблюдения за характером дыхания. Слабое 
или неравномерное дыхание часто сочетается со 
слабостью сосательного рефлекса и поражением 
ЦНС. Судороги и угнетение сознания служат ве
ским признаком мозговой причины указанных 
проявлений. В свою очередь, у ребенка с заболева
нием легких или сердца отмечается затрудненное 
дыхание и тахипноэ.

Тест на гипероксию — метод диффсренциа [ьной 
диагностики цианотического врожденного порока 
сердца и легочного заболевания. У новорожден
ных с цианотическим врожденным пороком сердца 
обычно не отмечается значительного подъема по
казателя Ро2 артериальной крови в ответ на ингаля
цию 100% кислорода. Если указанный показатель 
превышает 150 мм рт. ст. на фоне ингаляции 100% 
кислорода, внутрисерд* чный шунт крови можно 
исключить, хотя в ряде случаев у таких пациентов 
отмечается транзиторное повышение насыщения 
кислородом артериальной крови из-за особенно
стей внутрисердечного потока крови. Ингаляция 
кислорода у пациента с заболеванием легких по
зволяет преодолеть вентиляционно-перфузионное 
несоответствие, что сопровождается резким подъ
емом показателя Ро2. У детей с поражением ЦНС 
полная нормализация насыщения кислородом 
артериальной крови происходит при переводе на 
ИВЛ. При многих заболеваниях сердца гипоксия 
глубокая и постоянная, тогда как при заболева
ниях легких и первичной легочной гипертензии у 
новорожденных Ро2 артериальной крови не столь

низкое и часто варьирует в течение короткого сро
ка (в том числе и при изменении параметров вен
тиляции). Гипервентиляция позволяет бороться с 
гипоксией у новорожденных с перви гной легочной 
гипертензией; при цианотических пороках сердца 
этот метод менее эффективен.

Несмотря на то что выраженные шумы сердца 
часто свидетельствуют о сердечной причине циано
за, некоторые тяжелые пороки сердца (например, 
транспозиция крупных сосудов) первокачачьно 
могут не сопровождаться шумом. В дифференци
альной диагностике поражения легких и сердца мо
жет помочь рентгенография грудной клетки; при 
заболеваниях сердца этот метод также позволяет 
оценить характер легочного кровотока (повышен, 
не изменен либо снижен).

Двухмерная эхокардиография — неинвазивный 
метод исследования, позво. шющий поставить окон
чательный диагноз при наличии врожденного поро
ка сердца. Полученная информация позволяет отка
заться от излишней катетеризации сердца и ангио
графии при отсутствии дефекта сердца, а в ряде слу
чаев — поставить точный диагноз. При отсутствии 
возможности немедленного эхокардиографического 
исследования новорожденного с возможным циа
нотическим пороком сердца необходимо сразу же 
назначить инфузию простагландинов (предполагая 
возможное наличие протокзависимых пороков). Из- 
за риска гиповентиляции, связанной с назначением 
простагландинов, в бригаду медицинского персо
нала должен быть включен специалист, обученный 
технике интубации трахеи у новорожденных

Глава 524
Цианотические 
врожденные пороки 
сердца, связанные 
со сниженным легочным 
кровотоком

524.1. ТЕТРАДА ФААЛО___________

Тетрада Фалл о включает: 1) обструкцию выно
сящего тракта правого желудочка ^стеноз устья 
легочного ствола); 2) дефект межжелудочковой



перегородки; 3) декстропозицию аорты с распо
ложением над межжелудочковой перегородкой;
4) гипертрофию правого желудочка (рис. 524.1). 
Обструкция кровотока в легочной артерии обыч
но наблюдается как на уровне выносящего трак
та правого желудочка (подклапанная зона), так и 
клапана легочной артерии. Легочный ствол обычно 
малый; возможен стеноз ветвей легочной артерии 
различной степени. Полную обструкцию вынося
щего отдела правого желудочка (атрезия легочного 
ствола с дефектом межжелуоочуовой перегородки) 
относят к крайней форме тетрады Фалло.

Рис. 524.1. Патофизиология тетрады Фалло. Цифры в круж
ке — показатели насыщения кислорода, иифры рядом со 
стрелкам" — объем кровотока (л/мин/м2). Насыщение кис
лородом крови в правом предсердии (смешанная венозная 
кровь) снижено из-за гипоксемии большого круга крово
обращения. 3 л обедненной кислородом крови поступают в 
правое пргдсердие, а затем минуют трехстворчатый клапан. 
2 л поступают через выносящий тракт правого желудочка, 
1 л шунтируется в левый желудочек через дефект межже
лудочковой перегородки, а затем поступает в восходящую 
часть аорты. Таким образом, легочный кровоток составляет 
2/3 нормы (Qp/Qs = 0,7:1). Кровь, возвращающаяся в левое 
предсердие, полностью насыщена кислородом. Только 2 л 
этой крови проходят через митральный клапан. Насыщение 
кислородом в левом желудочке несколько снижено из-за 
сброса крови справа налево через дефект межжелудочко
вой перегородки. 2 л насыщенной кислородоиi крови лево
го желудочка смешиваются с 1 л обеднение:/ кислородом 
крови из правого желудочка и поступают в восходящую 
часть аерты. Насыщение кислородом аортальной крови 

снижено, а сердечный выброс — в пределах нормы

Патофизиология. Кольцо клапана легочной 
артерии может иметь практически нормальный 
размер либо быть существенно сужено Сам кла
пан часто имеет две створки и иногда представляет 
собий единственную область стеноза. Бопез часто 
встречается гипертрофия наджелудочкового греб
ня, что способствует стенозу инфундибулярного 
отдела выносящего тракта правого желудочка и 
приводит к формированию инфундибулярной ка
меры различных размеров и границ. При полной 
обструкции выносящего отдела правого желудоч
ка (атрезия легочного ствола) анатомия ветвей 
легочной артерии может быть весьма вариабель
ной; сегмент легочного ствола может служить про
должением выносящего отдела правого желудочка 
с разделением фиброзным неперфорированным 
легочным к гапаном; в ряде случаев может отсут
ствовать целый сегмент легочного ствола. Иногда 
отмечается обрыв ветви легочной артерии. В таких 
тчжелых случаях легкие кровоснабжаются через 
открытый артериальный проток и крупные аорто
пульмональные коллатеральные артерии, которые 
отходят от аорты.

Дефект межжелудочковой перегородки обычно 
имеет большие размеры и нерестриктивный харак
тер, располагаясь чуть ниже аортального клапана и 
распространяясь на его переднюю и заднюю < t b o d - 
ки. Реже дефект межжелудочковой перегородки 
располагается в ее начальной части (дефект по 
типу /\В-канала). Нормальная соединительноткан
ная целость митрального и аортального клапанов 
обычно сохранена. Аортальная дуга в 20 % случаев 
имеет правостороннее расположение; корень аорты 
довольно крупный и в различной степени смещен 
поверх дефекта межжелудочковой перегородки. 
Если аорта расположена поверх дефекта межже
лудочковой перегородки более чем на 50 %, а также 
в случае существенного раздел ения мышцами аор
тального клапана и кольца митрального клапана 
(субаортального конуса), это* дефект обычно отно
сят к разновидности отхождения аорты и легочной 
артерии от правого желудочка', патофизиология 
такого порока аналогична тетрэ це Фалло.

Венозный возврат из большого круга крово
обращения в правое предсердие и правый желу
дочек обычно в норме. Сокращение правого желу
дочка в условиях выраженного стеноза легочно
го ствола приводит к сбросу крови через дефект 
межжелудочковой перегородки в аорту. Это обу
словливает стойкое снижение насыщения кисло



родом артериальной крови и цианозу. Легочный 
кровоток в условиях выраженной обструкции вы
носящего отдела правого желудочка может допол
няться кровоснабжением из аортопульмональных 
коллатеральных артерий, а у новорожденных — из 
открытого артериальною протока. Пиковое систо
лическое и диастолическое давление в каждом же
лудочке примерно равно и соответствует систем
ному уровню. В области обструкции выносящего 
тракта отмечается высокий градиент давления, 
а давление в легочной артерии не изменено или 
снижено. Степень обструкции выносящего тракта 
определяет срок появления симптоматики, тяжесть 
цианоза и гипертрофию правого желудочка. При 
легкой или умеренной обструкции выносящего 
тракта и сба тансированьом торосе крови через де
фект межжелудочковой перегородки цианоз может 
отсутствовать (нецианотическая, или «розовая», 
тетрада Фалло).

Клинические проявления. На начальном этапе 
у детей с легкой обструкцией выносящего тракта 
правого желудочка может наблюдаться сердечная 
недостаточность, обусловленная сбросом крови 
слева направо на уровне желудочков. Часто циа
ноз при рожчении отсутствует, однако по мере уве
личения гипертрофии инфундибулярного отдела 
и роста пациента цианоз развивается позднее, на 
первом году жизни. Наиболее выражен цианоз на 
слизистой оболочке губ и ротовой полости, а также 
на ногтевом ложе пальцев рук и ног. При тяжелой 
обструкции выносящего тракта цианоз у ново
рожденного появляется сразу. В этом случае ле
гочный кровоток может заьисеть от объема крови 
через артериальный проток. С момента закрытия 
артериального протока через несколько часов или 
дней после рождения m o i ут развиться выражен
ный цианоз и угнетение кровообращения. У детей 
боле£ старшего возраста, которым не проводилось 
хирургическое вмешательство, длительный циа
ноз характеризуется синюшной окраской кожных 
покровов, серыми склерами с полнокровными со
судами, а также симптомом барабанных палочек. 
Экстракардиальные проявления длительного те
чения цианотического врожденного порока сердца 
описаны в гл. 528.

Одышка возникает при физической нагрузке. 
Дети младшего или среднего возраста начинают 
кратковременные активные игоы. но затем вынуж
дены принимать положение сидя или лежа. В бо
лее старшем возрасте дети способны пройти около

квартала до появления необходимости в отдыхе. 
Характерным признаком порока служит переход 
ребенка в положение сидя на корточках, которое 
позволяет быстро оправиться с одышкой в резуль
тате физической нагрузки. Чаще всего по проше
ствии нескольких минут ребенок способен вновь 
приступить к играм. Описанные признаки наибо
лее часто развиваются у пациентов с выраженным 
цианозом в покое.

Пароксизмальные цианотические приступы 
(гипоксические приступы) представляют собой от
дельную сложную клиническую ситуацию, кото
рая развивается у детей в возрасте от 1 до 2 лет. 
У ребенка развивается гиперпноэ и беспокойство; 
цианоз нарастает, появляются агональные вдохи с 
возможным последующим обмороком. Чаще всего 
приступы возникают при пробуждении по утрам 
либо после эпизодов сильного плача. Для приступа 
характерно временное исчезновение или снижение 
интенсивности систолического шума по мере сни
жения объема кровотока через выносящий тракт 
правого желудочка. Приступ может длиться от не
скольких минут до часов, однако смертельный ис
ход наблюдается редко. За короткими эпизодами 
приступив следуют общая слабость ребенка и сон. 
Длительные приступы мо1ут сопровождаться поте
рей сознания, судорогами, а иногда и гемипарезом. 
Начало обычно спонтанно и непредсказуемо. При
ступ характеризуется снижением и без того недо
статочного легочного кровотока; при длительном 
течении развиваются тяжелая гипоксемия в боль
шом круге кровообращенчя и метаболический аци
доз. Дети с легким цианозом в поко^ более склонны 
к гипоксические приступам из-за отсутствия гоме
остатических механизмов для компенсации быстро
го снижения насыщения кислородом артериальной 
крови (пример такого механизма — эритроцитоз).

В зависимости от чагтоты и тяжести гиперциа- 
нотических приступов необходимо провести одну 
или несколько процедур в  следующей пос яедова- 
тельностк. 1 )  перевести ребенка в  положение на 
животе с поджатыми к груди коленями, убедившись 
при этом, что одежда не стесняст его д в и ж е н и и :
2) начать ингаляцию кислородом (хотя повышение 
содержания кислорода во вдыхаемом воздухе не 
приведет к исчезновению цианоза, обусловленного 
внутрисердечны,,, сбросом крови); 3) ввести под
кожно морфин в дозе, не превышающей 0,2 мг/кг. 
Успокоив и зажав ребенка в  положении на животе 
с поджатыми к груди коленями, можно добиться



прекращения развития приступа на раннем этапе. 
Преждевременные попытки взять кровь могут вы
звать дополнительное возбуждение, причиняя тем 
самым вред ребенку.

В результате метаболического ацидоза при сни
жении Ро2 артериальной крови до 40 мм рт. ст. и 
нитке развитие у ребенка необычно тяжелого при
ступа с неэффективностью описанных выше меро
приятий требует быстрого (в течение нескольких 
минут) вну гривенного введения раствора бикарбо
ната натрия. Как только pH крови возвращается к 
норме, приступ обычно сразу же завершается. Из-за 
возможного быстрого развития рецидива ацидоза 
может потребоваться повторное измерение pH кро
ви. При неэффективности описанных выше меро
приятий назначают препараты, которые повышают 
системное сосудистое сопротивление (например, 
метоксамин или фенилэфрин для внутривенного 
введения), повышают кровоток из правого желу
дочка и снижают сброс крови справа налево, нор
мализуя тем самым симптоматику. JффeI;тивнo и 
внутривенное введение Р-блокаторов (например, 
медленное введение пропранолола в дозе 0,1 мг/кг; 
максимальная доза — 0,2 мг/кг).

У детей с тяжелым течением тетрады Фалло 
может наблюдаться задержка роста и развития, 
особенно при хроническом снижении насыщения 
кислорода артериальной крови до 70 %. Без опера
тивного вмешательства отмечают позднее половое 
созревание.

Показатели артериального и венозного пульса 
обычно в пределах нормы. В результате гипертро
фии правого желудочка в левой половине грудной 
клетки возможно выпячивание. Размеры сердца 
обычно не изменены; в ряде случаев определяется 
субстернальная пульсация, обусловленная правым 
желудочком. Примерно в 50 % случаев определя
ется систолическое дрожание в третьем и четвер
том межреберье по левому краю грудины. Систо
лический шум обычно громкий и грубый, широко 
распространяющийся преимущественно на легкие, 
максимально интенсивный по левому краю груди
ны. У верхнего края грудины шум имеет характе
ристики тона изгнания или щелчка, однако по мере 
смещения к нижнему краю продолжительность 
шума возрастает. В ряде случаев перед началом 
шума удается выслушать щелчок. Причиной шума 
служит турбулентный кровоток через выносящий 
тракт правого желудочка. По мере увеличения 
стеноза легочной артерии от легкого к умеренно

му шум становится громче, продолжительнее и 
грубее. Вместе с тем при тяжелой обструкции ин
тенсивность шума может действительно снизиться, 
особенно во время гиперцианотического приступа. 
Может выслушиваться одиночный II тон сердца 
либо его мягкий второй компонент. Редко встре
чается непрерывный шум, особенно при большом 
количестве коллатеральных сосудов.

Диагностика. По результатам рентгеногра
фии грудной клетки в прямой проекции удается 
обнаружить типичную конфигурацию сердца с 
узким основанием и западением по левому кон- 
туру границе в области легочного ствола. При 
этом размер сердца обычно нормальный. Гипер
трофированный правый желудочек обеспечивает 
смещение округлой верхушечной тени таким об
разом, что она обнаруживается значительно выше 
над диафрагмой по сравнению с нормой. Форма 
сердца напоминает башмак или деревянную туф
лю (рис. 524.2) Область корня легких и легочные 
поля сравнительно прозрачны из-за сниженного 
легочного кровотока и/или мелких легочных 
артерий. В прямой проекции аорта обычно рас
ширена, а в 20 % случаев ее дуга следует направо, 
что приводит к формированию выреза в располо
женной слева тени трахеобронхиального дерева, 
заполненного воздухом.

Рис. 524.2. Рентгенограмма грудной клетки в прямой 
проекции мальчика 8 лет с тетрадой Фалло. Нормальные 
размеры сердца, некоторый подъем верхушки сердца, во
гнутая поверхность в области легочного ствола, правосто
роннее расположение дуги аорты, обедненный легочный 

рисунок



По данным ЭКГ отмечают отклонение оси серд
ца вправо и признаки гипертрофии правого желу
дочка. В правых грудных отведениях определяется 
высокий зубец R (комплексы QRS имеют вид Rs, 
R, qR, qRs, а иногда и RSR'). В некоторых случаях 
единственным признаком гипертрофии правого 
желудочка может первоначально быть положи
тельный зубец Т в отведениях V3R и V,. Зубцы 
Р — высокие, остроконечные, а иногда расщеплен
ные (см. рис. 517.8).

По данным двухмерной эхокардиографии уда
ется в оолынинстве случаев установить диагноз 
(рис. 524.3) и получить информацию относительно 
смещения аорты поверх перегородки, локализации 
и степени обструкции выносящего тракта правого 
желудочка, размеров проксимальных ветвей легоч
ных артерий, а также стороны расположения дуги 
аорты. Эхокардиография также эффективна при 
оценке поступления определенного объема крови в 
малый круг кровообращения через открытый арте
риальный проток. В ряде случаев эхокардиография 
позволяет избежать катетеризации сердца.

дит к существенному снижению давления, вместе 
с тем прохождение через выносящий тракт право
го желудочка, особенно в тяжелых случаях, может 
спровоцировать цианотический приступ. Давление 
в легочной артерии обычно ниже нормы (примерно 
на 5-10 мм рт. ст.). Уровень насыщения кислоро
дом артериальной крови зависит от выраженности 
сброса крови справа налево. При «розовых при
ступах» насыщение кислорода в большом круге 
кровообращения может быть нормальным; у боль
ных с легким цианозом в покое данный показатель 
обычно составляет 75-85 %.

Селективная вентрикулография правого желу
дочка позволяет точно оценить анатомию изме
нений при тетраде Фалло. Контрастное вещество 
заполняет внутреннюю поверхность покрытого 
трабекулами правого желудочка. Стеноз инфунди- 
булярнсго отдела выносящего тракта правого же
лудочка варьирует по длине, ширине, границам и 
растяжимости (рис. 524.4). Легочный клапан обыч
но утолщен, а кольцо может быть сужено. У паци
ентов с атрезией легочного ствола и дефектом меж-

Рис. 524.3. Эхокардиограмма пациента с тетрадой Фалло. 
Двухмерное исследование сердца вдоль короткой оси с 
доступом из-под мечевидного отростка, смещение меж
желудочковой перегородки в области выносящего трак
та вперед и вверх, что приводит к стенозу этого тракта и 
соответствующего переднего дефекта межжелудочковой 

перегородки:
RV— правый желудочек; VSD—  дефект межжелудочковой пере
городки; АО —  аортальный клапан, расположенный над межжелу

дочковой перегородкой; LV— левый желудочек

Катетеризация сердца отражает систоличе
ское давление в правом желудочке, котор зе равно 
давлению в большом круге кровообращения. Про
никновение катетера в легочную артерию приво-

Рис. 524.4. Селективная вентрикулография правого же
лудочка у  пациента с тетрадой Фалло, боковая п р о е кц и я . 
Стрелками указан инфундибулярный стеноз, р а с п о л о 
женный н.1же инфундибулярной камеры (С). В д истал ьн ом  
отделе инфундибулярной камеры отмечается с у ж е н и е  от

верстия клапана легочной артерии



I желудочковой перегородки анатомия легочных со
судов может оказаться крайне сложной (к примеру, 
возможно отсутствие сообщения между правой и 
левой легочными артериями). При обследовании 

I этих детей в качестве кандидатов на оперативное 
I лечение важно получить полную и точную инфор- 
I мацию относительно анатомии легочных артерий.

Вентрикулография левого желудочка позволя-

| ет определить размер левого желудочка, располо
жение дефекта межжелудочковой перегородки и 
степень смещения аорты. Данный метод исследо
вания также подтверждает митрально-аортальную 
сопряженность, исключая тем самым от.сождение 
аорты и легочной артерии от правого желудочка. 
Аортография или коронарография позволяет оце
нить ход коронарных артерий. У 5-10 % пациентов 
с тетрадой Фалло имеет место аберрантная круп
ная коронарная артерия, которая пересекает вы
носящий тракт правого желудочка; в процессе опе
ративного вмешательства необходимо сохранить 
указанную артерию. При рассмотрении вопроса 

I хирургического лечения детей младшего возраста 
I с возможностью пластики клапана легочней арте

рии необходимо подтвердить нормальную структу
ру венечных артерий. Эхокардиография дает воз- 

I можность оценить анатомию коронарных артерий;

II ангиографию используют лишь в сомнительных 
случаях

Прогноз и осложнения. До хирургической кор- 
I рекции пациенты с тетрадой Фалло имеют высо

кий риск серьезных осложнений. К счастью, боль
шей части детей удается провести паллиативную 
либо радикальную операцию в младшем возрасте, 
поэтому данные осложнения встречаются нечасто. 
Тромбоз сосудов головного мозга обычно развивает
ся в венах или синусах твердой мозговой оболочки, 
реже — в артериях. Это осложнение особенно рас
пространено у лиц с высоким эритроцитозом или 
Дегидратацией. Тромбоз обычно развивается у де
тей до 2 лет. Кроме того, у подобных пациентов мо
жет наблюдаться железодефицитная анемия; при 
этом уровень гемоглобина или гемаюкрита сохра 
чясгся в пределах нормальных значений. Терапия 
включает адекватную регидратацию и поддержива
ющие мероприятия. Пациентам с крайней степенью 
эритремии делают кровопускание с последующим 
введением свежезамороженной плазмы. Гепарин 
малоэффективен и противопоказан у пациентов с 
геморрагическим инфарктом головного мозга. Как 

I можно раньше следует назначать физиотерапию.

Абсцесс мозга встречается реже по сравнению 
с инсультом и крайне редко при своевременном 
хирургическом лечении порока. Дети с абсцессом 
мозга обычно старше 2 лет. Заболевание обычно 
имеет постепенное начало и характеризуется лег
кой лихорадкой и/или постепенным изменением 
поведения ребенка. В ряде случаев возможно вне
запное развитие симптоматики с таких проявле
ний, как головная боль, тошнота и рвота. Иногда 
отмечаются судороги либо очаговая неврологиче
ская симптоматика в зависимости от локализации 
и размера абсцесса, а также наличия повышенного 
внутричерепноко давления. КТ или МРТ позво
ляет подтвердить диагноз. Антибиотикотерапия 
препятствует распространению инфекции, однако 
основным методом лечения инфекции служит его 
дренирование (см. т. 5, гл. 625).

Вегетации бактериального эндокардита могут 
развиться в инфундибулярном отделе выносяще
го тракта правого желудочка, а также на клапане 
легочной артерии, аортальном и, реже, i рех'твор- 
чатом клапанах. Эндокардит может осложнять те
чение заболевания после наложения паллиативных 
соустий. Кроме того, это осложнение наблюдается 
у пациентов после радикального хирургического 
лечения с остаточным стенозом легочной артерии 
или дефектом межжелудочковой перегородки. 
Антибиотикопрофилактика обязательна как до, 
так и после стоматологических процедур и иных 
манипуляций, связанных с высоким риском бак
териемии (см. гл. 530).

Сердечная недостаточность — довольно редкое 
осложнение у пациентов с тетрадой Фалло. Она 
может развиться у детей младшего возраста с «ро
зовым» или нецианотическим вариантом тетрады 
Фалло. Поскольку с годами степень обструкции 
клапана легочной артерии усиливается, симптомы 
сердечной недостаточности разрешаются, в итоге 
у пациента появляется цианоз, часто к 6-12 мес. 
жизни. Указанные пациенты в этот момент имеют 
повышенный риск цианотического криза.

Сопутствующие аномалии. У пациентов с те
традой Фалло возможен сопутствующий открытый 
артериальный проток, иногда — дефект межпред- 
сердной перегородки. Правостороннее расположе
ние дуги аорты встречается у 20 % пациентов; реже 
обнаруживают иные аномалии легочной артерии 
и аортальной дуги. Иногда отмечают добавочную 
левую верхнюю полую вену, которая открывается 
в венечный синус. У некоторых пациентов обнару



живают множественные дефекты межжелудочко- 
вой перегородки до начала оперативного вмеша
тельства. Тетрада Фалло может также сочетаться 
с дефектом по типу АВ-канала либо синдромом 
Дауна.

Врожденное отсутствш клапана легочной арте
рии представляет собой отдельный синдром, обыч
но с признаками обструкции верхних дыхательных 
путей (см. п. 522.1). Цианоз может отсутствовать, 
быть легким либо умеренным; сердце увеличено, 
при аусткультации определяется систолодиасто
лический шум. Выраженная аневризматическая 
дилатация легочного ствола и его ветвей приво
дит к сдавлению бронхов, способствуя появлению 
стридора или свистящего дыхания, а также реци
дивирующей пневмонии. При тяжелой обструк
ции дыхательных путей наряду с оперативным 
вмешательством на сердце проводят реконструк
цию трахеи.

Отсутствие ветви легочной артерии, чаще сле
ва, следует заподозрить, если рентгенологическая 
картина сосудистого рисунка легких различается с 
обеих сторон. Отсутствие легочной артерии часто 
сочетается с гипоплазией легкого соответствующей 
стороны. Важно обнаружить отсутствие легочной 
артерии до операции, поскольку окклюзия остав
шейся легочной артерии в процессе хирургическо
го вмешательства способна серьезно ограничить и 
без того нарушенный легочный кровоток.

По аналогии с иными конусостволовыми поро
ками тетрада Фалло может сочетаться с пороками 
известными как САТСН22, синдромом Ди Джор
джи и велокардиоф тиалъным синдромом. Цитоге
нетический анализ с помощью FISH выявляет де
лению участка 22qll, известную как критическая 
область Ди Джорджи.

Лечение. Лечение тетрады Фалло зависит от 
тяжести обструкции выносящего тракта правого 
желудочка Дети с тяжелой тетрадой Фалло тре
буют консервативного лечения и хирургического 
вмешательства в периоде новорожденности. Ле
чение направлено на обеспечение немедленного 
повышения легочного кровотока и профилактики 
последствий тяжелой гипоксии. Ребенка следует 
перевести в медицинский центр с соответствую
щим набором оборудования для обследования и 
лечения новорожденных с врожденными порока
ми сердца. Крайне важно, чтобы в процессе транс
портировки у ребенка поддерживалась адекват
ная оксигенация и нормальная температура тела.

Длительная тяжелая гипоксия способна привести 
к шоку, дыхательной недостаточности, тяжелому 
ацидозу, существенно снижая тем самым показате
ли выживаемости даже при наличии операбельно
го варианта порока. Холод усиливает потребление 
кислорода, дополнительно неблагоприятно воздей
ствуя на организм ребенка, доставка кислорода у 
которого и без того ограничена. Кроме того, важно 
контролировав уровень глюкозы крови, посколь
ку у пациентов с цианотическими пороками сердца 
более распространены случаи гипогликемии.

У детей с выраженной обструкцией выносяще
го тракта правого желудочка возможно быстрое 
ухудшение состояния из-за закрытия артериаль
ного протока, что, в свою очередь отрицательно 
воздействует на легочный кровоток. Внутривенное 
введение простагландина Е, (со скоростью 0,05- 
0,2 мкг/кг/мин) оказывает сильное расслабляю
щее действие на гладкую мускулатуру протока, 
вызывая его расширение и обеспечивая адекват
ный легочный кровоток до момента хирургическо
го вмешательства. Препарат следует вводить как 
ложно раньше при подозрении на цианотический 
врожденный порок сердца и продолжать введение 
на протяжении всего предоперационного периода, 
а также в ходе катетеризации сердца. В послеопе
рационном периоде возможно кратковременное 
продолжение инфузии простагландина в качестве 
вазодилататора легочных сосудов для усиления 
кровотока через анастомоз либо канал после валь- 
вуло'гомии.

Дети с менее тяжелой обструкцией выносящего 
тракта правого желудочка в стабильном состоянии 
требуют тщательного наблюдения до оперативного 
вмешательства. Для того чтобы избежать гемокон
центрации и возможных тромботических осложне
ний, необходимо обеспечить профилактику и сво
евременную коррекцию дегидратации. Приступы 
одышки у новорожденного или ребенка младшего 
возраста могут быть спровоцированы относитель
ным дефицитом железа. Препараты железа с п о с о б 
ны снизить частоту приступов, улучшить переноси
мости физической нагрузки и общее самочувствие. 
Показатели эритроцитов должны поддерживаться 
в диапазоне нормоцитов. Пропранолол при на
значении внутрь (в дозе 0,5-1 мг/кг каждые 6 ч) 
позволяет снизить частоту и выраженность циа- 
нотических приступов, однако при возможности 
выполнения хирургического вмешательства он по
казан с момента первого приступа.



Если у новорожденного появляются выражен
ная симптоматика и тяжелый цианоз в первый 
месяц жизни, следует сделать вывод о тяжелой об
струкции выносящего тракта правого желудочка 
либо об атрезии легочного ствола. В подобных слу
чаях существует два варианта лечения. Один из них 
сводится к наложению анастомоза между большим 
и малым кругом кровообращения для увеличения 
легочного кровотока. Целью этого метода, который 
в прежние годы был единственным, являются сни
жение уровня гипоксии и активация физического 
развития ребенка, а также усиление роста ветвей 
легочной артерии. Второй вариант — открытая опе
рация на сердце, выполняемая в раннем детском 
возрасте или даже периоде новорожденности па
циентам в критическом состоянии. Этот подход по
лучил более широкое распространение в качестве 
метода с прекрасным кратко- и среднесрочным ре
зультатом. Преимущества окончательного вмеша
тельства в раннем детском возрасте и паллиатив
ного метода, связанного с наложением анастомоза, 
до настоящего времени продолжают обсуждаться. 
Детям с менее выраженным цианозом, нормальной 
динамикой физического развития и отсутствием 
цианот ических приступов показано оперативное 
вмешательство в плановом порядке в возрасте от 
4 до 12 мес.

В настоящее время наиболее распространенной 
операцией по наложению анастомоза между малым 
и большим кругом кровообращения служит моди
фицированный метод Блелока-Тауссиг. Суть опера
ции сводится к образованию анастомоза бок-в-бок 
между подключичной артерией и гомолатеральной 
ветвью легочной артерии с помощью синтетиче
ского материала тефлона (рис. 524.5). Иногда со
устье образуют между восходящей частью аорты и 
легочным стволом (так называемый центральный 
шунт). Операция Блелока-Тауссиг может быть с 
успехом выполнена в периоде новорожденности, а 
также у недоношенных новорожденных с помощью 
шунтов диаметром 3-4 мм.

Послеоперационный период после успешной 
операции по наложению анастомоза протекает в 
большинстве случаев гладко. К осложнениям по
сле боковой торакоюмии относят хилоторакс па
ралич диафрагмы, синдром Горнера. Хилотиракс 
мои ет потребовать проведения повторного торако- 
центеза, а иногда и реоперации для перевязки груд
ного притока. Паралич диафрагмы в результате 
повреждения диафрагмального нерва может при-

Рис. 524.5. Физиология шунта Блелока-Тауссиг у пациента 
с тетрадой Фалло. Цифры в кружке — показатели насыще
ния кислорода. Внутрисердечный характер сброса крови 
описан на рис. 524.1. Кровь сбрасывается слева направо 
через шунт из правой подключичной артерии в правую 
легочную артерию, повышая общк.й легочный кровоток и 
увеличивая насыщение кислородом артериальной крови 
по сравнению с больными без анастомоза (см. рис. 524.1)

вести к более тяжелому послеоперационному пе
риоду. В ряде случаев требуется длительная ИВЛ и 
энергичная физиотерапия; при отсутствии полного 
разделения диафрагмального нерва функция диа- 
фр 1гмы обычно восстанавливается по прошествии 
1-2 мес. Синдром Горнера обычно имеет времен
ный характер и не требует лечения. Послеопераци
онная сердечная недостаточность может быть об
условлена большим объемом сброса крови; лечение 
описано в гл. 535. Другие сосудистые нарушения на 
верхних конечностях при использовании подклю
чичной артерии для анастомоза, помимо снижения 
пульса на лучевой артерии и иногда продолжитель
ного сохранения несоответствия длины одной руки 
по сравнению с другой, встречаются редко.

После успешного оперативного вмешательства 
по наложению анастомоза интенсивность цианоза 
снижается. Наличие непрерывного шума над всеми 
полями легких после операции свидетельствует о 
функционально активном анастомозе. При успеш
ном наложении анастомоза шум может отсутство
вать на протяжении нескольких дней после опера



ции. Продолжительность снижения симптоматики 
порока весьма вариабельна. По мере роста ребенка 
потребность в легочном кровотоке повышается, что 
в итоге приводит к недостаточности анастомоза. 
При повторном развитии цианоза и наличии со
ответствующих анатомических возможностей по
казано оперативное вмешательство по коррекции 
порока. При отсутствии подобной возможности 
(например, при гипоплазии ветви легочной ар
терии) либо краткосрочном функционировании 
первого анастомоза необходимо наложение вто
рого анастомоза между большим и малым кругом 
кровообращения с противоположной стороны. Ряд 
авторов сообщили об успешной паллиативной про
цедуре при тетраде Фалло у детей — баллонной 
вальвулопластике клапана легочной артерии.

Оперативное вмешательство по коррекции по
рока включает устранение обструкции выносяще
го тракта правого желудочка путем удаления из
быточных мышечных пучков и закрытие дефекта 
межжелудочковой перегородки. При клапанном 
стенозе легочной артерии выполняют вальвулото- 
мию. Если кольцо клапана легочной артерии мало 
либо клапан крайне утолщен, можно выполнить 
вальвэктомию: кольцо клапана легочной артерии 
рассекают, проводя через него специальную запла
ту. Перед радикальной операцией все предыду
щие анастомозы между малым и большим кругом 
кровообращения должны быть облитерированы. 
Риск оперативного вмешательства, '■вязанного с 
радикальной коррекцией порока, со< тавляет менее 
5 %. Ранее с гандартным методом лечения считалась 
вентрикулотомия правого желудочка; в настоящее 
время для снижения риска этой методики исполь
зуют чреспредсердно-чрезжелудочковый доступ. 
В раннем послеоперационном периоде у пациен
тов с выраженным эритроцитозом может развиться 
осложнение в ьиде повышенной кровоточивости.

После успешного хирургического вмешатель
ства симптоматика исчезает и пациенты получают 
возможность вести нормальный образ жизни. К ран
ним послеоперационным осложнениям относят 
правожелудочковую недостаточность, преходящую 
АВ-блокаду, инфаркт миокарда вследствие пере
сечения аберрантной коронарной артерии, диспро
порциональное увеличение давления в левом пред
сердии из-за остаточных коллатеральных артерий. 
Послеоперационная сердечная недостаточность 
(особенно у пациентов с установленной заплатой 
выносящего тракта через кольцо клапана) требует

назначения препаратов с инотропным эффектом, 
например дигоксина. Долгосрочные последствия 
изолированной недостаточности клапана легочной 
артерии, обусловленной оперативным вмешатель- 
t гвом, до конца не установлены однако такая недо
статочное гь обычно хорошо переносится больны
ми. У большинства пациентов после хирургической 
коррекции тетрады Фалло, а также у всех больных 
с установленной запчатой выносящего тракта через 
кольцо клапана возникает систо тодиастолический 
шум по левому краю грудины, который в большин
стве случаев свидетельствует о легкой обструкции 
кровотоку и о легкой либо умеренной недостаточ
ности клапана легочной артерии. У пациентов с 
более гыраженной недостаточностью этого кла
пана умеренно либо значительно увеличено серд
це. Больным с тяжелым остаточным градиентом 
давления в выносящем тракте правого желудочка 
может потребовал ься повторная операция; вместе с 
тем к показаниям для такого вмешательства не от
носится легкая или умеренная обструкция, которая 
сохраняется в большинстве случаев.

Последующее наблюдение за пациентами 5- 
20 лет после перенесенного оперативного вмеша
тельства свидетельствует в большинстве случаев 
о заметном снижении симптоматики. В бессим
птомных случаях у пациентов все же отмечается 
сниженная переносимость физической нагрузки, а 
также максимальные показатели ЧСС и сердечного 
выброса. У ка тнные проявления более характерны 
для пациентов, которым наложили заплату выно
сящего тракта через кольцо клапана, по сравнению 
с теми, кому было выполнено оперативное вмеша
тельство в самом раннем возрасте.

После операции могут развиться нарушения 
проводимости. АВ-узел и пучок Гиса, а также его 
ветви находятся в непосредственной близости от 
дефекта межжелудочковой перегородки, а потому 
могут быть повреждены в процессе хирургического 
вмешательства. Стойкая полная АВ-блокада раз
вивается очень редко. Вместе с тем в подобных 
случаях требуется установка постоянного элек
трокардиостимулятора. В раннем послеопераци
онном периоде у больных с тетрадой Фалло редко 
встречается даже временная полная АВ-блокада. 
В то же время у них повышен риск поздней пол
ной АВ-блокады и внезапной смерти. По данным 
электрокардиографии в послеоперационном перио
де довольно часто обнаруживают блокаду правой 
ножки пучка Гиса. Продолжительность комплекса



QRS позволяет оценить как наличие остаточных 
гемодинамических нарушений, так и долгосрочный 
риск внезапного смертельного исхода.

После хирургического лечения тетрады Фал
ло возможна желудочковая экстрасистолия, что 
имеет особое значение у пациентов с остаточными 
гемодинамическими нарушениями; для исключе
ния скрытых кратких эпизодов желудочковой та
хикардии необходимо суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру. Пробы с физической нагрузкой 
могут быть полезны в качестве провокации арит
мий, которые не возникают в покое. При сложных 
желудочковых аритмиях или тяжелых остаточных 
гемодинамических нарушениях необходимо профи
лактическое назначение антиаритмических средств. 
В случае выраженной остаточной обструкции вы
носящего тракта правого желудочка или тяжелой 
недостаточности клапана легочной артерии показа
но повторное оперативное вмешательство.

524.2. АТРЕЗИЯ СТВОЛА ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ С  ДЕФЕКТОМ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ________________

Патофизиология. Атрезия ствола легочной ар
терии с дефектом межжелудочковой перегородки 
представляет собой крайнюю форму тетрады Фал
ло. Отмечается атрезия клапана легочной артерии, 
его рудиментарное перерождение либо полное от
сутствие. Возможна атрезия или гипоплазия ле
гочного ствола. Весь объем содержимого правого 
желудочка поступает в аорту. В подобных случаях 
легочный кровоток зависит от наличия открытого 
артериального протока либо аортопульмональных 
коллатера тьных сосудов. Окончательный прогноз 
зависит от степени развития ветвей легочной ар
терии, для оценки чего необходима катетеризация 
сердца. При достаточном развитии этих артерий 
возможно хирургическое лечение путем установ
ки соустья из аллотрансплантата между правым 
желудочком и легочными артериями. При умерен
ной гипоплазии легочных артерий единственным 
методом лечения может быть трансплантация ком
плекса сердце-легкие (см. п. 536.2). Атрезия ство
ла легочной артерии с дефектом межжелудичковий 
перегородки может также сочетаться с САТСН22, 
синдромом Ди Джорджи либо велокардиофациаль- 
ным синдромом. Сочетание выраженной трахео-

или бронхомаляции с описанными выше тяжелыми 
формами тетрады/ атрезии легочного ствола может 
осложнять течение послеоперационного периода.

Клинические проявления. У пациентов с атре- 
зией ствола легочной артерии и дефектом межже
лудочковой перегородки клиническая картина на
поминает тяжелые формы тетрады Фалло. Цианоз 
обычно появляется в течение первых нескольких 
часов или дней после рождения. Громкий систоли
ческий шум, характерный для тетрады, обычно от
сутствует, а за I тоном сердца часто следует тон из
гнания, обусловленный расширенным корнем аор
ты; II тон имеет умеренную громкость и не расще
плен. Непрерывный шум открытого артериальниго 
протока или аортопульмональных коллатеральных 
артерий может выслушиваться в области сердца 
как спереди, так и сзади. У большинства пациен
тов имеет место выраженный цианоз, при котором 
показаны срочная инфузия простагландина Е, и 
паллиативное хирургическое вмешать 1ьгтво. В ря
де случаев имеет место сердечная недостаточность, 
обусловленная повышенным легичным кровотоком 
через аортопульмональные коллатеральные арте
рии; у других пациентов отмечается адекватный 
легочный кровоток, который лечится по аналогии 
со случаями неосложненной тетрады Фалло.

Диагностика. Ни рентгенограмме грудной клет
ки небольшое либо увеличенное сердце (в зависи
мости от объема легочного кровотока), западение 
в области сегмента легочного ствола, а иногда — 
сетчатые аорточучьмональные коллатеральные 
артерии. По данным ЭКГ отмечают гипертрофию 
правого желудочка. Эхокардиография позволяет 
выявить декстрапозицию аорты, утолщение стенки 
правого желудочка и атрезию легочного клапана. 
Импульсное и цветное допплеровское исследова
ние определяет отсутствие тока крови через легоч
ный клапан, при этом малый круг кровообращения 
пополняется через открытый артериальный проток 
или аортопульмональные коллатеральные арте
рии. В процессе катетеризации сердца вентрику
лография правого желудочка позволяет обнаружить 
увеличенную аорту, которая быстро заполняется 
контрастным материалом через дефект межжелу
дочковой перегородки (при этом контраст в лег
кие через выносящий отдел правого желудочка не 
поступает). Хорошо виден путь крови из аорты в 
легкие (через открытый артеркгльный проток либо 
коллатерали). Для оценки возможности хирурги
ческого вмешательства необходимо точное опреде



ление анатомии легочных артерий и коллатера лей 
путем селективного рентгеноконтрастного иссле
дования.

Лечение. Выбор хирургического метода лече
ния зависит от размеров сегмента легочного ствола 
и ве' вей легочных артерий. У пациентов с мелкими 
ветвями легочных артерий хирургическое лечение 
направлено на повышение легочного кровотока в 
надежде на стимуляцию роста легочных артерий. 
На сегодняшний день существует два варианта 
вмешательства: наложение аортопульмона льного 
шунта (операция Блелока-Тауссиг) либо наложе
ние прямого соустья между правым желудочком и 
легочной артерией (рассечение выносящего трак
та правого желудочка с наложением заплаты или 
использование аллотрансплантата). В настоящее 
время обсуждается вопрос о том, какой из этих 
вариантов операции по наложению анастомоза в 
большей степени стимулирует рост легочных ар
терий по сравнению со стандартной операцией 
шунтирования.

Для полной хирургической операции необхо
димым условием является достаточный размер 
легочных артерий, позволяющий принять весь 
объем крови из правого желудочка. Полная опера
ция включает закрытие дефекта межжелудочковой 
перегородки и создание анастомоза между правым 
желудочком и легочным стволом с помощью ал
лотрансплантата. При проведении такого вмеша
тельства предыдущие шунты перевязывают. Вслед
ствие пролисЬепации интимы в ряде случаев воз
никает потребность в замене анастомоза на более 
поздних стадиях. Часто у пациентов отмечаются 
аномалии первичного деления легочных артерий в 
виде гипоплазии, множественного стеноза ветвей, 
отсутствия легочного ствола, большого количества 
коллатералей. В подобных случаях хирургическая 
реконструкция затруднена. Некоторым пациентам 
треб} ются повторная эндоваскулярная баллонная 
дилатация и стентирование многочисленных сте- 
нозированных ветвей легочного ствола.

Приобретенная полная атрезия выносящего 
тракта правого желудочка возможна после нало
жения аортопульмонального анастомоза при те
траде Фалло. В подобных случаях систолический 
шум из-за стеноза легочного ствола постепенно 
ослабевает, а затем исчезает. Полноту обструкции 
может подтвердить эхокардиография либо вентри- 
кулография правого желудочка. Радикальную опе
рацию по коррекции выносящего тракта правого

желудочка выполняют аналогично случаям врож
денной атрезии легочного ствола.

524.3. АТРЕЗИЯ ЛЕГОЧНОГО 
СТВОЛА БЕЗ ДЕФЕКТА 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ________________

Патофизиология. При атрезии легочного ствола 
без дефекта межжелудочковой перегородки створ
ки клапана легочной артерии срастаются полнос
тью, образуя мембрану; таким образом формирует
ся атрезия выносящего тракта правого желудочка. 
При отсутствии дефекта межжелудочковой перего
родки выхода крови из правого желудочка не про
исходит. Давление в правом желудочке повыша
ется, что провоцирует сброс крови через овальное 
окно в левое предсердие, где происходит смеше
ние с венозной кровью из легких. Затем этот объем 
крови поступает в левый желудочек (рис. 524.6). 
В итоге комбинированный выброс из правого и 
левого желудочков поступает в аорту. У новорож
денных с атрезией легочного ствола единственным 
источником легочного кровообращения служит от
крытый аортальный проток. В правом желудочке 
обычно развивается гипоплазия, хотя ее степень 
может варьировать в широких пределах. У паци
ентов с небольшой полостью правого желудочка 
Имеет место и небольшое кольцо трехстворчатого 
клапана, которое ограничивает поступление крови 
в правый желудочек. У этих пациентов возможно 
развитие в толше стенки правого желудочка ко
ронарных извитых каналов, которые имеют непо
средственное сообщение с системой коронарного 
кровотока. Высокое давление в правом желудочке 
приводит к ретроградному току обедненной кис
лородом крови через коллатерали в коронарные 
артерии и в аорту. Прогноз у пациентов с такими 
синусоидами неясен. У больных со средней или 
большой полостью желудочка может развиться 
трикуспидальная недостаточность, которая обе
спечивает декомпрессию правого желудочка.

Клинические проявления. Поскольку арте
риальный проток закрывается по прошествии не
скольких ч или дней после рождения, у  детей с 
атрезией легочного ствола без дефекта межжелу
дочковой перегородки развивается выраженный 
цианоз. При отсутствии лечения эти пациенты  
гибнут в течение первых недель жизни. При физи-



Рис. 524.6. Физиология атрезии легочного ствола без де
фекта межжелудочковой перегородки. Цифры в кружке — 
показатели насыщения кислорода. Насыщение кислоро
дом крови в правом пред серди л (смешанная венозная 
кровь) снижено из-за гипоксемии большого круга крово
обращения. Небольшое количество крови поступает в 
правое предсердие и минует . оехстворчатый клапан, кото
рый часто также стенозирован. Полость правого желудоч
ка гипертрофирована; может отмечаться ее гипоплазия. 
Атрезия клапана легочной аорты приводит к отсутствию 
выносящего тракта из правого желудочка. Таким образом, 
вся кровь, которая поступает в правый желудочек, воз
вращается обратно в правое предсердие из-за недостатс ч- 
ноои -рехстворчатого клапана. Большая часть обеднен
ной кислородом крови сбрасывается справа налево через 
овальное окно; в левом предсердии она смешивается с 
полностью насыщенной кислородом кровью из легких. 
Единственный источник легочного кровообращения — 
открытый артериальный проток. Насыщение кислорода 
в крови аорты и легочных артерии одинаково (отражение 

полного смешения крови)

кальном обследовании отмечают выраженный ци
аноз и угнетение дыхания. II тон сердца обычно не 
расщеплен и достаточно громок. Часто не удается 
выслушать каких-либо шумов, хотя как следствие 
прохождения крови через артериальный проток 
возможен систолический либо непрерывный шум.

Диагностика. При ЭКГ-исследовании фронталь
ная ось сердца в диапазоне от 0 до +90°; смещение 
Данной оси влево отрая ает степень гипоплазии 
правого желудочка. Высокие заостренные зубцы Р 
отражают увеличение правого предсердия. Воль

таж зубцов комплекса QRS отражает преобладание 
или гипертрофию левого желудочка; сила сокра
щения правого желудочка снижается в соответ
ствии с ограничением полости право го желудочка. 
У большинства пациентов с небольшим правым 
желудочком сила его сокращения также снижена, 
но иногда у больных с большой полостью правого 
желудочка могут определяться признаки гипертро
фии его стенки. На рентгенограмме грудной клет
ки обычно отмечают обеднение легочного рисунка, 
степень которого зависит от размеров ветвей легоч
ных артерий и проходимости артериального про
тока либо размеров коллатералей. Размеры сердца 
могут быть различными. Двухмерная эхокардго- 
графия информативна при определении размеров 
правого желудочка и кочьца трехстворчатого кла
пана (указанные показатели имеют большое зна
чение для прогноза). Кроме того, этот метод по
зволяет обнаружить извитые каналы, особенно при 
их больших размерах. При катетеризации сердца 
удается определить гипертензию правого предсер
дия и желудочка. Вентрикулография позволяет вы
явить размер полости правого желудочка, агрезию 
его выносящего тракта, степень трикуспидальной 
недостаточности, а также наличие или отсутствие 
интрамиокардиальных извитых синусоид коро
нарных сосудов. В результате аортографии можно 
подтвердить заполнение легочных артерий через 
открытый артериальный проток, а также оценить 
размер и характер ветвления артериального русла 
малого круга кровообращения. Кроме того, этот ме
тод предоставляет возможность оценить стеноз ко
ронарных артерий, поскольку эти изменения ока
зывают отрицательное воздействие на прогноз.

Лечение. Для поддержания проходимости 
артериального протока перед выполнением опе
ративного вмешательства пациентам назначают 
инфузию простагландина Е,; это снижает гипок- 
семию и ацидемию в предоперационном периоде. 
При наличии соответствующей возможности про
водят вальвулотомию клапана легочной артерии 
для устранения обструкции кровотоку. С целью 
сохранения адекватного легочного кровотока в 
ходе той же процедуры устанавливают аортоле
гочный шунт. Ряд авторов сообщают об успеш
ном применении метода вскрытия (рассечения) 
выносящего тракта праього желудочка и наложе
ния лоскутной заплаты. Н^ко.орые медицинские 
центры информируют об успешной инвазивной 
катетеризации сердца, в ходе которой сначала



проникают через атретичный клапан легочной ар
терии с помощью проволоки или радиочастотной 
деструкции, а затем выполняют баллонную валь- 
вулопластику. Цель хирургического вмешатель
ства или инвазивной процедуры — стимулировать 
рост правых камер сердца путем создания условий 
для кровотока через устье легочной артерии; при 
этом адекватный кровоток в малом круге крово
обращения осуществляется благодаря наличию 
шунта. Позже, при условии достаточных размеров 
кольца трехстворчатого клапана и полости правого 
желудочка, выполняют более широкую вальвуло- 
томию и удаляют шунт. Есчи гипоплазия правого 
желудочка сохраняется, применяют модифициро
ванную операцию Фонтена (см. п. 524.4): создают 
анастомозы вен большого круга (полых вен) с ле
гочными артериями. При стенозе коронарных ар
терий и осуществлении ретроградной коронарной 
перфузии посредством извитых каналов из правого 
желудочка прогноз может быть неблагоприятным, 
что связано с риском развития аритмий, ишемии 
миокарда или внезапной смерти. В ряде случаев 
эффективна трансплантация сердца.

524.4. АТРЕЗИЯ ТРЕХСТВОРЧАТОГО 
КЛАПАНА

Патофизиология. При атрезии трехстворчатого 
клапаьа сообщение между правым предсердием и 
правым желудочком отсутствует; вся кровь из вен 
большого круга посредством овального окна или 
сопутствующих дефектов межпредсердной перего
родки поступает в левые отделы сердца (рис. 524.7). 
Кровь из левого желудочка обычно поступает в пра
вый через дефект межжелудочковой перегоро, [ки. 
Легочный кровоток и степень цианоза будут зави
сеть от размера дефекта межжелудочковой перего
родки, а также наличия и тяжести стеноза легочно
го ствола. Легочный кровоток может усиливаться 
либо всецело зависеть от проходимости артери
ального протока. Зона прито:са правого желудочка 
у этих пациентов всегда отсутствует, однако зона 
оттока может иметь разнообразные размеры. При 
от< утствии дефекта межжелудочковой перегород
ки отмечается полная гипоплазия правого желу
дочка с атрезией легочного ствол** (см. п. 524.3). 
Диагноз атрезии трехстворчатого клапана удается 
установить у большинства пациентов на протяже
нии первых месяцев жизни по таким признакам, 
как снижение легочного кровотока и цианоз. Реже

Рис. 524.7. Физиология атрезии трехстворчатого клапа
на с нормальным расположением магистральных сосу
дов. Цифры в кружке — показатели насыщения кислоро
да. Насыщение кислородом крови в правом Пи<±дсердии 
(смешанная венозная кровь) снижено из-за гипоксемии 
большого круга кровообращения. Трехстворчатый клапан 
непроходим, и в правом желудочке может развиться гипо
плазии различной степени. Единственный отток крови из 
правого предсердия — это ее сброс справа налево через 
дефект межпредсердной перегородки или овальное окно. 
Таким образом, обедненная кислородом кровь смешива
ется с насыщенной кислородом кровью, поступающей из 
легких. Кровь поступает в левый желудочек и выбрасы
вается в аорту, а также через дефект межжелудочковой 
перегородки в правый желудочек. В данном случае неко
торая доля легочного кровотока обегпечивается кровью 
из правого желудочка, а остальная часть — из открытого 
артериального протока. У пациентов с атрезией трехствор
чатого клапана артериальный проток может закрываться, 
а дефект межжелудочковой перегородки — уменьшаться, 
что приводит к заметному снижению насыщения кислоро

дом крови в большом круге кровообращения

крупный дефект межжелудочковой перегородки и 
отсутствие обструкции выносящего тракта право
го желудочка способствуют под, юржанию высоко
го легочного кровотока; у пациентов отмечается 
легкий цианоз и сердечная недостаточность. До
полнительным вариантом атрезии трехстворчато
го клапана служит ее сочетание с транспозициеи 
магистральных артерий. В подобных случаях весь 
объем крови из левого желудочка поступает в ле
гочный ствол, тогда как кровь из большого кру



га, минуя дефект межжелудочковой перегородки, 
поступает в правый желудочек и аорту. Легочный 
кровоток обычно существенно повышен, а сердеч
ная недостаточность развивается довольно рано. 
При наличии дефекта межжелудочковой перего
родки рестриктивного типа кровоток в аорте может 
быть ослаблен.

Клинические проявления. Цианоз обычно 
обнаруживают сразу после рождения, причем его 
выраженность зависит от степени ограничения 
легочного кровотока. В отличие от большинства 
иных причин цианоза при пороках сердца с усилен
ным толчком правого желудочка, в данном случае 
может отмечаться усиленный толчок левого желу
дочка. У большинства пациентов выслушивается 
пансистолический шум вдоль левого края грудины; 
II тон сердца обычно не расщеплен. Заподозрить 
эту патологию в первые 2 мес. жизни удается у 85 % 
больных. В более старшем возрасте из-за недоста
точного легочного кровотока развиваются цианоз, 
эритроцитоз быстрая утомляемость, одышка при 
физической нагрузке, а иногда и эпизоды гипок
сии. У пациентов с атрезией трехстворчатого кла
пана имеется риск внезапного закрытия дефекта 
межжелудочковой перегородки, которое может бы
стро привести к заметному усилению кровотока.

Диагностика. По данным рентгенологического 
исследования удается установить снижение кро
вотока в легких (обычно у пациентов без транс
позиции магистральных артерий) либо его чрез
мерное повышение (при наличии транспозиции). 
По данным ЭКГ отмечают отклонение электриче
ской оси сердца влево и гипертрофию левого же
лудочка (за исключением случаев транспозиции 
магистральных артерий); этот признак позволяет 
провести дифференциальную диагностику атрезии 
трехстворчатого клапана и большей части других 
цианотических пороков сер ада. Комбинация таких 
признак* >в. как цианоз и отклонение электрической 
оси влево, является характерным признаком атре
зии т рехстворчатого клапана. В правых грудных 
отчедениях зубцы R замещаются на комплексы 
г$ В левых грудных отведениях определяются 
комплексы qR, за которыми следуют нормальные, 
уплощенные, двухфазные или отрицательные зуб
цы Т. Зубец R в отведении V6 — нормальный или 
высокий; зубец S в отведении V, — обычно глубо
кий. Зубцы Р обычно двухфазны, при этом первый 
компонент в отведении II — высокий и заострен
ный. Двухмерная эхо.мрдиофафия определяет на

личие фиброзно-мышечной перепонки на месте 
трехстворчгтого клапана, различный по размерам, 
но чаще уменьшенный правый желудочек, дефект 
межжелудочковой перегородки, а также большой 
левый желудочек и аорту. Степень обструкции на 
уровне дефекта межжелудочковой перегородки или 
выносящего ч ракта правого желудочка может быть 
определена прямым измерением либо при доппле
ровском исследовании. Кроме того, возможно оце
нить расположение магистральных артерий (обна
ружить их возможную транспозицию). Кровоток 
через открытый артериальный проток оценивают 
в процессе цветного или импульсного допплеров
ского исследования.

Катетеризацию сердца проводят при сохра
нении сомнений относительно диагноза после 
эхокардиографии; у больных с атрезией трех
створчатого клапана обнаруживают нормальное 
или увеличенное давление в правом предсердии и 
выраженную a-волну. Если кровь в правый желу
дочек поступает через дефект межжелудочковой 
перегородки, давление слева может оказаться ниже 
из-за рестриктивного характера дефекта межжелу
дочковой перегородки. Ангиография правого пред
сердия демонстрирует немедленное заполнение 
контрастом левого предсердия, левого желудочка и 
аорты. Отсутствие непосредственного кровотока в 
камеру правого желудочка приводит к заполнению 
контрастом дефекта между правым предсердием и 
левым желудочком.

Лечение. Лечение пациентов с атрезией трех
створчатого клапана зависит от объема легочного 
кровото] :а. Новорожденным с выраженным циа
нозом показана инфузия простагяандина Ei до 
момента наложения аортолегочного шунта, на
правленного на повышение легочного кровотока. 
Предпочтительной методикой такого вмешатель
ства служит операция Блелока-Тауссиг либо ее 
модификация (см. п. 524.1). Некоторым пациентам 
с рестриктивными соустьями на уровне предсер
дий проводят баллонную предсердную септосто- 
мию по Рашкинду (см. п. 525.2) либо оперативную 
септостомию.

Новорожденным с повышенным легочным кро
вотоком при отсутствии обструкции выносящего 
тракта право го желудочка (чаще всего, вследствие 
транспозиции магистральных артерий) необхо
дима перевязка легочного ствол? для снижения 
проявлений сердечной недостаточности и защиты 
легочного сосудистого русла от развития после



дующего поражения. Тактика ведения новорож
денных с достаточным легочным- кровотоком и 
удовлетворительным балансом между цианозом и 
легочной гиперииркуляцией сводится к тщатель
ному наблюдению на предмет развития цианоза. 
Последний признак способен развиться после 
самостоятельного уменьшения размера дефекта 
межжелудочковой перегородки, а потому служит 
показанием к оперативному вмешательству.

Следующий этап паллиативного лечения у па
циентов с атрезией трехстворчатого клапана сво
дится к наложению анастомоза между верхней по
лой веной и легочными артериями (двусторонний 
шунт Гленна\ рис. 524.8, А). Эта процедура выпол
няется после появления признаков недостаточно
сти шунта вследствие роста ребенка, чаще всего в 
возрасте 4-12 мес. Преимущество шунта Гленна за
ключается в том, что он снижает нагрузку объемом 
на левый желудочек и риск его недостаточност'1 в 
более поздние сроки. Некоторые медицинские цен
тры пропагандируют наложение анастомоза Гленна 
даже раньше (2-4 мес.), однако преимущес ва та

кого подхода пока не получили достаточного под
тверждения.

На более поздних этапах предпочтительным 
методом хирургического лечения служит модифи
цированная операция Фонтена. Она часто выпол
няется в возрасте 1,5-3 лет, и после нее пациент 
обычно лечится амбулаторно. В прошлом суть дат 
ной процедуры сводилась к наложению анастомоза 
между правым предсердием или его ушком и легоч
ным стволом. Модифицированная операция Фон
тена, известная как процедура кавопшъмоналънои 
изоляции, сводится к наложению анастомоза между 
нижней полой веной и легочными артериями путем 
установки перегородки вдоль латеральной стенки 
правого предсердия (рис. 524.8, Б) либо трубки из 
аллотрансплантата или тефлона за пределами серд
ца. Преимущества данного метода заключаются в 
том, что кровь получает прямой путь в легочные 
артерии, что снижает вероятность дилатации пра
вого предсердия и существенно ограничивает ча
стоту послеоперационного выпота в плевральную 
полость, распространенного при использовании

Рис. 524.8. (А) Двунаправленный шунт Гленна: анастомоз между верхней полой веной и правой легочной артерией, (б) 
Проведена модифицированная операция Фонтена с установкой перегородки с целью перенаправить кровь из нижней 
полой вены вдоло латеральной стенки правого предсердия к отверстию верхней полой вены. На медиальной стенке 
перегородки из политетрафторэтилена (тефлона) иногда выполняют фенестрацию диаметром 4 мм (Castaneda А. Я, Jonas 
R. A., Mayer J. Е. Jr., Hanley F. L. Single-ventricle tricuspid atresia. In: Cardiac Surgery of the Neinate and Infant. — P h ila d e lp h ia .

W. B. Saunders, 1994)



старых методов. В итоге при успешном проведе
нии операции бедная кислородом кровь начинает 
поступать из обеих полых вен прямо в легочные 
артерии. Оксигенированная кровь возвращается 
в левое предсердие, поступает в левый желудочек 
и оттуда в большой круг кровообращения. Левый 
желудочек лишается избыточной нагрузки объ
емом, и сброс крови справа налево исчезает. Из-за 
итогового пассивного наполнения сосудов малого 
круга операция Фонтена противопоказана в случа
ях повышенного легочного сосудистого сопротив
ления, а также при гипоплазии легочного ствола и 
дисфункции левого желудочка. У пациента должен 
иметь место синусовый ритм и отсутствовать вы
раженная митральная недостаточность.

Послеоперационные осложнения после про
цедуры Фонтена включают выраженное повыше
ние венозного давления в большом круге крово
обращения, задержку жидкости, выпот в полость 
плевры или перикарда. Ранее плевральный выпот 
развивался у 30-40 % больных, однако модифи
цированная операция Фонтена позволила снизить 
этот риск до 5 %. К поздним осложнениям отно
сят обструкцию в области перегородки с разви
тием синдрома верхней или нижней полой вены, 
тромбоэмболию полой вены или легочной артерии, 
экссудативную энтеропатию, наджелудочковые 
аритмии (мерцательная аритмия, пароксизмаль
ная предсердная тахикардия), которые иногда 
сопровождаются внезапной смертью. На позднем 
этапе — в подростковом или молодом возрасте — 
может развиться сердечная недостаточность. При 
неэффективности операции Фонтена осуществля
ют трансплантацию сердца.

524.5. ОТХОЖДЕНИЕ АОРТЫ 
И ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА 
ОТ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
СО СТЕНОЗОМ ЛЕГОЧНОГО 

 СТВОЛА_____________________

Выносящим трактом левого желудочка при от- 
хождении аорты и легочного ствола от правого 
Желудочка со стенозом легочного ствола служит 
Дефект межжелудочковой перегородки; при этом 
кровь поступает в правый желудочек. Аортальный 
и митральный клапаны разделены гладкомышеч
ным конусом, сходным с тем, который располагает - 
Ся под клапаном легочной артерии в норме. Отме

чается различная степень декстропозиции аорты, 
однако по крайней мере 50 % ее просвета смещено 
в сторону правого желудочка. Этот дефект может 
рассматриваться как вариант тетрады Фалло в за
висимости от степени декстропозиции аорты. Па
тофизиология, а также анамнез, результаты физи- 
кального обследования, данные ЭКГ и рентгеногра
фии напоминают таковые для тетрады Фалло (см. 
п. 524.1). По данным двухмерной эхокардиографии 
отмечают, что аорта и легочный ствол берут нача
ло от правого желудочка, а также разрыв между 
митральным и аортальным клапанами. Во время 
катетеризации сердца ангиография выявляет, что 
аортальный клапан и клапан легочной артерии рас
полагаются в одной и той же горизонтальной пло
скости и что смещенная вперед аорта берет начало 
преимущественно либо исключительно из правого 
желудочка. Хирургическое лечение включает соз
дание внутрижелудочкового тоннеля таким обра
зом, чтобы кровь из левого желудочка поступала 
непосредственно через дефект межжелудочковой 
перегородки, а затем через тоннель и в аорту. Об
струкцию легочного ствола устраняют наложением 
заплаты на выносящий тракт правого желудочка 
либо созданием анастомоза из аллотрансплантата 
с клапаном между левым желудочком и легочным 
стволом (операция Растелли). У детей младшего 
возраста наложение аортолегочного шунта позво
ляет снизить симптоматику и способствует норма
лизации роста до окончательной операции.

524.6. ТРАНСПОЗИЦИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ С ДЕФЕКТОМ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ И СТЕНОЗОМ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ__________

Эта комбинация дефектов может напоминать по 
своим клиническим проявлениям тетраду Фалло 
(см. п. 524.1). Вместе с тем вследствие транспозиции 
место обструкции расположено слева в противопо
ложность правому желудочку. Обструкция может 
развиваться на уровне клапана либо ниже. Послед
ний тип может быть динамическим, связанным с 
межжелудочковой перегородкой или тканью АВ- 
клапана либо приобретенным (например, у пациен
тов с транспозицией и дефектом межжелудочковой 
перегородки после перевязки легочного ствола).



Возраст, в котором развивается клиническая 
картина, варьирует от нескольких дней после 
рождения до позднего периода новорожденное™, 
что зависит от степени стеноза легочного ствола. 
К клиническим признакам относят цианоз, сниже
ние переносимости физической нагрузки и задерж
ку физического развития — указанные проявления 
напоминают признаки тетрамы Фалло; вместе с 
тем увеличение сердца может быть выражено бо
лее значительно. Состояние сосудов малого круга 
кровообращения по данным рентгенографии груд
ной клетки зависит от степени обструкции легоч
ного ствола, но чаще всего не отличается от нормы. 
На ЭКГ удается обнаружить отклонение электри
ческой оси сердца вправо, признаки гипертрофии 
правого и левого желудочка, а иногда — высокие 
заостренные зубцы Р. Эхокардиография позволяет 
подтвердить диагноз, а также весьма информатив
на при последовательной оценке прогрессирования 
степени обструкции выносящего тракта левого же
лудочка. При катетеризации сердца удается выяс

нить, что давление в легочной артерии снижено, а 
показатель насыщения кислорода в ней превышает 
таковой у аорты. Селективная вентрикулография 
правого и левого желудочков определяет начало 
аорты из правого желудочка, начало легочной арте
рии из левого, наличие дефекта межжелудочковой 
перегородки, а также локализацию и степень сте
ноза легочного ствола.

Инфузию простагландина Е, следует начинать 
у новорожденных с цианозом. Предпочтительным 
методом хирургического лечения у новорожден
ных с гипоксемией служит аортолегочное шун
тирование (см. п. 524.1). При необходимости для 
оптимизации процесса смешения крови на уровне 
предсердий и для декомпрессии левого предсердия 
проводят баллонную предсердную септостомию 
(см. п. 525.2). Затем пациента наблюдают до того 
возраста, когда предпочтительным хирургическим 
вмешательством становится операция Растелли. 
Она обеспечивает физиологическую и анатомиче
скую коррекцию порока следующими приемами:

Нижняя 
полая вена

Трехстворчатый
клапан

Анастомоз 
из аллотрансплантата

Д Перикард

Рассеченный 
легочный ствол

меточная артерия Легочная артерияАорта

Митральный клапан

Дефект
межжелудочковой

Аорта

Рис. 524.9. (А) Отхождение аорты и легочного ствола от правого желудочка по типу Тауссиг-Бинга с подклапанным стено
зом легочного ствола и необходимостью выполнения операции Растелли. (Б) Легочный ствол пересечен, проксимальный 
участок ушит. Клапан легочной артерии находится в пределах зоны перегородки. (В) Завершение операции Растслли на' 
ложение анастомоза меж; у правым желудочком и легочной артерией (Castaneda А. /?., Jonas R. A., Mayer J. Е. Jr., Hanlej 1 ■ 

Single-ventricle tricuspid atresia. In: Cardiac Surgery of the Neonate and Infant.— Philadelphia: W. B. Samders, 1994)



1) закрытие дефекта межжелудочковой перегород
ки с помощью заплаты, что позволяет направить 
кровоток из желудочка в аорту; 2) наложение со
устья между правым желудочком и легочной арте
рией. Для этого перевязывают легочную артерию в 
проксимальном отделе и накладывают экстракар- 
диальный анастомоз из а плотрансплантата между 
правым желудочком и дистальным отделом легоч
ной артерии (рис. 524.9). По мере роста пациента 
анастомоз может стенозироватвся и становиться 
недостаточным, что треоует его ревизии. Если рас
положение дефекта межжелудочковой перегородки 
не позволяет выполнить операцию Растелли, осу
ществляют альтернативную операцию Мастарда 
(см. п. 525.2) — одновременное закрытие дефекта 
межжелудочковой перегородки и коррекция об
струкции выносящего тракта левого желудочка. 
При легком стенозе легочной артерии с хорошим 
эффектом от вальвулотомии возможна полная кор
рекция порока (операция переключения артерий) 
(см. п 525.2).

524.7. АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА
ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА

Патофизиология. Аномачия Эбштейна — смеще
ние патологически измененного трехстворчатого 
клапана в полость правого желудочка. Причиной 
этого дефекта может служить нарушение нормаль
ного процесса разделения трехстворчатого клапа
на и миокарда правого желудочка (см. гл. 514). 
Передняя створка клапана сохраняет некоторую 
фиксацию к клапанному кольцу, остальные створ
ки фиксированы к стенке правого желудочка. Та
ким образом, желудочек становится разделенным 
патологическим трехстворчатым клапаном на две 
части: тонкостенную предсердную (напоминающую 
предсердие), которая служит продолжением право
го предсердия, и меньшую по размерам истинно 
желудочковую, стенки которой представлены нор
мальным миокардом желудочков. Правое предсер
дие приобретает огромные размеры, определяется 
недостаточность трехстворчатого клапана, степень 
которой может варьировать в широких пределах. 
Эффективный выброс из правых отделов сердца 
снижен из-за малого объема желудочка, недоста
точности трехстворчатого клапана и различной 
степени обструкции выносящего тракта правого 
Желудочка, которая обусловлена большой парусо
образной передней створкой трехстворчатого кла

пана. Временами наблюдается выраженное угнете
ние функции правого желудочка из-за неспособно
сти клапана легочной артерии открываться в фазу 
систолы; таким образом, развивается функцио
нальная атрезия клапана легочной артерии. У не
которых детей отмечается истинная анатомическая 
атрезия легочного ствола. Большой чбъем крови из 
правого предсердия шунтируется через овальное 
окно в левое предсердие, что обусловливает раз
витие цианоза (рис. 524.10).

Рис. 524.10. Патофизиология аномалии Эбштейна трех
створчатого клапана. Ц крры в кружке — показатели насы
щения кислорода. Смещение створок трехстворчатого кла
пана вниз привело к образованию тонкостенного сегмента 
правого желудочка с низким давлением, которь-й напо
минает по структуре предсердие. Выраженная недоста
точность трехстворчатого клапана (прозрачная стрелка). 
Кровь из правого предсердия шунт! .эуется через дефект 
межпредсердной перегородки или открытое овальное 
окно в левое предсердие. Некоторый объем крови может 
проникать в правый желудочек, а оттуда — в легочную ар
терию. В тяжелых случаях правый желудочеч неспособен 
достаточно сокращаться для открытия клапан? легочной 
артерии, что приводит к его функциональной атрезии. 
В левом предсердии обедненная кислородом кровь сме
шивается с кровлю из легочных вен, проступает в левый 
желудочек и выбрасывается в аорту. В данном примере 
некоторый объем крови из правого желудочка поступает 
в малый круг, однако основной объем легочного кровото
ка связан с открытым артериальным протоком. Закрытие 
артериального протока у новорожденного с тяжелой ано

малией Эбштейна приводит к выраженному цианозу



Клинические проявления. Тяжесть симптомов 
и степень цианоза в значительной мере зависят от 
выраженности смещения трехстворчатого клапана 
и степени обструкции выносящего тракта правого 
желудочка. В большинстве случаев симптоматика 
мало выражена, появляясь лишь в подростковом 
возрасте или у молодых. На первом этапе возмож
на аритмия с утомляемостью или сердцебиением. 
Причиной цианоза и эритроцитоза служит сброс 
крови справа налево черзз овальное окно. ЦВД 
обычно в норме либо повышено, особенно у боль
ных с трикуспидальной недостаточностью. При 
пальпации прекордиальной области патологиче
ских симптомов не определяется. Пансистоличе
ский шум, обусловленный трикуспидальной недо
статочностью, выслушивается нал большей частью 
передней поверхности левой половины грудной 
клетки. Ритм галопа встречается довольно часто 
и в большинстве случаев сопровождается много
численными щелчками в нижней части левого края 
грудины. По левому краю грудины может также 
выслушиваться скребущий диастолический шум, 
который напоминает шум трения перикарда.

У новорожденных с тяжелыми формами ано
малии Эбштейна отмечаются выраженный цианоз, 
кардиомегалия и продолжительный систолический 
шум. Причиной смерти может быть сердечная не
достаточность и гипоксемия. Внезапное улуч
шение, которое может наблюдаться у некоторых 
новорожденных, объясняется снижением легоч
ного сосудистого сопротивления до нормальных 
значений и повышением сократительной функцга 
правого желудочка, которое обеспечивает адекват
ный легочный кровоток. В большинстве случаев 
легочный кровоток зависит от наличия открытого 
артериального протока.

Диагностика. На ЭКГ обычно обнаруживают 
блокаду правой ножки пучка Гиса без увеличения 
вольтажа зубцов в правых грудных отведениях, а 
также нормальные или высокие и расширенные 
зубцы Р, а также нормальный или увеличенный 
интервал P—R. Возможны синдром Вольфа-Пар
кинсона-Уайта (WPW) (см. гл. 529), эпизоды над- 
желудочковой тахикардии. При рентгенологическом 
исследовании отмечают норма чьные или увеличен
ные размеры сердца. Кардиомегалия по типу коро
ба обусловлена увеличением правого предсердия и 
желудочка. Легочный сосудистый рисунок может 
быть в норме либо ослабленным. Эхокардиография 
определяет степень смещения створок трехствор

чатого клапана, а также расширение правого пред
сердия и любую обструкцию выносящего тракта 
правого желудочка. Допплеровское исследование в 
цветном или импульсном режиме отражает степень 
трикуспидальной недостаточности. В тяжелых слу
чаях клапан легочной артерии может казаться не
подвижным, а легочный кровоток обеспечиваться 
исключительно через артериальный проток. В ряде 
случаев возникают сложности в дифференциальной 
диагностике истинной и функциональной атрезии 
клапана легочной артерии. Катетеризация сердца, 
которая необходима лишь в ряде случаев, подтверж
дает наличие большого объема правого предсердия, 
патологически измененного трехстворчатого кла
пана и сброса крови справа налево на уровне пред
сердий. В процессе катетеризации и ангиографии 
существенно возрастает риск аритмий сердца.

Прогноз и осложнения. Прогноз при анома
лии Эбштейна варьирует в широких пределах и за
висит от ее тяжести. У новорожденных или детей 
младшего возраста со стойкой симптоматикой и 
цианозом прогноз обычно неблагоприятный. При 
более легкой степени аномалии Эбштейна дети до- 
л ивают до взрослого возраста.

Лечение. Новорожденных с тяжелой гипоксией 
и необходимостью инфузий простагландиьа лечи
ли наложением одиночного аортолегочного шунта 
или закрытием трехстворчатого клапана заплатой, 
септэктомией предсердия с последующей установ
кой аортолегочного шунта (операция Старнса). 
Указанная операция обеспечивает создание функ
циональной атрезии трехстворчатого клапана, ко
торую корректируют сначала с помощью операции 
Гленна, а затем — Фонтена (см. п. 524.4). У детей 
более старшего возраста с легким или умеренным 
поражением основная задача лечения сводится к 
контролю наджелудочковых аритмий; при этом не
обходимость в хирургической коррекции обычно 
отсутствует до подросткового или молодого воз
раста. У пациентов с тяжелой трикуспидальной не
достаточностью на следующем этапе выполняют 
пластику или замену патологически измененного 
трехстворчатого клапана в комплексе с закрыти
ем дефекта межпредсердной перегородки. В ряде 
случаев накла щвают двусторонний шунт Гленна 
между верхней полой и легочной артерией. Эта 
операция снижает объем крови, который должны 
выкачивать правые отелы сердца с нарушенной 
функцией. Так создается модиф щированный «.по
луторный» желудочек.
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Глава 525
Цианотические врож
денные пороки сердца, 
сопровождающиеся 
повышением легочного 
кровотока

525.1. d -ТРАНСЛОЗИЦИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

На долю транспозиции магистральных артерий, 
распространенного цианотического порока сердца, 
приходится до 5 % всех врожденных пороков серд



ца. При этой патологии венозная кровь из боль
шого круга возвращается в правое предсердие, а 
из легочных вен — в левое предсердие. Сообщения 
между предсердиями и желудочками не измене
ны (атриовентрикулярное соответствие). Однако 
аорта берет начало из правого желудочка, а легоч
ный ствол — из левого желудочка (рис. 525.1). При 
норма пьном расположении магистральных сосудов

Рис. 525.1. Патофизиология d-транспозиции магистраль
ных артерий. Цифры в круж::е— показатели насыщения 
кислорода. Насыщение крови в правом предсердии 
(смешанная венозная кровь) снижено из-за гипоксемии 
в большом круге кровообращения. Обедненная кислоро
дом кровь поступает в правое предсердие, а затем через 
грехстворчатый клапан в правый желудочек Из правого 
желудочка кровь выбрасывается в транспонированную 
аорту. Насыщенная кислородом кровь из легочных вен 
попадает в лезое предсердие, а оттуда через митраль
ный клапан— в левый желудочек, транспонированный 
легочный ствол и легкие. Таким образом, насыщение кис
лородом крови в легочной артерии повышено. Этот по
рок несовместим с жизнью, если у ребенка не сохранены 
пути кровообращения плода — овальное окно и открытый 
артериальный проток. Через открытое овальное окно мо
жет происходить сброс крови слева направо либо в обо
их направлениях. Поскольку ОПСС в большом круге выше 
по сравнению с легочным сосудистым сопротивлением, 
ocho i ное направление сброса крови через открытый ар
териальный проток — из аорты в легочную артерию. Сни
жение легочного сосудистого сопротивления в первые 
несколько недель жизни приводит к тому, что легочный 
кровоток у пациентов с d-транспозицией магистральных 

сосудов постепенно растет

аорта определяется сзади и справа по отношению 
к легочному стволу; при d-тртнспозиции она рас
положена спереди и справа от легочного ствола 
(буква «d» отража( i декстропозкцию аорты). Обед
ненная кислородом кровь, которая возвращается 
из большого круга кровообращения в правые от
делы сердца, поступает вновь в большой круг, тогда 
как насыщенная кислородом венозная кровь воз
вращается в левые отделы сердца, а оттуда опять 
в легкие. Таким образом, большой и малый круг 
приобретают параллельное расположение. Выжить 
новорожденным позволяют овальное окно и арте
риальный проток, обеспечивающие некоторую сте
пень смешения богатой и бедной кислородом крови. 
У 50 % пациентов с транспозицией магистральных 
сосудов имеется также дефект межжелудочковой 
перегородки, обеспечивающий больший объем сме
шения крови. Клинические признаки порока и ге
модинамика варьируют в зависимости от наличия 
или отсутствия сопутствующих дефектов. Транс
позиция магистральных артерий встречается более 
часто у детей, чьи матери страдают сахарным диабе
том, а также у мальчиков (в соотношении 3:1). При 
транспозиции магистральных артерий, особенно в 
сочетании с иными пороками (например, стеноз 
легочного ствола или правосторонняя дуга аорты), 
может быть делеция хромосомы 22qll (синдром 
САТСН22, синдром Ди Джорджи). До разработки 
современных методов паллиативных и радикаль
ных хирургических вмешательств смертность де
тей до 1 года жизни составляла более 90 %.

525.2. d -ТРАНСПОЗИЦИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ БЕЗ ДЕФЕКТА 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ_______________

d-транспозиция магистральных артерий без де
фекта межжелудочковой перегородки н а з ы в а е т с я  

также простой, или изолированной, транспозици
ей магистральных артерий. Оксигенация крови 
на внутриутробном этапе развития сохраняется в 
пределах нормы, однако после рождения, по м е р е  

закрытия артериального протока, смешение крови 
через овальное окно становится н е д о с т а т о ч н ы м ,  

что служит причиной развития тяжелой г и п о к 

семии обычно в течение первых нескольких д н е й  

жизни.



Клинические проявления. Цианоз и тахипноэ 
чаще всего развиваются в течение первых несколь
ких часов или суток жизни. Без лечения подавля
ющее число пациентов не выживают оолее 1 мес. 
Гипоксемия обычно значительно выражена, сер
дечная недостаточность встречается реже. Данное 
состояние требует неотложной помощи, поэтому 
лишь своевременная диагностика и лечение спо
собны предотвратить развитие продолжительной 
тяжелой гипоксемии и ацидоза, которые в съою 
очередь влекут неминуемую смерть. Физикальные 
признаки, помимо цианоза, не имеют определенной 
специфичности. Верхушечный толчок не изменен; 
иногда отмечается видимая парастернальная пуль
сация. II тон сердца обычно громкий и нерасще- 
пленный, реже отмечают его расщепление. Шумы 
обычно отсутствуют; иногда в средней части по ле
вому краю грудины может выслушиваться нежный 
мезосистолический шум

Диагностика. На ЭКГ характерные для ново
рожденных признаки преобладания правых от
делов сердца. На рентгенограмме грудной клет
ки незначительное увеличение размеров сердца 
сужение средостения, а также нормальный или 
усиленный легочный рисунок. В период ранней 
новорожденности рентгенограмма не отличается 
от нормы. По мере снижения легочного сосуди
стого сопротивления в течение 1-2 нед. жизни 
появляются признаки повышенного легочного 
кровотока. Показатели Ро2 артериальной крови 
низкие и не повышаются даже при ингаляции 
100% кислорода (тест на гипероксию), хотя сте
пень достоверности этого теста не очень высока. 
Эхокардиография подтверждает транспозицию 
магистральных артерий, обструкцию выносящего 
тракта левого желудочка, визуализирует дефект 
межпредсердной или межжелудочковой перего
родки и артериальный проток. Степень смеше
ния крови оценивается по результатам цветного 
и импульсного допплеровского исследования. 
Часто j дается определить место отхождения ко
ронарных артерий, хотя эхокардиография менее 
точный метод но сравнению с катетеризацией 
сердца. Последняя выполняется при невозмож
ности окончательного заключения по результатам 
неинвазивных методов исследования, а также при 
необходимости баллонной предсердной септосто- 
мии по неотложным показаниям. С помощью ка
тетеризации можно определить давление в правом 
предсердии, обычно равное таковому в большом

круге кровообращения. Насыщение кислорода в 
крови левого желудочка и легочной артерии выше 
по сравнению с аортой. В зависимости от возрас
та пациента при проведении катетеризации давле
ние в левом желудочке и легочном стволе может 
варьировать от 50 до 100 % АД в большом круге 
кровообращения. Вентрикулография правого же
лудочка выявляет аорту, которая берет начало из 
правого желудочка и следует вперед и вправо, а 
также отсутствие дефекта межжелудочковой пере
городки. Аномальные коронарные артерии опреде
ляются у 10-15 % пациентов. Вентрикулография 
левого желудочка свидетельствует, что легочный 
ствол берет начало из левого желудочка.

Лечение. При подозрении на транспозицию ма
гистральных сосудов необходимо немедленно начать 
инфузию простагландина £, для поддержания про
ходимости артериального протока и повышения Ро2 
в крови (скорость введения 0,05-0,20 мкг/кг/мин). 
Из-за риска апноэ, связанного с введением про
ста» ландина, в лечебном центре должен быть спе
циалист, обученный эндотрахеальной интубации 
новорожденного. Гипотермия усиливает метабо
лический ацидоз как следствие гипоксемии. по
этому следует избегать переохлаждения больных. 
В каждом случае важна своевременная коррекция 
ацидоза и гипогликемии.

Новорожденным, у которых сохраняется тяже
лая гипоксия и ацидоз, несмотря на введение про
стагландина, показана предсердная баллонная сеп- 
тостомия по Рашкинду (рис. 525.2). Предсердная 
баллонная септостомия по Рашкинду выполняется 
всем пациентам при необходимости отложить хи
рургическое вмешательство. В большинстве меди
цинских центров в течение первых 2 нед. жизни 
выполняют операцию переключения артерий по 
Джантену.

Успешная предсердная баллонная септостомия 
по Рашкинду приводит к повышению уровня Ро2 до 
35-50 мм рт. ст. и исчезновению градиента давле
ния по обе стороны межпредсердной перегородки. 
Ряду пациентов с транспозицией магистральных 
артерий и дефектом межжелудочковой перегород
ки необходима предсердная баллонная септосто
мия по Рашкинду из-за недостаточного смешения 
крови даже при условии крупного дефекта меж
предсердной перегородки. В иных случаях деком
прессия левого предсердия приводит к снижению 
симптоматики выраженного легочного кровотока 
и левожелудочковой недостаточности.



Рис. 525.2. Баллонная предсердная септостомия по Раш 
кинду. Четыре снимка, полеченные в ходе непрерывной 
кинетоангиографии, показывают образование дефекта 
межпредсердной перегородки у новорожденного с гипок- 
семией, с)-транспозиц1 .ей магистральных сосудов и отсут

ствием дефекта межжелудочковой перегрродки:
А — баллон раздут в левом предсердии; 6 —  резко дернули ка
тетер, при этом баллон прорвал овальное окно; В — баллон рас
положен в нижней полой вене; Г —  катетер достиг правого пред

сердия, баллон спущен; Время от позиций А до С менее 1 с

Операция переключения артерий по Джан- 
тену — хирургический метод выбора для ново
рожденных с d-транспозицией магистральных 
артерий без дефекта межжелудочковой перего
родки; в большинстве случаев она выполняется 
в первые 2 нед. жизни. Причиной столь раннего 
выполнения операции служит снижение легоч
ного сосудистого сопротивления и давления в 
левом желудочке (который сообщается с легоч
ным сосудистым руслом) после рождения, Такое 
падение давления влечет снижение массы лево
го желудочка в первые несколько недель жизни. 
При запоздалом выполнении операции переклю
чения артерий, когда давление в левом желудоч
ке снижается слишком значительно, возникает 
ситуация, когда левый желудочек не способен 
обеспечить адекватное давление в большом кру
ге кровообращения. Операция включает разделе
ние аорты и легочного ствола чуть выше синусов 
с наложением новых анастомозов в правильной

анатомической позиции. На следующем этапе 
коронарные артерии вместе с устьями в стенке 
аорты удаляются из зоны прежнего корня аорты и 
пересаживаются в зону прежнего корня легочного 
ствола (так называемую новую аорту). Используя 
свободную ткань стенки аорты, хирург избегает 
наложения шва непосредственно на коронарную 
артерию (рис. 525.3). Реже выполняют двухэтап
ную операцию переключения артерий; при этом 
первый этап по перевязке легочного ствола вы
полняют в возрасте старше 3-4 нед., когда давле
ние и объем мышечной массы левого желудочка 
уже снизились.

Показатели выживаемости при операции по пе
реключению артерий составляю^ 90-95 % случаев 
неосложненной d-транспозиции магистральных 
артерий. Данное вмешательство восстанавливает 
нормальное физиологическое соотношение крово
тока в большом и малом круге, устраняя поздние 
осложнения процедуры по переключению предсер
дий (см. ниже).

В прошлом операции по поводу d-транспози
ции магистральных артерий включали один из ва
риантов переключения предсердий (операция Ма- 
старда или Сеннинга). У детей е  возрасте 1-3 мес. 
при этих операциях были хорошие показатели 
ранней выживаемости (около 85-90 %), но значи
тельное число поздних осложнений. Операции по 
переключению предсердий изменяли показатели 
кровотока на уровне предсердий путем установки 
в процессе операции внутрипредсердной перего
родки, позволяющей направлять венозную кровь 
из большого круга в левое предсердие, затем в 
левый желудочек, а после того — через легочный 
ствол в легкие. Та же перегооодка позволяла обо
гащенной кислородом венозной крови из легких 
поступать в правое предсердие, правый желудо
чек, а затем — в аорту. Операции по переключе
нию предсердий подразумевают большой объем 
вмешательства, что в итоге приводит к позднему 
развитию нарушений проводимости на уровне 
предсердий, синдрома слабости синусового узла 
с  бради- и тахиаритмией, мерцательной аритмии, 
синдрома верхней или нижней полой вены, о т е к о в ,  

асцита, экссудативной энтеропатии и в н е з а п н о й  

смерти. Эти операции выполняют лишь тем па
циентам, у которых невозможны в м е ш а т е л ь с т в а  

по типу переключения артерий (например, при 
транспозиции магистральных артерий с тяже пым 
стенозом легочного ствола).
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Рис. 525.3. Метод переноса коронарных артерий в ходе операции переключения магистральных артерий по Джантену 
(Castaneda A. R., Jonas R. A., MoyerJ. Е. Jr., Hantley F. L. Cardiac Surgery of the Neonate and Infant. — Philadelphia: W. B. Saunders,

1994):

A — аорта (спереди) и легочная артерия (сзади) пересечены с целью визуализации левой и правой коронарных артерий. Последние 
иссечены из соответствующих синусов с крупным лоскутом стенки аорты. Кроме того, удалены аналогичные cti менты в стенке легочной 
артерии (новой аорты); Б — лоскуты стенки аорты вшиваются в проксимальной части новой аорты Эта методика позволяет избежать 
наложения швов непосредственно на стенку коронарных артерий; В —  завершение формирования анастомоза левой и правой венечных

артерий с аортой

525.3. ТРАНСПОЗИЦИЯ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ С ДЕФЕКТОМ 
МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ_______________

Если транспозиция магистральных артерий сочета
ется с малым дефектом межжелудочковой перего
родки то клинические проявления, лабораторные 
данные и лечение аналогичны таковым у больных 
с транспозицией магистральных артерий без де
фекта межжелудочковой перегородки. В нижней 
части левого края грудины выслушивается гру
бый систолический шум в результате прохожде
ния крови через дефект. Многие малые дефекты 
закрываются спонтанно, а потому не требуют вни
мания при проведении основного хирургического 
вмешательства.

При большом дефекте межжечудочковой пере
городки, который не ограничивает желудочковом 
выброс (нерестриктивный тип), наблюдается су
щественное смешение обогащенной и обедненной 
кислородом ь:рови, что сопровождается кчинически-  
м и  проявлениям и  сердечной недостаточности. Циа
ноз может быть скрытым и часто отсроченным по 
времени, а его интенсивность нередко значительно 
варьирует. Чаще всего цианоз удается обнаружить 
на первом месяце жизни, однако в ряде случаев он 
может оставаться ^диагностированным в течение 
нескольких месяцев. Пансистолический шум обыч
но не имеет существенных отличий от шума при 
крупном дефекте межжелудочковой перегородки 
и нормальном расположении магистральных ар
терий. Сердце в большинстве случаев значительно 
увеличено.

Кардиомегалия, суженное средостение и усиле
ние легочного рисунка — вот основные признаки,

Левая
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гртериг

Легочная
артерия Левая

коронарная
артерия
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которые удается обнаружить на рентгенограмме 
грудной клетки. По данным ЭКГ отмечают повыше
ние амплитуды зубца Р и изолированную гипертро
фию правого желудочка либо гипертрофию обоих 
желудочков. Иногда отмечается превалирование 
левого желудочка. Чаще всего электрическая ось 
сердца смещена вправо, реже она нормальна либо 
смещена влево. Диагноз подтверждают с помощью 
эхокардиографии, а степень легочного кровотока 
можно оценить по размеру увеличенного левого 
предсердия и желудочка. В сомнительных случаях 
диагноз подтверждают при ка,т теризащ и сердца. 
Вентрикулография правого и левого желудочков 
позволяет определить транспозицию артерий, а 
также локализацию и размер дефекта межжелу
дочковой перегородки. Пиковое систолическое 
давление имеет одинаковые показатели в обоих 
желудочках, аорте и легочном стволе. Давление в 
левом предсердии может быть существенно выше 
по сравнению с правым предсердием, что свиде
тельствует о рестриктивном характере соустья на 
уровне предсердий. При катетеризации сердца с 
целью декомпрессии левого предсердия даже при 
условии адекватного смешения крови на уровне 
желудочков возможна предсердная баллонная сеп- 
тостомия по Рашкинду.

Хирургическое лечение проводят вскоре после 
постановки диагноза — обычно в течение первых 
месяцев жизни. Причиной тому служит невозмож
ность противостоять прогрессирующей сердечной 
недостаточности и задержке развития, а также бы
строе развитие поражения сосудов малого круга 
кровообращения. Консервативное лечение вклю
чает сердечные гликозиды и диуретики для сни
жения сердечной не/достаточности в предопераци
онном периоде.

Пациентам с транспозицией магистральных ар
терий, дефектом межжелудочковой перегородки и 
отсутствием стеноза легочного ствола возможно 
выполнение операции по переключению артерий 
в сочетании с закрытием дефекта межжелудоч
ковой перегородки. Безопасное выполнение этой 
операции возможно после 2 нед. жизни, поскольку 
дефект межжелудочковой перегородки приводит 
к выравниванию давления в обоих желудочках и 
предотвращает регрессию мышечной массы левого 
желудочка.

При отсутствии лечения прогноз неблагоприя
тен; большая часть смертельных исходов отмечает
ся в первый год жизни в связи с сердечной недоста

точностью, гипоксемией и легочной гипертензией. 
В последнее время отмечаются случаи выживания 
пациентов с использованием консервативной тера
пии; тем не менее поражение сосудов малого круга 
кровообращения развивается очень часто. Клини
ческая картина и лечение пациентов аналогичны 
таковым при синдроме Эйзенменгера вследствие 
изолированного крупного дефекта межжелудочко
вой перегородки (см. п. 527.2).

525.4. 1-ТРАНСПОЗИЦИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
(КОРРИГИРОВАННАЯ 
ТРАНСПОЗИЦИЯ)

При 1-транспозиции атриовентрикулярные со
отношения характеризуются дискордантностью 
(несоответствием), поскольку правое предсердие 
соединяется с левым желудочком, а левое предсер
дие — с правым желудочком (инверсия желудоч
ков). Наблюдается и транс позиция магистральных 
сосудов: аорта берет начало из правого желудочка, 
а легочный ствол — из левого. Аорта следует влево 
по отношению к легочному стволу (отсюда значе
ние буквы «1» — левотранспозиция). Аорта может 
располагаться спереди от легочного ствола, обычно 
они следуют бок о бок. Обедненная кислородом 
венозная кровь из большого круга возвращается 
в нормально расположенное правое предсердие, а 
затем, минуя митральный (двухстворчатый) кла
пан, попадает в расположенный справа желудочек, 
который по своему строению и морфологическим 
особенностям стенки напоминает нормальный ле
вый желудочек (рис. 525.4). Однако из за транспо
зиции магистральных сосудов обедненная кисло
родом кровь, которая выбрасывается из левого же
лудочка, поступает в легочную артерию и в легкие. 
Обогащенная кислородом венозная кровь из мало
го круга возвращается в нормально р а с п о л о ж е н н о е  

левое поедс.ердие, минует трехстворчатый клапан и 
поступает в расположенный слева желудочек, име
ющий трабекулярную морфологическую структуру! 
характерную для нормального правого желудочка; 
затем кровь поступает в аорту. Двойная инверсия 
предсердно-желудочковых и жслудочково-пред- 
сердных взаимоотношений приводит к тому, что 
обедненная кислородом кровь из правого п р е д с е р 

дия достигает легких, а обогащенная кислородом 
венозная кровь из легких поступает в аорту. Таким



Рис. 525.4. Патофизиология 1-транспозиции магистраль
ных артерий (корригированной транспозиция) с дефек
том клапана межжелудочковой перегородки и стенозом 
легочной артерии. Цифры в кружке— показатели насыще
ния кислорода. Насыщение крови в правом предсердии 
(смешанная венозная кровь) снижено из-за гипоксемии в 
большом круге кровообращения. Обедненная кислородом 
кровь поступает в правое предсердие, i затем через трех
створчатый клапан в инвертированный левый желудочек. 
Вместе с тем левый желудочек соединен с транспониро ■ 
ванной легочной артерией. Таким образом, несмотря на 
аномалию, обедненная кислородом кровь все же посту
пает в систему малого круга кровообращения. Насыщен
ная кислородом кровь из легоч! 1ых вен попадает в левое 
предсердие, а оттуда через митральный клапан в инверти
рованный правый желудочек и транспонированную аорту. 
Такой порок был бы полностью компенсирован, если бы не 
его частое сочетание с дефектом межжелудочковой пере
городки и клапанным стенозом легочной артерии (как 
в данном случае). Клапанный стеноз легочной артерии 
приводит к тому, что некоторая часть крови из левого же
лудочка попадает через дефект межжелудочковой пере
городки в правый желудочек и восходящую часть аорты. 
Это приводит к снижению насыщения кислородо.и крови 

в большом круге крс зообращения

образом, наблюдается физиологически «скорректи
рованное» кровообращение. При отсутствии иных 
дефектов гемодинамика практически не отличает
ся от нормы. Однако в большинстве случаев имеют 
место сопутствующие пороки или патологические 
проявления: дефект межжелудочковой перегород
ки, аномалия расположенного слева АВ-клапана 
(трехстворчатого) по типу Эбштейна, клапанный

и/или подклапанный стеноз легочного ствола, на
рушения АВ-проводимости (полная АВ-блокада).

Клинические проявления. Симптомы и при
знаки порока значительно варьируют, будучи обу
словлены сопутствующими дефектами. При отсут
ствии обструкции легочного ствола клинические 
признаки аналогичны таковым при дефекте меж
желудочковой перегородки. Если транспозиция 
магистральных сосудов сочетается со стенозом ле
гочного стола и дефектом межжелудочковой пере
городки клиническая картина напоминает тетраду 
Фалло.

Диагностика. Рентгенография грудной клетки 
позволяет предположить аномальное положение 
магистральных артерий; восходящая аорта распо
ложена по верхней левой границе силуэта сердца 
и имеет прямой профиль. Помимо нарушений 
АВ-проводимости, на ЭКГ измененные зубцы Р, 
отсутствие зубцов Q в отведении V6, измененные 
зубцы Q в отведениях III, aVR, aVF и Vt, а также по
ложительные зубцы Т во всех грудных отведениях.

Хирургическое лечение сопутствующих дефек
тов, преимущественно дефекта межжелудочковой 
перегородки, осложняется положением пучка гиса, 
который можно повредить в ходе оперативного 
вмешательства с последующим развитием блокады. 
Создание карты проводящей системы с обычным 
расположением пучка Гиса при корригированной 
транспозиции (над дефектом) позволила бы хирур
гу избежать повреждения пучка в ходе открытой 
операции на семдце.

525.5. ОТХОЖДЕНИЕ АОРТЫ
И ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА ОТ 
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА БЕЗ 
СТЕНОЗА ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА

При отхож цении аорты и легочного ствол? от пра
вого желудочка без стеноза ствола един ;твенным 
выносящим трактом левого желудочка служит де
фект межжелудочковой перегородки. Клинические 
проявления значительно напоминают таковые при 
неосложненном дефекте межжелудочковой пере
городки со значительным сбросом крови слева на
право, хотя вследствие смешения обогащенной и 
обедненной кислородом крови в правом желудочке 
возможен легкий цианоз. На ЭКГ обычно признаки 
гипертрофия обоих желудочков. Эхокардиография 
позволяет поставить точный диагноз, отражая на



чало обоих магистральных сосудов от правого же
лудочка, а также их переднезаднее расположение 
и локализацию дефекта межжелудочковой пере
городки. Катетеризация сердца выявляет близкое 
расположение дефекта межжелудочковой перего
родки к аорте, что приводит к выбросу большей ча
сти крови из левого желудочка непосредственно в 
большой круг кровообращения. Результаты ангио
графии подтверждают отсутствие соединительнот
канного объединения митрального и аортального 
клапанов, а также смещение аортального клапана 
вверх, на уровень клапана легочной артерии. Этот 
признак важен в дифференциальной диагностике 
данного порока с простым дефектом межжелудоч
ковой перегородки.

Хирургическое лечение включает создание вну- 
трисердечного анастомоза Из левого желудочка 
кровь выбрасывается через дефект межжелудочко
вой перегородки в аорту. В периоде новорожденно- 
сти может потребоваться перевязка легочного ство
ла с последующим хирургическим вмешательством 
в более поздний срок. При сопутствующем стенозе 
легочного ствола цианоз выражен более значитель
но, а легочный кровоток снижен (см. гл. 524).

525.6. ОТХОЖДЕНИЕ АОРТЫ 
И ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА 
ОТ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
С ТРАНСПОЗИЦИЕЙ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
(АНОМАЛИЯ ТАУССИГ-БИНГА)

У больных с отхождением аорты и легочного 
ствол?, от правою желудочка и транспозицией 
магистральных сосудов дефект межжелудочковой 
перегородки расположен выше наджелудочкового 
гребня (субартериальный дефект межжелудочко
вой перегородки) либо сразу под легочным ство
лом, либо в непосредственной связи с клапанами 
легочного ствола и аорты. В раннем возрасте у 
больных развивается сердечная недостаточность; 
кроме того, они имеют высокий риск поражения 
сосудов легких и цианоза. Кардиомегалия весьма 
характерна; по левой парастернальной линии вы
слушивается мезосистолический шум, которому 
иногда предшествует тон изгнания и громкий тон 
закрытия клапана легочной артерии. Довольно 
часто встречается обструкция выносящего трак
та левого желудочка, включая коарктацию аорты,

прерванную дугу аорты и рестриктивный дефект 
межжелудочковой перегородки, который обуслов
ливает обструкцию выброса из левого желудоч
ка. На ЭКГ отклонение электрической оси сердца 
вправо и гипертрофия левого, правого или обоих 
желудочков. На рентгенограмме грудной клетки 
кардиомегалия, увеличение размеров левого пред
сердия, выступающий легочный ствол и усиление 
сосудистого рисунка легких. Анатомические осо
бенности порока, а также сопутствующих дефек
тов хорошо видны по данным эхокардиографии 
в комплексе с селективной вентрикулографией 
правого и левого желудочков. В качестве паллиа
тивной процедуры в период новорожденности вы
полняют перевязку легочного ствола с последую
щей хирургической коррекцией в более позднем 
возрасте (операция Растелли — см. гл. 524 либо 
операция переключения артерий — см. п. 525.2).

525.7. ПОЛНОЕ АНОМАЛЬНОЕ 
ВПАДЕНИЕ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН

Патофизиология. Аномальное развитие легоч
ных вен обусловливает их частичный или полный 
аномальный дренаж в системе большого круга 
кровообращения. Частичное аномальное впадение 
легочных вен является обычно нецианотическим 
пороком (см. п. 520.4). Полное аномальное впа
дение легочных вен допускает полное смешение 
системной венозной и легочной венозной крови в 
полости сердца, вызывтя развитие цианоза.

При полном аномальном впадении легочных вен 
их непосредственного контакта с левым предсерди
ем не происходит. Легочные вены могут следовать 
над диафрагмой, попадая непосредственно в правое 
предсердие, в коронарный синус либо в верлнюю 
полую вену через вертикальную вену. Кроме того, 
легочные вены могут следовать под диафрагмой, 
объединяясь с нисходящими венам?1 и впадая в 
нижнюю полую вену или один из ее основных 
притоков (зачастую посредством венозного про
тока). Последний вариант чаще всего сочетается с 
обструкцией, которая развивается во время закры
тия венозного протока, хотя аналогичная картина 
может иметь место и при расположении легочных 
вен над диафрагмой. В ряде случаев отмечают сме
шанное расположение легочных вен — над и под 
диафрагмой.

При всех вариантах полного аномального впа
дения легочных вен происходит смешение обога



щенной и обедненной кислородом крови на уровне 
правого предсердия либо несколько выше. Кровь 
из правого предсердия следует в правый желудо
чек и легочную артерию либо через дефект меж
желудочковой перегородки или овальное окно в 
левее предсердие. Правые предсердие и желудочек, 
а также легочный ствол обычно увеличены, левое 
предсердие и желудочек могут иметь нормальный 
размер либо уменьшенный. Клинические проявле
ния полного аномального впадения легочных вен 
зависят от наличия или отсутствия их обструкции 
(табл. 525.1). При обструкции развиваются тяже
лый отек легких и легочная гипертензия, нередко 
возникают неотложные состояния, поскольку вве
дение простагландинов может оказаться неэффек
тивным.

Таблица 525.1 
Аномальное впадение легочных вен

Клинические проявления. При полном ано
мальном впадении легочных вен клиническая кар
тина может иметь три возможных варианта. При 
расположении легочных вен под диафрагмой (см. 
табл. 525.1) симптоматика появляется в период но
ворожденное™ в виде тяжелой обструкции легоч
ного венозного возврата. Характерны выраженный 
цианоз, тахипноэ, однако шумы могут отсутство
вать Состояние пациентов очень тяжелое, а ИВ Л 
эффекта обычно не дает. Своевременная диагнос
тика и хирургическое лечение — обязательные 
условия для выживания этих детей. В другой груп
пе пациентов рано развивается сердечная недоста
точность. однако у них наблюдается лишь легкая 
либо умеренная обструкция легочного венозного 
возврата и выраженного сброса крови слева на
право. Из-за выраженной легочной гипертензии 
состояние пациентов весьма тяжелое. Вдоль левого 
края грудины выслушивается систолический шум,

иногда — ритм галопа. В верхней части левого края 
грудины над легочной артерией может выслуши
ваться непрерывный шум. Цианоз обычно выра
жен незначительно. В третьей группе пациентов с 
полным аномальным впадением легочных вен их 
обструкция отсутствует. У пациентов имеет место 
полное смешение крови большого и малого кру
га кровообращения, а также значительный сброс 
крови слева направо. Легочная гиг ертензия не воз
никает, поэтому тяжелая симптоматика в период 
новорсжденности обычно не наблюдается. Цианоз 
легкий либо не бывает вовсе.

Диагностика. На ЭКГ гипертрофия правого 
желудочка (комплексы qR в отведениях V3R и Vt, 
а также высокие и заостренные зубцы Р). Рентге
нография позволяет определить патогномоничные 
признаки порока у детей более старшего возрас
та при условии впадения легочных вен в плече
головной ствол либо сохранную левую верхнюю 
полую вену (рис. 525.5). Определяется большая 
надсердечная тень, которая в комплексе с обыч
ной сердечной тенью создает картину «снеговика». 
В раннем детском возрасте эта картина не позволя
ет установить диагноз из-за наличия вилочковой 
железы. У большинства пациентов без обструкции 
легочных вен сердце увеличено, чаще за счет ле
гочной артерии и правого желудочка, а легочный 
рисунок усилен. У новорожденных с выраженной 
обструкцией легочных вен на рентгенограмме груд
ной клетки отмечают прикорневой отек легких и 
уменьшенное сердце. Эту картину первоначально 
можно расценить как первичное поражение легких. 
При дифференциальной диагностике следует ис
ключить стойкую легочную гипертензию новорож
денных, болезнь гиалиновых мембран, пневмонию 
(бактериальную либо аспирационную — аспирация 
мекончя), легочную лимфангиэктазию и иные по
роки сердца (например, синдром гипоплазии левых 
отделов сердца).

По данным эхокардиографии отмечают увели
ченный правый желудочек, патологическое впаде
ние легочных вен в него. Обнаружение вен в брюш
ной полости при допплеровском исследовании с 
кровотоком от сердца является патогномоничным 
симптомом полного аномального впадения ле
гочных вен с их расположением под диафрагмой. 
ССрос крови осуществляется только справа налево 
на уровне предсердий.

При катетеризации сердца удается установить, 
что насыщение крови кислородом примерно одина

1>1ссто ямален»* (%) Тяж*у* я  
о'жтруквяя (%)

Выше уровня сердца (50)

левая верхняя полая вена (40) 40

правая верхняя полая вена (10) 75

На уровне сердца (25)

коронарный синус (20) 10

правое предсердие (5) 5

Ниже уровня сердца (20) 95-100

Смешанное (5)



Рис. 525.5. Рентгенограммы грудной клетки пациента с полным аномальным впадением легочных вен в левую верхнюю
полую вену:

А — до операции. Стрелками указана надсердечная тень, которая с обычной сердечной тенью создает картин) «снеговик I» или конфи
гурацию цифры 8. Кардиомегалия и усиленный ле. очный рисунок Б— после операции. Размеры сердца и надсердечной тени умень

шились

ково в обоих предсердиях, обоих желудочках и в 
аорте; это свидетельствует о полном смешении кро
ви. Повышенное насыщение кислородом венозной 
крови отмечается в месте впадения патологически 
измененного легочного венозного канала. У детей 
старшего возраста давление в легочной артерии и 
правом же чулочке может быть лишь слегка повы
шено, однако у новорожденных с обструкцией ле
гочных вен гипертензия малого круга — практиче
ски постоянный признак. По данным селективной 
легочной артериографии удается оценить анатомию 
легочных вен и место их впадения в системную ве
нозную циркуляцию. Альтернативными методами 
подтверждения диагноза служат МРТ или КТ.

Лечение. Хирургическое лечение полного 
аномального впадения легочных вен показано в 
период новорожденности. В предоперационном 
периоде стабилизации состояния добиваются ин- 
фузией простагландина Е, с целью расширения 
артериального и венозного протоков. В ряде слу
чаев может потребоваться баллонная предсепдная 
септостомия, однако при обструкции легочных вен 
эта процедура -фактически не дает эффекта. В про
цессе хирургического вмешательства накладыва
ют анастомоз между легочным венозным стволом 
и левым предсердием а также закрывают дефект

межжелудочковой перегородки, что приводит к 
прекращению смешения венозной крови большого 
и малого круга кровообращения. Результаты опе
ративного вмешательства обычно хорошие даже 
для новорожденных в критическом состоянии. 
При сохранении устойчивой гемодинамики в по
слеоперационном периоде прогноз благоприятен, 
вместе с тем возможны легочные гипертензивные 
кризы. У некоторых пациентов, особенно при за
поздалой постановке диагноза, может развиться 
стойкая легочная гипертензия; при этом долго
временный прогноз обычно неблагоприятен. Не
которым пациентам назначают ингаляции закиси 
азота, а также экстракорпоральную мембранную 
оксигенацию. К поздним осложнениям относят по
вторный стеноз соустья легочного венозного кана
ла с левым предсердием. У пациентов со стенозом 
или гипоплазией отдельных легочных вен прогноз 
неблагоприятен.

525.8. ОБЩИЙ АОРТОЛЕГОЧНЫЙ
СТВОЛ______________________

Патофизиология. При данном пороке общ ий 
аортолегочный ствол, который отходит от сердца, 
служит источником кровоснабжения для большого



и малого круга, а также для коронарных артерий. 
У всех больных имеется дефект межжелудочковой 
перегородки, однако общий аортолегочный ствол 
находится над ним, получая кровь из правого и 
из левого желудочков (рис. 525.6). Число створок 
клапана общего аортолегочного ствол? варьирует 
от двух до шести. Общий легочный ствол может 
отходить от задней левой поверхности общего 
аортолегочного ствола разделяясь впоследствии 
на правую и левую легочные артерии (I тип аорго- 
легочного ствола). При II и III типах общий легоч
ный ствол отсутствует, а правая и левая легочные 
артерии отдельно берут начало на задней (тип II) 
или латеральной (тип III) поверхности общего аор
толегочного ствола. При пороке IV типа отчетли
вой связи между сердцем и легочными артериями

Рис. 525.6. Патофизиология общего аортолегочного :тво- 
ла. Цифры в кружке— показатели насыщения кислорода. 
Насыщение крови в правом предсердии (смешанная ве
нозная кровь) снижено из-за гипоксемии в большом круге 
кровообращения. Обедненная кислородом кровь посту
пает в правое предсердие, а затем в общий а ортолегоч- 
ный ствол. Насыщенная ки'лородом кровь ил легочных 
вен попадает в левое предсердие, левый желудочек, а за
тем также выбрасывается в общий аортолегочный ствол. 
Последний дает начало восходящей аорте и легочному 
стволу (или его ветвям). Насыщение кислорода в аорте и 
легочном стволе обычно одинаково (что свидетельствует 
о полном смешении крови). По мере снижения легочного 
сосудистого сопротивления в первые недели жизн« ле
гочный кровоток существенно возрастает, что приводит к 
развитию легкого цианоза и сердечной недостаточности

нет; последние отходят от крупных аортопульмо
нальных коллатеральных артерий, которые, в свою 
очередь, начинаются от дуги или нисходящей ча
сти аорты. Эта форма порока получила название 
псевдоствола, хотя по сути она является вариантом 
атрезии легочного ствола с дефектом межжелудоч
ковой перегородки (см. п. 524.2).

В обоих желудочках давление равно таковому 
в большом круге кровообращения, и оба выбра
сывают кровь в общий аортолегочный ствол. При 
относительно высоком легочном сосудистом со
противлении сразу же после рождения легочный 
кровоток может быть в пределах нормы, однако по 
мере снижения легочного сопротивления на про
тяжении первого месяца жизни кровоток в легких 
существенно повышается с последующим развити
ем сердечной недостаточности. Общий аортолегоч
ный ствол — это порок с полным смешением крови 
большого и малого круга кровообращения. Из-за 
большого объема легочного кровотока клиниче
ские признаки цианоза выражены незначительно. 
Без лечения легочное сосудистое сопротивление в 
итоге повышается, легочный кровоток снижается, 
а цианоз становится более выраженным (реакция 
Эйзенменгера; см. п. 527.2). Иногда развивается 
недостаточность клапана общего аортолегочного 
ствола, которая существенно осложняет консерва
тивное и хирургическое лечение пациентов.

Клинические проявления общего аортоле
гочного ствола варьируют по мере роста ребенка 
и зависят от уровня легочного сосудистого со
противления. Сразу после рождения сердечная 
недостаточность обычно отсутствует, а первым 
проявлением порока служит шум и легкий циа
ноз. В более старшем возрасте легочный кровоток 
усиливается, а клиническая картина обусловлена 
в первую очередь сердечной недостаточностью. 
Цианоз выражен незначительно. Как следствие 
изгнания крови из общего аортолегочного ствола 
в малый круг отмечаются повышение пульсового 
давления и скачущий пульс. Они мшут отягощать
ся при последующем присоединении недостаточно
сти клапана общего аорте неточного ствола. Сердце 
обычно увеличено, в прекордиальной области от
мечается видимая пульсация. II тон сердца обычно 
громкий и нерасщепленный. Мезосистолический 
шум, который иногда сопровождается дрожанием, 
обычно выслушивается вдоль левого края грудины. 
Шуму обычно предшествует тон изгнания в начале 
систолы. В случае недостаточности клапана обще



го аортолегочного ствола может появляться высо
кочастотный ранний диастолический убывающий 
шум в середине по левому краю грудины. С помо
щью фонендоскопа удается выслушать мезодиа- 
столический шум на верхушке, обусловленный по
вышенным кровотоком через митральный клапан. 
У детей более старшего возраста с ограниченным 
легочным кровотоком вследствие окклюзии сосу
дов легких прогрессирует цианоз, появляется эри- 
троцитоз и симптом барабанных палочек. Общий 
аортолегочный ствол может сочетаться с синдро
мом Ди Джорджи (см. т. 3, п. 183.1).

Диагностика. На ЭКГ гипертрофия правого, 
левого или обоих желудочков. На рентгенограмме 
грудной клетки разнообразные признаки. Увеличе
ние сердца связано в первую очередь с расширени
ем тени обоих желудочков. Общий аортолегочный 
ствол может также давать расширенную тень, кото
рая продолжается в виде нормальной восходящей 
аорты и ее дуги. Правостороннее расположение 
дуги аорты определяется у 50 % пациентов. Иногда 
слева от дуги аорты может определяться крупное 
образование, представленное легочным стволом 
или левой легочной артерией. Легочный рисунок 
усиливается через несколько недель жизни. В про
цессе эхокардиографии отмечают крупный аорто
легочный ствол над дефектом межжелудочковой 
перегородки, а также отхождение ветвей легочной 
артерии. Иногда определяются сопутствующие 
аномалии, например прерванная дуга аорты. Воз
можную недостаточность клапана общего аорто
легочного ствола определяют при импульсном или 
цветном допплеровском исследовании. При не
обходимости выполняют катетеризацию сердца, 
которая показывает сброс крови слева направо на 
уровне желудочков и справа налево в области ство
ла. Систолическое давление в обоих желудочках и 
стволе примерно одинаково. При ангиографии уда
ется определить крупный общий аортолегочный 
проток и отхождение легочных артерий.

Прогноз и осложнения. Без хирургического 
вмешательства большинство детей погибает в пе
риоде новорожденности либо в первые 1-2 года 
жизни. В случае ограничения легочного кровото
ка из-за поражения сосудистого русла пациенты 
доживают до молодого возраста. Начиная с конца 
70-х годов XX в. удалось добиться хороших резуль- 
та~ов хирургического лечения порока, многие па
циенты доживали до молодого возраста. По анало
гии с иными конусостволовыми пороками общий

аортолегочный ствол часто сочетается с делецией 
участка 22ql 1 (синдромы САТСН22, Ди Джор
джи) и патологией эндокринной и иммунной сис
тем, а также с аномалиями костей лицевого черепа 
и легких.

Лечение. В первые недели жизни лечение мо
жет быть направлено на устранение сердечной 
недостаточности. Вместе с тем по мере снижения 
легочного сосудистого сопротивления эта симпто
матика ухудшается, что служит показанием к опе
ративному вмешательству (он обычно выполняет
ся в первые недели жизни). Задержка операции на 
4-8 нед. и более повышает вероятность поражения 
сосудов малого круга кровообращения. Некоторые 
медицинские центры предлагают хирургическое 
лечение новорожденных сразу же после поста
новки диагноза. В процессе хирургического вме
шательства закрывают дефект межжелудочковой 
перегородки, отделяют легочные артерии от ствола 
и восстанавливают их нормальное анатомическое 
соотношение с правым желудочком с помощью 
анастомоза из аллотрансплантата (операция Рас- 
телли). Ранние результаты операции очень хоро
шие, однако по мере роста ребенка может потребо
ваться неоднократная замена анастомоза. Пациен
там старшего возраста с развившейся обструкцией 
легочных сосудов плановое хирургическое лечение 
противопоказано; единственной возможностью ле
чения в подобных случаях служит трансплантация 
комплекса сердце-легкие.

525.9. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК

Патофизиология. При наличии единственного 
желудочка в сердце оба предсердия открываются 
через общий предсердно-желудочковый клапан 
либо два отдельных клапана в общий желудочек, 
что сопровождается полным смешением венозной 
крови большого и малого круга. Указанная камера 
сердца может иметь характеристики правого, лево
го желудочка либо неопределенные анатомические 
характеристики Аорта и легочный гтвол берут на
чало от единственного желудочка, хотя один из 
этих магистральных сосудов может начинаться от 
рудиментарной выносящей камеры сердца. Аорта 
может быть расположена сзади, спереди (непра
вильное положение) либо сбоку по отнош ению  к 
легочному стволу (справа или слева). Довольно 
часто встречаются стеноз или атрезия легочного 
ствола.



Клинические проявления. Клиническая кар
тина порока вариабельна и зависит от сопутству
ющих внутрисердечных дефектов. При обструкции 
легочного ствола она напоминает тетраду Фал- 
ло — выраженный цианоз с сердечной недостаточ
ностью. При отсутствии обструкции легочного 
ствола симптоматика аналогична таковой при 
транспозиции магистральных артерий с дефектом 
межжелудочковой перегородки — минимальный 
цианоз и выраженная сердечная недостаточность.

У пациентов со стенозом легочного ствола циа
ноз отмечается уже в периоде новорожденности и 
усиливается по мере роста ребенка; впоследствии 
присоединяется эритроцитоз и симптом бара
банных палочек. К частым проявлениям относят 
одышку и утомляемость; сердце увеличивается от 
легкой до средней степени, отмечаются пульсация 
по левому краю грудины и систолическое дрожа
ние. Мезосистолический шум обычно довольно 
громкий; может выслушиваться тон изгнания. При 
этом II тон сердца громкий, не расщеплен.

У пациентов без обструкции легочного оттока 
отмечается значительный легочный кровоток; в 
периоде ранней новорожденности у больных раз
виваются тахипноэ, одышка, задержка развития, 
а также рецидивирующие инфекции легких. Сте
пень цианоза легкая или умеренная. Отмечается 
существенное увеличение сердца, при зтом по ле
вому краю грудины возможна заметная п> яьсация 
Мезосистолический шум выражен незначительно; 
II тон сердца громкий, а интервал между компо
нентами II тона небольшой. III тон сердца встре
чается достаточно часто; иногда за ним следует 
громкий кратковременный мезодиастолический 
шум, обусловленный повышенным кровотоком 
через АВ-клапаны. Развитие в итоге поражения 
сосудов легких снижает легочный кровоток, что 
способствует усилению цианоза и сердечной недо
статочности (реакция Эйзенменгера; см. п. 527.2).

Диагностика. Данные ЭКГ-исследования не
специфичны. Зубец Р может быть нормальным, 
заостренным или расщепленным. В грудных от
ведениях определяют гипертрофию правого желу
дочка или обоих желудочков, реже — преобладание 
левого желудочка. На первом этапе порока элек
трическая ось сердца направлена влево и кпереди. 
Рентгенологическое исследование подтверждает сте
пень кардиомегалии. При наличии рудиментарной 
выносящей камеры сердца определяется выпячи
вание в верхнелевой части силуэта сердца в пря

мой проекции. При отсутствии стеноза легочного 
ствола легочный рисунок усилен, в обратном слу
чае — обеднен. Полное или частичное отсутствие 
межжелудочковой перегородки — важный эхокар
диографический признак порока. Данный метод 
определяет характеристики общего желудочка: он 
может напоминать правый левый желудочек либо 
иметь смешанную структуру. Возможно обнару
жение рудиментарной выносящей камеры сердца 
под одним из магистральных сосудов; импульсным 
допплеровским исследованием можно диагности
ровать обструкцию кровотока через бульбовентри- 
кулярное отвергшие.

При катетеризации сердца у больных с тяже
лым стенозом легочного ствола или обструктивной 
легочной гипертензией определяется снижение 
насыщения кислородом артериальной крови; при 
сохранном легочном кровотоке этот показатель 
несущественно отличается от нормы. Давление 
в общем желудочке соответствует показатечям в 
большом круге кровообращения; в области входа 
в рудиментарную выносящую камеру сердца мо
жет определяться градиент давления. По данным 
давления и ангиографии можно выявить наличие 
стеноза легочного ствола. У более старших пациен
тов с отсутствием стеноза легочного ствола можно 
определить тяжелую легочную гипертензию.

Прогноз и осложнения. Без хирургического 
лечения некоторые пациенты погибают в период 
новорожденности из-за сердечной недостаточности. 
Другие доживают до подросткового и даже раннего 
зрелого возраста, но в итоге все равно погибают 
из-за последствий хронической гипоксемии, а при 
отсутствии стеноза легочного ствола — из-за пора
жения сосудов легких. У пациентов с умеренным 
стенозом легочного ствола прогноз самый лучший, 
поскольку объем легочного кровотока, несмотря на 
его ограничение, вполне достаточен.

Лечение. При тяжелом стенозе легочного ство
ла показано наложение аортоле! очного шунта. При 
отсутствии ограничения легочного кровотока пере
вязывают легочную артерию с целию контроля сер
дечной недостаточности и профилактики прогрес
сирующего поражения легочных сосудов. Методом 
выбора считается наложение шунта Гленна с по
следующей модифицированной операцией Фонте
на (см. п. 524.4). В случае субаортального стеноза 
из-за ограниченного сообщения с рудиментарной 
выносящей камерой сердца осуществляют наложе
ние анастомоза проксимальной легочной артерии



с боковой поверхностью восходящей аорты (опе
рация Дамю-Станешь-Кайе).

525.10._СИНДРОМ ГИПОПЛАЗИИ 
_______ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА

Патофизиология. Термин «синдром гипоплазии 
левых отделов сердца» используется для описания 
группы родственных аномалий, которые включа
ют недостаточное развитие левых отделов сердца 
(например, атрезия аортального или митрального 
клапана) либо гипоплазию восходящгй части аор
ты. Левый желудочек может быть небольшим и не
функциональным; иногда отмечается его полная 
атрезия. При этом прапый желудочек обеспечивает 
кровообращение как в большом, так и малом круге 
(рис. 525.7). Венозная кровь из легких проходит 
через дефект межжелудочковой перегородки или 
расширенное овальное окно из левого в правые от
делы сердца, где происходит смещение с венозной 
кровью из большого круга (порок с полным смеше
нием кровv ). При отсутствии дефекта межжелудоч
ковой перегородки вся кровь из правого желудочка 
выбрасывается в легочный ствол. Кровоснабжение 
нисходящей аорты и коронарных артерий (в ре
троградном режиме) осуществляется посредством 
артериального протока. В присутствии дефекта 
межжелудочковой перегоридки и проходимого, 
но ограниченного отверстия аортального клапана 
кровь из правого желудочка выбрасывается в ма
лый левый желудочек и нисходящую аорту , а также 
в легочный ствол. К основным гемодинамическим 
нарушениям относят недостаточный кровоток в 
большом круге, а также, в зависимости от размеров 
сообщения на предсердно-желудочковом уровне, 
легочную венозную гипертензию (ограниченное 
овальное окно) либо избыточное кровообращение 
в малом круге (умеренный или крупный дефект 
межпредсердной перегородки).

Клинические проявления. Несмотря на обя
зательное наличие цианоза в первые 48 ч жизни, 
в скором времени возникает серовато-синюшный 
оттенок кожных покровов, представляя собой 
одновременное проявление цианоза и синдрома 
гипоперфузии. Диагностируют это состояние у 
большинства новорожденных в первые несколько 
часов или дней жкзни. При частичном закрытии 
артериального протока на первый план выходят 
признаки гипоперфузии в большом круге крово
обращения и шока. Сердечная недостаточность

Рис. 525.7. Патофизиология синдрома гипоплазии левых 
отделов сердца. Цифры в кружке — показатели насыще
ния кислорода. Гипоплазия левых отделов сердца — это 
не один порок, а сочетание гипоплазии структур левых 
отделов сердца различной степени. На рисунке проходи
мый митральный к папан, уменьшенные полость левого же
лудочка и восходящая аорта. Насыщение крови в праве, 
предсердии (смешанная венозная кровь) снижено из-за ги- 
поксемии в болошом круге кровообращения. Обедненная 
кислородом кровь поступает в правое предсердие, затем 
через трехстворчатый клапан в правый желудочек, откуда 
выбрасывается в легочную артерию. Из-за существенного 
снижения податливости левого желудочка большая часть 
крови из легочных веп возвращается в левое предсердие. 
На уровне предсердий происходит сброс крови слева на
право. Небольшое количество крови из левого предсер
дия попадает через митральный клапан в левый желудо
чек, а оттуда выбрасывается в уменьшенную восходящую 
аорту. Насыщение кислорода в крови правого желудочка 
отражает смешение обедненной кислородом венозной 
крови большого круга и обогащенной кислородом крови 
из легочных вен. Кровь из легочного ствола постугает как 
в легочные артерии, так и в открытый артериальный про
ток, а из него — в аорту. В аорте кровь, поступающая из 
артериального протока, приобретает два направления: ан- 
тероградное в нисходящей части и ретроградное — в вос
ходящей. В последнем случае обеспечивается снабжение 
кровью сосудов головы и шеи, а также венечных артерий, 
которые берут начало от уменьшенной восходящей аорты. 
Закрытие артериального протока приводит к выраженной 

гипоксии и шоку

обычно возникает в течение первых нескольких 
недель или дней жизни, включая одышку, гепато- 
мегалию и снижение сердечного выброса. Пульс



на периферических артериях может быта ослаблен 
либо вовсе отсутствовать. Характерно увеличение 
сердца, при пальпации прекордиальной области 
определяется парастернальная пульсация, обуслов
ленная левым желудочком. В большинстве случаев 
выслушивается неотчетливый систолический шум. 
Иногда отмечаются экстракардиальные аномалии, 
преимущественно почек или ЦНС

Диагностика. На рентгенограмме грудной клет
ки в первые дни жизни сердце может иметь различ
ные размеры, однако кардиомегалия развивается 
быстро и сопровождается усилением легочного 
рисунка. На ЭКГ определяются нормальное пре
обладание правого желудочка и низкая амплитуда 
зубцов. Позже амплитуда зубцов Р повышается и 
появляются признаки гипертрофии правого же
лудочка. Эхокардиография позволяет установить 
окончательный диагноз; при синдроме гипоплазии 
левых отделов сердца гипоплазия митрального кла
пана и корня аорты отсутствует, однако отмечаются 
уменьшенные в размерах левое предсердие и левый 
желудочек, а также крупные правые камеры сердца. 
Размер дефекта межпредсерной перегородки, по ко
торому кровь поступает из левого предсердия, оце
нивается непосредственно в ходе эхокардиографии, 
а также цветного или импульсного допплеровского 
исследования. При исследовании из яремной ямки 
удается оценить малую восходящую аорту и дугу 
аорты либо коарктацию аорты в юкстадуктальной 
области. Допплеровское эхокардиографическое 
исследование выявляет отсутствие антероградного 
кровотока в восходящей части аорты и ретроград
ного движения крови через артериальный проток. 
Эти признаки настолько специфичны, что диагноз 
гипоплазии левых отделов сердца можно устано
вить и без катетеризации сердца. При необходимо
сти катетеризации гипоплазию восходящей аорты 
определяют в ходе ангиографии.

Прогноз и осложнения. Обычно пациенты по
гибают в первые месяцы жизни, чаще всего в пер
вые 1-2 нед. Иногда без операции пациенты мшут 
прожить несколько месяцев, реже — несколько лет. 
У '/з новорожденных с синдромом гипоплазии ле
вых отделов сердца сопутствуют серьезные либо 
легкие аномалии ЦНС. Другие пороки развития 
встречаются у 40 % таких больных. Таким об
разом, при рассмотрении вопроса о стандартной 
операции либо трансплантации сердца необходимо 
комплексное обследование, включая консультацию 
невролога и офтальмолога.

Лечение. По данным различных клинических 
центров, при хирургическом лечении синдрома ги
поплазии левых отделов сердца с помощью 1-й ста
дии операции Норвуда показатели выживаемости 
равны 80-90 %. Варианты лечения включают пал
лиативные хирургические вмешательства (опера
ция Норвуда; рис. 525.8), трансплантацию сердца 
и лишь у малой части больных — поддерживающее 
лечение с выжидательной тактикой. Существуют 
значительные разногласия относительно выбора 
метода хирургического лечения и принятия реше
ния о выжидательной тактике.

При выборе операции Норвуда в предопера
ционном периоде проводят коррекцию ацидоза и 
гипогликемии, обеспечивают проходимость ар
териального протока инфузией простагландина 
El а также предотвращают развитие гипотермии. 
У больных перед операцией следует избегать повы
шения легочного кровотока; при этом дыхание осу
ществляется атмосферным воздухом либо смесью 
азота и кислорода с содержанием последнего 18 %. 
Баллонная дилатация предсердной перегородки 
может быть показана при отложенном оператив
ном вмешательстве.

Операцию Норвуда обычно проводят в три 
стадии. 1-я стадия (см. рис. 525.8) включает пред
сердную септэктомию с пересечением и перевязкой 
легочного ствола в дистальном сегменте. Прокси
мальную часть ствола соединяют с поперечно пере
сеченной гипопластической дугой аорты; одновре
менно проводят коррекцию сегмента ее коаркта- 
ции. Аортолегочным шунтом из искусственного 
материала соединяют аорту с легочным стволом с 
целью контроля легочного кровотока. Риск вмеша
тельства при операции Норвуда 1- й стадии доволь
но высок и существенно варьирует в различных 
центрах; по некоторым сведениям, выживаемость 
может превышать распространенный показатель 
85-90 %.

Вторая стадия включает наложение анастомоза 
Гленна между верхней полой веной и легочными 
артериями (см. п. 524.4), за которым следует мо
дифицированная операция Фонтена, соединяющая 
нижнюю полую вену и легочные артерии посред
ством внутрипредсердного либо наружного анасто
моза. Пи завершении 3-й стадии весь венозный воз
врат из большого круга кровообращения поступает 
непосредственно в малый круг. Венозная кровь из 
легких поступает в левое предсердие, затем через 
дефект межпредсердной перегородки и через трех-



Рис. 525.8. Современная методика паллиативного хирургического вмешательства 1-й стадии при синдроме гипоплазии 
левых отделов сердца (Castaneda A. ft, Jonas ft A, Mayer J. E. Jr., Hanley F. L  Single-ventricle tricuspid atresia. In: Cardiac Surgery

of the Neonate and Infant.— Philadelphia: W. B. Saunders, 1994):
A — разрезы, используемые в этой операции, проводятся также на манжете аллотрансплантата артериальной стенки. Дистальная часть 
отсеченного легочного ствола может быть закрыта непосредственным ушиванием либо с помощью заплаты; Б — размер манжеты алло
трансплантата артериальной стенки; В — манжета аллотрансплантата артериальной стенки используется для создания анастомоза между 
проксимальной частью рассеченного легочного ствола и восходящей аортой, дугой аорты и проксимальной частью нисходящей аорты; 
Г,Д — операция завершается септэктомией межпредсердной перегородки и наложением 3,5-мм модифицированного шунта Блелока 
справа; Е — когда восходящая • всть аорты особенно мала, используют альтернативную процедуру — устанавливают алло тра нсп ланта т в 
виде трубки, а не манжеты. Уменьшенную восходящую аорту можно оставить на месте, как показано в данном случае, либо перем естить

в сторону новой аорты



створчатый клапан в правый желудочек, который 
теперь включен в большой круг кровообращения. 
Кровь покидает правый желудочек через вновь 
сформированную аорту, а затем следует по боль
шому кругу. Прежний корень аорты, который при
лежит к новой аорте, обеспечивает коронарный 
кровоток. Риск операции Норвуда на 2-й и 3-й 
стадиях существенно меньше по сравнению с 1-й, 
однако долговременные результаты этой операции 
еще ожидают своей оценки.

Альтернативным методом лечения служит 
трансплантация сердца, которая выполняется в 
период ранней новорожденности, что исключает 
необходимость выполнения 1-й стадии операции 
Норвуда, либо после успешного завершения 1-й 
стадии в качестве переходной процедуры перед 
трансплантацией. После успешной пересадки серд
ца у пациента обычно отмечается его нормальная 
функция, отсутствуют симптомы сердечной недо
статочности. Вместе с тем у больных сохраняется 
длительный риск отторжения трансплантата, что 
требует иммуносупрессивной терапии на протя
жении всей жизни (см. п. 536.1). Отсутствие до
статочного количества доноров, а также хорошие 
результаты операции Норвуда позволили боль
шинству центров не рекомендовать транспланта
цию сердца, за исключением тех случаев, когда со
путствующие пороки и заболевания существенно 
повышают риск операции Норвуда.

525.11. АНОМАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
СЕРДЦА И СИНДРОМЫ 
ГЕТЕРОТАКСИИ (АСПЛЕНИЯ, 

_______ ПОЛИСПЛЕНИЯ)____________

Классификацию и диагностику аномального по
ложения сердца лучше всего проводить посред
ством сегментарного подхода. Сначала определяю! 
расположение предсердий и внутренних органов, 
затем -  желудочков и крупных сосудов. Висцеро- 
атриалъную ситуацию оценивают с помощью рент
генографии (при этом ориентирами служат органы 
брюшной полости и область бифуркации трахеи) 
и эхокардиографии. Положение предсердия соот
носят с легкими и органами брюшной полости. При 
положении, названном situs solitus, органы брюш
ной полости имеют нормальное расположение (же

лудок и селезенка — слева, печень — справа), лег
кое имеет три доли справа и две доли слева; правое 
предсердие также находится справа, а левое — сле
ва. Когда органы брюшной полости и легких имеют 
обратное расположение, говорят о situs inversus: 
при этом правое тредсердие располагается слева, 
а левое — справа. Если локализацию предсердий и 
внутренних органов установить не представляется 
возможным, то такое положение называют situs in
determinus или гетеротаксия. Существует два из
вестных варианта: 1) синдром асплении (правый 
изомеризм, или билатеральная правая сторона), 
для которого характерно центральное положение 
печени, отсутствие селезенки и морфология право
го легкого в обоих легких; 2 > сичдром полиспле- 
нии (левый изомеризм, или билатеральная левая 
сторона) характеризуется множеством малых се
лезенок, отсутствием внутрипеченочной части 
нижней полой вены и обнаружением морфологией 
левого легкого в обоих легких. Синдромы гетеро- 
таксии часто сочетаются с иными тяжелыми врож
денными пороками — дефектом межпредсердной 
или межжелудочковой перегородки, АВ-каналом, 
стенозом или атрезией легочного ствола, аномаль
ным впадением вен в камеры сердца (табл. 525.2).

Следующий сегмент — это локализация желу
дочков, которая зависит от направления развития 
эмбриональной сердечной петли. Первоначальное 
выпячивание петли вправо (d-поля) обеспечивает 
смещение будущего желудочка вправо, тогда как 
левый желудочек остается слева. В таком случае 
при situs solitus обеспечивается нормальное со
единение предсердий и желудочков (правое пред
сердие соединяется с правым желудочком, левое 
предсердие — с левым желудочком). Выпячивание 
петли влево (1-петля] перемещает будущий пра
вый желудочек влево, а левый желудочек — впра
во. В подобном случае в присутствии situs solitus 
правое предсердие соединяется с левым желудоч
ком, а левое предсердие — с правым желудочком 
(инверсия желудочков).

Последним сегментом служат магистральные 
артерии. При каждом типе сердечной петли анато
мическое соотношение желудочков и артерий может 
быть нормальным (правый желудочек — легочный 
ствол, левый желудочек — аорта) либо транспони
рованным (правый желудочек — аорта, левый желу
дочек — легочный ствол). Последующая классифи
кация может быть основана на положении аорты по



Таблица 525.2
Синдромы гетеротаксии

Признак Усиления (правый изомеризм) Полиспления (левый Изомеризм)
Селезенка Отсутствует Несколько
Изомеризм Двусторонний правый Двусторонний левый
Легкие Двусторонние трехдолевые с бронхами, 

расположенными над артериями
Двусторонние двухдолевые с бронхами, 
расположенными под артериями

Пол Мужской (65 %) Женский > мужской
Правостороннее расположение желудка Да Менее часто
Симметричная печень Да Д-
Незавершенный поворот кишечника Да Да
Декстрокардия (%) 30-40 30-40
Легочный кровоток Снижен (обычно) Повышен (обычно)
Тяжелый цианоз Да Нет
Транспозиция магистральных артерий 
(%)

60-75 15

Полное аномальное впадение легочных 
вен (%)

70-80 Редко

Общий АВ-клапан (%) 80-90 20-40
Единственный желудочек (%) 40-50 10-15
Отсутствие нижней полой вены с продол
жением непарной вены

Нет Характерно

Двусторонняя верхняя полая вена Да Да
Иные распространенные дефекты Атрезия легочного ствола, стеноз устья 

легочного ствола
Частичное аномальное впадение легочных 
вен, дефект межжелудочковой перегородки, 
удвоение выносящего тракта правого желу
дочка

Риск сепсиса Да Нет
Тельца Хауэлла-Жолли и Гейнца, зерни
стые эритроциты

Да Нет

Ото гствие желчного пузыря, атрезия 
желчных протоков

Нет Да

Лгталиность Высокая Умеренно высокая при наличии симптомов

отношению к легочному стволу (в норме она справа 
и сзади). При транспозиции аорта обычно распо
ложена спереди и справа (d-транспозиция) либо 
слева (1-транспозиция). Указанные сегментарные 
взаимоотношения определяются по данным эхокар- 
диографии и ашиографигi Клинические проявле
ния синдромов аномального расположения сердца 
определяются в первую очередь сопутствующими 
пороками сердечно-сосудистой системы.

Декстрокардия характеризуется расположени
ем сердца в правой половине грудной клетки; при 
левокардии (нормальная ситуация) сердце рас
положено в левой половине грудной клетки. Дек
строкардия без сопутствующего обратного распо- 
южр.ния внутренних органов и левокардия с обрат

ным расположением внутренних органов чаще всего 
осложняются тяжелыми пороками: единственный 
желудочек, транспозиция магистральных сосудов, 
стеноз легочного ствола, деЛект межпредсердной 
или межжелудочковой перегородки, АВ-канал, 
аномальное впадение легочных вен, атрезия трех
створчатого клапана, гипоплазия или атрезия ле
гочного ствола. Обследование детей старшего воз
раста и взрослых показало, что декстрокардия с 
обратным расположением внутренних органов и 
нормальным положением магистральных артерий 
(так называемая зеркальная декстрокардия) часто 
характеризуется нормальной функцией сепдца, 
хотя менее тяжелые врожденные пороки сердца 
также весьма распространены.



Анатомическая или функциональная патология 
легких, диафрагмы и грудной клетки может приво
дит к смещению сердца вправо (декстропозиция). 
Однако в подобных случаях верхушка сердца, как 
и обычно, направлена влево. Такая анатомическая 
позиция реже сочетается с врожденными пороками 
сердца, хотя гипоплазия легких может сопутство
вать аномальному впадению легочных вен (синд
ром ятагана).

Данные ЭКГ трудны в интерпретации при по
роках с дискордантным положением предсердий, 
желудочков и крупных сосудов. Для постановки 
диагноза обычно требуются детальное эхокардио
графическое исследование либо катетеризация 
сердца. Прогноз и лечение пациентов с одним из 
пороков аномального расположения сердца опре
деляются конкретным дефектом. Аспления суще
ственно повышает риск тяжелых инфекций, напри
мер бактериального сепсиса, и требует ежедневной 
антибиотикопрофилактики. Риск внезапной смер
ти вследствие аритмии после паллиативной опера
ции также существенно повышается.
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I Глава 526
Другие врожденные 
пороки сердца 
и сосудов

526.1. АНОМАЛИИ ДУГИ АОРТЫ

Правосторонняя дуга аорты. При этом пороке 
дуга аорты расположена справа; если нисходящая 
часть аорты следует по правой стороне позвоноч
ного столба то у больного часто обнаруживаются 
сопутствующие дефекты сердца. Этот порок встре
чается у 20 % больных с тетрадой Фалло и доволь
но часто при общем аортолегочном стволе. Право
сторонняя дуга аорты без сопутствующих пороков 
не сопровождается клинической симптоматикой. 
Аномальное располо>::ение дуги аорты можно об
наружить на рентгенограмме грудной клетки. Тра
хея отклонена вл :во от срединной линии (в норме, 
при левосторонней дуге аорты, трахея смещается 
вправо). На рентгенограмме пищевода с контрасти
рованием отмечается сужение пищевода с правой 
стороны на уровне дуги аорты.

Сосудистые кольца. Врожденные аномалии 
дуги аорты и ее главных ветвей ведут к образова
нию сосудистых колец вокруг трахеи и пищевода,

обусловливая их компрессию различной степени. 
К распространенным аномалиям относятся:
1) двойная дуга аорты (рис. 526.1, Л);
2) правосторонняя дуга аорты с левой артериаль

ной связкой;
3) аномальная плечеголовная артерия, которая 

берет начало от дуги аорты несколько левее и 
дальше, чем обычно;

4) аномальная левая сонная артерия, которая берет 
начало правее, чем обычно, и следует спереди от 
трахеи;

5) аномальная левая легочная артерия (сосудистая 
петля).
В последнем случае патологический сосуд бе

рет начало от удлиненного легочного ствола или от 
правой легочной артерии. Он следует между трахе
ей и пищеводом, сдавливая их. В зависимости от 
сосудистой аномалии у 5-50 % больных могут быть 
сопутствующие врожденные пороки сердца.

Клинические проявления. Если сосудистое 
кольцо вызывает сдавление трахеи или пищево
да, характерная симптоматика обычно появляется 
в период новорожденности. Постоянное свистя
щее дыхание усиливается при плаче, кормлении 
сгибании шеи. Разгибание шеи облегчает шумное 
дыхание. Рвота бывает довольно часто. У детей с 
таким пороком возможны лающий кашель, пнев
мония или внезапная смерть вследствие аспира
ции.

Плечеголовной
ствол

Аорта -+-»

.  Левая общая 
сонная артерия Плече-'

11евая подклю- головной
чичная артерия ствол

Передний сегмент 
дуги аорты Аорта —

'Облитерированный 
артериальный 
проток

Левая общая 
сонная артерия 

Левая подклю
чичная артерия

-»• Ушитые
остатки сосудов

Рис. 526.1. Двойная дуга аорты:
А —  малый передний сегмент двойной дуги аорты (наиболее распространенный тип); 

6 —  хирургическая коррекция сосудистого кольца



Рис. 526.2. Двойная дуга аорты у ребенка 5 мес.:
А — рентгенограмма пищевода с барием в прямой проекции. Сужение пищевода с обегх сторон; Б — боковая проекция. 

Пищевод смещен вперед. Передняя цуга меньшего размера, отделена в ходе оперативного вмешательства

Диагностика основана на данных рентгеногра
фии пищевода с контрастированием (рис. 526.2), а 
также аортографии. Часто отмечается аберрантная 
правая подключичная артерия, которая, однако, не 
способна вызвать компрессию трахеи. Диагноз под
тверждают по данным двухмерной эхокардиогра- 
фии, МРТ, КТ или ангиографии в процессе катете
ризации сердца. Для оценки степени сужения дыха
тельных путей может применяться бронхоскопия.

Лечение. При наличии симптоматики и при
знаков сдавления трахеи по данным рентгеногра
фии показано хирургическое лечение. Передний 
сосуд обычно отделяют у пациентов с двойной 
дугой аорты (см. рис. 526.1, Б). Компрессию под 
действием правосторонней дуги аорты и левой ар
териальной связки корректируют путем отделения 
последней. Аномальный плечеголовной ствол либо 
сонная артерия не могут быть отделены; сдавление 
трахеи у таких больных корректируют, подшивая 
адвентиции этих сосудов к грудине. При аномаль
ной левой легочной артерии проводят оперативное 
вмешательство в условиях искусственного крово
обращения: место начало артерии отделяют, а за
тем, переместив ее кпереди от трахеи, формируют 
новый анастомоз с легочным стволом. У этих боль
ных возможна тяжелая трахеомаляция, которая 
требует реконструктивной операции на трахее.

526.2. АНОМАЛЬНОЕ НАЧАЛО 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Аномальное отхождение левой 
коронарной артерии от легочного 
ствола

При аномальном отхождении левой коронарной 
артерии от легочного ствола кровоснабжение мио
карда левого желудочка существенно нарушается. 
Вскоре после рождения по мере снижения давления 
в легочном стволе перфузионное давление в левой 
коронарной артерии становится недостаточным, 
что приводит г развитию ишемии, а затем — ин
фаркта миокарда и кардиосклероза В некоторых 
случаях между правой и левой коронарной артери
ей развиваются коллатеральные анастомозы. Кро
воток в левой коронарной артерии имеет обратное 
направление, что сопровождается стоком крови в 
легочный ствол (это состояние известно как синд
ром обкрадывания миокарда). Левый желудочек 
расширяется, а эффективность его работы снижа
ется. Митральная недостаточность — частое ослож
нение вследствие расширения клапанного кольца 
или инфаркта сосочковой мышцы. В свободной 
стенке левого желудочка могут также образовы



ваться локальные аневризмы. У небо тьшого числа 
пациентов с адекватным кровотоком миокарда в 
детском и более старшем возрасте отмечается не
прерывный шум и небольшой сброс крови слева 
направо через расширенные коронарные сосуды 
(из аорты в правую коронарную, затем в левую 
коронарную артерию и легочный ствол).

Клинические проявления. Признаки сердеч
ной недостаточности появляются в течение первых 
нескольких месяцев жизни и часто провоцируют
ся респираторными инфекциями. Развиваются по
вторные приступы боли в области сердца, беспо
койства, раздражительности, потливости, одышки 
и бледности с наличием или отсутствием циано
за и возможной стенокардией. Сердце увеличено 
умеренно или значительно. Довольно часто выслу
шивается ритм галопа, который может сопровож
даться мезосистолическим или пансистолическим 
шумом вследствие митральной недостаточности. 
У пациентов более старшего возраста с обильными 
анастомозами между коронарными артериями мо
жет выслушиваться систолодиастолический шум, 
возможна минимальная недостаточность левого 
желудочка. В подростковом возрасте у пациентов 
на фоне физической нагрузки может развиваться 
приступ стенокардии. И лишь у небольшого числа

пациентов с аномальным отхождением правой ко
ронарной артерии может быть такая клиническая 
симптоматика.

Диагностика. Рентгенографическое исследова
ние подтверждает увеличение сердца. На ЭКГ об
наруживают признаки, характерные для инфаркта 
миокарда боковой стенки у взрослых. Комплекс QR 
после инверсии зубца Т определяется в отведениях 
I и aVL. В левожелудочковых отведениях (V5 и V6) 
также могут быть глубокие зубцы Q (рис. 526.3). 
У пациентов старшего возраста провокационная 
проба с физической нагрузкой может вызвать сме
щение сегмента ST или характерную клиническую 
симпюматику. Для уточнения диагноза проводят 
двухмерную оХокарОииграфию, однако этот метод 
не всегда достоверен. В процессе изолированного 
двухмерного исследования левая коронарная ар
терия может иметь такой вид, как будто она берет 
начало от аорты. Цветное допплеровское исследо
вание повышает точность диагностики этого по
рока и может выявить ретроградный кровоток в 
левой коронарной артерии. Катетеризация сердца 
позволяет поставить точный диагноз; в процессе 
иор/аографин отмечается немедленное заполнение 
контрастом только правой коронарной артерии, 
которая обычно расширена и имеет извилистый

Lead I aVR aVL aVF

Рис. 526.3. Электрокардиограмма 3-месячного ребенка с аномальным отхождением левой коронарной артерии от ле
гочного ствола. Патологическое углубление и расширение зубца О в отведениях I, V5 и V6, а также элевация сегмента ST в 

отведениях V5 и V6 и инверсия зубца Т в отчедении V6 свидетельствуют об инфаркте миокарда боковой стенки



ход. После заполнения анастомозов отмечают по
ступление контраст.* у левую коронарную артерию, 
а затем и в легочный ствол. При ангиографии ле
гочных сосудов можно также обнаружить место от- 
хождения аномальной левой коронарной артерии. 
Селективная вентрикулография левого желудочка 
обычно демонстрирует расширение этого желудоч
ка с медленным выходом контрастного вещества.

Лечение и прогноз. Без лечения смерть от 
сердечной недостаточности развивается в тече
ние первых 6 мес. У выживших пациентов обычно 
присутствует густая сеть анастомозов между ко
ронарными артериями. Консервативное лечение 
состоит из с гандартной терапии сердечной недо
статочности (диуретики, дигоксин, каптоприл) и 
препаратов для профилактики ишемии (нитраты, 
Р-адреноблокаторы).

Хирургическое лечение включает отделение 
аномальной коронарной артерии от легочного 
ствола, наложение анастомоза между ней и аортой 
с целью нормализации кровоснабжения миокарда. 
У детей в тяжелом состоянии с небольшой левой 
коронарной артерией в процессе операции могут 
возникать технические сложности. Ранее выполня
лась перевязка аномальной левой коронарной арте
рии в месте ее начала, чтобы предотвратить отток 
крови из кровообращения венечных сосудов и воз
можное повышение перфузии миокарда вследствие 
коллатерального кровотока. Иногда эта операция 
может потребоваться и в настоящее время. У па
циентов, которые перенесли обширный инфаркт 
миокарда, трансплантация сердца служит другим 
вариантом лечения.

Аномальное отхождение правой 
коронарной артерии от легочного 
ствола
Аномальное отхождение правой коронарной арте
рии от легочного ствола редко проявляется в пери
оде новорожденности или раннем детском возрас
те. При этом левая коронарная артерия увеличена, 
тогда как правая имеет тонкие стенки и лишь не
значительно расширена. В периоде новорожденно
сти кровь в правую коронарную артерию поступает 
из легочной артерии, но позднее источником кро
воснабжения в этой зоне миокарда становятся кол
латеральные сосуды из левой венечной артерии. 
В подростковом и взрослом возрасте у пациентов 
возможны приступы стенокардии или внезапная

коронарная смерть. При наличии этой аномалии 
необходимо хирургическое вмешательство с на
ложением анастомоза между правой коронарной 
артерией и аортой.

Эктопическое начало коронарной 
артерии из аорты с аберрантным 
направлением проксимальной части

Эктопическое начало коронарной артерии из аор
ты с аберрантным направлением проксимальной 
части может наблюдаться как в отношении левой 
и правой коронарной артерии, так и их крупных 
ветвей. Местом начала коронарных артерий мо
жет служить патологический синус Вальсальвы. 
Отверстие коронарных артерий может быть су
женным, в виде щели тибо неизмененным. Абер
рантные сосуды могут следовать вперед, назад 
или между аортой и выносящим трактом из пра
вого желудочка; иногда они образуют тоннель в 
области инфундибулярной камеры либо в толще 
ткани межжелудочковой перегородки. Причиной 
обструкции могут служить гипоплазия отверстия 
коронарной артерии, образование тоннеля между 
аортой и выносящим трактом правого желудочка 
или межжелудочковой перегородкой либо резкое 
искрив тение хода сосуда; все эти причины вызы
вают очаговый миокардиосклероз или инфаркт 
миокарда. При обструкции коронарных артерий 
симптоматика отсутствует. Первыми проявлени
ями этих крайне редких аномалий служат тяже
лый инфаркт миокарда, желудочковые аритмии, 
стенокардия либо обмороки. У лиц, занимающихся 
спортом, в подростковом или молодом взрослом 
возрасте возможна внезапная смерть.

Диагностика основана на цанны;: ЭКГ, нагру
зочных проб, двухмерной эхокардиографии, а так
же катетеризации сердца с селективной коронар
ной ангиографией.

Лечение показано при обструкции сосудов и 
включает аортопластику с наложением нового ана
стомоза аберрантных сосудов, а иногда — с коро
нарным шунтированием.

526.3. ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ 
АНАСТОМОЗЫ

Легочные артериовенозные анастомозы (фистулы, 
свищи, соустья) могут быть крупными и локали



зованными, либо множественными, рассеянными 
и мелкими. Наиболее распространенной формой 
этого малораспространенного состояния является 
болезнь О слера-Вебера-Рандю  (наследствен
ная геморрагическая телеангиэктазия I типа), ко
торая также сочетается с гемангиомами слизистой 
оболочки полости носа и щек, ЖКТ или печени. 
Этот синдром обусловлен мутацией гена эндогли
на — компонента комплекса рецептора к трансфор
мирующему фактору роста-6, расположенного на 
поверхности клетки. 4аще всего анастомозы обра
зуются между легочной артерией и легочной веной, 
однако непосредственное соустье между легочной 
веной и левым предсердием встречается крайне 
редко. Обедненная кислородом кровь из легочной 
артерии шунтируется через фистулу в легочную 
вену, m h h j  я  таким образом мембрану газообмена 
в легких, а затем поступает в левые отделы сердца. 
Подобное направление тока крови приводит к сни
жению насыщения крови в большом круге крово
обращения, а иногда — к клинически выраженному 
цианозу. Сброс крови через фистулу происходит 
под низким давлением, поэтому давление в легоч
ной артерии обычно не изменено, а кардиомегалия 
и сердечная недостаточность отсутствуют.

Клитщеские проявления зависят от степени 
сброса крови. Крупные анастомозы сопровожда
ются одышкой, цианозом, симптомом барабанных 
палочек, непрерывным сердечным i i i j m o m  и эри- 
троцитозом. Кровохарканье встречается редко, 
но может быть значительным. Признаки болезни 
Ослера-Вебера-Рандю встречаются у 50 % па
циентов (или иных членов семьи) и включают 
рецидивирующие кровотечения из носа и ЖКТ. 
Причиной преходящею головокружения, дипло
пии, афазии, слабости мышц или судорог могут 
служить тромбоз сосудов головного мозга, абсцесс 
мозга или парадоксальная эмболия. Над областью 
анастомоза может выслушиваться нежный систо
лический или непрерывный шум. ЭКГ в норме. 
Рентгенографическое исследование грудной клет
ки может демонстрировать малые затенения, об
разуемые крупными фистулами; многочисленные 
мелкие анастомозы можно обнаружить при рент
геноскопии по аномальной пульсации, а также по 
данным МРТ или КТ. Селективная легочная ар- 
териография определяет локализацию, размеры и 
распространение анастомозов.

Лечение — иссечение одиночного или локализо
ванного поражения путем лобэктомии или клино

видной резекции приводит к полному исчезнове
нию симптоматики. В большинстве случаев анасто
мозы имеют столь широкое распространение, что 
оперативное вмешательство невозможно. В случае 
непосре 1ственного соустья между легочной арте
рией и левым предсердием их разделяют с нало
жением швов

Пациенты, которые перенесли операцию Гленна 
по наложению кавопулъмонального анастомоза с 
целью лечения цианотичсского врожденного по
рока сердца, имеют повышенный риск развития 
легочных артериовенозных анастомозов. В боль
шинстве случаев анастомозы имеют множествен
ный характер, а риск их возникновения повыша
ется с течением времени после операции Гленна. 
Подобное патологическое состояние редко раз
вивается после операции Фонтена у больного с 
врожденным пороком сердца. Для подавления 
развития легочных артериовенозных малыЬорма- 
ций в малом круге кровообращения требуется не
известный пока печеночный фактор. Признаком 
наличия анастомозов служит снижение уровня 
насыщения кислородом крови. Диагноз может 
быть установлен на основании эхокардиографии 
с введением контраста; для окончательной поста
новки диагноза проводят катетеризацию сердца. 
Операция Фонтена, в ходе которой кровь из ниж
ней полой вены направляется через легкие, приво
дит к снижению симптоматики или исчезновению 
мальформаций.

526.4. ЭКТОПИЯ СЕРДЦА___________

При наиболее распространенной грудной форме 
эктопии сердца грудина расщеплена, сердце высту
пает за пределы грудной клетки При иных формах 
сердце выступает через диафрагму в брюшную по
лость либо может располагаться на шее. Сопут
ствующие внутрисердечные пороки встречаются 
довольно часто. Летальный исход обычно наступа
ет в течение первых дней жизни и связан с инфек
цией, сердечной недостаточностью или гипоксе- 
мией. Хирургическое лечение новорожденных без 
несовместимых с жизнью пороков сердца включа
ет укрытие сердца кожей без нарушения функций 
венозного возврата или выброса из желудочков. 
Часто необходимо также хирургическое лечение 
сопутствующих пороков сердца. В редких случаях 
пациент с брюшной формой эктопии доживает до 
зрелого возраста.



526.5. ДИВЕРТИКУЛ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА_________________

При этой редкой аномалии дивертикул левого 
желудочка выступает в эпигастральную область. 
Порок может быть изолированным либо сочетать
ся со сложными дефектами сердечно-сосудистой 
системы. В эпигастральной области определяется 
при осмотре и пальпации пульсирующее объемное 
образование. Систолический и систолодиастоли
ческий шумы, которые обусловлены кровотоком 
в дивертикуле, могут выслушшач ься над нижней 
частью грудины, а также над самим патологическим 
образованием. На ЭКГ полная и неполная блокада 
левой ножки пучка Гиса. На рентгенограмме груд
ной клетки дополнительное объемное образование 
может не определяться. К сопутствующим анома
лиям относят дефекты грудины, брюшной стен
ки, диафрагмы и перикарда. В исключительных 
случаях возможно хирургическое лечение дивер
тикула и сопутствующих пороков сердца. Иногда 
дивертикут может иметь небольшой размер и не 
сопровождаться клиническими признаками или 
симптомами. Такие пороки обычно диагностиру
ют случайно в ходе эхокардиографии по иным по
казаниям.
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I Глава 527
Легочная гипертензия

527.1. ПЕРВИЧНАЯ ЛЕГОЧНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ

Патофизиология. Первичная легочная гипертен
зия характеризуется обструкцией легочных со
судов, а также недостаточностью правых отделов 
сердца. Она может развиться в любом возрасте, 
хотя этот диагноз впервые устанавливают у под
ростков. Среди детей старшего возраста девочки 
болеют в 1,7 раза чаще, чем мальчики; в младшем 
возрагте зависимость распространенности от пола 
ребенка отсутствует. У некоторых пациентов опре
деляются признаки поражения иммунной системы 
либо гиперкоагуляция. У пациентов с семейной 
первичной легочной гипертензией с аутосомно- 
доминантным типом наследования (известной как 
РРН1) были обнаружены мутации гена рецепто
ра II к белкам — регуляторам морфогенеза костей 
(член семейства рецепторов трансформирующ его



фактора роста-Р). Этот генетический вариант де
монстрирует феномен антиципации (при котором 
в каждом последующем поколении в семье забо- 
леваниг протекает тяжелее); криме того, он более 
распространен среди женщин. До 25 % пациентов 
первичной легочной гипертензией могут иметь 
мутацию в этом гене. У пациентов определяется 
избыточная экспрессия аншопоэтина-1, фактора 
ангиогенеза, и его рецептора. Ангиопоэтин-1 ин
гибирует экспрессию рецепторов к белкам — регу
ляторам морфогенеза костей. Препараты для поху
дения, особенно фенфлурамин, также могут иметь 
значение в развитии этого заболевания. Легочная 
гипертензия сопровождается обструкцией легоч
ного сосудистого русла на уровне прекапилляров 
вследствие гиперплазии мышечных и эластических 
тканей, а также утолщения интимы мелких легоч
ных артерий и артериол. Атеросклеротические из
менения могут быть обнаружены в более крупных 
легочных артериях. У детей причиной первичной 
легочной гипертензии в ряде случаев может слу
жить окклюзивное поражение легочных вен. Не
обходимо исключить и такие причины легочной 
гипертензии, как хронические паренхиматозные 
заболевания легких, стойкая обструкция верхних 
дыхательных путей, врожденные дефекты сердца, 
рецидивирующая ТЭЛА, альвеолярная капилляр
ная дисплазия, заболевания печени, аутоиммунные 
заболевания и болезнь моя-моя. Легочная гипер
тензия обусловливает постнагрузку на правый 
желудочек, которая приводит к его гипертрофии. 
Развивается расширение легочного ствола, а ино
гда — недостаточность клапана легочного ствола. 
На поздних стадиях правый желудочек расширяет
ся, развивается трикуспидальная недостаточность, 
а сердечный выброс снижается. Характерны арит
мии, обмороки, а также внезапная смерть.

Клинические проявления. К основным сим
птомам относ ят сниженную переносимость фи
зической нагрузки и утомляемость; реже бывают 
боль в прекордиальной области, головокружение, 
обмороки и головная боль, периферический циа
ноз, особенно у пациентов с открытым овальным 
окном, через которое кровь шунтируется справа 
налево. На поздних стадиях отмечаются холодные 
конечности и серый цвет кожных покровов из-за 
низкого сердечного выброса. Насыщение кисло
родом артериальной крови чаще нормальное. При 
недостаточности правых отделов сердца отмеча
ется повышение давления в яремной вене, а так

же гепатомегатия и отеки. Присутствуют о-волны 
венозного пульса, а у больных с функциональной 
трикуспидальной недостаточностью появляются 
заметные сгьволны и пульсация печени Серд
це умеренно увеличено. За I тоном сердца часто 
следует тон изгнания крови, который появляется 
в расширенной легочной артерии. Громкий II тон 
сердца незначительно расщеплен, иногда «пушеч
ный»; в ряде случаев он пальпируется вверху у ле
вого края грудины. Пресистолический ритм галопа 
может выслушиваться внизу у левого края груди
ны. Систолический шум обычно тихий и короткий; 
иногда он сопровождается дующим убывающим 
шумом, обусловленным легочной недостаточнос
тью. На поздних стадиях выслушивается пансисто
лический шум трикуспидальной недостаточности 
внизу у левого края грудины.

Диагностика. На рентгенограмме грудной 
клетки выступающая тень легочного ствола и пра
вого желудочка (рис. 527.1). Легочный рисунок в 
прикорневой зоне может быть усилен, что не со
ответствует периферическим легочным полям, где 
рисунок обеднен. По данным ЭКГ отмечают ги
пертрофию правого желудочка, часто заостренные 
зубцы Р.

Рис. 527.1. Рентгенограм ла грудной клетки при первич
ной легочной гипертензии. Умеренное увеличение сердца, 
расширение легочной артерии, относительное обеднение 
легочного рисунка в области наружных двух третей легоч

ных полей



В ходе катетеризации сердца можно диффе
ренцировать это состояние с синдромом Эйзен- 
менгера (см. п. 527.2), который представляет 
образование соустий между правым и левым от
делом сердца или магистральными артериями, с 
обструктивными пороками левых отделов сердца 
(стеноз легочных вен, митральный стеноз), кото
рые приводят к легочной венозной гипертензии 
(см. гл. 521). Легочная артериальная гипертензия 
с нормальным давлением заклинивания легочной 
артерии (ДЗЛА) служит характерным признаком 
первичной легочной гипертензии. Если ДЗЛА 
повышено, а конечное диастолическое давление 
в левом желудочке в норме, то следует подозре
вать обструкцию на уровне легочных вен, левого 
предсердия иль митрального клапана. У больных 
с первичной легочной гипертензией в тяжелом со
стоянии риск катетеризации сердца может быть 
высоким.

Поогноз и лечение. Первичная легочная ги
пертензия имеет прогрессирующее течение, а ее ле
чение в настоящее время отсутствует. Существуют 
сведения о некоторой эффективности у детей с вы
раженной реактивностью сосудов легочного русла 
препаратов из группы блокаторов кальциевых ка
налов, например нифедипина, которые назначают 
во ьремя катетеризации сердца. Непрерывное вну
тривенное введение простациклина (простагланди- 
на 12) обеспечивает временное облегчение состоя
ния только в момент самой инфузии. В настоящее 
время исследуются такие методы лечения, как дли
тельная ингаляция оксида азота через носовой ка
тетер, ингаляционные формы простациклина, при
ем внутрь легочных ва юдилататоров (например, 
босентана — антагониста рецепторов эндотелина 
либо силденафила — ингибитора фосфодиэстеразы 
V типа и генератора оксида азота). При наличии 
в анамнезе ТЭЛА покачана антикоагулянтная те
рапия; некоторым пациентам помогает баллонная 
ангиопластика или сужение сегменюв легочной 
артерии. Несмотря на значительные достижения в 
этой сфере, последним методом лечения до сих пор 
остается трансплантация легких либо комплекса 
сердца-легкие (см. гл. 536). У пациентов с тяже
лой легочной гипертензией и низким сердечным 
выбросом причиной внезапной смерти чаще все
го бывает тяжелая аритмия. Первичная легочная 
гипертензия, диагностированная у детей в период 
новорожденности, быстро прогрессирует и часто 
заканчивается летальным исходом.

527.2. ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГОЧНЫХ 
СОСУДОВ (СИНДРОМ  
ЭЙЗЕНМЕНГЕРА)______________

Патофизиология. Термин «синдром Эйзенменге
ра» относится к пациентам с дефектом межжелу- 
дочковой перегородки, через который происходит 
частичный или полный сброс крови справа налево 
вследствие поражения легочных сосудов. Эта фи
зиологическая аномалия может быть при дефекте 
межпредсердной перегородки, АВ-канале, откры
том артериальном протоке и любых иных соустьях 
между аортой и легочной артерией. Поражение ле
гочных сосудов при дефект! межпредсердной пере
городки встречается менее часто и лишь в зрелом 
возрасте.

При синдроме Эйзенменгера легочное сосу
дистое сопротивление после рождения остается 
высоким либо после некоторого снижения в ран
нем периоде новорожденности вновь повышается 
вследствие перестройки легочных артериол по 
типу мелких артерий. На скорость развития по
ражения легочных сосудов влияют повышенное 
легочное АД, повышенный легочный кровоток, а 
также гипоксия или гиперкапния. На раннем этапе 
легочная гипертензия (повышенное давление в ле
гочных артериолах) является результатом заметно
го повышения легочного кровотока (гиперкинети- 
ческая легочная гипертензия). Эта форма легочной 
гипертензии облегчается при введении легочных 
вазодилататоров и/или кислорода. С развитием 
синдрома Эйзенменгера легочная гипертензия ста
новится результатом поражения легочных сосудов 
(обструктивные изменения в легочных сосудах). 
При этой форме легочной гипертензии )ффектив- 
ность кислорода и легочных вазодилататоров ми
нимальна либо вообще отсутствует.

Патологическая анатомия и патофизиоло
гия. Патоморфологические признаки при синд
роме Эйзенменгера включают мелкие легочные ар- 
териолы и мышечные артерии (< 300 мм); оценка 
степени тяжести основывается на гистологической 
характеристике (классификация Хита-Эдвардса): 
I степень — только гипертрофия, II степень — их 
гипертрофия с гиперплазией интимы, III сте
пень -  практически полная облитерация сосуда, 
IV степень — расширение артериол; V и VI сте
пень — образование плексиформных структур (вы
росты эндотелия в просвете сосуда), ангиоматозных 
образований и фибриноидный некроз. При IV -



VI степенях отмечается необратимое обструктив- 
ное поражение кровеносных сосудов легких. Ре
акция Эйзенменгера определяется как абсолютное 
повышение легочного сосудистого сопротивления 
более чем на 12 единиц Вуда (единицы сопротив
ления по отношению к площа ци поверхности тела) 
либо как отношение легочного сопротивления к 
системному сосудистому сопротивлению, равное
I и более.

Поражение легочных сосудов развивается бы
стрее у пациентов с трисомией 21 при наличии 
сброса крови слева направо. Это осложнение воз
никает также у больных с повышенным легочным 
венозным давлением вследствие митрального сте
ноза или недостаточности левого желудочка, а так
же у любых пациентов с передачей давления боль
шого круга кровообращения на малый через дефект 
межжелудочковой перегородки либо на уровне 
магистра тьных сосудов. К той же группе пациен
тов относят лиц с хронически низким уровнем Ро2 
(в высокогорных районах). Особенно высок риск 
у пациентов с врожденными цианотическими по
роками сердца в сочетании с неограниченным ле
гочным кровотоком.

Клинические проявления. Симптоматика 
обычно отсутствует до 10-20-летнего возраста, 
хотя встречаются и более скоротечные формы это
го заболевания. Большая часть пациентов живет 
нормальной жизнью на протяжении нескольких 
десятилетий без каких-либо симптомов. По мере 
достижения и превышения уровнем легочного со
судистого сопоотивлени>1 показателя сопротивле
ния большого круга кровообращения отмечается 
смена направления сброса крови слева направо 
через соустья внутри или вне сердца на противо
положное. Появляются цианоз, одышка, утомля
емость и аритмии. На поздних стадиях присоеди
няются сердечная недост?точность, боль в груди, 
головная боль, обмороки и кровохарканье. При 
физикальном обследовании удается пальпировать 
легочный компонент II тона; при аускультации
II тон сердца расщеплен, а легочный компонент бо
лее громкий. При пальпации вверху у левого края 
грудины можно определить пульсацию легочной 
артерии. Пансистолический шум трикуспидальной 
недостаточности может выслушиваться вдоль ле
вой границы грудины, где возможен убывающий 
ранний диастолический шум недостаточности кла
пана легочной артерии. Степень цианоза зависит от 
стадии заболевания.

Диагностика. У больных с цианозом опреде
ляется различная степень эритроцитоза в заьиси- 
мости от тяжести и продолжительности гипоксии. 
На рентгенограмме грудной клетки размеры сердца 
варьируют от нормальных до значительно увели
ченных (обычно на поздней стадии). Тень ствола 
легочной артерии обычно значительно выступает 
(картина напоминает первичную легочную ги
пертензию; см. рис. 527.1). Легочные сосуды рас
ширены в прикорневой зоне, однако их калибр 
существенно уменьшается на периферии. Правые 
желудочек и предсердие также увеличены. На ЭКГ 
признаки гипертрофии правого желудочка, зубцы 
Р могут быть высокими и заостренными.

По данным схокароаографии определяется тол
стостенный правый желудочек, а в ряде случаев — 
сопутствующие врожденные пороки сердца. В ходе 
двухмерной эхокардиографии удается исключить 
такие состояния, как обструкция легочных вен, 
перепонка над митральным клапаном и митраль
ный стеноз. На эхокардиограмме определяется 
характерное закрытие клапана легочной артерии 
в середине систолы (признак W). Допплеровское 
исследование позволяет определить направление 
сброса крови и наличие характерной волнообраз
ной гипертензии в легочном стволе. Недостаточ
ность трехстворчатого клапана и клапана легочной 
артерии в ходе допплеровского исследования ха- 
рактеризурт легочное АД.

Катетеризация сердца обычно показывает дву
направленный сброс крови в области дефекта. Си
столическое давление, как правило, одинаково в 
большом и малом круге кровообращения. ДЗЛА 
обычно нормальное за исключением тех случаев, 
когда причиной легочной артериальной гипертен
зии служат обструктивное поражение левых отде
лов сердца либо недостаточность левого желудоч
ка. Насыщение кислородом артериальной крови 
снижено из-за значительного сброса крови справа 
налево. Ответная реакция на лечение вазодилата- 
торами (кислород, нитропруссид натрия, блока- 
торы кальциевых каналов, простациклин, оксид 
азота) позволяет выделить пациентов с гиперди- 
намической легочной гипертензией. Селективная 
ангиография определяет локализацию сброса кро
ви, однако это исследование обычно не провидят 
из-за сопутствующего риска для пациента и доста
точной точности эхокардиографии. При подозре
нии на легочную венозную обструкцию вследствие 
высокого ДЗЛА и низкого конечно-диастолическо



Таблица 527.1
Внесердечные осложнения цианотических врожденных пороков сердца и реакция Эйзенменгера

Патологическое состояние Этяологш. Лечение

Эритроцитоз Стойкая гипоксия Кровопускание

Относительная анемия Недостаточное питание Заместительная терапия препаратами 
железа

Абсцесс головного мозга Сброс крови справа налево Антибиотикотерапия, хирургическое дре
нирование

Тромбоэмболический инсульт Сброс крови справа налево или эритро
цитоз

Кровопускание

ДВС “индром -ромбоцитопения Эритроцитоз Терапия ДВС-синдрома, за исключением 
случаев кровотечения, не проводится; за
тем — кровопускание

Кровохарканье Инфаркт легкого, тромбоз или разрыв 
плексиформных структур легочных ар
терий

Эиболизация

Заболевания десен Эритроцитоз, гингивит, кровотечения Адекватная гигиена ротовой полости

Подагра Эритроцитоз, прием диуретиков Аллопуринол

Артрит, симптом барабанных палочек Гипоксическая ар.ропатия Отсутствует

Осложнения беременности: самопроиз
вольный аборт, внутриутробная задержка 
развития преждевременные роды, ослож
нения у матери

Недостаточное кровоснабжение плацен
ты, недостаточная способность повыше
ния сердечного выброса

Постельный режим, консультирование по 
вопросам контрацепции

Инфекции Сопутствующая аспления, синдром Ди 
Джорджи, эндокардит 
Смертельная пневмония, вызванная ре
спираторным синцитиальным вирусом

Антибиотик,!

Рибавирин, иммуноглобулин против 
респираторного синцитиального вируса 
( профилактика)

Задержка развития Повышение потребления кислорода, сни
жение потребления питательных веществ

Лечение сердечной недостаточности, ран
няя хирургическая коррекция дефектов, 
повышение к? лорииности питания

Психосоциальная дезадаптация Ограничение физической активности, 
цианотичный внешний вид, хроническое 
течение заболевания, многочисленные 
госпитали )ации

Психологическая и медико-социальная 
помощь

го давления в левом желудочке селективно вводят 
контрастное вещество в легочный ствол.

Лечение. Оптимальным методом лечения па
циентов, находящихся в группе риска позднего по
ражения легочных сосудов, является устранение 
крупных соустий внутри сердца или между маги
стральными сосудами в ходе оперативного вмеша
тельства в периоде новорожденности. У некоторых 
пациентов не удается вовремя заподозрить эту па
тологию из-за отсутствия клинической симптома
тики на раннем этапе. Поздняя диагностику созда
ет повышенный риск у пациентов с врожденными 
пороками сердца, живущих в высокогорных райо
нах. Высок риск раннего поражения сосудов легких 
У новирожденных с трисомией 21. Из-за высокой 
частоты врожденных пороков сердца у них многие

специалисты рекомендуют обязательное эхокарди
ографическое исследование даже при отсутствии 
иных клинических данных.

Консервативное лечение синдрома Эйзенменге
ра всецело симптоматическое (табл. 527.1). Детям 
старшего возраста и подросткам с симптоматиче
ским эритроцитозом может быть показано осто
рожное повторное кровопускание с последующим 
замещением объема. Клинические исследования у 
взрослых показали кратковременный эффект по
стоянного применения блокаторов кальциевых 
каналов или простациклина, однако опыт приме
нения этих средств у детей минимален. Единствен
ный способ хирургического лечения большинства 
пациентов — трансг лантация легких или комплек
са сердце-легкие (см. гл. 536).
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I Глава 528
Общие принципы 
лечения пациентов 
с врожденными 
пороками сердца

Большинство пациентов с легкими врожденными
пороками сердца не требуют лечения. Родители
и дети должны быть осведомлены о возможности

жить полноценной жизнью и об отсутствии огра
ничений повседневной физической активности. 
Чрезмерная опека родителей может привести к не
обоснованным ограничениям физической нагруз
ки у детей с малыми врожденными пороками либо 
даже функциональным шумом сердца. Несмотря 
на отсутствие выраженных признаков беспокой
ства, у ребенка может развиться страх преждев
ременной смерти или крайней слабости, особенно 
если какой-либо член семьи имеет заболевание 
сердца с характерной симптоматикой. Семья так
же может испытывать скрытый страх внезапной 
смерти ребенка, поэтому в беседе с ними необхо
димо обращать особое внимание на редкость этого 
последствия, объясняя основные этапы развития и 
лечения такого врожденного порока сердца. Кроме 
того, необходимо четко разделить врожденные по
роки сердца у детей и атеросклеротическое измене
ние коронарных артерий у лиц старшего возраста. 
Необходимо обращать внимание на важность здо
рового образа жизни, включая сбалансированную 
диету, физическую активность и отказ от курения.

Даже у пациентов с умеренным или тяжелым 
пороком сердца не следует существенно ограничи
вать физическую активность. Обучать детей млад
шего возраста элементарной физической активно
сти следует в соответствии со способностями ре
бенка к ней. Степень ограничений можно оценить с 
помощью проб с физической нагрузкой. Большин
ству больных с врожденным пороком сердца сле
дует отказаться от тяжелой физической нагрузки 
и спортивных соревнований. Больные с тяжелым 
поражением сердца и сниженной переносимостью 
физической нагрузки обычно сами ограничивают 
собственную деятельность. Одышка, головная боль 
и утомляемость у пациента с цианозом могут слу
жить признаками растущей гипоксемии и требуют 
ограничения физической нагрузки при отсутствии 
возможности медикаментозного или хирургиче
ского лечения. Таким больным показана плановая 
вакцинация, включая противогриппозную вакци
ну; при рассмотрении вопроса о трансплантации 
легких или комплекса сердце-легкие необходимо 
помнить, что перед операцией пациент не должен 
получать живые противовирусные вакцины.

Бактериальные инфекции требуют активного 
лечения, однако наличие врожденного порока серд
ца не является основанием для бесконтрольной ан- 
тибиотикотерапии. Профилактику инфекционного 
эндокардита следует проводить при стоматологи



ческих процедурах, в процессе инструментальных 
процедур на мочевых путях, а также перед проце
дурами на лижнем отделе ЖКТ (см. табл. 530.2).

У больного с цианозом необходимо следить за 
разнообразными внесердечными проявлениями 
гипоксии (табл. 528.1). Лечение железодефицит
ной анемии имеет особое значение, поскольку при 
нормализации уровня гемоглобина улучшается 
общее состояние и повышается переносимость фи
зической нагрузки. Кро ле того, у больных следует 
проводить контроль развития избыточного эритро- 
цитоза. Пациенты с цианозом должны избегать си
туаций, которые сопровождаются дегидратацией, 
поскольку это влечет увеличение вязкости крови 
и повышает риск инсульта. Во время эпизодов га
строэнтерита необходимо снизить дозу либо пол
ностью прекратить прием диуретиков. Кроме того, 
не следует бывать в высокогорных районах и в 
условиях резкой смены температуры окружающей 
среды При развитии симптоматики у пациента с 
эритроцитозом (гематокрит более 65 %) показа
но кровопускание с последующим восполнением 
объема; сведения о повторном кровопускании у 
пациентов без клинической симптоматики проти
воречивы Пациентам с тяжелым врожденным по
роком сердца и аритмией в анамнезе необходимо 
контролировать ритм сердца, особенно во время 
общей анестезии и даже малых хирургических про
цедур. Женщинам с тяжелым пороком сердца без 
хирургического лечения следует оценить риск, свя
занный с беременностью, приемом контрацепти
вов или перевязкой маточных труб. Беременность 
может быть крайне опасной для пациентки с хро
ническим цианозом и/или легочной артериальной 
гипертензией. Женщины с легким или умеренным 
цианозом, а также большинство женщин, перенес
ших оперативное вмешательство по проводу поро
ка, могут иметь нормальную беременность.

Послеоперационное лечение. К основным 
факторам, ьлияющим на течение послеопераци
онного периода, относят тяжесть врожденного 
дефекта сердца, возраст и состояние больного 
(статус питания) до операции, течение самой опе
рации, а также качество послеоперационного ле
чения. К факторам оперативного вмешательства, 
которые влияют на выживаемость и должны учи
тываться при возвращении пациента из операцион
ной, относят длительность периода искусственного 
кровообращения, время пережатия аорты (время 
отсутствия кровоснабжения сердечной мышцы),

длительность глубокой гипотермии (обычно учи
тываете! у новорожденных — это время, на протя
жении которого отсутствует кровоснабжение всего 
тела).

Немедленную послеоперационную помощь дол
жен оказывать персонал неотложного отделения, в 
состав которого входят врачи и сестринский персо
нал, обученный ведению больных после открытой 
операции на сердце. Подготовка к послеопераци
онному мониторингу начинается в операционной, 
где анестезиолог или хирург использует артери
альный катетер, чтобы непосредственно измерить 
АД, взять артериальную кровь для исследования 
ее газового состава. Кроме того, катетер устанавли
вается в центральную вену для определения ЦВД 
и инфузии кардиотропных препаратов. В более 
сложных случаях катетер можно вводить в левое 
предсердие или легочную артерию для мониторин
га давления в них. Иногда для контроля ЦВД и сер
дечного индекса используют катетер Свана-Ганца. 
При блокаде сердца в предсердие и/кли желудочек 
вводят электроды временного кардиостимулятора. 
Методика пульс-оксиметрии обеспечивает непре
рывный мониторинг насыщения кислорода в арте
риальной крови.

Функциональная несостоятельность одной 
системы органов может вызвать глубокие физио
логические и биохимические нарушения другой 
(см. табл. 528.1). Дыхательная недостаточность, 
к примеру, ведет к гиноксемии, ацидозу и гипер- 
капнии, что, в свою очередь, нарушает функцию 
сердечно-сосудистой системы и почек. Устранение 
последних нарушений не может быть успешным 
до возобновления адекватной вентиляции. Та::им 
образом, в каждом случае важно выявить и лечить 
первопричину любого послеоперационного ослож
нения.

Дыхательная недостаточность — основное 
осложнение после открытых операций на серд
це. Операция в условиях искусственного крово
обращения, выполненная у пациента с застоем в 
легких, приводит к снижению податливости легких, 
выделению обильного секрета трахеи и бронхов, 
развитию ателектазов и одышки. В связи с утомля
емостью дыхательной мускулатуры после откры
той операции на сердце с последующим быстрым 
развитием гиповентиляции и ацидоза возможна 
ИВЛ под положительным давлением на протяже
нии нескольпих часов у пациентов с относительно 
стабильным состоянием и в течение 2-3 дней и бо-



Таблица 528.1
Ведение послеоперационного периода у пациентов после хирургического вмешательства по поводу

врожденного порока сердца (по системам органов)
Система органов и патоло

гическое состояние а .иология Лечение или профилактика

Нервная система

Кома Диффузная ишемия головного мозга Контроль и лечение повышенного внутричереп
ного давления

Длительный эффект общей анестезии Вывод пациента из состояния общей анестезии
Гипогликемия Глюкоза

Очаговые поражения Эмболия (воздушная, тромботическая)
Судороги Метаболические нарушения (гипонатриемия, 

гипогликемия), ишемия, эмболия
Фенитоин, коррекция метаболических наруше
ний

Паралич диафрагмы Поражение диафрагмального нерва Респираторная поддержка
Паралич голосовых складок Натяжение возвратного гортанного нерва Респираторная поддержка
Синдром Горнера Пересечение подключичной артерии с симпати

ческим стволом
Отсутствует

Параплегия Коррекция коарктации аорты с развитием ише
мии в зоне артерий спинного мозга

Избегать ишемии

Болевой синдром Хирургическая травма Фентанил, морфин
Беспокойство Стресс Мидазолам (версед), диазепам (валиум)

Дыхательная система
Постперфузионный РДСВ Этиология неизвестна, возможно, она связана с 

выделение вазоактивных веществ в ходе операции 
в условиях искусственного кровообращения

ИВЛ в режиме ПДКВ, ингаляции кислорода

Отек легких Сердечная недостаточность, обструкция левых 
отделов сердца, перегрузка жидкостью

Стимуляция диуреза, ИВЛ в режиме ПДКВ, 
препараты с положительным инотропным эф
фектом

Выпот в плевральную по
лость

Гемоторакс
Ранний серозный выпот
Поздний посткардиотомный синдром

Торакоцентез
Торакоцентез
Противовоспалительные препараты

Хилоторакс Повреждение грудного лимфатического протока Правило «ничего внутрь» или прием триглице
ридов со среднецепочечными жирными кисло
тами
Изредка - гер^вязка: рудного лимфатического 
протока

Ателектаз Гиповентиляция, недостаточный эффект кашля Постуральный дренаж и перкуссионный мас
саж, ИВЛ в режиме ПДКВ

Пневмония Аспирация, больничная инфекция, бактериемия Выявление этиологии (бактериальная или ви
русная, например респираторный синцитиаль
ный вирус), специфическая антибактериальная 
терапия

Легочная гипертензия Коррекция полного аномального впадения ле
гочных вен, операция Норвуда 1-й стадии, три- 
сомия 21, легочная гипертензия до операции

Гипервентиляция,гипероксия, нитропруссид 
натрия, простагландины, оксид азота, экстра
корпоральная мембранная оксигенация

Стридор Отек или паралич голосовых складок Глюкокортикоиды, редко — трахеотомия
Сердечно-сосудистая система

Брадикардия, синдром сла
бости синусового узла, АВ- 
блокада

Повреждение проводящей системы в межпред- 
сердной или межжелудочковой перегородке

Атропин, изопротеренол кардиостимулятор

Блокада правой ножки пучка 
Гиса

Вентрикулотомия правого желудочка Коррекция дефекта межжелудочковой перего
родки или тетрады Фалло с доступом со сторо
ны предсердий



Продолжение табл. 528.1

Система органов и патоло
гическое ..'яние Этиология Лечение или профиля и кг

Тахиаритмии Наджелудочковая тахикардия, ускоренный АВ- 
узловой ритм 
Желудочковая тахикардия

Антиаритмические препараты 

Дефибрилляция, антиаритмические препараты

Низкий сердечный выброс Со стороны сердца: вентрикулотомия правого 
желудочка или «оглушенный» миокард (дли
тельная операция с применением АИК или дли
тельное пережатие сосудов) или инфаркт 
Гипокальциемия 
Гиповолемия

Инотропные препараты, поддержка предна- 
грузки, снижение постнагрузки, использование 
аппаратов вспомогательного кровообращения, 
экстракорпоральная мембранная оксигенация 
Препараты кальция
Поддержка преднагрузки инфузионной тера
пией

Тампонада сердца Выпот в полость перикарда, острое кровотечение 
Серозный посткардиотомный синдром

Перикардиоцентез 
Противовоспалительные препараты

Гипертония Стресс или болевой синдром 
Состояние после коарктации аорты

Анальгетики 
Нитропруссид натрия

Артериит мезентериальных 
артерий

Состояние после коарктации аорты Правило «ничего внутрь», нитропруссид натрия

Почки и система метаболизма

Преренальная олигурия Гиповолемия
Низкий сердечный выброс

Назначение жидкости 
Инотропные препараты

Почечная недостаточность Гипотензия, длительная операция с примене
нием АИК или длительное пережатие сосудов, 
острый тубулярный некроз

Повышение АД, диуретики, гемодиализ

Периферические отеки Массивная инфузионная терапия, увеличение 
проницаемости капилляров, низкий сердечный 
выброс, повышение системного венозного дав
ления

Стимуляция диуреза, инотропные препараты

Гипонатриемия За счет гемодилюции, синдром гиперсекреции 
АДГ
Назначение диуретиков

Ограничение приема жидкости 

Ограничение приема жидкости

Гипергликемия Гипотермия, ингибирование инсулина Обычно не требуется, введение инсулина

Гипогликемия Синдром рикошета после гипергликемии, пече
ночная недостаточность

Инфузия глюкозы

Система крови

Кровотечение Патологические значения ПВ, АЧТВ, тромбо- 
питопения
Кровотечение после оперативного вмешательства

Коррекция коагулопатии 

Повторная операция, наложение швов

Тромбоз шунта Низкий сердечный выброс, гиповолемия Инфузионная терапия, гепарин, повторная опе
рация

Анемия (обычно отражает 
снижение ОЦК)

Кровотечение, кровохарканье Переливание эритроцитной массы

Реакция «трансплантат про
тив хозяина»

Инфузия лейкоцитов пациенту с синдромом 
Ди Джорджа

Облученные компоненты крови

Инфекционные заболевания

Раневая инфекция (кожная, 
костно-хрящевая после стер- 
нотомии, медиастинит, со
судистые катетеры дренажи 
грудной клетки)

Инфицирование в операционной Антибиотики

Эндокардит Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium, ин
фицирование в операционной

Антибиотики



Окончание табл. 528.1
Си'тема органов и патоло- 

п  ческое состояние Этнология Лечение или профилактика

Цистит, пиелонефрит Инфицирование мочевого катетера Антибиотики, удаление катетера

Гепатит Инфицирование через кровь: ЦМВ, вирус Эп
штейна-Барр, вирусы гепатита В и С

Контроль компонентов крови

Постперфузионный синдром 
(лихорадка, гепатосплено- 
мегалия, атипичные лим
фоциты, лимфаденопатия, 
преходящая сыпь)

ЦМВ, вирус Эпштейна-Барр Контроль компонентов крови

Психологические затруднения
Возбуждение, отчуждение Связаны с возрастом, чувство страха и др. Готовность к таким проблемам (видеофильмы, 

специальные игры), посещение родит' лямр, се
дативная терапия

П р и м е ч а н и е :  ПДКВ — повышенное давление в конце выдоха; АИК — аппарат лскусственного кровообращения.

лее у пациентов в тяжелом состоянии, особенно 
новорожденных. У пациентов с определенными по
роками сердца могут отмечаться сопутствующие 
аномалии дыхательной системы, которые способ
ны < у щественно затруднять экстубацию.

На протяжении всего послеоперационного пе
риода необходим непрерывный контроль ЭКГ. 
Изменения сердечного ритма могут быть первым 
проявлением таких тяжелых осложнений, как 
кровотечение, гипотермия, гиповентиляция или 
сердечная недостаточность. Нарушения сердечного 
ритма требуют своевременной диагностики, по
скольку при отсутствии лечения они способны 
оказывать существенную дополнительную гемо- 
динамическую нагрузку на сердце в критический 
для больного ранний послеоперационный период 
(см. гл. 529). Повреждение проводящей системы 
сердца в ходе операции может привести к полной 
АВ-блокаде. Это осложнение обычно временное, 
при нем устанавливают электрокардиостимуля
тор, который впоследствии м о ж н о  удалить. Ино
гда полная АВ-блокада становится постоянной. 
Если она сохраняется на протяжении 10-14 дней 
после оперативного вмешательства, установка по
стоянного электрокардиостимулятора обязательна. 
Гораздо чаще в послеоперационном периоде воз
никает тахиаритмия. Особенно затруднительным 
для лечения является ускоренный АВ-узловой 
ритм (см. гл. 529).

Причиной сердечной недостаточности со сни
жением сердечного выброса (см. табл. 528.1) по
сле операции на сердце могут быть вторичная 
дыхательная недостаточность, тяжелые аритмии,

повреждение миокарда, кровопотеря, гипер- или 
гиповолемия, а также значительные остаточные ге- 
модинамические нарушения. Необходимо лечение, 
специфическое для сердечной недостаточности. 
При сердечной недостаточности в ранний после
операционный период наиболее часто назначают 
катехоламины, ингибиторы (ЬоссЬодиэстеразы, ди- 
гоксин, ни-ропруссид натрия и иные препараты, 
с нижающие пи« тнагрузку, а также диуретики (см. 
гл. 535). Послеоперационную легочную гипертен
зию лечат с помощью ингаляций оксида азота. 
При отсутствии эффекта от стандартного медика
ментозного лечения в зависимости от массы тела 
ребенка применяют аппараты вспомогательного 
кровообращения. При нормальной функции лег
ких прибегают к внутриаортальной баллонной 
контрпульсации либо устанавливают внешний 
или импортируемый аппарат вспомогательного 
кровообращения для левого желудочка. В случае 
сниженной функции легких проводят экстракор 
поральную мембранную оксигенацию. Описанные 
выше мероприятия помогают поддержать крово
ток до нормализации функции сердца, обычно в 
течение 2 -3 дней. Кроме того, они с успехом при
меняются в качестве подготовительной процеду
ры перец трансплантацией у пациентов с тяжелой 
стойкой послеоперационной сердечной недоста
точностью.

Необходимо обеспечивать профилактику и бы
струю коррекцию ацидоза, который развивается как 
следствие низкого сердечного выброса. Снижение 
pH артериальной крови ниже 7,3 может приводить 
к падению сердечного выброса и росту продукции



молочной кислоты — предвестника аритмий или 
остановки сердца.

Функция почек может ухудшаться при застойной 
сердечной недостаточности, дальнейшее угнетение 
функции .точек может быть обусловлено оператив
ным вмешательством в условиях искусственного 
кровообращения (см. табл. 528.1). У пациентов с 
гиповолемией или сердечной недостаточностью 
назначение инотропных препаратов, вазодилата- 
торов, а также инфузионной терапии и препаратов 
крови способно нормализовать показатели диуреза. 
В качестве инотропного препарата эффективен до
фамин, который обладает способностью повышать 
почечный кровоток. Почечная недостаточность 
вследствие повреждения канальцевого эпителия 
может потребовать проведения временного пери
тонеального диализа или гемодиализа.

Как следствие операции в условиях искусствен
ного кровообращения могут развиться неврологиче
ские нарушения, особенно у новорожденных. В мо
мент пробуждения от седации возможны судороги, 
при которых назначают фенитоин (дилантин) или 
фенобарбитал. В отсутствие иных неврологических 
признаков изолированные судорожные припадки в 
раннем послеоперационном периоде обычно имеют 
хороший прогноз. ТЭЛА и инсульт — редкие, но се
рьезные осложнения открытой операции на сердце. 
По прошествии значительного времени могут раз
виться как скрытые, так и стойкие нарушения спо
собности к обучению Если ребенок перенес опера
цию в условиях искусственного кровообращения, 
особенно в периоде новорожденности, то ко вре
мени учебы в школе необходимо внимательно на
блюдать за возможными признаками нарушения 
способности к обучению, которые в большинстве 
случаов поддаются своевременной медикаментоз
ной коррекции.

Посткардиотомный синдром может развиться 
к концу 1-й недели послеоперационного периода; 
реже он возникает по прошествии нескольких не
дель или месяцев после операции, характеризуется 
лихорадкой, снижением аппетита, апатией, тошно
той и рвотой. Боль в грудной клетке может быть 
не всегда, поэтому пристального внимания врача 
заслуживает каждый пациент, который недавно пе
ренес операцию на сердце. Эхокардиографическое 
исследование позволяет поставить точный диагноз. 
Чаще всего проявления синдрома проходят само
стоятельно, однако при быстром накоплении жид
кости в полости перикарда необходимо вовремя

распознать угрозу тампонады сердца (см. гл. ^33). 
Реже могут развиться аритмии. У пациентов с ха
рактерными симптомами эффективны салицила- 
ты или индометацин и постельный режим. Иногда 
требуются глюкокортикоиды либо перикардиоцен- 
тез. Реже бывает длительное течение синдрома или 
его рецидив.

После операции на сердце по поводу опреде
ленных пороков, к примеру АВ-канала либо после 
протезирования клапана сердца, возможен гемолиз 
механической природы. Причина гемолиза связана 
с турбулентным током крови. В исключительных 
случаях у пациентов с тяжелым прогрессирую
щим гемолизом и необходимостью повторных 
гемотрансфузий показано повторное оперативное 
вмешательство, однако чаше всего это осложнение 
склонно к медленной регрессии.

Инфекция — еще одно опасное осложнение по
слеоперационного периода. Чаще всего в раннем 
послеоперационном периоде пациентам назначают 
антибиотики широкого спектра действия. Вероят
ные очаги инфекции включают легкие (в большин
стве случаев отмечается связь с послеоперацион
ным ателектазом), подкожную ткань в области по
слеоперационной раны, грудину и мочевые пути 
(особенно после постоянного катетера). Сепсис в 
сочетании с инфекционным эндокардитом — до
вольно редкое осложнение, лечение которого, од
нако, может быть затруднено (см. гл. 530).
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Раздел 4 
Аритмии сердца

Энн Дубин (Anne Dubin)

I Глава 529
Нарушения частоты 
сердечных сокращений 
и ритма сердца

Аритмии детского возраста могут быть преходящи
ми и постоянными, врожденными (при нормальной 
или патологической структуре сердца) и приобре
тенными (ревматизм, миокардит), обусловленны
ми действием токсинов (дифтерия), кокаина, тео- 
филлина, проаритмогенных или антиаритмических 
препаратов. Аритмия может быть следствием хи
рургической коррекции врожденного порока серд
ца, результатом врожденного метаболического на
рушения митохондрий либо поражения плода (на
пример, при СКВ). Основной риск любой аритмии 
сводится к тяжелой тахикардии или брадикардии, 
которые влекут снижение сердечного выброса или 
развитие более опасных аритмий, например фи
брилляции желз дочков. Такие осложнения способ
ны провоцировать обмороки, которые сами крайне 
опасны при некоторых обстоятельствах (например, 
п гавание или управление автомобилем) вплоть до 
внезапной смерти. При обнаружении у пациен
та аритмии важно определить, какую тенденцию 
развития она имеет — к опасному учащению либо 
урежению ритма. Некоторые нарушения ритма, 
например изолированные предсердные или желу
дочковые экстрасистолы, довольно распростране

ны у детей без поражения сердца и в большинстве 
случаев не представляют опасности для них.

Для лечения аритмий у взрослых пациентов раз
работана большая группа мощных фармакологиче
ских препаратов, однако большая часть из них не 
изучена в детской популяции. Сложности связаны 
с частотой введения препарата, необходимостью 
соблюдения ребенком назначений врача, побочны
ми эффектами, лекарственным взаимодействием и 
различным ответом пациента, поэтому подбор ле
карственного средства в большинстве случаев ба
зируется на личном эмпирическом опыте. К счас
тью, большую часть нарушений ритма у цетей мож
но контролировать с помощью одного препарата 
(табл. 529.1). Эндоваскулярную радиочастотную 
аблацию можно применять не только для коррек
ции стойких тахиаритмий, но и для их планового 
радика 1ьного лечения. Имплантируемые кардио
стимуляторы имеют столь малые размеры, что их 
можно использовать даже у недоношенных детей 
с брадиаритмией. Имплантируемые дефибрилля
торы применяют у пациентов высокого риска со 
злокачественными желудочковыми аритмиями и 
высоким риском внезапной смерти.

529.1. СИНУСОВЫЕ АРИТМИИ
И ЭКСТРАСИСТОЛЫ__________

Синусовая аритмия отражает нормальные физио
логические изменения частоты импульсации си
нусового узла, связанные с дыханием. ЧСС замед
ляется на вдохе и ускоряется на выдохе. Иногда



при выраженном снижении частоты синусового 
ритма появляется замещающий ритм из лВ-узла 
(рис. 529.1). Синусовая аритмия часто обнаружи
вается у недоношенных новорожденных, особенно 
брадикардия в сочетании с периодическим апноэ. 
Синусовая аритмия усиливается во время лихорад
ки, а также при приеме препаратов, повышающих 
тонус блуждающего нерва (сердечные гликозиды); 
при физической нагрузке она обычно исчезает.

Синусовая брадикардия развивается в результа
те урежения импульсов из синусового узла. Сину
совый ритм реже 90 уд./мин для новорожденных 
и реже 60 уд./мин у детей более старшего возраста 
расценивается как синусовая брадикардия. Она ча
сто наблюдается у спортсменов и у здоровых лиц 
не имеет клинического значения. Кроме того, си
нусовая брадикардия может быть при системных 
заболеваниях, например микседеме; лечение основ
ного заболевания приводит к разрешению аритмии. 
Синусовую брадикардию необходимо различать с 
синоатриальной или АВ-блокадой. У детей с сину
совой брадикардией возможно повышение ЧСС до 
100 уд./мин и более при адекватной физической 
нагрузке; при АВ-блокаде этого не происходит. 
У детей с низкой массой тела при рождении мо
гут отмечаться различные варианты сердечного 
ритма. Чаще встречается синусовая брадикардия, 
которая может сочетаться с замещающим ритмом

из АВ-узла. Также характерны предсердные экс
трасистолы. Подобные изменения ритма, особенно 
связанные с урежением пульса, наблюдаются чаще 
во время сна и никак не проявляются симптомати
чески. Терапия не требуется.

При миграции водителя ритма (рис. 529.2) от
мечается периодическое постепенное перемещение 
водителя ритма из синусового узла в иные отделы 
предсердия. Подобное нарушение ритма нередкое у 
детей и обычно расценивается как вариант нормы; 
в ряде случаев оно возникает при поражении ЦНС, 
например субарахноидальном кровоизлиянии.

Причиной экстрасистол служит импульсация 
из эктопического очага, который может быть рас
положен в предсердии, АВ-узле или желудочке. 
В большинстве случаев изолированные экстраси
столы не имеют клинического и про; ностического 
значения. Вместе с тем при определенных обстоя
тельствах причиной экстрасистол метут быть орга
нические заболевания сердечной мышцы (воспали
тельного, ишемического генеза, миокардиосклероз 
и др.) либо лекарственная интоксикация, особенно 
дигиталисная.

Предсердные экстрасистолы распространены в 
детском возрасте даже при отсутствии заболевания 
сердца. В зависимости от времени преждевремен
ного сокращения (интервал сцепления) и предше
ствующего интервала R -R  (длительность цикла)

II отведение

7 лет

Рис. 529.1. Синусовая аритмия с замещающим АВ-узловым ритмом. Изменен интервал 
Р-Р и незначительные изменения морфологии зубца Р или интервала Р-R. Если сину

совый ритм существенно замедляется, его замещают АВ-сокращения

II отведение

7 лет

Рис. 529.2. Миграция предсердного водителя ритма. Изменена конфигурация зубца 
Р в 7, 9 и 10-м комплексах. Зубец Р в 7-м комплексе может отражать слияние зубцов 
Р с возбуждением из синусового узла и эктопического предсердного водителя ритма 

(последние в чистом виде представлен в 10-м комплексе)



Препара Показание

Назначение внутрь Внутривенное введение

Поддерживающая доза
Максимальная 
поддерживаю

т с я  диза
Нагрузочьая доза Максималь

ная доза

Класс IA: ингибиторы быстрых натриевых каналов, удлиняют реполяризацию

Хинидина
сульфат

Наджелудочковая тахинар- 
дия6, фибрил [яиия и тре
петание предсердий, желу
дочковая экстрасистолия. 
Сначала назначают ди- 
гоксин, верапамил или 
пропранолол для профи
лактики проведения на 
желудочки 1:1 и резкого 
повышения ЧСС при мер
цательной аритмии

20- 60 мг/кг/сут каждые 6 ч 2,4 г/сут

Хинидина
глюконат

Сначала назначают ди- 
гоксин, верапамил или 
пропранолол для про
филактики пооведения на 
желудочки 1:1 и резкого 
повышения ЧСС при 
мерцательной аритмии

20 60 мг/кг/сут каждые 
8-12 ч

2 г/сут

Прокаина-
мид

Наджелудочковая 
тахикардия6, фибрил
ляция предсердий, 
трепетание предсердий, 
желудочковая экстраси
столия, желудочковая 
тахикардия"

15-50 мг/кг/сут каждые 4 -6  чг 4,0 г/сут 3 -6  мг/кг в течение 
5 мин, повторять 
до общей дозы 
15 мг/кг

20 мг/кг до 1 г

Дизопира-
мид

Наджелудочковая 
тахикардия6, фибрилля
ция предсердий, трепета
ние предсердий, желудоч
ковая экстрасистолия

До 2 лет: 20-30 мг/кг/сут; 
прием каждые 6 или 12 ч для 
лекарственных форм длитель
ного действия.
От 2 до 10 лет: 9 -24 мг/кг/сут, 
прием каждые 6 или 12 ч для 
лекарственных форм длитель
ного действия.
11 лет и старше: 5-13 мг/кг/сут, 
прием каждые о или 12 ч для 
пекарстверчых форм длитель
ного действия

1,2 г/сут

Класс IB: ингибиторы быстрых натриевых каналов, ь.сорачивают регюляризацию

Лидокаин Жечулочковая экстраси
столия, желудочковая та
хикардия", желудочковая 
фибрилляция"

1 мг/кг; повторять 
каждые 5 мин 2 раза

50-75 мг

Мексилитен Желудочковая экстра 
систолия, желудочковая 
тахикардия, синдром уд
линенного интервала Q -T

6-15 мг/кг/сут, прием 
один раз в сутки

Фенитоин Обусловленные дигокси- 
ном аритмии с сердечной 
блокадой

3 -6  мг/кг/сут, прием каждые 
12 ч

600 мг 10-15 мг/кг в тече
ние 1 ч

20 мг/мин до 
общей дозы 1 г



г -

используемые в детской практике; разделение по классам

Комментарии Побочные эффекты Лекарственное
взаимодействие

Проаритмоген- 
ное действие

Концентрация
препарате

Тошнота, рвота, диарея, лихорадка, от
равление хинином, уширение комплек
са QRS и удлинение интервала Q-T, 
блокада в АВ-узле, асистолия, обморо
ки, тромбоцитопения, гемолитическая 
анемия, волчаночный синдром, нечет
кость зрения,судороги, аллергические 
реакции, обострение периодического 
паралича

Усиливает действие 
дигоксина, способен 
повышать АЧТВ при 
назначении с варфа- 
рином

Да, пируэтная 
тахикардия

2-7  мкг/мл

Пробная доза для приема 
внутрь, 2 мг/кг

То же То же То же 2-7  мкг/мл

Внутривенное введение 
поддерживающей дозы, 
20-80 мкг/кг/мин

Удлинение интервалов P -R , Q -T  и 
комплекса QRS, анорексия, тошнота, 
рвота, сыпь, лихорадка, агранулоцитоз, 
тромбоцитопения, гемолитическая ане
мия с положительной реакцией Кумб
са, волчаночный синдром, гипотензия, 
обострение периодического паралича

Токсичность увели
чивается при одно
временном назначении 
амиодарона, цимети- 
дина

Да, пируэтная 
тахикардия

4-10 мкг/мл

Антихолинергический эффект, задерж
ка мочи, нечеткость зрения, сухость во 
рту, удлинение интервала Q - T и ком
плекса QRS, токсическое поражение 
печени, отрицательный инотропный 
эффект, агранулоцитоз, психоз, гипо
гликемия

Да, пируэтная 
тахикардия

2-5  мкг/мл

Внутривенная поддержива
ющая доза 
20 -50 мкг/кг/мин

Эффекты со стороны ЦНС, спутанность 
сознания, судороги, полная АВ-блокада, 
асистолия, кома, парестезии, дыхатель
ная недостаточность

Пропранолол, циме- 
тидин, токаинид по
вышают токсичность 
препарата

Нет 1-5 мкг/мл

Желудочно-кишечные нарушения, 
кожная сыпь, неврологические ослож
нения

Циметидин Нет

Сыпь, гипертрофия десен, атаксия, 
сонливость, головокружение, тремор, 
макроцитарная анемия, брадикардия 
при струйном введении

Амиодарон, антикоа
гулянты для приема 
внутрь, циметидин, ни- 
федипин, дизопирамид 
повышают токсичность 
препарата Фенитоин 
снижает эффект хини- 
дина, мексилеггина, фуро- 
семида, дизопирамида

Нет 10-20 мкг/мл



Назначение внутрь Внутривенное введение*

Препарат Показание

.

Поддерживающая доза
Максимальная 
поддерживаю

щая доза
Нагрузочная доза Максималь

ная доза

Класс II: /З-блокаторы
Пропрано-
лол

Наджелудочковая тахи 
кардия6, желудочковая 
экстрасистолия, синдром 
удлиненного интервала 
Q -T

1-4 мг/кг/сут, прием каждые 
6ч

16 мг/кг/сут 
или 60 мг/сут

0,1-0,15 мг/кг 
в течение 5 мин

1 мг/мин до 
общей дозы 
10 мг

Класс III: удлиняют реполяризацию
Амиодарон Стойкая к лечению 

наджелудочковая тахи
кардия, ускоренный АВ- 
узловой ритм, желудочко
вая тахикардия

Нагрузочная доза: 10 мг/кг/ч 
в 1-2 приема на протяжении 
4-14 дней; снизить 
до 5 мг/кг/сут на протяжении 
нескольких недель.
При отсутствии рецидивов 
снизить дозу до 2,5 мг/кг/сут 
(можно назначать 5 дней в не
делю)

Доза для взрос
лых; нагрузоч
ная — 800- 
1600 мг/сут в 
течение 2 нед., 
затем 600- 
800 мг/сут 
1 мес., затем 
400 мг/сут

Нагрузочная 
доза — 2,5-5 мг/кг в 
течение 30-60 мин, 
можно повторить 
3 раза, затем 
2-10 мг/кг/сут 
1 раз в день

Класс TV: прочие
Дигоксин
(сердечный
гликозид)

Наджелудочковая тахи
кардия6 (без синдрома 
W PW ), мерцательная 
аритмия, фибрилляция 
предсердий

10 мкг/кг/сут, назначается 
каждые 12 ч

0,5 мг Доза для в /в  введе
ния равна 3/ 4 дозы 
для приема внутрь

0,5 мг

Верапамил
(блокатор
кальциевых
каналов)

Наджелудочковая тахи
кардия6

2-7  мг/кг/сут каждые 8 ч 480 мг 0,1-0,2 мг/кг каж
дые 20 мин, вводят 
2 раза (иметь в 
готовности шприц с 
хлоридом кальция 
для внутривенного 
введения)

5-10 мг

Аденозин
(агонист
пуриновых
рецепторов)

Наджелудочковая тахи
кардия6

50-300 мкг/кг; на
чинают с 50 мкг/кг 
и повышают на 50- 
100 мкг/кг при от
сутствии эффекта. 
У подростков доза 
составляет 6-12 мг

Можно на
значать 
внутривенно 
струйно (но не 
внутриарте- 
риально). При 
отсутствии 
эффекта дозу 
повышают

г Внутривенно вводят антиаритмические препараты всегда медленнс, под непрерывным мониторингом АД и ЭКГ, особенно у 
составляет аденозин, который вводят внутривенно струйно; после него обычно вводят физиологический раствор. При внутриарте 

6 В первую очередь следует применить ваготропные пробы, погружая лицо в холодный физиологический раствор либо прикла- 
ной аритмии и фибрилляции предсердий служит синхронизированная электрическая кардиоверсия.

* Кардиоверсия — метод выбора для лечения стойкой желудочковой тахикардии со значительными гемодинамическими наруше- 
АВ-блокаде показана временная эндокардиальная желудочковая ЭКС.

г Для клинического использования предложены препараты с непрерывным высвобождением действующего вещества. 
д Дефибрилляция — это метод выбора.



Комментарии Побочные эффекты Лекарственное
взаимодействие

Проаритмоген- 
ное действие

Концентрация
"репарат?

Для долговременного лече
ния показаны р-блокаторы 
длительного действия 
(надолол, атенолол) — это 
снижает кратность приема 
и юбочные эффекты. Вну
тривенно вводят осторожно 
из-за возможной выражен
ной гипотензии

Брадикардия, снижение способности к 
концентрации внимания или памяти, 
бронхоспазм, гипогликемия, гипотен
зия, АВ-блокада, сердечная недоста
точность

Использование с 
дизопирамидом или 
верапамилом усили
вает или провоцирует 
сердечную недостаточ
ность

Нет

Противопоказан при тяже
лом поражении синусового 
узла или АВ-блокаде без 
водителя ритма

Гипо- или п.пертирсоз, повышенный 
уровень триглицеридов, поражение 
печени, пневмосклероз

Дигоксин (повышен
ные уровни), флека- 
инид, прокаинамид, 
хинидин, варфарин, 
фенитоин

Пируэтная 
тахикардия, бра
дикардия

0,5-2,5 мг/л

Общая нагрузочная доза 
при приеме внутрь: недо
ношенные новорожден
ные — 20 мкг/кг. 
Доношенные новорожден
ные — 30 мкг/кг; ребенок 
в возрасте старше 6 мес. — 
40 мкг/кг. Назначают ' / г об
щей дозы, затем по */4 дозы 
каждые 8-12 ч 2 раза

Предсердные, желудочковые экстра
систолы, брадикардия, АВ-блокада, 
тошнота, рвота, анорексия, синдром 
удлиненного интервала P -R

Хинидин, амиодарон и 
верапамил повышают 
уровень дигоксина. Ги- 
покалнемия, обуслов
ленная диуретиками 
или амфотерицином, 
повышает вероятность 
аритмии

Провоцирует 
предсердные, 
желудочковые 
экстрасистолы, 
ускоренный АВ- 
узловой ритм

1-2 нг/мл 
(старше 6 мес.). 
1,5-3 нг/мл (до 
6 мес.)

Не используется у новорож
денных.
Противопоказан при же
лудочковой тахикардии, 
тяжелой сердечной недо
статочности и фибрилляции 
предсердий с синдромом 
•VPW

Брадикардия, асистолия, полная АВ- 
блокада, удлинение интервала P-R. 
гипотензия, сердечная новдстаточность

Назначение с р-блока- 
торами или дизопира
мидом усиливает или 
провоцирует симптомы 
сердечной недостаточ
ности. Способствует 
повышению концен
трации дигоксина и его 
токсичности

Нет, но спосо
бен усиливать 
АВ-блокаду

Из-за короткого периода 
полувыведения нежела
тельные эффекты (боль в 
груди, одышка, покраснение 
лица) длятся менее 1 мин. 
Возможна транзиторная 
брадикардия, редко — тран
зиторная асистолия, желу
дочковая экстрасистолия

Может иметь меньшую эффективность 
у пациентов, получающих теофиллин. 
При назначении с карбамазепином 
увеличивает степень АВ-блокады

пациентов с нарушением функции сердца, почек или печени. При нарушении функции почек или печени дозу изменяют. Исключение 
риальном введении аденозин неэффективен.
дывая мешочки со льдом на лицо. В критическом состоянии методом выбора для лечения наджелудочковой тахикардии, мерцатель-

ниями. Некоторые кардиологи предлагают метод удара по прекордиальной области и/или внутривенное введение лидокаина. При



преждевременные предсердные комплексы могут 
сопровождаться нормальным, уширенным (абер
рантным) комплексом QRS или QRS отсутству
ет. В последнем случае преждевременный импульс 
проводится к желудочкам, когда его проводящая 
система находится в состоянии относительной 
рефрактерности (рис. 529.3). Необходимо разли
чать предсердные и желудочковые экстрасистолы, 
тщательно выявляя преждевременный зубец Р, 
предшествующий комплексу QRS; при этом зубец 
Р имеет иную форму по сравнению со остальны
ми зубцами Р. Предсердные экстрасистолы часто 
влияют на импульсацию из синусового узла (от
сутствие компенсаторной паузы), однако этот при
знак не надежен в дифференциальной диагностике 
предсердных и желудочковых экстрасистол.

Источником импульсации для желудочковой 
экстрасистолы может служить любой отдел желу
дочков. Желудочковая экстрасистола характеризу
ется преждевременным расширенным измененным 
комплексом QRS перед которым отсутствует зу
бец Р (рис. 529.4). Если все экстрасистолы имеют

II отведение

одинаковую форму (мономорфные экстрасисто
лы), то они исходят из единого очага возбуждения. 
Если желудочковые экстрасистолы различаются 
по форме, их относят к поли-опным, а их источ
ником служат различные очаги Желудочковые 
экстрасистолы следуют часто и не всегда сопро
вождаются компенсаторной паузой. Наличие нор
мальных желудочковых комплексов и желудочко
вых экстрасистол является ключом к пониманию 
их желудочкового происхождения. Экстрасистолы 
сопровождаются меньшим сердечным выбросом и 
пульсовым объемом по сравнению с обычным со
кращением, а при выраженном преждевременном 
характере могут не выслушиваться с помощью сте
тоскопа и не пальпироваться на лучевой артерии. 
При частых экстрасистолах формируется особый 
ритм сердца, к примеру чередование экстрасисто
лы с одним нормальным сокращением — бигеми 
ния, с двумя сокращениями — тригеминия Изоли
рованные экстрасистолы обычно не прояр ляютв 
клинически; режг больные жалуются на перебои 
сердца вследствие повышенного сердечного вы

ш лет

Рис. 529.3. Предсердные экстрасистолы. 8, 10 и 12-му комплексам QRS предшествует отри
цательный зубец Р, что свидетельствует об эктопическом очаге деполяризации предсердий. 
8-й и 12-й комплексы аналогичны таковым при синусовом ритме, в 10-м комплексе нарушено 
проведение. Этот факт объясняется длиной предыдущего цикла, что оказывает влияние на 
рефрактерный период ножек пучка Гиса.То обстоятельство, что пауза после предсердной экс
трасистолы более продолжительна по сравнению с двумя интервалами P-R, свидетельствует 
о преждевременной деполяриза! ;ии предсердий, которое распространилось на синусовый 
узел и вызвало образование его импульса (разрядило его). По этой причине последующее

сокращение возникло позднее

II отведение 15 лет

Рис. 529.4. Желудочковые экстрасистолы, вызванные гипервентиляцией. Преждевременные 
комплексы расширены и имеют иную форму по сравнению с комплексами синусового ритма. 
Преждевременным сокращениям не предшествует зубец Р, полная компенсаторная пауза, 
т. е. интервал Р-Р с желудочковой экстрасистолей равен двум циклам синусового ритма, что 

свидетельствует об отсутствии влиянии этих экстрасистол на активность синусового узла



броса при нормальном сокращении сердца после 
компенсаторной паузы. К желудочковым экстра
систолам может привести беспокойство, лихорадка 
и прием разнообразных препаратов, в том числе 
психостимуляторов.

Важно различать доброкачественные желудоч
ковые экстрасистолы и тяжелые желудочковые 
нарушения ритма. В первом случае они исчезают 
при тахикардии вследствие физической нагрузки. 
Если экстрасистолы сохраняются либо учащаются 
при физической нагрузке, аритмия может иметь 
более важное клиническое значение. Ниже пред
ставлены показания для дополнительного обсле
дования с возможным последующим назначени
ем антиаритмической терапии: 1) две (или более) 
последовательные желудочковые экстрасистолы;
2) политипные экстрасистолы; 3) увеличение ча
стоты желудочковых экстрасистол при физиче
ской нагрузке; 4) феномен наслоения зубца R на 
Т (преждевременная деполяризация желудочков 
совпадает с зубцом Т предыдущего сокращения); 
5) наличие основного заболевания сердца. В осно
ве лечения доброкачественных желудочковых экс
трасистол лежит необходимость убедить пациента 
и его родственников в отсутствии угрозы жизни. 
Злокачественные желудочковые экстрасистолы 
чаще всего развиваются как следствие иных состоя
ний — электролитного дисбаланса, гипоксии, ток
сического воздействия лекарственных препаратов, 
травмы сердца или постановки внутрижелудочко- 
вого катетера. Успешное печение аритмии — это 
лечение основного заболевания сердца. К терапии 
ж̂ ыбора относят внутривенное болюсное введение 
лидокаина с последующим переходом на капель
ное введение. Более мощные препараты, например 
амиодарон, назначают при неэффективности ли
докаина либо тяжелых гемодинамических наруше
ниях. Выбор поддерживающей антиаритмической 
терапии для приема внутрь определяется эмпири
чески или в процессе электрофизиологического 
исследования.

529.2. ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ 
НАДЖЕЛУДОЧКОВАЯ 
ТАХИКАРДИЯ__________________

Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии 
включают нарушение проведения на уровне пучка 
Гиса либо несколько выше и могут быть разделены 
на фи основные категории: АВ-узловая реципрок-

ная тахикардия с участием дополнительных путей 
проведения, АВ-узловая реципрокная тахикардия с 
отсутствием дополнительных путей проведения 
и автоматическая .гредсердная тахикардия. По
вторный вход возбуждения с участием дополни
тельных путей проведения — самый частый меха
низм развития пароксизмальной наджелудочковой 
тахикардии у новорожденных; по мере взрос шния 
ребенка увеличивается вероятность развития по
вторного входа возбуждения в АВ-узле. Тахикар
дия начинается с предсердной экстрасистолы, ко- 
.орая чаще всего проводится в желудочек обычным 
способом через АВ-узел (ортодромтюе проьсОение). 
Сокращение желудочков развивается в момент реф 
рактерности проводящих путей АБ-узла, однако 
дополнительные пути проведения, способные к ре
троградному проведению импульса, обеспечивают 
повторное возбуждение предсердий, которо? вновь 
возвращается на желудочек и т. д. (рис. 529.5). 
Предсердные и АВ-узловые тахикардии чаще все
го наблюдаются при патологии сердца (например, 
при кардиомиопатии) либо после операции по по
воду врожденного порока сердца.

Рис. 529.5. Схематическое изображение сердца с анома
лией путей проведения в правых отделах. Звездочкой отме
чено место начала синусового ритма. Стрелки указывают 
направление распространения возбуждения. Комплекс 
ЭКГ демонстрирует слияние сокращений, обусловленных 
активацией нор-лальных (л) и дополнительных (о) путей. 
Последние служат причиной образования дельта-волны

Клинические проявления. Наджелудочковая 
реципрокная тахикардия характеризуется внезап
ным началом и прекращением; в качестве провоци
рующего фактора может выступа гь острая инфек
ция. Подмечено, что этот вариант аритмии обычно



развивается в покое. Приступы могут длиться от 
нескольких секунд до часов. ЧСС обычно превы
шает 180 уд./мин и может достигать 300 уд./мин 
(рис. 529.6). Единственная жалоба пациентов 
обычно сводится к сердцебиению. Многие дети 
хорошо переносят подобные эпизоды, а опасность 
коротких пароксизмов в плане развития внезапной 
смерти невелика. В случае длительного приступа 
либо крайне высокой тахикардии возможно ощу
щение дискомфорта в грудной клетке и развитие 
сердечной недостаточности. При наличии у неопе- 
рированного больного порока сердца (например, 
аномалии Эбштейна) возможно появление желу
дочковых экстрасистол. У детей причиной парок
сизмальной наджелудочковой тахикардии могут 
быть симпатомиметики, содержащиеся в сосудо
суживающих носовых каплях, при частом приме
нении последних.

Рис. 529.6. Вверху пароксизмальная наджелудочковая та
хикардия с ЧСС 230 уд./мин. Внизу синусовый ритм после 
электрической кардиоверсии. На фоне тахикардии зубцы Г 
деформированы под действием отрицательных зубцов Р, 
обусловленных, зероятно, ретроградным распростране
нием импульса. Морфология комплексов QRS на фоне 
тахикардии не изменяется. Низкая амплитуда зубцов обу
словлена периферическими отеками у оебенка в возрасте 
1 дня. Тахикардия отмечалась в периоде .внутриутробного 

развития и сочеталась с водянкой плода

У детей младшего возраста диагностика этой 
патологии несколько затруднена из-за отсутствия 
продуктивного контакта с пациентом. Нормальный 
ритм сердечных сокращений в этом возрасте до
вольно частый, и даже при отсутствии тахиарит
мии пульс существенно учащается при плаче. Над
желудочковая тахикардия у детей диагностируется 
осуществляется поздно, обычно в связи с развити

ем сердечной недостаточности. ЧСС в момент па
роксизмов часто достигает 200-300 уд./мин. Если 
приступ длится 6-24 ч или более, а пульс при этом 
очень частый, у ребенка может развиться тяжелое 
состояние с землистым оттенком кожных покро
вов, беспокойством и раздражительностью. Прояв
лением сердечной недостаточности у больных слу
жат тахипноэ и гепатомегалия, иногда развиваю.ся 
лихорадка и лейкоцитоз. При тахикардии у плода 
возможна тяжелая сердечная недостаточность или 
водянка плода.

У новорс жденных при пароксизмальной надже
лудочковой тахикардии на ЭКГ узкие комплексы 
QRS (менее 0,08 с); зубцы Р удается обнаружить 
лишь у 50-60 % новорожденных. Более точная 
диагностика возможна с помощью чреспищеводной 
ЭКГ. Дифференциальная диагностика с синусовой 
тахикардией может быть затруднительна: в пользу 
наджелудочковой тахикардии свидетельствует со
четание ЧСС более 230 уд./мин с изменением оси 
зубцэ Р (в норме зубец Р положителен в отведени
ях I и aVF). Кроме того, ЧСС при наджелудочко
вой тахикардии является постоянным признаком, 
тогда как при синусовой тахикардии она варьирует 
в широких пределах в зависимости от изменения 
тонуса блуждающего нерва либо симпатической 
нервной системы. Дифференциальная диагнос
тика с желудочковой тахикардией крайне важна, 
поскольку назначение дигоксина при ней может 
спровоцировать фибрилляцию желудочков. К диа- 
гнос гическим признакам желудочковой тахикар
дии относят отсутствие проведения от желудочка к 
предсердиям (а следовательно, только преходящие 
зубцы Р), наличие сливных желудочковых ком
плексов и расширенных комплексов QRS, которые 
отличаются по форме от комплексов синусового 
ритма.

При АВ-узловой реципрокной тахикардии с 
дополнительными путями проведения последние 
могут обеспечивать антероградное проведение 
(синдром W PW ) либо быть временно закрыты
ми. У пациентов с синдромом WPW имеет место 
небольшой, но значимый риск внезапной смерти. 
Если дополнительные пути обеспечивают быстрое 
проведение вперед, имеется риск фибрилляции 
предсердий, которая влечет фибрилляцию желу
дочков. Стратификацш риска, включая суточное 
мониторирование по Холтеру и нагрузочные пр< >бы. 
позволяет выделить больных с синдромом WPW и 
высоким риском внезапной смерти. Любому паци



енту с обмороками и v индромом WPW необходимо 
электрофизиологическое исследование.

Типичные электрокардиографические при
знаки синдрома В ольф а-П аркинсона-У айта  
обычно обнаруживают при отсутствии у пациента 
тахикардии: укорочение интервала P—R и наличие 
дополнительной дельта-волны в комплексе QRS 
(рис. 529.7). Несмотря на преимущественное раз
витие синдрома у пациентов без поражения сердца, 
отмечают его сочетание с аномалией Эбштейна и 
другими врожденными пороками сердца. Анато
мический субстрат обратного входа возбуждения 
включает АВ-узел и дополнительные пути преж
девременного возбуждения между предсердиями 
и желудочками справа или слева от клапанных 
колец (см. рис. 529.5). Дополнительные пути на
поминают миокард предсердий. При синусовом 
ритме импульс распространяется через АВ-узел 
и дополнительные пути; в результате образуется 
некое слияние двух фронтов деполяризации, веду
щее к изменению формы комплекса QRS. На фоне 
тахикардии импульс переносится через АВ-узел в 
антериравном направлении (ортодромное прсве
дение), что приводит к образованию нормального 
комплекса QRS, а также в ретроградном направ
лении через дополнительные пути в предсердие, 
тем самым стабилизируя тахикардию. В подобных 
случаях характерные признаки синдрома WPW 
возможны только после купирования тахикардии 
(см. рис. 529.7). При быстром антероградном про
ведении импульса через дополнительные пути на 
фоне тахикардии с обратным его возвратом через 
АВ-узел (антидромное проведение) отмечаются 
расширенные комплексы QRS. Такая тахикардия 
опасна развитием более тяжелых аритмий (напри
мер, фибрилляции желудочков), особенно на фоне 
фибрилляции предсердий.

Импульс при АВ-узловой реципрокной тахи
кардии проходит по двум пулям в составе АВ-узла. 
Эта аритмия встречается чаще в подростковом воз
расте и сопровождается обмороками. Для ее лече
ния применяют дигоксин, пропранолол или радио
частотную аблацию.

Лечение. Стимуляция блуждающего нерва по
гружением лица в ледяной физиологический раст
вор (для старших детей) либо прикладыванием ме
шочков со льдом на лицо новорожденного может 
остановить приступ. Кроме того, для прекращения 
приступа дети старшего возраста могут использо
вать ваготропные приемы, например пробу Валь-

Рис. 529.7. (А) Наджелудочковая тахикардия с синдромои 
WPW. Нормальные комплексы QRS на фоне тахикардии, (б) 
Позднее появились типичные признаки синдрома WPW 
(короткий интервал °-Я, дельта-волна, расширенный ком

плекс QRS)

сальвы, натуживание, задержку дыхания, пит^е хо
лодной воды либо определенное положение тела. 
При неэффективности ваготропных приемов при
меняют медикаментозное лечение (см. табл. 529.1). 
У пациентов в стабильном состоянии методом 
выбора служит болюсное внутривенное введение 
аденозина; причиной ею предпочтения служит бы
строе начало действия и минимальное воздействие 
на сократимость сердца. Может использоваться 
для первичного лечения пароксизмальной над- 
желудочковой тахикардии фенилэфрин (нео-си- 
нэфрин) и эдрофония хлорид (тонзилон), которые 
повышают тонус блуждающего нерва посредством 
барорефлекса, а также антиаритмики — хинидин, 
прокаинамид, пропранолол. Блокаторы кальцие
вых каналов (например, верапамил) также при
меняют для первичного лечения пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардии у детей старшего 
возраста. Верапамил снижает сердечный выброс, 
вызывая гипотензию и остановку сердечной дея
тельности у детей до 1 года, поэтому у них противо
показан. В неотложной ситуации, когда симптомы 
сердечной недостаточности уже развились в каче
стве метода выбора рекомендуют синхронизирован
ную электрическую кардиоверсию (0,5-2 Вт/с/кг) 
(см. т. 2, п. 122.1).



При восстановлении синусового ритма в каче
стве под держивающей терапии назначают препара
ты длительного действия. У пациентов с отсутстви
ем дополнительных антероградных пучков основ
ное лечение сводится к назначению дигоксина или 
пропранолола. У детей с признаками преждевре
менного возбуждения (например, при WPW-синд- 
роме) дигоксин и блокаторы кальциевых каналов 
способны повышать скорость антеротрадного про
ведения импульсов через дополнительные пути, по
этому им не показаны. Чаще всего этим пациентам 
длительно назначают пропранолол. При стойкой 
тахикардии показаны прокаинамид, хинидин, фле- 
каинид, пропафенон, соталол и амиодарон. Следу
ет помнить, что большая часть антиаритмических 
препаратов обладает проаритмогенным и отрица
тельным инотропным свойствами. Использование 
флекаинида должен быть ограничено у пациентов 
при отсутствии заболевания сердца.

Подмечено, что прл раз штии сердечной недо
статочности вследствие длительной тахикардии у 
ребенка без заболевания сердца достаточно вос
становить синусовый ритм, чтобы функция сердца 
нормализовалась (это может потребовать несколь
ких дней или недель). Если диагноз наджелудоч- 
ковой тахикардии у новорожденного установили в 
первые 3-4 мес. жизни, то вероятность ее рециди
ва снижается. Излечение заболевания составляет 
40 %. Продолжительность терапии — по меньшей 
мере год, затем дозу антиаритмического препарата 
постепенно снижают, наблюдая за возможным раз
витием рецидива.

Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру игполь- 
зуется для контро. ы эффективности лечения и вы
явления кратких эпизодов бессимптомной тахикар
дии. Быстрый контроль аритмии может иыть выпол
нен у постели больного электрокардиостимуляцией 
(ЭКС) с помощью пищеводного электрода. Более 
тщательное электрофизиологическое исследование 
сердца выполняется в лаборатории катетеризации 
сердца, преимущественно при стойкой наджелудоч- 
ковой тахикардии. В процессе ел^ктрофизио логи
ческого исследования многочисленные катетеры с 
электродами помещают в различные зоны сердца. 
Сравнивая время появления экстрасистол в раз
личных отведениях, можно определить локааи- 
зацию эктопического очага или дополнительного 
пути проведения. Тахиаритмию можно вызвать 
ЭКС, после чего оценивают эффективность раз
личных противоаритмических препаратов. Ука

занное исследование является обязательным перед 
радиочастотной аблацией.

Радиочастотная аблация дополнительного 
пути проведения — еще одна возможность лече
ния пациентов с реципрокной тахикардией. Чаще 
всего он применяется в плановом порядке у детей 
старшего возраста и подростков, а также при неэф
фективности медикаментозной терапии, неперено
симости побочных действий либо необходимости 
назначения счишком бопьшого числа антиаритми
ческих препаратов. Общий показатель успешной 
первой процедуры составляет 80-95 %, что зависит 
от наличия одного или нескольких дополнитель
ных путей проведения. У некоторых пациентов 
может быть эффективной хирургическая аблация 
дополнительных путей проведения.

Эктопическая предсердная тахикардия — н^ча 
стая тахикардия в детском возрасте. Она характе
ризуется различными показателями ЧСС (редко 
более 200 уд./мин), инверсией зубцов Р, а также 
хронической стойкой или преходящей тахикардией. 
При ней определяется одиночный очаг автоматиз
ма, который отличается от обычного механизма по
вторного входа возбуждения. Обнаружение нового 
механизма аритмии облегчается в ходе мониторин
га ЭКГ при выполнении ваготропных про^ либо в 
начале медикаментозной терапии. Реципрокная та
хикардия характеризуется резким превращением, 
тогда как при эктопической предсердной тахикар
дии ЧСС медленно снижаемся, а затем повышается 
вновь. Эффективность фармакологических средств 
при эктопической предсердной тахикардии ниже 
по сравнению с вариантами реципрокной. При не
эффективности монотерапии антиаритмическим 
препаратам назначают рг диочастотную аблацию с 
эффективностью более 90 %.

Политопная предсердная тахикардия характе
ризуется наличием трех (или более) эктопических 
зубцов Р, трех (или более) различных эктопиче
ских интервалов Р-Р, выпадением зубцов D и раз
личным интервалом Р-R . Эта аритмия встреча
ется наиболее часто у детей до 1 года, чаще всего 
при отсутствии заболевания сердца, хотя имеются 
сведения о ее сочетании с вирусным миокардитом. 
Лекарственная терапия мож?т быть неэффектив
на, что требует комплексного печения. К счастью, 
при развитии в периоде новорожденности поли
топная предсердная тахикардия имеет склонность 
к самостоятельному разрешению в возрасте до 
3 лет.



Ускоренный АВ-узловой ритм — автоматическая 
нереципрокная аритмия, при которой ритм из АВ- 
соединения замещает синусовый ритм, что приво
дит к развитию АВ-диссоциации. Эта аригмия чаще 
всего развивается в раннем послеоперационном 
периоде, а ее купирование представляет сложную 
задачу. В подобных случаях важно ограничивать 
введение катехоламинов и контролировать лихо
радку. Часто ускоренный АВ-узловой ритм исчеза
ет самостоятельно, без специального лечения. Эта 
аритмия вне связи с оперативным вмешательством 
имеет менее благоприятный прогноз. Ускоренный 
АВ-узловой ритм может быть проявлением ин
токсикации сердечными гликозидами; в подобных 
случаях их отменяют. Внутпивенное введение ами- 
идарона эффективно при лечении послеоперацион
ного ускоренного АВ-узлового ритма. При необхо
димости длительной терапии показан амиодарон и 
соталол.

Мерцательная аритмия, известная также как 
внутрипредсердная реципрокная тахикардия, 
представляет собой тахикардию с правильным или 
неправильным ритмом, при которой частота со
кращения предсердий достигает 250-400 уд./мин. 
В основе этого вида аритмии лежит повторный 
вход волны возбуждения, контур которого лока
лизуется в предсердиях, с образованием вторичных 
мелких петель возбуждения в предсер даях, а также 
некоторые формы анатомических препятствий не
прерывному распространению возбуждения (пнев
москлероз, швы после оперативного вмешатель
ства, клапанное кольцо). Поскольку АВ-узел не 
способен проводить столь частые импульсы, всегда 
существует некоторая функциональная АВ-блока- 
да и желудочки сокращаются лишь через 2-4 пред
сердных импульса в неправильном ритме.

У детей старшего возраста мерцательная арит
мия часто развивается на фоне врожденного порока 
сердца, однако у новорожденных с мерцательной 
аритмией аномалии развития сердца отсутствует. 
Мерцательная аритмия может сопровождать острые 
инфекционные заболевания, но чаще всего она бы
вает у пациентов с дилатированными желудочками 
при длительной митральной или трикуспидальной 
недостаточности, атрезии грехстворчатого клапана, 
аномалии Эбштейна или ревматическом митраль
ном стенозе. Мерцательная аритмия возможна по
сле паллиа гивной либо радикальной операции на 
уровне предсердий. Без лечения она способствует 
развитию сердечной недостаточности. Ваготроп-

ные приемы (надавить на каротидный синус или 
погрузить лицо в холодный физиологический раст
вор) и введение аденозина обеспечивает временное 
урежение ритма. Диагноз подтверждаю! по данным 
электрокардиографического исследования — пи
лообразные волны трепетания предсердий. Син
хронизированная электрическая кардиоверсия, 
которая является методом выбора, позволяет бы
стро перевести мерцательную аритмлю в синусо
вый ритм. Длительная мерцательная аритмия при 
врожденном пороке сердца создает повышенный 
риск тромбоэмболических осложнений и инсуль
та, а потому требует антикоагулянтной терапии до 
плановой электрической кардиоверсии. Сердечные 
гликозиды замедляют проведение в АВ-узле, а по
тому ограничивают число сокращений желудочков 
при мерцательной аритмии. После дигитализации 
обычно требуется назначение антиаритмических 
препаратов из группы IA (хинидин, прокаинамид) 
для поддержания достигнуто1 о эффекта. Препара
ты из группы III (амиодарон, соталол) дают хоро
шие результаты, их можно применять у пациентов 
при неэффективности препаратов группы I. Другие 
способы лечения, включая радиочастотную и хи
рургическую аблацию, умеренно эффективны у па
циентов старшего возраста с врожденными порока
ми сердца. Новорожденным без порока гердца при 
эффективности дигоксина продолжают лечение на 
протяжении 6 -1 2  мес., после чего его отменяют.

Фибрилляция предсердий встречается значитель
но реже у детей и крайне редко у новорожденных. 
Возбуждение предсердий хаотичное с частотой 
300-700 уд. /мин, вызывая сокращение желудоч
ков с неправильным ритмом (рис. 529.8). Это на
рушение ритма чаще всего происходит вследствие 
хронического растяжения миокарда предсердий. 
Фибрилляция предсердий встречается чаще у де
тей старшего возраста с ревматическим пороком 
митрального клапана, реже — как осложнение опе
ративного вмешательства на уровне предсердий, 
а также у пациентов с увеличением левого пред
сердия в результате недостаточности митрального 
клапана. Кроме того, причиной фибрилляции пред
сердий выступают провоцирующие факторы мер
цательной аритмии и синдром WPW. При внезап
ной фибрилляции предсердий у здорового ребенка 
старшего возраста или подростка следует подозре
вать тиреотоксикоз. ТЭЛА и перикардит. Фибрил
ляция предсердий может быть семейной. Методом 
выбора ее лечения служит дигитализация, которая
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Рис. 529.8. Фибрилляция предсердий: отсутствие зубцов Р, наличие беспорядочных частых 
волн фибрилляции, неправильный желудочковый ритм. Волны фибрилляции могут быть не 
видны в некоторых отведениях, поэтому их поиск должен проводиться на всех ЭКГ с нерегу
лярным интервалом R-R (комплекс qR в отведении V, у этого пациента с синдромом Эйзен

менгера свидетельствует о гипертрофии правого желудочка)

позволяет нормализовать частоту желудочковых 
сокращений, несмотря на сохранение фибрилля
ции. Дигоксин при синдроме WPW не назначается. 
В дальнейшем восстановления синусового ритма 
добиваются с помощью препаратов группы I (хи- 
нидин, прокаинамид) либо электрической карди
оверсии. У пациентов с длительной мерцательной 
аритмией при врожденном пороке сердца повышен 
риск тромбоэмболических осложнений и инсульта, 
а потому им требуется антикоагулянтная терапия. 
Пациенты после плановой электрической кардио
версии также должны получа гь антикоагулянты.

529.3. ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ 
ТАХИАРИТМИИ

Ж елудочковая тахикардия менее распростра
нена у детей по сравнению с пароксизмальной 
наджелудочковой тахикардией. Желудочковую 
тахикардию диагностируют, если у пациента об
наружено по крайней мере три последовательных 
желудочковых экстрасистолы с частотой более 
120 уд./мин. Существуют варианты пароксизмаль
ной и непрерывной желудочковой тахикардии. Дан
ная аритмия может наблюдаться при миокардите, 
аномалии отхождения коронарной артерии, арит- 
могенной дисплазии правого желудочка, пролапсе 
митрального клапана, первичных опухолях сердца, 
кардиомиопатии, врожденном или приобретенном 
синдроме удлиненного интервала Q -T  (например, 
вследствие приема проаритмогенных препаратов), 
синдроме WPW или приеме лекарственных средств 
(кокаин, амфетамины). Желудочковая тахикардия 
может развитьсч через несколько лет после опера
ции на желудочках (например, при тграде Фалло, 
дефекте межжелудочковой перегородки) либо при 
отсутствии органической патологии сердца. Же

лудочковую тахикардию необходимо отличать от 
наджелудочковой тахикардии с аберрантным или 
быстрым проведением по дополнительным путям 
(табл. 529.2). Наличие захваченных или сливных 
желудочковых комплексов позволяет подтвердить 
диагноз. Несмотря на то что некоторые дети могут 
хорошо переносить желудочковую тахикардию на 
протяжении нескольких часов, необходимо ее свое
временное лечение из-за возможности гипотензии 
или фибрилляции желудочков. Для лечения паци
ентов со стабильной гемодинамикой внутривенное 
введение лидокаина является методом выбора. При 
успешном лечении необходима коррекция сопут
ствующих нарушений — электролитного дисба так
са, гипоксии или токсического воздействия лекар
ственных средств. К альтернативным препаратам 
относят амиодарон, прокаинамид и проппанолол 
(см. табл. 529.1). Амиодарон эффективен при оста
новке сердечной деятельности (см. т. 2, п. 122.1). 
В ряде случаев может быть эффективна учащаю
щая ЭКС, хотя иногда она вызывает аритмию с 
возможностью развития фибрилляции желудоч
ков. В период новорожденности желудочковая 
тахикардия может сочетаться с аномалией левой 
коронарной артерии (см. п. 526.2) либо опухолью 
миокарда.

При отсутствии сведений о причине желудочко
вой тахикардии показано электрофизиологическое 
исследование.

Фибрилляция желудочков — хаотичное со
кращение волокон кардиомиоцитов желудочков, 
которое быстро приводит к смерти, за исключени
ем случаев своевременного восстановлени; эффек
тивных сердечных сокращений. Иногда синусовый 
ритм восстанавливается при ударе в область сердца. 
В большинстве случаев показаны непрямой массаж 
сердца, искусственное дыхание и дефибрилляция.
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Таблица 529 2
Диагностика тахиаритмий

ЭК1 -признаки

ЧСС (уд./мин) 1убцы Р Длительное^» 
комплекса QRS Ритм

Синусовая тахикардия <225 Нормальные зубцы Р 
присутствуют всегда

Нормальная ЧСС варьирует в за
висимости от фазы 
дыхания

Предсердная тахикар
дия

180-320 Присутствуют в 50 % 
Нормальная ось зубца

Нормальная или увели
ченная (блокада правой 
но.кки пучка Гиса)

Правильный

Фибрилляция пред
сердий

120-180 Волны фибрилляции Нормальная или увели
ченная (б. юкада правой 
ножки пучка Гиса)

Хаотичный

Мерцательная аритмия Предсердия: 250-400 
Частота желудочковых 
сокращений вариабель
на — от 100 до 320

Пилообразные волны 
трепетания

Нормальная или увели
ченная (блокада правой 
ножки пучка Гиса)

Правильный желудоч
ковый ответ (например 
2:1, 3:1, 3:2 и т. д.)

Же [удочковая тахи
кардия

120-240 Отсутствуют либо пред-
сердно-желудочковая
диссоциация

Обычно увеличена Несколько неправиль 
ный

При неэффективности дефибрилляции либо ре
цидиве фибрилляции желудочков внутривенно 
вводят амиодарон, а дефибрилляцию повторяют. 
После купирования приступа фибрилляции желу
дочков необходимо диагностировать основное за
болевание. Для исключения синдрома удлиненно
го интервала Q -T определяют продолжительность 
этого интервала. Электрофизиологическое иссле
дование сердца обычно показано тем пациентам, у 
которых развилась фибрилляция желудочков, не
смотря на выявленную обратимую причину. При 
синдроме WPW показана аблация. При отсутствии 
у пациента основного заболевания сердца, которое 
вызвало фибрилляцию желудочков и может подда
ваться лечению, рекомендуется имплантируемый 
дефибриллятор из-за риска внезапной смерти.

529.4. СИНДРОМЫ УДЛИНЕННОГО
ИНТЕРВАЛА Q -T______________

Особенно опасная форма желудочковой тахикар
дии, которая носит название пируэтпой, развивает
ся у пациентов с синдромом удлиненного интервала 
Q-T. Она вызывает обмороки и внезапную смерть, 
провоцируя синдром внезапной детской смерти 
или утопление. Около 50 % случаев этого синдро
ма наследуются. Одной из распространенных форм 
синдрома удлиненного интервала Q—T служит 
синдром Романо-У орда, который имеет аутосом-

но-рецессигшый, а чаще — аутосомно-доминант- 
ный тип наследования с низкой пенетрантностью. 
Синдром Джеруэлла-Л анге-Н илсена — доволь
но редкая форма синдрома удлиненного интервала 
Q-T, которая имеет аутосомно-рецессивный тип 
наследования и характеризуется также врожден
ной глухотой. Остальные случаи спорадические. 
Генетические исследования больных обнаружили 
мутацию генов натриевых и калиевых каналов 
кардиомиоцитов. При синдроме LQT1, форме син
дрома Романо-Уорда, мутированный ген, который 
кодирует калиевый канал KVLQT1, расположен 
в сегменте 11р15.5. При мутации LQT2 ген нахо
дится на участке 7q35-36 и кодирует калиевый 
канал HERG. При мутации LQT3 ген расположен 
на Зр21-24 и кодирует натриевый канал (SCN5F). 
Причина мутации гена LQT4 неизвестна. LQT5 пред
ставляет собой мутацию на участке 21 q22.1; данный 
ген кодирует регулятор калиевых каналов (minK). 
Мутация LQT6 локализуется на 21q22.1, где рас
положен ген, который кодирует minK-связанный 
белок. По крайней мере одна из форм синдрома 
Джеруэлла-Ланге-Нилсена развивается у чело
века, гомозиготного по мутации KVLQT1, тогда как 
гетерозиготное состояние проявляется как синд
ром Романо—Уорда. Генотип синдрома позволяет 
предсказать клинические проявления: к примеру, 
симптоматика при мутации LQT1 провоцируется 
стрессом, при мутации LQT3 — во время сна. Симп-



тиматика при мутации LQT2 имеет промежуточный 
характер. Непосредственное удлинение интервала 
Q -T вызывают некоторые лекарственные препара
ты (терфенадин, астемизол). Следует помнить, что 
вероятность появления симптоматики повышается 
при одновременном назначении эритромицина или 
кетоконазола, которые тормозят метаболизм тер- 
фенадина и астемизола.

К клиническим проявлениям синдрома удли
ненного интервала Q -T у детей относят обмороки, 
которые часто провоцируются физической нагруз
кой, страхом или внезапным испугом; иногда симп
томатика развивается во сне. Первым проявлением 
может быть судорожный припадок, предобмороч
ное состояние, сердцебиение, а в 10 % случаев — 
остановка кровообращения. Диагностика основана 
на клинических критериях и данных ЭКГ. Не у всех 
пациентов с удлиненным и hi ервалом Q -T  на ЭКГ 
имеется данный синдром, а при наличии этого син
дрома редко встречается нормальная длина интер
вала. Весьма характерный признак — увеличение 
продолжительности интервала Q -T  с поправкой 
на ЧСС > 0,47 мс; предположительным призна
ком считается удлинение данного интервала более 
0,44 с. К другим ЭКГ-признакам относят раздво
енные зубцы Т, их альтернацию, низкую частоту 
сокращений для возраста ребенка, наличие обмо
роков в анамнезе (особенно при стрессе), а также 
сведений из семейного анамнеза о синдроме удли
ненного интервала Q -T  либо о случаях внезапной 
смерти Помогают поставить диагноз суточное мо- 
ниторирование по Холтеру и нагрузочные пробы.

Лечение синдрома удлиненного интервала Q -T  
включает (3-блокаторы в дозах, которые препятству
ют реакции сердечно-сосудистой системы на фи
зическую нагрузку. Некоторым пациентам может 
потребоваться ЭКС из-за выраженной брадикар- 
дии. При отсутствии эффекта от медикаментозного 
лечения, а также при наличии в анамнезе сведений 
об остановке кровообращения многие авторы реко
мендуют имплантируемый дефибриллятор.

529.5. БРАДИАРИТМИИ_____________

Остановка синусового узла и синоатриальная бло
када могут быть причиной внезапной паузы сер
дечных сокращений. Первая причина связана с не
возможностью выработки импульса в синусовом 
узле, вторая — с блока юй проведения импульса из 
синусового узла в окружающую ткань предсердия.

АВ-блокаду разделяют на три формы. При бло
каде I степени интервал Р-R  удлинен, но вге им
пульсы из предсердий доходят до желудочков. При 
блокаде II степени некоторые импульсы не прово
дятся к желудочкам. Один из вариантов блокады 
II степени известен как блокада по типу Венкен- 
баха (либо Мобитц I). В этом случае интервал Р—Р 
остается постоянным, а интервал Р- R постепенно 
увеличивается до блокады проведения импульса 
на предсердия. В цикле, который следует после 
выпавшего сокращения, интервал Р-R  вновь нор
мальный (рис. 529.9). При АВ-блокаде II степени 
по типу Мобитц II некоторые импульсы не прово
дятся с предсердий на желудочки; у этих больных 
повышен риск обмороков, а также прогрессирова
ния аритмии. При АВ-блокаде III степени (полная 
АВ-блокада) ни один импульс из предсердий не 
достигает желудочков.

Рис. 529.9. АВ-блокада II степени по типу Венкенбаха (Мо
битц I). Интервал Р-R  постепенно увеличивается до бло
кады проведения импульса на предсердия (4-й зубец Р, 
указан стрелкой). В цикле, который следует за выпавшим 

сокращением, интервал Р-R  вновь нормален

Врожиенная полная АВ-блокада у детей чаще 
всего обусловлена аутоиммунным поражением 
проводящей системы плода под действием мате
ринских IgG (анти-SSA/Ro, анти-SSB/La), если 
мать имеет скрытую либо манифестную форму 
СКВ. В качестве первичного аутоиммунного про
цесса изредка выступают ревматоидный артрит, 
дерматомиозит, синдром Шегрена. Аутоиммунные 
заболевания составляют до 60-70 % всех случаев 
врожденной полной блокг аы сердца, в 80 % слу
чаев структурные нарушения сердца ото, тствуют. 
Полная АВ-блокада наблюдается у пациентов со 
сложными врожденными пороками сердца, пато- 
ло] ией эмбрионального развития проводящей сис
темы, опухолями миокарда, миокардитом, абсцес
сом миокарда вследствие эндокардита, а гакже при 
синдроме удлиненного интервала Q-T, после хи



рургического лечения врожденных пороков сердца, 
включая дефект межжелудочковой перегородки, а 
также при синдроме Кирнса-Сейра. Врожденная 
полная АВ-блокада сердца встречается с частотой 
1:20 000-25 ООО живых новорожденных. С учетом 
значительного количества случаев внутриутробной 
гибели плодов этот показатель в действительности 
может быть выше. У некоторых новорожденных от 
матерей, страдающих СКВ, полная АВ-блокада при 
рождении отсутствует, развиваясь по прошествии 
3-6 мес. Глюкокортикоиды способны остановить 
развитие полной АВ-блокады. Эту аритмию иногда 
удается заподозрить у плода, в ряде случаев она 
приводит к водянке у него. Несоответствие сокра
щений предсердий и желудочков можно установить 
при эхокардиографическом исследовании плода. 
Новорожденные с сопутствующим врожденным 
пороком сердца и сердечной недостаточностью на 
протяжении первой недели жизни имеют высокий 
риск развития тяжелого состояния.

У детей старшего возраста с отсутствием иных 
поражений сердца симптоматика обычно отсут
ствует, хотя обмороки могут иметь место. Более 
старшие младенцы могут быть вялыми, плакать 
ночью и мало спать днем. Пульс на перифериче
ских артериях усилен вследствие компенсаторного 
увеличения сердечного выброса и периферической 
вазодилатации; систолическое АД повышено. На 
яремных венах определяется неправильный пульс; 
выргженная пульсация на яремных венах отмечает
ся при сокращении предсердий при закрытом трех
створчатом клапане. Физическая нагрузка и атро
пин способны повышать ЧСС на 10-20 уд./мин и 
более. Систолический шум часто выслушивается 
вдоль левого края грудины; мезодиастолический 
шум на верхушке также нередок. АВ-блокада при
водит к увеличению сердца вследствие повышен
ного диастолического наполнения желудочков.

Диагноз подтверждают по данным ЭКГ; при 
этом зубец Р и комплекс QRS не имеют постоян
ной связи (рис. 529.10). Комплекс QRS может быть 
уширен либо нормальным, особенно при водителе 
ритма на верхнем уровне пучка Гиса.

Прогноз при врожденной полной АВ-блокаде 
обычно благоприятный. Пациенты, наблюдавши
еся до возраста 30 -40 лет, вели нормальный образ 
жизни. 5' некоторых пациентов отмечались эпизо
ды головокружения с обморока или без него (при
ступ М органьи-Адамса-Стокса); этот симптом 
служит показанием к имплантации постоянного

Отведение II

Рис. 529.10. Полная АВ-блокада. Желудочковый ритм пра
вильный, 53 уд./мин. Предсердный ритм варьирует от 65 
до 95 уд./мин. Форма комплекса QRS в норме, что харак

терно для врожденной АВ-блокады

ЭКС. При прогрессирующем увеличении сердца, 
удлинении пауз либо урежении ЧСС при пробуж
дении до 40 уд./мин и менее также рассматривают 
вопрос об имплантации постоянного ЭКС.

ЭКС показана новорожденным, частота сокраще
ния желудочков у которых составляет 50 уд./мин и 
менее в сочетании с водянкой или сердечной не
достаточностью. С целью временного повышения 
ЧСС на протяжении предоперационного периода 
пациенту назначают изопротеренол, атропин или 
адреналин. Пациентам с полной АВ-блокадой и 
врожденным пороком сердца также необходима 
установка ЭКС. У новорожденных традиционно 
используется трансторакальный эпикардиатьный 
имплантируемый ЭКС; эндокардиальный ЭКС ис
пользуют в солее старшем возрасте.

Полная АВ-блокада может развиться после 
любого оперативного вмешательства на откры
том сердце, требующего шунтирования вблизи от 
АВ-клапанов или гребня межжелудочковой пере
городки. Из-за возможного временного характера 
послеоперационной полной АВ-блокады пациенту 
необходимо в процессе операции установить вре
менный ЭКС на 10-14 дней, после которых веро
ятность восстановления синусового ритма суще
ственно снижается.

529.6. СИНДРОМ СЛАБОСТИ
СИНУСОВОГО УЗЛА__________

Причиной развития синдрома слабости синусово
го узла служит паточогия синусового узла и/или 
предсердных путей проведения. Этот синдром 
может наблюдаться в отсутствии врожденного по
рока сердца он описан у родных братьев и сестер, 
однако чаще всего он развивается после хирурги
ческого лечения врожденных пороков сердца, осо
бенно после операций Мастарда и Сеннинга у па
циентов с транспозицией магистральных артерий.



Продолжение отведения
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Рис. 529.11. Синдром слабости синусового узла с бради-тахикардией. Приступы наджелудочковой тахикардии, вероятно, 
политопные, за которыми следуют длительные периоды угнетения синусового узла и синусовой брадикардии

Клинические проявления зависят от ЧСС. У боль
шинства пациентов симптоматика отсутствует и 
без лечения, однако в период заметного снижения 
частоты импульсации синусового узла и невоз
можности развития замещающего узлового ритма 
могут появиться головокружения или обмороки 
(рис. 529.11). Наджелудочковая тахикардия может 
перемежаться с брадикардией (синдром тахи-бра- 
ди), вызывая сердцебиение или головокружение, 
снижая переносимость физической нагрузки. Ле
чение в каждом случае индивидуально. Медика
ментозная терапия, направленная на устранение 
тахиаритмии (например, пропранолол, хинидин, 
прокаинамид), способна угнетать функцию синусо
вого и АВ-узлов до такой степени, что развивается 
симптоматическая брадикардия. Таким образом, у 
больного с характерной симптоматикой необходи
ма одновременная установка ЭКС и лекарственная 
терапия.

529.7. ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ

Внезапная смерть помимо синдрома внезапной 
детской смерти (см гл. 461) довольно редка у де
тей до 18 лет. Возможные причины перечислены 
в боксе 529.1. К факторам окружающей среды вы
сокого риска относят спортивные школьные игры 
(баскетбол, футбол). Причиной около 65 % случа
ев внезапной смерти служит нарушение функции 
сердечно-сосудистой системы у детей с наличием 
или отсутствием врожденного порока сердца (по 
поводу порока может быть проведена радикальная 
или паллиативная операция). До развития внезап
ной смерти симптоматика со стороны сердечно

сосудистой системы может отсутствовать; иногда 
имеют место обмороки, боль в груди, одышка и 
сердцебиение. В семейном анамнезе могут быть 
сведения о заболеваниях сердца (дилатационная 
или гипертрофическая кардиомиопатия, удлинен
ный интервал Q-T, дисплазия правого желудочка, 
пролапс митрального клапана, синдром Марфана) 
либо внезапной смерти. Летальный исход часто 
случается вследствие физической нагрузки.

Сотрясение сердца — в большинстве случаев 
смертельное состояние вследствие тупой непрони
кающей травмы грудной клетки (например, удар 
бейсбольным мячом или хоккейной шайбой). Ино
гда неопасный на первый взгляд удар по грудной 
клетке дома или на игровом поле может привести 
к смерти. Патофизиология связана с немедленным 
развитием фибрилляции желудочков при отсут
ствии морфологического субстрата (ушиб, гема
тома, разрыв коронарной артерии). Развившаяся 
фибрилляция желудочков является стойкой, а все 
реанимационные мероприятия в 85-90 % случаев 
безуспешны.

Профилактика внезапной смерти. Большин
ство распространенных причин внезапной смерти 
у детей и подростков можно обнаружить на основа
нии анамнеза заболевания (начальные симптомы), 
данных семейного анамнеза и физикального обсле
дования.

Крайне важно исключать факторы высокого ри
ска внезапной смерти (прием кокаина, нервная ано
рексия), побочные эффекты некоторых препаратов 
(трициклических антидепрессантов) и лекарствен
ные взаимодействия (-герфенадин — эритромицин). 
Для профилактики сотрясения сердца необходимо



ф Бокс 529.1. Возможные причины внезапной смерти 
у новорожденных, детей более 
старшего возраста и подро^.ков

использовать соответствующее защитное обмун
дирование на груди, а также более мягкие бейс
больные мячи. Быстрое начало сердечно-легочной 
реани нации и дефибрилляции сердца с помощью

автоматического внешнего дефибриллятора либо в 
составе спасательной бригады неотложной помощи 
позволяет повысить показатели выживаемости.

У пациентов с доказанными факторами риска 
внезапной смерти может быть установлен имплан
тируемый дефибриллятор.

ЛИТЕРАТУРА

Ackerman М. J., Tester D.J., Porter C.J. et al. Molecular diag
nosis of the inherited long QT syndrome in a woman who 
dies after near-drowning. N Engl J Med 1999; 341:1121-5.

Benson D. W. Jr., Smith W. М., DunniganA. et al. Mechanisms 
of regular, wide QRS tachycardia in infants and children. 
Am J Cardiol 1982; 49: 1778.

Blaufox A. D., Felix G. L., Saul J. P. et al. Radiofrequency 
catheter ablation in infants <18 months old. Circulation 
2001; 104: 2803-8.

Brugada R., Tapscott Т., Czemuszewicz G. Z. et al. Identifi
cation of a genetic locus for familial atrial fibrillation. 
N Engl J Med 1997; 336: 905.

Case C., Crawford F., Gillette P. Surgical treatment of dys
rhythmias. Pediatr Clin North Am 1990; 37: 79.

Cecchin F., Jorgenson D. B., Bend С. I. et al. Is arrhythmia 
detection by automatic external defibrillator accurate 
for children? Circulation 2001; 103: 2483-8.

Dungan W. Т., Garson A. Jr., Gillette P. C. Arrhythmogenic 
right ventricular dysplasia: A cause of ventricular tachy
cardia in children with apparently normal hearts. Am 
Heart J 1981; 102: 745.

Dunnigan A., Benson D. W. Jr., Banditt D. G. Atrial flutter 
in infancy: Diagnosis, clinical features, and treatment. 
Pediatrics 1985; 75: 725.

Eronen М., Siren М. K., Ekblad H. et al. Short- and long
term outcome of children with congenital complete heart 
block diagnosed in utero as a newborn. Pediatrics 2000; 
106: 86-91

Esberger D., Jones S., Morris F. et al. Junctional tachycardias. 
Br Med J 2002; 324: 662-5.

Etheridge S. P., Judd V. E. Supraventricular tachycardia in 
infancy. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153: 267-71.

Fenrich A. L., PerryJ. C., Friedman R. A. Plecainide and amio- 
darone: Combined therapy for refractory tachyarrhyth
mias in infancy. J Am Coll Cardiol 1995; 25: 1195.

Goodacre S., McLeod K. Paediatric electrocardiography. Br 
Med J 2002; 324: 1382-5.

Goodwin J. F. Sudden cardiac death in the young. Br Med 
J 1997; 314: 843.

Gow R. Ventricular arrhythmias in infants and children. 
Curr Opin Pediatr 1990; 2: 963.

Josephson М. E. Antiarrhythmic agents and the danger of 
proarrhythmic events. Ann Intern Med 1989: 111: 101.

Kirk C. R , Gibbs J. L., Thomas R. Cardiovascular collapse 
after verapamil in supraventricular tachycardia. Arch 
Dis Child 1987; 62: 1265.

Cm Apoiv внезапной детской смерти и сходные 
состояния

•  Синдром внезапной детской смерти
• Синдромь* удлиненного интервэ чэ Q -T
•  I [аследственньк нарушения обмена веществ
•  Синдром жестокого обращения с ребенком
•  Миокардит
•  Зависящие от проходимости протока врожден

ные пороки сердца
Оперированные или неоперированные врожден
ные пороки сердца

•  Аортальный стеноз
•  Тетра ш Фалло
• Транспозиция магистра чьных артерий ( состоя

ние после операции переключения предсердий)
•  Пролапс митрг льного клапана
• Синдром гипоплазии левых отделов сердца
• Синдром Эйзепмг-нгера 

Поражение коронарных антерий
•  Аномалии отхожденйя коронарнш артерий
• Аномалии расположения коронарные артерий
•  Болезнь Кавасаки
• Полиартериит
• Расслоение коронарные артерий
• Синдром Марфана
•  11нфаркт миокарда 

Заболевания миокапда
•  Миокардит
• Гипертрофическая кардиомиопатия
•  Дилатационная кардиомиопатия
•  Аритмогенная дисплазия правого желудочка 

Аномалии проводящей системы/аритмии
• Синдромь, удлиненного интервала Q -T
• Прием проаритмогенных препаратов
S Сикдромы предвозбуждения желудочков
•  АВ-блокада
• Сотрясение сердца
•  Идиопатическая фибри шяция желудочков
• Опухоли сердца 

Прочие причины
•  Легочная гипертензия
•  ТЭЛА
• Тепловой удар
•  Кокаинизм
• Нервная анорексия
•  Электролитные нарушения



Kugler J. D., Danford D. A. Management of miants, chil
dren, and adolescents with paroxysmal.supraventricular 
tachycardia. J Pediatr 1996; 129: 324.

Kugler I. D., Danford D. A., Deal B.J. et al. Radiofrequency 
catheter ablation for tachyarrhythmias in children and 
adolescents. N Engl J Med 1994; 330:1481.

Kusumoto F. М., Goldschlager N. Device therapy for cardiac 
arrhythmias. JAMA 2002; 287: 1848-52.

Liberthson R. R. Sudden death from cardiac causes in chil
dren and young adults. N Engl J Med 1996; 334: 1039.

Link M. S., Wang P.J., Pandian N. G. et al. An experimental 
model of sudden death due to low-energy chest-wall im
pact (commotio cordis) N Engl J Med 1998; 338: 1805.

Maron B. J., Gohman Т. E., Kyle S. B. et al. Clinical pro
file and spectrum of commotio cordis. TAMA 2002; 287: 
1142-6.

Maron B.J., Shirani J., Poliac L. C. et al. Sudden death in 
young competitive athletes. JAMA 1996; 276: 199.

Miller M. D., Porter C.J., Ackerman M.J. Diagnostic accuracy 
of screening electrocardiograms in long QT syndrome I. 
Pediatrics 2001; 108: 8-12.

Narayan S. М., Cain М. E., Smith J. M. Atrial fibrillation. 
Lancet 1997; 350: 943.

Ommen S. R., OdellJ. A., Stanton M. S. Atrial arrhythmias after 
cardiothoracic surgery. N Engl J Med 1997; 336:1429.

Perry J. C., Garson A. Jr. Supraventricular tachycardia due 
to Wolff-Parkinson-White syndrome in children: Early 
disappearance and late recurrence. J Am Coll Cardiol 
1990; 16: 1215.

Priori S. G., Napolitano C., Schwartz P.J. Low penetrance 
in the long-QT syndrome: Clinical impact. Circulation 
1999; 102: 529

Ralston M. A., Kwfars Т. K., Hannon D. W. et al. Use of ad
enosine for diagnosis and treatment of tachyarrhythmias 
in pediatric patients. J Pediatr 1994; 124: 139.

Rankin A. C. Non-sedating antihistamines and cardiac ar
rhythmia. Lancet 1997, 350: 1115.

Rtsser W. L., Anderson S.J., Bolduc S. P. et al. Cardiac dys
rhythmias and sports. Pediatrics 1995; 95: 786.

Splawski I., Timothy K. W., Vincent G. M. et al. Molecular 
basis of the long-QT syndrome associated with deafness. 
N Engl J Med 1997; 336: 1562

Tan H. L., Hou C.J. Y., LauerM. R. et al. Electrophvsiologic 
mechanisms of the long QT interval syndromes and tor
sades de pointes. Ann Intern Med 1995; 122: 701

Tanel R. E., Walsh E. P., TriedmanJ. K. et al. Five-year experi
ence with radiofrequency catheter ablation Implications 
for management of arrhythmias in pediatric and young 
adult patients. J Pediatr 1997; 131: 878.

Tchou P.J., Kadri N., AndersonJ. et al. Automatic implantable 
cardioverter defibrillators and survival of patients with 
left ventricular dysfunction and malignant ventricular 
arrhythmias. Ann Intern Med 1988; 109: 529.

Towbin J. A., WangZ., Li H. Genotype and severity of long QT 
syndrome. Arch Pathol Lab Med 2001; 125: 116-21.

Van Hare G. F. Indications for radiofrequency ablation in 
the pediatric population. J Cardiovasc Electrophysiol 
1997; 8: 952.

Wellens H.J.J., Brugada P., Penn О. C. The management of 
preexcitation syndromes. JAMA 1987; 257: 2325.

Zimetbaum P.,Josephson М. E. Evaluation of patients with 
palpitations. N Engl J Med 1998; 338: 1369.

Раздел 5 
Приобретенные заболевания сердца

Дэниел Бернстайн (Daniel Bernstein)

I Глава 530
Инфекционный 
эндокардит

Инфекционный эндокардит включает острый и по- 
дострый бактериальный эндокардит, а также не
бактериальный эндокардит, вызванный вирусами,

грибами и другими микроорганизмами Заболева
ние сопровождается большим числом осложнений 
и значительной летальностью детей и подростков, 
несмотря на успехи в лечении и профилактике, 
связанные с антибактериальными препаратами. 
Невозможность эрадикации возбудителя эндо
кардита путем профилактического либо раннего 
адекватного лечения объясняется рядом факто
ров. Во-первых, природа возбудителя подвержена 
изменениям. Во-вторых, многие врачи, включая



стоматологов, а также население в целом не име
ют достаточных знаний об угрозе инфекционного 
эндокардита и существующих профилактических 
мерах. В -т р е т ь и * ,  диагностика заболевания затруд
нена при его длительном течении. Наконец, в по
следнее время стачи выделять группу пациентов 
особою риска инфекционного эндокардита: лица, 
которым часто внутривенно вводят лекарствен
ные препараты или у которых установлен внутри- 
сосудистый катетер, пациенты после операций на 
сердце, а также больные, которые получают имму
нодепрессанты. Кроме того, у многих эндокардит 
развивается на фоне здоровых естественных кла
панов. Иногда эндокардит могут вызвать микро
организмы ротовой флоры даже без проведенных 
ранее стоматологических процедур.

Этиология К основным этиологическим фак
торам эндокардита у детей относят зеленящий 
стрептококк (а-гемолитический стрептококк) и 
Staphylococcus aureus. Другие микроорганизмы 
служат этиологическим факт* >ром эндокардита зна
чительно реже, а в 6 % случаев посев крови дает 
отрицательный результат на всех микроорганиз
мов (бокс 530.1). Связь между этиологическим 
фактором и вариантом врожденного порока, дли
тельностью заболевания или возрастом ребенка 
отсутствует. Стафилококковый эндокардит чаще 
всего развивается при отсутствии лежащего в осно
ве заболевания сердца; зеленящий стрептококк 
обусловливает преимущественное поражение кла
панов после стоматологических процедур, а энте- 
dokokkh группы D — после процедур на мочеполо
вом тракте или нижнем отделе ЖКТ. Pseudomonas 
aeruginosa или Serratia чаще всего обнаруживают 
в качестве возбудителя у лиц после частого вну
тривенного введения лекарственных препаратов, а 
эндокардит грибковой этиологии встречается по
сле открытой операции на сердце. Коагулазанега- 
тивные стафилококки распространены у больных с 
установленным внутривенным гатетпоом.

Эпидемиология. Инфекционный эндокардит 
часто служит осложнением врожденного либо 
ревматического порока сердца, но может быть и 
У детей без аномалий клапанов и сердца в целом. 
В развитых странах основным предрасполагающим 
фактором служит врожденный порок сердца. Эн
докардит у новорожденных встречается редко; у 
них он чаще развивается после открытой опера
ции на сердце либо при установке центрального 
катетера.

♦  Бокс 530.1. Возбудители бактериального 
эндокардита у детей

Распространенные: естественные клапаны или 
Hbuie заболевания сердца

Зеленящие стрептококки (5, mutans, S. sanguis, 
S. mitis)
Staphylococcus aureus
Стрептококки группы D (энтерококки) — 5. boiis, 
S. faecans

Нераспространенные: естественные клапаны или 
иные заболевания сердца

Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus influenzae 
Коагулазанегативнше стафилококки 
CoxieUa burnetii (возбудитель ку-лихорадки)1 
Neisseria gonotrhoem 
Brucella1
Chlamidia psittach1 
Chlamidia trrchomatis1 
Chlamidia pneumoniae1 
Legionella'
BartonelU- 
Группа НАСЕК2 
Str^ptobacilius moniliformis1 
Pasteurella multocidd1 
Campylobacter fetus
Результаты посева отрицательны (6 % случаев) 

Протезированный клапан
Staphyloi occus epidermidis 
Staphylococcus aureus 
Зеленящие стрептококки 
Pseudomonas aeruginosa 
Serratia marcescens 
Дифтероиды 
Legionella spp.'
Гр»ппа НАСЕК*
Грибы3

■ Эти труднокультивируемыс бактерии и некоторые 
грибы могут “*лзывать зндокардш с отрицательными ре
зультатами посева. Для пол учения адекватных результатов 
посевов необходим;, специальная питательная среда, ин
кубация сроком более 7 дней; в ряде случаев диагностика 
осно ана на серологических исследованиях.

* Внесистемная группа труднокультиьирус мых бакте
рий НАГЕК включает Haemophilus spp. (Н paraphrop! Jus 
Н  parainfluenzae, Н, aphophilus), Actinobacillus act поту 
cetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella rvtrodem 
Kingella t,pp.

3 Candida spp., Aspergillus spp., Pseudaueschenn boydii, 
Histcplasmn capsulatum.

Пациенты с врожденным пороком сердца, у ко
торых кровь с высокой скоростью выбрасывается 
через щель или стенозированное отверстие, более



восприимчивы к развитию эндокардита. Вегетации 
обычно образуются в области эрозии эндокарда 
или интимы вследствие турбулентного кровотока. 
Самый высокий риск отмечается у детей с дефек
том межжелудочковой перегородки, клапанным 
поражением левых отделов сердца, а также с со
устьями между артериями большого и малого кру
га кровообращения (включая временный шунт). 
Наиболее часто эндокардит сопровождает тсграду 
Фалло, дефект межжелудочковой перегородки, 
аортальный стеноз, открытый артериальный про
ток, транспозицию магистральных артерий, а так
же шунт Блелока-Тауссиг. У пациентов старшего 
возраста наличие врожденного двустворчатого аор
тального клапана и пролапса митрального клапа
на привносит дополнительный риск эндокардита. 
Хирургическое лечение по поводу врожденного 
порока сердца может снизить, но не исключить 
риск эндокардита, кроме случаев закрытия про
стого дефекта межжелудочковой перегородки или 
открытого артериального протока. Особенно вы
сокий риск отмечается у детей, которые перенесли 
протезирование клапана или хирургическую кор
рекцию клапанного анастомоза.

Примерно у 30 % детей с инфекционным эндо
кардитом удается установить предрасполагающий 
фактор. В 65 % случаев возможным источником 
бактериемии служат оперативное вмешательство 
или стоматологическая процедура. Недостаточная 
гигиена полости рта у детей с цианотическими по
роками сердца приводит к существенному повыше
нию риска эндокардита. Частота эндокардита сразу 
после оперативного вмешательства на сердце от
носительно низка; в большинстве случаев он имел 
место ранее.

Клинические проявления (бокс 530.2). На
чальные проявления обычно незначительны, осо
бенно если возбудителем выступает зеленящий 
стрептококк. Длительная лихорадка без иных 
проявлений (за исключением потери массы тела) 
на протяжении нескольких месяцев может быть 
единственным симптомом. Реже начало может 
быть острым и тяжелым с высокой перемежаю
щейся лихорадкой и недомоганием. В большинстве 
случаев начало и течение заболевания варьируют 
между крайними проявлениями. Симптоматика 
эндокардита обычно неспецифична, включает не
значительную лихорадку во второй половине дня, 
утомляемость, миалгию, артралгию, головную 
боль, временами — озноб, тошноту и рвоту. Харак

терно появление нового или изменение существу
ющего сердечного шума, особенно в сочетании с 
сердечной недостаточностью. Спленомегалия и 
петехиальная сыпь встречаются весьма часто. Тя
желые неврологические осложнения, например эм 
болический инсульт, абсцесс мозга, микотическая 
аневризма и кровоизлияние, чаще сочетаются с 
эндокардитом стрептококковой этиологии и могут 
возникать поздно. К клиническим проявлениям 
этих осложнений относят менингизм, повышение 
внутричерепного давления, чувствительные нару
шения, очаговые неврологические симптомы. Абс
цесс миокарда может развиться при стафилококко
вом поражении; прорыв абсцесса в полость пери
карда приводит к гнойному перикардиту. ТЭЛА и 
эмболия иных артерий встречается нечасто, за ис
ключением грибкового поражения. Большинство 
классических кожных проявлений развивается на 
позднем этапе, а при соответствующем лечении 
они отсутствуют вовсе. К этим симптомам отно
сят узелки Ослера (болезненные интрадермальные 
узелки величиной с горошину в подушечках паль
цев рук и ног), пятна Джейнуэя (безболезненные 
мелкие эритематозные или геморрагические обра
зования на ладонях и ступнях), а также продольные 
подногтевые кровоизлияния. Эти проявления отра
жают васкулит, обусловленный циркулирующими 
комплексами антиген-антитело.

Инфекционный эндокардит диагностируют 
чаще всего при особо тщательном физикальном 
и лабор?торно-инструментальном исследовании 
ребенка с наличием у него сопутствующих факто
ров.

Диагностика. Важнейшую информацию для 
соответствующего лечения эндокардита удается 
получить по результатам посева крови. Все осталь
ные лабораторные данные имеют второстепенную 
значимость (см. бокс 530.2). Кровь для посева бе
рут как можьо раньше, даже при хорошем само
чувствии ребенка и отсутствии иных физикальных 
признаков. После тщательной подготовки места 
пункции берут 3-5 образцов крови. Загрязнение 
образца крови представляет особую проблему вви
ду того, что бактерии кожных покровов способны 
сами вызывать эндокардит. Время забора крови не 
имеет особого значения, поскольку бактериемия 
является относительно постоянной. В 90 % случа
ев возбудитель дает рост в двух первых посевах. 
Лабораторию следует уведомить о подозрении на 
эндокардит, чтобы посев крови осуществляли на



Анамнез
• Врож ценное или ревматическое поражение сердца
• Предшествующие стоматологические процеду

ры, операции на мочевых путях или кишке
• Внутривенное введение лекарственных препара

тов
• Применение центрального венозного катетера
• Протезирование клапана сердца 

Симптомы
• Артралгия, миалшя
• Боль в груди и живоче
• Лихорадка
• Недомогание
• Ночные поты
• Одышка
• Оьниб
• Потеря массы тепа
• Проявления со стороны ЦНГ, (инсульт, судоро

ги, головная биЛЪ)
Признаки

• Аритмии
• Артрит
• Метастатические очаги инфекции (артрит, ме

нингит, септическая аневризма артерий, пери
кардит абсцессы, септическая эмболия легочной 
артерии)

• Повышение температуры тела
• Появление нового либо изменение существую

щего шума
• Пятна Джейнуэя

• Сердечная недостаточность
• Симптом эарабанньгх палочек
• Спленомегалия
• Тахи1>ардия
• Феномены эмболии (пятна Ротн, петехии, под* 

ногтевые кровоизлияния, узелки Ослера, пора
жение ЦНС или глазного яблока)

Лабораторные данные
• Анемия
• Гематурия
• Гинер^аммаглобулинемия
• Криоклобуликемия
• Лейкоцитоз
• Повышение СОЭ; лри сердечной или почечной 

недостаточности показатель может быть сни
жен

• Повышение уровня С-реактивного белка
• Положительные результаты посева
• Почечная недостаточность, азотемия, повыше

ние уровня .феатина (гломерулонефрит)
• Ревматоидный фактор
• Рентгенография грудной клетки: двусторонние 

инфильтраты, округлые тени, выпот в плевраль
ную полость

• Снижение J ровня комплемента в крови
• Циркулирующие иммунные комплексы
• Эхокардиография: признаки вегетации на клапа

нах сердца, дисфункция протезированного кла
пана или околоклапанлая регургитация, абсцесс 
миокарда, клапанная недостаточность

обогащенной среде на более длительное время (бо
лее 7 цней) с целью обнар} жения труднокультиви- 
pyei гых бактерий или грибов. Антибиотикотерапия 
снижает вероятность выделения возбудителя до 
50-60 %. Микробиологическую лабораторию сле- 
дуе г уведомить о приеме пациентом антибиотиков, 
чтобы она использовала более тонкие методы вы
деления возбудителей. Для определения возбуди
телей можно использовать соскоб с пораженных 
участков кожи, а также мочу, синовиальную жид
кость, содержимое абсцесса, а при наличии призна
ков менингита — СМЖ. Серологическая диагнос
тика необходима у пациентов с необычными или 
труднокультивируемыми микроорганизмами (см. 
бокс 530.1).

При выявлении инфекции у ребенка с сопут
ствующим фактором ему необходимо уде тать осо
бое внимание. Комбинация М-режима, двухмер
ной и чрегпищеводной эхокардиографии повышает 
возможности диагностики эндокардита. По данным

исследования в М-режиме удается обнаружить на 
клапанах вегетации размером более 2-3 мм. Двух
мерная эхокардиография позволяет установить 
размер, форму, локализацию и подвижность веге
таций; в комбинации с допплеровским исследова
нием удается установить клапанную дисфункцию 
(недостаточность, стеноз) и ее влияние на функ
цию левого желудочка. ЭхокардиограсЬия позволя
ет оценить риск тромбоэмболических огложнений: 
патологические образования размером более 1 см и 
вегетации повышают его. Отсутствие вегетаций не 
исключает диагноз эндокардита; на ранней стадии 
заболевания или при сложных врожденных поро
ках сердца виетации часто не видны.

Критерии Дьюка помогают поставить диагноз 
эндокардита. Большие критерии включают: 1) по
ложительный результат посева крови (два отдель
ных посева для обычного возбудителя, два посева 
или более для менее распространенного возбуди
теля); 2) признаки эндокардита по данным эхокар-



диографии (вн] трисердечное объемное образова
ние на клапане или в другом месте, абсцесс, вновь 
появившаяся околоклапанная регургитация при 
протезированном клапане или клапанная регурги
тация). Малые критерии включают наличие пред
располагающих факторов, лихорадку, кожные эм
болические проявления, иммунокомплексные по
ражения (гломерулонефрит, артрит, ревматоидный 
фактор, узелки Ослера, пятна Рота), одиночный 
положительный посев крови или серологические 
признаки инфекции, а также эхокардиографиче
ские проявления без описанных выше признаков 
для больших критериев. Окончательный диагноз 
эндокардита позволяет поставить наличие 2 боль
ших критериев, 2 большого и 3 малых пибо 5 малых 
критериев.

Прогноз и осложнения. До открытия анти
биотиков инфекционный эндокардит считался 
смертельным заболеванием. В настоящее время, 
несмотря на антибактериальную терапию, леталь
ность при нем сохраняется на уровне 20-25 %. Тя
желые осложнения развиваются у 50-60 % детей 
с подтвержденным инфекционным эндокардитом, 
чаще сердечная недостаточность, обусловленная 
вегетациями митрального и аортального клапанов. 
Абсцесс миокарда и токсический миокардит также 
способны привести к сердечной недостаточности 
без характерных аускультативных данных. Основ
ная опасность связана с эмболией сосудов боль
шого круга кровообращения, часто в сочетании 
с проявлениями со стороны ЦНС. ТЭЛА может 
наблюдаться у ребенка с дефектом межпредсерд- 
ной перегородки или тетрадой Фалло, хотя тяже
лая. угрожающая жизни ТЭЛА отмечается редко. 
К иным осложнениям относят микотическую анев
ризму, разрыв синуса Вальсальвы, обструкцию 
клапанного отверстия вследствие крупных веге
таций, приобретенный дефект межжелудочковой 
перегородки, а также АВ-блокаду как следствие по
ражения (абсцесса) проводящей системы сердца. 
Дополнительные осложнения включают менингит, 
остеомиелит, артрит, абсцесс почки и иммуноком- 
плексный гломерулонефрит.

Лечение. Антибиотикотерапию следует на
чать, как только установлен окончательный диаг
ноз. При высокой вирулентности возбудителя даже 
небольшая задержка лечения может привести к су
щественному повреждению эндокарда и тяжелым 
осложнениям. Выбор антибиотика, пути введения 
и длительности лечения основывается на данных

табл. 530.1. Высокая бактерицидная сывороточная 
концентрация препарата должна поддерживаться 
достаточно долго с целью эрадикации микроорга
низмов, которые расположены в глубоких слоях 
вегетаций, где отсутствуют кровеносные сосуды. 
С целью подавления размножения бактерий в цен
тре этих образований необходимо поддерживать 
концентрацию препарата, в 5-20 раз превышаю
щую минимальную подавляющую концентрацию in 
vitro. Для полной организации вегетации требуется 
несколько недель; лечение должно продолжаться 
на протяжении всего этого периода, чтобы избе
жать рецидивов. Рекомендуемый общий срок ле
чения составляет 4-6 нед. После каждого введения 
антибиотика по результатам сравнения двух проб 
сыворотки соотношение бактерицидных концен
траций должно составлять 1:8. В зависимости от 
клинического и лабораторного ответа на лечение 
антибиотикотерапию можно изменять, например 
увеличивать срок лечения. При высокочувстви
тельных штаммах зеленящего стрептококка не
которым пациентам рекомендуют краткие курсы 
перорального приема пенициллинов. При неста
филококковом поражении бактериемия может раз
решиться в течение 24-48 ч, а лихорадка исчезаем 
на 5-6-й день адекватной антибиотикотерапии. 
Ликвидация стафилококковой инфекции требует 
большего времени.

Для лечения сердечной недостаточности на
значают сердечные гликозиды, диуретики и диету 
с ограничением поваренной соли. Хирургическое 
лечение при инфекционном эндокардите показа
но в случае тяжелого поражения митрального или 
аоотального клапана в сочетании со стойкой сер
дечной недостаточностью. Редко требуется опера
тивное вмешательство по неотложным показаниям 
(например, при микотической аневризме, разрыве 
синуса аорты или появлении регургитации в об
ласти внутрисердечной заплаты). Другие пока
зания к оперативному вмешательству включают 
неспособность эрадикации возбудителя из крови 
в условиях адекватной антибиотикотерапии, абс
цесс миокарда, рецидивирующую тромбоэмболию, 
а также увеличение размеров вегетаций на фоне 
консервативного лечения. Несмотря на необходи
мость максимально продолжительной антибиоти
котерапии в предоперационном периоде, острая 
инфекция не является противопоказанием к опе
ративному вмешательств'' у ребенка в критическом 
состоянии вследствие тяжелых гемодинамических



Таблица 530.1
Лечение инфекционного эндокардита

Возбудитель Препарат Доза Путь вве
дения

Длительность 
терапии (нед.)

Зеленящие стрептококки, Strepto
coccus bovis (минимальная подавля
ющая концентрация <0,1 мкг/мл)

(1) Бензатинбензилпеиициллин 
или

200 000-300 000 ЕД/кг/сут 
каждые 4 ч, но не более 
20 000 000 ЕД/сут

В/в 4 -6

(2) Бензатинбензилпеиициллин Аналогично (1) В/в 2-4
+ Гентамицин 3-7,5 мг/кг/сут, каждые 

8 ч, но не более 240 Mi/сут
В/в 2

Зеленящие стрептококки, Streptoc (3) Бензатинбензилпенициллии Аналогично (2) В/в 4 -6
occus boms (минимальная подавля
ющая концентрация >0,1 мкг/мл)

+ Гентамицин Аналогично (2) В/в 2

Зеленящие стрептококки или 
энтерококки (S. bovis или Strepto

(4) Б< нзатикбензилпенициллии 
или

\налогично (2) В/в 4 -6

coccus faecalis) (минимальная по
давляющая концентрация

Ампициллин 300 мг/кг/сут, каждые 
4 -6  ч, но не более 12 г/сут

В/в 4 -6

> 0,5 мкг/мл) + Гентамицин Аналогично (2) В/в 4 -6

Зеленящие стрептококки, S. bovis1 
(при аллергии к пенициллину2)

(5) Ванкомицин + 40-60 мг/кг/сут каждые 
8-12 ч, но не более 2 г/сут

В/в 4 -6

(6) Гентамицин при устойчивости1 \нало1 лчно (2) В/в 4 -6

Staphylococcus aureus (7) Нафциллин 
или

200 мг/кг каждые 4 -6  ч, 
но не более 12 г/сут

В/в 6-8

Оксациллин + при необходимости 
гентамицин

Аналогично (2) В/в 1-2

S. aureus (метициллинустойчивые (8) Ванкомицин Аналогично (5) В/в 6-8
штаммы) (при аллергии к пени + при необходимости тримето- 12 мг/кг/сут триметоприм В/в, 4 -8
циллину) прим/сульфаметоксазол каждые 8 ч, но не более 

1 г/сут
внутрь

S. aureus (при наличии протези (9) Нафциллин Аналогично (7) В/в 6-8
рованного клапана сердца, при + Гентамицин Аналогично (2) В/в 2
условии чувствительности к мети- 
циллину3)

+ при необходимости рифампицин 10-20 мг/кг/сут каждые 
12 ч, но не более 600 мг/сут

Внутрь > 6

S. aureus (при наличии протезиро (10) Ванкомицин Аналогично (5) В/в 6-8
ванного клапана сердца, при усло + Гентамицин Аналогично (9) В/в 2
вии устойчивости к метициллину) + при необходимости рифампицин Аналогично (9) Внутрь >6

Stapiylococcus ер dermicLs (11) Ванкомицин Аналогично (5) В/в 6-8
+ при необходимости рифампицин Аналогично (9) Внутрь 6-8

Haemophilus spp. (12) Ампицк илии Аналогично (4) В/в 4 -6
+ при необходимости гентамицин Аналогично (2) В/в 2-4

Возбудитель неизвестен:
послеоперационный период (13) Ванкомицин .Аналогично (5) В/в 6 -8

+ Гентамицин Аналогично (2) В/в 2-4

не связано с операцией (14) Нафциллин Аналогично (7) В/в 6-8

Ванкомицин Аналогично (5) В/в 6 -8
+ Гентамицин Аналогично (2) В 'в 2 -4
+ при необходимости ампициллин Аналогично (4) В/в 6-8

1 Дополнительное назначение гентамицина показано при относительной резистентности возбудителей. Ч^рез 1 ч поел*? инфузии 
необходимо оценить уровень ванкомицина в плазме крови (целевой уровень — 30 -45 мкг/мл). Псдбор дозы осуществляется в соот
ветствии с концентрацией ванкомицина.

2 При аллергии к пенициллину необходимо рассмотреть вопрос десенсибилизации. Цефалоспорииы не показаны.
3 Может потребоваться замена протезированного клапана.



Таблица 530.2
Рекомендации Американской кардиологической ассоциации по профилактике

бактериального эндокардита
Стоматологические и иные вмешательства в ротовой полости; хирургия верхних дыхательных путей либо пищевода

Большинство пациентов Амоксициллин внутрь
Взрослые — 2 г; дети — 50 мг/кг за 1 ч до процедуры

Пациенты, не способные при
нимать препараты внутрь

Ампициллин для в/м  или в /в  введения
Взрослые — 2 г; дети — 50 мг/кг за 30 мин до процедуры

Пациенты с аллергией к ампи
циллину и амоксициллину

Клиндамицин внутрь
Взрослые — 600 мг; дети — 20 мг/кг за 1 ч до процедуры 
или
Цефалексин* или цефадроксин* внутрь
Взрослые — 2 г; дети — 50 мг/кг за 1 ч до процедуры
или
Азитромицин или кларитромицин внутрь
Взрослые — 500 мг; дети — 15 мг/кг за 1 ч до процедуры

Пациенты с аллергией к ампи
циллину и амоксициллину, не 
способные принимать препара
ты внутрь

Клиндамицин для в /в  введения
Взрослые — 600 мг, дети — 20 мг/кг за 30 мин до процедуры 
или
Цефазолии для в /в  введения
Взрослые — 1 г, дети — 25 мг/кг за 30 мин до процедуры

Оперативны»- вмешательства и инструментальные процедуры на ЖКТ или мочеполовом тракте

Пациенты высокого риска Ампициллин для в/м  или в /в  введения 
Взрослые — 2 г; дети — 50 мг/кг 
+
Гентамицин для в/м  или в /в  введения 1,5 мг/кг (ма:хима 1ьная доза — 120 мг) за 30 мин до 
процедуры + через 6 ч после процедуры
Ампициллин для в/м  или в /в  введения или амоксициллин внутрь 
Взрослые — 1 г, дети — 25 мг/кг

Пациенты высокого риска с 
аллергией к ампициллину и 
амоксициллину

Ванкомицин для в /в  введения 
Взрослые — 1 г; дети — 20 мг/кг в течение 1-2 ч 
+
Гентамицин для в/м  или в /в  введения
1,5 мг/кг (максимальная доза — 120 мг), необходимо завершить инъекцию/инфузию за 30 мин 
до начала процедуры

Пациенты умеренного риска Амоксиц’шлин внутрь: взрослые — 2 г; дети — 50 мг/кг за 1 ч до процедуры 
или
Ампициллин для в/м  или в /в  введения: взрослые — 2 г; дети — 50 мг/кг за 30 мин до процедуры

Пациенты умеренного риска 
с аллергией к ампициллину и 
амоксициллин}

Ванкомицин для в /в  введения
Взрослые — 1 г; дети — 20 мг/кг в течение 1-2 ч; завершить инфузию за 30 мин до процедуры

* Цефалоспорины не следует использовать у пациентов с аллергической реакцией немедленного типа к пенициллинам.
Пациенты высокого риска: протезированные клапаны сердца (включая аллотрансплантат), эндокардит в анамнезе, сложный 

цианотический врожденный порок сердца (например, транспозиция магистральных артерий, тетрада Фалло, единый желудочек), 
шунты или анастомозы для сброса крови из большого в малый круг кровообращения.

Пациенты умеренного риска: болынинстпо иных врожденных пороков сердца (за исключением перечисленных выше и ниже), 
приобретенное поражение клапанов (например, ревматической этиологии), гипертрофическая кардиомиопатия.

Пациенты минимального риска (профилактика не рекомендуется): изолированный дефект межпредсердной перегородки по типу 
ostium secundum, состояние после хирургической коррекции дефекта межжелудочковой, межпредсердной перегородки, открытого 
артериального протока (без остаточных явлений через 6 мес. после операции), перенесенная операция аортокоронарного шунти
рования, функциональный шум сердца, болезнь Кавасаки в анамнезе или ревматизм без поражения клапанов, имплантированный 
кардиостимулятор или дефибриллятор.

Сведения относительно риска пролапса митрального клапана противоречивы. Последние рекомендации Американской кардиоло
гической ассоциации относят пролапс митрального клапана с регургитацией и/или утолщением створок к группе умеренного риска; 
пролапс митрального клапана без регургитации — к группе минимального риска (дополнительные сведения имеются в специальной 
литературе, ее перечень представлен в конце главы).

Dajani A. S., Taubert К. A., Wilson W. et al. Prevention of bacterial endocarditis. Recommendations bay the American Heart Association 
JAMA 1997.



Таблищ 530.3
Процедуры и рекомендации по профилактике эндокардита

Прбфнлш.ш*а эндокардита рекомендуется* Профилактика ьндокапдита не рекомендуется

Стоматологические процедуры Стоматологические проц^уры

Экстракция зубов Реконструктивная стоматология' (оперативные вмешательства 
и протезирование) с установкой ретракционной нити или без 
таковой'

Манипуляции на периодонте, включая оперативные вмеша
тельства, снятие зубного камня, в том числе и в области корня 
зуба, зондирование

Местные инъекции анестетика (за исключением интралигамен- 
тарных инъекций)

Протезирование зубов, повторное протезирование при отколе 
зуба

Эндодонтия, после постановки и фиксации материала

Манипуляции на канале корня зуба (депульпирование) или хи
рургическое вмешательство за пределами верхушки зуба

Установка резинового изолятора слюны

Поддесневая установка нити или полосок с антибиотиком Удаление швов в послеоперационном периоде

Первичное наложение ортодонтических аппаратов, но не скоб Установка съемных протезов или ортодонтических аппаратов

Интралигаментарное местное введение анестетика Получение зубного отпечатка

Чистка зубов или протезов при высокой вероятности кровоте
чения

Применение препаратов фтора

Дыхательная система Рентгенография ротовой полости

Тонзиллэктом1.я и/или аденоидэктомия Подбор ортодонтических аппаоатов

Хирургические операции с повреждением слизи! той оболочки 
дыхательных путей

Прорезывание молочных зубов

Бронхоскопия жестким бронхоскопом Дыхательная система
ЖКТ‘ Интубация трахеи

Склеротерапия при варикозном расширении вен пищевода Бронхоскопия с помошью гибкого бронхоскопа с биопсией или 
без неег

Бужирование при стриктурах пищевода Парацентез бараоанной перепонки

Эндоскопическая ретроградная холэнгиопанкр тгография ЖКТ

Операции на желчных путях Чреспищевс т а я  э.юкардиография1

Операции с повреждением слизистой оболочкч кишки Эндоскопическое исследование с биопсией или без нее1

Мочеполовой .практп Мочеполовой тракт

Цистоскопия Роды через естественные родовые путиг
Роды путем кесарева сечения
При отсутствии инфицированных тканей: 

установка мочевого катетера
расширение канала шейки матки и выскабливание полости 
матки
искусственный аборт
стерилизация
установка и удаление ВМС

Прочее
Катетеризация камер сердца, включая баллонную ангиопластику
Имплантация кардиостимулятора, дефибриллятора; установка 
стента коронарных артерий
Разрез или биопсия кожных покровов после адекватной обра
ботки операционного поля
Удаление крайней плоти

Профилактика рекомендуется пациентам из групп высокого и умеренного риска.
6 Профилактика рекомендуется пациентам из группы высокого риска; в группе умеренного риска — по необходимости. 
* Включает пломбирование зубов при кариесе и протезирование при отсутствии зубов.
' Профилактика проводится по необходимости в группе высокого риска.



нарушений, связанных с инфекционным эндокар
дитом. Удаление вегетаций, а иногда и протези
рование клапана могут спасти жизнь; длительная 
антибиотикотерапия в большинстве случаев пред
упреждает повторное инфицирование. Замена ин
фицированного протезированного клапана пред
ставляет большой риск.

Грибковый эндокардит с трудом поддается лече
нию и имеет неблагоприятный прогноз независимо 
от лечения. Его развитие наиболее вероятно после 
операции на сердце, а также у ослабленных боль
ных или в случае иммунодефицита. К препаратам 
выбора относят амфотерицин В и фторцитозин. 
Предпринимались попытки иссечения инфициро
ванных тканей в ходе оперативного вмешательства, 
однако эффективность этого метода невелика.

Профилактика. Антибиотикопрофилактика 
перед разнообразными процедурами, включая чист
ку зубов и иные стоматологические вмешательства, 
снижает вероятность инфекционного эндокарди
та у предрасположенных пациентов (табл. 530.2 и 
530.3). Необходимо обучать пациентов профилак
тике эндокардита, особенно в подростковом и мо
лодом взрослом возрасте, когда знания о врожден
ной патологии сердца часто недостаточны. Актив
ное лечение сепсиса и местных инфекций, а также 
соблюдение правил асептики в ходе операции на 
сердце и его катетеризации снижают вероятность 
инфекционного эндокардита.
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I Глава 531
Ревматические пороки 
сердца

Ревматическое поражение клапанов сердца и эндо
карда — наиболее тяжелое последствие ревматизма 
(см. т. 3, гл. 215). Клапанные повреждения появля
ются в виде мелких бородавчатых образований, со
стоящих из фибрина и клеток крови, вдоль грани
цы одного или нескольких клапанов сердца. Чаще 
всего поражается митральный клапан, несколько 
реже — аортальный; клапаны правого отдела серд
ца поражаются редко. По мере стихания воспале
ния бородавчатые образования обычно исчезают, а 
им на смену приходит рубцовая ткань. При новой 
атаке ревматизма появляются новые бородавчатые 
образования в непосредственной близости от пред
ыдущих с поражением пристеночного эндокарда 
и хорд.

Варианты клапанного поражения

Митральная недостаточность
Патофизиология. Митральная недостаточность 
возникает в результате структурных изменений  
клапана, чаще всего утраты части клапанных тка
ней и утолщения сухожильных хорд. При острой 
ревматической лихорадке с тяжелым поражением 
сердца причиной сердечной недостаточности слу
жит комбинация митральной недостаточности и 
воспалительного поражения перикарда, миокарда, 
эндокарда и эпикарда. Из-за высокой нагрузки объ
емом и активного воспалительного процесса левый 
желудочек увеличивается. Вследствие регургита- 
ции крови в левое предсердие эта камера увеличи



вается. Повышение давления в левом предсердии 
приводит к застойным явлениям в легких и лево
желудочковой недостаточности. С течением вре
мени возможно спонтанное улучшение состояния, 
даже у пациентов с тяжелыми начальными прояв
лениями митральной недостаточности. Хрониче
ское поражение в итоге имеет легкую или умерен
ную степень тяжести, а симптоматика у пациента 
часто отсутствует. Более чем у 50 % детей с острой 
митральной недостаточностью по прошествии года 
шум в области митрального клапана исчезает. При 
тяжелой митральной недостаточности давление в 
легочной артерии начинает повышаться, правый 
желудочек и предсердие расширяются, что в итоге 
влечет недостаточность правых отделов сердца.

Клинические проявления. Физикальные 
признаки митральной недостаточности зависят 
от ее степени. При легком поражении признаки 
сердечной недостаточности обычно отсутствуют, 
прекордиальный толчок не определяется, при аус
культации удается выслушать высокочастотный 
пансистолический шум на верхушке, который рас
пространяется в область подмышечной впадины. 
При тяжелой митральной недостаточности воз
можны проявления сердечной недостаточности. 
Сердце увеличено, верхушечный толчок усилен, 
а на верхушке определяется систолическое дро
жание. II тон сердца может быть усилен в случае 
легочной гипертензии. Часто выслушивается гром
кий III тон сердца, а также верхушечный панси
столический шум, который распространяется в 
подмышечную область. Как проявление недоста
точности митрального клапана в момент прохож
дения большого объема крови может появляться 
кратковременный громкий мезодиастолический 
шум. Обнаружение диастолического шума вовсе 
не означает обязательное наличие митрального 
стеноза. Для развития последнего требуется не
сколько лет; кроме того, при митральном стенозе 
диасто тический шум большей продолжительности 
с преси< толическим усилением.

При легком поражении элсктсюкардиографиче- 
ские и рентгенологические данные в норме. В слу
чае более выраженной митральной недостаточ
ности на ЭКГ отмечаются расщепленный зубец Р, 
признаки гипертрофии левого желудочка, а также 
сопутствующая гипертрофия правого желудочка 
при легочной гипертензии. На рентгенограмме 
грудной клетки расширена тень левого предсер
дия и желудочка. Иногда отмечаются застойные

явления в сосудах корья легких как проявление 
легочной венозной гипертензии. Кальцификация 
створок митрального клапана у детей встречается 
нечасто. Эхокардиография выявляет увеличение 
левого предсердия и желудочка; допплеровское 
исследование позволяет оценить степень митраль
ной недостаточности. Катетеризацию сердца и 
вентрикулографию левого желудочка проводят в 
том случае, если после всех неинвазивных иссле
дований ^охраняются сомнения в плане диагноза. 
Степень заполнения контрастным веществом ле
вого предсердия в ходе вентрикулографии левого 
желудочка используется для качественной оценки 
тяжести митральной недостаточности.

Осложнения. Тяжелая митральная недостаточ
ность может приводить к сердечной недостаточ
ности, которая провоцируется прогрессированием 
ревматического процесса, фибрилляцией предсер
дий либо инфекционным эндокардитом. Послед
ствия хронической митральной недостаточности 
могут проявиться по прошествии многих лет в 
виде правожелудочковой недостаточности, а также 
предсердной и желудочковой аритмии.

Лечение. Пациентам с легкой митральной недо
статочностью проводят лишь профилактику реци
дивов ревматизма. Лечение осложненной сердечной 
недостаточности (см. гл. 535), аритмий (см. гл. 529) 
и инфекционного эндокардита (см. гл. 530) описа
но в соответствующих главах. Препараты, снижаю
щие постнагрузку (каптоприл, гидралазин), могут 
ограничить объем регургитации и сохранить функ
цию левого желудочка. Хирургическое лечение 
показано тем пациентам, у которых, несмотря на 
адекватное консервативное лечение, рецидивируют 
эпизоды сердечной недостаточности, одышки при 
умеренной физической нагрузке и прогрессирую
щей кардиомигалии, часто в сочетании с легочной 
гипертензией. Несмотря на то что аннулолластика 
дает хорошие результаты у некоторых детей и под
ростков, может потребоваться протезирование кла
пана. Перед выполнением стоматологических или 
хирургических процедур пациентам показана анти- 
биотикопрофилактика бактериа льного эндокарди
та. Рутинного приема антибиотиков для профилак
тики ревматизма в данном случае недостаточно.

Митральный стеноз
Патофизиология. Митра гьный стеноз ревмати
ческого происхождения возникает в результате 
фиброза митрального кольца, образован] [я спаек



между створками, контрактуры с течением време
ни самих створок, хорд и сосочковых мышц. Для 
полного развития порока требуется 10 лет и более, 
хотя иногда этот процесс может ускоряться. Рев
матический митральный стеноз редко встречается 
в педиатрической практике и обычно остается не- 
диагностированным, пока пациент не станет взрос
лым. Выраженный митральный стеноз приводит к 
увеличению давления, увеличению и гипертрофии 
левого .федсердия, легочной венозной гипертен
зии, росту легочного сосудистого сопротивления 
и легочной гипертензии. Развивается дилатация и 
гипертрофия правого желудочка и правого пред
сердия, за которыми следует не, [остаточность пра
вых отделов сердца.

Клинические проявления. В большинстве слу
чаев отмечается тесная связь между симптомати
кой и .яжестыо обструкции. У пациентов с легким 
порокам симптоматика отсутствует. Более тяжелая 
обструкция сопровождается сниженной переноси
мостью физической нагрузки и одышкой. Крити
ческий стеноз приводит к ортопноэ, ночным при
ступам сердечной астмы, отеку легких, предсерд
ной аритмии. При развитии легочной гипертензии 
дилатация правого желудочка может приводить к 
функциональной трикуспидальной недостаточно
сти, гепатомегалии, асциту и периферическим оте
кам. Иногда отмечается кровохарканье, обуслов
ленное разрывом бронхиальных или плевральных 
прикорневых вен либо инфарктом легкого.

Венозное давление в яремной вене повышается 
при тяжелом течении а сочетании с сердечной не
достаточностью, поражением трехгтворчатого кла
пана или выраженной легочной гипертензией. При 
легком поражении размер сердца обычно нормаль
ный, однако умеренная кардиомегалия характерна 
для тяжелого митрального стеноза. Выраженное 
увеличение сердца отмечается при фибрилляции 
предсердий и сер, [ечной недостаточности. При вы
соком давлении в легочной артерии пальпаторно 
определяется систолическое выбухание правого 
желудочка по пррас^ернальной линии. Важным аус
культативным признаком в данном с пучас служит 
громкий I тон сердца, щелчок открытия митраль
ного клапана и длинный низкочастотный громкий 
митральный диастолический шум с пресистоличе- 
ским усилением на верхушке. Митральный диасто
лический шум у пациентов с сердечной недостаточ
ностью может в действительности отсутствовать. 
Иногда отмечается пансистолический шум вслед

ствие трию спидальной недостаточности. В усло
виях легочной гипертензии легочный компонент 
II тона уси тивается. Ранний диастолический шум 
может быть вызван сопутствующей аортальной не
достаточностью или вторичной недостаточностью 
клапана легочной артерии.

Данные электрокардиографического и рентге
нографического исследования при легком пораже
нии обычно в норме. В тяжелых случаях на ЭКГ 
определяют высокий остроконечный расщеплен
ный зубец Р и различную степень гипертрофии 
правого желудочка. Фибрилляция предсердий — 
распространенный поздний признак митрально
го стеноза. Умеренное или тяжелое поражение 
сопровождается рентгенологическими признака
ми увеличения левого предсердия, расширением 
тени легочной артерии и правых отделов сердца; 
в области митрального клапана могут отмечаться 
кальцификаты. Тяжелая обструкция сочетается с 
перераспределением легочного кровотока таким 
образом, что верхушки легких начинают получать 
большее кровоснабжение (обратная ситуация по 
сравнению с нормой). В ходе эхокардиографии от
мечают отчетливое сужение отверстия митраль
ного клапана во время диастолы и увеличение 
левого предсердия; допплеровское исследование 
позволяет оценить градиент давления по обе сто
роны митрального клапана. Катетеризация сердца 
обеспечивает количественную определение диасто
лического градиента по обе стороны митрального 
клапана, а также степень повышения давления в 
легочной артерии.

Лечение. Хирургическое лечение показано 
пациентам с клиническими признаками и гемоди- 
намическими проявлениями тяжелой обструкции, 
но до развития тяжелых признаков, описанных 
выше. Вальвотомия или баллонная вальвулопла- 
стика обычно дают хорошие результаты; проте
зируют клапан в случае крайней необходимости. 
Баллонную вальвулопластику проводят пациен
там с характерной клинической симптоматикой 
и стенозированным, но сохр аняющим гибкость и 
некальцифицированным клапаном при отсутствии 
предсердной аритмии или тромбов.

Аортальная недостаточность
При хронической ревматической аортальной не
достаточности склероз аортального клапана п р и 

в о д и т  к деформации и сокращению створок кла
пана. Регургитация кровотока влечет переполне



ние объемом левого желудочка с его дилатацией 
и гипертрофией. Комбинированная митральная и 
аортальная недос гаточность встречается более ча
сто по сравнению с изолированным поражением 
аортального клапана.

Клинические проявления. Симптоматика 
обычно отсутствует, за исключением случаев тяже
лой аортальной недостаточности. Большой сердеч
ный выброс и усиленные сокращения левого же
лудочка могут приводить к сердцебиению. Причи
ной потливости и непереносимости жары служит 
вазодилатация. Одышка при физической нагрузке 
может прогрессировать с развитием ортопноэ и 
отска легких; значительная физическая нагрузка 
способна вызвать приступ стенокардии. Иногда от
мечаются ночные приступы, сопровождающиеся 
потливостью, тахикардией, болью в груди и арте
риальной гипертензией.

Пульсовое давление обычно повышено, на пе
риферических артериях отмечается скачущий 
пульс. Систолическое АД также повышено, а диа
столическое снижено. При тяжелой аортальной не
достаточности сердце увеличено, при пальпации 
прекордиальной области определяется верхушеч
ный толчок, обусловленный левым желудочком, 
возможно диастолическое дрожание. Типичный 
шум начинается сразу после II тона сердца и про
должается до конца диастолы; он выслушивается 
сверху, а также над средней трс гью левого края 
грудины с распространением в область верхушки 
сердца и аорты. Этот шум высокочастотный ду
ющий и легко выслушивается на полном выдохе 
с помощью стетоскопа, плотно прижатого к груд
ной стенке больного, слегка наклоненного вперед. 
Причиной мезосистолического шума часто служит 
увеличение ударного объема. Иногда выслушива
ется веруушечный пресистолический шум — шум 
Флинта, — напоминая аускультативные данные 
при митральном стенозе. Причиной его служит 
выраженная аортальная регургитация в фазу диа
столы, которая предотвращает полное раскрытие 
митрального клапана.

На рентгенограмме грудной клетки увеличе
ние левого желудочка и аорты. Данные ЭКГ мо
гут быть нормальными, однако в тяжелых слу
чаях появляются признаки гипертрофии левого 
желудочка, нарушения реполяризации и высокие 
зубцы Р. Эхокардиография отмечает увеличение 
левого желудочка и диастолическое дрожание или 
колебательные движения створок митрального

клапана, обусловленные регургитацией кровотока 
из аортального клапана. Допплеровское исследо
вание отражает степень обратного кровотока через 
аортальный клапан в левый желудочек. При не
достаточной информативности эхокардиографии 
прибегают к катетеризации сердца.

Прогноз и лечение. Легкая и умеренная сте
пень порока легко переносится пациентами. У мно
гих подростков с выраженной недостаточностью 
аортального клапана симптоматика отсутствует; 
хорошая переносимость порока сохраняется и в 
возрасте 30-40 лет. В отличие от митральной аор
тальная недостаточность не подвергается обрат
ному развитию. У пациентов с комбинированным 
поражением клапанов возможно по прошествии 
1-2 лет поражение аортального клапана после 
острого приступа ревматизма. Лечение включает 
препараты, снижающие постнагрузку (например, 
каптоприл. гидралазин), профилактику рецидива 
острого ревматизма и инфекционного эндокарди
та. Хирургическое лечение (протезирование кла
пана) следует проводить до появления сердечной 
недостаточности, отека легких или стенокардии, 
когда в ходе эхокардиографии определяется сни
жение функции миокарда в виде увеличения лево
го желудочка. Возможность хирургического вме
шательства необходимо рассматривать при первых 
симптомах заболевания, изменении сегмента ST 
на ЭКГ либо снижении фракции выброса левого 
желудочка.

Поражение трехстворчатого клапана
Первичное поражение трехстворчатого клапана 
как следствие ревматизма отмечается редко. Три- 
куспидальная недостаточность чаще обусловлена 
дилатацией правого желудочка при нелеченных 
пороках левых отделов сердца. К признакам трику
спидальной недостаточности относят выраженную 
пульсацию яремных вен, систолическую пульса
цию печени, дующий пансистолический шум вни
зу у левого края грудины, который усиливается 
во время вдоха. Часто встречается сопутствующее 
поражение митрального или аортального клапана 
с наличием или отсутствием фибрилляции пред
сердий. При успешном лечении сердечной недо
статочности, обусловленной поражением левых 
отделов сердца, признаки трикуспидальной недо
статочности становятся менее интенсивными или 
исчезают. В редких случаях может потребоваться 
вальвулопластика трехстворчатого клапана.



Поражение клапана легочной артерии
Недостаточность клапана легочной артерии обыч
но функциональная вследствие легочной гипертен
зии, а также тяжелого митрального стеноза. Шум 
Грэма Стилла сходен с шумом при аортальной не
достаточности, но скачущий пульс на перифериче
ских артериях отсутствует. Диагноз подтверждают 
по данным двухмерной эхокардиографии и доппле
ровского исследования.
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Раздел 6 
Заболевания миокарда и перикарда

Дэниел Бернстайн (Daniel Bernstein)

I Глава 532
Заболевания миокарда

На ранней стадии большинства врожденных поро
ков сердца функция миокарда у детей относитель
но сохранена. При некоторых врожденных пороках 
(со сбросом крови слева направо) миокард может 
функционировать на уровне выше нормы (состо
яния повышенного сердечного выброса). У детей 
с неоперированным врожденным пороком сердца, 
длительной перегрузкой сердца объемом и давлени
ем, а также с хронической гипоксией может в итоге 
развиться дисфункция миокар да. У большинства 
детей причины пораж( ния миокарда не связаны с 
врожденными пороками сердца (табл. 532.1).

Кардиомиопатии разделяют на первичные, 
или идиипатические (с неизвестной причиной), и 
вторичные (развившиеся в результате инфекций, 
эндокринных заболеваний, нарушения метаболиз
ма и питания, нейромышечных заболеваний, бо
лезней крови и опухолей). Методы молекулярной

биологии определили особые причины тех неко
торых кардиомиопатий, которые ранее относились 
к идиопатическим. В одних случаях обнаружены 
особые дефекты генов; в других с помощью ПЦР 
выявлен вирусный геном, свидетельствуя о про
шедшем либо хроническом вирусном миокардите. 
Классификация кардиомиопатий основан? на веду
щих структурных и функциона чьных нарушениях 
диъа/пационная, гипертрофическая и чкетриктив 
ная кардиомиопатия (табл. 532.2). Распространен
ность кардиомиопатий в период поворот ценности 
составляет 10:100 000 живых новорожденных, сре
ди всех детей распространенность дилатационной 
кардиомиопатии — 36:100 000, а гипер рофической 
и рестриктивной кардиомиопатии — 2:100 000 че
ловек.

532.1. Д И ЛА ТА Ц И О Н Н А Я
КАРДИОМ ИОПАТИЯ___________

Патофизиология. Дилатационная кардиомиопа
тия характеризуется кардиомегалией вследствие 
избыточной дилатации желудочков, преимуще-



Таблица 532.1 
Этиология заболеваний миокарда

Наследственные заболевания

Синдромы митохондриальной миопатии*

Г шертрофическая кардиомиопатия*

Миопатия Дюшенла^

Инь.е миопатии (Беккера, тазово-плечевая миопатия) 

Атрофическая миотония

Синдром Кирнса-Сейра (прогрессирующая наружная 
офтальмоп чегия)

Атаксия Фридрейха

Гемохроматоз

Болезнь Фабри

Первичный фиброэластоз эндокарда

Идиопатическая дилатационная кардиомиопатия (семейная, 
энтсровирусная аутоиммунная)

Армтмогенная дисплазия правого желудочка (наследствен
ная и ненаследственная)

Инфекции

Возбудители вирусных инфекций: вирусы Коксаки групп А 
и В*, аденовирусы*, ВИЧ, эховирусы, вирус краснухи, вирус 
Varicella-zoster (ветряная оспа), вирусы гриппа, эпидемиче
ского паротита, Эпштейна-Барр, кори, полиомиелита

Риккетсии орнитоз, ку-лихорадка (возбудитель — Coxiella), 
пятнистая лихорадка Скалистых гор

Бактерии: дифтерия, микоплазменные инфекции, менингит, 
лептоспироз, болезнь Лайма брюшной тиф, туберкулез, 
стрептококковые инфекции, листериоз

Паразиты: болезнь Шагаса, токсоплазмоз, лоаоз (возбуди
тель — гельминт Loa ha), токсокароз (возбудитель — Тохо- 
cara cams), шистосомоз, цистлцеркоз, эхинококкоз, трихи
неллез

Грибы: гистоплазмоз, кокцидиомикоз, актиномикоз

Нарушения обмена веществ, эндокринной системы 

Болезнь Помпе

Синдромы дефицита карнитина*

Мукоголисяхаркмзы 

Бери-бери (дефицит тиамина)

Кешаньская болезнь (дефицит селена)

Квашиоркор

Гипертиреоз

Карциноид

Феохромоцитома

Гиперхолестеринемия

Детк „штерей с диабетом*

СфинголипидОоЫ

3-метилглутаконовая ацкдурия Н типа

Заболевания соединительной ткани, гранулемг-озиые и 
инфильтративиые заболевания

СКВ

Дети матерей с СКВ 

Склеродермия 

Васкулит Черджа-Строс 

Ревматоидный артрит 

Ревматическая лихорадка 

Саркоидоз 

Амилоидоз 

Дерматомиозит 

Узелковый полиартериит 

Лейкозы

Лекарственные препараты и токсины

Доксорубициь (адриамицин)*

Циклофосфамид 

Хлорохин 

Эметин (ипекуана)

Гемосидероз

Сульфониламиды

Месалезин

Хлорамфеникол

Аллергические реакции

Алкоголь

Облучение

Лечебные средства на основе трав (стебелист мощный) 

Поражения коронарных артерий

Болезнь Кавасаки*

Некроз медии

Аномалии левой коронарной артерии 

Прочие причины

Анемия*

Серповидноклеточная анемия*

Слндром Пеффлера

Эндомиокардиальный фиброз

Гипоксия и ишемия

Послеродовая кардиомиопатия

Аномалия правого желудочка Ула

Гистиоцитоидная кардиомиопатия

Острый некротический эозинофильный миокардит

Рестриктивная кардиомиопатм

Длительные тахиаритмии

* Относительно распрогтра! °нная причин? миокардита — 
кардиомиопатии.



Таблица 532.2
Кардиомиопатии

Показатель '■«^атациоииая J 'шк.ртрлф» веская Л^вшогенная Рсстриктивнаи
Распространен
ность

50:100 000 1:500 Неизвестно Неизвестно

Наследование 30 % -  АДН, АРН, Х-сце- 
пленное и митохондриаль
ное наследование

50 % -  АДН 30 % — АДН, редко — 
АРН (болезнь Наксоса)

Неизвестно

Гены Дистрофина 
Тафаззина 
Тропонина Т 
Саркогликана 
Актина
Тяжелой цепи миозина 
Ламина А/С 
Десмина 
Тропомиозина 
Винкулина
Участок митохондриальной 
ДНК, кодирующий лизино- 
вую тРНК

Тяжелых цепей миозина 
Тропонина Т или I 
Тропомицина К 
Миозинсвязывающего про
теина С 
а-актина
1-й или 2-й легкой цепи
миозина
Титина

Плакоглобина 
Десмоплакина 
Рецептора рианодина

Не установлено

Внезапная
смерть

Да В зависимости от гена; 
0,7-11 % в год при физиче
ской нагрузке

Да 1,5 % в год

Аритмии Предсердная, желудочко
вая, нарушения проведения

Предсердная, желудочковая Желудочковая, наруше
ния проведения

Фибрилляция пред
сердий

Функция желу
дочков

Систолическая и диастоли
ческая дисфункция

Нормальная или сни
женная систолическая 
функция

Существенное снижение 
диастолической функции

Диагностика Дилатация полости левого 
желудочка с нормальной 
толщиной стенки либо ее 
истончением

Асимметричная гипертро
фия левого желудочка

Фиброзная ткань на 
месте жировой в стенке 
правого желудочка по 
данным биопсии; дилата
ция правого желудочка

Нормальные или сни
женные показатели 
объема желудочков и 
толщины их стенки 
Увеличение обоих пред
сердий

Лечение Ингибиторы АПФ 
Верошпирон 
р-адреноблокаторы 
Карнитин
Имплантация дефибрил
лятора
Трансплантация сердца

Пропранолол 
Имплантация кардиости
мулятора
Имплантация дефибрил
лятора
Хирургическое лечение: 
миоэктомия (иссечение 
части межжелудочковой 
перегородки) 
Трансплантация сердца

р-адреноблокаторы 
Антиаритмические пре
параты III класса 
Эндоваскулярная абла
ция
Имплантация дефибрил
лятора
Трансплантация сердца

Антиаритмические пре
параты
Коррекция диастоличе
ской дисфункции 
Имплантация дефибрил
лятора
Трансплантация сердца

П р и м е ч а н и е :  АДН — аутосомно-доминантный тип наследования; АРН — аутосомно-рецессивный тип наследования АПФ — 
ангиотензинпревращающий фермент.

ственно левого. Гипертрофия желудочков может 
быть различной. Ее причина у большинства де
тей остается до настоящего времени неизвестной 
(идиопатическая дилатационная кардиомиопа- 
тия), однако большинство случаев имеет генетиче
скую природу. Сведения о вирусном заболевании в 
анамнезе большинства пациентов свидетельствуют 
о том, что кардиомиопатия может быть следстви

ем вирусного миокардита. Активный миокардит 
обнаруживают у 2-15 % больных. В 20 % случаев 
отмечается наследственный характер заболевания 
с аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессив- 
ным, сцепленным с Х-хромосомой либо митохон
дриальным типами наследования (см. табл 532.2). 
При аутосомно-доминантном типе наследования 
возможный ген расположен на участках lp l - lq l



и Зр25. При Х-сцепленной формы отмечасгся му
тация сегмента Хр21, содержащего ген дистрофи- 
на. Причиной митохондриальных миопатий может 
служить мутация как ядерной ДНК (при этом на
следование соответствует законам Менделя), так и 
митохондриальной ДНК (наследование исключи
тельно от матери). Митохондриальные нарушения, 
ведущие к дилатационной кардиомиопатии, вклю
чают изменение ферментов цепи транспорта элек
тронов (ядерная ДНК) или ферментов окисления 
жирных кислот (митохондриальная ДНК). У па
циентов с дилатационной кардиомиопатией может 
иметь место инфекционная природа заболевания, 
а также эндокринная (например, гипотиреоз), ме
таболические заболевания (болезни накопления), 
недостаточное питание, воздействие кардиоток- 
сических i-репаратов (доксорубицин), системные 
болезни (например, диффузные болезни соедини
тельной ткани), наследственные мышечные или 
нервно-мышечные заболевания (например, мио- 
патии). К специфическим причинам со стороны 
сгрдца относят врожденные или приобретенные 
аномалии коронарных артерий, тахиаритмии и на
следственную гиперхолестеринемию.

Биопсия миокарда на раннем этапе заболевания 
может быть весьма информативной. На поздней 
стадии гистологическое исследование биоптатов 
чаще всего не позволяет обнаружить истинную 
причину кардиомиопатии, поскольку морфологи
ческие признаки включают лишь очаги фиброза 
и компенсаторной гипертрофии миокаода. Вирус
ная причина многих идиопатических форм может 
быть обнаружена с помощью ПЦР. Важно собрать 
подробный семейный анамнез, за исключением 
случаев вирусной природы заболевания. Всем 
родственникам первой степени родства необходи
мо эхокардиографическое исследование с целью 
определить возможные субклинические формы 
кардиомиопатии. Анализ ДНК больных и здоровых 
членов семьи позволяет установить конкретный ге
нетический дефект. В некоторых штатах возможен 
скрининг новорожденных на митохондриальные 
заболевания, связанные с нарушением окисления 
жирных кислот.

Клинические проявления. Заболевание воз
можно во всех возрастных группах. Начало обыч
но скрытое, но иногда сердечная недостаточность 
появляется внезапно. Характерны раздражитель
ность, анорексия, боль в животе, кашель вслед
ствие застоя в легких и одышка при физической

нагрузке. У новорожденных и детей м ладшего воз
раста основные симптомы связаны с дыхательной 
системой и задержкой развития, у детей старшего 
возраста и подростов сначала появляются жалобы 
со стороны ЖКТ — тошнота и анорексия. Несмо
тря на то что типичным признаком отека легких 
служит наличие хрипов, у новорожденных обычно 
отмечается свистящее дыхание. По мере развития 
заболевания кожа становится холодной и бледной, 
пульс на периферических артериях слабый, отме
чаются сниженир пульсового давления и тахикар
дия. Давление в яремной вене обычно повышено, 
часты гепатомегалия и периферические отеки. 
Сердце увеличено, может быть пансистолический 
шум митральной и трикуспидальной недостаточ
ности, а также III и IV тоны.

Диагностика. По данным ЭКГ комбинация 
увеличенного предсердия, гипертрофии правого 
и левого желудочка различной степени, неспеци
фические изменения зубца Т. На рентгенограмме 
грудной клетки признаки кардиомегалии. Впервые 
диагноз дилатационной кардиомиопатии ставят на 
основании данных рентгенографии грудной клетки 
пациента с подозрением на пневмонию. Эхокардио- 
графия показывает дилатацию левого предсердия и 
желудочка, снижение их сократительной функции. 
Возможно поражение и правого желудочка. При 
допплеровском исследовании снижение скорости 
кровотока через аортальный клапан, митральная 
регургитация. При длительном течении заболева
ния возможна легочная гипертензия.

Прогноз и лечение. По ходу заболевания со
стояние пациента прогрессивно ухудшается, хотя 
возможно стабильное состояние на протяжении 
нескольких лет. Активное лечение сердечной не
достаточности (см. гл. 535) может привести к вре
менной ремиссии, но рецидивы довольно часты, 
а со временем отмечается резистентность к лече
нию. К этому моменту показатели годовой выжи
ваемости пациентов резко снижаются. Тяжелые 
осложнения включают желудочковые аритмии, 
ведущие к обморокам и внезапной смерти, а так
же тромбоэмболию легочной артерии и артерий 
большого круга кровообращения в результате от
рыва внутрисердечных тромбов. Пациентов с суще
ственным угнетением функции миокарда следует 
наблюдать на предмет развития аритмий, а при 
их появлении начинать активную терапию анти- 
аритмическими препаратами либо имплантировать 
дефибриллятор. Эти больные должны получать



антикоагу плитную терапию (варфарин). Р-адрено- 
блокаторы (метопролол, карведилол) у взрослых с 
KapflHOMHOiIатией повышают переносимость физи
ческой нагрузки и снижают срок госпитализации 
и летальность. Первый опыт использование этих 
препаратов у детей дал перспективные результаты 
Применение карнитина внутрь показало его эф
фективность. При неэффективности консерватив
ного лечения детей и взрослых с дилатационной 
кардиомиопатией показана трансплантация сердца 
(см. гл. 536). Однако по причине недостаточного 
количества донорских органов пациентов с карди
омиопатией направляют с педиатрический центр 
трансплантации сердца для обследования уже на 
ранней стадии заболевания.

Нервно-мышечные заболевания. Поражение 
сердца довольно распространено у детей с атак
сией Фридрейха (см. т. 5, п. 620.1), которая харак
теризуется преимущественным поражением левого 
желудочка и ведет к дилатационной или рестрик
тивной кардиомиопатии. У некоторых пациентов 
к первым симптомам относят непереносимость 
физической нагрузки, боль в 1руди и сердечную 
недостаточность. Возможны аритмии, например 
предсердная тахикардия, фибри яляция предсер
дий или экстрасистолия. При миопатии Дюшенна 
(см. т. 5, п. 630.1) у 50 % детей отмечают! я посмерт
ные изменения миокарда, напоминающие таковые 
поперечнополосатой мускула! уры. Значительно 
чаще симптоматику со стороны сердца заслоняют 
\_ышечные и легочные осложнения хотя различить 
ивалидизацию, обусловленную сердечной недоста
точностью, поражением скелетной мускулатуры и 
легочными осложнения, довольно сложно. На ЭКГ 
отмечаю г тахикардию, укорочение интервала P-R, 
патологические зубцы Q и Т, возможны минималь
ные признаки гипертрофии правого или левого 
желудочка. При менее тяжелых формах миопатии, 
например доброкачественной миопатии Беккера, 
поражение сердца более отчетливо. У пациентов 
именно сердечная патология обусловливает непе
реносимость физической нагрузки и симптоматику 
со стороны дыхательной системы. Описаны иные 
дилатационныг кардиомиопатии, которые наследу
ются по Х-сцепленному типу и без сопутствующего 
поражения скелетной мускулатуры. Опыт транс
плантации сердца у пациентов с доброкачествен
ной миопатией Беккера ограничен.

Болезнь Кавасаки (см. т. 3, гл. 224). Артериит, 
характерный для болезни Кавасаки, сначала пора-

жае-г мелкие артерколы, на 2-3-й неделе заболева
ния отмечается воспаление артерий среднего кали
бра и аневризматическое расширение коронарных 
артерий. В процессе репарации возможно образова
ние зон дилатации и стеноза коронарных артерий 
с последующим инфарктом миокарда и летальным 
исходом. Миокардит — менее частое последствие 
болезни Кавасаки, однако при его развитии рано 
появляется сердечная недо. таточность.

Аутоиммунные заболевания Ревматический 
::ардит описан в т. 3, гл. 215, и гл. 531. Кардиова
скулярные проявления ювенильного ревматоидно
го артрита, СКВ, узелкового полиартериита, дерма
томиозита и склеродермии описаны в ч. XVII.

Эндокринные заболевания. Гипертиреоз (см. 
т. 2, гл. 158) вызывает тахикардию, вазодилатацию, 
рост пульсового давления, увеличение сердца, а 
иногда — фибрилляцию предсердий. Гипотире
оз иногда сопровождается наоушением функции 
сердца у взрослых, однако у детей оно встречается 
нечасто. На ЭКГ отмечают брадикардию, снижение 
амплитуды всех зубцов (в особенности зубцов Р и 
Т), отклонение оси сердца влево и удлинение элек
трической систолы (продолжительности комплекса 
QRST). Эти признаки обычно исчезают в течение 
месяца с начала адекватной гормонозаместитель
ной терапии. Диабетическая кардиомиопатия у 
детей встречается редко, однако у новорожденных 
от матерей, страдающих сахарным диабетом, может 
отмечаться гиперт рофия и дилатация камер серд
ца. Кардиомиопатию может зызвать хронической 
воздействие катехоламинов при феохромоцитоме.

Метаболические заболевания и нарушения 
питания. Среди всех авитаминозов болезнь бери- 
бери (см. п. 386.2) характеризуется наиболее знэчи 
мым поражением сердечной мышцы. У пациенто! 
с квашиокором отмечают дефицит разных пита
тельных и биологически акшвных веществ, что мо
жет затруднить разделение поражения сердца при 
одном нарушении питания от другого (см. п. 384.1 
и 384.2). К другим метаболическим заболеваниям и 
нарушениям питания с угнетением функции серд
ца относят дефицит селена (см. п. 383.6), таурина и 
карнитина (см. т. 2, п. 134.1). У детей с синдромом 
мал! абсорбции вс ледгтвие основного заболевания 
(к примеру, буллезного эпидермолиза) также воз
можна кардиомиопатия.

Гематологические заболевания. У новорож
денных и детей более старшего возраста выражен
ная анемия может сопровождаться поражением



сердца. Несмотря на рост сердечного выброса по 
мере снижения содержания гемоглобина до 70 г/л 
и менее, существенно увеличивается сердце толь
ко при выраженной анемии (уровень гемоглоби
на — 30-40 г/л и менее). Отмечаются тахикардия, 
увелич( ние пульсового давления, систолический 
шум на верхушке сердца или вдоль левого края 
грудины, иногда — диастолический шум гой же ло
кализации а также ритм галопа. На ЭКГ депрессия 
сегмента ST  и уплощение зубца Т. У пациентов с 
врожденным пороком сердца анемия усугубляет 
неспособность сердца к адекватной доставке кис
лорода, что значимо усиливает сердечную недоста
точность. Лечение направ 1ено в первую очередь на 
устранение причины анемии. При необходимости 
больному с кардиомегалией или сердечной недо
статочностью переливают лишь небольшой объем 
эритроцитной массы (5 мл/кг), затем назначают 
диуретики (см. гл. 563). Иногда целесообразно 
обменное переливание крови для профилактики 
резкого повышения ОЦК.

Болезни коронарных артерий. Аномальное 
отхождение левой коронарной артерии от легоч
ной артерии — одна из главных причин ишемии 
миокарда у новорожденных (см. п. 526.2). Ано
мально начавшаяся от аорты одна из коронарных 
артерий проходит между аортой и гегочной арте
рией, что способствует развитию ишемии и инфар
кту миокарда при физической нагрузке. Кальци
ноз коронарных артерий у новорожденных и детей 
встречается ред] о. Возможно сходное поражение 
и иных кровеносных сосудов. Начало сердечной 
недостаточности внезапное; смертельный исход 
обычно приходится на период новорожденностг. 
К редким аномалиям коронарных артерий относят 
стеноз устьев коронарных артерий, а также стеноз 
кооонарных артерий при надклапанном стено
зе аорты (см. п. 521.5). У пациентов с гомозигот
ной семейной гиперхолестеринемией отмечается 
склонность к развитию атеросклероза коронарных 
артерий в раннем возрасте. Пациенты, перенесшие 
трансплантацию сердца, имеют риск коронарной 
артериопатии пересаженного сердца (см. гл. 536).

Кардиотоксическое действие доксорубици- 
на (адриамицина^. Этот химиотерапевтический 
ггоеларат может вызвать острый миокардит, однако 
чаще приводит к развитию хронической дилатаци ■ 
онной кардиомиопэтии. Самое частое проявление 
кардиотоксического действия препарата — тяже- 
тая хроническая кардиомиопатия, которая имеет

дозозависимый характер и развивается у 30 % па
циентов при превышении общей дозы, полученной 
за весь период лечения, более 500 мг/м2; в ряде 
случаев проявления отмечаются и при общей дозе 
около 200 мг/м2. Изменения на ЭКГ, связанные с 
нарушением функции левого желудочка (напря
жение его стенки), имеют место у 65 % пациентов, 
получающих дозы более 220 мг/м2. При комбина 
ции лучевой терапии с доксорубицином риск по
вышается еще сильнее.

Кардиомиопатия может проявиться по проше
ствии нескольких месяцев и даже лет после приме
нения доксорубицина. Причиной кардиомегалии 
в большинстве случаев бывает увеличение левого 
желудочка и левого предсердия. Уплощение или 
инверсия зубц? Т — неспецифический приз? ак по
ражения сердца. Остро возникающие изменения 
на ЭКГ — удлинение интервала Q -T — возможны 
у 40 % пациентов сразу после однократного введе
ния препарата. Ранние изменения функции сердца, 
даже при отсу гсгвии характерной симптоматики, 
могут определяться при периодической эхокардио- 
графии либо сцинтиграфии миокарда (MUGA), од
нако ни один из методов не помогает предсказать, 
у какого пациента риск поражения сердца выше. 
Состояние ребенка может оставаться стабильным 
многие годы, даже при снижении показателя перед
незаднего укорочения полости левого желудочка. 
Пои сердечной нелостаточности летальность со
ставляет 30-50 %. Эткм пациентам с успехом про
водится трансплантация сердца (см. гл. 536).

Острый миокардит встречается реже; в боль
шинстве случаев характерная симптоматика раз
вивается во время применения препарата. Эти 
симптомы чаще обратимы, а прогноз у больных 
несколько лучше по сравнению с описанной выше 
сердечной недостаточностью. Симптоматическое 
лечение проводят противоотечными средствами — 
дигоксином, диуретиками и препаратами, снижаю
щими постнагрузку.

Кардиотоксическое действие ипекакуаны. 
Кардиотоксическое действие ипекакуаны воз
можно при злоупотреблении > оответствующими 
препаратами у больных с нервной анорексией или 
нервной булимией. К клиническим проявлениям 
относят боль в груди, тахикардию, одышку, гипо
тензию, аритмии, уплощение или инверсию зубца 
Т, патологию сегмента ST, удлинение интервала 
Q -T  или P R ,  сердечную недостаточность; возмо
жен смерте тьный исход. Дифференциальная диаг



ностика поражения сердца под действием ипекаку
аны либо длительного голодания, строгой диеты и 
электролитных нарушений может быть сложной.

532.2. ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ
КАРДИОМИОПАТИЯ___________

Патофизиология. Причиной гипертрофической 
кардиомиопатии у детей могут быть обструкти^н„,е 
врожденные пороки сердца (критический аорталь
ный стеноз, коарктация аорты) или врожденные 
нарушения метаболизма (гликогеноз или муко- 
полисахаридоз); в ряде случаев огмечается идио- 
патический характер заболевания. Последнее со
стояние имеет и другие названия — истинно гипер
трофическая кардиомиопатии, гипертрофическая 
обструктивная кардиомиопатия, идиопатический 
гипертрофический субаортальный стеноз, асим
метрическая гипертрофия перегородки, хотя суба- 
ортальная обструкция присутствует только в 25 % 
случаев. Для заболевания xapai терна выраженная 
гипертрофия желудочков с преимущественным по
ражением межжелудочковой перегородки, однако 
в большинстве случаев имеет место поражение 
всех отделов левого желудочка, а иногда и право
го. Кроме того, возможно развитие кардиосклеро
за различной степени. В результате гипертрофии 
сосочковых мышц митральный клапан смещается 
вперед, а полость левого желудочка деформирует
ся вследствие массивной генерализованной гипер
трофии. Микроскопически отмечаются очаговые 
зоны аномального утолщения и укорочения мы
шечных волокон в виде циркулярных образований, 
расположенных среди нормальных и гипертрофи
рованных мышечных волокон. При электронной 
микроскопии неупорядоченность миофибрилл и 
миофиламентов.

Гипертрофированные и фиброзированные кар- 
диомиоциты характеризуются ограниченной рас
тяжимостью (податливостью), что приводит к 
нарушению наполнения левого желудочка. Систо
лическая насосная функция миокарда сохраняется 
в норме (или даже повышена) до последней ста
дии заболевания. Обструкция выносящего трак
та левого желудочка развивается в 25 % случаев 
в результате противопоставления нормально рас 
положенной передней створки митрального кла
пана и гипертрофированной перегородки. Встре
чается также различная степень недостаточности 
митрального клапана.

Эпидемиология. Гипертрофическая кардиоми
опатия наследуется чаще по аутосомно-доминан г -  

ному типу с неполной пенетрантностью. Прояв
ление возможны в любом возрасте. У ближайших 
родственников больных симптомов заболевания в 
детском возрасте может не быть, они возможны в 
подростковом или зрелом возрасте. Мутация гена 
тяжелой цепи Р-миозина сердечной мышцы, рас
положенного на хромосоме 14, является причи
ной 30-40 % случаев семейной гипертрофической 
кардиомиопатии (см. табл. 532.2). Иные мутации 
включают ген сердечного тропонина Т в локусе 
lq3, а-тропомиозина в локусе I5q2, сердечного 
миозинсвязывающего белка С в локусе l lq l l .  Ге
нодиагностика может в итоге создать условия для 
прогнозирования вероятности аритмий либо вне
запной смерти у того или иного больного. Иные 
генетические нарушения, связанные с гипертрофи
ческой кардиомиопатией, затрагивают гены фер
ментов дыхательной цепи в митохондриях, кото
рые обеспечивают наследование заболевания чере: 
яйцеклетку.

Особенностью течения гипертрофической кар
диомиопатии в детском возрасте по сравнению с 
взрослыми служит склонность к обструкции вы
носящего тракта правого и левого желудочков. 
Возможно диффузное утолщение стенки левого 
желудочка, у взрослых отмечается утолщение пре
имущественно перегородки.

Клинические проявления. У многих детей 
симптоматика болезни отсутствует; около 50 % 
случаев выявляется при аускультации шумов серд
ца либо в связи с диагностикой гипертрофической 
кардиомиопатии у иных членов семьи. Иногда в 
клинической картине превалируют слабость, утом
ляемость, одышка при физической нагрузке, серд
цебиение, приступы стенокардии, головокружение 
и обмороки. Бсльныэ даже без характерных симп
томов имеют риск внезапной смерти. Пульс может 
быть учащен вследствие раннего систолического 
выброса крови из желудочка. Иногда огмечается 
разлитой систолический толчок, а также двойной 
верхушечный гагггок. I и II тоны сердца чаще не 
изменены. Редкость систолического тона изгнания 
позволяет дифференцировать гипертрофическую 
обструктивные кардиомиопатию и i /.апанный аор
тальный стеноз. Средний по интенсивности систо
лический шум часто бывает мезосистолическим и 
максимально выражен на верхушке сердца и по 
левому краю грудины. Шум может усиливаться



и коре после прекращения физической нагрузки, 
при натуживании, а также при выпрямлении тела.

Диагностика. На ЭКГ гипертрофия левого же
лудочка с депрессией сегмента ST  или без нее и 
иньерсией зубца Т. Иногда отмечаются признаки 
синдрома WPW либо иные нарушения внутри- 
желудочковой проводимости. На рентгенос^алме 
грудной клерки легкая кардиомегалия, преимуще
ственно за счет тевого желудочка. Эхокардиография 
определяет гипертрофию левого желудочка с пре
имущественным поражением межжелудочковой 
перегородки, хотя возможны и концентрическая 
гипертрофия левого желудочка, смещение перед
ней створки митрального клапана вперед во время 
систолы и преждевременное закрытие аортального 
клапана. Допплеровское исследование визуализи
рует наличие градиента давления в выносящем 
тракте левого желудочка обычно в середине или 
в конце систоли — при максима тьной мышечной 
обструкции кровотоку.

Эхокардиография в большинстве случаев заме
няет катетеризацию сердца при начальной поста
новке диагноза, хотя последняя чаще необходима 
при рассмотрении вопроса о хирургическом лече
нии. У многих пациентов с отсутствием градиента 
давления в выносящем тракте левого желудочка 
при введении изопротеренола, амилнитрита и 
нитроглицерина может возникать этот градиент. 
Вентрикулография левого желудочка показыва
ет вторжение гипертрофированной мускулатуры, 
особенно межжелудочковой перегородки в полость 
левого желудочка. В более тяжелых случаях отме
чается облитерация полости желудочка в середине 
систолы, характерна митральная недостаточность. 
Изолированная субаортальная обструкция с вто
ричной мышечной гипертрофией должна быть ис
ключена, поскольку хирургическое лечение изо
лированного с^оаортального стеноза гораздо более 
эффективно (см. п. 521.5). Прогноз гипертрофиче
ской кардиомиопатии у конкретного пациента не
предсказуем. При отсутствии симптоматики ста
бильное состояние может сохраняться много лет. 
У некоторых пациентов развивается хроническая 
сердечная недостаточность, другие имеют высокий 
риск внезапьой смерти из-за аритмий. При стра
тификации риска у больного ребенка некоторое 
значение может иметь течение этого заболевания 
У иных членов семьи.

Лечение. Стандарты лечения заболевания не 
разработаны. Занятия спортивными играми долж

ны быть запрещены, поскольку смертельный исход 
чаще наступает на фоне выраженной физической 
нагрузки либо сразу после нее. Большинег. ву боль
ных противопоказаны сердечные гликозиды или 
активная терапия диуретиками. Внутривенно вво
дить изопротеренол или другие средства, обеспечи
вающие инотропную поддержку, не следует, за ис
ключением диагностических процедур в лаборато
рии катетеризации сердца. Дчя снижения степени 
обструкции кровотока и замедления гипертрофии 
с некоторым успехом применялись Р-адреноблока- 
торы (пропранолол) и блокаторы кальциевых ка
налов (верапамил, нифедипин); вместе с тем эти 
средства не оказывают обязательною воздействия 
на долговременный прогноз и не снижают частоту 
внезапной смерти. Блокаторы кальциевых каналов 
не следует назначать в периоде новорожденное™ 
из-за риска угнетения сердечно-сосудистой дея
тельности. При развитии аритмий необходимо ак
тивное лечение фармакологическими препаратами 
либо имплантируемым дефибриллятором ЭКС ис
пользовался у некоторых пациентов для изменения 
деполяризации межжелудочковой перегородки, 
хотя этот способ лечения недостаточно эффекти
вен для снижения градиента и может сохраняться 
в резерве для тех случаев, когда риск оперативно
го вмешательства слишком велик. У некоторых 
пациентов с успехом выполняли хирургическое 
вмешательство — миотомию межжелудочковой 
перегородки, особенно при сочетании стенокардии 
или обмороков с обструкцией выносящего тракта 
левого желудочка (градиент в покое или при на
грузке — 50 мм рт. ст. и выше). Несмотря на то что 
хирургическая коррекция градиента выносящего 
тракта может снизить выраженность симптома
тики заболевания, она не влияет на риск внезап
ной смерти. При неэффективности иных методов 
устранения обструкции проводят протезирование 
митрального клапана.

Гипертрофическая кардиомиопатия у  но
ворожденных матерей с сахарным диабетом. 
У новорожденных от матерей с сахарны н диабе
том может быть транзиторная форма гипертрофи
ческой кардиомиопатии с обструкцией выносящего 
тракта левого желудочка или без нее. Увеличенный 
объем ткани левого желудочка обычно подвергает
ся регрессии на протяжении нескольких месяцев 
(см. т. 1, п. 47.1).

Кортикостероиды у  недоношенных ново
рож денных. У недоношенных новорожденных,



которых лечили кортикостероидами по поводу 
бронхолегочной дисплазии возможна гипертро
фическая кардиомиопатия, которая в большинстве 
случаев быстро разрешаемся при отмене лечения.

Гликогенозы. Сердце, как и скелетная мускула
тура, поражается при генерализованной форме гли- 
когеноза типа II (болезни Помпе) (гм. т. 2, п. 135.1). 
Отмечается массивное увеличение сердца, однако 
патологические шумы мало выражены. Часто раз
вивается ателектаз легкого с вторичной инфек
цией вследствие сдавления легкого увеличенным 
сердцем. Характерные признаки на ЭКГ — повы
шение амплитуды зубца Р и комплекса QRS, корот
кий интервал Р-R, признаки гипертрофии левого 
или обоих желудочков, а также замедление вну- 
трижелудочковой проводимости. Рентгенография 
грудной клетки подтверждает выраженную карди- 
омегалию, преимущественно за счет левого желу
дочка. При эхокардиографии отмечают значитель
ную гипертрофию левого желудочка. Прогноз при 
гликогенозе обычно неблагоприятен. Применение 
рекомбинантных ферментов позволяет несколько 
улучшить исход у больных.

532.3. РЕСТРИКТИВНАЯ
КАРДИОМИОПАТИЯ___________

Малоподатливые желудочки — основной патофи
зиологический механизм при рестриктивной кар
диомиопатии, а недостаточное наполнение полости 
желудочков во время диастолы приводит к клини
ческим проявлениям, напоминающим таковые для 
констриктивного перикардита (см. п. 533.1). Кли
ническая картина рестриктивной кардиомиопатии 
включает одышку, периферические отеки, асцит, 
гепатомегалию, повышенное венозное давление, а 
также отек легких. Степень увеличения сердца — 
легкая или умеренная, шумы неспецифичны На 
ЭКГ значительное увеличение амплитуды зубцов 
Р, часто нормальная амплитуда QRS, депрессия 
сегмента ST, инверсия зубца Т. На рентгенограм
ме грудной клетки увеличение сердца легкой или 
умеренной степени. Эхокардиография определя
ет заметное увеличение предсердий, малый либо 
нормальный размер желудочков с сохранной си
столической функцией, но заметным нарушени
ем заполнения при допплеровском исследовании. 
Дифференциальная диагностика констриктивного 
перикардита и рестриктивной кардиомиопатии 
сложна, но очень важна, поскольку в первом случае

показано хирургическое лечение. Рестриктивная 
кардиомиопатия может развиваться первично либо 
в сочетании с системными заболеваниями, напри
мер склеродермией, амилоидозом или саркоидо- 
зом, при врожденных метаболических нарушениях 
(мукополисахаридоз), гиперэозинофильном синд
роме, злокачественных новообррзованиях либо 
после лучевой терапии. Рестриктивная кардио
миопатия может быть проявлением врожденной 
аномалии, например изолированного губчатого 
миокард? левого желудочка. Прогноз при рестрик
тивной кардиомиопатии обычно неблагоприятный, 
а ухудшение клинического состояния развивается 
очень быстро. Лечение направлено на устранение 
сердечной недостаточности, хотя эффективность 
стандартных методов лечения у больных довольно 
низка (см. гл. 535). Некоторым больным в попыт
ке повысить податливость сердца в фазу диастопы 
назначали блокаторы качьциевых каналов. Антиа- 
ритмические препараты назначают по мере необхо
димости, а антикоагулянтная терапия варфарином 
показана при повышенном риске пристеночных 
тромбов и инсульта. Трансплантация сердца эф
фективна только до развития полиорганного по
ражения при системном заболевании. О б р а щ а т ь с я  

в центр трансплантации сердца следует сразу же 
после установления диагноза рестриктивной кар
диомиопатии.

Гиперэозинофильный синдром Леффлера. 
Это полиорганное заболевание сопровождается тя
желым поражением кожи, легких, нервной системы 
и почек, представляя основную причину смерти 
пациентов с рестриктивной кардиомиопатией в 
сочетании с эндокардиальным фиброзом митраль
ного и трехстворчатого клапанов, а также правого 
и левого желудочков. Формирование пристенои- 
ных тромбов ведет к тромбоэмболии. Синдром 
Леффлера следует различать с нерестриктивным, 
нефиброзным острым эозинофильным некротизи- 
рующим миокардитом — острым смертельным з?- 
болеванием, а гакже с аллергическим миокардитом 
(с лихорадкой, сыпью, тахикардией, эозинофилией, 
лекарственной аллергией и аритмией). При гипе- 
рэозинофчльных синдромах могут быть эффек гив 
ными 1ЛЮкокортикоиды и цитотоксические пре
параты. Антикоагулянтная терапия может снизить 
частоту тромбоэмболических осложнений.

Мукополисахаридозы. При этом заболевании, 
наиболее распространенной формой которого яв
ляется синдром Гурлер, от мечается накопление му-



кополисахаридов в различных оиганах, включая 
сердце и крупные сосуды (см. т. 2, гл. 136). Наи
более повреждаются клапаны сердца и коронарные 
артерии, хотя патология перикарда и аорты также 
весьма распространена. Сердца обычно умеренно 
увеличено, на ЭКГ признаки гипертрофии лево
го желудочка. Причиной сердечных шумов могут 
быть недостаточность и стеноз митральных и аор
тальных клапанов. Иногда ра?вивается поражение 
клапана легочной артерии и трехстворчатого юга- 
пана сердца. Вовлечение в процесс коронарных ар
терий может сопровождаться стенокардией, кото
рая, вероятно, может объяснить частую внезапную 
смерть больных. Прогноз неблагоприятен.

Изолированный губчатый миокард левого 
желудочка. Эта кардиомиопатия неизвестной 
этиологии характеризуется элементами как ре
стриктивной, так и дилатационной кардиомиопа- 
тии. Ее диагностика возможна, начиная от периода 
новорожденное™ и заканчивая молодым возрас
том, а тяжесть сердечной недостаточности может 
варьировать в широких пределах. Диагноз ставят 
на основании эхокардиографии, в ходе которой от
мечают характерные признаки гипертрофпи левого 
желудочка и глубокие мышечные крипты. Пациен
ты имеют риск желудочковой аритмии и внезапной 
смерти, а также пристеночного тромбоза и инсуль
та. Несмотря на возможность стабильного coi то- 
яния на протяжении многих лет, чаще отмечается 
быстрое ухудшение состояния. У этих пациентов с 
успехом применяется трансплантация сердца.

532.4. МИОКАРДИТ___________________

Миокардитом называют воспаление, некроз или 
миоцитолиз в сердечной мышце, который может 
быть вызван различными инфекциями, гранулема
тозным воспатением, токсическим воздействием, 
генерализованным поражением соединительной 
ткани либо идиопатическим процессом. Миокар
дит может сопровождаться системными проявле
ниями, а также поражением эндо- и перикарда (см. 
табл. 532.1). Поражение коронарных артерий отсут
ствует. Самым частым проявлением служит сердеч
ная недостаточность, хотя в ряде случаев первым 
признаком заболевания могут быть аритмии либо 
внезапная смерть. Наиболее распространенная при
чина миокардита — вирусные инфекции.

Этиология и эпидемиология. Истинная рас
пространенное: ь вирусного миокардита у детей не

известна, поскольку множество случаев остается 
нераспознанными. Вирусный миокардит обычно 
спорадический, хотя известны случаи и эпидемий. 
Проявления вирусного миокардита до некоторой 
степени зависят от возраста: в периоде ранней 
новорожденное™ он имеет о .трое, молниеносное 
течение, у детей 1-2 лет — менее острое течение в 
виде миоперикардита, а у детей старшего возраста 
и подростков симптоматика может вообще отсут
ствовать. В постедней группе вирусный миокардит 
может привлекать внимание врача преимуществен
но как предвестник идиопатической дилатацион
ной кардиомиопатии. Чаще вызывают миокардит 
вирус Коксаки В и аденовирусы, хотя число его 
возбудителей существенно шире.

Патофизиология. Острый вирусный миокар
дит может протекать как молниеносное воспаление 
с клеточными инфильтратами, дегенерацией кле
ток, некрозом и последующим фиброзом. Он может 
приобретать хроническое течение с сохранением 
вирусной ДНК или РНК (но не вирусных частиц) 
в миокарде. Хроническое воспаление поддерживэ 
ется иммунным ответом организма, который вклю- 
чает активацию Г-лимфоцитов на b o s  действие ком
плексов антиген-антитело. Эти цитотоксические 
лимфоциты и NK-клетки (естественные киллеры) 
в комплексе со стойкой, а иногда и дефектной ви
русной репликацией вызывают нарушение функ
ции кардиомиоцитов даже в отсутствие очевидного 
цитолиза. Кроме того, вирусная инфекция может 
изменять экспрессию антигенов главного комплек
са гистосовместимости, что приводит к контакту 
новых антигенов с иммунной системой. Некото
рые вирусные белки могут иметь общие антиген
ные детерминанты с кле псами хозяина, что сопро
вождается аутоиммунным поражением сходных по 
структуре кардиомиоцитов. В начале измененного 
иммунного ответа могут синтезироваться такие ци- 
токины, как ФНО-а и ИЛ-1. В итоге хроническое 
вирусное воспаление може~ приводить к дила~аци- 
онной кардиомиопатии.

Клинические проявления. Признаки и симп
томы зависят от чозраста пациента, а также остро
го или хронического течения заболевания. У ново
рожденных на первом этапе могут быть лихорадка, 
тяжелая сердечная недостаточность, угнетение ды
хания, цианоз, глухость тонов сердца, ослабление 
пульса, тахикардия, не соответствующая лихорад
ке, митральная недостаточность вследствие рас
ширения клапанного кольца, ритм галопа, ацидоз



и шок. Возможны вирусный гепатит, асептический 
менингит и сопутствующая сыпь. При молниенос
ной форме летальный исход может быть в течение 
1-7 дней. На рентгенограмме грудной клетки отме
чается значительное увеличение размеров сердца 
и отек легких; на ЭКГ синусовая тахикардия, сни
жение амплитуды комплекса QRS, аномалии сег
мента ST и зубца Т. Аргтмия может быть первым 
клиническим проявлением, при наличии лихорад
ки и увеличенного сердца она свидетельствует об 
остром миокардите.

У детей старшего возраста острый миокардит 
может также дебютировать остро:”: сердечной недо
статочностью, хотя в большинстве случаев отмеча
ются постепенное нарастание симптоматики либо 
внезапная желудочковая аритмия. У пациентов 
после острой инфекционной фазы обычно разви
вается идиопатическая дилатационная кардиоми
опатия (см. п. 532.1).

Диагностика. При остром или хроническом 
миокарде отмечается увеличение СОЭ и активно
сти ферментов сердца (КФК, ЛДГ). При наличии 
этих признаков определяют вирус в крови; отрица
тельный результат не исключает диагноза. Парные 
исследования, ПЦР биоптата желудочков и сыво
ротки крови, показали, что вирусный геном обычно 
присутствует в биоптатах, но отсутствует в крови. 
Эхокардиография позволяет выявить снижение 
функции желудочков, а иногда — выпот в полость 
перикарда, недостаточность митрального клапана, 
отсутствие коронарной артерии или иные врожден
ные аномалии сердца. Миокардит могут подтвер
дить данные биопсии миокарда при катетеризации 
сердца. Кроме того, биопсия позволяет установить 
иные причины кардиомиопатии (болезни накопле
ния, митохондриальные нарушения), а ПЦР — вы
явить ДНК или РНК конкретного вируса.

Дифференциальный диагноз. К основным 
заболеваниям, которые напоминают по клиниче
ской картине острый миокардит, относят дефицит 
карнитина, наследственные митохондриальные 
дефекты, идиопатическую дилатационную карди- 
омиопатию, перикардит, фиброэластоз эндокарда 
и аномальное начало левой коронарной артерии 
(см. табл. 532.1).

Лечение. Лечение острого миокардита симпто
матическое и в основном направлено на ликвида
цию сердечной недостаточности (см. гл. 535). При 
низком сердечном выбросе и артериальной гипото
нии назначают дофамин или адреналин. Вместе с

тем все препараты с положительным инотропным 
свойством, включая дигоксин, следует назначать с 
большой осторожностью, поскольку их проарит- 
могенное действие у бс пьных с миокардитом отме
чается гораздо чаще. Лечение дигоксином обычно 
начинают с половинной дозы. При тампонаде серд
ца выполняют перикардиоцентез с последующим 
посевом извлеченной жидкости с целью выявле
ние возбудителя вирусной природы. Аритмии тре
буют активного лечения, включая внутривенное 
введение амиодарона. При кардиогенном шоке у 
новорожденных или детей младшего возраста по
казана экстракорпоральная мембранная оксигена- 
ция. В более старшем возрасте возможна установка 
портативного аппарата вспомогательного крово
обращения ао трансплантации сердца (последняя 
служит методом выбора у больных со стойкой 
сердечной недостаточностью) (см. гл. 536). Роль 
кортикостероидов в лечении острого вирусного 
миокардита противоречива. В исследовании, про
веденном на небольшой группе детей, прглнизолон 
в дозе 2 мг/кг/сут на протяжении 3 мес с последу
ющим снижением дозы на 0,3 мг/кг/сут обеспечил 
эффективное подавление воспаления в миокарде 
и существенно улучшил функцию сердца. Прекра
щение иммуносупрессивной терапии приводило 
к рецидивам. Исследования взрослых пациентов 
продемонстрировали смешанный результат. В ряде 
случаев может быть эффективна специфическая 
противовирусная терапия при энтеровирусной 
инфекции (плеконарил) либо поражении вирусом 
Эпштейна-Барр (ацикловир).

Прогноз. Исход у новорожденных с острым ви
русным миокардитом и яркой клинической сим
птоматикой неблагоприятен, однако назначение 
плеконарила по поводу энтеровирусной инфекции 
позволило улучшить этот показатель. Чем слабее 
выражена клиническая картина, тем лучше про
гноз, вплоть до полного разрешения заболевания. 
Исход у детей старшего возраста с хронической 
дила'1 ационной кардиомиопатией, которые ранее 
перенесли вирусный миокардит, также неблагопри
ятен при отсутствии лечения. У таких пациентов 
продолжается развитие дилатации камер, фиброза 
и ухудшения функции сердца. Самостоятельное 
разрешение болезни по данным разнообразных 
исследований, проведенных среди взрослых паци
ентов, отмечалось в 10-50 % случаев. Вместе с тем 
около 50 % пациентов старшего возраста, которых 
не лечили, погибло в течение первых 2 лет после



постановки диагноза, а 80 % — в течение 8 лет без 
трансплантации сердца.

532.5. НЕВИРУСНЫЕ ПРИЧИНЫ
МИОКАРДИТА_________________

Бактериальная инфекция. При иифтерии (см. 
т. 3, гл. 240) возбудитель выделяет особый токсин, 
который вызывает недостаточность перифериче
ского кровообращения или токсический миокар
дит в течение первых 2 нед. от начала заболева
ния. По этой причине помимо антибактериальных 
средств, направленных на эрадикацию возбудителя 
дифтерии, необходимо провол ить терапию кардио- 
генного шока. Дифтерийный токсический миокар
дит характеризуется АВ- и внутрижелудочковой 
блокадой либо экстрасистолией. Сердечная недо
статочность развивается позже и сочетается с уве
личением сердца и ритмом галопа. Помимо арит
мии в большинстве отведений на ЭКГ отмечают 
депрессию сегмента ST  и инверсию зубца Т. Про
гноз неблагоприятен (летальность — около 50 %). 
Лечение основано на строгом постельном режиме 
до исчезновения признаков миокардита и терапии 
аритмий, включая установку ЭКС. Сердечные гли- 
козиды используют в качестве резерва у пациентов 
с выраженной сердечной недостаточностью, одна
ко это лечение следует проводить осторожно из-за 
возможной высокой чувствительности миокарда к 
препаратам данной группы.

При многих системных бактериальных инфек
циях поражение сердечно-сосудистой системы про
является в виде шока или токсического миокарди
та. Токсический миокардит с тахикардией, ритмом 
галопа и увеличением сердца может осложнять 
пневмонию, инфекционный эндокардит и сепсис. 
К<тдиодепрессивные факторы могут провоциро
вать острую токсическую кардиомиопатию. Про
гноз зависит от возможности контроля первичной 
инфекци]

Риккетсиозы. Пятнистая лихорадка Сксьш- 
стых гор (см. т. 3, п. 278.1) может осложняться 
гипотензией и шоком, что объясняется генерали- 
зованш [м васкулитом, а острый миокардит может 
быть сопутствующим фактором.

Паразитарная и грибковая инфекция. Опи
сано поражение миокарда при гистоплазмозе, кок
цидиомикозе, токсоплазмозе и трихинеллезе, оно 
редко сопровождается клиническими признаками 
миокардита. Актиномикоз может поражать пери

кард и миокард в результате распространения воз
будителя из абсцесса легких. В процессе планового 
рентгенологического исследования грудной клетки 
может быть обнаружена эхинококковая киста пери
карда; симптоматика появляется только после ее 
разрыва. Шистосомоз может приводить к легочной 
гипертензии и развитию легочного сердца. Трипа
носомоз (болезнь Шагаса) может сопровождаться 
острым или подострым миокардитом и вести к вне
запной смерти.

532.6. ФИБРОЭААСТОЗ ЭНДОКАРДА

Фиброэластоз эндокарда имеет ряд других назва
ний — фетальный эндокардит, эндокардиалъный 
фиброз, пренатальный фибро >ластоз, гиперплазия 
эластических волокон и эндокардиалъный склероз. 
При первичном фиброэластозе эндокарда видимые 
клапанные поражения или иные врожденные ано
малии I троения сердца отсу гствзтог. При вторич
ном фиброэластозе эндокарда отмечается тяжелое 
врожденное поражение левых отделов сердца по 
обструктивному типу (например, аортальный сте
ноз или атрезия, синдром гипоплазии левых отде
лов сердца или тяжелая коарктация аорты). При 
вторичном фиброэластозе эндокарда полость же
лудочков обычно сокращена, тогда как у больных с 
первичным заболеванием уже в периоде новорож
денное™ отмечается дилатация левого желудочка. 
У молодых людей описан первичный фиброэластоз 
эндокарда с сокращением желудочков. Причины 
первичного фиброэластоза эндокарда неизвестны; 
в ряде случаев при ПЦР-исследовании биоптатов 
сердца отмечали его связь с эпидемическим паро
титом.

При патоморфологическом исследовании обна
руживают белый плотный, утолщенный эндокард, 
преимущественно в левом желудочке, который ча
сто скрывает трабекулы внутренней поверхности 
камер сердца. Подобная ] ;артина может наблюдать
ся и на поверхности клапанов. В процессе микро
скопии отмечают фиброэластическое утолщение 
эндокарда, которое может вести к субэндокарди- 
альной дегенерации или некрозу с вакуолизацией 
мышечных волокон. Пораженные створки клапа
нов характеризуются микосом^тозной пролифера
цией с повышенным содержанием коллагеновых 
элементов.

Клинические проявления вариабельны. У детей 
до 6 мес. на фоне полного здоровья развивается тя



желая сердечная недостаточность, которая часто 
провоцируется респираторной инфекцией. У них 
возникают одышка, кашель, анорексия, гепатоме- 
галия, периферические отеки, задержка развития 
и рецидивирующие легочные инфекции. Лечение 
хронической сердечной недостаточности на про
тяжении некоторого времени возможно с помощью 
сердечных гликозидов и диуретиков, однако в итоге 
их эффективность снижается. При сопутствующих 
врожденных пороках сердца или поражении клапа
нов летальный исход обычно наступает в первый 
месяц жизни. На рентгенограмме грудной клетки 
значительное увеличение сердца (рис. 532.1). На 
ЭКГ изменения, характерные для гипертрофии 
левого предсердия и левого желудочка, а также 
для нарушений реполяризации. Эхокардиогра- 
фия отмечает блестящую поверхность эндокарда 
и расширенный левый желудочек с угнетением его 
функции.

Рис. 532.1. Рентгенограмма грудной клетки девочки в 
возрасте 7 мес с фиброэластозом эндокарда. Увеличение 
сердца без характерных контуров, прозрачные легочные 

поля

Лечение направлено на устранение сердечной 
недостаточности и профилактику инсЬекционных 
осложнений. Поздняя стадия фиброэластоза эндо
карда с сердечной недостаточностью, несмотря на 
максимально активное консервативное лечение, 
служит показанием для трансплантации сердца 
(см. гл. 536).
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I Глава 533
Заболевания перикарда

Основные заболевания, которые сопровождаются 
поражением перикарда, перечислены в боксе 533.1. 
При некоторых соматических болезнях поражение 
перикарда — лишь одно из проявлений. Выражен
ность перикардита зависит от характера заболева
ния.

Патофизиология. Воспаление перикарда при
водит к накоплению жидкости в его полости. Харак
тер содержимого зависит от причины перикардита 
и может быть серозным, фибринозным, гнойным 
и геморрагическим. Тампонада сердца развивается 
в том с тучае, когда количество содержимого пери
карда нарушает функцию сердца. У здорового ре-

♦  Бокс 533.1. Этиология болезней перикарда

Врожденные аномалии
•  Отсутствие перикарда (частичное, полное)
• Кисты
• Нанизм, синдром Перхеентулы (непропорцио

нальная карликово! т„, мыгиечная слабость, ге- 
патимегалия, умственная отсталость, нарушение 
зрения) с врожденным утолщением перикарда и 
констриктивным перикар гитом

Инфекцил
• Вирусная (вирус Когссаки В, гриппа, Эпштей

на- Барр, аденовирусы)
•  Бактериальная (стрептококковая, пневмококко

вая, стафилококковая, менингококковая микс 
плазменная инфекция и туляремия)

•  Иммучокомплексное поражение (возбудитель — 
Meningococcus, Haemophilus influenzat)

• Туберкулез
•  Грибковая инфекция (гистоплазмоз, актиномн 

коз)
• Параоитарная инфекция (токсоплазмоз, эхино- 

коккоз)
Болезни соединительной ткани

•  Ревматоидный аргрит
•  Ревматическая лих^радк?
• СКВ
•  Системна:, склеродермия
• Саркоидоз

Метаболические и эндокринные заболевания
•  Уремия
• Гипотиреоз
•  Скопление Йимфы в полости перикард" (хшшпе- 

рикаод)
Заболевания системы крови, онкология

• Геморрагии» кие диатезы
• Злокачественные новообразгваьия (первичные 

очаги, метастазы)
• Лучевой перикардит

Иные причины
» Травма (проникающая или тупая)
•  Ятрогенгый перикардит (с зязанный с введением 

катетера)
•  Посткардиотомный синдром (оперший на сердце)
• Расслоение аорты
• Идиопатический перикардит
• Периодическая болезнь

бенка объем жидкогтп может составлять 10-15 мл, 
у подростков он может достигать 1000 мл. По мере 
накопления содержимого давление в полости пе
рикарда растет до критического, тогда происходит 
его резкий скачок, сопровождаемый сдавлением 
сердца. Нарушается заполнение желудочков в фазу 
диастолы, повышается всистемное и легочное ве



нозное давление, что в итоге влечет падение сер
дечного выброса и шок.

Клинические проявления. Первым симптомом 
заболевания перикарда часто служит боль в груди. 
К основным жалобам относят острую, колющую 
боль в области сердца, которая распространяется 
в левое плечо и спину; боль может усиливаться в 
положении на спине и облегчаться в положении 
сидя, особенно при наклоне вперед. Из-за отсут
ствие чувствительной иннервации перикарда при
чиной боли, скорее всего, служит раздражение диа
фрагмы и плевры. Кроме того, метут отмечаться 
кашель, одышка, боль в животе, рвота и лихорадка. 
Симптоматика со стороны иных органов и систем 
зависит от природы перикардита.

Большинство признаков при физикальном об
следовании зависит от количества содержимого в 
полости перикарда. Шум трения перикарда — ин
формативный, но необязательный признак острого 
перикардита; он чаще появляется при небольшом 
объеме выпота. Значительное накопление жидко
сти в полости перикарда может сопровождаться 
лишь приглушением сердечных тонов. Слабый ча
стый пульс, расширение вен шеи и выраженный 
парадоксальный пульс свидетельствуют о значи
тельном объеме выпота.

Парадоксальный пульс развивается в резуль
тате физиологического небольшого снижения си
столического АД на вдохе. При тампонаде сердца 
этот феномен резко усилен преимущественно из- 
за сниженного напочнения левых отделов серд
ца в фазу вдоха. Выраженность парадоксального 
пульса определяют с помощью ртутного маноме
тра. Пациента просят дышать спокойно, без на
пряжения. При медленном снижении давления в 
манжете I тон Короткова начинает выслушивать
ся периодически (в зависимости от фазы дыха
ния). Зафиксировав первое значение давления 
в манжете, продолжают его снижать до момента 
непрерывного выслушивания I тона Короткова. 
Различие между двумя указанными значениями 
систолического давления и есть парадоксальный 
пульс. Уровень выше 20 мм рт. ст. у ребенка с пе
рикардитом свидетельствует о тампонаде сердца; 
значение порядка 10-20 мм рт. ст. считается со
мнительным. Повышение парадоксального пуль
са может наблюдаться у пациентов с выраженной 
одышкой любой этиологии, при заболеваниях лег
ких (эмфизема или бронхиальная ас гма), ожире
нии, а также при ИВЛ в режиме постоянного поло

жительного давления. Причиной парадоксального 
пульса в этих случаях служит заметное повышение 
внутригрудного давления. Именно поэтому опре
делить причину парадоксального пульса у ребенка 
в условиях ИВЛ после операции на сердце может 
быть затруднительно

Диагностика. Характерные признаки зависят 
от оси jBHoro заболевали,. Многочисленны изме
нения ЭКГ при перикардите. Низкая амплитуда 
комплекса QRS объясняется эффектом амортиза
ции жидкостью в полости перикарда. Давление на 
миокард этой жидкости затрудняет его функцию, 
вызывая легкую элевацию сегмента ST. Инверсия 
зубца Т во всех о*ведениях развивается вследствие 
сопутстзующего воспаления миокарда. Изменения 
сегмента ST и зубца Т при перикардите более рас
пространенные по сравнению с инфарктом мио
карда; кроме того, отмечается тенденция более ран
него изменения сегмента ST по сравнению с зубцом 
Т. Может присутствовать электрическая альтер
нация, котооая проявляется различной амплиту
дой комплексов QRS. В острой фазе заболевания 
переходная ЭКГ может быть расценена как вариант 
нормы. В некоторых случаях четкие изменения на 
ЭКГ так и не появляются.

На рентгенограмме грудной клетки сердце уве
личено, конфиг /рация сердечной тени по типу «бу
тылки с водой» свидетельствует о значительном 
объеме выпота (рис. 533.1). В большинстве случаев 
легочные поля прозрачны. При констриктивном 
перикардите размер сердца относительно невелик; 
возможны кальцификаты.

Эхокардиография представляет собой чувстви
тельный метод для оценки объема и прогрессиро
вания выпота в плевральную полость. В норме пе
рикард плотно прилежит к эпикарду, а при эхокар
диографии между ними определяется лишь узкая 
полоска. При наличии выпота между перикардом 
и эпикардом удается обнаружить прозрачное ги- 
поэхогенное пространство. Задний выпот обна
руживается кзади от эпикарда левого желудочка, 
распространяясь до границы между левым желу
дочком и предсердием. Передний выпот удается 
зафиксировать между грудной стенкой и передней 
стенкой правого желудочка. Передний и задний 
выпот обычно свидетельствует о значительном 
скоплении жидкости. К характерным признакам 
тампонады сердца относят снижение подвижности 
перегоридки и спадение вьшосящего тракта право
го желудочка в фазу диастолы.



Рис. 533.1. Рентгенограмма грудной клетки при остром неспецифическом перикардите:
А — расширение тени перикарда, обусловленное выпотом в его полость; Б — состояние черев месяц — полное выздоровление

Дифференциальная диагностика
Вирусный и острый доброкачественный 

перикардит. Эти заболевания рассматриваются 
как одна нозологическая форма, поскольку боль
шинство эпизодов острого доброкачественного пе
рикардита совпадаете вирусной инфекцией либо 
следует за ней. Доказано, что перикардит вызыва
ют вирусы Коксаки В, вирус гриппа, эховирусы и 
аденовирусы. Патогенез заболевания неясен; в ряде 
случаев предполагают развитие аллергической ре
акции в ответ на вирусное инфицирование. Вос
паление перикарда является необязательным пред
шественником генерализованного воспалительного 
процесса. Чаще этот перикардит протекает легко и 
разрешается в т ечение нескольких недель. Показа
но только симптоматическое лечение, в частности 
НПВС (например, индометацин). В редких случа
ях при тяжелом поражении возможна тампонада 
сердца. У некоторых пациентов наблюдается пере
ход в хроническое течение с частыми рецидивами. 
Дифференциальная диагностика у таких пациентов 
с диффузными болезнями соединительной ткани 
может быть весьма затруднительной. В последнем 
случае отмечается хороший эффект кортикостеро
идов или НПВС; при легкой форме эффективен 
аспирин. Продолжительность перикардита может 
варьировать от нескольких месяцев до 1-2 лет, на 
протяжении которых пациент зависит от специфи
ческой лекарственной терапии. В итоге пациенты 
обычно поправляются; прогноз хороший.

Дифференциальная диагностика острого пери
кардита и миокардита на основании клинических 
данных может быть затруднительной: обычно одно

заболевание включает тот или иной признак иного. 
Однако лечение этих нозологических фоом разли
чается: в первом случае показана противовоспали
тельная терапия с неотложными мерами в случае 
тампонады сердца, во втором — плановое лечение 
сердечной недостаточности. Эхокардиография по
зволяет оценить объем выпота в полость перикарда 
и нарушение функции миокарда.

Гнойный перикардит. Это патологическое 
состояние чаще всего сочетается с бактериальной 
инфекцией, например пневмонией, эпиглоттитом, 
менингитом или остеомиелитом. В большинстве 
случаев имеются симгтомы и признаки первич
ной инфекции. При отсутствии лечения гнойный 
перикардит протекает молниеносно с тампонадой 
сердца и летальным исходом. Таким больным по
казаны открытое дренирование полости перикарда 
и адекватная антибиотикотерапия с внутривенным 
введением. Несмотря на то что закрытая пункция 
перикарда позволяет получить образец экссудата 
для диагностической цели и может спасти жизнь 
больному перед тяжелой компрессией сердца, от
крытое дренирование перикарда и удаление всех 
спаек способствуют профилактике рецидивов за
болевания, которые иначе обязательно разовьются 
вновь. Открытое дренирование полости перикарда 
существенно повышает выживаемость. В редких 
случаях при раннем обнаружении инфекции, когда 
в полости перикарда транссудат, а не экссудат, воз
можно выполнение нескольких пункций с установ
кой дренажа и адекватной антибиотикотерапией; 
таким больным открытое дренирование потости пе
рикарда не проводят. Наиболее распространенные



возбудители гнойного перикардита — Staphylococc
us aureus, Haemophilus influenzae типа b и Neisseria 
meningitidis (антибактериальная терапия изложена 
в т. 3, гл. 234, 246 и 244 соответственно). Туберку
лезный перикардит бывает у детей довольно редко. 
В подобных случаях показано активное лечение 
туберкулостатиками (см. т. 3, гл. 265). Иммуноком- 
плексный (асептический) перикардит может раз
виться на 5-7-й день лечения тяжелой системной 
или менингеальной инфекции, обусловленный ме
нингококком или Haemophilus influenzae типа b. Ле
чение включает противовоспалительные препараты 
и перикардиоцентез при разви ,ии тампонады.

Острая ревматическая лихорадка. Пери
кардит развивается при этой патологии как ком
понент панкардита (см. т. 3, п. 215.1, и гл. 531) и 
сочетается с острым вальвулитом. Перикардит и 
другие проявления острого ревматического пан
кардита лечат глюкокортикоидами. Тампонада 
гердца развивается крайне редко.

Ю венильный ревматоидный артрит. Пе
рикардит — частое проявление ювенильного рев
матоидного артрита (см. т. 3, гл. 213). В редких 
случаях перикардит может стать единственным 
проявлением заболевания и предшествовать на
чалу артрита за несколько месяцев или цаже лет. 
Дифференциальная диагностика ревматоидного 
перикардита с иными системными заболеваниями 
соедини гельной ткани, особенно СКВ, может быть 
весьма затруднительной. Лечение вк лючает глюко- 
кортикоиды или салицилаты, которые назначают 
на протяжении длительного времени.

Уремия. Уремический перикардит развивается 
только при длительной тяжелой почечной недоста
точности в результате химического раздражения 
перикарда вследствие метаболических нарушений. 
Уремический перикардит может приводить к там
понаде сердца либо сопровождаться периодами 
резкой гипотензии в процессе гемодиализа При 
отсутствии эффекта от гемодиализа рекомендуют 
перикардэктомию.

Новообразования. Выпот в полость перикарда 
развивается у больных с такими новообразования
ми, как лимфогранулема гоз, лимфосаркома и лей
коз; причиной выпота служит непосредственная 
инвазия злокачественных клеток в перикард. Там
понада сердца может быть лишь на поздних этапах 
заболевания. Изредка инфильтрация перикарда 
становится первым проявлением новообразования. 
В ряде случаев причиной перикардита у больных

со злокачественными новообразованиями служит 
лучевая терапия средостения.

Посткардиотомный синдром (см. гл. 528). 
Выпот в полость перикарда может развиться через 
1-2 нед. или несколько позже после открытой опе
рации на сердце, по данным эхокардиографическо
го исследования - у 15-23 % больных. Причиной 
синдрома служит неспецифическая аллергическая 
реакция в ответ на травму перикарда и эпикарди- 
альной поверхности сердца Клиническая симпто
матика синдрома сопровождается высоким титром 
специфических антител против тканей сердца. 
Вначг пе v пациентов отмечается небольшая лихо
радка, сонливость, потеря аппетита и боль в жи
воте, иногда — боль в области сердца или в боку 
при дыхании. Посткардиотомный синдром следует 
заподозрить у ребенка с острым заболеванием в те
чение 4-6 нед. после операции на сердце. В боль
шинстве случаев эффективен аспирин или иные 
НПВС. В тяжелых случаях могут потребоваться 
глюкокортикоиды; в отсутствие лечения разви
вается тампонада сердца. Терапию продолжают в 
течение 1-3 мес., однако рецидив возможен по про
шествии года после оперативного вмешательства, 
что требует повторного л( чения.

533.1. КОНСТРИКТИВНЫЙ
ПЕРИКАРДИТ___________________

В большинстве случаев констриктивный перикар
дит развивается по прошествии нескольких меся
цев или лет после исходного перикардита; реже 
встречается острый, быстро прогрессирующий 
процесс. Констриктивный перикардит обычно не 
бывает осложнением какого-либо основного за
болевания, включая генерализованное системное 
поражение.

Клинические проявления отражают нарушения 
диастолического наполнения желудочков и угне
тения сократимости миокарда. Гепатомегалия и 
асцит могут не соответствовать иным признакам 
и симптомам заболевания, что свидетельствует о 
хроническом поражении печени. Биохимические 
показатели ф] нкции печени лишь незначительно 
отличаются от нормы; тщательное физикальное 
обследование позволяет обнаружить скрытые при
знаки констриктипного перикардита: расширение 
вен шеи, слабый пульс, ослабленный верхушечный 
толчок, прш пушение тонов сердца, легкий шум 
тр( ния перикарда и повышенный парадоксальный



пульс. Типичные проявления развиваются посте
пенно, а потому могут оказаться незамеченными. 
К более очеви. [ным признакам относят ранний пе
рикардиальный щелчок по данным аускуль гации и 
кальцификаты перикарда на рентгенограмме груд
ной клетки. Тяжелый констриктивный перикардит 
может сочетаться с экссудативной энтеропатией, 
гипопротеинемией и лимфопенией.

Дифференциальная диагностика констриктив
ного перикарди га и хронической рестриктивной 
кардиомиопатии довольно сложна (см. п. 532.3). 
Угнетение функции миокарда может отмечаться 
при обоих сос тояниях. Поражение миокарда при 
констриктивном перикардите подвергается об
ратному развитию после перикардэктомии. Ино
гда окончательный диагноз удается поставить на 
основании диагностической торакотомии и непо
средственного обследования перикарда.

Единственным эффективным методом лечения 
констриктивного перикар, (ита с л у ж и т  радикальная 
перикардэктомия с декортикацией перикарда на 
большой площади сердца, включая магистральные 
артерии и вены. В большинстве случаев хирургиче
ское лечение сопровождается быстрым улучшени
ем в виде повышения сердечного выброса и диуре
за. Долговременный прогноз обычно хороший.
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I Глава 534 
Опухоли сердца

Первичные опухоли сердца в периоде новорожден
ное™ и в детском возрасте весьма редки и чаще 
доброкачественные. Клинические проявления за

висят в первую очередь от локализации опухолг 
и в меньшей степени от ее гистологического строе
ния.

К наиболее распространенным доброкачествен
ным опухолям сердца относят ра&домиому, фибро
му и миксому. Рабдомиома развивается в виде оди
ночных или множественных узлов в стенке камер 
сердца. В большинстве случаев они остаются кли
нически незначимыми и регрессируют с возрастом, 
но иногда вызывают механическую обструкцию, 
сердечную недостаточность или аритмии. Рабдо
миома часто сочетается с туберозным склерозом. 
Обычно эти опухоли обнаруживают у детей до 1 го
да. Стойкая желудочковая тахикардия у ребенка до 
2 лет позволяет заподозрить мелю ю эпикардиаль- 
ную или эндокардиальную рабдомиому либо опу
холь из клеток Пуркенъе. Фибромы обычно развива
ются в виде одиночных, лишгнных капсулы узлов, 
расположенных в желудочке; иногда они бывают 
значительного размера. Лечение рабдомиом и фи
бром зависит от их локализации и размера. Мелкие 
бессимптомные опухоли в миокарде той или иной 
камеры сердца либо межжелудочковой перегород
ки следует наблюдать на предмет их роста или 
регресса. Рабдомиомы в сочечании с туберозным 
склерозом часто разрешаются самостоятельно по 
мере взросления ребенка. Крупные опухоли, кото
рые приводят к обструкции кровотока или желу
дочковым аритмиям, должны быть удалены. Круп
ные или диффузные опухоли существенно влияют 
на функцию сердечной мышцы. Удаление крупных 
опухолевых очагов часто затруднено, поскольку в 
исходе операции остается слишком мало функ
ционирующего миокарда, поэтому единственным 
эффективным методом лечения больных служит 
трансплантация сердца.

Миксомы имеют внутриполостное расположе
ние, преимущественно в левом предсердии (75 %); 
женщины страдают чаще (до 75 % общего числа 
больных). Это плотные гладкие образования раз
мером 1-8 см с ножкой, с помощью которой они 
фиксированы к межпредсердной перегородке. 
Опухоль выступает в полость предсердий и в за
висимости от своего положения относительно ми
трального или трехстворчатого клапана вызывает 
его периодическую обструкцию с характерной кли
нической картиной стеноза (обморок, сердечная 
недостаточность, фибрилляция предсердий). Мик
сому следует заподозрить у пациента с обморока
ми, изменением характера шумов при перемене по



ложения тела (лежа — стоя), а также с эмболией 
вен большого круга кровообращения или легких. 
Миксома предсердия может также сопровождать
ся лихорадкой, недомоганием и артралгией; все 
это в сочетании с эпизодами тромбоэмболии вен 
большого круга кровообращения может наводить 
на ложную мысль об эндокардите, ревматизме или 
СКВ. К лабораторным признакам относят повы
шение СОЭ и гематурию; в ходе эхокардиографии 
отмечают наличие опухоли. Миксома предсердий 
сочетается с множественным пигментным пора
жением кожи (очаговый меланоз), миксоидной 
фиброаденомой молочных желез, миксомой кожи, 
пигментной узловой дисплазией надпочечников. 
Иногда миксома сочетается с различными кожны
ми и соединительнотканными образованиями, а 
также опухолями яичек или аденомой гипофиза 
(синдром Керни). Лечение включает хирургиче
ское иссечение опухоли, которое должно захваты
вать все ее основание во избежание рецидивов.

К иным доброкачественным опухолям отно
сят папиллому, которая фиксируется на створках 
клапана и может наблюдаться у новорожденных, 
липому, расположенную в толще с генки желудоч
ков, а также мезотелиому, которая может поражать 
АВ-узел с нарушением проводимости вплоть до 
полной АВ-блокады.

Первичные злокачественные опухоли сердца у 
детей представлены, за редким исключением, сар
комой. Опухоль обычно расположена в правых от
делах сердца, межпредсердной перегородке, стенке 
правого предсердия либо в корне легочного ство
ла. Опухоль способна к распространению в при
легающие камеры, вызывая обструкцию кривотока, 
либо в полость перикарда с образованием выпота, 
вплоть до тампонады сердца. Кроме того, сердце 
может быть органом-мишенью диссеминации ме
тастазов экстракардиал ьных опухолей, например 
лейкоза, лимфомы либо нефробластомы (опухоль

Ви шмса). В последнем случае опухоль распростра
няется непосредственно в правое предсердие через 
нижнюю полз ю вену. Физикальное обследование 
позволяет оценить локализацию и размер опухоли 
при условии, если она нарушает кровоток. Наруше
ние проводящей системы оценивается по данным 
ЭКГ. Окончательный диагноз можно установить по 
данным эхокардиографии, позволяющей визуали
зировать лока чизацию и распространение опухоли. 
Допплеровское исследование оценивает степень 
обструкции кровотока опухолью. Катетеризация 
сердца предоставляет дополнительную информа
цию относительно анатомии опухоли и ее впияния 
на гемодинамику. При соответствующих показани
ях проводят хирургическое вмешательство — уда
ление опухоли, устранение обструкции, а также 
контроль аритмий. Долговременный исход зависит 
от типа опухоли, радикальности хирургического 
вмешательства, а также целости структур сердца 
и миокарда в послеоперационном периоде. При 
неоперабельных опухолях, когда их невозможно 
отделить от нормальной ткани сердца, выполняют 
трансплантацию сердца.
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Раздел 7 
Лечение заболеваний сердца

Дэниел Бернстайн (Daniel Bernstein)

I Глава 535
Сердечная 
недостаточность

Сердечная недостаточность развивается в том слу
чае, когда сердце не способно обеспечить адекват
ный выброс, соответствующий метаболическим по
требностям организма. На ранней стадии сердечной 
недостаточности для поддержания нормальной ме
таболической функции включаются разнообразные 
компенсаторные механизмы. При их неэффектив
ности возникают прогрессирующие тяжелые кли
нические прояв тения (см. т. 2, п. 122.2).

Патофизиология. Сердце можно рассматри
вать в качестве насоса, чей выброс пропорциона
лен объему наполнения и обратно пропорционален 
сопротивлению, которое противодействует этому 
насосу. По мере повышения конечного диастоли
ческого давления в желудочках здоровое сердце 
повышает сердечный выброс до максимального 
уровня, когда дальнейшее повышение становится

более невозможным (принцип Франка-Старлин- 
га; рис. 535.1). Рост ударного объема происходит 
за счет растяжения волокон миокарда, что сопро
вождается также увеличением напряжения стенки 
и повышением потребности миокарда в кислоро
де. При различных типах нагрузки сердце функ
ционирует по разным кривым Франка-Старлинга. 
При исходном снижении сократимости сердечная 
мышца требует большей дилатации для обеспече
ния роста ударного объема, а потому она не дости
гает того значения максимального выброса, кото
рое обеспечивает здоровый миокард. Если камеры 
сердца уже дилатированы вследствие заболеваний, 
сопровождаемых ростом преднагрузки (например, 
при сбросе крови слева направо либо клапанной 
недостаточности), резерв дополнительной дила
тации и усиления сердечного выброса становится 
недостаточным. Поражения, ведущие к росту пост
нагрузки (аортальный или легочный стеноз), сни
жают сердечный выброс и приводят к депрессии 
кривой Франка-Старлинга. Способность незрело
го сердца увеличивать сердечный выброс в ответ 
на повышенную преднагрузку менее выражена по 
сравнению со зрелым, поэтому у недоношенных

Кривая Франка-Старлинга

Рис. 535.1. Кривая Франка-Старлинга. 
По мере роста конечно-диастолического 
давления в левом желудочке сердечный 
индекс увеличивгэтся, даже у больного с 
сердечной недостаточностью, дс некото
рого критического уровня этого давления. 
Назначение препарата с положительным 
инотропным эффектом (дигоксина) сме
щает кривую из положения I в положение 
II (Gersony W. М., Steep С. N. In: Smith's The 
Critically III Child: Diagnosis and Medical Ma
nagement, 3rd ed. /  J. D. Dickerman, J. F. Lucey 
(eds.).—  Philadelphia: W. B. Saunders, 1984)
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I — Сердечная недостаточность



новорожденных сброс крови слева направо имеет 
более тяжелые последствия по сравнению с детьми, 
рожденными в срок.

Транспорт кислорода в организме подсчитыва
ют на основании сердечного выброса и содержания 
кислорода в крови большого круга. Сердечный ми
нутный выброс представляет собой произведение 
ударного объема и ЧСС. Основными показателя
ми, определяющими ударный объем, служат пост- 
нагрузка (работа давления), .греонагрузка (работа 
объема) и сократимость (собственно функция 
миокарда). Нарушения сердечного ритма также 
снижают сердечный выброс, вызывая как бради-, 
так и тахиаритмии; в последнем случае отмечает
ся укорочение интервала диастолы для наполне
ния желудочков. Нарушения способности крови 
к транспорту кислорода (например, анемия или 
гипоксемия) также влечет ухудшение транспорта 
кислорода, а при недостаточности компенсатор
ных механизмов — снижение доставки субстрата 
к тканям.

В некоторых случаях сердечной недостаточ
ности сердечный выброс сохраняется в норме или 
даже повышен, однако вследствие снижения ок- 
сигенации артериальной крови (как проявление 
анемии) или повышения потребности в кислороде 
(вследствие гипервентиляции, гипертиреоза или 
активации метаболизма) развивается несоответ
ствие между потребностью организма и возмож
ностью сердечно-сосудистой системы. Это состо
яние, называемое сердечной недостаточностью с 
высоким сердечным выбросом, приводит к развитию 
признаков и симптомов сердечной недостаточно
сти при отсутствии исходных нарушений функции 
миокарда и сердечном выбросе, превышающем 
норму. Такая картина наблюдается и при крупных 
артериовенозных свищах. Подобные состояния 
снижают ОПСС и постнагрузку сердца, увеличи
вая сокрртимос гь миокарда. С ердечная недостаточ 
ность развивается в том случае, когда потребность 
в сердечном выбросе превышает отвс гную воз
можность сердца. Хроническая тяжелая сердечная 
недостаточность с высоким сердечным выбросом 
может в итоге вести к угнетению функции сердца, 
поскольку метабо. мческпе потребности миокарда 
перестают удовлетворяться.

Основной компенсаторный механизм повыше
ния сердечного выброса — рост активности симпа
тической системы вследствие увеличения секре
ции адреналина надпочечниками и норадреналина

нервными волокнами. Первоначальный положи
тельный эффект стимуляции симпатической сис
темы включает повышение ЧСС и сократимости 
миокарда, что приводит к росту сердечного выбро
са. Из-за локальной вазоконстрикции кровь может 
перераспре, [еляться из сосудов кожи, внутренних 
органов и почек в сердце и головной мозг. Длитель
ная стимуляция симпатической системы имеет от
рицательные последствия, к которым относят сти
муляцию метаболизма, рост постнагрузки, возмож
ные аритмии, повышение потребности миокарда в 
кислороде и прямое токсическое воздействие на 
миокард. Периферическая вазоконстрикция влечет 
угнетение функции почек, печени и ЖКТ.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина зависит от объема резерва сердца в различных 
состояниях. У новорожденных в критическом со
стоянии или детей с истощением компенсаторных 
механизмов до степени нес^тветствия сердечного 
выброса базальным метаболическим потребностям 
появляются симптомы сердечной недостаточно
сти в покое. У других пациентов в покое состоя
ние удовлетворительное, однако в ответ даже на 
небольшую физическую нагрузку сердечный вы
брос не может увеличиваться без тяжелой .кли
нической симптоматики. При менее тяжелом со
стоянии для угнетения функции сердца требуется 
большая физическая нагрузка. Для диагностики 
сердечной недостаточности и определения ее воз
можных причин требуется тщательно собран шй 
анамнез. Родители, которые ежедневно общают
ся со своими детьми, могут не заметить скрытых 
проявлений, развивающихся в течение нескольких 
дней или недель. Цианоз может рассматриваться 
как более темный цвет кожи и не вызывать у ро
дителей беспокойства. Расспрашивая о состоянии 
новорожденного, следует обратить особое внима
ние на кормление (см. гл. 516). Новорожденные 
с сердечной недостаточностью обычно по. гучают 
мгньший объем пищи, а при кермлении у них воз
никает одышка или выраженная потливость. Для 
оценки утомляемости у ребенка старшего возраста 
необходимо задавать специальные вопросы отно
сительно его физической активности.

Признаки и симп гомы сердечной недостаточ
ности у детей часто сходны с таковыми у взрослых 
и включают утомляемость, непереносимость физи
ческой нагрузки, анорексию, боль в животе, одыш
ку и кашель. Однако у детей старшего возраста и 
подростков основная жалоба сводится к боли в жи



воте, а жалобы со стороны дыхательной системы, 
к удивлению, отсутствуют. Повышение венозного 
давления в большом круге кровообращения можно 
оценить по давлению в яремной вене и увеличе
нию печени. Обычно имеет место ортопноэ той или 
иной степени, а в нижних отделах легких выслуши
ваются хрипы; характерны периферические отеки 
или апасарка. Кардиомегалию удается обнаружить 
всегда. При аускультации отмечают ритм галопа, 
выраженная дилатация желудочков сопровожда
ется пансистолическим шумом митральной или 
трикуспидальной недостаточностью.

Сердечную недостаточность у новорожденных 
диагностировать весьма сложно К основным про
явлениям относят тахипноэ, затруднения в процес
се кормления, недостаточная лрибавка массы тела, 
избыточное потоотделение, раздражительность, 
слабый крик, шумное, затрудненное дыхание, за- 
падение межреберных промежутков и расширение 
крыльев носа. Признаки отека легкого вследствие 
сердечной недос таточности можно не отличить от 
таковых при бронхиолите; основное проявление — 
свистящее дыхание. Характерен пневмонит с нали
чием или отсутствием ателектаза, особенно в сред
ней и нижней долях правого легкого вследс гвие 
компрессии легких увеличенным сердцем. Гепато- 
мега тая встречается часто, а кардиомегалия — в 
подавляющем большинстве случаев. Несмотря на 
выраженную тахикардию, иногда удается уловить 
рига галопа. Клинически оценить давление в ярем
ных венах у новорожденных трудно из- за корот
кой шеи и невозможности полного расслабления 
младенца. Отеки могут быть генерализованными 
с распространением на веки и мошонку, реже — на 
ноги и ступни. Дифференциальная диагностика за
болевания зависит от возраста i 6 o k c  535.1).

Диагностика. На рентгенограмме грудной 
клетки определяют увеличение сердца. Легочный 
рисунок различен и может зависеть от причины 
сердечной недостаточности. У новорожденных и 
детей старшего возраста со сбросом крови слега 
направо отмечается расширение легочных арте
рий на периферии легочных полей, на нача гьной 
стадии кардиомиопатии легочный рисунок может 
сохраняться неизменным. Диффузное расширение 
корня легких, свидеп гьствующее о венозном за- 
стоь и остром отеке легких, наблюдаются только 
при тяжелой сердечной недостаточности. Увели
чение сердца часто бывает неожиданной находкой 
на рентгенограмме грудной клетки, выполняемой

♦  Бокс 535.1. Этиология сердечной недостаточности

Плод
•  Тяжелая анемия (гемолиз, плодово материнская 

трансфузия парвовирусная инфекция, гипопла- 
стическая анемия)

• НаджелуДочкивая тахикардия
• Желудочковая тахикардия
• Полная АВ-блокада 

Н едонош енны й новорож денны й
• Гиперволемия
• Открытый артериальный проток
• Дефект межжслудочковой перегородки
•  Легочное сердце (бронхолегочная дисплазия)
• Гипертония 

Д онош енны й новорож денны й
• Асфиктичесия кардиомиопатия
• Артериовенозные ма «.формации (например, 

большой мозговой вены, печеночной вены)
• Обструкгивные пороки левых отделов сердца 

(коарктация аорты, синдром гипоплазии левых 
отделов сердца)

• Де&екты сердца со значительные смешени
ем крови (единый желудочек, аортолегочный 
ствол)

• Вирусный миокардит 
Д ети  д о  2 лет

• Сброс крови слева направо (дефект межпред- 
сердной перегородки)

• Гемангиома (артериовенозные мачьфирмации)
• Аномалии левой коронарной артерии
• М< таСгалическая кардиомиопатия
• Острая гипертония (гемочитико-уремический 

синдром)
• Наджелудочковая тахикардия
• Болезнь Кавасаки
• Вирусный миокардит 

Д ети  — подростки
• Ргвматичегкая лихорадка
• Острая гипертония (гломерулонефрит)
• Вирусный миокардит
• Тиреотоксикоз
• Гемосидероз
• Лечение рака (лучевая терапия доксорубицин)
• Серповидноклеточная анемия
• Эндокардит
• Легочное сердце (муковис'дидоз)
• Кардиом иопатия (гипертрофическая, дилатаци 

ониая >

в ходе диагностики вероятной легочной инфекции 
или бронхиальной астмы

Гипертрофия камер сердца на ЭКГ может по
мочь оценить причину сердечной недостаточности, 
но не позволяет поставить точный диагноз. При



кардиомиопатии ишемические изменения лево
го или правого желудочка могут соответствовать 
клиническим и иным неинвазивным параметрам 
функции жел] дочков. Низкая амплиг да комплек
са QRS и аномалии сегмента ST могут свидетель
ствовать о воспалительном заболевании миокарда, 
но наблюдаются и при перикардите. Электрокарди
ография — оптимальный метод оценки нарушений 
ритма в качестве возможной причины сердечной 
недостаточности.

Метод эхокардиографии эффективен при оцен
ке функции желудочков. Наиболее распростра
ненный параметр — это переднезаднее укороче
ние полости левого желудочка, определяемое как 
разница между конечно-систолическим и конеч
но-диастолическим диаметром, разделенная на ко
нечно-диастолический диаметр. В норме фракция 
укорочения варьирует в диапазоне от 28 до 40 %, 
нормальная фракция выброса (объемный показа
тель) составляет 55-65 % поданным ангиографии. 
Отношение длительности фазы изоволюмическо- 
го сокращения и длительности периода изгнания 
левого желудочка определяется по результатам 
исследования в М-режиме; данный показатель в 
норме менее Ш %. Длительный период изоволю- 
мического сокращения и короткая фаза изгнания 
левого желудочка свидетельствуют о недостаточ
ности функции миокарда. Допплеровское исследо
вание может быть использовано для определения 
сердечного выброса. Показатель Ро2 артериаль
ной крови может снижаться при вентиляционно- 
перфузионном несоответствии вследствие отека 
легких. При тяжелой сердечной недостаточности 
может развиться тяжелый дыхательный и/или 
метаболический ацидоз. У новорожденных с сер
дечной недостаточностью часто определяется 
гипонатриемия как результат задержки почками 
воды. При этом общее количество натрия в орга
низме может быть повышенным. Длительное на
значение диуретиков зачастую вызыва т  дополни
тельное снижение уровня натрия. Оценка уровня 
натрийуретического пептида В-типа — сердечного 
нейрогормона, выделяемого в ответ на увеличе
ние напряжения стенки жечудочков, — позволяет 
обнаружить его повышение у взрослых пациен
тов с одышкой вследствие дыхательной недоста
точности. Быстрое определение этого показателя 
позволяет провести дифференциальную диагнос
тику сердечной недостаточности и других причин 
одышки.

Лечение. Лежащие в основе сердечной недо
статочности причины должны быть по возможно
сти устранены. При возможности хирургического 
вмешательства необходимо подготовить больного 
к операции адекватной консервативной терапией. 
Последняя требуется и в раннем послеопераци
онном периоде, когда происходит ада] [тацш ор- 
: анизма после иску с о  венного кровообращения. 
Если причиной сердечной недостаточности слу
жит кардиомиопатия, консервативное лечение 
позволяет лишь облегчить симптомы и продлить 
срок ожидания донорского сердца для трансплан
тации.

Общие мероприятия. Строгий постельный ре
жим необходим лишь в редких с тучаях, в процессе 
лечения следует обеспечить ребенку возможность 
частого отдыха и адгкватного сна. Большим тво 
пациентов старшего возраста спят лучше в поло
жении полу сидя. Для новорожденных с сердечной 
недостаточностью можно использовать детское 
кресло. После начала ответной реакции нг лече
ние ограничение физической активности должно 
быть пересмотрено с учетом конкретной болезни 
и состояния пациента. Значительная физическая 
нагрузка и занятия большинстве! видов спорта 
противопоказаны. При тяжелом отеке легких по
мимо лекарственной терапии может потребоваться 
ИВЛ. Для лечения неотложных состояний можно 
использовать агонисты Р-адренорецептоиов (дофа
мин, адреналин, добутамин), ингибиторы фосфоди- 
эстеразы и препараты для снижения постнагрузки 
(например, нитропруссид, каптоприл).

Д иет а. У новорожденных с сердечной не
достаточностью может наблюдаться задержка 
физического развития в связи с возросшими ме
таболическими потребностями и недостаточной 
калорийностью питания. Увеличение калорийно
сти — важный аспект их лечения. Эффективно ис
пользование детских смесей с повышенной кало- 
рийно* гью ^ибо их сочетание с грудным молоком 
Многие новорожденные не переносят повышения 
калорийности более 24 кал/30 мл из-за диареи 
либо высокой солевой нагрузки в сочетании с на
рушенной функцией почек.

Новорожденные в тяжелом состоянии часто не 
имеют достаточно сил для эффективного кормле
ния — крайняя утомляемость, частое дыхание и 
общая слабость препятствуют нормальному про
цессу. В подобных условиях начинают питание 
через назогастральный зонд. У детей с увеличени



ем сердца нарушение пищеварения связано с же- 
лудочно-пищеводным рефлюксом. Непрерывное 
капельное введение питательной смеси через назо- 
гастральный зонд на протяжении ночи с помощью 
инфузомата позволяет обеспечить достаточную 
калорийность питания, решая проблему рефлюк- 
са. При выраженном желудочно-пищеводном реф- 
люксе может потребоваться хирургическое вмеша
тельство (фундопликация Ниссена). Истощение 
может быть важным фактором в решении вопроса 
о более раннем хирургическом вмешательстве у 
пациента с операбельным врожденным пороком 
сердца.

Питательные смеси с низким содержанием 
натрия при плановом лечении новорожденных с 
сердечной недостаточностью не рекомендуются, 
поскольку они обычно плохо переносятся и могут 
усиливать обусловленную диуретиками гипона- 
триемию. Грудное молоко — идеальное питание с 
низким содержанием натрия. Более мощные диу
ретики для коррекции водно-солевого баланса по
зволяют использовать широко распространенные 
питательные смеси. Детям более старшего возраста 
рекомендуется бессолевая диета, продукты с боль
шим количеством натрия должны быть исключе
ны. Строгая диета с крайне низким содержанием 
натрия требуется редко.

Дигитализация. Дигоксин — гликозид напер
стянки, который наиболее часто применяется в пе
диатрической практике. Его 36-часовой период по- 
лувыведения достаточен, чтобы назначать препарат 
1-2 раза в день, и достаточно короткий, чтобы из
бежать токсических эффектов передозировки. Ди
гоксин хорошо всасывается в ЖКТ (60-85 %) даже 
у новорожденных. Показатели абсорбции лучше 
при использовании эликсира, а не таблеток. Перво
начальное действие может наблюдаться в течение 
30 мин после приема внутрь, а максимальный эф
фект развивается приблизительно через 2-6 ч. При 
внутривенном введении препарата первичный эф
фект развивается через 15-30 мин, а максимальное 
действие — по прошествии 1-4 ч. Препарат про
никает через плацентарный барьер, а потому его 
можно использовать для лечения сердечной недо
статочности вследствие аритмии у плода, назначая 
матери. Дигоксин выделяется почками, поэтому его 
дозу подбирают с учетом функции почек пациента. 
Экскреция дигоксина пропорциональна СКФ. По
сле внутривенного введения 50-70 % выводится с 
мочой в неизменном виде. Период полувыведения

дигоксина у больных с анурией может достигать 
6 дней, пи< кольку выведение препарата через пе
чень у них также замедлено.

Быструю дигитализацию у новорожденных и 
детей проводят внутривенным введением дигокси
на. Доза зависит от возраста пациента (табл. 535.1). 
Рекомендованная схема заключается в том, чтобы 
дать */2 насыщающей дозы сразу, а затем 2 раза 
с интервалом в 12 ч — по У4 насыщающей дозы. 
В процессе дигитализации необходим тщательный 
контроль ЭКГ с оценкой ритма перед каждым из 
3 введений препарата. Введение дигоксина пре
кращают в случае появления новых нарушений 
ритма. Удлинение интервала Р-R  не является 
показанием для обязательной отмены дигоксина, 
однако необходимо рассмотреть вопросы о сни
жении дозы либо о более позднем введении пре
парата в зависимости от клинического состояния 
пациента. Определение уровня дигоксина в сыво
ротке крови важно при подозрении на токсические 
эффекты, хотя у новорожденных этот показатель 
может оказаться менее достоверным. Изменения 
сегмента ST или зубца Т часто встречаются при 
лечении сердечными гликозидами и не должны 
влиять на схему дигитализации. Электролитный 
баланс следуе- определять до и после дигитализа
ции. Гипокалиемия и гиперкальциемия усиливают 
токсическое действие сердечных гликозидов. По 
причине относительной распространенности ги- 
покалиемии у пациентов, получающих диуретики, 
уровень калия следует строго контролировать при 
назначении гликозидов с калийвыводящими диу
ретиками (например, с фуросемидом).

Поддерживающую терапию начинают пример
но через 12 ч после полной дигитализации. Суточ
ную дозу делят на 2 приема и назначают с интер
валом в 12 ч для поддержания постоянного уровня 
препарата в крови и большей управляемости при 
развитии токсических эффектов. Доза препарата 
составляет ‘/ 4 общей насыщающей дозы. В случае 
быстрой дигитализации внутривенным введени
ем препарата поддерживающую терапию проводят, 
давая дигоксин внутрь при условии хорошей пере
носимости обычного питания. По причине менее 
полной абсорбции препарата из ЖКТ дозу препа
рата для приема внутрь увеличивают на 20-25 % 
(см. табл. 448.1). Суточная доза дигоксина для де
тей старше 5 лет, которую рассчитывают на осно
вании массы тела ребенка, не должна превышать 
обычную взрослую дозу, равную 0,2-0,5 мг/сут.



Таблица 535.1
Дозы препаратов, наиболее часто используемых для лечения сердечной недостаточности

Препарат Доза

Дигоксин
Дигитализация: насыщающие дозы внутрь (У 2 
дозы — первоначально, затем ' / 4 дозы каждые 
8-12 ч)

Недоношенные новорожденные: 20 мкг/кг 
Доношенные новорожденные (до 1 мес.): 20-30 мкг/кг 
Дети: 25-40 мкг/кг
Подростки или взрослые: 0,5 1,0 мг, разделенные на несколько приемов. Доза 
для в /в  введ"Н'тя составляет 75 % дозь' для приема внутрь

По щержигающие дозы 5-10 мкг/кг/сут, разделенные на 2 приема
Минимальный сывороточный уровень препарата 1,5-3 0 нг/мл для детей до 
6 мес.; 5-10 мкг/мл для детей старше 6 мес.
Доза для в/в  введения составляет 75 % дозы для приема внутрь

Фуросемид (лазикс)

Внутривенно 1-2 мг/введение по необходимости

Внутрь 1-4 мг/кг/сут, разделенные на 1-3 приема

Буметанид (бумекс)

Внутривенно 0,01-0,1 мг/кг/введение

Внутрь 0,05-0,1 мг/кг/сут, разделенные на 3 -4  приема

Хлортиазид (диурил), внутрь 20-50 мг/кг/сут, ргздг ленные на 2 -3  приема

Спиронолактон (альдактон), внутрь 1-3 мг/кг/сут, разделенные на 2 -3  приема

Агонисты /э-адренорецепторов, внутривенно

Добутамин 2-20 мкг/кг/мин

Дофамин 2-30 мкг/кг/мин

Изопротеренол 0,01-0,5 мкг/кг/мин

Адреналин 0,05-1,0 мкг/кг/мин

Норадрналин 0,1-2,0 мкг/кг/мин

Ингибиторы фосфодиэстеразы, внутривенно

Амринон 3-10 мкг/кг/мин

Ми..ринон 0,25-1,0 мкг/кг 'мин

Препараты, снижающие постнагрузку

Каптоприл (капотен) внутрь

Новорожденные 0,1-0,5 мг/кг/прием каждые 8- 12 ч (максимальная доза — 4 мг/кг/сут) 
Недоношенные: начинать с 0,02 мг/кг/прием

Дети 0.1-2,0 мг/кг/прием каждьи 8-12 ч (взрослая доза — 6,25-25,0 мг/кг/прием)

Эналаприл (вазотек), внутрь 0,08-0,5 мг/кг/прием каждые 12-24 ч (максимальная доза — 1 м г /к г /су )

Гидралазин (апрезолин) 
Внутривенно или внутримышечно 
Внутрь

0,1- 0,5 мг/кг/введение (максимально — 20 мг)
0,25 1,0 мг/кг/прием каждые 6 -8  ч (максимально — 200 мг/сут)

Нитроглицерин 0,25-5 мкг/кг/мин

Нитропруссид (ниприд), внутривенно 0,5-8 мкг/кг, мин

Пра°озин 0,005-0,05 мг/кг/прием каждые 6 -8  ч (максимальная доза — 0,1 мг/кг/прием)

Карведилол, внутрь Пробная доза 0,08-0,09 мг/кг
0,18 мг/кг/сут, разделенная на 2 приема, с повышением в течение 8-12 нед. до 
0,4-0,7 мг/кг/сут на 2 приема; максимальная доза для взрослых — 50 мг/сут

П р и м е ч а н и е .  Детские дозы в расчете на массу тела не должны превышать дозы для взрослых. Поскольку рекомендации 
могут меняться, эти дозы следует всегда проверять деажды. Кроме того, коррекция цо.чы необходима у  больных г дисфункцией 
почек или печени.



При отсутствии критического состояния па
циента насыщение дигоксином можно проводить 
лекарственной формой для приема внутрь; в боль
шинстве случаев дигитализация завершается в те
чение 24 ч. При необходимости медленной дигита
лизации, например, в раннем послеоперационном 
периоде, поддерживающую дозу дигоксина начи
нают вводить без первоначального периода насы
щения, достигая полной дигитализации в течение 
7-10 дней. Часто такое лечение можно проводить 
в амбулаторных условиях.

Определение уровня дигоксина в сыворотке кро
ви полезно при определенных обстоятельствах:
1) при неизвестном количестве дигоксина, который 

был введен внутривенно или принят внутрь;
2) при нарушении функции почек либо возмож

ности лекарственного взаимодействия;
3) при сомнении относительно выполнения паци

ентом назначений врача;
4) при подозрении на дигпталисную интоксикацию. 

Кровь берут немедленно перед приемом пре
парата, а также по крайней мере через 4 ч после 
последнего введения, ч гобы обеспечить выравни
вание концентраций между плазмой и тканями. 
Адекватный уровень дигоксина в крови состав
ляет 2-4 нг/мл в новорожденных и 1-2 нг/мл у 
детей старшего возраста. Превышение этих пока
зателей не оказывает существенного воздействия 
при лечении сердечной недостаточности, однако 
повышает риск токсических эффектов. При подо
зрении на интоксикацию повышение сывороточ
ной концентрации дигоксина не рассматривается 
как диагностический критерий сам по себе; его 
трактовка возможна только в комплексе с клини
ческими и ЭКГ-признаками (нарушения ритма и 
проводимости). Проявления токсичности в виде 
тошноты и рвоты встречаются у детей менее часто. 
Гипокалиемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, 
воспалительные заболевания миокарда способ
ствуют усилению токсического действия сердеч
ных гликозидов, особенно у недоношенных ново
рожденных. Аритмия, которая возникла у ребенка 
на фоне лечения сердечными гликозидами, может 
быть связана с основным заболеванием сердца, а 
не с токсическим действием препарата. Вместе с 
тем любая форма аритмий в подобной ситуации 
должна рассматриваться как проявление токсич
ности, пока не доказано обратное. До разрешения 
этого вопроса последующие дозы гликозидов не 
назначаются.

Диуретики. Эти препараты влияют на реаб
сорбцию .юды и натрия в почках, что приводит к 
снижению ОЦК, ограничению перегрузки легких 
жидкостью и падению диастолического давлпния 
в желудочках. Диуретики часто назначают вместе 
с сердечными гликозидами пациентам с тяжелой 
сердечной недостаточностью.

Фуросемид — самый распространенный диуре
тик, который используется у пациентов с сердеч
ной недостаточностью. Он ингибирует реабсорб
цию натрия и хлоридов в дистальных канальцах 
нефронов и петле Генле. Для быстрой стимуляции 
диуреза пациенту внутривенно или внутримышеч
но вводят фуросемид в начальной дозе 1-2 мг/кг, 
что обычно приводит к быстрому улучшению со
стояния, особенно при наличии симптомов застоя 
в легких. Длительное лечение фуросемидом про
водят в дозе 1 -4 мг/кг/сут, назначаемой 1-4 разэ 
в сутки. Длительная терапия фуросемидом требует 
тщательного мониторинга электролитов из-за вы
сокой вероятности гипокалиемии и назначения ка
лия хлорида, за исключением случаев сопутствую
щего введения калийсберегающего диуретика спи- 
ронолактона. Длительное применение фуросемида 
может вызвать сокращение внеклеточной жидкости 
с развитием гиповолемическош алкалоза (см. т. 2, 
п. 113.8). Лечеьие гипонатриемии, вызванной при
емом диуретиков у пациентов с тяжелой сердечной 
недостаточностью, затруднено.

Спиронолактон — ингибитор альдостерона, 
который усиливает задержку калия и часто ис
ключает необходимость назначения внутрь калия 
хлорида, обычно плохо переносимого больными. 
Спиронолактон чаще всего назначают внутрь в 
дозе 2-3 мг/кг/сут, разделенной на 2-3 приема. 
Комбинация спиронолактона и хлоротиазида удоб
на, а потому получила широкое распространение. 
Введение этого ингибитора альдостерона в схему 
лечения диуретиками позволило повысить показа
тели выживаемости взрослых пациентов.

Реже для стимуляции диуреза у детей с менее 
выраженной сердечной недостаточностью приме
няется хлортиазид. Эффект от этого препарата раз
вивается пизже, а действие — меньше по сравнению 
с фуросемидом. Хлоротиазид воздействует только 
на реабсорбцию электролитов в почечных кан? чь- 
цах. Сзточная доза составляет 20-40 мг/кг в не
сколько приемов. При изолированном назначении 
препарата может потребоваться дополнительный 
прием калия хлорида.



Препараты, снижающие постнагрузку, и 
ингибиторы АПФ. Эта группа препаратов огра
ничивает постнагрузку желудочков путем сниже 
ния ОПСС, повышая тем самым эффективность 
работы миокарда. Некоторые из этих препаратов 
снижают также тонус вен большого круга крово
обращения, что существенно снижает предна- 
грузку. Препараты для снижения постнагрузки 
особенно эффективны у детей с сердечной недо
статочностью вследствие кардиомиопатии либо у 
пациентов с тяжелой митральной или аортальной 
недостаточностью. В ряде случаев эти лекарствен
ные средства применяются при сердечной недо
статочности, вызванной сбросом крови справа на
лево. При стенизе выносящего тракта левого же
лудочка эти препараты обычно не показаны. Ин
гибиторы АПФ могут оказывать дополнительное 
положительное воздействие на ремоделирование 
миокарда вне зависимости от влияния на постна
грузку. У взрослых пациентов с дилатационной 
кардиомиопатией дополнительное назначение ин
гибиторов АПФ к стандартной консервативной те
рапии снижало как количество осложнений, так и 
летальность. Препараты, снижающие постнагруз
ку, и ингибиторы АПФ чаще всего используются 
в сочетании с другими препаратами для лечения 
сердечной недостаточности (сердечные гликози- 
ды, диуретики).

Внутривенное введение ш'тпропруссида возмож
но только в условиях отделения интенсивной те
рапии, а продолжительность лечения должна быть 
сведена к минимуму. Короткий период полувыве- 
дения нитропрусси.'л,а при внутривенном введении 
делает его идеальным в подборе дозы у больных 
в критическом состоянии. К основным эффектам 
относят расширение периферических артерий и 
снижение постнагрузки, однако расширение вен 
с последующим снижением венозного возврата к 
сердцу может также вызывать положительный эф
фект. В процессе лечения необходим постоянный 
мониторинг АД из-зи вероятности внезапной гипо
тензии. Нитропруссид противопоказан пациентам с 
предшествовавшими эпизодами гипотензии. В про
цессе метаболизма препарата образуется неболь
шое количество цианида, который подвергается 
детоксикации в печени < образованием тиоцианата; 
последний выводится с мочой. При назначении вы
соких доз нитропруссида на протяжении несколь
ких дней возможна симптоматика, характерная для

и трав ления тиоцианатом — утомляемость, тошнота, 
нарушение ориентации, ацидоз и мышечный спазм. 
Пои длительном лечении нитропруссидом необ
ходим контроль уровня тиоцианата в плазме кро
ви. Повышение данного показателя более 10 г/дл 
сопровождается клиническими проявлениями ин
токсикации. К эффективным препаратам для сни
жения постнагрузки относятся также ингибиторы 
фосфодиэстеразы (см. ниже).

Активный при приеме внутрь ингибитор АТФ 
каптоприл способствует дилатации артерий путем 
блокады продукции ангиотензина II, приводя тем 
самым к существенному снижению постнагрузки. 
Существуют сведения о воздействии препара
та на процесс расширения вен и сопутствующем 
снижении преднагрузки. Кроме того, этот препа
рат нарушает продукцию альдостерона, позволяя 
контролировать задержку натрия и воды. Инги
биторы АПФ обеспечивают дополнительное по
ложительное воздействие на структуру и функцию 
миокарда, которое может не зависеть от влияния на 
постнагрузку. Для приема внутрь доза составляет 
0,3-6 мг/кг/сут, обычно ее делят на 2-3 приема. 
Побочные реакции каптоприла включают гипотен
зию и ее последствия (например, обморок, слабость 
и головокружение). У 5-8 % пациентов отмечается 
пятнисто-папулезная зудящая сыпь, однако она не 
требует прекращения лечения, поскольку часто ис
чезает самостоятельно с течением времени. Также 
встречаются нейтропения, токсическое воздействие 
на почки и хронический кашель. Эналащшл пред
ставляет собой ингибитор АПФ продолжительного 
действия, который применяется 1-2 раза в день. 
В последнее время в протоколы лечения взрослых 
пациентов с сердечной недостаточностью включе
ны блокаторы рецепторов ангиотензина II, однако 
информация о применении этих препаратов у де
тей га раничена.

НезиритиО для внутривенного введения — ре
комбинантный натрийуретический пептид го
ловного мозга человека (В-типа), обладает спо
собностью расширять артериальные, венозные и 
коронарные сосуды. Натрийуретический пептид 
В-типа выделяется миокардом желудочка при сер
дечной недостаточности. Внутривенное введение 
незиритида взрослым пациентам с декомпенсиро- 
ванной сердечной недостаточностью сопровожда
лось улучшением гемодинамических показателей 
и клинической симптоматики.



Агонисты а- и /3-адренорецепторов. Эти
препараты обычно назначают в условиях отделе
ния неотложной помощи, где существует возмож
ность тонкого подбора дозы в ответ на изменения 
гемодинамики. Непрерывно определяются АД и 
ЧСС; в качестве дополнительного эффективного 
метода мониторинга гемодинамических показате
лей выступает оценка сердечного выброса методом 
термодилюции с помощью термистора катетера 
Свана-Ганца. Несмотря на высокую эффектив
ность препаратов этой группы в остром периоде, 
при длительном применении агонистов адренер
гических рецепторов у пациентов с сердечной не
достаточностью возникает вероятность повышения 
летальности и осложнений.

Дофамин оказывает преимущественное действие 
на (3-адренорецепторы, однако в повышенных дозах 
обеспечивает эффект и в отношении а-адреноре- 
цепторов. Дофамин обладает меньшим хронотроп- 
ным и аритмогенным свойствами по сравнению с 
чистым Р-агонистом изопротеренолом. Кроме того, 
дофамин приводит к избирательной вазодилата- 
ции почечных сосудов вследствие взаимодействия 
с дофаминовыми рецепторами почек; этот эффект 
особенно важен у пациентов с нарушением функ
ции почек, которое часто сопровождает низкий 
сердечный выброс. В дозе 2-10 мкг/кг/мин дофа
мин приводит к увеличению сократимости сердца 
и небольшой периферической вазоконстрикции. 
Вместе с тем превышение дозы 15 мкг/кг/мин вы
зывает выраженную вазоконстрикцию вследствие 
воздействия на а-адренорецепторы

Добутамин — производное дофамина; этот пре
парат эффективен при лечении низкого сердечного 
выброса. Прямой инотропный эффект сопровож
дается умеренным снижением ОПСС. Дсбутамин 
можно использовать в качестве дополнительного 
средства в терапии дофамином для предупрежде
ния сосудосуживающего эффекта высоких доз до
фамина. Добутамин реже вызывает нарушения сер
дечного ритма по сравнению с изопротеренолом. 
Обычная доза составляет 2-20 мкг/кг/мин.

Изопротеренол — чистый агонист Р-адреноре- 
Цепторов, обладающий выраженным хронотропным 
свойством. Этот препарат наиболее эффективен у 
пациентов с брадикардией, а в случае тахикардии 
ею следует применять с большой осторожностью. 
Дети, которые получают изопротеренол, должны 
наблюдаться на предмет развития аритмий.

Адреналин — смешанный агонист а- и Р-адренер- 
гических рецепторов, который обычно оставляют в 
резерве для больных с кардиогенным шоком и низ
ким АД. Несмотря на свойство адреналина эффек
тивно повышать сердечный выброс, его применение 
также сопровождается ростом общего сосудистого 
сопротивления, что повышает постнагрузку.

Ингибиторы фосфодиэстеразы. Милринон 
успешно применяется в лечении больных с низ
ким сердечным выбросом при неэффективности 
стандартной терапии. Механизм действия связан 
с ингибированием фосфодиэстеразы, что предот
вращает разрушение внутриклеточного цАМФ. 
Милринон оказывает положительное инотропное 
влияние на сердце и выраженное периферическое 
сосудорасширяющее действие; чаще он использу
ется в сочетании с дофамином или добутамином в 
отделениях неотложной помощи. Препарат вводят 
внутривенно со скоростью 0,25-1,0 мкг/кг/мин; 
иногда первоначальная нагрузочная доза составля
ет 50 мкг/кг. Основной побочный эффект — гипо
тензия вследствие периферической вазодилатации, 
особенно при введении нагрузочной дозы. Борьба 
с гипотензией обычно сводится к инфузионной те
рапии для восстановления ОЦК. Амринон, другой 
препарат из этой группы, может вызывать тромбо- 
цитопению, тяжесть которой связана со скоростью 
инфузии и длительностью терапии. Прекращение 
лечения амриноном приводит к нормализации по
казателей тромбоцитов.

Длительное лечение $-блокаторами. Ис
следования у детей и взрослых с дилатационной 
кардиомиопатией показали, что препараты из груп
пы Р-адреноблокаторов, которые постепенно были 
включены во все программы лечения сердечной 
недостаточности, повышают переносимость физи
ческой нагрузки, снижают срок госпитализации и 
общие показатели смертности. Наиболее распро
страненными препаратами из этой группы являют
ся метопролол, селективный антагонист р,-адренер- 
гических рецепторов, и карведилол — неселективый 
а,Р-адреноблокатор, обладающий способностью 
нейтрализовать свободные радикалы. Р-блокаторы 
используют для длительного лечения больных с 
сердечной недостаточностью, их не применяют у па
циентов с острой сердечной недостаточностью (на
пример, в условиях отделения интенсивной терапии 
на фоне инфузий адреномиметиков). Предваритель
ные неконтролируемые исследования у детей пока



зали, что p-адреноблокаторы хорошо переносятся и 
высоко эффективны. В настоящее время проводят
ся многоцентровые контролируемые исследования 
по применению карведилола у детей.

535.1. КАРДИОГЕННЫЙ ШОК_________

См. также т. 2, п. 122.2.
Кардиогенный шок может развиться как ослож

нение 1) тяжелого угнетения функции сердца до 
или после кардиохирургической операции, 2) сеп
сиса, 3) тяжелых ожогов, 4) анафилактического 
шока, 5) кардиомиопатии, 6) миокардита, 7) ин
фаркта миокарда или оглушенного миокарда, 
8) острого заболевания ЦНС. Кардиогенный шок 
характеризуется низким сердечным выбросом и 
гипотензией, что приводит к недостаточной пер
фузии тканей.

Лечение направчено на восстановление сердеч
ного выброса и периферического кровоснабжения 
для предотвращения нежелательных последствий 
длительной ишемии жизненно важных органов, а 
также на устранение основной причины данного 
осложнения. В физиологических условиях сердеч
ный выброс повышается в результате активации 
симпатической нервной системы, что увеличивает 
ЧСС. Однако в условиях кардиогенного шока г вы
раженной тахикардией ЧСС более не будет повы
шаться, а сердечный выброс может быть снижен 
вследствие ограниченного времени наполнения ле
вого желудочка. В подобных условиях сердечный 
выброс необходимо повышать путем увеличения 
ударного объема. При высокой скорости инфузи- 
онной терапии ЦВД и диастолическое давление в 
желудочках (преднагрузка) повышаются, что по 
механизму Франка-Старлинга приводит к росту 
ударного объема. Оптимальное диастолическое 
давление в желудочках вариабельно и зависит от 
ряда экстракардиачьных факторов, включая HBJI 
в режиме ПДКВ, максимальное давление на вдохе 
и внутрибрюшное давление. Следует также учиты
вать повышенное давление, необходимое для за
полнения относительно неизмененного желудочка, 
особенно после открытой операции на сердце. Если 
в условиях увеличения скорости инфузионной те
рапии сердечный выброс не повышается, это сви
детельствует о нарушении сократимости миокарда 
и/или чрезмерном повышении постнагрузки.

Сократимость миокарда нормализуется при 
условии адекватного лечения основной причины

шока, устранении гипоксии и коррекции ацидо
за. Вместе с тем дофамин, адреналин и добутамин 
также повышают сократимость миокарда, увели
чивают ЧСС и в итоге стимулируют сердечный вы
брос.

Использование сердечных гликозидов для лече
ния острого синдрома низкого сердечного выброса 
противопоказано. Дигоксин оказывает более мед
ленное действие по сравнению с катехоламинами 
1аже при внутривенном введении. Кроме того, сер
дечные гликозиды характеризуются менее предска
зуемыми побочными эффектами, которое зависят 
от уровня кальция и калия в миокарде и сыворотке 
крови. У пациентов с кардиогенным шоком часто 
отмечается нарушение перфузии почек, поэтому 
назначение дигоксина может сспровождаться его 
накоплением в плазме крови (выводится препарат 
преимущественно почками). При необходимости 
назначения дигоксина этим пациентам следует ис
пользовать меньшие дооы и кратность введения; 
при этом крайне важно контролировать уровень 
препарата в плазме крови.

У пациентов с кардиогенным шоком может 
отмечаться заметное повышение ОПСС, приво
дящее к высокой постнагрузке и недостаточной 
перфузии периферических ткаьей. Если высокое 
ОПСС сохраняется, а монотерапия препаратами с 
положительный инотропным эффекте..! не сопро
вождается улучшением перфузии периферических 
тканей, необходимо рассмотрев вопрос о назначе
нии лекарственных средств для снижения постна
грузки (например, нитропруссида или милринона) 
в комбинации с дофамином. Для выбора лечения 
у таких пациентов крайне информативным диа
гностическим приемом служит установка катетера 
Свана-Гаг ца с термистром (оценка сердечного вы
броса по методу термодилюции).

В отношении больного с кардиогенным шоком 
необходимо применять последовательную так
тику обследования и лечения (см. т. 2, п. 122.2). 
В табл. 535.2 представлены основные принципы те
рапии кардиогенного шока в большинстве случаев. 
Лечение новорожденных и детей старшего возраста 
с  низким сердечным выбросом после операции на 
сердце зависит от вида хирургического вмешатель
ства и состояния пациенга в п о сл е о п ер ац и о н н о м

периоде (см. гл. 528).
При ухудшении состояния у больного с кардио

генным шоком возможно использование портатив
ного аппарата вспомогательного к р о во о б р ащ ен и я



Е
Оцениваемые параметры

■Патологические физиологиче
ские проявления

Факторы, определ.ць.дке ударный ооъ^м
Преднагрузка

ЦВД, ДЗЛА, ДЛП, размеры 
камер сердца по данным эхо- 
кардиографии

Низкое ЦВД, ДЗЛА или ДЛП, 
снижение СВ и АД

Сократимость

СВ, АД, переднезаднее укоро 
чение полости левого желу
дочка по данным эхокардио- 
графии, насыщение 0 2 СВК

Высокое ЦВД, ДЗЛА или 
ДЛП; низкое насыщение 0 2 
СВК, снижение СВ и АД

Постнагрузка

АП, состояние микроциркуля
ции, ОПСС

Высокое ЦВД, ДЗЛА, ДЛП, 
ОПСС, снижение СВ, нор
мальное или ловышенное АД

Лечение, направленное на по
вышение СВ

Повышение ОЦК, инфузион- 
ная терапия кристаллоидами, 
коллоидами, введгние компо
нентов крови

Агонисты Р-адренорецепторов. 
ингибиторы фосфодиэстеразы

Препараты для снижения 
постнагрузки: каптоприл, эна- 
лаприл, лизиноприл

* Цель лечения - - улучшить микроциркуляцию путем повышения сердечного выброса. Сердечный выброс = ЧСС х Ударный 
объем.

П р и м е ч а н и е :  ЦВД — центральное венозное давление; ДЗЛА — давление заклинивания легочной артерии; ДЛП — давление в 
левом предсердии (измеряемое с помощью постоянного катетера в левом предсердии)' СВ — сердечный выброс; СВК — смешанная 
венозная кровь; ОПСС — общее периферическое сосудистое сопротивление (подсчитывается на основании СВ и среднего АД).

для левого желудочка. Эти устройства с успехом 
применялись у детей и подро< тков в процессе ожи
дания операции по трансплантации сердца. В не
которых случаях возникает необходимость исполь
зования портативного аппарата вспомогательного 
кровообращения для левого и правого желудочков. 
Имплантация такого устройства нормализует со
стояние больного, позволяя его экстубировать, а в 
ряде случаев — перевести на амбулаторное лечение 
в ожидании операции по трансплантации сердца. 
У пациентов с обратимой желудочковой недоста
точностью, например, в раннем послеоперацион
ном периоде или при наличии острого миокардита 
может быть эффективна экстракорпоральная мем
бранная оксигенация.
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I Глава 536
Трансплантация сердца 
или комплекса сердце- 
легкие в педиатрии

536.1. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА

К 1999 г. в 226 медицинских центрах по всему 
миру было выполнено уже более 4600 операций 
по трансплантации сердца у детей. Показатели 
выживаемости у детей по сравнению с взрослыми 
оказались удовлетворительными: годовая выжива
емость у детей составила 78 %, а 5-летняя — 68 % 
(рис. 536.1) Около 60 % оставались живыми через 
10 лет после операции. По мере внедрения новых 
медикаментозных препаратов долговременная пер
спектива детей, перенесших трансплантацию серд
ца, продолжает улучшаться. Небольшое, но непре
рывно растущее число детей демонстрирует 15- и 
20-летнюю выживаемость.

Годы после трансплантации

Рис. 536.1. П оказатели вы ж иваем ости  п о сл е  тр ан сп л ан 
тации  сер дц а  у  детей . Д анны е получены  на осн ован и и  из
учени я 4 500  случаев  трансплантаци и  по всем у м иру с 1982 
по 1999 г., содерж ащ ихся в р еги стр е  М еж дународного  со

общ ества по  трансплантации  сер дц а  и легких (ISHLT)

Показания. Трансплантация сердца выполня
ется новорожденным и детям старшего возраста в 
терминальной стадии кардиомиопатии и при не
эффективности консервативных методов лечения, 
а также пациентам с некоторыми формами слож
ных врожденных пороков сердца (например, син
дромом гипоплазии левых отделов сердца), когда 
стандартные оперативные вмешательства имеют

слишком высокий риск. На долю кардиомиопатии 
приходится более 50 % случаев трансплантации 
сердца у детей в возрасте старше 1 года, хотя чис
ло детей с врожденными пороками сердца (около 
25 %) имеет устойчивую тенденцию к росту. В воз
расте до 1 года причиной трансплантации сердца у 
75 % детей выступают врожденные пороки сердца 
Кроме того, трансплантацию выполняют также тем 
детям, которые ранее перенесли направленное на 
коррекцию врожденного порока сердца хирурги
ческое вмешательство с последующим развитием 
дисфуькции миокарда.

Отбор реципиентов и доноров. Вероятные 
реципиенты сердца не должны иметь серьезных 
экстракардиальных заболеваний, включая болез
ни нервной системы, генерализованные инфекции, 
тяжелое поражение почек и печени, тяжелое ис
тощение. У многих детей с дисфункцией желу
дочков может развиваться легочная гипертензия 
и даже поражение сосудов легких, что препятству- ( 
ет трансплантации сердца. По этой причине с по
мощью катетеризации сердца таким больным из
меряют легочное периферическое сопротивление 
как в исходных условиях, так и при назначении 
вазодилататоров. Пациенты со стойким повыше
нием легочного периферического сопротивления 1 
(более 6-8  ед. Вуда) имеют более высокий риск 
трансплантации сердца и могут рассматриваться в 
качестве кандидатов для трансплантации комплек
са сердце-легкие (см. п. 536.2). Консультации по 
всестороннему социальному обслуживанию — важ
ный этап обследования реципиента. Из-за сложно- I 
го режима лечения в послеоперационном периоде 
необходимо убедиться, что семья больного ребенка I 
выполняла все врачебные назначения в прошлом. 
Возможно получение от семьи пациента детально- I 
го информированного согласия.

Недостаток доноров — серьезная проблема как 
детской, так и взрослой трансплантологии. В на
циональном регистре реципиентов по трансплан- I  
тации в США (объединенная система по распре- 1 
делению органов для трансплантации — U N O S) I 
все трансплантаты подбираются с учетом группы I 
крови по системе AB0 и  массе тела. В н а с т о я щ е е  ■  
время оценка соответствия по системе HLA в сфе- I 
ре трансплантации сердца невозможна, о д н а к о  с ■ 
учетом современных достижений и м м у н о с у п р е с -  ■ 
сивной терапии этот критерий имеет м и н и м а л ь 

ные преимущества. Соответствие трангп шнтата 
по системе AB0 для новорожденного не т р е б у е т с я . ■



Лечащий врач пациента — потенциального доно
ра _  должен связаться с координатором по донор
ским органам в учреждении по трансплантологии. 
Последний с профессиональной точки зрения оце
нивает возможность использования данного паци
ента в качестве донора, а также общаетгч с его чле
нами семьи. Противопоказания к донорству органа 
включают длительную остановку сердца с умерен
ной или тяжелой дисфункцией миокарда, н? чичие 
системного заболевания или генерализованной 
инфекции, а также тяжелую патологию сердца в 
анамнезе. Наличие в анамнезе сведений о реанима
ционных мероприятиях либо врожденных пороков 
сердца, которые подвергаются хирургическому ле
чению, не является основанием для однозначного 
исключения возможности стать донором. Доноры 
с остановившимся сердцем могут предоставить до
полнительный шанс для тех, кто включен в длин
ный список нуждающихся реципиентов.

Решение о сроке включения пациента в список 
нуждающихся реципиентов зависит от множества 
факторов, включая крайнее угнетение функции 
желудочков (переднезаднее укорочение левого же
лудочка менее 10 % при норме 28-40 %), низкую 
эффективность препаратов при сердечной недоста
точности, многократные случаи госпитализации по 
поводу нее, прогрессирующее ухудшение функции 
почек и печени, ранние стадии поражения сосудов 
легких, истощение. Среди пациентов, ожидающих 
трансплантации, угнетение функции левого же
лудочка (переднезаднее укорочение полости ле
вого желудочка менее 15 %) обычно служит по
казанием к назначению варфарина для снижения 
риска пристеночного тромбоза и тромбоэмболии. 
При неэффективности консервативных методов 
лечения кардиогенного шока возможна установка 
аппарата вспомогательного кровообращения для 
левого или обоих желудочков, что помогает стаби
лизировать гемодинамику и подготовить больного 
к операции.

Ход оперативного вмешательства. При клас
сическом варианте операции удаление сердца до
нора и реципиента проводят таким образом, что 
задний отдел предсердий, содержащий нижнюю 
полую и легочные вены, сохраняется интактными. 
Аорту и легочный ствол пересекают на уровне по
лулунных клапанов. Затем передняя часть предсер
дии донора накладывается на сохраненную заднюю 
часть предсердий реципиента, что позволяет из- 
°окат-> тонкого шва на полые или легочные вены.

Магистральные артерии донора и реципиента со
единяются наложением анастомоза конец в конец. 
Возможно наложение бикавального анастомоза, 
при котором правое предсердие донора сохраняет
ся интактным, а левое предсердие присоединяется 
по классическому принципу.

В раннем послеоперационном периоде иммуно
супрессию чаще всего обеспечивают применением 
схемы из трех препаратов. Один протокол вклю
чает циклоспорин в дозе 2-10 мг/кг/сут, азатио- 
прин в дозе 2 мг/кг/сут и преднизон в начальной 
дозе 0,6-1,0 мг/кг/сут с последующим снижением 
на 0,2 мг/кг/сут в течение первых 6-12 нед. Сле
дует помнить, что для достижения терапевтиче
ской концентрации циклоспорина в крови у детей 
возможен широкий диапазон доз. В большинстве 
медицинских центров на протяжении 1-й недели 
лечения указанную схему дополняют антилим- 
фоцитарными препаратами, например антитимо- 
цитарным глобулином, моноклональными анти
телами к Т-лимфоцитам (муронаб-СОЗ), либо 
одним из гуманизированных антител к рецепто
рам ИЛ-2 У детей с отсутствием признаков от
торжения трансплантата дозы кортикостероидов 
могут быть снижены. Чаще всего по прошествии 
первых 6-12 мес. после операции у этих пациен
тов кортикостероиды применяют через день. В не
которых медицинских центрах кортикостероиды 
включают в схему иммулосупрессивной .ерапии 
только при развитии острой реакции отторжения 
трансплантата. Иные лечебные учреждения вместо 
циклоспорина предпочитают использовать такро- 
лимус (FK506, Prograf). Для замены азатиоприна 
все чаще начинают применять микофеноловую 
кислоту (CellCept) и рапамицин.

В большинстве случаев после трансплантации 
сердца пациента экстубируют в течение первых 
48 ч; постельный режим отменяется в течение 3 - 
4 сут. Выписывают из стационара по прошествии 
2 нед. после трансплантации. При наличии у па
циента предшествующих факторов высокого риска 
послеоперационное лечение существенно удлиня
ется.

Диагностика и лечение острого отторжения 
трансплантата. Цель лечения в послеопераци
онном периоде сводится к подбору такой схемы, 
которая бы обеспечивала баланс между риском 
отторжения трансплантата и побочным эффектом 
выраженной иммуносупрессии. Наряду с инфек
цией острое отторжение трансплантата — главная



причина смерти взрослых и детей, перенесших 
трансплантацию сердца. Самый высокий риск от
торжения отмечается в течение первых 3 мес. после 
операции; в последующем этот показатель суще
ственно снижается. Ббльшая часть детей переносят 
по крайней мере один эпизод острого отторжения 
трансплантата в течение первых 2 лет после хирур
гического вмешательства обычно в связи с прекра 
щением приема одного из иммунодепрессантов 
В связи с тем, что симптоматика отторжения может 
напоминать многие обычные заболевания детско
го возраста (например, гастроэнтерит), центр по 
трансплантологии своевременно осведомляют о 
случае острого заболевания у ребенка, перенесшего 
транснлана ацию сердца.

Клинические проявления острого отторжения 
трансплантата могут включать утомляемость, за
держку жидкости, лихорадку, потливость, боль в 
животе и ритм галопа. На ЭКГ отмечают снижение 
амплитуды зубцов, предсердную или желудочко
вую аритмию либо АВ-блокаду. На. рентгенограмме 
грудной клетки обнаруживают увеличение сердца, 
выпот в плевральную полость или отек легких. Ци
клоспорин изменяет течение реакции отторжения 
трансплантата: ббльшая часть эпизодов развивает
ся без клинической симптоматики. По данным эхо- 
кардиографии показатели систолической функции 
левого желудочка обычно не ухудшаются до разви
тия тяжелого отторжения. Показатели утолщения 
стенок камер сердца и диастолической функции 
левого желудочка не подтвердили мнения о них в 
качестве важных факторов раннего прогноза оттор
жения. Большинство центров трансплантологии 
при оценке реакции отторжения не основываются 
исключительно на данных эхокардиографии.

Биопсия миокарда — наиболее достоверный ме
тод контроля пациентов на отторжение трансплан
тата. Биопсия из межжелудочковой перегородки 
со стороны правого желудочка у новорожденных и 
детей более старшего возраста относительно безо
пасна. У детей старшего возраста ее осуществляют 
с периодичностью 1-4 нед. на протяжении первых 
3-6 мес. после трансплантации. Впоследствии би
опсию провсдят до 2-4 раз в год при отсутствии 
клинических эпизодов реакции отторжения. У де
тей младшего возраста и новорожденных она не
обходима реже — 1-2 раза в год. Следует помнить, 
что эпизод’)] отторжения трансплантата возможны 
у детей без характерной клинической симптома
тики даже по прошествии 5-10 лет после транс

плантации, поэтому большинство центров детской 
трансплантологии продолжают плановую биопсию
1-2 раза в год.

Критерии оценки реакции отторжения осно
ваны на системе, разработанной Международным 
сообществом по трансплантации сердца и легких 
(ISHLT), — степени клеточной инфильтрации и 
наличии некроза кардиомиоцитов. Отторжение по 
системе ISHLT степени 1А, 1В и 2 обычно не тре
бует немедленного лечения и часто разрешается 
самостоятельно. Повторную биопсию обычно про
водят в течение нескольких недель. При степени 
отторжения ЗА лечение начинают с внутривенного 
введения метилпреднизолона либо приема внутрь 
в виде пульс-терапчи с последующим снижением 
дозы. Отсутствие симптоматики и нормальная 
ЭКГ по прошествии 3 мес. после трансплантации 
позволяют перевести пациента на амбулаторное 
лечение. При степени отторжения трансплантата 
ЗВ и 4, особенно при нестабильной гемодинамике, 
пациентов госпитализируют и внутривенно назна
чают глюкокортикоиды. При их неэффективности 
проводят повторные курсы антилимфоцитарных 
препаратов (муронаб-СОЗ или антитимоцитарный 
иммуноглобулин), метотрексата либо тотальное 
облучение лимфоидных органов. При повторных 
эпизодах отторжения может быть эффективным 
переход от циклоспорина на такролимус (или нао
борот), а также от азатиоприна на микофениловую 
кислоту. В редких случаях при устойчивой к лекар
ственной терапии реакции отторжения требуется 
повторная трансплантация.

Осложнения иммуносупрессии
И нфекция — одна из двух главных причин 

смерти детей, перенесших трансплантацию сердца 
(рис. 536.2). Частота инфекционных осложнений 
максимальна в первые 3 мес. после транспланта
ции, когда дозы иммунодепрессантов максималь
ны. Наиболее распространена вирусная инфекция, 
особенно ЦМВ, на долю которой приходится до 
25 % всех инфекционных осложнений. ЦМВ-ин- 
фекция может развиваться первично либо реакти- 
вирова' ься, Тяжелая ЦМВ-инфекция может быть 
диссеминированной либо сочетаться с пневмони- 
том и провоцировать эпизоды острого отторжения 
трансплантата или коронарной артериопатии в 
трансплантированном сердце (см. лиже). Во мно
гих медицинских центрах в качестве проф такти
ки применяют внутривенное введение ганцикло- 
вира и/или иммуноглобулина против ЦМВ всем
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Рис. 536.2. О сновны е причины  см ерти  у  детей , n ep e i .есших трансплантацию  сердц а 
(данны е С тэндф ордского университета)

реципиентам, которые получили сердце от донора, 
инфицированного ЦМВ, а также всем реципиентам 
с серологическими признаками ЦМВ-инфекции в 
анамнезе. Метод ПЦР существенно повысил диаг
ностику ЦМВ-инфекции и позволил проводить 
периодический контроль эффективности терапии. 
Для длительного лечения вирусной инфекции 
применяют ганцикловир внутрь. Аденовирусная 
инфекция может сопровождаться отторжением 
трансплантата.

Большинство обычных детских вирусных ин
фекций хорошо переносится больными и не тре
бует специфической терапил Средний отит и ин
фекция верхних дыхательных путей можно лечить 
в амбулаторных условиях, хотя лихорадка и иные 
симптомы, которые превышают по срокам их обыч
ное течение, требуют дополнительного обследова
ния. Гас гроэнтерит, особенно с рвотой, способен 
приводить к заметному снижению всасывания 
иммунодепрессанта, провоцируя эпизоды острого 
отторжения трансплантата. В подобных ситуаци
ях необходимо тщательно контролировать уровень 
препарата в крови и вводить его внутривенно. Кон
такт ребенка с больным ветряной оспой требует на
значения специфического иммуноглобулина, а при 
клинических признаках ветряной оспы показано 
внутривенное введение ацикловира.

Бактериальные инфекции несколько менее ча
сты. Наиболее распространенным очагом инфек
ции служат легкие (35 %), реже — кровь, мочевые 
пути, область стернотомии. Другими возбудителя
ми инфекции бывают грибы (14%) и простейшие 
(6 %). Частота тяжелых инфекций существенно 
ниже у тех детей которых не лечат кортикостеро
идными препаратами

Задержка роста. У детей, которые получают 
длительную терапию стероидными препаратами, 
обычно отмечается задержка роста. Переход на 
прием глюкокортикоидов через день чаще всего 
сопровождается нормализацией процесса. Если 
при снижении дозы стероидных препаратов про
исходит отторжение трансплантата, эту группу 
лекарственных средств следует заменить на иные 
методы иммуносупрессии (мет )трексат, облучение 
лимфоидных органов). У детей, которые пережили 
5 лет после трансплантации и больше, в 75 % слу
чаев отмечается нормальный рост.

Артериальная гипертония распространена у 
пациентов, которые получают циклоспорин. При
чиной повышения давления служит увеличение 
объема плазмы и нарушение выделения почками 
натрия. Глюкокортикоьды обычно потенцируют 
артериальную гипертонию, обусловленную ци
клоспорином. В большинстве случаев больным 
назначают комбинацию диуретиков и вазодила- 
таторов. Дополнительное преимущество имеют 
блокаторы кальциевых каналов, которые, вероят
но, спижают выраженность реакции отторжения 
трансплантата (см. ниже). Частота гипертензии 
у детей, принимающих такролимус, может быть 
несколько ниже.

Угнетение функции почек. Длительное на
значение циклоспорина или такролимуса может 
вызвать у взрослых тубулоинтерстициальную не
фропатию почек; однако тяжелое поражение по
чек у детей встречается нечасто. У большинства из 
них отмечается постепенный рост уровня креати- 
нина сыворотки крови в течение первого года по
сле трансплантации; при развитии ХПН показано 
снижение дозы циклоспорина. Длительная тетания



иммунодепрессантами редко приводит к необходи
мости трансплантации почек.

Неврологические осложнения. К неврологи
ческим побочным эффектам циклоспорина и та- 
кролимуса относят тремор, миалгию, парестезии, 
а иногда и судороги. Устраняют эти осложнения, 
снижая дозы препаратов, а иногда назначая препа
раты магнезии внутрь. Внутричерепные инфекции 
подвергают пациента высокому риску, поскольку 
в условиях иммуносупрессии их многие клиниче
ские признаки (например, ригидность затылочных 
мышц) могут отсутствовать. В качестве этиологи
ческих факторов чаще всего выступают Aspergillus, 
Cryptococcus neoformans и Listeria monocytogenes. 
Асептический менингит может развиться по про
шествии нескольких дней или недель после вве
дения муронаб-СБЗ и в большинстве случаев раз
решается самостоятельно.

Опухоли. Одним из серьезных осложнений, 
ограничивающих долговременную выживаемость 
у детей после трансплантации сердца, служит 
риск новообразований. Чаще всего встречается 
пострансплантационное лимфопролиферативное 
заболевание (ПТЛЗ) — состояние, которое сочета
ется с инфицированием вирусом Эпштейна—Барр. 
ПТЛЗ обычно реагирует на снижение дозы имму
нодепрессантов и назначение ацикловира; в редких 
случаях требуется химиотерапия. В настоящее вре
мя перспективным препаратом для лечения ПТЛЗ 
служат моноклональные антитела против антигена 
CD20 активированных лимфоцитов. Повышенный 
риск рака кожи требует соответствующей предо
сторожности — охранять ребенка от прямого сол
нечного света.

Хроническая реакция отторжения транс
плантата. Коронарная артериопатия в трансплан
тированном сердце представляет собой проявление 
хронической реакции отторжения трансплантата, 
которая развивается у 1-20 % детей. Причина до 
настоящего времени неясна; полагают, что артерио
патия — это форма иммунного поражения сосудов. 
Гиперхолестеринемия и гипергликемия повыша
ют ее риск. В отличие от обычного атеросклероза 
коронарных артерий коронарная артериопатия в 
трансплантированном сердце — это диффузный 
процесс со значительным поражением дистальных 
сосудов. Поскольку трансплантированное сердце 
лишено иннервации, пациенты не ощущают симп
томов стенокардии при эпизодах ишемии, поэтому 
первым проявлением этого состояния может быть

остановка кровообращения и внезапная смерть 
В большинстве центров таким пациентам еже
годно проводят ангиографию сосудов сердца для 
своевременного выявления патологии коронарных 
артерий, реже — интракоронарное УЗИ. С у щ е 

ствует ряд сообщений о том, что информативным 
методом диагностики коронарной артериопатии в 
трансплантированном сердце служит добутами- 
новая стресс-эхокардиография. Стандартная про
цедура аортокоронарного шунтирования обычно 
малоэффективна из-за диффузного характера про
цесса, хотя при изолированном поражении иногда 
используют внутрикоронарное стентирование. 
В ряде случаев единственным методом лечения 
служит повторная трансплантация сердца. Было 
показано, что блокаторы кальциевых каналов (на
пример, чилтиазем) предотвращают или замедляют 
развитие коронарной артериопатии в транспланти
рованном сердце у взрослых людей. Кроме того, 
для снижения риска коронарной артериопатии в 
трансплантированном сердце и реакции отторже
ния трансплантата могут быть эффективны препа
раты из группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 
(статины — правастатин, аторвастатин).

Иные осложнения. Лечение кортикостероида
ми часто сопровождают лунообразное лицо, стеро
идные угри и стрии Циклоспорин незначительно 
изменяет черты лица (гипертрихоз, гиперплазия 
десен) Эти косметические дефекты представляют 
особую проблему у подростков и могут служить 
основанием для отказа приема иммунодепрессан
тов. Большинство таких осложнений дозозависи
мые и исчезают при снижении дозы иммунодепрес
сантов. К дополнительным причинам как можно 
более раннего снижения дозы кортикостероидов 
относят остеопороз и асептический некроз костей 
(особенно головки бедренной кости). Диабет и пан
креатит встречаются редко, но представляют собой 
тяжелые осложнения.

Реабилитация. Несмотря на возможный риск 
иммунодепрессии перспектива реабилитации де
тей после трансплантации сердца очень хорошая. 
Около 95 % из них не имеют функциональных 
ограничений в повседнзвной жизнедеятельности.
2-летнее наблюдение показало, что почти 70 % де
тей за этот срок не потребовалась госпитализация 
по поводу реакции отторжения трансплантата.

Дети, перенесшие трансплантацию сер о д а ,  мо
гут посещать детский сад и школу, у ч а с т в о в а т ь  в 
неконтактных видах спорта и сохранять ;о о т в е т -



ствующую возрасту физическую активность. По
казатели функции желудочков в пределах нор
м а л ь н ы х  значений. По причине денервации транс
плантированного сердца увеличение ЧСС и сер
д е ч н о г о  выброса во время физической нагрузки у 
пациентов замедлено, а максимальные показатели 
н е с к о л ь к о  ограничены. Вместе с тем указанные об
стоятельства редко замечают сами больные.

Рост трансплантированного сердца не наруша
ется, хотя в ряде случаев даже по прошествии не
скольких лет после трансплантации имеет место 
легкая гипертрофия желудочков и межжелудоч- 
ковой перегородки. Зоны анастомозов в области 
предсердий и магистральных сосудов растут без 
развития обструкции. Однако у новорожденных, 
которым провели трансплантацию сердца по по
воду синдрог-а гипоплазии его левых отделов, воз
можна юкстадуктальная коарктация аорты.

Согласно данным стандартных психологиче
ских тестов, психологическая адаптация детей к 
трансплантиоованному сердцу обычно хорошая. 
Основные сложности связаны с отказом от приема 
препаратов в подростковом возрасте, что способно 
привести к угрожающей жизни реакции отторже
ния трансплантата. Снизить этот риск может сво
евременная психологическая поддержка.

536.2. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЛЕГКИХ
И КОМПЛЕКСА СЕРДЦЕ-ЛЕГКИЕ

Около 60 институтов по всему миру провело к на
стоящему времени более 400 операций по транс
плантации комплекса сердце-легкие и более 580 
операций по трансплантации одного либо обоих 
легких. Основные показания к трансплантации 
комплекса сердце-легкие включают сложные 
врожденные пороки сердца с гипоплазией легких 
или синдромом Эйзенменгера, первичную легоч
ную гипертензию, врожденные аномалии легких, 
дефицит а, -антитрипсина и конечную стадию па
ренхиматозных заболеваний легких (бронхолегоч
ная дисплазия, хронические заболевания легких, 
пневмосклероз, муковисцидоз). Многие из этих 
пациентов с нормальным строением сердца могут 
расцениваться в качестве кандидатов для транс
плантации одного или обоих легких. Пациентам с 
муковисцидозом шэоводят только двустороннюю 
трансплантацию легких, поскольку при одно
стороннем вмешательстве сохраняется высокий 
риск инфекционных осложнений в пораженном

контралатеральном легком. Кандидатов отбирают 
по критериям, большая часть которых аналогична 
таковым для реципиентов трансплантации сердца 
(см. п. 536.1).

Иммуносупрессия после трансплантации осу
ществляется по трехкомпонентной схеме, сходной 
с таковой при трансплантации сердца. Многие ме
дицинские центры не назначают кортикостероиды 
с целью обеспечить лучшее заживление верхних 
дыхательных путей. В отличие от пациентов с изо
лированной трансплантацией сердца, некоторым 
больным после трансплантации легких можно во
обще отменить кортикостероиды. Профилактику 
инфекционных осложнений обеспе [ивают триме- 
топримом/сульфаметоксазолом или ингаляция
ми пентамидина. По аналогии с больными, пере
несшими трансплантацию сердца, профилактику 
ЦМВ-инфекции проводят ганцикловиром или спе
цифическим иммуноглобулином (см. п. 536.1).

Реакция отторжения легких бывает довольно 
часто у больных, перенесших транс тантацию ком
плекса сердце-легкие, тогда как отторжение сердца 
происходит реже по сравнению с детьми после изо
лированной трансплантации сердца. К симптомам 
отторжения легких относят лихорадку и утомляе
мость, хотя в большинстве случаев симптоматика 
выражена незначительно. Контроль отторжения 
проводят с помощью мониторинга функции внеш
него дыхания (форсированная жизненная емкость 
легких — ФЖЕЛ, объем форсированного выдоха 
за 1-ю секунду — ОФВ„ скорость форсированно
го выдоха — СФВ, максимальная скорость выдоха 
на различном уровне ФЖЕЛ — МСВ25 75), а также 
с помощью показателя Ро2 артериальной крови, 
рентгенограммы грудной клетки и повторной био
псии легких. В первые 3 мес. плановую биопсию 
легких проводят часто, затем — 1 раз в 3 мес. Из-за 
технических ограничений биопсию не проводят у 
новорожденных, поэтому контролируют реакцию 
отторжения у них только на основании клиниче
ских данных.

Выживаемость после трансплантации комплек
са сердце—легкие и легких у детей в настоящее 
время составляет 75 % для 1 года и 45 % для 5 лет; 
оптимизация отбора пациентов и послеопераци
онного лечения непрерывно улучшает показате
ли выживаемости. Как и в случае изолированной 
трансплантации сердца, инфекция остается глав
ной причиной ранней смерти; на ее долю прихо
дится до 50 % смертельных исходов на протяжении



первого года после трансплантации. К иным при
чинам ранних осложнений и смертельного исхода 
относят поражение трахеи, обструкцию легочных 
вен, дисфункцию донорского легкого, кровотече
ние и острую реакцию отторжения. Облитерирую- 
щий бронхиолит — одна из форм хронической реак
ции отторжения — остается главным ограничением 
долговременной выживаемости у значительного 
числа пациентов. Облитерирующий бронхиолит 
развивается у 10-50 % пациентов, которые долго 
живут после трансплантации легких. Повышение 
дозы иммунодепрессантов существенно снижает 
частоту облитерирующего бронхиолита. К допол
нительным поздним осложнениям относят стеноз 
дыхательных путей, ускоренную коронарную ар- 
териопатию в трансплантированном сердце (менее 
часто по сравнению с изолированной транспланта
цией сердца) и иные побочные эффекты длитель
ной иммуносупрессии (см. т. 3, гл. 196 и 197).

Послеоперационные показатели функции сер
дечно-легочной системы и переносимость физи
ческой нагрузки существенно улучшаются. Более 
95 % пациентов не имеют ограничений физической 
активности на протяжении 2 лет наблюдения. До
ступность доноров при необходимости трансплан
тации легких еще более сложна. Для частичного 
решения этой проблемы применяют транспланта
цию органа от живого донора; в этом случае один 
из родит елей становится донором доли легкого для 
своего ребенка.
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Раздел 8
Заболевания периферических сосудов
Дэниел Бернстайн (Daniel Bernstein)

I Глава 537
Заболевания 
кровеносных сосудов 
(аневризмы и свищи)

537.1. БОЛЕЗНЬ КАВАСАКИ___________

См также т. 2, гл. 224, и п. 532.5.
Аневризмы коронарных артерий и артерий 

большого круга кровообращения могут осложнять 
болезнь Кавасаки, представляя собой основную 
причину смерти при этом состоянии (рис. 537.1). 
Аневризмы, не связанные с болезнью Кавасаки, 
встречаются у детей нечасто и локализуются пре
имущественно в аорте (в сочетании с коарктацией 
аорты и открытым артериальным протоком) или 
внутричерепных сосудах (см. т. 5, гл. 623), ино
гда сочетаются с синдромом Марфана. Вторичная 
аневризма развивается в результате распростра
нения бактериальных эмболов, распространения 
инфекции из очага в непосредственной близости к 
сосуду, вследствие травмы, врожденной аномалии 
структуры сосуда (особенно медиального слоя), а 
также артериита (например, узелкового полиарте
риита или аортоартериита) (см. т. 3, гл. 225).

537.2. АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ СВИЩ И

Артериовенозные свищи могут быть ограничены до 
мелких кавернозных гемангиом либо иметь значи
тельные размеры (см. гл. 598 и т. 3, гл. 360). Чаще 
всего у новорожденных и детей более старшего воз
раста они обнаруживаются в черепе, печени, легких, 
на конечностях, а также в сосудах грудной стенки. 
Эти свищи могут быть врожденными, развиваться 
вследствие травм либо служить проявлением на
следственной геморрагической телеангиэктазии 
(болезнь Ослера-Вебера-Рандю). Артериовеноз

ные фистулы на бедре — редкое осложнение чре
скожной катетеризации бедренных сосудов.

Клинические проявления. Клинические симп
томы характерны только для крупных артериове- 
нозных соустий, ко1 да артериальная кровь попадает 
в систему вен с низким давлением; при этом мест
ное венозное давление повышается, а артериальный 
кровоток дистальнее свища снижается Общее ар
териальное сопротивление падает вследствие сбро
са крови через свищ. Компенсаторные механизмы 
включают тахикардию и повышение ударного 
объема, что сопровождается ростом сердечного вы
броса. ОЦК также растет. При крупных свищах от
мечаются дилатация левого желудочка, повышение 
пульсового давления и сердечная недостаточность. 
Введение контрастного вещества в артерию прокси
мально от свища позволяет подтвердить Диагноз.

Крупные внутричерепные артериовенозные 
свищи чаще всего развиваются у новорожденных

Рис. 537.1. Д в у х м е р н ая  э х о к а р д и о гр а м м а . Гигантская 
а н е в р и зм а  к о р о н а р н о й  а р те р и и  у  пац и ен та  с  б о л езн ью  

Кавасаки:
РА —  легочная артерия; Ло —  аорта; Сог—  коронарная артерия



в сочетании с аномалией большой мозговой вены 
Галена. Большой внутричерепной сброс крови сле
ва направо приводит к сердечной недостаточности 
из-за потребности в высоком сердечном выбросе. 
Более мелкие соустья могут не сопровождаться 
клинической симптоматикой со стороны сердечно
сосудистой системы, но повышать впоследствии 
риск гидроцефалии (см. т. 5, п. 615.11) или судорог. 
У новорожденных с симптомами крупных внутри
черепных свищей прогноз неблагоприятный. Не
которые из них выживают на фоне активного лече
ния, однако впоследствии страдают от осложнений 
внутричерепного объемного образования. Диагноз 
можно установить путем аускультации головы, 
услышав непрерывный шум. К характерным при
знакам рассеянных внутричерепных артериове- 
нозных мальформаций относят внутричерепные 
кальцификаты и высокий сердечный выброс без 
сердечной недостаточности.

Артериовенозные свищи печени могут быть ге
нерализованными или локализованными, будучи 
представленными гемангиоэндотелиомами или 
кавернозными гемангиомами. Свищ может распо
лагаться между печеночной артерией и венозным 
протоком или воротной веной. Кроме того, у детей 
может отмечаться наследственная геморрагическая 
телеангиэктазия (болезнь Ослера-Вебера-Рандю). 
Крупные артериовенозные свищи сопровождаются 
повышенным сердечным выбросом и сердечной не
достаточностью. Характерна гепатомегалия, а над 
печенью может выслушиваться систолический или 
непрерывный шум.

Перифериче^ие артериовенозные свищи обыч
но образуются на конечностях и сопровождают
ся изменением формы конечностей, их отеком, а 
иногда и видимымы гемангиомами. Иногда свищи 
при соответствующем расположении вызывают об
струкцию верхних дыхательных путей. Сердечная 
недостаточность встречается редко из-за редких 
случаев выраженного сброса крови.

Лечение. Консервативное лечение сердеч
ной недостаточности может быть эффективным 
у новорожденных с артериовенозными свищами; 
с течением времени объем сброса крови может 
уменьшиться, а симптоматика самостоятельно раз
решиться. Гемангиома печени способна к полно
му самостоятельному разрешению. При крупных 
1емангиомах печени назначают кортикостероиды, 
е-аминокапроновую кислоту, интерферон, приме
няют методы местного сдавления, эмболизацию

или местную лучевую терапию. Положительный 
эффект этих методов не подтвержден, поскольку 
указанные состояния у отдельных пациентов име
ют различное клиническое течение и без лечения. 
Эмболизация через катетер приобретает все более 
широкое распространение и становится методом 
выбора у пациентов с артериовенозным свищом. 
В качестве объектов для эмболизации используют 
отделяющийся баллончик, спираль Джантурко или 
биологический клей метилцианоакрилат. Часто 
для существенного снижения кровотока требует
ся нескольких процедур. У пациентов с тяжелой 
сердечной недостаточностью и неэффективностью 
консервативных методов лечения крупные свищи 
удаляют в ходе оперативного вмешательства. Хи
рургическое лечение может быть противопоказано 
или оказаться безуспешным при обширном диф
фузном поражении либо при особом расположении 
этих образований, когда существует высоких риск 
повреждения расположенных по соседств;, тканей 
и органов в процессе оперативного вмешательства 
или иных инвазивных процедур.
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I Глава 538
Артериальная гипертония

Артериальная гипертония развивается чаще всего 
у взрослых и при отсутствии лечения представ
ляет значимый фактор риска инфаркта миокарда, 
инсульта и почечной недостаточности. Частота 
артериальной гипертонии повышается с возрас
том — от 15 % в молодом возрасте и до 60 % у лиц



старше 65 лет. У новорожденных и детей старше
го возраста артериальная гипертония встречается 
редко, она чаще бывает проявлением основного за
болевания (вторичная артериальная гилертония). 
У подростов может развиться первичная, или эссен- 
циальная, гипертония (с отсутствием лежащего в 
ее основе заболевания), которая сопровождает па
циента и по мере взросления. С целью ранней вы
являемое™ артериальной гипертонии всем детям 
в возрасте старше 3 лет следует измерять АД при 
плановом ежегодном физикальном обследовании. 
Кроме того, важно собрать подробный семейный 
анализ по артериальной гилертонии.

Точное измерение АД  требует комфортного рас
положения пациента и в значительной мере зави
сит от выбора аппарата, будь то простор манометр 
или современное электронное устройство. Точное 
измерение АД у новорожденного часто наиболее 
трудоемкая и продолжительная часть физикаль- 
ного обследования. У пациента любого возраста в 
связи с процедурой измерения может возникать 
некоторое беспокойство, которое иногда приводит 
к ложной диагностике гипертензии. АД следует из
мерять в положении пациента сидя или лежа на 
спине; ребенок младшего возраста может сидеть 
на коленях у родителя. Последующее повторное 
измерение для сравнения проводят в том же по
ложении пациента. С целью профилактики гипер
диагностики следует выбирать манжету оптималь
ного размера. В любом медицинском учреждении, 
где часто обследуют детей, должен быть большой 
набор разных по размеру манжет. Манжета должна 
полностью охватывать плечо ребенка и обеспечи
вать одинаковое давление со всех сторон. Надувная 
манжета должна покрывать по крайней мере 2/ 3 
длины плеча и 3Д ее окружности. Слишком узкая 
или короткая манжета будет приводить к искус
ственному завышению результатов измерения. АД 
следует измерять на всех четырех конечностях с це
лью исключить коарктацию аорты (см. п. 521.6).

Систолическое давление определяют по появ
лению I тона Короткова. Истинное диастолическое 
давление, вероятно, определяется в момент между 
приглушением и исчезновением тонов Коротко
ва. У детей младшего возраста выявление фено
мена приглушения тонов может быть затрудне
но. Пальпация пульса позволяет быстро оценить 
систолическое АД, хотя его значение обычно на 
Ю мм рт. ст. меньше по сравнению с полученным 
методом аускультации. Допплеровское исследова

ние позволяет очень точно определить систоличе
ское АД и менее точно — диастолическое. Осцил- 
лометрические методики часто используются для 
обследования новорожденных и детей младшего 
возраста, однако они подвержены артефактам и 
лучше подходят для определения среднего АД.

АД повышается постепенно по мере взросле
ния человека; по этой причине для интерпретации 
результатов измерения необходимо использовать 
стандартные номограммы (см. рис. 516.1 и 516.2). 
При обнаружении легкой артериальной гиперто
нии необходимо дважды повторить измерение АД 
на протяжении в нед. По мере ознакомления ре
бенка с процедурой беспокойство обычно исчеза
ет. АД, которое постоянно определяется на уровне, 
превышающем 95-й процентиль возрастной нормы, 
требует дополнительного обследования. Измере
ние АД в домашних условиях особенно полезно у 
тех подростков, у которых была обнаружена погра
ничная гипертс ния при обследовании врачом.

Этиология и патофизиология. АД — произво
дное сердечного выброса и ОПСС. Повышение сер
дечного выброса либо ОПСС приводит к росту АД; 
если один из этих факторов повышается, а другой 
снижается, то АД может не повышаться. Если ар
териальная гипертония — проявление иного забо
левания, ее называют вторичной. При отсутствии 
известной причины повышения давления говорят 
о первичной, или эссенциа чьнои, артериальной ги
пертонии. В развитии эссенциальной гипертонии 
играет роль множество факторов — наследствен
ность, питание, стрессы и ожирение.

Вторичная гипертония наиболее распростра
нена среди новорожденных и детей младшего воз
раста. Многие детские бслезни сопровождаются 
остром или длительным повышением АД (боксы 
538.1 и 538.2). Наиболее вероятные причины ва
рьируют в зависимости от возраста. Гипертония у 
новорожденных чаще всего сочетается с катетери
зацией пупочной артерии и тромбозом почечной ар
терии. Гипертония раннего детского возраста может 
быть связана с заболеванием почек, коарктацией 
аорты, эндокринными заболеваниями или приемом 
лекарственных препаратов. У подростков превали
рует эссенциальная гипертония. Тяжесть гиперто
нии также позволяет провести дифференциальную 
диагностику Между ее первичным и вторичным ха
рактером: первичная гипертония у детей и подрост
ков характеризуется незначительным превышени
ем АД уровня 95-го процентиля возрастной нормы.



♦  Бокс 538.1. Состояния, сопровождаемые
преходящей гипертонией у детей

Заболе вакия почек
• Осч рый постстрелтококковый гломерулонеф- 

рит
• Геморрагический васкулит Шенлейна Геноха с 

нефритом
• Гемолитико-уремический сип 1ром
• Острый канальцевый некроз
• Состояние после трансплантации почек (сразу 

после операции либо на фоне реакции отторже
ния трансплантата)

• Состояние посте трансфузии крови у пациента с 
азотемией

• Гиперволемия
• Состояние после оперативного вмешательства на 

мочевом тракте
• Пиелонефрит
• Травма почки
• Инфи ил рация почек при лейкозе
• Обструкция мочевых путей при болезни Крона 

Прием лекарственных препаратов и интоксикация
• Кокаин
• Пероря.*ьные контрацептивы
• Симпатомиметики
•  А мфетамины
• Фенциклидин
• Кортькостороиды и АКТГ
• Циклоспорин и сиролччус, назначаемые после 

трансплантации
• Солодка (глицирризиновая кислота)
• Свинец, ртуть, кадмий, талчий
• Отмена гипотензивных препаратов ( клонидин, 

метилдофа пропранолол)
• Отравление витамином D

Поражение центральной и вегетативной нервной 
системы

• Повышение внутричерепного давления
• Синдром Гийена-Барре
• Ожоги
• Семейная в< гетативная дисфункция
• Синдром Стивенса-Джонсона
• Поражение задней черепной ямки
• Порфирия
• Полиомиелит
• Энцефалит 

Прочие состояния
• Прелслампсия
• Перелом глинных груб йтых костей
• Гиперкальциемия
• Состояние после коррекции коаркташш аорты
• Трансфузия лейкоцитов
• Экстракорпоральная мембранная оксигенация
• Хроническая обструкция верхних дыхательных 

путей

♦  Бокс 538.2. Состояния, сопровождаемые
постоянной гипертонией у метей

Заболевания почек
• Хронический пиелонефрит
• Хронический гломерулонефрит
• Гидронефроз
• Врожденная дисплазия почек
• Поликистоз почек
• Одилочная киста почки
• Пузырно-мочеточниковый рефлюкс
• Сегментарная гипоплазия
• Обструкция мочеточников
• Опухоли почек
• Травма почек
• Реакция отторжения после трансплантации 

почки
• Состояние после облучения
• СКВ (и другие диффузные болезни соедините ль- 

ной ткани)
Сосудистые заболевания

• Коарктация грудной или брюшной аорты
• Поражение почечных артерий (стеноз, фиброму- 

скулярная дисплазия, тромбоз, аневризма)
• Катетеризация пупочной вены с обра юванием i 

тромба
• Нейрскриброматоз (сужение просвета сосуда из

нутри и извне)
• Тромбоз почечной вены
• Васкулит
• Артериозенозный свиш
• Синдром Вильямса—Бейрена (кардиоваскуляр

ная, или идиопатическая, гиперкальциемия)
• Болезнь моя-моя 

Эндокринные заболевания
• Гипертиреоз
• Ги периара rupeoj
• Врожденная гиперплазия коры чадпоче -тиков
• Синдром Кушинга
• Первичный гиперальдостеронизм
• Гиперальдостеронизм, поддающийся глюкокор 

тикоидной терапии
• Феохромоци.ома
• Опухоли нервного гребня (нейробластома, ган- 

глионейробластома, ганглионеврома)
•  Диабетическая нефропатия
• Синдром Лиддла 

Заболевания ЦНС
• Ьнутричеренные объемные образования
• Кровоизлияние
• Остаточные явления травмы мозга
• Тетраплегия 

Эссенциальная гипертония
• С низким уровнем ренина
• С нормальным уровнем ренина
• С высоким уровнем ренина



На долю почечной и реноваскуляриой гиперто
нии приходится основное число случаев вторич
ной гипертонии у детей. Сведения об инфекции 
мочевых путей в анамнезе (а иногда и их обструк
ции) удается получить у 25-50 % этих пациентов. 
Причиной реноваскуляриой гипертензии может 
служить задержка натрия и повышенная секре
ция ренина. Иные почечные паренхиматозные 
заболевания, которые сочетаются артериальной 
гипертонией, перечислены в боксах 538.1 и 538.2. 
Снижение СКФ при нефрите приводит к задержке 
солей и воды, активации секреции ренина, объем
ные образования почек (киста, солидная опухоль 
или гематома) могут нарушать кровоснабжение и 
стимулировать продукцию ренина юкстагломеру- 
лярным аппаратом. Опухоль Вильмса и опухоль 
юкстагломерулярной зоны (гемангиоперицитома) 
способны секретировать ренин и иные сосудосужи
вающие вещества без тормозной обратной связи.

Такие патологические состояния, как стеноз по
чечной артерии вызывают гипертонию посредством 
стимуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы. Ренин — протеолитический фермент, 
секретируемый юкстагломерулярным аппаратом; 
этот фермент обеспечивает превращение ангио- 
тензиногена в ангиотензин I. На секрецию рени
на влияют перфузионное давление афферентных 
артериол почек, концентрация натрия в плазме и 
первичной моче, активация симпатической нерв
ной системы и иные факторы, например уровень 
простагландинов, натрийуретического пептида и 
количество потребления калия с пищей. Ангиотен
зин I обладает незначительной физиологической 
активностью и быстро превращается в ангиотензин 
II с помощью АПФ. Этот фермент также обеспечи
вает разрушение в процессе метаболизма кининов, 
обладающих сосудорасширяющим свойством. Ан
гиотензин II — мощный вазоконстриктор, который 
также стимулирует секрецию альдостерона, что ве
дет к задержке солей и воды

Ряд заболеваний эндокринной системы сопро
вождается артериальной гипертонией; к ним от
носят патологию щитовидной, паращитовидных 
желез и надпочечников. Повышение систолическо
го АД и тахикардия характерны для гипертирео- 
за> однако диастолическое АД обычно в пределах 
нормы. Гиперкальциемия, развивающаяся вслед
ствие гиперпаратиреоза или иных причин, часто 
сопровождается легким подъемом АД из-за повы
шения сосудистого тонуса. Патология коры над

почечников (адьдостеронсекретирующие опухоли, 
врожденная гиперплазия коры надпочечников, 
синдром Кушинга) могут сопровождаться повыше
нием АД при условии повышенной секреции ми- 
нералокортикоидов. Феохромоцитома — опухоль, 
секретирующая катехоламины, а артериальная ги
пертония при ней связана с периферическим со
судистым действием адреналина и норадреналина. 
У детей с феохромоцитомой чаще отмечается стой
кое, а не периодическое повышение АД (см. т. 2, 
гл. 170). Феохромоцитома развивается примерно 
у 5 % больных с нейрофиброматозом. Нарушение 
симпатического тонуса служит причиной острого 
или периодического повышения АД у детей с син
дромом Гийена- Барре, полиомиелитом, ожогами, 
синдромом Стивенса-Джонсона, а также внутри
черепным поражением.

У подростков артериальная гипертония может 
быть связана с наркоманией, приемом лекарствен
ных препаратов и воздействием токсинов. Кокаин 
способен вызывать быстрое повышение АД и при
водить к судорогам или внутричерепному крово
излиянию. Фенциклидин вызывает преходящее 
повышение АД, которое при постоянном приеме 
препарата становится стойким. Табакокурение 
также способно повышать АД. Кроме того, пери
ферическая вазоконстрикция и различная степень 
стимуляции сердечной деятельности наблюдается 
при применении симпатомиметиков (сосудосужи
вающие капли в нос, анорексанты и стимуляторы 
при синдроме нарушения внимания). Восприим
чивость отдельных лиц к этим препаратам может 
быть различной. В качестве причины артериаль
ной гипертонии у девушек-подростков следует 
предполагать пероральные контрацептивы, хотя 
использование препаратов этой группы с низким 
содержанием эстрогенов существенно снижает 
этот риск. Иммунодепрессанты (циклоспорин и 
такролимус) способствуют повышению АД у лиц 
после трансплантации органов, стимуляцию этого 
эффекта отмечают при одновременном назначении 
кортикостероидов. Кроме того, одной из причин 
артериальной гипертонии служит интоксикация 
тяжелыми металлами.

Первичная гипертония — самая распростра
ненная форма гипертонии у взрослых; среди под
ростков она встречается значительно чаще по 
сравнению с детьми младшего возраста. Причина 
первичной гипертонии многофакторна, но доказа
но, что ее патогенез связан с ожирением, генетиче



ским нарушением системы транспорта кальция и 
натрия, реактивностью гладкой мускулатуры со
судов, активностью ренин-ангиотензиновой сис
темы и с чувствительностью к инсулину. У детей с 
нормальным АД от родителей с гипертонией могут 
отмечаться аномальные физиологические реакции, 
сходные с таковыми у родителей. При исследова
нии ответной реакции на стресс или соревнование 
в группе детей от родителей с гипертонией пока
зано, что степень повышение АД и ЧСС у них су
щественно выше по сравнению с детьми родителей 
с нормальным АД. Сходная картина отмечалась и 
в отношении уровня метаболитов катехоламинов 
в моче (в исследуемой группе он оказался выше), 
а также ответной реакции на нагрузку натрием в 
виде у величения массы тела и подъема АД (эти 
показатели в исследуемой группе также оказались 
выше). Подобная закономерность оказалась более 
выраженной у лиц негроидной расы по сравнению 
с белым населением. В качестве возможных мар
керов последующего развития гипертонии рассма
тривались такие факторы, как состояние системы 
транспорта натрия в эритроцитах, концентрация 
свободного кальция в лейкоцитах и тромбоцитах, 
экскреция калликреина с мочой, а также уровень 
и состояние рецепторов симпатической нервной 
системы.

Разделение первичной гипертонии в соответ
ствии с активностью ренина в плазме крови (высо
кая, нормальная или низкая) оказалось полезным 
для понимания патофизиологии и разработки схем 
лечения у взрослых, однако у подростков с первич
ной гипертонией такие исследования не проводи
лись. Бо. [ыыое число взрослых пациентов с первич
ной гипертонией оказались особо чувствительны
ми к поваренной соли. Механизм этого феномена 
неясен и скорее всего связан с транспортом ионов 
СГ, а не Na+. В подгруппе лиц с чувствительностью 
к поваренной соли было отмечено нарушение спо
собности к экскреции солей с мочой. Предсердные 
натрийуретические гормоны стимулируют экскре
цию натрия почками; их роль в поддержании нор
мального АД и развитии гипертонии в настоящее 
время изучается.

У каждого человека на протяжении времени 
прослеживаются собственные относительные зна
чения АД по сравнению со сверстниками. У детей 
и подростков с АД более 90-го процентиля воз
растной нормы риск артериальной гипертонии в 
зрелом возрасте повышается в 3 раза по сравнению

с теми, у кого АД находится на уровне 50-го про
центиля. Артериальная гипертония у подростков 
характеризуется повышенным гердечным выбро
сом и нормальным значением ОПСС; у взрослых 
картина обратная: сердечный выброс сохраняется 
в норме, а ОПСС повышается. Отмечены различия 
в зависимости от цвета кожи: у взрослых пациен
тов негроидной расы отмечается более выраженное 
повышение ОПСС, тогда как у белых пациентов с 
повышенным АД увеличен преимущественно сер
дечный выброс.

Клинические проявления. У детей и под
ростков с первичной артериальной гипертонией 
симптоматика обычно отсутствует; повышение ДД 
обычно незначительное, а его определение связа
но с плановым обследованием либо медицинским 
осмотром перед спортивными соревнованиями. 
У этих детей может отмечаться ожирение легкой 
или умеренной степени.

У детей г вторччной артериальной гипертензи
ей степень повышения АД может варьировать от 
легкой до тяжелой. За исключением случаев резко
го подъема давления клинические симптомы так
же отсутствуют. Таким образом, диагностика такой 
гипертонии чаще всего связана с клиническими 
проявлениями основного заболевания, например 
с задержкой развития ребенка с хроническим за
болеванием почек. При стойкой гипертонии могут, 
однако, отмечаться головная боль, головокруже
ние, носовые кровотечения, анорексия, зрительные 
нарушения и судороги. Гипертоническую энцефа
лопатию подозревают по таким признакам, как 
рвота, гипертермия, атаксия, сопор и судороги. Не
зависимо от причины высокая гипертония сопро
вождается поражением органов-мишеней (сердце 
и почки).

Детям младшего возраста и новорожденным с 
внезапным развитием сердечной недостаточности 
или судорог следует измерять АД. Эти пациенты 
часто не могут рассказать о симптомах, например 
головной боли, а нарушения поведения могут от
сутствовать до развития осложнений гипертонии. 
После нормализации АД родители часто отмечают, 
что до измерения АД и определения гипертонии у 
их ребенка отмечалась повышенная раздражитель
ность.

Диагностика. Диагноз первичной г и п е р т о н и и  

ставят на основании возраста (обычно подросток), 
уровня АД (чаще незначительно повышенного), 
массы тела ребенка (легкое или умеренное ожире



ние), характерного семейного анамнеза, а также от
сутствия признаков и симптомов основного заболе
ван и я. У  детей ло 10 лет она встречается довольно 
редко. Ожирение характерно для первичной гипер
тон и и ; при вторичном характере повышения АД 
(за исключением болезней коры надпочечников) 
ожирение не распространено. Наследственность — 
еще один важный фактор, определяющий уровень 
АД, поэтому у подростка с деоольшим повышени
ем АД и семейным анамнезом первичной гиперто
нии вторичная гипертония встречается редко. При 
подозрении на первичную гипертонию подростку 
следует регулярно измерять АД для оценки его ди
намики с течением времени. Если АД продолжает 
расти на протяжении недель или месяцев в ходе 
наблюдения необходимы дополнительные обсле
дования для исключения вторичной гипертонии.

Диагностика вторичной, или симптоматиче
ской, гипертонии также основана на возрасте 
пациента (обычно ребенок до 12 лет), уровне по
вышения АД (от легкого до высокого) и наличии 
характерной симптоматики. Анамнез может вклю
чать сведения о перемежающейся лихорадке как 
проявлении рецидивирующей инфекции мочевых 
путей (рефлюкс-нефропатия). Необходимо со
брать семейный анамнез с особым вниманием на 
заболевания сердца или раннее развитие патологии 
сердечно-сосудистой системы. В каждом случае 
крайне важен контроль роста и массы тела ребен
ка, поскольку при хроническом заболевании эти 
показатели чаще всего не достигают нормы. При 
физикальном обследовании следует исключить 
объемное образование в боковых отделах живота 
и шум над брюшной аортой. Для выявления ко- 
арктации аорты следует пальпировать пульс на 
всех конечностях и измерять АД на обеих руках 
и одной ноге. Систолическое давление на нижних 
конечностях в норме у детей должно быть на' 10— 
20 мм рт. ст. выше по сравнению с давлением на 
руках. Лабораторное исследование включает обще
клинический анализ крови и мочи, электролиты 
крови, азот мочевины крови, креатинин, кальций 
и мочевую кислоту Посев мочи следует выполнять 
даже в том случае, если исследование осадка не от
мечает пато. югии. При подозрении на первичную 
гипертонию либо в случае характерного семейно
го анамнеза проводят фенотипирование липидов 
крови. Эхокардиография позволяет определить 
длительность гипертонии по степени гипертрофии 
левого желудочка.

Лучевое исследование почек описано в т. 5, 
гл. 668-672. УЗИ почек позволяет сравнить их 
размеры, а также оценить анатомию чашечно-ло
ханочной системы. Сцинтиграфия помогает обна
ружить различия перфузии и рубцовых изменений 
в обеих почках. Допплеровское исследование почек 
и ангиография дает возможность оценить пораже
ние главных артерий или сегментарных ветвей; при 
ангиографии берут венозную кровь из почечных 
вен и нижней полой вены для исследования ак
тивности ренина. Кроме того, допплеровское ис
следование способно обнаружить патологический 
кровоток в артериях и венах.

Активность ренина плазмы периферической 
крови — информативный метод диагностики ре- 
новаскулярных и паренхиматозных заболеваний 
почек. Нормальные значения этого показателя 
снижаются с возрастом и варьируют в зависимости 
от лаборатории. Снижение показателя свидетель
ствует об избыточном действии минералокорти- 
коидов, тогда как его повышение характерно для 
поражения паренхимы или сосудов почек. Один 
из диагностических подходов у подростков с арте
риальной гипертонией представлен на рис. 538.1. 
Тест на беременность следует выполнять у женщин 
с гипертензией, ведущих активную половую жизнь, 
для исключения в последующем преэклампсии.

Т ечение и п р огн оз. Особенности течения 
первичной гипертензии, выявленной в детском 
или подростковом возрасте, изучаются в ходе не
скольких крупных долгосрочных популяционных 
исследований. У многих из этих детей гипертония 
сохраняется и в зрелом возтсте, хотя четкая за
висимость здесь отсутствует. Показано, что лекар
ственная терапия взрослых пациентов с первичной 
гипертензией сопровождается снижением числа 
случаев сердечной недостаточности, почечной не
достаточности и инсультов.

Прогноз у ребенка с вторичной гипертонией 
определяется в первую очередь природой основно
го заболевания и эффективностью специфической 
терапии. Выживаемость пациента с хроническим 
заболеванием почек определяется его ответом на 
процедуры гемодиализа и успешностью трансплан
тации почки. У больных с реноваскулярной гипер
тонией уровень повышения активности ренина в 
почечной вене позволяет прогнозировать эффект 
лечения. Несоответствие показателей ренина меж
ду двумя почками более чем 1,5:1 свидетельствует 
о том, что гипертония связана с поражением пре



Если АД стойко сохраняется 
на уровне > 95 %
Диагноз — обследован! t, 
рассмотреть дополнительные 
немедикаментозные, 
а возможно и лекарстве. .- 
ные методы лечение

Контролировать 
АД каждые 6 мес.

Рис. 538.1. Алгоритм диагностического поиска у ребенка с повышенным АД. Используется только среднее значение АД, 
полученное по крайней мере при двух измерениях (Протокол II комиссии по профилактике артериальной гипертонии у 
детей Национального института по изучению сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания и крови, 
1987. Task Force on Blood Pressure Control in children. National Heart, Lung, and Blood Institute, Bethesda, Maryland. Pediatrics

1987, 79:1. Copyright American Academy of Pediatrics, 1987)

имущественно одной из почек. В подобном случае 
высока вероятность того, что хирургическое лече
ние приведет к заметному снижению либо полно
му устранению гипертонии. Прогноз после хирур
гического лечения коарктации аорты вариабелен 
и частично зависит от возраста пациента, когда 
произведена операция. У большинства пациентов, 
оперированных в периоде новорожденности или 
раннем детском возрасте, АД нормализуется, за 
исключением случаев рецидива коарктации. У па
циентов с коарктацией аорты, диагностированной 
в юности, существует, однако, риск стойкого повы

шения АД. Долговременный прогноз благоприятен 
у новорожденных с гипертонией вследствие кате
теризации пупочной артерии. Некоторым из этих 
новопожденных требуется продолжение лечения 
по достижении возраста 1 года; у большинства от
мечается нормализация перфузии почек.

Профилактика гипертонии может рассматри
ваться как часть профилактики остальных забо
леваний сердечно-сосудистой системы и инсуль
та — главной причины смерти у взрослых жите
лей СШ А К иным факторам риска заболеваний 
сердечно-сосудистой системы относят ожирение,



высокий уровень холестерина сыворотки крови, 
высокое потребление поваренной соли с пищей, 
малую физическую активность, злоупотребление 
алкоголем и курение. Начиная в детском и про
должая в подростковом возрасте, важно рассказы
вать детям о вреде курения и его последствиях со 
стороны легких и сердечно-сосудистой системы. 
Уплотнение стенок аорты и повышение вязкости 
крови, наблюдаемое при воздействии компонентов 
табачного дыма, отягощает течение гипертонии. 
Профилактика первичной гипертонии в популя
ции включает ограничение потребления поварен
ной соли и увеличение физической активности, 
реализуемое через школьные программы.

Лечение. Цель лечения гипертонии — снижение 
АД до уровня ниже 95-го процентиля возрастной 
нормы. Б настоящее время у детей с этой патоло
гии применяются медикаментозные и нефармако
логические методы лечения. Первоначальное ле
чение подростков с первичной гипертонией про
водят нефармакологическими методами. Основ
ное внимание должно уделяться тем факторам 
риска, которые в разделе по профилактике были 
обозначены как важные. Поскольку у многих па
циентов с незначительным повышением АД име
ется ожирение, нормализация массы тела может 
сопровождаться снижением систолического АД 
на 5-10 мм рт. ст. Ограничение потребления соли 
с пищей часто дает аналогичный эффект. При лег
кой первичной гипертонии эффективно изменение 
образа жизни, связанное с участием в программах 
аэробной физической нагрузки. Учитывая несо
мненную пользу этих мероприятий ti нежелатель
ные эффекты многих гипотензивных препаратов, 
лицам молодого возраста с первичной гипертонией 
следует широко рекомендовать контролируемые 
программы нефармакологических методов лече
ния. Подросткам следует объяснять неблагопри
ятное влияние алкоголя и курения на уровень АД. 
Если пациент не может выполнять описанные реко
мендации либо эффект от них недостаточно высок, 
показана гипотензивная терапия. Вместе с тем надо 
понимать, что подростки, которые не выполняют 
рекомендаций по изменению образа жизни, вряд 
ли будут строго придерживаться долговременной 
схемы лекарственной терапии.

Для большинства детей с вторичной гипертони
ей и некоторых пациентов с первичной требуется 
фармакологическая терапия. В настоящее время 
существует большой перечень гипотензивных пре

паратов для купирования гипертонического криза 
и планового лечения гипертонии (табл. 538.1). Для 
купирования гипертонического криза важно вы
брать препарат с быстрым и предсказуемым нача
лом дей< твия, а затем проводить контроль АД при 
его снижении. Поскольку гипертонический криз 
может осложняться гипертонической энцефалопа
тией, из гипотензивных препаратов следует выби
рать те, которые оказывают минимальное побочное 
влияние на ЦНС. В противном случае различить 
осложнение заболевания и побочный эффект пре
парата может быть трудно. Предпочтительное вну
тривенное введение препарата объясняется необхо
димостью тщательного подбора дозы для адекват
ного снижения АД. Поскольку слишком быстрое 
снижение АД способно нарушить кровоснабжение 
внутренних органов, необходимо планировать по
этапное лечение. В большинстве случаев в первые 
6 ч лечения необходимо снизить АД на ' / 3 от за
планированного значения, остального снижения 
добиваются в течение 48-72 ч.

Прр: неотложных ситуациях, связанных с гипер
тонией, выбирают внутривенное введение лабетало- 
ла или нитропруссида либо сублингвальный прием 
нифедипина. Лабеталол блокирует а- и |3-адрено- 
рецепторы; однократное введение с последующей 
непрерывной инфузией препарата позволяет до
биться контролируемого снижения АД, как и при 
введении нитропруссида. Нифедипин характерна, 
ется быстрым началом действия, но короткой его 
продолжительностью. В связи с тем, что нифеди
пин выпускается в виде капсул с жидким содер
жимым, его применение у детей младшего возраста 
может быть затруднительным. Нифедипин часто 
назначают под язык для ускорения всасывания, 
при применении внутрь он также быстро начинает 
действовать, что используют при гипертоническом 
кризе. Внутривенное введение гидралазина и диа- 
зоксида через определенные интервалы времени 
обладает равной эффективностью при лечении 
криза, однако эта схема часто не позволяет добить
ся желаемого постепенного снижения АД. У боль
шей части детей гипертонический криз возникает 
на фоне острого или хронического заболевание по
чек, что требует тщательного контроля водно-со- 
тевого баланса и диуреза. Чаще всего эффективно 
внутривенное введение фуросемида, даже на фоне 
нарушенной СКФ.

При выборе оптимального препарата для долго
временного лечения важно понимать патофизиоло-



Препарат Механизм действия Диапазон доз Путь введения Длительность
действия Побочные эффекты

Артериальные вазодилататоры

Гидралазин Расслабляет гладкую му
скулатуру артериол

0,1-0,4 мг/кг/введение 
0,25-1,0 мг/кг/прием с последующим 
повышением дозы до максимальной — 
200 мг/сут

Внутривенно
Внутрь

2-4  ч 
6 -8  ч

Тахикардия, тошнота 
Волчаночный синдром

Диазоксид Расслабляет гладкую му
скулатуру

1-3 мг/кг/введение, максимальная 
доза — 150 мг

Внутривенно 6-24 ч Тахикардия, гипотензия, гипер
гликемия

Нитропруссид Дилатация артериол и 
венул

0,5-8,0 мкг/кг/мин Внутривенно На протяжении 
инфузии

Образование тиоцианата, ред
ко — гипотиреоз

Миноксидил Дилатация артериол 0,1-0,2 мг/кг/сут, максимально — 
50 мг/сут

Внутрь 12-24ч Гипертрихоз, задержка жидкости

Блокаторы адренергических рецепторов

Фен гол амин а  щрсноблокатор 0,05-0,1 мг/кг/введение, максимальная 
доза — 5 мг

Внутривенно 1-2 ч Рефлекторная тахикардия

Феноксибен
замин

а-адреноблокатор 0,2-1,2 мг/кг/сут, максимальная одно
кратная доза — 10 мг

Внутрь 6-12 ч Тахикардия с возможностью арит
мии

Празозин а-адреноблокатор 0,005-0,1 мг/кг/прием Внутрь 6-12 ч Ортостатическая гипотензия при 
первом приеме

Пропранолол р-алрсноблокатор 
Снижение выработки 
ренина

0,01-0,1 мг/кг/введение
0,5-6,0 мг/кг/сут, максимальная доза —
16 мг/кг/сут или 60 мг/сут

Внутривенно медленно 
Внутрь

6-8  ч Бронхоспазм, брадикардия, яркие 
устрашающие сночидения

Лабеталол а,Р-адреноблокатор 0,2-1,0 мг/кг/введение, максимальная 
доза — 20 мг 
0,25-2,0 мг/кг 
1-3 мг/кг/сут

Внутривенно струйно

Внутривенно капельно 
Внутрь

На протяжении 
инфузии 6-12 ч

Ортостатическая гипотония, голо
вокружение, бронхоспазм

Клонидин Агонист а-2 адрено- 
рецепторов головного 
мозга

0,005-0,025 мг/кг/сут первоначально; 
максимально — 0,9 мг/сут

Внутрь 6-12 ч Седативное действие, запоры, 
синдром отмены, гипертония

Ингибиторы АПФ

Каптоприл Ингибирование АПФ Новорожденные до 2 мес.: 0,05-0,1 мг/ 
кг/прием до 0,5 мг/кг/прием 
Младенцы и дети: 0,15—0,5 мг/кг/прием 
до 6 мг/кг/сут
Дети старшего возраста и подростки: 
6,25-12,5 мг/прием до 450 мг/сут

Внутрь
Внутрь
Внутрь

6-24 ч 
8-12 ч 
8-12 ч

Протеинурия, нейтропения, сыпь, 
дисгевзия, кашель

Эналаприлат Ингибирование АПФ Дети: 0,005-0,010 мг/кг/введение 
Взрослые: 0,625 1,25 мг/введение

Внутривенно 
Более 5 мин

8-24 ч Преходящая гипотензия



Препарат Механизм действия Диапазон доз Путь введения Длительность j 
действия Побочные эффекты

Эналапоил Ингибирование АПФ Дети: 0,2-1 мг/кг/сут 
Подростки: 2,5-5 мг/сут ди 40 мг/сут

Внутрь 12-24ч Гипотензия

Блокаторы кальциевых каналов

Нифедипин Блокатор кальциевых 
каналов

Дети: 0,25-0,5 мг/кг/прием, максималь
но — 10 мг/прием и 1-2 мг/кг/сут 
Подростки:
10-30 мг (капсулы)
30-120 мг 1 раз в сутки (длительного 
действия)

Внутрь, сублингвально
Внутрь
Внутрь

Повторять каж
дые 4 -6  ч 
6 -8  ч 
24 ч

Покраснение лица, тахикардия

Диуретики

Гидрохлорти-
азид

Стимуляция диуреза 1-2 мг/кг/сут, максимально — 100 мг/сут Внутрь 12-24ч Гипокалиемия, гиперурикемия, 
гиперкальциемия

Фуросемид Стимуляция диуреза 1 мг/кг, введение
1-2 мг/кг/прием до 6 мг/кг/сут

Внутривенно
Внутрь

4-6  ч 
6-12 ч

Гипокалиеми;, алкалоз

Буметанид Стимуляция диуреза 0,015-0,1 мг/кг/прием, максимально — 
10 мг/сут

Внутрь 6-24 ч Гипокалиемия, гипергликемия, 
гиперурикемия

П р и м е ч а н и е .  Детские дозы в расчете на массу тела не должны превышать дозы для взрослых. В связи с тем, что рекомендации могут меняться, эти дозы должны 
всегда проверяться дважды. Кроме того, коррекция дозы необходима у больных с дисфункцией почек или печени.



гию процесса у конкретного пациента. В настоящее 
время доступны препараты с различными местом 
приложения и механизмом действия, что позволя
ет индивидуализировать лечение. К примеру, при 
избыточной активности ренин-ангиотензин-альдо- 
стероновой системы с успехом применяются |3-бло- 
каторы (например, пропранолол) для подавления 
секреции ренина, ингибиторы АПФ (например, 
каптоприл) или антагонисты альдостерона (спи- 
ронолактон). Ингибиторы АПФ неэффективны у 
пациентов с высокой концентрацией ренина при 
реноваскулярной, паренхиматозной или первичной 
гипертонии. Избыточная продукция ангиотензина, 
вероятно, служит причиной большинства случаев 
гипертонии у новорожденных после частичной за
купорки почечной артерии тромбом. Чаще всего в 
таких ситуациях эффективен каптоприл, однако 
его применение требует тщательного мониторинга 
функции почек, а-адреноблокаторы (фентоламин, 
феноксибензамин) показаны пациентам с опухоля
ми нервного гребня и высоким уровнем катехола
минов периферической крови. Для контроля ЧСС 
этим больным назначают также Р-адренолитики 
либо лабеталол. Симпатолитик лабеталол также 
эффективен у пациентов с выраженной стимуля
цией сердечно-сосудистой системы под действием 
высоких доз кокаина.

Пациентам юношеского возраста с первичной 
гипертонией и необходимостью лекарственной 
терапии назначают диуретики или Р-блокаторы. 
У пациентов с гипертензией, вызванной повыше
нием О ЦК, обычно эффективно лечение диурети
ками; при высокой концентрации ренина и высо
ком сердечном выбросе назначают Р-адреноблока- 
торы. При недостаточном снижении АД диуретики 
комбинируют с блокаторами кальциевых каналов, 
а место ингибиторов АПФ могут занять р-блокато- 
ры. Длительное использование диуретиков может 
привести к повышению уровня липидов крови с 
соответствующим ростом риска ИБС у взрослых 
пациентов с гипертонией. Долговременное иссле
дование побочных эффектов у детей не проводи
лось. Применение Р-блокаторов также сопровож
дается изменениями липидного профиля, а ряд 
исследований свидетельствует о легком снижении 
переносимости физической нагрузки при лечении 
пропранололом. Пациенты с бронхоспазмом не 
переносят лечение Р-блокаторами.

Поскольку ингибиторы АПФ и блокаторы каль
циевых каналов не вызывают указанных побочных

эффектов, их можно рассматривать в качестве ис
ходных терапии у подростков со значительной 
гипертензией. Хотя каптоприл получил широкое 
распространение в лечении гипертонии у детей и 
подростков, другие ингибиторы АПФ (например, 
эналаприл) имеют определенные преимущества -  
более продолжительное действие и менее частый 
прием.

У пациентов с длительной гипертонией, которая 
плохо поддается лечению, в основе заболевания ле
жит сложная патофизиология. Этим больным ча
сто требуется подбор различных комбинаций гипо
тензивных препаратов для контроля существенно 
повышенного или лабильного АД. Основной прин
цип комбинированной гипотензивной терапии 
сводится к совместному назначению препаратов 
с различным механизмом действия или различ
ным местом приложения. По причине возможных 
сложностей соблюдения схемы лечения последняя 
должна быть максимально упрощена преимуще
ственным использованием препаратов длительно
го действия, которые назначаются 1-2 раза в день. 
Чтобы наиболее точно соблюдать схему лечения, 
необходимо рекомендовать вести лекарственный 
дневник, убеждать родителей в важности контроля 
приема препаратов ребенком, а также обеспечить 
постоянное доверительное общение между ребен
ком и врачом.

У пациентов с вторичным стенозом почечной 
артерии вследствие ее фибромускулярной диспла
зии эндоваскулярная баллонная ангиопластика 
может быть эффективна в 50 % случаев. Вместе с 
тем этот метод неэффективен при стенозе почеч
ной артерии вследствие ее атеросклеротического 
поражения. При неэффективности ангиопластики 
рекомендуют установку внутрисосудистого стента 
либо оперативное вмешательство.
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ЧАСТЬ
XXIV БОЛЕЗНИ КРОВИ

Раздел 1
Система гемопоэза

I Глава 539
Развитие системы 
гемопоэза

Робин К. Оулс (Robin К. Ohls), Роберт 
А  Кристенсен (Robert D. Christensen)

Регуляция гемопоэза у плода значительно отлича
ется от регуляции гемопоэза у взрослого человека. 
Если у взрослых основная функция гемопоэза за
ключается в поддержании гомеостаза, то у эмбри
она и плода все фазы гемопоэза характеризуются 
постоянной изменчивостью. Рост плода и возни
кающая в связи с этим потребность в увеличении 
массы красных клеток крови обусловливают чрез
вычайно высокую напряженность эритропоэза в 
процессе внутриутробного развития. Кроме того, 
сочетание относительно низкого Ро2 с высокой 
интенсивностью обмена веществ в тканях плода 
обусловливает характеристики системы доставки 
кислорода, которая в итоге отличается от таковой 
у взрослых рядом уникальных особенностей. Во 
врег [я эмбрионального гранулопоэза в стерильных 
внутриамниотических условиях существует низ
кая потребность в нейтрофилах, что избавляет от 
необходимости большого резерва нейтрофилов. 
Знание регуляции эмбрионального гемопоэза по
могает врачу интерпретировать гематологические 
данные постнатального периода и позволяет лучше

оценить возможности и ограничения эритро- и гра- 
нулоцитопоэза у недоношенных детей.

Эмбриональный гемопоэз проходит в своем раз
витии три анатомические стадии: мезобластную, пе
ченочную и миелоидную. Мезобластный гемопоэз 
осуществляется во внеэмбриональных структурах, 
главным образом в желточном мешке, и начинается 
в период между 10-14-м днем гестации. К6-8-Й 
неделе гестации основным местом кроветворения 
становится печень, а к 10—12-й неделе внеэмбри- 
ональный гемопоэз в основном прекращается. На 
протяжении остального периода гестации гемопоэз 
осуществляется в печени, хотя во II триместре про
дуцирование клеток в печени начинает снижаться 
по мере увеличения гемопоэза в костном мозге. Тем 
не менее печень остается основным кроветворным 
органом на 20-24-й неделе внутриутробного раз
вития.

Каждый кроветворный орган продуцирует четко 
определенные гемопоэтические популяции. Напри
мер, на 18-24-й неделе внутриутробного развития 
печень плода продуцирует более 85 % эритроид- 
ных клеток и почти не продуцирует нейтрофилы. 
В это же время костный мозг продуцирует менее 
40 % эритроидных клеток и примерно 15 % ней
трофилов. Более того, субпопуляции лейкоцитов 
в печени и костном мозге изменяются в процессе 
внутриутробного развития. Макрофаги появляют
ся раньше гранулоцитов как в печени, так и в кост
ном мозге, и соотношение макрофаги/гранулоциты 
уменьшается с внутриутробным развитием. Таким



Таблица 539.1
Характеристики гемопоэтических ( >акторов роста

Фактор роста ] '•о.^-кулярная масса 
(кДо)

Локализация
хромосомы Основная ( ю т  а-мишеш

Эщтропоэтин 30-39 7Ч11-22 КОЕ-Э, фетальная БОи-Э

Колониестимулирующие факторы

Г-КСФ 18-22 17ql 1.2-21 КОЕ-Г, КОЕ-смешанная, зрелый нейтрофил

ГМ-КСФ 18-30 5q23-31 КОЕ-смешанная, КОЕ-ГМ, БОЕ-Э, моноцит, зре
лый нейтрофил

М-КСФ 45-70, димер 2 субъединиц 5q331 КОЕ-М, макрофаг

ФСК 36 12 КОЕ-смешанная, БОЕ-Э, КОЕ-ГМ, тучная клетка

Интерлейкины

ИЛ-1 17 Альфа 2ql3 Бета 
2ql3 21

Гепатоцит, макрофаг, лимфоцит

ИЛ-2 15-20 4q26-27 Т-клетка, цитотоксический лимфоцит

ИЛ-3 14-30 5q23-31 КОЕ-смешанная, КОЕ-Мег, КОЕ-ГМ, БОЕ-Э, 
макрофаг

ИЛ-4 16-20 5q23-31 Т-клетка, В-клепса

ИЛ-5 46, димер 2 субъединиц 5q23-3l КОЕ-Эо, В-клетка

ИЛ-6 19-26 7p21 24 КОЕ-смешанная, КОЕ-ГМ, БОЕ-Э, моноцит, 
В-клетка, Т-клетка, цитотоксический лимфоцит

ИЛ-7 35 8ql2-13 В клетка

ИЛ-3 8-10 4 Нейтрофил, эндотелиальная клетка, Т-клетка

ИЛ-9 16 5q31-32 БОЕ-Э, КОЕ-смешанная

ИЛ-10 18.7 1 Макрофаг, лимфоцит

ИЛ И 23 19ql3 КОЕ-Мег, В-клетка, кератиноцит

ИЛ12 70-75, димер субъединиц 
р35/р40

3(p35) и 11 (p40) Т-клетки, NK-клетки, макрофагч

ИЛ-13 9 5q23-31 Пре-В-лимфоцит. макрофаг

ИЛ-14 53 5q31 В-клетки

ИЛ-15 14-15 4q25-35 В-клетки, Т-клетки

ИЛ-16 12-14 - Т-клетка

ИЛ-17 20-30 2q31 Костномозговая стромальная клетка

ИЛ-18 24 9pl3 CD4+, Т-клетки, NK-клетки

ИЛ-21 Т-клетки

IL-23 Димеры субъединиц р19/ 
ИЛ-12р40

— CD4+, Т-клетки

Тромбопоэтин 35-38 3q27-28 Предшественник мега.:ариоцита, мегакариоцит

П р и м еч ан ие :  КОЕ — колониеобразующая единица; БОЕ — бурстобразующая единица; Г-КСФ — гранулоцитарный колоние
стимулирующий фактор; ГМ-КСФ — гранулоцитарный макрофагальный колониестимулирующии фактор'  М-КСФ — макрофагаль- 
ный колониестимулирующий фактор; ФСК — фактор стволовой клетки.

образом, во время гестации не только меняется ана
томическое место гемопоэза, но также и популяции 
клеток, продуцируемых в этих местах. Механизм, 
ответственный за изменение анатомического места 
гемопоэза и за разный состав клеток крови, проду
цируемых в желточном мешке, печени и костном

мозге, пока неясен. Независимо от внутриутробно
го возраста или от анатомического местоположения 
образование всех кроветворных тканей начинается 
с полипотентных стволовых клеток, которые спо
собны как к самообновлению, так и к клональному 
созреванию в клетки всех линий крови. Диффе



ренциация клеток-предшественниц осуществляет
ся под влияш ем гемопоэтических факторов роста 
(табл. 539.1), продуцируемых плодом.

Показатели эритроидных и гранулоцитарных 
клеток крови меняются в течение внутриутробного 
развития и продолжают меняться на протяжении 
первого года жизни. Концентрация циркулиру
ющих эритроцитов и гранулоцитов постепенно 
увеличивается во II и III триместрах (табл. 539.2). 
Параллельно с увеличением концентрации эри
троцитов гематокритувеличивается до 30-40 % во 
время II триместра и к концу III триместра дости
гает родовых значений. При рождении гематокрит 
варьирует в пределах 50-63 % (вариабельность 
обусловлена задержкой перевязки пуповины и ме
стом взятия анализа). В отличие от концентрации 
эритроцитов и нейтрофилов концентрация тромбо
цитов остается постоянной начиная с 18-й недели 
внутриутробного развития и сохраняется в преде
лах 150 000-450 000/мкл.

Средний объем клетки (MCV) обычно обратно 
пропорционален сроку гестации и времени жизни 
клетки. Средний объем эритроцита в эмбрионе пре
вышает 180 фл, в середине беременности он сни
жается до 130, а к 40-й неделе беременности — до 
115 фл (см. табл. 539.2). Средний объем тромбоци
та при рождении соответствует 10-12 фл, и иногда 
по нему можно определить, что является причиной 
уменьшения количества тромбоцитов — снижение 
их продуцирования (малый средний объем) или 
повышенное разрушение (нормальный или боль
шой средний объем).

Гранулоцитопоэз. Процесс, в результате кото
рого гемопоэз переходит из желточного мешка в 
печень и затем в костный мозг, заключается не про
сто в изменении локализации, потому что каждая

анатомическая структура продуцирует уникаль
ные для нее виды клеток. Например, желточный 
мешок человеческого эмбриона не продуцирует 
нейтрофилы. Печень человеческого плода про
дуцирует нейтрофилы в очень малом количестве 
если вообще их продуцирует. Эти немногочислен
ные нейтрофилы, обнаруживаемые в печени плода, 
не организованы в гемопоэтические островки, как 
развивающиеся печеночные эритробласты, а рас
полагаются 1 лавным образом около сосудов на зна
чительном расстоянии друг от друга, что позволяет 
предположить, что они были образованы в другом 
месте и занесены в печень кровотоком. Нейтро
филы не образуются и в селезенке человеческого 
плода. В селезенке обнаруживаются в основном 
зрелые, равномерно распределенные нсйтпофилы, 
что позволяет предположить, что они, так же как и 
нейтрофилы в печени, были образованы в другом 
месте и занесены сюда кровотоком.

Нейтрофилы впервые обнаруживаются у пло
да человека на 5-й неделе после оплодотворения 
в виде маленьких скоплений (кластеров) клеток 
вокруг аорты Эти клетки содержат миелоперокси- 
дазу и созревают в клетки с сегментными ядрами; 
о других аналогиях между ними и нейтрофилами 
взрослых пока неизвестно. Пространство для кост
ного мозга начинае; формироваться примерно на 
8-й неделе внутриутробного развития. Начиная с 
8 - 10-й недели пространство костного мозга уве
личивается, но нейтрофилы обнаруживаются в 
этом пространстве не ранее 10,5 нед. Эти первые 
нейтрофилы костного мозга имеют круглые ядра, 
содержат миелопероксидазу и имеют поверхность, 
характерную для миелобластов и промиелоцитов. 
Начиная с 14-й недели и до конца внутриутроб
ного развития наиболее распространенным типом

Таблица 539.2
Показатели клеток крови во внутриутробном периоде и при рождении

Недиы "и\чрн- 
утробного раз

вития

Общее кол-во 
лейкоците»* 

(х10в/л )

Скорректированное. 
кол-во лей comm» 

(х109/л )

Тромбоциты
(хЮ '/л)

Эритроциты
(х !0 7 л)

Гемоглобин
(г/дл)

Гематокрит
<%) MCV (фл)

18-21 (п = 760) 4,68 ±2,96 2,57 ±0,42 234 ±57 2,85 ±0,36 11,69 ± 1,27 37,3 ± 4  3 131,1 ±110

22-25 (п = 1200) 4,72 ±2,84 73,73 ±2,17 247 ±59 3,09 ±0,34 12,2 ± 1,6 38,6 ± 3,9 125,1 ±7,8

26-29 (п = 460) 5,16 ±2,53 4,08 ±0,84 242 ±69 3,46 ±0.41 12,91 ± 1,38 40 9 ±4,4 118,5 ±8,0

> 30 (и -  440) 7,71 ±4,99 6,40 ±2,99 232 ±87 3,82 ±0,64 13,64 ±2,21 43 6 ± 7,2 114,4 ±9,3

Доношенный
ребенок

18,1 (9,0-30,0) 290 ±100 4,70 ±0,40 16,5 ±1,5 51,0 ±4,5 108 ±5,0

* Включая нормобласты.
Forester F., Daffos F., Catherine N. et al. Developmental hematopoiesis in normal human fetal blood. Blood 1991; 77: 2361.



клетки в пространстве костного мозга является
нейтрофил.

у  детей и взрослых нейтрофилы и макрофаги 
образуются из общего предшественника. Пока не 
выяснено, происходит ли это аналогичным обра
зом у плода, потому что нейтрофилы и макрофа
ги появляются у него в разное время и в разных 
анатомических точках. До того как сформируется 
полость костного мозга, макрофаги вначале появ
ляются в желточном мешке, печени, легких и го
ловном мозге.

Механизмы, регулирующие образование грану
лоцитов у плода пока еще точно не установлены. 
Вполне вероятно, что, как и у взрослых, в этом 
процессе участвует гранулоцитарный колониести- 
■'V пирующий фактор (Г-КСФ) и макрофагальный 
колониестимулирующий фактор (М-КСФ), так 
как они экспрессируются в развивающемся кост
ном мозге плода уже на 6-й неделе после оплодот
ворения, в печени — на 8-й неделе. В тканях плода 
также широко распространены гранулоцитарный 
макрофагальный колониестимулирующий фактор 
(ГМ-КСФ) и фактор ство ювой клетки (ФСК). Тем 
не менее пока не выявлено никаких изменений экс
прессии мРНК какого-либо из этих факторов или 
их специфических рецепторов, а также изменений 
в концентрации белков (что определяется имму- 
ногистохимическим окрашиванием), которые мог
ли бы служить сигналом для образования у пледа 
нейтрофилов и макрофагов. Точные сигналы пока 
не идентифицированы.

До III триместра в кровотоке обнаруживается 
мало нейтрофилов. Форестер (Forester) и Даффос 
(Daffos) определили, что среднее количество цир
кулирующих нейтрофилов у плодов на 20-й неделе 
гестации составляет 190/мм3 (диапазон — от 0 до 
490/мм3) Хотя кровь плода содержит очень мало 
зрелых нейтрофилов, в ней относительно много 
клеток-предшественниц, способных генерировать 
клоны нейтроЛглов. При культивировании этих 
клеток-предшественниц плода in vitro в присут
ствии рекомбинантного Г-КСФ они созревают в 
большие колонии нейтрофилов. Физиологическая 
роль Г-КСФ заключается в риулировании обра
зования нейтрофилов в сторону увеличения; по- 
видимому, они выполняют эту роль и у плода, и 
У новорожденного, и у взрослого человека. Таким 
образом, малые количества циркулирующих и ре
зервных нейтрофилов во II триместре могут быть 
частично обусловлены продуцированием малого

количества Г-КСФ. Моноциты, выделенные из 
крови чзрос лого человека, продуцируют этот фак
тор при стимулировании различными медиаторами 
воспаления, например липополисахаридами бакте
рий или ИЛ-1. В отличие от этого, моноциты, выде
ленные из пуповинной крови недоношенных детей 
и из печени и косгного мозга выкидышей на сроке 
до 24 нед., продуцируют лишь небольшое количе
ство (в 10-100 раз меньше на клетку) белка Г-КСФ 
и мРНК при стимулировании липополисахарида
ми бактерий или ИЛ-1. Несмотря на такую низкую 
способность продуцировать Г-КСФ, нейтрофилы 
новорожденных несут на своей поверхности такое 
же количество рецепторов Г-КСФ, с такой же аф
финностью, что и нейтрофилы взрослого.

Действие Г-КСФ, М-КСФ, ГМ-КСФ и ФСК у 
плода не ограничивается гемопоэзом. Рецепторы 
для каждого из этих факторов находятся в четко 
определенных участках ЦНС и ЖКТ плода, и ха
рактер их экспрессии меняется по мере развития. 
Помимо известного участия в гэмопоэзе эти факто
ры играют другие важные роли в развитии плода.

Тромбоцитопоэз. Компартмент мегакариоци- 
тов в костном мозге можно представить как состо
ящий из двух клеточных пулов предшественников 
мегакариоцитов и мегакариоцитов. Пул предше
ственников мегакариоцитов идентифицируется 
двумя способами: в культуре, где предшественники 
ипределяются по способности образовывать коло
нии мегакариоцитов, и с помощью иммунологиче
ских методов окрашивания которое характеризует 
клетки по специфическим антигенам. Мегакарио- 
циты идентифицируются по своим морфологиче
ским свойствам при эндоредупликации, в резуль
тате которой образуются большие клетки с поли
плоидными ядрами

Предшественники мегакариоцитов подразделя
ются на две большие популяции мегакариоцитар- 
ные бурстобразующие единицы (БОЕ-МК), кото
рые являются примитивными предшественницами 
мегакариоцитов, и колониеобразующие мегакарио- 
цитарные единицы (КОЕ-МК), являющиеся более 
дифференцированными клетками. БОЕ-МК обра
зуют большие многоочаговые колонии, состоящие 
из 50 мегакариоцитов и более; КОЕ-МК обычно 
образуют более маленькие одноочаговые коло
нии (3-50 клеток в одной колонии). БОЕ-МК 
экспрессируют CD34, а не HLA-DR, в то время 
как КОЕ-МК экспрессируют CD34 и HLA-DR. 
Колонии, образованные фетальными БОЕ-МК,



содержат значительно больше мегакариоцитов, чем 
колонии из БОЕ-МК взрослого, поэтому считает
ся, что они представлены несколько более прими
тивными клетками.

Мегакариоциты, в отличие от предшественни
ков мегакариоцитов, не обладают способностью об
разовывать клоны. Скорее, они проходят полный 
цикл созревания от маленьких одноядерных кле
ток до больших полиплоидных. Коэффициент пло- 
иднисти мегакариоцита (модальная плоидность) в 
костном мозге здорового взрослого человека соот
ветствует 16N. У плода и новорожденного коэффи
циент плоидности ниже, размер мегакариоцитов 
меньше. Однако в пуповинной крови концентра
ция мегакариоцитов выше, чем в крови взросло
го человека. Крупные мегакариоциты образуют 
больше тромбоцитов, чем малые мегакариоциты; 
таким образом, считается, что мегакариоциты но
ворожденного образ} ют меньше тромбоцитов, чем 
мегакариоциты взрослого.

Процесс образования тромбоцитов и их выход 
из мегакариоцитов пока еще не совсем понятны. 
Существует предположение, что сначала на мега- 
кариоцитах костного мозга образуются маленькие 
отростки (протромбоциты), которые затем «от- 
шнуриьываются» и выделяются из костного моз
га в виде тромбоцитов. С другой стороны, можно 
предположить, что выделение тромбоцитов из ме
гакариоцитов происходит в основном в легких в 
результате действия сдвиговых сил. В пользу этой 
теории говорит тот факт, что мегакариоцитов в лег
ких большое количество.

Тромбопоэтин (ТПО) — физиологический ре
гулятор образования тромбоцитов и действует 
как мощный стимулятор на всех стадиях роста и 
развития мегакариоцитов. Ген, кодирующий ТПО, 
находится на длинном плече хромосомы 3, и ТПО- 
мРНК экспрессируется преимущественно в печени 
и почках и в меньшей степени в строме костного 
мозга. ТПО является основным регулятором об
разования тромбоцитов, но это не единственная его 
функция. Он также стимулирует пролиферацию и 
жизнь не только предшественников мегакариоци
тов, но и предшественников эритроидных, миело- 
идных и полипотентных клеток. Испытания I и II 
фазы на людях продемонстрировали, что рекомби
нантный ТПО (рТПО) стимулирует образование 
тромбоцитов у взрослых без тромбоцитопении, а 
также у пациентов с тромбоцитопенией, индуциро
ванной химиотерапией. рТПО явно поддерживает

рост колоний мегакариоцитов у новорожденных 
и детей более старшего возраста. Клетки-предще_ 
ственницы недоношенных детей более чувстви
тельны к рТПО, чем таковые у доношенных детей 
Однако ничего не известно о преимуществах и ри
ске назначения рТПО новорожденным и детям.

Эритропоэз. Эритропоэз плода контролирует
ся факторами роста эритроидных клеток, проду
цируемыми исключительно плодом. Эритропоэтин 
(ЭПО) не проникает через человеческую плаценту; 
следовательно, стимулирование образования ЭПО 
у матери не стимулирует продукцию эритроцитов 
у плода. Более того, подавление эритропоэза у ма
тери гипертрансфузией не подавляет эритропоэза 
у плода.

Пока неясно, регулируется ли эритропоэз у 
плода или у недоношенного ребенка теми же ме
ханизмами, что и у взрослого. Продукция красных 
клеток крови контролируется многими факторов 
роста, вырабатываемых множеством вспомога
тельных клеток, например макрофагами, лимфо
цитами и стромальными клетками. Эти клетки и 
клеточные продукты образуют эритропоэтическое 
микроокружение и стимулируют созреванг е, рост 
и дифференциацию красных клеток крови на раз
ных стадиях их продуцирования. Из всех факто
ров, стимулирующих эритропоэз, наиболее важ
ную регуляторную функцию выполняет ЭПО. Он 
представляет собой гликопротеид с молекулярной 
массой 30-39 кДа, который связываете * со специ
фическими рецепторами на поверхности предше
ственников эритроидных клеток и стимулируй их 
дифференцировку и клональное созревание в зрелые 
эритроциты. Регуляция экспрессии гена эри гропоэ- 
тина осуществляется чувствительными к кислороду 
механизмами, и как гипоксия, так и анемия стиму
лируют эритропоэз, транскрипцию мРНК и про
дукцию ЭПО. Продукция эритропоэтиновой мРНК 
регулируется элементами промотора и З'-энхансер- 
ных участков, действующими в  г<ис-положении и 
чувствительными к гипоксии. Два фактора, пече
ночный нуклеарный фактор 4 (ПНФ-4) и гипокси- 
чески индуцируемый фактор (ГИФ-1), о б н ар у ж и 
вают транскрипционную активность в  отн ош ен и и  
ЭПО и других индуцируемых гипоксией генов. 
Показано, что ПНФ-4 специфически св язы в ается  
с промотором ЭПО и энхансерными (у с и л и т е л ь 
ными) участками гена и экспрессируете* ь почках, 
печени и НерЗВ-клетках ГИФ-1 является основ
ным фактором транскрипции спираль-петля-спи-



раль, и состоит из субъединиц Г И Ф - 1 а  и Г И Ф -1 3 , 
которые связываются с действующими в  цис-по
л о ж е н и и  чувствительными к гипоксии элемен
там и  и индуцируют транскрипцию ЭПО. Г И Ф -1  
экспрессируется во многих к четках и  участвд ет в 
п о вы ш аю щ ей  регуляции множества гипоксически 
р егу л и р у ем ы х  белков. Г И Ф -1  а  конститутивно экс
прессируется и  быстро распадается в  нормальных 
а э р о б н ы х  условиях. Регуляция Г И Ф -1  осущест
вляется через связывание с ДНК и стабилизацию 
белка. Стабильность РНК может зависеть от сис
темы деградации протеосом убиквитина; торможе
ние этой системы приводит к увеличению Г И Ф -1  
и ЭПО даже в  нормальных аэробных условиях. 
У  м ы ш е й , подвергнутых действию гипоксии, не 
обнаруживается значительных изменений концен
трации мРНК Г И Ф - 1 а .  Неизвестно, аналогичным 
ли образом действует Г И Ф - 1 а  у плода. Более того, 
необходимо еще выяснить развитие этих активиру
ющих транскрипцию факторов у плода и недоно
шенных детей. Существуют некоторые свидетель
ства того, что Г И Ф -1  действует в  разной степени во 
время внутриутробного развития плода.

ЭПО продуцируется в печени плода в I и II три- 
мес^рак главным образом клетками моноцитарно/ 
макрофагального происхождения. В определенный 
момент III триместра и в течение первых недель 
жизни образование ЭПО меняет анатомическую 
локализацию и переходит из печени в почки. Спе
цифический стимул для этого перемещения неясен, 
но вполне возможно, что он связан со значительны
ми изменениями Ро2 артериальной крови в момент 
рождении. У животных отмечается более низкая 
чувствительность к гипоксии печеночных механиз
мов, чем почечных. Кроме того, печень медленнее 
реагирует на гипоксию продукцией ЭПО. Несмотря 
на то что в почке человеческого плода обнаружива
ется мРНК ЭПО и белок, неизвестно, является ли 
это биологически значимым. Однако установлено, 
что образование ЭПО в почках не имеет большого 
значения для нормального эритропоэза у плода, 
о чем свидетельствует нормальная концентрация 
ЭПО в сыворотке крови и нормальный гематокрит 
У плодов с отсутствующими почками.

Изучение клеток костного мозга в культуре тка
ней позволяет лучше понять реакцию предшествен
ников эритроидных клеток на факторы роста. При 
помещении клеток костного мозга в полутвердые 
культуральные среды на 5-7 дней ЭПО-чувстви- 
тельные предшественники, называемые эритроид-

ными колониеобразующими единицами (КОЕ-Э), 
клонально созревают в кластеры, содержащие 
30-100 нормобластов. Специфические предше
ственники эритроидных клеток в меньшей степени 
дифференцированы, чем КОЕ-Э, следовательно, 
они являются более примитивными клетками и 
поэтому называются бурстобразующими эритро- 
идными единицами (БОЕ-Э). Через 12-14 дней 
после помещения этих клеток в культуру БОЕ-Э 
развиваются в большие кластеры нормобластов с 
количеством клеток в каждом кластере 200-10 000. 
БОЕ-Э человеческого плода реагируют несколько 
иначе, чем БОЕ-Э, выделенные у взрослых. В част
ности, фетальные БОЕ-Э быстрее развиваются в 
эритроидные клоны и образуют больше нормобла
стов, чем БОЕ-Э взрослых. Более того, для созре
ваний в клоны БОЕ-Э, выделенных из взрослого 
костного мозга, необходима комбинация ЭПО и 
другого фактора, например ИЛ-3 или ГМ-КСФ. в 
то время как фетальные БОЕ-Э созревают в при
сутствии только одного ЭПО.

Гемоглобин. Процесс окисления, который 
является важнейшим для оршнизма, требует по
стоянного снабжения тканей кислородом. Эволю
ционное pajBHTH.' переносящих кислород белков, 
гемоглобинов, повысило способность крови пере
носить кислород. Более того, с оединение кисло
рода с гемоглобином и его отсоединение от гемо
глобина происходят без затрат энергии обмена 
веществ.

Гемоглобин представляет собой сложный белок, 
состоящий из железосодержащих гемовых групп и 
белкового компонента глобина. Динамическое вза
имодействие гема и глобина сообщает гемоглобину 
уникальное свойство обратимого транспортирова
ния кислорода Молекула гемоглобина представля
ет собой тетрамер, состоящий из 4 полипептидных 
цепей, соединенных с 4 молекулами гема. Полипеп- 
тидные цепи разных гемоглобинов отличаютс я по 
химическому составу. Основной гемоглобин здо
рового взрослого человека (НЬА) состоит из 2 по- 
липепти щых цепей-a и 2 полипептидных цепей-3, 
обозначаемых а 23г- Основной гемоглобин плода 
(HbF) представлен цепями а 2у2.

Разные гемоглобиновые цепи отличаются ко
личеством и последовательностью аминокислот, 
синтез которые регулируется отдельными генами 
(рис. 539.1). Хромосома 16 содержит два набора ге
нов для a -цепей. Две пары аллелей обеспечивают 
генетическую информацию для структуры а-цепи.
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мосоме И.

В эритроцитах эмбриона, плода, ребенка и 
взрослого в норме присутствуют шесть типов гемо
глобина: эмбриональные гемоглобины — Gower-1, 
Gower-2 и Portland, фетальный гемоглобин (HbF) 
и гемоглобины взрослого (НЬА и НЬА2). Электро
форетическая мобильность гемоглобинов варьи
рует в зависимости от их химической структуры. 
Время появления и количественные взаимоотно
шения гемоглобинов определяются комплексом 
процессов развития (рис. 539.2).

Эмбриональный гемоглобин. Кровь раннего 
эмбриона человека содержит два медленно мигри
рующих типа гемоглобина — Gower-1 и Gower-2, 
а также Portland, подвижность которого анало
гична таковой HbF. £-цепи гемоглобина Portland

и Gower-1 структурно аналогичны а-цепям. Оба 
вида гемоглобина Gower содержат уникальную по- 
липептидную е-цепь. Гемоглобин Gower-1 имеет 
структуру £2е2, Gower-2 — а 2е2, a Portland —
У 4-8-недельного эмбриона преобладаю!- гемогло
бины Gower, но к 3-му месяцу они исчезают.

Фетальный гемоглобин . HbF содержит 
у-полипептидные цепи вмегто (3-цепей НЬА. Его 
устойчивость к денатурации сильными щелоча
ми служит указанием для определения наличия 
фетальных эритроцитов в кровотоке матери (тест 
Клейхауэр-Бетке). Начиная с 8-й недели внутри
утробного развития HbF является преобладающим 
видом гемоглобина; на 24-й неделе он составляет 
90 % всего гемоглобина. В течение III триместра 
содержание HbF постепенно снижается, и в мо
мент рождения его уровень составляет 70 % всего 
гемоглобина. В постнатальный период синтез HbF 
быстро снижается и к 6-12-му месяцу жизни он 
присутствует лишь в следовых количествах. У де
тей старшего возраста и у взрослых методом дена
турации щелочью обнаруживается менее 2% HbF. 
Он является гетерогенным, поскольку содержит 
два типа у-цепей, синтез которых контролируется 
двумя наборами генов. Цепи различаются нали
чием разного кислотного остатка в позиции 136: 
глицина (Гу) или аланина (Ау) Отношение цепей 
Гу к Ау у новорожденных составляет 3:1.

Гемоглобин взрослого человека. Некоторое 
количество НЬА (а 2(32) обнаруживается цаже у 
самых ранних эмбрионов. Coi тветстьенно уже на 
16-20-й неделе гестации можно пренатально диа
гностировать основные гемоглобинопатии (3-цепей, 
например большую талассемию. Пренатальная 
диагностика основана на определении скорости 
синтеза (3-цепей или структуры синтезированных 
(3-цепей. Если причиной гемоглобинопатии являет
ся дефект структуры ДНК, возможна ранняя диаг
ностика методами молекулярной бислогии и об
разцов ткани ворсин хориона или амниотической 
жидкости. С помощью этих же методов обнаружи
ваются нарушения, вызванные делецией генов, на
пример а-талассемии.

На 24-й неделе гестации в крови присутствует 
5-10 % НЬА. После этого его содержание неуклон
но повышается и к моменту рождения достигает 
в среднем 30 %. К 6-12 мес. жизни образуется 
нормальная структура НЬА. Минорный компо
нент гемоглобина л  (НЬА2) содержит б-цепи и 
имеет структуру а 2б2. Он ьыявляетс* только при
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значительном количестве HbA. При рождении 
обнаруживается менее 1,0 % HbA2, но к 12 мес. он 
достигает нормального уровня (2-3,4 %). На про
тяжении жизни нормальное отношение HbA/HbA2 
составляет 30:1.

Нормальные соотношения между разными 
видами гемоглобина. Во вр< мя внутриутробного 
развития и в раннем детство скорость синтеза у- и 
3-цепей и количество HbA и HbF обратно про
порциональны. Такие отношения объясняются 
^механизмом переключения», аналогичным гене
тическим регуляторным механизмам в оактериях, 
но пока неясны генетические, биоло1 ические про
цессы и механизмы развития, которые «переклю
чают» процесс с преимущественного сии геза у-це
пей у плода на преимущественный синтез (3-цепей 
после рождения. Неизвестно, основан ли этот ме

ханизм на генетическом торможении или на гене
тическом облегчении. Увеличение соотношения 
глобинов (Xj/ccj после 36-й недели внутриутроб
ного развития соотносится с быстрым снижением 
синтеза углобина, что позволяет предположить, 
что эти изменения регулируются согласованным 
молекулярным механ* змом. В результате диффе
ренциальной селекции и усиленного образопания 
предшественников эритроцитов из БОЕ-Э обра
зуется значительное количество HbF. Это может 
быть причиной повышенного уровня фетального 
гемоглобина при многих гипопролиферативных 
или гемолитических анемиях. Другое объяснение 
подразумевает наличие неких генетических ре
гуляторов в последовательности ДНК, которые 
располагаются по обе стороны комплексов генов 
гемоглобина.



Изменения гемоглобинов при заболевани
ях. Поскольку гемоглобины, содержащие е-цепи, 
в норме определяются только на ранних стади
ях внутриутробного развития, они представляют 
преимущественно теоретический интерес. Малое 
количество гемоглобинов Gower обнаружено у не
скольких новорожденных детей с трисомией 13,15 
Повышенный уровень Portland отмечен в пуповин
ной крови мертворожденных детей с гомозиготной 
а-талассемией.

На уровень HbF могут влиять различные фак
торы. Поскольку в течение первого года жизни 
уровень HbF несколько повышен, очень важно 
знать темп его нормального снижения (рис. 539.3). 
У лиц, гетерозиготных по 0-талассемии (носитель
ство 3-талассемии), послеродовое снижение HbF 
замедлено; около 50 % из них сохраняют повышен
ный уровень HbF (> 2 %) в течение всей жизни. 
Для гомозиготной талассемии (анемия Кули) и на
следственного персистирования HbF характерен

£X
SVOосI—0 
S01 и.

>sлI
■ОсгаI—OJ

©

Период внутри- Постнатальный период
утробного развития (нед.) после своевременных родов (мес.)

ВОЗРАСТ

Рис. 539.3. Пре- и постнатальные изменения в процент
ном содержании фетального гемоглобина (HbF) (участки 
более темного цвета) в общем гемоглобине (Brown М. S. 
Fetal and neonatal erythropoiesis. In: Developmental and Ne
onatal Hematology / J. A. Stockman, C. Pochedly (eds.). — New 

York: Raven Press, 1988)

высокий уровень HbF. У пациентов с гемоглоби
нопатией основных (3-цепей (например, HbSS, SC) 
уровень HbF повышен, особенно в детском возрас
те. У недоношенных детей, которые прошли лече
ние человеческим рекомбинантным ЭПО, продук
ция HbF может быть повышена за счет активации 
эритропоэза. И наконец, умеренно повышенный 
HbF может наблюдаться при многих заболевани
ях, сопровождаемых гематологическим стрессом, 
например при гемолитической анемии, лейкемии 
и апластической анемии, из-за малой популяции 
эритроцитов, содержащих повышенное количество 
HbF. При синдроме а-талассемии могут опреде
ляться тетрамеры у- (у4 или гемоглобин Вагь) или 
(3-цепей ( 3 4, НЬН).

Норма чьный уровень НЬА2 у взрослых (2-3,4 %) 
редко изменяется. Повышенное содержание HbA2, 
превышающее 3,4 %, обнаруживается у большин
ства лиц с (3-талассемией и у больных мегалоблаа 
ной анемией, вызванной дефицитом витамина В12 
и фолиевой кислоты. Пониженный уровень НЬА2 
характерен для лиц с железодефицитной анемией 
и а-талассемией.

Метаболизм эритроцитов. Ядросодержащие 
красные клетки в костном мозге осуществляют 
разные метаболические функции, включая актив
ный синтез белка. После вытеснения ядра клетки 
утрачивают большую часть своей метаболической 
активности, в том числе и способность синтезиро
вать белки. Потеря ядра делает эритроцит бопее 
удобным средством для транспорта кислорода, но 
в то же время ограничивает продолжительность его 
жизни, поскольку без ядра клетка не способна к 
замене или репарации жизненно важных фермент
ных белков. Зрелые эритроциты содержат более 
40 ферментов. Многие из них имеют важнейшее 
значение для жизнеспособности клетки, в то время 
как генетический дефицит других белков, напри
мер каталазы, не оказывает большого влияния на 
нормальную жизнь клетки.

Зрелые эритроциты не являются метаболически 
инертными. Однако они не содержат митохондрий, 
поэтому в них не может происходить образование 
аденозинтрифосфата (АТФ) путем окислительного 
фосфорилирования в реакциях Кребса. Эритроцит 
получает большую часть энергии посредством ана
эробного гликолиза (путь Эмбдена -Мейергофа) с 
поглощением глюкозы и образованием молочной 
кислоты; около 10 % глюкозы метабслизируется 
окислением через пентозофосфатный шун'1-. Нор



мальная жизнедеятельность клетки обеспечивает
ся по меньшей мере пятью функциями АТФ, об
разованного посредством обмена глюкозы.

1. Поддержание градиен.а электролитов. Глав
ным внутриклеточным катионом эритроцитов яв
ляется калий, а катионом плазмы — натрий. Ком
пенсация постоянной тенденции натрия входить в 
эритроцит, а калия, соответственно, выходить из 
эритроцита с сохранением нормального ионного 
градиента осуществляется АТФ-энергозависимым 
мембранным механизмом, называемым катионным 
насосом. Когда катионный насос не работает, на
трий, а за ним и вода входят в эритроциты, вызывая 
их разбухание и, в конечном счете, гемолиз. Энер
гия также нужна для поддержания низких внутри
клеточных уровней ионов Са2+.

2. Инициирование образования энергии. АТФ 
необходим для начальной реакции гликолиза, ко
торая вктючает в себя фосфорилирование глюкозы 
в глюкозо-6-фосфат.

3. Сохранение мембраны и формы эритроцита. 
Энергия необходима для сохранения комплексной 
фосфолипидной структуры эритроцитарной мем
браны. Вероятно, энергия играет роль и в сохране
нии двояковогнутой формы эритроцита

4. Поддерживание железа гема в восстановлен
ной (двухвалентной) форме. Окислительные воз
можности, присущие эритроциту, могут вызвать 
окисление же юза гемоглобина. Гемоглобин, содер
жащий трехпатентное железо (метгемоглобин), не 
способен эффективно переносить кислород Более 
того, если не деактивированы окислы и другие ок- 
сидантные вещества, может проиоойти денатурация 
и преципитация гемоглобина. Клетки, содержащие 
такой денатурированный гемоглобин (тельца Гейн- 
ца), быстро выводятся из кровотока. Защита эри
троцитов от эффектов окисления в конечном счете 
является функцией НАДФ-Н (NADPH) и НАД-Н 
(NADH). Эти соединения постоянно регенерируют
ся через гликолитический путь и пентозный шунт. 
При многих генетических дефицитах ферментов 
гликолитического и пентозного пути развиваются 
гемолитические состояния, поскольку не выраба
тывается энергия, необходимая для выполнения 
жизненно важных функций.

5. Поддержание в эритроцитах уровня органи
ческих фосфатов, например 2,3-дифосфоглицерата 
и АТФ. Эти соединения взаимодействуют с гемо
глобином и оказывают большое в таяние на аффин
ность к кислоооду.

Время жизни эритроцитов. Разница между 
физическими свойствами красных кровяных кле
ток, полученных от доношенных и недоношенных 
детей, частично объясняет более короткое время 
жизни эритроцитов в кровотоке в неонатальный 
период. Среднее время жизни эритроцита новорож
денного составляет 60—90 дней, что соответствует 
примерно У2 или 2/ 3 жизни эритроцита взрослого. 
Эритроциты новорожденного, перелитые взросло
му человеку, имеют более короткий период жизни 
из-за присущих им особенностей. И наоборот, клет
ки, перелитые новорожденному от взрослого доно
ра, сохраняются в течение нормального периода. 
Чем раньше срок преждевременного рождения, тем 
короче время жизни красных клеток (35-50 дней). 
Более короткое время жизни эритроцитов недоно
шенных и доношенных детей можно объяснить не
которыми особенностями клеток новорожденного: 
быстрым снижением активности внутриклеточных 
ферментов и АТФ, утратой поверхности мембраны 
в результате интернализации мембранных липидоь, 
пониженным уровнем внутриклеточного карнити- 
на, повышенной чувствительностью мембранных 
липидов и белков к перекисному окислению, повы
шенной механической хрупкостью, обусловленной 
высокой деформируемостью мембраны.
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I Глава 540 
Анемии

Бертил Глейдер (Bertil Glader)

Анемией называется снижение количества красных 
кровяных клеток или концентрации гемоглобина 
ниже нормальных значений. В табл. 540.1 приве
дены средние значения и диапазоны значений ге
моглобина и гематокрита для разных возрастных 
групп детей, получающих нормальное питание. 
Уровни гемоглобина различаются в зависимости 
от расы. У детей черной расы уровень гемоглобина 
на 0,5 г/дл ниже, чем у европейских и азиатских де
тей аналог: гчного возраста и социально-экономиче
ского положения; возможно, это связано с высокой 
рас пространенностью а-талассемии среди предста
вителей черной расы.

Несмотря на то что уменьшение количества 
циркулирующего гемоглобина снижает кислород-

■

транспортную способность крови, клинические на
рушения в основном появляются только при уровне 
гемоглобина ниже 7-8 г/дл. Ниже этого значения 
появляется выраженная бледность кожи и сли
зистых оболочек. Физиологические приспособи
тельные механизмы включают увеличение минут
ного объема, экстракции кислорода (повышенная 
артериовенозная разница по кислороду) и шунти- 
рование кровотока к жизненно важным органам 
и тканям. Кроме того, в эритроцитах повышайся 
концентрация 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ). 
При этом кривая диссоциации кислорода сдви
гается вправо, отражая снижение аффинности ге
моглобина к кислороду, в результате чего перенос 
кислорода к тканям более полный. Такой же сдвиг 
кривой диссоциации гемоглобина может наблю
даться и на большой высоте. Медленное развитие 
анемии до уровня средней тяжести происходит с 
удивительно малым количеством симптомов или 
объективных признаков. Однако при увеличении 
тяжести анемии независимо от ее причины в конеч
ном итоге появляются слабость, тахипноэ, одышка 
при нагрузке, тахикардия, расширение камер серд
ца и застойная сердечная недостаточность.

При снижении доставки кислорода эритроци
тами крови к тканям включаются различные меха
низмы, в том числе увеличение минутного объема, 1 
увеличение образования 2,3-ДФГ в эритроцитах, I 
повышение уровня ЭПО, которые помогают ор
ганизму восполнить дефицит кислорода. В ответ 
на повышение уровня ЭПО костный мозг может в 
несколько раз увеличить продукцию эритроцитов, 
что позволит компенсировать незначительное или 
умеренное сокращение жизненного цикла эритро
цитов. Однако при некоторых анемиях :;остный 
мозг утрачивает свою обычную способность под- I 
держивать продукцию эритроцитов и наргмивать 
их массу, в этих случаях снижается количество 
ретикулоцитов в периферической крови. Если на 
протяжении большей части детского возраста нор
мальное процентное содержание ретикулоцитов со
ставляет около 1 % общего числа эритроцитов при 
предполагаемом количестве эритроцитов 4х106/  
мм3, то нормальное содержание ретикулоцитов 
должно быть около 40 000/мм3, При анемии про- I 
дукция ЭПО и количество ретикулоцитов должны 1 
увеличиться. Нормальное или низкое п роцен тное ■ 
содержание ретикулоцитов в ответ на анемию сви- I 
детельствует об относительной недостаточности 
костного мозга или о  неэффективном эри троп оэзеШ

А



Таблица 540.1
Гематологические показатели в младенческом и детском возрасте

Возраст
Гемоглобин

(г/дл)
Гематокрит

(%>

Ретику-
лоциты

(%)

MCV
(фл) Лей гоциты (%>) Нейтрофилы (%)

Лим
фоциты

<%>

Эози-
нофилы

(%)

Моно
циты
<%)

ср. зн. диаг.. ср. зн. диап. ср. зн. мин. зн. ср. зн. диап. ср. зн. диап. ср. ЗР.* ср зн. ср. зя.

Пуповин
ная кровь

16,8 13,7-
20,1

55 45-65 5,0 110 18 000 9 000- 
30 000

61 40-80 31 2 6

2нед. 16,5 13,0-
20,0

50 42-66 1,0 — 12 000 5 000- 
21000

40 — 63 3 9

Змее. 12,0 9,5-
14,5

36 31-41 10 — 12 000 6 000- 
18 000

30 — 48 2 5

бмес — 
6 лет

12,0 10,5-
14,0

37 33-42 1,0 70-74 10000 6 ОСО- 
15 000

45 — 48 2 5

7-12 лет 13,0 11,0-
16,0

38 34-40 1.0 76-80 8 000 4 500- 
13500

55 — 38 2 5

Взрослые

Женщины 14 12,0-
16,0

42 37-47 1,6 80 7 500 5 000- 
10000

55 35-70 35 3 7

Мужчины 16 14,0-
18,0

47 42-52 80

* Относительно широкий диапазон.
П р и м е ч а н и е: ср. зн. — среднее значение; диап. — диапазон; фл — фемтолитр.

(например, при мегалобластной анемии, таласге- 
мии). Эти два заболевания дифференцируются из
мерением количества рецепторов сывороточного 
трансферрина или с помощью исследования кост
ного мозга: при неэффективном эритропоэзе (или 
железодефиците) количество трансферриновых 
рецепторов увеличивается, при гипопролиферации 
эритроцитов в костном мозге оно уменьшается.

Анемия не является специфическим заболева
нием, но почти всегда есть следствие многих пато
логических процессов. Размер эритроцита с возрас
том меняется, поэтому, перед тем как характеризо
вать анемию по размеру эритроцитов, необходимо 
знать нормальное возрастное изменение среднего 
объема клетки (см. табл. 540.1). Для педиатрив 
важно изменение объема клетки в детском воз
расте, потому что многие лаборатории в основном 
руководствуются нормальными значениями для 
взрослых, которые значительно отличаются у де
тей. В каждом случае выраженной анемии у ребенка 
очень важно посмотреть, как выглядят эритроциты 
в мазке пери(Ьерической крови (рис. 540.1), потому 
что специфические морфологические особенности 
могут указывать на заболевание. Кроме того, по- 
■лихроматофилия. которая обычно коррр тирует со 
степенью ретикулоцитоза, свидетельствует о спо

собности костного мозга реагировать на утрату или 
разрушение эритроцитов.

В боксе 540.1 в суммарном виде представлен 
практический подход к оценке обычных причин 
анемии у детей.

Связана ли анемия с другими гематологиче
скими аномалиями? Наличие тромбоцитопении, 
отклонений в количестве лейкоцитов или присут
ствие аномальных лейкоцитов часто свидетель
ствуют о недостаточной функции костного мозга 
при апластической анемии, лейкозе и других зло
качественных заболеваниях костного мозга. Эти 
нарушения можно дифференцировать при вни
мательном изучении данных гематологического 
скрининга, на основе анамнеза пациента и при его 
внимательном физикальном обследовании.

Связана ли анемия с ретикулоцитозом? У ане
мичных детей с нормальной ретикулоцитарной 
реакцией анемия обычно является следствием 
кровотечения или постоянно протекающего гемо
лиза. Наиболее характерным признаком гемолиза 
является ретикулоцитоз с гипербилирубинемией 
за счет непрямой фракции и часто с повышенным 
уровнем сывороточной ЛДГ, которые являются ин
дикаторами ускоренного разрушения эритроцитов. 
Причину гемолиза можно установить при изуче-



Связана ли анемия с другими гематологическими 
аномалиями?

Если да, следует думать о:
• апластическок анемии,
• лейкозе,
• других заместительных нарушениях в костном 

мозге.
Связана ли анемия с ретикулоцитозом?

Если да, то она обычно является следствием кро
вотечения или гемолиза.

Имеется ли гипербилирубинемия или повышен
ная активность ЛДГ в сыворотке крови?

Если да, то анемия обусловлена гемолизом 
Изучение мазка перисре} ической кров»

• Сфероциты (наследственный сфероцитоз, ау
тоиммунная гемолитическая анемия, болезнь 
Вильсона)

• Серповидные формы (cepnoi иднокле'1 очная ане
мия, серповидная Р-таласссмия)

• Мишеневидные клетки (гемоглооинопатия SC)
• Гипохромные эритроциты ядерные эритроциты 

(гомозиготная Р-талассекчя, Hgb ii-P-талассел-ия)
• Микроангиопатия (гемолитико уремический 

синдром— ГУС ч ̂ хзмботическа? троибоцитопе- 
ния)

• «Откусанные^ клетки/пузырчатые клетки (не
достаточность Г-6-ФДГ)

Связана ли анемия с более низкой по сравнении 
с нормальной ретикулоцитарной реакцией?

Если да, определите размер эритроцита. 
Являются ли эритроциты микроцитами?

Если да, то анемия обычно вызвана:
• дефектом синтеза эритроцитов,
• дефици! ом железа,
• нарушениями со стороны гемоглобина Е (АЕ. ЕЕ),
• отравлением свинцом,
• это признак а- или Р-талассемии.

Являю* :я ли эритроциты макроцитами?
Если да существует ли глперсегментация нейтро- 
филов (меплоб лаптные изменения?)
Если да можно предположить:
• дефицит фолатов,
• дефицит витамина В12,
• врожденные ошибки обмена веществ.
Если нет, можно предположить:
• наследственную гнпопластическую ан _'мию Цай- 

моьда -Блекфена,
• дизэритропоэтическую врожденную анемию,
• синдром Пирсона.

Являются ли эритроциты нормоцитами?
Если да, можно предположить:
• анемию хронического заболевания (ассоцииро

ванные (очетанные заболевания),
• анемию в связи с болезнями почек (почечная не

достаточное гь),
• транзиторную эритробластопению детей (ТЗД)
• анемию, связанную с гипотиреозом.
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нии мазка периферической крови на аномальную 
морфологию эритроцитов (например, наличие сфе- 
роцитов, эритроцитов серповидной формы, микро- 
ангиопатии)

Связана ли анемия с ретикулоцитопенией? 
Анемия у детей с пониженной ретикулоцитариой 
реакцией свидетельствует о нарушении нормаль
ного эритропоэза, и именно в этой группе заболе
ваний особенно полезен анг лиз MCV.

Являются ли эритроциты микроцитами? Поч
ти все дети этой группы имеют дефекты синтеза 
гемоглобина, обусловленные дефицитом железа,

Рис. 540.1. А н ом алии  м о р ф о л о ги и  к р асн ы х  кровяны х 
клеток. (Ф ото л ю б езн о  п р ед о став л ен ы  Е. Schw artz, MD.)

См. такж е цветную  вкладку:
А — нормальные эритроциты, Б — макроциты (дефицит фолиевой 
кислоты или витамина В|2); В — гипохромные микроииты (дефи
цит железа); Г — мишеневидные клетки (гемоглобинопатия СО;

Д — шизоциты (гемолитико-уремический синдром)



носительством талгссемии, нарушениями гемогло
бина Е или С. У выходцев из Средиземноморья, 
Ближнего Востока, Африки и Азии следует пред
положить нарушения, связанные с носительством 
та^ассемии и другими гемоглобинопатиями. Осо
бенностью состояния, обусловленного носитель
ством талассемии и гемоглобинопатией Е, является 
увеличение количества эритроцитов выше нормы 
при слабовыраженной анемии и микроцитозе; это 
представляет разительный контраст г железодефи
цитной анемией, при которой количество эритро
цитов снижается вместе с уменьшением гемогло
бина и MCV.

Являются ли эритроциты макроцитами? 
Анемия у таких детей иногда мегалобластная в ре
зультате нарушенного синтеза ДНК и образования 
ядра, при этом нарушается образование и других 
клеток крови. В мазке периферической крови при 
мегалобластной анемии присутствуют большие ма- 
кроовалицить и часто наблюдается гиперсегмен
тация ядер нейтрофилов. Основные причины ме

галобластной анемии включают дефицит фолатов, 
витамина В12 и, редко, врожденные погрешности 
обмена веществ. Однако не все макроцитарные ане
мии являются мегалобластными, одной из таких 
анемий является анемия Даймонда-Блекфена.

Являю * ся ли эрит роциты нормоцитами? Нор- 
моцитарная анемия, малое количество ретикулоци- 
тов и нормальный уровень билирубина характерны 
для многих анемий. Анемия при хронических за
болеваниях обычно нормоцитарная, хотя иногда 
она могут быть в какой-то степени микроцитар- 
ной. В утих случаям обычно имеются клинические 
проявления сопутствующих воспалительных или 
хронических заболеьаний. Анемия при почечной 
недостаточности нормоцитарная и обусловлена 
снижением продукции ЭПО. В этих случаях неиз
менно присутствуют клинические и лабораторные 
признаки серьезных заболеваний почек. Наиболее 
частой причиной приобретенной чистой аплазии 
эритроцитов, встречаемой в педиатрии, является 
ТЭД, которая нормоцитарна.

Раздел 2
Анемии, вызванные недостаточностью 
продукции красной крови
Бертил Глейдер (Bertil Glader)

Глава 541
Врожденная 
гипопластическая 
анемия (анемия 
Даймонда-Блекфена)

Это редкое заболевание часто прояв тчется в ран
нем младенческом возрасте повышенной бледнос
тью, но может иногда выявляться и в более стар
шем детском возрасте. В более чем 90 % случаев 
болезнь распознается на первом году жизни, сред

ний диагностический возраст составляет примерно 
3 мес. Наиболее характерными гематологическими 
признаками являются макроцитарная анемия, ре- 
тикулоцитопения и дефицит или отсутствие пред
шественников эритроцитов при нормальной в дру
гих отношениях клеточности костного мозга.

Этиология. В большинстве случаев болезнь 
развивается спорадически, хотя у 15 % пациентов 
она носит семейный характер с доминантным или 
рецессивным типом наследования. Заболевание 
связано с внутренним дефектом предшественни
ков эритроидных клеток, что обусловливает по
вышенный апоптоз (запрограммированная гибель 
клеток). В крови и моче высокий уровень ЭПО, но 
обнаружить мутацию в генах рецептора ЭПО не



удалось. Примерно в 25 % случаев спорадических 
и наследственных заболеваний имеют место мута
ции в гене DBA1, который кодирует рибосомный 
белок S19 и находится на хромосоме 19ql3. Второй 
ген анемии Даймонда- Блекфена связан с хромосо
мой 8р; возможно, что будут идентифицированы и 
другие генетические аномалии. В настоящее время 
устанавливается общая этиология этого нарушения 
и определяется значение этих изменений в генах.

Клинические проявления. Хотя во внутри
утробной жизни гемопоэз проходит достаточно 
адекватно, у некоторых младенцев в первые дни 
после рождения обнаруживается бледность; в 
редких случаях бывает водянка плода (отечный 
синдром новорожденны.). Глубокая анемия обыч
но выявляется к 2-6-месячному возрасту, иногда 
несколько позднее. Около 50 % детей с этим забо
леванием имеют врожденные аномалии, например 
малый рост, деформации лицевого черепа, или де
фекты верхних конечностей, в том числе трехфа
ланговые большие пальцы. Аномалии имеют раз
нообразный характер без какой-либо определенной 
тенденции.

Лабораторные исследования. Эритроциты 
являются макроцитарными, но при этом отсут
ствует гиперсегментация нейтрофилов и другие 
характеристики мегалобластной анемии в перифе
рической крови. Уровень фолиевой кислоты и ви
тамина В12 нормальный. При химическом анализе 
эритроцитов обнаруживают ферменты, типичные 
для популяции фетальных эритроцитов, кроме 
того, определяется повышенный уровень HbF и 
повышенная экспрессия i-антигена. У большин
ства пациентов с этим нарушением обнаружива
ется повышенная активность аденозиндезаминазы 
эритроцитов, что позволяет отличить врожденную 
красноклеточную аплазию от приобретенной ТЭД 
(см. гл. 543). Кроме того, поскольку повышенная 
активность аденозиндезаминазы нехарактерна 
для фетальных эритроцитов, измерение количе
ства этого фермента позволяет диагностировать 
анемию Даймонда-Блекфена у очень маленьких 
детей. Изначально могут быть тромбоцитоз, тром
боцитопения и иногда нейтропения. Несмотря на 
тяжелую анемию, уровень ретикулоцитов снижен. 
У большинства пациентов значительно понижен 
уровень предшественников эритроцитов в костном 
мозге при нормальном количестве других элемен
тов костного мозга. Уровень сывороточного железа 
повышен. При исследовании хромосомы костного

мозга нормальные, и в отличие от анемии Фанко- 
ни не происходит увеличения разрывов хромосом 
при нагружении лимфоцитов алкилирующими 
агентгми.

Дифференциальная диагностика. Врожден
ную гипопластическую анемию следует дифферен
цировать с другими анемиями с низким числом ре
тикулоцитов. Анемия при гемолитической болезни 
новорожденных может иметь затяжное течение и 
иногда ассоциируется со значительным снижением 
эритропоэза. Обычно она спонтанно заканчивается 
на 5-8-й неделе жизни. Агласшчегкие кризы при 
анемиях, характеризуемые ретикулоцитопенией и 
уменьшением числа предшественников эритроци
тов, обычно вызываемые парворирусом В19, могут 
осложнять разные хронические гемолитические 
заболевания, но это обычно бывает после первых 
нескольких месяцев жизни (см. гл. 543). Внутри
утробное инфицирование парвовирусом В19 может 
выо^ать изолированную красноклеточную аплазию 
в младенчестве, часто с водянкой плода при рож
дении. В этом случае отсутствие парвовируса В19, 
определяемое методом ПЦР, является достаточным 
основанием для диагностики анемии Даймонда- 
Блекфена у младенцев. Синдром ТЭД (см. гл. 543) 
можно дифференцировать с синдромом Даймонда- 
Блекфена по относите тьно позднему началу (хотя 
иногда он может развиться в возрасте менее 6 мес.). 
У очень маленьких детей, у которых эритроциты 
имеют мною фетальных особенностей, особенно 
большое значение имеет определение повышенной 
активности аденозиндезаминазы эритроцитов, по
тому что такая повышенная активность фермента 
нехарактерна для фетальных эритроцитов.

Лечение. Лечение кортикостероидами являет
ся эффективным у 75 % пациентоь, которые отве
чают сразу. Механизм этого эффекта неясен. В на
чале лечения используется преднизолоь. который 
разделяется на три приема с общей дозой 2 мг/кг/ 
сут. Через 1-3 нед. после начала лечения в костном 
мозге увеличивается количество предш :ственни- 
ков эритроцитов с последующим ретикулоцитозом 
в периферической крови. Гемоглобин достигает 
нормального уровня через 4-6 нед., хотя скорость 
реакции может значительно варьировать. Как толь
ко концентрация гемоглобина начнет явно повы
шаться, дозу кортикостероидов следует постепенно 
снижать, уменьшая отдельные дозы и постепенно 
отменяя их. за исключением одной, гамой низкои 
эффективной дневной дозы. Затем эта доза у два'



ивается и назначается через день с последующим 
у м ен ь ш ен и ем  для поддерживания гемоглобина на 
«ровне 9 г/дл или выше. У некоторых пациентов 
а д ек в ат н ы й  эритропоэз поддерживается очень ма
лыми дозами преднизолона (менее 2,5  мг 2 раза в 
н едел ю ). В  целом 6 0  % д е т е й  с анемией Даймонда- 
Блекфена, которые начали лечение со стероидов, 
п ерестаю т их принимать из-за тяжелых побочных 
эффектов или рефрактерности к препаратам при 
приеме в нормальных дозах; кроме того, в неко
торых случаям происходит спонтанная ремиссия 
анемии.

Пациентам, которые не отвечают на лечение 
кортикостероидами, для поддержания нормально
го роста и нормальной деятельности необходимы 
трансфузии каждые 4-8  ьед. При пере1рузке же
лезом, которая определяется по уровню феррити
на в сыворотке крови, превышающему 15 0 0  мг/дл, 
необходимо начать лечение хелатоооразующими 
препаратами (подкожным введением деферокса- 
мина через портативный насос). Такое лечение 
рекомендуется после 5 -летнего возраста, так как 
этот препарат может влиять на нормальный рост. 
В настояшее время проводятся клинические ис
пытания орального хелатора, деферипроиа (LI), 
который может быть столь же эффективен, как и 
дефероксамин; однако существуют некоторые со
мнения в отношении этого препарата в связи с его 
возможным токсичным действием на печень. Этот 
препарат имеет лицензию на применение в Канаде, 
Соединенном Королевстве и Индии, но не в США. 
Другие виды лечения, в том числе андрогены, ци
клоспорин, циклофо< фамид, антитимоцитарный 
глобулин, внутривенное введение иммуноглобу
линов и метилпреднизолона в высоких дозал, ЭПО 
и ИЛ-3, не дают благоприятного эффекта и харак
теризуются частыми побочными реакциями. При 
развитии гиперспленизма или изоиммунизации 
осуществляют спленэктомию, которая снижает 
потребность в трансфузионной поддержке. Транс
плантация стволовых клеток от гистосовместимого 
донора-родственника эффективна у детей, которые 
не реагируют на лечение кортиковтериодами и ко
торые продемонстрировали многолетнюю потреб
ность в переливании эритроцитов. Трансплантация 
от совместимых доноров-ридственников дает об
надеживающие результаты, но трансплантация от 
частично не совместимых сибсов или совместимых 
донмров-неродственников показывае г гораздо худ
шие результаты.

Прогноз Средний срок жизни составляет более 
4 0  лет, хотя точные данные отсутствуют. Прогноз 
более благоприятен для пациентов, реагирующих 
на лечение кортикостероидами. Около 5 0  % паци
ентов отвечают на этс лечение в течение длитель
ного времени. Жизнь остальных пациентов зависит 
от трансфузий. У некоторых детей каждой группы 
может спонтанно наступить ремиссия (около 20 % 
случаев), которая в основном происходит в тече
ние первых 10 лет. У детей, регулярно получающих 
трансфузии, повышается общий уровень железа и 
развивается гемосидероз. Может увеличиться пе
чень и селезенка с развитием вторичного гипер
спленизма с лейкопенией и тромбоцитопенией. 
Осложнения постоянных переливаний при анемии 
Даймонда-Блекфена аналогичны таковым при 
большой Р-талассемии, пациенты обеих групп тре
буют одинаково интенсивных мер по предупреж
дению и лечению перегрузки организма железом 
(см. гл. 5 5 5 ) . У 5 % пациентов анемия Даймонда— 
Блекфена может быть предзлокачественным син
дромом, протекающим с острым лейкозом (обыч
но миелоидным) и миелодисплазией. Кроме того, 
имеются сообщения о солидных злокачественных 
опухолях, например остеосаркоме. Другими при
чинами смерти могут быть осложнения в связи 
с трансплантацией стволовых клеток, лечением 
стероидами (инфекции условными патогенами) 
и перегрузка организма железом.

I Глава 542
Костномозговой 
и панкреатический 
синдром Пирсона

Эту форму врожденной гипопластической ане
мии можно принять за синдром Даймонда-Блек
фена или ТЭД. Недостаточность костного мозга 
обычно проявляется в неонатальном периоде и 
характеризуется макроцитарной анемией, ино
гда — нейтропенией и тромбоцитопенией. Уровень 
HbF повышен В костном мозге обнаруживаются 
вакуолизированные эритрооллсты и миелобласты. 
Данное нарушение считается редким вапиантом 
врожденной сидеробластной анемии, потому что 
в этом случае в кос', ном мозге тоже присутствуют



кольцевые сидеробласты. Другими клинические 
признаки — отсутствие нормального развития, 
панкреофиброз с инсулинзависимым диабетом и 
экзокринная недостаточность поджелудочной же
лезы, мышечные и неврологические расстройства и 
(часто) ранняя смерть. Данное заболевание с мно
жественным поражением органов вызывается деле
ниями мтДНК различной выраженности в разных 
тканях и у разных пациентов. Такая неодинаковая 
степень выраженности обусловливает разнообра
зие клинической картины, а изменение соотноше
ния разных типов мтДНК в тканях со временем 
может привести к спонтанному уменьшению сте
пени гипопролиферации эри гроцитов. Лечение 
включает переливание эритроцитов в случае не
обходимости. Филграстим (Г-КСФ) применяется 
при тяжелой нейтропении.

I Глава 543
Приобретенные 
красноклеточные анемии

Транзиторная эритробластопения детей (ТЭД).
Это самая распространенная приобретенная крас
ноклеточная аплазия у детей, которая встречается 
чаще, чем врожденная гипопластическая анемия. 
Этот синдром тяжелой транзиторной гипопласти- 
ческой анемии возникает главным образом у ранее 
здоровых детей в возрасте от 6 мес. до 3 лет, боль
шинство детей заболевают в возрасте старше 1 го
да. Причиной снижения продукции красных кро
вяных клеток является временное (транзиторное) 
иммунологическое подавление эритропоэза. Это 
нарушение часто развивается после вирусного за
болевания, хотя специфический вирус не выявлен. 
Инфицирование парвовирусом В19, которое может 
вызывать гипоплазию у детей с хронической гемо
литической анемией (см. гл. 562), не является при
чиной ТЭД. Количество ретикулоцитов и костно
мозговых предшественников эритроидных клеток 
заметно уменьшено, хотя для постановки диагноза 
редко возникает необходимость в исследовании 
костного мозга. В 20 % случаев может иметь место 
незначительная нейтропения, при этом количество 
тромбоцитов может быть нормальным или немно
го повышенным. Как и при железодефицитной 
анемии и других красноклеточных гипоплазиях,

причиной тромбоцитоза является увеличение ко
личества ЭПО, который, как известно, имеет не
которую гомологию с ТПО. MCV нормальный для 
возраста, уровень HbF также в норме перед фазой 
восстановления. Данное заболевание характеризу
ется нормальной активностью аденозиндезаминазы 
эритроцитов, в то время как у большинства детей с 
врожденной гипопластической анемией она повы
шена. ТЭД дифференцируют с врожденной гипо
пластической анемией по возрасту возникновения 
заболевания и по таким показателям, как зависи
мый от возраста MCV, уровень HbF и активность 
аденозиндезаминазы. Пик заболеваемости ТЭД со
впадает с пиком заболеваемости железодефицит
ной анемией у младенцев, основным источником 
калорий у которых является молоко; тем не менее 
эти два нарушения четко различаются MCV.

Практически все дети выздоравливают через 
1-2 мес. В случаях тяжелой анемии с отсутствием 
признаков раннего восстановления может возник
нуть необходимость в переливании эритроцитов. 
Анемия развивается медленно, выраженные симп
томы имеются только при тяжелой анемии. При 
данном нарушении кортикостероидная терапия не
эффективна. Все дети с предполагаемой ТЭД, ко
торым потребовалось более одного переливания, 
должны быть обследованы на другое возможное за
болевание. В редких случаях явная затяжная ТЭД 
может быть вызвана индуцированной парвовиру
сом аплазией эритроцитов у детей с врожденным 
или приобретенным иммунодефицитом.

Красноклеточная аплазия, связанная с хро
ническим гемолизом. Из вирусов, вызывающих 
красноклеточную аплазию, наиболее известен пар- 
вовирус В19, который является причиной пятой 
болезни, или инфекционной эритемы (см. т. 3, 
гл. 298). Этот вирус обладает особой инфекцион- 
ностью и цитотоксичностью в отношении гтредше- 
ственников эритроидных клеток в костном мозге 
и специфически взаимодействует с Р-антигеном 
эритроцита — его рецептора. При изучении кост
ного мозга в световом микроскопе обнаруживают
ся характерные ядерные включения в эуитробла- 
стах и гигантских пронормобластах Кроме того, в 
костном мозге также можно видеть гем о ф аш ц и то з, 
который, возможно, является причиной наблюдаю
щихся иногда гранулоцитопении и тром боци топе- 
нии. Поскольку инфекция этим вирусом обычно не
долговременная с выздоровлением менее чем через 
2 нед., анемия отсутствует или проходит незаметно



у здоровых в других отношениях детей, у которых 
время жизни эритроцитов в периферической кро
ви составляет 110-120 дней. Однако у пациентов 
с гем о л и зо м , обусловленным, например, наслед
ств е н н ы м  сфероцитозом или серповидноклеточ
ной болезнью, у которых время жизни эритроцитов 
зн ач и тел ьн о  укорочено, кратковременное подавле
ние эритрипоэза парвовирусом может вызвать тя
желую анемию — апластический криз, характер
ный для этих заболеваний. Переход от умеренной 
ан ем и и  к тяжелой обычно происходит спонтанно; 
предвестником его являются волна ядросодержа
щих эритроцитов и последующий ретикулоцитоз 
в периферийной крови. Время от времени, когда 
симптомы анемии обостряются, возникает необ
ходимость в переливании эритроцитов. У  детей с 
хроническим гемолизом такой апластический криз 
вызывается парвовирусом обычно только 1 раз.

Красноклеточная аплазия, связанная с им
мунодефицитом. В редких случаях наблюдается 
персистирование парвовирусной инфекции у паци
ентов, не способных к развитию адекватного ответа 
антитегс на вирус, например у детей с врожденными 
болезнями иммунодефицита, у детей, которые про
ходят лечение иммуноподавляющими средствами, 
и у детей, больных СПИДом. Возникающая в ре
зультате чистая красноклеточная аплазия может 
быть тяжелой и часто принимается за ТЭД. Этот 
тип краснсхлеточной аплазии отличается от ТЭД 
отсутствием спонтанного восстановления и по
требностью более чем в одном переливании. Диаг
ноз парг.овирусной инфекции основывается на об
наружении частиц вируса (в полимеразной цепной 
реакции), потому что обычные серологические ре
акции у детей с иммунодефицитом снижены. Лече
ние вирусной инфекции у таких больных с хрони
ческой инфекцией заключается во внутривенном 
введении иммуноглобулина (ВВИГ) в больших 
дозах, содержащего антитела, нейтрализующие 
парвовирус.

Красноклеточная аплазия, связанная с вы
кидыш» м и водянкой плода. При внутриутроб
ном инфицировании наблюдаются различные 
клинические проявления инфекции с разрушени
ем предшественников эритроидного ростка, в этих 
случаях происходят частые выкидыши в I и II три
местрах, ребенок может также родиться с водянкой 
и вирусемией. Для определения персистирующей 
вРожденной парвовирусной инфекции необходимо 
исследование ДНК костного мозга, потому что при

иммунологической толерантности к вирусу обыч
но не происходит образования специфических 
антите I.

Другие красноклеточные аплазии у детей.
Красноклеточные аплазии у взрослых обычно яв
ляются хроническими, опосредуются антителами и 
часто ассоциируются с такими заболеваниями, как 
хроническая лимфоцитарная лейкег.шя, лимфома, 
тимома и СКВ. Эта хроническая опосредованная 
антителами красноклеточная аплазия очень редко 
бывает в детском возрасте. Эритропоэз подавляет
ся также и некоторыми лекарственными средства
ми, например хлорамфениколом, в зависимости от 
дозы. Это препарат вызывает обратимые эффекты 
в костном мозге в виде ретикулоцитопении, эри- 
троидной гипоплазии и вакуолизации пронормо- 
бластов, которые отличаются от идиосинкразиче
ской и тяжелой апластической анемии, которая 
иногда развивается у пациентов, принимающих 
хлорамфеникол.

I Глава 544
Анемия при хронических 
заболеваниях и болезнях 
почек

Анемия осложняет течение ряда хронических сис
темных заболеваний, связанных с инфекцией, вос
палением или повреждением тканей. Примерами 
таких заболеваний являются хронические гное
родные инфекции (бронхоэктаз и остеомиелит), 
а также хронические воспалительные процессы 
(ревматический артрит, СКВ и язвенный колит). 
Несмотря на различие основных заболеваний, они 
протекают со сходными эритроидными аномалия
ми, которые еще во многом остаются непонятными. 
Время жизни красных кровяных клеток несколько 
укорочено, но не этот повышенный гемолиз явля
ется основной ппоблемой. Более важна относи
тельная неспособность костного мозга адекватно 
реагировать на анемию. Считается, что эта пони
женная эритропоэтическая реакция связана с тре
мя факторами. Во-первых, железо захватывается 
макроЛагами и поэтому не может использоваться 
для синтеза гемоглобина. Во-вторых, несмотря на 
некоторое увеличение уровней ЭПО, костный мозг,



который кажется морфологически нормальным, не 
способен к усилению эритропоэза. В-третьих, уве
личение продукции ЭПО не компенсирует степень 
анемии. На сегодняшний день пока нет единого 
объяснения этих аномальных явлений при данном 
типе анемии. Согласно одной из гипотез, при та
ких хронических заболеваниях в организме проис
ходит выделение ИЛ-1 и ФНО; впоследсгвии эти 
цитокины приводят к образованию интерферона — 
ИФН-Р и ИФН-у. В пользу этой гипотезы гово
рит тот факт, что после введения ИФН-f} и ИФН-у 
эксперимента 1*>ным животны vi у них наблюдались 
нарушения, аналогичные анемии при хронических 
заболеваниях. У пациентов с хроническими забо
леваниями не обнаружено специфического стиму
ла для повышенной продукции ИЛ-1 и ФНО.

Анемия, которая развивается при хронических 
болезнях почек, имеет такие же особенности, что и 
анемия при хронических заболеваниях, например 
гемолиз легкой степени. Однако основным компо
нентом данного вида анемии является пониженная 
продукция ЭПО в результате повреждения почеч
ных клеток, продуцирующих этот цитокин.

Клинические проявления. Хотя основные 
симптомы и признаки связаны с основным забо
леванием, анемия от слабой до умеренной степени 
может ухудшить качество жизни.

Лабораторные исследования. Концентрация 
гемоглобина, как правило, 6-9 г/дл. Анемия обыч
но бывает нормохромной и нормоцитарной, хотя у 
некоторых пациентов обнаруживаются умеренная 
гипохромия и микроцитоз. Количество ретикуло
цитов нормальное или низкое, часто бывает лейко
цитоз. Уровень сывороточного железа низкий, без 
увеличения общей железосвязывающей способно
сти (сывороточный трансферрин), которое отмеча
ется при железодефиците. Такое сочетание низкого 
сывороточного железа с низким или умеренным 
количеством железосвязывающего белка (сыво
роточного трансферрина) является постоянным 
и ценным диагностическим признаком. Уровень 
сывороточного ферритина может быть повышен. 
Клеточность костного мозга нормальная; количе
ство предшественников эритроцитов находится в 
пределах от низкого до адекватного, гемосидерин 
костного мизга может быть повышен, возмож
на гранулоцитарная гиперплазия. Часто бывает 
клинически трудно установить сопутствующий 
железодефицит у пацирнтов с воспалительными 
заболеваниями. В этом случае может оказан ься

полезным определение соотношения рецепторы 
трансферрина/ферритин, потому что при железо- 
дефиците оно является повышенным (см. гл. 540) 
Для выявления железодефицита можно провести 
пробный курс железотерапии, хотя при устойчи
вом характере воспаления, вы тайного основным 
заболеванием, ответ на это лечение может отсут
ствовать.

Лечение и прогноз. Поскольку эти анемии яв
ляются вторичными по отношению к другим забо
леваниям, они не реагируют на препараты железа и 
средства, повышающие уровень гемоглобина в кро
ви, за исключением тех случаев, когда имеется их 
сопутс гвующий дефицит. Переливания крови вре
менно повышают концентрацию гемоглобина, но 
они назначаются редко. Если удается справиться с 
основным системным заболеванием, анемия про
ходит. Применение рекомбинантного ЭПО может 
повысит! уровень гемоглобина а также активность 
и самочувствие пациентов с онкологическими за
болеваниями, пациентов в терминальной стадии 
почечной недостаточности и с анемией, вызванной 
хроническим воспалением. Лечение железосодер
жащими препаратами благотворно воздействует на 
ЭПО.

I Глава 545
Врожденные 
дизэритропоэтические 
анемии

Врожденные дизэритропоэтические анемии 
(ВДА) — класс гемолитических нарушений, ха
рактеризующихся уникальными морфолох ически- 
ми аномалиями костномозговых эритробластов 
(многоядерность, аномальные фрагменты ядер и 
внутрихроматиновые мостики между к  ютками). 
Нарушается гликозилирование белков мембраны, 
происходит накопление гликолипидов эритроци
тов. Причиной обеих аномалий считается дефицит 
ДГ-ацетилглюкозаминилтрансферазы II — фермента 
эритроцитов, который отвечает за гликозилирова
ние белка мембраны. Эти нарушения к л и н и ч еск и  
проявляются разной степенью анемии, н есм о тр я  
на повышенную эритроидную активность к о с т н о й  
мозга (неэффективный эритропоэз). Случаи ВДА



за р е г и с т р и р о в а н ы  у новорожденных младенцев с 
в о д я н к о й  плода. Различаются три основных т и п а  
ВДА: т и п ы  I, II, III.

ЬДА I типа представляет собой редкое нару
шение с аутосомнс-рецессивным ~ипом наследо
вани я, при котором макроцитарная анемия и/или 
ж ел ту х а  может начаться в любом возрасте, хотя в 
большинстве случаев болезнь распознается в не
о н а т а л ь н о м  периоде. Количество ретикулоцитов 
меньше, чем можно ожидать при данной степени 
ан ем и и . Количество лейкоцитов и тромбоцитов в 
норме. Уровень непрямого билирубина незначи
тельно повышен, гаптоглобина — снижен, транс- 
феррин насыщен железом (уровень сывороточного 
железа приближается к концентрации полной же
лезосвязывающей способности). В костном мозге 
обнаруживается гиперплазия эритриидных кл гток, 
которая проявляется ыегалобластными эритробла- 
стами при дефиците витамина В12 или фолатов. 
Небольшое количество эритроб^асюв имеет при
знаки дизэритропоэза в виде хроматиновых мо
стиков между клетками. Лечение этого нарушения 
обычными препаратами, действующими га кроиь 
(витаминами и стероидами >, не приносит успеха, 
но некоторое улучшение достигается применением 
ИФН-а. Распространенным симптомом является 
спленомегалия, но спленэктомия неэффективна. 
Самым значимым долговременным осложнением 
является гемосидероз, который вызывается повы 
шенным поглощением железа в кишечнике при 
недостаточном эритропоэзе. Ген ВДА I типа кар
тирован на участке 15ql5.1.

ВДА II типа представляет собой нарушение 
с аутосомно-рецессивным типом наследования и 
является наиболее распространенным вариантом 
ВДА. Ген ВДА II типа картирован на участке ?0q-
11.2. Клинические и лабораторные признаки ана
логичны признакам ВДА I типа, однако степень 
анемии обычно более высокая. При данном типе 
заболевания еще больше поздних эритробластов 
костного мозга (до 50 %) бывают аномальными, что 
проявляется в их двух- или многоядерности и ано
мальной дольчатости. Патогномоничным призна
ком ВДА II типа является лизирование эритроци
тов пациента подкисленной сыворсткой. Сочетание 
многоядерности эритроб. [астов с чувствительнос
тью циркулирующих эритроцитов к лизису под
кисленной нормальной сывороткой лежит в основе 
Другого вида этой болезни — HEMPAS (Hereditary 
Erythroblastic Multinuclearity with a Positive Ac

idified Serum test — врожденная эритробластная 
многоядерность с положительным тестом с под
кисленной сывороткой). Пациентам с тяжелой 
анемией провидится переливание крови. Может 
произойти перегрузка железом как в результате 
переливания, так и повышенного поглощения в 
кишечнике (даже у пациентов без переливания); у 
некоторых пациентов можно применить хелатиру- 
ющие препараты.

ВДА III типа наименее распространена и пред
ставляет собой макроци гарную анемию от слабой 
до умеренной. Переливание крови обычно не тре
буется. В отличие от I и II типов, данное нарушение 
наследуется как аутосомно-доминантный дефект. 
Характерные изменения в костном мозге включа
ют гиперплазию эритроидных клеток и большое 
количество многоядерных эритробластов, содер
жащих до 12 ядер. Ген ВДА III типа картирован на 
хромосоме 15q21.

I Глава 546
Физиологическая анемия 
младенцев

Доношенные младенцы имеют более высокий уро
вень гемоглобина и гематокрита, большие размеры 
эритроцитов, чем дети более старшего возраста и 
взрослые. На первой неделе жизни начинается про
грессивное снижение уровня гемоглобина, которое 
продолжается в течение 6-8 нед. Результат этого 
снижения обычно называется физиологической 
анемией младенцев. В данном явлении участвует 
несколько факторов. С началом дьпания при рож
дении значительно увеличивается количество кис
лорода, которое может связаться с гемоглобином, 
и насыщение гемоглобина кислородом увеличива
ется на 50-95 % или выше. Более того, в резуль
тате нормального переключения с синтеза HbF на 
НЬА первый с высокой аффинностью к кислоро
ду начинает активно заменяться вторым с более 
низкой аффинностью к кислороду, который может 
доставлять тканям 6 o j  ыпе гзязанного с гемоглоби
ном кислорода. Таким образом, увеличение содер
жания кислорода в крови сразу после рождения и 
повышенная доставка кислорода тканям вызывают 
снижение продукции ЭПО и, как следствие, пода
вление эритропоэза. При отсутствии эритропоэза



уровень гемоглобина снижается, потому что нор
мально удаляемый из циркулирующего кровотока 
«состарившийся» гемоглобин не заменяется новы
ми клетками. Железо, образованное в результате 
распада гемоглобина, сохраняется для будущего 
синтеза гемоглобина. Концентрация гемоглобина 
продолжает снижаться до тех пор, пока потребность 
в кислороде не начинает превышать его доставку. 
Обычно этот момент наступает между 8-й и 12-й 
неделей жизни, когда концентрация гемоглобина 
составляет 9-11 г/дл. Гипоксия детектируется по
чечными или печеночными кислородными датчи
ками, продукция ЭПО повышается, и эритропоэз 
возобновляется. Железо, накопленное в ретику- 
лоэндотелиальных тканях, теперь может исполь
зоваться для синтеза гемоглобина. Накопленного 
железа хватает для синтеза гемоглобина до 20-не- 
дельного возраста даже при отсутствии железа в 
потребляемой пище. Такая «анемия» является 
физиологической адаптацией к внеутробной жиз
ни и отражает повышенную способность доставки 
кислорода тканям, превышающую их потребность 
в нем. Это не является гематологической пробле
мой и не требует лечения.

У недоношенных младенцев гоже бывает физио
логическая анемия. Действуют те же самые фак
торы, что и у доношенных детей, но их действие 
гиперболизировано. Гемоглобин падает до более 
низкого уровня, и это происходит быстрее, чем у 
доношенных младенцев. Минимальный уровень 
гемоглобина 7-9 г/дл обычно достигается к 3-6-й 
неделе жизни, а у очень маленьких недоношенных 
младенцев минимальный уровень может опускать
ся еще ниже (см. т. 1, гл. 37). Причины такой ане
мии многообразны. Важным фактором первых не
скольких недель жизни является потеря крови в 
связи с многочисленными лабораторными иссле
дованиями, необходимыми для стабилизации кли
нического состояния таких младенцев, особенно 
имеющих кардиореспираторные проблемы. Кроме 
того, реакция эритропоэза на анемию снижена, что 
создает серьезные проблемы, потому что в связи с 
коротким временем жизни эритроцитов у недоно
шенных детей (40-60 дней вместо 120) и быстрым 
нарастанчем эритроцитной массы у них предъяв
ляются повышенные требования к эритропоэзу. 
Причина суёвптимаяьного эритропоэза при недо
ношенности заключается в неадекватном синтезе 
ЭПО в ответ на гипоксию. Поскольку основным 
источником ЭПО во внутриутробном периоде яв

ляется печень, предполагается, что причиной такой 
слабой реакции ЭПО у недоношенных младенцев 
является относительная нечувствительность пе
ченочных кислородных рецепторов к гипоксии 
Спонтанное разрешение анемии, которое происхо
дит примерно на 40-й неделе гестации, совпадает с 
переключением с относительно нечувствительных 
печеночных рецепторов кислорода на почечные ре
цепторы, чрезвычайно чувствительные к гипоксии, 
поскольку к этому времени преобладающей лока
лизацией синтеза ЭПО становятся почки.

Степень физиологической анемии младенца 
зависит и от других процессов, происходящих в 
организме. Например, у детей со слабой гемоли
тической анемией младенцев может развиваться 
поздняя гипорегенераторная анемия с отсутствием 
ретикулоцитов; в данном случае требуется только 
фототерапия для эффективного снижения актив
ности билирубина. Слабая гемолитическая ане
мия может быть вызвана задержкой в кровотоке 
плода материнских антиэритроцитарных антител; 
такая анемия наблюдается в течение неспольких 
недель и проявляется в виде гиперболизированной 
младенческой физиологической анемии. Отчасти 
она тоже свидетельствует об ослабленной реакции 
ЭПО. Другим явлением является более низкий по 
сравнению с ожидаемым уровень гемоглобина при 
физиологическом спаде, наблюдаемом у младенцев 
после трансфузии эритроцитов во внутриутробном 
или неонатальном периоде. После трансфузии не 
доношенным детям крови взрослого, содержащей 
НЬА, сдвиг кривой диссоциации кислорода, обу
словленный присутствием НЬА, усиливает достав
ку кислорода тканям. Таким образом, определение 
анемии у младенцев и решение о необходгмости 
переливания крови должно быть не только на осно
вании уровня гемоглобина, но и с учетом потреб
ности в кислороде и способности циркулирующего 
гемоглобина ребенка отдавать кислород.

Физиологическая анемия может усиливаться 
под влиянием пищевых факторов. Дефицит фо
лиевой кислоты на фоне физиологической анемии 
может привести к ее усилению. Дефицит ьитамина 
Е и его лечение не влияют на анемию у недоношен
ных детей, несмотря на то что ранее существовало 
чротивоположное мнение. Контролируемое сле
пое исследование назначения витамина Е внутрь 
(25 МЕ/дл сс-токоферола в виде коллоидного во
дного раствора) детям с массой тела менее 1500  г не 
выявило его влияния на уровень гемоглобина, рети



к ;лоцитов, морфологию эритроцитов или количе
ство тромбоцитов. Грудное молоко и современные 
молочные смеси обеспечивают адекватное количе
ство витамина Е. Прием витамина С (50 мг/сут) 
внутрь не вызывает гемолиза у недоношенных 
детей. Дополнительное назначение железа в на
чальной дозе примерно 4 мг/кг/сут недоношен
ным младенцам в 4-6 нед и доношенным детям в 
возрасте 4 мес. не должно вызывать значительного 
гемолиза в результате окисления.

Если не было значительной потери крови в пе
ринатальном периоде, железодефицит не Может 
считаться причиной анемии у доношенных детей 
в течение первых 4 мес. жизни. Если исходить из 
того, что ребенок рождается с достаточным запасом 
железа, пищевой дефицит железа не может быть 
причиной анемии, пока имеется этот запас. При от
сутствии потери крови этот запас не истощится до 
тех пор, пока ребенок не достигнет массы тела, в 
2 раза превышающей ее при рождении.

Лечение. Физиологическая анемия не требует 
другого лечения, кроме включения в пищу ребенка 
питательных веществ, обеспечивающих нормаль
ный гемопоэз, особенно фолиевой кислоты и железа. 
Недоношенные дети, которые получают нормаль
ное питание и нормально растут, редко нуждаются в 
трансфузии, за иск точением случаев значительных 
ятрогенных потерь крови. Здоровые недоношенные 
младенцы обычно хорошо переносят низкий уро
вень гемоглобина (6,5 г/дл). Однако оптимальный 
уровень гематокрита для недоношенных детей не 
установлен (см. гл. 563). Решение о трансфузии 
эритроцитов принимается на основе оценки обще
го клинического состояния, включая темп роста, и 
мониторинга гематокрита. Установлено, что транс
фузии эритроцитов не влияют на приступы апноэ 
и брадикардию. При необходимости переливания 
рекомендуемый объем составляет 10-15 мл/кг. Ко
личество доноров для ребенка должно быть мини
мальным. У преждевременно рожденных детей с 
массой тела менее 1250 г время жизни перелитых 
эритроцитов составляет около 30 дней.

Анемия у недоношенных детей с очень низкой 
массой тела может быть вызвана относительным 
дефицитом ЭПО. Клинический опыт показывает, 
что недоношенные дети, не имеющие тяжелых за
болеваний и получившие лечение рекомбинантным 
человеческим ЭПО и железом в течение первых 
0 нед. жизни, требуют значительно меньше пере
ливаний. Пока еще не определены оптимальные

время и доза для начала лечения человеческим ре
комбинантным ЭПО. Для достижения наилучших 
результатов требуется дополнительный прием же
леза внутрь в дозе минимум 4-6 мг/кг/сут. Чтобы 
снизить потребность в переливании, можно исполь
зовать парентеральное введение железа, особенно 
детям с очень низкой массой тела при рождении, 
которые не могут принимать железо перорально. 
В настоящее время стоимость лечения человече
ским рекомбинантным ЭПО выше стоимости пере
ливания эритроцитов; тем не менее для младенцев, 
родители которых отказываются от переливания 
крови по религиозным соображениям, лечение 
ЭПО имеет большое значение.

I Глава 547
Мегалобластные анемии

Мегалобластные анемии характеризуются некото
рыми общими аномалиями морфологии и созре
вания эритроцитов. На каждой стадии созревания 
эритроциты крупнее обычных и имеют незамкну
тый мелкодисперсный ядерный хроматин; они ха
рактеризуются асинхронизмом созревания ядра и 
цитоплазмы с отставанием созревания ядра, что 
становится все более очевидным по мере дальней
шего деления клетки. Кроме того, в костном мозге 
также присутствуют гигантские метамиелоциты и 
палочкоядерные нейтрофилы. Все мегалобластные 
анемии характеризуются неэффективным эритро- 
поэзом (кинетический термин, которым обозна
чается активный эритропоэз с преждевременной 
гибелью клеток, сниженным выходом эритроцитов 
из костного мозга и с развивающейся в результате 
анемией). В периферической крови присутствуют 
крупные эритроциты (с увеличенным MCV), ко
торые часто имеют овальную форму. Другой ха
рактерной чертой является наличие гиперсегмен- 
тированных нейтрофилов (много нейтрофилов с 
числом долей более 4-5). Причиной почти всех 
мегалобластных анемий у детей является дефицит 
фолиевой кислоты или витамчна В12; в редких слу
чаях они вызываются врожденными нарушениями 
обмена веществ. Витамин В12 и фолат — необходи
мые кофакторы для синтеза нуклеопротеидов, и их 
недостаточность приводит к нарушению синтеза 
ДНК и, в меньшей степени, РНК и белка. Мега-



лобластные анемии, обусловленные недоеданием, 
относительно редки в США, но довольно распро
странены в мире (см. т. 1, гл. 4, и гл. 384).

547.1. ДЕФИЦИТ ФОЛИЕВОЙ
КИСЛОТЫ______________________

Фолаты в большом количестве присутствуют во 
многих продуктах, в том числе в зеленых овощах и 
фруктах, печени и почках животных. Фолаты чув
ствительны к температуре и растворимы в воде, 
поэтому при их кипячении или нагревании коли
чество витамина уменьшается. Натуральные фо
латы существуют в полиглутаминированном виде 
и всасываются менее эффективно, чем моноглута- 
маты (фолиевая кислота). Активность фолатконъ- 
югазы в щеточной каемке кишечника способствует 
преобразованию полиглутаматов в моноглутамат, 
что усиливает их всасывание. Фолиевая кислота 
всасывается по всей длине тонкого кишечника и 
вовлекается в активную энтерогепатическую цир
куляцию. Ббльшая часть фолатов слабо связыва
ется с альбумином в плазме. Фолиевая кислота не 
является биологически активной. Она восстанав
ливается дигидрофолатредуктазой до тетрагидро
фолата, который переносится в клетки гканей и 
полиглутаминируется. Запасы фолатов в организ
ме ограничены, и мегалобластная анемия начинает 
развиваться через 2-3 мес. после прекращения по
лучения фолатов с пищей.

Клинические проявления. Зарегистрированы 
случаи слабой мега юбластной анемии у детей с 
очень низкой массой тела при рождении, при них 
рекомендуется обычное добавление фолиевой кис
лоты. Пик мегалобластной анемии приходится на 
возраст 4-7 мес. — немного раньше, чем железо
дефицитной анемии, хотя у детей с плохим пи
танием могут сочетаться оба вида анемии. Кроме 
обычных клинических признаков анемии у детей 
с дефицитом фолиевой кислоты наблюдается раз
дражительность, они плохо прибавляют в массе 
тела и страдают хронической диареей. В запущен
ных случаях бывают кровотечения, обусловлен
ные тромбоцитопенией. У детей более старшего 
всзраста с дефицитом фолатов присутствуют при
знаки и симптомы, связанные с анемией и с любой 
другой патологией, которая является причиной 
дефицита витамина. Дефицит фолиевой кислоты 
может сопровождать свашиоркор, алиментарную 
дистрофию или спру.

Этиология. Дефицит фолиевой кислоты может 
быть следствием недостаточного потребления фо
латов с пищей, сниженного всасывания фолатов, а 
также приобретенных и врожденны^, нарушений 
обмена фолатов.

Недостаточное поступление фолатов с 
продуктами питания. Анемия, вызванная не
достаточным потреблением фолатов, обычно 
проявляется состояниями, связанными с увели
чением потребности в витаминах (беременность, 
рост в раннем возрасте, хронический гемолиз). 
Нормальная суточная доза фолатов для детей 25- 
35 мкг/сут. В расчете на массу тела потребность у 
детей более высока, чем у взрослых, что связано 
с ростом. В грудном молоке, пастеризованном ко
ровьем молоке и детских молочных смесях содер
жится достаточное количество фолиевой кислоты. 
В козьем молоке ее недостаточно; если основной 
пищей является козье молоко, то фолиевую кис
лоту необходимо давать дополнительно. Порош
ковое молоко содержит недостаточное количество 
фолиевой кислоты, поэтому его также необходимо 
дополнять фолиевой кислотой.

Потребность в фолатах значительно возрастает 
при беременности, частично за счет нужд плода. 
Снижение уровня фолатов в сыворотке крови и 
эритроцитах наблюдается у 25 % беременных жен
щин перед родами, пои инфекции эти показатели 
могут быть еще ниже. С начала беременности ре
комендуется принимать минимум 400 мкг фола- 
гов в день, что предупреждает развитие дефектов в 
нервной трубке и обеспечивает потребности роста. 
У матерей с недостатком фолатов могут рождать
ся дети с нормальным запасом фолатов благодаря 
избирательному переносу фолатов к плоду через 
плацентарные рецепторы.

Нарушение всасывания фолатов. Дефицит 
фолатов возникает из-за их недостаточного вса
сывания при хронической диарее или диффузном 
воспалительном заболевании. Мегалобластная ане
мия, вызванная недостатком фолиевой кислоты, 
развивается при целиакии (глютеновой болезни), 
хроническом инфекционном энтерите, а также при 
наличии межкишечной фистулы. При сочетании 
воспаления кишечника и диареи недостаток фо
латов обусловливается недостаточностью фолат- 
конъюгазы. Хроническая диарея нарушает также 
энтерогепатическую циркуляцию фолатов, увели
чивая потерю фолатов в связи с быстрым прохож
дением содержимого кишечника. Причиной сни-



ясения всасывания фолатов может быть операция 
на кишечнике.

Всасывание фолиеьой кислоты может ухуд
шиться под действием некоторых противосудо- 
рожных препаратов (например, фенитоина, при- 
мидона, фенобарбитала), после применения кото
рых у многих пациентов отмечается пониженный 
уровень фолиевой кислоты в крови. Однако явная 
мегалобластная анемия бывает редко; она хорошо 
реагирует на лечение фолиевой кислотой даже при 
продолжении приема неблагоприятно действую
щего препарата.

Врожденные аномалии обмена фолатов. 
Зарегистрировано несколько случаев мегалобласт- 
ной анемии, обусловленной врожденным дефици
том дигидрофолатредуктазы; у этих пациентов не 
происходило образования биологически активного 
тетрагидрофолата, и в раннем детстве у них разви
лась тяжелая мегалобластная анемия. Эти больные 
успешно прошли курс лечения фолиевой кислотой 
и лейковорином в больших дозах. У нескольких па
циентов с гомоцистинурией был зарегистрирован 
дефицит метилентетрагидрофолатредуктазы без 
гематологических аномалий.

А ном алии обмена ф олат ов, вы званны е  
приемом лекарственных средств. Некоторые 
лекарства по своему фармакологическому эффек
ту являются антагонистами фолиевой кислоты и 
закономерно вызывают мегалобластную анемию. 
Метотрексат связывается с циглдрофолатре; ,укта- 
зой и лрепятствт ет образованию тетрагидрофолата 
(активной формы). Пириметамин, используемый 
для лечения токсоплазмоза, v триметроприм, при
меняемый при лечении разных инфекций, могут 
вызывать дефицит фолиевой кислоты и, в редких 
случаях, мегалобластную анемию. Лечение лейко
ворином (5-форми тгтетрагидрофол'->т) обычно дает 
хороший эффект.

Лабораторные исследования. Данная ане
мия макроцитарная (MCV > 100 фл). Эритроци
ты обычно изменены по форме и по размеру (см. 
рис. 540.1, В). Ретикулоцитов мгло, часто в крови 
встречаются ядерные эритроциты с характерной 
Для мегал областной анемии морфологией. Может 
наблюдаться нейтропения и тромбоцитопения, осо
бенно у пациентов с длительным дефицитом. Ней- 
трофилы большие, некоторые имеют гиперсегмен- 
тированные ядра. Нормальный уровень фолиевой 
кислоты в сыворотке крови составляет 5-20 нг/мл; 
пРи дефиците он падает до менее 3 нг/мл. Более

надежным показателем хронического дефицита 
является уровень фолатов в эритроцитах. Нор
мальный уровень соответствует 150-600 нг/мл 
клеток. Уровень железа и витамина В12 в крови 
обычно нормальный или повышенный. Сыворо
точная активность ЛДГ заметно увеличена. Для 
костного мозга характерна гиперклеточнс сть из-за 
эритроидной гиперплазии. Налицо значительные 
мегалобластные изменения, хотя обнаруживают
ся и нормальные предшественники эритроцитов. 
Видны большие аномальные формы нейтрофилов 
(гигантские метамиелоциты) ( цитоплазматиче
скими вакуолями, а также гиперсегментация ядер 
мегакариоцитов.

Лечение. Если диагноз дефицита фолатов по
ставлен, назначается фолиевая кислота внутрь или 
парентерально в дозе 0,5—1,0 мг/сут. Если диагноз 
под сомнением, проводится диагностический тест в 
течение недели с приемом фолатов в более низкой 
дозе (0,1 мг/сут), после чего через 72 ч можно ожи
дать гематологическую регкцию. Более высокие 
дозы фолатов (более 0,1 мг) способны корригиро
вать анемию, вызванную дефицитом витамина В12, 
но могут усугубить любые связанные с ней невро
логические симптомы В медицинской практике 
большинства развитых стран эта терапевтическая 
проба по выявлению разных причин мегалобласт- 
ной анемии используется редко, потому что уро
вень витамина В12 и фолатов легко определяется в 
крови. Трансфузии показаны только в случаях тя
желой анемии или при тяжелом состоянии ребен
ка. Лечение фолиевой кислотой (0,5-1,0 мг/сут) 
должно продолжаться в течение 3-4 нед. до по
лучения определенной гематологической реакции. 
Также назначается поддерживающая терапия муль
тивитаминами (содержащими 0,2 мг фолатов).

547.2 ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12
(КОБАААМ ИНА)_______________

Витамин В12 является производным кобаламина 
(в основном, животного происхождения); коба- 
ламины продуцируются в организме животных 
микроорганизмами. Человеческий организм не 
способен синтезировать витамин В12. Кобалами- 
ны выделяются в кислой среде желудка, где они 
соединяются с R-белками и внутренним факто
ром (ВФ), проходят через двенадцатиперстную 
кишку, где R-белки расщепляются протеазой под
желудочной железы и всасываются в дистальном



отделе подвздошной кишки с помощью специфи
ческих рецепторов к комплексу ВФ + кобаламин. 
Кроме того, некоторое количество витамина В12, 
принимаемого в больших дозах, может диффун
дировать через слизистую оболочку полости рта 
и кишечника. В плазме кобаламин связывается 
с транспортным белком, транскобаламином II 
(ТК-И), который переносит витамин В12 в печень, 
костный мозг и другие места накопления. TK-II 
входит в клетки путем рецепторно-опосредованно- 
го эндоцитоза и преобразуется в активные формы 
(метилкобаламин и аденозилкобаламин), которые 
играют важную роль в перемещении метальных 
групп и синтезе ДНК. Кроме того, плазма содер
жит также два других витамин В12-св:1зывающих 
белка — трансксбаламин I и транскобаламин III 
(TK-I и TK-III). Эти формы транскобаламина не 
Участвуют в транспорте, но отражают запас вита
мина В12 в тканях. Фактически почти весь вита
мин В12 в плазме связан с TK-I и TK-III, и поэтому 
измерение концентрации В12 в сыворотке крови 
дает представление о запасах этого витамина в 
организме. В отличие от фолатов, витамин В12 
способен накапливаться у детей старшего возрас
та и у взрослых в количестве, которого хватает на 
3-5 лет. Однако у маленьких детей, рожденных 
от матерей с низким запасом витамина В12, кли
нические признаки дефицита кобаламина могут 
лоявиться в первые 4-5 мес. жизни.

Этиология. Дефицит витамина В12 может быть 
результатом недостаточного поступления витамина 
с пищей, отсутствия секреции ВФ в желудке, пони
женного всасывания комплекса ВФ + кобаламин в 
кишечнике или отсутствия белков для транспорта 
витамина В12.

Недостаточное поступление витамина 
В12. Поскольку витамин В12 присутствует во мно
гих пищевых продуктах, алиментарный дефицит 
этого витамина — редкое явление, наблюдаемое 
при строго ограниченной диете (у строгих веге
тарианцев), полностью лишенной животных про
дуктов. Дефицит витамина В12 не наблюдается при 
квашиоркоре или младенческой дистрофии. У де
тей мегалобластная анемия развивается при недо
статочном поступлении витамина В12 при грудном 
вскармливани” младенца матерью-вегетарианкой 
или больной пернициозной анемией. Материнская 
пернициозная анемия может проявляться сниже
нием концентрации витамина В12 в крови при на
личии макроцитарной анемии у матери или без

нее. Этот фактор часто является причиной м ега , 
бластной анемии в течение первого года жизни.

Отсутствие внутреннего фактора. Врож
денная пернициозная анемия — редкое заболева
ние с аутосомно-рецессивным типом нас гедова- 
ния, причиной которого является неспособность 
к секреции желудочного ВФ или секреция функ
ционально аномального ВФ. Она отличается 
от типичного заболевания у взрослых тем, что у 
детей желудок адекватно секретирует кислоту и 
является гистологически нормальным. Антитела 
к париетальным клеткам отсутствуют, а следова
тельно, и сопутствующие эндокринные наруше
ния. Симптомы ювенильной пернициозной ане
мии становятся очевидным: i в возрасте примерно 
около года. До этого времени организм живет за 
счет использования запасов витамина В12, сфор
мированных во время внутриутробного развития 
По мере усугубления анемии появляются слабость, 
раздражительность отсутствие аппетита и вялость. 
Язык гладкий, красный и болезненный. Невроло
гические проявления включают атаксию, паре
стезии, снижение рефлексов, появление реакции 
Бабинского к мышечный клонус. Другим редким 
заболеванием яв. шется ювенильная пернициозная 
анемия, которая бывает у детей старшего возрас
та. Это иммунологическое нарушение, похожее на 
пернициозную анемию взрослых. Признаки могут 
включать атрофию слизистой оболочки желудка, 
ахлоргидрию и на тичие в сыворотке антител к ВФ 
и париетальным клеткам. У таких детей развива
ются дополнительные иммунологические анома
лии, кожный кандидоз, гипопаратиреоз и другие 
эндокринные расстройства. Аномальный результат 
пробы Шиллинга корригируется добавлением эк
зогенного ВФ. Такие пациенты время от времени 
нуждаются в парентеральном введении витамина 
В12. Дефицит ВФ может возникнуть после хирур
гической операции на желудке, и восприимчивые 
люди нуждаются в дополнительном пожизненном 
парентеральном введечии витамина В12.

Нарушение всасывания витамина В12. У па
циентов с воспалительными заболеваниями, таки
ми как, например, регионарный энтерит (болезнь 
Крона), неонатальный некротизиоующий энтеро
колит, может быть нарушено всасывание ви там и н а  
В12. После хирургического удаления тер м и н ал ь н о 
го отдела подвздошной кишки пациент нуждается 
в пожизненном введении витамина В12, если у него 
имеются признаки нарушения всасывания витами-



Причиной дефицита витамина В12 может быть 
чрезмерный рост кишечных бактерий в дивертику
лах или дупликатурах тонкого кишечника, которые 
поглощают витамин, развертывают конкуренцию 
за него или расщепляют комплекс витамин + ВФ. 
В этих случаях соответствующее лечение антибио
тиками дает гематологическую реакцию. Аналогич
ные механи шы действуют при инвазии верхней 
части тонкого кишечника ленточным червем D i-  
phylobotrium  latum. Мегалобластная анемия, кото
рая развивается в этих случаях, характеризуется 
пониженным уровнем витамина В12 в сыворотке 
крови, наличием ВФ в желудочном соке и тем, что 
аномальный результат пробы Шиллинга не корри
гируется добавлением экзогенного ВФ.

Описаны редкие случаи семейного отсутствия 
или дефекта рецептора для комплекса ВФ + ви
тамин В12 в терминальных отделах подвздошной 
кишки, которые иногда связаны с протеинурией 
(синдром Имерслунд-Гресбека). Пониженная ак
тивность рецепторов может обнаруживаться в моче 
пациентов с помощью метода присоединения ради
онуклидов. Гистологически желудок нормальный, 
в желудочном секрете присутствуют ВФ и кислота. 
Данный вид нарушения с аутосомно-доминантным 
типом наследования вызывается дефектом гена 
CUBN на хромосоме Юр 12.1, результатом чего яв
ляется уменьшение экспрессии рецептора для ком
плекса ВФ + В12. Дефицит корригируется ежеме
сячным парентеральным введением витамина В12.

Отсутствие транспортного белка вита
мина В12. Дефицит ТК-И является редкой причи
ной мегалобластной анемии, которая обусловлена 
в этом случае снижением утилизации кобаламина. 
TK-II является главным физиологическим пере
носчиком витамина В12. TK-II играет такую же роль 
в транспорте В12, как и трансферрин в транспорте 
железа; клетки, которые нуждаются в В12 или желе
зе, имеют специфические рецепторы для ТК-И или 
трансферрина. Наследственный дефицит переда
ется аутосомно-рецессивным путем и выражается 
в неспособности всасывать или транспортировать 
Bi2- У большинства пациентов ТК-И отсутствует, 
но у некоторых он существует в функционально де
фектной форме. Уровень витамина В12 в сыворотке 
крови нормальный, потому что формы депонирова
ния кобаламина, TK-I и TK-III, не затронуты. Это 
нарушение обычно проявляется в первые недели 
жизни. Характерными признаками являются от
сутствие развития, понос, рвота, глоссит, невро

логические отклонения и мегалобластная анемия. 
Диагноз данного нарушения можно предположить 
по наличию тяжелой мегалобластной анемии при 
нормальном содержании витамина В12 и фолатов в 
крови без признаков какого-либо другого врожден
ного нарушения обмена веществ. Диагноз ставится 
на основании специальных тестов для TK-II. Для 
утилизации кобаламина следует подцерживг ть вы
сокий уровень витамина В12 в сыворотке крови. По
этому лечение данного нарушения зактючается зо 
введении больших доз витамина В12 парентерально 
2 раза в неделю пожизненно. Такое частое введение 
кобаламина е  бс пьших дозах позволяет компенси
ровать недостаток его транспорта. Если не начать 
лечение в раннем младенческом возрасте, боль
шинство детей с таким нарушением погибают.

Клинические проявления. У детей с дефици
том кобаламина обнаруживаются неспецифические 
проявления, слабость, утомляемость, отсутствие 
развития, раздражительность. Другими частыми 
признаками являются бледность, глоссит, рвота, 
диарея и желтуха. Также наблюдаются и такие не
врологические симптомы, как парестезии, сенсор
ные дефициты, "ипотония, судороги, отставание в 
развитии, регрессия развития, нейропсихические 
изменения. Неврологичес] зге проблемы дефицита 
вит? мина В12 могут развиться и в отсутствии ка
ких-либо гематологических аномалий.

Лабораторные исследования. Дефицит фола
тов и кобаламина проявляется идентичными гема
тологическими симптомами. Анемия, вызванная 
дефицитом кобаламина, является макроцитарной 
с выраженным .лакроовалоцитозом (см. рис. 540.1, 
В). Нейтрофилы могут быть увеличенными и ги- 
персегментчрованными. В запущенных случаях 
наблюдается нейтропения и тромбоцитопения, ко
торые могут имитировать апластическую анемию 
или лейкемию. Уровень витамина В12 в сыворотке 
крови менее 100 пг/мл. Концентрация железа и 
фолиевой кислоты в крови нормальная или повы
шена. Активность ЛДГ в сыворотке крови заметно 
повышена, что свидетельствует о неэффективном 
эритропоэзе. В сыворотке также может обнаружи
ваться умеренно повышенный уровень сывороточ
ного билирубина (2-3 мг/дл). Избыточное выве
дение метилмалоновой кислоты с мочой (норма 
0-3,5 мг/сут)-является надежным и чувствитель
ным показателем дефицита витамина В12.

Диагностика. Конкретная причина дефицита 
витамина В12 часто становится явной из анамнеза.



В случаях, когда имеется причина уменьшения вса
сывания витамина В12 (хирургическая операция на 
желудке или подвздошной кишке в анамнезе), мо
жет быть целесообразно начать соответствующее 
лечение без дальнейшего обследования. У очень 
маленьких детей, у которых заболевания развивает
ся из-за недостатка витамина в пище, имеет смысл 
обследовать мать на анемию и уровень витамина 
В,2 в сыворотке крови. Если не удается выяснить 
яв^ую причину уменьшения уровня витамина В12 
в сыворотке, то обычно оцениваю1; всасывание ви
тамина В12 с помощью пробы Шиллинга. Когда 
здоровый человек проглатывает небольшое коли
чество витамина В12, меченного нуклидом 57Со, ра
диоактивный витамин связывается в желудке с ВФ 
и .фоходит в терминальный отдел подвздошной 
кишки, где происходит его всасывание. Поскольку 
после всасывания витамин связывается с TK-II и 
входит в ткани, он выводится с мочой в очень ма
лом количестве или не выводится совсем. Если че
рез 2 ч парентерально ввести большую дозу (1 мг) 
нерадиоактивного витамина Ви (ударная доза), 
то через 24 ч в моче появится 10-30 % ранее аб
сорбированного радиоактивного витамина. Дети с 
пернициозной анемией обычно выделяют в данном 
случае 2 % или менее. Для подтверждения того, что 
причиной мальабсорбции витамина В12 является 
отсутствие ВФ, дается 30 мг ВФ со 2-й дозой ра
диоактивного витамина В,2. Теперь должно быть 
абсорбировано и выделено с мочой нормальное 
количество радиоактивного витамина. С другой 
стороны, когда причиной мальабсорбции является 
отсутствие рецепторов в подвздошной кишке или 
другие дефекты кишечника, при добавлении ВФ не 
произойдет улучшения всасывания. У пациентов с 
пернициозной анемией проба Шиллинга после ле
чения по-прежнему дает отрицательный результат, 
даже если удается добиться полного устранения 
гематологических и неврологических признаков 
болезни.

Лечение. Парентеральное введение витамина 
В12 (1 мг) вызывает быструю гематологическую ре
акцию через 2-4 дня, обычно с ретикулоцитозом, 
если нет сопутствующего воспалительного заболе
вания. Физиологическая потребность в витамине 
В,2 составляет 1-5 мкг/сут. Показано, что даже та
кие малые дозы вызывают гематологическую реак
цию; это позволяет использовать введение витами
на в мини-дозах в качестве терапевтического теста 
при сомнении в диагнозе дефицита витамина В12.

При наличии неврологических симптомов витамин 
необходимо ежедневно вводить внутримышечно в 
дозе 1 мг в течение минимум 2 нед. Поддержива
ющая терапия проводится пожизненно; достаточ
ной дозой является внутримышечное введение 1 щг 
витамина В12 1 раз в месяц. Возможно, успешной 
может быть пероге льная терапия, поскольку в вы
соких дозах витамин проникает через слизистую 
оболочку, но этот вид лечения обычно не рекомен
дуется, потому что при таком приеме bi тамина нет 
уверенности в его абсорбции.

547.3. ДРУГИЕ РЕДКИЕ ВИДЫ
М ЕЖ О Б ЛА С ТН О Й  АНЕМИИ

Оротацидурия является редким заболеванием с 
аутосомно-рецессивным ~ипом наследования, ко
торое обычно проявляется в течение первого го
да жизни и характеризуется замедлением роста 
и развития, мегалобластной анемией и повышен
ным выделением оротовой кислоты с мочой (см. 
т. 2, гл. 137). Этот дефект, который предгтаьляет 
собой наиболее распространенное метаболическое 
нарушение синтеза пиримидинов, изменяет син
тез нуклеиновой кислоты. Причиной обычной на
следственной оротаци цурии является дефицит (во 
всех тканях) оротатфосфорибозилтрансф разы и 
оротидин-5-фосфат-декарбоксилазы — двух по
следовательных ферментативных этапов в синтезе 
пиримидиннуклеотида. Диагноз этого нарушения 
можно предположить на основании тяжелой ме
галобластной анемии с нормальным уровнем В12 
и фолатов в сыворотке и без признаког дефицита 
TK-II Предположительный диагноз ставят при 
обнаружении повышенного количества оротовой 
кислоты в моче. Однако для подтверждения диаг
ноза необходим анализ трансферазы или декарбок
силазы ирогидинэ в эритроцитах пациента. Частым 
признаком является отставание физического и 
умственного развития. Анемия рефрактерна к вве
дению витамина В12 или фолиевой кислоты, но 
быстро корригируется пиримидинуредином в дозе 
100-150 мкг/кг/сут. Мегалобластная анемия также 
может наблюдаться при синдроме Леш а-Найхана. 
при котором блокируется регенерация пуринну- 
клеотида (см. т. 2, гл. 137).

Тиамин-чувстттелъная мегалобластная ане
мия представляет с о б о й  синдром, х а р а к т е р и з у ю 
щийся мегалобластной анемией, сен со н ев р ал ьн о й  
тугоухостью, сахарным диабетом и , в н ек о то р ы х



с л у ч а я х ,  кардиомиопатией и атрофией оптического 
нерва. Ранее отмечалось, что мегалоб тастная ане
мия у некоторых пациентов отвечает на большие 
дозы тиамина. В настоящее время известно, что 
д еф ек т  данного заболевания заключается в анома
лии транспортного гена тиамина, расположенного 
на хромосоме 1. Это заболевание с аутосомно-ре- 
цессивным типом наследования, проявляющееся 
в детском возрасте у определенных этнических по
пуляций.

Дефицит аденозилкобаламина и метилкоба- 
ламиш встречается у некоторых детей наряду с 
мегалобластной анемией и заключается в неспо
собности превращать кобгламин в его биологиче
ски активные метаболиты. Эти нарушения харак
теризуются неврологическими расстройствами и 
мегилмалоновой ацидурией или гомоцистинурией 
либо их сочетанием. Аномалии ооычно отмечают
ся в первые недели жизни и включают отсутствие 
развития, сонливость, гипотонию, макроцитоз с 
мегалобластными изменениями в костном мозге, 
анемию или панцитопению, а также нарушения 
функции печени. При лечении гидроксикобала- 
мином мегалобластные изменения и другие симп
томы могут исчезнуть; начальная доза составляет 
1 мг/сут внутримышечно, затем прием постепенно 
сокращают до 2-3 раз в неделю, затем — до 1 раза 
в месяц.

I Глава 548
Железодефицитная 
анемия

Анемия, развивающаяся из-за недостатка железа 
для синтеза гемоглобина, является самым распро
страненным заболеванием младенческого и дет
ского возраста. Его частота связана с некоторыми 
основными аспектами обмена железа и пи*иния 
В организме новорожденного содержится около 
0,5 г железа, в то время как во взрослом организ
ме — 5 г. Чтобы компенсировать эту разницу, чело
век должен в первые 15 лет своей жизни в среднем 
потреблять 0,8 мг железа в цень. Кроме потребно
стей, связанных с ростом организм* необходимо 
небольшое количество железа для компенсации 
нормальных потерь его, вызванных отмиранием 
клеток. Следовательно, для того чтобы поддержи

вать положительный баланс железа в детстве, не
обходимо каждый день потреблять 1 мг железа.

Всасывание железа происходит в проксималь
ном отделе тонкого кишечника и частично опосре 
дуется раз яичными белками двенадцатиперстной 
кишки. Поскольку из пищи поглощается около 
10 % содержащегося в ней железа, оптимальным 
считается питанче, которое обеспечивает потребле
ние 8-10 мг железа в день. Железо абсорбируется 
в 2-3 раза эффективнее из человеческого, чем из 
коровьего молока, возможно, благодаря разнице в 
содержании кальция. Поэтому дети, находящиеся 
на грудном вскармливании, нуждаются в меньшем 
поступлении железа с другими продуктами. По
скольку на первом году жизни ребенок потребляем 
относительно мало продуктов, богатых железом, 
часто иывает трудно обеспечить достаточный его 
уровень. По этой причине рацион должен вклю
чать в себя такие продукты, как детские злаковые 
или молочные смеси с повышенным содержани
ем железа; оба этих продукта очень эффективно 
предупреждают дефицит железа. Для доношенных 
детей эффективными являются смеси, содержащие 
железа 7-12 мг/л, для недоношенных детей с мас
сой тела при рождении менее 1800 г рекоменду
ются смеси с содержанием железа 15 мг/л. Детям, 
находящимся исключительно на грудном вскарм
ливании железо добавляют в рацион с 4-месячного 
возтета. Организм ребенка в лучшем случае отли
чается неустойчивым балансом железа, и как толь
ко прекращается поступление железа с пищей или 
происходит потеря железа из организма, быстро 
развивается анемия.

Дети подро< ткового возраста такж j чувстви
тельны к дефициту железа, который может быть 
обусловлен высокой потребностью в связи с интен
сивным ростом, недостаточным содержанием желе
за в пище, а также потерей крови с менструациями. 
В США около 9 % детей в возрасте 1-2 года имеют 
дефицит железа; у 3 % детей отмечается анемия. 
9 % девочек подросткового возраста имеют дефи
цит железа, у 2 % — анемия. У мальчиков в период 
полового созревания запас железа уменьшается на 
50 %.

Этиология. Низкая масса тела при рождении и 
перинатальные коовотечения способствуют сниже
нию уровня неонатального гемоглобина и запасов 
железа. Снижение высокой концентрации гемогло
бина у новорожденных в течение первых 2-3 мес. 
жизни компенсируется за счет новых запасов, ко



торые обычно достаточны для образования крови в 
течение первых 6-9 мес. жизни у доношенных мла
денцев. У детей с низкой массой тела при рождении 
или с перинатальной кровопотерей накопленный 
запас может израсходоваться раньше, в этом слу
чае первостепенное значение приобретает посту
пление железа с пищей. У доношенных младенцев 
анемия, вызванная исключительно дефицитом по
ступления железа с пищей, очень редко возникает 
до 6-месячного возраста, обычно она развивается в 
возрасте 9-24 мес. Соответственно, такая анемия 
относительно редка. Как правило, железодефицит
ная анемия (ЖДА) развивается у детей, рацион 
которых включает большое количество коровьего 
молока и продукты, не обогащенные железом.

В каждом случае ЖДА в качестве возможной 
причины следует рассматривать кровопотерю, осо
бенно у детей более старшего возраста. Хроническая 
ЖДА может быть вызвана скрытым кровотечением 
из ЖКТ (язвенная болезнь, дивертикул Меккеля, 
полип или гемангиома, воспаление). В некоторых 
географических областях ЖДА обусловлена анки
лостомозом. Легочный гемосидероз может быть 
связан с нераспознанным легочным кровотечени
ем и рецидивирующим дефицитом железа после 
лечения его препаратами. Значительная скрытая 
кровопотеря у детей младшего возраста бывает об
условлена хронической диареей. У некоторых де
тей в США с тяжелым дефицитом железа выявлена 
хроническая потеря крови из кишечника, индуци
рованная потреблением термолабильного белка в 
составе цельного коровьего молока. Можно предот
вратить кровопотерю при каждой дефекации, со
кратив прием цельного молока до 500 мл/сут или 
используя подогретое либо сгущенное молоко, а 
также заменители молока. Данная желудочно-ки
шечная реакция не связана с ферментативными 
аномалиями слизистой оболочки, например дефи
цитом лактазы, или с типичной аллергией на моло
ко. Для детей с такой реакций характерна анемия, 
которая имеет более тяжелое течение и начинается 
раньше, чем анемия, вызванная просто недостаточ
ным поступлением железа в организм.

В запущенных случаях ЖДА наблюдаются 
гистологические аномалии слизистой оболочки 
ЖКТ, например сглаживание ворсин, что может 
вызывать кровотечение и уменьшение всасывания 
железа, а это еще больше усложняет проблему.

Интенсивная физическая нагрузка, связанная с 
атлетическими соревнованиями в высших учебных

заведениях, может привести к истощению запасов 
железа у девочек и, в меньшей степени, у м; льчи- 
ков.

Клинические проявления. Важным признаком 
железодефицита является бледность. При железо- 
дефиците от слабой до средней степени (уровень 
гемоглобина 6-10 г/дл) компенсаторные меха
низмы, в том числе повышение уровня 2,3-ДФг и 
сдвиг кривой диссоциации кислорода, могут быть 
настолько эффективными, что снижается количе
ство заметных симптомов анемии, хотя у детей от
мечается раздражительность. Могут наблюдаться 
такие явления, как извращение аппетита, проявля
ющееся в желании употреблять в пищу необычные 
вещества, например лед, грязь. У некоторых детей 
употребление веще.тв, содержащих свинец, может 
привести к соответствующему отравлению им. Ког
да уровень гемоглобина падает ниже 5 г/дл, раздра
жительность и анорексия становятся более выра
женными. Отмечаются тахикардия и расширение 
сердца, часто определяется систолический шум.

Дети с ЖДА могут быть тучными или, наобо
рот, с недостаточной массой тела, наблюдаются 
и другие признаки недостаточного питания. Раз
дражительность и анорексия, характерные для да
леко зашедших случаев, могут отражать дефицит 
тканевого железа, поскольку прг терапии железом 
выраженные изменения поведения происходят до 
улучшения гематологических показателей.

Дефицит железа может влиять на функции ЦНС 
и интеллект. Некоторые данные свидетельствуют о 
том, что ЖДА и даже просто дефицит железа без 
значительной анемии влияют на концентрацию 
внимания, активность и обучаемость как у детей, 
так и у подростков. Контролируемое исследование 
показало значительное улучшение вербального об
учения л  запоминания у девочек-подростков после 
приема железа в течение 8 нед. с первоначальным 
уровнем ферритина в сыворотке 12 нг/л или ниже, 
но без анемии.

Некоторые клинические проявления могут 
быть связаны с ролью железа в ферментативных 
реакциях. Для нейрохимических реакций в ЦНС 
критическое значение имеет железозависимый 
фермент моноаминоксидаза. Дефицит железа сни
жает активность ферментов, например каталазы 
и цитохромов. Каталаза и пероксидаза содержат 
железо, но их биологическое значение пока точно 
не выявлено. Назначение железа может снижать 
частоту приступов задержки дыхания, что застав



ляет предположить определенную роль дефицита 
ж ел еза  или анемии в этой патологии.

Лабораторные исследования. Прогрессирую
щий дефицит железа сопроьождается рядом биохи
м и чески х  и  гематологических явлений. Во-первых, 
и счезает  запас тканевого железа, представленный 
г е м о с и д е р и н о м  костного мозга. При отсутствии 
в о с п а л и т е л ь н о г о  заболевания запас железа в ор
ган и зм е  можно относительно точно определить по 
уровню сывороточного ферритина (белок, депо
н и рую щ и й  железо). Нормальный уровень сыворо
точного ферритина зависит от возраста, и при де
фиците железа он снижается. Снижается уровень 
сывороточного железа (который тоже зависит от 
возраста), железосвязывающая способность сыво
ротки (сывороточный трансферрин) повышается, 
и процент насыщения (насыщение трапсферрина) 
падает ниже нормального. Когда дефицит железа 
начинает ограничивать скорость синтеза гемогло
бина, происходит накопление свободных прото- 
порфиринов эритроцитов.

По мере прогрессирования дефицита железа 
эритроциты уменьшаются в размере по сравнению 
с нормальными, содержание гемоглобина в них сни
жается. Морфологические характеристики эритро
цитов наилучшим образом оцениваются по среднему 
содержанию гемоглобина в эритроците и по MCV. 
Для диагностики микроцитоза следует учитывать 
возрастные изменения размера эритроцита, для чего 
необходимо пользоваться возрастными стандартами 
(см. табл. 540.1). При возрастании дефицита эритро
циты деформируются и приобретают неправильную 
форму; развиваются микроцитоз, гипохромия, пой- 
килоцитоз с увеличением диапазона диаметра эри
троцитов (см. рис. 540.1, В). Процентное содержание 
ретикулоцитов может быть нормальным или уме
ренно повышенным, но количество ретикулоцитов 
указывает на недостаточную реакцию на анемию. 
При тяжелой анемии в периферической крови ино
гда появляются ядерные эритроциты. Число лей
коцитов в норме. Иногда наблюдается очень высо
кий лейкоцитоз (600 000-1 000 000/мм3). Как и при 
ТЭД, основной причиной тромбоцитоза является 
повышенная концентрация ЭПО, который имеет 
определенную структурную гомологию с ТПО. Од
нако следует также огметить, что иногда тяжелая 
ЖДА может сопровождаться тромбоцитопенией и 
это может привести к ошибочному диагнозу других 
нарушений, вызванных недостаточной функцией 
костного мозга. Костный мозг является гиперкле-

тогным с эритроидной гиперплазией. Нормобласты 
имеют скудную фрагментированную цитоплазму с 
низкой гемоглобинизацией. Лейкоциты и мегака- 
риоциты в норме. В клетках ретикулярной ткани 
костного мозга отсутствует окрашиваемое желе
зо. Примерно в ‘/з случаев в кале обнаруживается 
скрытая кровь.

Дифференциальная диагностика. ЖДА сле
дует дифференцировать с другими гипохромными 
микроцитарными анемиями. Наиболее важно диф
ференцировать ЖДА с носительством а- и Р-талас- 
семией и другими гемоглобинопатиями, особенно 
с гемоглобинопатиями Е (см. гл. 555). Простым 
отличительным признаком последних является 
увеличение числа эритроцитов выше нормы в со
четании со слабой анемией и микроцитозом; это 
резко отличается от картины ЖДА, при которой 
число эритроцитоЕ снижается наряду с гемогло 
бином и средним объемом эритроцита. Различив 
между а- и Р-талассемией и ЖДА заключается в 
том, что пос гедняя характеризуется повышенным 
распределением диаметра эритроцитов.

Носительство Р-талассемии наблюдается в 
Средиземноморье, Африке и Азии. Это умеренная 
микроцитарная анемия, характеризующаяся по
вышенным уровнем гемоглобина А2 и/или повы
шенной концентрацией фетального гемоглобина; 
сывороточное железо, общая железосвязывающая 
способность (трансферрин; и ферритин нормаль 
ные; электрофорез не выявляет аномального гемо
глобина. Гомозиготная Р-талассемия (или большая 
талассемия) с характерным для нее выраженным 
эритробластозом и значительным гемолитическим 
компонентом не вызывает сомнений в диагнозе.

Носительство а-талассемии встречается у лю
дей негроидной расы, китайцев и жителей Юго- 
Западной Азии. Это умеренное микроцитарное 
нарушение вызывается потерей 2-4  генов, кон
тролирующих продукцию а-глобина. При обыч
ном клиническом течении диагноз носительства 
a -талассемии предполагается, когда у пациентов 
с семейной гипохромной микроцитарной анемией 
имеются нормальные показатели железа (вклю
чая ферритин), нормальный уровень HbA2, HbF и 
гемоглобина, определяемый с помощью электро
фореза. Диагноз устанавливают методом исключе
ния, кроме периода новорожденное™, когда носи
тельство a -талассемии проявляется содержанием
3-10 % гемоглобина Barts (у„) (см. гл. 555). Специ
фический диагноз а-талассемических нарушений



подтверждает молекулярная диагностика, которую 
также можно использовать и в пренатальной диаг
ностике.

Н-гемоглобинопатия, еще одна форма а-талассе- 
мии, является результатом утрат ы 3 из 4 а-глобино- 
вых генов. Она также характеризуется гипохроми- 
ей и микроцитозом, но к этому добавляется еще и 
легкий гемолитический компонент, обусловленный 
нестабильностью тетрамеров из P-цепей (НЬН) 
вследствие дефицита а-глобиновых цепей. После 
младенческого возраста НЬН легко определяется 
с помощью электрофореза гемоглобина. В период 
новорожденности умеренно тяжелый дефицит а- 
глобина способствует накоплению еще большего 
количества у-цепей и повышению концентрации 
гемоглобина Barts более 20 %.

Анемия хронических заболеваний и инфекций 
обычно нормоцитарная, но иногда может быть 
слабомикроцитарной. В отличие от ЖДА, при этих 
воспалительных состояниях уровень сывороточ
ного железа и железосвязывающая способность 
(трансферрин) снижаются, а уровень сывороточ
ного ферритина нормальный или повышенный. 
Уровень рецепторов сывороточного трансферри- 
на — важный параметр для дифференциации ЖДА 
и анемии хронических заболеваний, потому что он 
не подвержен влиянию воспаления. При железо- 
дефиците концентрация трансферриновых рецеп
торов повышена, а при анемии хронического за
болевания она находится в нормальных пределах. 
Чувствительным показателем для определения 
ЖДА является увеличение соотношения транс- 
ферриновые рецепторы/log ферритина.

Отравление свтщш  и ЖДА ассоциируются с 
повышением уровня свободных протопорфиринов 
эритроцитов. При отравлении свинцом, связанным 
с дефицитом железа, эритроциты морфологически 
идентичны, но в них часто выражена грубая базо- 
фильная пунктация. При отравлении свинцом на
блюдаются повышение его концентрации в крови, 
а также уровня свободных протопорфиринов эри
троцитов.

Лечение. Важной диагностической и терапев
тической характеристикой является обязательная 
реакция железодефицитной анемии на адекватное 
количество железа. Недорогой вид лечения, даю
щий хорошие результаты, заключается в приеме 
внутрь солей железа (сульфата, глюконата, фума- 
рата). Нет данных, свидетельствующих, что добав
ки каких-либо металлов в следовых количествах,

витаминов или других гематиновых веществ зна
чительно повышают реакцию на просгые соли же
леза. Лечебная доза ра< считывается для элементар
ного железа; сернокислое железо содержит 20 % по 
весу элементарного железа. Общая суточная доза 
элементарного железа 4-6  мг/кг, разделенная на 
3 приема, обеспечивает оптимальное количество 
железа для использования стимулированным кост
ным мозгом. У маленьких детей редко наблюдается 
непереносимость приема железа внутрь, в то время 
как у детей старшего возраста и подростков часто 
возникают жалобы на нарушения со стороны ЖКТ. 
Препараты железа для парентерального введения 
(декатран железа) являются эффективной формой 
железа, которая обычно безопасна при правильном 
расчете дозы, но реакция на парентеральное вве
дение по скорости и завершенности не отличается 
от гаковой при правильном оральном приеме; па
рентеральное введение обычно рекомендуется для 
пациентов с нарушением абсорбции.

При лечении препаратами железа, семья паци
ента должна быть проинструктирована о правиль
ности его питания, в частности потребление молока 
должно быть ограничено до разумного количества, 
не превышающего 500 мл/сут или менее. Такое 
уменьшение дает двойной эффект — увеличение 
количества богатой железом пищи и снижение кро- 
вопотери из-за непереносимости белков коровьего 
молока. Если эти рекомендации не имеют успеха, 
следует назначить парентеральное введение пре
паратов железа. Дефицит железа можно предот
вратить в группах с высоким риском анемии тутем 
назначения детских обогащенных железом смесей 
или злаков.

Через 72 96 ч после назначения железа ребенку 
с анемией у него отмечаемся ретикулоцитоз в пе
риферической крови (табл. 548.1). Эффект обратно 
пропорционален тяжести анемии. За ретикулоцито- 
зом следует увеличение уровня гемоглобина, кото
рый может повышаться со скоростью 0,5 г/дл/сут. 
Прием препаратов железа следует продолжать в 
течение 8 нед. после нормализации уровня желе
за в крови. Лечение железом неэффективно, если 
ребенок не получает предписанного средства, или 
если оно назначается в плохо усваиваемом лиде, или 
если в организме идет непрерывная скрытая крово- 
потеря, например в кишечнике, легких или с мен
струацией. Неправильный первоначальный диагноз 
пищевого железодефицита подтверждается отсут
ствием эффекта при лечении препаратами железа.



Таблица 548.1
Ответ на лечение препаратами железа при ЖДА

Поскольку при типичном дефиците железа 
можно с vBepeHHOCTbK) предсказать быструю гема
тологическую реакцию, переливание крови показа
но только при очень тяжелой анемии или в случае 
присоединения инфекции, которая может препят
ствовать гематологической реакции. Нет необходи
мости пытаться быстро скорректировать тяжелую 
анемию переливанием крови; эта процедура может 
быть опасной из-за возможного развития гиперво- 
лемии и расширения сердца. Эритроцитную массу 
следует вводить медленно в количестве, достаточ
ном для повышения гемоглобина до надежного 
уровня, при котором можно ожидать ответа на ле
чение препаратами железа. В целом детям с тяже
лой анемией и уровнем гемоглобина менее 4 г/дл 
нужно вводить всего 2-3 мл/кг эритроцитной мас
сы за 1 прием (можно также назначить фуросемид 
в качестве мочегонного средства). Если имеются 
явные признаки застойной сердечной недостаточ
ности, то следует подумать о модифицированной 
обменной трансфузии с использованием свежей 
эритроци гной массы, хотя может быть достаточно 
назначения диуретиков с последующим медлен
ным введением эритроцитов.

I Глава 549
Другие микроцитарные 
анемии

СидероСластные анемии. Сидеробластные ане
мии являются результатом гтиобретенных и на
следственных нарушений синтеза гем а. Анемии ха

рактеризуются наличием гипохромных митфоци- 
тарных эритроцитов, смешанных с нормальными 
эритроцитами, что дает общую картину диморфной 
популяции эритроцитов' при подсчете эритроцитов 
обнаруживается очень высокий разброс диаметров. 
Концентрация сывороточного железа несколько 
повышена, насыщение железом трансферрина уве
личено. Во всех случаях сидеробластной анемии 
независимо от ее причины ухудшенный синтез 
гема приводит к задержке железа в митохондриях. 
Морфологически это лроявляется появлением в 
костном мозге ядерных эритроцитов с гранулами 
железа (агрегаты железа в митохондриях), рас
положенных около ядра. Эти необычные клетки, 
называемые кольцевыми сидеробластами, обна
руживаются только в патологических состояниях 
и отличаются от сидеробластов в костном мозге 
здоровых людей (предшественники эритроцитов, 
содержащие гранулы ферритина, рассеянные в ци- 
топ назме). Сидеробластные анемии чаще наблюда
ются у взрослых, и эти приобретенные нарушения 
могут быть идиопатическими или вторичными, 
вызванными приемом лекарств, злоупотреблени
ем спиртными напитками, либо могут развиться 
в результате миелодиспластических нарушений. 
Некоторые сидероблас гные анемии наблюдаются 
у детей.

Врожденная сидеробластная анемия. Этот ред
кий вид сидеробластной гнемии обычно наследует
ся • цепленно с Х-хромосомой и обычно поражает 
мужчин, хотя выраженная инактивация асимме
трии приводит и к заболеванию женщин. Возмож
ны также случаи переда ш заболевания аутосомно- 
доминантным путем и спорадические случаи забо
левания. Наследственная си церобластная анемия 
является результатом аномалий эритроцитарного 
изофермента для i интетазы 5-аминолеву тиновой 
кислоты (ферментная реакция, ограничивающая 
скорость синтеза гема). Важным кофактором для 
синтетазы 5-аминолевулиновой кислоты является 
пиридокгальфосфат. Ген, контролирующий эри- 
троцитарную синтетазу 5-аминолевулиновой кис
лоты ALAS2, находится на Х-хромосоме. Выявлено 
более 20 различных миссенс-мутаций этого гена, 
некоторые из них происходят около точки связы
вания с пиридоксальфосфатом.

Тяже лые анемии распознаются в младенчестве 
или раннем детству в то время как более легкие 
случаи могут протекать незаметно до зрелого воз
раста. Клиническими проявлениями являются

В ремя после назначе
ние .репаратов железа Ответ

12-24 ч Замена внутриклеточных фермен
тов железа; субъективное улучше
ние; уменьшение раздражительно
сти; повышение ^ппетита

36-48ч Начальная реакция костного мозга 
эритроидная гиперплазия

48-72 ч Ретикулоцитоз, дс.'тигающий пика 
на 5-7-й день

4-30 дней Повышение уровня гемоглобина

1-3 мес. Возмещении запаса



бледность, желтушность, умеренная спленомега- 
лия и/или гепатомегалия. Тяжесть анемии варьи
рует в широкиу пределах, поэтому одни пациен
ты не нуждаются в лечении, а другим требуются 
регулярные переливания эритроцитов. У некото
рых пациентов с наследственной сидеробластной 
анемией развивается гематологическая реакция на 
фаомакологические дозы пиридоксина. Основным 
осложнением данного нарушения является пере
грузка железом, которая проявляется повышенным 
уровнем сывороточного ферритина, сывороточного 
железа и повышенным насыщением трансферрина. 
В некоторых случаях при незначительной анемии 
или при ее отсутствии все же могут иметь место 
клинические проявления перегрузки железом (на
пример, сахарный диабет, нарушение функции 
печени). Для лечения детей, зависимых от пере
ливания эритроцитов, используется пересадка 
стволовых клеток.

Уникальным вариантом врожденной сидеро
бластной анемии является синдром Пирсоны, харак
теризующийся ранним появлением зависимой от 
трансфузий анемии, а также нейтропенией и тром- 
боци^опенией. Кроме обычных аномалий костного 
мозга, свойственных сидеробластной анемии, у та
ких детей обнаруживается вакуолизация эритро
цитов и предшественников миелоидных клеток. 
В отличие от других сидерооластных анемий, ко
торые являются микроцитарными, данная анемия 
макроцитарная, из-за чего ее иногда принимают за 
анемию Даймонда—Блекфена (см. гл. 541).

Отравление свинцом. См. т. 1, гл. 66.
Редкие виды гипохромной мнкроцитарной 

анемии. Известны отдельные случаи гипохрсм- 
ной микроцитарной анемии в сочетании с другими 
аномалиями обмена железа; некоторые пациенты 
имеют дефекты мобилизации и утилизации железа. 
Врожденное отсутствие железосвязывающего бел
ка (атрансферринемия) является очень редким на
рушением, связанным с тяжелой гипохромной ане
мией, несмотря на перегрузку железом, и требует 
трансфузии ano-i рансферрина и лечения хелатами, 
хотя последнего можно избежать, если рано начать 
трансфузии трансферрина. Железо поглощается 
нормально и осаждается не в костном мозге, а пре
имущественно во внутренних органах.

У некоторых пациентов существует рефрак
терная гипохромная анемия, ассоциированная с 
лимфатическими опухолями или лимфоидной ги
перплазией. Коррекция анемии у таких пациентов

достигается после удаления аномальной лимфати
ческой ткани. (См. также гл. 582 и 599.)
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Раздел 3
Гемолитические анемии

Глава 550
Определение 
и классификация 
гемолитических анемий
Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Гемолиз — это преждевременное разрушение эри
троцитов. Если скорость разрушения превышает 
способность костного мозга продуцировать эри

троциты, развивается анемия. Нормальное вре
мя жизни эритроцитов составляет 110-120 дней 
(период полувыведения — 55-60 дней), и обычно 
1 % эритроцитов (отжившие клетки) каждый день 
удаляется из крови и заменяется костным мозгом 
новыми клетками, благодаря чему число эритро
цитов поддерживается на постоянном уровне. При 
гемолизе время жизни эритроцитов укорачивается, 
повышается активность костного мозга, что при
водит к увеличению количества ретикулоцитов в 
процентном отношении. Повышенное количество 
ретикулоцитов при анемии позволяет предполо
жить, что причиной анемии является гемолиз. Ко



личество ретикулоцитов также может увеличивать
ся вследствие острой кровопотери или в течение 
короткого периода после заместительной терапии 
при дефиците железа, витамина В12 или фолатов. 
Если гемолиз продолжается длительное время, то 
костный мозг может резко увеличить свою продук
тивность (в 2-3 раза или даже в 6-8 раз). Процент
ное содержание ретикулоцитов можно использо
вать для измерения уровня костного мозга в ответ 
на гемолиз:

Ретикулоцитарный индекг =
=  Количество ретикулоцитов (%)х

Фактический гематокрит 1 х------------------------- -— х—,
Нормальный гематокрит ц

где ц — коэффициент зрелости, связанный с тяжес
тью анемии (рис. 550.1). Нормальный ретикулоци
тарный индекс соответствует 1.

ВРЕМЯ СОЗРЕВАНИЯ 'дни)

Нормобласты
и ретикулоциты Ретикулоциты

Гематокрит костного мозга крови

Рис. 550.1. Продолжительность созревания ретикулоци
тов в костном мозге и в крови (|j) (Hillman R. S., Finch С. А.

Red Cell Manual. — Philadelphia: F. A. Davis, 1983)

По мере увеличения тяжести анемии усилива
ется стимуляция эритропоэза ЭПО с выходом из 
костного мозга незрелых ретикулоцитов, которые 
циркулируют в крови более 1 дня. При измерении 
реакции костного мозга неправомерно учитывать 
«вчерашние» ретикулоциты при сегодняшнем под
счете ретикулоцитарного индекса. Для такой кор
ректировки существует коэффициент созревания р 
(см. рис. 550.1). Обычная реакция костного мозга 
при хронической гемолитической анемии соответ
ствует ретикулоцитарному индексу 3-4, макси
мальный показатель 6-8 отражает максимальную 
продуктивность костного мозга.

Эритроидная гиперплазия, которая развивается 
у детей в результате хронической гемолитической 
анемии, особенно талассемли, бывает настолько 
выраженной, что медуллярное пространство мо
жет быть увеличено за счет кортикальной кости 
Эти изменения выявляются при физикальном 
обследовании или на рентгенограммах черепа и 
длинных костей (см. рис. 555.3). Кроме того, может 
обнаруживаться склонность к трещинам длинных 
костей.

Прямая оценка тяжести гемолиза осущест
вляется измерением времени жизни эритроцитов 
с использованием радионуклида Na251CrO,. Нор
мальное значение полураспада 51 Сг составляет 
25-35 дней. Это значение меньше, чем ожидаемый 
период полувыведения 55-60 дней, из-за выхода 
радионуклида 51Сг из меченных эритроцитов со 
скоростью около 1 % в день.

Гемолиз также проявляется некоторыми дру
гими химическипи изменениями в плазме, моче и 
фекалиях. При повышенном распаде гемоглобина 
наблюдается повышенная э:;скреция с жглчью про
изводных пигмента гема, в кале повышено содер
жание уробилиногена (рис. 550.2). У детей с хро
ническим гемолизом в возрасте 4 года в желчном 
пузыре уже могут обнаруживаться билир^бчновые 
камш.. Кроме того, гемолиз мохсет сопровождаться 
повышением активности непрямого билирубина в 
сыворотке крови.

При гемолизе в плазме крови происходит изме
нение трех гемсвязывающих белков (см. рис. 550.2). 
Гемоглобин связывается с гаптоглобином и гемо- 
пексином, оба соединения выводятся тем быстрее, 
чем меньше количество конъюгатов и их концен
трация в плазме. Окисленный гем связывается с 
альбумином с образованием метгемальбумина, со
держание которого повышено. При превышении 
возможностей этих связывающих молекул в плазме 
появляется свободный гемоглобин, при выпадении 
эритроцитов в осадок в капил тарной гематокрит- 
ной трубке жидкость в ней окрашивается в розо
вый цвет. Наличие свободного гемоглобина в плаз
ме является первым признаком внутрисосудистого 
гемолиза. Свободный гемоглобин распадается на 
димеры и фильтруется почками. При превышении 
способности почечных канальцев реабсорбировать 
гемоглобин свободный гемоглобин начинает появ
ляться в моче. Даже при отсутствии гемоглобину- 
рии потеря железа возможна в результате реабсор
бирования гемоглобина и выделения его с почеч-
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Рис. 550.2. Разрушение эритроцитов и катабол вм гемоглобина соответственно описанию Хилмана и Финча (Hillman R. S.,
Finch С. A. Red Cell Manual. — Philadelphia: F. A. Davis, 1983)

ными эпителиальными клетками, которые депони
руют железо из гемиглобина в виде гемосидерина. 
Это может привести к вторичному дефициту же
леза при хроническом внутрисосудистом гемолизе. 
При распаде гемоглобина происходит разрушение 
а-метгемовых мостиков в циклическом тетрапир- 
ролг гемовой части, в результате чего выделяется 
оксид углерода (СО) (см. рис. 550.2). Количество 
СО в крови или выдыхаемом воздухе является ди
намическим показателем степени гемолиза. Содер
жание СО в конечном дыхательном объеме исполь
зуется в научных исследованиях, но не для оценки 
гемо. [иза в клинических лабораториях.

Гематокрит при гемолизе зависит от тяжести 
последнего и от реакции костного мозга в виде 
продуцирования эритроцитов. При укороченном 
времени жизни эритроцитов и их повышенной

продукции значительно усиливается предрас
положенность организма к апластическим или ги- 
попластическим кризам, которые характеризуются 
подавлением образования эритроидных клеток в 
костном мозге и ретикулоцитопенией, с дальней
шим быстрым снижением гемоглобина и гемато- 
крита до чрезвычайно низких уровней. Наиболее 
распространенной причиной апластического криза 
является парвовирус В19, эритроцитотропный в 
культуре костного мозга in vitro (см. т. 3, гл. 298 и 
гл. 555). Апластические кризы могут приводить к 
стремительному и угрожающему падению гемато- 
крита, который может держаться на низком уровне 
в течение 10-14 дней. Такое кратковременное по
давление эритпои дного ростка в костном мозге поч
ти незаметно у человека с нормальным временем 
жизни эритроцитов, но сильнее выражено у лиц,



Таблица 550.1
Гемолитические анемии и их лечение

Диагноз Дефек. Лабораторные К чЫ Лечение

Внутриклеточные дефекты
Дефекты мембраны

Наследственный
сфероцитоз

Дефекты белка цитоскелета 
Часто нарушены вертикаль
ные взаимодействия спек- 
трина, анкирина, белка 3

Сфероциты в мазке крови 
Отрицательный тест Кумбса исклю
чает иммунный гемолиз 
Повышенная осмотическая хрупкость 
Аномальный белок цитоскелета

При НЬ > 10 г/дл и ретикулоцитах 
< 10 % лечение не проводится 
При тяжелой анемии, плохом росте, 
апластическом кризе и возрасте менее 
2 лет — трансфузии 
При НЬ < 10 г/дл и ретикулоцитах 
> 10 % или массивной селезенке — спле- 
нэктомия; предпочтительный возраст 
старше 6 лет, при необходимости можно 
раньше
Фолиевая кислота 1 мг/сут

Наследственный
эллиптоцитоз

Дефекты белка цитоскелета 
Часто нарушены горизон
тальные взаимодействия 
спектрина, белка 4.1, глико- 
форина С

Эллиптоциты в мазке крови 
Эритроциты слабо чувствительны к 
теплу
Аномальный белок цитоскелета

Легкие виды не требуют лечения 
Хронический гемолиз — трансфузия и 
спленэктомия, как рекомендовано при 
сфероцитозе (см. выше)
Фолиевая кислота 1 мг/сут

Наследственный
пиропойкило-
цитоз

Дефекты белка цитоскелета 
Гомозиготная или двойная 
гетерозиготная аномалия в 
горизонта чьныз. взаимодей
ствиях а-спектрина

Большие вариации размера и формы 
эритроцитов в мазке крови 
Теплочувствительность — фрагмента
ция при 45 °С за 15 мин

Трансфузия и спленэктомия, как при 
сфероцитозе (см. выше)
Фолиевая кислота 1 мг/сут

Наследственный
стоматоцитоз

Дефекты белка цитоскелета 
Сниженный уровень белка 
7.2Ь (один комплект) 
Аномальный уровень кати
онов и воды в эритроцитах

Стоматоциты в мазке крови Избегать спленэктомии (см. текст) 
Фолиевая кислота 1 мг/сут

Пароксизмальная 
ночная гемогло- 
бинурия

Первичнее приобретенное 
нарушение костного мозга 
Эритроциты необычно 
чувствительна к лизису, 
опосредованному компле
ментом

Проба Хема, сахарная проба 
Аспират костного мозга и биопсия 
для оценки клеточности 
Сьлженный уровень фактора ускоре
ния распада
Сниженное количество лейкоцитов, 
CD55 и CD59 или CD59 эритроци
тов, определяемое методом пооюч 
ной цитометрии

Фолиевая кислота 1 мг/сут 
При легкой цитопении лечения не тре
буется
Хронический гемолиз и другие цито- 
пении -  пре щизолон (начальная доза 
60 мг/сут, затем по возможности снижая 
ее; при хроническом заболевании — 
15-40 мг через день
Железо при вторичном железодефиците 
Андрогены — флуоксиместерон, даназол 
Антикоагуляция
При панцитопении — трансплантация 
костного мозга

Дефицит (рерментов
Дефицит пиру- 
ваткиназы (РК)

Сниженное количество 
фермента или аномальный 
фермент

Тест РК — снижение Vmax или редко 
вариант с высокой Km

При симптомах тяжелой анемии, 
плохом росте и возрасте менее 2 лет — 
трансфузия
Спленэктомия в возрасте старше 6 лет, 
при необходимости раньше 
Фолиевая кислота \ мг/сут

Дефицит
Г-6-ФДГ

Тип А: зависимый от воз
раста фермент 
Средиземноморский тип: 
отсутствие ферментной ак
тивности в циркулирующих 
эритроцитах

Г-6-ФДГ Избегать окисления эргтроцитов 
При симптомах острой анемии — транс
фузия

Аномалии гемоглобина (см. Гемоглобинопатии в соответствующих разделах)



Диагкдз Деуиаке Лнбирагорны* тестУ , Лечение „ v .

Внеклеточные дефекты
Аутоиммунные

дутоиммунная 
гемолитическая 
анемия — тепло
вые антитела

Изменение антигена (Rh) 
на поверхности мембраны 
или аномальная реакция 
В-лимфоцитов, вызываю
щая образование антител

Офероцитоз в мазке крови 
Положительный прямой тест Кумбса 
на тепловой IgG против эритроцитов 
Положительный непрямой тест Кумб
са и обнаружение антител в плазме. 
Тепловая амплитуда 35-40 °С 
На эритроцитах может обнаружи
ваться некоторое количество компле
мента СЗЬ
Тесты на основное заболевание

При НЬ > 10г/дл и ретикулоцитах 
< 10 % лечения не требуется 
При тяжелой анемии может потребовать
ся трансфузия преднизолона 2 мг/кг/сут
ввиг
Даназол 
Спленэктомия 
Иммунос упрессоры
В хронических случаях фолиевая кисло
та 1 мг/сут

Аутоиммунная 
гемолитическая 
анемия — холодо- 
вые антитела

Холодовые или IgM ауто
антитела против I/i-анти- 
гена

Агглютинация или образование «мо
нетных столбиков» в мазке крови 
Положительный прямой тест Кумбса 
на комплемент СЗЬ 
Тесты на основное заболевание 
Серологический тест на инфекцион
ный мононуклеоз: наличие анти-i- 
антитс 1
Серологический тест на Mycoplasma 
pneumoniae; наличие анти-Ьантител

При НЬ > 1 0  г/дл и ретику лоцитах 
< 10 % лечения не требуется 
При тяжелой анемии может потребо
ваться трансфузия 
Избегать действия холода 
При тяжелом состоянии: иммуносупрес- 
i-оры и плаз*'аферез 
Преднизолон менее эффективен 
Спленэктомия неэффективна 
При хроническом состоянии — фолие
вая кислота 1 мг/сут

Фрагментированный гемолиз

ДВС, ТТП, ГУС Прямое повреждение мем
браны эритроцитов

Фрагменты в мазке крови Лечение основного заболевания 
Трансфузия, но время жизни перелитых 
клеток тоже будет укороченным

ЭОМ Прямое повреждение мем
браны эритроцитов

Фрагменты в мазке крови Под держивающая терапия 
Трансфузия до прекращения ЭОМ

Искусственный 
сердечный клацач

Прямое повреждение мем
браны эритроцитов

Фрагменты в мазке крови Фолиевая кислота 1 мг/сут
Железо при вторичном железодефиците

Ожоги — терми
ческая травма

Прямое повреждение мем
браны эритроцитов

Сфероциты в мазке крови Под держивающая терапия 
Трансфузия

Гиперспленизм Эффекты секвестрирова- 
ния, 4- pH, липаз и других 
ферментов и макрофагов на 
эритроцитах

Тромбоцитопения и нейтропения Лечение основного заболевания — обыч
но легкие цитопении. Спленэктомия 
при осложнении других анемий (напри
мер, при большой талассемии)
Фолиевая кислота 1 мг/сут

Факторы плазмы
Заболевание пе
чени

Изменение уровня холе
стерина и фосфолипидов в 
плазме

Клетки-мишени или шиповидные 
клетки в мазке крови 
Аномальные результаты тестов на 
функцию печени

Лечение основного заболевания 
Трансфузия, но перелитые эритроциты 
также оудут иметь укороченную жизнь 
Фолиевая кислота 1 мг/сут

Абеталипппроте
идемия

Otcj тствие аполипопроте- 
ида-р. Дефицит витамина Е 
и повышенная чувствитель
ность к окислительному 
разрушению

Акантоциты в мазке крови, отсут
ствие хиломикронов, ЛПОНП и 
ЛПНП

Витамин Е (А, К и D)
Фолиевая кислота 1 мг/сут 
Ограничение поступления триглицери
дов с пищей

Инфекции Токсические влияния на 
эритроциты

Соответствующие симптомы и при
знаки. Культуры

Антибиотики
Под держивающая терапия

Болезнь Виль
сона

Эффект меди на мембраны 
эритроцитов обычно самоо- 
граничен

Сфероциты в мазке крови
Медь, церулоплазмин
Тест с пеницчлламином и выделен!.»
меди с мочой

Пеницилламин 
Под держивающее лечение 
При симптомах острой анемии — транс
фузия

Пр и м еч а н и е :  ЭОМ — экстракорпоральное мембранное оксигенирование; ТТП — тромботическая тромбоцитопеническая 
пурпура; РК — пируваткиназа; Km — констант.* Михаэлиса—Ментена

Asselin В. L., Segel G. В. In: Conn’s Current Therapy /  R. Rakel (ed.). — Philadelphia: W. B. Saunders, 1994. — P. 338-9.



у которых время жизни эритроцитов укорочено 
гемолизом. Второе инфицирование парвовирусом 
бывает очень редко, но продуктивность костного 
мозга может нарушаться другими инфекциями, что 
может привести к гипоплазии или гипопластиче- 
ским кризам разной степени.

Гемолитические анемии могут классифициро
ваться как 1) клеточные, которые являются ре
зультатом внутренних аномалий мембраны, фер
ментов или гемоглобина; 2) внеклеточные, вызы
ваемые антителами, механическими факторами 
или факторами плазмы. Клеточные дефекты пре
имущественно наследственные (пароксизмальная 
ночная гемоглобинурия яв тястся приобретенной), 
а внеклеточные дефекты в основном приобретен
ные (за исключением абеталипопротеидемии с 
акантоцитозом, которая является наследственной). 
В табл. 550.1 приведены наиболее часто встречаю
щиеся гемолитические анемии, сопровождающие 
их дефекты, диагностические лабораторные пробы 
и современные рекомендации по лечению.

Глава 551 
Наследственный 
сфероцитоз
Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Наследственный сфероцитоз является распро
страненной причиной гемолиза и гемолитической 
анемии и поражает главным образом выходцев из 
Северной Европы с частотой 1:5000. Это распро
страненная семейная или врожденная аномалия 
мембран эритроцитов. Заболевание может про
текать как без признаков анемии с минимальным 
гемолизом, так и с симптомами тяжелой гемолити
ческой анемии. Наследственный сфероцитоз заре
гистрирован в большинстве этнических групп, но 
наиболее распространен у лиц североевропейского 
происхождения.

Этиология. Болезнь обычно наследуется по 
аутосомно-доминантному типу, реже аутосомно- 
рецессивно. 25 % пациентов не имеют этого забо
левания в семейном анамнезе. У большей части па
циентов происходят новые мутации, у некоторых 
болезнь наследуется рецессивно. Наиболее распро
страненные молекулярные дефекты заключаются

в аномалиях спектрина или анкирина, которые 
являются основными компонентами цитоскелега 
отвечающих за форму эритроцита. Рецессивный 
дефект наблюдается в а-спектрине; доминантный 
дефект имеет место в Р-спектрине и в белке 3; в 
анкирине наблюдаются доминантные и рецессив
ные дефекты. Дефицит спектрина, белка 3 или 
анкирина приводит к разъединению вертикал0- 
ных взаимодействий в липидном бислое скелета 
и к утрате микровезикул мембраны (рис. 551.1) 
Уменьшение площади поверхности мембраны без 
пропорционального сокращения клетки в объеме 
приводит к тому, что эритроцит приобретает сфе 
рическую форму с сопутствующим увеличением 
катионной проницаемости, катионного транспорта, 
утилизации АТФ и гликолиза. Сниженная способ
ность сфероцитарных эритроцитов к деформации 
затрудняет их прохождение по микрососудам селе 
зенки (из хорд в синусы), что является причиной 
их преждевременного разрушения там. Спленэкто
мия существенно увеличивает продолжительность 
жизни эритроцитов и купирует анемию.

Клинические проявления. Наследственный 
сфероцитоз может быть причиной гемолитиче
ской болезни новорожденных, а также проявлять
ся в виде анемии и гипербилирубинемии, которые 
бывают настолько серьезными, что приходится 
прибегать к фототерапии и обменным трансфузи
ям. У младенцев и детей более старшего возраста 
тяжесть заболевания вариабельна. У некоторых 
детей симптомы не проявляется до взрослого пе
риода, в то время как у других отмечаются серьез
ные анемии с такими симптомами, как бледность, 
желтуха, утомляемость и непереносимость физи
ческих нагрузок. В тяжелых случаях наблюдается 
расширение диплоэ свода черепа и меду плярного 
пространства других костей, но в меньшей степени, 
чем при большой талассемии. После раннего дет
ского возрас.а селезенка обычно увеличена, и уже 
в возрагте 4-5 лет в желчном пузыре могуг. обра
зовываться пигментные (билирубиновые) камни.
У 50 % пациентов, которым не проводилась спле
нэктомия, в конечном счете образуются камни в 
желчном пузыре, при этом в большинстве случаев I 
болезнь у них протекает бессимптомно. Из-за вы
сокой обращаемости эритроцитов и п о в ы ш ен н о й  
эритроидной активности костного мозга дети с  на
следственным сфероцитозом склонны к ап ласти ч е- 
ским кризам, в основном на фоне п ар в о в и р у сн о й  
инфекции, и к гипоиластическим кризам, связан-



Отсоединение липидного Зислоя 
мембраны от скелета —  

дефект вертикальных взаимодействий

Деф ицит спектрина, 
анкирина 

или бел кг 3

Отсоединение 
липидного бислоя 

от скелета

Утрата поверхности ̂  
мембраны в виде 

микровезикул

I
Дефект 

поверхности, 
ведущий 

к сфероцитозу

Фрагментация мембраны —  
дефект горизонтальных взаимодействий белков

Нормальный скелет Поврежденный скелет ► Фрагментация целых клеток

Рис. 551.1. Вертикальные и горизонтальные взаимодействия мембранных белков и патоб юлогия повреждения эри
троцитов при наследственном сфероцитозе (НС) и наследственном эллиптоцитозе/пиропойкилоцикье (НЭ/НПП). Сле
ва — дефект вертикальных или поперечных взаимодействий на примере повреждения мембраны эритроцита при НС. 
Частичный дефицит спектрина, анкирина (белок 2.1) или белка 3 приводит к отсоединению липидного бислоя мембраны от 
нижележащего скелета (стрелка) с последующим образованием свободных от спектрина микровезикул диаметром 0,2-0,5 
мкм (острие стрелок). Эти везикулы можно увидеть в трансмиссионном электронном микроскопе, но при исследовании 
мазка крови они не определяются. Последующая утрата поверхности клетки и уменьшение отношения поверхности к 
объему приводят к сфероцитозу. Справа — дефект горизонтальных или параллельных взаимодействий белков скелета 
на примере повреждения мембраны при ггмол ггических формах НЭ, связанного с дефектом самоассоциации гетероди 
мера спектрина. Повреждение молекулы, включающее в себя ослабленную самоассоциацию гетеродимеров спектрина 
в тетрамеры, является горизонтальным дефектом взаимодействий белков, обеспечивающих напряженность. Этот дефект 
ведет к разрыву скелетной решетки мембраны и, следовательно, к дестабилизации целой клетки, затем — к фрагментации 
клетки и пойкилоцитозу. Такие фрагменты хорошо видны в окрашенных мазках крови {Palek J., Jarolim P. Clinical expression 

and laboratory detection of red blood cell membrane protein mutations. Semin Hematol 1993; 30; 249)

ным с разными другими инфекциями. Такое по
давление активности костного мозга может быстро 
привести к глубокой анемии (гематокрит менее 
Ю %), сердечной недостаточности с высоким ми
нутным объемом, гипоксии, сердечно-сосудистому 
коллапсу и смерти.

Лабораторные исследования. Свид( тельством 
гемолиза являютсл ретикулоцитоз и гипербилиру- 
бинемия за счет непрямой фракции. Уровень ге
моглобина обычно состачля°т 6-10 г/дл, но может 
"Ыть и нормальным. Относительное содержание

ретикулоцитив часто повышено до 6- 20 % при 
среднем значении 10 %. MCV нормальный, в то 
время как средняя концентрация клеточного гемо
глобина повышена (36-38 г/дл эритроцитов). Эри
троциты в мазке крови разного размера, среди них 
встречаются полихроматофильные ретикулоциты 
и сфероциты (рис. 551.2, А). Сфероциты имеют 
меньший диаметр и в мазке крови представляются 
гиперхромными из-за высокой концентрации гемо
глобина. Центральное просветление менее заметно 
по сравнению с нормальными клетками. Сферо-

Взаимодействие 
^  Взаимодействие 5 ^ 2  -| _з 

Sp-липид
Взаимодействие

Взаимодействие 
Sp-4.1 -гликопротеид

Взаимодействие SpD-D

Горизонтальные взаимодействия



циты могут быть преобладающими клетками или 
встречаются относительно редко в зависимости от 
степени тяжести заболевания, но при гемолитиче
ской анемии они обычно составляют более 15-20 % 
клеток. В аспирате или биоптате костного мозга 
четко прослеживается эритроидная гиперплазия. 
Расширение костного мозга видно на обычной 
рентгенограмме. Другим свидетельством гемолиза 
могут быть-пониженный гаптоглобин и наличие 
камней в почках, выявляемое при УЗИ.

Диагноз наследственного сфероцитоза обычно 
ставят клинически на основании анализа мазка 
крови, содержащего много сфероцитов и ретику- 
лодитов, семейного анамнеза и спленомегалии. На
личие сфероцитов в крови подтверждается тестом

на осмотическую хрупкость. Эритроциты инкуби
руются в последовательных разведениях изоосмо- 
тического буферного солевого раствора. В гипото
ническом солевом растворе эритроциты разбухают 
сфероциты лизируются быстрее, чем двояковогну
тые клетки. Данное свойство проявляется сильнее 
если лишить клетки глюкозы и оставить на ночь 
при температуре 37 ° С (так называемый тест на 
осмотическую хрупкость).

В 80 % случаев специфические аномалии белка 
определяются с помощью анализа белков эритро- 
цитарной мембраны методами денситометрическо- 
го количественного анализа и электрофореза в геле. 
Аномалии белкчв в большей степени выражены у 
пациентов после спленэктомии. Для определения 
основных дефектов цитоскелета оценивают син
тез, стабильность, сбойку белка и его связывание с 
другими белками мембраны. Возможна молекуляр
ная диагностика. Большинство пациентов имеют 
специфические для своей семьи мутации, которые 
можно обнаружить с помощью анализа ДНК. Но
вые мутации генов p-спектрина и анкирина обна
ружены у 50 % пациентов, родители которых не 
имеют данного заболевания.

Дифференциальная диагностика. Основными 
альтернативными предположениями при обнару
жении большого числа сфероцитов в мазке кро
ви являются изоиммунный или аутоиммунный 
гемолиз. Изоиммунная гемолитическая болезнь 
новорожденных, особенно е  результате несовме
стимости по группам крови, может напоминать на
следственный сфероцитоз. Диагноз иммунного ге
молиза подтверждается обнаружением антител на 
эритроцитах новорожденного с помощью прямого 
антиглобулинового теста (Кумбса). Сфероцитоз 
характерен и для аутоиммунных гемолитических 
анемий, но при этом заболевании имеются свиде
тельства ранее нормального уровня гемоглобина, 
гематокрита и количества ретикулоцитов. Редки
ми причинами сфероцитоза являются термическая 
травма, клостридиальная септицемия с экзотоксе
мией и болезнь Вильсона; каждое из этих состоя
ний может сопровождаться транзиторной гемоли
тической анемией (см. табл. 550.1).

Лечение. Поскольку при наследственном сфе
роцитозе сфероциты разрушаются почти и скл ю ч и 
тельно в селезенке, спленэктомия снижает гемолиз, 
связанный с этим заболеванием. После с п л е н э к 
томии показатель осмотической хрупкости часто 
улучшается из-за снижения влияния с е л е зе н к и

*> 0о •;
Рис. 551.2. Морфология аномальных эритроцитов.

См. та[-.же цветную вкладку:
А — наследственный сфероцитоз; Б —  наследственный эллипто- 
цитоз; В —  наследственный пойкилоцитоз; Г —  наследственный 
стоматоцитоз;Д — акантоцитоз; Е —  фрагментирсзгнный гемолиз



и уменьшения потерь эритроцитарной мембраны, 
происходит разрешение анемии, ретикулоцитоза и 
гипербилирубинемии. Пока еще спорный вопрос, 
с л ед у ет  ли выполнять спленэктомию всем паци
ен там  с наследственным сфероцитозом. Некото
рые гематологи не рекомендуют спленэктомию 
пациентам с уровнем гемоглобина более 1C г/дл 
и с содержанием ретикулоцитов менее 10 %. Для 
предупреждения развития вторичного дефицита 
фолиевой кислоты ее назначают в дозе 1 мг/сут. 
Пациентам с более выраженной анемией и ретику- 
лоцитозом, а также пациентам с гипопластически- 
ми или апластическими кризами, плохим ростом 
или кардиомегалией рекомендуется спленэктомия 
в возрасте после 5-6 лет для предупреждения вы
сокого риска постспленэктомического сепсиса, 
который развивается у детей более младшего воз
раста. Введение в практику лапароскопической 
спленэктомии сокращает время госпитализации 
и проводится многим пациентам вместо открытой 
спленэктол'ии. Перед спленэглчэмией назначаются 
вакцины против инкапсулированных организмов, 
например пневмококков, менингококков и Haemo
philus influenzae b типа, после операции назначает
ся профилактический прием внутрь пеницилли
на V (в возрасте менее 5 лет — по 125 мг 2 раза в 
день, в возрасте старше 5 лет — по 250 мг 2 раза в 
день). Часто наблюдается постспленэктомический 
тромбоцита, ни он не требует лечения и проходит 
спонтанно. Детям в возрасте менее 5 лет показана 
частичная спленэктомия, которая обеспечивает не
которое повышение гемоглобина и снижение числа 
ретикулоцитов, сохраняет фагоцитирующую и им
мунную функции селезегки.

I Глава 552
Наследственный 
эллиптоцитоз

Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Наследственный эллиптоцитоз — редко встречаю
щееся заболевание, которое значительно варьирует 
по тяжести. Легкий наследственный эллиптоцитоз 
протекает без симптомов; вариантами более тяже
лых форм являются неонатальный пойкилоцитоз и 
гемолиз, хронические или спорадические гемоли

тические анемии, наследственный пиропойкилоци- 
тоз (НПП), который представляет собой тяжелое 
расстройство с микросфероцитозом и пойкило- 
цитозом. Наследственный эллиптоцитоз является 
редким заболеванием у западноевропейских на
родов, но часто встречается в Западной Африке, 
где аномалии (мутации спектрина) обеспечивают 
резистентность к малярийной инфекции.

Этиология. Наследственный эллиптоцитоз на
следуется по доминантному типу. В редких слу
чаях, когда наследуются два аномальных аллеля 
(НПП), развивается особенно тяжелая гемоли
тическая анемия. Наследственный эллиптоцитоз 
характеризуется различными молекулярными де
фектами, включающими аномалии а- и |3-спектри- 
на и самоассоциацию дефектных гетероцлмеров 
спектрина (см. рис. 551.1). Такие дефекты в гори
зонтальных взаимодействиях белков приводят к 
фрагментации мембраны, особенно у пациентов, 
гомозиготных по НПП. В более редких случаях эл
липтоцитоз является следствием мутаций белка 4.1 
и гликофорина С.

Клинические проявления. Эллиптоцитоз мо
жет быть обнаружен случайно при изучении мазка 
крови, при этом он не всегда ассоциируется с кли
нически значимым гемолизом (рис. 551.2, Б). Диаг
ноз наследственного эллиптоцитоза ставится на 
основании анализа мазка крови, аутосомно-доми- 
нантного способа наследования и при отсутствии 
других причин эллиптоцитоза, например дефицита 
железа, фолиевой кислоты или витамина В12. Ге
молитический эллиптоцитоз может проявляться 
неонатальной желтухой, даже если в этот момент 
отсутствуют характерные признаки эллиптоцито
за. Кровь новорожденного с данным заболеванием 
может содержать пойкилоциты причудливой фор
мы и пикноцпты. Обычные признаки хронического 
гемолитического процесса с эллиптоцитозом про
являются позднее в виде анемии, желтухи, спле- 
номегалии и изменений в костях. В более позднем 
детском возрасте могут появиться камни в желчном 
пузыре, зарегистрированы случаи апластических 
кризов. Наиболее тяжелым заболеванием является 
НПП, который характеризуется высокой степенью 
микроцитоза (MCV составляет 50-60 ф л \ необыч
ными размером и формой клетки и наличием ско
рее микросфероцитарных, а не эл липтоцитарных 
клеток (см. рис. 551.2, В). Такие пациенты насле
дуют мутантный спектрин от одного из родителей, 
у которого имеется легкий эллиптоцитоз или нет



эллиптоцитоза, и частичный дефицит спектрина 
от другого родителя, который является гематоло
гически здоровым.

Овалоциты, в отличие от эплиптоцитов, менее 
удлиненные и могут быть признаком заболева
ния, называемого южно-азиатским овалоцгтозоп 
(ЮАО). ЮАО ассоциирован с аномальным белком 
3, который функционирует как анионообменник. 
Данное нарушение выражается в повышенной не
онатальной гипероилирубинемии с последующим 
незначительным гемолизом и может обеспечивать 
защиту от малярии, вызываемой Plasmodium falcip
arum. Данный анионообменник также экспрессиро
ван в клетках почечных канальцев и в сочетании с 
ЮАО может явиться причиной ацидоза в дисталь
ных почечных канальцах.

Лабораторные исследования. Критическое 
значение для постановки диагноза наследственно
го эллиптоцитоза имеет анализ мазка крови (см. 
рис. 551.2, Б). Эритроциты характеризуются раз
ной степенью удлиненности и фактически могут 
принимать форму стержней. В зависимости от сте
пени гемолиза при наследственном эллиптоцитозе 
могут присутствовать и другие аномальные формы 
эритроцитов, например микроциты, сфероциты и 
другие пойкилоциты. Процентное содержание ре- 
тикулоцитов отражает степень гемолиза; также 
может наблюдаться эритроидная гиперплазия и 
гипербилирубинемия за счет непрямой фракции. 
НПП характеризуется температурной нестабиль
ностью, что отражено в названии этого заболе
вания. Аномальный спектрин денатурируется, 
и клетки лизируются при температуре 45-46 °С 
вместо 49-50 °С, как обычно. Конкретная анома
лия белка устанавливается методом его разделения 
и анализа. В настоящее время дефекты молекул 
определяются только в научно-исследовательских 
лабораториях.

Лечение. Если наследственный эллиптоцитоз 
обнаруживается в мазке крови только в виде морфо
логической аномалии без явного гемолиза, лечение 
не требуется. Пациентам с хроническим гемолизом 
назначается фолиевая кислота (1 мг/сут) для пред
упреждения вторичного дефицита фолиевой кис
лоты. Спленэктомия снижает степень гемолиза и 
рассматривается в качестве возможного лечения, 
если уоовень гемоглобина ниже 10 г/дл, а число ре- 
тикулоцитов превышает 10 %. После спленэктомии 
эритроциты в мазке крови могут выглядеть более 
аномальными, даже несмотря на увеличение уров

ня гемоглобина и снижение числа ретику. юцитов 
После периода новорожденное™ гематологические 
признаки ЮАО не требуют лечения.

I Глава 553
Наследственный 
стоматоцитоз

Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Наследственный стоматоцитоз является редким за
болеванием, при котором эритроциты приобретают 
форму чашки. В окрашенных мазках перифериче
ской крови в центре эритроцита на месте обычно
го круглого участка центрального просветления 
отмечается щель в форме рта (см. рис. 551.2, Г). 
Приобретенный стоматоцитоз развивается при 
нескольких состояниях, особенно при заболевани
ях печени. Наследственный стоматоцитоз связан с 
повышенной проницаемостью мембраны эритро
цитов для Na+ и К+ и с изменениями статуса гидра
тации эритроцитов. Наиболее распространенным 
типом является дегидратированный наследствен
ный стоматоцитоз, но он гетерогенный и иногда 
ассоциируется « псевдогиперкалиемией, которая 
является результатом повышенной утечки К+ из 
эритроцитов, особенно при охлаждении крови до 
комнатной температуры, или с синдромом перина
тального отека и асцита. Синдром перинатального 
отека является транзиторным, и его механизм пока 
неясен.

Гидроцитарный или гипергидратированный 
стоматоцитоз связан с аномалиями белка 7.2, или 
стоматина, который локализован на хромосоме 9. 
Дефектная транскрипция этого участка снижает 
синтез стоматина, в результате чего нарушается ре
гуляция катионного транспорта. Гемолитическая 
анемия может быть связана с наследственным сто- 
матоцитозом, но спленэктомия в этом случае не по
казана. Если с помощью спленэктомии не удалось 
устранить или значительно уменьшить гемолиз, то 
после нее могут появиться устойчивые симптомы 
тромбоцитоза. После спленэктомии у пациентов 
развивается угрожающая тенденция к тромбозу 
in situ, связангая с аномальной адгезией стомато- 
цитарных эритроцитов к сосудистому эндотелию 
в сочетании с тромбоцитозом.



Глава 554 
Другие дефекты 
мембраны
Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Пароксизмальная ночная 
гемоглобинурия
Э т и о л о г и я . Пароксизмальная ночная гемсглоби- 
нурия (ИНГ) представляет собой аномалию ство
ловых клеток, которая поражает несколько ростков 
кроветворения. Это заболевание не передается по 
наследству; оно является приобретенным наруше
нием гемопоэза и характеризуется дефектом белков 
мембраны эритроцитов и других клеток, которые 
становятся восприимчивыми к повреждению сыво
роточным комплементом. При данном заболевании 
наблюдается дефицит таких мембранных белков, 
как фактора ускорения распада, С8-связывающе- 
го белка и других белков, которые в нормальных 
условиях противостоят лизису комплементом на 
разных этапах. Нарушается синтез гликолипида 
гликозилфс сфатидилинозитол, который удержи
вает эти белки на поверхности мембраны. У паци
ентов с ПНГ выявлены различного рода мутации 
гена PIG А, который участвует в синтезе гликозил- 
фосфатидилинозитола. У одного пациента может 
произойти более одной мутации PIGA, что пред
полагает многоклональность. Более того, в редких 
случаях у здоровых людей обнар] живаются клетки 
с дефицитом гликозилфосфатидилинозитола. Это 
означает, что при повреждении нормальных ство
ловых клеток костного мозга клоны ПНГ получают 
селективное преимущество в генезе данного забо
левания.

Клинические проявления. ПНГ — редкие за
болевание, особенно у детей, но в период с 1966 
по 1991 г. в Duke University Medical Center такой 
диагноз был поставлен 26 пациентам, средний 
возраст которых составил 13 лет (8 мес. — 21 год 
4 мес.). Примерно у 60 % этих пациентов было об
наружено подавление функции костного мозга, у 
остальных была выявлена периодическая или хро
ническая анемия часто с выраженным внутрисо- 
судистым гемолизом. Если гемолиз наиболее ин
тенсивно протекает во сне, то классическим при
знаком заболевания у взрослых является ночная

и утренняя гемоглобинурия. Однако, несмотря на 
название данного : аболевания, более распростра
ненным признаком ПНГ является хронический 
гемолиз Кроме хронического гемолиза для заболе
вания характерна тромбоцитопения и лейкопения 
Серьезными осложнениями являются тромбоз и 
тромбоэмболии, которые могут быть обусловлены 
изменением гликопротеидов на поверхности тром
боцитов с развивающейся в результате ак иваци- 
ей тромбоцитов. Пациент в основном жалуется 
на боль в животе и спине, головную боль. До или 
после дебюта ПНГ может отмечаться гипопласти- 
ческая или апластическая панцитопения, иногда 
может развиться острая миелогенная лейкемия. 
Летальность при ПНГ связана в основном с раз
витием апластической анемии или тромботических 
осложнений. Предсказуемая выживаемость уде гей 
составляет 80 % для 5 лет, 60 % для 10 лет и 28 % 
для 20 лет.

Лабораторные исследования. Диагноз ПНГ 
ставят по положительному результату пробы Хема 
(на гемолиз в подкисленной сыворотке) или по 
результату сахарной пробы, которые активируют 
соответственно альтернативный или классический 
путь активации комплемента. Обычным симпто
мом являетст гемосидеринурия, свидетельствую
щая о хроническом вн^/трисосудистом гемолизе. 
Также обнаруживаются значительно сниженная 
активность ацетилхолинэс'.еразы эритроцитов и 
пониженный уровень фактора ускорения распа
да. Наиболее оптимальным методом диагностики 
ПНГ в настоящее время является проточная ци
тометрия, которая с использованием анти-СВ59 
для эритроцитов и анти-С055 и анти-С059 для 
гранулоцитов с более высокой точностью обнару
живает пониженное количество гликолипидсвя- 
занных мембранных белков, чем классические те
сты с лизисом эритроцитов. Использование новых 
реагентпи, например флюоресцентного аЭ[ олизина, 
повышает чувствительность данного метода за счет 
селективного связывания с гликозилфосфатидили- 
нозитолом.

Лечение. Спленэктомия не показана. Для лече
ния острой гемолитической анемии рекомендуется 
использовать глюкокортикоиды, например пред- 
низолон (2 мг/кг/сут) со снижением дозы по мере 
уменьшения гемолиза. При тромбозах показана 
дли гельная антикоагулянтная терапия с назначе
нием гепарина и низкомолекулярного гепарина для 
торможения опосредованного комплементом гемо



лиза. Из-за хронической потери железа с мочой в 
виде гемосидерина может возникнуть необходи
мость в железитерапии. При подавлении функции 
костного мозга назначают андрогены (например, 
флуоксиместерон (галотестин) и даназол), антл- 
тимоцитарный глобулин, циклоспорин, факторы 
роста (например, ЭПО и Г-КСФ). Для лечения 
некоторых случаев заболевания успешно при
менялась трансплантация костного мозга; миело- 
неаблативная трансплантация может снизить забо
леваемость и смертность, связанные с пересадкой 
трансплантата. П еренос ретровирусного гена PIG А 
восстанавливает гликолипид в культуральных 
клетках и может послужить основой для будущей 
генной терапии.

Акантоцитоз
Акантоцитоз характеризуется наличием эритро
цитов с заостренными выростами, неравномерно 
распределенными по мембране (см. рис. 551.2, Д). 
Эта морфологическая особенность наблюдается 
при нарушении соотношения между холестерином 
и фосфолипидами у некоторых пациентов с заболе
ваниями печени и врожденной абеталипопротеиде- 
мией, связанной с мальабсорбцией, нервно-мышеч- 
ными аномалиями и ухудшением зрения (/ennitis 
pigmentosa) (см. т. 2, п. 134.3 и п. 421.12). Данное со
стояние также ассоциировано с редким синдромом 
Мак-Леода, сцепленным с Х-хромосомой, который 
характеризуется отсутствием антигена Кх (Kell), 
поздней миопатией, неврологическими аномалия
ми (например, хореей), спленомегалией и гемоли
зом с акантоцитозом.
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I Глава 555 
Гемоглобинопатии

Кит Квироло (Keith Quirolo), 
Эллиотт Вишински (Elliott Vichinsky)

В результате точечных мутаций и делеций генов 
гемоглобина происходят структурные изменения в 
молекулах гемоглобина, ведущие к нарушению его 
функций Глобиновые гены обнаруживаются в кла
стерах на хромосоме 11 ((3-глобины) и 16 (а-глоби-



лы) и представляют собой минимум шесть консер
вативных дупликатных генов. Они контролируют
ся исключите льно сложными процессами, которые 
осуществляются как в направлении восходящих 
локусов, так и в точке, сцепленной с X-хромосомой. 
С большой вероятностью можно предположить, 
что фетальные и взрослые не-а-гены находятся в 
одном кластере Последовательность генов на хро
мосомах соответствует онтогенезу. Происходит 
транслирование кластеров а- и (3-генов с комби
нированием глобиновых молекул в эмбриональ
ные гемоглобины Gower-1 (£2е2), Gower-2 (а2е2) и 
Portland (СдУг)- Эмбриональные гемоглобины не 
обнаруживаются в кровотоке после 8 нед. гестации, 
и к 9-й неделе основным гемоглобином является 
НЬР(сс2Уг)- У нормальных индивидов на первом ме
сяце гестации появляется НЬА (а2Р2), но он стано
вится доминирующим гемоглобином только после 
рождения. НЬА2 (сх282) появляется незадолго перед 
рождением и в низкой концентрации присутству
ет в крови на всем протяжении взрослой жизни. 
(См. также гл. 539.)

Нарушения гемоглобина можно функциональ
но классифицировать как указано в табл. 555.1. 
Функциональные свойства измененного гемогло
бина можно до некоторой степени прогнозировать 
по месту мутации. Как видно из данных табл. 555.1, 
мутации в участке гемового кармана влияют на 
сродство к кислороду, а мутации на периферии — 
на свойства гемоглобина. Некоторые гематологи 
предлагают более краткую классификацию анома
лий гемоглобинов на качественные (структурные 
аномалии, т. е. серповидные гемоглобины) и коли
чественные (с 1язанные с продукцией гемоглобина, 
т. е. талассемии, гемолитические анемии).

Гемоглобинопатии. Существует около 700 ва
риантов гемоглобина; большая часть из них (634) 
является результатом точечных мутаций, осталь
ные — результат замещений аминокислот, делеций 
или вставок, удлинения цепей или слияний. Боль
шинство вариантов встречается очень редко. Вари
анты, обусловленные эволюционным «давлением» 
малярии, являются наиболее распространенными 
в мире и бросают основной вызов здорозью об ■ 
щества, так как в результате совершенствования 
здравоохранения значительно продлевается жизнь 
людей с данным заболеванием. Диагноз наиболее 
распрос граненных гемоглобинопатий может быть 
поставлен при скрининге новорожденных, что по
зволяет вовремя начать лечение.

555.1. СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНАЯ 
АНЕМИЯ

Эпидемиоло1 ия. Серповидноклеточная анемия 
(СКА) существует в малярийных районах мира т е 
чение тысячелетий, но официально была признана 
западноевропейским научным сообществом после 
описания серповидных эритроцитов Герриком (Her
rick) в 1910 г. В малярийных районах существует 
селективная устойчивость к малярии гетерозигот 
(HbAS), хотя механизм данного преимущества 
пока неясен. Индивидуумы с носительством СКА 
отличаются более низким уровнем паразитемии 
Plasmodium falciparum, более высоким количеством 
гемоглобина и менее тяжелыми повторными ин
фекциями, чем индивидуумы с гомозиготным НЬА. 
В этих областях существуют необычные факторы, 
которые влияют на резистентность к малярии, на
пример, хемокиновые рецепторы Duffy, рецепторы

Таблица 555.1
Функциональная классификация гемоглобинов

Функциональная аномалия * 
гемоглобина Локалжсшия замещения Клиническая аномалия Пример гемоглобина

Отсутствует Поверхность Отсутствует G Philadelphia
Агрегация Поверхность Гемолитическая анемия S
Нестабильный НЬ Внутри Гемолитическая анемия Koln
Повышенное сродство к 0 2 а,Р2-контакт или терминаль PC Эритроцитоз Chesapeake
Пониженное сродство к 0 2 а,Р2-контакт около гема Цианоз Kansas
Метгемоглобинемия Проксимальный или дисталь

ный гистидин
Цианоз M

а-талассрмия Вариабельна Гемолитическая анемия Constant Spring
ft-тал ассемия Вариабельна Гемолитическая анемия Lepore



к Г-6-ФДГ, HLA-B53 и HLA-DRB 1*1302. СКА об
наруживается в эндемичныл по малярии районах 
(Северная Африка, Италия, Греция, Центральная 
Индия и Африка к югу от Сахары). В результате 
работорговли СКА распространилась также в Се
верную, Центральную и Южную Америку и рай
он Карибского бассейна. Наиболее подвержены 
этому заболеванию выходцы из Африки, но оно 
также встречается у латиноамериканцев, арабов, 
индийцев и белых. В США частота заболевания со
ставляет 1 случай на 625 живых новорожденных 
афроан ериканцев. Тяжесть СКА в какой-то степе
ни зависит от гаплотипи, специфичного для райо
на происхождения мутации HbS. Сенегал, Бенин, 
Банту, Азия.

Патофизиология. HbS появляется в результате 
изменения одной пары оснований (замены тишина 
на аденин) в 6-м кодоне (3-гена. В результате такой 
замены е  положении 0 на молекуле Р-глобина вме
сто глутамина кодируется ва шн. Здесь происходит 
изменение заряда, что делает возможным полиме
ризацию гемоглобина в условиях гипоксии. На 
способность HbS к полимеризации влияют такие 
факторы, как ацидоз, концентрация гемоглобина и 
сочетание HbS с другими гемоглобинами. 2,3-ДФГ 
и pH влияют на сродство к кислороду; увеличение
2,3-ДФГ и снижение pH усиливают полимериза
цию. Концентрация гемоглобина оказывает менее 
выраженный эффект, более высокая концентрация 
усиливает полимеризацию. Влияние других гемо
глобинов зависит от степени их гомологии с HbS; 
ниже приводятся гемоглобины в порядке убыва

Осло кнения cepnoi

ния их способности к сополимеризации: S, С, D 
О Arab, A, J, F. В настоящее время можно ожидать 
появления новых методик лечения СКА, учитыва
ющих влияние на полимеризацию других гемогло
бинов, внутриклеточного pH и средней клеточной 
концентрации гемоглобина. В результате разрыва 
мембраны, повышенной адгезивности серповид
ных ретикулоцитов и увеличения чи^ла лейкоци
тов СКА обычно ассоциируется с тромботической 
коагулопатией, которая делает заболевание более 
тяжелым.

Гомозиготность по гемоглобину S 
или 8р°-талассемия

Дети, у которых имеется только HbS, обычно на 
всем протяжении жизни страдают от тяжелого ин- 
термиттирующего заболевания, которое сопровож
дается болевыми вазоокклюзионными приступами 
и, в конечном счете, приводит к развитию осложне
ний СКА (табл. 555.2). У некоторых детей с более 
высоким уровнем HbF заболевание протекает не 
так тяжело.

Клинические проявления. У новорожденных 
детей с СКА редко обнаруживаются клинические 
признаки СКА; в течение первых 2-4 мес. жизни 
медленно развивается гемолитическая анемия, ко
торая протекает параллельно с заменой большей 
части HbF гемоглобином S. Другие клинические 
проявления обычно отсутствуют до 5-6-месячного 
возраста. Однако у детей с данным заболеванием 
обычно нарушена иммунная функция, к 6 мес. у

Таблица 555.2
юклеточной анемии

Осложнение Гемоглобин SS* Гемоглобин
Йр^талассемия Гемоглобин SC Гемоглобин

1^-талассемйя

Инфекция ++++ +++ +++ +

Острый грудной синдром ++++ ++++ ++++ ++

Секвестрация крови 
в селезенке

++++ ++++ ++ 0

Тяжелая анемия ++++ ++++ +++ +

Инсульт ++++ ++++ ++ 0

Приапизм ++++ ++++ ++++ ++

Заболевания почек ++++ ++++ +++ +

Кожные язвы ++++ ++++ + 0

Аваскулярный некроз ++++ +++++ +++ +

Ретинопатия ++ ++ ++++ +

* Гемоглобинопатия SO Arab и гемоглобинопатия D протекают с одинаковой тяжестью.



м н о г и х  развивается функциональная аспления, что 
с о з д а е т  высочайший риск бактериального сепсиса 
и летального исхода. К 5 годам 95 % детей с СКА 
имеет функциональную асплению. истрый дакти- 
лит в виде синдрома ладонь-стопа часто является 
первым явным признаком наличия СКА у ребенка. 
Следует быть внимательным к дактилиту у мла
д е н ц а  для своевременного проведения гидратации 
и устранения боли. С этим синдромом ассоции
руются такие признаки, как болезненное, обычно 
симметричное распухание рук и ног. Первопричи
ной данн( iro заболевания является ишемический 
некроз малых костей, который предположительно 
обусловлен прекращением кровоснабжения ко
стей из-за быстрого расширения костного мозга. 
В острой фазе серповидноклеточного дактилита 
рентгенограммы неинформативны, но впослед
ствии они показывают наличие обширного повреж
дения и репарации костей (рис. 555.1). Предвест
никами тяжелого течения СКА являются анемия, 
приступы боли и дактили1 до 2-летнего возраста.

Приступы острой боли являются наиболее 
частыми и выраженными проявлениями СКА. 
Большинство пациентов ежедневно ощущают не
которую боль. У детеп с HbSS приступы сильной 
боли, требующие госпитализации и парентераль
ного введения анальгетиков, в среднем случаются 
примерно 1 раз в год, но этот интервал вариабе

лен. Некоторые пациенты никогда не испытывают 
сильной боли, в то время как у других настолько 
часто бывают болевые приступы, требующие го
спитализации, что это серьезно ухудшает качество 
жизни. У маленьких детей Ьоль часто возникает в 
конечностях; пациенты более старшего возраста 
испытывают ооль в голове, груди, животе и спине. 
Боль имеет тенденцию повторяться в ограничен
ной локализации Болевые приступы провоциру
ются интеркуррентными заболеваниями, сопро
вождаемыми лихорадкой, гипоксией и ацидозом, 
которые способствуют дезогсигенации HbS, но 
острая боль часто может возникать и без очевид
ного предшествующего события. Боль в брюшной 
полости, связанная с СКА, может имитировать 
острое хирургическое состояние.

Эпизоды выраженной вазоокклюзии у детей мо
гут приводить к серьезным ишемическим повреж
дениям. Приступы острой боли могут закончиться 
инфарктом костного мозга или кости. У детей часто 
происходит инфаркт селезенки, который вызывает 
боль и способствует аутоспленэктомии. Легочный 
инфаркт, который часто ассоциируется с пневмо- 
нитом или микроскопической жировой эмболией 
(при инфаркте костного мозга), может привести 
к тяжелому клиническому состоянию, называемо
му острым грудным синдромом. Наиболее грозным 
острым осложнением являются инсульты, которые

Рис. 555.1. Рентгенограмма младенца с СКа 
и острым дактилитом:

Л — в начале заболевания кости имеют нормаль
ный вих,, 6 — через 2 нед. четко видны деструктив

ные изменения и периостальная реакция



Рис. 555.2. Морфологические изменения эритроцитов при гемоглобинопатиях (Фото любезно предоставлены Dr. Jones
Bolles.The ASH Collection. University of Washington, Seattle.):

A — CKA (HbSS): мишеневидные клетки и фиксированные клетки (необратимо серповидной формы); В — носительство СКА (HbAS): 
нормальная морфология эритроцитов; В — гемоглобинопатия СС. мишеневидные клетки и изредка сфероциты; Г—  врожденная анемия 
с тельцами Гейнца (нестабильный гемоглобин): эритроциты, окрашенные суправитальным красителем (крезиловым сини!., блестящим) 
имеют внутриклеточные включения;Д  —  гомозиготная Р°-талассемия: выраженная гипохромия, наличие деформированны эритроцитов 

и нормобластов; Е —  гемоглобинопатия Н (а-талассемия): наличие анизопойкилоцитов и мишеневидных клеток

развиваются вследствие окклюзии сосудов мозга 
и могут быть причиной гемиплегии. У 10 % детей 
с СКА, главным образом предподросткового и под
росткового возраста, обнаруживаются последствия 
цереброваскулярной окклюзии. Повышенная ско

рость кровотока, определяемая с помощью транс
краниальных методов Допплера, с в и д е т е л ь с т в у е т  о 
повышенном риске и н с у л ь т а  у  таких пациентов, и 
это помогает выявлять детей, которые н у ж д а ю т с я ^  

в  профилактическом лечении. Ишемические по



вреждениь гакже могут поражать миокард, печень 
и почки Функция почек прогрессивно ухудшает
ся из-за развития диффузного гломерулярного и 
тубулярного фиброза, для пациентов старше 5 лет 
характерна гипостенурия с полиурией. Иногда раз
вивается почечный папиллярный некроз и ьефро- 
тический синдром. Относительно частым ослож
нением является приапизм, который развивается 
вследствие депонирования крови в пещеристых те
лах и создает препятствие для венозного оттока.

Основными осложнениями СКА в первые 5 лет 
жизни яв >яются бактериальный сепсис, секвестра
ция крови в селезенке или печени, острый грудной 
синдром, инфекция парвовирусом В19 и эпизоди
ческие вазоокклюзии. Иногда у детей могут быть 
приапизм, инсульт и хроническая секвестрация 
крови в селезенке с развитием тяжелой хрони
ческой анемии (рис. 555.2, А). Распространенным 
осложнением являются инфекции мочеполовой 
системы, которые могут приводить к бактеремии. 
Вирусная пневмония и реактивное заболевание 
дыхательных путей могут быстро развиться в ост
рый грудной синдром. Острая секвестрация крови 
в селезенх.е с наибольшей частотой происходит в 
возрасте от 6 мес. до 3 лет, она может начаться стре
мительно и привести к гибели. Наиболее частыми 
причинами смерти являются сепсис и острый груд
ной синдром.

У детей младшего возраста с HbSS может на
блюдаться увеличение селезенки, обусловленное 
гемолитической болезнью, которое может перера
сти в синдром гиперспленизма, утяжеляющий ане
мию и иногда сопровождающийся тромбоцитопе- 
нией. У младенцев и у детей младшего возраста с 
гемоглобинопатией SS часто возникают эпизоды 
острой секвестрации крови в селезенке, особенно 
после острого лихорадочного состояния. По не
известным причинам большое количество крови 
Депонируется в селезенке, которая массивно уве
личивается с быстрым развитием признаков недо
статочности кровообращения. Переливание крови 
в острой фазе может спасти жизнь пациента. Из
мененная функция селезенки у детей младшего 
возраста с СКА является факто] юм, значительно 
повышающим восприимчивость к менингиту, сеп
сису и другим тяжелым инфекциям, вызываемым 
Haemophilus influenza. При отсутствии специфиче
ских антител к полисахаридным капсульным анти
генам этих микроорганизмов селезенка играет ре
шающую роль в уничтожении этих бактерий после

их инвазии в кровь. Несмотря на то что у молодых 
пациентов с HbSS селезенка часто увеличена, ее 
фагоцитарная и ретикулоэндотелиа пьная функции 
значительно снижены. Дополнительным фактором 
риска у детей с СКА является дефицит сывороточ
ных опсонинов и альтернативного пути активации 
комплемента против пневмококков. Кроме того, 
дети с СКА имеют повышенную восприимчивость 
к остеомиелиту, вызываемому сальмонеллой (ча
стично из-за костного некроза).

По мере того как дети становятся старше, у них 
чаще начинают проявляться другие осложнения 
СКА. Инсульт обычно наблюдается после 5 лет с 
пиком проявлений в возрасте 6-9 лет. Начиная с
5-10 лет учащаются вазоокклюзионные приступы, 
которые иногда протекают с тяжелыми симпто
мами. У некоторых детей развивается аваскуляр- 
ный некроз головки бедренной кости, у других 
появляются камни в желчном пузыре, что требует 
холецистэктомии. Может возникнуть остеомие
лит, вызванный сальмонеллой. При поступлении 
в школу больные дети входят в контакт с большим 
количеством инфекционных агентов, в том числе с 
парвовирусом, который может спровоцировать тя
желую анемию, характеризующуюся отсутствием 
ретикулоцитов в анемической фазе; часто возни
кает необходимость в переливании крови. Распро
страненным последствием болезни почек, вызы
ваемой СКА, является энурез. Дети с СКА имеют 
низкие показатели успеваемости из-за регулярных 
пропусков занятий; у них появляются страхи, в 
том числе смерти, в связи с беяезнью. Существует 
все больше свидетельств того, что у детей млад
шего возраста СК h. вызывает тонкие повреждения 
головного мозга и у 25-30 % детей имеют место 
скрытые инсульты.

У подростков начинают проявляться некоторые 
хронические изменения в связи с СКА. У этих де
тей сохраняется риск развития всех осложнений 
раннего возраста. Кроме того, у молодых женщин 
повышается заболеваемость инфекционными бо
лезнями мочевых путей, а у молодых мужчин — тя
желым приапизмом, ведущим к импотенции. Ча
стые эпизоды острого грудного синдрома в раннем 
детстве могут впоследствии проявляться в виде 
легочной гипертонии. Боль в бедренных костях в 
этом возрасте может быть предвестником аваску- 
лярного некроза. У подростков часто возникают 
кожные язвы, которые впоследствии становятся 
хроническими. Протеинурия является первым



признаком серповидноклеточной нефропатии; бо
лее чем у 12 % подростков развивается хрониче
ское заболевание почек. Ретинопатия поражает 3 % 
пациентов с СКА и 30 % пациентов с гемоглобино
патией SC. Гифема при СКА требует экстренной 
медицинской помощи. У этих молодых мужчин и 
женщин сохраняется высокий риск инсульта.

Необходимо очень внимательно следить за 
развитием ребенка. К середине детского возрас
та большинство пациентов имеет недостаточную 
массу тела. У некоторых подростков отмечается 
выраженная задержка полового созревания, хотя 
большинство из них в конечном счете развиваются 
нормально. Плохой рост и задержка полового со
зревания могут быть следствием дефицита цинка 
у детей с СКА. Подросткам, которые вынуждены 
часто ложиться в больницу, имеют несколько хро
нических осложнений СКА и лишены достаточной 
социальной поддержки, чрезвычайно трудно спра
виться с проблемой.

Как и при других формах хронической гемо
литической анемии, при гемоглобинопатии SS су
ществует высокий риск быстрого падения уровня 
гемоглобина (апластический криз), вызванного 
инфекцией парвовирусом В19 и представляюще
го потенциальную угрозу жизни (см. т. 3, гл. 298). 
У детей более старшего возраста неизтенно при- 
сутс1 вует кардиомегалия, частично обусловленная 
серповидноклеточной кардиомиопатией. Повы
шенное всасывание железа способствует разруше
нию паренхимы печени, поджелудочной железы 
и тканей сердца. У подростков и более взрослых 
пациентов (в редких случаях — у детей 5 лет) обра
зуются камни в желчном пузыре, что проявляется 
соответствующими симптомами.

Лабораторные исследования. СКА следует 
предполагать у всех пациентов с клиническими 
проявлениями этой болезни независимо от их эт
нического происхождения (см. табл. 555.2). Общий 
анализ крови обычно выявляет повышенное коли
чество ретикулоцитов (5-15 %), верхнюю границу 
нормы для лейкоцитов или ее превышение (12 000- 
20 000/мм3), нормальный MCV (если нет талассе- 
мического гемоглобина), анемию от легкой до уме
ренной (5-9 г/дл), число тромбоцитов от нормаль
ного до умеренного и нормальную лейкоцитарную 
формулу (ииогда с преобладанием нейгрофилов); 
при тяжелой анемии могут обнаруживаться ядер- 
ные эритроциты. Диагноз СКА предполагается при 
обнаружении в мазке периферической крови ми

шеневидных эритроцитов, пойкилоцитов, гипохро- 
мазии, серповидных эритроцитов, ядерных эритро
цитов и телец Хауэлла-Жолли (см. рис. 555.2, Л ) и 
подтверждается электрофорезом гемоглобина или 
хроматографией под высоким давлением. Костный 
мозг характеризуется выраженной гиперплазией 
с преобладанием эритроидных клеток. ] [ри нали
чии вариантных гемоглобинов общий анализ кро
ви выявляет лишь незначительные изменения, для 
идентификации заболевания следует использовать 
дальнейшие диагностические исследования.

Рентгенограмма может выявить характерные 
для СКА изменения в теле позвонков, незначитель
ное расширение полостей костного мозга, остео- 
пороз и, в некоторых случаях, склероз длинных 
костей и головок бедренных костей. Концентраци
онная способность почек обычно понижена.

Диагностика. В США диагноз СКА ставится 
при рождении при скрининговом обследовании 
новорожденных ( габл. 555.3), которое проводится 
во многих штатах. Эти скрининговые программы 
выявляют аномальные гемоглобины с помощью 
электрофореза гемоглобина или хроматографии 
под высоким давлением. Для подтверждения диаг
ноза после рождения проводятся исследования на 
наличие HbS или вариантов гемоглобинов. Ново
рожденные дети, у которых при скрининге был об
наружен HbFS, могут также иметь 55(3°-талассемию 
или S-наследственное персиктирование фетально
го гемоглобина (НПФГ); для обнаружения некото
рых вариантов гемоглобина требуются дальчейшие 
диагностические исследования. Возможна и прена
тальная диагностика, если оба родителя являются 
носителями СКА эритроцитов. Большинство аф
роамериканцев репродуктивного возраста не знает 
свой статус по данному заболеванию, что создает 
проблемы, поскольку 1 из 14 афроамериканцев яв
ляется носителем этого заболевания. Латиноаме
риканцы и представители других национальностей 
тоже почти никогда не подозревают о своей гете- 
розиготности по HbS, НЬС или по носительству 
талассемии.

Дифференциальная диагностика. Различные 
клинические проявления СКА, например боль в 
конечностях, шум в сердце, гепатоспленомегалия 
и анемия, могут быть характерными и для дрУ' 
гих заболеваний — ревматической лихорадки или 
ревматоидного артрита, остеомиелита ч лейкоза. 
У пациентов, у которых с помощью э л е к т р о ф о р е за , 

выявлен H b S S  и имеется сопутствующий микро-



цитоз (MCV менее 73 фл), можн^ также предполо- 
железодефицит или сочетание HbS с а- или 

ро-гатассемисй.

Таблица 555.3
Скрининг новорожденных на гемоглобинопатию

Электрофорез
гемоглобина Гемоглобинопатия

FA Норма

FAS Носительство СКА

FSA бр+-талассемия

FS СКА или SP” галассемия

FSC СКА

FSV S-вариант (D, О Aiab и др.)

F (3°-талассемия

Е ЕЕ, Е(3°-талассемия

FABart а-талассемия

Лечение СКА направлено на предупреждение 
осложнений и оптимизация г здоровья и выработ
ку стратегии, помогающей ребенку справиться с 
заболеванием. Все дети с СКА должны быть им
мунизированы конъюгированной пневмококковой 
вакциной и всеми другими обычными вакцинами 
детского возраста. В возрасте 2 мес. всем детям на
значается пенициллинопрофилактика (по 125 мг 
2 раза в день). Для врачей и для тех, кто ухажива
ет за этими детьми, очень важно понимать, каким 
рискам подвергаются дети с данным заболеванием. 
Тех, кто ухаживает за ребенком, необходимо нау
чить правильно измерять температуру тела, оцени
вать заболевание, пальпировать селезенку и распо
знавать симптомы анемии и инсульта. До, вкно быть 
обеспечено адекватное и надежное медицинское об
служивание. В 3-летнем возрасте доза пенициллина 
увеличивается до 250 мг 2 раза в день. Существу
ют некоторые разногласия по поводу того, когда 
следует прекращать пенициллинопрофилактику: 
одни врачи считают, что в возрасте 5 лет, другие — 
в более старшем возрасте. Из-за тромботического 
характера серповидных гемоглобинов и короткого 
времени жизни (быстрой обращаемости) эритро
цитов, рекомендуется дополнительно назначать 
фолаты.

Несмотря на то что имеются свидетельства 
успешного амбулаторного лечения детей с нихо- 
радкой старше 6 мес., такой подход не рекоменду- 
ет( я. Амбулаторное лечение допускается в возрасте 
*8-24 мес. лишь в тех t лучаях. когда лечащий врач

хорошо знает пациента, когда есть возможность в 
любое время вернуться в клинику для продолже
ния лечения и когда врач и родители уверены в том, 
что самочувствие ребенка позволяет лечить лихо
радочное заболевание амбулаторно. В этом случае 
требуется тщательное обследование: общий ана
лиз крови, исследование культуры крови, культуры 
мочи, рент генологическое исследование грудной 
к 1етки; назначение цефтриаксона. Дети, у которых 
выявлены какие-либо физикальные симптимы, вы
сокая температура тела или в анамнезе имеются 
эпизоды сепсиса или спленэктомия, должны быть 
госпи. ализированы.

Лечение боли у детей с СКА требует терпели
вого отношения и внимания к деталям (см. также 
т. 1, гл. 25, и т. 2, гл. 131). Болевые приступы могут 
начаться у детей в раннем возрасте, и лица, ухажи
вающие за такими детьми, должны знать, как спра
виться с этим симптомом и когда обращаться за 
медицинской помощью. Опиатные средства (обыч
но ацетаминофен с кодеином) с тедуе.' назначать в 
ограниченных дозах, чтобы не маскировать картину 
заболевания и позволить правильно оценить состо
яние ребенка, если болевой приступ будет продол
жаться. Лечение в дневном стационаре можно про
водить без госпитализации, которая часто бывает 
необходимой. Дети старше 7-10 лет должны уметь 
пользоваться обезболивающим устройством. Опиат 
должен назначаться вместе с нестероидным про
тивовоспалительным препаратом. В большинстве 
случаев опиатные средст ва постепенно отменяют 
через 3-4 дня. При резком прекращении приема 
препарата может наблюдаться синдром отмены. Не- 
обходчмо выяснить причину болевых симптомов и 
проводить мониторинг пациента на другие ослож
нения СКА с соответствующим лечением.

Переливание крови показано при остром груд
ном синдроме, инсульте, для предупреждения ин
сульта, при тяжелой анемии, секвестрации :;рови 
в селезенке и перед операцией. Некоторым па
циентам переливание назначается при хрониче
ских болевых синдромах; оно проводи 1ся вместе 
с психотерапией в рамках программы адаптации. 
Переливание крови обычно не устраняет ишеми
ческих повреждений, но предупреждает развитие 
большей части проявлений СКА. Даже при регу
лярной трансфузионной поддержке у детей все же 
может развиться транзиторная мозговая ишемия, 
а также аваскулярный некроз (головки бедренной 
и плечевой кости).



Детям с HbSS или 5(3°-талассемией, у которых 
существует самый высокий риск развития инсуль
та, должен проводиться мониторинг с помощью 
транскраниальных допплеровских измерений, как 
рекомендовано исследованиями STOP (Stroke 
Prevention Trial — исследование, направленное на 
предупреждение инсульта). Данные мероприятия 
осуществляются в специализированном центре 
под руководством врача, знакомого с СКА, транс- 
фузионной терапией, мониторингом инсульта и 
трансфузионных осложнений. Повышенная ско
рость кровотока в церебральных артериях (более 
200 см/с), определяемая транскраниальным доп
плеровским методом, является показанием для 
переливания крови с целью поддерживания HbS 
на уровне менее 30 %. Всем детям с СКА необхо
димо определить фенотип эритроцитов в раннем 
детстве и переливать фенотипически частично со
вместимые (по крайней мере, для С, Е и Kerr) эри- 
троцитные продукты с уменьшенным содержанием 
лейкоцитов.

Лекарственная терапия с использованием ги- 
дроксимочевины успешно повышает уровень HbF 
и снижчет тяжесть проявлений СКА у взрослых. 
Проведено несколпко исследований лечения де
тей гидроксимочевиной с обнадеживающими ре
зультатами. В одном исследовании не обнаружено 
вредного влияния на рост, прибавку массы тела и 
половое созревание. Однако пока еще не проводи
лось обширного рандомизированного исследова
ния эффективности и безопасности долговремен
ного применения гидроксимочевины для лечения 
детей. Лечение детей с осложнениями СКА (см 
табл. 555.2) обычно начинают с дозы 15 мг/кг/сут, 
при переносимости препарата дозу постепенно 
увеличивают до максимум 30 мг/кг/сут. На всем 
протяжении приема этого лекарства необходимо 
по крайней мере 1 раз в месяц делать общий анализ 
крови, проверять функцию печени и контролиро
вать уровень HbF. Показателями ответа на лечение 
и его эффективности являются увеличение MCV 
до более 100 фл/дл, снижение уровня лейкоцитов 
до нижней границы нормы и повышение уровня 
HbF. Повышение уровня HbF может варьировать, 
но обычно составляет 10-25 %. HbF неравномерно 
распределен в эритроцитах, он существует в виде 
клонов F-клеток. Тяжесть заболевания снижается у 
детей с умеренно повышенным уровнем HbF. В на
стоящее время проводятся клинические испытания 
других методов лечения.

Трансплантация костного мозга — единствен
ный способ лечения СКА, но она применима лицц, 
у детей моложе 16 лет, у которых имеются HLA-co- 
вместимые сибсы. Благодаря совершенствованию 
режимов трансплантации существующая ранее 
проблема частых неврологических осложнений 
при трансплантации сведена до минимума. Ле
тальность составляет 5 %. У некоторых пациентов 
была использована инновационная транспланта
ция, так называемый немиелоаблативный метод. 
Данный метод создает стабильную химеру ство
ловой клетки с избыточной фенотипической экс
прессией здорового трансплантата, что устраняет 
симптомы у пациента. Такой режим не вызывает 
значительной миелосупрессии или иммунодефи
цита, которые наблюдаются при полной пересадке 
трансплантата. Этот метод тедполагается овести 
в практику только после того, как будет доказано, 
что химерный трансплантат обладает долговремен
ной стабильностью.

Другие экспериментальные методы лечения на
правлены на повышение внутриклеточной гкдрата- 
ции, снижение адгезии эритроцитов, уменьшение 
вязкости крови, повышение уровня азотной кис
лоты и уменьшение тромбоза. В будущем ожида
ется появление комбинированной терапии, пред
ставляющей собой сочетание нескольких лечебных 
методик.

Другие серповидноклеточные синдромы.
Кроме гемоглобинопатии SS распространен!:’ так
же гемоглобинопатия SC, S(3°- и 5Р+-талассемия. 
Иные гемоглобинопатии — SD, SO, Arab и другие 
варианты — являются гораздо менее распростра
ненными. 5(3°-талассемия представляет собой тя
желую СКА. HbSC не полимеризуется, как HbSS, 
но присутствие кристаллов НЬС нарушает ионный 
транспорт через мембрану и вызывает обезвожива
ние клетки, результатом чего ЯЕЛяется изменение 
формы — клетка становится серповидной. Дети с 
HbSC могут иметь такие же симптомы и ослож
нения, как при тяжелой гемоглобинопатии SS, но 
реже, чем в последнем случае. У этих детей отме
чаются более высокая концентрация гемоглобина 
и более высокие показатели роста. Однако у них 
более высокое содержание жира в костном мозге, 
что может привести к более тяжелому острому 
грудному синдрому и к нарушению функции ор
ганов, вызванной жировой эмболией в результате 
некроза костного мозга. Отмечается также повы
шенная склонность к ретинопатии и гиперсплениз-



му. Несмотря на нормальный внешний вид, у таких 
д е те й  могут иметь место все иронические осложне
ния С К А . S P  ^-талассемия является более легкой 
ф о р м о й  С К А  с гораздо более редкими тяжелыми 
проявлениями.

555.2. Н ОСИТЕАЬСТВО
СЕРПОВИДНОКАЕТОЧНОЙ 
АНЕМИИ (ГЕМОГЛОБИН AS)

Распространенность СКА в мире вариабельна; в 
США она составляет 7-10  % среди афроамери
канцев. Доля HbS у большинства индив* дуумов с 
HbAS, выявляемая с помощью электрофореза, со
ставляет 35-45 %; на это оказывает влияние а-та- 
лассемия, распространенная среди этой части насе
ления. У лиц с а.-1 алассемией происходит делеция 
двух а-генив с образованием в результате 25-30 % 
HbS. Продолжительность жизни у людей с такой 
аномалией нормальная, серьезные осложнения 
очень редки. Общий анализ крови в нормальных 
пределах (см. рис. 555.2, Б). Диагноз ставят на 
основании чанных электрофоргзг гемоглобина.

Осложнения носительства СКА включают в 
себя внезапную смерть при тяжелой физической 
нагрузке, инфаркт селезенки, развивающийся при 
нахождении на большой высоте, гематурию, гипо- 
стенурию, бактериурию и внутриглазные крово
излияния, ведущие к слепоте. С носительством 
СКА ассоциируется редкая форма рака — карцино
ма почечного мозгового слоя. Большая часть этих 
осложнений пока еще недостаточно изучена, что 
затрудняет консультирование пациентов. В боль
шинстве случаев дети не имеют ограничений ак
тивности. Наибольший риск данное заболевание 
представляет для потомства, лица с ханным заболе
ванием и их семьи должны получит ь консультацию 
педиатра.

555.3. ДРУГИЕ ГЕМОГЛОБИНОПАТИИ

емоглобчн С. Мутация в НЬС происходит в там 
же, что и в HbS, с той разницей, что в НЬС глута
мин замещается не валином, а лизином. В США 
НЬАС встречается у афроамериканцев с частотой 
1:50, а НЬСС — 1:5000. Гемоглобинопатия АС про
текает без симптомов. Гемоглобинопатия СС может 
проявляться легкой анемией, спленомегэ лией и хо- 
лелитиазом: в редких случаях происходит спонтан

ный разрыв селезенки. Превращения эритроцитов 
в серповидные не наблюдается. Диагноз обычно 
ставят при скрининговом обследовании новорож
денных. НЬС кристаллизуется, разрушая мембрану 
эритроцитов (см. рис. 555.2, В).

Гемоглобин Е (а2(3226Глу Лиз). Это вторая по рас
пространенности мутация глобина. Мутация гемо
глобина активирует критическую точку сплай
синга, что снижает эффективность процессинга 
мРНК. Существует цва других гемоглобина с ана
логичным дефектом процессинга РНК: гемоглоби
ны Knossos и Malay; иногда эти дефекты называют 
талассемическими гемоглобинопатиями из-за не
эффективного эритропоэза в результате мутации 
гемоглобина. Гетерозиготы по данному заболе
ванию бессимптомны, гомозиготы имеют слабую 
микроцитарную анемию. Фенотип изменяется при 
сонаследовании а-талассемии.

Гемоглобин D. Существует 16 вариантов HbD; 
из них только один — D-Punjab (Los Angeles) — в 
сочетании с HbS дает симптомы СКА. Этот ред
кий гемоглобин обнаруживается у 1-3 % населе
ния Западной Индии и у некоторых европейцев, 
имеющих связь с Индией. Гетерозиготы по HbD 
не имеют клинических симптомов. У гомозигот 
обнаруживается анемия от легкой до умеренной со 
спленомегалией.

555.4. НЕСТАБИЛЬНЫЙ ГЕМОГЛОБИН

Выявлено около 200 редких нестабильных гемогло
бинов; на* более распространенным из них является 
Koln. Предполагается, что у большинства лиц пато
логия гемоглобина не является наследственной, а 
происходит в результате новых мутаций. Наиболее 
изучены гемоглобины, мутации которых вызыва
ют нестабильное связывание гема, что в конечном 
итоге приводит к денатурации молекулы гемогло
бина. Денатурированный гемоглобин визуально 
определяется при тяжелом гемолизе или после 
спленэктомии в виде телец Гейнца. В отличие от 
телец Гейнца, обусловленных действием токсинов, 
тельца Гейнца, ассоциированные с нестабильным 
гемоглобином, присутствуют в ретикулоцитах и 
более старших красных клетках (см. рис. 555.2, Г). 
Симптоматика у гетеоозигот отсутствует.

У детей-гомозигот в раннем детстве обнаружи
вается анемия и спленомегалия или необъяснимая 
гемолитическая анемия. Гемолиз усиливается при 
лихорадке, при наличии некоторых нестабильных



гемоглобинов вызывается приемом препаратов- 
окислителей (аналогичных Г-6-ФДГ). Если селе
зенка функционирует нормально, то мазок перифе
рической крови будет почти в норме или покажет 
только гипохромазию и базофильную пун] тацию. 
Диагноз ставят на основании обнаружения телец 
Гейнца, нестабильности гемоглобина или аномаль
ных результатов электрофореза (хотя некоторые 
нестабильные гемоглобины могут иметь нормаль
ную подвижность).

Лечение поддерживающее. Трансфузия требует
ся во время гемолитических эпизодов в тяжелых 
случаях заболевания. Не рекомендуется прием 
препаратов-окислителей; необходима добавка фо
латов. Выполняется спленэктомия, но предвари
тельно следует подумать о возможных осложне
ниях, включая бактериальный сепсис и развитие 
легочной гипертонии.

555.5. АНОМАЛЬНЫЕ ГЕМОГЛОБИНЫ, 
ИМЕЮЩЕЕ ПОВЫШЕННОЕ 
СРОДСТВО К КИСЛОРОДУ

Известно более 110 гемоглобинов с повышенным 
сродством к кислороду. В данном случае мутации 
влияют на конфигурацию гемоглобина при окси- 
генации и дезоксигенации. Структура гемоглобина 
меняется в ока [генированном и дезоксчгснирован
ном состоянии. Дезохсигенированное называется • 
состоянием Т (от англ. teme — напряженный) и 
стабилизируется 2,3-ДФГ. При полной оксигена- 
ции гемоглобин переходит в состояние R (от англ. 
relaxed — расслабленный). Точные молекулярные 
взаимодействия между этими двумя состояниями 
не установлены. Гемоглобин с высокой аффиннос
тью к кислороду является результатом мутаций, 
которые стабилизирз ют форму R или дестабилизи
руют форму Т. Между этими формами существуют 
сложные взаимодействия, механизм мутаций пока 
не выяснен. В большинстве случаев гемоглобины 
идентифицируются с помощью электрофореза; в 
контролируемых условиях измерение Р50 показы
вает насыщение гемоглобина на 20 %, что соот
ветствует Ро2 9-21 мм рт. ст. против нормального 
значения 23 -29 мм рт. ст. При таком сниженном 
Р50 ббльшая часть таких гемоглобинов вызывает 
эритроцитоз с уровнем гемоглобина 17-20 г/дл. 
Уровень ЭПО и 2,3-ДФГ нормальный. ] [ациенты 
обычно не имеют выраженных симптомов и не

нуждаются во флеботомии. После флеботомии из- 
за низкого содержания гемоглобина m o i / t  возник
нуть проблемы с доставкой кислорода.

555.6. АНОМАЛЬНЫЕ ГЕМОГЛОБИНЫ 
ПРИВОДЯЩИЕ К ЦИАНОЗУ

Это редко ветре [рющиеся варианты гемоглобинов 
Основная 1 руппа представлена гемоглооинами М, 
которых существует 7 вариантов. Все мутации в 
вариантах НЬМ происходят в а- или (3 цепях в ге- 
мовом кармане молекулы гемоглобина. 6 из 7 ва
риантов данного гемоглобина имеют тирозиновый 
остаток, который образует ковалентную связь с 
гемовым железом, стабилизируя его в окисленной 
форме Такие нестабильные гемоглобины ведут к 
гемолитической анемии, которая наиболее сильно 
выражена при мутациях в (3-цепях. Если тирозин 
находится на a -цепи (HbM Boston, Iwate), то у та
ких детей цианоз отмечается с момеи га рождения 
без каких-либо других признаков или симптомов. 
У детей с мутациями в (3-цепях цианоз появляется 
в более позднем младенческом возрасте в результа
те переключения на фетальный гемоглобин (НЬМ 
Saskatoon, Hyde Park, Milwaukee). Аномальные ге
моглобины наследуются по аутосомно-доминант- 
ному типу и выявляются при электрофорезе с ис
пользованием специальных методик и с помощью 
жидкостной хроматографии высокого давления. 
Лечения не существует; дети с (3-формой должны 
избегать приема препаратов-окислителей.

Гемоглооины с низким сродством вызывают 
менее вмраженный цианоз, чем НЬМ. Замещение 
аминокислот дестабилизирует оксигемоглобин и 
приводит к снижению насыщения кислородом. Из 
этих гемоглобинов наиболее полно охарактеризо
ваны Hb Kansas и Beth Israel.

555.7. НАСЛЕДСТВЕННАЯ 
МЕТГЕМОГЛОБИНЕМИЯ

Железо в гемоглобине обычно присутствует в двух
валентной форме (Fe2+), что имеет п е р в о с т е п е н н о е  
значение для переноса кислорода. В ф и з и о л о г и ч е 
ских условиях происходит медленная п о с т о я н н а я  
потеря э юктронов с высвобождаемым кис юродом, 
трехвалентное железо (Fe3+) соединяется с водой, 
образуя метгемоглобин (MHg). Основным в . 1у тр и - 
клеточным механизмом снижения уровня MHg яв-



л я е гс я  цитохром Ь5. По эффективности этот меха
низм более чем в 100 раз превышает образование 
MHg. и- правило, только 1 % гемоглобина на
ходи тся  в трехвалентном состоянии.

Количество MHg в эритроцита}., может увели
ч и в а т ь с я  под действием токсических веществ или 
при отсутствии восстановительных путей (дефи
цит НАДФ-цитохром-Ь5-редуктазы). Токсическая 
метгемоглобинемия является гораздо более частым 
заболеванием, чем наследственная. Дети особенно 
у я з в и м ы  к икислению гемоглобина, потому что 
уровень цитохром-Ь5-редуктазы у них составляет 
50 % от уровня взрослого человека, HbF более чув
ствителен к окислению, чем HbA, а  более щеточная 
среда ЖКТ ребенка способствует росту нитритпро- 
дуцирующих грамотрицательны^ бак герий. Когда 
уровень MHg превышает 1,5г/сут, появляется за
метный цианоз (15 %); уровень MHg 7U % является 
смертельным. Уровень MHg обычно указывается 
в процентах от нормального гемоглобина, токси
ческий уровень ниже при более низком уровне 
гемоглобина. Случаи метгемоглобинемии также 
описаны у младенцев, которым дают воду и пищу 
с высс ким содержанием нитратов и анилиновые 
зубные гели или другие химикаты, и у некоторых 
младенцев с  тяжелым гастроэнтеритом и ацидозом. 
MHg может окрашивать кровь в коричневый цвет.

Наследственная метгемоглобинемия с дефи
цитом НАДФ-цитохром-Ь5-редуктазы. Эти ред
кие заболевания классифицируются по четырем 
типам. При 1-м типе (наиболее распространенном) 
дефицит активности НАДФ-цитохром-Ь5-редук- 
тазы отмечается только в эритроцитах. 2-й тип ха
рактеризуется дефицитом этого фермента во всех 
тканях и проявляется в младенческом возрасте эн
цефалопатией, замедлением умственного развития, 
спастичностью, микроцгфа шей и задержкой роста. 
При 3-м типе данного заболевания дефицит имеет 
место в лейкоцитах, тромбоцитах и эритроцитах, 
а при 4-м типе в эритроцитах отмечается только 
дефицит цитохрома Ь5.

Интенсивность клинических проявлений цианоза 
меняется в зависимости от времени года и питания. 
Время появления цианоза также подвержено ва
риациям; у некоторых пациентов он проявляется 
с момента рождения, у других — то гько в подрост
ковом возрасте. Несмотря на то что 50 % общего 
Циркулирующего гемоглобина может существовать 
в виде нефункционального MHg, у таких пациен
тов очень редко наблюдается кардиореспираторная

недостаточность, за исключением случаев физиче
ского напряжения.

Ежедневный прием внутрь аскорбиновой кис
лоты (200-500 мг/сут, в несколько приемов) по
степенно снижает уровень MHg до 10 % и цианоз 
на всем протяжении лечения. Постоянный прием 
аскорбиновой кислоты в высоких дозах может 
вызвать гипероксалурию и образование камней 
в почках. Аскорбиновая кислота не показана при 
токсической метгемоглобинемии. В данном случае 
используется внутривенное введение метиленово
го синего (начальная доза 1-2 мг/кг). В качестве 
поддерживающей терапии назначается прием этого 
средства внутрь в дозе 3-5  мг/кг/сут. Метилено
вый синий не рекомендуется пациентам с дефици
том глюкозо-6-деги фогеназы; это неэффективно и 
может вызвать тяжелый окислительный гемолиз.

555.8. СИНДРОМЫ
НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ПЕРСИСТИРОВАНИЯ 
ФЕТАЛЬНОГО ГЕМОГЛОБИНА

Эти синдромы представляют собой форму талас- 
семии: мутация связана со снижением продуци
ровании (3- и 8-глобинов вместе или по отдельно
сти. Заболевание характеризуется диспропорцией 
синтеза а-/не-а цепей (см. п. 555.9), типичной для 
талассемии. Описано более 20 вариантов НПФГ: 
делеционный, 80° (Black, Ghanaian, Italian), неде- 
леционный (Tunisian, Japanese, Australian), свя
занный с Р-глобиновым кластером (British, Itali- 
an-Chinese, Black), несвязанный с Р-глобиновым 
кластером (Atlanta, Czech, Seattle) и др. Формы 
8Р° характеризуются выпадением целых последо
вательностей 8- и P-генов; самым распространен
ным в США является вариант Black (НПФГ-1). 
В результате делеции 8- и P-генов продуцируется 
только у-глобин с образованием HbF. У гомозипл 
проявления талассемии отсутствуют. Определяет
ся только HbF с очень легкой анемией и незначи
тельным микроцитозом. Когда HbF наследуется в 
сочетании с другими вариантами гемоглобинов, его 
содержание повышается и составляет 20-30 %; при 
наследовании вместе с HbS серповидноклеточная 
гемоглобинопатия имеет лишь слабую выражен
ность. При сочетании НПФГ с HbSS был зареги
стрирован аваску тярный некроз головки бедрен
ной кости.



555.9. ТАЛАССЕМИЯ

Талассемия — наиболее частое генетическое нару
шение в мире. Неизвестно, что повлияло на столь 
широкое распространение, но предполагается, что 
оно связано с географией малярии. У детей с та- 
лассемией эритроциты имеют укороченную про
должительность жизни, HbF сохраняется в них до 
более позднего возраста, чем обычно, и эритроциты 
более чувствительны к окисчению.

Эпидемиология. Хотя известно бочее 200 му
таций, приводящих к Р-талассемии, большинство 
из них встречается редко. Более 80 % известных 
талассемических мутаций происходит на 20 общих 
аллелям; 3 % населения земного шара имеют гены 
Р-талассемии, 5-10 % проживающих в Юго-Вос
точной Азии являются носителями генов а-талас- 
семии. В отдельно взятом районе имеется меньше 
общих аллелей.

Патофизиология Мутации при р-талассемии 
включают делеции гена глобина, мутации промо- 
торного участка, мутации терминальных участков, 
в точках сплайсинга и другие редко встречающи
еся мутации, а-талассемия характеризуется отно
сительно малым числом мутаций, в основном это 
делецил Выборочные характеристики талассемий 
приведены в табл. 555.4. Ключевым фактором та
лассемий является дисбаланс глобиновых цепей. 
Талассемические мутации нарушают созревание 
эритроцитов в костном мозге, результатом чего яв
ляется неэффективный эритропоэз; костный мозг 
гиперактивен, но при этом имеется относитель
но мало ретикулоцитов и наблюдается тяжелая 
анемия. При р-талассемии существует избыток а- 
глобиновых цепей по сравнению с котичеством 
Р- и у-глобиновых цепей; образуются а-глобино- 
вые тетрамеры (а4), и эти включения взаимодей
ствуют с мембраной эритроцита, укорачивая его 
жизнь, что приводит к анемии и повышенному 
продуцированию эритроидных клеток, у-глоби- 
новые цепи продуцир/ются в нормальных коли
чествах, приводя к повышенному уровню HbF 
(а 2у2)- 6-глобиновые цепи также продуцируются 
в нормальных количествах, что приводит к повы
шенному уровню HbA2 (a 2S2) при Р-талассемии. 
При a -талассемии отмечается меньше а-глоби- 
новых цепей и избыток Р- и у-глобиновых цепей. 
Эти избыточные цепи образуют гемоглобин Barts 
(у4) во внутриутробном периоде и НЬН (Р4) по
сле рождения. Эти аномальные гемоглобины не

являются летальными, но вызывают внесосудц. 
стый гемолиз.

Гомозиготная р°-талассемия 
(большая талассемия, анемия Кули)

Клинические про тл ен и я . Без лечения у таких 
детей обычно обнаруживают симптомы прогресси
рующей гемолитической анемии с сильной слабос
тью и сердечной декомпенсацией в течение второго 
полугодия жизни. В зависимости от вида мутации 
и объема продуцирования HbF при большой та- 
лассемии на 2-м месяце или на 2-м году жизни 
(редко — позже) возникает необходимость в транс
фузиях, что определяется способностью ребенка 
компзнсировать степень анемии. При уровне гемо
глобина 4 г/дл или меньше у большинства младен
цев и более старших детей развивается сердечная 
декомпенсация. Позднее при тяжелой анемии у 
детей отмечаются утомляемость, плохой аппетит 
и вялость. Такая картина обычно наблюдалась до 
того, как трансфузии стали стандартным методом 
лечения. Классические проявления болезни с ха
рактерными изменениями лица, патологическими 
переломами, выраженной гепатоспленомегалией и 
истощением все еще наблюдаются у детей в неко
торых развивающихся странах. Селезенка может 
увеличиться настолько, что создает механический 
дискомфорт (вторичный гиперспленизм). Суще
ствуют признаки неэффективного эритропоэза 
(рис. 555.3): расширенные медуллярные простран
ства (с массивным расшир« нием костного мозга 
лица и черепа), экстрамедулляпный гемопоэз и 
огромная потребность в калориях. Гепатосплено- 
мегалия может нарушать питательные функции. 
Сочетание бледности, гемосидероза и желтухи иб- 
условливает зеленовато-коричневый цвет лица. 
Вследствие анемии увеличивается всасывание 
железа с развитием токсичного эффекта, который 
приводит к дальнейшим осложнениям, если ребе
нок проживет достаточно времени, чтобы дать им 
развиться. С введением трансфузионной терапии 
многие из этих признаков становятся менее выра
женными и более редкими, однако возникает новое 
осложнение — трансфузионный гемосидероз.

Многие осложнения талассемии. наблюдаемые 
в настоящее время в развивающихся странах, яв
ляются результатом перегрузки железом: фиброз 
и циррос печени; сахарный диабет в результате 
нарушения функции Р-клеток поджелудочной



Таблица 555.4
Талассемии

Талассемия Генотип
глобина Симптомы Выраженность Электрофорез

гемоглобина

а -талассемия

Делеция 1 гена -,а/а,а Норма Норма Новорожденные: Bart 
1-2%

Делеция 2 генов -,а/-,а-,-/а,а Микроцитоз, легкая гипох- 
рочазия

Норма, легкая анемия Новорожденные: Bart 
5-10%

Делеция 3 генов ге
моглобин Н

-.-/-.а Микроцитоз, гипохромный Легкая анемия, без транс
фузии

Новорожденные" part 
20-30 %

Делеция 2 генов + 
Constant Spring

_y'Q, ^C onstant

Spring
Микроцитоз, гипохромный Анемия от умеренной до 

тяжелой .рансфузия, спле- 
нэктомия

2-3  % Constant Spring, 
10-15 %НЬН

Делеция 4 .енов Анизоцитоз, пойкилоцитоз Водянка плода Новорожденные: 89-90 % 
Ваг* с Gower-1, Gower-2 и 
Portland

Неделеционный ва
риант

а .а /а .а“ришт Микроцитоз, легкая анемия Норма 1-2 % вариантного гемо
глобина

Р-талассемия

Р° или Р+ гетерозигот- 
ность носительство

P7A.PVA Вариабельный микроцитоз Норма Повышенный А2, вариа
бельное повышение F

р"-талассемич Р°/Р0,Р7Р°,Е/Р0 Микроцитоз, ядерные эри
троциты

Зависимость от трансфузии F 98 % ,  А2 2 % ;  Е 30-40 %

Тяжелая Р+-талас- 
семия

Р7Р+ Микроцитоз ядерные эри
троциты

Зависимость от трансфузии/ 
промежуточная талассемия

F 70-95 %, А2 2 %, следы А

•«Немая» форма Р7А Микроцитоз Нормальное с микроцитозом А2 3,3-3,5 %

Р7Р' Гипохромия, микроцитоз Анемия от легкой до уме
ренной

А2 2-5  %, F 10-30 %

Доминактнгя (редко) Р°/А Микроцитоз, аномальные 
эритроциты

Умеренно тяжелая анемия, 
спленомегалия

Повышены F и А2

8-талассемия А/А Норма Норма А2 отсутствует

(8Р)°-талассемия (8Р)°/А Гипохромия Легкая анемия F 5-20 %

(8р )+-талассемия 
Lepore

pLepore/ Д Микроцитоз Легкая анемия Lepore 8-20 %

Lepore pLeporeJ  ^Lepore Микроцитоз, гипохромный Промежуточная талассемия F 80 %, Lepore 20 %

у8р-талассемия (YASP)0/A Микроцитоз, микроцитар- 
ный, гипохромный

Умеренная анемия, сплено
мегалия, у гомозигот — про
межуточная талассемия

F и А2 уменьшены по срав
нению с бр-талассемией

у-талассемия (уУ-)°/А Микроцитоз Незначительная, если не го
мозиготное состояние

Уменьшение F

Наследственное „< рсистирование фетального гемоглобина

Делеционное A/A Микроцитарность Легкая анемия У гомозигот F 100 %

Неделеционное A/A Норма Норма F 20-40 %

железы; замедление роста и гипогонадотропное 
недоразвитие половых желез в результате на
рушения функции гипофиза, яичек и яичников; 
Дисфункция паращитовидной железы проявля
ется гипокальцинемией и остеопорозом: со сто
роны сердца развиваются такие осложнения, как

аритмии, миокардит и трудно поддающаяся ле
чению сердечная недостаточность. Большинство, 
если не все эти осложнения, можно предупредить, 
если последовательно использовать хелатор же
леза. Однако лечение хелаторами ведет к своим 
осложнениям.



Рис. 555.3. Н еэфф ективны й эр и тр о п о эз  у  3-летнего паци
ента с больш ой  талассем ией , котором у не бы ло сд ел ан о  
п ер ел и ван и я  На МРТ —  м асси вн о е  р асш и р ен и е  ди п лоэ- 
тических п ространств  ч ерепа; на о б зо р н о м  рентгеновском  
сним ке —  трабекулы ; на КТ —  о б л и тер ац и я  (заращ ен ие) 

м аксиллярны х синусов гем опоэтической  тканью

Лабораторные исследования. Ребенок рожда
ется только с HbF или, в некоторых случаях, с HbF 
и НЬЕ (гетерозиготность по Р°-талассемии). При 
Р°-талассемии в конечном счете развивается тяже
лая анемия, обнаруживается мало ретикулоцитов, 
много ядерных эритроцитов и микроцитоз в маз
ке крови, где почти нет нормальных эритроцитов 
(см. рис. 555.2, Д). Без переливания крови уровень 
гемоглобина прогрессивно падает до менее 5 г/дл. 
Уровень непрямой фракции билирубина обычно 
повышен, но другие химические показатели на 
ранней стадии являются нормальными. Даже без 
т рансфузии в конечном итоге происходит накопле
ние железа с повышением уровня сывороточного

ферритина и насыщением трансферрина. На рент
геновских снимках видна гиперплазия костного 
мозга (см. рис. 555.3).

Л ечение. Перед началом постоянных пере
ливаний необходимо подтвердить диагноз (3°-та- 
лассемии и проконсультировать родителей по 
поводу пожизненного лечения пациента. Начало 
переливаний и лечение хелаторами я шяются тя
желым испытанием для родителей в начале жизни 
их ребенка. Перед началом трансфузионной тера
пии необходимо получить фенотип эритроцита- 
для трансфузии используются продукты крови с 
уменьшенным содержанием лейкоцитов и феноти
пически подходящие по антигенам Rh и Kell. Если 
есть возможность трансплантации костного мозга, 
кровь должна быть проверена на ЦМВ и облуче
на. Трансфузионная терапия способствует общему 
улучшению здоровья и самочувствия и позволяет 
избежать последствий неэффективного эритро- 
поэза. Перегрузка железом неизбежна, и следует 
не допускать гипертрансфузий. Цель транс фузии 
заключается в достижении посттрансфузионного 
уровня гемоглобина 9,5 г/дл. Консервированная 
кровь, используемая в развитых странах, в общем 
безопасна. Произвольное назначение доноров не 
приветствуется; в некоторых цен грах по перели
ванию крови имеются специальные «партнерские» 
программы, подбирающие доноров и реципиентов, 
что снижает риск контакта с многочисленными 
эритроцитарными антигенами. По мере того как 
ребенок растет, ему будет требоваться больше до
норов.

Трансфузионный гемосидероз является при
чиной многих осложнений большой талассемии. 
Перегрузка железом лучше всего оценивается по 
биопсии печени, которая дополняется феррито- 
метрией и измерением сывороточного ферритина. 
Биопсия печени является единственным методом, 
дающим воспроизводимый результат, и должна 
быть доступна в центрах по лечению пациентов 
с талассемией. Выпускается несколько моделей 
ферритометров. Измерение ферритина лишь по
зволяет оценить статус конкретного пациента в от
ношении железа.

Трансфузионный гемосидероз можно предот
вратить применением дефероксамина (десфера- 
ла). Дефероксамин хелирует железо и некоторые 
другие двухвалентные катионы и способствует 
выведению их с мочой и калом. Правильное при
менение данного препарата обеспечивает отрипа-



т е л ь н ы й  баланс железа. Дефероксамин вводится 
п о д к о ж н о  в виде 10-12-часовой инфузии 5-6 раз в 
неделю. У маленьких детей его следует применять 
с осторожностью. Побочные эффекты включают 
ототоксичность с частой потерей слуха, изменения 
сетчатки, дисплазию костей с укорочением костей 
туловища Оральные хелаторы железа (дефери- 
прон L-1) не столь эффективны, как деферокса
мин, и вызывают сомнения в связи с возможным 
развитием нейтропении, артрита и фкброза печени. 
Проводится изучение других хелаторов железа для 
внутреннего и подкожного применения.

Спленэктомия показана пациентам с промежу
точной талассемией, у которых стабильно падает 
гемоглобин, и пациентам с возрастающей зави
симостью от трансфузий. Однако спленэктомия 
чревата серьезными инфекционными осложне
ниями. Из-за повышенного риска развития ин
фекции после спленэктомии все пациенты перед 
этой операцией должны быть полностью привиты 
от инкапсулированных бактерий, в дальнейшем 
им должна проводиться длительная пеницилли- 
нопрофилактика. Поскольку имеются свидетель
ства о том, что спленэктомия может приводить 
к легочной гипертонии, некоторым пациентам с 
удаленной селезенкой показаны антикоагуляци- 
онные меры.

Трансплантация костного мозга дала хорошие 
результаты у более чем 1000 пациентов с большой 
талассемией. Наиболее успешные рез} льтаты были 
достигнуты у детей моложе 15 лет без перегрузки 
железом и гепатомегалии, з которых есть Н LA-со
вместимые сибсы. Всем детям, у которых имеются 
HLA-совместимые сибсы, должна быть предложе
на трансплантация костного мозга.

Другие р-талассемические синдромы

Синдромы Р-талассемии можно разделить на шесть 
групп: Р-талассемии, 8р-талассемии, у-талассемии, 
8-талассемии, вуйр-талассемии и синдром НПФГ 
(см. п. 555 8). Большая часть этих талассемий 
встречается относительно редко, некоторые обна
руживаются только в семейных группах. P-та тас- 
семии также классифицируются по клиническим 
проявлениям как носительство, минимальная та- 
лассемия, малая талассемия, промежуточная та- 
лассемия 1/ большая талассемия; все эти состояния 
отражают степень анемии. Генетическая класси
фикация не всегда поедопределяет фенотип, и по

степени анемии не всегда можно судить о генети
ческом нарушении.

Промежуточная талассемия вызывается лю
бой комбинацией мутаций Р-талассемии (Р°/Р+, 
ро/рвариат Е/ро-^ которая приводит к фенотипу ми- 
кроцитарной анемии с уровнем гемоглобина 7 г/дл. 
Ведутся споры, стоит ли проводить трансфузию 
таким детям, у которых наверняка разовьется не
которая медуллярная гиперплазия, пищевой гемо
сидероз, который потребует лечения хелаторами, 
спленомега лия и другие осложнения талассемии, 
а также перегрузка железом. Экстрамедуллярный 
гемопоэз может происходить в позвоночном кана
ле, сдавливая спинной мозг и вызывая неврологи
ческие симптомы; в последнем счучае требуется 
экстренная локальная радиационная терапия для 
прекращения эритропоэза. Трансфузия смягчает 
проявления талассемии и ускоряет потребность в 
хелаторах. Спленэктомия -тавит ребенка под угро
зу инфекции и развития легочной гипертот ии.

Талассемии, классифицируемые как миь и моль
ная и малая, обычно являются гетерозиготными 
(Р °/Р , P+/ P f) и характеризуются более тяжелым 
фенотилом, чем носительство, но не настолько тя
желым, как промежуточная талассемия. У таких 
детей необходимо определить генотип и проводить 
мониторинг накопления железа На Р-талассемии 
оказывает влияние наличие а-талассемии: носи
тельство а-талассемии снижает тяжесть анемии, 
а наличие дупчикатных a -генов (а а а /а а )  делает 
течение талассемии более тяжелым. Часто боль
ным с этой формой требуются трансфузии в под
ростковом или в более зрелом возрасте; некоторые 
нуж щются в химиотерапии, например гидрокси- 
мочевиной.

Детям с носителъством талассемии часто оши
бочно ставят диагноз ЖДА, поскольку эти состо
яния имеют сходные гематологические симптомы 
и жслезодефицит является гораздо более распро
страненным заболеванием. В этом случае необхо
димо провести короткий курс железотерапии и 
выявить детей, которые нуждаются в дальнейшем 
обследовании. У детей с носительством Р-талассе- 
мии сохранится устойчивое распределение диаме
тра эритроцитов, электрофорез гемоглобина пока
жет повышенный уровень HbF и диагностически 
повышенный уровень НЬА2. Существуют также 
формы носительства «немого» гена талассемии, и 
при положительном семейном анамнезе необходи 
мо дальнейшее обследования.



а-талассемия

а-талассемия обусловлена теми же эволюцион
ными причинами, которые вызвали появление 
Р-талассемии и серповидных гемоглобинопатий. 
Заболевание выявляется у новорожденных по по
вышенному продуцированию гемоглобина Bart 
(у4) во внутриутробном периоде и по его наличию 
при рождении. Хотя эти талассемии существуют 
во всех так называемых малярийных районах, они 
наиболее распространены в Юго-Восточной Азии. 
Делеционные мутации имеются при а-талассемиях 
и редки при Р-талассемии. Множество фенотипов, 
наблюдаемых при р-талассемии, отсутствуют при 
а-талассемиях. Существует четыре а-глобиновых 
гена и четыре фенотипа делеционной а-талассе- 
мии. Известно пять наиболее распространенных 
а°-талассемических мутаций: делеции FIL, 'MED, 
-thai  ̂ sea и  (a)2o.5. две а +-халассемические мутации: 
-а37 и -а4 2. Они могут быть идентифицированы с 
помощью ПЦР. Многие из этих целеций, за ис
ключением делеции SEA, распространены в Юго- 
Восточной Азии и затрагивают £-глобиновый ген, 
в гомозиготном варианте несовместимы с жшнпю. 
Помимо этих делеционных мутаций существуют 
также две неделеционные мутации а-глобиновых 
генов, наиболее известной из которых является 
гемоглобин Constant Spring (a csa); эти мутации 
выбывают анемию с более тяжелым течением, чем 
делеционные мутации.

Делеция одного а-глобинового гена («немое» но- 
сительство) гематологически не идентифицирует
ся; диагноз лицам с такой делецией обычно ставят 
после рождения у них ребенка с делецией двух ге
нов или с наличием НЬН (Р4). Такая делеция часто 
встречается у афроамериканцев.

Делеция двух а-глобиновых генов обеспечивает 
носительство a -талассемии. Глобиновые гены мо
гут утрачиваться в транс-положении (-a /-a ) или 
в цис-положении (а ,а / SEA). Цис- или а°-мутации 
в сочетании с другими могут привести к синтезу 
НЬН или к большой a -талассемии. Носительство 
a -талассемии прояв шится в виде микроцитарной 
анемии и может быть ошибочно принято за ЖДА 
(см. рис. 555.2, Е). Электрофорез гемоглобина дает 
нормальные рез^ льтаты. Следует исключить диаг
ноз железодефицита; диагноз талассемии предпо
лагается или подтверждается тестированием ДНК.

Делеция трех а-глобиновых генов приводит 
к гемоглобинопатии Н. Данная форма а-талассе-

мии отличается выраженным мигсроцитозом и ане
мией; она выявляется с помощью электрофореза 
гемоглобина. Данные гемоглобинопатии протека
ют бессимптомно с умеренной анемией и легкой 
спленомегалией, иногда с желтушностью склер и 
холелитиазом. Хотя НЬН окрашивается крезило- 
вым синим блестящим, этот тест редко использу
ется для диагностики. При лечении данной анемии 
обычно не прибегают к трансфузиям.

Делеция всех четырех а-глобиновых генов вы
зывает тяжелую анемию во время внутриутробного 
развития, и младенцы рождаются с водянкой пло
да; необходимым условием для выживания явля
ется наличие ^-глобинового гена. При рождении 
отсутствуют нормальные гемоглобины (преобла
дающим является гемоглобин Bart, имеются также 
гемоглобины Gower-1, Gower-2 и Portland). Если 
ребенок рождается живым, необходимо немедлен
но провести обменную трансфузию. Такие деть с 
большей а-талассечией пожизненно нуждаются в 
трансфузионной поддержке. Известно два случая 
излечения этого заболевания с помощью транс
плантации костного мозга.

Комбинация неделеционной а-глобиновой му
тации с делецией двух генов дает более тяжелую 
анемию с гепатоспленомегалией, выраженной жел
тушностью и гораздо более тяжелым клиническим 
течением, чем гемоглобинопатия Н. Наиболее ча
стой формой заболевания является гемоглобино
патия Н Constant Spring (-a/a,acs).

Лечение синдромов делеции при а-талассемии 
заключается в назначении фолатов, возможной 
спленэктомии (с сопутствующими рисками), пе
риодических трансфузиях во время тяжелой ане
мии при неделеционной гемоглобинопатии Н; вы
жившим детям с водянкой плода назначается по
стоянная трансфузионная терапия или пересадка 
костного мозга. Таким детям не следует назначать 
препараты-окислители.

Нарушения, связанные 
с перегрузкой железом

Аномалии, которые ведут к перегрузке железом, 
не являются нарушениями гемоглобина. Наслед
ственный гемохроматоз (НГ) ягляетпя следстви
ем нарушения всасывания железа, которое приво
дит к токсичности в возрасте 40-50 лет. Всасы
вание железа происходит в основном в печени, 
сердце и поджелудочной железе, что приводит к



циррозу и печеночной недостаточности. Частота 
этого заболевания у белых выходцев из Северной 
Европы составляют 1:250. В гене HFE имеются два 
аллеля: 845 G->A (C282Y) и 187 C->G (H63D). 
Эти аллели ассоциированы с наследственным ге- 
мохроматозом. Экспрессия гена C282Y является 
гомозиготной у 84-100 % лиц с НГ (тип 1). Вто
рая мутация, H63D, обнаруживается в сочетании 
с C282Y в 2-7 % случаев НГ. Существуют лица с 
НГ, у которых мутация отсутствует (тип 3;. Диаг
ноз ставится на основании оценки ферритина и на
сыщения трансферрина. Лечение заключается во 
флеботомии.

Существует три педиатрические формы пере
грузки железом: ювенильный гемохроматоз (тип 2), 
атрансферринемия/гипотрансферринемия и не
онатальный гемохроматоз. Отличие ювенильного 
гемохроматоза от НГ состоит в том, что при нем 
перегрузка железом в основном имеет место в серд
це и эндокринной системе, вызывая сиитвртству- 
ющие нарушения (сердечные аритмии, сердечную 
недостаточность, сахарный диабет). Без флебото
мии смерть наступает на 3-м десятилетии жизни. 
Генетические детерминанты отсутствуют. Мла
денцы, рожденные с атрансферринемией, имеют 
нарушения, аналогичные НГ, а также анемию, вы
званную недостатком трансферрина. Неонаталь
ный гемохроматоз — редкое заболевание, которое 
проявляется как перегрузка печеночным железом 
с развитием дисфункции печени в неонатальный 
период. Иногда неонатальный гемохроматоз ас
социируется с неонатальным гигантоклеточным 
гепатитом.
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Глава 556 
Ферментопатии
Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Дефицит гликолитических ферментов. Различ
ные дефекты ферментов эритроцитов вызывают 
гемолитические анемии, которые характеризуются 
отсутствием < фероцитов и некоторыми особенно
стями в мазке крови. Описаны случаи дефицита 
большей части ферментов как анаэробного пути 
Эмбдена-Мейергофа, так и окислительного гексо- 
зомонофосфатного (пентозного) шунта (рис. 556.1). 
Наиболее частым дефектом гликолитического фер
мента, который является причиной гемолитической

анемии, является дефицит пируваткиназы, хотя 
само по себе это довольно редкое нарушение (из
вестно всего 300-400 случаев).

556.1. ДЕФИЦИТ ПИРУВАТКИНАЗЫ

Врожденная гемолитическая анемия наблюдается 
у лиц, гомозиготных по гену, который наследуется 
по аутосомно-рецессивному типу и вызывает зна
чительное снижение активности пируваткиназы 
эритроцитов или продукцию аномального фер
мента с пониженной активностью. В эритроцитах 
нарушается выработка АТФ, снижается уровень 
АТФ, пирувата и образуется окисленная форма 
НАД+ (см. рис. 556.1). Повышается конце! тгация
2,3-ДФГ, что, с одной стороны, способствует отдаче 
кислорода гемоглобином, с другой — ингибирует
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Рис. 556.1. Обмен эритроцитов. Гликолиз и гексозомонофосфатный путь. Полужирным шрифтом указаны ферменты,
дефицит которых ассоциирован с гемолизом



гексокиназу и ферменты гексозомонофосфатного 
шунта. Кроме того, происходит непонятное умень
шение совокупного количества адениннуклеотидов 
(АТФ, АДФ, АМФ) и пиридиннуклеотидов (НАД1 
+ НАДФ), что еще более нарушает гликолиз. При 
уменьшении генерации АТФ в эритроцитах нару
шается нормальный баланс калия и воды; клетки 
обезвоживаются, становятся жесткими, и их про
должительность жизни значительно сокращается.

Этиология. У млекопитающих существует два 
гена, кодирующих пируваткиназу, но только один 
ген (PKLR) экспрессирован в эритроцитах. Чело
веческий ген PKLR картирован на хромосоме lq21; 
известно 133 мутации в этом структурном гене, 
который кодирует белок, состоящий из 574 ами
нокислот, и образует функциональный тетрамер. 
Большинство пациентов являются компаундами 
(гетерозиготами по двум мутантным аллелям одно
го локуса) по двум разным дефектным генам пи- 
руваткиназы. Вариабельность клинического про
явления в большой степени зависит от множества 
вероятных комбинаций.

Клинические проявления и лабораторные 
исследования. Клинические проявления варьи
руются от тяжелой неонатальной гемолитической 
анемии до легкого компенсированного гемолиза, 
впервые проявляющегося во взрослом возрасте. 
В неонатальном периоде могут наблюдаться резко 
выраженные желтуха и анемия, известны случаи 
ядерной желтухи. У детей более старшего возрас
та и у взрослых гемолиз имеет разную степень с 
уровнем гемоглобина в пределах 8-12 г/дл, что ас
социируется с бледностью, желтушной окраской 
и спленомегалией. Этим пациентам трансфузия 
обычно не требуется. Тяжелая форма заболевания 
часто встречается среди аманитов, проживающих 
на Среднем Западе США.

Полихроматофилия и легкий макроцитоз об
условлены повышенным количеством ретикуло
цитов. Сфероциты встречаются редко, но обычно 
обнаруживается несколько пикноцитов со спику- 
лами. Осмотическая стойкость неинкубированных 
клеток нормальная. Аутогемолиз умеренно или 
значительно повышен, но добавление глюкозы не 
всегда корригирует эту аномалию, в отличие от на
следственного сфероцитоза.

Диагноз основан на значительном снижении 
активности пируваткиназы или увеличении дис
социации константы Михаэлиса—Ментена (Km) 
для субстрата этого фермента в эритроцитах (фос-

фоэнолпирувата). Активность других ферментов 
эритроцита нормальная или повышена в связи с 
ретикулоцитозом. Аномалий гемоглобина не от
мечается. Поскольку пируваткиназа обладает нор
мальной активностью в лейкоцитах, они должна 
быть полностью исключены из гемолизатов, ис
пользуемых для оценки ее активности. У гетеро
зиготных носителей обычно наблюдается умеренно 
сниженный уровень активности пируваткиназы.

Лечение. При гипербилирубинемии новорож
денным показаны обменные трансфузии. При тя
желой анемии или при апластических кризах не
обходимы трансфузии эритроцитной массы. При 
постоянно тяжелой анемии или при необходимо
сти частых трансфузий показана спленэктомия, ко
торая выполняется в возрасте после 5-6 лет.. Эта 
операция не излечивает заболевание, но после нее 
значительно повышается уровень гемоглобина и до 
удивительно высоких цифр повышается процент
ное содержание ретикулоцитов (30-60 %). После 
спленэктомии может произойти гибель пациента 
от пневмококкового сепсиса; поэтому перед опе
рацией необходимо провести иммунизацию вакци
нами от инкапсулированных организмов, а после 
операции — пенициллинопрофилактику.

556.2. ДЕФИЦИТ ДРУГИХ 
ГАИКОАИТИЧЕСКИХ 
ФЕРМЕНТОВ

Недостаточность других ферментов гликолитиче- 
ского пути, например гексокиназы, глюкозофосфа- 
тизомеразы и альдолазы, является причиной хрони
ческих несфероцитарных гемолитических анемий 
разной степени тяжести. Данные нарушения на
следуются по аутосомно-рецессивному типу. Дефи
цит фосфофруктокиназы встречается в основном у 
евреев-ашкенази в США и проявляется гемолизом, 
связанным с миопатией и классифицируемым как 
гликогеноз VII типа (см. т. 2, п. 135.1). Гемолити
ческая анемия осложняется мышечной слабостью, 
непереносимостью физических нагрузок, судоро
гами и вероятной миоглобинурией. Ферментный 
анализ фосфофруктокиназы в эритроцитах и мы
шечной ткани дает низкие результаты.

Дефицит или недостаточная активность трио- 
зофосфатизомеразы представляет собой нарушение 
с аутосомно-рецессивным типом наследования, ко
торое затрагивает много систем. Люди с этим нару



ш ен и ем  имеют гемолитическую анемию, аномалии 
функции сердца и снижение функции нижнего мо
тонейрона и пирамидального тракта без отставания 
в умственном развитии. Пациенты обычно умирают 
в раннем детстве. Ген, кодирующий триозофосфа- 
тизомераз>, находится на хромосоме 12.

фосфоглицераткиназа (ФГК) является первым 
этапом генерации АТФ в процессе гликолиза. За
регистрировано по меньшей мере 23 родословных 
с дефицитом ФГК. ФГК является единственным 
гликолитическим ферментом, сцепленным с X хро
мосомой. Мужчины с этим нарушением имеют про
грессирующее заболевание экстрапирамидального 
тракта, миопатию, судороги и различную степень 
умственной отсталости в сочетании с гемолитиче
ской анемией. По данным токийских исследова
телей, у 9 пациентов наблюдались нервные/мио- 
патические симптомы с гемолизом, у 6 — только 
гемолиз, у 7 — только нервные/миопатические 
симптомы и 1 пациент не имел симптомов. Ген, 
кодирующий ФГК, особенно крупный (величиной 
23 kb); к недостаточности ФГК ведут различные 
аномалии, например замена нуклеотидов, делеции, 
миссенс-мутации и мутации в точке сплайсинга.

Недостаточность ферментов 
гексозомонофосфатного пути

Наиболее важная функция гексозомонофосфатно
го пути заключается в поддержании уровня восста
новленного глутатиона (GSH), который защищает 
эритроциты от окисления (см. рис. 556.1). Около 
10 % глюкозы утилизируется эритроцитами по 
этому пути с образованием в результате НАДФ-Н, 
необходимого для превращения окисленного глу
татиона (GSSG) в GSH. Поддержание глутатио
на в восстановленном виде имеет первостепенное 
значение для физиологической инактивации окси- 
дантных соединений, например перекиси водорода, 
которые накапливаются в эритроцитах. В результа
те снижения активности или уменьшения количе
ства глутатиона или любого другого фермента, ко
торый поддерживает глутатион в восстановленном 
виде, происходит окисление SH-групп мембраны 
эритроцита, гемоглобин денатурируется и может 
преципитировать в эритроцитах в виде включений, 
называемых тельцами Гейнца. Образование телец 
Гейнца может инициировать острый гемолитиче
ский процесс, вызванный разрушением мембраны 
преципитированным гемоглобином, окислитель

ным агентом и функцией селезенки. После этого 
разрушенные эритроциты быстро удаляются из 
циркуляции.

556.3. ДЕФИЦИТ ГАЮ КОЗО-6-
ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ 
И СОПУТСТВУЮ Щ ИХ 
ФЕРМЕНТОВ____________________

Недостаточность Г-6-ФДГ является самым важ
ным нарушением гексозомонофосфатного пути, 
ответственным за два клинически значимых син
дрома: эпизодическая гемолитическая анемия, 
провоцируемая инфекциями, определенными ле
карствами или, в редких случаях, употреблением 
в пищу некоторых сортов бобовых, и спонтанная 
хроническая несфероцитарная гемолитическая 
анемия. В мире зарегистрировано 200 млн людей с 
этим Х-сцепленным дефицитом фермента; он явля
ется примером сбалансированного полиморфизма, 
который характеризуется эволюционным преиму
ществом устойчивости гетерозиготных женщин к 
тропической малярии, которое перевешивает не
значительные негативные эффекты, наблюдаемые 
у зараженных гемизиготных мужчин.

Дефицит вызывается наследованием любого из 
множества аномальных аллелей гена, ответствен
ных за синтез молекулы Г-6-ФДГ. Идентифициро
вано минимум 90 мутаций гена G6PD. Некоторые 
из них, вызывающие эпизодический и хронический 
гемолиз, показаны на рис. 556.2. Более легкие про
явления связаны с мутациями около аминного 
конца молекулы Г-6-ФДГ, а хроническая несферо
цитарная анемия - с мутациями в участке карбок
сильного конца. Нормальный фермент, обнаружи
ваемый у большей части населения, обозначается 
Г-6-ФДГ В+. Для афроамериканцев нормальным 
вариантом является Г-6-ФДГ А+. Более 100 вари
антов Г-6-ФДГ обусловливают широкий спектр 
проявлений гемолитической болезни.

Эпизодическая или индуцированная 
гемолитическая анемия

Э т и о л о г и я . Г-6-ФДГ является ключевым фермен
том в ге гсозомонофосфатном шунте метаболизма 
глюкозы; он катализирует превращение Г-6-Ф в 
6-фосфоглюкуроновую кислоту (6-ФГ). В этом 
процессе образуется НАДФ-Н, который необходим
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Рис. 556.2. Замещения нуклеотидов, вызывающие дефицит Г-б-ФДГ Темные квадраты — мутации, вызывающие наслед
ственную несфероцитарную гемолитическую анемию. Светлые квадраты — точки мутаций, вызь вающие дефицит фер
ментов с развитием гемолитической анемия только при стрессе. Стрелки указывают предполагаемые точки прикрепления 
глюкозо-б-фосфат (Г-б-Ф) и НАДФ. Почти все мутации, вызывающие несфероцитарную гемолитическую анемию, происходят 
в основном между нуклеотидами 1089 и 1361, окружающими домен связывания с НАДФ. Исключением является мутация 
около нуклеотида 637, расположенного рядом с предполагаемым доменом связывания с Г-б-Ф около нуклеотида 60S 

(BeutlerE. Glucose-6-phosphate deficiency. N Engl J Med 1991; 324:169)

для поддерживания глутатиона в восстановленном 
состоянии, т. е. GSSG —» GSH. Глутатион присут
ствует в эритроцитах в миллимольном количестве 
и нейтрализует агенты, которые потенциально 
окисляют гемоглобин или компоненты мембраны 
эритроцита. Если не поддерживается восстанов
ленное состояние глутатиона, при котором удаля
ются кислородные радикалы, образуемые препара
тами-окислителями, то гемоглобин преципитирует 
с образованием телец Гейнца, вызывающих крити
ческое разрушение мембраны. Преципитация гемо
глобина и повреждение эритроцитарной мембраны 
приводят к преждевременному разрушению эри
троцита или к гемолизу.

Синтез Г-б-ФДГ в эритроцитах определяется 
геном на Х-хромосоме. Следовательно, заболева
ния, связанные с поражением этого фермента, чаще 
встречаются у мужчин, чем у женщин. Примерно 
13 % мужского афроамериканского населения име
ет мутантный фермент (Г-б-ФДГ А“), результатом 
чего является снижение активности Г-б-ФДГ в 
эритроцитах до 5-15 % нормы. У итальянцев, гре
ков и других жителей Средиземноморья, Среднего 
Востока, у африканцев и азиатов наиболее распро
страненным (5-40 % населения) является В ва
риант Г-б-ФДГ (Г-б-ФДГ Средиземноморского 
типа). В этих вариантах активность Г-б-ФДГ у 
гомозиготных женщин и гемизиготных мужчин 
составляет менее 5 % нормы. У гетерозиготных 
женщин наблюдается промежуточная активность 
фермента; как пример произвольной инактива
ции Х-хромосомы (по гипотезе Лайона (Lyon)) 
у них присутствуют две популяции эритроцитов:

одна нормальная, а другая с дефицитом актив
ности Г-б-ФДГ. У большей части гетерозиготных 
женщин не наблюдается клинически выраженного 
гемолиза после приема лекарств окислительного 
действия. В редки:* случаях большая часть эритро
цитов у гетерозиготных женщин имеет дефицит Г-
6-ФДГ в результате произвольной инактивации 
нормальной Х-хромосомы.

Отмечаетст значительная вариабельность де
фекта у разных расовых групп. Например, у амери
канцев африканского происхождения дефект выра
жен не так сильно, как у американцев европейского 
происхождения. У афроамериканцев электрофоре- 
тически определяемый вариант фермента нестаби
лен in vivo и его активность снижается с возрастом 
циркулирующего эритроцита. Ферментная актив
ность эритроцитов, содержащих вариантный фер
мент (Г-б-ФДГ В”), у американцев европейского 
происхождения очень низкая и часто составляет 
менее 1 % нормальной активности остгльных эри
троцитов. Третий распространенный мутантный 
фермент со значительно сниженной активностью 
(Г-б-ФДГ Canton) встречается у 5 % китайского 
населения. Большая группа других редких вари
антов ферментов ассоциируется с медикаментозно- 
индуцированным гемолизом.

Клинические проявления. При обычной кли
нической картине недостаточности Г-б-ФДГ симп
томы развиваются через 24-48 ч после приема 
вещества окислительного действия. Препараты, 
обладающие таким свойством, включают аспирин, 
сульфаниламиды и противомалярийные средства, 
например примахин (бокс 556.1). У некоторых па



ц иен тов  острый и тяжелый гемолитический синд
ром, называемый фавизмом, развивается после 
употребления в  пищу конских бобов (Vicia fava), 
которые являются основным продуктом ( Средизем
н ом орья. Этот синдром развивается в  результате 
действия окислительных продуктов, производных 
двух гликозидных соединений вицина и конвици- 
на, которые гидролизируются в  дивицин и изоура- 
мил с образованием перекиси водорода и других 
реактивных кислородных продуктов.

+  Бокс 556.1. Агенты, выз! i веющие
преципитирующий гемолиз 
при дефиците Г-6-ФДГ

Степень гемолиза варьирует в зависимости от 
действующего агента, потребленного его количе
ства и степени дефицита фермента у пациента. 
В тяжелых случаях развивается гемоглобинурия и 
желтуха, из-за выпадения гемоглобина в осадок его 
концентрация может стремительно упасть до угро
жающего уровня. В разновидности А” (у американ
цев африканского происхождения) нарушается 
стабильность свернутого белкового димера с уси

лением этого дефекта по мере старения эритроци
та. Отмечается некоторая спонтанная регенерация 
красной крови, которая развивается даже при про
должении приема лекарства. Эта регенерация об
условлена неустойчивостью фермента в разных 
по возрасту эритроцитах: он в избытке находится 
в молодых эритроцитах и более стабилен в них. 
Ассоциированный ретикулоцитоз обеспечивает 
компенсацию гемолитического процесса. Гемолиз 
может быть также вызван инфекцией; значитель
ный, но неявно выраженный гемолиз может иметь 
место также и при других заболеваниях, даже ссли 
пациенты и не принимали лекарства. При дефици
те Г-6-ФДГ А может произойти спонтанный гемо
лиз у недоношенных (но не у доношенных) детей. 
Среди китайского и греческого населения дефицит 
Г-6-ФДГ у новорожденных (разновидности В и 
Canton) является главной причиной гипербили- 
рубинемии и потенциальной ядерной желтухи 
У новорожденных гетерозиготных девочек этни
ческой группы евреев-сефардов обнаруживается 
повышенная гипербилирубинемия, особенно если 
присутствует промотор варианта (UGT1A1), на
блюдаемый при синдроме Жильбера. При приеме 
препаратов окислительного действия беременной 
женщиной они могут попасть к плоду с дефицитом 
Г-6-ФДГ, у которого при рождении будет гемоли
тическая анемия и желтуха.

Лабораторные исследования. Острая гемо
литическая анемия начинается со снижения гемо
глобина из-за выпадения его в осадок и снижения 
гематокрита. Если приступ тяжелый, то происходит 
насыщение гемоглооинсвязывающ*,\ белков (гапто- 
глобинов), свободный гемоглобин может появить
ся в плазме и впоследствии в моче (см. рис. 550.2). 
В неокрашенных препаратах или в препаратах с 
суправитальным окрашиванием обнаруживаются 
тельца Гейнца (преципитированный гемоглобин), 
которые не зидны в мазке крови, окрашенном по 
Райту. Поскольку клетки, содержащие данные 
включения, быстро выводятся из циркуляции, че
рез 3-4 дня после начала заболевания они уже не 
обнаруживаются. В мазках крови обнаруживаются 
немногочисленные фрагментированные клетки и 
полихроматофильные клетки (голубоват ые боль
шие эритроциты), свидетельств} ющие о ретику- 
лоцитозе, который часто является значительным 
(5-15%).

Диагностика. Диагноз зависит от способа из
мерения (прямого или непрямого) пониженной

t  Лекарственные средства
) Антибактериальные средства

• Сульфаьилолйдь/
• Триметроприм/сульфаметоксазол
• Налидиксовая кислота
• Хлорамфеникол
• Нитрофурантоин 
Антималярийные средства
• Примахин
• Памахин
• Делагил
• Хинакрин 
Др) гие средства
• Фенацетин
• Аналоги витамине К
• Метиленовый синий
• Пробенецид
• Ацетилсалициловая кислота
• Феназопиридин 

Химические вещества
Фенилгидразин 
Бензол 
Нафтал ш 

Болезни 
Диабетический ацидои 
Гепатит

Asseltn В. L., Segel G. В. In: Conn s Current Therapy /  
R. Rakel (ed.). - Philadelphia: W B. Saundeis, 1994. - P. 341.



активности Г-6-ФДГ в эритроцитах. При измере
нии прямым методом ферментативная активность 
у больных составляет 10 % нормы или менее; дефи
цит фермента гораздо более выражен у американ
цев европейского происхождения и азиатов, чем у 
афроамериканцев. Скрининговые тесты основаны 
на обесцвечивании метиленового синего, сниже
нии количества метгемоглобина или на флюорес
ценции НАДФ-Н. Сразу после гемолитического 
эпизода в крови преобладают ретикулоциты и мо
лодые эритроциты. В вариантах А” эти молодые 
клетки характеризуются гораздо более высокой ак
тивностью фермента, чем старшие клетки. Поэтому 
тестирование следует отложить на несколько не
дель, пока не появится диагностически значимый 
низкий уровень фермента. Диагноз можно пред
положить, если активность Г-6-ФДГ находится в 
пределах нижней границы нормы при наличии вы
сокого уровня ретикулоцитов. Варианты Г-6-ФДГ 
также могут быть обнаружены с помощью электро
форетического анализа.

Профилактика и лечение. Профилактика гемо
лиза является наиболее важным этапом лечения. Пе
ред назначением лекарств окислительного действия 
мужчинам, принадлежащим к этническим группам 
с высокой встречаемостью дефицита Г-6-ФДГ (на
пример, грекам, выходцам из южной Италии, ев- 
реям-сефардам, филиппинцам, жителям южного 
Китая, афроамериканцам- таиландцам), их по воз
можности следует проверять на данный дефект. При 
дефиците типа А обычные дозы аспирина и три- 
метоприм/сульфаметоксазола не вызывают клини
чески значимого гемолиза. Однако аспирин, назна
чаемый в дозах, используемых при лечении острой 
ревматической лихорадки (60-100 мг/кг/сут), 
может вызвать приступ тяжелой анемии. При раз
витии гемолиза может возникнуть необходимость 
в переливании крови, несмотря на то что после от
мены окислительного препарата, как правило, про
исходит регенерация крови.

Хронические гемолитические 
анемии, связанные с дефицитом 
Г-6-ФДГ или сопутствующих факторов

Выраженный дефицит Г-6-ФДГ в разных вари
антах, особенно в виде снижения его количества, 
активности или стабильности, обусловливает фо
ническую несфероцитарную гемолитическую ане
мию. Дефекты гена, приводящие к хроническому

гемолизу, локализуются главным образом в участке 
связывания с НАДФ около карбоксильного конца 
белка (см. рис. 556.2). Эти анемии включают такие 
варианты, как Loma Linda, Tomah, Iowa, Beverly Hi
lls, Nashville, Riverside, Santiago de Cuba, Andal n 
Улиц с дефицитом Г-6-ФДГ типа Б (Средизем
номорский вариант) иногда отмечается лрониче- 
ский гемолиз, который может ухудшиться после 
приема лекарств окислительного действия При 
данных типах хронической анемии спленэктомия 
малоэффективна.

Дефекты других ферментов могут приводить к 
нарушению регенерации GSH (см. рис. 556.1). Опи
сана легкая хроническая несфероцитарная анемия, 
ассоциированная с пониженным количеством GSH 
в эритроцитах, вызванным дефицитом у-глутамил- 
цистеинсинтетазы или глутатионсинтетазы. Дефи
цит 6-фосфоглюконатдегидрогеназы главным об
разом вызывает гемолиз после приема лекарств, а 
дефицит глутатионпероксидазы у новорожденных 
вызывает гемолиз с гипербилир убинемией.

Глава 557
Гемолитические 
анемии, обусловленные 
внеклеточными 
факторами
Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Аутоиммунные 
гемолитические анемии

Существует ряд внеклеточных факторов, кото
рые приводят к преждевременному разрушению 
красных клеток крови (см. табл. 550.1). Одними из 
наиболее известных факторов являются антитела, 
ассоциированные с иммунными гемолитическими 
анемиями. Признаком данной группы заболева
ний является положительный результат прямого 
антиглобулинового теста (теста Кумбса), который 
обнаруживает иммуноглобулины или компоненты 
комплемента на мембране эритроцитов. Наиболее 
важным иммунным гемолитическим нарушением 
в педиатрической практике является гемолитиче
ская болезнь новорожденных (erythroblastosis fe



talis), вызываемая трансплацентарной передачей 
материнских антител против эритроцитов плода; 
другое название этой болезни — изоиммунная ге
молитическая анемия (см. т. 1, п. 43.2). Различные 
р'тие иммунные гемолитические анемии являют

ся аутоиммунными (бокс 557.1) и могут быть идио- 
патичесиими или св ванными с разными инфекци
ями (вызванными вирусом Эпштейна-Барр, ЦМВ 
и Mycoplasma, редко ВИЧ), иммунологическими 
заболеваниями (СКВ, ревматоидный артрит), за
болеваниями иммунодефицита (агаммаглобулине- 
мия и дисгаммаглобулинемии), ноьообразовани- 
ями (лимфома, лейкоз и болезнь Ходжкина) или 
приемом лекарств (метилдопа, леводопа). Некото
рые препараты (пенициллин, цефалоспорины) вы
зывают иммунный гемолиз, который не является 
аутоиммунным. Антител; являются «медикамен- 
тозно зависимыми» и обычно, хотя и не всегда, не 
имеют специфичности к антигенам эритроцитар- 
ной мембраны.

Аутоиммунные гемолитические 
анемии, связанные с тепловыми 
антителами

Этиология. При аутоиммунных гемолитических 
анемиях образуются аномальные антитета, на
правленные против эритроцитов, но механизм 
патологии неясен. Аутоантитело может продуци
роваться как аномальный иммунный ответ на эри- 
троцитарный антиген или на другой антигенный 
эпитоп, аналогичный эритроцитарному антигену. 
В альтернативном варианте инфекционный анти
ген может так изменить мембрану эритроцита, что 
она становится чужеродной или антигенной для 
хозяина. Антитела обычно реагируют на эпигопы 
(антигены), которые являются общими для всех 
эритроцитов человека, например Rh-белки.

В большинстве случаев тепловой гемолиз не 
имеет первопричины, поэтому он называется пер
вичным или идиопатическим (см. бокс 557.1). Если 
аутоиммунный гемолиз развивается на фоне дру
гих заболеваний, например лимфопролифератив
ных нарушений, СКВ или иммунодефицита, он 
называется вторичным. В 20 % случаев иммунный 
гемолиз вызывается действием лекарственных 
средств.

Лекарства (например, пенициллин или, в неко
торых случаях, цефалоспорины), которые вызыва
ют гемолиз через гаптеновый механизм (иммун-

♦  Бокс 557.1. Заоолевсччя, характеризуемые 
иммуноопосредованным 
разрушением эритроцитов

А утоиммунная гемолитическая анемия, обусл ов
ленная тепловыми реаигивными аутоантителами

• Первичная (идиопатическая)
• Вторичная

Лимфопролиферативные нарушения 
Нарушения соединительной ткани (особенно 
СКВ)
Нелимфоидные новообразования (например, 
опухоли яичников;
Хронические воспалительные заболевания 
(например, язвенный колит)

Аутоиммунны е гемолитические анемии, вызван
ны е Х олодовы ми реактивными аутоантителам и  
(криопатические гемолитические синдром ы )
• Первичная (идиопатическая) холодовая агтлю- 

тининовая болезнь
• Вторичная холодовая агглютининовая болеянь

Лимфопролифс ратившле нарушения 
Инфекции ( Myi oplarma pneumoniae, вирус Эп
штейна-Барр)

• Пароксизмальная холодовая гемопобинурия
Первичная (кдиопатичесчая)
Врожденный или трешчный сифилис 
Вирусные синдромы (встречаются наиболее 
часто)

М едикам ентозно-индуцированная ш  мунная ге
молитическая анемия

• Адсорбция гаптёнов/лёкарств (например, пени
циллина)

• Тройной иммунный комплекс (например, с хи
нином или хиниднном)

• Индукция истинных антител (например, препа
ратом метилдопа)

Packmun С Н. Autoimmune hemolytic anemias. In Conn’s 
Г urreni Therapy /  R. Rakel (ed ). — Philadelphia: W  B. Sau
nders, 1995. -  P 305,

ный, но не аутоиммунный), прочно связываются с 
мембраной эритроцита (см. бокс 557.1). Антитела к 
лекарству, как новообразованные, так и образован
ные ранее, связываются с его молекулами на эри
троцитах и опосредуют их разрушение в селезенке. 
В других случаях некоторые лекарства, например 
хинин или хинидин, не связываются с мембраной 
эритроцита, а скорее образуют часть тройного ком
плекса, состоящего из лекарства, антигена эритро- 
цитарной мембраны и антитела, который распозна
ет оба предыдущих компонента (см. бокс 557.1). 
Возможно, что метилдопа и, в некоторых случаях, 
цефалоспорины неизвестными путями вызывают



образование истинных аутоантител к антигенам 
мембраны эритроцита, так что присутствие лекар
ства само по себе не вызывает гемолиза.

Клинические проявления. Аутоиммунные ге
молитические анемии могут проявляться одним 
из двух клинических вариантов. Первый вариант 
представляет собой острую транзиторную анемию, 
которая продолжается в течение 3-6 мес. и пора
жает, главным образом, детей 2-12 лет; этот вари
ант наблюдается в 70-80 % случаев. Часто этому 
предшествует инфекция обычно респираторная. 
Начало заболевания может быть внезапным, с 
прострацией, бледностью, желтухой, высокой тем
пературой тела и гемоглобулинурией или более 
постепенным, преимущественно с утомлением и 
бледностью Селезенка обычно увеличена и явля
ется основным местом разрушения эритроцитов с 
мембраной, покрытой IgG. Системные нарушения 
редко присутствуют в этом варианте. Для острой 
формы характерны последовательная реакция на 
лечение глюкокортикоидами, низкая смертность и 
полное выздоровление. Другой клинический вари
ант характеризуется продолжительным и хрониче
ским течением; чаще он имеет место у младенцев и 
детей старше 12 лет. Гемолиз может продолжаться 
в течение многих месяцев или лет. Часто случа
ются аномалии, затрагивающие другие элементы 
крови, при этом реакция на глюкокортикоиды ва
риабельна и непоследовательна. Летальность со
ставляет 10 % и часто приписывается основному 
системному заболеванию.

Лабораторные исследования. Во многих 
случаях развивается глубокая анемия с гемогло
бином менее 6 г/дл. Наблюдаются значительный 
сфероцитоз и полихромазия. Ретикулоциты мо
гут составлять 50 % циркулирующих эритроци
тов, обычно присутствуют ядерные эритроциты. 
В некоторых случаях ретикулоцитов может быть 
мало, они как правило, обнаруживаются в начале 
эпизода. Лейкоцитоз является обычным явлением. 
Количество тромбоцитов нормальное, но иногда 
развивается иммунная тромбоцитопеническая пур
пура (синдром Эванса). Прогноз для пациентов с 
синдромом Эванса неблагоприятный, потому что 
у многих развивается хроническое заболевание, в 
том числе СКВ.

Результаты прямого антиглобулинового теста 
положительные, и в сыворотке иногда могут об
наруживаться свободные антитела (непрямой тест 
Кумбса). Эти антитела активны при температуре

35-40 °С (тепловые антитела) и чаще всего отно
сятся к классу иммуноглобулинов G (IgG). Они 
не требуют комплемента дня активации и обычно 
не вызывают агглютинации in vitro; это неполные 
антитела. Сывороточные антитела и антитела, вы
деленные из эритроцитов, вступают в реакцию не 
только с эритроцитами пациента, но и многих дру. 

гих людей. Их часто называют неспецифическими 
панагглютининами, но скрупулезными исследовав 
ниями установлена их специфичность в отноше
нии эритроцитарных антигенов Rh-системы у 70 % 
пациентов (из них примерно 50 % взрослых). На 
эритроцитах вместе с IgG м о г у т  обнаоуживаться 
компоненты комплемента, в частности СЗЬ Ино
гда тест Кумбса случайно дает отрицательный ре
зультат из-за ограниченной чувствительности этой 
реакции. Для получения положительного результа
та на мембране эритроцита должно быть минимум 
260 500 молекул IgG. Для обнаружения антител 
при аутоиммунной гемолитической анемии с от
рицательным результатом теста Кумбса требуется 
проведение специальных исследований.

Лечение. Трансфузии обычно приносят лишь 
временное облегчение, но в случае тяжелой ане
мии их следует начинать сразу и продолжать до 
тех пор, пока не будет получен эффект от другого 
лечения. Бывает чрезвычайно трудно найти со- 
вме( тимую кровь; в этих случаях следует выбрать 
кровь, в которой эритроциты дают наименее поло
жительную реакцию в тесте Кумбса ш vitro. Иногда 
даже бывает необходимо перелить кровь, которая 
является «несовместимой» по результатам реакции 
на перекрестную совместимость. Если младенцу 
или ребенку с глубокой анемией не сделать пере
ливание крови, то это может привести к серьезному 
заболеванию или даже к смерти.

Пациенты с легкой степенью заболевания или 
с компенсированным гемолизом не нуждаются 
в лечении Если развивается тяжелый гемолиз с 
симптомами или со значительной анемией, не
обходимо начать лечение глюкокортикоидам! 
Глюкокортикоиды понижают степень гемолиза за 
счет блокирования функции макрофагов, сниже
ния продукции аутоантител и, возможно, за счет 
увеличения выуода антител из эритроцитов. На
значают преднизолон или его эквиваленты в дозе 
2 мг/кг/сут. Некоторым пациентам с т я ж е л ы м  
гемолизом дозу преднизолона увеличивают до 
6 мг/кг/сут для снижения степени гемолиза. Ле
чение необходимо продолжать до снижения сте



пени гемолиза, после чего постепенно уменьшают 
дозу. В случае рецидива вновь назначается полная 
доза Заболевание имеет тенденцию к спонтанной 
р е м и с с и и  через несколько недель или месяцев. 
Результат теста Кумбса может оставаться положи
тельным даже после снижения гемолиза. Если ге
молитическая 'шемия остается тяжелой, несмотря 
на лечение гчюкокортикоидами, или если для под
держивания уровня гемоглобина требуются очень 
высокие дозы, нужно попробовать применить вну
тривенное введение иммуноглобулина и даназола. 
Спленэктомия может дать хороший результат, но 
она опасна высоким риском инфекции инкапсу
лированными организмами, особенно у пациентов 
моложе 2 лет. Перед операцией должна быть прове
дена профи тактика соответств> ющими вакцинами 
(пневмококковой, менингококковой и Haemophilus 
influenza типа b); после операции назначают при
ем пенициллина внутрь. В хронических вариантах, 
рефрактерных к общепринятому лечению, могут 
быть полезны иммуносу прессивные средства, в том 
числе новые, например ритуксимаб, который дей
ствует на В-лимфоциты как на источник продуци
рования антител. В рефрактерных случаях можно 
использовать разные методики плазмафереза, но 
они обычно приносят малую пользу.

Течение и прогноз. Острая форма идиопати- 
ческой аутоиммунной гемолитической анемии в 
детском возрасте варьирует по тяжести, но явля
ется самоограниченной, и зарегистрированы лишь 
редкие случаи смерти от неизлечимой анемии. 
Примерно у 30 % пациентов развивается хрониче
ский гемолиз, часто ассоциируемый с основным 
заболеванием, например СКВ, лимфомой или лей
козом. В хронических случаях смерть наступает от 
основного заболевания.

Аутоиммунные гемолитические 
анемии, связанные с Холодовыми 
антителами

Эритроцитарные антитела, которые отличаются 
более высокой активностью при низких темпера
турах и которые агглютинируют эритроцить при 
температуре ниже 37 °С, называются Холодовыми 
антителами. Они преимущественно относятся к 
классу IgM и активируются комплементом. Диа
пазон температур, в котором происходит агглю
тинация, называется термической (тепловой) ам- 
плитуоип Более высокая термическая амплитуда

означает, что гемолиз наступает при менее сильном 
действии холода. С высокой термической а м п л и - v -  
дой ассоциируются высокие титры антител.

Заболевание с синдромом холодовых агглю
тининов. Холодовые антитела обычно обладают 
специфическим действием против олигосахаридов 
I/i-системы Они образуются при первичном, или 
идиопатчческом, заболевании с синдромом холодо
вых агглютининов, обычно вторичном по отноше
нию к инфегциям, особенно вызванным вирусгми 
Mycoplasma pneumoniae и Эпштейна-Барр, или к 
лимфопролиферативным нарушениям. После ин
фицирования М. pneumoniae может значительно 
увеличиться уровень анти-1-антител, иногда до 
титра 1:30 ООО или выше Актитела имеют специ
фичность к 1-антиген] и поэтому плохо реагируют 
с эритроцитами пуповинной крови, которые содер
жат i-антиген и низкий уровень I антигена. Холо- 
довая агглютининовая болезнь иногда развивает
ся у пациентов с инфекционным мононуклеозом с 
образованием антител, специфичных к i-антигену. 
При низкой температуре происходит спонтанная 
агглютинация эритроцитов, и в мазке крови на
блюдаются агрегаты эритроцитов. Средний объем 
клетки может быть ложно увеличен из-за агрега
ции клеток. Тяжесть гемолиза зависит от термиче
ской амплитуды антитела, которая, в свою очередь, 
частично зависит от т.ггра аг гител IgM.

При очень высоких титрах холодовых антител, 
активных приблизительно при температуре тела, 
может произойти тяжелый внутрисосудистый ге
молиз с гемоглобинемией и гемоглобинурией, ко
торый может усилиться при попадании пациента в 
холодную среду. Каждая молекула IgM может по
тенциально активировать молекулу С1, поэтому 
при заболевании с синдро! юм холодовых агглю
тининов на эритроцитах обнаруживается большое 
количество комплемента Эти сенсибилизирован
ные эритроциты в дальнейшем подвергаются вну- 
трисосудистому лизису или разрешаются в печени 
и селезенке.

Холодовая агглютининовая болезнь развива
ется у детей реже, чем у взрослых, и чаще закан
чивается острым эпизодом самоограниченного ге
молиза. Глюкокортикоиды менее эффективны при 
Холодовой гемолитической анемии, чем при тепло
вой. Пациенты должны избегать действия холода и 
обязательно должны лечить все основные заболе
вания. Лечение редких пациентов г. тяжелой гемо
литической болезнью включает подавление имму



нитета и плазмаферез. Известно о нескольких слу
чаях успешного лечения заболеваний с Холодовой 
агглютинацией ритуксимабом (моноклональным 
антителом), который эффективно сокращает коли
чество В-лимфоцитов. Спленэктомия неэффектив
на при Холодовой агглютининовой болезни.

Пароксизмальная холодовая гемоглобину- 
рия. Данная форма гемолитической анемии опо
средуется гемолизином Доната-Ландштейнера, 
который представ, шет собой реагирующий на хо
лод IgG с анти-Р-специфичностью. При низких 
температурах происходит фиксация большого 
количества комплемента на этих антителах, при 
повышении температуры — лизис эритроцитов. 
Большинство зарегистрированных эпизодов про
текает с самоограничением, они обычно связаны 
с неспецифическими вирусными инфекциями и в 
настоящее время редко ассоциируются с врожден
ным или приобретенным сифилисом. Данное на
рушение составляет 30 % случаев иммунной гемо
литической анемии у детей. Лечение заключается 
в трансфузии при тяжелой анемии и в устранении 
переохлаждения.

Глава 558
Гемолитические 
анемии, вызванные 
другими внеклеточными 
факторами
Джордж Б. Сегел (George В. Segel)

Фрагментированный гемолиз (микроангиопа- 
тическая гемолитическая анемия). Деструкция 
эритроцитов в данной группе заболеваний обу
словлена механическим разрушением клеток при 
их прохождении через поврежденные кровенос
ные сосуды или через искусственный сердечный 
клапан. Это может происходить в капиллярах при 
дроблении эритроцитов фибрином во время вну- 
трисосудистого свертывания, при развитии ГУС, 
сопровождаемого заболеванием почечных сосудов 
(см. т. 5, гл. 649), или при тромботической тром- 
боцитопенической пурпуре *ТТП). Этот процесс 
может происходить в более крупных сосудах, как, 
например, при синдроме Казабаха-Мерритт (ги

гантская гемангиома и тромбоцитопения) или 
при недостаточной эпителизации заместительного 
клапана сердца. В мазке крови наблюдается много 
шизоцитов или фрагментированных клеток, а так
же присутствуют полихроматофилы, являющие
ся признаком ретикулоцитэза (см. рис. 551.2, £) 
Внутрисосудистый гемолиз может осложняться 
вторичном железодефицитом в результате потери 
железа с гемоглобином и гемосидерином, выво
димыми с мочой (см. рис. 550.2). Следует лечить 
основное заболевание, прогноз зависит от эффек
тивности этого лечения, Переливания дают вре
менный эффект, потому что перелитые к летки раз
рушаются так же быстро, как и клетки, продуциру
емые пациентом.

Термическая ъраыма. Обширные ожоги непо- 
срецств?нно повреждают эритроциты и приводят к 
гемолизу с образованием сфероцитов. Кровопогеря 
и подавление функции костного мозга еще более 
усугубляют анемию и требуют переливания крови. 
Для лечения снижения образования эритроцитов 
используется ЭПО.

Заболевания почек. Уремическая анемия по 
своему происхождению является мультифактор- 
ным заболеванием. Продукция ЭПО может быть 
снижена из-за подавления функции костного мозга 
токсическими метабо татами Более того, из-за за
держки метаболитов в организме и ацидемии орга
нов продолжительность жизни эритроцитов часто 
укорачивается. Применение ЭПО при хронических 
заболеваниях почек значительно снижает потреб
ность в переливании крови.

Заболевания печени. Изменения соотношения 
холестерин/фосфолипиды в плазме приводи к из
менению состава мембраны эритроцитов и укоро
чению продолжительности их жизни. У некоторых 
пациентов в мазке крови преобладают мишеневид
ные эритроциты, у других — клетки со спикулами.

Действие токсинов и ядов. Бактериальный 
сепсис, вызванный Haemophilus influenza, стафи
лококками и стрептококками, может осложнить
ся сопутствующим гемолизом. Особенно тяжелая 
гемотатическая анемия развивается при клостри- 
диальных инфекциях в результате действия гемо
литического клостридиального токсина. В мазке 
крови видно много сфероцитов. Сфероцитарный 
гемолиз также отмечается после укусов кобр, га
дюк и гремучих змей, яд которых содержат фос- 
фолиш-зы. Аналогичный механизм вызывает сфе- 
роцитарную гемолитическую анемию при бопьшом



количестве укусов насекомых, например пчел и ос 
(см. т. 1, гл. 71).

Болезнь Вильсона. При болезни Вильсона 
острый и самоограниченный эпизод гемолитиче
ской анемии может за несколько лет предшество
вать развитию гепатических или неврологических 
симптомов. Эта болезнь является результатом ток
сического действия свободной меди на мембрану 
эритроцитов. Мазок крови часто (но не всегда) 
содержит множество сфероцитов; результат теста 
Кумбса отрицательный. Поскольку ранняя диаг
ностика болезни Вильсона позволяет провести 
профилактическое лечение пеницилламином и 
предотвратить развитие болезни почек и нерв
ной системы, большое значение имеет правильная 
оценка этого редкого типа гемолиза.
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Раздел 4 
Полицитемия (эритроцитоз)

Брюс М. Камитта (Bruce М. Camitto)

I Глава 559
Первичная полицитемия 
(Polycythemia Rubra Vera)

Под полицитемией понимают увеличение количе
ства эритроцитов, уровня гемоглобина и общего 
объема эритроцитной массы выше верхней гра

ницы нормы. В постпубертатном периоде увели
чение эритроцитной массы белее чем на 25 % по 
сравнению со средним нормальным значением (на 
основании площади поверхности тела) или увели
чение гематокрита более 60 у мужчин и 56 у жен
щин свидетельствует об абсолютном эритроцитозе. 
Истинная полицитемия характеризуется увели
чением как количества эритроцитов, так и всего 
объема клеток кгюви. Уровень гемоглобина может



повыситься при снижении объема плазмы, напри
мер, при резком обезвоживании организма или при 
ожогах. Однако такие ситуации более точно назы
ваются гемоконцентрацией, потому что масса эри
троцитов не увеличивается и при нормализации 
объема плазмы гемоглобин восстанавливается до 
нормального уровня.

Истинная полицитемия (Polycythemia vera) 
является миелопролиферативным заболевани
ем и зарегистрирована лишь у нескольких детей. 
Патогенез заболевания не выяснен. ЭПО-рецеп- 
тор нормальный, и культуры эритроидных пред
шественников, взятых у пациентов, не требуют 
добавления ЭПО для стимуляции роста т vitro. 
Уровень сывороточного ЭПО нормальный или 
низкий. Диагностические критерии приведены в 
боксе 559.1. Флеботомия и антитромбицитарные 
агенты (аспирин) уменьшают риск развития тром
боза или аномальных кровотечений. Если эти меры 
неэффективны, можно прибегнуть к антипроли- 
феративному лечению (гидроксимочеьина, анагре- 
лид, ИФН-а). В настоящее время риск развития 
заболевания в миелофиброз или острый лейкоз 
уменьшен в результате прекращения использо
вания алкилирующих агентов и радиоактивного 
фосфора.

♦  Бокс 559.1. Диагностика истинной полицитемии

I Глава 560
Вторичная полицитемия

Дифференциальная диагностика вторичной по
лицитемии приведена в боксе 560.1. Полицитеми! 
может присутствовать в любой клинической ситуа
ции, связанной с хронически недостаточнь м насы
щением артериальной крови кислородом. Наиболее 
частыми причинами гипоксической полицитемвд? 
являются дефекты сердечно-сосудистой системы с 
образованием право-левого шунта и легочные забо
левания, препятствующие нормальной оксигенации 
крови. Клинические признаки обычно включают 
цианоз, гиперемию склер и слизистых оболочек и 
деформацию пальцев по типу барабанных палочек. 
При увеличении гематокрита выше 65 % появляют
ся клинччсские проявления увеличения вязкости 
крови (головная боль, повышение АД), что требует 
флеботомии (см. т. 1, п. 43.3). С другой стороны, 
повышенная потребность в эритроцитах может 
привести к железодефициту. Железодефицитные 
эритроциты деформированы, что в еще большей 
степени повышает риск тромбоза мозговых сосудов 
у таких пациектов. Поскольку микроцитоз появля
ется только на поздних стадиях железодефицита 
у детей с гипоксической полицитемией, необхо
димо периодически проверять состояние железа 
и проводить лечение железодефицита у таких де
тей. Гипоксическая полицитемия развивается при 
проживании на большой высоте над уровнем моря; 
уровень гемоглобина увеличивается на 4 % с каж
дым подъемом на 1000 м. В редких случаях причи
ной полицитемии является частичная обструкция 
почечной артерии.

Полицитемию вызывают также и более мягкие 
формы гипоксии. Наследственная метгемоглоби- 
немия, которая является результатом дефицита 
цитохром-Ь5-редуктазы, может вызывать цианоз 
и  полицитемию (см. п . 555.7). Данное нарушение 
передается аутосомно-рецессивным путем У боль
шинства больных с  этим нарушением клинические 
проявления отсутствуют. У тех пациентов, у кого 
дефицит фермента не ограничивается г е м о п о э т и -  
ческими клетками, могут отмечаться неврологи
ческие аномалии. Полицитемия, о б у с л о в л е н н а я  
гемоглобином, имеющим повышенное сродство к 
кислороду, передается по доминантному призна
ку. Цианоз появляется при уровне м е т г е м о г л о б и н а

Главные критерии
1. Увеличение эритроцитной массы (см. текст).
2. Отсутствие причин для в-оричной лолиците- 

мии.
3. Пальпируемая спленомегалия.
4. Аномальный кариотип костного мозга (приоб

ретенный).
Второстет шые критерии

1. Количество тромбоцитов более 400x109/л.
2. Количество нейтрофилов более 400x109/л
3. Спленомегалия, определяемая при УЗИ.
4. Независимый от ЭПО pOvT предшественников 

красных клеток или уменьшение уро щя сыво
роточного ЭПО.

Диагноз 
1 + 2 и 3 или 4
1 + 2 и 2 второст! пенных критерия

Butcha С., D’Andrea R J. Molecular aspects of polycythe 
mia vera. Ibt J Med 2000; 6: 243-52.

Gilbert H, S. Current management: ш polycythemia vera, 
Semin Hematol 2001 38.25-8.

Pearson Т. С  Evaluation of diagnostic criteria in polycyt
hemia vera. Int J Mol Med 2000.6: 21-4.



4  Бокс 5601. Дифференциальная диагностика 
полицитемии

1,5 г/дл, но очень редко бывает при , других вари
антах гемоглобина, за исключением тех случаев, 
когда из-за повышенной вязкости образуются ло
кальные участки гипоксемии (см. т. 1, п. 43.3).

Полипитемич ассоциируется с доброкаче^ гвен- 
ными и злокачественными опухолями, секретирую-

щими ЭПО, а также может быть вызвана избытком 
эндогенных или экзогенных анаболических стеро
идов. Полицктемии передаются доминантным или 
рецессивным путем. В 10 % таких семей имеется 
аномалия ЭПО-рецепторов.

В боксе 560.2 приведены последовательные эта
пы диагностики полицитемии. При легкой степени 
достаточно наблюдения. Когда гематокри'" превы
шает 65-70 % (гемоглобин > 23 г/дл), вязкость 
крови значительно у величивается. Периодическая 
флеботомия может предупредить появление симп
томов или значительно уменьшить их тяжесть. 
Аферезированна* кровь должна заменяться плаз
мой или физиологическим раствором для пред
упреждения гиповолемии у пациентов, привык
ших к хронически повышенному общему объему 
крови.

♦  Бокс 560.2. Последовательное определение 
полицитемии

1. Увеличение числа всех клеток крови, включая
клетки белой крови.

2. Исключение уменьшения объема плазмы.
3. Диагностика вторичной истинной пол адите-

МИИ'
— насыщение артериальной крови кислородом;
— карбоксигемоглобин;
— УЗИ почек;
— абдо.дина н.ная/кран иальная КТ.

4. Специальное обследование на истинную чолици-
,емию:

Jin#, щелочная фосфатаса лейкоцитов;
^ гвязывающаг способность Ви/В а;
— урсиень ЭПО;

, -  образована колоний эритроцитов.
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Истиииая полицитемия 
1 Вторичная полицитемия

■ Неонатальная
Нормальные внутриутробные условия 
Близнецовое или плодово-материнское крово
течение
Дети матерей, страдающих цчабетом 
Задержка внутриутробного развития 
Трисомия 13, 18 или 21 
Гиперплазия надпочечников 
Тир отоксикоз

■ Гипоксия
Подъгм на высоту 
Заболевания сердца 
Заболевания легких 
Центральная гиповентиляция

• Гемоглобинопатия
Варианты с высоким сродством к кислороду 
Дефицит метгемоглобинредуктазы 
Хроническое воздействие угарного газа

• Нарушения обмена веществ
Дефицит 2,3-ДФГ

• Гормональные расстройства
Злокачественные новообразования: опухоли 
почек, печени, надпочечников, мозга и др. 
Заболевания почек: киста, гидронефроз 
Заболевания надпочечников 
Маскулинизирующая гиперплазия, синдром 
Кушинга
Анаболическая стероидная терапия

• Семейные заболевания 
Ложные полицитемии {вызванные уменьшением 
объема плазмы)



Раздел 5 
Панцитопении

Панцитопения может являться результатом 
неспособности к продукции предшествен
ников гемопоэтических клеток, их разру

шения или замещения костного мозга опухолью 
или фиброзом. Если отдельные цитопении явля
ются важными клиническими категориями (см. 
т. 3, п. 189.1, гл. 541-545 и 577), панцитопения 
представляет собой утрату всех элементов костно
го мозга. Клиническими последствиями являются 
анемия, нейтропения и тромбоцитопения, кото
рые, в зависимости от степени и продолжительно
сти, могут стать причиной серьезного заболевания 
и смерти. Панцитопения может быть конституци
ональной, обусловленной наследственным генети
ческим дефектом, поражающим предшественни
ков гемопоэза, или приобретенной, когда она яв
ляется следствием прямого повреждения предше
ственников эритропоэза или иммуноопосредован- 
ного повреждения клеток-предшественниц либо их 
микроокружения или следствием подавления либо 
вытеснения клеток-предшественниц опухолью или 
фиброзом. В данном разделе конституциональная 
и приобретенная панцитопении рассматриваются 
отдельно. Поскольку принципы поддерживающей 
терапии в общем не связаны с этиологией панци
топении, они излагаются в гл. 563-567.

I Глава 561
Конституциональная 
панцитопения

Алан Д. А  'Андреа (Alan D. D ‘Andrea)

Этиология. Самой известной конституциональной 
панцитопенией является анемия Фанкони (АФ), но 
имеется также ряд других редких генетических на
рушений. Эти генетические синдромы (табл. 561.1) 
наследуются разными способами и ассоциируются 
с рядом врожденных аномалий, особенно костей, 
почек и сердца. Поскольку гематологические при

знаки врожденных панцитопений могут не прояв
ляться в течение первых лет или даже десятилетий 
жизни, во всех случаях апластической анемии у де
тей следует обязательно предположить вероятность 
генетической предрасположенности к подавлению 
функции костного мозга (см. ниже). Такие наруше
ния могут наследоваться аутосомно-рецессивным 
путем (например, АФ, врожденный дискератоз), 
могут быть сцепленными с Х-хромосомой или пе
редаваться аутосомно-доминантным путем (врож
денный дискератоз). Некоторые из этих нарушений 
могут вначале проявляться изолированной цитопе- 
нией с последующим прогрессированием в панцито
пению (например, синдром Швахмана-Даймонда, 
амегакариоцитарная тромбоцитопения, ретикуляр
ная дисгенезия). Кроме того, с панцитопенией ассо
циируются и некоторые наследственные семейные 
дисфункции костного мозга (которые тоже могут 
наследоваться аутосомно-рецессивным, аутосомно- 
доминантным или сцепленным с Х-хромосомой пу
тем); апластическая анемия может ассоциироваться 
с другими генетическими нарушениями (например, 
с синдромом Дауна, Дубовица и Секкеля). Таким 
образом, панцитопения может быть проявлением 
первичного заболевания или редким осложнением 
другого заболевания. Из-за хрупкости хромосомы 
или дефектных механизмов репарации, которые 
могут иметь место в данной ситуации, некоторые 
из этих нарушений осложняются раком или дис
функциями другие органов. Если лечить таких па
циентов от злокачественной опухоли облучением 
или химиотерапией, у них могут развиться тяже
лые токсические состояния вследствие основного 
заболевания.

Эпидемиология. Хотя истинная частота этих 
нарушений неизвестна, тем не менее конституцио
нальные панцитопении случаются редко. Наиболее 
часто встречается АФ (описано около 1000 случа
ев против 45 случаев амегакариоцитарной тром
боцитопении). В зависимости от географического 
района частота гетерозиготности по АФ варьирует 
от 1:100 до 1:300. Семейные апластические анемии 
распространены гораздо меньше.



Патология и патогенез. Одним из отличитель
ных признаков АФ является наличие спонтанных 
или кластогениндуцированных разрывов хромо
сом. Лимфоидные, гемопоэтические (включая 
предшественников) и фибробластные клетки паци
ентов с АФ демонстрируют ряд цитогенетических 
аномалий, включая дефектную репарацию ДНК, 
повышенную чувствительность к окислительному 
напряжению и укороченное время жизни. Иден
тифицировано восемь генетических комплемент- 
ных групп АФ (подтипы А, В, С, Dl, D2, Е, F и G). 
Клонировано шесть соответствующих генов АФ 
и установлено, что шесть кодируемых белков АФ 
взаимодействуют обычным биохимическим путем, 
регулирующим репарацию ДНК. Вероятно, отсут
ствие этих генных продуктов вносит непосред
ственный вклад в слабый рост гемопоэтических 
клеток-предшественниц и создает повышенный 
риск злокачественных новообразований. У детей 
с синдромои. Фанкони также наблюдается сниже
ние уровня ГМ-КСФ, ФСК и ИЛ-6, что позволяет 
■предположить, что большую роль в патогенезе не
достаточности костного мозга у таких пациентов 
играет аномальная цитокиновая сеть. Частично 
панцитопения при АФ объясняется повышенной 
чувствительностью клеток к ИФН-у.

Примерно у 10 % пациентов с врожденным дис- 
кератозом также наблюдался разрыв хромссом, и 
у некоторых пациентов с синдромом Швахмана- 
Даймонда обнаружено уменьшенное количество 
гемопоэтических цитокинов. Однако патогенез 
этих нарушений, так же как и патогенез синдро
ма семейной дисфункции костного мозга, остается 
невыясненным. Было клонировано два гена забо
леваний человека, связанных с врожденным дис 
кератозом.

Клинические проявления. Большая часть 
врожденных панцитопений, особенно АФ и врож
денный дискератоз, сопровождается различными 
физическими аномалиями. У пациентов с АФ на
блюдаются гиперпигментация и наличие пигмент
ных пятен (цвета кофе с молоком), аномалии скеле
та (особенно отсутствие или гипоплазия больших 
пальцев), низкорослость и разнообразные аномалии 
органов и покровов. Врожденный дискератоз тоже 
очень часто ассоциируется с гиперпигментацией, 
Дистрофией ногтей на руках и ногах, лейкоплаки- 
еи и рядом глазных аномалий, таких как эпифора, 
блефарит и катаракты. Сравнение этих аномалий 
по частоте приводится в табл. 561.1. У 14 - 25 %

пациентов с цитогенетическими аномалиями АФ 
отсутствуют главные физикальные признаки, их 
заболевание классифицируется как подтип ане
мии Эстрена-Дамешека. У этих пациентов могут 
отмечаться изолированные нарушения функции 
костного мозга или злокачественные новообразо
вания при отсутствии других проявлений генети
ческого синдрома. В 30-40 % других врожденных 
и семейных панцитопений также обнаруживаются 
различные аномалии кожи, скелета роста и орга
нов, хотя никакой определенной системы не про
слеживается.

Лабораторные исследования. В зависимо
сти от характера нарушения панцитопении обыч
но предшествует тромбоцитопения, лимсЬопения, 
лейкопения или анемия. Далее появляются другие 
изменения, которым предшествуют или за кото
рыми следуют иные гематологические аномалии. 
Как уже отмечалось, у большинства пациентов с 
АФ обнаруживаются разрывы хромосом, в то вре
мя как у пациентов с врожденным дискератозом 
они имеются только в 10 % случаев. У детей с АФ 
и врожденным дискератозом часто наблюдается 
макроцитоз, а также легкий пойкилоцитоз и ани- 
зоцитоз и их эритроциты содержат более высокие 
уровни i-антигена и HbF, чем при приобретенной 
аплазии. Возраст, при котором проявляются гема
тологические аномалии, варьирует от младенческо
го до подросткового. Как только периферическая 
панцитопения становится очевидной, исследова
ние костного мозга подтверждает гипопластиче- 
ское или апластическое состояние, аналогичное 
наблюдаемому при приобретенных апластических 
анемиях.

Дополнительные лабораторные исследования 
включают рентгенографию скелета, исследование 
мочеполовой системы и, в зависимости от диаг
ноза, более детальное исследование глаз, ЖКТ, 
сердца, зубов и половых желез (у мужчин).

Диагностика. Диагноз наследственной панци
топении ставят на основании характерных анома
лий скелета и кожи в сочетании с низкорослостью 
даже при отсутствии гематологических признаков. 
И наоборот, когда у ребенка обнаруживается оче
видное нарушение функции костного мозга, необ
ходимо определить, является ли это генетическим 
или семейным дефектом, используя цитогенетиче
ские методы, в том числе исследование хромосом 
на разрыв. Это особенно важно, потому что у 20 % 
лиц с наследственной панцитопенией могут слу



Таблица 561.1
Наследственные синдромы недостаточности костного мозга

признак Анемия Фанкони ВрОльДСЬ ЛЫЙ Дг.с- 
кератоз

С ингом  Ц...а^.,ла..а- 
Даймонда

Амегакариоч^ .«рная 
тромбоцитопення

Описано случаев 1000 225 200 45

Мужчины/женщины 1,3 4,3 1,7 1,6

Генетика Аутосомно рецессивный Х-сцепленный, ауто- 
сомно-рецессивный, 
доминантный

Аутосомно-рецессивный Х-сцепленный или ау
тосомно-рецессивный

Физические аномалии (%) 80 100 40 60

Аномалии рук (%) 48 15 < 2 0

Средний возраст при на
чальном диагнс ie гемато
логического заболевания

7,5 года 16 лет 4 мес. < 1 нед.

Первое гематологическое 
проявление

Панцитопения Панцитопения Нейтропения Тромбоцитопения

Костный мозг Апластичный Апластичный Гипоцеллюлярный или 
подавление миелоидно- 
го ростка

Отсутствие или неболь
шое количество меыка- 
риоцитов

Апластическая анемия (%) > 9 5 50 20 45

Лейкоз (%) 12 0,4 5 5

Болезни печени (%) 4 0 0 0

Рак 5 10 0 0

HbF Повышен Повышен Повышен Повышен

Хромосомы Разрывы увеличены, 
с кластогепами

Чувствительны 
к блеомицину

Норма Норма

Спонтанные ремиссии Очень редко Нет Редко ТКМ

Лечение, ответ ТКМ, андрогены, 50 %, 
кратковременный эф
фект

Андрогены, 50 %, 
кратковременный 
эффект

Г-КСФ, ТКМ, 80 % Нет

Прогноз Неблагоприятный Неблагоприятный Благоприятный Неблагоприятный

Пренатальная диагностика Разрывы хромосом, ГАФ Xq28 ПОДФ Нелтропения Тромбоцитопения

Средний лрогноз выжива
ния (лет)

30 33 35 3

П р и м еч а н и е: ТКМ — трансшгнтация костного мозга; ГАФ — ген анемии Фанкони, комплементная группа С, ПОДФ — по
лиморфизм с ограничением длины фрагмента.

Alter В. P., Young N. 5. The bone marrow failure syndromes. In Nathan and Oski’s Hematology of Infancy and Children, 5l1' ed. /  
D. G. Nathan, F. A. Orkin (eds.). — Philadelphia: W. B. Saunders. 1998.

чайно отсутствовать физические аномалии, харак
терные для этих синдромов (см. табл. 561.1).

Осложнения. Основные осложнения, связан
ные с наследственными панцитопениями, вклю
чают последствия подавления функции костного 
мозга, повышенный риск лейкоза и других видов 
рака, и органные осложнения, специфические для 
основного дефекта (например, печени при синдроме 
Фанкони, мальабсорбция при синдроме Швахма- 
на—Даймонда). Поскольку АФ имеет восемь четко 
определенных подтипов (см. выше) знание специ

фического подтипа пациента или специфической 
мутации позволяет более точно прогнозировать 
клиническое течение и  определить ь е о б х с д и м о с т ь  

раннего лечения. Инфекция и  кровотечение яв
ляются основными факторами, которые могут 
привести к тяжелым осложнениям (см. гл. 563). 
В зависимости от степени и  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  

гематологических аномалий они вначале могут ре- 
агировать на поддерживающее лечение, но после 
развития панцитопении (в зависимости от с и н д р о 
ма она определяется у 20-90 % пациентов) с л е д у е т



п е р е х о д и т ь  на более интенсивное лечение. По мере 
того как становятся известны все новые сведения 
о патологии данных синдромов на молекулярном 
и клеточном уровнях, появляется возможность 
з а д е р ж а т ь  развитие некоторых гематологических 
о с л о ж н е н и й  (см. Лечение).

Л еч ен и е. Лечение пациентов с наследствен
ными анемиями основано на применении стеро
идов и андрогенов (особенно оксиметолона или 
нандролона) по отдельности или в сочетании. Не
смотря на то что у 50-75 % пациентов отмечается 
улучшение после применения андрогенов, часто 
возникают рецидивы и осложнения (особенно 
опухоли печени и обструктивная болезнь печени). 
Улучшения красной крови обычно предшествуют 
улучшеньям белой крови, максимальный эффект 
от лечения достигается лишь через несколько ме
сяцев. Данное лечение продлевает жизнь пациен
та примерно на 2 года и потому может считаться 
лишь па тлиативным.

Единственным действенным способом лечения 
в настоящее время считается трансплантация кост
ного мозга. Однако пациенты с наследственной 
панцитопенией имеют повышенную предрасполо
женность к злокачественным новообразованиям, 
и подготовительные процедуры, которые обычно 
проводятся перед трансплантацией костного мозга, 
могут вызвать неблагоприятный эффект на фоне 
такой восприимчивости. Соответственно, в подго
товительных режимах следует назначать Золее низ
кие дозы а жилирующих агентов. Болес того, для 
большей части пациентов с ЛФ не находится ги- 
стосовместимых доноров. Результа гом трансплан
тации от несовместимого донира яьляется тяжелое 
состояние, вызванное более бурной, чем обычно, 
реакцией «трансплантат против хозяина». Обна
деживающие результаты получены при под! ожном 
введении ГМ-КСФ детям с АФ и панцитопенией. 
Значительное увеличение количества нейтрофи- 
лов наблюдалось у 6 из 7 пациентов, которые нахо
дились на лечении в детской больнице г. Бостон и у 
которых это состояние поддерживалось более года 
без признаков лейкоза. Применение Г-КСФ дает 
более кратковременную реакцию. Большое значе
ние имеет последующее лечение, и, вероятно, до
полнительный эффект может дать лечение этих 
пациентов различными цитокинами (ЭПО, ИЛ-3, 
ИЛ-6). Определенная надежда для этих детей за
ключается в понимании молекулярных ; (ефектов, 
вызывающих подобные синдромы; как только эти

дефекты будут идентифицированы, реальным ви
дом лечения станег генная терапия.

Прогноз. При подавлении функции костного 
мозга прогноз очень осторожный. Несмотря на 
то что трансплантация костного мозга и восста
новление гемопоэтического фактора роста дают 
некоторую надежду, ни один из этих методов не 
исключает риска дальнейшего развития рака или 
осложнений других органов.

Генетическое консультирование. После того 
как заболевание классифицировано, большое зна
чение придается генетическому консультированию 
по поводу типа наследования и перспектив прена
тальной диагностики. Диагноз предполагается или 
подтверждается при наличии цитогенетических и 
хромосомных нарушений или, в случае амегакари- 
оцитарной тромбоцитопении, подсчетом тромбо
цитов в фетальной крови.
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I Глава 562
Приобретенная 
панцитопения

Джеффри Д. Хорд (Jeffrey D. Hord)

Этиология и эпидемиология. Панцитопения мо
жет быть вызвана различными лекарствами, хи
микатами, токсинами, инфекционными агентами,



радиацией или иммунными нарушениями, кото
рые непосредственно разрушают гемопоэтические 
клетки-прс~шестве:шицы или действуют на микро
окружение костного мозга; кроме того, причиной 
панцитопении может быть иммуноопосредованное 
подавление элементов костного мозга (бокс 562.1). 
При появлении панцитопении у детей следует со
брать подробный анамнез с выявлением действия 
известных факторов риска. Нужно обязательно 
рассмотреть возможность генетической предрас
положенности к подавлению функции костного 
мозга даже при отсутствии классических физи- 
кальных признаков (см. гл. 561). В большинстве 
случаев у детей трудно выявить конкретную при
чину приобретенного подавления костного мозга, 
такие случаи называются идиопатическими. Об
щая заболеваемость приобретенной апластической 
анемией относительно низкая, с приблизительной 
встречаемостью среди взрослых и детей в США 
и Европе 2-6 на 1 млн случаев в год.

♦  Бокс 562.1. Этиология приобретенной 
апластической анемии

Тяжелое подавление функции костного мозга 
может развиться после приема многих лекарств и 
действия химических веществ, например опреде
ленных химико-терапевтических агентов, инсекти
цидов, антибиотиков, противосудорожных пре ia- 
ратов, НПВС, антигистаминов, седативных средств

и металлов. Наиболее значительными агентами яв
ляются бензол, хлорамфеникол и золото. Тяжесть 
и продолжительность панцитопении зависит от 
степени воздействия этих агентов. Генетическая 
предрасположенность повышает вероятность раз. 
вития панцитопении после воздействия агента.

Рад вирусов может прямо или косвенно пода
влять деятельность костного мозга. Парвовирус 
В19 классически ассоциируется с изолированной 
красноклеточной аплазией, но он также ыюжет вы
зывать транзиторную панцитопению у пациентов 
с СКА или иммунодефицитом (см. т. 3, гл. 298, и 
555). Продолжительная панцитопения может раз
виться после инфекции многими вирусами гепати
та, вирусом герпеса, Эпштейна-Барр и ЦМВ. ВИЧ 
ассоциирован с рядом гематологических аномалий, 
включая анемию, нейтропению, тромбоцитопению 
и панцитопению.

Пациенты с явными признаками подавления 
костного мозга должны быть обследованы на ПНГ 
и коллагеновые сосудистые заболевания, хотя они 
редко являются причинами панцптопении у де
тей. Панцитопения без периферических бластов 
может быть вызвана замещением костного мозга 
лейкемическими бластами или нейробластомными 
клетками.

Патология и патогенез. Признаком апласти
ческой анемии является панцитопения в  перифе
рической крови в  сочетании с гипоплазией или 
аплазией костного мозга. Тяжесть клинического 
течения зависит от степени миелосупрессии. Тя
желая апластическая анемия определяется как со
стояние, при котором у пациента, биоптат костного 
мозга которого характеризуется малоклеточностыо 
от умеренной до тяжелой, серьезно нарушены два 
компонента крови или более ( т .  е. после коррекции 1 
гематокрита абсолютное число нейтрофилов состав
ляет < 500/мм3, число тромбоцитов < 20 000/мм3, 
число ретикулоцитов < 1 %). Подавление костного 
мозга является результатом действия различных I 
причин и  механизмов. Например, оно может быть 
следствием прямого цитотоксического действия 
лекарственного или химического вещества на ге
мопоэтические стволовые клетки или с л е д с тв и ем  
клеточноопосредованной или а н т и т е л о з а в и с и м о и  

цитотоксичности. Имеются свидетельства, что во 
многих случаях апластическая анемия в ы зы в а е тс я  
иммуноопосредованным процессом, сопровожда- I  
емым повышением количества ц и р к у л и р у ю щ и х  
активированных Т-лимфоцитов, п р о д у ц и р у ю щ и х
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ц и ток и н ы  (например, И Ф Н -у ) , которые подавляют 
гем опоэз Свой вклад в подавление костного мозга 
вносит аномальность поддерживающего микро
окружения или утрата критических гемопоэтиче- 
ских факторов роста.

Клинические проявления, лабораторные ис
следования и дифференциальная диагностика. 
Приобретенная панцитопения обычно характери
зуется анемией, лейкопенией и хромбоцитопенией 
при повышенном уровне цитокинов в сыворотке 
крови Панцитоп^ьия ведет к повышенной утом
ляемости, сердечной недостаточности, инфекции 
и кровотечениям. При дифференциальной диаг
ностике необходимо рассмотреть другие нару
шения, например рак, коллагеновые сосудистые 
нарушения, ПНГ или инфекции, которые могут 
отвечать на специфическое лечение (например, 
парвовирус реагирует на ВВИГ). Большое значе
ние имеет внимательное исследование мазка пе
риферической крови на морфологию эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов. Выполняется подсчет 
количества ретикулоцитов для оценки активности 
эритропоэза. У детей всегда необходимо рассмо
треть вероятность наследственной (врожденной) 
панцитопении и провести анализ на разрыв хро
мосомы для исключения АФ. Наличие HbF может 
предполагать врожденную панцитопению, но не 
является диагностическим критерием. Для оцен
ки вероятности ПНГ наиболее чувствительным 
тестом является анализ эритроцитов на CD48 и 
CD59 методом проточной цитометрии. Исследова
ние костного мозга обязательно включает биопсию 
и аспирацию; кроме того, необходимо тщательно 
исследовать морфологию, клеточность и цитогене
тику костного мозга.

Осложнения. Главные осложнения тяжелой 
панцитопении преимущественно связаны с риском 
угрожающих кровотечений из-за продолжитель
ной тромбоцитопении или развития инфекций в 
связи с затяжной нейтропенией. Этим пада ентам 
вследствие подавления костного мозга угрожают 
не только серьезные бактериальные инфекции, но 
также и инвазивные „шкозы. К пациентам с приоб
ретенными панцитопениями полностью примени
мы принципы поддерживающей терапии, исполь
зуемые при лечении онкологических больных с ми- 
елосупрессией, вызванной химиотерапией (см. т. 3, 
гл. 232).

Лечение. При лечении детей с приобретенной 
панцитопенией используется всесторонняя под

держивающая терапия в сочетании с попытками 
лечения основного нарушения костного мозга. Для 
пациентов, имеющих HLA-совместимых доноров- 
сибсов, пересадка аллогенного костного мозга обе
спечивает долговременную выживаемость в 9С % 
случаев. Но при таком подходе возникает риск 
немедленного развития осложнений транспланта
ции, отторжения трансплантата, развития реакции 
«трансплантат против хозяина» и вторичных раков 
(см. т. 3, гл. 193 и 197). Включение антитимоцитар- 
ного глобулина и циклофосфамида при трансплан
тации снижает вероятность отторжения трансплан
тата, представляющего угрозу для жизни пациента. 
Только у 1 из 5 пациентов имеется HLA-совмести- 
мый донор-сибс, поэтому для лечения большин
ства пациентов аллогенный трансплантат костного 
мозга недоступен.

Для пациентов, не имеющих донора-сибса, 
основной формой лечения является иммуносу- 
прессивная терапия с использованием антитимо- 
цитарного глобулина и циклоспорина в сочетании 
с гемопоэтическим КСФ (например, Г-КСФ, ГМ- 
КСФ). Эффект этого лечения отмечается в 60-80 % 
случаев, но у некоторых пациентов бывают рециди
вы. После иммуносупрессии существует повышен
ный риск клональных заболеваний костного мозга, 
например лейкоза, миелодисплазии или ПНГ, кото
рый, по разным оценкам, составляет 40 %. Для па
циентов, которые не отвечают на иммуносупрессию 
или имеют после нее рецидивы, основным сред
ством лечения остается трансплантация костного 
мозга от подходящего донора-неродственника и 
прием высоких доз циклофосфамидов. В прошлом 
использовались другие средства, например андро
гены, кортикостероиды и плазмаферез, которые не 
всегда давали однозначные результаты. В насто
ящее время продолжается изучение альтернатив 
трансплантатам костного мозга для лечения реф- 
рактивной апластической анемии.

Прогноз. Спонтанное выздоровление бывает 
редко. Без лечения в 50 % случаев тяжелая панци
топения заканчивается смертью в течение 6 мес. 
после постановки диагноза, в общей сложности ле
тальный исход наблюдается более чем в 75 % слу
чаев; основными причинами смерти являются кро
вотечения и инфекции. К счастью, большая часть 
детей с приобретенной апластической анемией от
вечают на аллогенную трансплантацию костного 
мозга или на введение иммуносупрессоров/цито- 
кинов, которые повышают число клеток крови до



нормального уровня или близкого к нему. Для тех, 
кто не реагирует на 1-ю линию терапии, прогноз 
остается неблагоприятным.

Панцитопения, вызванная 
замещением костного мозга

Процессы, которые приводят к инфильтрации или 
замещению костного мозга, проявляются в виде 
приобретенной панцитопении. Это может происхо
дить до или во время образ< >вания злокачественных 
опухолей (классический признак при нейробласто- 
мах или лейкозах) либо как следствие миелофи- 
броза, миелодисплазии или остеопороза. В редких 
случаях гипопластическая анемия предшествует 
(инохДа за несколько месяцев) началу острого лей
коза. Важно иметь это в виду при оценке и монито
ринге детей с симптомами, которые впоследствии 
оказываются приобретенной апластической анеми
ей. Для постановки диагноза лейкоза, миелофибро- 
за и миелодисплазии важнейшее значение имеет 
морфологическое исследование периферической 
крови и костного мозга и цитогенетическое иссле
дование костного мозга.

Миелодисплазия является очень редким за
болеванием у детей, но протекает более тяжело, 
чем у взрослых. Примерно 50 % детей с зареги
стрированными случаями миелодисплазии име
ют клональные аномалии хромосомы 7 (обычно 
моносомия 7). Миелодисплазия у детей обычно 
достаточно быстро прогрессирует в острый лейкоз 
(за 14-24 мес.), поэтому вскоре после постановки 
диагноза необходимо интенсивное лечение, напри

мер трансплантация костного мозга. Традиционная 
химиотерапия обеспечивает долговременное вы
живание в 20-25 % случаев, пересадка аллогенного 
костного мозга повышает этот показатечь до 50 % 
Единственным исключением является миелоди
сплазия/ острый миелоцитарный 1ейкоз у детей с 
синдромом Дауна, потому что в таком сочетании 
панцитопения высокочувствительна к традици
онной химиотерапии и долговременная выживае
мость составляет 80 %.

ЛИТЕРАТУРА

Alter В. P., Young N. S. In: Hematology of Infancy and Child
hood, 5th ed. /  D. G. Mathan, S. H. Orkin (eds ). — Phila
delphia: W. B. Saunders, 1998. — P. 237-335.

Bacigalupo A., Bruno B., Sai acco P. et al. Antilymphocyte 
globulin, cyclospoi iiie, prednisolone, and granulocyte 
colony stimulating factor for severe aplasuc anemia: An 
update of the GITMO/EEMT on .00 patients. Blood 
2000; 95: 1931-4.

Brodsky R. A., Sensenbrenner L. L., Jones R .J. Complete 
remission in severe aplastic anemia after nigh-dose cy- 
clophocphanude without bone marrow transplantation. 
Blood 1996; 87: 491-4.

Socie G., Rosenfield S., Frickhofen N. et al. Late clonal dis
eases of treated aplastic anemia. Semin Hpmatol 2000; 
37: 91-101.

TisdaleJ. F., Dunn D. E., GellerN. et al. High-dose cyclophos
phamide in severe aplastic anemia: A randomized trial. 
Lancet 2000; 356: 1554-9.

Young N. S. Bone Marrow Failure Syndromes. — Philadel
phia: W. B. Saunders, 2000.

Young N. S., Alter В. P Aplastic Anemia Acquired and Inheri
ted. — Philadelphia: W. B. Saunders, 1994.

Раздел 6 
Переливание компонентов крови 
и связанные с этим риски
Рональд Аж. Страусс (Ronald G. Strauss)

Пеоеливание компонентов и дериватов кро
ви часто спасает жизнь пациентов. Без это
го невозможно представить себе интенсив

ное лечение недоношенных детей и современное 
лечение многих детей, больных раком, имеющих

гематологические нарушения и являющихся реци
пиентами трансплантатов. Однако трансфузии не 
лишены рисков и должны проводиться тспько в 
тех случаях, когда от них будет истинная польза 
(например, для коррекции дефицита или дисфунк



ции элемента крови, представляющих клинически 
значимую проблему). Принципы трансфузионной 
поддержки детей и подростков аналогичны тако
вым для взрослых пациентов, но к переливанию 
крови маленьким детям предъявляются особые 
требования. Поэтому каждая из этих двух воз
растных групп обсуждается в отдельных разделах. 
Многие приведенные указания по переливанию 
основаны на рекомендациях Комитета педиатри
ческой гемотерапии Американской ассоциации 
банков крови, но они должны быть адаптированы 
к местным практическим стандартам. В частности, 
термины, используемые в таблицах, например «тя
желая» степень или «симптоматическая», должнь 
определяться, учитывая местные условия.

I Глава 563
Переливание 
эритроцитов и лечение 
эритропоэтином

Переливание эритроцитов осуществляется для по
вышения кислородтранспортной функции крови, 
что, в свою очередь, поддерживает оксигенацию 
тканей на достаточном уровне. Показания к пере
ливанию эритроцитов детям и подросткам ана
логичны таковым для взрослых пациентов (бокс 
563.1). Однако при переливании детям необходимо 
соблюдать более строгие требования, потому что 
у здоровых детей уровень гемоглобина ниже, чем 
у взрослых, и, за исключением особых случаев, у 
детей не бывает основных кардиореспираторных и 
сосудистых заболеваний, которые с возрастом раз
виваются у взрослых. Таким образом, дети должны 
более легко компенсировать потерю эритроцитов. 
Например, перед операцией у большинства детей 
нет необходимости поддерживать гемоглобин на 
уровне 80 г/л, что часто желательно для взрос
лых. Послеоперационное переливание эритроци
тов требует строгого обоснования, потому что у 
большинства детей (у которых нет непрерывного 
кровотечения) эритроцитная масса быстро вос
станавливается железотерапией. Что касается 
взрослых, то лечение у них острых кровотечений 
направлено прежде всего на контролирование 
кровотечения и восстановление ткани кристал-

лоидными и/или коллоидными растворами. Так, 
показанием к трансфузиям эритроцитов является 
кровопотеря, превыша ощая 25 % ОЦК (т. е. более 
17 мл/кг), при нестабильном состоянии пациента. 
У детей с остро протекающим тяжелым легочным 
заболеванием, требующим ИВЛ, распространенной 
практикой является поддерживание гемоглобина 
на уровне, близком к нормальному. Несмотря на то 
что данная рекомендация кажется логичной, пока 
еще нет документированных данных об эффектив
ности такого лечения.

♦  Бокс 563.1. Показания к переливанию 
эритроцитов

Дети и подростки
5 3 ^  Острая кровопотеря более 25 % ОЦК

Гемоглобин менее 8 г/дл* в предоперационный” 
период

* Гемоглобин менее 13 г/дл и тяжелое сердечно- 
легочно  ̂заболевай»

* Гемоглобин менее 8 г/дл и симптомы хроничес
кой анемии

•>!*?’ Гемоглобин менее 8 г/дл и подавление функции 
костного мозга 

IV* "адеши первых 4 м^сьчев жизнь
* Гемоглобин менее 13 г/дл и тяжелое . е; очное 

заболевани-
* Гемоглобин менее 10 г/дл г- умеренно тт желое 

легочное заболевание
» Гемоглобин менее ,$3 г/дл v тяжелое ^ерпечное 

заболевание
' ’ & Гемоглобин менее ГО г/дл и радикальная хирур- 

г шсс.сая операция
;* Гемоглобин менее 8 г/дл и симптомы анемии

* Гематокрит оценивается как НЬхЗ.
Курсив означает, что показания срансфузии для даннс 

и  согтояния следует адаптировать к местным ус /опияы.

При хронических анемиях решение о перелива
нии эритроцитов не должно приниматься только 
на основании уровня гемоглобина, потому что дети 
хорошо компенсируют низкий уровень гемогло
бина и могут не иметь симптомов даже при очень 
низких уровнях. Например, у пациентов с ЖДА 
хорошие результаты достигаются одним только 
приемом железа внутрь даже при уровне гемо
глобина ниже 5.0 г/л. Принимая решение о пере
ливании эритроцитов, следует ориентироваться не 
только на когцентрацию гемоглобина, но и учиты
вать следующие факторы: 1) симптомы, признаки 
и функциональные возможности пациента; 2) на-



личие кардиореспираторных, сосудистых и заболе
ваний ЦНС; 3) причина и предполагаемое течение 
анемии; 4) возможность использования альтерна
тивных видов лечения, например рекомбинантно
го человеческого ЭПО, который снижает необхо
димость в переливании эритроцитов и улучшает 
общее состояние детей с хронической почечной не
достаточностью (см. т. 5, п. 666.2). Если есть веро
ятность постоянной анемии, нужно строго оценить 
влияние анемии на рост и развитие, с одной сторо
ны, и потенциальную токсичность многократных 
переливаний — с другой. Трансфузии эритроцитов 
при таких заболеваниях, как СКА и талассемия, 
обсуждаются в п. 555.1 и 555.9.

Для новорожденных не существует четко опре
деленных показаний к переливгнию эритроцитов, 
основанных на данных контролируемых научных 
исследований. Эритроциты обычно переливаются 
для поддерживания гемоглобина на уровне, кото
рый считается наиболее желательным для клини
ческого состояния конкретного новорожденного 
(см. бокс 563.1). Данному клиническому подходу 
недостает точности, но получение других физио
логических показаний, например массы эритро
цитов, доступного кислорода, измерение доставки 
кислорода тканям и извлечения кислорода из них, 
связано со сложными процедурами, вряд ли при
емлемыми в клинической практике. Поскольку 
нет конкретных данных, педиатрам важно уметь 
критически оценить необходимость переливания 
эритроцитов новорожденным с имеющейся пато
логией.

В течение первых недель жизни у всех ново
рожденных наблюдается уменьшение массы цир
кулирующих эритроцитов под действием физио
логических факторов, а у больных недоношенных 
детей еще и из-за кровопотерь, связанных с фле
ботомией. У здоровых новорожденных младен
цев в возрасте 10-12 нед. самый низкий уровень 
гемоглобина редко опускается ниже 9 г/дл. Такое 
физиологическое снижение уровня эритроцитов не 
требуп переливаний. У недоношенных младенцев 
снижение начинается раньше и снижается до более 
низких значений даже без осложняющих заболева
ний (у детей с массой тела при рождении 1,0—1,5 кг 
средняя концентрация гемоглобина падает пример
но до 8 г/дл, у детей с массой тела 1 кг — до 7 г/дл). 
Большинству детей с массой тела при рождении 
1 кг и менее требуется трансфузия эритроцитов. 
Основная причина того, что .минимальный уровень

гемоглобина у недоношенных детей ниже, чем у 
доношенных, заключается в относительно низкой 
продукции ЭПО у недоношенных детей в ответ на 
анемию (гм. т. 1, гл. 43, и 539). Механизм, ответ
ственный за низкий уровень ЭПО в плазме, вы
яснен лишь частично. Одна из причин заключа
ется в том, что у недоношенных детей в течение 
первых недель жизни основным местом продукции 
ЭПО является печень. Этот факт очень важен, по
тому что печень не так чувствительна к анемии и 
тканевой гипоксии, как почки. Таким образом, 
недоношенных детей наблюдается более вялая ре 
акция на падающий гематокрит. Низкий уровень 
ЭПО в плазме является основанием для примене
ния рекомбинантного ЭПО при лечении анемии у 
недоношенных детей. Не подлежит сомнению, что 
правильно подобранные дозы ЭПО и железа эф
фективно стимулируют неонатальный эритропоэз. 
Тем не менее пока еще не было убедительно про
демонстрировано, что лечение ЭПО эффективно 
снижает потребность в переливании эритроцитов, 
в частности, больным, особенно недоношенным, де
тям, поэтому применение рекомбинантного ЭПО 
пока не получило широкого распространения как 
метод лечения анемии у недоношенных детей (см. 
т. 1, п. 43.1).

Н е с м о т р я  на перспективность лечения ЭПО, 
многие недоношенные дети с  низкой массой тела 
при рождении нуждаются в  переливании эритро
ц и т о в  (см. бокс 563.1). У новорожденных пациен
тов с  тяжелым респираторным заболеванием, ко
торые нуждаются в  относительно больших коли
чествах кислорода и  вентиляционной поддержке, 
обычно принято поддерживать гемоглобин крови 
на уровне выше 130 г/л (гематокрит более 40 %). 
Сторонники такого лечения счг тают, что перели
тые эритроциты, содержащие Н Ь А , о бл ад аю щ и й  
повышенным взаимодействием с  2,3-ДФГ и  обь 
спечивающий более легкое освобождение кислоро
да, чем H b F , способны б о л е е  оптимально снабж ать 
ткани кислородом на протяжении периода сни
жения функции легких. Хотя этот способ ш ироко 
рекомендован, существует мало данных, которы е 
позволяют определить эффективность этого мето
да или его оптимальное использование (т е. опти
мальные уровни гемоглобина для каждой степени 
легочной дисфункции). Логично п р ед п о л о ж и ть , 
что дети с  м е н е е  тяжелыми сер д еч н о -л его ч н ы м и  
заболеваниями нуждаются в менее интенсивной 
поддержке, следовательно, у детей только с  уме



ренной  степенью заболевания нужно обеспечивать 
более низкий уровень гемоглобина. Исходя из не
обходимости доставки кислорода в  организме н о 
в о р о ж д ен н ы х  с серьезными респираторными забо
л еван и ям и , кажется логичным поддерживать у н и х  
у р о в ен ь  гемоглобина выше 130 г/л (гематокрит 
более 40 %), но у новорожденных с серьезными 
заб о л ев ан и я м и  сердца такой уровень гемоглобина 
п риведет  к цианозу или застойной сердечной не
достаточности.

Для новорожденных, которым проводится ра
дикальная хирургическая операция, не установлен 
оптимальный уровень гемоглобина. Тем не менее 
считается целесообразным поддерживать у них 
уровень гемоглобина 100 г/л (гематокрит более 
30 %), поскольку сердце, легкие и сосуды ново
рожденных обладают ограниченной способностью 
компенсировать анемию; кроме того, у них пони
жена способность освобождать кислород из-за сни
женного взаимодействия HbF с 2,3-ДФГ, снижена 
почечная, печеночная и функция ЦНС в связи с 
особенностями развития. Эту рекомендацию по 
переливанию следует с осторожностью применять 
к каждому ребенку при разных операциях.

При стабильном состоянии новорожденного нет 
необходимости в трансфузии, за исключением тех 
случаев, когда имеются клинические проблемы, 
обусловленные анемией. Сторонники перелива
ния эритроцитов при симптоматической анемии 
считают, что низкий уровень эритроцитов способ
ствует развитию тахипноэ, диспноэ, апноэ, тахи
кардии, брадикардии, вялости, создает трудности 
при кормлении и что эти явления можно смягчить 
переливанием эритроцитов. Однако важно пом
нить, что анемия является всего лишь одной из 
возможных причин этих симптомов и эритроциты 
следует переливать только в том случае, когда эти 
симптомы точно связаны с анемией (т. е. не могут 
быть объяснены ничем иным).

Эритроцитарным продуктом выбора для де
тей и подростков является стандартная суспензия 
эритроцитов, отделенная от цельной крови центри
фугированием и ресуспендированная в антикоагу- 
лянтном/консервирующем растворе с гематокри- 
том 60 %. Обычная доза составляет 10-15 мл/кг, но 
переливаемый объем колеблется в зависимости от 
клинического состояния (например, продолжается 
ли кровотечение или оно прекратилось, имеется 
ли гемолиз). Во многих центрах новорожденным 
переливается такой же эритроцитарный продукт,

что и детям более старшего возраста, в то время 
как в других центрах предпочитают использовать 
концентрат эритроцитной массы (гематокрит 70- 
90 %). Любой из этих продуктов вводится медленно 
(в течение 2-4 ч) в количестве примерно 15 мл/кг. 
Поскольку при таком относительно высоком ге- 
матокрите вводится малое количество экстрацел- 
люлярной жидкости при низкой скорости перели
вания, данный продукт не представляет никакого 
риска для недоношенных детей. Концентрирование 
эритроцитов осуществляется центрифугированием 
с одновременным получением порций продукта, 
что гарантирует постоянство дозы эритроцитов, 
вливаемой с каждой трансфузией.

Во многих центрах отказались от традиционного 
использования относительно свежих эритроцитов 
(менее 7 дней хранения), что позволяет уменьшить 
количество контактов с донором; вместо этого ис
пользуют одну единицу эритроцитов для получе
ния порции для переливания каждому ребенку, при 
этом длительность хранения не имеет значения. Не- 
онатологи, настаивающие на переливании только 
свежих эритроцитов, обычно опасаются увеличения 
концентрации калия (К+) в плазме, которое бывает 
при длительном хранении единиц эритроцитов. По
сле хранения в течение 42 дней уровень К+ в плазме 
примерно соответствуют 50 мэкв/л (0,05 мэкв/мл), 
что на первый взгляд кажется опасно высоким зна
чением. Однако фактическое количество К+, пере
ливаемое во внеклеточную жидкость, ничтожно 
мало. Ребенок с массой тела 1 кг, которому перели
то 15 мл/кг эритроконцентрата (гематокрит 80 %), 
получит 3 мл внеклеточной жидкости, содержащей 
всего 0,15 мэкв ионов К+, причем это количество 
будет перелито медленно. Однако переливание 
консервированных эритроцитов в больших объ
емах (более 25 мл/кг), да еще и быстро сделанное, 
перестает быть безопасным, и в этом случае более 
высокие дозы К+ могут оказаться вредными.

I Глава 564
Переливание 
тромбоцитов

Показания к переливанию тромбоцитов детям и 
подросткам с количественными и качественными 
нарушениями тромбоцитов аналогичны таковым



для взрослых (бокс 564.1), у которых риск угрожа
ющих спонтанных кровотечений или кровотечений 
при повреждениях непосредственно связан с тяжес
тью тромбоцитопении. Переливание тромбоцитов 
назначается пациентам с количеством тромбоцитов 
менее 50x109/л, если у них имеется кровотечение 
или предстоит плановая инвазивная процедура. 
Обследование пациентов с тромбоцитопенией, 
обусловленной подавлением костного мозга, пока
зывает, что вероятность спонтанных кровотечений 
значительно возрастает при уровне тромбоцитов 
ниже 20x109/л  и наличии серьезных осложнений 
(например, инфекция, подавление функции орга
нов, аномальное тромбообразованис- или анемия). 
В этих с тучаях показаны профилактические перели
вания тромбоцитов для поддержания их количества 
на уровне выше 20х109/л. Этот пороговый уровень 
изучался у взрослых пациентов, и было установлено, 
что при стаби льном клиническом состоянии пациен
та показанием к переливанию является ботее низкие 
значения — (5-10)х109/л. Однако на практике тя
желая тромбоцитопения обычно связана с ослож
нениями лихорадки, антимикробной терапией, 
активным кровотечением, ДВС, а также с предсто
ящими инвазивными процедурами, в этих случаях 
переливания необходимы для поддерживания от
носи гельно высокого уровня тромбоцитов.

Качественные нарушения тромбоцитов могут 
быть наследственными или приобретенными (на
пример, при далеко зашедшей печеночной или 
почечной недостаточности или после сердечно- 
легочного шунтирования). Переливания тром
боцитов таким пациенгам проводятся только по 
показаниям серьезных кровотечений. Поскольку 
наследственная дисфункция тромбоцитов явля
ется длительно существующим состоянием, а 
многократные переливания тромбоцитов могут 
привести к аллоиммунизации и рефрактерности, 
профилактические переливания проводятся редко, 
обычно в тех случаях, когда больному предстоят 
инвазивные процедуры. В этих случаях диагно
стическим признаком дисфункции тромбоцитов 
является время кровотечения, вдвое превышаю
щее верхний предел лабораторной нормы, тем не 
менее на время кровотечения не следует ориен
тироваться для прогноза риска кровотечения или 
принятия решения о переливании тромбоцитов. 
Альтернативой переливанию тромбоцитов являет
ся назначение некоторых препаратов, в частности 
десмопрессина ацетата.

♦  Бокс 564.1. Показания к переливе 1нию 
тромбоцитов у детей

Де/и и .щщ,остки
•  Число тромбоцитов менее 50х10в/л  и ] ровотече- 

иие
•  Число тромбоцитов менее 50хЮв/л  и и> еа твная 

процедура.
•  Число тромбоцитов менее 20х10в/л  и подавление 

костного Мозга с риском кровотечения
•  Число тромбоцитов мецее ЮхЮУл и подавление 

костного ма-т  без риска кровотечения
• Любое количество тромбоцитов, но имеется дис

функция тромбоцитов плюс кровотечение или 
предстоит инвазивна* процедура

дети первых 4 месяцев жизни
• Число тромбоцит ов менее 100x109/л  и кровоте

чение
• Число тромбоцитов менее 50x1ОУл г  и иш м т т  

процедура
• Число тромбоцитов менее 20х10'Ул и клинически 

стабильное сж~пояние
•  Число тромбоцитов менее 10Ох1О9/л  и юлотче

ски нест0млъноъ состояние
•  Любое количество тромбоцитов, но имеется дис

ф у н к ц и я  тромбоцитов плюс кровотечение или 
предстоит инвазивная процедура

Курсив означает, что понятий следует адаптировать к 
нес гным руководствам по трансфузпониой терапии.;

Гемостаз у  новорожденных качественно и коли
чественно отличается от гемостаза у детей более 
старшего возраста, в связи с этим у них существует 
вероятность развития как серьезных кровотечений, 
так и тромбоза. У 25 % новорожденных, помещен
ных в отделение интенсивной терапии, в какой-то 
момент пребывания в отделении количество тром
боцитов в крови падает ниже 150х109/л. У таких 
больных детей действуют многочисленные пато
генетические механизмы, среди которых преобла
дает ускоренное разрушение тромбоцитов на фоне 
их сниженной продукции, о чем свидетельствует 
уменьшение количества предшественников (мега- 
кариоцитов) и относительно низкий уровень ТПО 
у младенцев с тромбоцитопенией по сравнению с 
детьми более старшего возраста и взрослыми па
циентами с этой патолот ней.

Снижение уровня тромбоцитов ниже 100х109/л 
связано с большим клиническим риском для не
доношенных новорожденных детей. В одном ис
следовании проводилось сравнение младенцев с 
массой тела при рождении менее 1,5 кг и числом



тромбоцитов в крови менее 100х109/л  и младенцев 
с такой же массой тела без тромбоцитопении. При 
уровне тромбоцитов менее 100х109/л  зремя кро- 
во1ечения было более продолжительным, вывод о 
дисфункции тромбоцитов базировался на факте, 
что кровотечение было диспропорционально дли
тельным для данной степени тромбоцитопении, а 
кровопотеря у пациен.ов с тромбоцитопенией была 
более высотой. Особое значение имеет факт, что ча
стота внутримозговых кровотечений у детей с тром
боцитопенией с массой тела при рождении 1,5 кг 
составила 78 % против 18 % у детей без тромбоци
топении с такой же массой тела. Более того, у детей 
с тромбоцитопенией выше степень кровотечения 
и неврологическая заболеваемость. Однако рандо
мизированное исследование показало, что профи
лактическое переливание тромбоцитов во всех слу
чаях, когда их количество падает ниже 150х109/л, 
с целью поднятия их до уровня 200х109/л  против 
переживания только в тех случаях, когда их коли
чество падает до менее 50х109/л, с целью поднятия 
их до 100х109/л  не снижает частоты внутричереп
ных кровотечений (28 % против 26 %). Таким об
разом, нет документально подтвержденных данных
0 почизе переливания тромбоцитов при легкой сте
пени тромбоцитопении (т. е. при количестве тром
боцитов менее 150, но более 100х109/л). Хотя еще 
остается много неясного по поводу относительных 
рисков, связанных с различной степенью громбо- 
цитопении при разных клинических состояниях, 
тем не менее в боксе 564.1 даются показания к пе
реливанию, принятые многими неонатологами.

Идеальная цель большей части переливаний 
тромбоцитов заключается в достижении уровня 
тромбоцитов более 50x109/л , а у новорожден
ных — более 100х109/л. Это достигается перелива
нием детям с массой тела менее 30 кг стандартных 
(немодифицированных) концентратов тромбоци
тов, полученных из цельной кровя или методом 
тримбоцигофереза, в количестве 10 мл/кг. Для 
более старшего возраста доза составляет 4 -6  ЕД 
тромбоцитов, полученных из цельной крови, или
1 ЕД, полученную методом афереза. Концентраты 
тромбоцитов следует переливать гак быстро, как 
позволяет общее состояние пациента, и, естествен
но, не дольше, чем в течение 2 ч. Пациенты, кото
рые нуждаются в периодических переливаниях 
тромбоцитов, должны получать продукты крови, 
в том числе концентраты тромбоцитов, со снижен
ным содержанием лейкоцитов, чтобы уменьшить

аллоиммунизацию и рефрактерность тромбоцитов 
и снизить риск трансфузионной передачи ЦМВ- 
инфекции.

Рутинное снижение объема концентрата тром
боцитов, переливаемых младенцам и детям млад
шего ьозраста, с помощью дополнительных этапов 
центрифугирования, является ненужным и небла
горазумным. Достаточно перелить 10 мл/кг немо- 
дифицированного концентрата тромбоцитов, чтобы 
их количество увеличилось на 10х109 в 70 мл крови 
(объем крови у новор! веденного с массой тела 1 кг), 
что повышает число тромбоцитов в кровотоке до 
100х109/л. Данное теоретическое увеличение со
ответствует фактическому, зарегистрированному 
в клинических исследованиях. Более того, объем 
10 мл/кг не является чрезмерным для трансфузии, 
он допускает внутривенное введение и контроли
рование других жидкостей, лекарств и питатель
ных веществ. Важно минимизировать количество 
периодических переливаний тромбоцитов группы 
0 реципиентам с группой А или В, потому что со
четание пассивных анти-А- или анти-В-антител 
с плазмой группы 0 может привести к гемолизу. 
Существуют надежные методы снижения объема 
тромбоцитов концентрата, которые применяются 
в тех случаях, когда это действительно оправдано 
(например, если предстоят многократные перели
вания или когда введение 10 мл/кг немодифици- 
рованного концентрата тромбоцитов не повышает 
количество тромбоцитов); при этом все допол
нительные манипуляции должны выполняться с 
большой осторожностью, чтобы не допустить поте
ри тромбоцитов, а также их слипания и других де
фектов. которые обычно являются следствием из
быточного манипулирования и приводят к умень
шению эффективности и увеличению токсичности 
пере, Ошанин тромбоцитов.

Глава 565 
Переливание 
нейтрофилов 
(гранулоцитов)

Указания по переливанию гранулоцитов приве
дены в боксе 565.1. В прошлом гранулоциты ис
пользовались очень редко, но в связи с тем, что по-



явилась возможность получать их в значительно 
больших количествах от доноров, стимулирован
ных рекомбинантным Г-КСФ, интерес к ним в на
стоящем возрос, особенно в свете трансплантации 
клеток костного мозга или предшественников кле
ток периферической крови. Следует пересмотреть 
роль переливания гранулоцитов в клиниках, где 
пациенты с нейтропенией продолжают умирать от 
прогрессирующих бактериальных и грибковых ин
фекций, несмотря на оптимальное использование 
антимикробных агентов и рекомбинантных миело- 
идных ростовых фактиров.

♦  Бокс 565.1. Показания к юреливанию 
гранулоцитов у детей

Переливание гранулоцитов в сочетании с ле
чением антибиотиками пациентов с тяжелой ней
тропенией (< 0,5х109/л), вызванной подавлением 
функции костного мозга, играет одинаковую роль 
у взрослых и детей. Пациенты с инфекцией и 
нейгропенией обычно реагируют на одни только 
антибиотики при условии, что функция костного 
мозга восстанавливается на ранних стадиях ин
фекционного процесса. Поскольку дети с недавно 
[оставленным диагнозом лейкоза быстро отвечают 

на индукционную химиотерапию, переливание гра
нулоцитов применяется у них лишь в очень редких 
случаях. В противоположность этому, когда речь 
идет о детях с инфекцией и длительно существу
ющей дисфункцией костного мозга (например, с 
трудно поддающимися лечению злокачественны
ми новообразованиями, аплагтической анемией, а 
также с трансплантированными клетками-предше- 
ственницэми гемопоэза), им может быть полезно 
переливание гранулоцитов на фоне лечения анти
биотикам!:. Польза переливания гранулоцитов при

лечении бактериального сепсиса, не дающего от
вет на ангибиотики, у пациепгов с высокой степе
нью нейтропении (< 0,5х109/л ) подтверждается в 
большинстве контролируемых исследований (т 3 
гл. 232).

У детей с качественными дефектами нейгрофи- 
лов (с дисфункцией нейтрофилов) в крови обычно 
присутствует достаточное количество нейтрофи
лов, но поскольку эти клетки неэффективно уни
чтожают патогенные микроорганизмы, такие дети 
восприимчивы к серьезным инфекционным забо
леваниям. Синдромы дисфункции нейтрофилов 
редки, и пока не получено убедительных данных 
об эффективности переливания гранулоцитов в 
этих случаях. Однако у некоторых пациентов с 
прогрессирующими тяжелыми инфекциями отме
чается значительное у лишение состояния после 
того, как к лечению антимикробными средствами 
было добавлено переливание гранулоцитов. Такие 
инфекции обычно носят хронический характер, и 
поскольку имеется риск аллоиммунизации, к гра- 
нулоцитам следует прибегать только в тех случаях, 
когда лечение инфекции антимикробными препа
ратами явно не дает эффекта.

Новорожденные необычайно восприимчивы к 
тяжелым бактериальным инфекгиям, и большую 
роль в этом играет ряд дефектов защитных меха
низмов новорожденного организма (т. 1, гл. 49). 
У больных недоношенных младенцев эти анома
лии усугубляются, поэтому целесообразно поду
мать о переливании гранулоцитов. У новорож
денных с молниеносным сепсисом, относительной 
нейтропенией (< Зх109/л  на первой неделе жизни и 
<  1х109/л  в последующем) и значительным умень
шением запаса нейтрофилов в костном мозге (ме
нее 10 % ядерных клеток костного мозга мвляются 
постмитотическими нейтрофилами) существует 
высокий риск гибели, если лечение осуществляет
ся только одними антибиотиками. Несмотря на то 
что рядом исследований продемонстр .фована зна
чительная эффективность переливания гранулоци
тов, оно применяется довольно редко. Вместо этого 
некоторые неонатологи предпочитают альтернатив
ные виды лечения, включая внутривенное введение 
иммуноглобулинов и рекомбинантных миелоидных 
факторов роста (Г-КСФ и МГ-КСФ). Результаты 
оценки ВВИГ неоднозначны, но метаанализ под
тверждает эффективность его применения у но
ворожденных с сепсисом, Текущих данных недо
статочно для определения роли рекомбинантных

Дети и подростки
* НейтроГзилы менее 0,5x1 (Я/п и оактериа*.тьная 

инфекция, т  отвечающая на соответствующую 
антимикробную терапию

* Качественный дефек» ней трофилов и инфекция 
.(бактериальная или грибковая),»  отвечающая 
на соответс'пвующук £Ш1Шикробаую терапию

Младенцы nep»vx 4 месяцев жизни
* Нейтрофилы менее Зх10!'/л (первая неделя жиз

ни) или менее lx l0s/ л (в постедующиЛ период] 
и молниеносна? бактериальная инфекния

Курсив означает, что понятия следует адаптировав к 
местным руководствам по трансфузионной терапии.



ми ел о и д н ы х  факторов роста в л е ч е н и и  таких ново
рож ден ны х, хотя и  было показано, что как Г-КСФ, 
так и ГМ-КСФ повышают миелопоэз и  увеличива
ют число нейтрофилов в крови младенцев. Сделан 
важны? вывод о явной эффективности Г-КСФ при 
л еч ен и и  нескольких видов тяжелой врожденной 
нейтропении.

Если решение о переливании гранулоцитов при
нято, то переливается адекватная доза свежих кле
ток, подвергнутых лейкаферезу. Новорожденные 
и младенцы с массой тела менее 10 кг получают 
1-2х109/кг нейтрофилов с каждой трансфузией. 
Дети более старшего возраста должны получать 
минимум 1х1010 нейтрофилов с каждой трансфу
зией; желательной дозой для подростков является 
5-8х1010/введение; для получения этой дозы необ
ходим? стимуляция донора Г-КСФ. Переливание 
гранулоцитов должно проводиться ежедневно до 
тех пор, пока не произойдет разрешения инфек
ции или уровень нейтрофилов не будет превышать 
1х109/л  в течение нескольких дней.

I Глава 566
Переливание 
свежезамороженной 
плазмы

Показания к переливанию свежезамороженной 
плазмы (СЗП) для детей, приведенные во встав
ке 566.1, аналогичны таковым для взрослых. СЗП 
переливается для восполнения клинически значи
мого дефицита бетков плазмы, для которых не су
ществует более высоко очищенных концентратов. 
Требования к СЗП зависят от того, какой фактор 
заменяется; начальная доза 15 мл/кг обычно явля
ется достаточной. Переливание СЗП эффективно 
при дефицитах факторов свертывания II, V, X и 
XI. При дефиците фактора XIII и фибриногена 
успешно используется криопреципитат. Пациен
там с тяжелой гемофилией А или В или с дефици
том фактора VII больше не рекомендуется делать 
переливание СЗП, потому что на сегодняшний 
день существуют более безопасные концентраты 
факторов VIII, IX и VII. Более того, для лечения 
гемофилии А и определенных видов болезни Вил- 
лебранда применяется десмопрессин (см. гл. 570).

Важным применением СЗП, хотя и редким у детей, 
является быстрое снятие эффектов варфарина у 
пациентов с активным кровотечением или с необ
ходимостью проведения срочной хирургической 
операции (например, пациентам с функциональ
ным дефицитом факторов II, VII, IX и X, котооый 
не может быть быстро купирован витамином К). 
Результаты скринингового теста свертываемости 
(определение ПВ, АЧТВ и тромбинового времени) 
сами по себе не говорят о целости системы сверты
вания. Решение о переливании СЗП принимаете* 
на основании результатов теста свертываемости с 
учетом клинического состояния пациента. Не ре
комендуется делать переливание СЗП пациентам 
с хроническим заболеванием печени и пролонги
рованным временем свертывания, за исключением 
случаев кровотечения или подготовки к инвазив
ным процедурам.

♦  Бокс 566.1. Показания к переливанию
свежезамороженной плазмы

Младенцы, детя, подростки
Тяжел ш  дефицит факторов свертывания и кро- 
вс-ечение
Тяжелый дефицит факторов свертывания и инва
зивная процедура
Срочное устранение эффектов иапфарчна 
Коагулонатия разбавле^мя й кровотечение 
Замещение антикоагулянтно о белка (антитром
бин Ш, протеи г С и S)
8  качество жидкости для замены плазмы при ТТЦ

Курсив означает,! что понятия пледует адаптировать к 
местным руководствам по трансфузионыы терапии.

Хотя основное значение переливания СЗП за
ключается в лечении кровотечений, связанных с де
фицитом факторов свертывания, плазма содержит 
также несколько антикоагулянтных белков (анти- 
тромбин III — AT-III, протеины С и S), дефицит 
которых ассоциируется с тромбозом. В некоторых 
случаях СЗП может использоваться у пациентов 
с такими нарушениями в качестве заместительной 
терапии наряду с лечением антикоагулянтами. Од
нако всегда- когда это возможно, лучше пользовать
ся очищенными концентратами. Другие показания 
к переливанию СЗП включают использование ее 
в качестве заместительной жидкости при обмене 
плазмы у пациентов с ТТП или с другими нару
шениями (например, у пациентов с кровотечением 
и тяжелой коагулопатией). СЗП не показана для



коррекции гиповолемии или в качестве донатора 
иммуноглобулина, поскольку для этого существ> ют 
более безопасные альтернативы (например, раст
воры альбумина и ВВИГ соответственно).

Следует особо сказать о переливаниях СЗП но
ворожденным. Из-за возрастного дефицита свер
тывающих белков время свертывания удлинено, 
поэтому при пере звании СЗП следует обязатель
но руководствоваться нормальными значениями 
которые предполагаются при данной массе тела 
при рождении и возрасте младенца. Показаниями 
к переливанию СЗП новорожденным являются:
1) использование СЗП для разбавления концен

трата эритроцитов для имитации цельной крови 
при массивных трансфузиях (например, при об
менных трансфузиях или сердечно-сосудистых 
операциях);

2) кровотечения, вызванные недостатком витами
на К;

3) ДВС с кровотечением;
4) кровотечения при врожденном дефиците фак

торов свертывания, когда недоступно более спе
цифическое лечение.
Не рекомендуется прибегать к профилактиче

скому переливанию СЗП для предупреждения вну- 
трижелудочкового кровотечения у недоношенных 
младенцев. СЗП не следует использовать в каче
стве суспендирующего агента для регулирования 
значений гематокрита при малых трансфузиях эри
троцитов новорожденным, так как она не обладает 
очевидными преимуществами перед стерильными 
растворами, используемыми для этой цели. Также 
нет необходимости в использовании СЗП для ча
стичных обменных трансфузий при синдроме по
вышенной вязкости у новорожденных, потому что 
для этого существуют более безопасные коллоид
ные растворы.

При лечении кровотечений у новорожденных 
младенцев часто используется криопреципитат, 
поскольку он позволяет делат ь вливания в малых 
объемах. Однако криопреципитат содержит толь
ко фибриноген и факторы VIII и XIII, поэтому не 
является эффективным средством в обычных кли
нических ситуациях, когда кровотечение у младен
ца вызвано отсутствием множественных факторов 
свертывания. В предварительных исследованиях 
было показано, что инфузии рекомбинантного ак
тивированного фактора VII в очень малом объеме 
спасают жизнь при кровотечениях, обусловленных 
неско. [ькими механизмами.

I Глава 567
Риски, связанные 
с переливанием крови

Несмотря на то что риски, связанные с аллогенньщ 
переливанием крови, чрезвычайно низки, перели
вания должны быть обоснованы. Фактические ри
ски передачи инфекционных заболеваний слишком 
низкие, чтобы иметь о них точную информацию, но 
результаты различных скрининговых тестов для 
доноров позволяют оценить текущий риск зара
жения ВИЧ-инфекцией при переливании крови 
как 1 1 ООО ООО доноров при колебаниях этого по
казателя от 1:800 ООО до 1:2 ООО ООО доноров. Риск 
передачи вируса гепатита С составляет 1:1 000 000 
доноров. Возможность передачи ЦМВ с: кровью 
почти устранена за счет переливания обедненных 
лейкоцитал'и глеточных продуктов крови или пе
реливания крови, взятой от донора с от рицатель
ной сывороткой по отношению к антитолам ЦМВ. 
Кроме того, существует риск трансфузионной пе
редачи таких заболеваний, как гепатиты, сифилис, 
болезнь Шагаса, а также инфекций, вызванных 
ретровирусом, парвовирусом В19 и вирусом Эп- 
штейна- Ьарр.

Риски неинфекционной природы, связанные с 
переливанием крови, включают перегрузку жид
костью, реакция «трансплантат против хозяина», 
нарушение электролитного и кислотно-основно
го состояния, перегрузку железом, повышенную 
восприимчивость к оксидантному разрушению, 
воздействие пластификаторов, гемолиз при акти
вации эритроцитов антигеном, иммуносупрессию 
и аллоиммунизацию. Любопытно, но у младенцев 
очень редко наблюдается аллоиммунизация эри- 
троцитарным и лейкоцитарным антигенами. Неко
торые побочные эффекты проявляются лишь при 
массивных трансфузиях, например при обменных 
трансфузиях, когда требуется относительно боль
шое количество крови, и очень редко случаются 
при трансфузиях небольшого количества крови.

Известно, что у недоношенных младенцев име
ется нарушение иммунитета, но относительный 
риск развития у них посттрансфузионной реакции 
«.трансплантат против хозяина» вызывает сомне
ния. Реальный риск для младенца о п р е д е л я е т с я  

такими факторами, как его постнатальный в о зр а ст , 
количество иммунокомпетентных л и м ф о ц и т о в



в переливаемом продукте, степень HLA-совмести- 
мости донора и реципиента, и другими недоста
точно хорошо изученными факторами. Несмотря 
на это многие центры по лечению недоношенных 
д е т е й  переливают исключительно клеточные про
дукты, облученные гамма-лучами. Кровь, перели
ваемая непосредственно от кровных родственни
ков, тоже должна облучаться из-за риска передачи 
HLA-гомозиготных гаплоидентичных лимфоци
тов. Клеточные продукты крови, переливаемые 
внутриматочно или при обменных трансфузиях, 
должны облучаться гамма-лучами, так же как и 
продукты, переливаемые пациентам с тяжелым 
врожденным иммунодефицитом и реципиентам 
гемопоэтических клеток-предшгетвенниц. Другие 
потенциальные группы риска составляют пациен
ты. получающие лечение Т-клеточными антитела
ми (антитимоцитарным глобулином), имеющие 
аллотрансплантаты органов, принимающие имму- 
носупрессивные средства, а также ВИЧ-инфици
рованные пациенты.

В современной практике используется гамма- 
облучение цезиевыми, кобальтовыми источника
ми или линейными ускорите тами в дозе 25 50 Гр 
с минимальной дозой 25 Гр. Облучению должны 
подвергаться все клеточные компоненты крови, за 
исключением замороженных нек. [еточных продук
тов, например плазмы и криопреципитата. Обедне
ние лейкоцитами не может использоваться вместо

гамма-облучения для предупреждения развития 
реакции « трансплантат против хозяина»
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Раздел 7 
Геморрагические и тромботические 
заболевания
Роберт р. Монтгомери (Robert R. Montgomery), 
Дж. Пол Скоп (J. Paul Scott)

При повреждении кровеносных сосудов ге
мостаз способствует сохранению целости 
сосуда или вызывает остановку кровото
ка через поврежденный сосуд. Если свертывание 

крови снижено, происходит кровотечение. При из
быточном свертывании происходит образование 

тромба i соответствующими осложнениями. Гемо-

статическая реакция должна быть быстрой и кон
тролируемой. Обычная травма не должна вызы
вать системную реакцию но должна инициировать 
быстрый локализованный ответ. После того как 
процесс свертывания начался, в действие вступа
ют антикоагулянты, которые призваны ограничить 
процесс свертывания крови местом повреждения



сосуда и тем самым не допустить возникновения 
массивного тромбоза. После этого тромб должен 
лизироваться физиологическими механизмами 
для восстановления проходимости кровеносного 
сосз'да. Эти гемостатические механизмы очень 
сложны и включают в себя локальные реакции со
суда, разные виды активности тромбоцитов и взаи
модействие специфических факторов свертывания 
друг с другом и с тромбоцитами, регулирование 
свертывания антикоагулирующими факторами 
и их ингибиторами, а также факторами, которые 
инициируют и регулируют фыбринолитический 
процесс.

Эндотелий сосудов является основной защи
той от кровотечения. При повреждении мелких 
сосудов происходит активная вазоконстрикция, 
которая минимизирует локальное кровотечение 
без активации свертывания. С кровотечением из 
мелких кровеносных сосудов прекрасно справля
ются тромбоциты. Более обширные повреждения, 
затрагивающие крупные кровеносные сосуды, тре
буют координированного участия всех элементов 
гемостаза для образования прочного и устойчиво
го фибринового сгустка. Распространение данного 
процесса свертывания крови ограничивается про- 
хивосвертывающей системой; устранение сгустка 
происходит с помощью фибринолиза.

Изолированный дефицит отдельных антико
агулянтов (ингибиторов факторов свертывания) 
создает предпосылки для избыточного тромбо
за. При приобретенных нарушениях гемостаза 
часто возникают множественные проблемы, на
рушающие гемостаз и его регуляцию. Например, 
первичное заболевание (сепсис) и его вторичные 
эффекты (шок, ацидоз) активируют коагуляцию 
и фибринолиз и снижают способность организма- 
хозяина восстанавливать нормальную гемостати- 
ческую функцию. При ДВС-синдроме происходит 
потребление белков-прокоагулянтов (факторов 
свертывания) и белков-антикоагулянтов, что на
рушает равновесие в системе гемостаза в сторону 
кровоточивости или свертывания. Аналогичным 
образом у младенцев или у пациентов с серьезны
ми заболеваниями печени имеет место дефицит 
синтеза как иелков-прщ :оагулянтов, так и антико
агулянтов. Такое нарушение регу ияции вызывает у 
пациента склонность к кровоточивости и тромбозу 
с серьезными нарушениями гемостатического про 
цесса при значительных или даже незначительных 
травмах.

I Глава 568 
Гемостаз

568.1. МЕХАНИЗМ ГЕМОСТАЗА

Классический гемостатический механизм вклю
чает сосудистую реакцию, адгезию и агрегацию 
тромбоцитов, образование и стабилизацию сгуст
ка, ограничение свертывания местом поврежде
ния с помощью регуляторных антикоагулянтов и 
восстановление проходимости сосудов с помощью 
фибринолиза и заживления сосуда. В лаборатор
ных условиях данный механизм изучается как 
реакция, состоящая из серии отдельных незави
симых событий; однако в организме эти события 
тесно взаимосвязаны. Например, фибриноген слу
жит лигандом между тромбоцитами при их агре
гации и является также субстратом для тромбина, 
образующего фибриновый сгусток. Другим при
мером белка, выполняющего несколько функций, 
является фактор Виллебранда (vWF). Он цирку
лирует в комплексе с фактором VIII, где является 
адгезивным лигандом, склеивающим тромбоциты, 
а фактор VIII является одним из главных регуля
торных кофакторов, контролирующих свертыва
ние. Гемостатический механизм еще более сложен 
в том плане, что в организме взаимодействия мо
гут осуществляться иными путями, чем в клиниче
ской лаборатории. Свертывание крови в условиях 
in vitro характеризуется такими параметрами, как 
АЧТВ и ПВ. ПВ отражает процесс свертывания с 
добавлением тканевого фактора, который вместе 
с фактором VII активирует фактор X (рис. 568.1). 
В условиях in vivo фа^гор Vila активирует фак
торы X и IX, но в обычном клиническом лабора
торном исследовании путь активации фактора IX 
фактором Vila не определяется. Если бы комплекс 
тканевый фактор/фактор V ila активировал бы 
только фактор X, было бы трудно объяснить, по
чему самые тяжелые нарушения кровоточивости 
связаны с дефицитом фактора VIII (гемофилия А) 
и фактор? IX (гемофилия В) Тем не менее с помо
щью АЧТВ и ПВ можно оценить дефицит ф а к т о р о в  

свертывания даже несмотря на то, что их физио
логическая активации осуществляется отличным 
от лабораторного путем.

После повреждения сосуда происходит вазо
констрикция, протекающая по сосуду кровь всту



Рис. 568.1. Каскад свертывания с последовательной активацией и амплификацией образования сгустка. Многие факторы 
активируются факторами свертывания, которые находятся на предыдущей ступени каскада. К активированному фактору 
прибавляется буква «а». Справ: — основные антикоагулянты и точки, которые они контролируют (ИПТФ контролирует ТФ 
и Vila; протеины С и S контролируют факторы VIII и V; АТ-111 контролирует Ха и тромбин [Ха]). Точечная линия показывает, 
что in vivo ТФ и Vila активируют как IX, так и X, но in vitro измеряют только активацию фактора X. Неактивированный фактор 
VIII, связанный со своим белком-носителем, vWF, защищен от инактивации протеином С. Когда тромбин или Ха активирует 
фактор VII, он освобождается от vWF и может участвовать вместе с 1Ха в активации фактора X в присутствии фосфолипида 

и кальция. Фактор XIII создает перекрестные сшивки в фибриновом сгустке и таким образом уплотняет его:
ВМК— высокомолекулярный кининоген; ФЛ— фосфолипид. ТФ— тканевый фактор; ИПШ — ингибитор пути тканевого фактора; Р-С/

5 — протеины С и S; Ф — фактор

пает в контакт с субэндотелиальной матрицей 
(рис. 568 2). vWF протекающей крови входит в 
контакт с белками субэндотелиальной матрицы, 
изменяет конформацию и превращается в «клей», 
к которому «прилипают» рецепторы vWF на тром
боцитах. После адгезии тромбоциты активируются 
и выделяют накопительные гранулы, содержащие 
АДФ, тромбоксан А2 и другие белки, которые спо
собствуют агрегации тромбоцитов и вовлечению 
других тромбоцитов в тромбоцитарную пробку. 
Агрегация подразумевает взаимодействие специ
фических рецепторов на поверхности тромбоци
та с гемостатическими белками плазмы, главным 
образом с фибриногеном. При активации тромбо
цитов внутренние фосфолипиды тромбоцитов (в 
основном, фосфадилсерин) выходят на поверх
ность и взаимодействуют в двух специфических 
фазах процесса свертывания, включающих в себя 
кофакторы — фактор VIII («теназный» комплекс)

и фактор V (протромбиназный комплекс). Кро
ме того, поврежденный сосуд выделяет тканевый 
фактор, происходит изменение поверхности сосу
да. что инициирует каскад свертывания, который 
заканчивается образованием фибринового сгустка. 
После ретракции сгустка и формирования в нем 
сети поперечных фибриновых волокон с участием 
фактора XIII окончательно образуется стабильная 
фибрино-тромбощ-i тарная пробка.

Активированные факторы свертывания взаи
модействуют друг с другом по типу так называе
мого каскада, показанного на рис. 568.1. Каждый 
активированный фактор свертывания (обозначен 
римскими цифрами) последовательно иницииру
ет активацию следующего фактора свертывания. 
В результате процесс усиливается и происходит 
как бы «взрыв» свертывания крови в том месте, 
где это физиологически необходимо. В условиях 
in vivo всегда имеет место аутокатализ фактора VII



Рис. 568.2. Гемостатический механизм (диаграмма):
PGI, —  I остациклин N0 —  оксид азота; EPI —  адреналин; ТХА2 —  тромбоксан А2; Ж /7 —  ингибитор активатора плазминогена; GAGs — гли- 

козаминогликаны; TAFI—  фибринолитический ингибитор, активируемый тромбином; Ф—  фактор

с непрерывным образованием этого фактора в ма
лых количествах, что поддерживает систему в со
стоянии готовности. Свертывание контролируется 
белками, ингибирующими коагуляцию. Выделение 
тканевого фактора в месте повреждения сосуда 
тысячекратно усиливает генерацию фактора Vila. 
На поверхности мембраны тромбоцитов, активи
рованных в месте повреждения, очень близко друг 
к другу располагаются активированный фактор 
свертывания, его субстрат (следующий элемент 
каскада) и его кофактор. Такое близкое соседство 
максимально повышает эффективность реакций и 
обеспечивает взрывоподобное свертывание крови

в том месте, где это нужно. Выде пенный тромбин 
усиливает эти реакции, обеспечивая положитель
ную обратную связь, активирующую дополнитель
ные молекулы факторов XI, VIII и V, а также агре
гируя дополнительные тромбоциты.

В клинической лаборатории фактор XII акти
вируется с помощью поверхностного (кварц или 
стекло) или контактного активатора. Фактор VII 
активируется и взаимодействует с тканевым фак
тором через аналогичный каскад. Первый путь 
измеряется АЧТВ, второй — ПВ. Этот процесс 
ускоряется взаимодействием с фосфолипидом и 
кальцием на этапах, когда действуют факторы VIII



и V. Дефицит факторов свертывания отражается 
в , цлинении АЧТВ или ПВ по отдельности либо 
одновременно. Это позволяет выявить наслед
ственный дефицит факторов свертывания; однако 
при приобретенных нарушениях гемостаза часто 
наблюдается дефицит более чем одного фактора, 
поэтому в этом случае оценивается относительное 
пролонгирование АЧТВ и ПВ.

Хотя факторы свертывания названы в порядке 
их открытия, этот порядок не обязательно отража
ет последовательность их активации (табл. 568.1). 
Впоследствии было установлено, что факторы III, 
IV и VI не являются самостоятельными белками, 
поэтому эти термины больше не используются. Ак
тивация свертывания может о< ^ществляться двумя 
путями: внутренним (активация поверхностью) и 
внешним (через тканевый фактор). Внутренний 
путь начинается с активации фактора XII, которая 
ускоряется двумя другими белками п газмы — пре- 
калликреином и высокомолекулярным кининоге- 
ном. Активированный фактор XII (Xila), в свою 
очередь, активирует фактор XI, превращая его в 
Х1а, который катализирует превращение факто
ра IX в 1Ха. На поверхности фосфолипидной мем
браны тромбоцита фактор 1Ха образует комплекс 
с фактором VIII и кальцием, который активирует 
фактор X («теназный» комплекс). Внешняя сис
тема (внешний путь) измеряется ПВ. Добавление 
тканевого Фактора вызывает взрывоподобное об
разование фактора Vila. Комплекс тканевый фак

Факторы

тор 'фактор Vila активирует фактор X. Это путь in 
vitro, но in vivo комплекс тканевый фактор/фактор 
Vila акт ивирует фактор IX. Независимо от способа 
активации фактора X (внешнего или внутреннего), 
результатом является образование фактора Ха, ко
торый формирует на фосфолипидной поверхности 
тромбоцита комплекс с фактором V и кальцием 
(«протромбиназный» комплекс), превращающий 
пштромоин в тромбин (называемый также фак
тором На). После образования тромбина фибри
ноген превращается в фибриновый сгусток. Этот 
рыхлый сгусток затем «прошивается» фактором 
XIII (трансглутаминазой), который образует в ней 
сеть поперечных волокон. На рис. 568.1 схема гемо
стаза показана в очень упрощенном виде, потому 
что Ха может активировать как фактор VIII, так и 
фактор V, а тромбин активирует факторы V, VIII, 
XI и тромбоциты. После того как тромбин акти
вирует систему прокоагулянтов, он связывается с 
тромбомодулином на поверхности интактной эн
дотелиальной клетки, где он активирует систему 
антикоа уллнтов. Тромбин, связанный с тромбомо
дулином, больше не является прокоагулянтом, но 
действует как антикоагулянт, активируя протеин 
С. Активированный протеин С инактивирует фак
тор V и фактор VIII, что, в свою очередь, ограни
чивает дальнейшее образование тромбина. Таким 
образом, когда тромбин встречается с интактным 
эпителием, он уже активирует механизм антикоа
гуляции и ограничивает свертывание крови.

Таблица 568.1

Фактор 
“нертывания Синоним Нарушение

I Фибриноген Наследственный дефицит (афибриногенемия) и дисфункция 
(дисфибриногенемия)

II Протромбин Наследственный дефицит или дисфункция
V Лабильный фактор, проакселерин Наследственный дефицит (парагемофилия)
VII Стабильный фактор или проконвертич Наследственный дефицит

VIII Антигемофильный фактор Наследственный дефицит, или гемофилия А (классическая 
ге...офилия)

IX Болезнь Кристмаса Наследственный дефицит, или гемофилия В
X Фактор Стюарта-Прауэр Наследственный дефицит
XI Плазменны,. предшественник тромбопла- 

пина
Наследственный дефицит, иногда называемый гемофилия С

XII Фактор Хагемана Наследственный дефицит, не ассоциирован с клиническими 
симптомами

XIII Фибринстабилизирующю. фактор Наследственный дефицит



Фактически почти все белки-прокоагулянты 
уравновешены белками-антикоагулянтами, и это 
равновесие регулирует или ингибирует функцию 
прокоагулянтов. Существует четыре клинически 
значимых естественных антикоагулянта, которые 
регулируют процесс свертывания. Это AT-III, про
теины С и S и ингибитор пути тканевого фактора. 
Основная функция AT-III заключается в контро
лировании фактора Ха и тромбина. Он также мо
жет контролировать IXa, Х1а и ХПа, но это менее 
важная его функция. В присутствии тромбина, свя
занного с тромбомодулином, протеин С превраща
ется в активированный протеин С. В присутствии 
кофактора протеина S активированный протеин С 
расщепляет и инактивирует активированный фак
тор V и активированный фактор VIII. Конечным 
ингибитором является ингибитор пути тканевого 
фактора, который быстро прекращает активацию 
фактора X фактором VII и тканевым фактором и 
переносит точку активации тканевого фактора и 
фактора VII на фактор IX (см. рис. 568.1 и 568.2).

Как только образуется стабильная фибри- 
но-тромбоцитарная пробка, фибринолитическая 
система ограничивает свою деятельность этой 
пробкой и расщепляет ее (фибринолиз), восста
навливая целость сосуда. Плазмин, образуемый из 
плазминогена с участием урокиназы или тканевого 
активатора плазминогена (ТАП), расщепляет фи
бриновую пробку, в результате чего образуются 
продукты деградации фибрина ^ПДФ). Этот путь 
контролируется ингибиторами активатора плазми
ногена типа 1 (ИАП-1) и а 2' ан™плазмином.

568.2. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
БОЛЬНЫХ______________________

Анамнез. Самая полезная информация по боль
шинству гемостатических нарушений, как гемор
рагических, так и тромботических, может быть 
почерпнута из анамнеза. При геморрагическом со
стоянии сбор анамнеза должен быть направлен на 
определение места или мест кровотечения, тяжести 
и длительности кровотечения и возраста, при кото
ром появился этот симптом. Было ли кровотечение 
спонтанным или произошло в результате травмы? 
Есть ли аналогичное заболевание в личном или се
мейном анамнезе? Необходимо определить, корре
лировали ли симптомы со степенью повреждения 
или травмы. Есть ли случаи спонтанного возник
новения синяков? Образуются ли шишки с синя

ками от минимальных травм? Если раньше про 
водилась хирургическая операция или серьезная 
стоматологическая процедура, было ли после это
го повышенное кровотечение? Если ребенку или 
подростку проводилась хирургическая операция 
на слизистых оболочках, например тонзиллэкто- 
мия или удаление зуба, и при этом не было крово
течения, то факт наследственной кровоточивости 
можно исключить. Если же поверхностные раны 
заживают медленно, то можно предположить на
следственную кровоточивость. Большое значение 
имеет подробный анамнез менструаций у женщин 
постпубертатного периода. Поскольку в настоящее 
время распространены некоторые нарушения, свя
занные с кровоточивостью, как, например, болезнь 
Виллебранда, легкая кровоточивость может быть 
у матери и у других членов семьи, которые могут 
не подозревать о том, что у ребенка аномальный 
менструальный анамнез. Женщины с легкой сте
пенью болезни Виллебранда, имеющие в анамнезе 
умеренно частое образование синяков, обычно от
мечают уменьшение образования синяков во время 
беременности или после приема контрацептивов. 
Такие препараты, как аспирин и другие НПВС, мо
гут подавлять функцию тромбоцитов и усиливать 
кровотечение у пациентов с низким содержанием 
тромбоцитов или с аномальным гемостазом.

После окончания неонатального периода тром
ботические симптомы у ребенка становятся отно
сительно редкими, и так продолжается до зрелого 
возраста. Если у ребенка или подростка развива
ются глубокий тромбоз вен или легочная эмболю 
необходимо собрать подробный семейный анам
нез для выявления возможного раннего тромбоза, 
инфаркта миокарда, тромбоза глубоких вен или 
инсульта у других членов семьи. В неонатальном 
периоде физиологический дефицит прокоагулян
тов и антикоагулянтов может вызвать расстрой
ство гемостатических механизмов, при некоторых 
клинических состояниях развивается кровотече
ние или тромбоз. Наличие тромбоза у ребенка или 
подростка даже в отсутствие семейного анамнеза 
должно обязательно заставить врача выяснить, 
приобретенный ли это тромбоз или к нему имеется 
наследственная предрасположенность.

Физикальное обследование. П р и  ф и з и к а л ь -  

ном обследовании основное внимание должно быть 
направлено на определение локализации кровоте
чений: слизистая оболочка или кожа ( с л и з и с т о -  

кожные кровотечения), мышцы и суставы (глубо
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кое кровотечение). Обследование должно выявить 
наличие петехиальной сыпи, экхимозов, гематом, 
г е м а р т р о з о в  или кровотечений в слизистую обо
дочку. У пациентов с дефектами взаимодействия 
тромбоцитов с сосудистой стенкой ̂ болезнь Вилле
бранда или дефекты функции тромбоцитов) обыч
но отмечаются кровотечение из слизистой оболоч
ки (носовые кровотечения, гематурия, менструаль
ные кровотечения, желудочно-кишечное кровоте
чение), петехии на коже и слизистых оболочках и 
небольшие экхимозные повреждения кожи, иногда 
ассоциируемые с гематомами. У лиц с дефицитом 
факторов свертывания, например VIII или IX, име
ются симптомы глубоких кровотечений в мышцы и 
суставы и наблюдаются более обширные экхимозы 
и гематомы. Пациенты с легкой степенью болезни 
Виллебранда или другими легкими нарушениями, 
связанными с кровоточивостью, могут не иметь 
никаки:. признаков аномалии при физикальном 
обследовании.

Если у пациента имеется риск тромботических 
нарушений, необходимо осмотреть его конечности 
(являются ли они опухшими, теплыми на ощупь, 
болезненными), внутренние органы (тромбоз вен), 
выяснить, есть ли у него необъяснимая одышка 
или персистирующая пневмония, особенно если 
она протекает без повышения температуры тела 
(легочная эмболия), а также выявить наличие ва
рикоза или измененных вен. лртериальный тром
боз обычно вызывает резкое сильное ухудшение 
функции органа: инсульт, инфаркт миокарда, по
бледнение и похолодание конечности.

Лабораторные исследования. У пациентов с 
■положительным анамнезом по кровотечениям или 
с активными кровотечениями, необходимо опреде
лить содержание тромбоцитов, время кровотече
ния, АЧТВ и ПВ. Если получены нормальные ре
зультаты, следует выполнить тесты на тромбиновое 
время и vWF. Лица с аномальными результатами 
скрининговых тестов направляются на дальней
шие исследования специфических факторов. Па
циенты с анамнезом аномальных кровотечений и 
отягощенным семейным анамнезом по кровотече
ниям направ, 'яются на дальнейшие лабораторные 
исследования даже при нормальных результатах 
скрининговых тестов.

Не существует эффективных рутинных скри
нинговых тестов для наследственных тромботи
ческих нарушений. При отягощенном семейном 
анамнезе или при наличии необъяснимого кли

нического тромбоза необходимы тесты на специ
фические антикоагулянты. Тромбоз у детей бы
вает редко, при его наличии следует заподозрить 
наследственную предрасположенность и оценить 
с помощью лабораторных тестов.

Врем я кровот ечения  позволяет оценить 
функцию тромбоцитов и их взаимодействие с со
судистой стенкой. Существуют одноразовые стан
дартные устройства, которые делают разрез кожи 
контролируемой ширины и глубины. На верхнюю 
часть плеча накладывается манжета для измере
ния кровяного давления, в которой нагнетается 
давление 40 мм рт. ст. у взрослых и детей. Для до
ношенных младенцев и детей младшего возраста 
разработано модифицированное устройство с ман
жеткой для более низкого давления. Тест на время 
кровотечения с трудом поддается стандартизации 
и отличается значительными межлабораторными и 
индивидуальными вариациями. Количество тром
боцитов менее 100 ООО/мм3 указываем на продол
жительное время кровотечения; непропорциональ
ное удлинение времени кровотечения предполага
ет качественный дефект тромбоцитов или болезнь 
Виллебранда. После разреза кожи специальным 
инструментом кровь удаляется (промоканием) с 
краев разреза каждые 30 с до прекращения крово
течения. В каждой лаборатории обычно устанав
ливается свой стандарт нормы, но кровотечение 
обычно прекращается через 4-8 мин.

Анализатор функции тромбоцитов. Для из
менения ранних стадий гемостаза и оценки сдвига, 
связывания коллагена, опосредованной фактором 
Виллебранда адгезии и функции тромбоцитов 
разработан ряд ана 1изи горов тромбоцитов in vitro. 
Самый большой опыт накоплен с использованием 
анализатора функции тромбоцитов (АФТ). Этот 
прибор продемонстрировал высокую чувствитель
ность, особенно при определении болезни Вилле- 
ораь да и некоторых функциональных дефектов 
тромбоцитов. АФТ чувствителен к болезни Вилле
бранда в вариантах, характеризуемых снижением 
антигенности или ак: ивности фактора Виллебран
да (см. гл. 570). Тем не менее есть сомнения в спе
цифичности этого метода. В этой связи требуются 
дальнейшие исследования, чтобы определить, мож
но ли использовать АФТ в каче( гве < кринингового 
инструмента.

Подсчет тромбоцитов очень важен при об
следовании ребенка с положительным анамнезом 
по кровотечениям, потому что тромбоцитопения



является наиболее распространенной приобретен
ной причиной геморрагического диатеза у детей. 
У пациентов с количеством тромбоцитов выше 
50 000/мм3 редко встречается значительное клини
ческое кровотечение. Тромбоцитоз у детей обычно 
является реактивным и не связан с кровоточивос
тью или тромботическими осложнениями. Перси- 
стирующий тяжелый тромбоцитоз при отсутствии 
основного заболевания является поводом для об
следования пациента на эссенциальную тромбоци- 
темию или истинную полицитемию — очень ред
кие заболевания в педиат рии.

Активированное частичное тромбопласти- 
новое время. Частичное (парциальное) тромбо- 
пластиновое время, определяемое в клинической 
лаборатории, фактически является АЧТВ. Этот 
тест оценивает инициацию свертывания на уровне 
фактора XII на протяжении последующих этапов 
до конечной точки образования окончательного 
сгустка. Этот тест не измеряет факторы VII, XIII 
или антикоагулянты. В нем используется контакт
ный ai тиватор (кпемнезем, каолин) в присутствии 
кальция и фосфолипида. Поскольку в разных лабо
раториях этот тест выполняется с разными реаген
тами и разными лабораторными инструментами, 
нормальный АЧТВ имеет более высокий межлабо- 
раторный разброс по диапазону, чем ПВ.

Протромбиновое время. ПВ позволяет оце
нить внешний путь свертывания после активации 
свертывания тканевым фактором (тромбопласти- 
ном) в присутствии кальция. ПВ не увеличено при 
дефиците факторов VIII, IX, XI или XII. В боль
шинстве лабораторий нормальное ПВ составля
ет 10-13 с. ПВ стандартизировано по междуна
родному нормализованному отношению (МНО), 
что позволяет сравнивать данные, полученные в 
разных лабораториях с разными инструментами. 
МНО испо, гьзуется для определения аналогичной 
степени антикоагуляции с препаратами типа вар- 
фарин (кумадин).

Тромбиновое время позволяет оценить фи
нальный этап каскада свертывания, в котором 
фибриноген превращается в фибрин. Нормальное 
тромбиновое время в разных лабораториях варьи
рует в пределах 11-15 с. Удлинение тромбинового 
времени (видетельствует о сниженном \ ровне фи
бриногена (гипофибриногенемия иЛи афибриноге- 
немия), о дисфункции фибриногена (дисфибрино- 
генемия) или о наличии веществ, препятствующих 
полимеризации фибрина, например гепарина или

ПДФ. Если потенциальной причиной для удди_ 
нения тромбинового времени является контами
нация гепарином, необходимо выполнить тест на 
определение рептилазного времени.

Рептилазное врем я . Для определения репЗ 
тилазного времени используется змеиный яд дЛя 
свертывания фибриногена. В отличие от тром
бинового времени рептилазное время нечувстви
тельно к гепарину и пролонгируется только при 
снижении количества фибриногена или при на
личии дисфункционального фибриногена и ПДф 
Таким образом, если тромбиновое время удлинено 
а рептилазное нормальное, то это пролонгирование 
вызвано гепарином и не свидетельствует о присут
ствии ПДФ, уменьшении концентрации или дис
функции фибриногена.

Микст-тесты. Если обнаружено не поддаю- 
щеегя объяснению удлинение ПВ, АЧТВ или тром
бинового времени, обычно выполняется микст- 
тест. К плазме пациента добавляется нормальная 
плазма, и повторяется тест на определение АЧТВ 
гиги ПВ. Корригирование ПВ или АЧТВ в такой 
смеси с нормальной плазмой в пропорции 1:1 сви
детельствует о дефиците фактора свертывания, 
поскольку 50 % свертывающих белков достаточю 
чтобы получить нормальное ПВ или АЧТВ. Если 
время свертывания не корригируется или корриги
руется лишь частично, это говорит о присутствии 
ингибитора. При тестировании в больнице наибо
лее распространенной причиной такого результата 
яв (тяется загрязнение образца гепарином. Присут
ствие гепарина в образце можно подтвердить или 
исключить тестами на тромбиновое и рептилазное 
время, как отмечалось выше. Если микст-тесты не 
корригируют время или дают более пролонгиро
ванный результат, а у пациента клинически отмеча
ется кровотечение, то можно заподозрить присут
ствие ингибитора (антитела, направленного про
тив) конкретного фактора свертывания, чаще всего 
фактора VIII, IX или XI. Отсутствие с и м п т о м о в  
кровотечения у пациента при п р о л о н г и р о в а н н ы х  
АЧТВ и микст-тестах может свидетельствовать о 
присутствии волчаночноподобного антикоагулян
та (гл. 575). Такие пациенты обычно имеют уд
линенное АЧТВ, у них нет кровотечения и м пж ет 
наблюдаться клиническая п р е д р а с п о л о ж е н н о с т ь  

к чрезмерному свертыванш
Анализ фактора свертывания. В к л и н и ч е 

ской лаборатории можно определить дефицит лю
бого фактора свертывания с использованием плаз-
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щЫ с дефицитом известного фактора свертывания. 
Для определения дефицита большинства факторов 
их активность сравнивается с рктивностью этого 
ф а к т о р а  в  нормальной или стандартной плазме. 
гДе она принимается за 100 %, т. е. соответствует 
100 ЕД/Дл. Тяжелый дефицит фактора VIII или 
ф а к т о р а  IX соответствуем менее 1 ЕД/дл нормаль
ной плазмы (менее 1 %), умеренный дефицит — 1- 
5 ЕД/ДЛ- легкий дефицит — в  диапазоне от 5  ЕД/дл 
до нижней границы нормы. Для большинства фак
то р о в  свертывания нормальный диапазон состав
ляет 5 0 - 1 5 0  ЕД/дл ( 5 0 - 1 5 0  % ).

У пациентов с гемофилией А или В после заме
стительной терапии могут появиться ингибиторы 
фактора VIII или фактора IX. Количество присут
ствующего ингибитора определяется с помощью 
стандартизированного клинического анализа, на
зываемого анализом Бвтесда. Одна единица Бе- 
тесда определяется как количество, ингибирующее 
50 % фактора свертывания в нормальной плазме.

Определение агрегации тромбоцитов. При 
подозрении на качественный дефект функции 
тромбоцитов обычно проводится тест на опреде
ление агрегации тромбоцитов. Для этого богатая 
тромбоцитами плазма пациента активируется 
одним из агонистов (АДФ, адреналин, коллаген, 
тромбин или тромбин-рецгпторный пептид, ристо- 
цетин). Повторное тестирование или тестирование 
других членов семьи с симптомами заболевания 
помогает выявить наследственный характер де
фекта. Многие лекарственные препараты, особен
но аспирин и другие НПВС, вальпро^вая кисло
та, искажают результаты тестирования функции 
тромбоцитов. Существуют агрегометры, которые 
измеряют специфическое выделение АДФ тромбо
цитами в виде люминесценции (люмиагрегометр) 
и с более высокой чувствительностью определяют 
аномалии реакции высвобождения из тромбоци- 
тарных гранул

Тесты на предрасположенноалъ к тромбо
тическим нарушениям. Наследственная предрас
положенность к тромбозу связана со снижением ан- 
тикоагулянтной функции (протеины С и S, AT-III), 
с присутствием молекулы фактора V, устойчивой 
к инактивации бе ikom С (фактор V Лейден), с по
вышенным количеством прокоагулянтов (..гу гация 
гена, кодирующего протромбин) или с дефицитом 
фибринолиза ( д е ф и ц и т  плазминогена). При тя
желом клиническом состоянии и положительном 
анамнезе по тромбозу проводят специфические те

сты на определение естественных антикоагулянтов 
В настоящее время выполняются как иммунологи
ческие, так и функциональные тесты, но наиболее 
информативны клинически функциональные ана
лизы протеинов С и S, AT-III.

Фактор V Лейден является распространенной 
мутацией фактора V, которая ассоциируется со 
значительным риском тромбоза. Точечная мутация 
молекулы фактора V препятствует инактивации 
активированного фактора V протеином С и таки»- 
образом обеспечивает персистирование активиро
ванного фактора V. Этот дефект также называется 
резистентностью к активированному протеину С 
и легко диагностируется тестированием ДНК.

Мутация протромбинового гена ( G20210A) про
исходит в некодирующем участке протромбиново
го гена с заменой G в позиции 20210 на А. Данная 
мутация увеличивает количество протромбиновпй 
мРНК, что ведет к увеличению количества про
тромбина и предрасполагает к тромбозу Эта ано
малия легко диагностируете* с помощью молеку
лярного диагностического теста (ДНК).

Повышенный уровень гомоцистеина. Уро
вень гомоцистеина может быть повышен в резуль
тате генетических мутаций. Повышенный уровень 
гомоцистеина ведет к гомоцистинурии. Такие па
циенты предрасположены как к артериальному, так 
и венозному тромбозу, а также к прогрессированию 
артериосклероза.

Тесты фибринолитической системы. Время 
лизиса эуглобулинового сгустка используется для 
оценки снижения функции фибринолиза. В боль
шинстве лабораторий проводятся более специфи
ческие тесты на определение уровня глазминогена, 
активатора плазминогена и ингибиторов фибрино
лиза. Усиление фибринолиза может быть связано 
с геморрагическими симптомами, а его замедле
ние — с тромбозом.

Эмбриональный гемостаз. У нормальных но
ворожденных детей уровень большей части про
коагулянтов и коагулянтов понижен. В табл. 568.2 
приведены уровни гемостатических белков у но
ворожденных и у детей более старшего возраста. 
У недоношенных детей обнаруживаются более 
значительные отклонения. Помимо разницы меж
ду нормальными значениями для недоношенных 
и доношенных детей, между этими значениями 
существуют еще и межлабораторные различия. 
Во время внутриутробного развития происходит 
прогрессивное созревание и увеличение коли-



чества синтезируемых факторов свертывания в 
печени. У детей с большим сроком недоношен
ности отмечается удлинение АЧТВ и ПВ наряду 
со значительным уменьшением количества анги- 
коагулянтных белков (протеины С и S, AT-III). 
Следует обрагить внимание на то, что на послед
них стадиях внутриутробной жизни уровень фи
бриногена, фактора V, фактора VIII, vWF и тром
боцитов близок к норме (см. т. 1, п. 43.4). Из-за 
физиологического снижения уровня протеинов С

Значенля тестов коал

и S нормальные факторы V и VIII не уравновеше
ны своими регуляторными белками. И наоборот 
физиологический дефицит витамин К-зависимых 
прокоагулянтных белков (факторы II, VII, IX и 
X) частично уравновешивается физиологическим 
снижением AT-III. Такой эффект заключается в 
том, что новорожденные (особенно недоношенные 
младенцы) имеют повышенный риск развития 
кровотечения и тромбоза или обоих этих состоя
ний одновременно.

Таблица 568.2
щи у здоровых детей8

Тест 28- 31 нед. 
гестации

30 36 нед. 
гестации Доношенный 1 -5 лет 6-10  лет 11-1? лет взрослый

Скриничтвыу тесты

ПВ (с) 15,4
(14,6-16,9)

13,0(10,6-16,2) 13,0
(10,1-15,9)

И (10,6-11,4) 11,1 
(10,1-12 0)

11,2
(10,2-12,0)

12(11.0-14,0)

АЧТВ (с) 108 (80-168) 53,6 (27,5-79,4)''г 42,9
(31,3-54,3)"

30 (24-36) 31 (26-36) 32(26  37) 33 (27-40)

ВК (мин) - - - 6(2 ,5-10)' 7 (2.5-13)' 5 (3-8)' 4 (1 -7 )

Прокоагулянты

Фибриноген 256(160-550) 243 (150-373)"'г 283 (167-399) 276 (170-405) 279 (157 -40) 30(154-448) 278 (156-40)

II 31(19-54) 45 (20-77)' 18 (26-70)" 94 (71-116)" 88 (67-107)" 83 (61-104)" 108 (70-146)

V 65 (43-80) 88 (4 1 -1 4 4 )г 72 (34-108)' 103 (79-127) 90(63-116)" 77 (55-99)" 106 (62-150)

VII 37 (24-76) 67(21-113)' 66 (28-104)" 82 (55-116)' 86 (52- 120)" 83 (58 115)” 105 (67 -143)

VII прокоа
гулянт

79 (37-126) 111(5-213) 100(50-178) 90(59-142) 95 (58-132) 92 (53 131) 99 (50 149)

vWF 141(83-223) 136(78-210) 153 (50-287) 82 (60-120) 95(44-144) 100 (46 153) 92 (50-158)

IX 18(17-20) 35 (19-65)»-г 53 (15-91)6' 73 (47-104)" 75 (63-89)" 82(59-122)' 109(55-163)

X 36 (25-64) 41 (11-71)' *0 (12 68)' 88 (58-116)" 75 (55-101)" 79 (50-117) 106 (70-152)

XI 23(11-33) 30 (08-52)”-г 38 ±(40-66)' 30 (08-52)" 38 (10-66) 74 (50 97)" 97 (56-150)

XII 25 (05-35) 38 (10-66)“'г 53 (13-93)" 93 (64-129) 92 (60 140) 81 (34-137)' 108 (52-164)

ПК 26 (15-32) 33 (09-89)' 37 (18-69)" 95 (65-130) 99(66-131) 99 (53- 145) 112 (62-162)

ВМК 32 (19-52) 49 (09-39)' 54 (06-102)" 98 (64-132) 93(60-130) 91(63-119) 92 (50-136)

XHIa* - 70 (32 -108)' 79 (27-131)' 108 (72-143) 109(65-151) 99(57-140) 105 (55-155)

XHIb' - 81 (35-127)" 76 (30-122)' ИЗ (69-156)" 116 (77-154)" 102(60-143) 98 (057-137)

Антикоагулянты

AT-III 28(20 38) 38(14-62)'" 63 (39-87)" 111 (82-139) 111(90-131) 106(77-132) 100(74-126)

Протеин С - 28 (12-44)"'г 35 (17 -53)" 66 (40-92)" 69 (45-93)' 83 (55-111)' 96 (64-128)

Протеин S (ЕД/мл)

Общим - 26 (14-38)"'г 36(12-60)" 86(54-118) 78(41-114) 72 (52 92) 81 (61 113)

Свободный - - - 45 (21-69) 42(22-62) 38 (26 55) 45 (27-061)



Тест 28-31 нед. 
генации

30-36 нед. 
.естации Доношенный 1-5  лет 6-10  лет 11-18 лет ]Взросль.«

Плазмиро-
ген (ЕД/мл)

- 170 (112—2Л8)Л 195 (125-265)л 98 (78-118) 92 (75-108) 86(68-103) 99 (77-122)

ТАЛ (нг/мл) — 8,48 (3,00-16,70) 9,6 (5,0-18,9) 2,15 (1,0-4,5)" 2,42 (1,0-5,0)' 2,16 
(1,0-4,0)'

1,02
(0,68-1,36)

аАП (ЕД/мл) - 78 (40-116) 85(55-115) 105(93-117) 99(89-110) 98(78-118) 102 (68-136)

И АП 1 — 5,4 (0.0-12.2)' 6.4 (2,0-15,1) 5.42 (1,0-10,0) 6,79
(2,0-12,0)'

6.07
(2,0-10,0)'

3,60(0-11.0)

П р и м еч ан и е: ВК — время кровотечения; ПК -  прокалликреин; ВМК — высокомолекулярный кининоген; АП — антиплазмин. 
а Вге факторы, кроме фибриногена, даны в ЕД/мл (фибриноген — в мг/мл), нормальная плазма содержит 1 ЕД/мл. Все дан

ные — средние значения с указании i верхней и нижней границы, встречающейся у 95 % здорового населения.
6 Уровни для 19-27 и 28-31 нед. взяты из разных источников и не могут быть подвергнуты статистическому анализу.
* Значения резко отличаются от значений у взрослых. 
г Значения отличаются от значений у доношенных младенцев. 
л Значения даны в ЕД/мл Комитета по тромботическим препаратам.
Andrew М., Paes В., Johnston М. Development of the hemostatic system in the neonate and young infant. Am J Pediatr Hematcl Oncol 

7990; 72: 95. Andrew M„ Vegh P., Johnston M. et al. Maturation of the hemostatic system duiing childhood. Blood 1992; 80:1998
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I Глава 569
Наследственный дефицит 
факторов свертывания 
(нарушения, связанные 
с кровоточивостью)

Гемофилия А (дефицит фактора VIII) и гемофилия В 
(дефицит фактора IX) являются наиболее распро
страненными тяжелыми врожденными дефицитами 
факторов свертывания. Эти заболевания протекают 
со сходными клиническими симптомами. Гемофи
лия С представляет собой нарушение кровоточиво
сти в связи со снижением уровня фактора XI и об
суждается отдельно в п. 569.2. Факторы контактной 
фазы (фактор XII, высокомолекулярный кининоген 
и прекалликреин), которые связаны со значитель
ным удлинением АЧТВ, но не с кровотечениями, 
обсуждаются в п. 569.3. Дефициты других факто
ров свертывания являются менее распространенны
ми и кратко обсуждаются в последующих глава?;.



569.1. ДЕФИЦИТ ФАКТОРА VIII
ИЛИ IX (ГЕМОФИЛИЯ А  ИЛИ В)

Дефициты факторов VIII и IX являются наиболее 
ра< пространенными тяжелыми врожденными на
рушениями, связанными с кровоточивостью. Ге
мофилия известна как клиническая категория еще 
с библейских времен: Талмуд повествует о том, 
что мальчики, у кого в роду или среди братьев 
были случаи смерти от кровотечения после обре
зания, освобождались от этого обряда. В середине 
XX столетия лечение гемофилии осуществлялось 
введением цельной крови или плазмы. В 1964 г., 
после того как было установлено, что для лечения 
гемофилии А можно использовать криопреципи
тат, фракцию плазмы, содержащую фактор VIII, 
началась эра лечения концентратами. Вскоре после 
этого был налажен производственный выпуск кон
центратов факторов VIII и IX. В 1985 г. были кло
нированы гены факторов VIII и IX. Впоследствии 
были получены рекомбинантные концентраты этих 
факторов, которые применялись для лечения паци
ентов с гемофилией и позволяли избежать риска 
передачи инфекции при переливании плазмы.

Патофизиология. Факторы VIII и IX участву
ют в образовании комплекса, который активирует 
фактор X. Вместе с фосфолипидом и кальцием они 
образуют «теназу» — комплекс, активирующий 
фактор X. На рис. 568.1 показан процесс сверты
вания, как он осуществляется в условиях in vitro, 
когда фактор X активируется либо комплексом 
фактор VIII + фактор IX, либо комплексом тка
невый фактор + фактор VII. In vivo фактор VII и 
тканевый фактор также могут активировать фак
тор IX. Это может быть одной из причин того, что 
дефицит факторов VIII и IX вызывает тяжелейшие 
нарушения, связанные с кровоточивостью. Однако 
в лабораторных условиях ПВ отражает активацию 
фактора X фактором VII и поэтому является нор
мальным у пациентов с дефицитом фактора VIII 
или IX.

Первым событием гемостаза после травмы яв
ляется формирование тромбоцитарной пробки 
вместе с образованием фибринового сгустка, что 
прело! вращает, дальнейшее кровотечение. При ге
мофилии А или В сгусток образуется медленно и 
является непрочным. Таким образом, у пациентов с 
гемофилией з величивается не скорость кровотече
ния, а скорее происходит замедление образования 
сгустка. Если не лечить кровотечение в закрытых

пространствах, например, в суставах, то оно пре
кращается тампонадой. При открытых ранах, где 
тампонада невозможна, может развиться профу3. 
ное кровотечение с большой кровопотерей. Обра
зующийся кусток является рыхлым, и после его 
физиологического лизиса или после новой, да^е 
незначительной травмы кровотечение может воз
обновиться.

Клинические проявления. Фактор VIII, как 
и фактор IX, не проходит через плаценту, поэтому 
симптомы кровоточивости могут присутствовать 
с момента рождения или во внутриутробном пери
оде. Иногда новорожденные с гемофилией могут 
перенести внутричерепное кровоизлияние. Уди
вительно, но только у 30 % больных гемофилией 
младенцев мужского пола развивается кровоте
чение после обрезания. Если семейный анамнез 
не насторожит врача в отношении гемофилии, 
она может остаться нераспознанной у новорож
денного. Диагноз ставится, только когда ребенок 
начинает ползать и ходить и становится очевидно, 
что у него легко образуются синяки, внутримы
шечные *ематомы и гемартрозы. Незначитс ,л>ная 
травма полости рта может вызвать кровотечение, 
продолжающееся несколько часов или даже дней, 
что заставляет родителей обратиться за медицин
ской помощью. Даже среди пациентов с тяжелой 
степенью гемофилии только 90 % обнаруживают 
повышенную кровоточивость до 1 года жизни. 
Кровотечение может произойти в любой части 
тела, но отличительным признаком гемофилии яв
ляются гемартрозы. Кровотечение в сустав может 
быть спровоцировано минимальной травмой; тем 
не менее многие гемартрозы возникают спонтанно. 
Самое раннее суставное кровотечение отмечается 
в голеностопном суставе из-за его недостаточной 
стабильности в тот момент, когда ребенок начина
ет вставать на ножки. У детей более старшего воз
раста и подростков наиболее уязвимыми местами 
для гемартрозов являются коленный и локтевой 
суставы. Если у маленьких детей ранние крово
течения в суставы распознаются только после 
того, как сустав значительно распухнет и в нем 
скопится жидкость, дети оол°е старшего возраста 
способны распознать кровотечение раньше, чем 
его обнаружит врач. У пациентов с тяжелой гемо
филией часто образуется так называемый сустав- 
мишень, в который наиболее часто происходят 
кровоизлияния. Из-за развившихся патологиче
ских изменений в этом суставе рецидивирующие



кровотечения впоследствии могут происходить в 
нем спонтанно.

Мышечные кровотечения в основном определя
ются клинически по локализации боли и припух
лости, но следует особо сказать о кровотечениях в 
подвздошно-поясничную мышц>. Пациент может 
п о тер ять  большой объем крови при кровотечении 
в подвздошно-поясничную мышцу и быть на гра
ни гиповолемического шока, но ощущать при этом 
л и ш ь неопределенную боль в паху. Диагноз ставит
ся клинически по неспособности выпрямить бедро, 
но требует подтверждения с помощью УЗИ или 
КТ, после чего проводится интенсивная замести
тельная терапия.

Опасная ситуация для жизни пациента с ге
мофилией возникает в тех случаях, когда крово
течение происходит в жизненно важные структу
ры (ЦНС, верхние дыхательные пути) или когда 
теряется большой объем крови (при наружных, 
желудочно-кишечных кровотечениях или крово
течениях в подвздошно-поясничную мышцу). При 
таких угрожающих кровотечениях проводится 
незамедлительное лечение концентратом факто
ра свертывания. При серьезных травмах головы, 
требующих рентгенологического исследования, 
сначала выполняется замещение фактора и только 
после этого — рентген. При угрожающих кровоте
чениях проводится заместительная терапия для до
стижения уровня фактора, соответствующего его 
значению в нормальной плазме (100 ЕД/дл, или 
100 %).

У пациентов со слабой гемофилией, у которых 
уровень фактора VIII ичи IX выше 5 ЕД/дл, обыч
но не бывает спонтанных кровотечений. У этих лю
дей могут быть продолжительные кровотечения 
после стоматологических процедур, хирургических 
операций или умеренных травм.

Лабораторные исследования. Пониженный 
уровень фактора VIII или IX определяется с по
мощью АЧТВ, которое является в данном случае 
скрининговым тестом. При тяжелой гемофилии 
АЧТВ обычно в 2 или 3 раза превышает верхнюю 
границу нормы. Результаты других скрининговых 
тестов на гемостатические показатели (количество 
тромбоцитов, время кровотечения, ПВ и тромбино- 
вое время) норма /иные. Если у пациента нет инги
битора фактора VIII, то при смешивании плазмы 
пациента с нормальной плазмой происходит кор
рекции \ЧТВ. Диагноз гемофилии подтверждается 
специальными анализами для факторов VIII и IX.

Отсутствие коррекции после смешивания свиде
тельствует о возможном присутствии ингибитора. 
У 14-25 % пациентов, получающих инфузии фак
тора VIII или IX, образуются специфичные к фак
тору антитела. Эти антитела направлены против 
активного сайта свертывания и называются инги
биторами. Этим пациентам необходимо выполнить 
количественный анализ Бетесда на ингибитор.

Генетика и классификация. Гемофилия на
блюдается у мужчин с частотой примерно 1:5000; 
85 % пациентов имеют дефицит фактора VIII, 10- 
15 % — дефицит фактора IX. Гемофилия не имеет 
расовой предрасположенности и отмечается во 
всех этнических группах. Гемофилия классифи
цируется по тяжести, по базовому уровню факто
ра VIII или IX, потому что эти уровни коррелируют 
с тяжестью симптомов кровоточивости. Одна еди
ница каждого фактора условно определяется как 
его количество в 1 мл нормальной плазмы, т. е. в 
100 мл нормальной плазмы содержится 100 ЕД/дл 
каждого фактора (100% активность). Тяжелая ге
мофилия характеризуется уровнем специфическо
го фактора свертывания менее 1 ЕД/дл (< 1 %) и 
частыми спонтанными кровотечениями. У пациен
тов с умеренной гемофилией уровень фактора со
ставляет 1-5 ЕД/дл и даже самая незначительная 
травма может стать причиной кровотечения. У лиц 
с легкой гемофилией уровень фактора превыша
ет 5 ЕД/дл; в этом случае болезнь может не про
являться годами, кровотечения возникают только 
при значительных травмах. Гемостатический уро
вень фактора VIII составляет более 30- 40 ЕД/дл, 
а фактора IX — более 25-30 ЕД/дл.

Гены факторов VIII и IX находятся оксло конца 
длинного плеча Х-хромосомы; таким образом, за
болевание сцеплено с Х-хромосомой. У большин
ства пациентов снижено количество свертывающе
го белка; однако у 5-10 % пациентов г гемофили
ей А и у 40-50 % с гемофилией В синтезируется 
нефункциональный белок. Следует обратить осо
бое внимание на одну специфическую мутацию 
гена при гемофилии А. У 45 -50 % пациентов с 
тяжелой гемофилией А обнаруживается идинако- 
вая мутация, которая заключается во внутренней 
инверсии гена фактора VIII и при которой белок 
не продуцируется. Данная мутация опреде дяет- 
ся молекулярными методами в крови пациента 
или носителя и в амниотической жидкости. По
скольку существует множество генегичегких при
чин дефицита как фактора VIII, так и Фактора IX,



классификация заболевания основана на степени 
коагулянтной активности фактора VIII или факто
ра IX. У новорожденных уровень фактора VIII мо
жет быть искусственно завышен реакцией острой 
фазы, которая развивается при рождении. При 
этом у пациентов с легкой степенью гемофилии 
уровень фактора VIII будет казаться нормальным 
или близким к нему. У пациентов с тяжелой гемо
филией фактор не определяется. И наоборот, уро
вень фактора IX у новорожденных физиологически 
низкий. Если в семье имеется тяжелая гемофилия, 
неопределяемый уровень фактора IX является диа
гностическим признаком тяжелой гемофилии В. 
Иногда при легком дефиците фактора IX наличие 
гемофилии подтверждается только через несколь
ко недель жизни.

В результате инактивации Х-хромосомы у не
которых женщин — носительниц гемофилии А 
или гемофилии В обнаруживается значительное 
уменьшение фактора VIII или IX, что выражается 
легкой кровоточивостью. У всех известных носи
телей обязательно должен быть определен уровень 
фактора VIII или IX для оценки необходимости ле
чения в случае хирургического вмешательства или 
клинического кровотечения.

Поскольку фактор VIII переносится в плазме 
посредством vWF, отношение фактор VIII/vW F 
иногда используется для диагностики носитель- 
гтва гемофилии. Везде, где это возможно, следует 
выявлять специфические генетические мутации 
у пробандов и использовать их для тестирования 
других членов семьи, если имеется риск заболева
ния или носительства.

Лечение. Важное значение для лечения детей 
и подростков с гемофилией имеет предупрежде
ние травм, но кровотечения могут возникать и без 
них. Ранняя психосоциальная поддержка позво
ляет установить в семье баланс между избыточ
ной опекой ребенка и полной вседозволенностью. 
Пациентам с гемофилией следует избегать при
ема аспирина и других НПВС, которые влияют на 
функцию тромбоцитов. Хотя применение реком
бинантных продуктов позволяет избежать рисков 
трансфузионной передачи болезней, ребенку в не
онатальном периоде следует сделать прививки от 
вируса гепатита В, если при будущих кровотече
ниях предполагается использовать дериваты плаз
мы. Пациенты должны периодически проходить 
скрининг на гепатит и аномалии функции печени. 
Доза рекомбинантного фактора VIII (OVIII) или

рекомбинантного фактора IX (Ф1Х) рассчитывает
ся следующим образом:

Доза OVIII (ЕД) = (желаемое увеличение уровня 
OVIII в плазме в ЕД/дл (%)) х масса тела (кг) х 

0,5*,
Доза OIX (ЕД) = (желаемое увеличение уровня 
OIX в плазме в ЕД/дл (%)) х масса тела (кг) х 

1,4**

Заместительная терапия. При кровотече
нии необходимо поднять концентрацию факторов 
VIII и IX до гемостатического уровня (35-40 ЕД' 
дл), а при угрожающих или массивных крово
течениях — до 100 ЕД/дл (100 %). В табл. 569 1 
суммарно представлено лечение некоторых рас
пространенных видов кровотечений у пациентов 
с гемофилией.

В настоящее время, когда существуют реком
бинантные заместительные продукты, рекоменду
ется проводить профилактику многим маленьким 
детям с тяжелой гемофилией для предупреждения 
спонтанного кровотечения и ранней деформации 
суставов. Профилактика показывает впечатляю
щие результаты в предупреждении развития хро
нических заболеваний суставов. Если у пациентов 
появляются суставы-мишени с рецидивирующими 
кровотечениями, часто начинают вторичную про
филактику.

При легкой гемофилии с дефицитом факто
ра VIII назначается десмопрессина ацетат, усили
вающий освобождение эндогенно продуцируемого 
фактора VIII. При умеренном или тяжелом дефи
ците фактора VIII в организме имеется недостаточ
ный запас фактора VIII и лечение десмопрессином 
неэффективно. С другой стороны, нет необходи
мости подвергать пациента с легкой гемофилией 
риску трансфузионной передачи инфекции или ис
пользовать дорогостоящее лечение рекомбинант
ными продуктами, если лечение десмопрессином 
дает эффективный результат. Для лечения пациен
тов с легкой гемофилией А можно также использо
вать стимат, который представляет собой концен
трированную интраназальную форму десмопресси
на ацетата. Доза стимата составляет 150 мкг (одно

* Определение уровня в плазме рекомбинантного факто
ра VIII с делецией в В-домене (Refacto) может потребовать 
специального анализа — хромогенного анализа или сравнения 
со стандартом Refacto.

** Для фактора IX, полученного из плазмы, к о э ф ф и ц и е н т  

коррекции равен 1.0.



Тип кр 1вотечешш Гемофилия А Гемофилия В

Гемар гроз1 Концентрат фактора VIII 20-40 ЕД/кг2: при раннем лечении — 
15 ЕД/кг. Ежедневное введение дозы пока функция сустава не 
восстановится до нормы или до исходного уровня. Рассмотреть 
возможность дополнительного лечения в течение 7-10 дней. 
Рассмотреть возможность профилактики

Концентрат фактооа IX 40 ЕД/кг5; при раннем лечении —
30 ЕД/кг Ежедневное введение дозы, пока функция сустава не 
восстановится до нормы или до исходного уровня. Рассмотреть 
возможность дополнительного лечения каждые 2 дня в течение 
7-10 дней. Рассмотреть возможность профи лак. икр.

Мышечная или значительная 
подкожная гематома

Концентрат фактора VIII 20 ЕД/кг; лечение можно проводить 
1 раз в 2 дня до рассасывания

Концентрат фактоиа IX 40 ЕД/кг5; может потребоваться лече
ние каждые 2 -3  дня до рассасывания

Травма полости рта, прорезыва
ние или удаление зуба

Концентрат фактора VIII 20 ЕД/кг; антифибринолитическая 
терапия; удаление шатающегося молочного зуба

Концентрат фактора IX 40 ЕД/кг5, антифибринолитическая те
рапия3; удаление шатающегося молочного зуба

Носовое кровотечение Применить давление на 15-20 мин; тампонирование марлей с 
вазелином; антифибринолитическая терапия; если это не дает 
эффекта, использовать концентрат фактора VIII 20 ЕД/кг

Применить давление на 15-20 мин; тампонирование марлей с 
вазе пином; антифибринолитическая терапия; если это не дает 
эффекта, использовать концентрат фактора IX 30 ЕД/кг5

Радикальная хирургия, опасное 
для жизни кровотечение (ЦНС, 
ЖКТ, дыхательные пути)

Концентрат фактора VIII 50-75 ЕД/кг; после этого начать 
непрерывную инфузию 2-4  ЕД/кг/ч для поддержания факто
ра VIII на уровне > 100 ЕД/дл в течение суток, затем непре
рывно давать 2 -3  ЕД/кг/ч в течение 5-7  дней для поддержания 
уровня > 50 ЕД/дл и в течение последующих 5 -7  дней на уров
не > 30 ЕД/дл

Концентрат фактора IX 120 ЕД/кг5; затем 50-60 ЕД/кг каждые 
12-24 ч для поддержания фактора IX > 40 ЕД/дл в течение 
5-7  дней, далее > 30 I Д /дл в течение 5 дней

Кровотечение в подвздошно-по
ясничную мышцу

Концентрат фактора VIII 50 ЕД/кг; затем 25 ЕД/кг каждые 12 ч 
до исчезновения симптомов, затем 20 ЕД/кг через день в тече
ние 10-14 дней4

Концентрат фактора IX 120 ЕД/кг5; затем 50-60 ЕД/кг каждые 
12-24 ч для поддержания фактора IX на уровне > 40 ЕД/дл до 
исчезновения симптомов, далее 40-50 ЕД 1 раз в 2 дня в тече
ние 10-14 дней46

Гематурия Постельный режим; поддержание водного баланса; если не 
устраняется через 1-2 дня, концентрат фактора VIII 20 ЕД/кг, 
если не устраняется, назначить преднизолон (если нет ВИЯ 
инфекции)

Постельный режим; поддержание водного баланса; если не 
устраняется в течение 1-2 дней — концентрат фактора IX 
40 ЕД/кг5; если не дает эффекта, назначить преднизолон (если 
нет ВИЧ инфекции)

Профилактика Концентрат фактора VIII 20 ЕД/кг через день до дос.ижен [я 
минимального уровня > 1 %

Концентрат фактора IX 30 ЕД/ k i5 каждые 2-3  дня до достиже
ния минимального уровня > 1 %

' При гемартрозе бедренного сустава рекомендуется выполнить ортопедическую оценку для возможной аспирации с целью предупреждения аваскулярного некроза 
головки бедренного сустава.

2 При легкой или умеренной гемофилии вместо концентрата фактора VIII следует испольоовать десмопрессин (0,3 мкг/кг), если известно, что пациент реагирует 
на него повышением фактора VIII до гемостатического уровня; если дается повторная доза, необходимо контролировать уровень фактора VIII на тахифилаксию.

3 Антифибринолитическая терапия применяется только через 4 -6  ч после введения дозы концентрата прсгро.лбинового комплекса.
4 Перед тем как прекратить лечение, необходимо рентгенологическое исследование.
5 Указаны дозы для концентрата рекомбинантного фактора IX; для концентрата фактора IX, полученного из плазмы, доза составляет 70 % от указанно.”*
6 При необходимости многократного применения концентрата фактора IX рекомендуется высокоочищенный специфический концентрат фактора IX.
Montgomery R. /г., GillJ, С., Scott J. P. Hemophilia and von Willebrand disease. In: Nathan and Oski’s Hematology of Infancy and Childhood, 5th ed /  D. G. Nathan, S. H.

Orkin (eds.). — Philadelphia. W  B. Saunders, 1998; с изменениями.



впрыскивание) для детей с массой тела менее 50 кг 
и 300 мкг (два впрыскивания) для детей и молодых 
взрослых с массой тела более 50 кг. В большинстве 
центров проводится пробное лечение инфузиями 
десмопрессина для определения уровня факто
ра VIII, который может быть достигнут после ин- 
фузии. Десмопрессин неэффективен при лечении 
гемофилии, вызванной дефицитом фактора IX.

Профилактика. В настоящее время многие 
пациенты включены в программы пожизненной 
профилактики, направленные на предупреждение 
спонтанных кровотечений в суставы. Обычно па
циент включается в такую программу после перво
го кровоизлияния в сустав. Маленьким детям часто 
требуется введение центрального катетера для обе
спечения доступа к вене. Такие программы, хотя и 
дорогостоящие, эффективно предупреждают или 
значительно изменяют степень патологии суста
ва. Лечение обычно проводится каждые 2-3  дня 
для поддержания фа] тора свертывания в плазме 
на установленном уровне (1-2 ЕД/дл), который 
опреде 1яется перед каждой инфузией (минималь
ный уровень). Поскольку вполне возможно, что в 
будущем этих детей ждет такой вид лечения, как 
генная терапия, логичной приоритетной задачей 
профилактики является сохранение нормального 
сустава. Если у пациента разовьется умеренная 
артропатия, то впоследствии для предупреждения 
кровотечений ему будут требоваться более высо
кие уровни факторов свертывания в плазме, что 
сделает его менее восприимчивым к генной тера
пии. Детям более старшего возраста, которые не 
включены в план первичной профилактики, иногда 
проводится вторичная профилактика, если у них 
развивается сустав-мишень.

Хронические осложнения. Долговременны
ми осложнениями гемофилий А и В являются 
хроническое разрушение сустава, риск трансфу- 
зионной передачи инфекционного заболевания и 
образование ингибиторов как фактора VIII, так и 
фактора IX. Интенсивное или профилактическое 
лечение снижает вероятность проблем хроничес
кой артропатии, но не исключает их совсем. Риск 
грансфузионной передачи заболеваний сводится 
до минимум^ или даже совсем исключается бла
годаря использованию высокоочищенных или ре
комбинантных продуктов, но для лечения многих 
пациентов более старшего возраста используются 
продукты, полученные из плазмы (дериваты). По
этому основной долговременной причиной забо

леваемости и смертности у подростков старщего 
возраста и взрослых с гемофилией являются та
кие заболевания, как ВИЧ-инфекция, гепатит С 
или В. Ингибиторы образуются при замещении 
фактора VIII как рекомбинантными продуктами 
так и дериватами. Высокоочищенный фактор IX 
или рекомбинантный фактор IX способствуют об
разованию ингибиторов фактора IX, но некоторые 
из этих препаратов могут вызывать анафилаксию 
Индуцирование иммунной толерантности к факто
ру IX у некоторых пациентов приводит к развитию 
у них нефротического синдрома.

Самым известным фоническим осложнением 
гемофилии является артропатия. При отсутствии 
лечения гемофилия протекает с циклическими ре
цидивирующими кровоизлияниями в определен
ные суставы, в том числе в один и тот же сустав, 
или сустав-мишень. После кровотечения в сустав 
лейкоциты выделяют в него прстеолитические 
ферменты и гемовое железо индуцирует пролифе
рацию макрофагов. Все это способствует развитию 
воспаления в синовиальной оболочке, в результате 
чего она утолщается и образует разветвляющиеся 
выросты проникающие в сустав. Они могут ущем
ляться и вызывать дальнейшие кровотечения. Хря
щевая поверхность разрушается до такой степени, 
что в конечном счете обнажается кость, что может 
привести к срастанию сустава. Когда происходит 
первое кровоизлияние в сустав ребенка, этот сустав 
еще не разрушен. Синовиальная сумка эластична 
и может вместить достаточное количество крови. 
Часто сустав распухает гораздо больше, чем болит. 
У пациентов более старшего возраста с далеко за
шедшим гемартрозом в суставе может образоваться 
столько рубцов, что для крови остается очень мало 
места. У таких пациентов сустав часто больше бо
лит, чем распухает. Как только обнаруживаются 
признаки образования сустава-мишени, необхо
димо провести краткосрочную или долгосрочную 
профилактику для предупреждения прогрессиро
вания артропатии и уменьшения воспаления.

Хотя риск передачи инфекции при перелива
нии значительно снижается за счет использования 
дериватов плазмы, которые подвергаются термооб
работке, иммунной очистке и химической обработ
ке, большинство центров по лечению гемофилии, 
тем не менее, рекомендуют пользоваться рекомби
нантными продуктами, потому что они не содержа1 
известных человеческих вирусов. Несмотря на то 
что некоторые дериваты имеют в своем составе



человеческие альбумины, риск передачи вирусной 
инфекции является лишь теоретическим. В настоя
щ ее время разработаны рекомбинантные продукты, 
которые не содержат человеческого или животного 
белка. Многие взрослые пациенты с гемофилией 
были ранее заражены ВИЧ, но изменение техно
логии производства трансфузионных продч ктов в 
середине 80-х годов прошлого века позволило ми
нимально снизить риск передачи этой инфекции. 
Тем не менее многие взрослые пациенты остались 
ВИЧ-инфицированными Опыт этой «эпидемии» 
свидетельствует о том, что нужна большая осто
рожность, чтобы не допустить неожиданного рас
пространения аналогичных инфекций в будущем. 
Хронический гепатит С и даже гепатит В продол
жают оставаться проблемой для многих больных 
гемофилией старшего возраста, но у более молодых 
пациентов риск передачи этих заболеваний факти
чески исключен за счет использования рекомби
нантных продуктов. Однако все еще сохраняется 
возможность передачи с дериватами пчазмы пар- 
вовируса и вируса гепатита А, поскольку благодаря 
особенностям своей структуры они нечувствитель
ны к тепловой обрабо тке и обработке детергентами. 
Существует неподтвержденная возможность пере
дачи через кровь болезни Крейтцфельдта- Якобс, 

Инфузия дефицитного фактора свертывания 
может вызвать иммунный ответ у пациентов с де
фицитом фактора VIII или IX. Ингибиторы пред
ставляют собой антитела, направленные против 
фактора VIII или IX и блокирующие их сверты
вающую активность. Обычно первым признаком 
наличия такого ингибитора является невозмож
ность купирования кровотечение соответствующей 
заместительной терапией. В более редких случаях 
ингибитор выявляется в последующих рутинных 
тестах. Ингибиторы образуются примерно у 25 % 
пациентов с гемофилией А; этот процент несколь
ко ниже у пациентов с гемофилией В, у многих из 
которых имеется неактивный нефункциональный 
белок, благодаря чему они в меньшей степени под
вержены развитию иммунного ответа. У многих 
пациентов продуцируемый ингибитор нейтрали
зуется при регулярно проводимых инфузиях. У и- 
ных пациентов титр ингибитора повышается с по
следовательными инфузиями, и они должны быть 
Десенсибилизированы введением факторов VIII и 
IX в больших дозах для насыщения антител, что 
позволило бы организму выработать иммунную 
толерантность. Если десенсибилизация неуспеш

на, кровотечение следует купировать концентра
том активированного протромбинового комплекса 
либо рекомбинантным фактором Vila. Примене
ние этих продуктов во многих случаях позволяет 
«обойти» ингибитор, но повышает риск тоомбоза. 
Пациентам с ингибиторами необходимо обратить
ся в больницу, которая занимается лечением таких 
пациентов и осуществляет обширные программы 
для пациентов с гемофилией.

Программа ухода. В настоящее время наибо
лее оптимальная помощь пациентам с гемофилией 
оказывается в специальных центрах по лечению ге
мофилии. Такие центры занимаются обучением па
циентов и членов их семей, а также профилакт икой 
и/или лечением осложнений гемофилии, включая 
хронические заболевания суставов, образование 
ингибиторов, а также инфекционные осложнения, 
например гепатиг С или ВИЧ-инфекцию. В этих 
центрах работают врачи, медицинские сестры, 
ортопеды, физиотерапевты и работники психоло
гической и социальной сфгры.

569.2 ДЕФИЦИТ ФАКТОРА XI
(ГЕМОФИЛИЯ С )_______________

Дефицит фактора XI наследуется по аутосомному 
типу и ассоциируется с симптомами кровоточи
вости от легкой до умеренной степени тяжести. 
Забо 1евание имеет распространение среди евреев- 
ашкенази, но встречается и в других этнических 
группах. В Израиле 1-3.1000 человек являются 
гомозиготными по данному дефициту. Евреи-се- 
фарды подвержены этому заболеванию в меньшей 
степени.

Хотя данное состояние называется гемофилией 
С, склонность к кровоточивости здесь не так силь
но выражена, как при дефиците фактора VIII или
IX. Кровотечение, связанное с дефицитом факто
ра XI, не коррелирует с содержанием фактора XI. 
Некоторые пациенты с тяжелым дефицитом могут 
иметь минимальные симптомы при хирургической 
операции или вообще их не иметь. Если нет све
дений о ранее проведенных операциях без крово
течений, перед хирургическим вмешательством 
необходимо провести заместительную терапию в 
зависимости от характера операции. В США не су
ществует лицензионного концентрата фактора XI, 
поэтому врач должен использовать СЗП или вклю
чить пациента в клинические испытания концен
трата фактора XI.



Кровотечение при малых хирургических вмеша
тельствах контролируется локальным применени
ем давления; при экстракции зуба проводится бо
лее тщательный мониторинг, лечение проводится 
только в том случае, если возникает кровотечение. 
У пациентов-гомозигот по дефициту фактора XI 
АЧТВ часто бывает более пролонгированным, чем 
у пациентов с глубоким дефицитом фактора VIII 
или IX. Такое парадоксальное сочетание пролонги
рованного АЧТВ с меньшим количеством симпто
мов удивляет, но оно объясняется тем, что in vivo 
фактор Vila способен активировать фактор IX. Де
фицит фактора XI подтверждается специфически
ми анализами. Инфузия плазмы в объеме 1 ЕД/кг 
обычно повышает концентрацию фактора в плазме 
на 2 ЕД/дл. Таким образом, вливание 10-15 мл/кг 
плазмы обеспечивает концентрацию фактора в 
плазме 20-30 ЕД /дл (20-30 %), что является доста
точным для остановки умеренного кровотечения. 
Для достижения более высокого уровня фактора XI 
требуются частые инфузии плазмы. Поскольку пе
риод полураспада фактора XI соответствует 48 ч 
или более, обычно бывает нетрудно поддерживать 
адекватный уровень этого фактора.

Хроническое кровотечение в суставы бывает 
редко, и у большинства пациентов осложнения в 
связи с дефицитом фактора XI возникают только 
при серьезных хирургических операциях, за ис
ключением случаев, когда дефицит этого факто
ра сочетается с другим гемостатическим дефектом 
(например, с болезнью Виллебранда).

569.3. ДЕФИЦИТ ФАКТОРОВ 
КОНТАКТНОЙ ФАЗЫ 
(НАРУШЕНИЯ БЕЗ 
КРОВОТОЧИВОСТИ)

Дефицит факторов VIII, IX и XI вызывает изоли
рованное пролонгирование АЧТВ. Дефицит факто
ров контактной фазы также пролонгирует АЧТВ, но 
не вызывает клинического кровотечения. Факторы 
контактной фазы включают фактор XII, прекал- 
ликреин и высокомолекулярный кининоген. По
скольку эти контактные факторы функционируют 
на стадии инициации внутренней системы свер
тывания, АЧТВ значительно удлиняется, если они 
отсутствуют. Таким образом, здесь мы наблюдаем 
парадоксальную ситуацию, которая заключается 
в чрезвычайном удлинении АЧТВ без признаков

клинического кровотечения. Очень важно, что
бы такие пациенты понимали значение дефицита 
у них этого фактора свертывания, тем более, что 
они не нуждаются в лечении даже при серьез
ных хирургических операциях. В редких случаях 
дефицит фактора XII ассоциируется с йолезнью 
фон Виллебранда (БфВ) и называется болезнью 
Виллебранда Сан-Диего. Поэтому при выявлении 
пациента с низким уровнем фактора XII и симпто
мами кровоточивости ему рекомендуется пройти 
скрининг на БфВ.

569.4. ДЕФИЦИТ ФАКТОРА VII________

Дефицит фактора VII является редким наруше
нием, которое связано с кровоточивостью и об
наруживается только у гомозигот. У  лиц с таким 
дефицитом могут возникать спонтанные внутриче
репные и слизисто-кожные кровотечения. У  таких 
пациентов значительно увеличено ПВ, но нормаль
ное АЧТВ. Анализ фактора VII обнаруживает его 
значительное уменьшение. Поскольку полураспад 
фактора VII в плазме составляет 2-4 ч, этот дефи
цит с трудом поддается лечению СЗП и сопровожда
ется частыми осложнениями из-за перегрузка жид
костью. В настоящее время выпускается серийный 
концентрат фактора Vila для лечения пациентов с 
ингибиторами фактора VIII или IX, но он может 
также использоваться и для лечения пациентов с 
дефицитом фактора VII. В настоящее время данный 
терапевтический подход проходит клиническую 
оценку.

569.5. ДЕФИЦИТ ФАКТОРА X _____

Это редкое заболевание с аутосомным типом насле
дования, которое проявляется слизисто-кожными 
и посттравматическими кровотечениями. Данный 
дефицит обусловлен количественным снижением 
фактора X либо его нефункциональностью. Сни
жение уровня фактора X связано с  удлинением как 
ПВ, так и АЧТВ. У  пациентов с  н асл ед ствен н ы м  
дефицитом уровень фактора может быть повыш ен 
инфузией СЗП или протромбинового ком плексного 
концентрата. Период полувыведения фактора X со
ответствует 30 ч, и он распределяется в  объеме по
добно фактору IX. Таким образом, 1 ЕД/кг увели
чивает содержание фактора X  в плазме на 1 ЕД/дл 
(1 %).



Хотя это и редкий случай у детей, но дефицит 
фактора X может быть проявлением системного 
амилоидоза, вызванного адсорбированием факто
ра X на амилоидном белке. При амилоидозе транс- 
фузионная терапия часто не имеет успеха из-за бы
строго клиренса фактора X.

569.6. ДЕФИЦИТ ПРОТРОМБИНА 
(ФАКЮРА II)__________________

Дефицит обусловлен значительным снижением 
уровня протромбина (гипопротромбинемия) или 
присутствием функционально аномального про
тромбина (диспротромбинемия). Лабораторные 
тесты гомозиготных пациентов выявляют увеличе
ние ПВ и АЧТВ. Анализы фактора II или протром
бина показывают значительно сниженный уровень 
протромбина. Лечение осуществляется концентра
тами протромбинового комплекса или СЗП. При 
дефиците протромбина эффективно применение 
СЗП, потому что период полувыведения протром
бина составляет 3,5 дней. Введение 1 ЕД/кг повы
шает концентрацию фактора в плазме на 1 ЕД/дл 
(1 %).

569.7. ДЕФИЦИТ ФАКТОРА V_________

Дефицит фактора V, называемого также лабиль
ным фактором, передается аутосомно-рецессив- 
ным путем и проявляется кровоточивостью от 
легкой до умеренной степени. Иногда это забо
левание называется иарагемпфилией. Гемартрозы 
возникают редко; наиболее характерными симпто
мами являются слизисто-кожные кровотечения и 
гематомы. Частым симптомом у женщин являются 
менструальные кровотечения. При лабораторном 
исследовании АЧТВ и ПВ увеличены. Специфиче- 
ский тест для этого фактора обнаруживает сниже
ние его уровня. В настоящее время единственным 
терапевтическим средством, содержащим фактор 
V, является СЗП. Фактор V быстро исчезает из 
СЗП, поэтому важно использовать СЗП, которая 
хранилась в течение не более 2 мес. При тяжелом 
дефиците фактора V эффективно введение СЗП в 
объеме 10 мл/кг каждые 12 ч. Иногда встречаются 
пациенты с отрицательным семейным анамнезом 
кровоточивости, у которых имеются приобретен
ные антитела к фактору V. Часто у таких пациентов 
не бывает кровотечений, потому что они предот
вращаются фактором V в тромбоцитах.

569.8. СОЧЕТАННЫЙ ДЕФИЦИТ 
ФАКТОРОВ V И VIII

Сочетанный дефицит факторов V и VIII является 
вторичным по отношению к отсутствию внутри
клеточного транспортного белка, ERGIC-53, от
ветственного за перенос факторов V и VIII из эн- 
доплазматического ретикулума в аппарат Гольджи. 
ERGIC-53 кодируется на хромосоме 18. Дефицит 
факторов V и VIII не связан с дефектом генов для 
этих белков, а является вторичным по отношению к 
дефициту транспортного белка. Этим объясняется 
парадоксальный дефицит двух факторов, один из 
которых кодируется на хромосоме 1, а другой — на 
Х-хромосоме.

569.9. ДЕФИЦИТ ФИБРИНОГЕНА

Наследственная афибриногенемия является ред
ким аутосомно-рецессивным нарушением, кото
рое характеризуется отсутствием фибриногена. 
У этих пациентов не бывает таких частых крово
течений, как у больных гемофилией, а гемартро
зы редки. У них может произойти желудочно-ки- 
шечное кровотечение в неонатальный период или 
образуются гематомы после рождения через есте
ственные родовые пути. Помимо значительного 
пролонгирования АЧТВ и ПВ удлинено также и 
тромбиновое время. При наличии коагулопатии 
потребления диагностическим признаком являет
ся неопределяемый уровень фибриногена. Кроме 
количественного дефицита фибриногена описаны 
также случаи нефункциональных фибриногенов 
(дисфибриногенемия).

В настоящее время не существует серийных кон
центратов фибриногена. Поскольку время полужиз- 
ни фибриногена в плазме соответствует 2-4 дням, 
эффективно лечение вливанием СЗП и криопре
ципитата. Гемостатический уровень фибриногена 
превышает 60 мг/дл. Каждая упаковка криопреци
питата содержит 100-150 мг фибриногена. Неко
торые клинические анализы фибриногена ингиби
руются высокими дозами гепарина. Таким образом, 
при значительно пролонгированном тромбиновом 
времени, ассоциированным с низким уровнем фи
бриногена, необходимо опредечить реп^илазнор 
время. Увеличенное рептилазное время является 
подтверждением низкого функционального уровня 
фибриногена и отсутствия гепарина.



569.10. ДЕФИЦИТ ФАКТОРА XIII

Поскольку фактор XIII (фибринстабилизирую- 
щий фактор, или трансглутаминаза) отвечает за 
образование поперечных связей в фибрине, т. е. за 
стабилизацию фибринового сгустка, симптомы от
сроченного кровотечения являются вторичными 
по отношению к нестабильности сгустка. Обычно 
пациент получает травму в один день, а синяк или 
гематома появляются на следующий день. Клини
ческие симптомы включают образование синяков, 
задержку отделения культи пуповины более чем на 
4 нед., плохое заживление ран и рецидивирующие 
спонтанные аборты у женщин. Результаты обыч
ных скрининговых тестов на гемостаз в пределах 
нормы. Скрининговые тесты на отсутствие факто
ра XIII основаны на повышенной растворимости 
аустка из-за отсутствия образования в нем попе
речных связей. Нормальный сгусток нерастворим 
в 5М-мочевине, в то время как сгусток пациента с 
дефицитом фактора XIII растворяется в ней. Су
ществуют более специфические иммунологические 
ана шзы для фактора XIII. Поскольку период по- 
лувыведения (Ьактора XIII составляет 5-7 дней, а 
гемостатический уровень равен 2-3 ЕД/дл, дефи
цит фактора корригируется инфузией СЗП или 
криопреципитата. Плазма содержит ф цстор в ко
личестве 1 ЕД/дл, а криопреципитат — 75 ЕД/па- 
кет. У пациентов с симптомами значительного кро
вотечения профилактический эффект достигается 
инфузией криопреципитата каждые 3 -4 нед.

569.11. ДЕФИЦИТ АНТИПААЗМИНА 
ИЛИ ИНГИБИТОРА 
АКТИВАТОРА

________ПЛАЗМИНОГЕНА____________

Дефицит любого из этих двух антифибринолити- 
ческих белков ведет к повышенному образованию 
плазмина и преждевременному лизису фибрино
вых сгустков. У пациентов отмечаются слизисто- 
кожные кровотечения, но в редких случаях бывают 
кровотечения в суставы. Поскольку обычные гемо- 
статические тесты дают нормальные результаты, 
необходимо дальнейшее тестирование пациента 
с положительным анамнезом кровоточивости, 
которое включает определение времени лизиса 
эуглобинового сгустка, являющегося критерием 
фибринолитической активноп и и укорачивающе

гося при данном дефиците. Существуют специф^. 
ческие анализы для определения а 2-антиплазминл 
и ИАП. Для лечения используется СЗП.
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I Глава 570 
Болезнь Виллебранда

БфВ является наиболее характерным наследствен
ным нарушением свертывания крови, которое, по 
некоторым сведениям, имеется у 1 -2  % населения. 
БфВ наследуется аутосомным путем, но, по данным 
многих центров, женщины болеют чаще, чем муж- 
чины. Основным симптомом заболевания являются 
меноррагии, что побуждает обращаться за помощью 
в основном женщин. БфВ классифицируется по 
следующим признакам: количественное уменьше
ние, но не отсутствие белка (тип 1); качественны»3
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Рис. 570.1. Распространенные варианты БфВ и связанные с ними нарушения. Слева перечислены лабораторные тесты и 
их результаты у пациентов с такими нарушениями. В нижней части каждой колонки показано графическое изображение 
мультимеров Более светлый оттенок показывает снижение интенсивности окрашивания, длина —  относительный раз

мер мультимера:
N— норма; Т — увеличение; 4- — уменьшение; БфВТТ— БфВ тромбоцитарного типа (псевдо); СБС — синдром Бернара-Сулье; vWF/Аг — 
антчген vWF; vWF/Pko — активность кофактора ристоцетина; РИАТ — ристоцетининду цированная агрегация тромбоцитов; РИАТ-НК — РИ АТ 
с низкои концентрацией ристоцетина; ВК— время кровотечения; ЧТ — число тромбоцитов, АФТ — анализатор функции тромбоцитов; К 

— концентрат vWF; отс. — отсутствует хор. — хорошая; аномал. — аномальная; демпр — десмонрессин; трмб. — тромбоциты

аномалии белка (тип 2), отсутствие белка (тип 3) 
(рис. 570.1). Разные варианты БфВ обусловлены 
мутацилти ч разных локусах, кодирующих разные 
Функциональные домены белка vWF.

Патофизиология. vWF представляет собой 
большой мультимерный гликопротеид, который 
синтезируется в мегакариоцитах и эндотелиальных 
кле'. ках и депонируется соответственно в а-грану-



лах и тельцах Вейбла-Палада. Мультимеры vWF с 
самой высокой молекулярной массой обеспечивают 
нормальное взаимодействие с субэндотелиальной 
матрицей и тромбоцитами. При нормальном ге
мостазе vWF прикрепляется к субэндотелиальной 
матрице после повреждения сосуда. Соединяясь с 
субэндотелиальной матрицей, vWF изменяет кон
формацию, в результате чего с ним связываются 
тромбоциты своими гликопротеидовыми lb (GPIb) 
рецепторами. Затем эти тромбоциты активируют
ся с раскрытием фосфадилсериновых центров и 
вовлекают в процесс другие тромбоциты, что ока
зывает важное регулирующее влияние на фактор 
V- и VIII-зависимых этапах каскада свертывания. 
Кроме того, vWF также служит белком-носителем 
для фактора VIII. Тяжелый дефицит vWF может 
привести к вторичному дефициту фактора VIII 
даже с нормальным геном для него. Данный дефект 
наследуется аутосомным путем и лежит в основе 
БфВ типа 2N (дефект связывания молекулы фак
тора VIII с vWF).

Клинические проявления. У пациентов с БфВ 
обычно присутствуют симптомы слизисто-кожных 
кровотечений, включая большое количество синя
ков, носовые кровотечения, менструальные кро
вотечения и послеоперационные кровотечения, 
особенно после операций на слизистых оболочках 
(тонзиллэктомия или экстракция зуба «мудро
сти»). В связи с тем, что менструальный анамнез 
девочки-подростка обычно рассматривается в 
контексте других членов семьи, чрезмерные мен
струальные кровотечения не всегда распознаются 
как аномальные, потому что такие же нарушения 
могут присутствовать и у других членов семьи. 
Если у менструирующей женщины обнаружива
ется дефицит железа, следует собрать подробный 
анамнез по образованию синяков и другим видам 
кровоточивости и провести дальнейшую оценку ге
мостаза. Американская корпорация акушеров и ги
некологов рекомендует подвергать тестам на БфВ 
всех девочек-подростков с меноррагиями и только 
после этого назначать им гормональную терапию 
или оральные контрацептивы.

Поскольку vWF является белком острой фазы, 
его уровень повышается при стрессе. Так, у паци
ентов может не быть кровотечения при операци
ях, связанных с большим стрессом, например при 
удалении аппендицита или при родах, но может 
отмечаться чрезмерное кровотечение при космети
ческих операциях или при операциях на слизистых

оболочках. Образование синяков наблюдается peace 
во время беременности, потому что в этот период 
уровень vWF увеличивается в 2-3 раза. В редких 
случаях у пациентов с БфВ может отмечаться теле- 
ангиэктазия ЖКТ. Такое сочетание может приво
дить к серьезным кровотечениям, которые являют
ся поводом для частой госпитализации пациентов с 
тяжелой степенью заболевания. БфВ типа 3 или го- 
мозиготность по БфВ выражаются в более сильной 
кровоточивости. Таким пациентам диагноз обычно 
ставится в начале жизни, у них может быть сильное 
носовое или менструальное кровотечение, которое 
вызывает большую кровопотерю и может приве
сти к шоку. В редких случаях при тяжелой степени 
БфВ типа 3 могут быть кровоизлияния в суставы 
или спонтанные кровоизлияния в ЦНС.

Лабораторные исследования. Как уже было 
сказано выше, у пациентов с БфВ пролонгировано 
время кровотечения и АЧТВ. Тем не менее у паци
ентов с БфВ типа 1 эти скрининговые тесты часто 
дают нормальные результаты, т. е. они не исключа
ют БфВ. Если на основе анамнеза можно предпо
ложить нарушения, связанные с кровоточивостью, 
необходимо выполнить тесты на БфВ, включая ко
личественный анализ антигена vWF, определение 
активности vWF (активность кофактора ристоце- 
тина, или vWF/Рко), фактора VIII, определение 
структуры vWF (мультимера vWF) и числа тром
боцитов. У большинства пациентов число тромбо
цитов нормальное, но у пациентов с заболеванием 
типа 2В (БфВ тромбоцитарного типа, или псевдо- 
БфВ) может быть пожизненная тромбоцитопения. 
На рис. 570.1 приведены варианты БфВ и суммар
ные лабораторные данные.

Генетика. Ген vWF находится на хромосоме 12. 
Каждый вариант типа 2, указанный на рис. 570.1, 
характеризуется дефектом в специфическом участ
ке молекулы. Генетический признак специфиче
ской мутации может быть уставлен по фенотипу. 
Клинические генетические тесты на варианты БфВ 
выполняются лишь в нескольких специализиро
ванных лабораториях.

Лечение. Лечение БфВ направлено на повыше
ние уровня vWF и фактора VIII в плазме. В свя
зи с тем, что ген фактора VIII у пациентов с БфВ 
нормальный, повышение концентрации vWF в 
плазме обеспечивает нормальное восстановление и 
нормальный срок жизни эндогенно продуцируемо
го фактора VIII. Наиболее распространенной фор
мой БфВ является БфВ типа 1. Для лечения таких



пациентов применяется синтетический препарат 
десмопрессин (1 -дезагиино-8В-аргинин-вазопрес- 
син — DDAVP), который индуцирует выделение 
vWF из эндотелиальных клеток. У некоторых паци
ентов с вариантами типа 2 применение десмопрес- 
сина также эффективно, но в иногда происходит 
выделение нефункционального vWF. У пациентов 
с БфВ может быть неадекватная реакция на дес
мопрессин, которая заключается в выделении ано
мальных молекул vWF (большинство вариантов 
типа 2), невозможности выделения vWF ввиду его 
отсутствия (при типе 3) или в ускоренном клиренсе 
выделяемого vWF. Незначительное число взрослых 
и детей, особенно младенцев, не выделяют vWF в 
ответ на десмопрессин. В этих случаях использу
ется заместительная терапия. В современной заме
стительной терапии используются полученные из 
плазмы концентраты vWF, которые также содержат 
фактор VIII. Будучи большим по величине. vWF 
распространяется только во внутрисосудистом про
странстве. Фракционирование плазмы изменяет 
мультимеры vWF в разной степени. Таким образом, 
введение 1 ЕД/кг повышает уровень vWF в плаз
ме на 1,5 ЕД/дл (1,5 %). Период полувыведения 
фактора VIII и vWF в плазме соответствует 12 ч, 
но из-за изменения vWF при фракционировании 
плазмы период его полувыведения при инфузии 
концентрата сокращается до 8-10 ч. В ближайшем 
будущем станут доступными очищенные или ре
комбинантные концентраты vWF (не содержащие 
фактор VIII). Эти препараты будут особенно полез
ны при подготовке пациента к хирургической опе
рации или для профилактики. Однако при остром 
кровотечении первая инфузия концентрата vWF 
должна дополняться инфузией рекомбинантного 
фактора VIII. Для нормального гемостаза необхо
дим как vWF, так и ®VIII. Если замещается только 
vWF, эндогенная коррекция фактора VIII занимает 
12-24 ч. Кровотечения при экстракции зуба и ино
гда носовые кровотечения могут быть купированы 
введением десмопрессина вместе с антифибрино- 
литическим агентом, например е-аминокапроновая 
кислота (амикар).

Варианты болезни фон Виллебранда

Наиболее распространенной формой БфВ, на ко
торую приходится 85 % случаев, является тип 1. 
Симптомы кровоточивости включают носовые 
кровотечения, образование синяков и меноррагию.

При сильном кровотечении внутривенно вводят 
десмопрессин в дозе 0,3 мкг/кг, что повышает уро
вень vWF и фактора VIII в 3-5 раз. Интраназаль- 
ный прием десмопрессина (стимата) особенно по
лезен при амбулаторном лечении эпизодов крово
течений. Доза стимата составляет 150 мкг (одно 
впрыскивание) для детей с массой гела менее 50 кг 
и 300 мкг (два впрыскивания) для детей с массой 
тела более 50 кг.

Причиной БфВ типа 2А является аномальный 
протеолиз vWF, и при данном варианте присут
ствуют тилько самые маленькие мультимеры vWF. 
В результате снижается количество антигенов vWF 
и в еще большей степени снижается его активность. 
Хотя десмопрессин и безопасен у таких пациентов, 
он не всегда эффективен, потому что в плазме не 
удается поддерживать уровень нормальных моно
меров. При серьезных кровотечениях ис пользуется 
заместительная терапия.

Причиной БфВ типа 2В является одна из не
скольких мутаций, которая приводит к образова
нию «гиперактивного» vWF. Аномальный vWF 
спонтанно связывается с тромбоцитами, обуслов
ливая быстрый последующий клиренс vWF и 
тромбоцитов. Из циркуляции выводятся преиму
щественно мультимеры vWF с более высокой мо
лекулярной массой, развивается тпомбоцитопения 
от умеренной до тяжелой. Лабораторный диагноз 
основан на связывании «гиперактивного» \W F 
типа 2 В с тромбоцитами и их агглютинации при 
низкой концентрации ристоцетина, при которой 
не происходит агглютинации нормальных тром
боцитов. Если таким пациентам назначать десмо
прессин, то у них будет выделяться аномальный 
«гиперактивный» vWF типа 2В и разовьется более 
глубокая тромбоцитопения. Эти пациенты реаги
руют на инфузию vWF.

БфВ типа 2М  вызывается мутациями, в ре
зультате которых снижается тромбоцитсвязываю- 
щая функция vWF. vWF нормально связывается 
с фактором VIII, так что уровень последнего со
ответствует уровню vWF, но у него значительно 
снижается аффинность к тромбоцитам. Десмо
прессин повышает уровень vWF и фактора VIII, 
но выделенный vWF типа 2М может не обладать 
достаточной активностью для остановки кровоте
чения. Таким образом, в этом случае необходимо 
использовать заместительную терапию vWF.

БфВ типа 2N  обусловлен дефектом связывания 
vWF с фактором VIII. Это нарушение называет



ся аутосомной гемофилией. При данном варианте 
тромбоциты нормально взаимодействуют с vWF, 
но vWF типа 2N слабо связывается (или не связы
вается совсем; с фактором VIII, поэтому послед
ний быстро отщепляется от непрочного комплекса 
с vWF и удаляется из организма. Таким образом, 
уровень фактора VIII снижается в гораздо большей 
степени, чем уровень vWF. Обычно кровотечение 
отмечается у пациентов, которые являются ком- 
паунд-гетерозиготамл, унаследовавшими один ген 
БфВ типа 1 от одного родителя и один ген БфВ типа 
2N — от другого. В редких случаях от обоих родите
лей наследуются мутации типа 2N, а уровни vWF 
являются нормальным. У пациентов, которые яв
ляются двойными ± етерозиготами по типам 1 и 2N, 
на одной аллели не кодируется белок, а на другой 
кодируется функциона чьно аномальный белок, в 
результате весь vWF оказывается нефункциональ
ным. Хотя десмопрессин будет способствовать вы
делению vWF типа 2N, поддерживаемый уровень 
фактора VIII временами является недостаточным 
для нормального гемостаза. Рекомендуется пробное 
чечеьие десмопрессином для определения реакции и 
периода полувыведения vWF и фактора VIII после 
инфузии. Эффективно лечение замещением vWF.

Тромиоципмрния (псевдо) БфВ фактически пред
ставляет собой аномалию GPIb-рецептора нг тром
боцитах. Эту аномалию можно считагь противопо
ложностью таковой при типе 2В в том плане, что 
здесь гиго рфункциональным является GPIb-рецеп- 
тор на тромбоцитах, который спонтанно связывает
ся с vWF в плазме. В результате возникает тромбо- 
цитопения и происходит утрата мультимеров vWF 
с высокой молекулярной массой абсолютно анало
гично тому, как это происходит при БфВ типа 2В. 
Тем не менее специфические тесты показывают, что 
это скорее аномалия тромбоцитов, чем плазмы.

БФ типа 3 развивается в результате гомозигот
ного или двойного гетерозиготного наследования 
дефицита vWF. У пацигнтов выявляется неопре
деляемый уровень vWb в плазме и очень низкий, 
но определяемый уровень фактора VIII. У этих 
пациентов бывают серьезные кровотечения, но 
очень редко кровотечения в суставы. Эта тяжелая 
и очень редкая форма встречается с частотой около 
1:500 ООО. Основными симптомами явчяются вну
тричерепное кровотечение, сильные носовые кро
вотечения и меноррагия у женщин. При эпизодах 
кровотечения следует использовать концентраты, 
содержащие vWF. Десмопрессин неэффективен.
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I Глава 571
Наследственная 
предрасположенность 
к тромбозу

Тромбозы у  детей часто являются р е зу л ь т а т о м  
врожденного или приобретенного т р о м б о т и ч е 
ского состояния R течение последних 20 лет вы
явлено большое число наследственных п р и ч и н  
тромбоза. В силу физиологического д е ф и ц и т а



различных регуляторных белков новорожденные 
младенцы особенно предрасположены как к кро
вотечению, так и к тромбозу. Чем больше срок не
доношенности младенца, тем выше дефицит таких 
белков. Особенно велик риск развития наруше
ний у больных новорожденных детей, потому что 
поддержание их жизнедеятельности часто требу
ет использования инвазивных методов, например 
введения постоянных катетеров в крупные вены 
или артерии. У детей с наследственными дефици
тами антикоагулянтов могут появиться серьезные 
симптомы. После неонатального периода малень
кие дети приобретают некоторую устойчивость к 
клиническому тромбозу, даже если они являются 
гетерозиготами по наследственному дефициту ан- 
тикоагулянтного белка. Однако, если у маленько
го ребенка выявляется тенденция к тромбообразо- 
ванию на фоне аномального семейного анамнеза, 
необходимо провести дальнейшие исследования. 
У детей и подростков тромбоз часто провоциру
ется крупными медицинскими и хирургическими 
процедурами.

Патофизиология и клинические проявления. 
На рис. 568.1 и 568.2 показаны преобладающие ан
тикоагулянты. Наследственная предрасположен
ность к тромбозу обусловлена такими факторами, 
как дефицит регуляторных белков: протеинов С и 
S, АТ-Ш и плазминогена; синтез прокоагулянтного 
белка, фактора V Лейден, неспособного к ингиби
рованию своим регуляторным белком; повышен
ный уровень прокоагулянтного белка в результате 
мутации протромбина (G20210A); повышенный 
уровень токсической органической кислоты (го- 
моцистинурия).

В результате наследственной мутации факто
ра V образуется фактор V Лейден — молекула, ко
торая после активации резистентна к инактивации 
активированным протеином С. В результате у паци
ента имеются нерегулируемый «активный» фактор 
V и так называемая резистентность к активирован
ному протеину С. У лиц с мутацией протромбина 
(G20210A) она происходит в З'-нетранслируемом 
конце протромбиновой мРНК, что приводит к по
вышенному синтезу протромбина. Дети с такими 
наследственными мутациями склонны к венозному 
тромбозу. У молодых женщин повышается риск ве
нозного тромбоза во время беременности или при 
использовании оральных контрацептивов. Кроме 
того, существует риск рецидивирующих абортов. 
Если у молодого пациента обнаруживается тром

боз, наиболее вероятные аномалии у него — фактор 
V Лейден и мутация протромбина (G20210A).

Если пациенты с гетерозиготным дефицитом 
могут быть предрасположены к тромбозу, то гомо
зиготный дефицит протеина С без лечения может 
вызвать фатальную молниеносную пурпуру в не
онатальном периоде. В прошлом эти явления часто 
оставались не диагностированными, потому что 
считались вторичными по отношению к сепсису и 
ДВС-синдрому. Поскольку у новорожденных име
ется физиологический дефицит протеина С, у них 
трудно определить отсутствие этого белка, так как 
этот анализ выполняется только в лабораториях, 
где установлены нормальные диапазоны значений 
для новорожденных и недоношенных детей. Если 
у пациента неопределяемый уровень протеина С, 
можно с большой вероятностью предположить, что 
это наследственное нарушение. Сочетание физио
логического дефицита протеина С у новорожден
ного с истинным сепсисом также дает почти не 
определяемый уровень белка С.

Лабораторные исследования. Не существу
ет скрининговых тестов для определения наслед
ственных дефицитов антикоагулянтов, например 
протеинов С и S, АТ-Ш, или фактора V Лейден и 
протромбина 20210; поэтому наследственный де
фицит определяется специальными тестами. Тща
тельный сбор семейного анамнеза помогает обна
ружить тромбоэмболические нарушения у членов 
семьи в молодом возрасте, но отсутствие положи
тельного семейного анамнеза не исключает наслед
ственной предрасположенности к тромбозу. При 
подозрении на наследственный дефицит антикоа- 
гулянтных или регуляторных белков необходимы 
специальные исследования. Разработаны методики 
по определению количества и функциональности 
АТ-Ш, протеина С и свободного протеина S. Ге
нетические тесты ДНК на фактор V Лейден и му
тации протромбина (G20210A) характеризуются 
более высокой чувствительностью и специфичнос
тью, чем тесты на основе свертывания.

Лечение. Гомозиготный дефицит протеина С 
вызывает молниеносную пурпуру в первые часы 
жизни. Для лечения взрослых пациентов с сеп
сисом разрешается применять концентрат реком
бинантного активированного протеина С, но нет 
разрешения на использование этого препарата для 
лечения наследственного дефицита. Единственным 
доступным в настоящее время экстренным источ
ником протеина С является СЗП. Смягчение симп



томов обычно достигается введением 10-15 мл/кг 
СЗП каждые 8-12 ч. В настоящее время прово
дятся клинические испытания с использованием 
плазменного концентрата протеина С, который 
исключает потребность в больших объемах СЗП. 
После купирования симптомов у новорожденного 
необходимо отрегулировать объем введения СЗП 
или концентрата протеина С и далее осуществлять 
контроль частым измерением уровня протеина С. 
После неонатального периода детям вводится вар- 
фарин в больших дозах (для достижения МНО
4-5), что предупреж дает развитие многих тромбо
тических состояний, но при острых интермитти- 
рующих тромбозах требуется введение дополни
тельных доз СЗП или концентрата лрогеина С (см. 
также гл. 572). Для лечения тромбозов, связанных 
с наследственной предрасположенностью к тром- 
бообразованию, используются антикоагулянты 
(см. гл. 572). Заместительная терапия обычно не 
показана. Лечение пациентов с гомоцистинурией 
осуществляется антикоагулянтными средствами; 
обязательно проводится лечение основного забо
левания.
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I Глава 572
Приобретенные 
тромботические 
нарушения

Окклюзия тромбоцитарной пробкой или фибри
новым сгустком может произойти в сосуде любо
го диаметра. С окклюзией артериальных или ве
нозных сосудов разного диаметра часто связаны

многие системные заболевания, например СКВ 
болезнь Кавасаки; нарушения обмена веществ 
(гомоцистинурия); заболевания красной крови 
(СКА и полицитемия). Активация свертывания 
являющаяся осложнением ДВС-синдрома, может 
вызвать микро- и макроваску тарный тромбоз. Ме
дицинские вмешательства уже сами по себе могут 
предрасполагать к тромбозу, например введение 
больным новорожденным детям постоянных ка
тетеров в крупные сосуды или назначение детям 
с острым лимфобластным лейкозом химиотера
певтического препарата L-аспарагиназы, который 
истощает запас антикоагулянтных белков. Меха
низмы, ведущие к тромбозу, вк лючают, помимо по
вреждения сосуда, один или все из перечисленных 
ниже: аномальную адгезию/агрегацию тромбоци
тов, активацию механизма коагуляции, дефект/ 
дефицит антикоагулянтной системы, дисфункци
ональный фибринолиз и уменьшение кровотока. 
Артериальный тромбоз зависит от повреждения 
сосуда и активации тромбоцитов в условиях вы
сокой сдвигающей силы кровотока, в то время как 
венозный тромбоз происходит в условиях низкой 
сдвигающей силы кровотока и связан с активацией 
механизмов коагуляции или с нарушением функ
ции ингьбиторно-фибринолитической системы.

Клинические проявления отражают повреждение 
органа или ткани, вызванное резким снижением 
его перфузии или растяжением в результате за
купорки венозного оттока. В большинстве случаев 
симптомы сосудистой окклюзии возникают у детей 
остро или внезапно. Диагноз ставится неинвазив
ным методом (допплеровское УЗИ или МРТ) или 
с помощью контрастной ангиографии. Рутинные 
скрининговые исследования коагуляции редко бы
вают информативными для диагностики тромбо
эмболического эпизода. Исследования взрослых 
показывают, что количественный анал 13 D- диме
ров (образующихся при протеолизе «спггтого» фи
брина плазмином) может использоваться в каче
стве высокочувствительного скринингового метода 
для выявления тромбоза глубоких вен и, особенно, 
легочной эмболии. При остром ДВС скрининговые 
тесты дают резко аномальные результаты: тромбо 
цитопению, гипофибринемию, удлинение ПВ и 
АЧТВ и повышенное количество D-димерс в (см. 
гл. 576).

У здоровых в других отношениях детей не 
бывает, как правило, приобретенного тромбоза и 
эмболии. Тем не менее растет число сообщении



о тромбоэмболии у новорожденных и у пациентов 
со специфическими заболеваниями (бокс 572.1). 
Артериальный тромбоз обычно проявляется ин
сультом (в любом возрасте), похолоданием нижней 
конечности и отсутствием в ней пульса с вовлече
нием или без вовлечения в процесс почки (аорталь
ный тромбоз у новорожденных), в редких случаях 
тромбоз проявляется инфарктом миокарда, хотя 
может быть поражен любой орган. Поражение вен 
проявляется тромбозом глубоких вен с флебитом 
или без него, легочной эмболией и тромбозом по
чечных вен.

Наличие волчаночного антикоагулянта (анти- 
фосфолипидных антител) вызывает удлинение 
АЧТВ, которое не корректируется 1:1 микст-те
стами с нормальной плазмой. Эти антитела на
правлены против фосфолипида, используемого в 
качестве реагента при определении АЧТВ. АЧТВ

может быть увеличено, но для подтверждения на
личия антифосфолипидных антител необходимы 
специфические тесты. Хотя АЧТВ и увеличено, у 
пациентов с изолированным волчаночным анти
коагулянтом нет повышенного риска кровотече
ния. Парадоксально, но у 5-20 % таких лиц может 
возникнуть артериальный или венозный тромбоз. 
Волчаночный антикоагулянт как изолированный, 
так и в виде компонента антифосфолипидного 
синдрома может быть первичным (идиопатиче- 
ским) или обусловленным СКВ, инфекциями (осо
бенно ВИЧ), реакщ ями на лекарства или другими 
аутоиммунными заболеваниями. Сопутствующими 
симптомами являются livedo reticula, is, тромбоци- 
топения, рецидивирующие выкидыши и 'фомбоз 
(артериальный, венозный или обоих видов). У не
которых детей ьолчаночный антикоагулянт образу
ется в незначительном количестве после вирусного

♦  Бокс 572.1. Причины диссеминированного сосчлистого свертывания

Инфекция
• Менийгококкемия (молниеносная пурпура)
• Другие грамотрицательные бактерии (Haemoph

ilus, Salhiohella Escherichia coli)
• Грамьоложительные бактерии {стрептококки 

фунпм В, стафилококки)
• Риккетсия («ятн и стая лихорадка Скалистых 

гор)
• Вирус (ЦМВ, герпес, геморрашческие лихорад

ки)
• Малярия
• Грибы 

Поврежд‘ .ы" .ка ни
• Травм; ЦНС ^массивнаятраь «а головы)
• Множсетвсш-ьп: переломы о жировой эмболией >
• Размозжены |Каней
• Глубет ий шок или асфиксия
• Гипотермия или гипертермия
• Массивные ожоги 
локачестъеш ы* образования.
• Острыь !гшми'\лоцитарный лейкоз
• Острый монобластный или миелоцитариый лей 

коз
• Распространенные злокачественные образования 

( нейробластома)
Отравление ядом насекомых или токсинами
• Укусы змей
• Укусы насекомых 

Микроангиопаличсские нпруи-ения
• Тяже пая ТШ  или ГУС
• Гигантская гемангиома (синдром Казабаха Мер

ритт)

Нарушени.. ЖКТ
• Острый гепатит
•  Тяжелое зоспаление кишечника
• Синдром Рейе

Наследственно е тромботические нарушен!,»
• Дефицит ATTII
• Грмизишгаость по дефициту пготеина С 

Новорожденность
•  Токга , л  у матери
• Инфекция стрептококком группы В
•  Отрыв плаценты
• Тяжел ли аспираторный ш стресс-синдром
• 1'екрогизирующий антер.:чоли-'
• В рож лшое вирусное забс звание (ЦМЗ. .ер- 

пес)
• уритробластоз плода 

Другое
• Тяжелое острое оттор кение трансплант?та
• Острая гемолитическая грансф} зионная реак

ция
• Тяжелое коллагено-сосудистое заболевание
•  Ьолезш Кавасаки
• Гепарининдуциропанный таэмбоз
• Инфуййя концентрата активированного про- 

ттэомоянового комплекса
• ГиперФёрмия/энцефалопатия: синдром гемороа 

гическшо шока

Мо> щфйяу R. Я, Scott I, Hemostasis-. Diseases of the fluid
phase. In. He;natolo£" of Infancy ana Childhood, 4 b ed Vol. 2 /  
D. G. Nathan, F  A. Oski (eds.). - Philadelphia. W. B. Saunders. 
199? с изменениями.



заболевание. Для лечения тромбоза используется 
варфарин с аспирином или без нею.

Венозный тромбоз и тромбофлебит. Для 
лечения поверхностного тромбофлебита исполь
зуются НПВС. согреваюшие компрессы, предпи
сывается покой и высокое положение пораженной 
конечности. Пациентов с тромбозом глубоких 
вен или тромбофлебитом лечат антикоагуляцией 
и (иногда) тромболитическими средствами. Воз
можно антикоагулянтное лечение гепарином с на
значением полной дозы в течение 3-5 дней; паци
ентам с проксимальным (выше колена) венозным 
тромбозом дополнительно назначается варфарин в 
течение 6 мес. Пациенты с тпомбозом вены голени 
могут не нуждаться в лечении. Опыт тромболитч- 
ческого лечения детей oi раничен, но вполне веро
ятно, что его эффективность аналогична таковой у 
взрослых. Тромболитическое лечение применяют в 
ситуациях, представляющих угрозу для жизни или 
для конечности.

Легочная эмболия. При острой легочной эм
болии назначается лечение гепарином или тромбо
литическими препаратами. У взрослых тромболи- 
тическая терапия дает более быстрый клинический 
эффект, чем гепариновая, но общая выживаемость 
и хронические аномалии легочной функции оди
наковы при обоих видах лечения. В редких случа
ях, когда имеется крупная эмболия, при которой 
тромболитическая или антикоагулянтнал терапия 
не дает эффекта, используется эмболэктомия.

Артериальный тромбоз. Для лечения остро
го артериального тромбоза успешно применяется 
фибринолитическая терапия с использованием 
рекомбинантного ТАП (рТАП) или урокиназы, 
с последующей гепариновой антикоагуляцией. 
В редких случаях, когда литическая терапия не
эффективна или когда тромбоз поражает важный 
орган либо конечность, тромб удаляется хирурги
ческим путем. Нельзя прибегать к тромболитиче- 
ской терапии после хирургической операции или 
при тромбозе/кровотечении в ЦНС.

Инсульт. Окклюзия мозговых артерий проис
ходит при их повреждении или аномалии либо в 
результате эмболизации из сердца; такие инсульты 
часто бывают идиопатическими. Наиболее частой 
причиной инсульта у детей является СКА. Тром
боз мозговых вен может развиться у детей с ци- 
анотическим пороком сердца, воспалительными 
и инфекционными поражениями мозга или окру

жающих тканей, при гипервязкости крови или 
врожденной тромбофилии. Лечение направлено 
на устранение причины окклюзии. Можно исполь
зовать антикоагулянтные средства и/или ингиби
торы тромбоцитов. Наличие геморрагического 
инфаркта является противопоказанием для анти- 
коагулянтной терапии. Пока ничего не известно 
об эффективности или безопасности применения 
тромболитической терапии у детей с негеморра
гическими инсультами, но если использовать этот 
метод, то это нужно делать не позднее, чем через 
3 ч после возникновения симптомов. Гепарин мо
жет улучшить исход инсульта у взрослых, хотя 
точно это еще неизвестно.

572.1. АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ
И ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ 
ТЕРАПИЯ

Стандартный нефракционированный гепарин.
Гепарин повышает скорость нейтрализации AT-III 
нескольких активированных свертывающих бел
ков, особенно фактора Ха и тромбина. Средний 
период полувыведения введенного внутривенно 
гепарина составляет примерно 60 мин у взрослых 
и только 30 мин у новорожденных. Гепарин не про
ходит через плаценту. Период полувыведения гепа
рина зависит от дозы: чем выше доза, тем дольше 
период полувыведения циркулирующего гепарина. 
При тромботических заболеваниях период полувы
ведения гепарина короче нормального у пациентов 
с тромбоэмболией (например, с легочной эмболи
ей) и длиннее нормального у пациентов с циррозом 
и уремией.

Антикоагуляция гепарином противопоказана в 
следующих случаях: выявленный ранее дефект ко
агуляции или аномалия кровоточивости, недавнее 
кровотечение в ЦНС, кровотечение из недоступной 
зоны, злокачественная гипертония, бактериальный 
эндокардит, недавняя операция на глазах, голов
ном или спинном мозге, применение в настоящий 
момент регионарной или люмбальной анестезии. 
Несмотря на эти меры предосторожности, частота 
кровотечения у пациентов, получающих лечение ге
париновой антикоагуляцией, составляет 0,2-1 %■

Гепарин назначается в виде внутривенных или 
подкожных инъекций. Его не следует вводить 
внутримышечно. Гепарин можно назначать в виде



прерыь:.с гых болюсных инфузий по 75-100 ЕД/кг 
каждые 4 ч, но непрерывное введение снижает 
риск развития вторичного кровотечения. В насто
ящее время рекомендуются болюсные инъекции 
75 ЕД/кг гепарина с последующим непрерывным 
введением 28 ЕД/кг/ч детям младше 1 года или 
20 ЕД/кг/ч детям старше 1 года. Цель заключает
ся в достижении АЧТЬ 60-85 с, что коррелирует 
с уровнем гепарина 0,35-0,7 ЕД/мл по фактору 
анти-Ха. Если АЧТВ < 60 с, следует увеличить 
дозу гепарина на 10 %. Если АЧТВ < 50 с, назнача
ется болюс 50 ЕД/кг, и затем доза повышается на 
10 %. Если АЧТВ > 90 с, введение приостанавли
вается на 30 мин, после чего доза уменьшается на 
10 %. Если нужно скорректировать дозу, измерение 
АЧТВ повторяется каждые 4 ч. После достижения 
стабильного терапевтического уровня необходимо 
проверять АЧТВ каждый день. У новорожденных 
с низким уровнем факторов св< ртывания, у паци
ентов с волчаночным ингибиторам, с повышенным 
уровнем фактора VIII (после стресса или хирур
гической операции) АЧТВ может не отражать ис
тинную степень антикоагуляции, что требует спе
цифических тестов на определение уровня гепари
на; в тесте с факт ором анти-Ха уровень гепарина 
должен быть 0,35-0,7 ЕД/мл, в тесте с протамина 
сульфатом — 0,2-0,4 ЕД/мл.

Гепарин может быть сразу нейтрализован при
менением протамина сульфата. Однако из-за вы
сокой скорости клиренса гепарина кровотечение 
у большинства пациентов останавливается при 
прекращении инфузии. 1 мг протамина сульфата 
нейтрализует 90-110 ЕД гепарина. Поскольку т 
vivo гепарин быстро разрушается метаболически
ми процессами, следует назначать только */2 сум
марной дозы протамина сульфата. Адекватность 
нейтрализации определяется тестом на гвертыва- 
ние; при неадекватной нейтрализации назначается 
дополнительное количество протамина. Протамин 
сам по себе является антикоагулянтом, поэтому 
при назначении его в слишком больших количе
ствах время с вертывания может удлиняться. Но, 
несмотря на свое антикоагулянтное действие, про
тамин редко вызывает (если вообще вызывает) 
клиническое кровотечение. Как только гепарин 
нейтрализуется, пациент возвращается в исходное 
«протромботическое» состояние.

Низкомолекулярный гепарин (НМГ) явля
ется эффективной удобной альтернативой стан

дартной гепариновой терапии. В настоящее время 
несколько видов гепаринов и гепариноидов про
ходят клинические испытания. Для лечения детей 
используется главным образом эчоксапарин. При 
применении гепарина у взрослых пациентов ред
ко возникает необходимость в мониторинге его 
уровня, но у детей реакция протекает с большим 
разнообразием форм, поэтому у них необходимо 
осуществлять мониторинг, чтобы убедиться в до
стижении терапевтического уровня. При лечении 
тромба у детей более старшего возраста эффект 
обеспечивается подкожным введением эноксапари- 
на в дозе 1 мг/кг каждые 12 ч. У новорожденных и 
детей младшего возраста терапевтический эффетс. 
достигается введением дозы 1,6 мг/кг каждые 12 ч. 
Мониторинг уровня НМГ осуществляется не по 
АЧТВ, а с помощью специального анализа. Тера 
певтический уровень составляет более 0,6 ЕД/мл 
через 3 ч после введения. Профилактика обеспе
чивается подкожным введением 0,5 мг/кг каждые 
12 ч. Профилактический уровень НМГ опреде
ляется в тесте с анти-Ха, где он составляет более 
0,3 ЕД. После достижения терапевтического уров
ня рутинный мониторинг не ароводится или нужен 
изредка.

Варфарин. Дериваты кумарина являются 
оральными антикоагулянтными средствами, дей
ствие которых заключается в снижении функци
онального уровня витамин К-зависимых факто
ров свертывания — II, VII, IX и X. Кроме того, 
снижается уровень протеинов С и S (витамин 
K-зависимые антикоагулянты). Эти препараты 
ингибируют витамин К-зависимое карбоксили- 
рование предшественников коагулянтных белков. 
Действие варфарина предположительно заклю
чается в конкурентном ингибировании метабо
лизма витамина К. Пос ле назначения варфари
на уровень факторов II, VII, IX и X постепенно 
снижается соответственно времени их полужизни 
в плазме. Поскольку самым коротким периодом 
полувыведения обладает фактор VII, его уровень 
снижается первым, за ним следуют факторы IX и 
X и, наконец, фактор И. Обычно снижение всех 
четырех факторов свертывания до уровня, соот
ветствующего эффективной антикоагуляции, про
исходит за 4-5'дней.

Антикоагулянтное действие варфарина оцени
вается в тесте на ПВ. Существующие в на» тоящее 
время рекомендации основаны на МНО, которое



позволяет сравнивать ПВ, измеренное с исполь
зованием разных реагентов или инструментов. 
При стандартном лечении тромбоза МНО равно 
2,0-3,0. При лечении пациента с механическими 
клапанами сердца, с гомозиготным дефицитом 
протеина С и тромбозом глубоких вен, связанным 
с волчаночным антикоагулянтом, МНО должно 
быть 3,0-4,0.

Начальная доза варфарина у детей соответству
ет 0,2 мг/кг/сут внутрь. Через 48 ч доза регулиру
ется по МНО При MHO 1,1-1,4 дозу увеличивают 
на 20 %, при МНО 1,5-1,9 — на 10 %. Если МНО 
соответствует 3,2-3,5, доза должна быть уменьшена 
на 20 %. Если МНО > 3,5, следует приостановить 
лечение, пока МНО не снизится до менее чем 3,5, 
после этого еще раз начать лечение с дозы, на 20 % 
меньше предыдущей. При МНО 2,0-3,0 следует 
продолжать прием в этой же дозе.

Самым серьезным побочным эффектом варфа
рина являемся кровотечение. Оно часто связано 
с изменениями дозы или с метаболизмом препа
рата. Изменение схемы лечения с добавлением 
или отменой определенных препаратов может се
рьезно повлиять на действие пегюральных анти
коагулянтов. Например, эффею варфарина может 
усиливаться при назначении антибиотиков, сали- 
цилатов, анаболических стероидных препаратов, 
хлоралгидрата, слабительных средств, аллопури- 
нола, витамина Е и метилфенидат гидрохлорида; 
эффект варфарина снижается при приеме барби
туратов, витамина К, оральных контрацептивов, 
фенитоина и других средств. Индуцированное вар- 
фарином кровотечение устраняется прекращением 
приема лекарства и назначением приема витамина 
К внутрь. Количество витамина К должно быть 
эквивалентно дневной дозе варфарина. Витамин 
К можно принимать внутрь, вводить подкожно 
или внутривенно (но не внутримышечно), при 
этом парентеральные формы препарата имеют го
раздо более длительный период полувыведения, 
что может быть причиной избыточной коррекции. 
Коррекция коагулопатии начинается через 6-8 ч 
и заканчивается через 24-48 ч. Если развивается 
значительное или угрожающее кровотечение, не
обходимо ввести СЗП (15 мл/кг) одновременно 
с витамином К.

Противопоказания к применению кумариновых 
антикоагулянтов такие же, как и для гепариновой 
терапии. Оральные антикоагулянты обладают те
ратогенным действием, проходят через плаценту,

и их не следует применять при беременнш'ти, осо
бенно в I триместре. Варфарин попадает в грудное 
молоко лишь в незначительном количестве, поэто
му его можно использовать для лечения кормящих 
женщин.

Тромболитическая терапия. Тромболитиче- 
ские средства, такие как стрептокиназа, уроки- 
наза и рТАП, активируют плазминоген, который 
лизирует кровяные сгустки посредством их фер 
метативного переваривания. Урокиназа и рТАП 
являются непосредственными активаторами, в то 
время как стрептокиназа действует путем связы
вания с плазминогеном с образованием плазми- 
ноген-стрептокиназного комплекса, который ста
новится активатором плазминогена. Эта терапия 
эффективно применяется у пациентов с относи
тельно свежими сгустками (не старше 3-5 дней), 
которые должны быть доступны для действия ли- 
тического агента, и при этом должно быть адек
ватное количество плазминогена. Образующийся 
плчзмин лизирует фибрин. Плазмин, образуемый 
с участием урокиназы и стрсптокиназы, может вы
зывать системное гиперфибринолитическое состо
яние, при котором он начинает разрушать другие 
оелки плазмы, в том числе фибриноген и факто
ры V и VIII, что ведет к геморрагическим нару
шениям. рТАП более специфичен по отношению к 
фибрину, чем урокиназа; он активирует процессы 
внутри или на поверхности фибринового сгустка. 
Клинические испытания с рТАП показывают, что 
он редко вызывает системное гиперфибринолити
ческое состояние. Начальная доза рТАП составля
ет 0,1 мг/кг/ч; терапевтический эффект определя
ется увеличением концентрации D-димеров или 
ПДФ. При использованиг урокиназы нагрузочная 
доза составляет 4400 ЕД/кг, после чего следует 
доза 4400 ЕД/кг/ч с мониторингом терапевтиче 
ской эффективности по умеренному снижению 
фибриногена и наличию определяемых D-диме
ров. Более высокие дозы или более длительное 
грименение тромболитической терапии с большой 
долей вероятности связаны с повышенным риском 
геморрагических осложнений.

Тромболитическая терапия эффективно приме
няется для лечения больных с легочной эмболией, 
тромбозом глубоких вен, некоторыми видами ар
териальной окклюзии и при закупорке сосуди сты х  
катетеров. Однако в педиатрической практике не 
проводилось контролируемых испытаний по при
менению этих средств.
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I Глава 573
Дефицит витамина К 
в постнеонатальном 
периоде

Несмотря на то что у детей, находящихся на груд
ном вскармливании, зарегистрированы «поздние» 
геморрагические заболевания, дефицит витамина 
К после периода новорожденности обычно яв
ляется результатом недостаточного потребления 
витамина с пищей, изменения флоры кишечника 
при долговременном применении антибиотиков 
широкого спектра действия или результатом ма- 
льабсорбции витамина К (см также т. 1, гл. 43). 
Мальабсорбция жиров в кишечнике сопутствует 
таким заболеваниям, как кистозный фиброз или 
билиарная атрезия, и может приводить к дефициту 
поступающего с пищей жирорастворимого витами 
на К и уменьшению синтеза витамин К-зависимых 
факторов свертывания (факторы II, VII, IX, X),

а так'ке протеинов С и S. В таких холестатических 
случаях показан профилактический прием внутрь 
водорастворимого витамина К (2-3 мг/сут для де
тей и 5-10 мг/сут для подростков и взрослых) или 
внутривенное введение витамина К в дозе 1-2 мг. 
У пациентов с далеко зашедшим циррозом снижен 
синтез многих факторов свертывания в результате 
повреждения гепгтоцитов. У таких пациентов при
ем витамина К неэффективен. Антикоагулянтные 
свойства варфарина ̂ кумадина) и аналогичных ан
тикоагулянтов зависят от того, насколько эффек
тивно они препятствуют действию витамина К с 
сопутствующим снижением факторов II, VII, IX и
X. Крысиный яд (суперварфарин) оказывает ана
логичное дефицитное действие; специфическим 
антидотом является витамин К.

ЛИТЕРАТУРА___________________________

Andrew М., Montgomery R. R. Acquired disorders of he
mostasis. In: Hematology of Infancy and Childhood, 5th 
ed. /  D. G. Nathan, S. H. Orkin (eds.). — Philadelphia: 
W. B. Saunders, 1998. -  P. 1677-717.

I Глава 574 
Болезни печени

Поскольку все факторы свертывания, за исключе
нием фактора Л/Ш, продуцируются исключительно 
в печени, у пациентов с серьезными заболеваниями 
печени часто возникают нарушения свертывания 
крови. Тем не менее только у 15 % этих пациентов 
наблюдаются значительные клинические кровоте
чения. Степень аномалий коагуляции пропорци
ональна степени повреждения гепатоцитов. Наи
более характерным механизмом нарушения свер
тывания в этом случае является снижение синтеза 
факторов свертывания. При тяжелых заболеваниях 
печени активность фактора VIII в плазме является 
характерно нормальной или повышенной (но не 
сниженной). В некоторых случаях заболевания пе
чени осложняются ДВС или гиперфибринолизом, 
что затрудняет лабораторную дифференциацию 
тяжелого заболевания печени с Д ВС-синдромом.

Лечение печеночной коагулопатии состоит в 
замещении СЗП или криопреципитатом. СЗП 
(10-15 мл/кг) содержит все факторы свертыва



ния, но для замещения фибриногена требуется 
криопреципитат. При тяжелой гипофибриногене- 
мии для замещения фибриногена рекомендуется 
использовать криопреципитат в дозе 1 пакет/5 кг 
массы тела. Поскольку у пациентов с острым или 
хроническим заболеванием печени обычно снижа
ется образование витамин К-зависимых факторов 
свертывания, можно провести пробное лечение 
витамином К. Он назначается внутрь, подкожно 
или внутривенно (но не внутримышечно) в дозе 
1 мг/сут младенцам, 2-3 мг детям более старшего 
возраста и 5-10 мг подросткам и взрослым. Невоз
можность корригировать коагулопатию говорит о 
том, что ее причиной может быть снижение уров
ня одного или нескольких витамин К-независи- 
мых белков или тяжелые повреждения печени, в 
результате которых она становится не способной 
продуцировать предшественников витямин К-за
висимых белков.

При тяжелом заболевании печени время кро
вотечения часто бывает умеренно увеличенным, в 
этом случае оно не корригируется введением ви
тамина К или замещением плазмы. Десмопрессин 
(0,3 мкг/кг внутривенно) эффективно сокращает 
время кровотечения и используется для увеличе
ния гемостаза перед биопсией печени.
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I Глава 575
Приобретенные 
ингибиторы 
свертывания крови

Приобретенные циркулирующие антикоагулян
ты (ингибиторы) представляют собой антитела, 
которые вступают в обычную или перекрестную 
реакцию с белками свертывания и вызывают про
лонгирование скрининговых показателей, напри
мер АЧТВ и ПВ. Многие из этих антикоагулянтов 
являются аутоантителами, которые реагируют с

фосфолипидами и таким образом препятствуют 
свертыванию in vitro, но не in vivo. Эти антитела 
называются волчаночным антикоагулянтом (см 
также гл. 572). Эти циркулирующие антикоаБулян- 
ты не встречаются у здоровых детей. Они обнару
живаются у пациентов с СКВ или с лимфомами а 
также у пациентов с реакцией на пенициллин или 
другие лекарства. Они представляют собой сово
купность антител, составляющую компонент онти- 
фосфолипидного синдрома. Спонтанно возникаю
щие ингибиторы обнаруживаются у детей после 
случайных вирусных инфекций. Парадоксально, 
но волчаночный антикоагулянт редко обусловлен 
симптомами кровоточивости, но ассоциирован с 
предрасположенностью к тромбозу. Механизм про- 
тромботической тенденции, связанной с волчаноч
ным антикоагулянтом, является, вероятно, мульти- 
факторным, поскольку эти антитела гетерогенны.

Клинические проявления. Симптомы кровото
чивости у пациентов с волчаночным антикоагулян
том могут быть следствием троьооци гопении, ко
торая является проявлением антифосфолипидного 
синдрома или самой волчанки; в редких случаях 
кровоточивоп ь является результатом образования 
специфических аутоантител против протромбина 
(фактор II). Данные антитела не инактивируют 
протромбин, но вызывают его ускоренный клиренс, 
в результате чего его уровень снижается.

В редких случаях антитела могут спонтанно 
возникать против специфического фактора свер
тывания, например против фактора VIII или vWF. 
Такие пациенты склонны к чрезмерным кровоте
чениям и нуждаются в специфическом лечении. 
У пациентов с наследственным дефицитом фак
тора свертывания (фактора VIII или IX) антитела 
могут образоваться после переливания концентра
тов фактора. Эти гемофилические ингибирующие 
антитела описаны в гл. 569.

Лабораторные исследования. Обычно обра
зуются ингибиторы таких факторов свертывания, 
как факторы VIII, IX и XI, или, редко, протромби
на. АЧТВ и ПВ могут быть пролонгированы и не 
корригируются in vitro добавлением нормальной 
плазмы, кроме тех случаев, когда антитело не ин
гибирует' оелок, но с пособствует его клиренсу. Спе
цифичность ингибиторов выявляется с ПОМОЩЬЮ 

специальных тестов.
Наиболее характерным ингибитором является 

волчаночный антикоагулянт, который обнаружи
вается у пациентов с СКВ и другими коллагеновы



ми и сосудистыми заболеваниями и иногда после 
вирусных инфекций, включая СПИД. Волчаноч- 
ный антикоагулянт удлиняет АЧТВ, а в тяжелых 
случаях и ПВ. Добавление нормальной сыворотки 
с низким содержанием тромбоцитов к исследуе
мой сыворотк< в соотношении 1:1 не корригирует 
аномальный результат, но добавление тромбоцитов 
нейтрализует антикоагулянт. Для подтверждения 
наличия волчаночного антикоагуляпта необходи
мы более специфические анализы.

Лечение. Лечение пациентов с ингибитором 
специфического фактора свертывания аналогич
но таковому при гемофилии, когда образуются 
аллоантитела против фактора VIII или ±Х. Значи
тельные кровотечения удается купировать инфу- 
зиями концентрата протромбинового комплекса, 
активированного концентрата протромоиново] о 
комплекса (аутоплекс), свиного фактора VIII или 
концентрата рекомбинантного фактора Vila. Инги
биторы, спонтанно появляющиеся после вирусной 
инфекции, имеют тенденцию к исчезновению через 
несколько недель или месяцев. Ингибиторы, свя
занные с основным заболеванием, часто исчезают 
после его лечения. Волчаночный антикоагулянт 
обычно исчезает после лечения СКВ. Для лечения 
тромботических осложнений, связанных с вол- 
чаночным антикоагулянтом, используются анти
коагуляты, применяемые при других тромботи
ческих нарушениях. Мониторинг антикоагулянт- 
ного лечения затруднен в случае с волчаночным 
антикоагулянтом и может потребовать проведения 
специфических анализов, например гепаринового 
анализа вместо АЧТВ или анализа уровня факто
ра X вместо определения ПВ. При тромбозе с на
личием волчакмчного ингибитора рекомендуется 
поддерживать МНО на уровне 3,0-4,0, т. е. выше, 
чем у пациентов с тромбозом глубоких вен.
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Глава 576 
Диссеминированное 
внутрисосудистое 
свертывание 
(коагулопатия 
потребления)

Коагулопатией потребления называется группа ге
терогенных заболеваний, в том числе ДВС, которое 
характеризуется потреблением факторов свепты- 
вания, тромбоцитов и антикоагулянтных белков. 
Последствием этого процесса является распростра
ненное отложение фибрина в сосудах, ведущее к 
ишемии и некрозу тканей, к системному геморра
гическому состоянию и гемолитической анемии.

Этиология. ДВС индз цируется опасными для 
жизни патологическими процессами, такими как 
гипоксия, ацидоз, некроз ткани, шок и поврежде
ния эндотелия. Поэтому неудивительно, что ДВС 
развивается при многих клинических состояниях, 
например при септическом шоке (особенно менин- 
гококкемии), переливании несовместимой крови, 
риккетсиозных инфекциях, змеиных укусах, мол
ниеносной пурпур*, гигантской гемангиоме и зло
качественных забо 1еваничх, особенно при остром 
прсмиелоцитарном лейкозе. Несмотря на то что 
клинические симптомы в основном связаны с кро
вотечениями, инициирующим фактором обычно 
является избыточная активация :вертывания, при 
которой потребляются как физиологические анти- 
коа1улянты (протеины С и S, AT-III), так и про
коагулянты, что приводит к дефициту факторов 
VIII и V, протромбина, фибриногена и тромбоци
тов. Обычным клиническим результатом такой по
следовательности событий является кровотечение. 
Расстройство регуляции гемостаза может также 
приводить к тромботическим нарушениям в коже, 
почках и других органах.

Клинические проявления. В большинстве 
случаев ДВС сопровождает какое-либо тяжелое 
системное заболевание. Кровотечение обычно на
чинается из местг венопункции илк хирургическо
го разреза. На коже могут возникнуть петехии и 
экхимозы. Некроз тканей может происходить во 
многих органах, но наиболее очевидно проявляется 
в виде инфаркта больших участков кожи, подкож



ной ткани или почек. Быстро развивается микро- 
ангиопатическая гемолитическая анемия.

Лабораторные исследования. Четко опреде
ленного развития заболевания нет. Непрекращаю- 
щиеся процессы внутрисосудистого свертывания 
приводят к истощению некоторых факторов свер
тывания (II, V, VIII и фибриногена) и тромбоцитов, 
следствием чего является удлинение ПВ, АЧТВ и 
тромбинового времени. Ко, шчество тромбоцитов 
очень сильно снижено. В мазке крови могут об
наруживаться фрагментированные, шиповидные, 
шлемовидные эритроциты (шизоциты). Кроме 
того, из-за активации фибринолитического меха
низма в крови появляются ПДФ (D-димеры). D- 
димеры образуются в результате лизиса поперечно 
сшитого фибринового сгустка. Гест на D-димеры 
имеет такую же чувствительность, как и на ПДФ, 
но по сравнению с последним более специфичен к 
активации свертывания и фибринолиза.

Лечение. Первые два этапа лечения ДВС име
ют критическое значение: 1) устранение причины 
ДВС и 2) восстановление нормального гомеостаза 
путем коррекции шока, ацидоза и гипоксии, кото
рые обычно провоцируют ДВС. Если удается кон
тролировать основное заболевание, кровотечение 
быстро пре. ращается и лабор п-орные показатели 
улучшаются. Пациентам с кровотечением про
водится заместительная терапия компонентами 
крови. Она включает инфузию тромбоцитов (при 
тромбоцитопении), криопреципитата (при гипофи- 
бриногенемии) и/или СЗП (для замещения других 
факторов свертывания и естественных ингибито
ров).

Что касается ДВС, связанного с сепсисом, хо
роший результат был недавно достигнут в контро
лируемом исследовании, где применялся активи
рованный протеин С и было продемонстрировало 
значительное статистическое улучшение гыжива- 
емости. Изучение применения активированный 
протеин С при молниеносной пурпуре у взрослых 
и детей также свидетельствует о том, что он спо
собен реверсировать или облегчать течение забо
левания.

Гепарин иногда оказывается эффективным при 
лечении ДВС у детей, связанного с молниеносной 
пурпурой и острым промиелоцитарным лейкозом. 
При остром 1 фомиелоцитарном лейкозе можно ис
пользовать непрерывное введение гепарина в дозе 
5-10 ЕД/кг/ч без нагрузочной дозы. При септиче
ском шоке, отравлении змеиным ядом, тепловом

ударе, массивной травма головы, реакции на пере
ливание несовместимой крови применение гепа
рина не показано и, по некоторым данным, неэф
фективно, за исключением случаен, когда имеются 
явные признаки сосудистого тромбоза. Лечение 
пациентов с сосудистым тромбозом в результате 
ДВС осуществляется, как описано в п. 572.1, уде
ляя особое внимание замес гительной терапии для 
поддерживания адекватного уровня тромбоцитов. 
У некоторых диц с ДВС может обнаружиться на
чавшаяся ишемия с ухудшением кровоснабжения 
конечностей. В этом случае в лечении ДВС можно 
использовать гепарин для предупреждения непре
рывного расхода факторов свертывания и прогрес
сирования тромбоза. Поскольку назначение гепа
рина пациентам, у которых одновременно имеется 
дефицит факторов свертывания и тромбоцитов, 
может привести к тяжелому кровотечению, гепари
новая терапия обычно проводится одновременно с 
замещением фактора свертывания и тромбоцитов. 
Гепарин вводится непрерывно в дозе 5-10 ЕД/кг/ч. 
Длительность и эффективность гепариновой тера
пии оценивается последовательным измерением 
числа трсмбоцитов, уровня фибриногена и D-ди- 
меров.
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I Глава 577
Тромбоцитарные 
и сосудистые нарушения

Мегакариопоэз. Тромбоциты представляют собой 
безъядерны е ф рагменты  мегакариоцитов, проду
цируемые в костном мозге и других тканях. Мега-



кариоциты являются большими полиплоидными 
клетками. Когда мегакариоцит достигает зрелости, 
происходит от шнуровка цитоплазмы с образова
нием большого количества тромбоцитов. Тромбо
циты циркулируют в крови в течение 10 -14 цней. 
Основным гормоном, контролирующим продук
цию тромбоцитов, является ТПО. Уровень ТПО 
обратно пропорционален количеству тромбоцитов 
и мегакариоцитарной массе. Таким образом, уро
вень ТПО наиболее высок при тромбоцитопени- 
ческих состояниях, связанных со снижением мега- 
кариоцитопоэза в костном мозге, и вариабелен при 
состояниях, связанных с повышенной продукцией 
тромбоцитов.

Тромбоциты выполняют несколько гемостати
ческих функций. Поверхность тромбоцитов несет 
на себе важные рецепторы для адгезивных белков, 
включая vWF и фибриноген, а также рецепторы 
для агонистов, индуцирующих агрегацию тром
боцитов (тромбин, коллаген и АДФ). После по
вреждения сосудистой стенки vWF с взывается с 
коллагеном субэндотелия и изменяет конформа
цию благодаря чему с ним связывается комплекс 
GPIb тромбоцита (рецептор vWF). Этот процесс 
называется адгезией тромбоцитов. Далее проис
ходит активация тромбоцитов, в процессе которой 
синтезируется тромбоксан А2 из арахидиновой кис
лоты с помощью циклооксигеназы. Активирован
ные тромбоциты выделяют в окружающую среду 
агонисты, например АДФ, АТФ, ионы Са2+, серо
тонин и факторы свертывания крови. Циркулиру
ющий фибриноген соединяется со своим рецепто
ром (комплексом GPIIb-IIIa) на активированных 
тромбоцитах, связывая таким образом тромбоциты 
вместе в процессе агрегацией. Эта последователь
ность событий заканчивается образованием гемо- 
статической пробки в месте повреждения сосуда. 
Гистамин и серотонин, высвобождаемые при акти
вации тромбоцита, усиливают локальную вазокон- 
стрикцию. Помимо того, что тромбоциты образуют 
тромбоцитарную пробку, действуя согласованно с 
сосудистой стенкой, они также обеспечивают ката
литическую поверхность, на которой происходит 
реакция факторов свертывания с конечным про
дуцированием тромбина в серии последовательных 
ферментативных расщеплений. Последний этап за
ключается в ретракции пробки при участии сокра
тительного аппарата тромбоцитов.

Тромбоцитопения. Нормальное количество 
тромбоцитов соответствует 150-450х109/л. Тром-

боцитопенией называется уменьшение количества 
тромбоцитов ниже уровня 150х109/л. К причинам 
тромбоцитопении относятся: 1) врожденное или 
приобретенное снижение продукции тромбоци
тов, 2) секвестрация тромбоцитов увеличенной 
селезенкой или другим органом, 3) повышенное 
иммунное или неиммунное разрушение нормаль
но синтезируемых тромбоцитов. См. также гл. 561, 
562 и 576.

577.1. ИДИОПАТИЧЕСКАЯ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ 
ПУРПУРА

Наиболее распространенной причиной острого 
возникновения тромбоцитопении у здорового в 
остальных отношениях ребенка является (аутоим
мунная) идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура (ИТП).

Этиология. Через 1-4 нед. после обычной ви
русном инфекции у некоторых детей образуются 
антитела против поверхности тромбоцита. Анти
ген, который является мишенью для большинства 
таких антител при острой ИТП, точно не опреде
лен. После связывания антител с поверхностью 
тромбоцита, циркулирующие тромбоциты с по
крытой антителами поверхностью обнаруживают
ся Fc-рецептором селезеночных макрофагов, кото
рые поглощают и разрушают их. В 50-65 % случаев 
ИТП у детей в анамнезе имеется предшествующее 
вирусное заболевание. Причина, по которой неко
торые дети реагируют на обычную инфекцию ау
тоиммунным заболеванием, остается неясной. Нет 
ни одного инфекционного вируса, включая вирус 
Эпштейна-Барр и ВИЧ, который не был бы опи
сан в связи с ИТП. ИТП, связанная с вирусом Эп
штейна Барр, характеризуется кратковременным 
течением и возникает после инфекционного моно- 
нуклеоза. ИТП, ассоциированная с ВИЧ, обычно 
хроническая.

Клинические проявления. Классическим про
явлением ИТП является внезапное появление ге
нерализованной петехиальной сыпи и пурпуры у 
ранее здорового ребенка 1-4 лет. Родители обыч
но заявляют, что * вчера оебенок чувствовал себя 
прекрасно, а сейчас он весь покрыт синяками и 
багровыми точками». Часто наблюдается крово
течение из десел и слизистых оболочек, особенно 
в сочетании с глубокой тромбоцитопенией (коли



чество тромбоцитов менее 10х109/л). В анамнезе 
имеется вирусная инфекция которая случилась за 
1-4 нед. до начала тромбоцитопении. Физикаль- 
ное обследование не выявляет никаких аномалий, 
кроме петехий и пурпуры. Спленомегалия быва
ет редко. При появлении аномальных признаков, 
например гепатоспленомегалии или выраженной 
лимфаденопатии, следует подумать о другом диа
гнозе. Незаметное начало заболевания, особенно 
у подростков, с большой долей вероятности сви
детельствует о хроническом характере ИТП или о 
том, что тромбоцитопения является проявлением 
системного заболевания, например СКВ.

У 70-80 % детей г ИТП заболевание проходит 
спонтанно в течение 6 мес. Лечение не оказывает 
влияния на естественный ход заболевания. Ме
нее чем в 1 % случаеь развивается внутричерепное 
кровотечение. Тем не менее цель раннего лечения 
заключается в том, чтобы поднять уровень тромбо
цитов до более 20х109/л  и предотвратить редко раз
вивающееся внутричерепное кровотечение. У 10- 
20 % детей острая ИТП переходит в хроническую.

Лабораторные исследования. Обычным 
симптомом является тромбоцитопения (количе
ство тромбоцитов менее 20х109/л ) с нормальным 
или увеличенным размером тромбоцита, что сви
детельствует о повышенной обращаемости тром
боцитов. При острой ИТП уровень гемоглобина, 
количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула 
должны быть нормальными. Уровень гемоглобина 
может снижаться при профузных носовых крово
течениях или меноррагии. Исследование костного 
мозга выявляет нормальные гранулоцитапную и 
эритроцитарную линии с характерно нормальным 
или повышенным количеством мегакариоцитов. 
Может обнаруживаться некоторое кс пичество не- 
зречых мегакариоцитов, что является признаком 
повышенной обращаемости тромбоцитов. Пока
занием к аспирации костного мозга является ано
мальное количество лейкоцитов, или аномальная 
лейкоцитарная формула, или необъяснимая ане
мия, а также данные анамнеза или физикального 
обследования, предполагающие заболевание кост
ного мозга. Другие лабораторные тесты выпол
няются по показаниям ана чнеза и физикального 
обследования. Тест на антиядерное антитело чаще 
является положительным у подростков с ИТП чем 
у маленьких детей, и может свидетельствовать о 
более высокой вероятности развития хпоничес- 
кой ИТП. В группах риска, особенно у сексуально

активных подростков, необходимо провести "ест 
на ВИЧ. Тест на тромбоцитарные антитела ред
ко бывает информативным при острой ИТП. При 
необъяснимой анемии необходима проба Кумбса 
чтобы исключить синдром Эванса (аутоиммунная 
гемолитическая анемия и тромбоцитемия).

Дифференциальная диагностика. У ребенка с 
нормальным внешним видом с тромбоцитопенией 
от умеренной до высокой и нормальным в других 
отношениях общим анализом крови заболевание 
следует дифференцировать с реакцией на меди
цинские препараты, провоцирующие образование 
антител к лекарствам, секвестрацией селезенкой в 
результате недавней нераспознанной портальной 
гипертензии и, в редких случаях, с ранними апла- 
стическими процессами, например с АФ. Кроме 
врожденных синдромов, таких как амегакариоци- 
тарная тромбоцитопения и синдром отсутствия лу
чевой кости, связанный с тромбоцитопенией, боль
шинство костномозговых процессов, нарушающих 
продуцирование тромбоцитов, также нарушает 
нормальный синтез эритроцитов и лейкоцитов, что 
проявляется аномалиями в общем анализе крови. 
Повышенное неиммунное разрушение тромбоци
тов может быть вызвано тяжелыми системными за
болеваниями, имеющими отчетливые клинические 
признаки (ГУС, ДВС). Изолированное увеличение 
селезенки предполагает вероятность гиперсплениз- 
ма, вы званного заболеванием печечи или тромбо
зом воротной вены. Аутоиммунная тромбоцито
пения может быть начальным проявлением СКВ, 
ВИЧ-инфекции или (в редких случаях) лимфомы. 
У молодых мужчин с низким количеством тромбо
цитов следует предположить синдром Вискотта- 
Олдрича, особенно если в анамнезе имеется экзема 
и рецидивирующие инфекции.

Лечение. Нет сведений о влиянии лечения 
как на краткосрочный, так и долгосрочный кли
нический исход ИТП. Сравнивая с теми случаями, 
когда лечения не проводилось, можно сказать, что 
при лечении количество тромбоцитов бысгрее под
нимается до теоретически оптимального уровня 
(выше 20х109/л). Антитромбоцитарные антитела 
будут связываться как с перелитыми тромбоци
тами, как с аутологичными, поэтому переливание 
тромбоцитов при ИТП обычно не показано, за ис
ключением случаев угрожающих кровотечении. 
Варианты начального лечения ИТП следующие

1. Внутривенный иммуноглобулин (РВИГ). Доза 
0,8-1,0 г/кг/сут в течение 1-2 дней обеспечива



ет быстрое повышение количества тромбоцитов 
(обычно выше 20х109/л ) у 95 % пациентов в тече
ние 48 ч. Лечение ВВИГ дорогостоящее и требует 
много времени. Кроме того, отмечается высокая 
частота головной боли и рвоты, что предполагает 
развитие асептического менингита после инфузий 
ВВИГ.

2. Преднизолон. Кортикостероидная терапия 
в течение многих лет используется для лечения 
острой и хронической ИТП у взрослых и детей. 
С назначением дозы преднизолона 1-4 мг/кг/сут 
уровень тромбоцитов повышается быстрее, чем у 
больные с ИТП без лечения. Вопрос о том, стоит 
ли проводить исследование костного мозга для ис
ключения других причин тромбоцитопении, осо
бенно острого лимфобластного лейкоза, прежде 
чем назначать преднизолон при острой ИТП, яв
ляется предметом дискуссий. Кортикостероидную 
терапию обычно продолжают d течение 2-3  нед. 
или до тех пор, пока не будет достигнут уровень 
тромбоцитов выше 20 ООО, после чего дозу быстро 
снижают для предупреждения долговременных 
побочных эффектов, особенно таких, как замед
ление роста, появление сахарного диабета и осте- 
опороза.

3. Внутривенная терапия анти-Б-глобулином. 
В на( тоящее вре мя изучается роль внутривенного 
введения анти-Б-глобулина на начальном этапе 
лечения острой ИТП. У резус-положительных ин
дивидов внутривенный анти-Б-глобулин вызыва
ет легкую гемолитическую анемию. Комплексы 
эритроцит-антитело связываются с Fc-рецепто- 
ром макрофага и препятствуют разрушению тром
боцитов, способствуя таким образом повышению 
количества тромбоцитов. В этом случае повы
шение происходит медленнее, чем после ВВИГ. 
Пока не установлено, имеет ли это замедление 
биологическое значение, потому что у 80-85 % 
пациентов, которые получали анти-Б-глобулин в 
дозе 50 мкг/кг, уровень тромбоцитов повысился 
до более чем 20х109/л  в течение 2 дней.

Любое вышеупомянутое средство может ис
пользоваться для лечения обострений ИТП, ко
торые обычно отмечаются через несколько недель 
после начального курса терапии.

В настоящее время нет единого мнения по по
воду лечения острой ИТП. Американское обще
ство гематологов опубликовало рекомендации по 
лечению ИТП у взрослых, но по этому вопрос^- 
существуют значительные разногласия. Внутри

черепные кровоизлияния по-прежнему являются 
редким явлением, и поэтому нет данных о том, что 
лечение действительно приводит к снижению их 
частоты при ИТП.

Спленэктомия сохраняет свое значение при 
ИТП при одном из двух обстоятельств. Кандида
тами на проведение спленэктомии являются дети 
более старшего возраста (> 4 лет) с тяжелой ИТП, 
продолжающейся больше года (хроническая ИТП), 
и те, у кого симптомы заболевания не устраняются 
лечением. О спленэктомии следует подумать так
же и в том случае, когда ос_рая ИТП осложняется 
угрожающим кровотечением (внутричерепным) 
и количество тромбоцитов не может быть быстро 
скорректировано переличанием тромбоцитов, 
ВВИГ и кортикостероидами. Спленэктомия свя
зана с пожизненным риском большого количества 
постспленэктомических инфекций, вызываемых 
инкапсулированными организмами.

Хроническая ИТП. У 10-20 % пациентов с 
острой ИТП и персистирующей тромбоцитопени- 
ей в сроки 6 мес. и более развивается хроническая 
форма ИТП. В этот момент необходимо еще раз 
провести тщательную оценку на выявление ассо
циированных нарушений, особенно аутоиммун
ных заболеваний, например СКВ, хронических 
инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ- 
инфекции, а также выявить неиммунные причины 
хронической тромбоцитопении — БфВ типа 2В, 
Х-сцепленная тромбоцитопения и синдром Ви- 
скотта-Олдрича.

Лечение направлено на устранение симпто
мов и предупреждение серьезного кровотечения. 
При ИТП селезенка является основным местом 
синтеза антитромбоцитарных антител и разру
шения тромбоцитов. Спленэктомия вызывает 
полную ремиссию у 64-88 % детей с хроничес
кой ИТП. Проведение операции необходимо со
отнести с риском пожизненных спленэктомиче- 
ских инфекций. Принимая решение об операции, 
необходимо учитывать образ жизни пациента, а 
также то, насколько легко он поддается лечению 
такими средствами, как кортикостероиды, ВВИГ 
или внутривенное введение анти-D. Перед спле- 
нэктомией ребенку назначается пневмококковая 
вакцина, а после нее в течение нескольких лет 
должна проводиться пенициллиновая профилак
тика. В настоящее время дискутируется вопрос 
о необходимости пожизненной пенициллиновой 
профилактики.



577.2. ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, 
ВЫЗВАННАЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ_________________

Некоторые лекарственные средства ассоциирова
ны с иммунной тромбоцитопенией, которая в этом 
случае является результатом иммунного процесса 
или повреждения мегакариоцитов. В педиатрии 
широко применяются некоторые препараты, ко
торые могут провоцировать тромбоцитопению: 
вальпроевая кис.юта, фешпоин, сульфаниламиды 
и триметоприм/сульфаметоксазол. Гепарининду- 
цированная тромбоцитопения (и еще реже — тром
боз) нечасто встречается у детей, но, тем не менее, 
может развиться после лечения гепарином в ре
зультате образования у пациента антител против 
комплекса гепарин/тромбоцитарный фактор IV.

577.3. НЕИММУННОЕ РАЗРУШЕНИЕ 
ТРОМБОЦИТОВ

Синдром ДВС, ГУС и ТТП характеризуются об
щей гематологической картиной тромботической 
микроангиопатии, при которой происходит разру
шение эритроцитов и тромбоцитопения потребле
ния, обусловленная депонированием тромбоцитов 
и фибрина в сосудах микроциркуляции. Микро- 
ангиопатическая гемолитическая анемия харак
теризуется наличием фрагментов эритроцитов, в 
том числе шлеыовидных эритроцитов, шизоцитов, 
сфероцитов и шиповидных клеток.

577.4. ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ _____________________

(См. также т. 5, гл. 649.)
Это острое заболевание младенческого и ран

него детского возраста обычно развивается после 
эпизода острого гастроэнтерита, вызываемого Esc
herichia coli серотипа 0157:Н7. Вскоре вслед за этим 
появляются признаки и симптомы гемолитической 
анемии, тромбоцитопении и острой почечной не
достаточности. Иногда к этим проявлениям при
соединяются неврологические симптомы. Е. coli 
0157:Н7 продуцирует специфический токсин (ве- 
роюксин), который связывается преимущественно 
с клетками почечного эндотелия и разрушает их.

Гемолитическая анемия характеризуется ано
мальной морфологией эритроцитов с присутстви
ем шлемовидных клеток, сфероцитов, шизоцитов 
шиповидных клеток и других измененных клеток 
Наличие тромбоцитопении при нормальном ко
личестве мегакариоцитов в костном мозге свиде
тельствует об избыточном разрушении тромбоци
тов. Тесты на ДВС дают нормальный результат 
за исключением повышенного количества ПДф 
Анализ мочи показывает наличие белка, эритро
цитов и цилиндров. Анурия и тяжелая азотемия 
свидетельствуют о глубоком повреждении почек. 
В большинстве случаев лечение ГУС включает 
контроль водного баланса и своевременно нача
тый гемодиализ. Лечение плазмаферезом обычно 
применяется у пациентов, у которых ГУС связан с 
серьезными неврологическими осложнениями.

577.5. ТРОМБОТИЧЕСКАЯ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКАЯ 
ПУРПУРА______________________

Это заболевание, характеризующееся пятью при
знаками (лихорадка, микроангиопатическая гемо
литическая анемия, тромбоцитопения, дисфункция 
почек и нарушения ЦНС), клинически напоминает 
ГУС с той лишь разницей, что ТТП обычно воз
никает у взрослых и иногда у подростков. Микро- 
васкулярные тромбы, с эразующиеся в ЦНС, вызы
вают неуловимые, переменчивые неврологические 
симптомы, которые варьируют от смены привязан
ностей и ориентаций до афазии, слепоты и судорог. 
Быстрое распознавание этого заболевания имеет 
критическое значение. Лабораторные анализы вы
являют микроангиопатическую гемолитическую 
анемию, характеризующуюся аномальной мор
фологией эритроцитов с появлением шизоцитов, 
сфероцитов, шлемовидных клеток и повышенным 
количеством ретикулоцитов в сочетании с тром
боцитопенией. Изучение свертывания обычно не 
дает диагностической информации. Основным ме
тодом лечения TTII является плазмаферез (обмен 
плазмы), который эффективен в 80-95 % случаев. 
Кортикостероиды и спленэктомия — резервные ме
тоды, к которым прибегают в упорных случаях.

Большинство случаев ТТП вызвано приоб
ретенным дефицитом металлопротеиназы, ответ- 
с"'венной за расщепление высокомолекулярны х 
мультимеров vWF, которые, как оказалось, играют



ключевую роль в развитии тромботической микро- 
ангиопатии. В отличие от этого, при ГУС уровень 
металлопротеиназы обычно нормальный. Наслед
ственный дефицит металлопротеиназы является 
причиной редких случаев семейной ТТП.

577.6. СИНДРОМ  КАЗАБАХА- 
МЕРРИТТ_______________________

(См. также т. 3, гл. 360.)
Синдромом Казабаха-Мерритт называется со

четание гигантской гемангиомы с лока 1ИЗованным 
внутрисосудистым свертыванием, обусловлива
ющее тромбоцитопению и гипофибриногенемию. 
У большинства пациентов хорошо видно место 
расположения гемангиомы, но забрюшинная или 
внутрибрюшная гемангиома обнаруживается с по
мощью рентгенографии. Внутри гемангиомы захва
тываются тромбоциты, происходит активация свер
тывания с потреблением фибриногена и образова
нием ПДФ. Деформации артерий и вен в участках 
повреждения могут привести к сердечной недоста
точности. Некоторые авторы считают, что синдром 
Казабаха-Мерритт на самом деле является скорее 
гемангиоэндотелиомой типа саркомы Капоши, а не 
просто гемангиомой. Мазок периферической крови 
показывает микроангиопатические изменения. Дчя 
лечения синдрома Казабаха Мерритт используют
ся различные методы, включая хирургическое ис
сечение (когда это возможно), лазерную фотокоагу
ляцию, кортикостероиды в больших дозах, местную 
рентгенотерапию и антиангиогенные средства, на
пример ИФН-а2. С течением времени у большин
ства пациентов, у кого болезнь началась в младен
честве, происходит регрессия гемангиомы. Лечение 
ассоциированной коагулопатии осуществляется ан- 
тифибринолитической терапией с использованием 
е-аминокапроновой кислоты (амикар).

577.7. СЕКВЕСТРАЦИЯ________________

У лиц с массивной спленомегалией развивается 
тромбоцитопения, потому что селезенка действует 
в отношении тромбоцитов как губка и секвестриру
ет их в огромном количестве. У большинства таких 
пациентов при подсчете общего числа клеток крови 
также обнаруживается легкая лейкопения и ане
мия. Пациентам с тромбоцитопенией, вызванной 
секвестрацией селезенкой, необходимы дальней
шие исследования по выявлению этиологии спле-

номегалии, включая инфекции, инфильтративные, 
неопластические, обструктивные и гемолитические 
нарушения.

577.8. ВРОЖДЕННЫЕ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКИЕ 
СИНДРОМЫ___________________

Врожденная амегакариоцитарная тРомбоцито- 
пения обусловлена редким дефектом гемопоэза, 
который обычно проявляется в период от первых 
нескольких дней до нескольких недель жизни, ког
да у ребенка появляются петехии и пурпура вслед
ствие глубокой тромбоцитопении. За исключением 
признаков заболевания на коже и слизистых обо
лочках, остальные данные физикального обследо
вания нормальные. Исследование костного мозга 
обнаруживает отсутствие мегакариоцитов. У этих 
пациентов болезнь со временем прогрессирует в 
недостаточность функции костного мозга (апла
зию). Методом лечения является трансплантация 
костного мозга.

Тромбоцитопения с отсутствием лучевой кости 
проявляется в раннем детстве аномалиями луче
вой кости разной степени тяжести — от незначи
тельных изменений до вь раженного укорочения 
конечности. У многих таких пациентов имеются 
также аномалии скелета нижних конечностей. Не
переносимость молочной смеси может осложнить 
лечение, вызывая желудочно-кишечные кровотече
ния. В течение первых нескольких лет жизни часто 
наблюдается ремиссия синдрома. Молекулярная 
основа амегакариоцитарной тромбоцитопении и 
синдрома с отсутствием лучевой кости в настоя
щее время неясна.

Синдром Вискотта-Олдрича характеризуется 
тромбоцитопенией с очень маленькими тромбо
цитами, экземой и рецидивирующими инфекци
ями, обусловленными иммунодефицитом (см. т. 3, 
п. 184.11). Характер наследования сцепленный с 
Х-хромосомой; проанализирована последователь
ность оснований в гене СВО. Белок СВО играет 
интегративную роль в построении цитоскелета 
тромбоцитов и Т-лимфоцитов в ответ на опосредо
ванные рецепторами сигналы к клетке. Белок СВО 
является общим для всех гемопоэтических клеток. 
Молекулярный анализ семей с Х-сцепленной тром- 
боцитопенией показал, что у многих членов семьи 
имеет место точечная мутация в гене СВО, а у 
лиц с полной манифестной формой СВО имеется



большая делеция в гене. Исследование костного 
мозга при СВО выявляет нормальное количество 
мегакариоцитов, хотя и с измененной морфоло
гией. Перелитые тромбоциты имеют нормальное 
время жизни. Тромбоцитопения часто корриги
руется спленэктомией, на основании чего можно 
предположить, что тромбоциты, продуцируемые 
при СВО, подвергаются ускоренному разрушению. 
После спленэктомии у пациентов развивается по
вышенный риск частых инфекций, они hv>  ̂(аются 
в пожизненной профилактике антибиотиками про
тив инкапсулированных организмов. Примерно у 
5 % пациентов с СВО развиваются лимфоретику
лярные злокачественные новообразования. Опти
мальным видом лечения СВО является успешно 
проведенная трансплантация костного моз*а

577.9. ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ
НОВОРОЖДЕННЫХ____________

(См. также т 1, п. 43.4.)
Тромбоцитопения у новорожденных редко сви

детельствует о первичном нарушении мегакарио- 
цитопоэза, в основном она является или признаком 
системного заболевания, или результатом передачи 
чьрез плаценту материнских антител, направлен
ных против тромбоцитов плода.

Тромбоцитопения может возникать при различ
ных инфекциях плода и новорожденного и вызы
вать тяжелые спонтанные кровотечения. Тромбо
цитопения новорожденного часто ассоциируется с 
врожденными вирусными инфекциями, особенно 
краснухой и ЦМВ, протозойными инфекциями 
(например, токсоплазмозом), сифилисом, а также 
бактериальными инфекциями, особенно вызван
ными грамотрицательными штаммами. Сочетание 
выраженной тромбоцитопении и аномальных аб
доминальных симптомов характерно для некроти- 
зирующего энтероколита и других некритических 
состояний кишечника. Наличие тромбоцитопении 
у больного ребенка требует быстрого выявления 
вирусных или бактериальных патогенов.

Опосредованная антителами тромбоцитопения 
развивается у новорожденных в результате транс
плаце нтарного переноса материнских антител, на
правленных против тромбоцитов плода. Аллоим- 
мунная тромбоцитопеническая пурпура ново
рожденных (АТПН) вызывается образованием ма
теринских антител против антигенов, находящихся 
на тромбоцитах плода, которые унаследованы от

отца и распознаются иммунной системой матери 
как чужеродные. Это нарушение является тром- 
боцитарным эквивалентом резус-конфликта ново
рожденного (см. т. 1, п. 43.2). Встречаемость АТПН 
составляет 1 случай на 4000-5000 живорожденных 
младенцев. Клинические проявления АТПН заклю
чаются во внезапном появлении у внешне здорово
го ребенка генерализованных петехий и пурпуры 
череь несколько дней после рожд< ния. Лаборатор
ные исследования показывают нормальное количе
ство тромбоцитов у матери и тромбоцитопению у 
новорожденного от умеренной до тяжелой степени. 
Подробный анамнез не выявлясг Эпизодов тромбо
цитопении у матери в прошлом. У 30 % младенцев 
с тяже той АТПН может произойти внутричереп
ное кровотечение как в пренатальный, так и пери
натальный период. В отличие от резус-конфликта, 
тяжелая тромбоцитопения развивается у плода 
первой беременности со значительным усилением 
тяжести при последующих беременностях.

Диагноз АТПН ставят на основании выявления 
материнских антител к тромбоцитам отца. Мож
но выполнить специфические исследования для 
определения аллоантигена-мишени. Наиболее ха
рактерной причиной является несовместимость 
по белку PIAI. Идентифицированы специфические 
полиморфизмы последовательности ДНК, которыр 
используются в пренатальных тестах для выявле
ния беременностей с риском данного заболевания. 
Дифференциальная диагностика AT1IH включает 
трансплацентарный перенос материнских анти- 
тромбоцитарных антител (материнская ИТП) и, в 
большинстве случаев, вирусную или бактериаль
ную инфекцию.

Лечение АТПН заключается во ВВИГ матери до 
родов. Лечение начинают во II триместре и продол
жают в течение всего оставшегося срока беремен
ности. Количество тромбоцитов у плода контроли
руется с помощью подкожного забора пуповинной 
крови. Роды осуществляют кесаревым сечением 
Если после родов отмечается персистирование 
тяжелой тромбоцитопении, необходимо пеоелить 
1 ЕД фенотипически подходящих тромбоцитов (от 
мытых магеринских тромбоцитов), что приведет к 
увеличению количества тромбоцитов и обеспечит 
эффективный гемостаз. После рождения первого 
ребенка с заболеванием необходимо провести ге
нетическую консультацию и сообщил- родителям 
о высоком риске тромбоцитопении в посш дующих 
беременностях.



Дети, рожденные от матерей < И7П (материн
ская ИТГГ), имеют более низкий риск серьезного 
кровотечения, чем дети, рожденные с АТПН, не
смотря на наличие тяжелой тромбоцитопении. 
Количество тромбоцитов у матери до родов мо
жет иметь прогностическое значение, поскольку 
тяжелая тромбоцитопения у матери до родов дает 
прогноз высокого риска тромбоцитопении у плода. 
Однако если матери была сделана спленэктомия 
по поводу ИТ] [, то количество тромбоцитов у нее 
может быть нормальным, чго затрудняет прогноз 
тромбоцитопении у плода.

Лечение включает назначение кортикостерои
дов матери до родов и ВВИГ, иногда — кортико
стероидов ребенку после рождения. Тромбоцито
пения у младенца, вызвана ли она АТПН или ИТП 
матери, обычно исчезает в течение 2-4 мес. после 
родов. Периодом самого высокого риска является 
перина-i альный период.

577.10. ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ СНИЖЕНИЕ 

________ ПРОДУКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ

Нарушения в костном мозге, подавляющие мега- 
кариоцитопоэз, обычно оказы ваю т влияние и на 
продуцирование красных и белых клеток. Инфиль- 
тративные нарушения, включающие лимфоцитар
ный лейкоз, гистиоцитоз, лимфомы и болезни на
копления, обычно проявляются аномалиями, об
наруживаемыми при физикальном обследовании 
(лимфаденопатия, гепатоспленомегалия), или ано
малиями лейкоцитарной формулы, или анемией. 
Апластические процессы MOiyT проявляться изо
лированной тромбоцитопенией, хотя клинический 
анализ крови обычно выявляет и другие аномалии 
(лейкопению, нейтропению, анемию или макроци- 
тоз). Дети с конституциональной аплас тической 
анемией (анемия Фанкони) имеют аномалии, обна
руживаемые при осмотре, например деформацию 
лучевой кости, другие аномалии скелета, малень
кий рост, микроцефалию и гиперпигментацию. 
Всегда, когда тромбоцитопения ассоциирована с 
аномалиями, выявляемыми при физикальном об
следовании, или г аномалиями других клеток кро
ви, необходимо провести исследование костного 
мозга.

577.11. НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ 
________ ТРОМБОЦИТОВ_______________

Единственным наиболее доступным скрининго
вым тестом на выявление аномальной функции 
тромбоцитов является тест на время кровотечения. 
Время кровотечения косвенно свидетельствует о 
количестве тромбоцитов, функции тромбоцитов и 
взаимодействии тромбоцитов с сосудистой стен
кой. К сожалению, время кровотечения зависит и 
от ряда других факторов, в том числе от профес- 
сионатшма медперсонала и кооперации пациента. 
Поэтому прогностическая ценность этого метода 
часто вызывает сомнения. Нормальное время кро
вотечения не исключает легкого дефекта функции 
тромбоцитов у пациента с симптоматическими 
признаками. Скрининговым устройс гвом s (ля опре
деления функции тромбоцитов является АФТ (см. 
п. 568.2), и в будущем этот тест может заменить 
исследование времени кровотечения. На сегодняш
ний день в клинических лабораториях функция 
тромбоцитов измеряется с помощью агрегометрии. 
В агрегометре к богатой тромбоцитами плазме до
бавляются агонисты, например коллаген, АДФ, ри- 
стоцетиь, арахидиновая кислота и тромбин, и ав
томатизированным методом измеряется агрегация 
1 ромбоцитов с течением времени. В то же время 
другими инструментами опред< чяется высвобож
дение тромбоцитами гранул, например, АТФ по
сле активации. Таким образом, одновременно оце
нивается способность тромбоцитов к агрегации и 
их метаболическая акт ивность. Легкие нарушения 
часто удается купировать десмопрессиьом (см. 
Лечение болезни Виллебранда и гемофилии), но 
при серьезных или грозных кровотечениях может 
потребоваться трансфузия. Поскольку перелитым 
тромбоцитам приходится конкурировать с ано
мальными тромбоцитами пациента, клиническая 
реакция на переливание менее выражена, чем при 
тромбоцитопении, вызванной снижением продук
ции тромбоцитов.

577.12. ПРИОБРЕТЕННЫЕ 
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ

________ ТРОМБОЦИТОВ_______________

Некоторые системные заболевания свя: аны с ано
мальной функцией тромбоцитов. Это, прежде все
го, заболевания печени, почек (уремия), а также 
заболевания, приводящие к повышенному образо



ванию ПДФ. Эти нарушения часто вызывают уве
личение времени кровотечения и ассоциируются 
с другими аномалиями механизма свертывания. 
Наиболее важным принципом терапии является 
лечение основного заболевания. Если по каким- 
либо причинам лечение первичного процесса не
возможно, можно прибегнуть к инфузии десмо
прессина, который эффективно повышает гемостаз 
и корригирует время кровотечения. У некоторых 
пациентов гемостаз улучшается трансфузией тром
боцитов и/или криопреципитата.

Многие лекарственные средства модифицируют 
функцию тромбоцитоь, Одним из таких лекарств, 
которые широко применяются у взрослых, являет
ся ацетилсалициловая кислота (аспирин). Аспирин 
необратимо ацетилирует циклооксигеназу, кото
рая имеет критическое значение для образования 
тромбоксана А2. Аспирин обычно вызывает уме
ренную дисфункцию тромбоцитов, которая стано
вится более выраженной при наличии какой-либо 
аномалии механизма гемостаза. Другими часто 
используемыми препаратами, которые оказыва
ют влияние на функцию тромбоцитов, являются 
иные НПВС, вальпроевая кислота и пенициллин 
в высоких дозах. Поэтому при оценке пациента 
с вероятным нарушением функции тромбоцитов 
важно исключить присутствие других экзогенных 
агентов. Если возможно, следует прервать прием 
всех лекарств на 2 нед.

577.13. ВРОЖДЕННЫЕ А Н О М АЛИ И  
 ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ

Тяжелые дефекты функции тромбоцитог обычно 
проявляются петехиями и пурпурой вскоре после 
рождения, особенно через естественные родовые 
пути. Дефекты GPIb-рецептора для vWF или ком
плекса GPIIb-Ша-рецептора для фибриногена вы
зывают тяжелую врожденную дисфункцию тром
боцитов.

Синдром Бернара-Сулье, наследственное 
расстройство кровоточивости, характеризуется 
тромбоцитопенией с наличием гигантских тром
боцитов и значительно увеличенным временем 
кровоте 1°ния (более 20 мин). Тесты на агрегацию 
тромбоцитов выявляют отсутствие ристоцетинин- 
дуцированной агрегации, но нормальную агрега
цию под действием всех других агонистов. vWF 
нормальный. Ристоцетин индуцирует связывание 
vWF с тромбоцитами. Причиной этой тяжелой

д и сф у н кц и и  тром боци тов явл яется  отсутствие 
или значительная недостаточность G P Ib-рецепто- 
ров для  vWF на мембране тромбоцитов. Данный 
комплекс взаимодействует с цитоскелето! [ тромбо
цитов; считается, что дефект этого взаимодействия 
является  причиной больш ого размера тромбоци
тов. С индром Б ер н ар а-С у л ье  наследуется ауто- 
сомно-рецеесивным путем.

Тромбастения Глакцдана представляет собой 
наследственное нарушение, связанное с серьезным 
расстройством функции тромбоцитов, результатом 
которого является увеличенное время кровотече
ния при нормальном количестве тромбоцитов. 
В мазке периферической крови морфология и раз
мер тромбоцитов нормальные. Время кровотече
ния значительно удлинено. Изучение агрегации 
выявляет ее аномалию под действием всех агони
стов, кроме ристоцетина потому что ристоцетин 
агглютинирует тромбоциты и не требует от них 
метаболической активности. Причиной данного 
нарушения является дефект или дефицит фибри- 
ногеновых рецепторов GPIIb-IIIa, представляю
щих собой ин'гет'риновые комплексы на поверхно
сти тромбоцитов, которые изменяют конформацию 
при активации тромбоцитов. С этими комплексами 
связывается фибриноген и вызывает агрегацию 
тромбоцитов. Данное нарушение наследуется 
аутосомно-рецессивным путем.

Наследственный дефицит накопительных 
гранул тромбоцитов проявляется двумя четко 
охарактеризованными, но редкими синдромами, 
которые включают дефицит внутрицитоплазмаги- 
ческих гранул. Дефицит плотных гранул характе
ризуется отсутствием гранул, содержащих АДФ, 
АТФ, Са2+ и серотонин. Данное нарушение диаг
ностируется по отсутствию высвобождения АТФ 
в тестах по агрегации тромбоцитов и точно опреде
ляется методами электронной микроскопии. Синд
ром серых тромбоцитов вызывается отсутствием 
а-гранул тромбоцитов, благодаря чему в мазке, 
окрашенном по Райту, тромбоциты приобретают 
серую окраску. Этот редкий синдром характеризу
ется отсутствием агрегации и реакции вы свобож де
ния под действием большинства агонистов, кроме 
тромбина и ристоцетина. Диагноз ставится при из
учении препарата под электронным микроскопом.

Другие наследственные нарушения функции 
тромбодитов. Аномалии путей активации тромбо
цитов и высвобождения содержимого гранул пред
ставляют собой гетерогенную группу н аруш ени и



функции тромбоцитов, которые обычно проявля
ются легким образованием синяков, носовыми кро
вотечениями и/или меноррагией. Симптог [ы могут 
быть незаметными и часто проявляются при хи
рургических операциях высокого риска, ншример 
тонзиллэктомии/аденоидэктомии, или при приеме 
НПВС. В лабораторных анализах время кровоте
чение варьирует, хотя часто, но не всегда оно бы
вает пролонгированным. Исследование агрегации 
тромбоцитов выявляет недостаточную агрегацию 
с 1-2 агонистами и/или аномальное выделение со
держимого гранул.

Для нормальной функции тромбоцитов крити
ческое значение имеет образование тромбоксана из 
арахидоновой кислоты после активации фосфоли- 
пазы. В основе аномальной функции тромбоцитов 
лежит дефицит или дисфункция ферментов, напри
мер циклооксигеназы и тромбоксансинтазы, кото
рые метаболизируют арахидоновую кислоту. Тром
боциты таких пациентов не склеиваются в агрего- 
метре под действием арахидоновой кислоты.

Наиболее распространенными дефектами функ
ции тромбоцитов являются характеризуемые вари
ациями времени кровотечения и аномальной агре
гацией в реакции с одним или двумя агонистами, 
обычно с АДФ и/или коллагеном. У таких паци
ентов отмечается нормальная агрегация в реакции 
с тромбином. У некоторых пациентов наблюдается 
только сниженное высвобождение АТФ из внутри- 
цитошазматичес.шх гранул. Этот избирательный 
дефект высвобождения является частой причиной 
легкого дефекта функции тромбоцитов.

Лечение нарушений функции тромбоцитов. 
Успешность лечения зависит от тяжести диагноза 
и от характера геморрагического эпизода. При всех 
дефектах функции тромбоцитов, за исключением 
тяжелых, можно использовать десмопрессин в дозе 
0,3 мкг/кг внутривенно для купирования кровоте
чения от легкой до средней степени тяжести. По
мимо того, что десмопрессин стимулирует уровень 
vWF и фактора VIII, он корригирует время кро
вотечения и обеспечивает нормальный гемостап у 
многих диц с легкими и умеренными нарушениями 
Функции тромбоцитоз. У пациентов с синдромом 
Бернара-Сулье и тромбастенией Гланцмана пере
ливание тромбоцитов в дозе 1 ЕД/5-10кг корри
гирует дефект гемостаза и может спасти жизнь па
циента. После многократных переливаний тром
боцитов могут образоваться как аллоантитела, 
так и анти- НLA-антитела, которые ограничивает

эффективност’. трансфузионной терапии. У таких 
пациентов был эффектно использован рекомби
нантный фактор Vila, и в нас гоящее время этот 
вид лечения проходит клинические испытания. 
В обоих случаях для лечения предполагается ис
пользовать трансплантаты стволовых клеток. По
скольку первая реакция гемостаза осуществляется 
с уча< тием GHb-рецепторч частичное восполне
ние стволовых клеток может успешно применяться 
у пациентов с синдромом Бернгра -Сулье, потому 
что преимущественно будут склеиваться нормаль
ные тромбоциты.

577.14. НАРУШЕНИЯ КРОВЕНОСНЫХ 
 С О С У Д О В ____________________

Пурпура Геноха-Шенлейна. Данный синдром 
характеризуется внезапным появлением пурпуроз- 
ной сыпи, артрита, боли в животе и нарушений со 
стороны почек (см. т. 3, п. 225.1). Характерная сыпь, 
состоящая из петехий и (часто) из пальпируемой 
пурпуры, обычно поражает нижние конечности и 
ягодицы. Тесты на коагуляцию нормальные. Пато
логические поражения кожи, кишечника и сино
виальной оболочки — это лейкощтокластический 
васкулит Бернара-Сулье, который представляет 
собой воспалительное повреждение эндотелия ка
пилляров и посткапиллярных венул, опосредован
ное лейкоцитами и макрофагами. Причина данного 
заболевания неизвестна. В почках поражение пред
ставлено очаговым гломерулонефритом с осажде
нием IgA. Тесты на коагуляцию и количество тром
боцитов нормальные.

Синдром Элерса-Данло. Данное нарушение 
коллагеновой структуры характеризуется легкос
тью образования синяков и плохим заживлением 
ран (см. т. 3, гл. 369). При физикальном обследо
вании обпащают на себя внимание такие признаки, 
как мягкая, бархатистая гиперэластичная кожа и 
слабые «разболтанные» суставы. Описано более 
10 вариантов синдрома Элерса-Данло. Наиболее 
тяжелые формы связаны с внезапным разрывом 
b h j  треьних органов. Скрининговые тесты на ко
агуляцию обычно дают норма 1ьные результаты, 
кроме чремени кровотечения, которое обычно не
сколько увеличено. Агрегация тромбоцитов нор
мальная или незначительно изменена с недоста
точной агрегацией к коллагену.

Приобретенные нарушения. Цинга, долговре
менное поименение кортикостероидной терапии,



а также тяжелое недоедание связаны с «ослабле
нием» коллагеновой матрицы, которая формирует 
каркас для кровеносных сосудов, результатом чего 
является легкое образование синяков, а ь случ?° 
цинги — кровоточивость десен и расшатывание зу
бов. Повреждения кожи, которые изначально вы
глядят как петехии и пурпура, могут наблюдаться 
также и при васкулитных синдромах, лапример 
СКВ.

ЛИТЕРАТУРА

Athreya В. Vasculitis in children. Pediatr Clin North Am 
1995; 42: 1239.

Beardsley D. S., Nathan D. G Platelet abnormalities in in
fancy and childhood. In: Hematology of Infancy and 
Childhood, 5th ed. /  D. G. Nathan, S. H. Orkin (eds.). — 
Philadelphia: W. B. Saunders, 1998. — P. 1585-630.

Brighton P., De Paepe A., Stein.ma.nn B. et al. Ehlers-Dunlos 
syndromes: Revised nosology. Am J  Med Genet 1998; 
77: 31.

Blanchette V., Imbach P., Andrew M. et al. Randomised trial 
of intravenous immunoglobulin G, intravenous anti-D,

and oral prednisone in childhood acute immune throm
bocytopenic purpura. Lancet 1994; 344: 703.

Bnckell P. М., Katz D. R., Thrasher A. J. W iskott-A ldrich  
syndrom e: Current research  concepts 3 r J  Haematol 
1998; 101: 603.

BusselJ. B., Zabusky M. R., Berkowitz R. L. et al. Fetal alloim- 
mune thrombocytopenia. N Engl J  Med 1997; 337: 22.

Drolet B. A., Esterly N. B., Frieden I.J. Hemangiomas in chil 
dren. N Engl J  Med 1999; 341: 173-81.

George J. N., Woolf S. H., Raskob G. E. e t al. Idiopathic 
throm bocytopenic purpura: A practice  guideline devel
oped by explicit m ethods for The American Society of 
Hematology. Blood 1996: 88: 3.

Lilleyman J. S. Intracranial haemorrhage in idlopatLc throm
bocytopenic purpura. Arch Dis Child 1994, 71 251.

Levy G. G., Nichols W. C., Lian E. C. et al. Mutations in a 
member of the ADAMTS gene family cause thrombotic 
thrombocytopenic purpura. Nature 2001; 413: 488-94.

SarkarM., MullikenJ. B., Kozakewich H. P. et al. Thrombocy
topenia coagulopathy (Kasabach-Merritt phenomenon) 
is associated with kaposiform hemangioendothelioma 
and not with common infantile hemangioma. Plast Re- 
constr Surg 1997; 100: 1377.

Sutor A. H. Thrombocytosis in childhood. Semin Thromb 
Hemost 1995; 21: 330.

Раздел 8 
Селезенка
Джеймс Френч (James French), Брюс М. Камитта (Bruce М, Camitta)

I Глава 578
Анатомия и функция 
селезенки

Анатомия. Зачатки селезенки определяются на
5-й неделе внутриутробного развития. Масса се
лезенки при рождении около 11г. После этого сна 
увеличивается до пеоиода полового созревания, до
стигая средней массы 135 г, затем уменьшается в те
чение взрослого периода. Основными компонента
ми селезенки являются лимфоидный компартмент 
(белая пульпа) и фильтрующая система (красная 
пульпа). Белая пульпа состоит из периартериаль- 
ных лимфатических оболочек Т-клеток с встроен

ными зародышевыми центрами, содержащими 13- 
клетки. Красная пульпа включает в себя скелет из 
фиксированных ретикулярных клеток, подвижные 
макрофаги, частично спавшиеся эндотелиальные 
проходы (тяжи Бильрот?) и селезеночные синусы. 
Красная пульпа отделяется от белой краевой (мар- 
гина чъной) зоной, богатой дендритнымг (антиген- 
презентирующими) клетками. Капсула селезенки 
содержит гладкую мышцу и сокращается в ответ на 
действие адреналина. Примерно 10 % крови, посту
пающей в селезенку, быстро протекаем по замкну
той сети сосудов. Остальная кровь (90 %) м едленно 
идет через открыт ую систему (селезеночные тяжи), 
где фильтруется через щели величиной 1-5 мкм и 
после этого поступает в селезеночные синусы.



Функция. Благодаря уникальности анатоми
ческою строения и особенностям кровотока, селе
зенка может эффективно выполнять резервуарную, 
фильтровальную и иммунологическую функции. 
Селезенка получает 5-6 % минутного объема кро
ви, но обычно содержит всего 25 мл крови. При 
увеличении селезенка может вмещать гораздо 
больше крови. С 3-го по 6-й месяц внутриутробной 
жизни основной функцией селезенки некоторое 
время являегся кроветворение. Селезеночное кро
ветворение возобновляется у пациентов с миело- 
фиброзом или тяжелой гемолитической анемией. 
Селезенка является депо фактора VIII и тромбоци
тов, которые высвобождаются при стрессе или при 
инъекции адреналина. Когда селезенка утрачивает 
свою резервуарную функцию, развивается троыбо- 
цитоз и лейкоцитоз. У детей высокое содержание 
тромбоцитов не ассоциировано с высоким риском 
тромбоза.

Медленный ток крови мимо макрофагов и через 
маленькие отверстия в стенках синусов способству
ет фильтрационной функции селезенки. С моло
дых эритроцитов снимается избыточная мембрана; 
утрата этой функции характеризуется появлением 
мишеневидных клеток, пойкилоцитов и понижен
ной осмотической стойкостью. Селезенка является 
основным местом разрушения отживших эритро
цитов; после спленэктомии эта функция переходит 
к другим ретикулоэндотелиальным клеткам. Кро
ме того, в селезенке уничтожаются разрушенные и 
аномальные клетки, например сфероциты и покры
тые антителами эритроциты. Внутрицитоплазма- 
тические включения удаляются из эритроцитов без 
лизиса клетки. При функциональной или анатоми
ческой гипосплении в крови непрерывно цирку
лируют клетки, содержащие остатки ядер (тельца 
Хауэлла-Жолли) денатурированный гемоглобин 
(тельца Гейнца) и другие отходы. Эти дефекты об
наруживаются с помощию непрямой микроскопии 
в виде «ямок» на эритроцитах. Селезенка может 
быть важным местом продуцирования антител при 
иммунной тромбоцитопении.

В селезенке продуцируется иммуноглобулин, 
пропердин и тафтсин. Она не играет значительной 
роли в антительном ответе на внутримышечное или 
подкожное введение антигенов, но необходима для 
Раннего образования антител в ответ на внутри
венные антигены. Таким образом, у молодых (без 
иммунитета) или гипоспленических лиц существу
ет высокий риск развития сепсиса, вызываемого

пневмококками и другими инкапсулированными 
бактериями. Селезенка также может захватывать 
и разрушать внутриклеточные паразиты путем 
фагоцитоза. Она может быть важным местом про
дуцирования антител при иммунной тромбоцито- 
пенической пурпуре.
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I Глава 579 
Спленомегалия

Клинические проявления. Мягкая тонкая селе
зенка может пальпироваться у 15 % новорожден
ных, 10 % здоровых детей и у 5 % подростков. Од
нако у большинства взрослых людей она пальпи
руется только в тех случаях, когда она увеличена 
в 2-3 раза. Селезенка лучше всего пальпируется в 
горизонтальном положении пациента через брюш
ную полость по направлению снизу к левому краю 
реберной дуги на глубоком вдохе. Необходимо 
помнить о том, что увеличенная селезенка может 
опуститься в область таза; поэтому, когда подо
зревается спленомегалия, обследование брюшной 
полости следует начинать с более низкой точки. 
Когда спленомегалия развивается в результате пор- 
тг льной гипертензии, может определяться расши
рение поверхностной брюшной вены. Увеличение 
селезенки может обнаруживаться или подтверж
даться радиологическими методами, например с 
помощью УЗИ, КТ или методом сканирования с 
использованием серного коллоида 99шТс. Послед
ний метод может также использоваться для оценки 
функции селезенки.

Дифференциальная диагностика. В боксе 
579.1 указаны специфические причины спленоме- 
галии. Ниже приводится обсуждение нетипичных 
случаев.

Псевдосплеиомегалия. Аномально удлинен
ные брыжеечные соединения приводят к образо
ванию блуждающей или опущенной селезенки. За 
увеличение селезенки можно принять увеличен-



♦  Бокс 579.1. Основные причины спленомегалии

ную левую долю печени, увеличенную массу верх
него левого квадранта или гематому селезенки. 
Киста селезенки также вносит вклад в спленомега- 
лию и даже может имитировать ее; это может быть 
врожденная (эпидермоидная) или приобретенная 
(псевдо) киста, образовавшаяся после травмы или 
инфаркта. Кисты обычно бессимптомны и обнару
живаются при радиологическом исследовании. За 
спленомегалию также можно принять спленоз по
сле разрыва селезенки или добавочную селезенку, 
которые, однако, в большинстве случаев не паль
пируются. Синдром врожденного полиспленизма 
включает в себя дефекты сердца аномалию лево
сторонних органов, двухдольные легкие, билиар
ную атрззию и псевдоспленомегалию (см. также 
п. 525.11).

Гиперспленизм характеризуется повышенной 
ф”нкцией селезенки (секвестрация или деструк

ция циркулирующих клеток), результатом чего 
является цитопения периферической крови, по
вышенная активность костного мозга и спленоме- 
галия. Гиперспленизм обычно является симптомом 
другого заболевания и исчезает после его лечения 
или после спленэктомии, которая выполняется по 
абсолютным показаниям.

Застойная спленомегалия (синдром Банти). 
Спленомегалия может быть результатом обструк
ции печеночной, воротной или селезеночной вены. 
Такие заболевания, как болезнь Вильсона, га такто- 
семия, билиарная атрезия и дефицит а-антитрип- 
сина, приводят к воспалению печени, фиброзу и 
обструкции сосудов. Обструкция сосудов может 
быть вызвана врожденными аномалиями воротной 
или селезеночной вены. Септический омфалит или 
катетеризация пупочной вены у новорожденных 
1 акже могут привести к вторичной облитерации 
этих сосудов. Венозный ток селезенки бывает 
блокирован массами серповидных эритроцитов. 
Когда обструкция сосуда происходит в селезенке, 
гиперспленизм устраняется спленэктомией. Од
нако обструкция обычно имеет место в системе 
печеночной или воротной вены, и в этом случае 
более полезным является портокавальное шунти
рование, потому что как портальная гипертензия, 
так и тромбоцитопения вызывает варикозное кро
вотечение.

I Глава 580
Гипоспленизм, травма 
селезенки, спленэктомия

Врожденное отсутствие селезенки ассоциируется 
с комплексными цианотичны» и пороками сердца, 
декстрокардией, двусторонними трехдольными 
легкими и гетеротопическими органами брюшной 
полости (синдром Ивемарка; см. п. 525.11). У детей 
с наследственной полиспленией функция селезен
ки нормальная. Функциональный гипоспленизм мо
жет наблюдаться у нормальных н о во р о ж д ен н ы х , 
особенно у недоношенных младенцев. У детей с 
серповидноклеточными гемоглобинопатиями ги
пофункция селезенки может появиться уже в воз
расте 6 мес. Изначально она вызывается обструк
цией сосудов, которая может получить обратное 
развитие после трансфузии эритроцитов. Итогом
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•  Вирусная: вирус Эпштейна-Ьарр, ЦМВ и др.
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является аутоинфаркт селезенки, в результате чего 
она становится фиброзной и перманентно утрачи
вает функцию. Функциональный гипоспленизм 
может также иметь мес го при малярии, после облу
чения верхнего левого квадранта и при подавлении 
функции селезеночного ретикулоэндоте^ия (при 
тяжелых гемолитических анемиях или болезнях 
обмена веществ). Гипофункция селезенки иногда 
наблюдается у пациентов с васкучитом, нефритом, 
воспалениями кишечника, целиакией, синдромом 
Пирсона, анемией Фанкони и реакцией «транс
плантат против хозяина». Гипофункция селезенки 
характеризуется эритроцитарными включения
ми в мазке периферической крови, обнаружени
ем «ямок» на эритроцитах в интерференционном 
микроскипе и плохим поглощением технеция на 
сканограмм* селезенки. У пациентов с фз нкцио- 
нальной гипоспленией или аспленией существует 
риск развития сепсиса, вызываемого инкапсулиро
ванными организмами.

Травма. Селезенка мож^т быть повреждена при 
травме левого бока или брюшной полости. При 
небольших прорывах селезеночной капсулы боль 
возникает из-за раздражения брюшины кровью и 
ощущается в брюшной полости или иррадиирует 
в левое плечо. Большие разрывы приводят к оочь- 
шей кровопотере с аналогичной болью и признака
ми гиповолемии. При уже имеющемся увеличении 
(например, в результате инфекционного монону- 
клеоза) селезенка имеет тенденцию к разрыву при 
менее значительных травмах.

Лечение небольших повреждений капсулы за
ключается в тщательном наблюдении с особым 
вниманием к витальным признакам или явлениям в 
брюшной полости, с периодическим определением 
гемоглобина и возможностью быстрого оказания 
хирургической помощи при ухудшении состояния 
пациента. Трансфузия эритроцитов осуществляет
ся в минимальном объеме (менее 25 мл/кг/48 ч). 
Такие пациенты обычно госпитализируются на 
10-14 дней и в течение последующих нескольких 
месяцев должны ограничивать свою активность. 
Лапаротомия со спленэктомией или без нее по
казана при более сильном кровотечении в брюш
ной полости, при нестабильности или ухудшении 
клинического состояния или при подозрении на 
повреждение других органов. Везде, где это воз
можно, следует заменять полную спленэктомию 
частичной спленэктомией и проводить хирургиче
ское восстановление селезенки.

Спленэктомия. Из-за риск? развития после
операционного сепсиса спленэктомия проводит
ся только по специальным показаниям, которые 
включают разрыв селезенки, анатомические де
фекты, тяжелые гемолитические анемии, болезни 
накопления, вторичный гиперспленизм; и (редко) 
по хирургическим показаниям, например при от
крытии верхнего левого квадранта. Главным долго
срочным риском спленэктомии является внезапное 
развитие генерализованной инфекции (сепсиса или 
менингита). Особенно высокий риск существует 
при операциях у детей моложе 5 лег. Риск сепсиса 
менее высок, если спленэктомия осуществляется 
по поводу травмы, из-за дефекта эритроцитарной 
мембраны и иммунной тромбоцитопении (2-4 %), 
чем в тех случаях, когда операция выполняется на 
фоне имеющегося иммунодефицита (СВО, болезнь 
Ходжкина) или ретикулоэндотелиальной блокады 
(болезни накопления, тяжелые гемолитические 
анемии) (8-30 %). Лапароскопическая спленэк
томия характеризуется более коротким периодом 
болезни и госпитализации.

Инкапсулированные бактерии, напримеп Stre
ptococcus pneumoniae (более 60 % случаев), Haem
ophilus influenzae, Neisseria meningitides, являются 
причиной постспленэктомического сепсиса более 
чем в 80 % случаев. Поскольку селезенка отвечает 
за фильтрацию крови и за раннее формирование 
антител, может быстро развиться сепсис (с ме
нингитом или без него), заканчивающийся смер
тью через 12-24 ч после начала заболевания. При 
подъеме температуры тела у пациентов с удален
ной селезенкой следует быстро начинать лечение 
антибиотиками. Если невозможно немедленно по
лучить профессиональную медицинскую помощь, 
лечение следует начинать в домашних условиях. 
До определения специфической чувствительно
сти к антибиотикам рекомендуется использовать 
цефалоспорин или другие антибиотики широкого 
спектра действия: цефотаксим — 50 мг/кг/через 
8 ч или ванкомицин — 10 мг/кг/через 6 ч, кото
рые подавляют устойчивые к пенициллину пнев
мококки. Кроме того, у пациентов с удаленной 
селезенкой существует высокая восприимчивость 
к протозойным инфекциям, например к малярии 
и бабезиозу.

Для уменьшения риска возникновения пост- 
спленэктомических инфекций необходимы специ
альные мероприятия до, во время и после опера
ции. Спленэктомия выполняется по строгим по
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казаниям, и, если это возможно, операцию следует 
отложить до тех пор, пока пациенту не исполнится
5 лет. Для снижения риска развития постспленэк- 
томического сепсиса перед операцией может быть 
полезно провести вакцинацию пневмококковыми, 
менингококковыми вакцинами и вакциной Н. inf
luenzae. Однако у детей в возрасте менее 2 лет и у 
пациентов с пониженным иммунитетом эффектив
ность вакцины невысока. В случае травмы следу
ет попытаться сохранить селезеночную функцию, 
используя частичную спленэктомию или восста
новление селезенки. Частичная спленэктомия 
или частичная селезеночная эмболизация может 
оказаться достаточной для облегчения некоторых 
форм гемолитической анемии. У 50 % детей, у ко
торых селезенка была удалена в результате трав
мы, спонтанно развивается спленоз; ^ецтагается 
выполнять хирургический спленоз (распределение 
небольших частей селезенки по брюшной полости) 
в качестве способа снижения риска сепсиса у тех 
пациентов, у кого спленэктомия обусловлена трав
мой. Однако в обоих случаях селезеночная ткань, 
которая регенерирует, часто является функцио
нально неполноценной. Профилактика приемом 
пенициллина V внутрь (по 125 мг 2 раза в день де
тям до 5 лет; по 250 мг 2 раза в день детям 5 лет и 
старше) должна проводиться в течение минимум 
2 лет после спленэктомии (по крайней мере — до
6 лет). У пациентов с высоким риском профилак
тика может быть продолжена до зрелого возраста.

Пенициллин снижает риск развития пневмокок
кового сепсиса у пациентов ( гемоглобином SS, но 
другие группы пациентов не изучались. Хотя са
мый высокий риск отмечается в период сразу после 
операции, данные о смертях, происходящих через 
много лет после спленэктомии, свидетельствуют 
о том, что риск (и необходимость профилактики) 
существует на протяжении всей жизни. Другие 
послеоперационные меры включают инструкти
рование пациента и его семьи, ношение браслета 
с медицинской информацией и быструю оценку 
и лечение нихорадки.
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Раздел 9 
Лимфатическая система
Брюс М. Камитта (Bruce М. Camitta)

I Глава 581
Анатомия и функция 
лимфатической системы

Лимфатическая система включает в себя циркули
рующие лимфоциты, лимфатические сосуды, лим
фатические узлы, селезенку, минда шны, аденоиды,

пейеровы бляшки и тимус. Лимфа, представляю
щая собой ультрафильтрат крови, собирается в 
лимфатические капилляры, которые имеются во 
всех органах, кроме мезга и сердца. Они объединя
ются в более крупные сосуды, которые дренирую т 
разные участки тела. Лимфатические сосуды на
правляются к лимфатическим узлам. В лимфоуз
лах лимфа фильтруется через синусы, где  частицы 
веществ и инфекционные организмы п одвергаю тся



фагоцитозу, обработке и представляются окружаю
щим лимфоцитам как антигены. Это стимулирует 
продуцирование антител, Т-клеточный ответ и се
крецию цитокинов (см. т. 3, гл. 181).

Состав лимфы может меняться в зависимости 
от дренир} емого участка. Обычно она прозрачная, 
но лимфа, дренирующая ЖКТ, как правило, мут
ная (хитезная) из-за присутствия жировых частиц. 
Содержание белков среднее между экссудатом и 
транссудатом Уровень белка может увеличиваться 
при воспалении и более высок в лимфе, истекаю
щей из печени или кишечника. Лимфа содержит 
различные количества лимфоцитов.

I Глава 582 
Аномалии

лимфатических сосудов

Аномалии лимфатических сосудов могут быть 
врожденными или приобретенными. Симптомы 
и признаки чаще возникают в связи с увеличени
ем массы лимфатической ткани или истечением 
лимфы. Лимфангиэктазия представляет собой рас
ширение лимфатических сосудов. Легочная лим
фангиэктазия вызывает расстройства внешнего 
дыхания (см. гл. 484). При вовлечении кишечной 
лимфатической системы возникает гипопротение- 
мия и лимфоцитопения в результате потери лим
фы через кишечник (см. п. 421.10). Лимфангиома 
(кистозная гигрома) представляет собой массу 
расширенных лимфатических сосудов. Некоторые 
из этих повреждений также имеют и гемангиома- 
тозный компонент (см. гл. 598). Поскольку хирур
гическое лечение осложняется высокой частотой 
рецидивов, у некоторых пациентов используется 
склерозиро зание поврежденного места с помощью 
стрептококкового деривата ОК-432. Лимфатиче
ская дисплазия может вызвать нарушения во мно
гих системах. Среди них лимфедема, хилезный ас
цит, хилочоракс и лимфангиомы костей, легких и 
Других органов.

Причиной лимфедемы (лимфангиэктатический 
отек) является обструкция лимфотока. Врожден
ная лимфедема может обнаруживаться при синд
роме Тернера, синдроме Нунан и болезни Милроя, 
наследуемой по аутосомно-доминантнсму типу. 
Первичная лимфедема (lymphedema ргаесох) вызы

вает прогрессирующий отеь- нижних конечностей, 
особенно у женщин в возрасте 10 25 лет. Лимфе
дема часто ассоциирует :я с лимфангиэктазией ки- 
шрчнлка, деформацией сосудов мозга, опущениями, 
появлением желтых дистрофических ногтей, дис- 
тихиазом и хслеотазом. Приобретенная обструкция 
лимфотока является результатом опухоли, постра
диационного фиброза, филяриатоза и поствоспа пи- 
тельного рубцевания. Повреждение крупного лим
фатического сосуда может привести к скоплению 
лимфатической жидкости в брюшной (хилезный 
асцит) и грудной (хилоторакс) полости.

Лимфангиит — воспаление лимфатической сис
темы, дренирующей инфекционный участок. При 
осмотре обнаруживаются болезненные красные по
лоски, распространяющиеся проксимально от ме
ста инфекции. Регионарные лимфатические узлы 
тоже могут быть увеличены и болезненны. Наи
более частыми патогенами являются Staphylococcus 
aureus и стрептококки группы А.
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I Глава 583 
Лимфаденопатия

У новорожденного младенца большая часть лим
фатических узлов не пальпируется. При контакте 
с антигеном лимфатическая ткань увеличивается 
в объеме, так что у детей часто прощупываются 
шейные, подмышечные и паховые лимфатические 
узлы. Если диаметр шейных или подмышечных 
узлов не превышает 1 см, а паховых — 1,5 см, узлы 
не считаются увеличенными. Другие лимфатиче
ские узлы обычно не прощупываются и также не 
обнаруживаются на обзорной рентгенограмме.



Увеличенш лимфатических узлов происходит 
в результате пролиферации нормальных лимфо
идных элементов или их инфильтрации злокаче
ственными либо фагоцитарными клетками. У боль
шинства пациентов диагноз ставится на основании 
тщательно собранного анамнеза и полного физи- 
кального обследования (бокс 583.1). В области 
шеи, и (гораздо реже) в других областях проис
ходит разрастание нелимфоидных масс (шейное 
ребро, щитовидн! i-яз^чная киста, жаберный си
нус или кистозная гигрома, зоб, опухоль грудино- 
ключично-сосцевидной мышцы, нейрофиброма). 
Остро инфицированные узлы обычно болезненны. 
Может также быть покраснение и повышение тем
пературы кожи над узлом. Пульсация предпола
гает образование абсцесса. При туберкулезе узлы 
становятся подвижными. При хронической ин
фекции большая часть описанных выше признаков 
отсутствует. Узлы, содержащие опухоль, обычно 
твердые и безболезненные и могут быть подвиж
ны или фиксированы к коже или нижележащим 
структурам.

♦  Бокс 583.1. Оценка возможной аденопатии

Является ли припухлость лимфатическим узлом? 
Является ли узел увеличенным?
Каковы характеристики узла?
Я'з шется ли аденопатия локальной или генерал) 
зованной?

♦  Бокс 583.2. Основные причины генерализованной
лимфаденопатии

Генерализованная аденопатия (увеличение бо
лее двух несмежных узлов) вызывается системным 
заболеванием (бокс 583.2) и часто сопровождается 
аномальными признаками в других системах, об
наруживаемыми при физикальном обследовании. 
И наоборот, локализованная аденопатия часто яв
ляется результатом инфекции конкретного узла 
и/или дренируемого им у частка (боксы 583.3 и 
583.4).

♦  Бокс 583.3. Участки дренажа регионарных узлов

Брюшные и тазовые узлы
Брюшная полость, нижние конечности, тазовые 
органы 

Подмышечные узлы 
Рука, грудь, стенка грудной клетки, верхняя и бо 
койая стенки брюшной полости 

1IL йные узлы 
Наружное ухо, гортадь, околоушная об пасть, по
верхностные ткани головы и шеи, иштовичная же
леза, язык, трахея 

Внутренний г адмьицелок плечевой кости 
Предплечье, рука 

Подвздошная область 
Мечевой пузырь, нижнял область живота, наруж- 
ныо половые оргаьы мочеиспускательный канал 

Паховая область 
Ягодичная область, нижний участок анального ка
нала, нижняя конечность, промежность, мошонка 
и половой член у мужчин, кожа нижней части жи
вота, вульва я влагалище у женщин 

Средостение 
Органы грудной полост*

Затылочная область 
Зад тя часть головы 

Подколенная область 
Коленный сустав, кожа нижнего бокового участка 
нога

Преаурикулярная область
Щека, конъюнктива, веко, височная область 

Нижнечелюстная/подбородочная область
Слизистая оболочка щеки десны, зубы, язык 

Надключичная облает 
Брюшная полость, руки, голова, легкие, средосте
ние, шея, поверхность грудной клетки 
Аденопатия левой надключичнея* области обычно 
вызывается внутрибрюшными дефектами 
Аденопатия правой ладключичнбй области обычно 
вызывается внутриторакальны:.* д< фектом.

Регионарный лимфаденит, который в ы зы вается  
инфекционным* агентами, кроме бактерий, разви
вается в атипичных анатомических участках, ха-

Аутоиммунные 6 oj езни
Дерматомиогэтт СКВ, |>евматоидн11Й артрит 

Реакция на лек фства 
Инфекции

ЦМВ, гистоплазмоз, ВИЧ, мононуклеоз, краснуха, 
корь, токсонлазмоз, ветряная испа, туберкулез 

Болезни, связанные с накоплением липидов 
Бол-янь Гоше, болезнь Ниманна-Пика 

Злокачествен,.ые заболевания 
Первичные гистиоцитарные нарушения, болезнь 
Ходжкина, чимфопролиферативнаи болезнь, не- 
ходх::<инская. шмфома, посттрансплантационная 
лимфопро лиферац! ш
Метастатически лейкоз, нейробластома, раб?о- 
миосаркома 

Другие причины 
Болезнь Кас.ммана, саркоидоз, сывороточная бо
лезнь



♦  Бокс 583.4. Характерные причины увеличения 
регионарных узлов

растеризуется длительным течением, дренажным 
синусом, отсутствием предшествующей гноерод
ной инфекции и необычными фактами в анамнезе 
(кошачьи царапины, контакт с туберкулезом, вене
рическое заболевание).

Твердый фиксированный узел всегда предпо
лагает злокачественное заболевание, независимо 
от того, присутствуют или отсутствуют системные 
симптомы или другие аномальные физические 
признаки.

Оценка и лечение лимфаденопатии зависит от 
вероятного этиологического фактора, выявляемого 
из анамнеза и физикального обследования. Напри
мер, многие пациенты с шейной аденопатией име
ют в анамнезе вирусную инфекцию и не нуждают
ся в лечении. При подозрении на бактериальную 
инфекцию назначают антибиотики, направленные 
против стрептококков и стафилококков. При аб
сцессах требуется хирургический дренаж. Перед 
лечением следует документально зарегистрировать 
величину пораженных узлов. Если узлы не умень
шаются после 10-14-го дня лечения, необходи
мо провести дальнейшие исследования, которые 
включают клинический анализ крови и подсчет 
лейкоцитарной формулы, исследование на вирус 
Эпштейна-Барр, ЦМВ, токсоплазмоз, титрование 
на болезнь кошачьих царапин, серологические те
сты на антистрептолизин О или анти-ДНКазу и 
рентгенографию грудной клетки. Если эти иссле
дования не помогут установить диагноз, необхо
димо проконсультироваться со специалистами по 
инфекционным и онкологическим заболеваниям. 
Биопсия проводится в тех случаях, когда имеется 
персистирующая или необъяснимая лихорадка, по
теря магсы тела, ночное потоотделение или фикса
ция узлов к окружающим тканям. Биопсия показа
на также при возвышении узла над базовой линией 
в течение 2 нед., если узел не уменьшается з  раз
мере в течение 4-6 нед., если он не возвращается к 
нормальному размеру в течение 8-12 нед. или при 
появлении новых признаков или симптомов.
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Брюшные узлы 
Злокачественные образования, брыжеечный аде
нит

Подмышечные узлы 
Болезнь кошачьих царапин, инфекция руки/стен
ки грудной клетка, злокачественные образования 

Шейные узлы 
Болезнь Кавасаки, злокачественные образования, 
мононуклеоз, гистиоцитоз синуса (болезнь Розаи- 
Дорфмана), стрептококковый/стафилококковый 
аденит или тонзиллит, токсонлаьмоз 

Подвздошно-паховые узлы 
Инфекции ноги паховой области 

Узлы средостения 
Кокцидиоидоз, гистиоялазмоз, злокачественные 
заболевания, саркоидоз (Т-клеточная лимфома/ 
лейкоз, тератома, тимома, другие заболевания), 
туберкулез 

Затылочные узлы 
Розеола, краснуха, инфекции кожи головы 

Периаурикулярные узлы 
Болезнь кошачьих царапин, глазные инфекции 

Псдче постные узлы 
Гистоплазмоз, ходжкинская и неходжкинская лим
фома, туберкулез



ЧАСТЬ
XXV

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
И ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ

Глава 584 
Распространенность 
рака среди детей 
и подростков
Джеймс А ж . Гарни (James G. Gurney), 
М елисса А. Б о н а и  (Melissa L  Bondy)

Ha долю онкологических заболеваний детей (до 
19 лет) от общего числа злокачественных опухо
лей, регистрируемых ежегодно в США, приходится 
около 1 %, что составляет порядка 12 400 случаев. 
Вместе с тем смертность от рака в детском возрасте 
значительно превышает тот же показатель среди 
взрослых. Несмотря на значительный прогресс в 
вопросах диагностики и лечения рака в детском 
возрасте (показатель 5-летней выживаемости среди 
указанной категории повысился с 56 % в 1974 г. до 
75 % в 2000 г.), злокачественные новообразования 
остаются 2-й по частоте причиной смерти детей 
США в возрасте 1-14 лет (на их долю приходится 
10,6 % всех смертей). В последнее чремя предме
том многочисленных исследований стала проб
лема поздних побочных эффектов лечения рака 
у детей. Число живых детей, которые лечились или 
продолжают лечиться от злокачественных ново
образований, определить достаточно сложно; по 
данным Национального института рака, этот по

казатель для лиц до 19 лет варьирует от 90 000 до 
174 000.

Злокачественные новообразования у детей и 
взрослых отличаются по таким показателям, как 
прогноз заболевание, гистологическое строение 
и локализация опухоли. Среди детей и подрост
ков доминируют острый лимфобластный лейкоз, 
опухоли мозга, лимфома и саркома мягких тканей 
(табл. 584.1). В свою очередь, среди взрослых пре
обладают эпителиальные опухоли легкого, тол
стой кишки, молочной железы и предстательной 
железы, В отличие от заболеваемости раком среди 
взрослых (чем старше больной, тем выше риск зло
качественного новообразования), для детского пе
риода характерно два пика заболеваемости — млад
ший и подростковый возраст (рис. 584.1). В тече
ние первого года жизни наиболее распространены 
эмбриональные опухоли: нейробластома, опухоль 
Вильмса (нефробластома), ретинобласш ia, рабдо- 
миосаркома и медуллобластома (рис. 584.2). Ука
занные опухоли имеют врожденный характер; с 
течением времени их развитие и дифференцировка 
значительно замедляются, а потому они практиче
ски не встречаются у детей старшего возраста, а 
тем более взрослых. В возрасте 2-5 лет превалиру
ют эмбриональные опухоли в сочетании с острым 
лейкозом, лимфомой и глиомой. По прошествии 
периода полового созревания среди юношей и де
вушек начинают преобладать злокачественные за
болевания костей, лимфогранулематоз, гермино
генные опухоли яичек и яичников, а также рак



Частота злокачественных новообразований у детей в США в зависимости от возраста
Средняя скорректированная по возрасту >аболеваг мость за 1975-1998 гг. в расчете

на 1 млн детей
Число детей ю  19 лет, прожив

ших 5 лет после постановки диаг
ноза, за  1985-1997 гг. (%)< 14 лет й 19 лет S 4 лет 5 -9  лет 10-14 лет 15-19 лет

Все злокачественные новообразования 136,4 151,4 193,7 107,9 116,5 197,1 75,2

Лейкозы 40,6 36,2 67,6 34,8 24,0 22,6 69,6
ОЛЛ 31,6 26,6 54,8 28,0 15,8 11,4 78,6
ОМЛ 4,3 4,7 5,2 3,4 4,2 6,0 40,8

Опухоли головного и спинного мозга 28,7 26,3 32,7 ЗП,3 23,0 19,2 67,2
Астроцитома 14,3 13,7 13,4 15,3 14,0 12,1 76,4

Примитивные нейроэктодермальные 
опухоли (медуллобластома)

6,1 5,1 8,1 6,8 3,8 1,8 5,7

Эпендимома 2,6 2,2 5,2 1,5 1,4 0,9 58,7
Лимфомы 15,4 24,4 6,9 13,3 24,3 51,7 83,9

Лимфогранулематоз 6,4 13,9 0,5 4,2 13,3 36,8 92,2
Неходжкпнские лимфомы 5,4 7,0 3,5 5,4 7,1 11,8 70,3

Опухоли костей 6,8 8,8 1,2 5,0 13,1 15,0 65,1
Остеосаркома 3,7 4,8 0,5 2 4 7,5 8,3 65,3
Саркома Юинга 2,5 3,1 0,6 2,3 4,3 4,8 58,7

Саркомы мягких тканей 9,7 11,0 10,2 8,5 10,3 15,0 70,9

Рабдомиосаркома 4 7 4,4 6,5 4,8 3,1 3,5 65,1
Герминогенные опухоли 4,7 10,3 6,1 2,2 6,1 27,3 88,6

Карциномы 5,3 14,2 1,6 2,9 10,7 41,3 89,0
Опухоли печени 1,8 1,6 4,5 0,6 0,6 0,9 54,4
Опухоли органов и тканей симпатиче
ской нервной системы

10,3 8,0 29,7 3.2 1,1 1,1 66,1

Ретинобластома 3,8 2,8 11,9 0,5 0,1 0,0 93,9
Опухоли почек 8,3 6,5 19,2 6,1 1,3 1,2 89,9

Ries L. A. G., Eisner М. P., Kosary С. I. et al. SEER Cancer Statistics Review, 1973-1998. — Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2001. http://seer.cancer.gov/childhood

http://seer.cancer.gov/childhood


сою

250

200

150

100

Возраст (годы)

Рис. 584.1. Заболеваемость злокачественными новообразованиями детей различного возраста в США (ft/es L  A  G„ Smith М. 
A., Gurney J. G. et al. Cancer Incidence and Survival Among Children and Adolescents: United States SEER Program 197S-1995. — 

Bethesda, MD: National Cancer Institute, SEER Program, 1999. http://seer.cancer.gov/publications/childhood
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Рис. 584.2. Наиболее распространенные типы злокачественных новообразований у детей в зависимости от возраста. 
Пунктирная линия —  общая выживаемость (Рисунок любезно предоставлен Archie Bleyer, MD.)

http://seer.cancer.gov/publications/childhood


Таблица 584.2
Доказанные факторы риска некоторых злокачественных новообразований у детей

Тил мокач^'ственного
новообразования Фактор риск» Комментарий

о л л Ионизирующее из
лучение

Пренатальная диагностика с использованием рентгеновских методов исследова
ний повышает риск заболевания ребенка. В настоящее время этот метод диагно
стики не используется. Лучевая терапия в процессе лечения злокачественного 
новообразования также повышает этот риск

Раса У  белых детей США риск данного забо, [евания повышен в 2 раза по сравнению ( 
чернокожими детьми

Генетические фак
торы

При синдром^ Дауна риск тайного заболевания повышен в 10-20 раз. Кроме того, 
этот риск повышен у больных, страдающих НФ-1, синдромом Блума, атаксией- 
телеангиэктазией и гистиоцитозом из клеток Лангергаьга

Острые миелолейкозы Противоопухолевые
препараты

Противоопухолевые препараты из группы алкилирующих средств и эпиподофил- 
лотоксинов повышают риск данных заболеваний

Генетические фак
торы

НФ-1 и синдром Дауна значительно повышают риск данных заболеваний. Кроме 
того, острые миелолейкозы более распространены средг детей с моносомией по 
хромосоме 7

Опухоли головного 
мозга

Лучевая терапия на 
область головы

За исключением лу чевой терапии опухолей применение данного метода при дру
гих заболеваниях в настоящее время не используют

Генетические фак
торы

НФ-1 значительно повышает риск глиомы зрительного нерва, и в несколько 
меньшей степени — других опухолей ЦНС. Кроме того, опухоли головного мозга 
встречаются чаще среди детей с туберозным склерозсм

Лимфогранулематоз Семейный анамнез Риск заболевания повышен среди однояйцовых близнецои : близких родственнк 
ков

Инфекционные за
болевания

Риск данного заболевания повышен среди детей, пораженных вирусом Эпштей
на-Барр

Неходжкинские лим- 
фомы

Иммунодефицит Риск заболевания повышают врожденные и приобретенные заболевания, сопро
вождаемые иммунодефицитом, а также иммуносупрессивная терапия

Инфекционные за
болевания

Риск лимфомы Беркитта повышен среди детей Африки, пораженных вирусом 
Эпштейн: Барр

Остеосаркома Лучевая терапия Лучевая противоопухолевая терапия либо массивная лучевая внутриполостная 
терапия радием

Химиотерапия Риск остеосаркомы повышают противоопухолевые препараты из группы алкили
рующих средств

Генетические фак
торы

Риск ос.еосаркомы повышен при синдроме Ли-Фраумени и ретинобластоме

Саркома Юинга Раса У  белых детей США риск данного заболевания повышен в 9 раз по сравнению с 
чернокожими детьми

Неиробластома Значимых факторов риска не доказано
Ретинобластома Значимых факторов риска не доказано
Опухоль Вильмса Пороки развития Врожденное отсутствие радужки, синдром Беквит? -Видемана, а также другие 

врожденные состояния повышают риск указанного заболевания
Раса Дети азиатского происхождения болеют в 2 раза реже по сравнению с белыми и 

чернокожими детьми
Рабдомиосар! ом5» Пороки развития и 

генетические фак
торы

Синдром Ли -Фраумени и НФ-1, а также выраженные пороки развития повыша
ют риск данного заболевания

Гепатобластома Генетические фак
торы

Синдром Беквита-Видемана, гемигипертрофия, синдром Гарднера, а также све
дения об аденоматозном полипозе в семейном анамнезе повышают риск данного 
заболевания

Злокачественные гер- 
миногенные опухоли

Крипторхизм Крипторхизм — фактор риска гери'иногенных опухолей яичка

Ситеч J. G., Bondy М. L. Epidemiologic research methods and childhood cancel In: Principles and Practice ol Pediatric Oncology, 4th 
ed. /  P A. Pizzo, D. G. Poplack. — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 200' — P. 13-20.



щитовидной железы и меланома. Доказано, что 
подростковый период является переходным по 
числу характерных опухолей для детского и зре
лого возраста.

Детские онкологи столкнулись с серьезными 
трудностями в лечении, поскольку такие методы, 
как лучевая терапия, химиотерапия и оперативное 
вмешательство, способны неблагоприятно сказать
ся на процессе роста и развития ребенка. По этой 
причине все злокачественные заболевания детского 
возраста необходимо лечить при наличии соответ
ствующей возможности только в специализирован
ных научных центрах по утвержденным схемам.

Для разработки оптимальной тактики лечения 
Группа по борьбе со злокачественными заболева
ниями в педиатрии инициировала клинические, 
биологические и эпидемиологические исследова
ния по указанной тематике в 238 университетах 
Северной Америки. Предпринятые усилия спо
собствовали повышению выживаемости детей со 
злокачественными новообразованиями. Вместе с 
тем в настоящее время неблагоприятный прогноз 
сохраняется у детей с острым миелоидным лейко
зом, нойроолагтомой и опухолями головного мозга, 
поэтому в отношении этих опухолей необходимы 
дополнительные исследования. То же обстоятель
ство явилось причиной дополните льных клиниче
ских и эпидемиологических исследований в сфере 
поздних эффектов лечения.

Факторы риска

Новообразования детского возраста представляют 
собой широкий перечень добро качественных и зло
качественных опухолей, развившихся вследствие 
нарушения генетического кон гроля за клеточным 
ростом и развитием. В 5 % случаев причиной ново
образований служат сопутствующие наследствен
ные заболевания, к которым относятся нейрофи- 
броматоз (НФ) типа 1 и 2, синдром Даз на, синдром 
Беквита-Видемана, туберозный склероз, болезнь 
Гиппеля—Линдау, пигментная ксеродерма, атак
сия-тел еангиэктазия, синдром Гольтца—Горлина, 
синдром Ли-Фраумени (мутация гена — супрес
сора опухолевого роста Р53).

В связи с незначительным влиянием наслед
ственных болезней на частоту злокачественных 
заболеваний у детей новые исследования будут 
направлены на выяснение возможных взаимосвя
зей между состоянием окружающей среды и ти

пом наследования предрасположенности к той 
или иной опухоли. В настоящее время известно 
лишь несколько доказанных факторов окружаю
щей среды, влияющих на заболеваемость раком 
в детском возрасте (табл. 5tt4.2). Такие факторы 
риска, как лучевая и химиотерапия, стимулируют 
развитие рака лишь нескольких типов; к другим 
возможным факторам риска относят воздействие 
электромагнитного излучения, работа родителей с 
пестицидами и другими токсичными веществами, 
их курение, а также употребление в пищу некото
рых токсичных веществ. Догазано, что поражение 
вирусами ВК, JC и SV40 повышает риск развития 
рака головного мозга, а вирусом Эпштейна-Барр — 
неходжкинской лимфомы. Воздействие на плод 
диэтилстильбэстрола, принимаемого матерью во 
время беременности, значительно повышает риск 
рака матки дочери при достижении последней под
росткового возраста. Таким образом, в отличие от 
злокачественных эпителиальных новообразований 
взрослых влияние факторов окружающей среды на 
детей с последующим развитием опухоли крайне 
ограничено.
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Глава 585 
Молекулярная 
и клеточная биология 
рака
Ла ур а  Л  У  орт (Laura L. Worth)

Злокачественные новообразования представле
ны широким спектром состояний, связанных с 
нарушением различных генов. Дефекты сиг темы 
внутриклеточной передачи сигнала, генетическо
го контроля клеточного цикла, репарации ДНК, 
клеточного роста и дифференцировки, регуляции 
процесса трансляции, старения клеток и апоптоза 
(программируемой клеточной гибели) способны в 
итоге привести к развит ию злокачественного ново
образования.

Гены, участвующие в онкогенезе

Среди генов, участвующих в регуляции пролифера
ции и жизнедеятельности клеток, особенно важную 
роль играют пчотоонкогены и гены — супрессоры

опухолевого роста. Протоонкогены необходимы 
для нормального функционирования к четок; они 
кодируют факторы транскрипции, роста и рецепто
ры факторов роста. Указанные белки крайне важны 
для функционирования системы внутриклеточной 
передачи сигнала в процессе роста, деления и диф
ференцировки клеток. Активация протоонкогенов 
вследствие точечных мутаций, амплификации или 
транслокации превращав их в онкогены, которые 
в процессе трансляции приводят к злокачествен
ной трансформации клеток (табл. 585.1).

Примером протоонкогена, активируемого в ре 
зультате амплификации, служит МУС; последний 
кодирует белок, который участвует в регуляции 
процесса транскрипции. 10-300-кратная ампли
фикация данного протоонкогена у больных с ней- 
робластомой свидетельствует о неблагоприятном 
исходе заболевания. Другим механизмом актива
ции протоонкогенов служит точечная мутация, на
пример, протоонкогена NRAS, которую обнаружи
вают у 25-30 % больных с острым лимфолейкозом. 
Указанный протоонкоген кодирует регуляторный 
белок, свяэызаюгций гуаниловые нуклеотиды и об
ладающий гуанозинтрифосфат гзной активностью. 
Белок RET -  это трансмембранный рецептор ти- 
розинкиназы, который играет важную роль в сис
теме внутриклеточной передачи сигнала. Точечная 
мутация соответствующего протоонкогена приво
дит к выработке активного белка RET; последний 
обнар\ кивают при многих злокачественных ново
образованиях, в том числе и при семейном медул
лярном раке щитовидной железы. Третий механизм 
активации протоонкогенов — хромосомная транс

. активация протоонкогенов при опухолях у детей
Таблица 585.1

Механизм, актив 1дии
IIpOTOOHKClY id Хромосома дены Функция белка < «пухоль

Транслокация хромосомы t(9 22) BCR ABL Химерная тирозинкиназа ХМЛ ОЛЛ
t(l;19) Е2А-РВХ1 Химерный фактор транс

крипции
Пре-В лимфобластный ОЛЛ

t(14;18) С M Y С Фактор транскрипции Лимфома Беркитта
t(15;17) APL RARa Химерный фактор транс

крипции
ОПЛ

Амплификация генов Амп.н.фицирован- 
ный фрагмент ДНК

NMYC Фактор транскрипции Нейробластома

Амплифицирован- 
ный фрагмент ДНК

EGFR Рецептор фактора роста, 
тирозинкина.1а

Глиобластома

Точечн.ш мутация 1Р NRAS ГТФаза ОМЛ
10q RET Т ирозинкиназя МЭН II

П р и м е ч а н и е :  ОПЛ огтрый промиелоцитарный лейкоз; ОМЛ - острыймиелоцитарный лейкоз; МЭН II — множественная 
эндокринная неоплазия II типа



локация. При некоторых формах лейкоза и лимфо
мы регуляторные последовательности транскрип
ции расположены в непосредственной близости 
от генов Г-клеточных рецепторов и иммуногло
булинов. В результате начинается бесконтрольная 
транскрипция указанных генов, которая служит 
главным фактором развития злокачественного но
вообразования. Кроме того, хромосомные транс
локации способствуют образованию химерных 
генов, 1 ранскрипция которых приводит к синтезу 
химерных белков с новыми и потенциально онко- 
генными свойствами. Примером злокачественных 
новообразований детского возраста, связанных с 
транскрипцией химерных генов, служит саркома 
Юинга [t( 11 ;22)] и альвеолярная рабдомиосарко- 
ма [t(2;13) или t(l;13)]. Химерные белки — важ
ные маркеры диагностики указанных заболеваний. 
Наиболее изученной транслокацией при лейкозах 
является филадельфийская хромосома t(9;22), 
которая приводит к выработке химерного белка 
BCR/ABL, характерного для хронического ми- 
елолейкоза и обладающего тпрозинкиназной ак
тивностью. Кроме того, указанный белок начинает 
синтезироваться не в ядре, а в цитоплазме, где он 
способен воздействовать на новые субстраты.

Другой механизм онкогенеза — нарушение ре
гуляции генов — супрессоров опухолевого роста, 
которые служат важными факторами контроля 
клеточного роста и апоптоза. Указанные гены по
лучили название рецессивных онкогенов, посколь
ку для развития клинических симптомов злокаче
ственного новообразования необходима инактива
ция гена-супрессора по обоим аллелям.

Двухэтапная модель онкогенеза Кнудсона 
была разработана в процессе наблюдения за актив
ностью гена — супрессора опухолевого роста RB. 
При спорадических случаях ретинобластомы оба 
аллеля гена RB инактивированы. В случае семей
ной ретинобластомы ребенок получает один инак
тивированный аллель от родителей. Указанное 
обстоятельство объясняет тот факт, что семейная 
ретинобластома развивается в более раннем воз
расте (для этого достаточно инактивации един
ственного нормального аллеля гена — супрессора 
опухолевого роста).

Другим важным белком — супрессором опу
холевого роста считают р53. Последний получил 
название «стража генома», поскольку в случае 
повреждения хромосомы он блокирует деление 
клетки до завершения процесса репарации. При

невозможности репарации белок р53 инициирует 
апоптоз, клетка гибнет. Более 50 % всех опухолей 
имеют аномалии белка р53. Мутации гена Р53 име
ют важное значение в развитии рака молочной же
лезы, толстой кишки, легких, пищевода, желудка, 
яичников и предстательной железы, а такжо при 
некоторых видах глиом, сарком и лейкозов.

Синдромы, предрасполагающие 
к развитию злокачественных 
новообразований

Некоторые синдромы сочетаются с повышенным 
риском развития злокачественных новообразо
ваний; причиной тому служит ряд механизмов 
(табл. 585.2). Один из них включает инактивацию 
генов — супрессоров опухолевого роста (инакти
вация RB при семейной ретинобластоме). Дока
зано, что инактивация одного из аллелей ген? RB 
во всех клетках больного с ретинобластомой со
четается с очень высоким риском ослеосаркомы. 
Кроме того, синдром Ли-Фраумени, при котором 
наследуется один из мутантных аллелей гена Р53, 
сопровождается повышенным риском саркомы, 
лейкоза и рака молочной железы, легких, костей и 
головного мозга. НФ при котором наблюдают из
быточную пролиферацию клеток — производных 
нейроэктодермы, способствует развитию нейрофи
бромы. Кроме того, у этих больных повышен риск 
злокачественной шванномы и феохромоцитомы. 
Для НФ характерен аутосомно-доминантный тип 
наследования, хотя около 50 % больных не имеют 
специфического семейного анамнеза из-за частых 
спонтанных мутаций гена NF1.

Иной механизм наследственной предрасполо
женности к развитию злокачественных новообра
зований — дефекты репарации ДНК. Избыточное 
число нарушений в хромосомах наблюдают при 
синдроме Блума (карликовость + телеангиэктати- 
ческая эритема + гипогонадизм + умственная отста
лость), атаксии-телеангиэктазии (детская атаксия 
с прогрессирующей дегенерацией двигательных 
нервов) и анемии Фанкони (карликовость + анома
лии скелета и почек н панцитопения). Вследствие 
сниженной активности репарации хромосомных 
дефектов клетки накапливав >т измененные ДНК, 
что является главной причиной развития злока
чественных новообразований, особенно лейкоза. 
Пигментная ксеродерма повышает риск рака кожи 
из-за накопления измененных молекул ДНК под



Таблица 585.2
Механизмы развития повышенного риска злокачественных новообразований у детей

Заболевшие 
(механизм развития) Опухоль Комментарий

Хромосомные нарушения

Делеция 11р в сочетании со 
спорадическим врожденным 
отсутствием радужки

Опухоль Вильмса В большинстве случаев сочетается с аномалиями мочевых 
путей и половых органов, умственной отсталостью и мута
цией гена WT1

Делеция 13q Ретинобластома, саркома Сочетается с умственной отсталостью и аномалиями разви
тия скелета; тип наследования — аутосомно-доминантный; 
возможны спорадические мутации гена RB1

Трисомия 21 Лимфобластный и нелимфобласт
ный лейкоз

Повышение риска злокачественного новообразования в 
15 раз

Синдром Клайнфелтера (47- 
,XXY)

Рак молочной железы, гермино- 
генные опухоли экстрагонадной 
локализации

Дисгенезия гонад X0/XY Гонадобластома Показано хирургическое удаление гонад, поскольку риск их 
злокачественного поражения составляет 25 %

Трисомия 8 Миелодиспластический синдром -
Синдром Нунан Шваннома, миелодиспластический 

синдром
—

Моносомия 5 или 7 Миелодиспластический синдром Злокачественным новообразованиям предшествуют повтор
ные инфекции

Дефекты репарации ДНК

Пигментная ксеродерма Базальноклеточный, плоскоклеточ
ный рак кожи

Аутосомно-рецессивный тип наследования; характерно на
рушение репарации структурных изменений молекул ДНК 
под действием солнечного света

Анемия Фанкони Лейкоз Аутосомно-рецессивный тип наследования; риск развития 
ОМЛ составляет 10 %; характерны нарушение репарации 
ДНК и положительная диэпоксибутановая проба

Синдром Блума Лейкоз, лимфома Аутосомно-рецессивный тип наследования; характерны на
рушение репарации ДНК и высокий риск новообразований

Атаксия-телеангиэктазия Лимфома, лейкоз Аутосомно-рецессивный тип наследования; характерны 
нарушение репарации ДНК и высокая чувствительность к 
рентгеновскому излучению, а также препаратам радиомиме- 
тического действия

Синдром диспластических 
невусов

Меланома Аутосомно-доминантный тип наследования

Синдромы иммунодефицита

Синдром Вискотта-Олдрича Лимфома, лейкоз Иммунодефицит; Х-сцепленный рецессивный тип наследо
вания

Х-сцепленный иммунодефи
цит (болезнь Дункана)

Лимфома Возбудитель — вирус Эпштейна-Барр

Х-сцепленная агаммаглобу- 
линемия

Лимфома, лейкоз Иммунодефицит

Тяжелый комбинированный 
иммунодефицит

Лейкоз, лимфома Иммунодефицит; Х-сцепленный рецессивный тип наследо
вания

Другие механизмы

НФ-1 Нейрофиброма, глиома зрительного 
нерва, неврома преддперно-улитко- 
вого нерва, астроцитома, менингио- 
ма, феохромоцитома, саркома

Аутосомно-доминантный тип наследования; мутация гена 
NF1



Окончание табл. 585.2

ЗаС.о квание 
(KtexamwM развития)

Опухоль ' j Комментарий

НФ-2 Двусторонняя неврома прелдверно 
улиткового нерва, менингиома

Аутосомно-доминантный тип наследования, мутация гена 
NF2

Туберозный гклероз Фиброзно- лн.'иэктатический невуг, 
рабдомиома миокарда

Аутосомно-доминантный тип наследования

Гемохро.латоз Печеночноклеточный рак Аутосомно-доминантный и аутосомно-рецессивный типы 
наследования; характерен цирроз печени

Ретинобластома Саркома Повышенный риск злокачественных новообразований через 
10-20 лет; характерна мутация гена RB1

Гликогеноз I типа Аденома печени Аутосомно-рецессивный тип наследования; обычно сочета
ется с циррозом

Аденоматозный полипоз тол
стой кишки

Аденокарцинома толстой кишки Аутосомно-доминантный тип наследования, характерна му
тации 1ена АРС

Синдром Гарднера Аденокарцинома толстой кишки, 
опухоли черепа и мягких тканей

Аутосомно-доминантный тип наследования, характерна му
тация гена АРС

Синдром Пейтца-Егерса Рак органов Ж К 1, новообразования 
яичников

Аутосомно-доминантный тип наследования

Гемигипертрофия синдром 
Беквита-Видемана

Опухоль Вильмса, гепатобластома, 
рак надпочечникив

Риск развития опухоли 25 %, большую часть из них выявля
ют в первые 5 лет жизни

Тирозинемия, галактоземия Рак печени Нодулярный склероз, аутосомно-рецессивный тип наследо
вания

МЭН I типа (синдром Вер
нера)

Аденома околощитовидных желез, 
опухоль из а-клеток островков 
поджелудочной железы, аденома 
гипофиза

Аутосомно-доминантный тип наследования, синдром Зол- 
лингера Эллисона

МЭН II типа (синдро... 
Сиппла)

Медуллярный рак щитовидной 
железы, гиперпаратиреоз, феохро- 
моцитома

Аутосомно-доминантный тип наследования; необходимо 
следить за уровнем кальцитонина и кальция

МЭН III типа (множествен
ная неврома слизистых)

Невроча слизистых оболочек, фе- 
охромоцитома, медуллярный рак 
щитовидной железы, синдром Мар- 
фана, невропатия

Аутосомнс доминантный тип наследования

Синдром Ослера Вебг 
ра-Рандю

Ангиома Аутосомно-доминантный тип наследования

Синдром Гиппеля-Линдау Гемангиобластома мозжечка и сет
чатки, феохромоцитома, рак почки

Аутосомно-доминантный тип наследования; механизм раз
вития опухоли связан с мутацией гена — супрессора опухо 
левого роста VHL

Синдром семейного рака Рак толстой кишки и матки Аутосомно-доминантный тип наследования

Синдром Ли-Фраумени Саркома костей, мягких тканей и 
молочных желез

Мутации гена — супрессора опухолевого роста Р53; ауто- 
сомно-доминантный тип наследования

Семейный рак молочной же
лезы I и II типов

Рак молочных желез, яичников Механизм развития злокачественного новообразования свя
зан с нарушением репарации ДНК

Behrman R., Kliegman R. (eds.) Nelson Essentials of Pediatrics, 2nd ed. — Philadelphia: W. B. Saunders, 1994.

действием УФ-излучения. Указанные заболевания 
наследуются по аутосомно-рецессивному типу.

Третий механизм наследственной предрас
положенности к злокачественным новообразова
ниям — нарушение иммунного надзора. Данная 
группа включает синдром Вискотта-Олдрича,

тяжелый комбинированный иммунодефицит, об
щую вариабельную гипогаммаглобулинемию и 
Х-сцепленный лимфопролиферативный синдром. 
К наиболее частым типам злокачественных ново
образований у этих больных относят лимфому и 
лейкоз. Эффективность лечения н о вооб разован и е



у детей с иммунодефицитом значительно ниже по 
сравнению с детьми, имеющими нормальный им
мунитет. Данное обстоятельство свидетельствует о 
значительной роли иммунной системы в вопросах 
лечения и профилактики рака.

Другие факторы онкогенеза

Вирусы. Доказано, что ряд вирусов принимает 
участие в патогенезе злокачественных новообра
зований. Около 30 лет назад выявили четкую связь 
между инфицированием вирусом Эпштейна Барр 
и риском лимфомы Беркитта и рака носоглотки. 
Вместе с тем изолированное поражение данным 
вирусом недостаточно фактором для развития 
указанных новообразований. В меньшей степени 
вирус Эпштейна-Барр способствует развитию сме- 
шанно-клеточного варианта лимфогранулематоза, 
лимфовдного истощения и Т-клеточных лимфом. 
Последнее обстоятельство особенно интересно, по
скольку вирус Эпштейна-Барр обычно не пора
жает Т-лимфоциты. Таким образом, данный вирус 
способствует развитию В-клеточных лимфопроли
феративных заболеваний у лиц с иммунодефици
том, особенно со СПИДом.

Другим примером роли вирусов в онкогенезе 
служит 200-кратное повышение риска печеночно
клеточного рака у взрослых и детей с хроническим 
вирусным гепатитом В. Латентный период от мо
мента инфицирования вирусом до развития пече
ночноклеточного рака у взрослых составляет около 
20 лет, однако в случае внутриутробного заражения 
плода первые признаки новообразования способны 
развиться через 6-7 лет. Дополнительные факторы 
онкогенеза в данном случае окончательно не выяс
нены. Риск печеночноклеточного рака и лимфсмы 
селезенки повышен также при инфицировании ви
русом гепатита С.

Вирус папилломы человека обнаруживают у 
большинства больных раком шейки матки. Особен
но опасны в этом отношении вирусы папилломы 
типов 16, 18 и (реже) 31, 33, 35, 45 и 56. Вместе с 
тем вирусы папилломы типов 6 и 11, вызывающие 
остроконечные кочдиломы, имеют крайне низкий 
онкогечный потенциал. По аналогии с другими 
сходными заболеваниями инфицирование вирусом 
не является достаточным фактором для развития 
злокачественного новообразования. Механизм он- 
когенного действия вируса папилломы человека 
типа 19 связан с мутацией генов — супрессоров

опухолевого роста (Р53 и RB) и последующим на
рушением нормального цикла деления клетки на 
границе периодов G, и S, а также на границе пе
риода G2 и митоза.

Герпесвирус человека типа 8 повышает вероят
ность раз в ггия саркомы Капоши, первичной ли,л- 
фомы серозных оболочек, плазмоклеточного вари
анта синдрома Каслмана, которые наиболее рас
пространены у лиц со СПИДом. Т-лимфотропный 
вирус человека типа 1 сочетается с Т-клеточным 
лейкозом/лимфомой взрослых.

Геномный импринтинг. В ряде случаев онко
генез связан с геномным импринтингом — изби
рательной инактивацией одного или двух аллелей 
определенного гена. Инактивированный ген может 
наследоваться как от отца, так и от матери. К при
меру, в норме материнский ген ИФР-2 (оецептор 
к инсулиноподобному фактору роста типа 2) инак
тивирован в результате метилирования группы ци- 
тозин-гуанин (Ц-Г), расположенной неподалеку 
от промотора данного гена. Транскрипция гена ь 
подобных условиях невозможна. В ряде случаев у 
больных с опухолью Вильмса наблюдают потерю 
метилирования материнского гена ИФР-2, что, в 
свою очередь, проявляется его нормальной транс
крипцией. В то же время ген Н19, функция кото
рого до конца не изучена, приобретает указанную 
метильную группу, что приводит к торможению 
его транскрипции. Синдром Беквита-Видемана, 
который проявляется макросомией, макроглоссией, 
гемигипертрофией, грыжей пупочного канатика и 
аномалией почек, сочетается с повышенным риском 
опухоли Вильмса, гепатобластомы, рабдомиосар- 
комы, нейробластсмы и рака коры надпочечников. 
Повышенный риск развития рака связан также с 
нарушением метин фования генов в локусе 11р15.

Теломераза. Теломера — это концевые участ
ки хромосомы, которые выполняют функцию ее 
стабилизации, защиты от повреждений и транс
локаций. Теломеразная последовательность ДНК 
состоит из нескольких десятков или тысяч повто
ров шести нуклеотидов — TTAGGG. В процессе 
репликации ДНК происходит прогрессирующее 
укорочение длины теломеры — проявление старе
ния клетки. Экспрессия теломерагы — обратной 
транскриптазы, обеспечивающей репликацию те- 
ломер, — приводит к значительному увеличению 
числа потенциальных делений клетки. Терапия, на
правленная иа торможение теломеразы, приводит 
к гибели опухолевых клеток.



новообразования необ вддимо также обращать вни
мание на малые признаки, которые в раде случаев 
могут оказаться весьма информативными. Особый 
такт следует проявлять в процессе общения с роди
телями и детьми при сообщении диагноза.

Симптомы и признаки

В отличие от взрослых, у которых изучены клас- 
сическче проявления злокачественного процесса, у 
детей эти симптомы выражены менее значительно. 
В табл. 586.1 приведено 10 основных ранних при
знаков злокачественного новообразования у детей. 
Отсутствие четких критериев диагностики рака в 
педиатрии можно объяснить различными факто
рами. Во-первых, большая часть опухолей детского 
возраста развивается из паренхимы внутренние ор
ганов, а злокачественные опухоли кожных покро
вов и протоков желез довольно редки. Кроме того, 
около 80 % детских опухолей при постановке диаг
ноза имеют метастазы, которые способны изменить

Таблица 586.1
Основные наиболее частые признаки рака у детей и взрослых
Взрослые

/  Американское общество борьбы с ^гком, 1950-е годы)
Дети

(University u f  f  ‘xas MD Anderson Cancer Center)
Нарушение акта дефекаци:: и мочеиспускания Объемное образование в брюшной полости
Наличие крови в стуле Длительная лимфаденопатия
Объемное образование молочной железы или иной локали
зации

Нарушение кроветворения

Охриплое л  голоса или мучительный кашель Характерные неврологические нарушения
Затруднение глотания Повышение ВЧД
Выраженные некупируемый болевой синдром Диффузное увеличение моста мозга
Изменение размеров бородавок и родинок Экзофтальм

Нарушение зрачковой реакции на свет
Односторонний отек или боль в 'соленном либо плечевом суставе
Кровотечение из влагалища или объемное образование половых 
органов

Таблица. 586.2
Редкие симптомы рака у детей

чризнаки, обуяло» зетале  - пухолью Признаки, ош к^е/’ованно связанны..1 с 6чухо#»«»

Синдром верхней полой вены 
Подкожные узлы 
Лейкемоидные реакции 
Миастения
Гетерохромия радужки

Хроническая диарея 
Опистотонус 
Задег кка развития 
Синдром Кушинга 
Псевдомышечная дистрофия

Vietti Т. J., Steuber С. P. Clinical assessment and differential diagnosis of the child with suspected cancer. In: Princit>les and P ra c t ic e  

of Pediatric Oncology, 4th ed. /  P. A. Pizzo, D. G Poplack (eds.). — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. — P. 149-59: с из
менениями.
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Принципы диагностики
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Диагностика злокачественных и угрожающих жиз
ни доброкачественных опухолей у детей и подрост
ков основана на сборе жалоб и физикг льном обсле
довании. В дополнение к очевидным проявлениям



типичную картину заболевания. Тот же показатель 
дня взрослых составляет всего 20 %. Существует 
несколько дополнительных диагностических при
знаков опухоли детского возраста, которые более 
редки (табл. 586.2).

При этом диффузное увеличение моста мозга по 
данным рентгенологического исследования (чаще 
всего — МРТ) служит патогномоничным признаком 
злокачественного новообразования мозга — астро
цитомы (рис. 586.1). Биопсия мозга в данном слу
чае не показана из-за высокого риска оперативного 
вмешательства, поэтому лечение начинают только 
на основании данных лучевых методов исследова
ния. Нарушение 2- или 3-роспсового кроветворе
ния свидетельствует о возможном развитии гемо- 
бластоза. Белый зрачковый рефлекс (рис. 586.2) в 
отличие от нормального красного рефлекса в ответ 
на внезапный свет — пагогномоничный признак 
ретинобластомы. Вместе с тем данный признак на
блюдается при астроцитарной гамартоме, болезни 
Коутса (наружный экссудативный ретинит) и ги
перплазии задних отделов стекловидного тела.

Физикальное обследование. В процессе физи- 
кального обследования необходимо обращать при
стальное внимание на те органы и ткани, в которых 
развитие опухолей детского возраста наиболее ве
роятно (табл. 586.3). На практике рекомендуют ис
пользовать правило четырех «В» (blood, brain, belly 
and bone) — поражение крови, головного мозга, ор
ганов брюшной полости и костей скелета.

Рис. 586 .2 . Белый зрачковый рефлекс (Sinniah D„ D'An- 
gioG.J., C ia ttenJ. et al. Atlas of Ped.atric Oncology.—  Lon

don: Arnold, 1996)

1 аблица 586.3
Наиболее распространенная локализация опухо

лей детского возраста

Тия опухоли Доля оу общего числа 
опухо гей {%)

Система кроветворения 44

Нервная система 29

Эмбриональные опухоли 12

Соединительная ткань 10

К характерным признакам поражения системы 
крови относят: 1) бледность как проявление анемии; 
2) кровотечения, геморрагическую сыпь и экхимо- 
зы, свидетельствующие о тромбоцитопении и раз
витии ДВС; 3) флегмону и другие инфекционные 
осложнения вследствие лейкопении; 4) подкожные 
узлы как проявление лейкоцитоза; 5) другие на
рушения структуры и функции форменных эле
ментов крюви. Поражение лимфатической системы 
включает лимфаденопатию (рис 586.3), синдром 
верхней полой вены, а также угнетение дыхания 
в положении ребенка на спине вследствие объем
ного образования переднего верхнего средостения 
либо увеличенной вилочковой железы (рис. 586.4). 
Увеличение шейных лимфатических узлов харак
терно для детей с инфекционными заболеваниями 
и больных с лимфомой. Непрерывное увеличение 
лимфатических узлов, в большинстве случаев без
болезненных, является характерным признаком 
лимфомы и служит показанием для их биопсии.

Поражение ЦНС при опухолях у детей про
является нарушением сознания, параличом гла 
зодвигательных нервов и повышением ВЧД; в по-

Рис. 586.1. Опухоль ствола мозга по данным MPT (Sinniah D., 
D'Angio G. J., Chatten J. et al. Atlas of Pediatric Oncology. —  

London: Arnold, 1996)



Рис. 586.4. Рентгенограмма грудной клетки при лимфоме. 
Объемное образование ч переднем верхнем средостении 
(Sinniah D., D'Angio G. J., Chatten J. et al. Atlas of Pediatric On

cology. —  London: Arnold, 1996)

Рис. 586 .3 . (А) Внешний вид ребенка с шейной лимфа- 
денопатиеь. (Б) Шейная лимбаденопатия по данным УЗИ 
(Л/—  увеличенные лимфатические y3j,t>i) (Sinniah D„ D'An
gio С. J., Chatten J. et al. Atlas of Pediatric Oncology —  Lon

don: Arnold, 1^96)

следнем случае отмечают отек диска зрительного 
нерва (рис. 586.5). Любая очаговая неврологиче
ская симптоматика, особенно с выпадением функ
ции черепных нервов, может свидетельствовать о 
новообр; зовании мозга и должна привлекать при
стальное внимание.

Аномалии эмбрионального развития могут про
являться спланхномегалией или объемным образо
ванием в брюшной полости. Объемное образование 
любой локализации следует расценивать как про
явление новообразования до тех пор, пока не будет 
доказано обратное. Как уже было сказано выше, 
характерный признак ретинобластомы — белый 
зрачковый рефлекс (см. рис. 586.2). Кроме того, 
нейробластома у новорожденных проявляется

Рис. 586.5. Отек диска зрительного нерва (Sinniah D , D'An
gio С. Chatten J. et al. Atlas of Pediatric Oncology. —  London: 

Arnold, 1996)

красными, коричневыми или фиолетовыми узла
ми на коже в сочетании с геморрагической сыпью 
(«оладьи с черникой»). Объемное образование в 
крестцово-копчиковой области в большинстве слу
чаев служит проявлением тератомы, склонной к 
злокачественной трансформации.

Клинические проявления опухолей в зависи
мости от возраста. Частота определенного типа 
опухолей детского возраста зависит от в о зр аста , 
поэтому данный фактор необходимо у ч и т ы в а т ь



при сборе анамнеза и физикальном обследовании. 
Эмбриональные опухили, включая нейробласто- 
му, развиваются преимущественно в первые 2 года 
жизни (см. рис. 584.2). В возрасте 2-5 лет у детей 
наиболее распространены острый лимфобластный 
лейкоз, неходжкинская лимфома и глиома. В под
ростковом периоде пик заболеваемости приходит
ся на опухоли костей, лимфогранулематоз, опухо
ли гонад и соед'тнитьльной ткани.

Итак, у детей до 2 лет особое внимание следует 
обращать на эмбриональные опухоли и опухоли 
брюшной полости (например, опухоль Ьильмса, ре- 
тинобластома. тератома, нейробластома и опухоли 
печени), а у детей дошкольного и раннего школь
ного возраста — на лейкозы, лимфому и опухоли 
мозга. У подростков следует ожидать развития 
саркомы, лимсЬогпанулематоза, злокачественных 
новообразований гонад и половых органов.

Значимость ранней диагностики 
опухолей

Ранняя диагностика опухолей у детей особенно 
важна, так как большая часть из них хорошо из
лечивается. Ранняя диагностика позволяет своев
ременно начать лечение и повысить тел. самым его 
эффективное гь. Поскольку педиатры и терапевты 
редко сталкиваются с о iy холями у детей, в каждом 
случае необычного заболевания необходимо иметь 
в видз возможное новообразование.

В ряде случаев вероятна поздняя диагностика. 
Так, например, главным проявлением остеосарко
мы и саркомы Юинга служит локальный болевой 
синдром, обычно возникающий в возрасте 10- 
20 лет — время повышенной активности ребенка, 
поэтому симптомы опухоли чаще расценивают как 
проявление травмы. Своевременное рентгенологи
ческое исследование позволяет поставить точный 
диагноз. Симптомы опухоли носоглотки и средне
го уха напоминают проявление их инфекционного 
поражения. Длительный болевой синдром, выде
ления из носа, отек заглоточного пространства и 
тризм жевательных мышц свидетельствуют о воз
можности злокачественного новообразования.

К ранним признакам лейкоза относят субфе- 
брильную лихорадку и болевой синдром в костях 
и суставах. Даже при отсутствии бластных клеток 
в периферической крови нормоцитарная анемия 
и легкая тромбоцитопения служат показанием 
к биопсии костного мозга. Объемное образование

любой локализации у новорожденных относят к 
характерному проявлению опухоли.

Стадии опухоли

Основная цель исследования при подозрении на 
злокачественное новообразование — определить 
гистологическое строение и распространенность 
возможной опухоли. Предварительный диагноз 
может зависеть также от возраста больного, симп
томов заболевания и локализации объемного об
разования. Пзред биопсией проводят тщательный 
поиск возможных метастазов. Для выбора способа 
оперативного вмешательства важно оценить сте
пень диссеминации опухоли. Объем диагностиче
ских исследований в предоперационном периоде 
зависит от предварительного диагноза. Отдален
ные метастазы оценивают с помощью КТ и МРТ, 
а также стернальной пункции и трепанобиопсии. 
Данные обследования используют для определе
ния стадии опухоли, прогноза заболевания и вы
бора тактики лечения.

Гистологическое строение опухоли

Основным методом диагностики опухоли служит 
гистологическое исследование ее биоптата В каж
дом случае необходим достаточный объем ткани 
для всех видов исследования. При подозрении на 
лимфому свежий образец биопсии используют для 
специальных исследований. В ряде случаев точная 
оценка строения опухоли может быть длительной.

Существуют разнообразные способы биопсии 
объемного образования; как прав^о, материал для 
гистологического исследования получают с по
мощью аспирации; в этом случае необходимость 
большого оперативного вмешательства отсутству
ет. Вместе с тем, чем меньше объем вмешательства 
в процессе биопсии, тем выше должна быть квали
фикация патоморфолога и радиолога. Эндоскопи
ческие методы диагностики применяют в случаев 
объемного образования в брюшной и грудной по
лости. В ходе биопсии либо другого диагностичес
кого оперативного вмешательства хирург оцени
вает регионарную и отдаленную диссеминацию 
опухоли. При тотальной (инцизионной) биопсии 
патоморфолог определяет состояние краев резек
ции на микроскопическом уровне, поскольку эта 
информация крайне важна для выбора последую
щей тактики лечения.

L



Объяснение диагностической тактики детям и 
их родителям. Тактику диагностики и лечения не
обходимо доходчиво объяснять родителям пациента 
и, по возможности, самому ребенку. Для врача край
не важно сообщить всю доступную информацию о 
состоянии ребенка и прогнозе его заболевания. От 
ребенка не следует скрывать подробности лечения, 
особенно если он желает об этом знать. Кроме того, 
важно информировать семью о возможных неблаго
приятных последствиях лечения — ампутации ко
нечности, потере волос в процессе химиотерапии, 
а также о временном или постоянном нарушении 
функции тех или других органов. Вероятность ле
тального исхода следует сообщать ребенку лишь в 
том случае, если он достаточно подрос. Чаще всего 
приходится несколько раз объяснять потрясенным 
родителям состояние больного ребенка, поскольку 
они отказываются в это верить. В процессе всего 
лечения пациентам, родителям, близким родствен
никам и даже медицинскому персоналу может по
требоваться психологическая помощь для борьбы 
с беспокойством, депрессией, чувством вины и раз
дражения. Для этого привлекаются работники со
циальной сферы, психологи и психиатры, а также 
специально обученные педагоги.
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Глава 587 
Принципы лечения
Арчи Блэйр (Archie Bleyer)

Лечение опухолей детского возраста включает ком
плексный подход. Для подбора адекватной терапии 
необходим точный диагноз заболевания, который 
включает гистологический тип опухоли, ее стадию

и распространенность с учетом факторов прогно
за, возможности рецидива и поздних побочных эф
фектов как самого заболевания, так и его лечения 
Каждый случай злокачественного новообразова
ния у ребенка должен консультировать консилиум 
врачей: детский онколог, патоморфолог, радиолог 
диетолог, психолог, фармаколог и даже социаль
ный работник.

Эффективность лечения первичной опухоли 
значительно выше по сравнению с рецидивом, по
этому в каждом случае стараются свести риск по
следнего к минимуму. При подозрении на опухоль 
ребенка немедленно направляют в специализиро
ванный центр. Перечень такчх центров для Север
ной Америки приведен на официальных веб-сайтах 
Группы по изучению опухолей в педиатрии (www. 
childrensoncologygroup.org) и Национального ин
ститута рака (www.canrernet.nci.nih.gov). Выдаю
щиеся достижения в лечении детских опухолей по
следних 30 лет были связаны с активным участием 
как больных, так и врачей в клинических иссле
дованиях этих организаций. Благодаря работе На
циональной организации по клиническим исследо
ваниям в онкологии США детская смертность от 
онкологических заболеваний в возрасте до 15 лет 
была снижена на 80 %, несмотря на то что общая 
заболеваемость за указанный период времени лишь 
повышалась (рис. 587.1). Столь выдающиеся до
стижения явились следствием совместных усилий 
врачей и исследователей различных специально
стей и лечебных учреждений.

Диагностика и оценка стадии 
опухоли

Обязательным условием для начгла лечения яв
ляется постановка точного диагноза с указанием 
стадии опухоли. От гистологического ее типа за
висит назначение тех или других противоопухоле
вых препаратов, а от стадии опухоли — ее прогноз. 
Естественно, что чем лучше прогноз заболевания, 
тем меньше дозы назначаемой лучевой или химио
терапии и короче курс лечения. Кроме того, в таких 
случаях показана монотерапия (лучевая, химио
терапия или оперативное вмешательство). Таким 
образом, точная диагностика позволяет избежать 
неоправданного назначения чрезмерных доз препа
ратов с большим числом побочных эффектов. Ле
чение за пределами специализированного стацио
нара еще сильнее повышает риск неблагоприятных

http://www.canrernet.nci.nih.gov


Годы

Рис. 587.1 . Смертность и общая заболеваемость раком детей до 15 лет с 1950 по ?000 г. Горизонтальные отрезки на 
графике—  длительность отдельных программ. С 1955 г. и по настоящее время работает Группа по борьбе с детскими 
опухолями (CCG). Несколько позже была образована Группа по изучению онкологии в педиатрии (POG), которая произо
шла из детского отделения Юго-западной онкологической группы (SWOG) и детского отделения Группы В по изучению 
острых лейкозов (CALGB), а также Национальная группа по изучению опухоли Вильмса (NWTSG) и Группа по изучению 
рабдомиосаркомы (IRSG). Треугольники —  ежегодный уровень смертности, кружочки —  заболеваемость {Ries L. A. G., 
Eisner М. P., Kosary С. L  et al. SEER Cancer Statistics Review, 1973-1999 . —  Bethesda, MD: National Cancer Institute, 2002.

http://seer.cancer.gov/csr/! 973_1999/

последствий высокодозного лечения. Вместе с тем 
недостаточные дозы препаратов способствуют раз
витию рецидивов.

Диагностика солидных опухолей основана в 
первую очередь на данных лучевых методов иссле
дования. КТ, ПМР и ПЭТ, а также сцинтиграфию 
и УЗИ используют для оценки опухоли не только 
до начала лечения, но и по прошествии некото
рого времени после него. Кроме того, скорость и 
полнота развития эффекта после специфического 
лечения позволяют внести в него своевременные 
коррективы. Перед рядом исследований детям не
обходимо назначать седативные препараты.

Достижения патоморфологических и лабо
раторных методов исследования последних лет 
способствуют повышению точности диагностики 
опухолей у детей. Так, цитологическое исследова
ние аспирационного биоптата позволяет избежать 
больших оперативных вмешательств и необхо
димости пребывания в крз пном хирургическом 
стационаре. Все большее распространение среди

детских онкологов получает использование карт 
сторожевых лимфатических узлов. Радикальность 
операции оценивают путем патоморфологическо
го исследования краев резекции на замороженных 
срезах.

Комплексное лечение 
с привлечением врачей 
различных специальностей

Д л я  диагностики и лечения опухолей детского 
возраста привлекаются специалисты различных 
специальностей Основные и дополнительные 
методы диагностики и лечения представлены на 
рис. 587.2. Основной метод лечения — химиотера
пия, несколько реже используются хирургическое 
лечение, лучевая терапия и биологические методы 
(рис. 587.3).

Для лечения лейкоза у детей обычно применя
ют только химиотерапию; лучевую терапию на
значают для профилактики и лечения п( ражения

http://seer.cancer.gov/csr/
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Рис. 587.2. Комплексное лечение детей с опухолевыми заболеваниями. Внутренний круг —  основные методы диагностики 
и лечения опухолей, наружный круг —  дополнительные лечебные мероприятия

головного и спинного мозга. Большую часть детей 
с лимфомой лечат с помощью полихимиотерапии. 
Исключение составляет нелимфсбластная лимфо- 
ма, которая поддается лечению с помощью лучевой 
терапии, а также резецируемая первичная лимфома 
Беркитта брюшной полости, при которой показано 
хирургическое лечение. Местная лучевая терапия 
и хирургическое лечение — важный компонент ве 
дения больных с солидными опухолями, включая 
лимфогранулематоз однако системная полихими
отерапия необходима в большинстве случаев в свя 
зи с обширной диссеминацией опухоли независи
мо от наличия метастазов. Избавиться от крупных 
остаточных опухолей после хирургического лече
ния с помощью только полихимпотерапии обычно 
не удается, однако одновременное использование 
всех трех направлений в лечении опухолей у детей 
не распространено (см. рис. 587.3). К сожалению, 
большая часть эффективных противоопухолевых 
средств характеризуе гея низким терапевтическим 
индексом (отношение терапевтической дозы к ток
сической), поэтому избежать всех побочных эф
фектов лечения обычно не удается.

В последнее десятилетие широкое распростра
нение получил биологический метод лечения неко
торых видов опухолей (см. рис. 587.3), включая им
мунотерапию, иммуномодуляторы или препараты

эндогенных веществ в высоких дозах, вызыьающих 
терапевтический эффект, например препараты ре- 
тиноевой кислоты при остром промиелоцитарном 
лейкозе, моноклональные антитела при некоторых 
вариантах лимфогранулематоза, а также иматини- 
ба мезилат при хроническом миелолейкозе и мета- 
1311-бензилгуанидин при нейрсб пастоме.

Рис. 587.3. Основные направления лечения детей с опухо
лями. Относительная величина окружности отрг'кает роль 

того или иного направления лечения

Лучевая терапия Биологические

методы
Химиотерапия



Химиотерапию новообразований у детей ис
пользуют шире, потому что у них она вызывает 
меньше побочных эффектов и более эффективна, 
чем у взрослых. Вместе с тем поздние неблагопри
ятные последствия лучевой терапии выражены у 
детей более значительно, поэтому данный метод 
применяют в педиатрии крайне редко.

Лечение опухолей проводят по возможности в 
амбулаторных условиях: дети продолжают жить 
дома и ходить в школу, пока это возможно. Послед
ние технические достижения позволили претворить 
это правило в жизнь, поскольку изобретение носи
мых дозаторов лекарственных препаратов, новых 
схем химиотерапии для перорального применения 
и современных систем автономного наблюдения за 
состоянием больных позволяет минимизировать 
время пребывание больных в стационаре. Вместе 
с тем в течение первого года после постановки 
диагноза ребенку зачастую приходится пропускать 
большую часть занятий из-за высокой интенсивно
сти схем лечения, выраженных побочных сффектов 
препаратов либо общего тяжелого состояния. В слу
чае длительного пребывания ребенка в стационаре 
необходимы учебные классы при больнице.

Развитию избирательной высокоэффективной 
терапии опухолей у детей и взрослых препятствует 
недостаточное понимание молекулярных механиз
мов злокачественной трансформации клеток. До
полнительной помехой служит первичная (спон
танная) и вторичная (возникшая в процессе хими
отерапии) резистентность к противоопухолевым 
препаратам и лучевой терапии.

Химиотерапия

Химиотерапия — это наиболее распространенное 
направтение лечения онкологических заболеваний 
в педиатрии (см. рис. 587.3). Е большинстве случа
ев схемы химиотерапии включают несколько пре
паратов, поскольку монотерапия редко приводит 
к полной ремиссии, например схема VAC (винкри- 
стин + доксорубицин [адриамицин] + дактиноми- 
цин [циклофосфамид]), CHOP (циклофосфамид + 
доксорубицин + винкристин + преднизолон). Пре
параты для полихимиотерапии подбирают таким 
образом, чтобы они имели различные механизмы 
действия, а побочные эффекты не суммировались. 
Так, первыми схемами полихимиотерапии для ле
чения лейкоза у детей были POMP (меркаптопу- 
рин + винкристин + метотрексат + преднизолон),

VAMP (винкристин + доксорубицин + метотрексат 
+ преднихолон) и МОРР (хлорметин + винкри
стин + преднизолон + прокарбазин). Чаще всего 
используют противоопухолевые препараты раз
личных групп (алкилирующие средства, антимета
болиты, антибиотики, гормоны, растительные пре
параты и ингибиторы топоизомераьы) (табл. 587.1 
и 587.2). Повышенная метаболическая активность, 
а также скорость деления злокачественных клеток 
делают их наиболее чувствительными к действию 
цитостатиков.

Поскольку большая часть противоопухолевых 
препаратов влияет на деление клеток, побочные 
эффекты связаны с нарушением пролиферации 
здоровых тканей (табл. 587.3). Наиболее подверже
ны действию этих препаратов быстро обновляющи
еся клеточные популяции: костный мозг, слизистая 
оболочка ротовой полости и кишечника, эпидермис, 
гепатоциты и сперматогонии. К наиболее распро
страненным ранним побочным эффектам противо
опухолевых препаратов относят угнетение кровет
ворения (наибольшее значение имеет чейтропения 
и тромбоцитопения), иммунодефицит, тошноту 
и рвоту, нарушение функции печени, стоматит и 
воспаление слизистой оболочки нижних отделов 
ЖКТ, дерматит и алопецию. К счастью, ранние 
побочные эффекты противоопухолевых препара
тов в большинстве случаев обратимы и довольно 
быстро регрессируют. К угрожающим жизни по
бочным эффектам относят тяжелую нейтропению 
с последующими инфекционными осложнениями 
(в том числе фунгемией, грибковой пневмонией и 
сепсисом, возможным при постановке венозного 
катетера), а также поражение сердца под действием 
антрациклинов (доксорубицин и даунорубицин) и 
почечную недостаточность как следствие примене
ния препаратов платины.

Наименее подвержены действию противоопу
холевых препаратов медленно делящиеся или не- 
делящиеся клетки (нейроны, миоциты, клетки со
единительной ткани и костей). Вместе с тем у детей 
эти клетки продолжают делиться, хотя и несколько 
медленнее по сравнению с эпителиоцитами либо 
клетками костного мозга. Некоторые химиотерапев
тические препараты оказывают прямое токсическое 
действие на конкретные органы и системы, которое 
наиболее выражено у взрослых. Так, например, у 
детей не вызывает нейротоксического эффекта вин
кристин и метотрексат, не оказывают токсического 
воздействия на сердце антрациклины.



Противоопухолевые препараты для лечения солидных опухолей в педиатрии
Таблица 587.1

П р и м е ч а н и е :  «+» — использование препарата распространено; «-» — препарат обычно не используется; «#» — используется 
в качестве препарата 2-й линии или препарата замены.

* Высокодозная химиотерапия с трансплантацией костного мозга и стволовых клеток крови.

Химиотерапию дети переносят значительно лег
че, чем взрослые. Максимально переносимая доза 
в расчете на площадь поверхности или массу тела 
ребенка превышает этот показатель у взрослых для 
70 % препаратов, равна ему для 15 % и ниже его 
также для 15 % препаратов. У всех исследованных

препаратов средняя переносимая доза для детей 
выше таковой для взрослых.

К перспективным методам лечения опухолей , 
которые пока не получили широкого расп ростра
нения в педиатрии, относят применение м о н о 
клональных антител, противоопухолевых гзкцин.



Таблица 587.2
Противоопухолевые препараты, используемые для лечения лейкозов и лимфом в педиатрии

Препараты

Лейкозы Лимфомы.

Нре-Ь-';
о л л

1 -кле
точный 

ОЛЛ

В-кле-
точный

ОЛЛ
О Щ ОПЛ х м л Лимфо

бластная

В-клеточ- 
ная Бер- 

китта

- Крупно- 
клеточ

ная

Лимфо- ‘ 
-рануле- 

чатоз
. штичетаболиты

Метотрекса. ы низ
ких дозах

+ + + # — - # + # —

Метотрексат в высо
ких дозах

+ + + # - - + + + +

Меркаптопурин + + + # - - # # # -
Цитарабин + + + + - - + + + +

Тиогуанин + + + + - - + - +

5-аза. ̂ тидин - - - + - - -
Алкилирующие препараты

Циклофосфамид + + + + - - + + + +

Ифосфамид # # # - - - # # # +

Хлорметин - - - - - - - # +

Хлорамбуцил - - - - - - - - +

Мелфалан* + + + + + + + + + +

Бусульфан* + + + + + + + + + +

Триэтилентиофос- 
фамид (тиоТЭФ)*

+ + + + + + + + + +

Противоопухолевые антибиотики
ДоксоруЗицин
(адриамицин)

+ + + + - - + # + +

Дауномицин + + + + - - + + + +

Идарубицин + + - + - - - - - -

Дактиномицин 
(актиномицин Д)

- - - - - - - - - -

Блеомицин - - - - - - - # +

Винкаалкалоиды
Винкристин + + + + - - + + + +

Винбластин - - - - - - # # + +

Прочие
Кортикостероиды + + + + - # + + + +

Ретиноевая кислота - - - - + - - - - -

Интерферон-а - - - - - + - - - -

Лому СТИН - - - - - - # - - +

Дакарбазин - - - - - - - - - +

Прокарбазин - - - - - - # - - +

L-аспарагиназа + + + + - - + # - -

Цисплатин - - - - - - - - - #

Карбоплатин - - - + - - - - - -

Гидроксимочевина - - - - - + - - - -

Этопозид + + # + - - ’ + # + +

П р и м е ч а н и е :  ОПЛ — острый промиелоцитарный лейкоз; ■*+* — использование препарата распространено; «-» — препарат 
обычно не используется; «#» — используется в качестве препарата 2-й линии или препарата замены.

* Высокодозная химиотерапия с трансплантацией костного мозга и стволовых клеток крови.



Таблица 587.3
Побочные эффекты противоопухолевых препаратов

Препарат Распространенные побочные эффекты Редкие побочные аффекты '
Антиметаболиты

Метотрексат Угнетение кроветворения, гепатит и дерматит Поражение нервной системы, пневмонит, цирроз 
печени

Цитарабин Угнетение кроветворения, тошнота и рвота Поражение слизистых оболочег, гепатит, по
ражение нервной системы при интратекальном 
введении

6-тигауанин Угнетение кроветворения Тошнота и рвота
6-меркаптопурин Угнетение кроветворения, тошнота и рвота, боль 

в животе, гепатит
Поражение слизистых оболочек

5-азацгтидин Тошнота и рвота, угнетение кроветворения Гепатит
5-флуорсурацил Угнетение кроветворения, потеря аппетита, тош

нота и рвота, поражение слизистых оболочек
Дерматит, алопеция, гиперпигментация, мозжеч
ковая атаксия

Алкилирующие препаратг 1
Циклофосфамид, ифос- 
фамнд

Угнетение кроветворения, геморрагический ци
стит, тошнота и рвота, алопеция

Поражение слизистых оболочек, гиперпигмента- 
ция. гипоосмолярность, бесплодие

Хлорметин Тошнота и рвота, угнетение кроветворения Поражение слизистых оболочек, алопеция
Хлорамбуцил Угнетение кроветворения Тошнота и рвота, гепатит
Мелфалан Угнетение кроветворения Потеря аппетита, тошнота и рвота
Бусульфан Угнетение кроветворения Тошнота и рвота, алопеция, гиперпигментация, 

пневмонит
Антибиотики

Доксорубицин, дауноруби- 
цин, идарубицин

Угнетение кроветворения, тошнота и рвота, ало
пеция, поражение слизистых оболочек

Поражение сердца

Дактиномицин (актиноми- 
цин D)

Угнетение кроветворения, тошнота и рвота, ало
пеция, поражение слизистых оболочек

Дерматит, гиперпигментация, усиление имеюще
гося лучевого дерматита

Блеомицин Тошнота и рвот? дерматит, гиперпигментация, 
алопеция

Пневмосклероз, поражение слизистых оболочек, 
аллергические реакции

Винкаалкалоиды
Винкристин Периферическая невропатия, боль в жеватель

ных мышцах, запор, алопеция
Кишечная непроходимо! t i  поражение черепных 
нервов, судороги, угнетение кроветворения, гемо
лиз, гипоосмолярность

Винбластин Угнетение кроветворения, тошнота и рвота, по
ражение слизистых оболочек

Периферическая невропатия, алопеция

Прочие
Кортикостероиды Синдром Кушинга, сахарный диабет, гипертен

зия задержка росте
Гипокалиемия, миопатия, остеопороз, психоз, не
достаточность надпочечников

Ломустин/кармустин Тошнота и рвота, иммунодефицит, угнетение 
кроветворения

Гепатит, стоматит

Дакарбазин Угнетение кроветворения, тошнота и рвота, сто
матит

Гепатит, алопеция

Прокарбазин Тошнота и рвота, угнетение кроветворения, сон
ливость и дерматит

Стоматит, периферическая нефропатия судоро
ги, миопатия/миалгия

L-аспарагиназа Аллергические реакции, нарушение свертыва
ния крови, гипергликемия, нарушение функции 
печени

Энцефг-лопатия, панкреатит, боль в животе

Цисплатин Тошнота и рвота, поражение почек, ототоксиче- 
ское действие

Угнетение кроветворения, судороги, поражение 
соматических :i вегетативных нервов

Гидроксимочевина Угнетение кроветворен! я Тошнота и рвота, поражение слизистых оболе 
чек, дерматит, алопеция

Этопозид Угнетение кроветворения, тошнота и рвота Аллергические реакции, гипотензия



антисмысловых транскриптов ДНК и РНК, а так
же противоопухолевых препаратов, подавляющих 
ангиогенез.

Хирургические методы лечения
Оперативное вмешательство у ребенка должно 
включать самые современные методы хирургии 
и анестезии Роль хирурга варьирует в зависимо
сти от типа новообразования. У детей с солидны
ми опухолями в большинстве случаев требуется 
полное ее удаление с гистологическим подтверж
дением отсутствия опухолевых клеток в ее краях. 
В подобных случаях прогноз для жизни в первую 
очередь зависит от возможности тотальной резек
ции и объема оперативного вмешательства.

За исключением опухолей ствола мозга и ре- 
тинобластомы, все солидные опухоли у детей тре
буют гистологического подтверждения диагноза, 
поэтому при подозрении на злокачественное ново
образование показана его биопсия. Стадию ряда 
новообразований детского возраста определяют 
биопсией сторожевого лимфатического узла. При 
установке венозного катетера у детей, а также при 
его удалении и замене в случае инфицирования 
либо тромбоза крайне важно соблюдать все прави
ла асептики (см. т. 3, гл. 233).

При соответствующих показаниях и удовлет
ворительном состоянии ребенка с помощью эн
доскопический выполняют биопсию и резекцию 
опухоли, оценивают состояние краев резекции, раз
деление спаек и спленэктомию.

Лучевая терапия

Лучевая терапия в детской практике применяется 
довольно редко из-за поздних побочных эффектов. 
В последнее время при адекватной седации и им
мобилизации ребенка начали проводить лучевую 
терапию узким пучком рентгеновских лучей, по
вторяющим форму опухоли, что позволяет мини
мально облучать здоровые ткани. Ранние побоч
ные эффекты лучевой терапии менее выражены 
по сравнению с химиотерапией и зависят от части 
тела, подвергшейся облучению. К самому распро
страненному общему побочному эффекту относят 
лучевсй дерматит, поскольку избежать облучения 
локального участка кожи не удается. Лучевая те
рапия органов ЖКТ сопровождается тошнотой, 
Диареей и поражением слизистой оболочки. При

облучении черепа довольно часто бывает сонли
вость, а при облучении волосистой части голо
вы — алопеция.

Наиболее распространенная схема лучевой 
терапии — облучение 5 раз в неделю в течение 4— 
7 нед. — зависит от необходимой дозы облучения 
и типа здоровой гкани в непосредственной близо
сти от опухоли. Большая часть побочных эффектов 
развивается во 2-й половине курса лечения. Позд
ние побочные эффекты возможны через несколько 
месяцев или лет после окончания лечения и обыч
но зависят от дозы облучения; их клинические 
проявления связаны в первую очередь с областью 
лучевой терапии. Примером поздних побочных эф
фектов при облучении череп? или позвоночника 
может быть задержка роста, среднего мозга — эндо
кринные нарушения, грудной клетки — сердечная 
и дыхательная недостаточность, брюшной поло
сти — спайки, а области таза — бесплодие.

Ранние побочные эффекты 
и их лечение

К ранним побочным эффектам лечения опухолей 
у детей относятся метаболические нарушения, 
угнетение кроветворения и нарушение иммуните
та. Одновременная гибель большого количества 
клеток при крупных опухолях сопровождается 
нарушением функции почек вследствие образо
вания кристаллов мочевой кислоты в почечных 
канальцах, что наиболее характерно для больных 
с лейкозом или лимфомами (в том числе с лим- 
фомой Беркитта), но бывает и при солидных опу
холях (гепатобластома, герминогенная опухоль 
или нейробластома). Перед началом лечения важ
но опредечить уровень мочевой кислоты и креа- 
тинина в крови, а при необходимости назначить 
инфузионную терапию и ингибиторы ксантинок- 
сидазы (аллопуринол). При синдроме распада 
опухоли гибель опухолевых клеток приводит к 
массивному выходу в кровеносное русло фос
фатов и калия. При нарушенной функции почек 
развивается симптоматическая гиперкалиемия и 
гиперфосфатемия, а впоследствии — гипокаль- 
циемия.

Большинство химиотерапевтических препара
тов способно вызвать угнетение кроветворения. 
Анемию лечат трансфузией эритроцитной массы, 
а тромбоцитопению — тромбоцитной. Детям, по
лучающим иммунодепрессанты, показано пере



ливание только облученных компонентов крови 
с целью профилактики реакции «трансплантат 
против хозяина». Лейкопения менее 500 в 1 мкл 
значительно повышает риск угрожающих жизни 
инфекционных осложнений. Лихорадка у ребенка 
с лейкопенией служит показанием к его госпита
лизации в стационар и внут^ ивенному введению 
антибиотиков широкого спектра действия до вы
явления специфического возбудителя и его чув
ствительности к конкретным антибиотикам (см. 
т. 3, гл. 232). Лечение продолжают до тех пор, пока 
не исчезнет лихорадка и не нормализуется уровень 
лейкоцитов. Лихорадка в течение 1 нед. и более на 
фоне терапии антибиотиками широкого спектра 
действия свидетельствует о возможности развития 
инфекции. У детей с иммунодефицитом наиболее 
распгюстранена грибковая инфекция, вызванная 
Aspergillus и Candida. Оппортунистические инфек
ции (например, Pneumocystis carinii) способны вы
звать пневмонию со смертельным исходом. При 
возможном иммунодефиците детям с профилак
тической целью назначают триметоприм/сульфа- 
метоксазол (бисептол).

В условиях иммунодефицита, обусловленного 
злокачественным новообразованием или его лече
нием, возможно развитие тяжелых вирусных ин
фекций. Живые противовирусные вакцины детям 
обычно не назначают. Если в процессе химиотера
пии ребенок контактировал с человеком, больным 
ветряной оспой, ему проводят иммунизацию имму
ноглобулином против вируса varicella-zoster. При 
развитии клинической картины ветряной оспы 
больного госпитализируют и внутривенно вводят 
ацикловир.

Крайне важно адекватное обезболивание паци
ентов. Лечение болевого синдрома при злокаче
ственных новообразованиях изложено в соответ
ствующем руководстве ВОЗ (см. т. 2, гл. 131).

В процессе противоопухолевого лечения дети 
теряют до 10 % массы тела в связи с ограничен
ным потреблением пищи из-за тошноты, стома
тита или рвоты. Следует помнить, что потерю 
аппетита не рассматривают в качестве опасного 
признака заболевания. Истощение особенно ве
роятно у детей, получавших химиотерапию на об
ласть брюшной полости, головы, шеи, а также при 
высокодозной химиотерапии или облучении все
го тела до трансплантации костного мозга. В ряде 
случаев детям назначают зондовое либо паренте
ральное питание.

Поздние побочные эффекты

Поражение здоровых тканей в условиях сниженно
го потенциала репарации приводит к длительному 
нарушению функции тех или иных органов. Так 
поражение сердца вследствие применения антра- 
циклинов способствует нарушению сократитель
ной функции миокарда, а лейкоэнцефалопатия как 
следствие интратекального введения метотрексата 
либо облучения ЦНС в большинстве случаев об
ратима лишь час гично.

Поздние побочные эффекты противоопухо
левого лечения способны существенно нарушать 
качество жизни (табл. 587.4). Резекция новообра
зования, а также высокодозная лучевал терапия 
могут в итоге привести к ограничению или чотьре 
функции ряда органов. Некоторые последствия 
лучевой терапии, например неодинаковая длина 
конечностей, проявляются только у взрослого. Об 
лучение эндокринных органов способно привести

Таблица 587.4
Поздние побочные эффекты противоопухолевого 

лечения
Ш кпчьый ффект Возможная причина

Второе злокачественное 
новообразование

Генетическая предрасположен
ность, лучевая терапия, алкили- 
рующие препараты

Сепсис Спленэктомия

Поражение печени Метотрексат, 6-меркаптопурин и 
тучевая терапия

Ампутация конечности Оперативное вмешательство при 
остеогенной саркоме

Сколиоз Лучевая терапия, хирургическое 
лечение

Остеонекроз (некроз го
ловки бедренной кости)

Кортикостероиды, метотрексат

Нарушение функции 
легких (нневмофиброз)

Лучевая терапия, блеомицин, бу- 
сульфан, нитрозомочевина

Поражение сердца Доксорубицин, даунорубицин и 
лучевая терапия

Лейкоэнцефалопатия Облучение черепа, метотрексат

Когнитивные нарушения 
и снижение интеллекта

Облучение черепа, метотрексат

Бесплодие Алкилирующие препараты и лу
чевая терапия

Недостаточность гипо
физа

Облучение черепа

Катаракта Кортикостероиды, облучение 
черепа

Гипотиреоз Облучение шеи



к гипотиреозу, недостаточности функции гипофиза 
либо бесплодию. Облучение черепа в достаточных 
дозах приводит к неврологическим нарушениям, а 
поражение позвоночника — к задержке роста.

Необратимое поражение внутренних органов 
возможно и при лимиотерапии. Особое внимание 
следует обращать на лейкоэнцефалопатию, вызван
ную метотрексатом в высоких дозах, бесплодие у 
юношей под дейстрием циклофосфамида, пневмо
склероз при лечении блеомицином, панкреатит под 
действием аспарагиназы, нарушение функции по
чек под влияние м ифосфамида, нитрозомочевинь: 
и препаратов платины, а также потерю волос как 
следствие лечения цисплатином. Развитие ука
занных симптомов зависит от дозы препарата и в 
большинстве случаев необратимо. До начала и в 
процессе лечения крайне важно оценивать функ
цию указанных выше органов.

Возможно, одно из самых тяжелых осложне
ний — развитие второго злокачественного ново
образования после успешного лечения первого. 
Риск этого осложнения повышается каждый год 
на 0,5 %, достигая 12 % через 25 лет после лече
ния. Лица, лечившиеся от рака в детском возрасте, 
должны осматриваться ежегодно на возможность 
поздних побочных эффектов лечения, в том числе 
развития других злокачественных новообразо
ваний.

Паллиативное лечение

На всех этапах злокачественного процесса основ
ным принципом паллиативного лечения служит об
легчение боли и страданий ребенка, а также обеспе
чение его всесторонней поддержки (см. т. 1, гл. 25). 
Боль — довольно распространенная жалоба детей 
со злокачественными новообразованиями; боль мо
жет вызвать сдавление и нарушение проходимости 
органа, метастазы в костной ткани, а также органи
ческое поражение нервных сплетений. Согласно 
рекомендациям ВОЗ, лечение болевого синдро
ма должно включать несколько этапов. В каждом 
случае необходим выбор адекватного препарата, 
его дозы и пути введения. При постоянной боли 
в дополнение к плановым введениям должно быть 
предусмотрено введение дополнительных препа
ратов при усилении боли (см. т. 2, гл. 131). Профи
лактика и лечение побочных эффектов лечения в 
ряде случаев предполагает значительное снижение 
дозы анальгетиков.

Лечение умирающих заключается в смягчении 
страданий самого ребенка и родителей. В данной 
ситуации важно следовать пожеланиям семьи с 
учетом клинических, культурных и этических осо
бенностей конкретного случая.
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I Глава 588 
Лейкозы

Дэвид Аж. Туберген (David G. 
Tubergen), Арчи Блэйр (Archie Bleyer)

Лейкоз — это группа наиболее распространенных 
злокачественных новообразований детского воз
раста, на долю которых приходится около 41 % 
опухолей у детей до 15 лет. Р 2000 г. было заре



гистрировано около 3600 случаев впервые выяв
ленных случаев лейкоза у детей в США; при этом 
заболеваемость составила 4,1 случаев на 100 000 
детей до 15 лет. 77 % лейкозов детского возраста 
составляет острый лимфобластый лейкоз, 11% — 
острый миелоидный лейкоз, 2 -3  % — хронический 
миелолейкоз и 1-2  % — ювенильный хронический 
миелолейкоз. Остальные 7 -9  % с тучаев распреде
л яется  между другими видами острого и хрониче
ского лейкоза.

Лейкозом называют группу злокачественных 
новообразований, при которых генетические ано
малии кроветворных клеток приводят к их кло
нальной пролиферации. В результате дочерние 
клетки приобретают лреимущество роста благода
ря активации пролиферации, подавлению апопто- 
за либо вследствие обоих факторов. Клиническая 
картина, лабораторные данные и эффективность 
лечения зависят от типа лейкоза.

588.1. ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ 
 ЛЕЙКОЗ

Острый лимфобластный лейкоз (O JIJI) детского 
возраста был первой диссеминированной злока
чественной опухолью, которую удалось излечить. 
Впоследствии именно эта нозологическая форма 
стала моделью для диагностики, прогноза и лече
ния рака. В настоящее время доказано, что OJIJI — 
это гетерогенная группа злокачественных новооб
разований с различными генетическими наруше
ниями, клинической картиной и эффективностью 
лечения.

Эпидемиология. Ежегодно в США диагности
руют около 2800 новых случаев OJIJI у детей. Пик 
заболеваемости приходится на возраст 2 -6  лет; 
мальчики болеют несколько чаще, чем девочки. 
Указанный пик заболеваемости был впервые за
регистрирован несколько десятилетий назад сре
ди белых детей развитых стран; впоследствии это 
правило подтвердилось среди черного населения 
США. OJIJI наиболее распространен у детей с ге
нетическими нарушениями — синдромами Дауна, 
Блума, Фанкони и атаксией-телеангиэктазией.

В случае заболевания одного из однояйцовых 
близнецов риск поражения второго значительно 
повышается. При развитии OJIJI в первый год жиз
ни этот риск достигает 100 %. Если первый близнец 
заболевает в возрасте 5 -7  лет, риск поражения вто
рого повышается вдвое по сравнению с остальной

популяцией независимо от генетической идентич
ности детей.

Этиология. В большинстве случаев причина 
OJIJI остается неизвестной, хотя в настоящее вре
мя изучено несколько генетических и экзогенных 
факторов, которые способствуют развитию заболе
вания в детском возрасте (бокс 588.1). Риск ОЛЛ 
повышен при облучении ре эенка в период внутри
утробного развития либо после рождения. Помимо 
ионизирующего излучения к факторам внешней 
среды можно отнести вирус Эпштейна -Барр, ко
торый повышав!’ риск В-ктеточного ОЛЛ в ряде 
развивающихся стран.

♦  бокс 588.1. Факторы, способствующие развитию 
лейкозов у детей

Генетические фак'.иры
• Синдром Дауна
• Синдром Фанкони
• Синдром Блумэ
• Анемю: Даимонда-Блекфана
• Синдром Швахмдна
• Синдром Клайнфетгерч
• Синдром Тернера
• Нейрофиброматоз
• Атаксия-телеангиэктазия
• Тяжелый комбинированный иммунодефицит
• Пароксизмальная ночная гемоглобинурия
• Синдром Ли-Фргумени 

Экзогенные фа..торы
• Ионизирующая радиация
• Лекарственные препараты
• Алкилир} ющие препараты
• Нитрозомочевина
• Эпиподофиллотоксины
• Контакт с бензолом
• Немолодой возраст матери

П атогенез. Классификация ОЛЛ основана на 
морфо логических и фенотипических характери
стиках злокачественных клеток костного мезга 
с учетом цитогенетических и молекулярно-гене- 
тических особенностей. В большинстве случаев 
для постановки диагноза достаточно морфоло
гического исследования, однако для прогноза и 
выбора адекватного лечения часто требуются до
полнительные методы. Наиболее агрессивное те
чение имеет ЬЗ-вариант ОЛЛ по классификации 
FAB (лейкоз Беркитта), который развивается из 
В-шмфоб ластов. Около 85 % случаев ОЛЛ форми
руется из предшественников В-лимфоцитов, около



1 5  % — из Т-лимфоцитов и около 1 % — из зрелых 
В-лимфоцитов. Небольшой процент лейкозов у де
тей характеризуется наличием на поверхности кле
ток маркеров как миелоидного, так и лимфоидного 
ростков кроветьорения.

У большинства больных ОЛЛ имеются хромо
сомные аномалии (табл. 588.1), тип которых — на
рушение числа хромосом, транслокация либо де- 
леция — важен для прогноза. Некоторые хромо
сомные аномалии, включая транслокацию t(9;22), 
служат показанием для дополнительного молеку
лярно-генетического исследования. Методы ПЦР 
и FISH позволяют оценить молекулярно-генети
ческие нарушения и выявить минимальное число 
злокачественных клеток после лечения. К сожа
лению, повсеместного клинического применения 
данные методы пока не нашли.

Клинические проявления. Первые клиниче
ские проявления ОЛЛ обычно неспецифичны — 
отсутствие аппетита, утомляемость, раздражитель
ность, а в ряде случаев — субфебрильная лихорад
ка и боль в костях и суставах нижних конечностей. 
При сборе анамнеза обычно сообщается об остром 
респираторном заболеяании за 1-2  мес. до обра
щения к врачу. Значительно реже в клинической 
картине лишь боль в костях и суставах нижних ко
нечностей, а также отек суставов на протяжении 
нескольких месяцев. С течением времени развива
ются признаки поражения костного мозга — блед
ность, утомляемость, склонность к кровоподтекам,

носовые кровотечения, а также лихорадка вслед
ствие инфекционных осложнений.

В процессе физикального обследования дети 
обычно апатичны, кожные покровы и слизистые 
оболочки бледные с пятнистой или петехиальной 
геморрагической сыпью. Вследствие избыточной 
пролиферации злокачественных клеток отмечает
ся лимфаденопатия, спленомегалия и (реже) гепа- 
томегалия. Пальпация .состей скелета обычно бо
лезненна, суставы отечны с выпотим в их полость. 
Повышение ВЧД свидетельствует о поражении го
ловного мозга, развиваются отек диска зрительного 
нерва (см. рис. 586.5), кровоизлияния в сетчатку 
глаза и поражение черепных нервов. Дыхательная 
недостаточность обычно связано с  анемией, однако 
она может быть и у детей с обструкцией дыхатель
ных путей из-за крупного объемного образования 
в средостении, особенно у юношей с Т-клеточным 
ОЛЛ.

Диагностика. Диагностика ОЛЛ основана на 
данных общего анализа крови, свидетельствующих 
о поражении костного мозга. У большинства боль
ных обнаруживают анемию и тромбоцитопению. 
В ряде случаев лейкозных клеток по данным обще
го анализа периферической крови обнаружить не 
удается. Общий уровень лейкоцитов у больных с 
ОЛЛ обычно составляет менее 10 ООО в 1 мкл, а 
лейкозные клетки напоминают атипичные лимфо
циты, злокачественную природу последних опре
деляют дополнительными исследованиями. Подо

Таблица 588.1
Наиболее частые хромосомные нарушения у детей с острым лейкозом

Заболевание Хромосомное нарушение Прогноз

Пре В- ОЛЛ Трисомия 4 или 10 
Транслокация t(12;21)

Благоприятный

Пре-В-ОЛЛ Транслокация t(4 ;ll) Неблагоприятный

Пре В-ОЛЛ Транслокация t(9;22) Неблагоприятный

В-клеточный ОЛЛ Транслокация 1(8;14) Не влияет

ОЛЛ (без уточнений) Избыточный набор хромосом Благоприятный

ОЛЛ (без уточнений) Недостаточный набор хромосом Неблагоприятный

Острый миелоцитарный лейкоз, Ml* Транслокация t(8 21) Благоприятный

Острый миелоцитарный лейкоз, М4* Инверсия inv(16) Благоприятный

Острый мие'юцитарный лейкоз, М3* Транслокация t(15;17) Благоприятный

Острый миелоцитарный лейкоз (без уточне
ний)

Делеция del(7) Неблагоприятный

Острый миелоцитарный лейкоз младенцеп Транслокация t(4 ;ll) Неблагоприятный

* Согласно классификации миелоцитарного лейкоза FAB (французской, американской и британской классификации) 
(см. табл. 588.2).



зрение на лейкоз по данным общего анализа крови 
служит показанием к немедленному исследованию 
костного мозга. В большинстве случаев достаточно 
стернальной пункции, но иногда необходима тре- 
панобиопсия для более точного исследования либо 
исключения других возможных причин поражения 
костного мозга.

Критерий диагностики О ЛЛ при исследова
нии костного мозга — наличие более 25 % опухо
левых клеток (лимфобластов). Дополнительную 
информацию для определения стадии ОЛЛ дает 
исследование СМЖ. Так, обнаружение лимфобла
стов либо повышенного уровня лимфоцитов в ней 
свидетельствует о поражении ЦНС или мозговых 
оболочек и служит показанием к дополнительной 
терапии. Диагностическую люмбальную пункцию 
обычно сочетают с первым интратекальным введе
нием химиопрепарата, если диагноз лейкоза был 
установлен ранее по данным исследования кост
ного мозга.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н у ю  д и а г н о с т и к у  О Л Л
следует проводить с острым миелоидным лейко 
зом, сублейкемическим миелозом, врожденной и 
приобретенной апластической анемией, а также с 
другими злокачественными новообразованиями с 
поражением костного мозга (нейробластома, раб- 
домиосаркома, саркома Юинга, ретинобластома). 
Угнетение одного ростка кроветворения при талас- 
семии, иммунной тромбоцитопении, а также врож
денной и приобретенной нейтропении в большин
стве случаев имеет сходную клиническую картину

с ОЛЛ; для уточнения диагноза обычно исследуЮт 
костный мозг. Дифференцировать ОЛЛ и инфек 
ционный мононуклеоз помогает лкмфаденопатия 
и внезапная лихорадка. Лихорадка в сочетании с 
отеком суставов характерна и для ревматоидного 
артрита. Указанные проявления также требуют ис
следования костного мозга.

Лечение. Самый главный фактор прогноза при 
ОЛЛ — лечение, поскольку при отсутствии эффек
тивной терапии больной обречен на смерть. В свя
зи с последними достижениями химиотерапии вы
живаемость детей с ОЛЛ значительно повысилась 
(рис. 588.1).

Лечение зависит от предполагаемого риска 
рецидива, различного в зависимости от варианта 
ОЛЛ. К наиболее важным факторам прогноза от
носят возраст больного при постановке диагноза, 
исходный уровень лейкоцитов периферической 
крови и скорость развития эффекта лечения (ины
ми словами, скорость удаления бластных клеток из 
костного мозга и крови). В группу среднего риска 
относят детей в возрасте 1-10  лет, уровень лим
фоцитов которых составляет менее 50 000/мкл, а 
в группу высокого риска — детей старше 10 лет с 
исходным уровнем лейкоцитов выше 50 000/мкл. 
Последние исследования показали, что больным 
из группы высокого риска показана высокодозная 
химиотерапия, причем эффект от ее применения 
превышает опасность побочных эффектов. Боль
ные с транслокациями t(9;22) и t ( 4 ; l l )  имеют до
статочно высокий риск рецидива опухоли неза

Годы иссле- Число

Годы с начала исследования

Рис. 588.1. Показатели выживаемости детей с ОЛЛ за последние 30 лет, по данным Группы по борьбе 
с детскими опухолями (COG) (Рисунок любезно предоставлен Н. N. Sather.)



висимо от высокодозной химиотерапии. Ряд кли
ницистов показали целесообразность повышения 
д о з ы  химиотерапевтического препарата в случае 
медленного развития эффекта от лечения.

В настоящее время большинство детей с OJIJI 
участвуют в национальны х и международны х 
исследованиях по изучению данной патологии. 
Первый этап лечения — индукция ремиссии; его 
цель заключается в удалении лейкозных клеток 
из костного мозга. Обычная схема химиотерапии 
рассчитана на 4 нед. и состоит из еженедельного 
введения винкристина, а также кортикостероида 
(дексаметазон или преднизолон) и аспарагиназы. 
При наличии аспарагиназы длительного действия 
достаточно ее однократное введение. В ряде слу
чаев интратекально вводят метотрексат и /и л и  
цитарабин. Больным из группы высокого риска 
дополнительно назначают друнорубицин 1 раз в 
неделю. Эта схема лечения позволяет добиться 
ремиссии в 98 % случаев (ремиссией называют 
снижение уровня бластных клеток костного мозга 
до 5 %, а также нормализацию уровня нейтрофи- 
лов и тромбоцитов в течение 4 -5  нед. лечения). 
Интратекально препараты вводят дважды — при 
установлении диагноза и в период индукции ре
миссии.

Второй этап лечения направлен на профилак
тику поздних рецидивов со стороны ЦНС; пери
одическое интратекальное введение препаратов 
сочетается с интенсивной системной химиотера
пией. В результате второго этапа лечения вероят
ность поздних рецидивов со стороны Ц Н С сни
жается до 5 %. Некоторым пациентам с высокой 
вероятностью поражения ЦНС назначают лучевую 
терапию головного и спинного мозга при наличии 
лимфобластов или повышенного уровня лейкоци
тов в СМ Ж  при установлении диагноза.

По завершении индукции ремиссии больным на
значают полихимиотерапию в течение 14-28 нед.; 
дозы и схемы лечения зависят от группы риска 
больного. Третий этап длится 2 -3  года и носит 
название поддержание ремиссии. Он состоит из 
ежедневного применения меркаптопурина и еже
недельного введения метотрексата в сочетании с 
прерывистыми курсами винкристина и кортико
стероидов. При наличии у больного неблагоприят
ных факторов прогноза (например, транслокации 
t(9;22) — филадельфийской хромосомы), показана 
трансплантация костного мозга в период первой 
Ремиссии. Следует отметить, что филадельфийская

хромосома при ОЛЛ напоминает таковую при хро
ническом миелолейкозе, однако не повторяет ее.

Лечение расцениваю т как неэффективное в 
случае рецидива заболевания. Развитие рецидива 
в костном мозге наблюдают у 15-20 % больных 
с ОЛЛ. Лечение этих пациентов заключается в 
назначении нового химиотерапевтического сред
ства с последующей трансплантацией аллогенного 
костного мозга. Рецидив особенно опасен, если он 
развивается в гроцессе химиотерапии либо сразу 
после нее (см. т. 3, гл. 193).

Рецидив ОЛЛ со стороны ЦНС сопровождается 
повышением ВЧД, а также изолированным пора
жением черепных нервов. Диагноз подтверждает 
наличие лейкозных клеток в СМ Ж, а также рент
генологическое исследование. Лечение включает 
интратекальное введение химиопрепаратов и кра- 
ниоспинальное облучение. В ряде случаев показа
на системная полихимиотерапия из-за высокого 
риска рецидиве! в костном мозге.

Рецидив ОЛЛ со стороны яичек наблюдается у 
1-2  % мальчиков и развивается, как правило, после 
.-авершения химиотерапии. Клиническое проявле
ние рецидива — безболезненный отек одного или 
обоих яичек. Лечение включает системную химио
терапию и местное облучение, эффективность его 
обычно довольно высокая, поэтому выживаемость 
больных снижена незначительно.

П о д д е р ж и в а ю щ е е  л е ч е н и е .  Эффективная те
рапия ОЛЛ высокими дозами химиотерапевтиче
ских средств в большинстве случаев сочетается с 
поддерживающим лечением. Вероятность развития 
синдрома распада опухоли у больных с большим 
объемом опухолевых клеток значительно повы
шена. Кроме того, тяжелое угнетение кроветворе
ния в процессе химиотерапии требует трансфузии 
эритроцитной и тромбоцитной массы. Лихорадка 
у детей с нейтропений служит показанием к не
отложному применению антибиотиков широкого 
спектра действия в высоких дозах. В процессе хи
миотерапии и нескольких месяцев после нее прово
дят профилактику пневмоцистной пневмонии.

Новые способы лечения перевели ОЛЛ из раз
ряда острых заболеваний с высокой летальностью в 
хронические. Вместе с тем длительное лечение вле
чет не только значительные материальные затраты, 
но и чрезмерное -нервно-психическое напряжение 
как больного ребенка, так и его родителей. Кроме 
того, чем дольше курс лечения, тем выше вероят
ность побочных эффектов. Опытный гематолог-пе



диатр должен предвидеть возможные осложнения 
лечения ОЛЛ, сокращая продолжительность тера
пии и повышая выживаемость больных.

Прогноз. Показатель 5-летней выживаемости 
детей с ОЛЛ в настоящее время составляет более 
80%  (см. рис. 588.1). Наиболее значимыми ф ак
торами прогноза служат выбор оптимальной те
рапии в зависимости от варианта лейкоза, стадия 
заболевания, возраст больного, а также скорость 
развития эффекта после начального лечения. К не
благоприятным факторам прогноза относятся воз
раст ребенка в дебюте болезни до 1 года или более 
10 лет, уровень лейкоцитов более 100 ООО в 1 мкл, 
а также медленное развитие эффекта от лечения. 
К райне неблагоприятны й прогноз отмечаю т у 
больных с недостаточным набором хромосом, на
личием филадельфийской хромосомы или транс
локацией t(4; 11). При наличии таких признаков, 
как избыточный набор хромосом, перестройка 
генов T E L /A M L 1 , а также в случае быстрого раз
вития эффекта лечения прогноз более благопри
ятный.

588.2. ОСТРЫЙ МИЕАОИДНЫЙ 
ЛЕЙКОЗ

Эпидемиология. На долю острого миелоидного 
лейкоза (O M JI) приходится 1 1 %  общего числа 
лейкозов у детей в США; ежегодни регистрируется 
около 380 новых случаев этого заболевания среди 
детей. Один из вариантов OMJI — острый проми- 
елоцитарный лейкоз — получил в ряде стран наи
большее распространение, частота других вариан
тов OMJI примерно одинакова. Ряд генетических 
аномалий характерен для ОМЛ, однако его четкие 
экзогенные или генетические факторы отсутству
ют (см. табл. 588.1).

Патогенез. Характерным клиническим при
знаком ОМ Л служит наличие более 30 % оластных 
клеток с признаками миелоидного ростка кровет
ворения в стернальном пунктате и мазках-отпе
чатках биопсийного материала. Наиболее распро- 
с граненной классификацией ОМ Л служит система 
FAB (табл. 588.2). Несмотря на ю  что указанная 
классификация учитывает только морфологиче
ские критерии клеток, современная диагностика 
опухоли включает поточную цитофлюометрию 
для выявления поверхностных антигенов, а также 
хромосомные и молекулярно-генетические методы 
исследования.

Таблица 588.2 
Классификация FAB острого миелоидного 

лейкоза
иариант ОМЛ Распространенное название

Ml Острый миелобластный лейкоз без зрелых 
клеток

М2 Острый миелобластный лейкоз с наличием 
зрелых клеток

м г Острый промиелоцитарный лейкоз
М4 Острый миеломоноцитарный лейкоз
М5 Острый моноцитарный лейкоз
Мб Острый эритромиелоз (острый эритро- 

бластный лейкоз)
М7 Острый мегакариобластный лейкоз

Клинические проявления. Симптомы ОМЛ 
по аналогии с ОЛЛ обусловлены замещением кост
ного мозга опухолевыми клетками с последующей 
недостаточностью костного мозга. Таким образом, 
для больных с ОМ Л характерны все проявления 
ОЛЛ, обусловленные подав шнием функции кост
ного мозга Кроме того, ОМ Л имеет собственные 
клинические признаки: подкожные узелки, симп
том «оладьев с черникой» (красные, коричневые 
или фиолетовые узлы в сочетании с геморрагиче
ской сыпью), инфильтрация десен, лабораторные 
проявления ДВС-синдрома, наиболее характер
ного для острого промиелоцитарного лейкоза, а 
также изолированные опухолевидные образова
ния — лейкемиды (хлорома, или гранулоцитар- 
ная саркома). Б ряде случаев лейкемиды разви
ваются и без поражения костного мозга у больных 
с М2-вариантом ОМЛ по классификации FAB или 
с транслокацией t(8;21).

Диагностика. В стернальном пунктате и трепа- 
нобиоптате у больных с ОМ Л повышено количе
ство клеток костного мозга. С помощью реакции на 
миелопероксидазу можно выделить некоторые ва
рианты лейкоза, а также подтвердить миелогенное 
происхождение этих клеток. В боксе 588.1 пред
ставлены хромосомные аномалии и молекулярно
генетические маркеры, характерные для некоторых 
вариантов ОМЛ.

Лечение. Высокодозная полихимиотерапия по
зволяет добиться ремиссии в  80 % случаев. Около 
10 % больных ОМ Л погибает от и н ф е к ц и о н н ы х  

осложнений или кровотечения в процессе лече
ния. Трансплантация красного костного мозга или 
стволовых клеток коови от близких родственников 
после завершения полихимиотерапии п о з в о л я е т



добиться длительной безрецидивной выживаемо
сти у 60-70 % детей. При отсутствии подходящего 
донора костного мозга эффективность длительной 
химиотерапии значительно снижается, однако в 
ряде случаев и она способна привести к излечению 
больных.

Острый промиелоцитарный лейкоз с перестрой
кой гена рецептора ретиноевой кислоты высоко 
чувствителен к комбинированной терапии рети
ноевой кислотой и антрациклинами. Данное обсто
ятельство делает необязательной трансплантацию 
костного мозга при достижении первой ремиссии.

Поддерживающее лечение ОМ Л проводят по 
тем же принципам, что и ОЛЛ. Длительная ^ысо- 
кодозная полихимиотерапия способна привести к 
тяжелому угнетению кроветворения с последую
щими инфекционными осложнениями.

588.3. СИНДРОМ ДАУНА,
ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ 
И МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Синдром Дауна повышает риск развития острого 
лейкоза в 14 раз. Соотношение числа детей, стра
дающих ОЛЛ и ОМЛ, среди больных с синдромом 
Дауна аналогично таковому для основной популя
ции. Кроме того, эффективность лечения ОЛЛ у 
детей с синдром Дауна не отличается от таковой у 
остального контингента соответствующего возрас
та. К сожалению, сказанная генетическая аномалия 
повышает чувствительность больных к метотрекса
ту и другим антиметаболитам, поэтому доза этих 
препаратов в процессе полихимиотерапии должна 
быть снижена. Прогноз больных с О М Л и син
дромом Дауна значительно лучше по сравнению 
с лицами без генетических аномалий, безрецидив- 
ная выживаемость этих пациентов составила более 
80 %. Кроме того, по завершении первого этапа — 
индукции ремиссии — поддерживающая химиоте
рапия требует меньших доз препаратов.

У новорожденных с синдромом Дауна часто 
развивается транзиторный лейкоз или миелопро- 
лиферативный синдром с лейкоцитозом, властны
ми клетками в периферической крови, а также ане
мией, тромбоцитопенией и гепатоспленомегапией. 
Эти клинические призи аки самостоятельно разре
шаются через несколько дней или недель. В ряде 
случаев новорожденным с миелопролиферативным

синдромом назначают трансфузию препаратов кро
ви, однако химиотерапия им не показанг. Вместе с 
тем указанная категория новорожденных требует 
систематического наблюдения врача, поскольку у 
20-30 % лиц в течение первых нескольких лет жиз
ни разви ваете типичный острый лейкоз.

588.4. ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ

Хронический миелолейкоз (ХМ Л) -  это клональ
ное забс леванле клеток-предшественниц кроветво
рения, на долю которого приходится 2 -3  % общего 
числа лейкозов детского возраста. Для 99 % боль
ных с ХМ Ч характерна генетическая аномалия — 
филадельфийская хромосома [t(9;22) (q34;q ll)]. 
Предрасполагающим фактором развития заболе
вания служит ионизирующеь излучение, однако 
лиш ь у незначительного процента детей с ХМЛ 
имеются указания на него в анамнезе. Для развер
нутой фазы заболевания характерен н^йтрофиль
ный лейкоцитоз с присутствием в крови незрелых 
клеток миелоидного ряда. Значительное увеличе
ние селезенки сопровождается выраженной болью 
в левом подреберье. В крови помимо лейкоцитоза 
легкая анемия и тромбоцитопения.

При типичном течении забс песания по проше
ствии 3 -4  лет развернутая фаза сменяется бласт- 
ным кризом, неподдающимся лечению  гидрок- 
симочевиной. Проявлениями заболевания могут 
быть гиперурикемия и неврологические наруше
ния, которые объясняются повышенной вязкостью 
крови и снижением перфузии ЦНС.

Основные симптомы ХМЛ — лихорадка, утом
ляемость, потеря массы тела и снижение аппети
та — неспецифичны. В ряде случаев развивается 
спленомегалия. Диа/ноз ставят на основании дан
ных общеклинического анализа крови и стерналь
ной пункции с увеличенным количеством зр< лых 
клеток миелиидного ростка кроветворения. Под
тверждают диагноз цитогенетическим исследовани
ем — наличием специфической транслокации (фи
ладельфийской хромосомы) Кроме того, возможна 
перестройка гена B C R -A B L . Следует помнить, что 
филадельфийская хромосома возможна у незначи
тельного процента лиц, страдающих ОЛЛ и ОМЛ.

Применение гидроксимочевины в развернутой 
фазе ХМЛ в большинстве случаев позволяет ста
билизировать уровень лейкоцитов. Вместе с тем 
данный препарат не вызывае-1- эрг такации злокаче
ственного клона клеток и не тормозит развития за



болевания. Назначение интерферона-а позволяет в 
70 % случаев добиться гематологической ремиссии 
ХМЛ, а в 20 % — цитогенетической. Полихимиоте
рапия малоэффективна в его лечении. Оптималь
ный метод терапии — трансплантация аллогенного 
костного мозга, совместимого по HLA; его эффек
тивность достигает 80 %.

В последнее время пиявились сообщения о зна
чительном успехе лечения ХМЛ у детей иматиниба 
мезилатом — специфическим ингибитором тиро- 
зинкиназы B C R -A B L . Кроме того, препарат широко 
применяется длч лечения ХМ Л у взрослых. Хо
чется верить, что с внедрением в практику имати
ниба мезилата начнется новая эра терапии ХМЛ, 
связанная с коррекцией генетических аномалий 
злокачественного клона клеток.

588.5. ЮВЕНИЛЬНЫЙ ХРОНИЧЕСКИЙ 
МИЕЛОЛЕЙКОЗ

Ю венильный хронический миелолейкоз, извест
ный также как ювенильный миеломоноцитарный 
лейкоз, — это клональное заболевание клеток- 
предшественниц кроветворения, преимуществен
но у детей до 2 лет. Филадельфийская хромосома, 
характерная для ХМЛ, обычно отсутствует. Кли
ническими признаками ювенильного хронического 
миелолейкоза служит геморрагическая сыпь, лим- 
фаденопатия и спленомегалия. По данным обще
клинического исследования крови обнаруживают 
лейкоцитоз, в ряде случаев с тромбоцитопенией 
и наличием эритробластов. В пунктате костного 
мозга более 30 % бластных клеток. Характерные 
цитогенетические наруш ения при ю венильном 
хроническом миелолейкозе не доказаны. Распро
страненность его весьма незначительна — менее 
2 % общего числа лейкозов детского возраста Со
общения о лечении ювенильного хронического ми
елолейкоза единичны. Доказано, что у детей с Н Ф  
повышен его риск. Наилучшим способом лечения 
служит трансплантация стволовых клеток крови, 
однако ее эффективность значительно ниже по 
сравнению с таковой при ХМЛ.

588.6. ЛЕЙКОЗ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА

На долю лейкозов у детей до 1 года приходится 
не более 2 % общего количества лейкозов детско

го возраста. Доказано, что прогноз ОЛЛ у детей 
грудного возраста неблагоприятный. У 2/ 3 больных 
отмечают перестройку гена M L L  — трапслокацию 
хромосомы 11 в сегменте q23, которая служит 
основной причиной частых рецидивов. У детей 
младшего возраста наиболее распространены такие 
проявления, как подкожные узлы (лейкем иды ) и та- 
хипноэ в результате диффузной инфильтрации лег
ких лейкозными клетками. По своим морфологи
ческим признакам лейкозные клетки напоминают 
крупные неправильные лимфобласты (Ь2-вгрийнт 
по классификации FAB) с отсутствием мембранной 
экспрессии маркеров CD 10.

Больным с перестройкой гена M L L  в сегмен
те llq 2 3  начинают комплексное лечение — транс
плантацию костного мозга и високодозную химио
терапию; к сожалению, его эффективность весьма 
умеренна. Прогноз у детей грудного возраста с 
отсутствием перестройки в сегменте llq 2 3  анало
гичен таковому у больных более crapuiei о возрас
та с ОЛЛ. У грудных детей с ОМ Л наиболее рас
пространен М4-вариант по классификации FAB; 
последний обычно проявляется поражением кожи 
и ЦНС и носит название острого миеломоноци- 
тарного лейкоза. Лечение аналогично таковому у 
детей более старшего возраста. Следует помнить, 
что в каждом случае лейкоза у детей грудного воз
раста необходима интенсивная поддерживающая 
терапия.
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Глава 589 
Лимфогранулематоз 
и лимфома
Джеральд С. Гилхрист 
(Gerald S. Gilchrist)

Лимфогранулематоз и лимфома занимают 3-е по 
распространенности место в США; каждый год вы
являют 13-14 новых случаев этих заболеваний на 
1 млн детей. Лимфогранулематоз и неходжкинские 
лимфомы в настоящем издании рассматриваются 
отдельно.

589.1. ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ______

Эпидемиология. На долю лимфогранулематоза 
(болезнь Х оджкина) в СШ А приходится около 
5 % всех злокачественных новообразований де
тей в возрасте до 15 лет и около 15 % — в возрасте 
15-19 лет. Темнокожие дети болеют чаще белых в
1,6 раза. В развитых странах лимфогранулематоз 
наиболее распространен среди подростков, в то 
время как в развивающихся странах пик заболевае
мости приходится на детей младшего возраста.

Эпидемиологические исследования выделили 
три формы лимфогранулематоза — детская (до 
14 лет), среднего возраста (15-34  года) и старшего 
(55-74  года). Сравнение распространенности сре
ди подростков лимфогранулематоза и паралитиче
ской формы полиомиелита до введения в практику 
вакцинации от последнего продемонстрировало 
их идентичность, что свидетельствует о возмож
ной инфекционной природе лимфогранулематоза. 
Роль вируса Эпштейна-Барр при данном заболева
нии подтверждают серс логические исследования, 
а также наличие нуклеотидных последовательно
стей вируса в биопсийном материале. В возрасте 
до 10 лет заболеваемость лимфогранулематозом у 
мальчиков существенно выше, чем у девочек, од
нако среди подростков эти различия отсутствуют. 
Приобретенный либо врожденный иммунодефи
цит повышает вероятность лимфогранулемато
за. Повышение риска заболевания у близнецов и 
близких родственников в 3 -7  раз свидетельствует 
о генетической предрасположенности либо о воз
можном контакте с одним и тем же этиологическим 
фактором.



Патогенез. Патогномоничным признаком лим
фогранулематоза служит наличие крупных клеток 
диаметром 15-45 мкм с двумя ядрами или более и 
крупными «штампованными» ядрышками (клетки 
Рид Штернберга') , расположенных в окружении 
лимфоцитов, плазматических клеток и эозинофи- 
лов. Вместе с тем сходные клетки обнаруживают 
при инфекционном мононуклеозе, неходжкинских 
лимфомах, а также некоторых других заболевани
ях. В настоящее время доказано, что клетки Р и д - 
Штернберга чаще всего развиваются из В-лимфо- 
цитов герминативного центра. Выделяют четыре 
основных I истологических типа лимфограну, ie- 
матоза — лимфоидное преобладание, нодулярный 
склероз, смешанно-клеточный вариант и лимфоид
ное истощение. Диагностика того или иного типа 
зависит от окружения клеток Рид-Ш тернберга, а 
также от степени фиброза, наличия коллагеновых 
волокон и некроза. В последнее время разрабшана 
новая классификация лимфогранулематоза с ис
пользованием иммуногистохимических методов 
исследования, однако ее значимость для прогноза 
и лечения детей не доказана. Большую часть слу
чаев, которые прежде относили к лимфоидному 
истощению, в настоящее время рассматриваю т 
как неходжкинскую лимфому высокой степени 
злокачественности. С применением высокоэффек
тивных схем лечения прогностическая значимость 
гистологического типа лимфогранулематоза была 
утрачена.

Доказано, что лимфогранулематоз развивается 
в лимфоидной ткани и распространяется по сосед
ним лимфатическим узлам. Гематогенное распро
странение опухолевых клеток приводит к пораже
нию печени, селезенки, костей скелета, костного 
и головного мозга. Такие общие проявления, как 
лихорадка и ночные поты, обусловлены повышен
ной выработкой ИЛ-1 и ИЛ-2, а потеря массы тела 
связана с образованием Ф ИО . Кроме того, транс
формирующий фактор роста-Р стимулирует про
лиферацию клеток Рид-Ш тернберга и угнетает 
иммунитет. Полученные в эксперименте культу
ры злокачественных клеток активно вырабатывают 
описанные выше цитокины.

У болынинст ва больных с впервые выявленным 
лимфогранулематозом имеет место нарушение кле
точного имм) нитета. Тяжесть иммунодефицита за-

■ В России их называют клетки Березовского-Штернбер
га. — Примеч. ред.

висит от распространенности заболевания; однако 
нарушения иммунитета в большинстве случаев со
храняются даже после излечения больного. Точные 
данные относительно природы иммунодефицита 
отсутствуют.

Клинические проявления. Самый распростра
ненный клинический признак лимфогранулемато
за — увеличенные безболезненны^ плотные шейные 
или надключичные лимфатические узлы. Паховые 
или подмышечные узлы в процесс не вовлекают
ся. Характерно объемное образование в переднем 
средостении, обычно разрешающееся вскоре после 
начала лечения (рис. 589.1). Значительное уве
личение печени и селезенки встречается доволь
но редко. В зависимости от группы пораженных 
лимфатических узлов, наличия экстранодальных 
очагов у больных развиваются обструкция дыха
тельных путей, выпот в плевральную полости и по
лость перикарда, нарушения функции селезенки и 
печени, а также поражение костного мозга (анемия, 
нейтропения или тромбоцитопения). В ряде случа
ев возникает нефротический синдром.

К системным проявлениям, от которых зависит 
стадия заболевания, относят лихорадку, похудение, 
а также профузные ночные поты. Несколько реже 
наблюдаются зуд, сонливость, снижение аппети
та и болевой синдром, который усиливается при 
приеме алкоголя.

Вследствие нарушения клеточного иммунитета 
распространенным осложнением лимфогранулема
тоза служат туберкулез или грибковая инфекция. 
До введения в практику вакцинации or вируса va- 
ricella-zoster по^ педний осложнял течение заболе
вания в процессе лечения у 30 % больных.

Диагностика. Любому больному с увеличени
ем лимфатических узлов, не связанным с воспали
тельным или инфекционным процессом, показана 
рентгенография грудной клетки для выявления 
объемного образования в средостении; на следу
ющем этапе обследования проводят биопсию по
раженных лимфатических узлов, а после оценки 
ее данных — лабораторные исследования. Длитель
ная лимфаденопатия даже при лабораторном под
тверждении инфекционного мононуклеоза служит 
показанием для биопсии лимфатических узлов.

Тотальная биопсия лимфатического узла более 
предпочтительна перед пункционной биопсиеи, 
поскольку позволяет получить достаточное ко
личество т::ани для исследование в световом ми
кроскопе, а также для иммуногистохимического.



Рис. 589.1. (Д) Рентгенограмма грудной клетки больного с лимфогранулематозом до начала лечения. Объемное образо
вание в переднем средостении. (Б) Рьшгенограмма того же больного через 2 мес. полихимиотерапии. Полное отсутствие

объемного образования переднего средостения

цитогенетического и молекулярно-генетического 
исследований в случае невозможности установить 
точный диагноз другими методами. Замороженные 
срезы исследования обычно не используют. В каж
дом случае желательно иметь образец заморижен- 
ного материала для последующих дополнительных 
исследований.

Диагноз лимфогранулематоза включает также 
его стадию, согласно классификации Анн Арбор 
(бокс 589.1). Перечень необходимых исследований 
приведен в боксе 589.2. Развернутый общеклини
ческий анализ крови позволяет определить специ
фические проявления поражения костного мозга. 
СОЭ, содержание меди и ферритина в сыворотке 
крови служат важными факторами прогноза бо
лезни и критериями эффективности ее лечения. 
Активность печеночных ферментов не является 
специфическим признаком поражения печени лей- 
козными клетками, однако может быть маркером 
осложнения лечения. Рентгенографию грудной 
клетки используют для определения объемного 
образования средостения в сравнении с макси
мальным диаметром грудной клетки КТ грудной 
клетки позволяет более четко оценить размер об
разования, а также выявить увеличение прикорне
вых тимфатических узлов и поражение паренхимы 
легкого. КТ и М РТ брюшной полости способна

обнаружить поражение поддиафрагмальных лим
фатических узлов, печени и селезенки. Сцинти- 
графия с 67Ga дает возможность определить зоны 
избыточного накопления радионуклида, которые 
дополнительно исследуют в конце лечения. Это ис
следование особенно важно у больных с объемным 
образованием средостения, которое не разреши
лось в ходе химиотерапии. Несмотря на некоторые 
преимущества лимфографии, этот метод слишком 
трудоемок для врача и рискован для больного; кро
ме того, он не позволяет визуализировать верхние 
парааортальные лимфатические узлы. В настоящее 
время метод лимфографии не получил широкого 
распространения в педиатрии.

Стадия лимфогранулематоза зависит от пораже
ния тех или иных областей лимфатических узлов 
(см. бокс 589.1). Хирургический метод определе
ния стадии опухоли лрименяю. только в том слу
чае, если результаты исследования могут серьезно 
повлиять на тактику лечения. Биопсия костного 
мозга показана больным с лимфогранулематозом 
III или IV стадии, а также с наличием с имптомов 
«В».

Лечение. Основным методом лечения лимфо
гранулематоза детей в Северной Америке и Европе 
служит полихимиотерапия в сочетании с низкодоз- 
ным облучением пораженной области (20-25  Гр).



♦  Бокс 589.1. Модифицированная классификация 
лимфогранулематоза Анн Арбор

Лучевую терапию расширенным полем в настоящее 
не применяют из-за возможных поздних осложне
ний. Тактики лечения зависит в первую очередь от 
стадии заболевания, возрас га больного при поста
новке диагноза, наличия симптомов «В», а также 
от поражения прикорневых легочных лимфати
ческих узлов и /или  наличия крупного объемного 
образования. На основании представленных выше 
факторов выделили три группы риска; при этом 
благоприятный прогноз в группах I и IIA проме
жуточный — в группах ИВ (с наличием симптомов 
«В», в случае крупного объемного образования или

♦  Бокс 589.2. Перечень исследований, необходимых 
для определения клинической стадии 
лимфогранулематоза

• Палыш'ия 'имфатических узлов, печени и селе
зенки

• Развернутый общеклинический анализ крови
• СОЭ, уровень меди и ферритйна в сыворотке 

крови
• Активность печеночных ферментов
• Рентгенография грудной клеткг с определением 

индекса средостение
• КТ грудной клетки с контраст ированием
• КТ шеи при пальпации шейных лимфатических 

узлов
• КТ или МРТ брюшн( й полости
• Сцинтиграфия с 67Ga
• Биопсия костного мозга при распространенном 

лимфогранулематозе либо при наличии симпто
мов «В»

• Сцинтиграфия костей скелета при повышенной 
активности ЩФ и/или при вырамфчном боле- 
в*>м синдроме в костях

поражения прикорневых лимфатических узлов) и 
IIIA. Неблагоприятный прогноз в группах IIIB 
и IV.

Лечение больных из группы благоприятно
го и промежуточного прогноза. Эффективность 
изолированной лучевой терапии в дозе 35-45 Гр у 
больных с хирургической стадией лимфогрануле
матоза варьирует от 40 до 80 %. В случае рецидива 
у большинства больных удается добиться ремис
сии с помощью полихимиотерапии или дополни
тельной лучевой терапии, при этом эффективность 
лечения достигает 90 %. К сожалению, подобная 
стратегия лечения способствует задержке роста 
скелета, сочетается с развитием недостаточности 
щитовидной железы, нарушением функции лег
ких и сердца, а также с повышенным риском рака 
молочной железы, поэтому в настоящее время ис
пользуют комбинированную либо изолированную 
полихимиотерапию.

Основные схемы полихимиотерапии у детей 
с лимфогранулематозом включают МОРР (хлор- 
метин, винкристин, прокарбазин и преднизон) и 
A B V D  (доксорубицин (адриамицин), блеомицин, 
винбластин и дакарбазин). В ряде случаев исполь
зуют вариации данных схем с добавлением этопо- 
зида или ме .О! рексата, а также разнообразные ком
бинации М О РР и ABVD. В настоящее время дока
зано, что побочные эффекты лечения — вторичные

I стадия
Поражение одной области лимфатических узлов 
либо локализованный экстралимфатический очаг 
(орган) при интактных лимфатических узлах

II стадия
Поражение двух областей лимфатических узлов и 
более по одну сторону от диафрагмы либо локали
зованное поражение одного экстраЛ1;мфати>:еского 
органа (очага) в сочетании с регионарными лим
фатическими узлами и наличием или ( тсутствием 
поражения других областей лимфатичес^" к узлов 
по ту же сторону от диафрагмы 
III стадия
Поражение лимфатических узлов по обе стороны 
от диафрагмы, которое может сочетаться с пораже
нием экстранодального органа (очага) и регионар
ных ж нему лимфатических узлов, с поражением 
селезенки тибо с обоими указанны 'и признаками 

IV стадия
Диффузное поражение одного или нескольких экс- 
транодальных органов с наличием или отсутствием 
регионарных метастазов Или изолированное по
ражение одного экстранодального органа с  отсут
ствием регионарных и наллчием отдаленных ме
тастазов. К этой группе откосят любое поражение 
печени и костного мозга, а также лимфатичес ких 
узлов легкого.

1 Каждая стадия делится на подстадии:
А или В в зависимости от наличия ситемных проявле

ний чаболеват.я - лихорадки и/или потери мас'тл "ела. 
Массивное образование более Уз диаметра гр>дной 

клетки, объемное образование лимфатических узлов со
ставляет 10 см и бочее или поражение 4 областей лимфа 
тическйх узлов и более.

Lister Т. A , Crvwhei- £>., Sutcliffe S. В. ес al. Report of a 
committee convened to discuss the evaluation and Paging of 
patients with Hodgkin s diseases: Costwolds meeting. J Clin 
Oncol 1989; 7:1630-6,



злокачественные новообразования, бесплодие, сер
дечная и легочная недостаточность — возникают 
после 6 циклов полихимиотерапии. Поздние по
бочные эффекты зависят от общей дозы препара
тов. Современные адаптированные к риску схемы 
лечения основаны на критериях стадии опухоли и 
скорости разьития эффекта после первого цикла 
полихимиотерапии. Цель современных схем лече
ния заключается в снижении общей дозы препа
рата, длительности лечения. Кроме того, в каждом 
случае стараются по возможности избежать луче
вой терапии.

Л е ч е н и е  б о л ь н ы х  и з  г р у п п ы  н е б л а г о п р и 
я т н о го  п р о г н о з а .  Схемы полихимиотерапии для 
лечения больных из группы неблагоприятного про
гноза аналогичны описанным выше. Значимость 
лучевой терапии для данной категории больных 
изучена недостаточно. Эффективность изолиро
ванной и комбинированной полихимиотерапии в 
указанной группе больных не превышала 60-70 %, 
поэтому в настоящее время проходят клинические 
испытания новые, более мощные схемы печения.

Р е ц и д и в . Больные с рецидивом сразу после изо
лированной лучевой терапии либо по прошествии 
12 мес. после окончания изолированной или ком
бинированной полихимиотерапии в большинстве 
случаев хорошо поддаются лечению. Прогноз су
щественно хуже у пациентов с развитием рецидива 
в течение 12 мес. после окончания изолированной 
или комбинированной полихимиотерапии; чаще 
всего таким больным назначают высокодозную 
химиотерапию с трансплантацией аутологичных 
стволовых клеток крови.

Прогноз. Большая ч?сть схем лечения харак
теризуется безрецидивной выживаемостью в 60 % 
случаев; при этом эффективность лечения состав
ляет 90 % на ранних стадиях и 70 % на поздних 
стадиях болезни. В случаях с впервые выявленным 
лимфогранулематозом назначают схемы терапии, 
нацеленные на полное излечение и в большинстве 
своем включающие как лучевую, так и полихими
отерапию. Выбор той или иной схемы зависит от 
возможных поздних осложнений лечения. Д иа
гностическую лапаротомию и профилактическую 
спленэктомию в настоящее время не проводят.

589.2. НЕХОДЖКИНСКИЕ ДИМФОМЫ

Причиной развития неходжкинских лимфом слу
жит пролиферация злокачественного клона Т-,

В- или 0-лимфоцитов. Ежегодная заболеваемость 
неходжкинскими лимфомами в США состагляет 
10,5 случаев на 1 млн белых детей и 7,3 случаев на 
1 млн чернокожих детей в возрасте до 20 лет. В Эк
ваториальной Африке на долю неходжкинских 
лимфом приходится более 50 % злокачественных 
заболеьаний детского возраста вследствие значи
тельной распространенности лимфомы Беркитта, 
которую связкваю т с угнетением иммунитета у 
больных, перенесших малярию. В отличие от лим
фогранулематоза, частота неходжкинских лимфом 
с возрастом только увеличивается. В ряде п у чаев  
проявления неходжкинских лимфом совпадают 
с таковыми ОЛЛ или В-клеточного лейкоза. Так, 
больных с лимфобластной лимфомой при содержа
нии более 25 % лимфобластов в костном мозге ле
чат по принципам ОЛЛ, в тс время как пациентам 
с В-клеточным ОЛЛ назначают лечение, аналогич
ное таковому при лимфоме Беркитта даже при от
сутствии экстрамедуллярных очагов поражения.

Патогенез. Основной фактор в патогенезе лим
фомы Беркитта — инфицирование больного виру
сом Эпштейна-Барр. В опухолевых клетках 95 % 
больных из районов Экваториальной Африки с 
высокой заболеваемостью обнаруживали нуклео
тидные последовательности данного вируса, в то 
время как среди спорадических случаев в США 
этот показатель составил 15 %. Конкретная роль 
вируса в патогенезе лимфомы Беркитта до настоя
щего времени неясна. Доказано, что развитию лим
фом способствует приобретенный и врожденный 
иммунодефицит Эпидемиологические исследова
ния относят к фактору риска контакт больного с 
пестицидами.

Существует ряд классификаций неходжкин
ских лимфом, но они не получили широкого рас
пространения в педиатрии. Больш ая часть лим
фом детского возраста представлена диффузными 
лимфомами высокой степени злокачественности. 
В ыделяю т три гистологических типа: лимфо
бластная лимфома (в большинстве случаев име
ет происхождение из Т-лимфоцитов), лимфома из 
мелких клеток с нерасщепленными ядрами (под
типы — Беркитт-подобная, неберкитт-подобная и 
В-клгточная) и крупноклеточная лимфома (под
типы — диффузный, анапластический, а также Т-, 
В- и 0-клеточный). Диагностика и классификация 
лимфомы детского возраста основаны на данных 
исследования крови и образцов биопсии (как све
жих, так и замороженных).



Некоторые гистологические типы лимфом име
ют характерные генетические аномалии. Одна из 
ipex хромосомных транслокаций [t(8;14), t(8;22) 
и t(2;8)] при Беркитт-подобном варианте лимфо- 
мы из мелких клеток с нерасщепленными ядрами 
способствует приближению протоонкогена М У С  на 
хромосоме 8 к регуляторной зоне генов олной из 
цепей иммуноглобулинов, что способствует нару
шению регуляции гена M Y C . При анапластической 
крупноклеточной лимфоме слияние гена N P M  хро
мосомы 5 с геном A L K  хромосомы 2 ведет к выра
ботке химерного белка, который оказывает выра
женное влияние на рост и пролиферацию клеток.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина неходжкинских лимфом варьирует в зависи
мости от локализации и р аспространенности опу
холи, а также ее гистологического варианта.

Лимфобластная лимфома чаще всего локализу
ется в пределах грудной клетки (средостении) и со
провождается одышкой, болью в груди, дисфагией, 
выпотом в плевральную полость и синдромом верх
ней полой вены. Увеличение шейных или подмы
шечных лимфатических узлов отмечают при поста
новке диагноза у 80 % больных. Для лимфобласт
ной лимфомы нехарактерно первичное поражение 
костей скелета, костного мозга, яичек или кожных 
покровов. В ряде случае отмечают распространение 
опухоли на спинной или головной мозг.

Лимфома из мелких клеток с нерасщепленными 
ядрами у 80 % больных проявляется в виде объ
емного образования в брюшной полос! и и сопро
вождается болевым синдромом, вздутием живота, 
кишечной непроходимостью, запором и поносом, 
а в ряде случаев — кровотечением и перфорацией 
тонкой кишки. К другим возможным очагам пора
жения относятся головной и спинной мозг, кост
ный моз: и периферические лимфатические узлы. 
Поражение челюстей у детей в США отмечают в 
20 % случаев, у сходного по возрасту контингента 
Экваториальной АЛрики — в 70 %.

Крупноклеточная лимфома развивается повсе
местно, включал брюшную полость и средостение. 
К экстрамедуллярным очагам поражения относят 
кожу, кости и мягкие ткани. В отличие от лимфо
бластной лимфомы и лимфомы из мелких клеток 
с нерасщепленными ядрами поражение ЦН С не
характерно.

Диагностика. В связи с быстрым прогрессиро
ванием лимфомы, особенно ее варианта из мелких 
клеток с нерасщепленными ярами, крайне важно

поставить своевременный диагноз с учетом стадии 
опухоли. В большинстве случаев проводят множе
ственную пункционную биопсию различных оча
гов поражения, которая позволяет уточнить ста
дию лимфомы и функцию того или иного органа 
до начала лечения (бокс 589.3). При поражении 
дыхательных путей и невозможности полноценной 
биопсии назначают эмпирическую терапию с ис
пользованием кортикостероидов.

♦  Бокс 589 3. Перечень исследований, необходимых 
для отеделения стадии лимфомы до 
начала лечения
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Классификация неходжкинских лимфом Сент- 
Джуд учитывает размер опухоли, которые влияют 
на тактику лечения (бокс 589.4). К I  стадии относят 
локализованную опухоль, ко II — регионарную (за 
исключением опухоли средостения), к III — мест
нораспространенную опухоль и к IV — диссеми
нированную (с поражением ЦНС и/или костного 
мозга). Повышенная активность ЛДГ в сыворотке 
крови (более 500 М Е /л) отражает размер опухоли 
и влияет на выбор дозы препаратов.

Лабораторные исследования Лабораторные 
показатели варьируют в зависимости от аокали- 
зации опухоли (пораженного органа). Повышение 
уровня мочевой кислоты в крови и другие прояв
ления распада опухоли могут осложнять течение 
лимфомы из мелких клеток с нерасщепленными 
ядрами. Повышенная активность ЛДГ отражает 
массу опухолевых клеток и возможна при любом 
варианте лимфомы. Следует помнить, что пораже
ние костного мозга возможно и при условии нор
мальных показателей общеклинического анализа 
крови. Дополнительную информацию о i еличине 
опухоли дает КТ и /и ли  М РТ грудной клетки и 
брюшной полости. Хирургическую оценку стадии 
опухоли в настоящее время не используют.



+  Бокс 589.4. Классификация неходжкинсгой 
лимфомы Сент-Джуд
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Лечение и прогноз. Хирургическое удаление 
локализованной<1пухоли брюшной полости в боль
шинстве случаев предшествует постановке точного 
диагноза неходжкинской лимфомы. Вместе с тем 
основным методом лечения л..мфом служит поли
химиотерапия В ряде случаев начало лечения дис
семинированной опухоли осложняемся ее распадом 
с повышением уровня калия, мочевой кислоты и 
фосфатов в сыворотке крови. Для профилактики 
угрожающих жизни осложнений этим больным 
проводят адекватную инфузионную терапию с би
карбонатом натрия для выделения щелочной мочи 
низкой относительной плотности, применяют ал- 
лопуринол. Крайне важна коррекция электролит
ных нарушений.

В отличие от лимфогранулематоза, поздние 
осложнения лечения в виде вторичных злокаче

ственных новообразований и бееллодия для неход- 
жкинских лимфом нехарактерны.

Н е х о Э ж к и н с к и е  л и м ф о м ы  р а н н и х  с т а д и й .  
В отличие от лимфогранулематоз? лимфому с мо
мента постановки диагноза рассматривают как дис
семинированное заболевание, поэтому полихимио
терапия показана всем больным, включая случаи с 
локализованной или резецируемой опухолью. Не- 
ходжкинскую лимфому I или II стадии независимо 
от ее гистологического варианта лечат 6 циклами 
схемы СОМР (циклофосфамид, винкрпстин, мето
трексат и преднизон) или 3 циклами схемы СОРА 
(в отличие от предыдущей, метотрексат заменен на 
доксорубицин). На следующем этапе лечения на
значают метотрексат или меркаптопурин в течение 
6 мес Т-лимфобластную лимфому лечат по схеме 
для ОЛЛ, эффективность достигает 90 %. В насто
ящее время основная задача исследований связана 
со снижением побочных эффектов лечения.

Н е х о Э ж к и н с к и е  л и м ф о м ы  п о з д н и х  с т а д и й .  
Больным с лимфомой III—IV стадии назначают 
лечение в зависимости от ее гистологического ва
рианта.

Лечение сводится к высокодозной химиотера
пии в течение 2 лет; схемы лечения аналогичны та
ковым для ОЛЛ с агрессивным течением. С целью 
профилактики поражения ЦНС больным назнача
ют облучение черепа, интратекальное введение хи
миотерапевтических препаратов и /или метотрексат 
в высоких дозах. Ранний рецидив служит показани
ем к высокодозной химиотерапии с последующей 
трансплантацией аллогенного костного мозга.

Лимфому из мелких клеток с нерасщепленными 
ядрами лечат краткими курсами высокодозной хи
миотерапии длительностью 3 -6  мес. — назначение 
алкилируклцео) средства (обычно циклофосфами- 
да) и других высокоактивных препаратов (винкри- 
стин, преднизон, метотрексат, цитарабин, этопозид 
и /и ли  доксорубицин). Для профилактики пораже
ния ЦН С проводят интратекальное введение пре
паратов. При условии выполнения всех назначений 
врача показатель выживаемости у больных с лока
лизованной формой лимфомы достигает 90 %, а с 
диссеминированной — 70-80 %. Рецидив лимфомы 
обычно развивается в течение первого года после 
окончанля терапии, характеризуется высокой ре
зистентностью к дополнительной полихимиотера
пии, особенно у больных с IV стадией лимфомы.

Больным с крупноклеточной лимфомой назна
чают высокодозную полихимиотерапию по схе



мам, используемым для лимфобластных лимфом. 
У больных с Т-клеточной опухолью показатель вы
живаемости составляет 50-70  %. В случае В-круп- 
ноклеточной лимфомы краткие схемы полихими
отерапии, используемые при лимфоме из мелких 
клеток с нерасщепленными ядрами, позволяю т 
добиться 6-летней безрецидивной выживаемости 
у 95 % больных.
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Глава 590 
Опухоли мозга у детей
Джон Ф. Каттеш-мл. (John F. Kuttesch Jr.), 
Джоан Л. Эйтер (Joann L  Ater)

Первичные опухоли ЦНС — гетерогенная группа 
новообразований, которая занимает 2-е место по 
частоте среди всех опухолей у детей и подростков. 
Летальность достигает 45 %. Кроме того, у больных

отмечают наибольшее число осложнений, особенно 
со стороны ЦНС, по сравнению с таковыми дру
гих опухолей детского возраста. В последнее время 
прогноз у больных несколько улучшился благодаря 
достижениям в нейрохирургии, лучевой и химио
терапии. Наилучшие результаты дает комплексный 
подход в лечении, однако основным лечебным ме
роприятием остается радикальное хирургическое 
удаление опухоли. Дозы и схемы лучевой и хими
отерапии подбирают с учетом гистологического 
типа опухоли, возраста больного и др.

Эпидемиология. Каждый год у детей и под
ростков в СШ А выявляют около 2200 случаев пер
вичной опухоли головного мозга; ежегодная забо
леваемость составляет 28 случаев на 1 млн детей. 
Заболеваемость детей младшего возраста (до 7 лет) 
существенно выше по сравнению с подростками

— W —  Все опухоли ЦНС 
- в -  Астроцитомы
—• -  Примитивные нейроэктодермальные опухоли 
——  Другие глиомы 
—•— Эпендимома

Возраст ребенка при диагностике (годы)

Рис. 590.1. Заболеваемость детей различного возраста 
злокачественными новообразованиями головного моз
га, по данным Национального института рака (SEER) за 
1986-1994 гг. (GuneyJ. С, Smith М. A., Bunin G- R. National 
Cancer Institute SEER Program. NIH publication No. 99-4649, 

1999. — P. 51-63)



(-36  и -21 случай на 1 млн детей соответственно) 
(рис. 590.1).

Патогенез. Классификация первичных опухо
лей ЦН С и мозговых оболочек (В О З) содержит 
более 100 гистологических типов, но более 80 % 
опухолей ЦНС детского возраста представлено все
го пятью вариантами: ювенильная пилоцитарная 
астроцитома, медуллобластома/примитивная ней
роэктодермальная опухоль, диффузная астроцито
ма, эпендимома и краниофарингиома (табл. 590.1).

Таблица 590.1
Распространение основных гистологических ти

пов опухолей ЦНС детского возраста

Гистологический тип Доля от общего числа 
опухолей (%)

Медуллобластома/примитивная 
нейроэктодермальная опухоль

20

Ювенильная пилоцитарная астро
цитома

20

Астроцитома низкой степени злока
чественности

15

Астроцитома высокой степени зло
качественности

7

Эпендимома 7
Краниофарингиома 7
Неклассифицируемые первичные 
опухоли

7

Опухоли сосудистого сплетения, 
герминогенные опухоли, олигоден
дроглиома, менингиома, смешанные 
опухоли, опухоли паренхимы шиш
ковидной железы

1-2 (на каждый гисто
логический вариант)

Fuller G. N. Central nervous system tumors. In: Pediatric Neo
plasia: Morphology and Biology /  D. M. Parham (ed.) — Philadel
phia: Lippincotl-Raven, 1996. — P. 153 204.

По данным ряда исследований, опухоли ЦНС 
детского возраста по локализации распредели
лись следующим образом: инфратенториальные 
опухоли — 43,2 %, супратенториальные — 40,9 %, 
опухоли спинного мозга — 4,9 % и множественные 
опухоли — 11%. Локализация первичных опухо
лей Ц НС зависит от возраста ребенка (рис. 590.2). 
Среди новообразований первого года жизни пре
обладают супратенториальные опухоли сосуди
стого сплетения и тератомы. В возрасте 1-10  лет 
наиболее распространена инф ратенториальная 
ювенильная пилоцитарная астроцитома и медул- 
лобластома, а среди детей старше 10 лет — супра- 
тенториальная диффузная астроцитома. Опухоли

зрительных путей, гипоталамуса, ствола мозга и 
области шишковидного тела встречаются чаще у 
детей и подростков, чем у взрослых.

Этиология опухолей Ц Н С детского возраста 
изучена недостаточно. Медуллобластома и эпен
димома наиболее распространены среди мальчи
ков. В 5 % случаев встречаются наследственные 
синдромы с повышенным риском опухолей ЦНС 
(табл. 590.2). Частота опухолей головного мозга 
существенно выше у лиц, перенесших облучение 
черепа. Вместе с тем существуют спорадические 
случаи опухолей мозга в семьях с отсутствием на
следственных синдромов. В настоящее время зна
чительная часть исследований в области злокаче
ственных новообразований ЦНС детского возраста 
направлена на изучение молекулярных механиз
мов онкогенеза.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина зависит от локализации и гистологического 
строения опухоли ЦНС, а также от возраста ре
бенка. Нарушение циркуляции СМ Ж  приводит к 
повышению ВЧД и/или развитию очаговой невро
логической симптоматики. В ряде случаев класси
ческим проявлениям опухоли ЦНС предшествует 
изменение характера ребенка и речи, а также на
рушение поведения. У детей младшего возраста 
диагностика опухоли мозга может быть затруднена 
вследствие того, что ее проявления в большинстве 
случаев напоминают характерные признаки забо
леваний органов Ж КТ. У новорожденных детей с 
незаросшими черепными швами возможно повы
шение ВЧД, которое проявляется тошнотой, сон
ливостью, раздражительностью и макроцефалией.

Классическая триада включает головную боль, 
тошноту и /или рвоту, однако опухоли вдоль сре
динной линии сопровождаются также отеком дис
ка зрительного нерва, инфратенториальные опу
холи — нарушением равновесия, координации и 
походки (абазия), а в ряде случаев — нечеткостью 
зрения, диплопией и нистагмом. Кривошея может 
наблюдаться у детей с мозжечковым вклинением. 
Д ля опухолей ствола мозга характерны паралич 
взора, поражение черепных нервов и выпадение 
функции корковых мотонейронов (гемипарез, по
вышение рефлексов и клонус). Супратенториаль
ные опухоли в большинстве случаев сопровож
даю тся очаговыми наруш ениями — мышечной 
слабостью, чувствительными расстройствами, из
менением речи, судорожными припадками и по
явлением патологических рефлексов. Кроме того,



Полушария:

Глиомы —  37 %
Астроцитомы нивкой степени злокачественности —  23 % 
Астроцитомы высокой степени злокачественности — 11 %
Прочие —  3 % v

Опухоли вдоль срединной линии:
1. Глиомы зрительного перекреста —  4 %
2. Краниофарингиомы —  8 %
3. Опухоли области шишковидного тела — 2 %

/  )
Задняя ямка:

1. Опухоли ствола — 15 %
2. Медуллобластомы —  15 %
3. Эпендимомы —  4 %
4. Астроцитомы мозжечка — 15 %

Рис. 590.2. Гистологические типы опухолей головного мозга в зависимости от локализации. Опухоли у детей возможны 
в любом отделе головного мозга (Albright A. L  Pediatric brain tumors. СА Cancer J Clin, 1993; 43: 272-88)

Таблица 590.2
Наследственные синдромы с повышенным риском опухолей ЦНС

Сяоднми Проявления в ЦНС Локус хромосомы Ген
НФ-1 (аутосомно-доминантный тип насле
дования)

Глиомг зрительных путей, злокачественные 
опухоли оболочек нервов, нейрофибромы

17qll NF1

НФ ? (аутосомно-доминантный тип насле
дования)

Шваннома преддверно-улиткового нерва, ме- 
нингиома, эпендимома спинного мозга, астро- 
цитома спинного мозга, гамартома

22ql2 NF2

Болезнь Гиппеля Линдау (аутосомно-доми- 
нантный тип наследования)

Г емангиобластома Зр25-26 VHL

Туберозный склероз (аутосомно-доиинант 
ный тип наследования)

Субэпендимальная гигантоклеточная астро- 
цитома, глиома

9q34
16ql3

TSC1
TSC2

Синдром Ли-Фраумени (аутосомно-доми- 
нантный тип наследования)

Астроцитома, примитивная нейроэктодер
мальная опухоль

17ql3 TP53

Кауденовская болезнь (аутосомно-доминант- 
ный тип наследование)

Диспластическая ганглиоцитома мозжечка 
(болезнь Лермитта—Дюкло)

10q23 PTEN

Синдром Тюрко (аутосомно-доминантный 
тип наследования)

Медуллобластома
Глиобластома

5q21
3p21
7p22

APC
hMLHI
hPSM2

Синдром Гольтца-Горлина (аутосомно-доми- 
нантный тип наследования)

Медуллобластома 9q31 PbTCH

Kleihues P., Cavenee W. К. World Health Organization Classification of Tumors: Pathology and Genetics of Tumors of the Nervous 
System. — Lyon: IARC Press, 2000; с изменениями.

у детей развиваете* тенденция к двигательным ак
там только одной рукой. Поражение зрительных 
путей проявляется нарушением зрения — сниже
нием е го  остроты, деафферентацией зрачка, ни

стагмом и /или  нарушением полей зрения. Опухо
ли супраселлярной области и III желудочка могут 
сопровождаться эндокринными нарушениями — 
несахарным диабетом и гипотиреозом, а также



диэнцефальным синдромом. Последний у детей 
младшего возраста вызывает задержку развития и 
истощение в сочетании с повышенным аппетитом 
и неадекватными эмоциональными реакциями с 
повышенным настроением. К классическим прояв
лениям синдрома Парино, характерного для опу
холей области шишковидного тела, относят парез 
взора вверх, расширение зрачка в ответ на аккомо
дацию, а не на световое воздействие, конвергирую
щий нистагм при попытке взгляда вверх и широко 
раскрытые глаза. Первичные опухоли спинного 
мозга, а также распространение новообразования 
с головного на спинной мозг сопровождаются по
ражением двигательных и чувствительных прово
дящих путей, недержанием кала и мочи, а та! же 
болевым синдромом в спине или корешковой бо
лью в конечностях. При поражении мозговых обо
лочек у больных с опухолью мозга или лейкозом 
наблюдаются признаки инфратенториальных но
вообразований.

Диагностика. Обследование ребенка при по
дозрении на опухоль головного мозга проводят в 
кратчайшие сроки. Оно включает подробный анам
нез, физикальное обследование, неврологический 
статус и КТ или МРТ. Стандартным методом ис
следования в случае первичной опухоли головного 
мозга служит МРТ, поскольку опухоли супрассл- 
лярной области, шишковидного тела и зритель
ных путей, а также инфратенториальные опухоли 
лучше видны именно при М Р Г. У больных с опу
холью срединных структур, супраселлярной обла
сти, шишковидного тела и зрительных лутей могут 
быть нейроэндокринные нарушения. Возможное 
нарушение функции глазодвигательного нерва, 
снижение остроты зрения и выпадение отдельных 
полей зрения у больных с опухолью зрительных 
путей определяет офтальмолог. Герминогенные 
опухоли, наиболее характерные для супрасел
лярной области и шишковидного тела, помогает 
выявить исследование (3-субъединицы хориони
ческого гонадотропина и ct-фетопротеина в сыво
ротке крови и СМ Ж . При опухолях, склонных к 
распространению по мозговым оболочкам (медул- 
лобластома/ примитивная нейроэктодермальная 
опухоль, эпендимома или герминогенная опухоль), 
показана люмбальная пункция с цитологическим 
исследованием СМ Ж . Вместе с тем люмбальная 
пункция противопоказана детям с впервые выяв
ленной гидроцефалией вследствие нарушения про
ходимости ликворпроводящих путей, а такяе при

наличии инфратенториальной опухоли, поскольку 
это вмешательство может вызвать грозное ослож
нение — вклинение мозга с летальным исходом.

Астроцитпол'.а — это наиболее распространен
ная гетерогенная группа опухолей ЦНС детского 
возраста, которая встречается в 40 % случаев и ло
кализуется в любом отделе мозга.

Чаще встречаются астроцитомы низкой степени 
злокачественности с медленным прогрессировани
ем. К ним относят пилоцитарную и фибриллярную 
инфильтративную астроцитому. Ю венильная  пило-  
ц и т а р н а я  аст роцит ом а  — самая распространен
ная опухоль (до 20 % всех новообразований ЦНС 
детского возраста). Н а основании клинико-мор- 
фологических особенностей этот гистологический 
вариант относят к I стадии класс] [фикации ВОЗ. 
Несмотря на разнообразие локализаций ювениль
ной пилоцитарной астроцитомы, последняя наи
более характерна для мозжечка, а также области 
гипоталамуса, III желудочка и зрительного пере
креста. Характерный признак опухоли по данным 
лучевых методов исследования головного мозга с 
контрастированием — наличие узла с накоплением 
контраст? в стенке кисты (рис. 590.3). Микроско
пически для опухоли характерна двухфазная окра-

Рис. 590.3. Т1-взвешенная МРТ головного мозга (аксиаль
ная проекция) после введения гадолиния мальчику 4 лет 
с атаксией, головной болью, тошнотой и рвотой. Впослед 
ствии — ювенильная пилоцитарная астроцитома (Fuller 
G. N. Central nervous system tumors. In: Pediatric Neoplasia: 
Morphology and Biology /  D. fWJ Parham (ed.). —  Philadelphia: 

Lippincott-Raven, 1996. — P. 153-204)



ска пучков плотной соединительной ткани, окру
женной рассеянными мелкими клетками (губчатая 
зона). В постановке диагноза помогает обнаруже
ние волокон Р озент аля  — скопления филаментов 
глии. Ювенильная пилоцитарная астроцитома не 
склонна к инвазивному росту и метастазированию. 
Крайне редко отмечают распространение опухоли 
зрительных пу^ей вдоль мозговых оболочек, как и 
злокачественную трансформацию пилоцитарной 
астроцитомы в опухоль с агрессивным течением. 
Ю венильную пилоцитарную  астроцитому зри 
тельного нерва и области зрительного перекреста 
обнаруживают у 15 % детей с НФ-1. В отличие от 
диффузной фибриллярной астроцитомы при дан
ном типе опухоли нет характерных генетических 
и молекулярных аномалий. К опухолям со сход
ными клинико-морфологическими особенностями 
относятся плеоморфная ксантоастроцитома, дес- 
мопластическая астроцитома новорожденных и 
субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома. 
Ф ибриллярная астроцитома — это группа ново
образований с диффузной инфильтрацией опухо
левыми клетками здоровых нервных тканей и по
тенциальной дедифференцировкой. На основании 
клинико-морфологических признаков выделяют 
фибриллярную астроцитому низкой степени зло
качественности (И  степень дифференцировки по 
классификации ВОЗ), злокачественную астроци
тому (III степень) и полиморфную глиобластому 
(IV  степень). Еторым по распространенности ги
стологическом вариантом опухолей ЦНС детского 
возраста является фибриллярная астроцитома низ
кой степени злокачественности, на долю которой 
приходится до 15 % случаев. Характерными гисто
логическими признаками данной группы служит 
повышенная клеточность опухоли по сравнению 
с нормальными тканями головного мозга, а также 
ядерный полиморфизм, множественные мелкие 
кисты и наличие отдельных делящ ихся клеток. 
М РТ  с усилением вы являет участок мозга, ли 
шенный контраста. К молекулярно-генетическим 
нарушениям при дифф узной инфильтративной 
астроцитоме низкой степени злокачественности 
относят мутацию гена ТР53 с избыточной экспрес
сией a -цепи тромбоцитарного фактора роста и его 
рецептора. Указанные опухоли у больных с множе
ственными генетическими аномалиями способны к 
трансформации в злокачественные астроцитомы.

Лечение астроцитом низкой степени злокаче
ственности комплексное: хирургическое вмеша

тельство, лучевая и химиотерапия. Исход у боль
ных с ювенильной пилоцитарной астроиитомой 
значительно лучше по сравнению с таковым при 
ф ибриллярной. Выживаемость после радикаль
ной резекции опухоли достигает 80-100  %. При 
частичной резекцил опухоли (менее 90 % массы 
клеток) выживаемость составляет 50 -95 % в за
висимости от локализации новообразования. В на
стоящее время детям после частичной резекции 
опухоли при стабильном неврологическом стату
се назначают амбулаторное лечение с повторным 
осмотром специалистом  и инструментальным 
исследованием. При прогрессировании опухоли 
показано повторное оперативное вмешательство. 
При невозможности повторной операции либо в 
случае недостаточной ее радикальности назна
чают лучевую терапию. Схема лучевой терапии 
включает ежедневное облучение ложа опухоли на 
протяжении 6 нед., общая доза — 50-55  Гр. Боль
ных с глубоко расположенными опухолями сре
динной линии лечат с помощью лучевой терапии 
без оперативного вмешательства; выживаемость 
колеблется от 33 до 75 %.

Вместе с тем внедрение современных хирур
гических методов позволяет повысить эффектив
ность лечения и выживаемость больных. Кроме 
того, в настоящее время разрабатывай «тег методы 
химиотерапии астроцитом низкой степени зло
качественности. Они показаны детям до 5 лет во 
избежание поздних осложнений лучевой терапии. 
Несмотря на низкую эффективность химиотера
пии в данном случае, современные схемы позво
ляют добиться длительной ремиссии в 70- 100% 
случаев. Вместе с тем опухоли срединной линии 
более устойчивы к подобным схемам лечения, и 
основная цель полихимиотерапии — возможность 
отложить лучевую терапию до достижения ребен
ком более старшего возраста. В настоящее время 
национальные исследовательские группы прово
дят сравнение эффективности и безопасности двух 
новых схем полихимиотерапии на основе карбо- 
платина и ломустина у детей до 10 лет с прогрес
сирующей астроцитомой низкой степени злокаче
ственности. В случае вялотекущего заболевания 
больным показано регулярное наблюдение у вра- 
ча-специалиста. Аналогичную тактику применяют 
у детей с Н Ф -1 и возможностью развития астроци
том низкой гтепени злокачественности с локализа
цией в зрительных путях, зрительном перекресте и 
в стволе мозга, а также у больных с астроцитомои



среднего мозга после шунтирования желудочка и 
нормализации состояния.

Злокачественные астроцитомы менее распро
странены среди детей и подростков, чем у взрос
лых; на их долю приходится всего 7 -1 0  % случа
ев опухолей детского возраста. Среди j казанной 
группы наиболее распространена апапластиче- 
ская астроцгтома (III степень дифференцировки 
по классификации ВОЗ); реже встречается поли
морфная глиобластома (IV  степень). Для гистоло
гического стро?ния анапластической астроцитомы 
характерна повышенная клеточность по сравне
нию с диффузной астроцитомой низкой степени 
злокачественности, а также к  [еточная и ядерная 
атипия, наличие митозов и, в ряде случаев, разрас
тание мелких сосу; о е . Типичные гистологические 
признаки полиморфной глиобластомы — высокая 
плотность злокачественных клеток, высокий ми- 
тогический индекс, активное разрастание мелких 
сосудов и очаги некроза опухоли. Информация о 
генетической аномалии у детей со злокачественной 
астроцитомой ограничена. Известно, что избыточ
ную экспрессию гена ТР53  относят к неблагопри
ятному фактору прогноза. Частота его мутаций у 
детей аналогична таковой у взрослых. У детей до 
3 лет она более редка, что свидетельствует о раз
личных механизмах онкогенеза у них и детей бо
лее старшего возраста. К сожалению, оптимальный 
подход к  лечению злокачественных астроцитом как 
у детей, так и у взрослых до настоящего времени не 
установлен. Стандартной тактикой лечения счита
ют резекцию опухоли с последующим облучением 
ее ложа, хотя прогноз у больных остается неблаго
приятным.

Олигодендроглиомы у детей встречаются доволь
но редки. Эти с инфильтративным ростом опухо
ли локализуются преимущественно в коре мозга, 
развиваются из белого вещества и обычно высоко
дифференцированные. Гистологически опухоли с 
округлыми клетками, узким ободком цитоплазмы 
и наличием микрокальцификатов. Обнаружение на 
КТ кальцисЪикатов в корковом веществе у ребенка 
с судорожными припадками позволяет поставить 
точный диагноз. Принципы лечения олигодендро
глиом аналогичны таксвым при инфильтративной 
астроцитоме.

С м е ш а н н ы е  г л и о м ы  имеют два (или более) 
клеточных компонента — астроцитарный, олиго- 
дечдроглиаиьный и /или  эпендимальный. Смешан
ные глиомы среди детей не распространены.

Э п е н д и м а л ь н ы е  о п у х о л и  развиваются из кле
ток эпендимы, выстилающих изнутри желудоч
ковую систему мозга. Самый распространенный 
гистологический вариант опухоли — эпендимома 
(II степень дифференцировки по классификации 
ВО З). Она встречается преимущественно у детей, 
и на ее долю приходится около 10 % всех опухолей 
детского возраста. Около 70 % эпендимом локали
зуется в задней черепной ямке. Средний возраст 
больных — 6 лет, а около */з случаев — до 3 лет. Рас
пространение эпендимомы по мозговым оболочкам 
отмечают в 10 % случаев, а клиническая картини за
висит от анатомической локализации опухоли. Для 
М РТ эпендимомы характерно наличие объемного 
образования с четкими краями и накоплением кон
траста различной интенсивности. В ряде случаев 
отмечают кистозные структуры новообразования. 
Инвазивный рост для эпендимомы нехарактерен; 
в большинстве случаев она распространяется по 
системе желудочков мозга, смещая егс нормальные 
структуры. К гистологическим признакам опухоли 
относят периваскулярные псевдорозетки, эпенди
мальные розетки, однотипное строение клеточных 
ядер и рагсеянныз очаги некроза. Методом выбо
ра при лечении эпендимомы служит оперативное 
вмешательство, ооъем которого является основ
ным фактором прогноза. К другим его факторам 
относят чозраст больного и локализацию опухоли. 
Наихудший прогноз у детей младшей возрастной 
группы с опухолью в задней черепной ямке. Изо
лированное хирургическое лечение редко позво
ляет добиться полной ремиссии. Лучевая терапия 
после радикального удаления опухоли повышает 
число больных с длительной ремиссией до 40 %. 
Рецидив чаще всего развивается в месте локализа
ции первичной опухоли. Эпендимома чувствитель
на к ряду химиотерапевтических средств, однако 
их роль в комбинированном лечении опухоли до 
конца не изучена. Ряд исследований не показал 
преимущества высокодозной полихимиотерапии с 
последующей трансплантацией стволовых клеток 
крови перед другими методами лечения. Современ
ные исследования направлены на выбор оптималь
ной дозы лучевой терапии \ оценку эффективности 
существующих и новых химиотерапевтических 
средств, а также на тактику дальнейшего ведения 
больных после возможной химиотерапии. Харак
терные молекулярно-генетические аномалии у 
больных с эпендимомой не выявлены. Вместе с тем 
предварительные данные свидетельствуют о пред



расположенности определенной группы больных 
с изменениями гена NF2 к развитию эпендимомы 
спинного мозга. Анапластическая ьпеноимома (III 
степень) встречается у детей довольно редко. При 
гистологическом исследовании определяют вы
сокий митотический индекс, а также разрастание 
мелких сосудов и очаги некроза. Миксопапилляр
ная эпендимома (I  степень) развивается из кон
цевой нити и мозгового конуса и характеризуется 
медленны vi ростом.

О п у х о л и  с о с у д и с т о г о  с п л е т е н и я .  На долю 
опухолей сосудистого сплетения приходится 2 -4  % 
всех новообразований Ц Н С детского возраста. 
В возрасте до 1 года эти опухоли наиболее распро- 
с гранены, составляя 10-20 % всех опухолей ЦНС. 
Характерным клиническим признаком служит по
вышение ВЧД. У детей г макроцефалией возмож
ны очаговые неврологические симптомы. Наиболее 
распространенная локализация опухоли — боковые 
желудочки (с/пратенториальная область). Папил
лома сосудистого сплетения (I степень) наиболее 
распространена среди опухолей указанной группы. 
Она хорошо видна по данным лучевых методов ис
следований, а по гистологическому строению на
поминает нормальное сосудистое сплетение. Кар
цинома сосудистого стетения (III степень) — что 
злокачественная опухоль, способная к обсемене
нию опухолевыми клерками ликворпроводящих 
путей. Характерными гистологическими призна
ками опухоли служит ядерный полиморфизм, вы
сокий митотический индекс, а также повышенная 
плотность злокачественных клеток. Подтвержда
ют диагноз иммунохимическим исследованием с 
транстиретином (преальбумин). В ряде случаев 
Л у н н ы е  опухоли сочетаются с синдромом Л и -Ф р г 
умени. В качестве этиологического фактора опухо
ли сосудистых сплетений выступает также вирус 
SV40. Радикальная хирургическая операция позво
ляет добиться ремиссии у 99 % больных с папил
ломой сосудистого сплетения, при карциноме — у 
20-40  %. Ряд исследований показывают, что луче
вая и химиотерапия более эффективны в лечении 
карциномы сосудистого сплетения.

Э м б р и о н а л ь н ы е  о п у х о л и  Эмбриональные, 
или п р и м и т и в н ы е  н е й р о э к т о д е р м а л ь н ы е  о п у 
х о л и  — наиболее распрос граненная группа зло
качественных опухолей ЦН С детского возраста, 
на долю которой приходится около 25 % случаев. 
Эмбриональные опухоли способны к краниоспи 
нальному метастазированию; они включают ме-

дуллобластому, супратенториальные примитивные 
нейроэктодермальные опухоли, эпендимобластому, 
медуллоэпителиобластому и атипичные тератоид- 
ные/рабдоидные опухоли. Согласно классифика
ции ВОЗ, эти опухоли относят к IV степени диф- 
ференцировки.

Медуллобластома составляет около 90 % эмбри
ональных опухолей; она локализуется в мозжеч
ке и развивается преимущественно у мальчиков 
5 -7  лет. Бблыыая часть медуллобластом развива
ется в черве мозжечка, однако у больных более 
старшего возраста возможно поражение полуша
рий мозжечка. По данным КТ удается обнаружить 
плотное гомогенное объемное образование задней 
ямки, которое накапливает контраст и вызывает 
обструкцию IV желудочка, способствуя развитию 
гидроцефалии. М РТ позволяет выявить суодную 
картину. У 30 % больных по данным лучевых мето
дов исследования удается определить распростра
нение опухали по мозговым оболочкам. Одним из 
наиболее распространенных гистологических при
знаков опухоли является скопление недифферен
цированных мелких округ пых клеток голубоватой 
окраски. В эмбриональных опухолях присутствует 
дифференцирппка клеток в нейроны. Кроме того, 
для них характерно наличие розеток Гомера-Райта, 
а также положительная иммунологическая проба 
на синаптофизин. У больных с медуллобластомой 
в большинстве случаев повышается ВЧД (головная 
боль, тошнота, рвота, нарушение сознания и гипер
тензия) и возникают мозжечковые расстройства 
(атаксия, нарушение равновесия и дисметрия). 
К стандартным методам оценки стадии опухоли 
относят М РТ головного и спинного мозга в пред- 
и послеоперационном периодау, а также спинно
мозговую пункцию. Система стадирования Чанга, 
основанная на результатах хирургического лече
ния, была пересмотрена с учетом данных лучевых 
методов исследования; в итоге удатось выделить 
гтэуппы риска больных с медуллобластомой. К фак
торам риска относят возраст ребенка при лостанов- 
ке диагноза, рас пространенность опухоли, а также 
радикальность хирургического лечения. Наименее 
благоприятный исход отмечают у детей до 4 лет 
вследствие частой диссгминации опухопи при по
становке диагноза, а также невозможности приме
нить высокодозную лучевую терапию. У больных 
с  диссеминированной опухолью при п о с т а н о в к е  
диагноза (М  >  0), включая наличие о п у х о л е в ы х  
клеток в  СМ Ж  (M l), исход менее благоприятен по



сравнению с таковым при локализованной опухо
ли (МО). Аналогичное заключение можно сделать 
при сравнении бо гьных с наличием и отсутствием 
макроскопической остаточной опухоли после хи 
рургического лечения.

Больным с медуллобластомой назначают ком
плексную терапию, однако основным методом ле
чения остается оперативное вмешательство, хотя 
доказано, чго медуЛлоб тастома чувствительна как к 
лучевой, так и к  химиотерапии. Изолиров шное хи
рургическое вмешат льство не позволяет добиться 
положительного эффекта у большинства больных. 
В 40-е годы XX в. было показано, что лучевая тера
пия эффективна у 30 % больных с медуллобласто
мой. Последние достижения нейрохирургии, КТ и 
МРТ, а также лучевой и химиотерапии позволили 
добиться эффекта у 60-70  % больных. Стандарт
ный метод лучевой терапии — краниоспинал^ное 
облучение опухолевого ложа общей дозой 50-55 Гр. 
Применение данной схемы лучевой терапии у де
тей до 4 лет приводит к поздним осложнениям: 
микроцефалия, нарушение когнитивных функций, 
умственная отсталость, нейроэндокринные нару
шения (задержка роста, гипотиреоз, гипогонадшм, 
задепжка полового развития) и /или развитие вто
ричных опухолей. У детей более старшего возра1 га 
к поз (ним осложнениям лучевой терапии также от
нос я г нарушение ког^чтивных функций, нейроэн
докринные нарушения и /или  развитие вторичных 
опухолей. Данные обстоятельства позволили выде
лить три группы больных с зависимости от направ
ления лечения: 1) дети до 4 лет; 2) группг бо 1ьных 
умеренного риска в возрасте 4 лет и старше после 
радикальной резекции опухоли при отсутствии ее 
диссеминации (МО); 3) группа больных высокого 
риска в возргсте 4 лет и старше при макроскопиче
ской оста точной опухоли либо ее диссеминацией 
( М>0)

Ц итогенетические и молекулярно-генетиче- 
ские методы позволили выявить у больных с ме
дуллобластомой массу аномалий. Самой распро
страненной цитогенетической аномалией, которая 
встречается в 3 0 -4 0  % случаев, служит делеция 
17р, кото] ая  обычно не сочетается с мутацией гена 
ТР53. У 10- 20 % больных с медуллобластомой по
терю генетического материала обнаруживают в 
хромосомах lq  и Юр, а еще у 10 % — в хромосоме 
9р. Молекулярные повреждения в указанном ре
гионе сопровождаются инаь гивацией специфиче
ского сшнального пути, приводящего к развитию

синдрома Гольтца-Горлина. Мутация генов А Р С  и 
Р-катенина свидетельствует о вовлечении в пато
генез медуллобластомы белка WTN. Повышенная 
экспрессия генов Р А Х 5  и Р  \Х 6  у больные с медул
лобластомой свидетельствует о возможной анома
лии факторов транскрипции нейронов, которые 
принимают участие на ранней стадии ее патогене
за. 3  последнее время доказг но, что повышенная 
экспрессия рецептора нейротрофина TrkC и низ
кая экспресси I онкогена М У С  свидетельствует о 
благоприятном исходе независимо от клинических 
факторов прогноза. Кроме того, выявлены класте
ры генов, экспрео ия которых сочетается с высоким 
риском метастазирования опухоли. Использование 
метода гибридизации экспрессирующих участков 
хромосом с помощью микропанелей, а также раз
витие метода протеомики позволят в ближайшее 
время изучить внутренние звенья онкогенеза. По
лученная информация будет способствовать и раз
витию нового метода лечения опухолей, получив
шего название молекулярных мишеней.

С упрат ент ориалъны е прим ит ивны е нейроэкт о
дерм альны е опухоли  головного мозга развиваются 
преимущественно у детей до 10 лет; на их долю 
приходится около 2 -3  % новообоазований ЦНС 
детского возраста. Указанные опухоли напомина
ют по гистологическому строению медуллобла- 
стому, состоят из недифференцированных либо 
низкодифференцированных нейроэпителиальных 
клеток. Доказано, что при условии одинакового 
комплексного лечения больные с примитивной 
нейроэктодермальной опухолью имеют худший 
поогноз по сравнению с пациентами с медулло
бластомой. В современных клинических исследо
ваниях этих больных относят к группам высокого 
риска; в большинстве случаев им назначают вы- 
сокодозную химиотерапию и краниоспинальное 
облучение.

А т и п и ч н а я  т ер а т о и д н а г /р а б д о и д ч о я  о пухоль  
характеризуется агрессивным течением и разви
вается обычно у детей до 5 лет в любом отделе го
ловного или спинного мозга. При гистологическом 
исследовании выявляют рабдоидные клетки, экс
прессирующие антиген эпителиальных мембран и 
нейрофи ламентов К характерному цитогенетиче
скому признаку опухоли относят частичную или 
полную делецию хромосомы 22q, которая в боль
шинстве случаев сочетается с мутацией гена IN I1. 
Влияние данной мутации на онкогенез до конца не 
изучено. Несмотря на высокодозную комбиниро



ванную лучевую и химиотерапию, исход у больных 
крайне неблагоприятен.

Э пендим област ом п  и м ед улло м и о б ла ст о м а  — 
редкие эмбриональные опухоли высокой степени 
злокачественности, которые развиваются в раннем 
детском возрасте.

П а р е н х и м а т о з н ы е  о п у х о л и  ш и ш к о в и д н о й  
ж е л е з ы .  Паренхиматозные опухоли шишковид
ной железы — вторые по распространенности ново
образования данной области (1-е место занимают 
ее герминогенные опухоли). К ним относят пинео- 
бластому, характерную преимущественно для дет
ского возраста, а также чинеоцитому и смешанные 
паренхиматозные опухоли шишковидной железы. 
В лечении используют комплексный подход. По
следние достижения нейрохирургии позволили 
избежать большей части осложнений, связанных 
с оперативным вмешательством в данной области 
мозга, и снизить общие показатели смертности. 
Для подтверждения диагноза используют стере- 
отактическую пункционную биопсию, однако до 
начала дополн: дельной терапии весьма желатель
но радикальное хирургическое удаление опухоли. 
Пинеобластома — новообразование наибольшей 
степени злокачественности из примитивных ней
роэктодермальных опухолей. Химиотерапия па
ренхиматозных опухолей шишковидной железы 
включает цисплатин, циклофс-'фамид (цитоксан), 
этопозид (V P-16), винкристин и /и л и  ломустин. 
Пятилетняя выживаемость больных после комби
нированной лучевой и химиотерапии составляет 
70 %, как при медуллобластоме. Пинеоцитому в 
большинстве случаев лечат с помощью хирурги
ческих методов.

Н е й р о н а л ь н ы е  и  с м е ш а н н ы е  н е й р о н а л ь н о 
г л и а л ь н ы е  о п у х о л и .  Данная группа опухолей ха
рактеризуется медленным ростом. Хирургическая 
резекция в большинстве случаев позволяет добить
ся полного излечения ботьных. Согласно класси
фикации ВОЗ, указанная группа включает опухо
ли I и II степени злокачественности. Нейрональ
ные и смешанные нейронально-глиальные опухоли 
включают ганглиоглиому, дисэмбриопластическую 
нейроэпителиальную опухоль, десмопластическую 
инфантильную астроцитому и десмопластическую 
инфантильную ганглиоглиому.

К р а н и о ф а р и н г и о м а  (I степень злокачествен
ности) — довольно распространенная опухоль 
детского возраста (7 -1 0  % всех новообразований 
у детей). У детей преобладает адамантиноматоз-

ный вариант краниофарингиомы, который в боль
шинстве случаев локализуется в супраселлярной 
области головного мозга и имеет солидный и ки
стозный компоненты. Для опухоли характерно от
сутствие инвазивного роста; клиническая симпто
матика обычно обусловлена сдавлением нормаль
ных структур мозга. По данным М РТ определяется 
солидное образование с кистозным компонентом 
содержащим жидкость промежуточной глотности. 
На КТ наличие калсцинатов как в солидном, так и 
на стенках кистозного компонента. Основное ле
чение — оперативное вмешательство; радикальная 
операция в случае небольшого новообразования 
приводит к полному излечению больных. В отно
шении тактики лечения крупных опухолей до сих 
пор идет активная дискуссия. Особая локализация 
опухоли реализуется в виде характерных клиниче
ских проявлений: апитуитаризм (отсутствие функ
ций всего гипофиза), задержка роста и потеря зре
ния. Химиотерапию те назначают.

О п у х о л и  м о з г о в ы х  о б о л о ч е к  встречаются у 
детей довольно редко. В большинстве случаев эти 
новообразования развиваются из паутинной обо
лочки головного мозга и очень медленно растут. 
Большая часть этих опухолей в детском возрасте 
сочетается с НФ -2, синдромом Гольтца-Горлина 
либо обусловлена лучевой терапией.

Г е р м и н о г е н н ы е  о п у х о л и  Ц Н С  — это гетеро
генная группа новообразований, весьма харак
терная для детского возраста, локализуется пре
имущественно в срединных структурах области 
шишковидного тела и супраселлярной области. 
На их долю приходится 1 -2  % всех новообразо
ваний ЦНС детского возраста. Мальчики болеют 
несколько чаще, хотя опухоли супраселлярной 
области наиболее распространены среди девочек. 
В 5 -1 0  % случаев герминогенные опухоли множе
ственные. Данные новообразования часты у выход
цев из Азии по сравнению с европейским населени
ем. Диагностику и оценку эффективности лечения 
проводят по аналогии с периферическими герми- 
ногенными опухолями, определяя а-фетопротеин 
и Р-субъединицу человеческого гонадотропина. 
В ряде случаев диагноз подтверждают б и о п с и е й  

объемного образования. Тактика лечения боль
ных с герминомой и смешанной г е р м и н о г е н н о й  

опухолью значительно различаемся. П о к а з а т е л ь  

выживаемости в первом случае достигает 90 %, но 
однозначного мнения о  роли лучевой и х и м и о т е р а 
пии в лечении больных с герминомой после опера



тивного вмешательства нет. Локальное облучение 
зо н ы  поражения в общей дозе 40 Гр с последую
щим краниоспинальным облучением дает очень 
хорошие результаты. Сходный эффект наблюдает
ся при комбинированной лучевой терапии в дозе 
24 Гр (изолированное облучение зоны поражения) 
и полихимиотерапии. В последнее время доказана 
высокая эффективность изолированной химиоте
рапии в послеоперационном периоде у больных с 
герминомой Лечение негерминомных герминоген- 
ных опухолей проводят с помощью более интен
сивных схем химиотерапии и краниоспинального 
облучения. Показатели 5-летней выживаемости по 
сравнению с первой группой больных существенно 
ниже и составляют около 40 -70 %. Современные 
исследования показали хорошую эффективность 
вьк окодозной полихимиотерапии с последующей 
трансплантацией аутологичных стволовых клеток 
крови. Высказан ряд предложений, связанных со 
снижением дозы лучевой и повышением дозы по
лихимиотерапии, однако для их подгвергсдения не
обходимы дополнительные исследования.

О п у х о л и  с т в о л а  м о з г а .  Гетерогенная группа 
опухолей ствола мозга составляет около 10-15 % 
первичных новообразований ЦН С детского воз
раста. Исход у больных зависит от локализации 
опухоли, данных лучевых методов исследования 
и общего состояния больного. Характерными про
явлениями опухоли ствола мозга служат слабость 
мышц, поражение черепных нервов, мозжечковые 
нарушения и /и л и  повышение ВЧД. По данным 
клинической картины и  М РТ опухоли ствола моз
га можно разделить на несколько типов: 1) очаго
вые — у 5- 10 % больных; 2) дорсальные экзофит
н ы е— у 5 -1 0  %; 3) опухоли области соединения 
спинного и продолговатого мозга — у 5 -1 0  %; 
4) диффузные — у 70-85 % больных. Резекция оча
говой и дорсальной экзофитной опухоли в боль
шинстве случаев приводит к излечению больных. 
По данным гистологического исследования эти но
вообразования относят к глиомам низкой степени 
злокачественности. Опухоли области соединения 
спинного и продолговатого мозга весьма чувстви
тельны к лучевой терапии, хирургическое лечение 
в данном случае практически не используется. 
Наиболее распространенные диффузные опухо
ли, которые в большинстве случаев представлены 
глиот [ами варолиева моста, имеют крайне неблаго
приятный прогноз независимо от гистологическо
го строения (рис. 590.4). Хирургическое лечение

в данном случае обычно не применяют. При на
личии M PT-картины диффузной опухоли ствола 
мозга биопсия противопоказана, за исключением 
тех случаев, когда необходима дифференциальная 
диагностика с инфекционными заболеваниями, со
судистой ма ^формацией, рассеянным склерозом, 
метастатической опухолью или демиелинизаци- 
ей. Диффузная опухоль ствола мозга встречается 
значительно чаще у взрослых. Стандартным ме
тодом лечения служит лучевая терапия, од::ако 
медиана выживаемости таких больных не превы
шает 12 мес. Полихимиотерапия с последующей 
трансплантацией аутологичных стволовых клеток 
крови в большинстве случаев неэффективна. Со
временная тактика течения больных с диффузной 
опухолью ствола мозга аналогична таковой при 
злокачественной глиоме: пациентам назначают 
химиотерапевтические препараты, которые прохо
дят клинические испытания, в комплексе с лучевой 
терапией или изолированно.

Рис. 590.4. Т1-взвешенная МРТ головного мозга (сагит
тальный срез) после введения гадолиния мальчику 10 лет 
с поражением черепных нервов, головной болью и осла
блением мышечной силы в левой половине тела. Впослед
ствии — диффузная инфильтративная глиома варолиева 
моста (Kleihues P., Cavenee W. К. World Health Organization 
Classification o f Tumors: Pathology and Genetics o f Tumors 
o f the Nervous System. —  Lyon: IARC Press, 2000; с измене

ниями)



М е т а с т а т и ч е с к и е  о п у х о л и .  М етастазиро- 
вание новообразований Ц Н С детского возрас
та обычно нехарактерно. ОЛЛ и неходжкинская 
лимфома могут распространяться по мягким моз
говым оболочкам, способствуя развитию клини
ческих признаков сообщающейся гидроцефалии. 
Хлорому — скопление злокачественных клеток 
при миелоидном лейкозе — можно обнаружить в 
любом отделе головного мозга. Крайне редко мета- 
стазируют в головной мозг такие новообразования, 
как лимфома, нейробластома, рабдомиосаркома, 
саркома Юинга, остеосаркома и светлоклеточная 
саркома почек Тактика лечения зависит от ги
стологического типа опухоли и ..гожст вкчючать 
лучевую тералпЮ, интратекачьное введенш хими
отерапевтических средств и /или  системную поли
химиотерапию. Медуллобластома — это самая рас- 
прос таненная опухоль головного мозга, которая 
метастазирует за пределы ЦНС. Значительно реже 
подобные проявления имеет злокачественная гли
ома, примитивная нейроэктодермальная опухоль и 
эпендимома. Предрасполагает к этому вентрикуло- 
перитонеальное шунтирование.

Осложнения продолжительного лечения. Со
гласно информации ио базы данных национального 
института рака SEER, выживаемость 70 % Зольных 
с опухолями ЦН С детского возраста достаточно 
велика. Следует помнить, что у 50 % этих детей 
развиваются осложнения, связанные как с самой 
опухолью, так и с ее лечением. К наиболее распро
страненным осложнениям относят двигательные и 
чувствительные нарушения, судорожные припад
ки, нарушения когнитивных функций (задержка 
психического развития), а также нейроэндокрин
ные нарушения (гипотиреоз, задержка роста и по
лового развития). Кроме того, у этих лиц повышен 
риск вторичных новообразований. Влияние опи
санных выше осложнений на качество жизни детей 
до конца не изучено.

Направления будущих исследований. Основ
ная цель будущих исследований заключается в соз
дании более эфф{ ктив"ыл и избирательных схем 
полихимиотерапии, которые позволят снизить 
дозы лучевой тграпии. Новые генетические иссле
дования помогут определить группы повышенного 
риска того или иного злокачественного новообра
зования. Значительная часть исследовании буде'1' 
направлена на изучение внутренних механизмов 
онкогенеза, пролиферации и апоптоза, а также ме- 
тастазирования опухолей в мозг ребенка. Важно

понимать, что механизмы онкогенеза у детей и 
взрослых могут в значительной степени разниться. 
Хочется верить, что создание метода молекуляр
ных мишеней откроет новую эру в лечении опухо
лей ЦНС детского возраста.
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Глава 591 
Нейробластома
Д>коан Л. Эйтер (Joann L. Ater)

Эпидемиология. Нейроблагтома — это эмбрио
нальная опухоль периферического симпатическо
го отдела нервной системы, которая занимает 3-е 
место (8 % ) среди злокачественных опухолей дет
ского возраста. Каждый год в США регистрируют 
около 500 новых случаев нейробластомы, преиму
щественно у новорожденных (28 -39  % всех опу
холей в данной возрастной группе). Средний воз
раст больных при постановке диагноза составляет 
2 года а в 90 % случаев — до 5 лет, несколько чаще 
у мальчиков и белого населения.

Патогенез. Группа нейробяастомы включает 
широкий спектр опухолей с различной степенью 
дифференцировки нейроцитов, начиная с окру
глых недифференцированных клеток, характер
ных для собственно нейробластомы, и заканчивая 
зрелыми ганглиозными клетками — для ганглио- 
нейробластомы или гаштшонейромы. Кроме того, 
гистологически новообразования из группы ней
робластомы могут напоминать другие опухоли с 
мелкими округлыми ядрами — рабдомиосаркому, 
саркому Юинга и неходжкинскую лимфому.

Прогноз в большинстве случаев зависит от ги
стологического типа опухоли (количество стромы, 
степень клеточной диффб ренгчровки и число ми
тозов в опухолевых клетках), которые учитывает 
классификация Шимады.

Большая часть генетических нарушений, способ
ствующих развитию нейробластомы, до настояще
го времени не изучена. Известно, что большинство

специфических пренатальных или перинатальных 
мутаций может быть связано с воздействием фак
торов окружающей среды, а также генетических 
факторов. Вероятность нейробластомы повышена 
у тех детей, родители которых имели продолжи
тельный контакт с рядом химических веществ, 
включая гербициды и пестициды, а также с элек
тромагнитным излучением. Семейную нейробла- 
стому обнаруживают в 1 -2  % случаев. На прогноз 
и тактику лечения влияют такие известные генети
ческие факторы, как амплификация лротоонкоге- 
на M Y C N  (N -т уе) и гиперплоидность опухолевых 
клеток (табл. 591.1), причем первый ф<т гор влия
ет на прогноз вне зависимости от стадии опухоли 
и возраста больного. Кроме того, амплификация 
M Y C N  в большинстве случаев свидетельствует о 
поздней стадии заболевания и неблагоприятном 
исходе. Удовлетворительный исход у больных с 
гиперплоидностыо опухолевых клеток наблюдают 
только в возрасте до 1 года. Другим характерным 
генетическим нарушением служит делеция lp , l lq ,  
14q и 17q, приводящая к потере гетерозиготности 
по генам — супрессор ам опухолевого роста. Допол
нительным биологическим фактором, влияющим 
на прогноз, служит уровень экспрессии рецепто
ра к фактору роста нервов (Trk-A), 5ел:са лекар
ственной полирезистентности, а также активность 
теломеразь Данные факторы в настоящее время 
дополнительно исследуются на возможность вы
деления групп риска больных и подбора специфи
ческого течения.

Клинические проявления. Н ейробластома 
может развиться в любом участке симпатического 
отдела нервной системы, а клиническая картина 
в большей степени зависит от локализации и раз
мера опухоли. Большинство опухолей развивается 
в брюшной полости — надпочечниках или симпа
тических ганглиях забрюшинной клетчатки. При 
пальпации в боковых отделах или по срединной 
линии живота обнаруживают умеренно болезнен
ное плотное объемное образование. По данным 
рентгенографии или КТ брюшной полости обна
руживают объемное образование с наличием каль- 
цификатов или кровоизлияний. В отличие от ней
робластомы, весьма распространенная в детском 
возрасте опухоль Вильмса, которую также выявля
ют в боковых отделах брюшной полости, обычно не 
имеет кальцификатов. В 30 % случаев нейробласто
ма развивается из шейных, грудных или тазовых 
симпатических ганглиев. Для ее метастазирования



Таблица 591.1
Группы риска больных небробластомой

1
Группа
риска

.

Оыживас 
мость (%)

-
С.«дня пе Междуна
родной классифика
ции нейроблас .'смы

Возраст
Скмтояние

протоонкогена
M YCN

Гистологические 
признаки ло клас

сификации 
Шимадм

Лловдноегь 
опухолевых клеток

Низкий 90-100 I Любой Любое Любые Чюбая
II Менее 1 года Любое Любые Любая
II Более 1 года Любое Благоприятные -
IVS Менее 1 года Амплификация Благоприятные Повышенная

менее 10 копий

Умеренный 75-98 III Более 1 года Амплификация Благоприятные -
менее 10 копий

III и IV Менее 1 года Амплификация Любые Любая
менее 10 копий

4S Менее 1 года Амплификация Неблагоприятные Любая
менее 10 копий

4S Менее 1 года Амплификация Любые Диплоидная
менее 10 копий

Высокий 20-60 II Более 1 года Любое Неблагоприятные —
III Любой Амплификация Любые —

более 10 копий
IV Менее 1 года Амплификация Любые Любая

более 10 копий
IV Более 1 года Любое Любые -

характерна лихорадка, раздражительность, задерж
ка развития ребенка, боль в костях, а также образо
вание подкожных узелков с голубоватым оттенком 
и гематом окологлазничной клетчатки, экзофтальм 
(рис. 591.1). К наиболее частым очагам метастази- 
рования относят длинные трубчатые кости, череп, 
костный мозг, печень, лимфатические узлы и кожу. 
Метастазы в легких довольно редки — менее чем у 
3 % больных. Пренатальную диагностику нейро- 
бластомы осуществляют с помощью УЗИ.

Рис. 591.1. Метастазы в окологлазничные ткани при ней- 
робластоме. Экзофтальм к кровен злияния в окологлазнич- 

ную клетчатку

Значительно реже первыми признаками ней- 
робластомы с тужат неврологические нарушения. 
Поражение верхнего шейного ганглия приводит 
к развитию синдрома Горнера, а спинномозговых 
ганглиев — сдавлению спинного мозгг или кореш
ков. Кроме того, нейробластома может проявлять
ся в виде паранеопластического синдрома аутоим
мунной природы (атаксия, опсомиоклонус), когда 
первичная опухоль локализуется в брюшной или 
грудной полости. Некоторые опухоли активно вы
деляют биологически активные р°щества — катехо
ламины или ВИП с ночными потами, гипертензи
ей в первом случае и диареей — в другом. У детей 
до 1 года возможна редкая стадия нейробластомы 
IVS, которая проявляется обоазованием подкож
ных узелков, массивным поражением печени и 
мелкими первичными опухолевыми очагами без 
поражения костей.

Диагностика. В большинстве случаев нейро- 
бластому в виде одного или нескольких объемных 
образований определяют с помощью рентгеногра
фии, К Т или М РТ (рис. 591.2). К характерному 
лабораторном у признаку  относят повышение 
уровня гомованилиновой и ванилилминдальнои 
кислоты в моче (у 95 % больных). Диагноз под
тверждают гистологическим исследованием био- 
птата. Этого не требуется при наличии нейробла-



Рис. 591.2. Вверху—  КГ (горизонтальный срез) туловища 
ребенка с нейробластомой на уровне грудной клетки. По
средине — срез туловища того же больного на уровне над
почечников: обширное поражение лимфатических узлов. 
Внизу — сцинтиграмма с технецием при нейробластоме: 

диффузное поражение скелета

стов в костном мозге при повышенном уровне го- 
мованилиновой и ван тилм п кдальн ой  кислоты в 
моче (рис. 591.3).

Рис. 591.3. Клетки нейробластомы в препарате стерналь
ного пунктата. Чаще всего злокачественные клетки образу
ют скопления из 3 клеток и более; возможно формирование 
розеток. Характерный прнзнак нейробластомы — розетка

злокачественных клеток вокруг фибрилл матрикса

Метастазы нейробластомы диагностируют с по
мощью сцинтиграфии костей скелета, а также тре- 
панобиопсии и стернальной пункции. При опреде
лении прогноза и выбора оптимального лечения 
учитывают возраст пациента, раслростраь нность 
процесса, а также данные цито- и молекулярно
генетических методов исследования. Н есмотря 
на множество классификаций, в настоя] цее время 
повсеместно распространена лишь одна Междуна
родная классификация нейробластомы. К I  стадии 
опухоли относят опухоли в пределах органа пер
вичного поражения, ко II — опухоли с распростра
нением за пределы этого органа, не затрагивающие 
срединную линию тела. Подстадии ИВ и НА вы
деляют в зависимости от наличия или отсутствия 
пораж ения ипсилатеральны х лим ф ати чески х  
узлов. III стадия — опухоли с распространением за 
пределы срединной линии независимо от наличия 
двустороннего поражение лимфатических узлов, 
IV стадия — опухоли с отдаленными метастазами 
(поражение костей, костного моз1 а, печени, отда
ленных лимфатических узлов или других органов). 
Стадию IVS выделяют у детей до 1 года с распро
странением опухоли в печень, кожу или костный 
мозг без поражения костей скелета. Первичная 
опухоль стадии IVS имеет признаки, характерные 
для I или II стадии.

Лечение. К наиболее важным клиническим и 
биологическим факторам, определяющие тактику 
лечения, относят возраст больного при постановке



диагноза, стадию опухоли, гистологические при
знаки по классификации Ш имады и состояние 
протоонкогена M Y C N . Кроме того, для детей до 
1 года важна плоидность опухолевых клеток (см. 
табл. 591.1). Лечение больных с нейробластомой 
из группы низкого риска включает хирургическое 
вмешательство в I, II стадиях и наблюдение в IVS 
стадии. Наличие небольшой остаточной опухоли 
при отсутствии повторного оперативного вмеша
тельства снижает показатель ремиссии до 90 % 
даже у больных с нейробластомой II стадией. Ре
цидив опухоли успешно лечат с помощью лучевой 
или химиотерапии. Компрессия спинного мозга 
при постановке диагноза — показание к неотлож
ному оперативному вмешательству, а также луче
вой и химиотерапии для профилактики неврологи
ческих нарушений. Опухоль IVS стадии регресси
рует самостоятельно, поэтому выживаемость этих 
больных достигает 100 % только при адекватном 
поддерживающем лечении. Химиотерапия и опе
ративное вмешательство ьа  выживаемость боль
ных не влияют. Новорожденных до 2 мес. относят 
к группе повышенного риска в случае значитель
ного поражения печени и при наличии признаков 
дыхательной недостаточности. Им показаны ци- 
клофосфамид в низких дозах либо лучевая терапия 
на печень в крайне низких дозах; выживаемость 
при таком лечении составляет 81 %.

Лечение больных из группы умеренного ри
ска — хирургическое вмешательство и химиоте
рапия, а иногда и лучевая терапия. Химиотерапия 
обычно включает, умеренные дозы цисплатина или 
карбоплатина, а также цик юфосфал-и. щ. этопози- 
да и доксорубицина на протяжении нескольких 
месяцев. Лучевая терапия показана в случае не
достаточной эффективности полихимиотерапии. 
Указанное лечение у новорожденных с IV стадией 
опухоли и более старших детей с III стадией позво
ляет в большинстве случаев обеспечить благопри
ятный прогноз и 90%-ную выживаемость. Важно 
отметить, что лечение данной группы больных в 
значительной степени зависит от состояния про
тоонкогена M Y C N и гистологических признаков по 
классификации Шимады, поэтому биопсия нейро- 
бластомы необходима в подавляющем большин
стве случаев.

Терапия больных группы высокого риска (см. 
табл. 591.1) обычно состоит из нескольких этапов. 
По завершении индукционной химиотерапии на
чинают высокодозную полихимиотерапию с после

дующей трансплантацией аутологичных стволовых 
клеток крови. Рандомизированные национальные 
исследования показали высокую эффективность 
трансплантации аутологичных стволовых клеток 
крови по сравнению с изолированной полихимио
терапией. Дополнительное применение изотретио- 
нина на протяжении 1 года после трансплантации 
повышает 5-летнюю безрецидивную выживаемость 
до 50 % (тот же показатель у больных из группы 
высокого риска с изолированной полихимиотера
пией составляет всего лишь 20 %). Новые методы 
терапии, проходящ ие клинические испытания, 
включают новые химиотерапевтические средства, 
высокодозную химиотерапию с последующей мно
гократной аутологичной трансплантацией ство
ловых клеток крови, моноклональные антитела в 
комплексе с факторами роста и противоопухоле
вые вакцины. Успехи в биологических исследова
ниях позволят создать новый метод лечения гене
тических мишеней.
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Глава 592 
Новообразования почек
Норман Яффе (Norman Jaffe),
Викки Хафф (Vicki Huff)

Опухоль Вильмса
Эпидемиология. Опухоль Вильмса, или нефро- 
иластома, — гетерогенная группа эмбриональных 
новообразований почек, состоящих из трех ги
стологических элементов: бластема, эпителий и 
строма. Распространенность опухоли Вильмга в 
возрасте до 15 лет составляет около 8 случаев на 
1 млн детей. Пик заболеваемости приходится на 
возраст 2 -5  лет, хотя случаи нефрсо^астомы ре
гистрируют также у новорожденных, подростков 
и взрослых. Опухоль Вильмса занимает 2-е место 
среди злокачественных новообразований брюшной 
полости детского возраста и составляет 6 % всех 
злокачественных опухолей у детей. Нефробласто- 
ма может развиваться в одной и обеих почек; ча
стота двусторонней опухоли Вильмса составляет 
7 %. В ряде с ч у ч а е в  она сочетается с врожденной 
гемигипертрофией, отсутст вием радужки и други
ми врожденными аномалиями, которые чаще всего 
затрагивают половые органы и мочевые пути.

Патогенез. Ббльшая часть нефробластом носит 
спорадический характер, хотя 1-2 % больных имеют 
специфический семейный анамнез. Семейная пред
расположенность к опухоли Вильмса наследуется 
по аутосомно-доминантному типу. Характерными 
особенностями наследственных опухолей служат 
их раннее развитие и более частая двусторонняя 
локализация. Врожденные пороки развития у боль
ных с семейной нефробластомой довольно редки.

Один из генов нефробластомы ( W T1) располо
жен в локусе 11р13 и кодирует фактор транскрип
ции, содержащий так называемые цинковые паль
цы — последовательности аминокислот, образую
щие хелатные связи с ионами цинка. Указанный 
фактор крайне важен для нормального развития 
почек. Около 20 % больных имеют мутации гена 
WT1, ббльшая часть из них специфична для данно
го вида опухоли. Больные с семейной нефробласто
мой обычно наследуют мутацию гена WT1. Вместе 
с тем семейная предрасположенность не связана с 
его мутациями; чаще всего нарушения обнаружи
вают в локусах 19ql3 и 17q.

Основываясь на данных гистологического ис
следования, удалось определить больных с благо
приятным и неблагоприятным прогнозом. К бла
гоприятным гистологическим признакам опухоли 
относят отсутствие эктопии и атипизма бластемы, 
эпителиального и стромального компонентов, а 
также наличие мелких мезенхлмных очагов злока
чественного роста. Неблагоприятные гистологиче
ские признаки включают увеличенные гиперхром- 
ные ядра опухолевых клоток с многополюсными 
митозами. Очаговые или диффузные зоны атипиз
ма свидете льству ют о высоком риске рецидива и 
неблагоприятном исхода заболевания, чаще у детей 
более старшего возраста цветных рас. Кроме того, 
неблагоприятный прогноз имеет светлоклеточная 
саркома, часто метастазирующая в кости. Рабдо- 
идную опухоль со склонностью к метастазирова- 
нию ь головной мозг к нефробласуоме сейчас не 
относят

Клеточный атипизм довольно распространен в 
очагах отдаленного метастазирования нефробла
стомы. однако для детей до 2 лет подобное ослож
н е н и е  нехарактерно. При клеточном атипизме не
обходимо более тщательное гистологическое ис
следование биоптатов, особенно у детей старшего 
возраста. После химиотерапии данные признаки 
обычно исчезают. Клеточный атипизм скелетной 
мускулатуры не связан с повышенным риском ре
цидива.

Последние исследования выявили значимую 
связь между показателями плоидности опухолевых 
клеток, гистологическим вариантом опухоли и ис
ходом геченля. Гиперплоидные опухолевые клетки 
предполагают большое число транслокаций, по
этому их выявляют преимущественно у больных 
с неблагоприятным прогнозом. Кроме того, этот 
признак свидетельствует о возможной неэффек
тивности химиотерапии.

В р о ж д е н н ы е  п о р о к и  р а з в и т и я .  У больных 
с опухолью Вильмса довольно часты специфиче
ские синдромы, генетические нарушения и хромо
сомные абберации (табл. 592.1 и 592.2). Синдром  
W A G R  включает опухоль Вильмса, аниридию, гипо- 
гонадизм и умственную отсталость; он обусловлен 
делецией хромосомы 11р13, где расположены ген 
опухоли Вильмса ( W T1)  и ген аниридии (Р А Х 6 ). 
Синдром Д е н и -Д р э ш а  — признаки мужского псев- 
догррмафродитизма, почечной недостаточности 
вследствие мезангиального склероза и превы 
шенный риск нефробластомы; обычно у больных



Таблица 592.1
Клиническая картина и генетические нарушения при синдромах, связанных с нефробластомой

Синдром _ Клиническая картина Хромое 1) ы и их аномалии
WAGR Аниридия, аномалии половых органов и мочевых путей, ум

ственная отсталость
Делеция хромосомы 11р13 (локусы WT1 и 
РАХ6)

Дени-Дрэша Ранюгя почечная недостаточность с мезангиальным скле
розом почек, мужской псевдогермафродитизм, повышеный 
риск нефробластомы

Мутация гена WT1

Беквита-Видемана Спланхномегалия (увеличение печени, почек, надпочечни
ков, поджелудочной железы), макроглоссж. |рыжа пупочно
го канатика, г емигипертрофия

Однородительская дисомия, удвоение ло
куса 11р15.5, утрата иг шринтинга, мутация 
гена р57К1Р57

Таблица 592.2
Генетические аномалии при отгхоли Вильмса

Тек ' Характеристика оггухода Частота , . . , Тип аномалии
WT1 Опухоль неспецифична Около 20 % Делеции, мутации с укорочением соответствующего белка, 

миссенс-мутации в экзонах генов фактора транскрипции, со
держащего «цинковые пальцы»

Р-катенин Опухоль неспецифична 
Опухоль с мутацией гена WT1 
(до 20 % от общего количества 
опухолей)

Около 15 % 
Около 50 %

Миссенс мутации или делеции генов, влияющие на процесс 
фосфорилирования белков

Р53 Недифференцированная оп> 
холь (до 5 %)

Около 80 % Миссенс-мутации и мутации с укорочением соответствующе
го белка

имеются точечные мутации гена W T1. С индром  
Б е к в и т а —В и д ем а н а  характеризуется гемигипер
троф ией, макроглоссией, спланхномегалией и 
повышенным риском опухоли Вильмса (3 -5  %), 
несколькими аномалиями локуса 11р15.5, где рас
положен второй ген нефробластомы — W T2. Со
четаются с повышенным риском опухоли Вильмса 
гемигипертрофия, аниридия, аномалии половых 
органов и мочевых путей, синдромы Перлмена и 
Сотоса, Н Ф  и болезнь Виллебранда. К наиболее 
распространенным аномалиям половых органов 
и мочевых путей относят гипоплазию, слияние и 
эктопию почек, удвоение собирательной системы 
почки, гипоспадию и крипторхизм.

Клинические проявления. Опухоль Вильмса 
обычно проявляется в виде объемного образогания 
в брюшной полости. К сожалению, мать обычно 
не способна определить опухоль в процессе ухо
да за ребенком, например при его мытье в ванне, 
поэтому нефробластому обнаруживают случайно 
либо при тщательном физикальном обследовании. 
Объемное образование гладкое и плотное; в ряде 
случаев возможно распространение опухоли за 
пределы срединной линии. Размер опухоли может 
варьировать в широких пределах. Некоторые дети 
жалуются на боль в животе, рвоту и изменение цве

та мочи (гематурию). В ряде случаев ишемия по
чек способствует развитию гипертензии. Быстрое 
увеличение размеров живота и анемия могут сви
детельствовать о массивном кровоизлиянии в па
ренхиму почек или кровотечении в полость малого 
таза. Гематурия бывает у 12-25 % больных.

Диагностика. Любое объемное образование в 
брюшной полости у ребенка следует рассматри
вать как злокачественное новообразование, пока 
не будет доказано обратное с помощью лаборатор
ных и инструментальных методов. Для уточнения 
диагноза в ряде случаев прибегают к биопсии либо 
полному удалению опухоли. Дифференциальную 
диагностику проводят с рядом злокачественных 
опухолей брюшной потости и таза (табл. 592.3). 
Наряду с тщательным физикальным обследовани
ем ребенка необходимы общеклиничес^ий анализ 
крови, определение специфических опухолевых 
маркеров в зависимости от вида подозреваемой 
опухоли, а также дополнительные методы иссле
дования функции печени и почек. Лучевые методы 
включают рентгенографию, УЗИ, КТ и /или МРТ 
брюшной полости.

КТ позволяет определить опухоль в паренхиме 
почек, размер опухоли, возможное поражение ниж
ней полой вены и состояние второй почки Следует



Таблица 592.3
Дифференциальная диагностика опухолей брюшной поло! ти и таза у детей

Г" Опухоль Возраст клинические признаки Лабораторные и инструментальные 
даннь1"

Опухоль Вильмса Дошкольный Объемное образование в боковых отделах 
живота, аниридия, гемти ипертрофия

Гематурия, положительный результат 
сцинтиграфии костей (для светлоклеточ- 1 
ной саркомы)

Нейробластома Дошкольный Обструкщл ЖКТ и мочеполовых путей, 
симптом очков, синдром опсоклонуса- 
миоклонуса, диарея, кожные узелки (у 
младенцев)

Повышенный уровень гомованилиновой 
и ванили лминдалык». кислот в моче, по
вышенный уровень ферритина в крови, 
кальпифчкаты в опухоли, поражение кост
ного мозга

Неходжкинская
лимфома

Старше 1 года Инвагинация кишки у детей старше 2 лет Повышенный уровень уратов; поражение 
костного мозга

Рабдомиосаркома Любой Обструкция ЖКТ и мочеполовых путей, 
эмбриональная р бдомиосарком; влага
лища и кровотечение из половых путей у 
девочек, объемное образование в области 
яичка у мальчиков

Повышенный уровень уратов в моче, по
ражение костного мозга

Герминогеная опу
холь/тератома

Дошкольный, под
ростковый

Объемное образование крестцово-копчи- 
ковой области
Девочки: боль в животе, кровотечение из 
половых путей
Мальчики: объемное образование яичек, 
водянка яичка

Повышенный уровень хорионического 
гонадотропина
Повышенный уровень а-фетопротеина

Гепатобластома До 3 лет Увеличенная плотная печень Повышенный уровень а-фетопротеина

Гепатома Младший школь
ный, подростковый

Увеличенная плотная печень, признаки 
гепатита В, цирроз печени

Повышенны,! уровень р-фетопротеина

помнить, что при введении контрастного вещества 
несколько увеличивается реальный размер опухо
ли на КТ. Данный метод крайне важен для оценки 
функции второй почки при принятии решения о 
нефрэктомии. М РТ также позволяет точно опре
делить размер опухоли, а У ЗИ  используют при 
невозможности КТ или МРТ. При планировании 
операции может потребоваться агиография. С по
мощью сцинтиграфии костей диагностируют ме
тастазы светлоклеточной саркомы почек, а М РТ и 
КТ головного мозга используют для исключения 
злокачественной рабдоидной опухоли.

Рентгенография грудьой клетки позволяет в 
большинстве случаев исключить наличие легочных 
метастазов, поэтому КТ соответствующей области 
необязательна. В ряде случаев КТ определяет на
личие мелких узелков в паренхиме легкого при от
сутствии изменений на рентгенограмме; природа 
этих узелков до конца не выяснена.

О п р е д е л е н и е  с т а д и и  о п у х о л и .  Используемая 
в настоящее время классификация разработана На- 
циона иьной группой по изучению опухоли Виль- 
мса (табл. 592 4). Выделяемые в ней стадии опухо

ли позволяют прогнозировать исход заболевания 
(табл. 592.5). I стадия — нефробластома ограничена 
пределами почки и не выходит на ее поверхность. 
Опухоль II стадии проникает за пределы капсулы 
в околопоч_‘чную клетчатку. III стадил — контакт
ное распространение опухоли в пределах брюшной 
полости с поражением почечного ложа, лимфати
ческих узлов и соседних органов. IV стадия — опу
холь с гематогенными метастазами, чаще в легких 
и несколько реже в печени. К V стадии опухоли 
Вильмса относят двустороннее поражение почек.

Лечение. При нгличии нефробластомы пока
зана нефрэктомия, больным с поражением ниж
ней половой вены в постоперационном периоде 
назначают химиотерапию. В процессе операции 
крайне важно оценить состояние второй почки и 
исключить двустороннюю опухоль. Кроме того, не
обходимо оценить состояние печени, хотя КТ, М РТ 
и У ЗИ  позволяют выявить возможные метастазы 
еще до операции. Н а последнем этапе исследуют 
лимфатические узлы в забрюшинной клетчатке, 
а при наличии подозрительных узлов их удалмкг 
с последующим гистологическим исследованием.



Таблица 592.4
Классификация опухоли Вильмса, предложенная Третьей национальной группой по изучению нефро-

бластомы
I стадия Опухоль в пределах почки и не выходит на ее поверхность. Опухоль целиком резецируема. Операция радикальная

II стадия Опухоль проникает за пределы капсулы в околопочечную клетчатку, однако целиком резецируема. Возможно по
ражение сосудов и местное обсеменение брюшины. Операция радикальная

III стадия Опухоль ограничена в пределах брюшной полости; гематогенное распространение отсутствует. Возможно пораже
ние лимфатических узлов ворот селезенки, парааортальных узлов, а также диффузное обсеменение брюшины или 
распространение .методом имплантации. Радикальная операция невозможна из-за поражения жизненно важных 
структур; имеет место микро- или макроскопическая остаточная опухоль

IV стадия Опухолевые очаги, не удовлетворяющие критериям III стадии (поражение легких, печени, костей и головного мозга)

V стадия Двустороннее поражение почек при постановке диагноза

Таблица 592.5
Зависимость выживаемости от гистологического типа и стадии опухоли у больных с опухолью Вильмса

Гистологический тип,'стадия i -летняя выживаемость (%) 4-летияя выживаемость (%)
Благоприятный/1 98 97

Благоприятный/П 96 94

Благоприятныы/Ш 91 88

Благоприятный/IV 88 82

Неблагоприятный/I 89 89

Неблагоприятный/11-IV 56 54

Wilms’ tumor Suaius report, 1990. By the National Wilms’ Tumor Study Committee. J Clin Oncol 1991; 9: 877-87; с некоторыми 
изменениями.

В процессе операции проводят профилактику об
семенения брюшины опухолевыми клетками.

В большинстве крупных центров используют 
схемы полихимиотерапии, предложенные Нацио
нальной группой по изучению опухоли Вильмса. 
Опухоль I и II стадий лечат винкристином и дак- 
тиномицином. При опухоли III стадии с благопри
ятными гистологическими признаками назначают 
винкристин, дактиномицин и доксорубицин в ком
плексе с облучением почечного ложа. Лучевую те
рапию проводят на зоны показанных метастазов, 
например на легкие. При наличии метастазов в 
печени альтернативой лучевой терапии служит ре
зекция печени. Отсутствие эффекта от лучевой и 
химиотерапии либо рецидив опухоли служит пока
занием к радикальному оперативному вмешатель
ству или назначению новых химиотерапевтических 
препаратов, проходящих клинические испытания.

При неблагоприятном гистологическом вариан
те опухоли назначают винкристин, лактиномицин, 
доксорубицин и циклофосфамид, а также высоко- 
дознуто лучевую терапию на почечное ложе, область 
доказанных метастазов. В случае светлоклеточной

саркомы костей назначают комбинацию цисплати- 
на, доксорубицина и лучевой терапии; иногда эту 
схему дополняют циклофосфамидом или ифосфа- 
мидом.

Н е о п е р а б е л ь н а я  н е ф р о б л а с т о м а .  Все не
операбельные опухоли Вильмса лечат с  псмощью 
химиотерапии, а диагноз устанавливают п о ре
зультатам чрескожной пункционной биопсии но
вообразования. Выбор тактики лечения зависит от 
гистологических критериев опухоли. При благо
приятных признаках больному с  I или II стадией 
назначают винкристин и дактиномицин, а с III или 
IV стадией — винкристин, дактиномицин и доксо
рубицин; при неблагоприятном гистологическом 
варианте —т винкристин, дактиномицин, доксору
бицин и циклофосфамид; чаще всего эти меры при
водят к ограничению размера опухоли. Прогноз у 
больных с неоперабельной опухолью после химио- 
, лучевой терапии и оперативного вмеш ательства  
обычно 6 нагоприятный: показатель вы живаемости  
более 50 %.

Д в у с т о р о н н я я  о п у х о л ь  В и л ь м с а . Та стика 
химиотерапии аналогична таковой у больных с



неоперабельной нефробластомой. Хирургическое 
лечение может включать нефрэктомию с одной 
стороны и частичную резекцию почки — с другой 
либо частичную резекцию почки с обеих сторон. 
В каждом случае стараются сохранить максималь
ное количество интактной ткани почек. Выбор 
оперативного вмешательства зависит от распро
страненности опухоли и эффективности предше
ствующей химиотерапии. В послеоперационном 
периоде приводят повторную химиотерапию  и 
реже — курсы лучевой терапии. В ряде случаев на
значают лучевое лечение до начала операции. По
казатель выживаемости больных с двусторонней 
нефробластомой варьирует в пределах 60-85  %.

Р е з е р в н ы е  с х е м ы  х и м и о т е р а п и и .  Рецидив 
нефрибластомы возможен как в ходе лечения, так 
и после него. При удовлетворительных данных 
общеклинического анализа крови назначают ре
зервные схемы полихимиотерапии: винкристин, 
доксорубицин, циклофосфамид и дактиномицин 
(VACA) или ифосфамид, карбоплатин и этопозид 
(ICE). Некоторым больным назначают высокодо- 
зную полихимиот^рапию с последующей аутоло
гичной трансплантацией стволовых клеток крови. 
Наилучшие результаты дает сочетание оператив
ного вмешательства, лучевой и полихимиотера
пии.

Прогноз. О сновными ф акторами прогноза 
служат размер опухоли, ее стадия и гистологиче
ский тип (см. табч. 592.5). Неблагоприятный про
гноз характерен для больных с крупной опухолью 
(более 500 г) III или IV стадии, имеющей небла
гоприятные гистологические признаки. Вместе с 
тем комплексное лечение данной группы больных 
позволяет добиться 60%-й выживаемости. Эффек
тивность лечения больных с I—III стадией нефро- 
бластомы составляет 88-98  %.

Другие опухоли почек у детей
Врожденная мезобластическая нефрома. Ме-
зобластическая нефрома — это редкое врожденное 
новообразование почек у новорожденных, чаще 
у мальчиков, не склонное к метастазированию. 
Опухоль выделяет ренин, развивается в виде объ
емного плотного единичного инфильтрирующего 
образования почек. По данным макро- и микро
скопического исследования нефрома напоминает 
лейомиому или лейомиосаркому низкой степени 
злокачественности. Гистологически опухоль со

стоит из фибробластов или миофибробластов. 
В большинстве случаев имеет доброкачественное 
течение, поэтому вопрос о необходимости химиоте
рапии пока не получил однозначного разрешения. 
По данным одного исследования, назначение вин- 
кристина и дактиномицина не препятствует мета
стазированию опухоли; по данным другого, схема 
винкристин + доксорубицин + циклофосфамид 
весьма эфф( ктивна у больных с метастазами.

Нефробластоматоз. Нефробластоматозом на
зывают наличие эмбриональной почечной ткани 
в паренхиме здоровой почки ребенка. Эмбрио
нальная ткань в большинстве случаев способна к 
перерождению в опухоль Вильмса. Доказано, что 
короткие курсы химиотерапевтических препаратов 
с умеренной токсичностью (например, винкристи- 
на и дактиномицина) снижают объем эмбриональ
ной почечной ткани К сожалению, у большинства 
больных после такого лечения сохраняются очаги 
эмбриональной бластемы даже при нормализации 
объема почки. Высокая выживаемость больных с 
двусторонней опухолью Вильмса, а также высокая 
эффективность ее лечения свидетельствует о вза
имосвязи между ьефриоластомой и предшествую
щим ей нефробластчматозом. Наличие нефроген- 
ной эмбриональной ткани в одной почке служи! 
показанием к тщательному обследованию второй. 
Впоследствии этих детей наблюдают и регулярно 
обследуют у них органы брюшной полости с помо
щью КТ. Способна ли химиотерапия предотвратить 
развитие опухоли Вильмса у детей с н е ф р о б л ? с т о -  

матозом — неизвестно.
Мультикистозная нефробластома. Новооб

разования почек, содержащие кисты, не имеют еди
ного названия. В настоящее время существует ряд 
других терминов для этой патологии: «кистозная 
частично дифференцированная нефробластома», 
«поликистозная нефробластома», «многокамерная 
нефрома». Большинство случаев мультикистозной 
нефробластомы наблюдается у детей до 1 года. По
лихимиотерапия показана этим больным только 
при наличии признаков опухоли Вильмса.

Почечноклеточный рак. Это заболевание 
практически не встречается у детей до 10 лет. Ха
рактерным клиническим признаком служит на
личие объемного образования брюшной полости 
у больного с гематурией. Радикальная операция 
обычно приводит к выздоровлению. В ряце случаев 
больныл- также назначают интерферон и 5-фтор- 
урацил.
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Глава 593 
Саркома мягких тканей
Карола А. С. Арндт (Carola A. S. Arndt)

Ежегодная заболеваемость саркомой мягких тканей 
составляет 8,4 случаев на 1 млн детей в возрасте до 
15 лет. Белые дети болеют в 2 раза чаще, чем тем
нокожие. Более 50 % всех случаев саркомы мягких 
тканей приходится на рабдомиосаркому. Прогноз в 
значительной степени зависит от распространен
ности опухоли при постановке диагноза, ее первич
ной локализации и выбора лечения.

Рабдомиосаркома
Эпидемиология. Рабдомиосаркома — это самый 
распространенный вариант саркомы мягких тканей 
у детей; на его долю приходится до 5 -8  % злокаче
ственных новообразований у детей. Несмотря на 
возможное поражение любого участка тела, рабдо
миосаркома обычно локализуется на голове и шее 
(40 %), в половых органах и мочевых путях (20 %), 
на конечностях (20 %) и туловище (10 % ). Кроме 
того, локализация первичной опухоли в значитель
ной мере зависит от возраста ребенка при поста
новке диагноза и гистологической картины. Конеч
ности чаще поражаются у детей старшего возраста, 
когда опухоль имеет альвеолярное строение. Пред
располагают к развитию рабдомиосаркомы НФ ,

рак молочной железы у матери в рамках синдрома 
Ли-Ф раумени, что свидетельствует в пользу воз
можной генетической природы рабдом] юсаркомы.

Патогенез. Рабдомиосаркома, как и поперечно
полосатая мышечная ткань, развивается из эмбри
ональной мезенхимы Новообразование относят 
к группе мелко-круглоклеточных опухолей, как 
и саркому Юинга, нейробластому и нех >джкин- 
скую лимфому. Д ля постановки окончательного 
диагноза в ряде с пучаев необходимо электронно
микроскопическое или им.луногистохимическое 
исследование образца опухоли с использованием 
антител к антигенам скелетной мускулатуры (дес- 
мин, мышечный актин и Myo-D).

Гистологический вариант опухоли влияет на 
тактику лечения (и прогноз. Выделяют четыре ги
стологических варианта рабдомиосаркомы. На до
лю эмбрионального типа приходится около 60 % 
рабдомиосаркомы; прогноз у больных обычно 
удовлетворительный. При ботриоидном типе (6 % 
случаев) опухолевые клетки и отечная строма вы
ступают в полости тела (влагалище, матку, мочевой 
пузырь, носоглотку или среднее ухо) в виде вино
градной кисти. Альвеолярный тип (15 % случаев) 
характеризуется специфическими хромосомными 
транслокациями 2; 13 или 1;13. Слухолевые клетки 
формируют образования с щелевидными простран
ствами, напоминающими альвеолы. Альвеолярный 
вариант рабдомиосаркомы наиболее распростра
нен в туловище и конечностях и свидетельствует 
о неблагоприятном прогнозе. Плеоморфный вари
ант характерен для взрослых, у детей крайне редок 
(менее 1 %). Около 20 % ретинобластом относят 
к недиФферетщрсвинпым саркомам.

Клинические проявления. Рабдомиосарко
ма — объемное образование. Болевой сиьдром воз
никает при смещении либо обструкции органов и 
тканей. Рабдомиосаркома носоглотки проявляет
ся отеком слизистой оболочки и невозможностью 
дыхания через нос, носовыми кровотечениями, 
а также нарушением актов глотания и жевания. 
Распространение опухоли в направлении черепа 
сопровождается нарушением функции черепных 
нервов, слепотой, а также признаками повыше
ния ВЧД — головной болью и рвотой. Опухоль 
лицевой области обычно сопровождается отеком, 
болевым синдромом и тризмом жевательной му
скулатуры, а в тяжелы случаях — поражением че
репных нервов. Рабдомиосаркома шеи вызывает 
значительный отек и неврс логические н а р у ш е н и я



в случае регионарного распространения. Ранними 
признаками первичной опухоли глазницы служат 
экзофтальм, периорбитальный отек, птоз, сниже
ние остроты зрения и местная болезненность. По
ражение среднего уха сопровождается болевым 
счндромом, потерей слуха, непре рывными выде
лениями из уха, распространением объемного об
разования на наружный слуховой проход. Прогрес
сирование опухоли нарушает функцию черепных 
нервов и обусловливает внутричерепное объе мное 
образование на стороне поражения. Непрерывный 
кашель и прогрессирующий стеноз дыхательных 
путей служат признаками рабдомиосаркомы горта
ни. Ббльшая часть из названных выше симптомов 
наблюдается при других заболеваниях у детей, по
этому в каждом случае необходима дифференци
альная диагностика данных состояний.

Рабдомиосаркому туловищ а и конечностей 
обычно обнаруживают после травм, ее можно при
нять за гематому. Увеличение отека служит призна
ком злокачественного новообразования. Пораже
ние половых органов и мочевых путей сопровож
дается их обструкцией и рецидивирующими вос
палительными заболеваниями, а также гематурией, 
недержанием мочи и развитием объемной опухоли 
в брюшной полости или в тазу. Последнюю можно 
выявить при ректальном исследовании. Опухоль 
мошонки предотаьляет собой безболезненное, бы
стро растущее образование. Рабдомиосаркома вла
галища напоминает по форме виноградную гроздь 
и может выступгть чз него (бот риоидная сарком а), 
в ряде случаев поражаются мочевые пути или тол
стая кишка. Возможны кровотечение из половых 
путей и обструкция мочеиспускательного канала и 
прямой кишки. Те же симптомы развиваются пои 
первичном поражении матки.

Рабдомиосаркома любой локализации довольно 
рано метастазирует; поражение легких сопровожда
ется болевым синдромом и угнетением дыхания. Ак- 
тивю е метастазирование в кости сопровождается ги- 
перкальциемией, однако определить первичную ло
кализацию опухоли в этом случае довольно трудно.

Диагностика. При малейшем подозрении на 
рабдомиосаркому необходимо тщательное обсле
дование с помощью лабораторных и инструмен
тальных методов. При микроскопическом иссле
довании образца рабдомиосаркомы обнаруж и
вают скопление мономорфных мелких круглых 
голубоватых клеток, которые характерны также 
для нейробластомы, лимфомы и саркомы Юинга.

Дифференциальная диагностика основывается на 
локализации первичной опухоли. Окончательный 
диагноз устанавливают по данным иммуногисто- 
химического исследования биоптата. Опухоль на 
конечностях часто принимают за гематому или 
гемангиому, а поражение глазницы с последую
щим экзофтальмом — за флегмону глазницы. Под
ростки часто не обращают внимания на растущее 
объемное образование мошонки. К сожалению, 
биопсию обычно проводят ч^реу несколько меся
цев после появления первых признаков болезни. 
Методы диагностики зависят в первую очередь от 
локализации новообразования. Первичный очаг 
поражения определяют с помощью КТ или МРТ. 
Д ля исключения внутричерепного образования, 
а также поражения основания черепа применяют 
КТ. Опухоль брюшной полости или таза оценива
ют с помощью УЗИ, КТ с контрастировчнием или 
МРТ. На рис. 593.1 представлены данные КТ таза 
у ребенка с рабдомиосаркомой мочевого пузыря. 
Д ля исклю чения метастазов использую т сцин- 
тиграфию костей, КТ грудной клетки, пункцию 
костного мозга и двустороннюю трепанобиопсию. 
Данные описанных выше методов исследования 
используют при выборе схемы лечения, но самым 
важным критерием служит гистологическое иссле
дование образца опухоли с помощью специальных 
цитохимических и иммуногистохимических мето
дик. Биопсия лимфатических узлов показана для 
выявления возможных метастазов, особенно при 
первичном поражении конечностей.

Лечение. Наилучший прогноз у больных по
сле радикальной операции. К сожалению, ради
кальное удаление опухоли в большинстве случаев 
невозможно. При первичном оперативном вмеша-

Рис. 593.1. Компьютерная томограмма таза ребенка с эм
бриональной рабдомиосаркомой мочевого пузыря (гори

зонтальный срез)



Таблица 593.1
Характерные признаки саркомы мягких тканей различных типов, за исключением рабдомиосаркомы

Тип ткани Опухс 1Ь Распространенность и характерные признаки

Жировая Липосаркома Очень редкая опухоль в области конечностей и в забрюшинном пространстве. Неслучайная 
хромосомная аномалия — транслокация t(12;16)(ql3;pll). Характерны местный [нвазивный 
рост и отсутствие метастазов. Метод выбора лечения — широкое иссечение пораженной 
области. Роль лучевой и химиотерапии в лечении остаточных опухолей и метастазов не 
установлена

Соединительная Фибросаркома Наиболее частая саркома мягких тканей в возрасте до 1 года. Врожденная фибросаркома 
имеет низкую степень злокачественности, развивается на туловище, конечностях и редко 
метастазирует. Метод выбора лечения — широкое иссечение пораженной области; химио
терапия в предоперационном периоде может быть весьма эффективна. В возрасте старше 
4 лет распространенность фибросаркомы аналогична таковой у взрослых, а 5-летняя вы
живаемость составляет 60 %

Злокачественная 
фиброзная ги- 
стиоцитома

Развивается глубоко в подкожной клетчатке, чаще на туловище и конечностях. Гистологи
чески выделяют гигантоклеточный, смешанно-клеточный и ангиоматозный варианты. По
следний из них наиболее распространен в детском возрасте л обычно кзлечим хирургическим 
методом. Метод гыбсра лечения — широкое иссечение пораженной области. Химиотерапия 
в большинстве случаев приводит к значительному уменьшению опухоли

Сосудистая Гемангиоперици- 
тома

Чаще в области нижних конечностей и забрюшинном пространстве, обычно сочетается с 
гипогликемией и гипофосфатемическим рахитом. Может иметь как доброкачественное, так 
и злокачественное гистологическое строение. Генетические аномалии — неслучайные транс
локации t(12;19)(ql3;ql3) и t( 13;22)(q22;ql 1) Метод выбора лечения — радикальное хирур
гическое вмешательство. В ряде случаев .эффективна лучевая и полихимиотерапия

Ангиосаркома Довольно редка у детей; 33 % случаев развивается в коже, 25 % — в мягких тканях, 25 % — в 
печени, молочных железах или костях. Предрасполагающие факторы — лимфедема у детей 
и контакт с поливинилхлоридом у взрослых 5-летняя выживаемость составляет лишь 12 %, 
хотя в некоторых случаях лучевая и потахимии■ орапия весьма эффективны

Гемангиоэндоте-
лиома

Развивается в мягких тканях, печени и легких. В случае локализованной опухоли прогноз 
обычно благоприятен, однако при поражении легких и печени выживаемость довольно низка

Периферические
нервы

Нейрофибросар-
кома

Другое название нейрофибросаркомы — злокачественная опухоль оболочек периферических 
нервов. Развивается у 16 % больных с НФ-1, а среди больных нейрофибросаркомой НФ-1 
встречается в 50% случаев. Генетические аномалии -  деления хромосомы 2 2 q ll-q l3  или 
17qll, а также мутация гена ТР53. Чаще возникает на туловище и конечностях и обычно 
имеет инвазивный рост. Необходимое условие благоприятного прогноза — радикальное опе
ративное вмешательство; эффективность полихимиотерапии обычно невелика

Синовиальная
оболочка

Синовиальная
саркома

Одна из наиболее частых сарком мягких тканей, за исключением рабдомиосаркомы. Пик 
заболеваемости приходится на возрас. 21-30 лет, однако 33% пациентов моложе 20 лет. 
Чаще развивается из синовиальной оболочки коленного или тазобедренного сустава и харак 
теризуется неслучайной транслокацией t(X ;18)(p llq ll). Метод выбора лечения - широкое 
иссечение пораженной области. Лучевая терапия эффективна при микроскопической оста
точной опухоли после хирургического вмешательства. На поздней стадии назначают схемы 
полихимиотерапии на основе ифосфамида

Неизвестна Альвеолярная 
саркома мягких 
тканей

Растет очень медленно, склонна к рецидивированию или метастазированию в легкие и го
ловной мозг по прошествии нескольких лет после постановки диагноза. Чаще локализуется 
на конечностях, голове и шее. Предполагают миогенное происхождение опухоли. При воз
можности выполняют резекцию первичного очага и метас газов

Гладкие мышцы Лейомиосаркома Чаще развива* гея в органах ЖКТ, имеет специфическую транслокацию t (1 2 ;1 4 )(q l4 :q 2 3 ). 

Опухолевые клетки содержат геном вируса Эпштейн? Барр у больных с различными син
дромами иммунодефицита включая СПИД. Метод выбора лечения — радикальное хирур
гическое вмешательство

тельстве крайнг важно оценить состояние краев 
опухоли и определить возможное наличие регио
нарных метастазов в лимфатических узлах и со
седних тканях. Лечение зависит от локализации

первичной опухоли и ее стадии. При подготовке 
к хирургическому вмешательству большинству 
больных назначают полихимиотерапию с целью 
ограничения размера опухоли и объема будушеи



операции. Последнее обстоятельство особенно 
важно при поражении половых органов и мочевых 
путей. Больным с опухолью I стадии для снижения 
вероятности метастазирования в послеоперацион
ном периоде назначают химиотерапию, а больным 
со II стадией (микроскопическая остаточная опу
холь) — лучевую и системную полихимиотерапию. 
III стадию опухоли (макроскопическая остаточная 
опухоль) лечат системной полихимиотерапией и 
при необходимости — лучевой. Оперативное вме
шательство проводят по мере возможности. Боль
ным в IV стадии (рабдомиосаркома с отдаленны
ми метастазами) обязательно назначают лучевую 
и полихимиотерапию (винкристин, дактиномицин 
и циклофосфамид). Топотекан в настоящее время 
проходит клинические испытания.

Прогноз. Длительной безрецидивной выжи
ваемости после радикальной резекции опухоли 
удается добиться у 80-90  % больных, после непол
ной — у 70 %. При нерезецируемой опухоли «бла
гоприятной» локализации (например, глазницы) 
таг-же высокая выживаемость. Неблагоприятный 
прогноз у больных с диссеминированной опухо
лью: ремиссия возможна лишь в 50 % случаев, а 
полное излечение — еще реже. Прогноз ухудшается 
по мере взросления ребенка. В каждом случае необ
ходимо отслеживать поздние осложнения лечения: 
нарушение роста костей в результате их облучения, 
бесплодие после назначения циклофосфамида и 
развитие вторичных опухолей.

Другие опухоли мягких тканей
Опухоли мягких тканей, за исключением рабдо- 
мчосаркомы, — это гетерогенная группа новооб
разований, на долю которой приходится всего 3 % 
злокачественных опухолей у детей, поэтому основ
ные принципы диагностики и лечения изучались 
у взрос 1 ых пациентв. Средний возраст детей при 
постановке диагноза — 12 лет; мальчики болеют в 
2,3 раза чаще. К наиболее распространенным ги
стологическим вариантам относят синовиальную 
саркому (42 %), фибросаркому (13 %), злокаче
ственную фиброзную гистиоцитому (12 %) и ней
рогенную опухоль (10% ). В табл. 593.1 представ
лены основные клинические признаки, лечение и 
пригноз у больных с опухолями мягких тканей, за 
исключением рабдомиосаркомы. Большая часть 
этих новообразований развивается на туловище и 
конечностях. Выживаемость больных зависит от

размера, стадии, степени дифференцировки и ин- 
вазивности опухоли.

Основное направление лечения — хирургиче
ское, однако при подготовке к нему необходимо ис
ключить метастдзы в легких и костях. Поражение 
лимфатических узлов довольно редко, поэтому их 
иссечение в ходе операции необязательно. В случае 
крупных нерезецируемых опухолей высокой степе
ни злокачественности назначают лучевую и поли
химиотерапию. Вместе с тем роль полихимиотера
пии в данном случае изучена значительно меньше 
по сравнению с рабдомиосаркомой. Больным с 
нерезецируемой или метастатической опухолью в 
дополнение к лучевой терапии и /или  хирургиче
скому лечению назначают полихимиотерапию.
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Глава 594 
Новообразования костей
Карола А. С. Арндт (Carola A. S. Arndt)

594.1. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
КОСТЕЙ

Заболеваемость злокачественными опухолями ко
стей среди белых детей до 15 лет в СШ А состав
ляет 7 случаев на 1 млн; среди темнокожих детей 
этот показатель несколько ниже. Наиболее рас



пространенная злокачественная опухоль у детей 
и подростков — остеогенная саркома; 2-е место за
нимает саркома Юинга (табл. 594.1 и рис. 594.1). 
У детей до 10 лет саркома Юинга более частая, чем 
остеогенная саркома. Пик заболеваемости обеими 
опухолями приходится на возраст 11-20 лет.

Остеогенная саркома
Эпидемиология. Заболеваемость остеогенной 
саркомой среди детей до 15 лет в США составляет
5,6 случаев на 1 млн. Наибольший риск остеоген
ной саркомы у подростков в период пубертатного 
ускорения роста, что свидетельствует о взаимосвя
зи между злокачест венной трансформацией кости 
и скоростью ее роста. Кроме того, риск остеоген
ной саркомы более значителен у детей высокого 
роста.

Патогенез. Несмотря на то что причина осте
огенной саркомы неизвестна, существует ряд на
следственных и приобретенных факторов, способ
ствующих ее развитию. Например, наследственная 
ретинобластома существенно повышает риск осте

огенной саркомы. Сначала полагали, что это обсто
ятельство объясняется эффектом лучевой терапии 
ретинобластомы. В настоящее время доказано, что 
большинство остеогенных сарком развивается на 
значительном удалении от области предшествую
щего облучения, а наследственная предрасполо
женность связана с потерей гетерозиготности ге
на RB. Остеогенная саркома развивается и у боль
ных с синдром ом  Л и -Ф р а у м е н и ,  обусловленным 
унаследованной мутацией гена ТР53. Кроме того, 
у родственников первой степени родства человека 
с синдромом Л и-Ф раум ени  отмечают повышен
ный риск ряда злокачественных новообразований, 
включая рак молочной железы, саркому мягких 
тканей, опухоли мозга, лейкозы, рак коры надпочеч
ников и др. Весьма редкий синдром Рот чуноа  Том
сона  включает низкий рост, телеангиэктатический 
дерматоз, маленькие кисти и стопы, гипоплазию 
или отсутствие больших пальцев кистей и высокий 
риск остеогенной саркомы. Развитие остеогенной 
саркомы стимулирует также лучевая терапия при 
саркоме Юинга, краниоспинальное облучение при 
лечении опухолей головного мозга, а также вы-

Таблица j  94.1
Сравнение исновных характеристик остеогенной саркомы и саркомы Юинга

Характеристика Остеогенная саркома Саркома Юинга
Возраст оольного 11-20 лет 11-20 лет

Раса Любая Преимущественно белая

Соотношение полов (мужской/ 
женский)

1,5:1 1,5:1

Злокачественные клетки Вьрьтеноклеточные клетки продуцируют 
органический матрикс (остеоид)

Недифференцированные округлые мелкие клет 
ки, возможно, нейронального происхождения

Предрасположенность У лиц с ретинобластомой, синдромом 
Ли-Фраумени, болезнью Педжета, после 
лучевой терапии

Неизвестна

Локализация Метафизы длинных трубчатых костей Диафизы длинных трубчатых и плоских костей

Клинические признаки Болевой синдром и отек; в анамнезе — травма Локальная боль и отек; лихорадка

Рентгенография Очаги остеосклероза (реже — остеолиза); 
разрастание костной ткани в виде протубе
ранцев

Преимущественно очаги остеолиза; многослой
ная реакция надкостницы (луковичной шелуха)

Дифференциальный диагноз Саркома Юинга, остеомиелит Остеомиелит, эозинофильная гранулема, лим- 
фома, нейробластома, рабдомиосаркома

Очаги метастазироваиия Легкие, кости Легкие, кости

Лечение Химиотерапия
Субтотальное удаление первичной опухоли

Химиотерапия
Лучевая терапия и/или оперативное вмешатель
ство на первичной опухоли

Исход При отсутствии метастазов выживаемость 
составляет 70 %, при их наличии при поста
новке диагноза — 20 % и менее

При отсутствии метастазов выживаемость со
ставляет 60 %, при их наличии при постановке 
диагноза — 20-30 %



Рис. 594.1. (А) Распределение 1649 случаев 
остеогенной саркомы в зависимости от воз
раста ребенка и локализации поражения, по 
данным клиники Мейо. (Б) Распределение 
512 случаев саркомы Юинга в зависимости 
от возраста ребенка и локализации пора
жения, по данным клиники Мейо (Unni К. К. 
(ed.): Dahlin's Bone Tumors: General Aspects 
and Data on 11 087 Cases, 5th ed. — Philadel
phia: Lippincott-Raven, 1996; печатается с 

разрешения фонда Мейо)

Возраст(десятилетия)

Возраст(десятилетия)

сокодозная лучевая терапия при иных опухолях. 
Другие доброкачественные заболевания, которые 
сочетаются со злокачественной трансформацией в 
остеогенную саркому, — болезнь Педжета (дефор
мирующий остоз), синдром Оллье (множественная 
энхондрома), множественная экзостозная хондро- 
плазия и фиброзная остеодисплазия.

Патоморфолигический диагноз остеогенной 
саркомы ставят при выявлении полиморфного 
веретеноклеточного новообразования высокой 
степени злокачественности, образующего органи
ческий матрикс. Существует четыре патоморфоло
гических варианта остеогенной саркомы высокой 
степени злокачественности — остеобластический, 
фибробластический, хондробластический и теле-

ангиэктатический. Исход указанных вариантов 
практически не отличаегся, однако эффективность 
полю лмиотерапии при лечении хондробластиче- 
ского варианта менее выражена. В настоящее вре
мя изучают значимость в прогнозе заболевания 
мутации гена лекарственной полирезистентности, 
гена — супрессора опухолевого роста и генов апоп- 
тоза.

Телеангиэкт ат ическая ост еогенная сарком а  на
поминает по данным лучевых методов исследова
ния аневризматическую костную кисту, поскольку 
в обоих случаях развиваются сходные очаги остео
лиза. Остеогенная саркома высокой степени злока
чественности обычно развивается j пиафизе длин
ных грубчатых костей и распространяется по кост
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номозговой полости. В ряде случаев она сочетается 
с объемным образованием мягких тканей. Клини
ческим вариантом в зависимости от топографии 
роста служит паростальная остеогенная саркома и 
периостальная остеогенная саркома. Паростальная 
остеогенная саркома — высокодифференцирован
ная опухоль низкой степени злокачественности, 
которая не проникает в костномозговую полость 
и чаще всего поражает заднюю часть дистального 
отдела бедра. В большинстве случаев для полно
го излечения достаточно хирургической резекции 
опухоли, поскольку она не склонна к метастазиро- 
ванию. Периостальная остеогенная саркома встре
чается крайне редко и поражает поверхность кости. 
Метастазирование опухоли довольно существенно, 
поэтому у больных сомнительный прогноз.

Клинические проявления. Наиболее частые 
проявления остеогенной саркомы -  боль и отек 
пораженной области. Из-за нередкого развития ее 
у подростков эти клинические признаки обычно 
относят к спортивной травме, поэтому необходи
мо тщательное клиническое обследование пациен
та. При отстеогенной саркоме отмечаются также 
ограничение движения в пораженной области, ее 
болезненность при пальпации и гиперемия, выпот 
в полость сустава. Показатели общеклинического 
и биохимического исследования крови обычно в 
пределах нормы, за исключением повышенной ак
тивности Щ Ф  и ЛДГ.

Диагностика. Остеогенную саркому следует 
заподозрить у пациента с выраженной болью в ко
стях, от которой он часто просыпается по ночам, с 
объемным образованием при пальпации и очагом 
поражения кости по данным рентгенографии. По
следний имеет вид остеокластических или остео- 
склеротических изменений, но классическим про
явлением остеогенной саркомы по данным рентге
нографии служит разрастание костной ткани в виде 
солнечных протуберанцев (рис. 594.2). При подо
зрении на остеогенную саркому больного направ
ляют в специализированный медицинский центр. 
Биопиию образования должен проводить тот же 
хирург, который будет оперировать пациента, и ме
сто инцизионной биопсии не должно oi раничивагь 
при этом мер по сохранению конечности. Биоптат 
изучают с помощью молекулярно-генетических 
и биологических методов. До биопсии исследуют 
оча1 поражения и всю кость с помощью МРТ, по
зволяющей определить размер опухоли, близость 
ее к суставам, крупным сосудам и нервам. Отдален-

Рис. 594.2. Рентгенограмма бедра больного с остеогенной 
саркомой. Разрастание костной ткани в виде протуберанцев

ные метастазы помогает исключить сцинтиграфия 
скелета и КТ грудной клетки. При наличии очага 
остеолиза дифференцируют остеогенную саркому 
с гистиоцитозом, саркомой Юинга, лимфомой и 
костной кистой.

Лечение. П ятилетняя выживаемость при от- 
сутствиеи метастазов после изолированного опе
ративного вмешательства составляет около 20 %, 
комбинация хирургического лечения и химиоте
рапии повышает ее до 65 -70 %. В каждом случае 
крайне важна радикальная резекция опухоли. Со
временная тактика лечения обязывает назначать 
химиотерапию в  предоперационном периоде для 
снижения объема предстоящего вмешате 1ьства и 
предупрждения микрометастазов. Действительно, 
эти меры позьиляют сохранить конечность у 80 % 
больных. Ряд исследователей предлагают вводить 
химиотерапевтический препарат н е п о с р е д с т в е н н о  

в  артерию, питающую пораженную кость, однако 
современные исследования не показа.ш значитель
ного преимущества данного метода перед привыч
ной внутривенной химиотерапией. Кроме того,



крайне важно возобновить химиотерапию сразу 
после оперативного вмешательства. При наличии 
легочных метастазов показана их торакоскопиче- 
ская резекция. Современные схемы химиотерапии 
включают доксорубицин, цисплатин, метотрексат 
и ифосфамид. При неблагоприятном гистологи
ческом типе опухоли показаны схемы более ин
тенсивной полихимиотерапии. Д ля достижения 
максимальных функциональных результатов по
сле операции по спасению конечности назначают 
активную реабилитацию и лечебную гимнастику. 
Д ля скорейшего возвращения к привычной жизни 
после ампутации конечности крайне важно своев
ременно подобрать протез и начать специальные 
тренировки. При локализации опухоли в опор
ных костях больным настоятельно рекомендуют 
использовать костыли для профилактики патоло
гического перелома. Роль химиотерапии при пе
риостальной и паростальной остеогенной саркоме 
окончательно не установлена.

Прогноз. Изолированное хирургическое вме
шательство эффективно лишь у больных с паро
стальной остеогенной саркомой. При обычной 
остеогенной саркоме показана полихимиотерапия, 
которая эффективна у 75 % больных с отсутстви
ем метастазов. Прогноз при поражении костей таза 
существенно хуже, чем при остеогенной саркоме 
конечностей. При наличии ограниченного числа 
легочных метастазов назначают высокодозную по
лихимиотерапию с резекцией очагов. В случае дис
семинированного поражения легких и костей про
гноз обычно неблагоприятен. Для оценки поздних 
побочных эффектов полихимиотерапии (например, 
поражение сердца при лечении антрациклиновы- 
ми антибиотиками) необходимо продолжительное 
последующее наблюдение больных. При позднем 
развитии изолированных легочных метастазов по
казано их удаление без другого лечения.

Саркома Юинга
Эпидемиология. Саркома Юинга в США состав
ляет 2,1 случаев на 1 млн детей. Примечательно, 
что среди афроамериканцев данное она почти не 
встречается. Помимо костей саркома Ю инга мо
жет развиваться и в мягких тканях. Термином 
«семейство опухолей саркомы Юинга» называют 
группу недифференцированных опухолей из мел
ких округлых клеток, происходящих из нервного 
гребня. Кроме того, для всех опухолей этой группы

характерны однотипные хромосомные транслока
ции. Помимо саркомы Юинга, развивающейся из 
костной и мягкой ткани, данная группа включает 
также периферические примитивные нейроэктодер
мальные опухоли. Лечение саркомы Юинга не за
висит от ее локализации — в костной либо мягкой 
ткани. Наиболее часто она первично возникает в 
костях конечностей, таза, позвоночника и -рудной 
клетки. Первичную опухоль грудной клетки часто 
именуют опухолью Аскина.

Патогенез. Дифференциальную диагностику 
саркомы Юинга и других опухолей с округлыми 
мелкими голубоватыми клетками (лимфома, раб- 
домиосаркома, нейробластома) проводят с помо
щью иммуногистохимических методов исследова
ния. В ряде случаев имеет место положительная 
реакция с маркерами ЦНС (нейрон-специфичная 
енолаза и белок S-100), особенно при перифериче
ской примитивной нейроэктодермальной опухоли, 
а также с поверхностным гликопротеидом MIC-2. 
Реакция на антигены мышечной ткани (десмин, 
актин) обычно отрицательная. К характерным ге
нетическим нарушениям относят транслокацию 
t( l l ;2 2 )  и некоторые другие сходные абберации. 
В сложных случаях диагноз подтверждают опре
делением специфических транслокаций обычны
ми цитогенетическими методами либо продуктов 
химерных генов EWS/FLI1 и EWS/ERS с помощью 
ПЦР.

Клинические проявления. Клиническая кар
тина саркомы Юинга аналогична таковой при осте
огенной саркоме: боль, отек, ограничение движения 
и болезненность при пальпации пораженной кости. 
В случае крупной опухоли грудной клетки разви
ваются различные нарушения дыхания. Пораже
ние мягких тканей вокруг позвоночника или самих 
позвонков сопровождается сдавлением спинного 
мозга. Системными проявлениями саркомы Юинга 
служит лихорадка и потеря массы тела, поэтому 
ряду больных назначают антибактериальную те
рапию якобы остеомиелита. Поздняя диагностика 
может быть связана также с тем, что боль и отек 
принимают за проявление спортивной травмы.

Диагностика. Саркому Ю инга подозревают 
у больных с локальной болью и отеком, а также 
рентгенологическими признаками очага остеолиза 
с многослойным уплотнением надкостницы в виде 
луковичной шелухи (рис. 5 9 1 3 ) Сопутствующие 
объемные образования мягких тканей выякляют с 
помощью КТ или М РТ (рис. 594.4). Дифференци-



Рис. 594.3. Рентгенограмма большеберцовой кости боль
ного с саркомой Юинга. Многослойное уплотнение над

костницы в виде луковичной шелухи

Рис. 594.4. МР-томограмма саркомы Юинга большебер
цовой кости и соседнего объемного образования мягких 

тканей

руют саркому Юинга с остеогенной саркомой, осте
омиелитом, гистиоцитозом X, первичной лимфо- 
мой кости, метастазами нейробластомы или рабдо- 
миосаркомой (последнюю следует рассматривать в 
качестве альтернативы только при изолированном 
поражении мягких тканей). При подозрении на 
саркому Юинга пациента направляют в специгли- 
зированный центр для полноценного клинического 
обследования и биопсии. Для исключения отда
ленных метастазов проводят КТ грудной клетки, 
сцинтиграфию костей скелета, а также пункцию 
костного мозга и трепанобиопсию по крайней мере 
из двух различных участков. МРТ-исследование 
очага опухоли и всей пораженной кости выполня
ют с целью оценки возможного поражения мягких 
тканей и распространения опухоли на крупные 
нервы и сосуды. Биопсию должен проводить тот 
же хирург, который будет оперировать пациента 
с саркомой Юинга, и место инцизионной биопсии 
не должно ограничивать мер по сохранению конеч
ности. В последнее время широкое распростране
на биопсия под КТ-контролем. Объем биоптата 
должен быть достаточным для выполнения всего 
спектра исследований (микроскопия со специаль
ной окраской, цито- и молекулярно-генетический 
методы).

Лечение. Выбор лечения больного с саркомой 
Ю инга должен обсуждать консилиум — хирург, 
специалист по химиотерапии и онколог-радиолог 
Полихимиотерапию обычно назначают до операции 
в попытке ограничить объем предстоящего опера
тивного вмешательства. Дополнение ифосфамида 
и этопозида к стандартным схемам, включающим 
винкристин, доксорубицин и циклофосфамид, по
вышает выживаемость больных с саркомой Юинга 
при отсутствии метастазов. В большинстве случаев 
полихимиотерапия значительно ограничивает раз
мер опухоли и быстро облегчает боль. Современ
ные рандомизированные клинические испытания 
изучают оптимальные дозы химиотерапевтических 
препаратов. Доказано, что саркома Ю инга высо
ко чувствительна к лучевой терапии, однако ее 
многочисленные побочные эффекты (вторичные 
опухоли, в том числе остеогенная саркома, задерж
ка роста костей) сдерживают ее широкое примене
ние. При локализации опухоли в опорных костях 
больным настоятельно рекомендуют пользоваться 
костылями для профилактики патологического 
перелома. В послеоперационном периоде полихи- 
миотерапию возобновляют.



Прогноз. Наилучший прогноз при небольших 
неметастазирующих опухолях в дистальном отделе 
конечности; полного выздоровления удается до
биться у 75 % пациентов. Кроме того, на прогноз 
влияет тип хромосомного нарушения. До недав
него времени при опухолях костей таза был наи
худший прогноз. Ту же картину наблюдали и при 
наличии отдаленных метастазов, особенно с пора
жением костей и костного мозга, при постановке 
диагноза долговременная выживаемость не пре
вышала 30 %. В настоящее время проходят клини
ческие испытания новые высокодозные схемы по
лихимиотерапии с последующей трансплантацией 
аутологичных стволовых клеток крови.

После завершения лечения крайне важно пе
риодически обследовать пациента, чтобы не про
пустить возможный рецидив, а такж е поздние 
побочные эффекты лечения — поражение сердца 
антрациклинами либо развитие вторичных ново
образований после лучевой терапии.

594.2. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ОПУХОЛИ 
И ОПУХОЛЕВИДНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В КОСТИ

Доброкачественные опухоли костей в детском воз
расте более распространены, чем злокачественные, 
а потому их диагностика представляет значитель
ные трудности (см. табл. 594.1). Вместе с тем, не
смотря на доброкачественное течение, некоторые 
из них способны угрожать жизни. По данным анам
неза и лабораторных исследований обычно невоз
можно исключить злокачественный и подтвердить 
доброкачественный характер новообразования, 
поэтому при выявлении объемного образования 
костей неизвестной природы назначаю т целый 
спектр разнообразных исследований. Доброкаче
ственное новообразование кости может сопровож
даться выраженным болевым синдромом, особенно 
при угрозе патологического перелома. Выраженная 
боль, от которой ребенок просыпается по ночам, 
характерна для злокачественных опухолей, однако 
уменьшение боли после приема аспирина возможно 
при некоторых доброкачественных процессах, на
пример при остеоид-остеоме. Быстрое увеличение 
новообразования характерно для злокачественного 
процесса, однако ряд доброкачественных образова
ний (например, аневризматическая костная киста)

растет значительно быстрее все,; известных злока
чественных опухолей. Кроме того, доброкачествен
ные опухоли кости могут напоминать воспалитель
ные заболевания (остеомиелит).

Большая часть доброкачественных опухолей 
обнаруживается случайно либо после патологи
ческого перелома. Лечение этого осложнения не 
отличается от такового при обычном переломе 
сходной локализации, поскольку доброкачествен
ные опухоли обычно не влияют на данный процесс. 
Вместе с тем перелом не влияет и на течение до
брокачественного заболевания, а лечение послед
него обычно начинают после образования костной 
мозоли.

Рентгенологическое исследование очагов пора
жения кости обычно проводят в двух проекциях. 
Несмотря на доброкачественное течение, большая 
часть опухолей требует хирургического лечения.

Остеохсндрома (экзостоз) — одно из наи
более распространенных доброкачественных но
вообразований костей у детей. Большая их часть 
клинически не проягляется, а потому остается 
нераспознанной. Реальная распространенность 
остеохондромы неизвестна. Чаще она развивается 
у детей и подростков в метафизах длинных труб
чатых костей; излюбленная локализация остео
хондромы — дистальная часть бедренной кости, 
проке имальная — плечевой и большеберцовой. Но
вообразование растет вместе с костью до оконча
тельного созревания скелета. Пик заболеваемости 
приходится на возраст 5 -1 5  лет, когда родители 
или сами дети обнаруживают наличие безболезнен
ного костного новообразования. Иногда опухоль 
обнаруживают во время повышенной физической 
нагрузки. По данным рентгенологического иссле
дования остеохондрома имеет вид костного выро
ста с широким основанием, который обычно растет 
в противоположном направлении от ближайшего 
сустава. Нередко на рентгенограмме размер образо
вания несколько меньше, чем при пальпации, из-за 
хрящевой «шапочки» толщиной до 1 см, которая 
на снимке не видна. Примечательно, что структу
ра выросте повторяет нормальное строение кости; 
в нем имеется компактное и губчатое вещество. 
Злокачественное перерождение остеохондромы у 
детей практически не встречается, у взрослых оно 
имеет место в 1 % случаев. Хирургическое лечение 
показано при крупной опухоли со специфической 
симптоматикой либо при быстром росте новооб
разования.



Множественная экзостозная хондродиспла-
зия — довольно редкое новообразование с несколь
кими очагами остеохондромы. Эти дети обычно 
низкого роста с деформированный* и конечностями 
разной длины; у них преждевременно прекращает
ся пролиферация в зонах роста костей. В процессе 
роста детям с множественной экзостозной хондро- 
дисплазией необходимо регулярное наблюдение 
врача.

Энхондрома — это доброкачественная опухоль 
из гиалинового хряща, расположенного в костно
мозговой полости. Большинство их асимптомно, 
развивается в мелких костях кисти, выявляется 
случайно либо после патологического перелома. 
По данным рентгенологического исследования 
рентгенонегативная энхондрома обычно имеет 
четкие границы в костномозгового канале. Для 
энхондромы характерны множественные точеч
ные обызвествления, наиболее распространенные 
среди взрослых. В большинстве случаев у детей 
обнаруживают единичные очаги энхондромы. При 
большом очаге поражения, ослабляющем опорную 
функцию кости, проводят кюретаж и резекцию по
раженной кости с замещением дефекта костным 
трансплантатом.

Множественное поражение костей — болезнь 
Оллье — проявляется в виде костной дисплазии, 
низкого роста ребенка, неодинаковой длины конеч
ностей и деформации суставов. В ряде случаев для 
профилактики и коррекции подобных осложнений 
показано оперативное вмешательство.

Синдромом Маффуччи называют сочетание 
множественных очагов энхондромы и гемангиомы 
мягких тканей. Для множественных очагов энхон
дромы характерно злокачественное перерожде
ние.

Хондробластома — это редкое новообразова
ние эпифиза длинных трубчатых костей. Пик за
болеваемости у детей и подростков приходится 
на возраст 11-20 лет. Излюбленной локализацией 
служит плечевая и бедренная кость, а также колен
ный сустав. В большинстве случаев дети жалуются 
на слабую боль в ближайшем к очагу поражения 
суставе; при физикальном обследовании — болез
ненность при пальпации над очагом поражения и 
атрофия мышц. Рентгенологически рентгенонега
тивная энхондрома обычно имеет четкие границы 
локализуется в эпифизе, иногда распространяется 
на метафиз При близком расположении опухоли 
к суставу возможны поражения субхондральной

кости, выпот в полость сустава или поражение су
ставных поверхностей. Ранняя диагностика хон- 
дрсбластомы важна, так как своевременный кюре
таж и резекция пораженной кости с замещением 
дефекта костным трансплантатом предотвращают 
ее массивную деструкцию.

Хондромиксоидная фиброма — редкая добро
качественная опухоль костей у детей. Поражение 
метафизов в большинстве случаев сопровождает; я 
болевым синдромом и болезненностью при пальпа
ции зоны поражения. На рентгенограмме фиброма 
имеет вид асимметричного долькового реттено- 
негативного образоЕания в области метафиза с 
четкими склерозированными зубчатыми краями. 
Чаще поражает кости нижних конечностей Лече
ние обычно сводится к кюретажу и резекции по
раженной кости с замещением дефекта костным 
трансплантатом либо к удалению опухоли единым 
блоком.

Остеоид-остеома — это мелкая доброкачествен
ная опухоль кости, чаще у мальчиков и юношей 
в возрасте 5 -2 0  лет. Характерным клиническим 
признаком остеоид-остеомы служит непрерывный 
усиливающийся болевой синдром с максимумом по 
ночам, облегчается приемом аспирина. Локализа
ция остеоид-остеомы весьма разнообразна, но пре
имущественно в проксимальных отделах бедренной 
и большеберцовой кости. Поражение позвонков мо
жет привести к сколиозу или неврологическим на
рушениям. Поражение нижних конечностей сопро
вождается хромотой, атрофией и слабостью мышц. 
Пачьпация и пассивные движения в пораженной 
конечности на болевой синдром не влияют. На рент
генограмме выявляют окруженное зоной склероза 
округлое или овальное рентгенонегативное обра
зование в метафизе или диафизе кости диаметром 
0,5-1,0 см. Сцинтиграфия костей скелета позволяет 
определить зону повышенного накопления радио
нуклида в центре рентгенонегативного образования 
по данным рентгенографии. Около 25 % остеоид- 
остеом на рентгенограмме не видно и выявляется 
только с помощью КТ. Из-за небольшого размера 
образования и близкого расположения к компакт
ному веществу кости М РТ в диагностике остеоид- 
остеом не используют. Лечение состоит в у д а л е н и и  
образования единым блоком, а также к ю р е т а ж е  и  

чрескожном удалении опухоли под контролем КГ. 
В случае слабого болевого синдрома эффективны 
салицилаты. Ряд опухолей самостоятельно регрес
сирует после созревания скелета.



Остеобластома — это непрерывно прогресси
рующая местно деструктурирующая опухоль кости 
с преим; щесл венной локализацией в задних отде
лах позвонков. Вместе с тем возможна опухоль в 
любой кости. В большинстве случаев основным ее 
проявлением служит тупая ноющая боль, которая 
начинается незаметно, исподволь и продолжает
ся несколько месяцев, пока больной решится об
ратиться к врачу. При поражении позвоночника 
возникаю т также неврологические нарушения. 
Рентгенологические признаки остеобластомы ме
нее специфичны по сравнению с другими доброка
чественными опухолями кости, в 25 % случаев она 
напоминает злокачественное новообразование, «то 
делает обязательной ее биопсию. Лечение включает 
резекцию опухоли единым блоком либо кюретаж и 
резекцию пораженной кости с замещением дефекта 
костным трансплантатом. Особое внимание следу
ет уделять сохранению спинномозговых корешков 
при операции на позвонках. В ряде случаев показа
на хирургическая фиксация позвоночника.

Фиброма (неостеогенная фиброма кости, фи
брозный кортикальный дефект) — это фиброзное 
поражение кости, 40 % которого развивается у 
детей старше 2 лет Фиброма больше напоминает 
дефект оссификации кости, чем опухоль, и кли
нически почти не пролвляется. Большинство фи
бром находят случайно при рентгенологическом 
исследовании по поводу травмы. Патологический 
перелом возможен только в случае крупной ф и
бромы. Па рентгенограмме фиброма выглядит как 
рентгенонегативное несимметричное образование 
с четкими границами в компактном веществе мета- 
физа кости. В ряде случаев многокамерная опухоль 
распространяете;, на губчатое вещество. Характер
ный признак фибромы — продольная ось новообра
зования всегда параллельна оси пораженной кости. 
В 50 % случаев фиброма множественная либо дву - 
сторонняя. Благодаря характерной рентгенологи
ческой картине биопсии и лечения, как правило, 
не требуется; по ™ере созревгния скелета фиброма 
обычно регрессирует. При крупном новообразова
нии (более 50 % диаметра кости) показаны кюре
таж или резекция пораженной кости с замещением 
дефекта костным трансплантатом.

Солитарная костная киста развивается в лю
бом возрасте, но чаще у детей от 3 лет до полного 
созревания скелета. Причина развития подобных 
кист, заполненных жи дкостью, до конца неизвест
на, однако большая часть из них регрессирует по

мере созревания скелета. Клинические проявления 
кисты обычно отсутствуют; в большинстве случа
ев диагноз ставят после патологического перело
ма, который может спровоцировать минимальная 
физическая нагрузка ребенка в процессе ловли 
или метания мяча. На рентгенограмме одиночное 
симметричное образование с четкими границами 
в костномозговой полости. Излюбленной лока
лизацией солитарных костных кист служит прок
симальный отдел бедренной или плечевой кости, 
иногда вплоть до метафиза кости. Киста может 
сопровождаться образованием наростов или ис
тончением компактного вещества кости, не превы
шающим толщины соседнего метафиза. Лечение 
сводится к заживлению патологического перелома 
с последующей аспирацией содержимого кисты и 
введением в костномозговую полость метилпред- 
низолона. При развитии рецидивов показаны по
вторное введение препарата, кюретаж или резекция 
пораженной кости с замещением дефекта костным 
трансплантатом.

Аневризматическую костную кисту относят к 
реактивным повреждениям кости, преимуществен
но в возрасте до 20 лет. Характерный ее признак — 
заполненные кровью множественные кавернозные 
полости в бедренной, большеберцовой костях и по
звонках. Вместе с тем эта киста способна развиться 
в любой кости скелета. Основными клиническими 
ее проявлениями служат боль и отек над очагом 
поражения. Поражение заднего отдела позвонков 
сопровождается сдавлением спинного мозга или 
спинномозговых корешков; развитие опухоли в 
теле позвонков отмечают значительно реже. Рент
генологически в метафизе выявляют асимметрич
ный очаг остеолиза со склерозированными краями. 
В отличие от других доброкачественных опухолей, 
ограниченных в пределах одной кости, аьевризма- 
тическая киста способна распространяться на не
сколько соседних позвонков. Быстрым рост новооб
разования может при первичном осмотре наводить 
на мысль о злокачественной опухоли. Лечение сво
дится к кюретажу очага поражения либо резекции 
пораженной кости с замещением дефекта костным 
трансплантатом. В ряде случаев при поражении 
позвонков показана хирургическая фиксация по
звоночника. Основная цель лечения заключается 
в сохранении спинномозговых корешков и других 
структур. Рецидив кисты развивается через 1-2 го
да после хирургического лечения у 20-30  % боль
ных, преимущественно детей младшего возраста.



Фиброзная остеодисплазия — это аномалия 
развития с заменой губчатого вещества кости сое
динительной тканью в виде одного или нескольких 
образований, относительно стабильное. Клиниче
ские проявления обычно отсутствуют, однако при 
поражении черепа возможен отек и экзофтальм. 
Поражение проксимального отдела бедра сопро- 
вож, [ается болевым синдромом и хромотой. В ряде 
случаев при физикальном обследовании выявляют 
неодинаковую длину конечностей, искривление го
леней и бедер; возможен патологический перелом. 
Сочетание полиоссальной фиброзной остеодиспла
зии, преждевременного полового развития и кож
ной пигментации относят к синдрому Олбрайта. 
К рентгенологическим признакам фиброзной осте- 
одиспалазии относят очаги остеолиза либо гомо
генного просветления в метафизах или диафизах 
костей. Характерно искривление голеней кпереди. 
Биопсию при фиброзной остеодисплазии проводят 
значите, гьно чаще, чем при других доброкачествен
ных опухолей костной ткани вследствие значитель
ного рентгенологического сходства этой патологии 
с адамантиномой и злокачественными новообра
зованиями. Большинство исследователей рекомен
дуют выжидательную тактику ведения больных, 
поскольку фиброзная остеодисплазия склонна к са
мостоятельной регрессии. Хирургическое лечение 
(резекция пораженной кости с замещением дефекта 
ки< тным трансплантатом) проводят детям старше 
10 лет, поскольку в более раннем возрасте велик 
риск рецидива. Основным методом лечения пато
логического перелома является иммобилизация.

Эозинофильная гранулема — остеолитические 
очаги в одной или нескольких костях и отсутствие 
эозинофильных инфильтратов в мягких тканях. 
Последнее позволяет дифференцировать грануле
му с гистиоцитозом X, распространенными вари
антами которого служат синдромы Х енда-Ш ю л- 
лера-Крисчена и Леттерера-Сиве. Гистиоцитоз X 
характеризуется менее благоприятным прогнозом, 
чем эозинофильная гранулема (см. гл. 600). Эози
нофильная гранулема развивается у лиц в возрасте 
до 30 лет, чаще у мальчиков 5 -1 0  лет. Несмотря на 
возможное поражение любой кости, она поражает 
преимущественно кости черепа. Возникают боль и 
отек над очагом поражения и болезненность при 
пальпации данной области. Поражение позвонков 
сопровождается болевым синдромом, скованнос
тью в движениях и неврологическими нарушения
ми. Рентгенологические признаки эозинофильной

гранулемы повторяют проявления гистиоцитоза X; 
вместе с тем они могут напоминать картину других  
злокачественных и доброкачественных новообра
зований. Характерным рентгенологическим при
знаком гранулемы служит рентгенонегативное об
разование неправильной формы с четкими краями 
и периостальным костеобразованием. Поражение 
позвонков проявляется сдавлением и уплощением 
их тел. Полиоссальный характер распространения 
опухоли, а также типичная локализация в костях 
черепа позволяют поставить правильный диагноз, 
поэтому биопсию образований обычно не проводят. 
Лечение включает кюретаж и резекцию поражен
ной кости с замещением дефекта костным транс
плантатом, лучевую терапию и кортикостероиды. 
При отсутствии клинических проявлений эозино
фильная гранулема способна к самостоятельному 
регрессированию. У ребенка с эозинофильной гра
нулемой необходимо исключать поражение голов
ного мозга, поскольку указанные выше синдромы 
Х енда-Ш ю ллера-К ри счен а и Л еттерера-С иве 
включают подобные проявления.
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I Глава 595 

Ретинобластома

Синтия Э. Герцог (Cynthia Е. Herzog)

Эпидемиология. Ретинобластома в США встре
чается с час ютой 3,7 случаев на 1 млн населения, 
при этом расовой или половой предрасположен
ности не отмечено. Около 60 % случаев ретинобла- 
стомы ненаследственные и развиваются в одном 
глазу; в 15 % случаев отмечают одностороннюю на
следственную опухоль и в 25 % — двустороннюю 
наследственную. Двустороннее поражение в 42 % 
случаев отмечают у детей до 1 года и только в 21 % 
у детей старше. У взрослых двусторонняя ретино
бластома встречается еще реже.

При семейной ретинобластоме наследуется де
фект гена R B 1  в длинном плече хромосомы 13. Ген 
R B 1  кодирует белок — супрессор опухолевого ро
ста, поэтому наследственные случаи, как правило, 
двусторонние многоочаговые, а спорадические — 
односторонние и локализованные. В соответствии 
с двухэтапной теорией онкогенеза для развития 
ретинобластомы необходимы два мутантных гена. 
При наследственной форме одна из мутаций на
следуется от родителей, другая — развивается в 
клетках сетчатки. Спорадической ретинобластоме 
свойственны обе мутации в клетках сегчатки.

Патогенез. Гистологически ретинобластс via ха
рактеризуется наличием мелких округлых голубо
ватых клеток, склонных к формированию розеток. 
Опухолевые клетки способны к развитию в любом 
ядросодержащем слое сетчатки и могут иметь раз
личную степень дифференцировки. Разрастание 
опухоли сопровождается нарушением ее трофики, 
некрозом и кальцификацией.

Эндофитные опухоли развиваются на внутрен
ней поверхности сетчатки, растут в направлении 
стекловидного тела и склонны к обсеменению дру
гих отделов сетчатки. Экзофитные новообразования 
возникают в наружных слоях и способны вызвать 
отслойку сетчатки. Гематогенное или лимфогенное 
метастазирование опухоли возможно только после 
его распространения до сосудистой обилочки либо 
вдоль зрительного нерва за пределы решетчатой 
п гас^инки.

Клинические проявления. Только около 10 % 
случаев ретинобластомы выявляют при офтальмо

логическом обследовании ребенка с характерным 
семейным анамнезом. Классическим признаком 
ретинобластомы служит амавротический коша
чий глаз — белый зрачок (рис. 595.1). Его обычно 
обнаруживают при осмотре новорожденного либо 
при фотографировании (со вспышкой) реб нка бо
лее старшего возраста (в норме — так называемый 
красный зрачок). Н а ранней стадии заболевания 
наблюдается косоглазие; позже развивается вос
паление глазницы, кровоизлияние в переднюю ка
меру глаза (гифема) и нарушение формы зрачка. 
Болевой синдром обычно служит свидетельством 
вторичной глаукомы.

Рис. 595.1. (А) Внешний вид ребенка с ретиноб^гстомой 
левого глаза, белый зрачок. (Б) Внешний вид глазного ябло
ка после энуклеации. Крупное объемное образование в 
задней камере глаза (Shields! A., Shields С. L Current, mana

gement o f retinoblastoma. Mayo Clin Froc 1994; 69:50-6)

Диагностика. Диагноз ставят на основании ха
рактерных клинических признаков, поэтому био
псии, как правило, не требуется. Первичный осмотр 
офтальмолога обычно проводят в условиях общей 
анестезии; это позволяет более подробно обследо
вать об? глаза, а также сфотографировать и создать 
карту опухоли. Обследование осложняется при от
слойке сетчатки либо кровоизлиянии в стекловид
ное тело. УЗИ, КТ и М РТ глазниц используют для



оценки распространения опухочи в пределах и за 
пределами глазного яблока. При поражении обла
сти шишковидного тела у больного с ретинобласто- 
мой говорят о феномене т рилат ералъной рет ино-  
бластомы. Точную оценку состояния зрительного 
нерва дают с помощью МРТ. Сцинтиграфию костей 
скелета, анализ СМ Ж  и костного мозга проводят 
только в случае недостаточной информативное ги 
клинических, лабораторных и рентгенологических 
данных.

Дифференцируют ретинобластому с первичной 
гиперплазией стекловидного тела, болезнью Коут 
са (наружный экссудативный ретинит), катарак
той, висцеральной формой синдрома larva migrans, 
колобомой сетчатой оболочки и ретинопатией не
доношенных.

Лечение. Лечение ретинобластомы зависит от 
ее размера и локализации. Первичной целью тера
пии служит полное излечение больного, вторич
ной — сохранение зрения. По мере развития схем 
полихимиотерапии и методов местного лечения 
опухолей глазного яблока энуклеацию стали ис
пользовать значительно реже.

Ббльшая часть случаев односторонней ретино
бластомы представлена крупными опухолями; эну
клеацию применяют только при невозможности 
сохранить зрение. При двустороннем поражении 
доказана эффективность энуклеации одного глаза с 
максимальным очагом опухоли и лучевой терапии 
второго. Современные схемы полихимиотерапии 
позволяют сохранить не только оба глаза, но и при
емлемое зрение в каждом из них. Небольшие очаги 
опухоли лечат с помощью лазерной фотокоагуля
ции и криотерапии; необходимым условием такого 
лечения служит регулярное последующее наблю
дение больных с целью профилактики рецидивов 
и появления новых очагов опухоли. Крупные опу
холи эффективно лечат полихимиотерапией, кото
рая включает карбоплатин, винкристин и этопозид. 
При неэффективности химиотерапии назначают 
дистанционную или контактную лучевую терапию; 
к недостаткам данного метода относят значитель
ную деформацию глазницы и повышение частоты 
вторичных опухолей. При неэффективности дан
ных методов лечения, а также в случае рецидива 
опухоли показана энуклеация.

Прогноз. Эффективность лечения больных с 
ретинобластомой в США достигает 95 %, при этом 
случаи распространения опухоли за пределы глаза 
практически отсутствуют. Современные исследо

вания в области химиотерапии и способов мест
ного лечения направлены на сохранение хорошего 
зрения, а также о', каз от лучевой терапии и энукле
ации глаза. Регулярные обследования офтальмоло
га необходимы до достижения ребенком возраста 
6 лет. При наличии метастазов прогноз обычно не
благоприятный.

У лиц с наследственной мутацией гена RB1 по
вышен риск вторичных новообразований, в особен
ности остеогенной саркомы. Этот риск увеличива
ется при лучевой терапии. К другим ее осложнени
ям относят катаракту, деформацию г лазницы в про
цессе роста, нарушение функции слезной железы 
и поражение сосудов сетчатки.
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Глава 596 
Новообразования гонад 
и герминогенные опухоли
С интия Э. Герцог (Cynthia Е. Herzog)

Эпидемиология. Распространенность новообразо
ваний гонад и герминогенных опухолей в возрасте 
до 20 лет составляет 12 случаев на 1 млн. Ббльшая 
часть злокачественных новообразований гонад в 
детском возрасте представлена герминогенными 
опухолями; их частота зависит от возраста и пола 
ребенка. Опухоли крестцово-копчиковой области 
развиваются преимущественно у новорожденных 
девочек, а герминогенные опухоли яичка — у пред
ставителей белой расы в возрасте до 4 лет и после 
окончания полового развития. Примечательно так
же, что опухоли яичника характерны в большей 
степени для темнокожих девочек. У мальчиков 
с неопущенным в мошонку яичком опухоли его 
встречаются значительно чаще.



Патогенез. Герминогенные и негерминогенные 
опухоли гонад развиваются из первичных половых 
клеток (предшественников сперматогониев и оого- 
ниев) и целомического эпителия соответственно. 
Характерным признаком герминогенной опухоли 
служит наличие в различных ее отделах как добро
качественных, так и злокачественных элементов, 
поэтому для постановки точного диагноза необхо
димо томографическое исследование с большим 
числом срезов. Выделяют гистологические вари
анты герминогенной опухоли: зрелые и незрелые 
тератомы, опухоли желточного мешка и эмбрио
нальная карцинома (рис. 596.1). Негерминогенные 
новообразования яичника представлены эпители
альными серозными и муцинозными опухолями, а 
также опухолями стромы полового тяжа (напри
мер, опухоли из клеток Сертоли, Лейдига).

Клинические проявления и диагностика. 
Клиническая картина герминогенной опухоли за
висит от ее локализации. Новообразования яич
ника при постановке диггноза обычно имеют до
вольно большие размеры. Герминогенные опухоли 
экстрагонадной локализации развиваются в голов
ном мозге (область шишковидного тела, супрасел-

лярная область), мягких тканях шеи, средостения, 
забрюшинного пространства и крестцово-копчи
ковой области. Ктиническая картина этих новооб
разований обычно включает признаки сдавления 
соседних структур, внутричерепные герминоген
ные опухоли могут проявляться недостаточностью 
гормонов адено- и нейрогипифиза.

Уровень а-фетопротеина значительно повышен 
при опухолях желточного мешка и лишь умерен
но у больных с тератомами. Не следует забывать, 
что показатель а-фетопроте ина у новорожденных 
значительно повышен в норме и достигает обыч
ного для взрослых уровня лишь к 8 месяцам. По
вышение показателя Р-субъединицы хориониче
ского гонадотропина характерно для больных с 
хориокарциномой и герминомой. Активность ЛДГ 
использую г дчя оценки эффективности лечения 
и диагностики рецидивов опухоли, а также в про
цессе подтверждения диагноза первичного новооб
разования. При внутричерепных опухолях показа
тели описанных выше маркеров регистрируют как 
в периферической крови, так и СМЖ.

Предварительный диагноз ставят на основании 
данных физикального обследования и лучевых
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Рис. 596.1. Герминогенные опухоли (Pierce G. В., Abell М. R. Embryonal carcinoma o f the testis. Pathol Annu 19/0; 5:27-60)



методов исследования (рентгенографию грудной 
клетки и У ЗИ  брюшной полости). Д ля уточне
ния диагноза применяют КТ и МРТ. В процессе 
предоперационной подготовки больного с герми- 
ногенной опухолью проводят КТ грудной клетки 
и сцинтиграфию костей скелета. В случае резеци
руемой опухоли показано ее полное одномомент
ное удаление. Исключение составляют опухоли 
внутричерепной локализации, диагноз которых 
ставят на основании данных чучевых методов ис
следования, а также показателей а-фетопротеина 
и Р-субъединицы хорионического гонадотропина 
периферической крови и СМЖ. Основной метод 
лечения в данном случае — комбинация лучевой и 
химиотерапии.

Гонадобластома распространена у больных с 
дисгенезией гонад и аномальной Y-хромосомой; 
характерный признак гонадобластомы — наружные 
половые органы промежуточного типа. Выявление 
у этих детей опухоли гонад по данным У ЗИ  или КТ 
служит показанием к ее хирургической резекции, 
что в большинстве случаев приводит к полному 
излечению. В последнее время доказано, что при 
дисгенезии гонад с отсу гствием опухоли показана 
их удаление из-за высокого риска гонадобластомы. 
Иногда гонадобластома продуцирует значительное 
количество эстрогена.

Тератома (дермоидная киста) — доброкаче
ственная опухоль без четкой локализации и спе
цифических маркеров в сыворотке крови. В возрас
те до 1 года чаще бывает у девочек, локализуется 
в крестцово-копчиковой области и проявляется в 
процессе внутриутробного развития. Частота зло
качественного перерождения тератомы крестцо
во-копчиковой области зависит от возраста: так, у 
детей до 2 мес. этот показатель составляет 10 %, а 
после 4 мес. — 50 %.

Герминома локализуется преимущ ественно 
в черепе, средостении и гонадах. При развитии 
в яичниках ее называют дисгерминомой, а в яич
ках — семиномой. До злокачественного перерожде
ния герминомы характерные опухолевые маркеры 
отсутствуют. Гистологически опухоли желточного 
мешка и хориокарцинома характеризуются высо
кой степенью злокачественности; они развиваются 
как в гонадах, так и экстрагонадных очагах. Эм
бриональная карцинома чаще всего возникает в 
яичках.

Негерминогенные опухоли гонад встречаются 
значительно реже, преимущественно в яичниках.

Среди детей наиболее распространены эпители
альные карциномы, опухоли из клеток Сертоли, 
Лейдига и гранулезоклеточные опухоли. Последние 
вырабатывают половые гормоны, что проявляет
ся в виде преждевременного полового развития, 
вирилизации или феминизации ребенка в зависи
мости от стадии опухоли и соотношения клеток 
Лейдига/Сертоли. Диагностика опухоли основа
на на жалобах, связанных с нарушением полового 
развития, определении уровня гормонов в крожзи, 
а также лучевых методах исследования. Хирурги
ческое лечение в большинстве случаев дает хоро
шие результаты. Эффективного способа лечения 
нерезецируемых опухолей до настоящего времени 
не найдено.

Лечение. Всем больным показано радикальное 
хирургическое вмешательство, исключая внутри
черепное расположение опухолей. При опухолях 
яичка показан паховый оперативный доступ. При 
нерезецируемой опухоли назначают полихимио
терапию в предоперационном периоде. Изолиро
ванное оперативное вмеш ательство выполняют 
при зрелой и незрелой тератоме, а также других 
резецируемых опухолях. Детям с нерезецируемы- 
ми герминогенными опухолями и наличием мета
стазов показаны схемы химиотерапии на основе 
циспла’-ина. За исключением опухолей ЦНС, лу
чевую терапию назначают лишь в самых крайних 
случаях. К последним относят нерезецируемые 
опухоли, рефрактерные к полихимиотерапии.

Прогноз. Эффективность лечения детей с гер
миногенными опухолями составляет более 80 %. 
Гистологическое строение и локализация опухоли 
значительного влияния на прогноз не оказывают, 
хотя при нерезецируемых опухолях экстрагонад- 
ной локализации исход менее благоприятный.
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Глава 597 

Новообразования печени
Синтия Э. Герцог (Cynthia Е. Herzog)

Новообразования печени у детей довольно редки; 
на долю первичных опухолей данной локализации 
приходится около 1 % всех злокачественных ново
образований у детей. В США данная патология у 
детей составляет 1,6 случаев на 1 млн. Около 5 0 - 
60 % опухолей печени злокачественные. Более 65 % 
из них представлены гепатобластомой, о( тальная 
часть — преимущес гвенно печеночноклеточным ра
ком. К редким злокачественным опухолям печени 
относят ангиосаркому, герминогенные новообра
зования, рабдомиосаркому и недифференцирован
ную саркому. Кроме того, в печени обнаруживают 
метастазы нейробластомы и лимфомы. К доброка
чественным опухолям печени, которые наиболее 
характерны для детей первых 6 мес. жизни, относят 
гемангиому, гамартому и гемангиоэндотелиому.

Гепатобластома
Эпидемиология. Гепатобла* тома развивается пре
имущественно у детей до 3 лет жизни; ее этиоло
гия неизвестна. Гепатобластома часто сочетается с 
аденоматозным полипозом толстой кишки; кроме 
того, у большинства этих детей нарушена функ
ция АПК. Гепатобластома сочетается также с син
дромом Беквита-Видемана, при котором утрачен 
импринтинг гена ПФ Р-2. Доказано также, что чем 
ниже масса тела ребенка при рождении, тем выше 
у него риск гепатобластомы.

Патогенез. Эпителиальный тип гепатобласто
мы содержит как фетальные, так эмбриональные 
клетки, смешанный тип представлен эпителиаль
ными и мезенхимальными элементами. Изолиро
ванное содержание фетальных клеток свидетель
ствует о более благоприятном прогнозе.

Клинические проявления. Гепатобластома в 
большинстве случаев представлена крупным объ
емным образованием брюшной полости без кли
нической симптоматики. Опухоли правой доли 
печени встречаются в 3 раза чаще по сравнению с 
левой и имеют один очаг. Прогрессирование опухо
ли сопровождается потерей массы тела, угнетением 
аппетита, рвотой и болью в животе. Наиболее часто

гепатобластома метастазирует в регионарные лим
фатические узлы и легкие.

Д ля диагностики и оценки лечения опухолей 
печени используют уровень а-фетопротеина в сы
воротке крови. Отмечено, что данный показатель 
повыш ен у подавляю щ его больш инства детей, 
страдающих гепатобластомой. Уровень билируби
на и активность печеночных ферментов обычно в 
пределах нормы. У большей части больных имеет 
место анемия, а у ‘/ 3 — тромбоцитоз. Серологиче
ские исследования на гепатит В и С патологии не 
выявляют.

К инструментальным методам исследования 
больных с гепатобластомой относят рентгеногра
фию и У ЗИ  брюшной полости. Последний метод 
в большинстве случаев позволяет дифференциро
вать злокачественное и доброкачественное сосу
дистое новообразование печени. Размер опухоли, 
а также возможность оперативного вмешательства 
оценивают с помощью КТ и МРТ. Для исключения 
метастазов проводят КТ грудной клетки и сцинти- 
графию костей.

Лечение. Эффективность лечения больных с 
гепатобластомой зависит в первую очередь от воз
можности вы полнения радикальной операции. 
В процессе хирургического вмешательства можно 
удалить до 85 % объема печени; регенерация по
следней происходит в течение 3 -4  мес. постопе- 
рационного периода. Схемы полихимиотерапии 
цисплатин + винкристил + фторурацил или ци- 
сплатин + винкристин + доксорубицин повышают 
вероятность излечения больных после радикаль
ного оперативного вмешательства. При опухолях 
низкой степени злокачественности хирургическое 
лечение и полихимиотерапия позволяют добиться 
выживаемости 90 % и более, в случае нерезеци- 
руемой опухоли — до 60 %. Наличие отдаленных 
метастазов снижает выживаемость еще значитель
нее, однако современные схемы химиотерапии и 
радикальное оперативное вмешательство позво
ляют добиться 25%-й выживаемости у больных с 
локализованными легочными метастазами.

Печеночноклеточный рак
Эпидемиология. Печеночноклеточный рак наи
более распространен среди подростков и в боль
шинстве случаев сочетается с инфицированием 
вирусами гепатита В и С. Н еудивительно, что 
наибольшую заболеваемость печеночноклеточным



раком регистрируют среди жителей стран Восточ
ной Азии, где широко распространен гепатит В. 
Характерен второй пик заболеваемости печеноч
ноклеточным раком у детей младшего возраста. 
Кроме того, этот рак распространен среди детей с 
тирозинемией, гликогенозом, дефицитом <х,-анти- 
трипсина и билиарным циррозом печени.

Патогенез. В большинстве случаев печеноч- 
ноклето-аный рак развивается в нескольких очагах 
и склонен к инвазивному росту. Гистологическое 
исследование определяет крупные полиморфные 
опухолевые клетки без признаков окружающего 
цирроза. Прогноз фиброламеллярного леченочно- 
клеточного рака несколько лучше по сравнению с 
другими вариантами.

Клинические проявления. Характерные при
знаки печеночноклеточного рака -- наличие объ
емного образования в брюшной полости, а также 
вздутие живота, потеря аппетита, похудение и боль 
в животе. Вместе с тем первым его проявлением 
может быть разрыв опухоли с последующим гемо- 
перитонеумом. Уровень сс-фетопротгина повышен 
у 60 % детей. Сочетание печеночноклеточного рака 
и гепатита В, С наблюдается преимущественно в 
странах Восточной Азии: эта особенность ьеларак- 
терна для стран Западной Европы, а также для лиц 
с фиброламеллярным типом опухоли. Уровень би
лирубина в пределах нормы, хотя активность ами- 
HOTpam^epaj обычно повышена.

К инструментальным методам исследования 
больных относят рентгенографию и У ЗИ  брюшной 
полости. Последний метод в большинстве случаев 
позволяет дифференцировать злокачественное и 
доброкачественное сосудистое новообразование 
печени. Точный размер опухоли, а также возмож
ность оперативного вмешательства определяют с 
помощью КТ и МРТ. Для исключения метастазов 
проводят КТ грудной клетки и сцинтиграфию ко
стей скелета.

Лечение. Вследствие многоочагового харак
тера опухоли ее радикальная резеь ция возможна 
лишь в 30-40  % случаев. Вместе с тем даже при ее 
радикальной резекции долговременной выживае
мости детей удается добиться лишь в 30 % слз чаев. 
Современные схемы полихимиотерапии — циспла- 
тин, доксорубицин, этопозид и фторурацил — эф 
фективны весьма умеренно. В настоящее время из
учаются новые способы лечения печеночноклеточ
ного рака — химиоэмболизация и трансплантация 
печени.
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I Глава 598
Доброкачественные 
сосудистые опухоли

Синтия Э  Герцог (Cynthia Е Herzog)

598.1. ГЕМАНГИОМА_______________

Гемангиома — это наиболее распространенная до
брокачественная опухоль, которая имеет место у 
10 % детей. Замечено, что девочки страдают в 3 раза 
чаще. Риск гемангиомы удвается у недоношенных 
детей и повышается в 10 раз при выполнении у ма
тери в процессе беременности биопсии хориона. 
Несмотря на возможное гь выявления гемангиомы 
при рождении, пик заболеваемости данной патоло
гией приходится на возраст нескольких месяцев. 
На первом году жизни гемангиомг растет весьма 
быстро, в следующие 5 лет — значительно медлен
нее. Полную инволюцию гемангиомы отмечают 
обы шо к 10-15 годам.

Клинические проявления. Более 50 % всех 
гемангиом локализуется на голове и шее. Чаще 
всего гемангиома имеет один очаг, однако выяв
ление нескольких областей поражения кожи сви
детельствует о повышенном риске г е м а н г и о м ы  
внутренних органов, где она обычно л о к а л и з у е т с я  

в печени; менее распространена гемангиома го



ловного мозга, тонкой кишки и легких. Большая 
часть этих новообразований не требует лечения, 
одьако в 10 % случаев они выбывают значительное 
нарушение функции органа, а у 1 % больных могут 
угрожать жизни. Гемангиомы в непосредственной 
близости от воздухоносных путей могут вызывать 
их сдавление, а опухоли глазниц — потерю зрения. 
Частым осложнением бывает изъязвление ново
образования с последующим инфицированием. 
Крупные гемангиомы печени или гемангиоэндоте- 
лиомы сопровождаются гепагомегалией, анемией, 
тромбоцитопенией и сердечной недостаточностью 
с высоким сердечным выбросом.

Синдром Казабаха-Мерритт характеризуется 
быстрым увеличением новообра ювания, тромбоци
топенией, микроангиопатической гемолитической 
анемией и коагулопатией в результате депонирова
ния эритроцитов и тромбоцитов, а также активации 
системы свертывания в сосудах гемангиомы. Синд
ром сочетается с гемангиоэндотелиомой по типу 
саркомы Капоши или пучковой гемангиомой.

Для кожной гемангиомы характерен типичный 
внешний вид и быстрое увеличение. В случае глу
бокого поражения необходимы дополнительные 
лучевые методы исследования для дифференци
альной диагностики с лимфангиомой. При нали
чии гемангиомы по срединной линии в пояснично- 
крестцовой области необходимо дополнительное 
M PT-исследование, чтобы исключить поражение 
структур нервной системы В ряде случаев необ
ходима консультация офтальмолога или хирурга. 
Множественные гемангиомы кожи служат показа
нием к исследованию печени с помощью лучевых 
методов.

Лечение. В большинстве случаев гемангиомы 
не тоебуют лечения: вместе с тем эту истину сле
дует объяснить родителям в доступной форме. Те
рапия показана только при развитии угрозы жизни 
либо важным функциям ребенка (например, при 
угрозе потери зрения). Лечение начинают с пред 
низона внутрь в дозе 1 -3  мг/кг/сут; возможно по
вышение дозы. У 30 % больных глюкокортикоиды 
приводят к быстрой регрессии гемангимомы, при
чем эффект развивается уже после первой недели 
лечения. В 40 % случаев состояние опухоли стаби
лизируется либо намечается тенденция к ее регрес
су. У остальных 30 % больных эффект глюкокор- 
тикоидов отсутствует, что служит показанием к 
назначению иигерферона-а в дозе 1 -3 М Е /м 2/сут. 
Н есмотря на высокую эф ф ективность данного

препарата (регрессия опухоли наблюдается у 70 % 
больных), большое число осложнений со сторо
ны нервной системы (10 -20  %) требует от врача 
большой осторожности в процессе его применения. 
В ряде случаев показана лазерная терапия.

Лечение больных с синдромом Казабаха-М ер
ритт включает глюкокортикоиды или интерферон- 
а , а также поддерживающую терапию. Гепарино- 
терапия противопоказана, а переливание тромбо- 
цитной массы возможно только при угрожающем 
жизни кровотечении (в ряде случаев чужеродные 
тромбоциты вызывают обратный эффект и сти
мулирую т кровотечение). А минокапроновая и 
транексамовая кислоты обычно эффективно ста
билизируют гемост?з. При неэффективности этих 
методов леченич применяют лучевую терапию, эм- 
болизацию или хирургическую резекцию.
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598.2. ЛИМсОАНГИОМА
И ЛИМФОГЕННАЯ КИСТА ШЕИ

Лимфатиче ские мальформации, к которым относят 
лимфангиому и лимфогенную кисту шеи, обычно 
развиваются из эмбрионального лимфатического 
мешка; по распространенности они занимают 2-е 
место среди доброкачественных сосудистых опухо
лей в детском возрасте. Около 50 % лимфатических 
мальформаций локализуется в области головы и 
шеи. Пик заболеваемости приходится на возраст
2 лет, однако 50 % мальформаций имеется уже при 
рождении. Половая предрасположенность отсут
ствует. Имеются данные о спонтанной регрессии 
опухоли, но довольно редкой.

Л имф атические мальформации проявляю т
ся в виде мягкого безболезненного образования,



которые видны при диафаноскопии в случае по
верхностного располож ения. Л и м ф атические 
мальформации в грудной полости напоминают 
объемное образование средостения, а также вы
пот в плевральную полость или полость перикар
да. Кровотечение в просвет образования либо его 
инфицирование сопровождается быстрым его уве
личением. Локализованное образование удаляют 
хирургическим путем, но в большинстве случаев 
это затруднительно вследствие инфильтративного 
характера мальформации. При неполной резекции 
образования оно рецидивирует. При угрожающих 
жизни осложнениях (например, сдавление возду
хоносных путей) показана аспирация содержимо
го мальформации, однако повторное накопление 
лимфы происходит в короткий срок. В последнее 
время для лечения лимфатических мальформа- 
ций стали применять склерозирующую веществ и 
лазерную терапию, а также системное назначение 
интерферона.
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Глава 599 
Редкие опухоли
Синтия Э. Герцог (Cynthia Е. Herzog)

Опухоли щитовидной железы
Н овообразования щитовидной железы в СШ А 
у лиц до 20 лет со< тавляют 4,9 случаев на 1 млн, 
чаще у девушек-подростков. Женщины болеют ра
ком щитовидной железы в 4 раза чаще мт жчин а 
у белых эта патология встречается в 2,5 раза чаще, 
чем у негров. Самым значимым фактором разви
тия рака щитовидной железы служит воздействие 
ионизирующей радиации, особенно в области го
ловы и шеи. Н а его долю приходится около 10 % 
общего числа вторичных опухолей, развившихся 
после лучевой терапии и поименения алкилирую- 
щих препаратов у больных лимфогранулематозом. 
Гистологически большая часть опухолей представ
лена высокодифференцированным папиллярным

или фолликулярным вариантом. Вместе с тем от
мечают семейные случаи медуллярного рака щи
товидной железы, особенно у лиц с М ЭН типа II. 
Характерным признаком М ЭН типа lib  служит 
очень раннее развитие медуллярного рака, а так
же множественные невромы слизистых оболочек 
и марфаноподобная внешность. Причиной МЭИ 
типа II служит мутация протоонкогена RET, транс
локации с участием RET имеют место у 50 % детей 
с высокодифференцированным раком щитовидной 
железы.

При физикальном обследовании больных обна
руживают объемное образование щитовидной же
лезы и /и л и  увеличение шейных лимфатических 
узлов; при этом гормоны железы обычно в преде
лах нормы. Доказано, что 20 % узлов щитовидной 
железы у детей злокачественные и только 10 % — у 
взрослых и подростков. Биопсию объемного обра
зования щитовидной железы у взрослых проводят 
с помощью пункции с последующим цитологиче
ским исследованием; вместе с тем у детей млад
шего возраста показано удаление узлов опухоли 
хирургическим п> тем. Обследование больного с 
подозрением на рак щитовидной железы вклю
чает определение гормонов щитовидной железы, 
ее сцинтиграфию, а также рентгенографию и КТ 
грудной клетки. Полная тиреоидэктомия у де
тей с изолированной опухолью в пределах одной 
доли противопоказана вследствие высокого риска 
осложнений в виде гипопаратиреоза, а также благо
даря хорошим отдаленным результатам резекции 
доли железы. При обширном поражении железы 
и вторичной опухоли показана тиреоидэктомия, 
которую комбинируют с фасциально-футлярным 
иссечением шейных лимфатических узлов при на
личии метастазов. При остаточной опухоли или 
легочных метастазах назначают препараты радио
активного йода. Наличие легочных метастазов по
сле удаления основной массы опухоли определяют 
сцинтиграфией с радиоактивным йодом.

Меланома
М еланома в СШ А у лиц до 20 лет составляет 
4,2 случаев на 1 млн, преимущественно у подрост
ков. Несмотря на неуклонный рост заболеваемо
сти ме. [аномой взрослых, показатели у подростков 
продолжают оставаться стабильными. Избыточная 
инсоляция — главный фактор риска меланомы у 
взрослых, но у детей подобная взаимосвязь менее



отчетлива. В настоящее время обсуждается вопрос 
об ограничении инсоляции детей с целью профи
лактики меланомы в последующем. К группе ри
ска относят детей со светлой кожей и характерным 
семейным анамнезом. Кроме того, к доказанным 
факторам риска меланомы у детей относят на
личие гигантского невуса диаметром более 20 см, 
синдром диспластических невусов и пигментную 
ксеродерму.

Наличие быстро растущего невуса с неправиль
ными границами или кровотечением, имеющего 
темный цвет или изменившего цвет за последнее 
время, должно насторожить врача на возможное 
развитие меланомы. Диагноз основан на пато
морфологическом исследовании биоптата. Важно 
помнить, что меланому детского возраста довольно 
трудно отличить от невуса Шпиц.

Лечение меланомы зависит от возраста больного. 
Основной метод лечения сводится к радикальному 
иссечению очага поражения. Биопсия лимфатиче
ских узлов с созданием их карты показано во всех 
случаях, за исключением поверхностных меланом. 
При поражении сторожевого лимфатического узла 
показана обширная лимфодиссекция. Для лечения 
отдаленных метастазов применяют химиотерапию 
в комбинации с биологическими способами в виде 
противоопухолевой вакцинации. К сожалению, 
значимые различия в исходе лечения у детей и 
взрослых с меланомой пока отсутствуют.

Рак носоглотки
Рак носоглотки встречается у детей довольно ред
ко; вместе с тем это одно из наиболее распростра
ненных новообразований носоглотки детского воз
раста. У взрослых рак носоглотки чаще встречается 
у жителей Южного Китая, а также у эскимосов, в 
Северной Африке и северо-восточных районах 
Индии. У детей разных стран распространенность 
рака носоглотки примерно одинакова; исключение 
составляет детское население Китая, среди :соторо- 
го данный показатель существенно ниже. Мальчи
ки болеют в 2 раза чаще девочек, а пик заболева
емости среди детей приходится на подростковый 
возраст. Рак носоглотки у детей в большинстве 
случаев имеет недифференцированное гистологи
ческое строение и сочетается с инфицированием 
вирусом Эпштейна-Барр.

К клиническим проявлениям относят увеличе
ние шейных лимфатических узлов, носовое крово

течение, тризм жевательной мускулатуры и пора
жение черепных нервов. Диагностика основана на 
данных биопсии объемного образования носоглот
ки и шейных лимфатических узлов. В большинстве 
случаев отмечают повышение активности ЛДГ, но 
этот показатель не обладает высокой специфичнос
тью. Для оценки р и  лространенности заболевания 
проводят КТ или М РТ головы и шеи. Возможные 
метастазы исключают с помощью рентгенографии 
и КТ грудной клетки, а также сцинтиграфии пече
ни и костей скелета.

Лечение включает комбинацию методов луче
вой терапии и химиотерапии на основе цисплати- 
на. Последнюю назначают до либо одновременно с 
лучевой терапией. Исход зависит в первую очередь 
от распространенности опухоли; отдаленные ме
тастазы обычно свидетельствуют о крайне небла
гоприятном прогнозе. Кроме того, в большинстве 
случаев у детей развиваю тся поздние побочные 
эффекты лучевой терапии: дисфункция эндокрин
ной системы, кариес, фиброз и вторичные злокаче
ственные опухоли.

Рак толстой и прямой кишки
Колор< ктальный рак встречается у детей доволь
но редко. Мальчики болеют несколько чаще, чем 
девочки, у взрослых половая закономерность об
ратная. Даже у детей с предрасполагающими фак
торами (аденоматозный полипоз толстой кишки, 
синдром Пейтца-Егерса) рак развивается только 
в подростковом возрасте, но несмотря на это ре
гулярное обследование лиц из группы риска на
чинают в раннем возрасте. К характерным призна
кам относят мелен]', боль в животе, потерю массы 
тела, а также задержку стула. В большинстве слу
чаев клиническая картина стертая, поэтому диаг
ноз обычно ставят на поздней стадии заболевания. 
Гистологическая картина рака у детей имеет му- 
цинозное строение. При наличии резицируемой 
опухоли показано хирургическое лечение; в про
тивном случае — полихимиотерапия. Лучевую те
рапию назначают при раке прямой кишки.

Рак надпочечников
Рак надпочечников наблюдается довольно редко 
и обычно сочетается с синдромами Л и-Ф раумени 
и Беквита-Видемана. Пик заболеваемости прихо
дится на первый год жизни: к примеру, в Бразилии



данный показатель в 10 раз выше по сравнению с 
другими возрастными группами. К характерным 
проявлениям относят синдром Кушинга и вири
лизацию. Большинство опухолей продуцирует ан
дрогены, глюкокортикоиды или эстрогены. Про
гноз зависит от размера опухоли, ее распростра
ненности и возможности радикальной резекции. 
Несмотря на высокую эффективность полихимио
терапии (цисплатин и митотан), прогноз у больных 
с нерезецируемой или метастатической опухолью 
обычно неблагоприятный.
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Глава 600 
Синдромы гистиоцитоза 
у детей
Стефан Лейдиш (Stephan Ladisch)

Гистиоцитоз у детей представляет собой группу 
разнородных заболеваний с тяжелыми клиниче
скими проявлениями. К их характерному группи
рующему признаку относят значительную проли
ферацию моноцитов и макрофагов, происходящих 
из костного мозга. Несмотря на сходность клиниче
ской картины забо. 1евани£, в каждом слч^чае важна 
точная диагностика с целью оптимизации лечения. 
В настоящее время разработана классификация ги
стиоцитоза детского возраста (табл. 600.1), основан

ная на данных гистологического исследования, по
этому обследование любого ребенка с подозрением 
на гистиоцитоз включает обязательную биопсию. 
В ряде случаев с целью диагностики используют 
электронную микроскопию или иммунологические 
методы.

Классификация и патоморфология. На осно
вании патоморфологического исследования выде
лено три класса гистиоцигоза детского возраста. 
Наиболее распространенный вапиан. , называемый 
ранее гистиоцитозом X, отнесен к I классу; он 
включает эозинофильную гранулему (см. гл. 594), 
болезнь Хенда-Шюллерг -Крисчена, синдром Лет- 
терера-Счве, которые были объединены в гисти
оцитоз из клеток Лангерганса. Следует напомнить, 
что в норме клетками Лангерганса называют АПК 
кожи. Характерной особенностью всех форм гисти
оцитоза из клеток Лангерганса служит клональ
ная пролиферация клеток моноцитарног’о ростка 
кроветворения с гранулами Бирбека, определяе
мыми с помощью электронно-микроскопического 
исследования. Это цитоплазматические гранулы 
в виде теннисной ракетки. Дополнительным зна
чимым диагностическим маркером служит нали
чие поверхностных C D la-положительных клеток. 
Соотношение патологических клеток Лангерганса, 
а также лимфоцитов, нейтрофилов, моноцитов и 
эозинофилов в биоптате может быть различным.

Гистиоцитоз II класса у детей характеризует
ся накоплением АПК (макрофагов). В отличие от 
клеток Лангерганса последние не имеют гранул 
Бирбека и поверхностных C D la -положительных 
клеток. Ко II классу относят семейный зрчтрофо 
гоцитарный лимфогистиоцитоз, наследуемый по 
аутосомно-рецессивному типу, и инфекционный ге
мофагоцитарный синдром. В первом случае было 
выявлено несколько типичных генетических му
таций. Характерной особенностью гистиоцитоза 
II класса служит диссеминированное поражение 
различных органов и систем с инфильтрацией ак
тивированными макрофагами и лимфоцитами, по
этому заболевания этого класса объединили под 
названием гемофагоцитарный п,4мфогистиоцч.поз.

Одновременное наличие признаков I и II класса 
гистиоцитоза свидетельствует о возможное нару
шении иммунной регуляции пролиферации и диф- 
ференцировки клеток в результате патологической 
антигенной стимуляции либо дефектного клеточ
ного иммунного ответа К примеру, некоторые ге
нетические нарушения при семейном эритрофа-



Таблица 600.1
Классификация гистиоцитоза детского возраста

Заболевание Гистологическая характеристика Лечение
I к часе Гистиоцитоз из клеток Лангерганса Клетки Лангерганса с маркерами 

CDla и гранулами Бирбека
При изолированном поражении — 
местное лечение, при диссеминиро
ванном — полихимиотерапия

II класс Эритрофси оци-арный лимфогист.. 
оцитоз
Инфекционный гемофагецитарный 
синдром

Нормальньи • ‘-акрофаги с признака
ми фагоцитоза эритроцитов

Полихимиотерапия, аллогеиная 
трансплантация костного мозга

III класс Злокачественный гистиоцитоз 
Острый монобластный лейкоз

Злокачественная пролиферация кле
ток с моноцитарно макрофага тьной 
дифференцировкой

Противоопухолевые химиотерапев
тические средства, включая антраци- 
клины

гоцитарном лимфогистиоцитозе связаны с нару
шением структуры перфоринов цитотоксических 
лимфоцитов и нарушением функции последних. 
При гистиоцитозе III класса происходит одновре
менное злокачественное перерождение клеток мо- 
ноцитарного и макрофагального ростков; к данной 
группе отнесли острый монобластный лейкоз и ис
тинный злокачественный гистиоцитоз (см. гл. 588). 
Вопрос о существовании новообразований клеток 
Лангерганса остается спорным. В ряде случаев 
гистиоцитоза из клеток Лангерганса отмечают их 
клональную пролиферацию.

Гистиоцитоз I класса

Клинические проявления. Клиническая картина 
гистиоцитоза иъ клеток Лангерганса крайне разно
образна У 80 % детей отмечают поражение костей, 
а в возрасте старше 5 лет скелет может быть един
ственным очагом поражения. Среди костей скелета 
чаще поражается череп (рис. 600.1). В ряде случаев 
симптомы отсутствуют либо имеют место боль и

Рис. 600.1. Рентгенограмма черепа больных 
с гистиоцитозом клеток Лангерганса. Сле
ва — рентгенограмма черепа ребенка стар
ше 2 лет. Стрелками указано изолированное 
поражение кости, которое в большинстве 
случаев имеет благоприятный прогноз. Спра
ва — рентгенограмма черепа ребенка до 2 лет.
Стрелками указано обширное поражение ко
сти. Клинические проявления — лихорадка, 
анемия, обширное поражение кожи, генера
лизованная лимфаденопатия, гепатосплено- 
мегалия и инфильтраты в легкие. Несмотря на 
противоопухолевую хим ютерапию, ребенок 
погиб. Иллюстоация крайних вариантов гистио

цитоза из клеток Лангерганса

отек над очагом поражения. Поражение позвонков 
может привести к их перелому с последующим 
гцавлением спинного мозга. В плоских и трубча
тых костях образуются очаги остеолиза с четки
ми границами без признаков регенерации костной 
ткани. При поражении опорных костей возможен 
патологический перелом, а образование очагов в 
области сосцевидного отростка сопровож дает
ся инфицированием среднего уха и перфорацией 
барабанной перепонки. Поражение верхней или 
нижней челюсти может проявляться секвестраци
ей участка, который поддерживает определенный 
зуб. При подборе эффективной терапии возможно 
полное излечение больного.

Поражение кожи в виде себорейного дерматита 
волосистой части головы отмечают у 50 % больных. 
Кроме того, возможно распространение очагов на 
спину, область промежности, ладони и ступни. Вы
сыпания имеют петехиальный и геморрагический 
характер даже при нормальном уровне тромбоци
тов крови. Локализованную или диссеминирован
ную лимфаденопатию отмечают у 33 %, а сплено-
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мегалию — у 20 % больных. Возможно поражение 
печени — желтуха и асцит.

Экзофтальм обычно двусторонний и обуслов
лен гранулематозным воспалением ретроорби- 
тальной клетчатки. Инфильтративное поражение 
слизистых оболочек десен напоминает кандидоз. 
У 10-15  % больных по данным рентгенографии 
грудной клетки страдают легкие в виде пневмо
склероза, диссеминированных узловых инфиль
тратов или диф ф узны х кистозны х изменений, 
редкое осложнение — пневмоторакс. Клинически 
тяжелое поражение легких проявляется тахипноэ 
и прогрессирующей дыхательной недостаточнос
тью.

Д исф ункция гипоталамо-гипофизарной сис
темы сопровождается задержкой развития. Кроме 
того, у детей возможен несахарный диабет, поэтому 
в процессе подготовки больного к биопсии необхо
димо оценить способность концентрировать мочу. 
В ряде случаев развивается апитуитаризм, а также 
первичный гипотиреоз вследствие инфильтрацш 
щитовидной железы.

К системным проявлениям при тяжелом забо
левании относят лихорадку, потерю массы тела, 
недомогание, раздражительность и задержку раз
вития. Поражение костного мозга сопровождается 
анемией и тромбоцитопенией. К редким, но очень 
тяж елым проявлениям гистиоцитоза из клеток 
Лангерганса относят поражение ЦНС (атаксия, ди
зартрия) и пежтени (возможен цирроз). Последнее 
возможно уже при постановке диагноза. Прогрес
сирующее поражение ЦНС в виде глиоза отмечают 
по прошествии нескочьких лет после постановки 
основного диагноза. Эффективное лечение патоло
гии ЦНС при гистиоцитозе из клеток Лангерганса 
до настоящего времени не найдено. Обратите вни
мание, что ни одно из описанных выше проявлений 
не сопровождается наличием клеток Лангерганса 
с характерными гранулами Бирбека в печени либо 
ЦНС.

После биопсии, наиболее простой при пораже
нии кожи и костей, проводят тщательное клиниче
ское, лабораторное и инструментальное обе аедова- 
ние ребенка: общий анализ крови, биохимические 
показатели печени, свертывающая система крови, 
рентгенография грудной клетки, анализ мочи с 
определением ее относительной плотности. При 
подозрении на поражение конкретного органа до 
начала лечения проводят его специфическое все
стороннее обследование.

Лечение и прогноз. Клиническое течение за
болевания с поражением одного органа (кости, 
лимфатические узлы или кожа) обычно благопри
ятное; при этом вероятность спонтанной ремиссии 
довольно высока. В таком случае лечение направ
лено на ограничение размера образования. К при
меру, при поражении кости выполняют кюретаж 
очага остеолиза с последующей ограниченной лу
чевой терапией в дозе 5 -6  Гр. При вовлечении в 
процесс различных органов показана системная 
полихимиотерапия по нескольким схемам, но все 
они включают винбластин или этопозид. В отли
чие от прежних суждений, лечение гистиоцитоза из 
клеток Лгнгерганса может быть довольно эффек
тивным при условии точного диагноза. При неэф
фективности обычных схем терапии у  маленьких 
детей с поражением различных органов показана 
иммуносупрессивная терапия (циклоспорин/анти- 
тимоцитарный иммуноглобулин), а также 2-хло- 
родезоксиаденозин с трансплантацией стволовых 
клеток крови. Современные подходы к лечению, 
а также данные экспериментальных исследований 
представлены на сайте Общества по изучению ги
стиоцитоза — www.histio.org/society.

Гистиоцитоз II класса
Клинические проявления. Основные формы ги
стиоцитоза II класса — семейный эритрофагоци- 
тарный лимфогистиоцитоз и инфекционный ге- 
мофагоцитарный синдром — имеют сходные кли
нические проявления: лихорадка, потеря массы 
тела и раздражительность. Кроме того, в первом 
случае имеют место также признаков иммуноде
фицита. Семейный эритрофагоцитарный лимфо
гистиоцитоз развивается обычно у детей до 4 лет, 
инфекционный гемофагоцитарный синдром — в 
более позднем возрасте. При физикальном обсле
довании больных довольно часты гепатоспленоме- 
галия и поражение ЦНС — асептический менингит 
с наличием в СМ Ж активированных макрофагов. 
Диагноз основывается на данных патоморфологи
ческого исследования биоптэтов. К характерным 
лабораторным признакам относят липерлипиде- 
мию, гипофибриногенемию, повышение активно
сти печеночных ферментов, растворимого ИЛ-2, 
вырабатываемого активированными лимфоцита
ми, иногда — панцитопению. Клинические и ла
бораторные различия при семейном эритрофаго- 
цитарном лимфогистиоцитозе и инфекционном

http://www.histio.org/society


гемофагоцитарном синдроме отсутств} ют. При 
отсутствии генетических методов исследования 
диагноз семейного эритрофагоцитарного лимфо- 
гистиоцитоза ставят на основании характерного 
семейного анамнеза.

Лечение и прогноз. Характерной особеннос
тью инфекционного гемофагоцитарного синдрома 
служит острое начало после бактериальной инфек
ции; в таком случае крайне важно начать своевре
менную антибактериальную терапию в сочетании с 
симптоматическим лечением. Постановка диагноза 
в условиях лекарственного иммунодефицита тре
бует отмены иммунодепрессантов с назначением 
антибиотиков, активных в отношении выявленного 
возбудителя. При отсутствии в анамнезе инфекци
онного заболевания ставят диагноз семейного эри
трофагоцитарного лимфогистиоцитоза и начинают 
лечение с помощью этопозида и иммунодепрессан
тов. Вместе с тем, несмотря на современные успе
хи в его лечении и внедрение аллогенной транс
плантации костного мозга, заболевание остается 
смертельным.

В отличие от семейного лимфогистиоцитоза ин
фекционный гемофагоцитарный синдром хорошо 
излечивается с помощью антибактериальной тера
пии. При отсутствии излечимой инфекции тактика 
терапии аналогична таковой при семейном лимфо- 
гистиоцитозе. Полагают, что цитотоксический эф
фект этопозида в отношении макрофагов связан с 
торможением синтеза цитокинов, фагоцитоза эри
троцитов. К инфекционным агентам, способным 
вызвать инфекционный гемофагоцитарный синд
ром в условиях иммунодефицита, относят виру
сы (Ц М В, вирус Э пш тейна-Б арр, герпесвирус 
человека типа 6), бактерии, грчбы и простейшие. 
Фагоцитоз эритроцитов в условиях иммунодефи
цита служит показанием к тщательному поиску 
инфекционного возбудителя. Значительно реже 
этот синдром сочетается со злокачественным но
вообразованием (например, лейкозом); противо
опухолевая терапия обычно способствует тормо
жению фагоцитоза эритроцитов. Иногда довольно

эффективен интерферон и иммуноглобулин для 
внутривенного введения.

Гистиоцитоз III класса
К гистиоцитозу III класса относят злокачествен
ный гистиоцитоз и острый монобластный лейкоз 
(см. гл. 588).

ЛИТЕРАТУРА

Arico М., Danesino С., Pende D. et al. Pathogenesis of hae- 
mophagocyticlymphohistiocytosis. BrJ Haematol 2001; 
114: 761-9.

Arico М., Imashuku S., Clementi R. et al. Hemophagocytic 
lymphohistiocytosis due to germline mutations in 
SH2D1A, the X-linked lymphoproliferative disease 
gene. Blood 2001; 97: 1131-3.

Broadbent V., Gadner H. Current therapy for Langerhans 
cell histiocytosis. Hematol Oncol Clin north Am 1998; 
12: 327-8.

Durken М., Finckenstein F. G , Janka G. E. Bone marrow 
transplantation in hemophagocytic lymphohistiocytosis 
Leuk Lymphoma 2001; 41: 89-95.

Filipovich A. H. Hemophagocytic lymphohistiocytosis: A 
lethal disorder of immune regulation. J Peoiatr 1997; 
130: 337-8.

Gadner H., Grots N., Arico M. et al. A randomized trial of 
treaimeni for multisystem Langerhans’ cell histiocytosis. 
J Pediatr 2001; 138: 728-34.

Henter J. I., Anco М., Egeler R. M. et al. HLH-94: A treatment 
protocol for hemophagocytic lymphohistiocytosis. HLH 
Study Group of the Histiocyte Society. Med Pediaf r On
col 1997; 28: 342-7.

Lahey М. E. Histiocytosis X: An analysis of prognostic fac
tors. J Pediatr 1975; 87: 184-9.

Kogawa K., Lee S. М., Villanueva J. et al. Perforin expres
sion in cytotoxic lymphocytes from patients with hemo
phagocytic lymphohistiocytosis and their family mem
bers. Blood 2002; 99: 61-6.

Stepp S. E., Dufourcq-Lagelouse R., Le Deist F. et al. Perforin 
gene defects in familial hemophagocytic lymphohistiocy
tosis. Science 1999; 286: 1957-9.

Writing Group of the Histiocyte Society: Histiocytosis syn
dromes in childhood. Lancet 1987; 208-9.



предметный указатель

А -̂З-оксостероид-бР-редуктазы дефицит 323 
а-Антитрипсина дефицит

при заболеваниях печени 336 
а-Линоленовая кислота

рекомендованная суточная норма 48 
а Антитрипсина недостаточность 

лечение 509 
эмфизема 508 

ЗР-гидрокси-С27-стероидцегидрогеназы-изомеразы де
фицит 324
7-гидроксилазы дефицит 324 

А
Acanthosis nigricans 

при ожирении 82 
Amelogenesis imperfecta, аномалия развития зубной 
эмали 123

В
Burkholderia cepacia, инфицирование, при муковисци- 
дозе 540, 542

С
САТСН22 синдром 646, 648, 684 
CHARGE синдром, при атрезии хоан 446

Н
Helicobacter pylori, инфицирование 

вызванный гастрит 192
вызванный гастрит: и язвенная болезнь 192,195 
диагностика 193 
схемы лечения 194, 195

Р
рН-мониторинг пищевода 146,153
Pseudomonas aeruginosa acia, инфицирование, при муко-
висцидозе 540, 546, 551

S
Staphylococcus aureus, инфицирование, при муковисци- 
дозе 540

W
WAGR синдром 1019 

А
Аагенаеса синдром 322 
Аберрантный плечеголовной ствол 493 
Абеталипопротеидемия 

связанная анемия 861 
связанная стеаторея 237 

Абсцесс
брюшной полости 206, 390 

псоас-абсцесс 206, 391 
тазовый 390 

десны 135
заглоточный 461, 465 
легкого 536
мозга: при тетраде Фалло 695 
окологлоточный 461, 465 
парадентальный 132, 133 
парапроктит 273
парапроктш при болезни Крона 206 
паратонзиллярный: обструкция дыхательных путей 
483
перитонзиллярный 462, 465 
печени 353
печени и селезенки 206 
эпителиального копчикового хода 275 

АВ-септальная перегородка 657 
АВ-узловая реципрокная тахикардия 

с отсутствием дополнительных путей 
проведения 751
с участием дополнительных путей проведения 751



Автоматическая предсердная тахикардия 751 
Агаммаглобулинемия, Х-сцепленная 973 
Агашлиоз кишечника врожденный 182 
Агенезия легких 513 
Агенезия поджелудочной железы 290 
Агонисты а- и p-адренорецепторов, при сердечной не
достаточности 801
Агрегометрия, тестирование функции тромбоцитов 
923, 955
Адекватное потребление (АП) 49, 53 
Аденовирусный фарингит 458
Аденозилкобаламина дефицит и мегалобластная ане
мия 851 
Аденозин

при аритмиях 748
при наджелудочковой тахикардии 753 

Аденозиндезаминазы недостаточность при врожденной 
гипопластической анемии 838 
Аденозинтрифисфат (АТФ) 832 
Аденоиды

гипертрофия 464
гипертрофия: обструктивное апноэ зо сне и гипо
вентиляция 466 
строение и функции 463 

Аденоидэктомия 465 
осложнение 466
при обструктивном апноэ во сне 471 

Аденокарцинома пищевода 155 
Аденома

бронха 496
толстой кишки 276, 277 

Аденоматозный полипоз толстой кишки, семейный 
276, 277 
Адонтия 122 
Адреналин

при крупе 484
при остром отеке гортани 485 
при сердечной недостаточности 801 

Адриамицин
кардиомиопатия 779 

Азатиоприн
при аутоиммунном гепатите 365 
при болезни Крона 208 
при неспецифическом язвенном колите 204 

Акантоцитоз 864, 868 
Акродерматит энтерппатический 

нарушение всасывания цинка 239 
Акроцианоз 614, 619
Активированное частичное тромбопластиновое время 
922
Алажилля синдром 293, 321 

стеноз легочной артерии 671 
Аланинаминотрансфераза (АлАТ), при заболеваниях 
печени 315
Алкоголь, употребление и зависимость, при язвенной 
болезни 196

Аллергический проктоколит 213 
Аллергический эозинофильный гастрит 212 
Аллергический эозинофильный гастроэнтерит (гастро
энтероколит) 213
Аллергический эозинофильный эзофагит 212 
Аллергия

на коровье молоко: гемосидероз легких 570 
пищевая 212

диагностика 213 
клинические проявления 212 
лечеьие и прогноз 214 
провокационные пробы 213 
реакции, не опосредованные IgE 213 
реакции немедленного типа 212 
смешанные реакции 212 

при вдыхании специфических материалов 525 
Аллоиммунная тромбоцитопеническая пурпура ново
рожденных 954 
Альбумин

с и н т р з  в печени 305 
уровень при заболеваниях печени 315 

Альвеолит
кондиционерный 525 
экзогенный аллергический 525 

Альвеолоциты 426 
Альвеолы, развитие 398 
Альвеолярная вентиляция 415 

уравнение 416 
Альвеолярная кость 132 
Альвеолярная саркома 1024 
Альвеолярная саркома мягких тканей 1026 
Альвеолярный микролитиаз, легочный 511, 512 
Альвеолярный период морфогенеза легких 399 
Альвеолярный протеиноз, легочный 565 
Альдостерон 815 
Альтернация электрическая 788 
Альфа-тглассемия 884
Амавротический кошачий глаз при ретинобластоме 1037 
Амегакариоцитарная тромбоцитопения 900, 902 
Амилаза

секреция поджелудочной железой 291 
уровень при остром панкреатите 296 

Аминокислоты
мальабсорбция 238 
нарушение транспорта 238 

Аминосалицилаты, при неспецифическом язвенном 
колите 203
Амиодарон при аритмиях 748 
Аммиак, уровень в крови, оценка 316 
Амокгициллин

при бактериальной пневмонии 533 
при синусите 456
при стрептококковом фарингите 459 

Амоксицилл ин' клаву ланат 
при синусите 456 
при хроническом тонзиллите 465



Амринон, при сердечной недостаточности 801 
Анализ

Бетесда 923 
газов крови 428 
кала

на содержание жира 217 
при гастроэнтерите 248 
при инфицировании Н. pylori 194 
при мальабсорбции 217 
при пищевой аллергии 213 
при хронической диарее 257 

крови: оценка функции поджелудочной железы 219 
крови: при синдроме мальабсорбции 219 
мокроты 432 
пота 544
фактора свертывания 922 

Анализатор функции тромбоцитов 921, 955 
Анальная трещина 272 
Анапластическая астроцитома 1009 
Анапластическая эпендимома 1010 
Анастомоз кавеопульмональный 732 
Анатомия зуба 132
Анафилактическая реакция со стороны ЖКГ 212 
Анаэробные условия забора крови 428 
Ангиография

при аномальном расположении сердца и синдромах 
гетеротаксии 726 
при заболеваниях печени 318 
селективная 641 

Ангиография, при заболевания >: сердца 639 
Ангиокардиография 641

при дефектах предсердно-желудочковой перегород
ки 659

Ангиопластика, баллонная 643 
Ангиопульмонография 430 
Ангиосаркома 1026
Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ), ингиби
торы, при сердечной недостаточности 800 
Ангиофиброма носоглотки ювенильная 449 
Аневризма

коронарной артерии, при болезни Кавасаки 811 
синуса Вальсальвы, разрыв 667, 669 

Аневризматическая костная киста 1035 
Аневризма межжелудочковой перегородки 662 
Анемия

апластическая 903, 904 
атрансферринемия 856 
врожденная гипопластическая 837 
вызванная парвовирусом В19 840 
гемолитическая 857, 860 
Даймонда-Блекфена 837 
дизэритропоэтическая врожденная 842 
железодефицитная 851, 855 
и эритропоэз 834
костномозговой и панкреатический синдром Пир
сона 839

Кули 880
мегалобластная 845
мегалобластная: вызванная приемом лекарств 847 
микроцитарная 855 
микроцитарная: гипопромная 856 
младенцев, физиологическая 843 
новорожденных, физиологическая 633 
определение 834 
пернициозная: врожденная 848 
пернициозная: ювенильная 848 
приобретенная красноклеточная 840 
причины, оценка 835, 836 
при заболеваниях почек 841 
при иммунодефиците 841 
при почечной недостаточности 837 
при раковых заболеваниях 987 
при транзиторной эритробластопении детей 840 
при хронических заболеваниях 837, 841, 854 
серповидноклеточная 869 
сидеробластная 855 
синдром Пирсона 856 
с тельцами Гейнца 872 
у недоношенных 844, 908 
Фанкони 900, 902 
физиологическая адаптация 834 
Эстрена-Дамешека 901 

Анемия, витамин В6-зависимая 95 
Анкилоглоссия 140 
Аномальное впадение легочных вен 

полное 716,717,718
частичное, с дефектом межпредсердной перегород
ки 656

Аномальное начало коронарных артерий 
из аорты, эктопическое 731 
от легочного ствола 729, 730, 731 

Аномальное положение сердца 725, 726 
Аномальный гемоглобин 

связанный цианоз 878 
с повышенным сродством к кислороду 878 

Анорексия
при поражениях печени 314 
при целиакии 229 
этиология 109, 110 

Антагонисты гистаминовых рецепторов типа 2 (Н2-бло- 
каторы)

при гастроэзофагеальном рефлюксе 154 
при язвенной болезни 196 

Антациды
при гастроэзофагеальном рефлюксе 154 
при язвенной болезни 196 

Анти-Б-глобулин
внутривенно, при идиопатической тромбоцитопени- 
ческой пурпуре 951 

Антиаритмические препараты 746 
Антибактериальная терапия

кишечных паразитов у детей 246



при аппендиците 266
при бактериальных кишечных инфекциях у детей 
245, 246
при белково-энергетич“( кой недостаточности 77 
при муковисцидозе 551 
при эндокардите 766 

Антивирусная терапия при ОРЗ 452 
Антиген вируса гепатита В 343 
Антидиарейные средства 248 
Антидромное проведение 753 
Лнтикоа1улянтная терапия 

варфарин 943 
гепарин 942
при пароксизмальной ночной гемоглсбинурии 867 
при тромбоэмболии легочной артерии 574 

Антикоагулянты
витамин К-зависимые 943 
дефицит 939 
нормальный уровень 924 
приобретенные ингибиторы 946 
функции 915, 917, 918 

Антитела при аутоиммунном гепатите 364 
Антитромбин III (AT-III) 

дефицит 939 
функция 920 

Антифосфолипидный синдром 941, 946 
Антрохоанальные полипы 449, 450 
Аорта

аномалии дуги 728 
коарктация 651, 679
коарктщия сопутствующие аномалии 684 
коарктация: с дефектом межжелудочковой перего
родки 68з
коарктация: с прерванной дугой аорты 684 
отхождение от правого желудочка: без стеноза ле
гочного ствола 715
отхождение от правого желудочка: со стенозом ле
гочного ствола 705
отхождение от правого желудочка: с транспозицией 
магистральных сосудов 716 
прерванная дуга 684 

Аортальная недостаточность 772
и надгребневый дефект межжелудочковой перего
родки 664 

Аортальный клапан 
двустворчатый 679 
протезирование 679 

Аортальный стеноз 676 
клапанный 676 
критический 651, 676 
надклапанный 676, 679 
подклапанный 676 

Аортальный шум 623 
Аортография 

грудная 430
при аномальном начале коронарной артерии 730

при тетраде Фалло 695 
Аортолегочная перегородка, дефект 668 
Аортолегочный ствол, общий 718, 719 
Аортолегочный шунт

при атрезии легочного ствола: без дефекта межже
лудочковой перегородки 701
при атрезии легочного ствола: с дефектом межжелу
дочковой перегородки 700 
при тетраде Фалло 697 

Аортопульмональные коллатеральные артерии 691 
А.плазия легких 513 
Апластическая анемия 903, 904 
Апластический криз 

при гемолизе 859
при наследственном сфероцитозе 862 

Апноэ
во сне 405
во сне: обструктивное 466, 467, 471 
определение 405
при гастроэзофагеальном рефлюксе 156 
центральное 599 

Аппендицит 262, 265 
Аппендэктомия 266 
Аритмии

брадиаритмии 758 
внезапная смерть 760 
генетическая основа 647, 648 
желудочковые 756 
медикаментозное лечение 744 746 
мерцательная 755 
наджелудочковые 751, 752, 753 
обзор 744
послеоперационные: при врожденном пороке сердца 
744
послеоперационные: при тетраде Фалло 699 
синдром слабости синусового узла 759 
синусовые 744, 745 
тахиаритмии, диагностика 757 

Аритмия
и синдром внезапной детской смерти 436, 442 

Артериальная гипертония 812 
вторичная 813
вызванная приемом лекарств и воздействием токси
нов 815
диагностика 816, 818 
клинические проявления 816 
лечение 819, 820 
патофизиология 813 
первичная 813, 815 
постоянная 814 
почечная 815 
преходящая 814 
при опухолях 815 
прогноз 817 
ппофилактикг 818 
реноваскулярная 815



эндокринные заболевания 815 
эссенциальная 813 
этиология 813 

Артериальное давление
возрастная норма 621, 622 
измерение 620, 813 

Артериальный проток 610 
закрытие 612 
открытый 611 

Артериальный тромбоз 
лечение 942 

Артерии
аортопульмональные коллатеральные 691 
переключение: при транспозиции магистральных 
артерий 712,713
переключение: синдром слабости синусового узла 
759

Артериовенозный свищ 811 
внутричерепной 811 
коронарный 669 
легочный 731 
периферический 812 
печени 812 

Артериография
легочная селективная: при легочной венозной ги
пертензии 685
легочная селективная, при недостаточности клапана 
легочной артерии 687 

Артериолы легочные 414 
Аскина опухоль 1031
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ), при заболеваниях
печени 315
Аспергиллез

аллергический бронхолегочный: при муковисцидозе 
554

Аспирационная биопсия, при болезни Гиршспрунга 183 
Аспирация 520

инородного тела 483, 490, 491 
инородного тела: ателектаз 576, 577 
объемного либо токсичного инородного тела 520 
при рефлюкс-эзофагите 522, 524 
содержимого желудка 520 
углеводородов 520
хроническая рецидивирующая 521, 522 

Аспирин, гастрит вызванный 196 
Асплении синдром 725, 726 
Астма бронхиальная 

осложнение ОРЗ 454 
при гастроэзофагеальном рефлюксе 156 
хрипы и свистящее дыхание 502, 503, 504, 505 

Астроцитома 1007
анапластическая 1009 
низкой степени злокачественности 1007 
ювенильная пилоцитарная 1007 

Асфиксия, синдром внезапной детской смерти 436 
Асфиктическая дисплазия грудной клетки 592

Асцит 387
причины 387
при заболеваниях ЖКТ 116 
при заболеваниях печени 313 
при холестазе у новорожденных 327 
хилезный 388 

Атаксия, при целиакии 229 
Ателектаз 576

диагностика 577, 578 
клинические проявления 577 
лечение 578 
патофизиология 576 
причины 576, 577 
при муковисцидозе 553 

Атипичная тератоидная/рабдоидная опухоль 1011 
Атипичные микобактерии, инфицирование 

при муковисцидозе 554 
Атипичный цианоз 619 
Атрансферринемия 856, 885 
Атрезия

выносящего тракта правого желудочка, полная при
обретенная 700 
гортани 489
двенадцатиперстной кишки 172 
желчных протоков 318, 319
желчных протоков: подготовка к пересадке печени 
385
желчных путей 324 
заднего прохода без свища 268 
кишечника 169
кишечника: незавершенный поворот кишки 175 
пищевода 146, 147 
привратника 168 
прямой кишки 268
ствола легочной артерии: без дефекта межжелудоч- 
ковой перегородки 700, 701
ствола легочной артерии: с дефектом межжелудоч-
ковой перегородки 699
тощей и подвздошной кишки 173,174
трахеи 493
трехстворчатого клапана 702 
хоан 446 

Атриовентрикулярная блокада 758 
III степени (полная) 758, 759 
III степени (полная): врожденная 758 
II степени 758
II степени: по типу Венкенбаха (Мобитц I) 758 
II степени: по типу Мобитц II 758 
I степени 758
послеоперационная 742, 759 

Атриовентрикулярная перегородка, дефекты 657, 658 
при тетраде Фалло 691 

Атриовентрикулярное соответствие 710 
Атриовентрикулярный канал 657, 658 659 
Аускультация, обследование сердечно-сосудистой сис
темы 623



Аутоиммунная гемолитическая анемия 861, 892, 893 
связанная с тепловыми антителами 861, 893 
связпннпя с Холодовыми антителами 867. 893 
тепловые антитела 893 
холодовые антитела 895 

Аутоиммунная энтеропатия 233 
Аутоиммунные заболевания

осложнения со стороны дыхательной системы 599 
Аутоиммунный гепатит 362, 363 
Аутосомная гемофилия 938 
Афибриногинемия, наследственная 933 
Афтозный стоматит 139 
Афты 139 
Ахалазия 150

перстнеглоточная 149 
Ахондроплазия 593 
Ацидоз

послеоперационный, при врожденной сердечной не
достаточности 742 
при сердечной недостаточности 796 

Ацидурия
ксантуреновая, витамин В6-чувствительная 95 
наследственная оротовая 850 
наследственная оротовая: мегалобластная анемия, 
связанная 850 

Ацинозные клетки 291

Б
Бадда-Киари син тром 357 
Бактериальная пневмония 529 
Бактериа чьный гастроэнтерит 246 
Бактериальный миокардит 785 
Бактериа тьный сепсис, связанная анемия 896 
Бактериальный трахеит 483, 487 
Бактериальный эндокардит 762, 763 

при тетраде Фалло 695 
Бактериемия при эндокардите 764 
Бактерии

синдром избыточного роста 225 
энтеропатогенные 246 

Баланса силы гипотеза, описание обструктивного апноэ 
во сне 468
Баллонная ангиопластика 643 
Баллонная вальвулопластика 643 

при аортальном стенозе 678 
при клапанном стенозе легочной артерии 673, 674 

Баллонная септостомия, предсердная, при транспози
ции магистральных артерий 711,712 
Банайян-Рили-Рувалькаба синдром, полипы пищева- 
ритечьного тракта 276, 277 
Банти синдром 960
Барабанных палочек симптом, при тетраде Фалло 692 
Барий, проба с глотанием 146

при заболеваниях ; [ыхательных щтей 429 
при рецидивирующей аспирации 523 

Барретта синдром, при эзофагите 155

Безоары 191
Беквита-Видемана синдром 1020 
Беккера миопатия 778 
Белки, потребности организма 51 
Белково-энергетическая недостаточность 75 

клинические проявления 76 
лечение 77 
неотечная 76 
отечная 76 
патофизиология 77 
хроническал 222 

Белой линии живота грыжа 395 
Белок

аллергическая реакция 214 
в развитии печени 302 
мальабсорбция 216,220,222 
мальабсорбция: диагностика 220 
метаболизм в печени 305 
расщепление и всасывание 164 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62, 64 

Белок М 458
Березовского-Ш-ернберга клетки 998 
Бери-бери, дилатационная кардиомиопатия 778 
Бери-бери, при тиаминовой недостаточности 91 
Беркитта лимфома 1001 
Бернара-Сулье синдром 956
Бесплодие мужское, повреждение выносяших протоков
при паховой грыже 288
Бета-блокаторы

при артериальной гипертонии 822 
при сердечной недостаточности 801 

Бета-талассемические синдромы 883 
Бетесда анализ 923 
Бехчета болезнь 211 
Бигеминия 750
Билера болезнь, прогрессирующий внутрипеченочный 
холестаз 322, 323
Билиарный цирроз, при муковисцидозе £>42 
Билирубин

конъюгация, наследственные нарушения 230 
сывороточная концентрация, при заболеваниях пе
чени 309, 314 

Билирубиновая энцефалопатия, при синдроме Кригле- 
ра-Найяра 331, 332 
Биопсия

аспирационнад, при болезни Гиршспрунга 183 
легкого 434
миокарда: контроль отторжения трансплантата 806 
печени 316 
тонкой кишки 221 

Биотин 87, 96
безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Биотрансформация в печени 306



Бирбека гранулы 1046 
Блелока-Тауссиг операция

при атрезии легочного ствола с дефектом межжелу- 
дочковой перегородки 700 
при тетраде Фалло 697 

Блокада ножек пучка Гиса 632 
Боксовый респиратор 601 
Боль

висцеральная 116 
во время глотания 145 
в горле 453 
в груди 598

дифференциальная диагностика 614, 615 
в животе 115

инфицирование бактериями Н. pylori 193 
острая 119 
причины 109, 115 
при остром панкреатите 296 
при поражениях печени 314 
при язвенной ботезни 193 
проекция 116 
рецидивирующая 117,260 
схваткообразная, при кишечных инфекциях, пе
редаваемых водным и пищевым путем 249, 250 
функциональная 260 
хроническая 115 

при аппендиците 263 
при серповидноклеточной анемии 871 

Большая талассемия 880
Большого пальца признак, при эпиглоттите 482 
Бона узелки 139 
Ботриоидная саркома 1024,1025 
Бохдалека диафрагмальная грыжа 398 
Брадикардия 758 

синусовая 745 
Бронхи

врожденные аномалии 492 
защитные механизмы 424 
инородные тела 491 
опухоли 496 

Бронхиолит
облитерирующий 510

после трансплантации легких 810 
синдром 510 
с карнификацией 510 

острый 499
при муковисцидозе 540, 541, 542 

Бронхит 497
астматический 497 
острый 497 
фолликулярный 511 
хронический 498 

Бронхоальвеолярный аллергический аспергиллез, при 
муковисцидозе 554 
Бронхоальвеолярный лаваж 433 

при муковисцидозе 553

Бронхобилиарный свищ 517 
Бронхогенные кисты 493, 515
Бронхография, при заболеваниях дыхательной системы 
429
Бронходилататоры

при бронхиолите 500 
при бронхолегочной дисплазии 590 
при муковисцидозе 546, 550, 553 

Бронхолегочная дисплазия 589 
клинические проявления 589 

Бронхомаляция 493
при хронической дыхательной недостаточности 600 

Бронхоскопия
при ателектазе 578
при заболеваниях дыхательных путей 433 
при муковисцидозе 553 

Бронхоэктаз 534
при муковисцидозе 540, 541, 546, 547, 548 

Брюшная полость 387 
абсцесс 390 
асцит 387
пороки развития 387 
тяжи 177
тяжи: врожденные 387 

Буллезная эмфизема легких 507 
Бульбовентрикулярное отверстие 721 
Бурстобразующая единица 825 
Бурхаве синдром новорожденных 157

В
В-клеточная лимфома, при идиопатической кишечной
лимфангиэктазии 232
Ваготропные приемы 753
Вазопрессин, при портальной гипертензии 382
Вакцинация

при гепатите А 341, 342 
при гепатите В 346, 347 

Вальвулопластика, баллонная 643 
при аортальном стенозе 678 
при клапанном стенозе легочной артерии 673, 674 

Вальдейера-Пирогова глоточное кольцо 463 
Вальсальвы синус, разрыв аневризмы 667, 669 
Варикозное расширение вен пищевода 158 

кровотечение: при заболеваниях печени 313 
кровотечение: при портальной гипертензии 158,
379

Варикозный бронхоэктаз 535
Варфарин 943
Васкулит

лейкоцитокластический Бернара-Сулье 957 
Вегетарианская диета 69 
Велокардиофациальный синдром 684, 696 
Венкенбаха блокада 758 
Венозное примешивание 416 
Венозный проток 610 

закрытие 611



Венозный тромбоз 
лечение 942

Веноокклюзионная болезнь, после трансплантации 
костного мозга 357 
Веноокклюзионная болезнь легких

дифференциальная диагностика 685 
Венсана стоматит 135
Вентиляционно-перфузионное несоответствие 417 
Вентиляция мертвого пространства 415 
Вентиляция с ПДКВ 601 
Вентрикулография 

изотопная 639
левого желудочка: при гипертрофической кардио- 
миопатии 781
левого желудочка: при тетраде Фалло 695 
левого желудочка: при транспозиции магистраль
ных артерий 711
правого желудочка: при атрезии ствола легочной 
артерии 699
правого желудочка при транспозиции магистраль
ных артерий 711
при атрезии легочного ствола без дефекта межжелу-
дочковой перегородки 701
при врожденном митральном стенозе 685
при дефектах межпредсердной перегородки 655
селективная

левого желудочка, при дефектах АВ-перегород- 
ки 660
правого желудочка: при клапанном стенозе ле
гочной артерии 673
правого желудочка: при тетраде Фалло 694 
при транспозиции магистральных артерий 706 

Верапамил при аритмиях 748 
Вернера-Моррисона синдром 300 
Верхней брыжеечной артерии синдром 185 
Верхние дыхательные пути 424 
Верхний пищеводный сфинктер 143 

дисфункция 149 
Верхушечный толчок, усиление 623 
Вздутие живота 

асцит 116
дифференциальная диагностика 387 
причины 109,116
при паралитической кишечной непроходимости 
186
при поражениях печени 314 
при целиакии 216, 229 

Вздутие живота 116 
Вибрирующий шум 626 
Виллебранда болезнь 934 

дефицит фактора VIII 936 
кровоточивость 936 
тип 1 937 
тип 2А 937 
тип 2В 937 
тип 2М 937

тип 2N, аутосомная гемофилия 937 
тип 3 93G
тромбоцитарная 938 

Виллебранда Сан-Диего болезнь 932 
Виллебранда фактор 

дефицит 935 
замещение 938 
функции 916, 917, 918 

Вильмса опухоль 1019
врожденные пороки развития 1019, 1020 
выживаемость 1022 
двусторонняя 1022 
лечение 1021 
неоперабельная 1022 
определение стадии 10 21, 1022 

Вильсона болезнь 332
кольца Кайзера-Флейшера 333 
связанная анемия 861, 897 

ВИПома
поджелудочной железы 300 
связанная диарея 280 

Вирусная пневмония 529 
Вирусный гастроэнтерит 245 
Вирусный гепати-! 338, 339 

хронический 362 
Вирусный миокардит 783 
Вирусный перикардит 789 
Вирусный ринит 450

дифференциальная диагностика 452 
Вирусный фарингит 458 
Вирусы

гепатотропные 338, 339 
энтеропатогенные 245 

Вирус папилломы человека 
поражение гортани 495 

Вирус простого герпеса, передача с грудным 
молоком 57
Вискотта -Олдрича синдром 953 
Висцероатриальная ситуация, оценка 725 
Витамины 85

безопасный максимальный уровень потребления 50 
дополнительное введение: при заболеваниях печени 
385
жирорастворимые, дефицит при заболеваниях пее-
ни и желчных путей 223
избыток 86
недостаточность 86
потребности организма 52
при муковисцидозе 556
рекомендованная суточная норма 48
свойства 86
содержание в питательных смесях 62 

Витамины группы В 86, 91
безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62



Витамин А 85
безопасный максимальный уровень потребления 50 
гипервитаминоз 90
дефицит, влияние на функцию кишечника 22? 
дополнительное введение при холестазе у новорож
денных 326 
недостаточность 89 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Витамин В,, см. Тиамин 
Витамин В12 96, см. Цианокобаламин 

нарушение всасывания 238 
Витамин В2, см. Рибофлавин 
Витамин В6, см. также Пиридоксин 
Витамин С 87, 96

безопасный максимальный уровень потребления 50 
недостаточность 97, 98 
при наследственной метгемоглобинемии 879 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Витамин D 87, 99
безопасный максимальный уровень потребления 50 
гипервитаминоз 103 
дефицит 223
дополнительное введение грудным детям 52, 56 
недостаточность 99, см. также Рахит 

диагностика 102
клинические проявления 10 1 , 102 
лечение 103
патофизиология 99. 100.101 
профилактика 103 
тетания 103 
эпидемиология 99 

рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Витамин D-зависимый рахит
нарушение всасывания кальция 239 
стоматологические проблемы 125 

Витамин Е 103
безопасный максимальный уровень потребления 50 
дополнительное введение, при холестазе у новорож
денных 327 
недостаточность 104
при забо [еваниях печени и желчных путей 223 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Витамин К
безопасный максимальный уровень потребления 50 
дополнительное введение: новорожденным 52 
дополнительное введение: при кормлении грудью 57 
недостаточность 104 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Витамин А 86 
Витамин В ,2

дефицит, влияние на функцию кишечника 222

нарушение всасывания 2 2 1, 222 
Витамин Е 88

при физиологической анемии недоношенных мла
денцев 844 

Витамин К 88, 104
Витамин К-зависимые факторы свертывание, при за
болеваниях печени 315 
Витамин С

при физиологической анемии недоношенных мла
денцев 845

ВИЧ-инфекция, передача с грудным молоком 57 
Влагалищная оболочка, гидроцеле 282, 283 
Влагалищный отросток, проходимость, и паховая гры
жа 282, 283, 287 
Влажные хрипы 428
Влажный прохладный воздух, ингаляции при крупе 
484
Внезапная смерть 

причины 760 
профилактика 760 

Внезапной детской смерти синдром 435 
Внелегочные заболевания, влияющие на функцию ды
хательной системы 597, 598. 599 
Внутривенное введение жидкостей, см. Инфузионная 
терапия
Внутрипищеводная импедансометрия 146 
Внутрипредсердная реципрокная тахикардия 755 
Внутричерепной артериовенозный свищ 811 
Вода, потребности организма 52 
Водные инфекции 249 
Водянка желчного пузыря 377 
Волчаночный антикоагулянт 941, 946 
Вольмана болезнь 235 
Вольфа-Паркинсона-Уайта синдром 753 
Воронкообразная грудь 591
Воспалительная кишечная инфекция с диареей 244, 
247
Воспалительные заболевания кишечника 197

дифференциальная диагностика 197,199, 200, 201, 
202, 206
поражение печени 354 

Восполняющая инфузионная терапия, см. также Обе
звоживание
Восстановление проходимости дыхательных путей 

искусственная вентиляция легких, см. Искусствен
ная вентиляция легких 
при атрезии хоан 446 
при крупе 484 
при эпиглоттите 482, 485 

Впадина губы, врожденная 140 
Вправление выпадшей кишки 274 
Время

активированное частичное тромбопластиновое 922 
жизни эритроцитов 833 
кровотечения 956 
протромбиновое 922



рептилазное 922 
тромбиновое 922 

Врожденная амегакариоцитарная тромбоцитопения 953 
Врожденная атрофия микроворсинок, сопутствующая 
мальабсорбция 233
Врожденная диафрагмальная грыжа 391 

Бохдалека 398 
Врожденная дизэритропоэтическая анемия 842 
Врожденная долеваг эмфизема 506, 507 
Врожденная клоака 269 
Врожденная лимфангиэктаз-ш тегких 516 
Врожденная мезобластическая нефрома 1023 
Врожденная митральная недостаточность 687 
Врожденная пернициозная анемия 848 
Врожденного полиспленизма синдром 960 
Врожденное нарушение биосинтеза желчных кислот 
323
Врожденное отсутствие железосвязывающего белка 856 
Врожденное отоптгвие селезенки 960 
Врожденные аномалии 

желудка 165 
с пороком сердца 615 

Врожденные пороки развития 
бронхов 492 
гортани 487 
легких 513 
носа 445 
ребер 594
сердца 645, 646, 648 
трахеи 492 

Врожденные тяжи брюшины 387 
Врожденный дискератоз 901, 902 
Врожденный митральный стеноз 684 
Врожденный перепончатый и циркулярный стеноз, су
жение пищевода 149 
Врожденный понос натриевого типа 239 
Врожденный сколиоз 593 
Врожденный фиброз печени 374 
Всасывание в желудочно-кишечном тракте 163 
Вторичная полицитемия 898

при дефектах сердечно-сосудистой системы 898 
при легочных заболеваниях 898 

Вторичный пневмоторакс 584 
Вывих зуба 

внутрь 137 
наружу 137 

Выключенная кишечная петля 190 
Выпадение прямой кишки 274 

при муковисцидозе 557

Г
Газообмен

в легких 414
в легких: факторы, определяющие эффективность 
415,417
региональный, измерение 431

Газы крови, исследование при заболеваниях дыхатель
ных путей 428
Галактоза, нарушение всасывания 236 
Гамартома 496
Ганглионеврома, связанная диарея 280 
Ганглионейробластома, связанная диарея 280 
Гарднера синдром, кишечный полипоз 276, 277 
Гастринома

поджелудочной железы 300 
связанная диарея 280 

Гастрит
аллергический эозинофильный 212 
вызванный Helicobacter pylori 192 
вызванный Helicobacter pylori: язвенная бедезнь 
192, 195
гипертрофический 169 

Гастрографин, ирригоскопия при мекониевой непро
ходимости 174
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 144, 151 

бронхолегочная дисплазия 590 
диагностика 153 
клинические проявления 152 
лечение 154 
муковисцидоз 557 
осложнения 155 
патофизиология 151 
реакция дыхательной системы 155 
эпидемиология 152 

Гастроэнтерит 244
аллергический эозинофильный 213 
бактериальный 246 
вирусный 245
внекишечные проявления 247 
водные инфекции 249 
инвагинация кишки 189 
и синдром мальабсорбции 259 
обследование и лечение 247 
паразитарный 245, 246 
пищевые инфекции 249, 250 
профилактика 249 
эозинофильный 214 
эпидемиология 246 
этиология 244, 245 

Гейнца тельца 889 
анемия 872
ассоциированные с нестабильным 
гемоглобином 877 

Гемангиома 1042
врожденная подскладочная 495 
ЖКТ 278
при синдроме Казабаха- Мерр итт 1043 

Гемангиоматоз легких 579 
Гемангиома паукообразная, при заболеваниях 
печени 311
Гемангиоперицитома 1026 
Гемангиоэндотелиома 1026



Гематокрит
нормальный уровень 835 
показатели в детском возрасте 835 
при гемолизе 859 
у недоношенных детей 845 
фетальный 826 

Гематологические заболевания 
кардиомиопатия 778 

Гематологические исследования 633 
Гемоглобин 829

аномальный: связанный цианоз 878 
аномальный: с повышенным сродством 
к кислороду 878 
взрослых 830
изменения при заболеваниях 832 
нарушения

и гемолитическая анемия 869 
скрининг новорожденных 874, 875 
функциональная классификация 869 

нестабильный 877 
нормальные соотношения 831 
нормальный уровень 835 
показатели в детском возрасте 835 
пре- и постнатальные изменения 908 
распад, при гемолизе 858, 859 
свободный, при гемолизе 858, 891 
структура 829, 830, 831 
транспортировка кислорода 829 
фетальный 826, 830

гемоглобинопатии 832 
постнатальное падение уровня 832, 908 
при талассемии 880
синдромы наследственного персистирования 879 

эмбриональный 830, 869 
Гемоглобинопатии 830, 868, 869 

и заболевания печени 355 
скрининг новорожденных 874, 875 

Гемоглобинопатия Н 854. 884 
Гемоглобинурия

пароксизмальная ночная 860, 867 
пароксизмальная холодовая 893, 896 

Гемоглобин AS 872, 877 
Гемоглобин Barts 880 
Гемоглобин СС 872, 877 
Гемоглобин D 877 
Гемоглобин Н 872 880 

патология 854 
Гемоглобин Kin 869, 877 
Гемоглобин S 870 
Гемоглобин SC 870 
Гемоглобин SS 870, «72 
Гемоглобин АС 877 
Гемоглобин Е 877 
Гемоглобин С 877 
Гемолиз

вторичный 893

идиопатический 893 
определение 857 
оценка тяжести 858 
патофизиология 857 
первичный 893
при дефиците глю.чОзо-С-фоссЬатдегидрогеназы 
889, 890, 891
при дефиците пируваткиназы 888 
при наследственном сфероцитозе 862 
фрагментированный 864, 896 
хронический, красноклеточная аплазия 840 

Гемолитико-уремический синдром 
гемолитическая анемия 952 
тромбоцитопения 952 

Гемолитическая анемия 
аутоиммунная 892, 893

связанная с тепловыми антителами 861, 893 
связанная с Холодовыми антителами 861, 895 

бактериальный сепсис 896 
внеклеточные дефекты 861 
внутриклеточные дефекты 860 
вызванная действием токсинов и ядов 896 
и гемоглобинопатии 869 
лабораторные исследования 860 
лечение 860
микроангиопатическая 896
обусловленная внеклеточными факторами 892
патофизиология 857, 858, 859, 860
при болезни Вильсона 897
при гемолитико-уремическом синдроме 952
при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
860, 889
при дефиците пируваткиназы 860, 887
при заболеваниях печени 896
при заболеваниях почек 896
при наследственном пойкилоцитозе 860, 863
при наследственном стоматоцитозе 860, 866
при наследственном сфероцитозе 862, 863
при наследственном эллиптоцитозе 860, 865
при пароксизмальной ночной гемоглобинурии 860,
867
при серповидноклеточной анемии 870 
при термической травме 896 
ферментопатии 887
хроническая: при дефиците глюкозо-6-фосфатдеги- 
дрогеназы 892
эритроидная гиперплазия 858 

Гемопневмоторакс 588 
Гемопоэз

регуляция 824 
эмбриональный 824 

Геморрагические заболевания крови 915 
обследование 

анамнез 920
лабораторные исследования 921 
физикальное 920



Геморрой 274
Гемосидероз легких 213,569 

вторичный 570 
идиопатический 570
и идиопатическое кровотечение, у детей грудного 
возраста 571
и сосудистые заболевания 570 
патофизиология и клинические проявления 569 
причины 569
при аллергии к коровьему молоку 570 

Гемостаз 916
механизм 916, 917, 918 
эмбриональный 923 

Гемоторакс 588
Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз 1046 
Гемофилия

В 925,926,929 
А 925, 926, 929 
аутосомная 938
dhck передачи инфекции при переливании крови 930 
С 925 

Гемохроматоз
наследственный 884 
неонатальный 835 
ювенильный 885 

Гемохроматоз новорожденных 322, 335 
Генерализованная лимфаденопатия 964 
Генерализованное обструктивное перерастяжение лег
кого 507
Генетические факторы

внезапной детской смерти 437, 439, 440 
Геноха-Шентейна пурпура Я57 
Географический язык 140 
Гепарансульфат, недостаточность 240 
Гепарин

низкомолекулярный 943
при диссеминированном внутрисосудистом сверты
вании 948 
при тромбозах 942 
противопоказания 942 
стандартный нефракционированный 942 

Гепатит
аутоиммунный 362, 363 
вирусный 338, 339 
вирусный: хронический 362, 365 
дафференциальная диагностика 338 
новорожденных 319, 321, 351 

идиопатическтн 318, 321 
инфекционный 321 

хронический 362 
причины 363 
тип В 362, 365 
тип С 362, 365 

Гепатит А 339, 340
иммунизация 341, 342 
новорожденных 351

Гепатит В 343, 345
е-антиген (HbeAg) 343 
иммунизация 346 
новорожденных 351, 352 
передача: внутриутробная 343 
поверхностный антиген (HBsAg) 343 
сочетание с D, фульминантная печеночная недоста
точность 369 
хронический 362, 365 
ядерный антиген (HBcAg) 343 

Гепатит В, передача с грудным молоком 57 
Гепатит С 346

хронический 362, 365 
Гепатит D 349

новорожденных 351
сочетание с В, фульминант::1я печеночная недоста
точность 369 

Гепати/Е 350
новорожденных 351 

Гепатит F 350 
Гепатит G 351

новорожденных 351 
Гепатобластома 1041 
Гепатомегалия 309, 310 
Гепатопульмональный синдром 314 
Гепаторенальный синдром 313 
Гепатотропные вирусы 338, 339 
Гепатохолангиоэнтеростомия, атрезия желчных про
токов 384
Герминогенная опухоль 

ЦНС 1007,1012 
ЦНС: смешанные 1012 
яичек и яичников 966,1038. 1039 

Герминома 1040 
Герпангина 458 
Герпес

полости рта 138, 139 
с поражением губ, рецидивирующий 139 

Герпетиформный дерматит 213 
целиакия сопутствующая 229 

Герпетический гингивит 139 
Герпетический стоматит 138,139 
Гетеротаксии синдром 725, 726 
Гиалиновых мембран болезнь 408 
Гигиена при грудном вскармливании 58 
Гигиена полости рта 134
Гидроксимочевина при серповидноклеточной анемии 
876
Гидроторакс 587 
Гидроцеле 282, 283

влагалищной оболочки 282, 283 
семенного канатика 282, 283 
сообщающееся 282 

Гингивит 134
герпетический 139 
язвенно-некротический 135



Гиперамилаземия
дифференциальная диагностика 296, 297 

Гипербилирубинемия 309 
непрямая 310,311
непрямая, наследственная негемолитическая 330 
прямая 310, 312 
прямая: наследственная 332 

Гипергликемия при муковисцидозе 544, 557 
Гиперкалиемия

при раковых заболеваниях 987 
электрокардиограмма 634 

Гиперкальциемия, артериальная дистония 815 
Гиперк^лния

нарушения газообмена 418,419 
при диафрагмальной грыже 393 
при дыхательной недостаточности 420, 421 
реактивность организма: новорожденных 405 
реактивность организма: синдром внезапной дет
ской смерти 442 
умеренная 421 

Гипероксия, тест 690,711,796 
г иперплазия эритроидная 858 
Гиперплазия эластических волокон 785 
Гиперспленизма синдром 873 
Гипертензия

артериа тьная 812 
легочная 733 
легочная: венозная 685 
легочная: этиология 414 
портальная 158, 312, 379 

Гипертиреоз, связанная дилатационная кардиомиопа- 
тия 778
Гипертонический криз 819 
Гипертрофическая кардиомиопатия 780

у новорожденных матерей с сахарным диабетом 
781

Гипертрофический гастрит 169 
Гипертрофический стеноз привратника 165 
Гипертрофия десен под воздействием фенитоина и ци
клоспорина 135 
Гипертрофия желудочков 630 

левого 632 
правого 631

Гиперфосфатемия при ракивых заболеваниях 987 
Гипобеталипопротеидемия семейная 238 
Гиповентиляция 416

и обструктивное апноэ во сне 466, 467 
синдром внезапной детской смерти 436 
центральная врожденная 422, 599 

Гипокалиемия, электрокардиограмма 633 
Гипокальциемия при раковых заболеваниях 987 
Гипоксемия

активация генов 420 
клинические проявления 420 
лечение 421
нарушения газообмена 418, 419

при дыхательной недостаточности 421 
фактор транскрипции HIF-1 420 
хроническая 468 

Гипоксическая полицитемия 898 
Гипоксические приступы, лри тетраде Фаыю 692 
Гипоксия

и синдром внезапной детскоГ смерти 436 
при синдроме врожденной центральной гиповенти
ляции
реактивность организма, новорожденных 404 
реактивность организма: синдром внезапной дет
ской смерти 442 
умеренная 422 

Гипомагниемия первичная 239 
Гипоплазии левых отделов сердца синдром 722,724 
Гипоплазия легких 399, 513 
Гипопластический криз 

при гемолизе 859
при наследственном сфероцитозе 862 

Гипопротеинемия, причины, связанные с ЖКТ 219. 
220
Гипоспленизм, функциональны.! 960 
Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система 
(ГГНС), роль в развитии ожирения 82 
Гипотензивные препараты 819,820 
Гипотиреоз, связанная дилатационная кардиомиопатия 
778
Гипохромная микроцитарная анемия 856 
Гиршспрунга болезнь 

диагностика 183,184 
дифференциальная диагно тика 183 
клинические проявления 182, 183 
лечение 184
непроходимость кишечника 173,182 
патоморфология 182 

Гистаминовых рецепторов типа 2 антагонисты (Н2-бло- 
каторы)

при гастроэзофагеальном рефлюксе 154 
при язвенной болезни 196 

Гистерезис 410 
Гистиоцитоз 1046 

III класса 1049 
II класса 1048 
I класса 1047
из клеток Лангерганса 1046 
классификация 1046,1047 
патоморфология 1046 

Гистиоцитоз X, заболевания полости рта 141 
Глаза

поражение: при недостаточности витамин? А 89 
Гланцмана тромбастения 956 
Гленна операция 732 
Гленна шунт

двусторонний, при атрезии трехстворчатого клапа
на 704
при единственном желудочке 721



риск развития легочных артериовенозных анасто
мозов 732 

Гликогеноз
кардиомиопатия 782 

Глиобластома полиморфная 1 309 
Глиома

полости носа 447 
смешанная 1009 

Глобулин
уровень при заболеваниях печени 315 

Глотание
нарушение, см. Дисфагия 
развитие 143,144 

Глотательный рефлекс 59 
Глоточное глотание 145 
Глоточное кольцо Вальдейера-Пирогова 463 
Глюкоза, нарушение всасывания 236 
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы дефицит 889,890,891 

индуцированная гемилитическая анемия 889 
хроническая гемолип ичегкая анемия 892 

Глюкокортикоиды, см. также Кортикостероиды 
Глюконеогенез в печени 304 
Глюкуронилтрансферазы недостаточное ть 

II типа 332 
I типа 331 

Глютеноиая энтеропатия, см. Целиакия 
Гнойный паротит 140 
Гнойный перикардит 789 
Голод 72

клинические проявления и лечение 73 
Голосистолический шум 625
Голубых пеленок синдром, при нарушении всасывания 
триптофана 238
Гомеобокс (hox), семейство генов, роль в развитии лег
ких 399
Гомозиготная 0-талассемия 880 
Гомозиготный дефицит протеина С 939 
Гомоцистеин

повышенный уровень 923 
Гонадобла  ̂гома 1040 
Гонады

опухоли: герминогенные 966, 968,1038, 1039 
опухоли: негерминогенные 1039,1040 

Горизонтальный уровень жидкости в проекции пазухи, 
синусит 455 
Горнера синдром 697 
Гортанотрахеопищеводная расщелина 489 
Гортань

атрезия 489 
задняя pai щелина 489 
защитные механизма 424 
инородные тела 490 
мешотчатая киста 489 
недоразвитие хрящей 488 
новообразования 496 
отек: аллергический острый 485

папилломатоз 495 
пороки развития 487 
сосудистые аномалии 496 
стеноз: перепончатый 489 
стеноз: приобретенный 491 

Гранулезоклеточная опухоль 1040 
Гранулема эозинофилмная 1036 
Гранулема челюсти, гигантолльточьля 141 
Гранулоцитарная саркома 994 
Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор 
825, 827

при панцитопении 903 
Гранулоцитарный макрофагальный колониестимулиру
ющий фактор 825, 827 

при нейтропении 913 
при панцитопении 903 

Гранулоцтопоэз 826 
Гранулоциты

переливание 911,912 
переливание: новорожденным 912 
фетальные: концентрация 826 

Грибковые инфекции 
миокардит 785 

Грибковый эндокардит 770 
Грудина

расщелина 592 
Грудная клетка

аномалии, влияющие на фучкцию легких 591 
асфиктичегкая дисплазия 592 
деформация 413 
максимальная ширина 627 
э iac гическая тяга 407 

Грудная стенка 404 
облучение 431 
объем расслабления 409 
рестриктивные заболевания 409 
созревание в постнатал] ный период 403 
соотношение объемдавление 407 
эластические свойства 408 

Грудное вскармливание 56 
гигиена 58
дополнительное питание 60 
дога шительный прием витаминов 
и минералов 56 
и ВИЧ-инфекция 57 
методика 59 
начало 55
отлучение от груди 61
передача вирусной инфекции с молоком 57
питание матери 58
подготовка матери 57
преимущества 56
прием матерью лекарственных средств 59 
противопоказания 61
становление и поддержание секреции молока 58 
сцеживание и докорм из бутылочки 58



Грудное молоко
влияние на стул 66 
кормление из бутылочки 58 
оценка адекватности продукции 60 
присутствие вирусов 57 
содержание белка 51 
сцеживание 60 
энергетическая ценность 51 

Грудь
воронкообразная 591 
килевидная 592 

Грыжа
белой линии живота 395 
диафрагмальная 391, 393 
диафрагмальная: Бохдалека 398 
легкого 516 
межреберная 516 
Морганьи 395 
невправляемая 284, 288 
паравертебральная 516 
парастернальная 516 
параэзофагеальная 151, 395 
паховая 281, 283 
паховая: косая 282
пищеводного отверстия диафрагмы 151 
послеоперационная 396 
рецидивирующая 288 
скользящая 151 
ущемление 284
ущемление: повреждение выносящих 
прсгшков 288 
шейная 516 
эпигастральная 395 

Губы
впадина врожденная 140 
расщелина 125,126 

Гурлер синдром
кардиомиопатии 782

д
Дактилит, при серповидноклеточной анемии 871 
Дамю-Стансиль-Кайе операция 722 
Дауна синдром

острый лейкоз 995 
Двенадцатиперстная кишка 

атрезия 172 
внешнее сдавление 185 

Двойной газовый пузырь на рентгенограмме, при атре- 
зии двенадцатиперстной кишки 172 
Двухмерная эхокардиография 635, 636, 637 
Декстрокардия 726

без сопутствующего обратного расположения вну
тренних органов 726 
зеркальная 726 

Декстропозиция 727 
Дени-Дрэша синдром 1019

Дентин 132
наследственный опалесцирующий 123 
повреждение 136 

Дентиногенез несовершенный 123, 129 
Дерматит герпетиформный 213 

целиакия сопутствующая 229 
Дермоидная киста 447
Десквамативная интерстициальная пневмония 564
Десневой край 132
Десны

абсцесс 135
гипертрофия, вызванная фенитоином и циклоспо
рином 135 

Дети грудного и младшего возраста 
внезапная смерть: причины 761 
внезапная смерть: профилактика 7Ь0 
идиопатическое легочное кровотечение и гзыосиде- 
роз 571
свистящее дыхание и хрипы 502 
синдром внезапной детской смерти 435, 437, 440 

Дети до 3 лет, диарея 212, 259 
Дефекты носовой перегородки, врожденные 446 
Дефероксзмин

при врожденной гипопластической анемии 839 
1.ри галассемии 882 

Дефицит гепарансульфата в энтероцитах 240 
Дефицит гликолитических ферыентов 887 
Дефицит ферментов гексозомонофосфатного пути 889 
Джантена операция, при транспозиции магистральных 
артерий 712,713 
Джейнуэя пятна 764 
Джеруэлла-Ланге-Нилсена синдром 757 
Диаметр воздухоносных путей и объем легких 411 
Диарея

возобновление питания 248 
воспалительная кишечная инфекция 244 
вызванная мутациями генов транспортных белков 
254
вызванная уменьшением поверхности слизистой 
оболочки кишечника 254 
дифференциальная диагностика 114 
инфекционная 244 
искусственная 257 
и синдром мальабсорбции 213, 259 
лихорадка сопутствующая 247 
механизмы возникновения 113 
натриевого типа, врожденная 239 
невоспалительная кишечная инфекция 244 
нормализация водно-электролитного баланса 248 
осмотическая 112,113, 253
острая, общие принципы обследования и лечения 
247
причины возникновения 109,111 
причины возникновения инфекции 244 
при аутоиммунной энтеропатии 233 
при болезни Вольмана 235



при болезни задержки хиломикронов 238 
при болезни цитоплазматических включений ми
кроворсинок 233
при дефиците гепарансульфата 240 
при дисплазии кишечного эпителия 234 
при нарушении всасывания глюкозы и галактозы 236 
при недостаточности и сахаридаз 235 
при недостаточности лактазы 235 
при недостаточности сихаразы-изомальтьзы 236 
при острых кишечных инфекциях с водным и пи
щевым путем передачи 249, 250 
при синдроме короткой кишки 226 
профилактика 249 
секреторная 112,113,253
секреторная: при гормонсекретирующих опухолях 
280
увеличение объема испражнений 251 
у детей до 3 лет 212, 259 
у новорожденных 233 
хлоридорея 239 
хроническая 248, 251

анатомические аспекты 252 
лечение 258
неспецифическая 255, 259 
обследование пациента 256, 257 
определение 251 
осмотическая 253 
патофизиология 252 
секреторная 253
факторы просвета кишки 254 256 
факторы слизистой оболочки 254, 256 
этиология 24ч, 254, 256, 257 

Диастолическая перегрузка 632 
Диастолический шум 625 

убывающий 625 
Диафаноскопия 455 
Диафаноскопия грудной клетки 428 
Диафрагма

изменение типа мышечных волокон с возрастом 404 
непрямая электростимуляция 423, 601 
оптимальная длина 413 
паралич: при тетраде Фалло 697 
постнатальное гозреванис 404 
развитие 398 
релаксация 395 

Диафрагмальная грыжа 391, 393 
Дивертикул

левого желудочка 733 
Дигоксин

при аритмиях 748 
при кардиогенном шоке 802 
при сердечной недостаточности 797 

Диета
безглютеновая, при целиакии 231 
безмолочная: при иди^патическом гемосидерозе 
легких 571

вегетарианская 69 
кормящей матери 58 
основная суточная 68 
при гастроэзофагеальном рефлюксе 154 
при муковисцидозе 555 
при сердечной недостаточности 796 
профилактика кариеса 134 
собственные предпочтения ребенка 68 
стандарты 48, 49, 53 

Цизопирамид
при аритмиях 746 

Дилатационная кардиомиопатия 774 
Динамическая непроходимость кишечника 179 

диарея 255 
Дисахаридаз недостаточность 235 
Дисгерминома 1040
Дискератоз врожденный, связанная анемия 901, 902 
Дискинезия цилиарная 560 
Дискинезия желчных путей 377 
Дисплазия

клейдокраниальная 129 
эктодермальная 129 

Дисплазия кишечного эпителия 23 i 
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание 
947
Дисфагия 145

другие формы 109 
загадочная (dysphagia lusoria) 149 
при нарушениях моторики и перистальтики пище
вода 148,149, 150 
при обструкции пищевс„а 148 
ротоглоточная 108 
этиология 108 

Диуретики
при артериальной гипертензии 822 
при сердечной недостаточности 799 

Дифтерийный круп 483 
Дифтерийный токсический миокардит 785 
Дифференцир^вко сердца 608
Диффузионная способность монооксид; yi перода 431 
Диффузные болезни соединительной ткани и заболега
ция печени 358 
Диэнцефальный синдром 1007 
Ди Джорджи синдром 684, 696
Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кисло
ты (ДЦ-ПНЖК), потребности организма 49 
Добутамин, при сердечной недостаточности 801 
Доксорубицин

кардиомиопатия 779 
острый миокардит 779 

Домашние средства наблюдения
при обструктивном апноэ и гиповентиляции 470 
при СВДС 442, 443 

Домаш шй уход
медицинское оборудование для ИВЛ 601 
перевод ребенка, находящегося на ИВЛ 601



Донорство органов, противопоказания 805 
Дополнительное питание

при белковс энергетической недостаточности 77 
при болезни Крона 209
при хронической псгв,, юбструкции кишечника 180 

Дополнительные зубы 122 
Дополнительные пути проведения 

радиочастотная аблация 754 
реципрокная наджелудочковая тахикардия 751 

Доппл< ровская >хокардиография 636, 637 
волновая 636 
пульсирующая 636 

Допплеровская эхокардиография цветная 637 
Дофамин, при сердсчной недостаточности 801 
Дрожание 623 
Дуга аорты

аномалии 728 
аномалии развития 493 
двойная 728, 729 
правостиронняя 728
правосторонняя: при тетраде Фалло 691, 695 
прерванная 680, 684 
развитие 606, 607 
сосудистые кольца 728 

Дугообразного ядра гипоплазия, и синдром внезапной 
детской смерти 436 
Дупликационная киста пищевода 148 
Дыхание

легочное, переход 399 
нарушения 407

дифференциальная диагностика 412,413 
обструктивное апноэ во сне и гиповентиляция 
466, 467
обструктивные 410,411 
рестриктивные 408,410 

новорожденных 403
под пс.-тоянным положительным давлением через 
маску, при обструктивном апноэ во сне 471 
под постоянным положительным давлением через 
маску, при от“ке легких 519 
регуляция 401
регуляция: и дыхательный центр головного мозга, 
отрицательная обратная связь 402 
ритм: при респираторных заболеваниях 113 
ритм: регуляция 402
ритм и частота, при ре< гтчраторных заболеваниях 428 
свистящее: вызванное внелегочными заболевания
ми 598
свистящее: рецидивирующее или упорное 476 
с ПДКВ: при отеке легких 519 
с ПДКВ: при хронической дыхательной недостаточ
ности 6С1 
угнетение 406

при гемосидерозе легких и идиопатическом ле
гочном кровотечении 572 
при сердечной недостаточности 614

характер: и афферентная импульсация 402 
шумное, при обструктивном апноэ во сне и ги.ю- 
вентиляции 469
энергетическая потребность и работа мускулатуры 
407

Дыхательная мускулатура 
изменение функции 404 
поражение 418, 419 
регуляция 402
созреьание в постнатальный период 403 

Дыхательная недостаточность 406 
гипоксемия 420 
диагностика 418, 419 
клинические проявления 420 
лечение 421 
определение 418 
острая 418
после операций на сердце 739 
признаки 418
при легочном альвеолярном протеинозе 566 
при наследственных нарушениях метаболизм, бел
ков сурфактанта 567
при нервно-мышечных заболеваниях 595, 596 
при синдроме врожденной центральной гиповенти
ляции 423 
хроническая 420, 599 
этиология 418 

Дыхательная система 
заболевания

верхних дыхательных путей 444 
диагностика: ангиопульмонография 430 
диагностика: аортографиа 430 
диагностика: биопсия легкого 434 
диагностика: бронхография 429 
диагностика: бронхоскопия и бронхоальвеоляр
ный лаваж 433
диагностика: диафаноскопия грудной клетки 428 
диагностика: исследование газов крови 428 
диагностика, исследования во сне 432 
диагностика: ис ледования с барием 429 
диагностика: компьютерная томография 429 
диагностика: ларингоскопия 433 
диагностика лучевые исследования 429 
диагностика: магнито-резоиансная 
томография 429
диагностика: микробиологические 
исследования 432 
диагностика: оценка ФВД 430 
диагностика: пневмоперитонеум 
и гневмоторакс 430 
диагностика: пробы с физической 
нагрузкой 432
диагностика: рентгенография: верхних дыха
тельных путей 129 
диагностика: рентгенография: грудной 
клетки 429



диагностика: рентгенография: полости носа 
и придаточных пазух 429 
диагностика: рентгеноконтрастные исследова
ния 429
циагностчка: рентгеноскопия 429 
диагностика: сбор анамнеза 428 
диагностика: сцинтиграфия легких 430 
диагностика: торакоскопия 434 
диагностика: торакоцентез 434 
диагностика: физи» альное обследование 428 
диагностика: эндоскопия 433 
дыхательная недостаточность 418 
дыхательная недостаточность: хроническая 599 
интерстициальные 562, 563 
компенсация механических повреждение 419 
легких 473
нижних дыхательных путей 473 
обструктивные. дифференциальная диагностика 
412 <*13
обстрд v  гивные: клинические проявления 410 
обструктивные: патофизиология 407, 409 
паренхиматозные 525 
патогенез 406 
повреждения эпителия 427 
при гастроэзофагеальном рефлюксе 155, 524 
при заболеваниях печени 314 
реактивность 412
рестриктивные: клинические проявления 110 
рестриктивные: патофизиология 407, 409 
связанная полицитемия 898 
сосудистые: гемосидероз легких 569 
характер дыхания 406, 428 
хронические 473
хронические- оценка тяжссти 473, 474 
эозинофильные 527 

компенсация механических повреждений 419 
поражение

при внелегочных заболеваниях 598 
при муковисцидозе 542 
при нервно-мышечных заболеваниях 595 
при патологиях скелета 591 

развитие 397
реактивность: различия у детей и взрослых 404 
резистивные свойства 410 
эластические свойства 408 

Дыхательная цепь, дефекты 361, 370 
Дыхательные пути 

верхние 424
верхние рентгенография при заболе-чниях 429 
защитные механизмы 424 
инородные тела 490 
инфекции

иСВДС 435
при муковисцидозе 538, 540, 542 
при муковисцидозе: лечение 551, 552 
при муковисцидозе: обострение 549

свистящее дыхание и хрипы 502 
клиренс микрочастиц 425 
мелкие бронхи, воспалительные заболевания 497 
метаболическая функция 426 
нижние 424 
обструкция 479 
объемное образовапие 483 
развитие 397, 398 
согревание воздуха 424 
увлажнение воздуха 424 

Дыхательный тест
диагностика нарушения всасывания у глеводов 220 
для оценки функции поджелудочной железы 292 

Дыхательный центр
роль в интеграции входящей информации и выра
ботке стимулов 402
связь с системой регуляции дыхания 402 

Дюшенная миопатия 
кардиомиопатия 778

Ж
Железные легкие 601 
Железо

абсорбция из грудного и коровьего мо тока 851 
безопасный максимальный уровень потребления 50 
дефицит: влияние на функцию ЖКТ 222 
дополнительное введение 

гр^дныл. детям 851 
при железодефицитной анемии С54 
при физиологической анемии недоношенных 
младенцев 845 

недостаток 
причины 851 
при гемолизе 858 
при полицитемии 898 
у подростков 851 

перегрузка, вязанные нарушения 884 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Железодефицитная анемия 851, 855 
Железо! вязнвающиг белок

врожденное отсутствие и анемия С56 
Желтая мутация у мышей, связь с ожирением 81 
Желточный мешок, опухоль 1040 
Желточный проток, остатки 178 
Желтуха 107

при заболеваниях вне ЖКТ 109 
при заболеваниях печени 309,311 

Желтых ногтей синдром 535 
Желудок

безоары 191
волна перистальтики, при стенозе привратника 166 
врожденные аномалии 165 
заворот 169 
инородные тела 190
обструкция выходного отдела: врожденная 168



обструкция выходного отдела: признаки и симп
томы 165
оострукция выходного отдела: при удвоении желуд
ка 168 
развитие 162
содержимое, аспирация 520 
стеноз привратника 165,166, 167 
стеноз привратника: гипертрофический 165,167 
удвоение 168 
язвенная болезнь 192 

вторичная 195 
лекарственная 195 
первичная 192, 195 
синдром Золлингера-Эллисона 196 
стрессовая 195 

Желудочки
единственный 720 
инверсия 714 
инверсия: определение 725 
фибрилляция 756 

Желудочковая тахикардия 756 
Желудочковая экстрасистола 750 
Желудочно-кишечный тракт

анафилактическая реакция 212
в норме 106
заболевчния

воспалительные 197 
дифференциальная диагностика 110  
клинические проявления 108 
напоминающие воспалительные 201 

кровотечение 116
дифференциальная диагностика 120 
при язвенной болезни 193 

лимфома 279
переваривание и всасывание 163 
полипы 275, 276
поражение: вызванное заболеваниями вне ЖКТ 109 
поражение: при муковисцидозе 541, 543 
развитие 142, 162 

Желудочные безоары 191
Желудочные кислоты, формирование секреции 163 
Желчнокаменная болезнь 377,378 
Желчные кислоты

метаболизм, причины нарушения 307 
нарушение биосинтеза врожденное 319, 323 
нарушение всасывания 240 
нарушения синтеза, холестаз 320 
секреция печенью 303,306 

Желчные протоки 301, 303 
атрезия 318, 319
атрезия: подготовка к пересадке печени 385 
внутри печеночные: мгагозное расширение 374 
внутрипеченочные: недостаточность 319, 321, 323 
дискинезия 377 
кистозные заболевания 373 
общий: киста 373

общий: киста: панкоеатит сопутствующий 290 
развитие 162, 302 

Желчные пути
заболевания: метаболические 329, 330 
заболевания: сопутствующая мальабсирбция 223 
поражение: при муковисцидозе 544 

Желчный пузырь 
аномалии 376 
воспаление 377 
заболевания 376 
острая водянка 377 
развитие 163, 302, 303 

Жена '■чндрол 592 
Живот, вздутие 107 
Жизненная емкость легких 407
Жильбера синдром, непрямая гипербилирубинемия 331 
Жирные кислоты

недостаточное содержание в коровьем молоке 63 
потребности организма 49 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Жилы
мальабсорбция 216, 217 

диагностика 217 
при абеталипопротеидемии 237 
при заболеваниях печени и желчных путей 223 
стеаторея 219 

метаболизм в печени 306
патологический уровень, см. Гиперлипопрот 'иде- 
мия
потребности организма 49 
расщепление и всасывание 164 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62, 64

3
Заболевание с синдромом холодовых агглютининов 
895
Заболевания системные, связанные стоматологические
ирс блемы 125
Заворот желудка 169
Заворот кишки 176
Заглатывание крови 107
Заглоточный абсцесс 461, 465
Заготовителей силоса болезнь 526
Загрязнение воздуха и бронхит 498
Задержка роста при поражениях печени 314
Задержки хиломикронов болезнь 238
Задний проход

атрезия без свища 268 
пороки развития 267 
эмбриология 267 

Задняя расщелина гортани 489 
Закрытый прикус прикус 125 
Заложенность носа 446 

при ОРЗ 452



Заместительная терапия
препаратами ферментов поджелудочной железы 
556
при дефиците 1 антитрипсина 509 

Замтера триада 450 
Занамивир, при ОРЗ 452 
Западение межреберных промежутков 414 
Запор 66

определение 113 
у детей первого года жизни 66 
функциональный 180 
этиология 109,113,115 

Застойная спленомегалия 960 
Затенение пазух ноет на рентгеновском снимке 455 
Затяжная пневмония 533 
Защита от инфекции 426
Злокачественная фиброзная гистиоцитома 1026 
Золлингера-Эллисона синдром 196 
Зрение, влияние витамина А 85 
Зубец Т

инверсия 633 
патология 633 

Зубец Р, патология 631 
Зубной налет, накопление 134 
Зубные крипты 121 
Зубы

абсцесс 132,133 
вывих 137 
дополнительные 122 
заболевания: развития 121 
заболевания: связанные синдромы 129 
заболевагия: сочетающиеся с иными патологиче
скими состояниями 124, 125 
изменение морфологии 123 
изменения характера роста 124 
инфекции 132 
кальцификация 12 1 ,1 2 2  
кальцификация: локальные нарушения 123 
кариес 130,131, 132, 133 
коронка, повреждение 136 
молочные 121 
молочные невыпадение 124 
нарушения прикуса 124, 126 
окрашивание 123 
отсутствие 122 
отсутствие появления 121 
пломбирование 132
пломбирование: для предотвращения кариеса 134
подвывих 137
прорезывание 121,122, 134
прорезывание: интранатальное 124
прорезывание: позднее 124
развитие 122
развитие: аномалии 121
рентгенологические исследования 141
сотрясение 137

срастание 123 
строение 132 
тесное расположение 126 
травма 136,137 
удаление 137 
уход 133 

Зуд
при заболеваниях печени 310
при холестазе у новорожденных 321, 327

И
Ибупрофен, при муковисцидозе 553 
Ивемарка синдром, дисфункция поджелудочной желе
зы 290
Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 949 

материнская 955 
хроническая 951 

Избыточного роста бактерий синдром, сопутствующая 
мальабсорбция 225 
Изгнания молока рефлекс 59 
Изгнания шум 625 
Изжога 145
Изолированная недостаточность ферментов 293 
Изолированный губчатый миокард левого желудочка 
783
Изопротеренол, при сердечной недостаточности 801 
Илеоилеальная инвагиьац ля  188 
Имерслунд-Гресбека синдром 238, 849 
Иммуноглобулин 

при гепатите А 342 
при гепатите В 346, 347
при идиопатической тромбоцитопенической пурпу
ре 950
уровень при заболеваниях печени 314 

Иммуноглобулин А 
при целиакии 230 
секреторный легочный 426 

Иммуноглобулин Е
диагностические пробы 214 
роль в возникновении пищевой аллергии 212 

Иммуноглобулин G
при аутоиммунном гепатите 364 
при целиакии 230 

Иммунодефицит
осложнения со стороны дыхательной системы 599 
при раковых заболеваниях 988 
связан] [ая красноклеточная аплазия 841 
связанные стоматологические пробл .мы 125 
сопутствующая мальабсорбция 224 

Иммуносупрессивная терапия при панцитопении 905 
Инвагинация кишки 187,188,189 

при муковисцидозе 544, 557 
Инверсия желудочков 714 

определение 725 
Ингаляции

адреналина, при крупе 484



кислорода
при остром эпиглоттите 485 
при гипоксемии 421 
при пневмотораксе 585 

при муковисцидозе 550
прохладного влажного воздуха, при крупе 484 

Ингибиторы Н+,К+-АТФазы
при гастроэзофагеальном рефлюксе 154 
при язвенной болезни 196 

Индийский детский цирроз 335 
Инородные тела

аспирация 490, 491 
аспирация: ателектаз 576, 577 
бронхов 491 
в желудке и кишке 190 
в пищеводе 158 
в полости носа 447 
гортани 490 
трахеи 490

Инсулинзависимый сахарный диабет, связанные стома
тологические проблемы 125 
Инсулинома 300 
Инсульт

лечение 942 
Интервал P -R  633 
Интервал Q -T  633

увеличенный: синдром внезапной детской смерти 
436
удлиненный 633 
удлиненный: синдромы 757 

Интерстициальная пневмония 563 
Интерстициальные заболевания легких 562, 563 
Интерферон-2Ь

при гепатите В 345 
при гепатите С 365 

Интрамуральные пищеводные кисты 493 
Интраоральная рентгенография 142 
Интубация трахеи

при ларинготрахеобронхите 485 
при эпиглоттите 485 
стеноз гортани и трахеи связанный 491 

Инфаркт
легкого: и тромбоз глубоких вен 572 
легкого: и тромбоэмболия легочной артерии 572 

Инфаркт селезенки 871 
Инфекции

желудочно-кишечного тракта: сопутствующая ма- 
льабсорбция 223
защитные механизмы дыхательных путей 426 
обструкция дыхательны:: путей 480, 481,482 
при раковых заболеваниях 988 
при сердечной недостаточности 743 
при трансплантации сердца 806, 807 
связанная анемия 861 

Инфекции у матери, связанные стоматологические 
проблемы 125

Инфекционная диарея 244
Инфекционный гемофагоцитарный синдром 1046 
Инфекционный колит 200 
Инфекционный эзофагит 157
Инфекционный эндартериитпри открытом артериаль
ном протоке 668
Инфекционный эндокардит 762, 765 

лечение 766, 767 
Инфильтрат в легких

рецидивирующий или упорный 477, 478 
Инфильтрат легких, эозинофильный 527 
Инфликсимаб, при болезни Крона 209 
Инфузионная терапия 

при аппендиците 266 
при диарее 248 
при стенозе превратника 167 

Ипекакуана
кардиомиопатия 779 

Ипратропия бромид, при ОРЗ ч53 
Ирригоскопия

при остром аппендиците 264 
с барием: при болезни Гиршспрунга 184 
с барием: при инвагинации кишки 188 
с гастрографином, при мекониевой непроходимости 
174

Искусственная вентиляция легких
оборудование для использования в домашних усло
виях 601
при дыхательной недостаточности 421
при хронической дыхательной недостаточности 600
продолжительная 600
продолжительная: медицински оборудование для 
использования в домашних условиях 601 
продолжительная: перевод ребенка в домашние 
условия 601
с положительным давлением в конце выдоха 
(ПДКВ)

медицинское оборудование для применения 
доме 601
при отеке легких 519
при хронической дыхательной недостаточности 
601

Искусственное вскармливание 61 
влияние на стул 66 
количество потребляемой смеси 63 
методика 61
смеси или коровье молоко 63 
состав питательных смесей 62, 64 
частота кормлений 63 

Исследования во сне 432 
Истерический комок 108 
Истинная полицитемия 898 
Истощение 73

клинические проявления и лечение 75 
оценка 74 
последствия 74



при раковых заболеваниях 988 
профилактика 75 
распространенность 74

Й
Йод

безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Йохансон-Близара < индром, дисфункция поджелудоч
ной железы 254, 290, 293

К
Кавасаки болезнь 811 

аневризмы 811 
кардиомиопатия 778 

Кавопульмональной изоляции процедура 704 
Казабаха-Мерритт синдром 953 

гемангиома 1043 
Кайзера-Флейшора кольца, при болезни Вильсона 
333,334 
Кал

анализ
на содержание жира 217 
при гастроэнтерите 248 
при инфицировании Н. pylori 194 
при мальабсорбции 217 
при пищевой аллергии 213 
при хронической диарее 257 

недержание, при пороках развития прямой кишки 
и заднего прохода 270 
с кровью 116 
черный 116 

Калий
безопасней максимальный j ровень потребления 50 
нарушения обмена, см. Гипока пиемия; Гиперкали- 
емия
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Каловые массы 115,117, 119, 181 
Калорийность питания

при бронхолегочной дисплазии 590 
при сердечной недостаточности 796 
ребенка, находящегося на ИВЛ 602 

Кальций
безопасный максимальный уровень потребления 50 
дисбаланс, см. Гиперкальциемия; Гипокальциемия 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Кальцификация зубов 121, 122 
локальны.» нарушения 123 

Камни
в желчном пузыре 377, 378 

пигментные 377 
холестериновые 377, 378 

Канальцевый период морфогенеза легких 399

Кандидоз
полости рта 138
после трансплантации костного мозга 138 
системный 138 

Капилляры легочные 414
Каптоприл, при сердечной недостаточности 800 
Карбоксипептидаза

секреция поджелудочной железой 291 
Карбоксипептидаза Е (КПЕ), влияние 
на ожирение 80, 81
Карведилол, при сердечной недостаточности 801 
Кардиоверсия, при нгджелудочковой тахикардии 753 
Кардиогенный шок 802, 803 
Кардиимегалия

при гипертрофической кардиомиопатии 781 
при дилатационной кардиомиопатии 774 
при сердечной недостаточности 795 

Кардиомиопатии 
ар: хчогенная 776 
вызванные адриамицином 779 
вызванные доксорубицином 779 
вызванные ипекакуаной 779 
генетическая основа 647, 648 
гипертрофическая 776, 780
гипертрофическая: у новорожденных матерей с са
харным диабетом 781 
дилатационная 774, 776
изолированный миокард левого желудочка 783 
классификация 774, 776 
при атаке ии Фридрейха 778 
при болезни Кавасаки 778 
при болезнях коронарных артерий 779 
при прожданном пороке сердца 650 
при гематологических заболевания: 778 
при гликогенозах 782 
при метаболических заболеваниях 778 
при миопатии Беккера 778 
при миопатии Дюшенна 778 
при нарушениях питания 778 
при ревматическом кардите 778 
при эндокринных заболеваниях 778 
рестриктивная 776 

Кардиоторакальное а  отношение 627 
Кардит ревматический 778 
Кариес 130, 131,132, 133

детской бутылочки 131,132 
ранний 131, 132 

Карнитин, содержание в питательных смесях 62 
Кароли болезнь 374 
Кароли синдром 374
Картагенера синдром, первичная цилиарная дискине- 
зия 561
Карциноид кишечника 279, 280 
Карцинома

почечного мозгового слоя: при серповидноклеточ
ной анемии 877



сосудистого сплетения 1010 
эмбриональная 1040 
эпителиальная 1040 

Касаи операция, атрезия желчных протоков 325, 384 
Касаля воротник 93 
Каскад свертыванич 917 
Катамениальный пневмоторакс 584 
Катетеризация сердца 640, 643 

инвазивная 640
инвазивная: при атрезии легочного ствола без де
фекта межжелудочковой перегородки 701 
нормальная гемодинамика 641, 642 
показания 640
при аномалии Эбштейна трехстворчатого клапана 
708
при аномальном начале коронарной артерии 730 
при аномальном расположении сердца и синдромах 
гетеротаксии 727
при аортальной недостаточности 773 
пои аортальном стенозе 677
при атрезии легочного ствола без дефекта межжелу
дочковой перегородки 701 
при атрезии трехстворчатого клапана 703 
при врожденной митральной недостаточности 688 
при врожденном митральном стенозе 685 
при гипертрофической кардиомиопатич 781 
при дефектах предсердно-желудочковой перегород
ки 659
при дефекте межжелудочковой перегородки 662 
при дефекте межпредсердной перегородки по типу 
ostium secundum 655 
при единственном желудочке 721 
при клапанном стенозе легочной артерии 673 
при коарктации аорты 682 
при легочной венозной гипертензии 685 
при митральной недостаточности 771 
при митральном стенозе 772 
при общем аортолегочном стволе 720 
при открытом артериальном протоке 667 
при отхождении аорты и легочного ствола от право
го желудочка без стеноза 716
при отхождении аорты и легочного ствола от право
го желудочка со стенозом 705 
при периферическом стенозе легочной артерии 675 
при полном аномальном впадении легочных вен 717 
при синдроме гипоплазии левых отделов сердца 723 
при синдроме Эйзенменгера 736 
при тетраде Фалло 694
при транспозиции магистральных артерий 706, 711, 
714

Кауденовска* болезнь, полипы пищеварительного 
тракта 276, 277 
Кашель 453

вызванный внелегочными заболеваниями 598 
кач механизм защиты 424, 425 
лающий 482, 483

привычный 476 
при бронхите 497 
при муковисцидозе 542 
при ОРЗ 451
рецидивирующий или упорный 474, 475 
рецидивирующий или упорный: причины 474 

Кашлевой рефлекс 424 
Квашиоркор 76, 222 
Килевидная грудь 592
Кинетоангиокардиография в двух плоскостях 642 
Кирасный респиратор 601 
Кислород, .шгаляции 

при гипоксемии 421 
при пневмотораксе 585 

Кислотные ожоги 
пищевода 160 

Кислотопродуцирующие железы, развитие 163 
Киста

бронхогенная 515 
в про; вводных передней кишки 493 
гортани, мешотчатая 489 
дермоидная 447
костная: аневризматическая 1035 
костная: солитарная 1035 
ложная, поджелудочной железы 299 
общего желчного протока 373, 379 
общего желчного протока: панкреатит сопутствую
щий 290
околокоронковая 141 
печени, одиночная 375 
пищевода: дупликационная 148 
поджелудочной железы 300 
селезенки 960 
шеи, лимфогенная 1043 

Кистозная аденоматозная мальформация 514 
Кистозное расширение внутрипеченочных желчных 
протоков 374
Кистозные заболевания печени и желчных путей 373 
Кифосколиоз 593 
Кишечная колика 67 
Кишечник

идиопатическая лимфангиэктазия и мальабсорбция 
232
инородные тела 190 
незавершенный поворот 171,175,176 
непроходимости 169 

атрезия 169 
безоары 191
болезнь Гиршспрунга 173, 182 
выключенная кишечная петля 190 
двенадцатиперстной кишки 172 
дивертикул Меккеля 178 
динамическая 179 
динамическая: диарея 255 
инвагинация кишки 187, 1Р8, 189 
инвагинация кишки: при муковисцидозе 544,557



классификация 174
мальабсорбция 225
мекониевая 173
мекониевая: лечение 174
мекониевая: при муковисцидозе 543, 556
незавершенный поворот 169,175,176
незавершенный поворот: и тяжи брюшины 173
неполная 170
низкая, при муковисцидозе 543
остатки желточного протока 178
паралитическая 186
полная 170
причины 112
причины: внешние 170
причины: внутренние 170
при муковисцидозе 556
простая 169
рвота 11 1
спайки 186
стеноз 171
странгуляционная 170, 171 
тощей и подвздошной кишки 173, 174 
тяжи внутрибрюшинные 177 
удвоение кишечника 177 

развитие 162 
рак 278
рак: при неспецифическом язвенном колите 200 
секреция 252 
удвоение 177
уменьшение поверхности слизистой оболочки, вы
званная диарея 254 
хроническая псевдообструкция 179 

Кишечно-пузырный свищ, при болезни Крона 206 
Кишечные безоары 191 
Кишечные инфекции

с водным путем передачи 249, 250 
с пищевым путем передачи 249, 250 

Кишечные инфекции, сопутствующая мальабсорбция 
223
Клапанные повреждения, варианты 770
Клапанный аортальный стеноз 676
Клапанный стеноз легочной артерии с интактной меж-
желудочковой перегородкой 670
Клара клетки 426
Клейдокраниальная дисплазия 129
Клиндамицин, при стрептококковой инфекции 459,
465
Клиренс микрочастиц в дыхательных путях 425 
Клоака 267
Клоака врожденная 269
Кнудсона модель онкогенеза, двухэтапная 972 
Коа1улопатия

потребления 947 
Коарктация аорты 651, 679, 680

синдром, развивающийся после устранения 683 
сопутствующие аномалии 684

с дефектом межжелудочковой перегородки 683 
с прерванной дугой аорты 684 

Колит
гранулематозный, см. Крона болезнь 
инфекционный 200 
неопределенный 198
язвенный, см. Неспгцифический язвенный колит 

Колониеобразующая единица 825 
Колониестимулирующий фактор 825, 827 
Колоноскопия

при негпецифическом язвенном колите 200, 203, 
205, 207, 208, 211 

Кольцевидная поджелудочная железа 172, 173, 290 
Колэктомия

воспаление сформированного кармана 204 
при болезни Крона 210 
при неспецифичесюж язвенном колите 204 

Комок истерический 108 
Комплексоны

лечение иолезни Вильсона 334 
лечение гемохроматоза новорожденных 335 

Комплекс QRS 
аберрантный 750 
отсутствующий 750 
патология 631 

Компьютерная томография 
при бронхоэктазе 535
при заболеваниях дыхательной системы 429 
при заболеваниях печени 317 
при остром аппендиците 264 
при остром панкреатите 297 

Кона поры 425
Кондиционерный альвеолит 525 
Конно операция 679 
Конституциональная панцитопения 900 
Констриктивный перикардит 790 
Копчик, эпителиальный ход 275 

абсцесс 275 
Коревой круп 483 
Кормление

в первые 6 мес. жизни 55 
в позднем детстве 69, 70 
грудью, см. Грудное вскармливание 
детей во втором полугодии жизни 65 
затруднение, при сердечной недостаточности 614 
из бутылочки: искусственными смесями, см. Искус
ственное вскармливание 
из бутылочки: кариес 131, 132 
из бутылочки: сцеженным молоком 58 
искусственными смесями, см. Искусственное 
вскармливание
и синдром внезапной детской смерти 439 
методика ри гастроэзофагеальном рефлюксе 154 
новорожденных и детей старше 6 мес. 55 
проблемы: на вюром году жизни ребенка 67 
проблемы: на первом году жизни ребенка 65



проблемы: при расщелине верхней губы и неба 127 
через назогастральный зонд: при болезни Крона 
209

Коровье молоко 
аллергия 213
или искусственные смеси 63 
исключение из рациона при идиопатическом гемо
сидерозе легких 571 
недостаточность жирных кислот 63 
непереносимость 213,570
непереносимость: связанный гемосидероз легких 
213, 570 

Коронарные артерии
болезни: кардиомиопатия 779
левая: аномальное отхождение от легочного ствола
729, 730
правая: аномальное отхождение от легочногс ствола 
731
эктопическое начало из аорты с аберрантным на
правлением проксимальной части 731 

Коронарография при тетраде Фалло 695 
Коронка зуба, повреждение 136
Короткой кишки синдром, сопутствующая мальабсорб- 
ция 225
Кортикостероиды

кардиомиопатия 782 
при болезни Крона 208 
при бронхиолите 501
при Ьуижденной подскладочной гемангиоме 495 
при идиопатической тромбоцитопенической пурпу
ре 951
при идиопатическом легочном кровотечении и ге
мосидерозе 572 
при крупе 484 
при муковисцидозе 553 
при неспецифическом язвенном колите 204 

Кости
новообразования: доброкачественные 1033 
новообразования: злокачественные 1027 
поражение

при избытке витамина А 90 
при муковисцидозе 554 
при недостатке витамина С 98 
при недостатке витамина D 

разрастание в виде солнечных протуберанцев 1030 
Костный мозг

диагностика: при остром лимфобластном лейкозе 
991
диагностика: при остром миелоидном лейкозе 994 
замещение: приобретённая панцитопения 906 
недостаточность: наследственные синдромы 902 
поражение: при нейробластоме 1016 
трансплантация, при серповидноклеточной 
анемии 876
трансплантация: при та гасгемии 883 

Коэффициент всасив шия жира 218

Краниотабес, при рахите 101 
Краниофарингиома 1012 
Красноклеточная аплазия

связанная с выкидышем и е г д я н к о й  плода 841 
связанная с иммунодефицитом 841 
связанная с хроническим гемолизом 840 

Красные кровяные клетки, см. Эритроциты 
Крестец, недоразвитие 268, 270 
Криглера-Найяра синдром 331,332 
Криз гипертонический 819 
Критический аортальный стеноз 651,676 
Критический легочн.лй стеноз 671 
Критический стеноз легочной артерии 651 
Кровать-качалка 601 
Кровоизлияние(я)

петехиальные, при СВДС 436 
при диссеминированном внутрисосудистом сверты
вании 947
продольные подногтевые, при эндокардит i 764 

Кровообращение 
в легких 414 
новорожденного 611 
перестройка после рождения 609, 610 
переходное 611 
плода 609, 610
плода: и врожденною пороки сердца 645 

Кровотечение
внутричерепное, при идиопатической тромбоцито- 
пеническо:”: пурпуре 950 
время 956
в подвздошно-поясничную мышцу, при 1емофилии 
927
в сустав, при гемофилии 926 
желудочно-кишечное 116
желудочно-кишечное: дифференциальная диагнос
тика 120
желудочно-кишечное: при язв! :нлой болезни желуд
ка 1УЗ
из зоны Киссельбаха 449 
из пищевода 145

при заболеваниях печени 313 
при портальной гипертензии 158, 379 

легочное
гемосидероз 569
гемосидероз: идиопатический 570 
идиопатическое с гемосидерозом, у детей груд
ного возраста 571 
и сосудистые з .болевания 570 
патофизиология и клинические проявл :иия 569 
причины 569
при аллергии к коровьему молоку 570 
тромбоэмболия легочной артерии 572 

носовое 448
при диссеминированном внутрисосудистом сверты
вании 947
при заболеваниях печени 313



Кровоточивость
вызванная варфарином 944 
и волчаночный антикоагулянт 941, 9-̂ 6 
при болезни Виллебранда 934, 936 
при гемофилии А 926, 929 
при гемофилии В 926, 929 
при гемофилии С 931 
при заболеваниях печени 945 
при нас тедственном дефиците факторов свертыва
ния 925 

Кровохарканье 575
вызванное внелегочными заболеваниями 598 
лечение 576 
причины 575, 576 

Крогъ
в кале 116
в рвотных мао ах 116 
заболевания 824 
заболевания

геморрагически.; 920 
кардиомиопа.ии 778 
тромботические 920 

заглоченная 107
исследование: оценка функции поджелудочной же
лезы 219
исследование: при синдроме маль,*0сорбции 219
исследование газов 428
переливание

компонентов 906
при серповидноклеточной анемии 875 
риск осложнений 914 

показатели клеток во внутриутробном периоде 
и при развитии 826 
полпое смешение 718, 722 
свертывание 915 
содержание кислорода

при переходном кровообращении 611 
при сердечной недостаточности 796 
при транспозиции магистральных артерий 711 
при цианотических пороках сердца 690 
у новорожденного 612 
у плода 610 

шунтирование, см. Сброс крови 
Крона болезнь 205 

диагностика 207
дифференциальная диа] чо< гика 199, 203 206 
клинические проявл< нил 198, 205 
лечение 208 
патигенез 198 
поражение печени 354 
прогноз 210 

Круп
дифтерийный 483 
дифференциальная диагностика 483 
клинические проявления 480,481 
коревой 483

лечение 484 
определение 481 
осложнения 483 
прогноз 486 
рецидивирующий 482 
этиология 480 

Крупноклеточная лимфома 1001 
Ксантома, при заболеваниях печени 312 
Ксантуреновая ацидурия, витамин В6-чувствительная 
95
Ксеростомия 141 
Ксерофтальмия 89 90 
Кули анемия 880 
Курение

и бронхолегочные заболевания 498 
и синдром внезапной детской смерти 437 

Куриная грудь 592 
Курлинги язва 195 
Курчавых волос болезнь 240 
Кушинга язва 195

Л
Лабораторные исследования при заболеваниях крови 
921
Ладонь-стопа синдром 871
Лактазы недостаточность, мальабсорбция 235
Лактобезоары 191
Чамберта каналы £25
Ламивудин, при гепатите В 345
Лангерганса клеток гистиоцитоз 1046
Лапаротомия, при мекониевой непроходимости 175
Ларингит

острый инфекционный: клинические проявления 
482
острый инфекционный: лечение 48ч 
рефлюкс 156 
узелковый 494 

Ларингомаляция 488 
Ларингоскшшя 433 
Ларинготрахеобронхит 480 
Ларинготрахеопищеводные расщелины 148 
Ларингоцеле 489 
Левая коронарная артерия

аномальное отхождение от легочного ствола 729, 
730

Левокардия 726
с обратным расположением внутренних органов 
726

Левый желудочек
гипертрофия: электрокардиография 630, 631, 632 
дивертикул 733 

Легкие, см. также Дыхательная система 
абсцесс 536 
агенезия 513
адаптация к ыханию атмосферным воздухом 399 
аденоматозная кистозная мальформация 514



ангиопульмонография 430 
аплазия 513 
биопсия 434 
буллезная эмфизема 507 
врожденные аномалии 513 
газообмен 414, 415, 417 
гемангиоматоз 579 
гемосидероз 213, 569, 570 

вторичный 570 
идиопатический 570
и идиопатическое кровотечение, у детей грудно
го возраста 571
патофизиология и клинические проявления 569 
причины 569
при аллергии к коровьему молоку 570 

гипоплазия 399, 513 
грыжа 516
емкость: измерение 430
емкость: при рестриктивных и обструктивных за
болеваниях 409 
жизненная емкость 407 
заболевания: интерстициальные 562, 563 
заболевания: и хроническая дыхательная недоста
точность 599 
защитные механизмы 424 
инфаркт: и тромбоз глубоких вен 572 
инфаркт: и тромбоэмболия легочной артерии 572 
лимфангиэктазия врожденная 516 
мотаоолическая функция 426 
обструктивное перерастяженче: локализованное 
506, 507
объем: измерение 409, 430
объем: и диаметр воздухоносьыл путей 411,413
объем: и скорость воздушного потока 412, 413
объем: показатели 407
объем расслабления 409
односторонняя повышенная прозрачность 506
опухоли 579
отек 517

клинические прояв гения 519 
лечение 519 
патофизиология 517 
этиология 518 

перерастяженле: трех долей правого легкого 506 
перкуссия 428
поражение: при заболеваниях печени 314 
поражение паракватом 527 
птицевода 525
развитие: после рождения 401 
развитие: пренатальное 397, 398 
рак 579
реактивность 412
резистентность 408
резистивные свойства 410,411
рецидивирующий чли упорный инфильтрат 477,
478

«еквес рация 514 
секреторная функция 400 
соответствие объема и давления 407,408 109 
состояния, предрасполагающие к развитию аспира
ции 522
сцинтиграфия 430 
типы клеток 426 
трансплантация 809
трансплантация: комплекса сердце-легкие 809 
трансплантация: при дефиците SP-B 568 
фермера 525 
эластичности 407 
эмфизема 505 

Легочная артерия
атрезия ствола: без дефекта межжелудочковой пере 
городки 700, 701
атрезия ствола: с дефектом межжелудочковой пере
городки 699
недостаточность клапана 687 
отхождение ствола от правого желудочка 

без стеноза 715 
со стенозом 705
с транспозицигй магистральных сосудов 716 

стеноз
критический 651 
периферический 675
при транспозиции магистральных артерий с де
фектом межжелудочковой перегородки 705 
с внутрисердечным сбросом крови 674 

Легочная артерия, тромбоэмболия 572 
и тромбоз глубоких вен 572 

Легочная гипертензия 
венозная 685 
первичная 733, 734 
этиология 414 

Легочная эмболия 
лечение 942 

Легочное кровенаполнение 628 
Легочное кровообращение

и эффективность газообмена 415, 417 
у новорожденных 399 
характеристика 414 

Легочное кров (течение 
гем^идероз 569
гемосидероз: идиопатический 570 
идиопатическое с гемосидерозом, у детей грудного 
возраста 571
и сосудистые заболевания 570 
патофизиология и клинические проявления 569 
причины 569
при аллергии к коровьему молоку 570 
тромбоэмболия легочной артерии 572 

Легочные артериовенозные анастомозы 731 
Легочные артериолы 414 
Легочные вены

над диафрагмой 716



под диафрагмой 716
полное аномальное впадение 716, 717, 718 
частичное аномальное впадение 656 

Легочные капилляры 414 
Легочный альвеолярный микролитиаз 511, 512 
Легочный альвеолярный протеиноз 565 
Лейдига клетки, опухоль 1040 
Лейкемиды 996 
Лейкоз 9е9

миелоидный: острый 994 
миелоидный: хронический 995 
миеломоноцитарный: острый 996 
миеломоноцитарный: ювенильный 996 
острый лимфобластный 990, 991, 992 

ремиссия: индукция 993 
ремиссия: поддержание 993 
химиотерапия 992 

поражение кожи 996 
при синдроме Дауна 995 
у детей грудного возраста 996

трансплантация костного мозга 996 
химиотерапия 996 

факторы риска 990
хронический миелолейкоз: ювенильный 996 

Лейкопения
при раковых заболеваниях 988 

Лейкоцитокластический васкулит 957 
Лейкоциты

нормальный уровень 835 
фетальные 826 

Лейомиома желудочно кишечного тракта 278 
Лейомиосаркома 1026 
Лекарственная язва 195
Лекарственные препараты, нарушения всасывания свя
занные 240
Лекарственный ринит 453 
Лекарственный эзофагит 157 
Лемьерра болезнь 462 
Лептин

в регуляции питания 81
в экспериментальных моделях моногенного насле
дования 80, 81 

Леттерера-Сиве болезнь 1046 
Леффлера синдром 528

гиперэозинофильный 782 
кардиомиопатии 782 

Леша-Найхана синдром 850 
Лидокаин

при аритмиях 746 
Лимфаденит

регионарный 964, 965 
Лимфаденопатия 963 

генерализованная 964 
оценка 964
увеличение лимфатических узлов 964 

Лимфангиит 963

Лимфангиома 963, 1043 
Лимфангиэктазия 963

кишечная идиопатическая, связанная мальабсорб- 
ция 232 

Лимфатическая дисплазия 963 
Лимфатическая система 

анатомия и функция 962 
аномалии 963 
болезнь Ходжкина 997 

Лимфатические узлы
под килем трахеи, увеличение 149 
средостения, увеличение 149 

Лимфедема 963 
Лимфобластная лимфома 1001 
Лимфогенная киста шеи 1043 
Лимфогранулематоз 997 

диагностика 998, 1000 
классификация 998, 1000 
рецидив 1001 
химиотерапия 999 

Лимфоидная ткань, очаговая гиперплазия 280 
Лимфоидное истощение 998 
Лимфоидное преобладание 998 
Лимфома 997, 1001

В-клеточная, при идиопатической килечной лим- 
фангиэктазии 232 
диагностика 1002 
ЖКТ 279
из мелких клеток с нерасщепленными ядрами 1001 
классификация 1003 
крупноклеточная 1001 
лечение: поздние стадии 1003 
лечение: ранние стадии 1003 
лимфобластная 1001 
средиземноморская 231 
химиотерапия 1и03 

Лимфонодулярный фарингит 458 
Лимфоцитарный интерстициальный нневмонит 564 
Лимфоциты

нормальный уровень 835 
Линолевая кислота

рекомендованная суточная норма 48 
Липаза

секреция поджелудочной железой 291 
уровень при остром панкреатите 296 

Липома
сердца 792 

Липосаркома 1026 
Ли-Фраумени синдром 1028 
Лихорадка

острая ревматическая: перикардит 790 
при ОРЗ 452
при раковых заболеваниях 988 
при серповидноклеточной анемии 875 
фарингоконъюнктивальная 458 

Лицевая гемимикросомия 130



Ложная киста поджелудочной железы 299 
Локализация желудочков, определение 725 
Локализованное обструктивное перерастяжение легко
го 506
Локализованный подростковый пародонтит 134 
Луковичная шелуха, уплотнение надкостницы при сар
коме Юинга 1031,1032 
Лучевая терапия 987 

при гемангиомах 1043 
при герминогенных опухолях 1040 
при герминогенных опухолях ЦНС 1012 
при лимфогранулематозе 1000 
при медуллобластоме 10 11 
при метастатических опухолях ЦНС 1014 
при нейробластоме 1018 
при опухоли Вильмса 1022 
при опухолях мозга 1008 
при опухолях мягких тканей 1026 
при опухолях сосудистого сплетения 1010 
при опухолях ствола мозга 1013 
при остром лимфобластном лейкозе 993 
при паренхиматозных опухолях шишковидной же
лезы 1012
при раодомиосаркоме 1027 
при раке носоглотки 1045 
при раке прямой кишки 1045 
при ретинобластоме 1038 
при саркоме Юинга 1032 
при синдромах гистиоцитоза 1048 
при эозинофильной гранулеме 1036 
при эпендиомах 1009 

Лучевые методы исследования
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 615 
при муковисцидозе 546 
при респираторных заболеваниях 429 

Лямблиоз, вызванная мальабсорбция 223 
Магистральные артерии, транспозиция 

классификация 725
с дефектом мсжжелудочковой перегородки 713 
с дефектом межжелудочковой перегородки и стено
зом легочной артерии 705 
типа d 709, 710, 712 
типа1 714,715 

Магний
безопасный i иксимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Магнитно-резонансная ангиография 639 
Магнитно-резонансная спектроскопия 639 
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография, при 
панкреатите 299
Магнито-резонансная томография

при заболеваниях дыхательной системы 429 
при заболеваниях печени 317 
при заболеваниях сердца 639 

Мак-Леода синдром 506, 868

Макродонтия 123
Макрофагальный колониестимулирующий фактор 
825, 827
Макрофаги 827 
Макрофаги альвеолярные 426 
Максимальная ширина грудной клетки 627 
Максимальная ширина сердца 627 
Малая талассемия 883 
Маленькие дети

кормление, см. также Грудное вскармливание; 
Искусственное вскармливание 
самостоятельное кормление 68 

Мальабсорбция 215, 216 
аминокислот 238 
белка 220, 222 
витамина В12 221, 238 
витаминов и минералов 221 
вызванная лекарственными препаратами 240 
глюкозы и галактозы 236 
диагностические процедуры 221 
диарея 215, 250 
желчных кислот 240 
жиров 217

диагностика 217 
при абеталипопротеидемии 237 
при заболеваниях печени и желчных путей 223 
стеаторея 219 

кальция 240
клинические проявления 216, 218
лабораторные исследования 217
меди 240
метионина 238
обследование пациентов 216
после гастроэнтерита 259
при аутоиммунной энтеропатии 233
при болезни Вольмана 235
при болезни задержки хиломикронов 238
при болезни цитоплазматических включений ми
кроворсинок 233
при заболеваниях печени и желчных путей 223 
при идиопатической кишечной лимфангиэктазии 
232
при иммунодефиците 224 
при кишечных инфекциях 223 
прилямблиозе 221
при нарушениях всасывания и транспорта 236 
при недостаточности дисахаридаз 235 
при недостаточности лактазы 235 
при недостаточности сахаразы-изомальтазы 236 
при недостаточности экзокринной функции подже
лудочной железы 232 
при недостаточности энтерокиназы 235 
при пучковидной энтеропатии 234 
при семейной гипобеталипопротеидемии 238 
при синдроме короткой кишки 225 
при синдроме слепой петли 225



при спру 234
при средиземноморской лимфоме 231 
при ферментной недостаточности 235 
при целиакии 215, 216, 227, 229 
при эндокринных заболеваниях 234 
углеводов 220, 226 
фолиевой кислоты 239 
цинка 239 

Манометр 431 
Манометрия

пищевода 144,146
ректальная, при болезни Гиршспрунга 183 

Маразм 76, 222 
Марганец

безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Марнье-Куна синдром 535 
Масса тела

измерение, диагностика сердечных заболеваний 
619

Мастарда операция 712 
Мастоцитома, связанная диарея 280 
Материнская идиопатическая тромбоцитопеническая 
пурпура 955
Маффуччи синдром 1034 
Мегакариопоэз 948 
Мегакариоциты 427, 827 

предшественники 827 
Мегаколон врожденный 182 
Мегалобластная анемия 845

дефицчт аденозилкобаламина 851 
дефицит витамина В12 847 
дефицит метилкобаламина 851 
дефицит фолиевой кислоты 846 
оротацидурия 85П 
при синдроме Леша-Найхана 850 
тиамин-чувствительная 850 

Медроксипрогестерон при обструктивном апноэ во сне 
471
Медуллобластома 1010, 1014 
Медулломиобластома 1012 
Медь

безопасный максимальный уровень потребления 50 
мальабсорбция при синдроме Менкеса 240 
накопление в организме, при болезни Вильсона 333 
рекомендованная суточная норма 48 
синдром отложения избытка в печени 335 
содержание в питательных смесях 62 

Межжелудочковая перегородка 
дефект 660

при атрезии ствола легочной артерии 699 
при тетраде Фалло 691
при транспозиции магистральных артерий 713 
при транспозиции магистральных артерий со 
стенозом легочной артерии 705

интактная: при клапанном стенозг легочной арте
рии 670
образование 604, 606 

Межпредсердная перегородке 
дефект 652, 671

венозного синуса 656 
легочный стеноз 674 
по типу ostium secundum 653, 654 
при тетраде Фалло 695
частичное аномальное впадение легочных вен 656 

образование 604, 606 
Межреберная грыжа 516 
Мезобластическая нефрома, врожденная 1023 
Мезобластный гемопоэз 824 
Мезодиастолический громкий шум 625 
Мезотелиома сердца 792 
Меккеля дивертикул 178, 179, 189 
Мекониевая непроходимость 173 

лечение 174 
муковисцидоз 543, 556 

Мексилитен при аритмиях 746 
Меланома 1044

при избыточной инсоляции 10^4 
Мелена 116
Мелкоклеточная лимфома 1001 
Менкеса синдром 240 
Меркаптопурин

при аутоиммунном гепатите 365 
при болезни Крона 208 
при неспецифическом язвенном колите 204 

Мертвое дыхательное пространство 415 
Мерцательная аритмия 755 
Месаламин

при болезни Крона 208 
при неспецифическом язвенном колите 203 

Метаболизм эритроцитов 832 
Метаболическая функция легких 416 
Метаболические заболевания 

кардиомиопатия 778 
Метаболические расстройства

печени и желчных путей 329, 330 
Метастатическая опухоль 1014 
Метгемоглобинемия наследственная 878 

полицитемия 898
с дефицитом НАДФ-цитохром-Ь5-редуктазь: 879 

Метилкобаламина дефицит и мегалобластная анемия 
851
Метилпреднизолон, при идиопатическом легочном
кровотечении и гемосидерозе 572
Метионин, мальабсорбция 238
Метопролол, при сердечной недостаточности 801
Метронидазол

при болезни Крона 209 
при синдроме слепо? кишки 225 

Механическая взаимосвязь между альвеолами, возду
хоносными путями и легочными сосудами 408



Мешотчатые кисты гортани 489
Мешотчатый бронхоэктаз 535
Мешотчатый период морфогенеза легких 399
Миграция водителя ритма 745
Миелодисплазия при панцитопении 906
Миелоидный гемопоэз 826
Мизопростол, при язвенной болезни 196
Микроангиопатическая гемолитическая анемия 896,
952
Микродонтия 123 
Микроцитарная анемия 855 
Миксома сердца 791 
Миксопапиллярная эпендимома 1010 
Микст-тесты 922
Милринон, при сердечной недостаточности 801 
Миндалины, см. также Тонзиллит 

гипертрофия 464
гипертрофия: обструктивное апноэ во сне и гипо
вентиляция 466 
инфекция: острая 463, 464 
инфекция хроническая 463, 464 
нёбные 463 
новообразования 464 
обструкция дыхательных путей 464 
строение 463 
функция в норме 463 
язычная 463 

Минеральные вещества
безопасный максимальный уровень потребления 50 
потребности организма 52 
при муковисцидозе 556 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Минимальная талассемия 883 
Миоинозитол

содержание в питательных смесях 62 
Миокард, заболевания 774 

этиология 775 
Миокардит 783

бактериальный 785 
вирусный 783
вызванный доксорубицином 779 
вызванный риккетсиями 785 
грибковый 785
дифтерийный токсический 785 
невирусные причины 785 
паразитарный 785 
токсический 785 

Митохондриальные гепатопатии 361 
Митральная недостаточность 770 

врожденная 687 
Митральный клапан 

в форме воронки 684 
по типу парашюта 684 
пролапс 688
с двумя отверстиями 684

Митральный стеноз 771
Множественная экзостозная хондродисплазия 1034 
Мобитц блокада 758
Модифицированного глотка бария проба 146 
Мозг

кровоизлияние, см. Кровоизлияние, в мозг 
опухоли 1004

анатомическая локализация 1005,1006 
диагностика 1007 
классификация 1005 
клинические проявления 1005 
лечение 1008, 1009,1010, 1011, 1012, 1013 
лечение: продолжительное 1014 
метастатические 1014 
направления будущих исследований 1014 
наследственные синдромы связанные 1005, 1006 
осложнения 1014 
патогенез 1005, 1006 
патоненез 1005 
эпидемиология 1004 

повреждение, см. Травмы головы; Энцефалопатия 
Мокрота

анализ 432
анализ при муковисцидозе 549 
при хронических заболеваниях дыхательных путей 
475 

Молибден
безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Молочные зубы 121
Молочные смеси, см. Искусственное вскармливание 
Моногенного наследования ожирения эксперименталь
ные модели 80 81 
Мононуклеоз инфекционный

обструкция дыхательных путей 483 
Моноциты

нормальный уровень 835 
Морганьи -Адамса-Стокса приступ 759 
Морганьи грыжа 395 
Морфогенез сердца 603, 604 
Моторика, нарушения, связанная диарея 112, 113 
Мочеполовая система

поражение: при муковисцидозе 544 
Мошонка, гидроцеле 282; 283 
Музыкальный шум 626 
Муковисцидоз 293, 537

аллергический бронхоальвеолярный аспергиллез 
554
ателектаз 553 
билиарный цирроз 542 
бронхиолит 540, 541 
бронхоэктаз 541, 546, 547, 548 
выпадение прямой кишки 557 
гастроэзофагеальный рефлюкс 557 
генетика 538



гипергликемия 544, 557
дефицит электролитов 544, 558
диагностика 544, 545
задержка роста 558
инвагинация кишки 544, 557
инфекции дыхательной системы 538, 540, 542
инфекции дыхательной системы: обострение 549
инфекции дыхательных путей: антибиотикотерапия
551, 552
инфицирование Burkholderia cepacia 540, 542 
инфицирование Pseudomonas aeruginosa 540,546,551 
инфицирование Staphylococcus cureus 540 
инфицирование атипичными микобактериями 554 
клинические проявления 542 
кровохарканье 553 
лечение 549

антимикробными препаратами 551, 552 
Зронходилататоры 553 
Зронходи гаторы 550 
бронхоскопия и БАЛ 553 
дыхательная гимнаст'ша 550 
ингаляционная терапия 550 
легочных осложнений 550, 553 
лечебное питание 555 
общие подходы 549 
осложнений со стороны ЖКТ 556 
осложнений со стороны скелета 554 
осложнения 550 
отхаркивающие средства 553 
потери солей 558
противовоспалительные средства 553 
сердечной недостаточности 555 
современные направления 558 
физиотерапия 550 
хирургические методы 558 

лучевыо мегоды исследования 546, 547, 548 
мекониальная пробка 543 
мекониевая непроходимость 543, 556 
микробиологические исследования 546 
мутационный анализ 546 
нарушения переваривания 544 
неонатальное исследована 549 
обструкция дыхательных путей 540 
осложнения со стороны скелета 554 
оценка функции внешнего дыхания 546 
оценка функции поджелудочной железы 545 
панкреатит 557 
патогенез 538, 539 
патоморфология 541
первичная шыиарная дискинезия, дифференциаль
ная диагностика 561 
пневмоторакс 554 
половое развитие 544, 558 
поражение дыхательной системы 541, 542 
поражение дыхательных пу гей: лечение 553 
поражение ЖКТ 541,543,556

поражение мочеполовой системы 544 
поражение поджелудочной железы 541, 544 
потеря солей 544, 558 
потовые железы, состояние 544 
пренатальная диагностика 546 
прогноз 559
регулятор мембранной проводимости 538, 539 
сердечная недостаточность 555 
слюнные железы, состояние 542 
сопутствующие заболевания зубов 125 
сопутствующие заболевания печени 336, 544, 557 
шейки матки железы, состояние 542 

Мукоцеле 457
Мультикистозная нефробластома 1023 
Мутации генов транспортных белков, вызванная диа
рея 254
Mi шечное кровотечение, при 1емофилии 927 
Мягкие ткани, заболевания, в полости рта 138

Н
Наднспозный шум 626
Надгребневый дефект межжелудочковой перегородки 
664
Наджелудочковая пароксизмальная тахикардия 751, 
752, 753

АВ-узловая реципрокная: с отсутствием (ополни- 
тельных путей проведения 751 
АВ-узловая реципрокная: с участием дополнитель
ных путей проведения 751 
автоматическая предсердная 751 
синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта 753 
у детей младшего возраста 752 
у новорожденных 752 

Надклапанный аортальный стеноз 676, 679 
Нарушение окислительного фосфори шрования 361 
Нарушение перистальтики

верхнего отдела пищевода и верхнего пищеводного 
сфинктера 149
нижнего отдела пищевода и нижнего пищеводного 
сфинктера 150 

Нарушения сердечного ритма 
послеоперационные 742 

Нарушения структуры сердца 
генетическая основа 618 

Наследственная метгемоглобинемия 878 
полицитемия 898
с дефицитом НАДФ-цитохром-Ь5-редуктазы 879 

Наследственная негемолитическая непрямая гиперби- 
лирубинемия 330
Наследственная предрасположенность к тромбозу 938, 
941
Наследственная прямая гипербилирубинемия 332 
Нас ii .дственного перси»" гирования фета [ьного гемо
глобина синдромы 879
Наследственные нарушения метаболизма белков сур
фактанта 567



Наследственные синдромы недостаточности костного 
мозга 902
Наследственный гем^хроматоз 884 
Наследственный дефицит накопительных гранул тром
боцитов 956
Наследственный панкреатит 298 
Наследственный пиропойкилоцитоз 860 
Наследственный пойкилоцитоз 863, 864 
Нас тедственний стоматоцитоз 860, 8Ь4, 866 
Наследственный сфероцитоз 860, 862 863, 864 
Наследственный эллипгоцитоз 860, 864, 865 
Натрий

безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Неалкогольный жировой гепатоз 315, 337, 358 
Нёбно-глоточная несостоятельность, нарушения речи 
128
Нёбные миндалш ы 463 
Нёбо, расщелина 125, 126 
Невинные шумы 626
Недоспали гелпная кишсная инфекция с диареей 244 
248
Невправлж мая грыжа 284, 288 
Неврологические расстройства 

после операций на с :рдце 743 
после траьсплантации сердца 808 

HeBi [падение молочных зубов 124 
Недержание кала, при пороках развития прямой кишки 
и заднего прохода 270 
Недифференцированная саркома 1024 
Недостаток массы тела, связанные ниматологические 
проблемы 125 
Недостаточное питание 71 

голод 72
клинические проявления и лечение 72 
определение 71 
оценка 71 
последствия 72 
при поражениях печени 314 
при синдроме кордной кишки 225 
распространенность 72 
сопутствующая мальабсорбция 220 
хроническое: сопутствующая малы- >сорбция 222 

Недостаточность клапана легочной артерии 687 
Недостаточность экзокринной функции поджелудоч
ной железы 232
Незавершенный поворот кишки 169,175, 176 

и тяжи брюшины 173 
Незидиобластоз 300
Незиритид, при сердечной недостаточности 800 
Нейробластома 1015 

группы риска 1016 
диагностика 1016,1017 
клинические проявления 1015, 1016 
лечение 1017

метастазы 1015, 1016 
неврологические нарупения 1016 
патогенез 1015 
связанная диарея 280 
эпидемиология 1015 

Нейромышечная передача, нарушение, связанные сто
матологические проблемы 125 
Нейрональная опухоль 1012 
Нейронально-глиальная смешанная опухоль 1012 
Нейропептиды, участие в энергетическом обмене 81, 
82
Нейрофибросаркома 1026 
Нейтропени-.еский энтероколи- 224 
Нейтрофилы 826

нормальный уровень 835 
переливание 911, 912 
переливание: новороя деьпи.м 912 

Неонатальной гемохроматоз 88”)
Неоперабельная нефробластома 1022 
Неопределенный колит 198 
Нервно-мышечные заболева* и* 

ателет«м 578
влияющие на функцию легких 595, 599 
шияющие на функцию легких: обследование и по

следующее наблюдение больных 596 
и хроническая дыхательная недостаточность 600 

Несовершенный дентиногенез 123, 129 
Несовершенный остеогенез 129 
Неспецифическая диаре.. 25Z 259 
Неспецифический язвенный колит 200 

диагностика 202
дифференциальная диагностика 201, 202 
клинические проявления 200 
лечение 203 
патогенез 198 
поражение печени 354 
прогноз 204 

Нестабильный гемоглобин 877 
Нестерои"ныс противовес] алит льные средства 

гастрит вызванный 195 
язвенная болезнь 195 

Нестероидные противопоспа штельные средства 
при сериови даоклеточной анемии 875 

Нефармакологические методы в п?чении гипертонии 
819
Нефробластома 1019 

мультикистозная 1023 
Нефробластоматоз 1023 
Нецианотическая тетрада Фал по 692 
Нецианотические пороки сердца 650 

недостаточность клапанов 687 
обструктивные 670 
со сбросом крови слева направо 652 

Ниацин 86, 93
безопасный максимальный уровень потр'-бления 
недостаточность 93



рекомендованная ^уточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Нижние дыхательные пути 424, 473 
Нижний пищеводный сфинктер 143 

дисфункция 150
транзиторное расслабление, при гастроэзофагеаль
ном рефлюксе 152 

Нитроглицерин, при порта 1ьной гипертещии 382 
Нитропруссил при сердечной недостаточности 800 
Новорожденн! и

адаптация легких к дыханию атмосферным возду
хом 399 
анемия 843
внезапная смерть: причины 761 
внезапная смерть: профилактика 760 
г е м о х р о м а 322, 335 
^гепатит 319, 351

идиопатический 318, 321 
инфекционный 321 

диарея 233
желчнокаменная болезнь 378 
кормление, см. также Грудное вскармливание; Ис
кусственное вскармливание 
кровообращг 1ие 611 
чейкоз 996
лейкоз: химиотерапия 996
матерей с сахарным диабетом: кардиомиопатии 781 
нарушения свертывания 923, 924 
недоношенные: анемия 844 
недоношенные: лечение кортикостероидами и кар
диомиопатии 782
от матерей с идиопатической тромбоцитопениче- 
ской пурпурой 955 
переливание компонентов крови 

нейтрофилов 912 
нейтрофилов/гранулоцитов 912 
свежезамороженной плазмы 913,914 
тромбоцитов 910 
эритроцитов 907, 908 

свистящее дыхание и хрипы 502 
синдром внезапной детской смерти 435,437,440 
тетания 103 
тромбоцитопения 954 
физиологическая анемия 633 
холестаз 318, 319,320, 323,327 

Нодулярный склероз 998 
Норвуда операция 723
Нормализация водно-электролитного баланса 

при диарее 248 
при стенозе привратника 167 

Норма суточного потребления (НСП) 47, 53 
Нос

заболевания: врожденные 445 
заболевания" приобретенные 447 
заложенность 446 
заложенность: при ОРЗ 452

защитные механизмы 424 
инородные тела 447 
объемные образования 447 
раздувание крыльев 445 
рентгенография 429 
слизистая оболочка 445 
увлажнение 424 
физиология 444 
фильтрация 424 

Носовое кровотечение 448 
Носоглотка 

рак 1045 
Н; пана синдром

стеноз легочной артерии 670

О
Облитерация плевры, при пневмотораксе 586 
Облитерирующий бронхиалит 510 

после трансплантации легких 810 
синдром 510 
с карнификацией 510 

Оборудование для ИВЛ в домашних у с л о в и я х  601 
Обструктивная эмфизема 506 
Обструктивное апноэ во сне и гиповентиляция 466, 
467
Обструктивное нерерастяжение легкого 505 
Обструкция выходного отдела желудка 

врожденная 168 
признаки и симптомы 165 
при удвоении желудка 168 

Обструкция дыхательных путей 
верхних: во сне 405 
верхних: острое воспаление 479 
выявление 430
гипертрофия миндалин и аденоидов 464 
диаметр воздухоносных путей 411 
инфекция 480, 481, 482
и рестриктивны.* нарушения дыхания 408. 409, 412, 
413
и эмфизема гегких 506 
клинические признаки 410 
осложнения 466 
патофизиология 410,411 
при апноэ во сне 405 
при аспирации инородного тела 490, 491 
при бактериальном трахеите 487 
при крупе 481, 482 
при ларингите 482 
при муковисцидозе 540 
при нервно-мышечных заболеваниях 595 
при подскладочном стенозе 488 
при эпиглоттите 481, 482 
стридор 412 
хрипы 412 

Общая емкость, гегких 
оценка 430



при рестриктивных и обструктивных заболеваниях 
409

Общий аортолегочный ствол 718, 719 
Общий желчный проток 302, 303 
Общий печеночный проток 302 
Объемная скорость дыхания 409, 413 

измерение 431 
Объемное образована? брюшной полости 109,116 
Объемное образование в просвете дыхательных путей 
483
Объем и давление в легких, соответствие 407,408,409 
Объем расслабления 409 
Объем форсированного вдоха 410 
Объем форсированного выдоха 412, 431 
Овальное окно 610 

закрытие 611,612 
Одди сфинктер 302 
Одиночная киста печени 375
Односторонняя повышенная прозрачность легкого 506 
Одышка

вызванная внелегочнымп заболеваниями 598 
при тетраде Фалло 692 

Ожирение 78
диагностика 82 
клинические проявления 82 
лечение 83 

задачи 84
медикаментозное 84 
хирургическое 84 

неалкогольный жировой гепатоз 358 
определение 78 
осложнения 83
осложнения со стороны дыхательной системы 599 
патогенез 80

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая сис
тема 82
модели полигенного наследования 82 
регуляция потребления пищи 81, 82 
результаты модификации генов 82, 83 
экспериментальные ™одели моногенного насле
дования 80, 81 

профилактика 83 
распространенность 78, 79 
эпидемиология 79, 80 
этиология 78, 79 

Ожог пищевода 160
Окислительное фосфорилирование, нарушения 361 
Окклюзия кровеносных сосудов 940 
Окологлоточный абсцесс 461, 465 
Околокоронковая киста 141 
Околоушные железы, увеличение 140 
Окопный рот 135 
Окрашивание зубов 123 
Окружающая среда

взаимодействие с генетическими факторами и 
СВДС 441

и бронхолегочные заболевания 498 
факторы риска внезапной детской смерти 436, 437 

Оксиметазолин, при носовом кровотечении 449 
Октреотид

при болезни цитоплазматических включений ми
кроворсинок 233
при опухолях подже 1удочно1 железы 300 
при портальной гипертензии 382 
при язвенной болезни 196 

Олбрайта синдром 1036 
Олигоде„дроглиома 1009 
Оллье болезнь 1034 
Онкоген 971 
Опиаты

при серповидноклеточной анемии 875 
Определение агрегации тромбоцитов 923 
Опсомиоклонус 1016
Опухоли брюшной полости, дифференциальная диаг
ностика 1020, 1021 
Опухоль

артериальная гипертония сопутствующая 815 
аскина 1031
атипичная тератоидная/рабдоидная 10 11 
Вильмса 1019

врожденные пороки развития 1019,1020 
выживаемость 1022 
двусторонняя 1022 
лечение 1021 
неоперабельная 1022 
определение стадии 10 21, 1022 

герминогенная 966,1012 
гистологическое строение 979 
гормонсекретирующая, связанная диарея 280 
гортани 496
гранул езоклеточная 1040 
желточного мешка 1040 
из клеток Лейдига 1040 
из клеток Пуркенье 791 
из клеток Сертоли 1040 
карциноидная 279, 280 
костей: доброкачественная 1033 
костей: злокачественная 1027 
легкого 426, 579 
лечение 980
лечение: комплексное 981, 982 
метастатическая 1C 14 
миндалин 464 
мозговых оболочек 10 12 
нейрональная 1012
нейронально-глиальная смешанная 1012 
носа 447
перикардит cjnyтствующий 790 
пищеварительного тракта 275, 276 
пищевода, при гастроэзофагеа, *>ном рефлюксе 155 
поджелудочной железы 300 
почек 1019



примитивная нейроэктодермальная 1010 
периферическая 1031 
супратенториальная 10 11 

связанная полицитемия 899 
сердца 791 
синдром распада 987 
сосудистого сплетения 1010 
стадии 979, 980 
ствола мозга 1013 
трахеи 496 
ЦНС 1004 
челюсти 141
шишковидной железы: паренхиматозная 1012 
щитовидной железы 1044 
эмбриональная 966, *010 
эпендимальная 1009 

Ортодромное проведение 751, 753 
Ортопантомограмма 141 
Осельтамивир, при ОРЗ 452 
Ослера-Вебера-Рандю болезнь 732 
Осмотическая диарея 112,113,253 
Оссифицирующая фиброма челюсти 141 
Остановка синусового узла 758 
Остаточный оЬъе»! легких 40У 

оценка 430 
( >стеобластома 1035 
Остеогенез несовершенный 129 
Остеогенная саркома 1028 

паростальная 1030 
периостальная 1030 
телеангиэктатическая 1029 

Остеоид-остеома 1034 
Остеомиелит лобной кости 457 
Остеохондрома 1033 
Острая дыхательная недостаточность 418 
Острое респираторное заболевание 450, 451 

сходные заболевания 452 
Острый грудной синдром, при серповидноклеточной 
анемии 871
Острый доброкачественный перикардит 789 
Острый интерстициальный пневмонит 564 
Острый лимфобластный лейкоз 990, 991, 992 
Острый миелоидный лейкоз 994 
Острый миелол.оноцитарный лейкоз 996 
Острый некалькулезный холецистит 377 
Острый одонтогенный периостит 139 
Острый панкреатит 294, 295, 297 
Острый перикоронит 135 
Отек

гортани: острый, аллергического генеза 485 
легких 517

клинические проявления 519 
лечение 519 
патофизиология 517 
этиология 518 

Отеки, при белково-энергетической недостаточности 76

Отит средний как осложнение ОРЗ 453 
Отклонение оси сердца вправо, у новорожденных 629 
Открытый прикус 125 
Относительное шунтирование 416 
Отрицательная обратная связь системы регуляции 
дыхания и дыхательного центра головного мозга 402 
Отсутствие появления зуба 121 
Отхаркивающие средства, при муковисцидозе 553 
Отхождение аорты и легочной артерии от правого 
желудочка 691

без стеноза легочного ствола 715 
со стенозом легочного ствола 705 
с транспозицией магистральных сосудов 716 

Очаговая гиперплазия лимфоидной ткани 280

П
Пазух решетчатого лабиринта полипы 450 
Пальмарная эритема 311
Пальпация, обследование сердечно-сосудистой сис
темы 622 
Панколит 200, 203 
Панкреатит

наследственный 298 
острый 294, 295, 297 
при кистах общего желчного протока 290 
при муковисцидозе 557 
хронический 298 

Панкреатобластома 300 
Пансистолический шум 625 
Пантотеновая кислота

безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Панцитопения 900
амегакариоцитарная тромбоцитопения 900, 902 
вызванная замещением костного мозга 906 
иммуносупрессивная терапия 905 
конституциональная 900 
приобретенная 903, 904 

Папиллома 
сердца 792
сосудистого сплетения 1010 

Папилломатоз гортани 495 
Иаравертебральная грыжа 516 
Парагемофилия 933 
Парадоксальный пульс 409, 788 
Паразитарные инфекции 

миокардит 785 
Паразитарный гастроэнтерит 245, 246 
Паразиты

энтеропатогенные 245, 246 
Паракват, поражение легких при отравлении 527 
Паралитическая кишечная непроходимость 186 
Паралич

голосовых складок 488 
диафрагмы 697



Парапроктит 273
при боле е н и  Крона 206 

Парастерна^ьная грыжа 516 
Параэзофагеальная грыжа 151, 395 
Парентеральное питание 

заболевания печени 355 
при синдроме короткой кишки 226 
при хронической исевдоибстругции кишечника 180 

Паренхиматозная опухоль шишковидной железы 1012 
Парестезия, при кишечных инфекциях, передаваемых 
водным и пищевым путем 249, 250 
Парино синдром 1007 
Пародонт 134 

болезни 134 
повреждения 137 

Пародонтит
локализованный подростковый 134 
препубертатного возраста 134 

Пароксизмальная h i  чная гемоглобинурия 8R0, 867 
Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия 893, 896 
Пароксизмальные цианотические приступы 692 
Паростальная остеогенная саркома 1030 
Паротит

гнойный 140 
рецидивирующий 140 

Парулис 139
Патология скелета, влияющая на функцию легких 591 
Паукообразная гемангиома, при заболеваниях печени 
311
Паховая грыжа 281, 283 

косая 282
Пейтца-Егерса син 1ром, полипы 276, 278 
Пеллагра 93
Пеницилламин, при болезни Вильсона 334 
Пенициллин

при наследственном сфероцитозе 865 
при серповидноклеточной анемии 875 
при спленэктомии 962 
при стрептококковом фарингите 459 

Пентобэпбитал при синдроме Рейе 360 
Пепсин, секреция 163 
Первичная цилиарная дискинезия 560 
Перевариван-и 1 в желудочно-кишечном тракте 163 
Перегородка сердца, образование 604, 605 
Переднезаднее укорочение полости левого желудочка 
635
Передний анус 270 
Переедание 66 
Переключение артерий

при транспозиции магистральных артерий 712, 713 
синдром слабости синусового узла 759 

Переключение предсердий
при транспозиции магистральных артерий 712 

Перекрестный прикус 125 
Переливание

гранулоцитов 911,912

криопреципитата, при болезнях печени 945 
крови 906
крови: при серповидноклеточной анемии 875 
крови- при шлассемии 882 
нейтрофилов 911,912 
свежезамороженной плазмы 913 

новорожденным 913,914
при дефиците антиплазмина или ингибитора ак
тиватора плазминогена 934 
при дефиците протеина С 939 
при дефиците протромбина 933 
при дефиците фактора V 933 
при дефиците фактора X 932 
при дефиците фактора XI 932 
при дефиците фактора XIII 934 
при дефиците фибриногена 933 

тромбоцитов 909, 910 
эритроцитов 907

при врожденной гипопластической анемии 839 
при дефиците пируваткиназы 888 
при .келезодефицитной анемии 855 
при идиопатической аутоиммунной гемолитиче
ской анемии 894
при серпов] чноклеточной анемии 875 
при физиологической анемии младенцев 845 

Переливание жидкостей, см. Инфvзиoннaя терапия 
Переливание крови

риск осложнений 914 
Перепончатый стеноз гортани 489 
Перерастяжение трех долей правого легкого 506 
Переходное кровообращение 611 
Перианальный свищ 273 

при болезни Крона 206 
Перикардит 787 

вирусный 789 
гнойный 789 
диагностика 788 
клинические проявления 788 
констриктивный 790 
новообразования 790 
острый доброкачественные 789 
пат «физиология 787, 790 
посткардиотомный синдром 790 
при острой ревматической лихорадке 790 
уремический 790 

Перикоронит острый 135 
Периодонтальная связка 132 

сотрясение 137 
Периорбитальная флегмона 456 
Периостальная остеогенная сапкома 1030 
Перистальтика желудка, волна, при стеноз< привратни
ка 166
Перитонзил шрный абспесс (флегмона) 462, 465 
Перитонит 388 

вторичный 389 
локализованный 390



острый 388, 389 
первичный 388 
у новорожденных 388 

Периферические сосуды, заболевания 811 
Периферический артериовенозный свиш 812 
Перстнеглоточная ахал аз ия 149 
Перстнеглоточное нарушение координации 149 
Перфорация пищевода 157 
Петехиальные кровоизлияния, при СВДС 436 
Петехии, см. Кровоизлияние(я)
Петля потокобъем 412,413,431 
Петля сердечная, образование 604, 605 
Печеночная тупость 309 
Печеночноклеточный рак 1041 
Печеночный гемопоэз 824 
Печень

абсцесс 353
артериовенозный свищ 812 
биопсия 316 
биотрансформация 306 
заболевания 

асцит 313
биохимические исследования 314 
веноокклюзионная болезнь, после транспланта
ции костного мозга 357 
воспаление 308 
врожденный фиброз 374 
желтуха 309, 311 
зуд 310
и бактериальный сепсис 355 
и воспалительные заболевания кишечника 354 
и гемоглобинопатии 355
и диффузные болезни соединительной ткани 358 
и заболевания сердца 355 
и муковисцидоз 336, 544, 557 
и системные болезни 354 
и трансплантация костного мозга 357 
кистозные 373
кровотечение из варикозно расширенных вен
пищевода 313
ксантома 312
метаболические 329, 330
митохондриальные гепатопатии 361
обследование пациента 314
осложнения со стороны дыхательной системы
599
пальмарная эритема 311
паукообразная гемангиома 311
поражение легких 314
поражение почек 313
портальная гипертензия 312
при полном парентеральном питании 355
проявления 308
реакция трансплантат против хозяина 357 
связанная анемия 861, 896 
связанные заболевания крови 945

синдром Рейе 359 
сопутствующая маль«бсорбция 223 
токсическое и лекарственное поражение 366, 
368
эндокринные нарушения 313 
энцефалопатия 313 
энцефалопатия: лечение 371 
энцефалопатия: при фульминантной печеночной 
недостаточности 369 
энцефалопатия: стадии 371 

лучевые методы исследования 316 
метаболизм белков 305 
метаболизм липидов 306 
метаболизм углеводов 304 
метаболические функции 304 
недостаточность, фульминантная 369 
развитие 301, 302, 303 
секреция желчных кислот 303 
секреция жирных кислот 306 
синдром отложения избытка меди 335 
трансплантация 384 

показания 384
при портальной гипертензии 383 
при синдроме Криглера-Найяра 331 
при фульминантной печеночной недостаточно
сти 372
при холестазе новорожденных 322 

увеличение 309,310 
ультраструктура 304,305 
цирроз, см. также Цирроз 
экскреторная функция 306 

Пигментные камни в желчном пузыре 378 
Пилоротомия по Рамштедту, при стенозе привратника 
168
Пинеобластома 1012 
Пиридоксин 87, 94 

недостаточность 95 
Пиропойкилоцитоз наследственный 860 
Пирсона синдром 254, 293, 839,856 
Пируваткиназа, дефицит, гемолитическая анемия 887 
Пируэтная желудочковая тахикардия 757 
Питание 47

дополнительное
при белково-энергетической недостаточности 77 
при болезни Крона 209
при хронической псевдообструкции кишечника 
180

калорийность
при бронхолегочной дисплазии 590 
при сердечной недостаточности 796 
ребенка, находящегося на ИВЛ 602 

нарушения: кардиомиопатия 778 
парентеральное

заболевания печени 355 
полное: заболевания печени 355 
при синдроме короткой кишки 226



при хронической псевдообструкции кишечника 
180

регуляция, при ожирении 81, 82 
энтеральное: при болезни Крона 209 
энтеральное: при синдроме короткой кишки 226 

Питательные вещества
восполнение дефицита при болезни Крона 209
недостаток, см. Истощение
потребление

безопасный максимальный уровень 49, 50 
потребности и рекомендованные нормы 47 
рекомендованные нормы 47, 48 

потребности детей от 0 до 6 мес. 49 
потребности детей от 6 до 12 мес. 53 
потребности детей старше 1 года 53 
потребность 107
содержание в искусственных смесях 62, 64 

Пищевая аллергия 212 
диагностика 213 
клинические проявления 212 
лечение и прогноз 214 
провокационные пробы 213 
реакции, не опосредованные IgE 213 
реакции немедленного типа 212 
смешанные реакции 212 

Пищевая энтеропатия 213 
Пищевод 142

аденокарцинома 155 
анатомия 143 
атрезия 146, 147 
ахалазия 150
варикозное расширение вен 158

кровотечение: при заболевания I печени 313 
кровотечение: при портальной гипертензии 158, 
379 

грыжа 151
дисфункция, см. также Дисфагия 

врожденная 146
в результате отравления едкими веществами 160 
диагностика 145 
клинические проявления 145 
нарушение моторики 148, 150 
обструкция 148 

дупликационная кист а 118 
инородные тела 158,159 
кровотечение 145 
манометрия 144,146 
ожоги 160
перистальтика 143,144 
перистальтика: нарушения 149,150 
перфорация 157
рефлюкс, см. Гастроэзофагеальная рефлюксная бо
лезнь
сдавление 148 
стриктура 155 
сужение 149

сфинктеры 143 
функция 143 
эзофагоспазм 151 
эмбриология 142 

Пищевой энтероколит 213 
Пищевые инфекции 249 
Плевра

облитерация, при пневмотораксе 586 
Плевральная пункция, см. Торакоцентез 
Плевральный выпот, при туберкулезе 434 
Плеврит 580

серозно-фибринозный 581 
сухой 580 
эмпиема 582 

Плевродез химический, при пневмотораксе 586 
Плеоморфная саркома 1024 
Плечеголовной ствол аберрантный 493 
Плод

гемоглобин 829 
гранулоцитопоэз 826 
кровообращение 609, 610

и врожденные пороки сердца 645 
переход к системе кровообращения новорожден
ного 609, 610 

показатели клеток крови 826 
развитие дыхательной системы 397 
регуляция гемопоэза 824 
секреция жидкости легкими 400 
тромбоцитопоэз 827 
эритропоэз 828 
эхокардиография 637 

Пломбирование зубов 132 
h для предотвращения кариеса 134 
Плотных гранул дефицит 956 
Пневмокониоз заготовителей силоса 526 
Пневмомециагтинул 586
Пневмонит интерстициальный, см. также Пневмония, 
интерстициальная

лимфоцитарный 564 
острый 564 

Пневмония 529
диагностика 531, 532
дифференциальная диагностика с неинфекционны
ми заболеваниями 534 
затяжная 533 
интерстициальная 563 
интерстициальная: десквамативная 564 
клинические проявление 530 
лечение 532 
осложнения 533 
патогенез 530
связь с облитерирующим бронхиолитом 510 
стафилококковая, сопутствующий пневмоторакс 
584
факторы риска 529 
эозинофильная 527



эпидемиология 529 
этиология 529 

Пневмоперитонеум 119,171 
развитие 430 

Пневмоторакс 409, 584 
вторичный 58ч 
катамениальный 584 
клиническиие проявления 585 
лечение 585 
напряженный 585 
развитие 430 
спонтаннь'м 584 
этиология 584 
ятрогенный 584 

Подвздошная инвагинация 187 
Подвздошная кишка, атрезия 173, 174 
Подвздошно-ободочная инвагинация 187 
Подвздошно-подвздошно-ободочная инвагинация 187 
Подвывих зуба 137 
Поджелудочная железа 

агенезия 290 
анатомия 289 
киста 300
кольцевидная 172,173, 290 
ложная киста 299 
недостаточность 292

диагностические тесты 219 
изолированная недостаточность ферментов 293 
лечение 294 
мальабсорбция 232 
муковисцидоз 293 
при муковисцидозе 541, 545 
связанные синдромы 293 
синдром Пирсона 293 
синдром Швахмана-Даймонда 293 
стеаторея 219 

опухоли 300 
оценка функции 292 
поражение: при муковисцидозе 544 
развитие 163 
раздвоенная 290 
рак 300 
ферменты

заместительная терапия 294 
заместительная терапия при муковисцидозе 556 
недостаточность 293 
секреция 291 

экзокринная часть 
заболевания 292 
пороки развития 290 
физиология 291 

эктопические фрагменты 290 
эмбриология 289 

Подклапанный аортальный стеноз 676 
Подкогсная гмфизема 508 
Поднижнечелюстные железы, увеличение 140

Подростки
дефицит железа 851 
серповидноклеточная анемия 873 
сколиоз идиопатический 593 

Подскладочная гемангиома, врожденная 495 
Подскладочный стеноз, "рожден гай 48Ь 
Пойкилоцитоз насле дственный 863, 864 
Поисковый рефлекс 59
Полигенного наследования ожиренил модели 82 
Поликистоз почек

с аутосомно-доминантным типом наследования: 
сопутствующие кисты печени 375 
с аутосомно-рецессивным типог [ наследования: 
сопутствующие кисты печени 375 

Полиморфная глиобластома 1009 
Полинейронная иннервац-я мышечных волокон, у но
ворожденных 404
Полипоз семейный, синдромы 275, 276 
Полипы

антрохоанальные 449, 450 
носа 449
пазух решетчатого лабиринта 450 
ретроназальные 450 

Полиспленизм врожденный 960 
Полис-тлении синдром 725, 726 
По штопная предсердная тахикардия 754 
Полицитемия 

вторичная 898
гипоксическая 898
при дефектах сердечно-сосудистой систем >1 898 
при легочных заболеваниях 898 
при частичной обструкции почечной артерии 898 

дифференциальная диагностика 899 
истинная 898 
истинная: диагностика 898 
опухоли 899 
первичная 897
последовательное определение 899 
при пороках сердца 634 

Полное парентеральное питание и заболевания печени 
355
Полное смешение крови 718,722 
Половое развитие при муковисцидозе 544, 558 
Положение тела, изменение, при гастроэзофагеальном 
рефлюксе 154 
Полость рта 121

аллергическая реакция 212 
гигиена 134 
заболевания

мягких тканей 138 
связанные синдромы 129 
сопутствующие заболевания 124, 125 

кандидоз 138 
Помпе болезнь 782 
Понос

натриевого типа, врожденный 239



Поражение клапана легочной артерии 774 
Поражение трехстворчатого клапана 773 
Портальная гипертензия 379 

диагностика 381 
заболевания печени 312 
клинические проявления 381 
кровотечение из вен пищевода 158, 379 
лечение 382 
определение 158 
патофизиология 380 
прогноз 383
установка шунта 380, 383 
этиология 379 

Портокавальное шунтирование, при портальной гипер
тензии 380
Посев содержимого пазухи носа, диагностика синусита 
455
Послеоперационная грыжа 396 
Послеоперационное лечение, при операциях на сердце 
739, 740
Посткардиотомный синдром 743 

перикардит 790 
Постнагрузка, снижающие препараты, при сердечнс:": 
недостаточности 800 
Постнагрузка и ударный объем 803 
Пот

исследование, при муковисцидозе 544 
Потовые железы

поражение: при муковисцидозе 544 
Потта опухоль, при синусит 457 
Почечная анемия 841 
Почечноклеточный рак 1023 
Почки

артериальная гипертония 815 
заболевания: связанная анемия 896 
новообразования 1019 
патология: при заболеваниях печени 313 
поликистоз: с аутосомно-доминантным типом на
следования: сопутствующие кисты печени 375 
поликистоз: с аутосомно-рецессивным типом насле
дования: сопутствующие кисты печени 375 
поражение: после операций на сердце 743 
поражение: после трансплантации сердца 807 

Правая коронарная артерия
аномальное отхождение от легочного ствола 731 

Правосторонняя дуга аорты 728 
при тетпаде Фалло 691 

Правый желудочек
гипертрофия: электрокардиография 630,631, 632 
двухкамерный 673 
обструкция выходного отдела

при клапанном стенозе легочной артерии с ин- 
тактной межжелудочковой перегородкой 670, 
671
при периферическом стенозе легочной артерии 
675

при стенозе артериального конуса 674 
отхождение аорты и легочной артерии 691 

без стеноза легочного ствола 715 
со стенозом легочного ствола 705 
с транспозицией магистральных сосудов 716 

приобретенная полная атрезия выносящего тракта 
700
стеноз артериального конуса 673 

Преддверие влагалища, свищ 268 
Преднизолон

при в^жденной гипопластическоГ анемии 838 
при врожденной подскладочной гемангиоме 495 
при гематурии 929
при идиопатической аутоиммунной гемолитической 
анемии 894
при идиопатической тромбоцитопенической пурпу
ре 951
при пароксизмальной ночной гемоглобинурии 867 

Преднизон
при аутоиммунном гепатите 365 
при болезни Крона 208
при идиопатическом ' [егочном кровотечении и ге
мосидерозе 571
при неспецифическом язвеннсм колите 204 

Предсердия
переключение: при транспозиции пали гральных 
артерий 712 
фибрилляция 755, 756 
фибрилляция: при митральном стенозе 772 

Предсердная тахикардия 
политопная 754 
эктопическая 754 

Предсердная экстрасистола 745, 750 
Предшественники мегакариоцитов 827 
Прекордиальная пульсация 

гипердинамическая 623 
отсутствие 623 

Пренатальная диагностика муковисцидоза 546 
Пренатальный фиброэластоз 785 
Преобладание правых отделов сердца 629 
Прерванная дуга аорты 680, 684 
Приапизм, при серповидноклеточной анемии 873 
Привратник 

атрезия 168 
стеноз 165
стеноз: гипертрофический 165, 167 

Придаточные пазухи носа 
анатомия 445
состояние при муковисцидозе 541 

Прикус
закрытий 126 
нарушение 124,126 
открытый 125 
пере.:рестный 125 
угловая классификация 125,126 

Примитивная нейроэктодермальная опухоль 1010



периферическая 1031 
супратенториальная 1011 

Приобретенные тромботические нарушения 940 
лечение 942 

Приобретенный стеноз гортани и трахеи 491 
Приступообразная рвота 111 
Пробы с физической нагрузкой

при респираторных заболеваниях 432 
при сердечно-сосудистых заболеваниях 638 

Проводимость дыхательных путей 431 
Провокационные пробы, при пищевой аллергии 213 
Проволочные ст.рали, при инвазивной катетеризации 
сердца 643 
Прогнатия 125,126
Прогрессирующая облитерирующая холангиопатия 324 
Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холе- 
с'аз 324
Продолы ые подногтевые кровоизлияния 764 
Продукты

группы 53, 54
нормы потребления 53, 54, 69, 70 
пищевая пирамида 69 

Прокаинамид
при аритмиях 746 

Прокинетики, при гастроэзофагеальном рефлюксе 155 
Проклятия Ундины синдром 422, 599 
Проктит язвенный 200, 202 
Проктоколит аллергический 213 
Пролапса митрального клапана синдром 689 
Пролапс митрального клапана 688 
Промежностный свищ 268, 269, 270 
Промежуточная талассемия 883 
Пропранолол при аритмиях 748 
Прорезывание зубов 121, 122, 134 

интра: итальное 124 
позднее 124,129 

Простагландин Е1, инфузия
при аномальном впадении легочных вен 718 
при атрезии легочного ствола 701 
при атрезии ствола легочной артерии 699 
при атрезии трехстворчатого клапана 703 
при коарктации аорты 682 
при тетраде Фалло 696
при транспозиции магистральных еосудйв 711 
при транспозиции магистральных с о с у д о в :  с дефек
том межжелудочковой перегородки 706 

Протеин С
активация: при диссеминированном внутрисосуди- 
стом свертывании 947 
активация: резистентность 923, 939 
функции 917, 919, 920 

Протеин S
дефицит 939 
функции 917, 920 

Протеин С
гомозиготный дефицит 939

Противовоспалительные средства 
при муковисцидозе 553 

Проток
артериальный 610 

закрытие 612 
открытый 611 

ве юзный 610 
венозный: закрытие 611 

Протоонкоген 971
Протриптилин при обструктивном апноэ во сне 472 
Протромбин 

дефицит 933 
функции 917, 919 

Протромбиназный комплекс 917, 919 
Протромбиновое время 922 
Протромбиновый ген, мутация 923, 939 
Протромбиновый комплекс 

концентрат 932 
Профилактика трявм зуба 138 
Прямая кишка 

атрезия 268 
выпадение 274
выпадение: при муковисцидозе 557 
инородные тела 191 
порою: развития 267 
рак 1045 
эмбриология 267 

Прямое исследование газообмена 428 
Прямокишечно-влагалищный свищ 269 

при болезни Крона 206 
Прямокишечно-мочепузырный свищ 268 
Прямокишечно-уретральный свищ 268 
Псевдожелезистый период морфогенеза легких 398 
Псевдоспленомегалия 959 
Психологическая помощь 

при болезни Крона 210 
при неспецифическом язвенном колите 204 

Псоас-абсцесс 206, 391
Пузатости признак у мышей, связь с ожирением 80
Пузырный проток 302
Пульпа 132
Пульпит 132,133
Пульс

з яремнпй вене 622 
парадоксальный 409, 788 
частота 619 
частота: в покое 620 

Пуркенье клетки, опухоль 791 
Пучковидная энтеропатия 23ч 
Пятнистая лихорадка Скалистых гор 

миокардит 785

Р
Рабдомиома 791 
Рабдомиосаркома 1024 

альвеолярная 1024



ботриоидная 1024 
недифференцированная 1024 
плеоморфная 1024 
эмбриональная 1024, 1025 

Радиоаллергосорбентный тест, при пищевой аллергии 
214
Радиочастотная аблация дополнительного пути прове
дения, при аритмии 754 
Раздвоенная поджелудочная железа 290 
Раздражительность, при железодефицитной анемии 852 
Раздувание крыльев носа 445 
Разрыв альвеол, при пневмомедиастинуме 587 
Рак

бронхогенный 496 
вирусные факторы 975 
геномный импринтинг 975 
гистологическое строение 979 
диагностика 976 
желудка 278
заболеваемость в зависимости от возраста 966, 967, 
968
кчшечника 200, 278
клинические проявления в зависимости от возрас
та 978
костей 1027,1028 
крови, см. Лейкоз; Лимфома 
легкого 579 
лечение 980

комплексное 981, 982
лучевая терапия 987, см. также Лучевая терапия 
паллиативное 989 
поб"чные эффекты 986 
поздние побочныг эффекты 988 
ранних побочных эффектов 987 
химиотерапия 983, 984, 985, см. также Химио
терапия
хирургическое 987 

медуллярный, связанная диароя 280 
молекулярная и клеточная биология 971 
надпочечников 1045 
носоглотки 1045 
обучение детей и родителей 980 
онкогенез 971
онкогенез: двухэтапная модель Кнудсона 972 
осложнения со стороны дыхательной системы 599 
печени 1041
печеночноклеточный 1041 
поджелудочной железы 500 
поздние побочные эффекты 966, 988 
после трансплантации сердца 808 
почечноклеточный 1023 
прямой кишки 1045 
ранние побочные эффекты 987 
ранняя диагностика 979 
симптомы и признаки 976 
симптомы и признаки: редкие 976

синдромы с повышенным риском новообразований 
972, 973 
смертность 981 
стадии опухоли 979,980 
теломераза 975 
толстой кишки 1045 
факторы риска 969, 970 
физикальное обследование 977, 978 
щитовидной железы 1044 
эпидемиология 966, 967, 968 
яичка 1038 
яичника 1038 

Ранитидин, при язвенной болезни желудка 196 
Ранний детский кариес 131,132 
Распада опухоли синдром 987
Растворы для оральной регидратации, при диарее 248
Растворы для перорального введения, см. также Инфу-
зионная 1 грапия; Регидратация
Расте л ли операция 705
Расчетная средняя потребность (РСП) 47, 53
Расширение межреберных промежутков 413
Расщелина

гортани, задняя 489 
гортанотрахеопищеводная 489 
грудины 592 

Расщелина губы и нёба 125,126 
Расщелины ларинготрахеопищеводные 148 
Рахит 99,100, 101, 102

витамин D-зависимый: нарушение всасывания 
кальция 239
витамин D-зависимый: стоматологические пробле
мы 125
при абеталипопротеидемки 237 

Рахитические четки 101, 102
Рашкинда операция, при транспозиции магистральных
артерий 711,712
Рвота

без примеси желчи: диагностика 165 
без примеси желчи: лри стенозе привратника 165 
дифференциальная диагностика 110 
кровавая 116
обусловленная обструкцией ЖКТ 109, 111,112
приступообразная 111
при эолезни Вольмана 235
при остром панкреатите 296
при употреблении инф> цированной пищи и воды
249, 250
при язвенной болезни 193 
связанная диарея 247 
у детей первого года жизни 66 
этиология 109,111,112 

Реактивность дыхательной системы, различия у детей 
и взрослых 404
Реберно-грудинные сочленения, утолщение 

при рахите 101,102 
при цинге 97



Ребра, вро жденные аномалии 594 
Ревматические пороки сердца 770 
Ревматический кардит 

кардиомиопатия 778 
Регидратация

при белково-энергетической недостаточности 77 
при диарее 248 

Региональный газообмен, измерение 431 
Регионарный лимфаденит 364, 965 
Регулятор мембранной проводимости 538, 539 
Регуляция дыхания 401

и дыхательный центр головного мозга, отрицатель
ная обратная связь 402 

Регуляция потребления пищи при ожирении 81, 82 
Резистентност- цлхатэпьных путей 408 
Резистентность к активированному протеину С 923,939 
Рейе синдром 358

дифференциальная диагн^с гика 359 
классический 359 

Ректальная манометрия, при болезни Гиршспрунга 183 
Релаксация диафрагмы 395 
Ремиссия при раковых заболеваниях 

индукция 993 
поддержание 993 

Ренин-а::гиотензин-альдостероновая система, стимуля
ция 815 
Рентгенография

верхних дыхательна .х путей 429 
грудной клетки 429

после трансплантации сердца 806 
при аномалии ТауссигБинга 716 
при аномалии Эбштейна 708 
при аномальном начале коронарных артерий 730 
при аортальной недостаточное, и 773 
при аортальном стенозе 677 
при атрезии легочного ствола без дефекта меж
желудочковой перегородки 701 
при атрезии ствола легочной артерии 699 
при атрезии трехстворчатого клапана 703 
при болезни Помпе 782 
при врожденной митральной недостаточности 
688
при врожденном митральном стенозе 685 
при гипертрофической кардиомиопатии 781 
при дефектах межпредсердной перегородки по 
типу ostium secundum 654 
при дефектах предсердно-желудочковой пере
городки 658
при дефекте межжелудочковой перегородки 662
при дивертикуле левого желудочка 733
при дилатационной кардиомиопатии 777
при заболеваниях перикарда 788, 789
при заболеваниях сердца 627
при клапанном стенозе легочной артерии 672
при коарктации аорты 681
при легочной венозной гипертензии 685

при легочной гипертензии 734
при митральной недостаточности 771
при митральном стенозе 772
при общем аортолегочном стволе 720
при открытом артериальном протоке 667
при периферическом стенозе легочной артерии
675
при полном аномальном чпаде.ши вен 717, 718
при пролапсе митрального клапана 688
при сердечной недостаточности 795
при синдроме гипоплазии левых отделов сердца
723
при синдроме Эйзенменгера 736 
при тетраде Фа чло 693
при транспозиции магистральных артерий 706, 
711, 714, 715
при единственном желудочке 721 

диагностика цинги 98 
интраоральная 142 
панорамная 141 
пищевода 145
полости носа и придаточных пазух 429
при болезни Гиршспрунга 184
при болезни Крона 207
при гистиоцитозе 1047, 1048
при диафрагмальной грыже 392, 393
при заболеваниях зубов 141
при заболеваниях печени 31S
при инвагинации кишки 188
при кишечной непроходимости 171
при лимфогранулематозе 998, 999
прилимфомах 1002
при мальабсорбцик" живота в прямой проекции 222 
при мальабсорбции: с барием 222 
при нейробластоме 1015
при новообразования:; гою i  и герминогенных опу
холях 1040
при новообразованиях костей 1028, 1033
при новообразованиях печени 1041
при обструкции двенадцатиперстной кишки 172
при онкологических заболеваниях 978
при о п у х о л я х  почек 1 0 2 0

при опухолях щитовидной железы 1044
при остром лимфобластном лейкозе 993
при остром п а н к р е а ти т » , 296
при раке носоглотки 1045
при ретинобластоме 1038
при стенозе привратника 166, 167
с барием 145, 429
с барием: при гастроэзофагеальном рефлюксе 153 
цефалометрическая 141 

Рентгеноконтрастные исследования, при респиратор
ных заболеваниях -J29 
Рентгеноскопия

при респираторных заболеваниях 429 
при сердечно-сосудистых заболеваниях 641



Рептилазное время 922
Реснички дыхательных путей, характеристика 560 
Респиратор

боксовый 601 
кирасный 601 

Респираторные заболевания, см. Дыхательная система, 
заболевания
Респираторный синцитиальный вируг, возбудитель 
бронхиолита 499
Рестриктивные нарушения дыхания 408, 409 

дифференциальная диагностика 412, 413 
клинические признаки 410 

Ретикулоциты
нормальный уровень 835 
созревание 858 

Ретинобластома 1037 
трилатеральная 1038 
экзофитная 1037 
эндофитная 1037 

Ретрогнатия 125, 126 
Ретроназальные полипы 450 
Рефлекс

глотательный 59 
изгнания молока 59 
поисковый 59 
сосательный 59 

Рефлюкс-ларингит 156 
Рефлюкс-эзофагит 152

бронхолегочная дисплазия 590 
Рецидивирующая грыжа 288 
Рецидивирующая инвагинация 188 
Рецидивирующий паротит 140 
1 'гцидивир> ющий фарингит 460 
Речь, дефекты

из-за нёбно-глоточной несостоятельности 128 
из-за расщелины губы и нёба 128 

Рибавирин, при бронхиолите 501 
Рибавирин, при гепатите С 346 
Рибофлавин 86, 92

безопасный максимальный уровень потребления 50 
недостаточность 92 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Риделя доля 309 
Рид-Штернберга клетки 998 
Ринит

вирусный 450 
лекарственный 453 

Ринорея, при ОРЗ 453 
Риносинусит 450 
Ритм 

галопа
после трансплантации сердца 806 
при аномальном начале коронарных 
артерий 730 
при аускультации 623

при дилатационной кардиомиопатии 779 
при легочной гипертензии 734 
при миокардите 783
при полном аномальном впадении легочных вен 
717
при сердечной недостаточности 795 

дыхания 413, 428 
дыхания: регуляция 402 
сердечный: АВ-узловой, ускоренный 755 
сердечный: миграция водителя 745 
сердца: нарушения, см. Аритмии 
сердца: послеоперационные нарушения 742 
сердца: электрокардиография 631 

Ритуксимаб
при идиопатической аутоиммунной гемолитической 
анемии 895 

Робена синдром 129 
Розенталя волокна 1008 
Романо-Уорда синдром 757 
Росса операция 679 
Рост

задержка: после трансплантации сердца 807 
задержка: при муковисцидозе 558 
задержка: при тетраде Фалло 693 
измерение, диагностика сердечных заболеваний 
619 

Рот
нормальное анатомическое строение 106 
окопный 135 

Ротавирус, вакцинирование и риск инвагинации 187 
Ротмунда-Томсона синдром 1028 
Ротоглоточная дисфагия 108 
Ротора синдром 332
Рубцовая стриктура, сужение пищевода 149 

С
Саливография 523 
Сальник, поооки оазвития 387 
Самостоятельное дыхание под постоянным положи
тельным давлениеи через маску

при омструктивном апноэ во сне 471 
при отеке легких 519 

антмейера 1 ефлекс 144 
Саркома

ботоиоидная 1025 
гранулоцитарная 994 
мягких тканей 1024
мягких тканей: характерные признаки 1026 
остеогенная 1028 
сердца 792 
Юинга 1028, 1031 
Юинга: семейство опухолей 1031 

Саркоплазматической ретикулум 608 
Сахаразы-изомальтазы недостаточность, сопутствую
щая мальабсорбция 236 
Сахароза и образование кариеса 130,131, 134



Сброс крови
внутрисердечный, с легочным стенозом 674 
послеоперационные осложнения 697 
слева направо

при дефектах АВ-перегородки 657, 658 
при дефекте аортолегочной перегородки 668 
при дефекте межжелудочковой перегородки 
660, 661
при дефекте по типу ostium secundum 653 
при надгребневом дефекте межжелудочковой 
перегородки с недостаточностью аортального 
клапана
при открытом артериальном протоке 666 
при открытом овальног! окне 650,653 
при разрыве аневризмы синуса Вальсальвы 669 
при частичном аномальном впадении легочных 
вен 656 

:права налево 651
при атрезии легочного ствола без дефекта меж
желудочковой перегородки 701 
при атрезии трехстворчатого клапана 702 
при дефектах АВ-перегородки 657 
при клапанном стеноге легочнпй артерии 671 
при коарктации аорты 680 
при первичной легочной гипертензии 734 
при полном аномальном впадении легочных вен 
717
при при аномалии Эбштейна 708 
при сердечной недостаточности 800 
при синдроме Эйзенменгера 735 
при тетргде Фалло 691 
через овальное окно 671 

Свежезамороженная плазма, переливание 913 
новорожденным 913, 914
при дефиците антиплазмина или ингибитора акти
ватора плазминогена 934 
при дефиците протеина С 939 
при дефиците протромбина 933 
при дефиците фактора V 933 
при дефиците фактора X 932 
при дефиците фактора XI 932 
при дефиците фактора XIII 934 
при дефиците фибриногена 933 

Свертывание
диссеминированное внутрисосудистое 941, 947 
каскад 917 
нарушения 

анамнез 920
дефицит факторов, см. Фактор свертывания, 
дефицит
переливание свежезамороженной плазмы 913 
переливание тром&оцитов 909, ЭЮ 
при заболеваниях печени 945 
у новорожденных 923, 924 
физикальное обследование 920 

оценка 921, 924

приобретенные ингибиторы 946 
факторы 916, 919 
физиология 915, 916, 917 

Светолечение, при синдроме Криглера-Найяра 331 
Свистящее дыхание, см. также Хрипы

вызванное внелегочными заболеваниями 598 
при аномалиях трахеи и бронхов 493 
при бронхиолите, рецидивы 500 
рецидивирующее или упорное 476 

при муковисцидозе 542 
у грудных детей 502 

Свищ
артериовенозный 811 

внутричерепной 811 
коронарный 669 
легочный 731 
периферический 812 
печени 812 

бронхобилиарный 517 
кишечно-пузырный, при болезни Крона 206 
между прямой кишкой и влагалищем, при болезни 
Крона 206
между прямой кишкой и мочевым пузырем 268 
между прямой кишкой и мочеиспускательным ка
налом 268
между сегментами тонкой кишки, при болезни Кро
на 206
между тонкой и толстой кишкой, при болезни Кро
на 206
перианальный 206, 273 
преддверия влагалища 268 
промежности 268, 269, 270 
прямокишечно-влагалищный 269 
тонкокишечный, на передней брюшной стенке при 
болезни Крона 206 
трахеопищеводный 146,147, 398 

Сдавление пищевода извне 148 
Сегмент ST

депрессия 633 
патология 633 

Секвестраци.. крови в селезенке 
и тромбоцитопения 953 
при серповидноклеточной анемии 8 /3  

Секвестрация легких 514 
Секреторная диарея 112,113, 253

при гормонсекретирующих опухолях 280 
Секреция в кишечнике 254 
Секреция в кишке 252 
Селезенка

анатомия 958 
врожденное отсутствие 960 
гипеофункция 959 
гипофункция 960 
добавочная 960
инфаркт, при серповидноклеточной анемии 871 
киста 960



обследование 959
поражение, при серповидноклеточной анемии 873 
развитие 958 
разрыв 960, 961 
спленэктомия 961 
травма 961 
увеличенная 959 
функция 959 

Селен
безопасный максимал.лшй уровень потреблении 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Семейная гипобеталипопротеидемия 238 
Семейный эритрофагоцитарный лимфогистиоцитоз 
1046
Семейство опухолей саркомы Юинга 1031 
Семенной канатик, гидроцеле 282, 283 
Семинома 1040 
Сеннинга операция 712
Сепсис бактериальный и заболевания печени 355 
Сердечная недостаточность 793 

диагностика 619, 795 
инфекции 743
клинические проявления 794 
лечение 796

агонисты - и -адренорецепторов 801 
бета-блокаторы 801 
дигитализация 797 
диета 796 
диуретики 799 
дозы препаратов 798 
ингибиторы АПФ 800 
ингибиторы фосфодиэстеразы 801 
общие мероприятия /96 
препараты, снижающие постнагрузку 800 

неврологические расстройства 743 
поражение почек 743 
послеоперационная 742 
послеоперационная: при тетраде Фалло 697 
при врожденных пороках сердца 650 
при дилатационной кардиомиопатии 777 
при миокардите 783 
при муковисцидозе 555 
при общем аортолегочном стволе 719 
при открытом артериальном протоке 668 
при тетраде Фалло 695 
при фиброэластозе эндокарда 786 
при эндокардите 764 
сердечный выброс 793 
с высоким сердечным выбросом 794 
этиология 795 

Сердечная перегородка, образование 60ч, о05 
Сердечная петля, образование 604, 605 
Сердечная функция

диагностика в М-режиме 635 
изменения в процессе развития 608

Сердечно-легочная система
функции: после трансплантации легких i комплек
са сердцелегкие 810 

Сердечно-сосудистая система
заболевания, связанная полицитемия 898 
обследование 613

гематологические исследования 633 
изотопная вентрикулография 639 
катетеризация 640, 641, 642, 643 
коми/ 'отерная томография 639, 640 
магнитно-резонансная томография 639 
нагрузочные тесты 638 
радионуклидная ангиография 639 
рентгенография 627, 628 
сбор анамнеза 614 
сцинтиграфия с таллием 639 
физикальное 619, 622
электрокардиография 628, 629, 630, 631, 632, 
633, 634
эхокардиография 634, 635, 636, 637 

перестройка кровообращения от системы плода 
к системе новорожденного 609, 610 
развитие 603, 604, 607 

Сердечный выброс 
высокий 794 
новорожденного 611 
оценка методом термодилюции 641 
плода 611
при кардиогенном шоке 802 
при сердечной недостаточности 793 
при физической нагрузке 638 

Сердечный горб 623 
Сердечный цикл 623 
Сердце

аномальное положение 725, 726
аускультация 623
блокада

врожденная 758, 759 
послеоперационная 759 
послеоперационная: при врожденных пороках 
сердца 739
послеоперационная при тетраде Фалло 69Я 

врожденные пороки 645 
аритмии 648 
беременность 647 
генетическая консультация 647 
генетическая основа 646, 648 
диагностика 613, см. также Сердечно-сосуди
стая система, обследование 
другие аномалии 728 
и кровообращение плода 645 
кардиомиопатии 648 
классификация 649 
лечение 738, 740 
нецианотические 650 
нецианотические: обструктивные 670



нецианотические: сердечная недостаточность 
650
нецианотические: со сбросом крови слева 
направо 652
нецианотические: с недостаточностью клапанов 
651, 687
нецианотические: с увеличенной нагрузкой дав
лением 651
нецианотические: с увеличенной нагрузкой 
объемом 650 
обследование 649 
полицитемия 634 
половые различия 647 
послеоперационный уход 739, 740 
распространенность 645. 646 
связанные врожденные аномалии 615 
синдром САТСН22 646, 648 
структурные 648 
с коарктацией аорты 684 
цианотические 651
цианотические: внесердечные осложнения 737 
цианотические: дифференциальная диагностика 
690
цианотические- обследование 68У 
цианотические: со сниженным легочным крово
током 652, 690
цианотические: с увеличенным легочным крово
током 652, 709 
этиология 646 

дифференцировка 608 
единственный желудочек 720 
заболевания

врожденные: цианотические: и заболевания пе
чени 355
и заболевания печени 355 
сердечная недостаточность: и заболевания пече
ни 355

катетеризация 640, 641, 642, 643 
максимальная ширина 627 
морфогенез 603 
опухоли 791
поражение: при системных заболеваниях 617 
пороки развития: поражение дыхательк ых путей 
493
приобретенные заболевания 762

диагностика 613, см. также Сердечно-сосуди
стая система, обследование 
ревматические пороки 77С 
эндокардит 763 

развитие 603, 604, 607
размер: рентгенологическое исследование 627 628 
размер: физикальное обследование 623 
синдром гипоплазии тевых отделов 722, 724 
сотрясение, внезапная смерть 760 
тампонада 787 
тоны: аускультация 623

тоны: описание 623 
трансплантация 804
трансплантация: комплекса сердце-легкие 809 
трансплантация: при синдроме гипоплазии левых 
отделов сердца 723 
увеличение 623, 627, 628 
физикальное обследование 619 
шумы, см. также Шумы сердца 
шумы: аускультация 625 
шумы: описание 625 
жтопия 732 

Серозно-фибринозный плеврит 581 
Серповидноклеточная анемия 

гемолитическая анемия 870 
гомозиготность по гемоглобину S 870 
диагностика 874, 875 
дифференциальная диагностика 874 
и заболевания печени 355 
клинические проявления 871 
лабораторные исследования 872, 874 
лечение 875 
носительство 877 
осложнения 870,871 
острый гру. (ной синдром 871 
патофизиология 870 
приступы острой боли 871 
синдром ладонь-стопа 871 
эпидемиология 869 

Серповидноклеточные синдромы 876 
Сертоли клетки, опухоль 1040 
Серых тромбоцитов синдром 956 
Сигнальный белок агути, при ожиренля 81, 82 
Сидеробластная анемия 855 

врожденная 855 
Синоатриальная блокада 758 
Синовиальная саркома 1026 
Синусит

внутричерепные осложнения 456 
острый бактериальный 454 
при ОРЗ 454 
хронический 455 

Синусовая аритмия 744, 745 
Синусовая брадикардия 745
Синхронизированная электрическая кардиоверсия, 
при наджелудочковой тахикардии 753 
Системного воспалительного ответа синдром, 
при остром панкреатите 296 
Систолическая перегрузка 632 
Систолический шум 625 

при тетраде Фал го 693 
сочетание с диастолическим 625 

Систолодиастолический шум 625 
Сифонное дренирование плевральной по гости, подво
дное, при пневмотораксе 586 
Скарлатина 458 
Складчатый язык 140



Склероз эндокардиальный 785 
Склерозирующий холангит 354 

первичный 354 
Сколиоз 593 
Скользящая грыжа 151 
Скорость выдоха, определение 412, 413, 430 
Слабости синусового узла синдром 759 
Слепой петли синдром, сопутствующая мальабсорбция 
225
Слепоободочная инвагинаци 187 
Слизистая оболочка носа 445 
Слюнные железы 

заболевания 140 
увеличение 140 

Слюнные железы, состояние при муковисцидозе 542 
Смерть

после трансплантации сердца 806, 807 
Смерть, внезапная

новорожденных 435, 437, 440 
причины 760, 761 
профилактика 760 

Смешанная глиома 1009
Смешанно-клеточный лимфогранулематоз 998 
Совместный сон ребенка с родителями и синдром вне
запной детской смерти 438 
Согревание воздуха в дыхательных путях 424 
Солитарная костная киста 1035 
Солнечные протуберанцы, разрастание костиой ткани 
1030
Соль, потеря при муковисцидозе 544, 558 
Соматостатинома, связанная диарея 280 
Сомнография, при обструктивном апноэ во сне и гипо
вентиляции 470
Сон, условия, и риск развития СВДС 438 
Сопротивление дыхательных путей 

определение 431 
Сорбитол, вызванная диарея 253 
Сосание пальца, влияние на прикус 126 
Сосательный рефлекс 59 
Сосудистого сплетения опухоль 1010 
Сосудистое кольцо 493 
Сосудистые аномалии

сдавление пищевода 149 
Сосудистые аномалии гортани 496 
Сосудистые заболевания

легочное кровотечение 570 
Сосудистые нарушения 957 

приобретенные 957 
Сосудосуживающие средства 

интраназально, при ОРЗ 452 
Сотрясение зуба 137 
Сотрясение сердца 760
Социально-экономический статус и риск развития 
СВДС 437
Спайки тонкой кишки и непроходимость 186 
Спектроскопия, при заболеваниях сердца 639

Спинной мозг, фиксация, и пороки развития прямой 
кишки и заднего прохода 270 
Спирометр 431 
Спиронолактон

лечение асцита при холестазе у новорожденш с 
327

Спиронолактон, при сердечной недостаточности 799 
Спланхноплевра 397 
Спленомегалия 959, 960 

застойная 960
при наследственном сфероцитозе 864 

Спленэктомия 961 
показания 961
послеоперационная антибиотикопрофилактика 961
послеоперационные инфекции 961
при врожденной гипопластической анемии 839
при гиперспленизме 960
при дефиците пируваткиназы 888
при идиопатической аутоиммунной гемолитической
анемии 895
при идиопатической тромбоцитопенической пурпу
ре 951
при наследственном сфероцитозе 864, 865 
при наследственном эллиптоцитозе 866 
при нестабильном гемоглобине 878 
при промежуточной талассемии 883 
частичная 962 

Спонтанный пневмоторакс 584 
Спру, сопутствующая мальабсорбция 234 
Срастание зубов 123 
Средиземноморская лимфома 231 
Средней доли правого легкого синдром 535 
Средний объем клетки (MCV) 

норма 835 
определение 826 
фетальный 826 

Срыгивание 
в норме 106
у детей первого года жизни 62, 66 
этиология 110 

Стандарты диеты 48, 49, 53
Старлинга принцип сопротивления, описание обструк- 
тивного апноэ во сне 467 
Старнса операция 708
Стафилококковая пневмония, сопутствующий пневмо
торакс 584
Стафилококковый эндокардит 763, 767 
Стволовой клетки фактор 825, 827 
С.еаторея

болезни Вольмана 235
диагностика 217
при абетали ’опротеидемии 237
при болезни задержки хиломикронов 238
при заболеваниях печени и желчных путей 223
при кишечной лимфангиэктазии 232
при медо"' аточносги поджелудочной железы 219



при семейной гипобеталипопротеидемии 238 
при синдроме короткой кишки 226 
при эндокринных заболеваниях 234 

Стеноз
аортальный

клапанный 676 
критический 670 
надклепанный 676, 679 
подклапанный 676 

аорты: критический 651 
артериального конуса правого желудочка 073 
врожденный подскладочный 488 
гортани 491
гортани, перепончатый 489 
гортани и трахеи, приобретенный 491 
грушевидной (передней носовой) апертуры 447 
легочного ствола: с отхождение] аорты и легочного 
ствола от правого желудочка 705 
легочной артерии 

крит ический 651 
периферический 675
при транспозиции магистральных артерий с де
фектом межжелудочковой перегородки 705 
с внутрисердечным сбросом крови 674 

митральный 771 
митральный, врожденный 684 
субаортальный 678 
трахеи 491,493 

Стеноз привратника 165,166,167 
гипертрофический 165, 167 

Стенты внутрисосудистые 643 
Стимуляции сердца, при АБ-блокаде 759 
Стоматит, см. также Гингивит 

афтозный 139 
Венсана 135 
герпетический 138, 139 
кандидозный 138 

Стоматоцитоз наследственный 860, 864, 866 
Стрептококковый фарингит Л58 
Стрептококковый эндокардит 763, 767 
Стридор

обструкция дыхательных путей 412 
определение 428
при врожденном подскладочном стенозе 488 
при гастроэзофагеальном рефлюксе 156 
при ларингомаляции 488
при обструкции верхних дыхательных путей 480 
при параличе голосовых связок 488 
рецидивирующий или упорный 477 

Стриктура пищевода 155 
Структурные аномалии носа 445 
Стул

в норме 107
по типу смородинового желе 188 
увеличение объема при диарее 251 
у детей: -скармливаемых грудью 66

у детей: вскармливаемых искусственно 66 
у дете й: мягкий или понос 66 

Суайра-Джеймса синдром 506 
Субаортальный стеноз 678
Субстанция Р и синдром внезапной детской смерти 
436
Субстернальная пульсация 623
Судороги, витамин В6-зависимые 95
Судороги, связанные стоматологические проблемы 125
Сужение пищевода изнутри 149
Сукральфат, при язвенной болезни 196
Сульфасалазин

при болезни Крона 208 
при неспецифическом язвеннгм колите 203 

Сурфактант 399, 408,427 
SP-B дефицит 567 
SP-C дефицит 568
накопление, при легочном альвеолярном лрогеино- 
зе 565
наследственные нарушения метаболизма белков 567 

Суставное кровотечение, при гемофилии 926 
Сухие хрипы 428 
Сухой плеврит 580
г;фероцитоз наследственный 860, 862, 863, 864 
Сфинктер 

Одди 302
пищевода 143, см. также Верхний пищеводный 
сфинктер; Нижний пищеводный сфинктер 

Схваткообразная боль в животе при употреблении ин
фицированной пищи или воды 249, 250 
Сцинтиграфия 

легких 430 
печени 317 
пище юда 146

Т
Талассемия 880 

S0 870
альфа 853, 884 
большая 853, 880 
гемоглобинопатия Н 884 
гомозиготная 853, 880 
и заболевания печени 355 
классификация 881 
клинические проявления 880, 882 
лабораторные исследования 882 
лечение 882 
малая 883 
минимальная 883 
носительство 853, 883 
патофизиология 880 
промежуточная 883 
эпидемиология 880 

Тампонада сердца 787 
Таурин

содержание в питательных смесях 62



Тауссиг- Бинга аномалия 716 
Тахикардия

внутрипредсердная репципрокная 755 
диагностика 757 
желудочковая 756 
желудочковая: пируэтная 757 
наджелудочковая пароксизмальная 751 
предсердная: политопная 754 
предсердная: г ктопическая 754 

Тахипноэ
при Сронхиолиге 500 
при пневмонии 531 

Телеантиэктатическая остеогенная саркома 1029 
Теломераза, роль в возникновении новообразований 975 
Тератома 1040
Термическая (тепловая) амплитуда 895 
Термическая травма 

связанная анемия 896 
Термодилюции метод, оценка сердечного выброса 641 
Терморегуляция и синдром внезапной детской смерти 
442
Тестикулярная феминизация, при паховой грыже 285 
Тетания гипокальциемическая

обструкция дыхательных путей 483 
Тетания новорожденных 103 
Тетрада Фалло 690 

диагностика 693 
клинические проявления 692 
нецианотическая 692 
патофизиология 691 
розовая 692 

Тиамин 86, 91
безопасный максимальный уровень потребления 50 
зависимость 91 
недостаточность 91 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Тс эрамицин, при муковисцидозе 551 
Токсический зоб

диффузный, см. Грейвса болезнь 
Токсический миокардит 785 
Толстая кишка 

полипы
аденоматозные 277 
ювенильные 275 
ювенильные: множественные 276 

развитие 162,165 
рак 278, 1045
рак: при неспецифическом язвенном колите 200 
удвоение 177
фиброзное поражение, после лечения недостаточно
сти поджелудочной железы 294 
функции 165 

Тонзиллит
осложнения 465 
острый 463, 464

перитонзиллярная инфекция 465 
хронический 463, 464, 465 

Тонзиллэктомия 464 
осложнения 466
при обструктивном апноэ во сне 471 
фарингит 460 

Тонкая кишка
непроходимость 173,174 
непроходимость: при муковисцидозе 556 
непроходимость: спайки 186 
переваривание и всасывание 163 
развитие 162 

Тонкое мембранозное кольцо, сужение пищевода 149 
Тонкокишечный свищ на передней брюшной стенке, 
при болезни Крона 206 
Тоны сердца 

изгнания 623 
описание 623 

Торакоскопия 434
Торакотомия, при пневмотораксе 586 
Торакоцентез 434

диагностика плеврита 581 
Тощая кишка, атрезия 173 
Травма 

зуба 136
зуба: профилактика 138 
структур пародонта 137 

Транзиторная эритробластопения детей 840 
Транзиторное расслабление нижнего сфинктера пище
вода 152
Трансгенные модели ожирения 82, 83 
Трансмуральное давление 411 
Трансплантация

костного мозга, см. Костный мозг, трансплантация 
при конституциональной панцитопении 903 
при лейкозах у детей грудного возраста 996 
при серповидноклеточной анемии 876 
при талассемии 883 

легких и комггэкса сердце-легкие 809 
выживае юсть 80J 
иммуносупрессия 809 
облитерирующий бронхиолит 810 
отторжение трансплантата 809 

сердца 804
выживаемость 804
осложнения иммуносупрессии: задержка роста
807
осложнения иммуносупрессии: инфекции 806 
осложнения иммуносупрессии: неврологические
808
осложнения иммуносупрессии: опухоли 808 
осложнения иммуносупрессии: поражение почек 
807
отбор реципиентов и доноров 804 
отбор реципиентов и доноров: противопоказа
ния 805



отто^ение трансплан,„гг.: острое 805 
отторжение трансплантата: хроническое 808 
.юказания 804
1фи синдроме гипоплазии левых отделов сердца 
723, 725
реабилитация 808 
ход операции 805 

Трансплантация костного мозга и поражение печени 
357
Трансплантация печени 384
Трансплантация стволовых клеток крови, см. Транс
плантация костного мозга 
Транспозиция магистральных артерий 

корригированная 714, 715 
простая (изолированна^, 710 
с дефектом межжелудочковой перегородки 713 
с дефектом межжелудочковой перегородки и ci ено- 
зом легочной артерш. 705
с отхождением аорты и легочной артерии от право
го желудочка 716 
типа d 709, 710
типа d: без дефекта межже.™ почковой перегородки 
710, 712 
типа1 714,715 

Транссудат 434 
Трансферрин

синтез печенью 306 
Трансферрин, врожденное отсутствие, анемия 856, 885 
Трансфузионная терапия, см. Переливание 
Трансъюгулярное внутрипеч“ночное портокавальное 
шунтирование, при портальной гипертензии 383 
Трахеит бактериальный 483, 487 
Трахеобронхиальный секрет, анализ 432 
Трахеобронхит, острый 497 
Трахеобронхомаляция 411 
Трахеомаляция 493 

вторичная 493 
первичная 494
при хронической дыхательной недостаточности 600 

Трахеопищеводный свищ 146,147, 398 
Трахеотомия

при ларинготрахеобронхите 485 
при эпиглоттите 485 

Трахея
атрезия 493
врожденные аномалии 492 
защитные механизмы 424 
инородные тела 490
интубация: при яаринготрахеобрсяхите 485 
интубация: при эпиглоттите 485 
интубация: стеноз гортани и трахеи связанный 491 
новообразования 496 
стеноз 493
стеноз: приобретенный 491 

Трахиобронхиальный секре~ анализ
при хронической рецидивирующей аспирации 523

Трентин (ТЕТА), при болезни Вильсона 334 
Т рехс. .юрчатый клапан 

атрезия 702 
Трещина анальная 272 
Тригеминия 750
Трикуспидальная недостаточно.', ̂  689, 773 
Три латеральная ретинобласто!»  1038 
Триозофосфатизомераз, дефицит или недостаточная 
активность, гемолитическая анемия 888 
Трипсин, секреция поджелудочной железой 291 
Трипсиноген, сывороточный уровенеь при недостаточ
ности поджелудочной же юзы 219 
Триптофан, мальабсорбция 238 
Трихобезоары 191 
Тричера-Коллинза синдром 130 
Тромбастения Гланцмана 956 
Тромбин, функции 917,918 
Тро»;5иновое время 922 
Тромбоз

артериальный: лечение 942 
венозный: лечение 942
наследственная предрасположенно :ть 938, 941 

Тромболитическая терапия 944 
Тромбопоэтин 825, 828

и количество тромбоцитов 949 
Тромботическая микроангиопатия 95? 
Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура 952 
Тромботические заболевания крови 915 

обследование: анамнез 920 
обследование: лабораторные исследования 921 
обследование: физикальное 920 
приобретенные 940 
приобретенные: лечение 942 
тесты на предрасположенность 923 

Тромбофлебит 
лечение 942 

Тромбоцитарная болезнь Виллебранда 935, 938 
Тромбоцитарные нарушения 948 
Тромбоцитопеническая пурпура

аллоиммунная, новорожденных 954 
идиопатическая 949 

материнская 955 
хроническая 951 

тромботическаяеская 952 
Тромбоцитопенические синдромы, врожденные 953 
Тромбоцитопения 

Х-сцепленная 953
амегакариоцитарная, при панцитопении 900, 902
врожденная амегакариоцитарная 953
вызванная лекарственными препаратами 952
неиммунная 952
новорожденных 954
переливание тромбоцитов 910
причины 949
гри аллоиммунной тромбоцитопенической пурпуре 
новорожденных 954



при гемолитико-уремическом синдроме 952 
при идиопатической тромбоцитопенической пурпу
ре 949
при нарушениях функции костного мозга 955 
при нарушениях функции тромбоцитов 955 
при раковых заболеваниях 987 
при секвестрации кровк в селезенке 953 
при синдроме Казабаха-Мерритт 953 
при тромботической тромбоцитопенической пурпу
ре 952
синдром Вискотта-Олдрича 953 
с отсутствием лучевой кости 953 

Тромбоцитопоэз 827 
Тромбоциты

агрегация 917, 918, 9 '9 ,955
агрегация: определение 923
дефицит плотных гранул 956
наследственный дефицит накопительных гранул
956
неиммунное разрушение 952 
переливание 909, 910 
переливание: новорожденным 910 
подсчет 949 
продукция 949 
серые, синдром 956 
фетальные: концентрация 826 
функции 921, 924 

анализатор 921.955 
нарушения 955, 956 

врожденные 956 
лечение 957 
приобретенные 955 

Тромбоэмболия легочной артерии 572 
и тромбоз глубоких вен 572 

Туберозный склероз 791
Тучная мутация у мышей, связь с ожирением 80 
Тюрко гиндром

кишечный полипоз 276, 277 
Тяжелый острый панкреатит 296 
Тяжи Зпюшины, врожденные 387

У
Увеличение лимфатических узлов средостения 149 
Увеличение сердца 623, 627, 628 
Увеличенный интервал Q -T

синдром внезапной детской смерти 442 
Увлажнение воздуха в дыхательных путях 424 
Увулопа "атофарин! опластика при обстру'-ивно!» ап
ноэ во сне 472
Углеводдефицитного гликопротеида синдро:.; 240
Углеводороды, аспирация 520
Углеводы

мальабсорбция 216 
мальабсорбция: диагностика 220 
мальабсорбция: при синдроме короткой кишки 226 
метаболизм в печени 304

потребности организма 49 
расщепление и всасывание 164 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62, 64 

Углерода монооксид, диффузионная способность 431 
Удаление зуба 137 
Удвоение

желудка 168 
кишечника 177 
толстой кишки 177 

Узелки
голосовых складок 494 
Ос лера 764 

Узелковый ларингит 494 
Уилки синдром 185 
Уильямса-Кэмпбелла синдром 535 
Ультразвуковое исследование 

при заболеваниях печени 317 
при инвагинации кишки 189 
при мальабсорбции 222 
при остром аппендиците 264 
при остром панкреатите 297 
при стенозе привратника 166,167 

Уменьшение поверхности слизистой оболочки кишеч
ника, вызванная диарея 254
Уменьшения количества митохондрий синдром 361 
Уреазная проба, при инфицировании Н. pylori 194 
Уремическая ане 1ия 896 
Уремический перикардит 790
Урсодезоксихолевая кислота, против зуда при холеста- 
зе у новорожденных 327 
Ускоренный АВ-узловой ритм 755 
Условия сна ребенка и риск развития СВДС 438 
Утолщение слизистой оболочки носа на снимке, сину
сит 455
Ущемление грыжи 284

повреждение выносящих протоков 288

Ф
Фагоцитоз, легочный 426 
Факторы комплемента, синтез печенью 306 
Факторы риска СДВС 

изменяемые 437 
неизменяемые 437 

Факторы транскрипции 
ядерные 608 

Фактор II, см. Протромбин 
Фактор IX

дефицит: при гемофилии 926, 929 
рекомбинантный 929 
функция 916, 917,919 

Фактор V
дефицит 933
дефицит: сочетанный с дефицитом фактора VIII 933 
функция 917 

Фактор V, при заболеваниях печени 315



Фактор VI, дефицит 932 
Фактор Vila, концентрат 932 
Фактор VIII

дефицит: при болезни Виллебранда 936 
дефицит: при гемофилии 926, 929 
дефицит: сочетанный с дефицитом фактора V 933 
рекомоинантный 928, 929 
функция 916, 917,919 

Фактор V Лейден 923, 939 
Фактор X

«ефицит 932 
функция 916,917,919 

Фактор XI
функция 919 

Фактор XI, дефицит, при гемофилии 931 
Фактор XII 

дефицит 932 
функция 919 

Фактор XIII 
дефицит 934 
функция 917,919 

Фактор Виллебранда 
“ефицит 935 
замещение 938 
функции 916, 917, 918 

Фактор колониестимулирующий 
гранулоцитарный 825, 827 
гранулоцитарный: при панцитопении 903 
гранулоцитарный макрофагальный 825, 827 

при нейтропении 913 
при пандитопении 903 

макрофагальный 825, 827 
Фактор роста

характеристики 825 
Фактор свертывания 919 

анализ 922 
взаимодействие 916 
витамин К-зависимый 945 
дефицит 919,925 
дефицит: определение 927 
ингибиторы 946
клиническая и лабораторная оценка 918, 920, 92-1 
нормальный уровень 924 

Фактор стволовой клетки 825, 827 
Фактор хемотаксиса нейтрофилов, отсутствие, связан
ные стоматологические проблемы 125 
Фалло тетрада, см. Тетрада Фалло 
Фанкони анемия 900,902 
Фарингит 457

аденовирусный 458 
вирусный 458
и тонзиллит: осложнения 465 
лимфонодулярный 458 
рецидивирующий 460 
стрептококковый 458 
стрептококковый: рецидивирующий 460

Фарингоконъюнктивальная лихорадка 458 
Фатерова ампула 302
Фенилэфрин, при носовом кровотечении 449 
Фенитоин

гипертрофия десен вызванная 135 
при аритмиях 746 

Фенобарбитал, при син хроме Криглера-Найяра 331, 
332
Феноксипетилпенициллин, при стрепококковом фа
рингите 459 
Феохромоцитома 815 

связанная диарея 280 
Ферментопатия 887 
Ферменты, недостаточность 

мальабсорбция 235 
Ферменты гексозомонофосфатного пути, дефицит, ге
молитическая анемия 889
Ферменты гликолитические, дефицит, гемолитическая 
анемия 887
Фетальный гемоглобин 826, 830 

гемоглобинопатии 832 
постнатальное падение уровня 832 
при талассемии 880
синдромы наследственного персистирования 879 

Фетальный эндокардит 785 
Фибрилляция

желудочков 756 
предсердий 755, 756
предсердий: при митральном стенозе 772 

Фибриноген, см. Фактор I 
Фибринолитическая система 

тесты 923 
Фиброзная остеодисплазия 1036 
Фиброзное поражение толстой кишки, после лечения 
недостаточности поджелудочной железы 294 
Фиброз печени, врожденный 374 
Фиброма 1035 

сердца 791
хондромиксоидная 1034 

Фибросаркома 1026 
Фибро^ластоз

пренатальный 785 
эндокарда 677, 785, 786 

Физикальное обследование
при заболеваниях дыхательной системы 428 
при заболеваниях крови 920
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 619 
при новообразованиях 977, 978 
при хроническом кашле 474 
сердечно-сосудистой системы 622 

Физиологическая анемия 633 
Физиологическая анемия младенцев 843 

недоношенных 844 
Физическая нагрузка

непереносимость, вызванная внелегочнымк: заболе
ваниями 598



непереносимость при сердечной недостаточности 614 
после трансплантации легких и комплекса сердце
легкие 810
пробы: при аортальном стенозе 677 
пробы: при респираторных заболеваниях 432 
пробы: при сердечно-сосудистых заболеваниях 638 

Фиксация спинного мозга и пороки развития прямой 
кишки и заднего прохода 270 
Филадельфийская хромосома 972,995 
Фистулотомия, при перианальном свище 274 
Фитобезоары 191 
Флегмона

глазницы, при синусите 456 
периорбитальная, при синусите 456 
перитонзиллярная 462, 465 

Флюороз 123 
Фолат

безопасный максимальный уровень п ,требления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Фолаты
аномалии обмена, вызванные лекарственными сред
ствами 847
врожденные аномалии обмена 847 
нарушение всасывания 846
недостаточное поступление с продуктами питания 
846 

Фолацин 86
Фолиевая кислота 96, см. также Фолаты 

врожденное нарушение всасывания 239 
дефицит: мегалобластная анемия 846 
дополнительное введение

во время беременности 846 
при мегалобластной анемии 847 
при наследственном сфероцитозе 865 
при наследственном эллиптоцитозе 866 

Фолликулярный бронхит 511 
Фонтена операция 721 
Фонтена операция, модифицированная 704 
Фордайса болезнь 139
Фосфоглицераткиназа, дефицит, гемолитическая ане
мия 889
Фосфодиэстеразы ингибиторы, при сердечной недоста
точности 801 
Фосфор

безопасный максимальный уровень потре 5ления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Фосфофруктокиназа, дефицит, гемолитическая анемия 
888
Фрагментированный гемолиз 864, 896 
Франка-Старлинга кривая 793 
Франца опухоль 300 
Франческетти синдром 130 
Фридрейха атаксия 

кардиомиопатия 778

Фронтит 456 
Фтор

безопасный максимальный уровень потребления 50 
для трофилактики кариеса 133 
дополнительное введение при грудном вскармлива
нии 56
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Фульминантная печеночная недостаточность 369 
Функциональная остаточная емкость 409 
Функциональный гипоспленизм 960 
Функциональный запор 180 
Функция внешнего дыхания

дифференциальная диагностика обструктивных и 
рестриктивных нарушений дыхания 409, 412, 413 
оценка 430

клинические вопросы 431 
практические вопросы 431 
при интерстициальных заболеваниях легких 564 
при муковисцидозе 546 

Функция сердца
диагностика в М-режиме 635 
изменения в процессе развития 608 

Фуросемид
при сердечной недостаточности 799

X
Характер дыхания

и афферентная импульсация 402 
Харрисона борозда 102 
Хартнупа болезнь 238 
Хейлит 140
Хейнера синдром 213, 570 
Хенда-Шюллера-Крисчена болезнь 1046 
Хилезный асцит 388 
Хилоторакс 588, 697 
Химерный ген 972 
Химиотерапия 983, 984,985 

побочные эффекты 986 
при астроцитомах 1008 
при гепатобластоме 1041 
при герминогенных опухолях 1040 
при герминогенных опухолях ПНС 1012 
при лейкозах у детей грудного возраста 996 
лри лимфогранулематозе 999 
при медуллобластоме 1011 
при меланоме 1045 
при нейробластоме 1018 
при неходжкинских лимфомах 1003 
при опухоли Вильмса 1021 
при опухоли Вильмса: резервные схемы 1023 
при опухоли ствола мозга 1013 
при опухолях гонад 1040 
при опухолях мозга 1008 
при опухолях мягких тканей 1026 
при опухолях сосудистого сплетения 1010



при остеогенной саркоме 1030 
при остром лимфобластном лейкозе 992 
при остром миелоидном лейкозе 994 
при паренхиматозных опухолях шишковидной же
лезы 1012
при печеночноклеточном раке 1042 
при примитивных нейроэкт ддер _ сальных опухолям 
1011
при рабдомиосаркоме 1026 
при раке надпочечников 1046 
при раке носоглотки 1045 
при раке прямой и толстой кишки 1045 
при ретинобластоме 1038 
при саркоме Юинга 1032 
при синдромах гистиоцитоза 1047, 1048 
при эпендимомах 1009 

Химотрипсин 291
Хинидина глюконат при аритмиях 746 
Хинидина сульфат 

при аритмиях 746 
Хирургическое лечение

неходжкинской лимфомы 1003
новообразований 987
при астроцитомах 1008
при гемангиоме 1043
при гепатобластоме 1041
при доброкачественных опухолях костей 1033
при корригированной транспозиции магистральных
артерий 715
при лимфангиомах и лимфогенных кистах шеи 
1044
при медуллобластоме 1010 
при меланоме 1045 
при нейробластоме 1018
при новообразованиях гонад и герминогенных опу
холях 1040
при новообразованиях почек 1023 
при опухолях мозга 1008 
при опухолях мягких тканей 1026 
при опухолях сосудистого сплетенит 1010 
при опухолях щитовидной железы 1044 
при остеогенной саркоме 1030 
при обхождении аорты и легочного ствола от право
го желудочка без стеноза 716 
при паренхиматозных опухоля.: шишковидной же
лезы 1012
при рабдомиосаркоме 1026
при раке надпочечников 1046
при раке прямой и толстой кишки 1045
при сердечных заболеваниях: послеоперационный
период 739, 740
при транспозиции магистральных артерий 714 
при эпендиомах 1009 

Хита-Эдвардса классификация 735 
Хлорид

безопасный максимальный уровень потребления 50

рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Хлоридорея 239 
Хлорома 994
Хлортиазид, при сердечной недостаточности 799 
Хоанатрезия 446 
Ходжкина болезнь 997 
Холангиография 317
Холангиопатия прогрессирующая облитерирующая 324 
лолангит рецидивирующий 314 
Холедохоцеле 373

панкреатит сопутствующий 290 
Холера панкреатическая 300 
Холестаз 308

внепеченочный 319 
внутрипеченочный 318, 319, 321, 323 
внутрипеченочный: прогрессирующий 322 
внутрипеченочный. прогрессирующий семейный 324 
дифференциальная диагностика 312 
новорожденных 318, 319

атрезия желчных путей, дифференциальная 
диагностика 324 
лечение 326, 327 
механизмы 318 
обследование 320 
определение 318 

обусловленный полным парентеральным питанием 
355
у детей старшего возраста 328 

Холестериновые камни в желчном пузыре 378 
Холецистит 378

острый некалькулезный 377 
хронический калькулезный 378 

Холецистэктомия, при желчнокаменной болезни 378 
Холин

безопасный максимальный уровенг потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
удержание в питательных смесях 62 

Холодовых агглютининов синдром 895 
Холт-Орама синдром 655 
Хондробластома 1034 
Хондродисплазия

множественная экзостозная 1034 
Хондромаляция трахеи и бронха 493 
Хондромиксоидная фибро.йа 1034 
Хориокарцинома 1040 
Храп

при обструктивном апноэ во сне и гиповентиляции 
468

Хрипы, см. также Свистящее дыхание 
влажные 428
вызванные внелегочными заболеваниями 598 
дифференциальная диагностика 502 
клинические проявления 504 
лабораторные исследования 504 
лечение 504



обструкция дых1т?льных путей 412 
патофизиология 503 
при аномалиях трахеи и бронхов 493 
при хондромаляции трахеи и бронха 494 
прогноз 505
рецидивирующие или упорные 476 
сухие 428
у грудных детей 502 

Хром
безопасный максимальный уровень потребления 50 
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Хроническая болезнь легких недоношенных 589 
Хроническая диарея 248, 251 
Хроническая дыхательная недостаточность 420, 599 
Хроническая инвагингция 188 
Хроническая псевдооос^рукция кишки 179 
Хронический миелолейкоз 995 

ювенильный 906 
Хронический панкреатит 298 
Хронический синусит 455

ц
Целиакия 213, 215, 216, 217, 218, 227, 229 
Цельвегера синдром

при внутрипеченочном холестазе 322 
Цемент 132
Центральная гигантоклеточная гранулема челюсти 141 
Центральная нервная система, см. также Мозг 

опухоли 1004 
Центральная нервная система, заболевания

осложнения со стороны дыхательной системы 599 
Центральное апноэ 599 
Центральное венозное давление 622 
Центральной гиповентиляции синдром 422, 599 
Центральный шунт, см. Аортолегочный шунт 
Церулоплазмин

при болезни Вильсона 333 
синтез печенью 306 

Цефалометрическая рентгенография 141 
Цианоз

атипичный 619
вызванный внелегочными заболеваниями 1598 
и аномальные гемоглобины 878 
при заболеваниях сердечно-сосудистой сш темы 
614, 619
при наследственной метгемоглобинемии с дефици
том НАДФ-цитохрсм-Ь5-редуктазы 879 

Цианокобаламин 87
дефицит: мегалобластная анемия 8ч7 
дефицит: проба Шиллинга 850 
дополн ятеяьнее введение: при мегалобластной ане
мии 850
дополнительное введение: при ювенильной перни- 
циозной анемии 848 
нарушение всасывания 848

недостаточное поступление с продуктами питания 
848
отсутствие внутреннего фактора 848 
отсутствие транспортного белка 849 

Цианотические пороки сердца 
внесердечные осложнения 737 
дифференциальная диагностика 690 
обследование 651, 689 
патология других органов 740 
со сниженны] легочн_лм j  ровотоком 652, 690 
с : овышением легочного кровотока 652, 709 

Цианотический порок сердца 
и заболевания печени 355 

Циклоспорин
гипертрофия десен вызванная 135 
при неспецифическом язвенном колите 204 

Цилиарная дискинезия первичная 560 
Цилиндрический бронхоэктаз 535 
Ци^етидин, при язвенной болезни желудка 196 
Цинга 97, 98, 957 
Цинготные четки 97 
Цинк

безопасный максимальный уровень потребления 50 
нарушение всасывания 239 
при болезни Вильсона 331 
при ОРЗ 453
рекомендованная суточная норма 48 
содержание в питательных смесях 62 

Цирроз 308, см. также Печень, заболевания
вторичный билиарный, при муковисцидозе 542 
индийский детский 335 

Цистатионурия, витамин РЕ-зависимая 95 
Цистинурия 238
Цитомегаловирусная инфекция, передача с грудным 
молоком 57
Цитоплазматических включений микроворсинок бо
лезнь, сопутствующая мальабсорбция 233

Ч
Частичная обструкция почечной артерии, полицитемия 
898
Частота дыхания 428 
Частота сердечных сокращ :ний 

в покое 620
нарушения, см. Аритмии 
новорожденных 619 
при тахиаритмиях 757 
электрокардиография 631 

Челюстно-лицевой дизостоз, поражение полост;. рта 130 
Челюсть, опухоли 141 
Черджа-Строе синдром 528 
Чреспищевс чьая эхокардиография 637

Ш
Швахмана- Даймонда синдром 293 

гвязанная анемия 902



Швахмана синдром 254
Шейки матки железы, состояние при муковисцидозе 
542
Шейная грыжа 516 
Шиллинга проба 850 
Шиллинга тест 221 
Шок кардиогенный 802, 803 
Шона синдром 679 
Шумы сердца 

аортальный 623 
вибрирующий 626 
голосистолический 625 
диастолический 625 
диастолический: убывающий 625 
изгнания 625
мезодиастолический громкий 625 
музыкальный 626 
над венами 626 
невинный 626 
описание 625 
пансистолический 625 
при аномалии Тауссиг-Бинга 716 
при аномалии Эбштейна 708 
при аномальном начале коронарных артерий 73С 
при аортальном стенозе 677 
при атрезии ствола легочной артерии 699 
при атрезии трехстворчатого клапана 703 
при дефектах предсердно-жел’гдочковой перегород
ки 638
при дефекте межжелудочковой перегородки 662
при дефекте межпредсердной перегородки по типу
ostium secundum 654
при дилатациоьной кардиомиопатии 779
при единственном желудочке 721
при коарктации аорты 681
при легочной гипертензии 734
при легочных артериовенозных анастомозах 732
при надгребневом дефекте перегородки 665
при общем аортолегочном стволе 719
при открытом артериальном протоке 666
при полном аномальном впадении легочных вен
717
при пролапсе митрального клапана 688
при сердечной недостаточности 795
при синдроме гипоплазии левых отделов :ердца 723
при стенозе легочной артерии 671
при тетраде Фалло 693
при транспозиции магистральных артерий 711, 713 
систолический 625
систолический: при тетраде Фалло 693 
систолический в сочетании с диастолическим 625 
систолодиастолический 625 

Шунт
аортолегочный (центральный)

при атрезии легочного ствола: бес дефекта меж
желудочковой перегородки 701

при атрезии легочного ствола: с дефектом меж
желудочковой перегородки 700 
при тетраде Фалло 697 

внутрисердечный, см. Сброс крови 
Гленна 704, 721, 732
портокавальный, при портальной гипертензии 380 
трансъюгулярный внутрипеченочный, при порталь
ной гипертензии 383

щ
Щелочная фосфатаза, заболевания печени 315 
Щелочные ожоги пищевода 160 
Щитовидная железа, опухоли 1044

Э
Эбштейна аномалия 689, 707 
Эзофагит 145

инфекционный 157 
лекарственный 157 
при рефлюксе 155 
рефлюкс 152 
синдро л Барретта 155 
эозинофильный 156 
эозинофильный: аллергический 212 

Эзофагоспазм 151 
Эйзенменгера синдром 735

внесердечные осложнения 737 
Экзогенный аллергический альвеолит 525 
Экзокринная секреция поджелудочной железы 291 
Экзостоз 1033

множественная хондродисплазия 1034 
Экзофитные опухоли 1037 
Экссудат 434
Экстракардиальная патология 614 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация 

при диафрагмальной грыже 392 
при дыхательной недостаточности 422 

Эктодермальная дисплазия 129 
Эктопическая предсердная тахикардия 754 
Эктопические фрагменты поджелудочной железы 290 
Эктопическое начало коронарной артерии из аорты с 
аберрантным направлением проксимальной част;* 731 
Эктопия сердца 732 
Эктопия яичек 282 
Эктрасистола 745 

желудочковая 750 
предсердная 745, 750 

Экхимоз, см. Кровоизлияние(я)
Эланаприл, при сердечной недостаточности 800 
Эластичность легочной ткани 407 
Электрические >атареи, опасность при введении в по
лость носа- 448
Электрокардиография 628, 629, 630, 631 

блокада ножек пучка Гиса 632 
возрастные изменения 628, 629, 630 
диастолическая перегрузка 632



зубец Т  633, 634
зубцы Р  631
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