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БИОХИМИЧЕСКИЙ 

СИНДРОМ 

ЦИТОЛИЗА

=

ВСЕГДА 

ГЕПАТИТ?



Ребенок А. 2года 5месяцев поступил 

8.09.16г. в ХО КУ ЗГДМБ №5 с жалобами на :

интенсивные  и продолжительные 

коликоподобные боли в животе;

снижение аппетита.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №1



 Впервые подобные боли в животе ребенка начали 
беспокоить в начале августа 2016г во время 
пребывания семьи на отдыхе на побережье 
Азовского моря. В это же время появились 
запоры.

 Нарушение режима  питания  и  погрешности в 
диете в этот период семья отрицает.

 Родители обратились в ближайшую ЦРБ, затем в 
ЗОКДБ, где ребенку была оказана медицинская 
помощь: боли купированы спазмолитиками и 
анальгетиками, сделана очистительная клизма.

 Температура тела  в этот период не повышалась.                                 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ:



 В это же время впервые проведено УЗИ ГБС: 

Аномалия ЖВС: киста холедоха. Множественные 

деформации желчного пузыря.

 В последующее время ребенка периодически 

беспокоили слабые боли в животе, которые 

родители купировали самостоятельно риабалом.

 Несмотря на сонографическую находку, в 

дальнейшем родители за мед.помощью не 

обращались.

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ:



 Ребенок от II беременности, II срочных плановых 

родов путем кесарево сечения в 39 нед.

Беременность протекала с угрозой  прерывания на 

фоне  гестационного сахарного диабета,

выявленного во II триместре.

 Масса при рождении 3440 г , рост 54 см.

 Оценка по шкале Апгар 9-9 баллов.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ



 В позднем неонатальном периоде находился на 

стационарном лечении по поводу внутриутробной 

инфекции и ишемически -гипоксического 

поражения ЦНС с синдромом повышенной нейро -

рефлекторной возбудимости.

 За прошедший период жизни перенёс: ОРВИ, 

ринит, трахеит, афтозный стоматит.

 К узким специалистам не обращались, на «Д» учете 

не состоит.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ



НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ: заболевания 

ЖКТ родители отрицают; у матери 

сахарный диабет после беременности 

не выявлен.

У матери избыточная масса тела.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ



 Общее состояние ребенка средней тяжести, 

обусловленное абдоминальным болевым 

синдромом.

 Ребенок в сознании, капризный, температура тела 

36,7.

 Кожа бледно -розовая, чистая.

 Эластичность кожи и тургор мягких тканей 

сохранены.

 Видимые слизистые оболочки розовые, влажные.

 Язык обложен белым налетом, влажный.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ 9.09.16Г.



 Периферические л/у не увеличены.

 В легких  аускультативно дыхание с жестким 

оттенком, без хрипов.

 Печень, селезенка не увеличены.

 Живот  несколько вздут, доступен глубокой 

пальпации во всех отделах.

 Мочеиспускание свободное.

 На протяжении жизни у ребенка стул 1раз в 2-3 дня, 

оформленный.

 Острой хирургической патологии не выявлено.

 Болевой синдром купирован :папаверин 0,2 мл в/м.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ



Дата 09.09.2016

Гемоглобин, г/л 134

Эритроциты, Т 4,4

Цветной   

показатель

0,91

Лейкоциты, Г 4,0

СОЭ, мм/ч 4

п/я, % 3

с/я,% 21

Эозинофилы, % 8

Лимфоциты, % 64

Моноциты,% 4

Дата 09.09.2016

Креатинин

кр.,ммоль/л

64

Мочевина,  

ммоль/л

4,7

Глюкоза, ммоль/л 4,4

Общ. Белок,г/л 71

Тимол. проба,ЕД 0,42

Билирубин общ., 

ммоль/л

9,0

АсАт, ммоль/л*ч 4,28

А-амилаза 14

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Дата 10.09.2016 13.09.2016 19.09.2016

Креатинин кр.,ммоль/л 60 63 68

Мочевина,  ммоль/л 4,0 4,0 2,08

Глюкоза, ммоль/л 4,0 4,5 5,4

Общ. Белок,г/л 73 73 69

Тимол. проба,ЕД 0,89 0,16 0,42

Билирубин общ., 

ммоль/л

8,0 9,2 8,0

АсАт, ммоль/л*ч 1,64 0,33

А-амилаза 13 15 27

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ:



Дата 12.09.2016 13.09.2016 14.09.2016 19.09.2016

Гемоглобин, г/л 126 119 113

Эритроциты, Т 4,0

Цветной   

показатель

0,95 0,91 0,96

Лейкоциты, Г 4,0 7,4 4,8 6,6

СОЭ, мм/ч 7 3 4 3

п/я, % 12 23 6 4

с/я,% 43 35 40 28

Эозинофилы, % 7 0 3 3

Лимфоциты, % 30 36 44 61

Моноциты,% 8 6 7 4

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОАК
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АЛАТ



УЗС гбс = норма от 10.09.16,при проведении 

этого исследования ребенок был беспокоен; 

при этом родители не сообщили о 

предыдущих результатах УЗС;

Учитывая данные АЛТ, переведен в ПДО для 

дальнейшего обследования;

В ПДО родители предоставили результаты 

УЗС, проведённое в августе 2016г в ЗОКДБ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



11.09.2016г решено провести УЗС в  сотоянии
медикаментозного сна;

УЗИ ГБС от 12.09.16: в проэкции ворот печени
округлое гипогенное аваскулярное
образование 23 мм*17мм. На фоне
эхогенности визуализируются два 
кольцеобразных эхогенных
образования,прилежащих к задней стенке. 
Заключение: 1)киста холедоха? 2)паразитарная
киста печени (эхиноккок)?

Не исключен наряду с этим и диагноз гепатита

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Консультация инфекциониста от 12.09.16:    

рекомендовано обследование на маркеры 

вирусных гепатитов А,В,С для исключение 

инфекционного поражения печени, а также 

IgM и IgG к лямблиям, токсокарам, 

эхинококку.

КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ



За время нахождения в стационаре у ребенка 

сохраняются периодические интенсивные боли в 

животе, которые купируются в/м введением 

спазмолитиков. Также у ребенка в этот период 

регистрируется повышение температуры тела до 38 

градусов и присоединения катаральных симптомов, 

что было расценено как острый ларингит и 

назначено соответствующее лечение. За сутки 

температура стабилизировалась, катаральные 

явления были минимизированы. Параллельно  

отмечается некоторое снижение АлАт.

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ



 ВГА:IgG+IgM суммарные 11,97 ME (отрицательно);

 ВГА IgG 0,353  (отрицательно);

 ВГС суммарные антитела  0,123 (отрицательно); 

 HBsAg, HBsAb , HBeAg, HBeAb, HBcAb –

отрицательно.

 Lamblia Ig M  0,1 (отрицательно);

 Anti-Toxocara Ig G  0,1 (отрицательно);

 Anti-Echinoccocus суммарные 0,21 (отрицательно);

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

КРОВИ ОТ 13.09.16



 Электролиты крови (К,Na,Cl) от 10.09; 19.09.2016 – в 

пределах нормы;

 ОАМ от 10.09., от 19.09.2016 – без особенностей ;

 Копрологическое исследование от 12.09.2016: 

• В норме.

 Анализ кала на гельминты от 12.09.16:   описторхоз , 

стронгилоидоз , криптоспороидоз – не обнаружены.

 Биохимический анализ крови от 13.09.16:

КФК=128,5 ЕД/л (до 228 ЕД/л)

ЛДГ=209,5 ЕД/л (86-305 ЕД/л)

Церуллоплазмин=0,245 (260-550мг/л)

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



 ЭКГ от 12.09.16: вольтаж – N, электрическая ось 

сердца вертикальная, ритм синусовый, синусовая 

тахикардия. Неполная блокада правой ножки 

пучка Гисса. Нарушение обменных процессов в 

миокарде желудочков.

 УЗИ сердца от 12.09.16: Псевдохорда левого 

желудочка.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Киста холедоха? 

Рекомендовано МР -холангиография.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА ОТ 

12.09.16









Картина кисты гепатикохоледоха. Неполная 

перетяжка желчного пузыря в средних его 

отделах, перегиб шейки желчного пузыря, 

перегиб пузырного протока.

После проведенных обследований был 

сформулирован окончательный диагноз: 

киста холедоха.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МРТ



Диета №5; 

 Урсофальк сироп по 2,5 мл 1 раз в сутки на ночь 
1 месясац; 

Дуфалак 7,5мл 1 раз в день 1 месяц;

Креон 10 000 ½ капсулы во время еды 5 дней;

 повторный осмотр гастроэнтеролога через 6 
месяцев.

РЕКОМЕНДОВАНО



После выписки из стационара ребенок 

был проконсультирован в Киеве, где было 

рекомендовано плановое оперативное 

удаление кисты.



На данном примере клинического случая 

видим, как биохимический синдром цитолиза 

в виде повышения значений АлАт может 

проявляться при повышении давления в 

билиарных протоках, а также и в самих 

гепатоцитах, обусловленное влиянием 

нетипичного образования в виде кисты 

холедоха. 



Ребенок Е, 1 год 11 месяцев, поступил в 

ДИБО КУ ЗГДМБ№5 15.09.16г. с жалобами 

на:

 повышение температуры тела до 39,

снижение аппетита

Ребенок контактный по ОКИ (болеет 

старший брат из двойни).

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №2



Болеет 1 день, в семье старший брат 

болеет ОКИ.

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ



 Ребенок от 2й беременности, протекавшей на 

фоне угрозы прерывания во II триместре, роды 

срочные, самостоятельные,  из двойни младший;

 масса при рождении 2100 г, рост 49 см;

 оценка по шкале Апгар 7-8 баллов;

 привит только  V БЦЖ – нет бюджетных вакцин.

 За прошедший период жизни перенес пневмонию 

в 1 год.

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ



Отец ребенка внезапно умер в молодом 

возрасте от сердечно-сосудистой 

катастрофы, мать отмечает «утинную» 

походку у мужа.

Мать отрицает у себя каких-либо 

заболеваний, на «Д» учете не состоит. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ



 Общее состояние ребенка средней тяжести, 

обусловленное гипертермическим синдромом.

 Ребенок в сознании, капризный, температура 

тела 38.6.

 Кожа бледная, чистая.

 Эластичность кожи и тургор мягких тканей 

сохранены.

 Видимые слизистые оболочки розовые, влажные, 

слизистая задней стенки ротоглотки 

гиперемирована, чистая.

 Язык чистый, влажный. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ



 Периферические л/у не увеличены.

 В легких аускультативно дыхание везикулярное, 

перкуторно -ясный легочной звук.

 Тоны сердца приглушенные, ритмичные.

 Живот мягкий, доступен глубокой пальпации, 

безболезненный во всех отделах.

 Печень +2 см, селезенка не увеличена.

 Стул оформленный, 1 раз в сутки, 

мочеиспускание свободное.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ



Дата 15.09.19 16.09.16 17.09.16 19.09.16

Гемоглобин, г/л 92 110 88 92

Эритроциты, Т 3,2 3,5 3,1 3,2

Цветной   

показатель

0,86 0,94 0,85 0,86

Лейкоциты, Г 8,2 7,9 5,0 8,2

СОЭ, мм/ч 4 8 11 4

п/я, % 12 8 16 12

с/я,% 60 61 27 60

Эозинофилы, % 2 0 2 2

Лимфоциты, % 21 25 50 21

Моноциты,% 5 6 5 5

ДАННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

ОАК



От 16.09.16: 

 общий белок = 63 г/л,

 креатинин = 53 ммоль/л,

 мочевина = 3,9ммоль/л,

 глюкоза = 4,5 ммоль/л,

 α-амилаза = 12 ммоль/л.

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ



Дата 16.0916 17.09.16 19.09.16

Билирубин                     

общий, ммоль/л 9,0 10,0 10,0

Тимоловая 

проба,ЕД

0,31 0,39 1,43

АлАт,  

ммоль/л.ч 4,5 5,7 4,4

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ



 Также матери было рекомендовано 

обследовать ребенка на маркеры гепатитов, 

после чего и выяснилась информация, что у 

матери на руках  уже есть результаты 

обследования ребенка  в ТОRCH-центре и 

все маркеры гепатитов отрицательные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Кардиолог от 16.09.16: Вторичная 

кардиопатия;

Гастроэнтеролог от 19.09.16: Цитолиз 

внепеченочного генеза;

КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ



От 20.09.16: 

 серомукоиды = 0,17ЕД (0,11 -0,20 ЕД),

 СРБ = ++, 

 АСЛ(О) = 150 МЕд/мл (до 200 МЕд/мл),

 РФ = отрицательно (до 12 Мед/мл); 

 АсАт = 1,48 ммоль/л (0,1-0,45 ммоль/л.ч)

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ



От 20.09.26 : 

 Железо = 27 ммоль/л  (6,4-21 ммоль/л);

 ОЖССС = 55 ммоль/л (53-71,6 ммоль/л);

 % насыщения трансферрина=49% (15-45%);

Электролиты крови от 16.09.16 – в пределах 

нормы; 

ОАМ  от 16.09.16 – без патологических изменений; 

КОПРОГРАММА  от 21.09.16 – без патологических 

изменений.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ЭКГ от 15.09.16:

Вольтаж – N, электрическая ось сердца 

вертикальная, ритм синусовый, синусовая 

тахикардия. Нарушение  процессов реполяризации

в миокарде желудочков.

УЗИ ГБС от 16.09.16: Гепатоспленомегалия .

УЗИ сердца от 16.09.16: ПХЛЖ.Легочная

регургитация I степени. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



ПРИ ОСМОТРЕ ВЫЯВЛЕНА ЛОЖНАЯ 

ГИПЕРТРОФИЯ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ





При пальпации икроножные мышцы 

отличаются плотностью;

КФК от 16.09.16 =3146,7 ЕД  (20-200 

ЕД),что дало повод думать о 

возможном мышечно-

дистрофическом заболевании 



Невролог от 19.09.16: 

прогрессирующая мышечная 

дистрофия, форма Беккера?

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:



 диета, обильное питье, Лаферобион 500 тыс. ЕД 2 
р/сут; Ноофен по ½ порошка 2р/сут.

Рекомендовано: 
 длительное наблюдение невролога

 проведение игольной ЭМГ;

 Ноофен по ½ порошка 2р/сут 1 месяц;

 кудесан 50мг/сут 1 месяц; 

 L-карнитин 250 мг 2р/сут 1 месяц;

 аспаркам 1/3 таб 2р/сут 2 недели;

 контроль КФК и ЛДГ в динамике.

ЛЕЧЕНИЕ



Ребенок был выписан из стационара с 

выздоровлением по о.фарингиту. После 

прохождения игольной ЭМГ матери 

рекомендована консультация в Харьковском 

специализированном медико -генетическом 

центре (ХСМГЦ)



Как видим, на примере двух 
представленных выше клинических случаях, 
биохимический синдром цитолиза не всегда 
говорит о поражении печени, а может 
свидетельствовать о различных, порой даже 
не связанных с гепатобилиарной системой, 
заболеваниях. Что, в свою очередь, требует от 
врача знания и понимания процессов, 
происходящих в человеческом организме и 
внимательного всестороннего обследования 
пациента.  

В ЗАКЛЮЧЕНИИ:



Благодарю за внимание !


