
Геморрагический васкулит
Выполнил интерн 2года

Малиношевский Р.С



Анамнез болезни

В ЗМБДЛ №5 поступил мальчик 5 лет с жалобами на 
высыпания на нижних конечностях, боли в суставах.

26.02 появились единичные геморрагические высыпания на 
голенях , затем распространились на заднюю поверхность 
бедер

28.02 появились боли в лучезапястных суст.

01.03 по направлению уч.педиатра госпитализирован в ОНМП 
с вышеперечисленными жалобами (контакт по ветряной оспе 
до 08.03)



Анамнеза жизни
Ребенок рос и развивался соответственно возрасту.

Из перенесенных заболеваний : ОРВИ 3-4р\год,        
CMV –инфекция 

Семейный анамнез : не отягощен

Аллергологический анамнез : на 1году жизни 
пищевая аллергия (банан, фруктовые пюре); 
Цефодокс – отек квинке

В течении последнего месяца перенес ОРВИ



Обьективные данные 
На момент поступления 01.03.2017:

Общее состояние среднетяжелое за счет геморрагического 
с-ма

Сознание не нарушено. Менингеальные знаки отрицательны

Кожные покровы бледные, папуллезно-геморрагическая 
симметричная сыпь до 1-2мм на голенях и задней поверхности 
бедер.

Движения в суставах в полном обьеме, без признаков 
воспаления окружающих тканей.

Слизистая задней стенки глотки не гиперемирована, 
чистая. Язык слегка обложен белым налетом.

Дыхательная система : При аускультации над легкими 
дыхание везикулярное,  проводится равномерно, хрипов нет.

ССС: Деятельность сердца ритмична, тоны приглушены, 
систолический шум на верхушке.

Живот мягкий, безболезненный.

Физ. отправления не нарушены



Клиническое течение

02.03 Единичная геморрагическая сыпь в пахово-
мошоночной обл

03.03 сыпь в обл. пупка, пр. ушной раковины, 
з\поверхности левой голени до 7-8мм ,  боли в 
икроножных мышцах

04.03 петехии на мочках ушей , обл. полового члена, на 
туловище. Отечность левого лучезапястного сустава

06.03 периодически беспокоят боли в коленных и левом 
лучезапястном суст, отечность кистей и голеностопных 
суставов.

 07.03 отмечал боли в правом плечевом суставе, 
появились ед.высыпания на левом локтевом суставе, 
левой ушной раковине. Присоединение абдоминального 
синдрома (боли в верхней половине живота спастического 
характера)

09.03 Переведен в РКО: экхимозы на лбу ,области пупка и 
полового члена, на ладонях и тыльной поверхности стоп



Клиническое течение
12.03 Новые высыпания на пояснице

15.03 Появился стул с прожилками крови 2р

17.03 Перевод в ОАИТ в связи с ухудшением состояния: 
присоединение ОРВИ , t-38.2 , необильное носовое 
кровотечение, ринорея, боль в горле. Новые петехии на 
ушных раковинах, разгибательной поверхности локтевых 
суставов, пояснице, обл полового члена и мошонки. Стул 
1р с прожилками крови

18.03 Стул 1р с прожилками крови

19.03 петехии на ягодицах и правой подмышечной 
области

22.03 Перевод в РКО : единичные подсыпания, стул с 
прожилками крови, слизистое отд из носа и редкий 
малопродуктивный кашель

23.03 t-37.2 , петехии на ягодицах, стопах, туловище)

26.03 3р стул с прожилками крови, боли в животе



Лабораторные данные



Коагулограмма

01.03 06.03 10.03 13.03 15.03 26.03

АЧТВ (с)

(N 30-42c )

35 30 34 29 21 38

ПТИ (%) 89 95 92 100 97 100

Фибриноге

н

(г\л)

2.44 3.11 2.22 1.78 2.66 2.44

РФМК 3.5 3.5 3.0 3.5 3.5 3.0

МНО (Ед) 1.06 0.94 1.06

Тромб 

время (с)

(N 15-20c)

23 21 24



Коагулограмма



Лабораторные данные
Биохимические исследования

Ревмопробы от 03.03: Серомукоид- 0.14 ; СРБ-отр ; РФ-отр

Общий анализ мочи : в пределах нормативных показателей

Моча за Нечипоренко : лейк-600 эр-200

Кал на скрытую кровь: 03.03 – Отр ;   15.03 – 3+;   17.03 – 3+

Копрограмма 15.03 : мыла, неперев. кл- незначит; перев.кл и крахмал- умерен; иодоф.бакт –

значит ; Лейк- 1-2 ; Эр- 0-2

Бил-н 
общ

Тим.
проба

АлТ АсТ Общ
бел

креати
нин

мочеви
на

глюкоз
а

К Na Cl

18.03 8.0 0.79 1.05 0.60 77 88 5.0 5.4 4.63 136 101

26.03 Гемоли
з

1.19 0.9 1.32 83 89 6.4 5.0 5.39 130



Инструментальные данные

• УЗИ сердца 03.03 : На ЛА регургитация 1-2ст. ПХЛЖ

• УЗИ МВС и ГБС 03.03 : Без видимой органической патологии. 
Гепатомегалия



Консультации специалистов

1.Кардиолог 01.03 : Гем.васкулит , кожная форма 
среднетяжелое течение

2. ЛОР 03.03: гипертрофия лимфо-глоточного 
кольца 2-3ст

3.Хирург от 07.03 : данных за острую 
хирургическую патологию нет (появились боли в 
животе)

4.ЛОР 17.03 : О. ринофарингит

5.Консилиум 17.03: Геморрагический васкулит
смешанная форма (кожно-суставная, 
абдоминальная форма).



Клинический диагноз

Геморрагический васкулит , смешанная форма 
(кожно-суставная, абдоминальная), острое 

средетяжелое течение, 2ст активности.



Лечение
1.Строгий постельный режим

2.Гипоаллергенная диета

3.Гепаринотерапия (400ед\кг\сут х6р)

4.Дипиридамол 25мг 1\2т х4р

5.Инфузионная терапия ( Физ.р-р, Реосорбилакт, Свежезамороженная 
плазма) 

6.Глюкокортикоиды: преднизолон 15мг х 3р\д, дексаметазон 0.5мл х4р\д

7.Сорбенты (Атоксил 1ч\л х3р) , 

8.Антигистаминные: лоратадин 5мг х1р

9.НПВС : Нурофен 100мг при болях

10.ИПП : Омепразол 10мг х1р

11.Пробиотики (гастролакт, энтерол)



Прогноз и рекомендации

Благоприятный. Выздоровление у 60–65% больных наступает 
через 2–6 мес. Возможно хроническое течение.

Рекомендации:

Неспецифическая гипоаллергенная диета с течении 1мес, с 
постепенным расширением рациона.

Мед.отвод от вакцинации сроком на 1год

Предохранение от инсоляции и переохлаждения

Избегание лечения иммуномодуляторами

Диспансерное наблюдение 1р\мес в течении года, затем каждые 
3мес




