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8) антипротеазные препараты: гордокс по 500 тыс. 

КИЕ  2 раза в сутки внутривенно струйно медленно;

9) энтеросорбенты: лактофильтрум по 1 табл. 3 раза 

в сутки через зонд;

10) на 2-й день пребывания в ОРИТ в связи с опас-

ностью инфекционных осложнений на фоне массивного 

поражения кожи эрозивного характера, высоких доз 

глюкокортикостероидов и в связи с нарастанием вос-

палительных изменений в гемограмме в терапию был 

включен антибиотик Цефтриабол 40 мг/кг/сут одно-

кратно внутривенно струйно медленно.

Постоянно проводили контроль кислотно-основного 

состояния, объема циркулирующей крови, сатурации 

кислорода, времени свертывания крови. В соответствии 

с получаемыми показателями корригировали объем и 

состав внутривенно вводимых растворов. 

Состояние ребенка стабилизировалось к концу 3-х 

суток пребывания в ОРИТ: значительно уменьшились 

гиперемия и отечность кожи, стали подсыхать эрозии, 

их поверхность покрылась серозно-геморрагическими 

корками, уменьшились проявления стоматита и конъ-

юнктивита, стал пить жидкость с ложки, уменьшилось 

беспокойство, стал возможным контакт с ребенком. 

Глюкокортикостероиды в дозе 90 мг/сут ребенок полу-

чал в течение 6 дней с последующим снижением дозы 

и отменой в течение 12 дней. На 25-й день выписан из 

стационара в удовлетворительном состоянии: кожные 

покровы чистые, эрозии полностью эпителизировались. 

Отклонения по внутренним органам отсутствуют. 

При осмотре спустя 1,5 года ребенок здоров. 

Получает коровье молоко не более 200 мл в сутки. 

Продукты детского питания промышленного произ-

водства полностью исключены.

Данное клиническое наблюдение позволяет пред-

полагать в качестве потенциальных триггеров развития 

синдрома Лайелла по отдельности или в сочетании учас-

тие следующих факторов: включение в питание коровь-

его молока, глютенсодержащего злака (манной каши) и 

творожка «Растишка» с обилием химических добавок и 

не разрешенного по возрасту.
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Девочка Б. 13 лет 10 месяцев поступила в МГДКБ 

12 марта 2009 г. с диагнозом направляющего учрежде-

ния: гипохромная анемия. Основные жалобы – сниже-

ние Hb до 62 г/л и головная боль.

Ребенок от III беременности, протекавшей с токси-

козом до 4 месяцев и снижением Hb до 82 г/л. Роды III 

в срок. Масса тела 3400 г, длина 50 см. К груди прило-

жена сразу, грудное вскармливание до 1 года. До года 

росла и развивалась нормально. Питание после года 

регулярное, разнообразное – мясо, овощи, фрукты. 

Профилактические прививки по возрасту, аллергологи-

ческий анамнез не отягощен. С 6 лет отмечаются частые 

ОРВИ. Дедушка по материнской линии умер от рака 

гортани, по отцовской линии – страдает хроническим 

бронхитом. Анемии у родственников ребенка не отмеча-

лось. Семья – уроженцы Северного Кавказа.

Из анамнеза заболевания известно, что с 7 лет 

отмечается снижение Hb до 80–82 г/л. Получала фер-

рум лек, витамины В1 и В6 внутримышечно в течение 

нескольких месяцев. Hb поднимался не выше 100 г/л. 

С этого же возраста стали беспокоить головные боли. 

В феврале 2009 г. отмечено снижение Hb до 67 г/л. 

В течение 3 недель получала сорбиферол без эффекта: 

Hb 62 г/л (11.03. 2009).

При поступлении состояние средней тяжести. 

Отмечаются бледность, сухость губ, «заеды» в углах 

рта, небольшая атрофия сосочков языка, продольная 

исчерченность и ломкость ногтей. Вкус не извращен. 

Аппетит снижен. В легких дыхание везикулярное, хри-

пов нет. ЧСС 100/мин, ЧД 30/мин. АД 100/65 мм рт. ст. 

Сердечные тоны звучные, систолический шум в точке 

Эрба. Живот мягкий безболезненный. Правая доля 

печени у края реберной дуги. Селезенка не пальпирует-

ся. Стул оформленный. Вторичные половые признаки: 

Ма – 0, Ме – отсутствуют, A – 0–I, Р – 0–I. Пальпаторно 

определено диффузное увеличение щитовидной желе-

зы I–II степени. Рост 159 см (соответствует возрастной 

норме), масса тела 44 кг (соответствует возрастной 

норме).

Общий анализ крови в динамике (12.03–11.04.09): 

Hb 66–84 г/л; Эр. 3,79–4,27•1012/л; ц.п. 0,52–0,55; 

анизоцитоз; пойкилоцитоз; ретикулоциты 0,4–0,8%. 

Показатели обмена железа в динамике (13.03 – 

9.04.09): трансферрин 393–472 мг/дл (норма 

360 мг/дл); ферритин 10 мкг/л (норма 15–20 мкг/л); 

сывороточное железо 3,8–4,6 ммоль/л (норма 10,9–

28,3 ммоль/л). 

Биохимический анализ крови: общий белок 78 г/л, 

остальные показатели без отклонений от нормы. 

Свободный Hb 0,05%.

Диаметр эритроцитов: 5,1 мк – 10%; 6,6 мк – 

11,5%; 7,4 мк – 20%; 8,2 мк – 31%, 9 мк – 10%; 10 мк – 

3%; 11,2 мк – 2%; средний диаметр – 8,21 мк.

Учитывая стойкий анемический синдром, решено 

провести эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) с биопси-

ей слизистой оболочки под наркозом от 02.04: в желуд-

ке слизистая оболочка бледная, нежный сосудистый 

рисунок, складки большой кривизны выражены плохо; 

в 12-перстной кишке слизистая оболочка рыхлая, мно-

жественные высыпания типа «манной крупы». Тест на 

Helicobacter pylori (дыхательный уреазный хелик-тест) 

отрицательный. Взяты множественные биоптаты сли-

зистой оболочки желудка и 12-перстной кишки. 

Результаты биопсии слизистой оболочки 12-перст-

ной кишки: многочисленные межэпителиальные лим-

фоциты, фрагментация щеточной каймы могут свиде-

тельствовать о нарушении всасывания. 

Результаты биопсии слизистой оболочки угла 

желудка: продуктивная инфильтрация лимфоцитами с 

умеренной атрофией.

Результаты биопсии слизистой оболочки тела 

желудка: хронический выраженный продуктивный 

атрофический гастрит, в слизистой оболочке значитель-

ное количество хеликобактерий.

Заключение: хронический продуктивный атрофи-

ческий гастрит. 

Проведено определение содержания в сыворотке 

крови витамина В12 – 230 пг/мл (норма 160–878 пг/мл), 

фолиевой кислоты – 8,8 нмоль/л (норма 4–24 нмоль/л).

Кал на скрытую кровь – отрицательный. 

Анализ крови на маркеры гепатита В и С – отрица-

тельный.

ЭХОКГ: умеренная дилатация левого желудочка, 

небольшая дилатация аорты, умеренная митральная 

регургитация, небольшая центральная регургитация, 

небольшая регургитация на легочном и трикуспидаль-

ном клапанах. 

Заключение кардиолога: учитывая длительную 

железодефицитную анемию, можно думать, что изме-

нения сердца носят вторичный характер. 

Гормональный профиль: Т4 10,5 пмоль/л (норма 

8–20 пмоль/л), ТТГ 0,94 мкЕд/мл (норма 0,24–

3,5 мкЕд/мл), кортизол 266 нмоль/л (норма 85–

580 нмоль/л). 

УЗИ щитовидной железы с последующей консульта-

цией эндокринолога: эутиреоидная струма I–II степени.

УЗИ брюшной полости и почек: стенка желчного 

пузыря утолщена до 3 мм, в просвете эхогенный осадок, 

эхоструктура печени с множественными линейными 

структурами, фрагментами внутрипеченочных желчных 

ходов, поджелудочная железа пониженной эхогенности. 

УЗИ органов малого таза: матка продольной формы, 

угол между телом и шейкой не сформирован, отклонен 

влево; размеры 51х20х24 мм (норма для 12–13 лет 

58х22х30 мм, для 14 лет 68х28х38 мм); М-эхо 2–3 мм; 

менструации отсутствуют; левый яичник расположен 

высоко у стенки малого таза, 31х15 мм (норма 30х20 мм); 

фолликулярный аппарат представлен множественны-

ми жидкостными включениями диаметром 4–5 мм; 

правый яичник расположен также высоко у стенок 

малого таза, 30х16 мм; фолликулярный аппарат сфор-

мирован, размеры жидкостных включений 3–4 мм; 

нажатие датчика безболезненно. Заключение: форма 

и размеры матки, несформированность угла между 

телом и шейкой, отклонение влево, небольшие размеры 

М-эхо, высокое расположение яичников, небольшие их 

размеры – свидетельство отклонения в половом созрева-

нии, однако фолликулярный аппарат, представленный 
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крупными фолликулами, особенно слева, требует даль-

нейшего УЗИ-контроля. 

Клинический диагноз: хронический атрофический 

гастрит, ассоциированный с хеликобактерной инфек-

цией; железодефицитная анемия II степени; задержка 

полового созревания; эутиреоидная струма I–II степени. 

Проводилось лечение: режим палатный; диета – 

стол 5, альмагель, мезим форте, аскорутин, феррум лек 

внутримышечно по 5 мл 2 раза в день с постепенным 

повышением дозы до 7,5 и 10 мл; холензим, витамин 

В6; аевит, рибоксин.

Больная выписана по просьбе родителей до оконча-

ния намеченного плана обследования, который вклю-

чал определение лютеинизирующего и фолликулости-

мулирующего гормонов, прогестерона. 

Это наблюдение привлекло наше внимание своеоб-

разной коморбидностью: если сочетание хронического 

заболевания верхнего отдела пищеварительного тракта 

и анемии не представляет редкости, то присутствие в 

клинической картине признаков задержки полового 

созревания наводило на мысль о синдромном характере 

заболевания. 

Отсутствие у больной признаков дисморфизма 

исключало, на наш взгляд, вероятность геннообуслов-

ленной патологии. Краткая родословная, которую сооб-

щила мать ребенка, также не давала повод думать об 

отклонении в механизме наследственности. 

Обратил на себя внимание ранний дебют анемичес-

кого синдрома, носивший характер хронического состо-

яния и практически не поддававшийся терапии препа-

ратами железа. Можно полагать, что анемия развилась 

раньше, чем она была выявлена по анализу крови в 7 лет. 

В пользу этого предположения говорит заключение кар-

диолога, который считает, что выявленные на ЭХОКГ 

изменения в сердце носят вторичный характер и связаны 

с длительным анемическим состоянием. Это обстоятель-

ство дало повод провести ЭГДС с биопсией слизистой 

оболочки желудка и 12-перстной кишки, выявившую 

эндоскопическую картину хронического продуктивного 

атрофического гастрита. Как известно, для этого вида 

гастрита характерно отсутствие симптомов болезни в 

течение длительного времени. Диагностика его возмож-

на только при эндоскопическом исследовании с биопси-

ей, что мы и отметили у нашей больной. 

В литературе также имеются указания на то, что 

в развитии этой патологии большую роль играет хели-

кобактерная инфекция [1–6]. Причем подчеркивается, 

что развивающийся в связи с этим возбудителем гаст-

рит носит аутоиммунный характер. Более того, терапия 

эрадикации H. pylori может привести к обратному раз-

витию атрофии слизистой оболочки желудка [7].

Несколько необычной представляется анемия у 

наблюдавшейся больной. С одной стороны, выявлены 

выраженный дефицит сывороточного железа, сниже-

ние ферритина и повышение трансферрина, что указы-

вало на железодефицитный характер анемии. С другой 

стороны, отмечался макроцитоз – среднее значение диа-

метра эритроцита составляло 8,21 микрона, что харак-

терно для дефицита витамина В12 и фолиевой кислоты, 

но оба эти показателя были в пределах нормы. 

Задержка полового созревания и выявленные при 

УЗИ органов малого таза изменения, по-видимому, 

имеют вторичный характер. Приобретенную яичнико-

вую недостаточность принято объяснять аутоиммун-

ными и хроническими заболеваниями, поликистозом 

яичников. 

Можно полагать, что наблюдавшееся нами пато-

логическое состояние у девочки 13 лет в основе своей 

имело аутоиммунный механизм, возможно, индуциро-

ванный ранней хронической хеликобактерной инфек-

цией верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Имевшиеся в нашем распоряжении возможности обсле-

дования больной не позволяют выдвинуть иную версию 

природы заболевания.
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