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Жалобы

Методы

Анамнез жизни

Клинический диагноз

Основной диагноз: Муковисцидоз смешанная форма, генотип гетерозигота по мутации гена

F508del, тяжелое течение. Хроническое носительство Ps.aeruginosa.

Осложнения: Цирроз печени смешанной этиологии (в исходе кистозного фиброза и ВГС ВН

8,3*10/5 (генотип 3), класс А по СТР - 6 баллов. Портальная гипертензия: пищеводная

флебэктазия 1 степени, спленомегалия. Хроническая панкреатическая недостаточность,

тяжелой степени. Железодефицитная анемия 1 степени.

Бронхоэктатическая недостаточность: распространенные смешанные (варикозные, цилиндри

ческие) бронхоэктазы обоих легких. ДН III степени. Пневмосклероз

нижней доли правого легкого.

Кашель со слизистой мокротой

Боли в правом подреберье

Общая слабость

Кашицеобразный стул до 3-4 раз в сутки

Плохая прибавка в весе

Цель работы: демонстрация клинического случая смешанной формы муковисцидоза у детей, его течения и осложнений, а также 
трудности диагностики данного заболевания.

Егизгельдинова Ж.Е., Абильбекова Б.А, Сапалиди Е.М., Ямщикова Н.В., Турлыбекова С.А.

НАО «Медицинский университет Караганды», г. Караганда, Казахстан

Клинический случай поздней диагностики смешанной формы 
муковисцидоза у ребёнка. Трудности диагностики муковисцидоза.

Муковисцидоз (МВ) или кистозный

фиброз - это аутосомно-рецессивное

моногенное наследственное заболевание,

характеризующееся поражением всех

экзокринных желёз, а также жизненно

важных органов и систем. Среди всех

наследственных патологий, это наиболее

часто встречающееся заболевание,

которое резко сокращающее

продолжительность и качество жизни (КЖ)

пациентов без адекватного лечения.

Объектом исследования стал клинический случай пациента со

смешанной формой муковисцидоза, который находился на лечении в

Областной детской клинической больнице г. Караганда.

• Ребенок от 2 беременности, 2 срочных родов. Вес 2800г, рост 48см. Роды

физиологические, в срок. Привит по календарю.

• Перенесенные заболевания: ветряная оспа.

• Операции: Лапаротомия по поводу кишечной непроходимости.

• Гемотрансфузия в 2013г.

• Наследственность не отягощена

Дебют заболевания 

в 7 лет

2019 год:
• Цитолиз
• Холестаз
• Гепатомегалия
• Кашель

Диагноз: Хронический

идиопатический гепатит, период

обострения. Хронический

гастродуоденит, период

обострения

Лабораторно-инструментальные исследования

УЗИ ГДЗ от 15.11.19

- признаки

гепатомегалии и

диффузных

изменений

паренхимы печени.

Рентген ОГК от

26.11.19 - картина

диффузного

заболевания

соединительной

ткани

2020 год:
• Цитолиз
• Холестаз
• Гепатомегалия
• Гепатопульмональ

ный синдром

КТ ОБП от 29.01.2020 г. КТ-картина характерна для макронодуллярного цирроза печени.
Гепатомегалия. Липоматоз поджелудочной железы. Увеличение лимфоузлов ворот печени.
Спленомегалия
Консультация инфекциониста от 20.02.20 г.: симптоматический цирроз печени, класс тяжести А
по СТР.
Консультация пульмонолога от 13.04.20 г.: Хронический бронхит, в стадии ремиссии. ДН0.
Биопсия печени от 10.08.20 г.: формирующийся мономультилобулярный цирроз печени,
умеренной степени активности воспалительного процесса. По Метавир F3-F4. Формирование зон
пелиоза.

Диагноз: Цирроз печени
класс А по Чайлд-Пью.
Врожденные ретенционные
кисты верхней доли правого
легкого.

2021 год:
• Холестаз

• Цитолиз

• Кашицеобразный стул до

3-4 раз в сутки

• Астенический синдром

• Кашель

• Спленомегалия

• БЭН II степени

• ДН 1 степени

Биохимия крови: гипергликемия,

гиперхолестеринемия, цитолиз АЛАТ 3 ВГН, АСАТ

3 ВГН, гипоальбуминемия, холестаз ГГТП 2,4 ВГН,

гиперкальциемия

Панкреатическая эластаза кала - 28,0 – тяжёлая

степень экскреторной недостаточности.

Хлориды в потовой жидкости - 135 ммоль\л.

Цитология мокроты - пл.эпителий в

незначительном кол-ве, нейтрофилы в

значительном кол-ве, слизь +++, кокки +++,

дрожжи ++

Бак.посев мокроты - выделены Ps.aeruginosa

1.0*10\5 кл\мл, Staph. intermedius IIIстепени.

ИФА: Ig E 12,11, Ig М 1,61, Ig А 1,90, Ig G 14,16.

Диагноз: Муковисцидоз смешанная форма,

генотип не определен, тяжелое течение, ДН

III степени. Носитель Ps.aeruginosa. ЦП,

класс А по СТР. Портальная гипертензия.

ВРВП 1 степени. Поверхностный гастрит.

ЖДА 1 степени. Тяжелая панкреатическая

недостаточность. БЭБ: распространенные

смешанные (варикозные, цилиндрические)

бронхоэктазы обоих легких.

Генетический анализ:  патогенный 
вариант F508del в гетерозиготном 
состоянии.

Пульмонолог: Муковисцидоз, легочно - кишечная

форма?

УЗИ ГДЗ - Цирроз печени, перипортальный

фиброз. Диффузные изменения ПЖЖ.

Спленомегалия Увеличение

размеров внутрибрюшных ЛУ.

УЗДГ сосудов печени - повышение скорости

кровотока в стволе воротной вены и селезеночной

вены.

ФГДС – ВРВП 1 степени. Поверхностный гастрит.

Гематолог - Вторичная коагулопатия. Латентный

дефицит железа

КТ ОГК - признаки тромбоэмболии ветвей

легочной артерии верхней доли справа?

Фиброзные изменения обоих легких

(фиброателектазы S5 справа и S5 слева)

2022 год:

Холестаз, цитолиз

Кашицеобразный 

стул до 3-4 раз в 

сутки

Астенический 

синдром

Кашель

Спленомегалия

БЭН II степени 

ДН 1 степени

• ПЦР на гепатит С - количественный 8,3*10/5, генотип 3
• Консультация инфекциониста - Хронический ВГС, средней степени активности. ВН 8,3*10/5 (генотип 3).

Цирроз печени класс А по СТР, портальная гипертензия, вторичная тромбоцитопения. умеренное степень
активности. Сопутствующее заболевание: Муковисцидоз.

Поставлена в лист ожидания на ПВТ ( Софосбувир 400 мг + Деклатосвир)

ФЗТ (Креон 30000 Ед\сутки), УДХК (500 мг\сутки), дополнительное энтеральное питание,

витамин А - 4000 МЕ / сутки, витамин Е 100 МЕ / сутки, витамин D3 1500 МЕ\сутки,

муколитическая терапия (Дорназа альфа 2,5 мг\сутки постоянно), Флуимуцилит 500

мг\сутки при синдроме).

Лечение

Муковисцидоз - это заболевание, в диагностике которого, требуется

мультидисциплинарный подход для своевременной верификации диагноза и

определения тактики ведения. Несмотря на наличие у пациентки одной из самых

распространённых мутаций в гене белка трансмембранного регулятора МВ, жалобы

ребенка и клинические проявления заболевания слабовыраженные.

Выводы

• Биохимия крови: цитолиз АЛТ 2 ВГН, АСТ 3 ВГН.

• ОАК: анемия легкой степени, тромбоцитопения.

• Копрограмма: креаторея, стеаторея.

• ИФА на гепатит В и С – отрицательно

• ПЦР на ЦМВИ от 23.11.19 - отрицательно

• Церулоплазмин от 21.11.19: 0,28 г/л.

• Электрофорез белков от 21.11.19: фракции белка в норме

• Анализы на аутоиммунные заболевания от 21.11.19: ANA screen-1.80, ASCA IgA-

0,80 U/ml, ASCA IgG-0,60 U/ml, AMA-M2-0,40 U/ml, IgG-3,70, ANCA-0,10, антитела к

двуспиральной ДНК-8,10 в пределах нормы

• Витамин Д от 21.11.19 - 10,8 нг/мл, выраженный дефицит

• Биохимия крови: цитолиз АЛТ 1,6 ВГН,

АСТ 1,9 ВГН, холестаз ГГТП 2 ВГН,

гипоальбуминемия.

• ОАК: лейкоцитоз, тромбоцитопения,

повышение СОЭ, анемия легкой степени

• Коагулограмма: коагулопатия

• Определение уровня хлоридов в крови

- 106 ммоль/л - в пределах нормы

• АФП- 4,26 нг/мл - в пределах нормы

• ПЦР на ВЭБ - не обнаружено

Девочка, 10 лет.
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