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с остеосаркомой, перенесшего лекарственное лечение с применением вы-
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России для обследования и лечения. Проведен пер-

вый курс ПХТ по схеме АР: в 1–2-е сутки – ци-

сплатин 120 мг внутривенно капельно в течение 

24 ч, далее на 3–4-е сутки – доксирубицин 90 мг 

внутривенно капельно в течение 24 ч. На 15-е 

сутки от начала терапии возникли осложнения 

в виде лейкопении III степени: снижение содер-

жания лейкоцитов до уровня <2•109/л, тромбо-

цитопения II степени – снижение содержания 

тромбоцитов до уровня <50•109/л. На 21-е сут-

ки после восстановления показателей крови про-

веден 2-й курс ПХТ по схеме с применением вы-

соких доз метотрексата (метотрексат – 20 мг 

внутривенно капельно в течение 4 ч) и по схеме 

АР (цисплатин – 117 мг внутривенно капельно в 

течение 24 ч; доксорубицин – 89 мг внутривен-

но капельно в течение 24 ч). На 14-й день курса 

ПХТ развились гематологическая токсичность 

IV степени (л. <1•109/л, н. <0,5•109/л), вы-

раженные электролитные нарушения: гипона-

триемия – 127,1 ммоль/л (в норме – 136–148 

ммоль/л, гипокалиемия – 2,77 ммоль/л (в норме – 

3,5–5,5 ммоль/л), гипохлоремия – 93,1 ммоль/л 

(в норме – 98–107 ммоль/л), гипокальциемия – 

1,67 ммоль/л (в норме – 2,2–2,5 ммоль/л), ге-

моррагический синдром в виде кровоизлияний на 

коже и из слизистых оболочек. На 45-е сутки от 

начала 2-го курса ПХТ состояние пациента ухуд-

шилось. Развилась левосторонняя нижнедолевая 

пневмония, подтвержденная рентгенологически. 

ЭКГ выявила синусовую тахикардию, гипер-

трофию миокарда левого желудочка, нарушение 

реполяризации, отклонение электрической оси 

сердца влево. 

В связи с ухудшением состояния, нарастаю-

щей дыхательной недостаточностью, энцефало-

патией, быстро нарастающим отечным синдро-

мом ребенок переведен в отделение реанимации 

и интенсивной терапии (ОРИТ). На момент по-

ступления пациента в ОРИТ состояние тяже-

лое. Отмечается конституциональное ожирение 

(масса тела – 87 кг, рост – 171 см). Пациент 

в сознании, заторможен, вял. Кожные покровы 

смуглые, на коже верхних конечностей – экхи-

мозы, слизистые оболочки полости рта – с яв-

лениями стоматита. Наблюдаются выражен-

ная отечность верхних и нижних конечностей, 

пастозность кожи передней брюшной стенки. 

Носовое дыхание не затруднено. Аускультатив-

но в легких дыхание с жестким оттенком, про-

водится во все отделы, ослаблено в нижних от-

делах слева, хрипы не выслушиваются. Частота 

дыхания – 24–28 в минуту, сатурация (SpO
2
) 

(в) – 92–95%, частота сердечных сокраще-

На долю остеосаркомы приходится 50–70% всех 

злокачественных опухолей костей, на долю сар-

комы Юинга – 25% [1, 2]. Лечебная тактика при 

остеосаркоме за последние 20–25 лет существенно 

изменилась – практически перестала использоваться 

лучевая терапия, лекарственное лечение применя-

ется в режиме неоадъювантной и адъювантной поли-

химиотерапии (ПХТ) [3, 4]. Ведущим же методом ле-

чения остается хирургическое вмешательство. Про-

граммы химиотерапии (ХТ), использующиеся при 

лечении остеосаркомы, различаются как по набору 

цитостатиков (чаще других используются различные 

сочетания антрациклиновых антибиотиков, препара-

тов платины, высоких доз метотрексата, ифосфа-

мида, этопозида), так и по их дозам и срокам прове-

дения ХТ [5–7].

Приводим клинический пример.

Ребенок Т., 11 лет, с диагнозом остеосаркомы 

левой малоберцовой кости поступил в хирургиче-

ское отделение опухолей опорно-двигательного 

аппарата НИИ детской онкологии и гематологии 
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ний (ЧСС) – 116 в минуту, тоны сердца глухие, 

ритмичные, ритм синусовый по данным монито-

ра, АД – 123/60 мм рт. ст. Живот вздут, при 

пальпации безболезненный, перистальтика со-

мнительная, самостоятельного стула не было в 

течение 7 сут. На момент поступления в ОРИТ 

отмечается олигурия.

Начата интенсивная терапия: инфузионная, 

антибактериальная, оксигенотерапия. Несмотря 

на интенсивную терапию, состояние ребенка к 

46-м суткам от начала 2-го курса ПХТ прогрес-

сивно ухудшалось. Сознание – глубокий сопор. Ау-

скультативно: дыхание жесткое, проводится во 

все отделы, ослаблено в нижних отделах, появи-

лись грубые влажные хрипы с 2 сторон, отмечены 

снижение SpO
2
 до 81–83%, нарастание одышки до 

30 в минуту, в связи с чем пациент переведен на 

искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). Режим 

рressure сontrol: PEEP – 9 см вод. ст.; PC – 17 см 

вод. ст.; FiO
2
 – 60%; SpO

2
 – 97–100%. Проводи-

лась постоянная внутривенная седация 1% пропо-

фолом в дозе до 16 мл/ч. 

С учетом нестабильных показателей ге-

модинамики (АД – 75/25 мм рт. ст, ЧСС – 

130 в минуту) назначен норадреналин в дозе до 

0,25 мкг/кг/мин. В общем анализе крови – пан-

цитопения: л. – 1,6•109/л, тр. – 27•109/л, 

Hb – 67 г/л. По назогастральному зонду – по-

ступление обильного геморрагического отделяе-

мого. Начата трансфузия свежезамороженной 

плазмы, тромбоконцентрата, консервативная 

гемостатическая терапия (этамзилат – 500 мг, 

транексамовая кислота – 1000 мг, апротинин – 

300 тыс. ед.). Ввиду наличия геморрагического 

отделяемого по назога-

стральному зонду вы-

полнена эзофагогастро-

дуоденоскопия (ЭГДС): 

выявлены эрозивно-гемор-

рагический рефлюкс-

эзофагит с признаками 

состоявшегося кровоте-

чения, выраженный пи-

лороспазм. 

В связи с нарастаю-

щей энцефалопатией кон-

сультирован неврологом. 

Заключение: клиническая 

картина умеренно выра-

женного отека головного 

мозга в рамках диффуз-

ного отечного синдрома.

Несмотря на тера-

пию, состояние больного 

продолжало оставаться 

тяжелым. На 2-е сутки 

пребывания в ОРИТ отмечена отрицательная 

динамика. В связи с нарастающей дыхательной 

недостаточностью больной переведен на ИВЛ 

в режиме рressure сontrol: PEEP – 8 см вод. ст.; 

PC – 16 см вод. ст.; FiO
2
 – 60%; SpO

2
 – 97–100%. 

Ввиду сердечной и сосудистой недостаточно-

сти потребовалось введение симпатомимети-

ков (допамин – 2,6 мкг/кг/мин, норадреналин – 

1,6 мкг/кг/мин). Центральное венозное давление 

сохранялось на уровне 26–28 см вод. ст. Несмо-

тря на стимуляцию диуреза, в течение 12 ч со-

хранялись анурия, выраженные генерализованные 

отеки. В анализах крови (табл. 1–4) отмечены 

азотемия (креатинин – 162 ммоль/л, мочеви-

на – 23 ммоль/л), декомпенсированный и рези-

стентный к консервативной терапии лактат-

ацидоз – ЛА (лактат – 26 ммоль/л; ВЕ – 

20 ммоль/л, рН – 7,15). На фоне тромбоцитопе-

нии (63•109/л) появилось обильное геморрагиче-

ское отделяемое по назогастральному зонду. При 

ЭГДС выявлено диффузное кровотечение из эрозий 

в абдоминальном сегменте пищевода и в области 

кардиоэзофагеального перехода. С учетом край-

Таблица 2
Показатели биохимического анализа крови 
в динамике за время пребывания в ОРИТ

Показатель 1-е сутки 4-е сутки 7-е сутки 11-е сутки 13-е сутки 18-е сутки 30-е сутки

Глюкоза, ммоль/л 7,65 15,55 7,02 6,04 5,08 6,71 15,4

Мочевина, ммоль/л 12,71 12,12 30,74 43,18 36,41 9 7,99

Креатинин, мкмоль/л — 77,2 178,6 164,5 111,8 46,1 48,1

Общий белок, г/л 53,2 67,5 58,1 70,4 71,5 55,1 52

Альбумин, г/л — 51,5 36,4 33,7 43,3 35,8 37,9

АЛТ, Ед/л 9 435 50 12 10 19 25

АСТ, Ед/л 10 1448 57 24 17 33 23

ЛДГ, Ед/л 317 7120 1491 1295 928 1100 477

PSP, пг/мл 934 2330 1664 904 713 993 —

PCT, нг/мл 0,5 3 0,5 0,45 0,41 0,5 —

СPБ, мг/л 11,2 26,2 18,3 7,8 21 161 12,2

Примечание. АЛТ – аланинаминотрансфераза; АСТ – аспартатаминотрансфераза; ЛДТ – лактатдегидрогеназа; 
PSP – пресепсин; РСТ – прокальцитонин.

Таблица 1
Трансфузионная терапия за время 

пребывания пациента в ОРИТ

Компонент крови Объем, дозы

СЗП 7 

Тромбоконцентрат 10

Эритроцитарная взвесь 8

Примечание. СЗП – свежезамороженная плазма.
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не тяжелого состояния больного, обусловленного 

септическим процессом, ЛА, анурией, несмотря 

на высокий риск геморрагических, тромботиче-

ских и гемодинамических нарушений, принято 

решение о необходимости включения в комплекс 

интенсивной терапии экстракорпоральной де-

токсикации (ЭКД) по витальным показаниям.

После установки больному перфузионно-

го катетера в правую бедренную вену начата 

гемодиафильтрация на аппарате Multifiltrat с 

использованием KIT 8 (фильтр av 1000) и стан-

дартного набора магистралей. С учетом нор-

мокалиемии применены растворы субститута 

с содержанием калия 4 ммоль/л. Процедура вы-

полнялась при скорости кровотока 260 мл/мин, 

скорости подачи диализата и субститута – 

по 2800 мл/ч; управляемая гипокоагуляция 

с учетом продолжающегося снижения уров-

ня тромбоцитов и под ежечасным контро-

лем показателя активированного частично-

го тромбопластинового времени составляла 

50–100 ЕД/ч. Переносимость гемодиафиль-

трации расценивалась как удовлетворитель-

ная. Процедура продолжалась 21 ч с объемом 

ультрафильтрации 5600 мл, завершена в связи 

с необходимостью введения фильтрующихся ле-

карственных средств, в том числе антибакте-

риальных. К концу гемодиафильтрации состоя-

ние больного продолжало оставаться крайне 

тяжелым, однако удалось снизить дозу нора-

дреналина до 0,03 мкг/кг/мин; уровень лактата 

составил 6 ммоль/л, ВЕ – 2,3 ммоль/л, рН – 7,5. 

Уровень пресепсина в крови – 2330 пг/мл. 

В течение 1 нед пациенту проведено еще 

4 процедуры гемодиафильтрации, продолжитель-

ность каждой – от 4 до 6 ч. Гемодинамическая и 

субъективная переносимость ЭКД удовлетвори-

тельная. С 3-х суток отмечено прогрессивное вос-

становление водовыделительной функции почек. В 

связи со снижением уровня тромбоцитов до 21 см 

вод. ст. управляемой гипокоагуляции нефракцио-

нированным гепарином не проводилось, признаков 

тромбоза системы, как и геморрагических ослож-

нений, не отмечено. Применялись антибактери-

альная, инфузионно-трансфузионная, симптома-

тическая терапия, энтеральное и парентеральное 

питание, тщательный контроль лабораторных 

данных. На фоне лечения в течение последующих 

14 дней состояние паци-

ента прогрессивно улуч-

шалось, наблюдалась 

регрессия симптомов по-

лиорганной недостаточ-

ности, стабилизировались 

лабораторные показате-

ли, нормализовались уров-

ни прокальцитонина, пре-

сепсина, С-реактивного 

белка (СРБ). Сознание 

восстановилось доста-

точно быстро, однако 

отмечалась легкая ди-

зартрия; сохранялись 

выраженное диффузное 

снижение мышечного то-

нуса, преимущественно 

в нижних конечностях, 

болевая гиперестезия 

по типу «гольфов и пер-

чаток»; сухожильные 

рефлексы равные. Па-

тологические знаки от-

сутствовали. Пациент 

был переведен на само-

стоятельное дыхание, по-

казатели гемодинамики 

стабилизировались.

Впоследствии, учи-

тывая распространен-

ность опухолевого про-

Таблица 4
Показатели кислотно-щелочного состояния (капилляр) 

в динамике за время пребывания в ОРИТ

Показатель 3-и сутки 4-е сутки 7-е сутки 11-е сутки 13-е сутки 18-е сутки 30-е сутки

pH 7,419 7,301 7,166 7,489 7,433 7,387 7,415

pCO2, мм рт. ст. 35,8 55,5 74,2 31,4 36,2 29,7 31,3

pO2, мм рт. ст. 92 223 133 63 241 86 77

K+, ммоль/л 3,33 3,8 4,1 4,0 3,99 3,93 4,83

Na+, ммоль/л 142,5 144 137 135 138 137,2 132

Cl-, ммоль/л 103,0 105,0 105 103 106 104,9 104,4

Lac, ммоль/л 26 6,3 3,2 1,7 1,5 1,13 1,73

ABE, ммоль/л -19,6 0 -4,5 1,1 0,1 -5,9 -3,5

SBE, ммоль/л -19,6 0,9 -2 0,3 0,3 -7,4 -4,7

HCO3(P), ммоль/л 7,6 27,4 26,8 23,9 24,2 17,9 20

Примечание. ABE – истинные (актуальные) бикарбонаты, SBE – стандартные бикарбонаты.

Таблица 3
Показатели общего анализа крови 

в динамике за время пребывания в ОРИТ

Показатель 1-е сутки 4-е сутки 7-е сутки 11-е сутки 13-е сутки 18-е сутки 30-е сутки

Hb, г/л 7,4 7,6 11 6,5 8,4 7,6 150

Ht, % 22,7 23,2 33,6 19 25,5 23,2 23,1

Эр., 1012/л 2,61 2,59 3,89 2,13 2,85 2,58 2,89

Tр., 109/л 33 66 21 52 36 61 240

Л., 109/л 2,6 15,1 18,4 10,1 5,1 3,9 12,2
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цесса, невозможность проведения дальнейшей 

ПХТ из-за развившихся на фоне 2 курсов неоадъ-

ювантной ХТ осложнений – сохраняющихся яв-

лений левосторонней полисегментарной пневмо-

нии, а также диагностированного после перевода 

в профильное отделение синдрома Гийена–Барре 

(острая демиелинизирующая воспалительная 

полинейропатия аутоиммунной этиологии; ха-

рактерный признак – периферические парали-

чи и белково-клеточная диссоциация в ликворе, 

в большинстве случаев) – пациенту выполнено 

оперативное вмешательство в объеме резекции 

малоберцовой кости. После оперативного вме-

шательства пациент был выписан для проведе-

ния реабилитационного лечения.

Главной причиной молочнокислого ацидоза счи-

тают шок (кардиогенный или септический). Однако 

при сепсисе возможно развитие ЛА и без артериальной 

гипотензии и других клинических симптомов шока. 

Гиперлактацидемия при шоке возникает из-за интен-

сивного образования молочной кислоты и снижения 

способности печени к ее переработке, т.е. способности 

превращать лактат в глюкозу и гликоген. Угнетение 

метаболизма лактата может быть результатом наруше-

ния печеночного кровообращения вследствие падения 

АД при шоке. Накопление в крови молочной кислоты 

при любом виде шока считается плохим прогностиче-

ским признаком. Этиология клинически значимого ЛА 

включает в себя печеночную недостаточность, тяжелую 

травму, опухолевые заболевания, дефицит тиамина, ги-

пофосфатемию, гипогликемию и пр. [8]. 

В основе патогенеза ЛА лежит гипоксия. В услови-

ях недостаточности кислорода происходит активация 

анаэробного пути гликолиза, что сопровождается на-

коплением избытков молочной кислоты. Одновремен-

но в условиях гипоксии тормозится ресинтез лактата в 

гликоген.

Уровень сывороточной концентрации лактата более 

4 ммоль/л считается жизнеугрожающим. По данным 

ретроспективного анализа историй болезни 11 тыс. па-

циентов, независимо от этиологии ЛА ассоциирован 

с достоверно худшим прогнозом выживаемости: так, 

госпитальная летальность составила 5% у больных без 

ЛА и 20% – у больных с ЛА [9]. У онкологических боль-

ных развитие ЛА обусловлено собственно опухолевым 

процессом, ХТ, в частности введением метотрексата, 

а также нарушением функции печени и почек, в том 

числе латентным, не сопровождающимся существен-

ными изменениями биохимических показателей. Де-

компенсированный ЛА развивается чаще (до 87% слу-

чаев) в группе пациентов гематологического профиля; 

соотношение числа взрослых и детей с ЛА – соответ-

ственно 81/19% [10–12]. Данные литературы у больных 

с солидными опухолями единичны и ограничиваются 

описанием отдельных случаев [13]. Интенсивная тера-

пия пациентов с декомпенсированным ЛА направлена 

на улучшение оксигенации тканей и устранение дефи-

цита оснований [14].

ЭКД занимает одно из лидирующих мест в списке 

мероприятий интенсивной терапии больных с ЛА [15]. 

В качестве одного из наиболее простых и доступных 

методов ЭКД рекомендуется гемодиализ, однако при 

наличии у пациента с ЛА признаков полиорганной дис-

функции и (или) сепсиса, источников повышенного 

катаболизма, распада, синдрома лизиса опухоли, со-

провождающихся накоплением в крови и тканях ток-

сичных субстанций с разной молекулярной массой, па-

тогномонично выполнение гемо(диа)фильтрации [16, 

17]. Независимо от этиологии ЛА и модальности ЭКД 

ее применение наряду с консервативными методами 

лечения сопровождается достоверно более высокой 

выживаемостью, особенно при достижении высокого 

клиренса лактата в первые 6 ч после начала интенсив-

ной терапии [18].

В описываемом клиническом наблюдении в связи 

с наличием у больного тяжелого сепсиса с полиорган-

ной недостаточностью, анурией, декомпенсированным 

и резистентным к консервативной терапии ЛА и выра-

женной гемодинамической нестабильностью наиболее 

эффективным и безопасным вариантом ЭКД являлась 

продленная гемодиафильтрация.

Данное клиническое наблюдение представлено, 

чтобы показать, что, несмотря на адекватное монито-

рирование лабораторных показателей (уровень выведе-

ния метатрексата по часам), спектр осложнений в про-

цессе агрессивной противоопухолевой терапии может 

быть широк и не всегда предсказуем. Интенсивная тера-

пия онкологических больных вообще и детей особенно 

в связи с высоким уровнем метаболизма и стремитель-

ным развитием осложнений должна быть комплексной 

и включать в себя при необходимости методы ЭКД. 

* * *
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The paper describes a case of successful combination intensive care of a 
child with os-teosarcoma, who had received drug treatment with high-dose 
methotrexate, which was compli-cated by severe sepsis with multiple organ 
failure, anuria, decompensated lactic acidosis, and severe hemodynamic 
instability. Extracorporeal detoxification was used along with medical treatments.
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Четырехстворчатый клапан аорты (ЧКА) – редкая врожденная аномалия 

сердца. По результатам УЗИ ЧКA выявлен у девочки 5 лет с синдром ги-

пермобильности суставов, направленной к кардиологу по поводу шума в 

сердце. Сочетание ЧКА с дисплазией соединительной ткани позволяет 

рассматривать данную аномалию как локальное проявление системного 

генетически обусловленного состояния. 
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из практики

Четырехстворчатый клапан аорты (ЧКА) – врож-

денная аномалия сердца. Раньше сведения о нем 

основывались на результатах секционных исследова-

ний. Современные методы неинвазивной визуализа-

ции, прежде всего – УЗИ, способствовали росту числа 

публикаций по проблеме ЧКА. Тем не менее ЧКА 

остается редкой патологией. В литературе описано не 

более 210 случаев ЧКА, хотя 1-е сообщение датиро-

вано 1862 г. [1, 2].

Приводим клинический пример.

Родители девочки 5 лет обратились к кар-

диологу в связи с шумами в сердце. В анамнезе 

указаний на врожденный порок сердца нет. Де-

вочка активна, развита по возрасту. Границы 

сердца перкуторно не изменены. При аускуль-

тации систолический шум – неинтенсивный, 

максимальная звучность – в V точке, никуда не 

иррадиирует. Частота сердечных сокращений – 

100 в минуту. АД – 95/60 мм рт. ст. ЭКГ не из-

менена. Органы без особенностей. Определяется 

синдром гипермобильности суставов. УЗИ выя-

вило 4 створки клапана аорты с характерным 

Х-образным рисунком при поперечном сканиро-

вании в противоположность Y-образному ри-

сунку при нормальном трехстворчатом клапане 

(см. рисунок). Патологических потоков крови не 

выявлено.

В норме клапан аорты состоит из 3 створок рав-

ной площади. Наличие 4 створок – крайне редкая 


