Клинические наблюдения
акушерского аГУС.

К.м.н. Кирсанова Т.В.
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ПОРТРЕТЫ ПАЦИЕНТОК С АКУШЕРСКИМ АГУС

?
• ТРИГГЕРЫ
• ВАРИАНТЫ ДЕБЮТА
• ОРГАННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИМПТОМОВ
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Портреты пациенток с
акушерским аГУС

31%

• Беременность 7-21%

аГУС, при
котором КАС не
идентифицирова
ны

69%
аГУС
проявившийся
при КАС

• Беременность per se является комплементактивирующим состоянием
• Все беременные находятся в группе риска,
независимо от возраста и социального статуса
• Частота 1:25 000 родов (РФ: должно быть около
80 случаев в год)
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№2
Пациентка А.32 лет
• Поступила в НЦАГиП 23.09.2016 в связи с началом регулярной родовой
деятельности на сроке 38-39 нед.
• Нв 123г/л, тромбоциты 95 тыс в мкл, остальные показатели
периферической крови, общий анализ мочи и гемодинамические показатели
в пределах нормы.
• Через 6 часов после своевременных самопроизвольных родов, протекавших
без осложнений и завершившихся рождением здорового ребенка, появились
общая слабость, «туман перед глазами», преходящая диплопия, лихорадка
до 40 С и олигурия (120 мл/6часов).
• АД 137/100 мм рт.ст., гемоглобин 65 г/л, выраженная тромбоцитопения
(тромбоциты 10 тыс в мкл), нейтрофильный лейкоцитоз (30 х10^9\л),
почечная недостаточность (креатинин 189 мкмоль/л) и изолированная
протеинурия 1,3 г/л.
• ЛДГ-2998 Ед/л (N до 418 Ед/л) и шизоциты-15 на 10 000. АЛТ 380 Ед/л,
АСТ 415 Ед/л.
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№2
Пациентка А.32 лет
 Плазмообмен исходя из 60 мл/кг: в первый день замещено 3200 мл,
к третьему дню объем плазмозамены составил 9200мл
 Антибактериальная терапия цефалоспоринами III поколения,
трансфузии эритроцитарной взвеси.
 На 2ые- сутки тромбоциты 4 тыс в мкл, добавлены сверхвысокие
дозы глюкокортикоидов (дважды вводилось 1000 мг преднизолона).
 Уменьшились слабость и спутанность сознания, восстановился
почасовой диурез и снизилась азотемия до 120 мкмоль/л, а затем до
100 мкмоль/л, АД контролировалось только приемом 1500 мг
допегита, появилась тенденция к увеличению уровня тромбоцитов
(17 тыс в мкл).
 Жалобы на «туман перед глазами» прогрессировали
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Пациентка А.32 лет

• Офтальмоскопия: признаки
выраженной ишемии обоих глаз
(диски зрительных нервов бледнорозовые, артерии резко сужены, вены
умеренно расширены, макулярный
рефлекс ослаблен, множественные
артериоло-венулярные окклюзии).

• Периметрия: множественные
дефекты поля зрения обоих глаз в
виде абсолютных и
относительных скотом, больше
справа.
• Оптическая когерентная
томография: участки отслойки
нейроэпителия, соответствующие
выявленным изменениям в поле
зрения (скотомам по периметрии).
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Пациентка А.32 лет

 Неврологический статус: общемозговая симптоматика без признаков
очаговости
 ЭХО КГ: признаки незначительного расширения полостей сердца
(КДО 107мл при N до 103 мл) со снижением ФВ до 43%, выпот в
перикарде до 0,5 см, тропонин +-.
 На 4ые сутки после начала ПО впервые появилась отчетливая
положительная динамика: уровень ЛДГ снизился до 1200Ед/л,
нормализовались уровни АЛТ, АСТ, креатинин составил 89мкмоль/л,
СПУ 0,5г, тромбоциты достигли 37 тыс в мкл, Нв 78 г/л.
 ADAMTS 13 - 48%, волчаночный антикоагулянт 0,92(норма) и отр.
антитела к В2 гликопротеину (Ig G 0,21, Ig M 0,1), кардиолипину (Ig G
2,6, Ig M 1,7.
 К 7-му дню объем ПО составил 16 800 мл, после чего
нормализовались гематологические показатели (ЛДГ снизилось до
518 Ед/л, тромбоциты 156 в мкл.). Плазмообмен и
антибактериальная терапия были прекращены.
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№2
Пациентка А.32 лет


Пациентка была выписана с удовлетворительными лабораторными
показателями на 16 сутки после родоразрешения



на 48 сутки после родов была вновь госпитализирована с гнойным
эндометритом.



Произведено выскабливание матки, возобновлена антибактериальная
терапия (фторхинолонами). Тромбоциты 460 тыс в мкл, Нв 92г/л, ЛДГ 511
Ед/л, СКр 68 мкмоль/л, СПУ 0,4г/сут.



Повторно выполнена ЭХО КГ, зарегистрировано полное восстановление
глобальной сократимости и нормализация размеров полостей сердца.
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Особенности случая и выводы:
1) При акушерских ТМА: алгоритм предварительной дифдиагностики
ТТП/аГУС до получения результатов ADAMTS 13, основанный на
выраженности тромбоцитопении и азотемии, может служить лишь
ориентиром. Только исключение тяжелого дефицита ADAMTS 13 позволяет
исключить ТТП, уровень тромбоцитов и креатинина не имеют абсолютного
значения для нозологического диагноза.

9

В неосложнённых случаях, т. е. без продолжающихся патологических состояний,
связанных с активацией комплемента, которые спровоцировали манифестацию
аГУС, количество тромбоцитов > 30 000/мм3 и/или креатинин выше 2,3 мг/дл
указывает в большей степени на аГУС, а не на ТТП

Laurence J, Haller H, Mannucci PM Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS): essential
aspects of an accurate diagnosis.
Clin Adv Hematol Oncol. 2016 Nov;14 Suppl 11(11):2-15 .
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Органная дисфункция у пациентов с Б-аГУС
Изолированная ОПН
n=4

n=31
ПОН
n=27

Поражение
ЖКТ
n=22
•
•
•
•
•

Поражение сердца
n=9

Поражение печени n=22
ТМА поджелудочной железы
n=11
Парез кишечника n=16
Ишемический колит n=7
Мезентериальный тромбоз
n=1

•
•

Поражение
легких
n=17

Изолированное
снижение ФВ менее 45%
n=11
ОИМ n=1

серозиты
n=22

Поражение мочевого
пузыря
n=7
Поражение органа
зрения
n=7

ИВЛ
n=16

•

Поражение
головного мозга
n=18

Нарушение сознания (сопоркома) n=19
• ОНМК n=3
-гемоорагический n=1
-ишемический n=2
• Судорожный синдром n=4

Всегда ли при аГУС доминирует поражение почек?
До 20% больных с аГУС не имеют признаков почечной недостаточности

«Примерно у 20% пациентов с дебютом аГУС не
наблюдается никаких изменений креатинина
сыворотки (либо его уровень меняется незначительно) несмотря на слово «уремический» в
названии заболевания,
(может
быть
микрогематурия
и
микроальбуминурия). Напротив, при классической
ТТП почки поражаются более чем в 50% случаев»

Laurence J, Haller H, Mannucci PM Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS): essential aspects of an accurate diagnosis.
Clin Adv Hematol Oncol. 2016 Nov;14 Suppl 11(11):2-15.
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Соответствие критериям предварительной
диагностики аГУС
n=31

Тромбоциты менее 30
*10^9
n=16

Креатинин менее
200мкмоль/л
n=15
ADAMTS 13 более
10%
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Особенности случая и выводы
 Поражение сердца при ТМА в виде острой левожелудочковой

недостаточности, впервые описанное еще в 1925г. Э.Мошковицем при
очерчивании симптомов фатальной ТТП, - неблагоприятный
прогностический признак при ТМА . Поражение крупных коронарных
сосудов регистрируется довольно редко, а субстратом острой сердечной
недостаточности являются тромбы микроциркуляторного русла миокарда

M.Shibusawa, T. Matsumura, H. Tsutsumi et al
American Journal of Medical Case Reports. 2015 3 (2). doi: 10.12691/ajmcr-3-2-7
Patschan D, Witzke O, Dührsen U, Erbel R, Philipp T, Herget-Rosenthal S. Acute myocardial infarction in thrombotic
microangiopathies — clinical characteristics, risk factors and outcome. Nephrol Dial Transplant. 2006;21:1549-1554
Noris M, Remuzzi G. Cardiovascular complications in atypical haemolytic uraemic syndrome. Nat Rev Nephrol.
2014;10(3): 174-180.
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Поражение сердца при аГУС

Перипартальная кардиомиопатия

У 10-40% больных с аГУС развивается ТМА
миокарда, основным проявлением которой может
быть дилятация камер сердца с признаками
сердечной недостаточности.

Sallée M et al. Nephrol Dial Transplant. 2010;25:2028-2032.
Noris M and Remuzzi G Nat Rev Nephrol. 2014;10(3):174-80
15

Поражение сердца при аГУС

№1

Разрыв папилярной мышцы. Острые
некротические изменения с элементами
фиброза латеральной передней и задней
стенок левого желудочка. Острый
инфаркт миокарда (стрелка)
(б) микроскопические находки:
тромбоэмболия (стрелка) в правой
коронарной артерии (окраска
гематоксилином и эозином, ×20).
(с) тромботические вегетации (стрелка)
на митральном клапане.
(д) микроскопия: небактериальный
тромбоэндокардит (окраска
гематоксилином и эозином, ×20)

M.Shibusawa, T. Matsumura, H. Tsutsumi et al
American Journal of Medical Case Reports. 2015 3 (2). doi: 10.12691/ajmcr-3-2-7
Patschan D, Witzke O, Dührsen U, Erbel R, Philipp T, Herget-Rosenthal S. Acute myocardial infarction in thrombotic
microangiopathies — clinical characteristics, risk factors and outcome. Nephrol Dial Transplant. 2006;21:1549-1554
Noris M, Remuzzi G. Cardiovascular complications in atypical haemolytic uraemic syndrome. Nat Rev Nephrol.
2014;10(3): 174-180.
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Особенности случая и выводы:
2) Необходимо незамедлительное начало плазмотерапии при любых вариантах
жизнеугрожающей ТМА.
3) Сосуды глаз являются такой же мишенью тромбообразования при ТМА, как
и сосуды почек, головного мозга, сердца или печени. Процесс
тромбообразования может развиваться на любом сосудистом уровне глазного
яблока – от основных артериальных и венозных ветвей до мелких артериол и
капилляров. Поражение микроциркуляторного русла органа зрения может
проявляться изолированным ишемическим отеком сетчатки, в ряде случаев
приводящем к нейропатии
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Поражение органа зрения
может быть ведущим в
клинической картине

№2

Ретинопатия Purtscher
- синдром внезапной слепоты
Purtscher Retinopathy as the Initial Sign of Thrombotic Thrombocytopenic PurpuraHemolytic
18
Uremic Syndrome
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Особенности случая и выводы:
4) Инфекционные осложнения являются одной из основных проблем в
лечении больных с генерализованными ТМА. Все пациенты с
установленным диагнозом аГУС находятся в группе крайне высокого
риска по развитию септических осложнений, которые, в свою очередь,
могут запустить вторую волну фатальной ТМА .
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• Точные механизмы этого неизвестны. Возможно предположить, что нарушение в системе регуляции
комплемента сопровождается патологической толерантностью организма к пребыванию в нем
антигенов с торможением выработки специфических антител, уничтожения и элиминации патогена.
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Волнообразное течение ТМА при Б-аГУС

есть данные по
10 пациенткам
интервалы между
волнами
4-39 дней

Min Hb 52-101, г/л
тромбоциты 4-100 тыс
в мкл
ЛДГ 658-6600, Ед/л
лейкоциты 6-24 тыс в
мкл

ПОН n=9
Мочевой катетер
ЦВК
Гемодиализ
ИВЛ n=9

Min Hb 37-89, г/л
тромбоциты 58-460 тыс
в мкл
ЛДГ 2200-12600, Ед/л
лейкоциты 3,47-39 тыс
в мкл
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Особенности случая и выводы:
5) При дебюте ТМА в послеродовом периоде необходимо рассматривать аГУС, КАФС и ТТП, а
не HELLP-синдром


аГУС наиболее часто манифестирует после родов, тогда как связи родоразрешением при
ТТП не отмечено



На поверхности трофобласта в достаточном количестве экспрессированы белкиингибиторы комплемента (DAF и MCP), что предотвращает локальную активацию
комплемента в плаценте даже при наличии системной активации



Удаление плаценты- удаление ингибиторов активации комплемента, мощный выброс
тромбопластина- развитие комплемент-опосредованной ТМА.
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№3
Пациентка Н., 16 лет
• Соматический анамнез: не отягощен
Акушерский анамнез: юная первородящая
•Беременность – 1-ая, наступила самопроизвольно
I-II триместр: б/о, III – с 27 недели –эпизоды повышения АД (значений не помнит,
ОАМ не сдавала).
24.12.2016г- появление кровянистых выделений из половых путей. Госпитализация в
Кировский перинатальный центр.
Нв 72 г/л. АД 140 и 100 мм рт ст. ПУ(?). Кордафлекс 40 мг, терапия, направленная на
пролонгирование беременности.
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№3
Пациентка Н., 16 лет
• 26.12.2016г.-экстренное родоразрешение (ПОНРП, разлитые боли в животе). Перевязка ОПА (объем
кровопотери указан как 800 мл).
• С момента операции-анурия, стимуляция фуросемидом: появление 100 мл мочи цвета мясных помоев
• ЛДГ 1800, Нв 56 г/л, тромбоциты 44 тыс в мкл, СКр 220 мкмоль/л, ПУ 3 г/л, лейкоцитоз 19 тыс в мкл.
АЛТ, АСТ-норма
• ADAMTS 13-в работе
• ПО около 1000 мл ежедневно до 30.12.2016, появление мочи. Эритроцитарная взвесь.
• Антибактериальная терапия- защищенные цефалоспорины
• Слабость, сонливость.
• 30.12.2016- госпитализация в НЦАГиП
• АД 126/90 мм Нg, СКр 126 мкмоль/л,ПУ 1г/л, тромбоциты 17 тыс в мкл, Нв 89 г/л, ЛДГ 3600.
ADAMTS13-46%,
• лейкоцитоз 17 тыс., СРБ 80, нейтрофилы 80%, прокальцитонин отриц.

Диагноз: аГУС
30.12.2016-экулизумаб 900 мг.
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№3
Пациентка Н., 16 лет
• Антибиотикотерапия амоксиклавом
• 03.01.2017: тромбоциты 44, Нв 65 г/л, ЛДГ 1700, СКр 90 мкмоль/л, лейкоциты 17 тыс в мкл.
• Усилена антибактериальная терапия (с учетом восстановления функции почек добавлен гентамицин).
• 05.01.17: лейкоциты 10,0, тромбоциты 120, Нв 72г/л, ЛДГ 1200
• 06.01.17- повторное введение 900 мг экулизумаба
• 10.01.17: ЛДГ 560, тромбоциты 370 Нв 96г/л, лейкоциты 4,9
• Вакцинация от менингита «менцевакс», 13.01.17: экулизумаб 900 мг
• Отсутствие глазных жалоб, однако множественные отслойки нейроэпителия сетчатки (микроскотомы)
• УЗДГ –признаки поражения почек
УЗДГ почек при поступлении
(СКр 126 мкмоль/л)

13.01.17: множественные ав
шунты
25
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Особенности случая и выводы:



ПЭ и HELLP-синдром – основные триггеры для развития атипичного ГУС



Дополнительным триггером стала ПОНРП.



ТМА при отсутствии симптомов
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Одновременное наличие генетических мутаций и
комплемент активирующего состояния приводит к
развитию аГУС (теория двойного удара)

1

Потеря функции
белков-регуляторов

Только беременности
недостаточно для
развития а ГУС

2

Усиление
Усиление функции
функции
активаторов

Инфекция

Хирургическое
вмешательство

Кровотечение/
травма

Беременность

Генетические мутации
приводят к
неконтролируемой
активации
комплемента
-дисрегуляции

Комплемент
активирующ
ие
состояния
(КАС)

E Goicoechea de Jorge & Matthew C Pickering Kidney International (2010) 78, 721–723;
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ТМА

Порог активации
комплемента

триггеры

Наследственная
предрасположенность

Нет мутаций
Белков-регуляторов

Мутации
Белков
-регуляторов

Riedl M, Fakhouri F Spectrum of complement-mediated thrombotic microangiopathies: pathogenetic insights identifying novel treatment
approaches.Semin Thromb Hemost. 2014 Jun ;40(4):444-64
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Варианты дебюта
31 женщина
Б-аГУС
Июнь 2010-январь
2017
До родов
n=20

НЦАГиП
или
Консультации
с помощью
телемедицины
После родов
n=10

Преэклампсия 19 ( HELLP-синдром
9)
Гестационная АГ 2
II триместр
n=5
(22-25нед)
IIIтриместр
n=15
(26-40)
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Триггеры для реализации Б-аГУС
n=31
Количество триггеров
(помимо беременности)
4 и более
n=22
Преэклампсия/HELLP

n=19/9
диарея
n=5
Антенатальная
гибель плода
n=7
Кровопотеря более
1000 мл
(но менее 2000)
n=14

Менее 4
n=9
Ручное
обследование
послеродовой
матки
n=12
Инфекционные
заболевания
n=10
Другие
(порок развития у плода,
менингиома у матери,
тромбоцитоз и др.)
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№4
Пациентка П., 34 лет
Соматический анамнез: С 2007г.-хронический гепатит С, минимальной степени активности (генотип 1b).
Акушерский анамнез:
•Беременность – 3яя, наступила самопроизвольно
•1-ая 2003 г., роды в срок, б/о (4100,55 см)
•2-ая 2012г., роды в срок, б/о (4200, 55 см)
I-II триместр: б/о, III – с 30 недели анемия легкой степени (Нb102г/л)
с 36 недели- отеки н/к,кистей,АД140 и 90 мм рт ст.,ПУ абс. Диагноз: Гестационная артериальная гипертензия.
Терапия: допегит 750 мг/сут.
в 6:00 поступила в НЦАГиП в связи с развитием регулярной родовой деятельности (40 нед.). АД 115/80ммНg
Нв 123 г/л, Тромбоциты - 122 тыс в мкл.
9:40 отошли воды, светлые, безводный промежуток 20 минут.
10:00 рождение здорового ребенка 4100/50 см. Кровопотеря 150 мл.
10:25 Отделение плаценты, подозрение на дефект последа
Ручное обследование послеродовой матки. Общая кровопотеря 250 мл.
При наружном массаже матки одномоментно выделилось 400 мл жидкой крови со сгустками
Нв119 г/л, Тромбоциты - 113 тыс в мкл, ПУ 1 «+» (0,5 г/дл)
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14:30 Жалобы на выраженную общую слабость, головокружение, ощущение тумана перед
глазами, не понимает, что происходит
 Введено 90 мг ПЗ внутривенно, АД 130 и 100 мм рт ст.
 Анурия, катетеризирован мочевой пузырь -отсутствие мочи
 Нв – 70 г/л, Тромбоциты – 62-52× 109/л, креатинин 162 мкмоль/л,
 АЛТ21, АСТ 37,5,
 билирубин общий 36,8(3,4-21), примечание: сыворотка коричневого цвета
 ЛДГ 2888
 22:00 состояние тяжелое, анурия, креатинин 284 мкмоль/л, начата процедура ПГДФ
 Тромбоциты 34 х 109/л, Нb 72 г/л, шизоциты 0,8%

Диагностическая концепция: ТМА
 2ые сутки после родов:одышка (ЧДД до 22 в минуту), крепитация в нижних отделах легких,
Rg легких: убедительных данных за очаговую патологию не получено. Центральный катетер
установлен правильно
 Взят ADAMTS 13, антитела к ADAMTS, АФА
 Плазмообмен: 2050 мл
 Нв – 56 г/л, Тромбоциты – 17тыс в мкл., креатинин 278 мкмоль/л,
 АЛТ/АСТ N
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 3ые сутки после родов: появился диурез(до 1900 мл)

 Плазмообмен: за 1,2,3= 4860 мл
 Лабораторные показатели:
• Гемоглобин – 83-88г/л
• Тромбоциты – 30-48× 109/л,
• креатинин 270 мкмоль/л,
• АЛТ/АСТ N, о.билирубин 29
•
•

ADAMTS 13 -56%, АТ к ADAMTS отр
ВА, Антитела к кардиолипинам, к β2 ГП 1 IgM.IgG отриц.
4-7 сутки-нормализация гематологических показателей.
Суммарно плазмы: 6080 мл

Диагностическая концепция: аГУС
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Особенности случая и вывода:
• Ручное обследование послеродовой матки – триггер для активации
комплемента. Манипцляции на матке характеризуются мощным выбросом
провоспалительных цитокинов, в основном интерлейкина 6, индуцированного
экспрессией тканевого фактора, что приводит к активации эндотелия,
мононуклеаров и системы гемостаза, запуская каскадную активацию комплемента.
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Особенности случая и вывода:
• аГУС редко развивается во время первых родов
•
Наш опыт
n=31

Fakhouri F.
n=21

Первобеременные

6 (19%)

7(33%)

Повторнобеременные:
2ая беременность
3яя беременность
4ая беременность

25 (81%)
16(52%)
8(28%)
1(3%)

13(62%)
10(47%)
2(9%)
1(4%)
1- n/a

• Прогестерон-универсальный ингибитор
комплемента (он снижает C5aR на поверхности
макрофагов)
• С каждой последующей беременностью уровень
прогестерона снижается, деградация коллагена
усиливается, происходит увеличение количества
матричной металлопротеиназы (ММР 9) и
усиливается патологическая растяжимость
тканей
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Портрет пациентки с атипичным ГУС
•
•
•
•

Повторнобеременная
HELLP-синдром, преэклампсия
Антенатальная гибель
Преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты
• Ручное обследование послеродовой матки

Факторы риска по развитию аГУС
(комплемент-активирующие состояния)
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Исходы пациентов с Б-аГУС
n=31

Живы
n=21
умерли
n=10

ХБП-2-4 ст
n=14

Терминальная
ХПН
n=6

Выживаемость при назначении
экулизумаба
71%
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Наблагоприятные прогностические
факторы
• Полиорганная недостаточность
• Множество входных ворот для
инфекции
• Поражение сердца

• Стратегия назначения антибиотиков
• Минимизация входных ворот для инфекций
• ЭХО КГ, тропонин
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Пациентка М., 38 лет
Соматический анамнез: редкие обострения инфекции мочевых путей.
В возрасте 22 лет диагностирован эндометриоз, по поводу которого в течение трех лет
принимала КОК, входившие в состав комплексной терапии.
Данная беременность 1ая, наступила после третьей попытки ЭКО с явлениями
гиперстимуляции.
I триместр: тяжелый токсикоз со рвотой до 8-10 раз в сутки (до 16 нед.)
II триместр: На сроке 24 нед. после погрешности в диете развился умеренно выраженный
болевой синдром в поясничной области преимущественно справа, в связи с чем 11.05.2011г. была
госпитализирована в роддом по месту жительства.
•АД норма

1-й день

2-й день

•УЗ плода и УЗДГ МПК и ФПК-норма

Скр, мкмоль/л

142

240

•АФА (антитела к кардиолипину, антитела к B2

ПУ, г/л

abs

0,54

ЭУ

abs

10

• Проба Кумбса-отриц.

Нв, г/л

106

77

•Свободный Нв-отриц.

Тр,тыс в мкл

139

96

•Цистоскопия: эрозивный цистит

АЛТ/АСТ, ЕД/л

170/60

ЛДГ, ЕД/л

ГП1, ВА –отриц.)

620
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Пациентка М., 38 лет
11.05
.

12.05

13.05

14.05

15.05

Скр, мкмоль/л

142

240

240

160

120

ПУ, г/л

abs

0,54

1,3

ЭУ

abs

10

12-14

Нв, г/л

106

77

70

85

Тр,тыс в мкл

139

96

81

113

АЛТ, ед/л

170

190

150

АСТ,ед/л

60

68

50

ADAMS1363%

130

14.05.11 был установлен диагноз
атипичного ГУС. ПО
После первого сеанса плазмозамещающей
терапии к вечеру 14. 05.11 уровень Скр
снизился до 160 мкмоль/л, Hb – повысился
до 85 г/л, число тромбоцитов — до 112 тыс.
в 1 мкл, нормализовалось значение ЛДГ
(280 ЕД/л).
15.05. после повторного введения СЗП в
объеме 600 мл уровень Скр достиг 120
мкмоль/л. В связи с отчетливой
положительной динамикой и из-за
опасности развития синдрома TRALI
(transfusion related acute lung injury- острое
посттрансфузионное повреждение легких)
было решено сделать перерыв в лечение
СЗП, несмотря на то, что гематологические
показатели не нормализовались.
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16.05.11
Состояние больной ухудшилось:
•

лихорадка до 39º С, одышка (ЧДД до 22 в минуту), крепитация в нижних отделах легких

•

нарастание лейкоцитоза с умеренным сдвигом влево

•

уровень СРБ 164 мг/л.

•

КТ легких: признаки умеренно выраженного альвеолярного отека. Диагностирован острый респираторный
дистресс-синдром (ОРДС) взрослых в рамках синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), в связи
с чем было решено начать внутривенное введение метипреда по 250 мг/сутки и А/Б

17-18.05.2011
•

уровень СРБ снизился до 45 мг/л, лейкоцитоз - до 12 тыс, одышка и аускультативные феномены отека
легких исчезли, протеинурия уменьшилась до 0,7 г/л, гематурия abs,

•

уровень СКр продолжал снижаться и к 8 суткам достиг 82 мкмоль/л, СКФ 61 мл/мин.

•

АЛТ 35 Ед/л, АСТ 17 Ед/л.

•

Нв 83-88 г/л, тромбоциты -183 тыс. в 1 мкл,
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19.05.11
Выраженный болевой синдром в эпигастрии,изжога
ЭГДС : множественные эрозивно-язвенные дефекты слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки
АЛТ 625 Ед/л, АСТ 340 Ед/л,Количество тромбоцитов -202 тыс. в 1 мкл,Нв 83-88 г/л
Шизоциты 0,1%, ЛДГ 500
D-димеры до 5000 мг/дл, уровень АТ III 68 %
20.05.11
800
возобновлены сеансы плазмообмена
с объемом удаления и замещения СЗП из расчета 30 мл/кг/сут (ежедневная

замена 2600 мл)+ПЗ 500 мг
Нв 96 г/л, АЛТ130Ед/л

700
600
500
400
300
200
100
0
5/11/2011 5/12/2011 5/14/2011 5/15/2011 5/16/2011 5/20/2011 5/22/2011 5/26/2011
Нв, г/л
креатинин, мкмоль/л

тромбоциты, тыс в мкл
АЛТ, АСТ, Ед/л

ЛДГ, Ед/л
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37 недель
Скр, мкмоль/л

85 (СКФ 120 мл/мин)

ПУ, г/л

аbs

ЭУ

abs

Нв, г/л

110

Тр,тыс в мкл

350

АЛТ, ед/л

22

АСТ,ед/л

15

ЛДГ, ед/л

220

шизоциты

abs

девочка 3450 г, 52 см,Апгар 8/9
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Особенности случая и выводы:
1) Разграничение одного варианта системной акушерской ТМА от другого до
родоразрешения – сложная задача. Предполагается ведущая роль плаценты в
патогенезе HELLP-синдрома, тогда как при аГУС дефект инвазии трофобласта
может отсутствовать.
2) Плацента имеет «комплемент-ингибирующую» функцию, важную для
нормального развития беременности.
3) Отмена плазмообмена до нормализации гематологических показателей
приводит к новому витку ТМА.
4) Вспомогательные репродуктивные технологии характеризуются
доказанным комплемент-амплифицирующим и гиперкоагуляционным
воздействием на организм женщины

44

Особенности случая и выводы

 УЗДГ почечных артерий позволяет оценить почечный прогноз, может служить

основным неинвазивным методом диагностики.
 Появление почечного кровотока в режиме ЦДК до нормализации СКр- один из первых

маркеров восстановления почечной функции. Обеднение дистального почечного
кровотока в режиме цветного допплеровского картирования (ЦДК), снижение скоростных
показателей в дуговых и междолевых артериях в сочетании с мозаичностью кровотока на
уровне этих сосудов отражают ишемический характер внутрипочечного процесса.
 УЗДГ позволяет дифференцировать почечную ТМА от острого канальцевого некроза

вследствие, например, массивной кровопотери.

• Ольхова Е.Б. Ультразвуковое исследование почек при гемолитико-уремическом синдроме у детей. Нефрология и диализ, 2001;3(1): 61-66
• Кирсанова Т.В., Козловская Н.Л., Кушнир В.В., Шахнова Е.А., Платова Е.Н., Садовников В.И, Беляева Л.Е. Ультразвуковая допплерография
почечных сосудов в диагностике поражения почек при тромботических микроангиопатиях. Нефрология и диализ 2008; 10 (3-4): 219-225
• Reising A, Hafer C, Hiss M et al Ultrasound findings in EHEC-associated hemolytic-uremic syndrome and their clinical relevance. Int Urol Nephrol.
2016 Apr;48(4):561-70
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1

0

2

Шкала почечной ишемии
Выраженность ишемии

УЗДГ картина

0

Нормальный кровоток

Нормальный внутрипочечный кровоток

1

Умеренная ишемия

Обеднение внутрипочечного кровотока,снижение
скоростных показателей в дуговых и
междолевых артериях при нормальных
параметрах в сегментарных

2

Выраженная ишемия

Внутрипочечный кровоток прослеживается только
до междолевых артерий
Шахнова Е.А., Козловская Н.Л., Кирсанова Т.В.
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•

Признаки восстановления: при общеповышенном RI появление нормо- и
низкорезистивных форм спектра, множественных артерио-венозных шунтов и
спленоренальных анастомозов.
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Основные формы ТМА в акушерской практике
•

ТТП

аГУС
КАФС
Родоразрешение не
предотвращает
прогрессирования

родоразрешение

• «Неакушерские»

Ассоциированные с
беременностью

Преэклампси
я
HELLP
Родоразрешение
обусловливает регресс
симптомов

Fakhuri F et al. Clin J Am Soc Nephrol 2012; 7:2100-2106, Fakhuri F et al. J Am Soc Nephrol 2010;
21:859-867
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Категории рекомендаций
ASFA по плазмообмену

категория
I

Показан в качестве терапии 1-ой линии, один или в сочетании с
другими видами терапии

II

Терапия 2ой линии, один или в сочетании с другими видами
терапии

III

Роль ПО неясна, принятие решение о начале терапии
индивидуально, исходя из конкретной клинической
ситуации

IV

Плазмообмен не эффективен, может быть вреден
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ПЛАЗМООБМЕН ПРИ ТМА
• Частота проведения : ежедневно
• Объем замещения: 1-1,5
• Замещение: СЗП
• Прекращение ПО: нормализация гематологических
показателей
(нормальный уровень ЛДГ, тромбоциты более 150 тыс в
течение 3 последующих дней )
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Заключение

смерть через 29 часов от
манифестации заболевания

«Данное наблюдение сигнализирует о необходимости аГУСнастороженности среди врачей-акушеров, чтобы распознавать
болезнь так быстро, насколько это возможно. Скорость постановки
диагноза и назначение терапии даже при подозрении на аГУС
может улучшить выживаемость у таких пациенток»
Mu et al. Diagnostic Pathology (2015) 10:89
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

52

