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Введение 
Острая перемежающаяся порфирия (ОПП) – ге-

нетически детерминированное орфанное заболе-
вание, в патогенезе которого лежит нарушение 
биосинтеза гема. Вследствие наследственного де-
фицита фермента порфобилиногендезаминазы 
(ПБД) происходит накопление предшественников 
порфирина – дельта-аминолевулиновой кислоты 
(АЛК) и порфобилиногена (ПБГ) [1]. 

Механизм наследования заболевания – аутосом-
но-доминантный. ОПП является наиболее рас-
пространенным типом порфирии в мире. Распро-
страненность в Европе в среднем составляет при-

мерно 5 случаев на 100 000 населения, но в некото-
рых северноевропейских популяциях (Швеция) 
может достигать 60–100 случаев на 100 000. В боль-
шинстве исследований отмечается более частая 
встречаемость заболевания среди женщин 
(1,5–2,0:1) [1]. 

Патогенез атаки ОПП сложен, и складывается из 
следующих ключевых процессов: 1) стимуляция 
биосинтеза гема, что приводит к повышению ак-
тивности фермента дельтааминолевулинатсинта-
зы (ALAS), и ускорению биосинтеза АЛК (главным 
образом в печени); 2) наличие врожденного дефи-
цита порфобилиногендезаминазы приводит к на-
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Резюме 
Острая перемежающаяся порфирия – орфанное генетически детерминированное заболевание с аутосомно-доминантным типом 
наследования, ассоциированное с нарушением цикла биосинтеза гема, имеющим индуцированный характер, быстро 
прогрессирующее течение с поражением различных отделов нервной системы и нейрогуморальными нарушениями. Наличие кожных 
проявлений, выраженной мышечной слабости и рефрактерной к лечению анемии требуют дифференциального диагноза с 
диффузными болезнями соединительной ткани и паранеопластическими синдромами, в то время как асептические серозиты и 
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Abstract 
Acute intermittent porphyria is an orphan genetically determined disease with an autosomal dominant type of inheritance, associated with a 
disruption of the heme biosynthesis cycle, which has an inducible nature, as well as a rapidly progressive course with multiple nervous system 
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S коплению в тканях АЛК и ПБГ; 3) токсическое дей-
ствие АЛК и ПБГ на нейроны. По современным 
данным, основное повреждающее действие на ней-
роны оказывает АЛК, как напрямую, так и запус-
кая каскад воспалительных (клеточно-опосредо-
ванных) реакций [2]. 

Триггерами атаки ОПП могут быть голодание, 
стресс, прием алкоголя, острые бактериальные ин-
фекции, изменение концентрации половых гормо-
нов при менструальном цикле. Частой причиной 
тяжелых атак острой порфирии во всем мире оста-
ется ятрогения, т.е. непреднамеренное назначение 
порфириногенных препаратов, которые в основ-
ном метаболизируются через системы цитохрома 
P450 (индукция CYP, активирует транскрипцию ге-
на ALAS1). Клинические проявления разнообраз-
ны: энцефалопатия с психическими нарушениями, 
галлюцинации, периферическая демиелинизирую-
щая нейропатия, парезы, в том числе дыхательной 
мускулатуры с респираторной недостаточностью, 
бульбарный синдром, автономная нейропатия с 
развитием абдоминальной боли, артериальной ги-
пертензии, тахикардии, констипации (вплоть до 
кишечной непроходимости), синдром неадекват-
ной секреции антидиуретического гормона с раз-
витием гипонатриемии, гепатопатия. Атака ОПП 
может имитировать острую энцефалопатию, ост-
рый живот. Нередко больные ОПП первично ста-
новятся пациентами хирургических, неврологиче-
ских, психиатрических стационаров. 

Основой патогенетической терапии является 
применение аргината гема (Гемин) и высоких доз 
глюкозы. Повышение концентрации гема по прин-
ципу отрицательной обратной связи снижает био-
синтез АЛК и ПБГ. Повышенное содержание глю-
козы замедляет транскрипцию ALAS посредством 
снижения пероксисомального пролифератор-ак-
тивированного рецепторного гамма-коактиватора 
(PGC-1a). В рандомизированном клиническом 
контролируемом исследовании использование ре-
комбинантной человеческой порфобилиногенде-
заминазы не способствовало снижению концент-
рации АЛК и не оказывало влияния на симптомы 
[3]. Трансплантация печени (всего описано 14 слу-
чаев) немедленно корригировала метаболизм пор-
фирина и предотвращала повторные атаки [4].  
В качестве перспективных методов лечения иссле-
дуется “Givosiran” – малая интерфирирующая 
РНК к матричной РНК, кодирующей ALAS1 (ис-
следование ENVISION – плацебо-контролируемое 
многоцентровое международное исследование), в 
предыдущих фазах клинических испытаний было 
показано эффективное подавление активности 
ALAS и снижение концентрации АЛК, завершение 
исследования планируется в мае 2021 г. [5]. В кле-
точных культурах и животных моделях изучалась 
генная терапия с использованием аденовирусных 
векторов, нагруженных геном порфобилиноген-
деаминазы, хотя в клиническом исследовании не 
удалось получить доказательств ее эффективно-
сти [6]. 

При назначении симптоматической терапии и в 
терапии сопутствующей патологии необходимо 
руководствоваться реестрами лекарственных 
средств, применяемых у пациентов с порфирией 
[7, 8]. 

Учитывая низкую встречаемость заболевания, 
сложности дифференциальной диагностики, счи-
таем довольно показательным полученный нами 
опыт обследования и лечения пациента с острой 
перемежающейся порфирией. 

Клиническое наблюдение 
Пациентка К., 33 года. В январе 2020 г. впервые от-

метила боль в правых отделах живота, была госпи-
тализирована в больницу по месту жительства с ди-
агнозом «Апоплексия яичника, геморрагическая 
форма». При диагностической лапароскопии был 
диагностирован серозный пельвиоперитонит. При 
дальнейшем обследовании в стационаре более вы-
сокого уровня пельвиоперитонит не подтвержден, 
диагностирована вторичная дисменорея. Тогда же 
впервые была выявлена высокая артериальная ги-
пертензия до 180/100 мм рт. ст. В марте 2020 г. была 
вновь госпитализирована по поводу острого живо-
та, диагностирован пельвиоперитонит, правосто-
ронний пиосальпинкс, разрыв эндометриоидной 
кисты. В экстренном порядке выполнены нижнесре-
динная лапаротомия с удалением правого придатка 
и дренирование брюшной полости. После выписки 
абдоминальный болевой синдром быстро рециди-
вировал, нарастал по интенсивности, появилась 
боль в области копчика, склонность к запорам, в 
связи с чем в апреле и мае 2020 г. была трижды гос-
питализирована. За это время пациентка похудела 
на 15 кг, в выписных эпикризах фигурировали диаг-
нозы эндометрита, эндометриоза, дисменореи, апо-
плексии яичников, холецистита, панкреатита, га-
стрита, остеохондроза, кокциалгии, сакродинии, не-
обструктивного пиелонефрита, реактивации гер-
пес-вирусной инфекции (период до высыпаний), 
ЖКБ, нейропатического синдрома, имелись подо-
зрения на аггравацию. В последнюю госпитализа-
цию отмечался лейкоцитоз до 34×109/л, в биохими-
ческом анализе крови были положительный  
С-реактивный белок и высокий уровень пресепсина 
(967 мг/мл). 

В конце мая 2020 г. санитарным транспортом бы-
ла доставлена в 5 военный клинический госпиталь 
ВНГ РФ в состоянии средней степени тяжести, асте-
низации (индекс массы тела 15 кг/м2) и госпитали-
зирована с предварительным диагнозом «сепсис не-
уточненный». Предъявляла жалобы на интенсив-
ные боли внизу живота, лонной области, области 
копчика, выраженную общую мышечную слабость. 
Наблюдались кратковременная интермиттирую-
щая лихорадка и признаки динамической кишеч-
ной непроходимости. Уровень абдоминальных бо-
лей по визуальной аналоговой шкале оценивала в  
10 баллов, что требовало применения наркотиче-
ских анальгетиков. Уровень прокальцитонина был в 
«серой зоне» – 0,7 нг/мл, СРБ повысился до 24 мг/л. 
Обращали на себя внимание изменения общеклини-
ческого анализа крови: стойкий нейтрофильный 
лейкоцитоз – 20–25×109/л, с периодическим повы-
шением до лейкемоидных показателей (48×109/л) со 
сдвигом формулы до единичных миелоцитов без 
температурной реакции и со спонтанным снижени-
ем независимо от проводимой эмпирической анти-
бактериальной терапии. В результате диагностиче-
ских мероприятий ни источник септического со-
стояния, ни явная хирургическая патология не были 
выявлены. Неоднократные посевы крови и мочи ро-
ста микрофлоры не выявили. По результатам им-
мунограммы убедительных данных за иммуноде-
фицитное состояние не получено. Серологические 
и ПЦР-исследования не выявили признаков инфи-
цирования вирусами гепатита, ВИЧ и группы гер-
песа. 

В последующем появились выраженные мышеч-
но-скелетные боли в нижних конечностях, по ходу 
позвоночника, нарастала мышечная слабость, гипо-
трофия, что обусловило дифференциальный диаг-



45

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
5,

 Т
ОМ

 1
9,

 2
02

1
РЕ

ДК
И

Е 
ЗА

БО
ЛЕ

ВА
Н

И
Яноз с системными заболеваниями соединительной 

ткани. Показатели АНФ, ревматоидный фактор, 
иммуноглобулины А, М, G, ЦИК, лабораторные 
маркеры рабдомиолиза (КФК, миоглобин) были в 
норме, убедительных данных за ревматологиче-
скую патологию не получено. 

За все время наблюдения имелась тенденция к по-
степенному снижению уровня эритроцитов до 
2,8×1012/л, гемоглобина – до 82 г/л. Уровни сыворо-
точного железа, ферритина, трансферрина, эритро-
поэтина, фолиевой кислоты были в пределах рефе-
ренсных значений, умеренно повышен уровень ви-
тамина В12. Проводилась дифдиагностика с целью 
исключения онкогематологической патологии. За-
ключение по итогам оценки костного мозга: диагноз 
хронического миелопролиферативного заболева-
ния маловероятен, однако с учетом динамики изме-
нений лейкоцитоза, анемии, клинических проявле-
ний миалгии, оссалгии и исключения инфекционно-
го процесса были назначены исследования генети-
ческих маркеров (исследование крови на мутации 
V617F в гене Jak2, мутации в генах MPL, CALR, 
BSR/ABL). Результаты данных исследований были 
получены после выписки пациентки и не имели ди-
агностически-значимых изменений. 

С первых дней госпитализации обращала внима-
ние стойкая гипонатриемия – до 115 ммоль/л, выра-
женная гипокалиемия – до 2,1 ммоль/л, сопровож-
дающаяся характерными изменениями ЭКГ, нару-
шением ритма сердца в виде частой желудочковой 
экстрасистолии. После восполнения калия все эти 
изменения регрессировали. Учитывая гипокалие-
мию, тахикардию до 130 в мин, стойкое повышение 
артериального давления до 220 и 130 мм рт. ст., 
трудно поддающееся четырехкомпонентной схеме 
терапии и парентеральному применению альфа-ад-
реноблокаторов, проводилась дифференциальная 
диагностика вторичной артериальной гипертензии. 
По данным МСКТ было выявлено образование ле-
вого надпочечника 22×20 мм. Полученные нормаль-
ные показатели уровня нейронспецифической ено-
лазы и гормонов надпочечников (кортизол, альдо-
стерон, свободный ренин плазмы, альдостерон-ре-
ниновое соотношение, метанефрин) и диагностиче-
ски незначимое повышение норметанефрина позво-
лили исключить гормональноактивую природу об-
разования надпочечника [9]. Известно, что прием 
некоторых групп антигипертензивных препаратов 
может привести к получению ложно нормальных 
значений альдостерон-ренинового соотношения и 
как следствие к гиподиагностике первичного гипер-
альдостеронизма. В связи с этим, данное исследова-
ние необходимо проводить на фоне отмены тера-
пии, но клиническая ситуация в тот период не поз-
волила в полной мере выполнить диагностические 
мероприятия, также отсутствовала техническая воз-
можность для выполнения анализа крови на анти-
диуретический гормон. 

С середины июня 2020 г. наблюдалось прогрессив-
ное снижение мышечной силы в верхних, а затем и в 
нижних конечностях, достигшее степени вялого 
проксимального тетрапареза, развилась кратковре-
менная выраженная кожная гиперестезия. Появи-
лась клиника умеренных бульбарных расстройств в 
виде поперхивания, затруднения глотания при 
приеме пищи, затруднение при откашливании мок-
роты, осиплость голоса. Отмечалось нарастание та-
хипноэ с участием вспомогательной скелетной мус-
кулатуры при нормальной сатурации кислорода. 
При ЭНМГ верхних и нижних конечностей выявле-
ны признаки демиелинизирующей полинейропа-

тии. Проводилась дифференциальная диагностика 
между острой воспалительной демиелинизирую-
щей полинейрорадикулопатией Гийена–Барре, хро-
нической воспалительной демиелинизирующей по-
линейропатией, боковым амиотрофическим скле-
розом, периодическим гипокалиемическим парали-
чом, убедительных данных в пользу определенной 
нозологии не получено. 

В связи с имеющимися неврологической симпто-
матикой, персистирующим выраженным абдоми-
нальным и мышечным болевыми синдромами, ги-
понатриемией, артериальной гипертензией, тахи-
кардией, отсутствием какой-либо явной этиологиче-
ской причины (ревматологической, онкогематоло-
гической, хирургической, неврологической), а также 
северо-германским происхождением пациентки бы-
ла предположена диагностическая гипотеза острой 
порфирии [10]. Выполнена, так называемая, «под-
оконниковая проба» с порцией мочи: через 3 ч на-
хождения на прямом солнечном свете цвет мочи по-
менялся с соломенно-желтого на кирпичный. Конси-
лиумом принято решение об отмене или замене пор-
фириногенных препаратов, к лечению добавлен ри-
боксин, октреотид, парентеральная нагрузка глюко-
зой 300 г/сут, низкомолекулярный гепарин в про-
филактической дозировке. На следующий день бы-
ли получены результаты анализа мочи: копропор-
фирин повышен до 206 нмоль/л, дельта-аминолеву-
линовая кислота повышена до 93,1 ммоль/л. Учиты-
вая диагностически недостоверное двухкратное по-
вышение показателей порфиринового обмена (кри-
терий установки диагноза ОПП – пятикратное по-
вышение) и отсутствие технической возможности 
выполнения анализа мочи на порфобилиноген, бы-
ла проведена заочная консультация со специалиста-
ми ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр гематологии» МЗ РФ [10]. Диагноз 
острой порфирии с нейровисцеральными проявле-
ниями, электролитными нарушениями сенсорно-
моторной полинейропатией и развитием тетрапаре-
за был подтвержден. В связи с неблагоприятным 
прогнозом, угрозой развития тетраплегии и дыха-
тельных расстройств, по жизненным показаниям 
был проведен курс патогенетической терапии арги-
натом гема (Гемин) в расчетной дозировке [11]. На 
фоне терапии абдоминальный, мышечный болевые 
синдромы регрессировали, уровень электролитов 
нормализовался, уровень АЛК снизился. Продол-
жено лечение повышенными дозами глюкозы, ней-
ропротективная терапия, гастропротекция, анти-
коагулянтная терапия, нутритивная поддержка, 
ЛФК. В июле пробы мочи были доставлены в лабо-
раторию ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр гематологии» МЗ РФ, и вы-
явлено повышение уровня порфобилиногена до  
54 мг/л (норма до 3,4 мг/л) до начала терапии арги-
натом гема и его снижение до 6,3 мг/л после курса 
терапии, что также подтвердило диагноз ОПП и 
эффективность лечения [12]. 

Пациентку и ее родственников неоднократно 
опрашивали о наличии наследственных, либо тяже-
лых заболеваний в роду, на что были даны отрица-
тельные ответы. После верификации диагноза от 
родственников пациентки была получена докумен-
тально не подтвержденная информация, что ее 
мать страдала порфирией. 

При последующем наблюдении в течение месяца 
отмечалась положительная клиническая динамика: 
болевой синдром купирован, стойкая нормотензия 
без потребности в антигипертензивной терапии, 
умеренная синусовая тахикардия. Неврологиче-
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S ский дефицит регрессировал: уверенно стояла, хо-
дила с поддержкой, сохранялся парез верхних ко-
нечностей до 3–4 баллов, бульбарных нарушений 
нет. Лейкоцитоз не рецидивировал, гематологиче-
ские показатели полностью восстановились. 

 
Обсуждение 

Представленное клиническое наблюдение де-
монстрирует полисистемность поражений при ост-
рой порфирии, разнообразие клинических симп-
томов, имитирующих другие заболевания, долгий 
и сложный путь дифференциальной диагностики 
и спасающий эффект при назначении патогенети-
ческой терапии. Отсутствие строго специфических 
синдромов и ненацеленность медицинского персо-
нала на диагностику острой порфирии определяет 
основную проблему при ведении подобных паци-
ентов – позднюю диагностику и как следствие по-
явление жизнеугрожающих осложнений, а неред-
ко и выполнение хирургических вмешательств (до 
46% случаев), назначение порфириногенных пре-
паратов [10, 11]. По некоторым данным средний 
срок установки диагноза варьирует от 7 до 50 дней 
[10–12], в нашем случае этот срок составил 21 день 
со времени текущего обращения за медицинской 
помощью. Однако достаточно типичные (при рет-
роспективном анализе) клинические проявления 
порфирии наблюдались к моменту верификации 
диагноза в течение 6 мес., и лечение было иниции-
ровано только в стадии тяжелых осложнений [11].  

В обследовании и лечении пациента с острой 
порфирией необходим мульдисциплинарный под-
ход [12]. При наличии необъяснимого абдоминаль-
ного болевого синдрома, либо моторной полиней-
ропатий, как наиболее часто встречающихся симп-
томах, в план дифференциальной диагностики не-
обходимо включать острую перемежающуюся 
порфирию [10–12]. 

 
Выводы 

1. Острая перемежающаяся порфирия должна 
быть включена в алгоритм дифференциально-
го диагноза лиц с острой болью в животе, ане-
мией, мышечной слабостью. 

2. Практикующие врачи недостаточно информи-
рованы о клинических проявлениях острой пе-
ремежающейся порфирии, принципах ее диаг-
ностики и лечения. 

3. Необходимо более широкое включение вопро-
сов нарушений обмена порфиринов в про-
граммы непрерывного образования для врачей 
первичного звена – терапевтов, хирургов, аку-
шеров-гинекологов, семейных врачей. 
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