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ш1иничЁску1й случАй ввно3ного инсультА у
Ё[4[,1 детской гематологии, !(онсультативно-ди'шностическ;1я поликпилика ш9

ару1шения мозгового кроБообращения у пациентов с
м в!А$ (синлром митохондриальной энцефал о|!атии и
лактат_ацидо3а) встреяаютсяу 99% пациентов и являют-
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ся угрохающим хизни пациента состоянием |2,5_7]. ( часто
встречающимся симптомам митохондриа.'|ьнь:х за6олеваний от-
носят та|оке головную 6оль (77/о), тошноту, рвоц (77%), эпи-
3одь[ комь] (20%|, которь|е во многих слупа|тх вьгступают на пер-
вьтй план в ю]инической картине боле3ни [7]. 3ьпраженность
симптоматики зависит не только от функционирования метабо-
лических механизмов' но и от состояния церебральной гемоди-
намики. |1рименение станлартной метдболической терапии
мв!-А5 активизирует о6птенньге процессь[ в мь1шечнь]х ю1етках,
однако не ре1цает проблему предотвра}|тения развития шеребро-
васкулярнь!х осложнений.

|[атогенетически обусловленное дополнение терапии веноз-
нь|ми ангиопротекторами улуч!шает к:}!|ество жизни пациентов'
сни)кает риск манифестации инсультоподобньпх эпизодов.

Б качестве и]шюс.грации приводим кпиническое наблюдение.
Больная й., 13 лет. Аиагноз: мит0хо[щриальная болезнь.

йБ1А5. [гшатационвш{ кардиомиопатия' от}|осительн.и м!пр{шь-
н;ш недостагочносгь. Ёедосгаточность кровообращения ]! степени.
|[оопедствия перенесенного острок) нарушения мозгового крово-
обращения по ишемическому типу' левопФ|ушарной локализации.
||равосторонний це}ггральнь|й верхний монопарез.

Аиагноз мв!А5 установлен в возрасте 7 лет' после чего де-
вочка рецлярно получала црсь| кардиотрофинеской и метабо-
лической терапии: солкосерил' актовегин, [-*арнитин с коэн-
зимом !, витамины гРуппь| Б, шитохром €. Ёа фоне терапии
отмечался временньтй положительнь|й эффекг' однако в целом
состояние девочки продолж;шо }пудшаться за счет нарастания
признаков недостато1]ности кровообращен ия' прогрессирова-
ни'| ди.'|атационной кардиомиопатии.

Б маРге 20Ф г. удевочки случился приступ: уси]|и.'!ись голов-
ные боли ,[авя|це-распирающего харакгера, наблюдалась т0шнота,
многократная рвоп!, не приносящая ойегтения, появш|ась тя-
хесть в го'|ове' оды1|'ка' сгтганность сознания. € нарастающей
клш;:д<ой отека мозп! бо.лгьная госпитш1изирована в отдФ|ение ре_
ашш::1ции. Б течение 3 дней находилась в состоянии комьт. [. ||ри
ос!(огЁ: зРачки симметрш{ны' на свет реакции нет' мь|1||ечн;у| ато-
ния' очаговой сим|ттоматики не вь!яш|ено. |!олщала дегидрап|ци-
онну|о и гормонапь}що тера|тию. € 4-5-го дня при неврологиче-
ско}| фмогре вняв'|'!ется оч:|к)вая симптоматика в виде симптома
.)ого'|епов:| справ:|' аншзорфлексии в рщах и ног:!х Р ) 5, сим-
пто*са Ббинского еправа. [|роведенная ком:пьтогерная томорафия
го'ювного мозп| выявила гиподе}юигивньй учасйк в левом по.,1у_

:зиу 9 невыр:окенными призн.!ками пери6окального отека, ко-
трРъв1 бн'| расценен |с|к р€зульп1т и1||емического инсульта лево-
гюяту:.л:арной локализации_

*_ *!-.!!*. полщала терЁпию: трент'ш' пирацетам' т!йтаминьт.г!а (рояе лечени'' состояние пациентки остав{шось стабильньпм:
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сохран'!лись головнь[е боли распирающего характера' иноша
сопровохдающиеся то1|]нотой, вялость, сонливость' угомляе-
мость' плохая переносимость духоть|.

||ри осмотре в |(онсультативно_диагностической полию[и-
нике ((А||) ф |21 в июне 2000 г. обращают на себя внимание
особенности внешнего осмотра: бледньте, пастознь|е кохнь|е
покровь|. одугловатое лицо, периорбитальньтй цианоз, вь[ра-
женная подкожная венозная сеть на лице и туловище. 0 невро-
логи!!еском статусе менинге:шьнь[х 3наков нет. €о стороны че-
репно-мо3говь|х нервов _ признаки лисфункшии срединнь|х
структур головного мозга. Б двигательной сфере _ диффрная
мь|шечная гипотони'!, переразгибание в крупнь|х и мелких су-
ставах, повь1шенная эластичность кожнь!х покровов. ?онус в
правой руке повь[!|!ен по спастическому типу, сила снижена в
дист:шьнь!х отделах до 2 баллов, в проксимальнь[х отделах _ до
3 баллов, сухожильнь[е рефлексьп резко повь|шень!' зонь| рас_
ширень]. Б левой руке и в ногах сухожильньпе рефлексь1 сниже-
нь|' вь|зь|ваются. 3 коорлинаторной сфере _ по1дать|вание в
позе Ромберга в сторонь!, г1яточно-коленнь:е пробь: вь[полняет
с легким промахиванием с обеих сторон. Акрогиперг:адроз.

||роведено ангионеврологи1|еское обследование. Реоэнцфало_

Рамма (Р9|) - умеренное сни)кение пульсового кровенапо'|нения
полушарий, вь[р€ркеннь|е признаки загруднения вснозного отт0ка
во всех исотедованнь|х отделах головнок) мозга.

9льтразвуковая доптш|ерография (93А[) экстракраниальнь|х
сосудов головного мозга _ клинически значимой асимметрии
кровотока по магистральнь!м артериям головь! не вь[явлено.
Фпределяется повь|1шение циркуляторного сопротивления в об-
щей сонной артерии (Ф€А) и вн}тренней сонной артерии'(3€А)
с обеих сторон до 0,85, компрессионнь|е пробьг положительньт.
Бьтявленьт признаки венознь|х церебральньгх дисцирц.!|яций в
виде вь|рФкенного ретроградного кровотока по орбитам.

|1ри дуплексном сканировании брахиоцефальнь:х сосудов
патологии Б€А и Ф€А не вь[явлено. Фтмечается асимметрия по-
перечного просвета яремнь[х вен, больш.ге слева' усиление пере_
даточной венозной пульсации, снихение реакции на'пробу
Ёальсальвьг слева, отек перивазальнь[х пространств - признаки
затруднения венозного оттока и3 полости нерепа [3].

!читьтвая динамику развития ю1ики1|еских проявлений в ре.
анимации (отсщствие отаговой неврологической симптоматики
в первые 3 сщ леяения и вь:раженной положительной динамики
на фоне дегидратационной терапии), особенности внешнего ос-
мотра и результаты неврологического и инструментального об-
следования в $|! }Ф 121, мьп расц€нили состояни€ девочки как
обострение хронинеской дисцирцляторной патологии голов-
ного мозга в виде венозного ишемического инсульта'[[]'

Бь:ла произведена коррекция схемь| лечен.ия: пирацетам и
трент€ш отменень|' к терапии бьпл добавлен венознь|й ангиопро_
тектор троксергин.лечива ({ехия) в капсулах по 0'з г курсом
по 1 капсуле 2 раза в день во время едь[ угром и вечером в те_
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Атипи1|нов твчвнив вРощдвнного пилоРостшнозА
йосковская медицинская академия им. Р1.'й. €ененова,.(стская городская к.]|иническая больница }ч{э 9
им. [. Ё. €перанского, йосква

чение.3 нед' дадее по [ хапсуле в донь в течение 2 мес [4}. йе-
таболической терапии девочка в это время не получала.

Ёа фоне'летения троксер)пино.м-лечива' отмечалась вь1ра-
женная полох.итедьная динаййка в виле ре,гр9с_ёа субъектйзной
и объекги вной неврологической си мптомати ки : исчезла пастоз-
ность кожЁБ|х покровов и периорбитальнъгй :.!ианоз, цпирова-
нь| головная боль и ошлушения тяжести в голове, отсулствовали
головокружения и тошнота, в неврологинеском стацсе умень-
шились координаторнь|е нарушени'!.

[1роведенное контрольное обследование вь[явило объекгив-
ное умень|цение признаков вено3ного церебрального застоя и
увеличение пульсового кровенаполнения полушарий по дан_
ньтм Р9[, р{ень!цение вь|раженности ретроградного кровотока
по орбитам при проведении }3А|] и умень1шение асимметрии
поперечноло просвета и передаточной венозной пульсации вну-
тренних яремнь[х вен по даннь|м дуплексного сканирования
брахиошефальнь1х сосудов:

1аким образом, эффективность вь;бранной терапеггической
тактики подтверд]4ла прави]|ьность предлохенной клинической
гипотезь! о преимущественном порФкении венозного от]1ела сосу-
дистой системь| у пациента с митохонцриш|ьньлм заболеванием.

г7' тиг\ичнь|х случ.шх постановка диагноза врожденного пи-
( 

'ълоростеноза 
не предсташ!я_ет трудностей. |1оявление кли-

- нических симптомов на 2_4-й неделе жизни,ребенка,
рвота "фонтаном", положительньгй симптом ."песоч нь!х часов'''
релкий скулнь:й сцл, лефишит массь| тела яш|яются привиной
госпитали3ации ребенка в стационар, где проводится гастроско-
пи']' которая подтверждает диагноз врожденяого пилоростено-
за' после чего проводится своевременное оперативное лечение.

Ёами наблюдался ребенок с атипичнь!м течением пилоро-
стеноза. }1мелись определеннь|е трудности в постановке диаг-
ноза (более лозднее постепенное начало заболевания' отсугст_
вие четкой |спинической картинь!' сочетание лилоростеноза с
дргими заболеваниями (перинатальной эншефалопатией, ги-
пертензионно-гилрошефальнь!м синдромом и остеомиелитом
правой бедренной кости).

Ребенок |1. посцпил в к.,1инику в 3-месячном БФз!ас?€ € )@.-
лобами на периодическце срь!гивания' аллергическую сь|пь на
кохе. } бо_.тпьного отм.е!1алась гипотрофия 1 степени.

Ребенок от молодь|х 3доро $ь]х родителей, 1 -й беремен ности,
родился в срок. йасса при ро)|(дении, 3680 г, длина тела 53 см.
3акри.лал сразу' с ро)кцения находился на искусственном
вскармливании. периодические срь]гивания отмеча.,!ись у ре_
бенка с рохдения. Ао 2 мес прибавка массь! тела соответство-
в{ша возрастной норме. € 1-го месяца мальчик наблюдался нев-
ропатологом и получал лечение. ], ]

Ёа 3-м месяце срыгивания усилил,4сь и участились' отмеча_
лась низкая прибавка массьг. |[оявилась аллерги\[еская сь!пь на
коже тловища ц л'4|\а. :

Ребенок госпитФ|изирован. ||ри посцплении в кпинику у
м,шьчика не бьшо манифестнь:х продвлений 

'!илоростеноза.||ри обследовании в кпинике вь|явили дефицит массь| по от-
ношени!о к возраствой норме' проявпения атопического дермати_
та. Фбрашали на сфя внимание признаки интоксикации: блед:
ность' цианоз носоцбного Феугольника' вялое сосание. Р,езульта-
тьп общего анализа крови свидетельствовали о наличии воспш|и-
те.пьного процесса {лейкоцшгоз 2\. 1'09/л, слвиг формуль' впево;
соэ 30 мм/в). Биохимичес:отй ан'шиз крови: обший былок 63 ф,
мочевина 4'1 ммол:ь/л' креатинин 58.ммоль/л, х;:ор |05 ммоль/л,
калий 5$4 ммэ:тьА, н&трий 134,8 ммоль/л, кш:ьций 1'1| ммоль/л,
фосфор !,98 ммолф, щнпочн,ая.фофхгаза 567 Б.[,,9гменается
сни)ке}{ие у.ровня !@ль!{!,|'| в'сывоРотке крови. Анализ мочи * без
пато;1отии. 1(онсуль.ташкя }{ефопатолоп!: пери}|:пш},ьная энцфа.
лопатия [и|рксщ!Фкого ге_неза' гиперг€нзионно:гидроцфа]1ьнь|й
си}цром'си}цр9ммь:пдечной:дистог}ии. ]]:,:

|[о данньтм нейросонорафии имеются признаки гипоксии
и незрелости.
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:,}'1з"за у9астив*шихся обильньтх срьпгиваний мш|ьчику произве_
дена_ гдстродуоденоскопия' вь|явлень| эзфагит' геморраги.:еский
гастрит' пилороспа3м. Рельзя исключить врожденнь:й пилоросте-
ноз. |1и.г:оринеский отдел уд|инен' контольн:|я взвесь в луковицу
поступает дробЁо,. {}'}!:г!о!й9€ский отдел контрастируется фрагмен_
тами. Фпр9деляется гасроэзфагеальнь:й рефлюкс.

9ерез [,5 ч после кормления бариевая взвесь определя9тся
в петлях то!+кой ки1цки' больцдое ее коли.|ество в хелулке. ||о
рентгено3ской карт,нне мохно думать о пилороспазме или пи-
лоростенозе.

||олуненньте даяные не позволяли четко диагностировать
пилороспазм или пилоростеноз. Аля лифференциальной диаг-
ностики через 3 дня повторно произведена гастродуоденоско_
пия,,по результатам которой более вероятнь|м бь|л диагноз пи-
лорост€ноза. :, \

.|!осле проведения.консилир!а с участием хирурга ребенку
прои3ведена пилоротомия:' во время которой бь:л подтверхден
диагно3 пилоростеноза' атакже была обнарут<ена перет'окка )ке_
лудка в области пилорического отдела.

||осле операции:срь1гивани'| и рвоты у ребенка лрекрати_
лись. Б процессе обследования на основании к.,]инических и
рентгенологических даннь|х диагностирован остеомиелит пра-
вой белренной кости.

(линический диагноз: врох'Аеннь;й пилоростеноз, эзофа-
гит' геморрагический гастрит, гастроэзофагеальньпй рефлюкс,
остеомиелит правой бедренной кости' гипотрофия ! степени'
атопический дерматит, перинатальная эншефалопатия гипокси-
ческого генеза' гипертензионно-гилроцефальнь:й синдром,
синдром мь:шецной дистониу1.

|-1осле провеленного лсчения ребенок бьгл вь:писан домой в
удовлетворит.ельном оостоянии.

?аким образом'.слощ}!ости в постановке диагноза в данном
наблюдении бьгли обусловлвнь1 тем, нто у ребенка, посцпив:!]его
в клиниц.в 3-месячном возрасте' бьша невь:рахенная клиника
врохденного пи'!оростон0за;: а срыгивания связь|вш1и с проявле-
н иями перинатальной,энцефалолатии и остеомиФ1итом.

Бозможно, позднее р:ввитие врохденного пилоростероза
бьгло обусловлено морфофункциональнь:ми особенностями
строения желудка (перетяжка в,области:'п илорического отдела).
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