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Одним из факторов, спровоцировавших развитие
вторичной опухоли головного мозга, по нашему мне‑
нию, может считаться повышенная доза радиологи‑
ческого облучения, использованная после удаления
опухоли у данной пациентки в возрасте 13 лет. Тем не
менее оптимально скорректировать дозу и режим об‑
лучения практически невозможно ввиду выраженной
индивидуальной чувствительности больных, особенно
детей, к лучевому воздействию, которая может варьи‑
ровать от сверхчувствительности до резистентности,
однако наименьшая частота осложнений в таких случа‑
ях наблюдается при стандартной фракционированной
дозе 60 Гр [1, 3, 6].
Заключение

В настоящее время хирургическое вмешательство слу‑
жит основным методом лечения радиоиндуцирован‑
ных опухолей головного мозга. Несмотря на очевидные
достижения лучевой терапии сохраняется проблема
возникновения радиоиндуцированных новообразова‑
ний центральной нервной системы. Больные, получив‑
шие лучевую терапию по поводу первичной опухоли
головного мозга, остаются в группе повышенного
риска на протяжении всей последующей жизни.
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Summary: The study describes a clinical case of radiation-induced
intracranial meningioma in a woman aged 35 y.o., 22 years later
after the removal of angioreticuloma of the right parietal lobe
and X-Ray therapy (total dose 68Gy). It is emphasized that patients, who received an X-Ray therapy for a primary tumor of the
brain, are at-risk of radiation-induced tumors for the whole life.
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Описано клиническое наблюдение аутоиммунного полигландулярного синдрома 1-го типа у мальчика 11 лет. Заболевание манифестировало хронической надпочечниковой недостаточностью и признаками субклинического гипопаратиреоза. Диагноз был подтвержден после молекулярно-генетического исследования. На фоне заместительной терапии состояние ребенка нормализовалось.
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диагностики аутоиммунных заболеваний считается
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аутоиммунный полигландулярный синдром (АПС)
1-го типа. Это наследуемое по аутосомно-рецессивному
типу заболевание, которое встречается с одинаковой
частотой среди мальчиков и девочек, связанное с му‑
тациями в гене «аутоиммунного регулятора» AIRE
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(autoimmune regulator) [1, 4]. Дефектный ген располага‑
ется в хромосоме 21q22.3. Он кодирует предполагаемый
ядерный протеин, экспрессируемый во многих тканях
иммунной системы, преимущественно в эпителиальных
антиген-презентирующих клетках тимуса. Отсутствие
белка AIRE приводит к снижению экспрессии аутоан‑
тигенов в тимусе и нарушению негативной селекции
Т-лимфоцитов, что способствует развитию различных
аутоиммунных компонентов этого заболевания: хро‑
нического кожного-слизисто кандидоза, гипопарати‑
реоза, первичной надпочечниковой недостаточности,
витилиго, аутоиммунной энтеропатии, аутоиммунного
тиреоидита, первичного гипогонадизма и т.д. [2, 3].
Диагностика АПС 1-го типа основана на обнаруже‑
нии у пациента как минимум двух из трех основных
компонентов патологического процесса (классиче‑
ская «диада» или «триада»): хронического кожногослизистого кандидоза, гипопаратиреоза и первичной
надпочечниковой недостаточности. Заболевание раз‑
вивается постепенно, период между манифестацией
новых симптомов может составлять десятки лет. Кли‑
нический полиморфизм АПС 1-го типа определяет
трудности в диагностике, что приводит к позднему
выявлению угрожающих жизни состояний и неадек‑
ватному лечению, в связи с чем генетический анализ
сегодня стал основным методом ранней доклиниче‑
ской диагностики АПС 1-го типа. В отечественной ли‑
тературе имеются лишь единичные описания данного
синдрома. Приводим собственное наблюдение.
Мальчик, 11 лет, поступил в эндокринологическое отделение
ККБ № 2 впервые в феврале 2014 г. с жалобами на слабость, вя‑
лость, сонливость, быструю утомляемость и потемнение кожных
покровов. Периодически отмечал тошноту и рвоту, тягу к соленой
пище, головокружения при резкой смене положения тела, обмо‑
рочные состояния, похудание. Данная симптоматика беспокоила
в течение двух лет с нарастанием в динамике, амбулаторное об‑
следование без эффекта. Направлен в Приморский центр диабета
и эндокринных заболеваний для уточнения диагноза.
Состояние при поступлении средней тяжести. Телосложе‑
ние правильное. Кожа гиперпигментирована, особенно склад‑
ки в области локтевых и коленных суставов, пальцев кистей.
Видимые слизистые оболочки бледно-розовые, чистые. Щи‑
товидная железа не увеличена, мягкая, безболезненная. Тоны
сердца громкие, ритмичные, частота сердечных сокращений
115 в мин., артериальное давление 100/70 мм рт. ст. лежа, сидя –
90/60 мм рт. ст. Число дыхательных движений – 18 в мин. В лег‑
ких дыхание везикулярное, проводится во все отделы, хрипов
нет. Живот мягкий, доступен глубокой пальпации. Печень и се‑
лезенка не увеличены. Мочеиспускание не страдает. Стадия по‑
лового развития: Таннер 2. Хронологический возраст – 12,6 года,
рост – 147,5 см, вес – 45,45 кг, стандартное отклонение индекса
массы тела – 1,2. Физическое развитие соответствует возрасту.
Сознание ясное. Ориентирован верно. Лицо симметричное,
язык по средней линии. Мышечный тонус удовлетворительный.
Коленные, ахилловы рефлексы вызываются, симметричные.
Симптомы Хвостека и Труссо, рефлекс Бабинского – отрица‑
тельные с обеих сторон. Менингеальные знаки отсутствуют.
Проведено лабораторное обследование. Общий анализ мочи:
выявлены оксалаты. Клинический анализ крови: без патологии.
Электрокардиограмма, сонография органов брюшной полости,
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надпочечников и щитовидной железы – патологии не выявлено.
Гормональный статус: лютеинезирующий гормон – 2,1 мМЕ/л,
фолликулостимулирующий гормон – 1 мМЕ/л, пролактин –
300 мМЕ/л, тиреотропный гормон – 5,37 мМЕ/л, свободный
тироксин – 11,9 пмоль/л, тестостерон – 24,1 нмоль/л, корти‑
зол – 32 нмоль/л, адренокортикотропный гормон – 1250 пг/мл,
паратгормон – 8,4 пг/мл. Биохимический анализ крови: калий –
5,88 ммоль/л, натрий – 122,3 ммоль/л, ионизированный каль‑
ций – 0,72–0,78 ммоль/л, фосфор – 1,75–1,81 ммоль/л. Другие
показатели в пределах нормы.
С учетом клинических проявлений заподозрена хрониче‑
ская надпочечниковая недостаточность. Этот диагноз подтвер‑
ждался низким базальным уровнем кортизола плазмы крови,
высоким уровнем адренокортикотропного гормона и электро‑
литными нарушениями. Низкий уровень паратгормона (нор‑
ма – 12–95 пг/мл) свидетельствовал в пользу субклинического
гипопаратиреоза (клинических проявлений гипокальциемии
не было). Но бессимптомная длительная гипокальциемия была
подтверждена проявлениями синдрома Фара – наличие мно‑
жественных кальцинатов базальных ганглиев по данным ком‑
пьютерной томографии головного мозга. Наличие двух из трех
классических критериев позволило заподозрить АПС 1-го типа.
Проведено молекулярно-генетическое исследование методом
полимеразной цепной реакции, прямое секвенирование гена
AIRE в отделении наследственных эндокринопатий (зав. – д-р
мед. наук А.Н. Тюльпаков) Эндокринологического научного
центра (г. Москва). По результатам обследования выявлена
наиболее часто встречаемая мутация этого гена – R257X.
Была назначена заместительная терапия глюко- и мине‑
ралокортикоидами («Кортеф» и «Кортинефф»), тиреоидными
гормонами (тироксин), препараты кальция и витамин D («Каль‑
ций Сандоз», «Альфа D3-Тева»). На фоне лечения состояние
улучшилось. Мальчик постоянно наблюдался у эндокринолога
и педиатра. Однако в октябре 2016 г. был госпитализирован
в эндокринологическое отделение ККБ № 2 по экстренным
показаниям в состоянии надпочечникового криза на фоне
самостоятельной отмены глюкокортикоидов. Тогда же выявлен
кандидоз пищевода (антимикотическая терапия не проводи‑
лась). За последние годы состояние и самочувствие ребенка на
фоне назначенного лечения не страдают.

Таким образом, выраженный клинический поли‑
морфизм АПС 1-го типа, длительность периода воз‑
можной манифестации симптомов предопределяет
позднюю клиническую диагностику заболевания. Ран‑
няя верификация этого синдрома с помощью молеку‑
лярно-генетических методов исследования позволяет
выявлять надпочечниковую недостаточность, гипопа‑
ратиреоз и сахарный диабет на доклиническом этапе,
тем самым предотвращая острую манифестацию этих
заболеваний, которая угрожает жизни пациентов.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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Summary: The study describes a clinical observation of autoimmune polyglandular syndrome type 1 in a boy aged 11 y.o. The
disease manifested a chronic adrenal insufficiency and symptoms of subclinical hypoparathyroidism. The diagnosis was
confirmed after molecular and genetic test. Child’s condition became normal due to replacement therapy.
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Клинический случай врожденной миопатии (болезни Помпе) у ребенка
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Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) – редкое наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным механизмом наследования, связанное с системным повреждением мышечных и нервных клеток при недостатке в организме кислой
альфа‐глюкозидазы, которая необходима для расщепления гликогена. В представленном клиническом наблюдении
диагноз болезни Помпе был подтвержден только после медико-генетического исследования. Ребенок начал получать
патогенетическую терапию.
Ключевые слова: болезнь Помпе, гликогеноз II типа, миопатия

Болезнь Помпе (генерализованный гликогеноз, гли‑
когеноз II типа) – редкое заболевание с аутосомно-ре‑
цессивным механизмом наследования, связанное с си‑
стемным повреждением мышечных и нервных клеток.
У пациентов с болезнью Помпе наблюдается недостаток
кислой альфа‐глюкозидазы, которая необходима для
расщепления гликогена [3]. Когда в скелетных мыш‑
цах накапливается избыточное количество гликогена,
развивается вторичная миопатия, характеризующаяся
мышечной слабостью [1, 2]. Диагностировать данное
заболевание без генетического обследования практи‑
чески невозможно.
Приводим собственное наблюдение.

В январе 2017 г. в ГБУЗ «Областная детская больница»
г. Южно-Сахалинск обратились родители девочки 2006 года
рождения с жалобами на снижение двигательной активности,
плохую переносимость физических нагрузок, затруднение ходь‑
бы, тяжесть в ногах при подъеме по лестнице, гнусавость, быс‑
трую утомляемость. В возрасте 7 лет, перед поступлением в 1-й
класс родители впервые заметили изменение походки по типу
«утиной» и быструю утомляемость. По мере взросления ребенка,
слабость в ногах нарастала. Из анамнеза жизни: ребенок от пер‑
вых срочных родов (кесарево сечение) с массой тела 2700 г. Пси‑
хомоторное развитие соответствовало возрасту, начала ходить
с 1 года 2 месяцев. Перенесенные заболевания: редкие острые
респираторные вирусные инфекции. Вакцинация проведена
Парамзина Людмила Алексеевна – зав. неврологическим отделени‑
ем ОДБ, главный внештатный детский специалист-невролог Сахалин‑
ской области и ДВФО; e-mail: l.paramzina@sakhalin.gov.ru

в соответствии с календарем прививок. Аллергологический
анамнез без особенностей. Наследственных заболеваний нет.
При осмотре в неврологическом статусе: функции череп‑
но-мозговых нервов не нарушены, рефлекс с задней стенки
глотки живой, глотание не нарушено. Язык по средней линии
без фибрилляций и девиации. Отмечено диффузное снижение
мышечного тонуса, ягодичные мышцы гипотоничны, гипер‑
трофия икроножных мышц, сила в проксимальных отделах ног
снижена до 3,5 балла, в дистальных – до 3 баллов, в дистальных
отделах рук – до 4 баллов. Сенсорных расстройств явно не выяв‑
лено. Сухожильно-периостальные рефлексы с ног отсутствуют,
с рук – низкие, на грани исчезновения. Патологических стоп‑
ных знаков нет. Походка по типу «степпаж», старается высоко
поднимать стопы. Проба «лестницы» положительная. Тазовых
нарушений нет. Координационные пробы (коленнопяточную)
выполняет с неточностью. Проба Ромберга – неустойчивость.
Интеллект не страдает. В анамнезе приступов потери сознания
нет. Учитывая клиническую картину поставлен диагноз: мио‑
патия, неуточненная форма.
Проведено лабораторное обследование. Биохимические
анализы крови: креатинфосфокиназа – 1744 ед./л, аспартатами‑
нотрансфераза – 296 ед./л, аланинаминотрансфераза – 206 ед./л.
Медико-генетическое консультирование: кариотип – 46, XX. Маг‑
нитно-резонансная томография спинного мозга патологии не вы‑
явила. Электронейромиография (выполнена в июле 2017 г. в Ха‑
баровске): данные говорят о первичном мышечном поражении
(средняя длительность и амплитуда потенциалов действия двига‑
тельных единиц значительно уменьшена, отмечается увеличение
числа полифазных потенциалов двигательных единиц). Предполо‑
жительный диагноз невролога (г. Хабаровск): миопатия Дюшена?

