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чевыводящих путей на фоне деформации желчного пу;
зыря.

Ребенку назначена гепатопротекторная, желчегон;
ная терапия, диетотерапия. Даны рекомендации, нап;
равленные на организацию здорового образа жизни, ре;
жима физических нагрузок.

Поскольку патология печени, обусловленная недос;
таточностью α1АТ может манифестировать в раннем
детстве (клиническими проявлениями гепатита, холанги;
та и др.), весьма актуальной представляется задача ран;
ней диагностики данного заболевания для проведения
своевременной и адекватной терапии с целью предупреж;
дения развития тяжелого течения и осложнений патологи;
ческого процесса [14, 15]. Важно подчеркнуть, что у взрос;

лых больных с различной печеночной патологией, в том
числе вирусными гепатитами В и С, алкогольным цирро;
зом, первичными опухолями печени и другими заболева;
ниями, значительно чаще, чем в популяции, обнаружива;
ется гетерозиготность по дефицитарным аллелям Pi;систе;
мы. Таким образом, результаты исследования Pi;системы
могут служить прогностическим фактором течения заболе;
вания и рано определяемым фактором риска развития тя;
желой патологии печени в старших возрастных группах.

Цель данной публикации – показать необходимость
исследования α1АТ у детей с поражением печени, осо;
бенно в раннем возрасте, для своевременного выявле;
ния наследственной патологии печени, обусловленной
дефицитом α1АТ.
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СИНДРОМ  СОТОСА  У  НОВОРОЖДЕННОГО  РЕБЕНКА  

Кафедра детских болезней №1 ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, МДГКБ, Москва

Генетическая патология все чаще диагностируется в пе;
риод новорожденности или в грудном возрасте детей. Синд;
ром Сотоса или церебральный гигантизм впервые описан в
1964 г. (F.F. Sotos). Минимальными диагностическими
признаками заболевания являются   акромегалия, усилен;
ный рост, умственная отсталость, нарушение координации.

При рождении масса и длина тела увеличены (в
среднем 3,9 кг и 55,2 см); в первые годы жизни рост ус;

корен. Характерна макроцефалия, которая наблюдает;
ся в 100% случаев, выступающие лобные бугры (в 96%
случаев), увеличенные кисти и стопы. Костный возраст
опережает паспортный. Лицо грубое, с гипертелориз;
мом (в 91% случаев), антимонголоидным разрезом глаз,
выступающей нижней челюстью (в 83% случаев). 

С возрастом ребенка лицо удлиняется, усиливается
прогения. Описаны гиперемия лица с одутловатостью
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(лицевая плетора), макроглоссия, высокое нёбо, косо;
глазие, сколиоз, синдактилия стоп. Степень умствен;
ной отсталости  варьирует, но чаще бывает умеренной.
Отмечаются судороги, нарушение координации и неспе;
цифические изменения на ЭКГ. 

Синдром Сотоса можно заподозрить уже при рожде;
нии ребенка, но обычно диагноз ставится в 2–3 года.
Продолжительность жизни не изменена.

Тип наследования аутосомно;доминантный, но
большинство описанных случаев спорадические. 

Ниже приводим наше наблюдение синдрома Сотоса. 
Виктор поступил в отделение на 4;й день жизни.

Ребенок был переведен из родильного дома с диагнозом:
гипоксически;ишемическое поражение ЦНС, синдром
возбуждения; коньюгационная желтуха; перелом клю;
чицы справа.

Из анамнеза известно, что ребенок от молодых  здо;
ровых родителей, от I беременности, протекавшей в I
триместре с явлениями токсикоза и анемии, в III триме;
стре – с отеками нижних конечностей, лейкоцитурией,
в связи с чем мать получала стационарное лечение в
роддоме №32. Роды срочные, самопроизвольные в го;
ловном предлежании. Длительность по периодам: 1;й  –
6 ч, 2;й – 1 ч 10 мин, безводный промежуток 4 ч 40 мин.
Околоплодные воды светлые. Диагностирована угроза
разрыва ригидной промежности, затрудненное выведе;
ние плечиков. 

Масса тела ребенка при рождении 3900 г, длина 55
см, окружность головы 38 см, окружность груди 36 см.
Оценка по шкале Апгар 8/8 баллов, в родильном зале
произведена санация верхних дыхательных путей. С
рождения состояние ребенка оценено как среднетяже;
лое за счет неврологической симптоматики (раздражен;
ный крик, тремор подбородка, рук и стоп, поза флек;
сии, дистоничный мышечный тонус), явлений цианоза
стоп и ладоней. При пальпации отмечена нечеткость
контуров правой ключицы, также обращало внимание
наличие множественных стигм дизэмбриогенеза. При
динамическом наблюдении в родильном доме невроло;
гическая симптоматика сохранялась, наросла выра;
женность возбуждения и со 2;х суток появилась желту;
ха, билирубин 230 мкмоль/л. 

В роддоме получал следующую терапию: внутри;
мышечно викасол 1%, 25% раствор магнезии, аналь;
гин; фототерапия непрерывная со 2;го дня жизни, внут;
рижелудочно капельно 5% раствор глюкозы, per os лю;
минал, бифидумбактерин. Для дальнейшего обследова;
ния и наблюдения был переведен в стационар.

При поступлении в отделение состояние средней
тяжести, реакция на осмотр негативная, крик раздра;
женный, ребенок возбужден. Множественные стигмы
дизэмбриогенеза: долихо;макроцефальный череп с вы;

соким лбом,  глазной гипертелоризм, антимонголоид;
ный разрез глаз, высокое нёбо, необычная дерматогли;
фика (патология сгибательных складок, глубокие
складки). Кожные покровы иктеричные I степени, чис;
тые. Нечеткость контуров правой ключицы при пальпа;
ции, «кортикальные» пальцы кистей (приведенные I
пальцы). По органам и системам без особенностей. 

В неврологическом статусе: поза флексии, активные
движения в руках снижены, в ногах повышены, пассив;
ные движения в правой руке болезненные, мышечный
тонус дистоничен с тенденцией к гипертонии, разведе;
ние в тазобедренных суставах затруднено за счет спазма
аддукторов,  умеренный тремор подбородка, рук, клону;
сы стоп. Рефлексы новорожденных вызывались, но
быстро истощались. Спонтанный рефлекс Моро.

В динамике на 5;й день жизни состояние ребенка
ухудшилось за счет нарастания симптомов отека мозга,
внутрижелудочкого кровоизлияния и конъюгационной
желтухи II степени. На фоне адекватной инфузионной
терапии (с включением 10% раствора глюкозы, свеже;
замороженной плазмы), антибактериальной, гормо;
нальной, гемостатической и дегидратационной терапии
состояние ребенка значительно улучшилось.

Общий анализ крови: Hb 175 г/л, эр. 4,9•1012/л; тр.
245•109/л, л. 9,7•109/л,  метамиел. 1%, п. 2%, сегм.
29%, э. 3%, лимф. 54%, мон. 11%, СОЭ 3 мм/ч.

Биохимический анализ крови: общий белок 61 г/л,
альбумины 34 г/л, мочевина 4,5 ммоль/л, билирубин
непрямой 160,2 мкмоль/л, калий 4,1 ммоль/л, натрий
136 ммоль/л, хлор 102 ммоль/л, кальций общий 2,33
ммоль/л, фосфор 1,47 мкмоль/л, АЛТ 55 ед, АСТ 41 ед.

IgА  41 мг% (N  0–33 мг%), IgG 1000 мг% 
(N 400–1450 мг%),  IgM  60 мг% (N  0–66 мг%).

ЭКГ: ритм синусовый, отклонение электрической
оси сердца вправо, неполная блокада правой ножки
пучка Гиса, удлинение систолы желудочков, измене;
ния в миокарде, в т. ч. недостаточность калия.

Осмотр окулиста: OU ДЗН бледноватый, контуры
четкие. Умеренное полнокровие вен 1;го порядка, арте;
рии в норме.

Нейросонография на 9;й день жизни: признаки оте;
ка мозга, внутрижелудочковое кровоизлияние, повы;
шенная эхогенность структур мозжечка, подкорковых
ганглиев, перивентрикулярной области, субэпенди;
мальные псевдокисты с двух сторон  6 мм.

Ребенок консультирован генетиком (канд. мед. на;
ук Солониченко В.Г.), который предположил синдром
Сотоса (церебральный гигантизм). 

Таким образом, окончательный основной диагноз:
синдром Сотоса (церебральный гигантизм); сопутствую;
щий диагноз: гипоксическо;травматическое поражение
ЦНС, отек мозга, внутрижелудочковое кровоизлияние.  
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