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Синдром Сандифера включает триаду симптомов: 
грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-
эзофагит и кривошею, сочетающуюся с причудливой 
позой и произвольными «извивающимися» движени-
ями шеи, головы и иногда туловища. Синдром Санди-
фера впервые описан у ребенка с гастроэзофагеальным 
рефлюксом, частыми респираторными заболеваниями и 
поведенческими нарушениями в 1964 г. [1].

Пациенты с синдромом Сандифера сразу попадают в 
поле зрения детского невролога, долго обследуются и за-
частую лечатся по поводу эпилепсии или гиперкинезов. 
Выявление патологии желудочно-кишечного тракта 
является «случайной» находкой. Синдрому Сандифера 
посвящено небольшое количество публикаций, в основ-
ном в зарубежной литературе; он часто остается нерас-
познанным или ошибочно диагностируется как невро-
логическое заболевание [2, 3].

Этиология синдрома Сандифера неизвестна. К пред-
располагающим факторам относятся: 1) дисфункция 
нижнего отдела пищевода; 2) нарушение перисталь-
тики пищевода, которое характеризуется отсутствием 
нормального прохождения пищи и низким давлением 
нижнего гастроэзофагеального сфинктера; 3) гастроэзо-
фагеальный рефлюкс (ГЭР); у некоторых детей причи-
ну выявить не удается [4]. Не исключено, что на пато-
генез влияет характер вскармливания. Так, по данным 
Corrado G et al. из 65 детей с синдромом Сандифера, опи-
санных в литературе, только двое находились на груд-
ном вскармливании [5].

Патогенез не известен. Для изучения механиз-
мов патологической позы при синдроме Сандифера 
Frankel EA et al. проводили pH-метрию пищевода, 
поверхностную электромиографию и ЭГДС. Доказана 
связь сокращений прямой мышцы живота с началом 
эпизодов рефлюкса и патологической позой. Внача-
ле происходит спазм прямых мышц живота, который 
провоцирует рефлюкс, который, в свою очередь, вы-
зывает патологическую кривошею [6]. Gorrotxategi P 
и Reguilon MJ исследовали 8 детей с синдромом Сан-
дифера (24-часовая рН-метрия, манометрия, ЭГДС, 
биопсия). Нарушение pH обнаружено у 37%, сниже-
ние давления нижнего пищеводного сфинктера — у 
37%, нарушение перистальтики пищевода — у 75%, 
симптомы эзофагита выявлены у 62% исследуемых. 
Авторы полагают наиболее вероятным механизмом 
синдрома Сандифера нарушение перистальтики пище- 
вода [7].

Истинная распространенность синдрома Сандифера 
неизвестна, предположительно он встречается пример-
но у 1% детей с ГЭР [3].

Для синдрома Сандифера характерны легкие дис-
пептические нарушения, дистонические движения и 
кривошея, усиливающиеся после еды. Ребенок внезапно 
поворачивает голову и шею в одну сторону, а туловище в 
другую. Спина дугообразно выгибается назад, отмечается 
напряжение мышц спины [2, 8].

Дистонические позы продолжительностью 1–3 мин 
сходны с тоническими парциальными эпилептически-
ми приступами. Во время дистонической атаки ребенок 
может притихнуть или, наоборот, быть беспокойным. 
По мере уменьшения дистонии нарастает возбуждение, 
появляется недовольный плач.

Поражение дыхательной системы характеризуется 
осиплостью голоса, частыми эпизодами апноэ и ларин-
гостеноза, хроническими синуситами, рецидивирую-
щими бронхолегочными заболеваниями с обструктив-
ным синдромом; часты сочетания синдрома Сандифера 
с бронхиальной астмой.

Синдром Сандифера обычно диагностируют у детей 
от 1,5 до 3 лет; при наличии сопутствующих психичес-
ких расстройств его проявления сохраняются вплоть до 
взрослого возраста. Somjit S и соавт. описали пациента 
с умственной отсталостью 27 лет, страдающего болями 
в животе с одновременным поворотом головы и глаз, 
которые ошибочно диагностированы как парциальные 
эпилептические приступы. Приступы сопровождались 
рвотой. Обследование выявило ГЭР, после лечения кото-
рого «приступы» немедленно прекратились [9].

Как правило, при общем осмотре патологии со сто-
роны внутренних органов не выявляется; отсутствуют 
изменения в шейном отделе позвоночника и грудино-
ключично-сосцевидной мышце, не подтверждается по-
ражение вестибулярного аппарата.

Риск развития синдрома Сандифера выше у детей, 
страдающих бронхиальной астмой, муковисцидозом, 
ДЦП. Подробный клинический анализ проведен Lisa De 
Ybarrondo и Lynnette J, которые описали синдром Сан-
дифера у ребенка 5 лет с ДЦП, грубой задержкой психо-
речевого развития и бронхиальной астмой [10]. Девочка 
родилась от патологически протекавшей беременности у 
матери с сахарным диабетом, на 31-й нед гестации с весом 
920 г (недоношенность, ЗВУР), 5 дней находилась на ИВЛ, 
затем на выхаживании до 1,5 мес. Развивается с задерж-
кой. С рождения отмечались ежедневные срыгивания, 
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во время которых девочка выгибалась дугой и заводила 
глаза кверху. Постепенно сформировался привычный 
наклон головы влево с подъемом левого плеча. В 1,5 года 
появились эпизоды заведения глаз вверх и горловых зву-
ков, с последующим напряжением мышц туловища, бо-
лее выраженные после еды и по ночам, длительностью не 
более 1 мин. Частота их нарастала при ОРВИ. На ЭЭГ вы-
явлены мультифокальные эпилептиформные изменения, 
на МРТ головного мозга — умеренная атрофия коры и бе-
лого вещества. Назначена антиэпилептическая терапия 
без эффекта. Участились бронхиты и пневмонии, в 4-лет-
нем возрасте с направляющим диагнозом бронхиальная 
астма девочка была госпитализирована в стационар, где 
позднее был заподозрен синдром Сандифера. На фоне ан-
тирефлюксной терапии эпизоды кривошеи и проявления 
астмы заметно уменьшились. В 6 лет появились приступы 
рвоты. Проведена 24-часовая рН-метрия, диагностиро-
ван патологический рефлюкс. ЭГДС выявила эзофагит в 
нижней трети пищевода. Биопсия не проводилась. После 
лапароскопической фундопластики состояние стабилизи-
ровалось, наступила ремиссия бронхиальной астмы, нор-
мализовался сон, уменьшилась дневная возбудимость, 
купировалась кривошея.

Приведенные далее клинические примеры демонст-
рируют разнообразие клинической картины и специфич-
ность течения. В качестве примера приводим частичную 
выписку из истории болезни пациента К. Остальные три 
клинических примера иллюстрируют разнообразие кли-
нических проявлений.

Ребенок К., 8 лет, поступил в отделение психонев-
рологии с направляющим диагнозом: резидуально-орга-
ническое поражение ЦНС, генерализованная мышечная 
дистония, S-образный сколиоз шейного, грудного, пояс-
ничного отделов позвоночника I степени.

Из анамнеза: ребенок от II беременности, I срочных 
физиологических родов; вес при рождении 3740 г, рост 
52 см. Оценка по шкале Апгар 9–9 баллов. Раннее раз-
витие по возрасту. На момент госпитализации ребенок 

учится во втором классе общеобразовательной школы. 
С 3,5 лет появились привычный наклон головы к левому 
плечу, сглатывающие движения, иногда сопровождаю-
щиеся тошнотой, с последующей рвотой. Все симптомы 
усиливаются в течение дня.

На КТ головного мозга выявлена асимметрия боковых 
желудочков. ЭЭГ без эпилептиформной активности. Не-
однократно получал лечения (ноотропил, магне В6, мидо-
калм, ново-пассит, ЛФК, массаж, электрофорез на ворот-
никовую зону) с нестойкой положительной динамикой.

В неврологический статусе отмечаются движения 
глазных яблок с недоведением кверху, легкая сгла-
женность правой носогубной складки, горизонтальный 
установочный крупноразмашистый нистагм вправо; 
глоточные, нёбные рефлексы высокие, мягкое нёбо под-
вижно, легкая девиация языка вправо, положитель-
ные рефлексы орального автоматизма. Двигательная 
сфера: вынужденное положение головы — наклонена 
влево, левое плечо выше правого, тонус в конечнос-
тях гипотоничен, сила не снижена, гипертрофия левой 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы, сухожиль-
ные рефлексы симметричные. Брюшные рефлексы 
симметричные, быстро истощающиеся. Походка не 
изменена. Миастенические пробы отрицательные. Ко-
ординаторная сфера: в позе Ромберга пошатывается, 
хаотические подергивания головы, плеч, туловища, 
мышц брюшного пресса, координаторные пробы вы-
полняет удовлетворительно. Функции тазовых органов 
контролирует.

ЭГДС: эрозивный эзофагит, распространенный гас-
трит, бульбит, дуоденит, грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы.

Рентгенография ЖКТ с барием: пролапс слизистой 
оболочки желудка в пищевод, недостаточность кардии, 
активный ГЭР II–III ст., антральный гастрит, картина 
илеита, субтотального колита, дискинезия ЖКТ по ги-
потоническому типу.

Рис. 1. Кривошея у ребенка с синдромом Сандифера. Рис. 2. Кривошея и сокращения мышц живота у ребенка 
с синдромом Сандифера.
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На основании проведенных исследований, а также, 
учитывая клиническую картину (вынужденное поло-
жение головы, улучшение состояния в утренние часы, 
ухудшение после еды), ребенку поставлен диагноз: cин-
дром Сандифера. Ребенок переведен для дальнейшего 
лечения в отделение торакальной хирургии.

Ребенок М.Р., 5 лет. Жалобы при поступлении на 
затрудненное глотание твердой пищи, редкую рвоту пос-
ле еды, вынужденное положение головы, быструю утом-
ляемость, снижение аппетита. Из анамнеза: за год до пос-
тупления появились ежедневные эпизоды 2–3-кратной 
рвоты после приема пищи, боли в эпигастральной облас-
ти; диагностирован дуоденогастральный рефлюкс, хро-
нический поверхностный гастрит, анемия (гемоглобин 
до 76 г/л). Через 6 месяцев от начала заболевания на фоне 
сохраняющейся рвоты появилось вынужденное положе-
ние головы с наклоном влево. С  рождения наблюдался у 
невролога с диагнозом: синдром повышенной нервно-реф-
лекторной возбудимости, миопатия. При краниографии, 
КТ головного мозга с контрастированием сосудов, КТ 
шейного и грудных отделов позвоночника (С4–С

7
) пато-

логии не выявлено. При поступлении состояние ребенка 
тяжелое: истощен, старался принять коленно-локтевое 
положение. При глотании пищи возникали непроизволь-
ные движения шеей и туловищем. Рентгенографическое 
исследование с барием: пищевод широкий с утолщенны-
ми складками, гипотоничен. Эвакуация резко замедлен-
на. Массивный ГЭР. Слизистая оболочка желудка рас-
положена выше диафрагмы. ЭГДС: слизистая оболочка 
пищевода с налетом фибрина, пролапс слизистой оболоч-
ки желудка в пищевод, кардия сомкнута не полностью, 
микроскопически явления воспаления в слизистой обо-
лочке кардиального отдела желудка. Установлен диагноз 
синдром Сандифера. Проведена гастрофундапликация по 
Ниссену, пилоротомия по Фреде. После операции ребе-
нок начал прибавлять в весе. Выписан домой в удовлет-
ворительном состоянии. Контрольное обследование через 
год: жалоб нет, положение головы правильное. Прибавил 
в весе 4 кг. На ЭГДС — слизистая оболочка пищевода в 
нижней трети умеренно гиперемирована. Кардия смыка-
ется. Рентгенологическое исследование пищевода с бари-
ем: акт глотания не нарушен, бариевая взвесь свободно 
проходит по пищеводу. Гемоглобин 114 г/л.

Ребенок Г.С., 14 лет. Жалобы при поступлении на 
затрудненное глотание твердой пищи, рвоту, изжогу, не-
произвольные движения головой, шеей туловищем при 
глотании, вынужденное положение головы. Из анамнеза: 
с рождения отмечалась рвота, дисфагия. Плохо прибав-
лял в весе. К 1 году появилось вынужденное положение 
головы, как при кривошее. После 3 лет во время еды ста-
ли отмечаться движения шеей и головой, а затем и на-
пряжение прямых мышц живота. В 7 лет прооперирован 
по поводу эмбриональных спаек верхнего отдела брюш-
ной полости, перегиба желудка. С рождения наблюдался 
неврологом с диагнозом: синдром мышечной дистонии, 
угроза ДЦП, а затем — кривошея. После появления дви-
жений в мышцах шеи и живота диагностирована крип-
тогенная эпилепсия. В течение нескольких лет получал 
карбамазепин без эффекта. Проводилось вытяжение 

шейного отдела позвоночника, гипсование — без эффек-
та. При поступлении: ребенок принимал коленно-локте-
вое положение, спал сидя из-за усиления изжоги. Ночью 
появлялся кашель и приступы удушья. Рентгенографи-
ческое исследование с барием: пищевод расширен, склад-
ки его утолщены и деформированы. В средней трети пи-
щевода выявляется трубчатый стеноз, на протяжении 
4,5 см с супрастенотическим расширением до 4 см. Пас-
сивный и активный ГЭР и скользящая грыжа пищевод-
ного отверстия диафрагмы. ЭГДС: пептический стеноз 
пищевода в средней трети с налетом фибрина диаметром 
до 4 мм. Определялась желчь. Установлен диагноз: гаст-
роэзофагеальная рефлюксная болезнь с эзофагитом. Пеп-
тический стеноз пищевода. Синдром Сандифера. Прове-
дена гастрофундапликация по Ниссену, гастростомия по 
Кадеру. Контрольное обследование через 6 мес: на ЭГДС 
— эзофагит сохраняется, сужение до 7 мм проходимо для 
аппарата. Дисфагия купирована, изжога не беспокоит.

Ребенок Т.В., 8 лет. Жалобы при поступлении: сла-
бость, утомляемость, снижение аппетита; затрудненное 
глотание, непроизвольные движения головы и шеи после 
еды. Из анамнеза: заболела остро, когда впервые выявле-
но падение гемоглобина до 80 г/л. На фоне терапии пре-
паратами железа положительной динамики не отмечено. 
Через 3 месяца появились субфебрилитет, пастозность век 
и голеней. При поступлении состояние очень тяжелое, рез-
кая бледность кожи и слизистых оболочек; тахиаритмия, 
грубый систолический шум вдоль левого края грудины и 
на верхушке; печень +1,5 см от края реберной дуги; гемог-
лобин 30 г/л. Рентгенографическое исследование с барием: 
высокий активный и пассивный ГЭР. ЭГДС: фиброзно-эро-
зивный эзофагит. Установлен диагноз: ГЭР, эрозивный 
эзофагит, тяжелая железодефицитная анемия, синдром 
Сандифера. Проведена гастрофундапликация по Ниссену. 
Контрольное обследование через год: жалоб нет. Положение 
головы правильное. Рентгенологическое исследование пи-
щевода с барием: акт глотания не нарушен, бариевая взвесь 
свободно проходит по пищеводу. Гемоглобин 110 г/л.

Таким образом, направляющий диагноз каждого 
из четверых детей не предполагает заболевания ЖКТ, у 
троих диагностировано хроническое заболевание ЦНС. 
Дебют синдрома Сандифера у всех детей от 1 года до 7 лет 
с рвоты и кривошеи интерпретирован как неврологичес-
кое заболевание. В неврологическом статусе отмечались 
умеренные экстрапирамидные нарушения, элементы 
мышечной дистонии на фоне гипотонии мышц, симмет-
рично повышенные рефлексы, дисметрия при выпол-
нении координаторных проб. Однако патологические 
движения возникли у детей в связи с приемом пищи и 
с возрастом усиливались, а диспепсические нарушения 
находились «в тени» и не диагностировались.

Дифференциальный диагноз синдрома Сандифера 
проводится с ГЭР, эпилепсией (тонические приступы), 
кривошеей, наследственно-дегенеративными заболева-
ниями (торсионная дистония). На возможное наличие 
синдрома Сандифера может указывать связь двигатель-
ных нарушений с приемом пищи. 

Существует три основных метода диагностики син-
дрома Сандифера — ЭГДС, рентгенологическое обследо-
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вание пищеварительного тракта с барием и суточная рН-
метрия пищевода [2, 3]. Эндоскопическими признаками 
ГЭР являются отек и гиперемия терминального отдела 
пищевода; белесые и продольные складки в нижней 
трети пищевода, зияние кардии или ее неполное смы-
кание на вдохе, утолщение складок кардии, гастроэзо-
фагеальный пролапс, смещение Z–линии, фибринозно-
язвенный эзофагит, эрозии, гетеротопия желудочного 
или кишечного эпителия. При рентгенологическом ис-
следовании пищевода с бариевой взвесью определяются 
отечные складки нижней трети пищевода, пищеводного 
отверстия диафрагмы и пептический стеноз пищевода. 
pH-мониторирование позволяет определить сочетания 
ГЭР с эпизодами дистонической позы.

Видео-ЭЭГ мониторинг необходим для дифференци-
ального диагноза с эпилептическими приступами (мож-
но проводить одновременно с pH-метрией для выявле-
ния истинной природы патологических движений). На 
ЭЭГ часто регистрируются мультифокальные эпилепти-
формные изменения на фоне замедления основной ак-
тивности. МРТ проводится для исключения сочетанных 
структурных нарушений головного мозга.

Следует заметить, что своевременное обследование 
желудочно-кишечного тракта детей с кривошеей, дисто-

ническими атаками или атипичными судорогами, тяже-
лым течением бронхиальной астмы позволяет избежать 
многих дорогостоящих исследований и препаратов, не 
всегда безопасных для здоровья [6, 9].

Лечение направлено на компенсацию ГЭР или его 
осложнений. В медикаментозной терапии используют 
прокинетики (церукал, мотилиум), антациды (маалокс, 
фосфолюгель, альмагель), ингибиторы протонного насо-
са (лосек, омез). При неэффективности медикаментозно-
го лечения помогает только антирефлюксная операция 
[5], которая нормализует перистальтику и уменьшает 
выраженность патологической позы [6, 7].

В торакальном отделении РДКБ за последние 10 лет 
(1997–2006 гг.) на лечении находились 274 ребенка с 
ГЭРБ. Среди них было 5 детей с синдромом Сандифера 
(1,8%) в возрасте от 5 до 14 лет (4 мальчика, одна девоч-
ка). Всем им проведена антирефлюксная операция по 
Ниссену с положительным результатом. Осложнения со 
стороны пищевода были купированы, ГЭР не определял-
ся клинически, рентгенологически и эндоскопически. 
По нашим данным, чем дольше протекает заболевание, 
тем медленнее купируется вынужденное положение го-
ловы и движения головы, шеи и туловища, но с возрас-
том они исчезают.
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Перикардиты относятся к сравнительно редко 
встречающимся заболеваниям сердца. По данным ау-
топсийных исследований, частота поражения перикар-
да составляет от 2–3% до 3–6% умерших больных [1, 2]. 
Наиболее часто встречаются воспалительные заболева-
ния перикарда [3, 4]. Гораздо реже накопление жидкос-
ти в перикардиальной сумке имеет невоспалительный 
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генез (гидроперикард, гемоперикард, хилоперикард). 
Одной из причин невоспалительного выпота в перикард 
является микседема. В доступной литературе за послед-
ние годы отсутствуют публикации о развитии гидропе-
рикарда у детей с гипотиреозом, в связи с чем мы пред-
ставляем наше наблюдение как пример особенностей 
течения невоспалительного заболевания перикарда [5].

М.Ю. Бобылова, А.С. Козловский, С.А. Полюдов и др.




