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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 

© Коллектив авторов, 2007

М.Г. Кантемирова, Г.Ф. Ибрагимова, О.А. Коровина, Т.В. Агафонова

ГИДРОПЕРИКАРД  У ДЕВОЧКИ  14  ЛЕТ
С  АУТОИММУННЫМ  ТИРЕОИДИТОМ

Кафедра детских болезней РУДН, Морозовская детская клиническая больница, Москва

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].
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зи с чем с 25.02.05 по 10.03.05 обследовалась по месту 
жительства. В общем анализе крови выявлена легкая 
анемия (Нв 98 г/л), л. 5,7•109/л, п. 10%, с. 48%, лимф. 
51%, э. 2%, мон. 5%. При обследовании в амбулаторных 
условиях 11.03.05 при УЗИ сердца выявлена жидкость 
в перикарде, на ЭКГ — снижение вольтажа зубцов QRS, 
нарушение процессов реполяризации миокарда, в связи 
с чем направлена в стационар в кардиоревматологичес-
кое отделение с диагнозом: острый перикардит.

При поступлении в отделение жалоб не предъявля-
ла. Состояние средней тяжести. Кожные покровы блед-
ные, сухие, следы расчесов, гипертрихоз. Обращала 
внимание легкая пастозность лица. Перкуторно отме-
чалось небольшое расширение левой границы сердца на 
1 см влево от срединно-ключичной линии. Тоны серд ца 
приглушены, ритмичные, тенденция к брадикардии — 
в положении лежа ЧСС 56–62 в мин, стоя до 80 в мин, 
АД 100/70 мм рт. ст. Печень, селезенка не увеличены. 
Признаков недостаточности кровообращения нет. При 
осмотре выявлено увеличение щитовидной железы 
II степени. Был поставлен диагноз: экссудативный пе-
рикардит? гидроперикард? на фоне гипотиреоза.

При обследовании в отделении выявлена легкая 
нормохромная анемия (Нв 101 г/л, эр. 2,9•1012/л), л. 
5,7•109/л, п. 2%, с. 48%, э. 2%, мон. 5%, лимф. 43%, 
тр. 163•109/л, СОЭ 8 мм/ч. При биохимическом ис-

Больная Оксана Ю., 14 лет, поступила в кардио-
логическое отделение Морозовской детской городской 
клинической больницы 11.03.05 с направляющим диа-
гнозом: острый перикардит. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от I бере-
менности, протекавшей с токсикозом I половины, I сроч-
ных родов. Масса тела при рождении 3750 г, длина 55 см. 
Закричала сразу. До года росла и развивалась нормаль-
но. До школьного возраста отмечались легкие проявле-
ния атопического дерматита (пищевая аллергия на цит-
русовые, шоколад) в виде сухости и шелушения кожи на 
лице и конечностях. До 7 лет часто болела ОРЗ. В 11 лет 
при профилактическом медицинском осмотре обнару-
жено увеличение щитовидной железы. У эндокринолога 
не наблюдалась. Учится в лицее отлично, испытывает 
большие учебные нагрузки. Наследственность по мате-
ринской линии отягощена по вегетативной дисфункции, 
артериальной гипотензии.

Из анамнеза известно, что в течение 5 месяцев до 
госпитализации девочку беспокоили повышенная утом-
ляемость, слабость, сонливость, она часто пропуска-
ла школу, испытывала усталость при быстрой ходьбе. 
В последние 2 года отмечалась выраженная сухость 
кожи без зуда. В течение года прибавила в весе на 6 кг. 
25.02.05 при проведении диспансеризации на флюорог-
рамме обнаружено увеличение размеров сердца, в свя-

Рис. 1. ЭКГ больной Оксаны Ю., 14 лет, при поступлении 
с направляющим диагнозом: острый перикардит (поясне-
ния в тексте).

Рис. 2. ЭКГ больной Оксаны Ю., 14 лет, с диагнозом: ауто-
иммунный тиреоидит, стадия гипотиреоза, гидропе рикард 
после лечения LBтироксином в течение 1,5 мес (пояснения 
в тексте).
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следовании крови выявлены гиперхолестеринемия 
(9,2 ммоль/л), гипертриглицеридемия (3,13 ммоль/л), 
βBлипопротеидемия (123 ммоль/л), а также умеренное 
повышение трансаминаз (АЛТ 101 Ед/л, АСТ 112 Ед/
л), другие биохимические показатели сыворотки крови 
были в пределах нормы: сахар 4,1 ммоль/л, СРБ 0,001 
г/л, общий белок 79 г/л, мочевина 5,6 ммоль/л, билиру-
бин непрямой 3,2 мкмоль/л, серомукоид 0,100 ед.

На рентгенограмме грудной клетки легочные поля 
прозрачные без очаговых и инфильтративных теней. 
Легочный рисунок умеренно выражен. Корни структур-
ны, сердце увеличено в поперечнике (КТИ 0,53).

На серии ЭКГ обращали внимание низкий вольтаж 
зубцов QRS, тенденция к брадиаритмии (ЧСС 49–79 
в 1 мин), признаки синоатриальной блокады, удлинение 
внутрижелудочковой проводимости, диффузные изме-
нения в миокарде в виде снижения амплитуды зубцов Т 
в стандартных и грудных отведениях (рис. 1).

ЭХОКГ: увеличение кардиодиастолического разме-
ра до 50 мм (при норме 38–48 мм), кардиосистолический 
размер 30 мм, правые отделы не расширены, фракция 
выброса составляла 70%. В полости перикарда визуали-
зировалась жидкость: за боковой стенкой левого желу-
дочка 9 мм, за задней стенкой левого желудочка 12 мм, 
за боковой стенкой правого желудочка 10 мм.

Учитывая данные анамнеза, клинической картины, 
наличие увеличения щитовидной железы, изменения ли-
пидного спектра (повышение холестерина, триглицери-
дов, βBлипопротеидов), было проведено исследование гор-
монов щитовидной железы, которое выявило отсутствие 
Т

4
 свободного (норма 9,0–20,0 пМоль/л), снижение Т3 в 

4 раза (1,34 пМоль/л при норме 4,24–8,1 пМоль/л), рез-

кое увеличение (в 100 раз) уровня ТТГ до 405 мМЕ/л (нор-
ма 0,465–4,68 мМЕ/л), а также высокие титры антител 
к тиреоглобулину 4000 МЕ/л (норма 0,00–100,0 МЕ/л) и 
ТПО 600 МЕ/мл (норма 0–34 МЕ/мл).

УЗИ щитовидной железы: перешеек 6 мм (норма 
3,8 мм); правая доля 16х14х44 мм (норма 14х14х43 мм); 
левая доля 17х16х5 мм (норма 14х13х40 мм), значитель-
ное снижение эхогенности, выраженная неоднородность 
структуры, нечеткость и неровность контуров.

В связи с отсутствием у ребенка жалоб на боли за 
грудиной и боли другой локализации, шума трения пе-
рикарда, признаков недостаточности кровообращения, 
случайность выявления выпота в перикарде, наличие 
тенденции к брадикардии, отсутствие повышения темпе-
ратуры тела, воспалительной лабораторной активности, 
субэпикардиальной ишемии и наличие в течение несколь-
ких месяцев жалоб на слабость, утомляемость, а также 
выраженные изменения гормонального спектра диагноз 
экссудативного перикардита был снят, а гидроперикард 
явился следствием аутоиммунного тиреоидита в стадии 
гипотиреоза. Ребенок был переведен в эндокринологи-
ческое отделение, где была назначена заместительная 
терапия LBтироксином с постепенным увеличением дозы 
с 50 до 75 мкг в сутки под контролем концентрации ти-
реоидных гормонов в крови, на фоне которой в течение 
1,5 месяцев отмечалось постепенное уменьшение выпота 
в перикарде и нормализация параметров ЭКГ (рис. 2).

Таким образом, особенностью данного наблюдения 
является клиникоBинструментальная манифестация 
гидроперикарда, ассоциированного с длительным тече-
нием аутоиммунного тиреоидита, послужившая осно-
вой поздней диагностики в стадии гипотиреоза.
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