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ОСТРАЯ НЕКРОТИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
ПРИ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Кафедра неврологии детского возраста ГБОУ ВПО РМАПО, Москва
Наблюдали 5 пациентов с острой некротической энцефалопатией, развившейся на фоне вирусных
инфекций. Только быстрая диагностика и адекватное лечение могут оптимизировать неврологический исход заболевания. Обсуждается дифференциальная диагностика острой некротической
энцефалопатии.
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5 patients with acute necrotizing encephalopathy due to viral infections are described. Early diagnosis
and adequate treatment are critically important for optimization of neurological outcome of disease.
Problem of differential diagnosis in cases of acute necrotizing encephalopathy is discussed.
Key words: viral infection, acute necrotizing encephalopathy, children.

Помимо широко известных острых церебральных проявлений вирусных инфекций в детском
возрасте (энцефалит, васкулит, синдром Рейе,
острый рассеянный энцефаломиелит, острый
геморрагический лейкоэнцефалит Херста) в последние два десятилетия появляется все больше
сообщений о разнообразных церебральных синдромах, остро развивающихся на фоне вирусных
заболеваний. К ним относятся острая некротическая энцефалопатия (ANE), синдром «геморрагического шока-энцефалопатии» (HSES), синдром «гемиконвульсии-гемиплегия-эпилепсия»
(HHE), синдром «энцефалопатии-бифазных
судорог с пониженной диффузией в гемисферах»
(AESD или AEFCSE), негерпетический непаранеопластический лимбический энцефалит.
Первые четыре состояния обобщенно называют
«энцефалит/энцефалопатия». Синдром ANE рассматривается ниже. Синдром HSES представлен
шоком, диссеминированным внутрисосудистым
свертыванием и диффузным отеком мозга, лечение не разработано; синдром HHE проявляется
гемиконвульсиями и гемипарезом с диффузным
отеком одного полушария мозга (процесс может
в остром периоде распространяться и на другое

полушарие), лечение не разработано. Синдром
AESD дебютирует как фебрильные судороги, но
через несколько благополучных дней развивается
судорожный статус, состояние имеет характерный паттерн на диффузно-взвешенных магнитнорезонансных томограммах, лечение не разработано. Негерпетический непаранеопластический
лимбический энцефалит проявляется фокальными эпилептическими приступами или психическими расстройствами (синдромы могут сочетаться), имеет радиологический паттерн, требующий
дифференциации с вирусными герпетическими
энцефалитами, лечение разработано и аналогично таковому при синдроме ANE.
Большинство данных синдромов первоначально описаны в Японии, но за последние годы
зарегистрированы по всему миру. Один из таких
синдромов, входящих в группу «энцефалит/энцефалопатия» – острая некротическая энцефалопатия (ANE) была подробно описана Mizuguchi в
1995 г. [1, 2]. Она представляет определенный тип
острой энцефалопатии, развивающийся на фоне
или после вирусной инфекции, чаще гриппозной.
Большей частью страдают дети до 5 лет. Реже
ANE встречается у взрослых [3–5]. Отмечена про-
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