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реФерАт

Ишемический инсульт является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности у 
взрослого населения. Однако в последние годы отмечается тенденция к учащению манифе-
стаций полиэтиологичных и полисиндромальных проявлений нарушений мозгового кровообра-
щения у детей разных возрастов. Среди наиболее частых и верифицированных причин можно 
выделить невоспалительные васкулопатии (локальная артериальная диссекция, болезнь Моя-
моя, лекарственная васкулопатия и др.), первичные и вторичные васкулиты с вовлечением цен-
тральной нервной системы, эмболизация у детей с болезнями сердца, приобретенные и врож-
денные тромбофилии, метаболические нарушения. Учитывая тот факт, что клинические 
проявления ишемического инсульта у детей отличаются от классических проявлений у взрос-
лых, которые чаще всего выражаются в виде гемипареза и нарушений речи, то у детей чаще 
наблюдаются сильные цефалгии, судорожный синдром и нарушение сознания.

В статье представлено клиническое наблюдение ишемического инсульта у девочки 7 лет с си-
стемной красной волчанкой и антифосфолипидным синдромом. Патогенетическим механизмом раз-
вития тромбоза явилось наличие антифосфолипидных антител на фоне наследственной тромбо-
филии. Это же обусловило и тяжесть поражения центральной нервной системы с формированием 
выраженного неврологического дефицита. Понимание патогенетических основ позволило отдать 
приоритет антикоагулянтной терапии, в частности гепаринам с низким молекулярным весом в те-
чение 6 месяцев, а затем непрямым антикоагулянтам (варфарину) в сочетании с препаратами вос-
становительного ряда. Учитывая наличие наследственной тромбофилии, а также мутации в генах, 
отвечающих за метаболизм гомоцистеина в фолатном цикле, была назначена фолиевая кислота. 

В связи с тем, что у пациентки имелись неустранимые факторы риска, в частности пер-
систенция антифосфолипидных антител и наследственная предрасположенность долгосроч-
ная антикоагулянтная терапия, продолжительностью более 6 месяцев после эпизода ин-
сульта была оправдана.

ключевые словА: системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром, ишемический инсульт, по-
лиморфизмы генов свертывания крови, варфарин, гепарины с низким молекулярным весом.
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вения ишемического инсульта у детей достаточно 
редки. Однако в последние годы все чаще публи-
куются данные о ранней манифестации этой пато-
логии, которая имеет широкое воздействие на мо-
лодую популяцию. Согласно данным “Канадского 
педиатрического регистра ишемического ин-
сульта” заболеваемость артериальным ишемиче-
ским инсультом в детском возрасте составляет 2,7 
на 100000 детей в год, при этом 25-30% всех слу-

введеНие

Ишемический инсульт является одной из веду-
щих причин инвалидизации и смертности у взрос-
лого населения. Считается, что случаи возникно-
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чаев приходится на неонатальный период, и 50% 
случаев на возраст до 1 года [DeVeber G, 2000]. У 
большинства детей исход инсульта неблагоприят-
ный: 3-12% детей погибают в остром периоде, у 
61-74% детей сохраняются стойкий неврологиче-
ский дефицит. Кроме того, эпизоды нарушения 
мозгового кровообращения по ишемическому 
типу рецидивируют в среднем у 8-42% пациентов 
[DeVeber G, 2000; Fox C, Fullerton H, 2010].

Детский ишемический инсульт – это полиэтио-
логическая нозология. Среди наиболее частых и 
верифицированных причин выделяют невоспали-
тельные васкулопатии (локальная артериальная 
диссекция, болезнь Моямоя, лекарственная васку-
лопатия и др.), первичные и вторичные васкулиты 
с вовлечением центральной нервной системы, эм-
болизация у детей с болезнями сердца, приобре-
тенные и врожденные тромбофилии, метаболиче-
ские нарушения и др. [Зыков В и соавт., 2011; 
Poisson S et al., 2014].

Системная красная волчанка – системное забо-
левание соединительной ткани, при котором чаще 
всего описывают развитие инсульта. Риск разви-
тия ишемического инсульта у лиц с красной вол-
чанкой в 2-3 раза выше по сравнению с общей по-
пуляцией, а его наиболее высокие показатели на-
блюдаются у детей в возрасте от 1 года до 17 лет 
и пациентов молодого возраста [Wang I et al., 
2012; Holmqvist M et al., 2015]. Факторами риска 
ишемического инсульта при системной красной 
волчанке являются: мужской пол, молодой воз-
раст, семейный анамнез, отягощенный сердечно-
сосудистыми заболеваниями, артериальная ги-
пертензия, курение, сахарный диабет, гиперлипи-
демия, нейролюпус, поражение клапанов сердца, 
серозит, снижение активности комплемента, на-
личие аутоантител, прием азатиоприна [Ballocca 
F et al., 2015; Fernández-Nebro A et al., 2015].

В генезе ряда нейропсихических симптомов и, 
в частности инсульта при красной волчанке, важ-
ную роль играют антифосфолипидные антитела 
[Yu H et al., 2006; Hawro T et al., 2015]. Антифос-
фолипидные антитела – это гетерогенная популя-
ция антител, из которых три группы – волчаноч-
ный антикоагулянт, антитела к кардиолипину и 
антитела к β2-гликопротеину-1 – являются диа-
гностическими критериями антифосфолипидного 
синдрома. Антифосфолипидный синдром – это 
приобретенная аутоиммунная тромбофилия, кото-

рая нередко может сочетаться с другими аутоим-
мунными заболеваниями, чаще всего с системной 
красной волчанкой и характеризуется рецидиви-
рующими тромбозами и акушерской патологией. 

Клинические проявления инсульта у детей от-
личаются от таковых у взрослых. У детей часто 
отсутствуют такие классические симптомы, как 
гемипарез, нарушение речи, дискоординация. На 
первый план при инсульте у детей наряду с геми-
плегией/гемипарезом выходят сильные головные 
боли, нарушение сознания, судороги, может быть 
центральный парез лицевой мускулатуры, нару-
шение речи [Зыков В и соавт., 2011; Mallick A et 
al., 2014]. Указанные клинические симптомы не-
редко получают неправильную трактовку, что 
приводит к неточностям в тактике ведения паци-
ентов и неблагоприятным прогнозам. В связи с 
разнообразием клинических симптомов инсульта 
в детском возрасте определение диагноза доста-
точно затруднительно, что и приводит к отсрочен-
ному началу лечения и во многом может являться 
причиной неблагоприятных исходов. 

По классификации Американского Ревматоло-
гического Колледжа выделяют 12 синдромов пора-
жения центральной нервной системы и 7 – перифе-
рической нервной системы [ACR, 1999]. Патогенез 
их развития связан с тромбоэмболизмом, васкуло-
патией мелких сосудов, в редких случаях с истин-
ным церебральным васкулитом [Böckle B et al., 
2014]. Возможной причиной неврологических про-
явлений могут быть метаболические нарушения, 
инфекции, и др. Анализ патогенных механизмов 
является важным условием стратегии лечения и 
играет большую роль в прогнозе пациента. 

В статье описывается клиническое наблюде-
ние поражения центральной нервной системы у 
ребенка с системной красной волчанкой и анти-
фосфолипидным синдромом.

Больная А.В., 7 лет поступила в Университет-
скую детскую клиническую больницу Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова в апреле 2014 года с 
жалобами на нарушение речи, частые головные 
боли. Ранний анамнез – без особенностей. На-
следственность по тромбозу не отягощена.

Начало болезни зарегистрировано в сентябре 
2013 г, когда после ангины появились жалобы на 
боли в межфаланговых суставах второго пальца 
правой кисти, в лучезапястных и левом коленном 
суставах, фебрильная лихорадка, однократно отме-
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чался эпизод тонико-клонических судорог. Наблю-
далась по месту жительства с диагнозом “Обостре-
ние хронического тонзиллита, фебрильные судо-
роги”, получала антибактериальную и симптома-
тическую терапию без заметного эффекта. 

В феврале 2014 г. была госпитализирована в 
стационар по месту жительства, с жалобами на 
ежедневные подъемы температуры выше 39°С, 
артралгии. При обследовании выявлены лимфа-
денопатия, гепатоспленомегалия, полисерозит, в 
анализах крови – повышение СОэ до 40-52 мм/ч, 
лейкопения (лейкоциты 3,8×109/л), анемия (гемо-
глобин – 92 г/л). В связи с лихорадкой, анемией, 
выраженной лимфаденопатией, гепатоспленоме-
галией исключалось онокогематологическое забо-
левание. Пункционная биопсия костного мозга 
патологии не выявила. Проводился повторный 
курс антибактериальной терапии (препараты пе-
нициллинового ряда, затем макролиды) без поло-
жительного эффекта. 

В марте 2014 г. на фоне высокой лихорадки от-
мечались повторные эпизоды генерализованных то-
нико-клонических судорог с потерей сознания (ре-
бенок находился в сопоре в течение 5 дней). 
Магнитно-резонансная томография выявила выра-
женный отек головного мозга, результаты электро-
энцефалографии – генерализованная эпилепти-
формная активность. При лабораторном обследова-
нии выявлены циркулирующий волчаночный анти-
коагулянт, трехкратное повышение титра антител к 
кардиолипину и анти-β2 гликопротеину-1, антитела 
к ДНК >200 МЕ/мл, антинуклеарный фактор 1:1280, 
лейкопения (лейкоциты 2,8×109/л), гемолитическая 
анемия (гемоглобин – 76 г/л) с положительной про-
бой Кумбса, повышение СОэ до 52 мм/ч. 

На основании клинико-лабораторных и ин-
струментальных данных был установлен диагноз: 
Системная красная волчанка, подострое течение, 
активность III степени, лихорадка, артралгии, 
лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, пораже-
ние центральной нервной системы, высокая им-
мунологическая активность. Подозрение на анти-
фосфолипидный синдром. В качестве базисной 
терапии был назначен преднизолон в дозе 1 мг/кг/
сут (30 мг/сутки), проведена пульс-терапия ци-
клофосфаном в дозе 250 мг/сут внутривенно, на-
значен варфарин в дозе 2,5 мг/сут (МНО 1,7-1,9). 
Противосудорожная терапия проводилась препа-
ратом вальпроевой кислоты – депакин хроно в 

дозе 600 мг/сут (23 мг/кг/сут). В постреанимаци-
онном периоде судорожных проявлений не отме-
чалось. На фоне терапии состояние ребенка зна-
чительно улучшилось: купировалась лихорадка, 
артралгии, явления полисерозита, снизилась вос-
палительная активность. Доза преднизолона была 
снижена до 20 мг/сут, было рекомендовано про-
должить лечение варфарином.

В Университетскую детскую клиническую 
больницу была направлена для уточнения диа-
гноза и решения вопроса о дальнейшей терапии. 
В отделение поступила в марте 2014 г. в состоя-
нии средней тяжести. Ведущими в клинической 
картине были симптомы поражения нервной си-
стемы. что касается неврологического статуса, 
пациентка была в сознании, контактна, но асте-
нична, периодически “зависала” и становилась 
апатичной, дисфоричной, на вопросы отвечала 
парциально. черепно-мозговые нервы – легкая 
анизокория больше слева, “сглажена” носогубная 
складка слева, слух и острота зрения без дефи-
цита, дизартрия, девиации языка нет. Когнитив-
ная сфера: объем концентрации внимания сни-
жен, восприятия с высокой латентностью, сниже-
ние операционного мышления в виде недостаточ-
ности обобщения, сенсорная афазия, память пло-
хая, избирательная, ориентация в пространстве и 
времени недостаточная. Двигательная сфера: ре-
зидуальная асимметрия объема движения, больше 
справа, элементы гемипареза, дискоординация, 
атактический компонент при выполнении стати-
ческих и локомоторных проб. Вегетативное обе-
спечение по вагоническому типу. По данным ээГ 
– мультифокальная симптоматическая эпилепсия. 
По результатам МРТ (в динамике): нарастающая 
атрофия в левом полушарии головного мозга, ре-
зидуальная вентрикуломегалия. 

Таким образом, вышеизложенные клинико-ин-
струментальные данные соответствовали картине 
резидуальных проявлений ишемического пораже-
ния нервной системы вследствие тромбоза в бас-
сейне средней мозговой артерии (рис. 1, 2).

По данным лабораторного обследования при-
знаков активности системной красной волчанки 
выявлено не было: Антитела к ДНК – 24 МЕ/мл 
(норма 0-20 МЕ/мл), антинуклеарный фактор – от-
рицательный, однако уровни антифосфолипид-
ных антител в сыворотке крови превышали нор-
мальные значения: антитела к кардиолипину-IgG 
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– 15 МЕ/мл (норма 0-7), антитела к кардиолипину-
IgМ – 24 МЕ/мл (норма 0-10), волчаночный анти-
коагулянт – положительный.

Данные анамнеза, клинико-лабораторного и 
инструментального обследования девочки были 
расценены как проявления системной красной 
волчанки высокой степени активности с пораже-

нием суставов, серозных оболочек, Кумбс-
положительной гемолитической анемией и лейко-
пенией в сочетании с антифосфолипидным син-
дромом, клиническим проявлением которого был 
ишемический инсульт, а лабораторными марке-
рами – волчаночный антикоагулянт, анти-β2-
гликопротеину-1 и антитела к кардиолипину. Об-

рис. 1. Картина ишемического очага в височно-теменной области

рис. 2. Картина викарной вентрикуломегалии на фоне атрофии мозга
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наружение трех типов антифосфолипидных анти-
тел указывало на возможность рецидива тромбо-
тических осложнений. 

Для уточнения степени риска рецидива тром-
боза и определения длительности и интенсивно-
сти антитромботической терапии и профилактики 
было проведено исследование полиморфизмов 
генов свертывания крови, где были выявлены ге-
терозиготные формы мутаций в гене метиленте-
трагидрофолатредуктазы (MTHFR Ala 222Val CT) 
и ингибитора активатора плазминогена I 
(SERPINE) – 675 5G/4G. 

Таким образом, поражение нервной системы у 
больной было обусловлено тромботическим про-
цессом в рамках тромбофилии, обусловленной но-
сительством антифосфолипидных антител и нали-
чием полиморфизмов генов свертывания крови. В 
связи с высоким риском рецидива тромбоза даль-
нейшая тактика ведения больной была направлена 
на улучшение микроциркуляции и профилактику 
рецидива тромбоза. Была назначена активная анти-
тромботическая терапия низкомолекулярным гепа-
рином (фраксипарин – подкожно 0,3 мл/сут). По-
мимо этого проводилась сосудистая, нейротрофи-
ческая и метаболическая терапия нарушений цен-
тральной нервной системы. 

При повторной госпитализации через 4 месяца 
состояние девочки расценивалось как удовлетво-
рительное. Отмечено существенное улучшение 
неврологического статуса. Сознание – ясное, на 
вопросы отвечает адекватно, социальный контакт 
– хороший. эмоционально-поведенческая сфера 
– по возрасту, периодически астенические прояв-
ления. черепно-мозговые нервы – легкая анизоко-
рия слева. Когнитивная сфера – речь: увеличение 
объема экспрессивной и импрессивной речи, ин-
кременция объема механической и ассоциативной 
памяти, однако сохраняется парциальный дефи-
цит сферы мышления и внимания с астеническим 
компонентом. Вместе с тем, девочка учится в 
школе, объем информации усваивает. Двигатель-
ная сфера: тонус ближе к физиологическому, 
объем движений не ограничен, сохраняются не-
значительные проявления правостороннего геми-
пареза в виде пирамидных знаков и утомляемости 
от физической нагрузки, координаторные пробы 
выполняет, статические без дефицита, в локомо-
торных – незначительная дисметрия справа. Тазо-
вые функции: центральная регуляция сформиро-

вана, периферическая не нарушена. Вегетативное 
обеспечение – ваготония. За истекший после по-
следней госпитализации срок судорожных прояв-
лений не отмечалось.

При повторной МРТ головного мозга отме-
чены проявления перенесенного ишемического 
инсульта в виде атрофии в височно-теменной об-
ласти и резидульной вентрикуломегалии. По дан-
ным ээГ умеренно выраженные эпилептиформ-
ные изменения эпилептической активности, пре-
обладающие в задних отделах мозга, при гипер-
вентиляции отмечаются фокальные изменения в 
задневисочной области. 

В связи с отсутствием клинической и лабора-
торной активности системной красной волчанки 
доза преднизолона была снижена до 10 мг/сут 
(0,3 мг/кг/сут), продолжено лечение варфарином 
(МНО 1,8-1,9). В связи с выявленными мутаци-
ями в генах фолатного цикла назначена фолиевая 
кислота 1 мг/сут.

Дальнейшее наблюдение девочки в течение по-
лутора года продемонстрировало полное нивели-
рование неврологической симптоматики, что еще 
раз доказало значительные репаративные способ-
ности детского мозга при правильной терапевти-
ческой коррекции. Последовательное проведение 
антитромботической профилактики позволило 
предотвратить возможные новые эпизоды нару-
шения мозгового кровообращения.

В настоящем наблюдении продемонстрирована 
сложность трактовки тяжелой неврологической 
симптоматики, возникшей на фоне высокой кли-
нико-лабораторной активности системной красной 
волчанки, которая проявлялась длительной поте-
рей сознания, рецидивирующими генерализован-
ными тонико-клоническими судорогами и очаго-
вой симптоматикой. Результаты дополнительных 
исследований позволили определить тип пораже-
ния центральной нервной системы в виде ишеми-
ческого инсульта в бассейне средней мозговой ар-
терии и установить факторы риска его развития 
(наличие антифосфолипидных антител и полимор-
физмов генов свертывания крови). Установление 
генеза имеющихся нарушений позволило опреде-
лить терапевтическую тактику – применение пря-
мых, а в последующем и непрямых антикоагулян-
тов, что значительно повлияло на репаративные 
процессы в центральной нервной системе, а также 
предупредить рецидивы тромбоза. 
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