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ющих на течение беременности и организации эффективной помощи ново-
рожденным детям, способствуя повышению качества их жизни в последую-
щие возрастные периоды, что имеет важное медико-социальное значение.
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Актуальность. Лейциноз (болезнь кленового сиропа) – это наследст-
венное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования (частота –
1 на 120–300 тыс. новорожденных). 

В основе патогенеза заболевания лежит накопление разветвлено-
цепочечных аминокислот и их производных и дефицит других аминокислот. 
В крови и моче повышается содержание изолейцина, валина и лейцина. 
Накопление в организме лейцина и определяет главный токсический эффект. 
Заболевание характеризуется жизнеугрожающим состоянием, сопровождает-
ся задержкой развития, угнетением нервно-рефлекторной возбудимости, 
специфическим запахом мочи (запах «кленового сиропа»), кетоацидозом, 
гипогликемией [1, 2].

Ранняя диагностика наследственной патологии обмена веществ у ново-
рожденных позволит принять правильную лечебную тактику и минимизиро-
вать развитие тяжелых неврологических нарушений.

Цель – раннее выявление и диагностика редко встречающейся наслед-
ственной патологии обмена веществ у новорожденных.

Результаты исследования и их обсуждение. Ниже приведено описа-
ние клинического случая лейциноза у новорожденного ребенка, диагностиро-
ванного в УЗ «ГОДКБ».
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Максим С., 06.11.2018 г. р., находился на лечении в УЗ «ГОДКБ» с 
16.11.2018 по 21.01.2019 гг. Доставлен в отделение анестезиологии и реани-
мации для новорожденных детей из районной больницы в возрасте 10 суток 
жизни, куда поступил на 2-й день заболевания с жалобами на выраженную 
вялость, сменяющуюся периодами возбуждения, отказ от еды, появившийся 
специфический, сладковатый запах от ребенка. Новорожденный переведен 
через несколько часов с момента поступления в районную больницу с диагно-
зом: Внутриутробная инфекция, неуточненной этиологии. Кандидоз слизи-
стой полости рта. Синдром угнетения ЦНС. Недокармливание новорожден-
ного. Эксикоз I степени.

Из анамнеза известно, что мальчик от I беременности, I срочных родов 
с массой тела 3600,0 г, длиной 55 см, оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов. 
Беременность протекала без особенностей. Выписан из роддома на 7-е сутки 
жизни в удовлетворительном состоянии. Аллергологический анамнез и 
наследственность не отягощены. На искусственном вскармливании смесью 
«Беллакт-Иммунис». Сосал из рожка по 80 мл через 3 часа.

Общее состояние ребенка при поступлении в отделение реанимации 
тяжелое. Брадипноэ (ЧД 35–40/мин), нечастые ступенчатые вдохи, показатели 
транскутанной SpO2 и КОС в пределах нормы. Гемодинамика стабильная. 
Периоды возбуждения (хаотичные движения в конечностях, педалирование 
ногами, скрещивание голеней, обнимание себя руками, болезненный, корот-
кий со стоном плач) сменяются выраженным угнетением. Гепатолиенальный 
синдром. От ребенка исходит специфический сладковатый запах. Выставлен 
предварительный диагноз: Наследственная патология обмена веществ (лей-
циноз)? Энцефалопатия новорожденного тяжелой степени, синдром угнете-
ния ЦНС. Врожденная инфекция, неуточненная. Кандидоз кожи и слизистых.

За время нахождения ребенка в отделении состояние с постепенно 
нарастающей отрицательной динамикой: участилось брадипноэ, в неврологи-
ческом статусе превалирует синдром общего угнетения, появляется судорож-
ный синдром. По данным КОС – нарастает респираторный ацидоз. Ребенок 
переведен на аппаратную ИВЛ. Гемодинамика стабильная. Отменено энте-
ральное кормление в связи с остаточными объемами до 100% от объема 
кормления.

Проведены обследования:
Тандемная масс-спектрометрия (ТМС) – повышение в крови концен-

трации лейцина – 2741 мкмоль/л (N – 69,6–196 мкмоль/л) и валина –
504 мкмоль/л (N – 61,6–171 мкмоль/л). НСГ: УЗ-признаки вентрикулодилята-
ции слева, расширения наружных ликворных пространств. МРТ: МР-
признаки лейкоэнцефалопатии с цитотоксическим отеком на выше указанных 
уровнях (вероятнее как проявление болезней обмена). ЭхоКГ: АРХЛЖ. УЗИ 
ОБП: УЗ-признаки увеличения линейных размеров селезенки. УЗИ почек: 
УЗ-признаки каликопиелоэктазии слева. Рентгенография органов грудной 
клетки – без патологии. Общий анализ крови: сдвиг лейкоцитарной формулы 
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влево, анемия. Биохимический анализ крови: повышение уровня СРБ. Гемо-
стазиограмма в пределах возрастной нормы. Осмотр офтальмолога: острый 
конъюнктивит. Осмотр уролога – ВПР: гидронефроз слева 1 ст.

Учитывая клинико-лабораторные данные, выставлен клинический диа-
гноз: Лейциноз. Период субметаболической компенсации. ДН 3 cтепени.
Врожденная инфекция неуточненной этиологии. Острый конъюнктивит OU. 
Правосторонний средний отит. Кандидоз кожи и слизистых. Каликопиело-
эктазия слева. МАС: АРХЛЖ. Анемия тяжелой степени.

26.11.2018 г. начато энтеральное кормление специализированной 
смесью «MSUD Анамикс инфант», содержащей заменимые и незаменимые 
аминокислоты, за исключением изолейцина, лейцина и валина.

Параллельно проводилось лечение: частичное парентеральное питание 
(глюкозо-солевые растворы, интралипид 10%); антибактериальная терапия 
(цефтазидим, гентамицин, меропенем, левофлоксацин, колистат, цефосуль-
бактам, линезолид); противогрибковая терапия (флюконазол, вориконазол, 
нистатин); витаминотерапия (В1, В6, А, Д, Е); метаболические (карнитин); 
противосудорожные (фенобарбитал) препараты; дважды проводилась транс-
фузия эритроцитарной массы А (II) Rh (+).

На фоне лечения отмечалась положительная динамика в неврологиче-
ском и соматическом статусе: переведен на спонтанное дыхание, нормализо-
вался аппетит, ребенок стал более активным, купирован судрожный синдром, 
исчезли симптомы интоксикации, нормализовались размеры печени и селе-
зенки. За время нахождения в стационаре (2 мес. 5 дней) увеличилась масса 
тела на 1575,0 г. Отмечено значительное снижение валина – 53 мкмоль/л, 
лейцина – 1299 мкмоль/л.

Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии под динами-
ческое наблюдение генетика, невролога, педиатра.

Выводы. Знание ранних клинических проявлений такого редкого 
наследственного заболевания как лейциноз, позволит своевременно поставить 
правильный диагноз и назначить специализированное лечение, которое обес-
печит относительно благоприятный прогноз его нервно-психического разви-
тия в катамнезе.
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