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The article is devoted to the little-known and actual problem - diagnostics and treatment of hyperornithinemia-hyperammonemia-
homocitrullinuria syndrome (HHH - syndrome). The paper describes the etiology, pathogenesis, symptoms, diagnostic methods by 
which pediatrician and geneticist might suspect metabolic disease. We give an algorithm of the necessary laboratory tests and 
summarize the general treatment principles.
In this review, we present the case of our own clinical observations of the HHH - syndrome confirmed during life in child S., 4 years 
with lethal outcome. Trigger factors were trauma, general anesthesia, infection, high protein load in the diet. Nonspecific symptoms, 
multisystem lesions, expressed specific metabolic disorders enabled to diagnose ornithine imbalance.
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Статья посвящена малоизвестной и актуальной проблеме - диагностике и лечению синдрома гиперорнитинемии, гипераммониемии, 
гомоцитруллинурии. Описываются этиология, патогенез, симптомы, методы диагностики, на основании которых педиатр и генетик 
могут заподозрить метаболическое заболевание. Приводится алгоритм необходимых лабораторных исследований. Кратко 
изложены общие принципы лечения.
Приведен случай собственного клинического наблюдения у ребенка С., 4 лет с летальным исходом, верифицированный при 
жизни.Триггерными факторами были травма, общий наркоз, инфекция, высокая белковая нагрузка в питании. 
Неспецифический характер симптомов, полиорганность поражения, выраженные специфические метаболические нарушения 
позволили диагностировать нарушения обмена орнитина.
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ПЕДИАТРИЯ

Диагностика и лечение врожденных аномалий мета-

болизма - одна из самых сложных задач для педиатра. 

Трудности диагностики связаны с клиническим поли-

морфизмом заболеваний в различные возрастные 

периоды [1].

Синдром  ННН (гиперорнитинемия- гипераммоние-

мия - гомоцитруллинурия) является редким заболевани-

ем. Редкое (орфанное) заболевание – это заболевание, 

которое угрожает жизни человека или хронически про-

грессирует, приводит к укорочению продолжительности 

жизни человека или его инвалидности, распространен-

ность которого среди населения не реже чем 1:2000 

(Закон Украины о внесении изменений к Основам зако-

нодательства Украины об охране  здоровья и обеспече-

ния продолжительности и лечения редких (орфанных) 

заболеваний [2].

Большинству детей в дебюте заболевания устанавли-

ваются различные диагнозы, которые часто требуют 

трудного дифференциального диагноза. Заболевания 

отличаются проградиентным течением, полиорганной 

недостаточностью [3].

 По данным литературы, синдром гиперорнитинемии, 

гипераммониемии, гомоцитруллинурии – редкое 

наследственное заболевание (менее 100 человек во 

всем мире), связанное с дефектом орнитинтранслоказы 

и проявляющееся высоким уровнем ионов аммония, 

орнитина в крови и увеличенной почечной экскрецией 

гомоцитруллина. Заболевание обусловлено генетичес-

ки детерминированным дефектом орнитинтранслоказы. 

Тип наследования — аутосомно-рецессивный. Ген ORNT1 

локализован на длинном плече хромосомы 13, в регио-

не 13q14 [4].

Недостаточное поступление орнитина внутрь мито-

хондриального матрикса нарушает функционирование 

цикла синтеза мочевины. Следствие этого – нарушение 

утилизации азотистых соединений и возникновение 

гипераммониемии. Отсутствие орнитина активирует 

трансформацию лизина в гомоцитруллин и приводит к 

повышению уровня гомоцитруллина в крови и моче [5].

Возраст появления первых признаков широко варьи-

рует: от неонатального периода до 18 лет. Течение при-

ступообразное. Зачастую ранние симптомы не являются 

специфическими и поэтому их легко можно не распо-

знать. Провокацией начальных клинических симптомов 

и очередных приступов болезни служит инфекция, анес-

тезия, искусственное вскармливание, введение в раци-

он высокобелковых продуктов.  

В неонатальный период  дети с синдром HHH кажутся 

нормальными, но вскоре они  отказываются от еды, 

появляется тошнота, рвота,  общая гипотония. Может 

наблюдаться быстрое ухудшение состояния здоровья,  

связанное с неврологическими и вегетативными нару-

шениями, включая вазомоторную нестабильность, 

приступы апноэ и кому. 

В раннем детском возрасте симптомы обычно менее 

острые и более вариабельные, чем в неонатальный 

период. Они включают в себя анорексию, летаргию, 

рвоту, задержку в психомоторном и речевом  развитии, 

низкорослость. Симптомы возникают эпизодически на 

фоне «метаболических стрессов». Затем может насту-

пить улучшение, однако у пациента в дальнейшем  про-

грессируют развитие флюктуирующего уровня сознания 

с очаговыми неврологическими симптомами, возникают 

трудности в обучении.  В неврологическом статусе 

выявляют повышение сухожильных рефлексов, рефлекс 

Бабинского, клонус стоп, спастический парапарез, атак-

сию, хореоатетоз, симптоматическую эпилепсию. В меж-

приступном периоде неврологическая симптоматика 

может полностью отсутствовать. Отмечают гепатоспле-

номегалию. Дети избегают употребления продуктов, 

содержащих большое количество белка.

Отмечают повышение активности трансаминаз и 

щелочной фосфатазы в крови при нормальном уровне 

γ-глутамилтранспептидазы. В крови и моче  также 

повышается уровень орнитина и аммиака. Увеличена 

почечная экскреция гомоцитруллина и оротовой 

кислоты, экскреция с мочой компонентов цикла Кребса 

(сукцината, цитрата, фумаровая, α-кетоглутаровой кис-

лот). Эти нарушения становятся особенно выраженными 

после приема белковой пищи. 

На электроэнцефалограмме у детей определяется диф-

фузное замедление биоэлектрической активности голов-

ного мозга. При МРТ выявляется увеличение интенсив-

ности сигнала в белом веществе головного мозга, демие-

линизация или кальцификации базальных ганглиев.

Молекулярно-генетическое исследование  проводят 

для подтверждения диагноза. Профилактику заболева-

ния в семьях повышенного риска осуществляют с помо-

щью пренатальной диагностики. Для этого используют 

определение активности орнитинтранслоказы, 

выявление мутаций гена ORNT1 в клетках хориона. 

Целью лечения должно быть ограничение потребле-

ния белка, и в то же время диета должна отвечать требо-

ваниям, предъявляемым к нормальному росту. 

Потребности в белке рассчитывают по данным 

Экспертного комитета ФАО/ВОЗ/ЮНУ,1985 г.; Дьюи с 

соавторами,1996 г. Коррекцию питания осуществляют 

назначением специальных полусинтетических диети-

ческих продуктов («Dialamine», «Renilon», 

«EssentialAminoAcidMix»), содержащих незаменимые 

аминокислоты.Лекарственная терапия достигает двух 

целей: замена химических соединений, транспорт и син-

тез которых происходит аномально; удаление азота, 

который не экскретируется обычными метаболически-

ми путями. Для выведения больных из острых состояний 

используют бензоат натрия до 500 мг/кг/сут., фенилбути-

рат натрия до 600 мг/кг/сут., L-аргинин 300 мг /кг/сут; 

L-карнитина 200 мг /кг/сут. перорально или внутривен-
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но, внутривенное введение растворов глюкозы. Бензоат 

натрия конъюгирует с глицином с целью образования 

гиппурата, который быстро экскретирует с мочей. Это 

создаёт альтернативный путь поступления вещества в 

организм для экскреции отработанного азота, уменьшая 

тем самым нагрузку на орнитиновый цикл. При образо-

вании каждой молекулы гиппурата происходит потеря 

одной молекулы азота.

Фенилбутират натрия окисляется в фенилацетат и 

конъюгирует с глутамином для образования фенилаце-

тилглутамина, который экскретируется почками. При 

образовании каждой молекулы фенилацетилглутамина 

происходит выделение двух молекул азота.

Приводим собственное наблюдение.

Мальчик С., 4 лет, поступил с жалобами на частые 

рвоты, вялость, слабость, нарушение сна, задержку тем-

пов психо-речевого развития. 

Анамнез болезни и жизни: Из анамнеза жизни известно, 

что ребенок родился от 2-й физиологически протекав-

шей беременности, І срочных родов в сроке гестации 36 

– 38 недель, путем кесарева сечения (грыжа пояснично-

го отдела позвоночника L5-S1 у матери). Масса тела при 

рождении – 4350г, рост – 55 см, закричал сразу. На груд-

ном вскармливании до 2-х месяцев. Голову держит с 2-3 

месяцев, сидит с 6,5 месяцев, ходит с 10 месяцев.  

Психомоторное развитие на 1-ом году жизни соответ-

ствовало возрасту. С 1,5 лет - задержка речевого разви-

тия, двигательная гиперактивность, низкая концентра-

ция внимания.

У отца периоды невмотивированной агрессии, 

быстрое истощение внимания, гиперактивность.  

Родословная отягощена по сердечно-сосудистым 

заболеваниям, онкопатологией.

В 2 года 7 месяцев перенес инфекционный монону-

клеоз, аденоидит, лечился в инфекционной больнице.   

Мать считает ребенка больным с 3 лет, когда после  

удара по лицу тупым предметом возникла ушибленная 

рана (наложены швы под общим наркозом). В 3,5 года 

после употребления жирного творога впервые появи-

лись рвоты во время сна, в последующем вялость. 

Обследован у гастроэнтеролога: дискинезия 

желчевыводящих путей, панкреатопатия. 

Консультирован  неврологом, психиатром: минималь-

ная мозговая дисфукция, синдром задержки темпов 

речевого и психомоторного развития, легкий вестибуло-

атаксический синдром, синдром гиперактивности с 

дефицитом внимания, синдром ликворо-венозной дис-

тензии. Дисметаболическое состояние неясного генеза. 

Проведено лечение: глутаргин, хофитол, ноофен,  тено-

тен, кальция гопантенат. Мать отмечает незначительное 

улучшение в состоянии, повторение рвот.

В 3 г. 9 мес. впервые консультирован генетиком. 

Установлен диагноз: гипергомоцистеинемия, наруше-

ние активности ферментов фолатного цикла. Назначено 

лечение: витамин В6, витамин В12, бетаин, на фоне кото-

рого уровень гомоцистеина снизился до нормальных 

цифр, улучшилось общее состояние. Через 2 месяца  

после перенесенного бронхита мать повторно обраща-

ется к генетикам с жалобами на гиперактивность, 

периоды агрессии, сменяющиеся вялостью, слабостью, 

рвотой. При  обследовании выявлен повышенный уро-

вень аммиака 260,99 мкмоль/л (норма 18-72 мкмоль/л ). 

Ребенок госпитализирован в многопрофильный област-

ной стационар с уточненным диагнозом: нарушение 

обмена серосодержащих аминокислот, гипераммоние-

мия. Нарушение форм поведения.

При поступлении в стационар обращали внимание 

широкое лицо, оттопыренные уши, широкий корень 

носа, высокое небо, короткая шея, широкое стояние 

сосков, гипермобильность суставов, розовая окраска 

ладоней. В соматическом статусе без особенностей. При 

обследовании: функциональные пробы печени - цито-

лиз до 7 норм; медь сыворотки крови - 20,5 мкмоль/л (N 

10 - 18), медь мочи - 1,17 мкмоль/л (N 0,03 - 1,26), церуло-

плазмин крови - 219,6 мг/л (N 180 - 450). Консультация 

невролога: нарушение форм поведения. Консультация 

психиатра: синдромом дефицита внимания с гиперак-

тивностью. Исключены гепатиты, болезнь Вильсона-

Коновалова.  В диете рекомендовано ограничение  белка 

до 1,2 г на кг,пантогам 0,5 г в сутки месяц, бетаргин  1/2 

ампулы 2 раза  в сутки после еды14 дней,карнитин 20 

капель трижды в сутки в течение 30 дней. Ребенок 

выписывается домой с диагнозом: нарушение обмена 

серосодержащих амминокислот, гипераммониемия, 

синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Спустя 3 месяца на фоне проводимой терапии появи-

лись повторные ежедневные  рвоты до 7 раз в сутки в 

вечернее и ночное время, нарастание гипервозбуди-

мости, сменяющееся вялостью, сонливостью, шаткость 

походки, промахивание при попытке взять предмет, 

эпизоды спутанности сознания.  При исследовании 

уровня аммиака в амбулаторных условиях отмечалось 

повышение до 391,49 мкмоль/л (норма 18-72 мкмоль/л ). 

Мальчик госпитализируется повторно в  

многопрофильный областной стационар, представляет-

ся  на международный консилиум в составе  генерально-

го директора  Украинского института клинической гене-

тики Гречаниной Е.Я. и профессора кафедры медицин-

ской генетики медицинского университета Техаса (США) 

Р. Маталона. Учитывая вышеизложенные жалобы, данные 

анамнеза, клинико-генеалогического анализа, данные 

соматического и неврологического статусов, 

дополнительных методов обследования (повышение 

уровня аммиака в крови – от 391,49 до 89,44 мкмоль/л 

(норма 18-72 мкмоль/л ),  гиперорнитинемию 1,373 мг (N 

0,345-1,008), увеличение уровня цитруллина в моче 

737,18 ммоль/моль KREA), а также отсутствие эффекта от 

проводимого ранее лечение, установлен диагноз: 
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Гипераммониемия. Синдром ННН (гипераммониемии, 

гиперорнитинемии, гомоцитруллинурии). Полиморфизм 

в системе генов фолатового цикла (гетерозиготный ком-

паунд MTRR A66G/MTR A2756G). Гипергомоцистеинемия. 

Назначено лечение: ограничение белка в диете, гепа-

мерц, гепабене, канадский йогурт. В динамике наблюде-

ния исключается порфирия (аминолевулиновая кислота  

составила 18,7 мкмоль/в сутки (при норме 3,9 - 19,0 

мкмоль/в сутки), проводится дифференциальный диаг-

ноз с нарушением обмена кобаламина (изменения мета-

болитов пиримидинов), нарушением в цикле образова-

ния мочевины (снижен уровень мочевой кислоты 

1,22Ед/г ).  В стабильном состоянии ребёнок выписан 

домой из стационара с рекомендациями: исключить из 

рациона белковые продукты, бульоны, какао, шоколад, 

печень, субпродукты, желе, сардины, шпроты, бобовые; 

исключить из рациона продукты богатые метеонином. 

Продолжить прием  гепабене 1/2 таблетки  1 раз в день 

1 месяц, канадский йогурт по 1 капсуле 2 раза в день 1 

месяц,  гепа-мерц - по 1 г на 100 мл инфузионного 

раствора 2 раза в день - в/в капельно.

В дальнейшем заболевание имеет проградиентное 

течение, и уже через два дня ребенок вновь поступает в 

стационар. В статусе нарастают сонливость, атоксия, 

гиперсаливация, отсутствие аппетита, выраженная 

агрессия, утрата приобретенных навыков, судорожные 

подергивания. Ухудшение состояния ребенка иниции-

ровано ОРВИ.

• Клинический анализ крови – Hb 84 г/л, эритроциты 

2,9 × 10¹² /л, ЦП 0,88, ретикулоциты 8%, тромбоциты 

226×109 /л лейкоциты 6,9 × 109 /л, п/я 3%, с/я 

73%, лимфоциты 15%, моноциты 9%, базофилы 

1%, СОЭ 35 мм/ч.

• Исследование агрегации тромбоцитов: при кон-

центрации АДФ 0,625 мкмоль/л наблюдается 

одноволновая агрегация с дезагрегацией. При 

концентрации АДФ 1,25 мкмоль/л и 2,5 мкмоль/л 

отмечается вторая волна агрегации с частичной 

дезагрегацией. При концентрации АДФ 5,0 

мкмоль/л наблюдается одноволновая агрегация с 

частичной дезагрегацией.

• Показатели системы свертывания: АЧТВ (активи-

рованное частичное тромбопластиновое время) 

49,4 с. (N 30,5-38,5), международное нормализо-

ванное соотношение (INR) 1,77 (N 0,8-1,3), про-

тромбиновое время 24,7 с. (N 10,5-15,8), остальные 

показатели в пределах референтных значений.

• Лактат крови 0,97 ммоль/л (N 0,2-2,2). 

• Аминокислотный анализ сыворотки крови: лизин 

1,608 мг (N 1,825-3,106), треонин 0,397 мг (N0,89-

1,483), глицин 0,824 мг (N 1,106-2,12), аланин 1,034 

мг (N 2,163-3,922), валин 0,965 мг (N 2,065-2,95), 

изолейцин 0,149мг (N 0,484-0,936), лейцин 0,616мг 

(N 1,275-2,009), фенилаланин 0,513 мг (N 0,750-

1,442); повышены показатели: орнитин 1,373 мг (N 

0,345-1,008), метионин 0,511 мг (N 0,167-0,400), 

аммиак 1,634 мг (N 0,382-1,147).

• Уровень АСТ 46,48 Ед/л (N 0-36), АЛТ 69,17 Ед/л (N 

0-29), креатинкиназа 155,91 Ед/л (N 0-149.

•  Мочевая кислота 1,22 Ед/л (N 1,68-3,84).

• Гомоцистеин крови – 5,1 (норма <5).

• Исследованы полиморфные варианты генов 

системы фолатного цикла - обнаружено 

гетерозиготный компаунд MTRR A66G/MTR 

A2756G.

• Газовая хроматография мочи, исследование орга-

нических аминокислот: выявлены значительные 

повышения урацила, цитрулина, изменение мета-

болитов пиримидинов, цикла Кребса.

• Тонкослойная хроматография (ТСХ) аминокислот 

и углеводов крови: глицин ↑↑.

• УЗИ внутренних органов: печень увеличена до +4 

см, диффузные изменения паренхимы, высокая 

эхогенность, венозный рисунок не изменен, отек 

стенки желчного пузыря, селезенка повышенной 

эхогенности, вены в воротах извиты, селезеноч-

ная вена – 6-7 мм, почки – отек и ишемия 

паренхимы, справа умеренная пиелоэктазия.

• ЭЭГ: признаки снижения уровня биоэлектрической 

активности во всех отведениях. Пароксизмальная 

активность в виде низкоамплитудных диффузных 

острых волн на фоне дисфункции нижнестволовых 

структур. 

• Эхоэг:  Мэхоd = Мэхоs= 67 мм. Ширина Мэхо 6,0. 

Смещения не выявлено. Признаки ликворной 

гипертензии. 

• Ультразвуковая допплерография  сосудов голов-

ного мозга:  регионарная ангиодистония в сред-

ней мозговой артерии, передняя мозговая арте-

рия с увеличением скорости кровотока и вазо-

спастическими реакциями.

• ЯМРТ головного мозга:  на серии полученных 

томограмм определяется симметричное пора-

жение в виде отека корково-субкортикальных 

отделов лобных, височных и теменных долей 

(гипоксического либо дисметаболического гене-

за), без масс - эффекта. Желудочковая система не 

изменена, боковые желудочки D>S, отток ликво-

ра из желудочков сохранен. Срединные 

структуры не смещены. Кора гемисфер вне зоны 

описанных поражений не изменена. 

Субарахноидальные пространства без особен-

ностей. Расширена до 1,11 см ретроцеребелляр-

ная цистерна (арахноидальная киста) с гипопла-

зией червя мозжечка. 

Ребенок консультирован нейрохирургом –  по данным 

МРТ головного мозга имеют место зоны корковых ише-

мий обеих гемисфер в бассейне средней мозговой арте-
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рии. На момент исследования в нейрохирургическом 

лечении не нуждается. 

Консультация невролога: задержка темпов психо-

речевого развития, синдром вегетативной дисфункции со 

склонностью к пароксизмальным состояниям вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, нельзя исклю-

чить прогрессирующую церебральную дегенерацию. 

На третьи сутки с момента поступления в стационар 

отмечалось нарастание патологической неврологичес-

кой симптоматики: появился правосторонний гемипа-

рез, псевдобульбарный синдром, судорожные подерги-

вания, эпизоды сомнолетности. Проводилась терапия 

отека-набухания головного мозга, улучшение цере-

бральной гемодинамики, реологических свойств крови, 

коррекция электролитных и дизметаболических нару-

шений. Данные  повторных ЭЭГ, ЯМРТ  свидетельствуют 

о прогрессировании патологического процесса: на ЭЭГ 

отмечается появление очага медленных 

высокоамплитудных волн в отведениях правой 

гемисферы и очаг выраженного снижения 

биоэлектрической активности и функциональной актив-

ности в отведениях левой гемисферы. Грубая медиоба-

зальная дисфункция; ЯМРТ головного мозга на серии 

полученных томограмм головного мозга определяется 

обширная зона поражения в виде отека корково-

субкортикальных отделов лобной, височной, теменной 

и затылочной долей слева (с вовлечением базальных 

отделов лобной и височной долей), а также поражение 

корково-субкортикальных отделов лобной и височной 

долей справа в проекции Сильвиевой щели. Описанное 

поражение без четких контуров, в виде диффузного 

отека. Определяется увеличение зоны поражения левой 

гемисферы и нарастание масс-эффекта - левый боковой 

желудочек сдавлен, срединные структуры смещены 

вправо до 5 мм, правый желудочек умеренно расширен. 

Внутренний ликвороток сохранен. 

Наблюдение за ребенком в динамике, периоды лихо-

радки, прогрессирующие изменения со стороны ЦНС, 

наличие бульбарных расстройств позволили проводить 

дифференцированный диагноз с вирусным энцефалитом. 

Исследована кровь методом иммуноферментного ана-

лиза на ВПГ I, II, IV типов, ЦМВ, ВЭБ. Результат 

отрицательный. Ребенок консультирован  нейроинфек-

ционистом : наличие энцефалита маловероятно. 

При повторных исследованиях отмечалось нараста-

ние уровня аммиака - 460,9 мкмоль/л, 820,57 мкмоль/л, 

1000,14 мкмоль/л (норма 18-72 мкмоль/л ).

Ребенок получал терапию: диета с ограничением белка 

(использовалась  специальная смесь «Renilon», фирмы 

Нутриция); антибактериальная терапия (цефтриаксон, 

амицил, меронем, ванкомек); иммуномодулирующая  

терапия (биовен моно); патогенетическая терапия с 

использованием гепа-мерца, бетаргина, глутаргина, 

рибофлавина, цитофлавина, пиридоксина, цианокобала-

мина, тивортина; терапия отека-набухания головного 

мозга (L-лизина эсцинат, магния сульфат); препараты для 

улучшения метаболических процессов головного мозга 

(мексидол, цераксон); дезинтоксикационная терапия; 

поддержание коллоидноонкотического давления 

плазмы; стабилизация клеточных мембран; коррекция 

дизэлектролитных нарушений; улучшение реологичес-

ких свойств крови; профилактика стрессовых язв (гастро-

цепин); борьба с ДВС синдромом; обеспечение инотроп-

ной поддержки миокарда. При нарастании уровня аммо-

ния в плазме >500 мкмоль/л в комплекс терапии, как 

один из патогенетических методов лечения, включались 

сеансы гемодиализа, однако ввиду нестабильности гемо-

динамики их использование прекращалось. 

Несмотря на проводимую терапию, состояние ребен-

ка ухудшилось: больной недоступен речевому контакту, 

в ответ на болевые раздражители — хаотичные движе-

ния в конечностях, взгляд не фиксирует, анизокория, 

гортанно-глоточные рефлексы снижены,  дыхание не 

глубокое. Учитывая быстрое прогрессирование цере-

бральной недостаточности, угнетение стволовых реф-

лексов, ребенок интубирован, переведен на искусствен-

ную вентиляцию легких. Проводились консультации в 

режиме реального времени с участием республиканско-

го детского невролога, республиканского анестезиоло-

га, токсиколога, генетика университетского центра 

(Амстердам). Повторная консультация профессора 

кафедры медицинской генетики медицинского универ-

ситета Техаса (США) Р. Маталона.  Убедительных данных в 

пользу энцефалита нет. Крайняя тяжесть состояния 

больного обусловлена прогрессированием метаболи-

ческой энцефалопатии с развитием мозговой комы III на 

фоне Синдрома ННН (гипераммониемии, гиперорнити-

немии, гомоцитруллинурии).

Клинический диагноз: нарушение обмена 

орнитина(синдром ННН): гипераммониемия, гиперор-

нитинемия, гомоцитруллинурия. Полиморфизм в систе-

ме генов фолатного цикла. Гипергомоцистеинемия. 

Метаболичекая энцефалопатия. Мозговая кома III ст.

Несмотря на обеспечение диеты с ограничением белка 

(смесь «Renilon», фирмы Нутриция), этиотропную, пато-

генетическую, симптоматическую терапию, состояние 

больного прогрессивно ухудшается,  развивается син-

дром полиорганной недостаточности (церебральной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, острая почечная 

недостаточность),  наступает асистолия. Ребенку 

проведены реанимационные мероприятия в полном 

объеме, однако эффекта не было достигнуто, зареги-

стрирована биологическая смерть на 28 сутки после 

госпитализации и 38 сутки от момента установления 

диагноза синдрома ННН.

Патологоанатомический диагноз: врожденное нару-

шение обмена веществ: синдром ННН (гипераммоние-

мия, гиперорнитинемия, гомоцитруллинурия).
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Осложнения: тромбогеморрагический синдром с 

массивным прогрессирующим тромбозом синусов твер-

дой мозговой оболочки, сосудов мягких мозговых обо-

лочек, внутримозговых сосудов. Тотальная 

энцефаломаляция.

Причина смерти: Полиорганная недостаточность.

Данный случай иллюстрирует особенности течения 

редкого наследственного метаболического заболева-

ния - нарушения обмена орнитина: синдром ННН (гипе-

раммониемия, гиперорнитинемия, гомоцитруллинурия), 

манифестировавшего в 3-летнем возрасте. Триггерными 

факторами были травма, общий наркоз, инфекция, 

высокая белковая нагрузка в питании. Неспецифический 

характер симптомов, полиорганность поражения, 

выраженные специфические метаболические наруше-

ния позволили диагностировать нарушения обмена 

орнитина.

Авторы статьи выражают огромную признательность 

Марии Тец - менеджеру компании «Нутриция» и искрен-

не благодарят за помощь в приобретении смеси 

«Renilon». 
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