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Синдром Крузона - Черепно-лицевой дизостоз 

 

Crouzon Syndrome (Craniofacial Dysotosis) 

Что такое синдром Крузона? 

Синдром Крузона является генетическим заболеванием, приводящим к ненормальному 

сращиванию костей черепа и лица. 

Младенцы имеют швы между костями лица и черепа. Когда мозг ребенка растет, эти швы 

позволяют черепу расширяться. Швы полностью зарастают когда мозг полностью сформирован и 

его рост останавливаетя. 

  

При синдроме Крузона кости черепа и лица срастаются слишком рано, и череп затем вынужден 

расти в направлении оставшихся открытыми швов. Это приводит к аномальной форме головы, 

лица и зубов. 

 

Причины синдрома Крузона 

Синдром Крузона вызван генетическим дефектом. Пока не ясно, какие причины заставляют ген, 

вызывающий синдром Крузона, мутировать. Некоторые из мутировавших генов могут быть 

унаследованы от генов родителей. 

Факторы риска синдрома Крузона 

Факторы, которые могут увеличить риск появления синдрома Крузона у ребенка, включают: 

 Родители с синдромом Крузона; 

 Родители, которые не имеют данного расстройства, но которые имеют ген, вызывающий синдрома 

Крузона; 

 Взрослый или пожилой возраст отца на момент зачатия. 

Симптомы синдрома Крузона 
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Основные признаки и симптомы синдрома Крузона включают в себя: 

 Уплощенная верхняя и задняя части головы; 

 Уплощенной лоб и виски; 

 Средняя часть лица имеет небольшой размер и вытянута больше, чем обычно; 

 Остроконечный нос; 

 Сжатые носовые проходы, что часто приводит к уменьшению потока воздуха через нос; 

 Большая, выдающаяся вперед нижняя челюсть; 

 Смещение зубов; 

 Узкое небо, или волчья пасть. 

Другие симптомы и осложнения, которые могут возникнуть в результате синдрома Крузона 

включают в себя: 

 Проблемы с развитием внутреннего уха и потеря слуха; 

 Болезнь Меньера - головокружение или звон в ушах; 

 Проблемы с глазами, в том числе проблемы со зрением, косоглазие или непроизвольные движения 

глаз; 

 Искривление позвоночника; 

 Головные боли; 

 Акантоз - маленькие, темные, бархатистые пятна на коже; 

 Гидроцефалия - накопление жидкости в черепе. 

Диагностика синдрома Крузона 

Врач обычно диагностирует синдром Крузона на основе физических признаков и симптомов. 

Доктору могут потребоваться снимки черепа, позвоночника или костей руки. Для их выполнения 

применяются следующие методы: 

 Рентген; 

 МРТ; 

 Компьютерная томография. 

Доктор может также сделать генетическое тестирование, чтобы подтвердить диагноз. 

Лечение синдрома Крузона 

Не существует метода для излечения синдрома Крузона. В настоящее время многие из симптомов 

можно вылечить с помощью хирургического вмешательства. 

Лечение симптомов синдрома Крузона может включать: 

Операция для лечения синдрома Крузона 

Есть ряд операций, используемых для лечения симптомов Крузона синдрома. К ним относятся: 

 Удаление фрагментов костей черепа - удаление и расширение части костей черепа. Операцию 

нужно выполнять как можно раньше после рождения, чтобы предотвратить повреждение мозга. 

Процедура также поможет исправить, насколько это возможно, форму черепа; 

 Операция для лечения выпячивания одного или обоих глазных яблок - вносятся корректировки 

кости, окружающие глазницы; 

 Операция для лечения выступающей нижней челюсти, чтобы нормализовать внешний вид 

челюсти; 

 Операция по излечению от волчьей пасти. 
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Ортодонтические методы лечения синдрома Крузона 

Ортодонтическое лечение может помочь исправить искривленные зубы. Оно может включать 

установку скоб для выравнивания прикуса. 

Лечение зрения и слуха у детей с синдромом Крузона 

Младенцы и дети с синдромом Крузона должны находится под присмотром специалиста, который 

следит за состоянием их слуха и зрения, и в случае возникновения проблем назначает 

соответствующее лечение. 

Поддерживающее лечение для детей с синдромом Крузона 

Детям с умственной отсталостью или задержками в умственном развитии, возможно, потребуется 

специальная помощь в обучении. 

Профилактика синдрома Крузона 

Не существует способа предотвратить синдром Крузона. Если у вас есть синдром Крузона, или в 

семье были случаи этого заболевания, вы можете поговорить с генетическим консультантом при 

принятии решения иметь детей. 

 

Источник 

 

Синдром Апера 
 

 
Синдром Апера – генетическое заболевание, характеризующееся нарушениями процессов 

окостенения черепа и связанными с этим вторичными расстройствами, а также многочисленными 

пороками развития скелета и конечностей. Симптомами этого состояния являются карликовый рост, 

башенная форма черепа, расширенная переносица, незаращение твердого нёба, синдактилии на 

руках и ногах. Диагностика синдрома Апера производится по характерной клинической картине 

патологии, на основании рентгенологических данных и молекулярно-генетических исследований. 

Специфического лечения заболевания не существует, применяют поддерживающую терапию, 

проводят хирургические вмешательства паллиативного характера. 

 Причины синдрома Апера 

 Симптомы синдрома Апера 

 Диагностика синдрома Апера 

 Лечение синдрома Апера 

 Синдром Апера - лечение в Москве 

Синдром Апера 
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Синдром Апера (акроцефалосиндактилия 1 типа) – генетическая патология, обусловленная 

нарушением образования некоторых видов соединительной ткани, главным образом костной. 

Впервые данное состояние было описано в 1906 году французским педиатром Э. Апером, дальнейшие 

исследования подтвердили генетическую природу этого заболевания. Этиология и молекулярно-

генетические механизмы развития синдрома Апера были определены значительно позднее – лишь в 

1995 году. Данная патология может наследоваться по аутосомно-доминантному механизму, однако в 

подавляющем большинстве случаев ее причиной являются спонтанные мутации в половых клетках 

родителей (так называемые герминативные мутации). 

Синдром Апера с одинаковой частотой поражает как мальчиков, так и девочек, его встречаемость 

составляет в среднем 1 случай на 160 000-200 000 новорожденных. Врачи-генетики в настоящее 

время относят синдром Апера к особой группе наследственных заболеваний – 

акроцефалосиндактилиям, характеризующиеся одновременным поражением костей черепа и 

конечностей. Особенностью этой патологии является важность ее как ранней диагностики, поскольку 

паллиативные мероприятия в раннем возрасте могут в значительной степени влиять на дальнейшее 

интеллектуальное развитие больного. 

Причины синдрома Апера 

Синдром Апера, согласно последним научным данным, обусловлен мутациями гена FGFR2, 

расположенного на 10 хромосоме. Он кодирует белок-рецептор фактора роста фибробластов-2, 

который оказывает значительное влияние на развитие клеток соединительных тканей, в том числе и 

костной. Значительный размер (20 экзонов) и специфическое расположение гена делают его 

уязвимым к различного рода повреждениям, которые затем фенотипически проявляются 

наследственными заболеваниями. Помимо синдрома Апера дефекты гена FGFR2 приводят к развитию 

таких патологий, как синдром Бира-Стивенсона, синдром Пфайффера, синдром Сетре-Чотзена, 

краниофациально-скелетно-дерматологическая дисплазия и ряду других. Поэтому исследования 

данного гена довольно распространены в современной генетике. 

Как показали исследования 1995-2000 годов, наиболее часто (в 96% случаев) к развитию синдрома 

Апера приводят мутации в области 7 экзона гена FGFR2. При этом на долю мутации S252W 

приходится порядка 74-76% от всех случаев заболевания, а примерно 21-23% вызываются дефектом 

P253R. Таким образом, причиной подавляющего большинства случаев синдрома Апера являются 

всего лишь два типа мутации, что упрощает молекулярно-генетическую диагностику этого состояния. 

Так как эти дефекты относятся к миссенс-мутациям, полученный в результате трансляции такого гена 

рецептор к фактору роста фибробластов имеет нарушенную структуру и неспособен выполнять свои 

функции. Это приводит к нарушению процессов окостенения черепа, в частности – к 

преждевременному зарастанию швов и остановке нормального роста черепной коробки. Дефект 

рецепторов при синдроме Апера также становится причиной пороков развития иных структур, где 

участвуют фибробласты (стенки сосудов крупного калибра, сердце, кости лицевого черепа, трахея). 

Наследуется это состояние по аутосомно-доминантному механизму, но чаще всего имеют место 

спонтанные мутации. 

Кроме того, при синдроме Апера возникает аномальная экспрессия гена KGFR, тоже расположенного 

на 10 хромосоме. Он кодирует последовательность белка, являющегося рецептором к фактору роста 

кератоцитов. Никаких мутаций или других нарушений в структуре KGFR при синдроме Апера 

выявлено не было, лишь его чрезмерная активность, приводящая к увеличению количества 
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кодируемых им рецепторов. Возможно, это явление объясняется сложными взаимоотношениями 

генов или же рецептор к фактору роста фибробластов 2 обладает супрессирующим действием на ген 

KGFR. Результатом аномальной экспрессии этого гена становятся фенотипические нарушения 

формирования конечностей – различные формы синдактилии, всегда встречающиеся при синдроме 

Апера, иногда полидактилия. 

Симптомы синдрома Апера 

Некоторые проявления синдрома Апера заметны с самого рождения – например, синдактилия, 

которая может быть полной или в виде перепонок. Как правило, срастаются 2, 3 и 4 пальцы на 

кистях, иногда аналогичный порок возникает и на пальцах ног. Среди неонатологов симптом иногда 

носит название «среднего пальца» – в тяжелых случаях эти три пальца прочно срастаются между 

собой и имеют один общий ноготь. Другим постоянным симптомом синдрома Апера, 

обнаруживающимся сразу после рождения или в первые месяцы жизни, является раннее развитие 

синостоза костей черепа. Чаще всего происходит срастание венечного или стреловидного шва, что по 

мере роста головного мозга приводит к деформации черепа по типу «башенной». Из-за черепного 

синостоза у больных синдромом Апера наблюдается хроническое повышение внутричерепного 

давления, становящееся причиной задержки умственного развития, головных болей, тошноты и 

рвоты. 

Помимо деформации черепа о наличии синдрома Апера свидетельствует характерный внешний вид 

больных. У них обычно обнаруживается плоский или выпуклый лоб, гипертелоризм и экзофтальм, 

может развиваться косоглазие. Деформации затрагивают и кости лицевого черепа – переносица 

расширена, челюсти нередко недоразвиты, наблюдается нарушение прикуса. Из других симптомов 

синдрома Апера иногда регистрируются нарушения дыхания (из-за недоразвития верхней челюсти, 

сужения хоан или трахеи), незаращение твердого нёба, врожденные пороки сердца, аномалии 

развития позвонков, почек, прямой кишки. 

У взрослых лиц, страдающих синдромом Апера, может возникать атрофия зрительных нервов вплоть 

до полной слепоты. Интеллектуальное развитие больных часто отстает от возрастной нормы, однако 

достоверно неизвестно, обусловлено это генетическими нарушениями или вторичными факторами 

(хронической внутричерепной гипертензией). Практически всегда при синдроме Апера наблюдается 

карликовый рост. При соответствующем паллиативном лечении и уходе больные могут доживать до 

преклонного возраста, но риск внезапной смерти из-за поражений дыхательной, нервной и сердечно-

сосудистой систем у них намного выше, чем в популяции. 

Диагностика синдрома Апера 

Диагностика синдрома Апера производится на основании осмотра и изучения настоящего статуса 

пациента, рентгенологических исследований, молекулярно-генетических анализов. При осмотре у 

больного выявляется синдактилия (у лиц старшего возраста могут обнаруживаться следы ее 

хирургической коррекции), деформация черепа – башенный череп или брахикефалия, характерный 

внешний вид лица. С возрастом у больных синдромом Апера могут нарастать признаки нарушения 

дыхания, при ЭхоКГ нередко определяются пороки сердца и сосудов – стеноз легочного ствола или 

аорты, дефекты межжелудочковой перегородки. Иногда на этом фоне выявляются 

признаки сердечной недостаточности. Также возможно наличие иных пороков развития – аномалий 

позвонков, глухоты, слепоты (из-за катаракты, пигментного ретинита, атрофии зрительных нервов), 

патологий почек и поджелудочной железы. Из-за столь широкого спектра возможных нарушений 

больные синдромом Апера нуждаются в тщательном и всестороннем медицинском обследовании. 

Рентгенологическими методиками уже у маленьких детей можно обнаружить синостоз костей черепа 

в области венечного или стреловидного шва. В дальнейшем при помощи рентгенографии можно 

определить характерную для синдрома Апера деформацию черепной коробки, пороки развития 

костей лицевого черепа, аномалии позвонков и другие нарушения. Наиболее достоверным 

диагностическим методом при этом состоянии является молекулярно-генетический анализ. Как 

правило, для выявления синдрома Апера производят секвенирование 7 экзона гена FGFR2, иногда 

используют менее затратные техники, ориентированные только на поиск наиболее распространенных 

мутаций (S252W и P253R), приводящих к этому заболеванию. Подобные методики более дешевые и 

быстрые в выполнении, обладают точностью на уровне 95%, возможно их использование в качестве 
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пренатальной диагностики этого состояния. Подобный анализ особенно актуален, если посредством 

профилактических УЗИ у плода выявляются нарушения, предположительно связанные с синдромом 

Апера – пороки развития черепа, сердца, верхних или нижних конечностей. 

Лечение синдрома Апера 

Специфического лечения синдрома Апера на сегодняшний день не существует, однако паллиативные 

и симптоматические мероприятия могут значительно облегчить состояние больного и улучшить 

качество его жизни. Особенно важно как можно раньше диагностировать это заболевание по той 

причине, что своевременная хирургическая коррекция черепного синостоза позволит избежать 

значительного роста внутричерепного давления. По многочисленным данным, после таких операций, 

произведенных в раннем детстве, признаки умственной неполноценности у больных синдромом Апера 

были выражены значительно слабее, иногда сохранялся нормальный интеллект. Поэтому борьба с 

внутричерепной гипертензией играет центральную роль в паллиативном лечении этого состояния. 

Если же у пациентов имеется умственная отсталость, то ее выраженность снижается 

путем психокоррекционной работы. 

Другой часто выполняемой паллиативной хирургической операцией при синдроме Апера является 

вмешательство для разделения сросшихся пальцев на руках и ногах. Это относительно несложная 

процедура при перепончатом типе сращения, однако при более тяжелых формах порока операция 

значительно усложняется. При синдроме Апера также может потребоваться помощь хирургов в 

случае пороков сердца, сужения хоан или трахеи, нарушения формирования прямой кишки и других 

проявлений этого генетического заболевания. Больные нуждаются в регулярных медицинских 

обследованиях у специалистов различного профиля. 

Прогноз и профилактика синдрома Апера 

Прогноз синдрома Апера неопределенный по причине очень широкого спектра проявлений и 

значительного диапазона их выраженности. На прогноз также оказывают влияние такие факторы, как 

своевременность диагностики заболевания, объем паллиативного и симптоматического лечения. При 

относительно легких случаях синдрома Апера или правильной терапии этого состояния больные 

могут доживать до преклонного возраста. При этом возможно снижение интеллекта и появляющиеся 

с возрастом нарушения все новых органов и систем, что негативно сказывается на качестве жизни 

пациентов. В тяжелых случаях наблюдается летальный исход в раннем детстве из-за врожденных 

пороков сердца или полиорганной недостаточности. 

Профилактика синдрома Апера возможна только в качестве пренатальной диагностики, которая 

может производиться как ультразвуковыми методиками, так и путем молекулярно-генетического 

анализа. Обычно проявления патологии сначала обнаруживаются на профилактических УЗИ, а затем 

диагноз подтверждается врачом-генетиком. Если данное состояние удается выявить на ранних сроках 

беременности, то ставится вопрос о ее прерывании. 

Источник: http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/genetic/Apert-syndrome 
 
 

Синдром Пфайффера 
 

 
Синдром Пфайффера. Диагностика и прогноз синдрома Пфайффера Врожденное заболевание, 

описанное R. Pfeiffer в 1964 году, которое характеризуется акроцефалической формой черепа, 

синдактилией пальцев кистей и стоп и гипертрофией больших пальцев кистей. Синдром 

подразделяется на три типа. • Тип I характеризуется классическим внешним видом, проявляющимся 

краниосиностозом, широкими большими пальцами кисти и синдактилией, а также нормальным 

умственным развитием. Данная форма совместима с жизнью. • Тип II - череп в виде «трилистника», 

проптоз глазных яблок, широкие большие пальцы кисти, различные аномалии внутренних органов, 

анкилоз локтевого сустава и тяжелые мальформации центральной нервной системы.  

Данная форма обычно сопровождается ранней гибелью. • Тип III - краниосиностоз, выраженный 

проптоз глазных яблок, отсутствие формы черепа в виде «трилистника», анкилоз локтевого сустава, 

различные аномалии внутренних органов. У пораженных плодов отмечаются тяжелые 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/oligophrenia
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неврологические нарушения с неблагоприятным прогнозом и ранней гибелью. Распространенность. 

Неизвестна. Со времени опубликования первого описания имеются сообщения приблизительно о 30 

клинических наблюдениях.  

Этиология. Тип I имеет аутосомно-доминантное наследование или возникает вследствие новых 

мутаций. Типы II и III встречаются спорадически. Риск рецидива. Различный, зависит от этиологии. В 

тех случаях, когда заболевания наследуются аутосомно-доминантно, то риск составляет 50%. Если 

же синдром возникает вследствие новых мутаций, то риск рецидива очень низок. Диагностика. 

Эхографические признаки синдрома Пфайффера (Pfeiffer) включают черепно-лицевые аномалии 

(брахицефалия, акроцефалия, краниосиностоз за счет преждевременного закрытия коронарного шва, 

гипертелоризм, маленький нос и глубокая переносица), аномалии кистей и стоп (частичная 

синдактилия II и III пальцев кисти; II, III и IV пальцев стопы; широкие большие пальцы кистей и 

гипертрофия больших пальцев стопы). Генетические нарушения. Синдром Пфайффера (Pfeiffer) 

генетически гетерогенен. Некоторые случаи связаны с мутациями гена FGFR1, локализованного в 

хромосоме 8р11.22-р12. Также имеются сообщения о мутациях гена FGFR2, который располагается в 

хромосоме 10q25-q26. Сочетанные аномалии. Атрезия хоан, трахео- и бронхомаляция, череп в виде 

«трилистника», слияние позвонков, мальформация Арнольда-Киари (Arnold-Chiari), гидроцефалия, 

неперфорированный анус. После рождения могут возникать судороги и задержка умственного 

развития.  

Дифференциальный диагноз. Основной дифференциальный диагноз проводится с синдромами, 

которые характеризуются краниосиностозами (синдром Апера (Apert), Карпентера (Carpenter), 

Крузона (Crouzon), аномалия Kleeblattschadel и танатофорная дисплазия). Прогноз. Прогноз зависит 

от тяжести сочетанных аномалий, особенно от степени выраженности неврологическоих поражений. 

При типе I в большинстве случаев прогноз благоприятный, в то время как типы II и III практически 

несовместимы с жизнью и приводят к ранней гибели. Акушерская тактика. Если принято решение о 

пролонгировании, рекомендуется проведение ультразвукового обследования в динамике для оценки 

степени выраженности патологии и особенно аномалий развития ЦНС. 

Источник: http://meduniver.com/Medical/Akusherstvo/1400.html MedUniver 

 

 
 

Краниостеноз 
  
Краниостеноз у детей. Причина и диагностика Краниостеноз определяется как преждевременное 
заращение черепных швов и делится на первичный и вторичный. Первичный краниостеноз — 
преждевременное заращение одного или более черепных швов вследствие аномального развития 
черепа, вторичный краниостеноз возникает в результате нарушения роста мозга. Частота 
первичного краниостеноза составляет примерно 1/2000 новорожденных. Причина краниостеноза в 
большинстве случаев не ясна, однако в 10-20 % случаев краниостеноз входит в структуру 
наследственных синдромов. Знания о нормальном развитии черепа помогают понять генез 
краниостеноза. На ранних этапах развития мозг окружен слоем мезенхимы. Ко 2-му месяцу 
гестации начинается формирование костной ткани в той части мезенхимы, из которой в 
дальнейшем развивается череп и на основании черепа формируется хрящевая ткань. К 5-му 
месяцу гестации кости черепа (лобная, теменная, височная и затылочная) хорошо сформированы 
и разделены швами и родничками. Мозг быстро растет в первые несколько недель жизни; в норме 
рост мозга не органичен в связи с равномерным ростом вдоль черепных швов. Причина 
краниостеноза неизвестна, однако наиболее распространена теория, что патологическое развитие 
основания черепа вызывает избыточное давление на твердую мозговую оболочку, которое 
обусловливает нарушение нормального формирования черепных швов. Дисфункция остеобластов 
или остеокластов не приводит к краниостенозу. В большинстве случаев краниостеноз отмечается 
при рождении и характеризуется деформацией черепа в результате преждевременного заращения 
черепных швов. Пальпация шва выявляет выступающий костный край, заращение швов может 
подтверждаться Рентгенографией или КТ в неясных случаях. При преждевременном заращении 
сагиттального шва череп удлинен и сужен, формируется скафоцефалия — наиболее 
распространенная форма краниостеноза. Для скафоцефалии характерен выступающий затылок, 

http://meduniver.com/Medical/Akusherstvo/1400.html
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широкий лоб, передний родничок маленький или отсутствует. Это спорадическое заболевание 
наиболее часто встречается у мальчиков и часто становится причиной затруднения в процессе 
родов в связи с несоответствием размеров головки плода и костей таза. Скафоцефалия не 
вызывает повышения ВЧД или развития гидроцефалии и неврологических нарушений. Лобная 
(фронтальная) плагиоцефалия стоит на 2-м месте по распространенности среди вариантов 
краниостеноза, характеризуется односторонним уплощением лба, глазница и бровь на той же 
стороне занимает приподнятое положение, ушная раковина выступает (оттопырена). Этот вариант 
краниостеноза чаще встречается у лиц женского пола и возникает в результате преждевременного 
заращения венечного и клиновидно-лобного швов. С целью косметической коррекции проводится 
хирургическое лечение данной аномалии. Затылочная плагиоцефалия, как правило, возникает в 
результате неправильного положения ребенка в младенческом возрасте и чаще встречается у 
обездвиженных детей или детей с ограниченными двигательными возможностями. Однако 
сращение или склероз ламбдовидного шва может вызвать одностороннее уплощение затылочной 
кости и выбухание лобной кости на той же стороне. Тригоноцефалия — редкая форма 
краниостеноза, возникающая в результате преждевременного заращения метопического шва. При 
этом варианте краниостеноза формируется килеобразная форма лобных костей и гипотелоризм, 
имеется риск ассоциированных аномалий развитии лобных костей. Туррицефалия — вариант 
краниостеноза, при котором череп принимает форму конуса вследствии преждевременного 
заращения венечного и часто также клиновидно-лобного и клиновидно-решетчатого швов. При 
деформации по типу листа клевера череп принимает характерную форму, напоминающую лист 
клевера. Височные кости значительно выступают, остальная часть черепа сужена. Часто 
развивается гидроцефалия. Преждевременное заращение только одного шва редко приводит к 
формированию неврологического дефицита. В этой ситуации единственным показанием для 
хирургического вмешательства служит косметическая коррекция. Прогноз зависит от того, какие 
швы вовлечены, и от выраженности деформации. Неврологические осложнения, включая 
гидроцефалию и повышение ВЧД, чаще развиваются при преждевременном заращении двух 
черепных швов и более. В этом случае необходимо хирургическое лечение. В ходе подготовки 
данной статьи для пользователей сайта MedUniver.com использованы труды Бадаляна Л.О., 
Гузевой В.И., Петрухина А.С., Boris N.W., Daruna J.H., Owens J.A 
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