Ахондроплазия (Q77.4)
Брошюра для родителей и не только
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Введение
Когда ребенку или кому-то из близких установлен диагноз: наследственное
заболевание – вас переполняют разные чувства и мысли. Почему это случилось?
Кто виноват? Можно ли что-то исправить? Не допустили ли врачи ошибку?
Легко впасть в панику или депрессию, начать искать виноватого, обвинить самого себя...
«Мой сын родился на 34-й неделе беременности, то есть недоношенный. Преждевременные роды были вызваны тем, что врачи заподозрили: что-то идет не так. Внутриутробно по УЗИ не могли определить точный возраст плода: голова на один срок, конечности - на
другой. Когда ребенок родился генетик поставил диагноз: ахондроплазия. Для меня это было шоком. Я не могла понять, что это? Само
название ничего не говорило. И тогда врач стал намекать, мол, знаете, есть такие нестандартные люди, вероятно вы таких видели…
В пример мне привел двух помощников ведущего французского телепроекта «Форт Байярд». Естественно, моя первая реакция была:
«Что, мой ребенок карлик?!» Я сообщила мужу, он тоже не сразу поверил. Может это какая-то ошибка? Разрушились и все планы личного характера. Мы не знали, как у нас будет с работой, как ребенка
адаптировать к той среде, в которой он будет находиться».
(Наталья, мама 11-летнего ребенка с ахондроплазией)
Основная причина страхов и тревог – недостаток информации из надежного
источника.
Услышав новый диагноз, родители, как правило, смотрят про диагноз в Интернете и советуются с врачами. Однако нужно иметь в
виду, что ахондроплазия в России не особо изучена, и вы можете слышать от врачей разные, иногда прямо противоположные вещи, в
том числе не очень приятные и не совсем объективные (так, в некоторых роддомах предлагают даже отказаться от новорожденного с ахондроплазией). Во-вторых, в Интернете вы, конечно, можете
найти некоторую информацию, но в этом случае её следует перепроверить и проконсультироваться с грамотным генетиком или
ортопедом, которые уже в своей практике встречались с ахондроплазией. Если педиатр раньше не сталкивался с диагнозом ахондроплазию, что тоже очень может быть в виду того, что это редкое
заболевание, вы можете показать ему эту брошюру. Также лучше
найти контакты родителей, которые уже прошли через это, и поговорить с ними. (Сергей, папа 4-летнего ребенка с ахондроплазией)
Данная брошюра была создана по инициативе родителей детей с ахондроплазией для родителей, которые впервые столкнулись с этим диагнозом. В основе брошюры лежат зарубежные рекомендации, а также дополнения отечественных генетиков, ортопедов, нейрохирургов, ЛОР-врачей, которым мы очень
благодарны за их помощь. Вместе с этим брошюра носит рекомендательный характер. Каждый ребенок индивидуален, и в каждом случае нужно искать свое решение в диалоге с узкими специалистами.
Кроме того, пациенты и родители детей с ахондроплазией надеются, что данная брошюра поможет специалистам здравоохранения в составлении грамотных
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клинических рекомендаций по ахондроплазии.
Прочитав эту брошюру, вы не получите сразу ответы на все вопросы. Но вы
сможете сделать первый шаг: взглянуть в лицо проблеме и перестать бояться. Вы
узнаете, что такое ахондроплазия, на что следует обязательно обратить внимание
у ребенка с диагнозом ахондроплазия.

Итак, в путь! Диагноз – это только начало.
Маленьких людей в большом мире ожидает немало сложностей, но, зная какие могут возникнуть проблемы со здоровьем, поддерживая дорогого вам человека психологически и эмоционально, можно сделать его жизнь счастливой и интересной.
«Ахондроплазия - не самое страшное, что может случиться (как бы
это сейчас не звучало). При этом диагнозе полностью сохранен интеллект. Отличие лишь в росте, но это дело поправимое, пусть и не
легкое. У меня двойня, один мальчик здоров. И они ничем друг от друга не отличаются, кроме роста. Мой сын очень развитый, он танцует и поет, играет спектакли, знает все буквы и умеет вычитать и
складывать легкие примеры. Он ходит в обычный сад, вместе с братом и все в саду его любят и идут нам на встречу. Для него там
все оборудовано, чтобы он мог везде доставать». (Екатерина, мама
5-летнего ребенка с ахондроплазией)
В первой части брошюры вы узнаете, что такое ахондроплазия, и какие осложнения возможны при этом диагнозе. Обратите внимание, это не означает,
что у вашего ребенка будут эти осложнения. Но, тем не менее, об этом необходимо знать и сделать все возможное, чтобы при необходимости их своевременно предотвратить.
Во второй части мы рассмотрим, что можно и нужно сделать при этом диагнозе; к каким специалистам обратиться, на что обратить внимание в первую очередь.
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Часть 1. Что такое ахондроплазия?
В настоящее время известны сотни наследственных заболеваний скелета,
многие из них сопровождаются низким ростом. При некоторых поражается весь
скелет, в то время как при других – только его определенные части. При одних заболеваниях наблюдается низкий рост, но нормальные пропорции тела, при других - пропорции тела нарушаются. Ахондроплазия является наиболее распространенным заболеванием с нарушениями пропорций тела.
Об этом заболевании известно уже несколько тысяч лет (см. Рисунок 1). Термин «ахондроплазия» в переводе с греческого языка и означает «отсутствие хрящевой ткани» (a= нет, chondros = хряща, plasia = формирование). Этот название
впервые был использовано в 1878 году французским врачом М. Дж. Парро (M.J.
Parrot). Поэтому иногда в литературе встречаются также такие названия: болезнь
Паро-Мари, хондродистрофия. Однако термин «ахондроплазия» не является точным, поскольку у лиц с ахондроплазией хрящевая ткань не нарушена, а нарушен
процесс преобразования ее в костную. Внутриутробно, и в детском возрасте, хрящевая ткань должна превращаться в костную (оссификация), за исключением нескольких областей тела, таких, например, как уши и нос. У пациентов с ахондроплазией процесс оссификации происходит неправильно, особенно в длинных
трубчатых костях (плечевая и бедренная кости). Скорость преобразования хрящевой ткани в костную в зонах роста длинных костей замедлена, это приводит к укорочению костей и, соответственно, низкому росту.
Рисунок 1. Случаи ахондроплазии были
описаны еще древними египтянами, что
делает ее одним из древнейших зарегистрированных генетических нарушений.

Распространенность и
частота ахондроплазии
Ахондроплазия встречается во всех
странах и примерно 250 000 людей в
мире живут с этим заболеванием. Частота ахондроплазии составляет 1:26
000-1:28 000 живых новорожденных
[Waller et al 2008].

Генетика и причины
ахондроплазии
Ахондроплазия развивается в результате мутации в гене FGFR3, расположенном на коротком плече хромосомы 4 (4p16.3). Ген контролирует производство особого белка - рецептора фактора
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роста фибробласта 3 типа. В 99% случаев болезнь связана с одной мутацией р.G380R гена FGFR3. Мутации в этом же гене приводят и к другим скелетным нарушениям - гипохондроплазии, SADDAN дисплазии и к другим болезням.
Мутация: стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение в ДНК,
специфического участка гена или нескольких участков. Мутация может не иметь никакого воздействия, изменять производный признак гена или препятствовать нормальному или полному функционированию генов.

Наследование
В большинстве случаев (80%) ахондроплазия не наследуется, а является результатом мутации de novo (возникающей случайно в половых клетках здоровых
родителей). Родители такого ребенка не имеют признаков болезни (см. Рисунок
2).

Рисунок 2. Мутация de novo

В других случаях ребенок наследует ахондроплазию от одного из родителей,
который сам является больным. В случае, когда у только у одного из родителей
ахондроплазия, риск рождения больного ребенка - 50% при каждой беременно-
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сти (см. Рисунок 3 Аутосомно-доминантный тип наследования).

Рисунок 3. Аутосомно-доминантный тип наследования

Если болеют оба родителя, то существует 50% вероятность того, что ребенок
унаследует это заболевание с такой же тяжестью проявлений, 25%, что у ребенка будет крайне тяжелая форма болезни, приводящая к гибели в раннем возрасте и 25%, что ребенок не унаследует мутацию ни от одного из родителей и будет
полностью здоров. Для семей, в которых болен один из родителей или оба, врачи
рекомендуют проведение пренатальной или преимплантационной диагностики.

Белок FGFR-3
Ген FGFR3 кодирует белок, называемый рецептор Фактор Роста Фибробластов
3 (FGFR-3). Он расположен на мембране клетки и с ним связываются различные
белки, что запускает особые процессы внутри клетки, вызывающие их рост, деление и созревание. При мутациях в гене FGFR3 рецептор начинает работать неправильно, чрезмерно активно, и это приводит к нарушению правильного формирования и роста костей. Рецептор найден во всех зонах роста скелета. Причина, по
которой мутация затрагивает преимущественно зоны костей конечностей, неизвестна.
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Рисунок 4. Причины развития ахондроплазии (Мутация в гене FGFR3, расположенном на
коротком плече хромосомы 4 (4p16.3) влияет на зоны роста и приводит к ахондроплазии)

Клинические проявления ахондроплазии
Степень выраженности клинических проявлений при ахондроплазии различна. Известны крайне тяжелые формы заболевания, которые проявляются уже в
раннем детстве, и более легкие формы болезни. В большинстве случаях наличие
диагноза ахондроплазии не влияет на продолжительность жизни пациента, но
качество жизни, к сожалению, страдает при всех формах болезни.
Основная задача врачей, близких и самого пациента – сделать жизнь максимально комфортной, снизить риск тяжелых осложнений, замедлить прогрессирование болезни, смягчить основные симптомы заболевания.
Ниже приведены основные проблемы, с которыми могут столкнуться пациенты с ахондроплазией, но это не означает, что все они обязательно будут у
каждого. Заболевание протекает очень по-разному, даже в одной семье. У всех
пациентов будет задержка роста, связанная с укорочением конечностей, другие
симптомы болезни могут быть выражены в разной степени. Ахондроплазия
по-разному влияет на каждого человека: тип и тяжесть осложнений могут отличаться.

Потенциальные осложнения, связанные с ахондроплазией
(на разных этап жизни и в разных жизненных ситуациях)
Младенчество
• Сужение просвета в нижней части черепа может приводить к сдавливанию спинного
мозга (стеноз БЗО, большого затылочного отверстия)
• Избыточная жидкость в головном мозге (гидроцефалия)
• Низкий мышечный тонус (гипотония)
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• Скругление верхней части спины/позвоночника(кифоз)
• Риск внезапной смерти

Детство
• Задержка развития двигательных навыков и способности к самообслуживанию
• Частые инфекции среднего уха, нарушения слуха
• Нарушение дыхания во сне (обструктивный синдром апноэ сна)
• Ограниченное разгибание локтевых суставов; отведение бедер (однако это не признак
дисплазии суставов, а такое строение тазобедренных суставов)
• Гиперподвижность колена
• Аномалия прикуса (III класс)

Юность
•
•
•
•
•

Психосоциальные проблемы
Ожирение
Варусная деформация голеней
Скученность зубов
Изгиб поясничного отдела (люмбальный гиперлордоз)

Совершеннолетие
•
•
•
•
•
•

Хроническая боль
Сужение пространства вокруг спинного мозга (стеноз позвоночного канала)
Защемление корешков спинномозговых нервов (радикулопатия)
Проблемы с сердцем
Проблемы с мобильностью
Ожирение

*Беременность
• Затруднение дыхание
• Кесарево сечение
• *Анестезия
• Трудности при интубации (относительно большой язык, увеличенная лимфатическая
ткань, аденоидные разрастания, возможность стеноза большого затылочного отверстия,
цервикальная нестабильность)
• Проблемы введения наркоза (мышечная гипотония, склонность к гиперсаливации)
• Возможно ночное и, прежде всего, послеоперационное апноэ

Основные клинические проявления
Внешние проявления (фенотип)
Внешний вид пациентов с ахондроплазией - особенный и позволяет заподозрить диагноз «с первого взгляда». Характерным является низкий рост при нормальном размере туловища, за счет укорочения конечностей̆, за счет бедер и
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плеч, изменение большинства суставов, варусная (О-образная) деформация коленных суставов, кифоз (др.-греч. κύφος горбатый) грудного отдела позвоночника выраженный поясничный лордоз (греч. λορδός — согнувшийся, сутулый), кисти
широкие, короткие, короткие пальцы, расположенные в виде «трезубца», часто
— пальцы одинаковой длины. Также наблюдается большая голова (макроцефалия) с выступающим затылком и лбом, запавшая переносица - «седловидный»
нос, гипоплазия (недостаточное развитие) средней части лица. Могут отмечаться
нарушения слуха, различные неврологические нарушения, проблемы с зубами.

Рисунок 5. Макрокрания и выступающие лобные бугры – это необычно большая голова с
выпуклым лбом

Первые клинические проявления болезни
Уже внутриутробно диагноз может быть заподозрен с высокой вероятностью
при проведении УЗИ (ультразвукового исследования) плода уже на 15-16 неделях беременности.

Нервная система
Основные проблемы, связанные с нервной системой, включают – увеличение
размеров желудочков мозга (внутренняя гидроцефалия), нестабильность позвонков, и компрессию (сдавливание) спинного мозга.

Расширение желудочков головного мозга
Примерно 60% пациентов с ахондроплазией имеют расширение желудочков
головного мозга. Далеко не во всех случаях это требует оперативного лечения, но
контролировать рост головы, динамику изменений на МРТ/КТ головного мозга
необходимо регулярно.

Стеноз позвоночного канала и компрессия спинного мозга
Стеноз позвоночного канала связан с аномальной формой позвонков и позвоночных дисков, узко расположенными укороченными дугами позвонков, что осо-
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бенно выражено в поясничном отделе. Сужение усугубляется если измененные
межпозвоночные диски деформируют позвоночный канал, вероятность этого
возрастает при выраженном кифозе или лордозе, что сопровождается прогрессированием неврологических нарушений - миелопатии.
Большое затылочное отверстие узкое, может вызывать стеноз позвоночного
канала в шейном отделе. Проявление компрессии шейного отдела спинного мозга возникают, как правило, позже, в подростковом возрасте и только у 20-30%
пациентов, при этом оперативное лечение сдавливания спинного мозга нужно
только в 10% случаев. Компрессия спинного мозга может вызвать симптомы в
виде нарушения походки, боли в спине, слабости, онемения и «мурашек», покалывания в ногах, нарушения функции тазовых органов, в том числе – недержания мочи. Это чаще встречается у взрослых пациентов с ахондроплазией, но также может развиться у детей.

Рисунок 6. Большое затылочное отверстие (foramen magnum) - где спинной мозг соединяется с мозгом.

Черепные нервы
Каналы, по которым проходят черепные нервы (черепные нервы, IX, X, XI и XII
пары), в основании черепа могут быть узкими, что приводит к нарушениям глотания и дыхания, нарастанию слабости в дыхательных мышцах.

Скелет
Следующая важная комплексная проблема при ахондроплазии – ортопедическая. У каждого человека в норме есть физиологические небольшие изгибы
позвоночника: в шее, в верхней части спины и в пояснице кифоз изгиб назад,
лордоз-изгиб вперед. Эти изгибы, которые определяют S-образную (в профиль)
форму позвоночника, называются физиологическим лордозом (шея и поясница)
и физиологическим кифозом (грудной и крестцовый отделы). Эти изгибы помогают нашему телу выдерживать оказываемое на него давление и обеспечивают
ему необходимую пластичность. Но при ахондроплазии наблюдается патологи-
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ческий кифоз грудного отдела позвоночника – изгиб позвоночника в грудном отделе больше, чем в норме и поясничный лордоз – ярко выраженный изгиб позвоночника вперед (изгиб позвоночника, обращенный выпуклостью вперёд.) (см.
«Рисунок 7. Деформации позвоночника.», «Рисунок 8. Грудопоясничный кифоз.
Фото: beyondachondroplasia.org»)
Считают, что при ахондроплазии кифоз грудного отдела позвоночника возникает вследствие нагрузки на позвоночник при недостаточно развившихся и
окрепших мышцах спины, и это осложнение ахондроплазии можно предотвратить, отсрочив сидение без поддержки до того времени, когда у ребенка хорошо
разовьются разгибающие мышцы позвоночника (иногда не ранее 18-месячного
возраста). Причиной поясничного лордоза и сгибательных контрактур (тугоподвижности) в тазобедренном суставе, по всей видимости, является неправильный
угол положения головки бедренной кости относительно вертлужной впадины.
Поясничный лордоз приводит к развитию ряда вторичных нарушений.

Рисунок 7. Деформации позвоночника.

Рисунок 8. Грудопоясничный кифоз. Фото: beyondachondroplasia.org
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Грудопоясничный кифоз – очень часто встречается у детей с ахондроплазией, и обычно его можно заметить в младенчестве. Из-за механических факторов,
а именно общей мышечной гипотонии, которая наряду с небольшими конечностями, маленькой шеей и большой головой замедляет общую моторику (крупные
моторные навыки) по сравнению с обычными. Фото взято с beyondachondroplasia.
org
Необычная узость таза женщин с ахондроплазией также становится причиной
некоторых гинекологических и акушерских проблем.
Особой проблемой пациентов с ахондроплазией является укорочение длинных костей. Помимо коротких, «О»-образно деформированных, нижних конечностей, характерным признаком ахондроплазии является неполное разгибание в
локтевом суставе, сустав можно повредить при попытке вытягивания (например,
если ребенка поднимают за руки, или если взрослый человек с этим заболеванием держит на весу тяжелый предмет)

Рисунок 9. Особенности строения кисти при ахондроплазии

Другое следствие нарушения роста костей – пальцы на руках в форме трезубца (Рисунок 9). Брахидактилия – укорочение пальцев по сравнению с длиной других длинных костей и других частей тела. Руки широкие, короткие и с формой
трезубца. Короткие толстые пальцы создают трудности в овладении навыками
хвата, мелкой моторики, особенно у маленьких детей, что может приводить к задержке развития моторной функции.

Рентгенологическая картина
При проведении рентгенографии выявляют непропорциональность мозговой
и лицевой части черепа, укорочение основания черепа, узкое большое затылочное отверстие, короткие и широкие длинные трубчатые кости, развернутые крылья тазовых костей.
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Черепно-лицевые (краниофациальные) изменения
Черепно-лицевые изменения являются типичным проявлением ахондроплазии и развиваются вследствие замедления внутрихрящевого роста костей в основании черепа. Сужение пространства в области средней части лица имеет ряд последствий для пациентов, которые влияют на качество жизни.
Во-первых, для ахондроплазии характерны высокое небо и нарушения глотания, что может создавать проблемы при кормлении и дыхании у младенцев.
Справится с этой проблемой помогает использование бутылочки со специальной
насадкой.

Нарушение органа слуха
По причине недоразвития костей в основании черепа евстахиевы трубы при
ахондроплазии не достигают нормальных размеров. При этом, в связи с пониженным мышечным тонусом, ребенок с ахондроплазией большую часть первого года своей жизни проводит в лежачем положении. Такое сочетание приводит к
накоплению жидкости в полости среднего уха и хроническому отиту. Исследование, проведенное среди взрослых больных ахондроплазией, показало, что проблемы со слухом отмечаются у 75% пациентов. У детей с ахондроплазией отмечаются проблемы со средним ухом в той или иной степени выраженности (См.
https://lp-ru.ru/2018/04/12/hearing-screening-in-children-with-skeletal-dysplasia).
Детей раннего возраста необходимо тщательно обследовать и принимать соответствующие терапевтические меры, препятствующие развитию отита и последующему снижению слуха. Изучение публикаций (David E. Tunkel, Richard Kerbavaz,
Beth Smith, & al, 2011) в области отоларингологии позволяет предположить, что
хроническое присутствие жидкости в полости среднего уха у ребенка может приводить к необратимой потере слуха.
Кроме того, без активного участия логопеда очень вероятна задержка развития речи. Причиной задержки развития речи при ахондроплазии также могут
быть форма и соотношение полости рта и языка.
При ахондроплазии дети часто поздно начинают говорить, поэтому большое
значение имеет соответствующая речевая терапия. Необходимо понимать, что
слух и речь крайне важны для социализации, как в детском, так и во взрослом
возрасте.
Несоразмерность нижней и верхней челюсти также становится причиной неправильного прикуса, поэтому больной ахондроплазией с детства должен наблюдаться у ортодонта. Относительно крупная нижняя челюсть на фоне гипоплазированной (неразвитой) верхней приводит к формированию особого типа глотания.
По достижении ребенком возраста 5-6 лет следует провести внимательный осмотр и составить план лечения. Некоторый положительный эффект в отношении
верхней челюсти дает гимнастика с использованием специального эспандера.
Более традиционный подход – удаление нижних зубов с целью предотвращения
их разрастания и коррекции соотношения между верхней и нижней челюстью.

14

Черепно-лицевые дизморфии при ахондроплазии в большинстве случаев выражаются в разной степени гипоплазии средней части лица. Терапевтические и
хирургические вмешательства по этому поводу, как правило, не проводятся, однако следствием такого недостаточного развития структур может быть целый ряд
проблем – от дентальных до респираторных.

Дыхательная и сердечно сосудистая системы
Говоря о дыхательных и сердечно-сосудистых осложнениях, важно понимать,
что они очень различаются в разном возрасте, и поэтому необходимо составить
график действий с учетом естественного течения ахондроплазии.
Область средней трети лица и его внутренние структуры развиты недостаточно. Верхние дыхательные пути узкие, что ведёт к таким нарушениям дыхания как
патологические паузы во время дыхания (обструктивное апноэ). Дыхательные нарушения могут усугубляться увеличенными миндалинами и аденоидами. Грудная
клетка может быть узкой, это затрудняет дыхание.
Могут развиться нарушения в дыхательном центре продолговатого мозга изза сужений в большом затылочном отверстии и позвоночнике с сопутствующим
риском появления патологических пауз во время дыхания (центральное апноэ)
и пониженной способностью выдыхать углекислый газ. Проблемы с дыханием
уменьшаются, когда ребенок вырастает и дыхательные пути становятся шире.

Эндокринная система
Что касается эндокринной системы, то динамика роста при ахондроплазии
безусловно отличается от обычного, и очевидно, что конечный рост в данном случае будет ниже нормы. И скорость роста в разном возрасте не совпадает с темпами роста детей, не страдающих ахондроплазией. Поэтому пациентов часто направляют на консультацию к эндокринологу.
Предпринимались попытки проводить лечение с использованием цинка, анаболических стероидов, гормона роста (в физиологических и повышенных дозировках), однако ни один из этих подходов не позволяет увеличить конечный рост
пациента.
Другая важная эндокринная проблема при ахондроплазии - ожирение. Во
многих других случаях, характеризующихся схожими пропорциями тела, это нарушение не развивается. Судя по всему, механизмы голода и насыщения при
ахондроплазии работают с расчетом на нормальный рост. Ожирение выявляется, как минимум, у 60% больных ахондроплазией. Чтобы этого избежать, пациенту потребуется постоянный контроль и стремление придерживаться определенных правил. Если речь идет о новорожденном, необходимо ребенка с детских лет
следует приучить съедать вполовину меньше, чем дети его возраста, не страдающие ахондроплазией. Лишний вес создает для ребенка в этом случае ряд допол-
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нительных проблем, связанных с социализацией и самооценкой.

Репродуктивное здоровье и роды
Для всех женщин с ахондроплазией рекомендуется проведение кесаревого
сечения, поскольку кости таза узкие для самостоятельных родов. Не рекомендуется проведение эпидуральной анестезии, которая может быть опасной для матери. Следует рекомендовать рассмотреть возможность стать мамой для женщин
с ахондроплазией в более раннем возрасте, так как менопауза у них наступает
раньше.

Психологические проблемы
Существует несколько этапов в жизни человека с ахондроплазией и его семьи,
когда стрессовые факторы особенно сильны и выражены - установление диагноза, школьные годы, пубертат и сексуальная идентификация, выбор работы и период, связанный с созданием семьи.
Если задуматься, то все эти факторы важны и для других семей и пациентов с редкими заболеваниями и вообще для всех!

Часть 2. Что делать, если вашему ребенку поставили диагноз
ахондроплазия?
Теперь, возвращаясь к перечню возможных осложнений при ахондроплазии,
можно составить примерный план действий в зависимости от возраста пациента.
Теоретически составление подобного графика течения ахондроплазии помогает
семьям и врачам понять, что это заболевание затрагивает разные части тела на
разных этапах жизни. Важнейшее значение имеет разъяснительная работа и обучение семей и пациентов. Очень часто ни врач, ни пациент не имеют представления об общей картине заболевания и о том, когда и какой проблеме следует
уделить внимание. Врачей в первую очередь интересуют ортопедические и неврологические аспекты. Они, безусловно, важны и потенциально поддаются лечению. Однако не менее важно рассматривать заболевание в целом.

Постановка диагноза
В прошлом диагностика и дифференциальная диагностика ахондроплазии
вызывали больше сложностей. Среди взрослых пациентов лишь 25% диагноз был
поставлен при рождении и лишь 60% - в возрасте одного года. Современные методы ДНК-анализа позволяют установить диагноз довольно точно. Необходимо
провести тестирование на поиск частой мутации в гене FGFR3. Если мутация выявлена - диагноз подтверждают. В том случае если мутация не обнаружена, врач-генетик может назначить как дополнительное исследование этого гена или множества генов, отвечающих за различную скелетную патологию для исключения
мутаций, приводящих к сходным по клиническим проявлениям заболеваниям.
В некоторых случаях генетик и ортопед могут поставить диагноз «ахондропла-
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зия» на основе клинических данных, т.е. в этом случае не обязательно ребенку
сдавать анализ крови на генетическое заболевание (исследование частых мутаций в гене FGFR3)
Как правило, диагноз ставят клинически, и рентген надо делать только после
года. Для исключения стеноза позвоночного-цервикального канала необходимо
сделать МРТ под наркозом после консультации с детских нейрохирургом.
В некоторых случаях может потребоваться сделать анализ крови на генетические заболевания для подтверждения мутаций в гене FGFR3. В некоторых клиниках этот анализ можно сдать бесплатно (напр., в «Медико-генетическом научном
центре», см. www.med-gen.ru), но есть и платные клиники, где этот анализ также
можно сдать.
Посетите генетика, ортопеда, нейрохирурга. К ним берется направление в
обычной детской поликлинике, записываетесь и по полису идете бесплатно. Вас
должны проконсультировать. Однако будьте готовы, что не все врачи хорошо знакомы с ахондроплазией. Постарайтесь спокойно им всё объяснить. В этом вам как
раз и поможет настоящая брошюра.

Оформление инвалидности
(пенсия по инвалидности для ребенка, пособие по уходу за ребенком с инвалидностью)
Для оформления инвалидности требуется пройти медико-социальную экспертизу. Для этого, как правило, ортопед пишет направление. Запаситесь терпением – процедура непростая. Для детей с диагнозом «ахондроплазия» комиссия по установлению инвалидности, как правило, в настоящее время оформляет
инвалидность, так как диагноз «ахондроплазия» был внесен в список редких заболеваний. В разных регионах, правда, иногда срок инвалидности оформляется по-разному. Иногда оформляют инвалидность на 1 год. В этом случае через
год требуется проходить медико-социальную экспертизу еще раз. При повторном
прохождении, как правило, срок инвалидности продлевают до 18 лет. Однако это
бывает не во всех случаях. Каждый случай индивидуальный, и многое в том числе
зависит от региональной комиссии по медико-социальной экспертизе. Если вас
решение медико-социальной экспертизы не устраивает, сохраняйте спокойствие,
попросите оформить отказ в письменном виде. Это вам пригодится, так как у вас
есть право обжаловать решение местной медико-социальной экспертизы на более высоком уровне.
Кроме того, для семьи с ребенком с ограниченными возможностями предусмотрены льготы (напр., на работе можно официально оформить несколько
дней по уходу за ребенком, а также льготу по оплате транспортного налога, в садике для ребенка могут предоставить тьютора и др.) Для получения подробной
информации нужно связаться с местными органами власти (напр., департаментом или министерством социальных отношений вашего региона).
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Следите за развитием ребенка, чтобы своевременно предотвратить возможные осложнения
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Ранее развитие
Неонатальный период
Ахондроплазия может распознаваться при рождении и даже диагностироваться во втором триместре беременности на основании недостаточного роста
длинных костей. Результаты исследований указывают на то, что замедление роста длинных костей становится заметным уже на 16 неделе внутриутробной жизни.
При рождении дети с ахондроплазией имеют нормальный или немного сниженный рост. В первые годы их рост, как правило, несколько замедлен, затем
резко замедляется. Диагноз ставят клинически и генетически, рентген можно
сделать после года. Но в целом признаки достаточно узнаваемы, заключения генетика и ортопеда на начальном этапе жизни достаточно, поэтому рентген, как
правило, в первые месяцы не нужен: не стоит облучать ребёнка лишний раз.
В неонатальный период рентгенография будет выявлять характерные признаки ахондроплазии, включая необычно большой череп с относительно маленьким
основанием и большим затылочным отверстием. Короткие и непропорционально широкие конечности, укороченные широкие бёдра, измененная верхняя часть
вертлужной впадины (поверхность таза, которая обычно вогнута) горизонтальная. У пациентов с ахондроплазией малоберцовая кость длиннее, чем большеберцовая кость.
В течение неонатального периода рекомендуется обследование с помощью
магнитно-резонансной томографии (МРТ) для оценки возможной компрессии
спинного мозга из-за чрезмерно узкого большого затылочного отверстия, деформаций позвоночника в верхнешейном отделе.
В случае тяжёлой компрессии, влияющей на продолговатый мозг (нижнюю
часть ствола головного мозга) или циркуляцию ликвора, необходимо рассмотреть возможность проведения операции (устранение компрессии мозга в области краниоцервикального перехода).
Необходимо следить за дыханием ребенка в течение неонатального периода, даже если нет признаков того, что дыхание было нарушено. Если при кормлении у ребенка наблюдается повышенное потоотделение, следует измерить насыщение крови кислородом. В неонатальный период в нижних конечностях обычно
наблюдается мышечная слабость, дистония. Если это нарушение серьезное, невролог должен провести дополнительное обследование.

Первый год жизни
В течение первого года жизни ребенка следует уделять внимание гидроцефалии, проблемам дыхания и задержкам развития. Кроме того, в этом возрасте у
детей часто возникает рецидивирующий отит. С двухлетнего возраста необходимо отслеживать задержки речевого развития. Развитие моторных навыков почти
всегда задерживается на фоне легко или умеренно выраженной мышечной сла-

19

бости, которая постепенно нормализуется в первые годы жизни.
Для исключения стеноза позвоночного-цервикального канала возможно потребуется сделать МРТ под наркозом после консультации с нейрохирургом. Во
избежание осложнений желательно регулярно проходить обследование у нейрохирурга. Некоторым родителям удаётся сделать МРТ без наркоза во время сна
ребенка.

Темпы развития
Многие навыки в раннем возрасте дети с ахондроплазией приобретают позже своих сверстников. Большинство детей с данным заболеванием не могут удержать голову самостоятельно до 6-7 месяцев. Дети с ахондроплазией начинают ходить приблизительно к 18 месяцам, в возрасте двух с половиной лет могут ходить
около 90% детей. Задержка является результатом сочетания мышечной слабости
в ногах, гипермобильности коленных суставов и необычно большой, тяжелой головы, которую трудно удерживать в равновесии. Мелкая моторика развивается
в большей степени обычно, хотя патологическая анатомия рук и пальцев ребенка приводит, к тому, что у ребёнка формируется необычный захват предметов рукой.
Суставы за исключением локтевых и тазобедренных суставов гиперподвижны. В тазобедренных суставах ограничено отведение. Однако это не признак дисплазии суставов, а такое строение тазобедренных суставов. Распорки детям с
ахондроплазией, как правило, не нужны.
Слабость мышц туловища вместе с нарушениями формирования позвонков
может привести к появлению кифоза, в грудопоясничном отделе позвоночника
на первом году жизни. Эта деформация обычно небольшая, и становится наиболее заметной в положении сидя. Когда ребёнок лежит на животе, кифоз становится меньше или исчезает. Тем не менее, он сохраняется у некоторых детей с ахондроплазией и в некоторых случаях становится более выраженным.
Большинство детей с ахондроплазией испытывают определенные трудности,
когда они пытаются полностью разогнуть руку в локтевом суставе. Этот дефект
невозможно исправить посредством хирургической операции, но у большинства
детей он не вызывает больших проблем. Суставы, за исключением локтевых суставов, гиперподвижны, в результате гиперэластичного капсульно-связочного аппарата.
Когда ребенок начинает ходить, возникает вероятность формирования поясничного лордоза. Позже, в младшем детском возрасте, проводят осмотры для
выявления деформаций конечностей и изменения прикуса, аномального роста
зубов.
В течение первого года жизни ребёнка нужно наблюдать за ростом его черепа. Рентгенографические обследования мозга детей с ахондроплазией обычно
показывают немного увеличенные желудочки и повышенное количество жидкости вокруг мозга. Это может быть не всегда гидроцефалия, но, если размер го-
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ловы продолжит увеличиваться, возможно, потребуется операция для вставки
шунта. Это позволит дренировать из мозга избыточную жидкость через трубку к
брюшной полости. Однако операция требуется не во всех случаях и только после
обследований у детского нейрохирурга.
В течение всего первого года жизни нужно часто повторять проведение осмотров с целью определить, дышит ли ребёнок часто, «хрюкает» ли, когда выдыхает, храпит, перестаёт ли дышать (апноэ сна), или спит в неправильном положении
(с откинутой назад головой, чтобы расширить дыхательные пути). Втяжение (когда ребёнок втягивает грудную клетку в рёбра при вдыхании) или обструктивный
тип дыхания при выдохе также должны быть отмечены. Кроме того, рекомендуется следить за частотой пульса и степенью насыщения гемоглобина кислородом
(пульсовая оксиметрия) и измерять концентрацию углекислого газа в выдохнутом
воздухе или крови (газовый анализ крови) во время сна.
Если ясно, что дыхательная функция нарушена, следует выполнить более тщательное обследование. Это включает процедуру, которая измеряет частоту сокращения сердца и определение газов крови, а также движения грудной клетки
и брюшной полости, по крайней мере, в течение восьми часов, в то время как ребёнок, которого обследуют, спит (полисомнография). Обследование подтвердит,
является ли это недостаточной вентиляцией (гиповентиляция) и покажет, вызваны ли нарушения в дыхании верхними респираторными проблемами (обструктивное происхождение) или затронут ствол головного мозга (центральное происхождение). Быстрое дыхание также может быть из-за чрезмерно узкой грудной
клетки. Дети, которые не могут выдохнуть достаточное количество углекислого
газа, могут ночью нуждаться в дыхательной помощи с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением (метод
CPAP) или создания двухуровневого положительного давления в дыхательных путях (метод BiPAP). Если нарушенная респираторная функция не лечится, то есть
риск, что у ребёнка будет развиваться заболевание, связанное с лёгкими и сердцем.
Увеличенные миндалины и аденоиды могут привести к дополнительным проблемам с дыханием у маленьких детей с ахондроплазией. Они могут быть уменьшены в результате операции, аденотонзилотомии, которая проводится чаще после трехлетнего возраста в случае, если не помогло консервативное лечение. Это
оказывает положительное влияние на дыхание. Вместе с этим, родители отмечают, что не стоит спешить с этой операцией. Необходимо пробовать разные варианты консервативного лечения, особенно процедуры, которые без вреда для
здоровья, например, продувание слуховых труб, пневмомассаж барабанных перепонок, лазеры и электрофорез с лидазой. Кроме того, некоторые родители отмечали улучшение после т.н. лечения жидким азотом (криотерапия).
Дети с ахондроплазией часто спят с запрокинутыми назад головами, потому
что в этом положении дыхательные пути максимально открыты. Наклон головы
вперёд может иногда блокировать дыхательные пути. Поскольку ребёнок с ахондроплазией не может контролировать положение головы, не рекомендуется переносить его в детских переносках (слингах).
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Кифоз, искривление позвоночника в грудопоясничном отделе, заметен в положении сидя и менее выражен (или исчезает) в положении лежа, как правило,
уже не определяется, когда ребёнок начинает ходить. Тем не менее, данная патология остаётся не у всех детей, но у некоторых приобретает более тяжёлые формы. Эти дети могут нуждаться в оперативной коррекции. В тех случаях, когда кифоз сохраняется или увеличивается, необходимо сделать МРТ позвоночника (и в
некоторых случаях нейрофизиологические обследования) для того, чтобы установить, имеет ли место компрессия спинного мозга. Если кифоз имеет тяжёлую
форму проявления, когда ребёнок сидит, и не исчезает, когда он лежит на животе,
развитие ребёнка следует проверять, по крайней мере, один раз каждые шесть
месяцев. Следует провести тщательное неврологическое, а также рентгенологическое исследование для измерения степени стеноза позвоночного канала.
Применение корсета может замедлить прогрессирование тяжелого кифоза
или улучшить картину, если позвоночник уже утратил мобильность позвонков и
«зафиксирован» в положении кифоза (степень средней тяжести, но еще не операционной).
Корсет может вызвать дыхательные нарушения, поэтому следует
оценить наличие респираторных изменений в корсете и без него. У
детей со слабой мускулатурой есть риск, что корсет деформирует
грудную клетку, вызовет нарушение дыхания.
Для того, чтобы кифоз не прогрессировал, следует выполнять следующие рекомендации:
• Не сажать, не присаживать, пока ребенок не сядет сам; когда ребенок начнет сидеть
сам, использовать реклинатор, во время кормления, передвижения в машине, на прогулке (можно сделать самим, хотя бы свернуть валиком пеленки). Если проявления кифоза
есть, сидеть как можно реже. Играть лёжа на животе - и кифоз не усугубляется, и мышцы
спины будут укрепляться;
• Массажи 4 раза в год;
• Ползать, ползать и ползать (по-пластунски на животе). Также стимулировать колено-локтевое ползание (стремится к этому);
• Перевороты, когда помладше, перекаты, когда постарше;
• Перелезать через препятствия (валики, подушки, папу);
• Забираться вверх по лестнице, ползком, последовательный шаг;
• Когда станет постарше и научится ходить, забираться по ступенькам, при этом меняя ведущую ногу. Можно обратить внимание на то, чтобы ребенок сгибал колено и ставил ногу
на ступеньку прямо, а не закидывал ногу сбоку для облегчения, в этом случае не работают
ягодичные мышцы, которые необходимо развивать для хождения;
• Можно купить детскую горку, по возможности, чтобы стимулировать ребенка к ползанию по ступенькам;
• Пощипывание животика (можно с раннего возраста), до 5-8 раз в день. Пощипывание
делают для втягивания мышц живота, т.к. мышцы пресса держат спину;
• Плавание;
• Упражнение Плуг - приподнимать лежащего на животе ребенка за ноги, а на руках он
должен ползти, а когда окрепнет, идти;
• Висеть на турнике широким хватом. Это хорошо для расширения грудной клетки;
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• Сухой бассейн;
• Упражнение самолёт. Поднимать ребенка вверх над собой, держа горизонтально, чтобы он поднимал вверх ноги.

Дети, у которых слабые, неразвитые мышцы спины, могут нуждаться в поддержке, когда они сидят. Это может быть в виде специально созданного ортеза реклинатора (ортопедического приспособления или аппарата).
Гипермобильность голеностопного сустава может быть устранена использованием соответствующих ортезов и обуви с фиксацией голеностопных суставов.

Хирургическое лечение цервикомедуллярной компрессии
Основные неврологические проблемы у детей с ахондроплазией в большей
степени связаны со стенозом (сужением) отверстий основания черепа, наибольшую опасность из которых представляют стеноз яремных отверстий и стеноз
большого затылочного отверстия. Сужение яремных отверстий вызывает нарушение тока крови по яремным венам, вызывая повышение венозного давления в
полости черепа, что, в свою очередь, ведет к нарушению всасывания спинномозговой жидкости. В итоге развивается гидроцефалия.
Сужение большого затылочного отверстия приводит к сдавливанию (компрессии) верхне-шейного отдела спинного мозга и нижних отделов ствола мозга. Так
же, происходит нарушение движения спинномозговой жидкости в области основания черепа, что, так же может приводить к развитию гидроцефалии. Но, наиболее опасным проявлением сужения большого затылочного отверстия является
возможность развития синдрома внезапной смерти во сне. Данная ситуация развивается вследствие нарушения кровообращения в стволе мозга в области дыхательного центра.
На что следует обратить внимание? В первую очередь на наличие расстройств
ритма дыхания, как во время бодрствования, так и во сне. Так же необходимо
оценить наличие симптомов повышения внутричерепного давления – опережающий темп прироста окружности головы, набухание родничка, выраженная венозная сеть на голове и прочие. Какие методы обследования могут помочь в постановке правильного диагноза? Это МРТ головного мозга и полисомнография. МРТ
позволяет оценить анатомические особенности строения мозга а полисомнография (нейрофизиологическое исследование сна) необходимо для диагностики
нарушений ритма дыхания. При этом исследовании можно выявить нарушения
ритма дыхания центрального генеза (связаны как раз с нарушением кровообращения в стволе мозга) и нарушения, связанные с особенностями строения дыхательных путей. Данные нарушения приводят к хронической гипоксии головного
мозга, что может сказаться на дальнейшем развитии ребенка. После проведенных исследований ребенок должен быть консультирован нейрохирургом.
Устранение стеноза БЗО (большого затылочного отверстия) позволяет избежать развития дыхательных нарушений, связанных с поражением ствола мозга и
так же уменьшить проявления гидроцефалии.
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Как правило, следует следить за стенозом БЗО до 5 лет и, по возможности, регулярно выполнять рекомендации опытного нейрохирурга. Следует также иметь
в виду, что внешне сужение большого затылочного отверстия может никак не
проявляться, поэтому нужно контролировать это очень внимательно.

Дети дошкольного и школьного возраста
Дети с ахондроплазией растут очень медленно, и они ниже среднего роста.
Это означает, например, что семилетний мальчик или девочка приблизительно
на 25 см ниже, чем его или её сверстники.
Когда дети с этим заболеванием начинают ходить, у них в поясничном отделе
позвоночника может появиться ярко выраженный изгиб позвоночника (лордоз).
Зачастую он небольшой, но иногда может быть резко выраженным, нарушая походку, и делая ее переваливающейся. Эта специфическая походка вызвана анатомическими нарушениями таза и бёдер, слабостью мышц спины и живота.
Слабый связочный аппарат в коленных и голеностопных суставах вместе с неправильным ростом большой берцовой кости означают, что в течение этого времени у ребёнка, как правило, формируются О-образные деформации нижних конечностей. Из-за этого нарушается ось конечностей и увеличивается нагрузка на
суставы, что в свою очередь ведёт к повреждению, обусловленному изнашиванием хряща (артрозу).
Могут быть нарушения прикуса. Увеличенные миндалины и аденоиды могут
ещё более ограничить пространство во рту, делая речь нечёткой. В случае проблем c языком или речью и затруднениями с глотанием ребёнок должен быть
осмотрен логопедом и/или отоларингологом. Следует проводить регулярные исследования у ЛОР- врача и проверять слух.
Аденоиды могут разрастаться к слуховым трубам и препятствовать вентиляции ушей, что способствует появлению жидкости, которая превращается в экссудат (наличие экссудата проверить можно специальным обследованием – тимпанометрия, как первый признак проблем с ушами), а далее может изменить кости
слуховых труб и привести к потере слуха. Часто в возрасте 4-5 лет детям уже ставят диагноз кондуктивная тугоухость. При посещении ЛОРа и подозрении аденоидов, нужно сделать эндоскопию, чтобы выявить, куда разрослись аденоидные
вегетации и в какой степени. Если в носовой полости – возможно консервативное
лечение при 1-2 степени. Если у ушных труб (перекрывают), то рассматривается
оперативное вмешательство, чтобы не было снижения слуха. При снижении слуха из-за плохой вентиляции возможно шунтирование барабанных перепонок. Рекомендуется отслеживание аденоидов, в первую очередь в возрасте до 2-лет, а
также в старшем возрасте
Следует выяснить, как протекает социализация ребенка, и как он воспринимает себя. Для подростков может быть важной информация о проведении хирургических операций для увеличения длины костей конечностей. Удлинение костей в
случаях с ахондроплазией проводится путем хирургических операций и в нашей
стране, и во многих странах мира. Возможно удлинять и бедренную кость, и боль-
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шеберцовую кость, увеличивая рост от 9 до 20 см. Этот тяжёлый период лечения
состоит из значительного ограничения подвижности в течение приблизительно
двух лет. Значительно труднее удлинить верхние конечности из-за анатомических особенностей нервов рук и кистей. Вместе с этим решение о хирургическом
удлинение следует принимать в каждом случае индивидуально на основе оценки соотношения пользы и риска. Существуют как сторонники, так и противники
хирургических операций.
Нарушения в развитии лицевого скелета могут привести к тому, что нёбо будет
необычно высоким и узким. Брекеты (ортодонтическое лечение) могут быть необходимы для обеспечения нормального смыкания зубов.
Если есть риск того, что суставы голеностопа и колена будут деформированными из-за О-образной деформации нижних конечностей, может потребоваться
операция для исправления нарушения с помощью удлинения большеберцовой и
бедренной костей. Тяжёлая О-образная деформация может быть иногда предотвращена с помощью операции, которая временно закрывает зоны роста с наружной стороны кости.
Аномально узкий позвоночный канал может вызвать неврологические симптомы уже в детстве, и в этом случае в редких случаях может быть рассмотрена
операция по удалению дуг позвонка для предотвращения компрессии спинного
мозга. В то же время может быть выполнен спондилодез (искусственное закрепление сустава в состоянии полной неподвижности), чтобы снизить риск дальнейшего повреждения структур спинномозгового канала и деформации позвоночника.
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Мониторинг

Осмотр - постоянное наблюдение у профильных узких
специалистов (при необходимости МРТ головного мозга
после консультации с узким специалистом);

Осмотр - МРТ головного мозга (после консультации с узким специалистом) - постоянное наблюдение у профильных узких специалистов (по желанию); ССВП (соматосенсорные вызванные потенциалы) (по желанию);

12 мес.

18-24
мес.

9 мес. (по Осмотр - постоянное наблюдение у профильных узких
желанию) специалистов (при необходимости МРТ головного мозга
после консультации с узким специалистом);

Осмотр – МРТ** головного мозга (после консультации с
узким специалистом) - постоянное наблюдение у профильных узких специалистов;ССВП (соматосенсорные вызванные потенциалы);

Осмотр - нейрофизиологическое исследование сна (полисомография);

2 – 3 мес.

6 мес.

Обследование, рентген, генетический анализ крови;

Вид обследования, анализы

Рождение

Возраст

При обнаружении критических проблем
рассмотреть с детским нейрохирургом
возможность нейрохирургического вмешательства для устранения стеноза БЗО
(большого затылочного отверстия);

При обнаружении критических проблем
с дыханием рассмотреть с детским нейрохирургом возможность нейрохирургического вмешательства для устранения стеноза БЗО (большого затылочного
отверстия);

Дополнительные меры

Таблица рекомендуемого мониторинга детей с ахондроплазией с рождения до 6-летнего возраста*
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Результат заболевания в динамике

Тест когнитивных способностей;

Осмотр;

ССВП (соматосенсорные вызванные потенциалы);

Осмотр – МРТ головного мозга (после консультации с узким специалистом) - постоянное наблюдение у профильных узких специалистов;

Вид обследования, анализы
Тест на определение уровня развития;

Дополнительные меры

**МРТ - на сегодняшний день в мире среди специалистов однозначного ответа о необходимости МРТ нет. Как
правило, МРТ рекомендуют делать, чтобы определить степень сужения БЗО или другие критические проблемы,
чтобы своевременно принять решение о необходимости нейрохирургического вмешательства. Каждый случай
необходимо рассматривать индивидуально с профильным специалистом.

* Данная таблица не претендует на исчерпывающее описание возможных осложнений. Вместе с этим, важно
понимать, что эти осложнения могут быть не у всех детей с ахондроплазией. Задача родителей – держать руку
на пульсе, регулярно консультироваться с профильными специалистами и и при необходимости принимать своевременные решения.

5-6 лет

3 года

Возраст

Взрослые
Рост взрослой женщины с ахондроплазией составляет в среднем 125 см. (от
115 до 135 см.), и мужчины – 133 см. (от 121 и 145 см.). Этот рост приблизительно
от 42 до 48 см ниже среднего в популяции.
Миелопатия, неврологические нарушения: компрессия спинного мозга является причиной появления этих симптомов у большинства взрослых с ахондроплазией. С возрастом рост костных остеофитов в позвонках (дегенеративный
спондилёз) ещё более уменьшает пространство в позвоночном столбе, и нервы
спинного мозга могут быть защемлены. Самая узкая часть позвоночного столба
обычно встречается в поясничной области. Сдавливание спинного мозга (спинальный стеноз) может вызвать симптомы в виде нарушения походки, «усталой
спины», боли, онемения, покалывания в ногах, нарушений функций тазовых органов, паралича и недержания мочи (энуреза).
Если есть симптомы стеноза спинномозгового канала, то для оценки степени
компрессии важно, чтобы в исследование обязательно включили МРТ (магнитно-резонансную томографию) и КТ (компьютерную томографию) позвоночника,
а также нейрофизиологические исследования проводимости нервных импульсов
спинного мозга. Также исследования должны включать проверку функции мочевого пузыря (уродинамическое исследование). Наиболее выражена компрессия
обычно между первыми и четвёртым поясничными позвонками (L1-L4), но она
также может быть в грудных позвонках. Диагноз спинального стеноза должен
быть установлен по согласованию с вертебрологом. Ламинэктомия (хирургическая операция по удалению дужки позвонка, устраняя сдавливание спинномозгового канала) во многих случаях помогает решить вопрос стеноза и прогрессирования миелопатии.
Мониторинг признаков спинального стеноза должен осуществляться регулярно, каждые три-пять лет.

Лечение
В настоящее время лечение направлено на смягчение симптомов и компенсацию функциональных нарушений.

Оперативное лечение
Часто обсуждаются методы коррекции роста, поскольку применение гормона роста при ахондроплазии неэффективно. Один из вариантов – хирургическое
удлинение конечностей: корригирующая остеотомия (пересекают кость с последующим вытяжением, удлинением кости, с помощью внешнего или внутреннего фиксатора). Однако этот метод имеет также недостатки, такие как повторные
операции, инфицирование ран, сниженное качество жизни и другие осложнения,
связанные с хирургическими вмешательствами. Рост удается увеличить приблизительно в среднем на 9-20 см. Тем не менее, хирургический подход непростой и
не решает полностью проблему диспропорциональности, поскольку верхние конечности удлинить слишком сложно из-за высокого риска повреждения нервов
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конечностей (Baujat et al., 2008; Horton et al., 2007).
В нашей стране распространена коррекция низкого роста с помощью наружнего фиксатора («метод Илизарова»).
В России операции делают, как правило, с 6-7 летнего возраста, а в некоторых учреждениях даже еще раньше. Вопрос о том, в каком возрасте лучше делать операцию, остается открытым и в каждом случае решается индивидуально.
Ответ на вопрос о том, стоит ли делать операцию или нет, каждая семья решает индивидуально. Во многих странах «маленьких людей» воспринимают такими, какие они есть. В том числе и в России ситуация постепенно начинает меняться. В конечном счете, вопрос о том, зависит ли счастье человека от его роста
достаточно субъективный.

Новые терапевтические подходы
Новые методы нацелены напрямую на сигналы и эффекты гена FGFR3. Были
получены многообещающие результаты при изучении действия естественного
гормона организма (натрийуретического пептида типа С), который обеспечивает
положительное регулирование роста костей и торможение избыточной активности FGFR3. Исследования на мышах показали положительный эффект в отношении роста, а также способность пептида корректировать дефекты черепа и позвоночника (Mohnike et al., 2013).
Компания BioMarin разработала молекулу, возоритид, экспериментальный
препарат – натуральный человеческий белок, положительно регулирующего рост
костей. Возоритид тормозит избыточную активность FGFR3. На молекулярном
уровне он корректирует процесс передачи сигналов, определяющий скелетный
рост и пропорциональность костей, пока организм еще растет. На данный момент
(2019 год) клинические исследования продолжаются. Ожидается что в 2024-2025
они завершатся и препарат сможет быть зарегистрирован. Вместе с этим следует
иметь в виду, что регистрация препарата в России может занять продолжительное время. Кроме того, в России есть случаи, когда за рубежом лекарственный
препарат от редких заболеваний уже был разработан и зарегистрирован, но российские пациенты по разным причинам его получить не могли. Вопрос получения
зарубежных лекарственных средств для пациентов с редкими заболеваниями в
России остается актуальной проблемой.
Кроме компании BioMarin разработкой нового лекарственного средства занимаются компании Therachon, QED Therapeutics, Ascendis Pharma. У каждой компании своя молекула. Это означает, что разработка и поиск лекарственного средства
от ахондроплазии продолжается, что дает надежду многим пациентам с ахондроплазией. Разработка нового лекарственного средства, как правило, длиться ок.
10-15 лет и включает различные фазы доклинических и клинических исследований. Целью этих исследований является доказательство безопасности и эффективности лекарственного средства на принципах доказательной медицины.
Мы надеемся, что в будущем медикаментозное лечение будет также доступ-
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но для пациентов из России. В будущем, скорее всего, лечение будет комбинированным, т.е. состоять из медикаментозного лечения и при необходимости хирургического оперативного лечения.

Диагностика и лечение в России
Приведенный перечень не претендует на полноту и носит исключительно рекомендательный характер; для получения подробной информации свяжитесь со
специалистами по нижеуказанным контактам.
• Медико-генетический центр (МГНЦ) (г. Москва); телефон: +7 (495) 111-03-03 – возможность сдать бесплатно генетический анализ на ахондроплазию.
• В ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (г. Москва) функционирует отделение орфанных редких заболеваний. В Центре консультируют профильные, высококвалифицированные врачи (ортопед, генетик, невролог, инструктор ЛФК, эндокринолог). Кроме того, в Центре редких орфанных заболеваний осуществляется амбулаторный прием для жителей Москвы
при наличии направления из поликлиники N 057/у. Запись на консультацию по телефону
+7(917)5670391. Контактная информация: www.мороздгкб.рф, orphancenter@mail.ru, телефон +7-495 695 01 71.
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр
«Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Курган). Впервые компрессионно-дистракционный аппарат был разработан советским хирургом Г. А. Илизаровым в г.
Курган. Аппарат Илизарова является техническим средством позволяющим целенаправленно управлять восстановительными и формообразовательными процессами выращивания костной и мягких тканей. У научного центра большой опыт работы с пациентами
с ахондроплазией как из России, так и из других стран. Контактная информация: www.
ilizarov.ru, травматолого-ортопедическое отделение №17, заведующая отделением - заслуженный врач России, профессор, д.м.н. Аранович Анна Майоровна. (http://www.ilizarov.ru/
index.php/too-17). Виртуальная консультация (для пациентов): telemed@rncvto.ru. vmp@
rncvto.ru Контакт-центр (для пациентов): Тел.: +7 (3522) 44-35-03, 45-41-71. Проводится
оперативное лечение пациентов с диагнозом ахондроплазия, хирургическое удлинение,
коррекция, реабилитация за счет федеральных и региональных квот, а также, на коммерческой основе. При научном центре действует школа для пациентов, таким образом, можно продолжать учебный процесс и даже сдавать ЕГЭ.
• Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение «Национальный медицинский
исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва) имеет большой опыт работы с
пациентами ахондроплазией. Контактная информация: www.cito-priorov.ru, тел.: +7 (495)
450-45-11.
• «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» (г.
Санкт-Петербург). Контактная информация: www.rosturner.ru, консультативно-диагностическое отделение: +7 (812) 318-5454; https://vk.com/turnera
• Отделение Нейрохирургии Российской детской клинической больницы (г. Москва) Контактная информация: www.ns-rdkb.ru, Рещиков Дмитрий Александрович. Москва, Ленинский Проспект 117, 3 корпус 5 этаж. Рабочий телефон: +79670672136; эл.адрес:
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reshchikovdm@gmail.com – нейрохирургическое обследование, устранение стеноза БЗО
(большого затылочного отверстия)
• «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (г.Санкт-Петербург), 2-е детское
травматолого-ортопедического отделения клиники под руководством заведующего (к.м.н.
Першин Андрей Александрович, врач травматолог-ортопед, детский хирург, вертебролог).
Контактная информация: +7 (812) 44-88-778, info@center-albreht.ru www.center-albreht.ru;
https://vk.com/centrealbrehta. Проводится оперативное лечение пациентов с диагнозом
ахондроплазия, хирургическое удлинение, коррекция, реабилитация за счет федеральных
и региональных квот, а также, на коммерческой основе.
• Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей (г. Москва). Нейроортопедическое отделение с ортопедией. Контактная информация: www.nczd.ru, http://
nczd.ru/department/24h-clinic/ot-to тел.: +7 (499) 134-03-45. Центром оказываются медицинские услуги как и по программе ОМС для жителей всех регионов России, так и на платной основе.

Реабилитация
Ребёнок и семья нуждаются в контакте со специалистами, у которых есть соответствующий опыт в реабилитации. Цель реабилитации состоит в том, чтобы
ребёнок стал как можно более независимее.
Существуют вспомогательные средства для детей младшего возраста в виде регулируемых
опор, обеспечивающие удобное и комфортное сидение в детских колясках или за столом. Комфортное сидение ограничено 20 минутами. Когда ребёнок начинает ходить,
табуретки, на которые можно взбираться,
низкие дверные ручки, выключатели света,
специально спроектированные туалеты и ручные раковины могут помочь создать среду, в
которой ребёнок может развивать независимость. Например, для унитаза может потребоваться подставка.
Дети с ахондроплазией школьного возраста могут справиться с ежедневными повседневными делами с помощью табуретов различного размера. Некоторые нуждаются в помощи, когда они ходят в туалет, в то время
как другие справляются сами. Многим нужна некоторая помощь с мобильностью.
У некоторых детей есть электрическая инвалидная коляска; другие используют
велосипед или скутер в школе, чтобы не отставать от своих одноклассников.
Для укрепления мышц требуется физическая подготовка. Упражнения в плавательном бассейне полезны для любых детей, в том числе и для детей с ахондроплазией.
В случае падения маленькие дети с ахондроплазией не могут защитить себя
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таким же образом, как другие дети с помощью своих рук. По этой причине можно порекомендовать маленьким детям носить мягкий шлем.
У некоторых детей развитие речи и языка происходит с задержкой. В этом случае они могут нуждаться в помощи в развитии артикуляционных навыков, а также обучения языку. Трудности в контроле глотания и нарушения в полости рта могут вызвать некоторые проблемы с принятием еды, что требует оценки и лечения.
С детьми и подростками низкого роста следует обращаться в соответствии с их
возрастом так же, как и с их ровесниками. Дети очень маленькие, они могут осознавать, что они ниже, чем их друзья того же возраста. Некоторые могут нуждаться в постоянной психологической поддержке, по мере того как они становятся
взрослыми. Чтобы дети с ахондроплазией выросли и стали уравновешенными
взрослыми, важно, чтобы они не находились под чрезмерной опекой, и чтобы им
разрешали быть похожими на других детей. Как для детей с этим заболеванием,
так и для их семей может быть полезно встретиться с другими людьми в такой же
ситуации для обмена опытом, улучшения качества жизни.
Взрослые с ахондроплазией нуждаются в непрерывной, индивидуально составленной программе реабилитации. Приспосабливание к жилью часто является важным, в то же время необходимы специальные приспособления для машины.
Иногда может потребоваться профориентация и адаптация к рабочей среде.
Службы занятости и социальные службы должны предоставить информацию и
оказать поддержку.

Одежда и обувь
Для ребёнка одежду лучше шить на заказ в зависимости от роста. Следует выбирать не очень тяжелую обувь.

Удобство
Позднее, когда ребёнку нужно сесть, но у него нет достаточно сил, чтобы сделать это, полезно использовать поддержку сидений и реклинатор. После нескольких простых регулировок их можно успешно применять. Они могут использоваться в коляске ребёнка. Также можно их прикрепить к обеденным стульям,
например, при посещении ресторанов.
Специальный стол, который помогает компенсировать весьма короткие руки,
может быть полезным, если ребёнок может сидеть без поддержки. Должна быть
возможность отрегулировать глубину стула и место опор ног. Также можно добавить ещё одну или две опоры, так чтобы ребёнок мог взбираться вверх и слазить
вниз самостоятельно. Если стул оснащён опорами, должны быть установлены до-
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полнительные ножки, чтобы убедиться, что стул не опрокидывается.

Ванная комната
Поддержка душа, когда ребёнок может передвигаться из лежачего положения
в положение сидя, полезна, поскольку ребёнок с ахондроплазией не может наклонить голову назад, не потеряв равновесие, когда его голову моют.

В машине
Когда ребёнок сидит в детском сиденье машины, необходимо следить чтобы
дыхательные пути ребёнка не были закрытыми. По возможности следует использовать детское автокресло, как можно позже. Так как в этом случае возможно
образование кифоза, так как ребенок находится в положении сидя. Как вариант,
можно использовать детскую автолюльку, в которой ребенок может находиться
в положении лежа и полулежа. Если в автолюльке после года тесно, особенно зимой, можно использовать кресло, положение которого регулируется, в котором
можно не только сидеть, но и полулежать.

На качелях
Будьте особенно осторожным, когда ребёнок качается на качелях. Так как руки
и ноги короткие, то это может оказать воздействие на центр тяжести ребёнка, что
приведёт к тому, что он упадет с качелей. При использовании детских качелей
есть риск, что маленькие дети с ахондроплазией могут проскользнуть через пространство, предназначенное для ног ребёнка, и их головы застрянут. При падении
дети также подвергаются повышенному риску травмы шеи. Как правило, рекомендуются подвижные игры, чтобы ребенок мог прыгать, бегать, играть в футбол
или кататься на коньках, лыжах, посещать бассейн.

Поддержка и обмен опытом для семей с ахондроплазией
Ассоциация родителей детей с ахондроплазией Всероссийского общества
редких (орфанных) заболеваний. На сайте Ассоциации вы можете заполнить анкету всероссийского реестра пациентов с ахондроплазией и подробнее узнать об
ахондроплазии, а также других мероприятиях. Контакты: сайт www.lp-ru.ru, эл.почта: achondroplasia@yandex.ru.
На сайте Всероссийского общества редких (орфанных) заболеваний можно
более подробно ознакомиться с деятельностью общества, написать письмо, прочитать журнал по редким болезням, см. www.rare-diseases.ru
«Вырастай-ка» – группа в соц.сети «Одноклассники»
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«Спортивная ассоциация маленьких людей России» (DAAR) – группа в соц.сети
«Одноклассники» и Instagram, https://vk.com/dwarfassociation
Международная многоязычная платформа об ахондроплазии - www.
beyondachondroplasia.org/ru (в том числе на русском языке)
Англоязычный блог об ахондроплазии: http://tratando-acondroplasia.blogspot.
com
Международные ассоциации пациентов и объединения семей с ахондроплазией: www.fundacionalpe.org (Испания), www.bkmf.de (Германия), www.lpbulgaria.
org (Болгария), www.aisac.it (Италия), www.appt.asso.fr (Франция), www.lpaonline.
org (США), www.glory-to-achondroplasia.com (Япония) и другие.

Заключение
Помощь семьи
Конечно, многое зависит от врачей, но не забывайте: от семьи успех лечения зависит не в меньшей степени. Нужно соблюдать рекомендации, ни при каких условиях не терять надежды и самому стать экспертом в своем заболевании.
Читайте литературу, общайтесь с семьями, не стесняйтесь задавать вопросы. И
даже если вы не победите болезнь полностью, изменить жизнь к лучшему, сделать родного вам человека счастливым в ваших силах!
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