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:: Синдром Фримена-Шелдона 
 

 

ORPHAcode: ORPHA2053 

 

Определение болезни 

Синдром Фримена-Шелдона (СФШ) – это очень редкий синдром множественных 

врожденных контрактур, характеризующийся микростомией со «свистящим» ром, 

характерными чертами лица, косолапостью и контрактурами суставов. СФШ – 

наиболее тяжелая форма дистального артрогрипоза. 

 

Краткий обзор 

Эпидемиология 

На сегодняшний день описано около 100 случаев синдрома Фримена-Шелдона (FSS); 

гендерное преобладание не описано, заболевание распространено во всем мире. 

Клиническое описание  

Черты лица включают выступающий лоб и надбровные дуги, гипертелоризм, эпикантус, 

телекантус, антимонголоидный разрез глаз, глубоко посаженные глаза, полные щеки, низко 

посаженные уши, гипоплазию средней части лица, короткий нос и длинный фильтр, 

глубокие носогубные складки, высокое сводчатое небо и подбородок с V- или H-образной 

складкой. Отличительная особенность - маленький рот со “свистящим” видом. Описаны 

скученность зубов и трудности в поддержании гигиены полости рта, а также о тугоухость. 

Множественные контрактуры кистей и стоп обнаруживаются при рождении и не 

прогрессируют; они вызывают камптодактилию, ульнарную девиацию запястья и пальцев, 

косолапость и накладывающиеся друг на друга пальцы. Кифосколиоз - частое проявление; 

врожденный вывих бедра встречается редко. Глазные проявления включают 

гипертелоризм, косоглазие, птоз и блефарофимоз. Задержка роста характерна почти для 

всех пациентов, но когнитивные способности в целом нормальные. Младенчество может 

характеризоваться снижением массы тела и отставанием в росте вследствие микростомии, 

микрогнатии и высокого неба. Другие проблемы, которые чаще возникают при синдроме 

Фримена-Шелдона - это апноэ во сне, дисгликемия, гипергидроз, диарея, запор и 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Описан повышенный риск нежелательных 

явлений во время анестезии, в основном вследствие сложной интубации (из-за 

орофациальных контрактур и структурных аномалий, ограниченной подвижности шеи, 

деформаций позвоночника), затрудненного доступа к сосудам и предрасположенности к 

злокачественной гипертермии. 

Этиология  

Синдром Фримена-Шелдона вызывается гомозиготными мутациями в гене <i>MYH3</i>, 

кодирующем тяжелую цепь 3 эмбрионального миозина, первичный компонент миотубул 

плода; этот белок играет центральную роль во время мышечного развития плода, в то 

время как постнатально он постепенно заменяется другими изоформами. Переключение в 

паттерне экспрессии миозина может объяснить, почему контрактуры врожденные и 
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непрогрессирующие. Мутации в гене <i>NALCN</i> были идентифицированы в нескольких 

случаях. 

Методы диагностики  

Диагноз ставится на основании результатов физикального обследования и генетического 

исследования гена <i>MYH3</i>. Были предложены диагностические критерии, которые 

включают два или более следующих признаков: дистальный артрогрипоз, микростомию, 

“свистящее” лицо, носогубные складки и Н-образную ямку на подбородке. В некоторых 

случаях клинически диагностированного синдрома Фримена-Шелдона были обнаружены 

мутации в гене <i>NALCN</i>. Следует отметить, что по крайней мере 7% клинических 

случаев синдрома Фримена-Шелдона не объясняются известными патологическими 

аллельными вариантами. 

Дифференциальный диагноз 

Дифференциальный диагноз в основном включает другие дистальные артрогрипозы, такие 

как пальце-таранный дисморфизм (без черепно-лицевых проявлений), синдром Шелдона-

Холла (клинически менее тяжелый), синдром Гордона, синдром тризма-

псевдокамптодактилии и аутосомно-доминантный синдром множественных птеригиумов. 

Также следует учитывать синдром Шварца-Джампела и синдром CLIFAHDD (врожденные 

контрактуры конечностей и лица, гипотония и задержка развития). 

Пренатальная диагностика 

Предзачаточные и пренатальные исследования возможны, если родственник является 

носителем известного патогенного варианта. Также может быть полезно пренатальное 

УЗИ. 

Генетическое консультирование  

В большинстве случаев имеются спорадические (de novo) аутосомно-доминантные 

мутации; также описан аутосомно-рецессивный тип наследования, который, по-видимому, 

ассоциирован с более тяжелыми клиническими проявлениями. Пациентам, у которых есть 

ребенок с синдромом Фримена-Шелдона, может быть предложено генетическое 

консультирование. 

Лечение  

Специфической фармакологической терапии не существует. Пациенты должны получить 

консультацию черепно-лицевого хирурга и ортопеда как можно раньше, чтобы провести 

надлежащие оперативные вмешательства (например, комиссуропластику полости рта, 

лечение зубов, блефаропластику, миринготомию). Оперативная коррекция деформаций 

нижних конечностей часто приводит к плохому исходу. Ортезирование и физиотерапия 

(включая метод Понсети) являются краеугольными камнями безоперационной терапии. 

Прогноз  

Аспирационные и респираторные осложнения могут привести к ранней смерти. Выжившие 

младенцы обычно имеют нормальную продолжительность жизни. Качество жизни обычно 

ухудшается из-за множественных пороков развития и функциональных последствий. 
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This document is presented for information purposes only. The material is in no way 

intended to replace professional medical care by a qualified specialist and should not be 

used as a basis for diagnosis or treatment. 
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