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:: Синдромальная диарея 
 

 

ORPHAcode: ORPHA84064 

 

Определение болезни 

Редкое гастроэнтерологическое заболевание, проявляющееся в первый месяц 

жизни с трудно поддающейся лечению диареи, а также снижения массы тела и 

отставания в росте. Заболевание ассоциировано с лицевым дисморфизмом, 

аномалиями волос и, в некоторых случаях, иммунными нарушениями и задержкой 

внутриутробного развития. 

 

Краткий обзор 

Эпидемиология 

Распространенность синдромальной диареи (SD / THE) составляет <1/1000000. Во всем 

мире зарегистрировано более 100 случаев. 

Клиническое описание  

Тяжелая, персистирующая и труднокупируемая диарея, чаще всего проявляющаяся в 

течение первого месяца жизни (не позднее 6 месяцев) и сопровождается тяжелой 

мальабсорбцией, которая приводит к ранней и стойкой белково-энергетической 

недостаточности и задержке развития. Дети с синдромальной диареей (SD) в большинстве 

зарегистрированных случаев (> 70%) имели вес ниже 10-го процентиля при рождении, и 

почти половина из них родились недоношенными с признаками задержки внутриутробного 

развития. У таких пациентов можно выявить определенный лицевой дизморфизмом, 

включая выступающий лоб и щеки, широкую переносицу и гипертелоризм. Волосы густые, 

легко выпадающие, в некоторых случаях редкие и плохо пигментированные; при 

дальнейшем исследовании можно выявить узловатый трихорексис, аномально скрученные, 

трихокинез, трихотиодистрофию, а также анизо- и пойкилотрихоз. Заболевание печени с 

обширным фиброзом или циррозом и сидерозом поражает около половины пациентов, 

также, можно обнаружить гепатомегалию. Пациенты склонны к частым инфекциям и могут 

не вырабатывать антитела при вакцинации или иметь низкий уровень иммуноглобулинов. 

Кожные аномалии, включая пятна по типу “кофе с молоком”, ксероз и повышенную 

эластичность кожи выявляют в половине зарегистрированных случаев и со временем они 

становятся все более распространенными. Аномалии сердца были также выявлены в 

нескольких случаях, а умеренная умственная отсталость - у половины пациентов. 

Этиология  

Аутосомно-рецессивные мутации в гене SKIV2L (в 40% случаев) и в гене TTC37 (в 60% 

случаев) приводят к развитию SD/THE. Эти гены кодируют белки, которые образуют Ski 

комплекс, группу белков, ответственных за 3'-5'-деградацию аберрантной мРНК. Было 

идентифицировано множество различных мутаций, которые разбросаны по генам. Как 

именно дефекты Ski комплекса приводят к наблюдаемому фенотипу, еще предстоит 

выяснить. На сегодняшний день не установлено четкой корреляции между генотипом и 

фенотипом. 
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Методы диагностики  

Определенные клинические признаки помогают заподозрить этот диагноз. Гистологическое 

исследование тканей тонкой кишки показывает неспецифическую атрофию ворсинок с 

различной инфильтрацией собственной пластинки мононуклеарными клетками, но без 

признаков специфических гистологических аномалий, затрагивающих эпителий. 

Молекулярно-генетическое тестирование подтверждает эти наблюдения. 

Дифференциальный диагноз 

Дифференциальный диагноз проводят между всеми причинами, связанными с развитием 

хронической диареи, дефицитом меди и железа из-за расстройства пищеварения, 

дисплазией кишечного эпителия и болезни цитоплазматических включений микроворсинок. 

Пренатальная диагностика 

После того, как молекулярный дефект идентифицируют, родителям больного ребенка 

следует предложить провести дородовую диагностику. 

Генетическое консультирование  

SD/THE- это заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования. Людям, 

имеющим мутацию, ассоциированную с этим заболеванием, следует проводить 

генетического консультирования, информируя их о 25%-ном риске передачи мутации 

потомству. 

Лечение  

Хроническая диарея требует назначения парентерального питания в течение 

неопределенного периода времени варьирующего от нескольких месяцев до более чем 

десятилетия. В некоторых случаях может быть показано назначение энтерального и 

парентерального питания. Также, может потребоваться назначение иммуноглобулинов, а 

после проведения вакцинации следует контролировать степень выработки антител. 

Наконец, у некоторых детей может быть обнаружено тяжелое заболевание печени, 

независимо от назначения парентерального питания, но его тяжесть может усугубиться. В 

случае тяжелого заболевания печени единственным вариантом лечения является 

трансплантация печени. 

Прогноз  

Прогноз неблагоприятный, летальность составляет до 50%. Основные осложнения - 

тяжелое заболевание печени и инфекционное поражение. Некоторым пациентам отменяют 

парентеральное питание в короткие сроки, однако, другие остаются на парентеральной 

поддержке более 10 лет. Большинство детей достигают небольших окончательных 

значений роста и у половины отмечается умеренный интеллектуальный дефицит. 
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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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