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Резюме 

Ключично-черепной дизостоз (КЧД) — это редкая генетическая аномалия развития кости, 

которая характеризуется гипоплазией или аплазией ключиц, незаращением родничков и 

черепных швов, а также многочисленными стоматологическими нарушениями. 

Распространенность КЧД составляет 1/1000000. В группах с «эффектом основателя» этот 

показатель выше. КЧД встречается во многих этнических группах; заболеваемость не зависит 

от пола. Из-за большого количества относительно легких случаев КЧД диагностируется не 

всегда. 

Клиническая картина заболевания крайне вариабельна даже в пределах одной семьи: от 

изолированных зубных аномалий до тяжелых пороков развития с функциональными 

нарушениями. Выделяют следующие основные клинические признаки КЧД: гипоплазия или 

аплазия ключиц, узкие, покатые плечи, которые могут быть сведены вперед; длительное 

незаращение черепных швов; крупные роднички при рождении, которые могут сохраняться в 

течение всей жизни. Кроме того, часто имеются разнообразные зубные аномалии, включая 

неправильный прикус; равномерно или хаотично распределенные сверхкомплектные молочные 

или постоянные зубы (гипердонтия), что также приводит к нарушениям прикуса; длительно не 

выпадающие молочные  зубы; позднее прорезывание постоянных зубов; невозможность 

«вытеснить» молочные зубы. Аномалии зубов могут нарушать артикуляцию и жевание. К 

другим признакам относятся широкий и уплощенный лоб, гипертелоризм, гипоплазия средней 

трети лица, заостренная челюсть, придающая лицу характерный вид. Кроме того, может 

наблюдаться брахидактилия, конусообразные пальцы и короткие, широкие большие пальцы. К 

сопутствующим аномалиям скелета относят низкий рост, сколиоз, Х-образное искривление ног, 

плоскостопие, широкий лобковый симфиз, дисплазию лопаток, дисплазию тазобедренных 

суставов. Клиническая значимость этих нарушений обычно невелика. Вторичные осложнения 

включают рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей, апноэ во сне, 

незначительное отставание в мотороном развитии и снижение слуха различной степени. 

Когнитивные и интеллектуальные функции не нарушаются. Женщинам, страдающим КЧД, 

кесарево сечение проводится чаще, чем в общей популяции. Это связано с несоответствием 

размеров таза матери и головки плода.  

КЧД вызывается мутациями в гене RUNX2 (6p21), который участвует в дифференцировке 

остеобластов и формировании костной ткани. Выявлено множество таких мутаций. Они 

характеризуются высокой пенетрантностью и значительной вариабельностью.  Четких 

корреляций между фенотипом и генотипом не установлено.  

Диагностика основана на клинических симптомах и характерных радиологических признаках 

(длительное незаращение черепных швов и родничков, коническая грудная клетка с узкой 
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верхней апертурой, деформации кистей, аномалии прикуса). При атипичных клинических и 

радиологических признаках для подтверждения диагноза используют молекулярно-

генетические исследования.  

КЧД следует дифференцировать с мандибулоакральной дисплазией, синдромом Крейн-Хейза 

(Crane-Heise), синдромом Юниса-Варона, пикнодизостозом, синдромом CDAGS и 

гипофосфатазией (см. значение этих терминов).  

При беременностях повышенного риска возможна пренатальная диагностика. Она требует 

выявления соответствующей мутации в семье. 

Ключично-черепной дизостоз наследуется по аутосомно-доминантному типу. Семьям, в 

которых есть больные КЧД, показано генетическое консультирование. Тем не менее, 

достаточно часто встречаются случаи, связанные с мутациями de novo. 

Очень важно скорректировать аномалии зубов, чтобы избежать функциональных нарушений и 

эстетических последствий. Возможные варианты: удаление длительно не выпадающих 

временных зубов, дополнительных зубов и патологических постоянных зубов. При наличии 

ретернированных зубов проводится хирургическое вмешательство; неправильный прикус 

корректируют ортодонтическими методами.  Может потребоваться логопедическое лечение. 

При рецидивирующих инфекциях рекомендуется антибиотикотерапия. Поскольку ген RUNX2 

играет важную роль в оссификации и поддержании баланса костной ткани, необходимо 

контролировать минеральную плотность костей и при необходимости проводить профилактику 

остеопороза. 

Мальформации и осложнения КЧД редко приводят к серьезным последствиям. Прогноз 

достаточно благоприятный. 
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