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Резюме 
Синдром Ван дер Вуда (СВВ) - редкий синдром врожденного генетического дисморфогенеза, 

характеризующийся парамедиальными фистулами  нижней губы и  расщелиной верхней губы с или 

без расщелины неба или изолированной расщелиной неба.  

Данное нарушение является наиболее распространенной моногенной причиной расщелины 

верхней губы и неба и встречается у 2% пациентов с данным пороком. Расчетная заболеваемость 

при рождении составляет от 1/35000 до 1/100000 у европейских и азиатских народностей. 

Поражает мужчин и женщин в равной степени. 

При рождении пациенты с СВВ имеют один или несколько из следующих признаков дисморфии: 

парамедиальные ямки нижней губы (как правило, двусторонние), небольшие бугры со свищевыми 

ходами, из желез слизистой губ и расщелину верхней губы или неба. Ямки губы - наиболее 

распространенный признак (распространенность выше 80%), который в основном протекает 

бессимптомно, хотя возможно слюнотечение изо рта и их инфицирование. Второй по частоте 

признак - расщелина верхней губы, третий - расщелина неба с различными клиническими 

последствиями в зависимости от степени тяжести. У некоторых пациентов имеется расщелина 

верхней губы с или без расщелины неба, у других - только расщелина неба. Также распространена 

гиподонтия и гипоплазия эмали. Другие неклассические признаки включают в себя односторонние 

ямки губы, подслизистую расщелину неба, расщепление небного язычка, анкилоглоссию, аномалии 

конечностей (наличие кожных складок, синдактилия) и нейросенсорную тугоухость. У пациентов с 

СВВ рост, развитие и интеллектуальные способности не страдают. 

Более чем у 70% пациентов с СВВ обнаруживаются мутации в гене IRF6 (1q32.2-q32.3), 

участвующем в развитии эпидермиса и регуляции развития черепно-лицевой области. Мутации 

IRF6 также причинно связаны с синдромом подколенного птеригиума (см. определение). 

Полногенные делеции очень редко приводят к СВВ, а распространенность частичных делеций на 

данный момент неизвестна. 

Подозрение на СВВ основывается на клинических данных и может быть подтверждено с помощью 

молекулярно-генетического тестирования на IRF6. Наличие изолированных ямок губы, 

подслизистой расщелины неба и гиподонтии у одного из родителей пациента с подозрением на 

СВВ с высокой вероятностью свидетельствуют него о данном диагнозе. 

Основной дифференциальный диагноз - синдром подколенного птеригиума (СПКС; см. 

определение), наследуемый по аутосомно-доминантному типу. СВВ отличается более мягким 

фенотипом, тогда как СПКС характеризуется подколенным птеригуумом, синдактилией и 

аномалиями наружных половых органов. Черепно-лицевые особенности этих двух синдромов 
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значительное перекрываются. Другие нарушения, которые следует учитывать при постановке 

диагноза, - изолированное расщепление губы и синдром Кабуки (см. определения). 

Пренатальная диагностика при беременности высокого риска возможна при условии, что в семье 

был выявлен патогенный аллель. Расщелина верхней губы может быть выявлена в конце 

беременности на дородовом ультразвуковом обследовании. 

СВВ наследуется по аутосомно-доминантному типу, однако имеет неполную пенетрантность. Были 

зарегистрированы мутации de novo. Пострадавшим семьям рекомендуется генетическое 

консультирование. 

Новорожденных с расщелиной губы или неба необходимо наблюдать на предмет потребления 

пищи и прибавки в весе. Пациенты с расщеплением губы и неба должны наблюдаться 

многопрофильной группой и получать, при необходимости, хирургическое и ортодонтическое 

лечение. Также может потребоваться логопедическая коррекция и аудиологическая оценка. Ямки 

губы можно лечить хирургическим путем в косметических целях и/или с целью обеспечения 

правильного функции губ. 

Успешное исправление врожденных пороков развития является основным прогностическим 

фактором. 
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