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Микрофтальмия с аномалиями конечностей 
 

Номер статьи: ORPHA 1106 
 

Резюме 
Микрофтальмия с аномалиями конечностей, также известная как офтальмо-акромелический 

синдром (ОАС), является редким нарушением развития, которое характеризуется двусторонней 

микрофтальмией или анофтальмией, синостозом, синдактилией, олигодактилией и/или 

полидактилией. 

Распространенность неизвестна, однако на сегодняшний день зарегистрировано более 35 случаев, 

в основном у близкородственных родителей. 

Болезнь проявляется при рождении в виде односторонней или, чаще, двусторонней анофтальмии 

или микрофтальмии и многочисленных аномалий конечностей (в т.ч. синостоза, синдактилии, 

олигодактилии, полидактилии и гипоплазии длинных трубчатых костей). Обычно у пациентов 

имеется клиническая анофтальмия или тяжелая микрофтальмия со слабым зрением, или же 

зрение отсутствует. Наиболее распространенные аномалии развития конечностей - синостоз 

четвертой и пятой пястных костей, укорочение мизинца на ноге и по четыре пальца на ногах с 

обеих сторон. Этапы развития (например, ответная улыбка) часто наступают с задержкой; 

большинство больных имеют умеренный или тяжелый интеллектуальный дефицит. У пациентов 

может наблюдаться уплощение средняя часть лица, редкие ресницы, короткие глазные щели, 

высокое небо и расщелина губы. В редких случаях сообщалось об аномалиях развития почек 

(подковообразная почка), вен и позвоночника. В нескольких случаях летальный исход наступал в 

раннем послеродовом или перинатальном периоде.  

Большинство случаев вызвано мутациями гена SMOC1 (14q24.1) (SPARC-ассоциированный 

модульный кальций-связывающий белок-1), который, вероятно, участвует в регуляции костных 

морфогенетических белков. Возможно существование и других генов, вызывающих данное 

заболевание, но они пока не были обнаружены. Ген FNBP4 (11q12.1) был идентифицирован у 

пациента с фенотипом, подобным ОАС, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы 

сделать вывод о том, являлся ли этот ген причиной ОАС.  

Диагноз ставится на основании характерной клинической картины. Снимки компьютерной 

томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) также могут быть полезны для 

определения наличия или отсутствия глазного яблока, зрительного нерва и дополнительных 

глазных мышц. Выявление мутации гена SMOC1 подтверждает диагноз. 

Спектр дифференциальной диагностики включает в себя изолированную криптофтальмию и 

другие формы синдромальной микрофтальмии, такие как микрофтальмия типа Ленца, 

окулофациокардиодентальный синдром и анофтальмию или микрофтальмию в сочетании с 

атрезией пищевода (см. определения). 
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Возможно проведение пренатальной диагностики с помощью биопсии ворсин хориона или 

амниоцентеза, если в семье выявлена соответствующая мутация. Также для определения 

аномалий конечностей, связанных с ОАС, может использоваться ультразвуковое обследование. 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу; для пострадавших семей возможно 

проведение генетического консультирования, что поможет проинформировать родителей о риске 

рецидива ОАС при последующих беременностях. Если оба родителя являются носителями 

мутации, при каждой беременности имеется 25% риск ОАС у плода. 

ОАС неизлечим. Возможно обсуждение лечения анофтальмии или микрофтальмии с 

окулопластическим хирургом и специалистом по протезированию глаза. При анофтальмии 

рекомендуется как можно скорее после рождения провести расширение век, глазниц и 

орбитальных костей; оно выполняется с помощью размещения конформера специалистом по 

протезированию глаза или окулопластической операции с применением гидрогелевых 

расширителей глазниц и последующим размещением орбитальных имплантатов или 

трансплантатов, изготовленных из жировой клетчатки и дермы. Эти методики могут помочь 

пациентам получить обычный внешний вид и предотвратить деформацию лица. Больным, 

сохранившим зрение (если микрофтальмия не является тяжелой) могут помочь средства для 

слабовидящих. Некоторые пороки развития также могут быть скорректированы хирургическим 

путем, чтобы помочь пациенту обрести мобильность или необходимую двигательную функцию, 

поэтому больным с ОАС необходимо ортопедическое наблюдение. Все пациенты с ОАС должны 

проходить оценку специалистами по обучению слабовидящих; также может потребоваться 

специальное образование. 

Учитывая редкость заболевания, о прогнозе известно мало, однако качество жизни больных, как 

правило, страдает в связи с умственной отсталостью, нарушениями зрения и аномалиями развития 

конечностей.  
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квалифицированными специалистами и не должен быть использован в качестве основы 
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