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Синдром Ториелло-Кэри (Toriello-Carey) 

Номер статьи: ORPHA3338 

 

Резюме 

Синдром Ториелло-Кэри это множественные врожденные аномалии, характеризующийся черепно-

лицевым дизморфизмом, церебральными аномалиями, трудностями при глотании, кардиальными 

дефектами и гипотонией.   

На сегодняшний день описано, по меньшей мере, 50 случаев с момента первого описания в 1998 г. 

Основные клинические признаки включают телекант, короткую глазную щель, маленький нос  с 

вывернутыми вперед ноздрями,секвенцию Пьера-Робина (микрогнатия, глоссоптоз, и расщелина 

неба) аномальную  форму  ушей, избыточную  кожу на шее и аномалии срединной структуры 

головного мозга с агенезией  мозолистого тела (см. этот термин), аномалии гортани и врожденные 

пороки сердца. Также описаны короткие руки и гипотония. Больные имеют умеренную или тяжелую 

умственную отсталость. 

Этиология синдрома Ториелло-Кэри понята не полностью,  но существует подтверждение того, что 

он является гетерогенным состоянием с хромосомными аномалиями, идентифицированными, 

приблизительно, в 20% случаев и, как минимум, идентифицированы два гена-кандидата: 

MN1(22q12.1описанный  в  микроделеции и SATB (22q33.1),  расщепленный с помощью 

сбалансированной транслокации у других пациеннтов de novo. 

Методы лучевой диагностики головного мозга при аномальном мозолистом теле и физикальное 

обследование, обращая особое внимание на глаза и верхнее небо, помогают  установить диагноз. 

Хромосомный анализ показан любому ребенку с фентотипом Ториелло-Кэри. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с синдромом Айкарди (Aicardi) (при котором 

редко встречается последовательность Пьера Робина) и с синдромом ТАРР (эквиноварусная 

деформация стопы, дефект межпредсердной перегородки,  последовательность Пьера Робина и 

персистенция левой верхней полой вены) (см. эти термины) 

Сочетание аномалий мозолистого тела с микрогнатией при антенатальном УЗИ позволяет 

выставить предварительный диагноз 

При исключении микроделеции/дупликации, болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу с риском рецидива около 25% 

Ведение таких больных сводится к поддерживающим мероприятиям 

Синдром ассоциирован с сокращением продолжительности жизни 
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