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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man 

X-сц. - Х-сцепленный тип наследования 

Х-Р - Х-сцепленный рецессивный тип наследования 

Х-Д - Х-сцепленный доминантный тип наследования 

АД - аутосомно-доминантный тип наследования 

АР - аутосомно-рецессивный тип наследования 

г. - город 

с. - село 

ВПР - врожденный порок развития 

МВПР - множественный врожденный порок развития 

МГК - медико-генетическое консультирование/консультация 
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ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

РО - Ростовская область 

РФ - Российская Федерация 

НЗС - наследственные заболевания скелета 

Rh - рентгенограмма 

КТ - компьютерная томография 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

 Районы Ростовской области: 

Ц - Цимлянский 

Вгд - Волгодонский 

ЦН - Целинский 

Е - Егорлыкский 

Т - Тарасовский 

М - Миллеровский 

РН - Родионово-Несветайский 

МК - Матвеево-Курганский 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы.  

В последнее время отмечается высокий интерес к широкому спектру 

наследственной патологии и, в частности, к генетическим заболеваниям скелета, как 

в нашей стране, так и за рубежом. Предпосылкой к этому послужило развитие 

исследований, касающихся вопросов клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики, а также генетических аспектов этой группы 

наследственных заболеваний. Вместе с тем, генетические заболевания скелета 

остаются малоизученной и активно обсуждаемой во всем мире группой 

наследственных заболеваний. Основными причинами этого являются 

малочисленность наблюдений, значительный клинический полиморфизм и 

генетическая гетерогенность многих заболеваний этой группы. 

Наследственные заболевания скелета (НЗС) составляют более половины всех 

врожденных заболеваний [Бережный А.П., 1991; Волков М.В., 1982]. По данным 

Тенилина Н.А. (2009) в России частота врожденных аномалий скелета варьирует от 

47 до 237 случаев на 1000 детского населения. Врожденные заболевания и аномалии 

развития скелета составляют более 30% в структуре инвалидизирующей патологии 

детей, причем к четырехлетнему возрасту количество инвалидов увеличивается в 2,5 

раза [Тенилин Н.А., 2009], что обусловлено относительно поздней манифестацией 

и/или прогрессированием многих НЗС [Wynne-Davies R., Gormley J., 1985]. 

Эпидемиологические исследования, посвященные изучению отягощенности и 

распространенности НЗС с учетом их клинической и генетической гетерогенности в 

популяциях скудны. Большинство исследователей оперируют данными, 

полученными в результате анализа небольших, "узко специфичных" групп 

пациентов по конкретным нозологическим формам, либо описывают единичные 

случаи заболеваний [Andersen P. E., 1989; Joshi R.M. et al., 1985; Kopikar G.V. et al., 

1985]. Проведение полноценного сравнительного анализа распространенности НЗС, 

как и другой наследственной патологии в различных популяциях, сопряжено с 

определенными трудностями, что обусловлено разницей в методологических 

подходах к ее изучению у различных авторов, а также количеством и качеством 

первичного материала. В известных исследованиях большинства авторов 

приводятся значения частот наследственных болезней, рассчитанные на 
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новорожденных. В свою очередь, при проведении широкомасштабных работ по 

оценке большого числа нозологических форм приходится оперировать значениями 

распространенности или частоты встречаемости заболевания. Так Baitner S. et al. 

(2000) приводят значения распространенности НЗС от 2 до 4,7 на 10 000 населения 

в среднем для различных популяций [Baitner S., Avi C. et al., 2000]. В исследованиях 

Stoll C. et al. (1989) суммарная распространенность НЗС во Франции составляет 3,22 

на 10 000 населения [Stoll C. et al., 1989]. В Англии, Шотландии и Уэльсе 

распространенность составляет 1,88 на 10 000 населения [Wynne-Davies R., Gormley 

J., 1985]. Частота НЗС варьирует от 1,54 на 10 000 новорожденных в Дании до 19,6 

в Индии [Andersen P.E., 1989; Rasmussen S.A. et al., 1996; Kulkarni M.L. et al., 1995; 

Lihadh Al-Gazali, 2004], что в последнем случае, по мнению авторов, обусловлено 

высокой частотой кровнородственных браков [Kulkarni M.L. et al., 1990]. 

Несмотря на имеющуюся значительную информацию о наследственных 

заболеваниях скелета, успехи клинической ортопедии в этой области 

определяются в основном лишь успехами оперативных техник. Вместе с тем, 

оправданность и адекватность хирургического лечения большинства форм 

костных дисплазий весьма сомнительна.  

Немаловажна и социальная сторона данного вопроса. В большинстве случаев 

наследственные заболевания скелета, а также наследственные заболевания с 

вовлечением опорно-двигательного аппарата сопровождаются значительными 

нарушениями функций пораженных органов и приводят к инвалидности. По данным 

МЗ РФ, в структуре инвалидности вследствие повреждений и заболеваний опорно-

двигательного аппарата на долю НЗС приходится 27%, что на 2% больше, чем 

инвалидность вследствие травм [Хисаметдинова Г.Р., 2007]. Нередко родители, 

услышав подобный диагноз, отказываются от своих детей, в противном же случае 

они сталкиваются со значительными психологическими и материальными 

затратами. По данным Санкт-Петербургского благотворительного фонда 

«Родительский мост», в 2007 году содержание детей в детских домах обошлось 

бюджетам регионов примерно в 100 тысяч рублей в год на одного ребенка. А на 

реабилитацию инвалидов, по данным Фонда социального страхования РФ, 

необходимо 12 млн. рублей в год [данные информационного агентства Regnum, 

2006]. 
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В связи с этим все большее значение приобретают изучение патогенеза, 

клинического полиморфизма, генетической гетерогенности, распространенности 

наследственных заболеваний скелета, разработка методов раннего выявления 

(включая молекулярно-генетические), патогенетического лечения и 

профилактики. В свою очередь, развитие ортопедической науки в области 

наследственной патологии предусматривает изучение и применение новейших 

достижений, как клинической медицины, так и медицинской генетики, а также 

других смежных дисциплин и кооперацию усилий соответствующих специалистов. 

Для возможности разработки адекватных профилактических мероприятий и 

прицельной ДНК диагностики в первую очередь необходимы знания о грузе и 

разнообразии НЗС. До настоящего времени в России широкомасштабные генетико-

эпидемиологические исследования по НЗС, позволяющие, в частности, оценить 

суммарный груз, оценить разнообразие и клинический полиморфизм отдельных 

нозологических форм не проводились.  

Цель исследования: провести генетико-эпидемиологический анализ 

наследственных заболеваний скелета в Ростовской области. 

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Оценить отягощенность наследственных заболеваний скелета у 

населения 12 районов Ростовской области, отдельно для синдромальных 

и изолированных форм. Провести сравнительный анализ груза 

изолированных НЗС с ранее изученными популяциями европейской 

части РФ. 

2. Определить роль генетической структуры в дифференциация популяций 

Ростовской области по отягощенности наследственных заболеваний 

скелета. 

3. Описать нозологический спектр, распространенность и генетическую 

гетерогенность синдромальных и изолированных наследственных 

заболеваний скелета в Ростовской области. 

4. Изучить клинико-генетические особенности и равномерность 

территориального распространения наследственных заболеваний 

скелета по районам Ростовской области. Сравнить спектр и 
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распространенность изолированных НЗС с ранее изученных популяций 

европейской части РФ. 

Научная новизна. 

Впервые проведен генетико-эпидемиологический анализ НЗС в 12 районах 

Ростовской области (Цимлянском, Волгодонском, Целинском, Егорлыкском, 

Миллеровском, Тарасовском, Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском, 

Дубовском, Зимовниковском, Красносулинском и Мясниковском).  

Получены значения отягощенности НЗС (аутосомно-доминантных, 

аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных) для 12 районов и Ростовской области в 

целом, отдельно для изолированных и синдромальных форм. Суммарные значения 

груза НЗС в рассматриваемых районах, составили 11,74±0,49 (1:851 человек). 

Выявлена дифференциация в значениях распространенности и груза городского и 

сельского населения НЗС. Распространенность НЗС в сельской местности (1:640 

человек) более чем в два раза выше, чем в городах и райцентрах (1:1612 человек) 

Ростовской области. В значениях груза Х-сц. патологии различий по популяциям не 

выявлено. 

Анализ взаимосвязи генетической структуры и отягощенности АД и АР НЗС 

показал значимую и ведущую роль генетического дрейфа и подразделенности в 

дифференциации популяций Ростовской области по АД и АР НЗС. Установлены 

статистически значимые корреляции между параметрами груза НЗС и значениями 

коэффициента случайного инбридинга (Fst) и индекса эндогамии для аутосомно-

доминантных и аутосомно-рецессивных форм. 

Описан спектр нозологических форм, ранжированный в соответствии с 

Международной номенклатурой наследственных заболеваний скелета, пересмотра 

2015 года, который составил 97 заболевания. Показаны генетическая гетерогенность 

и клинический полиморфизм наследственных заболеваний скелета. Проведен анализ 

территориального распространения различных форм НЗС по отдельным районам 

области, выявлены особенности в 10 районах.  

Проведенный кластерный анализ распространенности изолированных АД и 

АР НЗС в Ростовской области и ряде ранее изученных популяций европейской части 

РФ показал, что Ростовская область по спектру и распространенности 

изолированных НЗС схожа с русскими популяциями, как по АД, так и по АР генам. 



 9 

Научно-практическая значимость  

Проведено медико-генетическое консультирование семей с НЗС. 

Определение отягощенности и нозологического спектра наследственных 

заболеваний скелета (с АД, АР и Хсц.) в Ростовской области позволит оценить 

необходимый объем медико-генетической и ортопедической помощи в Ростовской 

области. Выявленные очаги накопления отдельных нозологических форм 

наследственных заболеваний скелета по районам области и городам позволят 

ориентировать здравоохранение на разнообразие частых заболеваний и разработать 

целенаправленные подходы к диагностике, профилактике и лечении НЗС.  

На основании полученных данных об отягощенных семьей осуществлять 

мониторинг и диспансерное наблюдение за выявленными больными с НЗС и за их 

семьями. Для заболеваний с внутриутробной манифестацией НЗС в отягощенных 

семьях в случае повторного рождения осуществлять прицельный пренатальный УЗИ 

скрининг.  

Разработана научная основа и создан реестр НЗС, который позволяет 

определять и формировать группы риска (на основании генеалогического анализа) в 

отягощенных по НЗС семьях, подлежащих медико-генетическому 

консультированию, тактику клинического и лабораторного обследования, 

молекулярно-генетической диагностики, наблюдения и лечения данной группы 

пациентов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Анализ 584 больных (из 391 семьи) с НЗС показал, что доля пациентов с 

изолированными формами наследственных заболеваний скелета в Ростовской 

области составила (47,94%), с синдромальными формами – (52,06%). Общее число 

больных НЗС с АД типом наследования 78,6%, с АР – 17,8%, с X-сц. – 3,6%.  

2. Сравнение значений отягощенности АД и АР формами НЗС городского и 

сельского населения показало наличие статистически значимых различий (между 

группами и внутри рассматриваемых групп). Значения суммарного груза НЗС в 

рассматриваемых районах, составили 11,74±0,49 (1:851 человек), в сельской 

местности 15,61±0,73 (1:640 человек) более, чем в два раза выше, чем в городских 

популяциях 6,20±0,55 (1:1612 человек). 
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3. Ведущими факторами популяционной динамики, определяющими 

дифференциации популяций Ростовской области по грузу АД и АР НЗС являются 

генетический дрейф и подразделенность. Установлены статистически значимые 

коэффициенты корреляции между значениями груза АД и АР НЗС и параметрами 

коэффициента случайного инбридинга FST и индекса эндогамии.  

4. Нозологический спектр НЗС составил 97 заболеваний (46 «изолированных» 

и 51 «синдромальных»). Определен спектр частых для РО НЗС, а также спектр 

заболеваний с локально высокими значениями распространенности в РО (α<0,001) 

по сравнению с ранее изученными популяциями и этническими группами РФ. 

Проведенный кластерный анализ по распространенности изолированных АД и АР 

НЗС в Ростовской области и ряде ранее обследованных этнически различных 

популяций европейской части РФ показал схожесть Ростовской области по спектру 

и распространенности изолированных НЗС с русскими популяциями отдельных 

регионов РФ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

В соответствие с формулой специальности «03.02.07 – Генетика (медицинские 

науки)», охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, 

закономерности процессов хранения, передачи и реализации генетической 

информации на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном 

уровнях в области «Генетики человека. Медицинской генетика. Наследственных 

болезней» и «Популяционной генетики. Генетической структуры популяций». 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены: V конференции ММА им. И.М.Сеченова 

«Фундаментальные науки и прогресс клинической медицины», Москва. 2008; 

European Human Genetics Conference 2008, May 31-June 3 2008, Barcelona; European 

Human Genetics Conference 2009, May 23-26, 2009, Vena; на VII съезде Российского 

общества медицинских генетиков, 19-23 мая 2015, Санкт-Петербург; European 

Human Genetics Conference 2010, June 12 - 15, 2010, Gothenburg, Sweden; на 

Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное 

состояние и пути развития», г. Стерлитамак, 30 марта 2017; на межлабораторном 

семинаре в ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», г. Москва. 
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Личный вклад автора в проведение исследования 

В процессе проведения настоящего диссертационного исследования автором лично 

проведены все клинические этапы. Разработка идеи, определение цели 

диссертационного исследования и задач, выбор методов и материала для проведения 

научного исследования, организация и исполнение всех этапов исследования, 

статистическая обработка материала, анализ и интерпретация полученных 

результатов выполнены автором лично. Автором проанализирована современная 

зарубежная и отечественная литература по теме диссертации, проведен 

статистический анализ данных, сформулированы результаты и выводы. Проведение 

экспедиционных исследований в районы Ростовской области с целью обследования 

пациентов, диагностики, верификации диагнозов и взятия образцов крови для 

проведения ДНК-исследования выполнены автором самостоятельно. Автором лично 

осмотрены и обследованы все пациенты (более 600 больных) и члены их семей с 

предположительно наследственной патологией скелета и опорно-двигательного 

аппарата, из которых выделено 558 больных с наследственными заболеваниями 

скелета. Автор самостоятельно или в соавторстве подготовил материалы к 

публикациям по диссертационной работе. Результаты диссертационного 

исследования опубликованы в научных рецензируемых журналах и доложены на 

конференциях. 

Публикации 

По результатам диссертации опубликовано 13 научных работах, из них 6 - в научных 

рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК МОН РФ. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на 183 страницах машинописного текста и включает 

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, главы результатов 

собственных исследований с обсуждением, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы, приложения. Работа иллюстрирована 42 

рисунками и 28 таблицами. Библиография включает 242 литературных источников, 

из них 39 источников отечественной и 203 источников зарубежной литературы. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

По данным ВОЗ в нашей стране в 2002 году число госпитализированных больных 

с ортопедической патологией составило 1103 человек на 100000 населения. Причем 

наследственная патология среди них занимает не последнее место. Разнообразие и 

тяжесть наследственных поражений скелета, а также недостаточные знания 

клинических проявлений данной группы заболеваний, не позволяющие проводить 

полноценную дифференциальную диагностику среди заболеваний опорно-

двигательного аппарата, зачастую служат причиной выбора ошибочной тактики 

лечения. 

1.1. Эмбриогенез костной и хрящевой ткани. 

Большинство заболеваний, сопровождающих человека на протяжении всей 

жизни, отличаются выраженным полиморфизмом, что обусловлено анатомо-

физиологическими особенностями каждого индивидуума, этиологией и патогенезом 

конкретно взятого заболевания. Без знания и понимания этих механизмов не возможна 

грамотная оценка и интерпретация симптомов, и, в конечном счете, правильная 

постановка диагноза. Не исключением является и группа наследственных заболеваний 

скелета, для понимания патогенеза которых, как и любой наследственной патологии, 

необходимы знания, в частности, механизмов регуляции эмбриогенеза и его 

молекулярно-биологических аспектов. 

Скелетные ткани являются разновидностью соединительной ткани с выраженной 

опорной, механической функцией, обусловленной наличием плотного межуточного 

вещества, принимающей участие в водно-солевом обмене [Афанасьев Ю.И., 2002].  

Формирование зачатка костной и хрящевой ткани, склеротома, начинается на 3 

неделе эмбрионального развития, когда дорзальные участки мезодермы разделяются 

на плотные сегменты, лежащие по сторонам от хорды, образуя сомиты. Формирование 

сомитов должно быть абсолютно одинаковым, одновременным с обеих сторон 

невральной трубки, в краниальном направлении (Рис. 1, А). Регуляция формирования 

и закладки новых сомитов осуществляется за счет работы циклических генов, 

приводящей к образованию направляющих сигналов, распространяющихся на 

параксиальную мезодерму от каудального до краниального полюса. Таким образом, 

формирование нового сомита происходит каждые 90 минут [Saga Y., Takeda H. et al., 
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2001]. В дополнение к этому, постоянный уровень экспрессии FGF8 от заднего до 

переднего полюса эмбриона отвечает за пространственную координацию 

формирования границы сомита. Белки DLL являются направляющими лигандами, 

которые расположены на поверхности клетки. Их экспрессия определяет размер и 

полярность сомитов. Любое нарушение в этой полярности заканчивается 

неправильным разделением сомитов или их слиянием [Kusumi K. et al., 1998]. 

 

 

Рисунок 1. Формирование осевого скелета и зачатков конечностей [Kornak U., 

Mundlos S., 2003].  

Примечание: А – сомитогенез; В – образование дерматомиотома и склеротома; С, D – 

регуляторные процессы роста зачатка конечности. 

 

Учитывая особенности направления и характера роста сомитов, результатом их 

дальнейшего созревания и дифференцировки является формирование дерматомиотома 

и склеротома. При этом инициация и дальнейший рост последнего определяют 

молекулы SHH. Любое нарушение этого процесса закончится патологической 

закладкой позвонков и дорзальных отделов ребер и, как следствие, станет причиной 

скелетных аномалий.  
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Развитие скелета конечностей происходит из латеральной пластинки мезодермы, 

которая образует зачаток конечности (почку), в результате ряда взаимодействий с 

эктодермой. Мезенхимальные клетки растущего зачатка начинают 

дифференцироваться в различные ткани конечности в проксимодистальном 

направлении, при этом на дистальном конце зачатка остается участок 

недифференцированных клеток, называемый «ростковой зоной». Пространственная 

ориентировка и дифференцировка каждой клетки контролируется по 3 осям: 

дорсовентральной, проксимодистальной и переднезадней. Каждое направление 

контролируется специфическим набором сигнальных молекул, вырабатываемых 

определенной популяцией клеток. Так апикальный эктодермальный гребень (АЭГ) 

контролирует рост зачатка в длину, в проксимодистальном направлении, и 

представляет собой анатомическое образование, состоящее из плотно прилежащих 

друг к другу эктодермальных клеток, расположенное на самом кончике зачатка. 

Экспрессия гена р63 в АЭГ определяет рост зачатка в указанном направлении.  

В свою очередь, экспрессия различных генов FGF (фактора роста фибробластов) 

и секреция его продуктов зоной АЭГ определяет его формирование и контролирует 

рост, за счет взаимодействия с FGF-рецепторами, расположенными в подлежащей 

мезенхиме. На более поздних этапах развития система FGF/FGF-рецептор играет 

немаловажную роль в морфогенезе и росте скелета [Ornitz D.M., Marie P.J., 2002]. 

Зона поляризационной активности (ЗПА) контролирует переднезадний рост 

зачатка и представляет собой участок мезенхимы, расположенный в задних отделах 

зачатка конечности. Экспрессируемый в данной зоне ген SHH является главным 

медиатором роста зачатка в указанном направлении. Под его влиянием форма гена-

репрессора из GLI3 и GLI3R конвертируется в активированную форму GLI3А, и 

градиент экспрессии SHH и GLI3 стабилизируется на определенном уровне таким 

образом, что концентрация SHH больше в задних отделах зачатка, а продуктов гена 

GLI3 – в передних. 

В росте зачатка конечности в дорсовентральном направлении важную роль играет 

семейство факторов роста WNT. Экспрессия гена WNT7 в дорзальной эктодерме 

зачатка стимулирует LMX1b в подлежащей мезенхиме, принадлежащий к семейству 

LIM гомеодоменного транскрипционного фактора, и формирует дорсовентральный 

градиент.  
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Результат всех вышеуказанных взаимодействий проявляется в уплотнении 

(агрегации) мезенхимальных клеток с учетом формы, размеров и количества 

необходимых элементов матрицы будущих скелетных элементов. Молекулы 

экстрацеллюлярного матрикса, такие как верзикан, тенасцин, синдекан, 

протеогликаны: гепаран сульфат и хондроитин сульфат, активно продуцируются этими 

клетками, обеспечивая их агрегацию. В последующем происходит дифференцирование 

этих клеток в формирующие хрящ хондроциты в энхондральных скелетных элементах 

или в формирующие кость остеобласты в мембранозных скелетных элементах [Kornak 

U., Mundlos S., 2003]. 

На 2-ом месяце развития в зародыше начинается дифференцировка скелетогенной 

мезенхимы. 

В процессе скелетогенеза формирование костной ткани осуществляется двумя 

различными способами: оссификация в соединительнотканной мембране и 

энхондральное окостенение. В случае оссификации в соединительнотканной мембране 

остеогенез осуществляется непосредственно в агрегированных мезенхимальных 

клетках. В случае энхондрального окостенения за счет уплотнения мезенхимальных 

клеток происходит формирование хрящевой модели, которая впоследствии замещается 

костной тканью [Афанасьев Ю.И., 2002]. 

Энхондральное окостенение. 

Контроль формы и идентичности формирующихся элементов скелета 

осуществляют HOX-гены, локализованные в 5’ регионе A и D кластеров, экспрессия 

которых носит стадиозависимый характер. В настоящее время точно не известны 

механизмы регуляции экспрессии этих генов, насчитывающих 39 вариантов. 

Отмечается лишь зависимость этого процесса в отношении генов HOXD-кластера от 

градиента SHH/GLI3 [Kornak U., Mundlos S., 2003]. 

В зонах энхондрального окостенения, агрегированные ранее клетки подвергаются 

дифференцировки в хондроциты, которые экспрессируют определенные 

молекулярные маркерные гены, такие как аггрекан (aggrecan) и COLIIAI. Экспрессия 

этих молекулярных маркерных генов отличает дифференцирующиеся хондроциты от 

недифференцированных мезенхимальных клеток, остающихся на периферии зачатка 

кости, образующих перихондрий [Horton W.A., 1993].  
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Понятие «хондроцит» предполагает развитие одной клеточной популяции, 

являющейся следствием одного общего процесса дифференцировки. В 

действительности это выглядит иначе. Различная морфология каждой субпопуляции 

хондроцитов, профиль генной экспрессии в каждой из этих субпопуляций, временная 

последовательность их дифференцирования, и определенные функции каждой из этих 

субпопуляций, позволяют говорить, что унифицированное понятие «хондроцит» не 

всегда соответствует действительности. Таким образом, целесообразно разделение 

хондроцитов на негипертрофические, гипертрофические и суставные, что является 

наиболее точным с точки зрения выполняемых ими функций. 

После формирования хрящевой матрицы, наиболее глубоко лежащие хондроциты 

далее дифференцируются в гипертрофические хондроциты, которые, в свою очередь, 

подразделяются на две группы: хондроциты, продуцирующие COLIIAI, только на 

более низком уровне, и собственно гипертрофические хондроциты, вырабатывающие 

COLXAI вместо COLIIAI, единственный известный и определенный для 

гипертрофических хондроцитов маркерный ген [Linsenmayer T.F. et al., 1991; Poole 

A.R., 1991].  

Параллельно вышеуказанным процессам дифференцировки гипертрофических 

хондроцитов, протекает дифференцировка клеток перихондрия в остеобласты, которые 

экспрессируют CBFA1, и образуют вокруг хрящевого ядра минерализованную 

структуру, или, так называемый «воротник кости» [Caplan A.I., Pechak D.G., 1987; St-

Jacques B. et al., 1999] (Рис. 2).  

В дальнейшем, при участии сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF-

зависимого пути), происходит миграция в указанную зону хондрокластов, 

разряжающих образованный гипертрофическими хондроцитами кальцинированный 

экстрацеллюлярный матрикс (ECM) [Vu T.H. et al., 1998], а также клеток-

предшественников остеобластов из «воротника кости». Таким образом, хрящевой 

ECM, богатый коллагеном типа X, заменяется костным ECM, богатым коллагеном типа 

I.  

Процесс окостенения носит каскадный характер. При этом замещение хрящевой 

ткани костной происходит от центра к концам будущей кости, что обусловлено 

активной пролиферацией хондроцитов до их дифференцировки в гипертрофические, 

распространяющейся именно в этом направлении [Karsenty G., Wagner E.F., 2002]. 
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Рисунок 2. Схематическое представление поздних этапов энхондрального 

окостенения. [Karsenty G., Wagner E.F., 2002] 

В дальнейшем, этот последовательный процесс пролиферации хондроцитов, 

гипертрофии, и замены остеобластами образует ростковую зону будущей кости, 

представляющую собой узкую бессосудистую структуру, на каждом конце 

расширяющейся кости. Таким образом, в пределах ростковой зоны встречаются 

различные субпопуляции хондроцитов, иллюстрирующие все этапы их 

дифференцировки. Хондроциты в образованной ростковой зоне обеспечивают 

продольный рост скелета в постнатальном периоде до их исчезновения при 

достижении половой зрелости у взрослых людей [Karsenty G., Wagner E.F., 2002].  

Регуляция дифференцировки и пролиферации негипертрофических хондроцитов. 

В этом процессе важнейшую роль играет транскрипционный фактор SOX9, 

который является представителем семейства транскрипционных факторов SOX. Он 

экспрессируется как на ранних стадиях агрегации клеток хрящевой матрицы, так и на 

более поздних – в хондроцитарных ростковых листках. Одной из его главных 

регуляторных мишеней является COL2A1, ген, кодирующий основной коллаген хряща. 

Два других представителя семейства SOX: SOX5 и SOX6, также необходимы для 

полноценной дифференцировки хондроцитов. Таким образом, SOX9 необходим для 
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агрегации мезенхимальных клеток, тогда как SOX5 и SOX6 - для дифференцировки 

агрегированных клеток в хондроциты [Lefebvre V., 1998]. 

Взаимодействие TGFβ (трансформирующий фактор роста β)/BMP(костный 

морфогенетический протеин)/GDF5 играет важнейшую роль в регуляции процесса 

агрегации и последующей дифференцировки клеток-предшественников в хондроциты 

[Storm E.E., 1994]. 

В настоящее время известны несколько факторов роста, регулирующих 

дифференцировку негипертрофических хондроцитов. Полученные в результате 

исследований [Wang Q. et al., 2001] данные демонстрируют, что FGFR3 представляет 

собой отрицательный регулятор пролиферации хондроцитов (Рис. 3). 

 

Рисунок 3. Сигнальный путь трансформирующего фактора роста (TGF-β) 

Группа FGFR классически рассматривается как посредники в передаче 

митогенных сигналов. Таким образом, торможение пролиферации хондроцитов, 

определяемой влиянием FGFR3 может быть или уникальным свойством FGFR3 или 

особенностью каскада трансдукции FGFR в пролиферирующих хондроцитах. 
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Исследования Wang et al. (2001) показали, что торможение пролиферации хондроцитов 

передачей сигналов FGFR - это свойство, уникальное для хондроцитов.  

Еще одним механизмом регуляции процессов пролиферации хондроцитов 

является IHH. Этот механизм отвечает за ряд аспектов скелетогенеза, включая 

негипертрофическую пролиферацию хондроцитов.  

В дополнение к описанным выше FGF и IHH, фактор роста CNP, принадлежащий 

к небольшому семейству пептидов, стимулирует пролиферацию хондроцитов и 

продольный рост эмбриональной кости. Связь его с FGF, IHH в настоящее время не 

объяснена. 

Регуляция дифференцировки и пролиферации гипертрофических хондроцитов. 

Данная группа хондроцитов включает две субпопуляции: прегипертрофические 

хондроциты и дифференцированные гипертрофические хондроциты. 

Прегипертрофические хондроциты, отличаются большими размерами, по сравнению с 

пролиферирующими. Они экспрессируют IHH, FGFR1 и CBFA1 во время своего 

развития, в то время как отмечается снижение экспрессии ими COL2A1. 

Дифференцированные гипертрофические хондроциты характеризуются экспрессией 

COL10A1 (специфичного только для данной популяции хондроцитов) вместо COL2A1, 

и VEGF, а также значительным снижением экспрессии CBFA1, отмечающимся в 

процессе их развития [Karsenty G., Wagner E.F., 2002]. 

Регуляция процессов роста и дифференцировки осуществляется посредством ряда 

генов, в частности PTHRP, или парат-гормон связанным пептидом 

Регуляция дифференцировки и пролиферации суставных хондроцитов. 

Хондроциты также вовлечены в третий важный аспект скелетогенеза – 

формирование суставов [Mitrovic D.R., 1977]. Этот процесс начинается на участке 

будущего сочленения (или сустава) с появлением областей более высокой плотности 

клетки, названной промежуточными пространствами. Клетки в этих промежуточных 

пространствах утрачивают свой типичный фенотип и свойства хондроцита, такие как 

экспрессия коллагена II типа и аггрекана, и вместо этого продуцируют коллаген III типа 

[Craig F.M. et al., 1987]. Промежуточное пространство классически подразделено на 

три слоя. Центральный слой, область более низкой клеточной плотности, называют 

центральной промежуточной пластинкой. Здесь клетки в конечном счете подвергнутся 

апоптозу, таким образом создавая суставную полость. С обеих сторон центральной 
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промежуточной пластинки, есть две области более высокой клеточной плотности. 

Клетки в этих двух слоях дифференцируются в две зоны суставных хондроцитов, 

отделенных друг от друга суставной полостью [Mitrovic D.R., 1977].  

Остеогенез 

В зонах остеогенеза в соединительнотканной мембране конденсированные ранее 

мезенхимальные клетки дифференцируются непосредственно в остеобласты, 

продуцирующие костный матрикс.  

Прямой остеогенез наблюдается в течение первого месяца внутриутробного 

развития при формировании грубоволокнистой костной ткани на месте будущих 

плоских костей. В первой его стадии происходит образование скелетогенного очага в 

месте последующего развития кости, за счет очагового размножение мезенхимальных 

клеток, а также его васкуляризация. Вторая стадия характеризуется дифференцировкой 

клеток скелетогенного островка и формированием оксифильного межклеточного 

вещества с коллагеновыми фибриллами, образующими органическую матрицу костной 

ткани. Причем клетки, расположенные в центральной части островка, 

дифференцируются в остеоциты, а располагающиеся по поверхности – в остеобласты, 

обеспечивая аппозиционный рост кости. Помимо этого, клетки начинают 

синтезировать мукопротеиды, цементирующие волокна в одну прочную массу. В 

третьей стадии прямого остеогистогенеза происходит кальцификация межклеточного 

вещества. Остеобласты начинают синтезировать щелочную фосфатазу, 

ферментирующую глицерофосфаты периферической крови до углеводных соединений 

и фосфорной кислоты. Последняя вступает в реакцию с солями кальция, и полученные 

комплексы осаждаются на основном веществе и волокнах за счет остеонектина, с 

дальнейшим их преобразованием в кристаллы гидроксиапатита, формируя костные 

перекладины и балки. В дальнейшем отмечается появление большого количества 

волокон и остеогенных клеток по периферии зачатка кости в эмбриональной 

соединительной ткани. При этом та часть волокон, которая непосредственно прилежит 

к костным перекладинам, превращается в периост, обеспечивающий трофику и 

регенерацию кости. Четвертая стадия прямого остеогистогенеза характеризуется 

развитием пластинчатой костной ткани, которое неразрывно связано с процессами 

разрушения отдельных участков кости остеокластами и врастанием кровеносных 

сосудов в толщу ретикулофиброзной кости. Костные пластинки образуются вокруг 
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кровеносных сосудов за счет дифференцировки прилегающей мезенхимальной ткани в 

остеобласты, путем аппозиционного роста. В результате образуются первичные 

остеоны. С этого момента ретикулофиброзная костная ткань перестает развиваться и 

замещается пластинчатой. Помимо этого, со стороны надкостницы образуются 

генеральные пластинки, охватывающие всю кость снаружи [Афанасьев Ю.И., 2002]. 

При непрямом остеогистогенезе на 2-м месяце эмбрионального развития из 

мезенхимальной ткани закладывается хрящевой зачаток в местах будущих трубчатых 

костей, который очень быстро формирует основу будущей кости (хрящевая модель), 

состоящую из эмбрионального гиалинового хряща, покрытого надхрящницей, 

растущий за счет интерстициального и аппозиционного роста (Рис. 4). Процесс 

непрямого остеогистогенеза начинается с формирования перихондрального 

окостенения, которому предшествует разрастание кровеносных сосудов и 

дифференцировка в прилежащей к средней части диафиза надхрящнице остеобластов. 

Последние в виде манжетки образуют ретикулофиброзную костную ткань, образуя 

первичный центр окостенения, которая затем замещается пластинчатой. В 

дальнейшем, как следствие, происходит трансформация хондроцитов в центральной 

части хрящевой модели кости в пузырчатые хондроциты. Зона деструкции хряща 

увеличивается сообразно с ростом костной манжетки, что параллельно сопровождается 

появлением остеокластов, образующих пути для врастания в модель трубчатой кости 

кровеносных сосудов и остеобластов. Таким образом, формируются очаги 

энхондрального окостенения. В то же время продолжается рост неизмененных отделов 

хрящевой модели, на границе эпифизов и диафиза, где хондроциты выстраиваются в 

колонки, совпадающие по направлению с длинной осью будущей кости, и начинается 

отложение минеральных солей в межклеточном веществе. После начала разрастания 

сосудистой сети и дифференцировки остеобластов надхрящница ремоделируется, 

формируя надкостницу. В дальнейшем кровеносные сосуды с окружающей их 

мезенхимальной тканью, остеобластами и остеокластами врастают через отверстия 

костной манжетки и контактируют с обызвествленным хрящом. Параллельно 

отмечаются явления хондролиза, сопровождающиеся образованием удлиненных 

пространств в диафизарном хряще, в которые иммигрируют остеоциты, формирующие 

на поверхности оставшихся участков обызвествленного хряща костную ткань 

[Афанасьев Ю.И., 2002]. 
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Рисунок 4. Непрямой (хрящевой) остеосинтез (схема). Образование хрящевой 

модели кости и перихондральной костной манжетки [Афанасьев Ю.И., 2002]. 

Процесс энхондрального окостенения сопровождается процессами разрушения 

кости остеокластами с образованием полостей резорбции, приводящих к 

формированию костномозговой полости, где из проникшей сюда мезенхимальной 

ткани формируется строма костного мозга. Вместе с тем отмечается нарастание новых 

перекладин костной ткани по периферии диафиза со стороны надкостницы, которые 

разрастаясь в длину по направлению к эпифизам и в толщину, формируют плотный 

слой кости. Последующая организация периостальной кости происходит за счет 

формирования вокруг сосудов на месте разрушившейся ретикулофиброзной кости 

концентрических пластинок с формированием первичных остеонов. Вслед за этим, со 

стороны периоста начинается формирование и рост генеральных пластинок, 

«охватывающих» кость в области диафиза. 

В дальнейшем происходит формирование центров окостенения в эпифизах, 

осуществляемое за счет дифференцировки хондроцитов, их гипертрофии, дистрофии и 

кальцинации и развития процессов окостенения, аналогичных указанным выше. При 

этом оссификация сопровождается врастанием в эпифиз сосудов. В метафизарной зоне 

сохраняется хрящевая ткань (метафизарный хрящ), являющаяся зоной роста костей в 

длину. [Афанасьев Ю.И., 2002] 
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Описанные выше процессы внутриутробного формирования костной и хрящевой 

ткани позволяют достичь наиболее полного понимания процессов патогенеза 

наследственных системных заболеваний скелета. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего перинатального периода 

возможно возникновение мутаций de novo, «реализация» уже имеющихся поломок, и 

тератогенное воздействие на развитие плода и формирование опорно-двигательного 

аппарата. 

1.2. Классификация наследственных заболеваний скелета. 

Попытки классифицировать пороки развития костно-мышечной системы 

предпринимались уже с 20-х годов. Однако лишь с 60-х годов интенсивное 

изучение наследственной патологии, в частности, системных заболеваний 

опорно-двигательного аппарата привело к возникновению ряда классификаций, 

предложенных различными авторами [Волков М.В., 1982]. Так Н.С. Косинская 

(1966), на основании анализа и обобщения данных различных авторов 

предлагает все системные заболевания опорно-двигательного аппарата 

разделить на три основные группы: I – несовершенный хондрогенез, т. е. пороки 

и аномалии развития ростковой хрящевой ткани; II – несовершенный остеогенез 

(в широком смысле слова), т. е. пороки и аномалии развития костной ткани; III 

– несовершенное формирование нескольких аппаратов преимущественно 

мезодермального происхождения без отчетливого преобладания поражений 

одного из них. Таким образом, в основу данной классификации был положен 

принцип нарушения формирования кости в том или  ином источнике ее развития 

[Косинская Н.С., Рохлин Д.Г., 1961; Волков М.В., 1962, 1968; Лагунова И.Г., 

1962]. 

Принцип локализации дефекта моделирования кости лежит в основе 

рентгеноанатомической классификации, предложенной Ph. Rubin (1964). Все 

системные поражения скелета им были разделены на несколько групп в 

зависимости от того, в каком однотипном участке всех костей начинается 

извращение их формирования. Автор назвал классификацию «динамической», 

так как за ее основу была принята логическая последовательность роста и 

формирования кости. Кроме анатомо-физиологического принципа 

классификации, Ph. Rubin учитывает также характер возникшего нарушения 



 24 

торможения или, наоборот, усиления развития определенного сегмента кости. 

Автор предлагает все наследственные системные заболевания опорно-

двигательного аппарата разделить на следующие группы: I – Эпифизарные 

дисплазии (А. Эпифизарные гипоплазии, В. Эпифизарная гиперплазия); II – 

Физарные дисплазии (A. Хрящевые гипоплазии, B. Хрящевые гиперплазии); III 

– Метафизарные дисплазии (A. Метафизарные гипоплазии, B. Метафизарная 

гиперплазия); IV – Диафизарные дисплазии (A. Диафизарные дисплазии, B. 

Диафизарные гиперплазии). 

Тем не менее, недостаточная изученность наследственных заболеваний 

скелета и небольшое число наблюдений часто не позволяли авторам найти 

подобающие критерии для систематизации заболеваний этой группы. 

Отсутствие единой номенклатуры являлось причиной разночтения 

нозологических форм наследственных системных заболеваний скелета.  

Переломным моментом в попытках классифицировать наследственные 

системные заболевания скелета стало создание Международной клинической 

классификации наследственных заболеваний скелета в 1969 году [Бережный 

А.П. и соавт., 1991 г.]. Данная классификация постулируется, уточняется и 

изменяется на систематически проводимых в Париже международных 

симпозиумах, по вопросам номенклатуры и классификации болезней костей 

(1977, 1983 гг.). Согласно международной классификации 1983 года, 

наследственные системные заболевания скелета подразделяются на группы 

остеохондродисплазий, дизостозов, идеопатических остеолизов и первичных 

метаболических нарушений. Однако это подразделение не учитывает сведения о 

первичных молекулярных дефектах для большинства нозологических форм 

[Бережный А.П. и соавт., 1991; Superti-Furga A. et al., 2006]. 

В дальнейшем, на основе данной клинической классификации и при 

использовании принципа рентгеноанатомической классификации Ph. Rubin, в 

1970 году была создана Международная номенклатура наследственных 

заболеваний скелета, в которой учитывалось, в каком однотипном участке всех 

костей начинается нарушение их формирования [Бережный А.П. и соавт., 1991 

г.]. Так на основе данной классификации НЗС подразделяются на следующие 

виды:  
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А. Заболевания, характеризующиеся нарушением развития трубчатых 

костей и/или позвоночника (I – проявляющиеся с рождения (летальные, 

обычно не летальные), II – проявляющиеся не с рождения). 

Б. Заболевания, характеризующиеся нарушением развития хряща и 

фиброзного компонента скелета. 

В. Заболевания, характеризующиеся нарушением толщины кортикального 

слоя диафизов и/или моделирования метафизов. 

В данную классификацию кроме класса остеохондродисплазий входят такие 

большие классы заболеваний, как дизостозы, идиопатический остеолиз, 

хромосомные абберации и первичные метаболические нарушения.  

Актуальная в настоящее время классификация наследственных системных 

заболеваний скелета была анонсирована и утверждена на 11-ом съезде 

Международного общества скелетных дисплазий, организованном проф. Luca 

Sangiorgi в 2015 году в Болонье, Италия. Она включает в себя, в том числе, 

выявленные впервые наследственные скелетные дисплазии и отражает новые 

взгляды на молекулярные и патогенетические аспекты данной группы 

заболеваний.  

Критерии включения заболеваний в настоящую классификацию остаются 

неизменными:  

- скелетные аномалии, определенные скелетными дисплазиями, 

метаболическими нарушениями костей, дизостозами и скелетными 

мальформациями или редукционными синдромами.  

- наличие публикаций или указаний в OMIM по рассматриваемой для 

включения нозологии. 

- клинически (основанная на гомогенности фенотипа в несвязанных 

семьях), генетически и генеалогически подтвержденная патология. 

В отличие от предыдущих классификаций и редакций абсолютное число 

нозологических единиц снизилось (с 456 заболеваний в классификации 

пересмотра 2014 г. до 436 нозоформ) благодаря группировке фенотипических 

схожих форм [Mehawej C. et al., 2014], в то время, как число известных генов, 

приводящих к развитию аномалий скелета изолированного и синдромального 

характера, значительно возросло (некоторые группы заболеваний были 
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пересмотрены и число групп на сегодняшний день составляет 42). Состав групп 

также был пересмотрен. Так short-rib дисплазия (с или без полидактилии) теперь 

включена в группу цилиопатий с преимущественным поражением скелета. В 

связи с увеличением количества и разнообразия брахидактилий данная группа в 

настоящее время разделена на брахидактилии без внескелетных проявлений и 

брахидактилии с внескелетными проявлениями. В свою очередь эктродактилии 

вынесены в отдельную группу [Bonafe L. et al., 2015]. 

Необходимо отметить, что современная классификация представляет собой 

«мастер-лист» и призвана помочь в дифференцировке наследственной скелетной 

патологии и распределении НЗС на определенные группы с учетом указанных в 

ней принципов. 

Классификация генетических нарушений скелета, пересмотр 2015 г., 

[Bonafe L. et al., 2015]. 

1. Группа рецептора-3 фактора роста фибробластов; 

2. Группа коллагена 2 типа; 

3. Группа коллагена 11 типа; 

4. Группа белков-переносчиков сульфатных групп 

5. Группа перлекана 

6. Группа аггрекана 

7. Группа филамина 

8. Группа TRPV4 (переходный рецептор потенцирования катионных каналов, 

подсемейство 5, тип 4) 

9. Группа цилиопатий с преимущественным поражением скелета 

10. Множественные эпифизарные дисплазии и псевдоахондроплазия 

11. Метафизарные дисплазии; 

12. Спондилометафизарные дисплазии; 

13. Спондило-эпи(-мета)физарные дисплазии 

14. Тяжелые формы спондилодисплазий 

15. Акромелические дисплазии 

16. Акромезомелические дисплазии; 

17. Мезомелические и рино-мезомелические дисплазии 

18. Кампомелические дисплазии 
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19. Группа Slender bone дисплазий 

20. Дисплазии с множественными поражениями суставов 

21. Точечные хондродисплазии 

22. Дисплазии, сопровождающиеся неонатальным остеосклерозом 

23. Группа остеопетрозов 

24. Другие остеосклеротические дисплазии 

25. Группа несовершенного остеогенеза и других заболеваний, 

сопровождающихся снижением плотности кости 

26. Группа заболеваний, сопровождающихся нарушениями минерализации кости 

27. Группа лизосомальных болезней с вовлечением скелета 

28. Группа заболеваний, сопровождающихся остеолизисом 

29. Группа синдромов с нарушениями развития компонентов скелета 

30. Группа синдромов, сопровождающихся чрезмерным (высоким) ростом с 

вовлечением скелета. 

31. Наследственно обусловленные воспалительные/ревматоидно-подобные 

остеоартропатии  

32. Черепно-ключичные дисплазии 

33. Синдромы, сопровождающиеся наличием черепных синостозов 

34. Дизостозы с преимущественным поражением лица и черепа 

35. Дизостозы с преимущественным поражением позвоночника и с или без 

поражения ребер 

36. Пателлярные дизостозы 

37. Брахидактилии без внескелетных проявлений 

38. Брахидактилии с внескелетными проявлениями 

39. Гипоплазии/укорочения конечностей 

40. Эктродактилия с или без других проявлений 

41. Полидактилия-синдактилия-трифалангизм 

42. Нарушения формирования суставов и синостозы 

Распределение нозологий по группам в данной классификации выполнено по 

следующему принципу:  

- на основе молекулярного и биохимического патогенеза заболеваний; 

- на основе анатомической локализации и радиологических изменений; 
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- на различных микроскопических критериях и клинических особенностях 

(утолщение/истончение кости, наличие множественных дислокаций); 

- с учетом особенностей минерализации кости (повышенная/пониженная 

плотность кости, нарушения костной структуры, остеолизис); 

- обширная группа лизосомальных болезней, сопровождающихся поражением 

скелета; 

- синдромы с так называемыми нарушениями развития компонентов скелета, 

таких как экзостозы, энхондроматозы и эктопическая кальцификация; 

- дизостозы, которые также сформированы с учетом анатомических критериев 

(череп, лицо, позвоночник, конечности), но в дополнение учитывается эмбриогенез 

различных отделов скелета в сравнении с их окончательной дифференцировкой и 

принципами формирования. 

Необходимо отметить, что при формировании каждой группы для большинства 

включенных в них нозологий указаны тип наследования, OMIM #, локус, ген и белок, 

повреждаемый вследствие мутации, а также остается неизменным принцип 

разделения НЗС на группы. 

Однако, даже столь развернутая классификация наследственных заболеваний 

скелета имеет определенные недостатки. Так, например, 29-ая группа весьма 

гетерогенна, и в будущем нуждается в пересмотре с учетом данных новейших 

молекулярных исследований. Критерии включения патологии в настоящую 

классификация в большинстве своем субъективны, на что указывают сами авторы. 

По данным OMIM в настоящее время известны более 150 генов, локализованных 

в более чем 134 локусах, мутация в которых приводит к развитию наследственных 

заболеваний скелета, как изолированного, так и синдромального характера. 

1.3. Распространенность наследственных заболеваний скелета. 

Не менее интересным представляется вопрос распространенности 

наследственных заболеваниях скелета. Современные данные о распространенности в 

мире представлены лишь в отдельных исследованиях. Существующие регистры НЗС 

не имеют достаточных данных для публикации этих сведений. 

Первыми данными о распространенности наследственных болезней в популяции 

человека можно считать сообщение A.C. Stevenson (Северная Ирландия, 1959 г.). В 

своих исследованиях он использовал обзорный метод получения данных. В 
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дальнейшем аналогичные сообщения были представлены A. Johnes, W.F. Bodmer 

(1977), C. Carter (1977), J. Neel (1978), а также UNSCEAR Report, которые, в 

большинстве своем, являлись результатом суммирования данных различных статей, 

посвященных эпидемиологии наследственных болезней в различных популяциях 

человека и стали носить более объективный характер. [Гинтер Е.К., 2002]. 

Так обобщенная информация о врожденных аномалиях скелета была 

опубликована в Health Status Registry, British Columbia Vital Statistics Agency 

(Британская Колумбия, Канада, 2005). (Табл. 1).  

Таблица 1  

Частота врожденных аномалий скелета в Британской Колумбии, Канада на 1000 

новорожденных (2002 г.). 

Врожденные скелетно-

мышечные аномалии 

Больных 
Общая 

частота 

Минимальная 

частота 

Максимальная 

частота 

5 689  27,51 26,79 28,22 

Аномалии позвоночника 116  0,56 0,46 0,66 

Дисплазии т/бедренных 

суставов 
1 854 8,96 8,56 9,37 

Вальгус, варус, косолапость 1 157  5,59 5,27 5,92 

Полидактилии, Синдактилии 579  2,80 2,57 3,03 

Укорочение конечностей 135  0,65 0,54 0,76 

Хондро/остеодистрофии 91  0,44 0,35 0,53 

Другие скелетно-мышечные 

аномалии 
1 757  8,49 8,10 8,89 

 

Позднее, исследования, проведенные в штате Юта, США и Южной Америке 

показали, что суммарные значения распространенности НЗС в обследованных 

регионах составляют, 3:10000 и 3,2:10000 соответственно [Barbosa-Buck C.O. et al., 

2012; Stevenson D.A. et al., 2012]. В настоящее время наиболее достоверными данными 

по распространенности редких заболеваний, и в частности наследственной патологии, 

можно считать Orphanet Report, Rare diseases (2016). Информация, представленная в 

данном отчете, является результатом анализа таких источников, как: интернет сайты 

Orphanet, e-medicine, GeneClinics, EMEA, OMIM; обзор статей, посвященных 

эпидемиологии, распространенности, частоте, опубликованных в системе Medline; а 

также медицинская литература и отчеты различных экспертов, в связи чем, может 

считаться наиболее объективной. 
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Согласно последнему отчету распространенность наследственных заболеваний 

скелета в мире распределена следующим образом (Табл. 2) 

Таблица 2 

Распространенность (на 10 000) наиболее частых наследственных заболеваний 

скелета в мире по данным Orphanet Report, Rare diseases (nov. 2016). 

Заболевание Распространенность 

Спорадические 

Танатофорная дисплазия 0,35 BP* 

Синдром Поланда 0,15 BP* 

Аутосомно-доминантные 

Множественный врожденный артрогрипоз 0,57 BP* 

Синдактилия, тип I 2,50 BP* 

Несовершенный остеогенез 1,00 BP* 

Множественная эпифизарная дисплазия 0,5 P* 

Ахондроплазия 0,40 BP* 

Гипохондроплазия 0,33 P* 

ЕЕС Синдром  0,11 BP*  

Злокачественный остеопетроз 0,10 I* 

Наследственная остеодистрофия Олбрайта 0,055 P* 

Кампомелическая дисплазия 0,033 BP* 

Спондилометафизарная дисплазия 0,10 BP* 

Аутосомно-рецессивные 

Диастрофическая карликовость 0,12 P* 

Псевдоахондроплазия 0,33 P* 

Точечная хондродисплазия, ризомелический тип 0,10 P* 

X-сцепленные 

Точечная хондродисплазия, Х-сцепленная доминантная 0,025 BP* 

Другие скелетные аномалии  <0,025 

Примечание: BP – распространенность на 10000 новорожденных; P – 

распространенность на 10000 населения; I – заболеваемость на 10000 
 

В свою очередь, суммарная распространенность всей наследственной патологии в 

Европе и России по данным Е.К. Гинтера, Р.А. Зинченко (2009, 2012) составляет 20,92 

на 10000 населения и распределена следующим образом (Табл. 3). 

При этом, на долю всей изолированной наследственной скелетной патологии в 

указанных регионах приходится 10,61%, причем из них полидактилии, гипо- и 

ахондроплазии, несовершенный остеогенез, экзостозная хондродисплазия и 
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остеохондродисплазии составляют 59,90%. Среди Х-сцепленных форм наследственная 

скелетная патология не является превалирующей. 

Таблица 3 

Распространенность частых (на 10000) наследственные системные заболевания 

скелета у населения Европы и России. 

Заболевание Распространенность* 

Аутосомно-доминантные 

Полидактилии 0,33 

Другие аномалии верхних конечностей 0,48 

Гипохондроплазия 0,49 

Ахондроплазия 0,11 

Другие хондродистрофии 0,11 

Несовершенный остеогенез 0,18 

Экзостозная хондродисплазия 0,16 

Другие скелетные аномалии 0,17 

Аутосомно-рецессивные 

Остеохондродисплазии 0,06 

Другие скелетные аномалии 0,13 

Х-сцепленные 

- - 

Примечание: * Распространенность на 10000 человек. 
 

В табл. 4 проводится сравнительный анализ частот и/или распространенности 

наследственных заболеваний скелета в Европе, России и Южной Америке по данным 

различных источников, распределенные нами в соответствии с Классификацией 2015 

г. 

Как следует из табл. 4 литературные данные о распространенности или частоте 

НЗС в популяциях весьма немногочисленны. Они отражают лишь общие 

представления о распространенности, не показывают особенности распространения 

отдельных нозоформ по конкретным популяциям. 

Среди мировых исследований, недостаточно объективными для анализа 

распространенности НЗС в конкретной популяции, являются работы, посвященные 

изучению проблем скелетных дисплазий в Южной Индии [Kulkarni M.L. et al., 1995; 

Nampoothiri S. et al., 2014]. В обоих исследованиях приводятся одинаковые значения 

суммарной отягощенности НЗС, составляющие 19,6 на 10000 новорожденных. Однако 

авторы признают скудность полученных данных, ссылаясь на особенности 
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организации системы здравоохранения в стране (лишь 35% медицинских учреждений 

являются государственными), и в обоих сообщениях приводят данные в виде числа 

случаев выявленной, в результате самостоятельного обращения пациентов в ЛПУ, 

патологии, ранжированной в соответствие с Номенклатурой и Классификацией 

генетических нарушений скелета актуальной на момент их публикации, что не 

позволяет учитывать эти сведения в анализе отягощенности и распространенности 

различных форм НЗС. 

Таблица 4 

Распространенности и частоте (на 10 000) НЗС в популяциях по данным различных 

авторов. 

Диагноз 

Частота Распространенность 

Carter 

(1977) 

Ieda M., 

Orioli et al.,  

ECLAMC/ 

IMMSBD 

(1985) 

Sankarana

rayanan 

K.  

(1998) 

Ruth 

Wynne-

Davies et 

al., (1986) 

Зинченко 

Р.А., 

Гинтера 

Е.К., 

2012* 

Orphanet 

Report, 

Rare 

diseases 

(2016) 

Группа 1       

Ахондроплазия 0,2; 0,1-

0,5 
0,46/0,37 - 0,43 1,66 4,0 

Танатофорная 

дисплазия 

0,8; 

0,2-0,5 
0,11/- - - - 3,5 

Гипохондроплазия - - - 0,34 5,18 3,3 

Группа 2       

Спондилоэпифизарная 

дисплазия, 

врожденная 

- - - 0,34 0,05 1,0 

Группа 4       

Диастрофическая 

дисплазия 
- 0,03/0 - 0,17 - 1,2 

Группа 8       

Метатропическая 

дисплазия 
- - - 0,17 - 0,2 

Группа 9       

Хондроэктодермальна

я дисплазия 
- 0,06/0,05 - - - 1,1 

Группа 10       

Множественная 

эпифизарная 

дисплазия 

- - - 1,63 0,39 5,0 

Псевдоахондроплазия - 0,17/0 - 0,6 0,39 3,3 

Группа 12       

Спондилометафизарн

ые дисплазии 
- - - 0,69 0,24 1,0 
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Диагноз 

Частота Распространенность 

Carter 

(1977) 

Ieda M., 

Orioli et al.,  

ECLAMC/ 

IMMSBD 

(1985) 

Sankarana

rayanan 

K.  

(1998) 

Ruth 

Wynne-

Davies et 

al., (1986) 

Зинченко 

Р.А., 

Гинтера 

Е.К., 

2012* 

Orphanet 

Report, 

Rare 

diseases 

(2016) 

Группа 13       

Спондилоэпифизарная 

дисплазия, Х-сц. 
- - - 0,17 - - 

Спондилоэпифизарная 

дисплазия, остальные 

формы 

- - - 0,77 0,29 1,0 

Группа 17       

Дисхондростеоз - - - 0,69 - - 

Группа 18       

Кампомелическая 

дисплазия 
- 0,09/0,05 - - 0,05 0,33 

Группа 21       

Точечная 

хондродисплазия 
- 0,03/0,09 - 0,17 0,10 0,25 

Точечная 

хондродисплазия, 

ризомелический тип 

- 0,03/0 - - - 1,0 

Группа 23       

Остеопетроз - - - 0,26 0,10 1,0 

Группа 24       

Синдром 

глазозубопальцевой 
- - - 0,09 - - 

Группа 25       

Несовершенный 

остеогенез 

0,4; 

0,1-1,5 
0,43/0,37 - 3,35 2,20 10,0 

Группа 26       

Гипофосфатемически

й рахит 
1 0,03/0 1 - 0,25 - 

Группа 27       

Мукополисахаридоз, I 

тип 
0,2 - - 0,34 0,39 0,25 

Мукополисахаридоз, 

II тип 
- - - 0,09 0,08 0,82 

Мукополисахаридоз, 

тип III B 
0,4 - - - - 0,3 

Группа 29       

Синдром 

множественных 

экзостозов 

5 - 0,1-0,2 0,09 1,32 - 

Синдром Элерса-

Данлоса 
0,1 - 2 0,34* 4,01 5,0 
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Диагноз 

Частота Распространенность 

Carter 

(1977) 

Ieda M., 

Orioli et al.,  

ECLAMC/ 

IMMSBD 

(1985) 

Sankarana

rayanan 

K.  

(1998) 

Ruth 

Wynne-

Davies et 

al., (1986) 

Зинченко 

Р.А., 

Гинтера 

Е.К., 

2012* 

Orphanet 

Report, 

Rare 

diseases 

(2016) 

Синдром Ван-Дер-

Вуда 
0,1; 0,3 - - - 0,15 - 

Синдром Марфана 0,4 - 2 1,72* 2,69 15,0 

Ваарденбурга 

синдром 
- - 0,1-0,2 - 0,64 0,37 

Велокардиальный 

синдром (DiGeorge 

syndrome) 

2,5 - - - - - 

Фиброзная дисплазия - 0,03/0 - 0,26 - - 

Эпифизарная 

гемимелическая 

дисплазия 

- - - 0,09 0,10 - 

Энхондроматоз Олье - - - 0,09 - 1,0 

Синдром Фримена-

Шелдона 
- - - 0,09 - - 

Нейрофиброматоз - - - 2,75* 5,04 21,3 

Группа 32       

Черепноключичная 

дисплазия 
- 0,03/0 - - 0,29 0,1 

Группа 33       

Краниосиностоз 

(синдромы: Аперта, 

Пфейфера, Крузона, 

Джаксон-Вейса) 

4 - - - 0,49 24,3 

Группа 34       

Синдром Гольденхара - - - 0,09 0,78 2,9 

Синдром 

орофациодигитальный 
- - - 0,09 0,15 1,2 

Группа 36       

Синдром «ногти-

надколенник» 
- - - 0,26 0,24 0,2 

Примечание:* - учитывались больные только со скелетной патологией. 
 

Наибольший вклад в изучение вопросов отягощенности и груза наследственной 

патологии в различных регионах России внесены Зинченко Р.А., Гинтером Е.К. 

[Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2007а, 2009, 2012]. Исследования проводились как в 

национальных республиках (Адыгее, Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Мари-Эл, 

Чувашии) с явной этнической и генетической подразделенностью, так и в русских 

популяциях (Костромской, Кировской, Ростовской, Архангельской, Тверской, 
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Брянской областях, Краснодарском крае). В табл. 5 и табл. 6 представлены значения 

груза изолированных АД и АР форм НЗС в обследованных российских популяциях 

[Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2012]. 

Существует ряд сообщений, посвященных вопросам разнообразия и накопления 

отдельных заболеваний, в том числе и НЗС в популяциях и этнических группах. 

Исследования, проведенные в финской популяции, позволили обнаружить накопление 

диастрофической дисплазии (OMIM #222600), карликовости Mulibrey (OMIM #253250) 

и синдрома гипоплазии хряща и волос (OMIM #250250) [De la Chapelle C.A., 1993; 

Norio R. et al., 1973; Peltonen L. et al., 1995]. При исследовании популяции евреев также 

было выявлено накопление ряда наследственных заболеваний, сопровождающихся 

поражением опорно-двигательного аппарата - синдрома Блюма (OMIM #210900), 

муколипидоза (OMIM #252650) [Bach G. et al., 2000; Beutler E. et al., 1992; Edelmann L. 

et al., 1996; Ellis N.A. et al., 1996; Kaul R. et al., 1994]. В результате популяционных 

исследований выявлено накопление некоторых заболеваний, преимущественно с 

аутосомно-рецессивным типом наследования у франко-канадцев в Квебеке [De 

Braekeеleer M. et al., 1994], у меннонитов и гаттеритов Канады и США [Bowen P., 1983; 

Flowlow S. et al., 1985; Hostetler J.A. et al., 1985; Jaworcky M.A. et al., 1989; Lowry R.B. 

et al., 1985], у японцев [Fujiki N. et al., 1992] и в ряде других популяций. 

Локально высокие частоты некоторых заболеваний с поражением скелета и 

опорно-двигательного аппарата выявлены и описаны при проведении генетико-

эпидемиологических исследований ряда регионов России.  

Так, например, обнаружено накопление брахидактилии тип B у чувашей, 

постаксиальной полидактилии у башкир, марийцев и адыгейцев, множественной 

остеоэпифизарной дисплазии у чувашей, экзостозной хондродисплазии в 

Краснодарском крае и Тверской области, синдрома гипоплазии и ограничения 

отведение 1 пальцев рук с короткой шеей и дисплазией позвоночника у удмуртов, 

синдрома полидактилии с олигодонтией и дистрофией ногтей у башкир и т.д. 

[Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2007а; 2009; 2012]. 
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Таблица 5 

Нозологический спектр и значения груза АД изолированных форм НЗС в 14 популяциях европейской части России (на 

100000 населения). 

Нозология 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гипохондроплазия 7,04 7,48 0,64 7,58 3,92 16,92 5,17 4,45 6,63 3,40 

Постаксиальная полидактилия 4,23 12,09 5,15 8,74 2,24 9,23 0,90 0,70 3,49 2,27 

Синдактилия, т.1 1,88 2,88 1,93 3,50 0 3,08 0,90 0,23 6,98 0 

Идиопатический сколиоз 7,04 1,73 5,15 0 0 0 2,02 2,34 0,35 0 

Синдактилия, т.2 0,94 0,58 1,93 2,91 2,80 0 0,67 0,94 2,44 4,53 

Ахондроплазия 2,35 5,75 1,29 1,17 1,68 0 0,45 0,94 0,70 3,40 

Экзостозная хондродисплазия 4,70 0,58 0 0 3,36 1,54 1,57 0,94 1,74 0 

Преаксиальная полидактилия 1,88 0 2,57 0 0,56 0 0,45 2,81 1,74 0 

Эктродактилия 1,41 2,88 1,93 1,75 1,68 6,15 2,02 0 1,40 0 

Брахидактилия, тип В 0 1,15 0 0 6,71 0 0 0 0 0 

Фронтоназальная дисплазия 1,88 4,60 1,29 0 1,12 0 0 0 0,70 2,27 

Синдром Поланда 0,94 1,73 1,29 0,58 2,80 0 0,22 0,47 0,35 0 

Точечная хондродисплазия Конради-Хюнермана 0 0 0 0 0 0 0 0,23 0,70 0 

Спондило-метафизарная дисплазия 0 0 0 1,17 0,56 0 0 0 0 0 

Брахидактилия, тип Е 0 0 0,64 2,33 2,24 0 0 0 0,70 0 

Метафизарная дисплазия, типа Шмида 0,94 0 0 0 0 0 0 0,94 0 0 

Радиоульнарный синостоз 0 0 1,29 1,17 0,56 0 0 0,47 1,05 0 

Псевдоахондроплазия 0 0 0 0,58 0,56 0 0,45 0,23 0 0 

Множественная остео-эпифизарная дисплазия 0 0 0 2,33 0 0 0 0,47 0 0 

Деформация Шпренгеля 0 1,15 1,29 0 0 0 0 0,70 0 0 
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Нозология 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Акромезомелическая карликовость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спондило-эпифизарная дисплазия 2,82 0 0,64 0 0 0 0 0 0 0 

Синдактилия, тип 5 0 0 0 1,17 1,68 0 0,45 0 0 2,27 

Черепно-ключичный дизостоз 0 0,58 0 0 0,56 0 0,90 0 0 0 

Болезнь Блаунта 0,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Полидактилия, преаксиальная, тип II 1,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акроцефалосиндактилия, тип Пфайфера 0 0 0,64 0,58 0 0 0 0,23 0 0 

Спондило-эпиметафизарная дисплазия 0 1,73 0,64 0 0 0 0 0 0 0 

Брахидактилия, тип А1 0 0,58 0 0 0,56 0 0 0 0 0 

Брахидактилия, т.А4 0 0 0 0 0 0 0 0,47 0 0 

Брахидактилия, тип С 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Брахидактилия, тип Д 0,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Синдактилия, тип 3  0 0 1,93 0 0 0 0 0 0 0 

Синдактилия, тип 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,13 

Множественный энхондроматоз  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дистальный артрогрипоз, тип 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Артрогрипоз 0,94 0 0 0 0 0 0 0 0,35 0 

Акродизостоз 0 0 0 0 0 0 0 0,47 0,35 0 

Синдром аплазии/гипоплазии надколенника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Краниосиностоз, тип Аделаиды (олигофрения, тугоухость, 

нанизм, брахидактилия, птоз) 
0,94 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Акродисплазия 0,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Примечание: 1- Татары; 2-Башкиры; 3-Удмурты; 4-Марийцы; 5-Чуваши; 6-Адыгейцы; 7-Костромская область; 8-Кранодарский 

край; 9-Кировская область; 10-Брянская область 
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Таблица 6 

Нозологический спектр и значения груза АР изолированных форм НЗС в 14 популяциях европейской части России 

(на 100000 населения). 

Нозология 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Синдром амниотических перетяжек 6,21 1,73 1,29 0,58 1,12 1,54 0 0,70 1,05 0 

Несовершенный остеогенез 1,91 0 0 0 0 0 0,45 0,47 1,40 0 

Спондило-эпифизарная дисплазия, Тип Тарда 0,96 0,58 0,64 0 0,56 0 0 0,23 0,35 0 

Спондило-костальный дизостоз 0 1,73 1,29 1,17 1,12 0 0,45 0 0,35 0 

Спондилоэпифизарная дисплазия, олигофрения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спондило-мета-эпифизарная дисплазия 0 0,58 1,29 0 0 0 0 0 0 0 

Метафизарная хондродисплазия (Каитила) 0,48 0 0 0 0,56 0 0 0 0 0 

Мезомелическая дисплазия, тип Лангера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Псевдоахондроплазия 0 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0 

Постаксиальная полидактилия 0 1,73 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хронический рецидивирующий множественный остеомиелит 1,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эктродактилия 0 0 0 1,17 0 0 0 0 0 0 

Спондилоэпиметафизарная дисплазия с разболтанностью 

суставов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Камптодактилия, тип Тель-Хашомер 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эпифизарная дисплазия 0 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0 

Болезнь Блаунта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спондило-эпифизарная дисплазия, Тип Ирапа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спондилоэпифизарная дисплазия Тарда, микроцефалия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Метафизарная дисплазия, Пайла 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Нозология 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Метафизарная дисплазия 0 0 0,64 0 0 0 0 0 0 0 

Метафизарная дисплазия с пигментным ретинитом 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диастрофическая дисплазия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хондродистрофия 0 0,58 0 0 0 0 0 0 0 0 

Эктромелия 2-х сторонняя 0 0 0 0 0 0 0 0,23 0 0 

Феморо-фибуло-ульнарный (FFU) синдром 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Синдром ригидного позвоночника 0 0 0,64 0 0 0 0 0 0 0 

Псевдоревматоидная хондродисплазия 0 0 0 0 0 0 0 0,23 0 0 

*Примечание: 1- Татары; 2-Башкиры; 3-Удмурты; 4-Марийцы; 5-Чуваши; 6-Адыгейцы; 7-Костромская область; 8-Кранодарский 

край; 9-Кировская область; 10-Брянская область 
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1.4. Этиология, патогенез и клиника частых наследственных 

заболеваний скелета. 

Наследственные заболевания скелета, как любая наследственная патология, 

являются результатом изменения в структуре гена, то есть мутации. При этом 

данные изменения могут носить спонтанный характер вследствие случайных 

ошибок при удвоении ДНК, или быть индуцированными, вследствие 

воздействия физических (ионизирующая радиация и др.), химических (токсины, 

лекарственные препараты и др.) и биологических (бактерии и вирусы) факторов 

[Гинтер Е.К., 2003]. Результатом мутации является трансформация структуры 

продукта гена, ведущая к изменению его функции и, как следствие, к нарушению 

регулируемых им процессов, что, в совокупности с особенностями процесса 

эмбриогенеза, определяет наличие характерной клинической картины того или 

иного наследственного синдрома и системность поражения. Таким образом, 

становится понятным возможность развития изолированных (с исключительным 

или преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата) и 

синдромальных (являющихся симптомом наследственного синдрома) форм 

наследственных заболеваний скелета, и наличие клинического полиморфизма 

заболеваний данной группы наследственной патологии. 

Этиология, патогенез, особенности клинической картины и особенности 

дифференциальной диагностики наследственных заболеваний скелета широко 

освещены в литературе. [Волков М. В. и др., 1982; Бережный А.П. и др., 1991; 

Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. Их спектр не ограничивается 

перечисленными ниже формами, данные заболевания были приведены как 

наиболее часто встречаемые среди населения Европы и России. 

Постаксиальная полидактилия, тип А1. (OMIM - 174200)  

Группа 41 по INCGSD-2015. 

Для постаксиальной полидактилии тип А1 характерен аутосомно-

доминантный тип наследования с полной пенетрантностью. 

Развитие постаксиальной полидактилии обусловлено мутацией гена GLI3, 

локализованного в локусе 7р13, кодон 764. Ген GLI3 кодирует белок, 

являющийся ДНК связывающим фактором транскрипции. Продукт гена 

локализован в цитоплазме и активирует экспрессию гена РТСН, который также 
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играет немаловажную роль в эмбриогенезе. Помимо этого, в процессе 

эмбриогенеза, ген GLI3 принимает участие в связывании хроматина, связывании 

ионов металлов, в том числе, цинка, а также белков. Мутация данного гена 

приводит к развитию таких заболеваний, как цефалополисиндактилия, тип 

Грейга, синдром Полистера-Хола, преаксиальная полидактилия, тип IV и 

постаксиальная полидактилия тип А1 и В [Al-Qattan, M.M. et al., 2017; Patel, R. et al., 

2016; Naruse, I. et al., 2010]. 

Для постаксиальной полидактилии тип А1 характерно наличие 

добавочного пальца с латеральной стороны стопы, при этом он, как правило, 

нормально сформирован. В некоторых случаях у лиц с данной патологией также 

отмечается удвоение V плюсневой кости. Это обстоятельство позволяет 

дифференцировать постаксиальную полидактилию тип А от типа В, когда 

добавочный палец представлен лишь кожной складкой или бугорком. 

Необходимо отметить, что поражения других органов и систем у таких 

пациентов не регистрируется, за исключением случаев, когда постаксиальная 

полидактилия является проявлением какого-либо синдрома (в настоящее время 

известны более 80 синдромов, сопровождающихся постаксиальной 

полидактилией). Таким образом, дифференциальная диагностика 

постаксиальной полидактилии тип А1 с другими синдромами как правило не 

вызывает затруднений. [OMIM - http://omim.org/entry/174200. – 2016; Leslie G. 

Biesecker et al., 2009; Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

Полидактилия, преаксиальная I (OMIM – 174400) 

Группа 41 по INCGSD-2015 

Для преаксиальной полидактилии характерен аутосомно-доминантный 

тип наследования с неполной пенетрантностью. 

Развитие синдрома может быть обусловлено точечной мутацией в 

регуляторном элементе гена SHH в локусе 7q36. Продуктом гена является белок 

(sonic hedgehog homolog) принимающий участи в раннем эмбриогенезе 

практически всех органов и систем и, в частности, в закладке верхних и нижних 

конечностей [Hill R.E., Lettice L.A., 2013], а также нонсенс-мутацией гена GLI3 

[Xiang Y. et al., 2016.] и мутацией гена MSX1 [Wattanarat O., Kantaputra P.N., 

2016].  



 42 

Клиническая картина заболевания характеризуется наличием 

преаксиальной полидактилии (полидактилия с радиальной стороны кисти). 

Причем для данной формы преаксиальной полидактилии типично удвоение 

одного или нескольких скелетных компонентов двуфалангового большого 

пальца, которая варьируется от простого расширения дистальной фаланги с 

незначительной бифуркацией ее дистального конца, до полного дублирования 

всех сегментов большого пальца, включая пястную кость. Также отмечается 

полидактилии большого пальца стопы, гипоплазии мышц большого пальца 

стопы, радиальной девиацией дистальной фаланги большого пальца [OMIM - 

http://omim.org/entry/174400. – 2016; Orioli I.M., Castilla E.E., 1999; Козлова С.И., 

Демикова Н.С., 2007]. 

Известна распространенность некоторых форм преаксиальной 

полидактилии I: полидактилия большого пальца – 1,65:10000; трехфаланговый 

большой палец – 0,07:10000 [Orioli I.M., Castilla E.E., 1999; Materna-Kiryluk A. et 

al., 2013]. 

Ахондроплазия (OMIM - 100800). 

Группа 1 по INCGSD-2015 

Ахондроплазия моногенное аутосомно-доминантное заболевание, в 99% 

случаев обусловлено мутацией с.G380R гена FGFR3 (локус 4p16.3). Частота 

ахондроплазии составляет 1,3:100000, около 80% случаев являются следствием 

мутаций de novo [OMIM - http://omim.org/entry/100800. – 2016].  

FGFR3, или фактор роста фибробластов 3, относится к семейству 

полипептидных факторов роста, принимающих участие в различных процессах, 

таких как: митогенез, ангиогенез, регенерация тканей. Изменение структуры 

белка приводит к нарушению вышеуказанных его функций и таким основным 

изменениям со стороны опорно-двигательного аппарата как: кифоз, сколиоз, 

искривление длинных трубчатых костей и позвонков, энхондральная 

оссификация. Вызываемая мутацией данного гена внутриутробная задержка 

развития костей плода приводит к снижению пролиферации и роста хрящевой 

ткани, микроцефалии, укорочение длинных трубчатых костей, которое наиболее 

выражено в бедренном сегменте нижних конечностей [OMIM - 

http://omim.org/entry/100800. – 2016]. Наиболее частой мутацией, приводящей к 
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развитию ахондроплазии, является замена GGG на AGG в кодоне 380 гена 

FGFR3 [OMIM - http://omim.org/entry/100800. – 2016; Ornitz D.M. et al., 2017]. 

Ахондроплазия является наиболее частой формой непропорциональной 

карликовости. Наиболее характерными клиническими признаками являются 

низкий рост (46 – 48 см при рождении, 120-130 см у взрослого), большой череп, 

с выступающим затылком и лбом, седловидный нос, гипоплазия средней части 

лица, укорочение конечностей за счет бедренного и плечевого сегментов, 

рекурвация большинства суставов, за исключением локтевых, варусная 

деформация коленных суставов, выраженный поясничный лордоз. Интеллект, 

как правило, сохранен. Также могут отмечаться нарушения слуха, гидроцефалия, 

различные неврологические нарушения. 

Рентгенологическая картина характеризуется диспропорцией мозговой и 

лицевой части черепа, укорочением основания черепа, сужением затылочного 

отверстия, укорочением и утолщением длинных трубчатых костей, 

развернутыми крыльями подвздошной кости, уплощением вертлужной впадины 

[Ornitz D.M. et al., 2017; Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007; OMIM - 

http://omim.org/entry/100800. – 2016;]. 

Гипохондроплазия (OMIM - 146000). 

Группа 1 по INCGSD-2015 

Для гипохондроплазии характерен аутосомно-доминантный тип 

наследования. Заболевание обусловлено мутацией гена FGFR3, локусе 4p16.3. 

Известны следующие мутации, приводящие к развитию данного заболевания: С-

А трансверзия в 1620 нуклеотиде гена FGFR3, С-G трансверзия в 1659 

нуклеотиде гена FGFR3, А-С трансверзия в 1658 нуклеотиде гена FGFR3, а также 

1651А-G, 1950G-T, 1950G-C, 1948A-C, 833A-G в 7 экзоне гена FGFR3, 251C-T в 

3 экзоне гена FGFR3. Известно, что гипохондроплазия и ахондроплазия 

являются аллельными заболеваниями. Однако отмечаются случаи заболевания 

при отсутствии мутации гена FGFR3 [OMIM - http://omim.org/entry/146000. – 

2016; Kanazawa T.Y. et al., 2014; Bober M.B. et al., 1999]. 

Функция гена FGFR3 аналогична таковой при ахондроплазии. 

Дебют заболевания приходится на 3-4 года. 
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Наиболее характерными клиническими признаками являются низкий рост 

(варьирует в пределах 125-160 см у взрослого) с диспропорционально короткими 

конечностями. Размеры головы нормальные либо увеличенные, с выступающим 

лбом. У больных может отмечаться поясничный лордоз различной степени 

выраженности, прогрессирующее сужение расстояния между поясничными 

позвонками. Грудная клетка, как правило, широкая, плоская, с выступающей 

грудиной. Характерно укорочение конечностей, укорочение трубчатых костей с 

умеренным расширением метафизов, ограниченное разгибание локтевых 

суставов, genu varum, брахидактилия. Со стороны ЦНС – редко умственная 

отсталость. 

В отличие от ахондроплазии для гипохондроплазии не характерны 

неврологические нарушения, отсутствует симптом трезубца, нет искривления 

большеберцовой кости, таз обычно имеет нормальное строение. 

Рентгенологическая картина характеризуется наличием вогнутых 

контуров задней поверхности поясничных позвонков, горизонтальной крыши 

вертлужной впадины, укорочения и утолщения бедренных и плечевых костей, 

небольшого удлинения малоберцовой кости, «квадратной» формы эпифизов 

коленных суставов, укорочения локтевой кости в области лучезапястного 

сустава [Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007; OMIM - 

http://omim.org/entry/100800. – 2016; Bober M.B. et al., 1999]. 

Синдром множественных экзостозов (OMIM 133700) 

Группа 29 по INCGSD-2015 

Синдром множественных экзостозов, или экзостозная хондродисплазия – 

заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, ассоциированное с 

мутацией гена EXT1 (локус 8q24.11-q24.13). Чаще отмечается 1-bp делеция 

(2120T) приводящая к преждевременной остановке рамки считывания. Ген EXT1 

кодирует трансмембранную гликозилтрансферазу, тип II, эндоплазматического 

ретикулума, принимающую участие в удлинении цепи при биосинтезе 

гепарансульфата [OMIM - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/ 

entrez?Db=gene&Cmd=retrieve&dopt=full_report&list_uids=2131&log$=databasea

d&logdbfrom=protein, 2008], а также может действовать, как фактор, 



 45 

ингибирующий рост опухолей, в частности остеосарком, сопровождающихся 

множественными экзостотзами [Hecht J.T. et al., 1995; Pacifici M., 2017]. 

Продукт гена принимает участие в экспрессии протеогликанов на 

поверхности клетки и в экстрацеллюлярном матриксе. Мутация гена приводит к 

снижению уровня гепарансульфата, образованию экзостозов, аномалиям 

эпифизов трубчатых костей, синдактилии [Hecht J.T. et al., 1997]. 

В 80% случаев симптомы заболевания определяются на 1-ом десятилетии 

жизни, реже – с рождения. При этом заболевание продолжает прогрессировать 

до закрытия зон роста костей. 

Клинически выявляются хрящевые экзостозы в области зон роста костей. 

При этом наиболее часто поражаются метафизы и диафизы длинных трубчатых 

костей, а также ребра, лопатки и кости таза, реже – кисти, стопы и позвоночник. 

Помимо этого, определяются укорочение костей предплюсны, genu varum, 

компрессия периферических нервов, цервикальная миелопатия. Снижение роста 

отмечается менее чем в 50% случаев. У пациентов имеется повышенный риск 

развития хондросаркомы после 31 года. [OMIM - http://omim.org/entry/133700. – 

2016; Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007; Pacifici M., 2017] 

Спондилоэпифизарная дисплазия, тип Тарда (OMIM -271600) 

Группа 13 по INCGSD-2006 

Для нее чаще всего характерен аутосомно-рецессивный тип наследования, 

хотя Carter C.O. и Sutcliffe J. (1970) свидетельствуют об аутосомно-доминантном 

и Х-сцепленном наследовании [Carter C.O., Sutcliffe J., 1970]. В настоящее время, 

ген, приводящий к развитию данной формы заболевания с аутосомно-

рецессивным типом наследования не известен, однако для Х-сцепленной формы 

(OMIM - 313400) локализован ген – SEDL в локусе Xp22.2–p22.1 [Whyte M.P. et 

al., 1999.]. 

В клинической картине – низкий рост за счет укорочения туловища (в 

среднем 120-140 см у взрослых). Интеллект чаще сохранен. Замедление роста 

начинается к 5-10 годам, у пациентов появляется утиная походка, медленно 

прогрессирует кифоз, сколиоз, нарушается функция суставов (за счет 

симметричных полиартикулярных остеоартрозов). Популяционная частота 

составляет 0,7:100000. [Klenerman L., 1961; Martin J.R. et al., 1970]. На 



 46 

рентгенограммах отмечаются сужение таза, глубокая вертлужная впадина, 

фрагментация костей запястья и предплюсны, иногда остеоартриты 

тазобедренных суставов, а также платиспондилия, кальцификация 

межпозвоночных дисков [Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

Таким образом, представляется актуальным не только изучение 

патогенеза, клинического полиморфизма, генетической гетерогенности, 

генетико-эпидемиологической структуры населения Ростовской области с 

наследственными заболеваниями скелета, их распространенности, 

распределения по регионам и сравнительный анализ полученных данных с 

общероссийскими и общемировыми показателями, но и проведение 

профилактических мероприятий, разработка методов раннего выявления, 

профилактики заболеваний группы НЗС. В свою очередь, определение круга 

заболеваний для разработки молекулярно-генетической диагностики, позволит 

не только улучшить качество медико-генетического консультирования, но и 

внесет значительный вклад в фундаментальную науку. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью оценки распространенности наследственных заболеваний 

скелета в общей структуре заболеваемости наследственной патологией и 

определения груза наследственных заболеваний скелета в популяциях 

Ростовской области было проведено обследование 12 районов: Цимлянского, 

Волгодонского, Егорлыкского, Целинского, Матвеево-Курганского, Родионово-

Несветайского, Миллеровского, Тарасовского, Дубовского, Зимовниковского, 

Красносулинского и Мясниковского. Выборка охватывает север, юг, запад и 

восток области, и включает наиболее оседлые районы обследуемого региона.  

2.1. Материал исследования 

Суммарная численность обследованного населения составила 497,460 

человек. В этническом отношении, обследованная выборка более чем на 90,3% 

представлена русским населением. В таблице 7 представлена численность 

двенадцати обследованных районов и их взаимное расположение (рис. 5). 

Таблица 7 

Численность населения обследованных районов Ростовской области 

 

Из таблицы 7 видно, что численность обследуемых районов различна и 

варьирует от 23185 в Дубовском районе до 75201 в Миллеровском. 
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Рисунок 5. Взаимное расположение обследованных районов Ростовской 

области.  

Примечание: 1 – Цимлянский р-н, 2 – Волгодонский р-н, 3 – Егорлыкский р-н, 4 

– Целинский р-н, 5 – Миллеровский р-н, 6 – Тарасовский р-н, 7 – Родионово-

Несветайский р-н, 8 – Матвеево-Курганский р-н, 9 – Дубовский р-н, 10 – 

Зимовниковский р-н, 11 – Красносулинский р-н, 12 – Мясниковский р-н. 

 

2.1.1. Краткая историческая справка с описанием обследуемых 

районов 

Еще с каменного века донские берега обживали древние люди. Их стоянки 

обнаружены практически по всему течению р. Дон. 

Скифы, киммерийцы, сарматы, аланы, населяли Подонье на протяжении 

железного века. На донской земле образовывались греческие колонии, самой 

северной из которых был – городище Танаис, крупный ремесленный и торговый 

центр. Пережив периоды процветания и угасания, греческие города были 

оставлены под набегами большого количества кочевых народов, 

направлявшихся по донским степям с Востока на Запад. На несколько сот лет 
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донская земля превратилась в «пустыню», периодически становясь пристанищем 

для кочевников. 

В IV в. на Дону появились авары, которых их сменяли хазары, основавшие 

свои поселения, и построившие крепость Саркел. Регулярно осуществляя набеги 

на земли Киевской Руси, расположенные на юге, они несомненно представляли 

угрозу для древнерусского государства. Крепость Саркел была взята штурмом 

под натиском дружин киевского князя Святослава, и в дальнейшем на ее месте 

был основан город Белая Вежа. Но, подвергаясь постоянным нападениям 

кочевых племен, славяне не смогли укрепиться здесь и ушли в центральные 

районы Руси. 

Вскоре на донскую землю пришли печенеги и, затем, половецкие племена. 

Половцы заселили степные пространства Дона, Приазовья, Кубани, княжество 

Тмутараканское и, доходя до Чернигова, Переяславля, Киева, на протяжении 

десятков лет разоряли окраины Руси,  

С начала XIII в. на Дон выдвинулись монголо-татары, и перед угрозой их 

вторжения половцы обратились за помощью к русичам. В 1223 г. на р.Калке 

произошло сражение, которое закончилось полным поражением половцев и 

русских дружин. Начиная с этого периода, донская земля оказалась под властью 

Золотой Орды на долгие годы. На берегах Азовского моря возникает г. Азак, 

ставшего крупным торговым центром за счет выгодного географического 

положения. Так же огромную роль в торговых отношениях между Востоком и 

Западом играла Тана – генуэзско-венецианская колония. После вторжения 

войска Тамерлана в конце XIV в. на Дон, была окончательно разгромлена юго-

западная часть Золотой Орды, были захвачены и разорены Тана и Азак. В XV в., 

побережье Азовского моря захватывает Османская империя, воспользовавшись 

упадком Золотой Орды. Азак стали называть Азовом, и турки создали из него 

мощную крепость, откуда постоянно стала исходить военная угроза на юго-

восточные границы России. Начинается многовековая беспощадная 

кровопролитная борьба за г. Азов. 

По мере роста и увеличения военной мощи Российского государства его 

границы подошли к донским землям, стали устраиваться пограничные заставы, 

строятся сторожевые башни и возводятся крепости. 
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В XV в. на широкие степные просторы Дона направились беглые 

крестьяне из центральных областей России и Поволжья [Савельев Е.П., 2012]. 

Здесь появились ватаги вольных людей, которых называли «казаками», что по 

одной из гипотез, переводится с тюркского как «удальцы», «вольные люди». В 

середине XVI в. возникают первые казачьи поселения: Раздоры, Маныч, 

Черкасск, Митякин, и казаки становятся настоящими хозяевами Дона.  

 Во второй половине XVII в. на Дону проживало около 15 тыс. казаков.  

 В начале XVIII в. их было почти 30 тыс.  

 В конце XVIII в. численность на Дону только казачьего населения 

приближалось уже к 200 тыс. Помимо этого, на данной территории 

проживало около 100 тыс. приписных крестьян, свыше 10 тыс. 

калмыков и примерно 1 тыс. татар.  

В связи с тем, что царская власть не имела влияния на этих землях, здесь 

начинает расцветает «казачья вольница». Из разобщенных казачьих групп 

складывается военно-политическая организация – Войско Донское. 

Самоуправление войска было демократическим, все должности были 

выборными, а слово атамана – закон. Высоко ценились у казака достоинство, 

честь и храбрость. 

Высшим органом власти Войска Донского становится «круг». Постепенно 

казаки становятся закрытым военно-служивым сословием, имеющим большие 

привилегии по сравнению с другими сословиями. 

За столетие, население на Дону выросло с 30 почти до 300 тыс. человек, 

т.е. в 10 раз, причем за счет пришлого населения [Савельев Е.П., 2012].  

С XVIII в. государство начинает вмешиваться в войсковые порядки 

казаков, и земли Войска Донского включают в состав России, с потерей их 

автономии. Казаки, как иррегулярное войско, включаются в состав вооруженных 

сил России, и принимают участие во всех войнах России в период XVII - XX вв. 

По указу императрицы Елизаветы Петровны в 1749 г. в устье реки 

Темерник на правом берегу Дона была учреждена и построена таможенная 

застава. В 1761 г. началось возведение крепости Святого Димитрия, митрополита 

Ростовского. 
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После присоединения в конце XVIII в. к России Причерноморья и 

Приазовья и крепость утратила свое стратегическое значение и в последствие 

была упразднена, а крепостные предместья были преобразованы в город. Так в 

1806 г. получил свое официальное название г. Ростов-на-Дону. 

В 1805 г. по инициативе и предложению донского атамана Платова 

закладывается г. Новочеркасск, в который становится столицей Войска 

Донского. 

К середине XIХ в. на Дону существовало два центра власти: военно-

административный – в г. Новочеркасск и промышленно-торговый – в г. Ростов-

на-Дону. 

После установления на Дону Советской власти была создана Донская 

Советская Республика. После ее падения Войсковой круг принял решение о 

переименовании Область Войска Донского во Всевеликое Войско Донское и 

провозгласил его в сентябре 1918 г. самостоятельным государством, 

«основанном на народоправстве». В начале 1920 г. со становлением Советской 

власти Всевеликое Войско Донское прекратило свое существование, и донской 

край был переименован в Донскую область с административным центром в г. 

Ростове-на-Дону. 

В период 1920-1924 гг. Донская область входит во вновь созданную 

административно-территориальную единицу - Юго-Восток России, в ноябре 

1924 г. которая стала называться Северо-Кавказский край. 

В 1934 г. Северо-Кавказский край был разделен на два региона: Азово-

Черноморский край с центром в г. Ростове-на-Дону, и Северо-Кавказский край – 

с центром в г. Пятигорске. 

История области, как таковой, начинается с 11 сентября 1937 г., когда 

Постановлением ВЦИК РСФСР была образована Ростовская область. 13 

сентября 1937 г. ВЦИК СССР утвердил постановление Всероссийского 

центрального исполнительного комитета РСФСР о разделе Азово-

Черноморского края на Краснодарский, с центром в г. Краснодаре, и Ростовскую 

область, с центром в г. Ростове-на-Дону. 
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В границах 1937 г. Ростовская область занимала примерно 100 тыс. кв. м. 

На ее территории проживало около 3 млн. человек. В составе Ростовской области 

было выделено 7 городов и 61 район. 

Ростовская область занимает площадь 100,8 тыс. кв. км. Протяженность с 

севера на юг составляет 470 км, с запада на восток – 455 км. На юго-западе 

граничит с Азовским морем, на западе – с Украиной (Донецкой и Луганской 

областями), на севере граничит с Воронежской областью, на северо-востоке и 

востоке – с Калмыкией и Волгоградской областью, на юге – со Ставропольским 

и Краснодарским краем. Численность населения Ростовской области составляет 

4256614 человек, из них городское население составляет 67,5 %. Плотность 

населения 42,22 человек на 1 кв. км. В настоящее время в состав области 

формируют 43 сельских района и 22 города. Область занимает важное 

географическое положение – здесь пересекаются основные транспортные пути, 

из Центра России, Поволжья, Украины в сторону Северного Кавказа и в 

Закавказье. 

Волгодонской и Цимлянский районы. Расположены на востоке области, 

на берегу Цимлянского водохранилища. С 1924 по 1930 год они находились в 

составе Сальского округа. Дважды Волгодонской район входил в состав 

Цимлянского (1931 – 1934, 1963 – 1983). Районы связаны железной и авто 

дорогами. Центр Волгодонского района – станица Романовская. Впервые о ней 

упоминается в 1613 году. На протяжении почти двух веков несколько раз 

население переселялось с правого берега на левый, из-за изменения русла Дона 

и набегов татар и горцев. К началу ХХ века в станице было 525 казачьих и 151 

неказачий двор. О времени первоначального заселения станицы Цимлянской 

(центра Цимлянского района) точных сведений нет, но по историческим актам 

прослеживается, что в 1672 году городок Цимла уже существовал. По всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г. в станице Цимлянской 

проживало 6644 лиц мужского пола, 6657 – женского. На настоящий момент 

численность Цимлянского района 36098 человек, Волгодонского 30760 человек. 

Миллеровский район. Расположен на северо-западе области и граничит 

с Луганской областью Украины, связан с ней железной дорогой. Современная 

территория района сложилась из бывших Миллерово-Глубокинского (1922-1923 
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гг.), Миллеровского, Мальчевско-Полненского (1924-1933 гг.), Мальчевского 

(1933-1965 гг.) и Криворожского (1924-1929, 1935-1959 гг.) районов. До 

революции территория района входила в состав Донецкого округа, центром 

которого была станица Каменская. Современное население района составляет 

36327 человек. Город Миллерово (административный центр района) – один из 

городов Ростовской области. Его население составляет 36327 человек. Датой 

рождения Миллерово как населенного пункта считается 1796 год. С вводом в 

1897 г. железнодорожной ветки Луганск-Миллерово поселок оживился, станция 

стала узловой. Население поселка к началу революции достигло 9 тыс. человек. 

Тарасовский район. Расположен в северо-западной части области. Центр 

района поселок городского типа Тарасовский. История возникновения поселка 

относится к началу XIX в. Впервые упомянут в 1822 г. как поселок Верхнее-

Тарасовский, тогда здесь числилось 47 деревянных крестьянских домов. По 

первой всеобщей переписи населения России (1897г.) в слободе 

Верхнетарасовской было 220 дворов с населением 1372 человека. Действовавшая 

здесь станция Тарасовка в начале ХХ в. являлась крупным региональным 

торговым центром. В западной части района находится одна из старейших на 

Дону станиц – Митякинская. В списке казачьих городков, существовавших на 

Дону в конце XVII в., есть и Митякин городок. В 1822 г. в станице Митякинской 

было 380 деревянных домов, проживало 7386 человек [Статистическое описание 

Земли донских казаков, составленное в 1822-1832 годах, 1891]. К 1915 году в 

Митякинской проживало более 3000 человек постоянного населения [Богачев 

В.В., 1919]. Численность района 33319 человек. 

Целинский район. Расположен в юго-восточной части области на границе 

с Белоглинским районом Краснодарского края. Население 38830 человек. Район 

образован в 1923 г. Все население (в нынешних границах района) проживало в 

основном на территории, входящей сейчас в Среднеегорлыкский и Лопанский 

сельсоветы. В 1930 г. район был упразднен, а его территория отошла к Сальскому 

району. В 1935 г. восстановлен уже как Целинский, с центром на станции 

Целина. В 1963 г. район вновь упразднен, территория вошла в состав 

Егорлыкского района. В 1965 г. образован вновь. Средний Егорлык и Лопанка – 

старейшие населенные пункты района, входили в состав Медвежинского уезда 
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Ставропольской губернии (образованы еще в начале ХIХ в.). С Егорлыкским и 

Сальским районами Целинский район связан железной дорогой. 

Егорлыкский район. Расположен на юге области, на границе с 

Краснодарским краем. Станица Егорлыкская была основана в 1809 году для 

обслуживания почтового тракта на Кавказ. Первыми поселенцами её были 

жители из станицы Луганской, Нижнее-Чирской, Качалинской. В 1916 г. Здесь 

было открыто движение по Владикавказской железной дороге. До 1924 г. 

Станица Егорлыкская и её хутора входили в состав Черкасского округа Донской 

области за исключением хуторов Балко-Глузского и Кавалерского, которые 

относились к Кубано-Черноморской области. В 1924 г. Станица и все хутора 

включены в состав Мечетинского района Донского округа. Егорлыкский район 

был образован в 1935 г. Население района 37600 человек. 

Родионово-Несветайский район. Расположен на юго-западе области, 

имеет общую границу с Украиной, с 1920 по 1924 года входил в её состав. 

Образован в 1935 г., в связи с разукрупнением районов Азово-Черноморского 

края. В 1953 г. к ней была присоединена территория Большекрепинского района, 

а в 1962 г. – часть Красносулинского района. В таком составе район существовал 

до 1963 г., в этом же году он был упразднен. Часть его территории вошла в 

Матвеево-Курганский район, оставшаяся – в Октябрьский. В нынешних 

границах существует с 1965 года. Население 23542 человека.  

Матвеево-Курганский район. Расположен в северо-западной части 

Ростовской области. Население района 45575 человек. Центр-поселок 

городского типа Матвеев Курган был основан в 70-х годах XVIII в. В 1801 г. он 

впервые упоминается как поселение в 23 двора, входящее в состав Миусского 

округа Земли Войска Донского. В 1872 поселок был соединен железной дорогой 

с Таганрогом, Ростовом-на-Дону и Харьковом, играя видную роль в перевозках 

зерна в Таганрог для последующей его отправки за границу. К 1915 году в 

Матвеевом Кургане проживало более 1600 человек. Матвеево-Курганский район 

был образован в 1923 г. Территория в 1920-1924 гг. входила в состав Донецкой 

губернии УССР. В 1924 г. район возвращен в состав юго-востока России. В 

1929г. район укрупнен за счет присоединения территорий Голодаевского и 

Федоровского районов. В 1959 г. к району присоединена территория бывшего 
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Анастасиевского района, а в 1963 г. – бывшего Куйбышевского и часть 

Родионово-Несветайского районов. В 1973 г. от него отошли сельсоветы ко 

вновь образованному Куйбышевскому району. 

Дубовский район. Расположен на востоке Ростовской области. На севере 

граничит с Волгоградской областью и Цимлянским водохранилищем, на востоке 

– с Заветинским районом, на юге Зимовниковским районом, на западе – с 

Волгодонским районом Ростовской области. Село Дубовское является 

административным центром района, и расположено у железнодорожной ст. 

Ремонтная Северо-Кавказской железной дороги. с. Дубовское удалено от 

областного центра – г. Ростова-на-Дону, на 330 км. Связь с областным центром 

осуществляется посредством железнодорожного сообщения и автодорог. Общая 

площадь района составляет 404,32 тыс. га, численность населения – 24051 

человек. В районе проживают представители более 40 национальностей, 

большинство из них – русские 

Зимовниковский район. Район территориально расположен на востоке 

Ростовской области. Площадь его составляет 5028 кв. км. Сельский населенный 

п. Зимовники является административным центром района. Он удален от 

областного центра Ростовской области – г. Ростов-на-Дону, на 295 км. 

Численность населения района составляет около 39000 человек, в большинстве 

своем русские, мигрировавшие из центральных областей России и с территории 

Украины. Район достаточно многонациональный, здесь представлены: чеченцы, 

даргинцы, турки, цыгане, армяне и казахи. В состав зимовниковского района 

входят 11 сельских поселений и 74 населенных пункта. Строительство железной 

дороги, которое началось весной 1895 г. от станции Тихорецкой через 

Великокняжескую (Пролетарская)-Калмыцкую (Зимовники)-Котельниково и 

далее на Царицын, стало основной причиной освоения земель района и Сальских 

степей в целом, а также образования и заселения села Зимовники (ранее станции 

Калмыцкая)  

Красносулинский район. Расположен на западе Ростовской области. 

Район граничит с Каменским, Октябрьским, Белокалитвинским районами, г. 

Шахты и г. Новошахтинск. На западе – с Украиной, общая площадь – более 1,9 

тыс.кв.км. Административный центр является город Красный Сулин, который 
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был основан в 1797 году. Численность городского населения составляет 46900 

человек. Через г. Красный Сулин и район проходит железнодорожная магистраль 

республиканского значения, соединяющая Южные территории России с 

северными. На севере Красносулинского района проходит железнодорожная 

магистраль, соединяющая восточную часть области с Украиной. Так же, по 

территории Красносулинского района проходит автомагистраль федерального 

значения, соединяющая Юг России с Северными ее территориями. По состоянию 

на 1 января 2004 года на численность населения района составляет 81900 

человек.  

Мясниковский район. Заселение земель мясниковского района началось 

с конца XVIII в., когда 14 ноября 1779 г. по Указу Екатерины II, началось 

переселение из Крыма в Приазовье значительных групп христианского 

населения. Греки переселялись на территории нынешней восточной Украины 

(район Мариуполя), в свою очередь армяне – «в округу крепости святого 

Димитрия Ростовского» (как говорилось в Указе). В 1780 году тысячи армян 

основали город Нахичевань, который с 1928 г. объединился в один город с г. 

Ростовом-на-Дону, и пять сел: Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы и 

Несветай. Все эти села находятся на территории Мясниковского района, который 

был образован в 1926 году на основании решения Большого Президиума 

Донисполкома, постановившего выделить из состава Аксайского района 

Армянский район с административным центром в городе Нор Нахичеван и пятью 

вышеназванными селами. Это решение в полной мере отвечало желанию 

армянского населения, проживающего на территории Донского округа.  

В период 1926-1928 гг. административным центром района был г. Нор 

Нахичеван. С конца 1928 года им стало с. Крым, а с сентября 1929 года и по 

настоящее время им является с. Чалтырь. В 1929 году в состав района также 

вошел хутор Калинин. Позднее, в 1933 г. в состав района также входят 

Хапёрский сельский совет с хуторами Недвиговка, Хапры и Мокрый Чалтырь. 

В 1963 году была попытка объединить Мясниковский район с 

Неклиновским с райцентром в селе Покровское, однако в 1965 г. район вновь 

стал самостоятельной административно-территориальной единицей. В том же 

году в состав района входит Петровский сельский совет, ранее находившийся в 
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составе Неклиновского района. Численность населения района составляет около 

37400 человек (по состоянию на 2002 г.). Большинство населения (около 56,1 %) 

– армяне. Около 40% — русские и 4% — прочие. Всего в районе проживают 

представители около 20 национальностей. Это единственный в России район, где 

армяне составляют более половины населения. Армяне компактно проживают в 

сёлах Чалтырь, Крым, Большие Салы, Султан-Салы, Несветай и др. Говорят на 

нор-нахичеванском диалекте западноармянского языка, что отличает их от 

восточно-армянского языка прочих групп армян России. Расстояние от г. 

Ростова-на-Дону – 16 км. 

2.1.2. Сбор медико-генетического материала 

Медико-генетической обследование населения 12 районов Ростовской 

области и сбор материала проводился в период с 2000-2015 гг. в соответствии с 

протоколом генетико-эпидемиологических исследований, разработанным в 

ФНБНУ «МГНЦ» [Зинченко Р.А. и др., 2001а, б; Гинтер Е.К., 2002]. 

2.1.3. Протокол обследования 

Генетико-эпидемиологические исследования наследственных болезней в 

России и популяциях бывшего СССР начаты лабораторией генетической 

эпидемиологии ФНБНУ «МГНЦ» более 30 лет назад под руководством 

академика РАН Гинтера Е.К. [Гинтер Е.К. и др., 1979; Гинтер Е.К., 1997; Гинтер 

Е.К., Петрин А.Н., 1987]. Протокол предусматривает комплексный анализ 

популяций через различные генетические системы – выявление широкого круга 

(более 3500) моногенных наследственных заболеваний, изучение генетической 

структуры прямым методом через ДНК-полиморфизм ядерного генома, анализ 

генетической структуры популяций при помощи стандартных методов 

популяционной статистики [Мамедова Р.А., 1993; Гинтер Е.К., Зинченко Р.А., 

2004; 2006]. Строгое следствие протоколу, при проведении настоящих 

исследований, дает возможность сравнения полученных результатов по 

различным популяциям.  

Первичный отбор пациентов проводился с использованием следующих 

источников: 

 анкетирование медицинских работников обследованных 

популяций; 
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 документы по инвалидам различного возраста (БМСЭ и СОБЕС); 

 информация из специализированных домов интернатов Ростовской 

области. 

При этом полученные сведения зачастую дублируется, так как 

регистрация пациентов может быть получена из различных источников, что 

позволяет получить наиболее полную информацию о больных с 

предположительно наследственной патологией, и говорит о множественном 

характере регистрации [Зинченко Р.А. и др., 2007б; Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 

2007а; 2008]. На основании полученного материала осуществлялось 

формирование единой базы данных больных с предположительной 

наследственной патологией. 

С целью решения вопроса о предположительно наследственном характере 

заболевания врачи-генетики различного профиля проводили осмотр пробанда и 

всей его семьи. При подозрении на наличие наследственной патологии 

заводилась медицинская карта, где указывались: паспортные сведения пробанда, 

членах его семьи, краткая история болезни, составлялась родословная, 

описывался фенотип и соматический статус больного. Забиралась кровь на 

молекулярно-генетическое исследования, и вносились окончательные 

коррективы в базу данных, в том числе, с учетом имеющихся результатов 

рентгенологических, цитогенетических, лабораторных и других методов 

исследования. Во всех семьях при осмотре и взятии крови у пациентов (или их 

родителей в случае несовершеннолетних детей) взято письменное 

информированное согласие.  

Проводилась дифференциальная диагностика патологии с учетом всех, 

полученных в результате клинического, генеалогического анализа, имеющихся 

данных лабораторных, лучевых (рентгенография, РКТ, МРТ, УЗИ) и других 

методов диагностики, результатов молекулярно-генетических исследований. 

При необходимости, с целью верификации диагноза, пациентам выполнялось 

дообследование, консультации узких специалистов, что в большей степени было 

необходимо для диагностирования наследственных синдромов. 

Из результатов проведенного генетико-эпидемиологического 

исследования 12 районов Ростовской области были отобраны пациенты с 
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подозрением на наследственные заболевания скелета. Отбор пациентов 

проводился в соответствие с рекомендациями, утвержденными на 11-ом съезде 

Международного общества скелетных дисплазий, в 2015 году в Болонье, Италия. 

Первоначально оценивалась клиническая картина. Пациенты с наличием любых 

скелетных аномалий, не являющихся результатом воздействиях внешних 

факторов и определяемых при визуальном осмотре, включались в дальнейший 

анализ. В последующем, оценивались имеющиеся результаты дополнительных, 

преимущественно лучевых, методов исследования (рентгенографии, РКТ, МРТ, 

УЗИ) всех осмотренных пациентов, выполненных ранее как по показаниям для 

уточнения диагноза при подозрении на наследственную патологию, так и по 

поводу любых других состояний, заболеваний и травм с целью определения 

характера первичных патологических изменений, их локализаций, степени 

выраженности, а также выявления аномалий скелета, не проявляющих себя 

клинически. При наличии изменений, позволяющих предположить 

наследственный характер патологии, пациенты также включались в дальнейший 

анализ.  

Таким образом, рассматриваемая группа пациентов была представлена 621 

больными из 419 семей, как с изолированным поражением скелета, так и с 

аномалиями, входящими в состав наследственных синдромов. 

2.2. Методы обработки материала 

Полученный в соответствие с протоколом клинический материал 

подвергался сегрегационному анализу, для семей с предположительно АД и АР 

типом наследования раздельно, целью которого являются проверка соответствия 

распределения больных и здоровых в выявленных ядерных семьях 

определенному типу наследования – аутосомно-доминантному (АД) или 

аутосомно-рецессивному (АР).  

2.2.1. Сегрегационный анализ 

Первый подготовительный этап сегрегационного анализа заключался в 

разделении всего семейного материала на две группы, в зависимости от 

фенотипа родителей больных: 1. семьи со здоровыми родителями, в которых в 

дальнейшем тестировалась гипотеза рецессивного наследования (тип брака 

NxN); 2. группа семей, в которых мы предполагали доминантный тип 
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наследования. В этих семьях кроме пораженного пробанда был поражен один из 

родителей (тип брака АxN). Для генетического анализа нами использовались 

лишь ядерные семьи с размером сибства 2 и более. [Гинтер Е.К., 1994; 1997; 

Гинтер Е.К., Зинченко Р.А., 2004; 2006; Зинченко Р.А. и др., 2007б; 2009; 2012; 

Амелина С.С., 2006]. 

Существует множество разновидностей сегрегационного анализа и выбор 

определенного типа анализа зависит от того, как происходила регистрация 

пробандов, а также от выборки. В нашем случае мы имеем дело с множественной 

регистрацией, в связи с чем был использован пробандовый метод Вайнберга 

[Morton N.E., 1971]. 

Сегрегационный анализ для семей с предположительной аутосомно-

рецессивной патологией 

Сегрегационный анализ для семей с предположительной АР 

патологией (тип брака родителей NxN) проводился в два 

последовательных этапа.  

Сегрегационный анализ 1 (1 этап): Предварительная оценка 

сегрегационной частоты, вероятности регистрации и доли спорадических 

случаев; 

Сегрегационный анализ 2 (2 этап): Собственно,  оценка сегрегационной 

частоты в семьях с предположительно АР патологией.  

Предварительная оценка сегрегационной частоты (ро) рассчитывалась 

по формуле [Гинтер Е.К. и др., 1979; Morton N.E., 1959; Morton N.E. et al., 

1971; Айала Ф., 1984; Зинченко Р.А. и др., 2001 а,б; 2007а; 2012]:  

po =  R/  S;  

R= a * (r-1),  

S=  a * (s-1),  

где s - размер сибства, a - число пробандов; r - число больных (метод 

Вайнберга [Гинтер Е.К. и др., 1979; Morton N.E.,1959; Morton N.E. et al., 

1971; Айала Ф., 1984; Зинченко Р.А. и др., 2001 а,б; 2007а, 2012). 

Вероятность регистрации () рассчитывалась по формуле:   

= A/  R;   

A= a * (a-1),   
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R= a * (r-1), 

где: a - число пробандов; r - число больных в семье (метод Фишера 

[Fisher R.A., 1934]). 

Следующим действием была рассчитана улучшенная оценка 

сегрегационной частоты с учетом вероятности регистрации  по формуле 

Фишера и ее стандартная ошибка (σ) [Cavalli-Sforza L.L., Bodmer W.F., 

1971]. 

p= СR/  CS;   σ =


р ; 

где 1/C = 1 +  + p*(s – 3); 

дисперсия - V


р  ошибки оценки 


р есть: V


р = 


р (1- 


р )/CS  

Для получения доли спорадических случаев, сегрегационный анализ 

проводился методом максимального правдоподобия с учетом вероятности 

регистрации и рассчитывался по формуле:  

p = {(s/r)  pr  (1-p)s-r [1-(1-)r]} / [1-(1-p)s], 

где p-искомая сегрегационная частота, s-размер сибства, r-число 

пораженных, -вероятность регистрации, а х - доля спорадических случаев 

(алгоритмом комплексного сегрегационного анализа по Мортону [Morton N.E., 

1959; Cavalli-Sforza L.L., Bodmer W.F., 1971; Morton N.E., Rao D.C., 1983]).  

Все расчеты проводились с использованием специальной компьютерной 

программы, разработанной в лаборатории генетической эпидемиологии ФГБНУ 

«МГНЦ», что позволило получить одновременно три максимально 

правдоподобные величины: сегрегационную частоту, вероятность регистрации и 

долю спорадических случаев. 

На втором этапе анализа исключали семьи с не рецессивным типом 

наследования, которые обязательно встречаются при такой формальной 

группировке семейного материала – «здоровые родители». К таковым 

относились семьи с Х-сц патологией, доминантные мутации «de novo», а также 

несегрегирующие фенокопии наследственных болезней. Учитывая тот факт, что 

многие наследственные болезни имеют гетерогенную природу и при одной 

клинической картине могут иметь различные типы наследования, проводилось 

сопоставление клиники заболеваний, с литературными данными, такими, как 
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Smith's Recognizable Pattern of Human Malformation [Kenneth Lyons Jones, 2014], 

An Atlas of Characteristic Syndromes [Wiedemann H.-R. et al., 1985], A Color Atlas 

of Clinical Genetics [Baraitser M., Winter R., 1983], международный каталог 

В.МакКьюсика [McKusick V.A. Online Mendelian inheritance in man, 2017], 

«Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование» 

[Козлова С.И., 2007] и «Bone Dysplasias: An atlas of constitutional disorders of 

skeletal development» [Spranger J.W. et al., 1974]. На основании полученных 

данных проводилась дифференциальная диагностика вышеуказанной патологии. 

Сегрегационный анализ для семей с предположительно аутосомно-

доминантной патологией 

В семьях, в которых один из родителей поражен (тип брака родителей 

пробанда AxN), проверялась гипотеза об аутосомно-доминантном типе 

наследования заболеваний (предполагаемая сегрегационная частота – 0,5). Для 

этого проводилось два независимых анализа: 1. При регистрации семьи через 

пораженного ребенка сегрегационный анализ выполнен пробандовым методом 

Вайнберга аналогично сегрегационному анализу для рецессивных семей; 2. При 

регистрации семьи через пораженного родителя проводилась проверка 

соответствия больных и здоровых в семьях методом χ-квадрат [Morton N.E., 

1959; Cavalli-Sforza L.L., Bodmer W.F., 1971; Morton N.E., Rao D.C., 1983]. 

2.2.2. Оценка отягощенности населения наследственными 

заболеваниями скелета 

Отягощенность населения НЗС рассчитывалась раздельно для всех типов 

наследования – аутосомно-доминантного, аутосомно-рецессивного и Х-

сцепленного. Расчет отягощенности проводился исходя из реального 

соотношения количества больных с определенным типом наследственной 

патологии к численности обследованной популяции, и вычислялся по формуле:  

f=n /N, 

где n - число больных, N - численность обследованной популяции.  

Сравнение отягощенности наследственной скелетной патологии между 

районами проводилось с использованием критерия χ-квадрат, а при 

недостаточном объеме выборки (менее 5 больных) – с использованием t-

критерия Стьюдента [Животовский Л.А., 1992]. 
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2.2.3. Анализ разнообразия и равномерности турриториального 

отдельных нозологических форм НЗС по популяциям РО 

Для изучения разнообразия НЗС составлен реестр выявленных 

нозологических форм. Для каждого заболевания рассчитана распространенность 

заболевания. Расчет распространенности вычислялся по формуле:  

f= N / n, 

где N - численность обследованной популяции ранга района, n - число 

больных. 

Для выявления случаев накопления НЗС в отдельных районах, 

рассчитывалась его распространенность в этом районе, далее она сравнивалась 

со средней распространенностью этого заболевания во всем обследованном 

населении Ростовской области. Учитывая, что мы сравниваем редкие события, 

для выявления случаев «локального» накопления наследственных заболеваний, 

нами, согласно Животовскому Л.А. [Животовский Л.А., 1991] использовано F-

распределение с уровнем значимости   0,001. F- распределение исчислялось 

следующим образом: вначале рассчитывали величину F1 по формуле: 

F1 = [1-q   / q ]  [n1 / n2 + 1], 

где n1 - численность первой (1) популяции; n2 – численность второй (2) 

популяции. Если полученное значение F1 превышает пороговое значение 

распределения F (1, 2) с принятым уровнем значимости  и рассчитанными 

степенями свободы 1=2 (n2 + 1), 2=2n1, то распространенность данного гена в 

первой выборке достоверно больше частоты его во второй при уровне 

значимости . Если F11, то следует вычислить «реципрокную величину» 

F2 = [ q /  1-q   ]  [n2n1 / n1 + 1], 

Здесь процедура сравнения та же: если F2 превосходит пороговое значение 

распределения F (1, 2) с принятым уровнем значимости  и степенями свободы 

1=2(n1 + 1), 2=2n2, то распространенность гена во второй выборке больше 

распространенности его в первой выборке на уровне значимости . В тех 

случаях, когда обе величины F1 и F2 не превосходят критических значений F- 

распределения, делается вывод о незначимости различий между частотами 

редкого фенотипа в исследованных выборках при уровне 2. Выявление 

накопления отдельных нозологических форм с НЗС рассматривалось как внутри 
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Ростовской области в отдельных районах, так при сравнении всего материала с 

другими, ранее изученными популяциями России (Кировской, Костромской, 

Брянской областями, республиками Марий Эл, Адыгея, Чувашия, Удмуртия, 

Башкирия, Татария и Краснодарским краем) [Мамедова Р.А., 1993; Гинтер Е.К., 

Зинченко Р.А., 2006; Зинченко Р.А. и др., 2001а,б; 2009; 2015]. 

2.2.4. Кластерный анализ 

Для сравнения разнообразия и распространенности НЗС в РО с 

наследственными заболеваниями в ранее изученных популяциях/этносах России 

проведен кластерный анализ среднесвязывающим методом при помощи 

программного пакета “Statistica-10”. В анализ включены данные настоящего 

исследования по РО и показатели распространенности НЗС в 10 популяциях 

европейской части РФ, в которых были проведены генетико-

эпидемиологические исследования: русские (Костромской, Кировской, 

Брянской областей, Краснодарского края), чуваши Республики Чувашия, 

марийцы Республики Марий Эл, удмурты Удмуртии, татары Татарстана, 

башкиры Башкортостана, адыгейцы Адыгеи [Зинченко Р.А. и др., 2009].  
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведения комплексного медико-генетического обследования 

населения 12 районов Ростовской области, в результате которого выявлено 1481 

больных из 1008 семей с предположительно моногенной наследственной 

патологией (223 нозологические формы) [Амелина С.С. и др., 2014а; 2014б] из 

общего списка больных для дальнейшего анализа, были отобраны пациенты с 

различными, различными заболеваниями скелета. 

Группа пациентов с различными врожденными аномалиями скелета и 

развившимися в течение жизни деформациями, не связанными с воздействием 

внешних факторов, была представлена 621 больными из 419 семей. После 

полного клинического обследования, генеалогического анализа, сбора 

анамнестических данных, оценки возраста начала заболевания, особенностей 

развития, течения патологии, данных дополнительных методов исследования 

выставлялся и уточнялся диагноз, проводилась дифференциальная диагностика 

заболеваний. 

На подготовительном этапе анализа полученных в ходе полевых 

исследований данных вся диагностированная наследственная патология скелета 

была условно разделена на 2 группы:  

1. С первичными (предположительно ген-ассоциированными) 

деформациями скелета;  

2. С вторичными (опосредованными) деформациями скелета.  

К последней относили: гипофизарный нанизм, врожденный гипотиреоз, 

псевдогипопаратиреоз, пангипопитуитаризм, которые не нашли своего 

отражения в Классификации 2015 г. Пациенты с данной патологией имели 

различные деформации скелета, однако эти изменения в частности были 

обусловлены генетической патологией эндокринной системы и носили 

вторичный характер. Число больных данной группы составило 20 из 15 семей. 

Из оставшегося числа больных (601 из 404 семей) составлявших 1 группу были 

исключены пациенты (17 из 13 семей) с заболеваниями, имеющими 

хромосомную (транслокации, делеции и пр.), мультифакториальную природу, 

болезни импринтинга, врожденные пороки развития: с. Вильямса, б. Блаунта, с. 
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Прадера-Вилли, с. Рассела-Сильвера, с. Ангельмана, с. амниотических 

перетяжек, что также противоречило основной концепции формирования групп 

в Классификации 2015 г., а также концепции включения заболеваний в ту или 

иную группу. В случае, когда развитие заболевания могло быть обусловлено, как 

мутациями, так и хромосомной патологией (например, трихоринофалангеальный 

синдром, тип 1 без экзостозов обусловлен микроделецией 8q23), проводился 

тщательный анализ клиники, генеалогических данных, сопоставление 

полученной информацией с литературными данными и OMIM, после чего 

принималось решение о включении, либо исключении заболевания из 

дальнейшего анализа. 

В процессе полевых исследований на данные семьи были заведены 

медицинские карты, однако в анализ отягощенности они не были включены. 

Необходимо отметить, что дифференциальная диагностика 

наследственных заболеваний скелета достаточно сложна. В первую очередь это 

обусловлено схожестью клинических и рентгенологических проявлений 

заболеваний, входящих в состав одной группы, в соответствии с 

Классификацией генетических нарушений скелета, пересмотренной в 2015 г, а 

также клинической и генетической гетерогенностью большого числа 

наследственных заболеваний скелета. Во-вторых, учитывая тот факт, что 

рентгенологическое исследование является основным, и, порой, 

единственным методом диагностики данной группы заболеваний 

[Vanhoenacker F.M., 2001], немаловажной проблемой остаются различия в 

терминологии, описывающей выявляемые изменения и используемой 

различными авторами. Данные проблемы остаются актуальными и  для 

дифференцирования наследственных и приобретенных форм различных 

скелетных аномалий, причины большинства которых до настоящего 

времени остаются неизвестными. В свою очередь развитие исследований, 

касающихся вопросов клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики, а также генетических аспектов этой группы заболеваний и 

выявление генетически обусловленных форм позволит осуществлять корректное 

медико-генетическое консультирование семей по выбору лечебной тактики и 

планирования дальнейшего репродуктивного поведения. 
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3.1. Сегрегационный анализ 

Для решения вопроса о наследственной природе диагностированных 

заболеваний проводилось клинико-генеалогическое обследование первично 

регистрируемых семей. Несмотря на то, что все этапы проводимого медико-

генетического исследования ориентированы на выявление моногенной 

наследственной патологии, характеризующейся в большинстве случаев большой 

гетерогенностью, для подтверждения характера наследования заболеваний в 

выявленных семьях проводился сегрегационный анализ, применяемый при 

множественной регистрации семей [Morton N.E., 1959; Cavalli-Sforza L.L., 

Bodmer W.F., 1971; Morton N.E., Rao D.C., 1983].  

Целью сегрегационного анализа явилось установление соответствия либо 

несоответствия распределения больных и здоровых сибсов в ядерных семьях 

определенному типу наследования – АД или АР, выявленных в процессе медико-

генетического обследования населения Ростовской области. При предположении 

АД типа наследования ожидаемое соотношение больных и здоровых в ядерных 

семьях (без учета самого пробанда) должно быть близким 1:1, а один из 

родителей должен быть поражен. Если же предполагается АР наследование, то 

распределение больных и здоровых сибсов в выявленных ядерных семьях 

должно быть близким соотношению 1:4, и оба родителя должны быть здоровы. 

При Х-сц. наследовании, как и при аутосомно-рецессивной наследовании, 

ожидается, что пораженной должна быть 1/4 всех сибсов, все больные должны 

быть мужского пола (среди мужчин доля пораженных должна быть равна 1/2). В 

сегрегационный анализ включались только ядерные семьи с размером сибства 2 

и более. 

Первый подготовительный этап сегрегационного анализа заключался в 

разделении всего семейного материала на две группы, в зависимости от 

фенотипа родителей пробандов: 1 – семьи со здоровыми родителями (тип брака 

NxN), где в дальнейшем тестировалась гипотеза рецессивного наследования, 

расчетная сегрегационная частота – 0,25; 2 – семьи где, помимо пробанда, был 

поражен один из родителей (тип брака АxN), тестировалась гипотеза 

доминантного типа наследования, расчетная сегрегационная частота – 0,5. 
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3.1.1. Сегрегационный анализ для семей с предположительной АР 

патологией. 

Число семей с предположительно рецессивной патологией (тип брака 

NxN) составило 188 (198 больных). Большая часть выявленных семей - 176 

(93,61%) имеют только одного больного ребенка, лишь 12 (6,39%) семей имеют 

более одного пораженного. Для проведения сегрегационного анализа 

неинформативными являются 55 семей (сибство 1), так как в семье имеется 

единственный, пораженный ребенок. Таким образом, в сегрегационный анализ 1 

оказались включены 143 больных из 133 семей.  

В табл. 8 представлено распределение выявленных семей по числу детей.  

Таблица 8 

Распределение семей с предположительно АР патологией по количеству детей в 

семье (сегрегационный анализ 1) 

Число сибсов в 

семье 

(сибства), s 

Число семей с 

s-сибсами, ns 

Число детей в семье 

1 2 3 

1 55 55 0 0 

2 82 74 6 0 

3 37 36 1 0 

4 8 7 1 0 

5 3 2 0 1 

6 2 1 0 1 

11 1 1 0 0 

Всего 188 176 8 2 
 

Как следует из данных таблицы 8, число детей в анализируемых семьях не 

отличается от среднепопуляционного, и предполагает, что появление больного 

ребенка не изменяет репродуктивного поведения семьи попытками 

компенсировать наличие или смерть больного здоровыми детьми [Гинтер Е.К., 

1979; Кривенцова Н.В., 2006]. 

Следующий этап сегрегационного анализа - расчет вероятности 

регистрации и предварительная оценка сегрегационной частоты в семьях с 

предположительно рецессивной патологией (табл. 9). Вероятность регистрации 

 рассчитывалась по методу Фишера [Fisher R.A., 1979] и составила в группе 
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семей с АР типом наследованием заболевания 0,83 (20/24), что говорит о ее 

множественном характере.  

Таблица 9 

Сегрегационный анализ 1 для семей с предположительно аутосомно-

рецессивной патологией 

Сибство a r A R S 

2 55 55 0 0 0 

3 84 86 8 10 84 

4 37 38 0 1 74 

5 8 9 0 1 24 

6 5 5 6 6 20 

11 1 1 0 0 10 

Всего 194 198 20 24 232 

Примечание: =A/R; A=a(a-1), R=a(r-1), где: a – число пробандов; r – число 

больных в семье. 
 

Предварительная оценка ρ - сегрегационной частоты получена 

пробандовым методом Вайнберга [Emery A.E.H. et al., 1974]. Величина 

предварительной оценки сегрегационной частоты составила ρ=0,10 (24/232), что 

можно рассматривать как низкую величину, достоверно меньшую, чем 

ожидаемая при рецессивном наследовании. Ожидаемая сегрегационная частота 

– 0,25. Полученные результаты говорят о наличии в анализируемой группе, 

семей с нерецессивным наследованием, которые в некоторых случаях могут 

являться случаями с доминантными мутации de novo, фенокопиями 

наследственных болезней, мультифакториальной патологией и пр. Доля семей с 

этими заболеваниями оказалась высокой и требовала пересмотра первичного 

материала и типов наследования.  

Исключение семей, вносящих «статистический шум», и уточнение типов 

наследования (в случае гетерогенных заболеваний) проведено с использованием 

диагностических программ, атласов и литературы, в которых приводятся 

актуальные на настоящий момент данные о типах наследования и классическое 

описание клиники наследственных болезней: Международный каталог 

наследственных болезней МакКьюсика [McKusick V.A., Online Mendelian 

inheritance in man; 2017], Smith’s Recognizable Pattern of Human Malformation 

[Kenneth Lyons Jones, 2014], An Atlas of Characteristic Syndromes [Wiedemann H.-
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R. et al., 1985], A Color Atlas of Clinical Genetics [Baraitser M., Winter R., 1983],  

компьютерная диагностическая программы “POSSUM” и Лондонская база 

данных, «Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование» 

[Козлова С.И. и др., 2007], «Bone Dysplasias: An atlas of constitutional disorders of 

skeletal development» [Spranger J.W. et al., 1974]. 

После проведенного анализа медицинских карт и сопоставления клиники 

заболеваний, с литературными данными из материала исключены 6 семей с 

фенокопиями наследственных заболеваний, 75 семей с заболеваниями, 

встречающимися обычно спорадически (синдром Сетре-Хотцена, 

идиопатический сколиоз, синдром Гольденхара, камптодактилия и 

симфалангизмом, синдром Клиппеля-Фейля, олигофрения с нанизмом и 

миопией и др.) и 52 семьи с заболеваниями, классифицированными, как 

доминантные мутации de novo (синдактилия, тип I, ахондроплазия, черепно-

ключичный дизостоз, синдром ЕЕС, множественный энхондроматоз, синдром 

множественных экзостозов, синдром Марфана, несовершенный остеогенез, 

полидактилия и др.). Таким образом, в следующий 2 этап сегрегационного 

анализа было включено 55 ядерных семей (63 больной).  

В табл. 10 представлено распределение семей по размеру сибств и числу 

больных с предполагаемой аутосомно-рецессивной патологией.  

Таблица 10 

Распределение семей по размеру сибства и числу больных с предполагаемой АР 

патологией. 

Число сибсов 

в семье 

(сибства), s 

Число семей с 

s сибсами, ns 

Число больных в семье 

1 2 3 

2 23 23 0 0 

3 17 14 3 0 

4 12 11 1 0 

5 1 1 0 0 

6 1 0 0 1 

Итого 55 49 4 2 
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Как следует из табл. 10, большая часть семей 49 (89,09%) из 55, так же 

имеют одного больного ребенка, 4 семьи (7,27%) с двумя пораженными, и 2 

семей (3,64%) с тремя пораженными. Проводился расчет вероятности 

регистрации и предварительная оценка сегрегационной частоты в семьях с 

предположительно АР патологией. 

Результаты сегрегационного анализа приведены в табл. 11. Вероятность 

регистрации  для больных с рецессивными заболеваниями, оцененная методом 

Фишера составила 0,89 (16/18), что говорит о множественном типе регистрации 

семьи и о возможности использовать эту величину расчета сегрегационной 

частоты с использованием метода максимального правдоподобия. Оценка ρ – 

сегрегационной частоты, полученная с использованием метода максимального 

правдоподобия и с учетом вероятности регистрации () составила: 

ρ=8,55/36,70=0,23, что приближается к ожидаемой величине 0,25.  

При генетическом анализе предположительно рецессивной патологии 

определенный интерес представляет анализ семейного материала на «примесь» 

спорадических случаев заболеваний, которые теоретическим могут существенно 

занижать оценки сегрегационных частот. С другой стороны, недоучет 

единичных сегрегирующих случаев заболеваний в семьях, напротив, может 

приводить к некоторому завышению этих оценок.  

Таблица 11 

Сегрегационный анализ для больных с предположительно АР патологией 

s а r А R S 1/С СR СS 

2 19 20 4 5 19 1,70 2,95 11,20 

3 12 13 0 1 24 1,89 0,53 12,71 

4 1 1 0 0 3 2,08 0 1,44 

5 3 3 6 6 12 2,27 2,64 5,28 

6 3 3 6 6 15 2,47 2,43 6,08 

Всего 38 40 16 18 73 - 8,55 36,70 

 

Примечание: s -размер сибства; a-пробанд; r-больной; A=a(a-1); R=a(r-1); S=a(s -

1); = A/ R = 16 / 18 = 0,89; 1/C = 1 +  + ρ0 (s – 3); ρ0 = CR / CS = 8,55 / 36,70 = 

0,23. 
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В табл. 12 приводятся результаты сегрегационного анализа для семей с 

двумя и более пораженными. 

Таблица 12 

Сегрегационный анализ для семей с предположительно АР патологией с 2 и 

более больными в семье 

Размер 

сибства, 

S 

Число семей  

с S больными, 

Hs 

T (const) 

Ожидаемое 

число бол-х, 

Ro 

Наблюдаемое 

число бол-х, 

Rn 

2 3 1,00 6,0 6 

3 1 0,70 2,1 2 

4 0 0,55 0 0 

5 1 0,46 2,3 3 

6 1 0,41 2,5 3 

Всего 32 - 12,9 14 

Примечание: T=[q(1-ps-1)] / [1-Sq p s-1-ps], Ro=TSHs; S- размер сибства, Hs – 

число семей с размером сибства S. 

Из табл. 12 следует, что проведенный сегрегационный анализ показал 

хорошее соответствие рецессивному типу наследования в семьях с двумя и более 

пораженными. Ожидаемое число больных составило – 12,9, наблюдаемое – 

14(2=0,09; р0,05, D.f.=1), а также, что абсолютное большинство спорадических 

случаев должно попадать в семьи с одним пораженным. 

Для определения числа спорадических случаев в анализируемом 

материале, проведен анализ изучаемого семейного материала на оценку доли 

спорадических случаев (табл. 13). 

Из данных, представленных в табл. 13 следует, что в предположении об 

АР наследовании в нашем материале, исходя из числа семейных случаев 

заболеваний, должно быть 22,5 изолированных случая (сегрегирующих), а 

реально наблюдается 26, т.е. в нашем материале нет избытка единичных случаев 

(2=0,54; р0,05, D.f.=1), а наша выборка больных соответствует АР типу 

наследования. Значения сегрегационной частоты оценивались также с 

использованием метода максимального правдоподобия с учетом вероятности 

регистрации в соответствии с разработанным Мортоном алгоритмом 

комплексного сегрегационного анализа [Morton N.E., 1959; Cavalli-Sforza L.L., 
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Bodmer W.F., 1971; Morton N.E., Rao N.A., 1983] и модифицированного в 

лаборатории генетической эпидемиологии ФГБНУ «МГНЦ».  

Таблица 13 

Оценка доли спорадических случаев на основе анализа множественно 

пораженных сибств 

Размер 

сибства 

Ожидаемое число 

больных в 

множественно 

пораженных 

сибствах 

1-0,75 s-1 

Ожидаемое число 

больных в семьях 

с S сибствами 

Число единичных 

случаев 

Ожидаемое Наблюдаемое 

S Ro R’ КО К1 

2 6,0 0,25 24,0 18,0 14 

3 2,1 0,44 4,8 2,7 11 

4 0 0,58 0 0 1 

5 2,3 0,68 3,4 1,1 0 

6 2,5 0,78 3,2 0,7 0 

Всего 12,9 - 35,4 22,5 26 

Примечание: R’= R0 / [1-0,75 s-1]; К0= R’- R0 
 

Для расчета в лаборатории была создана специальная компьютерная 

программа. Программа позволяет путем множества итераций получить 

одновременно две максимально правдоподобные величины: саму 

сегрегационную частоту и долю спорадических случаев (х). Проведенный 

генетический анализ в соответствии с алгоритмом комплексного 

сегрегационного анализа, показал хорошее соответствие ожидаемому типу 

наследования для семей с АР типом наследования. Вероятность регистрации () 

составила 0,87. Оценка сегрегационной частоты (p) для группы семей с 

предположительно АР патологией оказалась равной р=0,230,05 (доля 

спорадических случаев х=0,080,07), что не отличается от ожидаемой – 0,25. 

Хотелось бы обратить внимание на соответствие полученной сегрегационной 

частоты и доли спорадических случаев для семей с предположительно 

рецессивной патологией двумя независимыми методами.  

Таким образом, проведенный сегрегационный анализ позволил исключить 

большую часть семей с не АР типом наследования, и, следовательно, семьи, 
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вошедшие в повторный сегрегационный анализ, представляют количественную 

основу для расчета отягощенности населения обследованных районов АР 

патологией.  

Семьи с Х-сцепленной патологией были выделены из группы рецессивных 

заболеваний на основании анализа родословных и диагнозов, поскольку 

применение метода Фрейзера, предполагающего оценку доли Х-сцепленных 

заболеваний по избытку мужчин во множественно пораженных сибствах [Fraser 

Z.R., 1965], оказалось невозможным из-за малочисленности информативных 

семей.  

3.1.2. Сегрегационный анализ для семей с предположительной АД 

патологией 

В группе семей, в которой один из родителей поражен (тип брака 

родителей AxN), тестировалась гипотеза АД наследования, наличие которого 

подтверждено разными методами расчета сегрегационных частот в зависимости 

от способа регистрации семьи.  

В первой группе осуществлялась полная регистрация (регистрация семьи 

через пораженного родителя), гипотеза доминантного наследования 

тестировалась с использованием метода χ2. В общей совокупности таких семей 

оказалось 67. Общее количество сибсов в анализируемых ядерных семьях 

составило 175, из них 90 больных, 85 здоровых, что соответствует ожидаемому 

соотношению 50% на 50% (χ2=0,19; р0,05, D.f.=1). 

Во второй группе семей регистрация проводилась через пораженных 

детей. При наличии одного пораженного родителя, сегрегационный анализ 

выполнен пробандовым методом Вайнберга по аналогии с анализом для семей с 

рецессивными заболеваниями. В табл. 14 показано распределение семей с 

предположительной АД патологией по сибствам.  

Неинформативными для проведения сегрегационного анализа оказались 

27 семей с 27 больными. В сегрегационный анализ вошло 146 больных из 102 

семей. Из данных, представленных в таблице, видно, что всего семей - 129, из 

которых 78% семей с двумя и более больными. В табл. 15 представлены 

результаты проведенного сегрегационного анализа для семей с 

предположительно АД патологией. Вероятность регистрации (π) – составила 
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0,67. Сегрегационная частота, рассчитанная с использованием метода 

максимального правдоподобия с учетом вероятности регистрации: ρ=0,46±0,05. 

Полученные результаты свидетельствуют о доминантном типе наследования в 

анализируемых семьях. 

Таблица 14 

Распределение семей с предположительно АД патологией по количеству детей в 

семье (пробандовый метод Вайнберга) 

Число сибсов в семье 

(сибства), s 

Число семей с 

s-сибсами, ns 

Число детей в семье 

1 2 3 4 

1 27 27 0 0 0 

2 71 44 26 1 0 

3 21 13 6 2 0 

4 7 2 3 2 0 

5 2 0 1 0 1 

6 1 0 0 0 1 

Всего 129 86 36 5 2 
 

Таблица 15 

Сегрегационный анализ семей с предположительно АД патологией 

Сибство a r A R S 1/C CS CR 

2 84 99 26 42 84 1,36 61,59 30,79 

3 25 31 10 16 50 1,67 29,87 9,56 

4 10 14 8 12 30 1,98 15,12 6,05 

5 4 6 6 10 16 2,29 6,97 4,36 

6 4 4 12 12 20 2,60 7,68 4,61 

Всего 127 154 62 92 200 - 121,23 55,37 

Примечания: =  A /  R=0,67; ро= R /  S=0,46;  

1/C = 1+  +  ро (s-3); p=  CR /  CS= 55,37 / 121,23 = 0,46. 

Из табл. 15 следует, что полученная сегрегационная частота 0,46 

достоверно не отличается от ожидаемой 0,5 (χ2=0,003; р0,05, D.f.=1) 

Таким образом, сегрегационный анализ позволил выделить число семей и 

больных с АД, АР и Х-сц патологией и перейти к оценке отягощенности всеми 

типами менделирующей патологии населения исследуемых районов Ростовской 

области. 
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3.2. Отягощенность населения 12 районов Ростовской области 

наследственными заболеваниями скелета. 

В результате медико-генетического обследования 12 районов Ростовской 

области после проведения сегрегационного анализа было выделено 584 больных 

из 391 семей (104 больных из 96 семей с АР типом наследования и 459 больных 

из 281 семьи с АД, 21 больных из 14 семей с Х-сц.). В табл. 16 представлено 

число семей и больных с различными типами наследования синдромальных и 

изолированных форм НОХД, диагностированными нами в 12 обследованных 

районах Ростовской области.  

Из табл. 16 видно, что общее число больных с АД типом наследования 

составило 78,6% (459 больных из 281 семей) от общего числа выявленных 

больных, с АР типом наследования – 17,8% (104 больных из 96 семей), с X-сц. – 

3,6% (21 больных из 14 семей). 

Доля изолированных форм НЗС среди всех больных с НЗС в Ростовской 

области составила 47,94% (280 больных из 201 семьи), синдромальных форм – 

52,06% (304 больных из 190 семей) (рис. 6).  

 

Рис. 6. Доля больных с изолированными и синдромальными формами 

среди всех НОХД в Ростовской области. 

Рассмотрение отдельно групп семей с изолированными и 

синдромальными НЗС показало, что для изолированных НЗС (280 больных из 

201 семьи) распределение больных по типам наследования следующее АД – 223 

Изолированные
47,94%

Синдромальные
52,06%

Изолированные Синдромальные
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больных из 148 семей (79,64%), АР – 55 больных из 52 семей (19,64%), Х-сц. – 2 

больных из 1 семьи (рис. 7). 

 

Рис.7. Доля больных с аутосомно-доминантными, аутосомно-

рецессивными и Х-сцепленными с изолированными НЗС в Ростовской области. 

Распределение больных по типам наследование для синдромальных форм 

НЗС (304 больных из 190 семей) представлено на рис. 8: АД – 236 больных из 

133 семей (77,63%), АР – 49 больных из 44 семей (16,12%), Х-сц. – 19 больной 

из 13 семей (6,25%). 

 

Рис.8. Доля больных с аутосомно-доминантными, аутосомно-

рецессивными и Х-сцепленными с синдромальными НЗС в Ростовской области. 

Далее мы рассмотрим распространенность аутосомно-доминантных, 

аутосомно-рецессивных и Х-сцепленными НЗС в отдельности. 

АД; 79%

АР; 20%

Х-сц.; 1%

АД АР Х-сц.

АД; 78%

АР; 16%

Х-сц.; 6%

АД АР Х-сц.
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Таблица 16 

Число семей и больных с различными типами наследования синдромальных и изолированных форм НЗС, выявленных в 12 

обследованных районах Ростовской области 

Район Числ 
АД-С АД-И АД-О АР-С АР-И АР-О Х-С Х-И Х-О Сумм 

сем бол сем бол сем бол сем бол сем бол сем бол сем бол сем бол сем бол сем бол 

Цимлянский  20800 6 9 4 8 10 17 3 3 4 4 7 7 0 0 0 0 0 0 17 24 

Волгодонский  23716 13 27 11 15 24 42 4 4 3 3 7 7 0 0 0 0 0 0 31 49 

Целинский  26980 12 22 10 12 22 34 4 4 8 8 12 12 0 0 0 0 0 0 34 46 

Егорлыкский  19014 11 21 3 5 14 26 3 3 5 5 8 8 0 0 0 0 0 0 22 34 

Тарасовский  24441 8 11 13 19 21 30 1 1 6 6 7 7 1 1 0 0 1 1 29 38 

Миллеровский  36327 15 28 23 38 38 66 9 11 8 8 17 19 2 6 0 0 2 6 57 91 

Родионово-

Несветайский  
17330 7 15 8 8 15 23 3 5 5 5 8 10 5 6 0 0 5 6 28 39 

Матвеево-

Курганский  
31167 9 14 20 34 29 48 5 6 6 7 11 13 0 0 0 0 0 0 40 61 

Дубовский  15000 11 20 6 7 17 27 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 20 30 

Зимовниковский  20295 9 18 15 20 24 38 1 1 2 4 3 5 0 0 0 0 0 0 27 43 

Красносулинский  34911 18 28 26 41 44 69 5 5 3 3 8 8 3 4 0 0 3 4 55 81 

Мясниковский  22695 14 23 9 16 23 39 3 3 2 2 5 5 2 2 1 2 3 4 31 48 

Итого: 497460 133 236 148 223 281 459 44 49 52 55 96 104 13 19 1 2 14 21 391 584 

Примечание: АД-С – синдромальные НЗС с аутосомно-доминантным типом наследования; АД-И – изолированные НЗС с аутосомно-

доминантным типом наследования; АД-О – суммарно изолированные и синдромальные НЗС с аутосомно-доминантным типом наследования; 

АР-С – синдромальные НЗС с аутосомно-рецессивным типом наследования; АР-И – изолированные НЗС с аутосомно-рецессивным типом 

наследования; АР-О – суммарно изолированные и синдромальные НЗС с аутосомно-рецессивным типом наследования; сем – семей; бол – 

больных. 
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3.2.1. Отягощенность населения 12 районов Ростовской области АД 

наследственными заболеваниями скелета. 

В табл. 17 представлена отягощенность (1х10-4) АД НЗС городской и сельской 

субпопуляций 12 обследованных районов. 

Как следует из табл. 17 отмечается незначительное преобладание 

отягощенности синдромальными формами АД НЗС городского населения, которая 

составила 2,54±0,35 (51% больных). Для изолированных АД НЗС значение 

отягощенности оказалось равным 2,44±0,35 (49% больных) (рис. 9). 

Показатели отягощенности синдромальных форм АД НЗС для городского 

населения варьируют от 0 в п. Дубовка до 5,91±2,23 в п. Целина. В свою очередь – 

изолированных форм АД НЗС от 0 в п. Дубовка до 5,63±2,52 в п. Тарасовский (рис. 

10). 

 

Рис. 9. Доля больных с изолированными и синдромальными формами АД НЗС среди 

городского и сельского населения Ростовской области. 

При оценке отягощенности НЗС сельских субпопуляций 12 обследованных 

районов на основании данных, представленных в табл. 17 отмечается статистически 

равномерное (2=0,05; р>0,05; D.f.=1) распределение между изолированными и 

синдромальными формами АД НЗС, с незначительным преобладанием 

синдромальных форм. 
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Таблица 17 

Отягощенность (1х10-4) АД НЗС 12 обследованных районов Ростовской области. 

Район 
Изолированные формы Синдромальные формы Общая отягощенность АД 

город село город село город село 

Цимлянский (г. Цимлянск)  0,65 ± 0,65 3,37 ± 1,27 1,96 ± 1,13 2,88 ± 1,18 2,61 ± 1,31 6,25 ± 1,73 

Волгодонский (ст. Романовская) 4,26 ± 2,46 5,06 ± 1,46 4,26 ± 2,46 10,12 ± 2,06 8,52 ± 3,48 15,18 ± 2,53 

Целинский (п. Целина) 3,38 ± 1,69 2,97 ± 1,05 5,91 ± 2,23 5,56 ± 1,44 9,28 ± 2,80 8,52 ± 1,78 

Егорлыкский (ст. Егорлыкская) 0,54 ± 0,54 2,10 ± 1,05 0,54 ± 0,54 10,52 ± 2,35 1,08 ± 0,76 12,62 ± 2,57 

Тарасовский (п. Тарасовский) 5,63 ± 2,52 5,73 ± 1,53 1,13 ± 1,13 4,09 ± 1,29 6,76 ± 2,76 9,82 ± 2,00 

Миллеровский (г. Миллерово) 1,80 ± 0,68 8,53 ± 1,53 1,54 ± 0,63 6,06 ± 1,29 3,34 ± 0,93 14,59 ± 2,00 

Родионово-Несветайский (сл. 

Радионово-Несветайская) 
0  4,62 ± 1,63 4,83 ± 2,79 6,92 ± 2,00 4,83 ± 2,79 11,54 ± 2,58 

Матвеево-Курганский  

(п. Матвеев Курган) 5,55 ± 1,96 8,34 ± 1,64 0,69 ± 0,69 4,17 ± 1,16 6,25 ± 2,08 12,51 ± 2,00 

Дубовский (с. Дубовское) 0  4,67 ± 1,76 0  13,33 ± 2,98 0  18,00 ± 3,46 

Зимовниковский (п. Зимовники) 3,38 ± 1,38 6,90 ± 1,84 3,94 ± 1,49 5,42 ± 1,63 7,31 ± 2,03 12,32 ± 2,46 

Красносулинский  

(г. Красный Сулин) 1,86 ± 0,66 9,45 ± 1,64 3,03 ± 0,84 4,30 ± 1,11 4,89 ± 1,07 13,75 ± 1,98 

Мясниковский (с. Чалтырь) 4,75 ± 1,79 3,97 ± 1,32 4,75 ± 1,79 7,05 ± 1,76 9,50 ± 2,54 11,02 ± 2,20 

Средневзвешенные значения 2,44 ± 0,35 5,91 ± 0,45 2,54 ± 0,35 6,29 ± 0,46 4,98 ± 0,49 12,20 ± 0,65 

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные показатели отягощенности. 
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Значения отягощенности для изолированных форм АД НЗС сельского 

населения составило 5,91 ± 0,45 (48% больных), для синдромальных – 6,29 ± 0,46 

(52% больных) и варьируют от 2,10±1,05 в Егорлыкском районе до 9,45±1,64 в 

Красносулинском районе (рис. 10).  

 

Город Село 

 

 

Рис. 10. Отягощенность городского и сельского населения 12 обследованных 

районов Ростовской области АД НЗС (1х10-4). 

В свою очередь синдромальных форм АД НЗС – от 2,88±1,18 в Цимлянском 

районе до 13,33±2,98 в Дубовском районе (рис. 10). 

Значения суммарной отягощенности АД НЗС для городской субпопуляции – 

от 0 п. Дубовка до 9,50±2,54 в с. Чалтырь, для сельской субпопуляции – от 6,25±1,73 

в Цимлянском районе до 18,00±3,46 в Дубовском районе (рис. 10) 
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При сравнении данных отягощенности по районам внутри групп: 

изолированных АД НЗС и синдромальных АД НЗС, были выявлены статистически 

значимые различия. Учитывая, что абсолютное число больных для большинства 

обследованных районов в обеих рассматриваемых группах было не менее 5, 

применяли попарное сравнение значений с использованием t-критерия Стьюдента.  

Как следует из таблицы 18, имелись достоверные различия как минимум для 

одной пары значений отягощенности обследованных районов внутри группы 

синдромальных АД НЗС. 

Таблица 18 

Попарное сравнение значений отягощенности по районам внутри группы 

синдромальных АД НЗС с использованием t-критерия Стьюдента (р<0,05). 

3,339           

2,164 1,499          

2,096 1,533 0,047         

0,623 2,794 1,511 1,452        

1,130 2,763 1,390 1,323 0,346       

2,105 1,021 0,346 0,384 1,597 1,480      

0,495 3,039 1,776 1,711 0,178 0,603 1,795     

2,921 0,059 1,301 1,333 2,454 2,389 0,890 2,651    

1,608 2,002 0,571 0,519 0,955 0,762 0,827 1,197 1,751   

1,028 2,846 1,493 1,425 0,245 0,129 1,559 0,493 2,460 0,867  

2,392 1,242 0,272 0,316 1,753 1,657 0,109 2,020 1,072 0,834 1,757 

 

Как видно из таблицы 19, аналогичная ситуация наблюдается при анализе 

достоверности различий значений отягощенности внутри группы изолированных 

АД НЗС. 

Статистически значимые различия в значениях отягощенности сельской 

субпопуляции выявлены между районами во всех рассматриваемых группах. Так 

для изолированных форм значения t-критерия составило: t=1,99; t=2,10; t=2,12; 

t=2,13; t=2,25; t=2,65; t=2,71; t=2,76; t=2,82; t=2,93; t=3,01; t=3,03; t=3,12; t=3,17; 

t=3,27; t=3,66; t=3,74. Значения t-критерия для синдромальных форм составили: 

t=2,14; t=2,34; t=2,38. 
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Таблица 19 

Попарное сравнение значений отягощенности по районам внутри группы 

изолированных АД НЗС с использованием t-критерия Стьюдента (р<0,05). 

1,494                     

0,567 1,158                   

0,637 2,548 1,642                 

1,921 0,455 1,650 3,044               

1,889 0,118 1,620 3,677 0,421             

0,679 0,850 0,206 1,543 1,298 1,138           

2,922 1,440 2,802 4,347 0,961 1,585 2,315         

0,473 1,093 0,049 1,313 1,546 1,448 0,229 2,591       

1,764 0,219 1,467 2,981 0,256 0,140 1,104 1,271 1,364     

2,029 0,260 1,794 3,880 0,282 0,184 1,284 1,443 1,598 0,009   

1,247 0,365 0,851 2,408 0,846 0,578 0,545 1,912 0,803 0,617 0,736 

 

В табл. 20 представлены суммарные значения отягощенности населения АД 

НЗС 12 обследованных районах Ростовской области. 

Как следует из табл. 20 среди АД НЗС отмечалось статистически равномерное 

(2=0,05; р≥0,05; D.f.=1) распределение между изолированными и синдромальными 

формами – 4,48±0,30 (49% больных) и 4,74±0,31 (51% больных), соответственно. 

Значения отягощенности изолированных НЗС варьирует от 2,49±0,83 в 

Цимлянском до 8,78±1,69 в Волгодонском районе, синдромальной – от 1,33±0,59 в 

Егорлыкском до 7,46±1,28 в Матвеево-Курганском районе (рис. 11). При сравнении 

распространенности аутосомно-доминантных изолированных, синдромальных НЗС 

по районам были выявлены статистически достоверные различия между районами 

(АД-С 2
11=19,70; АД-И 2

11=19,11; р≤0,05; D.f.=1) (табл. 20). 

Значения суммарной отягощенности для АД форм НЗС, вносящей основной 

вклад в показатели общей отягощенности моногенными НЗС, существенно 

варьируют между популяциями от 4,71±1,14 в Цимлянском районе до 13,65±2,11 в 

Волгодонском районе (рис. 11). 

Таким образом, наибольшие различия были зарегистрированы при 

сравнительном анализе отягощенности НЗС городского и сельского населения.  
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Таблица 20 

Суммарная отягощенность (1х10-4) АД НЗС в 12 обследованных районах Ростовской 

области 

Район 
АД тип наследования 

изолированная синдромальная общая 

Цимлянский   2,49 ± 0,83 2,22 ± 0,78 4,71 ± 1,14 

Волгодонский  8,78 ± 1,69 4,88 ± 1,26 13,65 ± 2,11 

Целинский  5,67 ± 1,21 3,09 ± 0,89 8,76 ± 1,50 

Егорлыкский  5,59 ± 1,22 1,33 ± 0,59 6,91 ± 1,36 

Тарасовский  3,30 ± 1,00 5,70 ± 1,31 9,00 ± 1,64 

Миллеровский 3,72 ± 0,70 5,05 ± 0,82 8,78 ± 1,08 

Родионово-Несветайский  6,37 ± 1,64 3,40 ± 1,20 9,77 ± 2,04 

Матвеево-Курганский  3,07 ± 0,82 7,46 ± 1,28 10,53 ± 1,52 

Дубовский 8,63 ± 1,93 3,02 ± 1,14 11,65 ± 2,24 

Зимовниковский 4,73 ± 1,11 5,25 ± 1,17 9,98 ± 1,62 

Красносулинский 3,60 ± 0,68 5,27 ± 0,82 8,86 ± 1,07 

Мясниковский 6,14 ± 1,28 4,27 ± 1,07 10,42 ± 1,67 

Средневзвешенные значения 4,74 ± 0,31 4,48 ± 0,30 9,23 ± 0,43 

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные 

показатели отягощенности. 

 

Средневзвешенные значения отягощенности АД изолированных форм НЗС 

для городского населения составила – 2,44±0,35. синдромальных форм АД НЗС – 

2,54±0,35. Средневзвешенные значения отягощенности изолированных и 

синдромальных форм АД НЗС сельского населения более чем в 2 раза превысили 

таковую городского, и составили – 5,91±0,45 для изолированных и 6,29±0,46 для 

синдромальных форм АД НЗС (АД-И НЗС – 2
1=20,69; АД-С НЗС 2

1=28,39; р≤0,05; 

D.f.=1) (рис. 11). 
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Рис. 11. Средневзвешенные значения отягощенности изолированными, 

синдромальными АД НЗС (1х10-4) и общая отягощенность АД НЗС населения 

Ростовской области. 

3.2.2. Отягощенность населения 12 районов Ростовской  

области аутосомно-рецессивными наследственными заболеваниями 

скелета. 

В табл. 21 представлена отягощенность (1х10-4) АР НЗС городской и сельской 

субпопуляций 12 обследованных районов. 

Как следует из табл. 21, равно как и для отягощенности АД НЗС, отмечается 

преобладание отягощенности синдромальными формами АР НЗС городского 

населения, которая составила 0,59±0,17 (52% больных). Для изолированных АР НЗС 

значение отягощенности было равным 0,54±0,16 (48% больных) (рис. 12). В 

распределении между отягощенностью изолированными и синдромальными 

формами АР НЗС сельского населения отмечается преобладание изолированных 
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форм, в отличие от городского населения. Значения отягощенности для 

изолированных форм АР НЗС составило 1,50± 0,23 (54% больных), для 

синдромальных – 1,26±0,21 (46% больных) (рис. 12) 

 

 

Рис. 12. Доля больных с изолированными и синдромальными формами АР НЗС 

среди городского и сельского населения Ростовской области.  

Значения отягощенности изолированных форм АР НЗС для городского 

населения варьируют в пределах от 0 в п. Целина, ст. Егорлыкская, п. Целина, до 

2,08±1,20 в п. Матвеев Курган. В свою очередь синдромальных форм АР НЗС – от 0 

в сл. Радионово-Несветайская, п. Тарасовский, п. Матвеев Курган, с. Дубовское, п. 

Зимовники, до 2,04±1,18 в с. Чалтырь. Значения суммарной отягощенности АР НЗС 

для городской субпопуляции – от 0 в с. Дубовском до 2,84±2,01 в ст. Романовской 

(рис. 13).  

Значения отягощенности изолированных форм АР НЗС для сельского 

населения варьируют от 0 в Дубовском районе до 2,97±1,95 в Целинском районе. В 

свою очередь синдромальных форм АР НЗС – от 0 в Мясниковском районе до 

2,89±1,29 в Родионово-Несветайском районе. Значения суммарной отягощенности 

АР НЗС для сельской субпопуляции варьируют от 0,44±0,44 в Мясниковском районе 

до 5,19±1,73 в Родионово-Несветайском районе (рис.13). 
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Таблица 21 

Отягощенность (1х10-4) АР НЗС 12 обследованных районов Ростовской области. 

Район 
Изолированные формы Синдромальные формы Общая отягощенность АР 

город село город село город село 

Цимлянский (г. Цимлянск)  1,31 ± 0,92 0,96 ± 0,68 0,65 ± 0,65 0,96 ± 0,68 1,96 ± 1,13 1,92 ± 0,96 

Волгодонский (ст. Романовская) 1,42 ± 1,42 0,84 ± 0,60 1,42 ± 1,42 1,26 ± 0,73 2,84 ± 2,01 2,11 ± 0,94 

Целинский (п. Целина) 0  2,97 ± 1,05 1,69 ± 1,19 0,74 ± 0,52 1,69 ± 1,19 3,71 ± 1,17 

Егорлыкский (ст. Егорлыкская) 0  2,63 ± 1,18 0,54 ± 0,54 1,05 ± 0,74 0,54 ± 0,54 3,68 ± 1,39 

Тарасовский (п. Тарасовский) 1,13 ± 1,13 2,05 ± 0,91 0  0,41 ± 0,41 1,13 ± 1,13 2,45 ± 1,00 

Миллеровский (г. Миллерово) 0,26 ± 0,26 1,93 ± 0,73 0,51 ± 0,36 2,48 ± 0,83 0,77 ± 0,45 4,40 ± 1,10 

Родионово-Несветайский (сл. 

Радионово-Несветайская) 
1,61 ± 1,61 2,31 ± 1,15 0  2,89 ± 1,29 1,61 ± 1,61 5,19 ± 1,73 

Матвеево-Курганский  

(п. Матвеев Курган) 
2,08 ± 1,20 1,28 ± 0,64 0  1,93 ± 0,79 2,08 ± 1,20 3,21 ± 1,01 

Дубовский (с. Дубовское) 0  0  0  2,00 ± 1,15 0  2,00 ± 1,15 

Зимовниковский (п. Зимовники) 0,56 ± 0,56 1,48 ± 0,85 0  0,49 ± 0,49 0,56 ± 0,56 1,97 ± 0,99 

Красносулинский  

(г. Красный Сулин) 
0  0,86 ± 0,50 0,47 ± 0,33 0,86 ± 0,50 0,47 ± 0,33 1,72 ± 0,70 

Мясниковский (с. Чалтырь) 0,68 ± 0,68 0,44 ± 0,44 2,04 ± 1,18 0  2,71 ± 1,36 0,44 ± 0,44 

Средневзвешенные значения 0,54 ± 0,16 1,50 ± 0,23 0,59 ± 0,17 1,26 ± 0,21 1,12 ± 0,23 2,77 ± 0,31 

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные показатели отягощенности. 
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Учитывая, что абсолютное число больных для большинства обследованных 

районов в обеих рассматриваемых группах было не менее 5, применяли попарное 

сравнение значений с использованием t-критерия Стьюдента.  

При сравнении данных отягощенности городского населения внутри групп, 

изолированных и синдромальных АР НЗС, не было выявлено статистически 

значимых различий. Значения t-критерия варьировали в пределах от 0 до 1,73 для 

синдромальных и от 0 до 1,73 для изолированных АР НЗС, отчасти, это может 

объясняться низкими абсолютными значениями отягощенности этой группы 

заболеваний.  

Город Село 

 

 

Рис. 13. Отягощенность городского и сельского населения Ростовской области АР 

НЗС (1х10-4). 
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Статистически значимые различия в значениях отягощенности сельской 

субпопуляции выявлены между районами во всех рассматриваемых группах. Так для 

изолированных форм значения t-критерия составило: t=2,00. Значения t-критерия 

для синдромальных форм составили: t=2,27; t=2,35; t=2,73. 

В табл. 22 представлены суммарные значения отягощенности населения АР 

НЗС 12 обследованных районах Ростовской области. 

Таблица 22 

Суммарная отягощенность (1х10-4) АР НЗС в 12 обследованных районах Ростовской 

области 

Район 
АР тип наследования 

изолированная синдромальная общая 

Цимлянский   1,11 ± 0,55 0,83 ± 0,48 1,94 ± 0,73 

Волгодонский  0,98 ± 0,56 1,30 ± 0,65 2,28 ± 0,86 

Целинский  2,06 ± 0,73 1,03 ± 0,52 3,09 ± 0,89 

Егорлыкский  1,33 ± 0,59 0,80 ± 0,46 2,13 ± 0,75 

Тарасовский  1,80 ± 0,74 0,30 ± 0,30 2,10 ± 0,79 

Миллеровский 1,06 ± 0,38 1,46 ± 0,44 2,53 ± 0,58 

Родионово-Несветайский  2,12 ± 0,95 2,12 ± 0,95 4,25 ± 1,34 

Матвеево-Курганский  1,54 ± 0,58 1,32 ± 0,54 2,85 ± 0,79 

Дубовский 0 ± 0 1,29 ± 0,75 1,29 ± 0,75 

Зимовниковский 1,05 ± 0,53 0,26 ± 0,26 1,31 ± 0,59 

Красносулинский 0,39 ± 0,22 0,64 ± 0,29 1,03 ± 0,36 

Мясниковский 0,53 ± 0,38 0,80 ± 0,46 1,34 ± 0,60 

Средневзвешенные значения 1,11 ± 0,15 0,99 ± 0,14 2,09 ± 0,20 

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные 

показатели отягощенности. 

Как следует из табл. 22 среди суммарной отягощенности АР НЗС отмечалось 

статистически достоверное равномерное распределение изолированных и 

синдромальных форм (2=0,19; р>0,05; D.f.=1).  

Значения отягощенности изолированных АР НЗС варьирует от 0±0 в 

Дубовском районе, до 2,12±0,95 в Родионово-Несветайском районе, синдромальной 

– от 0,26±0,26 в Зимовниковском, до 2,12±0,95 в Родионово-Несветайском районе. 

При сравнении распространенности изолированных АР НЗС по районам были 
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выявлены статистически достоверные различия между районами (t=2,00, t=2,24) 

среди синдромальных АР НЗС статистически значимых различий между районами 

выявлено не было. Значения t-критерия варьируют в пределах от 0 до 1,59. 

Значения суммарной отягощенности для АР форм НЗС, существенно 

варьируют между популяциями от 1,03±0,36 в Красносулинском районе до 4,25±1,34 

в Родионово-Несветайском районе (рис. 14).  

Рис. 14. Средневзвешенные значения отягощенности изолированными, 

синдромальными АР НЗС (1х10-4) и общая отягощенность АР НЗС населения 

Ростовской области. 

Наибольшие различия были зарегистрированы при сравнительном анализе 

отягощенности НЗС городского и сельского населения в группе синдромальных АР 

НЗС. Средневзвешенные значения отягощенности синдромальных форм АР НЗС 

сельского населения превысили таковую городского в 2 раза, и составили – 

1,26±0,21. Для изолированных АР НЗС средневзвешенное значение отягощенности 

составило 1,50±0,23 и статистически достоверно не отличалось от такового для 
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городского (АР-И НЗС – 2
1=0,87; р>0,05; АР-С НЗС 2

1=4,58; р≤0,05; Df=1) (рис. 

14). Средневзвешенные значения отягощенности АР изолированных форм НЗС для 

городского населения составила – 0,54±0,16, синдромальных форм АР НЗС – 

0,59±0,17.  

3.2.3. Отягощенность населения 12 районов Ростовской  

области Х-сцепленными наследственными заболеваниями скелета. 

В табл. 23 представлена отягощенность (1х10-4) Х-сц. НЗС городской 

субпопуляции 12 обследованных районов. 

Как следует из табл. 23, Х-сц. НЗС среди обследованного городского 

населения были выявлены в г. Красный Сулин (1 больной, синдромальная форма 

НЗС, отягощенность 0,47±0,47) и с. Чалтырь (1 больной, синдромальная форма НЗС, 

отягощенность 1,36±1,36).  

 

Рис. 15. Суммарная отягощенность населения 12 районов Ростовской области Х-сц. 

НЗС (1х10-4). 
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Таблица 23 

Отягощенность (1х10-4) Х-сц. НЗС 12 обследованных районов Ростовской области. 

Район 
Изолированные формы Синдромальные формы Общая отягощенность Х-сц. 

город село город село город село 

Цимлянский (г. Цимлянск)  0  0  0  0  0  0  

Волгодонский (ст. Романовская) 0  0  0  0  0  0  

Целинский (п. Целина) 0  0  0  0  0  0  

Егорлыкский (ст. Егорлыкская) 0  0  0  0  0  0  

Тарасовский (п. Тарасовский) 0  0  0  0,82 ± 0,82 0  0,82 ± 0,82 

Миллеровский (г. Миллерово) 0  0  0  3,30 ± 1,35 0  3,30 ± 1,35 

Родионово-Несветайский (сл. 

Радионово-Несветайская) 

0  0  0  6,92 ± 2,83 0  6,92 ± 2,83 

Матвеево-Курганский  

(п. Матвеев Курган) 

0  0  0  0  0  0  

Дубовский (с. Дубовское) 0  0  0  0  0  0  

Зимовниковский (п. Зимовники) 0  0  0  0  0  0  

Красносулинский  

(г. Красный Сулин) 

0  0  0,47 ± 0,47 1,72 ± 0,99 0,47 ± 0,47 1,72 ± 0,99 

Мясниковский (с. Чалтырь) 0  1,76 ± 1,25 1,36 ± 1,36 0,88 ± 0,88 1,36 ± 1,36 2,64 ± 1,53 

Средневзвешенные значения 0  0,14 ± 0,10 0,20 ± 0,14 1,16 ± 0,28 0,20 ± 0,14 1,30 ± 0,30 

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные показатели отягощенности. 
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Суммарная отягощенность синдромальных Х-сц. НЗС в городских 

популяциях составила 0,20±0,14. Изолированные формы Х-сц. НЗС среди 

обследованного городского населения диагностированы не были. Среди сельского 

населения с изолированными НЗС диагностирована одна семья из Мясниковского 

района 1,76 ±1,25 (Рис. 15).  

Синдромальные Х-сц. НЗС были выявлены в 5 из 12 обследованных 

районов: Тарасовском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, 

Красносулинском и Мясниковском районах. Значения отягощенности 

синдромальных форм АР НЗС в данных районах варьируют в пределах от 

0,82±0,82 в Тарасовском районе до 6,92±2,83 в Родионово-Несветайском районе. 

Значения суммарной отягощенности Х-сц. НЗС для сельской субпопуляции 

варьируют от 0 в 7 из обследованных районов (Цимлянского, Волгодонского, 

Целинского, Егорлыкского, Матвеево-Курганского, Дубовского, 

Зимовниковского) до 6,92±2,83 в Родионово-Несветайском районе.  

Статистически значимые различия в значениях отягощенности сельской 

субпопуляции выявлены между районами группе синдромальных Х-сц. НЗС. 

Значения t-критерия составили: t=2,04; t=2,08; t=2,45. В табл. 24 представлены 

суммарные значения отягощенности населения Х-сц. НЗС 12 обследованных 

районах Ростовской области. 

Как следует из табл. 23, и из табл. 24 значения суммарной отягощенности 

Х-сц. НЗС складываются преимущественно из значений отягощенности сельской 

субпопуляции.  

Общая суммарная отягощенность Х-сц. НЗС среди населения 

обследованных районов Ростовской области варьировало в пределах от 0 в 7 из 

обследованных районов (Цимлянского, Волгодонского, Целинского, 

Егорлыкского, Матвеево-Курганского, Дубовского, Зимовниковского) до 

5,10±2,08 в Родионово-Несветайском районе (рис. 15). При сравнении 

распространенности синдромальных Х-сц. НЗС по районам были выявлены 

статистически достоверные различия между районами (t=2,08, t=2,12, t=2,17, 

t=2,45) (табл. 23). 
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Таблица 24 

Суммарная отягощенность (1х10-4) Х-сц. НЗС в 12 обследованных районах 

Ростовской области 

Район 
Х-сц. тип наследования 

изолированная синдромальная общая 

Цимлянский   0 0 0 

Волгодонский  0 0 0 

Целинский  0 0 0 

Егорлыкский  0 0 0 

Тарасовский  0 0,60±0,60 0,60±0,60 

Миллеровский 0 1,60±0,65 1,60±0,65 

Родионово-Несветайский  0 5,10±2,08 5,10±2,08 

Матвеево-Курганский  0 0 0 

Дубовский 0 0 0 

Зимовниковский 0 0 0 

Красносулинский 0 0,51±0,36 0,51±0,36 

Мясниковский 1,07±0,76 1,07±0,76 2,14±1,07 

Средневзвешенные значения 0,08±0,06 0,76±0,18 0,84±0,18 

Примечание: жирным шрифтом выделены максимальные и минимальные 

показатели отягощенности. 

3.2.4. Сравнение груза изолированной НЗС в Ростовской области с 

ранее изученными популяциями России 

Сравнение значений груза изолированных НЗС с доминантным и 

рецессивным типом наследования у населения Ростовской области, с таковыми в 

ранее обследованных русских и других этнических популяциях России показало 

(рис. 16), что отягощенность АД и АР формами НЗС в Ростовской области 

несколько выше, чем для большинства обследованных русских популяций, и 

схожа с отягощенностью в марийской, башкирской, чувашской, удмуртской и 

адыгейской популяциях [Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2009; 2012]. 

Из рисунка 16 следует, что основные различия между популяциями и 

этническими группами наблюдаются в распространенности аутосомно-

доминантных изолированных форм НЗС. Значения распространенности 

изолированных АД форм НЗС в российских популяциях варьирует в пределах от 

1,23 до 4,37 на 10000 населения. Значения отягощенности данной группы 

заболеваний в Ростовской области схожа с таковыми в популяциях марийцев, 
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адыгейцев, чувашей, удмуртов и составляет 4,48 на 10000 населения [Гинтер Е.К., 

Зинченко Р.А., 2007; 2012]. 

 
Рис. 16. Отягощенность (на 10000) российских популяций изолированными АД и 

АР формами НЗС. Примечание: Кир-об. – Кировская область, Кос-обл. – 

Костромская область, Крас-кр. – Краснодарский край, Бр-обл. – Брянская 

область, Тв-об. – Тверская область. 
 

В группе изолированных АР форм НЗС колебания груза незначительны и 

составляют от 0 на 10000 человек в Брянской области до 0,69 на 10000 среди 

башкир. Значение груза изолированной АР НЗС у населения Ростовской области 

составило 1,11 на 10000. Полученные значения статистически достоверно не 

отличаются от таковых для остальных Российских популяций [Зинченко Р.А. и др., 

2001а,б; Зинченко Р.А. и др., 2012]. 

Сравнение значений суммарной отягощенности изолированных форм НЗС 

в различных популяциях мира показало (рис. 17), что данный показатель в 

Ростовской области достоверно не отличается от средних показателей по Европе 

и США, где варьирует от 1,54 в Дании до 4,70 в среднем по Европе. Однако 

остается существенно ниже в сравнении с отягощенностью НЗС в Индии, где 

данное значение составляет 19,60 на 10000 населения, и составляет 5,59±0,34 

[Rasmussen S.A., Bieber F.R. et al. 1996]. 
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Рис. 17. Суммарная отягощенность различных популяций изолированных форм 

НЗС. 

 

3.3. Роль генетической структуры и факторов популяционной 

динамики в формировании груза НЗС у населения Ростовской области  

Для определения роли генетико-демографической структуры населения и 

факторов популяционной динамики в формировании различий по отягощенности 

населения НЗС по обследованных районов области проведен прямой 

корреляционный анализ (по Пирсону) зависимости груза НЗС от значений 

случайного инбридинга FST, и индекса эндогамии, оцененного в 16 субпопуляциях 

(табл. 25).  

В табл. 25 показана вариация значений FST и индекса эндогамии по 

сельсоветам изученных районов и средневзвешенные значения по самим районам.  

Наибольшие значения FST и индекса эндогамии как по сельсоветам, так и 

средневзвешенное для района выявлены в Миллеровском районе. В этом же 

районе зарегистрирована максимальная отягощенность НЗС из 12 анализируемых 

районов области.  

Проведенный анализ показал высокие коэффициенты корреляций (рис. 18 а, 

б) между отягощенностью населения НЗС АД (R=0,84±0,14) и АР (R=0,85±0,14) 

патологией и значениями случайного инбридинга FST. Коэффициенты корреляции 

между АД и АР НЗС и индексом эндогамии составили R=0,75±0,17 и R=0,58±0,22 

соответственно (рис. 18 д, е). 

5,59

3,22
1,88 1,54

19,6

4,7
3,88

Ростовская 
область

Франция Англия Дания Индия Европа США
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Таблица 25 

Значения случайной составляющей инбридинга FST, индекса эндогамии и 

отягощенности наследственных АД и АР НЗС, суммарных значений 

отягощенности в 16 субпопуляциях Ростовской области.  

Субпопуляция FST 

Индекс 

эндогами

и 

Груз 

АД 

Груз 

АР 

Груз 

 общ. 

Цимлянский район 0,00057 0,31 6,25 1,92 8,17 

Целинский район 0,00102 0,38 8,52 3,71 12,23 

Егорлыкский район 0,00125 0,38 12,62 3,68 16,30 

Тарасовский район 0,00104 0,34 9,82 2,45 12,68 

Миллеровский район 0,00130 0,49 14,59 4,40 20,65 

Родионово-

Несветайский район 
0,00121 0,35 11,54 5,19 20,20 

Матвеево-

Курганский район 
0,00092 0,36 12,51 3,21 15,72 

Зимовниковский 0,00104 0,43 12,32 1,97 14,29 

г. Цимлянск 0,00016 0,13 2,61 1,96 4,58 

п. Целина 0,00027 0,21 9,28 1,69 10,97 

ст. Егорлыкская 0,00020 0,25 1,08 0,54 1,61 

п. Тарасовский 0,00036 0,21 6,76 1,13 7,88 

г. Миллерово 0,00023 0,29 3,34 0,77 4,12 

сл. Родионово-

Несветайская 
0,00042 0,1 4,83 1,61 6,44 

п. Матвеев Курган 0,00023 0,16 6,25 2,08 8,33 

п. Зимовники 0,00022 0,28 7,31 0,56 7,88 

Примечание: Груз АД – отягощенность аутосомно-доминантными формами НЗС, 

Груз АР – отягощенность аутосомно-рецессивными формами НЗС, Груз общ. – 

суммарная отягощенность НЗС. 

Максимальный коэффициент корреляции (R=0,90±0,11) получен при 

сопоставлении общей (АД, АР и Х-сц.) отягощенности населения НЗС и 

случайного инбридинга FST (рис. 18 в) и индекса эндогамии R=0,73±0,17 (рис. 18 

ж). 

Данный анализ наглядно демонстрирует зависимость уровня 

отягощенности населения НЗС от эффективного дрейфа и подразделенности 

популяций.  
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а) Груз аутосомно-доминантными НЗС и FST б) Груз аутосомно-рецессивными НЗС и FST 

  

в) Груз общий (АД и АР) НЗС и FST г) Корреляция между грузом АД и АР НЗС 
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д) Груз АД НЗС и индекс эндогамии е) Груз аутосомно-рецессивными НЗС и эндогамии 

 

Рис. 18. Результаты корреляционного анализа (по Пирсону) 

зависимости груза от значений случайного инбридинга FST 

и индекса эндогамии в 16 субпопляциях Ростовской 

области. 
ж) Груз общий (АД и АР) НЗС и эндогамии 
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Чем выше значения случайного инбридинга FST в субпопуляции, тем 

значительнее в ней уровень отягощенности НЗС. Коэффициенты корреляции 

между АД и АР НЗС составили R=0,73±0,18, что говорит о едином поведении в 

популяции АД и АР генов.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что одной из 

основных причин дифференциации субпопуляций по грузу НЗС является степень 

подразделенности популяции и уровень случайного инбридинга FST, несмотря на 

невысокие значения последнего, что подтверждает данные Амелиной С.С. (2006) 

по Ростовской области. Кроме того, проведенный анализ показал, что даже на 

группе заболеваний, в частности НЗС, можно провести анализ взаимосвязи 

различных параметров генетической структуры между собой и выделить основные 

факторы микроэволюционного процесса, регулирующие медико-генетические 

характеристики в популяции [Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2012; 2015].  

3.4. Разнообразие и распространенность наследственных заболеваний 

скелета в Ростовской области. 

В результате медико-генетического обследования 12 районах Ростовской 

области выявлено 1481 больной с различными формами моногенной 

наследственной патологии, из которых пациенты с изолированным поражением 

опорно-двигательного аппарата (280 больных) составили 18,91% от общего числа 

больных с моногенными заболеваниями, с синдромальной (304 пациента) – 

20,52%. В совокупности, симптомы нарушения опорно-двигательного аппарата 

отмечались у 584 (39,43%) пациентов с моногенной наследственной патологией. 

3.4.1 Нозологический спектра НЗС  

Нозологический спектр НЗС, ранжированный в соответствии с 

Классификацией 2015 года, составил 97 заболеваний - 46 заболеваний с 

изолированным поражением опорно-двигательного аппарата и 51 нозоформа, при 

которых в состав наследственных синдромов входили различные скелетные 

аномалии (табл. 26).  

Из общего количества зарегистрированных больных с НОХД (584 пациента 

из 391 семей) 47,94% (280 больных) приходится на «изолированные» и 52,06% 

(304 больных) на «синдромальные» формы. 
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Для ряда гетерогенных заболеваний не удалось точно идентифицировать 

нозологическую форму и установить номер по каталогу только на основании 

клинико-генеалогических данных, что обусловлено идентичностью клинических 

проявлений при различии первичной генетической причины. Для некоторых 

заболеваний не найдено номера в каталоге В. МакКьюсика [Online Mendelian 

inheritance in man; 2017], а их клиника не полностью укладывается в описания 

наследственных болезней, имеющиеся в каталогах наследственных заболеваний: 

В. МакКьюсика [Online Mendelian inheritance in man; 2017], Smith’s Recognizable 

Pattern of Human Malformation [Kenneth Lyons Jones, 2014], An Atlas of 

Characteristic Syndromes [Wiedemann H.-R. et al., 1985], A Color Atlas of Clinical 

Genetics [Baraitser M., Winter R., 1983], компьютерная диагностическая программы 

“POSSUM” и Лондонская база данных, «Наследственные синдромы и медико-

генетическое консультирование» [Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007], «Bone 

Dysplasias: An atlas of constitutional disorders of skeletal development» [Spranger J.W. 

et al., 1974]. Однако в большинстве таких случаев в семьях имелось несколько 

больных с аналогичной клинической картиной, и заболевание носило либо 

доминантный, либо рецессивный тип наследования. Такие заболевания оставлены 

в спектре наследственных болезней, и объединены с максимально клинически 

схожими нозологиями (синдром Эллерса-Данлоса и несовершенный остеогенез). 

Спектр частых «изолированных» форм НЗС составляли такие заболевания, 

как гипохондроплазия (1:20728), полидактилия, преаксиальная тип 2 (1:33164), 

полидактилия, преаксиальная тип 1 (1:31091), синдактилия, тип I (1:19133), 

идиопатический сколиоз (1:23689), несовершенный остеогенез (1: 19898). 

«Синдромальных» форм – синдром Элерса-Данлоса, классический тип 

(1:4288), синдром Нунен (1:18424), синдром Марфана (1:31091), нейрофиброматоз 

(1:18424), синдром Аарского (1:41455). 

Как следует из таблицы 26, зарегистрированные наследственные системные 

поражения скелета у населения Ростовской области были распределены по 27 

группам из 42, представленных в классификации генетических нарушений 

скелета, пересмотр 2015 г. [Luisa Bonafe et al., 2015].  
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Таблица 26.  

Нозологический спектр НЗС в 12 районах в соответствии с Классификацией генетических нарушений скелета, пересмотр 

2015 г. 

№ OMIM Диагноз 
Ген, локус, 

локализация 
Ц В ЦН Е Т М РН МК Д З КС МЯ Σ 

Распр. 

1 на 

Группа 1 

1 100800 Ахондроплазия FGFR3  5  2 2 1 1 2     13 38266 

2 146000 Гипохондроплазия* FGFR3  2   2   2  4 4 10 24 20728 

Группа 2 

3 184250 
Спондилоэпиметафизарная 

дисплазия, Strudwick type 
COL2A1       1      1 497460 

Группа 4 

4 222600 Диастрофическая дисплазия DTDST (SLC26A2)       1      1 497460 

Группа 9 

5 225500 Синдром Элиса-Ван Кревельда EVC1        1     1 497460 

Группа 10 

6 177170 Псевдоахондроплазия COMP     1  1      2 248730 

Группа 11 

7 156500 
Метафизарная дисплазия, типа 

Шмида* 
COL10A1      5  2     7 45224 

8 250250 
Метафизарная хондродисплазия, 

тип МкКьюсик 
RMRP 1            1 497460 

9 250400 Метафизарная дисплазия, тип Спар ?* 1            1 497460 

Группа 12 

10 184253 
Спондилометафизарная дисплазия, 

тип Шмидт 
           4  4 

124365 

Группа 13 

11 
271510 Спондилоэпиметафизарная 

дисплазия, Sponastrime type 
?       1      1 497460 
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№ OMIM Диагноз 
Ген, локус, 

локализация 
Ц В ЦН Е Т М РН МК Д З КС МЯ Σ 

Распр. 

1 на 

12 
271600 Спондилоэпифизарная дисплазия, 

тип Тарда 
?  1 1 1  1  1     5 99492 

13 
271620 Спондилоэпифизарная дисплазия, 

олигофрения 
?  1  1  1 1      4 124365 

14 
271650 Спондилоэпиметафизарная 

дисплазия, тип Ирапа 
?      1       1 497460 

15 
600093 Спондилоэпифизарная дисплазия 

Тарда, микроцефалия 
?      1       1 497460 

16 
609223 Спондилоэпифизарная дисплазия 

Тарда, АР, тип Лерой-Спренгер 
?     1        1 497460 

Группа 15  

17 101800 Акродизостоз ?      2       2 248730 

18 150230 Синдром Лангера-Гидиона      1        1 497460 

19 190350 
Трихо-рино-фаланговый синдром, 

1тип 
TRPS1 1         2   3 165820 

Группа 17 

20 249700 
Мезомелическая дисплазия, тип 

Лангера 
SHOX   1     2     3 165820 

21 127300 Дисхондростеоз Лери-Вейля*  SHOX, SHOXY, PAR1  3*           3 165820 

Группа 20 

22 271640 

Спондилоэпиметафизарная 

дисплазия с разболтанностью 

суставов 

B3GALT6   1          1 497460 

Группа 21 

23 118650 Точечная хондродисплазия ?        1     1 497460 

Группа 24 

24 265900 Болезнь Пайла ?     1        1 497460 

Группа 25 

25 166200 Несовершенный остеогенез COL1A1, COL1A2 1  3   7    5 6 3 25 19898 
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№ OMIM Диагноз 
Ген, локус, 

локализация 
Ц В ЦН Е Т М РН МК Д З КС МЯ Σ 

Распр. 

1 на 

26 
166260 GDD (Несовершенный остеогенез 

и цементома) 
ANO5           3  3 165820 

Группа 26 

27 307800 Витамин Д-резистентный рахит PHEX            2 2 248730 

Группа 27 

28 607014 Мукополисахаридоз, тип I IDUA 1            1 497460 

29 309900 Мукополисахаридоз, тип II IDS     1        1 497460 

Группа 29 

30 122470 Синдром Корнелии де Ланге NIPBL   1        1  2 248730 

31 130000 Синдром Эллерса-Данлоса  
COL1A1, COL5A1, 

COL5A2 
 15 11 14 3 16 9 7 15 13 8 5 116 4288 

32 133700 
Синдром множественных 

экзостозов 
EXT1 4     1    2   7 71066 

33 147920 Синдром Кабуки KMT2D           1  1 497460 

34 118100 Синдром Клиппеля-Фейля GDF6 2 1 1 1 2  1 1     9 55273 

35 151100 Синдром Леопард PTPN11   3          3 165820 

36 162200 Нейрофиброматоз NF1           10 6 16 31091 

37 163950 Синдром Нунен PTPN11  2 1  2 4 2  2 2 2 10 27 18424 

38 166000 Болезнь Олье ?   1     1     2 248730 

39 168860 
Синдром аплазии/гипоплазии 

надколенника 
?   1          1 497460 

40 173800 Синдром Поланда RPS19         1 1  1 3 165820 

41 178110 Дистальный артрогрипоз, тип 8 MYH3        1  5   6 82910 

42 184400 б.Шпренгеля ? 1            1 497460 

43 185700 
Камптодактилия и 

симфалангизмом 
?      2       2 248730 

44 192350 VATER-ассоциация MYH3    1  1      1 3 165820 

45 193700 Синдром Фримена-Шелдона ?     1        1 497460 
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№ OMIM Диагноз 
Ген, локус, 

локализация 
Ц В ЦН Е Т М РН МК Д З КС МЯ Σ 

Распр. 

1 на 

46 105650 
Синдром анемии и 

трехфалангового пальца 
RPS19   1          1 497460 

47 210600 Синдром Секкеля ATR 1      1 1     3 165820 

48 211380 
Синдром 

брахиоскелетогенитальный 
?      1       1 497460 

49 211750 Синдром Опитца CD96      2       2 248730 

50 216100 Синдром Юберга-Хейворда ? 1   1         2 248730 

51 216400 Синдром Коккейна ERCC8            1 1 497460 

52 216550 Синдром Коэна VPS13B   1   2  1     4 124365 

53 217100 Адам комплекс ?  1 1 2 2 1 1 2 2  3 1 26 31091 

54 223370 Синдром Дубовица ?  1    2  1  1   5 99492 

55 235000 HEMI 3 syndrome ?      1   1 3 1 1 7 71066 

56 245600 Синдром Ларсена B3GAT3    1         1 497460 

57 248800 Синдром Маринеску-Шегрена SIL1            1 1 497460 

58 252100 
Оро-фацио-дигитальный синдром, 

тип II 
?  1           1 497460 

59 261800 Аномалад Пьера-Робена ?           3  3 165820 

60 270400 Синдром Смита-Лемли-Опица DHCR7        1    1 2 248730 

61 303600 Синдром Коффина-Лоури RPS6KA3      3       3 165820 

62 305400 Синдром Аарского FGD1    2  3 6     1 12 41455 

63 223500 
Синдром низкорослости, 

олигофрении и глухоты 
?  1           1 497460 

64 223540 Олигофрения, нанизм, миопия ?   1          1 497460 

65 248700 Синдром Мардена-Уолкера PIEZO2      1       1 497460 

66 262500 Синдром Ларона GHR  1           1 497460 

Группа 30 

67 117550 Синдром Сотоса NSD1        1     1 497460 

68 154700 Синдром Марфана FBN1 5 2 3  2 1   1  2  16 31091 

Группа 32 
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№ OMIM Диагноз 
Ген, локус, 

локализация 
Ц В ЦН Е Т М РН МК Д З КС МЯ Σ 

Распр. 

1 на 

69 119600 Черепно-ключичный дизостоз RUNX2        1     1 497460 

Группа 33 

70 101400 Синдром Сэтре-Чотзена TWIST1  2       2    4 124365 

71 101600 
Акроцефалосиндактилия, тип 

Пфайфера 
FGFR локус 10q26    2 1        3 165820 

72 201000 Синдром Карпентера RAB23           1  1 497460 

Группа 34 

73 119300 Синдром Ван-Дер-Вуда IRF6           3  3 165820 

74 119500 
Синдром подколенного 

птеригиума 
IRF6       1      1 497460 

75 136760 Фронтоназальная дисплазия ALX3 3            3 165820 

76 164210 Синдром Гольденхара ?   1   2  2     5 99492 

77 214150 
Синдром церебро-окуло-

фациальный 
ERCC6      1       1 497460 

78 236670 
Синдром окуло-церебро-

мускулярный 
POMT1    1  1       2 248730 

79 304110 
Краниофронтоназальная 

дисплазия 
EFNB1           4  4 124365 

80 311200 Синдром рото-лице-пальцевой  OFD1            1 1 497460 

Группа 35 

81 122600 
Спондилокостальный дизостоз 

АД 
TBX6         3  3  6 82910 

82 181800 Идиопатический сколиоз ? 1 2 4  2 3 2 3 1 1 1 1 21 23689 

83 277300 Спондилокостальный дизостоз АР DLL3    1      1   2 248730 

Группа 37 

84 112800 Брахидактилия, тип IV ?      2       2 248730 

Группа 38 

85 180849 Синдром Рубинштейна-Тейби CREBBP      1       1 497460 

86 135900 Синдром Коффина-Сириса ARID1B    1    1  1   3 165820 
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№ OMIM Диагноз 
Ген, локус, 

локализация 
Ц В ЦН Е Т М РН МК Д З КС МЯ Σ 

Распр. 

1 на 

Группа 39 

87 142900 Синдром Холта-Орама TBX5       2      2 248730 

88 228200 
Феморо-фибуло-ульнарный (FFU) 

синдром 
? 1            1 497460 

Группа 40 

89 129900 с.ЕЕС ?   1   2  2   1  6 82910 

90 183600 Эктродактилия ?  1   2 2 2  1 1 1  10 49746 

Группа 41 

91 174200 
Полидактилия, постаксиальная, 

тип А 
GLI3  4   3 4       11 45224 

92 174400 
Полидактилия, преаксиальная, тип 

1 
?   3  3 2   1 1 6  16 31091 

93 174500 
Полидактилия, преаксиальная, 

тип 2* 
SHH        14   1  15 33164 

94 175700 Синдром Грейга GLI3  2     4      6 82910 

95 185900 Синдактилия, тип I* ?  1  3  8  6   12 2 32 15546 

96 186000 Синдактилия, тип II* HOXD13     4 1  2     7 71066 

97 209900 Синдром Барде-Бидля 
CCDC28B, ARL6, 

BBS1 
  1     2     3 165820 

Примечание:  ? – ген не известен; * – заболевания с статистически определенным локальным накоплением в конкретном 

районе. Ц – Цимлянский район, В – Волгодонской, ЦН – Целинский, Е – Егорлыкский, М – Миллеровский, Т – Тарасовский, МК 

– Матвеево-Курганский, РН – Радионово-Несветайский, Д – Дубовский, З – Зимовниковский, КС – Красносулинский, МЯ - 

Мясниковский 
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Необходимо отметить, современная классификация представляет собой 

«мастер-лист» и призвана помочь в дифференцировке наследственной скелетной 

патологии и распределении НЗС на определенные группы с учетом указанных в ней 

принципов. При анализе нозологического спектра 34 синдромальных формы НЗС и 

18 изолированных форм не нашли своего отражения в настоящей классификации, 

однако, с учетом клиники заболеваний и предложенных авторами Классификации 

2015 г. критериев включения были распределены нами в ту или иную группу. 

Распределение заболеваний в зависимости от распространенности показало 

(табл. 27), что наибольшую долю по числу больных - 370 (63,36%) составляют 

заболевания, встречающиеся с распространенностью 1:50000 и чаще. 

Таблица 27 

Число больных и нозологических форм заболеваний с НЗС, распределенные 

в зависимости от распространенности 

№ Распространенность 

Формы Больные Средняя 

распростране

нность в 

группе 

Абс.  

число 
Процент 

Абс.  

число 
Процент 

АД 

1 1:50000 и чаще 13 13,54% 342 61,29% 1:27865 

2 1:50001-1:100000 9 9,38% 60 10,57% 1:77734 

3 1:100001-1:200000 12 12,50% 38 6,81% 1:158911 

4 1:200001-1:497460 18 18,75% 25 4,48% 1:400732 

АР 

1 1:50000 и чаще 1 1,02% 16 4,45% 1:31091 

2 1:50001-1:100000 4 4,08% 17 2,91% 1:90017 

3 1:100001-1:200000 6 6,12% 24 4,11% 1:148054 

4 1:200001-1:497460 25 25,51% 36 6,16% 1:457342 

Х-сц. 

1 1:50000 и чаще 1 1,04% 12 2,15% 1:41455 

2 1:50001-1:100000 0 0% 0 0% - 

3 1:100001-1:200000 2 2,08% 7 1,25% 1:145093 

4 1:200001-1:497460 6 6,25% 7 1,25% 1:456005 

 ВСЕГО 97 100,00 584 100,00 1:265956 
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В свою очередь по числу нозологических форм преобладает группа редких 

заболеваний – 50 (52,08%). Минимальное число больных - 63(11,29%) так же 

выявлено в группе редких заболеваний (>1:200000), а минимальное количество 

нозологических форм - 12(12,50%) – в группе заболеваний с распространенностью 

1:50000-1:100000. 

Спектр частых (чаще, чем 1:50000) «изолированных» форм НЗС составляли 

такие заболевания, как гипохондроплазия (распространенность – 1 на 20728), 

несовершенный остеогенез (1:19898), постаксиальная полидактилия (1:45224), 

преаксиальная полидактилия 1 типа (1:31091), преаксиальная полидактилия 2 типа 

(1:33164), синдактилия, тип I (1:15546), идиопатический сколиоз (1:23689), 

эктродактилия (1:49746). 

Частыми «Синдромальными» формами определены синдром Элерса-Данлоса 

(1:4442), синдром Марфана (1:31091), синдром Нунен (1:18424), синдром Аарского 

(1:45224) нейрофиброматоз 1 типа (1:31091).  

 

3.4.2. Особенности территориального распределения НЗС в Ростовской 

области. 

Для выявления равномерности территориального распространения отдельных 

заболеваний по 12 обследованным районам Ростовской области, использовано F-

распределение (уровень значимости α<0,001) согласно Животовскому Л.А. 

[Животовский Л.А., 1991]. 

Анализ равномерности распространения отдельных заболеваний у населения 

12 районов Ростовской области показал, что в 10 из 12 обследованных районах 

выявлено накопление различных заболеваний. Из 96 выявленных заболеваний 18 

обнаружили статистически достоверную неравномерность распространения по 

отдельным субпопуляциям Ростовской области (эти заболевания выделены в 

таблице 26 жирным шрифтом и помечены звездочкой). 

Как следует из табл. 26, заболевания, обнаруживающие накопление по 

субпопуляциям, в большинстве случаев относятся к группе частых (встречающихся 

с распространенностью 1:50000 и выше) и условно частых (от 1:50000 – 1:100000). 

Однако немало случаев накопления отдельных нозологических форм, которые 

являются частыми только для данного района. 
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В Волгодонском районе выявлено накопление (F=12,94) ахондроплазии 

(1:6152) и дисхондростеоза Лери-Вейля 1:10253 (F=12,13). Из семьи с 

ахондроплазией в анализ были включены только 5 пациентов, т.к. остальные 

проживают за пределами Волгодонского района. Из семьи с дисхондростеозом 

Лери-Вейля в анализ отягощенности были включены 3 пациента.  

В Миллеровском районе выявлено накопление метафизарной дисплазии, типа 

Шмида 1:15140 (F=4,13). Реально, в родословной семьи зарегистрировано 8 больных 

с метафизарной дисплазией, тип Шмида, однако трое пациентов в настоящий 

момент не проживают в Миллеровском районе, поэтому не вошли в анализ.  

С метафизарной дисплазией, тип Шмида выявлена большая семья из 6 

пациентов в Матвеево-Курганском районе, из которой четверо пациентов не вошли 

в анализ в связи со сменой места жительства (рис. 19). 

 

 

Рис. 19. Районы накопления Метафизарной дисплазии, тип Шмида. 

В Зимовниковском районе локально высокие значения распространенности 

зарегистрированы для дистального артрогрипоза, 8 типа 1:7314 (F=5,79). В семье с 

данным диагнозом были выявлены 5 больных.  

Статистически значимое накопление спондилокостального дизостоза 1:7728 

(F=9,19) и синдрома Элерса-Данлоса 1:1545 (F=2,85) выявлено в Дубовском районе.  
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В Родионово-Несветайском районе отмечалось статистически значимое 

накопление 2-х нозологических форм НЗС: синдромов Аарского 1:3923, Грейга 

1:5881 (значения F=5,54 и F=12,07, соответственно),  

в Тарасовском районе – синдактилии 2 типа 1:8329 (F=7,47), 

в Красносулинском – синдактилии 1 типа 1:6487 (F=2,84) и нейрофиброматоза 

1 типа 1:7784 (F=3,78),  

в Матвеево-Курганском – преаксиальной полидактилии 2 типа 1:3255 (F=9,55)  

в Мясниковском – нейрофиброматоза 1 типа 1:3743 (F=4,69), 

гипохондроплазии 1:6238 (F=5,31) и синдрома Нунен 1:3743 (F=4,75),  

в Цимлянском районе – синдрома Марфана 1:7212 (F=3,78), фронтоназальной 

дисплазии 1:13032 (F=10,33) и синдрома множественных экзостозов 1:9024 (F=6,89).  

В Егорлыкском и Целинском районах не зарегистрировано статистически 

достоверное накопление НЗС. 

 

3.4.3. Сравнение распространенности наиболее частых нозологических 

форм с данными по другим популяциям. 

Сравнительный анализ нозологического спектра и распространенности НЗС в 

РО, с данными, представленными Ruth Wynne-Davies et al., (1986), изданием 

«Orphanet Report, Rare diseases», а также Зинченко Р.А., Гинтера Е.К., (2012) показал 

(табл. 28, рис. 20), сходство по распространенности с Европейскими данными и 

данными российских исследований.  

Таблица 28 

Распространенность (1 на 100000) НЗС в РО в сравнении с данными по другим 

популяциям (включены заболевания, по которым есть сравнительные данные).  

Нозологическая форма 1 2 3 РО 

Ахондроплазия 0,43 0,4 1,8 1,8 

Гипохондроплазия 0,34 0,33 4,7 4,8 

Диастрофическая дисплазия 0,17 0,12 - 0,2 

Псевдоахондроплазия 0,6 0,33 - 0,4 

Спондилометафизарные дисплазии 0,69 0,1 - 1 

Спондилоэпифизарная дисплазия 0,77 - - 1,8 

Точечная хондродисплазия 0,17 0,1 - 0,2 

Несовершенный остеогенез 3,35 1,0 2,2 5,6 

Мукополисахаридоз, I тип 0,34 0,025 - 0,2 

Мукополисахаридоз, II тип 0,09 1,0 - 0,2 
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Нозологическая форма 1 2 3 РО 

Синдром множественных экзостозов 0,09 - 1,4 1,4 

Синдром Элерса-Данлоса* 0,34 0,5 6,4 5,2 

Синдром Марфана* 1,72 1,5 3 3,2 

Энхондроматоз Олье 0,09 0,1 - 0,4 

Синдром Фримена-Шелдона 0,09 - - 0,2 

Нейрофиброматоз* 2,75 2,13 - 0,2 

Краниосиностоз (синдромы: Аперта, Пфейфера, 

Крузона, Джаксон-Вейса) 
- 0,038 - 0,6 

Синдром орофациодигитальный 0,09 0,12 - 0,2 

Примечание: 1 – Ruth Wynne-Davies et al., (1986); 2 – Orphanet Report, Rare diseases 

(2016); 3 – Зинченко Р.А., Гинтера Е.К., 2012; РО – настоящее исследование. 

Однако для некоторых нозоформ НЗС показатели распространенности в 

обследованной популяции выше, чем в английских и российских популяциях. 

Анализ распространенности отдельных «изолированных» НЗС в Ростовской 

области по сравнению с ранее обследованными и изученными популяциями и 

этническими группами России показал накопление ряда нозологических форм: 

 синдактилии 1 типа (в РО 1:15546, средняя по РФ 1:38534; F=2,84), 

 несовершенного остеогенеза (в РО 1:19898, средняя по РФ 1:41791; 

F=2,07),  

 псевдоахондроплазии (в РО 1:71066, средняя по РФ 1:423428; F=5,22), 

 преаксиальной полидактилии 1 типа (в РО 1:31091, средняя по РФ 

1:69004; F=2,17), 

 преаксиальной полидактилии 2 типа (в РО 1:33164, средняя по РФ 

1:156166; F=4,47), 

 дистального артрогрипоза, тип 8 (в РО 1:82910, средняя по РФ 

1:495000; F=4,47),  

 идиопатический сколиоз (в РО 1:23689, средняя по РФ 1:43000; F=1,79). 

Таким образом, разнообразие наследственных заболеваний скелета в 

Ростовской области, определяемое их относительно частыми формами, 

оказывается сходным для большинства европейских и российских популяций. 
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Рисунок 20. Сравнительный анализ спектра и распространенности (1 на 100000) НЗС с данными по другим популяциям (включены 

заболевания, по которым есть сравнительные данные). 
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3.4.4. Клинико-генетические особенности наследственных заболеваний 

скелета в Ростовской области 

Клинический полиморфизм и генетическая гетерогенность НЗС, равно как и 

других групп наследственных болезней значительно усложняют дифференциальную 

диагностику и, как следствие, могут оказывать существенное влияние на показатели 

отягощенности и распространенности наследственной патологии. При проведении 

настоящего медико-генетического обследования населения был выявлен ряд случаев 

заболеваний, клиническая картина которых была наиболее показательна с точки зрения 

соответствия классическому описанию патологии, либо требовала тщательного 

анализа всех имеющихся данных для точной постановки диагноза. Все указанные ниже 

клинические описания диагностированных НЗС были ранжированы в соответствие с 

Классификацией генетических нарушений скелета, пересмотр 2015 г. 

Группа 1 

Ахондроплазия. Для ахондроплазии характерен аутосомно-доминантный тип 

наследования с полной пенетрантностью, при этом более 99% случаев обусловлены 

мутацией гена FGFR3, G380R в локусе 4p16.3.  

Ахондроплазия, как наиболее частая форма непропорциональной карликовости, 

характеризуется низким ростом (46 – 48 см при рождении, 120-130 см у взрослого), 

большим черепом, с выступающим затылком и лбом, седловидным носом, гипоплазией 

средней части лица, укорочением конечностей, рекурвацией большинства суставов, за 

исключением локтевых, деформацией коленных суставов, выраженным поясничным 

лордозом. Интеллект, как правило, сохранен. Возможны нарушения слуха, 

гидроцефалия, различные неврологические нарушения. 

Рентгенологическая картина характеризуется диспропорцией мозговой и 

лицевой части черепа, укорочением основания черепа, сужением затылочного 

отверстия, укорочением и утолщением длинных трубчатых костей, развернутыми 

крыльями подвздошной кости, уплощением вертлужной впадины. 

В Ростовской области ахондроплазия была зарегистрирована у 13 больных из 9 

семей, у 5 больных в 2 семьях в Волгодонском районе, у 2 больных в 2 семьях в 

Егорлыкском, у 2 больных в 2 семьях в Матвеево-Курганском, у 1 больного в 1 семье 

в Миллеровском, у 1 больного в 1 семье в Родионо-Несветайском и у 2 больных в 2 

семьях в Тарасовском. Как видно, в большинстве семей был выявлен лишь один 
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больной, который оказывался первым и единственным случаем. Вместе с тем, в 

Волгодонском районе имел место семейный случай заболевания, который более 

подробно рассмотрим ниже. Таким образом, при обследовании населения Ростовской 

области в 72,7% случаев можно предположить, что заболевание явилось следствием 

мутации de novo, что соответствует литературным данным [Козлова С.И., Демикова 

Н.С., 2007, Germaine L.D., 2009]. Возраст обследованных пациентов варьировал в 

широких пределах от 10 до 55 лет. 

У всех осмотренных больных клиническую картину можно назвать 

классической. Диапазон роста составлял от 105 до 148 см. Из клинических проявлений, 

помимо низкого роста, обращали на себя внимание крупный череп, выступающий лоб 

и затылок, седловидный нос, гипоплазия средней части лица, варусная деформация 

коленных суставов, выраженный поясничный лордоз. Интеллект у всех больных 

сохранен. 

Среди пациентов с ахондроплазией зарегистрировано 8 мужчин и 5 женщин. Из 

них 4 мужчин имели потомство, т.е. у них отмечено сохранение фертильности. 

Наибольший интерес представляет случай, описанный в семье из Волгодонского 

района. При обследовании выявлено наследование ахондроплазии у обоих супругов, 

оба являются пробандами. Муж родом из Курганской области, семья жены из 

Волгодонского района. Родословная представлена на рис. 21.  

 

Рис. 21. Родословная семьи с ахондроплазией. 

В семье жены – (2 пробанда 8 больных: I 2, II 2, II 4, II 6, III 5, III 6, III 7, III 3 – 

дочь пробандов живет в настоящий момент в Курганской области), со стороны мужа – 
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(3 больных – II 1, III 1, IV 1, двое живут в г. Кургане- III 1, IV 1). На рис. 22 

представлены рентгенограммы пациента с ахондроплазией из обследованной семьи. У 

пробандов была дочь (III 2), по клинической картине имевшая признаки тяжелой 

формы ахондроплазии, которая скончалась, по результатам вскрытия, от стеноза 

позвоночного канала в 6 месяцев, и, соответственно, не включена в расчет 

отягощенности. 

  

Рис. 22. Укорочение и утолщение длинных трубчатых костей, уплощение вертлужной 

впадины, широко расставленные пястные кости у пациента с ахондроплазией. 

Диагноз ахондроплазии не вызвал затруднений. У 6 больных с ахондроплазией 

проведено молекулярно-генетическое исследование и у всех выявлена мутация G380R 

гена FGFR3. 

Группа 4. 

Диастрофическая дисплазия, тип наследования аутосомно-рецессивный. Развитие 

данного заболевания обусловлено мутациями гена SLC26A2 в локусе 5q32-q33.1 

[Hastbacka J., 1994; Bai X. et. al., 2016]. Распространенность диастрофической 

дисплазии по данным Orphanet: The portal for rare diseases and orphan drugs, (2016) 

составляет 3,5 на 100000 населения. 

Диастрофическая дисплазия чрезвычайно редка, однако процент носителей в 

определенных популяциях достаточно высок. Так в Финляндии 1-2 % общей 

численности населения являются носителями. Здесь частота заболевания достигает 

значений 1 на 30 000 новорожденных (в общей сложности диагностировано 183 случая) 

[Shital P. et al., 2009]. Wynne-Davies R. et al. (1985), при обследовании пациентов, 
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проходивших лечение в пяти ортопедических центрах Шотландии, Англии и Уэльса за 

период с 1950 по 1979 гг. указывают распространенность 0,17 на 100000 населения. В 

то же время, по данным Castriota-Scanderbeg A., Dallapiccola B. (2005), 

распространённость заболевания в популяциях составляет 0,2 на 100000.  

В Ростовской области заболевание встретилось с распространенностью 0,2 на 

100000 человек. 

Ген SLC26A2 кодирует белок-переносчик сульфатных групп (Solute carrier family 

26, member 2), который является трансмембранным гликопротеидом. В норме данный 

белок обеспечивает сульфатирование протеогликанов и организацию матрикса в 

хрящевой ткани, в связи с чем становится понятна его роль в развитии некоторых 

хондродисплазий [Forlino A. et al., 2005]. Развитие диастрофической дисплазии 

обусловлено преобразованием AAG в AG, что приводит к преждевременному 

прерыванию трансляции после 9 кодонов и потере последних 20% структуры белка 

[Hastbacka J. et al., 1994; Bai X. et. al., 2016]. 

Для диастрофической дисплазии характерны перинатальное отставание в росте, 

прогрессирующий сколиоз, кифоз, контрактуры тазобедренных и коленных суставов, 

выраженная двусторонняя косолапость, патология ушных раковин (кисты, утолщения, 

деформации) и кистей (укорочение пальцев и их ульнарная девиация, проксимальное 

расположение большого пальца, отсутствие движений в межфаланговых суставах). В 

25% отмечается расщелина неба. Рост взрослых пациентов обычно составляет 100-140 

см. 

Рентгенологически определяется укорочение и дугообразная деформация 

длинных трубчатых костей и расширение их метафизов, сколиоз, деформация головок 

бедренных костей. Также характерны множественные подвывихи крупных суставов. К 

постоянным рентгенологическим признакам относятся деформации пястных костей, 

костей запястья и плюсны и их укорочение, деформация пальцев кистей и стоп. Форма 

черепа, как правило, нормоцефалическая, интеллект сохранен [Козлова С.И., Демикова 

Н.С., 2007г.].  

При обследовании населения Ростовской области диастрофическая дисплазия 

диагностирована у 1 пациента из 1 семьи из Матвеево-Курганского района. Диагноз 

поставлен на основании данных клинического осмотра и рентгенологического 

исследования (рис. 23).  
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Рис. 23. Рентгенограмма кисти больной с диастрофической дисплазией: трубчатые 

кости кисти укорочены, широкие, первая пястная кость значительно укорочена. 

Укорочение локтевой кости по сравнению с лучевой, неровность замыкательной 

пластинки головки лучевой кости.  

У пациентки отмечались: диспропорциональная конституция за счет 

выраженного укорочения конечностей, сколиоз II ст., тугоподвижность крупных 

суставов, отставленный I палец на кистях и стопах, признаки проксимальной 

брахидактилии, камптодактилии, деформация ушных раковин. Проведенная 

дифференциальная диагностика позволила исключить клинически схожую патологию: 

ахондроплазию и артрогрипоз. В целом, клиническая картина обследованной 

пациентки укладывалась в классическое описание больного с диастрофической 

дисплазией. 

Группа 10. 

Псевдоахондроплазия. Распространенность псевдоахондроплазии по данным 

Orphanet: Prevalence of rare diseases составляет 3 на 100000 населения (2016). Wynne-

Davies R. et al. (1985) приводят значения 0,6 на 100000 населения. В то же время, Le 

Merrer M. (2008) указывает значение распространенности 1 на 60000 населения. По 

данным ESDN (European Skeletal Dysplasia Network, 2009) частота заболевания 

составляет 1 на 20000 новорожденных. По данным российских исследователей 

распространенность псевдоахондроплазии варьирует в пределах 4,9 на 100000 

населения [Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2012]. 
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В Ростовской области заболевание встретилось с распространенностью 0,4 на 

100000 населения. 

Для псевдоахондроплазии характерен аутосомно-доминантный тип 

наследования. Дифференциальная диагностика проводится с такими заболеваниями, 

как ахондроплазия, гипохондроплазия, врожденная спондилоэпифизарная дисплазия, 

множественная эпифизарная дисплазия. Развитие данного заболевания обусловлено 

мутациями гена COMP в локусе 19p13.1, кодирующим олигомерический протеин 

хрящевого матрикса (cartilage oligomeric matrix protein), причем трансверсия G на T в 

нуклеотиде 1439, в одном из 5 повторов GAC гена, часто обуславливает развитие 

семейных случаев заболевания [Yu W.J. et al., 2016]. Замена G на А в нуклеотиде 1428, 

или делеция нуклеотидов 1400-1402 (TCA) приводит к возникновению изолированных 

случаев [Hecht J.T. et al., 1995]. 

Продукт гена COMP принимает участие в формировании межклеточного 

хрящевого матрикса, мутация которого приводит к развитию псевдоахондроплазии и 

множественной эпифизарной дисплазии [Briggs M.D. et al., 1995; Koelling S. et al., 2006; 

Yu W.J. et al., 2016]. 

Необходимо отметить, что дебют заболевания приходится на первые годы 

жизни. Характерные, клинически значимые изменения, позволяющие провести 

дифференциальную диагностику, становятся заметны к 2-летнему возрасту [Kopits S.E. 

et al., 1974; Rimoin D.L. et al., 1994]. 

Основными клиническими признаками заболевания являются 

диспропорциональная карликовость, за счет укорочения конечностей. Рост взрослого 

пациента варьирует в пределах 82-130 см. Патология скелета проявляется в замедлении 

оссификации, разболтанности суставов и, как следствие, нарушении их функции. 

Также отмечается поясничный лордоз, кифоз, сколиоз, платиспондилия, деформация 

вертлужной впадины, брахидактилия, укорочение трубчатых костей, фрагментация 

эпифизов и др., лицо пропорционально, без сигнальной диспластики. Интеллект, как 

правило, сохранен. Рентгенологически выявляют двояковыпуклые тела позвонков 

(характерно для детского возраста) и платиспондилия у взрослых. Эпифизы уплощены 

и отстают в развитии. 

Данный синдром зарегистрирован в 2 семьях из Тарасовского и Матвеево-

Курганского районов. В одном из случаев заболевание являлось семейным. 
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В первой семье данное заболевание выявлено впервые, во второй семье диагноз 

поставлен ранее в НИИ Педиатрии и детской хирургии, в отделении наследственной 

патологии, в возрасте 4 лет. У больных отмечались такие характерные клинические 

признаки как низкий рост (пробанд первой семьи – 136 см и пробанд второй семьи – 

127 см), сколиоз, усиление поясничного лордоза, разболтанность суставов. 

При последующем анализе полученного материала выявлен межсемейный 

полиморфизм. Так, у пробанда первой семьи отмечались микроцефалия, выступающие 

лобные бугры, укорочение конечностей преимущественно за счет проксимальных 

отделов, брахидактилия, кисти и стопы широкие, укорочены, поясничный гиперлордоз. 

У пробанда второй семьи отмечались такие симптомы, как укорочение и искривление 

конечностей, поясничный гиперлордоз, брахидактилия, сколиоз, разболтанность 

крупных суставов. Рентгенологические изменения представлены на рисунке 24. 

 

 

 

Рис. 24. Рентгенограмма пробанда с псевдоахондроплазией. Явления дисплазии 

головок бедренных костей с их уменьшением и частичной фрагментацией, выраженная 

варусная деформация с обеих сторон. Выраженные изменения области коленных 

суставов, расширение метафизов, фрагментация и дисплазия эпифизов. 

 

С точки зрения внутрисемейного полиморфизма наибольший интерес 

представляет вторая семья (рис. 25), в отличие от развернутой клиники пробанда, 

которая была описана выше, у отца (II 2) пробанда выявлены незначительное 

укорочение нижних конечностей, варусная деформация, а также незначительная 

сколиотическая деформация позвоночника I ст. При этом рост пациента составлял 162 



 

 121 

см. Других поражений скелета не выявлено. У бабки пробанда (I 1) по отцу 

родственники указывают на низкий рост и варусную деформацию нижних 

конечностей. 

Случаи похожего внутрисемейного полиморфизма неоднократно описаны в 

литературе. Так Hall et al., (1987), описывает семью с умеренной формой 

псевдоахондроплазии. В данной семье у 2-х пробандов мужского и женского пола 

отмечались укорочение конечностей, однако родители пробандов, как указывалось, 

были здоровы. 

 

Рис. 25. Родословная семьи с псевдоахондроплазией. 

В дальнейшем, при анализе их потомства, ребенку пробанда мужского пола был 

поставлен диагноз псевдоахондроплазия, что позволило предполагать аутосомно-

доминантный тип наследования. При более тщательном обследовании семьи у отца 

была выявлена врожденная аномалия одного локтя, что, в свою очередь, было 

расценено, как гонадный мозаицизм и носительство. 

Таким образом, учитывая характер наследования заболевания и особенности его 

клинического проявления во второй семье можно предположить наличие неполной 

экспрессии гена у отца пробанда, что обусловливает наличие столь выраженного 

клинического полиморфизма. 

Известны случаи сочетания различных форм изолированных наследственных 

заболеваний скелета и псевдоахондроплазии [Langer L.O. et al. 1993; Woods C.G. et al. 

1994; Unger S. et al. 2001; Flynn M.A., Pauli R.M., 2003], что в известной степени может 

усложнить постановку правильного диагноза и проведение последующей 

дифференциальной диагностики. Так Woods et al. (1994) описали семью, в которой у 
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отца был поставлен диагноз псевдоахондроплазия, а у матери – ахондроплазия. При 

рождении в этой семье 2 дочерей, им был поставлен диагноз ахондроплазия. Позже, 

развитие фиксированного поясничного кифоза, необычных рентгенографических 

изменений в позвоночном столбе, нарастание признаков разболтанности суставов рук, 

характерная походка и постановка рук стало свидетельством проявления клинических 

признаков псевдоахондроплазии. 

В свою очередь Unger et al. (2001) сообщил о ребенке с сочетанием 

псевдоахондроплазии и врожденной спондилоэпифизарной дисплазии (SEDC; 

#183900). Ребенок унаследовал псевдоахондроплазию от матери и врожденную 

спондилоэпифизарную дисплазию от отца. Мутации в гене COMP (600310.0014) и гене 

COL2A1 (120140.0035) были подтверждены молекулярно. 

Группа 11. 

Метафизарная хондродисплазия, тип Шмида. Для метафизарной 

хондродисплазии, тип Шмида характерен аутосомно-доминантный тип наследования. 

Развитие данного заболевания обусловлено мутациями гена COL10A1 в локусе 6q21-

q22.3, кодирующим альфа цепь коллагена Х типа. В настоящее время известны 19 

мутаций, приводящие к развитию метафизарной хондродисплазии, тип Шмида, чем 

обусловлен выраженный клинический полиморфизм у больных с данной патологией. 

Продукт гена COL10A1, альфа цепь коллагена Х типа, продуцируется 

хондроцитами, находящимися во второй фазе развития – гипертрофии, которые 

расположены в столбчатом участке хряща, кальцифицирующимся участке кости. Он 

участвует в процессах кроветворения и дифференцировке клеток иммунной системы, 

в частности Т и B лимфоцитов, организации хрящевого межклеточного матрикса, и 

формировании зон роста кости [Gress C.J. et al, 2000]. Мутация данного гена приводит 

к развитию метафизарной дисплазии, тип Шмида [Bateman J.F. et al., 2005; Park H. et 

al., 2015]. 

Данные о распространенности метафизарной хондродисплазии, тип Шмида 

достоверно не известны [Orphanet: Prevalence of rare diseases, 2016]. В настоящее время 

в литературе имеются лишь единичные сообщения о семейных и изолированных 

случаях заболевания. Gokhale S. et al (2005) приводят значения распространенности 

метафизарной хондродисплазии варьирующие в пределах от 0,3 до 0,6 случаев на 

100000 населения. В то же время Office of Rare Diseases (ORD) of the National Institutes 
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of Health (NIH), USA, указывают на довольно абстрактное значение 

распространенности: «менее 200000 случаев в популяции США», которая, в свою 

очередь, составляет около 25 млн. человек. В российских популяциях, в частности в 

популяции Республики Якутия (Саха), распространенность метафизарной 

хондродисплазии составила 3 на 100000 человек. 

В Ростовской области метафизарная хондродисплазия, тип Шмида встретилась 

с распространенностью 2,2 на 100000 человек. 

Характерными клиническими признаками метафизарной хондродисплазии, тип 

Шмида являются умерено низкий рост (у взрослых составляет 130-160 см), варусная 

деформация тазобедренных суставов, увеличенные эпифизы головок бедренных 

костей, искривление бедренных, большеберцовых костей, варусная деформация 

коленных суставов, аномалии метафиза большинства длинных трубчатых костей, 

укорочение средних фаланг пальцев, гипоплазия дистальных фаланг. 

Рентгенологически выявляются: умеренная платиспондилия, патология вертлужной 

впадины, расширенные эпифизы с фестончатыми краями. Интеллект сохранен 

[Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007.]. Характерные, диагностически значимые 

клинические проявления в большинстве случаев отмечаются уже на 2 году жизни 

[Lachman, R.S. et al., 1988; Stevens P.M., Novais E.N., 2012]. 

Метафизарная хондродисплазия, типа Шмида была выявлена у 11 пациентов из 

6 семей, проживающих в Миллеровском (семья 1), Матвеево-Курганском (семья 2) и 

Красносулинском (семья 3) районах Ростовской области. 

При осмотре пробанда первой семьи, 14 лет, имеющего низкий рост (148 см) и 

диспропорциональное телосложение за счет укорочения конечностей, выявлены О-

образное искривление голеней и поясничный гиперлордоз. На представленных 

описаниях рентгенограмм: позвоночник без патологии, расширение метафизов 

бедренной кости с двух сторон, метафизы изменены. Для метафизарной 

хондродисплазии, тип Шмида характерно отсутствие, в большинстве случаев, 

рентгенологических изменений со стороны строения позвонков [Hasegawa T. et al., 

1994; Savarirayan R. et al., 2000; Stevens P.M., Novais E.N., 2012]. 

Наибольший интерес представляет семья – 2, проживающая в Матвеево-

Курганском районе Ростовской области. Родословная семьи 2 представлена на рисунке 

26.  
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Пробанд, 7 лет, ростом 107 см, с диспропорциональным телосложением за счет 

укорочения конечностей, варусной деформацией коленных суставов и стоп, 

поясничным гиперлордозом, О-образным искривлением бедер. 

Диагноз установлен на основании данных клинико-генеалогического и 

рентгенологического методов обследования. На рентгенограммах (рис 27) выявлены 

характерные изменения для метафизарной хондродисплазии, тип Шмида. Родной сибс 

пробанда имел аналогичную клиническую картину. 

 

Рис. 26. Родословная семьи из Матвеево-Курганского района Ростовской области. 

 

Рис. 27. Рентгенограмма пробанда 7 лет. Отмечается искривление бедер с относительно 

плотными диафизами. Признаки неравномерной оссификации метафизов с зонами 

просветления. Ростковые зоны расширены, при нормальных эпифизах. 
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У родного сибса пробанда (IV 1) - низкий рост, варусная деформация голеней и 

стоп, брахидактилия. Отец пробанда (III 2) также болен. Клинически выявлен низкий 

рост, О-образное искривление бедер, варусная деформация коленных суставов. Со слов 

родственников, у тетки по отцу (III 3) также имеются клинические проявления, 

характерные для метафизарной хондродисплазии, тип Шмида, а именно: низкий рост 

(150 см), варусная деформация коленных суставов, искривление бедер. Аналогичная 

клиническая картина отмечена у бабки пробанда по отцу (II 1) и брата бабки по отцу 

(II 4) (рост 148 см, О-образное искривление бедер, варусная деформация коленных 

суставов). 

Таким образом, в данной семье отсутствует выраженный внутрисемейный 

полиморфизм. В свою очередь, наличие у родного сибса пробанда брахидактилии, 

является проявлением заболевания, которое, по данным литературы, в большинстве 

случаев стирается и остается не диагностированным [Elliott, A.M. et al., 2005]. 

Дифференциальная диагностика проводилась с другими формами метафизарной 

хондродисплазии (Jansen, OMIM #156400; McKusick, OMIM #250250; Schmid, OMIM 

#156500; Shwachman-Diamond, OMIM #260400; Spahr, OMIM #250400; adenosine 

deaminase (ADA) deficiency, OMIM #102700; acroscyphodysplasia, OMIM #250215; 

metaphyseal anadysplasia, OMIM #309645) [Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005], а также 

с гипофосфатемией, гипофосфатазией, гипохондроплазией, дисхондростеозом 

[Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007г.]. Диагноз поставлен на основании данных 

анамнеза, клинических проявлений, и данных рентгенологических исследований. 

Отсутствие выраженного клинического полиморфизма для данной формы 

метафизарной хондродисплазии соответствует литературным данным [Hasegawa T. et 

al., 1994; Stevens P.M., Novais E.N., 2012]. 

Группа 13. 

Спондилоэпифизарная дисплазия, тип Тарда. Для данной формы 

спондилоэпифизарной дисплазии, тип Тарда характерен аутосомно-рецессивный тип 

наследования. В свою очередь, Carter C.O. et al. (1970) указывают на возможность 

аутосомно-доминантного и Х-сцепленного типов наследования. 

Данные о распространенности спондилоэпифизарной дисплазии Тарда, с 

аутосомно-рецессивным типом наследования, достоверно не известны [NORD, 2003; 

Orphanet: Prevalence of rare diseases, 2016]. Существующие в литературе данные 
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затрагивают только Х-сцепленную форму заболевания, однако и они вызывают 

большие разногласия у исследователей. Так по данным Orphanet: The portal for rare 

diseases and orphan drugs, 2016 распространенность Х-сцепленной формы составляет 1 

на 150000-200000 населения. В исследовании Wynne-Davies R. et al., (1985), приводятся 

следующие значения распространенности спондилоэпифизарной дисплазии Тарда, Х-

сц. в британской популяции – 1,7 на 1000000 населения. В то же время Gedeon A.K. et 

al., (2001) считают эти цифры недостоверными и видят необходимость в дальнейшем 

изучении данного вопроса. По данным Козловой С.И. и соавт. (2007), популяционная 

частота различных форм спондилоэпифизарной дисплазии, тип Тарда (АД, АР, Х-сц.) 

составляет 0,7:100000. Данных о распространенности спондилоэпифизарной 

дисплазии Тарда, АР в российских популяциях не приводятся. 

В Ростовской области распространенность спондилоэпифизарной дисплазии 

Тарда, АР составила 1:100000. 

В настоящее время, ген, приводящий к развитию данной формы заболевания с 

аутосомно-рецессивным типом наследования, не известен. 

Клиническая картина заболевания характеризуется низким ростом за счет 

укорочения туловища (средний рост взрослых составляет 120 -140 см). Интересно, что 

замедление роста туловища впервые выявляется в 5-10 лет. Тогда же начинает 

медленно прогрессировать кифосколиоз, появляется утиная походка. Отмечаются 

симметричные полиартикулярные остеоартрозы, приводящие к нарушению функции 

суставов. Интеллект, как правило, сохранен [Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

Характерные клинически значимые симптомы заболевания, позволяющие провести 

дифференциальную диагностику, появляются после 14 лет [Klenerman L., 1961]. 

Рентгенологически выявляется платиспондилия, кальцификация 

межпозвоночных дисков, сужение таза, глубокая вертлужная впадина, фрагментация 

костей запястья и предплюсны, иногда остеоартриты тазобедренных суставов. [Poker 

N. et al., 1965; Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005]. 

Спондилоэпифизарная дисплазия, тип Тарда с аутосомно-рецессивным типом 

наследования была зарегистрирована у 5 больных из 5 семьей, проживающих в 

Миллеровском, Матвеево-Курганском, Волгодонском и Целинском районах 

Ростовской области. Во всех случаях заболевание выявлено впервые. 



 

 127 

Дифференциальная диагностика заболевания проводилась с другими формами 

спондилоэпифизарной дисплазии, множественной эпифизарной дисплазией, 

мукополисахаридозом, тип IV, а также с прогрессирующим ревматоидным артритом в 

детском возрасте [Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005; Козлова С.И., Демикова Н.С., 

2007]. 

У всех больных выявлены низкий рост (от 142 до 152 см) с 

диспропорциональным телосложением за счет укорочения туловища. Кифосколиоз, 

тугоподвижность крупных суставов. По данным рентгенологического исследования, у 

всех больных - платиспондилия. Однако помимо вышеописанной клиники у одного 

больного отмечалась вторичная деформация грудной клетки. 

С точки зрения дифференциальной диагностики наибольший интерес 

представляет пробанд семьи из Миллеровского района. В дополнение к уже 

представленной клинике отмечался выраженный суставной болевой синдром. 

Больному по месту жительства был поставлен диагноз «ювенильный ревматоидный 

артрит», по поводу чего периодически проводились курсы терапии – без видимого 

эффекта. С течением времени интенсивность болевого синдрома сохранялась и имела 

место у пациента на момент осмотра. Нарастали изменения со стороны позвоночника: 

прогрессировал сколиоз (II степень на момент осмотра), усиливался поясничный 

лордоз (рис 28).  

Аналогичная клиническая картина описана Barber K.E. et al., (1984) и Peng Y.Q. 

et al., (2004). В обоих случаях у больных отмечался прогрессирующая артропатия. 

Причем Peng Y.Q. et al., (2004) указывает, что данное заболевание является следствием 

мутаций в гене CCN6. 

Необходимо отметить, что в настоящее время такое заболевание, как 

спондилоэпифизарная дисплазия Тарда с прогрессирующей артропатией выделено в 

отдельную нозологическую единицу (OMIM #208230) и имеет также аутосомно-

рецессивный тип наследования. В настоящее время достоверно неизвестно, мутация 

какого гена приводит к возникновению данного заболевания. Hurvitz, J.R. et al., (1999) 

полагают, что наиболее вероятным являются мутации в гене WISP3. Таким образом, на 

основании клиники пробанда не представляется возможным однозначно исключить 

наличие ювенильной прогрессирующей псевдоревматоидной артропатии (OMIM 

#208230) или спондилоэпифизарной дисплазии Тарда, АР (OMIM #271600). 
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Рис. 28. Рентгенограмма больного со спондилоэпифизарной дисплазией, тип Тарда 

(поясничный сколиоз II ст., платиспондилия, поясничный гиперлордоз). 

Группа 17. 

Для мезомелической дисплазии, тип Лангера характерен аутосомно-

рецессивный тип наследования. Развитие данного заболевания обусловлено мутациями 

псевдоаутосомальных генов SHOX и SHOXY в локусах Ypter-p11.2, Xpter-p22.32. Ген 

SHOX относится к группе генов гомеобокса. Мутация гена приводит к уменьшению 

числа остеобластов и фибробластов в кости [Belin V. et al., 1998; Zinn A.R. et al., 2002; 

Binder G. et al., 2004; Benito-Sanz S. et al., 2006; Bertorelli R. et al., 2007; Choi W.B. et al., 

2015]. 

Распространенность мезомелической дисплазии, тип Лангера не установлена. На 

настоящий момент в литературе описано менее 50 случаев этого заболевания [Castriota-

Scanderbeg A. et al., 2005; Orphanet: The portal for rare diseases and orphan drugs, 2016]. 
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Распространенность заболевания в Ростовской области составила 0,6 на 100000 

человек. 

Клиническая картина характеризуется диспропорциональной карликовостью с 

выраженным мезомелическим укорочением конечностей (средний рост составляет 130 

см), ограничением движений в локтевых суставах, выраженной ульнарной девиацией 

кистей. Выявляются широкие кисти, брахидактилия, выраженный поясничный лордоз. 

Рентгенологически – выраженная гипоплазия дистальной части локтевой кости, 

утолщение, укорочение и искривление лучевой кости, большеберцовая кость короткая 

и широкая. Интеллект, как правило, сохранен [Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005; 

Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007; Choi W.B. et al., 2015]. 

Всего выявлено 3 больных из 2 семей из Матвеево-Курганского (семья 1) и 

Целинского (семья 2) районов Ростовской области с мезомелической дисплазией, тип 

Лангер. В обеих семьях поражены дети. Клиническая картина характеризовалась 

карликовостью с выраженным укорочением средних частей конечностей, низким 

ростом, ульнарной девиацией кистей, брахидактилией, выраженным поясничным 

лордозом. На рис. 29 представлена рентгенограмма пробанда первой семьи. 

 

  

Рис. 29. Мезомелическая дисплазия, тип Лангера (укорочение и искривление лучевой 

кости, дорзальный подвывих дистальной части локтевой кости). 
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В первой семье из Матвеево-Курганского района больны пробанд и его родной 

сибс, родители здоровы. Заболевание в данной семье выявлено впервые. 

Кровнородственный брак исключен. В литературе описаны случаи 

псевдодоминантного [Shears D.J. et al., 2002] и доминантного наследования 

мезомелической дисплазии, тип Лангера [Kantaputra P.N. et al., 1992], однако нет 

достоверных сведений о возникновении мутации de novo. Таким образом, можно 

предполагать аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Дифференциальная диагностика проводилась с другими формами 

мезомелической дисплазии (Нивергельта, Рейнхардта-Пфейфера), дисхондростеозом, 

акродизостозом, хондроэктодермальной дисплазией, аутосомно-рецессивным 

синдромом Робинова. 

Группа 21. 

Точечная хондродисплазия, аутосомно-доминантная. В настоящее время 

гены, приводящие к развитию аутосомно-доминантной формы точечной 

хондродисплазии неизвестны. 

Распространенность точечной хондродисплазии по данным Whittock, N.V., 

(2004) не установлена, однако частота составляет 0,09 на 10000 новорожденных 

[Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005; Abousamra O. et al., 2017]. По данным Orphanet: 

Prevalence of rare diseases, (2016) распространенность точечной хондродисплазии, 

ризомелический тип составляет 1 на 100000 населения, тип Конради-Хюнермана – 0,5 

на 100000 населения. Достоверных данных о распространенности точечной 

хондродисплазии в России нет. 

В Ростовской области заболевание распространенность составила 0,2 на 100000 

населения. 

Характерными клиническими признаками заболевания являются умеренное 

отставание в росте, точечная кальцификация позвонков, седалищной и лобковой 

костей, пястных и плюсневых костей, преобладание лицевой части черепа над 

мозговым, гипоплазия костей носа, «лицо коалы». Отмечаются сколиоз, асимметрия 

конечностей, косолапость, сгибательные контрактуры тазобедренных и коленных 

суставов. Могут выявляться гиперкератоз и эритема, редкие жесткие волосы. 

Катаракта у большинства пациентов отсутствует в отличие от других форм точечной 

хондродисплазии [Whittock N.V., 2004; Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 
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Рентгенологически выявляется преимущественно эпифизарная, чаще 

асимметричная кальцификация. Интеллект обычно сохранен, однако иногда 

отмечается незначительное отставание в умственном развитии [Rittler M., 1990; 

Abousamra O. et al., 2017]. 

Необходимо отметить, что подобные симптомы могут отмечаться при 

фетальном варфариновом синдроме [Eash D.D., 2003]. 

Точечная хондродисплазия, АД зарегистрирована у 3 больных из одной семьи, 

проживающей в Матвеево-Курганском районе. При обследовании у пробанда, 20 лет, 

выявлены диспропорциональное телосложение, нормальный рост, укорочение левой 

верхней конечности за счет плечевой кости (рис. 30), сколиоз, ассиметричная 

деформированная грудная клетка, контрактуры локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов.  

 

Рис. 30. Рентгенограмма больного с точечной хондродисплазией (укорочение плечевой 

кости, множественная преждевременная точечная кальцификация центров 

оссификации эпифизов). 

Лицо округлое, переносица глубокая, уплощенная, антимонголоидный разрез 

глаз, шелушение кожи голеней, предплечий, редкие толстые волосы, изменения кожи 

по типу "апельсиновой корки". У родного сибса пробанда выявлены сколиоз легкой 

степени и контрактуры локтевых суставов. У матери пробанда - укорочение левой 
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верхней конечности за счет плечевой кости, контрактуры локтевых суставов. В данной 

семье отмечен выраженный внутрисемейный клинический полиморфизм. 

Проведена дифференциальная диагностика с точечной хондродисплазией, 

ризомелический тип, множественной эпифизарной дисплазией и фетальным 

варфариновым синдромом [Whittock N.V., 2004; Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

Группа 24. 

Для болезни Пайла (метафизарная дисплазия) характерен аутосомно-

рецессивный тип наследования [Percin E.F. et.al., 2003; Козлова С.И., Демикова Н.С., 

2007; Galada C. et.al., 2017]. В литературе описаны случаи поражения сразу 2 и более 

сибсов в семье. Так Bakwin H. et al. (1937); Hermel M. et al. (1953); Feld H. et al. (1955); 

Daniel A. (1960) сообщают о подобных случаях, Daniel A. (1960) приводит описание 

больного, рожденного в близкородственном браке. 

Локализация гена, приводящего к развитию данного заболевания, неизвестна. 

Распространенность метафизарной дисплазии по данным Orphanet: The portal for 

rare diseases and orphan drugs, (2016), не установлена. В литературе описаны менее 30 

клинических случаев заболевания [Gupta N., 2008]. Достоверных данных о 

распространенности Болезни Пайла в России нет. 

Распространенность в Ростовской области - 0,2 на 100000 населения. 

Пациенты обычно высокого роста с непропорционально длинными нижними 

конечностями. При осмотре выявляются: прогнатия, сколиоз, ограничение разгибания 

в локтевых суставах, вальгусная деформация коленных суставов, суставные боли, 

мышечная слабость. В анамнезе - переломы длинных трубчатых костей [Gupta N., 2008; 

Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

Наиболее достоверными критериями, позволяющими уточнить диагноз болезни 

Пайла, являются данные, полученные при рентгенологическом исследовании. 

Характерно булавовидное расширение метафизов трубчатых костей, 

платиспондилия, утолщение медиальных частей ключиц и передних отделов ребер, 

расширение лонных и седалищных костей, супраорбитальная гиперплазия, 

платиспондилия [Percin E.F. et.al., 2003; Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005]. 

Болезнь Пайла выявлена у 1 больного 17 лет из Тарасовского района (рис. 31).  

При осмотре выявлено: диспропорциональное телосложение за счет удлиненных 

конечностей, genu valgus, удлиненные тонкие голени. Больного беспокоила 



 

 133 

периодическая мышечная слабость, боли в суставах. При рентгенологическом 

обследовании выявлено булавовидные расширения метафизов трубчатых костей, что 

является патогномоничным признаком для данного заболевания. 

 

  

Рис. 31. Пробанд, болезнь Пайла (булавовидное расширение метафизов 

большеберцовой кости с обеих сторон). 

При уточнении диагноза проводилась дифференциальная диагностика с 

краниометафизарной дисплазией, краниодиафизарной дисплазией, дизостеосклерозом. 

Группа 25. 

Гнатодиафизарная дисплазия, тип наследования аутосомно-доминантный. 

Обусловлена гетерозиготной мутацией в гене ANO5 в хромосоме 11p14, кодирующим 

белок – член семейства актинамина трансмембранных протеинов. Кодируемый белок 

(трансмембранный протеин 16Е), вероятно, является активируемым кальцием 

хлоридным каналом [The Human Protein Atlas, http://www.proteinatlas.org/ 

ENSG00000171714-ANO5/tissue (дата обращения 05.05.17 г.)]. В настоящее время 

функция гена недостаточно изучена [Picollo A. et al., 2015]. Обнаружена димерная 

структура кодируемого белка, выполняющего две различных функции в скелетных и 
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мышечных тканях. Одна возможно связана с активностью отдельных субъединиц и 

необходима в мышечных клетках, в то время как другая - с активностью димера 

преимущественно в костной ткани [Рогаев Е.И., 2016]. 

Данные о распространенности и отягощенности гнатодиафизарной дисплазии в 

настоящее время не известны. В Ростовской области распространенность составила 1: 

165820. 

Клинически данное заболевание характеризуется поражениями цементо-

костных тканей челюстей в сочетании с хрупкостью костей, изогнутостью, 

истончением кортикального слоя и диафизарным склерозом длинных трубчатых 

костей.  

Одним из интересных случаев стала семья, зарегистрированная нами в п. 

Долотинка, Красносулинского р-на Ростовской области (рис. 32). 
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Рис. 32. Родословная семьи с гнатодиафизарной дисплазией. 

На рис. 33 представлены фото старшего (рис. 33 а-б) и младшего (рис. 33 в-г) 

братьев. В обследованной нами семье оба пробанда имели нетипичную для НО схожую 

клиническую картину, которая была представлена выраженными саблевидными 

деформациями костей обеих голеней, и незначительной деформацией костей 

предплечий, вследствие множественных переломов, возникавших при незначительных 

бытовых нагрузках (приседания, подъем по лестнице и т.п.), наличием в анамнезе у 

обоих новообразований (цементом) верхней и нижней челюсти. Оба пробанда 

неоднократно прооперированы в Российском онкологическом Научном Центре им. 

Н.Н. Блохина (удаление опухоли, протезирование нижней челюсти), где первично (в 

1993 г.) был выставлен, и гистологически подтвержден диагноз: Гигантоформная 

цементома. Данный клинический случай был описан В.В. Рогинским и соавт., (2010) 

[Рогинский В.В., 2010].  
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Рис. 33. Фото старшего (рис. 33 а-б) и младшего (рис. 33 в-г) братьев с 

гнатодиафизарной дисплазией. 

Старший брат (рис. 33 а-б) оперирован по поводу цементомы (1993 - 

субтотальная резекция нижней челюсти, 1998 – рецидив опухоли и повторное 

вмешательство, 2004 – резекция опухоли верхней челюсти). В связи с множественными 

патологическими переломами, перемещался используя ортопедическую трость. 

Младший брат (рис. 33 в-г) передвигался только в инвалидной коляске, имел в 

анамнезе большее количество патологических переломов костей, дважды оперирован 

по поводу цементомы (2007 – субтотальная резекция нижней челюсти, 2009 – резекция 



 

 136 

опухоли верхней челюсти). Авторы сообщают, что за период наблюдения по поводу 

новообразований, отмечалось прогрессирование деформаций грудопоясничного 

отдела позвоночника и длинных трубчатых костей, наличие патологических переломов 

предплечий и голеней у обоих пробандов. Также, у пробандов не было выявлено каких-

либо эндокринных нарушений и нарушений костного метаболизма. В связи с 

недостаточностью материально-технического оснащения, генетические исследования 

для дифференцировки и уточнения диагноза, в частности на наличие мутации в генах 

GNAS1 и TMEM16E, не проводились. Кроме того, в статье представлена не полная 

родословная семьи – только два пораженных сибса, что было связано с 

психологической замкнутостью членов семьи и значительно затрудняло точную 

диагностику заболевания. На момент нашего осмотра у старшего брата (Рис. 32, III-1; 

Рис. 33 а-б) наблюдалась следующая клиническая картина: мальчик, нормального 

роста, с сохраненным интеллектом, без эндокринных нарушений и признаков 

соединительнотканной дисплазии, «саблевидная» деформация голеней, имеет менее 

выраженные деформации и более социальной адаптирован (передвигается при помощи 

ортопедической трости), чем его брат. Патологических переломов – 12. Нижняя 

челюсть протезирована после удаления цементомы. 

У младшего брата (Рис. 32, III-2; Рис. 33 в-г) выявлена более тяжелая 

клиническая картина: мальчик, нормального роста, с сохраненным интеллектом, без 

эндокринных нарушений и признаков соединительнотканной дисплазии, общее число 

патологических переломов – 14. Передвигается только с посторонней помощью 

кресле-каталке. На рентгенограммах отмечаются, множественные переломы костей 

голени, их грубая «саблевидная» деформация, остеопения костей голени и избыточные 

костные мозоли, а также переломы костей предплечья (Рис. 34). Нижняя челюсть также 

протезирована. При беседе с бабушкой (I-3) и отцом (II-1) пробандов составлена 

родословная и получена дополнительная информация о её муже, детях, в том числе 

матери и дяди пробандов. У отца (II-1) пробандов, отмечались незначительные 

признаки соединительно-тканной дисплазии. Дед (I-1) и бабка (I-2) клинически 

здоровы.  

Со слов бабушки, у её мужа были частые переломы, но не более 10, опухолей 

лицевого скелета не наблюдалось, умственно сохранен. Сын, умер в возрасте 26 лет (II-

3). По согласованию с бабушкой пробандов просмотрена его медицинская карта, из 
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которой следовало, что у него опухолей лицевого скелета не наблюдалось, а на 

основании частых переломов (15-17) поставлен диагноз: Несовершенный остеогенез. 

Деформаций конечностей специфичных для пробандов («саблевидная» деформация 

голеней) не было. 

 

Рис. 34. Переломы костей предплечья у пробанда (III-2) 

У дочери (II-2) переломы (6-7 в анамнезе) не сопровождались искривлением 

конечностей (рис. 35).  

  

Рис. 35. Рентгенограммы костей голени и коленных суставов матери пробандов  

Передвигается самостоятельно, без посторонней помощи. Была осмотрена лишь 

визуально, от детального клинического осмотра отказалась. Нижняя челюсть 

протезирована, прооперирована по поводу удаления цементомы, гистологически 

опухоль идентична таковой у обоих пробандов. Учитывая небольшое количество 

переломов, отсутствие деформаций конечностей, в 1994 г. ей был выставлен только 

диагноз: Цементома (Черубизм). 

Таким образом, всем пораженным членам данной семьи врачами различного 
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профиля были выставлены различные диагнозы (на основании предоставленной 

медицинской документации): двум пробандам – гигантоформная цементома, их матери 

– черубизм, дяди – несовершенный остеогенез, больной дед по материнской линии за 

медицинской помощью по поводу переломов не обращался, лечился самостоятельно. 

С учетом данных анамнеза, генеалогического обследования, на основании полученных 

при объективном осмотре пробандов данных нами первично был установлен диагноз: 

семейная гигантоформная цементома (GC, OMIM#: 137575). 

Проведенное Е.И. Рогаевым с соавт. 2016 г. [Рогаев Е.И., 2016] полноэкзомное 

исследование (ExoME), показало наличие гетерозиготной миссенс мутации c.1067G> 

A (p.Cys356Tyr) в гене ANO5 у обоих пробандов и первичный диагноз GC, был изменен 

на гнатодиафизарную дисплазию (GDD). Также, при ExoME-исследовании у обоих 

пробандов были выявлены еще две редкие гетерозиготные мутации в гене коллагена 

COL5A1 (c.1588G> A (p.Gly530Ser) и c.2852A> G (p.Asn951Ser)). На основании 

проведенных дополнительных исследований авторами было установлено, что обе эти 

редкие мутации могут наследоваться лишь по линии отца, что объясняет отсутствие 

внечерепных проявлений у матери. В свою очередь сочетание мутаций в гене коллагена 

COL5A1 с мутацией ANO5 может объяснять более тяжелые проявления патологии у 

обоих сибсов, а также вариабельность клинических проявлений, не полностью 

укладывающихся в классическую картину несовершенного остеогенеза, GC и GDD. 

По данным различных авторов [Rossbach H.-C. et al., 2005; Moshref M. et al., 2008; 

Wang H.W. et al., 2015; Рогинский В.В. и др., 2010], данное сочетание скелетных 

аномалий является крайне редким и требует дифференцировки между такими 

заболеваниями, как гнатодиафизарная дисплазия (GDD, OMIM: 166260) и 

гигантоформная цементома (GC, OMIM: 137575), а также MCCune-Albright синдром 

(MAS или FD, OMIM: 174800). 

Группа 29. 

Дистальный артрогрипоз, тип 8. Данные о распространенности, как в мире, 

так и в России в настоящее время не известны [Orphanet: The portal for rare diseases and 

orphan drugs, 2016]. 

В Ростовской области заболевание выявлено у 5 больных из 1 семьи 

Зимовниковского района, распространенность составила 0,3 на 100000 человек. 
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Характерными клиническими признаками заболевания являются низкий рост, 

сколиоз, камптодактилия, синдактилия, клинодактилия, гипо- и аплазия дистальных 

межфаланговых складок, гипоплазия мышц верхних и нижних конечностей, 

косолапость [Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. Черепно-лицевые аномалии 

включают гипертелоризм, асимметрию лица, микростомию, длинный фильтр, тризм 

жевательных мышц. 

В ходе исследования выявлен 1 больной из Матвеево-Курганского района. При 

осмотре выявлено камптодактилия, частичная кожная синдактилия, брахидактилия, 

сгибательные контрактуры локтевых суставов, гипоплазия мышц верхних и нижних 

конечностей, деформация пальцев стоп, аномальная форма зубов, микростомия, 

незначительное ограничение подвижности н/челюсти за счет повышенного тонуса 

жевательных мышц (рис. 36). 

  

Рис. 36. Пробанд 9 лет дистальным артрогрипозом 8 типа (камптодактилия, частичная 

кожная синдактилия, брахидактилия, сгибательные контрактуры локтевых суставов, 

гипоплазия мышц верхних конечностей). 

Проведена дифференциальная диагностика с синдромом камптодактилии Тель-

Хашомер и артрогрипозом. Выявленные клинические симптомы в сочетании с 

данными дополнительного обследования позволили говорить о тризм-

псевдокамптодактилии у данного больного. 
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Синдром множественных экзостозов, тип наследования аутосомно-

доминантный с возможно неполной пенетрантностью и различной экспрессивностью 

[Legeai-Mallet L. et al., 1997]. Заболевание обусловлено мутациями гена EXT1, 

кодирующего экзостозин-1, картированный в 8q24.11-q24.13 [Козлова С.И., Демикова 

Н.С., 2007]. 

Распространенность синдрома множественных экзостозов составляет 1:50000 по 

данным различных авторов [Schmale G.A., 1994; Felix N.A. et al., 2000]. По данным 

Castriota-Scanderbeg A. et al., (2005) распространенность составляет 1:90000 населения. 

Выявлены гендерные различия, соотношение мужчин и женщин составляет 1,5:1 

[Wicklund L.C. et al., 1995; Legeai-Mallet L. et al., 1997]. Частота синдрома 

множественных экзостозов варьирует в различных популяциях. Sankaranaraynan, K., 

(1998) указывает на значение 0,1-0,2 на 10000 новорожденных в Европе. В Японии 

частота синдрома множественных экзостозов составляет 0,6 на 10000 новорожденных 

[Matsunaga E., 1986]. В российских популяциях распространенность составляет 1:31753 

в Республики Чувашия [Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 2012]. В Ростовской области 

распространенность заболевания – 1,4 на 100000 населения. 

Характерными клиническими проявлениями синдрома множественных 

экзостозов являются плотные образования в области эпифизарных зон роста, кожа над 

ними не изменена. Отмечается деформация предплечий, локтевая косорукость, 

вальгусная деформация стоп, незначительное снижение роста за счет укорочения 

нижних конечностей, genu valgus, сколиоз, деформация таза и грудной клетки. 

Возможна неврологическая симптоматика. В 10% случаев экзостозы 

малигнизируются. По данным Legeai-Mallet, L. et al., (1997) при диагностике 

заболевания до 12 летнего возраста значительно увеличивается риск озлокачествления. 

В 80% синдром множественных экзостозов диагностируется на первом 

десятилетии жизни, иногда при рождении [Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005; Козлова 

С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

Рентгенологически выявляются экзостозы различной формы, локализованные в 

области метафизов длинных трубчатых костей. Наиболее часто поражаются 

дистальные отделы бедра, проксимальные отделы большеберцовой и малоберцовой 

кости, плеча. Локтевая и лучевая кости, гребни подвздошных костей, тела позвонков и 

лопаток, короткие трубчатые кости. В меньшей степени поражаются ребра и ключицы. 
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Отмечается диспропорциональное укорочение трубчатых костей, приводящее к 

деформациям предплечий и голеней. Укорочение пястных костей и фаланг, 

расширение метафизов длинных трубчатых костей, дислокация головки лучевой кости, 

coxa vara. [Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005]. 

В Ростовской области заболевание выявлено у 7 больных из 4 семей, 

проживающих в Миллеровском, Цимлянском и Зимовниковском районах.  

При осмотре у пробандов выявлены множественные плотные образования в 

области коленных и лучезапястных суставов, кожа без видимых изменений. Сколиоз I-

II степени. У пробанда из Миллеровского района (семья 1) отмечалось незначительное 

укорочение голеней. Данные рентгенологического исследования представлены на рис. 

37. 

 

Рис. 37. Рентгенограмма больного семьи 1 с синдромом множественных экзостозов из 

Миллеровского района (характерные экзостозные разрастания в области 

проксимальных метафизов большеберцовой и малоберцовой кости, укорочение 

трубчатых костей). 
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Во второй семье у матери пробанда и двух теток по линии матери выявлены 

аналогичные характерные изменения, после проведения дифференциальной 

диагностики с энхондроматозом, трихоринофалангеальным синдромом, тип II, 

метахондроматозом, поставлен диагноз синдром множественных экзостозов. В 

зарегистрированных семьях из различных районов области не выявлено выраженного 

внутрисемейного и межсемейного полиморфизма, что соответствует мнению Wicklund 

C.L. (1995) о полной пенетрантности гена. 

Группа 32. 

Черепно-ключичный дизостоз, тип наследования аутосомно-доминантный с 

высокой пенетрантностью и различной экспрессивностью [Yoshida T. et al., 2003; 

Furuuchi T. et al., 2005; Weinstein S.L., Flynn J.M., 2014]. Заболевание обусловлено 

наличием мутации в гене RUNX2 локус 6p21. В настоящее время известны 11 мутаций 

гена RUNX2, приводящих к развитию заболевания. Ген RUNX2 входит в группу 

факторов транскрипции семейства RUNX, кодирует ядерный протеин RUNX-ДНК 

связывающим доменом. Продукт гена играет немаловажную роль в дифференцировке 

остеобластов, скелетном морфогенезе и развитии кости посредством регуляции 

экспрессии скелетных генов. Мутации гена RUNX2 приводят к нарушению 

выполняемых функций и развитию черепно-ключичного дизостоза. Необходимо 

отметить, что треть всех случаев заболевания обусловлена мутациями de novo [Yoshida 

T. et al., 2003; Furuuchi T. et al., 2005]. 

В настоящее время нет достоверных сведений о распространенности данного 

заболевания. По данным Chelvan H.T. et al. (2009) она составляет менее 1:1000000 

человек. Частота по данным различных авторов колеблется в пределах от 0,5 на 100000 

новорожденных [Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005] до 1 на 1000000 новорожденных 

[Garg R.K., 2008]. 

В российской популяции заболевание встречается с распространенностью 

1:45150 в Республике Тува [Пузырев В.П. и др., 1999]. В Ростовской области 

распространенность черепно-ключичного дизостоза составила 0,2 на 100000 человек. 

Для заболевания характерна генерализованная скелетная дисплазия, гипо- или 

аплазия ключиц, которая позволяет максимально свести плечи, длительно не 

закрывающиеся роднички и открытые черепные швы приводят к образованию лобных, 

височных и затылочных бугров, вормиевых костей. Отмечается задержка созревания 
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скелета, укорочение средних фаланг V пальцев кистей, дополнительные эпифизы II и 

V метакарпальных костей, широкое лонное сочленение, аномалии позвонков и ребер, 

сколиоз, узкая грудная клетка, повышенная ломкость костей, позднее прорезывание 

зубов, гипоплазия эмали, множественный кариес. Иногда встречается глухота, 

расщелина неба, сирингомиелия. 

Рентгенологически выявляется гипо- или аплазия ключиц, отсутствие или 

гипоплазия лобных и параназальных пазух, увеличенное затылочное отверстие, 

спондилолизис, спондилолистез, замедленная минерализация лонных костей, широкая 

и короткая шейка бедра, гипоплазия крыльев подвздошных костей. Интеллект у 

больных, как правило, сохранен [Castriota-Scanderbeg A. et al., 2005; Козлова С.И., 

Демикова Н.С., 2007; Chelvan H.T. et al., 2009]. 

Черепно-ключичный дизостоз выявлен у 1 больного из Матвеево-Курганского 

района (рис. 38). При осмотре у больного выявлено: типичное лицо, высокий лоб, 

низкорослость (рост 146), аплазия ключиц, узкая грудная клетка, укорочение средних 

фаланг V пальцев кистей, из анамнеза - позднее закрытие родничков, родословная не 

отягощена. 

  

Рис. 38. Больной, 16 лет с черепно-ключичным дизостозом (аплазия ключиц). 
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При уточнении диагноза проводилась дифференциальная диагностика с 

пикнодизостозом, черепно-лицевым дизостозом. Наличие характерной классической 

клинической картины позволило поставить диагноз: черепно-ключичный дизостоз. 

Учитывая, что по данным литературы 30% заболевания обусловлено мутацией de novo 

[Zhou G., 1999], в обследованной семье можно говорить о мутации de novo. 

Группа 35. 

Спондилокостальная дисплазия, тип наследования аутосомно-доминантный, 

однако описан и аутосомно-рецессивный тип наследования [Lorenz P., 1990]. В 

настоящее время гены, приводящие к развитию данного заболевания, не описаны. В 

литературе нет данных о распространенности и частоте встречаемости 

спондилокостальной дисплазии в популяциях.  

Клиническая картина характеризуется карликовостью, укорочением туловища, 

дефектами сегментации позвонков и ребер. Череп и конечности не изменены. С 

возрастом размах рук превышает рост. Нарастает ограничение движений в 

позвоночнике, появляются боли в пояснице, шея укорочена и утолщена, повороты 

головы и туловища в стороны затруднены. При рентгенологическом исследовании 

выявляется нарушение сегментации позвонков и ребер, полупозвонки, поперечные 

расщелины позвонков, характерный вид позвонков в виде «бабочки», уменьшение 

числа, гипоплазия и слияние ребер [Lorenz P., 1990; Thomas N., 2004; Козлова С.И., 

Демикова Н.С., 2007.]. 

В Ростовской области заболевание выявлено у 8 больных из 6 семей 

Егорлыкского, Дубовского, Зимовниковского и Красносулинского районов, 

распространенность составила 1,6 на 100000 населения. На рис. 39 представлено фото 

больного, 32 лет из Егорлыкского района. 

У больного выявлены характерные признаки заболевания: низкий рост за счет 

укорочения туловища, грубая деформация позвоночника и грудной клетки, верхние и 

нижние конечности без видимых изменений, что характерно для заболевания. 

При уточнении диагноза проведена дифференциальная диагностика с 

различными формами спондилоэпифизарной дисплазии, мукополисахаридозом I и IV 

типов, синдромом Ярхо-Левина. Фенотипические особенности, в сочетании с данными 

рентгенологического обследования (синостоз задних отделов ребер в один блок, 
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сопровождающаяся деформацией костей таза) позволили поставить диагноз 

спондилокостальная дисплазия. 

 

  

Рис. 39. Пробанд 32 лет, со спондилокостальной дисплазией из Егорлыкского 

района.  

Группа 40.  

Эктродактилия, тип наследования аутосомно-доминантный с различной 

экспрессивностью и пенетрантностью [Zlotogora J., 1994; Козлова С.И., Демикова Н.С., 

2007]. 

Эктродактилия – это гетерогенная группа аномалий кистей и стоп, 

проявляющаяся синдактилей, эктродактилей кистей и стоп, аплазией или гипоплазией 

фаланг и костей плюсны и/или пястных костей. У некоторых пациентов может 

отмечаться умственная отсталость, эктодермальные и краниофациальные аномалии, а 

также расщелина неба [Elliott and Evans, 2006; Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

Заболевание обусловлено мутациями в нескольких локусах, картированных в 

области 7q21.2-q21.3, 2q31 [Scherer S.W. et al. 1994; Marinoni J.-C. et al. 1995]. 

Частота эктродактилии по данным Anneke T.S. et al., (2009) составляет 1:18000 

новорожденных. Многолетние генетико-эпидемиологические исследования, 

проводимые лабораторией эпидемиологии наследственных заболеваний, в российских 

популяциях позволили определить распространенность эктродактилии: в Башкирии - 
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1,93*105, Удмуртии - 1,93*105, Мари-Эл - 1,75*105, Чувашии - 1,68*105, Адыгее - 

3,08*105, в Костромской области - 1,56*105, в Краснодарском крае - 0,23*105, средняя 

распространенность по российским популяциям - 1,06*105 [Зинченко Р.А., Гинтер Е.К., 

2009, 2012]. В Ростовской области распространенность заболевания составила 1,6 на 

100000 населения. 

Выделяют типичные и атипичные формы расщепления кистей и стоп. Типичная 

форма сопровождается либо аплазией центральных компонентов кисти и глубокой 

расщелиной, разделяющей кисть на 2 части, либо аплазией пальцев и соответствующих 

пястных костей без расщелины. При атипичном расщеплении недоразвиты средние 

компоненты кисти и/или стопы. Расщелина в этом случае неглубокая, имеет вид 

широкого межпальцевого промежутка. Атипичные случаи обычно спорадические 

[Козлова С.И., Демикова Н.С., 2007]. 

При обследовании населения Ростовской области были выявлены 8 больных из 

8 семей, проживающих в Волгодонском, Миллеровском, Родионо-Несветайском, 

Тарасовском, Дубовском, Зимовниковском и Красносулинском районах.  

Клинические признаки у больных варьировали от атипичной расщелины, до 

«клешнеобразной кисти» и расщелины неба (семья из Миллеровского района). У 

пробанда, 20 лет, отмечалась глубокая расщелина обеих кистей с аплазией 

центральных компонентов кисти, расщелина мягкого неба (рис. 40).  

 

Рис. 40. Пробанд семьи из Миллеровского района, 20 лет. Глубокая расщелина обеих 

кистей. 
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Выявленные симптомы и их разнообразие в различных семьях свидетельствует 

о наличии межсемейного полиморфизма [Zlotogora J., 1994]. При уточнении диагноза 

проводилась дифференциальная диагностика с синдромами аглоссии-адактилии, ЕЕС, 

расщепления кисти и аплазии большеберцовой кости, брахидактилией, 

амниотическими перетяжками и т.д. 

Таким образом, адекватная дифференциальная диагностика всех случаев 

заболеваний, а также необходимость по возможности полного обследования всех 

доступных для осмотра членов семьи пробанда с использованием современных 

методов исследования, в том числе молекулярно-генетических исследований и 

полноэкзомных исследований, крайне важна для точной постановки диагноза, оценки 

генетико-эпидемиологических показателей, определения прогноза и тактики 

возможного лечения пробандов и корректного медико-генетического 

консультирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного комплексного медико-генетического изучения НЗС 

в 12 районах Ростовской области (Цимлянский, Волгодонский, Целинский, 

Егорлыкский, Миллеровский, Тарасовский, Родионово-Несветайский, Матвеево-

Курганский, Дубовский, Зимовниковский, Красносулинский и Мясниковский), 

суммарной численностью обследованного населения 497 460 человек (204784 

городского и 292676 сельского) выявлено 584 пациента из 391 семьи с различными 

формами НЗС. С изолированным поражением скелета выявлено 280 пациентов, что 

составило 47,94% от общего числа больных с НЗС, с синдромальной 304 пациента – 

52,06%. Общее число больных с АД типом наследования – 78,6%, с АР типом 

наследования – 17,8%, с X-сц. – 3,6%. Для подтверждения наследственной природы 

заболеваний и типа наследования в выявленных семьях проведен сегрегационный 

анализ. Полученные значения сегрегационных частот (для группы АР семей 

р=0,230,05; АД семей ρ=0,46±0,05) соответствуют ожидаемым сегрегационным 

частотам (0,25 и 0,5, соответственно) при наследственной патологии с 

соответствующим типом наследования. 

Оценен груз АД, АР и Х-сц. НЗС в 12 популяциях РО: в сельской и городской 

субпопуляциях, как общий, так и отдельно для изолированных и синдромальных форм. 

Отягощенность НЗС в городских популяциях оказалась ниже в два раза, чем у жителей 

сельской местности, как для АД патологии (4,98±0,49/10000 и 12,20±0,65/10000, 

соответственно), так и АР заболеваний (1,12±0,23/10000 и 2,77±0,31/10000, 

соответственно). Причем эти различия выявлены, как для изолированных НЗС (в 

райцентрах АД 2,44±0,35/10000, АР 0,54±0,16/10000, в сельских популяциях АД 

5,91±0,45/10000 и АР 1,50±0,23/10000), так и для синдромальных заболеваний с 

поражением опорно-двигательного аппарата (в райцентрах АД 2,54 ±0,35/10000, АР 

0,59±0,17/10000, в сельских популяциях АД 6,29 ±0,46/10000 и АР 1,26±0,21/10000). В 

значениях груза Х-сц. патологии различий по популяциям не выявлено.  

Значения суммарного груза НЗС в рассматриваемых районах, составили 

11,74±0,49 (1:851 человек), в сельской местности 15,61±0,73 (1:640 человек) более, чем 

в два раза выше, чем в городских популяциях 6,20±0,55 (1:1612 человек).  

Сравнение значений груза АД и АР изолированных НЗС заболеваний у 

населения Ростовской области, с таковыми в ранее обследованных и изученных 
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русских популяциях и этнических группах России показало, что груз АД и АР формами 

НЗС в Ростовской области несколько выше, чем для большинства изученных русских 

популяций, и схож с отягощенностью в ряде этнических популяций европейской части 

РФ (марийской, башкирской, чувашской, удмуртской и адыгейской популяциях). 

Сравнительный анализ показателей суммарной отягощенности изолированных форм 

НЗС в различных популяциях мира показало, что значения груза в Ростовской области 

достоверно не отличается от средних показателей по Европе и США, где варьирует от 

1,54 в Дании до 4,70 в среднем по Европе. Однако остается существенно ниже в 

сравнении с отягощенностью НЗС в Индии, где данное значение составляет 19,60 на 

10000 населения, и составляет 5,59±0,34/10000 [Rasmussen S.A., Bieber F.R. et al. 1996]. 

Для определения роли генетико-демографической структуры населения и 

факторов популяционной динамики в дифференциации популяций РО по 

распространенности НЗС проведен прямой корреляционный анализ (по Пирсону) 

зависимости груза НЗС от значений случайного инбридинга FST, и индекса эндогамии, 

оцененных в 16 субпопуляциях. Проведенный анализ показал высокие коэффициенты 

корреляций между отягощенностью населения НЗС АД (R=0,84±0,14) и АР 

(R=0,85±0,14) патологией и значениями случайного инбридинга FST. Коэффициенты 

корреляции между АД и АР НЗС и индексом эндогамии составили R=0,75±0,17 и 

R=0,58±0,22 соответственно. Максимальный коэффициент корреляции (R=0,90±0,11) 

получен при сопоставлении общей, суммарной (АД, АР и Х-сц.) отягощенности 

населения НЗС и случайного инбридинга FST. Полученные данные свидетельствовали 

о том, что одной из основных причин дифференциации субпопуляций по грузу НЗС 

является степень подразделенности популяции и уровень случайного инбридинга FST, 

несмотря на невысокие значения последнего 

Проведен анализ разнообразия НЗС, зарегистрированных в Ростовской области. 

Выявлено 97 заболеваний (584 пациента из 381 семьи)- 46 заболеваний (280 больных) 

с изолированным поражением опорно-двигательного аппарата и 51 нозоформ (304 

больных), при которых в состав наследственных синдромов входили различные 

скелетные аномалии.  

Вся диагностированная патология ранжирована в соответствие с 

классификацией генетических нарушений скелета (2015), и оценена 

распространенность каждой из них. Спектр частых (чаще, чем 1:50000) 
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«изолированных» форм НЗС составляли следующие заболевания: гипохондроплазия 

(распространенность – 1 на 20728), несовершенный остеогенез (1:19898), 

постаксиальная полидактилия (1:45224), преаксиальная полидактилия 1 типа (1:31091), 

преаксиальная полидактилия 2 типа (1:33164), синдактилия I типа (1:15546), 

идиопатический сколиоз (1:23689), эктродактилия (1:49746). Частыми 

«синдромальными» формами определены синдром Элерса-Данлоса (1:4442), синдром 

Марфана (1:31091), синдром Нунен (1:18424), синдром Аарского (1:45224), 

нейрофиброматоз 1 типа (1:31091). 

Сравнительный анализ полученных значений распространенности отдельных 

заболеваний НЗС по 12 районам РО, проведенный с использованием F-распределения 

(уровень значимости α<0,001) согласно Животовскому Л.А., выявил достоверные 

территориальные различия между популяциями. Показано, что в 10 из 12 

обследованных районах выявлено накопление различных заболеваний: из 97 

выявленных заболеваний 17 обнаружили статистически достоверную неравномерность 

распространения по отдельным субпопуляциям Ростовской области.  

Анализ распространенности отдельных «изолированных» НЗС в Ростовской 

области по сравнению с ранее изученными популяциями и этническими группами 

России показал, что выявлено накопление ряда нозологических форм: синдактилии 1 

типа (в РО 1:15546, средняя по РФ 1:38534; F=2,84), несовершенного остеогенеза (в РО 

1:19898, средняя по РФ 1:41791; F=2,07), ахондроплазии (в РО 1:38266, средняя по РФ 

1:423428; F=5,22), преаксиальной полидактилии 1 типа (в РО 1:31091, средняя по РФ 

1:69004; F=2,17), преаксиальной полидактилии 2 типа (в РО 1:33164, средняя по РФ 

1:156166; F=4,47), дистального артрогрипоза, тип 8 (в РО 1:82910, средняя по РФ 

1:495000; F=4,47), идиопатический сколиоз (в РО 1:23689, средняя по РФ 1:43000; 

F=1,79). 

При этом разнообразие НЗС в Ростовской области, оказывается сходным для 

большинства европейских и российских популяций. 

При проведении настоящего медико-генетического обследования был выявлен 

ряд случаев заболеваний, клиническая картина которых была наиболее показательна с 

точки зрения соответствия классическому описанию патологии, либо требовала 

тщательного анализа всех имеющихся данных для точной постановки диагноза. Все 
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представленные клинические описания диагностированных НЗС были ранжированы в 

соответствие с Классификацией генетических нарушений скелета, пересмотра 2015 г 

Для исследования генетических взаимоотношений между Ростовской областью 

и ранее изученными популяциями европейской части РФ на основе 

распространенности изолированных АД (рис. 41) и АР (Рис. 42) НЗС проведен 

кластерный анализ среднесвязывающим методом при помощи программного пакета 

“Statistica-10”.  

 
Рис. 41. Кластерный анализ, проведенный по распространенности 

изолированных АД НЗС в популяциях европейской части России.  

В анализ включены данные настоящего исследования по РО и показатели 

распространенности НЗС в 10 популяциях европейской части РФ, в которых были 

проведены генетико-эпидемиологические исследования: русские (Костромской, 

Кировской, Брянской областей, Краснодарского края), чуваши Республики Чувашия, 

марийцы Республики Марий Эл, удмурты Удмуртии, татары Татарстана, башкиры 

Башкортостана, адыгейцы Адыгеи [Зинченко Р.А. и др., 2009]. 

Как следует из рис. 41 и 42 на обеих дендрограммах выявлены общие 

закономерности – на первом уровне происходит объединение русских популяций в 

единый кластер. Все остальные популяции/этносы последовательно присоединяются к 

кластеру «русские». При этом суммарный груз изолированных НЗС оказался схожим с 

отягощенностью в этнических популяциях (марийской, башкирской, чувашской, 
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удмуртской и адыгейской популяциях), а по распространенности отдельных 

заболеваний и проведенному кластерному анализу все же Ростовская область схожа с 

русскими популяциями, что отразилось в результатах кластерного анализа.  

 
Рис. 42. Кластерный анализ, проведенный по распространенности 

изолированных АР НЗС в популяциях европейской части России.  

В процессе медико-генетического обследования 12 районов Ростовской области 

во всех семьях с больными, имеющими клинику НЗС, проводилось медико-

генетическое консультирование. Пациенты максимально подробно информированы о 

состоянии своего здоровья, причинах, патогенезе и возможных методах коррекции и 

лечения патологии, в некоторых семьях удалось установить первичную причину 

заболевания после проведения молекулярно-генетических исследований. 

Сформирован поток больных с НЗС в МГК, уточнены диагнозы, создан реестр больных 

и основа для создания регистра НЗС. 

  



 

 153 

ВЫВОДЫ 

1. В результате генетико-эпидемиологического обследования населения 12 районов 

РО и после проведенного сегрегационного анализа зарегистрировано 584 больных из 

391 семьи с различными формами НЗС. В структуре отягощенности определено 

преобладание больных с АД типом наследования (78,6%) по сравнению с АР (17,8%) и 

X-сц. (3,6%). Доля пациентов с изолированными формами НЗС составила (47,94%), 

синдромальных форм – (52,06%). 

2. Оценена отягощенность населения НЗС в Ростовской области. Груз НЗС в 

городских популяциях ниже в два раза, чем у жителей сельской местности, как для АД 

патологии (4,98±0,49/10000 и 12,20±0,65/10000, соответственно), так и АР заболеваний 

(1,12±0,23 и 2,77±0,31, соответственно). Дифференциация между городскими и 

сельскими популяциями в значениях груза определена, как для изолированных НЗС (в 

райцентрах АД 2,44±0,35, АР 0,54±0,16, в сельских популяциях АД 5,91±0,45 и АР 

1,50±0,23), так и для синдромальных заболеваний с поражением опорно-двигательного 

аппарата (в райцентрах АД 2,54 ±0,35, АР 0,59±0,17, в сельских популяциях АД 6,29 

±0,46 и АР 1,26±0,21). В значениях груза Х-сц. патологии различий по популяциям не 

выявлено. 

3. Анализ взаимосвязи генетической структуры и отягощенности АД и АР НЗС 

показал значимую и ведущую роль генетического дрейфа и подразделенности в 

дифференциации популяций Ростовской области по грузу АД и АР НЗС. Установлены 

статистически значимые коэффициенты корреляции между параметрами груза АД и 

АР форм НЗС и значениями случайного инбридинга FST (RАД=0,84±0,14; 

RАР=0,85±0,14) и индекс эндогамии (RАД=0,75±0,17; RАР=0,58±0,22).  

4. Описан нозологический спектр НЗС, который составил 97 заболеваний: 46 

заболеваний с изолированным поражением опорно-двигательного аппарата (47,42% от 

общего числа нозологических форм) и 51 (52,58%) в составе наследственных 

синдромов. Выявлено накопление (α<0,001) отдельных «изолированных» НЗС в 

Ростовской области по сравнению с ранее изученными популяциями и этническими 

группами РФ: синдактилии 1 типа (F=2,84), несовершенного остеогенеза (F=2,07), 

ахондроплазии (F=5,22), преаксиальной полидактилии 1 типа (F=2,17), преаксиальной 

полидактилии 2 типа (F=4,47), дистального артрогрипоза, тип 8 (F=4,47), 

идиопатического сколиоза (F=1,79).  
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5. Сравнение разнообразия и распространенности изолированных АД и АР НЗС в 

Ростовской области с ранее изученных популяций европейской части РФ (русские 

Костромской, Кировской, Тверской, Брянской областей, Краснодарского края, чуваши 

Республики Чувашия, марийцы Республики Марий Эл, удмурты Удмуртии, татары 

Татарстана, башкиры Башкортостана, адыгейцы Адыгеи) при помощи кластерного 

анализа показало генетическую близость нозологического спектра и показателей 

распространенности Ростовской области с русскими популяциями, как по АД, так и по 

АР генам НЗС. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Всем пациентам с подозрением на НЗС необходимо рекомендовать медико-

генетическое консультирование, с последующим проведением молекулярно-

генетического обследования, для уточнения диагноза и прогноза потомства с учетом 

особенностей территориального распределения наследственной патологии в 

Ростовской области. 

2. Провести работу по информированию врачей первичного звена здравоохранения: 

ортопедов, педиатров, УЗИ-врачей и др. об этиологии НЗС, особенностях 

клинического течения, времени начала заболеваний данной группы, методов 

диагностики, сложности и необходимости дифференциальной диагностики с 

клинически схожей соматической патологии. Необходимости тщательного анализа 

всех имеющихся данных для точной постановки диагноза.  

3. Организовать преемственность между врачами поликлиник и МГК с целью 

обеспечения мультидисциплинарного подхода к вопросам диагностики, 

профилактики, дородовой УЗИ-диагностики пациентов с НЗС.  

4. На основании проведенного исследования и сформированного реестра больных с 

НЗС предполагается создание регионального регистра с последующим 

мониторированием больных с НЗС и их семей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

АНКЕТА 

Уважаемый коллега! 

С целью оказания специализированной практической помощи больным с 

наследственными заболеваниями скелета, включая диагностику, ДНК- диагностику, 

лечение, а также возможную профилактику повторных случаев, просим Вас до 

________ предоставить сведения о наличии таких больных (семей) на вверенном Вам 

участке. Если имеются сомнения относительно достоверности диагноза, то 

ориентируйтесь на симптомы, перечисленные в анкете. Предоставленная информация 

будет служить основанием для обследования больных в клиниках г. Ростова-на-Дону 

и Москвы, либо при необходимости по месту жительства. 

Ф.И.О._______________________ Диагноз, либо указать симптомы, используя анкету 

__________________________________________ 

Дата рождения _______ Пол ______ Национальность __________ 

Адрес ___________ Тел. служебн. __________________ дом. _____________________ 

Сведения о родителях: 

1) мать (Ф.И.О.) ___________________________ Место и дата рожд. __________ 

2) отец (Ф.И.О.) ___________________________ Место и дата рожд. __________ 

Лечебное учреждение__________Врач: 

Ф.И.О._____________тел.___________________ 

Симптомы, указывающие на возможное наличие у больного наследственного 

заболевания скелета: 

• Неуклонно прогрессирующее течение заболевания (быстрое либо медленное 

прогрессирование), чаще раннее начало. 

• Атрофии или псевдогипертрофии мышц. 

• Изменение числа пальцев на кистях и/или стопах 

• Низкий рост. 

• Контрактуры суставов. 

• Гиперлордоз, "крыловидные" лопатки, "осиная" талия. 

• Деформации стоп, грудной клетки, позвоночника. 

• Расщелина губы и неба. 

• Ассиметрия конечностей или лица. 

• Измененная форма черепа 

• Нарушение походки, "утиная", переваливающаяся. 

• Сочетание различных деформаций скелета. 

• Имеются ли повторные случаи заболевания в семье, у родственников. 
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Приложение 2 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО И 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество пациента или его законного представителя) 

обратившись для получения медицинских услуг в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Медико-генетический научный центр» (115478, г. Москва, ул. 

Москворечье, д.1) в соответствии с Приказом МЗ СЗ ЗФ от 32.04.2012 г. №390-н даю согласие 

на проведение мне/представляемому мной 

_______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

при необходимости, следующих вмешательств: 1. Опрос, в том числе, выявление жалоб, сбор 

анамнеза. 2. Осмотр, в том числе, пальпация, перкуссия, аускультация. 3. Антропометрические 

исследования. 4. Термометрия. 5. Тонометрия. 6. Неинвазивные исследования органа зрения и 

зрительных функций. 7. Неинвазивные исследования органа слуха и слуховых функций. 8. 

Исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы). 9. 

Лабораторные методы обследования, в том числе, клинические, биохимические, генетические 

(со взятием крови из пальца и вены, мочи и буккального эпителия). 10. Ультразвуковые 

исследования. 

 Я согласен(а) на проведение генетического исследования моего образца 

биологического материала (образца моего ребенка). Я получил(а) от врача информацию о 

генетическом исследовании, в том числе, о цели тестирования, его информативности, 

вероятности получения правильного результата и возможных последствиях тестирования (в 

том числе, о рисках и возможности практического использования результатов) для меня и 

моих родственников и понял(а) ее содержание. Я имел(а) возможность задать все 

интересующие меня вопросы и получил(а) удовлетворившие меня ответы. У меня было 

достаточно времени для принятия решения. 

 Я разрешаю хранение образца моего биологического материала (образца моего 

ребенка) в биобанке ФГБНУ «МГНЦ» 

 Я могу изменить мое мнение по одному или всем пунктам в любое время и 

отозвать согласие путем направления в адрес ФГБНУ «МГНЦ» соответствующего 

письменного документа по почте, либо по электронной почте mgnc@med-gen.ru, либо путем 

вручения его лично представителю ФГБНУ «МГНЦ». 

 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________ 

 

Подпись ______________________________ 

 

 

Я разъяснил условия проведения исследования пациенту или его официальному 

представителю и ответил не все интересующие вопросы. 

 

Врач___________________________________________________________________________ 

 

Подпись ______________________________ 

 

Телефон ______________________________ 

 

«___» _______________________ 20___г.
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Приложение 3 
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