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МЕТОДОЛОГИЯ
Методы, использованные для сбора/селекции доказательств. Клинические методические
рекомендации составлены на основе методологии SIGN (Scottish Intercollegiate Guideline
Network; URL: http://www.sign.ac.uk). Доказательной базой для рекомендаций являются
публикации, вошедшие в MEDLINE, EMBASE, ORPHANET, Кохрановскую библиотеку,
базу данных OMIM. Были использованы интернет данные, представленные на
международных (http://newenglandconsortium.org) и национальных сайтах обществ редких
болезней и общественных организаций. Глубина поиска составила с 2000 по 2016 гг.
Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств. Оценка значимости в
соответствии с рейтинговой схемой для оценки силы рекомендаций: качественно
проведенные мета-анализы, систематические или рандомизированные контролируемые
исследования

с

низким

риском

систематических

ошибок;

высококачественные

систематические обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований;
высококачественные обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований
с очень низким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней
вероятностью причинной взаимосвязи. В соответствии с уровнем доказательности
(качество доказательств, таблица 1) по ходу изложения текста представлена степень силы
рекомендаций (таблица 2). Для оценки качества, силы доказательств и формулирования
рекомендаций использовался консенсус экспертов. Индикаторы доброкачественной
практики (Good Practice Points, GPPs) базировались на клиническом опыте рабочей
группы по разработке рекомендаций. Экономический анализ и публикации по
фармакоэкономике не анализировались. Валидизация рекомендаций базировалась на
внутренней

экспертной

оценке.

Комментарии,

полученные

от

экспертов,

систематизировались и обсуждались председателем и членами рабочей группы. Проект
рекомендаций был рецензирован независимыми экспертами.
Таблица 1. Градация уровня доказательности
Уровень доказательности

Тип доказательств

I

Доказательства получены в результате
мета-анализа большого числа хорошо
спланированных
рандомизированных
исследований.
Рандомизированные
исследования
с
низким
уровнем
ложнопозитивных и ложнонегативных
ошибок.
Доказательства основаны на результатах не
менее одного хорошо спланированного
рандомизированного
исследования.
Рандомизированные
исследования
с
высоким уровнем ложнопозитивных и

II
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ложнонегативных ошибок.
Доказательства основаны на результатах
хорошо
спланированных
нерандомизированных
исследований.
Контролируемые исследования с одной
группой больных, исследования с группой
исторического контроля и т.д.
Доказательства получены в результате
нерандомизированных
исследований.
Непрямые сравнительные, описательно
корелляционные
исследования
и
исследования клинических случаев.

III

IV

V

Доказательства основаны на клинических
случаях и примерах.

Таблица 2. Градация степени силы рекомендации
Степень

Градация

A

Доказательство I уровня или устойчивые
многочисленные данные II, III или IV
уровня доказательности.
Доказательства II, III или IV уровня,
считающиеся в целом устойчивыми
данными.
Доказательства II, III, IV уровня, но данные
в целом неустойчивые.
Слабые
или
несистематические
эмпирические доказательства.

B

C
D

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации были повторно
прорецензированы членами рабочей группы, которые пришли к выводу, что все замечания
и комментарии приняты во внимание, риск систематических ошибок при разработке
рекомендаций сведен к минимуму.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Синдром Маршалла (MRSHS, Marshall syndrome, OMIM: 154780)

– моногенное

заболевание, связанное с несостоятельностью соединительной ткани, которая приводит к
лицевым дисморфиям, снижению слуха и зрения. Тип наследования аутосомнодоминатный.
МКБ

10:

Q87.8

Другие

уточненные

синдромы

классифицированные в других рубриках
ЭТИОЛОГИЯ
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врожденных

аномалий,

не

Гетерозиготная мутация в гене COL11A1(collagen XI, alpha-1 polypeptide) на хромосоме
1p21 приводят к формированию синдрома Маршалла.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
На

первом году жизни обращает внимание специфическое лицо: выступающий лоб,

экзофтальм,

гипертелоризм,

седловидная

переносица,

маленький

короткий

нос,

гипоплазия средней части лица, открытый рот, длинный фильтр, тонкая верхняя и полная
нижняя губа (Таблица 3). Часто диагностируется миопия разной степени. Высокая степень
миопии способствует отслойке сетчатки. В возрасте старше 10 лет появляется катаракта,
которая спонтанно рассасывается у взрослых.
В раннем возрасте обнаруживается снижение слуха по нейросенсорному типу, что
приводит к задержке речевого развития. Интеллектуальное развитие чаще нормальное.
Рост низкий. Рентгенологически выявляются расширение костей черепа, внутричерепные
кальцификаты, гипоплазия нижней челюсти и фронтальных синусов, аномальная форма
позвонков и костей таза, вальгусная деформация бедер, неправильная форма эпифизов.
Таблица 3. Основные признаки, характерные для синдрома Маршалла.
Голова и шея

Уши
- Низкопосаженные уши
- Одностороннее или двустороннее
снижение слуха
Глаза
- Миопия
- Катаракта
- Глаукома
- Гипертелоризм
- Эпикант
- Микрокорнеа
Рот
- Микрогнатия
-Длинный фильтр
-Расщелина губы и неба
Нос
-Короткий, вздернутый нос
- Плоская переносица
- Вывернутые вперед ноздри
Голова
-Отсутствие фронтальных синусов

Дыхательная система

Легкие
- Односторонняя или двусторонняя
гипоплазия легочной ткани

Грудная клетка

Внешние признаки
- Длинная цилиндрическая грудная
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клетка
Костные особенности
- Недоразвитые ключицы
Позвоночник
- Сколиоз
- Деформация таза
-Гипоплазия тазовых костей
Конечности
-Клинодактилия
-Расширение дистальных фалангов на
кистях

Костно-мышечная система

ДИАГНОСТИКА
В неонатальном периоде синдром Маршалла может быть заподозрен при наличии
специфического лица ребенка и подтвержден в дальнейшем при выявлении нарушений
зрения и слуха. При молекулярно-генетическом обследовании пробанда часто находят
гетерозиготную мутацию в гене COL11A1 на хромосоме 1p21.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
В настоящее время описано множество
нарушениями

зрения и

слуха.

синдромов, которые также характеризуются

Дифференцировать

необходимо

со

следующими

заболеваниями:
-

Синдром

Стиклера

–

наследственная

прогрессирующая

артроофтальмопатия.

Характерные признаки: рото-лицевые аномалии, включая микрогению, расщелину неба,
эпикант, экзофтальм, короткий нос, гипоплазию средней части лица; патология органа
зрения (миопия, астигматизм, глаукома, катаракта, нарушение пигментации сетчатки,
атрофия сосудистой оболочки, спонтанная отслойка сетчатки); поражение суставов
(увеличение и гипермобильность при рождении; в раннем детстве – тугоподвижность и
болезненность,

в

дальнейшем

–

периодически

обостряющийся

остеоартрит,

дегенеративная артропатия); марфаноподобный габитус (астеническое телосложение,
воронкообразная деформация грудной клетки, кифоз, сколиоз). Интеллект не страдает.
- Синдром Робинова - мезомелическая карликовость с полупозвонками и гипоплазией
гениталий.

Основные фенотипические признаки: необычное строение лица («лицо

плода»), укорочение предплечий, гипоплазия половых органов, умеренная низкорослость.
Типичными и постоянными аномалиями являются макроцефалия, выступающий лоб,
широкая переносица, гипертелоризм, эпикант, гипоплазия средней части лица, короткий
нос с вывернутыми вперед ноздрями, широкий фильтр, рот треугольной формы,
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гиперплазия десен, нарушение прорезывания зубов и прикуса. Дети с синдромом
Робинова рождаются со статусом гипостатуры и в дальнейшем отстают в росте.
- Врожденная спондило-эпифизарная дисплазия – редкое генетическое заболевание,
которое характеризуется дефицитом роста до рождения, пороками развития позвоночника
и аномалиями затрагивающими глаза. Дефицит роста, в конечном итоге, приводит к
низкорослости (карликовости). В большинстве случаев, у детей наблюдается гипотония,
кифосколиоз, поясничный лордоз и / или необычный выступ грудины.
ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВКИ ДИАГНОЗА
1) Синдром Маршалла: специфическое лицо, миопия тяжелой степени.
2) Синдром Маршалла: специфическое лицо, миопия средней степени, 2-сторонняя
катаракта, ВПС (ДМЖП), НК 0 ст.
3) Синдром Маршалла: специфическое лицо, миопия средней степени, двусторонняя
нейросенсорная тугоухость.
ЛЕЧЕНИЕ
Хирургическое и симптоматическое лечение при синдроме Маршалла направлено на
коррекцию таких состояний, как полной слепоты и тотальной глухоты. Коррекция зрения
проводится с помощью очков и линз, при тотальном повреждении показано лазерное
лечение и пересадка хрусталика. При снижении слуха – коррекция слуховым аппаратом
или имплантами.
Очень важно медико-генетическое консультирование семьи и дальнейшее психологосоциальное сопровождение с целью адаптации этих детей в обществе. Существуют
данные о рождении в одной семье нескольких детей с синдромом Маршалла, поэтому
необходимо медико-генетическое консультирование при планировании последующих
беременностей.
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