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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические рекомендации были разработаны с 
целью оптимизации консервативных и хирургических методов 
лечения глазных проявлений при синдроме Марфана у детей. 

Для решения данной цели были обследованы 41 детей с 
диагностированным синдромом Марфана. У всех детей был 
проведен анализ клинических, офтальмологических  и 
генетических исследований. 

В методических рекомендациях приведены данные 
расширенного и глубокого комплексного исследования на 
основании полученных данных разработана оптимизированная 
схема лечения данной категории детей. Клиническими 
критериями эффективности проводимого лечения наряду с 
офтальмологическими, служили повышение толерантности к 
физическим нагрузкам, нарастание мышечной силы, стаби-
лизация диаметра аорты (по данным эхокардиографии) и 
тенденция к нормализации показателей функции внешнего 
дыхания, улучшение мелкой моторики, повышение эмоцио-
нального тонуса, увеличение объема произвольной памяти и 
концентрации внимания, повышение школьной успеваемости. 

Ожидаемые результаты: разработанные методические 
рекомендации будут способствовать  назначению врачами-
офтальмологами адекватного патогенетически обоснованного 
лечения глазных проявлений при синдроме Марфана у детей. 

Синдром Марфана (СМ)–наследственное заболевание, 
характеризующееся поражением соединительной ткани. При 
синдроме Марфана соединительная ткань имеет дефекты, что 
может проявляться патологиями разных систем организма, 
включая скелет, глаза, кровеносные сосуды, нервную систему, 
кожу, легкие и другие [5].  Синдром Марфана встречается у 
людей всех рас и представителей разных этнических групп, как 
у мужчин, так и у женщин. Он является довольно редким 
заболеванием, которое встречается примерно у 1 из 5000 
человек. Исследователи выявили, что болезнь обусловлена 
мутацией гена белка фибриллина в 15й хромосоме. Именно эта 
мутация приводит к аномалиям в выработке и структуре 
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фибриллина [6].  
Приблизительно в 75% случаев, ген синдрома Марфана 

передается детям от родителей, которые имеют это 
заболевание. Тип наследования – аутосомно-доминантный, а 
это означает, что ребенок, родившийся у родителей, имеющих 
синдром Марфана, в 50% случаев унаследует его [4,11].  По 
литературным данным, в 25% случаев,   когда ни один из 
родителей не имеет заболевания генетические мутации, 
провоцирующие синдромом Марфана, возникают спонтанно в 
яйцеклетке или сперматозоиде в момент зачатия. Остается 
неизвестной, чем это вызвано, но дети, рожденные с такой 
мутацией, с вероятностью в 50% передадут эту болезнь своим 
детям [9].    
 По данным литературы у половины всех людей с 
синдромом Марфана отмечается смещение одного из двух 
хрусталиков глаз. Хрусталики при этом могут быть 
незначительно выше, чем нормальные и смещаться в сторону. 
Смещение может быть минимальным или резко выраженным и 
очевидным. Наряду с этим у данного контингента больных 
отмечали наличие близорукости, глаукомы и катаракты [3].  

К сожалению, несмотря на большое количество публи-
каций, посвященной данной проблеме, вопросы ранней 
диагностики, классификации офтальмологических проявлений 
данного заболевания недостаточно освящены. Мало работ, 
посвященных способам адекватной консервативной и 
хирургической коррекции изменений глаз при синдроме 
Марфана. Между тем, раннее обнаружение диагноза и прогресс 
медицинских технологий могли бы улучшить качество жизни 
людей с синдромом Марфана и увеличили бы продолжи-
тельность их жизни. А совершенствование микрохирур-
гической техники и ранней диагностики патологии связочного 
аппарата хрусталика, позволят проводить удаление таких 
хрусталиков с наименьшим риском возникновения интра - и 
послеоперационных осложнений, а широкое внедрение различ-
ных моделей интраокулярной линзы в последние годы, 
значительно расширили бы возможности хирургической 
реабилитации больных с дислокацией хрусталика при синдроме 
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Марфана. 
Предметом исследования явились 41 больной с синдромом 

Марфана, состоящий на учете в медико-генетической консуль-
тации (2004-2014), проходивших обследование в Республи-
канском скрининг центре в возрасте от 3 до 15 лет. 

Средний возраст детей с СМ составил 10,3±0,49 лет              
(рис. 1). 

7-10 лет; 
46,30%

старше 10 
лет; 43,90%

3-6 лет; 
9,80%

 
 

Рис.1. Возрастная градация обследованных детей. 
 

Как видно из диаграммы большинство детей были в 
возрасте от 7 лет и старше, их процент составил 90,2%. 

При распределении детей по полу было установлено, что 
среди больных превалируют мальчики (56,1%) в отличие от 
девочек (43,9%). 

Для установления диагноза синдрома Марфана исполь-
зовали критерии нозологии Ghent [2], принятые в 1996 году, 
которые являются результатом пересмотра ранее существо-
вавших критериев (Berlin) от 1988 года (табл. 1). 

Таблица 1 
Диагностические признаки синдрома Марфана 

Система Главные критерии Малые критерии 

Скелетная 

Наличие, по крайней мере, четырех 
из следующих признаков: 
 Килевидная деформация груд-
ной клетки; 
 Воронкообразная деформация 
грудной клетки, требующая 
хирургического лечения; 

Наличие двух главных 
признаков, или одного 
главного и двух из 
нижеследующих:  
 Воронкообразная 
деформация грудной 
клетки;  
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