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В статье рассматриваются возможности клинической диагностики и генеалогического исследования 
в выявлении у больной С. и ее дочерей синдрома Франческетти. Последний в большинстве случаях ха-
рактеризуется деформацией челюстно-лицевой системы с гипоплазией нижней части лица, а также 
аномалией строения ушных раковин с тугоухостью звукопроводящего характера. В качестве пробанда 
нами обследована женщина с этим заболеванием, имеющая заметную дисморфию лицевого скелета 
и двустороннюю хроническую тугоухость по смешанному типу. Аутосомно-доминантный тип наследо-
вания синдрома Франческетти позволяет нам выявить таких больных во всех трех доступных поколе-
ниях. Для медико-генетического консультирования этих пациентов применяют стандартные методы 
синдромологической диагностики с использованием баз данных генетических заболеваний, а также 
генеалогический метод обследования доступных родственников пробанда с оценкой их медицинской 
документации. У многих пациентов с синдромом Франческетти были выявлены значительные наруше-
ния структуры и функции среднего уха, потребовавшие проведения им консервативного лечения и слу-
хопротезирования. Установленный клинический диагноз этим заболеванием пробанду и ее дочерям, 
подтвержденный данными медико-генетического исследования, позволил дать прогноз для сохранения 
здоровья всем пораженным членам семьи и рассчитать генетический риск рождения больных детей. 
Ключевые слова: синдром Франческетти, синдром Тричера–Коллинза, мандибулофациальный дизо-
стоз, наследственная тугоухость.
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The article deals with the possibilities of diagnostics and genealogical study of Franceschetti syndrome revealed 
in a patient S. and her daughters. In most cases, this syndrome is characterized by the deformation of the 
maxillofacial system with the hypoplasia of the lower part of the face, as well as the aurical structure abnormality 
with conductive hearing loss. A woman with this disease with a visible facial skeleton dysmorphia and bilateral 
mixed chronic hearing loss was examined as a proband. The autosomal dominant mode of inheritance makes it 
possible to reveal such patients in all the three available generations. The standard syndromological diagnostic 
methods with the use of genetic diseases databases, as well as the genealogical method of examination of the 
proband’s available relative with the assessment of their medical documents are used for medical and genetic 
consultation of these patients. Many patients with Franceschetti syndrome had significant impairments of the 
structure and function of the middle ear which necessitated the conservative treatment and hearing prosthetics. 
The set diagnosis of this disease in the proband and her daughters confirmed by the data of medico-genetic 
examination made it possible to make a prognosis for the conservation of health of all the affected family 
members and calculate the genetic risk of birth of diseased children.
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Введение
Синдром Франческетти (Тичера–Коллинза, 

мандибулофациальный дизостоз) – это генетиче-
ское заболевание с аутосомно-доминантным ти-
пом наследования, поражающее преимуществен-
но среднюю часть лицевого черепа и основания 
черепа. В подавляющем большинстве случаев по-
следний сопровождается кондуктивной или сме-
шанной тугоухостью и не приводит к нарушению 
интеллекта [6]. Синдром характеризуется высо-
кой пенетрантностью (более 90%) и различной 
экспрессивностью, что обеспечивает его клини-
ческий полиморфизм [13]. Ген TCOF1 располо-
жен на хромосоме 5 в сайте 5q32 и содержит 26 
экзонов [4, 8, 11, 12]. 

Согласно одной из наиболее распространен-
ных классификаций синдром Франческетти мож-
но отнести к так называемым остеодисплазиям 
[10]. Его установленная популяционная частота 
составляет 1:50 000 [1, 2, 14]. Но это лишь част-
ный пример остеодисплазии.

Цель исследования
На примере семейного случая синдрома 

Франческетти продемонстрировать возможности 
профилактики наследственной тугоухости даже 
без применения лабораторной генетической диа-
гностики.

Пациенты и методы исследования
Объектом нашего исследования явилась се-

мья, в которой пробанд – взрослая женщина Ц., 
35 лет, с установленным диагнозом хронической 
двусторонней тугоухости по смешанному типу, 
имеющая набор заметных лицевых аномалий.

Пробанд была обследована с использованием 
общепринятых методов эндоскопии ЛОР-органов, 
аудиологических методов компьютерной томо-
графии, оценки уровня интеллекта, оценки ме-
дицинской документации, синдромологической 
диагностики с использованием баз данных гене-
тических синдромов (Oxford Medbcal Database, 
Online Mendelian Inheritance in Man).

Далее применялся генеалогический метод. 
Кроме пробанда нами были обследованы две 
ее дочери (методы исследования те же). Другие 
родственники оказались недоступны, но ана-
лизировались на основании фотографий (суще-
ствующих и специально для этого выполненных) 
и фотокопий медицинской документации (исто-
рия развития ребенка, амбулаторная карта, 
выписки из стационаров, заключения диагно-
стических центров, тональные пороговые аудио-
граммы в динамике и пр.). После построения ро-
дословной и выполнения синдромологической 
диагностики у родственников пробанда выпол-
нялся сегрегационный анализ для установления 
типа наследования. 

Цитогенетическое исследование выполне-
но для матери и дочерей. К сожалению, един-
ственным примером молекулярно-генетической 
диагностики в данной семье является отрица-
тельный результат секвенирования гена TCOF1 
у сибса пробанда (брата). Для пробанда и ее до-
черей метод не применялся ввиду финансовых  
причин. 

Результаты и обсуждение исследования
Больная Ц., 35 лет, была госпитализирова-

на в клинику оториноларингологии СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова с диагнозом: хронический дву-
сторонний гнойный мезотимпанит в стадии ре-
миссии. При поступлении она предъявляла жало-
бы на снижение уха, больше на правое ухо, шум 
в ушах. Из анамнеза выяснено, что заболеванием 
ушей страдает с семилетнего возраста, неодно-
кратно отмечала гноетечение из ушей. Лечилась 
амбулаторно в поликлиннике у ЛОР-врача, ввиду 
прогрессирования тугоухости с 20-летнего воз-
раста пользуется слуховым аппаратом. 

При эндоскопии ЛОР-органов: риноскопия – 
слизистая носа розового цвета, умеренно влаж-
ная, носовая перегородка искривлена вправо; 
отоскопия – AS – заушная область не изменена, 
ушная раковина слегка деформирована, в слухо-
вом проходе сухо, барабанная перепонка рубцо-
вая, имеется центральная перфорация в передних 
квадрантах; AD – заушная область не изменена, 
определяется небольшая деформация ушной ра-
ковины, в слуховом проходе сухо, барабанная пе-
репонка рубцовая, отмечается центральная пер-
форация в заднем квадранте; другие ЛОР-органы 
без особенностей.

Для уточнения характера нарушения слуха 
больной было проведено аудиологическое иссле-
дование. При акуметрии установлено, что боль-
ная шепотную речь правым и левым ухом не вос-
принимает. Разговорную речь она воспринимает 
левым ухом у ушной раковины, а правым ухом – 
только крик у ушной раковины (при заглушении 
левого уха трещоткой Барани). При проведении 
тональной аудиометрии (рис. 1) отмечается по-
вышение порогов в зоне частот 500–4000 Гц в 
среднем на 80 и 85 дБ на левое и правое ухо со-
ответственно. Согласно международной класси-
фикации степеней тугоухости подобное сниже-
ние слуха трактуется как 4-я – тяжелая степень. 
Как видно из аудиограммы – повышение порогов 
костной проводимости в среднем на 20 дБ на ле-
вое и 35 дБ на правое ухо соответственно, а так-
же имеющийся костно-воздушный интервал сви-
детельствует о наличии у больной хронической 
двусторонней тугоухости по смешанному типу. 
Надпороговые исследования (тест Люшера, тест 
измерения порогов слухового дискомфорта), про-
веденные на стандартных частотах, не выявили 
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наличия у больной феномена ускоренного нарас-
тания громкости.

При медико-генетическом консультировании 
пробанда выявлено, что ее рост средний, телосло-
жение нормостеническое, вес в пределах нормы. 
Антропометрические исследования не выявили 
скелетных нарушений. Деформации скелета от-
носились только и исключительно к средней ча-
сти лицевого черепа. Половое развитие по жен-
скому типу, по возрасту. Пациентка имеет высшее 
образование, в ходе беседы адекватна, не прояв-
ляет признаков сниженного интеллекта.

Черепно-лицевые особенности (рис. 2). По 
строению череп нормоцефалический. Обращают 
на себя внимание отчетливо антимонголоидный 
разрез глаз, гипоплазия скул, гипоплазия ниж-
ней челюсти, из-за которых лицо представляет-
ся ромбообразным, «птичьим». Ниже приведен 
перечень диагностических черепно-лицевых 
аномалий для синдрома Франческетти [3, 7–9]. 
Обнаруженные аномалии у пробанда отмечены 
жирным шрифтом.

• «Птичье лицо»
• Двусторонняя гипоплазия скуловых ко-

стей (81%) и орбит
• Антимонголоидный разрез глаз (89%)
• Колобомы нижних век (69%)
• Гипоплазия нижней челюсти (78%)
• Отсутствие ресниц на нижнем веке (53%)
• Высокое арковидное небо или расщелина 

неба (35%)
• Макростомия, открытый прикус
• Рост волос на щеках (26%)
• Атрезия хоан
• Микрофтальмия, экзофтальм
• Колобомы верхнего века и радужки
Аномалии уха
• Аномалии ушных раковин (77%)
• Дефект наружного слухового прохода (36%)
• Проводящая глухота (40%)
• Преаурикулярные выросты или фистулы
Рентгенография придаточных пазух носа в 

носоподбородочной проекции (рис. 3) выявила 
деформацию орбит, девиацию носовой перего-

Рис. 1. Тональная пороговая аудиограмма пробанда больной Ц., 35 лет. Обозначения: сплошные линии – пороги 
слуха по воздушной проводимости; штриховые линии – пороги слуха по костной проводимости.

Fig. 1. Tonal threshold audiogram of the proband – patient Ts., 35 years old. Indications: solid lines – air conductivity 
hearing thresholds. Dashed lines: bone conductivity hearing thresholds.

AS AD

Рис. 2. Лицевые аномалии у пробанда.
Fig. 2. Facial abnormalities in the proband.
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родки и гипоплазию лобных пазух. Последние две 
находки не перечислены в диагностических при-
знаках синдрома Франческетти и нередко обнару-
живаются как самостоятельные явления. Однако 
если взять в расчет поражение именно средней 
части лица и основания черепа при данном гене-
тическом заболевании, все находки можно вклю-
чить в один диагноз.

Компьютерная томография полостей средне-
го уха у пробанда (рис. 4) выявила комплекс из-
менений, однако наличие хронического гнойно-
го среднего отита с многократными рецидивами 
не позволяет отличить врожденные дефекты от 

деструктивных и гиперпластических изменений 
ушей воспалительной этиологии.

Полученных результатов (включая отрица-
тельные) достаточно для подозрения на синдром 
Франческетти (клинически). От секвенирования 
гена TCOF1 пробанд отказалась по финансовым 
соображениям. С учетом современного состоя-
ния медицинской науки это не позволяет считать 
диагноз полностью верифицированным, но цель 
настоящей работы – демонстрация возможностей 
именно клинических методов.

Значительную роль в клиническом подтверж-
дении синдрома Франческетти сыграло исполь-
зование клинико-генеалогического метода. Были 
собраны сведения о 6 родственниках пробанда I 
и II степеней родства, трое обследованы лично. 
Родословная семьи представлена на рис. 5. 

Первой удалось выявить и лично обследовать 
дочь пробанда 5 лет с комплексом лицевых анома-
лий и ушных расстройств, копирующим материн-
ский (рис. 6). Физическое и психомоторное раз-
витие по возрасту. Нарушений со стороны других 
органов и систем не выявлено. Консультирована 
врачом-генетиком в возрасте 1 года, в результа-
те также клиническое подозрение на синдром 
Франческетти без возможности молекулярно-ге-
нетического подтверждения. Кариотипирование 
в том же возрасте: 46, ХХ.

Вторая дочь пробанда 11 лет фенотипически 
здорова (обследована лично). Брат пробанда и 
его дочь 6 лет также недоступны для личного 
обследования. Парадоксально, но брат пробан-
да обеспечил себе секвенирование гена TCOF1, 
хотя по литературным данным пенетрантность 

Рис. 3. Аномалии у пробанда при рентгенографии придаточ-
ных пазух носа. Деформация глазниц, девиация носовой пере-
городки, аплазия левой и гипоплазия правой лобной пазухи.

Fig. 3. Broband’s abnormalities in X-ray image of paranasal 
sinuses. Deformation of eye sockets, deviation of the nasal septum, 

aplasia of left and hypoplasia of right frontal sinus.

Рис. 4. Строение среднего уха пробанда по результатам компьютерной томографии
Fig. 4. Proband’s middle ear structure based on CT results
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Обследована лично, дистанционно. Также не про-
являет нарушения интеллекта, не получено дан-
ных о наследственном поражении других органов 
и систем. Врачом-генетиком не консультирована. 
Отец пробанда фенотипически здоров, лично не 
обследован.

Составленная родословная отражает аутосом-
но-доминантный тип наследования, что является 
характерным для синдрома Франческетти [5, 10]. 
Расчетный риск рождения больного ребенка для 
больного очень высокий, почти 50% (что нагляд-
но демонстрирует родословная). Для здоровых 
риск рождения больного ребенка с учетом пене-
трантности составляет менее 5%.

Результаты работы с вышеописанной семьей 
подчеркивают давно известные преимущества 
медико-генетического консультирования. В дан-
ном случае в оториноларингологии. 

Во-первых, установка диагноза генетическо-
го синдрома вместо комплекса имеющихся стан-
дартных диагнозов позволяет уточнить прогноз 
для жизни и здоровья больного. Позволяет разра-
ботать индивидуальную, оптимизированную схе-
му работы ЛОР-врача с данным пациентом, вклю-
чая как консервативные, так и хирургические 
методы. Повышает бдительность самого пациента.

Во-вторых, анализ семьи с установлением 
типа наследования, а в идеале – выявлением 
конкретной мутации, позволяет применять бо-
лее высокие уровни (преконцепционный и пре-
натальный) профилактики генетической пато-
логии, предупреждая появление новых больных 
в семье. Отсутствие таких возможностей при-
водит к тому, что оториноларинголог получает 
новых тяжелых больных с неоправданно низким 
откликом на стандартные схемы лечения. В се-
мье, описанной в статье, было достаточно кли-
нических данных, чтобы при своевременном 
(лет на 10 раньше) медико-генетическом кон-

Рис. 5. Клинико-генеалогический метод. Вероятен аутосомно-
доминантный тип наследования.

Fig. 5. Clinic-genealogical method. The autosomal dominant 
mode of inheritance is possible.

Рис. 6. Больная дочь пробанда.
Fig. 6. Proband’s diseased daughter

Рис. 7. Больная мать пробанда.
Fig. 7. Proband’s diseased mother.

при синдроме Франческетти составляет более 
90% и риск наличия у него мутации был низким. 
Результат и оказался отрицательным.

Наконец, у матери пробанда оказались рас-
стройства, идентичные с ее дочерью (рис. 7). 
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сультировании пробанда предотвратить у нее 
рождение больного ребенка.

Выводы
При достаточно подробном анализе черепно-

лицевых аномалий и особенностей течения ЛОР-
патологии синдром Франческетти может быть за-
подозрен и в спорадических случаях.

Использование генеалогического метода при 
подозрении на остеодисплазию у пробанда явля-
ется перспективным методом профилактики тя-
желой, плохо корригируемой тугоухости по сме-
шанному типу у детей и взрослых.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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