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Синдром Жёна (СЖ) (синоним: торакоасфиктическая дистрофия) – редкое генетически гете-
рогенное заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, характеризующееся 
развитием генерализованной остеохондродисплазии, аномалиями костной системы, пораже-
нием внутренних органов и глаз. В основе синдрома лежат мутации в генах IFT80, DYNC2H1, 
WDR19, TTC21B, расположенных в локусах хромосом 3q25.33, 11q22.3, 4p14, 2q24.3 соот-
ветственно, а также мутации в локусе хромосомы 15q13. Данные гены играют важную роль в 
функционировании цилий в организме млекопитающих. В статье представлены современные 
литературные данные о генетике, патогенезе, клинической, рентгенологической и КТ-картине, 
диагностике и терапии данного редкого заболевания. Также впервые в России описана серия 
наблюдений 6 пациентов с данным синдромом. Сочетание таких симптомов, как отставание 
роста, окружности грудной клетки, укорочение конечностей, дыхательная недостаточность, 
в т.ч. с кислородозависимостью, рецидивирующие инфекции дыхательных путей, задержка 
моторного развития у наблюдавшихся пациентов позволило диагностировать СЖ во всех слу-
чаях. 

Ключевые слова: синдром Жёна, торакоасфиктическая дистрофия, генетика, дыхательная 
недостаточность, кислородозависимость, дети, диагностика, клинические наблюдения. 

Asphyxiating thoracic dysplasia (also known as Jeune syndrome) is a rare genetically heterogeneous 
disease that is inherited in an autosomal-recessive type, and is characterized by the development 
of generalized osteochondrodysplasia, abnormalities of the skeletal system, and damages of inter-
nal organsand eyes. The syndrome is based on the mutations in genes IFT80, DYNC2H1, WDR19, 
TTC21B located at chromosomal loci3q25.33, 11q22.3, 4p14, 2q24.3, respectively, as well as on the 
mutations in the chromosomal locus 15q13. These genes play an important role in the functioning 
of cilia in mammals. The article represents modern bibliographical data on the genetics, patho-
genesis, and clinical, roentgenological, and CT images, as well as on diagnosis and therapy of this 
rare disease. A series of clinical observations after 6 patients with this syndrome is described the 
first time in Russia. The combination of such symptoms as delayed genesis of chest circumference, 
limbs’ shortening, respiratory insufficiency (including oxygen dependency), recurrent respiratory 
infections, and delayed motor development in observed patients allowed authors to diagnose Jeune 
syndrome in all of the cases.

Keywords: Jeune syndrome, asphyxiating thoracic dysplasia, genetics, respiratory insufficiency, oxygen 
dependency, children, diagnosis, clinical observations.
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Синдром Жёна (СЖ) (синонимы: торакоас-

фиктическая дистрофия – ТАД, асфиктическая 
дисплазия грудной клетки, код OMIM 208500) 
– редкое генетически гетерогенное заболевание, 
наследуемое по аутосомно-рецессивному типу, 
характеризующееся развитием генерализован-
ной остеохондродисплазии, аномалиями кост-
ной системы, поражением внутренних органов 
и глаз. Эпонимное название заболевания про-
исходит от фамилии французского педиатра 
M. Jeune, который в 1955 г. и соавт. впервые 
описал ТАД [1].

По данным J.D. Phillips и соавт., распро-
страненность данного заболевания варьирует от 
1:100 000 до 1:130 000 новорожденных [2]. 

Этиология СЖ гетерогенна. Длительное 
время считалось, что причиной данного забо-
левания является мутация, расположенная в 
локусе хромосомы 15q13 [3]. В настоящее время 
СЖ расценивается как генетически гетероген-
ное расстройство. Так, по данным P.L. Beales 
и соавт., к возникновению CЖ приводят мута-
ции в гене IFT80, расположенном на длинном 
плече хромосомы 3 – 3q25.33 [4]. В современной 
литературе также представлены данные о связи 
СЖ с мутациями в генах DYNC2H1 (11q22.3), 
WDR19 (4p14), TTC21B (2q24.3) [5–7]. Все эти 
гены, как и ген IFT80, играют важную роль 
в функционировании цилий в организме мле-
копитающих [4, 5, 7]. Цилии (реснички) пред-
ставляют собой органеллы, расположенные на 
апикальной поверхности клеток, встречающие-
ся в разных органах. Данные органеллы играют 
роль рецепторов, участвуют в передаче сигна-
лов в нейронах, миоцитах и клетках соедини-
тельной ткани, посредством сгибания осевой 
нити аксонемы реснички. Существует гипоте-
за, что изменения в направлении и ориентации 
аксонем являются важными для скоординиро-
ванной интеграции клеток в тканях организ-
ма. В особенности это касается таких структур, 
как ростовая пластинка и суставной хрящ, где 
содержание клеток невелико, и они не имеют 
непосредственных контактов друг с другом [8]. 
Цилии принимают участие в развитии костной 
и гепатобилиарной систем, нефронов, сетчатки 
глаза и других структур организма [9]. Таким 
образом, СЖ относится к группе генетически 
обусловленных заболеваний, возникающих в 
результате нарушения структуры или функции 
ресничек – цилиопатий [7, 10–13]. Цилиопатии 
являются мультисистемными заболеваниями и 
характеризуются такими общими клинически-
ми симптомами, как поликистоз почек, пече-
ни и поджелудочной железы, дегенерация сет-
чатки глаза, асимметрия внутренних органов, 
костные, челюстно-лицевые дефекты и дефек-
ты одонтогенеза, поражение нервной системы, 
гидроцефалия, ожирение, бесплодие.

Для патологии костной системы при СЖ 
характерны низкий рост и деформация грудной 
клетки. Грудная клетка имеет узкую и удли-

ненную или колоколообразную форму, сдавлена 
с боков. Ребра очень короткие, недоразвитые, 
почти не растут в длину, расположены гори-
зонтально, а грудная клетка гипопластична и 
малоподвижна [14–21]. Кроме низкого роста и 
деформации грудной клетки, для СЖ также 
типичны укорочение конечностей (микроме-
лия) и пальцев (брахидактилия) [22]. По данным 
L.O. Langer и соавт., эти признаки обнаружива-
ются более чем у 70% пациентов [23]. 

У детей до 7–8 лет происходят интенсивный 
рост и дифференцировка бронхиального дере-
ва, увеличение количества альвеол, однако фор-
мирование нижних дыхательных путей может 
отклоняться от нормы при наличии костной 
патологии. Сужение размеров грудной клетки 
приводит к сдавлению органов средостения, 
нарушению формирования легочной ткани, 
легочной гипоплазии. В результате жизненная 
емкость легких становится недостаточной для 
обеспечения нормальной оксигенации [9, 24]. 
У пациентов с СЖ развивается дыхательная 
недостаточность (ДН), степень тяжести которой 
коррелирует с выраженностью деформации груд-
ной клетки и возрастом пациента. Следует отме-
тить, что у большинства пациентов уже в ран-
нем неонатальном периоде наблюдается тяжелое 
течение заболевания с высокой летальностью 
[22, 25]. У детей с СЖ отмечают тахипноэ с пре-
обладанием брюшного типа дыхания, так как 
грудная клетка практически не участвует в акте 
дыхания. Физикальное обследование выявляет 
сужение грудной клетки, окружность которой 
значительно меньше окружности головы, как в 
периоде новорожденности, так и в последующем. 
При легком течении СЖ форма грудной клетки 
узкая и удлиненная, что в меньшей степени при-
водит к нарушению развития органов дыхатель-
ной системы. У таких пациентов развивается ДН 
легкой степени тяжести [22, 26]. Более тяжелое 
течение заболевания наблюдается при колоколо-
образной деформации грудной клетки. При этом 
могут возникать эпизоды апноэ [26, 27]. Частым 
осложнением СЖ является легочная гипертен-
зия (ЛГ). У всех пациентов отмечается высокий 
риск развития инфекций нижних дыхательных 
путей [26]. ДН и рецидивирующие респиратор-
ные инфекции являются основными причинами 
летальных исходов у пациентов с СЖ в возрасте 
до 2 лет [28]. 

Таким образом, скелетные аномалии и пора-
жение респираторной системы являются основ-
ными клиническими проявлениями СЖ. Вместе 
с тем при данном заболевании может развивать-
ся различной степени выраженности патология 
других органов. При СЖ поражаются почки, 
печень, поджелудочная железа, реже – желу-
дочно-кишечный тракт, нервная система и глаза 
[6, 29]. 

По данным B. Tuysuz и соавт., патология 
почек и печени встречается приблизительно в 
30% наблюдений, при этом у 38% больных с 
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поражением почек развивается почечная недо-
статочность [22]. A.M. Lehman и соавт. счита-
ют, что патология почек наблюдается у 40% 
пациентов с ТАД [29]. Поражение почек чаще 
развивается после первых 2 лет жизни, являясь 
результатом неправильного восприятия сигна-
лов, необходимых для роста и развития почеч-
ной ткани, из-за нарушенной работы цилий 
в клетках эпителия нефрона. Это приводит к 
тубулоинтерстициальной нефропатии, атрофии 
и кистозным изменениям в паренхиме почек, 
нарушению функции канальцевого аппарата, 
расширению его структур, диффузному интер-
стициальному фиброзу, перигломерулярному 
фиброзу и гломерулярному склерозу, развива-
ется нефронофтиз I (ювенильного) типа [1, 22, 
30–36]. Первым проявлением почечной недоста-
точности у пациентов является снижение кон-
центрационной функции почек. Позже возника-
ют полиурия, протеинурия, повышение уровня 
мочевины крови и креатинина [37]. Почечная 
недостаточность является основной причиной 
летального исхода у пациентов с СЖ в возрасте 
от 3 до 10 лет [22, 26].

Патология печени возникает в результате 
неправильного развития протоковой пластинки 
в период эмбриогенеза. Протоковая пластинка 
образуется из клеток печени, расположенных 
вокруг сосудов, и обеспечивает формирование 
нормальной архитектоники печени [38]. Неко-
торые структурные изменения печени, такие 
как поликистоз, пролиферация эпителия желч-
ных протоков и портальный фиброз, как прави-
ло, протекают бессимптомно и обнаруживаются 
только при ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
или на аутопсии [29]. Однако при СЖ могут 
возникать и клинически значимые наруше-
ния, включающие гепатомегалию, портальную 
гипертензию, цирроз, холестаз [6, 29, 39].

Большинство литературных источников ука-
зывает на манифестацию поражений внутрен-
них органов у пациентов с СЖ в возрасте старше 
2 лет, однако S.N. Reddy и соавт. описали кли-
ническое наблюдение 3-месячного пациента с 
диагнозом СЖ с пролонгированным неонаталь-
ным холестазом. При объективном исследова-
нии печень и селезенка были увеличены в разме-
рах, твердой консистенции. УЗИ брюшной поло-
сти выявило гепатоспленомегалию, увеличение 
общего желчного протока. По данным биопсии 
печени обнаруживался портальный фиброз с 
расширением желчных протоков без признаков 
воспаления или некроза. Спустя месяц ребенок 
умер вследствие тяжелой ДН [39].

Иногда заболевание может протекать с пора-
жением поджелудочной железы. Патоморфо-
логически обнаруживаются кистозные измене-
ния и фиброз. Следует отметить, что при этом 
клинические проявления чаще всего не реги-
стрируется [40]. 

Частота офтальмологических нарушений 
при СЖ составляет 15% [22]. К патологии глаз, 

встречающейся при СЖ, относят гипоплазию 
зрительного нерва, дистрофию и пигмента-
цию сетчатки, нистагм, миопию и прогрессив-
ное ухудшение зрения [29, 37]. I. Casteels и 
соавт. наблюдали 5-летнюю девочку с СЖ, у 
которой развилась патология органа зрения. 
В 5 лет у нее появились жалобы на потерю остро-
ты зрения, она cтала хуже видеть предметы, 
плохо ориентироваться в темноте. При исследо-
вании глазного дна были выявлены гипоплазия 
зрительного нерва, дистрофия и пигментация 
сетчатки [41].

Имеются данные, что цилиопатия у пациен-
тов с СЖ со стороны нервной системы проявля-
ется вентрикуломегалией и гидроцефалией [4]. 
В целом, неврологические нарушения у пациен-
тов с СЖ не являются типичными. 

Желудочно-кишечные проявления СЖ так-
же встречаются нечасто. Они могут быть анало-
гичны симптомам болезни Гиршпрунга в резуль-
тате нарушения иннервации фрагмента толстой 
кишки, что проявляется упорными запорами 
[6]. T. Hall и соавт. описали 4-месячного маль-
чика с СЖ, проявлением патологии желудочно-
кишечного тракта у которого имелась мальрота-
ция кишечника. У ребенка отмечались периоди-
ческие эпизоды рвоты. Развитие аспирационной 
пневмонии усугубило тяжелую респираторную 
патологию. Авторы предположили, что такая 
аномалия развития кишечника у ребенка была 
связана с нарушением функционирования рес-
ничек из-за мутации в гене IFT80 [42]. До этого 
ассоциация СЖ с синдромом мальротации никог-
да не была представлена в литературе. Однако в 
двух случаях болезни Гиршпрунга, связанной с 
СЖ, сообщалось о наличии у пациентов мальро-
тации кишечника [43]. 

К методам пренатальной диагностики СЖ 
относят УЗИ и магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ). УЗИ позволяет выявить признаки 
заболевания уже на 14-й неделе беременности, 
однако установить точный диагноз во время 
беременности весьма затруднительно [44]. По 
данным УЗИ можно предположить наличие СЖ 
при обнаружении таких диагностических при-
знаков, как непропорциональные размеры туло-
вища, аномально малые размеры грудной клет-
ки, короткие конечности, увеличенные в раз-
мерах печень и живот, микрогастрия, неиден-
тифицируемые дыхательные движения плода, 
снижение копчико-теменного размера плода [42, 
45–47]. МРТ может выявить такие признаки, 
как деформация грудной клетки и гипоплазия 
легких [48].

Генетическое исследование в некоторых 
странах (Германия, Нидерланды, Испания, Пор-
тугалия, Канада) проводится с использованием 
генетических панелей. Количество исследуемых 
генов достигает 77 [49].

При СЖ наблюдаются особые рентгеногра-
фические изменения: узкая, цилиндрическая 
или колоколообразная грудная клетка; корот-
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кие, широкие, горизонтально расположенные 
ребра; неровные реберно-хрящевые сочленения; 
высоко расположенные ключицы (на уровне 
5-го или 6-го шейного позвонка), имеющие вид 
«велосипедного руля»; нарушения структуры и 
уменьшение размера длинных костей; полидак-
тилия; гипоплазия фаланг пальцев рук и ног c 
конусовидными эпифизами; изменение формы 
таза (крылья подвздошных костей в форме ква-
драта, укороченная подвздошная кость с харак-
терным трезубцем в области вертлужной впа-
дины); иногда определяются пневмонические 
очаги в легких. Сердце бывает увеличенным, 
шарообразным из-за гипертрофии правого желу-
дочка в результате ЛГ [14–21]. Рекомендуется 
проводить допплеровское эхокардиографическое 
(ЭХОКГ) исследование с измерением систоличе-
ского давления в легочной артерии для исклю-
чения ЛГ.

Высокоразрешающая компьютерная томо-
графия (ВРКТ) органов грудной клетки являет-
ся чувствительным методом оценки структуры 
легких и определения объема грудной клетки. 
Развитие диспластических или кистозных изме-
нений в легких, диагностированных по данным 
ВРКТ, исключает возможность хирургическо-
го лечения на том основании, что если в лег-
ких уже возникли такие изменения, шансы на 
улучшение прогноза будут невелики. Благодаря 
определению размера грудной клетки, возможно 
рассчитать предполагаемый объем расширения 
грудной полости при оперативном вмешатель-
стве [50]. 

В табл. 1 обобщены данные о 47 наблюдени-
ях СЖ, представленных в доступной литературе 
в период с 1977 по 2012 гг.

Дифференциальную диагностику СЖ про-
водят с ахондроплазией, синдромом Эллиса-ван 
Кревельда, синдромом коротких ребер–полидак-
тилии типа III и IV, синдромом Швахмана–
Даймонда. 

Ахондроплазия – системное заболевание ске-
лета, в основе которого лежит замедление роста 
костей и хрящей. Ахондроплазия является рас-
пространенным типом карликовости. Ведущим 
проявлением данного заболевания является уко-
рочение сегментов конечностей. Также как и 
при СЖ, у пациентов с ахондроплазией наблю-
даются проксимальное укорочение конечностей 
и длинная, узкая грудная клетка. Однако, в 
отличие от СЖ, при ахондроплазии развивается 
макроцефалия с выступающими лобными бугра-
ми и гипоплазией средней зоны лица [51, 52].

Синдромом Эллиса-ван Кревельда (хондро-
эктодермальная дисплазия) – наследственное 
заболевание, фенотипически весьма похожее на 
СЖ. Схожесть этих двух синдромов заключает-
ся в таких признаках, как нанизм, вызываемый 
хондродистрофией, проявляющийся непропор-
циональными короткими конечностями; микро-
мелия, полидактилия, обычно на руках. Иногда 
у больных с синдромом Эллиса-ван Кревельда 
отмечается дистрофия грудной клетки, приво-
дящая к ее сужению и нарушению дыхания. 
Отличительными особенностями синдрома 
Эллиса-ван Кревельда являются дисплазия ног-
тей, волос и зубов, врожденные пороки сердца, 
расщепление нёба, отсутствие уздечки верхней 
губы, врожденная катаракта [22, 53]. 

Синдром коротких ребер–полидактилии ти-
па III, называемый также типом Верма–Нау-
мова, проявляется еще более, чем при СЖ, 

Таблица 1

Наблюдения СЖ: клиническая характеристика пациентов (число детей)

Публикация

Чис-
ло 

наб-
люде-

ний

Патология костной системы Патология легких

Пато-
логия 
почек

Пато-
логия 

печени

Пато-
логия 
ПЖ

Пато-
логия 
глаз

Дефор-
мация 

ГК

Припод-
нятые 
клю-
чицы

Укоро-
чение 
конеч-
ностей

Пато-
логия 
таза 

(«тре-
зубец»)

ДН РДСН ЛГ РРИ

Tuysuz B., 
et al. [22]

13 13 10 13 9 7 6 2 9 4 – – –

Keppler–
Noreuil K.M., 
et al. [26]

8 8 3 6 3 8 4 – 2 1 4 – 3

deVries J., 
et al. [37]

13 13 6 4 5 10 9 1 8 2 3 1 1

Reddy S.N., 
et al.  [39]

1 1 1 1 1 1 1 НД НД – 1 – –

Keogh S., 
et al. [40]

1 1 НД НД НД 1 1 НД НД – 1 1 –

Hall T., 
et al. [42]

1 1 НД 1 НД 1 1 НД НД НД НД НД НД

Oberklaid R., 
et al. [50]

10 10 НД НД НД 7 7 НД 7 4 5 НД НД

ГК – грудная клетка; РДСН – респираторный дистресс-синдром новорожденных; РРИ – рецидивирующие респираторные 
инфекции; ПЖ – поджелудочная железа; НД – нет данных.
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короткими ребрами. Полидактилия встречает-
ся у подавляющего числа пациентов с данным 
синдромом. Синдром коротких ребер–полидак-
тилии типа IV, или типа Бимер–Лангера, также 
проявляется чрезвычайно короткими ребрами, 
омфалоцеле, неопределенным полом и незара-
щением верхней губы. При всех типах синдро-
ма коротких ребер–полидактилии наблюдается 
более тяжелое в сравнении с СЖ клиническое 
течение [53]. 

Синдром Швахмана–Даймонда – это ауто-
сомно-рецессивное заболевание, характеризую-
щееся экзокринной недостаточностью подже-
лудочной железы, скелетной дисплазией пре-
имущественно длинных трубчатых костей и 
реберно-хрящевых сочленений, недостаточно-
стью костного мозга. От СЖ данное заболевание 
отличает липоматоз поджелудочной железы, 
развивающийся в более раннем возрасте у всех 
пациентов. Скелетная дисплазия у пациентов с 
синдромом Швахмана–Даймонда проявляется в 
виде клинодактилии, кифоза, сколиоза, варус-
ного искривления шейки бедра, эпифизеолиза 
бедренной кости и остеопении [54]. Основной 
отличительной чертой синдрома Швахмана–
Даймонда является недостаточность функции 
костного мозга. У пациентов наблюдаются раз-
личные гематологические нарушения, наибо-
лее часто нейтропения (98%), анемия (42%), 
тромбоцитопения (34%) и панцитопения (19%); 
существует вероятность развития миелодиспла-
зии или острого миелоидного лейкоза [55]. 

Большинству пациентов с СЖ для нормаль-
ного функционирования органов грудной клетки 
и повышения качества жизни требуется про-
ведение хирургической коррекции. За послед-
ние годы было разработано несколько вариантов 
пластических операций при ТАД. Проводится 
стандартная операция Nuss, в начале которой 
производится небольшой разрез по передней 
подмышечной линии с обеих сторон; затем вво-
дят интродьюсер, который представляет собой 
пластиковую трубку и выполняет функцию про-
водника. После этого вводят изогнутую пласти-
ну по ходу интродьюсера, после установки кото-
рого выполняют ротацию пластины на 1800. Под 
действием сопротивления пластины передняя 
стенка грудной клетки принимает естествен-
ное положение. Получены данные об успешном 
лечении методом Nuss детей с легкой формой CЖ 
[37]. Также проводится срединная стернотомия, 
модифицированная операция по Nuss – стерно-
пластика с использованием титановых пластин и 
отведением ребер под действием силы упругости 
имплантата. Таким образом, производится гори-
зонтальное и вертикальное расширение грудной 
клетки [26, 27, 56–61]. Для лучшего результата 
иногда проводятся две повторные операции [57].

Латеральное расширение грудной клетки 
было впервые разработано J.T. Davis и соавт. 
как более безопасный метод лечения СЖ у детей 
старше одного года. Эта операция направлена 

на увеличение размеров грудной клетки спосо-
бом зигзагообразной остеотомии ребер с каждой 
стороны, с последующим расширением объема 
грудной клетки. После того, как объем груд-
ной клетки увеличился, легкие могут запол-
нить образовавшееся пространство, в результате 
чего происходит кратковременное уменьшение 
проявлений респираторных симптомов. Тем не 
менее, детям, перенесшим данную операцию, в 
дальнейшем потребуются повторные оператив-
ные вмешательства для того, чтобы увеличить 
размер грудной клетки, соответственно возрасту 
и развитию ребенка [61]. 

Помимо хирургических методов лечения, 
пациентам с СЖ проводится симптоматическая 
терапия. Первоочередным является обеспечение 
нормальной дыхательной функции. Степень ДН 
у пациентов с СЖ варьирует от умеренной, когда 
нет необходимости в респираторной поддержке, 
до тяжелой, при которой необходима постоян-
ная кислородотерапия [56]. Лечение рецидиви-
рующих респираторных инфекций проводится 
различными антибактериальными (в высоких 
дозах) или противовирусными препаратами. 
Всем больным с ТАД показана иммунизация 
против гриппа и других респираторных патоге-
нов. Для лечения терминальной почечной недо-
статочности используют диализ, либо решается 
вопрос о трансплантации почек. Полагают, что 
благодаря применению урсодезоксихолевой кис-
лоты, можно замедлить процесс прогрессирова-
ния печеночной дисфункции [27, 62]. Данный 
препарат используется для лечения холестаза у 
детей с билиарной атрезией и может быть приме-
нен для детей с билиарной дисгенезией при СЖ. 
P. Labrune и соавт. сообщили о трех наблюдени-
ях, в которых применение урсодезоксихолевой 
кислоты позволило контролировать прогресси-
рование болезни печени [63]. 

Прогноз при СЖ зависит от множества фак-
торов. В наибольшей степени прогноз зависит от 
степени поражения грудной клетки и наличия 
патологии других органов. Ведущей причиной 
смерти в раннем возрасте (до 2 лет) является 
патология дыхательной системы, в то время как 
почечная патология является основной причи-
ной смерти больных в возрасте старше 2 лет [17]. 
В доступной литературе нет данных о том, что 
патология печени при СЖ является причиной 
смерти, однако R. Oberklaid и соавт. предпо-
ложили, что фиброз паренхимы печени увели-
чивается пропорционально возрасту пациентов, 
выживших в первые 2 года жизни [50]. По дан-
ным разных авторов, летальность в первые 2 
года жизни у больных с СЖ составляет 60–80%. 
При этом большинство летальных исходов 
регистрируется в неонатальном периоде [28]. 
У выживших детей грудная клетка со временем 
расширяется, происходит наверстывание роста. 
Таким образом, СЖ является заболеванием с 
неблагоприятным прогнозом, однако благодаря 
развитию и внедрению радикальных методов 
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терапии, таких как торакопластика и транс-
плантация органов, прогноз может быть более 
благоприятным. 

Под нашим наблюдением в период с 2010 
по 2015 гг. находились 6 пациентов с данным 
редким заболеванием, один мальчик и 5 дево-
чек, родившихся на 24–40-й неделе гестации 
(31,6±5,7 нед) с массой тела при рождении 485–
3480 г (1595±1162,8 г), 4 из них были недо-
ношенными (табл. 2). Возраст варьировал от 6 
месяцев до 4 лет, двое пациентов умерли в возрас-
те 11 месяцев и в 1 год 9 месяцев. Обследование 
всех пациентов включало клинический осмотр, 
антропометрические измерения, стандартные 
гематологические, биохимические исследова-
ния, рентгенографию органов грудной клетки, 
ЭХОКГ, УЗИ органов брюшной полости и почек, 
одному пациенту была проведена ВРКТ органов 
грудной клетки. В неонатальном периоде у всех 
детей наблюдались дыхательные нарушения, 
требовавшие проведения респираторной тера-
пии. В качестве инициальной респираторной 
поддержки всем новорожденным проводилась 
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с пере-
ходом на постоянное положительное давление 
в дыхательных путях через носовые катетеры 
(NCPAP) в течение 2–25 (13,5±7,2) суток, у 4 
пациентов сформировалась тяжелая бронхоле-
гочная дисплазия (БЛД). 4 детей после выписки 
со II этапа выхаживания нуждались в домашней 
кислородотерапии, у 3 из них была БЛД. У всех 
пациентов отмечались частые рецидивирующие 
респираторные инфекции, явившиеся причиной 
повторных госпитализаций, с развитием тяже-
лой ДН, требовавшей дополнительной оксигена-
ции, 4 детям проводилась повторная ИВЛ. 

Клинически у всех пациентов были обнару-
жены отставание роста окружности грудной 
клетки, неравномерное укорочение конечностей 

(рис. 1), у двоих детей печень и селезенка паль-
пировались на 3–4 см ниже края реберной дуги. 
По данным антропометрии рост всех пациентов 
был ниже 50-го центиля. У всех пациентов с 
СЖ в любом возрасте окружность головы преоб-
ладала над окружностью грудной клетки, отме-
чались гипотрофия II–III степени и задержка 
темпов психомоторного развития.

На рентгенограммах органов грудной клетки 
у всех пациентов были выявлены типичные при-
знаки СЖ: узкая грудная клетка, горизонталь-
но расположенные ребра, высокое положение и 
конфигурация ключиц, имеющих вид «велоси-
педного руля». 

У 3 детей в неонатальном периоде отмеча-
лись явления холестаза, зарегистрированные 
по данным биохимических анализов крови. По 
данным УЗИ гепатомегалия была обнаружена 
у двух пациентов, спленомегалия – у одного, 
нефрокальциноз – у одного ребенка. По данным 

Таблица 2

Собственные наблюдения пациентов с СЖ

Масса 
тела при 

рождении, г
Пол ГВ, 

нед

Иници-
альная 

респира-
торная 

поддержка 
ИВЛ, сут

Повторная 
оксигено-
терапия

Патология органов дыхания

Патология 
других 

органов
ИсходДН 

(степень) БЛД РРИ ЛГ

3480 Ж 40 9 + II–III – + –
Холестаз, 

гепатоспле- 
номегалия

Смерть 
в 11 мес

690 Ж 26 23 – II + + + – Жив

3200 Ж 40 2 + III – + – Гепато-
мегалия

Смерть 
в 1 год 
9 мес

1040 М 32 8 – I + + + Холестаз Жив

485 Ж 28 14 + II + + +
Холестаз,

гепатоспле- 
номегалия

Жив

680  Ж 24 25 + II + + + Нефрокаль- 
циноз Жив

ГВ – гестационный возраст, РРИ – рецидивирующие респираторные инфекции.

Рис. 1. Внешний вид пациента с СЖ (собственное наблю-
дение, пациент № 1) (объяснение в тексте).
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ЭХОКГ была зарегистрирована высокая ЛГ у 
3 детей, в терапии которой все они получали 
силденафил, положительно зарекомендовавший 
себя у детей с ЛГ, осложняющей БЛД [64]. При 
рождении диагноз был поставлен только одному 
ребенку, остальным детям диагноз был постав-
лен впервые при поступлении под наше наблю-
дение. 

В серии наблюдений обращает на себя внима-
ние большое число недоношенных детей, страда-
ющих БЛД (4 из 6 пациентов), которая у 3 детей 
осложнилась высокой ЛГ. В то же время только 
у одного ребенка отмечалось поражение со сто-
роны почек (нефрокальциноз), что можно свя-
зать с ранним возрастом наблюдавшихся детей. 
Развитие СЖ ранее было описано у недоношен-
ных детей. Так, B. Drera и соавт. представили 
наблюдение ребенка с СЖ, рожденного на 28-й 
недели гестации с массой тела при рождении 
1320 г, рост ребенка составлял 36 см, окруж-
ность головы 28 см, окружность грудной клетки 
22 см. Ребенок умер в возрасте 7 суток жизни от 
тяжелой ДН [65]. Вместе с тем не было отмечено 
зависимости выраженности скелетных проявле-
ний от ГВ. 

Представляем наблюдение доношенного 
ребенка с СЖ, которому была выполнена ВРКТ 
грудной клетки (пациент № 3). 

Новорожденная девочка С. после рождения была 
переведена в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) на 1-е сутки жизни с направляю-
щим диагнозом: внутриутробная пневмония, множе-
ственные пороки развития. Из анамнеза известно, 
что ребенок от соматически здоровой женщины 32 
лет, от II беременности (I – самопроизвольные роды 
на 38-й неделе гестации, мальчик, 5 лет, здоров), про-
текавшей с угрозой прерывания во II триместре. Роды 
самопроизвольные, срочные, на 40-й неделе гестации, 
масса тела при рождении 3200 г, рост 51 см, окруж-
ность головы 32 см, груди 30 см, оценка по шкале 
Апгар 6/7 баллов. Состояние при рождении расценено 
как тяжелое, обусловленное ДН, течением внутри-
утробной пневмонии. Девочка в 1-е сутки жизни был 
интубирована, переведена на ИВЛ, экстубирована на 
3-и сутки жизни. На 4-е сутки жизни ребенок был 
переведен на II этап выхаживания. 

Девочка неоднократно, каждые 1–2 месяца, нахо-
дилась на стационарном лечении в разных больницах 
г. Москвы, причиной госпитализации явились реци-
дивирующие респираторные инфекции, в т.ч. потре-
бовавшие проведения кислородотерапии (в возрасте 
8 месяцев – правосторонняя пневмония, в 9 месяцев 
– острый бронхит, в 1 год 2 месяца – двусторонняя 
пневмония, в 1 год 4 месяца – двусторонняя поли-
сегментарная пневмония, в 1 год 5 месяцев – острый 
бронхит). В возрасте 6 месяцев осмотрена генетиком, 
был заподозрен СЖ, генетическое исследование не 
проводилось.

В возрасте 1 года 8 месяцев была госпитали-
зирована в ОРИТ, где при обследовании был постав-
лен диагноз: двусторонняя полисегментарная пнев-
мония. ДН III степени. Кислородозависимость. 

Синдром Жёна, формирующийся пневмосклероз. 
Белково-энергетическая недостаточность III степени. 
Кахексия. На момент поступления при осмотре тур-
гор тканей был резко снижен, грудная клетка резко 
уменьшена, деформирована, конечности укорочены, 
видимые слизистые оболочки сухие, цианотичные. 
Масса тела 4800 г, рост 72 см, окружность головы 
46 см, окружность груди 43 см. ЧДД 50 в мин. SatO2 
62%. Дыхание самостоятельное с резким втяжением 
уступчивых мест грудной клетки, отмечалось разду-
вание крыльев носа. Аускультативно дыхание жест-
кое, проводится с обеих сторон, ослаблено в нижних 
отделах слева, с двух сторон выслушиваются разно-
калиберные хрипы. При санации из носоглотки аспи-
рируется небольшое количество слизистой мокроты. 
ЧСС 164 уд./мин. АД 80/40 мм рт. ст. Тоны серд-
ца приглушены, ритмичные, систолический шум на 
верхушке. Границы относительной сердечной тупо-
сти не расширены. Живот не вздут, доступен глу-
бокой пальпации. Печень увеличена, пальпируется 
на 5 см ниже края реберной дуги, селезенка – на 
1 см. По данным рентгенографии органов грудной 
клетки, визуализировались изменения, типичные для 
СЖ – колоколообразная деформация грудной клет-
ки, горизонтальное расположение ребер, ключицы 
по типу «руля велосипеда» (рис. 2). При проведении 
ВРКТ определялись признаки уменьшения объема 
легких, двусторонней полисегментарной пневмонии 
на фоне двусторонних рубцово-фиброзных изменений, 
формирующегося пневмосклероза (рис. 3). За время 
пребывания в ОРИТ девочка находилась на ИВЛ в 
течение 5 суток.

В возрасте 1 года 9 месяцев у ребенка резко нарос-
ли симптомы ДН, в связи с чем девочка вновь была 
госпитализирована в ОРИТ. При поступлении отмеча-
лось спонтанное, неадекватное, поверхностное, арит-
мичное дыхание. Одышка смешанного характера с 
преобладанием инспираторного компонента, с участи-
ем в акте дыхания вспомогательной мускулатуры и 
втяжением уступчивых мест грудной клетки, также 
отмечалось раздувание крыльев носа. Оксигенация 
по данным пульсоксиметра неудовлетворительная. 
Девочка была интубирована, проводилась ИВЛ. При 
обследовании подтвержден диагноз: синдром Жёна. 

Рис. 2. Рентгенограмма органов грудной клетки девочки 
С. 1 год 8 мес  (описание в тексте).
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РСВ-инфекция, острый бронхиолит, тяжелое тече-
ние. Двусторонняя полисегментарная пневмония. 
ДН III степени. Белково-энергетическая недостаточ-
ность III степени. Кахексия. Анемия. Отмечалась 

отрицательная клиническая динамика: ухудшение 
состояния, сатурация снижалась на 10–20% каж-
дые 4 ч, достигнув значения 25–0%. АД не опреде-
лялось. Проводимые реанимационные мероприятия 
были не эффективными, зафиксирована биологиче-
ская смерть. 

В представленном клиническом наблюдении 
комбинация таких диагностических критериев, 
как отставание показателей роста и окружно-
сти грудной клетки от нормальных величин, 
укорочение конечностей, ДН, рецидивирующие 
респираторные инфекции, задержка психомо-
торного развития, позволила установить у ребен-
ка диагноз СЖ. Как демонстрирует представ-
ленное клиническое наблюдение и вся серия 
наблюдений, данный диагноз устанавливается 
у пациентов с характерными фенотипически-
ми проявлениями, нуждающихся в проведении 
оксигенотерапии в неонатальном и постнеона-
тальном периодах, включая домашнюю окси-
генотерапию. Очень важно исключать данное 
заболевание у кислородозависимых детей.

Рис. 3. ВРКТ органов грудной клетки девочки С. (описа-
ние в тексте).
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