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СИНДРОМ ХАНТЕРА В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

Аннотация: в данной статье рассматривается синдром Хантера, генети-

ческое заболевание, в основе которого лежат генные мутации или отсутствие 

фермента. Авторы раскрывают встречающиеся с определенной частотой, 

жизнеугрожающие, прогрессирующие заболевания, при отсутствии лечения 

приводящие к смерти или пожизненной инвалидизации пациентов. 
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Мукополисахаридоз II типа (МПС II), или синдром Хантера, представляет 

собой редкое, угрожающее жизни генетическое заболевание с частотой 1 

на 162000 живорожденных.. Отмечаются существующие на сегодняшний день 

проблемы, в числе которых несвоевременная диагностика, обуславливающая 

позднее начало терапии и прогрессирование болезни, медико-социальные про-

блемы детей, финансовая сторона лечения мукополисахаридоза II типа ( син-

дрома Хантера) и высокая летальность. С учетом мировых данных, синдром Хан-

тера в современное время является чрезвычайна актуальной проблемой практике 

оториноларинголога и педиатра [2]. 

Синдром Хантера (мукополисахаридоз II типа) – редкое генетическое забо-

левание, в основе которого лежат генные мутации в X-хромосоме, вызван дефи-

цитом или отсутствием лизосомального фермента идуронат-2-сульфатазы и 
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в последствии которые приводят к катаболизму гликозаминогликанов [9]. Син-

дром Хантера является одним из 8 типов мукополисахаридоза и наиболее рас-

пространенной формой среди всех типов мукополисахаридозов. По статистике 

болеют чаще мужской пол. В мире насчитывается около 1500 пациентов с дан-

ным синдромом, среди них в РФ – 110 человек, при этом только 60 из них полу-

чают лечение [5]. Различают легкую и тяжёлую формы синдрома, обусловлен-

ные разными мутациями в гене идуронатсульфатазы. Для тяжелой формы харак-

терна манифестация в возрасте от 18 до 36 месяцев, прогрессирующее течение 

заболевания, значительное снижение интеллекта, поражение многих органов 

и систем, погибают эти дети, как правило, на 2 году жизни. Легкая форма выяв-

ляется чаще в 2–4 года, интеллект сохранен и продолжительность жизни может 

составлять до 50–60 лет. В основе патогенеза лежит генетический дефект лизо-

сомальных ферменов, нарушение расщепления гликозаминогликанов, вслед-

ствие это образуются продукты распада в тканях и органах всего организма 

и происходят необратимые повреждения клеток и тканей. В практике оторино-

ларинголога важно знать основные клинических проявлений синдрома Хантера. 

Одним из которых является частая заболеваемость острыми респираторными ви-

русными инфекциями, отитами, ларингитом, трахеитом, пневмониями; нередко 

у них отмечается обструктивное апноэ сна. Симптомы, связанные с нарушением 

дыхательной системы, обусловлены накоплением гликозаминогликанов в носо-

глотке и по ходу дыхательных путей. В дальнейшем инфекция становится хро-

нической и требует антибиотикотерапии. Наблюдается также увеличение гло-

точных и небных миндалин, утолщение голосовых связок и увеличение языка, 

сужение трахеи и бронхов, что способствует обструкции верхних дыхательных 

путей. При этом голос становится хриплым, низким. Отмечаются частые отиты, 

дисфункции евстахиевой трубы могут возникнуть осложнение в виде нейросен-

сорной тугоухости [8]. Кроме того, обструкция верхних дыхательных путей мо-

жет сочетаться с рестрективными заболеваниями легких, течение которых усу-

губляют малые размеры грудной клетки и деформация скелета. К клиническим 

проявлениям также присоединяются гидроцефалия, грубые черты лица, короткая 
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шея, низкий рост, аномалии зубов, утолщенная кожа с высыпаниями, возможны 

развитие умственной отсталости, судороги и контрактуры суставов. Возможны 

также поражение клапанного аппарата сердца, нарушения функций желудочно-

кишечного тракта, пупочные или паховые грыжи, поражение ЦНС и другие. Зная 

клиническую и объективную картину синдрома Хантера, довольно просто поста-

вить предварительный диагноз ребенку [1]. 

Диагностика синдрома Хантера основывается на комплексе клинических, 

инструментальных и лабораторных данных. К лабораторной диагностике отно-

сят определение уровня гликозаминогликанов в моче для установления диагноза 

МПС [6]. Определение типа МПС возможно при выявлении активности идуро-

нат-2-сульфатазы в лейкоцитах крови, культуре фибробластов кожи, сыворотке 

крови. В связи с многочисленными мутациями в гене IDS выполнение ДНК-ана-

лиза затруднено, однако позволяет провести пренатальный скрининг, если точно 

известна патологическая мутация в семье. Для диагностика ЛОР патологии 

праводят: эндоскопия носоглотки, тимпанометрия, игровая аудиомитрия, поли-

сомнография. Для выявления морфофункциональных изменений со стороны 

внутренних органов и ЦНС проводится УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, 

ЭхоКГ, ЭЭГ, МРТ головного мозга [4]. 

Генетическое консультирование помогает объяснить родителям риск рож-

дения второго ребенка с МПС: если мать является носительницей мутантного 

гена МПС II типа, то при каждой последующей беременности все родившиеся 

девочки будут здоровы, но 50% из них будут являться носительницами патоло-

гического гена и смогут передать его последующим поколениям, а риск рожде-

ния больного мальчика составляет 50%. Дифференциальную диагностику необ-

ходимо проводить с МПС I, VI, VII типа, множественной сульфатазной недоста-

точностью, муколипидозами II и III типа. 

Лечение синдрома Хантера включает комплексную, ферментозаместитель-

ную, симптоматическую и корригирующие терапии. Для проведения ферменто-

заместительной терапии применяют идурсульфазу (код АТХ А16АВ09). Данный 

препарат является первым и единственным средством ферментозаместительной 
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терапии синдрома Хантера на сегодняшний день. Рецидивирующие отиты, ча-

стые респираторные заболевания верхних дыхательных путей требуют проведе-

ния симптоматической, антибактериальной терапии, по показаниям и хирурги-

ческих вмешательств [3]. Подводя итоги, следует отметить что своевременная 

диагностика синдрома Хантера, правильное ведение пациентов, раннее назначе-

ние терапии будут способствовать уменьшению тяжести заболевания, пациентов 

с данной патологией в целом, снижению инвалидизации и более адекватной 

адаптации их в современном мире. 
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