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Нейрофиброматоз I типа (болезнь Реклингхаузена,

факоматоз 1 типа, периферический нейрофиброматоз) —

мультисистемное, генетически обусловленное заболевание с

неврологическими, мышечно-скелетными, глазными и

кожными аномалиями, а также предрасположенностью к

новообразованиям.



ИСТОРИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

 Первые описания нейрофиброматоза в
1768 г. (Akenside) и 1792 г. (Tilesius).

 Немецкий патолог F. D. von
Recklinghausen (Реклингхаузен) (1882)
впервые установил связь между
дерматологической и неврологической
симптоматикой и предложил название
нейрофиброматоз.

 В 1987 г. Конференцией Национального
института здоровья США (NIH) были
сформулированы критерии диагностики
данного заболевания.

 В 1990-х открыты гены, дефекты в
которых вызывают патологию.



ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Наиболее часто встречающееся заболевание

с генетической природой.

Частота 1:2500–7800 населения.

С одинаковой частотой болеют, как

мужчины так и женщины.

Нет зависимости от географического места

проживания, расовой принадлежности,

особенностей питания и прочих факторов.



ЭТИОПАТОГЕНЕЗ

Аутосомно-доминантное 

заболевание.

Ген локализован на хромосоме 17 

(локус 17ql1.2).

Ген ответственен за продукцию 

белка (нейрофибромина), 

подавляющего опухолевый рост в 

организме человека.

Высокая пенетрантность.

Высокая частота возникновения 

новых мутаций.



КЛИНИКА

Пигментные нарушения.

Опухолевые разрастания (нейрофибромы и др.).

Нарушения опорно-двигательного аппарата.

Изменения со стороны нервной системы.



ПИГМЕНТНЫЕ НАРУШЕНИЯ

 Пигментированные пятна на коже цвета «кофе с молоком».

 Веснушчатые высыпания в нетипичных местах: в

подмышечных впадинах, паховых областях, подколенных

ямках.

 Узелки Лиша (гамартромы) - пигментные пятна белесого

цвета на радужке глаза.



НЕЙРОФИБРОМЫ

Доброкачественная
опухоль,
развивающаяся из оболочек
нервов: кожные; подкожные;
плексиформные.

 Количество зависит от
возраста больного.

 Могут сдавливать внутренние
органы и лимфатические
сосуды, их рост
сопровождается болями.

 Малигнизация в 3-15%
случаев.



ДРУГИЕ ОПУХОЛЕВЫЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

Астроцитомы.

Менингиомы.

Эпендимомы.

Глиомы зрительного

нерва.

Феохромоцитома.



НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА

 недоразвитие крыла клиновидной кости;

 кифосколиотическая деформация позвоночника;

 дефекты по краям тел позвонков, нижних краев ребер;

 незаращение дужек позвонков;

 расширение межпозвоночных отверстий;

 спондилолистез (смещение выше лежащего позвонка по отношению
к ниже лежащему);

 деформация грудной клетки;

 асимметрия черепа, большой череп (макроцефалия);

 краниовертебральные аномалии (например, базилярная импрессия);

 псевдоартрозы (как результат частых переломов);

 кисты трубчатых костей;

 деформация трубчатых костей (например, костей голени).



НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО

АППАРАТА



ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ

Нарушения когнитивных функций.

Эпилептические приступы.

Депрессии.



ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ

 Нарушение роста.

 Эндокринные нарушения полового созревания

(преждевременное половое созревание,

гинекомастия).

 Сужение почечной и/или легочной артерий.

 Артериальная гипертензия.

 Легочные кисты

 Сирингомиелия.



СИМПТОМЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С НФ1

Симптомы Частота 

Пятна «кофе с молоком» >95%

Кожные/подкожные нейрофибромы >95%

Веснушчатость 90%

Узелки Лиша 95% (у взрослых)

Плексиформные нейрофибромы 30%

Глиома зрительного нерва 5-15%

Злокачественные опухоли переферической нервной

системы

8-13%

Макроцефалия 29-45%

Сколиоз 10%

Псевдоартрозы 1-2%

Трудности при обучении 30-65%

Феохромоцитома Редко



ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ

ПРИЗНАКОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ

НЕЙРОФИБРОМАТОЗА I ТИПА

Симптом

Ранний детский 

возраст (0—2 

года)

Дошкольный 

возраст

Школьники и 

подростки (6—16 

лет)

Взрослые (старше 16 

лет)

Пятна «кофе с молоком» +

Диффузные 

плексиформные нейрофибромы
+

Гиперпигментация подмышечной и/или 

паховой области
+ +

Глиомы зрительных нервов +

Нарушения обучения + +

Артериальная гипертензия + + +

Головная боль + + +

Кожные нейрофибромы + +

Сколиоз +

Злокачественные опухоли ЦНС + +



ДИАГНОСТИКА

 КТ и МРТ головного и спинного мозга.

 Рентгенография крыльев клиновидных костей,

позвоночника и костей конечностей.

 Биопсия нейрофибром.

 УЗИ внутренних органов.

 Аудиометрия, тест Вебера.

 Консультации узких специалистов: окулиста,

дерматолога, невролога, хирурга, онколога, генетика,

травматолога-ортопеда, нейрохирурга.



ДИАГНОСТИКА

Согласно диагностическим критериям Международного
комитета экспертов по нейрофиброматозу, для достоверного
диагноза «болезнь Реклингхаузена» у пациента должно быть
как минимум 2 признака из ниже перечисленных:

 5 и более пятен цвета «кофе с молоком» больше 5 мм в
диаметре до подросткового возраста и 6 и более таких пятен
диаметром более 15 мм после периода полового созревания;

 две любые нейрофибромы (или одна плексиформная);

 наличие веснушек в подмышечных и паховых складках;

 недоразвитие крыла клиновидной кости или истончение
кортикального слоя трубчатых костей с образованием
псевдоартроза или без него;

 глиома зрительного нерва;

 минимум два узелка Лиша;

 аналогичные изменения у одного из родственников первой
линии родства (родители, дети, родные сестры и братья).



ЛЕЧЕНИЕ
 Динамическое наблюдение.

 Патогенетического лечения нет.

 При выраженном болевом синдроме назначаются НПВС, неопиодные и

опиоидные анальгетики, трициклические антидепрессанты.

 Оперативное лечение показано при болезненных нейрофибромах больших

размеров, а также при расположении опухолей в областях постоянной

травматизации или опухолей, являющихся причиной косметического

дефекта, при наличии костных деформаций, сколиоза.

 Лучевая терапия и химиотерапия проводится в случаях малигнизации

опухолей.

 При нарушениях обучаемости и когнитивных нарушениях рекомендуется

обучение детей и

подростков в спецшколах и проведение социальной реабилитации

пациентов.



ПРОГНОЗ

Для жизни – благоприятный.

Для выздоровления – неблагоприятный.




