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Синдром Парри- Ромберга

 является редким расстройством. 
Характеризуется медленно
прогрессирующим сокращением
(атрофией) кожи и мягких тканей 
половины лица (гемифациальная
атрофия). В редких случаях пострадать
могут обе стороны лица. В некоторых
случаях, атрофия также может повлиять
на конечности, как правило, на той же 
стороне тела где произошла атрофия
лица.



 Впервые болезнь была описана в 1837 
году английским врачом Caleb Parry, а 
в 1846 году — немецким интернистом
Moritz Heinrich Romberg, последним
это заболевание включено в группу
трофоневрозов.
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Фото 2
Атрофия начала 
развиваться в возрасте
6 лет
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Эпидемиология

 Развивается у 1 из 250 000 человек. 

 у женщин немного чаще, чем у 
мужчины



Причины:

 аномалии развития или воспаление
симпатической нервной системы;

 вирусные инфекции;

 воспаление головного мозга и мозговых
оболочек (мембран);

 травмы;

 нарушения при формирование
кровеносных сосудов (ангиогенез);

 аутоиммунные процессы.



Похожие расстройства

 Гемифациальная
микросомия. 
характеризуется
аномалиями развития
черепа, ушей, 
аномалиями сердца, 
скелета, почек и 

конечностей.



 Паралич Белла –
непрогрессивное
неврологическое расстройство
одного из лицевого нервов (7-й 
черепной нерв).

 Характеризуется внезапным
параличем лицевого нерва, 
которому могут предшествовать
небольшая лихорадка, боли за 
ухом, ригидность затылочных
мышц, слабость и / или
жесткость на одной стороне
лица.

 Многие неврологические
расстройства, включая паралич
Белла, могут вызвать слабость
лица на одной стороне. Тем не 
менее, при синдроме Парри-
Ромберга лицевые мышцы
становятся тонкими, но не 
слабыми.



 Липодистрофии –
полная или частичной
утрата жира (жировой
ткани) с некоторыми
аномалиями в 
химических процессах
организма, включая
резистентность к 
инсулину, увеличения
уровня глюкозы в крови 
(гипергликемия) и / или
другие аспекты.



Симптомы и проявления:

 истончение или усадка (атрофия) различных
тканей лица, включая жир, кожу, 
соединительные ткани, мышцы, и, в 
некоторых случаях, кости;

 аномалиям ушей;
 патологические изменения, влияющие на 

волосы с пораженной стороны (аномальные
залысины на волосистой части головы, 
отсутствие ресниц, отсутствие средней части 
брови и / или поседение волос);

 аномалии рта и зубов;
 атрофию половины (гемиатрофия) верхней

губы и / или одной стороны языка.



Некоторые пациенты могут испытывать
различные неврологические симптомы и 
проявления:

 эпилептические припадки

 Мигрень

 Нейропатические боли на стороне 
поражения



Диагностика

 Магнитно-резонансная томография
(МРТ).

 Биопсия пораженной строны

 Электромиография

 Доплерография



Лечение

 Хирургические методы:

◦ инъекции жира или силикона

◦ лоскуты / педикулярные трансплантаты

◦ костные имплантаты

o только симптоматические и 
поддерживающие.



Прогноз

 В отношении жизни благоприятный, в 
отношении выздоровления -
неблагоприятен.


