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Что такое синдром GATA6? 
Синдром GATA6 возникает, когда одна из двух копий гена GATA6 функционирует 
неправильно. 

Наша ДНК состоит примерно из трех миллиардов «букв», которые образуют «инструкции» 
для функционирования и контроля всех процессов в организме. Специфические 
конфигурации подобных «инструкций» называют генами. GATA6 — это один из генов, 
зашифрованных в ДНК. GATA6 играет важную роль в формировании у плода разных 
органов, таких как сердце и поджелудочная железа. Если в одной из копий гена GATA6 
происходит ошибка в последовательности «написания» (т.е. мутация), то эта копия гена 
будет функционировать неправильно, и развитие некоторых внутренних органов (обычно 
сердце и поджелудочная железа) будет нарушено. 

Сколько зарегистрировано случаев синдрома GATA6? 
Синдром GATA6 встречается очень редко. По данным от 2016 года, было зарегистрировано 
немногим более 50 случаев по всему миру. 

Почему это произошло? 
При зачатии ребенка ДНК родителей копируется в клетки, из которых затем формируется 
плод. Копирование генетического материала не всегда проходит идеально: иногда в ДНК 
происходят случайные редкие изменения. Они  отсутствуют в ДНК родителей, но 
появляются у детей. Именно так в большинстве случаев происходят изменения ДНК в 
GATA6 (такие случайные мутации также называют de novo, или спонтанными). Подобные 
изменения естественны: они могут произойти в ДНК любого растения или животного. Их 
появление никак не зависит от образа жизни или поведения родителей. В редких случаях у 
одного из родителей может быть такая же генетическая мутация, как и у ребенка. 

Может ли это повториться? 
Если мутации гена GATA6 не было обнаружено ни у одного из родителей, то вероятность 
рождения еще одного ребенка с таким же генетическим изменением чрезвычайно мала. 
Обычно ее оценивают менее чем в 1%. Если анализ ДНК родителей ребенка с синдромом 
GATA6 показывает, что у них имеется такая же генетическая мутация, то вероятность 
рождения второго ребенка с этим синдромом будет значительно выше (до 50%). За 
конкретными рекомендациями по вероятности рождения ребенка с таким же заболеванием 
родителям следует обратиться к клиническому генетику или консультанту по генетическим 
вопросам. 

Излечим ли синдром GATA6? 
Синдром GATA6 как таковой является неизлечимым. Но для проблем со здоровьем, 
которые он вызывает, подобрать лечение можно (см. раздел Проблемы со здоровьем на стр. 
3). 

У большинства детей с синдромом GATA6 наблюдаются: 

  Задержка внутриутробного развития  
(рождение плода с низким для гестационного возраста весом) 
  Врожденные пороки сердца  
  Полное или частичное отсутствие поджелудочной железы. Это ведет к тому, что вскоре 
после рождения у ребенка диагностируется сахарный диабет, а в некоторых случаях — 
экзокринная недостаточность поджелудочной железы (железа вырабатывает мало 
пищеварительного сока или не выполняет эту функцию вообще).  
У некоторых детей с синдромом GATA6 наблюдаются:  

 Врожденная недостаточность функции щитовидной железы (гипотиреоз)  
 Отсутствие желчного пузыря и/или дефекты развития желчных протоков  
 Врожденные грыжи 
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Проблемы со здоровьем 

 Врожденные пороки сердца  
Большинство детей с синдромом GATA6 рождаются с одним или несколькими 
нарушениями строения сердца. Нарушения могут варьировать от наличия отверстия в 
перегородке, разделяющей камеры сердца, до более сложных аномалий, таких как 
неправильное расположение определенных сосудов. Для устранения этих нарушений 

некоторым (но не всем) детям требуется операция. 

 Неонатальный сахарный диабет  
У большинства младенцев, рожденных с синдромом GATA6, поджелудочная железа 
сформирована не до конца. Это ведет к развитию у них сахарного диабета вскоре после 
рождения и необходимости принимать инсулин всю жизнь. Инсулин вводится посредством 

инъекции или с помощью инсулиновой помпы. 

 Экзокринная недостаточность поджелудочной железы  
У некоторых младенцев дефекты развития поджелудочной железы приводят к нарушению 
переваривания пищи, преимущественно жирной. Это связано с тем, что во время еды 
поджелудочная железа не вырабатывает пищеварительный сок. У таких детей часто 
наблюдаются боли в животе, диарея и отставание в физическом развитии. Важно распознать 
эти симптомы, так как таким детям во время еды нужно принимать ферментные препараты. 
Лекарства с панкреатическими ферментами в составе помогут им усваивать пищу. Если не 
лечить заболевание, дети не будут получать достаточное количество питательных веществ и 

будут отставать в развитии. 

 Преждевременные роды и дополнительные трудности  
Некоторые дети рождаются раньше срока, и многие из них имеют задержку роста (обычно 
это дети, вес которых при рождении составляет меньше двух килограммов). В таких 
случаях у ребенка могут быть дополнительные осложнения, например, диафрагмальная 
грыжа (патологическое отверстие в диафрагме), которую необходимо скорректировать с 

помощью хирургического вмешательства. 

 Отсутствие желчного пузыря  
В большинстве случаев отсутствие желчного пузыря не вызывает каких-либо проблем и не 
требует лечения, но у некоторых людей это может быть причиной болей в верхних отделах 

живота, непереносимости жирной пищи и нарушения пищеварения. 
 Аномалии развития желчевыводящих путей  
У детей с аномалиями развития желчевыводящих путей вскоре после рождения развивается 
желтуха (изменение цвета кожи и белков глаз на желтый). В таком случае требуется 
хирургическое вмешательство — гепатопортоэнтеростомия (операция по Касаи). Во время 
этой процедуры поврежденные желчные протоки младенца замещаются кусочком его 
кишки, что позволяет желчи стекать непосредственно в тонкую кишку. 

Некоторым детям может потребоваться пересадка печени. 

Развитие  
 Физическое развитие  
Пока ребенок получает достаточное количество инсулина через инъекции или помпу и 
(если это необходимо) ферменты поджелудочной железы для пищеварения, его физическое 

развитие будет протекать без отклонений. 

 Обучение и поведение  
Обучение и поведение детей с синдромом GATA6 различается также, как и у детей не 
имеющих таких проблем. У некоторых детей есть трудности в обучении и проблемы с 
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поведением, в то время как у других этого может не быть. Связано ли это с синдромом 

GATA6 или с другими причинами, точно неизвестно. 
 Речь  
У большинства детей с синдромом GATA6 отклонений в речевом развитии не наблюдалось. 

Рекомендации по медицинскому обследованию: 
 Инсулинотерапия при диабете  
 Визуализация поджелудочной железы (УЗИ/МРТ и т.д.) для оценки её состояния (при ее 

наличии)  
 Анализ панкреатической эластазы в кале. Он необходим для того, чтобы узнать о 

недостатке пищеварительной функции со стороны поджелудочной железы 

 Если недостаток имеется, необходимо лечение ферментами поджелудочной железы для 
улучшения пищеварения и роста  

 Регулярные консультации диетолога для адекватной заместительной терапии 
ферментами поджелудочной железы  

 Лечение жирорастворимыми витаминами (витамин А, D, E, K) для детей, находящихся 
на заместительной терапии ферментами поджелудочной железы  

 

 

Семьи рассказывают ...  
 Несмотря на очень трудный период сразу после рождения, Финлэй превзошел наши 
ожидания и ведет здоровую, активную и счастливую жизнь. Возможно, пока он меньше 
своих ровесников, но он компенсирует это заразительным энтузиазмом и хорошо сходится 
со сверстниками в школе. Его способность без жалоб выносить все трудности жизни с 

диабетом восхищает.  
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Unique рассказывает о форумах и веб-сайтах других организаций, чтобы помочь 
семьям найти нужную информацию. Это не означает, что мы полностью одобряем 
или несем какую-либо ответственность за их содержание. 
Данная брошюра не заменяет профессиональную медицинскую консультацию. По всем 
вопросам, касающимся здоровья, генетических заболеваний и их лечения, семьям 
необходимо проконсультироваться у специалиста. Информация, представленная в этой 
брошюре, является актуальной на момент публикации, но поскольку генетика является 
стремительно развивающейся наукой, то некоторые данные со временем могут 
претерпеть изменения. Unique делает все возможное, чтобы быть в курсе последних 
изменений. При необходимости содержание брошюр обновляется. 
Эта брошюра была составлена профессором Шоном Эллардом, сотрудником 
лаборатории клинических исследований, главой отдела молекулярной генетики 
Королевской больницы Девона и Эксетера фонда Национальной службы 
здравоохранения Великобритании, профессором геномной медицины Эксеторского 
университета, директором клинической программы юго-восточного центра геномной 
медицины Национальной службы здравоохранения Великобритании. 
Версия 1.1 2016 (AP)                                                  Copyright © Unique 2017 
 
Перевод выполнен в рамках волонтерского переводческого проекта Unique кафедры 
перевода РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия. Медицинскую редакцию 
осуществила Кокорина Ольга Сергеевна, врач – генетик, врач – лабораторный 
генетик, ИНВИТРО, Клиника Фомина, Москва, Россия. 
Russian translation 2021 (EV/CA)    Copyright © Unique 2021 

Служба информационной поддержки 

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями Зарегистрирована в Англии и Уэльсе 
Номер благотворительной организации 1110661 
 

Номер в реестре компаний 5460413 

Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями  
The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom Телефон: +44(0) 1883 
723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 

Присоединяйтесь к сообществу Unique, чтобы получить дополнительную информацию, 
необходимую помощь, а также возможность общения с семьями, в которых также 
воспитываются дети с хромосомными нарушениями. 
 
Unique — это благотворительная негосударственная организация. Финансовая поддержка 
осуществляется исключительно за счет грантов и пожертвований. Если у вас есть такая 
возможность, пожалуйста, сделайте пожертвование на нашем официальном сайте  
www.rarechromo.org/donate  Пожалуйста, помогите нам помочь вам!  


