
Семьи рассказывают... 
 

 

Почему же так произошло? 
При зачатии ребенок получает генетический материал 
яйцеклетки и сперматозоида. Процесс передачи 
генетической информации не идеален, поэтому иногда в 
генетическом коде детей возникают случайные мутации, 
которых нет в ДНК родителей. Это естественный 
процесс для растений и животных, и образ жизни 
родителей и другие факторы никак не влияют на 
возникновение мутаций в гене KIF11. 
Приблизительно в 40% семей изменение 
последовательности в гене KIF11 возникает спонтанно, 
впервые у данного ребенка (de novo). Приблизительно в 
60% семей один из родителей может иметь такую же 
генетическую мутацию, как и у ребенка. 
 

Может ли это произойти снова? 
Риск рождения ребенка с редким генетическим 
отклонением зависит от генетического статуса 
родителей. В случае KIF11-ассоциированного синдрома, 
если ни один из родителей не является носителем 
мутации, выявленной у ребенка,  вероятность рождения 
еще одного ребенка с данным синдромом будет 
считаться крайне низкой. Наблюдения показали, что 
риск будет составлять менее 1%. Небольшой риск 
повторения обусловлен редким явлением, которое 
называется «гонадный мозаицизм». В этом случае 
родитель является носителем мутации, но она 
присутствует только в небольшой части яйцеклеток или 
сперматозоидов. По этой причине мутация не может 
быть выявлена при анализе крови родителя.  
Если генетический анализ одного из родителей ребенка с 
KIF11-ассоциированным синдромом показывает, что у 
него имеется такая же мутация, то вероятность рождения 
еще одного ребенка с таким же синдромом значительно 
выше (50%).  
Врач-генетик расскажет вам о вероятности повторения 
синдрома именно в вашей семье. 
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В Facebook есть специальная группа, посвященная синдрому, 
которая называется Microcephaly KIF11 Group 

 

Служба информации и поддержки 

"У моего сына трудности в обучении, и он 
слабовидящий. Мы следим за тем, чтобы он наблюдался 
у специалистов, и ему оказывали особую помощь в 
получении образования, включая консультации педагога, 
работающего со слабовидящими. Мой сын сейчас 
изучает шрифт Брайля и учится пользоваться 
тростью, хотя это требуется не всем детям. 
Благодаря этим навыкам в будущем он сможет стать 
более самостоятельным." 
 

KIF11-
ассоциированный 

синдром (MCLMR) 
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Семьи рассказывают... 

" Наша дочка — очень особенная юная леди, она 
объединяет всех членов семьи. Все в ней души не чают! 
Для старших братьев она босс, даже несмотря на свой 
маленький рост. К счастью, ее развитие сейчас 
соответствует возрасту. У нее маленький размер 
головы и низкий рост (хотя есть надежда, что он 
нормализуется). Также она имеет риск патологии 
зрения. " 2,5 года 



Медицинские проблемы 
Хориоретинопатия и другие изменения глаз  
Приблизительно у 80% людей с KIF11-ассоциированным 
синдромом наблюдается характерная для данного 
диагноза патология глаз. Наиболее распространенным 
признаком заболевания является хориоретинопатия 
(рубцы на заднем полюсе глаза), но также могут 
встречаться близорукость (миопия), дальнозоркость 
(гиперметропия) или астигматизм (распространенное 
заболевание, при котором зрение становится нечетким). 
Также у пациентов наблюдались маленький размер глаз 
(микрофтальмия) и складки на сетчатке. При 
определенной степени тяжести этих изменений они могут 
быть причиной нарушения зрения. Всем пациентам с 
данным синдромом необходима консультация 
офтальмолога. 
Лимфедема 
Около 50% детей с данным заболеванием рождаются с 
отеком стоп из-за нарушения оттока лимфатической 
жидкости. Зачастую это первый симптом данного 
синдрома. Обычно со временем отек спадает, но если 
проблема сохраняется, то, возможно, придётся обратиться 
в специализированную клинику для дальнейшего лечения 
с помощью компрессионных повязок. Иногда отек может 
вновь периодически появляться и у взрослых. Также 
родители замечали отеки кистей и рук. 
Судороги 
У небольшой доли людей с этим синдромом могут 
развиться судороги.  
Заболевания сердца 
У нескольких детей были диагностированы структурные 
аномалии сердца, но пока не ясно, действительно ли этот 
признак является характерным для синдрома. Лечащий 
врач может назначить ребенку УЗИ сердца 
(эхокардиография). 
Проблемы со слухом 
У некоторых детей с данным синдромом было выявлено 
снижение слуха, но пока не ясно, действительно ли этот 
признак является характерным для данного синдрома.  

Развитие 
 Рост 
Вес и рост большинства новорожденных соответствуют 
средним показателям, и они растут в соответствии с 
нормой. До 85% детей с данным синдромом при 
рождении имеют маленький размер головы, который и с 
возрастом остается ниже возрастной нормы. Тем не 
менее, данный признак может варьировать: у одних детей 
размер головы находится на нижней границе нормы, а у 
других голова может быть уменьшена в значительной 
степени.  

Статико-моторное развитие  

Некоторые дети могут отставать от своих сверстников в 
развитии навыков моторики. Однако большинство детей 
способны научиться ходить самостоятельно.  

Обучение  
Некоторым детям может понадобиться помощь в 
обучении.  
Возможно, им придётся посещать специализированную 
школу, где им будет оказываться надлежащая помощь и 
уделено внимание как обучению, так и повседневным 
навыкам.  

Поведение  
В целом, у детей с KIF11-ассоциированным синдромом 
нет проблем с поведением, но в некоторых случаях 
отмечались снижение концентрации внимания и 
нарушения сна. Некоторые семьи также сообщали о 
гиперактивности и других проблемах с поведением. 

Речь 

У некоторых детей возможна задержка развития речи, и 
им может понадобиться помощь логопеда. 

Рекомендации по медицинскому наблюдению 
Ребенок должен находиться под наблюдением педиатра, 
который будет контролировать его развитие и 
особенности поведения и, при необходимости, 
своевременно оказывать соответствующую медицинскую 
помощь. При наличии каких-либо подозрений врач может 
посоветовать проверить слух. Детей с лимфедемой, 
возможно, потребуется направить в специализированную 
клинику для лечения (наложение повязок и подбор 
компрессионного белья) и наблюдения за состоянием. 
Всем детям необходима консультация офтальмолога для 
тщательной оценки состояния органа зрения. По 
результатам обследования может быть рекомендована 
регулярная проверка зрения. Возможно, ребенку 
потребуется сделать УЗИ сердца, а затем получить 
консультацию кардиолога, если будут обнаружены какие-
либо аномалии. Дети с судорожным синдромом должны 
наблюдаться у невролога.  

Что такое KIF11-ассоциированный синдром? 
KIF11-ассоциированный синдром — это недавно 
выявленное состояние, при котором поражается головной 
мозг, глаза и лимфатическая система. Этот синдром также 
известен как Микроцефалия, Хориоретинопатия, 
Лимфедема и Умственная отсталость (MCLMR). В части 
случаев этот синдром вызван изменениями в гене KIF11, 
но изменения могут быть и в других, пока что не 
открытых генах. Синдром возникает, когда одна из двух 
копий гена KIF11 не работает так, как надо. Гены —  это 
очень важные инструкции, содержащие информацию о 
росте и развитии человека. Они состоят из молекул ДНК 
и объединены в организованные структуры, которые 
называются хромосомами. Ген KIF11 расположен на 
участке 10q23.3 хромосомы 10 на парах оснований 
94352824-94415151 (сборка генома hg19). Точное 
предназначение гена KIF11 до сих пор неизвестно, 
однако, вероятно, он играет важную роль в развитии 
мозга, глаз и лимфатической системы.  
 

Что является причиной синдрома? 
Ген KIF11 отвечает за развитие и функционирование 
мозга, глаз и лимфатической системы. Нарушения в 
данном гене или его отсутствие приводят к уменьшению 
интенсивности роста головы (микроцефалия), различным 
аномалиям глаза (хориоретинопатия, миопия, 
гиперметропия, астигматизм, микрофтальмия, складки 
сетчатки) и патологии лимфатической системы - 
лимфедеме (нарушение оттока лимфатической жидкости, 
обычно в стопах). 
 

 

Для большинства людей с KIF11-

ассоциированным синдромом характерны: 

Маленький размер головы (микроцефалия) 
Рубцы на заднем полюсе глаза (хориоретинопатия) 

или другие изменения глаз  
Отек ног (лимфедема) 
Трудности в обучении  
Вышеперечисленные признаки являются наиболее 

типичными, однако у людей с данным синдромом 

могут  встречаться как все эти симптомы, так и только 

часть из них. Кроме того, у некоторых носителей  

мутаций в гене KIF11 не выявлено никаких 

клинических признаков синдрома.  

Можно ли вылечить это 
состояние? 
Лечения как такового нет, поскольку 
генетическое нарушение влияет на 
внутриутробное развитие ребенка. 
Однако, зная диагноз, специалисты 
смогут подобрать ребенку 
подходящее наблюдение и более 
эффективное лечение. 


