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Эта брошюра не заменяет личную медицинскую консультацию. Семьям необходимо консультироваться у квалифицированных врачей по 

всем вопросам, связанным с генетическими диагнозами, лечебной тактикой и состоянием здоровья. Генетика - быстроразвивающася 

область медицины, информация, представленная в данной брошюре, является самой современной на момен публикации, со временем 

какие-то данные могут измениться. Группа Юник прикладывает все усилия, чтобы быть в курсе меняющейся информации и обновлять по 

мере необходимости опубликованные брошюры. Эта брошюра составлена группой Unique и проверена доктором  Титске Клифстра 

(Tjitske Kleefstra), Департамент генетики человека, Неймеген, Нидерланды, и главным медицинским советником группы Unique 

профессором Май Хультен (Maj Hulten) из Университета Уорвика, Великобритания. 2007. Брошюра обновлена в 2009 (PM). 

 

 Copyright   ©  Unique 2009 

 

Перевод этой брошюры выполнен Марией Жураковской и студентами и выпускниками Института иностранных языков РГПУ им. 

А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия. Медицинская редакция выполнена врачом-педиатром, врачом-генетиком Ольгой Григорьевной 

Новоселовой, заведующей Специализированным медико-генетическим центром Детской Городской Клинической Больницы №13 им. 

Н.Ф.Филатова, г. Москва, Россия. Русский перевод 2017 (Екатерина Векшина/CA). 

                                                 

Copyright   ©  Unique 2017 

Поддержка и информация 

Группа поддержки людей с редкими хромосомными отклонениями Charity Number 1110661  

Зарегистрирована в Англии и Уэльсе Company Number 5460413  

Юник - Группа поддержки семей с редкими хромосомными отклонениями 

The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, United Kingdom 

Тел./факс: +44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org 
  

Присоединяйтесь к сообществу Unique, чтобы получить дополнительную информацию, 

необходимую помощь и контактные данные семей с аналогичной проблемой   
Unique — благотворительная организация, которая не получает государственного 

субсидирования и существует исключительно на гранты и пожертвования. Если у вас есть 

такая возможность, пожалуйста, сделайте пожертвование на нашем сайте: 

www.rarechromo.org   Please help us to help you! 

  

 

rarechromo.org 

 
Синдром Клифстры  

 



2 

 

 Никто из встреченных мной людей не рассказал мне столько о 

жизни, о любви, а также о преодолении границ человеческих 

возможностей (как моих, так и ее), сколько она.  
 
 

Синдром Клифстры – это редкое генетическое заболевание, при 

котором на конце у одной из 46 хромосом отсутствует маленький 

сегмент. Заболевание также называется синдромом субтеломерной 

делеции 9q. В отсутствующем сегменте находится ген под названием 

EHMT1. Его отсутствие, как полагают, является причиной основных 

симптомов заболевания. 
 

Что такое хромосома? 

Хромосомы – это структуры в каждой клетке организма, которые 

содержат генетическую информацию, определяющую развитие и 

функционирование организма. Они существуют парами, по одной от 

каждого родителя, и пронумерованы от 1 до 22, от самых больших до 

самых маленьких. Каждая хромосома имеет короткое плечо (р) и 

длинное плечо (q). 
 

Длинное плечо хромосомы 9 

Исследование хромосом и молекулярно-генетические 

методы 
Хромосомы невозможно увидеть невооруженным глазом, но, если 

окрасить и увеличить их в несколько сотен раз под микроскопом, то 

можно заметить, что каждая из них имеет характерный узор из 

светлых и темных полос. Эти полосы изображены на странице 3 на 

схеме длинного плеча 9-й хромосомы. Они пронумерованы от центра 

к краям, начиная с точки соединения короткого и длинного плеча 

хромосомы. Эта точка называется центромерой. Большие номера, 

такие как q34, находятся ближе к концу хромосомы, в нижней части 

схемы. Участки ближе к концу хромосомы называются 

субтеломерами. 

Если увеличить 9-ю хромосому под микроскопом приблизительно в 

850 раз, то можно увидеть, что отсутствует небольшой участок. Но 

при синдроме Клифстры (делеция 9q34.3) отсутствующая часть, как 

правило, настолько мала, что хромосома выглядит нормальной под 

увеличением микроскопа. Недостающий участок можно обнаружить 

только при помощи более чувствительных молекулярно-генетических 

методов, таких как FISH- (флуоресцентная гибридизация in situ – 

метод, окрашивания хромосом флуоресцентными красителями), 

MLPA- (мультиплексная амплификация лигированных зондов) и/или 

- секвенирование гена EHMT1 (метод исследования 

последовательности гена EHMT1). Коммерческие наборы FISH-

зондов могут не выявить дефект у ребенка, с потерей небольшого 

участка хромосомы или точечной мутацией гена EHMT1, правильный 

диагноз может быть поставлен только после проведения MLPA- и/

или секвенирования гена EHMT1. 

В регионе 9q34 находится около 200 генов, и EHMT1 – это второй ген 

с конца 9q.  
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Почему это произошло? 
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проверить хромосомы родителей ребенка с 

синдромом Клифстры. В большинстве случаев хромосомы обоих родителей будут 

нормальными. Это означает, что мутация произошла впервые — такую мутацию называют 

de novo (новое событие). Причиной мутации de novo является изменение, которое, как 

правило, происходит либо в момент формирования сперматозоида или яйцеклетки у 

родителей ребенка, либо сразу после оплодотворения. Сперматозоид и яйцеклетка несут по 

одной хромосоме из каждой пары хромосом. Вместе они формируют одну клетку, в которой 

находится уже две хромосомы из каждой пары хромосом. Эта клетка должна совершить 

большое количество делений, создавая свои копии (а также копии всех хромосом и другого 

генетического материала), так образуется все многообразие клеток при развитии плода. 

Иногда при формирования яйцеклетки или сперматозоида, во время этого сложного 

процесса копирования и удвоения хромосом, участки хромосом могут ломаться или 

выстраиваться неправильным образом. 

Так, иногда в результате нарушения структуры хромосом одного из родителей происходят 

делеции 9q34.3. При таких делециях, как правило, обнаруживается перестройка 

(называемая «сбалансированной транслокацией»), которая заключается в том, что 

происходит обмен генетического материала между хромосомами. Поскольку не было 

потеряно или приобретено какого-либо важного с генетической точки зрения материала, у 

родителей обычно не наблюдается проблем со здоровьем или развитием, хотя они могут 

испытывать трудности с зачатием. 

Не зависимо от того, является ли делеция унаследованной или de novo, совершенно ясно, 

что родители не причастны к появлению делеции у ребенка, повлиять на этот процесс было 

никак нельзя. В настоящий момент не выявлено факторов окружающей среды, 

особенностей питания или образа жизни, которые могут приводить к хромосомным 

перестройкам. В этом нет ничьей вины. 
 

Может ли это произойти снова? 
Если хромосомы обоих родителей нормальные, риск рождения второго ребенка с 

синдромом Клифстры или с любым другим хромосомным заболеванием очень низкий. Если 

же хотя бы у одного из родителей есть хромосомная перестройка, захватывающая регион 

9q34, то риск повторного рождения ребенка с данной патологией значительно выше. 

По желанию родители могут обратиться за консультацией к врачу-генетику для обсуждения 

индивидуальных и возможностей пренатальной и преимплантационной генетической 

диагностики. В такой диагностике не нуждаются семьи, где делеция возникла de novo, но 

это может быть полезным в случае семейной перестройки. Метод заключается в том, что 

оплодотворение происходит в пробирке, и после биопсии и диагностики зародышей, в 

полость матки переносят только здоровых эмбрионов. Если родители хотят зачать ребенка 

естественным путем, то в качестве пренатальной диагностики можно провести биопсию 

ворсин хориона и амниоцентез для проверки хромосом ребенка. Результаты теста довольно 

точные, однако этот тест доступен не во всех странах. 

 

 

 

Он — особенный ребенок. Даже несмотря на то, что он не может с нами общаться, его 

улыбка поднимает всем настроение, а его смех заразительный. Он удивительный, и мы 

очень рады, что он у нас есть.  
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Зубы 
В целом, у детей с хромосомной патологией высокий риск возникновения патологии со 

стороны зубочелюстной системы, требующей специализированной помощи. У детей с 

синдромом Клифстры чаще всего наблюдается позднее прорезывание молочных зубов, 

кроме того, зубы могут прорезаться в неправильном порядке, также характерны натальные 

зубы (прорезавшиеся уже к моменту рождения). Молочные зубы могут не выпадать. Зубы 

могут быть разного размера, как маленькими, так и большими, между зубами также могут 

оставаться щели. Встречается низкая минерализация зубов. 
 

Перегревание 
По наблюдению родителей, некоторые дети легко перегреваются из-за неправильной 

работы потовых желез. Если вы заметили, что ваш ребенок легко перегревается или никогда 

не потеет, проконсультируйтесь с вашим врачом. В таких случаях могут быть полезны 

охлаждающие костюмы или одеяла. 

 

Молодой человек с делецией 9q34.3, 20 лет 
 

Наш сын родился в срок с помощью 

кесарева сечения, и при рождении у него были 

небольшой шум в сердце и пневмония. Он был 

вялым ребенком, ему было около года, когда он 

начал садиться без посторонней помощи, и 2-

2,5, когда он пошел.  

Он получал физическую, 

реабилитационную и речевую терапию, а также 

наблюдался в центре слуха. У него 

диагностирована легкая-умеренная степень 

снижения слуха, он пользовался слуховыми 

аппаратами до тех пор, пока несколько лет 

назад не возникло воспаления среднего уха.  

Несмотря на интенсивную терапию, наш 

сын не говорит, употребляет только одно или 

два слова вместе, он передает свою мысль 

главным образом с помощью жестов, картинок 

и знаков. Но он понимает, что ему говорят.  

Он нуждается в помощи во всех аспектах 

повседневной жизни. Он любит музыку и 

танцы, достаточно ловко обращается с мячом и 

до 16 лет катался на велосипеде. В этом 

возрасте у него начались поведенческие 

расстройства и моменты утраты сознания, что-то вроде малых эпилептических приступов. 

Благодаря помощи и лекарствам он почти вернулся к тому, каким он был раньше, но он 

потерял некоторые из его личных качеств и социальных навыков. В прошлом его можно 

было взять с собой куда угодно, но теперь ему нравится привычный образ жизни, и он 

чувствует себя немного обеспокоенно в незнакомой обстановке.  

Он ходил в общеобразовательную школу до 8 лет, а затем — в специальную школу до 

19 лет. Сейчас он живет в групповом доме с тремя другими мужчинами, где им 

оказывается полная поддержка. Он посещает занятия днем в течение недели и приезжает 

домой каждые вторые выходные.  
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Насколько важно количество потерянного материала? 
Некоторые дети имеют более обширные делеции, чем другие. Раньше генетики считали, что 

большие делеции связаны с более выраженными проявлениями, чем маленькие, так как 

теряется больше генов. Это верно лишь отчасти. В настоящее время известно, что если ген 

EHMT1 отсутствует, поврежден или изменен, то ребенок родится с синдромом Клифстры 

(Kleefstra 2006/1; Kleefstra 2006/2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты хромосомного анализа 

Врач-генетик, вероятно, предложит исследовать кариотип вашего ребенка –  анализ, 

позволяющий оценить хромосомный набор. Он обычно показывает место(-а) поломки 

хромосомы. Скорее всего, он будет выглядеть примерно так: 

 

46,XY.ish del(9)(q34.3)(D9S2168-)de novo 
 

46                общее число хромосом в клетках вашего ребенка  
XY               две половые хромосомы (XY для мужчин и XX для женщин) 

.ish               анализ проведен с помощью FISH-секвенирования (сочетание традиционного 

  хромосомного анализа с молекулярно-генетическим методом)  
del               делеция, или отсутствие материала 

(9)                делеция 9-й хромосомы 

(q34.3)         разрыв хромосомы произошел на участке 9q34.3, что указывает на  

  небольшую делецию концевого участка хромосомы, рядом с теломерой  
(D9S2168-)   маркер, положение которого в геноме человека известно (в данном случае это 

  маркер D9S2168), в этом случае он отсутствует 

de novo        хромосомы родителей были проверены, и перестройки, с вовлечением  

  сегмента 9q34, обнаружены не были. Маловероятно, что заболевание  

  передалось по наследству – оно возникло впервые в этой семье у этого  

  ребенка. 

Сравнение кариотипа вашего ребенка с кариотипом других людей, как в медицинской 

литературе, так и в Unique, поможет создать общую картину того, что можно ожидать. Но 

дети со схожими кариотипами все равно будут отличаться друг от друга. Ваш ребенок 

уникален! 
  

Длинное плечо хромосомы 9. Красной линией отмечено приблизительное 

местонахождение делеции 9q34.3. На диаграмме ниже этот участок 

показан в большем увеличении, отмечено приблизительное расположение 

гена EHMT1 и двух меток, обычно используемых для FISH-диагностики. 

 

 

EHMT1 
 D9S325 
 D9S2168 



4 

 

Наиболее характерные признаки 

   Задержка в развитии                    Характерное строение лица (лицевой фенотип) 

   Трудности в обучении     Низкий мышечный тонус, синдром вялого ребенка 
 

Другие характерные признаки 

   Сердечно-сосудистые заболевания       Судороги 

   Малые аномалии строения мужских половых органов     Нарушение поведен 

   Страбизм (косоглазие) или другие заболевания глаз     Проблемы со сном  
 

Редко встречающиеся признаки 

   Малые аномалии развития кистей рук и/или стоп (единственная складка ладони, 

искривленные, короткие или конусовидные пальцы кистей рук, деформация стоп) 

   Нарушение слуха        Пороки развития почек 

   Дисплазия соединительной ткани, проявляющаяся гиперподвижностью суставов и 

формированием грыж 

   Светлые пятна на коже        Аномалии зубов 

   Атрезия ануса (отсутствие естественного заднепроходного отверстия) 

   Возможен, избыточный вес 

 

Каковы первые признаки наличия синдрома Клифстры у ребенка?  
Первые признаки могут быть крайне разнообразными. В группе из 14 детей, 5 казались 

здоровыми при рождении, но впоследствии возникало беспокойство относительно их 

развития: дети не прослеживали взглядом за движущимися предметами, не разглядывали 

мать время кормления, или демонстрировали низкий темп развития психо-моторных 

навыков. Один ребенок развивался по возрасту, пока в три месяца у него не начались 

судорожные приступы. У другого ребенка повторные аудиологические исследования 

выявляли нарушение слуха. 

У девятерых детей признаки патологии наблюдались сразу после рождения, начиная от 

слабого крика при рождении, трудностей с кормлением и необычных черт лица (у двоих 

был заподозрен синдром Дауна) и заканчивая маленьким размером головы, паховой и 

пупочной грыжами, ларингомаляцией, пороками развития сердца, катарактой и судорогами. 

Несмотря на то, что пониженный мышечный тонус (синдром вялого ребенка), является 

характерным для младенцев с делецией 9q34.3, он проявляется не у всех: у четверых детей, 

подобных проявлений не отмечено. 
 

Беременность 

Большинство из 13 матерей рассказали Unique, что их беременность прошла хорошо. Три 

матери заметили, что шевелений плода было меньше, чем ожидалось, а одна из мам 

заметила, что шевелений было больше. У одной мамы был избыток амниотической 

жидкости (многоводие). У другой матери биохимический скрининг крови показал очень 

высокий риск синдрома Дауна, а позже на УЗИ (в том числе и 3D УЗИ) отмечено, что 

малыш постоянно высовывает язык. У еще одного младенца по УЗИ описывали малые 

размеры рук и ног. 

Большинство младенцев рождались в срок или почти в срок, но пятеро были рождены 

преждевременно – на 34, 36 или 37 неделях. У одной женщины роды пришлось 

стимулировать на 34 неделе беременности, так как понизился индекс амниотической 

жидкости. 
 

21 

 

Зрение 
У некоторых детей наблюдаются снижение 

остроты зрения, несмотря на отсутствие 

структурной патологии глаза. Это состояние 

называется кортикальным нарушением зрения, 

когда анализирующий аппарат головного мозга 

неправильно воспринимает или интерпретирует 

сигналы, полученные от глаз. Родители могут 

замечать, что ребёнок не реагирует на них, свет 

или движущиеся предметы. По крайней мере, у 

одного ребёнка наблюдается замедленное 

развитие зрительных функций, ребёнок реагирует 

на визуальные образы так же, как 

новорожденный. У другого ребёнка наблюдается 

задержка в восприятии визуальной информации. 

Двум детям потребовалось провести операцию по 

удалению катаракты. У других детей развилась 

дальнозоркость, для коррекции которой 

требуется ношение очков. Довольно часто наблюдается страбизм (косоглазие), который 

может возникать в результате мышечной гипотонии. Это нарушение может быть 

исправлено хирургическим путем, однако возможен рецидив (Schimmenti 1994; Stewart 

2004; Stewart 2007; Unique). 
 

У него обнаружились глазной альбинизм и нарушение центрального зрения. Глаза 

двигаются независимо друг от друга, особенно когда он устает. Он носит разные очки для 

различных целей.  – 9 лет. 

Когда она была маленькой, её взгляд плохо фокусировался. Врачи не находили причин 

для этого, хотя из-за трудностей коммуникации диагностика была затруднена. После 

обследования её направили к специалисту, который сделал вывод, что со зрением всё в 

порядке, за исключением чрезвычайно медленного мигательного рефлекса.  – 14 лет. 
 

Слух 

Большинство детей имеют нормальный слух, 

но существует высокий риск возникновения 

постоянного или временного нарушения слуха. 

Если нарушение слуха выявляется на 

аудиологическом скрининге у 

новорождённого, то глухота весьма вероятна. 

Некоторые малыши успешно проходят 

скрининг слуха, но не реагируют на источник 

звука. Это возможно по причине задержки 

созревания проводящих путей слуховых 

анализаторов. Дети с синдромом Клифстры 

склонны к инфекциям верхних дыхательных 

путей и уха, что может способствовать 

возникновению кондуктивной тугоухости, в 

качестве лечения применяют катетеризацию 

барабанной полости среднего уха. Если такая 

процедура не улучшила слух до оптимального 

уровня, рекомендуется ношение слуховых 

аппаратов (Unique). У некоторых детей отмечается повышенная чувствительность к звукам 

(Unique). 
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Маленькие или неразвитые гениталии 
Около половины мальчиков с делецией 9q34 рождаются с маленькими или неразвитыми 

гениталиями. Аномалии строения половых органов у девочек встречается редко. Маленький 

пенис или смещение отверстия мочеиспускательного канала (гипоспадия), не представляют 

опасности, и в некоторых случаях даже не требуется хирургического вмешательства. 

Операция может потребоваться, когда отверстие мочеиспускательного канала находится 

слишком далеко от головки пениса, и при неопущении яичка в мошонку (крипторхизм), а 

также когда яички легко поднимаются в брюшную полость (Kannu 2005; Unique). 
 

Грыжи 
Грыжа может быть диагностирована при рождении или позднее. Чаще всего встречается 

грыжа в паховой области (паховая грыжа) или в области пупка (пупочная грыжа). Пупочная 

грыжа проявляется в виде выпячивания передней брюшной стенки, которое появляется из-

за того, что пупочное отверстие в брюшных мышцах не закрывается после рождения. И 

через это отверстие могут выходить пячиваться органы брюшной полости, а иногда и 

жидкость. Во многих случаях пупочная грыжа самостоятельно закрывается естественным 

путем к трем-четырем годам, а большую или незакрывающуюся грыжу можно закрыть 

хирургическим путем. 

Паховая грыжа проявляется выпячиванием органов брюшной полости через отверстие в 

паховом канале. Когда плод развивается, через это отверстие яички опускаются в мошонку, 

после чего оно, как правило, закрывается. В случаях, когда отверстие не закрывается или 

открывается снова, появляется грыжа в виде выпуклости в паховой области или в виде 

увеличения мошонки. Паховую грыжу важно не пропустить, обычно требуется 

хирургическое вмешательство. 
  

Мочевыводящие пути и почки 
У большинства детей мочевыводящие пути и почки работают правильно. У некоторых 

детей возникают инфекции мочевыводящих путей, что влечет необходимость дальнейшего 

обследования почек и мочевыводящих путей. При исследовании может быть выявлен 

гидронефроз (расширение собирательной системы почек), причины возникновения этого 

состояния различны: нарушение оттока мочи, обратный заброс мочи из мочевого пузыря, 

удвоение мочеточника, идущего из почки в мочевой пузырь, а также нефункционирующая 

почка с кистами. Лечение зависит от причины. 

У трех детей из группы Unique наблюдались частые инфекции мочевыводящих путей, 

почечный рефлюкс (состояние, при котором происходит заброс мочи из мочевого пузыря 

обратно в почку). У одного ребёнка наблюдалось удвоение мочеточника. Почки не были 

повреждены, хотя у одного ребёнка диагностировано воспалительное заболевание почки. 

Дети принимали профилактические курсы антибактериальной терапии, до тех пор, пока не 

прекращался процесс аномального оттока мочи. У одного ребёнка были небольшие кисты в 

почках, не нарушающие функцию органа (Kannu 2005; Stewart 2007; Unique). 
 

Другие нарушения 
Другие патологические состояния были описаны среди детей Группы Unique, либо в в 

медицинской литературе, однако все они не являются строго специфичными для синдрома 

делеции 9q34: синдром фиксированного спинного мозга (в нормальном состоянии спинной 

мозг свободно располагается в центре позвоночного столба, а при данном состоянии он 

«прикреплен», что нарушает его кровоснабжение); многочисленные сосудистые пятна у 

новорождённых; жизнеугрожающий абсцесс головного мозга; врождённая воронкообразная 

деформация грудной клетки (в результате западения грудины образуется впадина на 

передней поверхности грудной клетки грудной клетки). Западение может быть небольшим 

и не влиять на здоровье, однако в некоторых случаях выраженная деформация негативно 

влияет на работу сердца и легких, а также вызывает боль в груди и спине (Iwakoshi 2004; 

Stewart 2004; Unique).  
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3 года 2,5 года 3 года 4 года 4 года 

16 месяцев 10 лет 19 месяцев 21 месяц 3,5 года  8 лет 

 

5,5 лет 7 лет 12 лет 11 лет 19 лет 

Новорожденные 
 

Типичных признаков синдрома Клифстры у новорожденных не существует. Так, у детей в 

группе Unique вес при рождении в срок варьировал от 4,563 кг до 2,6 кг; наиболее 

типичным является нормальный или большой вес новорожденных (Kleefstra 2009). 

Некоторые дети здоровы и развиваются нормально, у других наблюдается необычная 

вялость и пассивность, а иногда новорожденным требуется выхаживание в условиях 

стационара. Желтуха новорожденных отмечается у таких детей чаще. Трудности с 

кормлением в раннем возрасте, как и бессимптомный рефлюкс (заброс молока из желудка 

обратно в пищевод) встречаются часто. Большинству детей, испытывающих проблемы при 

вскармливании, требуется помощь (кормление через зонд) лишь на непродолжительное 

время. 

Не считая этих распространенных среди новорожденных проблем, состояние большинства 

детей с синдромом оценивается по шкале Апгар (система оценки здоровья новорожденного 

от 0 до 10) как удовлетворительное; многие дети не испытывают серьезных проблем со 

здоровьем после рождения и выписываются домой без задержек. У небольшого числа детей 

наблюдаются более выраженные проблемы со здоровьем. В группе Unique к таким 
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состояниям относились: катаракта, грыжи, шум в сердце, учащенное сердцебиение, цианоз 

(синюшное окрашивание кожи) или остановка дыхания. У одного ребенка после рождения 

развилась серьезная инфекция легких. У другого ребенка наблюдались кислородная 

недостаточность и ларингомаляция, заболевание легких, пузырно-мочеточниковый 

рефлюкс и другие проблемы. О наличии патологии может также может свидетельствовать 

необычно тихий или хриплый плач. У двоих детей при рождении было выявлено 

нарушение слуха. 
 

Будет ли мой ребенок внешне отличаться от других? 

Ваш ребенок может быть похож на одного или нескольких детей, изображенных на этих 

фотографиях. 

Ваш ребенок может быть похож на детей с синдромом Клифстры, фотографии которых 

представлены в данной брошюре, даже больше, чем на членов вашей семьи, а в раннем 

возрасте он может выглядеть как ребенок с синдромом Дауна. У маленьких детей зачастую 

довольно широкая и приплюснутая спереди и сзади голова, которая может быть необычно 

маленького размера. Брови могут быть низкорасположенными, иногда соединяющимися на 

переносице; глаза обычно посажены широко. Уши могут располагаться низко и иметь 

необычную форму. Рот у маленьких детей обычно приоткрыт, крупный язык высовывается 

наружу. В ходе взросления дети учатся контролировать язык и держат рот закрытым. 

Возможно укорочение уздечки языка, при этом язык прочно прикреплен ко дну ротовой 

полости; родители могут обратить внимание на необычную форму языка: с раздвоенным 

кончиком или глубокой продольной бороздой. У некоторых детей наблюдаются участки 

светлой кожи, при отрастании волос могут появляться проплешины, однако, как видно на 

фотографиях, это не очень заметно среди детей-членов Unique. 

Другие характерные черты лица, которые часто встречаются у детей и взрослых с 

синдромом Клифстры, – это плоское лицо, широко расставленные глаза, дугообразные или 

прямые брови, короткий вздернутый нос, изогнутая по типу «лук Купидона» верхняя губа и 

выступающая вперед нижняя губа. Прочие характерные особенности внешности, о которых 

упомянули члены Unique, – высокий лоб, длинные ресницы, миндалевидный разрез глаз, 

голубой цвет радужки глаза, узкий рот не свойственные другим членам семьи (Iwakoshi 

2004; Kleefstra 2006/1; Unique). 
 

Будет ли мой ребенок здоровым? 

Большинство родителей сообщило Unique, что, несмотря на болезненность в раннем 

детстве, в целом, у детей крепкое здоровье, возможно, даже лучше, чем у их братьев и 

сестер. Подобные родительские наблюдения помогают отследить, как часто болезненные 

младенцы вырастают здоровыми детьми.  

Кажется, что она все время чем-то болеет. У нее то температура, то судороги, то запор, 

то простуда – постоянно что-то не так. Мы бываем у врача в среднем два или три раза в 

месяц. При этом она – очень жизнерадостный ребёнок, любит часто улыбаться и громко 

разговаривать. Если 

она плачет, значит что-

то не так, потому что 

по своей природе она 

не плакса.  – 18 

месяцев  

Зачастую 

болезненные 

младенцы вырастают 

здоровыми  
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Она начала испытывать приступы страха, которые оказались инфантильными спазмами. 

 – 2 месяца  

Мы заметили, что перед приступом ее дыхание учащается, губы синеют и уровень 

кислорода понижен. У нее небольшой жар, а затем спустя примерно 20 минут после того, 

как ее температура поднимается приблизительно до 40°С, у нее начинается приступ.  – 18 

месяцев 

У него действительно случаются абсансы, поэтому мы наблюдаем за ним.  – 3 года 

  Респираторные инфекции 

Большинство детей с синдромом Клифстры подвержены острым респираторным 

заболеваниям в первые месяцы и годы жизни. В раннем детстве некоторые дети, похоже, 

уязвимы к РСВ-инфекции (респираторно-синцитиальный вирус), и часто болеют 

бронхиолитом. Другие дети переносят пневмонию. Эта 

тенденция обычно сходит на нет в период между двумя 

годами и школьным возрастом, и большинство из них 

становятся здоровыми детьми. У некоторых детей старшего 

возраста наблюдается заметное улучшение состояния 

здоровья после удаления миндалин и аденоидов. Лишь малая 

часть детей (3/19) не была склонна к частым респираторным 

заболеваниям. 

Существует множество причин частых инфекционных 

заболеваний у ребенка, некоторые из которых взаимосвязаны. 

При рождении у детей может быть шумное или «грубое» 

дыхание. Необычайно мягкая, гибкая структура трахеи и 

гортани (ларингомаляция, трахеомаляция) у некоторых 

младенцев может приводить к спаданию этих органов. Плохая 

синхронизация актов сосания и глотания может привести к 

попаданию пищи в дыхательные пути. Наличие рефлюкса, 

при котором часть пищи попадает обратно в пищевод, 

повышает риск аспирации. При попадании молока в лёгкие 

может развиться инфекция. У некоторых детей незрелость дыхательного центра головного 

мозга может приводить к нарушению дыхания, синюшному окрашиванию кожи. Кроме 

того, у детей с сердечнососудистыми заболеваниями наблюдаются проблемы с дыханием, и 

перегрузка лёгких. В случае если ребёнок подхватывает инфекцию, эти факторы могут 

осложнить процесс выздоровления. 

Для лечения респираторных инфекций у детей с синдромом Клифстры рекомендуется 

агрессивная тактика. Некоторым детям прописывают профилактическую 

антибактериальную терапию. Здоровье большинства детей полностью восстанавливается 

после ОРЗ, и, в конце концов, они перерастают болеть. Тем не менее, при тяжелом течении 

заболевания у детей могут длительное время сохраняться симптомы бронхиальной 

обструкции и другие хронические процессы в бронхо-легочной системе. (Kannu 2005; Neas 

2005; Yatsenko 2005; Stewart 2007; Kleefstra 2009; Unique). 

 

На первом году жизни из-за респираторно-синцитиальновирусной инфекции она 

провела в больнице 7 месяцев. – 4 года. 

Краниосакральная терапия помогла укрепить ее иммунитет.  – 14 лет. 

Он кашляет на протяжении нескольких месяцев, при этом какие-либо заболевания 

обнаружены не были. Судя по звуку, у него сохраняется мокрота. Он не может ни 

выкашлять ее, ни хорошо высморкать нос.  – 14 лет. 

 

 

Он вырос и перестал 

часто болеть ОРВИ  



18 

 

Медицинские вопросы 

  Появится ли у моего ребенка сердечное заболевание?  
От одной трети до половины младенцев с синдромом Клифстры рождаются с пороками 

развития сердца, и по этой причине всем детям с этим диагнозом необходимо проводить 

эхокардиографию. Опыт Unique показывает, что у подавляющего большинства детей 

проблемы с сердцем не являются серьезными и, как правило, самостоятельно разрешаются. 

Из 20 младенцев Unique, восемь родились с полностью здоровым сердцем, у девяти были 

некоторые особенности, которые со временем нивелировались естественным путем, и трем 

детям провели операции для устранения пороков развития сердца. В целом дети с 

заболеванием сердца имеют более слабое здоровье до тех пор, пока порок не 

скорректирован, в сравнении с теми, кто родился со здоровым сердцем. 

Наиболее распространенным пороком является дефект межпредсердной перегородки. 

Дефект может быть как изолированным, так и сочетаться с сужением артерии, которая 

переносит кровь в легкие (стеноз легочной артерии). Реже встречаются отверстия между 

желудочками сердца (дефект межжелудочковой перегородки), но этот порок развития 

может сочетаться со стенозом легочной артерии или открытым артериальным протоком  – 

сохраняющейся особенностью системы кровообращения плода, при которой канал между 

аортой и легочной артерией, обычно закрывающийся вскоре после рождения, остается 

открытым, в связи с чем к легким поступает больше крови, чем необходимо, что 

перегружает сердце. Также может возникнуть сужение клапана легочной артерии, которая 

переносит кровь в легкие, или клапана аорты. 

У некоторых детей заболевание сердца может особенно не проявляться, в то время как 

другие дети могут синеть или задыхаться во время кормления. В случаях легкого течения 

болезни лечение не требуется, особенно если дефект со временем самостоятельно 

закрывается. При необходимости хирургического вмешательства возможно использование 

минимально инвазивного метода, такого как катетеризация. 

Иногда дети с синдромом Клифстры рождаются с более выраженными структурными 

аномалиями сердца, например, тетрада Фалло – сложный порок развития, для которого 

характерно сочетание дефекта межжелудочковой перегородки и сужение легочной артерии 

под клапаном. Венозная кровь (с низким содержанием кислорода) не поступает к легким, 

чтобы насытиться кислородом, а частично протекает через отверстие в соседний желудочек 

сердца, откуда распространяется по всему организму. Детям с тетрадой Фалло требуется 

операция. Если нет других факторов риска, более 95 % детей с тетрадой Фалло успешно 

проходят операцию на первом году жизни и по мере совершенствования хирургических 

методов, перспективы для младенцев с сердечным заболеванием постоянно улучшаются 

(Schimmenti 1994; Ayyash 1997, Stewart 2004, Neas 2005, Stewart 2007, Kleefstra 2009, 

Unique). 
 

  Страдают ли дети с синдромом Клеефстры эпилепсией? 

У некоторых детей не наблюдается судорожных приступов, однако большинство 

подвержено данному заболеванию. Наиболее характерный вид приступов - инфантильные 

спазмы, которые обычно появляются у детей первого года жизни, как правило, хорошо 

поддаются медикаментозному лечению и проходят с возрастом у большинства детей. 

Другие типы судорожных приступов также возможны, возраст начала от 6 месяцев до 27 

лет, они включают в себя абсансы (временная утрата сознания), фебрильные судороги и 

сложные парциальные приступы. Известно, что лечение помогает успешно контролировать 

приступы, ведет к снижению тяжести проявлений судорожных эпизодов, и ребенок с 

возрастом может «перерасти» данное заболевание. Рекомендуется обращение в 

специализированные центры по лечению эпилепсии (а не к обычному детскому 

невропатологу) в случае, если приступы контролировать трудно (Iwakoshi 2004; Stewart 

2004; Sanger 2005; Kleefstra 2006/1; Stewart 2007; Unique). 
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Когда у нее хорошее самочувствие, она ведет себя прекрасно, очень общительная и 

радостная; если ей нездоровится, то она вялая и необщительная.  – 22 месяца 

В раннем детстве у нее были пневмонии, респираторные инфекции и инфекции 

мочевыводящих путей, она принимала антибиотики, и в основном ее самочувствие 

оставляло желать лучшего, но на данный момент общее состояние здоровья у нее 

хорошее.  – 14 лет  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Существуют ли характерные особенности роста? 

Большинство детей рождается с нормальным ростом и весом, тем не менее, в некоторых 

случаях у них может наблюдаться небольшая, но соразмерная телу голова. В 

постнатальный период может произойти снижение скорости роста, в некоторых случаях 

связанное с нарушением кормления и состоянием сердца. В результате, кривая роста 

ребенка с делецией 9p34.3 может находиться в нижних диапазонах графика. Иногда 

показатель роста может находиться на предельно низком уровне, в самом низу графика. 

По крайней мере, одна семья прибегала к терапии гормоном роста. Тем не менее, 

большинство детей членов Unique имеют нормальные показатели физического развития в 

детстве и средний рост во взрослой жизни. В практике Unique есть небольшая группа 

детей (4 из 19), развивавшихся с опережением физического развития, по крайней мере, до 

наступления подросткового периода (Kleefstra 2006/1; Kleefstra 2009; Unique). 
 

Есть ли особенности питания? 
У некоторых (но не у всех) детей возникают трудности при кормлении. При грудном 

вскармливании некоторых младенцев не возникает проблем, однако в связи с 

сопутствующей мышечной гипотонией удовлетворение пищевых потребностей детей 

может быть затруднительно, поэтому в качестве временной меры рекомендуется 

докармливание высококалорийными смесями. Другим детям сложно сосать и (или) 

глотать, что решается кормлением через назогастральный зонд, проходящий через нос в 

пищевод. Мышечная гипотония также затрудняет пережевывание пищи, поэтому, за 

редким исключением, дети поздно переходят на твердую пищу, долгое время сохраняется 

необходимость измельчения пищи, однако даже это не всегда помогает избежать 

поперхивания при употреблении твердой пищи. Дети с высоким небом могут накапливать 

пищу во рту во время еды. По достижении школьного возраста некоторые дети уже умеют 

сидеть за столом и питаться самостоятельно, в то время как другие дети постепенно учатся 

пить из чашки и использовать ложку и вилку. 

Гастроэзофагеальный рефлюкс и рвота встречаются часто, могут быть очень 

выраженными и приводить к аспирационной пневмонии. Рефлюкс может пройти при 

Нормальный 

темп роста – 

не редкость  
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переходе на более густую пищу, но может и сохраняться дальше. Большинству детей 

членов Unique контролировать рефлюкс помогло осторожное кормление, использование 

загустителей и прием препаратов, подавляющих секрецию желудочного сока. В случаях, 

когда эти способы неэффективны, можно провести операцию под названием 

«фундопликация» для улучшения работы клапана между желудком и пищеводом. В период 

болезни может потребоваться кормление младенцев через зонд, а в некоторых случаях 

необходимо устанавливать гастростомическую трубку для прямой подачи пищи в желудок, 

однако такое встречается крайне редко. Загустители могут использоваться от нескольких 

месяцев вплоть до перехода в ранний детский возраст. 

В медицинской литературе сообщается о случаях чрезмерно высокого аппетита и ожирения 

(не связанных с высоким весом при рождении), однако среди членов Unique не было детей с 

ожирением и всего у одного ребенка наблюдалось извращение вкуса. Напротив, из 

четырнадцати детей у двенадцати вес не был избыточным, и лишь одна семья столкнулась с 

трудностями связанными с избыточным набором веса и контролем аппетита ребенка 

(Cormier-Daire 2003; Kleefstra 2009; Unique). 

У детей с хромосомными нарушениями часто бывают запоры, что является весьма 

существенным и для этой группы. Большинству младенцев и детей прописывают 

лекарственные препараты для разжижения стула, иногда вместе с мягкими 

стимулирующими глицериновыми свечами, а некоторым детям также дают сухофрукты и 

льняное масло. Одна семья сочла рефлексотерапию очень полезной. 

Специалист по грудному вскармливанию или логопед поможет найти оптимальные 

способы кормления детей с ярко выраженной гипотонией мышц лица, детей с протрузией и 

укорочением уздечки языка. Одно из преимуществ заключается в том, что фаза оральной 

стимуляции длится дольше, чем у других детей.  

В течение первых 4 недель я кормила только грудью, что было крайне сложно. Я 

кормила ее на протяжении 1,5 часов, и через 1,5 часа она снова хотела есть. Мы заметили, 

что она высасывает мало молока, грудное вскармливание давалось ей очень тяжело. На 

четвертой неделе я начала сцеживать молоко и заметила, что из бутылочки она пьет лучше. 

Мне предлагали поставить ребенку гастростому, но я, как мать, была против этого. Мы 

изменили положение ее тела на вертикальное при приеме пищи, и в 2 года она прошла 

четырехмесячный курс терапии «VitalStim» (на шею и лицо прикрепляются электроды, 

которые посылают электрические импульсы в мышцы, чтобы помочь их укрепить), ей 

также прилепили эластичные лейкопластыри (Kenesio) на лицо для укрепления мышц. Мы 

заметили улучшения: она начала есть густую пищу и стала пытаться жевать.   
 

У него был дискомфорт и боли в животе, отрыжка и испускание газов. Но его состояние 

улучшилось, когда мы стали давать ему гомеопатические препараты и посадили его на 

органическое питание, иногда давая ему Симетикон в каплях.  – 9 лет 
 

У него есть привычка брать в 

рот все, что попадается ему под 

руку: прутики, ветки, надувной 

круг. Также нас очень волновал его 

стул. Без лекарств его кишечник не   

функционировал, как надо. Нам бы 

хотелось это контролировать, но 

пока у нас не получается.  – 14 лет. 

 

 

 

 
 

К школьному возрасту некоторые дети могут 

сидеть за столом и самостоятельно есть. 
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Специалисты Великобритании по аутистической кататонии не признают наличия 

специализированных методов лечения, но психиатры США настаивают на применении 

лоразепама или длительных  курсов электрошоковой терапии. У нее была отрицательная 

реакция на лоразепам, и мы не смогли подвергнуть ее  электрошоковой терапии. 

Представьте самого пассивного человека, которого Вы знаете, а затем представьте, что она 

еще более пассивная, она запирается в себе физически и эмоционально в любой шумном, 

заполненном людьми, или незнакомом месте, и такая она большую часть времени. Её 

называют пассивно-общительной, то есть она пассивна, но гораздо общительнее со 

знакомыми взрослыми, чем могло бы быть при классическом случае аутизма. – 14 лет и 

10 месяцев. 

Сон 
Нарушения сна могут возникать, но не постоянно. Некоторые дети спят нормально, 

особенно, когда хорошо себя чувствуют, другие испытывают большие проблемы, в 

частности – снохождение. Во время пробуждения они могут разрушать вещи вокруг, 

например, могут порвать на себе подгузник. Дети, страдающие рефлюксом, спят лучше с 

приподнятым изголовьем. У небольшого количества детей было диагностировано апноэ 

сна: периоды сна, когда поток воздуха в лёгкие был затруднен, некоторым детям из этой 

группы помогло удаление увеличенных миндалин и/или аденоидов. У детей, которые в 

течение дня ведут себя то слишком активно, то пассивно, нарушения сна может стать 

проблемой в период гиперактивности. В некоторых семьях нормальный режим сна 

достигается только с применением медикаментов. Мелатонин является популярным 

средством, и многие семьи верят, что оно, по крайней мере, частично эффективно, совсем 

небольшое количество детей нуждается в других лекарственных препаратах для коррекции 

сна. Семьи, чьи дети постоянно просыпаются по ночам, нуждаются в поддержке и помощи 

со стороны (Neas 2005; Kleefstra 2006/1; Stewart 2007; Unique). 
 

Его много раз обследовали во время сна, у него наблюдалось апноэ во сне, ему удалили 

аденоиды и миндалины, и он принимает лекарства, чтобы трубки на его лице не забивались. 

Он все еще просыпается ночью, требуя внимания, а когда к нему приходишь, он лежит на 

полу в полудреме. И мы либо поднимаем его с пола, либо заставляем вставать и снова лечь 

в постель, где он снова засыпает. Это сводит нас с ума.  – 5 лет. 

Чтобы заставить ее перестать рвать подгузники, мы попробовали пижаму-комбинезон и, 

похоже, это работает. Теперь я ищу многоразовые подгузники из хлопка. – 9 лет. 

Он может настолько перевозбудиться, что откажется заснуть и не будет спать всю ночь 

или спать всего несколько часов – и так целыми неделями. Если мы дадим ему мелатонин, 

прежде чем начнётся приступ гиперактивности, это может помочь ему заснуть.  – 14 лет. 
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действия, нарушение социального взаимодействия и пассивное состояние, которое 

диагностируется как аутистическая кататония. 

В период полового созревания поведение и психологическое состояние ребенка может 

неожиданно ухудшиться. Во взрослом возрасте поведение стабилизируется, однако может 

требоваться периодическое наблюдение психиатра. У двоих детей наблюдалось сезонное 

аффективное расстройство (сезонная депрессия), которое сопровождалось сниженным 

фоном настроения и апатией в зимнее время. В качестве лечения была рекомендована 

фототерапия. Родителям необходимо предоставить полную поддержку. Некоторые 

родители неохотно соглашаются давать лекарственные препараты для лечения расстройств 

поведения своих детей, однако правильно подобранная медикаментозная терапия может 

быть довольно эффективной (Anderlid 2002; Cormier-Daire 2003; Kannu 2005; Sanger 2005; 

Kleefstra 2006/1; Stewart 2007; Kleefstra 2009; Unique). 
 

Веселая, наблюдательная, с ней очень легко. Благодаря различным видам терапии она 

становится очень подвижной.  

Она очень общительная – улыбается, строит гримасы, смеется, целует.  – 15 месяцев. 

Она выглядит радостной большую часть дня, а вечером может быть очень шумной – 

громко говорит и смеется.  – 18 месяцев. 

Она очень счастливая и радуется жизни. Весь день пускает мыльные пузыри, 

прерываясь только на то, чтобы поесть, сходить в туалет и поспать.  – 6 лет. 

Он любвеобильный мальчик, он обнимает по утрам и при встрече. Он начинает злиться, 

если ему в чем-то не уступить, и иногда он кусает себя или того, кто оказался поблизости.  

– 7 лет. 

Он кусал свою руку и кричал, но после двухмесячного курса озонотерапии он больше 

не кусает себя и очень редко кричит.  – 9 лет. 

Ей трудно сидеть и стоять спокойно на одном месте – она ходит туда-сюда, шевеля 

руками и пальцами. У нее появляется все больше и больше аутистических черт.  – 9 лет. 

Каждый день он может вести себя по-разному. Он может быть агрессивным или 

послушным, внимательным или безучастным, подвижным или пассивным. Когда он был 

помладше, его поведение могло быть стабильным на протяжении 6 недель, а сейчас оно 

более непостоянно, и настроение меняется чуть ли не ежедневно.  – 14 лет и 4 месяца. 
 

 В основном маленькие дети общительные  
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Развитие: обучение 
Детям потребуется помощь в процессе обучения, хотя уровень этой помощи может быть 

различным. Им полезны программы раннего вмешательства, а также посещение 

специальных дошкольных учреждений и школ, где их индивидуальные потребности могут 

быть удовлетворены надлежащим образом. Детям подходит как инклюзивное 

образование, так и специальное образование, удовлетворяющее их особые потребности. 

Как и многие дети со схожим уровнем обучаемости, дети с синдромом Клифстры могут 

поздно начать интересоваться окружающим их миром, концентрировать свое внимание 

крайне непродолжительное время, а также дольше обрабатывать информацию и 

обдумывать ответы на вопросы. У некоторых детей очень хорошая память. Члены семей 

рассказывают, что дети лучше всего обучаются посредством повторения и постоянного 

напоминания, им нужны индивидуальные занятия с использованием персональных 

компьютеров или планшетов, задания должны быть похожими и однотипными, и им часто 

требуется поощрение. Некоторым детям помогают визуальные средства обучения, но 

также крайне важно использовать в занятиях музыку и пение. 

Исходя из доступных в настоящее время сведений, у детей наблюдается нарушение 

обучаемости различной степени: некоторые не могут читать, писать и общаться 

невербально, а некоторые, наоборот, обучаются быстрее и развивают навыки рисования, 

письма и чтения. Несмотря на то, что в источниках указывается коэффициент развития 

ниже 50, задержка развития у некоторых детей является умеренной (Cormier-Daire 2003; 

Iwakoshi 2004; Kleefstra 2006/2; Stewart 2007; Kleefstra 2009; Unique). 
 

Лучше всего у нее получается учиться, если ей что-то показывать и повторять снова и 

снова. Когда она училась держать бутылочку, мы много раз вкладывали бутылочку в ее 

руки, чтобы показать, как это нужно делать. Что касается сидения, мы постоянно 

помогаем ей опускать ручки, а затем, если она начинает падать, показываем, как отставить 

руку вбок.  – 18 месяцев 

Она обучается наиболее быстро, когда играет в любимые игры. Она любит играть с 

водой, купаться или плавать в ванне; она играет с феном и одеялами; ей нравится, когда ее 

щекочут, а еще гулять и смотреть на деревья. – 22 месяца 

Он развит на уровне ребенка 4-5 месяцев. Что касается обучения, ему нравится 

находиться в сенсорной комнате, он любит музыку и любит, когда ему поют. Еще ему 

нравится бегать и понарошку бороться с папой, это всегда вызывает у него неудержимый 

веселый смех.  – 2 года и 6 месяцев 

Для развития ее внимания нам очень помогла методика Baby Einstein.  – 2 года и 10 

месяцев 

Его можно сравнить с 19-месячным ребенком. Обучаться ему помогает повторение, 

ему нравится музыка и танцы. У него средний уровень.  – 35 месяцев 

Самый серьезный прогресс в обучении произошел благодаря прикладному анализу 

поведения (www.bacb.com). Она собирает паззлы, может сопоставить предметы и 

картинки, учит формы и цвета. Она также пытается копировать аппликации из крупных 

кусочков и сортировать предметы.  – 4 года 

Ему нравится наблюдать, а затем, когда это удобно, он пробует это повторить.  – 5 

лет 

Он только что достиг стопроцентного понимания при чтении контрольного текста на 

тему Дня благодарения. Он смог ответить на пять вопросов по содержанию рассказа, 

который он только что прочитал, с помощью карточек PECS. У него есть навыки 

функционального чтения.  – 7 лет 

Читает в школе с помощью символов языковой программы «Макатон». Пытается 

писать имена, но это дается нелегко.  – 9 лет 
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Когда она хорошо себя чувствует, она очень хорошо поет, если у 

нее есть микрофон и зрители. Также во время сбора всей группы она 

прекрасно запоминает новости каждого ребенка. Если тема ей 

интересна, она может читать знакомые слова, например, читать вслух 

содержание телепрограммы. Когда она хорошо себя чувствует, она 

может написать свое имя и списывать буквы. Если попросить ее 

нарисовать человека, то рисунок получится в стиле Пикассо, так как 

вместо головы вполне может торчать нога, а вместо ноги – рука. Если 

она расслаблена, она может развлекать себя, слоняясь по комнате туда-

сюда, припоминая прошлые разговоры, часто она представляет себя на 

месте более авторитетных людей, например, учителя или водителя 

школьного автобуса.  – 14 лет 10 месяцев. 
 

 

 

Развитие: навыки общения 

Зрительный контакт и улыбка появляются с опозданием, так, дети на грудном 

вскармливании, начинают смотреть мамам в глаза и улыбаться с задержкой, в большинстве 

случаев где-то между третьим и шестым месяцами жизни. Младенцы дают знать о своих 

потребностях плачем, мимикой и, по мере взросления, жестами, интонацией, звуками и 

сменой положения. Отдельные слова появляются на втором году жизни лишь у некоторых 

детей, как правило, после фазы подражания, чаще позже у некоторых детей не появляются 

вовсе. К двум-трем годам дети могут лепетать и общаться как с помощью разных звуков, 

интонации и знаков, так и с помощью жестов и слов. Как правило, дети по своей природе 

склонны к общению, хотя некоторые почти не смотрят в глаза и никак не сигнализируют о 

своих потребностях. 

Обычно дети понимают больше, чем могут выразить, особенно если им оказывают 

максимум помощи, выражающейся в привлечении внимания короткими фразами и словами, 

сопровождающимися языком тела и всевозможными физическими манипуляциями.  

Многие дети учат простые жесты для обозначения слов и пробуют соединять их во фразы. 

Кто-то пользуется вспомогательными средствами коммуникации, включая игру с 

предметами и картинки, для передачи своих мыслей и потребностей. 

 

Учим жест для обозначения слова «вода» Наслаждается водой 
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Терапия 
Семьи могут рассчитывать на то, что их детям назначат три стандартных вида терапии: 

физическую терапию, эрготерапию и речевую терапию наряду с игровой и учебной 

терапией. Большинству детей подходят все виды терапии, которые, в конечном счете, дают 

хорошие результаты. Физическая терапия в раннем возрасте помогает повысить мышечный 

тонус. Детям с нарушениями слуха и зрения также показана сенсорно-интегративная 

терапия. 

Кроме того, семьи попробовали целый ряд других видов терапии, включая музыкотерапию, 

иппотерапию (верховая езда для людей с ограниченными возможностями), массаж, 

релаксационную терапию, краниосакральную терапию, ароматерапию и водную терапию. 

Все эти виды терапии в какой-то мере дали положительные результаты. Одна семья 

сообщила об улучшениях после 12-недельного курса терапии «VitalStim» – на шею и лицо 

прикрепляются электроды, которые посылают электрические импульсы в мышцы, чтобы 

помочь их укрепить. Другая семья отметила высокую эффективность прикладного анализа 

поведения. Еще одна семья отметила значительные улучшения после курсов озоно  и 

уринотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поведение  
Никаких типичных особенностей поведения детей и взрослых с синдромом Клифстры до 

настоящего выявлено не было. Однако семьи описывают своих детей в целом как 

общительных, спокойных, любящих повеселиться, любвеобильных и дружелюбных. Как 

правило, такие дети лучше общаются со взрослыми, чем с другими детьми, они 

практически не боятся незнакомых людей и могут быть чересчур дружелюбными. 

Возможно также нарушение поведения, включая несоблюдение чужого личного 

пространства, агрессию (укусы, удары, вырывание волос) и непредсказуемая смена 

настроения. Дети также отличаются высоким болевым порогом, их легко напугать, и они не 

любят изменений привычного образа жизни. 

Поведение может изменяться в момент заболевания, однако иногда причины не ясны.  

В медицинской литературе зафиксировано много случаев, когда семьи находили поведение 

своих детей трудным. Это может быть жевание предметов, самостимулирующее поведение 

(кусание, засовывание рук в рот и чавканье), обсессивно-компульсивное расстройство, 

стереотипные движения, приступы ярости, причинение себе телесных повреждений и 

вспышки агрессии по отношению к другим людям. Многие дети с особыми потребностями, 

включая детей с синдромом Клифстры, демонстрируют поведение, которое относится к 

расстройствам аутистического спектра. Такое поведение включает в себя повторяющееся 

Детям требуется 

терапевтическое 

лечение 
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Развитие: моторика рук и координация (мелкая моторика), уход за собой 
Слабые руки, низкий мышечный тонус и плохая координация, скорее всего, могут привести 

к тому, что у ребёнка будет некоторая задержка в обучении таким простым повседневным 

вещам как удерживание бутылочки, использование столовых приборов, манипуляции с 

игрушками, одевание и раздевание. Масштаб задержки индивидуален, и не всегда 

отражается на развитии двигательных навыков (крупная моторика). Хороший уровень 

раннего развития является прогностически благоприятным, известно, что в последствии у 

этих детей хорошо развита мелкая моторика, в то время как детям, отстающим в развитии, 

необходимо больше тренироваться, упражняться и играть в игры, способствующие 

развитию. Некоторые дети могут держать бутылочку и пить из нее еще до второго года 

жизни, тогда как другие никогда не смогут овладеть этим навыком. Точно так же, лишь 

немногие дети могут пользоваться столовыми приборами во время приема пищи, однако 

очень многие умеют пользоваться ложкой. Сначала ребенок учится самостоятельно 

раздеваться, затем одеваться, но даже самые умелые на протяжении долгого времени будут 

нуждаться в помощи для того, чтобы справиться с молнией на одежде или пуговицами. 

Навыки ухода за собой идут рука об руку с умением захватывать и удерживать предметы, 

манипулировать различными вещами и игрушками. Но и здесь все очень индивидуально, 

например, есть дети, которые могут самостоятельно умываться, чистить зубы, частично 

одеваться и принимать душ к возрасту 6 лет, в то время как другие полностью зависят от 

помощи взрослых и в подростковом возрасте. Навыки большинства детей находятся между 

двумя этими крайними примерами. Приучение к горшку и возможность самостоятельно 

пользоваться туалетом формируется позже, часто задержка весьма выражена. Лишь малая 

часть детей способна контролировать работу мочевого пузыря и кишечника к 4-6 годам. 

Детей можно приучить ко времени посещения туалета. 
 

Он умеет рисовать линии и пользоваться ножницами, делает это неаккуратно, однако 

может самостоятельно открыть упаковку с помощью ножниц. Ему нравится играть с 

машинами, грузовиками или лодками на дистанционном управлении, при этом он управляет 

игрушками осознанно. Он любит ходить на рыбалку и, несмотря на то, что он не может 

забрасывать удочку, может запросто выудить рыбу. Он самостоятельно ходит в туалет: 

снимает штаны, садится на горшок, смывает за собой, моет и вытирает руки. Однако ему 

часто требуется помощь с надеванием штанов. Он уже может самостоятельно принять душ, 

если ему периодически напоминать словами или знаками, и нуждается в помощи при 

чистке зубов. Он может раздеваться сам, но у него возникают проблемы с одеванием.  – 6 

лет. 

 

Формирование навыков  
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У многих детей получается петь в тон и запоминать зарифмованные строчки. 

Из-за риска возникновения глухоты детям необходимо регулярно исследовать функцию 

слуха. (Ayyash 1997; Neas 2005; Kleefstra 2006/I; Stewart 2007; Unique). 

 

Если ей больше не хочется пить, она отталкивает бутылочку; кричит и смеется, когда ей 

радостно; тянет к себе игрушки, если хочет поиграть с ними. При сильном возбуждении она 

ударяет тебя или бьет по полу, но жестикулировать и говорить не может.   – 18 месяцев 

В её словарном запасе около 50 слов, в него входят такие фразы, как «не трогай» и 

«сердце тук-тук», она поет и гримасничает.   – 4 года 

Он может сказать, чего хочет, что видит или же сообщить, что ему нездоровится. В своей 

речи он регулярно использует предложения из 3-5 слов и продолжает постоянно изучать 

новые слова в школе. Но, бывает, что его речь не совсем понятна.  – 6 лет 

Сейчас он соединяет два-три знака сразу и использует больше разговорных слов и 

жестов, чем два года назад.   – 7 лет 

Не говорит. Если ему что-то надо, он тянется к нам или отталкивает. Когда ему хочется 

пить – он приносит стакан; купаться – залезает в ванну; гулять – садится на стул на крыльце. 

Он без конца лопочет и смеется.  – 11 лет  

Она крайне редко выступает инициатором общения. Несмотря на то, что в возрасте 

четырех лет её словарный запас уже состоял из 50 слов, она предпочитает ждать, пока мы 

сами её о чем-нибудь не спросим и не дадим несколько ответов на выбор. Если ей был задан 

подходящий вопрос, она может ответить фразой из 2-3 слов и продолжить предложение 

необходимым словом. – «Потом мы пойдем…» – «В школу». При хорошем самочувствии у 

нее прелестный певческий голос.  – 14 лет и 10 месяцев 

Любой, кто проведет с ним хотя бы день, сможет понять, чего он хочет – в основном 

пить, есть и гулять!   – 15 лет 6 месяцев 

 
 

Чтобы объяснить что-то, можно показывать пальцем...  …или жестикулировать  

         (здесь: «медведь») 
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Двигательное развитие: возможность самостоятельно сидеть и 

передвигаться, навыки крупной моторики 
Все дети приобретают тот или иной уровень двигательной 

активности. Одним требуется регулярные занятия, физическая 

терапия и специальный комплекс упражнений, а другие уже к 

трем годам прекрасно передвигаются самостоятельно.  

Как правило, младенцы необычно вялые (гипотоничные) и 

учаться удерживать голову позже. Сниженный мышечный 

тонус обычно наблюдается во всем теле, включая руки и ноги. 

Помимо регулярных сеансов физической терапии и, 

временами, применения специальной одежды для 

поддерживания верхней части тела, некоторые семьи 

экспериментируют с различными стабилизирующими 

приспособлениями, которые приматываются к туловищу. 

Хоть младенцы и проходят основные этапы развития, это 

происходит у них медленнее, чем у типично развивающихся 

детей. С пяти месяцев они учатся переворачиваться, а уже в 

семь месяцев (но чаще – намного позднее) могут сидеть 

самостоятельно, поначалу сутулясь. Поддерживающая одежда 

помогает удерживать положение верхней части тела. Когда 

младенцы начинают сидеть самостоятельно, у них может 

отсутствовать рефлекс самосохранения, поэтому окружающие 

условия должны быть безопасными. Перемещаться в пространстве дети начинают по-

разному: кто-то только ползает в 12 месяцев, а другие ползают по-пластунски (на 

четвереньках), на животе (немного пятясь) или непрерывно перекатываясь; однако, делать 

это могут не все. Первые шаги с опорой или без у некоторых детей возможны уже в 18 

месяцев, но обычно это происходит с задержкой, в основном, где-то между 3 и 7 годами, 

скорее всего, за ними последуют годы постоянных тренировок. Кому-то из детей может 

понадобиться специализированная ортопедическая обувь или стельки для фиксации 

нестабильных суставов, положительный эффект отмечен при использовании ходунков. У 

некоторых детей наблюдается плоскостопие, к частым проявлениям, сохраняющимся 

многие годы, можно отнести нарушение походки и склонность к падениям. У детей со 

скорректированной косолапостью, также отмечаются особенности походки. (Kleefstra 2009). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 11 месяцев 3 года 5 лет  

Дети начинают 

активно 

двигаться и 

учатся ходить в 

самом разном 

возрасте 
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Проблемы с удержанием равновесия сохраняются длительно, и до 

возраста 4 лет может быть необходима помощь взрослого, чтобы 

взбираться по лестнице; бег также может оказаться трудной задачей, 

хорошей заменой является быстрая ходьба. В целом, проблемы, 

связанные с мышечной гипотонией, могут значительно 

уменьшиться, как только ребёнок начнет больше двигаться, но будут 

проявляться, когда ребёнок будет уставать или болеть. Некоторым 

детям понадобится инвалидное кресло-коляска для выхода на улицу, 

возможно так же и для нахождения дома. Другие дети уверенно 

самостоятельно передвигаются к школьному возрасту, могут 

научиться кататься на двух или трёхколесном транспорте, а также 

прыгать, танцевать, плавать и играть на детской площадке. 
 

Благодаря занятиям несколько раз в неделю, его навыки заметно 

улучшились. Он может ходить, может ходить быстро (не бежать), 

медленно (у него не очень хорошее чувство равновесия) взбираться 

на что-нибудь и сидеть без поддержки.  – 2 года 10 месяцев. 

После наложения гипса и операции для коррекции деформации 

ступни, она научилась ходить, а с помощью физической терапии – 

подниматься по лестнице.  

Она еще не умеет плавать, но любит находиться в бассейне. Мы 

так же пробуем кататься на велосипеде, и думаем, что скоро это 

получится.  – 4 года. 

Он бегает, катается на велосипеде с дополнительными колесами, 

на трёхколесном самокате, сам качается на качелях, взбирается по 

лестницам и на различные карусели и канаты.  – 6 лет. 

Очень подвижный, но осторожный. Он поднимается по 

лестнице, опираясь так же на руки, и затем садится, чтобы 

успокоиться. Ходит неустойчиво, и плохо ориентируется в 

окружающих его вещах. Любит бегать за мячом и бегать на 

больших, просторных территориях. Он занимается верховой ездой, у 

него отличное равновесие и посадка. Любит плавать, но кататься на 

велосипеде не умеет. Когда гуляет, может выбрать легкий вариант и 

забирается в коляску, но мы ему не позволяем!  – 11 лет. 

Он всё больше ходит и практически бегает, и меньше полагается 

на коляску. Коляску мы используем только в магазинах для 

безопасности.  – 15 лет. 

 

 

 Внизу: в 5 лет                                                    Сверху, справа: в 8 лет 


