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Rare Chromosome Disorder Support Group Charity Number 1110661 
Registered in England and Wales Company Number 5460413 

Существуют различные группы в Facebook: 
 

Koolen de Vries Syndrome - 17q21.31 Microdeletion Syndrome Support Group (группа 
поддержки людей с синдромом Кулена – де Фриза – синдромом микроделеции 
17q21.31) 
 

или 
 

Chromosome 17 Disorders (Нарушения в хромосоме 17) 
 

или 
 

Chromo 17 Europe - Koolen-De Vries Syndrome/17th Chromosome conditions (Chromo 
17 Европа – синдром Кулена – де Фриза/Нарушения, связанные с хромосомой 17) 
 

А также: 
 

www.17q21.com или www.17q21.net Веб-сайт проекта по изучению 17q21.31 под 
руководством доктора Давида Кулена 
 

www.chromo17europe.webs.com  
http://health.groups.yahoo.com/group/familyofchromosome17disorders Группа на 
портале Yahoo, посвященная любым синдромам, связанным с нарушениями в 17-й 
хромосоме, основанная в США мамой ребенка с микроделецией 17q21.31 

Поддержка и информация  

Группа поддержки людей с редкими хромосомными 
заболеваниями  

Адрес: G1, The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey 
RH8 9EE, United Kingdom 
Телефон/факс: +44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org IIII www.rarechromo.org 

Присоединяйтесь к Unique, чтобы общаться, получить информацию 
и поддержку. 
Группа Unique – это благотворительная организация без государственного 
финансирования, существующая полностью на пожертвования и гранты. 
Если вы можете, пожалуйста, сделайте пожертвование через наш веб-сайт 
www.rarechromo.org.  
Пожалуйста, помогите нам помочь вам! 

Группа Unique публикует объявления и адреса веб-сайтов других организаций, чтобы помочь 
семьям, ищущим информацию и поддержку. Это не означает, что мы одобряем их содержание 
или несем за него ответственность. 
Это руководство не заменяет личную медицинскую консультацию. Семьям стоит 
проконсультироваться с врачом, имеющим должную медицинскую квалификацию, по всем 
вопросам, связанным с генетической диагностикой, лечением и состоянием здоровья. 
Информация, представленная здесь, считается наилучшей имеющейся на момент 
публикации. Она была собрана организацией Unique и проверена доктором Давидом Куленом, 
Отделение генетики человека, Неймеген, Нидерланды. 
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Синдром Кулена –  

де Фриза 

                        Ранее известный как синдром микроделеции 17q21.31 
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Синдром Кулена – де Фриза 
Синдром Кулена – де Фриза (Koolen-De Vries, Vries произносится как [фриз]) – это 
редкое генетическое заболевание, причиной которого является утрата части 
хромосомы 17 (микроделеция 17q21.31), включающей ген KANSL1, или изменение 
в гене KANSL1. Эти генетические изменения вызывают задержку развития, 
трудности в обучении, а также, возможно, некоторые проблемы со здоровьем. 
Однако в каждом случае различаются как выраженность проявлений синдрома, так 
и другие последствия.  
 

Ген KANSL1 находится на длинном плече хромосомы 17 . Хромосомы – это 
структуры в ядре клеток организма, которые несут генетическую информацию, 
указывающую организму, как развиваться и функционировать. Они составляют 
пары, каждая из которых содержит по одной хромосоме от каждого родителя, и 
нумеруются от 1 до 22 ориентировочно от больших к меньшим. 23-я пара – это 
половые хромосомы: XX у женщин и XY у мужчин. У каждой хромосомы есть 
короткое (p) и длинное (q) плечо. Ген KANSL1 располагается на длинном плече 17-
й хромосомы в участке, который называется 17q21.31. До 2012 года синдром 
Кулена – де Фриза назывался синдромом микроделеции 17q21.31. 

 

Хромосома 17q и генетическое тестирование 

Хромосомы нельзя увидеть невооруженным взглядом, но если 
их окрасить и увеличить под микроскопом, то можно увидеть, 
что каждая из них имеет характерный 
рисунок из темных и светлых полос. 
Каждая полоса, называемая сегментом, 
содержит миллионы пар оснований ДНК. 
Пары оснований – это химические 
структуры в ДНК, которые образуют 
"перекладины" его лестничной структуры и 
составляют гены. 
Метод, известный как сравнительная 
геномная гибридизация на микрочипах (array CGH), способен 
выявлять утрату мельчайших фрагментов ДНК в хромосоме 
или изменение в определенном гене. При помощи этого 
метода лабораторные генетики могут обнаружить отсутствие 
района 17q21.31, включающего ген KANSL1. Другой метод, 
известный как FISH, также может быть использован, чтобы 
показать, что в данном участке ДНК отсутствует, но этим 
методом нельзя выявить мельчайшие изменения в гене 
KANSL1. Метод, известный как секвенирование ДНК, 
используется для распознавания небольших изменений в 
гене KANSL1 на уровне пар оснований. 
Ген KANSL1 находится между парами оснований 44,107,282 и 
44,302,733 на 17-й хромосоме. Эти данные взяты из 19-й 
редакции генома человека. Человеческий геном обновляется 
по мере открытия новых данных; каждая новая версия 

называется "редакция" (или «сборка»). В каждой редакции номера пар 
оснований могут слегка различаться. По состоянию на февраль 2013 года 
новейшей является 19-я редакция генома человека (hg19). Иногда ее также 
называют GRCh37 (37-я версия генома человека Консорциума референсного 
генома), что может вызывать путаницу. В предыдущей версии, hg18, ген KANSL1 
находился между парами оснований 41,463,129 и 41,658,510. 

сегмент 
q21.31, 
включающий 
ген KANSL1 

  

 

 

 

короткое 
плечо p 

длинное 
плечо q 

Пары 
оснований 
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18 лет    

Когда это 
руководство было 
опубликовано, 
самому старшему 
члену сообщества 
Unique с 
синдромом 
Кулена – де 
Фриза было 25 
лет. Самому 
старшему из 
известных нам 
взрослых людей с 
синдромом уже 
больше 30 лет, 
но, безусловно, 
есть люди и 
старше, которые 
пока не знают о 
своем диагнозе. 

До сих пор неизвестно ни 
об одном человеке с 
синдромом Кулена – де 
Фриза, который бы имел 
своих детей. Одной из 
причин является то, что 
люди старшего возраста 
с синдромом могли не 
сдавать новейшие 
генетические анализы, и 
поэтому их диагноз 
остается невыявленным. 
Другая причина состоит в 
том, что взрослые с 
ограниченными 
возможностями обучения 
с меньшей долей 
вероятности заводят 
детей, чем люди без 
подобных проблем. Мы 
пока не знаем, влияет ли 
синдром Кулена – де 
Фриза на фертильность. 
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Гены 
Было показано, что изменения в гене KANSL1 достаточно, чтобы вызвать синдром 
Кулена – де Фриза. Область 17q21.31, которая отсутствует у большинства лиц с 
синдромом Кулена – де Фриза, содержит как минимум четыре других гена: CRHR1, 
SPPL2C, MAPT и STH. Значение этих генов при синдроме Кулена – де Фриза 
неизвестно. KANSL1 экспрессируется во всех тканях человеческого организма, 
включая центральную нервную систему. Белок KANSL1 действует совместно с 
другими белками в комплексе, известном как комплекс NSL, который высоко 
консервативен в эволюции. Это означает, что данный комплекс белков 
присутствовал уже у других, менее сложных организмов, таких как плодовая мушка 
(дрозофила), и это указывает на то, что у него есть важные функции. В составе 
комплекса NSL, в числе прочих белков, есть ацетилтрансфераза KAT8, которая 
влияет на генную экспрессию, модифицируя белки, участвующие в упаковке и 
упорядочении ДНК (гистоны). Другими словами, ген KANSL1 и комплекс NSL играют 
важную роль, контролируя функционирование генетического кода ДНК. Комплекс 
позволяет (или не позволяет) информации из конкретных частей ДНК претвориться 
в жизнь. 

 

плечо p 

плечо q 

 Хромосома 17 

CRHR1 
 
 
SPPL2C 
 
MAPT 
 
 
STH 
 
 
KANSL1 

Другие обычно 
отсутствующие 
гены. Их значение 
при синдроме 
Кулена – де Фриза 
неизвестно.  

Белок KANSL1 
действует совместно с 
другими белками в 
«комплексе NSL», 
контролируя 
функционирование 
генетического кода 
ДНК. 
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Результаты генетического анализа 
Диагноз синдрома Кулена – де Фриза устанавливается на основании результатов 
генетического анализа. 
 

Результат сравнительной геномной гибридизации на микрочипах (array CGH) может 
выглядеть примерно так: 
 

46,XX.arr 17q21.31(43,568,123XX.arr 17q21.31(43,568,123XX.arr 17q21.31(43,568,123XX.arr 17q21.31(43,568,123----44,236,497)x1 [hg19]44,236,497)x1 [hg19]44,236,497)x1 [hg19]44,236,497)x1 [hg19]    
46 – число хромосом в каждой клетке 

XXXXXXXX – две половые хромосомы: XX для женщин, XY для мужчин 

arrarrarrarr – анализ был произведен методом array CGH 

17q21.31 q21.31 q21.31 q21.31 – отсутствует ДНК в районе, известном как 17q21.31 

(43,568,123-44,236,497)x1 x1 x1 x1 – ДНК отсутствует между парами оснований 43,568,123 и 
44,236,497. Вычитая первое длинное число из второго, мы получим 668,374. Это 
число отсутствующих пар оснований, что составляет примерно 0.67Мб. 1 Мб (1 
мегабаза) – это один миллион пар оснований. 

[hg19] hg19] hg19] hg19] – номера пар оснований относятся к 19-й редакции генома человека. 
 

Результат анализа по методу FISH может выглядеть примерно так: 

46,XY.ish del (17)(q21.31q21.31)(RP1146,XY.ish del (17)(q21.31q21.31)(RP1146,XY.ish del (17)(q21.31q21.31)(RP1146,XY.ish del (17)(q21.31q21.31)(RP11----656014 and RP5656014 and RP5656014 and RP5656014 and RP5----843B9)dn843B9)dn843B9)dn843B9)dn    
46 – число хромосом в каждой клетке 

XXXXYYYY – две половые хромосомы: XY для мужчин, XX для женщин 

.ishishishish – анализ проведен методом флуоресцентной гибридизации in situ, чтобы 
выявить число копий конкретных участков хромосомы 

deldeldeldel – обнаружено отсутствие некоторой части хромосомного материала  
(17) – отсутствующий материал относится к хромосоме 17 

(qqqq21.31qqqq21.31) – и начальная, и конечная точки отсутствующего участка находятся в 
сегменте хромосомы, называющемся 17q21.31 

(RPRPRPRP11-656014 and RPand RPand RPand RP5-843BBBB9) – коды конкретных участков 17-й хромосомы, на 
поиск которых и был направлен анализ методом FISH 

dndndndn – сокращение от латинского de novo, генетическое изменение, которое не было 
унаследовано, а возникло «с нуля». 
 

Результат анализа методом секвенирования ДНК может выглядеть примерно так: 

Гетерозиготная патогенная мутация в гене KANSLKANSLKANSLKANSL1 

(NMNMNMNM_1193466.1): cccc.985_986del del del del (p.(Leu329fs)).p.(Leu329fs)).p.(Leu329fs)).p.(Leu329fs)). 

Синдром Кулена – де Фриза 
встречается редко. По оценкам, не 
более чем один ребенок из 16000 
имеет это заболевание. 

Источники 
Информация в этом руководстве взята из информации на сайте www.17q21, из статей в 
медицинской литературе и из базы данных Unique (Varela 2006; El-Chehadeh-Djebbar 2011; 
Wright 2011; Terrone 2012; Unique). По фамилии первого названного автора и дате публикации 
можно найти аннотации или оригинальные статьи в интернете в базе данных PubMed 
(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). На момент составления этого обновленного руководства в 
Unique был 51 участник с синдромом Кулена – де Фриза. 
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Чего ожидать после установления диагноза? 
После того, как кому-либо поставили диагноз синдрома Кулена – де Фриза, 
рекомендуется провести определенные дополнительные обследования, в той мере, 
насколько они целесообразны. Эти исследования предназначены для того, чтобы 
показать, какие из различных характеристик синдрома присутствуют или 
отсутствуют у данного пациента, и если да, то в легкой или значительной степени. 
В числе этих тестов: оценка развития; оценка кормления; анализ речи и языка; 
проверка слуха; ультразвуковое исследование почек; исследование сердца. Если 
голова ребенка необычно маленьких размеров (микроцефалия) и/или у него были 
судороги, рекомендуется сканирование мозга; при подозрении на судороги – ЭЭГ 
(электроэнцефалограмма / запись электрической активности мозга) и консультация 
невролога. Если рост ребенка заметно ниже возрастной нормы, предлагается 
провести анализ на дефицит гормона роста.  

8 лет 

3 года 

5 лет 

9 лет 
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Как это произошло? 
Почти во всех семьях человек с синдромом Кулена – де Фриза является 
единственным, у которого выявляется отсутствие области 17q21.31 или изменение 
в гене KANSL1. В связи с этим можно предположить, что синдром появляется 
впервые и из ниоткуда. Генетический термин для этого – de novo (dn). 
Единственный способ проверить это – обоим родителям самим сдать генетический 
анализ. 
Если изучить ДНК родителей ребенка с синдромом Кулена – де Фриза, вызванным 
отсутствием области 17q21.31, у одного или обоих родителей будет найдена 
измененная 17 хромосома. В такой 17-й хромосоме небольшой ее участок, 
примерно в полтора раза больший, чем отсутствующий участок, перевернут на 180 
градусов. Это называется инверсия. Люди с таким вариантом хромосомы 17 
полностью здоровы и развиваются нормально. В некоторых частях мира – в 
Исландии, Европе и на Ближнем Востоке – у одного человека из пяти встречается 
измененная 17-я хромосома. Это настолько распространено, что ученые 
предполагают, что измененная хромосома дала таким людям некое эволюционное 
преимущество. 
Однако в то время как люди с мутацией в 17 хромосоме очень часто встречаются в 
некоторых частях мира, люди с микроделецией 17q21.31, вызывающей синдром 
Кулена – де Фриза, по-видимому, очень редки. Таким образом, должно было 
произойти нечто другое, довольно необычное, чтобы вызвать делецию, и, несмотря 
на существование правдоподобных гипотез, никто доподлинно не знает, что это 
могло быть. Не вызывает сомнений одно: вы как родитель не могли бы сделать 
ничего, чтобы предотвратить это. Никакие факторы окружающей среды, питания 
или образа жизни, насколько это известно, не могут вызвать синдром Кулена – де 
Фриза. Ни один из родителей не сделал ничего такого до беременности или во 
время нее, что могло стать его причиной. 
 

Может ли это случиться снова? 
Крайне необычной является ситуация, когда в одной семье 
рождается больше одного ребенка с синдромом Кулена – де 
Фриза, но исключать этого нельзя. Ваш генетический центр может 
проконсультировать вас относительно вашего личного риска, что 
это повторится. Технически возможна пренатальная диагностика 
во время любой из будущих беременностей в семье, где есть 
ребенок с синдромом, и ваш врач-генетик может обсудить это с 
вами. К настоящему моменту выявлено только две семьи, в которых родилось два 
ребенка с синдромом Кулена – де Фриза. Причиной произошедшего была очень 
незначительная часть клеток с утраченным сегментом 17q21.31 у одного из 
родителей. Генетики называют это мозаицизмом. Это может затронуть любые 
клетки организма, или же только клетки, из которых формируются яйцеклетки у 
матери или сперматозоиды у отца. В обеих известных нам семьях у матери 
была незначительная часть клеток с утраченным сегментом 17q21.31, но точно так 
же это могло случиться и с отцом. Обе матери развивались нормально, и не было 
никаких причин предположить у них мозаицизм до того, как у них родилось два 
ребенка с синдромом.  
Родители одного ребенка с синдромом могут захотеть провериться на мозаицизм, и 
в вашем генетическом центре вам расскажут, возможно ли это. Если это 
выполнимо, родители сдадут кровь на анализ, а также, возможно, буккальный 
мазок, чтобы взять клетки с внутренней поверхности щеки. Если эти анализы 
подтвердят мозаицизм, родители могут решиться на пренатальную диагностику во 
время будущей беременности. 

Брат и сестра 
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Медицинские проблемы  
У многих детей и взрослых нет каких-либо существенных врожденных пороков 
развития. Однако мальчики часто (более 70%) рождаются с яичками, еще не 
опустившимися в мошонку. Яички могут со временем опуститься естественным 
путем; но если этого не происходит, то их можно опустить и зафиксировать путем 
короткой хирургической операции. 
 

Если исследовать мозг людей с синдромом Кулена – де Фриза при помощи МРТ 
или КТ, в более чем половине случаев обнаруживается какая-либо структурная 
аномалия. Наиболее часто, примерно в одном случае из трех, увеличены 
заполненные жидкостью желудочки мозга. Чуть реже, но все же чаще, чем у одного 
человека из четырех, встречается полное или частичное недоразвитие широкой 
полосы нервной ткани, которая соединяет два полушария мозга (агенезия / 
дисгенезия мозолистого тела). Ваш педиатр или невролог объяснят вам результаты 
сканирования мозга вашего ребенка. 
 

Около 4 детей из 10 рождаются с проблемой с сердцем. Чаще всего это отверстие 
между верхними камерами (дефект межпредсердной перегородки, ДМПП) или 
нижними камерами сердца (дефект межжелудочковой перегородки / ДМЖП). Также 
были отмечены проблемы с клапанами, которые регулируют ток крови через 
сердце. Подход к проблеме зависит от ее серьезности и может включать в себя 
наблюдение и хирургическую коррекцию. 
 

Примерно один ребенок из трех имеет проблемы с почками или 
мочевыделительной системой. Наблюдаемые проблемы включают увеличение 
почек (гидронефроз); пузырно-мочеточниковый рефлюкс, когда происходит 
обратный заброс мочи из мочевого пузыря в почки, что может вызвать появление 
рубцов; увеличение части почки, в которой собирается моча (пиелоэктазия); 
удвоение определенного отдела почек и их дренажной системы. Некоторые дети 
также страдают от повторяющихся инфекций мочевыводящих путей, и им могут 
быть назначены профилактические курсы антибиотиков. 
 

Один младенец из пяти рождается с дисплазией тазобедренного сустава или 
вывихом бедра, что требует иммобилизации, иногда с помощью шины или гипса, 
чтобы улучшить развитие тазобедренного сустава. Почти столько же детей имеют 
врожденное или приобретенное искривление позвоночника. Искривление может 
быть боковым (сколиоз), выпуклостью кзади (кифоз) или кпереди (лордоз). Может 
потребоваться наблюдение, физиотерапия, а в некоторых случаях корсет или 
операция. 
 

У людей с хромосомным нарушением зачастую необычно выглядят кисти и стопы. 
Многие из этих особенностей являются чисто косметическими или являются 
следствием сниженного мышечного тонуса, а один из троих детей рождается с 
позиционной деформацией стоп, при котором показана репозиция стоп, чтобы 
облегчить ходьбу. 
 

Здоровье и благополучие  
Несмотря на то, что дети и взрослые с синдромом Кулена – де Фриза, как правило, 
в целом здоровы, у них часто встречаются судороги. Однако обычно их легко можно 
контролировать с помощью лекарств, а некоторые дети их перерастают. 
Детей дошкольного возраста часто беспокоят повторяющиеся инфекции, включая 
инфекции грудной клетки, но к возрасту 5 лет ситуация обычно становится легче. 
Примерно один человек с синдромом из трех имеет дальнозоркость, которую 
необходимо корректировать очками, а еще один из трех имеет косоглазие 
(страбизм), которое также нуждается в коррекции. По данным Unique можно 
предположить, что близорукость также распространена.  

5 

Наиболее часто встречающиеся особенности при синдроме 
Кулена – де Фриза 
�   Дети раннего возраста имеют сниженный тонус мышц 
�   Дети раннего возраста испытывают трудности при кормлении. На какое-то 
время им может потребоваться кормление через зонд 
�   Дети поздно начинают держать голову, сидеть, стоять, передвигаться и ходить 
�   Дети поздно начинают говорить и имеют трудности с произношением звуков 
�   Детям нужна помощь в обучении. Некоторые дети обучаются в обычных школах, 
другие достигают большего в специализированных (коррекционных) школах 
�   Дети и взрослые обычно дружелюбны и контактны 
�   Дети и взрослые имеют узнаваемые черты лица, особенно выделяются нос 
грушевидной формы с широким кончиком («картошкой») и вытянутое лицо. 
Типичные черты лица могут быть незаметны у младенцев и маленьких детей. 
 

�   Маленькие дети очень вялые 
У младенцев слабый мышечный тонус (гипотония), от которого они кажутся вялыми 
и пассивно висящими, если их взять на руки. Эта особенность имеет много 
последствий, включая проблемы с эффективным сосанием и более позднее начало 
внятной речи. 
Мышечный тонус улучшается с возрастом, однако низкий тонус может быть стойким 
и привести к другим последствиям, таким как искривление позвоночника (сколиоз). 
Очень важно рано начать физиотерапию и физические упражнения для коррекции 
тонуса мышц. 
 

�   Маленькие дети испытывают трудности при кормлении.  
      На какое-то время им может потребоваться кормление  
      через зонд 
При рождении младенцы могут быть неспособны захватить грудь или соску или они 
сосут так слабо, что они не могут удовлетворять свои потребности в питании. 
Можно давать сцеженное грудное молоко или высококалорийную смесь через 
назогастральный зонд, вводимый через нос, до тех пор, пока ребенок не окрепнет и 
не созреет достаточно для того, чтобы кормить его непосредственно грудью или из 
бутылочки. 
«Она не могла брать грудь или сосать, когда родилась. Сначала ее кормили 
сцеженным молоком из ложечки, потом из бутылочки. Сейчас ей 5 лет, и она все 
еще пьет из детской бутылочки и ест из ложки. Она давится и нуждается в еде, 
которую легко жевать и глотать, она набивает рот и поперхивается, если за ней не 
следить. Она высокая, но худенькая, и до сих пор принимает пищевые добавки для 
лечения недостаточности питания». 
 

 �   Младенцы поздно начинают держать голову, сидеть,  
      стоять, передвигаться и ходить  
Контроль движения всего тела (навыки крупной моторики) обычно развивается 
медленно и позже, чем у детей без хромосомного нарушения. Большинство детей 
начинает ходить ко второму дню рождения, некоторые – только на четвертом году 
жизни. Почти двое из троих детей имеют необычно гибкие суставы, что вносит свой 
вклад в их трудности с контролем телодвижений. 
Важно раннее вмешательство с использованием физиотерапии, реабилитационных 
и других методов, таких как акватерапия. Дети могут нуждаться в особых 
приспособлениях для сидения и ходьбы, специальной обуви и инвалидном кресле 
для выхода на улицу. 
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3 года 8 лет 10 лет 

Навыки мелкой моторики (использование и координация рук) также страдают, и 
кисти ребенка могут быть особенно слабыми. У одного ребенка из троих 
недоразвиты мышцы кистей рук. 
«Ей сейчас 5 лет, и ее руки такие слабые, что она не может использовать обычные 
ножницы и с трудом держит карандаш. Она пользуется бутылками с ручками, 
специальными ножницами, карандашами со вспененным покрытием и удобными 
для захвата столовыми приборами с изогнутой ручкой». 

�   Дети поздно начинают говорить и имеют трудности  
      с произношением звуков 

Речевое и языковое развитие нарушено особенно сильно. Продуктивная речевая 
деятельность (говорение), по-видимому, страдает больше, чем рецептивная 
(восприятие). 
Первые узнаваемые слова редко появляются в речи до того, как ребенок достигнет 
возраста от 2 до 5 лет. До этого дети общаются с использованием жестов, 
выражений лица, поз или вокальных звуков. Некоторые дети выучиваются 
ограниченному языку жестов, и многие используют систему карточек с 
изображениями или компьютер с сенсорным экраном, чтобы облегчить общение. 
Переход к коротким фразам может быть возможен в подростковом возрасте. 
Дети не могут произносить все звуки речи, поскольку им трудно совершать лицевые 
движения и управлять ими. Это называется оромоторная диспраксия и является 
характерной чертой синдрома. 
«У нее трудности со всеми звуками речи, она выговаривает концы слов, например, 
произносит daddy как [и]. Она общается знаками, толкает и тянет, использует жесты 
и звуки, трогает, целует, обнимает и гладит волосы.» – 5 лет 
 

�   Детям нужна помощь в обучении. Некоторые дети  
     обучаются в обычных школах, другие достигают большего  
     в специализированных школах 

Детям приносит большую пользу раннее вмешательство и помощь в обучении, 
однако объем нужной им помощи сильно варьируется от ребенка к ребенку. В 
настоящий момент мы считаем, что большинство людей с этим синдромом имеют 
легкую или умеренную степень ограничения способности к обучению, но у 
некоторых она более выражена. Как минимум один взрослый получил нормальные 
баллы на нескольких национальных школьных экзаменах. 
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�   Дети и взрослые обычно дружелюбны и контактны 
Дети и взрослые с синдромом Кулена – де Фриза, как правило, послушны, они 
общительные, дружелюбные, счастливые и любящие. Как и у всех людей с 
проблемами развития, у них отмечены трудности, включая расстройства 
аутистического спектра, сложности с концентрацией, тревожность и пассивность, но 
сообщения об этом значительно перевешиваются сообщениями о чудесном 
поведении.  
«Она чуткая и заботливая, решительная, любящая, добрая, смелая, никогда не 
сдается и почти всегда счастлива». 
 

�   Дети и взрослые имеют узнаваемые черты лица,  
     однако они менее заметны у младенцев и  
     маленьких детей 
Дети и взрослые могут больше походить на других людей с синдромом Кулена – де 
Фриза, чем на остальных членов своей семьи.  
Как правило, у детей и взрослых имеется выступающий нос с широким кончиком, 
который часто называют «грушевидным» или тубулярным. Другие общие черты – 
высокий или широкий лоб; вытянутое лицо; небольшие кожные складки во 
внутренних уголках глаз, которые могут иметь монголоидный разрез; большие, 
иногда оттопыренные уши; узкое или высокое нёбо. Волосы могут быть необычного 
для семьи цвета или текстуры, а глаза могут быть светлыми или голубыми. Со 
временем черты лица могут потерять изящество. 
 

Физическое развитие 
Больше четверти детей при рождении имеют низкий рост и вес относительно 
нормы для срока беременности. Однако размеры головы часто велики 
относительно веса и длины тела. В первые дни, когда кормление затруднено, 
прибавка в росте и весе может быть неустойчива, однако обычно нормализуется. 
Со временем дети могут наверстать разницу в росте, но как минимум один из 
пятерых детей ниже ростом в сравнении с другими членами семьи, а некоторые 
останутся крайне невысокими. 
 

 


