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Синдром Паллистера-Киллиана 
Синдром Паллистера-Киллиана обусловлен наличием небольшой дополнительной 
хромосомы в некоторых клетках организма. Данная дополнительная хромосома состоит из 
двух зеркальных копий короткого (p) плеча хромосомы 12. Такой тип хромосомы называется 
изохромосомой. В норме в клетках имеются две копии хромосомы 12, каждая из которых 
содержит короткие (p) и длинные (q) плечи. Добавление еще двух коротких плеч (p) 
хромосомы 12 приводит к тому, что в клетках появляются по четыре копии этой части 
хромосомы 12 вместо двух. Такая аномалия называется мозаичной тетрасомией 12p. Термин 
«мозаичная» означает, что лишняя хромосома присутствует не во всех клетках, а термин 
«тетрасомия» означает наличие четырех копий (см. рисунок ниже). 

Клетки с тетрасомией 12p имеют две 

копии хромосомы 12 и дополнительную 

изохромосому, состоящую из двух 

коротких плеч (p) хромосомы 12, 

обращенных в противоположные 

стороны. 

  

 

 Две копии хромосомы 12 Изохромосома 12p 
Последствия мозаичной тетрасомии 12p обусловлены генами, которые имеются на лишней 
хромосоме. Как правило, функционирование этих генов вызывает характерные проявления в 
виде синдрома Паллистера-Киллиана (СПК). Однако по причинам, которые еще 
недостаточно хорошо изучены, выраженность мозаичной тетрасомии 12p у разных людей 
варьирует в широких пределах. В связи с этим не у всех детей с диагнозом мозаичной 
тетрасомии 12p будет наблюдаться классический синдром Паллистера-Киллиана. В данной 
брошюре рассматриваются случаи классического СПК, когда клинические проявления 
генетической аномалии выражены в достаточной степени. 

Источники 
Информация, приведенная в данном буклете, взята из опубликованной медицинской 

литературы или получена от участников группы поддержки Unique (группа поддержки 

пациентов с редкими хромосомными аномалиями). Имя автора и дата публикации статей в 

медицинской литературе указаны для того, чтобы читатели могли самостоятельно найти 

рефераты или полные тексты статей на сайте PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 

Большинство статей по данной тематике можно получить по запросу у группы поддержки 

Unique. Группа поддержки Unique проводила опросы своих членов в 2004 и 2016 годах. 

Кроме того, в 2010 году группа провела международное образовательное мероприятие, 

отчет о котором доступен на нашем сайте в разделе «Руководства по отдельным 

заболеваниям» (Disorder guides). 

12p 

12q 

12p 

12q 

12p 

12p 
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Диагностика 
Хромосомные нарушения обычно диагностируются путем исследования ДНК, полученной из 

лейкоцитов периферической крови. Однако у детей с мозаичной тетрасомией 12p 

хромосомы при анализе клеток крови нередко выглядят нормально, поэтому диагноз 

обычно ставится на основании исследования клеток кожи или клеток, взятых со внутренней 

части щеки (щечного эпителия, буккального соскоба). Анализ проб можно провести с 

помощью как простой методики подсчета хромосом (кариотипирование), так и более 

сложных методов, таких как флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) или сравнительная 

геномная гибридизация (СГГ). Точность результатов анализа будет зависеть от способа, 

который применяли для исследования взятой у ребенка пробы. 

Результаты хромосомного теста 

Пример кариотипа 
Большинство клеток нашего организма содержат по две копии каждой «аутосомной» 

хромосомы (с 1 по 22) и две «половые» хромосомы, а именно либо две Х (у женщин), либо Х 

и Y (у мужчин). После специальной обработки пробы хромосомы можно увидеть под 

микроскопом и посчитать. Совокупность хромосом называют «кариотипом». Пример 

кариотипа человека с тетрасомией 12p приведен на рисунке ниже. В литературе описаны 

также мозаичная трисомия (три копии) и гексасомия (шесть копий, включая две копии 

изохромосомы) (Van den Veyver 1993; Choo 2002; Vogel 2009). 

Кариотип 
Кариотип пациента с тетрасомией 12p, 
полученный с использованием базовой 
методикой окрашивания. 
Дополнительная изохромосома 12p указана 

стрелкой и обозначена как i12p. 

 

Существуют различные условные обозначения кариотипа пациентов с СПК. Самый простой — 

это 47,XY,+i(12p)/46,XY 

47 Общее число хромосом, определенных в некоторых из исследованных клетках. 

XY Две половые хромосомы (XY означает мужской пол, XX — женский). 

+i Имеется дополнительная изохромосома. 

(12p) Изохромосома состоит из копий короткого плеча хромосомы 12. 

/46 В некоторых из исследованных клеток имеется 46 хромосом (нормальное количество), 

что связано с мозаичным характером тетрасомии (присутствует не во всех клетках). 

XY Две половые хромосомы X и Y. Если бы пациент был женского пола, то имелись бы две 

Х-хромосомы. 
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Мозаицизм и количество клеток 
В описании результата исследования кариотипа также может быть указано, какая доля 

клеток содержит лишнюю хромосому 12p. Это количество не отражает общее содержание 

таких хромосом во всем организме. В частности, оно не показывает это содержание в 

жизненно важных органах, таких как мозг, на критических стадиях пренатального развития, 

поэтому оно не является показателем возможной тяжести клинического течения 

заболевания (Bielanska, 1996; Schaefer, 1997; Doray, 2002; Dong, 2003; Polityko, 2004; 

Vekemans, личное сообщение). Уровень аномальных клеток может быть очень низким у 

детей с выраженными проявлениями и очень высоким у пациентов с незначительной 

симптоматикой, не укладывающейся в классическую картину СПК (Schinzel, 1991; Bielanska, 

1996; Doray, 2002; Genevieve, 2003). Доля клеток, содержащих изохромосому, в 

определенной степени зависит от исследуемой ткани и возраста, в котором проводился 

анализ. Ниже приведен пример кариотипа, включающего подсчет клеток. 

47,XY,+i(12p)[7]/46,XY[6] 

47 Общее число хромосом, определенных в некоторых из исследованных клетках. 

XY Две половые хромосомы (XY означает мужской пол, XX — женский). 

+i Имеется дополнительная изохромосома. 

(12p) Изохромосома состоит из копий короткого плеча хромосомы 12. 

[7] Из 13 [7+6] исследованных клеток 7 содержали изохромосому. 

/46 В некоторых из исследованных клеток имеется 46 хромосом (нормальное 

количество), что связано с мозаичным характером тетрасомии (присутствует не во 

всех клетках). 

XY Две половые хромосомы. X и Y означает мужской пол, ХХ — женский. 

[6] В 6 из 13 исследованных клеток было обнаружено условно «нормальное» число 

хромосом (46). 

Также можно увидеть такой кариотип: 47,XX,+i(12)(p10)[26]/46,XX[12]. 

Он означает, что в 26 из 38 исследованных клеток данной пациентки (XX) было обнаружено 

47 хромосом, включая одну изохромосому хромосомы 12. Дополнительная информация 

(p10) означает, что эта изохромосома состоит из двух зеркальных изображений короткого 

плеча (р) хромосомы 12, начинающегося в точке p10. Полоса p10 входит в состав 

центромеры, участка, где встречаются два плеча хромосомы. Такой результат означает, что у 

данного ребенка лишняя хромосома состоит из двух почти полных коротких плеч хромосомы 

12. 

Схема расположения полос (хромосомная 

идиограмма) p-плеча хромосомы 12. Нумерация 

начинается от центромеры (желтая полоса в 

нижней части изображения) и продолжается 

вверх к концу хромосомы. Точка p10 входит в 

состав центромеры. 

 

короткое плечо (р) 

хромосомы 12 
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Пример исследования с помощью FISH 
Анализ клеток можно также провести с помощью метода FISH (флуоресцентная 

гибридизация in situ). В данном методе используются флуоресцентно меченные фрагменты 

ДНК, соответствующие ДНК в определенных местах хромосомы, поэтому на это 

исследование направляют только при подозрении на тетрасомию 12p. Пример результата 

исследования FISH приведен ниже. 

Показаны результаты теста FISH, выявившие 

изохромосому хромосомы 12p. Все хромосомы 

окрашены в синий цвет, а ДНК в центромере (точке 

схождения двух хромосомных плеч) двух хромосом 12 

окрашена в зеленый цвет. Центромера изохромосомы 

12p также окрашена зеленым, поэтому видны три 

зеленые точки. Центромера хромосомы 6 помечена 

красным цветом и используется для проверки 

правильности процедуры в качестве контроля. 

 

Пример результатов сравнительной геномной гибридизации (СГГ) 

на микрочипах 
Метод сравнительной геномной гибридизации на микрочипах (микроматричный анализ) 

позволяет выявить различия в составе ДНК в хромосомах. Этот  метод обеспечивает 

детальный анализ ДНК и позволяет обнаружить дупликации даже в тех случаях, когда такой 

диагноз не предполагался до анализа. Пример такого анализа приведен ниже. 

arr[hg19] 12pterp11.1 (1-34647404)gain 

arr В анализе использовалась технология микрочипов (матриц). 

[hg19] Сборка генома человека 19. Это референсная последовательность ДНК, на которую 

ссылаются при нумерации пар оснований. По мере получения дополнительной 

информации о геноме человека создаются новые «сборки» генома, в связи с чем 

номера пар оснований могут измениться. 

12p ДНК хромосомы 12 дублируется. 

pterp11.11 Дуплицированная ДНК обнаруживается на 

протяжении участка от pter (терминальный конец 

короткого плеча p) до p11.1 (который находится на 

другом конце короткого плеча p рядом с центромерой). 

(1-34647404) Координаты дуплицированного фрагмента 

(конкретные точки, в которых хромосома была 

дублирована). В данном случае дополнительный 

фрагмент ДНК расположен от 1 п.о. до 34647404 п.о. (п.о. 

- пар оснований) 

gain Выявлен избыток ДНК. Для того, чтобы определить, 

имеется ли изохромосома или добавочная ДНК 

присоединилась к одной из «нормальных» 46 хромосом, требуется дополнительное 

исследование.  

Пары оснований (п.о.) 

ДНК 
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Забор биоматериала и постановка диагноза 
Во время беременности диагноз мозаичной тетрасомии 12p иногда может быть 

подтвержден при анализе пробы ткани ворсин хориона (ТВХ), взятой из развивающейся 

плаценты примерно через 10 недель после оплодотворения. Клетки ТВХ развиваются из той 

же оплодотворенной яйцеклетки, что и эмбрион (развивающийся ребенок), и обычно имеют 

одну и ту же ДНК (хромосомы). Тем не менее, клетки ТВХ не всегда соответствуют клеткам 

плода, поэтому данный тест может оказаться ложно отрицательным. Если особенности 

плода позволяют предположить СПК, но результат анализа ТВХ отрицательный, необходимо 

провести амниоцентез. Хромосомная диагностика по клеткам, полученным при 

амниоцентезе, обычно обладает высокой точностью, особенно если для повышения 

достоверности применяется метод FISH с использованием специфического ДНК-зонда для 

хромосомы 12 (см. стр. 4). 

После рождения ребенка обычно сначала исследуют хромосомы клеток периферической 

крови, но при СПК результат нередко бывает нормальным. Это связано с тем, что в быстро 

обновляющихся клетках (например, лейкоцитах или клетках костного мозга) линия клеток с 

лишней хромосомой, как правило, теряется на фоне клеток с нормальными хромосомами. 

Однако в пробе крови, взятой через несколько дней после рождения, по-прежнему можно 

обнаружить некоторые клетки с лишней хромосомой. В тканях с более медленным 

обновлением клеток (кожа или эпителий внутренней поверхности рта) вероятность 

обнаружения дополнительной хромосомы выше (Manasse, 2000). 

Диагноз СПК часто ставится с запозданием из-за ложноотрицательных результатов тестов, 

обычно при анализе крови. Доктор Мойра Блит, принимавшая участие в образовательном 

мероприятии Unique по исследованию СПК, провела углубленное исследование среди 

британских семей, имеющих ребенка с СПК (Blyth 2015). Было обследовано 22 ребенка с СПК, 

большинству из которых были проведены повторные анализы ДНК. Из 20 детей, которым 

было проведено исследование хромосом методом FISH клеток буккального эпителия, у 15 

был выявлен СПК (75 %). Из 19 детей, у которых ДНК из пробы крови была исследована 

методом матричной СГГ, у троих был получен положительный результат на СПК (15,8 %). В 

ходе этого исследования у двух детей была выявлена ранее не идентифицированная 

гексасомия 12p (шесть копий 12p), причем у одного из них обнаружили мозаичную 

гексасомию / тетрасомию, то есть в некоторых клетках было определено шесть копий 12p, а в 

некоторых — четыре копии. 

Возраст при постановке диагноза 
Поскольку проявления мозаичной тетрасомии 12p в значительной степени варьируются, 

окончательный диагноз ставится детям в различные периоды развития. Тем, кто родился с 

выраженными отклонениями, такими как диафрагмальная грыжа, с большей вероятностью 

проводят генетический тест при рождении или во время беременности (при выявлении 

аномалий в ходе обычного скрининга). Другим детям назначают генетический тест в случае 

выявления других аномалий при рождении. Диагноз у большинства детей, наблюдаемых в 

рамках группы поддержки Unique, был поставлен в младенческом или раннем детском 

возрасте после выявления задержки в развитии, мышечной слабости, нарушения питания 

или отсутствия зрительного контакта. Однако некоторым участникам программы Unique 

диагноз был поставлен в более позднем возрасте (самому старшему из них было почти 6 

лет), поскольку генетический тест не назначали или изначально был получен 

ложноотрицательный результат. 
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Насколько часто встречается СПК? 
Распространенность СПК оценить сложно, поскольку многим детям диагноз не ставится, и 

далеко не все случаи выявления данного синдрома фиксируются в медицинской литературе. 

Тем не менее, недавние исследования показали, что частота случаев заболевания составляет 

5,1 на миллион живорождений (Blyth, 2015). Еще 15 лет назад в медицинской литературе 

было описано чуть более 100 человек с СПК (Dufke, 2001). В настоящее время (по состоянию 

на 2016 год) их число составляет уже более 200. Под патронажем группы поддержки Unique в 

настоящее время находится 71 пациент с СПК из многих стран мира. 

Основные проявления заболевания 
Несмотря на выраженную вариабельность проявлений СПК, выделены несколько основных 

симптомов, а именно: 

▪ Мышечная слабость (гипотония); 

▪ Нарушение интеллектуального развития (от легкой до тяжелой степени); 

▪ Задержка или отсутствие речи; 

▪ Задержка развития; 

▪ Приступы судорог; 

▪ Характерные черты лица. 

Характерные черты лица могут включать такие: высокий небный свод или расщелина неба, 

выпуклый лоб, широкая переносица, широко расставленные глаза (гипертелоризм/телекант), 

выраженные кожные складки у внутреннего угла глаза (эпикант), обращенные вперед 

ноздри, большой рот с тонкой верхней губой и (или) толстой нижней губой, большой язык, 

удлиненный губной желобок (фильтр; бороздка между носом и верхней губой), который 

может заходить на верхнюю губу, низко посаженные, повернутые назад уши, редкие 

брови / ресницы, участки облысения (редкие волосы или залысины вокруг висков), которые 

уменьшаются с возрастом, маленькая нижняя челюсть (микрогнатия) у детей и большая 

нижняя челюсть (прогнатия) у взрослых, короткая шея. 

Другие проявления 
▪ Заболевания сердца; 

▪ Анальная атрезия (недоразвитие или отсутствие анального отверстия); 

▪ Рудиментарный участок крестца (костный отросток в нижней части позвоночника); 

▪ Укорочение верхних или нижних конечностей, кистей, стоп, пальцев рук / ног; 

▪ Диафрагмальная грыжа (отверстие в мышечном органе, отделяющем сердце и легкие от 

брюшной полости); 

▪ Пупочная грыжа (дефект в брюшной стенке, через который могут выходить наружу части 

кишечника, печень и некоторые другие органы); 

▪ Полидактилия (добавочные пальцы на руках или ногах); 

▪ Участки гипо- или гиперпигментации (участки более светлой или более темной кожи по 

сравнению с окружающей); 

▪ Дополнительные соски; 

▪ Ан- или гипогидроз (отсутствие или снижение потоотделения). 

Эти и другие проявления, ассоциированные с СПК, более подробно рассмотрены в этой 

брошюре. 
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Беременность 
Несмотря на то, что беременность с мозаичной тетрасомией 12p часто протекает без 

осложнений, наблюдались случаи полигидрамниона (необычно большое количество 

амниотической жидкости, или многоводие). Многоводие случалось как при беременности с 

физическими аномалиями плода, так и при отсутствии таковых. Многоводие может привести 

к преждевременным родам. По данным группы поддержки Unique, у 15 родителей детей с 

мозаичной тетрасомией 12р роды были преждевременными (на 1–13 недель ранее 

прогнозируемого срока), а у 14 матерей отмечалось многоводие. Типичные аномалии по 

данным ультразвукового исследования включали увеличение толщины воротникового 

пространства (складки на задней части шеи), укорочение конечностей, диафрагмальную 

грыжу, а также структурные нарушения сердца. По данным некоторых врачей, определенные 

типичные черты лица (маленький нос, тонкие губы) также могут быть выявлены с помощью 

УЗИ в середине беременности (Mathieu 1997; Schaefer 1997; Langford 2000; Paladini 2000). У 

некоторых детей с тетрасомией 12p при стандартном УЗИ во время беременности также 

выявляли вентрикуломегалию (увеличение желудочков головного мозга). При подозрении 

на нарушение развития плода или при выявлении аномалий во время беременности 

рекомендуется провести генетическое тестирование. 

Роды 
Многие дети с СПК рождаются раньше срока и имеют при этом массу, превышающую 

нормальную для своего срока. Из 25 детей, наблюдавшихся группой Unique, чей вес при 

рождении был известен, самый тяжелый ребенок весил 4650 грамм, а самый легкий 

(родившийся на 29 неделе) — 1276 грамм. Иногда у таких детей выявляют водянку 

(генерализованные отеки), представляющую собой увеличение объема тканей за счет 

избыточного накопления жидкости вследствие нарушения водного баланса у ребенка, что 

может нарушать работу органов (Schinzel, 1991; Langford, 2000; Paladini, 2000; Dorey, 2002). 

Нередко встречаются низкие показатели по шкале Апгар, дети могут иметь ярко выраженную 

гипотонию (снижение тонуса мышц) при рождении, испытывать дистресс, нуждаться в 

реанимационных мероприятиях и госпитализации в отделение интенсивной терапии 

новорожденных. Часто нарушается дыхательная функция, в связи с чем требуется назначение 

дополнительного кислорода и даже кратковременное проведение искусственной 

вентиляции легких. Если у ребенка наблюдаются патологические проявления, описанные 

ранее в настоящем руководстве, вскоре после рождения обычно проводится генетическое 

тестирование. У некоторых детей имеются большие роднички (мягкие участки на черепе), 

которые закрываются позже, чем обычно. 
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Дети 
Если ребенку не поставлен диагноз во время беременности или при рождении, то ранними 

показаниями к проведению соответствующего исследования являются задержка в развитии 

или отсутствие зрительного контакта. Низкие результаты оценки развития ребенка в 

соответствии со стандартными шкалами также могут послужить поводом для проведения 

генетического теста. Тем не менее, как подчеркивалось ранее, диагноз СПК часто ставится с 

запозданием из-за ложноотрицательных результатов исследования проб крови. 

Вскармливание У многих детей с СПК проблем с грудным кормлением не наблюдалось, 

однако некоторым требовалось искусственное вскармливание или кормление с ложки, а в 

отдельных случаях кормление проводилось с помощью назогастральных зондов (трубка, 

которая вставляется через нос и ведет в желудок для прямого введения пищи и лекарств) 

или гастростомы (отверстие для кормления). Младенцы с расщелиной неба или очень 

высоким сводом неба (описанные чуть более чем в трети наблюдений группы Unique) 

сталкиваются с особыми трудностями, и, по опыту Unique, их кормление происходит 

успешнее при использовании специальных устройств для кормления, разработанных 

специально для младенцев с трудностями сосания. Из-за низкого мышечного тонуса 

кормление большинства детей с СПК требует особых усилий, и, хотя некоторые из них 

питаются нормально, они все равно могут терять вес и нуждаются в дополнительном 

введении высококалорийной смеси. 

У незначительного числа младенцев наблюдается рефлюкс, при котором пища легко 

поступает в обратном направлении из желудка в пищевод. В большинстве случаев при этом 

помогает применение лекарственных препаратов, повышение густоты пищи и придание 

ребенку соответствующей позиции. Если применение данных мер недостаточно эффективно, 

проводят хирургическое вмешательство под названием фундопликация, при котором 

уменьшают подвижность сфинктера между желудком и пищеводом. 

 

Некоторые дети с СПК отказываются от кормления, поскольку у них не развит сосательный 

рефлекс или им трудно координировать сосание, глотание и дыхание. Данные трудности 

могут быть усугублены аномалиями строения неба. Иногда у детей встречается расщелина 

небного язычка (продолжение мягкого неба, которое нависает над задней частью языка). 

Когда дети переходят на твердую пищу, они обычно нуждаются в пюре или пюреобразной 

пище дольше, чем другие дети. В то время как некоторые дети по-прежнему не могут жевать 

и продолжают нуждаться в измельченной пище, другие переходят к обычному питанию 

вместе с семьей ближе к школьному возрасту. 
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Сон Нарушения сна не являются характерной особенностью СПК, а описываемые многими 

семьями проблемы со сном ничем не отличаются от наблюдаемых у других детей раннего 

возраста. Тем не менее, в нескольких семьях, наблюдавшихся в группе Unique, отмечалось 

длительное наличие характера сна, типичного для новорожденных, когда ребенок не может 

отличить день от ночи. Более того, во многих семьях отмечалось значительное увеличение 

длительности сна по мере взросления, что не было характерно для сверстников. Когда дети 

начинают садиться и ориентироваться в окружающей обстановке, потребность во сне обычно 

уменьшается. В данных условиях для поддержания бодрствующего состояния ребенка могут 

потребоваться очень короткие сеансы терапии. 

Дети старшего возраста 
После выявления у ребенка характерных особенностей развития, становится легче сделать 

прогноз относительно его долгосрочных возможностей. В старых медицинских учебниках, 

выпущенных в начале девяностых годов двадцатого века, рисуются мрачные картины в 

отношении прогноза. Действительно, некоторые дети начинают ходить с большой 

задержкой, некоторые не ходят вовсе, в то время как у других могут наблюдаться лишь 

незначительные трудности в обучении, которых может и вообще не быть. Тем не менее, 

считается, что легкая форма синдрома наблюдается редко (Schinzel, 1991; Doray, 2002). 

Мозаичный характер СПК затрудняет прогнозирование течения заболевания. Это особенно 

справедливо для детей, которым диагноз поставлен во внутриутробном периоде при 

выявлении дополнительной хромосомы и отсутствии данных о степени тяжести заболевания. 

При помощи ультразвукового исследования можно выявить физические аномалии, но 

невозможно определить будущие когнитивные способности ребенка, его характер или 

качество жизни. 

 

Подвижность 
Гипотония, которая появляется у детей с СПК с самого рождения, существует вплоть до 

раннего детства, в связи с чем у таких детей наблюдается задержка двигательного развития. 

Степень этой задержки весьма разнообразна: по данным группы Unique, дети с СПК впервые 

начинают садиться и переворачиваться и становятся подвижными в широком диапазоне от 3 

месяцев до 8 лет 7 месяцев. Возраст, в котором дети делают первые шаги, варьирует от 1 

года 7 месяцев до 9 лет, некоторым детям требуются специальная поддерживающая обувь, 

ходунки и прочие приспособления для ходьбы. Хотя такие дети позднее начинают 

переворачиваться и садиться, некоторым удается перекатываться на спину. В целом, дети, 
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которые рано садятся, как правило, рано начинают ходить и становятся более подвижными, 

чем те, которые не садятся до четырех или пяти лет. Однако даже те, кто начинает садиться и 

ходить поздно, а также те, кто ходить не способны, могут заниматься самыми разными 

видами деятельности. По данным 1997 года, 30 % детей и взрослых с СПК были способны 

ходить (Mathieu, 1997). Недавнее исследование с участием 22 пациентов с СПК из 

Великобритании (Blyth, 2015) показало, что эта цифра достигает почти 38 %, однако другое 

исследование, проведенное в США, выявило лишь 17 % людей, способных ходить (Wilkins 

2012). 

У многих детей гипотония в раннем возрасте уменьшается по мере увеличения подвижности, 

и может даже впоследствии смениться повышением мышечного тонуса. У некоторых детей в 

более старшем возрасте также могут развиться контрактуры суставов (укорочение и 

снижение мобильности мышц, сухожилий и прилежащих тканей, которые могут привести к 

тугоподвижности суставов) или ограничение разгибания локтевых суставов, а у отдельных 

пациентов появляется деформация позвоночника в виде кифоза или сколиоза (Horneff, 

1993). Детям можно проводить стандартную физиотерапию, однако имеются и другие 

эффективные методики (например, аква- или иппотерапия). 

В возрасте 7 лет у Федерико слишком низкий мышечный тонус для того, чтобы стоять или 

ходить самостоятельно, однако он ездит на пони под руководством своего инструктора. 

Физическое развитие Фила началось довольно рано: он стал садиться в 7 месяцев, ползать в 

12 месяцев, а ходить самостоятельно — в 22 месяца. Сейчас, когда ему почти 8 лет, он бегает, 

плавает, катается на велосипеде и играет в футбол. 

 

Способности к обучению 
Большинство детей с СПК испытывают трудности в обучении, у многих из них инвалидность 

может усугубляться нарушениями слуха и зрения. При этом у некоторых детей могут 

наблюдаться лишь небольшие затруднения при обучении. Большинство детей посещают 

специальные школы, однако некоторые ходят в обычные школы, где учатся с поддержкой 

социального работника, тьютора или преподавателя. 
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В этом году Фил начал читать. Сейчас он читает школьные учебники и детские книги, а также 

пишет короткие и средние по длине предложения. У него хорошая память, особенно 

визуальная, и развита логика. Он посещает обычную школу, где его опекает специальный 

преподаватель. Трудности при обучении у него умеренные.— Возраст 7 лет. 

У Лорен выраженные трудности при обучении, однако у нее хорошая память: в 7 лет она 

помнит песни, которые слышала в младенческом возрасте. Она все время развивается, но 

очень медленно. — Возраст 7 лет. 

  
В возрасте 11 лет В возрасте 10 лет 

Общение 
Речь, как правило, развивается поздно и может оставаться ограниченной или не развиваться 

вовсе. Недавнее исследование (Blyth, 2015) показало, что почти три четверти детей старше 18 

месяцев и взрослых с СПК не разговаривают. Многие семьи отмечают отсутствие зрительного 

контакта и общения в раннем возрасте, а также ощущение того, что их ребенок живет в 

своем собственном мире. Тем не менее, в дошкольном возрасте большинство детей 

способны сообщить о своих симпатиях и антипатиях с помощью речевых звуков и жестов и 

могут понимать простые просьбы и высказывания. Дети более старшего возраста эффективно 

используют для общения тактильные жесты и вспомогательные устройства. По-видимому, 

существует выраженная взаимосвязь между способностью говорить и способностью учиться: 

было обнаружено, что трое пациентов старшего возраста, достигшие самых высоких успехов 

в обучении, также обладали наиболее беглой речью. 

Дейзи начала общаться с другими детьми, помимо своих братьев и сестер, в возрасте 20 

месяцев. Она не может говорить, но общается с помощью лепета, ворчания, криков и 

некоторых жестов. 

Когда он достаточно подрос, чтобы начать все понимать, я научила его системе жестов 

Макатон, и это очень помогло. Я также сделала карточки с фотографиями членов семьи и его 

любимых вещей, чтобы он мог нам что-то показать, раз не может сказать словами. 

Эмили не общается с помощью слов. Она очень общительный и счастливый ребенок. Она 

общается с помощью разных звуков, и мы понимаем, довольна она или нет. Иногда для того, 
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чтобы расшифровать, что она имеет в виду, нужен большой опыт, ведь она просто может 

издавать случайные звуки. 

Медицинские проблемы 

▪ Апноэ 
По данным группы Unique, у многих новорожденных с СПК наблюдается апноэ 

(кратковременная остановка дыхания), причем некоторым требуется применение 

вспомогательных устройств, обеспечивающих адекватное дыхание. Некоторых детей 

выписывают из стационара с измерителями уровня кислорода и апноэ, многие родители 

используют такие мониторы ночью. Вследствие гипотонии страдает трахея, которая 

становится более податливой и склонной к спадению. Небольшому числу новорожденных 

требуется трахеостомия (при этом в трахею вставляется специальная трубка, 

обеспечивающая поступление кислорода в легкие). По мере взросления детей мышечный 

тонус улучшается, и респираторную поддержку прекращают. 

▪ Грыжи 
При СПК наблюдаются диафрагмальные грыжи, когда части кишечника, желудка и (или) 

печени могут оказаться в грудной полости из-за наличия слабого места в диафрагме, 

состоящей из мышечной ткани. Как следствие, легкие ребенка и в некоторой степени его 

сердце смещаются и могут не иметь достаточно места для нормального развития. Все дети, у 

которых этот дефект может быть устранен, нуждаются в ранней операции. Два члена группы 

Unique сообщили о наличии диафрагмальных грыж у своих детей. Четыре члена группы 

отметили, что у их детей имеется паховая грыжа (выпячивание содержимого брюшной 

полости через паховый канал), а в 3 случаях имелись пупочные грыжи (выпячивание 

содержимого через переднюю брюшную стенку на уровне пупка). Еще 4 члена группы 

сообщили о наличии у их детей грыжи, но не уточнили ее локализацию. 

▪ Половые органы / анус / почки 
Довольно часто встречаются незначительные нарушения строения половых органов, которые 

редко требуют хирургического вмешательства. У девочек может наблюдаться аномально 

близкое расположение анального отверстия и влагалища (смещение ануса вперед), а у 

мальчиков - уменьшение размеров половых органов и крипторхизм (отсутствие 

перемещения яичек в мошонку). В последнем случае рекомендуется проведение 

оперативного вмешательства для низведения яичек в мошонку и их фиксации. В очень 

редких случаях может наблюдаться закрытие (атрезия) влагалища у девочек. Имеются 

сообщения о наличии у пациентов с СПК атрезии ануса. Имеются единичные случаи 

нарушения строения почек и снижения их функции (Wilkens, 2012). 

▪ Судороги 
По данным группы Unique и медицинской литературы, судорогами страдает около половины 

детей с СПК, хотя эта цифра сильно варьирует в разных источниках и может зависеть от 

метода отбора для участия в исследовании и возраста участников (Candee, 2012; Giordano, 

2012; Kostanecka, 2012; Wilkens, 2012; Blyth, 2015). Приступы судорог могут начаться в 

младенчестве или позже, даже в пубертатном или зрелом возрасте. Типы судорог различны 

и в некоторых случаях включают ночные. По данным, предоставленным семьями пациентов, 

взаимосвязь между выраженностью приступов и способностью детей к обучению не 

наблюдается. Судороги также были отмечены и у некоторых детей с достаточно беглой 
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речью. Более подробная информация о судорогах, наблюдаемых при СПК, приведена в 

отчете о работе образовательного мероприятия, проведенного группой Unique, в котором 

доктор Кристин Эльтце, врач-консультант по детской неврологии больницы Great Ormond 

Street Hospital, рассказывает о различных типах судорог и их медикаментозном лечении. 

Также обсуждаются другие виды лечения судорог, например применение кетогенной диеты 

под наблюдением врача. Была показана эффективность такой диеты у некоторых детей с СПК 

и эпилепсией, резистентной к медикаментозной терапии. 

▪ Головной мозг 
У новорожденных и детей более старшего возраста, страдающих СПК, возможно проведение 

визуализационных исследований головного мозга. Исследования группы Unique показали, 

что из аномалий головного мозга при СПК наиболее часто отмечаются атрофия (уменьшение 

размера) и гидроцефалия (избыток спинномозговой жидкости в мозге). Недавнее 

исследование выявило нарушения строения мозга у 24 из 33 пациентов с СПК (Wilkens, 2012), 

но сообщения о наличии нарушения строения головного мозга поступили только от 12 

членов группы Unique. 

  
В возрасте 11 лет  

▪ Сердце 
Считается, что более четверти детей с СПК рождаются с пороком сердца (Wilkens, 2012; 

Tilton, 2013; Blyth, 2015), чаще всего с дефектом межжелудочковой перегородки (отверстие в 

стенке между двумя желудочками сердца) или дефектом межпредсердной перегородки 

(отверстие в мышечной стенке между двумя предсердиями). Всем детям с диагнозом СПК 

следует проводить тщательное кардиологическое исследование. Способ лечения частично 

определяется степенью дефекта, причем некоторые отверстия со временем закрываются 

самостоятельно. Также у таких детей встречается открытый артериальный проток (канал 

между аортой и легочной артерией, по которому кровь поступает в легкие и который обычно 

закрывается вскоре после рождения, остается открытым). Как аорта, так и клапан между 

сердцем и аортой могут иметь сужения. Обычно при подобном сужении применяется 

хирургическое лечение (Schinzel, 1991). Если родителей беспокоит состояние сердца ребенка 

в более позднем возрасте, то проводят повторное обследование для своевременной 

диагностики кардиомиопатии (поражения сердечной мышцы) или расширения аорты (самой 

крупной артерии организма). 
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В недавнем исследовании оценивалось состояние сердечно-сосудистой системы 81 пациента 

с СПК, которым было проведено как минимум одно кардиологическое обследование (Tilton, 

2013). Результаты исследования показали наличие структурных аномалий сердца у 30 

человек (37 %), при этом ни одному из них не потребовалось хирургическое вмешательство. 

Было отмечено, что лица с более серьезными нарушениями работы сердца могли отказаться 

от участия в исследованиях. По информации, полученной от членов группы Unique, у 7 детей 

наблюдались проблемы с сердцем, которые прошли самостоятельно. 

▪ Позвоночник и кости 
Полное обследование ребенка с СПК включает обследование позвоночника, а в некоторых 

случаях могут потребоваться визуализационные исследования. Хотя большинство детей, 

наблюдаемых группой Unique, не имеют аномалий позвоночника, у некоторых пациентов 

отмечалась та или иная степень spina bifida, обусловленная неполным развитием 

позвоночного столба во внутриутробном периоде. Открытой формы spina bifida не 

наблюдалось, однако было выявлено по одному случаю скрытой формы и синдрома 

фиксированного спинного мозга, при котором спинной мозг аномально растянут, что требует 

проведения хирургического вмешательства для предотвращения неврологических 

нарушений. Хотя при spina bifida occulta (скрытой spina bifida) спинной мозг обычно не 

поврежден, у некоторых детей наблюдаются потеря чувствительности в нижних конечностях 

и нарушения контроля функции кишечника и мочевого пузыря. Имеются отдельные 

сообщения о наличии рудиментарного участка крестца (костный отросток в нижней части 

позвоночника). 

У некоторых детей в детстве развивается искривление позвоночника (сколиоз или кифоз), и 

для выпрямления спины им требуется применение специальных приспособлений для 

посадки и скоб, а иногда и оперативное вмешательство. У 11 пациентов под наблюдением 

группы Unique были выявлены кифоз или сколиоз, причем у некоторых искривление 

позвоночника проявилось лишь в подростковом возрасте на фоне скачков роста. Недавние 

исследования показали, что у некоторых детей с СПК наблюдается легкая форма костных 

нарушений, в том числе задержка оссификации (процесса превращения хряща в кость). У 

пациентов также могут встречаться килевидная деформация грудной клетки и расширение 

метафизов длинных костей (широкая часть около конца кости, которая увеличивается в 

детском возрасте; Jamuar, 2012). Также может наблюдаться уменьшение количества ребер. У 

некоторых детей развивается врожденная дисплазия бедренной кости (нарушение строения 

бедренных суставов, наблюдаемое с самого рождения) или вывих бедра на более поздних 

этапах, что может быть связано с более поздним началом весовых нагрузок. 

 

 

В возрасте 13 лет 
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▪ Конечности 
Наиболее характерными аномалиями строения конечностей при СПК являются добавочные 

пальцы (встречаются не очень часто). Чаще отмечают укорочение рук или ног. Пальцы рук 

и (или) ног также могут быть укорочены и (или) деформированы (клинодактилия). У 

некоторых детей отмечается такие нарушения конфигурации стопы, как косолапость и 

плоскостопие (Schinzel 1991; Horneff 1993). У некоторых детей наблюдается единственная 

поперечная ладонная складка. 

  
В возрасте 8 лет  

▪ Уши и слух 
Еще до постановки диагноза СПК родители замечают, что их дети не реагируют на звук. 

Нарушение слуха имеется более чем у трети больных СПК. В недавнем исследовании было 

показано, что 36 из 47 человек с СПК в США имели то или иное нарушение слуха, включая 

сенсоневральную (необратимый дефект внутреннего уха или нейронных связей), 

кондуктивную (нарушение проведения звуковых волн в любом месте на пути через наружное 

и среднее ухо), смешанную или неуточненную тугоухость (Wilkins 2012). По данным 

исследования, проведенного в Великобритании (Blyth 2015), у 17 из 22 человек с СПК были 

выявлены нарушения слуха. Точная причина нарушений слуха до сих пор не ясна. У детей 

младшего возраста тяжесть заболевания бывает трудно оценить. Она может варьировать от 

легкой до глубокой и затрагивать как одно, так и оба уха. У детей с высоким или 

расщепленным небом чаще присутствует кондуктивная тугоухость вследствие экссудативного 

отита, а некоторым детям с СПК для улучшения работы барабанной перепонки может 

понадобиться применение специальных трубок для вентиляции среднего уха (Horneff 1993; 

Schuster 2002). У 6 детей, наблюдавшихся в группе Unique, требовалось применение 

временных и постоянных трубок для вентиляции среднего уха, у 5 детей отмечался 

экссудативный отит, а у 7 — инфекции уха, при этом у двоих выявляли сужение ушного 

канала. Сенсоневральная или выраженная кондуктивная тугоухость может потребовать 

применения слуховых аппаратов. Эти аппараты применялись у 14 детей, находившихся под 

наблюдением группы Unique. Тем не менее, у нескольких детей слух улучшился с возрастом 

(что характерно для кондуктивных нарушений слуха), а в двух случаях после улучшения слуха 

слуховые аппараты были сняты (в возрасте 6 и 15 лет). Информации о нарушениях слуха у 

детей из 24 семей, находящихся под наблюдением Unique, пока нет. У троих детей 

обследование слуха еще не завершено, и лишь 7 семей сообщили об отсутствии нарушений 
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слуха у детей с СПК. У некоторых детей с СПК отмечались вдавления в коже за ушной 

раковиной (Wilkens 2012). 

▪ Глаза и зрение 
Родители детей с СПК также нередко отмечают у них нарушения зрения. В некоторых случаях 

эти нарушения незначительны и включают астигматизм (дефект, приводящий к снижению 

четкости зрения) и нарушение восприятия глубины, в результате чего пациенты могут не 

замечать ступенек и других объемных предметов. У других детей могут наблюдаться 

корковые нарушения зрения (при этом зрительный центр в мозге не осознает информацию, 

которая поступает от глаз). Нередки дефекты фокусировки зрения. Во многих случаях 

наблюдаются быстрые непроизвольные движения глаз (нистагм) или косоглазие (страбизм) 

(Mathieu 1997; группа Unique). По данным недавнего исследования, у 17 из 22 человек с СПК 

наблюдались нарушения зрения (Blyth, 2015), а в более раннем исследовании 39 из 45 

человек с СПК имели ту или иную форму нарушений зрения (Wilkins, 2012). Среди других 

заболеваний органов зрения у детей с СПК отмечаются атрофия (истончение) или гипоплазия 

(недоразвитие) зрительного нерва и птоз (опущение верхнего века). Из 49 членов группы 

Unique, предоставивших информацию о своих детях, 27 упомянули о той или иной форме 

нарушения зрения, у 20 детей был отмечен нистагм, у 10 — косоглазие, у 5 — астигматизм, у 

4 — аномалии зрительного нерва и у 6 — птоз. В одной семье у ребенка отмечалась 

диссоциированная вертикальная девиация, когда один глаз смещается вверх, у другого 

ребенка выявили снижение пигментации радужной оболочки, а еще в одном случае 

обратили внимание на нарушение расширения зрачков, при этом сходные изменения 

обнаружили и у трех других членов семьи. У одного ребенка, наблюдаемого группой Unique, 

выявили макулярную дегенерацию, у другого — двустороннюю катаракту, а еще у одного — 

гипопигментированные пятна на сетчатке. 

▪ Пигментация кожи 
Для мозаичной тетрасомии 12р весьма характерны участки снижения или усиления 

пигментации кожи. Недостаток или избыток пигментации кожи может наблюдаться на 

любом участке тела (сравнительно реже — на лице). У детей с мозаичной тетрасомией 12р 

без типичных клинических проявлений СПК данные нарушения могут быть единственным 

симптомом. Изменение цвета кожи не всегда очевидно при рождении и у некоторых детей 

проявляется после контакта с солнцем. Также у детей с СПК может наблюдаться повышенная 

эластичность кожи или дополнительные кожные складки. 

 

 

В возрасте 8 лет 
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▪ Лимфедема 
Иногда у детей или взрослых с СПК развивается лимфедема (состояние, при котором 

отмечается отечность тканей конечностей). 

Поведение 
У большинства младенцев детей с СПК, наблюдаемых группой Unique, характер достаточно 

мирный, они не берут на себя инициативу и не взаимодействуют с окружающей средой по 

собственной воле. Хотя некоторые дети достаточно общительны, другие предпочитают 

одиночество и не любят, когда до них дотрагиваются. Обычно они ведут себя как дети более 

младшего возраста. Любые проблемы с поведением развиваются в более старшем возрасте 

и чаще наблюдаются при более выраженных нарушениях общения и когнитивных функций. У 

нескольких детей из группы Unique отмечались такие странности, как длительная задержка 

дыхания или попытки засунуть палец за глазное яблоко. Сообщалось также об эпизодах 

гипервентиляции (периодические приступы более глубокого и частого дыхания) (Blyth 2015). 

В недавнем исследовании изучались поведенческие характеристики группы из 16 девочек и 

10 мальчиков с СПК в возрасте от 18 месяцев до 19 лет (Kostanecka 2012). Из 26 участников 14 

не могли ни ходить, ни говорить. Оценивались степень раздражительности (включая 

аутоагрессию), вялости, стереотипии (повторяющиеся движения), гиперактивности и 

неадекватности речи. Повторяющиеся движения рук и тела были отмечены у 12 участников. 

Самоповреждающее поведение, такое как кусание рук или пальцев и удары головой, было 

зарегистрировано у четырех человек. У 11 детей были отмечены вялость и рассеянность. У 

пяти детей описана сонливость во время повседневной деятельности. У 8 была выявлена 

гиперактивность (у семи из них также была описана летаргия). У большинства наблюдалось 

тяжелое нарушение интеллектуального развития. По данным Unique, несмотря на несколько 

упоминаний о том, что некоторым детям не нравится тактильный контакт, большинство 

родителей называли своих детей счастливыми, спокойными и дружелюбными. 

N не любит, когда его берут на руки, любит ложиться на землю и перекатываться из стороны 

в сторону и активно противостоит попыткам до него дотронуться. — Возраст 6 лет. 

Саймон — очень спокойный мальчик. Если он плачет, то я точно знаю, что что-то не так, это 

случается редко. Он улыбчивый, часто смеется и доволен жизнью. — Возраст 12 лет. 

Очень спокойный и любвеобильный, много улыбается и всегда счастлив. — Возраст 12 лет. 

 

 

В возрасте 13 лет с 

младшей сестрой. 
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Пубертатный период 
По поводу пубертатного периода у детей с СПК известно мало. По имеющимся данным, у 

некоторых детей он может протекать нормально или немного задерживаться, а вторичные 

половые признаки (например, волосы на теле) при этом развиваются не в полной мере. 

Девушкам, которые с трудом переносят месячные, можно назначить препараты 

контрацептивного действия внутримышечно или в виде имплантов. 

В 2016 году, при дополнении настоящего руководства, в группе Unique состояли 24 семьи с 

детьми в возрасте от 13 до 19 лет, из которых пятеро (3 молодых человека и 2 девушки) 

заполнили опросник. У одной девушки во время пубертатного периода отмечались 

«раздражительность и утомляемость», а также немного увеличились добавочные соски в 

подмышечной области. У второй девушки пубертат начался в обычном возрасте и 

сопровождался повышенной тревожностью и агрессией, которые впоследствии 

уменьшились. У третьей девушки (сейчас она уже взрослая) повысились частота и 

выраженность приступов судорог, а также отмечался длительный менструальный цикл. Мать 

одного подростка отметила, что у него отмечались все признаки полового созревания, как 

физические, так и поведенческие. Мать другого мальчика сообщила, что ее сын, как и другие 

подростки, предпочитает подолгу лежать в постели. 

 
В возрасте 19 лет 

Взрослые 
Во взрослом возрасте у многих (но не у всех) пациентов с СПК остается зависимость от 

людей, ухаживающих за ними. Пациенты с менее выраженными проявлениями могут 

приучиться использовать туалет в дневное время еще до начальной школы, а в ночное время 

— до момента перехода в среднюю школу. Они могут научиться чистить зубы (лучше с 

помощью электрической зубной щетки) и причесывать волосы, самостоятельно одеваться и 

мыться. Однако лишь те, у кого нет классического СПК в силу незначительного влияния 

мозаичной тетрасомии 12p, могут приобрести такой объем жизненных навыков, который 

позволит им жить самостоятельно. Во взрослом возрасте наблюдается самая разная 

выраженность физической инвалидности и нарушений речевых и коммуникативных 

навыков. 

В группе Unique в настоящее время состоят 8 пациентов с СПК старше 18 лет, пять из которых 

в 2016 году прошли опрос (2 женщины и 3 мужчин). У одного мужчины наблюдалась 

мышечная гипотония до подросткового возраста, а с 2 по 15 лет он пользовался слуховым 
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аппаратом, пока слух не улучшился. Говорить и ходить без поддержки он не может. С 

возрастом отсутствие зрительного контакта, нистагм и косоглазие уменьшились. 

Прорезывание зубов началось в возрасте 2 лет, однако сейчас, когда ему уже больше 20 лет, 

у него все еще сохранились молочные зубы. В детстве его руки были короче нормы, однако 

во взрослом возрасте они достигли обычных размеров. Он способен узнавать людей, с 

которыми знаком, и обнимает их. В целом, это счастливый и мирный молодой человек, 

любящий сенсорные виды деятельности и общество. Его общее состояние отличное, по мере 

взросления он стал лучше ориентироваться в окружающей среде. Еще у одного взрослого 

пациента наблюдались небольшие нарушения интеллекта, однако его способность к 

обучению постоянно повышалась. Он способен ходить и говорить, а также самостоятельно 

выполнять большинство жизненных задач. Ему помогают ориентироваться в обществе, он 

хорошо разбирается в современных технологиях. Третий взрослый (старше 18 лет) пациент 

начал ходить в возрасте 11 лет и сейчас почти не пользуется инвалидным креслом. В 16 лет у 

него начались приступы судорог, он не говорит, но при этом у него отсутствуют нарушения 

зрения и слуха. Он любит водные развлечения, прыгать на батуте, гулять, есть, слушать 

музыку, кататься на лошади и на коньках. 

  
19 лет 21 год 

Одна пациентка женского пола начала уверенно ходить в возрасте 7 лет, однако потом стала 

слабее вследствие развития эпилепсии и приема лекарственных препаратов. Тем не менее, 

навыки стали к ней возвращаться. Она проживает под медицинским наблюдением с ночной 

сиделкой, подключена к мониторам вследствие сонного апноэ и непредсказуемых приступов 

судорог. Несмотря на наличие остеопороза, в целом состояние здоровья у нее хорошее, если 

она чем-то заболевает, то быстро выздоравливает. Она обожает музыку и с удовольствием 

пользуется автобусами, поездами и самолетами. Она перестала ходить в школу в возрасте 19 

лет, затем 4 года училась в местном колледже. Сейчас у нее очень активный образ жизни. 

Родители другой пациентки рассказали, что по мере взросления их дочь стала более зрелой 

и спокойной. Ей нравится слушать музыку и гулять. Она посещает центр особого ухода, 

состояние здоровья у нее отличное. В течение первых нескольких месяцев после рождения у 

нее отмечались судороги, сейчас их нет, она может строить короткие фразы. 

Крэйг достиг многого из того, о чем даже представить было нельзя. Он ходит, любит 

плавать, кататься на лошади и прыгать на батуте, а еще у него замечательное чувство юмора. 

Это довольный жизнью молодой человек, которого не заставляют делать то, чего он не 

хочет. Он никогда не ставит себе целей, поэтому никогда не проигрывает. — Возраст 19 лет. 
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С тех пор как Адам вырос и превратился в молодого человека, жизнь стала намного легче. 

Он помогает мне, когда я его одеваю. Он помогает мне усаживать его в инвалидное кресло. 

Невозможно даже представить, какой бы была наша жизнь без него! — Возраст 21 год. 

Элли скоро исполнится 26 лет, и она не перестает нас удивлять. Если вспомнить, какие 

прогнозы нам давали, когда поставили ей диагноз в возрасте 18 месяцев, то звучит 

невероятным, что она прожила больше 12 лет! Это очень позитивная и веселая девушка. 

Главный совет от меня семьям, в которых есть такие дети, — всегда давать всю возможную 

поддержку не только своему ребенку, но и себе. Когда они покидают дом, вы все равно 

продолжаете участвовать в их жизни, но иногда нужно сделать паузу. Мы часто с ней 

видимся. Девушки, которые с ней работают, любят свою профессию и всегда получают 

удовольствие от общения с ней, даже в трудные времена. Мы и представить себе не могли, 

какой замечательной будет наша с ней жизнь. — Возраст 25 лет. 

Прогноз 
Вскоре после рождения риск неблагоприятного исхода выше, поскольку дети с СПК часто 

рождаются недоношенными и могут иметь нарушения центральной нервной системы и 

апноэ (остановку дыхания). Также у них выше риск развития дыхательных нарушений, чаще 

отмечаются врожденные дефекты сердца. Одной из главных проблем у детей с СПК являются 

диафрагмальные грыжи. Ребенок может также оказаться нежизнеспособным или умереть от 

осложнения после хирургического вмешательства. Однако при преодолении ранних и 

решении поздних медицинских проблем, таких как рефлюкс, нарушение работы кишечника 

и судороги, можно достичь хорошего уровня общего здоровья пациента и рассчитывать на 

долгую жизнь. Возраст самого старшего из пациентов с СПК, описанных в медицинской 

литературе, составляет 45 лет. 

В ходе недавнего исследования семей с лицами, страдающими СПК, в Великобритании (Blyth 

2015) были получены данные о восьми ушедших из жизни пациентах. Возраст описанных 

пациентов варьировал от одного часа (ребенок родился на 21 неделе беременности) до 38 

лет. Самый младший умер из-за недоношенности, один взрослый пациент умер от 

аспирации, еще один — от эпилепсии, а трое детей и один взрослый на момент смерти были 

больны респираторными инфекциями. С момента создания группы Unique к ней 

присоединились 79 семей с детьми с СПК, и, насколько нам известно, семь детей / взрослых 

ушли из жизни. Причины смерти известны не во всех случаях. 

Причины 
Синдром Паллистера-Киллиана может развиться у детей из любой страны и любого 
происхождения. Каких-либо факторов окружающей среды, питания или образа жизни, 
которые могли бы его вызывать, выявлено не было. Вы ничего не могли сделать до 
беременности или во время нее такого, что могло бы вызвать СПК и ничего, что могло бы 
предотвратить этот синдром. 
Дополнительная изохромосома обычно происходит от матери, но иногда и от отца. Такой тип 
хромосомных нарушений чаще встречается у родителей более старшего возраста, что 
показали и данные группы Unique. Возраст матерей варьировал от 20 до 42 лет, возраст 
отцов — от 28 до 50 лет. Средний возраст матерей по данным недавнего исследования 59 
человек с СПК (Wilkens, 2012) составил 31,7 года, а отцов — 34,9 года. В других 
исследованиях также подчеркивается связь развития синдрома с возрастом родителей 
(Wenger 1988; Blyth 2015). 
Считается, что хромосомное нарушение возникает в процессе формирования яйцеклетки и 
сперматозоида. Во время этого процесса клетка с 46 хромосомами (23 пары) обычно 
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разделяется и образует две яйцеклетки или сперматозоида с одиночным набором из 23 
хромосом в каждой. Довольно распространенной аномалией является нарушение этого 
естественного разделения, в результате чего одна из новых клеток может содержать обе 
копии хромосомы 12. И когда такая сдвоенная хромосома 12 вместо вертикального деления 
расщепляется горизонтально вблизи центромеры, образуется изохромосома 12p и две копии 
длинного (q) плеча, которые в дальнейшем утрачиваются. Вскоре после зачатия возникает 
мозаицизм, когда изохромосома пропадает из одной или нескольких линий клеток.  
Согласно альтернативному сценарию, дополнительная хромосома возникает в результате 
ошибки при делении клеток после зачатия (Turleau 1996; Dutly 1998; Struthers 1999; Dufke 
2001). 
Дополнительная хромосома обычно состоит из короткого плеча целиком. Вместе с тем, был 
описан ребенок с типичными проявлениями СПК, у которого изохромосома состояла из 
конечного участка 12p вплоть до p12.3. Это указывает на то, что в данном сегменте 
хромосомы может находиться критическая область, вызывающая СПК (Dufke 2001). 
Тетрасомия 12p может также возникать в том случае, если дублированные короткие плечи 
(или их части) встраиваются в существующую хромосому 12, а не образуют отдельную 
изохромосому. Это встречается реже, и у таких детей мозаицизм ожидать не следует, однако 
в группе Unique есть такой пациент с клиническими проявлениями, напоминающими 
классический СПК. 

Может ли у родителей родиться еще один такой ребенок? 
Известно, что СПК встречается только спорадически, поэтому вероятность рождения еще 
одного ребенка с этим синдромом у родителей и других членов семьи (включая братьев и 
сестер тех, кто имеет мозаичную тетрасомию 12p) не выше, чем в обычной популяции. 
Однако существует очень маленькая теоретическая возможность того, что яичники или яички 
одного из родителей содержат часть половых клеток с дополнительной изохромосомой 12p. 
Такое состояние называется гонадным мозаицизмом и описано при других генетических 
заболеваниях; частота гонадного мозаицизма обычно оценивается в 1-5% (прим. редактора 
перевода). Эта теоретическая возможность повышает вероятность повторного рождения 
ребенка с этим синдромом и является причиной, по которой при следующей беременности 
женщине может быть предложено пройти пренатальное тестирование. Любой человек с 
мозаичной тетрасомией 12p, который планирует рождение детей, должен 
проконсультироваться у клинического генетика (Doray 2002). Насколько нам известно, 
случаев рождения в одной и той же семье второго ребенка с СПК не было. 

Научные исследования 
Синдром Паллистера-Киллиана получил название по имени исследователей, которые 
впервые его описали (доктор Филип Паллистер в 1977 году и Вольфганг Киллиан в 1981 году). 
С тех пор во всем мире было опубликовано более 200 научных статей по различным 
аспектам синдрома СПК. Особого упоминания заслуживает недавнее исследование (Blyth, 
2015), на которое часто ссылается данное руководство, содержащее результаты оценки 
развития и клинического обследования двадцати двух человек с синдромом Паллистера-
Киллиана. Другое масштабное исследование с участием 59 человек с СПК, проведенное в 
США (Wilkens, 2012), также является отличным источником информации, на который часто 
ссылается это руководство. 

Гены 
Считается, что критическая область хромосомы 12p, ассоциированная с СПК, находится где-то 
между концом короткого плеча и участком 12.3. Известно, что в данной области содержится 
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более 300 генов. Изменение экспрессии любого из этих генов может привести к изменению 
экспрессии других генов на других хромосомах. В недавнем исследовании (Kaur 2014) был 
определен профиль экспрессии гена СПК с использованием клеток фибробластов пациентов 
с синдромом Паллистера-Киллиана. Была идентифицирована критическая область 12p13.31 
(этот участок содержит примерно 129 генов), выявлено изменение экспрессии 354 генов. 

Советы родителей детей с СПК 
СПК — это как американские горки с крутыми взлетами и падениями. Празднуйте все свои 
маленькие достижения, потому что для наших детей даже улыбка и даже тот момент, когда 
они начинают держать погремушку - важные. Болезнь у наших детей бывает разной степени 
тяжести, не теряйте надежду и доверяйте своим ощущениям. Во многих случаях мы являемся 
основными экспертами по тому, что лучше для наших детей. 
Много смейтесь вместе с ребенком. Балуйте их как можно больше. Ничего от них не 
ожидайте. Восхищайтесь любыми, даже самыми небольшими их достижениями. 
Очень легко впасть в отчаяние от того, что они не могут сделать вместо того, чтобы 

сосредоточиться на том, на что они способны. И просто помните, что есть другие люди, с 

которыми вы можете поговорить и которые прекрасно вас понимают. 

Это было наше первое знакомство с миром людей с особыми потребностями. При помощи 
социальных сетей мы нашли группу поддержки для родителей. Мы заказали каталоги для 
пациентов с особыми потребностями, чтобы узнать, какие приспособления смогут облегчить 
нам жизнь. Мы всегда заботились друг о друге, поскольку роль родителя требует больших 
усилий. Мы просим о помощи и пользуемся ею, потому что знаем, что если мы позаботимся 
о себе, то всем станет лучше. Мы также делимся своей историей с теми, кому она интересна, 
и надеемся, что она поможет другим ценить жизнь и быть благодарными за нее. Мы 
радуемся мелочам и не боимся странностей в нашей семье, но так было не всегда. Нам 
пришлось измениться, чтобы достичь того, что мы сейчас имеем. В первые несколько лет все 
было совсем новым, и мы были очень напуганы. В какой-то момент мы решили перестать 
бояться и просто стали жить настоящим моментом. И тогда нам сразу стало легче». 
Самая большая проблема с СПК заключается в том, что одинаковых детей нет, сравнивать 
одного ребенка с таким синдромом с другим неправильно. Нужно принимать каждый день и 
каждый этап в жизни по мере их наступления и не загадывать. Все придет само собой. И 
плевать на „типичные проявления. 
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