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Семьи рассказывают... 

«С чего бы начать? Да, у нашего сына 
есть отклонения, но от этого мы любим его 
только сильнее и еще больше о нем заботимся. В 
отличие от большинства подростков он с 
радостью вскакивает с кровати по утрам. Иногда 
он расстраивается без причины, но в целом наш 
сын очень веселый и позитивный. Ему нравится 
во всем участвовать, знать, что он делает что-то 
важное и полезное. У него отличная память — он 
этим не хвастается, но с удовольствием 
помогает, когда это необходимо. Он много 
смеется, даже когда не все идет как надо. У него 
хорошее чувство юмора, но иногда он заходит 
слишком далеко. Из-за этого ему иногда бывает 
сложно с другими ребятами. 
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Данная брошюра не заменяет профессиональную медицинскую 
консультацию. По всем вопросам, касающимся здоровья, генетических 
отклонений и их лечения, необходимо проконсультироваться у 
специалиста. Генетика - одна из передовых областей науки, и если на 
момент публикации этой брошюры представленная информация является 
самой актуальной, то позже некоторые факты могут измениться. Unique 
старается быть в курсе последних научных изменений и обновлять 
опубликованные брошюры по мере необходимости. Данная брошюра 
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Что такое синдром SATB2? 
SATB2 — это ген, расположенный на хромосоме 2 в области 
2q33.1. В 1999 году было обнаружено, что расщелина неба 
может одним из признаков повреждения этого гена. Также 
выяснилось, что люди с синдромом SATB2 испытывают трудности 
в обучении и могут иметь выступающую переносицу, маленький 
рот и длинные, тонкие пальцы. Дальнейшие исследования 
показали, что отсутствие одной копи гена SATB2 является 
довольно распространенной причиной возникновения 
трудностей в обучении. При этом расщелины неба встречается не 
во всех случаях заболевания. Особенности людей с синдромом 
SATB2 и людей с микроделецией хромосомы 2q33.1 во многом 
схожи, так как ген SATB2 является частью этой хромосомы. 

Можно ли излечить сидром SATB2? 
Излечить синдром невозможно, поскольку строение хромосомы 
изменяется уже во время формирования и развития плода. 
Однако, установив диагноз, специалисты смогут назначить 
вашему ребенку соответствующие обследования и оказать 
необходимую помощь. 

Чем вызван синдром SATB2? 
Ген SATB2 играет важную роль в развитии лицевой части черепа 
и головного мозга. Нарушение или отсутствие этого гена 
приводит к отклонениям в структуре лица (расщелина неба, 
аномалии зубов, выступающая переносица) и в работе головного 
мозга (задержка в развитии, трудности в обучении и 
поведенческие проблемы). 

Почему это произошло? 
Генетический материал родителей, который находится в 
яйцеклетке и сперматозоиде, передается ребенку во время 
зачатия. Механизм биологического копирования не идеален, 
поэтому иногда в генетическом коде детей происходят 
случайные редкие изменения, не свойственные ДНК родителей. 
Для растений и животных такие отклонения являются 
естественными, так что ни образ жизни родителей, ни другие 
факторы не влияют на изменения в гене SATB2. 
В большинстве семей мутация гена SATB2 происходит впервые (de 
novo). 

 В очень редких случаях у одного из родителей может быть такое 
же генетическое изменение, как и у ребенка. 

Может ли это произойти снова? 
Вероятность рождения второго ребенка с редким хромосомным 
отклонением зависит от генетического кода родителей. Если ни 
один из родителей не является носителем поврежденного гена 
SATB2, то вероятность рождения ребенка с хромосомным 
отклонением очень мала. Если анализ генетического материала 
родителей показывает, что у них наблюдаются такие же 
генетические изменения, как у их ребенка с синдромом SATB2, то 
вероятность рождения еще одного ребенка с таким же 
синдромом значительно выше. Каждый случай уникален, 
поэтому рекомендуется проконсультироваться у специалиста. 

 

 

 

Проблемы со здоровьем 

■ Расщелина неба 

Примерно у половины детей с синдромом SATB2 наблюдается 

расщелина неба. Ее нельзя увидеть на снимках УЗИ во время 

беременности. Однако наличие расщелины может быть 

обнаружено на медицинском осмотре уже после рождения 

ребенка. Одним из признаков расщелины является срыгивание 

молока через нос. Поэтому ребенку может потребоваться 

помощь с кормлением, а позднее можно будет сделать 

операцию по закрытию расщелины. 

■ Аномалии зубов 

У ребенка может быть скученность зубов, они могут иметь 

неправильную форму или долго не прорезаться. Поэтому 

необходимо обязательно наблюдаться у стоматолога.  

■ Судороги 

Судороги встречаются только у очень небольшого 

процента детей и иногда сопровождаются повышением 

температуры. 

■ Мозг, сердце и почки 
  Сердце, почки и мозг работают без каких-либо серьезных 

   нарушений. 

Терапия 
Ребенок с синдромом SATB2 должен наблюдаться у врача-

педиатра, который следит за особенностями его развития и 

поведения и при необходимости уже на ранней стадии может 

оказать помощь в виде физической, трудовой, речевой и 

поведенческой терапии (включая медикаменты). 

Дети с расщелиной неба должны находиться под 

наблюдением многопрофильной группы врачей. 

Соответствующие специалисты могут дать рекомендации по 

кормлению детей с данной особенностью. Хирург вместе с 

семьей назначает время для операции по устранению 

расщелины. Такая группа специалистов также предоставляет 

оценку состояния зубов, слуха и психологическую поддержку. 

 

 

Развитие 
■ Физическое развитие 
Почти все младенцы 
рождаются среднего веса и 
растут в соответствии с 
нормой. Некоторые дети 
хорошо растут и достигают 
среднего роста, но многие из 
них ниже, чем члены их 
семьи. Кроме того, у 
некоторых бывает 
относительно небольшой 
размер головы. 

■ Кормление 
В первые месяцы жизни у 
многих младенцев возникают 
проблемы с кормлением из-
за расщелины неба и низкого 
мышечного тонуса. Со 
временем мышечный тонус 
становится нормальным, и 
большинство детей начинают 
хорошо расти и набирают 
вес. У многих детей 
отмечается повышенное 
слюноотделение, но эту 
проблему можно решить с 
помощью специальных лекарств. 

■ Двигательные способности 
В большинстве случаев дети с синдромом отличаются низким 
мышечным тонусом и общей неустойчивостью. Также у них могут 
быть слишком подвижные суставы. Как правило, дети поздно 
встают на ноги, но большинство начинает ходить самостоятельно 
к двум годам, хотя у кого-то этот процесс может занять больше 
времени. В таком случае помогает физическая терапия 

■ Речь 
Некоторые дети могут сказать несколько простых слов, но у 
большинства речь не развита. Поэтому они общаются с помощью 
языка жестов, мимики и звуков. 

■ Трудности в обучении 
Большинству детей необходимо оказывать значительную помощь в 
обучении. Им также может понадобиться посещение 
специализированной школы, которая предоставляет необходимую 
поддержку и уделяет внимание важным для повседневной жизни 
умениям. Такой вариант может быть актуален и для взрослых с 
данным синдромом. 

■ Поведение 
В целом, дети с синдромом обычно позитивные, очень общительные 
и даже крайне дружелюбные. Аутистические признаки и агрессивное 
поведение встречаются редко. Может наблюдаться гиперактивность. 
Родители часто замечают у детей нарушение сна, которое в 
серьезных случаях требует лечения. 

 

 

В большинстве случаев наблюдаются: 

■ умственная отсталость, трудности в 

обучении или задержка в развитии; 

■ отсутствие речевого развития или сильно 
замедленная речь (брадифазия); 

■ расщелина неба (разрыв, расщелина в средней части 
неба); 

■ скученность зубов или другие аномалии зубов; 

■ выступающая переносица, луковицеобразный 

кончик носа и маленький подбородок; 

■ поведенческие проблемы. 


