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Поддержка и информация 

В чем причина ССББ? 
Причина синдрома Сэя – Барбера 
– Бисекера заключается в 
нарушении работы гена KAT6B, 
расположенного на участке 
хромосомы 10q22.2. Ген отвечает 
за синтез определенного белка – 
гистон-ацетилтрансфераза. 
Данный белок присутствует в 
разных частях тела человека и 
может влиять на развитие 
организма, взаимодействуя с 
некоторыми гомеозисными 
генами, отвечающих за процесс 
роста. Изменения в конечной 
части данного гена вызывают ССББ, а в начальной – 
генитопателлярный синдром (ГПС), имеющего более 
серьезные осложнения. 
 

Почему это произошло? 
В большинстве случаев, изменение структуры гена, которое 
вызывает ССББ, появляется впервые у ребенка и не передается 
от родителей. Это явление называется мутацией «de novo». 
Образ жизни родителей до и во время беременности, а также 
окружающая среда не являются причинами этого 
генетического заболевания. Возникновение синдрома не 
зависит от этнического происхождения и пола. 
 

Может ли синдром ССББ проявиться у 
следующего ребенка в семье? 
Почти во всех семьях ССББ наблюдается только у одного 
ребенка, поэтому шансы, что у других детей проявится этот 
синдром, чрезвычайно малы. В крайне редких случаях 
измененный ген KAT6B может содержаться в нескольких 
яйцеклетках или сперматозоидах родителей, не влияя на их 
здоровье и не отслеживаясь в анализе крови. Такое явление 
называется гонадный мозаицизм. В подобных ситуациях риск 
проявления синдрома у последующего ребенка незначительно 
увеличивается. При обнаружении у ребенка изменений в гене 
KAT6B родителям рекомендуется проведение генетического 
консультирования и пренатальная диагностика во время 
следующей беременности. 

Группа поддержки в Фейсбуке 
Многие семьи, которые оказались в аналогичной 
ситуации, делятся опытом в Фейсбуке 
www.facebook.com/groups/117748568297590 

Родители говорят… 
Нашему сыну 4 года, и он для нас по-настоящему 
особенный. Когда он появился на свет, мы не знали, 
выживет ли он, однако он не только выжил, но и 
прекрасно развивается. Ему пришлось многое пережить: 
реанимация, аппарат искусственной вентиляции легких, 
зонд, а сейчас он – самостоятельный дошкольник. В 
прошлом году его перестали кормить через зонд, и он 
сделал свои первые шаги. Сейчас он не может ходить 
самостоятельно, но виртуозно справляется с коляской и 
осваивает ходунки. Он не разговаривает, но может ясно 
выразить свое мнение. Он невероятно заботлив и дарит 

море положительных эмоций нашей семье. 

Мне, как родителю, очень сложно видеть, что медицинское 
сообщество считает моего сына просто инвалидом, ведь 

для меня он – лучший ребенок на свете. 
 

Группа поддержки людей с редкими хромосомными отклонениями. 
Регистрационный номер в реестре благотворительных организаций 1110661 
Регистрационный номер в реестре компаний Англии и Уэльса 5460413 

 
Родители говорят... 
 
Судьба подарила нам прекрасную девочку. Она очень милая. 
У нее невероятно волевой характер и неиссякаемый оптимизм. 
Она вдохновляет всех наших знакомых и учит ценить 
действительно важные вещи в жизни. Ее улыбка ярче солнца и 
способна затмить любые трудности, с которыми мы 

сталкиваемся 

Ген 

ДНК 

Хромосома 

Клетка 



Сердце Почти половина детей с ССББ не имеют проблем с 
сердцем при рождении, однако у второй половины может быть 
диагностирован врожденный порок сердца. Как правило, у них 
имеется небольшое отверстие в стенке между камерами сердца, 
это неопасно и не требует лечения. В небольшом количестве 
случаев также было выявлено сужение клапана легочной  
артерии (регулирует кровоток от сердца к легким). Более 
сложные заболевания сердца встречаются редко. 
 

Гипотиреоз У 50% детей наблюдается нехватка гормонов 
щитовидной железы. В некоторых случаях щитовидная железа 
маленькая или полностью отсутствует. Избыточное образование 
гормонов щитовидной железы выявлено только у одного 
ребенка. 
 

Суставы Иногда выявляются нарушения в развитии суставов.  
У некоторых детей подвижность суставов ограничена 
(контрактура) с рождения, чаще всего в суставах пальцев рук и 
ног, реже – в коленях и локтях. Среди других особенностей 
выделяют косолапость и вывернутый с рождения тазобедренный 
сустав, маленькие или недостаточно развитые коленные 
чашечки, которые смещены и выглядят как ямочки над 
коленями. 
 

Слух Согласно последним исследованиям около 10% детей с 
ССББ нуждаются в слухопротезировании или ношении 
слухового аппарата. Наиболее частая причина потери слуха – 
поражение слухового нерва. Отмечается также сужение ушных 
каналов. 
 

Зрение Плохое зрение возникает из-за недоразвитого 
зрительного нерва, проводящего сигнал от сетчатки в мозг. Это 
также может вызвать нистагм (колебательные движения глаза). 
Характерные для ССББ узкая глазная щель и опущенное верхнее 
веко обычно не влияют на зрение. У некоторых детей 
отсутствуют или недоразвиты слезные каналы, что может 
привести к инфекционным заболеваниям глаз. 
 

Расщелина неба Иногда обнаруживается расщелина неба или 
расщепление небного язычка (расщелина ткани в верхней части 
ротовой полости или в задней части неба). 
 

Почки, половые органы и мочевыделительная система 
Почки у детей обычно функционируют нормально, но иногда 
встречаются кисты в почках или гидронефроз (увеличенные 
почки). У мальчиков часто наблюдается крипторхизм и 
недоразвитие мошонки, иногда обнаруживается гипоспадия 
(смещение вниз отверстия мочеиспускательного канала). У 
девочек также возможно недоразвитие половых органов. 
 

Дыхание Известно о нескольких случаях затрудненного 
дыхания у детей с ССББ из-за сужения дыхательный путей. С 
возрастом дыхание нормализуется. Зафиксирован единичный 
случай расщелины гортани (расщелина между гортанью и 
пищеводом, при которой жидкость или еда могут попасть в 
легкие).  
 

Рост и вес У большинства детей с изменениями в гене KAT6B 
нормальный вес при рождении. Однако трудности при 
кормлении могут стать причиной медленного набора веса в 
первые годы жизни. Со временем вес снова может прийти в 
норму. Почти у половины детей размер головы меньше нормы. 
Большой размер головы не характерен для данного синдрома. 

Развитие 
Отмечается задержка физического развития из-за 
пониженного мышечного тонуса – дети позже начинают 
сидеть и ходить. Некоторые дети всегда нуждаются в помощи 
для передвижения. Часто наблюдается задержка речевого 
развития, но некоторые дети со временем начинают говорить 
простыми предложениями, другие напевать или использовать 
жесты и звуки для общения. Дети с ССББ легче воспринимают 
информацию, нежели выражают её посредством языка. Тем не 
менее, все развиваются по-разному. Среди всех 
обследованных детей с ССББ, одни имеют умеренную степень 
нарушения умственного развития, у других же она более 
значима. Каждый ребенок осваивает новые навыки в своем 
темпе. 
 

Поведение 
Родители не отмечают особенных трудностей с поведением, 
но некоторые дети сильно нервничают, когда нарушается 
привычный распорядок дня. Иногда отмечаются нарушения в 
обработке сенсорной информации. 
 

Медицинское обследование детей с ССББ 
В младенчестве важно наблюдать за набором веса ребенка. 
Если с кормлением возникают трудности, необходимо 
оказывать медицинскую поддержку. Стоит осуществить 
тщательную проверку на наличие расщелины нёба. Каждому 
ребенку с ССББ должны быть проведены УЗИ сердца и почек, 
обследование функции щитовидной железы. Необходимо 
исключить врожденный вывих 
бедра. В детстве, по мере 
взросления, рекомендуется 
проверять слух и зрение. Чтобы 
убедиться в отсутствии повреждений 
зрительного нерва, необходима 
консультация офтальмолога. Важно 
отслеживать сон ребенка и 
возникновение эпизодов апноэ во 
сне, особенно если возникает 
стридор (свистящий шум, 
обусловленный резким сужением 
просвета гортани, трахеи или 
бронхов). Дети должны постоянно 
наблюдаться у педиатра. Перед 
началом обучения в школе 
необходимо разработать 
индивидуальную программу с 
учетом способностей ребенка. 
 

 

Что такое ССББ? 
Синдромом Сэя – Барбера – Бисекера (ССББ) называется 
редкое генетическое заболевание, которое возникает в 
результате нарушений в гене KAT6B. У людей с ССББ 
наблюдаются следующие особенности развития: трудности в 
обучении, характерные черты лица, повышенный риск наличия 
врожденных дефектов, пониженный тонус мышц и трудности 
при вскармливании у младенцев. ССББ легко распознать по 
свойственным этому синдрому чертам лица: у младенцев и 
детей ярко выражен блефарофимоз (суженная глазная щель), 
имеется птоз (низкое положение века), маленький рот и тонкая 
верхняя губа. Мышцы лица у этих детей развиты недостаточно, 
поэтому их внешность часто описывают как «лицо-маска». 
 

Исследованием данного синдрома многие годы занимались 
несколько ученых. Впервые данное заболевание независимо 
друг от друга описали Сэй совместно с Барбером, а также Янг с 
Симпсоном в 1987 году. В 1991 году Л. Бисекер описал еще 
один случай данного заболевания. Ранее людям с ССББ ставили 
диагноз «синдром Охдо», однако в настоящее время ССББ для 
них является более точным наименованием. 

Основные признаки ССББ: 
 Трудности в обучении разной степени, от средних до 

серьезных 

 Суженная глазная щель и опущенные верхние веки 

 Ограниченная подвижность мышц лица («лицо-маска») 

 Маленький рот и тонкая верхняя губа 

 Маленькие уши округлой формы 

 Заболевания сердца 

 Неопущение яичек в мошонку (крипторхизм) у 
мальчиков 

 Непропорционально длинные и прямые большие пальцы 
рук и ног 

 Недостаточность гормонов щитовидной железы 
(гипотиреоз) 

 Агенезия мозолистого тела (часть головного мозга, 
соединяющая полушария; мозолистое тело недоразвито 
или полностью отсутствует) 

Проблемы со здоровьем 
 

Кормление Во всех известных на данный момент случаях, 
младенцам с нарушениями в гене KAT6B необходима была 
помощь при вскармливании. Данные трудности связаны с 
пониженным мышечным тонусом. Иногда для набора веса 
детям устанавливается гастростома (специальная трубка для 
поступления пищи сразу в желудок). Тем не менее, трудности с 
кормлением с возрастом проходят. 
 

Гипотонус Для всех детей с ССББ характерен пониженный 
мышечный тонус. У младенцев это приводит к значительной 
задержке в развитии моторных навыков (например, поздние 
первые шаги), хотя большинство детей в итоге смогут ходить 
самостоятельно. У детей постарше мышечный тонус 
повышается, тем не менее зачастую присутствует неуклюжесть. 

Состояние здоровья с указанными симптомами называется 
синдромом Сэя – Барбера –Бисекера. Тем не менее, некоторые 
семьи до сих пор могут называть его синдромом Охдо или 
синдромом Сэя – Барбера –Бисекера – Янга – Симпсона. 


