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Терминальная делеция 11q хромосомы: синдром Якобсена 

Терминальная делеция 11q хромосомы является редким генетическим расстройством. 
Частота возникновения синдрома Якобсена составляет около 1/100,000 новорожденных. 
Указанная хромосомная аномалия встречается в два раза чаще у девочек, чем у 
мальчиков (Mattina 2009). Терминальная делеция возникает при потере генов концевого 
участка (конца) 11 хромосомы, из-за чего и получила свое название. Также указанное 
нарушение называют синдромом Якобсена (JS) в честь датского исследователя, 
который впервые обнаружил его в 1973г. В представленном руководстве используют 
оба термина: «терминальная делеция 11q хромосомы» и «синдром Якобсена» 

Синдром Якобсена подтверждают у пациентов в случае, если отсутствует участок 
длинного плеча (q) хромосомы 11 (средний или концевой участок хромосомы), 
включающий следующие гены: BSX, NRGN, ETS-1, FLI-1 и RICS (ARHGAP32). 
Пациенты, у которых происходит делеция незначительного участка 11q хромосомы и, 

соответственно, потеря меньшего количества генов, 
идентифицируются как пациенты с так называемым частичным 
синдромом Якобсена (Favier 2015). 

С момента открытия указанного нарушения Якобсеном 
(Jacobsen), в медицинской литературе описаны случаи более 200 
пациентов с синдромом Якобсена (Favier 2015). Терминальная 
делеция 11q хромосомы была тщательно изучена и клинические 
особенности широко известны. В Европе и Северной Америке 
существуют многоязычные службы поддержки семьи, в которые 
можно обратиться при подтверждении диагноза у ребенка. 

Хромосомы являются микроскопическими структурами ядер 
клеток организма, которые хранят генетическую информацию. 
Нумерацию хромосом (1–22) проводят в зависимости от размера 
— от наибольшей до наименьшей хромосомы. В организме 
человека, кроме половых хромосом X и Y, содержится пара 
каждой из указанных хромосом, одна из которых унаследована 
от отца, а другая — от матери. Каждая хромосома имеет 
короткое (p) и длинное (q) плечо. У большинства людей с 
синдромом Якобсена одна 11 хромосома является интактной 
(«нормальной»), а конец длинного плеча другой хромосомы 
отсутствует. Хромосомы состоят из ДНК и являются 
структурами, которые содержат генетическую информацию (так 
называемые гены), которая регулирует развитие, рост и 
функционирование организма.  

У большинства людей разрыв расположен в участке 11q23.3 и 
утерян участок хромосомы (см. рисунок). Размер делеции 
варьируется от 7 до 16 Мб (от 7 до 16 миллионов пар 
нуклеотидных оснований — ДНК состоит из пар нуклеотидных 
оснований) (Favier 2015).  

Врач, который установил диагноз — как правило, генетик, 
специалист по генетическому консультированию или педиатр — 
указывает место повреждения хромосомы. 

У большинства людей с синдромом Якобсена делецию одной 11 
хромосомы обнаруживают в каждой клетке, но у некоторых 

людей присутствует определенное количество клеток с нормальными хромосомами. 
Указанная особенность называется мозаицизмом и обычно приводит к менее серьезным 
нарушениям. 

Хромосома 11 

11q23 

11q24 

 

Короткое 
плечо (p) 

Длинное 
плечо (q) 
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Каким образом 
обнаруживают указанное 
расстройство?    
Хромосомы возможно увидеть при 
увеличении под микроскопом. 
Хромосомы клеток, полученных из 
образца крови, окрашивают, придавая 
им внешний вид «штрих-кода», затем 
исследуют под увеличением 900х. 
Обычно поврежденную 11 хромосому 
возможно увидеть под микроскопом, 
но для более точного определения 
точки (точек) повреждения 
необходимо провести молекулярный 
анализ, например методом 
флуоресцентной гибридизацией in situ 
(FISH) или методом хромосомного 
микроматричного анализа (ХМА). В 
настоящее время в большинстве 
случаев диагностику синдрома 
Якобсена проводят методом 
хромосомного микроматричного 
анализа (ХМА), который более точно 
определяет место повреждения 
хромосомы и отсутствующие гены.  
 

Почему возникают такие ситуации? 
Возможно ли повторное возникновение 
указанной ситуации?
Для получения ответа на поставленный вопрос 
необходимо провести цитогенетическое исследование у 
пациента. В 85 % случаев у обоих родителей в семье 
подтверждают наличие нормальной структуры хромосом. 
Если происходит однократная делеция 11q хромосомы, то 
повторное возникновение указанного нарушения в семье 
является крайне маловероятным. Для указанного 
нарушения существует специальный термин — de 
novo, означающий, что при анализе родительских 
хромосом не было обнаружено делеций или других 
изменений хромосом в участках 11q23 или 11q24. 
Наследование делеции является весьма 
маловероятным, и она в большинстве случаев возникает впервые в данной семье у 
пробанда. В данной ситуации вероятность рождения еще одного ребенка с синдромом 
Якобсена является общепопуляционной.  
В 15% случаев у одного из родителей обнаруживают структурную перестройку 
хромосом. Обычно указанное нарушение сбалансировано таким образом, что геном 
содержит полный набор генов и хромосомного материала, и родители полностью 
здоровы. Однако в указанных семьях риск рождения второго ребенка с наличием 
хромосомного заболевания повышен в сравнении с общепопуляционным. При 
планировании последующей беременности необходимо проконсультироваться с врачом 
из медико- генетической службы для обсуждения индивидуальных рисков и 
целесообразности проведения молекулярно-генетических исследований.  
Независимо от причины, вина родителей в возникновении хромосомных изменений 
отсутствует. 

Генетический анализ 
Широко используемые методики анализа 
включают метод FISH или метод 
микроматричного анализа: 

    Флуоресцентная гибридизация in situ (FISH) 
включает флуоресцентное окрашивание, 
необходимое для определения количества копий 
небольших участков хромосом под микроскопом. 
Фонд Unique опубликовал отдельное руководство 
по применению метода FISH. 
Однако существуют редкие хромосомные 
аномалии, которые могут быть вызваны 
незначительными изменениями в хромосомах, 
недоступными для обнаружения под 
микроскопом. 

    Микроматричная сравнительная геномная 
гибридизация (array CGH) — является 
чувствительным методом, способным определить 
даже незначительное увеличение (и уменьшение) 
количества ДНК всего генома. Метод array CGH 
позволяет определить дублицированные, 
поврежденные или отсутствующие участки ДНК. 
Фонд Unique опубликовал отдельное руководство 
по применению метода array CGH. 

Необычная ситуация:  
наличие аналогичной делеции 
11q24.2 у матери и ребенка  



4  

 

Каковы наиболее распространенные симптомы 
заболевания?  
Наиболее распространенными симптомами синдрома 
Якобсена у детей являются:  
 задержка внутриутробного роста и роста после рождения  
 задержка развития 
 наличие некоторых типичных черт лица  
 аномальное количество и нарушение функций 
тромбоцитов крови 
 иногда обнаруживают нарушение количества клеток 
крови 
 нарушения со стороны иммунной системы 
 аномалии развития сердечно-сосудистой, 
мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, 
половых органов, центральной нервной системы и скелета 
 нарушения со стороны органов зрения, слуха, 
эндокринной системы         (Mattina 2009) 
 

Беременность и роды 
Синдром Якобсена возможно диагностировать во время 
беременности. Наличие подтвержденного увеличения 
толщины воротникового пространства (ТВП) при 
ультразвуковом исследовании (УЗИ) на ранних сроках 
беременности может вызывать подозрение, а при 
последующей скрининговой диагностике возможно 
обнаружение аномалий развития сердечно-сосудистой или 
мочевыделительной системы. Также обнаруживают низкий 
уровень околоплодных вод (олигогидрамнион) (Mattina 2009).  
В настоящее время существует техническая возможность 
диагностики синдрома Якобсена уже на 14 неделе 
беременности с использованием образца крови матери, что 
исключает возможный риск для ребенка при проведении 
инвазивной процедуры, как например биопсия ворсин 
хориона (CVS) или амниоцентез после анализа крови матери 
(Wong 2013; Lo 2015).  
В медицинской литературе описаны более 200 человек, и 
группа из более чем 60 пациентов с синдромом Якобсена 
подтвердила, что дата родов у более половины 
новорожденных (60%) соответствует предполагаемой дате 
родов (ПДР). Один новорожденный из 10 рождается позже 
ПДР и примерно в 1 из 3 случаев (30%) диагностируют 
преждевременные роды — до 37 недели беременности 
(Mattina 2009).  

Приблизительно в половине случаев беременности отсутствуют осложнения при родах, 
но в чуть менее половины случаев (46%) диагностируют одно из следующих 
осложнений: преждевременное отхождение околоплодных вод; ухудшение состояния 
новорожденного; слабая родовая деятельность. Около 65% родов проходят 
естественным путем, а в 35% случаев используют кесарево сечение. В 60% случаев 
масса тела новорожденных при рождении соответствует норме. Приблизительно в 1 из 
3 случаев (37%) масса тела ребенка при рождении ниже 10-го процентиля — то есть 
ниже, чем у 10% популяции с наиболее низкой массой тела, и, в очень редких случаях 
(около 3%), масса тела при рождении превышает 90-й процентиль — то есть выше, чем 
у 10% популяции с наиболее высокой массой тела. Большинство новорожденных 
требуют медицинского наблюдения в стационаре из-за наличия проблем со 

3 месяца  

11 лет 

9 месяцев 

12 лет 
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вскармливанием, аномалий развития сердечно-сосудистой 
системы или нарушений системы гемостаза. (см. Страницу 
9).   
 

Вскармливание и прирост массы тела 
Большинство новорожденных отказывается от грудного 
вскармливания, или у них возникают трудности с 
координацией акта сосания и глотания. У некоторых 
новорожденных также возникает рефлюкс, когда содержимое 
желудка возвращается обратно в пищевод. Большинство 
трудностей при вскармливании являются результатом 
сниженного мышечного тонуса и незрелой координации и 
улучшаются как с возрастом, так и после оперативного 
вмешательства на сердце у новорожденных с аномалиями 
развития сердечно-сосудистой системы. У новорожденных с 
выраженным рефлюксом, состояние которых не улучшается 
при выборе определенного положения при вскармливании, 
которые спят с поднятым головным концом кровати и 
получают медикаментозное лечение, необходимо 
рассматривать возможность проведения фундопликации — 
хирургического вмешательства, необходимого для 
улучшения функционирования нижнего сфинктера 
пищевода. У большинства новорожденных и детей 
дошкольного возраста с синдромом Якобсена обнаруживают 
положительные результаты при использовании в качестве 
временного решения гастростомического зонда 
(гастростомической трубки, через которую возможно 
проводить кормление непосредственно в желудок).  
Масса тела у 1 из 3 детей (34%) соответствует возрастной 
норме. Масса тела у более половины детей (58%) находится 
ниже 10-го процентиля (10% популяции с наиболее низкой 
массой тела) и в 8% случаев масса тела превышает 90-й 
процентиль (10% популяции с наиболее высокой массой 
тела) (Mattina 2009).  
 

Рост и внешний вид 
Величина роста большинства детей (75%) находится ниже 
возрастной нормы, и многие из них относятся к группе (10% 
популяции) с наиболее низкой величиной роста (Mattina 
2009). У некоторых детей с наиболее низким ростом 
обнаруживают дефицит гормона роста, так называемого ИФР
-1 (инсулиноподобный фактор роста-1). Всем детям с 
синдромом Якобсена рекомендуют пройти консультацию у 
детского эндокринолога для определения содержания 
гормонов. Если у вашего ребенка обнаружили дефицит 
указанного гормона роста, необходимо обсудить все положительные 
и отрицательные стороны лечения ребенка с эндокринологом. 
У большинства детей обнаруживают немного необычные черты лица, и можно заметить 
сходство с другими детьми с синдромом Якобсена. Ниже представлены некоторые из 
наиболее часто описанных черт лица:  
Лицо: необычная форма черепа (острый лоб (тригоноцефалия) и увеличение черепа); 

высокий, выпуклый лоб; асимметричное лицо 

Голова: уменьшение размера головы (микроцефалия) примерно у 25% пациентов; 

значительное увеличение размера головы (макроцефалия) примерно у 20% пациентов; 

2 года 
Птоз возможно исправить 
с помощью ирургической 
операции  

13 лет  

5 лет  
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нормальный размер головы примерно в 50% случаев 

Глаза: широкое расположение глаз (гипертелоризм); опущение 

верхнего века (птоз); наличие небольших кожных складок, 

прикрывающих внутренние углы глаз (эпикантальные складки); 

антимонголоидный разрез глаз (глазных щелей) 

Нос: наличие низкой и плоской переносицы в раннем возрасте, 

которая со временем становится выпуклой; короткий нос; 

выступающая колумелла (видимая часть носа между ноздрями) 

Уши: низко посаженые и наклоненные назад (развернутые 

назад); необычная форма ушей; уменьшение или недоразвитие 

мочки уха 

Рот: наличие длинного или плоского носогубного фильтра 

(бороздки между носом и верхней губой); воронкообразный рот; 

тонкая верхняя губа  

Линия подбородка: нижняя челюсть отведена назад 

(ретрогнатия) 

Шея: короткая шея, иногда крыловидная шея с наличием кожных 

складок по бокам от шеи до плеч 

Руки: наличие кожных или тканевых сращений некоторых 

пальцев (синдактилия); тонкие пальцы; необычные складки 

ладони  

Ноги: укорочение ног, наличие плоскостопия; наличие 

увеличенных, удлиненных больших пальцев ног; наличие 

кожных или тканевых сращений второго и третьего пальцев 

(синдактилия); наличие перекрещивания пальцев (Mattina 2009).  

Большинство указанных особенностей являются 
косметическими, но при выраженной степени тригоноцефалии 
проводят хирургическое вмешательство — трепанацию плоских 
костей черепа (краниотомия), также возможно провести 
хирургическое вмешательство при опущении век, которые 
закрывают зрачок, для подтверждения того, что зрение 
развивается надлежащим образом. 
 

Процесс обучения  
Обучение некоторых детей (3%) проходит с нормальной 
скоростью, но у большинства детей с синдромом Якобсена 
(более 97%) процесс обучения замедлен по сравнению с их 
одноклассниками в обычном классе. Как правило у таких детей 

обнаруживают слабо или умеренно выраженные затруднения в учебе (Mattina 2009). 
Предполагалось наличие связи между размером делеции и способностью к обучению 
(Mattina 2009), но в опубликованной статье (Fisch 2014) указанную связь не 
подтвердили. 
Существует очень разнообразная картина нарушения, и это означает, что для детей с 
синдромом Якобсена рекомендовано провести подробную оценку уровня образования 
для определения и развития сильных качеств. Одним из факторов, который может 
негативно влиять на достижения, является, как правило, низкая продолжительность 
концентрации внимания у детей и повышенная отвлекаемость, особенно при 
неструктурированной учебной обстановке. Недавнее исследование подтверждает, что 
поведение некоторых людей с синдромом Якобсена соответствует диагнозу 
«расстройство аутистического спектра (РАС)». Причиной, возможно, является 
отсутствие гена RICS (ARHGAP32) (Akshoomoff 2015). Отсутствие указанного гена 

3 года 

14 лет 

11 лет 
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может влиять на процесс обучения.  
По данным на 2009г., команда доктора Пола Гроссфельда (Paul Grossfeld) провела 
комплексную когнитивную оценку у 14 детей с синдромом Якобсена с наличием 
разного размера делеций. В зависимости от размера делеции разделили на категории: 
малые, средние и большие. У всех девяти детей с размером делеции не менее 12,1 Мб 
(миллионов пар нуклеотидных оснований в ДНК) или отсутствием около 7% 11 
хромосомы обнаружили значительные общие когнитивные нарушения, тогда как у всех 
детей, у которых делеция составляла 11,8 Мб или менее, обнаружили значительно 
менее серьезные нарушения. Указанные результаты подтверждают возможное 
существование критического гена для развития и/или функционирования головного 
мозга, находящегося в области размером 0,3 мегабазы, которая разделяет малые и 
большие делеции. Интересно, что в указанной области находятся только три гена. Один 
из указанных генов, BSX-1 (мозгоспецифический гомеобокс-белок), является геном, 
который участвует в развитии головного мозга. Доктор Матиас Трейер (Mathias Treier) 
из Европейской лаборатории молекулярной биологии города Гейдельберга является 
всемирно известным экспертом в исследованиях указанного гена. В сотрудничестве с 
доктором Гроссфелдом (Grossfeld) он изучает роль указанного гена в когнитивном 
развитии. Вероятно, что у людей с большим размером делеции, указанный ген 
способствует развитию более значимых нарушений. 

 

Пары оснований и мегабазы 
Спирально закрученные синие цепочки на изображении - это 
ДНК. Красно-зеленый и синий-желтые полосы - это связи 
между парами оснований. ДНК свернута в спираль плотно в 
хромосомы. Хромосомы содержат около 3 миллиардов пар 
оснований. Один миллион пар оснований называется 
мегабазой (Мб). Одна тысяча пара оснований называются 
килобазой (КБ). 
1 пара оснований = bp 
1 000 пар оснований = kb (килобаза) 
1 000 000 пар оснований = Mb (мегабаза) 
Даже маленькие участки отсутствующей хромосомы 
измеряются сотнями килобаз (сотнями тысяч пар оснований). 
Потеря 12ти  мегабаз (12ти млн пар оснований) представляет 
довольно большой участок делеции. 

 

Речевое развитие 
Развитие речевой деятельности происходит с задержкой, и детям необходима 
поддержка в использовании альтернативных средств коммуникации (как например 
рисунки и жесты), пока они не смогут выразить свои потребности и чувства. 
Подавляющее большинство людей с синдромом Якобсена способны обучиться речевой 
деятельности, а некоторые начинают разговаривать свободно. Однако достичь таких 
показателей возможно не у всех детей, и многие дети воспринимают речь (рецептивная 
речь) на более высоком уровне, чем могут разговаривать сами (экспрессивная речь).  
В ходе небольшого опроса 11 пациентов в возрасте от 2,5 до 26 лет исследователи 
определили ряд особенностей речевых и языковых расстройств, с которыми они 
сталкиваются. Поскольку четыре участника исследования не разговаривали на момент 
исследования, на несколько вопросов ответили только семь пациентов. 
Как правило, природа и степень расстройств значительно отличались у разных 
пациентов: 7/11 могли определенным образом разговаривать и 4/11 общались 
невербально. Большинство пациентов (5/7) с трудом произносили все звуки на родном 
языке, и еще большее количество (6/7) с трудом произносили указанные звуки в составе 
слов, поэтому слова обычно упрощались. Большинство опрошенных пациентов (5/7) 
было трудно или невозможно понять, и только один пациент разговаривал отчетливо. В 
то время как голос большинства пациентов (4/7) звучал обычно, у некоторых голос мог 

Пары 
оснований 
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звучать слишком тихо, хрипло или громко, и у двух пациентов были проблемы с 
резонированием. Два пациента не разговаривали свободно, в том смысле, что у них 
была задержка с воспроизведением звуков, обычно в начале слова. Потеря слуха была 
обычным явлением из-за частых воспалений среднего уха у 9/11 пациентов.  
 

 Поведение  
В связи с отсутствием опубликованных исследований, информация представлена из 
опыта семей с наличием заболевания. В рамках довольно разнообразной картины, у 
некоторых детей обнаруживают уязвимость к поведенческим расстройствам. 
Некоторые дети ведут себя вызывающе и привлекают внимание. У некоторых детей 
обнаруживают демонстративные эмоциональные вспышки, но их частота, как и частота 
всех проявлений агрессии обычно уменьшаются после развития речи. У некоторых 
детей развивается компульсивное поведение (как например, измельчение разных 
предметов). У многих детей диагностируют синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью (ADHD). В целом, поведение детей, вероятно, улучшается в 
структурированной среде, и существует предположение, что такие дети более склонны 
к контакту со взрослыми, чем с детьми своего возраста. Семьи, имеющие отношение к 
указанной проблеме, в случае если ребенок начинает бить или кусать других или 
проявляет признаки навязчивого поведения, должны обращаться за своевременной 
поддержкой. 
Недавнее исследование, в котором участвовали 5 мальчиков и 12 девочек с синдромом 
Якобсена (в возрасте 3–21 лет) подтверждает, что поведение 8 из 17 детей 
соответствует диагнозу «расстройство аутистического спектра (РАС)». Это означает, 
что для обеспечения своевременной поддержки важно определить наличие симптомов. 
Размер делеций у указанных детей составил от 8,7 до 14,6 Мб. Связи между размером 
делеции и наличием аутизма не обнаружили. (Akshoomoff 2015).  
 

Расстройство сна 
Семьи 43 человек с синдромом Якобсена в возрасте 1–25 лет приняли участие в 
исследовании сна (Maas 2008). Исследование подтвердило, что у подавляющего 
большинства участников исследования (77%), шесть из которых были взрослого 
возраста, на момент исследования отсутствовали расстройства сна. У около четверти 
субъектов исследования обнаружили расстройства сна (нарушение сна в течение не 
менее одной ночи в неделю), а нарушения сна у некоторых субъектов исследования 
были более серьезными (нарушение сна в течение трех или более ночей в неделю). 
Наиболее распространенной проблемой был частый лунатизм, а также раннее 
пробуждение (ранее 5 часов утра) и трудности с засыпанием. Родители сообщили о 
наличие расстройств сна на момент исследования или в прошлом у более половины 
детей (54%). У большинства детей указанные проблемы продолжались не менее года. 
Другие симптомы включали беспокойный сон (60%), необычайно высокий уровень 
дневной активности (41%) и требование, чтобы рядом находился другой человек при 
укладывании спать или засыпании (25%).  
Количество детей с наличием беспокойного сна (60%) выше относительно случаев с 
другими расстройствами, как например, у детей с серьезными интеллектуальными 
нарушениями (41%); детей с разными видами интеллектуальных нарушений (21%); 
детей с расстройствами аутистического спектра (45%); людей с синдромом Ангельмана 
(25%); и людей с синдромом кошачьего крика (24%). Беспокойный сон может 
указывать на низкое качество сна. 
 
  

Моторное развитие 
Хотя дети с синдромом Якобсена достигают основных этапов физического и 
умственного развития несколько позже, чем другие дети, важно, что развитие не 
останавливается. Полномасштабное исследование и данные фонда Unique 
подтверждают, что все дети научились ходить. Для этого, в большинстве случаев, дети 
преодолели гипотонию (наличие мышечной слабости, низкого мышечного тонуса), а 
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некоторым детям для лечения указанных расстройств, как например деформация стопы 
(косолапость) и ригидность мышц стопы и голени также потребовались специальные 
ортопедические вмешательства.  
Характерно позднее развитие моторики рук и зрительной координации движений рук 
(мелкой моторики), но при вмешательстве на ранней стадии и последовательной 
реабилитационной терапии, подавляющее большинство детей учатся самостоятельно 
принимать пищу и одеваться, писать и пользоваться компьютером. 
  

Проблемы со здоровьем 
 Нарушения гемостаза 
У 88,5% новорожденных детей обнаруживают нарушения системы гемостаза, 
известные как синдром Пари — Труссо (Mattina 2009). Указанные дети склонны к 
частому возникновению гематом или наличию обильного кровотечения при любом 
взятии крови и подвержены повышенному риску развития внутренних кровотечений. 
Даже носовое кровотечение может привести к значительной кровопотере. 
Причиной является делеция гена FLI1 (Favier 2015). Делеция гена ETS1 также, по-
видимому, играет роль в развитии тромбоцитопении (Carpinelli 2015).   
Возникает двоякая проблема — у новорожденных детей обнаруживают низкое 
содержание тромбоцитов — клеток крови, которые способствуют образованию 
тромбов. Кроме того, даже при повышении содержания тромбоцитов до нормального 
уровня, которое обычно бывает в детском возрасте, нарушения функций тромбоцитов 
остаются. Тяжесть нарушений значительно варьируется — они могут быть как трудно 
обнаруживаемыми, так и опасными для жизни, но у детей с синдромом Якобсена в 
течение всей жизни существует риск развития сильного кровотечения. 
Для детей с синдромом Якобсена необходимо проведение коагуляционных тестов. 
Кроме того, детям с синдромом Якобсена, которые перенесли оперативное 
вмешательство, необходимо переливать тромбоцитарную массу; им не следует 
принимать общеизвестные лекарственные средства, которые влияют на функции 
тромбоцитов, включая ибупрофен; и им следует применять назальный спрей, 
содержащий десмопрессин/вазопрессин (Десмоспрей (Desmospray), DDAVP), так как он 
может ускорить свертывание, в случае возникновения сильного кровотечения. 
 

 Сердечно-сосудистая система 
Почти у половины новорожденных с синдромом Якобсена отсутствует патология 
сердечно-сосудистой системы, но у чуть более половины навороженных детей с 
синдромом Якобсена (56%) обнаруживают аномалии развития сердечно-сосудистой 
системы, которые вполне вероятно могут нуждаться в реконструктивном 
хирургическом вмешательстве (Mattina 2009). Настоятельно рекомендуется проведение 
кардиологического обследования у всех новорожденных с синдромом Якобсена с 
последующим мониторингом через каждые три года, поскольку со временем могут 
возникнуть некоторые менее тяжелые состояния.  
Наиболее распространенные аномалии развития сердечно-сосудистой системы 
включают: наличие отверстия между левой и правой нижними камерами сердца (дефект 
межжелудочковой перегородки, ДМЖП) или аномалий развития левых отделов сердца 
(из которых кровь транспортируется по всему организму) с частыми поражениями 
аорты — главной артерии, ведущей от сердца. Наиболее серьезной формой нарушения 
является синдром гипоплазии левых отделов сердца — недоразвитие камер и клапанов 
левых отделов сердца. Синдром гипоплазии левых отделов сердца обнаруживают у 5% 
новорожденных с синдромом Якобсена, что в 250 раз превышает частоту 
возникновения у других новорожденных (Mattina 2009).  
Указанные аномалии развития сердечно-сосудистой системы могут быть вызваны 
делецией гена ETS1. Дальнейшие исследования продолжаются (Favier 2015).  
К сожалению, около 20% детей с синдромом Якобсена умирают в возрасте до 2 лет из-
за серьезных аномалий развития сердечно-сосудистой системы и нарушений 
коагуляции (Mattina 2009).  
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  Мочевыделительная система и половые органы 
У новорожденных мальчиков существует повышенный риск обнаружения врожденного 
крипторхизма (неопущение яичек в мошонку). Если не происходит своевременное 
опущение яичек естественным образом, возможно проведение небольшого 
хирургического вмешательства для их опущения и закрепления в мошонке. 
Примерно у одного ребенка из 10 обнаруживают аномалии развития 
мочевыделительной системы. К ним относятся: единственная почка, удвоение 
мочеточников (структуры, соединяющие почки и мочевой пузырь), гидронефроз 
(увеличение объема) и поликистоз почек (Mattina 2009). По причине возможных 
аномалий развития, детям с синдромом Якобсена необходимо проведение 
ультразвукового исследования (УЗИ) органов мочевыделительной системы.   
 

 Пилоростеноз и другие аномалии развития желудочно-кишечного тракта 
Риск развития пилоростеноза намного выше, чем у других новорожденных. По причине 
сужения или перекрытия выходного отверстия из желудка в кишечник, у 
новорожденных детей с пилоростенозом возникает интенсивная и многократная рвота. 
Тенденцию к возникновению нарушения обнаруживают в возрасте от двух до шести 
недель, и указанное состояние требует немедленного оперативного вмешательства. 
Другие описанные аномалии развития кишечника включают недоразвитие, сужение или 
атрезию ануса или аномальное расположение ануса в передней части тела (передняя 
эктопия ануса), кишечную непроходимость, вызванную отсутствием части желудочно-
кишечного тракта (атрезия двенадцатиперстной кишки), или наличием ткани 
поджелудочной железы, окружающей кишку (кольцевидная поджелудочная железа), а 
также нарушение расположения кишечника (мальротация) (Mattina 2009).  
 

 Запор 
Запор обнаруживают практически у половины детей с терминальной делецией 11q 
хромосомы. Возникновение запора чрезвычайно распространено у новорожденных и 
детей с другими хромосомными аномалиями и, вероятно, частично связано с низкой 
физической активностью. Если применение средств, подходящих для других детей 
(больше жидкости, больше клетчатки, больше физических упражнений) 
нецелесообразно, необходимо назначить медикаментозное лечение. 
 

 Нарушения со стороны органа зрения 
Детям с синдромом Якобсена рекомендовано регулярное наблюдение у офтальмолога. 
Наиболее распространенными проблемами со зрением являются косоглазие (страбизм) 
и наличие дальнозоркости или близорукости, которые возможно скорректировать. У 
незначительного количества детей обнаружили необычный симптом — наличие в 
задней части глаза извитых кровеносных сосудов, питающих сетчатку, причем этот 
симптом не влияет на качество зрения и его значение не изучено. У некоторых детей 
обнаруживают радужную оболочку в форме «замочной скважины». Указанный 
симптом называется колобома, является дефектом развития и до момента, пока в 
процесс не вовлечены внутренние структуры глаза, не влияет на качество зрения. У 
некоторых детей обнаруживают катаракту (Mattina 2009).  
 

 Головной мозг 
Исследования головного мозга методом ультразвуковой диагностики, КТ или МРТ 
сканирования или при вскрытии подтвердили наличие некоторых структурных 
нарушений головного мозга у 65% пациентов с синдромом Якобсена. К ним относятся: 
увеличение желудочков мозга с или без поражения спинного мозга; атрофия мозга 
(уменьшение объема); отсутствие пучка нервных волокон, связывающих правое и левое 
полушарие мозга (агенезия мозолистого тела); поверхность мозга более гладкая и 
характерно отсутствие предполагаемого количества извилин (пахигирия); медленное 
развитие естественного процесса изоляции нервных волокон (миелинизация) (Mattina 
2009).  
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 Скелет и конечности 
Помимо преждевременного сращения костных пластинок черепа (краниосиностоз), у 
14% пациентов с синдромом Якобсена обнаружили и другие аномалии скелета. 
Указанные аномалии включают поражения позвоночного столба: наличие скрытой 
формы расщепления дужек позвонков (нарушение формирования одной или нескольких 
костей, образующих позвоночный столб), а также аномальное формирование части 
костей, образующих позвоночный столб (аномалия развития тела позвонка). Другие 
аномалии затрагивают кости грудной клетки и включают аномальное количество ребер. 
Возможно формирование коротких конечностей и образование дополнительных 
пальцев рук или ног. У около 20% новорожденных, детей или взрослых пациентов 
обнаруживается вывих бедра, искривление позвоночника (сколиоз), плоскостопие или 
косолапость (Mattina 2009). 
 

 Инфекционные заболевания и инфекционные заболевания среднего уха 
Рекомендуется провести обследование иммунной системы у всех детей с синдромом 
Якобсена. Несмотря на полученные ранее результаты, в ходе недавнего исследования в 
Нидерландах подтвердили наличие врожденного иммунодефицита у 6 детей с 
синдромом Якобсена. Показателями наличия иммунодефицита являются понижение 
содержания B- и T- лимфоцитов (лейкоциты, участвующие в иммунном ответе) и NK-
клеток (естественные киллеры), также участвующих в иммунном ответе. Причиной 
иммунодефицита, возможно, является делеция генов ETS1 или FLI1. Дальнейшее 
исследование продолжается (Dalm 2015).  
Инфекционные заболевания среднего уха и придаточных пазух носа являются широко 
распространенными относительно других детей с хромосомными аномалиями 
(заболевания обнаружены у 42 из 78 обследованных детей, частота возникновения 
54%). Рецидивирующие инфекционные заболевания могут вызывать, в некоторой 
степени, временные нарушения слуха, и многим детям нужны специальные трубки для 
вентиляции среднего уха. У некоторых детей также возможно возникновение 
постоянных нарушений слуха. 
  

 Гормональные аспекты 
У детей с синдромом Якобсена описан дефицит тиреотропного гормона (ТТГ), а также 
дефицит гормона роста (ИФР) (см. раздел «Рост и внешний вид», страницы 5–6). Детям 
с синдромом Якобсена необходимо определение содержания ИФР-1 и ТТГ (Mattina 
2009). 
  

Период полового созревания 
Отсутствие большого количества информации подтверждает, что половое созревание 
протекает нормально. У девочек возможно наличие меноррагий из-за базового 
нарушения гемостаза, и семьи должны проконсультироваться с эндокринологом.  
 

Взрослые пациенты 
Отсутствие большого количества информации подтверждает, что взрослые пациенты с 
наличием терминальной делеции 11q хромосомы могут вести счастливую, ограниченно 
самостоятельную, полноценную и достойную жизнь. Участники фонда Unique работают 
на добровольной и оплачиваемой работе с частичной занятостью и, с наличием 
поддержки, независимо проживают вдали от своих семей.  
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Данная брошюра не может заменить профессиональную медицинскую консультацию. По всем 
вопросам, касающимся здоровья, генетических отклонений и их лечения, семьям необходимо 
проконсультироваться у специалиста.  В генетике информация меняется очень быстро и, хотя 
предоставленная в этой брошюре информация является актуальной на момент публикации, позже 
некоторые факты могут измениться. Unique старается быть в курсе последних изменений и, по 
мере необходимости, переиздает свои брошюры. Данная брошюра подготовлена фондом Unique и 
проверена докотором Полом Гроссфелдом, педиатром-кардиологом, Калифорнийский 
университет, и профессором Мэй Халтен, (бакалавр наук, доктор философии и медицины, член 
Королевской коллегии патологов, доктор медицинской генетики, университет Уорик, 
Великобритания), 2005. Брошюра дополнена 07/09. 
Брошюра обновлена в 2016 докторами Dr Saskia van der Crabben (clinical geneticist), Marloes Brouns-
van Engelen, MSc (Erfocentrum), Professor Conny van Ravenswaaij-Arts (UMC Groningen) and Mieke 
van Leeuwen, MSc (VGnetwerken), with special thanks to Annet van Betuw (VanBetuwAdvies), Marja 
de Kinderen, MSc (PROK Projectmanagemententrainingen), Joyce Schaper (Chromosome Foundation) 
and Dr Sarah Wynn, BSc(Hons) PhD DIC (Unique).            Copyright © Unique 2016 
 
Перевод на русский язык выполнила Коровко Анастасия Игоревна, врач-генетик, ЦГРМ 
"Генетико", Москва, Россия.  Russian translation 2019 (EV/CA)           Copyright © Unique 2019 
Version 1.1 (CA) 
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